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Ifioej: г iA23ii 
Общая характеристика работы 

А|сгуяльность проблемы. Специфический характер воздействия 
низкотемпературной плазмы на различные материалы определяет ее 
широкое применение для решения разнообразных технологических задач и 
в практике научных исследований. Эта специфика заключается в сочетании 
высокой химической активности с низкой газовой температурой, что делает 
плазму привлекательным инструментом для воздействия на полимерные 
материалы с целью придания им тех или иных потребителы;ких или 
технологических свойств. Дополнительным преимуществом плазменного 
воздействия является то, что оно редко затрагивает глубины, превышающие 
несколько микрометров, сохраняя объемные свойства материала без 
изменений. 

Исследования процессов взаимодействия неравновесной плазмы с 
полимерами проводятся уже в течение нескольких десятков лет. 
Экспериментально установлены основные прикладные эффекты, 
достигаемые при действии плазмы на полимерные материалы. Однако 
механизмы их реализации до сих пор являются предметом дискуссий. 
Имеющиеся в настоящее время работы посвящены исследованиям либо 
объемных процессов в плазме, ограниченной относительно инертными 
стенками, либо анализируются лишь результаты воздействия плазмы на 
поверхность обрабатываемых материалов. В работах последнего рода 
внутренние параметры плазмы, определяющие ее химическую активность, 
как правило, не рассматриваются. Нужные внешние параметры плазмы 
(давление, мощность и т.п.) подбираются эмпирическим путем. В то же 
время понятно, что неэмпирический путь требует понимания, какие именно 
частицы плазмы инициируют целевые превращения на поверхности. 

Таким образом, установление взаимосвязей между процессами 
генерации активных агентов неравновесной окислительной плазмы и 
физико-химическими результатами их воздействия на полимерные 
материалы является, несомненно, актуальной задачей. 

Работа являлась составной частью исследований, которые 
проводились при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 00-02-17525а). 

Целью работы являлось выявление кинетических закономерностей и 
возможных механизмов реакций, ведущих к модификации поверхности 
полимерных материалов в низкотемпературной плазме кислорода и его 
смесях с аргоном и азотом. I РОС. Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
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Достижение этой цели требует решения следующих задач. 
1. Исследование состава функциональных групп поверхности полимеров 
при изменении внешних параметров плазмы и состава исходного 
плазмообразующего газа; 
2. Определение скоростей образования газообразных продуктов реакций; 
3. Анализ вышеуказанных данных (по пунктам 1, 2) совместно с 
данными о потоках активных частиц плазмы на поверхность полимера и 
выявление на этой основе возможных механизмов протекающих 
гетерогенных процессов. 

Научная новизна 

1. Впервые получены экспериментальные данные о кинетике изменения 
состава поверхности и образования газообразных продуктов гетерогенных 
реакций полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) с активными частицами плазмы смесей кислород-азот и кислород-
гфгон в широком диапазоне давлений газа, токов разряда и составов 
плазмообразующих газов. 
2. Впервые получены данные о кинетике образования газообразных 
продуктов реакций на начальной нестационарной стадии воздействия 
плазмы на поверхность полипропилена. 
3. На основе полученных данных предложены механизмы процессов 
модификации полиэтилена и полипропилена в кислородсодержащих 
плазмообразующих газах. 

Ня таланту выносятся; 

1. Кинетические закономерности образования функциональных фупп на 
поверхности ПП, ПЭ и ПЭТФ в плазме кислорода и его смесей с аргоном и 
азотом. 

2. Кинетические закономерности образования газообразных продуктов 
взаимодействия активных частиц плазмы кислорода и его смесей с аргоном 
и азотом с поверхностью ПП, ПЭ и ПЭТФ. 

3. Модели химических процессов, приводящих к образованию 
функциональных групп и газообразных продуктов 

Практическая иенность. Результаты и выводы, полученные в работе, 
существенно расширяют базу экспериментадьных данных для анализа 
механизмов воздействия окислительной плазмы на полимеры. Данные о 
влиянии условий обработки на эффекты модифицирования могут быть 
непосредственно использованы при выборе оптимальных режимов 
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плазмохимического модифицирования полимерных материалов для 
направленного изменения их поверхностных свойств. 

