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Актуальность проблемы. Радиационное модифицирование сложных 
юлимерных и полимер - олигомерных композиций. как способ получения 
|атериалов с улучшенным комплексом свойств привлекает значительный интерес 
1ССледователей и практиков на протяжении более чем трех десятилетий. Несмотря 
la очевидные успехи, достигнутые в этом направлении в шестидссятыс-
емидесятые годы, дальнейший прогресс сушествешю сдерживается рядом 
)акторов наупюго, технического и общеэкономического характера. Становится 
сно, что возможности эмпирического подхода исчерпаны, и новые 
ысокоэффективные конкурентоспособные технологии радиационно-химического 
годифищфования могут быть разработаны только на основе детального 
онимания механизмов протекания процессов и особенностей структурирования 
ложных систем с учетом взаимного влияния компонентов. Между тем. именно 
роблема взаимного влияния компонентов системы на структуру и свойства как 
сходных, так и облученньпс композиций изучена крайне недостаточно. До сих пор 
шроко распространен подход рассматривающий низкомолекулярные компоненты 
истемы как независимые функциональные добавки. распределе1Н1ые в неизменной 
олимерной матрице заданной структуры. Подобный подход, очевидно. 
еадекватен реальной ситуации. В широком смысле постановка настоящей работы 
вязана с необходимостью восполнения указанного пробела. Попытка такого 
нализа предпринята для систем на основе ПВХ. содержащего значительные 
оличества полифункционального сшивателя и пластификатора. В настоящее 
ремя ПВХ по производству и потреблению относится к наиболее 
аспространенным полимерам в мире. Благодаря 1шзкой стоимости, его часто 
спользуют в производстве композиционных материалов. При этом в полимер 
водят различные добавки, способствующие не только модификации свойств 
1М0ГО ПВХ, МО и созданию материалов с особым комплексом физико-химических 
войств. 

Свойства композиционных материалов зависят от степени фазового 
азделения, непрерывности фаз. их формы, т.е. определяются микро- н 
акрогетероген1юстью системы. Наличие в ПВХ глобулярных образований 
казывает влияние на распределение в матрице ПВХ олигомеров. полимеров, а 
1кже наполнителей. Влияние надмолекулярной морфологической структуры 
олимера на распределение низкомолекуляриых компонентов полимерной 
эмпозиции (традиционные пластификаторы, полифункциональные соединения-
ФС), а также влияние пластификатора на распределение ПФС в матрице ПВХ 
зучено мало. Однако извест1ю, что распределение молекул ПФС в среде ПВХ до 
элучения полимерной композиции ифает существенную роль при радиационном 
ормировании сетки. Очевидно, свойства сетчатых структур, образующихся при 
гом также будут определяться распределением ПФС в матрице ПВХ. 

Таким образом, изучение влияния надмолекулярной морфологической 
груктуры ПВХ и концентрации традиционного пластификатора на распределение 
ФС в матрице полимера позволит расширить существующие представления о 
груктуре сетчатых полимеров и добиться определенных успехов в разработке 
эвых материалов. 

В представленной работе были поставлены следующие конкретные цели: 
I. Изучить влияние надмолекулярной структуры ПВХ на распределение 

^зкомолекулярных компонентов полимерной композиции в матрице полимера. 



2. Исследовать влияние концентрации традиционного пластификатора на 
свойства сеток, формирующихся в тройной системе ПВХ-сшиватель-
пластификатор при облучении. 

Научная новизна работы. Впервые систематически исследованы физико-
механические свойства тройных композиций ПВХ, содержащих два различных 
низкомолекулярных пластификатора. 14а основании полученных результатов 
высказано предположение о влиянии надмолекулярных образований ПВХ 
(микроглобул и их агрегатов) на селективное распределение низкомолекулярных 
компонентов. Впервые установлено, что при некоторых составах тройных 
композиций ПВХ-сшиватель-пластификатор облучение приводит к образованию 
специфических структур типа полувзаимопроникающих сеток (ПВПС). 

Практическая значимость. Экспериментально обоснован перспек-тивный 
подход к регулированию структуры радиационно-модифицированных композиций 
на основе ПВХ путем варьирования соотношения сшиватель - пластификатор. При 
этом установлено, что пластификатор, инертный с точки зрения радиационного 
сеткообразования, при определенных условиях может способствовать 
формированию сетчатых структур, обладающих комплексом улучшенных свойств, 
в частности повышенной термостабильностью. 

Основные защищаемые положения. 
1. Надмолекулярная структура ПВХ оказывает влияние на распределение 

низкомолекулярных компонентов композиций. Молекулы ди-(2-этилгексил)-
себацинат (ДОС) распределяются во всем объеме ПВХ, тогда как молекулы 
триаллилцианурата (ТАЦ) - преимущественно в межглобулярном пространстве. 
Микроглобулы ПВХ в пластифицированной системе могут выполнять роль 
физических узлов пространственной сетки полимера. " 

2. При радиационном модифицировании композиций ПВХ-ТАЦ и ПВХ-
ДОС-ТАЦ формируются структуры со свойствами наполненной системы. При 
определенном соотношении компонентов могут формироваться специфические 
структуры (типа ПВПС). 

Апробация работы. Результаты, составившие содержа1и1с диссертации 
докладывались на: 

1. Всесоюзной конференции «Синтез, структура и свойства сетчатых 
полимеров» (Звенигород, 1988). 

2. Второй Всесоюзной конференции по теоретической и прикладной 
радиационной химии (Обнинск, 1990) 

3. Международной конференции «Фундаментальные проблемы науки о 
полимерах» (к 90-летию академика В.А. Каргина) (Москва, 1997). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 7 
печатных работ. 

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и 
списка цитируемой литературы. Объем диссертации составляет 142 страницы 
машинописного текста, включая 31 рисунок, 7 таблиц и 118 ссылок на 
литературные источники. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы. форму;1ируются 
кли и основные задачи исследований. 

