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Перечень сокращений
ПЭ - полиэтилен
ПЭВП - полиэтилен высокой плотности
ПЭНП – полиэтилен низкой плотности
ПВС – поливиниловый спирт
ПММА - полиметилметакрилат
ММ – молекулярная масса
ДСК - дифференциальная сканирующая калориметрия
АК – аморфная компонента
КК – кристаллическая компонента
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность.
Литературный обзор, проведенный по данной проблеме в отечественной и
зарубежной научной литературе, показывает, что конкретных систематических и
последовательных исследований явлений неупругости в полимерах по спектрам
внутреннего

трения

температурным

𝜆 = 𝑓(𝑇) в

зависимостям

широком

частоты

температурном

𝜈 = 𝑓(𝑇)

свободно

интервале

и

затухающих

крутильных колебательных процессов, возбуждаемых в исследуемых системах,
практически нет. Однако, для получения новых материалов, физико-механические
характеристики которых отвечают определённым требованиям эксплуатации,
требуется найти ответ на основную задачу физико-химической механики
полимеров: - «химическая природа, строение, структура – физико-механические и
физико-химические характеристики – получение материалов с заданными
свойствами».
Определённый вклад в решение этой задачи для полимеров винилового ряда
вносит 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 температурным

зависимостям  = f (T ) , которые 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. Выбор образцов
исследуемых полимерных систем, обусловлен постепенным усложнением звена
цепи макромолекул полимера винилового ряда в ряду ПЭ – ПВС – ПММА, что
предоставляет возможность проведения теоретического анализа во взаимосвязи:
«химическая природа, строение, структура – физико-механические и физикохимические характеристики».
Имеется немногочисленный ряд публикаций, связанных с исследованиями
релаксационных

процессов

в

аморфно-кристаллическом

полиэтилене

(с
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неуказанной степенью кристалличности и плотности), которые показали лишь
качественную картину распределения по температурным областям локальных
диссипативных процессов на спектре  = f (T ) . Однако, следует отметить, что в
этих работах была дана предварительная трактовка структурного происхождения
каждого из трёх выявленных на спектре пиков потерь. Было установлено, что на
спектре ПЭ  = f (T ) наблюдаются три локальных диссипативных процесса
различной интенсивности. 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).
Спектры, полученные в этих работах, не относятся к спектрам, позволяющим
провести теоретический анализ релаксационных диссипативных процессов
вследствие того, что экспериментальные точки в них получены через очень
большие интервалы температур (10–20 К). Поэтому наблюдались лишь
качественные размытые максимумы диссипативных потерь. Температурные
зависимости частоты  = f (T ) свободно затухающих крутильных колебательных
процессов, возбуждаемых в исследуемых системах, не исследовались.
Целью работы является экспериментальное исследование и 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

с

усложняющимся по структуре звеном полимерной цепи макромолекулы (ПЭ –
ПВС – ПММА), определение физико-механических и физико-химических
характеристик этих локальных диссипативных процессов и изменение этих
характеристик в зависимости от структурных изменений, что отражается на
релаксационной и структурной микронеоднородности каждого из обнаруженных
локальных диссипативных процессов.
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Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
•

экспериментальное получение спектров внутреннего трения  = f (T ) и

выявление на этих спектрах всех возможных и различных по интенсивности и
температурному положению своего проявления локальных диссипативных
процессов в интервале температур от -150 °С до +250 °С в динамическом режиме
свободных затухающих крутильных колебаний для выбранных полимерных
систем;
•

экспериментальное

получение

температурных

зависимостей

частоты

 = f (T ) свободно затухающего колебательного процесса, возбуждаемого в
исследуемых полимерных системах, и определение всех аномальных изменений
этой частоты в интервале температур от -150 °С до +250 °С для выбранных
полимерных систем;
•

расчет физико-механических и физико-химических характеристик и

установление механизма внутреннего трения для каждого, из выявленных на
зависимостях  = f (T ) и  = f (T ) , локального диссипативного процесса;
•

определение и структурная интерпретация взаимосвязи между локальной

подвижностью

тех

или

иных

структурно-кинетических

элементов,

при

установлении термодинамического и механического равновесия и появлением того
или иного локального диссипативного процесса, приводящего к локальной
неупругости в том или ином температурном интервале;
•

определение влияния на изменение физико-механических и физико-

химических характеристик выявленных процессов неупругости (с любым
механизмом внутреннего трения) различных структурных изменений исследуемых
систем (изменение степени кристалличности, содержания молекулярной воды);
•

определение релаксационной микронеоднородности процесса подвижности

цепей макромолекул выбранных полимерных систем;
•

теоретический анализ использования той или иной аналитической функции

релаксации 𝜑(𝜃) входящей в качестве ядра релаксации в дифференциальное
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уравнение

Больцмана-Вольтерра

для

описания

релаксационной

микронеоднородности α-процесса релаксации выбранных полимерных систем;
•

определение и структурная интерпретация всех коэффициентов, входящих в

ядра релаксации на примере экспоненциальной функции Максвелла, дробноэкспоненциальной функции Кольрауша и функции Работнова;
•

определение влияния структуры звена цепи макромолекулы на все

перечисленные характеристики выбранных полимерных систем.
Научная новизна работы
Новизной данного исследования, заявляемого в проекте, является то, что:
1 - впервые получены в данной диссертационной работе подробные 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 °C до +250 °C, что
позволило выявить все возможные (в данном интервале температур) локальные
диссипативные процессы, проявляемые в виде пиков диссипативных потерь в
разных температурных интервалах спектра

 = f (T ) и соответствующие им

аномальные изменения частоты колебательного процесса на температурной
зависимости  = f (T ) ;
2 – по аномальным изменениям частоты колебательного процесса 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 структурно-кинетических элементов полимерной
системы,

приводящих

к

аномальным

снижениям

физико-механических

характеристик всей полимерной системы в целом;
3 – установлено, что на спектрах  = f (T ) может наблюдаться как два, так и три
интенсивных локальных диссипативных процесса и несколько слабо интенсивных
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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 для всех рассмотренных в данной работе полимерных систем;
4

–

впервые

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 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.
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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 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 температурной
зависимости частоты  = 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 как
локальное уменьшение общего для всей полимерной системы модуля сдвига 𝐺(𝑇),
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так и локальное повышение модуля сдвига 𝐺(𝑇) . 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 и различной для диссипативных процессов, имеющих одинаковый
механизм внутреннего трения, но выявляемый для всех исследованных
полимерных систем (на примере α-процесса релаксации, связанного с локальной
подвижностью сегментов цепей макромолекул);
5. По результатам экспериментальных данных и теоретического анализа этих
данных с учётом всех рассчитанных в работе физико-механических и физикохимических характеристик для каждого диссипативного процесса показано, что
каждый из диссипативных процессов, имеющих релаксационный механизм
внутреннего трения, для описания релаксационной микронеоднородности может
быть

рассмотрен

представлений

с

теории

использованием
вязкоупругости

феноменологических

модельных

Больцмана-Вольтерра.

Показана

теоретическая возможность использования в качестве ядра релаксации в
дифференциальном

уравнении

Больцмана-Вольтерра

ряда

различных
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аналитических функций релаксации (функции Максвелла, функции Кольрауша,
функции Работного). 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.
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 14 статей, 11 тезисов
докладов и сделано 18 докладов на конференциях и симпозиумах различного
уровня.
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Глава 1. Литературный обзор.

В последнее время проводится большое количество исследований,
направленных на изучение предельных прочностных и физико-механических
свойств полимерных композиционных материалов. Однако наряду с изучением
вопросов о разрушении полимерных тел также должен рассматриваться спектр
релаксационных явлений, всегда сопровождающих деформационные процессы в
полимерах [1-3, 4]. В виду того, что полимерные материалы в большинстве случаев
эксплуатируются при умеренных деформациях и нагрузках, релаксационные
процессы, которые всегда проявляются в данных условиях, оказываются часто
даже более важными, чем явления разрушения. Фактически, механическую
работоспособность полимерного тела определяют именно релаксационные
процессы

[5].

В

полимерных

материалах

основной

движущей

силой

релаксационных переходов является тепловое движение, перегруппировка
сегментов макромолекул и изменение конформации самих макромолекул.
Основной характеристикой скорости осуществления перегруппировок является
величина τ, называемая временем релаксации этого процесса [6-8]: τ = τ0exp(E/ RT),
(1) где Е — энергия активации релаксационного процесса; τ0 — время релаксации
при начальной температуре Т=Т0; R — универсальная газовая постоянная. Однако
при анализе релаксационных явлений следует учитывать некоторые особенности
строения полимеров. Часто полимерные цепи и звенья образуют всевозможные
надмолекулярные структуры и образования, а полимерные композиционные
материалы могут содержать в своем составе наполнители и пластификаторы,
которые способны взаимодействовать с молекулами полимера [6, 7], т.е. в тепловом
движении могут участвовать различные по величине и строению структурные
элементы — релаксаторы. Релаксаторами могут являться активные частицы
наполнителя,

различные

концевые

группы,

участки

и

сегменты

цепей

всевозможных размеров и т.д. Все это является причиной наличия не одного
времени релаксации, а целого спектра таких времен, характерного для полимерных
материалов [5, 9]. Изучение явлений релаксации напряжения позволяет описывать
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изменение во времени деформационных характеристик и упругих констант,
характеризующих свойства полимерных материалов [8, 10, 11]. В свою очередь,
работоспособность полимерного материала в условиях нагружения либо
деформирования определяется способностью полимера сохранять свою форму, т.е.
обладать отчетливо выраженной твердостью. Общепринятой упругой константой,
характеризующей

жесткость

полимера,

является

модуль

упругости

Е,

выражающийся отношением напряжения σ, приложенного к образцу, к
деформации ε, вызванной этим напряжением. Чем выше модуль упругости
материала, тем более жестким он является [5]. Изучение релаксации напряжения в
широком интервале температур и деформаций позволяет определять область
механической работоспособности полимерного тела — способность пластмассы не
размягчаться во всем возможном для него интервале температур, напряжений и
деформаций

[3-5].

Процессы

релаксации,

глубина

и

скорость

которых

увеличивается с ростом температуры, также могут служить критерием оценки
долговременной прочности полимерных материалов [3-5]. В настоящее время
соединение полиэтиленовых труб между собой производится с помощью
обжимных фитингов. Если не учитывать процессы релаксации напряжений в
обжатой фитингом трубе, то со временем это может привести к потере
герметичности соединения вплоть до срыва соединительной детали с трубы. Такие
же закономерности характерны для полимерных прокладок, напорных труб и
других конструкций, работающих в условиях постоянной деформации [3,5,12].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для прогнозирования срока службы
полимерных изделий просто необходимо знать релаксационные зависимости
напряжения от времени и температуры [13].
Аморфно-кристаллическая структура полимеров.
В неориентированных полимерах существуют несколько уровней структуры,
которые влияют на макроскопические механические свойства [14 - 22]. На рис. 1.1
[16] показана иерархия структурных уровней, обычно вовлекаемых в деформацию.
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Рисунок 1.1 - Структурные уровни частично кристаллических полимеров и их
геометрические масштабы [7, 53]:
1- образец для испытаний на растяжение, 2 - полоса деформации (полоса сдвига),
3 - сеферолитная структура, 4 — цепи в ламели, 5 — фрагмент макромолекулы.
Форма ламелей играет важную роль в деформации кристаллической
компоненты (КК) и аморфной компоненты (АК). В случае больших, широких и
тонких ламелей ПЭ, кристаллическое ядро ламели существенно стесняет
деформацию прилежащей к нему межфазы и всей АК. Кроме того, в деформации
ламелей большую роль играет их толщина и длина стема. (Стемы макромолекуляриые фрагменты, из которых построено ядро кристаллита).
Несмотря на разнообразие форм ламелей, полученных при кристаллизации из
раствора, их толщина зависит от температуры кристаллизации и типа растворителя,
но не зависит от ММ и концентрации полимера в растворе [23]. Ламели,
выращенные в растворе, имеют толщииу 5—25 нм и поперечный размер в
плоскости осей цепей 0,1 - 1 мкм, а наибольший поперечный размер — 1-50 мкм
(рис. 1.2). При кристаллизации ПЭ из расплава чаще всего образуются ламели в
форме сравнительно тонких пластин, которые вследствие такой геометрии легко
изгибаются. Последнее проявляется при их деформации. Реально ламели ПЭ
скручены вдоль длинной оси, как видно на рис. 1.2 [14, 16, 22]. Скрученность тем
выше, чем выше температура кристаллизации. Шаг спирали зависит от
температуры кристаллизации [14, 19, 20].
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Рисунок 1.2 - Геометрические масштабы ламели ПЭ и направления
кристаллографических осей a, b, c [7, 32] и фрагмент ламели, скрученной вдоль
длинной оси [53].
Ламели сильно упруго анизотропны, поэтому их ориентация играет важную
роль в деформационных процессах. Большинство (90%) макромолекул ламелей
КСЦ существенно длиннее их толщины, т. е. цепи многократно складываются и
снова возвращаются в ламель.
Неотъемлемая часть ламели — ее поверхностный слой, не имеющий
регулярной кристаллической структуры, но тесно связанный с ядром. На рис. 1.3
[24] показан этот слой, который часто называют АК в частично кристаллических
полимерах.

