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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Настоящая работа посвящена исследованию 

растворимости, фазовой структуры, взаимо- и самодиффузии макромоле
кул в смесях полимеров на основе поливинилхлорида. Интерес к этой про
блеме обусловлен как общими фундаментальными задачами изучения фа
зовых равновесий, построения диаграмм фазового состояния и трансляци
онной подвижности в расплавах полимеров и сополимеров, так и приклад
ным значением смесей поливинилхлорида, которые находят широкое рас
пространение в различных областях промышленности. 

Сравнительный анализ периодической, обзорной и монографической 
литературы показал, что смеси поливинилхлорида (ПВХ) с различными 
олигомерами, гомополимерам и сополимерами относятся к числу наиболее 
изученных систем. Так, для смесей ПВХ с сополимерами бутадиена и ак-
рилонитрила (СКН) в работах Кулезнева В.Н., Годовского Ю.К., Тагер 
А.А., Берлина А.А., Воюцкого С.С., Зеленева Ю.В., Айвазова А.Б., Мин-
скера К.С., Shur Y.A., Zakrezewski G.A., Matsuo V., Kaplan D., Nishi Т., 
Kwei Т.К., Wang T.T., Krause S.H др представлен обширный материал, ка
сающийся фазовой структуры, релаксационных, сорбционных, деформа
ционно-прочностных, термохимических, массообменных, адгезионных и 
эксплуатационных свойств этих композиций. Тем не менее, информация о 
диаграммах фазового состояния этих систем, термодинамических парамет
рах взаимодействия компонентов и, тем более, о трансляционных коэффи
циентах диффузии практически отсутствует. Традиционно все исследова
ния заканчивались качественным заключением о «совместимости или не
совместимости» полимеров, предположением о природе промежуточных 
фаз, строении межфазных границ - слоев «сегментальной совместимости». 
Аналогичная ситуация имеет место и в других системах на основе ПВХ. 

В то же время разработка в последние 15-20 лет эффективных ло
кальных зондовых методов химического, элементного и структурно-
морфологического анализа и способов препарирования и проведения ко
личественного микроанализа высокомолекулярных соединений позволяют 
в настоящее время приступить к систематическому исследованию in situ 
процессов растворения, взаимодиффузии и фазового состава в различных 
бинарных и многокомпонентных полимерных системах. Эффективность 
этих подходов убедительно показана при исследовании систем ПХП-СКН, 
ПВДФ-ПММА, ПЭ-СКЭПТ, ПС-ПММА, ПСФ-ПЭТФ. 

Цель работы состояла в проведении систематических исследований 
растворимости и диффузии в смесях поливинилхлорида с сополимерами 
акрилонитрила и бутадиена (СКН), винилацетата и винилхлорида (ВА), 
винилацетата и этилена (СЭВА) в широком диапазоне составов и 
температур'. 

В диссертации решались след)аощие конкретные задачи: 

' Цифры соответствуют содержанию звеньев BHHHj|aKetlr№ №1иЦ1рЙ$еиЯ9^(ЯТ> сополимерах; 
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• изучение структуры переходных зон сопряженных фаз ПВХ с сопо
лимерами различной природы и состава; 

• построение диаграмм фазового состояния систем ПВХ - СКН, ПВХ -
СЭВА,ПВХ-ВА; 

• определение термодинамических параметров смешения компонен
тов; 

• определение коэффициентов взаимо- и самодиффузии макромолекул 
ПВХ и сополимеров; 

• определение энергии активации трансляционной подвижности мак
ромолекул и оценка размеров «дефектов» и «диаметра трубки» цепи 

■ПВХ; 
• анализ природы неравновесных состояний в смесях ПВХ с нитриль-

ными эластомерами. 

