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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы, В дополнение к широко  распространенным 

нассическим  методам  фотоинициирования  реакций  полимеризации,  осно

анным  на  гомолизе  связей  в  пероксидах,  азосоедине1шях,  гидразинах,  ази

ах, металлоорганических  соединениях, в последние годы предложен ряд фо

зшшциирующих  систем, работающих  на новых принципах,  не  сводимых  к 

ростому фотогомолизу инициатора. 

Важнейший из этих принципов в комплекснорадикальной  полимери

здии  основан  на  реакциях  фотопереноса  электрона,  приводящих  к  возник

овению ионрадикальных  пар,  содержащих  активный инициатор.  Сюда  от

осятся, в первую очередь, фотореакции переноса электрона в окислительно

осстаиовительных системах. 

Роль диоксида  (кислорода)  в реакциях  полимеризации  неоднозначна, 

оэтому больышнство работ этого плана направлено на защиту от него. 

Мгжд>' тем, пракппга  требует  осознанного  подхода к роли хшслорода 

каждом  кощфетном  случае.  Это  относится,  особенно,  к  полученинз' поли

герных материалов  с  высокими  коэффициентами  преломлишя,  где  необхо

дмо  либо  свести  неблагоприятные  факторы  воздействия  диоксида  к мини

[уму, либо подобрать систему инициирования, где он является необходимым 

омпонентом. 

В литературе имеются лишь единичные сообщения об инициирующей 

ОЛИ кислорода  в  процессах  фотосексибилизированной  полимеризации.  По

[ск таких систем является, несомненно, актуальной задачей. 

Данная  работа  посвящена  поиску  удобных  модельных  систем  ини

[иирования реакций отверждения  акрилатов  и  эпоксидов  в присутствии  ки

лорода. 
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Работа  выполнена  в  соответствии  с планом  НИР  Ульяновского  го 

дарственного  университета  в  рамках  Государственной  научнотехничес! 

программы  «Университеты России» по теме «Комплексные соединения с 

докслигандами». 

Цель  работы.  Эффективность  генерации  свободных  радикалов 

инициирующих  смесей  определяется  прежде  всего  подбором  партнеров 

норноакцепторной пары. В  связи  с этим  были поставлены  следующие  к 

кретные задачи: 

1. На модельных системах установить характер синергического дей 

ВИЯ ал1Ш10в в инициирутощих смесях для полимеризации. 

2. Изучить влияние кислорода на эффективность  генерации акгавк 

радикалов в подобранных донорноакцепторных парах для  фотоотвержде) 

акрилатов и эпоксидов. 

3. С использованием спектроскопии электронного  парамагнитного 

зонанса  (ЭПР)  разработать  методы  быстрого  определения  оптимальных 

раметров  фотоотверждения  акрилатов и эпоксидов  в присутствии кислор! 

воздуха для получения  материалов  с высокими  коэффициентами  прелом 

ния, 

Научная новизна и практическая  ценность. 

Установлен одноэлектронный характер  синергического действия ai 

нов при фотогенерации радикалов в бинарных смесях акцептор  амин. 

Обнаружена  инициирующая  роль  диоксида  в  тройном  переход! 

комплексе изобутиловый эфир бензоина  диоксид  амин, в котором диок1 

выступает в роли первичного  фотосенсибилизатора. 

Устшювлено,  что  в  комплекснорадикальной  фотополимеризш 

эпоксидных мономеров, не  содержащих непредельных  связей, при приме 

1ШИ инициирующей  донорноакцепторной  пары  амин  (отвердитель)    2,' 

тритретбутилнитробензол  (соинициатор)  кислород  воздуха  не  оказыв 

отрицательного воздействия на процессы отверждения . 
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Предложен  новый  подход  к  оптимизации  параметров  фотоотвержде

I акрилатов и эпоксидов в присутствии кислорода воздуха. 

Результаты работы используются в ШШЭМ  (г.Владикавказ). 