Рисунок 1.3 -. Основной структурный элемент частично кристаллического
полимера [24]. АК, КК и МФ - аморфная и кристаллическая компоненты
материала и межфазный слой (межфаза) соответственно.
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Многие авторы выделяют внутри межкристаллитного слоя межфазу —
тонкий слой полимера, прилегающий к ядру кристаллита. Межфаза имеет
повышенную плотность по сравнению с АК, более удаленной от кристаллического
ядра. Принято считать, что АК ламели состоит из “ресниц" (концы цепей),
проходных макромолекул, соединяющих несколько ламелей, инклюдированных
цепей, петель различной длины и зацеплений [17, 19, 22, 24 - 26].
Характер складчатости цепей на границах ламелей играет важную роль в
поведении материала. Структура поверхности ламелей разная при кристаллизации
из расплава и раствора. Сегодня с высокой степенью вероятности можно считать,
что при складчатой кристаллизации из раствора цепи в основном возвращаются в
соседнее положение, в ПЭ во всяком случае. Но в выращенных из расплава КСЦ
складчатость менее регулярна [14, 17, 19, 20, 22, 23, 26]. При малых
переохлаждениях рост кристалла из расплава происходит с регулярным
складыванием цепей. При сильном переохлаждении более вероятно нерегулярное
складывание [14].
В последние годы широкое распространение получили сополимеры этилена
с высшими а-олефинами [27]. В этом случае картина складчатости еще больше
усложняется. На рис. 1.4 показаны изменения АК на поверхности ламелей для
сополимеров ПЭ с бутиленом [28]. Регулярные складки высококристаллического
гомополимерного ПЭ становятся существенно нерегулярными при повышении
содержания α-олефина.
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Рисунок

1.4

-

Топология

складок

в

сополимерах

этилен-бутилен

(кристаллизация в блоке). Концентрация бутилена растет сверху вниз. В том же
направлении уменьшается разбавление при кристаллизации из раствора [28].
В механическом поведении кристаллизующихся полимеров существенную
роль играют длина и конформации проходных целей, которые обеспечивают
механическую непрерывность образца. Принято говорить о двух видах проходных
цепей - коротких натянутых и длинных ненатянутых. Кроме того, существуют
межфибриллярные проходные цепи в фибрилярной структуре ПЭ [29].
Естественно,

что

различные

проходные

цепи

по-разному

влияют

на

деформационный отклик материала. Именно проходные цепи при натяжении
вызывают деформационное стеснение, заставляя деформироваться аморфную и
кристаллическую компоненты совместно и согласованно [30, 31].
Сферолиты - самый общий тип морфологических образований для
закристаллизованных из расплава частично кристаллических полимеров. Размер
сферолита зависит от величины переохлаждения при кристаллизации. Сферолиты
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имеют масштаб ~ 0,1-1000 мкм [22]. Для ПЭ в обычных условиях кристаллизации
диаметр сферолита достигает приблизительно 100 мкм [14]. При действии внешних
механических сил кристаллизация может привести к образованию вытянутых
сферолитов или даже так называемых «структур ряда» (row structures) [22].
Сферолиты - поликристаллические образования, состоящие из направленных
по радиусу сферолита ламелей. Ламели в сферолитах — сравнительно широкие
тонкие пластины (ПЭ), разделенные аморфными слоями. Схематически такие
структуры показаны на рис. 1.5 [14]. Ламели растут из одного общего ядра в центре
сферолита и встроены в матрицу аморфного материала.

Рисунок 1.5 - Морфология сферолита ПЭ [14]. 1 — вытянутая проходная
цепь, 2 — межкристаллитные зацепления, 3 — точки разветвления ламелей.
Кристаллографические оси ламелей ПЭ ориентированы следующим образом:
ось b орторомбического кристалла параллельна направлению радиального роста,
оси а и с перпендикулярны этому направлению. Относительно оси b вдоль радиуса
сферолита известны три различных профиля ламелей: жесткие пластины с
чередующимися поверхностями {201}, плоские {201} пластины и ламели S-формы
[14]. В обычных условиях кристаллизации в ПЭ образуются в основном ламели Sформы. Скрученность ламелей модифицирует эту картину (рис. 1.2).
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Цепи в жестких и плоских ламелях ПЭ перпендикулярны их большим
плоским поверхностям, т. е. складки цепей находятся на большой поверхности. В
ламелях S-формы ПЭ-цепи наклонены к нормали ламели в среднем на угол около
35°.
В процессе роста сферолита ламели могут разветвляться, образуя небольшие
углы c исходными. Эти вторичные ламели жесткие и плоские. При упаковке в
сферолите они подстраиваются к уже существующему структурному каркасу.
Полимер между основной ламелью и разветвлением, возможно, затвердевает на
более поздних стадиях кристаллизации за счет образования вторичных кристаллов.
Часть такого полимера может остаться аморфной.
Агрегаты, заполняющие пространство сферолитов, образуют полимерный
блок частично кристаллического материала. Структурные и морфологические
параметры сферолитов (количество и структура АК, число и топология проходных
цепей, размеры ламелей и др.) меняются в зависимости от условий кристаллизации.
С точки зрения механического отклика сферолиты являются объектом с
морфологией микрокомпозита. Их следует рассматривать как гетерогенный
материал, в котором лентоподобный кристаллит (ПЭ) является жестким
включением, внедренным в податливую матрицу из АК.
Анализ деформации сферолитов осложняется тем, что ламели в различных
частях

сферолита

ориентированы

под

разными

углами

к

направлению

действующей силы и деформируются по-разному.
Сферолиты - не единственная морфология для частично кристаллических
полимеров, закристаллизованных из расплава. Было обнаружено [32], что при
быстрой кристаллизации ПЭ в зависимости от ММ могут возникнуть четыре вида
образований: сферолиты, несовершенные сферолиты, стержневидные образования
и наконец, при ММ > (3-8) х 106 - образования без специфичной морфологии
(несмотря на степень кристалличности образца около 50%). Недавно отсутствие
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сферолитов зафиксировано при кристаллизации ПВДФ в тонких пленках из
раствора в ацетоне [33]. Однако все эти образования являются по сути
рудиментарными формами обычных сферолитов.
В работе [34] методом микроскопии атомных сил изучали морфологию
ПЭНП в ультратонких (20 нм) пленках. Характерными морфологическими
образованиями в этом случае оказываются квазидвумерные сферолиты, состоящие
из ламелярных агрогатов с тонкой гранулярной субструктурой. Такая морфология
характерна и для супертонких слоев некоторых других полимеров (ПЭО, ПА-6
[35]).
Структурные элементы в сферолите могут быть представлены схемой
Пакула, Плюта и Кришевского. (рис. 1.6).

Рисунок 1.6 -. Схема структурных составляющих аморфно-кристаллических
гибкоцепных полимеров: а – сферолитная структура, состоящая из зародыша
кристаллизации (1), ветвящихся лучей сферолита (2), кристаллических (3) и
аморфных (4) участков лучей сферолитов, основной части аморфной фазы – в
межлучевых областях (5); б – элементы структуры сферолита (Л – луч, К –
кристаллический и АII – аморфный участок луча, АI – основная аморфная
межлучевая фаза, М – межфазный слой) [36].
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Согласно структурной модели (рис. 1.6), в ПЭ имеется три аморфных
составляющих

(основная

межлучевая

аморфная

фаза,

межфазной

слой,

внутрилучевая аморфная фаза) и одна кристаллическая составляющая. Таким
образом, этим структурным составляющим соответствует четыре подсистемы с
различным характером молекулярной подвижности элементов этих подсистем, а
следовательно, можно ожидать в полиэтилене несколько релаксационных
процессов, связанных с этими подсистемами.
Структурную модель аморфно-кристаллических полимеров Пакула, Плюта и
Кришевского

(рис.

1.6)

уточнил

М.

Ш.

Ягафаров

при

исследованиях

полиэтилентерефталата методом ДСК, где на термограммах наблюдались
процессы первичной и вторичной кристаллизации. Вторичные кристаллы
появляются независимо от первичных, они не влияют на плавление первичных
кристаллов, что указывает на самостоятельность кристаллической фазы из
вторичных кристаллов и соответственно на появление независимой температуры
кристаллизации - несколько высшей чем для первичных кристаллов. Масса
вторичных кристаллов составляет 5 – 8 %.
Первичная и вторичная кристаллические фазы имеют одинаковую
кристаллическую ячейку, поэтому структурные методы неэффективны для их
разделения. Различие между ними может появиться только в надмолекулярной
организации.
Первичные кристаллы — это ламелярные кристаллы, состоящие из сложных
сами на себя макромолекул. После образования ламелей в аморфной фазе остаются
проходные цепи, концы цепей и петли. Проходные цепи имеются в лучах
сферолитов или же соединяют соседние кристаллиты, находясь в основной
аморфной фазе. Петли и концы цепей находятся в межфазном слое. Проходные
цепи в основной аморфной фазе не будут иметь возможности складываться, но они
могут агрегировать с соседями цепями, образуя бахромчатые мицеллы
кристаллической фазы. Уточненная структурная модель кристаллического
полимера приведена на рисунке 1.7.
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Рисунок

1.7

-

Уточненная

схема

структурных

составляющих

кристаллического полимера: АI – основная аморфная фаза, АII – аморфная фаза в
лучах сферолита, КI – кристаллическая фаза в АI (мицеллярные кристаллы), КII –
кристаллическая фаза лучах сферолита (ламелярные кристаллы), М – межфазный
слой.
С учётом образования второй кристаллической фазы следует ожидать в
кристаллическом полимере пять субподсистем звеньев, то есть пять β-процессов
релаксации. Соответственно, подсистема сегментов также разобьётся на пять
субподсистем и теоретически мы можем ожидать появление пяти α-процессов
релаксации [36].
Аморфные фракции в кристаллическом полимере.
Итак, в кристаллическом полимере имеются три аморфные составляющие.
Самая малоподвижная фракция находится в лучах сферолитов в виде аморфных
участков между кристаллитами. Эта фракция состоит из проходных цепей и
должна давать самый высокотемпературный релаксационный переход среди
других аморфных фракций. Следующая фракция относится к межфазному слою,
который в основном состоит из петель и концов макромолекул, выходящих из
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кристаллической фазы. Подвижность цепей в межфазном слое ограничена
поверхностью кристаллитов и занимает промежуточное положение, она дает
среднюю температуру релаксационного перехода. Третья фракция (самая
подвижная) — это основная аморфная фаза, состоящая из свободных цепей, не
связанных концами с кристаллитами, цепей в виде замкнутых петель и цепей,
концы которых входят в соседние кристаллиты — ламели. Последний тип цепей
образует молекулярную сетку с прочными узлами в виде кристаллитов. Поэтому
кристаллический полимер не может проявлять текучесть до тех пор, пока
кристаллическая фаза не расплавится.
Основная аморфная фаза кристаллических полимеров, которая ответственна
за стеклование полимера, по своим свойствам отличается от аморфной фазы
некристаллических полимеров. Прежде всего, и-процесс релаксации является
некооперативным, энергия активации Uα не зависит от температуры. Впервые это
заметил Г. П. Михайлов [37] в отношении ПЭ при изучении диэлектрической
релаксации. Этот же результат подтвердился и при изучении ПЭ методами
механической релаксации [38]. Объяснение этому явлению пока не дано. Одно из
возможных объяснений этого факта заключается в том, что свободный объем в
аморфной фазе ПЭ не изменяется с температурой и что структура аморфной фазы
выше температуры стеклования не является жидкоподобной.
К этому же заключению приводит работа А. Леермакерса с сотр. [39], где
рассматривается природа деформации в аморфной фазе кристаллического
полимера. Аморфная фаза такого полимера состоит из четырех типов цепей: так
называемых «мостичных цепей», концы которых входят в соседние кристаллы
(ламели); петель — оба конца цепи входят в один и тот же кристалл; цепей с одним
свободным концом; свободных плавающих цепей. Рассмотрена статистика петель
и мостичных цепей, определяющих деформацию и упругость аморфной
составляющей. В результате предложена теория деформации, из которой сделан
вывод: за деформацию аморфной, фазы в кристаллических полимерах ответствен
энергетический, а не энтропийный фактор. Иначе говоря, природа деформации
аморфной фазы в кристаллическом полимере отлична от энтропийной природы
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деформации аморфных полимеров в высокоэластическом состоянии. Возможно,
это различие связано с тем, что узлы (кристаллиты) в молекулярной сетке
кристаллического полимера неподвижны. Тогда а полимере концы цепей свободны
и цепь может свертываться.
Дальнейшее

уточнение

структурной

модели

аморфной

фазы

в

кристаллическом полимере было сделано методом ИКС [40], методами
релаксационной спектрометрии [38] в связи с наблюдением у ПЭ λ-процессов
релаксации.
Низкотемпературный переход (β-процесс релаксации).
О механизме β-релаксации высказываются различные точки зрения. В одних
работах считается, что β-релаксация связана с вращением и переходом через
потенциальный барьер группы СН2 с подкруткой двух соседних групп СН2 без
перехода их через конформационные барьеры. Таким образом, эта форма
мелкомасштабного движения охватывает участок цепи ПЭ, состоящий из трех
групп СН2. В других работах считается, что ответственным за β-релаксацию
является крэнкшафтный механизм. В. А. Берштейн с сотр. [41] доказывает, что
кренкшафтный механизм у ПЭ не реализуется.
В

работе

[38]

предполагается,

что

данный

переход

связан

с

мелкомасштабным движением в аморфной фазе, тогда как сегментальная
подвижность в аморфной фазе рассматривается при температуре -40 °С (при
частоте =1 Гц). Кроме того, в данной статье упоминается ряд работ, согласно
которым

такой

процесс

относится

к

мелкомасштабным

движениям

в

кристаллической фазе ПЭ (подвижность дефектов, вносимых концевыми
участками цепей, или движения складок цепей, включающих 4 атома углерода).
Обычно переход при 150 – 170 К (-123 °С — -103°С) объясняют движением
одного-двух мономерных звеньев или «крэнкшафтными» механизмами, а
релаксацию при 240 – 270 К (-33 °С — -3°С) - движением больших сегментов (до
50 – 100 звеньев). Однако изучение динамики макромолекул в растворах,
машинное моделирование и другие оценки дали основания для критики
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«крэнкшафтных механизмов» движения в гауссовых молекулярных клубках. Была
приведена новая модель движения в цепях полимеров, включающая T—G-переход
с поворотом на разные углы звеньев участка цепи, прилегающего к оси вращения.
На основе эксперименталных данных предложена новая интерпретация основных
релаксационных переходов (при температуре стеклования и ниже ее) в полимерах,
объясняющая их кооперативным или квазинезависимым движением (поворотами)
участков цепей, соизмеримых с сегментом Куна (порядка 8 мономерных звеньев
[42]) [43].
Согласно статье [41] группы СН2 полиэтиленовых цепей могут находиться в
четырех структурных составляющих: в межлучевой аморфной фазе, в межфазном
слое, в аморфных участках в лучах сферолитов и в самой кристаллической фазе.
Обнаруженные в данной работе методом вынужденных резонансных колебаний в
интервале частот от 80 до 30 Гц, пики, обозначаемые β и β 1, предположительно
относятся к локальной подвижности групп СН2 в межлучевой фазе и в межфазном
слое. Т.е. в данной работе также говорится о подвижности в аморфной фазе.
Согласно книге Бартенева Г. М. Бартеневой А. Г. (издание 1992 г.) [36] данный
процесс диссипации связан с релаксационным механизмом внутреннего трения и
мелкомасштабным колебательно-вращательным движением в пределах локальной
потенциальной ямы группы CH2 без разрыва цепи главной валентности.
Сегментальная подвижность ПЭ (α-процесс релаксации).
Согласно [38], α-процесс, обнаруженный на спектре внутреннего трения
ПЭВП, полученном методом вынужденных колебаний при десяти частотах от 1 до
1000 Гц, характеризуется ярко выраженным максимумом и практически линейной
зависимостью обратной температуры перехода 1/Тα от логарифма частоты. Энергия
активации равна 51,5 кДж/моль и предэкспоненциальный коэффициент 5·10 -12 с.
Это значение соответствует сегменту как кинетической единице в эластомерах.
Таким образом, α-процесс связан с сегментальной подвижностью той фазы ПЭ,
которая характеризуется интенсивным тепловым движением, т.е. с аморфной
фазой. Соответственно, Тα – температура механического стеклования ПЭ [38].
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Рисунок 1.8 - Спектры внутреннего трения ПЭВП для частот 2 (1), 10 (2) и
1000 Гц (3) (tg δ – тангенс угла потерь) [38].
На

спектре

внутреннего

трения

(метод

вынужденных

колебаний),

представленном и рассмотренном ранее в ряде работ [38, 41, 43] обозначены 4 αпика. Интерпретация данных пиков дана следующая:
•

α-пик связан с сегментальной подвижностью (свободные сегменты) в

основной части аморфной фазы;
•

α1-пик связан с сегментальной подвижностью в переходных слоях от

кристаллической к аморфной фазе. Сегментальная подвижность в переходных
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слоях, состоящих из цепей, концы которых закреплены в кристаллитах, затруднена,
поэтому имеет несколько большую энергию активации, чем свободные сегменты.;
•

α2-пик связан с более затрудненной подвижностью проходных цепей в

аморфных участках лучей сферолитов (внутрилучевая аморфная фаза), что и
обусловливает большее значение энергии активации процесса (поскольку
полимерные цепи – проходные и концы цепей находятся в соседних
кристаллических участках);
•

α3-пик относят уже к мелкомасштабным движениям в кристаллической

фазе ПЭ и позднее обозначают как β1-пик, связанный с подвижностью в
кристаллической

фазе

Это

связано

с

полученным

значением

предэкспоненциального коэффициента, равным 1,6·10 -13 с., что соответствует
подвижности, характерной для мелкомасштабного процесса, а не сегмента (для
сегментальной подвижности он равен 5·10-12 с.).
Соответственно имеем многоступенчатый процесс: вначале (при Тα2)
замораживается

сегментальная

подвижность

во

внутрилучевой

аморфной

структуре, затем (при Тα1) – в межфазных слоях и окончательно (при Тα) – в
основной аморфной фазе. Собственно, как и говорилось выше и цитировалось в
более ранних работах, температурой механического стеклования в ПЭ следует
считать температуру Тα [36].

