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Выход волокнистой фракции при лазерной абляции политетрафторэтилена (ПТФЭ), предварительно обработанного 
ионизирующим излучением, характеризуется немонотонной зависимостью от дозы облучения. Предложена схема тер-
мохимических процессов в зоне воздействия лазерного луча на ПТФЭ с участием кислорода и тетрафторэтилена 
(ТФЭ), качественно объясняющая особенности дозовой зависимости интенсивности волокнообразования при лазерной 

абляции -облученного ПТФЭ. 
 

Введение 
В начале 80-х годов прошлого века был обна-

ружен эффект образования волокон ПТФЭ при 
действии ИК-излучения СО2-лазера на блочный 
ПТФЭ в вакууме [1]. Волокна вытягиваются из 
расплава ПТФЭ потоком газообразного ТФЭ, об-
разующегося в результате лазерного разложения 
ПТФЭ. На основе этого эффекта в ИММС НАН 
Беларуси была разработана технология лазерной 
переработки ПТФЭ в волокнисто-пористые мате-
риалы [2], которые нашли применение в технике в 
виде фильтров специального назначения. С це-
лью совершенствования данной технологии изу-
чалось влияние на выход волокон температуры 
предварительного нагрева блока ПТФЭ, давле-
ния газов в вакуумной камере, а также дозы 

предварительного -облучения образцов ПТФЭ, 
которые затем подвергались лазерной абляции. 

 

Основная часть 
В результате экспериментов по определению 

выхода волокон при лазерной абляции ПТФЭ в 

зависимости от дозы предварительного -
облучения образцов блочного ПТФЭ была полу-
чена кривая, изображенная на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. График зависимости выхода волокнистых про-
дуктов при лазерной абляции ПТФЭ от дозы предвари-

тельного -облучения 
 

Увеличение выхода волокон с увеличением 

дозы -облучения в области больших доз объяс-

няется тем, что при -облучении ПТФЭ происхо-
дят разрывы С-С-связей в макромолекулах. Это 
приводит к укорачиванию цепей макромолекул, 
увеличению их подвижности в расплаве, умень-
шению вязкости расплава ПТФЭ при сопостави-

мых температурах и облегчает газодинамическую 
вытяжку волокон из расплава. Однако наличие 
минимума и максимума на кривой в области ма-

лых доз -облучения требует дополнительного 
объяснения. 

В работе [3] приведен график зависимости 

вязкости расплава ПТФЭ при 350С от дозы 

предварительного -облучения, изображенный на 
рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. График зависимости вязкости расплава ПТФЭ 

при 350 0С от дозы предварительного -облучения [3] 

Cравнивая вид графиков на рисунках 1 и 2, 
можно отметить, что минимуму выхода волокон 
на рис. 1 примерно соответствует максимум вяз-
кости на рис. 2, а уменьшению вязкости расплава 

ПТФЭ с увеличением дозы -облучения соответ-
ствует рост выхода волокон при лазерной абля-

ции -облученного ПТФЭ. Наличие максимума 
вязкости расплава ПТФЭ авторы работы [3] объ-
яснили возможным сшиванием цепей ПТФЭ при 

малых дозах -облучения, однако, не показали, за 
счет чего может происходить такая сшивка. Как 
показано ранее в работе [4], выход волокон при 
лазерной абляции предварительно облученного 
ПТФЭ изменяется антибатно по отношению к об-
наруженному  в работе  [3] характеру  изменения  
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вязкости расплава -облученного ПТФЭ. 
Чтобы объяснить экстремумы на кривой 

рис. 1, необходимо учесть, что блочный ПТФЭ не 
является абсолютно однородным материалом. 
Еще на стадии синтеза порошка ПТФЭ в него под 
высоким давлением диффундирует некоторое 
количество ТФЭ. Для получения блочного ПТФЭ 
порошок прессуют, при этом невозможно удалить 
весь воздух между частицами порошка. При спе-
кании спрессованного блока ПТФЭ при 3800С 
происходит термическое разложение незначи-
тельного количества ПТФЭ с выделением допол-
нительного количества ТФЭ. После спекания бло-
ка ПТФЭ в него медленно диффундирует воздух. 

