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В работе представлены результаты исследования воздействия ионизирующего излучения на структуру и физико-
механические свойства новых полимерных материалов (ПМ), в том числе промышленно выпускаемых и широко ис-
пользуемых в Республике Беларусь и за ее пределами, с целью оценки их радиационной стойкости. Показано, что со-
вместное влияние ионизирующего излучения в широком интервале поглощенных доз и различных концентраций напол-
нителей при интенсивно протекающих в аморфной фазе процессах сшивания позволяют значительно усилить структуру
исследуемых ПМ и, как следствие, повысить их прочностные показатели.

Введение
Изменения физико-механических свойств ПМ

в процессе радиационного модифицирования
обусловлены сложными радиационнс—химиче-
скими процессами, протекающими в их структуре
[1 - 3]. Так, для кристаллизующихся ПМ в аморф-
ной фазе преобладают процессы сшивания, ог-
раничивающие подвижность структурных элемен-
тов макромолекул, а образование низкомолеку-
лярных продуктов в полимерах способствует из-
менению степени кристалличности и увеличению
молекулярной подвижности. При повышенных
дозах облучения наблюдается разрушение кри-
сталлической структуры [4].

I. Методика, материалы и оборудование

В качестве объектов исследования были вы-
браны полиэтилентерефталат (ПЭТФ) марок 215,
Д (содержание ТЮ2 - 0,3 мас.%), ПН (содержание
каолина - 0,16 мас.%), Е (содержание ТЮг -
0,022 мас.%); полиамид-6 (ПА-6) марки 210/310;
полиэтиленовый концентрат технического угле-
рода (ПКТУ) марки 107-ЗОКТУ (содержание сажи
-30 мас.%); полиэтилен высокой плотности
(ПЭВП) марки 277-73; полипропилен (ПП) марки
21030-16К.

Образцы в виде лопаток (ГОСТ 11262-80) и
брусков (ГОСТ 4647-80) получали литьем под
давлением, затем облучали на воздухе в уста-
новке РХМ-у-20 (мощность дозы 3,4 Гр/ч) с по-
следующей термообработкой. Разрушающее на-
пряжение (ор) и предел текучести (о>) при растя-
жении, относительное удлинение при разрыве (БР)
определяли на испытательном стенде Comten
серии 94С. Ударную вязкость по Шарли (ак) опре-
деляли на копре маятникового типа. Термомеха-
нические свойства оценивали на установке моде-
ли ПТБ - 1-1Ж в температурном диапазоне 298 -
473 К при скорости нагрева 2 К/мин и нагрузке
4,2хЮ4 Па [5]. Сегментальную подвижность мак-
ромолекул полимеров оценивали методом пара-
магнитного зонда (ПЗ) по методике [6]. Спектры
ЭПР записывали на радиоспектрометре РЗ 1306.
Гель-фракцию определяли экстрагированием в
ксилоле капсул с материалом (25 мг) в течение
40 ч в аппарате Сокслета.

II. Результаты и их обсуждение
Оценка влияния ионизирующего излучения на

физико-механические свойства ПЭВП показала
(рис. 1) повышение стр в 2 раза и снижение sp в
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Рис. 1. Зависимость стр (1), стт (2), ер (3) и а, (4) ПЭВП
от поглощенной дозы

~10 раз. Значения ак при 2 МГр возрастали в
сравнение с исходными значениями в 3 - 4 раза.
Характер представленных зависимостей связан с
образованием в ПЭВП пространственной сшитой
структуры, снижающей подвижность структурных
элементов макромолекул, что, в свою очередь,
способствует повышению <тр и от, и уменьшению
ер и а*. Снижение а* с ростом поглощенной дозы
более 2 МГр связано, по-видимому, с особенно-
стями испытаний и методикой измерения иссле-
дуемого образца. Следует также отметить, что ср

ПЭВП сохраняет высокие показатели при дозах
до 10 МГр, подтверждая высокую стойкость к
воздействию ионизирующего излучения.

Облучение ПКТУ до 2 МГр позволило повы-
сить (рис. 2) исходное ЕР более чем в два раза, а
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Рис. 2. Зависимость стр (1), вр (2) и а. (3) ПКТУ от по-
глощенной дозы
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op - на 12 %. Определить максимальное значение
ак в области поглощенных доз 0 - 2 МГр не пред-
ставлялось возможным из-за сопротивления об-
разцов удару (кривая 2). Подобное явление свя-
зано с увеличением эластичности композиции,
когда плотность сшивок не столь велика и сопро-
вождается процессом разворачивания сложенных
макромолекул. Для поглощенных доз больше 2
МГр наблюдается интенсивное снижение иссле-
дуемых показателей, так как начинается разру-
шение кристаллической структуры полиэтилена, а
плотность межцепных сшивок возрастает на-
столько, что композит теряет способность к де-
формации [2]. Так, для ар показатели снижаются
в 1,7 раза, ЕР - в 9,5 раз, а,- в 7,0 раз.