Рисунок 1.9 - Схема строения неупорядоченных (аморфных) областей в
ламелях полиэтилена.

34
Между кристаллическими сердечниками ламелей 1 (к ним отнесли и
регулярные складки 2) содержатся три группы молекулярных элементов,
обладающих подвижностью ниже Тпл:
1) длинные петли 3, свернутые проходные цепи 4 и длинные концы молекул
5;
2) слабоизогнутые проходные цепи 6 и складки 7, движение в которых
ограничено кристаллитами и тем больше, чем слабее они изогнуты;
3) полностью выпрямленные проходные цепи 8, зафиксированные ламелями.
Макромолекулы в расплаве ПЭ имеют конформацию, близкую к
невозмущенной в θ-условиях (статистическому клубку), которая в значительной
степени сохраняется в закаленных высокомолекулярных образцах ПЭ. Согласно
работе [44], в таких образцах максимальна доля молекулярных элементов типа 1 и
именно в них, очевидно, может сохраниться конформационный набор, отвечающий
статистическому клубку.
Согласно работе [43] становится понятной причина вырождения релаксации
(в цитируемой работе она интерпретируется как кооперативный переход
стеклования) в ПЭВП. Специфичность строения межламелярных прослоек
препятствует образованию блоков из контактирующих и примерно одинаково
направленных сегментов соседних цепей, необходимых для кооперативного
движения. В итоге в молекулярных элементах типа I (к ним относятся длинные
петли, свернутые проходные цепи и длинные концы молекул) превалирует
квазинезависимое движение сегментов.
Аномалии

на

кривых

зависимости

теплоемкости

от

температуры,

опубликованные в работе [43] в области температур ~300 ÷ 370 К (27 ÷ 97 °С)
связаны с размораживанием движения в слабоизогнутых цепях (элементах типа 2
аморфных прослоек), ограниченного кристаллитами. Зависимость температуры
начала этой аномалии от условий кристаллизации, а также переменность
активационного барьера объясняются тем, что при отжиге утолщение ламелей
сопровождается внедрением участков цепей в ламели и за счет этого уменьшением
степени изогнутости цепей, что вызывает рост температур и барьеров движения.
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Естественным пределом этому процессу является релаксация при ~380 ÷ 400
К (107 ÷ 127 °С), отнесенная в работе [44] к движению в предельно выпрямленных
проходных цепях, возникающему, по-видимому, лишь с началом плавления
ламелей; группы таких транс-цепей рассматриваются иногда как зародыши
кристаллитов.
Таким образом, различие в длине и конформационном состоянии отрезков
макромолекул между ламелями определяет широкое распределение температур
размораживания их конформационной подвижности, проявление нескольких
областей релаксации в ПЭ и их особенности.
Высокотемпературный переход (βk-процесс релаксации).
Наиболее выраженный диссипативный процесс (βk-процесс) расположен в
области температур порядка 50 °С. У ПЭНП данный процесс по интенсивности
меньше, чем процессы сегментальной подвижности в то время, как у ПЭВП
низкотемпературная ветвь (левая) поглощает процессы, ответственные за
сегментальную подвижность и значение интенсивности гораздо большее.
Согласно работе 1981 года [38], «в случае кристаллического полимера
структурное представление для процесса (расположенного в данной области
температур и выше) следует отнести к аморфной фазе (основная часть аморфной
фазы).
В более поздней работе Бартенева Г. М., Шута Н. И. и Касперского (1988 г.)
[41] наблюдаемые процессы объясняют распадом микрообъемных физических
узлов, представляющих собой флуктуационные образования с большими
временами жизни в межлучевой и аморфной фазе и находятся они непосредственно
перед температурой плавления. Однако, обнаруженный нами пик в области 50 °С
не описывался и не обнаруживался на спектрах вынужденных колебаний в
цитируемых работах. В книге Бартенева Г. М. 1992 [36] года на спектрах
внутреннего трения, полученных на крутильном релаксометре вынужденных
колебаний при частоте 10 Гц уже выделяют отдельно βk-пик и связывают с
мелкомасштабным движением групп СН2 в кристаллической фазе ПЭ. Таким
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образом, видим, что интерпретация процессов релаксации и выявление их природы
в области проявления βk-процесса является еще более сложным и малоизученным
процессом.
Надмолекулярная структура аморфных полимеров
Наиболее изучена надмолекулярная структура полимеров с высоким уровнем
межмолекулярного

взаимодействия.

Под

влиянием

боковых

полярных

заместителей в белках и полисахаридах образуются спирали. Менее определенные
формы надмолекулярной организации наблюдаются у полимеров с невысоким
уровнем

межмолекулярных

взаимодействий,

имеющих

макромолекулы

в

конформации статистического клубка. Идея об упорядоченных областях в
аморфных полимерах принадлежит Алфрею (1948 г.). Это подтверждается
следующими факторами:
- Плотность аморфных полимеров незначительно отличается от плотности
кристаллических полимеров того же состава (плотность ПЭ кристаллической
структуры составляет 1000, а аморфного – 800 кг/см3).
- Высокая скорость кристаллизации. Ее можно объяснить только наличием в
аморфном полимере областей упорядоченности.
-

В

аморфных

полимерах

существуют

области

с

локальной

упорядоченностью звеньев на расстоянии нескольких нанометров (ближний
порядок), а между упорядоченными и неупорядоченными областями нет четких
границ.
Одна из возможных моделей строения аморфных полимеров предложена
Иехом, где упорядоченными структурами являются домены, образующиеся из
многократно сложенных и параллельно расположенных участков одной или
нескольких макромолекул.
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Рисунок 1.10 - Схематическое изображение структуры аморфного
полимера Иеха (Иеха-Вайнштейна).
Степень упорядоченности доменов, их размеры, число и взаимное
расположение зависят от условий, при которых происходило охлаждение
полимера. Домены могут играть роль зародышей кристаллизации, являются
переходным типом структуры от аморфного к кристаллическому. Между доменами
находятся междоменные аморфные области, заполненные петлями и концами
цепей, образующими домены, а также макромолекулами низкой степени
полимеризации. Строение междоменных областей менее упорядочено, чем
доменов. Предполагается, что некоторые макромолекулы входят в состав
нескольких доменов, т. е. являются проходными. Проходные макромолекулы
соединяют домены и междоменные области в единую трехмерную структуру.
Предполагается, что домены могут агрегатироваться и образовывать более
сложные «наддоменные» структуры [45].
Аморфные полимеры по фазовому состоянию являются жидкостями. В них,
как и в жидкости имеются флуктуации плотности. Области с более высокой
плотностью упаковки называются кластерами (модель Перепечко). Кластеры
являются флуктуационными образованиями, между ними и менее упорядоченной
полимерной матрицей устанавливается динамическое равновесие, характер
которого определяется, прежде всего, температурой. В вязкотекучем состоянии
тепловое движение приводит к тому, что кластеры существуют недолго. В

38
высокоэластическом состоянии, в интервале температур Тс – Тт, время жизни
кластера существенно возрастает, а в стеклообразном такая структура становится
стабильной. Морфология цепей в кластерах определяется структурой полимера на
молекулярном уровне. Если подвижность цепи, молекулярная масса линейных
полимеров или расстояние между узлами для сетчатых достаточно высоки, то
кластер характеризуется складчатой морфологией. Если подвижность цепи
ограничена, то наиболее вероятной конформацией внутри кластера будет
конформация вытянутой цепи.
Другим видом надмолекулярных образований являются глобулы, когда
группа макромолекул, имеющих сходные конформации, образует область
ближнего порядка сферической – глобулярной формы. Это характерно для
полимеров в виде латексов, растворов или отверждающихся олигомеров. В
неполярных полимерах глобулы недолговечны и в процессах переработки
разрушаются. Натуральный каучук имеет глобулярную структуру, но после
вальцевания

она

разрушается.

При

интенсивных

межмолекулярных

взаимодействиях (в полярных полимерах) глобулы стабильны и могут сохраняться
в процессах переработки и вулканизации (фторкаучуки).
Все

рассмотренные

выше

надмолекулярные

структуры

полимеров

формируются в основном в условиях доминирующего влияния теплового
движения.

При

наложении

внешних

деформирующих

напряжений

надмолекулярная структура будет изменяться, и полимер будет переходить в
особое состояние – ориентированное с образованием доменов и кластеров.
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Глава 2. Экспериментальная Часть

2.1. Образцы исследований.
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);
ПЭВП 277-73 (Казаньоргсинтез, Россия); BorSafe HE3490-IM (Borealis, Австрия);
CRP100 Hostalen (BasellPolyolefins, Нидерланды); Stavrolen PE4PP-25B (Ставролен,
Россия). Основное отличие данных марок заключается в следующем: линейный
ПЭ, полученный реакцией полимеризации, а также марки ПЭ, полученные с
использованием сомономеров (бутен, гексен). Изготовление образцов ПЭВП
разных марок производилось следующим образом: пресс-форму с навеской
полиэтилена установили в пресс; температура пресс-формы +25 °С. Для
предотвращения прилипания полиэтилена при прессовании к поверхности прессформы и получения более гладкой поверхности использовали полиимидную
пленку в качестве прокладки между образцом и пресс-формой.
Массу навески полиэтилена ( Х1 ) в граммах вычислили по формуле:
Х1 = 1,1  V   ,

где

V

-

объем

прессуемой

пластины,

см3;

V =  r 2h = 3.1416  342  1 = 3631,69 мм3 = 3,63см3

 - плотность полиэтилена, г/см3.
Плиты пресса сблизили так, чтобы полиэтилен находился под давлением не
более 0,4 МПа, и пресс-форму прогревали в течение (12,5±2,5) мин до температуры
выдержки, равной 160 °С. Далее при температуре выдержки образец находился под
давлением в 4,9 МПа еще в течение 5 минут. После этого образцы охлаждали до
температуры 20 ÷ 25 °С, обмотав боковую поверхность прессформы мокрой
тканью. Время охлаждения до температуры ~ +23 °С составило порядка 20 минут.
В результате были получены пластины круглой формы, толщиной 1 мм,
имеющие разные значения степени кристалличности. В дальнейшем из этих
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пластин были вырезаны образцы прямоугольного поперечного сечения толщиной
1 мм, длинной 65 мм, шириной 5мм.
Таблица 2.1 - Основные физико-химические и физико-механические
свойства ПЭ исследуемых марок.
1

2

3

4

5

Марка ПЭ

ПЭНП
10803-020

ПЭВП
277-73

HE3490IM

CRP 100
Hostalen

Stavrolen
PE4PP-25B

1

Тип сомономера

этилен-

этилен-

гексен-

бутен-

бутен-

2

Молекулярно-массовое
распределение
(полидисперсность)

-

Мономодальный

Плотность при 23ºС (г/см3)
Показатель текучести
расплава, г/10мин.
при 190 °С и 21,6 кгс

0,920

0,957

0,962

0,960

0,952

-

-

-

6,4

12,0-16,0

при 190 °С и 5,0 кгс

-

17,0-25,0

0,55

0,23

0,45-0,65

при 190 °С и 2,16 кгс

2

-

-

5

Температура плавления, °С

105

131

131

131

129

6

ΔН, Дж/г

73,5

157,1

142,6

132,4

107,8

52

54

49

45

37

3

4

7 Степень кристалличности, α,%

Бимодальный

Мономодальный

-

ПЭВП 277-73 с разной степенью кристалличности.
Изготовление образцов ПЭВП 277-73 с разной степенью кристалличности
производилось следующим образом:
Пресс-форму с навеской полиэтилена (масса навески 3,82 г.) установили в
пресс; температура пресс-формы +25 °С. Для предотвращения прилипания
полиэтилена при прессовании к поверхности пресс-формы и получения более
гладкой поверхности использовали полиимидную пленку в качестве прокладки
между образцом и пресс-формой.
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Плиты пресса сблизили так, чтобы полиэтилен находился под давлением не
более 0,4 МПа, и пресс-форму прогревали в течение (12,5±2,5) мин до температуры
выдержки, равной 160 °С. Далее при температуре выдержки образец находился под
давлением в 4,9 МПа еще в течение 5 минут. После этого образцы охлаждали до
температуры 20 ÷ 25 °С:
• Образец №1 – пресс-форму опускали в емкость, наполненную водой со
льдом. Время охлаждения составило 20 сек.
• Образец №2 – пресс-форму опускали в емкость, наполненную холодной
водой. Время охлаждения составило 1 мин.
• Образец №3 – пресс-форму оставили остывать на воздухе при температуре
20 ÷ 23 °С. Время охлаждения составило 70 мин.
•

Образец №5 – установили температуру плит равную 112 °С и выдерживали в

течение 120 мин., укутав пресс-форму в асбестовое одеяло. (Температура
max
максимальной скорости кристаллизации Т кр = 0,83·Тпл = 0,83·135 °С = 112,05 С).