Глава первая содержит литературный обзор, в котором анализируется 
юстояние исследований структуры пластифицированного ПВХ и влияния 
1ластификаторов различной природы на его радиационное сшивание. Особое 
»|има1ше уделено рассмотрению структуры формирующихся сеток. 

Анализ имеющихся данных показал, что в ранних исследованиях не 
учитывалось фазовое состояние полимерной композиции до ее облучения. В 
;истеме ПВХ - ПФС - пластификатор последний рассматривался как разбавитель 
:истемы. При этом не принималось во внимание, что пластификатор может оказать 
5лияние на совместимость ПВХ и ПФС и тем самым изменить исходную 
})изическую структуру системы, которая, как известно, играет существенную роль 
1ри образовании радиационно-индуцированных сетчатых структур. 

Во второй главе описана методика проведения эксперимента. 
Для приготовления полимерных композиций был использован ПВХ-С-5868-

ПЖ. Морфологию ПВХ исследовали с помощью оптического микроскопа МИН-8. 
В качестве полифункционального мономера был использован 

фиаллилцианурат (ТАЦ). В качестве пластификатора - ди-(2-этилгексил)-
:ебацинат (ДОС). В ряде экспериментов в качестве пластификатора использовали 
аи-(2-этилгекснл)-фталат (ДОФ). 

Полимерные композиции были получены методами прессования и 
медленного испарения растворителя. 

Облучение пленочных образцов было проведено на источнике у-излучения 
'"Со типа К-120000 в НИФХИ им. Л.Я. Карпова. МоннюСть дозы составляла 0.005 
и 0.045 МГр/ч. Доза облучения была в пределах 0.02-0,50 МГр. температура 
облучения - < 310 К. 

Характеристики сеток необлучен1юго пластифицированного ПВХ были 
определены посредством изучения зависимости механического напряжения от 
степени растяжения образца. Измерения были проведены на динамометре с 
меха1ютронным датчиком при 295 и 308 К не менее чем по пяти образцам. Были 
проведены сравнительные исследования необлученных композиций ПВХ с 
пластификаторами различной природы. С этой целью полученные кривые 
растяжения были представлены в виде уравнения Мунн-Ривлина. Выбор этого 
уравнения обусловлен тем, что пластифицированный ПВХ в широком интервале 
температур и концентраций пластификатора, в частности ДОФ, характеризуется 
идеальным высокоэластическим поведением. 

Сетчатая структура, формирующаяся в полимерных композициях при 
облугении, была охарактеризована с помощью весового метода. Были рассчитаны 
коэффициент диффузии циклогексанона в объем образца и средняя молекулярная 
масса цепи, заключенная между соседними химическими узлами. Для облученных 
полимерных композиций было определено содержание гель-фракции. 

ИК - спектры композиций ПВХ, содержащих различные пластификаторы, а 
также индивидуальных веществ были измерены при комнатной температуре по 



стандартной методике на спектрометрах "Shimadzu" и Perkin Klmer -1710 с Фурье-
преобразованием в области 4000-450 см "', разрешение составляло 2 см ''. ИК-
спектры необлучеиной композиции ПВХ+30 мас.ч. ТАЦ при различных 
температурах были изменены в низкотемпературной кювете на спектрометре 
Perkin Elmer -1710 в области 4000-450 см"', при разрешении 2 см"'. Автор выражает 
признательность Козловой Н. В, Орлову А. Ю. и Сухову Ф. Ф. за измерение 
спектров и помощь в интерпретации результатов. 

Электронные спектры необлученных и облученных полимерных ком1юзиций 
были измерены при комнатной'температуре на приборе "Shimadzu UV - 365" по 
стандарт1юй методике. Автор выражает признательность Козловой И.В за помощь 
в интерпретации результатов. 

Теплота плавления ТАЦ была определена методом дифференциально» 
сканирующей калориметрии на приборе «Delta series DSC 7». Авюр выражаег 
иризнателыюсть Бессоновой Н.П. за проведенное измерение. 

Взаимная растворимость ДОС и ТАЦ была оценена по наличию фазы ТАЦ ч 
смеси этих компонентов. 

Третья глава посвящена исследованию влияния пластификаторов на 
структуру необлучеиного ПВХ. Изучение исход1юй структуры 
пластифицированного ПВХ необходимо для корректной интерпретации 
результатов, полученных при исследовании его облученных композиций. 

С помощью микроскопических исследований (разд. 3.1.) было установлено 
что используемый в работе порошкообразный полимер представляет co6of 
непрозрачные частицы, размером 100-200 мкм. В соответствии с литературиымг 
данными, каждая такая частица состоит из отдельных сращенных между собог 
макроглобул, размером несколько микрон. Макроглобулы слагаются из отдельны) 
микроглобул, размером 600-800 А. В процессе приготовления образцов методо\ 
прессования из набухшего в пластификаторе ПВХ исходная частица разрушаете) 
до глобулярных образований, размером от 0.5 до 2.0 мкм. При последующел 
обсуждении результатов область между глобулярными образопа1Н1ями 
включающая в себя проходные цепи, будет называться межглобулярным объемол 
или пространством. 

Разд.3.2. посвящен ИК-спектроскопическим исследованиям композици! 
ПВХ + 30 мас.ч. ТАЦ при различных температурах. Было установлено, чт( 
понижение температуры от 320 до 290 К приводит к возникновению полосы 
характерной для ТАЦ в кристаллической фазе. Оптическая плотность этой полось 
по мере понижения температуры до 80 К возрастает. Было сделано заключение, чт( 
в композиции ПВХ+30 мас.ч. ТАЦ последний при 320 К распределяется в матриц 
ПВХ молекулярно-дисперсно, а при 290 и 80 К - как молекулярно-дисперсно, так i 
в виде отдельной фазы. 

