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Лктуа.'и.посп. про6ле\'ы. Сутсстпуюпию теории полиикиопеиия jiaJH.ncro 
порядка 73 niGicoueniii.ix ио.мимсрах ооычпо Па (ируются иа аналогии с припыч-
иыми подхода\и11; CTpyinypni.iM фачоиым переходам и простых телах, с учетом 
при ком, рачумеетсп. спячп ионгоряюпигхся iMein.en и пеночку, llojuin разви
тия nojmoii. jaNn^nyToii теории одного пою учега ис достаточио. Даже остава
ясь 1! рали<ах KJKic-.TriccKoii I'nGnconoii гермолииамики, усопсриюистпопать 
теорию можно и iieoGxojniMo !И!П1>1М оПраюм ииодя и пес корредядиоиные aini-
иы (масппабные факторы). (11игурирук)1иис и cKei'uHiitioin.ix и фрактальных 
подходах к (1)п iHKC тю.ти.мерои. Ix;m одпо.му и i ппх ||)акгоро1) придаегсл долж
ное пиимаине ( размер хчементариоГ! яче1и(И ), то jipyioii (GoJH.Hioii период) - не 
то. что не принимается но luinMamie. панротин, мор(1)ологичсская его значи
мость оГ)П1спрпзпапа. по логически он и 3aNH<HyTyKi термодинамическую тео
рию не т<;иочается (• можно говорить лпми. о частных термодинамических и 
кинетических теориях скла;н.н!ания iiencii |1- 4|). Н резулн»тате теряются «связ
ки» с термолпна.\нп(оГ1 малых систем, фа Ю!ГГ.1М дуализмом, териютея «трам-
п.чнны» ,ТИ1 перехода к структурным процессам п рамках современной нелн-
HeiiHoii >дипа>Н1ки по.тимеров и волткают соПлашы не слии1ком очевидных 
НЛП надежных ooocnonanHii высоких техно.тогнСг 

(X'Hioii из На !рс11инг\ ироПлем ([(изпкн ио.тимсров пмляс1ся установление 
механизма возникновения в пронессс крнсга.тлизапии круиномасппаПиого IKI-
раметра порядка L . а также taKoiuntepnocTCH. oinicr.HUHOHHix влияние cipvrt-
туры изучаемой нолимерноГ! cncTCNH.i и впепи1НХ ([кипоров иа BCjnnHiiy /. . Как 
уже от.меча.тось. несмот ря на наь-оп.тенныО в литера гурс GojibiMoii экснсрнмсн-
тальньп! и теоретически!! матер1!а.т в области стру!<турообра:ювання в гибко-
ue!!H!,ix полимерах, зта проблема, касающаяся !1араметра когерснтностн L 
( большо!! нер!!ол, иаблюдаемь1й методом малоу1лопого ре!1тге1!опскогорас-
сея!Н1я ). продолжает оставаться в те1!и. Это В1!Д110. как уже отмечалось, иа 
того, что L' ||)нгурирует лишь как результат частшлх теорий, а не априорный 
1!араметр. по;1тежа!1Н11'| числсн!!0!"| о!1е!!ке. 

Кро.ме тою. неодноз!1ачност ь •)ксиериме11таль!!ых и теоретических резуль-
таюв !!сс.тедова1!ия. касающихся во!1росов ки1!етикн 1гзотермическо1'| кристал-
Л11зан1!и iHUKO!ie!!i!i.ix но.тмерон. !!родо.тжает порождать Л1!скусс1т в литера
туре. хотя, каза.тось бы во!1рос был исчерпан М'лорн и Маиделысерном еще п 
iiepBoii Ho.iom!i!c 1960 ir. 11е!ютор!.!е •)леме!!Т1)! !П!ту1ггивност11 ме1иалн пре-
вра!11ен1!ю 1!Х теор!!!! в у1!1!11срсал!,!1ую. 1!озволиюи1у!о описать закономерности 
кр1!стал:!ическо! о перехода в изучаемо!! полнмер1!01Т системе при заданных 
В1!ен11111х ус.!ов1!ях во Bceii областт! !)рел!ен фазового перехода и прен^тствова-
Л!1 НС только 1;!убо!сому (|я!3!!Чсскому по!!!!ман!Но !iponccca структурообразо-
ван!!я в г!1бкоце1!!!Ь1Х по.11!мерах. по !i 1!ос"!сду101цему развитию высоких тсх-
!!0Л01 I!ii. OCo6el!!IO !!р1!Ме1!1!ТеЛ1,1!0 к !!0Л0К11аМ. 



И связи с и:шожснным целью мастоятс!! рабо1ы являлось следующее: 
- построеине термодина\П1ческоГ| reopini криста}ии1зании гибкоцеииых 

полимеров, включак.)ЩеГ1 в себя явным обра:)ОМ крупномаснггаОньи! параметр 
когереитности С\ 

-теоретическое оиисапие кинетики крисгаллпзацин гибкоцеиных гомопо-
лнмеров, а также полимеров, ^держащих структурные nepei улирности 
(СШИБКИ, боковые цепи в разветвленных полимерах и иекрисгалли:;уюии1еся 
областт! в сополимерах); 

-теоре1Т1ческое исследование зависимости телщературы плавления гибко-
цепных nojHiMepoB как от скорости нагревания, так и от условий кристаллиза
ции; 

- вопросы, связанные с поведением термодиналп1ческпх параметров 
(удельных энтропии и теплоемкости ) в окрестности фазового перехода кри
сталл-расплав в лиисиних гибкоцепиых полимерах, с целью класснфнкац!И1 
рода перехода; 

- Количественное описание процессов как лаыеляриой, так и фибр1ишяр-
пой пзотерынчсской кристаллизации, наблюдае.хплх в гнбкоцениых полимерах 
в условиях одноосной ориентащЯ!. 

Научное значение п новизна. Ъ раб(Л"е икрвые: 
- получена система TepMOflHHa.NHi4C4;KHX уравнений, позволяющая оиреде-

jHiib з.и'.иснмосги конечной толнцты кристаллита, степени кристалличности и 
бо]ил11ого периода от температуры iisoTepMii'ifCKOH крнсгаллнзапни и свойств 
изучаемого гибкоцепного полимера; 

- найдено уравнение кинетики кристаллизации гибконепных как гомопо-
лимероБ, так и nomiMepos, содержащих crpyicrypHbie пери'улярности, которое, 
в отличие от соогветствующего уравиеиия Авралщ, (•;н]сыпазт эксиеримен-
тальные изотермы не только па начальной, но и на завершающейся стадии 
кристалл11зацт1, хорошо объясняюище экспериментальные данные; 

- показано, что температура плавления гибкоцепного полимера зависит or 
ве1шчины большого периода, а не толицшы кристаллита, как это следует нз 
формулы Томсопа-Гиббса и для нахождения термодинамической температуры 
плавления Тпл" необходима э1{стпаполяция /. -> со, а не / -> да, вытекающая из 
формулы Толюона-Гнббса; изучен Donpof о влиянии скорости нагревания на 
Температуру плавления гибкоцепного полимера и получена зависимость тем
пературы ллавления от тe^шepaтypы кристаллизации, которая по форме сов
падает с уравне1шем Го4»1аиа-Внкса, однако коэффициент р , в отличие от со-
ответсгвующего в уравнении Гофмана-Бикса , зависит как от с-гепени кристал
личности, так н от скорости нагревания; 

- получены аналитические зависимости изменеш1Й энтропии и тенлоекн<о-
сти в окрест1юстн фазового перехода кристалл-расплав в линейных гибкоцеп-



пых полимерах и показано, что переход яшн!е1ся переходом перпого рода; 
нрпведенные и работе cKeiijnfnroni.ie coornouieinin лля нзмсмеинй энтропии и 
тенлсемкости позволяют проследить за их асснмтотичсским попедешюм п 
окрестности фазового перехода; оцеии'гь зпачснип критических индексов и по
казам,, что фазопы11 переход кристадд-расплам п Jnniei'iiiux гибкоцеши.и по
лимерах является переходом первого порядка по кдассн(1)икааии Эреи(1)ссга; 

-paccMoipen вопрос о влиянии сгепсни растяжения на параметры коиеч-
иого крпс'1;иип1Чсского сосгоятш статистически сипп'ых полимеров, закри-
сга;тлизов;1П1П.1х в усло)!Нях ojuioocnoii jiei|)op\iaHHn; получена темпсратурно-
к-онпентрациоппа)1 зависимое! i> [сртическоГ! cienenn растяжения Х^. при кото-
poii наблюдается морфологический переход к ({тбриллярноН фop^ic роста 
кристаллитов; получены уравнс1И1я, оиисываюппв- Kniieiinty кристаллизации 
Kai{ ламслярной ( X < X,), гак и (1д|брнллярн(д1 {Х > Х._ ) К)Д1С1аллиза[пп) стати-
сгичсских сеток в условиях одноосной деформашни 

- лля ЛИНСЙН1ЛХ I пОкоцснных полимеров с высо!;о1'1 ММ ( паличме в рас
плаве меисмакромодскулярпых заиеиденп11) пред'южси механизм ориситани-
опнои кристал-'нпспип!. Koiopbiii пре;и1олага.1 бы перед 1срис1ал;и1зац11ей 
сфуктуриую иерестроГн;у всего расплава в орпеигирукдием механическом по
ле; при 3V0M зацепления макромолекул, релаксируя и возникая п новых облас-
г)1х. cojjiajHi бы iai:\K) niiocTpanci венную топо;к)1 ию мсжмакромолекуляриых 
(апеплешп'и ги.)зволяюни1х грубкам. в коюрыч (ак.чючепы макромолекулы, 
выпрямляясь, усгановиться B4<I;H. ОСИ ориентации. I (олупспы аналитические 
lamicHMocin клк:\:лп кинет 1п;и и ioiepNnnccKoii крис1.1л;1нзаиии ориентиро-
ванио10 рас 1гкп!;| лине11ного гнбкоцепного по;и1мера. так" и для параме-фов, 
описьпспоптх |ач1ечное \П1;;рофибри;1ляриое крисгаллнческое сосюянпе. 

ИDiШJlL'l̂ •̂ .'̂ •i!.Ч.̂ !̂̂ 'Ш.lL̂ iLI-Ь K'oHKpcTTHjie результаты и иьпюды дисссргации 
Moryi бг.иь пспо;И1301кппл при аиа.лнзе и интерпретации ;шиных эксиеримеи-
гальиых HccjiejuHiaHnii но кристаллизации и илавлсиию гибкоцсиных полиме
ров. Но.лученные в работе результат),! создают основу формирования кристал
лических по.чимеров с улуч1ненцы\И1 физико-механпчсск'ими свойствами. При-
!к'леипая в работе теория крпстадпнзации поли.мсроВ в условиях одноосной 
ориентации открьп!ает возможности управлепиятехнологическимипроцесса-
\п\ по созданию высокопрочных полимерных материалов н волокон. Предло
женная в работе усовершенствоваипая моде;п. ориеитанионной крнсталлиза-
П1П1 позводлег качественно обт,ясш1ть поведение умеренно концентрирован-
in.ix растворов гиб1ч-оцслнь1х полимеров, паходяпшхся в продольном гидроди-
на.чшческом поле и. вп;п(мо, послуж1гг ocno;!0!i для создания количественной . 
I сори и. 

