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ОБЩАЯ ХАРАК1 ЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В  космических  аппаратах  (КА),  используемых  для  решения  различных  научных  и 

прикладных задач в ближнем  и дальнем  Космосе, широко используются  разнообразные 

полимерные  материалы  Среди  полимерных  материалов  в  качестве  терморегулирую

щих  покрытий  и  экранновакуумной  изоляции  наиболее  широко  используются  поли

имидные,  фторполимерные  пленки,  а  также  металлизированные  полимерные  пленки 

Поэтому  на поверхности орбитальной  космической  станции «Мир»  были долговремен

но  экспонированы  полиамидные,  фторполимерные  пленки, односторонне  алюминиро

ванные  нолиимидные  пленки  и  пленки,  состоящие  из полиимидной  основы  и тонкого 

слоя  фторполимера 

Целью  настоящей  работы  было  проведение  систематических  исследований  поли

мерных  пленок,  а именно  фторполимерных  пленок  марок Ф4МБ и FEP100 А  (фирма 

«Дюпон»),  полиимидных  птенок  марки  ПМ1Э,  защищенных  в  космосе  кварцевыми 

стеклами,  двойных  полиимидфторполимерных  пленок,  односторонне  алюминирован

ных полиимидных  пленок марки  ПМ1УЭОА 

Одна  из  задач  работы  состояла  в том,  чтобы  сравнить  деградацию  полиимидных  и 

фторполимерных  пленок,  прошедших  натурные  испытания  на  станции  «Мир»  в  иден

тичных  условиях  К этой  части работы  примыкают  исследования  изменений  свойств  и 

структуры  двойных  (ламинатных)  пленочных  материалов,  состоящих  из  полиимидной 

пленки  с нанесенным тонким  слоем фторполимера  и пленок односторонне  алюминиро

ванного почиимида  Целью этого раздела рабогы был поиск ответа на вопрос, могут ли 

такие пленки обладать более высокой  космической  стойкостью, чем  полиимидные 

Одной из важных задач космического  материаловедения  является  получение данных 

о поведении  полимерных  материалов,  если  в условиях  полета  изменить  вид, интенсив

ность и длительность  воздействия  факторов космического  пространства  (ФКП)  Одним 

из основных  ФКП, опредепяющих  деградацию  полимерных  материалов,  является  воз

действие  электромагнитного  излучения  Солнца  Однако  до  сих  пор  надежно  не  уста

новлено,  какой  именно  частотный  спектр  солнечного  космического  излучения  и  в ка

кой  степени  определяет  деградацию  полимеров  Для  получения  ответа  на  эти  вопросы 

на станции  «Мир» был  проведены  эксперименты  по изменению длительности  экспони

рования  и  спектрального  состава  воздействующего  на  полимер  солнечного  космиче

ского излучения 
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Цель  работы 

Провести  исследования  свойств  и  структуры  полимерных  пленочных  материалов, 

прошедших  экспонирование  на орбитальной  космической  станции «Мир» в течение  28 

и 42  месяцев, а именно, сополимеров тетрафторэтилена  с гексафторпропиленом  марок 

Ф4МБ  и FEP100 А, полиимидных  пленок  марки ПМ1Э, двойных  пленок  полиимид

фторполимер, односторонне  алюминированных  полиимидных  пленок марки  ПМ1УЭ

ОА  Сравнить  изменения  поверхностных  и оптических  свойств,  структуры  и  химиче

ского  строения  пленочных  полимерных  материалов,  экспонированных  в условиях  воз

действия  всей  совокупности  факторов  космического  пространства,  а также  защищен

ных  полимерными  пленками  и  кварцевыми  стеклами  Изучить  изменения  свойств  и 

структуры полимерных  пленок в зависимости от химического  строения  макромолекул, 

состава полимерной композиции, металлизации поверхности пленки 

Научная новизна  работы 

1  Проведены систематические  исследования свойств и структуры  фторполимерных, 

полиимидных  и  двойных  полимерных  пленочных  материалов,  прошедших  натурные 

испытания в течение 28 и 42 месяцев на орбитальной космической станции  «Мир» 

2  Проведены  исследования  экспонированных  в  Космосе  пленок  сополимеров  тет

рафторэтилена с гексафторпропиленом  марок Ф4МБ и FEP100 A 

3  Впервые  проведены  исследования  полиимидных  пленок  ПМ1Э  которые  экспо

нировались в Космосе за защитой кварцевых  стекол, пропускающих  солнечное  излуче

ние с Х> 200 нм 

4  Впервые  проведены  исследования  экспонированных  в  Космосе  двойных  пленок, 

состоящих  из полиимидной пленки и тонкого слоя  фторполимера 

5  Проведены  исследования  экспонированных  в  Космосе  односторонне  металлизи

рованного  пленочного  материала  ПМ1УЭОА,  состоящего  из  полиимидной  пленки  и 

тонкого слоя алюминия 

6  При  экспонировании  внешние  поверхности  открытых  пленок  подвергаются  про

цессу гидрофилизации, особенно полиимидсодержащие  пленки 

7  Методами сканирующей электронной и атомносиловой микроскопии на наружных 

поверхностях  открытых полиимидфторполимерных  и односторонне  алюмииировашшгх 

полиимидных  пленках  обнаружены  анизотропные  нано и микроструктуры,  ориентация 

которых в полиимидсодержащих пленках совпадает с направлением движения станции 

8  На  поверхностях  внешних  открытых  полиимидфторполимерных  и  односторонне 

алюминированных  полиимидных  пленок  форма  капель  жидкости  и круговые  диаграм
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мы рассеяния  света  имеют  анизотропную  форму,  обусловленную  образованием  на по

верхности пленок пространственноориентированных  структур 

Практическая  значимость 

Экспериментальные  результаты,  научные  положения,  выводы  и рекомендации  дис

сертации  могут  быть  использованы  разработчикам  космической  техники  при  конст

руировании  КЛ различного  назначения, в состав которых  входят полимерные  пленки в 

