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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.

Широкое применение полимеров и создание новых материалов на их

основе приводит к необходимости установить связь между термоокислением и

структурой полимерных систем. Известно, что термоокисление - это процесс,

сопровождающий получение, переработку и эксплуатацию любых полимерных

материалов, а потому изучение его закономерностей, кинетических особенностей

реакций в гетерогенных и гетерофазных системах является актуальной задачей.

Существует множество работ, посвященных термоокислению растворов и

расплавов, процессы химических превращений в твердых полимерах гораздо

менее освещены. Не решен ряд вопросов, касающихся особенностей механизма

процесса окисления в гетерогенных и гетерофазных системах, роли межфазных

взаимодействий. При исследовании термсюкисления систем нужно учитывать

структуру компонентов, знать количестве иную связь между кинетическими и

структурно-физическими параметрами полимера, а также закономерности

изменения структурно-физических характеристик в процессе окисления,

учитывая при этом взаимодействия компонентов на границе раздела фаз.

В работе изучали термоокисление, взаимосвязь структуры и свойств, и их

влияние на процесс твердофазного термоокисления на новых материалах с

использованием биополимера - поли-3-оксибутирата (ЛОБ), который привлекает

внимание ученых во всем мире. ПОБ отличается от синтетических полимеров

нетоксичностью, совместимостью с организмом человека и возможностью

биодеградации. Поли-3-оксибутират легко разлагается под воздействием

биологических факторов в анаэробных условиях (например, внутри компоста или

под землей), а также в анаэробной среде - на полях орошения или в воде. При

этом ПОБ имеет достаточно высокие физико-механические показатели, что

делает его перспективным для дальнейших исследований и применений как

компонента смеси.

Цель и задачи работы.

Целью работы является: установление закономерностей термоокисления

смесей на основе ПОБ; выяснение влияния химической природы компонентов на

кинетику окисления всей смеси; влияния межфазных взаимодействий на скорость



4

поглощения кислорода; изучение изменения структуры и конформациошюго

состава цепей компонентов и их влияния на кинетику процесса окисления.

Научная новизна работы

Получен новый материал: смеси поли-3-оксибутират -

этиленпропиленовый каучук. Исследованы закономерности термоокисления,

структура и физико-механические свойства смесей. Изучена кинетика

поглощения кислорода исследуемых систем.

Процесс кристаллизации использовали как метод изучения структуры и оценки

межфазных взаимодействий компонентов. Определены кинетические параметры

изотермической кристаллизации при различных температурах. Показано, что

скорость кристаллизации ПОБ замедляется в присутствии СКЭП.

Продемонстрирована роль диффузии низкомолекулярных радикалов ПОБ в фазу

ПЭ и инициирующая способность ПОБ. Показано влияние межфазных

взаимодействий на перенос свободной валентности в процессе окисления смесей

ПЭНП - ПОБ, СКЭП - ПОБ.

Изучено изменение теплофизических характеристик и конформационного набора

цепей полимеров в процессе окисления. Произведен анализ нелетучих продуктов

окисления и структуры окисленных образцов.

Практическая значимость.

Получен новый материал на основе ПОБ и СКЭП, обладающий

необходимым комплексом эксплуатационных свойств. Исследована роль ПОБ в

процессе термоокисления смесей ПЭНП - ПОБ и СКЭП - ПОБ. Авторы

полагают, что настоящей работой внесли вклад в теоретические основы изучения

процессов, протекающих в твердой фазе гетерогенных и гетерофазных систем.

Работа поддержана грантом № 02-03-32947 Российского фонда фундаментальных

исследований: «Фундаментальные принципы регулирования кинетики физико-

механических процессов в гетерофазных полимерных системах».

Личный вклад автора: все исследования проводились автором лично

или при непосредственном его участии.
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Апробация работы

Основные положения и результата работы докладывались (тезисы

опубликованы) и обсуждались: 1. IX конференция «Деструкция и стабилизация

полимеров», Москва, 2000. 2. Международная конференция молодых ученых «От

фундаментальной науки к новым технологиям», Москва-Тверь, 2001. 3. Вторая

ежегодная молодежная конференция ИБХФ РАН-ВУЗы, «Биохимическая

физика», Москва, 2002. 4. XXI Всероссийский симпозиум молодых ученых по

химической кинетике, Подмосковье, 2002. 5. «Molecular order and mobility in

polymer systems», 4th International Symposium, St.Petersburg, 2002. 6. ХШ

Симпозиум «Современная химическая физика», г.Туапсе., 2002. 7. X

Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем»,

Яльчик, 2003. 8. Ш Всероссийская Каргинская конференция «Полимеры — 2004»,

Москва, 2004.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных

работ: 7 статей в отечественных и зарубежных журналах и 8 тезисных сообщений

в сборниках трудов научных конференций.