Научная нoвизнa^ В работе впервые: 
показано, что процессы смешения ПВХ со статистическими 
сополимерами различной природы, состава и молекулярной массы 
носят диффузионный характер; 
построены диаграммы фазового состояния систем ПВХ - СКН, ПВХ -
СЭВА, ПВХ - ВА, ПХП - ПБ; показано, что все исследованные 
системы характеризуются верхней критической температурой 
растворения, расположенной, как правило, в области деструкции 
гомополимера; 
определены парные параметры взаимодействия, построены их 
температурные зависимости; показано, что для системы ПВХ - СКН40 
температурная зависимость параметра Флори-Хаггинса носит 
экстремальный характер; 
впервые определены коэффициенты диффузии макромолекул 
сополимеров в фазе ПВХ и макромолекул ПВХ в фазах сополимеров; 
получены их температурные зависимости; 
определены энергии активации диффузии макромолекул; показано, что 
их значения близки к энергиям активации -̂переходов ПВХ и 
сополимеров и сопоставимы со значениями энергий активации 
диффузии низкомолекулярных веществ; 
рассчитаны размеры дефектов цепей - «рептационных петель» и 
показано, что они существенно меньше расстояния между узлами 
зацеплений; 
на основании сопоставления свободных энергий смешения со 
свободными энергиями образования конкретных смесей показано, что 
большинство исследованных и описанных в литературе композиций 
находятся в неравновесном состоянии; 

' Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 02-03-32991 и программы ОХНМ РАН «Созда
ние и изучение макромолекул и макромолекулярных структур новых поколений» 

4 



• показано, что энергодисперсионный детектор Ешпех с коррекгарую-
щей системой WinEDS может быть использован для количественного 
анализа легких полимерных матриц различной природы. 

Практическая значимость работы. 
Полученные в работе данные по диаграммам фазовых состояний 

систем ПВХ - СКН и ПВХ - СЭВА, ПВХ - ВА были использованы при 
создании смесевых адгезивов, прогнозировании сроков эксплуатации кон
струкционных материалов на основе ПВХ. 

Полученные диаграммы, коэффициенты диффузии и энергии акти
вации носят справочный характер и представляют интерес при решении 
практических задач в различных областях полимерного материаловедения, 
в частности, при выборе рецептур и определении температурно-
концентрационных условий формирования фазовой структуры смесей по
лимеров, расчете размеров переходных зон в адгезионных соединениях. 

Автор выносит на защиту: 
• экспериментальные данные по структуре переходных зон, самопроиз
вольно возникающих при сопряжении фаз ПВХ с сополимерами различной 
природы и состава; 
• данные по диаграммам фазового состояния для смесей ПВХ - СКН, 
ПВХ - СЭВА, ПВХ - ВА; 
• диффузионные характеристики смесей полимеров; 
• модель трансляционного движения макромолекулярных цепей. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы были представлены на Международ

ных и Всероссийских конференциях и симпозиумах: конференции моло
дых ученых ИФХ РАН «Некоторые проблемы физической химии» (Моск
ва 2001); 7th European Symposiimi on Polymer Blends (Lyon-Villeurbanne, 
France, 2002); «Структура и динамика молекулярных систем» (Яльчик 
2002, 2003,2004); 5th Annual UNESCO School & lUPAC Conference on Mac-
romolecules & Materials (Stellenbosch, South Africa, 2002); XTV Междуна
родной Конференции по Химической Термодинамике (Санкт-Петербург 
2002); X IX Российской Конференции по Электронной Микроскопии 
РКЭМ-2002 (Черноголовка 2002); ХШ Российском симпозиуме по растро
вой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования 
твердых тел «РЭМ-2003»(Черноголовка 2003); 17* International Congress on 
X-ray Optics and Microanalysis (Chamonix Mont-Blanc, France, 2603); Треть
ей Всероссийской Каргинской Конференции "Полимеры-2004" (Москва, 
МГУ, 2004); Международной молодежной конференции "Гагаринские чте
ния" (Москва, 2001, 2004); Third International Conference on Polymer Modi
fication, Degradation and Stabilisation, MoDeSt-2004 (Lyon - Villeurbanne, 
France, 2004); Международной конференции по каучуку и резине 
"1КС'04"(Москва 2004). 
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Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 170 
страницах и состоит из введения, литературного обзора, эксперименталь
ной части, трех глав с результатами исследования, заключения и списка 
литературы. Работа содержит 106 рисунков, 22. таблицы и 158 литератур
ных ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В литературном обзоре рассмотрены основные свойства поливинил-
хлорида; обобщены литературные данные, касающиеся совместимости 
ПВХ с эластомерами и термопластами. 