качестве  терморегулирующих  покрытий  и  экранновакул мной  теплоизоляции  Уста

новленные закономерности  физикохимических  превращений  полимерных  материалов, 

выдвинутые  положения  о  природе  процессов  превращений  полимеров,  сделанные  вы

воды  из результатов  экспериментальных  испытаний  и постполетных  исследований  мо

гут  быть  использованы  для  обоснования  и  прогнозирования  рабочего  ресурса  поли

мерных материалов  в условиях  открытого  космического  пространства  и при использо

вании в качестве защиты полимерных  пленок и стекол 

Основные  положения, выносимые на защиту 

1  При  экспонировании  в  Космосе  внешние  полиимидфторполимерные  и односто

ронне  алкшинированные  полиимидные  пленки  теряют  массу,  механическую  проч

ность, их поверхности претерпевают  гидрофилизацию 

2  Односторонне  алюминированные  полиимидные  пленки  подвергаются  большей 

деградации, чем полиимидные  пленки 

3  При экспонировании  на низких  земных  орбитах  (ИЗО) пленки  FEP100A  сохраня

ют  свою  массу,  масса  пленок  Ф4МБ  увеличивается  Пленки  фторполимеров  обладают 

значительно более высокой космической стойкостью, чем полиимидсодержащие  пленки 

4  Слой  фторполимера,  нанесенный  на  полиимидную  пленку,  при  экспонировании 

полностью  исчезает  По  своей  космической  стойкости  двойные  полиимид

фторполимерные  пленки близки к полиимидным 

5  На поверхностях  внешних  открытых  потиимидфторполимерных  и  односторонне 

алюминировапных  полиимидных  пленок  образуются  анизотропные  нано  и  микро

структуры,  строение  которых  зависит  от  времени  экспонирования  Ориентация  струк

тур совпадает с направлением движения  космического  корабля 

6  Предполагается,  что  процесс  непрерывных  соударений  с  поверхностью  внешней 

пленки  потока  атомарного  кислорода  является  основным  воздействующим  ФКП,  ини

циирующим  эрозию  пленки,  потерю  массы,  формирование  простанственно

ориентированных  нано и микроструктур 
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7  Процессы, ответственные за разрушение полимерных пленок, гидрофилизацию  их 

поверхности,  образование  анизотропных  нано и микроструктур, нелинейно  ускоряют

ся при увеличении времени экспонирования 

8  Полиимидные  пленки  ПМ1Э  не  претерпевают  деградацию  при  облучении  сол

нечным космическим  излучением с длинами волн Х> 200 нм 

9  Предполагается,  что образования нано и микроструктур  происходит  в результате 

процесса  самопроизвольного  формирования  диссипативных  структур в полимерах,  ко

торые  в  Космосе  рассматриваются  как  открытые  неравновесные  термодинамические 

системы 

10  Рассматривается  фотоэтектронный  механизм  влияния  металла  на  разрушение 

односторонне алюминированных  полиимидных  пленок 

Апробация  работы 

Основные материалы диссертации докладывались  и обсуждались  на 

XXXIX и XL научных чтениях памяти К Э  Циолковского  Секция  8  «К Э  Циолков

ский и проблемы космического  производства»  (Калуга, 2004 г  и 2005 г) ,  IV Баховской 

конференции  по  радиационной  химии  (в  рамках  конференции  «Физикохимические 

основы  новейших  технологий  XXI  века»)  (Москва.2005  г )  конференции  «Структур

ные  основы  модификации  материалов  методами  нетрадиционных  технологий»  (Об

нинск,  2005  г ) ,  IX  Международной  конференции  «Безопасность  АЭС  и  подготовка 

кадров»  (Обнинск, 2005  г ) , X международной  конференции  «Теоретические  проблемы 

химии поверхности,  адсорбции и хроматографии»  (МоскваКлязьма,  2006 г ) , XXI  Рос

сийской  конференции  по  электронной  микроскопии  (Черноголовка,  2006  г )  межна

циональной  конференции  «Радиационная  физика  твердого  тела»  (Севастополь,  июнь 

2006  г ) 

Публикации 

По  геме диссертации  опубликовано  11 научных  работ,  в том  числе  3 статьи  в  веду

щих рецензируемых  научных журналах, 8 тезисов на Международных  и Всероссийских 

конференциях 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа содержит  124 страниц машинописно! о текста, 37 рисунков, 

14 таблиц,  список литературы из 90 источников  Диссертация  состоит из введения, ли

тературного  обзора,  методики  эксперимента,  четырех  глав  изложения  результатов  ра

боты и их обсуждения, заключения, выводов и списка литературы 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы  и  сформулированы 

основные задачи исследования 

Первая  глава    литературный обзор  Рассмотрены получение  и  физикохимические 

свойства  фторполимерньк,  двойных  полиимидфторполимерных  и односторонне  алю

минированных  полиимидных  пленок  Дано  описание  радиационной  обстановки  в кос

мическом  пространстве,  внешней  атмосферы  космического  аппарата,  поведение  поли

мерных  материалов  в  условиях  космического  вакуума  Описано  влияние  ФКП  на  по

лимерные  материалы 

Во  второй  главе  описаны  экспериментальные  методы,  с помощью  которых  прово

дились исследования  свойств и структуры полимерных  материалов 

В третьей  главе  изложены  результаты  исследования  структуры  и  свойств  фторпо

лимерньк  пленок  Ф4МБ  и  FEP100A  Исследовались  изменение  массы,  толщины  и 

плотности  пленок,  поверхностные  свойства  Приведены  данные  исследований  фторпо

лимерных  пленок  методами  сканирующей  электронной  и  атомной  силовой  микроско

пии, электронной и ИК спектроскопии, представлены  круговые диаграммы  яркости 

В четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  полиимидных  пленок,  экс

понированных под защитой кварцевых  стекол  Исследованы их поверхностные  свойст

ва, электронные и ИК спектры 

Пятая  глава  посвящена  исследованиям  двухслойных  полиимидфторполимерных 

пленок  Изложены  результаты  исследований  поверхностных  оптических  свойства  и 

