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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ Трековые мембраны (ТМ) - тонкие 
слои или пленки (обычно полимерные), система пор в которых образована 
облучением непористых материалов высокоэнергетичными частицами (как 
правило - ускоренными тяжелыми мкогозарядными ионами, осколками 
деления или пучком синхротронного изл̂ ^̂ ения) с последующим травлением 
латентных треков (ЛТ) этих частиц до образования сквозных пор заданного 
диаметра. Основное отличие ТМ от традиционных мембран - правильная 
геометрия пор, возможность контро;[ировать их число на единице 
поверхности мембраны, узкое распределение пор по размерам. 

Трековые наномембраны (размеры пор до 100 нм) и трековые 
микрофильтры (размеры пор от 100 нм до 1 мкм) находят применение в 
медицине, например, в очистке лекарственных средств, вирусных вакцин, 
получении плазмы крови, бактериологическом контроле качества пищевых 
продуктов и воды. В технике оба этих irnia ТМ используются для очистки 
воздуха и жидкостей, например, при создании чистых помещений и в 
системах очистки питьевой воды. 

Особое место занимают ТМ в научных исследованиях, так как являются 
моделью пористой системы, позволяюп1ей интерпретировать особенности 
мембранного разделения. ТМ также могут использоваться в аналитическом 
контроле веществ; они являются удобной системой для создания 
наноструктур. 

За прошедшее время как в науке о трековых мембранах, так и в 
технологии их производства произошел существенный прогресс, на что 
указывает значительное количество публикаций по этой теме и развитие в 
России пяти центров производства трековых мембран, это - Лаборатория 
ядерных реакций им. Г.Н. Флерова С>бъединенного института ядерных 
исследований (ЛЯР ОИЯИ, г. Дубна), Государственный научный центр 
"Физико-энергетический институт им. Л.И. Лейпунского" (ГНЦ ФЭИ, г. 
Обнинск), Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН совместно с 
ЗАО "Трем" (С.-Петербург), компания "Трекпор технолоджи" (Москва, 
Дубна), Томский государственный по;[итехнический университет (НИИ 
ядерной физики). 

Дальнейшее развитие современных технологий потребовало создания 
ТМ с заданными свойствами из традиционных полимеров 
полиэтилентерефталата (ПЭТФ), поликарбоната (ПК). Кроме того, возникла 
необходимость создания ТМ из полимеров, имеющих повышенную 
химическую и радиационную стойкость - например, из полиимида (ПИ). 
Однако многие проблемы технологии трековых мембран, связанные со 
структурой треков, их сенсибилизацией, 1Т)авлением и формированием пор в 
полимерах остаются оттфьпыми. „^^- -̂ .. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучение свойстз полимеров (ПЭТФ, ПК, ПИ) в области 
треков высокоэнергетичных частиц, а также особенностей их 
сенсибилизации, термообработки, травления и формирования пор; создание 
новых типов трековых мембран. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие основные 
задачи: 
- установление изменений в составе продуктов радиолиза полимера по мере 
удаления от траектории движения иона с помощью разработанного метода 
послойного травления треков; 
- исследование молекулярно-масгового распределения в области треков 
полимеров, облученных ускоренными ионами; изучение возможных 
механизмов сенсибилизации трека (выявлены основные причины, 
ускоряющие травление ЛТ после УФ- и у-облучения); 
- изучение основных причин отжт-а треков в полимерах ; 
-изучение механизмов травления и формирования пор ТМ; 
- выявление природы микрогеля ш. поверхности пор ТМ, образующегося при 
травлении треков; 
- изучение адсорбционных свойства ЛТ и полимерных ТМ (по адсорбции 
красителей и белков). 
НАУЧНАЯ НОВГОНА РАБОТЫ. Предложены физико-химические основы 
форкшрования пор полимерных трековых мембран. 

Впервые детально исследована структура трека в полимерах методом 
послойного травления. Показано, что для сердцевины трека характерны 
процессы, связанные с термической и термоокислительной деструкцией 
макромолекул полимера, инищшрованные кинетической энергией 
ускоренных ионов. В слоях полимера, более удаленных от траектории 
движения высокоэнергетичной частицы (в оболочке трека), наряду с 
деструкцией полимера и образованием низкомолекулярных продуктов 
наблюдаются процессы разветвления и сшивания полимерных цепей, идущих 
с участием макрорздикалов. 

На кинетических кривых травления (показано для ПЭТФ, облученного 
ионами Хе) обнаружена новая область (ее диаметр 10 -̂  25 им) с пониженной 
скоростью травления. Пониженная скорость травления в этой области связана 
с образованием сшивок в результате химических реакций с участием 
продукгов радиолиза, диффундирующих из сердцевины трека в оболочку (в 
момент образования трека). Показана роль структуры трека в физико-
химических характеристиках (адсорбционных) ТМ. 

Установлен не известный ранее механизм сенсибилизации (УФ -, у- и 
термосенсибилизации) ЛТ в полимерах (ПЭТФ). Показано, что основной 
причиной ускорения травления в случае УФ- и у-сенсибилизации является 
разрушение сшитой области трека. 



Установлены не известные ранее закономерности травления ЛТ. При 
этом показано, что процесс травления ЛТ включает несколько 
последовательных стадий: 
- протравливание вдоль трека за счет экст11акции продуктов радиолиза из его 
сердцевины раствором травителя (реагента) - образование первичных 
сквозных каналов; 
- локальное набухание полимера в области трека с образованием характерных 
бугорков - локальных областей набухания (ЛОН), заполненных полимерным 
гелем (следствие этого - закрытие первичных сквозных каналов); 
- частичный переход геля в раствор травителя (образование пор минимальных 
размеров); 
- дальнейшее набухание стенок пор и удалгние сформированного гель-слоя в 
раствор травителя; 

Далее идет обычное радиальное растравливание стенок пор ТМ до 
требуемого диаметра. 

Впервые обнаружено существование гель-слоя на поверхности пор ТМ 
(еще одной компоненты этой поверхности), определяющей физико-
химические характеристики (адсорбционные) ТМ. 

Установлено, что формирование ТМ из полиимида имеет свои 
особенности. Так, формирование пор в Ш^ проходит по вышеизложенному 
многостадийному механизму, однако на(5ухание областей треков в этом 
случае менее вьфажено н образование ЛОН при этом не зафиксировано. На 
поверхности пор с диаметром более 5(1 нм характерного гель-слоя не 
обнаружено. Поэтому поры ПИ трековых мембран (ПИ-ТМ) имеют 
значительно более гладкую поверхность по сравнению с порами ТМ из 
других полимеров (ПЭТФ, ПК). 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. 

Выявленные закономерности позволяют оптимизировать скорость 
травления ЛТ для получения ТМ с заданньши физико-химическими 
х^актеристиками. 

Использование предложенной у-сенсибилизации дает возможность 
заменить облучение полимерных пленок тяжелыми ионами (например, Хе, 
Кг) на облучение их "легкими" ионами (напримерДг, Si), что существенно 
снижает энергетические затраты при получении ТМ. 

Получен патент на использование пероксида водорода в качестве 
травящего агента для получения полиимидных ТМ. Для этой цели 
спроектирована опытная установка. 
ПОЛОЖЕНИЯ. ВЬШОСИМЬШ НА ЗАЩИТУ: 
- результаты исследований по действию высокоэнергетичных ускоренных 
ионов на кристаллическую структуру полимеров (на примере ПЭТФ, ПК, 
ПИ), их молекулярно-массовое распределение и морфологию поверхности 
этих полимеров; 