В работе были использованы две группы полимеров. В состав первой 
основной группы входили суспензионный поливинилхлорид и статистиче
ские сополимеры акрилонитрила с бутадиеном, этилена с винилацетатом и 
винилхлорида с винилацетатом. 

Во вторую дополнительную группу входили полихлоропрен, поли
бутадиен, их вулканизаты^, полиметилметакрилат, поликарбонат, полисти
рол, полиэтилен, полипропилен, поливиниловый спирт, полиэтиленгли-
кольадипинат, полиэтиленгликольсебацинат, полиэтиленгликольсукцинат, 
полиакриловая кислота, сополимеры метилакрилата и стирола различного 
состава, синтетический каучук СКТ, полисульфон. 

Объекты основной группы использовали для проведения запланиро
ванного комплекса измерений: определения профилей распределения со
ставов в диффузионных зонах, построения диаграмм фазового состояния 
систем, измерений коэффициентов диффузии, изучения морфологии сме
сей и т.п. 

Объекты второй группы использовали либо для получения сравни
тельной информации, например, влияние строения мономерных звеньях на 
диффузию и растворимость в смеси ПХП с ПБ, либо для решения аналити
ческих задач, связанных с использованием нового типа энергодисперсион
ного детектора. 

В качестве основного метода исследования для решения поставлен
ной задачи в работе был использован электронно-зондовый рентгеноспек-
тральный микроанализ (РМА). Исследования проводили на растровом 
электронном микроскопе JSM-U3 (Япония), снабженном энергодисперси
онным спектрометром нового поколения фирмы "EUMEX" (Германия). 
Специальными измерениями при различных ускоряющих напряжениях 
было показано, что интенсивность характеристического рентгеновского 
излучения Ко линий углерода, кислорода, фтора, хлора изменяется про
порционально концентрации этих элементов в мономерных звеньях карбо-
и гетероцепных высокомолекулярных соединений. Установлено, что метод 

' Образцы для исследования предоставлены Древалем В.Е. и Емельяновым С В . (ИНХС РАН). 
В качестве вулканизующих агентов использованы ZnO, МпО, S для ПХП и серно-
сульфенамидная система для ПБ. 
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Z A F коррекции, заложенный в корректирующую Етрограмму «WinEDS» 
микроанализатора, при ускоряющих напряжениях до 7 кэВ позволяет по
лучать линейные корреляционные зависимости между рассчитанными и 
экспериментально найденными значениями концентраций легких элемен
тов в мономерных звеньях с коэффициент корреляции - 0,99 (рис. 1). С 
увеличением ускоряющего до 15 кэВ коэффициент корреляции несколько 
снижается (до 0,97). Статистическая обработка этих результатов показала, 
что при Р М А карбо - и гетероцепных полимеров погрешность измерения 
углерода составляет - 5 % , кислорода - 2 % , доверительный интервал не 
превышает 1,3% с достоверностью 95%. При увеличении ускоряющего на
пряжения до 15 кэБ происходит увеличение систематической погрешности 
измерения содержания кислорода до 6 % . 

Дополнительную информацию о структуре и свойствах переходных 
зон (профилях распределения модулей упругости, адгезии, силы притяже
ния кантилевера, локальной жесткости) получали на атомно-силовом мик
роскопе (АСМ) "Ангстрем"*. 

Исследования проводили в диапазоне температур 100-i-200°C. Изме
рения при более высоких температурах нецелесообразны вследствие ин
тенсивного термораспада поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида 
и винилацететата. Структурно-морфологические характеристики смесей 
полимеров разного состава исследовали также методом просвечивающей 
электронной микроскопии. 

60 100 10 30 50 
с с, вес.%, теор. Сц, вес.%, теор. 