Структура и объем работы Диссертация изложена на 122 страницах,

содержит 24 рисунка, 15 таблиц. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения

(выводов) и списка литературы, включающего ИЗ наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и основные

задачи исследования, показана практическая значимость.

В первой главе проводится анализ литературы, посвященный смесям

полимеров, взаимодействию компонентов в смесях, в частности поли-3-

оксибутирата (ПОБ) с различными полимерами и олигомерами. Обсуждается

влияние структуры компонентов на свойства смеси. Показано, что в зависимости

от строения границы раздела фаз протекание процессов кристаллизации и

термоокисления будет различным.
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В обзоре рассмотрены особенности термоокисления полимеров с участием

низкомолекулярных радикалов. Рассматривается связь между структурными

параметрами компонентов смеси и закономерностями процесса окисления.

Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследования.

Объектами исследования являлись пленки смесей полимеров поли-3-

оксибутирата и каучука этиленпропиленового синтетического (СКЭП), а также

композиций: полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) и поли-3-оксибутират.

Поли-3-оксибутират (ПОБ) в виде порошка, полученного путем

микробиологического синтеза компанией Biomer (Germany) смешивали со СКЭП

на вальцах, а затем методом прессования получали исследуемые пленки.

Образцы ПЭНП - ПОБ получали методом экструзии. Толщина пленок составляла

45-70 мкм.

Определите теплофизических характеристик и изучение процесса

изотермической кристаллизации исследуемых образцов проводили с помощью

дифференциально сканирующих калориметров ДСМ- 2М и Mettler (USA).

Скорость сканирования 16° С/мин, навеска образца 8-15 мг.

ИК - спектроскопия пленок осуществлялась на приборе Specord M80 в

диапазоне 4000 - 400 см-1.

Рентгеноструктурный анализ проводили на установке УРС 2.0.

Термокисление образцов исследовали на манометрических установках.

Третья глава посвящена результатам исследования и их обсуждению и

состоит из нескольких частей.

В первой части главы рассматриваются структурные особенности пленок

ПОБ - СКЭП различного состава. Эти смеси являются термодинамически

несовместимыми.

На термограммах ПОБ и его смесей со СКЭП, полученных методом

дифференциально сканирующей калориметрии, появляется только один пик

плавления и один пик кристаллизации. В таблице 1 представлены

теплофизические характеристики исслгдуемых смесей, из которой видно, что

при большом содержании СКЭП снижается теплота плавления степень

кристалличности температура кристаллизации ПОБ. Заметно некоторое

смещение пика плавления в низкотемпературную область в смесях, обогащенных

СКЭП, на что указывает полуширина пика плавления В таких образцах



кристаллиты ПОБ, по-видимому, более мелкие или имеют более дефектную

структуру. Эти результаты позволяют предположить, что подобные явления

могут быть следствием взаимной сегментальной растворимости полимеров и

появления обширного межфазного слоя.

Таблица 1. Теплофизические параметры смесей ПОБ-СКЭП.

Тn, Тк — температуры начала и конца плавления образца.

Следует также отметить, что уменьшение степени кристалличности может

быть связано с низкими скоростями структурной релаксации жесткоцешюго

ПОБ, что в свою очередь не может не отразиться на характере взаимодействия

между компонентами смеси. Однако отсутствие значительных изменений в

величинах Тпл ПОБ в смеси и способность чистого ПОБ кристаллизоваться при

более высокой температуре опровергают это предположение.

Известно, что наличие межфазных взаимодействий отражается на величине

температуры стеклования Тс. Так, на термограммах, полученных методом

низкотемпературного калориметрического сканирования, для образца,

содержащего 80% ПОБ, пик каучука отсутствует. Для смесей ПОБ - СКЭП с

доминирующей СКЭП составляющей (20% ПОБ - 80% СКЭП, 30% ПОБ- 70%

СКЭП) появляется пик Тс, принадлежащий СКЭП и равный - 49 С0, а также



тепловые эффекты, характерные только для смесей, обогащенных каучуком,

которые, по-видимому, указывают на наличие межфазных взаимодействий.