Личный Bicia;i автора является осповополагаюддтм на всех этапах выпол-
пепия диссертапио}П1ой работьг 



Апробаимм. Материалы диссертации обсуждались на научных семинара.. 
и в е РАН, ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, НИИ Фи)ик11 СП61У, 
ОНПО «Пластполимер» (Санкт-Петербург), МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 
Результаты работы докладовались на Научно-технической ко1к} е̂ренции 
« Прогреспвные полимерные материалы, технология их переработки и при 
мененпе». Ростов-на-Дону. 1995; 3-м Международном симпозиуме Молекуляр 
ная подвижность и порядок в полимерных системах. Санкт-Петербург. 1999; 
X Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и кон4)ормациям моле
кул. Казань 1999. По результатам.ряда работ, включенных в диссертацию, ав 
тор в 1994 году был избран членом Нью-Йоркской Академии Наук. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы 
29 печатных работах. 

Объем И структура диссертации. Диссертация содержит 175 страниц маши
нописного текста, включая 20 рисунков. Работа состоит из введения, 6 глав, 
выводов и списка литературы ( 145 наименоваши"!). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлен обзор современных представлений о теории кри-

сталлнзац1!и li плавления гибкоцепных полимеров, обосновьшаелся актуаль
ность работы и сформулирована ее цель. 

В первой главе удается примешггь термодинамический подход к нахожде
нию термодинамического потенциала образования кристаллического состоя
ния в гибкоцепных полимерах. Предполагая , что полимерный расплав состо
ит из orpoNHioro числа микрообластей, каждая из которых в.процессе кристал
лизации будет включать в себ , кристаллит и валентно связанную с ним 
аморфную прослойку, удается ввести параметр когерентности L в выражение 
для термодинамического потенциала Ag образования кристаллита. 

Так как размер микрообласти L вдоль оси «с» оказывается ограниченны.м , 
то при заннсн выражения для термодинамического потенциала Ag образова-
ння кристаллита в микрообласти необходимо учесть, согласно закономерно
стям термоди11амики малых систем [5], что пограничный вклад, обусловлен
ный конформационными H3Menemifli\ni аморфных участков, валентно связан
ных с кристаллитом и препятствующих его росту, оказывается существенным. 
В связи с этим термрдниалщческий потенциал образования кристаллита тол
щиной / и площадью поперечного сечения S представим в виде 

Ag = 2a,S + ссТбл/S / - ДЬ(1 - Т/Т„л°)8/ - TAS,, (1) 
• где От, Of, - удельные торцевая и боковая поверхностные энергии; All, Т,̂ .," -
удельная энтальпия й температура плавления идеального макроскопического 
кристалла; с - константа, определяемая формой кристаллита. При нахождении 



изменения конформационной энтропии AS, аморфных участков цепей, кова-
лентно связанных с кристаллитом, исходим из концепции фазового дуализ
ма [ 6 ] , согласно которой каждый сегмент макромолекулы полимерного рас
плава рассматривается как термодинамически двойственная частица , прояв
ляющая одновременно свойства газа (конформационная энтропия ) и жидко
сти (плотность сегментов в расплаве). Показано, что если п из N сегментов 
микрообласти переходят в кристаллическое состояние, то возникшее при этом 
изменение ASa в расчёте на один аморфный сегмент равно -3kn/2{N - п). После 
усреднения по сегментальному аморфному слою, прилегающему к кристаллиту 
для полного изменения конформационной Э1Ггропии Д8а получено следующее 
выражение 

AS. = -l,5k(ES/a)[(//(L-/)] , (2) 
где а - эффекгивная площадь поперечного сечения сегмента ; к - постоянная 
Больцмана; е -относительное число аморфных участков цепей валеетно связан
ных, с кристаллитом ( или степень валентной связаиностн кристаллита с 
аморфной прослойкой) и конформационно препятствующих его росту. 

Аддитивность термодинамических функций и , возникающая в Процессе 
кристаллизации , когерентная связанность кристаллитов позволяет записать 
выражение для удельного термодинамического потенциала AG образования 
микродвухфазного кристаллического состояния п расплаве гибкоцепного по
лимера , в виде 

AG = NAg = (I/LS)Ag , О) 
где N - концентрация микрообласте)!, 

В первой главе найдено также влияние структуры расплава (наличие мсж-
макромолекулярных зацеплений, конечность размера макромолекулы, вяз
кость расплава ) на выражения для термодинамических потенциалов Ag и AG 
образования кристаллического сосгоящш в линейных гибкоцеппых полиме
рах. В частности, зависимость термодинамического потенциала Ag от молеку
лярной массы (заметим, что R ~ М"'; R' - среднеквадратичное расстояние ме
жду концами цепи макромолекулы в расплаве полимера) имеет вид 

S/ 
Ag = 2a,S+ca6VS/- Ah(l-T/Tm'')S/+ Оо — , W 

( l - i /R)(L-/ ) 
где 

ао = ЗкБТ/2а. (5) 
В этой же главе по.чучены выражения для Ag и AG, описывающие микро- -

двухфазное крисгаллическое состояние полимеров, содержащих структурные 
нерегулярности (под структурными нерегуляриостями здесь и далее подразу
меваются некристаллизуюгциеся области статистически разбросанные по всему 



объему полимерного расплава, например, сшивки, некристаллизуюшиеся об
ласти в сополимерах или боковые цени в разветвленных полимерах ). 

Во второй главе приводится система термодинамических соотношений Д)И1 • 
потенциалов Ag и ДО с целью количествешюго описания конечного микро
двухфазного равновесного кристаллического состояния изучаемого полимера 
при заданной температура изотермической кристаллизации. 

Для нахождения параметров ( 4 - конечная толщина KpHcianJHiTa ; 
L ' - большой период ; а̂  - конечная степень кристалличности), описываюнщх 
конечное микродвухфазпое кристаллическое состояние гибкоце1того полиме
ра, будем исходить из условий экстремума термодинамического потенциала 
образования кристаллита в микрообласти 

{dhgldl)sj = 0; (5Ag/5S),,i = О . (6) 
Подставляя выражение (1), с учетом (2), в условия (6), приходим , после не
сложных преобразований, к уравнению 

2щ - саб//2 -Л - 0j//(L - /)]^ = О , (7) 
описывающему линию кр1юта1шического перехода в плоскости (/, Vs). 

В дальнейшем будем, считать что изотермическая кристаллизация в ;шней-
иых гибкоцепных полимерах протекает при не слишком больших степенях пе
реохлаждения ДТ = Т,,;," - Т„, так что кристалл1ггы принимают форму ламелей, 
дгш которых BbHiojHHiMO условие %/S /̂/к >> 1 (S^ - конечная площадь ламеляр-
ного кристаллита). В этом случае соотношение (7) позволяет определить ко
нечную толщину кристаллита при заданной температуре изотермической кри-
craлJПГJaции 

2a,-aAlJ{L-k)f =0 . (8) 
Для нахождения конечной толщины 4 кристаллита , как следует из соотпоше-
ШШ (8), необходимо знать величину L, т.е. длину мш{рообласти вдоль оси «с». 
Согласно общим принципам термодинамики, можно допустить, что существу
ет равновесная толщина L микрообластн, приводящая' в конце изотерлщче-
ской кристаллизации к минимуму удельный термодинамический потенци
ал ДС Тогда, большой период L опреде;щтся из условия минимума ДО , т.е. 

(аДС/а£),;5//»1 = 0 . - (9) 
Подставляя выражение (3), с учетом соотношений (1) и (2), в условие лшиимума 
(9) получим 

2о, - ДЬДТАГ„,° + aAilL - /„)/{! - / j ' = О . (10) 
Соотношения (8) и (10), в котором под L следует поннмать равновесную тол
щину L ' ли1крообласти позволяют опреде;п1ТЬ конечную толщину /̂  кристалли
та 

/к = 4CT,T„,,S'a,AhAT (Ц) 



и По.чьпюГ! период 
L*=4o;r„.,''/a„'AhAT , (12). 

и заниспмосп! от лемпературы и;!отсрмпческо11 крис1аллизацпи и спойстп изу
чаемого лнпе1ПК)Г0 гибкопсппого по.чимера. С jTpyroit стороны . при пг.июлпс-
ппп условия \S Jly_ -> 00 . конечную сгспень крисгалличиостп iiojMiMepa можно 
ппссгн как н„ = IJL . Тогда, с учего.м обозначении (5). из выражения (8) нахо
дим 

./ .IknvT 
а, = !/[)+ / ~ ] . (11) 

V 4ст,а 

Заметим, что при CKOJH. угодно малом, но отличном от нуля значении Е, как 
слслуег из выражения (13), степень кристалличиоси! ац<1 и, следонателыю, 
полимерная система не может прегсрнеп, тcp.мoлииa^ИIчecки цыгод1Н.1й нсре-
xoii к глоба]н.иому лппп1муму. При г. = О записимос11> а,(Т) ггринимаст вид еди
ничной ступеньки. обрап1аюп1С1"1ся при Т,,," скач|{1.н1 в ну.ш.. II ио.м случае по
лимерной сисгсмс предосгаплепа поз.можнос!г.. [i пропессс ьрис1ал)Н1 мнии, 
ocviueciBHTi. тсрмоднна.мичеекн выголп1.н"1 переход при к-мпер.иурс Т,,,' к 
глобальному минимуму с бесконечными pa3Me|iaNHi крис laii.ia. 'I'aiiH.M oGp.i-
fOM.jLTH HOJHiMcpnijii сисгемы с яв.чяетси ванспым внутренним К'рмоднпамнчс-
скпм параметро.м, харакгерпзуютпим cvenein. обра гной К1.ч(форм;п|поппой зп-
ipoHHiiiioii с!!Л лт. 11оз10му, ' \ „ " - темпера гура. при которой коррел!1НИ1И1ная 
л липа ЛСГ) конформатнютпюй 3mponiH'in(iii связи в изучаемой полимерной 
системе обращается в бескоттечность. 

Теперь мо;кно нереттги к сравнению с зкспериментом и с результаталпт 
прсзшссзвуюитих теорий крнсгаллнзапии тибкопепнтлх тюлимсроп. Анализ 
преятлес! вуюлнтх ка1(зермоин11а.\п1чсских, так и кинсптческих теорий кри
сталлизации позволяет занисагь пыражент1е Ш1я толтттнны ламелярного кртт-
сталлига в виде: /,, - \)(Y]i' (/„' = 4аГ11тл"/А11ДГ - криз плеская юлнтитта KpucTajT-
личсского зародыша [1]); ттри этом ттарамстр Р('Т) является ттлавной и перасхо-
дщисжя.(на зто обстоятап.сгво с,лс]тует обратить особое вттимантте) функцией 
в области TeNiiicparyp крттсга.ллизании '\'<\,гл • Температурная зависимость 
толщины ламе;гярт101() крнстал.чнза тнбконетнюго по.лпмсра )апаннон ММ. 
1,Л1-, иоказати! в работе, имес! вид /„ - 1„ Лх,-; степень к1Л1сг.1Л.личпости а„ онре-
.;1ел!!01ся соогполтснием 



/ 3kevT 
ак=1/[1+ / 1 , (14) 

и при температуре Toj(R) < Тпл" обращается в нуль. Таким образом для изу
чаемого гибкоцепного полимера заданной молекулярной массы существует 
максимально возможная температура Tco(R), при которой еще возможно воз
никновение микродвухфазного кристаллического состояния. Очевидно, что 
наиболее существенные отличия в температурных зависимостях толщин ламе-
лярных кристаллитов, полученных в настоящей работе по сравнению с пред
шествующими теориями кристаллизации должны наблюдаться в окрестнос
ти Tco(R). По-видимому, с этим связана причина завышенных значений удель
ной торцевой энергии о^ и неоднозначность величины Т„° при попытке объяс
нить экспериментальные зависимости /„(Т) с помощью предшествующих тео
рий кристаллизации. 