Апробация работы и публикапии. По результатам исследований 
опубликовано 10 работ, включая 4 статьи в журналах, входящих в перечень 
ВАК. Основные положения, результаты и выводы докладывались и 
обсуяедались на I I I Международном симпозиуме по теоретической и 
прикладной плазмохимии (Плес, 2002 г.); 2-й Всероссийской конференции 
"Прикладные аспекты химии высоких энергий" (Москва, 2004 г.); на FV 
Международном симпозиуме по теоретической и прикладной плазмохимии 
(Иваново, 2005 г.). 

Струщ-ура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, выводов и библиографии. Общий объем диссертации 
составляет 115 страниц, включая 11 таблиц и 50 рисунков. Список 
литературы содержит 150 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы 

цели и задачи исследования, отмечена научная новизна и практическая 
ценность работы. 

Глава 1 содержит обзор и анализ литературных данных об активных 
частицах плазмы кислорода, азота, аргона и смесей последних с 
кислородом, а также о взаимодействии неравновесной плазмы с 
полимерами. Анализируются имеющиеся модели плазмы в смесях газов О2-
N2 и Oj-Ar, позволяющие рассчитывать скорости образования активных 
частиц, и среди них были выбраны модели, предложенные в работах [1,2], 
как наиболее адекватные. Основное внимание уделено плазменной 
обработке полиэтилена, полипропилена и полиэтилентерефталата. 
Рассмотрены общие закономерности модифицирования, изменения 
химического состава и структуры поверхностного слоя материала под 
воздействием плазмы, приведены сведения о кинетике суммарного процесса 
деструкции и образования газообразных продуктов реакций. 

Литературные данные позволяют составить лишь качественную 
картину многоканального и многостадийного процесса взаимодействия 
неравновесной плазмы с полимерами, многие существенные стороны 
которого к настоящему времени не выяснены. Набор количественных 
данных, отражающих физико-химические закономерности процессов в 
системах плазма - полимер весьма ограничен. Результаты работ разных 



авторов не допускают их использования ни для совместного 
количественного анализа, ни для корректного сопоставления из-за различий 
в полимерных материалах и плазмообразующих газах, способах 
возбуткдения разряда и других условиях экспериментов. В публикациях 
практически отсутствует информация о внутренних параметрах плазменной 
системы, включая концентрации или потоки различных активных агентов на 
поверхность обрабатываемых материалов. В то же время обзор литерат)фы 
показал, что помимо активных частиц плазмы кислорода, приводящих к 
протеканию окислительной деструкции, при добавлении таких газов, как 
аргон или азот, могут меняться механизмы протекания гетерогенных 
реакций на поверхности полимера. И измерения в смесях, по-видимому, 
позволят составить суждения о соотношениях вкладов физических и 
химических факторов в процесс модификации полимерных материалов. 

Все это определило постановку задачи данного исследования. 

В главе 2 описаны экспериментальная установка, использованные 
полимерные материалы, обоснованы методики экспериментов. 

Разряд постоянного тока (1=20-80 мА) возбуждали в цилиндрическом 
стеклянном реакторе проточного типа диаметром 3 см. 
Плазмообразующими газами были кислород и смеси кислород-азот, 
кислород-аргон во всем диапазоне соотношения компонентов. 
Эксперименты проводились в диапазоне давлений Р=50 - 300 Па. Точность 
измерения давления составляла 0,5 Па, а расхода газа - I x lO " молекул/с 
(относительная погрешность- (10-2) % ) . 

Выбор внешних параметров разряда определялся тем, что для 
указанного диапазона имеются надежные данные о внутренних параметрах 
плазмы, необходимые для расчета потоков активных частиц на поверхность 
полимера. 

Образцы промышленных пленок полимеров размеша.1и в виде кольца 
шириной 2 см на стенке реактора, температура которой задавалась внешним 
термостатом. Температуру пленки измеряли остеклованной термопарой 
медь-константан. Обработка проводилась в положительном столбе разряда. 

Состав нейтральной компоненты плазмы находили из масс-
спектральных измерений (прибор ИПДО-2А). Система калибровалась по 
индивидуальным газамгОг, СОг, СО, Н^О, Иг, Аг, Na. Скорости образования 
газообразных продуктов и расходования компонентов газовой фазы при 
деструкции полимеров получали из зависимости концентрации 
соответствующего компонента от расхода газа. Основные источники 



погрешности - воспроизводимость калибровки (погрешность ~5 % ) и 
результатов измерений (~20 % ) . 

