
SU£6VYfW 

объединенный 
ИНСТИТУТ 
ядерных 

исследований 
дубна 

Р12-84-773 

П.Ю.Апель, А.Ю.Дидык, Л.И.Кравец, В.И.Кузнецов, 
О.Л.Орелович 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И СТРУКТУРА ТРЕКОВ 
В ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТЕ, 
ОБЛУЧЕННОМ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ 

Направлено в журнал 
"Высокомолекулярные-соединения" 

1984 



Исследование радиационно-химических превращений в полиэтилен-
терефталате /ПЭТФ/ при воздействии тяжелых ионов представляет 
как теоретический, так и практический интерес. ПЗТФ - весьма 
распространенный трековый детектор тяжелых заряженных частиц 
и исходный материал для изготовления "ядерных"мембран . Не
смотря на это, радиационно-химические процессы в ПЭТФ, происхо
дящие при облучении тяжелыми ионами, до сих пор мало изучены, 
На данную тему имеется лишь несколько опубликованных работ. 
В ' методом ЭПР показано, что при облучении ПЭТФ высокоэнер-
гетичными ионами криптона и аргона образуются такие же радика
лы, как и при облучении электронами. При этом имеет место реак
ция декарбоксилирования. В ' предприняты более подробные ис
следования воздействия на ПЭТФ ускоренных дейтронов и альфа-
частиц. Была обнаружена значительная разница между У -радиоли-
зом ПЭТФ и воздействием на него тяжелых частиц. При поглощенной 
дозе а-излучения более 100 кГр наблюдаются процессы сшивания 
ПЭТФ, в то время как у-излучение приводит к деструкции во всем 
исследованном диапазоне доз. Одновременно со сшиванием полимера 
повышается его устойчивость к воздействию агрессивных сред /тра-
вителей/. 

Представляется важным рассмотреть поведение ПЭТФ при облу
чении его высокоэнергетичными ионами с большим зарядом ядра. 
Представляет практический интерес также исследование последо
вательного воздействия на полимер ускоренных ионов и ультрафио
летового /УФ/ излучения, т.к. последнее применяется как при об
работке трековых детекторов из ПЭТФ, так и на одной из стадий 
изготовления "ядерных" мембран. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Использовали ПЭТФ-пленку промышленного производства толщи
ной 10 мкм, плотностью 1,41 г/см . Пленку облучали ускоренными 
ионами Хе с энергией 125 МэВ на циклотроне У-300 Лаборато
рии ядерных реакций ОИЯИ. При облучении образцы находились 
в вакуумной камере в течение 30-60 мин. Облученные пленки хра
нили на воздухе. Флюенс ионов определяли исходя из величины ин
теграла тока пучка; калибровку производили путем прямого под
счета плотности треков в протравленных образцах при помощи 
электронного микроскопа "ЭММА-2". Статистическая погрешность 
при калибровке составляла менее 2%. Для препарирования образ
цов использовали метод реплик. 



Облучение у-квантами проводили на воздухе /источник 1 3 7Cs, 
мощность дозы 0,80 Гр/с/. Для обеспечения условия электронного 
равновесия образцы помещали в середину стопки пластинок ПЭТФ 
общей толщиной 5 мм. 

Источником УФ-излучения служила батарея ламп ЛЭ-30. Облуче
ние образцов проводили через слой ПЭТФ-пленки толщиной 5 мкм, 
которая выполняла роль фильтра, отсекающего излучение с длиной 
волны А < 313 нм. Поток квантов УФ-излучения составлял 
_10 1 всм- Е с - 1 /оценка выполнена при помощи ферриоксалатной акти-
нометрической системы/. 

Спектры поглощения в УФ-области записывали на спектрофото
метре "Specord M40" /Карл Цейсе Иена/. 

Для вискозиметрических измерений образцы ПЭТФ растворяли 
в смеси фенол-дихлорэтан при температуре 85-90 С. Определе
ние вязкости проводили при 20+0,02°. 