Рис. 1. Корреляционные зависимости по углероду (а) и кислороду (б) при ускоряющем 
напряжении 7 кВ. Анализ проводили с площади образца. Обозначения: полиметилме-
такрилат (1), поликарбонат (2), полистирол (3), полиэтилен (4), полипропилен (5), по-
ливинилхлорид (6), поливиниловый спирт (7), полиэтиленгликольадипинат (8), поли-
этилеигликольсебацинат (9), полиэтиленгликольсукцинат (10), полиакриловая кислота 
(11), сополимеры метилакрилата и стирола различного состава (12-14), синтетический 
каучук СКТ (15), полисульфон (16), СЭВАЗО (17), СЭВА20 (18). 

^ Конструкщ1я микроскопа и методика проведения измерений разработаны Молчановым С П 
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Переходные зоны в смесях полимеров 
Для всех исследованных систем получены профили распределения 

интенсивности характеристического рентгеновского излучения Кд-линий 
углерода, кислорода и хлора вдоль линии сканирования поверхности об
разца (рис. 2). 

Используя операцию сглаживания и калибровочные зависимости, 
связывающие интенсивность характеристического излучения элемента с 
его концентрацией (рис. 1), для всех исследованных систем были построе
ны профили распределения состава систем в переходных зонах сопряжен
ных фаз (О - X. Типичные концентрационные профили приведены на рис. 3. 

Показано, что переходные области сопряженных фаз во всех иссле
дованных системах представляют собой суперпозицию трех зон. Двух зон 
взаимодиффузии компонентов, расположенных в крайних областях соста
вов, и средней зоны, в которой располагается межфазная граница и в пре
делах которой происходит скачкообразное изменение состава сосущест
вующих фаз. Левый участок профиля соответствует растворению - диффу
зии макромолекул сополимеров в матрицу ПВХ, а правый - диффузии це
пей ПВХ в матрицу сополимеров. 

В изобарно-изотермических условиях при увеличении времени, от
жига зоны взаимодиффузии расширяются, а составы сосуществующих фаз 
остаются неизменными. Скачки концентраций на межфазных границах 
уменьшаются при переходе от СКН18 к СКН40 и с увеличением темпера
туры отжига. Та же тенденция наблюдается и в системах ПВХ-СЭВА и 
ПВХ-ВА. 

Описанные выше эффекты наиболее ярко проявляются при построе
нии концентрационных профилей в координатах уравнения: 

ш, = \[г-егП^)1 (») 
которое традиционно используется для описания эволюции диффузионных 
концентрационных профилей в двух сопряженных полубесконечных ере-

X 

дах. Здесь erf(z) - интеграл Гаусса, г = -у= - табулированное значение ин
теграла; D - коэффициент диффузии; / - время отжига; х - координата 
диффузии. В этом случае найденные концентрационные профили приобре
тают вид трех пересекающихся прямых (рис. 3). Угол наклона прямых (II и 
III) изменяется с изменением времени отжига, а средней (I) - при данной 
температуре отжига остается неизменным. 

В работе проведено сравнительное исследование возможностей ме
тодов РМА и АСМ при исследовании поперечных срезов дублей полиме
ров (рис. 4). Показано, что метод АСМ наиболее эффе1ггиввн при опреде
лении размеров межфазных границ. Для количественной оценки диффузи
онных зон необходимо в каждом конкретном случае решать две методиче
ские задачи: исключить влияние рельефа поверхности на определяемые 
величины и установить калибровочные зависимости "состав-свойство". 
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Рис. 3 Диффузионные профили системы ПВХ - СКН-40 (а, в) и ПВХ - СЭВАЗО (б, г) в 
координатах "(О - х" (а, б) и "z-x" (в, г). I - зона генерации характеристического рентге
новского излучения, П - область ПВХ, Ш- область СКН40 (а), СЭВАЗО (б). Время от
жига 25 мин (а) и 60 мин (6), температура 160°С. 



Рис. 4. Профили распределения силы притяжения кантилевера (а) и адгезии (б) в пере
ходной зоне системы ПВХ-СКН40. 