Методы  проведения  исследований.  При  проведении  работы,  кроме 

юсических  методов  физической  и  органической  химии,  использовали  ме

[ ЭПР, полярографию, спеетрофотоиетрию. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  Ш 

хийскоКитайском  симпозиуме,  (Калуга,  1995),  П  Разуваевских  чтениях 

Новгород, 1995), П Международной конференции «Кинетика радикальных 

дкофазпых реакций»  (Казань,  1995),  11 Международном  конгрессе  по ка

мзу  (Балтимор,  США,  1996), на  заседаниях  Ульяновского  научного  Цен

i «Ноосферные знания и технологии» РАЕН (Ульяновск, 1997). 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано  6 статей и 5 

:исов докладов. 

Структура  и объём диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, 

гературного  обзора,  обсуждения  результатов,  экспериментальнойчасти, 

водов, списка литературы (f/тссъыок)  и приложений. 

Материал  диссертации  изложен  на  / ^ Ј ^ стратшцах  машинописного 

сета, содержит  рисунков и  ^  таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1, Синергическое действие аминов и диоксида в инициирующи: 

системах, содержащих амины 

Наиболее  валшое  звено  в  комплекснорадикальной  полимериза 

образование  активных радикалов.  Сведения  о прямом  наблюдении  пар 

нитных  частиц  в  бинарных  инициирующих  смесях,  содержащих  ai 

практически отсутствуют. 

В  поисках  эффективных  инициаторов  полимеризации  акрила: 

прямых  доказательств  одноэлектронного  характера  образования  ахи 

радикалов  мы  изучали  взаимодействие  пероксида  бензоила  (ПБ)  с 

тетраметил«фенилендиамином  (ТМФД)  и  пространственнозатрудне 

2,4,6трйтретбутиланилином. 

В стационарном режиме ЭПР в реакции ПБ  с ТМФД  в  вакууме 

творитель    бензол)  нам  удалось  зафиксировать  катионрадикал  (КР) i 

(рис.1). 

Сверхтонкая  структура  КР ТМФД  смоделирована  в  тех  же  уел 

окислением ТМФД смесью ВггСНзСООН. 

В случае 2,4,6тритретбутиланилина,  КР последнего не стабиш 

егся и спектр ЭПР принадлежит  2,4,6тритретбутиламинильному  радо 

ан = 0,77; ан™  = 1,30; ац'^ = 0,21 мТл (рис.2), 

Прямое  наблюдение  радикальных  частиц  позволяет  «узако 

предлагаемую в этих системах схему процесса (1). 

В  донорноакцепторном  комплексе  (ПБ  —  ТМФД)  без  дополн! 

ных внешних воздействий (облучение, повышишая температура) проис 

перенос  электрона  с донора   амина на  акцептор   ПБ. В результате ра 

ионрадикальной пары в  объём  раствора генерируются  фенильный  и  а 

держащий радикалы. 



[C.l. Спектр ЭПР катионрадикала Н,К'тетрал1етилпфенилендиамина,  по
лученный  в  реакцш! N,N'тетраметилпфешшендиамина  с  перокси
дсм бензоила в бензоле при 298 К. 

ИС.2. Спектр ЭПР 2,4,6тритретбутиламинильного  радикала, полученный в 
реакции пероксида  бензоила с 2,4,6тритретбутиланилином  в  бензо
ле при 298 К. 



Фенильные радикалы в обоих случаях  были зафиксированы на спи 

БОЙ ловушке  СфенилМтретбугилнитроне. 

Схема 1. 
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Исследованные  донорноакцепторные  пары  отверждают  смесь  бу 

лакрилата  (БА) и дашетакрилата триэтиленгликоля  (ТГМ3), однако полш 

имеет желтую окраску, оптически не прозрачен. 

На  следующем  этапе  работы  в  качестве  модельной  системы  мы 

пользовали бинарную смесь изобутиловый эфир бензоина (ЭБ)  ТМФД. 