Разд.3.3. посвящен исследованию влияния природы пластификатора (ДОС 
ДОФ) на структуру необлучеиного ПВХ. Было установлено, что после приготовле
ния полимерных композиций плотность физических узлов в системе ПВХ - Д0<1 
меньше по сравнению с системой ПВХ-ДОС Очевидно, в ПВХ есть таки 
элементы, которые в процессе приготовления композиций более сильно разру 
шаются под действием ДОФ, чем ДОС и которые могут выполнять роль физи 



1ССКИХ узлов пространственной сетки полимера при приложении напряжения. 
Такими структурными элементами могут быть глобулярные образования ПВХ, 
:уществующие в полученных методом прессования образцах. Подтверждением 
1тому предположению служат литературные данные, согласно которым в 
сомпозиции ПВХ с ДОФ при концентрации пластификатора, 50 мас.ч., общая 
)бъсмная доля глобулярных образований меньше по сравнению с композицией, 
;олержащей такое же количество ДОС (30 и 45 % соответствешю). Было 
'становлено, что глобулярные образования ПВХ, не разрушившиеся под действием 
•ластификатора в процессе приготовления образцов, заметно разрушаются под 
(ействием механического напряжения в композиции с ДОС и остаются 
фактически неизменными в композиции с ДОФ. Вероятно, при приложении 
1апряжения они разрушаются преимущественно до индивидуальных микроглобул 
1ЛИ до их агрегатов. 

В разд. 3.4. обсуждаются результаты исследований влияния концентрации 
шастифнкатора (ДОС) на сетчатую структуру ПВХ. Было установлено, что 
шотность узлов пространственной сетки ПВХ, роль которых могут выполнять 
лобулярные образования полимера, уменьшается с ростом концентрации ДОС. 
1начения коэффициента С| уравнения Муни-Ривлина, определенные для 
:омпозиций ПВХ, содержащих различные количества ДОС, близки между собой. 
)то свидетельствует о существовании в пластифицироващюм ПВХ физических 
'злов двух типов - нестойких к действию пластификатора и механического 
юздействия и стойких к этим факторам. Значения коэффициента Сг в уравнетш 
.1уни-Ривлина по мере возрастания содержания ДОС уменьшается до нуля. Это 
'казывает на то, что пластификатор в процессе приготовления композиций 
1азрушает нестойкие физические узлы (перехлесты, зацепления) и ослабляет 
«ежмолекуляриое взаимодействие в стойких тем значительней, чем выше его 
:онцентрация. На основании этого было заключено, что ДОС распределяется во 
1сем объеме ПВХ. 

В разд. 3.5. приведены результаты исследования сетчатых структур 
[еоблучещюго ПВХ, пластифицированного ТАЦ. 

Разд. 3.5.1. посвящен исследованию влияния концентрации ТЛЦ на 
труктуру сеток необлученного ПВХ. С ростом содержания низкомолекулярного 
омпонента в полимерной композиции вид кривых растяжения более существенно 
[зменяется в системе ПВХ-ТАЦ, чем в системе ПВХ-ДОС (рис. I). С целью 
|роведеиия сравнительных исследований полученные кривые растяжения были 
[редставлены в координатах уравне1Н)я Муни-Ривлниа. На основании анализа 
ривых растяже1тя, представлеиньрс в таких координатах, было установлено, что 
|ри малых степенях удлинения в композициях ПВХ, содержащих 30 мас.ч. ТАЦ 
1ЛИ ДОС, значения плотности физических узлов близки между собой. В то же 
ремя, значение плот1юсти физических узлов при малых степенях удлинения в 
омпозиции ПВХ+45 мас.ч. ТАЦ м1юго меньше, чем в композиции ПВХ+45 мас.ч. 
10С. Вместе с тем, зависимость, полученная для композиции ПВХ+45 мас.ч. ТЛЦ, 
отличие от других зависимостей имеет отрицательный наклон (рис.2). Это можгю 

|ассмат|1ивать как свидетельство увеличения числа физических узлов 
|ростраистве1Нюй сетки ПВХ при приложении напряжения. Было предположено, 
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Рис.1. Зависимость «напряжение-деформация» для Иеоблученного ПВХ, 
содержащего различные пластификаторы. 1,2 - ТАЦ; 3,4,5 - ДОС. 
Содержание пластификатора в композиции, мас.ч.: 1,3 - 30; 2,4 - 45; 5 - 60. 

что в системе ПВХ-ТАЦ в отличие от системы ПВХ-ДОС распределение ТАЦ 
офаничивается преимущественно межглобуляриым объемом полимера. Поэтому 
глобулярные образования полимера сохраняют свою жесткость. С ростом 
содержания ТАЦ подвижность участков полимерных Цепей между глобулярными 
образованиями возрастает вследствие разрушения пластификатором нестойких 
физических узлов, расположенных в межглобулярном объеме. Таким образом, в 
композиции ПВХ+45 мас.ч.ТАЦ создаются условия для предельного 
ориентирования участков полимерных цепей: полимерные цепи - подвижны, а 
физические узлы - жесткие. В результате предельного ориентирования 
подвижность участков полимерных цепей в межглобулярном объеме 
ограничивается, что эквивалентно увеличению числа физических узлов 
пространственной сетки ПВХ. 

В разд. 3.5.2. представлены результаты исследования влияния фазового 
состояния ТАЦ на сетчатую структуру ПВХ, т.к. Т,,, (ТАЦ) = 300 К. Кривая 
растяжения, полученная для композиции ПВХ+30 мас.ч. ТАЦ при 308 К, в 
координатах Муни- Ривлина имеет отрицательный наклон, а для композиции 
ПВХ+45 мас.ч. ТАЦ - проходит параллельно оси абсцисс. Очевидно, и при 308 К 
ТАЦ распределяется преимущественно в межглобулярном объеме ПВХ. В 
композиции ПВХ+45 мас.ч.ТАЦ при 308 К последний, вероятно, образуя в 
межглобулярном объеме полимера непрерывную фазу, разрушает большую часть 
нестойких физических узлов. В результате гибкость макромолекул значительно воз
растает, поэтому, несмотря на то, что глобулярные образования, точнее 
составляющие их микроглобулы, при 308 К остаются недоступными для ТАЦ и мо-
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Рис.2. Зависимость «напряжение-деформация» в координатах Муни-Ривлина 
для ПВХ, содержащего различные пластификаторы. 1,4 - ТАЦ; 2,3 - ДОС. 
Содержание пластификатора в композиции, мас.ч.: 1,2 - 30; 3,4 - 45. 

