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Актуальность проблемы. Самоклеящиеся или «липкие ленты» являются
в настоящее время  одним их наиболее распространенных и востребованных на
мировом  рынке  типов  слоевых  композиционных  промышленных  материалов.
Липкие  ленты  представляют  собой  двух-  или  трехслойный  продукт  в  форме
ленты  из  полимерной  подложки,  с  нанесенным  на  одну  или  обе  стороны
клеевым  (адгезионным)  слоем,  обладающим  постоянной  клеящей
способностью  и  обеспечивающим  формирование  адгезионного  соединения  с
поверхностью,  приведенной  в  контакт,  при  приложении  давления.  В
зарубежной  литературе  есть  общее  понятие,  electron-beam  cured  pressure
sensitive adhesive  (ЕВ  PSA) - адгезив, чувствительный к давлению, электронно-
лучевой  вулканизации  (отверждения)  (АЧД  ЭЛ).  Термин  характеризует
большой  класс  адгезивов,  обладающих  липкостью  и  склеивающих  при
приложении  давления,  таким  образом,  липкие  ленты  -  представляют  их
разновидность.

Преимущества  процессов  «сухого»  склеивания  определяют  дальнейшее
развитие  и  модернизацию  технологий  изготовления  самоклеящихся
материалов,  однако,  высококачественные  аналоги  зарубежного  производства
находят  ограниченный  спрос  на  отечественном  рынке,  из-за  несоответствия
стоимостных  уровней  производства  и  потребления.  Создание  отечественных
материалов  с  улучшенными  свойствами  и  постоянное  расширение
ассортимента  липких  лент  в  условиях  роста  объема  выпуска  и  ужесточения
требований  к  экологии  производства  и  эксплуатации,  требуют  решений  из
области  высоких  технологий.  В  настоящее  время  в  России  производство
адгезивов  постоянной  липкости  в  основном  осуществляется  по
термохимической  технологии,  хотя  очевидные  преимущества  радиационной
технологии  изготовления  самоклеящихся  материалов  показаны,  например,  в
работах  СВ.  Аверьянова,  внедрившего  радиационную  технологию  в
производство  термостойкой  электроизоляционной  самослипающейся  липкой
ленты  из  полисилоксана  (г.  Казань).  При  использовании  подложек  из
нетеплостойких  полимеров  радиационные,  в  частности  электронно-лучевые,
технологии  позволяют свести  к минимуму уровень  производственного  брака за
счет  отсутствия  эффектов  коробления  основы  и  "телескопа"  при  намотке  в
рулоны,  распространенного  в  термохимическом  производственном  цикле.
Современные  электронно-пучковые  процессоры  -  малогабаритные,  с  местной
биологической  защитой  могут  встраиваться  в  технологические  линии
предприятий  практически  любого  профиля  и  позволяют  полностью
автоматизировать производственный процесс. Такая технология перспективна с
точки  зрения  экономики,  энергетики  и  экологии  производства.  На
экспериментальном производстве НИИЭФА им. Д.В. Ефремова (С-Петербург),
готовится  к  запуску  автоматизированная  линия  по  производству  липких  лент
электронно-лучевого  отверждения,  однако,  в  настоящее  время  нет
промышленного  производства  полупродуктов  из  отечественного  сырья  для
электронно-лучевой технологии липких материалов широкого потребления.

Всё  вышесказанное  позволяет  считать,  что  задача  разработки  адгезивов
радиационного отверждения, чувствительных к давлению, является актуальной.
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На  основании  обзора  научно-технической  информации  сделан  вывод  о
перспективности  изучения  рецептурно-кинетических  принципов  построения
адгезионных  композиций,  в  результате  обработки  которых  ускоренными
электронами  на  полимерной  подложке  должен  быть  сформирован  слой
постоянной липкости.

Цель  работы.  Цель  настоящей  работы  заключалась  в  выяснении  основных
факторов,  определяющих  принцип  создания  адгезива,  чувствительного  к
давлению  и  разработке  способа  формирования  слоя  постоянной  липкости  на
полимерной подложке под воздействием ускоренных электронов.

В связи с этим были поставлены и решались следующие задачи:

1. Изучить  научно-техническую  информацию  по  существующим  способам
производства  материалов  с  липким  слоем,  включая  методы  их  испытаний,
рассмотреть  теоретические  аспекты  формирования  и  сохранения  слоя
постоянной  липкости,  ретроспективу  и  перспективы  развития  технологий  в
мире и России;

2.  Разработать  методики  контроля  основных  свойств  адгезивов,
чувствительных  к  давлению  электронно-лучевого  отверждения,  например,
липких лент технического назначения.
3.  Выбрать  сырье  и  материалы  для  композиций  электронно-лучевого
отверждения,  с  использованием  отечественной  сырьевой  базы.  Разработать
эффективные условия синтеза трёхмерного слоевого композита из композиций,
нанесенных  на  полимерную  на  основу,  под  воздействием  ускоренных
электронов.

4.  Исследовать  влияние  добавок  органической  и  неорганической  природы
на  кинетику  электронно-лучевого  отверждения  композиций  и  основное
свойство целевого продукта.

5.  Исследовать  стабильность  эксплуатационных  характеристик  (целевое
свойство - показатель липкости) полученных материалов во времени.

Научная новизна работы.
1.  Разработаны  композиции  для  формирования  на  полимерной  подложке
липкого  слоя,  под  воздействием  ионизирующего  излучения  на  воздухе  при
комнатной температуре.

2.  Исследована  возможность  получения  адгезивов,  чувствительных  к
давлению,  электронно-лучевого  отверждения,  на  основе  блоксополимера
бутилового  эфира метакриловой  кислоты и  метакриловой кислоты (БМК-5)  и
низкомолекулярных  карбоксилированных  бутадиеннитрильных  эластомеров,
отечественного производства.