В электронных  спектрах поглощения толуольных растворов  смеси 

ТМФД (Xjna.x=330 нм) новая полоса с А=405 нм, характеризующая КР ТМ<] 

появляется  только  при  УФвоздействии  и  резко  усиливается  в  присутсп 

кислорода  воздуха  (рис.3).  Катионрадикал  ТМФД  фиксируется  такж( 

спектрах  ЭПР. С  отдельно  взятыми компонентами  наблюдаемый  эффект 

проявляется. 



Мы  полагаем,  что  на  первой  стадии  редокспревращений  образуется 

)йной переходный  комплекс,  в  котором  после  УФвоздействия  электроп

возбужденное состояние дезактивируется путем необратимого переноса 

300  340  380  420  460  Х, нм 

ас.З.  Электронные  спектры  поглощения  в  реакции  изобутилового  эфира 
бензоина  с  М,К'тетраметилпфенш1ендиамином:  1    в  присутствии 
кислорода  без  облучения,  2    в  аргоне  при  облучении  5 мин.,  3    в 
присутствии кислорода при облучении 5 мин. С=0,2510~^ моль/л. Рас
творитель  толуол. 



электрона  от  амина  к  эфиру  бензоина  через  анионрадикал  диоксида. Е 

можный  вариант  образования  возбужденной  пары  (ТМФДО:)*  с  пос 

дующей передачей энергии на ЭБ также приводит к тройному  активиров 

ному комплексу: 
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Стабилизация  катионрадикала  амина  осуществляется  либо  анис 

радикалом  диоксида,  либо  анионом  енолята  бензоина,  образующегося  п 

распаде анионрадикала эфира бензоина: 



СбН5ССНСб115  > СбН5С=СНСбН5  +  iC4H90*  (3) 
I  I  I 
0 OC4H9i  0

Анионрадикал  диоксида  может  играть  двоякую  роль    переносчика 

юктрона и депротонирующего агента: 

зС  ^ _ ,  СНз  НзС  __.  СНз 

зС  ^=^  СНз  НзС  ^ ^  СНг* 
(4) 

В  качестве  депротонирующего  агента  может  выступать  и  анион  ено

гга бензоина (перенос протона): 

ИзС\  г=л,^  /СНз 
,N<g/)VN  +  СбН5С=СНСбН5 

НзС''  ""^  ХНз 
О

\  /Р=^  /СНз 
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О 

Образуется дополнительный фотоииициатор  фенилбензилкетон. 

В пользу приведенных схем свидетельствуют результаты, полученные 

ами в исследованиях  с применением метода  спиновых ловушек. В качестве 



ловушки  использовали  не  фотолизующийся  в  бензольных  растворах 2,4 

тритретбутилшпрозобензол. 

В присутствии спиновой ловушки в системе ЭБТМФД на воздухе, 

и после облучения, методом ЭПР зафиксирована суперпозиция двух сип 

лов  КР  ТМФД  и  адцукта  нитрозобензола  с изобухоксильным  радикал 

(триплет 1:1:1 с ам=1,60 мТл, g=2,0058); рис.4. 

N=0  +  iC4H90' 

OC4H9i 

С(СНз)з 

С ТМФД, Б тех же условиях , радикальных аддуктов со спиновой . 

вуашой не обнаружено ни до, ни после облучения. 

При УФоблучении изобутиловый эфир бензоина распадается на б 

зоатный и изобутоксибензильный радикалы. Оба радикала были зафикси 

ваны на 2,4,6тритретбутилнитрозобензоле.  Параметры  спектров ЭПР 

рамагниткых аддуктов со спиновой ловушкой отличны от адцукта изобут 

сильного радикала (рис.5). 

 H Q ) . N = 0  +  ССбН5  >  H^)N0ССбН5 

О  О 

aN=l,10; ан̂ '̂ =0,19 мТл; g=2,0038 

N=0  +  СНСбНз  >+<1  ))ЫСНСбН5 

OC4H9i  '  О OC4H9i 

ан=2,20 мТл; g=2,0060 

Отнесение природы радикалов  сделано на основе литературных  ; 

ных. 