гут выполнять роль физических узлов пространственной сетки ПВХ, предельной 
ориентации участков полимерных цепей в этом случае не происходит. 

В разд. 3.5.3. обсуждаются результаты исследования структуры 
пластифицированного ПВХ, полученного медленным испарением растворителя. 
Это обусловлено тем, что глобулярные образования полимера в этих композициях 
отсутствуют. Исходя из кривых растяжения было определено, что плотность 
физи<1еских узлов во всем интервале удлинения меньше в поливньпс, чем в 
аналогичных прессованных композициях. Очевидно, глобулярные образования 
ПВХ,. существующие в прессованньрс композициях, входят в совокупность 
физических узлов пространственной сетки ПВХ. 

Разд. 3.6. посвящен исследованию совместного влияния пластификаторов 
ДОС и ТАЦ на сетчатую структуру ПВХ. Было установлено, что добавление 
различных количеств ДОС к композиции ПВХ+30 мас.ч, ТАЦ приводит к тому, что 
наклон кривых растяжения в координатах Муни-Ривлина, начиная с концентрации 
ДОС 10 мас.ч., становится отрицательным. Таким образом, при добавлении ДОС к 
композиции ПВХ+30 мас.ч. ТАЦ создаются условия для достижения предельного 
ориентирования участков полимер1П>пс цепей, расположенных между физическими 
/злами. Поскольку последние в процессе растяжения при этом должны сохранять 



свою жесткость, было заключено, что глобулярные образования полимера, 
выполняющие роль физических узлов пространственной сетки ПВХ, остаются 
недоступными для ТАЦ. ДОС же в интервале концентраций 5-30 мас.ч., как было 
определено ранее, лишь частично диффундирует в микроглобулы ПВХ. 

Большая по сравнению с композицией ПВХ+30 мас.ч. ТАЦ подвижность 
участков полимерных цепей, расположенных в межглобулярном объеме 
обусловлена тем, что, во-первых, ДОС, увеличивая совместимость ПВХ и ТАЦ, 
способствует более равномерному распределению последнего в матрице гюлимера. 
Поэтому разрушаются расположенные в межглобулярном объеме нестойкие 
физические узлы. Во-вторых, ДОС, распределяясь во всем объеме полимера, также 
разрушает нестойкие физические узлы. 

Разд. 3.7. посвящен оценке некоторых факторов, оказывающих влияние на 
распределение ТАЦ и ДОС в матрице ПВХ. Различный характер распределения 
молекул ТАЦ и ДОС в объеме ПВХ может быть обусловлен фазовым состоянием 
этих соединений при температуре испытания, т.к. Тпл (ТАЦ) = 300 К. Для оценки 
влияния фазового состояния пластификаторов на их совместимость с ПВХ были 
рассчитаны коэффициенты сорбции (S) этих веществ. Было уста1ювлено. что при 
комнатной температуре молекулы ТАЦ должны существешю хуже проникать в 
матрицу ПВХ по сравнению с молекулами ДОС, ибо Здос = 0.7, а 5глц = 3.7 • 10"'. 
При температуре 308 К проникающая способность этих молекул в матрицу ПВХ 
должна быть соизмерима (STAII ~ 0.6). Однако, как было показано выше 
(см.разд.3.5.2.), при этой температуре молекулы ТАЦ также распределяются 
преимуществещю в межглобулярном объеме ПВХ. Было предположено, что 
противоречие между экспериментальными данными и расчетом обусловлено 
различными размерами и формой молекул ДОС и ТАЦ. 

Глава четвертая посвящена исследованию колебательных спектров 
поглощения необлученного и облученного пластифицированного ПВХ, а также 
индивидуальных веществ. Спектроскопическая информация о химических 
изменениях, происходящих в композициях ПВХ под действием ионизирующего 
излучения, необходима для интерпретации данных о свойствах формирующейся 
при этом сетчатой структуры. 

В разд. 4.1 • представлены результаты исследований прессованных 
композиций ПВХ, содержащих 20, 30 и 45 мас.ч. ТАЦ. В ИК-спектре необлучен-
иьгх композиций присутствуют полосы с максимумами при 3020 и 3090 см'', 
соответствующие валентным колебаниям С-Н при винильной связи. В ИК-спек-
трах облученных композиций, начиная с поглощенной дозы 0.08 МГр, полоса с 
максимумом при 3020 см' становится трудно обнаруживаемой на фоне интенсив
ного поглощения в области около 3000 см''. Это является свидетельством 
эффективного расходования винильных связей в начальном интервале доз. Было 
установлено, что до поглощенной дозы 0.04 МГр отношение Q^''^/D^^° приблизи
тельно одинаково. Очевидно, в этом диапазоне доз винильные связи расходуются. 
При дозах O.OjS МГр и выше анализируемое отношение начинает расти. Это свиде
тельствует о вкладе в поглощение с максимумом при 3090 см винилиденовых 
связей. На образование различных типов двойных связей указывает также 
возрастание ширины полосы с максимумом при 3090 см ' ' , наиболее заметно 



проявляющееся в интервале поглощенньпс доз 0.25-0.50 МГр. 
Было установлено, что доза половинной конверсии двойных связей (ti,2 ) в 

индивидуальном ТАЦ выше, чем в его композициях с ПВХ. Таким образом, 
:корость полимеризации ТАЦ выше в композициях, что, очевидно, связано с 
инициирующим влиянием НС1, выделяющемся из ПВХ при облучении. 

Начиная с поглощенной дозы 0.02 МГр, в ИК-спектрах исследуемых 
полимерных композиций появляется сильное поглощение в области 1720 см' , 
интенсивность которого растет с дозой. Наличие поглощения в этой области 
эбусловлено валентными колебаниями С=0 изоциануратного кольца. Очевидно, в 
гистеме ПВХ-ТАЦ во всем интервале доз под действием НС1, образующегося при 
радиолизе ПВХ, протекает изомеризация низкомолекулярного компонента. 

