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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ашуальность проблемы 

Истощение минеральных ресурсов и снижение способности окружающей среды поглощать 
отходы приводят к поиску новых технологических решений, повышающих эффективность и 
безопасность функционирования химической промышленности. Поэтому поиск и разработка 
альтернативных менее опасных технологий получения материалов с заданными свойствами 
является объективным направлением научных исследований. 

Фосфор играет огромную роль в природе и производственной деятельности человека. Рас
ширение областей применения фосфора в последние годы привело к росту интереса к фосфор
содержащим материалам и, особенно, к полимерной модификации - красному фосфору (КФ) и 
фосфорсодержащим полимерам (ФСП), обладающим большей технологичностью в сравнении 
с белым фосфором (БФ). 

КФ находит широкое применение в различных отраслях промьппленности: в военно-
промьппленном комплексе, в ядерной энергетике, фосфорорганическом синтезе, металлургии 
и создании огнестойких полимерных композиций. Расширению сфер использования КФ и за
мене им белой модификации препятствуют несовершенство, дороговизна и опасность реали
зованных в настоящее время способов промышленного производства. Существующие техно
логии получения промышленного КФ (ПКФ) малопроизводительны, продукт имеет низкое 
качество, а отсутствие систематизированных сведений по закономерностям процесса не по
зволяет наметить теоретически обоснованные направления разработки и совершенствования 
его производства и стабилизации технологических свойств. 

В связи с расширением областей применения КФ особое значение приобретает разработка 
технологии получения этого неорганического полимера с управляемым диапазоном свойств. 

Использование методов химии высоких энергий в синтезе полимеров делает технологиче
ский процесс экономически более эффективным и позволяет получать в более мягких услови
ях уникальные по свойствам продукты. 

Для создания экологически и экономически приемлемой одностадийной технологии синте
за ФСП в работе было предложено использовать метод радиационно-инициированной поли
меризации в различных средах; процесс вести в присутствии модифицирующих добавок, учат 
ствующих в формировании структуры полимера, обладающих способностью ускорять поли
меризацию как таковую и угфавляющих другими свойствами неорганического полимера. 

Настоящая работа проведена в рамках Государственной межвузовской научно-технической 
программы «Университеты России» (научное направление «Фундаментальные исследования 
новых материалов и процессов в веществе»); проектов РФФИ Хо96-03-32-755а и №03-03-32821 
«Исследование реакционной способности элементного фосфора в процессах синтеза красного 
фосфора с ре1улируемыми свойствами»; грантов МКНТ -1.2.67 (2002), МКНТ -1.1.109 (2003 
г.), МКНТ 1.1.182 (2004), МЬШТ 1.1.58 (2005) «Синтез фосфорсодержащих соедшюний на ос
нове красного фосфора с регулируемой радиационной, термической и допированной дефект
ностью»; «Конверсия и высокие технологии» -70-1-13 
Цель и задачи исследования. Основная цель исследования - расширить синтетические воз
можности в области получения ФСП с управляемыми свойствами и выявить влияние парамет
ров среды на основные закономерности их образования. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
Разработать методы радиационно-инициироващюй полимеризации БФ в различных средах; 
Изучить влияние параметров условий процесса на кинетику образования ФСП; 
Выявить влияние состава, строения ФСП на его физико-химические свойства; 
Расширить теоретические представления об особенностях отдельных этапов превращений 

элементного фосфора в полимерную модификацию. 
Научная новизна j — - , _ „ , . ^ . . . 
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дийного синтеза модифицированных ФСП, заключающегося в воздействии ионизирующего 
излучения (ИИ) на многокомпонентные системы, содержащие БФ. 

Установлено, что совмещение в одну стадию процессов синтеза ФСП и их модификации с 
использованием методов химии высоких энергий позволяет конструировать материалы на ос
нове ФСП с органическим или неорганическим наполнением. 

Для описания впервые полученных экспериментальных результатов использованы пред
ставления о полифункциоиальности молекулы БФ в реакциях полимеризации. С помощью 
квантово-химического топологического анализа получены данные, позволившие дать теорети
ческое обоснование особенностям поведения тетраэдрической молеку̂ гы элементного фосфо
ра. 

На основании изучения кинетики и механизмов процессов радиционно-инициированной 
полимеризации БФ в массе, органических растворителях, водных эмульсиях установлено, что 
в образовании ФСП участвуют радикальные и ионные частицы. 

Впервые экспериментально изучена и прослежена судьба парамагнитных центров, обра
зующихся под воздействием ИИ в низкотемпературных фреоновых матрицах, содержащих 
элементный фосфор: катион-радикала Р4** и, в менее жесткой матрице фреона-113, - Pg**, уча
ствующих в образовании ФСП. Обнаружено, что концентрация БФ существенным образом 
влияет на судьбу катион-радикала Р4"" в матрице фреона-113. 

Установлено, что в процессах образования модифицированных ФСП существенную роль 
играют процессы самоорганизации с участием как молекул БФ, laK и компонентов среды. 
Обнаружено явление ассоциации молекул БФ в СДТб. C^HM И CCI4. 

Впервые продемонстрирована возможность радиапионно-инициировапной прививочной 
полимеризации БФ к органическим макромолекулам. Обнаружено, что процесс идет по пути 
образования как привитых цепей неорганического полимера к органическим высокомолеку-
;1ярным соединениям, так и гомополимера КФ. Существенное влияние на свойства ФСП ока
зывает природа и строение макромолекулярной матрицы. 

При воздействии ИИ на растворы, содержащие два неорганических мономера (БФ и эле
ментная сера Sg), образуются фосфорсерасодержащие полимеры. Для описания реакций их 
синтеза использованы теоретические представления о сополимеризационных процессах. По
лучены данные, свидетельствующие о конкурентном взаимодействии серы и кислорода с БФ. 

Для описания реакций образования ФСП в гетерогенных системах и при полимеризации в 
массе впервые использована топохимическая модель сжимающейся (растущей) сферы, на ос
нове которой получены значения кине1ических параметров полимеризации белого фосфора в 
эмульсии и в массе. Показано, что в исследованном диапазоне поглощенных доз ИИ полиме
ризация в массе протекает в кинетическом режиме, а для эмульсионной полимеризации харак
терен тагже и диффузионный режим. 

Установлено, что в исследованных системах (растворы БФ в растворителях с варьирую
щейся полярностью, водно-гетерогенные системы, системы на основе БФ в присутствии ки
слот Льюиса и ионной жидкости (ИЖ) EMIM(CF3S02)2N), - под действием различных иниции
рующих факторов происходит образование ФСП с широким диапазоном эксплуатационных 
свойств. 

Показано, что при введении в реакционную систему ИЖ [fcMIM](CF3S02)2N скорость обра
зования ФСП возрастает. Методом ЯМР '̂Р получено свидетельство в пользу образования 
комплекса [Р4*КМ1М(СРз802)2К], участвующего в радиационно-химическом процессе. 

Экспериментально подтверждена высокая эффективность кислородсодержащих органиче
ских радикалов в качестве инициаторов полимеризации БФ в растворах и водно-дисперсных 
системах. Показано, что введение в систему 1идрохинона (акцептора углеродциггрированных 
радикалов) значительно увеличивает выход ФСП. 

Обнаружено, что под действием ИИ в системе «фосфор-нитробензол» преимущественно 
идет окисл«1ие элемениюго фосфора, образование ФСП незначительно. При взаимодействии 
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модельного инициирующего радикала ДФПГ с растворами БФ в различных растворителях 
реализуется исключительно окислительный канал реакции 

Установлено, что введение фрагментов растворителя различной природы в структуру поли
мера элементного фосфора формирует важнейшие физико-химические свойства: устойчивость 
к самовозгоранию, фосфиновыделению, реакционную способность; природа растворителя оп
ределяет кинетические закономерности образования неорганического полимера. 
Практическое значение работы состоит в том, что для получения стабилизированных моди
фицирующими добавками ФСП предложен новый способ одностадийного синтеза, позволяю
щий снизить пожароопасность и взрывоопасность технологического процесса и получить про
дукт с заданными свойствами. Разработанный метод синтеза позволил ввести стабилизирую
щие ФСП компоненты (оксиды цинка и титана, гидроксид алюминия, тальк, графит), что при
вело к уменьшению при высоких температурах фосфиновыделения из конечного продукта в 
2-5 раз и повышению температуры самовоспламенения на 20-60К 1Ю сравнению с температу
рой самовоспламенения ПКФ. 

Предложен способ получения аморфного КФ, включающий полимеризацию БФ с перево
дом его в красный при инициировании реакции ионизирующим излучением, отделение, про
мывку я сушку продукта, отличающийся тем, что, с целью повьппения содержания фосфора в 
полимере и его устойчивости, процесс ведут в водном 0,2-0,4%-ном растворе высокомолеку
лярного эмульгатора - амилозы при массовом соотношении фосфор:амилоза, равном 1: 
0,028-̂ 0,042, а инициирование осуществляют ИИ до величины поглощенной дозы, равной 0,5-
2 МГр, а также с тем, что процесс ведут в присутствии гипофосфита натрия. 

Предложен способ получения аморфного КФ, включающий полимеризацию БФ в диспер
сионной среде в присутствии высокомолекулярных кислородсодержащих эмульгаторов при 
обработке ИИ до величины поглощенной дозы 0,5-1,5 МГр с последующим отделением селек
тивным экстрагированием непрореагировавнюго БФ и сушкой продукта, отличающийся тем, 
что для полимеризации используют смесь БФ с добавками, выбранными из групп графит, 
ТЮз, А1(ОН)з, взятыми в количестве 0,5-5 масс. %, а в качестве дисперсионной среды исполь
зуют смесь воды с органическими растворителями, выбранньпаи из группы бензол, ССЦ 
СНС1з, декан, взятыми в соотношении с водой 1:1+2. 

Предложен способ получения КФ, вк;почающий полимеризацию БФ при нагревании с по
следующим отделением, промывкой и сушкой продукта, отличающийся тем, что процесс ве
дут при температуре 323-575 К при воздействии ионизирующего излучения с мощностью по
глощенной дозы 0.1 -ь4,0 Гр/с. 

Предложен способ получения аморфного КФ при высокотемпературном нагревании БФ, 
отличающийся тем, что процесс ведут в присутствии добавок, выбранных из группы: фафит, 
Mg3(OH)2[Si40io|, ZnO, Ti02, Al2(SiF6)j»Al(OH)j в количестве 0,5-5% массовых. 

Установлено, что полученные методами радиационной сополимеризации фосфорссрасо-
держащие полимеры об.1адают антизадирными и износоустойчивыми свойствами и мог>т ис
пользоваться в качестве присадок к пластичньпи смазкам. 

Разработа1П1ые в диссертации методы синтеза ФСП защищены авторским свидетельством 
СССР и 3 патентами РФ. 
Автор защищает следующие основные результаты работы: 

Разработанные радиационно-химические методы получения ФСП с управляемыми свойст
вами в растворах с различной полярностью, водно-дисперсионных системах и в массе. 

Установленное влияние природы растворителя на скорость образования и некоторые физи
ко-химические характеристики ФСП. 

Стабилизирующее влияние оксидов цинка и тигана, гидроксида алюминия, талька, графита 
при введении их в ФСП. 

Кинетические уравнения: 



уравнения топохимических реакций первого порядка, описывающих модель расширяющейся 
(сжимающейся) сферы; уравнения скорости реакций образования ФСП во всех средах; урав
нения скорости реакций образования кислородсодержащих соединений фосфора в водных 
эмульсиях; 
Апробация работы. 