3.  Изучено  влияние  ряда  добавок  на  радиационную  чувствительность
исследуемых  составов  и  целевое  свойство  липкого  материала,  полученного  в
результате  воздействия  на композицию  ускоренных электронов  в  присутствии
кислорода  воздуха.

4.  Показаны закономерности влияния рецептурно-кинетических параметров на
исследованные  свойства  и  тенденции  изменения  во  времени  липкости
полученных материалов.
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Практическая значимость работы.

1.  Заключается  в  разработке  методики  исследования  адгезивов,
чувствительных к давлению, для материалов с липким слоем, под воздействием
ускоренных  электронов,  выявлении  факторов,  оказывающих  доминирующее
влияние на процесс формирования и сохранения слоя постоянной липкости на
полимерной подложке.

2.  Проведена  наиболее  полная  классификация  материалов  с  липким  слоем.
Систематизированна  информация  по  способам  производства  и  контроля
качества, самоприклеивающихся материалов.

3.  На  основе  вышеуказанных  адгезионных  композиций  разработаны  слоевые

самоклеящиеся материалы технического назначения.

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на 8-ой и 9-
ой  международной  конференции  "Физико-химические  процессы  в
неорганических  материалах"  (Кемерово,  2001  и  2004);  на  Всероссийском
научно-практическом симпозиуме, в рамках 7-ой Ассамблеи молодых ученых и
специалистов  Санкт-Петербурга  "Проблемы  обеспечения

конкурентоспособности  в  современных  условиях  развития"  (Санкт-Петербург,
2002);  на семинаре Российского  химического  общества  им.  Д.  И.  Менделеева
"Проблемы  синтеза,  переработки  и  применения  полимерых  материалов"
(Санкт-Петербург, 2004).

По материалам диссертации опубликовано 3 тезисов докладов и 3 статьи.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора
научно-технической  литературы,  описания  объектов  исследования  и  методов
эксперимента,  результатов  собственных  исследований  и  их  обсуждения,
выводов и списка цитируемой литературы.  Материалы диссертации  изложены
на  146  страницах,  проиллюстрированы  13  схемами,  10  таблицами  и  23
рисунками, в списке цитируемой литературы указано 127 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Объектами  исследования  в  работе  являются:  компоненты,  необходимые
для создания композиции, с целью получения, в результате электронно-лучевой
обработки,  материала  со  слоем  постоянной  липкости,  самоклеящиеся
материалы, полученные по радиационной технологии.

С  теоретической  точки  зрения  липкие  ленты  представляют  собой  такой
вид адгезива, который не образует постоянной химической связи при контакте
с  субстратом  (приклеиваемым  материалом),  но  создаёт  прочное  адгезионное
соединение  за  счёт  образования  молекулярной  связи  между  поверхностями,
приведёнными  в  контакт.  Таким  образом,  для  характеристики  целевого
материала  можно  использовать  общее  понятие  -  адгезив  чувствительный  к
давлению  (АЧД).  Адгезив  чувствительный  к  давлению,  электронно-лучевого
отверждения  (АЧД  ЭЛ),  представляет  собой  трехмерный  продукт,
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синтезированный  под  пучком  ускоренных  электронов.  Как  показал  анализ
патентой  литературы,  композиции,  используемые  для  формирования
самоклеящегося  покрытия  под  воздействием  ускоренных  электронов,  в
большинстве  случаев  состоят  из  смеси  радиационно  сшиваемого  полимера
(олигомера)  и  мономера  с  различными  модификационными  добавками:
агентами  липкости,  передачи  цепи,  полифункциональными  сшивающими
агентами, наполнителями, красителями. Из опыта радиационного отверждения
покрытий  известно,  что  преимущества  радиационной  технологии  реализуются
в  случае  правильно  подобранной  рецептуры  для  композиции,  отверждаемой
при  комнатной  температуре  на  воздухе,  малыми  дозами.  Поэтому,  в  первую
очередь,  в  настоящей  работе  исследовали  композиции,  содержащие
компоненты  акрилатной  природы  как  наиболее  радиационно-чувствительного
класса соединений.

Материалы  и  методики  для  осуществления  поставленной  задачи
выбирались  с  учетом  вышеперечисленных  критериев,  отбор  композиций
основывался  на  подборе  оптимального  соотношения  таких  характеристик,  как
жизнеспособность,  технологичность  и  радиационная  чувствительность
композиции,  липкость  АЧД,  полученных  в  результате  электронно-лучевой
обработки и стабильность полученных характристик во времени.

Выбор  пластического  сополимера  радикальной  полимеризации  -
бутилового  эфира  метакриловой  кислоты  и  метакриловой кислоты  (БМК-5),  в
качестве  полимерной  основы  композиции,  среди  других  сополимеров
метакрилового  ряда  обусловлен  технологическими  характеристиками
полученной  полимер-мономерной  композиции  и  хорошей  радиационной
чувствительностью.  В  России  полимер  применяется  в  термохимическом
производстве липкой ленты медицинского назначения. В олигомер-мономерной
композиции  использовали  олигоуретанакрилат  с  изоцианатными  группами  на
концах  цепи  (ОУА),  большое  количество  полярных  групп  и  молекулярная
масса (в  пределах  1000) которого позволяли ожидать хороших свойств целевого
продукта.  В  качестве  основного  мономера использовали - 2-зтилгексилакрилат
(ЭГА),  монофункциональный  мономер,  полимеризующийся  под облучением  и
широко  применяемый  за  рубежом  в  составах  для  АЧД  ЭЛ  отверждения,
дешевый  и  легкодоступный  продукт  в  нашей  стране.  В  качестве  агента
липкости  использовали традиционный  агент -  канифоль сосновую, живичную,
ОУА,  эпоксиакриловые  смолы  с  молекулярной  массой  1000  (ЭАС).  В  качестве
функциональных  добавок  использовали  многофункциональный  мономер  -
трикрилат  триметилолпропана,  широко  известный  радиационно-
чувствительный сшивающий агент, ЭАС, хлорпарафин ХП АП470, малеиновый
ангидрид  (МА),  2-меркаптобензтиазол,  торговое  название  -  каптакс  (МВТ),
аэросил,  глинозём.  В  отдельные  акриловые  композиции  вводили  углеродные
нанотрубки в микро количествах.

