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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Экспериментальные исследования явления неупругости в полимерах по
спектрам внутреннего трения 𝜆 = 𝑓 (𝑇) и температурным зависимостям частоты 𝜈 = 𝑓(𝑇)
свободно-затухающих крутильных колебательных процессов, возбуждаемых в полимерных
системах, и теоретический анализ полученных результатов, практически отсутствуют.
Однако, для получения новых материалов, физико-механические характеристики которых
отвечают определённым требованиям эксплуатации, требуется найти ответ на следующую
проблему: «химическая природа, строение, структура – физико-механические и физикохимические характеристики – получение материалов с заданными свойствами».
Определённый вклад в решение этой задачи для полимеров винилового ряда вносит
экспериментальное исследование и теоретический анализ, связанный с исследованиями
локальных диссипативных процессов, наблюдаемых в широком интервале температур от -150
°С до +250 °С по спектрам  = f (T ) и температурных зависимостей  = f (T ) , которые
экспериментально определяются в результате возбуждения в исследуемых системах
колебательного процесса и анализа реакции этой системы на динамическое воздействие,
выводящее все элементы структуры полимера из состояния механического и
термодинамического равновесия.
Имеется немногочисленный ряд публикаций, связанных с исследованиями
релаксационных процессов в аморфно-кристаллическом полиэтилене, которые показали лишь
качественную картину распределения по температурным областям локальных диссипативных
процессов на спектре  = f (T ) . Следует отметить, что в этих работах была дана

предварительная трактовка структурного происхождения каждого из трёх выявленных на
спектре пиков потерь. Это  – процесс релаксации (интервал температур −150 C  −80 C ),
связанный с подвижностью групп- CH 2 - в цепи макромолекул,  – процесс релаксации
(интервал температур от -40 °С до +40 °С), связанный с подвижностью сегментов цепи и  k –
процесс (интервал температур от +40 °С до +100 °С), связанный с подвижностью проходных
цепей в аморфной фазе и колебаниями участков цепей в кристаллической фазе.
Спектры внутреннего трения, полученные в этих работах, имеют ограниченное значение,
поскольку экспериментальные точки в них получены через очень большие интервалы
температур (10–20 К). Поэтому наблюдались лишь размытые максимумы диссипативных
потерь. Температурные зависимости частоты  = f (T ) свободно-затухающих крутильных
колебательных процессов, возбуждаемых в исследуемых системах, не исследовались.
Целью работы является теоретический анализ всех возможных
локальных
диссипативных процессов, наблюдаемых в широком интервале температур от -150 °С до +250
°С по спектрам  = f (T ) и температурным зависимостям  = f (T ) для полимеров одного

ряда (ПЭ – ПВС – ПММА) с усложняющимся по структуре звеном макромолекулы,
определение физико-механических и физико-химических характеристик этих локальных
диссипативных процессов и изменение этих характеристик в зависимости от структурных
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изменений, что отражается на релаксационной и структурной микронеоднородности каждого
из обнаруженных локальных диссипативных процессов.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
• экспериментальное получение спектров внутреннего трения и выявление на этих
спектрах локальных диссипативных процессов в интервале температур от -150 °С до +250 °С в
динамическом режиме свободных затухающих крутильных колебаний;
• экспериментальное получение температурных зависимостей частоты свободнозатухающего колебательного процесса и определение аномальных изменений этой частоты в
интервале температур от -150 °С до +250 °С;
• выявление механизма внутреннего трения для каждого локального диссипативного
процесса;
• структурная интерпретация взаимосвязи между локальной подвижностью, морфологией
и структурой элементов, при установлении термодинамического и механического равновесия:
• определение релаксационной микронеоднородности процесса сегментальной
подвижности цепей макромолекул для α-процесса релаксации
• теоретический анализ аналитической функции релаксации 𝜑(𝜃) входящей ядра
релаксации в дифференциальное уравнение Больцмана-Вольтерра для описания
релаксационной микронеоднородности α-процесса релаксации;
• Интерпретация коэффициентов, входящих в ядра релаксации, на примере
экспоненциальной функции Максвелла и дробно-экспоненциальной функции Кольрауша с
позиции релаксационной микронеоднородности локальных диссипативных процессов,
проявляемых на спектрах внутреннего трения полимеров.
Научная новизна работы
Новизной данного исследования, заявляемого в проекте, является то, что:
1 - впервые получены спектры внутреннего трения  = f (T ) и температурные зависимости

частоты

 = f (T ) свободных затухающих крутильных колебаний, возбуждаемых в

исследуемых полимерах (ПЭ, ПВС, ПММА) в интервале температур от -150 °С до +250 °С, что
позволило выявить локальные диссипативные процессы в разных температурных интервалах
спектра  = f (T ) и соответствующие им аномальные изменения частоты колебательного
процесса на температурной зависимости  = f (T ) ;
2 – впервые определены температурно-частотные области локальной неупругости каждого
диссипативного процесса в отдельности и всей полимерной системы в целом и количественно
рассчитаны величины дефекта модуля сдвига, приводящие к локальным аномальным
температурным изменениям модуля упругости полимерной системы и определены механизмы
внутреннего трения при реализации локальной подвижности тех или иных структурнокинетических элементов полимерной системы, приводящих к аномальным снижениям физикомеханических характеристик всей полимерной системы в целом;
3 – установлено, что на спектрах  = f (T ) может наблюдаться как два, так и три

интенсивных

локальных

диссипативных

процесса
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и

несколько

слабо

интенсивных

диссипативных процессов, расположенных в разных температурных интервалах этого спектра.
Кроме того, эти пики потерь, в свою очередь сами представляют собой совокупность
наложенных друг на друга диссипативных процессов, что проявляется в расщеплениях этих
пиков потерь на составляющие. Эти процессы налагаются на фон внутреннего трения,
снижающийся по интенсивности при повышении температуры вплоть до температуры
химической деструкции полимерной системы;
4 – впервые рассчитаны температурная зависимость модуля сдвига, дефект модуля,
характеризующий область локальной неупругости под каждым пиком диссипативных потерь
на спектре, интенсивность диссипативных потерь в зависимости от молекулярной массы) и
физико-химические характеристики (энергия активации, дискретное время релаксации, степень
релаксационной микронеоднородности локальных диссипативных процессов имеющих,
релаксационную природу внутреннего трения). Показана зависимость этих характеристик от
степени кристалличности, плотности (ПЭ);
5 – проведен теоретический анализ каждого из интенсивных пиков потерь на спектре

 = f (T ) и соответствующих им аномальных изменениий температурных зависимостей

частоты  = f (T ) , что позволило соискателю рассмотреть каждый из этих процессов с
феноменологических позиций элементарной и обобщенной моделей Максвелла, (в частности
модели стандартного линейного тела) с рассмотрением ряда различных аналитических
функций релаксации (функции Максвелла, функции Кольрауша, функции Работнова),
входящих в качестве ядра релаксации в дифференциальное уравнение вязкоупругости
Больцмана-Вольтерра.
6 - даны определённые оценки возможности (или невозможности) использования той или
иной функции релаксации для описания релаксационной микронеоднородности локального
диссипативного процесса (на примере процесса сегментальной подвижности 𝛼 – релаксация) во
всех исследованных в моей работе полимерах.
Практическая значимость работы заключается в том, что в результате полученных
экспериментальных данных и теоретическом анализе этих данных для ряда полимеров
винилового ряда (ПЭ, ПВС, ПММА) возможно разработать рекомендации по использованию
изделий, включающих компоненты из изученных полимерных систем в различных
климатических зонах: - от условий отрицательных температур и интенсивного УФ облучения
(эксплуатация изделий в северных Арктических областях) до субтропических с высокой
степенью влажности и высоких температурах.
Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что усложнение структуры мономерного звена в цепи макромолекул в
полимерах винилового ряда приводит к возникновению новых диссипативных потерь в виде
пиков на спектре внутреннего трения  = f (T ) и аномальному изменению упругих