В ИК-спектрах рассматриваемых полимерных композиций при поглощенной 
позе 0.06 МГр появляется полоса с максимумом при 3220 см"', оптическая 
плотность которой растет с дозой. Поскольку эта полоса соответствует валентным 
колебаниям NH в группе -CO-NH-CO- циклических соединений, ее появление в 
ИК-спектрах облученных рассматриваемых композиций, наряду с накоплением 
винилиденовых связей, указывает на деструкцию образовавшегося в начальном 
интервале доз поли-изо-ТАЦ. Было предположено, что деструкция протекает по 
следующему меха1шзму: 
1. Отрыв атома водорода от третичного атома углерода с образованием радикала 
(I). 
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2. Распад радикала (1). 
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(1) (2) 
в то же время деструкция поли-изо-ТАЦ не приводит к заметному 

изменению содержания гель-фракции, определенной для исследуемых композиций. 
В системе ПВХ-ТАЦ доза половинной конверсии двойных связей в 

молекулах ТАЦ уменьшается по мере возрастания содержания 
низкомолекулярного компонента в полимерной композиции. В композиции с 
относительно небольшим содержанием ТАЦ, для которой характерно 
преобладание молекулярного раствора ТАЦ в ПВХ (ПВХ+20 мас.ч.ТАЦ), 
преобладает изомеризация ТАЦ. При этом возможность его полимеризации будет 
определяться доступностью второй молекулы. В композиции с большим 
содержанием ТАЦ, для которой характерно преобладание дискретно 
распределенной фазы ТАЦ в матрице ПВХ (ПВХ+45 мас.ч.ТАЦ) - его 
полимеризация, распространяющаяся с поверхности вглубь фазы. При этом 
изомеризация ТАЦ будет локализована прежде всего на межфазиой границе ТАЦ-
ПВХ. 

Выше было показано, <гго сформировавшаяся в начальном интервале доз 
сетчатая структура деструктирует по связи >N-CH2- {поли-(изо-ТАЦ)). Поскольку 
в случае дискретно распределенной фазы ТАЦ в матрице ПВХ изо-ТАЦ 
образуется по межфазной границе, было выдвинуто предположение, что 
деструкция сформировавшейся в начальном диапазоне доз сетчатой структуры 
также локализована на этой границе. 

В ИК-спектрах рассматриваемых композиций, начиная с поглощенной дозы 
0.04 МГр, появляется полоса с максимумом при 3360 см"', соответствующая 
валентным колебаниям NH во вторичных аминах (>NH). Оптическая плотность 
этой полосы, отнесенная к толщине слоя ТАЦ в образце, растет с дозой. Наличие 
этой полосы подтверждает сделанный ранее вывод о том, что деструкция 
сформировавшейся в начальном диапазоне доз сетчатой структуры протекает по 
связи >N-CH2 поли-(изо-ТАЦ). 

В разд. 4.2. приведены результаты исследований прессованных композиций 
ПВХ, содержащих 30 мас.ч. ТАЦ и различные количества ДОС. 

В ИК-спектрах необлученных рассматриваемых композиций присутствуют 
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полосы с максимумами при 3020 и 3090 см'. Начиная с поглощенной дозы 0.06 
VlFp, полоса с максимумом при 3020 см' становится трудно обнаружимой на"фоне 
штснсивного поглощения в области около 3000 см"', что свидетельствует об 
)ффективном расходовании винильных связей в начальном интервале доз. Из 
фавнения наклонов касательных к начальным участкам кривых расходования 
1В0ЙНЫХ связей в молекулах ТАЦ было установлено, что скорость расходования 
1инильных связей ниже в композиции, содержащей ДОС. Очевидно, образование 
^CI, инициирующего процесс полимеризации ТАЦ, подавляется в присутствии 
ТРС, что, вероятно, обусловлено переносом энергии с ПВХ на ДОС по тому или 
тому механизму. 

Было установлено, что зависимость оптической плотности полосы с 
1акснмумом при 3090 см'', отнесенной к толщине слоя ТАЦ в образце, от дозы для 
;омпозиции ПВХ+30 мас.ч.ТАЦ расположена вьпие аналогичных зависимостей, 
галученных для композиций ПВХ содержащих 30 мас.ч.ТАЦ и различные 
юличества ДОС (рис.3). На основании этого был сделан вывод о том, тго степень 

D"^/d„„.cM-' 

a i 0.2 0.3 0.4 0.5 Доза, МГр 

Рис.3. Зависимость оптической плотности полосы с максимумом при 
3090 см'', отнесенной к толщине слоя ТАЦ в образце, от поглощенной дозы 
излучения. 
1. ПВХ+30 мас.ч. ТАЦ; 2. ПВХ+10 мас.ч. ДОС+30 мас.ч. ТАЦ; 

3. ПВХ+20 мас.ч.ДОС+30 мас.ч. ТАЦ; 4. ПВХ+30 мас.ч. ДОС+30 
мас.ч.ТАЦ. 

1нверсии винильных связей в молекулах ТАЦ на глубоких стадиях превращения 
стет при добавлении ДОС к системе ПВХ-ТАЦ, т.е. в тройной системе двойные 
язи в молекулах ТАЦ более доступны для полимеризации, чем в композициях, не 
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содержащих ДОС. Это, вероятно, обусловлено увеличением совместимости ПВХ и 
ТАЦ. 

В композициях ПВХ-ДОС-ТАЦ до поглощенной дозы 0.02 МГр ,лпо1и1ые 
связи в молекулах последнего расходуются (отношение D /D '' приблизительно 
одинаково). Начиная с 0.04 МГр в рассматриваемых композициях образуются 
винилиденовые связи. На образование различных типов двойных связей также ука
зывает возрастание ширины полосы 3090 см' ' , наиболее заметно проявляющееся в 
интервале доз 0.25-0.50 МГр. Было установлено, что концент|)аиия ДОС оказывает 
существенное влияние на образование винилиденовых связей. Так. при 
содержании последнего в полимерной композиции, равном 10 мас.ч.. они 
практически не образуются, а при 30 мас.ч. - их возникает больщс. чем в 
композиции ПВХ+30 мас.ч.ТАЦ. 