- механизм травления ЛТ и последующего формирования пор ТМ; 
- механизм изменения скорости травления ЛТ после термических 
воздействий, УФ- и у-облучения подшмеров; 
- взаимосвязь структуры трека высокоэнергетичного тяжелого иона и физико-
химических свойств поверхности пер ТМ. 
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Мат<5риалы диссертации доложены на 
международных и национальных конференциях и симпозиумах: 
Международном совещании по трековым мембранам (Польша, 1993), 
Российских научных конференциях " Мембраны и мембранные технологии" 
(Москва, 1995, 1998, 2001, 2004), Международной конференции " 
Мембранные и сорбционные процессы" (Краснодар, 2000), Международной 
конференции "Ионизирующая радиация и полимеры" (Гваделупа, 1994, 1996), 
15-ой Международной конференци1'[ "Взаимодействие ионов с поверхностью" 
(Звенигород, 2001, 2003, 2005);эти материалы неоднократно докладывались 
также на Российском семинаре " Трековые мембраны: научные основы 
получения, струкгура и свойства". 
ПУБЛИКАЦИИ. По теме исследования опубликовано 90 работ, (в том числе 
43 статьи в отечественных и международных журналах и сборниках, 47 
тезисов докладов на конференция;̂ ), а также получен патент Российской 
Федерации № 2036204. 27.05.1995. 
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Настоящая работа представляет собой 
обобщение результатов исследований, проведенных автором лично, либо при 
его непосредственном участии и руководстве. 
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТ.ШИИ. Диссертация состоит из введения, 
10 глав и заключения (основных выводов), списка цитированной литературы 
из 260 наименований. Работа изложена на 270 страницах, содержит 10 
таблиц, 71 рисунок. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЕ.ОТЫ 
Во введении (первая глава) дается краткая история создания ТМ, 
обоснована актуальность и сформулирована цель диссертационной работы. 
Во ВТОРОЙ главе (обзор литературы) проводится анализ работ, связанных с 
взаимодействием высокоэнергетичных многозарядных ионов и осколков 
деления с полимерами, сенсибилизацией ЛТ, травлением и формированием 
пор ТМ. Дана оценка нерешенных п]5облем и проведена постановка основных 
задач исследований. 
В третьей главе ("Объекты и метэды исследования") описаны полимеры, 
которые облучались ускоренными ионами или осколками деления, методы 
исследования ЛТ и трековых мембран. Для исследований использовали 
наиболее применяемые в настоящее время для производства трековых 
мембран двухосноориентированные, термофиксированные пленки ПЭТФ, ПК 
с толщинами ~10 и ~ 20 мкм. Имешю эти полимеры наиболее часто 
6 



используются при получении ТМ. Кроме того, ,цля получения термо- и 
радиационно-стойких трековых мембран взяли полиимидную пленку. 
Полимерные пленки были облучены: ионами Аг, Хе , Кг, B i с энергиями от 1 
до 3,5 МэВ/а.е.м. на циклотронах ЛЯР ОИЯИ и ^'ТИ Р А Н , ионами W (0,3 
МэВ/а.е.м.) - на ускорителе Института теоретической и экспериментальной 
физики (Москва), осколками деления урана - на исследовательском реакторе 
БР-10 Г Н Ц " Ф Э И " , ионами Аи (13 МэВ/а.е.м.) - на линейном ускорителе 
U N I L L A C Общества исследований с использованием тяжелых ионов 
(Дармштадт, ФР Г ) . Во всех случаях флюенс тяжелых ионов и оскогпсов 
деления составлял от 10* до 10" см'^. 

Изменения в молекулярной структуре облученных полимеров 
исследовали методами спектроскопии в видимой, ультрафиолетовой и 
инфракрасной области спектра, для чего использовали Specord UV-A/'fS и 
Specord М80. Спектры комбинационного рассеяния света (1СРС) 
регистрировались на оснащенном микроскопом спгктрометре U-1000 .fobin-
Yvon в режиме исследования микро образцов с 488-нм аргоновым лазером. 

Дня оценки М М Р образцов применяли высокоэффективную 
жидкосгную хроматографию - В Э Ж Х (хроматограф ,Waters-490 с У Ф 
детектором и фотометром малоуглового ла:!ерного светорассеяния. 
Характеристики М М Р рассчитывали по программе P C L A A L S . Анализ 
продувов радиолиза, выделенных из треков водой или слабым раствором 
щелочи ( КОН 0,25 мол/л), проводили на хроматографах "Милихром 4" и 
"Милихром А-02". 

Для изучения химических превращений, происходящих в полимерах 
после облучения их высокоэнергетичными частицами, использовали метод 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии ( РФЭС, спектрофотометр 
ЭС-2401). Для определения концентрации гидроксильных и карбоксильных 
групп испо1п>зовали селективные химические реакции (СХР) . Б качестве 
реагента, селективно взаимодействующего с гидроксильными группами, был 
выбран трифторуксосный ангидрид, а с карбоксильными группами -
трифторэтанол. 

Для исследования процесса травления ЛТ и формирования пор нами 
был предложен метод послойного травления, который заключался в 
последовательном (шаг за шагом) вьправливании областей трека до 
требуемого диаметра. Всякое следующее травление проводили в свежем 
травящем растворе. При этом на каждом этапе игследовали изменения в 
полимере и продукты травления в растворе. В качестве травителей для 
каждого полимера выбрали те, которые используются в совреме1[ных 
технологиях получения Т М . 

Для исследования воздействия УФ- и у-сенсибилизации на облученные 
высокоэнергетичными частицами полимеры использовали лампу Ло1-30-1 



(максимум излучаемой мощности в области спектра 310-320 им); у-
облучение проводили в воздушной среде на установке с источником Со . 

Треки в ПЭТФ, ПК травили водными растворами гидроксида калия. 
Для травления облученной пленки ПИ использовали предложенный в данной 
работе новый для этого полимера травитель - пероксид водорода. 

Изображения треков высокоэнергетичных частиц получены с помощью 
атомноч;илового микроскопа (AOvi) Solver Р47 (компания NT-MDT, Россия); 
исследования проведены в контактном и резонансном режимах. Для 
получения изображения всей измененной области полимера вокруг 
траектории движения иона предложен новый метод - метод набухания треков, 
который заключается в предварительном их набухании в воде или слабом 
растворе щелочи (до образования пор) с последующим исследованием 
трековой области на атомно-силовэм микроскопе. 

Пористую структуру ТМ исследовали также методом растровой 
электронной спектроскопии. Проницаемость по воде измеряли стандартным 
методом; по величине проницаемости рассчитьгвали также средний 
гидродинамический диаметр пор ТМ. Удельную поверхность ТМ определяли 
несколькими методами: 1-расчетным путем, исходя из гидродинамического 
диаметра и считая поры цилиндрами; 2- исходя из объема, из которого могли 
бы быть удалены продукты гидролиза; 3- методом тепловой десорбции азота. 
В четвертой главе ("Структура н физико-химические свойства полимеров, 
облученных высокоэнергетичными частицами") рассмотрены структурные и 
химические изменения в полимерах, облученных тяжелыми ускоренными 
ионами на различных стадиях пол)'чения ТМ. Облучение полиэфиров (ПЭТФ, 
ПК) вызывает сложные химичес1Я1е изменения: окислительная деструкция 
макромолекул полимера, включающая как реакции разрыва макромолекул 
(распад эфирных связей, образование продуктов радиолиза с 
карбоксильньпкш, карбонильными, гидроксильными группами и 
сопряженными двойными связями), так и процессы сшивания полимерных 
цепей с участием макрорадикалов (для ПЭТФ - образование полифинильных 
систем). 

В образцах ПИ, облученных ионами Аг с флюенсом 510'см'^ и энергией 
1 МэВ, нами обнаружено разр;ш1ение имидных циклов и образование 
амидных групп и межмолекулярньтс сшивок. 

В результате облучения изменяется также и кристаллическая структура 
полимеров (ПЭТФ, ПИ). Установлено, что облучение ПЭТФ тяжелыми 
ускоренными ионами вызывает }/величение доли гош-конформации, т.е -
аморфизацию полимера и, как следствие, ускорение травления ЛТ и 
формирования пор ПЭТФ-ТМ. 

В полиимиде облучение вызывает, наоборот, уменьшение оптической 
плотности аморфно-чувствительных полос 726 и 885см'' и симбатное 
увеличение интенсивности крисггаллочувствительной полосы 800 см''. 
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Вероятно, эти изменения обусловлены упорядочением полимерных цепей в 
результате разрушения имидных циклов при облучении и образованием 
поперечных связей. Эти изменения в ПИ 1фиводят к замедлению травления 
ЛТ и формирования пор ПИ-ТМ. 

Методами КР, РФЭС и ЭПР в области сердцевины треков ионов Хе и Аг 
в ПЭТФ обнаружены графит или гра(̂ итоподобное вещество в виде 
наночастиц. Это указывает на то, что по траектории движения ионов 
происходит частичное пирролитическое разложение полимера. Диаметр этой 
области, измеренный методами КР и ЭПР, составляет ~ 30 нм. 

Исследованы также изменения моле!кулярно-массовых характеристик 
полимеров после их облучения высокоэнертетичными ионами (исследования 
выполнены на примере ПК, облученного ионами Аг, Кг). 

dW 

S 
ь 
j f 
т 
S 
О 
X 

i 
S 

II.S 

12 f4 К f l 

Объем элюента, мл 
а 
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Рис.1. Хроматограммы (а) и кривые ММР, рассчитанные по данным МУЛС 
(б), образцов исходного ПК (1), облученноз'О ионами Кг с флюенсами 10* (2 ) 
и10'(3)см'^ 

На рис. 1а представлены результаты эксклюзионной хроматографии 
исходного и облученных ионами Кг (энергия 220 МэВ) образцов ПК 
(растворы полимеров в хлороформе). Появление "плечей" 
хроматографических пиков в высокомолекулярной области и разный характер 
спада кривых свидетельствуют о наличии в исследуемых растворах ПК 
микрогелевых включений, образование которых можно связать с 
протеканием процессов разветвления и дашэнейшего сшивания макромолекул 
за счет деструктивных реакций. 