структуры  пленок 

В  шестой  главе  изложены  результаты  исследований  односторонне  алюминирован

ных полиимидных  пленок ПМ1УЭОА  Приведены результаты изменения  физических, 

оптических  и друтх  свойств  пленки,  проведена  оценка  скорости  потери  массы,  изме

нения  радиационной  стойкости  полимера,  исследованы  поверхностные  свойства  и 

структура пленок 

Глава  2.  Методика  эксперимента 

Исследовались  фторполимерные  пленки,  представляющие  собой  сополимеры  тет

рафторэтилена  и  гсксафторироиилена    отечественные  марки  Ф4МЬ  и  марки  FEP  

100А  (фирма  «Дюпон»),  двухслойные  полиимидфторполимерные  пленки,  односто

ронне  алюминированные  полиимидные  пленки  ПМ1УЭОА,  а  также  полиимидные 

пленки  ПМ1Э,  экспонированные  под  защитой  кварцевых  пластинами  Эти  образцы 
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были  предоставлены  Государственным  космическим  научнопроизводственным  цен

тром им  М В  Хруничева  Российского авиационнокосмического  агентства 

На  орбитальной  космической  станции  «Мир»  были  проведены  натурные  испытания 

двух  партий  полимерных  пленочных  материалов  Пленки  бьши  размещены  на  панелях 

кассеты  «Компласт»  Панели двух  партий образцов были ориентированы  перпендикуляр

но друг другу  Первая партия пленок находилась в космосе в течение 28 месяцев, вторая  

в течение 42 месяцев на высотах 350450 км  На каждой панели при экспонировании часть 

полимерных  пленок  была  открыта  прямому  воздействию  ФКП  а часть  была  защищена 

полимерными  пленками  Полиимидные  пленки ПМ1Э были закрыты рамкой, состоящей 

из четырех пластин, изготовленных из кварцевого стекла марки КУ толщиной  1 2 мм 

Для  изучения  поверхностных  свойств  полимерных  пленок  измеряли  краевые  углы 

смачивания  гониометрическим  методом  Измерения  краевого угла проводили  под дву

мя  взаимно  перпендикулярными  направлениями    0°  и 90° (по  направлению  и  перпен

дикулярно движению КА)  На основатш  значений  краевого угла смачивания  для  двух 

жидкостей  рассчитывали  работу  адгезии  Wa>  полную  поверхностную  энергию  у  и  ее 

полярные (ур) и дисперсионные  (у<0 компоненты 

Оптические  спектры  пропускания  в  спектральном  диапазоне  200800  нм  измеряли 

автоматическим  спектрофотометром  модели  «СФ56»  (фирма  ЛОМО)  в  нормальных 

условиях 

Для  измерения  ИК    спектров  использовали  ИКФурье  — спектрометр  марки  «Ин

фраЛЮМ  ФТ02»  (фирма  «Люмекс»)  с  компьютерной  системой  регистрации  и  обра

ботки спектров  Регистрацию спектров проводили в диапазоне 400   4000 см"1 

ИКспектры  тонких  поверхностных  стоев  измеряли  методом  многократно  нару

шенного полного внутреннего отражения  (МНПВО) на спектрометре «Specord  М80» 

германиевой призмы 

Структуру  поверхности  пленок  исследовали  с помощью  сканирующего  электронно

го  микроскопа  TES  LA BS340  (ускоряющее  напряжение  30  кВ, усиление  200010000) 

Для  изучения  поверхности  образцов  использовали  атомносиловой  микроскоп  «Соль

вер П47» (НТМДТ) в резонансном режиме (частота  150350 кГц) 

Круговую диаграмму  коэффициента  яркости  р  поверхностей  пленок  измеряли  в на

правлении нормали к образцу  при освещении под углом 45° к его поверхности  с помо

щью ФОУ с избирательным  поглотителем 
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Массу  пленок  определяли  взвешиванием  на  лабораторных  весах  типа  ВЛР200  с 

точностью ±0.05 мг. 

Для  исследования  изменения  поверхностных  и объемных  свойств  пленок  использо

вались  оптический  микроскоп  ПОЛАМ  Л213  (производство  ЛОМО)  и  прецизионный 

измеритель линейных размеров тина ОВЭ1. 

Г л а в а  3.  Исследование  экспонированных  на  станции  « М и р » 

фторполимерных  пленок 

Изменение  массы, толщины  и плотности  пленок 

На  гистограммах  (рис.1)  приведены  данные  о толщинах,  массе  и плотности  исход

ных  и экспонированных  образцов  пленок  Ф4МБ  (а) и FEP100A  (б). Толщины  откры

тых  пленок  I'1'PIOOA  уменьшились  на ~8  и 20  %,  потеря  массы составила  примерно 

2  и 6  %  за  28 и 42  месяца,  соответственно.  Наблюдаемые  хпя  открытой  пленки  не

пропорциональные  изменения  объема  и  массы  свидетельствуют  об  увеличении  се 

плотности. Плотность защищенной  пленки остается  без изменения. 

Толщина  пленки Ф4МБ  увеличилась  на ~15%, а масса  на 50% за 42  месяца.  Такое 

поведение  пленки  может быгь обусловлено  тем, что пленки Ф4МБ обладают  электрет

ными  свойствами  и в процессе  экспонирования  на  ее  поверхность  сорбируются  различ

ные химические соединения, присутствующие в собственной  атмосфере станции (рис.2). 

толщина  часса  плотность 

D  исходная,  D 28  мех.,  • 4 2 м е с .  D  исходная.  D28.Mec.,  И 4 2 м е с . 