В отдельных опьггах исследовали зависимости скоростей образования 
газообразных продуктов и расходования реагентов из газовой фазы от 
времени с момента возбуждения разряда. 

Изменения состава поверхности полимеров исследовали методом 
Фурье-ИК спектроскопии МНПВО с помощью спектрометра фирмы 
Nicollet типа "Avatar-360". В качестве элемента МНПВО использовался 
кристалл селенида цинка с 12-кратным отражением, в,=45''. 
Экспериментально был выбран режим накопления сигнала по результатам 
32 сканирований. Разрешение составляло 2 см''. 

В главе 3 представлены кинетические закономерности изменений 
химического состава поверхности и кинетические закономерности 
образования газообразных продуктов при действии активных частиц плазмы 
азот - кислородной смеси на ПП; плазмы смесей кислород-аргон на П Э и 
плазмы кислорода и воздуха на ПЭТФ. 

При действии плазмы на ПП образуются винилиденовые (ВД) и 
виниленовые (В ) двойные связи, а также кислородсодержащие 
функциональные фуппы: различного типа карбонильные (1570-1800 см"') и 
гидроксильные (3120-3570 см''). После 10 мин. плазменной экспозиции 
оптические плотности всех фиксируемых групп достигали предела, и далее 
будут приводиться данные для стационарного процесса. 

Концентрации двойных связей растут с ростом тока разряда, падают с 
ростом давления и монотонно увеличиваются при переходе от плазмы Ог к 
плазме N2 (рис.1). Оптические плотности кислородсодержащих групп в 
целом сходным образом зависят от содержания азота - имеется широкая 
область содержаний Nj, где эти плотности меняются слабо (рис.2), а при 
содержании азота в смеси более 90% образуются иминные группы >C=N-H. 
Отметим, что даже в чистом азоте после зажигания разряда появляется 
кислород (<0.2%) и окисление поверхности также имеет место. По 
зависимости от давления все функциональные фуппы можно разделить на 
два вида - концентрации одних росли с ростом давления (карбонильные 
группы в составе альдегидов и кетонов, в составе сложных эфиров и у-
лактонов), а других (гидроксильные фуппы) - не менялись. 
Масс-спектральные измерения показали, что из газовой фазы кислород 
расходуется, а продуктами являются молекулы СОг, HjO, СО, Нг, а при 



большом содержании азота - молекулы NH3. Причем на начальном этапе 
действия плазмы с максимальной скоростью образуется Н2. 

Воздух 
Азот 
Кислород 

Рис.1. Оптические плотности полос поглощения двойных связей: а-
винилиденовых (1), винильных (2) (1р=80 мА, Р=100 Па); б -
винильных (1р=50 мА). Пунктирные линии - оптические плотности 
для исходного полимера. 

Рис.3. Скорости образования 
Н2(1), С02(3), СО(4), Н20(5) и 
расходования 02(2). Р=50 Па, 
1р=80 мА 

Рис.2. Оптическая плотность полос 
поглощения карбонильных групп 
в составе альдегидов и кетонов. 
Р=100Па,1р=80мА, 

При анализе возможных механизмов процессов мы исходили из 
следующих положений: 1) скорость расходования кислорода не может быть 
меньше скорости генерации соответствующих активных частиц в объеме 
плазмы 2) наблюдаемые изменения концентраций функциональных фупп 
могут соответствовать изменениям скоростей генерации частиц в газовой 
фазе 3) газообразные продукты должны образовываться с участием 
функциональных групп поверхности, химический состав и строение 
которьпс позволяют получить этот продукт. 
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Сравнение скоростей расходования кислорода и их изменений при 
изменениях внешних параметров плазмы со скоростями генерации 
различных частиц плазмы показывает, что наиболее вероягаой частицей, 
ответственной за окислительную деструкцию является атомарный кислород. 
Плотности его потока на стенку меняются примерно так же, как меняется 
измеряемая скорость расходования кислорода. 