Время охлаждения составило около 10 ÷ 15 часов.
Значения

степеней

кристалличности

полученных

образцов

были

определены методом ДСК. Значения представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2 – Значения степени кристалличности и времен охлаждения образцов.
п/п Номер

Время

образца охлаждения

Степень кристалличности, % Температура
плавления, °С

(DSC)

1

1

20 сек.

54

132

2

2

1 мин.

59

132

3

3

70 мин.

62

132

4

5

10 ÷ 15 часов

67

135

Т.е., образцы № 1, 2 и 5 фактически были подвергнуты термической
обработке, а именно: закалка (№ 1 и 2) и отжиг (№ 5).
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В результате были получены пластины круглой формы, толщиной 1 мм,
имеющие разные значения степени кристалличности. В дальнейшем из этих
пластин были вырезаны образцы прямоугольного поперечного сечения толщиной
1 мм, длинной 65 мм, шириной 5мм.
2.1.2 Поливиниловый спирт (ПВС).
В работе использовался поливиниловый спирт марки MOWIOL Kurary Specialities
Europe [46] со степенью гидролиза равной 88 % и с различной динамической
вязкостью. Mowiol - поливиниловые спирты с различной степенью полимеризации
и гидролиза. Фирма-производитель - Kuraray Specialities Europe.
Таблица 2.3 - Основные характеристики ПВС марки MOWIOL
Степень
Вязкость1)

гидролиза

Cодержание

DIN

(степень

летучих,

53015[mPas]

омыления)

макс. [%]

®Mowiol

Зола 2)
максимум[%]

[%]
5-88

5.0 - 6.0

86.7- 88.7

5.0

0.5

18-88

16..5 - 19..5

86.7- 88.7

5.0

0.5

26-88

24..5 - 27..5

86.7- 88.7

5.0

0.5

47-88

45 - 49

86.7- 88.7

5.0

0.5

1)

4%-го водного раствора при 20 °С

2)

в пересчете на NA2O
Показатели,

характерные

для

всех

типов

Мовиола.

Летучие компоненты (DIN 53 198): максимум 5% (после 3 часов сушки при 105 °С.
Содержание метанола: менее 3%. Значение рН 4%-го раствора в дистиллированной
воде (DIN 19 261): 4,5 - 7 для частично и полностью омыленных типов. Насыпная
плотность (DIN EN 543): около 0,4-0,6 г×см-3, в зависимости от типа.
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Число, стоящее в обозначении типа на первом месте, показывает вязкость
4%-го раствора при 20°C как относительную меру молекулярного веса типа
Мовиола; второе число показывает степень гидролиза поливинилацетата,
лежащего

в

основе

типа.

Отсюда происходит разделение на частично гидролизованные и полностью
гидролизованные

типы

Мовиола

[https://www.eurohim.ru/catalog/syre-dlya-

polimerizacii-i-dekora/syre-dlya-polimerizacii-i-dekora/pvs-polivinilovyj-spirt/kuraraypoval].
Образцы плёнок поливинилового спирта изготавливали путем полива 8%ного раствора в дистиллированной воде на стеклянную подложку с последующим
высушиванием на воздухе при комнатной температуре в течение нескольких суток.
Затем пленки подвергали дополнительному обезвоживанию в эксикаторе над
прокаленным СаCl2. После этого образцы размером 0.2×5×65 мм консольно
закрепляли в зажимах горизонтального маятника и определяли значения
логарифмического декремента затухания крутильных колебаний λ. По данным
третьего прогона были построены спектры внутреннего трения λ=f(T).
2.1.3 Полиметилметакрилат (ПММА).
Исследуемые образцы ПММА различной ММ 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 вырезаны при помощи резака
по оргстеклу образцы, размером 65*5*1 мм.
Таблица 2.4 - Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение ПММА
(по вискозиметрическим M  и ГПХ

M n ; MW

данным).
MW

№

M

Mn

MW

1

90990

63000

101000

1,603

102 0C

2

183500

115000

198000

1,722

106 0C

3

625200

418000

640000

1,531

109 0C

Mn

Tст
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2.2. Методики исследований.
2.2.1. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии ДСК
Исследования для определения степени кристалличности проводили
методом DSC с применением установки DSC Q100 фирмы Intertech Corporation
(USA) со скоростью нагрева исследуемых образцов равной 5 °C/мин при токе
аргона 50 мл/мин.
Дифференциальная

сканирующая

калориметрия

–

универсальный,

надежный и наиболее востребованный метод термического анализа. Приборы
NETZSCH ДСК работают по принципу теплового потока и имеют трёхмерную
симметричную конструкцию с однородным нагревом. Высокочувствительные
калориметрические сенсоры, малая постоянная времени приборов обеспечивают
высокую чувствительность и стабильную, воспроизводимую базовую линию.[6]
Схема прибора:

В этом устройстве имеются два тигля. В один тигель мы помещаем
полимерный образец. Другой тигель служит для сравнения. Он остается пустым.
Каждый тигель ставится на нагреватель. Затем, с помощью компьютера, включаем
нагреватели. Компьютер включает оба нагревателя и командует им нагревать тигли
с определенной скоростью, где-то в районе 10oC в минуту. Компьютер следит за
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тем, чтобы скорость нагревания оставалась абсолютно одинаковой в течение всего
эксперимента.
Но что еще более важно, он следит за тем, чтобы два разных тигля с их
соответствующими двумя нагревателями грелись точно с одинаковой скоростью
(т.к. два тигля различны: в одном есть полимер, а в другом – нет). Наличие в одном
из тиглей полимерного образца означает, что в этом тигле, во всем остальном
похожем на другой, есть немного больше вещества. А наличие дополнительного
вещества означает, что потребуется больше тепла для того, чтобы температура
тигля с образцом увеличивалась точно с той же скоростью, что и в эталонном тигле.
Поэтому нагреватель под тиглем выделяет больше тепла. И именно насколько
больше тепла он должен выделять, мы измеряем в эксперименте.
В итоге компьютер строит график зависимости выделяемого тепла с
повышением температуры. По оси ОХ откладывается температура, а по оси ОУ разница в количестве теплоты, выделяемой двумя нагревателями при данной
температуре.
Ниже перечислены основные требования к образцам, для исследования на
ДСК:
1. Исследуемый материал не должен взаимодействовать с материалом
измерительной ячейки и средой, в которой проводятся измерения;
2. Нельзя допускать переход образцов в газовую фазу. Когда образец
нагревают до высоких температур (выше 100 - 150) в крышке тигля делается малое
отверстие, чтобы избежать деформации ячейки;
3. Необходимо создать хороший тепловой контакт между образцом и
сенсором. Для этого используют ячейки с плоским недеформированным дном и
плотно разместить образец на дне;
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4. Масса образца подбирается в соответствии с поставленной задачей.
Взвешивать образец необходимо с точностью не менее мг 2 10−  [47].
Степень кристалличности  образцов определяли, используя традиционное
[48] соотношение:
 Н пл
 Н 0
пл


 =


  100%


(1)

0
где  - энтальпия плавления образцов ПЭ; Н пл
- теоретическое значение

энтальпии плавления полимера со 100% степенью кристалличности.
2.2.2 Статический метод определения предельных значений напряжений по
зависимости «напряжение-деформация».
Эксперимент проводился на разрывной машине Аl 7000 LA-5, универсальной
испытательной машине серии AI, которая предназначен а для измерений силы и
изменений линейных размеров образцов при испытаниях на растяжение, сжатие,
изгиб

различных

материалов.

Принцип

действия

машин

основан

на

преобразовании тензометрическим датчиком силы нагрузки, приложенной к
испытываемому

образцу,

в

электрический

сигнал,

изменяющийся

пропорционально этой нагрузке, который после преобразования в специальном РСконтроллере выводится в виде значения нагрузки на монитор компьютера или
контрольную панель.
Данный

метод

использован

для

определения

предельных

значений

напряжений, возникающих в образцах исследуемых полимерных систем для того,
чтобы выбрать такую величину деформации 𝜀0 закручивания 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.
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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.
6

7

8

Рисунок 2.1 - Схематическое изображение горизонтального крутильного
маятника [49].
1- корпус печи;
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2 - цанга;
3 - образец;
4 - подложки при работе в области высоких температур;
5 - горизонтальный стержень;
6 - керн;
7- 9 - фотоэлектрический преобразователь;
10 - инерционные грузы;
11 - обечайка;
12 - противовес;
13 - нить натяжение;
14 - коромысло маятника;
15 - груз для натяжения;
16 - вакуумный колпак;
17 - электромагниты;
18 - несущая плита.
Образец

(3)

прямоугольного

поперечного

сечения

располагается

горизонтально и крепится с помощью цанговых зажимов к несущей трубе и
горизонтальному стержню (5) инерционной системы. В центре тяжести
инерционной системы находится конусный керн (6), опирающийся на опору,
имеющую возможность смещаться в продольном направлении при изменении
длины образца за счет изменения его температуры. Уравновешивание инерционной
системы в месте крепления керна производилось перемещением противовеса (12).
Для уменьшения потерь при колебаниях за счет трения конусного керна об опору,
в качестве материала керна использовалась сверхтвердая сталь, а в качестве опоры
агатовый часовой подпятник. Возбуждение крутильных колебаний производится с
помощью электромагнитов (17), расположенных на несущей плите (18).
С помощью подъемного устройства на вакуумный кожух надвигается печь
или сосуд Дьюара с жидким азотом. Регулировка температуры (термостабилизация
образца

при

определенной

температуре

или

изменение

температуры

с
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определенной скоростью) в области 20 450°С производится терморегулятором.
Термочувствительный элемент для регулировки температур - платиновая
проволока диаметром 0,1 мм и длиной около 3 м (сопротивление при комнатной
температуре 25 Ом) - размещен рядом с образцом (намотан на керамический
стержень). При работе в области температур -150 ÷ +20°С образец охлаждался
жидким азотом до минимального значения температуры. Скорость нагрева
поддерживалась равной 2°С/мин.
На

рис.

2.2

схематически

экспериментальных результатов.

представлена

методика

получения
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Рисунок 2.2 - Эпюры свободно затухающего колебательного процесса,
возбуждаемого в исследуемом образце; (а) в изотермическом режиме T = const ; (б)импульсным воздействием. Развертка временной зависимости угла закручивания
 ( t ) – (в) относительно продольной оси Z образца. Деформация образца – 𝜸(𝒕) -

(г) и соответствующие касательные напряжения,  ij возникающие в этом
образце – (д). 𝜷 - коэффициент затухания колебательного процесса; 𝜽 - период
колебательного процесса.
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Методика

получения

спектров

внутреннего

трения

 = f (T )

и

 = f (T ) свободных затухающих

температурных зависимостей частоты

колебаний, возбуждаемых в образцах ПЭ заключается в следующем. Образцы
исследуемых полимеров закреплялись в зажимах горизонтального маятника
(рис.2.1) и подвергались деформирующему воздействию кручения после подачи
внешнего импульсного воздействия (рис. 2.2-б) на колебательную систему
устройства.

Режим

внешнего

деформирующего

воздействия

описывается

соотношением:
М внеш

0 при t  t 0

= М ( t )   ( t ) =  М внеш при t=t 0
0 при t  t
0


(2.1)

где  ( t ) - дельта функция Дирака.
В результате импульсного воздействия исследуемый образец совершает
затухающие крутильные колебания в интервале времени t  t0  t1 возле положения
равновесия  ( t ) = 0 (рис.2.2-в). При этом в образце возникали сдвиговые
деформации  ( t ) , которые связаны с логарифмическим декрементом, следующим
соотношением:
   
 ( t ) =  0 exp  −    t
   

(2.2)

где  - логарифмический декремент колебательного процесса, возбужденного в
исследуемом образце, определяемый для каждой температуры по соотношению:
=


1
ln 1
N −1 N

(2.3)

где N - число периодов колебательного процесса от 1-го, где амплитуда равна 1
до N -го, где амплитуда равна

 N . Установлено, что периодический

колебательный процесс, возбуждаемый в исследуемых образцах, в общем случае
является

квазигармоническим,

но

в

первом

приближении,

для

него
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логарифмический декремент может быть принят постоянным на всех временных
участках развёртки этого изотермического процесса.
Так как контролируемым параметром переходного колебательного
процесса из возбужденного неравновесного состояния к равновесному состоянию
является логарифмический декремент  , то совокупность значений  для каждой
температуры в исследуемом температурном интервале, представляет собой спектр
внутреннего трения  = f (T ) . Кроме того, каждый переходный процесс к
равновесному состоянию характеризуется для каждой температуры своей частотой
затухающего колебательного процесса. Это позволяет получить в требуемом
температурном интервале исследований температурную зависимость частоты

 = f (T ) свободно затухающего колебательного процесса, возбуждаемого в
исследуемом

образце.

Частота 𝜈 колебательного

процесса

определялась

автоматически по развёртке колебательного процесса для каждой температуры.
Интервал температур эксперимента составлял от −150 C до +150 C .
Скорость нагрева исследуемых образцов в термокриокамере устройства составляла
2 ° в минуту.

Напряжения по поперечному сечению этого образца распределены
следующим образом (рис.2.3-а, б): на широкой грани  =  yxmax , на узкой  =  xymax .
Таким образом, наибольшее напряжение будет на поверхности той грани, которая
ближе к оси бруса. Максимальное значение напряжения на диагонали по величине
меньше, чем напряжения по граням образца. Данный диапазон изменения
напряжений

находится

в

интервале

существенно

ниже,

чем

предел

пропорциональности исследуемых в данной работе материалов  пр = 5 Н  мм −2 .
Полученные значения максимальных напряжений значительно ниже, чем пределы
пропорциональности  пр и пределы упругости  упр , т.е. удовлетворяются
соотношения  ii   пр и  ii   пр или для касательных напряжений  ij   пр и  ij   пр
и имеет место амплитудно-независимое внутреннее трение [50].
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Рисунок 2.3 - Эпюра распределения напряжений по поперечному сечению
исследуемого образца ПЭ при свободно затухающих крутильных колебаниях,
возбуждаемых в этом образце: а – по граням; б – по диагоналям.
Расчет погрешности данных измерений по максимальным значениям
напряжений  ij , возникающих по поверхностям граней и поперечному сечению
исследуемых образцов и соответствующих им величин сдвиговой деформации  ij
не превышает 2%.
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.
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Глава 3. Экспериментальные спектры внутреннего трения  = f (T ) и
температурные зависимости частоты  = f (T ) колебательного процесса,
возбуждаемого в образцах ПЭ.
3.1. Релаксационные явления в полиэтилене низкой и высокой плотности.

На рис. 3.1, 3.2 представлены полученные результаты экспериментальных
исследований ПЭВП разных марок при определении степени кристалличности
исследуемых систем (рис. 3.1) и определения предельных значений напряжений
при

статических

режимах

внешнего

деформирующего

воздействия

по

экспериментальной зависимости "𝜎 − 𝜀" (рис. 3.2), а также спектры внутреннего
трения  = f (T ) (а) и температурные зависимости частоты  = f (T ) - (б)
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.3.3).

