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Исследовано влияние электронного облучения на теплопроводность линейного полимера  политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) и композитов (гетинакса, текстолита) в интервале температур 80-330 К.  Получены температурные зависимости 
теплопроводности ПТФЭ и композитов при различных дозах облучения. Установлено, что облучение до дозы 2 МГр 
приводит к значительному снижению значений теплопроводности ПТФЭ и композитов.  

 
Введение 

Данные о влиянии ионизирующего излучения 
на теплофизические характеристики полимерных 
материалов и композитов представляют особый 
интерес. Это вызвано двумя причинами. Во-
первых, тепловой режим элементов конструкций 
объектов новой техники, работающих в условиях 
воздействия мощных потоков ионизирующих из-
лучений, определяется значениями термических 
констант материалов. Во-вторых, температурные 
и дозовые зависимости теплопроводности позво-
ляют судить о структуре полимеров. В-третьих, 
воздействие ионизирующих излучений в зависи-
мости от особенностей строения макромолекул 
исходного вещества, условий облучения, темпе-
ратуры полимера, его фазового состояния и дру-
гих факторов приводит к существенным измене-
ниям структуры полимера: превращению из ли-
нейного в пространственный, увеличению или 
уменьшению молекулярного веса, накоплению 
одних и исчезновению других типов связей и т.п.,  
обусловленных протеканием  в полимере  как 
обратимых, так и необратимых радиационных 
эффектов. Обратимые радиационные эффекты 
представляют собой изменения свойств, возни-
кающих в процессе радиационного воздействия и 
исчезающие после его прекращения. Необрати-
мые радиационные эффекты связаны с измене-
нием свойств, накапливающихся в процессе воз-
действия и остающихся неизменными после его 
прекращения.  

Естественно, что все эти изменения будут не-
посредственно сказываться на разнообразных 
свойствах материала и могут приводить как к 
улучшению одних, так и к ухудшению других тех-
нических характеристик. Характер изменения фи-
зических параметров у облученного полимера 
будет зависеть от того, какие именно структурные 
изменения, влияющие на данные свойства, про-
текают, а степень изменения самой характери-
стики будет определяться глубиной структурных 
превращений, зависящей от дозы облучения, 
типа полимера, физического состояния до облу-
чения, условий облучения и т.д. Исследование 
воздействия ионизирующих излучений на тепло-
физические и механические свойства могут дать 
ценную информацию о взаимосвязи его структу-
ры и свойств. Однако, несмотря на важность све-
дений о влиянии радиационного воздействия на 
теплопроводность полимеров и композитов, экс-
периментальные данные в этой области весьма 

немногочисленны. В связи с этим в настоящей 
работе приведены результаты исследований  
влияния ионизирующего излучения на величину 
теплопроводности линейного полимера и компо-
зитов. 

 
Основная часть 

Измерения теплопроводности полимера и 
слоистых пластиков проводились на автоматиче-
ской установке ТАУ – 5,  предназначенной  для 
комплексного измерения тепло- и температуро-
проводности  твердых монолитных материалов, 
тонких пластин с низкой теплопроводностью в 
интервале температур 80 – 330 К. Облучение 
проводилось на воздухе ускоренными электрона-
ми с энергией  6 МэВ при мощности Р = 3 Гр/с и 
температуре облучения То = 303 К при различных 
дозах облучения. Исследуемые образцы ПТФЭ  и 
композитов представляли собой таблетки диа-
метром  d = 2,5 см, толщиной  h = 5 мм. Образцы 
ПТФЭ вырезались из монолитного цилиндрического 
образца фторопласта Ф-4. В данной работе иссле-
дуются слоистые пластики электроизоляционного 
назначения, которые относятся к числу листовых 
слоистых пластиков, представляющих собой 
слоистые прессованные материалы, изготов-
ленные из двух и более слоев наполнителей орга-
нического происхождения для гетинакса и тексто-
лита и неорганического для стеклотекстолита, про-
питанных различными связующими. 

Основные характеристики представлены в 
таблице. 1. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики слоистых пласти-
ков 
Вид 
пла-
стика 

Плот
ность 
кг/м3 

связую
щее 

Наполни-
тель 

Содер. 
напол-
я, % 

Со-
дер
ж. 
связ
-о, 
% 

 
Гети-
накс 
"ЛГ" 

 
1250-
1350 

 
Эпок-
сидн 
смола 

 
лавсан 

 
60+2 

 
40+
2 

Тек-
столит 
"ВЧ" 

1300-
1450 

Фе-
ноль-
ная  
смола 

 
шифон 

 
52+4 

 
48+
4 

 
На рис. 1 представлена экспериментальная 

температурная зависимость теплопроводности 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) в интервале 80 - 
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330  К, облученного электронами до доз 0,04; 1 и 
2 МГр. 

 
 

 
Поглощенная доза D:  (▲) – 0; (●) – 0.05;  (○) – 1; (□) – 2 
МГр. 
Рис. 1. Зависимость теплопроводности ПТФЭ от темпе-
ратуры измерения Ти 

 
Как видно из рисунка 1 теплопроводность λ  

растет линейно с ростом температуры, как для 
необлученного, так и для облученных дозами 0,04 
и 1 МГр от 240 до 280 К.  При температурах Т1 = 
293о и Т2 = 303 К λ необлученного ПТФЭ скачко-
образно возрастает. При высоких температурах  
значения теплопроводности опускаются до пер-
воначальных значений. 