Также  была  исследована  возможность  получения  АЧД  электронно-
лучевого  отверждения,  на основе  отечественных  низкомолекулярных бутадиен-
нитрил ьных  каучуков  с  карбоксильными  группами  (СКН-10-1  или  СКН-10-
КТР),  т.к  известно,  что  низкомолекулярные  карбоксилированные
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бутадиенакрилонитрильные каучуки,  сшиваемые  под воздействием ускоренных
электронов,  применяются  для  модифицирования  композиций  для  АЧД  ЭЛ
отверждения.  Средняя  молекулярная  масса  каучуков  1500,  функциональные
группы  находятся,  соответственно,  в  основной  цепи  или  на  концах  цепи  (в
количестве 3%), бутадиеновые звенья соединены преимущественно в положении 1,4.

Олигомер-мономерные  композиции  приготавливали  смешением
компонентов  при  комнатной  температуре;  полимер-мономерные  композиции,
как и композиции, содержащие в своем составе канифоль, готовили смешением
при  нагревании  до  50°С,  функциональные  добавки  вводили  при  комнатной
температуре.  Введение  добавок  в  каучук  проводили  при  комнатной
температуре, тщательно перемешивая.

В  качестве  подложки  использовали  пленку  из  саженаполненного
поливинилхлорида  (ПВХ)  и  полиэтилентерефталата  (ПЭТФ).  Исследуемые
композиции наносили на полимерную подложку валковым способом.

Электронно-лучевую  обработку  исследуемых  материалов  осуществляли  на
экспериментальной  установке  РТЭ-1В  (предприятие-изготовитель  -  ФГУП
НИИЭФА  им.  Д.В.  Ефремова,  СПб).  Обработку  образцов  под  воздействием
ускоренных электронов проводили на воздухе при комнатной температуре, при
следующих  параметрах  ускорителя:  ток  пучка  1мА,  энергия  500кэВ,  скорость
перемещения образцов под выводным окном ускорителя 1м/мин.

Оптимальное  значение  поглощенной  дозы  конверсии  композиции
определяли  по  отсутствию  отпечатков  испытуемого  слоя  и  следов
низкомолекулярных  фракций  в  контакте  со  стеклом.  Поглощённую  дозу
определяли  с  помощью  пленочной  дозиметрии  при  использовании
стандартизированных детекторов  из поликарбоната с феназиновым  красителем
(дозиметрические  пленки  ПД(Ф)-150/500).  Оптическую  плотность  облученных
детекторов  измеряли  на  спектрофотометре  СФ-46.  В  условиях
недоотверждения  адгезива,  содержание  непрореагировавших  мономеров
оценивали  по  массе  оттиска  на  фильтровальной  бумаге,  прикатанной  к
поверхности образца, измерения проводили на аналитических весах ВЛА-200-М.

Липкость полученных образцов определяли по методике, разработанной на
основании  ГОСТ  28019-89,  ГОСТ  20477-86.  В  качестве  условного  показателя
липкости  приняли  время  в  секундах,  в  течение  которого  происходило
расклеивание образца под воздействием постоянной нагрузки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В  результате анализа литературы разработана более полная  классификация
самоприклеивающихся материалов, в частности, липких лент (рис.  1.)

По конструкции липкие ленты  подразделяются  на:

•  основные  липкие  ленты,  имеющие  в  своей  конструкции  основу-подложку,
безосновные липкие ленты,  не имеющие в своей конструкции основы-подложки
(например, экструдированные материалы),

•  односторонние  липкие  ленты,  в  которых  липкий  слой  нанесен  на
подложку  с  одной  стороны;  двусторонние  симметричные  липкие  ленты,  в
которых  одинаковый  липкий  слой  нанесен  с  двух  сторон,  двусторонние
несимметричные липкие ленты, липкий слой  на  каждой стороне отличается по
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составу  и  клеящей  способности  (такие  ленты  называются  многослойными

пленочными клеями).

•  липкие ленты с антиадгезионным (защитным слоем), предотвращающим

слипание  и загрязнение  адгезионной  поверхности. Липкий слой двусторонних

лент  обязательно  необходимо  защищать  антиадгезионной  бумагой  или

пленкой,  предотвращающей  слипание  ленты;  и  липкие  ленты  без

антиадгезионного  слоя.  Для  предотвращения  слипания  односторонних липких

лент  кроме  антиадгезионного  материала  используются  жидкие  составы,

наносимые  на  нелипкую  сторону  основы  и  исполняющие  роль  антиадгезива.

Для  односторонних  липких  лент,  в  большинстве  случаев,  основа-подложка

выступает в роли защитного и разделительного слоя.

По  природе  полимера,  используемого  в  адгезиве,  липкие  ленты  делятся  на

ленты  на  основе  эластомеров,  и ленты  на основе  пластических масс.  Липкие

ленты  на  основе  эластомеров  производяти  из  натурального,  синтетического

каучука  и  термоэластопластов  (блоксополимеров).  Липкие  ленты  на  основе

пластмасс - из термопластов и реактопластов.