Диаграммы фазового состояния 
Показано, что для всех исследованных систем ПВХ-СКН, ПВХ-

СЭВА, ПВХ-ВА характерны диаграммы фазового состояния с ВКТР 
(рис.5). Диаграммы симметричны. Критическая температура располагается 
в области деструкции ПВХ, а критический состав - определяется соотно
шением степеней полимеризации ПВХ и сополимеров. Определены облас
ти обращения фаз. Показано, что составы сосуществующих фаз, рассчи
танные по результатам морфологических исследований смесей полимеров 
методом электронной микроскопии, находятся в удовлетворительном со
гласии с данными диффузионных измерений. 

Показано, что с увеличением содержания в составе сополимеров 
звеньев акрилонитрила (СКН) и винилацетата (СЭВА) взаимораствори
мость компонентов увеличивается, ВКТР - снижается, область двухфазно
го состояния смесей уменьшается. Общая же тенденция изменения раство
римости с составом сополимеров наиболее четко прослеживается на изо
термических сечениях диаграмм фазового состояния (рис. 6). 

По составам сосуществуюхцих фаз рассчитаны парные параметры 
взаимодействия (%) ПВХ с сополимерами. 

Установлено, что в большинстве случаев температурные зависимо
сти %, представленные в координатах х - I/T, линейны (рис. 7, 8). Послед
ние, как показано на рис. 8, были использованы для определения значений 
ВКТР. 

Исключение составляет система ПВХ - СКН40, для которой наблю
дается экстремальная температурная зависимость параметра взаимодейст
вия (рис. 7, кривая 3). Показано, что такой вид температурной зависимости 
парного параметра связан с кольцевой диаграммой фазового состояния 
системы (рис. 5в). Значения ВКТР и НКТР получено экстраполяция этой 
зависимости к критическим значениям парного параметра (уравнение 2). 

(2) '^''-ЛТ.'Т.}-
где ГА и гв - степени полимеризации П В Х и сополимеров, соответственно. 
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Рис. 5. Обобщенные диаграммы фазовых и физических состояний ПВХ - СКН18 (а), 
ПВХ - СКН26 (б), ПВХ - СКН40 (в), ПВХ - СЭВА70 (г). I- область гомогенного состоя
ния системы, II - метастабильная область, III - лабильная область, FV - область обра
щения фаз. 1 - температура плавления, 2 - бинодаль, 3 - спинодаль, 4,4,4 - температу
ры стеклования, 1,4,4',4 , 5,6,1 - по данным Годовского Ю.К. с сотр. и Краузе С. 
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Рис. 7. Температурные зависимости пар
ных параметров взаимодействия в систе-

Рис. 8. Температурные зависимости пар
ных параметров взаимодействия в систе

мах: ПВХ-СКН18 (1); ПВХ-СКН26 (2); мах ПВХ-СЭВА. (1) ПВХ-СЭВА20, (2) 
ПВХ-СКН40(3). ПВХ - СЭВАЗО, (3) ПВХ - СЭВА70. 

На диаграммах систем ПВХ-СКН нанесены концентрационные зави
симости температур стеклования смесей, заимствованные нами из работ 
Годовского Ю.К. и Краузе С. Можно видеть, что «однофазные» по данным 
дек смеси ПВХ-СКН40 и «трехфазные» смеси ПВХ-СКН26 находятся в 
гетерогенной области диаграмм состояния. Это означает, что полученные 
при механическом смешении композиции (температура прессования 150-
160 °С, время контакта 10 минут) находятся в неравновесном состоянии. 

В работе показано, что концепция параметров растворимости в ее 
классическом вьфажении может быть использована для прогнозирования 
совместимости ПВХ с сополимерами. Установлено, что для полимера с 
определенным параметром растворимости 8: существует некоторая об
ласть значений параметров растворимости второго компонента 8i, внутри 
которой компоненты полностью совместимы: 

д.-5.± [4п ^в. 
IRT 

hv/ 
(3) 
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где Vr - сравнительный объем, Т - температура, R - универсальная газовая 
постоянная. 

Эта область для расплава ПВХ при температуре 160°С и ^)г°9,64 
(кал/см )̂"̂  показана на рис. 9. Можно видеть, что с увеличением степени 
полимеризации сополимера протяженность области однофазного состоя
ния уменьшается. 