В ИК-спектрах композиций ПВХ, содержащих 30 мас.ч.ТАЦ и различные 
количества ДОС, при облучении появляется полоса с максимумом при 3220 с м ' . 
Оптическая плотность этой полосы, отнесенная к толщине слоя ТАЦ в образце, 
возрастает с дозой тем быстрее, чем больше содержание ДОС в полимерной 
композиции. Появление этой полосы свидетельствует о том, что в системе ПВХ-
ДОС-ТАЦ последний при облучении изомеризуется. Далее, образовавшийся поли-
ТАЦ деструктирует с образованием структуры типа -CO-NH-CO-. 

Поскольку добавление ДОС к системе ПВХ-ТАЦ приводит к возрастанию 
доли молекулярного раствора ТАЦ в матрице ПВХ. изомеризация ТАЦ, а вместе с 
ней и деструкция поли-изо-ТАЦ должны протекать в большей степени в тройной 
системе. Однако, как уже было сказано, в композициях, содержащих 10 и 20 
мас.ч.ДОС, образуется незначительное количество винилиденовых связей и 
структур типа -CO-NH-CO-. Отмеченное противоречие можно объяснить, если 
принять, что при содержании ДОС, равном 10 и 20 мас.ч., ТАЦ образует 
непрерывную фазу в межглобулярном объеме ПВХ. Тогда в рассматриваемых 
композициях комнлексообразованис HCI с ТАЦ должно приводить прежде всего к 
полимеризации последнего, а его изомеризация и деструкция будут протекать 
незначительно. 

Глава 5 посвящена исследованию влияния концентрации ДОС на свойства 
сеток, формирующихся при облучении в композициях ПВХ-ДОС-ТАЦ. 

В раздел. 5.1. приводятся результаты исследования влияния исходной 
структуры ПВХ на свойства радиационно-индуцированных сетчатых структур. 
Сравнивали облученные до поглощенной дозы 0.25 МГр приготовленные 
прессованием и медленным испарением растворителя композиции ПВХ, 
содержащие 30 мас.ч. ТАЦ и различные количества ДОС. Это обусловлено тем, 
что в полу*1енньп( последним способом композициях глобулярные образования 
полимера отсутствуют. 

Было установлено, что плотность сшивания полимера выше в поливных 
композициях, чем' в прессованных во всем интервале концентраций ДОС. 
Несмотря на это, эффективный коэффициент диффузии растворителя в объем 
поливной композиции выше, чем в прессованной при прочих равных условиях. Та
ким образом, кинетика проникновения растворителя, характеризуемая величиной 
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Ig p , и равновесная степень набухания, по которой определялась условная 
величина Ig м"^, по-разному зависят от способа приготовления композиций. Было 
сделано заключение, что в прессованных композициях существуют области, 
труднодоступные как для ТАЦ, так и для растворителя. Такими областями, 
вероятно, являются микроглобулы, из которых состоят глобулярные образования 
ПВХ. Меньшие значения Ig D, полученные для прессованных, чем поливных 
композиций, при прочих равных условиях указывают на то, что микроглобулы, из 
которых состоят глобулярные образования полимера, остаются недоступными для 
ДОС при его содержании, равном 0-30 мас.ч.. 

Раздел. 5.2. посвяшен исследованию сетчатых структур, формирующихся в 
при облучении системы ПВХ-ТАЦ. Была исследована зависимость коэффициента 
диффузии циклогексанона в облученных композициях ПВХ-ТАЦ от содержания 
последнего. Экспериментальные данные интерпретировали с помонн.ю уравнения, 
выведенного для наполненных полимеров. Выбор этого уравнения обусловлен тем, 
что в исследуемой системе при концентрации низкомолекулярного компонента 
свыше 10 мас.ч. в результате облучения может образоваться не набухающая п 
циклогексаноие фаза поли-ТАЦ, играющая роль наполнителя для ПВХ. 

Было показано, что зависимости Ig D от <р /1-ф, определенные для доз 0.1 и 
0.25 МГр, линейны в интервале концентраций ТАЦ в композиции, рав1Юм 15-30 
мас.ч. (рис.4). Был сделан вывод, что в рассматриваемых композициях непрерыв-

1еп. 

Ф / 1 - .р 

Рис.4. Зависимость коэффициента диффузии (D) от объемной доли ТАЦ (ср) 
для облученной системы ПВХ - ТАЦ. 
Поглощенная доза излучения, МГр: 1 - 0.10; 2 - 0.25. • 
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ную фазу образует ПВХ, а сформировавшийся при облучении поли-ТАЦ 
представляет собой дисперсную фазу, привитую к макромолекулам ПВХ. В 
соответствии с этим в полимерных композициях, содержащих 15-30 мас.ч. ТАЦ, 
при облучении формируется сетчатая структура типа привитого сополимера. 

Для композиции ПВХ+45 мас.ч.ТАЦ, облученной до поглощенной дозы 0.25 
МГр, Ig D определить не смогли, т.к. образец не набухал в растворителе в течение 
6 месяцев. Вместе с тем для дозы 0.10 МГр значение Ig D было много выше того, 
которое должно было бы быть, исходя из применяемого уравнения (отдельно 
стоящая точка). Было высказано предположение, что в этой композиции ТАЦ 
образует в межглобулярном объеме ПВХ непрерывную фазу. Поэтому на 
проникновение растворителя в объем композиции оказывает влияние заметная 
проницаемость фазы самого наполнителя. Поскольку при поглощенной дозе 0.10 
МГр в рассматриваемой композиции 30 % двойных связей в молекулах ТАЦ еще 
не прореагировало, растворитель диффундирует в объем образца по непрерывной 
фазе поли-ТАЦ. В результате этого значение Ig D окажется больше, чем это должно 
было бы быть, исходя из уравнения, что и подтверждается экспериментом. С 
ростом дозы количество непрореагировавших двойных связей в молекулах ТАЦ 
сокращается, что должно приводить к уменьшению проницаемости фазы поли-
ТАЦ. Поэтому образцы, облученные до поглощенной дозы 0.25 МГр, tre набухали в 
растворителе. 