Полученные соотношения для /к(Т), L ' (T ) и ак(Т) хорошо согласуются с 
экспериментальными данными по изотермической кристаллизации как строго 
Л1Н1СЙНЫХ, так и содержащих структурные нерегулярности гибкоцепных по
лимеров. В частности, удается получить хорошее согласие с экспериментом для 
зависимостей /„(Т) и L (Т) при разулшых значениях удельной торцевой энер
гии, например, для ПЭ а̂  = 30 - 36 мДж/м .̂ Зависимость степени кристаллич
ности а^ от Тк й молекулярной массы хорошо согласуется с эксперименталь
ными данными и дает количественно совпадающую с экспериментом величину 
степени переохлаждения, необходимую для прохождения кристаллизации в 
гибкоцепном полимере с заданной молекулярной массой. 

При описании кинетики перехода объемной доли х в кристаллическую фа
зу к моменту времени t используется уравнение [1,2] 

1 Рк t . 
In = lv(t,T)N(x)dx , (15) 

1-х/ак ацРа О 
где N(T) - частота нуклеации на единицу еще не перешедшего в кристалличе
скую фазу объема; v(t,T) - соответствующий моменту времени t объем растуще
го кристаллического центра, который возник в момент т < t; р̂  и Ра - плотности 
кристаллической и аморфной фаз вещества. Для описания кинетики крис
таллизации необходимо знать законы зарождения Щх) и роста v(t,i) новой фа
зы в расплаве полимера. Упрощаюише предположения относительно N(t) и 
v(t,T), а именно гомогенная нуклеацня и п-мериый линейный рост, обычно при-
10 



I oiiHbie для ini жомолекуляриых coennnenvn'i, припоппт к ураонснию Лврами, 
Koiopoc liHipoico паюпь^уе\ся u Jinicparypc [1.2] для описания кинстикн нзо-
гер.мнческоГ! icpncui.4jnuuuuni по.чнмсроп 

lnfl/(l-x/cx,J| = (l/a,.)k„t""' . (16) 
11ри обработке лкспери.меигп.ч£.н1.1х латплх но книсписе и.отгермнческой кри-
сталлита1ип1 гибкопснных по.чнмсроп с номопн.ю урапнсння (16) полткают 
исолно1начностн п мор(|)о.чогичсско1! ингсрпрстаини получаемых чначениС! 
1К)ка-)а'1еля п. В работе [7| Н(лтробно нсследопался вопрос об эксисримснгаль-
HF.ix с1юсобах наблюдения книспнсн крнста.ч.чн!а1Н1и к плиинни способа на-
б.тодсиня на пс.чнчниу пока Jaтeля п и урапнсннн Лнралик Однако . нечаписимо 
от способа жсиерименraju..Hoio наб.чюдсния , ;ичя xopoinero согласия урапие-
иня AiipaNHi с JitcHcpHMCHTOM необходимо предположить, что пслсачатечь п 
дод-кен уменьшаться по мере •(апершепностн (jiawiioro перехода. 

|]|1иб.чижснне лниейносги роста крисииинпа м номерсчиом нан1)а1шенин 
V.S = q,(t - х). приволям1се ic бссь-онсчпому росгу поперечного pa.iMcpa крн-
с1атлнга, не можег бьпь испо.чыовапо для полимеров. Г1оперечн1лй раз-
\fep vS,, HojniMcpoB. содс)тл;а11ПП cTpyi;i)|iHue нерегулярное!и слслуег считать 
1)1 paiHHieiHUMi нслнчнноГ! paBUtiii ср'Слнему раееюянию R, между 1кч;рнс|а.члн-
тyllянп.^tнcя обла<:1Я\п1 ( млесь исно.тьчуекя анттсчня, наб.чюлаемам при крн-
ciaT'BnaniHi ни Вхомо.чеьл'.тярттх сослинетнК еплер;ка1инх neijieici/.i, HanjinNK-p. 
1 ранинь! icpen и oi ранпчнвакииие paтмс)л.1 крнскч.члпюи) jl.aH;e д.чя линейных 
I ибк(Л1ен1Птх но.чимеров .S, окаи.еки К(Ч1ечиой ве.чпчнной по кинетическим 
нрнч|та.м. И самом ,1сле, вячхоеи. расплава и рслаксанпя .мак|К)Молекулярных 
laHcn.TeiHiii в меллсрнсга.ипи пут аморфную ирослой|су. коигро.чируклние рост 
кристаллита в поперечном иаправченип в .чнно'пнтх i нб|;оненных полимерах, 
11|Ч1ведуг к «.мраннченпю jnHiefinoro рачмера крис1а.4;тига в радиальном иа-
прапле1Н1и. 11о)го,му д.тя полимеров NH.I б)'ле.м нснолыовап. нриб1П1ЖСние 

vS = / s „ | l - e x p | - ( t - r ) / T . n • • (17) 
11а|1амсгр Tv ciBnan со скоростью нача.тьного .чпнсйного роста q, п поперечном 
нанравлени!! соопк)Н1ением т, = VS ,/q,. Величина т̂  чавнснт от вязкости рас
плава и ее (|пн1<инона.чьная чависнмость может быть определена из соответст-
i!}i')niei"o уравнення тина 'Роккера-И.чатса. онисыпак)Н1сго диффузионный 
рост поперечно! о сечения крнсгал;ппа в i нбконеином н<м1пмере при заданной 
lijxHiepaiypc и)oiep.\HriecKoii крисгал.чп(анин. 

1 ре|ья г.чаиа 1и1сгояп1ей работы посвянкчк! нахождению закономерностей 
л(т) и \'(t.T). учи1Т.П!аюпн1х cipvKrypiH.ie особенноеги кристаллизующегося рас-
пзава [иПк'оиенисло 1В)лимера. 



Для исследования вопроса о влиянии вязкости расплава на скорость нук-
леации кристаллических зародышей в гибкоцепных полимерах будем исходи!ь 
из полученного в первой главе термодинамического потенциала 

а о„ / 
Д§=2а,8 + сОб>^/-АМ1-Т/Т„л" -Пе)8/+[1 ], (18) 

4Ah (1-L/R) (L-0 

где Пе -концентрация межмакромолекулярных зацеплений; f -работа по перено
су межмакромолекулярного зацепления на единицу длины. 

Подставляя выражение (18) в условия экстремума (7), получим 

соб f̂  ^'' 
— -Ah( 1 -ТЯ'пл" - -,— пЛ + с -

(19) 
4S ' . 4ДЬ {L'-lf 

СОб/ fi-'Пе / 
2а, + ЛЬ(1 - Т/Т J )/ + а- = О, 

2%/§ 4ДЬ L'-l 

где 
Зке 1 

о = — Т . , (20) 
2а l - l ' / R 

Система уравнений (19 ) позволяет определить критические размеры кристал
лического зародыша в линейных гибкоцепных полимерах и, следовательно, 
барьерное значение термодинамического потенциала, необходимое для обра
зования устойчивого кристаллического зародыша в линейных гибкоце1Н{ых 
полимерах . • 

[(l+aJЧ0.5Kl+a„)^ 2cVa.(T„/) ' 
Ag* = , (21) 

[(1+а„)ЧаЛ' (hh)\m\\-c,f 

где 

Пе . (22) 
4ДЬ ДТ 



1;гда, согласно классической геори» пуклеации , можно представить выраже
ние ;шя скорости зародышеобразования в линейных гибкоцепных полимерах 
п виде 

N = Noexp(-Ag*/kT) . (23) 
Частотный фактор No , по-видимому . в линс1П1ых гибкоцепных полимерах вы
сокой ММ может также зависеть от частоты перехода (релаксации) межмак-
ромолекуллрньтх зацеплений в межкристаллитнос аморфное пространство в 
процессе зародышеобразования. 

Отметим, что вязкость расплава возрастает с ростом ММ [ 8 ] и, согласно 
соотношению (22), приводит к росту иязкостного фактора т (напомним, что Г 
пропорциональна вязкости изучаемого полимерного расплава). Поэтому, со
гласно формула.м (21) - (23). скорость зародышеобразования в линейных гиб
коцепных HOJHiMcpax должна уменьшаться с ростом ММ. Однако вышесказан
ное верно лишь при слабой зависимости «к от молекулярной массы, т.е. когда 
температура, при которой наблюдается зародышеобразование, достаточно ма
ла по срапнеиию с максимально возможной, при заданном размере клубка R 
(R ~ М""). темперагурой образования мнкродпухфазного кристаллического со
сюяния в изучаемом полимере. В иепосрелс! венной окрестности м.зкснмаль-
пой температуры Тц, воз1Шкновения крнсгал;п1ческого сосюяния в линейном 
I цГ)!\-оцепном полимере заданной ММ. рост ММ приведет к сильному росту а„ 
(см. <|)ор.мулу (14)), чю п спою очередь приведет, согласно уравнениям (21) -
- (23). К' позрасганшо скорости заро'цяшеобразовапия. Таким образом . из со-
отдошений (21) - (23) следует, что для линейного гибкоцепного полимера су
ществует телшература при которой зависимость скорости зародьпиеобразова-
имя от мопску.мярно!! массы имеет зенленпию из.менитьсл на противополож
ную. Отметим, что такая .*ависи.мость скорости зародышеобразования от мо
лекулярной массы наблюдалась п р)где зкспериментов [ 2 ]. 

При иолученнн соотношения д.'1я V(I,T) предполагается, что фазовая траек
тория криста.злическо! о перехода полимеров протекает вдоль линии фазового 
раниоиесия и плоскости (/, л/S ). Используя систему уравнений (19). нетрудно 
получить уранненне 

2ст, + са,-//2 v'S - а//[ (1 - /./R)(/. -/)'] = () . (24) 
oiiucbuuiiomce линию рапновесного кристаллического перехода в плоскос
ти (/, Vs ). Из выражения (24) следует, что маситтабные параметры конечного 
ратклшсното кристаллического сос1оя1шя сччзаны соотношением 

2а, + сог,/„У2 4s,, - а.Л-/(( 1 - L'/R)(/_."- /„)=] = О. (24') 
(ОопЮшеиия (24) и (24) позволяют, после несложных преобразований, Полу
чи ii> 



VS [4a,+(cafil7,/Vs\)| 
/ = / , . • , (25) 

С0бГ/к+4аг>/8 

где 

ак(1-а) ' 
Г(а,ик) ; a-IIL . 

а,Х1-а) + а(1-ак) 
Тогда соотношение, описывающее обьели1ый рост крисгал;и1Тои гибкоцеипых 
полимеров, согласно (17) и (25), примет вид 

ll-exp(-(i-T)/tJ)' 
v(t,t) - S,i 1 + Y)/, — , (26) 

Y +l-exp[-(t-x)/Tj 
где 

СОб/к 
Y f(a,a J . 

