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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Различные вещества, способные превращать одну 
форму энергии в другую, широко проникли в нашу повседневную жизнь. Диапазон 
их применений простирается от получения электричества из солнечного излучения 
до превращения химической энергии углеводородов в механическую работу. Бы
строе распространение лазеров вызвало повышенный интерес к использованию све
та в качестве источника энергии. В отличие от тепловых, электрических или хи
мических источников энергии, когерентный и монохроматичный поток фотонов по
зволяет легко управлять на расстоянии процессом превращения энергии и точно
стью пространственной локализации с разрешением, ограниченным дифракционным 
пределом используемой световой волны (X). Одним из первых эту идею реализовал 
Учино в 1989 г. в виде фотострикции пьезокерамики на основе PLZT (легированный 
лантаном цирконат-титанат свинца), которая обеспечила функционирование робо
тов на расстоянии без проводов. В дальнейшем, благодаря таким явлениям, как об
ратимая фотоизомеризация и локальное фотонагревание, большое развитие полу
чили разработки в области фоточувствительных и нанокомпозитных полимеров, 
что, в конечном счете, определило лидирующую роль таких материалов в актуатор-
ных применениях, начиная от микроструйных клапанов в медицинских устройствах 
и заканчивая оптически управляемыми микрозеркалами в дисплеях. 

Наряду со своими превосходными качествами фоточувствительные полимеры 
имеют и серьёзные недостатки. Высокая мощность лазера и его длительное воздей
ствие могут вызывать разложение этих веществ, поэтому проектирование фотоак
тивных материалов с заранее заданными свойствами всегда требует увеличения их 
фотохимической стабильности, обеспечивая тем самым высокоэффективный способ 
максимального превращения переданной потенциальной энергии в механическую 
работу. В свою очередь, повышение эффективности устройств на основе фотоактив
ных полимеров или изобретение альтернативных механизмов в настоящее время 
становится одной из главных задач развивающейся инженерной отрасли. В этом от
ношении весьма перспективным материалом является синдиотактический 1,2-
полибутадиен (1,2-СПБ). 
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1,2-СПБ - это типичный термопластичный эластомер, впервые полученный 
Дж. Наттой в 1955 году. Благодаря своему стереорегулярному строению 1,2-СПБ 
обладает ценными' физико-механическими свойствами, способными изменяться в 
широких пределах в зависимости от условий его получения и тепловой предысто
рии. Боковые винильные связи 1,2-СПБ, подобно другим полидиенам, проявляют 
высокую реакционную способность в химических превращениях, что успешно ис
пользуется для получения разнообразных производных. При действии ионизирую
щего излучения, такого как электронный пучок или ближний УФ-свет (Х>300 нм), в 
1,2-СПБ происходят радикальные реакции межмолекулярного сшивания и окисле
ния, что находит применение в получении рельефной печати. Кроме этого, 1,2-СПБ 
в результате я—>я* электронных переходов двойных углерод-углеродных связей ин
тенсивно поглощает дальний УФ-свет (̂ .<250 нм). Между тем, влияние элек
тромагнитного излучения из данного диапазона на его фотохимические процессы до 
сих пор подробно не изучалось. К тому же, полимер 1,2-СПБ никогда не рассматри
вался с точки зрения фотофизических приложений, которые, как правило, проявля
ются именно при хромофорном поглощении, поэтому исследование фотоиндуциро-
ванных процессов в 1,2-СПБ при УФ-облучении светом с Х<250 нм является акту
альной задачей. 

Цель работы - исследование фоточувствительных свойств полимера 1,2-СПБ, 
включающее решение следующих задач: 
- изучение фотореакций 1,2-СПБ в вакууме и в атмосфере кислорода; 

- изучение влияния УФ-облучения на физико-механические свойства 1,2-СПБ. 