а  б 

Рис.  1. Относительные изменения толщины, массы и плотности  экспонированных  плёнок 

Ф4МБ(а)иГТгР)00А(б) 
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Поверхностные  свойства  экспонированных  фторполимерных  пленок 

Об изменении микросвойств  поверхности пленок можно судить по изучению формы 

капель  жидкости,  помещенных  на  их  поверхность  На  внешней  поверхности  пленки 

FEP100A,  экспонированной  28  месяцев,  капли  имеют  сферическую  форму  Такая  же 

форма  характерна  для  капель  на  поверхностях  неэкспонированных  и  закрытых  при 

экспонировании  пленок  В тоже время на наружной поверхности  внешней пленки, экс

понированной  42 месяца,  некоторые  капли приобретают вытянутую  форму  В этих ка

плях  можно  выделить  ось  ориентации  Наличие  такой  ориентации  свидетельствует  о 

том,  что  они  обладают  анизотропией  В отличие  от  полиимидных  пленок,  ось  анизо

тропии капель не имеют четко  выраженной  ориентации  по отношению  к  направлению 

движения  космической  станции 

Были  рассчитаны  значения  работы  адгезии  (Wa)  и поверхностного  натяжения  (у) 

Для  исходных  пленок FEP100 A  Wa =  55 2 мДж м "2 (по воде) и 61 2 мДж  м "2 (по гли

церину), у=17 2 мДж м*  У наружных  поверхностей внешних пленок  экспонированных 

28  месяцев  Wa  =  76 62  мДж м  "~  (по  воде)  и  68 94  мДж м  "~  (по  глицерину), 

у=20  1 мДж м"2  У  наружных  поверхностей  внешних  пленок,  экспонированных  42  ме

сяца  W3 =  75 34 мДж м *2 (по воде)  и  75 5  мДж  м "2 (по  глицерину), у =  22 6  мДж м"2 

Видно, что  после экспонирования  28  месяцев  работа  адгезии  и поверхностная  энергия 

возрастают 

У исходной  пленки Ф4МБ Wa = 55 2 мДж  м "2 (по воде) и 70 04 мДж  м "2 (по глице

рину),  у  =  31 99  мДж  м"2  Видно,  что  у  пленок  Ф4МБ  поверхностное  натяжение  в 

2 раза больше, чем у пленок IЕР100 А  Значения работы адгезии и поверхностного  на

тяжение  у  пленок  Ф4МБ  после  экспонирования  в течение  28  и 42  месяцев  примерно 

одинаковы  После экспошфования  работа  адгезии  (по воде) увеличивается  на 27  %, а 

поверхностное  натяжение  уменьшается  на  20  % Поверхностные  свойства  защищен

ных  пленок  также  претерпевают  изменения  величины  которых  но  работе  адгезии  на 

 8 %  для  FEP100A и на ~13% для Ф4МБ  меньше, чем у открытых  поверхностей  Раз

личие  в  изменении  поверхностных  свойств  пленок  FEP100  А  и  Ф4МБ  обусловлено 

образованием  на  поверхности  Ф4МБ  нового  полимерного  слоя  в  результате  сорбции 

соединений собственной атмосферы станции 

Изменения  свойств  поверхностей  полимерных  пленок  на  ИЗО  определяются  взаи

модействием  с потоком атомарного кислорода  концентрация  которого на высотах 350— 

450  км  составляет  ~109 атомов  см"  Окислительные  реакции  протекают  в тонком  по
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всрхностном  слое, толщина  которого определяется  диффузионными ограничениями  на 

глубину  проникновения  атомарного  кислорода в полимер. 

Исследование экспонированных  фторполнмериых  пленок  методами 

сканирующей  электронной  и атомной  силовой  микроскопии 

При движении  КЛ  внешняя  поверхность  наружных  пленок  подвергается  непрерыв

ной бомбардировке такими  частицами,  как молекулярный  и атомарный  водород, моле

кулярный  и  атомарный  азот,  молекулярный  и атомарный  кислород,  аргон,  а также  бо

лее  тяжелыми  частицами  собственной  внешней  атмосферы.  В пользу  определяющего 

влияния  на  изменения  структуры  и  свойств  бомбардировки  тяжелыми  частицами  сви

детельствуют данные  об  увеличении  плотности  FEP100A  и  анизотропия  краевых  уг

лов  смачивания.  Анизотропия  поверхностных  свойств  может  возникать  в  том  случае, 

если на поверхности  пленок  образуются  области с измененной структурой. 

Исследования  структуры  поверхности  экспонированных  пленок  методами  электрон

ной  сканирующей  и  атомной  силовой  микроскопии  показали,  что  на  поверхности  от

четливо  видны  случайным  образом  расположенные  локальные  и протяженные  трещи

ны различной длины  и дефекты  микронных  размеров, наличием  которых  можно объяс

нить анизотропию  поверхности.  На микрофотографии  поверхности  пленки Ф4МБ, по

лученной  методом  атомной  силовой  микроскопией  (рис.2),  можно  наблюдать  образо

вание  агрегации  в виде глобул, частиц разного  размера,  чем объясняется  значительное 

увеличение  массы пленок Ф4МВ. 

Рис.  2.  Микрофотография  пленки  Ф4МБ,  полу

ченная  методом  атомной  силовой  микроскопии,  по

сле экспонирования  в течение 28 месяцев 

Исследование  оптических  свойств  экспонированных  фторполнмериых  пленок 

Па  рис. 3  приведены  электронные  спектры  в видимой  и УФ области  исходных  пле

нок FF.PI00A (кривые  1). внешних  пленок  после экспонирования  в течение  28 (кривые 

2) и 42  месяца  (кривые  3)  Исходные  фторполимерные  пленки  практически  полностью 

прозрачны  в диапазоне  длин  волн с Х>200  ИМ. После экспонирования  оптическое  про
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пускание птенок снижается  Изменения  спектров в области  с ^< 300 нм может быть 

обусловлено  образованием  кислородосодержащих  групп,  которые  содержат  п

электроны 

Рис  3  Оптические спектры про

пускания пленки FEP100A 

1   исходная, 2   после экспониро

вания в течение 28 и 3  42 меся

цев 

Длина волны км 

Исследования химического строения экспонированных  фторполимерных 

пленок методом ПКспектроскопии 

Изменения химической структуры фторполимерных пленок были изучены методами 

ИК  спектроскопии  и  многократнонарушенного  полного  внутреннего  отражения 

(МНПВО)  После изучения ИКспектров пропускания был сделан вывод, что экспони

рование практически не влияет на ИКспектры в диапазоне от 600 до 3500 см ' 