характеристик этих полимеров, определяемых по температурным зависимостям частоты
свободно затухающего колебательного процесса, возникающего в исследованных полимерных
образцах при импульсном выводе всех структурно-кинетических элементов этих полимеров из
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состояния термодинамического и механического равновесия (например, возникновение пика
потерь, связанного с локальной подвижностью боковых эфирных групп в ПММА 𝛾Э -процесс);
2. Установлено, что каждому локальному диссипативному процессу, проявляемому на
спектре  = f (T ) в виде пика потерь в определённом интервале температур, соответствует

локальное аномальное изменение частоты колебательного процесса на экспериментально
полученной температурно-частотной зависимости  = f (T ) . Это позволяет определить

величину локального дефекта модуля сдвига ∆𝐺, вызываемого проявлением неупругих свойств
определённых элементов структурно-кинетических подсистем, совокупность которых образует
всю систему полимера в целом. Кроме того, показано, что знак +∆𝐺 или −∆𝐺 величины дефекта
модуля сдвига может характеризовать изменение величины модуля сдвига 𝐺 (𝑇) всей системы.
При этом положительное значение дефекта модуля +∆𝐺 соответствует диссипативному
процессу релаксационного механизма внутреннего трения, а отрицательное значение дефекта
модуля −∆𝐺 соответствует диссипативному процессу, имеющему фазовый механизм
внутреннего трения;
3. Установлено, что в зависимости от химической природы, строения и структуры
мономерного звена цепи макромолекулы исследованных полимеров, на спектрах  = f (T )

может наблюдаться от двух до четырёх локальных диссипативных процессов, имеющих
релаксационный механизм внутреннего трения и значительную интенсивность потерь на
спектре: 𝛽−; 𝛾Э −; 𝛼−; 𝛽𝑘 − пики потерь;
4. Установлено, что степень релаксационной микронеоднородности локальных
диссипативных процессов имеющих, релаксационную природу внутреннего трения и
проявляющаяся в величине температурного интервала данного процесса на спектре  = f (T )

и величине дефекта модуля, определяемого на температурной зависимости частоты  = f (T ) ,
является различной для каждого диссипативного процесса;
5. По результатам экспериментальных данных и их теоретического анализа показано, что
каждый из диссипативных процессов, имеющих релаксационный механизм внутреннего
трения, для описания релаксационной микронеоднородности может быть рассмотрен с
использованием феноменологических модельных представлений теории вязкоупругости
Больцмана-Вольтерра. Показана теоретическая возможность использования в качестве ядра
релаксации в дифференциальном уравнении Больцмана-Вольтерра ряда различных
аналитических функций релаксации (функции Максвелла, функции Кольрауша, функции
Работного и функции Ржаницына). Установлено, что наиболее приемлемой для сравнительных
характеристик изменения релаксационной микронеоднородности для 𝛼-процесса релаксации
является дробно-экспоненциальная функция Кольрауша.
Достоверность полученных результатов
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием современных
методов исследования, использованием аттестованного оборудования и измерительной
аппаратуры, применением современных методов обработки и анализа экспериментальных
данных.
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Апробация работы.
Основные результаты диссертационной работы докладывались на:
XXIII (2017 год), XXIV (2018 год), XXV (2019 год), XXVI (2020 год), XXVII (2021 год)
Международных симпозиумах «Динамические и технологические проблемы механики
конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова, (Вятичи); VII Всероссийской Каргинской
конференции «Полимеры 2017» (г. Москва, 2017); конференциях молодых ученых, аспирантов
и студентов ИФХЭ РАН «Физикохимия-2017», «Физикохимия-2018», «Физикохимия-2020» (г.
Москва); XXVII Международной научно-технической конференции (Севастополь, 2020); 8th
International Bakeev conference «Macromolecular nanoobjects and polymer nanocomposites»
(Bakeev Conference-2020), (Москва, 2020); XVII Международная научно-практическая
конференция «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения»,
(Нальчик, 2021)
Основные результаты работы опубликованы в 5-и статьях в журналах, рекомендованных
ВАК, 5-х статьях в сборниках научных трудов и коллективных монографиях и в 9-ти сборниках
тезисах докладов на профильных всероссийских и международных конференциях. Всего
опубликовано 13 статей, 11 тезисов докладов и сделано 18 докладов на конференциях и
симпозиумах различного уровня.
Личный вклад соискателя
Личный вклад автора состоит в проведении литературного поиска и теоретического
анализа проблемы, разработке методики и подготовке образцов для исследований, проведении
эксперимента, в обработке и теоретическом анализе экспериментальных данных, в подготовке
публикаций по результатам исследований, а также подготовке и проведению докладов по
результатам исследований.
Финансовая поддержка работы осуществлялась в рамках гранта РФФИ № 19-33-90105
Аспиранты.
Структура и объем работы
Диссертация содержит 120 страниц машинописного текста, 77 рисунков, 20 таблиц и
состоит из введения, 6 глав, выводов и списка литературы, включающего 98 источника.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлено обоснование темы диссертации, отражены актуальность
исследований, их научная новизна и практическая значимость, сформулированы цель и задачи
работы, перечислены основные результаты и положения, выносимые на защиту.
Глава 1. Литературный обзор.
В первой главе представлен теоретический обзор отечественных и зарубежных работ в
области релаксационного поведения полимеров, проведено сравнение экспериментальных и
расчетных данных пиков, выявленных на спектрах, полученных различными методами в
широком интервале температур. Наибольшее внимание уделено спектрам внутреннего трения,
полученным методом свободных затухающих колебаний. Также проведен анализ работ
относительно структурной интерпретации пиков диссипативных потерь, энергий активации и
времен релаксации, характерных для конкретных диссипативных процессов. Проведена линия
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развития вносимых предположений, относительно структурного обоснования обнаруживаемых
на спектрах пиков диссипативных потерь.
Глава 2. Экспериментальная Часть
2.1. Образцы исследований. В качестве объектов исследования были использованы
кристаллизующиеся полиолефины, поливиниловый спирт и аморфный атактический
ПММА.
2.1.1 Полиэтилены высокой (ПЭВП) и низкой (ПЭНП) плотности. В качестве
материалов исследования были взяты гранулы полиэтилена следующих промышленных марок:
- ПЭНП 10803-020 (Казаньоргсинтез, Россия); линейный ПЭ полученный реакцией
полимеризации - ПЭВП 277-73 (Казаньоргсинтез, Россия); марки ПЭ, полученные с
использованием сомономеров (бутен, гексен) - BorSafe HE3490-IM (Borealis, Австрия), CRP100
Hostalen (BasellPolyolefins, Нидерланды), Stavrolen PE4PP-25B (Ставролен, Россия). Измерения
проводили на пластинах прямоугольного поперечного сечения 65×5×1 мм, полученных
методом прессования при температуре 433 К. Для достижения разных значений степени
кристалличности образцов ПЭ от 54 до 67%, варьировали температурный режим охлаждения
прессформы.
2.1.2 Поливиниловый спирт ПВС. Образцы плёнок ПВС изготавливали путем полива 8%ного раствора в дистиллированной воде на стеклянную подложку с последующим
высушиванием на воздухе при температуре 24 °С в течение нескольких суток. Пленки
подвергали дополнительному кондиционированию в эксикаторе над прокаленным СаCl2. В
работе использовался поливиниловый спирт марки MOWIOL Kurary Specialities Europe со
степенью гидролиза 88 %, различной динамической вязкостью и Mw=2.2·104, но различной
степенью гидратации: 1 – воздушно сухой (9.0 мас.% Н2О), 2 – кондиционированный в
эксикаторе (2.5% мас.%Н2О ), 3 – прогретый при 120 0С (0.5 мас.%Н2О) и 4 – прогретый до 150
0
С (менее 0.5 мас.%Н2О) .
2.1.3 Полиметилметакрилат ПММА. Исследуемые образцы ПММА различной ММ (от
9,1·104 до 62,5·104) синтезированы в НИИ Химии и технологии полимеров им. В. А. Каргина.
Они представляют собой пластины, толщиной 0,9–1 мм., из которых в дальнейшем были
изготовлены образцы, размером 65×5×1 мм
2.2. Методики исследований.
2.2.1. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии ДСК
Данный метод использован для определения степени кристалличности 𝜒, % исследуемых
полиэтиленов и поливинилового спирта с применением установки DSC Q100 фирмы Intertech
Corporation (USA) со скоростью нагрева исследуемых образцов равной 5 °C/мин при токе аргона
50 мл/мин.
2.2.2. Статический метод определения предельных значений напряжений по
зависимости «напряжение-деформация».
Эксперимент проводился на разрывной машине Аl 7000 LA-5. Данный метод использован
для определения предельных значений напряжений, возникающих в образцах исследуемых
полимерных систем для того, чтобы выбрать такую величину деформации 𝜀0 закручивания
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образца, чтобы во всём температурном интервале исследований предельное напряжение не
выходило из интервала 0 < 𝜎 < 𝜎𝑛𝑝 , в котором реакция исследуемой системы на внешнее
деформирующее воздействие соответствовала упругой гуковской реакции основной
формообразующей подсистемы, вызывающей появление фона диссипативных потерь на
спектрах внутреннего трения исследуемых полимеров.
2.2.3. Метод релаксационной спектроскопии.
Экспериментальные
исследования
локальных
диссипативных
процессов
и
соответствующих им аномальных изменений физико-механических характеристик
исследуемых полимерных систем проводились с
использованием низкочастотного
горизонтального релаксометра, позволяющего получать спектры внутреннего трения