Таким образом, в облученной композиции ПВХ+45 мас.ч. ТАЦ наряду с 
непрерыв1юй фазой ПВХ образуется непрерывная фаза поли-ТАЦ. привитая к 
макромолекулам ПВХ. Сформировавшуюся при этом сетчатую структуру можно 
отнести к полувзаимопроникаюшим сеткам (ПВПС). 

В раздел. 5.3. обсуждается влияние концентрации ДОС на свойства радиаци-
онно-иидуцированных сеток, формирующихся в композициях ПВХ-ДОС-ТАЦ. 
Было установле1ю, что знамения Ig NT,, определенные для полимерных 
композиций, содержащих 45 мас.ч.ТАЦ и различные количества ДОС, меньше, чем 
для ПВХ+45 мас.ч.ТАЦ. Исходя из этого заключили, что эффектив1юсть ТАЦ как 
сшивателя возрастает в присутствии ДОС, т.е. добавление ДОС к системе ПВХ-
ТАЦ увеличивает совместимость ее компонентов. Кроме того, зависимость Ig М"̂  -
содержание ДОС проходит через ми1И1мум. Уменьшение значений Ig м", может 
быть обусловлено возрастанием количества молекулярно распределенного ТАЦ и 
более равномерного его распределения в объеме полимера из-за сокращения доли 
глобулярных образований ПВХ. Возрастание значений Ig М^ после минимума. 
вероятно, обусловлено разбавлением системы. 

Зависимость Ig D от содержания ДОС для рассматриваемых композиций 
является монотонно возрастающей. Это может быть обусловлено умеиьше1и1ем 
коли'1ества дискретно распределенных в матрице полимера непроницаемых для 
растворителей включений фазы поли-ТАЦ. 

Сопоставление зависимостей Ig D и Ig м", от содержания ДОС показывает, 
что на начальном участке Ig D возрастает, несмотря на то, что Ig \f, уменьшается, 
т.е. более плотно сшитый образец начинает лучше пропускать растворитель. 
Отмеченное противоречие можно объяснить, представив облученные композиции 
ПВХ-ДОС-ТАЦ, так же, как и ПВХ-ТАЦ, в виде полимерной системы с непроница-
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;мым для растворителя наполнителем. Тогда М ^, определяемая набуханием, 
Зудет относиться к фазе пластифицированного ПВХ, а коэффициент диффузии к 
збразцу в целом. Поэтому значение Ig D зависит не только от свойств фазы ПВХ, 
ю и от струшуры наполненной системы. 

Поскольку добавление ДОС к системе ПВХ-ТАЦ, как уже упоминалось. 
фиводнт к более равномерному распределению ТАЦ в образце, в облученной 
:истеме ПВХ-ДОС-ТАЦ с увеличением содержания ДОС количество 
•епроницаемой для растворителя фазы поли-ТАЦ будет снижаться, а содержание 
фоницаемой фазы пластифицированного ПВХ возрастать. Вследствие этого 
юэффициент диффузии облученной системы будет расти за счет увеличения 
одержания проницаемой фазы, несмотря на то, что сама эта фаза становится 
1лотнее. 

Следует отметить, что вид зависимостей |g м"̂  и Ig D - содержание ДОС. 
олученные для системы ПВХ-ДОС-ТАЦ не зависит от поглощенной дозы 
злучения, от содержания ТАЦ, а также от метода получения композиции. 

Значения |g м"^, полученные для полимерных композиций, содержащих 45 
!ас.ч.ТАЦ и различные количества ДОС, меньще значения, полученного для 
омпозиции, не содержащей ДОС. Было предположено, что в этих композициях 
ри облучении также формируется сетчатая структура типа ПВПС. 

В раздел. 5.4. приводятся результаты исследований влияния дозы облучения 
а свойства сетчатых структур, формируюш1гхся в системе ПВХ-ДОС-ТАЦ. Были 
сследованы облученные до поглощенных доз 0.10, 0.25 и 0.50 МГр композиции 
ВХ, содержащие 30 мас.ч. ТАЦ и различные количества ДОС (рис.5). Исходя из 
1висимостей Ig D и Ig м"^от содержания ДОС, заключили, что в рассматриваемых 
)мпозициях. облученных до поглощенной дозы 0.10 МГр, формируются 
•абосшитые сетчатые структуры. 

Было определено, что значения Ig М"_,, полученные для композиции ПВХ+30 
1С.ч.ТАЦ, облученной до поглощенных доз 0.25 и 0.50 МГр, близки между собой. 
другой стороны, значение Ig D, полученное для дозы 0.25 МГр меньше, чем для 
13Ы 0.50 МГр. Таким образом, кинетика проникновения растворителя, характери-
емая величиной Ig D, и равновесная степень набухания, по которой определялась 
ловная- величина |g м"^, по-разному зависят от дозы облучения. Возрастание 
рвой величины, вероятно, обусловлено деструкцией сформировавшейся в 
чальном интервале доз сетчатой структуры по межфазной фанице ПВХ - поли-
о-ТАЦ (поли-ТАЦ). Близкие значения Ig М^, по-видимому, связаны с наличием 
прессованных композициях недоступных для ТАЦ глобулярных образований 
лимера. Эти образования, мало изменяющиеся в процессе деструкции, в 
ачнтельной степени определяют равновесную степень набухания, и, 
ответственно, расчетную величину м"^. 