Облучение ускоренными ионами приводит к уширению кривчх М М Р 
т.е. полидисперсность увеличивается за счет процессов деструтсции и 
сш^сиания (рис. 16). 

Калибровочные зависимости Ig М =fi[Ve) облученных пленок (рис.2), 
где Ve - объем элюента, несколько отличаются от аналогичных зависимостей 
для модельного образца ПК - " Макролона 2800", что может быть связано с 
наличием в исходном образце разветвленных или отличных по с-гооению 
стр^лсгур. После облучения полимера (плотность облучения 10* см' , рис.2, 
кривая 2) можно видеть, что при одном и том же гидродинамическом объеме 
макромолекул молекулярные массы облученного образца превосходят по 
значению аналогичные ьеличины для исходного образца (рис.2, кривая 1), 
что. очевидно, связано с увеличением разветвленности полимера. При 
большей плотности облучения полимера (10' см'^) часть разветвленных 
CTpyicryp переходит в гель-фракцию, и их содержание в образце становится 
меньше; при этом усилиЕ.аются также и деструктивные процессы с разрывом 
цепи, а значения М М такого образца уменьшаются (рис.2, кривая 3). 

5.56 

1? 
Ч : 4.92 
up 

4.28 

ч, 
^ 

■ч^ Ч&-
■ с ^ 

' • ^ - . 

0.85 0.97 1.09 1.2) 
0()ъем элюента Ve, мл 

1.33 

Рис 2. Калибровочные зависимости lgM= f (V^) исходной пленки П К (1) и 
обл:,̂ 1енной ионами Кг (1МэВ/а.е.м.) с плотностью 10* (2) и Ю' см'^ (3). 
4 - модельный образец "\'[акролон 2800 " 

С помощью Р Ф Э С были впервые проведены систематические 
исследования содержания гидроксильных и карбоксильных групп в П Э Т Ф на 
раз/[нчных стадиях пол;)'чения ТМ. Установлено, что облучение П Э Т Ф 
ион1ми Хе с энергией 1 МэВ/а.е.м. повышает концентрацию не только 
кар(>оксильных, но и гидроксильных групп по сравнению с необлученным 
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полимером. После УФ-сенсибилизации облученного полимера, в резух11.тате 
фотохимических превращений, еще более возрастает концентэация 
карбоксильных групп, но в то же время уменьшается концентэация 
гидроксильных групп. Травление облученного полимера также вызывает 
изменение концентрации гидроксильных и карбоксильных групп. 

Таким образом установлено что, облучение высокоэнергетичными 
ионами вызывает деструкцию и сшивку макромолекул полимеров (ПЭТФ, 
ПК, ПИ) в области трека. Показано, что по мере удаления от траектории 
движения иона структура полимера в области трека меняется. По 
предварительным оценкам размер измененной области полимера для нэнов 
Хе, Кг с энергией 1 МэВ/а.е.м. составляет -100 им. Столь маштабные по 
своим размерам изменения полимера в о)фестностях оси ipena 
высокознергетичной частицы приводят к существенной коррекции 
технологии получения (и физико-химии пористой системы) различных типов 
трековых мембран. Так, например: 
- оптимальные скорости травления треков при получении наномембр>£н (с 
размером пор до ~ 100 нм) должны бьпъ снижены по сравнению с 
аналоп-гаными скоростями при получении трековых микрофильтров, TBF как 
только при малых радиальных скоростях тpaвлeн [̂я треков можно над(!ЖНО 
контролировать размер пор полученных наномембран; 
- физико-химические свойства трековых микрофильтров практичеоси не 
зависят от размера их пор; для трековых же наномембран с изменением 
размера пор должны существенно менятся и их физико-химические СВОР ства 
(например, величина заряда поверхности пор, концентрация карбоксильных 
групп, гщсорбционные характеристики). 

Эти выводы будут в той или иной мере детализированы, иcxo^л из 
результатов исследований, описанных в последуюш,их главах (прежде всего в 
гл. 7). 

В пятой главе ("Структура и физико-химические свойства латишых 
треков высокоэнергетичных частиц в полимерах") приводятся результаты 
исследований самих треков. Сюда входит описание метода послойного 
травления, который использован нами для изучения треков в полимерах. Это, 
прежде всего - исследование продуктов радиолиза, которые, как было нами 
установлено, извлекаются водой или раствором КОН из области сердцевины 
или оболочки ЛТ. В этом разделе приводятся также результаты исследований 
осадка (гель-фракции), который образуется при травлении ЛТ (при 
формировании пор) в ПК-ТМ и ПЭТФ-ТМ. Важной частью этой главы 
является исследование АСМ-изображений поверхности полим«!ров, 
облученных тяжелыми ионами. В этом случае для получения более полной 
информации образцы облученных полимеров подвергались набуханию в воде 
или в растворе КОН. Кроме того, (для сравнения) приведены результаты 
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исследований топографии поверхности ряда диэлектриков, облученных 
многозарядными ионами: слюды (мусковит), плавленого кварца и 
лейкосапфира. 

а б 
Рис.За. Топография поверхности ПЭТФ, облученной ионами Хе с энергией 
1МэВ/а.е.м. и плотностью 2-10* см'̂  .Область сканирования 250x250 нм 
Рис.36. Увеличенное изображение выделенного участка поверхности. 
Стрелками показаны области входа ионов в полимер. Средний диаметр входа 
иона Хе ~7 нм 

180 

Рис.4. АСЫ изображение отдельного трека на поверхности ПЭТФ, 
облученного ионами Bi с энергией 3,5 МэВ/а.е.м. Область сканирования 
80x80 нм 
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Установлено, что после облучения полимера меняется микрорельеф 
поверхности. Так, среднеквадратичная шероховатость поверхности ПЭТФ 
возрастает примерно в два раза. 

Типичное АСМ-изображение треков ионов Хе с энергией 1 МэВ/а.е.м. 
на поверхности ПЭТФ представлено на рис. За,б. 

Иной характер имеет изображение; трека иона Bi с энергией 3,5 
МэВ/а.е.м. на поверхности облученной пленки (рис. 4). В этом случае трек на 
поверхности полимера имеет вид вовышения с диаметром ~100 нм и высотой 
~ 5 нм. В центре этого возвышения расг сложено углубление - сердцевина 
трека со средним диаметром ~12 нм. Такое различие в форме ЛТ связано с 
тем, что в последнем случае из сердцевины трека, вероятно, происходит 
значительно больший выброс материала. 

58 1ве 158 288 пП 

Рис.5. АСМ-изображение набухшего в растворе КОН трека (ЛОН), 
полученного на поверхности ПЭТФ oблy^eниeм ионами Хе (слева); время 
набухания 15 мин при 75 "С; диаметр ЛОП 50 нм; справа - профиль сечения 
ЛОН. Резонансный режим 

После контакта облученного полиме)за с водой при 20 "С и, особенно, 
при повышенной температуре (75 "С) происходит повышение рН воды до 8,5 
- 9, что указывает на гидролиз материала о<5ласти треков. 

В начальной стадии щелочного травления (в отличии от водного) 
наблюдается локальное набухание веер сшитой области полимера и 
формирование так называемых "бугорков" - локальных областей набухания 
(ЛОН) - см. рис.5. Их размеры по мере нЕ.бухания возрастают (для Хе - до 
150 нм). Эти образования не являются равновесными, поскольку процесс 
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гидролиза продолжается и внутри геля. Однако, в состоянии равновесия 
(посге выдержки нескольких дней образца на воздухе при 20 "С) размер ЛОН 
стаювится постоянным и примерно равным диаметру всей измененной 
области полимера вокруг оси трека. Для иона Хе в П Э Т Ф эта область 
составляет 50 нм (рис.5), для ионов Аг (1 МеВ/а.е.м.), Кг (1-2 МсВ/а.с.м). и 
Bi(3,5 МэВ/а.е.м.) - 25-30, 35-40 и 150 нм соответственно. 

Исследованы продукты радиолиза, экстрагированные ор1аническими 
растЕоритслями или водой из П Э Т Ф , облученного ускоренными ионами Хе, 
Аг и эсколками деления урана (в основном из сердцевины ЛТ) Установлено, 
что состав этих продуктов зависит от типа, энергии ионов и способа 
облучения ими полимеров. Продукты радиолиза, извлеченные из феков, 
неуст ойчивы. В вoднo^[ растворе они гидролизуются с образованием, 
главным образом, терефталевой кислоты (ТФК ) . 
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Рис Ь. Зависимость относительной оптической плотности 
радиолиза (Впгв/Омбо) от диаметра протравленных треков 

продуктов 
в П Э Т Ф , 

облу1енном ускоренными ионами Хе с энергией 1 МеВ/а.е.м. (флюенс 10 
см'^) 

По характеру хроматограмм, времени удерживания можно утверждать, 
что Э11[ продукты являются эфирами Т Ф К . Другую часть продуктов радиолиза, 
sepoflnio, составляют ароматические пероксиды. 