 = f (T ) и температурные зависимости частоты  = f (T ) затухающего колебательного

процесса, возникающего при импульсном внешнем воздействии на исследуемый образец
полимера, которое выводит все структурные элементы исследуемой полимерной системы из
состояния механического и термодинамического равновесия.
Данный метод исследования основан на выводе исследуемого образца из состояния
механического равновесия на величину относительной деформации
ε0 ≈ 10-4 в
изотермическом режиме Ti = const для каждой температуры в интервале от -150 °С до 450 °С
(123 ÷ 723 К). Скорость нагрева ω = 2 °С /мин.
2.2.4. Электронная микроскопия.
Структурно-морфологические характеристики полиолефинов исследовали методами
просвечивающей электронной микроскопии. В качестве объектов исследования использовали
внешнюю поверхность образцов, которую с целью выявления их надмолекулярной структуры
подвергали травлению в плазме ВЧ кислородного разряда. Давление кислорода в зоне
травления 0,03 мм рт. ст, энергия электронов 2–3 эВ, время травления не более 15 мин,
мощность генераторы 100 Вт, частота – 10 мГц. Морфологию протравленных поверхностей
исследовали методом одноступенчатых угольно-платиновых реплик на трансмиссионном
электронном микроскопе ТЕМ-301 (Япония) при ускоряющем напряжении 80 кэВ.
Глава 3. Экспериментальные спектры внутреннего трения  = f (T ) и температурные

зависимости частоты  = f (T ) колебательного процесса, возбуждаемого в образцах ПЭ.
На рис. 1 – 5 представлены полученные результаты экспериментальных исследований
ПЭВП разных марок при определении степени кристалличности исследуемых систем (рис. 1),
определения предельных значений напряжений при статических режимах внешнего
деформирующего воздействия по экспериментальной зависимости "𝜎 − 𝜀" (рис. 2), спектры
внутреннего трения  = f (T ) и температурные зависимости частоты  = f (T ) свободных

затухающих крутильных колебаний возбуждаемых в исследуемых образцах в интервале
температур от -150 °С до +150 °С для ПЭНП 10803-020 и ПЭВП 277-73 (рис.3) и для ПЭВП с
отличающихся линейностью и наличием сомономера (рис.4), а также данные электронной
микроскопии (рис.5).
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Рис.1 Термограммы DSC для ПЭ различных Рис.
2
Диаграмма
«напряжение–
марок: 1-ПЭВП 277-73; 2 - HE3490-IM; 3 - СRP деформация» для ПЭВП 277-73 при Т=21
100 Hostalen; 4 - Stavrolen PE4PP-25B.
°С.

Рис. 3 Спектр внутреннего трения  = f ( T )

Рис. 4 Спектр внутреннего трения
– (а) и температурная зависимость частоты  = f ( T ) – (а) и температурная
 = f ( T ) – (б) для ПЭНП (линия красного зависимость частоты  = f ( T ) – (б)
цвета) и ПЭВП (линия синего цвета).

для ПЭВП разных марок.
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б
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Рис. 5 Структура образцов полиэтиленов ПЭВП 277-73 (а), HE3490-IM (б); CRP100
Hostalen (в); Stavrolen PE4PP-25B (г).

На спектрах  = f (T ) в интервале температур от -150 °С до +150 °С у ПЭ наблюдается
две температурные области наиболее интенсивных локальных диссипативных процессов (  и

 k ). Наиболее сложным и самым интенсивным диссипативным процессом является  k –
процесс. Фактически он может быть разложен на несколько, наложенных друг на друга по
температуре, диссипативных процесса, что подтверждает данные исследований полученными
другими методами.
В работе показано (рис. 5), что полиэтилены, которые были исследованы, обладают
различной фазовой морфологией, представляющей собой сочетание кристаллов в виде
фрагментов ламелл и ориентированных кристаллов. Установлено, что при переходе от
линейных полиэтиленов к сополимерам, содержащим бутен или гексен, доля ламелл снижается.
В результате математической обработки (рис.6) полученные экспериментальные пики
диссипативных потерь для  k – диссипативного процесс были разложены с использованием
нормального распределения Гаусса на несколько локальных подпиков диссипативных потерь (
 k ). Количество i этих подпиков не зависит от степени кристалличности, а связано с
i

конфигурационными факторами, определяемыми синтезом полиэтиленов, и составляет 5 – 6
подпиков. Установлено, что эти
локальные
подпики
проявляются при различных
температурах, которые входят в
общий температурный интервал

а

б

в

г

Рис. 6 Разложение  k – пика диссипативных потерь
математическим методом с использованием нормального
распределения Гаусса для ПЭВП 277-73 (а), HE3490-IM (б);
CRP100 Hostalen (в); Stavrolen PE4PP-25B (г).
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всего

k –

процесса

и

характеризуют
возможную
локальную
подвижность
одинаковых
структурных
элементов,
образующих
различные
структурнокинетические подсистемы и
образующих

 k – процесс на

спектре  = f (T ) и аномальное
изменение

частоты

на

зависимости  = f (T ) . Было

высказано предположение, что каждый пик диссипативных потерь характеризует
релаксационный переход, который мы относим к подвижности различных участков цепей в
аморфной фазе.