Наличие межфазных взаимодействий было подтверждено с помощью

уравнения Nishi-Wanga:

температура плавления индивидуального ПОБ;

мольные объемы СКЭП и ПОБ соответственно; стандартная

энтальпия плавления ПОБ; параметр совместимости; объемная доля

СКЭП в смеси; R- универсальная газовая постоянная.

Уравнение отвечает термодинамически равновесным температурам

плавления, для определения которых используется процедура экстраполяции.

Зависимость Tпл от представлена на рис. 1. Эта зависимость носит

Рис. 1. Зависимость относительной температуры плавления поли-3-

оксибутирата от квадрата объемной доли СКЭП.

качественный характер, но тем не менее можно видеть, что

действительно описывается уравнением Nishi-Wanga. Параметр В, и

следовательно, -отрицательны, что указывает на некоторую ограниченную

совместимость СКЭП и ПОБ. Вероятно, при смешении компонентов в расплаве



происходит некоторое проникновение сегментов цепей СКЭП и ПОБ друг в

друга, что приводит к образованию межфазного слоя и влияет на свойства смеси.

Чтобы подтвердить полученные данные, был использован метод ИК-

спектроскопии, в частности полоса ПОБ - 620 см1 и полоса СКЭП - 720 см-1,

отвечающая за колебания -С-С- связей в метиленовых последовательностях

где п>5 в конформации транс-зигзага. Соотношения между оптическими

плотностями полос при 720 и 620 см-1 трансформированы в

координатах уравнения:

где Р-доля СКЭП, W- величина, характеризующая изменение соотношения

между структурными элементами, относящимися к регулярным метиленовым

последовательностям в СКЭП и ПОБ.

На рис.2 представлена зависимость величины W от состава смеси. Как

видно, зависимость спрямляется в данных координатах, но имеет перегиб, что

свидетельствует о наличии инверсии фаз и изменении характера

межмолекулярных взаимодействий полимера и каучука.

Рис.2. Зависимость величины W от содержания ПОБ в смеси.

Очевидно, что инверсия фаз и наличие межфазного слоя не может не

отразиться на механических характеристиках смесей. Так, во второй части



10

третьей главы показано, что, относительное удлинение при разрыве снижается с

возрастанием ПОБ в смеси, а прочность, напротив, возрастает. Значительное

изменение указанных параметров наблюдается, как и следовало ожидать, в

области обращения фаз при составе 50:50. Следует отметить отсутствие

аддитивности в величинах физико-механичеких характеристик.

Для более детального представления о структуре смесей и наличии

межфазных взаимодействий в третьей части используется метод РСА и процесс

изотермической кристаллизации. Рентгенограммы, полученные фотометодом,

показали, что исследуемые образцы смесей ПОБ - СКЭП изотропны, в них

отсутствует ориентация образцов. Дифрактограммы в области больших углов для

всех смесей и чистого ПОБ содержат четкие рефлексы, соответствующие

кристаллической фазе ПОБ с параметрами орторомбической ячейки а=0,576 нм,

b=1,32 нм, с= 0,596 нм. На всех дифрактограммах также присутствует аморфное

гало с максимумом при S=2,2 нм-1, характерное для чистого СКЭП.

Малоугловые дифрактограммы чистого ПОБ и смесей ПОБ - СКЭП

содержат максимум, который принадлежит ПОБ (рис.3).

Рис.3. Дифрактограммы ПОБ (5), СКЭП (1) и их смесей ПОБ:СКЭП -

70:30 (4), 50:50 (3) и 30:70 (2) мас.%. Область малых углов.
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Анализ максимума на дифрактограммах в области малых углов позволил

получить ряд структурных параметров кристаллических областей ПОБ. Так,

заметно снижение степени кристалличности ПОБ по мере увеличения

содержания СКЭП в смеси, что коррелирует с данными ДСК.

Введение СКЭП в ПОБ привело к росту большого периода и увеличению

толщины аморфной прослойки от 2,2 для чистого ПОБ до 3,0 нм для смеси

состава 20% ПОБ:80% СКЭП. По-видимому, в образцах смесей, в которых ПОБ

является дисперсной фазой, кристаллиты более мелкие или имеют более

дефектную структуру. Детальное выявление особенностей взаимодействия

компонентов в смесях ПОБ - СКЭП было проведено с помощью метода

изотермической кристаллизации.