По  составу  (числу  компонентов)  адгезией  липкие  ленты  подразделяются  на

композиционные,  состоящие  из  двух  и  более  компонентов  и

однокомпонентные.  Растворитель,  используемый  при  нанесении  клея  на

подложку  и  удаляемый  при  сушке,  компонентом  не  считается.

Однокомпонентные  адгезивы  представляют  собой  полимер,  свойства  которого

без  каких-либо  добавок  полностью  обеспечивают  весь  комплекс  требований,

характерных для адгезива чувствительного  к давлению.

Композиционные адгезивы бывают растворные и безрастворные. Растворные

композиции  могут  включать  в  себя  органические растворители  или латексы  и

водные  дисперсии полимеров.  Безрастворные  адгезионные  композиции  бывают:

вязко-текучие  композиции,  адгезивы-расплавы  или  hot-melt  адгезивы  и

порошковые композиции (так называемые мелкодисперсные сыпучие адгезивы).

По  способу  производства  (  а  именно  методу  нанесения  адгезива  на

подложку)  липкие  ленты  можно  разделить  ленты,  полученные  «мокрым»

способом  (из  низко-  и  средневязких  систем)  или  липкие  ленты,  полученные

«сухим» способом (из высоко-вязких композиций, расплавов полимеров, или из

порошковых композиций).

По структуре липкого слоя липкие ленты бывают:  с  неструктурированным

(невулканизованным) липким слоем; и со структурированным липким слоем.

•  Неструктурированный  липкий  слой  получают  удалением  из  растворных

композиций растворителя, охлаждением клея-расплава.

•  Структурированный  липкий  клей  получают  в  результате  воздействия  на

адгезионную  композицию,  содержащую  структурирующие  агенты,

инициаторов;  ультрафиолетового  (УФ)  или  актиничного  излучения  при

комнатной  температуре;  высоких  температур.  На  радиационночувствительную

композицию,  не  содержащую  структурирующих  агентов  или  инициаторов

структуризации,  в  результате  воздействия  ускоренных электронов  или  высоких

энергий (Т-излучение).
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По  способу  применения  ленты  делятся  на:  ленты  активируемые,  ленты  с
постоянной  липкостью,  липкие  ленты  однократного  использования,
отверждаемые при дополнительном воздействии.

Олигомер-мономерные композиции

Работа  по  созданию  материала  с  липким  слоем  на  основе  безрастворной
олигомер-мономерной композиции, «утверждаемой на воздухе под воздействием
ускоренных  электронов  показала  следующие  результаты.  Получение  на
поливинилхлоридной  подложке  адгезива,  чувствительного  к  давлению
электронно-лучевого  отверждения  из  олигомер-мономерной  композиции  на
основе олигоуретанакрилата с изоцианатными группами на концах цепи (ОУА),
когда  в  качестве  основного  мономера  выбран  2-этилгексилакрилат  (ЭГА)
возможно  при  дозах  до  300  кГр,  однако  адгезионная  прочность  таких
материалов  минимальна.  Липкость  у  исследуемых  образцов  появляется  при
содержании  ЭГА  менее  50  мас.%.  При  содержании  мономера в  количестве  10
мае.  %  высокая  вязкость  системы  затрудняет  формирование  на  поверхности
подложки  однородного  по  толщине  слоя,  липкость  полученных  образцов  не
увеличивается,  АЧД  получены  при  дозе  250  кГр.  По  видимому,  мономер
участвует в со- и гомополимеризации, образовании пространственной сетки, но
не  в  образовании  разветвлённой  структуры  макромолекулы,  ответственной  за
липкие свойства. Бинарные композиции имеют ограниченный срок хранения -
менее  недели.  При  введении  в  оптимальную  бинарную  композицию  ОУА  (70
мас.%):  ЭГА  (30  мас.%)  канифоли  наблюдали  повышение  радиационной
чувствительности  композиции  (значение  необходимой  поглощенной  дозы
отверждения  снизилось  до  200  кГр),  а  ожидаемого  повышения  липкости  не
произошло. Жизнеспособность композиций вне зоны процессора - менее суток,
хранение приводит к образованию сшитой структуры.

Полимер-мономерные композиции

Работа,  направленная  на  получение липких лент  из  полимер-мономерных
безрастворных  композиций  под  воздействием  ионизирующего  излучения,
проводилась  в  2  этапа:  сначала  подбиралась  базовая  композиция,  затем  она
оптимизировалась  по  целевым  характеристикам.  Приготовление  полимер-
мономерной  композиции  на  основе  блоксополимера,  бутилового  эфира
метакриловой  кислоты  и  метакриловой  кислоты  (БМК-5),  связано  со  стадией
набухания  гранул  полимера  в  мономере,  способствующее  разупорядочению
полимерной  матрицы,  увеличению  подвижности  макромолекулярных  цепей.
Оптимальное, с техологической точки зрения, содержание гранул сополимера в
мономере (ЭГА) составляет 30 мае %, однако,  в результате электронно-лучевой
обработки  таких  композций,  при  дозе  300  кГр  получен  слоевой  композит,  с
недостаточной  липкостью  адгезионного  слоя  и  деформированной  ПВХ-
подложкой  (табл.  1.).  Причины  дефектности  изделия,  по  видимому,  следует
связывать с избыточным содержанием мономера в составе композиции, которое
привело  к  набуханию  и  последующему  короблению  подложки,  а  так  же  к
побочным реакциям гомополимеризации и сшивки, протекающим в изученных
условиях  с  большой  эффективностью.  В  результате,  вместо  разветвленных
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продуктов  с  высокой  концентрацией  полярных  групп,  получен  сшитый

полимер с блокированными полярными группами.