Второй интенсивный пик диссипативных потерь  , расположен на спектре  = f (T ) в

интервале температур от -140 °С до -90 °С и также, как и  k – процесс, является сложным
процессом. Следующий локальный диссипативный процесс имеет значительно меньшую
интенсивность max и наблюдается в интервале температур от −90 C до −60 C . Это  –
процесс диссипативных потерь (рис. 4).
Теоретическое обоснование различных математических соотношений для расчёта физикомеханических и физико-химических характеристик обнаруженных на спектрах внутреннего
трения  = f (T ) и температурных зависимостях частоты  = f (T ) свободно затухающего

колебательного процесса, возбуждаемого в исследуемых системах и выводящих все
структурные элементы полимеры из состояния механического и термодинамического
равновесия приведены ниже в Главе 6. Это определяется универсальностью математических
соотношений для описания диссипативных процессов различной структурной природы, но
имеющих релаксационный механизм внутреннего трения.
Расчёт дефектов модуля G (по соотношению 7) для исследованных ПЭ показал, что 
и  k процессы имеют релаксационный механизм внутреннего трения, а  - процесс не
релаксационный механизм.
Таблица 1. Основные физико-механические и физико-химические характеристики
процессов диссипативных потерь для ПЭВП разных марок.

п/п

Марка
ПЭВП

Природа
процесса

Тmax
(ͦ С)

λmax

νmax,
Гц

Uα,
кДж/моль

τα max

ΔТ Δτ
при
λ=1/2
λmax

ΔG

β
1
2
3
4

ПЭВП
277-73
HE3490IM
BorSafe
СRP 100
Hostalen
PE4PP25B
Stavrolen

Звено цепи в
аморфной фазе,
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

-107

0,148

3,47

36,3

0,046

-

-

-

-107

0,138

5,34

35,9

0,030

-

-

-

-106

0,138

4,35

36,4

0,037

-

-

-

-109

0,148

5,33

35,4

0,030

-

-

-

βk
5
6

ПЭВП
277-73
HE3490IM
BorSafe

Проходные цепи
+ колебания
участков цепей в
кристаллической
фазе

42

0,31

1,79

70,9

0,089

96

2,62 0,82

55

0,44

2,29

73,1

0,070

93

1,50 0,94
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7
8

СRP 100
Hostalen
PE4PP25B
Stavrolen

Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

57

0,38

1,94

73,9

0,082

91

2,37 0,90

45

0,39

1,96

71,2

0,081

92

2,63 0,91

Таким образом, по результатам проведенных исследований показано, что:

1 - Установлено, что на спектрах  = f (T ) может наблюдаться как два, так и три
интенсивных локальных диссипативных процесса в зависимости от плотности исследуемой
полиэтиленовой системы (ПЭВП и ПЭНП) и несколько слабо интенсивных диссипативных
процессов, расположенных в разных температурных интервалах этого спектра. Показано, эти
пики потерь, в свою очередь сами представляют собой совокупность наложенных друг на друга
диссипативных процессов, что проявляется в расщеплениях этих пиков потерь на
составляющие. Эти процессы налагаются на фон внутреннего трения, снижающийся по
интенсивности при повышении температуры вплоть до температуры химической деструкции
полимерной системы.

2 – Показано, что на температурной зависимости частоты  = f (T ) колебательного

процесса, возбуждаемого в исследуемом образце, наблюдается аномальное изменение частоты,
что позволяет определить величину и знак дефекта модуля и установить механизм внутреннего
трения каждого диссипативного процесса. Показано, что 𝛽 и 𝛽𝑘 – диссипативные процессы
имеют релаксационный механизм внутреннего трения.
3 – Впервые по экспериментально полученным зависимостям  = f (T ) и  = f (T )

рассчитаны все физико-механические характеристики (температурная зависимость модуля
сдвига, дефект модуля, характеризующий область локальной неупругости под каждым пиком
диссипативных потерь на спектре, интенсивность диссипативных потерь, ширину
температурного интервала и температуру максимального значения пика потерь) и физикохимические характеристики (энергия активации, дискретное время релаксации, степень
релаксационной микронеоднородности локальных диссипативных процессов имеющих,
релаксационную природу внутреннего трения).
3 – Показана зависимость этих характеристик от степени кристалличности, плотности ПЭ,
линейности макромолекулы и наличия сополимера и установлено, что увеличение степени
кристалличности (при рассмотрении образцов одной марки ПЭВП) оказывает наибольшее
влияние на 𝛽𝑘 – процесс на спектре, который расщепляется на ряд диссипативных процессов,
каждый из которых может быть описан в модельных представлениях Гаусса.
4 – Предложена возможная структурная интерпретация природы возникновения каждого, из
локальных диссипативных процессов наблюдаемых на спектре  = f (T ) включая и процессы,
приводящие к расщеплению 𝛽𝑘 – пика потерь.
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Глава 4. Экспериментальные исследования ПВС.
На рис. 7 - 8 представлены полученные результаты экспериментальных исследований
ПВС, полученных методом ДСК для образцов различной молекулярной массы, спектры
внутреннего трения  = f (T ) и температурные зависимости частоты 𝜈 = 𝑓 (𝑇) свободных
затухающих крутильных колебаний возбуждаемых в исследуемых образцах в интервале
температур от -150 °С до +330 °С для ПВС различной молекулярной массы (рис. 7), а также
для ПВС с 𝑀𝑊 = 22 ∙ 103 с различной степенью гидратации (рис. 8).

а

а

б

б

Рис. 7 Кривые ДСК для пленок ПВС Мw=22*103
(1); Мw=81*103 (2) при нагревании со скоростью
10 град/мин. – а; спектры внутреннего трения и
𝝀𝜶
приведенные
спектры
= 𝒇(𝑻),
⁄𝝀
𝜶𝒎𝒂𝒙
определяющие
изменение
степени
релаксационной
микронеоднородности
диссипативного -процесса и зависимость
температуры
𝑻𝜶𝒎𝒂𝒙 = 𝒇(𝑴𝑾 )
для
дегидратированных пленок ПВС различной
молекулярной массы. М 10–3×= 22 (1), 50 (2), 68
(3) и 81 (4) – б.