Введение в ПЭВП сажи с последующим облу-
чением композиций изменяет характер термоме-
ханических кривых и величину коэффициента
теплового линейного расширения (к.т.л.р.) [7].
Нами установлено [8], что воздействие облучения
на полиэтилен проявляется в изменении к.т.л.р. в
низкотемпературном и высокотемпературном
участках расширения полимера (табл. 1). Показа-
но, что воздействие ионизирующего излучения и

Таблица 1
Влияние сажи и ионизирующего излучения на к.т.л.р.

ПЭВП и композиций на его основе.

Таблица 2
Параметры сегментальной подвижности макромолекул

исходного и наполненного ПЭВП

Содержа-
ние сажи,

мае. %
0

5,63
17,44

Темпе

т<т„
(исходный)

5,1
4,0

2,38

ратурный диапазон

т<тп
(1,0 МГр)

2,72
2,26
2,67

т>т„
(1,0 МГр)

4,15
2,74
2,14

минеральной добавки существенно снижает пока-
затели к.т.л.р. Авторы [9, 10] предполагают, что
увеличение прочности композиций может быть
обусловлено образованием физико-химических
связей между полимером и поверхностью частиц
наполнителя под действием облучения. Этот
процесс усиливается на физической стадии ра-
диолиза вследствие перераспределения энергии
от твёрдой добавки в граничные слои полимера и
повышения поглощённой дозы в этих слоях.

По аналогии с ПЭВП, содержащем графит,
снижение показателей ПКТУ связано с изменени-
ем структуры материала. Методом парамагнитно-
го зонда исследованы время корреляции враще-
ния стабильного иминоксильного радикала и дру-
гие параметры сегментальной подвижности мак-
ромолекул высокоподвижной фазы исходного и
наполненного полиэтилена [11] в широком диапа-
зоне температур (130 - 380 К). Данные, приве-
дённые в табл. 2, показывают увеличение темпе-
ратур стеклования при введении графита, что
связано с конформационными ограничениями-
макромолекул в аморфной фазе материала. Уве-
личиваются также эффективные значения энер-
гии активации (Е) подвижности стабильного ими-
ноксильного радикала в областях медленных и
быстрых вращений. Таким образом, введение
сажи также способствует общему разрыхлению
аморфной фазы полиэтилена и ограничению
подвижности макромолекул, формирующих гра-
ничные слои.

Содер-
жание

гра-
фита,
мас.%

0
0,46
4,54
13,75

Тс, К

242,7
248,8
246,3
261,8

Т > Т с
|дтс

-10,4
-10,4
-10,4
-10,5

Е,
кДж/
моль

21,7
22,7
21,0
26,1

Т < Т с
|дтс

-8,4
-8,6
-8,8
-8,7

Е,
кДж/
моль

4.1
5,4
6,5
5,2

Полученные нами данные показывают суще-
ственное изменение содержания гель-фракции в
облученном исходном и содержащем графит
ПЭВП. Так, при дозе 0,5 МГр содержание гель-
фракции для композиции ПЭВП с графитом увели-
чивается в 2 раза. Последующее облучение при-
водит к уравниванию содержания нерастворимой
фазы. По-видимому, введение в полимер сажи
приводит к дополнительному увеличению концен-
трации свободных электронов, которые совмест-
но с вторичными электронами способствуют сни-
жению эластических свойств композиции.

Процесс радиационного модифицирования
ПА-6 существенно отличается от рассматривае-
мых в данной работе кристаллизующихся термо-
пластов. На начальной стадии облучения иссле-
дуемые показатели свойств интенсивно снижа-
лись из-за деструкции полимера. Значения ар

при поглощенной дозе ~ 2 МГр уменьшались в 5
раз. При дозах выше 2 МГр наблюдалось преоб-
ладание процессов сшивания ПА-6 над деструк-
цией [12]. Показатели ер и ак снизились в 380 и 25
раз, соответственно.

При воздействии облучения на физико-меха-
нические свойства ПЭТФ (рис. 3) наблюдались
экстремальные зависимости ар в диапазоне пог-
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Рис. 3. Зависимость ар ПЭТФ марок Д (1), Е (2), ПН (3) и
215 (4) от поглощенной дозы

лощенных доз до 0,2 МГр с достижением макси-
мальных значений: для марки ПН - в 9, Д - 2,5, Е -
в 1,2, 215 - в 1,1 раз, и минимальных значений:
ПН - в 1,2; Е - в 1,2; Д - в 2 и 215 - в 3 раза. По-
казатели ЕР и ак при этом интенсивно снижались и
достигали минимальных значений в диапазоне от
0 до 10%.