Основные положения и результаты работы были доложены и обсуждены на 5 Всесоюзном 
совещании «Радиационные гетерогенные процессы» (Кемерово, 1990); Inter. Confer, on 
Advanced and Laser Technologies ALT'92 (Moscow, 1992); 12 и 13 Международных конферен
циях по химии соединений фосфора и 3 и 4 Международных симпозиумах по химии и приме
нению фосфор-, сера- и кремнийор! анических соединений «Петербургские встречи» (Санкт-
Петербург, 1998, 2002); 17 Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 
2003); заседании Научного совета РАН «Химико-физические проблемы энергетики» (18 нояб
ря 2003, АГПС МЧС РФ); I и II Всероссийских конференциях «Прикладные аспекты химии 
высоких энергий» (Москва, 2001 и 2004 гг.); XIV Conference on the Chemistry of Phosphorus 
Compounds (Kazan, Russia, 2005); FV Баховской конференции по радиационной химии (Моск
ва, 2005). 
Публикации. По теме диссертации имеется 60 публикаций, среди которых 3 патента РФ и 
авторское свидетельство СССР. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка ли
тературы (536 наименований) и приложения. Общий объем работы 295 ораницы мащинопис-
ного текста, включая 44 таблицы и 107 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность работы и определяются основные дели исследова
ния. 
Глава 1. Литературный обзор. Представляет собой обзор литературы по теме диссертации. 
Рассмотрены и обсуждены свойства элементтюго фосфора и его основных полиморфных 
форм. Приведена информация о структурно-организованных частицах элементного фосфора, 
которая позволяет рассмафеть их в качестве промежуточных образований в процессах синте
за КФ и дать объяснение существованию структурных особенностей КФ, приводящих к пло
хой воспроизводимости его физико-химических свойств. В обзоре методов по повышению ак
тивности и стабильности КФ обращено внимание на то. что в существующих технологиях 
упор делается на изменение поверхностных свойств полимера и создание на его основе поли
мерных композиций с гговышенной огнестойкостью В разделе, посвященном применению ме
тодов химии высоких энергий для инициирования полимеризации, обсуждены сведения по ра
диационной химии opi анических растворителей и фосфора в различных средах. Уделено вни
мание использованию кислотного катализа в полимеризационных процессах. Отдельный раз
дел посвящен использованию ИЖ в реакциях полимеризации мономеров винилового типа. 
Возможность настройки свойств ИЖ позволяет использовать их в качестве реакционной сре
ды, либо катализатора таких процессов. Поэтому можно ожидать, что хорошие технологиче
ские свойства систем на основе ИЖ обусловят возможность разработки эффективного спосо
ба синтеза ФСП, отвечающего современным требованиям производства. Анализ приведенных 
в литературном обзоре сведений позволил сформулировать направление исследований данной 
работы: расширить синтетические возможности в области синтеза ФСП с управляемыми свой
ствами и исследовать влияние параметров среды на основные закономерности их образования. 
Глава 2. Методы исследования. Изучение процессов синтеза неорганических по.ш.меров (в 
органических средах, дисперсных системах и в массе) на основе фосфора методически 
осуществляли, в соответствии с выбранным способом, в нескольких направлениях. 

Анализ продукюв реакции включал определение элементного состава, измерение физико-
химических констант, получение и изучение ИК-, УФ-, ЯМР- 'Н, "С, ̂ 'Р - сиектров, рентгепо-
элекгронных спектров и спектров рснп енофлуоресцснции, данных масс-спектрометрии. 



Исследование структуры образующихся прод}тстов проводили, используя данные рентге-
нофазового анализа, электронной микроскопии. Устойчивость к термоокислению изучали ме
тодами термогравиметрии. 

Для установления оптимальных режимов синтеза, выяснения механизмов процессов ис
пользовали кинетический ме-юд. Кинетику реакций изучали, следя за изменением концентра
ций образующихся продуктов и исходных реагентов в различных средах (бензол, нигробензол, 
хлороформ, четыреххлористый углерод, димегилсульфоксид (ДМСО)). Количественные мето
ды анализа включали гравиметрию, ренггеноэлектроиную и УФ-спектроскопию, оригиналь
ные методики последовательного анализа продуктов реакции. При исследовании механизмов 
реакций применяли метод акцепторов (ДФПГ, ацетонитрил, гидрохинон, гипофосфит натрия), 
масс-спектрометрию и ЭПР спектроскопию. Использовали промыптленные и синтезирован
ные образцы высокомолекулярных соединений (полистирол (ПС), полиэтиленоксид (ПЭ), 
0ЛИ1 обензил (ОБ), полиарилат фенолф-1алеина и смеси изо- и тгрефталевой кислот (ПА)). 

Облучение реакционных смесей проводили на серийной установке МРХ-у-100 (источник 
ИИ изотоп '"Со). Мощность 1юг лощенной дозы излучения варьировали от 0,4 до 3,4 Гр/с. До
зиметрию источников излучения проводили химическими методами со спектрофотометриче-
ским окончанием. 
Глава 3. Синтез и исследование свойств полимеров элементного фосфора, полученных из 
растворов 

Низкая растворимость БФ в растворителях и полная нерастворимость в них ФСП опреде
ляют главные особенности инициируемой ионизирующим излучением полимеризации БФ в 
растворах; встраивание в структуру полимера фрагментов органического растворителя и влия
ние растворителя на размер частиц ФСП. 
3.1. Состав и структура ФСП, полученных из растворов 

Образцы ФСП, полученные в различных условиях в растворах, представляют собой 
порошки от светло-оранжевого до красно-коричневого цвета, не растворимые в извест
ных растворителях (табл. 1). 

В ИК- спектрах всех синтезированных ФСП присутствует полоса поглощения Р-Р 
связи малой интенсивности при 500 см '. Присутствие в этих спектрах полос поглоще
ния, соогвегствующих связям Р-ОН (1460 см "'), Р-0 (1380 см"'), Р-Н (1150 и 970 см"'), Р-С 
(720 см"'), свидетельствует о химическом связывании фрагментов растворителя с фосфором. 
Содержание фосфора в ФСП определяется условиями реакции: природой растворителя, по
глощенной дозой, наличием катализатора. 

При исследовании методом MLDI - масс-спектроскопии, в условиях «мягкой» ионизации 
образцов ФСП, полученных в растворах, идентифицированы молекулярные фрагменты с боль-
П1ИМИ молекулярными массами (870-920 а.е.м.). Присутствие в масс-спектрах образцов ФСП 
ионов с молекулярной массой, значительно более высокой, чем для исходных соединений, 
указывает на полимерную природу синтезированных соединений. 

Спектры ЯМР '̂Р всех исследованных образцов однотипны. Они содержат по две широкие 
линии, отнесенные, соответственно, к поглощению полимерною КФ (8 » 50 м,д, 27530 -
42000 Гц) и фосфорсодержащих фрагментов со строением, близким к Р4 (5 « -450 м,д., 
6350 - 9600 Гц). Ин1енсивность компонент остается без изменений после обработки бензолом. 
Это позволило сделать вывод о наличие связи этих подвижных фрагментов с полимерной мат
рицей. В снеетрах всех ФСП присутствует полоса поглощения с 8=0 м.д., которая характерна 
также для в расчетных спектров кластеров фосфора высокой размерности. 



Таблица 1. 
Некоторые физико-химические свойства ФСП, полученных в различных условиях. 

Реакционная 
система 

бензол 
хлороформ 
гексан-АШгЗ 
нитробензол 
ДМСО* 
ДМС О/бензол 
Эмульсионная 
полимеризация 
Полимеризация 
в массе (ТКФ)** 
Ради аци они 0-
термическая 
полимеризация 
в массе*" 

г-
излучение 

+ 

+ 

-
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Окраска ФСП 

оранжевый 

красный 
оранжевый 

кр -коричневый 
ев -оранжевый 
ев -оранжевый 
ев -оранжевый 

красный 

красный 

[Р], 
% 

95 

70 
78 

-
70 
70 
70 

3S 

т 

Рентгено-
фазовый 
анализ 

3 
Щ 

1 
(Я о X ь Ъ 
р, 

Размер 
частиц, 

мкм 
15 

12 

0,25 
0,25 
3,4 

3,8 

5 

* -диметилсульфоксид, ** - для сравнения 
3.2. Исследование методом ЭПР природы и строения промежуточных частиц в реакциях 
трансформации элементного фосфора 

Для установления схемы механизма и идентификации промежуточных частиц, участвую-
П1ИХ в реакциях превращения БФ, были проведены ЭПР исследования растворов элементного 
фосфора во фреонах, подвергнутьк рештеновскому облучению при температуре 77К. 

Обнаружено, что направление процесса образования реакционноспособных частиц опреде
ляется природой матрицы. В облученных при 1емпературе 77К растворах Р^ в бензоле фос
форсодержащие парамагнитные частицы методом ЭПР не регистрируются, хотя после размо
раживания матрицы выделяется ФСП. Для исследований при низких температурах были вы
браны фреоновые матрицы, для которых механизм образования при облучении катион-
радикалов хорошо изучен. Данные ЭПР-спектроскопии свиде1ельствуют о том, что при облу
чении содержащих БФ фреоновых матриц последовательно образуются по крайней мере два 
типа парамагнитных частиц - Р4'̂  и Pg**, конечным продуктом превращений которых является 
ФСП. 

В спектре облученных при 77К 0,1-1% масс, растворов фосфора во фреоне-11 (CFCI3) при
сутствует квинтет с расщеплением ар=7.9 мТл. Другие парамагнитные частицы, отличные от 
катион-радикала Р4**, при повышении температуры регистрации спектров облученных фос
форсодержащих матриц фреона-11 не регисфируются. 

Полученные впервые спектры ЭПР облученных при 77К растворов элементного фосфора во 
фреоне-113 имеют при этой темперагуре плохо разрешенную структуру. Однако форма спек
тров аналогична таковой, наблюдаемой во фреоне-11 для катион-радикала Р4*' при тех же ус
ловиях регистрации. 

Повышение температуры регистрации до 100-113К приводит к значительному изменению 
формы спектров ЭПР: возникает хорошо разрешенный триплет триплетов с расщеплением 
2,20 и 1.47 мТл, принадлежащий двум парам магнитно-эквивалентньк ядер фосфора, подобно 



V,// 

а и р протонам в н-алкильном радикале типа 'CHj-CHi-R. где R-любой нейтральный или за
ряженный заместитель. В условиях менее жесткой матрицы фреона при нагревании создаются 
условия для протекания реакции: Pi + Р4 —> И 

]+• Анализ возможных вариантов структуры частицы 
Pg ' позволяет предположить, что она содержит две 
различные пары .магнитно-эквивалентных ядер фос
фора. В качестве гипотетической структуры, соответ-

Рис.1. Гипотетическая структура час- ствующей наблюдаемому спектру, была выбрана 
тцпыРГ- структура (рис.1). 
3.3. Квантово-топологический анализ электронной плотности в кластерах Р4 

Литературные данные свидетельствуют о том, что молекула тетрафосфора имеет подвиж
ную систему электронных связей, которая, в зависимости от окружения, способна трансфор
мироваться. 

С помощью неэмпирических квантово-химичсских расчётов прослежены изменения гео
метрических параметров при различных электронных состояниях равновесных кластеров 
фосфора Р4 и струетур с разорванными связями. 

Нейтральный кластер Р4 в сипглетном состоянии имеет наименьшую энергию, тем не менее 
под воздействием внешних факторов (температура, рентгеновское излучение и т.д) могут 
формироваться другие относительно стабильные структуры, способные участвовать в различ
ных трансформациях. 

Неэквивалентность атомов фосфора во всех, кроме нейтрального кластера Р4 в синглетном 
состоянии, исследованных структурах сопровождается перераспределением электронной 
плотности, определяющим направление атаки сореагептов при их взаимодействии с фосфо
ром. Полученные результаты дают теоретическое обоснование существования комплексов на 
основе БФ. При образовании ФСП такие структуры, в зависимости от условий синтеза, могут 
быть участниками процесса Локальные характеристики электронной плотности, лапласиана 
электронной плотности указывают места локализации электронных пар. 
3.4. Кинетические закономерности реакций элементного фосфора в присутствии различ
ных агентов. 

Закономерности образования ФСП из растворов исследованы в зависимости от природы ре
акционной среды, типа инициирования (ионизирутощее излучение, вещественные инициато
ры) и возможности самоорганизации БФ. 

Впервые экспериментально показано, что сильный нуклсофильный агент С^НчО' (CjHjOK), 
при оптимальном соотношении С2Н50К:Р4 = 1, инициирует быстропротекающую при комнат
ной температуре реакцию, приводящую к образованию ФСП (в % масс. Р-87; 0-I2: Н-1) При 
более высоких соотношениях происходит глубокое разрушение клеточной структуры БФ с об
разованием растворимых низкомолекутярпых этоксипроизводных фосфора. 

Замена вещественного инициатора полимеризации на воздействие ионизирующего излуче
ния позволило осуществить целенаправленный контроль синтеза ФСП. 

Радиационно-химический синтез ФСП проводили во фрео1юподобном растворителе - хло
роформе. За ходом радиационно-инициированной полимеризации Р4 следили по образованию 
ФСП. Для изучения механизма процесса использовали акцептор радикалов гидрохинон (ГХ). 
Обнаружено, что синтез ФСП под действием ИИ осложнен образованием HCI. 

Полимеризацию элементного фосфора инициирует радикал 'СНСЬ, образующийся при ра-
диолизе CHCI3. 