S, ̂ шmяitм*)^ 

Рис. 9. Зависимость параметров раство
римости сополимеров от их состава. 1 -
оСКН, II - С1Ш, Ш - СЭВА, IV - ВА. За
штрихована область совместимости с 
ПВХ. Стрелками oi мечено движение фи
гуративных точек сополимеров от одного 
гомополимера к другому. 

На диаграмму нанесены зна
чения параметров растворимости 
различных исследованных сополи
меров и гомополимеров. Видно, 
что фигуративные точки сополиме
ров ВА по мере уменьшения со
держания звеньев винилацетата по
падают в область однофазного со
стояния ПВХ. Фигуративные точки 
сополимеров СЭВА при переходе 
от одного гомополимера (ПВА) к 
другому (ПЭ) сначала входят в од
нофазную область состояния ПВХ, 
а затем покидают ее. Именно этим 
объясняется изменение раствори
мости с изменением состава СЭВА 
(рис. 6). Аналогичную тенденцию в 
изменении совместимости следует 
ожидать и для нитрильных каучу-
ков (U) и олигомеров (I) (рис. 9). 

Взаимо- и самодиффузия в системах поливиннлхлорнд - сополимеры 
Показано что размеры диффузионных зон (от 5 до 15 мкм) во много 

раз превышают размеры клубков макромолекул (10-15 нм) как ПВХ, так и 
сополимеров. Это означает, что в наших экспериментах речь идет о транс
ляционном макроскопическом движении макромолекул, в процессе кото
рого согласно де Жену происходит многократное «движение элементов 
макромолекулы внутри силовой трубы», «выползание цепи из трубы» и 
«эволюции трубы». 

Для анализа трансляционной подвижности макромолекул в работе ис
пользованы коэффициенты диффузии, измеренные в области бесконечно 
разбавленных растворов по одному и другому компоненту. 

Очевидно, что в случае разбавленных растворов ПВХ в сополимерах 
(o)i—>0) речь идет о трансляционной подвижности макромолекул гомопо
лимера в матрицах сополимеров СКН, СЭВА, В А; во-втором (<ai->l) - о 
трансляционной подвижности сополимеров в матрице ПВХ. С точки зре
ния рептационной модели такое изменение в природе диффузионной сре-
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ды и диффузанта означает, что в первом случае мы получаем информацию 
преимущественно о влиянии на трансляционную подвижность молекул 
П В Х макромолекул сополимеров, образующих «стенки трубы», во-втором 
- информацию преимущественно о влиянии на коэффициент диффузии 
макромолекул состава сополимеров движущихся «вдоль трубы», образо
ванной макромолекулами ПВХ . 

На рис. 10-11 представлены зависимости коэффициентов диффузии 
П В Х в сополимеры В А и С К Н и сополимеров в П В Х от состава сополиме
ров. Можно видеть, что при всех температурах наблюдается единая тен
денция изменения трансляционных коэффициентов диффузии с составом 
сополимеров: коэффициенты диффузии тем больше, чем выше содержание 
в цепи сополимера звеньев гомополимера с низкой температурой стекло
вания. Установлено, что коэффициенты диффузии макромолекул П В Х в 
сополимеры разного состава выше коэффициентов диффузии макромоле
кул сополимеров в ПВХ . Экстраполяция этих зависимостей, как показано 
на рис. 10, к П В Х всегда приводит к одному и тому же значению коэффи
циента диффузии, соответствующему коэффициенту самодиффузии мак
ромолекул П В Х . 

Показано, что разница в значениях коэффициента самодиффузии го
мополимера и ближайшего по составу сополимера ВА5 составляет всего 8 
% . Это означает, что именно такие по составу сополимеры могут бьггь ис
пользованы в качестве «меток» для определения коэффициентов самодиф
фузии гомо- и сополимеров. Полученные таким образом численные значе
ния коэффициентов самодиффузии П В Х приведены в табл. 1. 