Рисунок 3.1 - Термограммы DSC для ПЭ различных марок: 1-ПЭВП 277-73; 2
- HE3490-IM; 3 - СRP 100 Hostalen; 4 - Stavrolen PE4PP-25B.
Наблюдаемые пики на термограммах соответствуют эндотермическим
процессам плавления кристаллической фазы ПЭ и находятся в интервале
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125  135 С . Степень кристалличности  образцов определяли, используя

традиционное [48] соотношение:
 Н пл
 Н 0
пл


 =


  100%


(3.1)

0
где  - энтальпия плавления образцов ПЭ; Н пл
- теоретическое значение

энтальпии
0
Н пл

плавления полимера
= 293 кДж кг [51 - 53].

со

100%

степенью

кристалличности.

Рисунок 3.2 - Диаграмма «напряжение–деформация» для ПЭВП 277-73 при
Т=21 °С.
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Рисунок 3.3 - Спектр внутреннего трения  = f ( T ) – (а) и температурная
зависимость частоты  = f ( T ) – (б) для ПЭНП (линия красного цвета) и ПЭВП
(линия синего цвета).
На спектрах  = f (T ) в интервале температур от −150 C до +150 C у ПЭ
наблюдается две температурные области наиболее интенсивных локальных
диссипативных процессов (  и k ). Наиболее сложным и самым интенсивным
диссипативным процессом является k – процесс. Данный процесс определяется
подвижностью структурных элементов аморфной фазы, прилегающей к границам
различных кристаллических образований в аморфно-кристаллической структуре
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ПЭ а также колебательной подвижностью участков цепей в кристаллической фазе
и может быть разложен на несколько, наложенных друг на друга по температуре,
диссипативных процесса, что подтверждает данные исследований полученными
другими методами [54] (рис. 3.3).
Второй интенсивный пик диссипативных потерь  , расположен на спектре

 = f (T ) в интервале температур от −140 C до −90 C также, как и k – процесс,
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. Следуя Бартеневу, структурный механизм данного

диссипативного

процесса

определяется

подвижностью

CH 2

структурно-

кинетических элементов [36].
В области температур от -50 °C до +50 °С у ПЭНП отчетливо наблюдаются
пики потерь; в то время, как у ПЭВП они, по-видимому, поглощаются
низкотемпературной ветвью βk-процесса. Данные пики потерь нами обозначены на
спектре как α-, α1-, α2- и α3 – процессы, который связан с сегментальной
подвижностью структурных элементов макромолекул в аморфной подсистеме ПЭ.
Благодаря спектрам ПЭНП представляется возможным наблюдать данные пики,
провести их разделение (в первом приближении) и определить их физикомеханические характеристики из экспериментальных данных (спектр внутреннего
трения, рис. 3.3-а, табл. 3.1).
Теоретическое обоснование различных математических соотношений для
расчёта физико-механических 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 7. Это определяется универсальностью математических соотношений для
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описания диссипативных процессов различной структурной природы, но имеющих
релаксационный механизм внутреннего трения.
В таблицах 3.1 и 3.2 приведены основные, рассчитанные по полученным
экспериментальным

данным,

физико-механические

и

физико-химические

характеристики для всех процессов диссипативных потерь в ПЭВП и ПЭНП.
Таблица 3.1 - Основные физико-механические и физико-химические
характеристики для всех процессов диссипативных потерь.
п/п

Вид
полимера

Тmax Тmax
(ͦ К)

λmax

(ͦ С)

νmax,
U,
кДж/моль
Гц

β-процесс

τ max

Природа процесса

1

ПЭНП

157

-116

0,134

3,94

34,3

2

ПЭВП

165

-107

0,148

3,47

36,3

Звено цепи
0,040 Релаксационный механизм
внутреннего трения
0,046

α-процесс
3

ПЭНП

253

-20

0,254

2,13

49,2

0,075

4

ПЭВП

-

-

-

-

-

-

α1-процесс
5

ПЭНП

264

-9

0,247

1,93

51,7

0,083

6

ПЭВП

-

-

-

-

-

-

α2-процесс
7

ПЭНП

280

7

0,240

1,63

55,1

0,098

8

ПЭВП

-

-

-

-

-

-

Сегмент
Релаксационный механизм
внутреннего трения

α3-процесс
9

ПЭНП

296

23

0,231

1,45

58,6

0,110

10

ПЭВП

-

-

-

-

-

-

βk -процесс
11

ПЭНП

310

37

0,210

1,31

70,6

12

ПЭВП

315

42

0,310

1,79

70,9

Проходные цепи +
колебания участков цепей
0,122
в кристаллической фазе
0,089 Релаксационный механизм
внутреннего трения
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Рисунок 3.4 - Температурно-частотные зависимости и графический пример
определения дефекта модуля ΔG у ПЭНП (а) и ПЭВП (б).
Таблица 3.2 - Экспериментальные значения температур и частот, а также
расчетные значения дефектов модуля для ПЭНП и ПЭВП.
п/п

Диапазон изменения
частоты, Гц

Т, °С

Вид полимера

Дефект
модуля ΔG

β-процесс
1

ПЭНП

-146

-93

4,63

3,41

0,460

2

ПЭВП

-144

-85

4,06

2,99

0,455

α+βk-процессы
1

ПЭНП

-60

22

3,15

1,13

0,871

2

ПЭВП

-26

97

2,69

1,18

0,809
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Сегментальная подвижность ПЭ (α-процесс релаксации).

Рисунок 3.5 - Спектр внутреннего трения ПЭНП и ПЭВП в интервале
температур от -70 °С до +150 °С.
Первое, что стоит отметить: у нас наблюдается два пика, один из которых
(α-пик) поглощает следующий за ним пик (α1). Однако, разделение пиков
достаточно заметно на спектре внутреннего трения, что позволило провести
расчеты для каждого из них. Интенсивность данных пиков незначительно
снижается с ростом температуры. В то же время, если мы обратим внимание на
рис.3.6, где посредством математической обработки проведено разложение спектра
на несколько локальных подпиков диссипативных потерь (с использованием
нормального распределения Гаусса), то обнаружим, что наибольший вклад в
интенсивность дает самый первый α-пик. Следующий за ним α1-пик данным
методом выделить сложно ввиду крайне малого значения его интенсивности. Т.е
α1-пик вносит самый малый вклад в затухание колебательного процесса.
Следующие, α2-пик и α3-пик, обозначенные на рис. 3.6 зеленой и синей линиями,
дают значительные, хоть и гораздо меньшие (относительно α-пика) вклады.
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Рисунок 3.6 - Разложение α-пиков и k – пика диссипативных потерь
математическим методом с использованием нормального распределения Гаусса.
Таким образом, приходим к выводу, что самая низкотемпературная
структурная подсистема, входящая в образование

k пика диссипативных потерь

на спектре, откликается при температуре -20 °С, имеет энергию активации, равную
49,2 кДж/моль (соответствует значению энергии активации при сегментальной
подвижности, полученному в более ранних работах [36, 38, 41, 43]), время
релаксации 0,075 с. и являются более подвижными сегментами во всех участках
аморфной компоненты. При переходе к более высоким температурам начинают
откликаться подсистемы, подвижность которых затруднена сильнее, за счет чего и
наблюдается рост энергии активации и времени релаксации рис.3.7.
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Рисунок 3.7 - Зависимость времени релаксации и энергии активации αпроцессов от температуры для ПЭНП, значения энергии активации даны красной
штрихпунктирной линией по дополнительной оси справа.
Рост значений энергии активации и времен релаксации этих процессов
подтверждает выводы, сделанные ранее, и свидетельствует о том, что по мере роста
температуры откликаются сегменты, подвижность которых затруднена была
прежде. Это может быть связано с их расположением в структуре полимера
основной аморфной фазы: - межлучевая и внутрилучевая аморфная фаза,
межфазный слой, а также с топологией структуры полимера.
Высокотемпературный переход (βk-процесс релаксации).
На спектре внутреннего трения (рис. 3.3-а, 3.5) у ПЭНП низкотемпературная
ветвь βk-процесса полностью поглощена высокотемпературной ветвью α-процесса.
Однако, выделить пик и провести расчет физико-механических характеристик
возможно в силу отчетливого проявления максимума данного процесса. Спектр
ПЭВП кардинально отличается от спектра ПЭНП тем, что у него сильнее
проявляется именно βk-процесс, поглощая предстоящий ему α-процесс так, что
становится крайне сложно их разделить.
По температурному положению βk-процесс у ПЭВП смещен вправо, в
область более высоких температур (разница составляет 5 °С), значение
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интенсивности и частоты также у ПЭВП больше (табл. 3.1). Однако, несмотря на
различия в перечисленных параметрах, значения энергии активации практически
равны (70,6 кДж/моль у ПЭНП и 70,9 кДж/моль у ПЭВП), а время релаксации
принимает гораздо меньшее значение у ПЭВП (рис.9, табл.1).

Рисунок 3.8 - Зависимость времени релаксации и энергии активации βkпроцессов от температуры для ПЭНП и ПЭВП, значения энергии активации даны
красной штрихпунктирной линией по дополнительной оси справа.
Из полученных значений можно сделать следующее предположение:, что за
этот релаксационный процесс для обоих материалов ответственна одна
определенная подсистема (например участок цепи одного размера), при этом
разница во временах релаксации при одинаковой энергии активации может быть
обусловлена топологическим фактором.
3.2. Релаксационные явления в полиэтилене с разной степенью кристалличности.

На рисунке 3.9 представлены спектры внутреннего трения и температурночастотные зависимости для ПЭВП 277-73 со значениями степени кристалличности,
%: 54, 59, 62, 67 (определены методом ДСК). Образцы со степенью
кристалличности 54 и 59 % подвергались закалке (скорость охлаждения составляла
20 сек и 1 минута соответственно), а образец со степенью кристалличности 67 % -
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отжигу. Благодаря разной скорости охлаждения и были получены разные значения
степени кристалличности.

Рис. 3.9 - Спектр внутреннего трения

- (а) и температурно-частотная

зависимость - (б) для ПЭВП 277-73 с различными значениями степени
кристалличности: 54% - красная линия, 59% - голубая линия, 62% - зеленая линия,
67% - черная линия.
На представленных спектрах отчетливо заметна разница. Рассмотрим
подробно изменения на всем температурном интервале, для этого, как и ранее,
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выделим и сравним два основных пика диссипативных потерь: β-пик и βk-пик.
Экспериментальные и расчетные данные представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Основные физико-механические и физико-химические
характеристики для всех процессов диссипативных потерь.
п/п

χ, %

Тmax

Тmax

(ͦ К)

(ͦ С)

λmax

νmax, Гц

β-процесс
4,57

ΔТ

Δτ

U,
кДж/моль

τ max

36,2

0,035

-

-

0,53

при λ=1/2
λmax

ΔG

1

54

167

-106

0,146

2

59

167

-106

0,158

3,76

36,5

0,042

-

-

0,49

3

62

167

-106

0,130

3,15

36,8

0,051

-

-

0,48

4

67

162

-111

0,113

4,66

35,2

0,034

-

-

0,51

βk-процесс
5

54

319

55

0,407

1,90

73,6

0,084

90

2,60

0,84

6

59

317

51

0,379

1,96

72,5

0,081

86

1,49

0,82

7

62

314

53

0,357

1,97

73,0

0,081

85

1,49

0,80

8

67

312

47

0,342

2,28

71,3

0,070

102

0,91

0,77

Низкотемпературный переход (β-процесс релаксации). Мы видим, что на
спектре внутреннего трения (рис. 3.9-а) в области температур от -150 °С до -80 °С
наблюдается пик, обозначаемый как β-пик потерь у всех образцов.
Температура максимума β-пика диссипативных потерь имеет значение -106 °
для трех образцов и снижается только для образца со степенью кристалличности
67 %, подвергшегося отжигу. По всей видимости, это связано с тем, что отжиг
приводит к увеличению упорядоченности надмолекулярных образований в
аморфной компоненте. Интенсивность данного пика потерь снижается с ростом
степени кристалличности, проходя через максимум для образца со степенью
кристалличности 59% (табл. 3.3, рис. 2).
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Рисунок 3.10 - Зависимость интенсивности (черная линия) и частоты
(красная штриховая линия) β-процессов на спектре внутреннего трения от
степени кристалличности.
Изменение расчетных данных времени релаксации и энергии активации
происходит следующим образом: рост значений до степени кристалличности,
равной 62% и последующее снижение (табл. 3.3, рис. 3.11). Для образца,
подвергшегося отжигу, значения времени релаксации и энергии активации гораздо
меньшие.

Рисунок 3.11 - Зависимость времени релаксации (черная линия) и энергии
активации (красная штриховая линия) β-процессов от степени кристалличности.

67
Высокотемпературный переход (βk-процесс релаксации).
Наиболее выраженный диссипативный процесс (βk-процесс) расположен в
области температур порядка 50 °С. Температурное положение максимума данного
процесса смещается в область более низких температур (влево по температурной
оси от 55 °С до 47 °С). Значения интенсивностей и частот затухающего
колебательного процесса представлены на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 - Зависимость интенсивности (черная линия) и частоты
(красная штриховая линия) затухающего колебательного βk-процесса от степени
кристалличности.
Мы видим, что с ростом степени кристалличности, не зависимо от наличия и
вида термической обработки материала, для интенсивности и частоты затухающего
колебательного процесса наблюдается практически линейная зависимость.
Интенсивность затухания колебательного процесса снижается, а частота –
возрастает.
На рисунках 3.13 (а-е) представлены графические зависимости времен
релаксации,

энергий

активации,

дефектов

модуля

сдвига

от

степени

кристалличности и конкретного диссипативного процесса (β- и βk-процессы).
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(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

Рисунок 3.13 - Графические зависимости полученных физико-механических
характеристик для β- и βk-процессов релаксации.
Рассмотрим подробнее βk-пик диссипативных потерь, расположенный в
области температур от -20 °С до +130 °С (рис. 3.14).
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Рисунок 3.14 - Спектр внутреннего трения для полиэтилена высокой
плотности в интервале температур -30 °С до +130 °С.
С целью исключения влияния толщины образца были получены приведенные
по интенсивности спектры внутреннего трения, (рис. 3.15) а также нормированные
по температуре (рис. 3.16), благодаря чему можно оценить симметричность пиков
диссипативных потерь.