Научная новизна. На основании данных ИК, УФ- и ЭПР спектроскопии 
предложены новые механизмы и схемы фотохимических реакций, происходящих в 
1,2-СПБ при облучении дальним УФ-светом в вакууме и на воздухе. С помощью ме
тода УФ-спектроскопии изучена молекулярная ориентация тонких (толщиной 2-50 
мкм) плёнок 1,2-СПБ, исследование которой из-за низкой чувствительности други
ми методами крайне затруднительно. Впервые показана зависимость физико-
механических и реологических свойств 1,2-СПБ от УФ-облучения. 
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Практическая значимость. На основе применения абсорбционной спектро
скопии разработана методика изучения строения тонких плёнок полимеров, макро
молекулы которых содержат хромофоры типа двойной углерод-углеродной связи. 
Проведённые исследования и разработка техники УФ-облучения для целенаправ
ленной вариации строения, а также физико-химических свойств 1,2-СПБ могут ис
пользоваться в промышленных или высокотехнологических производствах, в част
ности, в сфере получения фоточувствительных материалов, оптимизации процессов 
формования изделий и создания оптимальной ориентации плёнок. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Основные фотохимические процессы, происходящие при УФ-облучении 

1,2-СПБ в вакууме, - это межмолекулярное сшивание через образование алкильных 
радикалов, на воздухе - сшивание и окисление полимера по боковым винильным 
связям через образование алкильных, аллильных и перекисных радикалов. 

2. Величина дихроизма поглощения УФ-света боковыми виниловыми связя
ми является мерой упорядочения макромолекул в плёнках 1,2-СПБ. 

3. Изменение физико-механических и реологических свойств 1,2-СПБ под 
действием УФ-света - следствие фотохимических и фотофизических процессов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были ап
робированы на следующих конференциях: IV региональной научно-методической 
конференции «ЭВТ в обучении и моделировании» (Бирск, 2005), XIII и XIV Всерос
сийских конференциях «Структура и динамика молекулярных систем» (Йошкар-
Ола, 2006,2007), II Международной конференции «Деформация и разрушение мате
риалов и наноматериалов» (Москва, 2007), XIV Всероссийском симпозиуме по 
межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (Челябинск, 2008), 
Международном конгрессе «Магнитный резонанс для будущего» EUROMAR-2008 
(Санкт-Петербург, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в журналах, реко
мендованных ВАК, 4 статьи в научных сборниках и 4 тезиса докладов. 
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Объем и структура диссертации. Рукопись диссертации изложена на 108 
страницах машинописного текста и включает введение, литературный обзор, описа
ние методик эксперимента, обсуждения результатов, выводы и список использован
ной литературы (128 наименований). Рукопись содержит 39 схем, 50 рисунков, 4 
таблицы и 4 раздела приложений. 

Благодарность. Автор выражает огромную благодарность д.ф.-м.н. А.Н. Чу-
вырову за помощь, полезные советы и поддержку на всех стадиях работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Литературный обзор 

В Главе 1 анализируются работы, посвященные изучению 1,2-СПБ, описыва
ются фотохимические, свойства полибутадиенов и основные фотофизические свой
ства полимеров. Из литературного обзора следует, что получение, структура, хими
ческие и физико-механические свойства 1,2-СПБ в достаточной степени изучены, 
применение его в промышленности очень разнообразно. Наименее исследованными 
являются фоточувствительные свойства полимера. В частности, нет точной инфор
мации о механизмах реакций, протекающих при УФ-облучении, но совершенно оче
видно, что они гораздо сложнее, чем можно было бы предположить при теоретиче
ском рассмотрении. Также важно отметить, что полимер 1,2-СПБ обладает необхо
димыми качествами для проявления фотофизических свойств, а именно: 

- способностью, с помощью собственного хромофора в виде боковой ви-
нильной связи, поглощать свет УФ-диапазона; 

- возможностью к цис-транс-томеризации макромолекул при наличии в 
структуре звеньев 1,4-присоединения; 

- хорошо упорядоченной надмолекулярной структурой, которая в зависимо
сти от условий получения может варьироваться в широких пределах; 

- хорошими формообразующими свойствами. 
Таким образом, изучение фоточувствительных свойств 1,2-СПБ является акту

альной и в свете бурного развития науки о фотоматериалах перспективной задачей. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 
Для наиболее полного понимания природы фотоиндуцированных процессов в 

работе использовался полимер 1,2-СПБ двух марок - СПБ-9 (Ефремовский завод 
СК) и RB830 (Корпорация Japan Synthetic Rubber), отличающихся структурными и, 
как следствие, физико-механическими характеристиками (табл. 2.1): 

Таблица 2.1. 