Рис. 8 Спектры внутреннего трения плёнок ПВС
– а; температурные зависимости - б; для
образцов ПВС, ММ = 22∙103 , с различной
степенью гидратации. Кривая 1 – воздушно сухой
(9.0 мас.% Н2О), кривая 2 – высушенный в
эксикаторе над хлористым кальцием (2.5%
мас.%Н2О ), кривая 3 – прогретый до 120 0С (0.5
мас.%Н2О) (второй цикл измерений), кривая 4 –
прогретый до 150 0С (менее 0.5 мас.%Н2О)
(третий цикл измерений).
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Таблица 2. Основные, рассчитанные по полученным экспериментальным данным, физикомеханические и физико-химические характеристики для всех процессов диссипативных потерь в ПВС
различной молекулярной массы и различной степенью гидратации.
Степ.
п/п гидратац.
масс. %
H2O

Природа
процесса

Тmax
(ͦ С)

λmax

νmax
, Гц

Uα,
кДж/мол
ь

τα max

ΔТ Δτ
при
λ=1/2
λmax

ΔG

0,120

31

0,062

-

0,080
0,087
0,117

25
24
28

0,17 0,79
0,15 0,95
0,29 0,88

1

<0,5

сегмент, рел. мех.

2

<0,5

звено, рел. мех.

-37

Сегмент
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

53
63
59

α
0,645 1,33
66
β
0,109 2,57
52
С различной ММ
α
0,546 2,00
64
0,929 1,83
66
0,745 1,36
66

61

0,490 1,45

66

0,109

26

0,26

-

-30
-32

β
0,089 3,36
0,111 3,12

53
53

0,047
0,051

-

-

-

-

-

-

-

-

62

ММ,·10-4
3
4
5

22
50
68

6

81

7
8
9

22
50
68

10

81

Звено цепи
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

-

-

-

0,27 0,89
-

-

Таким образом, по результатам проведенных исследований показано, что:
1. Установлено, что на спектрах  = f ( T ) в интервале температур от -150 °С до +350 °С
проявляется три локальных по температуре пика диссипативных потерь. Наиболее
интенсивный диссипативный процесс, связанный с сегментальной подвижностью в цепях
макромолекул ПВС и имеющий релаксационный механизм внутреннего трения (𝛼-процесс
релаксации) и два диссипативных процесса средней интенсивности: 𝛽-процесс, связанный с
локальной подвижностью звеньев цепи макромолекулы ПВС и имеющий релаксационный
механизм внутреннего трения и 𝛿-диссипативный процесс, связанный с распадом
надмолекулярный кристаллитных образований и имеющий фазовый механизм внутреннего
трения.
2. Температурное положение 𝛼 пика потерь на спектре  = f (T ) зависит как от

молекулярной массы, так и степени гидратации полимерной системы ПВС. При этом
повышение 𝑀𝑊 приводит к повышению температуры 𝑇𝛼𝑚𝑎𝑥 , а повышение степени гидратации
к понижению 𝑇𝛼𝑚𝑎𝑥 . Температурное положение 𝛽 и 𝛿 пиков потерь не зависит от молекулярной
массы, но зависит от степени гидратации полимерной системы ПВС. Повышение степени
гидратации системы ПВС практически не влияет на температуру 𝑇𝛽𝑚𝑎𝑥 , но существенно влияет
на температуру 𝑇𝛼𝑚𝑎𝑥 , что приводит к частичному поглощению высокотемпературной ветви 𝛽-
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процесса низкотемпературной ветвью 𝛼-процесса. Температурный интервал проявления 𝛽процесса в ПВС находится выше аналогичного интервала для 𝛽-процесса в ПЭ. Энергия
активации 𝛽-процесса в ПВС выше энергии активации 𝛽-процесса в ПЭ, что может быть
вызвано усложнением структуры звена цепи макромолекулы и процесс локальной подвижности
этого диссипативного процесса может быть сложным состоящим из двух компонентов:
подвижности метиленовых групп 𝐶𝐻2 , т.е. 𝛽С𝐻2 процесса и подвижности 𝛽𝐶𝐻𝑂𝐻 - процесса.
3. Установлено, что при снижении степени гидратации системы ПВС энергия активации 𝛼
и 𝛽 процессов релаксации повышается.
4. Проведена оценка степени релаксационной микронеоднородности α-процесса
 и установлено, что понижение степени гидратации
релаксации H ( ) = f  T ; C, % H 2O
ПВС 




ПВС ниже 0,5 % приводит к увеличению релаксационной микронеоднородности процесса
сегментальной подвижности в макромолекулах ПВС.
5. Предложена
структурная
интерпретация
изменения
релаксационной
микронеоднородности релаксационных процессов, базирующаяся на уменьшении числа слабых
(имеющих пластифицирующий эффект) водородных связей.
6. Рассмотрены методы анализа и оценки релаксационной микронеоднородности 𝛼 –
процесса в ПВС с использованием в интегральном уравнении Больцмана-Вольтерра в качестве
ядра релаксации дробно-экспоненциальной функции Работнова.
Глава 5. Экспериментальные спектры внутреннего трения  = f (T ) и температурные

а

б

Рис. 9 Спектр внутреннего трения
 = f ( T ) – (а) и температурная
зависимость частоты  = f ( T )
(б) для ПММА.

–

зависимости частоты  = f (T ) колебательного
процесса, возбуждаемого в образцах ПММА.
Структурно-морфологические исследования ПММА
показали, что он является аморфным полимером и для
него характерна доменная структура, которую мы
связываем с конформациями цепей макромолекул.
Исследование релаксационных явлений в ПММА
различной молекулярной массы (ММ) по спектрам
внутреннего трения  = f (T ) выявляет несколько
локальных диссипативных максимумов потерь части
энергии внешнего деформирующего воздействия.
Наиболее интенсивным из всех обнаруженных на этих
спектрах релаксационных переходов является 
переход, представляющий собой отклик сегментальной
структурной подсистемы ПММА на внешнее силовое
периодическое воздействие. Наряду с  максимумом
на спектре  = f (T ) наблюдается ещё один хорошо
выраженный максимум механических потерь. Этот
максимум так же как и для ПЭ и ПВС связывается с
локальной подвижностью мономерных звеньев цепи
макромолекулы, однако химическая природа этого
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звена значительно усложнилась и включает в себя две структурные группы: группу − CH 2 (
 CH -процесс) и группу состоящую из метильной и эфирной структурных составляющих 2

C (CH 3 )COOCH 3

(𝛾-процесс): т.е. 𝛽 = 𝛽𝐶𝐻2 + 𝛾.

Таблица 3. Физико-механические
диссипативных процессов в ПММА.
п/п ММ·104
1

9,1

2

18,4

1

9,1

2

18,4

Природа
процесса
Звено цепи
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения
Сегмент
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

Тmax
(ͦ С)

и

физико-химические

характеристики

νmax,
Uα,
τ
Гц кДж/моль α max

λmax

ΔТ
Δτ
при λ=1/2
λmax

локальных
ΔG

29

γэ
0,252 3,92

47,5

0,041

-

-

0,52

28

0,261 5,38

46,5

0,030

-

-

0,62

103

α
1,086 1,46

74,4

0,109 15,00 0,00 0,81

111

1,485 1,59

75,8

0,100 11,00 0,00 0,90

Вследствие этого, температурный интервал проявления 𝛽 диссипативного процесса на спектре
𝜆 = 𝑓 (𝑇) значительно шире, чем аналогичный процесс в ПЭ и ПВС и теоретически может
включать в себя (по результатам исследований проф. В.А. Ломовского) пять аддитивных
составляющих диссипативных процесса: 𝛾1 ; 𝛾2 ; 𝛾3 ; 𝛾Э ; 𝛽𝐶𝐻2 . Расчёт физико-механических и
физико-химических характеристик для ПММА, проведенный как по пику потерь на спектре 𝜆 =
𝑓 (𝑇), так и по зависимостям 𝜈 = 𝑓 (𝑇) (табл.3), показывает, что усложнение звена цепи
макромолекулы приводит к повышению температуры 𝑇𝛽𝑚𝑎𝑥 и величины энергии активации 𝑈𝛽 .
Таким образом, по результатам проведенных исследований показано, что:

1. Установлено, что на спектрах  = f (T ) в интервале температур от −1500 𝐶 до +1500 𝐶
проявляется три локальных по температуре пика диссипативных потерь.
Наиболее
интенсивный диссипативный процесс, связанный с сегментальной подвижностью в цепях
макромолекул ПММА и имеющий релаксационный механизм внутреннего трения (𝛼-процесс
релаксации), диссипативный процесс средней интенсивности: 𝛽-процесс, связанный с
локальной подвижностью структурных составляющих звеньев цепи макромолекулы ПВС так
же имеющий релаксационный механизм внутреннего трения и 𝜇-диссипативный процесс,
связанный с наличием различных форм воды (аналогичных формам в ПВС) в структуре ПММА.
2. Температурное положение 𝛼 − и 𝛽 − пиков диссипативных потерь на спектре  = f (T )

зависит

от молекулярной массы, при достижении значения

положение максимумов диссипативных потерь

T
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и 𝑇𝛽 практически не изменяются.

3. Температурный интервал проявления 𝛽 диссипативного процесса на спектре 𝜆 = 𝑓 (𝑇)
значительно шире, чем аналогичный процесс в ПЭ и ПВС и теоретически может включать в
себя пять аддитивных составляющих диссипативных процесса: 𝛾1 ; 𝛾2 ; 𝛾3 ; 𝛾Э ; 𝛽𝐶𝐻2 .
4. Энергия активации 𝛼 − и 𝛽- диссипативных процессов в ПММА выше аналогичных
величин энергии активации в ПЭ и ПВС, что может быть вызвано усложнением структуры звена
цепи макромолекулы и процесс локальной подвижности этого диссипативного процесса может
быть сложным состоящим из пяти компонентов: 𝛾1 – подвижность метильной группы СН 3 в
эфирной боковой группе; 𝛾2 − подвижности метильной боковой группы
макромолекулы; 𝛾3 – подвижность группы
СООСН 3 ;,

ОСН 3 ;

СН 3

в цепи

𝛾Э – подвижность эфирной группы

т.е. 𝛽С𝐻2 подвижность метиленовых групп 𝐶𝐻2 в цепи макромолекулы.

5. Предложена возможная структурная интерпретация природы возникновения каждого, из
локальных диссипативных процессов входящих в общий пик 𝛽 диссипативных потерь на
спектре  = f (T ) .

6. Рассмотрены методы анализа и оценки релаксационной микронеоднородности 𝛼
процесса в ПММА с использованием в интегральном уравнении Больцмана-Вольтерра
качестве ядра релаксации дробно-экспоненциальной функции Кольрауша. Показано, что
рассмотренных полимерных системах релаксационная микронеоднородность 𝛼 – процесса
ПММА является самой высокой в ряду рассмотренных полимерных систем.

–
в
в
в

Глава 6. включает в себя сравнительный анализ полученных физико-механических и физикохимических характеристик по спектрам внутреннего трения и температурным зависимостям
частоты колебательных процессов для каждого диссипативного процесса в ряду ПЭ – ПВС –
ПММА в идентичных температурных интервалах.
Глава 7. Расчет физико-химических и физико-механических характеристик.
Для расчёта физико-химических и физико-механических характеристик для всех локальных

диссипативных процессов, обнаруженных на спектрах внутреннего трения  = f (T ) и
температурных зависимостях частоты  = f (T ) свободно затухающего колебательного
процесса, возбуждаемого в исследуемых полимерных системах приводятся в качестве примера
экспериментальные данные полученные для ПЭВП 277-73 (рис. 10). Все математические
соотношения и выводы являются универсальными для релаксационных процессов, имеющих
релаксационный механизм внутреннего трения, т.е. положительную величину дефекта модуля
сдвига ∆𝐺 > 0.
Каждый пик диссипативных потерь на спектре может быть описан дифференциальным
уравнением феноменологической модели стандартного линейного тела:

GG 
d G1
+  = ( G1 + G2 ) i + 1 2   0 exp ( it ) ,
(1)
dt 
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где  - напряжение, возникающее в исследуемой системе; G1 и G2 - модули сдвига подсистемы,
вызывающей появление пика диссипативных потерь на спектре  = f (T ) и агрегатной
подсистемы, отвечающей за форму и жесткость образца исследуемой системы в целом;  вязкость структурно-кинетической подсистемы, вызывающей появление пика диссипативных
потерь на спектре  = f (T ) ;  - круговая частота колебательного процесса, возбуждаемого в
образце.

а

Решение
дифференциального
уравнения
в
динамическом режиме затухающего колебательного
процесса может быть представлено в виде:

(2)
i = 2i
2
1 + ( )
max

б

где i и i max - текущее и максимальное значение
логарифмического
коэффициента
затухающего
колебательно процесса для i − го диссипативного

процесса;    i =
- время релаксации подсистемы,
G1
вызывающее появление пика диссипативных потерь
на спектре  = f ( T ) . Из соотношения (2) следует,
что текущее значение i достигает своего максимума

max при таком значении температуры исследуемой
системы, при котором выполняется следующее
условие:
Рис. 10 Спектр внутреннего трения
 = f ( T ) – (а) и температурная
зависимость частоты  = f ( T ) – (б)

i = max

при

 = 1 .

(3)

Частота
определена
из
температурных
зависимостей  = f (T ) (рис. 10-б), где
 = 2   

для
ПЭВП 277-73
примером
определения величины дефекта модуля

k max

=

1
2 k max

,

(4)

где время релаксации 𝜏𝛼 соответствует времени
релаксации в пике диссипативных потерь на спектре
и определяется уравнением Аррениуса в виде:
U
 k max =  0 exp k max ,
(5)
RT
где  0 5 10−12 с = const - предэкспоненциальный коэффициент, U k max - энергия активации βkпроцесса релаксации; T - температура исследуемой системы.
В этом случае, энергия активации может быть определена в виде:

U  = RT ln
(6)
0

Gi .

k max

k max
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k max

Для определения механизма внутреннего трения, для каждого из обнаруженных на спектре
внутреннего трения  = f (T ) , диссипативного процесса, проводился расчёт величины и знака
дефекта модуля сдвига для этого процесса по температурной зависимости частоты
колебательного процесса (рис.6-б) по соотношению:
𝐺 (𝑇 )−𝐺 (𝑇 )
𝜈 2 (𝑇 )−𝜈 2 (𝑇 )
∆𝐺 (𝑇) = 0 0 𝑖 𝑖 = 0 0 2 𝑖 𝑖
(7)
𝐺0 (𝑇0 )

𝜈0 (𝑇0 )

Температурная зависимость дефекта модуля сдвига ∆𝐺𝑖 (𝑇) для каждого из обнаруженных
диссипативных процессов на спектре  = f (T ) позволяет произвести реальный расчёт

температурного изменения модуля сдвига 𝐺 = 𝑓 (𝑇) полимерной системы с учётом влияния
всех локальных аномальных температурных значений дефектов модуля ∆𝐺𝑖 (𝑇) где 𝑖 ≡ 𝛼, 𝛽, 𝛽𝑘 ,
и т.д. Кроме того, температурная зависимость дефекта модуля сдвига ∆𝐺𝑖 (𝑇) для каждого из
обнаруженных диссипативных процессов на спектре  = f (T ) совместно с приведенными