IgD, [CMVC] 

-10 

-11 

-u 
60 so 

<М, вутщакяа 
Рис. 10. Коэффициенты диффузии Рис. 11. Коэффициенты диффузии сополиме-
сополимеров В А в П В Х (Ш) и П В Х ров СКН в П В Х Щ и макромолекул П В Х в 
в сополимеры (О) , 1 - 100°С, 2 - сополимеры (О), 1 - 100°С, 2 - 140°С, 3 -
п е с , 3 - 140°С, 4 - leO'C. 200°С. 
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Таблица 1. Коэффициенты самодиффузии П В Х и сополимеров В А 
Полимер 

ПВХ 
ВА9 
ВА17 
ВА28 

D * 1 0 " ' , C M V C 
100°С 
0,08 
0,20 
0,32 
0,53 

120°С 
0,33 
0,60 
0,63 
1,26 

140°С 
0,53 
1,05 
1,00 
2,24 

160''С 
0,91 
2,00 
5,01 
9,12 

E D * , 
ккал/моль 

17,6 
16,3 
13,9 
13,0 

Такая тенденция в изменении трансляционной подвижности раство
ренных макромолекул наблюдается наиболее четко в области высоких 
температур, когда бинодальные кривые удалены на достаточно большое 
расстояние от области составов растворов, для которых определяли транс
ляционную подвижность макромолекул. Ситуация несколько изменяется, 
когда это условие нарушается и концентрационная область измерения ко
эффициентов диффузии оказывается вблизи пограничной кривой, а, точ
нее, в области гетерофазных флуктуации. В этом случае, а он реализуется, 
как правило, в области низких температур, на величину измеряемого ко
эффициента диффузии оказывает существенное влияние термодинамиче
ская неидеальность растворов, т.н. термодинамическая поправка: 

D^D:^-^. (4) 
ас, 

Поскольку по мере приближения к спинодали Э//, /Эс, -^ О, очевид
но, что и вклад этого сомножителя в коэффициент взаимодиффузии воз
растает. Это и приводит в области низких температур к отклонению (AD) 
экспериментальных значение от аддитивных (рис. 12-13). 

Температурные зависимости коэффициентов диффузии в координа
тах уравнения Аррениуса приведены на рис. 14-18. Видно, что в исследо
ванном интервале температур экспериментальные точки с коэффициентом 
корреляции 0,97 укладываются на прямые, угол наклона которых законо
мерно изменяется с изменениям природы макромолекул, образующих 
диффузионную среду и участвующих в трансляционном движении. 

|во.(см'/<а П lgD,[cMV(j 
-11 ■ 

-12 

% ■■■щлжщелт в СЭВА 

Рис. 12. Зависимость коэффициентов диф
фузии П В Х в СКН (а), С Э В А (в) и молекул 
сополимеров в фазу П В Х (б, г) от состава 
conoHHMqja при температурах 100 - гОО^С. 

5в 70 90 
'Л бгтщринав СКН 

Рис. 13. Отклонение экспериментальных 
значений коэффициентов диффузии СКН 
в П В Х от аддитивных значений при тем
пературе 100°С (в). 
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Особо следует от
метить два факта. Во-
первых, коэффициенты 
диффузии, измеренные in 
situ при температуре ниже 
температуры стеклования 
сополимеров ВА , также 
принадлежат той же зави
симости IgD - 1/Т. Во-
вторых, экстраполяция, а 
в отдельных случаях ин
терполяция аррениусов-
ских зависимостей к тем
пературам Тс и Тр П В Х 
позволила нам оценить 
значения трансляционных 

2,9 W , .,1 
ал)*10тк I 

Рис. 14. Температурная зависимость коэффициентов 
диффузии П В Х в статистические сополимеры ви-
нилхлорида с винилацегатом разного состава. 1 -
ВА-9; 2 - ВА-17; 3 - ВА-24; ВА-35. Отмечена об
ласть сггеклования сополимеров, 

коэффициентов диффузии макромолекул в области а- и р-перехода П В Х и 
сополимеров, которые изменяются в диапазоне от Ю " до 10' * CMVC. 