Радиальную скорость травления треков тяжелых ионов опреде
ляли кондуктометрическим методом • . Для кондуктометрических 
измерений использовали образцы пленки ПЭТФ толщиной 5 и 10 мкм, 
облученной малыми флюенсами ионов 1 3 а Хе, 84Кг и 5 9Со/ F _ 
- 10 - 10 7 см - 2 / с энергией -1 МэВ/нуклон, а также образцы 
с одиночными треками ионов ксенона •'. 

СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ В Уф-ОБЛАСТИ 

Как видно из рис.1, полоса поглощения, вызванного ионным об
лучением, интенсивнее и шире, нежели в случае облучения у-кван
тами; ее правый край заходит в видимую область. Сходная картина 
наблюдается при облучении иЭТФ протонами''^''.По-видимому, это 
означает, что при воздействии тяжелых ионов образуются струк
туры с большим числом сопряженных кратных связей /в том числе 
полифенильные системы/. С учетом того, что диссипация энергии 
иона происходит в малом объеме вокруг его траектории, вполне 
логично ожидать образования большого числа расположенных близко 
друг к другу кратных связей, а также сшитых структур, формирую
щихся в областях с высокой концентрацией радикалов в результате 
рекомбинации последних. В случае же У-излучения изменения 
в спектре поглощения связаны, по-видимому, с накоплением гидро-
кситерефталатных групп /^ м а Кс ~ 3̂ *0 нм /. 

Увеличение оптической плотности в расчете на единицу погло
щенной дозы значительно выше в случае тяжелых ионов. Так, кри
вая 3 на рис.1а и кривая 2 на рис.16 соответствуют одной и той 
же величине поглощенной дозы -600 кГр, однако изменение оптиче
ской плотности ПЭТФ после у-облучения в -6 раз меньше измене
ния оптической плотности образца, облученного тяжелыми ионами 
/сравнение проводилось при длине волны 320 нм/. Заметим, что 
аналогичный эффект был обнаружен при облучении ПЭТФ протонами 
и ионами углерода с энергией 3-150 кэВ / 1 1- 1 3 /. Доза облучения 
2 
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Рис.1, а/ 1 - спектр пропускания исходной ПЭТФ-пленки; 
2,3 - спектры пропускания ПЭТФ-пленки, облученной ионами 
1 2 9Хе при флюенсе 5 - Ю 9 с м - 2 и 5 - Ю 1 0 с м - 2 соответствен
но; б/ спектры пропускания ПЭТФ-пленки до /1/ и после /2/ 
облучения у-радиацией /доза 600 кГр/. 

ионами ксенона, приводящая к увеличению оптической плотности 
ПЭТФ на 0,01, составляет /1-1,6/-10 u МэВ/см2, в то время как 
для ионов углерода эта величина равна /0,9-2,2/- 10 1 МэВ/см г, 
а для протонов - /2,k-7,5/- Ю 1 1 МэВ/см 2. Таким образом, облуче
ние ПЭТФ тяжелыми ионами /заряд ядра Z = ЬЫ приводит к ка
чественно и количественно таким we изменениям оптических харак
теристик, как и облучение легкими ионами /Z = 1 и 6/. 

ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Результаты вискозиметрических измерений молекулярного веса 

ПЭТФ,облученного большими дозами ионов ксенона, представлены 
на рис.2 и в таблице. С увеличением дозы вязкость растворов 
сначала падает, а при флюенсах > 2-10 см вновь начинает 
расти. Характерно, что для всех облученных ионами образцов коэф
фициент к' а уравнении Хаггинса принимает большее по сравнению 
с необлученным ПЭТФ значение /см. таблицу/. Это указывает на 
наличие сшивок в полимере при всех дозах облучения, в том числе 
и при малых. Следовательно, при облучении тяжелыми ионами в ПЭТФ 
происходят одновременно процессы деструкции и сшивания макро
молекул. Однако в зависимости от дозы молекулярно-весовое рас
пределение меняется таким образом, что величина М оказывается 
больше или меньше исходной. 
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Рис.2. Приведенная вязкость "растворов ПЭТФ JJ /C_ как 
функция концентрации полимера С п. /Условия оолучения 
и дополнительной обработки образцов см. в таблице/. 