Обнаружено, чго введение ГХ значительное увеличивает скорость накопления ФСП (крив. 
2. рис.2) по сравнению с системой без ГХ (крив.1. рис.2). Образование нуктеофильного ки-
слородцентрированнот о радикала семихииона в системах в присутствии растворенного ки-



слорода и Г Х , а также радикала ССЬОО* способствует резкому увеличению выхода Ф С П 
(крив. 2, рис.3). 

Характерной особенностью растворов Б Ф является отклонение от закона Бугера-Ламберта-
Бэра зависимости оптического поглощения Б Ф при изменении концентрации последнего в 
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Рис 2. Кинетические кривые накопления ФСП 
при у-облучении систем, продутых азотом 
П*=1,64Гр/с, Сгх =0,0023% масс, Ср4=0,0215М 
1- СНСЬ +Р4,2- СНСЬ + Р4 + СбН4(ОН)2. 

а одао 

одгб 

Рис.3. Кинетические кривые накопления ФСП 
при у-облучении систем в присутствии кисло
рода воздуха. D'=1,64rp/c, Сгх =0,0023% масс, 
Ср4=0;0521 М. 1.- СНСЬ +?<, 2- СНСЬ + РА + 
СбН4(ОН)2. 
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Концентрация Р̂  , моль % 
Рис.4. Зависимость химического сдвига сиг
нала Я М Р ^'Р белого фосфора от концентра
ции раствора. 

растворе. При регистрации Я М Р спектров на 
ядрах ^'Р обнаружен характерный сдвиг 
сигнала фосфора (рис 4) в бензольных 
растворах в зависимости от концентрации Р4, 
который смещается в сторону слабого поля. 

Указанное смещение свидетельствует о су
ществовании в системе как минимум двух 
компонентов - исходной и ассоциированной 
форм аА <^ЬВ (1). Это смещение будет наблю
даться при условии, что скорость установле
ния равновесия превышае! характеристиче
ское время регистрации спектра ЯМР . 
Равновесие мономер - п-мер молекул фосфо
ра: 
гр*;» (2) 

Для нахождения порядка ассоциации п молекул Б Ф в бензоле был применен метод Липпер-
та и сделано допущение о том, что в заданном интервале концентраций имеет место только 
один тип ассоциативного равновесия. В этом приближении уравнение Липпсрга имеет вид: 

V I 

А о ' 
= (П К Дс) ' ( П К Д„ ' - " ) "■" ( V - м ) . (3), 

где: Ао - исходная концентрация фосфора, С - равновесная концентрация (мольная доля) 
ассоциата, а = С/Ао - степень ассоциации, п - порядок ассоциации, vj и V2 - химические сдвиги 
сигаала ЯМР ^'Р фосфора в мономере и ассоциате, Л<; = vi - V2. 

Получено решение уравнения 2 п=3, обеспечивающее максимальное значение 
коэффициента корреляции линеаризованной зависимости [(v-V|)/Ao"'']""=f(v-v,). В этом случае 
равновесие имеет вид: ЗР4 ^-HPii} 

Процессы самоорганизации наблюдали и при взаимодействии Б Ф с кислотами Льюиса 
(А1СЬ, А1Вгз). Обнаружено, что оно приводит к образованию ФСП. Показано, что способ про-



ведения полимеризации оказывают суи1ественное влияние на скорость образования полимера. 
Непосредственное введение галогепидов алюминия в растворы БФ увеличивает скорость по
лимеризации. 

Начальная скорость реакции образования ФСП в гексане (Т= 328 К, содержание АШгз 70 моль.. % ог 
fP4lo) в зависимости от изменения начальной концентра! (ии БФ (0,019 - 0.054 М) увеличивается с 1 х 10'' 
до 3x10'' Мхе''. Эффективная константа скорости реакции первого порядка по БФ при 328 К 
равна{5,0±О,5)х10"'с-'. 

Величина эффективной энергии активации процесса образования ФСП (110 кДж/моль) со
поставима с величиной энергии активации термического передела БФ. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что в присутствии АШгз реализуется координационно-ионный меха
низм образование ФСП. 

Данные ЯМР " Р в твердой фазе свиде1ельствуют о том, что структура полученного продук
та несколько отличается от таковой ПКФ, что обусловлено участием АШгз в формирова
нии структуры полимера. В спектрах ЯМР '̂Р таких образцов ФСП присутствуют сигналы 
с химическим сдвигом в области -21 м.д. и 1,2 м.д. 

Участие кислородцентрированных анион-радикалов C6H5NO2" (в системе «нитробензол -
Р4») в инициировании ИИ полимеризации БФ не приводит к увеличению скорости образования 
целевого продукта (G=l,9 молек. Р4 /100 эВ). Одновременно с этим наблюдали образование 
растворимых 1шзкомолекулярных соединений фосфора. 

Реакция стабильного азотсодержащего радикала N,N-дифeнилпикpилгидpaзилa (ДФПГ) с 
БФ в бензоле и хлороформе не приводит к образованию ФСП и сопровождается исчезновени
ем парамагнитных частиц. При этом наблюдается снижение интенсивности полосы поглоще
ния при длине волны 520 пм, также как и для нитрогрупи (Х̂ =330 им, п-я* переход). В этом 
случае дезоксигенирование нитрогрупп пикрильного фрагмента фосфором становится основ
ным процессом. Анализ кинетических кривых реакции взаимодействия ДФПГ и Р4 позволил 
получить брутто уравнение этого процесса: Wдфпг= -0,41[ДФПГ]х[Р4]' * 

Механизм реакции взаимодействия Р4 и ДФПГ в исследованном интервале температур 
(Т=313-333 К) можно описать следующей схемой уравнений: 
пР4<^Р^„ Кр (4> Р,„+ДФПГ^ПР* VU (7) 
Pt+ДФПГ^ПР* ПР*-промежуточный продук-1 Кг (5) ПР* + ДФПГ->КП К, (8) 
ПР*+ДФПГ -^КП КП - конечный продукт К, (6) 

В схеме принято, что взаимодействие Р4 и Р4„ с ДФПГ приводит к одинаковым продуктам. 
Для приведенной схемы (уравнения 4-8) получено уравнение (9): 

У1Ш£1^2[ДФпг][р,](к,^к,к^[р,Г') ^'^-
Учет ассоциации БФ в бензоле позволил объяснить экспериментально определенный поря

док (1,8) реакции тю БФ. Для аналогичной реакции в хлороформе порядок по фосфору равен 
1,7. Таким образом, результате! исследований показали, что строение инициирующего радика
ла определяет протекание как полимеризации БФ, так и образование низкомолекулярных со
единений. 

3.5. Кинетические закономерности взаимодействия элементных фосфора и серы в бен
золе при воздействии ионизирующего излучения 

Молекула элемент1юй серы, как и молекула БФ, имеет напряженную систему связей и спо
собна под действием радикалов подвергаться трансформациям. При воздействии ИИ на рас
творы БФ и элементной серы, последняя выступает в качестве конкуренпюго акцептора ради
калов, образующихся в этой системе. При комналюй температуре, как показали наши иссле
дования, образуются фосфорсерасодержащие полимеры (ФССП). 



Кинетические кривые расходования реагентов в ходе инициированной ИИ реакции сополи-
меризации БФ с серой (в диапазоне концентраций [Р4]о=0.085+0,095 М, [Ss]o= 0,008-J0.022 М ) 
имеют вид кривых с насыщением при попотенной дозе (0.5 -1)х10' Гр. 

На кинетических кривых накопления ФССП можно выделить два >частка- первый (от О до 
50т 100 кГр), - быстрое расходование БФ (элементной серы) и накопление продукта, и второй, 
на котором реакция протекает с гораздо меньшей скоростью 

Скорость убыли элементных форм фосфора и серы зависит от соотношения исходных реа
гентов (рис. 5 и 6). 

J « ош а о 
О 

О 5 10 15 20 25 
Соотношение фосфор/сера, моль/моль 

5 10 15 20 25 
Соотношение фосфор/сера, моль/моль 

Рис. 5. Зависимость скорости расходования Рис 6. Зависимость скорости расходования 
БФ от соотношения реагентов. элементной серы от соотношения реагентов. 

В ходе реакции растворимые сульфиды фосфора в определяемых концентрациях не обнару
жены. Анализ результатов свидетельств}, ет о том что образование ФССП при инициирован
ном ИИ взаимодействии БФ и серы в бензоле возможно рассматривать как реакцию сополиме-
ризации неорганических мономеров. 

Кинетический ачализ позволил высказать суждения о схеме механизма процесса сополи-
меризации ЬФ и элементной серы в бензо1е. В соответствии с основными теоретическими 
представлениями о радиационно-иниииированной полимеризации мономеров в растворе, 
прелтоженная схема включает как обшие реакции полимеризации, так и реакции, обуслов
ленные присутствием сомономера и продуктами радиолиэа бензола 
3.6. Процессы взаимодействия растворов высокомолекулярных соединений и элементно
го фосфора, инициированные у-излучением 

Для создания фосфорсодержащих ангипиренов хорошо совместимых с полимерами, синтез 
ФСП Б растворах проводили в прис>тствии высокомолек)лярных соединений (ВМС), 

При облучении растворов элементного фосфора и полимеров (полистирола - ПС. потиэти-
леноксида - ПО олигобеизила - ОБ и полиарилата фенолфталеина и смеси изотерефталевых 
кислот - ПА) в растворитепях (бензол чегыреххлористый углерод, хлороформ) образуются 
ФСП 

В ИК-спектрах потученных ФСП присхтствуют полосы поглощения, характерные д.ля ис
ходных высокомолеку лярных соединений а также сигналы, характерные для связей Р-С. Р-О-
R. С-С1. 

При увеличении поглощенной дозы содержание фосфора в полимерах возрастает до 8 % 
масс. РХВ >были элементного фосфора на начальном участке в системе ПС в бензоле и ССЦ. 
соответственно, равен 16 и 48 молек Рд/ЮО эВ: для раствора полиэтитеноксида в CCU - 40 
молек. P4/100 эВ. 

При облучении молекулярная масса ВМС уменьшается. Так для систем на основе ПС при 
воздейсгвии ИИ в исследованном диапазоне доз наблюдали уменьшение средневязкостной 
молек>'лярной массы' для ПС в бензоле в 2.5 раза, а для ПС+Р4 только на 10%. В последнем 
случае присутствие в системе акцептора радикалов - БФ уменьшает роль деструктивных про
цессов. 



При облучении раствора БФ и ОБ в бензоле образуется мелкодисперсный фосфорсодер
жащий полимерный продукт. Степень превращения по элементному фосфору превышает 50% 
при поглощенной дозе 0,4 МГр. РХВ образования ФСП на начальном участке составляет 1,3 
молек. P4/IOO эВ. 

При воздействии ИИ на раствор ПА+БФ в CHCI3 с увеличением поглощенной дозы количе
ство фосфора и хлора в ПА монотонно возрастает (РХВ соответствующих продуктов на на
чальных участках составляют 11,8 и 9,1 1/100 эВ). Реакция осложнена образованием ПС1. 
РХВ НС1 на начальных участках кривьк накопления для систем ПА и ПА+БФ, соответствен
но, равны: 8,7 и 4,4 1/100 эВ. Наблюдаемые явления аналогичны процессам образования ФСП 
во фреоноподобных растворителях. Общий выход хлора (в полимере и в виде хлористого во
дорода) равен 14±1 1/100 эВ. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что синтез ФСП идет по пути образова
ния как привитых цепей БФ, так и его гомополимера. 
3.7. Влияние пол1фности феды на процесс полимеризации элементного фосфора 

Комплекс данных, впервые полученных в работе, в том числе результатов квантово-
химических расчетов, позволил сделать вывод о том, что реакционная среда может обусловить 
искажение распределения электронных плотностей в молекуле БФ. Следовало ожидать, что 
переход к полярным растворителям позволит стабилизировать такие состояния и увеличит 
вклад ионных процессов в формирование ФСП. 

Использование в качестве растворителя смеси бензола (PhH) и ДМСО позволило смодели
ровать полярность растворителя от неполярного (100% PhH) до полярного (100% ДМСО) при 
сохранении в процессе однотипных активных интермедиатов, образующихся при радиолизе. 

Обнаружено, что при увеличении полярности растворителя степень превращения БФ рас
тет. 

Введение в реакционную среду (БФ - ДМСО, БФ-РШ -ДМСО) соединений с системой раз
деленных зарядов (ИЖ), обдгадающих способностью вступать в молекулярные взаимодейст
вия, приводит к увеличешпо скорости процесса при всех соотношениях реагентов (рис.7). 