4а,л/8„ 
Заме!им, что Г(а,ак) является слабой функцией от т, и в дальнейших иыкладках 
будем считать ее постоянной. Тогда, подсгавляя выражение (26) в соогношеиие 
(15) и интегрируя по х, получим уравнение, oi!HCbHiaiomee ки!1егику изотерми
ческой крнстал:п1зации гнбкоцеппых полимеров 

0̂  е 
1п(1- x/aJ=ANS/'^(ln(l-e)+(l-Y^)e -(1+ Y) + YVn(l + —)J, (27) 

2 Y 
1Де 

О = 1 - exp (-t/Tj. • (28) 
На завершающей стадии кpиcтaл^!изalulи, при выполненш! ус:юБия t > т̂ , 

кинегика кристаллизации гибкоцепшлх 1ю:и1меров, coniaci!o соотношениям 
(27) и (28), описывается уравнением 

l-x/a„=exp(-t/T„.); т„= PaOu/p^NS,;/, . (29) 
Соотношения (27) и (28) будут описывать кииешку кристаллизации поли

меров, содержащих структурные нерегулярности (ПСС'Н), если в них, вместо 
Ŝ , использовать величину R/. Тогда, как множи1ель перед квадратными скоб
ками в cooi!ioiueiiHii (27) ANS^ '" - (р|,/|,/и,,р.,ц^НКД так и временной napaNicrp 
Ч - ('*iPa/Pii4NKc') будут зависеть не TOiii.Ko oi leMiicpiirypu iriorcpMiiMecKoii 
кристаЛ1И!заиии, но и or конпешрации иере: yjuipiioeieii (иапо.\и1им, R̂  - Nj' '), 



в работе показано, что получе1пюе уравнение хорошо объясняет экспери
ментальные изотермы гибкоденных полимеров не только на 1Гачальной, по и 
на завершающей стадии кристаллизации. В частности, полученное уравнение 
позволяет объяснить экспериментально наблюдаемое «веерообразное» рас
пределение изотерм кристаллизации сшитых полимеров относительно оси 
времени. 

Термодинамическим условием фазового перехода является равенство хи
мических потенциалов обеих фаз, которое позволяет определить температуру 
плавления 

Тп„ = ДН^/Д8„, . (30) 
где ДН„л = На - Нк и Д5п„ = Ŝ  - S„ энтальпия и приращение энтропии при плав
лении. Согласно правилу фаз для однокомпонентной системы равновесие меж
ду кристаллической и аморфной фазами при температуре плавления возможно 
при условии, что система обладает одной термодинамической степенью свобо
ды (см., например, [9]). Это означает, что при заданном значении давления су
ществует лишь одно значение температуры фазового равновесия кристалл-рас-
лав. Однако особенность плавления полимеров заключается в том, что фазовое 
превращение кристалл-расплав происходит не при строго определенной тем
пературе, как это свойственно низкомолекулярным соедипс1щям, а в более или 
менее широком интервале температур (см., например, [10J). Дня полимеров, 
вместо формулы (30), соотношение для температуры плавления следует 
представить в виде [10] 

ДН, + ДНг 
Т„., = , (31) 

Д8| + ДЗг 
где индексы " 1 " и "2"' соответствуют конфигурационным и конформационным 
вкладам в этальпию и энтропию. У гибкоцепных полимеров, обычно, доми
нирует вклад &Si [10]. Существенное различие формулы (31) по сравнению с 
выражением (30) проявляется при плавлении ориентированных образцов при 
растяжении в разных направлениях . EaiH растягивающая сила совпадает с на
правлением оси «с», то температура плавления растет, так как ASj уменьша
емся, а ДНг увеличивается. Если же сила направлена поперек оси «с», то под 
действием нагрузки ДИ( и ДН̂  уменьшаются из-за ослабления межмакромоле-
кулярного взаимодействия и перехода к более свернутым конформациям, а 
Д8| и ДЗг увеличиваются, поэтому температура плавления с ростом нагрузки 
снижается [10]. 

В четвертой главе привошпся термодинамические соотношения, позво
ляющие определить температуру плавления гибкоцепного полимера. Для сня-
гил Т1еоднозначмости в определении температуры плавления полимера, в этой 



главе вводится понятие о равновесной температуре плавления 'Г,,,,. Кроме ус
ловия равенства химических потенциалов предполагается, чю плавле1П1е в 
гибкоцепных полимерах наб;подаегся при равновесной температуре Т,„|( не 
путать с Т„„" -температурой плавления идеального макроскопического моно
кристалла изучаемого полимера ), когда насгунаег фазовое равновесие также 
внутри микрообласт и, i .е. между кристаллитом н прилегающей к нему амор4)-
ной прослойки. 

Поэтому, если предположить, что разрушение кристаллического сосюянии 
в гибкоцепных полимерах протекаег по торцевой поверхности ламели, то для 
определения температуры плавления Т„л будем исходить нз условий 

Ag = О; dAgldl ^ О .• (32) 
Подставляя выражепне для термодинамического погенциала (4) в усло

вия (32), после несложных преобразовании получим 
1 

Т„, = Т„„"| 1 - (/2а7 + ^af ] , , (33) 
LAh 

где а определяется соотношением (20), 
Таким образом, равновесная температура плавления Т„л зависит только от 
масимабиого параметра L, т.е. суммарной TOJUUHHU кристаллита и нрилегаю-
Шей к нему аморфной прослойки. Из формулы (33) видно, что дня определения 
ие]щчииы '1'|,;|" необходима экстраполяция L -> оо, а не / -> «з, как это следует из 
уравнения Томсона-Гиббса 

2а, 
Т„л=Т„Л1 ), (34) 

/дь 
и, по-видимому, это явлшюсь причиной неедцюзначности Bejni4Hnbi Т„„"для 
ПЭ, полученных разными авторами (см, например, (11]). 

При обработке экспериментальных данных по плавлению полимеров, 
обычно, используется метод эксграполяции экспериментальных гемперазур 
плавления гибкоцепного полимера к температуре I'^f, основанный на шшен-
пой завнсимосги Т„,, oi температуры криста]ишзации 'Г„. Пре1П1олагая в вы
ражении (34) / = (i/ц (4 = 4a,T„j,̂ '/AliAT - критическая rojuinina кристалличе
ского зародыша), нетрудно получить уравнипю Гофмана-Ннкса [11]. 

T,„=[T„;'(2p-l)-fT,l/2p. (35) 
Вепичина (5 оказывается различной при плавлепни нолнме{)ов, достииних раз
личных CTeneiieii криста}1личн(х;п|. KiioMeidi о, fi суп1ественно зависит от ско-
росги нагревания вблизи icNnieparypu плавления. Более подробныеснеделия 
об зкспери.менгальной npoiicpKc уравнения (3.5) ni)iiBe;ieiH)[ в монографии 
16 



( 11, глава 8 ]. Несмотря па cyuiecTuyioinne пеолно^начностн при определении 
температурыТ,,,", линейная экстраполяпня не TOJH.KO нриилекательна своей 
простотой, но н объясняет экспериментальные ланпые по плавлению линейных 
гнбкоцепных полимеров. Однако, к сожалению, нрештагаемал JiHiictttian экст
раполяпня не имеет тиердоГ! теоретической основы. 

Очепилно, что процесс плавления nojHiMepon дол>|(еи сопровождаться не
обратимыми э(!)фектами. На это ука'.1Ы!гает, в часгности, наблюдаемое и экспе
рименте (см.. например, [11]) влияние скорости нагревания на температуру 
плавления гибконепного полимера. Поэтому, при описании кинетики плавле
ния гибкоцсггного полимера, будем исходить иэ термодинамики линейных ие-
обратнмь1х ироиессов. 

Гак как термоднна.мическнГ; iiOTeinnian обраэопання кристаллита в микро-
области в процессе ллавлепия будет и.!мсня1 ься со временем, то удобно его 
представить в виде 

Ag = 2a,S + car,/s/-Ah(l -ТЛ"„,")Я/-ТД8,(1). (36) 
HjMCHOinic копформациопной энтропии AS,,(t) аморфных участков цепей па-
.чентно свяэан)П)1х с кристаллитом, ривиос 1"AS,„, = oS//(L - /). в процессе плап-
лення будет компенсироваться погок'Ш эичрощш в микрообласть, 

Уравнение япя 6ajKinca коп())ормлниопиой энтропии dAS,,/dt = - ASJx^ ' 
( где т̂  -время релаксации кан(|)орма1и1он11ой эи1 роиии и процессе плавления ) 
поэволяст получить соотношение 

/\S,(l) = AS,„exp(-t/T,) , (37) 
оиисьиудютее кинсшку рслаксагши шмеиеиня кои||к)рманиои||оЙ энтропии 
аморфных участков неией. ва.чеитно свя;иннььх с iqinciajHinioM, в процессе 
Г1.чав.чеи1и1 i ибкоиеинокэ почнмера. Подставляя выражение (36), с учетом 
(1)орму.1Ы (37). в усл1)вия (32), получим vpaBHeinic 

2а, • 

. Т„,(1)=Т„,"{1 [1+%'(с/2о,)схр(-1/х,))-}. (38) 
[Ah 

огшсываклцее чависимость температуры плавления линейного гибкоцениого 
но.шмера от скорости нагрепаиия ( чаметим, что t обратно пропорцноналыю 
скорости нагревания ) в окрестности фаэового перехода. Для полимеров, 
предполагая, что образцы, нодвергаюишеся нлавлештю, досгигли своего ко-' 
печного равновесного кристаллического состоягиш, .чамеияя в выражении (38) 
1ырамегр KoiepcHTHocTH /.. на бо.чыиой период L' = /„'/а„", получим соотноше
ние {35). со)И1адаюп1ее по характеру с уравнением Гофмана - Викса. Однако ве
личина (3 в 1Н,1ражении (35), п отличие от соотвегствующего параметра в урав
нении Гофмана-Викса, эависит от конечной степеии кристалличности и, что 
очень iraviJHo. oi ск1)рости иагрелаиня. 
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Р(0=^ак + (1-а,)ехр(-1/2тк)1', (39)' 
где Ок определяется соотношением (15). 

При выполнении условия 1/тк«1, как видно из формулы (39), Р = 1. Тогда, 
из соотношения (35), следует, что температура плавления линейных гибкоцеп-
ных полимеров при высоких скоростях нагревания описывается уравнением 

Т„„ = (Т,„'' + Т,У2. 
Необходимо отметить, что такая простая зависимость Тщ, от температуры Тк 
изотермической кристаллизации наблюдалась во многих экспериментах по 
плавлению гибкоцепных полимеров (см., например, [ 1 ] С 311).. 

При изучении процесса плавления статистически сшитых полимеров в ра
боте используется теория перколяции [12]. 