Для  повышения  адгезионных  характеристик  бинарной  композиции  БМК-5

(30  мае  %)  +  ЭГА  (70  мае  %)  вводили:  олигоуретанакрилат  с  концевыми

изоцианатными  группами,  с  расчетом  на  получение  хорошей  адгезии  по

отношению  ко  многим  субстратам,  присущей  этому  классу  соединений;

эпоксиакриловые  смолы  (ЭАС),  известные  своими  высокими  адгезионными

характеристиками  по  отношению  к  металлам;  традиционный  агент  липкости  -

сосновую канифоль.

Таблица 1

Основные  характеристики  исследуемых  композиций

Введение  олигоуретана  снижает  общую  вязкость  композиции  и,  на  наш

взгляд,  повышает  подвижность  макромолекулярных  цепей,  а  за  счёт  высокой

ненасыщенности  оказывает  сенсибилизирующее  действие.  При  содержании

ОУА  в  количестве  20  мае  %  (табл.1.)  липкость  полученных  образцов

значительно  возросла (70с),  поглощенная доза конверсии  снизилась до  200  кГр.

В  этом  случае  имеет  место  образование  поперечных  связей  между

карбоксильными  группами  блоксополимера  и  концевыми  изоцианатными

группами ОУА.  К сожалению, жизнеспособность такой композиции ограничена

по времени (менее трех суток), что затрудняет ее практическое использование.

Введение  эпоксиакриловых  смол  (ЭАС),  также  повысило  радиационную

чувствительность  адгезионной  композиции  (200  кГр)  и  заметно  повлияло  на

липкость  целевого  продукта  (табл.1.),  а  введение  традиционного  агента

липкости  -  сосновой  канифоли,  не  способствовало  улучшению  адгезионных

характеристик  продукта  и  привело  к  снижению  радиационной

чувствительности  композиции,  по  причине  диссипации  энергии  электронов

конденсированными ароматическими

фрагментами  в  строении  абиетиновой  кислоты,

основного  компонента  канифоли.  Таким  образом,

введение  различных  агентов  липкости  показало,  что

содержание  полярных групп  не  является  единственным

фактором,  ответственным  за показатель  адгезии

целевого  продукта.  На  адгезию  влияют  сразу  несколько  факторов,  плотность

поперечных  сшивок  в  полимерной  матрице  в  условиях  трехмерной
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радиационной  сополимеризации,  содержание  функциональных  групп  и  длина

боковых цепей  на поверхностит липкого слоя.

Если  величина  адгезии  зависит  от  количества  и  вида  полярных

группировок  в  адгезионной  композиции,  то  когезия  адгезива  зависит  от

плотности  энергий  когезии  компонентов.  Когезию  адгезива  можно  увеличить

образованием  редкой  поперечной  сетки.  Для  повышения  когезии липкого  слоя,

полученного  в  результате  обработки  ускоренными  электронами  тройных

композиций  (полимер-мономер-агент  липкости),  в  композиции  вводили

многофункциональный  акриловый  сомономер  - триакрилат триметилолпропана

(ТАТМП),  и  ТАТМП  модифицированный  1  мас.%.углерода  в  форме

нанотрубок.

Введение,  как  многофункционального  мономера,  так  и  мономера,

модифицированного  углеродом  в  форме  нанотрубок,  в  бинарную  полимер-

мономерную  композицию  БМК-ЭГА  не  оказывает влияния  на липкость  АЧД,  а

радиационная  чувствительность композиции  зависит от содержания добавки.

Введение  ТАТМП  в  тройную  композицию  -  полимер-мономер-агент

липкости  показало:  и  радиационная  чувствительность  композиции,  и  липкость

полученных  АЧД  зависит  от  содержания  добавки,  а  углерод  в  форме

нанотрубок  повышает  радиационную  чувствительность  композиций  и

оказывает заметное  влияние  на липкость  полученых материалов.

Так,  введение  ТАТМП,  содержащего  1мас.%  углерода  в  форме

нанотрубок,  в  композиции  с  эпоксиакриловой  смолой  повышает  и

радиационную  чувствительность  композиции,  и  липкость  целевого  продукта  в

зависимости от количества добавки (табл.  2.).  При содержании 7 мас.% ТАТМП

липкость  АЧД  составляет  8с  (доза=500кГр),  а  дополнительное  введение  0,07

мае  % углерода повышает липкость до  27,5  с  (доза=200кГр).

Таблица  2

Влияние ТАТМП и углерода в форме нанотрубок на поглощенную дозу

конверсии композиции и липкость  полученных АЧД

При  введении  ТАТМП  в  полимер-мономерную  композицию  с  канифолью

липкость  увеличивается  менее  значительно.  Введение  в  ТАТМП  1  мае  %

углерода  в  форме  нанотрубок  заметно  снижает  дозу,  необходимую  для

образования  на  поверхности  поливинилхлорида липкого  слоя.  При  содержании

мономера  в  количестве  7  мас.%  поглощенная  доза  конверсии  тройной
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композиции  снижается до  500кГр,  при  введении такого же  количества ТАТМП,

содержащего  1  мае % углерода  в  форме  нанотрубок,  доза  конверсии  снижается

до  200кГр.

В  целом,  отмечено  влияние  минимальных  количеств  углерода  в  форме

нанотрубок  на  изучаемые  свойства  композиций  полимер-мономер-агент

липкости.  Так,  полимер-мономерная  композиция  с  ЭАС  в  качестве  агента

липкости,  содержащая  7  мае  %  ТАТМП  и  0,07  мае  %  нанотрубок,  показала

высокое  (27  с)  начальное  значение  липкости  целевых  образцов.  При  введении

чистого  ТАТМП  липкость  выросла  только  в  два  раза  (до  8  с).  Для  полимер-

мономерной  композиции  с  канифолью  в  качестве  агента  липкости  введение

многофункционального  полимера,  в  том  числе  и  модифицированного

нанотрубками,  существенно  повышает  только  радиационную  чувствительность

композиции, поэтому поиск добавок продолжили.