и 

?ис.4. Суперпозиция  спектров  ЭПР катионрадикала  ТМФД  и аддукта 2,4,6
тритретбутилнитрозобензола  с  изобутоксильным  радикалом  в  бен
золе при 298 К. 

0,35 мТл 
t  1  » . 

Н 

ИС.5. Суперпозиция  спектров  ЭПР  аддуктов  беюоатного  и: изобутоксибен
зильного  * радикалов  с  2,4,6тритретбутилнитрозобензолом  в  бен
золе при 298 К. 
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Фиксация на спиновой ловушке изобутоксильного радикала в систек 

ЭБТМФД,  а не радикалов  фотогомолиза  ЭБ, служит подтверждением  бол( 

быстрой  реализации  одноэлектронных  редокспроцессов  в  донорноакце] 

торной паре, а не конкурирующего с ним фотораспада эфира бензоина. 

Таким  образом,  синергизм  действия  К,Н'тетраметилпфениле; 

диамина в паре с изобугиловым эфиром  бензоина заключается в  связыван! 

системой кислорода, который выступает в роли переносчика электрона  в д 

норноакцепторной  паре  аминэфир  бензоина.  При  этом  генерируются  д 

полнительные активные радикалы,  способные к инициированию реакций п 

лимеризации. 

2. Комплекснорадикальная полимеризация акрилатов 

фотоинициирун)щей системой изобутиловый эфир бензоинаамйн 

Эффективность  генерации  активных  радикалов  в  донорноакцепго 

ной паре ЭБТМФД на воздухе и в вакууме из>'чали методом ЭПР с испол 

зованием спиновой ловушки.  2,2,6,6  тетраметилпиперидон1оксила. 

Уменьшение концентрации стабильного в обычных условиях имино 

сила  связано  с  его реакциями  с  активными  радикалами,  образующимися 

фотоинициирующей композиции. 

ЭПРизмерения  проводили  в  бензольных  растворах.  Концентрац: 

иминоксильного радикала  10"'̂ , амина и изобутилового эфира  510"^ моль 

На рис.6 показана концентрационная  гибель иминоксильного радикала в си 

теме ЭБТМФД при УФоблучении. Отчетливо видно, что в присутствии к 

слорода  воздуха  уменьшение  концентрации  иминоксильного  радикала  пр 

исходит  быстрее, чем в вакууме, то  есть на воздухе  генерация  активных f 

дикалов из инициирующей системы более эффективна. 

Из кинетических данных  следует, что рекомбинация  иминоксильно 

радикала с активными радикалами из инициатора является реакцией вторе 

порядка. Константы скоростей реакций, вычисленные из графиков зависим 
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стей  (VjR ]   т), приводят к  следующему  результату:  скорость  рекомбинации 

на  воздухе  выше  скорости  рекомбинации  в  вакууме  более  чем  на  порядок: 

Ко2=66,7; Ква]с.=5,2 лмоль~'сек~'. 

Следует  учесть,  что  имипоксильный  радикал  не  фиксирует  алкок

сильные радикалы  и эту часть общей картины  в даш1ых экспериментах  про

следить не удается. 

Для  получения  полимеров  с  высокими  показателями  преломления  в 

работе  брали  смесь,  состоящую  из,  трех  компонентов:  диметакрилат  триэти

ленгликоля  (ТГМ3, 25%), триметилолпропантриакрилат  (ТМП, 25%), диак

рилат  диглицидилового  эфира  диоксипропилдифенилолпропана  (бисГМА, 

50%):'^ 

(СН2=СС0СН2СН2)2 0  (ТГМ3) 
I  II 

НзС  О 

сн2сн2оссн=сн2  (ТМП)  •̂ 
  I I  •  .  • • , . 