Расчеты по масс-спектральиым данным для плазмы Ог показали, что 
скорость расходования кислорода из газовой фазы равно скорости его 
выделения в газовых продуктов, но соотношение С:Н в газообразных 
продуктах меняется от ~3:1 при низких давления до 2:1 при высоких. 
Избыток 3:1 по отношению к стехиометрии ПП (2:1) обусловлен 
образованием молекул Нг и несвязан прямо с окислительными процессами и 
означает, что материал имеет дефицит водорода, а процессы его 
образования не должны быть стационарными. Характер изменения 
концентраций двойных связей с давлением показывает, что их о^азование 
через возбужденные молекулы могло бы объяснять дефицит водорода. 
Однако, известно, что образование В и ВД связей обычно не 
сопрово>вдается образованием водорода: М'-^-СНг-СНг-
СНз+СН2=С(СНз)~; М*—-СН2-СН=СН2+СНз-С(СНзЬ , а измеренные их 
концентрации стационарны. Более вероятными процессами являются 
процессы, связанные с образованием трансвиниленовых (ТВ) связей 
М*—»~СН2-С(СНз)=СН-СН(СНз)~+Н2 и (или) межмолекулярных сшивок. 
Расчеты скоростей процессов, которые могли бы инициировать образование 
возбужденных молекул М*(заряженные частицы, кванты У Ф излучения), 
показал, что они не могут обеспечить измеряемых скоростей образования 
молекул Нг. Поэтому мы предполагаем, что образование возбужденных 
молекул идет двумя путями. Вклад первого, инициируемого УФ-
излучением, с ростом давления падает, а второго - растет. Второй канал 
может быть связан с процессами переноса энергии синглет-триплетных и 
неравновесных колебательных состояний макромолекул, возбуждаемых 
потоком энергии из плазмы, который растет с ростом давления. Возможно 
также, что аномально большие скорости образования Нг в момент 
поджигания разрада (рис.3) связаны с цепньти процессами. Более детально 
мы рассмотрим эти процессы ниже, на примере модифицирования 
полиэтилена. 

Полученные нами данные позволяют сделать предположения 
относительно механизмов трансформации кислородсодержащих 
функциональных групп поверхности. По отношению к газообразным 
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продуктам эти группы являются промежуточными продуктами реакций. 
Они обязательно образуются с участием кислорода газовой фазы, а перевод 
их в газообразные продукты может происходить как с участием кислорода, 
так и без него. Поскольку выходы молекул СОг и НгО сохраняются, а 
скорость реагирования кислорода растет с ростом давления, то 
концентрации функциональных групп, которые затем переводятся в газовую 
фазу без участия кислорода, должны увеличиваться. Концентрации 
функциональных групп, которые образуются и расходуются с участием 
кислорода, не должны меняться. К первой категории можно отнести 
карбонильные фуппы в составе альдегидов и кетонов (1722 см"'), 
карбонильные группы в составе сложных эфиров (1743 см'') и у-лактонов 
(1767 см''). Ко второй категории - гидроксильные группы. Таким образом, 
брутто схема реакций выглядит следующим образом: 

-» Продукты 1 
Кислород +полимер _ , -> СОг+НгО 

-^ Продукты 2+Кислород 
Что касается молекул СО, то скорость их образования в кислороде 

падает с ростом давления и она примерно в 10 раз меньше скоростей 
образования других кислородсодержащих молекул. По-видимому, эта 
молекула есть один из каналов превращений карбонильных соединений в 
фотохимической реаыши типа Норриша I: Ri-(C'=0)-R2 + hv—*R/ + СО + R2. 
Интенсивность У Ф излучения с ростом давления падает быстрее, чем растут 
концентрации продуктов 1, что и объясняет уменьшение скорости 
образования молекул СО с ростом давления. 

Проанализировав зависимости оптических плотностей 
соответствующих функциональных фупп, а также зависимости скоростей 
образования газообразных продуктов от состава плазмообразующего газа, 
мы пришли к тем же выводам, что были сделаны для плазмы кислорода. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что механизмы 
модификации и травления ПП в плазме кислорода и его смесях с азотом 
подобны. Преимуществом плазмы смеси N2-O2 по сравнению с плазмой Ог 
является то, что можно получать те же концентрации кислородсодержащих 
групп, но при меньшей скорости травления полимера. 

Кинетические закономерности модификации ПЭ в плазме Ог и ее его 
смеси с Аг во многом подобны тем, что наблюдаются для ПП в плазме N2-
Ог. В отличие от ПП помимо В и ВД двойных связей удается зафиксировать 
образование и ТВ двойных связей, но кинетические кривые накопления 
всех двойных связей, в отличие от кислородсодержащих функциональных 
групп, не обнаруживают стационарного предела до времен экспозиции -15 
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мин. Для определенности, по аналогии с ПП, мы использовали времена 
экспозиции 10 минут. 