Радиационное модифицирование содержа-
щих минеральные наполнители ПЭТФ разных
марок (кроме ПЭТФ 215) позволило повысить их
прочностные характеристики в области погло-
щенных доз до 0,05 МГр, чему способствовало
формирование в них сшитой структуры. После-
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дующее модифицирование способствовало сни-
жению показателей, связанных с деструкцией
материалов и разрушением кристаллической фа-
зы. Наиболее высокие показатели ср, при дозах
до 0,2 МГр проявились для композиций ПН, Д и Е,
что свидетельствует о повышенной стойкости их к
воздействию ионизирующего излучения.

Заключение
Проведённый в настоящей работе анализ по-

казал преобладание процессов сшивания в струк-
туре ПЭВП и ПКТУ, снижающих подвижность
макромолекул и эластичность материала в объе-
ме, но способствующих увеличению прочностных
характеристик полимеров. Снижение ак связано с
особенностями методики испытаний ПЭВП при
ударном воздействии, проявляющимися в его
охрупчивании. Наличие наполнителя (сажи) в
ПКТУ на начальном этапе облучения способство-
вало увеличению показателей. Последующее их
снижение было связано с ограничением подвиж-
ности макромолекул за счёт сшивания аморфной
структуры и образованием на частицах наполни-
теля переходных малоподвижных слоев полиме-
ра. Резкое снижение исследуемых показателей
ПП после облучения позволило сделать вывод о
его преимущественной деструкции. ПА-6 и ПЭТФ
среди исследованных в работе ПМ занимают
промежуточное положение: на различных этапах
облучения наблюдалось преимущественное пре-
обладание сшивания или деструкции. Так, сниже-
ние всех показателей ПА-6 в начале облучения и
рост ор связаны, по всей видимости, с макси-
мальным повышением значений параметра геле-
образования после дозы 2 МГр. Для ПЭТФ наи-
более информативным параметром являются
прочностные характеристики, представленные
преимущественно экстремальными зависимостя-
ми. Воздействие облучения на начальном этапе
проявляется в преимущественном сшивании по-

лимеров и в последующей деструкции материа-
лов. Следует отметить, что совместное влияние
минеральных наполнителей (каолина и Тюг) и
облучения существенно повышают прочность
ПЭТФ и, следовательно, их радиационную стой-
кость, в сравнении с ненаполненным полимером
марки 215.
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IONIZING RADIATION EFFECT ON PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS
OF THERMOPLASTIC POLYMER MATERIALS
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V.A. Belyi Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences ofBelanis,
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Investigation results in the field of ionizing radiation effect on structure and physico-mechanical properties of novel polymer
materials are presented. The materials under study are various grades of PETP, PA-6 and polyethylene concentrate of technical
carbon (PECC) commercially produced and extensively used in Belarus and abroad. It has been proved using EPR, thermome-
chanical and gel analyses that a combined effect of ionizing radiation within 0 to 10 MGy of absorbed dose range under different
concentrations of mineral fillers (TiO2, kaolin, carbon black, graphite) and intensive cross-linking processes in amorphous phase
are able to considerably improve strength characteristics of the studied polymers and their compositions. Most informative pa-
rameter was found to be breaking strength at rapture (a,) which enables to estimate the character of ionizing effect on the tar-
gets. At 0.01-0.05 MGy absorbed dose the highest o>was shown as compared to initial PETP by the following materials: PN
grade - 9 times, D - two and a half. When absorbed dose of PETP reached 0.2 MGy, cr, of PN surpassed the initial material 7.8
times, that of D - by 30% and E - by 1,5%. This is the evidence of elevated resistance of named materials to ionizing radiation
in contrast to non-filled PETP 215. Growth of o> in PA-6 has been noticed at absorbed dose above 2 MGy in response to maxi-
mum gel-formation values. Abrupt reduction of the studied parameters of PP upon irradiation is attributed to its destruction.
Domination of cross-linking processes has been observed in PEVP and PECC which reduces macromolecular mobility and
elasticity of the material as a whole but promotes polymer strengthening. Drop of PEVP impact strength can be related to its
embrittlement. Presence of the filler (carbon black) in PECC at the initial stage of exposure resulted in improvement of studied
parameters. Their further impairment is the result of limited mobility of macromolecules owing to cross-linking in the amorphous
phase and formation of transit little-mobile polymer layers on filler particles.
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