Рассмотрим процесс исчезновения дальнего кристаллического состояния в 
статистически сшитых системах. Выделим вокруг каждой сшивки сферическую 
рбласть радиуса 

. R = q A + /oV2, (40) 
где q - численный коэффициент порядка единицы; А - длина сегмента Куна; 
/о*(Т) - критический размер кристаллического зародыша при заданной темпе- • 
ратуре Т. В перекрывающихся сферических областях, как нетрудно видеть из 
выражения (40), при данной температуре Т образование кристалтшческого со
стояния не возможно. Условие перекрытия сфер можно представить в виде 

2R(T) = c/Nc"' . (41) 
Соотношение (41) позволяет при заданной концещ-рации Н сшивок опре

делить температуру исчезновения дальнего кристаллического порядка в стати
стически сшитой системе. Следует отметить, что вследствие статистического 
характера расположения сшивок даже при с < 1 в системе будут существовать 
островки из перекрывающихся некристаллических сфер, пронизывающие весь 
образец, т.е. в сшитой системе присутствуют бесконечные некристаллизую-
щиеся кластеры, препятствующие установлению дальнего кристаллического 
порядка. Критическая концентрация, необходимая для возникновения беско
нечного некристаллизующегося кластера, препятствующего установлению 
дальнего кристаллического порядка в статистически сшитых полимерах, со
гласно теории перколяции [12], определяется из условия 

(47t/3)Nc(2R)' = B,«2,7 . (42) 
Бели рассматривать процесс плавления как исчезновение в системе дальне^ 

го кристаллического порядка, то соотношение (41), совместно с условием (42), 
позволяет определить температуру плавления Т„л изотропной сетки при задан
ной концентрации N^ сшивок. 

Из соотношений (40) - (42) нетрудно определить зависимость температуры 
плавления статистически сшнгых полимеров от концеиграции N;, сшивок 
ч 



Т„, = Т„ ,"11 i . (43) 
Ah(() ,43-qAN,'' ') 

Необходимо 01.MCIIIlb, что полученное имражсппе (43)iiacr более сильное за
нижение темпера! ypi.i плавления с ростом концепт рации еипцюк, чем это сле
дует ич теории (1'лори (см.. например. |1]) п .хорошо согласуется с ^кcr!epимeн-
том. 

В )ro!"i же главе ири.менеи обычный тер\1оли|1амическ1П1 подход к опреде
лению темпера гуры плавления гпбк'опеппых поли.мерон, содержащих сгрук-
lypiibie перегулярноеги. Оба .Meioiui дают одипакотпс чаинеимоети от коццеи-
традпи и объемно!! до.тп iiCKpiicia.T.Tinyioiueiicsi к-омпоиени,! и хорошо согла
суются ccoorneicTHyiouniN!!! тксперпмета.тьиыми данными. 

jl.'ui m,i;iciieinui iipiip<vi!ii (1)ато1!01 о перехода кристадл-расидап п тибко-
депиых полимерах нажное тпачеппе имеет пешедеппе гср.модииамическпх н.а-
jviMCTptm ( мпропия и leii.ToeMKocii, ) в окреетиосш TCMiiepaiypi.i перехода. 
i-c.Tii для идеа.п.пото i|)aтопого |1е11Схода первого р1;д;1 м одиоко.мионению!! 
системе теидоемк'ость при температу1ч~ перехода должна обращаться п беско
нечность, то дти полимеров кривая iciTi(H'\ncoein па поминает к - переход, ог-
|1оси|цт"1ся скорее к фачовым переход.п] iiiopoiо poiia. Хотя в •нссиерцменте 
наблюдается cy;!;ciine ширины перехода с одиоиремепным ростом пика Tcn;io-
емкосш (см., па|||Д1мер. 113| ) при осмнесшаепии реа.има (vieiii, мсъмеиного 
iiai репа, K.'iaccniliiiKaiiini перехода иа основе апатп la bpniioii и.жапления oeiaei-
си пеодио шачпоП 

CTCTVCI oiMeimi.. что криет.чдичсская cipyKiypa полимера характсрн ly-
eica диу.мя .iiiiii.iMn ш^радка: ми1,роскот1ческоГ| - период криста;ш11ческой 
peineiKii II мак11ое1со|1||чеекой - бодьшоГ! периоц L . Ведичина L яилпстся огра-
ничешкя! и. e.'ie.ioBaie.Tbiio, сот.таеио :!акопо.мер11остям, наблюдаемым в конеч-
Hi.ix системах 1 14 |. фатопьи! 11е1)еход кристал.ч-расплап в линс1Чцых гибкоцеп-
111,1Х цо.тимсрах окач!,1вается <ipajMi)Tn,iMi>. Г-сли к тому же учесть, что возник
новение крунномасшгабиото параметра порядка со!1ро1!ожлается нарушением 
простраистисиио!! симметрии, то классификация перехода без привлечения 
1соретпческпх зависнмостеГ! уделыних дпроипи и теплоемкости в окрестносга 
те.мперагур!)! перехода стаиопнтся по меньшей мере затрушттельиой. 

Вы]Х1жеиие (3), с учетом 11)ормуды (4) позволяет определить изменение 
у.телык)и зтроии)! As. возникшее в tipoiiccce перехода расплава в микродвух-
фазпое крис1аллическч)е состояние при (аданпой температуре изотермической 
криста.ч.тизаппи 



Ah . AllA'l" 
- As = (dAGm)i,j ^ — a, + • a„( 1 - a J , (44) 

T " 2T "T 
При E = О, т.е. при отсутствии конформапнонпой энтропийной сиязи, согласно 
выражению (13), а,, = 1 и соотношение (44) приводит к величине скачка эигро-
пни As = Ah/T„,|", наблюдаемого в процессе с1)азо1Ю1"о перехода первого рода 
при плавлении ннзкомолекулярных соеднне1Н1й. 

Из выражения (44) следует, что изменение уделыгой теплоемкости в зави
симости от температуры изотермической кристаллизации огп1сывается соот
ношением 

Ah AT Ah Эа„ 
ACp=T(5As/a'r) = — а,(1 - a j - [Т,< + а.АТ] . (45) 

2Т„ 2 TjdT 
Следует отметить, что даже при R -> ю толщина микрообласти остается 

конечной величиной по кинетическим причинам, так как время релаксации 
межмакромолскулярного зацепления из области образования кристаллита в 
межкристаллитное пространство, согласно работе [15], т' ~ М'''', становится 
бесконечно большим. Поэтому в соответствии с закономерностями, наблю
даемыми в конечных системах [14], можно утверждать, что фазовый переход 
кристалл-расплав в лпне1Н1Ых гнбкоценных полимерах будет наблюдаться при 
I'u, '̂  '1"м,|". I ' r" ^i'-M аномальное поведение теплоемкости, наблюдаемое B6jHi-
зи 'Г„„"при фазовом переходе в бесконечной системе, должно сглаживаться в 
конечной системе. 

Для выяснения природы (jiasoaoro перехода при Т^^, необходимо обра
титься к температурной зависимости параметра а„ в окрестности T„. На рис.1 
приведены два возможных типа поведения а,; в окресгности фазового перехо
да. Нетрудно заметить, что для гибкоцепиых полимеров,' согласно выражению 
(14), температурная зав11симость а,< имеет вид, показанный на рис. 1а, причем 
ширина перехода ДТ̂  « Т„„° -Т о̂. В этом случае можно утверждать, что в об
ласти фазового перехода существуют два минимума термодинампческог'о по
тенциала и соответственно два устойч1шых состояния, каждый из которых яв
ляется термодинамически стабильным по одну сторону от точки (1)азового пе
рехода и метастабильным по другую ее сторону. Но тогда, по общей класси
фикации фазовых переходов [9], можно сказать, что фазовое превращение кри-
стшш-расплав в гибкоцепиых полимерах является переходом первого рода. 
Если бы поведение а^ вб.чизи Тео было подобно изображенному на рнс.1б. то 
при Тсо, воз.можно наблюдался бы (}̂ :i'JOBbHi перехо;Ч второго рода, по при этоц 
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при l',n''предваригельио произошел бы нерехол расплап-жидкок'ристалличес-
кое оостояние. 

а,с 

Т Г " 'Г Т 'Г " Т 
* со * ил *• * со А пл * 

I'lic.l. Возможные '1И11Ы поиецення а„ в окрестности фазового 
перехода расплав-крисгалл в гибконепных полимерах 

}\j\n полимеров высоко/'! ММ (najHiMHC в |)acHJKUie Me,KNKU(poNr(X4eiiya>i|iiiM\ 
занеплеи1п"1] можно привесги итермодинамичсс1\у|() причину, oip.mH4iiBai(i-
шуютолплшу ^пп^pooблacти L. В процессе образ(Л1ання и л,алкне|"|Н1сп) роем 
кристаллита в полимерах с высокой ММ л!еж.макро.молекуля1)ные !анс1К'кл1И)1 
должнк! срыкиссировать в межкристаллическую амор(}л1ую прослойку. Ciian-
Л1П)аясь в амор(})Ной прослойке они будут оказывать на растущий кристаллит 
осмотическое давление Р = n^YLI{L - /) ( Пе - коштеитрация заценлений макро-
мсшекул; к - носгояниая Нольцмаиа ). Тогда, учитывал в AS:,K вклад, обуслов
ленный зтим давлением, получим 

S/ L 
ГДЗ,,, = - а„ iiekTLS In . (46) 

L-l L-l 
Подставляя выражение (4), с учетом cooTHouieimn (46), в ycJтoвия экстрему

ма (7), после несложных преобразований, получим соотношение, описывающее 
;ппн1ю фазового перехода в плоскости (л/S,/) 

cag/ I I L 
2а, а,Т( )- - п„кТ1( In ) = О . (47) 

2VS L-l L-l - L-l 
Далее, подставляя выражение (3), с учетом соотношенн!) (4) и (46), в усло

вия минимума (9), получим 



ДЬДТ 2а„ ) 
+ nekTL In = О . (48) 

T j (1-аЛ' 1-а„ 
Из выра5!сепия (47) и (48) следует, что ма1чспмаз!1л1ая толщина KpiiciiijL'iiua 
тается копечпоГ! BejiiiuiiHoii п описывается cooTi!oii!CHiie.M 

0„ -г " 
/к(Т)= . 

н,к'1Т„,;'+ ДЬДТ 
Таким образом, даже при R —> со переход к тсрмодинамимссиому пределу 

L -> со невозможен и ([)азовый переход К'р11с!алл-расплав li л11нс1П1!,тх i iidi;u-
UCHHIJIX полиморах будет наблюдаться при 'l'̂ ,, < '1 „,'' и. coi лас1!(̂  iai\oi!OMepiic>-
стям для 1сонсчи!)1Х систем, будет paзмыты^!. 

Процесс плавле1Н!л гибкоце1Н1ЫХ полимеров. Kai; ука л>!1!;!Лось в четверкп! 
главе , сопровождается потоком 1;онформаиио1!Ио1"1 Э1! i рон!!и в мш.рообласт!,. 
При этом кинет1И<а релаксации конформащюнно!! 3Hipo!iiiH в !1роцессе илаи-
леипя полимера опистявается соотношением (37) 

Процесс разрушения кристаллическо! о сос!оян!1я i ибкоиепиого 1гол1!мсра. 
в проию.'юженни, что для ламелярных кр!1сгаллито1! ви110Л11!1е1ся условие 
V.S // -> «., будс!' протекать по следующс)! схеме: лaмeJД) в процессе плавления 
додя;е11 разбиться на множество кристаллитов с небольшими поперечными се-
чс1ПН1ли1, чтобы в образовавшиеся aMoptjiiibie прослоНкн сбросит т. 1;ак занс!1лс-
ния макромолекул, raic и поток конформащюнно!! этронин, Heipymio по
нять, чтотако)"! механизм разру1иеиил крпстал.личсского состояния !Ioли îcpa 
равносилен разрушению межкристаллитшлх корреля1пн"|. пр1!1)одя1дему к \ие-
лнчеиию L(t),npn неизменном значении тол1Ш!!пя U кристаллита. Ьсли ввсст . 
удельный тер.модинамический потенциал как ДС; = (l/LS')Ag, то !1сличи1!а (<(1) = 
= lJL{t) (заметим, что a(t) ~ рМ - Ра- гае р,, й р„ плот постн кристаллическо/! и 
аморфной фаз полимера) будет характеризовать степень кр1!сталличес1:о1 о 
упорядочения полимера в процессе плавления. 