Достигаемые при плазменной обработке стационарные концентрации 
различных кислородсодержащих продуктов, пропорциональные оптическим 
плотностям, представлены двумя видами зависимостей от давления Ог: либо 
растущими, либо не зависящими от давления. Концентрации В и ВД 
двойных связей практически не зависят от давления, тогда как 
концентрации ТВ связей с ростом давления уменьшаются. 

В исследованном диапазоне параметров плазмы наблюдается 
расходование кислорода, а в газовой фазе появляются только молекулы СОг, 
СО, НгО и Нг. Скорость расходования кислорода равна скорости его 
выделения в виде кислородсодержащих газообразных продуктов. 

По измеренному отношению С:Н в газообразных продуктах, было 
найдено, что материал должен иметь дефицит водорода, который с 
повышением давления должен уменьшаться, дефицит водорода обусловлен 
процессами, приводящими к образованию молекул Нг и НгО, а 
концентрации функциональных групп, которые являются источником 
водорода, должны меняться во времени и уменьшаться с ростом давления. 
Таким условиям удовлетворяют ТВ двойные связи. При этом первичными 
процессами, вероятно, являются те же, что имеют место при фотолизе и 
радиолизе ПЭ, при которьпс наблюдается образование тех же типов 
двойных связей и образование водорода: 

М -^ М* А/** А/* Л/** -^Н2 + -СН'-СН-, М**->И + tC, 
где М*, М** - соответственно синглетные и триплетные возбужденные 
состояния макромолекул ПЭ. Часть молекул Нг может либо выходить в 
газовую фазу, либо образовывать молекулы НгО, вступая во вторичные 
реакции. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к заключению, что, 
по-видимому, образование возбужденных молекул М*, М** идет двумя 
путями. Вклад первого, инициируемого УФ-излучением, с ростом давления 
падает, а второго - растет. Второй канал может быть связан с процессами 
переноса энергии синглет-триплетных и неравновесных колебательных 
состояний макромолекул, возбуждаемых потоком энергии из плазмы, 
который растет с ростом давления. В частности, одним из путей переноса 
энергии из плазмы является процесс гетерогенной рекомбинации атомов 
кислорода. Первичные процессы, ведущие к образование молекул Нг по 
второму каналу, не должны приводить к образованию двойных связей, но в 
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определенных условиях должны обеспечивать дефицит водорода в 
полимере. Вероятная схема процессов может быть следующей: 

М-^М", М** (1), М**-^Н' + -СНгС1Г-СНг (2) 
-CHj-CHj- СНа- -CHz- СН - СНг" 

+ *. I +!!• (3). 
-СНз-СН'-СНг- -СН2-СН-СН2-

-СНгСНгСН2-+ 1Г-*Н2 + -СНгСН-СНг (4). 
Реакции (1) и (2) есть реакции инициирования с атомарным 

отщеплением водорода. Образовавшийся алкильный радикал реагирует с 
ближайшей макромолекулой с образованием межмолекулярной сшивки и 
отщеплением атомарного водорода - реакция (3). Образовавшийся атом 
водорода вновь реагирует с макромолекулой, давая алкильный радикал и 
образуя молекулярный водород. Таким образом, совокупность реакций (1)-
(3) может обеспечить протекание на начальной стадии цепного процесса, 
приводящего к дефициту водорода, и скорость которого может быть больше 
скорости инициирования. Истощение водорода в поверхностном слое, 
образование сшивок и параллельное образование двойных связей снижают 
скорость инициирования и приводят к прохождению скорости образования 
водорода через максимум. Реакции атомов Н, помимо реакции (4) могут 
приводить к другим каналам вынужденного разветвления цепи: ff + О' —* 
'ОН ->■ М*+ 'ОН -> НгО + -СНгСН-СНг тя. далее реакция (3), а также и к 
реакциям обрыва цепи типа H+Off—^HiO. 