о 
СН СН20ССН=СН2 

I  " 
I  о 

СН2СН20ССН=СН2 

о 

СНз 

СН2=СС0СН2СНСН20СбН4ССбН40СН2СНСН20СС=СН2 
I  II  I  I  I  II  I 

НзС  о  о н  СНз  о н  о  СНз 

(бисГМА) 

•' Работы по отверждению проводили совместно с к.т.и. В.И.Филоненко  (НИИЭМ, г.Владикавказ). 
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Методом ЭПР по кощеитрационной  гибели иминоксильного ради 

ла  на  воздухе  была  определена  оптимальная  концентрация  ишщиируюи 

смеси ЭБТМФД  в  весовых процентах  относительно  смеси мономеров  (р 

творитель   бензол). На рис.7 приведены три значения концентрации   4, ( 

20% фотоиетщиаторов. Изменение концентрации иминоксила  в первых дв 

случаях  различается  незначительно.  Для  20%  содержания  фотоинициатс 

гибель  иминоксила  резко  замедляется:  вероятно  протекают  различные  в: 

ричные  процессы,  накладывающиеся  на  основной  процесс  полимеризащ 

Вычисленные из графиков зависимостей  (V(R*)  t)  величины констант ско[ 

стей  рекомбинации  иминоксильного  радикала  с  активными  радикалами 

системы  при  20,  6 и  4%  инициаторов  равны  соответственно  3,3;  24,8; 3 

лмоль~'сек~'. 

Таким  образом,  оптимальная  концентрация  инициатора  должна с 

ставлять 35%. 

В  отсутствие  ТМФД  изобутиловый  эфир  бензоина  (5%)  отвержда 

смесь акр1шатов за 2 мин. В присутствие ТМФД (5%) время отверждения с 

ставило 30 с. 

Для улучшения технологии  отверждения (совместимость)  ТМФД 6i 

заменен на триэтаноламин.  В условиях,  приведе1шых  для  ТМФД, время с 

верждения составило 2030 с. 

В результате образуются сшитые полимерные материалы с коэффиц 

ентами преломления d=l,5l4l,52. 

Проведенные  исследования  показывают  перспективность  предложе 

ного нами подхода к прогнозированию параметров фотоотверждения акрил 

тов с использованием  метода ЭПР для оценки эффективности  генерации а 

тивных радикалов из инициирующей бинарной смеси аминэфир бензоина. 

Полученный  материал  может  быть  применен  для  видео  и  звукош 

записи и воспроизведе1шя информации, записанной в виде рельефа. 



l/[R*]]0\ 
л/моль 

180  420  660  •:, с 

ИС.6.  Изменение  концентрации  иминоксильного  радикала  при  УФ
облучснии  в  присутствии  смеси  изоб)тиловый  эфир  бензоина  
ТМФД: 1   на воздухе, 2  в вакууме. 

[R] •  10^, 
! < / / л/ моль  ! < / / 

9 
•  / ^ 

/ / 

5 

1 

  Г 

.  '.  .  г  1  „  ..  1 

180  420  660  с, с 

'ИС.7. Изменение концентрации иминоксильного  радикала при УФоблуче
нии в присутствии  смеси инициаторов  и мономеров  на воздухе при 
различных концентрациях смеси инициаторов: 14, 26, 320%. 
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3. Комплекснорадикальная полимеризация эпоксидов иа основе 
диглицидилоБых эфиров 

Развитие охггоэлекгроники привело к широкому использованию в ко 

струкционных  приборах  полимерных  материалов,  в  том  числе  оптичеси 

клеев на основе эпоксидов. Эпоксидные клеи с высокими коэффициентам 

преломления образуются при отверждении мономеров, не содержащих фра 

ментов с непредельными связями. Основная проблема заключается в маис 

степени отверждения «чистых» эпоксидных смол под УФоблучением. 

Для нахождения оптимальных условий отверждения эпоксидов с BI 

сокими коэффшдиентами преломления мы применили метод ЭПР. 

В качестве основы были взяты диглицидиловый эфир дифенилолпр! 