Известно,  что  хлор-парафины  (ХП)  являются  эффективными

сенсибилизаторами  радиационного  сшивания,  кроме  того,  галогеновые  группы

обладают бифильностью  по  отношению  к металлам  и  полимерам, способствуют

повышению  подвижности  макромолекулярных  цепей.  Под  воздействием

ускоренных электронов  они  не только  распадаются  на радикалы,  но  и  образуют

ионизированные  молекулы  диссоциированной  и  недиссоциированной  форм,

чрезвычайно  активные  при  комнатной  температуре.  Действительно,  при

введении  ХП  отмечено  снижение  поглощенной  дозы  при  концентрации  0,5  %

мае,  а  при  концентрации  1  %  мае  значение  этого  показателя  выходит  на

постоянную  величину,  равную  300  кГр  (рис.  2).  Как  и  ожидалось,  ХП  оказал

влияние  не  только  на  сенсибилизацию  процесса,  но  и  на  целевое  свойство

продукта -  липкость.  Наилучшее  значение  прочности  адгезионного  соединения

(липкость  =  4с)  получено  при  введении  1  %  мае  ХП  (табл.  3),  что  объясняется

нелинейной зависимостью липкости от количества полярных  групп.

Использование  меркаптобензтиазола  (МБТ)  обусловлено  следующими

соображениями:  по  химическим  свойствам  меркаптаны  приближаются  к

слабым  кислотам,  поэтому  под  воздействием  электронов  очевидно  образование

радикалов,  инициирующих  радикальный  процесс  образования  сшивок

полимера.  Возможно  присоединение  по  двойной  связи  N=C  тиазольной

группировки  любого  радикала,  но  число  актов  соединения  молекул  полимера

невелико,  т.  к.  подвижность  полимерного  радикала  сильно  уменьшается  после

каждого  акта  присоединения  из-за  быстро  возрастающих  стерических

препятствий,  и  этот  процесс  сопровождается  частыми  актами  передачи  цепи.

Присутствие  в  зоне  облучения  кислорода  воздуха  замедляет  радикальные

процессы, поэтому при введении МБТ наблюдали  колебание оптимальной дозы

на  исследуемом  интервале  концентраций  0,5-5-2  %  мае,  при  этом  снижение

составляет  64±9  %  по  сравнению  с  базовым  составом.  Лучшее  значение  обоих

показателей  наблюдали  при  введении  в  базовую  композицию  2  %  мае  МБТ

(рис.2.),  при этом липкость АЧД не превышает  1с.

Малеиновый  ангидрид  (МА)  представляет  собой  ненасыщенное

соединение,  легко  вступающее  в  реакцию  диенового  синтеза,  с  полярными

функциональными  группами,  повышающими  адгезию.  Вводя  в  композицию
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MA,  рассчитывали  повысить  радиационную  чувствительность  адгезионной

композиции,  а  также  сформировать  пространственную  сетку,  за  счет

образования  С-С  поперечных  связей  в  результате  взаимодействия  радикалов

полимера  и  ненасыщенной  связи  в  МА.  В  результате,  при  введении  МА

поглощенная  доза снижается  на 36%  по  сравнению  с  базовым  составом,  однако

липкость АЧД не  повышается.

При  введении  в  композицию  с  меркаптобензтиазолом  МА  в  количестве  1

мае  %  увеличилась  как  поглощённая  доза,  так  и  липкость  целевого  продукта,

при добавке МА  в  количестве 2  мае  % доза не увеличилась, липкость несколько

возросла.

Совместное введение МБТ и МА  влияет на сенсибилизацию  в зависимости

от  концентраций  добавок.  Проявляется  нелинейность  зависимости  адгезии  от

содержания  полярных  групп  и  поперечных  связей  в  адгезиве.  При  содержании

добавок  в  соотношении  1:1  доза  конверсии  ниже,  чем  при  неравновесном

содержании.  МБТ  оказывает  большее  влияние  на  целевое  свойство,  чем  МА:

при  содержание  каптакса  в  бинарной  добавке  в  количестве  2  %  масс  (табл.  3)

липкость  целевого  продукта  выше.  Влияние  МБТ  проявляется  как  агента

повышающего  когезионные  свойства,  тогда  как  МА  больше  влияет  на  адгезию.

Состав  для  дальнейшей  оптимизации  выбирали  по  лучшему  значению

липкости.  Введение  ТАТМП  выводит  значения  липкости  АЧД  на  уровень,

приемлемый  для  отечественных  стандартов,  а  на  радиационную

чувствительность композиции влияния  не оказывает.

Таблица  3

Композиции для  адгезива электронно-лучевого  отверждения

Совместное  использование  ТАТМП  и  ХП  (табл.  3)  привело  к

существенному  улучшению  свойств  полученных  АЧД.  Введение  триакрилата

триметилолпропана  повышает  когезионные  характеристики  полученных  АЧД,

а  хлорпарафин  выступает  в  качестве  сенсибилизатора  и  добавки  для

повышения  липкости.  При  совместном  использовании

триакрилататриметилолпропана с  хлорпарафином  получены  значения  липкости

АЧД  отвечающие требованиям  ГОСТ  16214-86.

Полученные  результаты  подтверждают  вариантный  характер  изменения

адгезионно-когезионных  характеристик  в  зависимости  от  плотности  сшивок  в

полимерной  матрице,  количества  функциональных  групп  и  разветвлённости
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поверхности  липкого  слоя.  При  введении  ТАТМП  совместно  с  другими

добавками  в  несколько  раз  улучшились  когезионные  свойства  АЧД.  Учитывая

известный  факт  применения  данного  мономера  в  качестве  сшивающего  агента,

механизм  действия  ТАТМП  можно  описать схемой  образования  разветвлённой

системы  поперечных связей внутри  полимера.