Структурные и физико-механические характеристики марок 1,2-СПБ 
№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Показатели 

Средневесовая молекулярная масса, М» (-I0J) 

Плотность при 20°С (г/см3) 

Содержание 1,2-звеньев (%) 

Синдиотактичность (%) 

Кристалличность (%) 

Температура плавления (°С) 

Температура хрупкости (°С) 

Напряжение при удлинении 300%, <тзоо% (МПа) 

Напряжение при разрыве, <тр (МПа) 

Удлинение при разрыве, гр (%) 

Марки полимера 1,2-СПБ 

СПБ-9 

116.6 

0.881 

83 

53 

18 

95 

-18 

3.2 

5.8 

860 

RB830 

120 

0.909 

93 

80-90 

29 

105 

-35 

7.8 

12.7 

670 

Полимеры очищали методом переосаждения, образцы готовили в виде раство
ров или плёнок. Толщину плёнок до 4 мкм определяли микроинтерферометром 
«МИИ-4М» (±30 нм), от 5 до 100 мкм - рычажным микрометром (±1 мкм). Облуче
ние образцов проводили ртутными лампами «ДРТ-250» и «ДРШ-100». Значение М„ 
полимеров определяли методом гель-проникающей хроматографии, продукты фото
реакций анализировали спектральными методами (ИК, УФ и ЭПР). Дихроизм по
глощения пленок изучали методом УФ-спектроскопии, механические испытания 
проводили при одноосном растяжении образцов, динамическую вязкость растворов 
определяли вибрационным методом. Поляризационно-оптические исследования 
проводили с использованием микроскопа «Axio Imager Aim» (Carl Zeiss, Германия). 
Квантовохимические расчеты выполняли в программе «ПРИРОДА 6» в приближе
нии PBE/3z. 
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Глава 3. Результаты и обсуждения 
В настоящей главе изучены фотохимические и фотофизические свойства по

лимера 1,2-СПБ. 

3.1. Изучение фотохимических свойств синдиотактического 1,2-полибутадиена 
Этот раздел работы посвящен изучению фотохимических реакций 1,2-СПБ в 

плёнках в вакууме и в атмосфере кислорода. Определена структура образующихся 
при УФ-облучении 1,2-СПБ радикалов и предложены механизмы фотохимических 
реакций. Показано, что полимер 1,2-СПБ с более регулярной структурой и малым 
содержанием побочных звеньев 1,4-присоединения (марка RB830) проявляет луч
шие фотохимические свойства, чем полимер с плохой регулярностью и большим 
содержанием 1,4-звеньев (марка СПБ-9). Основные результаты представлены ниже. 

3.1.1 Анализ фотохимических реакций 

Изменение молекулярной массы. После 30 мин УФ-облучении (/uv) быстро 
увеличивается молекулярная масса (Mw) полимеров: в вакууме в 1.3 раза, на воздухе 
- в 1.7. После ?uv=45 мин полимеры не растворяются в органических растворителях, 
что свидетельствует о более эффективном действии (~ в 100 раз) на 1,2-СПБ света с 
^<250 нм по сравнению с Х>300 нм, при котором полимер частично растворяется 
даже после /uv=60 ч. Сравнение величины М„ показало, что марка RB830 более реак-
ционноспособна, чем СПБ-9 (в вакууме на ~10%, на воздухе на -4%). 

ИК спектроскопия. 1) Облучение в вакууме. При УФ-облучении полимеров в 
вакууме в ИК спектрах наблюдается уменьшение интенсивности сигналов -СН=СН2 

(1639, 991, 908 см"1) и увеличение интенсивности сигналов -СН2- (1449-1460 см"1) 
групп. Концентрация третичного атома водорода практически не изменяется (рис. 
3.1, слева). Квантовый выход (ф) исчезновения двойных связей после ?uv=300 мин 
составляет для СПБ-9 фзоо~0.3, для RB830 ф3оо~0.4. Следовательно, при УФ-
облучеНии 1,2-СПБ в вакууме имеет место конкуренция основной фотохимической 
реакции сшивки макромолекул через раскрытие двойных связей с другими химиче
скими реакциями или фотофизическими процессами. 
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2) Облучение на воздухе. При УФ-облучении полимеров на воздухе в ИК спек

трах появляются -ОН, -ООН (3700-3200 см"1), карбоксильные (1800-1600 см"') и 

эфирные (1500-1100 см"1) группы. Увеличивается интенсивность сигналов -СНг-

групп (1450-1456 см"'). Интенсивно уменьшаются сигналы боковых двойных связей 

и третичного атома водорода (рис. 3.1, справа). Квантовый выход разрушения двой

ных связей после /uv=150 мин составляет для СПБ-9 (f>i5o=1.5, для RB830 ф]5о=1.6. 