Исследованы прод>кты радиолиза из оболочки ЛТ(ПЭТФ,ПК) методом 
послойного травления. Установлено, что они включают высокомолекулярные 
фpaг^eнты макромолекул, набор олигомеров и низкомолекулярные соединения 
(для Г[1<- набор фенолов). 

На рис.6 показан э изменение относительное оптической плотности 
Di728/]3i46o от диаметра прс1травленных треков в ПЭТФ . Видно, что в области 
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сердцевины трека происходит резкое падение оптической плотности по прямой, 
затем - по экспоненте (в области оболочки трека). По этим данным размер 
измененной области трека для Хе в ПЭТФ составляет 70+80 нм. 

В УФ-спектрах водных водных вытяжек продуктов траапения 
облучен [плх пленок ПК (диаметр протравленных треков до 10+15 нм) 
обнаружена широкая полоса поглощения с максимумом при Х,=315+320 нм. 
Можно полагать, что появление такой полосы связано с хромофорными и 
полисопряженными структурами, как правило, сопровождаизщими 
деструктавные термоокислительные процессы, инициированные в данном 
случае кинетической энергией высокознергетичных частиц в месте их 
прохождения через полимер. 

Такими соединениями могут являться производные салицнлатов, 
образующиеся в результате перегруппировки Фриса или диоксибензофенонов. 
В УФ-спектрах продуктов травления (от диаметра ~10 нм до~30 нм) гакой 
полосы поглощения не наблюдается. В продуктах последующего трашения 
(диаметр от ~30 нм до ~60 нм) интенсивность поглощения в этой ооласти 
спектра близка к интенсивности поглощения исходного ПК. 

Установлено, что в ходе травления гсолимеров (ПК, ЕЭТФ), 
облучен1=п.1х ускоренными ионами, в реагенте накапливается в виде осадка гель-
фракция. Гель-фракция, выделенная при травлении ЛТ (ПК) до ~1.'> нм, 
включает высокомолекулярную часть, набор оттгомеров с различными 
концевыми группами и большое количество низкомолекулярных соедин1ЛИЙ -
фенолов. При этом значение Mw для полимерной чагти этого образца меняется 
от 98000 до 27000 Да. В гель-фракции, выделенной из области треков от -15 нм 
до ~30 нм, полимерная часть менее деструктирована (Mw постоянна и равна 
88000 Да). При дальнейшем травлении ЛТ (ПК) заметного количеств£1 гель-
фракции не обнаружено. Таким образом, в треках 1Сг в области диаметээв до 
~30 нм превалирует сшитая структура. 

Процессы разветвления и сшивания ПК можно представить следзпощей 
схемой: 

СНз 

,7\ / 
сн, о 

А радикальные деструктивные процессы и гидролиз с разрывом связей 
макромолекул ПК, очевидно, протекает по общепршитой схеме: 
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Таким образом, на основе представленных здесь результатов 
исследований можно утверждать, что для сердцевины трека (как известно, для 
иона Хе диаметр сердцевины ~ 4 им) более характерны процессы деструкции 
полимера. В оболочке трека идут процессы как деструкции, так и сшивки 
макромолекул. Травление ЛТ с целью формирования пор ТМ начинается с 
диффузии прод5гктов радиолиза из сердцевины ЛТ в раствор травителя. Этот 
процесс сопровождается локальным набуханием материала области трека и 
увеличением в нем концентрации карбоксильных групп. И самое существенное 
и технологически значимое следстви»? исследований, описанных в этой главе: в 
травящие растворы прежде всего из зоны трека (показано для ПЭТФ и ПК) 
переходят загрязняющие их компоненты (эфиры ТФК, фенолы, олигомеры, 
высокомолекулярные фрагменты макромолекул). Это следует учитывать при 
утилизации отработанных травителен в технологии получения ТМ. 

В шестой главе ("Сенсибилизация треков высокоэнергетичных частиц 
в полимерах") рассмотрены причины ускорения травления ЛТ в ПЭТФ путем 
их сенсибилизации (УФ-, у-облучение и отжиг облученного полимера до 80 "С). 
На ИК-спектрах образцов ПЭТФ после их УФ-облучения обнаружено 
изменение формы полосы в области 1690-1760 см''. На спектрах сравнения 
сенсибилизированного и контролыюго образца (с треками, но без УФ-
облучения) установлено уменьшение оптической плотности полосы 1720 см'' 
(валентные колебания эфирных групп ПЭТФ) и появление новых полос 1690, 
1700, 1715, 1728, 1740 см' и 3650 см'', которые относятся к карбоксильным, 
карбонильным и гидроксильным труппам соединений, образовавшимся в 
результате фотохимических превращ<;ний продуктов радиолиза. 
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Анализ продуктов радиолиза, экстрагируемых из ЛТ водой, 
выполненный методом ВЭЖХ, показал.что УФ-сенсибилизация изменяет 
состав этих продуктов: из табл.1 видно, что после УФ-сенсибилизации 
содержание одного из продуктов радио]шза - терефталевой кислоты - в 
экстракте повышается примерно на поря,цок по сравнению с контрольным 
образцом, а других продуктов радиолиза - уменьшается. 

УФ-облучение изменяет также и последовательность перехода 
продуктов радиолиза из треков в воду. Из ПЭТФ, облученного ионами Хе, но 
не сенсибилизированного УФ-светом, ъ воду диффундируют продукты 
радиолиза и лишь затем - ТФК. А после УФ - сенсибилизации облученного 
полимера в воду в первую очередь переходит ТФК, и только затем - другие 
продукты радиолиза, которые по времени удерживания отличаются от 
продуктов радиолиза в ЛТ для ПЭТФ без УФ-облучения. 

Таблица 1. 
Характеристика продуктов радиолиза, э1:страгированных водой из ПЭТФ 
(суммарная площадь пленок 0,15 м̂ , время экстракции 24ч, температура воды 
го^с) 

ПЭТФ 
I 
I I 
ш 

с 
0,89 
0,35 
4,1 

С' 
0 
1,54 
0,24 

Обозначения: образец ПЭТФ исходный (I), облученный ионами Хе 
(1МэВ/а.е.м.) с флюенсом 5 Ю' ( П), 5 Ю' и УФ-светом ( Ш); С- содержание 
ТФК, мг/л; с ' - содержание других продуктов радиолиза, мг/л. 

Кинетика накопления продуктов радиолиза и ТФК в воде приведена на 
рис.7, откуда следует, что после УФ-облучения из ЛТ в воду (по сравнению с 
контрольным образцом полимера) диффундирует значительно большее 
количество продуктов, которые постепенно гидролизуются с образованием 
той же ТФК. Таким образом, накоплениг ТФК в растворе при травлении 
ПЭТФ, облученного тяжелыми многозарядными ионами и 
сенсибилизированного УФ- облучением, происходит и в этом случае по двум 
механизмам: по традиционному механизму щелочного пщюлиза 
макромолекул ПЭТФ и в результате разрушения продуктов радиолиза в 
области ЛТ. 

Закономерности накопления продуктов радиолиза в растворе щелочи 
после У Ф - облучения имеют такой же характер, как и при травлении 
образцов без сенсибилизации. Однако Т1завление вдоль трека после УФ-
сенсибилизации происходит интенсивн(;е, и время набухания треков 
сокращается примерно на десять минут по сравнению с образцом без 
сенсибилизации. Но наибольшее ускорекие травления (примерно в 1,5-̂-2 
раза) обнаружено при травлении пор в области диаметров от ~10 им до ~50 

17 



нм. 13 области диаметров пор от ~50 нм до -100 нм ускорение трав.тения не 
обнаружено. Область от ~10 нм до ~50 нм относится к оболочке трека Хе и в 
целом характеризуется как область, в которой присутствует сшивание, и 
поэтому она может быть обнаружена по характерным ЛОН. 

-^in 0/-Рнс.7. Накопление продуктов радиолиза из ЛТ ПЭТФ в воде при 20 С. 
1 -ПЭТФ облучен Хе (!МэВ/а.е.м.) с флюенсом 2 Ю' см'1 2- ПЭТФ облучен 
Хе(1МэВ/а.е.м.) с флюенсом 210 
о()лучением 

см" и сенсибилизирован УФ-

После УФ-сенсибиггазации количество ЛОН на поверхности полимера 
уменьшается от 2 10* см'̂  (без УФ-облучения) до 10̂  см"̂  в результате их 
раз1»;лпения. Диаметр оставшихся ЛОН при этом также уменьшился от 150 до 
~ 4(1 нм. 