Композиции на основе низкомолекулярного каучука.

В  результате  обработки  ускоренными  электронами  на  воздухе  эластомера

СКН-10-1  без  добавок,  нанесённого  на  ПВХ  подложку  получен  слоевой

композит  с  чувствительным  к  давлению  адгезивом  постоянной  липкости,

прочность  аутогезионного  расслаивания  составляет  11с,  поглощенная  доза

конверсии композиции составляет 400  кГр. Для  СКН-10-КТР даже при дозе 600

кГр  на  поверхности  адгезива  все  еще  наблюдали  слой  низкомолекулярной

фракции,  это  явление  можно  объяснить  «выпотеванием»  стабилизаторов,  в

связи с чем, дальнейшие исследования  вели только с каучуком СКН-10-1.

Введение  в  СКН-10-1  мономеров,  таких  как  ТАТМП  и  ЭГА,  было

обусловленно  созданием  благоприятных  условий  для  выхода  концов  цепи  из

глобул,  в  результате  снижения  вязкости  системы,  для  повышения  вероятности

образования  полимера разветвлённой  структуры.  В  рассматриваемом диапазоне

концентраций  добавок действительно  наблюдали  максимум  значений липкости

АЧД  и  заметные  изменения  оптимальной  поглощённой  дозы,  по  сравнению  с

дозой  конверсии  для  каучука  без  добавок  (рис.  3,4.).  Максимальную  липкость

АЧД  наблюдали  при  концентрации  ТАТМП  1  мае  %,  при  этом  доза,

необходимая  для  формирования  чувствительного  к  давлению  слоя,  снижается

по  сравнению  с  полимером  без добавок.  Для  ЭГА  при  концентрации  0,8  мае  %,

соответствующей  максимальной  липкости  АЧД,  наблюдали  увеличение

поглощённой дозы конверсии.

Введение  меркаптобензтиазола  (МБТ)  обусловлено  ожидаемым

снижением  деструкции  цепи  бутадиенакрилнитрильного  каучука  под

воздействием  ускоренных  электронов.  Ранее  установлено,  что  взаимодействие

акрилонитрильного  каучука  с  серой  носит  ионный  характер,  и  идёт  не  по

двойным  связям,  а  по  месту  отрыва  а-метиленового  водорода.  Можно  ожидать

аналогичного  поведения  в  механизмах  взаимодействия  МБТ  с  СКН-10-1,  в

результате  чего  должна  повыситься  степень  сшивки  как  внутри-  так  и

межмолекулярная.  Введение  МБТ  в  каучук  заметно  влияет  на  исследуемые

величины,  поглощенная  доза  повышается  нелинейно,  максимум  начальной

липкости получен при концентрации 0,5  мас% (рис.  3,4.).

Введение  эпоксиакриловых  смол  (ЭАС)  сказывается  на  однородности

композиции,  вследствие плохого совмещения с полимером.  Олигомер в  первую

очередь  внедряется  между  наиболее  крупными  надмолекулярными

образованиями,  разрушает  их  и  тем  самым  создает  более  благоприятные

условия  для  формирования  адгезионного  контакта.  Поведение  ЭАС  можно

рассматривать  как  введение  межпачечного  пластификатора,  что  позволяло

ожидать заметного повышения  адгезионной  прочности, которое наблюдали  при
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концентрации  добавки  в  области  1  мае  %.  При  этом  поглощённая  доза

конверсии полимера не снижалась (рис. 3,4.).

Способность  электронодонорных  и  электроноакцепторных  добавок

сенсибилизировать  или  ингибировать  процесс  сшивания  свидетельствует о том,

что в образовании пространственной сетки принимают участие ион-радикалы.

Введение  в  низкомолекулярный  каучук  добавок  минеральной  природы

обусловлено  следующими  соображениями:  известно,  что  наполнители

являются  сенсибилизаторами  для  подавляющего  большинства  каучуков.  При

введении  мелкодисперсной  добавки  понижается  макровязкость  нитрильного

каучука,  что  приводит  к  дополнительному  структурированию,  создаются

условия  к  выходу  концов  цепи  из  глобул,  и  повышается  вероятность

образования  разветвлённости  полимера.  Поглощённая  доза  конверсии

полимера возростает при введении в  него как аэросила, так и глинозёма, однако

при  содержании  наполнителя  в  количестве  1  мас%  (рис.4.)  получена

максимальная  начальная липкость АЧД.

Характер изменения во времени липкости полученных АЧД

Как видно  из данных табл. 4,  целевое свойство липкого слоя,  полученого  в

результате  воздействия  ионизирующего  излучения  на композиции  из  арилового

сополимера,  отличается  для  материалов,  полученных  при  использовании

свежеприготовленных  или  предварительно  выдержанных  композиций.

Присутствие  в  композициях  ТАТМП  существенно  повышает  начальную

липкость АЧД и  влияет на изменение липкости во время  хранения.
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Таблица  4

Начальная  липкость  АЧД  для  свежеприготовленных  и  выдержанных

композиций*.

* Липкость для товарных аналогов, отвечающих ГОСТ 16214-86, составляет 8-9 с.

Для  композиций,  выдержанных  перед  обработкой  ускоренными

электронами  в  течение  месяца,  начальные  значения  липкости  адгезивов,

чувствительных  к  давлению,  полученных  из  композиций  содержащих  ХП

заметно  выросли,  а  содержащих  двойную  добавку  МА+МБТ  -  снизились,  по

сравнению  со  свежеприготовленными

композициями.  За  месяц  хранения

показано  снижение  полученых  значений

липкости  ниже  допустимых,  для  всех

выдержанных  составов,  особенно  для

композиций  с  МА+МБТ  (абсолютное

значение  показателя  липкости  составляет

1с).