Смещение полосы спектра ^ Р ЯМР на 
величину 1 м.д. в сторону сильного по
ля в растворах БФ с эквимолярным ко
личеством ИЖ в ДМСО указывает на 
образование комплекса [Р4-ИЖ]. Мак
симум скорости и наибольшая дости
гаемая степень превращения БФ соот
ветствуют содержанию ДМСО 80-90 % 
мол. в системе (рис.7). 
ИЖ приводит к увеличению РХВ 
ФСП: в системе Р4 - ДМСО 
(ДМСО/РШ 83 % мол. ДМСО) G*cn = 
9 (молек. Р4)/100 эВ, в присутствии 
ИЖ- [[EMIM]lCF3S02]2Nlo =0,137 М, 
Офсп= 14 молек. Р4 /100 эВ. 

Наблюдаемые изменения скорости полимеризации, по-видимому, обусловлены особенно
стями структурной перестройки в системе ДМСО/PhH и связаны с изменениями диэлектриче
ской проницаемости системы. Исследования диэлектрической проницаемости бинарного рас
творителя показали, что ее значение в системе ДМСО/РШ при изменении соотношения ком
понентов не является аддитивным. Максимальный выход ФСП наблюдается при содержании в 
системе около 90 мол. % ДМСО, что соответствует точке перегиба зависимости отклонения 
значения диэлектрической проницаемости смеси ДМСО/бензол от аддигивной кривой (рис.8). 

20 40 60 80 100 
£ Содержание ДМСО в растворителе ДМСО/С^Н£,моль% 

Рис 7. Зависимость степени превршцепия элементно
го фосфора от состава бинарного растворителя 
ДМСО/PhH. D' = 0.59 Гр/с, Т= 298 К, D= 10.3 кГр. 1. 
ИЖ. [ЕМ1М*(СРз802)2К1о =0; 2. ИЖ. 
[EMIM*(CF3S02)2N'1O = 0,137 М, 
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Рис.8. Зависимость отклонения значения ди
электрической проницаемости от аддихивного 
закона от содержания ДМСО в смеси 
ДМСО/бензол. 

Анализ результатов исследований позволяет 
сделать вывод о том, что реакционная среда 
является чрезвычайно важным фактором, ко
торый необходимо учитывать не только при 
изучении кинетики радиационно-
инициированной полимеризации Б Ф в рас
творе, но и при разработке технологии полу
чения Ф С П с определенным, заранее задан
ным комплексом свойств. 
3.8. Реа1Сционная споссбность ФСП, полу
ченных из растворов 
Синтезированные ФСП на основе ПС, ОБ, 
ПА разлагаются при более высоких темпера
турах и с образованием большего количества 
коксового остатка по сравнению с исходны
ми ВМС. 

Наблюдаемый при более высокой температуре экзотермический эффект окисления фосфора 
связан со стабилизирующим влиянием макромолекулярной матрицы па полимерный фосфор. 

Элегфохимическое восстановление ПКФ и ФСП до фосфина в кислой и щелочных средах 
позволило сравнить их реакционную способность. 

Обнаружено что ФСП, в отличие от ПКФ, восстанавливается в кислой среде, а в щелочной 
среде скорость образования фосфина из ФСП почти в 40 раз выше, чем из ПКФ. 

На примере реакции Гусаровой-Трофимова в исследованиях, проведенных совмест1го с 
ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО РАН, прослежено влияние особенностей строения синтезиро
ванных ФСП на эффективность процессов образования фосфорорганических соединений - од
ной из быстро развивающихся областей использования элементного фосфора. 

В общем виде начальную стадию процесса предсч авляют следующим образом: 
он о о 
I 1/ -̂  ^R 
Р Р- _ „ Р p^V 

он оУ\ 
/ ^ / 

Р" -^ Р: ,^ I -РН RX 
(10) 

HjO ^ / 
-РН ит д 

Во всех исследованных системах для Б Ф наблюдаются максимальная степень конверсии по 
фосфору, тогда как для П К Ф - минимальная. 

Таблица 2. 
Фосфорилировапие 2-винилпиридина элементным фос-
форо.м 

№ Характеристика 
образца фосфора 

Выход 
фосфин ок
сидов, % ♦ 

S 8-l-f̂  й о о -е-

Ф С П , полученные методом радиа-
ционно-инициированной полиме
ризации Б Ф в растворе, содержат 
подвижные фосфорсодержащие 
фрагменты, имеют дефектное 
строение, обусловленное вхожде
нием в полимер фрагментов рас
творителя и малым линейным раз
мером частиц полимера. В этом 
случае реакционная способность 
Ф С П в реакциях фосфорилирова-
ния приближается к таковой для 
Б Ф (табл.2). 

Глава 4. Радиационно-химический синтез Ф С П в дисперсных средах 
Проведение полимеризации БФ в дисперсных системах позволяет улучшить ряд технологи

ческих характеристик процессов (в частности, пожаро- и взрывобезопасность) и повысить 

1 Р4, белый фосфор 
ФСП 

Рп, ПКФ 

72 
48 

100 
100 
28 

12 



концентрацию мономера Исходные условия соотношение «стабилизатор:мономер>), природа 
стабилизатора и модифицирующих веществ, опрелепяют размер частиц и другие характери
стики ФСП . 

Обнаружено, что в дисперсной системе, содержащей БФ. под действием ИИ протекают три 
конкурирующих процесса: поверхностная полимеризация, полиморфное превращение Б Ф в 
массе и образование кислородсодсржатих соединений фосфора в различных степенях окисле
ния. 
4.1. Состав и структура фосфорсодержащих полимеров, полученных в водных эмульсиях 

Твёрдая фаза, выделенная nocie обработки образцов, представляет собой мелкодисперсный 
порошок желто-оранжевого цвета. Плотность различных образцов, в зависимости от условий 
эксперимента (поглощённой дозы, вида и концентрации эмульгатора, добавок), находится в 
пределах 1.6-2.2 г/см .̂ 

Частицы преимущественно имеют форм) сфер, либо фрагментов сфер. Некоторые сферы 
имеют отверстия и другие дефекты. С >ие1ичением поглощённой дозы уменьшается доля де-
фектных сфер (рис,9), 

В зависимости от \ словий проведения реакции 
содержание фосфора в поверхностных слоях 
Ф С П варьируется от 45 до 60 масс.%, углерода 5-
8 масс,% и кислорода 33-48 масс % Обработка 
частиц Ф С П водой не приводит к изменению со
отношения Р:0, свидетельствуя о том, что кисло
родсодержащих соединения фосфора в образцах 
связаны с поверхностью. 

При регистрации масс-спектров для всех об-
Рис9 Микрофоюграфия образца фосфор- ^^ интенсивность ионного тока имеет три 
содержащего полимера, полученного по- ^^^ _̂ обус.юв.1Снных прод>ктами термического 
лимеризацией эмульсии БФ. стабилизиро- .^^^^„ исходных ФСП, Наблюдаемые раз-
ванной Na солью карбоксиметилцеллюло-^т ь-чич г -.поьГ г̂  л^-, г- линия в интенсивностях основных пиков связаны зы (NaKMLl), Г=298К, 0=463кГр >. - с 

с разной устойчивостью образцов к деструкции, 
В спектрах след\ет выделить общие черты: для всех образцов пик M/z=124 (Р4*, образую

щийся при распаде ФСП) является одним из наиболее интенсивных. Отсутствие в масс-
спектрах ионов Р4п*, скорее всего, связано с термическими методами испарения образцов. При
сутствие в спектрах линий с M/z=62,93.31 связано с распадом иона Р4* Общий для всех образ
цов интенсивный пик с М/7=236 соответствует иону Р4О7", фрагментация которого приводит к 
появлению ионов с M/z=220. 173, 126,110. 47 

Спектры ЯМР " Р твердых образцов подобны спектрам продуктов, полученных из раство
ров, и ПКФ . При сравнении спектров Ф С П и образцов П К Ф выявлены две основные широкие 
линии +30±10 м.л. и -450 м.д„ отнесенные, соответственно, к поглощению собственно аморф
ного К Ф и фосфорсодержащих фрагментов, подобных БФ. 

В спектрах присутствует группа \зких линий +1б.1±0.5, +6.4±0.5, +0±0.4 м.д., отнесенных 
к поглощению кислородсодержащих соединений фосфора. Ширина этих линий однозначно 
свидетельствует о наличии у соответствующих им молекул трансляционной подвижности. 

Методами рентгеноэлектронной и ИК- спектроскопии получены доказательства 
присутствия в обра5цах Ф С П полимерных (связи Р-Р) и окисленных (связи Р-О) со
стояний фосфора. 

Обнаружено, что фрагменты стабилизатора образуют химические связи с Ф С П в процессе 
радиааионно-инициирусмой полимеришмии (1159 см'' -R-P-0: 1090 см ' - РНа; 1021 см' - Р-
0-С„к). 

Поведение поверхностного слоя Ф С П под действием внеиших воздействий исследовано ме
тодом ЭПР спектроскопии. Парамагнитные центры создавали, моделируя внешнее воздейст-



вие у-излученисм. Комплексный анализ поведения КМЦ. ФСП. П К Ф (вакуумированных и в 
присутствии кис юрода) показал, что при облучении в поверхностных слоях Ф С П образуются 
ПМЦ. которые характерны для обличенной К М Ц и не являются фосфорцентрированными ра
дикалами. Ана.1из количества ПМЦ показал, что их число резко уменьшается после 
прекращения облучения. Брутто-констанга скорости гибели ПМЦ при 298К равна 6 28x10"^с''. 
среднее время жизни частиц - 112 с 

При облучении в аналогичных усювиях П К Ф сигналы ПМЦ не зафиксированы. 
4.2. Особенности радиационно-химических процессов синтеза фосфорсодержащих поли
меров в гетерогенных системах 

Характерные экспериментальные кинетические кривые эм>льсионной полимеризации 
НФ представлены на рис. 10. 

Вследствие того, что массовая доля БФ в 
эмульсионных системах составляет =10%. 
инициирование полимеризации в массе части
цы за счёт прямого воздействие излучения 
конкурирует с поверхностным инициированием 
радикатами. образовавшимися в ходе радиоли-
1ических превращений водной фазы. 

\натиз кинетических кривых накопления 
Ф С П (рис.10) свидетельствует о том, что с 
увеличением поглощенной дозы ИИ умень
шается роль поверхностного инициирования 
при возрастании роли прямого действия ИИ 
наБФ. 

0,8 Осист, МГр 
Рис 10 Накопление ФСП в эмульсионных сис
темах пол воздействием у- излучения Т=298 При невысоких степенях превращения не 
К, D =1,64 Гр/с . Эмульгатор - NaKMU. вступивший в реакцию Б Ф способен экстра-
Ci4.=0.75% масс Акцептор КаНгРОт 
Саки =1x10"'М 1 [Р4]о = 6% масс ; 2 [Р4]о = 

[Р4]о=14%масс. 
^акц 
масс: 3 

10% 
тироваться при обработке ФСП , что приводит 
к изменению внешнего вида частиц (рис.11). 

Скорость образования ФСП . при облу
чении БФ пол слоем воды, в сопоставимых 
} словиях равна таковой для системы 2 при 
поглощенной лозе более 0.5МГр (рис 10). 

В силу сложности протекающих в эмуль
сии Б Ф процессов, кинетический анатиз 
параметров полимеризации проведен с по
мощью двух моделей формальной кинети-

Рис 11 Микрофотографии образца ФСП, no.iy-
ценного в эмульсии, стабилизированной КаКМЦ. g ^ топохимической модели 
n ' L ' ^ - °.^г^' t'^Itl ^ « « ™ ' ' ^ ™ '̂ ■̂̂ 00 1 5 ,̂̂ ,̂  положены следующие допущения 
D=0.4.Mrp; 2. D=0,9 МГр. 

• эмульсионная система представтяет собой совокупность частиц с некоторым распреде
лением по размеру, находящихся в дисперсионной среде, содержащей стабилизатор: 
• существует два канала инициирования процесса полимеризации: поверхностное - орга
ническими радикалами, образующимися при ратиолизе эмульгатора и воды в дисперсионной 
фазе, и инициирование за счёт прямого действия излучения на частицу фосфора: 
• поверхностное инициирование осуществляется по всей поверхности капель БФ. Распростра
нение реакционной зоны происходит изотропно и послойно. 



в этом случае уравнение формальной топохимической кинетики, в применении к про
цессам полимеризации Б Ф в массе (модель расширяющейся сферы) и к процессу превращения 
Б Ф в эмульсиях (модель сжимающейся сферы), и.меет вид: 

l-(l-a)"'=kjt" ('О'-

где к э «конс1анта скорости» образования зародышей в топохимической модели. 
С образованием на поверхности частиц Б Ф слоя ФСП, не растворимого в своём мономере, 

диффузия инициирующих радикалов к поверхности Б Ф затрудняется. В связи с этим наступа
ет замедление поверхностной полимеризации. Эти процессы усложняются полимеризацией 
Б Ф внутри эму.1ьсионных капель, формированием структ>ры Ф С П и окислительными процес
сами. 