D 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

СПБ-9 'uv^300 м и н 

вакуум 

\ 

sA 

С П Б " 9 Г, =150 мин 
воздух 

RB830 'uv=30°мин 

вакуум 
RB830 

- воздух 
Л„.=150 мин 

" " 

_ i . i „., i , _iuA 
.1. 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 -1 
CM 

Рис. 3.1. ИК спектры плёнок СПБ-9 и RB830 толщиной 50 мкм до (•—) и после УФ-
облучения (<•—) в вакууме (/uv=300 мин) и на воздухе (/uv=l 50 мин). D - оптическая плот
ность. Стрелками указаны изменения интенсивности сигналов (f - увеличение, J, - умень
шение). 

УФ-спекгроскопия. 1) Облучение в вакууме. При облучении полимеров в ва

кууме в УФ-спектрах наблюдается уменьшение интенсивности поглощения в облас

ти Х<210 нм, обусловленное исчезновением одиночных двойных связей, и общее 

увеличение поглощения в области 210-300 нм, связанное с ростом числа сопряжён

ных структур (рис. 3.2, сверху). Отдельные полосы поглощения при 215 нм и 250 нм 

становятся заметными после Cuv=300 мин. Предположительно им могут соответство-
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вать появляющиеся во время облучения диеновые (я) и триеновые (б) структуры 

следующего вида: 

2) Облучение на воздухе. УФ-спектры пленок СПБ-9 и RB830, облученных на 

воздухе, меняются более существенным образом. Наряду с уменьшением погло

щения в области винильных связей (Х<210 нм) и общим увеличением поглощения в 

области 210-400 нм, наблюдается интенсивный рост уже трёх полос поглощения: 

при 215 нм, 250 нм и 230 нм (рис.3.2, внизу). 

320 360 kt H M 

Рис. 3.2. УФ-спектры плёнок СПБ-9 и RB830 толщиной 10 мкм до (—) и после УФ-
облучения (—) в вакууме (/uv=300 мин) и на воздухе (fuv=150 мин). Стрелками указаны из
менения интенсивности сигналов ( | -увеличение, j -уменьшение). 
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ЭПР спектроскопия. 1) Облучение в вакууме. В начальный период облучения 

полимеров при температуре 7=110 К появляется слабый ЭПР сигнал, который уси

ливается с увеличением длительности облучения. После /uv=180 мин становится за

метна сверхтонкая структура спектров, состоящая из квинтета с расщеплением ^ З 

Гс (рис. 3.3. а, б). Данный вид сигнала может соответствовать только алкильным ра

дикалам, показанным на рис. 3.3 е. К квинтету линий здесь приводят один а и 3 (3 

протоны, которые ведут себе как эквивалентные. Квантовый выход образования ра

дикалов для СПБ-9 ф|80=0.04 и RB830 ф]8О=0.07. Столь высокие различия с кванто

выми выходами исчезновения двойных связей может означать, что сшивание 1,2-

СПБ при УФ-облучении в вакууме протекает по цепному механизму. 

СПБ-9 =180 мин 

3250 3300 3350 3400 3450 

1 ^ с н ^ 

? сн, 
•сн 

Магнитное поле (Гс) 
3300 3350 3400 3450 3500 JS\"^/m-^jY 

X 

t. =3 мин 

Рис. 3.3. Спектры ЭПР полимеров СПБ-9 (слева) и RB830 (справа), измеренные при УФ-
облучении в вакууме при Г=110 К. 

2) Облучение на воздухе. При УФ-облучении полимеров на воздухе при Т-\50 

К уже в течение tm=3 минут на ЭПР спектре регистрируются асимметричные кри

вые поглощения, характерные для перекисных радикалов (рис. 3.4). Значения g-

факторов: gj.=2.002 и gi =2.030 и полуши

рины лини АНРр=12 Гс также указывают 

на это. Дальнейшее облучение приводит к 

появлению углеводородных радикалов, и 

их спектры перекрываются со спектрами 

перекисных радикалов. После /uv=180 мин 

концентрация радикалов становится в 

150-200 раз выше, чем в вакууме, кванто

вый выход их образования составляет для 

СПБ-9 ф,80=7.1 и RB-830 <р,80=7.4. 

3280 3320 3360 3400 3440 
Магнитное поле (Гс) 

Рис. 3.4. Спектр ЭПР полимера СПБ-9, 
tm=3 мин на воздухе при Т=150 К: 1 -
экспериментальный, 2 - рассчитанный 
(наилучшая аппроксимация) с парамет
рами gi=2.002, ai=2.030, ДНрр=12 Гс. 