Рисунок 3.15 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от температуры для βk – процесса.
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Рисунок 3.16 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от приведенной температуры для βk – процесса.
Таблица 3.4 Экспериментальные значения температур и частот, а также расчетные
значения дефектов модуля для ПЭВП с разной степенью кристалличности.
п/п

βk-процесс (при λ=1/2 λmax)
τ, с
Δτ, с

χ,%
Т, °С

-3

1

54

18

108

2,60

2·10

2

59

19

105

1,49

1,7·10

3

62

21

106

1,49

1,8·10

4

67

19

121

0,91

0,5·10

ΔТ, °С

2,60

90

-3

1,49

86

-3

1,49

85

-3

0,91

102

С ростом степени кристалличности низкотемпературная ветвь βk – процесса
смещается в область более высоких температур, а высокотемпературные ветви
первых 3-х образцов налагаются друг на друга до резкого спада нтенсивности и
только для отожженного образца характерно смещение всей ветви в область более
высоких температур. Согласно расчетным данным, представленным в таблице 3.4,
Δτ, т.е. релаксационная микронеоднородность с ростом степени кристалличности
снижается, а температурный диапазон на половине высоты (λ=1/2 λmax) – растет.
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Также был проведен расчет диапазона, отправной точкой для определения
которого служит резкий спад интенсивности на высокотемпературной оси спектра
(рис. 13.1). Данные по расчётам представлены в таблице (табл. 13.1). Общий
температурный интервал 1+2 практически не меняется (от 99 °С до 103 °С), однако
интервал 2 увеличивается значительно: от 56 °С до 73 °С. Это происходит за счет
смещения пика потерь, влекущего за собой изменение симметрии пика. Диапазон
времен релаксации меняется значительно как для общего интервала, так и для
интервала 2. Мы видим, что с ростом степени кристалличности происходит
снижение Δτ практически в 4 раза.

Рисунок 3.17 – Спектры внутреннего трения образцов ПЭВП с разной степенью
кристалличности с обозначенными на них температурными диапазонами,
определенными

относительно

резкого

высокотемпературной ветви βk – процесса.

спада

интенсивности

на

72
Таблица 3.5 - Сравнение изменения диапазона температур и времен релаксации в
интервале, определенном графически по рис. 3.17.
п/п

βk-процесс

χ,%

Т, °С
τ, с
Расчет Δτ в интервале 1+2
1
2
3
4

54
59
62
67

14
12
17
18

1
2
3
4

54
59
62
67

55
51
53
47

112
4,1548
0,0015
114
3,1020
0,0010
119
2,1845
0,0009
120
0,9858
0,0005
Расчет Δτ в интервале 2
111
114
119
120

0,0836
0,0813
0,0807
0,0697

0,0016
0,0010
0,0009
0,0005

Δτ, с

ΔТ, °С

4,153
3,101
2,184
0,985

99
102
101
102

0,082
0,080
0,080
0,069

56
64
66
73

3.3. Релаксационные явления в полиэтиленах высокой плотности разных
марок, отличающихся линейностью и наличием сополимера.
Следующим этапом было проведение исследования ПЭВП промышленных
марок: 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).
Основные характеристики представлены в таблице 3 (глава 2).
Ниже представлены спектры внутреннего трения  = f (T ) , температурночастотные зависимости  = f (T ) свободных затухающих крутильных колебаний
возбуждаемых в исследуемых образцах в интервале температур от −150 C до
+150 C , (рис. 14.1), а также таблица

со сравнительными экспериментальными и

расчетными данными для ПЭВП разных марок.
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Рисунок 3.18 - Спектр внутреннего трения – (а) и температурная
зависимость частоты свободно-затухающего колебательного процесса – (б) для
ПЭВП разных марок.
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Таблица 3.6 - Основные физико-механические и физико-химические
характеристики для всех процессов диссипативных потерь ПЭВП разных марок.
ΔТ
п/п

Марка
ПЭВП

Природа
процесса

Тmax
(ͦ С)

λmax

νmax,
Uα,
τα max
Гц кДж/моль

Δτ

при
λ=1/2
λmax

ΔG

β
1

ПЭВП 27773

2

HE3490-IM
BorSafe

3
4

СRP 100
Hostalen
PE4PP-25B
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

ПЭВП 27773

6

HE3490-IM
BorSafe

7

СRP 100
Hostalen

8

PE4PP-25B
Stavrolen

Проходные цепи
+ колебания
участков цепей в
кристаллической
фазе
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

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

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

На спектрах  = f (T ) в интервале температур от −150 C до +150 C для ПЭ
наблюдается две температурные области наиболее интенсивных локальных
диссипативных процессов (  и k ). Температурные области проявления этих
процессов частично совпадают с данными, опубликованными ранее [55 - 59].
Кроме того, на спектрах  = f (T ) и температурных зависимостях частоты

 = f (T ) свободно затухающего колебательного процесса выявлены две
температурные области с очень слабой интенсивностью локальных диссипативных
процессов. Предполагаем, что это  - диссипативный процесс практически
полностью поглощенный, наложением низкотемпературной ветви k – процесса и
 – процесс, наблюдаемый в области температур

−70C .
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(а)

(б)

(в)

(г)
Рисунок 3.19 – Зависимости времени релаксации и энергии активации (по
вспомогательной оси) от степени кристалличности для β-процесса – (а); βk –
процесса – (б); времени релаксации βk –процесса от температуры - (в) и
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натурального логарифма времени релаксации βk –процесса от обратной
температуры – (г).
На рис. 3.19 (а-г) наглядно видно, что модальность оказывает наибольшее
влияние на βk-процесс релаксации (поскольку он связан с размораживанием
подвижности ненатянутых и натянутых проходных макромолекул, а также
длинных и коротких участков концов цепей и петель. Это подтверждает наше
предположение о том, что в интенсивность βk-процесса релаксации кроме
кристаллической фазы вносит значительный вклад и подвижность в аморфной
компоненте. Кроме того, модальность оказывает влияние непосредственно на
время релаксации βk-процесса, что и видим на зависимостях. Степень
кристалличности такого влияния не оказывает.
Полученные нами данные по температурам максимумов, отчетливо
наблюдаемых на спектрах внутреннего трения и значениям энергии активации,
рассчитанным по экспериментальным результатам, согласуются с результатами,
полученными ранее в ряде исследований, проведенных методами ДСК, ДМА и РТЛ
[38, 41, 58, 59]. На спектрах внутреннего трения, получаемых на горизонтальном
крутильном маятнике, данные максимумы наблюдаются более отчетливо, чем,
например на ДСК. Кроме того, весь спектр состоит из большого числа подпиков,
каждый из которых имеет свои значения температур, интенсивностей, частот и
рассчитываемых по ним значений энергии активации и времени релаксации. О
структурной природе наблюдаемых пиков, их температурном положении до сих
пор ведутся споры [55 - 59], что свидетельствует об актуальности данной темы в
настоящее время.
Все

обнаруженные

диссипативные

процессы

на

спектрах

налагаются

внутреннего
на

фон

трения
внутреннего

 = f (T )
трения

(штрихпунктирная линия, рис. 3.18-а). Отличительной особенностью полученных
экспериментальных результатов является понижение интенсивности фона
диссипативных потерь (фона внутреннего трения) при повышении температуры
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исследования. В проведенных ранее исследованиях [60 - 62], напротив,
наблюдается резкое возрастание фона внутреннего трения при температурах выше
температуры k – процесса.
Таким образом, полученные спектры имеют значительные отличия от
спектров, полученных ранее [36, 54]. Эти отличия заключаются в следующем:
1 – малая интенсивность  - процесса относительно интенсивности  − и

 k − процессов;
2 – значительная сложность  k − процесса как со стороны низких температур
T  Tk , так и со стороны более высоких температур T  Tk ;

3 – фон внутреннего трения, на который накладываются пики диссипативных
потерь, уменьшается при повышении температуры от −150 C до +150 C .
Следует отметить, что температурное положение (температура максимума 𝑇𝛽
и интенсивность 𝜆𝛽𝑚𝑎𝑥 потерь) для  - процесса на спектре  = f (T ) для всех
исследованных марок ПЭ (рис. 3) практически не зависит от степени
кристалличности полиэтилена. Структурный механизм данного диссипативного
процесса определяется подвижностью CH 2 - структурно-кинетических элементов в
аморфной фазе ПЭ, не входящей в кристаллические образования.
Для k диссипативного процесса температурное положение максимума Tk max
,

интенсивность k max потерь, частота колебательного процесса  k max при

температуре максимума потерь Tk max , а также температурный интервал пика Tk max
диссипативных потерь на спектре  = f (T ) являются функциями степени
кристалличности

, %

ПЭ (рис. 3.20).
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Рисунок 3.20 - График зависимости Tk max (по вспомогательной оси) и k max
колебательного процесса от степени кристалличности полимера [63].
Одновременно с измерением логарифмического декремента  затухающего
колебательного процесса проводилось исследование и температурной зависимости
частоты колебательного процесса, возбуждаемого в исследуемых образцах ПЭ
(рис.4). Температурные зависимости частоты  = f (T ) свободных затухающих
крутильных колебаний, возбуждённых в исследуемых образцах ПЭ указывают
температурные области аномального изменения частоты в тех интервалах, в
которых на спектрах  = f (T ) наблюдаются пики диссипативных потерь.
Для  − и  k − диссипативных процессов на спектре  = f (T ) (рис. 3.18) в
соответствующих этим процессам температурных интервалах на температурной
зависимости частоты  = f (T ) колебательного процесса наблюдается локальное
по температуре и относительно резкое снижение частоты

 колебательного

процесса.
Следует отметить, что в температурной области проявления



-

диссипативного процесса на температурной зависимости  = f (T ) (в отличие от
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−

и

 k − диссипативных процессов) наблюдается увеличение частоты

колебательного процесса (рис. 3.18-б).
В температурной области проявления  - диссипативного процесса на
зависимости  = f (T ) никакой аномальности не обнаружено.
Полученные экспериментальные температурные зависимости частоты

 = f (T ) свободных затухающих крутильных колебаний, возбуждённых в
исследуемых образцах ПЭ при их теоретической обработке, позволяют определить
следующие физико-химические и физико-механические характеристики полимера:
1 – Величину дефекта модуля сдвига (т.е. аномальное снижение модуля
сдвига, существенно отличающееся от теоретической температурной зависимости
снижения модуля при повышении температуры) для каждого из обнаруженных на
спектре внутреннего трения локальных диссипативных процессов (табл. 3.6);
2 – По величине дефекта модуля G сдвига, а точнее по знаку величины
определить механизм внутреннего трения данного локального диссипативного
процесса, расположенного в той же температурной области исследований;
3 – Рассчитать реальное температурное снижение модуля сдвига G = f (T )
для всех исследованных ПЭ во всём интервале температур с учётом влияния на
величину этого модуля локальных дефектов модуля сдвига, наблюдаемых в
различных температурных интервалах.
Ранее было экспериментально установлено, что модуль сдвига G является
функцией от температуры, т.е. G = f (T )  G (T ) . Теоретическая зависимость

G = f (T ) при повышении температуры на каждые 100 градусов соответствует
линейному снижению модуля G на 2  4 % [50] (рис.3.21, пунктирная линия).
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Рисунок 3.21 - Температурная зависимость модуля сдвига ПЭ –
теоретическая зависимость – прямая 1 и рассчитанная с учётом дефектов
модуля для  и k релаксационных процессов кривая 2 для ПЭПВ марки СRP 100
Hostalen.
Дефект модуля сдвига может иметь положительное значение для диссипативных
процессов релаксационной природы и отрицательное значение для диссипативных
процессов нерелаксационной природы. Расчёт величины и знака дефектов модуля
сдвига для всех исследованных систем приведен в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 - Экспериментальные значения температур, частот и рассчитанные
значения дефектов модуля для всех обнаруженных на спектре наиболее
выраженных пиков диссипативных потерь (  ,  и k ).
HE3490-IM

СRP 100

277-73

BorSafe

Hostalen

53,62

48,67

45,19

36,79

-136

-145

-149

-144

-85

-87

-78

-87

μ0

-85

-56

-52

-84

μi

-73

-43

-48

-77

-31

-37

-32

-42

103

111

102

84

4,00

7,53

5,47

6,09

2,99

4,81

3,71

4,24

μ0

2,99

4,21

3,60

4,18

μi

3,17

4,60

4,00

4,47

2,71

4,47

3,62

3,94

1,16

1,13

1,14

1,16

β

0,44

0,59

0,54

0,52

μ

-0,12

-0,19

-0,23

-0,14

βk

0,82

0,94

0,90

0,91

ПЭ
(α), % (DSC)

Обозначение на спектре λ=f(T)

частоты, Гц
модуля ΔG

Диапазон изменения

Т, °С

β

Дефект

PE4PP-

ПЭВП

βk
β

βk

25B
Stavrolen

Расчёт дефектов модуля G для исследованных ПЭ показал, что  и k
процессы имеют релаксационный механизм внутреннего трения, а  - процесс не
релаксационный механизм (табл. 3.7).
Расчёты температурного изменения модуля сдвига G (T ) по температурной
зависимости частоты  = f (T ) колебательного процесса и относительной
величине дефектов модуля сдвига G и Gk для  и k процессов релаксации (на
примере ПЭПВ марки СRP 100 Hostalen,

рис. 8) позволяют количественно

определить реальное изменение прочностных характеристик

исследуемых
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материалов с учётом локальных по температуре изменений модуля сдвига,
вызванных

локальными диссипативными потерями, вносимыми каждым

локальным диссипативным процессом и проявляемом на спектре  = f (T ) .
При более подробном рассмотрении k – процесса (рис. 3.22 – 3.24)
наблюдаем смещение низкотемпературной (левой) и высокотемпературной
(правой) ветви βk-процесса релаксации в область более высоких температур, т.е.
фактически смещение всего βk-процесса вправо для бимодальных марок ПЭ. При
этом их симметрия (рис.3.24) практически не меняется. Согласно расчетным
данным, приведенным в таблице 3.6, в направлении мономодальный –
бимодальный происходит увеличение энергии активации k – процесса.
Кроме того, одна из мономодальных марок (PE4PP-25B Stavrolen) является
сомономером (тип сомономера – бутен); у бимодальных марок – также
присутствует различие в типе сомономера (бутен у HE3490-IM Borealis и гексен у
CRP 100 Hostalen), однако это не оказывает видимого влияния на температурное
положение и симметричность спектров внутреннего трения в области температур
от -30 °С до +130 °С. По мере роста массы звена сополимера происходит
увеличение интенсивности и частоты затухающего колебательного k – процесса
релаксации, снижение времени релаксации с 0,089 до 0,070 с. и увеличение
значения дефекта модуля сдвига. Для сомономеров характерно уменьшение
температурного диапазона k – процесса на половине высоты и увеличение
значения дефекта модуля сдвига (табл. 3.6).
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Рисунок 3.22 - Спектр внутреннего трения для полиэтилена высокой
плотности в интервале температур -30 °С до +130 °С.

Рисунок 3.23 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от температуры для βk – процесса.
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Рисунок 3.24 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от приведенной температуры для βk – процесса.
В

результате

математической

обработки

(Рис.