АСМ- изображение одного из таких ЛОН приведено на рис. 8: высота 
ЛОН 10 нм, тогда как у образца без УФ-облучения высота такого ЛОН 30-̂ 40 
нм. На поверхности такого ЛОН видна кайма, которая, вероятно, у1:азывает 
на то, что бугорок зафиксирован в момент его разр)тпения. При большем 
времени УФ-облучения (2 ч) ЛОН не обнаруживаются методом АСМ. На 
основании полученных результатов и литературных данных был представлен 
след;лощий механизм сенсибилизации ЛТ в полимерах (на примере ПЭТФ): 
продукты радиолиза ЛТ в результате воздействия УФ облучения разлагаются 
на мокомолекулярные щюдукты, которые быстро диффундируют в Т1)авящий 
расттюр. Именно поэтому травление ЛТ после УФ-облучения полимера 
начинается раньше, чем травление контрольного образца. Это явление было 
обнаружено ранее и другими авторами. Но только на основе анализа 
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результатов приведенных здесь исследовании стало ясно, что данное явление 
(ускорение процесса травления трека в результате воздействия УФ-
излучения) прежде всего связано с разрушением его сшитой области. 

Рис.8. АСМ-изображение набухшей области ЛТ (.ЛОН) в один из моментов 
ее разрушения. Пленка П Э Т Ф , облученная ионами Хе (ШэВ/а.е.м.), 
сенсибилизированная УФ-облучением. Цена деления по осям X,Y- 20 нм. 
Площадь сканирования 260x260 нм 

Изучено также влияние еще одного сенсибилизирующего фактора - у-
облучения на скорость травления ЛТ в ПЭТФ , предварительно облученных 
ускоренными ионами с различной Л П Э (N, Аг, Хе) . Установлено, что 
наиболее эффективно применение у-облучения для ускорения травления ЛТ 
Аг. В этом случае у-облучение (доза 1,75 Мрад) ускоряет травление треков Аг 
по сравнению с УФ-облучением примерно в два раза. Показано, что причиной 
ускорения травления при у-облучении также является разрушение сшитой 
области треков, поэтому ускоряется процесс набухаьгия и травления в области 
измененного полимера ЛТ. В отличие от УФ-облучения в этом cjn^ae 
заметно ускоряется также и травление контрольного образца (т. е. об]);13ца 
исходного полимера, облученного только в у-поле). 

При исследовании термической регрессии треков П Э Т Ф обнару»ено 
явление термосенсибилизации: повышение скорости травления после 
предварительной термообработки облученной пленки П Э Т Ф до 80"С. Этот 
эффект можно объяснить термоокислительиой деструкцией продуктов 
радиолиза в области ЛТ П Э Т Ф с образованием соединений с мен»лей 
молекулярной массой. В результате ускоряется диффузия травителя и. 

19 



следовательно - скорость т|)авления треков. По эффективности 
термосенсибилизация в ряде случагв сравнима с УФ-сенсибилизацией. 

Таким образом показано, что основной причиной ускорения травления 
ПЭТФ в результате УФ- и у-сенснбилизации является разрушение сшитой 
области трека. Кроме того (что важно для разработки новых технологий 
получения ТМ и совершенствования уже существующих): на основании 
приведенных здесь результатов исследований можно вести направленный 
выбор сенсибилизирующих факгоров технологии ТМ - УФ- или у-
сенсибилизацию, отжиг, облученной высокоэнергетичными частицами, 
пленки. Так, например, для плохо травимых треков "легких" ионов (Ar,Si и 
др.) целесообразно использовать именно у-сенсибилизацию. 

В седьмой главе (""Особенности травления латентных треков и 
формирования системы пор трековых мембран") рассматриваются ранее 
неизвестные закономерности травления ЛТ и формирования ТМ. 
Исследования проведены на ПЭТФ и ПИ, облученных многозарядными 
ионами Хе, Кг и Аг. В литературе достаточно полно описано влияние условий 
облучения и травления на скорость формирования пор. Поэтому в рамках 
данной работы основное внимание было уделено исследованию кинетики и 
механизма травления треков, роли набухания ЛТ в этом процессе. Особое 
внимание уделено структуре гель-слоя на поверхности пор ТМ и его влияние 
на их физико-химические характеристики (адсорбционные). 
Кинетика травления. На рис. 9 прецставлены экспериментальные результаты, 
показывающие характер изменения диаметра пор от времени травления 
ПЭТФ, облученного ионами Хе. В течение первых 20 мин происходит 
набухание ЛТ в растворе КОН, которое заканчивается образованием ТМ с 
минимальным размером пор (1)= 8-*-10нм). Далее следует область с 
пониженной скоростью травления (2), обнаруженная ранее методом 
кондуктометрии. Замедленное трагление этой области (D= 8̂ 10 им) связано 
с процессами сшивания полимерг! за счет ковалентных связей. Следующий 
участок (3), обнаруженный нами 13 области диаметров D= 1(К25 нм, менее 
выражен. Он проявляется при травлении в растворе щелочи с небольшой 
концентрацией, при достаточно низкой температуре и поэтому ранее не был 
обнаружен. Пониженная скорость травления в этой области также связана 
процессом сшивания полимера в 1:)езультате диффузии продуктов радиолиза 
(прежде всего - радикалов и протонов), в момент образования ЛТ, из 
сердцевины трека в его оболочку. Продукты радиолиза вступают в 
химические реакции, приводящие к сшивкам. Однако характер сшивок в 
областях (2) и (3) различен. Далее (глава девятая) будет показано, что в 
области (3) сшивки образованы менее прочными связями по сравнению со 
сшивкой в области (2). Поэтому при травлении гель-слой в этой области 
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имеет менее прочную структуру и ot быстрее формируется, а затем 
интенсивнее удаляется из пор большего диаметра. 
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50 
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О 

100 200 ЗОС 400 500 600 
t,MHH 

Рис.9. Зависимость диаметра пор от времени травления ПЭТФ, облученного 
ионами Хе с флюенсом 210' см"̂  , в растворе КОН (0,25 моль/л при 
температуре 61**С) 

4 

5 

Рис.10. Схема трека высокоэнергетичного иона Хе в ПЭТФ, где: 
1-сердцевина трека (диаметр 4^ 6 нм); 
2-сшитая область за счет ковалентных связ(;й (диаметр ~10 нм); 
3-сшитая область за счет миграции продуктов радиолиза из сердцевины трека 
в оболочку (диаметр 10^25 нм); 
4-сшитая область за счет водородных связен (диаметр 25-̂ - 50 нм); 
5-неизмененный ПЭТФ 
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Результаты этих исследований можно представить в виде схемы трека 
(ри(ЛО). 

1 2 3 4 5 стадии травления 

!,МИН 
Рис,11. Накопление продз'ктов радиолиза в растворе КОН( 0,25моль/л, при 75 
"С) на разных стадиях травления ПЭТФ, облученного ионами Хе (по данным 
ВЭЖХ ) . Стрелками обозначены диаметры пор ТМ (нм) 

Механизм травления ЛТ в ПЭТФ водными щелочными растворами. 
Общая тенденция этого процесса наиболее ярко иллюстрируется на рис.11, 
где представлена кинетическая кривая накопления продуктов радиационной 
дес1||укции в травителе (травление проводили при температуре 75 "С). 
Содержание продуктов радиолиза ПЭТФ в растворе КОН после травления 
определяли методом ВЭЯГХ. 

На начальной стадии процесса (в течение первых нескольких минут) 
так »е, как и в случае с водой, травление начинается с экстракции продуктов 
рад1н)лиза из сердцевины треков и прилегающих к ним областям. 

На второй стадии (в течение ~ 60 мин от начала травления) 
концентрация продуктов радиолиза в растворе остается постоянной. Такой 
харг irrep кривой накопления продуктов радиолиза в растворе щелочи связан с 
закрытием треков в результате их набухания и формирования на поверхности 
облученной пленки (в местах входа/выхода в/из нее высокоэиергетичных 
ионоз) ЛОН, что характерно только для облученного ПЭТФ. Поэтому на этой 
стадии продукты радиолиза не диффундируют в травящий раствор. 
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На третьей стадии травления ЛОН разрушаются. Частично содержимое 
ЛОН (микрогель) переходит в виде твгрдой фазы в раствор. В итоге 
формируется Т М с минимальным pasMepov пор - 8^10 им. 

И только после окончания формирования пористой структуры 
содержание Т Ф К и других продуктов радиолиза в растворе резко возрастает в 
результате радиального травления пор (время травления от 80 до 120 мин). 