Для полимеров, закрист£1ЛЛ1Гзова11Иых в изспер.мических условиях, li нрел-
положе1Н1и, что кристаллит!,! достигли ма!чсималы!о возможной для даи!1оГ! 
температуры Тц толх1хицы /„(Т„) кинетика уменылепия параметра порядка a(t) 
существенно зависит от выбора режи.ма naipcBa, В случае высоких ci<opocieii 
нагревания разрушение кристалличности нро!1сходит в температурном интер
вале отТк-до Тп,,!' Для опрецеле!И1я температур!,! !!лавлси!!я используем 1;ак ус
ловие фазового равновесия меи{пу микродву.х(])азн1,!м крис1аллиЧ';-ск1!М и !!ол-
нстыо аморфным состоя1тя.ми ДС} ~ О (/, •-> х), laic и условие фазоь-око paiino-
весия между кристаллитом и аморф!!ой обласи.то !)иутри лшкрообласт!!. Гав-
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новесие внутри микрообласти установится тогда, когда S(t) уменьшаясь 
достипгет критической площади кристаллического зародыша S'(Tm,i). Уравне
ние (7) при / = /к = const, описывает линию фазового равновесия в плоскости 
(L,Vs). Тогда, температура плавления, согласно выражению (7), определяется 
из условия 

саб/к(Т„) 
2о^ = О. 

21S'(T^,)]"' 
Используя выражение для критической площади поперечного сечения кри-

cTajmH4ecKoro зародыша: [S'(T„^i)]"^ = casTm" /Ah (Тпл° - T,„i) получим 
4cr 

Т„л1 = ' С [ 1 ] . (49) 
/н(Тк)ДЬ 

В обратном случае, т.е. в режиме бесконечно медленного нагрева, процесс 
плавления будет сопровождаться процессом перекристаллизации от Т^ до Т̂ о; 
максимальная температура Тсо, при которой еще возможно существование 
кристаллического состояния в полимере с заданной массой М (заметим, что 
R ~ М°'). При этом толщина кристаллита растет и при Тм достигает макси
мально возможного значения /к(Тсо).' Далее процесс разрушения протекает в 
интервале температур от Тсо До Тплгтак же, как и при высоких скоростях на
гревания. Тогда, тe^пlepaтypa плавления полимера п пределе бесконечно мед
ленного Нагрева определяется из соотноп1ения 

Т,„а = Т„„"|1 ] . (50). 
/к(Тсо)Д11 

Выражения для изменений удельных энтропии и теплоемкости в процессе 
плавления линейного гибкоцепного полимера будут иметь вид 

ЛЬ ДЬ За 
-Д5=— а ;• ДСр= . (51) 

Т " Т " ST 
На рис.2 приведена качественная картина поведения удельной теплоемкости в 
области фазового перехода кристалл-расплав в зависимости от скорости на
гревания. Как видно из рис. 2, уменьшение скорости нагревания приводите 
сужению ширины ДТс фазового перехода с одновременным ростом пика тспло-
емкосги, 'гго хорошо согласуется с экспериментом (см., например,{131). 



•у -т. '1- о -г-
^ пл1 * )1л2 * n;i * 

1'пс.2. Удельная теплоемкость Л1П1ейных гибкоцснных полимеров высокое! 
ММ в области фазового перехода кристалл-расплав при больших ( кривая а 
и бесконечно малых( кривая б ) скоростях иагрсваиия 

В этой главе тпкн;е приведены ске1'1линго1!ые соотпо1иения для лнтропии и 
теплоемкости, которые позволяют проследить за их асимптотическим поведе
нием в окрестиостп фазового перехода крисгалл-раси;к1В и оце)1игь значоти 
величин критических шшексов. Показано, что (|)азовыГ1 переход кристалл-
расплав в линейных гибкоцепных полимерах является также переходом перво
го порядка по классификации Эрснфеста. 

Кристаллизация статистически сшитых полимеров в условиях одноосноГ! 
пеформаи1И1 имеет ряд особенностей. Уменьшение копфшурациоипой зитро-
пии 11ас1Я11утых участков цепей между си]ивка\ш приводит к тому, что переход 
в icpiicIа]ьчичсское состояние протегсает с мспынс/) затраroii -.яиропии. Тогда. 
coivKicHO выражепию (31), температура плавления era i исгпчеек-их сеток, закри-
сталлизова1И1ЫХ в условиях одноосной дефо[).мап1ик оказывается выше темпе
ратуры плавлешш иеде(||ор1\И1рованных образцов. '1'ак как вопрос о влиянии 
степени растяжения X иа температуру плавления 'Г,,.,.;." хорошо изучен в литера
туре (см., например, [ 11 ]). то в настоящей работе пет с>н̂ 1сла на ней ocrairan-
ливаться. Однако попытки объяснить эксперимента.тьиые да1И1ые по криста.л-
лизации статистических сеток в условиях одноосной деформации Jinnn̂  росто.м 
ТЦЛ.Х" при увеличении степени растяжения к не всегда оказываются усиеи]ны.ми. 
В частности, возникновение фибршшярного кристаллического состояния в 
гибкоцегшых полимерах при высоких степенях растяжения, как показано в ра
ботах [16,17], не удается объяснить ростом'Гп i >". 1\ри1ичсская сгепеШ) растя
жения Х„ при которой наблюдается морфоло!ичссктп! переход к фибрилляр
ной форме роста кристаллитов, зависит от к'онцеи (рации ешииок и темпера ту
ры изотермической крисгаллизгигпи. 
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Гер.модииамичсский потеиииал образования кристчнин1га TOJHUHHOH / и 
1Тчо|дадью понсрсчного сечения S п одноосно деформированных санпых но-
JUiMcpax запишем в BHiie 

Дц =̂  2a,S 7 сстб/s / - Д11(1 - 17 'Г,ки.")5/ - TAS,, (52) 
где а,, о,-, - yjiejH.iiaii торцевая и боковая поверхностные энергии; ДЬ- удельная 
лпальиня; с - константа, определяемая (|)ормой кристаллита. 

Изменение конформапионной HiTpomni ASj обусловлено цепочечным 
строением макрс^молекул и приводит в процессе кристаллизащщ к валентной-
связанности крнс1ал;гта и прило-акштей к нему аморфной области. Будем 
предполагать, что обратная коп([)ормационная энтропийная связь между кри
сталлитом и прилегающеГ! амор(|я1ой прослойкой возникает в процессе крн-
С1аллцза1нп1 пе только илопь осп «с», но п поперек нее. Вводя обозначения для 
HJioinajHi поперечного сечення Ь п junnna а сегмента макромолекулы, опреде
лим число контактов кристаллита с аморфной прослойкой вдоль оси «с» S/b и 
поперек нее (/vS )/(а vb). Тогда, обозначив вероятность образования валентно-
го контак'та, нриводшцего к изменению AS^ вдоль оси «с» как е,, а поперек Si, 
найдем йодное число контактов вдоль оси «с» v, = (e|S)/b и поперек нее 
\'i = (E2C/\/S )/(ал/ь), вызываюншх iTiMciieHHH цограничн1)го вклада AS^ н 
'TepM0jHnia.NHi4ecKHfl потенциал Ag. В т а в е 1 показано, ч ю если п ш N 
сегментов в процессе образования кристал;игта nei)exojiHi' в криекшличес кое. 
состояние, 1о возникшее при этом изменение AS., в расчек* на один aMopcjiHrHi 
нотраиичшлй сесмснг |)авно -.3kn/2(N-n). I [олное изменение TAŜ  после 
усредпешн! но сегментальному амор(|1Ному слою, прилегающему к 
кристазиину, примет вид 

S/ S"-/ 
IAS,-^-а , со, , (53) 

L-1 Q - S 

где 
ЗЕ,к1' 3.;,к'Г 

0| = ; о> — . (54) 
2Ь 2аVb 

/.,Q - суммарные то-чнннш и нлонишь поперечною сечения кристаллита н при-
легаюшеГ! к нему амор(||Ной нрослойки (\ннсроо6лас1н). 

Предполагая термодпнамичеет;ую замкнутость лннсрообластей, включаю
щих в себя кристаллит и валентно свямцнуюс IHIM амор(|1ную прослойку, а 
таь'же ajuuTTHBHocTi> тepмonlHla^ulчccки\ ijiyHKinni, нредскидгм выра;кспис для 
уде.тьшчо термочинаАтичсскш о uoiemiHajKi обра гования мнкродвухфазниго 



кристаллического сосгояния в однОосно деформнрова1П1Ых сшитых полимерах 
в в!щё *>. 

ДО = (l/LQ)Ag . (55) 
Подставляя выражение (52), с yieTOM соотношения (53), в условия экстре

мума (9Ag/3/)i,Q,s = О ; (5Ag/̂ S)i,Q,/ = О нетрудно, получить соотношение 

с/ (Q*+ S)S 
2а, - o,(//L'-0^ (Об-ог ] = О, (56) 

2л/8 (Q*- S)' 
описывающее линию микродвухфазного кристаллического перехода в плоско
сти (/,Vs). Значения L и Q определяются из условия ми1П1мума ДО ,т.с. 

(3AG/3Z.)Q',,,S =0; {BAG/dQh'js = 0 . , (57) . ' 
Подстановка выражения (55), с учетом соотношений (52) и (53), в условия ми
нимума (57), приводит к системе уравнений для величин /,' и Q* 

(l/L')Ag(iL',Q",/„,S,) + a,S„/„ I{L'- /,) = О . 
(58) 

(l/Q>g(L',Q',/„,S,) + CO^/KS/'^ / ( Q ' - S J - 0. 