Кинетику процесса кристаллизации описывают уравнением Аврами для

определения формы растущих кристаллических образований:

(3),

где а- степень кристалличности, к- константа скорости кристаллизации, п-

константа, характеризующая тип растущих структур.

Нормированную в виде соотношения (3) зависимость a (t) от t строили в

координатах по наклону прямой определяли численные

значения п в интервале температур 85-95 °С. Полученные данные показывают,

что на форму растущих кристаллитов СКЭП не оказывает существенного

влияния: показатель Аврами для ПОБ практически не меняется и лежит в

пределах 2,2 - 2,6. Однако введение СКЭП в ПОБ приводит к замедлению

скорости кристаллизации, о чем свидетельствует увеличение полупериода

кристаллизации t0,5 и уменьшение константы скорости к по мере увеличения

содержания СКЭП в смеси, причем изменения вышеуказанных величин заметны

во всем интервале концентраций. Сравнивая 100% ПОБ и образец с 20 % ПОБ

при Т=85 °С, наблюдаем изменение константы скорости кристаллизации на три

порядка.

При анализе эндотерм плавления после изотермической кристаллизации

при Т=90 °С обнаружено, что с уменьшением содержания ПОБ в смеси доля

низкоплавких кристаллитов возрастает, пики смещаются в область более низких

температур.

Таким образом, данные, полученные методами ДСК, ИКС и РСА,

указывают на наличие межфазных взаимодействий, характерных для межфазного
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слоя. Что касается термоокисления исследуемых смесей, то исходя из всего

вышесказанного, можно предположить, что в смесях, обогащенных СКЭП,

процесс окисления будет протекать с большей скоростью вследствие образования

менее совершенной структуры.

В четвертой части третьей главы рассматривается кинетика процесса

термоокисления смесей ПОБ - СКЭП. Исследование кинетики окисления СКЭП

и ПОБ в твердой фазе при умеренных температурах показало, что эти полимеры

мало активны по отношению к кислороду (рис.4).

РисА. Кинетические кривые поглощения кислорода при Т=110 °С и р=600

мм рт.ст. ПОБ(1), СКЭП(2) и смесей ПОБ.СКЭП- 70:30 (3), 50:50 (4) и 30:70

(5)мас%.

По-видимому, это связано с тем, что каучук в процессе термоокисления

способен сшиваться, а ПОБ является высококристаллическим полимером и,

следовательно, мало проницаем для кислорода. В то же время смеси этих

полимеров окисляются быстрее, кинетика их окисления описывается S-образной

кривой и имеет явно выраженные начальные участки замедленного окисления

(периоды индукции) и ускоренную стадию разветвления кинетических цепей

окисления.
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Таблица 2. Кинетические параметры окисления смесей ПОБ-СКЭП.

(Ро2=600 мм рт ст).

Как видно из таблицы 2, скорость окисления смесей зависит от их состава.

Причем если начальные скорости окисления смесей увеличиваются (снижается

с ростом концентрации ПОБ в смеси, то стационарные скорости (на

участке кривой до 1 моль/кг поглощенного кислорода) увеличиваются с р истом

содержания СКЭП. Увеличение температуры от 110 до 140°С приводит к

ускорению процесса окисления, но не меняет характер зависимости от

состава. Для выяснения причин такого поведения смесей была рассмотрена

кинетическая схема окисления и определена связь между структурой смесей и

кинетикой поглощения кислорода.

Общеизвестно, что процесс окисления по радикальному механизму

протекает по следующей схеме:

Зарождение кинетической цепи окисления

(1)

(2)
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Продолжение кинетической цепи

(3)

(4)
Разветвления кинетических цепей

(5)

Обрыв цепи (при большом давлении кислорода имеет место квадратичный обрыв

на пероксидных радикалах)

(6)

Из литературных источников известно, что ПОБ деструктирует, образуя

низкомолекулярные радикалы. Тогда стандартная схема процесса окисления для

смесей ПОБ - СКЭП должна быть дополнена такими реакциями:

Распад поли-3-оксибутирата

(7)

Инициирование окисления полимера низкомолекулярными радикалами

(8)

(9)