На этой (четвертой стадии травления) постепенно изменяется и состав 
продуктов травления: уменьшается доля продуктов радиолиза, увеличивается 
количество продуктов гидролиза П Э Т Ф - Т Ф К и ее солей. Диаметр пор на 
месте протравленных треков возрастает от -10 до ~50 им. 

На пятой стадии травления (в области диаметров пор 50^100 им) 
накопление продуктов радиолиза уже не происходит. На этой стадии (при 
времени травления свыше 120 мин) идет лишь растравливание стенок пор, 
связанное, в основном, с традиционным механизмом щелочного гидролиза 
этого полимера. 

Снижение температуры травления до 20 "С позволило более детально 
исследовать начальные стадии процесса тэавления (рис. 12). Видно, что на 
начальной стадии процесса (в течение первых минут) происходит удаление 
продуктов радиолиза в травящий раствор. На второй стадии травления так 
же, как и при травлении при 75 *С, содержание продуктов радиолиза и 
терефталата калия остается в течение 3 часов постоянным (кривые 1,3). Далее 
(при этих же условиях травления) после формирования сквозных пор 
концентрация указанных выше продуктов резко возрастает. Одновременно 
концентрация карбоксильных и гидроксильных групп измерялась методом 
Р Ф Э С на пленке П Э Т Ф (рис.13). Сравнение изменений концентраций 
продуктов, содержащих карбоксильные гр)'ппы в травящем растворе (рис.12, 
кривая 1) и пленке (рис.13), показывает, что концентрация продуктов, 
содержащих карбоксильные группы, в расгворе в течение первых 2-3 часов 
остается постоянной, в то время как в полимерной пленке при тех же 
условиях травления - возрастает. 

Это различие объясняется тем, что, что процесс гидролиза в ЛТ 
происходит, т. е. гидроксильные ионы проникают в область трека. Однако 
продукты гидролиза (в том числе и продукты радиолиза) остаются в 
набухшем ЛТ из-за закрытия пор. Поэтому давление в набухших треках 
возрастает, и на их месте (на поверхности облученной пленки) формируются 
бугорки (ЛОН). Данный процесс продолжается до тех пор, пока внутреннее 
давление не нарушит целостность бугорка. В этот момент в полимерной 
матрице происходит формирование сквозных пор с диаметром -10 нм, т. е. -
формирование системы пор ТМ. Выда зленный микрогель попадает в 
щелочной раствор. Изменение концентрации карбоксильных групп в 
процессе травления облученного П Э Т Ф проявляется и на ИК-спектрах. 
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Рис,'.2. Накопление прод;)Гктов гидролиза в растворе щелочи (0,25 моль/л) при 
транлении пленки ПЭТФ, облученной ионами Хе с флюенсом 210* см' при 
20''(3: 1- накопление ТФК; 2 - накопление ТФК при травлении необлученного 
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Рис ] 3. Изменение концентрации карбоксильных групп (С, ат % ) на 
пов'̂ эхности ПЭТФ, облз'ченного ионами Хе с флюенсом 210' см'̂  (1), и не 
облученном (2) на разных стадиях травления в растворе КОН (0,25 моль/л) 
при 20 ""с (по данным метода РФЭС) 
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Нами бьио установлено, что травление феков ПЭТФ вызивает 
закономерное изменение оптических плотностей В̂ оо и D3420. обусловлерных 
валентными колебаниями карбоксильных фупп. 

На рис.14 показано изменение Dnoo и диаметра пор от времени 
травления треков в растворе щелочи (1моль/л) при температуре 30 "С. Видно, 
что чер1ез 15 мин от начала травления происходит резкое падение 1>поо, 
связанное со сквозным протравливанием треков Дальнейшее травление 
сопровождается ростом значений Dnoo в результате, как показано нише, 
накапливания в области набухших треков продуктов травления, содержащих 
карбоксильные группы. Далее происходит разрушение набухших областей 
трека и образование трековой мембраны со средним размером пор 8̂ 10 нм. 
На ИК-спектрах этот процесс проявляется уменьшением значений Dnoo-
Дальнейшее травление в области диаметров пор 10-50 нм есть ни что иное, 
как периодические процессы формирования на поверхности пор полиме])иого 
гель-слоя (увеличение значений Dnoo и уменьшение диаметра пор) и его 
удаления в раствор, что проявляется в уменьшении величины Dnoo и ээсте 
диаметра пор. В области диаметров пор 40^70 нм такой периодичнО(Гги в 
процессе травления не обнаружено. 
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Рис. 14 Зависимость оптической плотности (Dnoo) от времени травлеьгпя в 
растворе щелочи (КОН, 1 моль/л, 30 **С) ПЭТФ, облученного ионами >[е с 
флюенсом 210* см'. Цифрами обозначены размеры г[ор (нм) 

Методами эксклюзионной ВЭЖХ и ИК-спектроскопии 5ьшо 
установ.тено, что сетчатая структура геля заполнена раствором, в котэром 
содержутся деструктированный полимер, большое количество oлигoмqэдыx 

25 



продуктов с различными функциональными группами (карбоксильными, 
карбонильными) и низкомолекуля]эные соединения. 

По экспериментальным данным сделана оценка величины эффективной 
энергии активации (Е, кДж/моль) на разных стадиях щелочного травления: 
- для процесса набухания: 20 к/!^/моль (соответствует энергии активации 
процесса диффузии); 
- для области с диаметром от 10 до 15 нм значение Е максимально (220, 
кДж/моль); далее, по мере растравливания ЛТ величина энергии активации 
уменьшается до постоянного знач'гния 135 кДж/моль; эта величина примерно 
соответствует энергии активации щелочного травления необлученного 
ПЭТФ. 
Набухание треков. Время набухания треков в растворе К О Н (время от 
момента контакта с травителем дс1 момента образования Т М с минимальным 
размером пор) зависит от ЛПЭ иона, способа последующей обработки 
облученной пленки (УФ-, у-облучение, термообработка) и условий травления 
(например, от величины рН, ионной силы и температуры раствора, наличия 
П А В и от других факторов). 

Таблица 2. 
Время набухания ЛТ в ПЭТФ . 
Характеристика 

эблученного образца 
[ион, толщина бразца, 
|)люенс, вид 
:енсибилизации). 
Хе, 12jim, N= 2 10' 
см'^. 
Хе, 12цт, N = 2 Ю" 
см'̂ , УФч)блучение. 
Хе, 12цт, N= 2 Ю" 
см'̂ , у- облучение 9,8 
Мрад. 
Хе, 12цт, N = 2 Ю" 
cм•^100"C. 
Kr,23nm,N=10''cM''. 
Кг,23цт,М=10''см"^ 

Режимы травления 

0,25 моль//' КОН, 75 "С 

0,25 моль/л КОН, 75 "С 

0,25 моль/л КОН, 75 "С 

0,25 моль/л КОН, 75 "С 

0,5 моль/л КОН, 53 "С 
0,5 моль/л КОН, BaCIa 
0,1 моль/л, 53 °С 

Время 
набухания 
образца, мин 

30 

18 

10 

60 

400 
80 

Это время связано с состояьием геля в набухшем треке и при прочих 
равных условиях является постоянной величиной. Поэтому именно данный 
параметр может быть использован в технологии Т М : сокращение времени 
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набухания приводит к заметному увеличению средней скорости травления ЛТ 
(табл.2). 
Влиянение ионной силы травителя. Добавление в травитель катионов 
двухвалентных щелочных металлов (Са^*, Ва^*) интенсифицирует травление 
как исходного, так и облученного тяжелыми ионами ПЭТФ. Установлено, что 
катионы двухвалентных щелочных металлов не укоряют травление пор в 
диапазоне диаметров от -10 нм до ~50 нм, как считалось ранее. Обнаружено, 
что основной причиной ускорения травления является здесь значительное 
уменьшение времени набухания ЛТ в ре:1ультате увеличения ионной силы 
раствора реагента и, как следствие - измен гние структуры геля и сокращение 
времени набухания (рис.15). 