Для  свежеприготовленных

композиций,  содержащих  ТАТМП  и  ХП  -

наблюдали  общую  тенденцию  роста

липкости  адгезивов  во  времени  (рис.  5.).

Для  свежеприго-товленных  КМ

содержащих  ТАТМП  и  бинарную

модифицирующую  систему  МА  +  МВТ  -

отмечено  снижение  начальной  липкости  материалов  во  времени  (рис.  5.).

Учитывая  влияние  нескольких  факторов

на  изменение  во  времени  показателя

липкости  ожидалось,  что  характер

зависимости будет приближен  к вариантному. Действительно, для большинства

образцов  изменение липкости  за  время  хранения  изделия  носит немонотонный

характер.

Рис.5. Изменение во времени липкости

акриловых  композиций

Рис. 6. Изменение липкости АЧД на основе СКН-10-1 (А, с) во времени (t, сут) в зависимости от вводимых добавок.
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Для  АЧД,  полученных  на  основе  карбоксилированного

бутадиеннитрильного  каучука,  характер  изменения  адгезионной  прочности  во

времени  показан  на  рис.6.  На  рисунке  можно  видеть  две  выраженные  модели

поведения  изучаемого  свойства:  снижение  начального  максимума  по

экспоненте,  и  колебания  начальных  значений  во  времени.  При  этом  в  первом

случае  начальные  значения  липкости  АЧД  на  порядок  превышают  значения

липкости эластомера без добавок.

Очевидно,  что  изменение  липкости  во  времени  может  быть  вызвано

различными химическими и физико-химическими превращениями, такими как:

переходные  процессы  -  реакции  остаточных  радикалов  (в  частности,  эффект

последействия  при  завершении  формирования  адгезионного  слоя),

конформационные  или  релаксационные  процессы;  пролонгированное  развитие

побочных и вторичных реакций - например, полимераналогичных превращений

или  структурирования;  деструктивное  старение  в  условиях  продолжительного

хранения.  В  случае  радиационно-химического  способа  формирования

покрытий  эффект  последействия  (пост-эффект),  становится  особенно

актуальным.

Выводы

1.  По  радиационной  технологии  получены  адгезивы,  чувствительные  к

давлению,  из  полимер-мономерных  композиций  на  основе  сополимера

бутилового  эфира  метакриловой  кислоты  и  метакриловой  кислоты  путем

отверждения  на  воздухе  при  комнатной  температуре.  В  качестве  мономера

использовали  2-этилгексилакрилат,  в  качестве  агента  липкости  применяли

олигоуретан-акрилат  с  изоцианатными  группами,  эпоксиакриловые  смолы  и

канифоль сосновую.

2.  Исследована  возможность получения  адгезива,  чувствительного  к давлению,

на  основе  отечественного  низкомолекулярного  бутадиенакрилонитрильного

эластомера  с  карбоксильными  группами  в  основной  цепи.  Радиационное

структурирование  композиций  осуществлялось  на  воздухе,  при  комнатной

температуре.

3.  Разработана  программа-методика  отбора  композиций  и  тестирования

целевых  продуктов,  включающая  комплекс  измерений,  необходимых  и

достаточных  для  характеристики  основных  свойств  адгезивов,  чувствительных

к  давлению,  применяемых  для  липких  лент.  Показано,  что  изменение

показателя  липкости  полученных  адгезивов,  чувствительных  к  давлению  во

времени,  вызванное  протеканием  переходных  (в  частности,  пост-эффекта)  и

вторичных реакций  носит флуктуационный характер.

4.  Исследована  возможность  применения  олигоуретанакрилата,

эпоксиакриловой  смолы  и  канифоли  живичной  в  качестве  агента  липкости

полимер-мономерной  композиции  при  электронно-лучевом  отверждении.

Несмотря  на  высокие  целевые  характеристики,  как  композиции,  так  и

получаемого  адгезива,  применение  олигоуретанакрилата  неприемлемо  из-за
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низкого  времени хранения,  как самой  композиции, так и  полученных адгезивов.

Исследовано  влияние  ряда  добавок  на  ход  процессов  радиационного

отверждения  разрабатываемых  композиций  и  на  свойства  полученных

образцов.  Рецептуры  радиационно-чувствительных  композиций

оптимизированы  по  показателю  жизнеспособности  вне  зоны  процессора.

Введение  в  сшивающий  агент  минимальных  количеств  углерода  в  форме

нанотрубок оказывает  заметное  влияние  как на радиационную  чувствительность

акриловых  композиций  с  агентами  липкости,  таки  и  на  липкость  адгезива,

полученного  в результате обработки ускоренными электронами.

5.  Введение  рассматриваемых  в  работе  добавок  в  карбоксилированный

бутадиеннитрильный  каучук  приводит  к  повышению  дозы,  необходимой  для

получения  адгезива,  кроме  того,  эффект  усиления  липкости  имеет

кратковременный  характер.  Исключение  составляет  триакрилат

триметилолпропана  в  количестве,  близком  1  мае  %.  Механизм  реакции

полимеризации  носит  ионно-радикальный  характер,  т.к.  введение  электрон-

донорных  и  электрон-акцепторных  добавок  влияет  на  скорость  протекания

процессов сшивания.

6.  По  совокупности  характеристик  адгезивы  электронно-лучевого  отверждения

на  основе  акрилового  сополимера  и  канифоли,  содержащие  хлорпарафин  и

триакрилат  триметилолпропана  отвечают  требованиям,  предъявляемым

отечественными  стандартами  к  адгезивам,  чувствительным  к  давлению.

Полученные  результаты  позволяют  рекомендовать  указанные  композиции  на

основе акрилового сополимера к внедрению  в технологию  производства липких

лент.
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