Рис  4  ИКспектры МНПВО (глубина проникновения луча 0 01 мкм) пленки Ф4МБ 

1 исходная  2   наружная поверхность внешней пленки после экспонирования 

в течение 42 месяцев 
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Однако в топком  слое (0 01 мкм) фторполимерных пленок методом МНПВО  обнару

жены  заметные  изменения  строения  по  сравнению  с  изменениями  по  всей  толщине 

пленки в диапазоне  волновых чисел  1400   1800 см  Как видно на рис 4 в процессе экс

понирования  происходит  увеличение  интенсивности полосы  1436 см'1 почти в три раза 

Появились  новые полосы  1496,  1508,  1532,  1560,  1608,  1696,  1720,  1744 и  1768 см"1, что 

говорит о появлении  кислородосодержащих  групп (полосы  1696 и  1720 см"'   альдеги

ды и кетоны,  1744 см"!   эфиры,  1768 см"1   пероксиды) 

Глава 4. Исследования  ПОЛИИМИДНЫХ пленок, экспонированных 

под защитой кварцевых  стекол 

На  станции  «Мир»  был  поведен  специальный  эксперимент  по  изменению  спек

трального  состава  солнечного  космического  излучения,  падающего  на  полиимидные 

пленки,  с  помощью  кварцевых  пластин,  которые  пропускают  свет  с длинами  волн Х> 

200 нм  В табл  1  приведены значения краевых углов смачивания, работы адгезии и по

верхностной  энергии для полиимидных  пленок,  экспонированных  под защитой  кварце

вых пластин 

Таблица 1 
Краевые углы смачивания, работа адгезии и поверхностная энергия пленок поли

имида ПМ1Э, экспонированных под защитой кварцевой  пластины 

Параметры 

Краевые углы 

смачивания,  град 

Работа  адгезии, 

мДж  м  2 

Поверхностная 

энергия, мДж  м  2 

Полярный компо

нент поверхност

ной энергии, 

мДж  м "2 

Полиимидная пленка ПМ1Э 

экспонированная  28 месяцев 

внешняя по

верхность 

вода 

65 

104 

глице

рин 

53 

102 

41 

16 

внутренняя 

поверхность 

вода 

66 

102 

глице

рин 

57 

98 

38 

18 

экспонированная 42 месяца 

внешняя по

верхность 

вода 

68 

100 

глице

рин 

54 

101 

40 

13 

внутренняя 

поверхность 

вода 

69 

99 

глице

рин 

54 

101 

41 

11 
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Как видно, внешняя  и внутренняя поверхности пленок не различаются по краевым 

углам смачивания  Пленки, экспонированные под кварцевыми стеклами,  практически 

не изменили толщину и массу и не приобретают анизотропных  свойств, поверхностная 

энергия и работа адгезии остаются такими же, как у исходных пленок 

Спектры  поглощения  исходных  полиимидных  пленок  и  пленок,  экспонированных 

под  защитой  кварцевых  пластин  в течение  42  месяцев,  идентичны  Из совпадения  ос

новных  параметров  поверхностных  свойств  исходных  полимидных  пленок  и  экспони

рованных  под  кварцевыми  пластинами  следует  важный  практический  вывод   воздей

ствие  мощных  потоков  электромагнитного  излучения  Солнца  с  Х>200  нм  в  условиях 

космического  пространства  в течение  длительного  периода  не  вызывает  заметной  фо

тодеградации  полиимида 

Глава  5. Исследование двойных полиимидфторполимерных  пленок 

Поверхностные  свойства  полиимидфторполимерных  пленок 

Исследование  поверхностных  свойств  двойных  полиимидфторполимерных  пленок 

методом  лежачей  капли дали следующие результаты  У исходной  пленки  краевой угол 

смачивания  (8)  фторированная  поверхность    8=103°(вода)  и 8=  86°(глицсрин),  лоли

имидная  поверхность   8= 65° (вода) и 9=57°  (глицерин) 

Работа адгезии  Wa, поверхностная  энергия у и ее полярный  компонент ур для  исход

ной пленки  фторированная поверхностьWa=  56 мДж  м  (по воде) и 68 мДж  м"2(по 

глицерину),у  =  26мДж  м"  ,  ур=  0 5мДж  м 2  ,  полиимидная  поверхность  

W„=  104 мДж  м'2(по  воде) и 99 мДж  м"2(по глицерину), у = 38 мДж  м2 ,ур=20мДж  м'2 

После  экспонирования  в течение  28  месяцев  поверхностная  энергия  полиимидной  по

верхности пленки увеличивается  на  12%  У открытой поверхности  пленки  поверхност

ная  энергия  увеличиваются  от 28 до  40  % в  зависимости  от ориентации  пленки  на  па

нели  Работа адгезии также зависит от ориентации пленки и возрастает в 1 5 1 7 раза 

Увеличение  поверхностной  энергии и работы адгезии свидетельствует  о гидрофили

зации  поверхностей  пленок  Закрытая  полиимидная  поверхность  подвергается  незна

чительным  изменениям  Можно также предположить, что в условиях  воздействия  ФКП 

напыленный  слой фторполимера  постепенно  разрушается  и улетучивается  с поверхно

сти, вероятно,  изза  невысокой  энергии  адгезии  между  фторполимерныи  покрытием  и 

поверхностью  полиимида 
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Структура  поверхности  н оптические  свойства  полинмилфторполимерных  пленок 

li процессе экспонирования  поверхностные свойства наружной  поверхности откры

той нолиимидфториолимерной  пленки приобретают анизотропный характер, что под

тверждает четко выраженный  анизотропный характер круговых диаграмм  яркости пле

нок (рис  5) 

Рис.  5.  Круговая  диаграмма  яркосги 

внешней  поверхности  открытой  поли

имидфторполнмерной  пленки  после  экс

понирования  в течение 28 месяцев 

На микрофотографиях,  сделанных  методом  сканирующей  электронной  микроскопи

ей (СЭМ), открытой  поверхности отчетливо  видны ориентированные  пространственно

организованные  структуры  нано  и  микроразмеров  (рис.  6)  Направление  ориентации 

этих  структур совпадает  с  направлением  движения  станции.  Кроме того,  на  микрофо

тографиях  СЭМ  с  меньшим  разрешением  отчетливо  видны  более  крупные  дефекты 

структуры  с  размерами  5К)  мкм  (рис.  6,а),  что  свидетельствует  о  воздействии  на по

верхности открытых  пленок более крупных  частиц. 