𝜆𝑖
= 𝑓 (𝑇 )
(рис.7-а)
позволяют
рассчитать
релаксационную
⁄𝜆
𝑖𝑚𝑎𝑥
микронеоднородность каждого диссипативного процесса обнаруживаемого на спектре,
имеющего
релаксационный
механизм
внутреннего
трения.
Релаксационная
микронеоднородность определяется шириной непрерывного спектра времен релаксации H ( ) ,
спектрами

которая в свою очередь будет определяться функциональными зависимостями вида функции
релаксации 𝜑(𝜃), описывающей рассматриваемый диссипативный процесс. Связь между
дефектом модуля сдвига ∆𝐺𝑖 и функцией релаксации определяется феноменологическим
соотношением теории наследственной вязкоупругости Больцмана-Вольтерра:
𝜃

𝜃

𝜎𝑖𝑗 = 𝛾0 𝐺0 − 𝐺0 ∫0 𝜑(𝜃)𝛾0 𝑑𝜃 ⟹ Δ𝐺 = ∫0 𝜑(𝜃)𝛾0 𝑑𝜃

(8)

Где 𝜎𝑖𝑗 - напряжение, возникающее в образце исследуемой системы; 𝐺0 -начальное значение
модуля сдвига, определяемое в точке, начала аномального снижения температурной
зависимости частоты 𝜈0 (𝑇) (соотношение 7) на экспериментальной кривой 𝜈 = 𝑓 (𝑇); 𝛾0
амплитудное значение сдвиговой деформации в момент времени 𝑡 = 0; 𝜃 – период
колебательного процесса.
Вследствие того, что степень асимметричности пиков диссипативных потерь может
варьироваться в значительных пределах необходимо рассмотреть возможность использования
в динамических режимах различных функций релаксации: функции Максвелла, функции
Кольрауша – для пиков диссипативных потерь слабой асимметрии относительно температуры
максимума пика потерь на спектре 𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥 ; функции Работного и функции Ржаницына – для пиков
средней асимметрии; функции Гаврильяка-Негами – для пиков значительной асимметрии. В
данной работе проведен теоретический анализ использования функции Кольрауша и функции
Работнова для описания 𝛼- и 𝛽𝑘 – процессов релаксации в исследованных полимерных системах,
т.к. для ПЭ 𝛽𝑘 -диссипативный процесс (без его разложения на подпики) имеет среднюю степень
асимметричности, а для ПВС и ПММА 𝛼- диссипативный процесс имеют малую степень
асимметрии.
Функция Кольрауша при её использовании в качестве ядра релаксации уравнения
Больцмана-Вольтерра представляет собой дробную экспоненту вида:
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  t b 
 ( t ) = exp  −   
(9)
    
где 𝜏- дискретное время релаксации, равное времени релаксации в максимуме пика
диссипативных потерь; 𝑡 – текущее время.
При b=1 соотношение (9) превращается в ядро Максвелла. Роль константы b в том, что
она замедляет убывание функции  ( t ) с ростом t, т.е. расширение температурного интервала
проявления пика потерь на спектре внутреннего трения и аномального изменения частоты
колебательного процесса на зависимости 𝜈 = 𝑓 (𝑇), а следовательно и релаксационной
микронеоднородности процесса.
Если константа β = 0, ядро Кольрауша превращается в ядро Максвелла. Интеграл Лапласа
для этой функции есть


1− 

( )
 ( p) =  e 
− t

e

− pt



dt =  e

0

( )


− t
 

1− 


+ pt 


dt

(10)

0

Интеграл (10) в конечном виде не вычисляется, поэтому функция (10) разлагается в ряд


 (t ) = 

( −1)

n=0

n

t
 
n!   

n (1−  )

(11)

Интервал сходимости этого ряда-вся числовая ось, т.е. при любых значениях t этот ряд
представляет функцию (11). Применяя преобразование Лапласа к этому ряду, получим
n

−1)  ( (1 −  )n ) 
(
1
 ( p ) = 1 + (1 −  ) 


(12)
p 
( p  )(1−  ) n 
n =1 ( n − 1) !
Ряд (12) сходится во всей комплексной плоскости переменной р, т.е. для всего частотного
диапазона внешних воздействий.
Функция Работнова при её использовании в качестве ядра релаксации уравнения
Больцмана-Вольтерра определена в виде:

( −1)n ( t  )

n = 0 Г  ( n + 1) 

n

 −1 

t
 (t ) =  
 

0<𝛾≤1

(13)

где 𝑡 – текущее время; 𝜏 – дискретное время релаксации; Г  ( n + 1) - гамма функция; 𝛾 –
коэффициент асимметричности.
Преобразования Лапласа от ядра Работнова (13) можно представить в виде:
n
−1)
(
 ( p) =
= 

 n +1)
n = 0 ( p ) (
1 + ( p )




(14)

Для определения возможности применения ядра Работнова при описании процессов
релаксации в исследуемых системах по спектрам внутреннего трения необходимо проверить
это ядро и его изображения на условия асимптотической сходимости.
p
(15)
lim p p ( p ) = lim
=0,
p →0
p →0 1 + ( p )

21

т.е.

lim  p ( t ) = 0

t →

- данное условие сходимости для ядра Работнова выполняется.

lim p p ( p ) = lim

p

p → 1 + ( p )