Таким образом, на начальной стадии в полимере образуются двойные 
связи, сшивки и срединные и концевые алькильные радикалы, которые, 
реагируя с атомарным кислородом, образуют радикальные и стабильные 
продукты, в том числе и газообразные. В диссертации приводятся 
возможные схемы реакций. Понятно, что эти схемы, не противоречащие 
положениям химии и известным экспериментальным данным, не могут 
считаться окончательными. Однако понятно, что, что все 
кислородсодержащие компоненты поверхности являются промежуточными 
продуктами последовательно-параллельных реакций с участием кислорода 
газовой фазы, а молекулы СОг, СО и НгО - конечные продукты этих 
реакций, поскольку скорость расходования кислорода из газовой фазы равна 
скорости его выделения в виде СОг, СО и НгО. Кислород в этих реакциях 
может участвовать не только на стадиях образования соответствующего 
продукта, но и на стадиях его превращения в другие. В первом случае 
концентрация промежуточного компонента будет расти с ростом давления, а 
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во втором - оставаться неизменной, так как с ростом давления потоки и 
атомов 0( 'Р ) на поверхность растут. Оказалось, что группами, 
удовлетворяющими первому условию, являются карбонильные группы в 
составе ненасыщенных оксикетонов, енольных Р-дикетонов, у-лактонов. 
Второму условия удовлетворяли кч>бонильные группы в составе 
карбоксильных , кетонов и сложных эфиров , ненасыщенных альдегидов и 
ненасыщенных кетонов. 

При переходе к плазме смеси Аг-Ог никаких качественных 
изменений как в составе продуктов в конденсированной фазе, так и в 
составе газообразных продуктов плазмоокислительной деструкции не 
наблюдалось. Как и в плазме азота, в плазме исходно чистого аргона 
образование кислородсодержаошх функциональных групп также 
происходит. После зажигания разряда из-за эффекта памяти в газовой 
фазе появляется до 0.2% кислорода. 

Рис.4.0птические плотности полос поглощения: (а)-карбонильных групп в 
кетонах и сложных эфирах(1), 7-лактонах(2) и ОН групп (3); (б) - ТВ(1) и 
В(2) двойных связей. Р=50 Па, 1р=80 мА. 

Изменение содержания кислорода в исходном плазмообразующем газе 
довольно слабо влияет на содержание кислородсодержащих групп 
поверхности (рис.4). Формально такое поведение вполне объяснимо, 
поскольку подавляющая часть этих групп образуется и разрушается с 
участием кислорода. 

Разбавление кислорода аргоном приводит к уменьщению скорости 
реагирования кислорода и симбатному снижению скоростей образования 
молекул СО: и НгО - продуктов распада. Снижение же скорости 
реагирования кислорода связано с изменением скорости образования атомов 
0( 'Р ) в газовой фазе (рис.5). 
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Рис.5, (a) - скорости расходования 02(1) и образования молекул С02(2), 
Н20(3) и С0(4). (б) - плотность потока атомов 0( 'Р ) на поверхность. 
Р=50Па,1р=80мА. 

Кинетика образования молекул СО и Нг, а также двойных связей 
отличается от других продуктов (рис.4, 5). Увеличение содержания аргона в 
смеси приводит к росту плотности потока квантов УФ-излучения и 
метастабильных атомов аргона (энергия возбуждения ~11,5 эВ), что должно 
способствовать образованию сшивок, трансвиниленовых двойных связей, 
образованию водорода и молекул СО. По-видимому, образование сшивок и 
двойных связей, которые могут трансформировать энергию возбуждения по 
цепи без химических превращений, замедляют как скорость образования как 
молекул СО, так и Hj при больших содержаниях ^гона. 

В главе 4 представлены данные о кинетических закономерностях 
изменения химического состава поверхности полиэтилентерефталата в 
плазме азота и кислорода. 

В спектре ПЭТФ можно выделить полосы, характеризующие как 
алифатическую, так и ароматическую части полимера. Качественный вид 
зависимостей отношения оптических плотностей полос, соответствзтощих 
алифатическому и ароматическому фрагментам элементарного звена ПЭТФ 
(D2968/Di504)> от времени воздействия плазмы, полученных при обработке 
полимера, как в атмосфере азота, так и кислорода, одинаков (рис. 6). 
Приведенные данные показывают, что деструкция элементарного звена 
ПЭТФ начинается преимущественно с его алифатической части. Однако в 
ходе дальнейшей обработки соотношение скоростей деструкции 
алифатического и ароматического фрагментов элементарного звена ПЭТФ 
изменяется и при времени воздействия ~ 10 мин. отношение оптических 
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плотностей (D2968/DI5(M) становится примерно таким же, как и для исходного 
полимера (рис.6). 
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Рис.6. Отношение оптических 
плотностей полос поглощения с 
Х=2968 см"' и 1504 см"' от времени 
обработки. Пунктирная линия -
значение в исходном полимере. 
1р=80 мА, Р=50 Па. 