Кинетические параметры процессов эмульсионной полимеризации для начального участка 
кинетических кривых были получены при обработке экспериментальных'данных с использо
ванием соотношения (10) (табл.З). 

Таблица 3. 
Значения скоростей реакций (W , ) и радиационно-хичических выходов образования ФСП в расчё
те на дозу, поглощены)ю системой (Gp). эффективных констант скоростей реакций (К^) (для топо-
химической моде.'ш) эмульсионной радиационно-инициированной полимеризации, Т=298К. Р'~ 1,64 Гр/с. 
№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 

Кон-ция 
Р4, масс % 

6 
10 

«Константа ско- ' и, 
рости» образова- Ур 10 
ния зародышей ' 

топохимической 
модели, Л,хЮ"* 1 

0.020±0.002 j 0.90 
1,3±0,1 0.60 

Эффективная 
константа ско
рости полиме

ризации. 
А-эхЮ* 
47±5 
33±3 

14 1 0.02±0,002 1 0.90 j 42±4 
1 ' i 1 

Скорость по
лимеризации 
BOWjxlO', 

Мхе"' 

28±2 
~~ l9±2 

25±3 

РХВ обра
зования 

ФСП. Ср. 
1/100 )В 

165±20 
108±10 
150±17 

где К,=ях(к,)"". 
Необходимо отметить, что для исстедованных эмульсионных систем константа я на началь

ных участках принимает значения в ингервале 0.6-0.9. что свидетельствует об адсорбционно-
диффузионном осложнении транспорта инициирующих радикалов из дисперсионной среды при 
кинетическом контроле. 

На конечных участках полученных зависимостей п снижается до 0.3-0.4. что говорит о 
смене режима на диффузионный Это факт хорошо согласуется с предложенной моделью 
сжимающейся сферы и объясняет изменение режима формированием йрепятствия в виде 
слоя продукта Ф С П . затрудняющего доступ инициирующих кислородцентрированных уг-
леродсодержаших радикалов внутрь эмульсионных частиц Б Ф 

Основные направления протекания реакций в эмульсии Б Ф можно, используя подхо
ды классической теории эмульсионной потимеризации. формализовать стедующей схе
мой Исходный Б Ф участвует в параллетьно-последовательных реакциях образования и 
окисления Ф С П (10). а также окистяется образующимися под воздействием у-излучения ра
дикалами (11): 

р, ^^^^^Рфсп '■'"•" Ан„Ро„ ] <11) 
P^^rJk^[H„PO„] (»2) 

I де- К-)1 - эффективная коне 1аита скорости реакции образования ФСП; Кок i - эффективная кон
станта скорости окисления ФСП. Кок - эффективная константа скорости окисления БФ 

На основании предложенной схемы бйьти по.1\чены кинетические уравнения убыли БФ . 
накопления Ф С П и окисленных форм, которые в дальнейшем были использованы в качестве 



аппроксимационных зависимостей для математической обработки экспериментальных дан
ных. 

Уравнение убыли БФ имеет вид: 
[P4MP4W""'''"'" '̂̂ ^ 

Дифференциальное уравнение, описывающее накопление ФСП, получено как уравнение 
для параллельно-последовательных реакций первого порядка По белому фосфору: 

' ^ [ Л Р С Н ] , гг Гр 1 С- ГР 1 ^^^^ ^ '^ зП^41- ^акП^ФСП i 

Реп|ение дифференциального уравнения (14) имеет вид: 

[Рс.сп]= ''"1''-'\ [ЯЛН^-^- '̂-.-^-""') '̂'̂  
^^l>кl * » ; " » « 

Эффективные константы скорости реакции образования ФСП А"э; кинетического уравнения 
(15) были определены в результате математической обработки экспериментальных данных ме
тодами нелинейной регрессии. 

Было сделано два допущения: 
1. Исходя из того, что окисление ФСП под воздействием у-излучения в водной среде 

в условиях, близких к условиям проводимых экспериментов, идёт неэффективно и вносит 
незначительный вклад в общий процесс окисления, значение константы скорости окисления 
ФСП - Кот для всех серий экспериментов было принято равным 5x10'' с'. Величина была 
определена по данным радиационно-химического окисления КФ в сопоставимых условиях. 
РХВ реакции окисления КФ в расчёте на дозу, поглощённую системой, Qc„cr=0,17 ai.P/100 
эВ при D'=3,24 Гр/с и Т=298К. 

2. В качестве константы Кок кинетического уравнения (15) были 
использованы значения константы скорости образования окисленных форм фосфора, 
полученные методом нелинейной регрессии из кинетического уравнения (16) для серий 
экспо)нментальных данных: 

КРО„]=[/'Л(^---''"") ('') 
Образование фосфорных кислот в эмульсиях ЬФ сходно с таковым в процессах радиацион

но-химического окисления растворов БФ в воде. 
Окисление БФ в водной среде идет через ряд последовательно-параллельных стадий. Учи

тывая рекомбинационный механизм гибели свободных радикалов, а также каркасное строение 
молекулы БФ, можно ожидать образования фосфорных кислот, содержащих более одного 
атома фосфора в молекуле. Окисление осложнено реакциями, протекающими по образующим
ся связям «фосфор-кислород» при обычном и радиационно-инициированном окислении-
гидролизе. 

Введение в систему гипофосфит-ионов Н2РО2' [1,8x10' М] - акцепторов ОН радикалов, -
привело к значительному снижению скорости окисления БФ. 

Облученные эмульсии БФ имеют рН=4,6. Кислую рН имеют и водные суспензии ФСП. Дан
ные рентгеноэлектрошюй и ИК-спекгроскопии свидетельствуют о присутствии зафиксиро
ванных в поверхностных слоях полимера связях Р-ОН. Подобное явление следует рассматри
вать как полезное при стабилизации ФСП оксидами и гидроксидами металлов, а также орга
ническими соединениями. 

Используя изложенные допущения, методом нелинейной регрессии из кинетического урав
нения 15, при известных Кок и Кокь определи.ш представленные в неявном виде эффек
тивные константы скорости полимеризации Аэ/. Значения констант, и, соответственно, ско
ростей и радиахщонно-химических выходов образования полимера на начальных участках 
кинетических кривых приведены в табл. 4. 



1 аблица 4. 
Значения скоростей реакций (^э) и радиационно-химических выходов образования ФСП в рас
чете на дозу, поглощённую системой (Сакт.), эффективных констанг скоростей реакций (Кэд 
эмульсионной радиационно-инициированной полимеризации. Т=298К, Р*=1,64 Гр/с* 
№ 

1. 
2. 
3. 

Концен
трация 

фосфора в 
эмульсии, 

масс.% 

6 
10 
14 

Эффективная 
константа 

скорое га по-
лимеризащш 
Аэ;х10',с'' 

1.9±0,2 
1,4±0,2 
1,8±0,2 

Расчетная кон
станта скорости 
поверхностной 
полимеризации 

Кп=(Кэ-Км)х10', 
с'' 

1.2 
0,7 
1,1 

Эффективная 
константа 

скорости по
лимеризации 

в массе 
КмхЮ'.с-' 
0,43±0,04 
0,76±0,08 
0,57±0,06 

Скорость по
лимеризации 
БФ. WaxlO', 

Мс-' 

3,9±0,4 
5,3±0,5 
8,5±0,9 

Р Х В об
разования 

ФСИ. 
^^сист эм, 

1/100 эВ 

23±2 
30±3 
51±5 

- данные приведены к одной мощности дозы с учетом электронной доли БФ и квадратичного ха
рактера обрыва цецей в реакции полимеризации БФ. 

Начальная часть кинетических кривых, где скорость полимеризации максима̂ 1ьна, соответ
ствует преимущественному протеканию поверхностной полимеризации, а конечная часть кри
вых - процессу полимеризации в массе. Образование достаточно прочного слоя ФСП препят
ствует диффузии инициирующих радикалов, в результате чего падае! скорость поверхностной 
эмульсионной полимеризации, тогда как скорость полимеризации БФ в массе под действием 
у-излучения и, соответственно, ее радиационно-химический выход остаются неизменными 
(Gp=(14±2) ат.Р/100 эВ, D*=l,64 Гр/с, Т=298К). 
4.3. Исследование процесса полимеризации БФ в эмульсионных системах в присутствии 
веществ, генерирующих радикалы-инициаторы 

Обнаружено, что наиболее эффективный стабилизатор эмульсионных систем БФ - NaKMH, 
- при взаимодействии с продуктами радиолиза воды образует радикальные продукты, уско
ряющие полимеризацию БФ. 

Для выявления роли строения органического стабилизатора в процессах образования ФСП 
были исследованы эмульсии БФ в воде с добавками модельных органических соединений. В 
качестве модельных соединений были выбраны вещества, которые, подобно ГХ, имеют в 
своей структуре углеродный цикл: циклогексан, циклогексанон, КаКМЦ. 

Кривые накопления ФСП в системах с модельными соединениями представлены на рис.12. 
Рис. 12. Накопление ФСП в эмуль

сионных системах (10% масс. Р4) под 
воздействием у-излучения, 1 =298К, 
D'=2.11 Гр/с, 1. система, содержащая 
циклогексан (2% масс), 2. система, со
держащая циклогексанон (6% масс.), 3. 
система без стабилизатора. 

. _ ' ."ГР 

Анализ кинетических кривых накопления ФСП в системах, содержащих модельные органи
ческие соединения, и сравнение их с данными предыдущих исследований позволяет утвер
ждать, что начальный участок кривой 1 (рис.12) соответствует полимеризации БФ в массе 
эмульсионной частицы. 

Следующий участок кривой 1 и начальный участок кривой 2 обусловлены полимеризацией 
на поверхности эмульсионной частицы, инициируемой радикалами, образующимися из цикло-
гексана и циклогексанона при облучении систем. 



Сложный xapaKiep процесса полимеризации подтверждается зависимостью скорости поли
меризации (W) от мощности дозы излучения (D') (рис.13). 
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Матемагическая обработка данных кине
тических зависимостей на начальных уча
стках позволила определить значение ко
эффициента а в уравнении W=k (D*)" [Р4]. 
которое составило U.67i0,05. 
4.4. Радиационно-химический синтез 
фосфорсодержащих полимеров в вод
ных эмульсиях в присутствии модифи
цирующих добавоК' 
Введение модифицирующих добавок в 
БФ перед его полимеризацией позволяет 
стабилизировать конечный продукт в ви
де ФСП. а также ускорить процессы по
лимеризации в эмульсионных системах. 

Рие.13. Кинетика накопления ФСП в эмульсии, 
содержащей 1% масс, олеата натрия. 10% масс 
БФ. при различных мощностях дозы D' 
1 - 3 24 Гр/с. 2 - 2.84 Гр/с 3 - 1 64 Гр/с 
Данные о влиянии раз.щчных модифицирующих высокодисперспых твёрдых добавок на 

эмульсионную полимеризацию БФ отс\1сгвуют Выбор добавок проводили на основании 
анализа литературных данных по стабилизации КФ. 

В случае радиационно-инициированной полимеризации БФ в эмульсионных системах 
ис1юльзовали диоксид титана - TiO}. тальк -Mg3(OH)2iSi40io]. CaCl2, графит, А1(ОП)з в коли
честве 1 % масс Для приготовления эм) льсий использовали NaKMU (0,75% масс), КаНгРОг 
(1х10-'М). 

Средние размеры частиц ФСП и ПКФ практически равны. ФСП превосходит про
мышленный КФ по удельной поверхности и числу пор. 

Результаты седиментационного анализа эмульсии БФ с добавками и ФСП свидетельствуют 
о сохранении распределения частиц исходной эмульсии БФ по размерам в ФСП. 

Результаты фотоэлектронной спектроскопии в целом соответствуют данным элементно
го анализа и свиде1е.1ьствуют в пользу шкализации -модифицирующих добавок и окис
ленных форм фосфора в поверхностных слоях ФСП. 