100 200 300 400 
t.MMH 

500 600 

Рис.15. Изменение диаметра пор от времени травления ПЭТФ толщиной 23 
мкм. 1 - травление в растворе щелочи (КОН 0,5 моль/л при 55 "С); 2 -
травление в том же растворе КОН с добавлением ВаСТг (0,1 моль/л) 

Структура поверхности пор ТМ. Поверхность пор ТМ покрыта 
полимерным гель-слоем, структура которого меняется при увеличении 
размера пор от ~10 нм до ~50 нм. Эти изменения мы связываем с разным 
характером связей, которые образуют сетчатую структуру полимерного геля 
на поверхности пор ТМ. В интервале диаметров -10^25 нм сшивка 
обусловлена химическими связями. При больших размерах пор ТМ (~25+50 
нм) полимерную сетку геля формируют менее прочные связи (вероятнее 
всего, водородные). Поверхность пор ТМ с еще большим размером пор (более 
~50 нм), также покрыта слаборазвитым полимерным гель-слоем. Но его 
образование связано с набуханием в резу.1ьтате гидратации поверхностных 
макромолекул полимера. Этот гель-слой и определяет физико-химические 
(адсорбционные) характеристики ТМ. 
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ГисЛб. Зависимость величины удельной адсорбции родамина С от 
лиаметра пор после отжига ПЭТФ, облученного ионами Хе (флюенс 5 Ю'" 
см"̂ ), при различных температурах: 1- ПЭТФ -ТМ без термообработки; 2 -
ПЭТФ - ТМ термообработана при 120 °С; 3 - ПЭТФ -ТМ термообработана 
щт 160 "с 
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I'nc.17. Изменение толщены гель-слоя (L) от диаметра ТМ: 1- ПЭТФ 
облучен ионами Хе; 2 - ПЭТФ облучен ионами Хе и сенсибилизирован 
■̂ '̂ Ф-облучением; 3 - ПЭТФ облучен ионами Хе и сенсибилизирюван у-
С|(»лучнием 
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На рис.16 представлено изменение величины удельной адсорбции 
родамина С от диаметра пор ТМ . Видно, что с увеличением диаметра по]з до 
30 им величина удельной адсорбции уменьш£1ется и далее оспгтся 
постоянной. После термообработки (при 120 "С и 160°С), которая необратимо 
разрушает гель-слой, величина адсорбции уже не зависит от диаметра (рис;. 16, 
кривые 2,3). 

Показано, что термообработка образцов Т М в течение 4 часои при 
120 **С необратимо разрушает гель-слой на поверхности пор ТМ. Разруи[(!ние 
гель-слоя вызывает увеличение диаметра пор Т М , т.е. позволяет оце;1[ить 
толщину гель-слоя в порах Т М (рис.17). Видно, что ТМ с диаметром пор - 30 
нм имеют максимальную толщину гель-слоя - 4 нм (J)HC.17, кривая 1). У<Е - и 
Y - сенсибилизация вызывают разрушение сшитой области трека. В 
результате толщина гель-слоя на поверхности Т М уменьшается до ~ 2 нм 
(рис.17, кривые 2, 3). 

Основные выводы по результатам исследований, гредставленных в данной 
главе, можно сформулировать следующим образом: 
- на кинетических кривых травления (показано ддя ПЭТФ, облучешюго 
ионами Хе) обнаружена новая область с пониженной скоростью травлении, ее 
размер от ~10 нм до ~25 нм; 
- предложена новая схема трека высокоэнергетичных частиц в полимере, 
включающая пять различных в физико-химическом отношении зон; 
- установлена многостадийная картина травления зоны трека с включением в 
нее ранее не известных периодических процессов (набухание - образоь.гяие 
гель-слоя - травление этого гель-слоя); 
- показано, что время набухания треков в травитетсе зависит от параммров 
иона (от величины его ЛПЭ) , способа сенсибилизации (УФ- или у-обработка, 
термическая обработка) облученной пленки и услоиий травления (напршлер, 
рН, ионная сила травящего раствора, его температура и др.); 
- установлено, что время набухания трека - величина для каждого полимера 
постоянная, поэтому именно данный параметр при получении Т М 
технологически значим: его сокращение приводит к существенному ( 4 - 5 раз 
и более) увеличению средней скорости травления; 
- показано, что использование в технологии получения Т М сенсибилизации 
(УФ-или у-облучение) вызывает разрушение сшитой области трека и, как 
следствие, уменьшение толщины гель-слоя на поверхности Т М (а, значит - и 
изменение их физико-химических характеристик, например, адсорбционных). 

В восьмой главе ("Особенности травления треков в полиимице") 
представлены закономерности травления пслиимида, облучеркого 
высокоэнергетичными частицами и формирования пор полиимидных ТМ. 
Форма кинетической кривой травления П И (рис. 18) и 30% растворе перо1:сида 
водорода похожа на аналогичные кривые травления П Э Т Ф и П К (рис. 9). 
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Рис.18.1Синетика травления ПИ (толщина 20 мкм), облученного ионами Кг с 
флюенсом 10 см' и энергией ионов 2,6 МэВ/а.е.м.) в 30% растворе пероксида 
водорода при 90 " С 

Установлено, что травлени; ЛТ в полиимиде связано с разрушением 
пероксидом водорода имидных циклов этого полимера. Процесс разрушения 
имидных циклов, вероятнее всего, идет по механизму щелочного гидролиза. 
Таким образом, процесс травления ЛТ в ПИ можно представить следующим 
образом: в области прохождения высокоэнергетичных ионов (до диаметра 10 
нм) полимер разрушается с образованием низкомолекулярных продуктов, 
которые легко удаляются из зоны трека. В области от ~ 10 нм до ~30 нм в ПИ 
превалирует сшивка. Травление этого полимера также сопровождается 
набуханием. Поэтому на криво11 кинетики травления облученного ПИ в 
области 10 нм вначале имеется плато, а затем скорость травления возрастает 
до скорости травления необлученного материала. Однако набухание менее 
выражено и характерных ЛОН при этом не обнаружено. Электронно-
микроскопические снимки повершостей ПИ-пленок после травления в 30%-
ном растворе Н2О2 представлены на рис. 19. Электроно - микроскопические 
исследования показали, что на стенках пор полиимидных ТМ с диаметром 
пор более 50 нм нет гель-сло?. Поэтому поверхность таких пор имеет 
повышенную гладкость, а значит данные мембраны представляют особый 
интерес как модельные системы доя электрокинетических исследований. 

На основе проведенных исследований предложена технология 
получения ГШ-ТМ, обладающих повышенной радиационной и термической 
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стойкостью. Спроектирована опытная установка по получению полиимидных 
ТМ. В качестве хранителя в технологии ПИ-ТМ нами предложен 30% раствор 
пероксида водорода, не содержащий стабилизатора. 

-П'-тг» 
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■11 

44 

Рис.19. Микрофотографии поверхностей П И трековых мембран, а 
облучен ионами Кг; б - П И облучен осколками деления урана 

П И 

В девятой главе ("Влияние отжига облученных полимеров на процессы 
травления треков") рассмотрено влитие температуры отжига на 
характеристики треков (на примере ПЭТФ) . Установлено, что эффективность 
отжига зависит от условий облучения, температуры, времени и среды. Отжиг 
облученной пленки, прежде всего, меняет топографию поверхности ПЭТФ . 
Методом А С М установлено, что треки Хе и П Э Т Ф сохраняется до ~ 160 "С. 

При исследовании треков B i показано, что после термообработки 
П Э Т Ф до ~ 70'С они еще имеют вход в сердцевину трека. При более высокой 
температуре отжига (~100*'С) сердцевина т|?ека уже исчезает, однако внешние 
размеры сохраняются примерно до leO^C; в интервале же температур 
160-̂ 180 " с их высота начинает уменьшаться, а выше 180 "С треки исчезают 
вовсе. 

Установлено, что скорость травления необлученного П Э Т Ф в 
интервале температур отжига от 20 С до 180 "С растет незначительно. 
Отмеченное увеличение скорости травления связано с термоокислительной 
деструкцией макромолекул ПЭТФ. Термообработка полимеров, облученных 
многозарядными ионами, резко изменяет скорость травления ЛТ. 
Обнаружено, что этот эффект зависит от условий облучения, температуры и 
времени термообработки. Установлено, что до ~80 "С скорость травления 
растет (область термосенсибилизации), а затем снижается (область 
термической регрессии треков). Наибольшее же падение скорости травления 
происходит в интервале температур от»ига от ~ 100 **С до ~ 150 "С. 
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Tep t̂oceнcибилизaция связана с термоокислительной деструкцией продуктов 
радяолиза в латентных 'феках. Поэтому при травлении в растворе щелочи 
ускоряется массообмен, а следовательно - и скорость травления. Это 
приводит к сокращению времени от начала травления до обргсования 
сквозных пор (времени набухания). 

3 ^ ■ ■ ' i ^ . ■ - ' 

О 20 40 60 80 100 120 140 160 
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Рис 20. Зависимость диаметра пор от времени травления в растворе щелочи 
(КС'Н, 0,25 моль/ л при температуре 75 С) ПЭТФ, облученного ионами Хе с 
флихгнсом 210 см' и затем термообработанного при температурах: 1- без 
термообработки; 2 - при ] 00 "С; 3 - при 120 "С; 4 - при 150 "С 

Значительно более сложные процессы в треках наблюдаются в области 
термической регрессии треков в полимере (температура отжига от 90 С до 
170 "с, рис. 20). Величина температуры отжига по-разному влияет на 
кинггику травления. При 100, 120 "С наблюдается замедление в травлении в 
облили диаметров с ~ 10-25 нм (рис.20, кривые 2,3). Выше было показано, 
что замедление травления в области диаметров от 10 нм до 25 нм, по-
видимому, вызвано процессами сшивания с участием продуктов радиолиза 
(раликалов, протонов) в момент формирования трека. Последующий отжиг 
обл/ченной пленки выше температуры стеклования приводит к разрушению 
продуктов радиолиза, содержащих пероксидные фрагменты, и вызывает 
допэлнительную диффузию образовавшихся радикалов в оболочку фека. В 
результате после отжига облученного полимера при температурах )00 "С и 
120 ''С в интервале диаметров от 10 до 25 нм идет дополнительное сшивание 
макромолекул полимера. 