При этом конечные размеры кристаллита , согласно соотношению (56), связа
ны уравнением 

с/„ (Q*+S„)S, 
2а, - о ML'- kf [as - а, ] = О.. (59) 

2VS, (Q*-S,)' 
В случае малых степеней растяжения X <, Х^, когда для конеч1н.1Х размеров 

кристаллита выполняется условие -s/s^» /„, основная масса дефектов, приво
дящая, к изменению пограничного энтропийного вклада Д8а, сосредоточена в 
аморфной прослойке между ламелями вдоль оси цепи . В этом случае во всех 
предшествующих выражениях можно положить а, = 0. т.е. предположить от
сутствие валентной связанности кристал.чита с прилегающей а.чсорфной обла
стью поперек оси «с» кристаллита. Тогда, первое уравнс}н1е системы (58) и со
отношение (59), при вышеуказанных иредпол()>1сс>шях, пошоляет определить 
выражения для большого периода L' и конечной го.'шппп.! /,, криста;!ЛН7а 

L = /„'/а„', /„ = /о"/а„ 
где 



с = 4а, 'I',,,,,;," /AhAT; ЛТ = T,,;,,,.*' - 'Гк 
При этом степень крискьчлнчност и мы Бпели как а̂ . = IJL'. Зависимость «„ от А 
ирн а, = О, сошасно COOTHOIHCHIHO (59), онисынается ураниением 

/ о, 
U,, = 1/| И / —: ] . (60) 

V 2а, - (ca.-jJy2RJ 

Из (|)орму;ал (60) следуег, что рост степени ]5асглжения Л приводит к умень-
ишнию сгенени крнстал]Н1чиости а,,. При этом мы считаем, что температура 
n3OTepNni4ecK0n кристаллизации подбирается таким образом, чтобы при изме
нении величипыЛ cTeneiib переохлаждения ЛТ оставалась неизменной. Можно 
указать доиолнительиую причину умоп.шення величины а̂  с ростом X. Увели
чение Т0ЛИПП1Ы кристаллита /,, с ростом степени растяжения X , обусловленное, 
iio-UHjuiMOMy, лонол1Нггелыилм ориентированием цепей в расплаве полимера, 
прицелет, coi ласно соотнонлению (60), к уменьшению величины а„. При дости
жении критического значения Х^ ламеляриая форма кристаллитов окажется 
гермодииамически невьноднон и при Х> Х^ основная масса дефекгои в иронес-
се кристал1П1 taiuni попытается сосредоточиться поперек оси «с» Kpnciajuniia, 
увеличивая к, и резко уменьнюя EI, для реа;и1зации перехода к icpMojuinaNnnc-
ски выгодной фибриллярной форме роста кристаллига. Критическая сгепень 
растяжен1гя може! быть пайдепа из условия существования усюйчииого мик-
родвухфазного ilinopHJunipnoro крнсгаллического состояния ((}^AG/5S')Q;,s S О 
и соотиоп]ения 

а,, со2/,;Рк 
о, = 

1-сх., Vs\(i-n,j-
выгекающего ID сисгелил (58). Несложные преобразования приводят к сле
дующему соо I ношенню для Х^ 

Re' 1-15,.' cae'lVu" 
Х,= ; Vs\," = . (61) 

S„' 1 t- ЗР, Д1и\Т 
При этом мы liOCHOjMb ionajnicb уравнением (59) и донушеннем /„ «/„*, 

При сгснеиях рас1яжения X > Х^, когда кристаллиты имеют форму фибрилл 
с 4 >> vS „, сгеиепь кристал.личиосгн nojHiMepa можно ввести как р̂  = Ŝ /Q*. 
.Цля ипрелеления термодинамических параметров. онисываюпи1х конечное 
микро(1|иб[)1!.'Г1яриое сосгояиис сильно де||к)рмнро11аниых сипистичесим спн1-
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микрофибриллярное состояние сильно деформированных статистически сш1 
тых полим^^эов, будем исходить на выраже?Н1я (52) для термодинамического 
потенциала с формулой для AŜ , полученным из cooTHouiefnifl (53) в преде
ле е, = 0. В этом случае arojfje уравнение системы (58) и уравнение (59) в пре
деле Oi = О позволяют получить систему уравненнГ! 

2VS„ ДТ Рк(2-Р„) 
сад -I- От - Ah vS I, + cai = 0 

/к Т,,..,,." 0-Ю' 

(62) 
47SK (1+р„)Р„ 

соб Ор - CCI2 - о . 

/к (1-Рк)' 
Из системы (62), в предположении /̂  >> ^/s,,. удастся определить конечную 
плошадь S„ поперечного сечения микрофибрнллы и равновесное значение для 
вотчины Q ' 

Vs,-3Vs;/(l+p,): Q'=S„/(i„ . 
Вели принять,"что /к= XRc, то зависимость сгенени крнста.'ин1чнос1н р, oi 
величины X, согласно второму уравнению снсгсмы (62). в нрелнатожен1Н1 (1 + 
+Р„)Р„» 2р,Д будет описываться соотношением 

Р„=1/[1+/ ] . (63) 
V 2(аб - 4о^8к/сКЛ) 

Рост степени растяжения X приводит, как видно из выражения (63). к уисзичс-
нию степени кристалличности Рк-

На рис. 3 представлена зависимость степени кристалличнопи скгшстнчсс-
ки сшитых полимеров, закристаллизованных при различных степенях расля-
же1Н1Я X. При этом степень кристалличности и,, нрслполагается paBHofi а, в 
случае ламелярной {X < XJ и Р„ в случае (1)ибр11ллирно11 {X > ?.J криста.тлп sa-
ции. Заметим, что при X = Хс.как следует из соотношений (60) и (63) должен на
блюдаться скачок степени кристалличности. (! рса.чьных но.'шмерах и об.тасти 
X « Х(.образец будет содержать как ламелярно-1сристалличсскис. так и ([тбри;!-
лярно-кристаллические области, т.е. будет наблюдаться «юпоморфнзм» | lb]. 
В этом случае скачок степени крисгалличнос! и. сглаживаясь, нриислс] к ми
нимуму степени криетал)Н1Чносги иокрсспюсти Х^-^Х^. В pauoic 117,19| ii()i;a-
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заио, что НЛОШОСТЬ сшитых по1шмеров, закристаллизованных в условиях од
ноосной деформации, имеет минимум при X.» Х .̂ 

Рис.3. Степень кристалличности статистически сшитых полимеров закри
сталлизованных при различных степенях растяжения А.. 

Экспериментальное увеличение суммарной скорости кристаллизацнн ста
тистически сшитых полимеров с ростом степени растяжения (см., например 
[7]), в принципе, можно объяснить увеличением скорости зародышеобразова-
ння вследствие роста степени переохлаждения AT = Тплд" - Тк, вызванного де
формацией. Однако при обработке экспериментальных данных с помощью 
уравнения Аврами (7) ( необходимо отметить, что изменение ЛТ влияет лишь 
на множитель к„) возникают те же неоднозначности в морфологической ин
терпретации показателя п, что и для не деформированных сшитых полимеров. 
При этом рост степени растяжения X приводит к тому, что экспериментальные 
данные ложатся на теоретическую кривую (7) с п = О все на более ранних ста
диях К'рнсталлизации. Полученные в шестой главе соотношения, описывающие 
.'шнию микродвухфазного равновесного фазового перехода как ламелярной, 
так и (})ибри;шярной изотерлшческой кристаллизации, позволяют найти выра-
жешю для кинетики кристаллизации сшитых полимеров в условиях одноосной 
деформации. Полученные аналитические соотношения, описывающие кинети
ку ламелярной и фибриллярной кристаллизации, хорошо согласуются с экспе
риментом. 

В шестой 1ла11е, в отличие от работы [16], предложена усовершенствован
ная модель орнс1панио)1)Юй ({рисгаллизацин лиие!1ных 1нб1юцепных 
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riOJniMepoB ВЫСОКО!) MM. В работе [16) иснользустся модель oднoмaкpo.^KJЛc-
кулярнот'о приб;и1'жеиня и процесс ориентации расп.лава сводится к растял(с-
1Н1Ю макромолекулы за ее концы. Поэтому. мoлeJИ^ орнеитаииоинон кристал
лизации, оиисанная в pa6oie [16], иримснима к растворам ичи к- растигавам с ие 
очень втлсокой ММ, т.е. при отсутствнн в pacnjuiBC мсжмакромолску]И1рны,\ 
зацеплетшн. В это1"| главе, в отличие от paGoi ы [16], ире;и1о;ки'астся не выирям-
летше макромолекул вследствие их растяжении ча концы, а струклурная пере
стройка всего расплава в ориентирующем механическом иоле. При этом чаце-
нления макромолекул, ре)иц<с11руя и во лшк-ая в новых областях , со )лакт|- та
кую их иространст венную lonojKnino, которая но:люляст iрубкам , в которых 
.заключены макромолек'улы, 1!ынрямляясь. ус1аноВ1тгься вло.чь оси ориентации 
Таким образом, ориентация расплава сволшся к иерсво.чу ею И) и ютронного 
в иематическое н(ндк'окристал.чическ'ое состояние; при яом струьлурш.тми 
еднницами следуетсчтгтать не мак'ромолеку.и,!. а ipvoKH. в которых они нахо
дятся. Различие между оннсаниы,\И1 выше люлслямн ориенташютюГ! крис-
талли.зации проявляется в экспериментах но иолучсиию (])ибри;1лярно11 cipyi;-
туры посредством вытяжки полимера, находящеюся в частчно-криста.ч-
личсском состоянии [20, 21]. В работах (20, 211 покачано, что для 1К)лимеров с 
не слниисом высокой ММ удается достичь iipctcaiaibix .тачсииГ! cicHCHcii рас-
1яжения Х,„ ~ 30 - 35. Что же касается обра.шов с высо1Л1\и1 жачсния.ми ММ 
( М > 10''), то достигаются лишь пеболыиие cienemi растления ?.,„ - \i) - 11. 
Здесь не рассматривается си1уа1Ц1я с мaтa^И!. к'огла при .\uLibix X улаеки p.i.i-
вернуть складки до того, как успеют волнцлп и, чапсп.лепии. 1о ecu, pacc.\iai-
ривается ситуация, которая иреднолагает иензбсжнс'си, заисп.чениИ макромо
лекул в pacHJUTBc и «од1юактньн'|» процесс opiiemaiuiH. Оч;.чч|,||(о. чю в пер
вом случае значения ММ пе достаточшл д.ля ее» тлания в pacii.ianc i p\noi: ' ).i-
вардса и, поэтому орнентацноштая криста;тлп (алия n|ioici;aei \м .мсхани му. 
описанному в работе [16], т.е. с выпрямлением макромо.лекх.л. ирино.лиши.м i: 
микрофибриллярноИ структуре в результате нсрскрисш.л.ти lamiH .'laMcicJi с 
распусканием складок. В случае IU,ICOKITX значений ММ. KOI .та иримсшта мо
дель рептатщн [15], квазнсишвклк ]килладьи1ая юполотическис сч |)аничеиии на 
движение макромолекулы в ориаггируютем мсханичсстсом но.лс, ие но люляим 
осушсствить мор(1юлогнческий переход к' NHn<|)o(|)H6iiM.L4apiioii cipvKiype в [ре
зультате перекристаллизации ламелей сраси\с1;а11ие.\| cK.ia.ioic; в )io\! с.чччас 
описанный в работе [16 ] механизм ориентаиионпой 1;рис'1а.тчп fainni не рабо-
тает. Релаксация квазисшивкн, согласно .моле.И! реиташш 115|, рдч.можпа лишь 
при циффузиои1к:)М ироно.чзаиии всей цени ,матро\К)Чс1,у.1ы в.ю и, otcToii .m-

ИНИ т р у б к и . П р и .ЭТОМ Д,ЛЯ п о л н о г о обноВЛСИП)! I |)уб]Л( ' ^ ,и !а | 'Лса .\|а|(рОМОЛС. 
кула должна продиффутгдировать на длину ocei^oii JHIHIIH ipyoiai и ) ;ир ,тпь 
на это время^ : 1к;|рудно понять, что в частчи . ' т.рисмл nricciiis по ii!%!ep:i\. 
1 ( 1 - • • " 
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находящихся во внешнем ориентирующем поле, т* -> оо, т.к. всегда можно най
ти участок макромолекулы, включенный в стабильную кристаллическую мат
рицу и, следовательно, препятствующий диффузионному проползанию всей 
цепи макромолекулы. Но тогда, квазисшивки будут вести себя в ориентирую
щем механическом поле подобно «долгоживущим» химическим сшивкам. Та
кой частично-кристаллический образец будет вести себя в ориентирующем по
ле так же, как и сшитый полимер со средним расстоянием между сшивками, 
равтнлм 4 . и поэтому максима,чьно возможная аепень растяжения Х^ ~ Ne"^ 
(Nj - число звеньев между ближайшими зацеплениями вдоль оси цепи ). Если 
учесть, что для гибкоцепных полимеров Ne ~ 100 - 300 [ 22 ], то нетрудно по
пять, почему при~одноактной вытяжке частично-кристаллического полимера с 
высокими значениями ММ удается достичь лишь А.„ ~ 10 - П. Таким образом, 
достичь микрофибриллярного кристаллического состояния в полимерах с вы
сокими значениями ММ, когда в расплаве присутствуют межмакромолеку-
лярные зацепления, можно лишь воздействием ориентирующего механическо
го поля на расплав. При этом время воздействия ориентирующего поля долж
но быть больше т , для того чтобы в расплаве успела произойти вышеописан
ная структурная перестройка. 