3.1.2. Схемы фотохимических реакций 
На основе полученных экспериментальных данных предложены схемы основ

ных фотохимических реакций, происходящих в 1,2-СПБ под действием УФ-
облучения в вакууме и на воздухе. 

Схема реакции фотосшивания в вакууме. Постоянная концентрация ал-
лильного атома водорода на протяжении всего времени облучения, увеличение Mw 
полимеров с одновременным уменьшением в них количества венильных групп, раз
личия в 5-7 раз квантовых выходов исчезновения винильных групп и образования 
алкильных радикалов свидетельствуют о возможности протекания цепной реакции 
сшивания 1,2-СПБ при УФ-облучении в вакууме по следующей схеме: 

1 Стадия. Инициирование виниль- Н Н Н Н 

II II 
ной группы после поглощения УФ- -wc—c-w —»- */w-c—c^w 

I | <250nm | | п , ч 
света, с возможным образованием н СН н -гн 
бирадикала (схема 3.1): II I 

СН 2 - C H 2 

2 Стадия. Присоединение к бирадикалу винильной группы с образованием алкиль
ных радикалов (схема 3.2): 

Н Н 
I I 

н н н н н -сн 
II II I 
II - II —— I 
н -сн н сн сн2 

I II I 
•сн2 сн2 н не-

(3-2) 

I I 
н н 

3 Стадия. Реакция роста алкильных радикалов за счёт присоединения винильных 
групп с образованием трехмерной сетки и новых алкильных радикалов (схема 3.3): 
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н н н н н н 
j\/\rQ QvA/\z« +• л п / > р Qj\r\r 

н -сн 
сн2 
I 
сн2 
I 

н не-
I I 
I I 
н н 

н сн 
сн2 

н н 
I I 
I I 

. н сн 
II 
сн, 

| _ н ^сн 
н—с—сн—сн2 ' 

сн, 
н—с—н н- -н 

СН, гн,—гн—г 
(3.3) 

, лг СН2—СН—С—Н 

н сн ? 
I I 
I I 
н н 

4 Стадия. Обрыв цепей посредством одного из двух механизмов: рекомбинации или 
диспропорционирования радикалов. Также в виду ограниченной подвижности ради
калов возможен и мономолекулярный обрыв цепей. 

Схема появления сопряжённых ненасыщенных связей в вакууме. Появле
ние диеновых структур, вероятно, обусловлено отрывом атомов водорода от бли
жайших к радикальным центрам атомов углерода. Триеновые и другие полиеновые 
структуры могут образовываться при диссоциации связей углерод-водород у тре
тичного атома углерода диеновых структур: (схема 3.4): 

H H Н Н 

1 1 
1 1 
н -сн 

( 1 
(, 1 
V C H , 

1 Г) 
н не--J 1 1 
1 1 

1 1 н 

-2Н 

н 1 
1 

1 1 сн 
II 
сн 1 1 сн 
II 

НС 
1 1 

-н 

1 1 н 

н 
1 1 

1 1 сн 
II 
сн 1 1 сн 
II 

НС 1 
1 

-н 

J W Q ; 

н 

н 
1 1 

1 1 сн 
II 
сн 
сн 
II 

НС 1 
1 

(3.4) 

н н н н н н н н 

Схема образования гидроперекисей на воздухе. На / стадии с появляющи
мися алкильными радикалами взаимодействуют молекулы кислорода. Образуются 
алкильные перекисные радикалы, которые на 2 стадии отрывают, прежде всего, 
третичносвязанные атомы водорода. В результате образуются алильные радикалы и 
окисление 1,2-СПБ проходит, в основном, уже с их участием (5 стадия) (схема 3.5): 
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Ч 
(3.5) 

oo- ООН 

ч з ч +R-ч 
Схема распада гидроперекисей. Образующиеся гидроперекиси разлагаются 

до гидроксильных и карбоксильных групп по следующей схеме (схема 3.6): 

ООН 

ч ч ч (3.6) 

ч 
Схемы реакций обрыва цепей 

на воздухе. При облучении 1,2-СПБ в 
вакууме обрыв цепи происходит при 
рекомбинации двух алкильных ради
калов. На воздухе алкильные и ал-
лильные радикалы могут рекомбини-
ровать друг с другом, а также с пере-
кисными (схема 3.7) или алкоксиль-
ными макрорадикалами с образова
нием эфирных групп (схема 3.8): 

0 >Ч 
Ч Ч (з.7) ц; 

°:£Ч чт-^^ч 
Ч (3-8) Ч 
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3.2. Изучение фотофизических свойств синдиотактического 1,2-полибутадиена 
Предпосылками возникновения в 1,2-СПБ значительных фотофизических 

свойств являются, во-первых, наличие в структуре поглощающих УФ-излучение бо
ковых винильных связей, во-вторых, регулярное расположение макромолекул, и, в-
третьих, значение квантового выхода основной фотореакции в вакууме много 
меньшее единицы. 