Было установлено, что для композиций ПВХ, содержаш11х 30 мас.ч. ТАЦ и 
{личные количества ДОС, начиная с 10 мас.ч.ДОС, с увеличением от 0.25 до 0.50 
~р значения Ig D уменьшаются, тогда как значения Ig М^ остаются практически 
>1зменными или даже возрастают (20 и 25 мас.ч.ДОС). Близкие значения \Г^, 
лученные для исследуемых композиций, вероятно, обусловлены наличием в 
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прессованных композициях глобулярных образований полимера, недоступных для 
ТЛЦ. Уменьшение Ig D указывает на увеличение в системе ПВХ-ДОС-ТАЦ доли 
непроницаемых для растворителя частиц, роль которых могут выполнять 
отдельные включения поли - ТЛЦ (поли - изо - ТЛЦ), Возникновение последних 

к Я In Г) 

3.00 

2.70 

Рис.5. Зависимости |g м . (1,2,3) и Ig D (4,5,6) для облушнных композиций 
ПВХ, содержащих 30 маем. ТЛЦ и различные количества ДОС, от концент
рации последнего. Поглощенная доза излучения, МГр; 
1,4-0.10; 3,5-0.25; 2,6-0.50. 

объяснили, предположив, что деструкция сформировавшейся в начальном 
диапазоне доз сетчатой структуры в системе ПВХ-ДОС-ТАЦ, так же, как и в ПВХ-
ТАЦ, локализована на межфазной границе ПВХ - поли-изо-ТАЦ (поли-ТАЦ) 
Возникновение послештх можно объяснить, предположив, что деструкци; 
сформировавшейся в начальном диапазоне доз сетчатой структуры в системе ПВХ 
ДОС-ТАЦ, так же, как и в ПВХ-ТАЦ, локализована на межфазной фаницеПВХ 
поли-изо-ТАЦ (поли-ТАЦ). Тогда, при деструкции первоначально появляюто 
радикалы, такие же, как и в системе ПВХ-ТАЦ (см.разд.4.1). В то же врем; 
радикалы (2), избежавшие реакции в «клетке», в результате внутримолекулярной 
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грефуппировки могут превращаться в радикалы (3) по следующей схеме: 

Н 

N 
/ \ 

С С - 0-СН2-СН = СН2 

1 II 

N 
/ \ 

о=с с - о - с н - с н = с н 

1 11 
N N 

У f 
O - C H j - C H - C H j -

N N 

\ / 
С R 
1 1 
0-СН2-СН-СН2-

N 
/ \ 

о=с с - о - с н - с н = с н 

1 11 
N N 

У f 
O - C H j - C H - C H j -

(2) (3) 

Поскольку ДОС увеличивает подвижность образовавщихся при деструкции 
[дикалов, растет вероятность диффузии радикала (3) из «клетки». Радикал (3) 
эжет рекомбинировать с другим подобным радикалом, а также реагировать с 
•пильными связями .близкорасположенных молекул ТАЦ. Вследствие этого 
1ЛИчество непроницаемых для растворителя отдельных включений фазы поли-
\ Ц (поли-изо-ТАЦ), а также плотность уже существующих должны расти, что, 
1ЛИМ0, приводит к уменьшению Ig D с дозой. 

В композициях ПВХ, содержащих 30 мас.ч.ТАЦ, а также 20 и 25 мае.ч.ДОС, 
значительное уменьшение Ig D сопровождается резким возрастанием Ig М,. т.е. 
ютность сшивания образца уменьшается (см.рис.5). Вместе с тем, в композиции 
ЗХ+20 мас.ч.ДОС+30 мас.ч.ТАЦ, как было отмечено ранее, количество двойных 
язей в молекулах ТАЦ возрастает незначительно, а содержание гель-фракции 
1иблнжается к 100% при 0.25 МГр и остается таковым при 0.50 МГр. Поскольку в 
мпозиции ПВХ+20 маем. ДОС+30 мас.ч. ТАЦ последний образует в матрице 
ЗХ непрерывную фазу, было высказано предположение, что в рассматриваемой 
мпозиции при поглощенной дозе 0.25 МГр формируется структура типа ПВПС. 
армирование подобной структуры может обусловливать резкое падение 
ютности сшивания образца в интервале доз 0.25-0.50 МГр при практически 
изменном содержании гель-фракции и незначительном накоплении числа 
нилиденовых связей. В остальных композициях при облучении, вероятно, 
фмируются сетчатые структуры типа привитого сополимера. 

ВЫВОДЫ 

I. Установлено, что надмолекулярная структура ПВХ оказывает 
щественное влияние на распределение низкомолекулярных компонентов 
лимерньгх композиций. Молекулы ДОС распределяются во всем объеме ПВХ, 
гда как молекулы ТАЦ - преимущественно в межглобулярном пространстве. При 
5м в пластифицированном ПВХ микроглобулы полимера и их агрегаты могут 
поднять роль физических узлов пространственной сетки полимера. 
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2. Показано, что добавление ДОС к системе ПВХ-ТАЦ увеличивает 
совместимость компонентов этой системы. 

3. Показано, что в системах ПВХ-ТАЦ и ПВХ-ДОС-ТАЦ уже при малых 
поглощенных дозах наряду со сшиванием ТАЦ протекает его деструкция. 

4. Выдвинуто предположение, что деструкция сформировавшейся в 
начальном диапазоне доз сетчатай структуры локализована на межфазной границе 
ПВХ - поли-изо-ТАЦ (поли-ТАЦ). 

5. Установлено, что добавление ДОС к системе ПВХ-ТАЦ умеиьнмет 
скорость полимеризации ТАЦ и увеличивает степень ко1геерсии двойных связей в 
молекулах ТАЦ. 

6. Показано, что в композициях ПВХ-ТАЦ и ПВХ-ДОС-ТАЦ под действием 
ионизирующего излучения формируются сетчатые структуры со свойствами 
наполненной системы. 

7. Установлено, что при определенном соотношении компонентов в 
системах ПВХ-ТАЦ и ПВХ-ДОС-ТАЦ может формироваться сетчатая структура 
типа ПВПС. 
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