Интересно отметить, что в интервале температур отжига 120-=-170 °С 
зам1;,хпение травления обнаружено только для области трека ~10 нм (рис.20, 
криля 4). Причем с ростом температуры отжига время замедления травления 
в этсй области растет. Принято считать, что замедление травления в области 
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~ 10 нм связано с процессами сшивания за счет С-С связей. Причем BCI всех 
кинетических зависимостях в этом интервале TevrnepaTyp не обнарз^кено 
замедления травления в области от ~10 нм до -25 HW. Вероятно, это свя:1£но с 
разрушением сшитой структуры в этой области, т.к. она образована 1иенее 
прочными связями. Область диаметров треков Хе в П Э Т Ф от -25 нм до ~50 
нм также сшита. Однако сшивание в этой области, по-видимому, идет за счет 
водородных связей с участием протонов сердцевины трека, т.к. тоаько 
протоны имеют большую подвижность в ПЭТФ . При травлении эти связи 
никак себя не проявляют. Поэтому замедление травления ЛТ от -25 HW не 
обнаружено (до 170 "С). 

Таким образом, термообработка облученной высокоэнергетичными 
ионами (Хе. B i ) полимерной пленки (ПЭТФ) выше температуры стекло лния 
приводит к изменению скорости травления ЛТ тсшько в области Tpeifi до 
диаметр)а ~ 25 нм. 

Для П Э Т Ф , облученного ионами Хе, установлено: 
- при повышении температуры отжига до 170 "С число С-С связей, 
ответственных за процессы сшивания в области треков до -10 нм, возршггает, 
а скорость травления вследствие этого падает; 
- в интервале диаметров трека 10 -̂  25 нм замедление травления происходит 
за счет наличия сшитой области, образованной в результате дифо/зии 
радикалов из сердцевины трека; 
- в области диаметров 25-50 нм мы также предполагаем наличие снштой 
области полимера (за счет водородных связей); 
- УФ- и пи у-облучение термообработанных образцов частично или полностью 
разрушает сшитые области и увеличивает скорость 1равления треков. 
В десятой главе ("Адсорбционные свойства систем треков и пор") 
исследованы адсорбционные свойства треков и пор ТМ (ПЭТФ, ПК) . В 
качестве адсорбатов использовали белок - лизоцим и основные красит г ни -
родамин С и 6Ж. Перед адсорбцией красителя (родамин С) облученный 
образец (ПЭТФ , ПК ) экспонировали в дистиллированной воде (для удаления 
продую ов радиолиза из треков). Установлено, что центрами адсорбции для 
этого красителя являются карбоксильные группы полимера. По рагпшце 
величин адсорбции облученного и контрольного образца бьша рассч1гана 
величина средней адсорбции на один трек (рис.21). Характер к11нвой 
изменения величины адсорбции обусловлен тем, что при температуре опкига 
вплоть до ~60 " с происходит разрушение продуктов радиолиза в ЛТ, которое 
приводт' к более эффективному массообмену при адсорбции красите чя из 
раствора. Поэтому в этом интервале температур адсорбция возрастает. 

При температурах отжига, превышающих 60 "С, уменьшение 
адсорбции вызвано как понижением концентрации карбоксильных групп, 
так и сжатием сердцевины трека (явление контракции). При температуре 
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12(К130 "с треки в ПЭТФ, вгроятно, уже непроницаемы для красителя. 
Величина удельной адсорбцир на системе пор ТМ зависит от диаметра 
пор. Известно, что повержость ПЭТФ-ТМ и ПК-ТМ заряжена 
отрицательно за счет диссоциаций карбоксильных групп (например, для 
ПЭТФ-ТМ при рН>3). 

Рис. 21. Зависимость величины адсорбции водного раствора родамина 
С в треке иона Хе от температуры отжига ПЭТФ 

При этом отрицательный заряд заметно уменьшается с увеличением 
диаметра пор трековых мембран до размера оболочки трека. Симбатно 
уменьшается и удельная адсорбция красителя (рис.16, кривая 1). 

Как основные для этой главы здесь можно сделать следующие 
выводы: 
- центрами адсорбции в системе треков и пор (показано для ПЭТФ и ПК) 
являются карбоксильные группы; 
- явление контракции треков при температурах отжига облученных полимеров 
в диапазоне 120-130 С сводит эту адсорбцию на нет ввиду диффузионных 
затруднений для молекул адсорбатон; 
- величина адсорбции на системе трековых нанопор зависит от величины 
среднего диаметра пор; это, прежде всего, связано с тем, что физика-химия 
поверхности нанопор, как было показано (гл. 4), существенным образом 
изменяются на расстояниях до ~ 25 нм от оси трека. 
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3. OCHOBHbni ВЬШОДЫ 
1. в результате проведенных комплексных физико-химических исследований 
полимеров (ПЭТФ, ПК, ПИ), облученных нысокоэнергетичными частицами: 

- были установлены структурные (аморфизация ПЭТФ, кристаллизащы 
ПИ) и химические изменения в полимерах на всех этапах получения 
трековых мембран, выявлены закономерности этих изменений по мере 
удаления от траектории движения иона в полимерах (ПЭТФ, ПК ПИ); 

- показано, что термообработка, сенсибилизация и травление изменяет 
структуру трека в полимерах (сжатие сердцевины трека, изменение 
состава продуктов радиолиза); 

- предложена новая схема строения трека, включающая две ранее 
неизвестные области с диаметрами 10 ̂  25 им и 25 -̂  50 нм; 

2. Впервые установлено, что травление ЛТ и формирование пор в полимерах, 
облученных высокоэнергетичными частицами (например, для треков Хе в 
ПЭТФ), включает несколько неизвестных ранее стадий, идущих 
последовательно друг за другом: 

- закрытие каналов (первоначально образованных в результате травления 
вдоль треков) из-за набухания полимера в трековой области с 
формированием локальных областей набухания (ЛОН), представляющих 
собой микрогелевые образования; 

- разрушение ЛОН, сопровождающееся удалением части набухшей области 
ЛТ (полимерного геля) в щелочной раствор, и формирование на месте 
треков пор с минимально возможным диаметром; 

- радиальное травление образовавшихся пор до диаметра ~ 50 нм по 
механизму периодического набухания и последующего удаления в 
раствор набухшей области в виде геля; лишь после этих стадий идет 
общеизвестное радиальное травление образовавшихся пор (с диаметром 
более 50 нм), а точнее - неизмененной области полимера - по 
классическому механизму его щелочнс го гидролиза. 

3. Впервые показано, что время травления ЛТ прежде всего связано со 
временем набухания полимера в области трека (величина этого времени 
зависит как от условий облучения, способа сенсибилизации полимера, так и 
от ионной силы травящего раствора и др.). 
4. Установлено, что ускорение травления ЛТ в результате его УФ- и у-
сенсибилизации прежде всего связано с разрушением сшитой области треков. 
5. Показано, что поверхность пор полимерных (ПЭТФ, ПК) трековых 
мембран покрыта гель-слоем, который и определяет физико-химические в 
том числе - адсорбционные (показано для красителей и белков). 
б.По результатам проведенных исследований (nn.l+S) установлены основные 
положения для оптимизации технологических процессов получения ТМ: 

- изучение механизма травления треков (в том числе набухание и другие не 
известные ранее стадии образования системы пор ТМ) позволяет 
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иэогнозировать состав раствора и время (продолжительность) процесса 
'давления ЛТ до образования пор требуемого диаметра, а таюке дать 
])1:комендации по утилизации отработанного раствора; 

- исследование различных сенсибилизирующих область трека воздействий 
позволяет выбрать оптимальные типы этих воздействий и их режимы; 
"ак, например, показано, что использование у- вместо УФ-
сешсибилизации дает возможность заменить облучение полимеров 
"тяжелыми" ионами (например, Хе, Кг) на их облучение "легкими" 
ионами (например, /\i. Si), что существенно снижает энергетические 
:;£1траты при получении ТМ. 

7. Пэедложена новая технология получения ТМ из полиимида, в которой в 
качезтве травителя использован 30% пероксид водорода. 
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