10 —2 
При флюенсах ионов F <. 10 см деструкция полимера проте

кает с высокой эффективностью. Для оценки радиационно-химическо-го выхода деструкции G воспользуемся соотношением 

G = ( дест М„ М. 
100-Л 
D /1/ 

где М„ , М „ 0 - среднечисленный молекулярный вес облученного 
и исходного образцов, соответственно: А - число Авогадро, D -
поглощенная доза в единицах эВ/г. Заметим, что /1/ дает в этом 
случае лишь качественную оценку. Во-первых, наряду с деструкци
ей в ПЭТФ происходит процесс сшивания макромолекул. Во-вторых, 
при расчете мы пользуемся соотношением М п с — M v

 / l i ' , кото
рое справедливо для случайного молекулярно-весового распределе
ния, однако может быть неверным в случае облученных ионами об
разцов, где велика вероятность разрывов в соседних звеньях поли
мера. В результате мы фактически находим нижний предел величины 

ю идест * Расчет для Р = 1 • 1 и " см" 
высокий выход деструкции для ПЭТФ. 

дает GflecT ~ г- Это аномально 
Вероятно, он обусловлен очень 

высокой мощностью дозы в сердцевине трека тяжелого иона. Заме
тим, что к аналогичному выводу приводит применение теории попа
даний к описанию структуры трека тяжелого иона в ПЭТФ/9/'. 

Исследован также образец, подвергнутый предварительному трав
лению /кривая 6 на рис.2/. При травлении из сердцевины треков 
удален разрушенный ионами материал, так что средний диаметр пор, 
найденный по уменьшению веса, составил 20 нм. Характеристиче-
4 



Таблица 
Результаты вискозиметрических экспериментов с облученными ионами ксенона ПЭТФ-пленками 

* Флюко жовов Средняя поглощенная Характернстжчеокая Средвевязхостныж Константа 
F .мг 2 доза D ,кГр ВЯЗКООГА [ ^ l мол.вес M и Хаггжнса К1 

I 0 0 0,592 33000 0,374 
2 (5,0±0,1)Ю 9 55*5 0,566 31400 0,387 
3 (I .o iO.DlO 1 0 П0±20 0,444 23500 1,08 
4 (2,0±0,2)10 1 0 220±40 0,521 28400 1,09 
5 (б.О^О.бПО10 550±I00 0,627 35300 0,539 
6 х (5,0±0,5)10 1 0 550±IO0 0,655 37150 0,487 
7 = (г.о^о.гпо1 0 220±40 0,519 28250 0,932 

х) 

хх) 

Образец подвергался УФ-облучению в течение 60 мин и обработан 0,1н раствором NaOH 
при 80°С в течение 60 мин. 

Образец подвергался УФ-облучению в течение 90 мин. 



екая вязкость раствора обработанного таким образом полимера ока
залась выше, чем до травления. Этот факт может указывать на 
преимущественное протекание процесса сшивания на расстояниях 
г > 10 нм от оси трека. 

Воздействие УФ-излучения мало сказывается на средневязкостном 
молекулярном весе облученного ионами ПЭТФ /образец 7, см. таб
лицу/. Следовательно, увеличение скорости травления треков тя
желых ионов под действием УФ-излучения не вызвано появлением 
новых разрывов цепей макромолекул в областях треков, а скорее 
связано с фотохимическими превращениями низкомолекулярных про
дуктов радиолиза или концевых групп уже разорванных макромоле
кул. С данными предположениями согласуется тот факт, что радиаль
ная скорость травления треков подвержена влиянию УФ-излучения 
лишь при очень малых радиусах /г < 3 нм/ 