Линейное возрастание теплопроводности от 
температуры можно объяснить, исходя из двух-
фазной модели, предложенной в работе [1]. Зна-
чение λ для кристаллической фазы увеличивает-
ся с повышением температуры, так  как для 
сложных кристаллов, к  каким относятся кристал-
лы ПТФЭ, длина свободного пробега фононов 
сопоставима с длиной свободного пробега для 
аморфной фазы. Поскольку λк > λа, то значения λ 
для ПТФЭ должны расти с увеличением степени 
кристалличности, что согласуется с нашими дан-
ными.  

Скачкообразное увеличение теплопроводно-
сти при температурах Т1 и Т2 связано с фазовыми 
переходами первого рода. Аналогичное увеличе-
ние теплопроводности при данных температурах 
наблюдалось в работе [2], которое авторы связа-
ли с фазовыми переходами первого рода в кри-
сталлической решетке ПТФЭ. Облучение до дозы 
D = 1 МГр при мощности дозы Р ~ 3 Гр/с привело 
к увеличению λ на 2 %. Причем кривые темпера-
турной зависимости теплопроводности образцов 
ПТФЭ, облученных до доз D = 0.05 и 1 МГр лежат 
выше кривой для необлученного. Увеличение те-
плопроводности облученного поли-
тетрафторэтилена дозами 0,05; и 1 МГр при одних 
и тех же температурах (рис.1) можно объяснить 
увеличением степени кристалличности.  

Количественные данные об увеличении сте-
пени кристалличности при облучении имеются в 
работе [2]. Такое явление связывают с тем, что в 
процессе радиационной деструкции фрагменты 
молекул подстраиваются друг к другу, образуя 
небольшие кристаллиты [3]. 

Одновременно наблюдались снижения темпе-
ратур Т1 и Т2  на 1о К для дозы D = 0.05 МГр и на  
13 К при D  = 1 МГр и уменьшение амплитуды 
пиков. Облучение до дозы  D = 2 МГр привело к 
уменьшению теплопроводности λ на 2 %, сниже-
нию температуры Т1 на  33 К и исчезновению 
температуры Т2. 

Снижение λ при облучении до дозы D = 2 МГр 
обусловлено процессами деструкции, приводя-
щие к разупорядочиванию структуры ПТФЭ.  

Результаты исследований влияния облучения и 
температуры на теплопроводность слоистых пла-
стиков гетинакса «ЛГ» и текстолита «ВЧ» пред-
ставлены на рис. 2-3.  

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость теплопроводности 
гетинакса "ЛГ" при различных дозах облучения: 1-0; 2-
0,1; 3-0,4; 4-0,8; 5-1 МГр 

 
Для слоистых пластиков в данном интервале 

температур, независимо от дозы облучения, ха-
рактерно почти линейное увеличение тепло-
проводности с ростом температуры (рис. 2-3). С 
увеличением дозы облучения теплопроводность 
пластиков уменьшается (ухудшается). Значитель-
ное уменьшение теплопроводности для пластиков 
происходит в области низких температур (80-240 
К). Очень чувствительным к облучению оказался 
текстолит "ВЧ". При малой дозе 0,02 МГр его теп-
лопроводность значительно уменьшилась на всем 
интервале температур. Ухудшение теплопровод-
ности в зависимости от дозы облучения при одних 
и тех же температурах (рис. 2 и 3) для каждого 
слоистого пластика различно. Для гетинакса "ЛГ" 
при дозе 0,8 МГр и температуре 160 К теплопро-
водность уменьшилась в сравнении с необлучен-
ным на 49%, у текстолита "ВЧ" – на 69%.  

Эти результаты говорят о том, что радиацион-
ный эффект от облучения электронами, прояв-
ляемый на теплофизических свойствах слоистых 
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 Рис. 3. Температурная зависимость теплопроводности 
текстолита "ВЧ"  при различных дозах облучения: 1-0; 2-
0,1; 3-0,4; 4-0,8; 5 -1 МГр. 

 
пластиков, весьма существенен. Одинаковый вид 
кривых изменения теплопроводности в зависимо-
сти от температуры облученных и необлученных 
композитов говорит о том, что механизм переноса 
тепла у облученных композитов тот же, что и не-
облученных. 

Уменьшение теплопроводности слоистых пла-
стиков при увеличении дозы облучения непосред-
ственно связано с превалирующим процессом де-
струкции компонент композита. 

 
Заключение 

Получены температурные зависимости тепло-
проводности  линейного полимера ПТФЭ и компо-
зитов гетинакса «ЛГ» и текстолита «ВЧ» при раз-
личных дозах облучения в интервале  температур 
80 - 330 К. Установлено, что облучение электрона-
ми приводит к значительному  уменьшению значе-
ния коэффициента теплопроводности как ПТФЭ, 
так и композитов, особенно при дозе облучения 2 
МГр. На кривой температурной зависимости тепло-
проводности ПТФЭ обнаружены два пика при тем-
пературах Т1 =  293 К и Т2 =303 К, которые после 
облучения смещаются в область низких темпера-
тур. 
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Effect of electron radiation on the heat conductivity of linear polymer polytetrafluoeroethylene and composites in the tem-
perature range 80 - 330 K were investigated. The temperature dependences of the heat conductivity PTFE and composites at 
the various doses of irradiation were obtained. It was established that irradiation of polymer and composites comes to essential 
decreasing of the heat conductivity of PTFE and composites. 

 