p →

= lim

z

z → 1 + z

= lim

1

z →  z −1

=

 0, при   1
 0, при   1 
= lim
=
 lim  ( t ) = 

 z → z −1 , при   1 t →0
, при   1
1

- данное условие сходимости для ядра

1

Работнова не выполняется, поэтому функция Работнова не может удовлетворительно
описывать релаксационные явления, наблюдаемые при динамических режимах внешнего
деформирующего воздействия на спектрах внутреннего трения в широком частотном интервале
внешних колебаний. Однако в условиях свободно затухающих колебаний в интервале частот
10−2 ≤ 𝜈 ≤ 102 это соотношение может быть удовлетворительно использовано при описании
локальной структурной микронеоднородности диссипативного процесса на зависимостях 𝜆 =
𝑓 (𝑇 ) и 𝜈 = 𝑓 (𝑇 ) .
Таким образом, по результатам проведенных исследований показано, что:
1. Предложен и проведен теоретический анализ алгоритма расчёта физико-механических и
физико-химических характеристик локальных диссипативных процессов различной
химической природы и различного механизма внутреннего трения, проявляемых на спектрах
внутреннего трения 𝜆 = 𝑓 (𝑇) в виде пиков потерь различной интенсивности в разных
температурных интервалах и проявляемых в виде аномального изменения на температурной
зависимости частоты 𝜈 = 𝑓 (𝑇) свободно затухающего колебательного процесса,
возбуждаемого в исследуемых полимерных системах и выводящих все структурные элементы
этих систем из состояния механического и термодинамического равновесия.
2. Рассмотрены и теоретически проанализированы различные функции релаксации,
используемые в уравнениях теории наследственной вязкоупругости Больцмана-Вольтерра для
их использования в динамических режимах.
3. Установлено, что для описания локальных диссипативных процессов, проявляемых на
зависимостях 𝜆 = 𝑓 (𝑇) и 𝜈 = 𝑓 (𝑇) могут быть удовлетворительно использованы: функция
Кольрауша (для процессов, проявляемых на спектрах 𝜆 = 𝑓(𝑇) в виде пиков диссипативных
потерь слабой асимметричности) и функция Работнова (для процессов, проявляемых на
спектрах 𝜆 = 𝑓(𝑇) в виде пиков диссипативных потерь средней асимметричности).
4. Представлен физико-химический аспект связывающий каждый коэффициент в
рассмотренных функциях релаксации, используемых в уравнении Больцмана-Вольтерра в
качестве ядер релаксации с релаксационной микронеоднородностью, проявляемой на
приведенных кривых пиках диссипативных потерь и на величине и знаке дефекта модуля сдвига
каждого пика потерь.
5. Установлено, что для различных пиков диссипативных потерь, проявляемых для одного
полимера в различных температурных интервалах и имеющих различную структурнокинетическую природу, описываются различными функциями релаксации.
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что на спектрах внутреннего трения 𝜆 = 𝑓 (𝑇) для всех исследованных
полимеров винилового ряда (ПЭ; ПВС; ПММА) с усложняющимся по химической природе и
структуре звена цепи макромолекулы наблюдается один интенсивный диссипативный процесс,
проявление которого обусловлено сегментальной подвижностью цепей макромолекул.
Интенсивность проявления этого диссипативного процесса и степень асимметрии пика потерь
на спектрах 𝜆 = 𝑓 (𝑇) зависит от химической природы звена цепи полимерной системы и
потенциальной возможности образовывать аморфно-кристаллическую структуру полимера.
2. Установлено, что пик диссипативных потерь в системе
а
ПЭ (любой кристалличности и плотности), обозначенный
как 𝛽𝑘 – процесс имеет очень сложную структурную
природу и связан с локальной подвижностью элементов
структурно-кинетических подсистем, входящих в цепь
одной макромолекулы, проходящей через различные
области
упорядоченности
аморфно-кристаллической
б структуры всей полимерной системы.
3. Теоретическое разложение 𝛽𝑘 пика потерь на
составляющие компоненты (𝛼1 − 𝛼6 ) проведенное методом
математического моделирования, показало, что число (𝛼𝑖 )
структурно-кинетических подсистем практически не
зависит
от
степени
кристалличности
аморфнокристаллической структуры ПЭ, все составляющие
Рис. 11. Спектр внутреннего структурные компоненты могут быть аппроксимированы в
трения  = f ( T ) – (а) и первом приближении Гауссовскими кривыми с различной
температурная
зависимость степенью
интенсивности 𝛼𝑖𝑚𝑎𝑥
и температурным
частоты  = f ( T ) – (б) для
интервалом проявления на спектре.
ПЭНП, ПЭВП, ПВС и ПММА.
4. Установлено, что на спектрах внутреннего трения 𝜆 =
𝑓 (𝑇) для всех исследованных полимеров винилового ряда (ПЭ; ПВС; ПММА) наблюдается еще
один диссипативный процесс средней интенсивности, связанный с подвижностью мономерного
звена цепи макромолекулы 𝛽 процесс. Температурный интервал проявления этого процесса в
ПММА и ПВС находится выше аналогичного интервала для 𝛽-процесса в ПЭ. Энергия
активации 𝛽-процесса в ПВС выше энергии активации 𝛽-процесса в ПЭ, что может быть
вызвано усложнением структуры звена цепи макромолекулы.
5. Пик диссипативных потерь  , является сложным процессом. Сложность этого процесса
проявляется в возникновении резких, локальных по температуре, всплесков интенсивности
диссипативных потерь, наблюдаемых как на низко, так и на высокотемпературной ветвях  процесса.
6. Показано, что на температурной зависимости частоты  = f ( T ) колебательного процесса,
возбуждаемого в исследуемом образце, наблюдается аномальное изменение частоты, что
позволяет определить величину и знак дефекта модуля и установить механизм внутреннего
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трения каждого диссипативного процесса, а также рассчитать реальную температурную
зависимость модуля сдвига всей системы во всём температурном интервале.
7. Предложен и проведен теоретический анализ алгоритма расчёта физико-механических и
физико-химических характеристик локальных диссипативных процессов различной
химической природы и различного механизма внутреннего трения, проявляемых на спектрах
внутреннего трения 𝜆 = 𝑓 (𝑇) в виде пиков потерь различной интенсивности в разных
температурных интервалах и проявляемых в виде аномального изменения на температурной
зависимости частоты 𝜈 = 𝑓 (𝑇).
8. Рассмотрены и теоретически проанализированы различные функции релаксации,
используемые в уравнениях теории наследственной вязкоупругости Больцмана-Вольтерра для
их использования в динамических режимах.
9. Установлено, что для описания локальных диссипативных процессов, проявляемых на
зависимостях 𝜆 = 𝑓 (𝑇) и 𝜈 = 𝑓 (𝑇) могут быть удовлетворительно использованы: функция
Кольрауша (для процессов, проявляемых на спектрах 𝜆 = 𝑓(𝑇) в виде пиков диссипативных
потерь слабой асимметричности) и функция Работнова (для процессов, проявляемых на
спектрах 𝜆 = 𝑓(𝑇) в виде пиков диссипативных потерь средней асимметричности).
10. Представлен физико-химический аспект связывающий каждый коэффициент в
рассмотренных функциях релаксации, используемых в уравнении Больцмана-Вольтерра в
качестве ядер релаксации с релаксационной микронеоднородностью, проявляемой на
приведенных кривых, пиков диссипативных потерь и на величине и знаке дефекта модуля
сдвига каждого пика потерь.
11. Установлено, что для различных пиков диссипативных потерь, проявляемых для одного
полимера в различных температурных интервалах и имеющих различную структурнокинетическую природу, явления локальной неупругости и степень релаксационной
микронеоднородности описываются различными функциями релаксации.

Заключение
Впервые рассматривается экспериментальное исследование и теоретический анализ всех
возможных локальных диссипативных процессов, приводящих к локальной неупругости и
снижению упругих свойств полимерной системы в целом, наблюдаемых в широком интервале

температур от -150 °С до +250 °С по спектрам  = f (T ) и температурным зависимостям

 = f (T ) для полимеров одного ряда с усложняющимся по структуре звеном полимерной
цепи макромолекулы (ПЭ – ПВС – ПММА).
Предложен теоретический алгоритм определения физико-механических и физикохимических характеристик этих локальных диссипативных процессов и анализ изменений этих
характеристик в зависимости от структурных изменений, что отражается на релаксационной и
структурной микронеоднородности каждого из обнаруженных локальных диссипативных
процессов, а также на модуле сдвига всей системы в исследуемом интервале температур в
динамических режимах внешнего воздействия.
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Исследованы структурно-морфологические характеристики образцов и установлено, что
при переходе от линейных полиэтиленов к сополимерам, содержащим бутен или гексен, доля
ламелл снижается.
В результате полученных экспериментальных данных и теоретическом анализе этих
данных для ряда полимеров винилового ряда (ПЭ, ПВС, ПММА) представляется возможность
разработки рекомендаций по использованию изделий, включающих компоненты из изученных
полимерных систем, в различных климатических зонах: - от условий отрицательных температур
и интенсивного УФ облучения (эксплуатация изделий в северных Арктических областях) до
субтропических с высокой степенью влажности и высоких температурах.
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