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТРАВЛЕНИЯ ТРЕКА 

Косвенную информацию о радиальной структуре трека дает изме
рение эффективного диаметра пор <1Эф как функции времени трав
ления при условии, что скорость травления сердцевины трека V T 

превышает скорость травления полимера на 3"** порядка ' • Диффе
ренцированием функции d3(b(t) легко получить зависимость радиаль
ной скорости травления трека Vr от расстояния от траектории 
иона. На рис.За,б представлены результаты кондуктометрических 
экспериментов с одиночным треком иона 1 г вХе. В момент образова
ния сквозной поры ее диаметр составляет около 3 нм. Затем сле
дует участок быстрого роста диаметра до -10 нм, после чего ра
диальная скорость травления заметно снижается и принимает мини
мальное значение при радиусе поры 5"7 нм. Далее наблюдается мед
ленное увеличение радиальной скорости травления до величины, 
равной скорости травления необлученного полимера/9/. В работе 
показано, что функцию V (г) в области радиусов от 1,5 до 50 нм 
можно представить в виде 
v, = ̂ D + V.JexpC-a/r). / 2 / 

где VD=VD(D(r)) - функция, описывающая быстрый рост скорости 
травления с поглощенной дозой D(r) в области малых радиусов; 
а - некий параметр /равный - 8 нм в случае ионов ксенона/. При 
г > 8 нм V D = 0 и /2/ превращается в 
v, = ̂ ецК-а/г), /3/ 

Попытаемся выяснить смысл экспоненциального множителя в /3/. 
В показано, что наличие этого множителя /всегда меньшего 
единицы/ не связано с расходованием -травителя на химическую 
6 
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реакцию с полимером. Процесс дирфузии достаточно быстр, чтобы 
обеспечить практически постоянную концентрацию ионов травителя 
в порах. Эксперименты показали также, что параметр а практи
чески не зависит от ионной силы раствора травителя /сравнива
лись Q,h%; 1,2% растворы NaOH и 23% раствор К 2 С 0 3 / И> следо
вательно, наблюдаемый эффект не связан с электрокинетическими 
явлениями в микропорах. Не выдерживает количественной проверки 
и гипотеза о взаимосвязи радиальной скорости травления с величи
ной межфазной свободной энергии / 9 /. 

Остается предположить, что на расстояниях от оси трека более 
5-7 нм преимущественно протекает процесс сшивания макромолекул, 
приводящий к снижению скорости химического травления. В этом 
случае параметр а должен определяться пространственным распре
делением поглощенной дозы в треке, и, следовательно, зависеть 
от заряда ядра иона и его энергии. 

Анализ экспериментальных данных для ионов Хе, Кг, 
'Со /заряд ядра, соответственно, 5**, 36 и 27/ показал, что Б», 

величина а закономерно уменьшается с уменьшением заряда и энер
гии ускоренного иона. Ионы ксенона, характеризующиеся наиболь
шим диаметром деструктированной области вокруг оси трека, одно
временно создают наиболее протяженную область сшивания. Таким 
образом, в сердцевине и на периферии трека тяжелого иона в ПЭТФ 
происходят различные радиационно-химические процессы. В сердце
вине трека преобладают процессы деструкции; плотность разрывов 
макромолекул, по-видимому, очень быстро спадает с радиусом. На 
периферии трека преобладают процессы сшивания; плотность сшивок 
спадает с радиусом более медленно. В промежуточной области, оче
видно, протекают оба эти процесса. В результате их конкуренции 
на расстоянии -3 нм от оси трека ксенона локальная скорость 
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травления оказывается равной скорости травления неповрежденного 
полимера V^, несмотря на то, что локальная поглощенная доза 
при г ;3 нм составляет достаточно большую величину ~2 МГр 

В связи с данными результатами уместно упомянуть, что в 1 5 /' 
также установлена сложная радиальная структура треков тяжелых 
ионов в триацетате /ТАЦ/ целлюлозы. Методом ИК-спектроскопии 
в ТАЦ наблюдали реакции деацетилирования, разрыве эфирной связи 
в главной цепи и раскрытия пиранозного цикла, причем для otла
сти протекания каждой из этих реакций характерен определенный 
радиус. 