а)  б) 

Рис. 6  Микрофотографии  полиимидфторполимерной  пленки, полученные  методом 

электронной  сканирующей  микроскопии: а   увеличение 2000 раз; 65000  раз 

(размер снимка 80*80 мкм) 
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100 

Рис 7  Оптические  спектры 

пропускания  исходная поли

имидфторполимерная  пленка 

(1), открытая пленка, экспо

нированная 28 месяцев (2) 

500  600  700 

Длина волны, им 

На рис  7 приведены  спектры  оптического  пропускания  исходной пленки  (кривая  1) 

и экспонированной  двухслойной  пленки  (кривая  2)  После экспонирования  оптическое 

пропускание  пленок  снижается  до  17  %  (на  краю  поглощения  в  видимой  области 

спектра)  Непрозрачность  открытой  пленки  обусловлена  образованием  на  них  про

странственноорганизованных  структур,  которые  практически  точностью  рассеивают 

падающий свет 

Глава 6. Исследование экспонированных  односторонне 

алюминированных  полиамидных пленок ПМ1УЭОА 

Изменения  физических  свойств односторонне  алюминированных  полиамидных 

пленок 

За  первые 28 месяцев  потеря  массы  внешними  пленками  ПМ1УЭОА  составляет ~ 

36% (табл  2)  За тоже  время  потеря  массы  полиимидными  пленками  ПМ1Э  и  Kapton 

100 HN составляет22% и17%,  соответственно  После 42 месяцев масса пленок  ПМ

1УЭОА  уменьшилась  на  80%  Внешние  пленки  ПМ1УЭОА  претерпевают  значи

тельные  механические  повреждения,  особенно  после  экспонирования  42  месяца,  т е 

односторонняя металлизация снижает космическую стойкость  полиимида 

Потеря  массы  и  изменения  других  физических  свойств  пленок  ПМ1УЭОА  носят 

нелинейный  характер  от  времени  экспонирования  Это  может  быть  обусловлено,  во

первых,  непрерывными  в  процессе  экспонирования  изменениями  поверхностных 
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свойств  пленки  которые  придают  ей  повышенную  чувствительность  к  воздействию 

ФКП,  вовторых,  во  время  натурного  эксперимента  в  атмосфере  корабля  увеличилась 

концентрации  атомарного  кислорода  вследствие  повышения  активности  Солнца  после 

28 месяцев  экспонирования 

Оценка  скорости  потерн массы  и радиационной  стойкости 

Результаты  исследований  показали,  что  эффективности  реакций  атомарного  кисло

рода RE  для всех, исследованных  полиимидпых пленок и пленок на их основе примерно 

одинаковы, и составляют   5 102 ' г/атом  кислорода 

На высотах  300   450 км за время экспонирования  28 и 42 месяцев поглощенные до

зы полиимидами  составляют  от протонов  ( 2 3  3 5 )  102 Гр, электронов  (2 3 —  3 5 ) 10s 

Гр и тормозного  излучения 2 3 3  5 Гр  В полиичидах  радиационнохимические  выхо

ды составляют деструкции Ga = 0 05 и сшивания Gcm = 0 014, т е  пленки  претерпевают 

примерно  10"1018 разрывов и сшивок, и вкладом радиационного воздействия в общую 

деградацию материала ПМ1УЭОА  можно  пренебречь 

Таблица  2 

Параметры исходной и экспонированной без защиты (1) и за зашитой (2) 

односторонне  алточинированной полиимидной пленки ПМ1УЭ ОА 

Полиимид 

ПМ1УЭОА 

Толщина, мкм 

Масса, мг 

Исходная 

21 

170,2 

Длительность 

экспонирования 28 

месяцев 

1 

13 

110,10 

2 

21 

168,00 

Длительность 

экспонирования 42 

месяцев 

1 

4 

34,4* 

2 

21 

164,4 

* Масса оставшейся  после экспонирования  пленки 

Исследование  поверхностных  свойств экспонированных  пленок 

Капля жидкости, помещеш!ая на наружную поверхность экспонированной  внешней 

пленки, имеет отчетливо выраже1тую анизотропну ю форму, направление оси которой 

совпадает с направлетшем движения станции «Мир»  На поверхностях исходной и 

внутренней пленки капли имеют сферическую форму 
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При  экспонировании  величины  краевых  углов  смачивания  уменьшаются  Причем, 

величины краевых  углов смачивания на наружной поверхности внешней пленки  значи

тельно отличаются  в параллельном  и перпендикулярном  направлениях по отношению к 

дтинной оси капли, т е  наблюдается анизотропия  смачивания  Ось анизотропии  совпа

дает  с направчением  движения  космической  станции  На внутренних  защищенных  по

верхностях  пленки величины краевых углов смачивания  имеют изотропный  характер 

Обнаруженные  отличия  в  изменениях  поверхностных  свойств  внешних  открытых 

(наличие  анизотропии)  и внутренних  закрытых  пленок  (изотропия)  свидетельствуют  о 

принципиально  различных  механизмах процессов, протекающих  при воздействии  ФКП 

на открытые  и закрытые  поверхности  пленок  Поверхность  внешней  открытой  пленки 

подвергается  воздействию  всей  совокупности  ФКП,  в  то  же  время  как  внутренняя 

пленка  находится  под защитой  внешней  пленки  Однако  заметная  гидрофилизация  по

верхностей  внутренних  пленок  указывает  на  то,  что  внешние  пленки  не являются  на

дежным  барьером,  полностью  перекрывающим  доступ  атомарного  кислорода  к их  по

верхности  Однако если процесс гидрофилизащш  внешних  пленок протекает  в течение 

всего  времени  экспонирования,  то  внутренних  пленок  завершается  за  первые 28  меся