Следовательно, скорость распада ПОБ равна где

константа скорости деструкции ПОБ. Таким образом, на начальной стадии

окисления происходит накопление низкомолекулярных радикалов ПОБ со

скоростью Очевидно, что низкомолекулярные радикалы будут инициировать

кинетические цепи окисления СКЭП со скоростью или

эффективность инициирования, коэффициент, зависящий от

струкгурных параметров. Можно предположить, что уменьшение (рост

начальной скорости окисления), наблюдаемый в смесях по мере роста

содержания ПОБ, обусловлен ростом скорости иницирования Следует
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отметить, что различие в структуре ПОБ в смесях разного состава, скорее всего,

будет оказывать влияние на и скорость переноса радикала в фазу СКЭП,

которая зависит от контакта между фазами.

Картина меняется на более глубокой стадии окисления. Окисление смесей

ПОБ-СКЭП протекает в кинетическом режиме. Поэтому лимитирующей стадией

процесса является стадия:

которая зависит от сегментальной подвижности макромолекул и связана со

структурными параметрами смесей и наличием межфазного слоя.

Высокие реакционные способности смесей в образцах, обогащенных

СКЭП, могут быть обусловлены дефектной структурой пограничного слоя.

Возможно наличие свернутых конформеров, нарушения в регулярности

полимерной цепи, несовершенство кристаллитов и т.д. Как известно из

литературы, межфазный слой характеризуется «рыхлой» структурой с

пониженной по сравнению с объемом компонентов плотностью. Это

обеспечивает высокую подвижность сегментов макромолекул и высокую

растворимость кислорода на границе раздела фаз и вблизи нее, что увеличивает

скорость радикально цепных реакций окисления.

Аналогичные выводы можно сделать, рассмотрев величины энергии

активации компонентов при термоокислительной деструкции и изменение

содержания продуктов окисления в исследуемых образцах (табл.3 и 4).

Таблица 3. Энергия активации смесей ПОБ - СКЭП при термоокислительной
деструкции.
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Энергия активации ПОБ в смеси 30:70 (ПОБ.СКЭП) ниже, чем для

обратного состава.

Из таблицы 4 заметно значительное увеличение соотношения продуктов

цепного окисления к продуктам распада при 50 ч. Видимо, за это

время происходят основные структурные перестройки в образцах.

Таблица 4. Анализ изменения состава продуктов окисления смесей

ПОБ:СКЭП в процессе окисления при Т=130 °С и р=150 мм рт.ст. Отношение

блочных гидропероксидных - ОН групп к спиртовым группам.

Сопоставление изменения теплоты плавления при Т=110 и 130 °С ПОБ в

процессе окисления изученных смесей показало, во-первых, что

термоокислительная деструкция на начальном этапе окисления способствует

отжигу кристаллитов, и только на более глубокой стадии окисления происходит

их разрушение. Об этом свидетельствуют рост кристалличности в начале

окисления и ее падение на глубокой стадии. Во-вторых, самое значительное

падение кристалличности наблюдается у образцов, содержащих 50 и менее мас.%

ПОБ.

Это подтверждается данными ИК -спектроскопии. Инициирующая

способность ПОБ в смесях обусловлена изменением структуры компонентов.

На это указывает характер изменения содержания регулярных цепей ПОБ

(рис.5). Видно, что величина для составов 50:50 и 30:70 мас.% ПОБ:СКЭП

имеет экстремальную зависимость. В этих смесях, по-видимому, идут два

процесса: деструкция и отжиг (рост регулярности цепей и утолщение складок

кристаллитов). Однако при более длительном окислении на проходных цепях

появляются перенапряженные связи, которые начинают разрушаться, и это
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приводит к падению регулярности цепей в ИК - спектрах и снижению степени

кристалличности.

Рис. 5. Изменение содержания регулярных цепей ПОБ в смесях

ПОБ.СКЭП-30:70(1), 50:50(2), 70:30(3) и 100:0 мас. % (4).

Что касается СКЭП, то регулярность его упаковки (полоса 720 см'1)

возрастает с . увеличением его содержания в смеси и падает с

продолжительностью окисления. Причем, в смесях с преобладанием СКЭП это

падение значительнее.

Следует отметить, что эти данные коррелируют с кинетическими кривыми

поглощения кислорода (рис.4) и параметрами термоокисления, приведенными в

таблице 2. Увеличение упорядоченности цепей СКЭП в смесях приводит к

увеличению периода индукции.