пана (ДГЭДФП) и диглицидиловый эфир В,Ькамфорной кислоты (ДГЭКК); 

СН, 

•'°0?0™ 
СНз 

(ДГЭДФП) 

СНз 

00R 

COOR 

(ДГЭКК) 

R =  СН2СНСН2 
\ / 

О 

с  целью понижения  активности  выбранного  нами  отвердителя  (де 

этилентриамин) и уменьшения гигроскопичности последнего, он был мода 

фицирован  бутилметакрилатом  или  смесью  бутилглицидилового  эфира 

диглицидилового эфира В,Ькамфорной кислоты. При избытке модификатс 
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ЗОВ  0,050,20  моль  на  моль  диэтилеятриамипа  полу^иются  жидкие  бесцвет

1ые отвердители общей формулы: 

Ч̂  /^ 
,NCH2CH2NHCH2CH2N 

\ 
R2  R4 

Для одной модификации: Ri =  СНгСН(СНз)СООС4Н9; 

Кз.Кз,  К^^НилиК). 

Для второй модификации: Ri = СН2СН(ОН)СН20(СН2)зСНз; 

R2, Rj, R4 = Н, Ri  или 

НзС  СНз 

СН2СН(ОН)СН2ООС7Г  1—СООСН2СНСН2 

СНз  О 

Для снижения температурного  барьера реакций полимеризации и воз

ожности  УФотверждения,  нами  были  использованы  различные  системы: 

ариация  осуществлялась  введением  дополнительной  акцепторной  компо

енты. Наиболее пригоден оказался  2,4,6тритретбутилннтробензол. 

В  ходе  экспериментов  выяснилось,  что  термическое  отверждение  и 

пзерждение  под  УФоблучением  приводят практически  к  одним  конечным 

гзультатам. 

Общая  схема  процесса  включает  образование  тройного  переходного 

змцлекса,  в котором  под  внешним  воздействием  (УФоблучение)  происхо

ягг перенос электрона от амина (донора) на  2,4,6тритретбутилнитробензол 

ептор) через кислород (схема 2). 
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Схема 2. 

N02  NOa 

RzNH + O2 +  'C j j  '  R a N H  • • • O2 • 

hv. 

NO 2   , 

R2NH  • • •  O2  R2NH*""  • • • 0 2 ' 

NO2 

or 
T 

NO2  NO2 

RzNH*̂  •••02ТГ1.  >  КгШГ^  +  02  +  {  

R^NH«+  >  R^N"  +  H'' 

N=0 

OH' 

SH 

(H) 

Здесь :  ~i  = С(СНз)з; R  фрагменты отвердителя. 

Образующиеся катиоирадикалы  аминов, так же как и  анионрад| 

2,4,6тритрегбугилнитробензола  претерпевают  быстрые  превращения  : 

фиксируются в спектрах ЭПР. 



1У 

Сигнал  ЭПР,  регистрируемый  нами,  принадлежит  аддукту  2,4,6три

)етбутилнитрозобснзола с атомарным водородом. Параметры спектра соот

ггствуют  литературным  данным:  квартет  (1:2:2:1)  триплетов  (1:2:1), 

1=ан'̂ ^=1,1; ан''^=0,1 мТл  (рис.8). Источником  водорода  может  служить ре

сционная  смесь; сам  2,4,6тритретбутилнитробензол  в растворах  не фото

азуется. 

НС.8.  Спектр  ЭПР,  полученный  в  системе  амин  (отвердитель)    2,4,6три
третбутилюпробензол  при  298  К  и  УФоблучении  на  воздухе.  Рас
творитель  бензол. 