3.2.1. Дихроизм поглощения тонких плёнок 
В данном разделе описано исследование анизотропии свойств тонких плёнок 

1,2-СПБ, полученных отливом растворов на подложку с помощью метода абсорбци
онной УФ-спектроскопии. 

Для выяснения характера поглощения 1,2-СПБ были изучены зависимости оп
тической плотности от толщины плёнок (Рис. 3.5). Обнаружено, что величина опти
ческой плотности D обеих марок 1,2-
СПБ неравномерно возрастает с увели
чением толщины плёнок и имеет две ли
нейные области, которым соответствуют 
коэффициенты поглощения koi~2-\04 см" 
', до критической точки da~2 мкм, и 
АоЯ4'102 см'1 выше точки da (рис 3.5). 
Такое поведение полимеров может быть 

связано с формированием в их плёнках, Р и с 3.5. Зависимость оптической плотно-
полученных методом отлива из раствора, сти о т толщины плёнок полимеров СПБ-9 

(—) и RB830 (—») при действии УФ-света с 
нескольких структурно граничащих фаз. Д=200 нм. 
По-видимому, при толщине меньше 2 мкм в них образуется некоторая а-фаза, со
стоящая из ламелярных надмолекулярных структур, где макромолекулы хорошо 
упорядочены в перпендикулярном направлении к плоскости плёнки и поглощают 
максимальное количество УФ-света. Поскольку макромолекулы 1,2-СПБ имеют 
различную длину (200-300 нм), с ростом толщины плёнок до 6 мкм (до точка d$) 
между макромолекулами сохраняется лишь некоторый ориентационный порядок и 
формируется переходная область, названная р-фазой. При толщинах более 6 мкм в 

D 
4 
3 
2 

1 

£ Р 
Y~d 

а. 

, . 1 . 1 , 1 

-О"""-

i 

^л^ 

1 1 . 

10 20 30 40 50 60 
d, мкм 
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плёнках начинает формироваться у-фаза, содержащая слабо упорядоченные надмо

лекулярные структуры и полностью аморфные участки. 

Сделанное предположение подтверждается зависимостью к от угла падения 

света в' (рис. 3.6), которая рассчитывалась по уравнению Бугера-Ламберта-Бера с 

учётом изменения оптического пути: к = Dcos6"lda, где в" - угол преломления, d0 -

толщина плёнки. Из рис. 3.6 следует, что для плёнок толщиной 2 мкм характерна 

высокая степень дихроизма, а, значит, и анизотропии. В плёнках толщиной 6 мкм 

величины дихроизма и анизотропии несколько ниже. Плёнки толщиной 12 мкм поч

ти полиостью изотропны, так как для них к практически не зависят от в'. 

При экстраполяции линейных областей с ко2 от конечных точек (d> 50 мкм) до 

точки d=0 (рис. 3.5) величина D больше нуля, поэтому плёнки с d>2 мкм содержат а-

и /?-фазы, а в случае, когда d> 6 мкм, плёнки включают в себя все три фазы, сочета

ние которых создаёт структуру полимера, в виде сэндвича (рис. 3.7). 

I I I I I I I И I I 

Ч )\ К !\ U 'И\ 

ос-фаза 

/?-фаза 

у-фаза 

-60-40-20 0 20 40 600, град 

Рис. 3.6. Зависимость к от угла в' для плё- Рис. 3.7. Структура плёнок полимера 1,2-
нок полимеров СПБ-9 (—) и RB830 (—) СПБ толщиной больше 6 мкм, полученных 
толщиной 2, 6 и 12 мкм, полученных отли- отливом раствора на подложку. 
вом раствора на подложку. 