В шестой главе получены аналитические соотношении для сгеисии кри
сталличности и масштабных параметров, описываюици конечное микро(1)иб-
риллярное кристаллическое состояние. Также получено соотношение, описы
вающее кинетику изотермической мнкрофибриллярной кристал:п1зации ори
ентированного расплава линейного гибкоцепного полимера. Показано, что 
полученное уравнение кинетики ориентационной кристаллизации, в принципе, 
можно заменить упрощенным уравнением Аврами, если в последнем предпо
ложить, что показатель п уменьшается по мере завершенности мнкрофибрил-
лярного кристаллического перехода. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссерта
ционной работы. 

Основные результаты и выводы работы 
Проведенное теоретическое исследование термодинамики и кинетики про

цессов кристаллизации и плавления гибкоцепных полимеров позволяет сде
лать следующие выводы: 

1. При нахождении выражения для термодинамического потенциала об
разования микродвухфазного кристаллического состояния в гибкоцепных по
лимерах, в отличие от предшествуюцщх теорий кристаллизации, учитывалась 
конформащюниая энтропийная обратная связь меисду кристаллитом и приле
гающей аморфной прослойкой, возникающая в процессе кристаллизации. 
11меино она оказывается «виновницей» того, что в процессе кристаллизации 
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позп1мерная система, из-за пепозможпосги перехода к глобальному мттщму 
с бескопечи1.1ло1 размерами кристалла, иыиужлсиа. пересгроивишс!., перенги и 
микроднухфазное KpiicTajunriecKoe состояние, и которой Kpnciajuni'iecniie об
ласти чередуются aмopфны^иI иросло11ками. И работе впервые предложен lep-
модинамический потеиинал образонапия лписродвухфазного тфнстал.чическо! о 
состояния в гибкоцсппых полимерах, BKJno4aionuui п себя корреляннонную 
д)ИИ1у L конформациоииой этттропийиой обрапюй связи, которая но завсртле-
иню кристаллического перехода соответствуег большому периоду, наб;нодае-
мому методом малоуглового реитгеиовск-ого рассеяния. 1'ассмогрен вопрос о 
влиянии молекулярной массы и вязкости расплава на термолинамичсскт'! :ю-
теициал образования ^n^кpoдвyxфaзиoro кристаллического сос10!пии! в линеГ!-
иых гибкоцепных полимерах. Получен паклсе гермодинамичсски!! иотеитшал 
образования микродпухфазного кристаллическою состояния в гибкоцепны.х 
полимерах, содержащих структурные нерегулярности. 

2. Присутствие параметра L в выражении тcpмoлипa^нlчecкoгo потснииа-
ла позволило получить замкнутую систему термодиналтческих уравнений дли 
определения морфологических параметров (/,, - конечная толни1ма ламститрно-
го кристаллита; L - большой период; а„ - конечная стеиетП) кристал.чичностн). 
описываюии1Х конечное микродвухфазное крнста.члнческое состояние гибко-
цеиного noJHiMepa. Получены аналитические зависимости /,,. L и а,, от темпе
ратуры изотермическо!! кристаллизации и ог молскулирмот! массы Ш1я линей
ных полимеров, а также от кониеитрадии и oбьe^moй до.чи некристал и у ю -
щейся компоненты для полимеров, содержапнгк струкгурньте нерегулярности. 
Полученные зависимости /к, L и а^ хорошо согласуются с З1\снсри.\1еи1а]и..чы-
ми данными. В частности, из зависимости а,ДМ) следует, ч ю степень переох
лаждения ДТс. необходимая для прохождения кристал.зизации в 11Э с ра i.McpoN) 
клубка R = 50 нм, составляет 9 К и хороию coi ласуегся с зкснсрименюм. 

3. Изучен вопрос о влиянии вязкости раснзава на скоросгь и>1(леацип в 
гибкоцепных полимерах. Показано, что при нсб()льпн1х степенях iiepcox;ui;i;-
дения зависимость скорости пуклеации от мо.зсьулярной массы при некоюрой 
температуре и:ютермической ьристал;иг5ации п.месг тенденцию и JMc]lягьcя на 
протнвоиоложиую. Такое поведение скорости iiyicJicaiuni v\ MM в гибкоцеп
ных полимерах наблюда1юсь в ряде эксперимен гов. 

4. Показано, что допущение jnmeHnoci и ряста (срисга.'гипа. нриволятес i: 
уравнению Аврами, является осиовной причиной не позноляюдтсй обьясннгь 
экспериментальные данные по кипстике H3oicp.\ni4ccicoli крисгатипацин 1иб-
коиепных полимеров во Bccii области времен 1г;рс\ода. I (олучсниый в рабсмс 
закон объемного-роста кpиcтaлJПгra позво.ти.! и.п'пи оСюСиислиюс уравнение. 
описывающее кинетику кристал.зизации !;ai> .iiiiiciiiibi.x i ибконснт.п; но.зимс-
роп, так и по.чимсров. солерж.ицих cipvr-iурт,-:.- wspji y,;;(pHi)',.ni ((Гимчисцпы 



уравнения кинетики кр11сгаллиза1П!И xopoiuo объясняют экспериментальные 
изотермы как для гомополимеро!!, так и для полимеров, содержащих струк
турные нере1"улярности во Bceii области времен кристаллического перехода. 
П частности, приведена причина «веерообразного» распределения изотерм 
кристалл!!зации сц!итых уюлпмеров относительно оси времени при иовьпненин 
1емпературы кристаллизац1!и HJHI копце1Тграции некристаллизу1ои1ейся ком-
!10!!еНТЫ. 

5. Приведены термодинамические условия, 11озноляю!дие определить тем
пературу плавления гибкоиепного полимера. Указаны причины возникнове
ния неоД1!означносте1"1 при определении величины Тпл" с помощью уравнения 
Томсона-Гиббса. Рассмотрен вопрос о влиянии скорости нагревания на темпе
ратуру плавлен!!я гибкоиепного полимера. Показано, что для полимеров вы
ражение ДЛЯ температуры илавлен!!я можно привести к виду, по форме совпа
дающим с уравнением Гофмана-Пикса. Однако параметр р, в отличие от соот
ветствующего в уравнении Го1}^мана-Викса, зависит как от степени кристал
личности, так и от скорости на1~ревания, что и является причиной возникнове 
!!ия неоднозначностей для вел11Ч1!И |3 и Тп,," при попытке получе1П1Я хорошего 
согласия уравнения Гофмана-Викса с экспериментом. 

6. Кроме термодинамическо|-о метода определе11!1Я1см11ера|уры плаиле-
Н!1Я, для гибкоцепнЬ1Х 1!олимеров со структурными ие{)С1уляр11ос1Ями, jxic-
сматривая процесс плавлен1!я как исчезновение дальне!'» !(рис1;иии1ческо1'о 
порядка, используется теор1!я перколяции. Оба метода дают о]Н1наковую зави
симость температуры плавления от 1со!И1ентрации и об1-емной доли некристал-
лизу10!цейся комг!оненгы и хорошо согласуются с Э!{сперимеитальными дан-
иымп. 

1. Возникновение, в пропессе кристаллиза1щн гибкоцепиых полимеров, 
крупиомасштаб1!ого параметра порядка - большот'о периода приводит к «раз
мытию» фазового перехода расплав-кристалл. В связи с этим изучено поведе
ние термодинамических параметров (удельные эптро1!НЯ и теплоемкость) 
габкоцеииых пол1!меров в окрестност!! фазово!'о перехода кристалл-расплав, с 
целью !шассифнкации рода перехода. Показано, что фазовый переход расплав-
кристалл в гибкоцепных полимерах является переходом первого рода. 

8. Рассмотрен во!1рос о вл1гянии скорости нагревания на термодинамиче
ские параметры линейных гибкоцепных полимеров в окрестности фазового 
перехода крисгалл-рас1!лав. Показано, что уменыпение скорост!! нагревания 
приводит к сужению ширины ЛТ фазового 1!ерехода с одновременным росгом 
пика •!ет!оемкос1И, что хороию coi-ласуегся с экспериментом. 

9. Для полимеров высокой ММ 11р1!веде1!а термодинамическая причина, 
о|раничивающая размер кристаллита вдоль оси «с». Даже при М --)• со, вследст
вие огра1!иче1!нос'1н ра )мера криста;шига вдоль оси «с», фазовь!!! переход кри-
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сталл-расплав в линейных гибкоцепных полимерах оказывается «размытым». 
Так как мы имеем дело с фазовым переходом «непрерывного» типа, то для 
классификации порядка перехода, испо1и.зуя скейлинговые соотношипш для 
теплоемкости и энтропии, удается определить критические индексы и пока
зать, что фазовый переход кристалл-расплав в линейных гибкоцепных поли
мерах является переходом первого порядка по классификации Эрепфеста. 

10. Предполагая, что конформационная энтропийная обратная связь, воз
никающая в процессе кристаллизации полимера, существует не только вдоль 
оси «с», но и поперек нее найдено термодинамическое условие, позволяющее 
определить величину критической степени ориентации сшитых полимеров, 
при которой наблюдается морфологический переход от ламелярной к фибрил
лярной форме роста кристаллитов. Получены аналитические зависимости 
термодинамики и кинетики кристаллизации сшитых полимеров в условиях од
ноосной деформации, которые хорошо объясняют соответствующие эксперн-
мента<1ьные данные. В частности, показано, что степень кристалличности в 
окрестности перехода ламель-фибрилла достигает минимума. 

11. Для линейных гибкоцепных полимеров высокой ММ предложена усо-
верщенствованная модель ориентационной кристаллизации. Для этого в рас
плаве, находящегося в условиях одноосной ориентации, должна произойти 
сгруктурная пересгройка, приводящая к выпрямлению трубок, в которых за
ключены макромолек)'лы, И установлению их вдоль оси ориентации. Получе
ны аналитические соотношения, 01шсываюин4е конечное микрофибриллярное 
двухфазное кристал1Н1ческое состояние сильно ориентированного расплава 
линейного гибкоцепного полимера. Также получено уравнение, описывающее 
кинетику микрофибршшярной кристаллизации линейного гибкоцепного по
лимера в условиях ориентирующего механического поля. 
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