Остается неясным, отражает ли соотношение /3/ истинную форму 
причинной взаимосвязи между V r иг, или же оно является слу
чайной количественной корреляцией. Имея в виду, что при рассмат
риваемых энергиях поглощенная доза в треке тяжелого иона спадает 
с радиусом по закону -т , логично ожидать соотношения между V t 

и г в виде 
Vf = V^expC-a'/r2). / V 

В этом случае мы полагаем, что объемная плотность сшивок про
порциональна локальной поглощенной дозе, а эффективная энергия 
активации травления возрастает прямо пропорционально плотности 
сшивок. Однако анализ экспериментальных данных на ЭВМ показыва
ет, что они лучше описываются уравнением /3/, а не /к/. 

Возможно, что причиной этого является диффузия радикалов или 
зарядов от траектории иона и происходящее за счет этого "размы
вание" первоначальной структуры трека. Представляется малове
роятным, чтобы определяющую роль здесь играл процесс переноса 
энергии возбуждения. Как показано в / 1 6 , 1 7 / , в ПЭТФ имеют место 
лишь короткодействующие механизмы переноса энергии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что область преимущест
венной деструкции /малые расстояния от оси трека/ и область 
преимущественного сшивания /большие расстояния от оси трека/ 
совпадают с областями локализации соответственно положительного 
и отрицательного зарядов .Область сшивания - это область, где 
S - электроны снижают свою энергию до тепловой. Здесь они могут 
эффективно захватываться ароматическими звеньями макромолекул 
или группами - СО - . По-видимому, диссоциативный захват теп
лового или надтеплового электрона с отрывом атома водорода -
это первая стадия химических превращений, приводящих к сшиванию 
макромолекул ПЭТФ. 

Данная модель пространственной структуры трека объясняет 
дозовую зависимость М„. Увеличение M v соответствует таким дозам 
облучения ионами ксенона, при которых среднее расстояние между 
треками составляет 50-70 нм„ В этом случае начинается перекры
вание областей сшивания, за счет чего увеличивается фракция 
макромолекул с молекулярным весом, много большим по сравнению 
с исходным. Влияние этой фракции на величину М„ становится доми
нирующим. 
8 



СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ТРЕКОВ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Как известно, УФ-облучение полимерных трековых детекторов 
увеличивает скорость травления треков заряженных частиц. При
ведем некоторые новые данные, позволяющие лучше понять механизм 
сенсибилизации треков УФ-излучением. 

Обнаружено, что при УФ-облучении одновременно с увеличением 
травимости треков происходит существенное снижение интенсивно
сти поглощения в полосе -320 нм. Это показывает, что УФ-излуче-
ние уничтожает часть хромофорных групп, возникающих в ЛЭТФ при 
воздействии высокоэнергетических ионов. Одним из механизмов 
наблюдаемого явления может быть гибель за счет фотоокисления 
фенильных радикалов R-^5)» / 2 0 /. 

Путем взвешивания образцов, облученных большими интегральны
ми потоками тяжелых ионов, установлено, что УФ-облучение приво
дит к увеличению массы полимера. Следовательно, в треках тяже
лых заряженных частиц процессы захвата кислорода /по-видимому, 
с образованием концевых групп - СООН/ преобладают над процес
сами отщепления газообразных продуктов. Напротив, не облученные 
ионами образцы обнаруживают незначительное падение массы под 
действием УФ-излучения. Последнее согласуется с литературными 
данными о том, что при воздействии УФ-излучения на ПЭТФ процес
сы отщепления СО и С 0 0 несколько преобладают над процессом об
разования групп _ СООН /12/ 

Рис.4. Время сквозного травле
ния tB пленки ПЭТФ толщиной 
10 мкм, облученной ионами 
как функция времени УФ-облучения 
t у ф. 1 - облучение производи
лось полным потоком УФ-излучения, 
2 - облучение производилось через 
тонкую металлическую сетку 
с 25%-ной прозрачностью, tB -
величина, равная половине отноше
ния толщины пленки к скорости 
травления треков» Условия трав
ления - 1н NaOH, 70 °С. 