3.2.2. Фотомеханические свойства 

Основные закономерности влияния УФ-облучения на физико-механические 

свойства 1,2-СПБ представлены на рис. 3.8. Из этих данных следует, что деформа

ционная кривая исходного образца полимера RB830 является типичной для частич

но кристаллического полимера, тогда как деформационная кривая исходного образ

ца СПБ-9 в большей степени соответствует полимеру в высокоэластическом состоя

нии (рис 3.8, кривые 1). Деформация исходных образцов с одновременным УФ-

облучением сопровождается рядом качественных изменений в деформационном по-
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ведении полимеров: резко (на 30-40 %) снижается модуль упругости; в области зна

чений £-50 % появляется плато текучести, которое характеризуется небольшим из

менением о при увеличении е до 200 %; значительно (на 100-200%) увеличивается 

деформация при разрыве (рис. 3.8, кривые Г). Предварительное облучение образцов 

1,2-СПБ УФ-светом в течение 60 мин приводит к небольшому росту разрушающего 

напряжения и значительному снижению на 150-300% деформации при разрыве (рис. 

3.8, кривые 2). Это обусловлено затруднением необходимой перестройки структуры 

полимеров и связано с межмолекулярным сшиванием макромолекул. 

20 
Ъ 1 8 

га 
В 16 
в 14 
Ь~12 
% 8 
« с ft О 

•2 4 
Х 2 

0 200 400 600 800 1000 
Удлинение, е (%) 

Рис. 3.8. Кривые зависимости напряжения от деформации (с-е) для образцов СПБ-9 и 
RBS30: 1 - исходный, Г - 1 с одновременным УФ-облучением, 2 - предварительно облу
ченный УФ-светом 60 мин, 2' - 2 с одновременным УФ-облучением. 

Оптическая анизотропия образцов, растянутых с одновременным УФ-облуче

нием, увеличивается на 10-20% быстрее: величина двойного лучепреломления для 

исходных образцов и после их деформации с одновременным УФ-облучением 

(Е=500%) составляет =0.0023 и =0.0035 соответственно. Подобные изменения физи

ческих свойств наблюдаются и для предварительно облученных УФ-светом образ

цов полимеров при их деформации с одновременным УФ-облучением, но из-за по

перечных связей между макромолекулами эти изменения выражены в меньшей сте

пени. Следует отметить, что температура в процессе растяжения образцов при одновре

менном УФ-облучении повышается на 3-4 °С, что вносит в результаты эксперимента не

значительную погрешность. 
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Различия в механизмах деформации между образцами полимера 1,2-СПБ, рас
тянутых без облучения и с одновременным облучением УФ-светом, могут быть свя
заны, прежде всего, с протеканием безызлучательных фотофизических процессов. В 
этом случае электронное возбуждение макромолекул, возможно, превращается во 
вращательное и колебательное движение самой макромолекулы или ее окружения. 
Этот процесс можно рассматривать как нарушение приближения Борна-Оппенгей-
мера: сначала происходит внутримолекулярный переход электронного возбуждения 
в колебательную энергию, а затем перенос колебательной энергии окружающим 
макромолекулам. С позиции термодинамической теории, деформация имеет энтро
пийный характер и обусловлена изменением порядка в расположении сегментов 
макромолекул, поэтому можно предположить, что часть энергии при ж—*к* элек
тронных переходах двойных связей 1,2-СПБ расходуется на увеличение термодина
мической вероятности конформационных состояний макромолекул. В результате 
напряжение, необходимое для растяжения полимера, снижается. 

3.2.3. Фотореологические свойства 
В данном разделе рассмотрено влияние УФ-облучение на реологические свой

ства 1,2-СПБ. На рис. 3.9 приведены графики изменения динамической вязкости п 
полуразбавленных (2%) растворов СПБ-9 и RB830 в зависимости от времени, а так
же указаны моменты включения и выключения лампы. Для обоих растворов при 
включении УФ-света характерно понижение значений вязкости (для раствора RB830 

- ._ I.I... i и * * ^ ^ •/-" '" " " N ^ •/-"'•"-' •"••"<— 

RB830 
о 
ё о,п -

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Время, t (с) 

Рис. 3.9. Влияние УФ-облучения на вязкость растворов полимеров СПБ-9 и RB830 в гекса-
не (2%). Символами О и • обозначено соответственно начало и окончание УФ-облучения. 
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на 1-1.5%, для раствора СПБ-9 на 5-7%), а после выключения света возвращение её 

к исходной величине. При выключении света величина вязкости раствора RB830 в 

течение 10-15 с возвращается к исходным значениям, за это же время величина вяз

кости раствора СПБ-9 увеличивается на 20-30% и полностью восстанавливается че

рез 150-200 с. Поскольку ИК спектры растворов полимеров до и после УФ-

облучения не изменились, обратимое поведение вязкости растворов связано с про

теканием фотофизических процессов, например, с изменением конформаций макро

молекул под действием УФ-света. 