Из всего вышесказанного можно заключить, что исходная структура и

соотношение компонентов влияет на структуру смеси и наличие межфазных

взаимодействий (в данном случае - межфазного слоя), которые, в свою очередь,

оказывают влияние на кинетику процесса окисления и изменение структуры

компонентов при термоокислении.

В пятой части третьей главы рассматривается процесс окисления

композиций ПЭНП - ПОБ, в которых нет межфазного слоя, а присутствует

межфазная граница раздела фаз, протяженность которой возрастает по мере

увеличения содержания ПОБ.
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На рис 6 представлены кинетические кривые поглощения кислорода окисления

обращов ПЭНП, ПОБ и их смесей различного состава. Видно, что кинетические

Pvc.6. Кинетические кривые поглощения кислорода ПОБ, ПЭНП и композиций

ПЭНП:ПОБ-98:2 (3), 96:4 (4), 92.8 (5), 84:16 (6), 68:32 (7) мас.%.

кривые имеют два интервала, примерно до 600 часов и после, отличающиеся

заковомерностями процесса окисления. На первом участке скорость окисления

меняется непропорционально содержанию ПОБ в смеси. На втором — с ростом

ПОБ в смеси количество поглощенного кислорода монотонно возрастает.

Данный факт можно объяснить структурными эффектами в процессе окисления

композиций, которые могут приводить к изменению в механизме реакций. В

наших работах и работах других авторов было показано, что введение ПОБ в

полимеры и в ПЭ в частности, приводит к изменению структуры всей смеси. ПОБ

служит модификатором структуры полиэтиленовой матрицы, поэтому на первом

этапе окисления основную роль играет фактор ориентации. На втором участке

ПОБ является донором низкомолекулярных радикалов и инициирует процесс

окисления ПЭ матрицы, поэтому здесь наблюдается прямая зависимость между
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количеством поглощенного кислорода и содержанием ПОБ в смеси. В этом

случае роль структурных факторов будет сводиться к влиянию на перенос

свободной валентности.

Чтобы убедиться в правильности таких суждений, методом ДСК были

исследованы теплофизические свойства исходных образцов и окисленных в

течение времени, близкому к точке начала распада ПОБ (табл. 5 и 6).

Сравнивая полученные данные в таблице 5 и 6, видно, что температура плавления

падает более чем на 10 °С, что говорит об образовавшихся дефектах

кристаллических областей. Степень кристалличности падает на 3-5%, и

это указывает на начало деструкционных процессов.

Таблица 5. Теплофизические свойства исходных образцов ПЭНП - ПОБ.

Таблица 6. Теплофизические свойства окисленных образцов ПЭНП-ПОБ

в течение 500 часов.
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Что касается ПЭНП, то гомополимер реагирует на приложенное

воздействие понижением теплоты плавления В смесях же, начиная с

состава 96:4, заметно некоторое повышение величин

На основании изложенного выше можно говорить о начале деструкции

ПОБ и отжиге ПЭНП на данном этапе. Последнее подтверждается данными ИК-

спектроскопии.

Определено, что в смесях разного состава (на начальном этапе)

окисление сопровождается ростом регулярности цепей ПЭ (увеличение

интенсивности полосы при 730 см-1). Это согласуется с данными ДСК: заметно

увеличение кристалличности ПЭ. Очевидно, это обусловлено процессом отжига

кристаллитов, идущего параллельно с окислением, причем, этому способствует

разрушение межкристаллитных проходных цепей, инициированное ПОБ. Рост

величины отвечающей за конформационный переход проходных цепей в

ПЭ, указывает на увеличение содержания цепей свернутой конформации, т.е.

происходит разрыв напряженных проходных цепей, что способствует процессу

отжига.

Изменение содержания карбонилов от времени термоокисления

показано, что с глубиной процесса окисления и повышения содержания ПОБ в

смеси количество карбонильных групп возрастает.

Из соотношения одиночных и блочных групп следует,

что для более эластичного ПЭ и для образцов, содержащих 2 и 4 мас.% ПОБ

характерна межмолекулярная передача кинетической цепи окисления. При

большем содержании ПОБ цепи становятся более жесткими, вязкость системы

увеличивается, и наблюдаются изменения в механизме передачи свободной

валентности: растет вклад внутримолекулярной передачи цепи. Наблюдается

резкое падение отношения одиночных к блочным группам ОН по мере

повышения содержания ПОБ в системе и с глубиной окисления. Таким образом,

на данном этапе окисления ПОБ меняет морфологию ПЭ матрицы и тем самым

оказывает влияние на механизм и кинетику окисления.