цев  Вероятно, окислительные  реакции протекают только  в тонком поверхностном  счое 

внутренних  пленок 

Исследование  структуры  поверхности  экспонированных  пленок 

На  микрофотографиях  СЭМ  наружных  поверхностей  внешних  пленок  отчетливо 

видны  анизотропные  нано и микроструктуры,  размеры  которых  изменяются  от десят

ков  нм  (после  28  месяцев)  (рис 8,а)  до  нескольких  мкм  (после 42  месяца)  (рис 8,6)  У 

пленок  двух партий, которые  на испытательных  панелях  были ориентированы  перпен

дик}лярно  друг  другу,  направления  полимерных  нано  и  микроструктур  совпадают  с 

направлением  движения  станции  Такие  пространственноориентированные  структуры 

ответственны  за  анизотропию  поверхностного  натяжения  и формирования  анизотроп

ных  капель  жидкости  На  внутренних  поверхностях  пленок  такие  структуры  не  обна

ружены 

Можно  предположить,  что  в  условиях  космоса  полимерные  системы  являются  от

крытыми  термодинамически  неравновесными  системами,  которые  обмениваются  с 

внешней  средой  станции  энергией  и массой  Вероятно, в твердом  полимере  протекают 

неизвестные  нам сложные  физикохимические  процессы самоорганизации,  результатом 

которых является образование диссипативных  структур 
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а)  б) 

Рис. 8. Микрофотографии СЭМ внешней поверхности  образцов односторонне 

алюминированных  иолинмидных  пленки ПМ1УЭОА  после  экспонирования 

на орбитальной  космической станции «Мир» в течение 28 (а) и 42 (б) месяцев 

Исследование оптических  свойств экспонированных  пленок 

Круговые  диаграммы  яркости  исходных  пленок,  закрытой  поверхности  внешней 

пленки  и поверхности  внутренних  пленок  имеют  изотропный  характер.  Существенно 

другую  форму  имеют  круговые  диаграммы  яркости  наружной  поверхностей  внешних 

полиимидных  пленок. Как видно на рис. 9, после экспонирования  круговые диаграммы 

яркости  имеют  отчетливо  выраженный  анизотропный  характер.  Кривые  I относятся  к 

пленкам первой Партии (время экспонирования  28 месяцев),  кривые 2   к пленкам  вто

рой партии  (время экспонирования 42 месяца). 

ш 

0". 

Рис. 9. Круговые диаграммы яркости  внешней поверхности образцов  односторонне 

алюминированной  полиимндной  пленки ПМ1У')ОА  после  экспонирования 

на орбитальной  космической  станции «Мир» в течение  1  28 и 2   42 месяцев 
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Такой  отчетливо  выраженный  анизотропный  характер  круговых  диаграмм  яркости 

является  стедствием  рассеивания  света  пространственноориентированными  нано  и 

микроструктурами  наружных поверхностей  внешних пленок  Изменения  формы кр) го

вых  диаграмм  яркости от времени  экспонирования  коррелируют  с изменениями  струк

туры поверхности,  а именно, у пленок, экспонированных  28 месяцев,  преобладающими 

являются  наноразчерные  структуры, в то  время  как после экспонирования  42 месяца  в 

большем  количестве наблюдаются  структуры микронных  размеров 

На  рис  10  приведено  оптическое  пропускание  в  видимой  и  УФ  области  спектра 

пленок  ПМ1УЭОА  (без  слоя  алюминия)  исходные  и  внутренние  пленки,  находив

шиеся  под  защитой  внешней  п'тенки  (кривая  1и 2),  внешние  пленки  после  экспониро

вания  в течение 28  месяцев  (кривая  3)  Пленки  ПМ1УЭОА,  экспонированные  в тече

ние  28  месяцев,  становятся  практически  непрозрачными  Итак,  изменения  оптических 

свойств  зависят  от  места  расположения  экспонированных  пленок  в  стопке  Наружная 

поверхность  внешних  пленок  становится  шероховатой,  мутной  и  практически  непро

зрачной  вследствие  образования  нано  и  микроразмерных  структур  У  таких  пленок 

преобладает процесс рассеяния  света 

Рис  10  Оптические  спектры 

пропускания  образцов  алюмини

рованной  полиимидной  пленки 

ПМ1УЭОА  (после удаления  слоя 

алюминия)  1   исходная  пленка, 

2  в]гутренняя  пленка,  экспониро

ванная  в  течение  28  мес ,  3    на

ружная пленка, экспонированная  в 

течение 28 месяцев 

Фотоэлектронный  механизм деградации  односторонне  алюмннированных 

полиимидных  пленок 

Можно  предположить  следующую  схему  процессов,  протекающих  в  одностороннее 

алюминированных  полиимидных  щенках  в  условиях  космического  пространства  Па

дающее  электромагнитное  излучение  Солнца  с  ?.<450  нч  полностью  поглощается  по

лимерной  матрицей  Излучение  с X > 550  им  частично  пропускается  полимером  и по
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падает  на  поверхность  металла  Алюминиевое  зеркало  хорошо  отражает  падающий 

свет,  который  вновь  проходит  через  слой  полиимида  Таким  образом,  полимерный 

слой, нанесенный  на алюминиевое  покрытие, дважды  подвергается  облучению  светом 

— сначала падающего,  а затем отраженного от металла  Как было показано выше  (глава 

4),  облучение  в космосе  солнечным  светом  с  X >  200  им  (через  кварцевое  стекло)  не 

приводит к фотодеградации  полиимидных  пленок  Поэтому  можно полагать, что и по

лиимидный  слой  в односторонне  алюминированной  пленке также не  подвергается  фо

торазрушению при облучении прямым  и отраженным  излучением  Солнца 

Как  известно,  взаимодействие  света  с  поверхностью  металла  описывается  законо

мерностям  внешнего  фотоэффекта  При  облучении  фотоны  поглощаются  электронами 

проводимости  поверхности  алюминиевого  зеркала  Электроны  приобретают  избыточ

ную  энергию,  движутся  к  поверхности  тела,  проходят  через  поверхностный  потенци