При увеличении поглощенной дозы уветичивается степень полимеризации и. соот
ветственно, толщина с.юя час1иц ФСП. а 1акже заполненнос1ь их полимерным продуктом. 
Внешний вид частицы образца ФСП (рис 14) падтверждает это. Тот факт, что сферические 
частицы имеют сетчатое строение или по краям теряют прозрачность в большей степени, го
ворит о том. что они остаются полыми внутри, и служит ещё одним подтверждением при
нятой модели сжимающейся сферы 

Размер частиц ФСП и. соответствен
но, удельная поверхность не претерпе
вают значительного изменения во времени, 
что говорит о направленности роста частиц 
в глубину частицы и значительном окисле
нии с поверхности. 
Добавка А1(0Н)з в наибольшей степени уве
личила скорость процесса. Отдельные час
тицы ФСП имеют форму полых полу
сфер, чешуек и продол! оватых паючек 
(рис. 15) 

Рис 14 Микрофотография образца ФСП no.iy-
ченного полимеризацией в э\тульсии с добавкой 
ТЮг-Г/о О=210кГр Увеличение 5000 



Рис 15. Электронная микрофотография об
разца Ф С П . полученного полимеризацией в 
эмульсии, с добавкой А1(0Н)-,-!% 
0=129кГр 

Необходимо отметить, с ростом попошён-
ной дозы растёт размер частиц, а фактор фор
мы или сферичность частиц, уменьшается 
Это говорит о преобладании процессов коагу
ляции частиц ФСП при высоких поглощён
ных дозах Происходит образование доста
точно крупных конгломератов т счёт объе
динения более мелких 

Скорость образования окисленных форм 
намного ниже, что свидетельствует об инги-
бируюшей способности А1(0Н)з в данной 
системе. На поверхности частиц образуется 

фосфатная плёнка, что хорошо видно на микрофотографиях, которая затрудняет транспорт 
окислительных агентов. При этом рез\ тьтаты электронного микроанализа показывают равно
мерное распределение элементов (Р.С) в Ф С П . 

В результате полимеризации в эмутьсиях с добавкой ПКФ получен пороиюк ФСП. который 
по размерам частиц значительно превосходит и П К Ф , и другие образцы ФСП. Удельная по
верхность данного продукта соответствует \дельной поверхности П К Ф и значительно меньше. 
чем у Ф С П . полученного без добавок дМорфологический анализ свидетельствует об анизо
тропном росте частиц и образовании крупных конгломератов из более мелких 

Анализ результатов позволил еле шгь вывод о том, что механизм полимеризации в эмуль
сии с модифицирующими добавками осложнен их участием в радиационно-химических про
цессах и реакциями на поверхности эму 1ьсионных частиц 

Характерные кривые накопления Ф С П с модифицирующими добавками приведены на 
рис.16 Как и при образовании Ф С П пои полимеризации БФ в эмульсиях, наблюдается два 
режима протекания процесса. 

Представление кинетических данных по 
эмульсионной полимеризации с добавками 
талька, ТЮг, АКОН)з, Ь, К Ф в виде зависи-
\гости Ln(I-(l-a)'^) от Lnt и ее линейный 
характер, i оворят о том. что югюхимическая 
модель хорошо работает в пределах точно
сти кинетческого анашза В саучае поли
меризации эмульсий с добавками графита и 
СаСЬ наблюдаются заметные отклонения от 
линейности, которые устраняются разбиени
ем временного интерва-ш на два участка: на
чальный и конечный этапы 
Установление диффузионного режима на 
ранних стадиях полимеризации - п=0,4^0,6 
(эмульсионные системы с добавками ТЮг. 
А1(0Н)з, ПКФ , I j , талька) связано с более 

быстрым протеканием поверхностной по.шмеризации и образованием с.юя продукта Ф С П при 
малых поглощённых дозах (табл. 5). 

В рамках модели сжимающейся сферы снижение я до 0,3-0.4 говорит о смене режима на 
диффузионный, что является следствием формирования препятствия в виде слоя ФСП, за
трудняющего доступ инициирующих кис юродцентрированных углеродсодержащих радика
лов внутрь эмульсионных частиц ЬФ. 

0 

Рис 16 
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Значения эффективных констант рассчитанные в соответствии с приведенной выше схе
мой, и, соответственно, скоростей и Р Х В образования Ф С П на начальных участках кинетиче
ских кривых приведены в табл. 6. Среднее значение константы скорости полимеризации в 
массе под во)действием у-изтучсния составило Kv=0.7xlO'V. 

Таблица 5. 
Усредненные значения скоростей реакций (Wj) и РХВ образования Ф С П в расчёте на дозу, 
поглощённую системой (Ос„ст ), эффективных констант скоростей -реакций (КзУ (для топохи-
мической модели) эмутьсионной ралиационно-инициированной полимеризации с модифици
рующими добавками. Т=298К. D*= 1.64 Гр'с. 
№ 
п/ц 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Добавка 

фафит 
гальк 
ТЮ, 

А1{0Н)з 
СаСЬ 

Ь 
ПКФ 

«Константа 
скорости» об
разования за

родышей топо-
химической 

модели. k'fX^O* 
4.5±0.5 
0.9±0.1 
22±2 

2,5±0,2 
0,70±0,07 
O.feO.l 

0.70±0,07 

Показатель 
степени 

) равнения, 
10, п 

0.50 
0,60 
0,43 
0,56 
0.61 
0.61 
0.63 

Эффектив
ная констан
та скорости 
полимериза
ции. ЛГэх 10* 

10±1 
11±1 
28±3 
2Ь2 

9,4±0.9 
14±1 
16*2 

Скорость 
полимериза

ции Б Ф 
^^'эxlo^ 
Мхс-1 

5,9±0.6 
6,5±0,6 

16±2 
12±1 

5,5±0,6 
8,2±0,8 
9,4±0,9 

Р Х В обра
зования 

ФСП. G,, 
1/100 эВ 

36±4 
39±4 

100±10 
74±7 
25±3 

49±0.5 
56±6 

Значения скоростей реакций (Wj) и РХВ образования Ф С П в расчете на дозу, 
системой (G^in,) эффективных констант скоростей реакций (Кэ)) эмульсионной 
инициированной полимеризации в присутствии добавок. Т=298К, D*=1.64 Гр/с. 
добавки 1 масс.%. 

Таблица 6. 
поглощённую 
радиационно-
концентрация 

№ 
п/п 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Концен- ' Эффективная 
трация константа 

фосфора ' скорости по-
в эмуть- лимеризации 

сии. К,|х10', с'' 
масс % 

графит 2.2±0,2 
Тальк 1,8±0.2 
ТЮг 3,2x0.3 

А1(0Н)з . 3,2±0.3 
СаСЬ 1.7±0.2 

h 2.4±0.2 

Расчетная кон
станта скорости 
поверхностной 
потимеризации 

Кп=(К >1-Км) 
Л0^c^ 

1.5 
1.1 
2.5 
2.5 
1.0 
1.7 

ТКФ 2,8±0.3 ! 2.1 

Эффектив
ная констан
та скорости 
потимериза
ции в массе 
КмхЮ'.С' 

0.72±0.07 
0.89±0.09 
0,70±0.07 
0,70±0,07 
0,85±0,09 
0,77±0,08 
0,52±0,05 

Скорость 
полимериза

ции Б Ф 
W^xlO' Мс-' 

7.3±0.7 
5.8±0,6 
9.0^0.9 

10±1 
5.5±0,5 
7.3±0.7 
7,7±0,8 

РХВ об
разования 

ФСП, 
^-'си^" эм 

1/|00эВ 

44±4 
35±4 
54±5 
60±6 
33±3 
44±4 
46±4 

Р Х В полимеризации в массе оказался 6.1изким к ранее определённым значениям. 
Значения констант скоростей полимеризации тля систем с добавками (таблица 6) в 1,5-2 

раза превосходя! шковые без модифицирующих добавок (табл. 4) Наиболее высокие значе
ния констант получены для систем с добавкой i идроксида алюминия, йода, диоксида титана. 
ПКФ, Заметное влияние дато введение татька. Практически не повлияли графит и хлорид 
катьция. 
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Приведенные данные свидетельствует о влиянии модифицирующих добавок только на про
цесс поверхностной полимеризации, что согласуется с результатами электрокинетических ис
следований взвесей полученных ФСП, фотоэлектронной спектроскопии и микроскопии, ко
торые указывают на возможность взаимодействия частиц добавок с поверхностью частиц 
фосфора. 

Смена для некоторых систем кинетически контролируемого режима полимеризации 
(п=0,6-0,9) диффузионным (п=0,3-0,4), а также установление изначально диффузионного ре
жима протекания реакции (п=0,4-т-0,6), свидетельствуют о специфическом влиянии добавок на 
процесс поверхностной полимеризации (табл. 5). Падение скорости накопления продуктов ре
акций окисления с увеличением поглощённой дозы связано с экранированием поверхности 
эмульсиощгых частиц слоем Ф С П , который значительно менее реакционноспособеп, чем БФ , 
и продуктами взаимодействия модифицирующих добавок с окисленными формами фосфора. 

При помощи формально-кинетической модели эмульсионной полимеризации во всех 
случаях удалось адекватно описать брутто-процессы, протекающие в эмульсиях БФ. 

4.5. Анализ физико-химических свойств фосфорсодержащих полимеров, полученных в 
дисперсных системах 

Стабильность образцов Ф С П , полученных в результате радиационно-
инициированной эмульсионной полимеризации БФ , оценивали по количеству выделившего
ся фосфина и фосфорных кислот в результате деградации в мягких (298 К ) и жестких (448 К ) 
окислительных условиях, параметры которых были определены в предварительных испытаниях 
(рис.17). 

Обнаружено, что образцы ФСП, полученные в эмульсиях, при нагревании выделяют боль
шее количество фосфина по сравнению с П К Ф (рис 18). Наибольшей стабильностью среди 
фосфорсодержащих полимеров с добавками обладают образцы продукта, стабилизироваппые 
диоксидом титана, гидроксидом алюминия и тальком. Достигнуто снижение фосфиновыделе-
ния в 2,5-3,5 раза (TiOj). 

ш РНз икг/ЮО г. Р 
2800 

MicrPHv'IOOr Р 

юво -

l P f l « f 
Рис. 17. Зависимости общего количества выде- Рис. 18. Количество РНз, вьщелившегося при 
лившегося фосфина от времени для образцов Т= 448К, в зависимости от условий по;гучения об-
П К Ф при температурах-1 Т=348К; 2 Т=398К; 3. разцов ФСП. а - степень конверсии Р4 
Т=448К 

В меньшей степени (в 1,5-̂ 2,0 раза) стабилизировали ФСП К Ф и СаСЬ. Добавки Ь и графи
та, напротив, значительно увеличивают количество выделяющегося фосфина. 

С ростом степени конверсии происходит увеличение размера агломерированных частиц и 
угюрядочеппости макроструктуры образцов. 

При низких степенях конверсии образцы фосфорсодержащих полимеров имеют более 
рыхлую, пористую структуру с множеством пустот, где могут сорбироваться вода и кислород. 
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приводя к интенсификации окислительно-восстановительных процессов. 
Снижение активности Ф С П при высоких степенях превращения связано с ростом размеров 

частиц и уменьшением количества биографических дефектов. В этом случае также происходит 
механическое упрочнение частит(-капсул, снижающее активность конечного продукга в иссле
дуемом процессе. 

Испытания в мягких окислительных условиях (Т=298К, влажность ф=100%, 1,5 мес.) 
Ф С П , полученных в результате эмульсионной полимеризации, подтвердили эффективность 
стабилизирующего действия введённых добавок (Ti02, А1(0Н)з, талька и П К Ф ) по сравнению 
с Ф С П без добавок. В то же время эти образцы Ф С П обладают меньшей стабильностью, чем 
П К Ф . Температура самовоспламенения образцов Ф С П (Тс„), полученных в эмульсиях, 
изменяется антибатно количеству выделившегося фосфина (рис. 19). Такое поведение сви
детельствует о том, что одни и те же причины обуславливают различия в Т..^ образцов и в 
количестве образующегося фосфина. 

*̂  " .'■•■'■-■■" Образцы, имеющие более рыхлую струк
туру и меньший размер частиц, имеют более 
низкую Тс„. В случае эмульсионной nojmMC-
ризации наиболее эффективными добавками 
являются А1(0Н)з, П К Ф и XiOj. Стабилизи
рующее воздействие ТЮг и А1(0Н)з может 
определяться образованием на поверхности 
частиц защитного поверхностно! о слоя в ви
де нерастворимых фосфатов соответс!-
вующих металлов. Таким образом, можно го
ворить о перспективности использования мо
дифицирующих добавок для стабилизации 
Ф С П с целью снижения фосфиновыделения и 
иоверхностного окисле1шя при хранении. 

tpiujimet^iiiikimtiE'-' 
Рис. 19. Те.мпературы самовоспламенения об
разцов ФСП. а - степень конверсии Р4 

Введение в полиамид (0СТ-6-06-С9-83 марка ПА 6-2I0-32I) 10 масс.% Ф С П , полученного ра-
диационно-инициированной полимеризацией в эмульсии (продукт получали высаживанием в 
воду, сушили при 10 мм.рт.ст. при 343 К в течение 2 час) резко снижает нижний предел рас
пространения пламени полимерной композиции (табл.7). 