Данное предположение косвенно подтверждается квантовохимическими рас

чётами конформационных барьеров вращения моделей макромолекул 1,2-СПБ. 

Кривая внутреннего вращения вокруг связей 1,2-звеньев (изменение торсионного 

угла в\) (рис 3.10, а) имеет два максимума (рис. 3.11), высота барьеров вращения со

ставляет 27-30 кДж/моль, а разность энергии между минимумами - 10 кДж/моль. 

Это характеризует макромолекулы 1,2-СПБ, состоящие только из синдиотактиче-

ских 1,2-звеньев, как достаточно жесткие. Кривые внутреннего вращения вокруг 

связей 1,4-звена (изменение торсионных углов #г#б) (рис 3.10 6) являются типич

ными для полимеров винилового ряда и имеют три дискретных значения максиму

мов и столько же минимумов (рис. 3.11): 
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Рис. 3.10. Пространственная структура Рис. 3.11. Зависимость потенциальной 
макромолекул 1,2-СПБ: а - 1,2-звенья, б - энергии (ПЭ) макромолекул 1,2-СПБ от уг-
1,2-и 1,4-звенья, г - валентный угол, в - ла внутреннего вращения в. 
торсионный, с - период идентичности. 
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Величина барьеров здесь значительно ниже - 7-15 кДж/моль, конформационная 
энергия - 3-7 кДж/моль, следовательно, внутреннее вращение вокруг связей 1,4-
звена более эффективно. Поскольку 1,4-звеньев в макромолекулах марки СПБ-9 
больше, то они имеют лучшую гибкость по сравнению с макромолекулами марки 
RB830, в связи с чем и изменение величины вязкости у растворов СПБ-9 больше. 
Данный факт указывает на то, что изменение вязкости растворов полимера 1,2-СПБ 
может быть связано с изменением конформаций макромолекул. Повышение темпе
ратура на 4-5 °С при облучении растворов полимеров оказывает незначительное 
влияние на конформационную подвижность макромолекул. 

Другим возможным объяснением обратимого изменения вязкости растворов 
полимера 1,2-СПБ могло бы быть протекание при УФ-облучении реакций цис-
/ирдас-изомеризации 1,4-звеньев основной цепи макромолекул, однако на ИК-
спектрах растворов СПБ-9 и RB830 в течение всего времени УФ-облучения не было 
обнаружено изменений в соотношении цис- и транс- 1,4-групп. 

ВЫВОДЫ 

1. Фотосшивание 1,2-СПБ в вакууме происходит по цепному механизму че
рез образование радикалов алкильного типа. Один алкильный радикал вовлекает в 
реакцию 5-6 боковых винильных связей. 

2. На воздухе образование гидропероксидных групп при облучении 1,2-СПБ 
светом с \<250 нм на первой стадии происходит через радикалы алкильного типа, а 
затем преимущественно через радикалы аллильного типа. 

3. Полимер 1,2-СПБ с высокорегулярной структурой и малым содержанием 
побочных звеньев 1,4-присоединения (марка RB830) более эффективно проявляет 
фотохимические свойства, чем полимер с низкой регулярностью и большим содер
жанием 1,4-звеньев (марка СПБ-9). 

4. Аналогично методу двойного лучепреломления разработана методика ана
лиза ориентации макромолекул 1,2-СПБ в тонких пленках с помощью техники аб
сорбционной спектроскопии. В очень тонких плёнках 1,2-СПБ (толщиной до 2 мкм), 
полученных отливом раствора полимера на подложку, макромолекулы ориентиру-
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ются перпендикулярно поверхности плёнки. С увеличением толщины пленок фор
мируется структура, в которой макромолекулы вблизи поверхности по-прежнему 
ориентированы нормально к поверхности, а в объеме - случайным образом. 

5. Впервые обнаружено протекание под действием УФ-света в полимере 1,2-
СПБ фотофизических процессов дезактивации возбуждённых состояний макромо
лекул безызлучательньш образом, которые приводят к заметным изменениям его 
физико-механических свойств (деформационно-прочностных характеристик, обра
тимому изменению вязкости полуразбавленных растворов). 
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