Рис.7. Отношения интегральных 
оптических плотностей полос 
поглощения карбонильных групп (1,2) 
и связей С-0 ( Г , 2') к оптической 
плотности полосы Х= 1504 см'' в 
плазме 02(1, Г ) и N2 (2,2'). Прямые 
(3,3') - отношения для исходного 
полимера. 1р=80 мА, Р=50 Па. 

Нами установлено, что в результате плазменного воздействия на 
ПЭТФ, происходит как перераспределение содержания собственных 
кислородсодержащих групп полимера, так и образование новых групп 
различного типа. Из-за наложения полос однозначно идентифищ1ровать 
новые функциональные группы достаточно сложно. На рис. 5 приведена 
кинетика изменения их суммарной относительной концентрации, 
полученная путем интегрирования оптической плотности полос в интервале 
волновых чисел v= 1620-1800 см"'. Суммарная концентрация 
карбонильных групп, которая достигается при обработке полимера в плазме 
азота, существенно ниже, чем в плазме кислорода. Более того, при коротких 
временах обработки в плазме азота разрушение кислородсодержащих групп 
преобладает над их образованием. Аналогичные изменения наблюдаются 
в области спектра, где ртсположены полосы поглощения, отвечающие, 
главным образом, колебаниям связи С-О в различных 
функциональных группах (v= 1027 - 1322 см"') (рис. 7). 
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Качественный состав функциональных групп в поверхностном слое 
ПЭТФ после модификации в плазме кислорода и азота один и тот же. 
Образование новых кислородсодержащих групп после обработки ПЭТФ в 
плазме инертных газов отмечалась и ранее разными авторами. В качестве 
возможных причин этого рассматриваются как реакции макрорадикалов с 
кислородом и парами воды после извлечения образцов из реактора, так и 
наличие мальпс примесей Oj и НгО в плазмообразующем газе. В условиях 
наших экспериментов вторая причина представляется более вероятной. 

Основвые результаты и выводы 

1. Исследованы процессы взаимодействия активных частиц плазмы смесей 
O2-N2 с полипропиленом, Ог-Аг с полиэтиленом и плазмы О2 и N2 с 
полиэтилентер)ефталатом. Найдено, что воздействие кислородсодержащей 
плазмы на ПЭ и ПП сопровождается качественно подобными химическими 
превращениями, происходящими на поверхности - образованием двойных 
связей, >С=0 групп, входящих в состав карбоксильных, карбонильных, 
кетонных, эфирных и сложноэфирных и некоторых других групп, а также 
гидроксильных фупп различной природы. В плазме азота образуются также 
иминные группы. Основными газообразными продуктами являются 
молекулы СОг, НгО, СО и Нг. 
2. Показано, что полученные для ПЭ и П П кинетические данные не 
противоречат следующей схеме развития процессов. В момент зажигания 
разряда происходит юзбуждение макромолекул полимера по двум каналам. 
Один из них инициируется УФ-излучением, а второй связан с общим 
потоком энергии из плазмы. В частности, одним из путей переноса энергии 
из плазмы является процесс гетерогенной рекомбинации атомов кислорода. 
Результатом является образование молекул Нг, двойньк связей, сшивок и 
алкильных радикалов, по которым начинает присоединяться атомарный 
кислород, который далее определяет стационарное течение процесса 
плазмоокислительной деструкции и модификации полимера. 
3. Найдено, что для ПЭ и ПП все кислородсодержащие функциональные 
группы по брутго-схеме их образования-разрушения можно разделить на 
две категории: в процессах гибели одних принимает участие кислород 
газовой фазы, а для других - нет. В силу такого механизма существуют 
широкие области содержаний N2 и Аг, где концентрации некоторых 
функциональных кислородсодержащих групп почти такие же, как в плазме 
Ог, но скорости убыли массы (травления) полимеров существенно ниже, чем 
в кислородной плазме. 
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4. Показано, что действие активных частиц как плазмы Ог, так и Hj, на 
начальном этапе приводит к распаду преимущественно алифатической 
части макромолекулы ПЭТФ. При стационарном течении процесса 
изменение состава поверхности происходит как за счет разрушения 
собственных кислородсодержащих групп, так и образования новых групп 
различного типа, причем при обработке в плазме Ог содержание 
кислородсодержащих групп выше. 
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