3.25)

полученные

экспериментальные пики диссипативных потерь ( k – процесс) были разложены с
использованием нормального распределения Гаусса на несколько локальных
подпиков диссипативных потерь ( ki ). Количество i этих подпиков не зависит от
степени

кристалличности,

а

связано

с

конфигурационными

факторами,

определяемыми синтезом полиэтиленов, и составляет 5 – 6 подпиков. Каждый iподпик характеризует подвижность определенной структурно-кинетической
единицы, входящей в состав аморфного межфазного слоя. В результате
математической обработки экспериментального пика установлено, что эти
локальные подпики проявляются при различных температурах, которые входят в
общий температурный интервал всего k – процесса и характеризуют различные
конформационные положения проходных цепей в аморфном межфазном слое ПЭ.
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Рисунок

(а)

(б)

(в)

(г)

3.25

-

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).
Полученные нами морфологические картины надмолекулярной организации
ПЭ, представленные на рисунке 3.26. подтверждают высказанное выше замечание,
что «малейшие структурные изменения полиолефинов приводят к значительным
изменениям

параметров

этих

локальных

диссипативных

процессов

и

характеристик всей исследуемой системы в целом». Можно видеть, что во всех
образцах,

исследованных

ПЭ,

присутствуют

по

меньшей

мере

два

кристаллизующихся структурных элемента – ламелы и фибриллярные кристаллы,
образующие

различные

вторичные

марообразования

–

сферолиты,

макрофибриллы, ленты. Каждому из этих образований соответствуют различные
по морфологии аморфные фазы, в состав которых входят переходные слои из
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регулярных и нерегулярных цепей; удаленные нерегулярные петли и проходные
цепи; фибриллоподобные области, состоящие из предельно выпрямленных цепей,
скрепляющие фибриллы и кристаллиты.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 3.26 - Структура образцов полиэтиленов ПЭВП 277-73 (a), HE3490IM (b); CRP100 Hostalen (c); Stavrolen PE4PP-25B (d).

3.4. Релаксационные явления в полиэтиленах низкой плотности,
подвергнутых облучению СВЧ и УФ.
Проведено исследование влияния СВЧ (в течение 20 минут при мощности
облучения 800 Вт) и УФ (в течение 100 часов (суммарно) с 2-х сторон) облучения
на спектры внутреннего трения и температурные зависимости частоты
затухающего колебательного процесса на примере ПЭНП.
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а

б

Рисунок 3.27 - Спектры внутреннего трения (а) и температурночастотные зависимости (б) для ПЭНП 10803-020 необлученного образца (красная
кривая), облученного СВЧ в течение 20 минут при мощности 800 Вт (голубая
кривая), облученного УФ в течение 100 часов (суммарно) с 2-х сторон (зеленая
кривая).
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Рисунок 3.28 - Спектры внутреннего трения для ПЭНП 10803-020
необлученного образца (красная кривая - а), облученного СВЧ в течение 20 минут
при мощности 800 Вт (голубая кривая - б), облученного УФ в течение 100 часов
(суммарно) с 2-х сторон (зеленая кривая - в).
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Для теоретического анализа полученных экспериментальных результатов
был детально рассмотрен наиболее интенсивный пик диссипативных потерь,
расположенный в области температур от -50 °С до +100 °С.
Мы наблюдаем, что облучение оказывает наибольшее влияние на α-процесс
релаксации, связанный с сегментальной подвижностью в аморфной фазе ПЭ.
Таблица 3.8 - Основные физико-механические и физико-химические
характеристики

для

всех

процессов

диссипативных

потерь

для

ПЭНП

необлученного и подвернувшегося СВЧ и УФ облучению.
п/п

Облучение

Природа
процесса

Тmax
(ͦ С)

λmax

νmax,
U,
τ max
Гц кДж/моль

ΔТ Δτ
при λ=1/2 ΔG
λmax

α
1

Необлученный

2

СВЧ

3

-8

0,264 2,25

51,6

0,071

-

-

-

УФ

-16
0

0,271 2,47 49,7
0,271 53,3 53,3
α1-процесс

0,065
0,0

-

-

-

4
5
6

Необлученный
СВЧ
УФ

1
3
10

0,250 2,03 53,5
0,267 1,89 54,0
0,277 1,86 55,5
α 2-процесс

0,078
0,084
0,086

-

-

-

-

-

-

7
8
9

Необлученный
СВЧ
УФ

9
16
21

0,243 1,94 55,1
0,268 1,71 56,9
0,262 1,64 57,8
α 3-процесс

0,082
0,093
0,097

-

-

-

10
11
12

Необлученный
СВЧ
УФ

23
31
34

0,245 1,70
0,256 1,44
0,256 1,55

0,094
0,111
0,103

13
14

Проходные цепи
+ колебания
Необлученный участков цепей
в крист. фазе,
СВЧ
Релаксационный
механизм внутр.
УФ
трения

весь α + βk процесс

15

Сегмент,
Релаксац.
механизм внутр.
трения

58,2
60,3
60,5

βk -процесс
43

0,252 1,40

71,7

0,114 104 1,82

-

46

0,253 1,31

72,5

0,121 107 0,79

-

45

0,254 1,42

72,2

0,112

97

-

1,81
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Рисунок 3.29 - Спектр внутреннего трения для ПВС в интервале
температур 0 °С до 100 °С.

Рисунок 3.30 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от температуры для α+βk – процесса.

Рисунок 3.31 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от приведенной температуры для α+βk – процессов.
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ВЫВОДЫ по ГЛАВЕ 3.
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 для всех рассмотренных в данной работе
полимерных систем.
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 физико-химические 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 и установлено, что увеличение степени кристалличности (при
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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 спектры внутреннего трения и
температурные зависимости частоты колебательного процесса,
возбуждаемого в образцах ПВС.
На рис. 4.1 – 4.2 представлены полученные результаты экспериментальных
исследований ПВС, полученных методом ДСК для образцов различной
молекулярной массы, а также дифрактограмма плёнки ПВС, М = 81х103.

Рисунок 4.1 - Кривые ДСК для пленок ПВС Мw=22*103 (1); Мw=81*103 (2) при
нагревании со скоростью 10 град/мин.
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Рисунок 4.2 - Дифрактограмма плёнки ПВС, М = 81х103. Кривая 1 – исходный
(воздушно сухой) образец, кривая 2 - прогретый в термошкафу до 120 0С.
0
Степень кристалличности, определенная методом ДСК ( Н пл
= 156,8 Дж / г ) [64],
составила 8 % для ПВС Мw=22·103 и 11 % для Мw=81·103 (рис. 4.1).

4.1. ПВС различной ММ.
На рис. 4.3 представлены 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.
а

б

Рисунок 4.3 - Спектры внутреннего трения и приведенные спектры
𝜆𝛼
= 𝑓(𝑇),
определяющие
изменение
степени
релаксационной
⁄𝜆
𝛼𝑚𝑎𝑥
микронеоднородности диссипативного α-процесса и зависимость температуры
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𝑇𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝑀𝑊 ) – (а); температурно-частотные зависимости – (б) для
дегидратированных пленок ПВС различной молекулярной массы: М 10–3×= 22 (1),
50 (2), 68 (3) и 81 (4).
Увеличение молекулярной массы ПВС сдвигает положение α- пика от 29°С
до 62°С. Выявленные нами закономерности для ПВС согласуются с выводами
относительно целого ряда других полимеров [8].
Таблица 4.1 - Основные, рассчитанные по полученным экспериментальным
данным, физико-механические и физико-химические характеристики для всех
процессов диссипативных потерь в ПВС различной молекулярной массы и
различной степенью гидратации.
Степ.
п/п гидратац.
С, масс.
% H2O
1
2
3

9
2,5
0,5

4

<0,5

5
6
7

9
2,5
0,5

8

<0,5

Природа
процесса

Сегмент
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения
Звено цепи
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

22
50
68

6

81

7
8
9

22
50
68

10

81

Сегмент
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения
Звено цепи
Релаксационный
механизм
внутреннего
трения

Δτ

ΔG

νmax
Гц

τα max

29
45
53

α
0,647
0,581
0,546

1,46
1,78
2,00

59,8
62,3
63,8

0,109
0,089
0,080

19
22
25

0,18 0,99
0,16 0,83
0,18 0,79

62

0,645

1,33

66,5

0,120

31

0,27 0,89

-46
-34
-34

β
0,116
0,104
0,091

2,30
3,66
3,46

50,5
52,3
52,4

0,069
0,043
0,046

-

-

-

-37

0,109

2,57

52,3

0,062

-

-

-

53
63
59

С различной ММ
α
0,546 2,00
63,8
0,929 1,83
65,9
0,745 1,36
65,9

0,080
0,087
0,117

25
24
28

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

61

0,490 1,45

66,1

0,109

26

0,26

-

-30
-32

β
0,089 3,36
0,111 3,12

53,3
53,1

0,047
0,051

-

-

-

-

-

-

-

-

Тmax
(ͦ С)

ММ,·10-4
3
4
5

ΔТ

Uα,
кДж/мол
ь

-

λmax

-

-

при
λ=1/2
λmax

96
б

а

в

Рисунок 4.4 - Спектр внутреннего трения для ПВС в интервале температур
20 °С до 80 °С – (а); зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от температуры для α–процесса – (б); зависимость относительного
логарифмического декремента λ/λmax от приведенной температуры для α–
процесса –(в).
4.2. ПВС различной степени гидратации.
На рис. 4.5 представлены
температурные

зависимости

спектры внутреннего трения  = f (T ) и

частоты 𝜈 = 𝑓(𝑇)

свободных

затухающих

крутильных колебаний возбуждаемых в исследуемых образцах в интервале
температур от -150 °С до +330 °С для ПВС с 𝑀𝑊 = 22 ∙ 103 с различной степенью
гидратации.
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Рисунок 4.5 - 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.%Н 2О ), 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).
Результаты, представленные на рисунке 4.5 показывают, что температура
Тαmax зависит не только от Mw, но и от содержания воды в структуре ПВС.
Повышение содержания воды приводит к снижению Тαmax и незначительному
изменению

интенсивности

диссипативных

потерь,

а

также

изменению
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температурного интервала проявления α-пика диссипативных потерь ΔТ на уровне
Тαmax/2.

Изменение

ΔТ

является

косвенным

свидетельством

изменения

релаксационной микронеоднородности в диссипативном процессе (табл. 4.1).
По литературным данным [65, 66] при прогреве плёнок до температуры 150
о

С свободная вода практически полностью удаляется из плёнок, остаётся только

прочно связанная вода, так называемая прочно связанная мода. Таким образом, при
уменьшении количества адсорбированной воды температура α-перехода заметно
растёт, приближаясь к некоторому максимальному значению. Влияние воды на
процессы релаксации в поливиниловом спирте можно объяснить тем, что молекулы
воды

разрушают

сильные

водородные

связи,

возникающие

между

макромолекулами (взаимодействие одной гидроксильной группы одной цепи
макромолекулы с двумя другими гидроксилами других цепей). Так как
температура стеклования зависит от числа сильных водородных связей (чем их
больше, тем более затруднена сегментальная подвижность), то при уменьшении их
числа будет снижаться и температура α-перехода. Можно предположить, что
молекулы воды экранируют взаимодействие гидроксильных групп между
макромолекулами и тем самым переводят водородные связи из сильных в слабые.
Таким образом, с уменьшением адсорбированной воды число слабых водородных
связей уменьшается, а сильных увеличивается, что приводит к повышению
температуры Тα и соответственно к увеличению энергии активации α-процесса
релаксации [67].
Расчет

релаксационных

характеристик

(

  = f  C , % H 2O ПВС 



и

HO

U = f  C ,% 2
 ) позволяет произвести оценку как качественно, так и
ПВС



количественно изменения степени релаксационной микронеоднородности αпроцесса релаксации в зависимости от степени гидратации структуры ПВС, т.е.
установить зависимость

H O
.
H ( ) = f  C , % 2
ПВС 
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В этом случае, степень релаксационной микронеоднородности любого
диссипативного процесса, имеющего релаксационный механизм внутреннего
трения, определяется шириной непрерывного спектра времен релаксации H ( ) ,
которая в свою очередь будет определяться функциональными зависимостями
вида:
 
H 2O

 f  T ; C , %
ПВС 


HO

H ( ) =  f    max ; C , % 2
.
ПВС

 

H 2O



 f  U ; C , %
ПВС



(4.1)

Расчет H ( ) (в самом общем виде) может быть проведен по нескольким
направлениям:
1 — по зависимости  = f (T ) , проведенной по соотношению (7.2) и
сопоставлению абсолютного значения времени релаксации  = (  н −   к ) для
различной степени гидратации системы ПВС. В этом случае требуется расчет
значений времени релаксации   н и   к в определенных температурных точках
проявления диссипативного процесса α-релаксации на спектре внутреннего трения
 = f (T ) . Однако выбор этих температурных точек T i ограничен тем, что

интенсивность
C, %

H 2O

диссипативных

i

 max

для

различных

значений

ПВС является разной (рис. 4.5-а), поэтому экспериментальные спектры

 = f  T , С ; C , % H 2O ПВС 


процессов



 max = f (T ) (рис. 4.6).

нормируются на единицу и представляются в виде
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а

б

Рисунок 4.6 - Нормированный график  =

H O

f  T , С ; C , % 2
ПВС 


- (а) и

температурная зависимость времени релаксации для образцов ПВС, М = 22∙10 3 ,
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).
В этом случае T i ( T н и T к ) определяется на одном уровне интенсивности


диссипативных потерь, равном 0,5  i 
 , что позволяет избежать влияния
 max 


различной интенсивности процесса на величину   .

101
2 — по аналитическому виду функции, описывающей температурное
изменение частоты  = f (T ) (рис. 4.5-б) колебательного процесса, возбуждаемого
HO
в исследуемом образце C , % 2 ПВС ;

3 — по

сопоставлению

нормированных спектров

i

расчетных

зависимостей

приведенных

 max = f (T ) и экспериментально полученных

значений. Это требует (по установленному виду функции релаксации  (t ) ,
полученному в динамическом режиме) проведения теоретического анализа
действительной и мнимой компонент модуля сдвига и их отношений в зависимости
от частоты  и температуры T и установления возможности использования этих
функций в уравнении наследственной вязкоупругости Больцмана-Вольтерра для
описания данного процесса релаксации.
б

а

в

Рисунок 4.7 - Спектр внутреннего трения в интервале температур 20 °С до
80 °С – (а); зависимость относительного логарифмического декремента λ/λmax от
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температуры

для

α–процесса

–

(б);

зависимость

относительного

логарифмического декремента λ/λmax от приведенной температуры для α–
процесса –(в) для для образцов ПВС, М =

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.%Н 2О ), 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).
ВЫВОДЫ по ГЛАВЕ 4.
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 -процесса низкотемпературной ветвью

𝛼 -процесса.