Накопление  2,4,6тритретбутилнитрозобензола  непосредственно 

вязано  с  редокспроцессами  в  инициирующей  системе  и  прогнозирование 

птимальных условий отверждения  эпоксидов  осуществляли с помощью ме

эда  ЭПР  (растворитель    бензол)  по  максимальному  накоплению  парамаг

итного аддукта нитрозобензола  с водородом (фениламиназотокисного ради

ала).  Выход  радиката  максимален  при  концентрации  соинициатора  (2,4,6

ритретбутилнитробензола)  1,01,5% от общей.весовой  массы мономеров  с 

твердителем. При увеличении концентрации  соинициатора до 710% увели

ивается  время  отверждения  смеси,  появляется  неоднородность  структуры 

олимера. 
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Таким  образом,  редокспроцессы  в  oкиcлитeльнoвoccтaнoвитeльнoi 

паре  амин  (отвердитель)    2,4,6тритретбутилнитробензол  являются  актив 

ным инициирующим  звеном  отверждения эпоксидов: реакции  начинаются ] 

результате  одноэлектронного  переноса,  приводящего  к  образованию  ради 

калышх  продуктов    катионрадикалов  аминов  и  анионрадикала  2,4,6три 

третбутилнитробензола.  Роль переносчика  электрона  выполняет диоксид. 1 

результате  успешной  конкуренции  эпоксидных  мономеров  с  анионрадика 

лом  2,4,6тритретбутилнитробензола  за  «захват»  протона  осуществляете. 

катионная полимеризация эпоксидов. 

Разработанный  нами  подход  к  инициированию  реакций  отверждени 

эпоксидных  мономеров  может  быть  отнесен  к  «радикальнопротонной»  па 

лимеризации  (пока нет данных, относящихся к «чисто» радикальному  отвер 

>кде1шю эпоксидных смол). 

Предложенный  нами  бинарный инициатор  позволяет  получать  эпо* 

сидные  сшитые  полимеры  с коэффициентами  преломления  d=l,52^1,57  ка 

под  действием  УФоблучения,  гак  и термически  (298353  К). Время  отвер 

ждения  под  термовоздействием  при  298  К  снизилось  с  2  суток  до  2  часо1 

Время  отверждения  под  УФоблутением  составило  1520  минут. Без  соищ 

циатора,  2,4,6тритретбутилнитробензола,  эпоксидные  мономеры  под  УС 

облучением не отверждаются вовсе. 

Оптические  клеи  на  основе  разработанных  эпоксидап>1х  смол  Morj 

быть  применены  в  конструкциях  оптронов,  люминесцентных  индикаторе: 

фотодиодов  в  качестве  иммерсионной  среды  и  герметизирующего  клеевох 

слоя. 



21 

ВЫВОДЫ 

1. Синергическое действие аминов в образовании активных радикалов 

инициирующих  бинарных  смесях пероксид  бензоила    К,К'тетраметилп

гнилендиамин,  2,4,6тритретбутиланилин  обусловлено  распадом  ион

щикальной  пары,  образующейся  в  результате  одноэлектронного  переноса 

1 донорноакцептор1юго  комплекса  амин  пероксид  бензоила,  о чем  свиде

льствует  фиксация  методом  ЭПР  катионрадикала  М,Н'тетраметилп

гнилендиамина, 2,4,6тритретбутилал1Инильного  и фенильного радикалов. 

2. Обнаружена инициирующая роль диоксида в фотогенерации  актив

ах  радикалов  из  бинарной  смеси  изобутиловый  эфир  бензоина    N,N'

траметилпфенилендиамин. 

Диоксид выполняет функцию переносчика электрона в тройном пере

чном комплексе эфир  бензоина—диоксид—амгга. 

3.  В  фотоактивированном  комплексе  амин  (отвердитель)    2,4,6три

(етбутилнитробснзол  (соинициатор)  в  результате  первичных  одноэлек

юнных  редокспроцессов,  включающих  диоксид,  осуществляется  «ради

1Льнопротонная»  полимеризация  эпоксидных  мономеров,  не  содержащих 

^предельных связей. 

4.  На  основе  метода  ЭПР  разработан  и  реализован  новый  подход  к 

)огнозированию  оптимальных  параметров  комплекснорадикальной  поли

тизации  акрилатов  и  эпоксидов  с  высокими  коэффициентами  преломле

ш. 
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