Таблица 7. 
Сравнение пожаровзрывоопасности ПА 6, К Ф и наполненного Ф С П ПА 6. 

Вещество 

ПЛ6 
ПА 6+ 10 

масс.% ФСП 
КФ 

Внешний 
вид 

порошок 
порошок 

порошок 

Дисперс
ность, мкм 

74 
<100 

<200 

Нижний предел 
распространения 

пламени, г/м^ 
30 
108 

14 

Р'з кг/м 

1130-1160 
1140 

2200 

Температура 
самовоспла
менения, К 

528 
533 

553 
Результаты испытаний наполненного Ф С П полиамида 6 свидетельствуют, что происходит 

взаимная стабилизация полимера и ФСП, повышающая устойчивость смеси к взрыву. 
5. Синтез и исследование свойств фосфорсодержащих полимеров, полученных при по
лимеризации в массе 

Воздействие И И на системы, содержащие Б Ф , позволяет снять некоторые технологаческие 
ограничения, характерные для синтеза П К Ф . 

Преобладаюпщм процессом взаимодействия фотонов ^''Со с Б Ф является комптоновское 
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рассеяние, которое приводит к образованию активных промежуточных частиц ионов, радика
лов, возбужденных молекул 

В этом случае в схему образования К Ф следует добавить реакции, протекающие в БФ при 
действии ИИ. 

P.^i^py^e' (1^) . - - > . „ , , , (21) 
P.^L^P: 08) p^^,-^^^^^p-_f^p- (22) 

р-/+е-^р; П9) р;^+р,^р;^ (23) 
р;-^РГ (20) 

Первые две стадии являются первичными процессами ионизации и возбуждения Первич
ный ион может захватить электрон, образуя возбужденную молекулу фосфора. В результате 
первичного возбуждения молекул Р4 происходит разрыв связей в тетраэдре и возникает ради
кальная частица, которая инициирует полимеризацию При этом, простейшей частицей при
соединения инициирующей частицы к молек)ле БФ является Pg. 

Терматизованный этектрон взаимодействует с молекутой БФ (сродство к }лектрон> моле
кулы Р4 72 кДж/моль) с образованием отрицательного иона. 

Дальнейшее формирование полимерных молек>л КФ , по-видимому, происходит путем при
соединения молекул Р4 к растущим реакционным центрам и разрастания первичных зароды-
щей Характерная форма частиц К Ф представлена на рис.20 

Согласно формально-кинетической моде
ли перехода БФ в КФ, в условиях термора
диационного воздействия стадией, лимити-
руюц^ей скорое гь процесса, является пер
вичное возбуждение молекут Р4, в рез\1ьтате 
которого происходит разрыв связей в тетра
эдре с образованием радикальной частицы. 

Процесс зарождения центров нуклеации в 
Рис 20 Микрофотография ^^бр^цГ красного топохимической модели, в первую очередь 
фосфора, полученного термической по.шме- ^^Р" процесс возникновения инициирую-
ризацией при Т-573К. Увеличение ^ 2500 ш>« частиц, сохраняет свое значение на всех 

этапах конверсии, а его скорость является 
лимитирующий стадией, определяющей скорость перехода БФ в красный. Для интенсифика
ции конверсии БФ в К Ф цепесообразно использовать ионизирующее излучение, способное 
обеспечить влияние на различных стадиях конверсии. Введение в расплав БФ модифицирую
щих добавок позволит создать дополнительные центры нуклеации и реализовать процесс син
теза термического К Ф с управляемыми свойствами 
S.I. Особенности синтеза и свойств фосфорсодержащих полимеров при термическом и 
радиационно-термическом инициировании полимеризации белого фосфора в массе 

Своеобразие кинетики радиационно-тсрмической полимеризации БФ в массе связано с 
тем, что. в силу нерастворимости образующегося полимера в мономере, процесс идет не толь
ко в массе, но и на поверхности раздела фаз. что оказывает сильное влияние на кинетику реак
ции в целом. 

Кривая накотения ФСП в раставе бетого фосфора в исследованном временном интервате 
является типичной сигмоидной кривой характерной для топохимических реакций (рис 21) 
На основании кинетических кривых накопления продукта, в рамках формальной кинетики. 
пот>чены значения скорости Wp и констант скорости процессов с термическим и совместным 
радиационно-термическим инициированием, рассчитанные по уравнению первого порядка по 
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И00| r r » : — _ _ _ — r - ^ Б Ф (табл. 8). 
Значительное увеличение скорости про

цесса при радиационно-термическом ини
циировании относительио чисто термиче
ского позволило сделать вывод о том, что 
именно инициирование является лимити
рующей стадией полимеризации. Зависи
мость эффективной константы скорости or 
температуры в исследованном интервале 
температур хорошо описывается законом 

2 4 6 8 t, час Аррениуса. 
Рис 21. Кинетические кривые накопления ФСП Наблюдаемая эффективная энергия ак-
при радиацнонно-термической и термической по- тивации при термическом инициировании 
лимеризациив-массе. 1.-П'=1,79Гр/с,1=573К, 2. составляет 123±6 кДж/моль, что хорошо 
- Т=573К; 3. - D*=l,79 Гр/с, Т=533К; 4. - DM,79 согласуется с литературными данными. 
Гр/с, Т=505К 

Таблица 8. 
Эффективные константы скоростей реакции полимеризации БФ при термическом и совместном 
инициировании, КтфхЮ' с ' и Р Х В образования ФСП (мол.Р4/100 эВ). 
"""^----I'.K 
D', Гр/с"----...,̂  

0 
1,79 

0,67 

573 

14±1 
21 ±7 

3,4x10' 
14±4 

553 

4,1 ± 0,2 
-
-

533 

1,2 ±0,1 
6±3 

1,7x10' 
4 i l 

503 

0,38 ± 0,01 
3.7 ±0,8 
1,1x10' 
1,7 ± 0,7 

473 

0,048 ± 0,007 
1,5 ± 0.1 
5,6x10^ 

-

443 

-
1,0 ±0,2 
2,7x10^ 

-
Значение энергия активации при совместном радиацимгао-термическом инициировании 

значительно ниже и составляет 49±3 кДж/моль (D*=l,79±0,06 Гр/с) и 70±7 кДж/моль 
(D*=0,67±0,03 Гр/с). 

С увеличением температуры процесса величина относительного вклада ^(ар^а^/а„ (о^„ 
- степень превращения в радиационно-термическом. От - при термическом процессе) И И 
умепътаегкя на всех стадиях реакции. Подобное явление может быть связано с тем, что дей
ствие ИИ на Б Ф приводит преимущественно к образованию ионных частиц (катион-
радикалов, в меньшей степени анион-радикалов), роль которых с увеличением температуры 
уменьшается. При высоких степенях конверсии воздействие ИИ позволяет инициировать но
вые центры нуклеации, что в сопоставимых условиях интенсифицирует высокотемпературный 
передел БФ. 

При терморадиационном инициировании полимеризации Б Ф в массе, в отличие от процес
сов в растворе, наблюдается линейная зависимость скорости реакции от мощности поглоп1ен-
вой дозы. 

При высоких температурах часть молекул элементно! о фосфора паходится в возбужденном 
состоянии. В этих условиях в простейшем случае образуются бирадикальпые частицы. При 
рекомбинации таких промежуточных частиц фосфора, ограничения роста не происходит. При 
ионных процессах часто наблюдают линейный обрыв цепи. 

Воздействие ИИ наиболее эффективно в области температур 573-ЗЗЗК (табл.8). В области 
573К (Т„,пР4 =553К) роль И И в инициирование реакции минимальна для всех использованных 
мощностей поглощенных доз ИИ. 

Кинетика реакций образования Ф С П в условиях гермического и радиационного ишцииро-
вания описана методами, принятыми при исследовании топохимических процессов. 
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Константы кип уравнения (10) были найдены путём обработки ■жспериментальных дан
ных с использованием логарифмического варианта интегральной формы уравнения. Показатель 
/I равен 1,8 и 0,8 для начальной (а = 065 % ) и конечной (а = 65:100%) стадий конверсии, со
ответственно. Уменьшение показателя и на единицу свидетельствует о прекращении роста це
почечных полимерных молекул Р„ в направлении одной координаты. На этой стадии, по-
видимому, протекают вну1риполостные реакции врастания фосфора в самого себя и переход 
реакции к диффузионному режиму. 

При высоких степенях конверсии скорость топохимических процессов значительно снижа
ется. Однако, при совместном радиационно-термическом инициировании, при температуре 
573К на заключительной стадии конверсии процесс в сопоставимых условиях протекает ин
тенсивнее, чем при термическом инициировании (рис.22). 

Такой эффект может быть полезен при ин
тенсификации высокотемпературного пе
редела фосфора на заключительных ста
диях. 
5.2. Особенности синтеза и свойств 
фосфорсодержащих полимеров при 
термическом и радиационно-
термическом инициировании полиме
ризации белого фосфора в массе в при
сутствии модифицирующих добавок 
Кривые накопления ТКФ , а =fft), реакции 
полимеризации белого фосфора в рас-

„ ._ „ , плаве с модифицирующими добавка-
Рис.22. Время, необходимое для достижения сте- /»i/r,-i.4 ч^^чттч т-/-. л. •. пппп ми (А12(81Рб)з»А1(ОН)з, ЪОг, графит) ха-пени конверсии 0,999 при различных температу- ^ ^ ^ >̂ г -г / 

ж, т~ ; 1 1 л т 1 о I рактерны для топохимических реакций, 
pax. Мощность дозы; Гр/с : I - 3,0, 2-1,в; 3 - * ^ к « г * » 
0.7; 4 - 0. 

Эффективные константы скорости полимеризации (табл.9) несколько увеличиваются при 
введении добавок. Радиационная активация поверхности добавок (1 % масс.) в исследовацных 
условиях незначительна. Химический состав добавки оказывает существенное влияние на 
скорость полимеризации как при радиационно-термическом, так и при термическом иниции
ровании. 

Таблица 9. 
Значение скоростей (W), Р Х В (Gp), константы скоростей реакций (Л' и А? полимеризации белого 
фосфора при термическом и радиационно-термическом инициировании (тоиохимическая модель). 
Т=523±2, D*=l, 17=0,04 Гр/с. 

зоо 

2 9 0 

2 0 0 

1 5 0 

t o o 

« О 

1 я 
S 4 

^ 

^ 
"с 
^ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 

Добавка 

графит 
графит' 

Mg3(OH)2[Si40,o] ' 
А12(81Рб)з.А1(ОН)з 
А12(81Рб)з»А1(ОН)з' 

TiOz 
ZnO* 

без облучения 

«Константа 
скорости» 

образовааия 
зародьплей, 

* ' х 1 0 ' 
54±5 

7,0±0,7 
2.0±0,2 

14±1 
1±0,1 
34±3 

7,0±0,7 

Порядок 

реакции, п 

0,90±0,15 
1,00±0,08 
1,00±0,04 
1,05±0,10 
1,15±0,04 
0,95±0,07 
1,00±0,08 

Константа 
скорости 

полимери
зации, К 
х10 ' , с ' ' 

16±2 
7,0±0,7 
2,0±0,2 

25±1 
7,0±0,7 

19±2 
7,0±0,7 

Скорость 
полимери

зации. 
»'xlO^Mc"' 

9,0±0,9 
4,0±0,4 
1.0±0,1 

12±1 
4,0±0,4 

П±1 
4,0±0,4 

РХВ, Сл 

1/100 эВ 

4600±500 

6000±600 

5700±600 
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Значения показателя степени п уравнения (10) для всех систем близки к единице, что соответ
ствует кинетическому режиму реакции. 

Анализ кривых накопления ФСП. скоростей и констант скоростей полимеризации (табл. 9) 
при полимеризации Б Ф в массе свидегельствует о том. что воздействие ИИ значительно ускоря
ет реакцию и снижает индукционный период реакции. Например, скорость радиационпо-
термической полимеризации БФ в присутствии модифицирующей добавки А12(8!Рб)зЛ1(ОН)з в 
три раза превосходит скорость в случае термического инициирования. 

Введение в систему твёрдых добавок \ветичивает скорость как термической полимериза
ции, так и радиационно-термической. Наблюдаемое явление, в первую очередь, связано с 
влиянием твёрдых высокодисперсных модифицирующих добавок на стадию зародышеобразо-
вания. 