Температурный

интервал проявления 𝛽-процесса в ПВС находится выше аналогичного интервала
для 𝛽 -процесса в ПЭ. Энергия активации 𝛽 -процесса в ПВС выше энергии
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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 αпроцесса релаксации

H O

H ( ) = f  T ; C , % 2
ПВС 


и установлено, что понижение

степени гидратации 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

экспоненциальной функции Работнова.

качестве

ядра

релаксации

дробно-
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Глава 5. Экспериментальные спектры внутреннего трения  = f (T ) и
температурные 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 α-переход, представляющий собой отклик
сегментальной

структурной

подсистемы

ПММА

на

внешнее

силовое

периодическое воздействие. Наряду с α-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 звена
значительно усложнилась и включает в себя две структурные группы: группу
− CH 2

(  CH 2 -процесс) и группу состоящую из метильной и эфирной структурных

составляющих - C ( CH 3 ) COOCH 3 (𝛾-процесс): т.е. 𝛽 = 𝛽𝐶𝐻2 + 𝛾.
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а

б

Рисунок 5.1 Спектр внутреннего трения – (а) и температурная зависимость
частоты свободно-затухающего колебательного процесса – (б) для ПММА разных
ММ.

106
Таблица

5.1.

Физико-механические

и

физико-химические

характеристики

локальных диссипативных процессов в ПММА.
п/п ММ·10

4

Природа
процесса

Тmax
(ͦ С)

λmax

νmax,
Гц

ΔТ

U,
кДж/моль

τ max

Δτ

при λ=1/2
λmax

ΔG

γэ
1

9,1

2

18,4

3

62,5

Звено цепи,
Релаксационный
механизм
внутреннего трения

29

0,252

3,92

47,5

0,041

-

-

0,52

28

0,261

5,38

46,5

0,030

-

-

0,62

31

0,243

3,74

47,9

0,043

-

-

0,52

α
5

9,1

6

18,4

7

62,5

Сегмент
Релаксационный
механизм
внутреннего трения

103

1,086

1,46

74,4

0,109

15

0,12

0,81

111

1,485

1,59

75,8

0,100

11

0,07

0,90

108

1,031

1,55

75,3

0,103

14

0,10

0,78

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 .
ВЫВОДЫ по ГЛАВЕ 5.
1. Установлено, что на спектрах  = f (T ) в интервале температур от -150 °С
до +150 °С проявляется три локальных по температуре пика диссипативных потерь.
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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
M W  10 4 температурное положение максимумов диссипативных потерь T и T

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
группе;

𝛾2 −

подвижности

метильной

макромолекулы; 𝛾3 – подвижность группы
группы

СООСН3

боковой
ОСН3

;

СН 3

в эфирной боковой

группы

СН 3

в

цепи

𝛾Э – подвижность эфирной

; 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 ) .
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6. Рассмотрены

методы

анализа

и

оценки

релаксационной

микронеоднородности 𝛼 – процесса в ПММА с использованием в интегральном
уравнении

Больцмана-Вольтерра

в

качестве

ядра

релаксации

дробно-

экспоненциальной функции Кольрауша. Показано, что в рассмотренных
полимерных системах релаксационная микронеоднородность 𝛼 – процесса в
ПММА является самой высокой в ряду рассмотренных полимерных систем.
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Глава 6. Сравнение спектров внутреннего трения и температурно-частотных
зависимостей ПЭ, ПВС и ПММА.
Следующим этапом исследования было сравнение спектров внутреннего
трения и температурно-частотных зависимостей ПЭ, ПВС и ПММА.

Рисунок 6.1 - Спектры внутреннего трения (а) и температурночастотные зависимости (б) для ПЭНП 10803-020 (красная кривая), ПЭВП
(голубая кривая), ПВС (зеленая кривая) и ПММА (фиолетовая кривая).

Таблица 6.1 - Физико-механические и физико-химические характеристики
локальных диссипативных процессов в ПЭНП, ПЭВП, ПВС и ПММА
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п/п

Вид
полимера

Природа
процесса

Тmax

λmax

(ͦ С)

νmax,
U,
Гц кДж/моль

τ max

β-процесс
1

ПЭНП

2

ПЭВП

3

ПЭНП

4

ПЭВП

5

ПЭНП

6

ПЭВП

7

ПВС

Звено цепи,
Релаксац.
механизм внутр.
трения
Сегмент,
Релаксац.
механизм внутр.
трения
Проходные цепи
+ колебания
участков
молекул в крист.
фазе, Релаксац.
механизм внутр.
трения

ΔТ

Δτ

ΔG

при λ=1/2
λmax

-116 0,134 3,94

34,3

0,040

-

-

0,460

-107 0,148 3,47

36,3

0,046

-

-

0,455

49,2

0,075

-

-

-

-

-

-

-

-

-20
-

α-процесс
0,254 2,13
-

-

37

βk -процесс
0,210 1,31

70,6

0,122

-

-

α+βk
0,871

42

0,310 1,79

70,9

0,089

96

2,62

0,809

53,3

0,047

-

-

-

63,8

0,080

25

0,17

0,79

47,9

0,043

-

-

0,52

75,3

0,103

14

0,10

0,78

β
Звено цепи,
Релаксац.
механизм внутр.
трения

-30

0,089 3,36

α
Сегмент,
Релаксац.
механизм внутр.
трения
8

53

0,546 2,00

ПММА

γэ
Звено цепи,
Релакссац.
механизм внутр.
трения

31

0,243 3,74

α
Сегмент,
Релаксац.
механизм внутр.
трения

108

1,031 1,55
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Рисунок 6.2 - Спектр внутреннего трения для ПЭВП (голубая кривая), ПВС
(зеленая кривая) и ПММА (фиолетовая кривая) в интервале температур от -70°С
до +130 °С.

Рисунок 6.3 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от температуры для βk–процесса у ПЭВП (голубая кривая) и α–процесса у
ПВС (зеленая кривая) и ПММА (фиолетовая кривая).
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Рисунок 6.4 - Зависимость относительного логарифмического декремента
λ/λmax от приведенной температуры для βk–процесса у ПЭВП (голубая кривая) и
α–процесса у ПВС (зеленая кривая) и ПММА (фиолетовая кривая).
Увеличение массы звена в сегменте приводит к смещению в область более
высоких температур процесса размораживания сегментальной подвижности (αпроцесс) (ПЭ – ПВС – ПММА). Интенсивность проявления этого диссипативного
процесса и степень асимметрии пика потерь на спектрах 𝜆 = 𝑓(𝑇) зависит
химической природы звена цепи полимерной системы и потенциальной
возможности образовывать аморфно-кристаллическую структуру полимера. Чем
меньше возможность образования аморфно-кристаллической структуры полимера
(т.е. чем «сложнее» химическая природа мономерного звена цепи макромолекулы),
тем выше интенсивность этого процесса ( 𝛼 -релаксация) и ниже степень
асимметрии пика диссипативных потерь. Это чётко прослеживается в ряду: ПЭ –
ПВС – ПММА. Аналогичные результаты наблюдаются и на температурной
зависимости частоты (α-процесс смещается).
При этом низкотемпературный процесс подвижности звеньев тоже зависит
от ММ и смещается в область положительных температур при увеличении ММ
звена. Энергия активации 𝛽-процесса в ПВС выше энергии активации 𝛽-процесса
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в ПЭ, что может быть вызвано усложнением структуры звена цепи макромолекулы
и процесс локальной подвижности этого диссипативного процесса может быть
сложным состоящим из: - подвижности метиленовых групп 𝐶𝐻2 , т.е. 𝛽С𝐻2 процесса
и подвижности 𝛽𝐶𝐻𝑂𝐻 – процесса (ПВС); - 𝛾1 – подвижность метильной группы
СН 3 в эфирной боковой группе; 𝛾2 − подвижности метильной боковой группы
СН 3 в цепи макромолекулы; 𝛾3 – подвижность группы ОСН3 ; 𝛾Э – подвижность

эфирной группы СООСН3 ; т.е. 𝛽С𝐻2 подвижность метиленовых групп 𝐶𝐻2 в цепи
макромолекулы.
На температурной зависимости частоты  = f ( T ) колебательного процесса,
возбуждаемого в исследуемом образце для всех полимеров, наблюдается
аномальное изменение частоты, что позволяет определить величину и знак дефекта
модуля и установить механизм внутреннего трения каждого диссипативного
процесса, а также рассчитать реальную температурную зависимость модуля сдвига
всей системы во всём температурном интервале.
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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. 7.1). 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 ) ,
dt 
 


где 

(7.1)

- 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.
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Рисунок 7.1 - Спектр внутреннего трения  = f ( T ) – (а) и температурная
зависимость частоты  = f ( T ) – (б) для ПЭВП 277-73 примером определения
величины дефекта модуля Gi .
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Решение

дифференциального

уравнения

в

динамическом

режиме

затухающего колебательного процесса может быть представлено в виде:
i = 2i

max


2
1 + ( )

(7.2)

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


G1

- время релаксации подсистемы, вызывающее появление пика диссипативных
потерь на спектре  = f ( T ) . Из соотношения (7.2) следует, что текущее значение

i достигает своего максимума max при таком значении температуры исследуемой
системы, при котором выполняется следующее условие:

i = max

при

  = 1 .

(7.3)

Частота  определена из температурных зависимостей  = f (T ) (рис. 7.1-б), где
 = 2   

k max

=

1
2 k max

,

(7.4)

где время релаксации 𝜏𝛼 соответствует времени релаксации в пике диссипативных
потерь на спектре и определяется уравнением Аррениуса в виде:
 k max =  0 exp

где  0

5 10−12 с = const

U k max
RT

,

(7.5)

- предэкспоненциальный коэффициент, U k max - энергия

активации βk-процесса релаксации; T - температура исследуемой системы.
В этом случае, энергия активации может быть определена в виде:
U k max = RTk max ln


0

k max

(7.6)

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.7.1-б) по
соотношению:
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∆𝐺(𝑇) =

𝐺0 (𝑇0 )−𝐺𝑖 (𝑇𝑖 )
𝐺0 (𝑇0 )

=

𝜈0 2 (𝑇0 )−𝜈𝑖 2 (𝑇𝑖 )

(7.7)

𝜈0 2 (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
𝜆
приведенными спектрами 𝑖⁄𝜆
= 𝑓(𝑇) позволяют рассчитать релаксационную
𝑖𝑚𝑎𝑥
микронеоднородность каждого диссипативного процесса обнаруживаемого на
спектре,

имеющего

релаксационный

механизм

внутреннего

трения.

Релаксационная микронеоднородность определяется шириной непрерывного
спектра времен релаксации H ( ) , 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

(7.8)

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
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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:
  t b 
 ( t ) = exp  −   
    

(7.9)

где 𝜏- дискретное время релаксации, равное времени релаксации в максимуме пика
диссипативных потерь; 𝑡 – текущее время.
При b=1 соотношение (7.9) 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

0

− pt



dt =  e

1− 

( )


− t




+ pt 


dt

(7.10)

0

Интеграл (7.10) в конечном виде не вычисляется, поэтому функция (10)
разлагается в ряд


 (t ) = 
n=0

( −1)

n

t
 
n!   

n (1−  )

(7.11)
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Интервал сходимости этого ряда-вся числовая ось, т.е. при любых значениях
t этот ряд представляет функцию (7.11).

Применяя преобразование Лапласа к

этому ряду, получим
n

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


p 
( p  )(1−  ) n 
n =1 ( n − 1) !

(7.12)

Ряд (7.12) 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

(7.13)

где 𝑡 – текущее время; 𝜏 – дискретное время релаксации; Г  ( n + 1)  - гамма
функция; 𝛾 – коэффициент асимметричности.
Преобразования Лапласа от ядра Работнова (7.13) можно представить в виде:
n
−1)
(
 ( p) =
= 

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




(7.14)

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

lim p p ( p ) = lim

p → 0 1 + ( p )

p →0

т.е.

lim  p ( t ) = 0

t →

p

p → 1 + ( p )

= lim

z

z → 1 + z 

= lim

1

z →  z −1

=

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


−
1
 z → z
, при   1
, при   1 t →0
1

(7.15)

- данное условие сходимости для ядра Работнова выполняется.

lim p p ( p ) = lim

p →

=0,

- данное условие сходимости для

1

ядра Работнова не выполняется, поэтому функция Работнова не может
удовлетворительно описывать релаксационные явления, наблюдаемые при
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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).
ВЫВОДЫ по ГЛАВЕ 7.
1. Предложен и проведен теоретический анализ алгоритма расчёта физикомеханических 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 БольцманаВольтерра в качестве ядер релаксации с релаксационной микронеоднородностью,
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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

структурно-кинетическую

природу,

описываются

различными

функциями релаксации.
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 химической природы звена цепи полимерной системы и
потенциальной возможности образовывать аморфно-кристаллическую структуру
полимера. Чем меньше возможность образования аморфно-кристаллической
структуры полимера (т.е. чем «сложнее» химическая природа мономерного звена
цепи макромолекулы), тем выше интенсивность этого процесса (𝛼-релаксация) и
ниже степень асимметрии пика диссипативных потерь. Это чётко прослеживается
в ряду: [–CH2–CН2–]n, [–CH2–CН (ОН)–]n, [-CH2 C(CH3) (COOCH3)-]n.
2. Установлено, что пик диссипативных потерь в системе 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
структуры всей полимерной системы.
3. Теоретическое разложение 𝛽𝑘 пика потерь на составляющие компоненты
(𝛼1 − 𝛼6 ) проведенное методом математического моделирования, показало, что
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число (𝛼𝑖 ) структурно-кинетических подсистем практически не зависит от степени
кристалличности аморфно-кристаллической структуры ПЭ, все составляющие
структурные компоненты могут быть аппроксимированы в первом приближении
Гауссовскими

кривыми

с

различной

степенью

интенсивности

𝛼𝑖𝑚𝑎𝑥

и

температурным интервалом проявления на спектре.
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 и процесс локальной подвижности этого
диссипативного процесса может быть сложным состоящим из: - подвижности
метиленовых групп 𝐶𝐻2 , т.е. 𝛽С𝐻2 процесса и подвижности 𝛽𝐶𝐻𝑂𝐻 – процесса
(ПВС); - 𝛾1 – подвижность метильной группы

СН 3

в эфирной боковой группе;

𝛾2 − подвижности метильной боковой группы

СН 3

в цепи макромолекулы; 𝛾3 –

подвижность группы

ОСН3 ;

𝛾Э – подвижность эфирной группы

СООСН3 ;

т.е.

𝛽С𝐻2 подвижность метиленовых групп 𝐶𝐻2 в 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 трения каждого диссипативного
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процесса, а также рассчитать реальную температурную зависимость модуля сдвига
всей системы во всём температурном интервале.
7. Предложен и проведен теоретический анализ алгоритма расчёта физикомеханических 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 БольцманаВольтерра 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 структурно-кинетическую природу, явления локальной неупругости и
степень

релаксационной

функциями релаксации.

микронеоднородности

описываются

различными
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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
физико-химических 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.
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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