альный  барьер  на  границе  алюминийполиимид  и проникают  в  полимер  Глубина  вы

хода фотоэлектронов из металла составляет  несколько десятков нанометров  Таким об

разом, при облучении видимым  и ИК светом  в системе алюминий   полиимид  протека

ет  непрерывный  процесс  эмиссии  электронов  из  металла  в  полимер  Эмитированные 

металлом  электроны  захватываются  имидными  и  бензольными  группами  полиимида, 

которые обладают высоким  сродством к электрону  В результате в полимере  образуют

ся  новые  фоточувствительные  активные  частицы,  например, анионрадикалы  имидной 

группы, комплексы с переносом  заряда в основном состоянии  Известно, что в полиме

рах,  которые  содержат  свободные  радикалы,  ионы,  ионрадикалы,  с высокими  кванто

выми  выходами  протекают  реакции  фотодеструкции,  фотозамещения,  фотоизомериза

ции  и  другие,  сопровождающиеся  распадом  основной  цепи  полимера,  отрывом  боко

вых  групп,  образованием  низкомолекулярных  и  газообразных  продуктов  и  т п  В  ко

нечном итоге происходит деградация полиимида (эрозия, потеря массы и механической 

прочности  полимера  и  т п)  Итак,  одностороннее  алюминирование  снижает  космиче

скую стойкость полиимида 

Заключение 

В настоящей диссертационной  работе  исследовано  поведетгае полимерных  пленок  в 

зависимости  от изменения  как  вггутрешшх, имманентно  присущих  данному  материалу 

факторов, так некоторых внешних ФКП 

Подтверждается  ранее  выдвинутое  предположение  о  том,  что  деградация,  эрозия, 

потеря  массы,  образование  пространственноориентированных  нано  и  микроструктур 
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и  др)гие  процессы  индуцируются  непрерывными  столкновениями  потока  атомарного 

кислорода  с поверхностью полимера  Основная  часть поглощенной  энергии  трансфор

мируется  в тепловую,  что  приводит  к термолизу  и механодеструкции  тонкого  поверх

ностного  слоя  полимера  Конечным  результатом  протекания  сложных  физико

химических  процессов  является  самопроизвольное  создание  нано  и  микроразмерньгх 

диссипативных  структур различной степени организации  Процесс образования нано и 

микроразмерных  структур  происходит  как  в  жесткоцепных  гетероциклических  поли

мерах  с высокими температурами  стеклования  и модулями  Юнга  (полиимиды), так и в 

пласпгчных гибкоцепных  фторполимерах 

Если  пленки  экспонировать  за  кварцевыми  стеклами,  полностью  пропускающими 

свет  в УФ, видимом  и ИК диапазоне  спектра, то  на поверхности  полиичидных  пленок 

не  обнаружено  образование  пространственноориентированных  структур  Можно 

заключить, что основной поток энергии  солнечного  космического  излучения  ие  влияет 

на его деградацию 

Космическая  стойкость  фторполимерных  пленок  существенно  выше,  например,  по

теря  массы  полиимидными  пленками  в 10  раз  больше,  чем  фторполимерными  Наи

меньшей  космической  стойкостью  обладают  односторонне  алюминированные  полиии

мидные  пленки  Возможный механизм  деградации  полиичида  включает  в себя  фотоге

нерацию  электронов  алюминиевым  слоем,  которые  мигрируют  в полиимид  и увеличи

вают его  фоточувствкгелыгасть 

Выводы 

1  В работе приведены результаты систематических  исследований  ряда  поличерных 

пленочных  материалов  различного  электронного  строения,  разной  химической  струк

туры,  некоторых  полимерных  композиций,  которые  прошли  длительное  экспонирова

ние  на  поверхности  орбитальной  космической  станции  «Мир»,  в условиях,  позволяю

щих  изменять  интенсивность  воздействия  некоторых  факторов  космического  про

странства 

2  На  низких  земных  орбитах  ФКП  воздействуют  преимущественно  на  внешнюю 

поверхность  наружных  пленок  Свойства  и  структура  внутренних  и  защищенных  пле

нок остаются практически без изменения 

3  При  экспонировании  внешние  поверхности  наружных  полимерных  пленок  под

вергаются  процессу  гидрофилизации  Степень  гидрофилизации  этих поверхностей  уве

личивается  со временем  экспонирования 
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4  На  внешних  поверхностях  наружных  полиимидных,  двойных  полиимид

фторполимерных, односторонне алюминированных полиимидных пленок методами скшш

рующей  электронной  и  атомносиловой  микроскопии  обнаружены  анизотропные  нано и 

микроструктуры, ориентация которых совпадает с направлением движения станции «Мир» 

5  На поверхностях  внешних  полиимидфторполимерных  и односторонне  алюмини

рованных  полиимидных  пленок,  а также  частично  на  фторполмерных  пленках,  форма 

капель жидкости и круговые диаграммы рассеяния света имеют анизотропную форму 

6  Обсуждается  предположение  о  возможности  образования  нано и  микроструктур 

при непрерывных  соударениях  потока  атомарного  кислорода  с поверхностью в резуль

тате  процесса  самопроизвольного  формирования  диссипативных  структур  в  твердых 

полимерах,  которые  в  космосе  представляют  собой  открытые  термодинамически  не

равновесные  системы 

7  При  облучении  солнечным  космическим  излучением  с длинами  волн  Х> 200  нм 

(через кварцевые пластины) полиимидные пленки ПМ1Э не претерпевают деградацию 

8  Предлагаемый  фотоэлектронный  механизм деградации односторонне  алюминиро

ванного  полиимида  включает в  себя  стадии  фотоэмиссии  электронов  из металла  в по

лиимид,  захвата  электронов  имидными  и  бензольными  группами  и  последующую  их 

фотодеструкцию 

9  Полученные  результаты  подтверждают  ранее  сделанный  вывод  о  более  высокой 

скорости деградации в космосе шлиимидов  по сравнению с фторполимерами 

10  Наименее стойкими  к воздействию ФКП  НЗО являются  односторонне  алюмини

рованные полиимидные  пленки 
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