Таким образом, в блочном ПТФЭ перед -
облучением присутствует некоторое количество 

газообразного кислорода и ТФЭ. При -облучении 
ПТФЭ происходят разрывы связей С-С и С-F с 
образованием первичных (1) и вторичных (2) мак-
рорадикалов, причем вторичных радикалов обра-
зуется примерно в 10 раз больше, чем первич-
ных: 

~CF2–CF2–CF2~  →  ~CF2•  +  • CF2–CF2~      (1) 
 ~CF2–CF2–CF2~  →  ~CF2–C•F–CF2~  + •F    (2) 
Имеющийся в ПТФЭ кислород активно реаги-

рует с образовавшимися макрорадикалами с об-
разованием перекисных радикалов: 

~CF2–CF2•  +  O2  →  ~ CF2–CF2–O–O•            (3) 
~CF2–C•F–CF2~  +  O2  →  ~CF2–CF–CF2~      (4) 

                                                     │ 
                                                     O–O• 

При нагревании, в том числе при лазерной 
абляции, происходит распад этих перекисных 
радикалов: 
~CF2–CF2–O–O•  →  ~ CF2• +  COF2 +  •O•          (5) 
~CF2–CF–CF2~  →  ~CF2•  +  F–C–CF2~  +  •O•   (6) 
          │                                        ║    
          O–O•                                 O     

Таким образом, наличие кислорода приводит к 
интенсивному распаду цепей макромолекул 

ПТФЭ при -облучении в результате протекания 
реакций (2), (4) и (6). Это приводит к уменьшению 
молекулярной массы ПТФЭ и уменьшению вязко-
сти его расплава, что дает увеличение выхода 
волокон при последующей лазерной абляции и 
обусловливает появление максимума на кривой 
зависимости выхода волокнистых продуктов при 
лазерной абляции ПТФЭ от дозы предваритель-

ного -облучения в момент полного расходования 
имевшегося кислорода. Увеличение количества 
кислорода в блоке ПТФЭ будет приводить к уве-
личению высоты максимума и смещению его в 
область более высоких доз.  

При увеличении дозы поглощения -излучения 
происходит израсходование имевшегося в блоке 
ПТФЭ кислорода в ходе вышеуказанных реакций 
и далее с макрорадикалами начинает реагиро-
вать имеющийся ТФЭ, который ранее не мог кон-
курировать с кислородом из-за существенно 
меньшей скорости диффузии: 
~CF2–CF2• +n CF2=CF2 →  
                               →  ~CF2–CF2–(CF2–CF2)n•     (7) 
 ~CF2–C•F–CF2~  +  n CF2=CF2 →  
                                          → ~CF2–CF–CF2~       (8) 
                                                         │  
                                                        (CF2–CF2)n•  

При прививке боковых цепей по реакции (8) 
происходит увеличение средней молекулярной 
массы ПТФЭ, что уменьшает подвижность мак-
ромолекул и увеличивает вязкость расплава. Это 
ухудшает условия вытяжки волокон при лазерной 
абляции и точке минимума выхода волокон на 
кривой рис. 1 соответствует почти полное израс-
ходование ТФЭ, имевшегося в блоке ПТФЭ, на 
реакции (7) и (8). 
 

Заключение 
Наличие максимума на кривой зависимости 

выхода волокон при лазерной абляции ПТФЭ от 

дозы предварительного -излучения обусловлено 
интенсивным разрывом цепей макромолекул 
ПТФЭ за счет реакций с участием кислорода, 
имеющегося в небольшом количестве в блоке 
ПТФЭ. Наличие минимума на этой кривой явля-
ется следствием прививочной полимеризации 
газообразного ТФЭ, также имеющегося в блоке 
ПТФЭ. 
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The output of fiber fraction at laser ablation of polytetrafluoroethylene (PTFE) preliminary treated with ionizing radiation is 

characterized by non-monotone dependence on dose of irradiation. The set of thermochemical reactions involving oxygen and 
tetrafluoroethylene (TFE) is proposed for explanation of the features of dose dependence of fiberization intensity at laser abla-
tion of γ-irradiated PTFE. 


