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62. Изменение свойств силоксановых блок-сополимеров при Т-радиолизе

""Панкратова Л.Н., *Бугаенко Л.Т., **Оболонкова Е.С.

*Московский государственный университет имени.MB.Ломоносова, химический ф-т,
E-mail Pankratova(5),rc.chem.msu.ru, "Институт синтетических полимерных материалов

РАН

При облучении диметилфенилсилсесквиоксановых блок-сополимеров (БСП)
происходят процессы сшивания и деструкции. Радиационно-химические выходы газо-
выделения, сшивания, деструкции, макрорадикалов определены. Методом электронной
микроскопии показано, что надмолекулярная структура исходных БСП представляет
глобулярные образования, размеры и расположение которых зависит от их строения (
числа звеньев в блоке и количества фенилсилсесквиоксановых (ФССО) и диметилси-
локсановых (ДМС) блоков в молекуле олигомера.). В данной работе рассмотрено влия-
ние у-излучения на изменение надмолекулярной структуры полиблочных БСП типа
БСП 20:5 и 20:10 и двублочных БСП типа 40:10 и 40:20. В соответствии со среднечис-
ленной молекулярной массой БСП 20:5 и 20:10 состоят из ~10 чередующихся ДМС и 10
ФССО блоков, а БСП 40:10 и 40:20 состоят только из двух - одного ФССО и одного
ДМС блоков. При облучении БСП происходят следующие превращения: 1) образова-
ние сшивок (сшивки образуются преимущественно в гибком ДМС-блоке); 2) выделение
газов - идентифицированы метан, этан, водород, малые количества бензола; 3) в спек-
трах ЭПР наблюдаются линии, отнесенные к радикалам =Si, =Si-CH2, CHv и к радика-
лам циклогексадиенильного типа. Увеличение размеров блоков при их одинаковом со-
отношении приводит к снижению радиационной стойкости. Выходы СНЬ в БСП оказа-
лись ниже, чем в ПДМС, такое снижение вызвано защитным действием фенильных
групп ФССО блоков, оказываемым на связь >Si-CHj Основным параметром, опреде-
ляющим выход меткльных радикалов и выходы сшивания в БСП, является длина гиб-
кого блока и, по-видимому, расположение блоков ДМС друг относительно друга. Рас-
пределение глобул в необлученных БСП сильно различается: в БСП 20:5 и 20:10 на-
блюдается статистическое распределение глобул при их плотной упаковке, размеры
глобул 0,02-0,04 мкм, при облучении несколько меняются размеры глобул, но распре-
деление их не меняется. В БСП 40:10 и 40:20 распределение глобулярных образований
на поле редкое и хаотичное. В этих облученных БСП при дозах 200-800 кГр наблюда-
ется статистическое распределение четко очерченных больших глобул с размерами 0,2-
0,6 мкм: и число глобул значительно возрастает, и размеры их увеличиваются. Исходя
из имеющихся данных по сшиванию, выходу радикальных продуктов, данных о меж-
фазном переносе энергии можно полагать, что поверхностное натяжение двух состав-
ляющих БСП - ДМС и ФССО блоков при образовании сшивок в ДМС-блоках меняет-
ся. Мы полагаем, что эти большие глобулы проявляются при облучении именно БСП
40:10 и 40:20, поскольку ДМС-блоки более свободно группируются друг с другом в
них, учитывая что молекулы таких БСП состоят только из двух разнородных блоков и
величина самих ДМС блоков больше.