Следует отметить, что, несмотря на то что электронная доля добавок в системе не 
превышает 1 % . радиационная составляющая скорости реакции возрастает на 10 % . 

Полимеризация БФ в присутствии исстелованных модифицирующих добавок во всех 
случаях протекает со значительным уветичением скорости, что можно объяснить высо
кой концентрацией активных центров, мапой подвижностью растущих цепей на поверхности и. 
следовательно, небольшой скоростью обрыва цепи. 
5.3. Анализ стабильности фосфорсодержащих полимеров, полученных при полимериза
ции белого фосфора в массе. 

Образцы Ф С П . полученные в результате радиационно-термической полимеризации Б Ф с 
добавками фторгидросиликата алюминия Al2(SiFj)3 А1(0Н)з и графита, наиболее стабиль
ны. Количество выделяющегося фосфина значительно меньше в сравнении с П К Ф (рис 23). 
Менее значительный эффект по снижению образования фосфина наблюдается для образцов с 
добавками Ti02 и талька 

Следует отметить, что с увеличением степени превращения Б Ф наблюдается уменьше
ние количества образующегося фосфина (рис 23), 
Введение модифицирующих добавок приводит к повышению температуры самовоспламене
ния. Тс„ (К) соответственно, равны- 583 - Al2(SiF^), а=27%: 598 - Alj(SiF6), а=80%: графит -
503, а=13%; графит - 518 а=19%; графит-593, а=79%; тальк- 523. а=10%; TiOz -563. 
а=37%, ПКФ-543. а=99.1%. 

3,6 

8зК 
^ 2 0.2 

лш 

2,6 2,8-

2,15 
< < 7 7 а — 

0,3-

1,6 

Рис 23 Зависимость количества фосфина, вы
делившегося при температуре Т=448К, от типа 
модифицирутощей добавки Радиационно-
термическая полимеризация Р4 в массе, а -
конверсия БФ. 
1 - АЬ(81Рб)з. а=27%. 2 - А12(51Рб)з, а=80%; 3 -
графит, а=13%; 4 - графит, а=19%; 5 - графит. 
а=79%, 6 - тальк, а=10%: 7 - ТЮг. а=37%: 8 -
ПКФ,а=99 1 % 

т 
1 2 3 4 5 6 7 8 При этом простеживается тенденция- чем выше степень конверсии белого фосфора, тем за

метнее роль добавки. Обнаружено, что введение Al2(SiFj)3. ТгОг и графита позволяет повысить 
Т̂ и на50К. 

Для оценки реакционной способности образцов ФСП, полученных в условиях радиационно-
термического инициирования, последние были протестированы реакцией фосфорилирования 
фенилацетилена и винилпиридинов (реакцияГусаровой-Трофимова) Активность синтезиро
ванных образцов Ф С П сравнивали с поведением БФ и П К Ф в этой же реакции (реакция 9) 
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Как видно из табл. 10 и 11, в данной реакции ФСП проявляет бтазкую к БФ реакционную 
способность. ПКФ, как и следовало ожидать, значительно менее реакционноспособен. Увели
чение активности ФСП в тестовых реакциях наблюдали для образцов с низкой степенью кон
версии: полученных при более низких температурах; полученных в присутствии модифици
рующих добавок и при более высокой мощности поглощенной дозы ИИ. 

Введение модифицирующих добавок приводит к разупорядочивмгаю структуры красного 
фосфора и тювьппению его активности в реакции фосфорилирования. 

Фосфорилирование фенилацетилена КФ (табл. 10) протекает по схеме: 
(24), 

niC=CH 

кон/дмсо/(Н2о; о 
I И 

с конверсией по фосфору и фенилацетилену близкой 100%. В заотсимости от условий реакции 
образуются I (ZZZ, ZZE) изомеры трис(стирил)фосфина и II (ZZZ , ZZE, ZEE, БЕЕ) изомеры 
трис(стирил)фосфиноксида. Обнаружено, что для образцов ФСП реакция носит стереонаправ-
ленный характер. 

Таблица 10. 
Фосфорилирование фенилацетилена КФ (297 К) 

с 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
И 
12 
13 

Характеристика условий радиационно-
термического получения Ф С П 

443 К, 0"=1,79Гр/с, а=22% 
533 К, D*=l ,79 Гр/с, а=55% 
523 К, D*= 1,17 Гр/с, а=54%, ТЮз, 7,4% 
523 К, D*=l,17 Гр/с, а=30%, TiOj, 30% 

523 К, 0=10%, ZnO, 40% 
523 К , а=71% графит 4,4% D'=l,17 Гр(с' 

523 К, а=71% графит 4,4% D'=l,17 Гр/с 
523 К, а=71% графит 4,4% D*=!,79 Гр/с* 

523 К, а=38%, фафита 11,8%, D*=l,17 Fpi'c 
573К,0'=1,79Гр/с,а=94% 
573 К, D'=0.67 Гр/с, а=32% 

П К Ф 
Ьелый фосфор (t„=6 ч) 

I 
ZZZ 

23 
4 
7 
10 
10 
26 
12 
26 
49 
нет 
нет 
4 
48 

I 
ZZE 
нет 
нет 
нет 
1 
1 
5 

нет 
5 

нет 
нет 
нет 
нет 
нет 

Выход, % 
U 

ZZZ 
нет 
нет 
нет 
2 
6 

нет 
нет 
нет 
15 
3 

нет 
1 
10 

I I 
ZZE 
нет 
нет 
нет 

1 
1 

нет 
37 
нет 
5 

нет 
нет 
<1 
нет 

I I 
Z E E 
нет 
нет 
6 

нет 
нет 
нет 
2 

нет 
3 

нет 
нет 
нет 
нет 

П 
Е Е Е 
нет 
нет 
2 

нет 
нет 
нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет 
нет 

температура реакции фосфорилировиаия 328-329К 
Таблица И, 

Фосфорилирование 2-винил-( 1а) и 4-винилпиридинов (16) элементным фосфором. 
№ 

1. 
2. 
3. 

Фосфор 

Р4, 
ФСП, (65 мас% Р и 35 

Рп, 
мас% графита 

Виниллиридин 1а 
Выход 
фосфи-

ноксидов 
Па, 72 
На, 56 
Па, 7 

Конверсия 
фосфора, 

% 
10 
83 
28 

Винилпиридин 16 
Выход 
фосфи-

ноксидов 
Ш , 56 
116, 51 
116, 10 

Конверсия 
фосфора, 

% 
90 
93 
55 
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Наблюдаемые эффекты у образцов ФСП, полученных методом радиационно-термической 
полимеризации БФ , можно объяснить в рамках представлений о наведенной (ПМЦ) и биогра
фической дефектности полимеров, в том числе обусловленной радиационными процессами. 
Однако, как показали исследования, рекомбинация активных центров, образованных при воз
действии излучений, протекает в микросекундном временном диапазоне. Очевидно, что в ог-
сутствие источника генерации активных центров наведенной активностью в образцах Ф С П 
можно пренебречь. 

Появление биографических (тoпoJюгичecкиx) дефектов в ФСП , которые и проявляются в 
условиях фосфорорганического синтеза преимущественно связано с особенностями синтеза и 
кондиционирования ФСП. 
6. Выводы 
1. Установлено, что в исследованных системах (растворы элементного фосфора в растворите
лях с различной полярностью, водно-гетерогенные и системы на основе белого фосфора в 
присутствии веществ различной природы) под действием различных инициирующих факторов 
происходит, образование фосфорсодержащих полимеров элементного фосфора с широким 
диапазоном здсплуатационных свойств. 
На основании изучения кинетики радиционно-инициированной полимеризации белого фосфо
ра в массе, органических растворителях, водных эмульсиях и механизмов процессов установ
лено, что в образовании полимеров элементного фосфора участвуют радикальные и ионные 
частицы. 
2. Квантово-химическим топологическим анализом тетраэдрической молекулы белого фосфо
ра установле1Ю, что проявление электрофильности или нуклеофилыюсти молекулой белого 
фосфора обусловлено энергетическим состоянием кластера Р4, которое определяется средой, 
температурой и другими условиями реакции. 
3. Экспериментально обнаружена и изучена природа парамапштных центров, образующихся 
под воздействием излучения в низкотемпературных фреоновых матрицах, содержащих эле
ментный фосфор: первичная частица катион-радикал Р/* и в менее жесткой матрице фреона-
113 - вторичная частица Pg**, участвующая в процессе по1гимеризации элеменпюго фосфора. 
Установлено, что концентрация элеменпюго фосфора существенным образом влияет на судь
бу катион-радикала Р/" в этой матрице. 
4. Установлено, что в процессах образования модифицированных полимеров элементгюго 
фосфора существенное влия1ше оказывают процессы самоорганизации с участием как молекул 
элементного фосфора, так и компонентов среды Обнаружено явление ассоциации молекул 
элементного фосфора в бензоле, гексане, четыреххлористом углероде. Методом Я М Р Р " по
лучено свидетельство в пользу образования комплекса [Р4*ЕМ1М(СРз802)2Н], который участ-
вует̂  в радиационно-химическом процессе. 
5. Установлено, что фрагменты растворителя различной природы, входящие структуру поли
мера элементного фосфора, формируют некоторые его физико-химические свойства; устойчи
вость к самовозгоранию, фосфиновыделению, реакционную способность, определяет кинети
ческие закономерности образования неорганического полимера. 
Обнаружено, чго под действием ионизирующего излучения в системе фосфор-нитробензол 
преимущественно идет окисление элементною фосфора, образование полимеров элементного 
фосфора незначительно. 
При взаимодействии модельного инициирующего радикала ДФПГ с растворами элементно! о 
фосфора в различных растворителях реализуется исключительно окислительный канал реак
ции 
6. Установлено, что совмещение в одну стадию процессов синтеза полимеров элементного 
фосфора с их модификацией при использовании методов химии высоких энергий позволяет 
получать фосфорсодержащие полимеры с органическим или неорганическим наполнением. 



Обнаружено, что процессы радиационно-инициированной прививочной полимеризации эле
ментного фосфора к органическим макромолекулам идет по пути образования как привитых 
цепей неорганического полимера к органическим высокомолекулярным соединениям, так и 
образования гомополимера красною фосфора. Существенное влияние на свойства таких по
лимеров оказывает природа и строение макромолекулярной мафицы. 
7. Показано, что терморадиационная в массе и инициированная ионизирующим излучением 
водно-дисперсная полимеризация белого фосфора являются топохимическими реакциями 
первого порядка. Установлено, чго ускоряющее действие ионизирующего излучения связа
но со снятием jrHMHTHpyroumx факторов на стадии инициирования процесса. Обнаружен 
эффект относительного увеличения скоросга полимеризации бело1 о фосфор в массе при 
высоких степенях превращения в условиях терморадиационного инициирования. 
8. На основе гопохимической модели растущей (сжимающейся) сферы получены значения 
кинетических параметров полимеризации белого фосфора в массе и в эмульсии. Показшю, 
что полимеризация в массе протекает в кинетическом режиме, а для эмульсионной полимери
зации характерен диффузионный режим. Обнаружено, что в процессах инициированной ио
низирующим излучением nojiHMepHsauHH белого фосфора в стабилизированных эмульсиях, в 
присутствии и без модифицирующих добавок определяющую роль играет поверхностное ини
циирование. Установлено, что в эмульсионных системах процесс полимеризации может проте-
кагь в массе частицы и на ее поверхности. Относительная эффективность поверхностной по
лимеризации определяется характером радикала, образующегося в ходе радиолитических пре
вращений органической добавки. 
9. Экспериментально подтверждена высокая эффективность кислородсодержащих органиче
ских радикалов в качестве инициаторов полимеризации элементного фосфора в рай ворах и 
водно-дисперсных системах. 
Показано, что введение в систему гидрохинона (акцептора свободных радикалов) значительно 
увеличивает выход фосфорсодержащего полимера. 
При сравнительном исследовании радиационной полимеризации элементного фосфора в вод
ных эмульсиях, содержащих в качестве добавок циклогексан, циклогексанон, натриевую соль 
карбоксиметилцеллюлозы сопоставлена реакционная способность инициирующих радикалов 
на их основе в реакциях синтеза полимера. Подтверждена высокая эффективное гь кислород
содержащих радикалов в инициировании полимеризации белого фосфора в дисперсных сис
темах. 
10. Показана высокая реакционная способность полимеров элементного фосфора в реакциях 
фосфорорганического синтеза. Наибольшая эффективность реакции фосфорияирования по 
выходу стереоспецифических изомеров наблюдается при совместном наведенном и биографи
ческом дефектообразовании. 
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