Как уже было сказано в предыдущей главе, низкомолекулярные

радикалы ПОБ могут инициировать окисление (в данном случае ПЭ матрицу).

Проверена возможность реакции низкомолекулярного радикала со

связью RH (уравнение (8)). Для осуществления инициирования кинетических

цепей окисления ПЭ необходимо, чтобы время исчезновения радикала в реакции

замещения в ПОБ было больше или соизмеримо с временем его
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диффузии в ПЭ. Время перемещения радикала из ПОБ в ПЭ определено с

помощью выражения

где D0 - коэффициент диффузии .составляет ~ 10-7

- расстояние, изменяющееся в пределах от диаметра частицы дисперсной

фазы до толщины межфазного слоя Тогда время диффузии

низкомолекулярного радикала из фазы ПОБ в фазу ПЭ составляет:

Если радикал исчезает в реакции замещения

то время, необходимое для расходования этого радикала, равно И

величина с, т.е. время замещения радикалом атома водорода у RH-

связи ПОБ больше времени диффузии радикала из ПОБ в ПЭ матрицу. Очевидно,

теоретически низкомолекулярные радикалы из ПОБ-фазы могут инициировать

кинетические цепи окисления ПЭ матрицы. Можно полагать, что перенос

свободной валентности зависит от скорости образования радикалов в ПОБ. их

стационарной концентрации и структуры ПЭНП. Строение межфазной границы

определяет скорость переноса и вклад низкомолекулярных радикалов в реакцию

инициирования кинетических цепей окисления.

Таким образом, строение межфазного слоя в смеси ПОБ - СКЭП и

структура межфазной границы в системе ПЭНП - ПОБ определяют механизм

переноса свободной валентности из фазы поли-3-оксибутирата в полимер.

Инициирующую способность определяет структура компонентов, стационарная

концентрация радикалов поли-3-оксибутирата и скорость их переноса.

ВЫВОДЫ

1. Получен новый материал на основе биополимера - поли-Зоксибутирата: смеси

ПОБ - СКЭП. Исследованы структура и физико-механические свойства

смесей. Показана зависимость прочностных характеристик от состава смеси и

наличие инверсии фаз.

2. Процесс кристаллизации использовали как метод изучения структуры и

межфазных взаимодействий компонентов. Определены кинетические

параметры изотермической кристаллизации ПОБ при различных

температурах. Показано, что скорость кристаллизации ПОБ замедляется в
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присутствии СКЭП, однако СКЭП не оказывает влияния на форму растущих

кристаллов ПОБ.

3. Изучена кинетика поглощения кислорода и анализ нелетучих продуктов

окисления. Показано, что реакционная способность смесей ПОБ - СКЭП

возрастает с увеличением содержания СКЭП, что обусловлено более

дефектной структурой ПОБ и наличием межфазыого слоя.

4. Установлено, что скорость окисления смесей ПЭНП — ПОБ определяется

суперпозицией скоростей двух процессов: скоростью окисления,

инициированного низкомолекулярными радикалами ПОБ, и скоростью

автоокисления ПЭ. Первая зависит от стационарной концентрации

низкомолекулярных радикалов в фазе ПОБ и от процесса диффузии этих

радикалов через границу раздела в фазу ПЭ. Автоокисление ПЭ определяется

молекулярной структурой компонента и его содержанием. Суммарный эффект

и определяет окислительную способность смесей ПЭНП - ПОБ.

5. Изучено изменение теплофизических характеристик и конформационного

набора цепей компонентов обеих систем в процессе окисления. На основании

полученных данных показана инициирующая роль ПОБ в исследуемых

системах.

6. Определено, что в смесях ПОБ - СКЭП сначала идет отжиг кристаллитов

ПОБ, а затем их разрушение. В композициях ПЭНП - ПОБ на первом этапе

окисления наблюдается отжиг кристаллитов ПЭ и снижение температуры

плавления и степени кристалличности ПОБ.

7. На основании изучения исходной структуры компонентов и ее изменения в

процессе окисления, кинетики поглощения кислорода и изотермической

кристаллизации сделан вывод о роли межфазных взаимодействий в

вышеуказанных процессах.
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