Было исследовано изменение скорости травления треков тяже
лых ионов при воздействии Уф-излучения различной интенсивности. 
На рис.1» представлены результаты экспериментов, проведенных при 
двух уровнях интенсивности, отличающихся в *t раза. Эксперимен
тальные данные укладываются на одну кривую, если масштаб вре
мени для серии результатов, полученных при меньшей интенсивно
сти излучения, изменить вдвое. В работе / 2 1 /также приведены дан
ные, из которых следует, что величина dVT/dty(JJ растет прямо 



пропорционально квадратному корню из интенсивности падающего 
УФ-излучения. Такая закономерность характерна для цепных фото
химических реакций, в которых обрыв цепи обусловлен рекомбина
цией радикалов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты настоящего исследования представляются полезными 
для разработки методов радиационно-химической модификации ПЭТФ-
пленок на пучках ускоренных тяжелых ионов, а также при исполь
зовании ПЭТФ в качестве дозиметра и детектора тяжелых заряжен
ных частиц. Установленный экспериментальный факт, что воздейст
вие S-электронов может приводить не к увеличению, а, напротив, 
к снижению скорости травления ПЭТФ в окрестности траектории тя
желого иона, меняет представление о применимости модели S-лу
чен к описанию образования травимого трека в полимере. 

Авторы выражают глубокую благодарность академику Г.Н.Флерову 
за поддержку и внимание к работе. Авторы благодарны также 
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Апель П.О. и др. P1Z-8«i-773 
Радиационно-химические процессы и структура треков , 

. в "полиэтилентерефталате, облученном тяжелыми ионами 
Исследованы изменения, происходящие • полиэтилентерефталатных /ПЗТФ/ 

пленках при облучении ускоренными тяжелыми ионами» Использованы методы 
абсорбционной спектроскопии в ближней ультрафиолетовой области, вискози
метрии растворов полимера, а также кондуктометрическая методика исследова
ния процесса травления треков. Обнаружено, что при облучении ионами в ЛЭТФ 
одновременно происходят процессы деструкции и сшивания молекулярных цепей. 
В сердцевине трека диаметром в несколько нанометров преобладает деструкция 
полимера. На периферии трека преобладает процесс образования поперечных 
связей между макромолекулами ПЭТФ. В случае ионов ксенона ( .1 МэВ/нуклон) 
плотность сшивок максимальна на расстоянии 5-7 нм от оси трека и медленно 
убывает с радиусом. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1984 

Перевод О.С.Виноградовой 

Apel P.Yu. et al. ""' P12-84-773 
Radiation Chemical Processes and Track Structure 
in Polyethyleneterephthalate Irradiated by Heavy Ions 

The changes occurring in polyethyleneterephthalate (PETP) films after 
accelerated heavy ion irradiation are investigated. The method of absorp
tion spectroscopy in the nearest ultraviolet region,viscosimetry of polymer 
solutions and conductometric technique were used for investigation of track 
formation. It has been discovered that in PETP irradiated with heavy ions 
both the cross-linking process and ohajft rupture process occur simulta
neously. The chain rupture process predominates in the track core of 
a few nanometer diameter. The cross-I inking process predominates at large 
distances from an ion path. The density of cross links is maximum at radii 
of about 5*7 ran (in the case of xenon ions with -i HeV/nucleon energy) and 
decreases slowly with Increasing radius. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear 
Reactions, JINR. ' 
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