Весьма важными оказались соотношения между коэффициентами 
диффузии П В Х и сополимеров, представленные (рис. 19) в координатах 
IgD - (Т-Тст). Видно, что все полученные точки вне зависимости от состава 
сополимера и природы диффузанта укладываются внутри полосы, ограни
ченной двумя параллельными прямыми (рис. 19 в). 

Интересно отметить, что аналогичные зависимости наблюдаются в 
случае, когда диффузионными средами являются эластомеры, а диффузан-
том - П В Х (рис. 19). При этом коэффициенты диффузии при температуре 
стеклования эластомеров также имеют значение в интервале от Ю'^ до 
10"'̂  см^/с. Таким образом, открывается путь определения коэффициентов 
диффузии гомополимеров и сополимеров при температурах, равноудален-
ных от температуры стеклования. (1/Т)*10^к' 

2 ^ 

(1Л)*1вЪ^' 

IfD. [«'/с] 
Рис. 15. Температурная зависимость коэф
фициентов диффузии П В Х в СКН18 (1) и 
молекул сополимеров в фазу П В Х (2). 

I № , [ем'/с] i 
Рис. 16. Температурная зависимость ко
эффициентов диффузии П В Х в С К Н 4 0 (1) 
и молекул сополимеров в фазу П В Х (2). 
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1,4 гл 

№,[см'/с] 

(1/Т)*10'к' 
— I I I 1 I 
2Д 2,4 lA 2,1 3 

1|0,[см'/с] 
Рис. 17. Температурная зависимость ко- Рис. 18. Температурная зависимость ко
эффициентов диффузии П В Х в СЭВА, 1- эффициентов диффузии СЭВА в ПВХ , 1-
СЭВА20,2 - СЭВАЗО, 3 - СЭВА70. СЭВА20,2 - СЭВАЗО, 3 - СЭВА70. 
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Рис. 19. Коэффициенты диффузии макромолекул полимеров в П В Х (а, в) и макромо
лекул П В Х в сополимеры СКН (б) и СЭВА (г) в координатах IgD - (Т-Тст). 
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На рис. 20 обобщены данные по кажущимся энергиям активации са
мо- ( E j , ) и взаимодиффузии ( Е . , ) П В Х и его сополимеров. Можно видеть, 
во-первых, что энергия активации трансляционной подвижности макромо
лекул П В Х снижается с введением в состав цепи звеньев винилацетата. 
Во-вторых, Е* и Е .близки к энергиям активации вязкого течения П В Х 
(Е=60кДж/моль) и р-релаксации (Е= 60-65 кДж/моль). Близкое соответст
вие этих величин позволяет предполагать и общность механизма элемен
тарных актов локального движения макромолекулярных цепей. 

Концентрационные зависимости энергии активации взаимодиффузии 
сополимеров В А пересекают зависимости энергий активации самодиффу
зии сополимеров в точках, соответствующих Е.. гомополимера или сопо
лимера (рис. 20 кривые 2-4). Показано, что найденные коэффициенты 
диффузии, характеризующие крупномасштабное движение цепи, могут 
быть использованы для определения вкладов, связанных с «движением де
фектов макромолекул» и «выползанием цепи из трубы». 

В предположении, что измеряемый коэффициент диффузии пред
ставляет собой сумму коэффициентов диффузии цепи вдоль трубы и ко
эффициента диффузии макромолекулы, связанной с обновлением трубы, а 
для самодиффузии они равны друг другу, было получено соотнощение: 

Д£'л Dr 
Л£>7- D 

D ПВХ 

ВА-ПВХ -D 
(5) 

тх 
связывающее АВд и ADj (вклады в диффузии от движения цепи в трубе и 
релаксации трубы соответственно) с конкретными значениями коэффици
ентов диффузии. Оценки показали, что изменение состава сополимеров в 
случае диффузии в них макромолекул П В Х всегда в большей степени свя
зано с предпочтительным «обновлением» трубы, чем с движением вдоль 
нее. 

С увеличением содержания 
звеньев винилацетата этот эффект 
усиливается. Тогда как увеличение 
трансляционной подвижности со
полимеров с изменением их соста
ва, диффундирующих в матрице 
П В Х , в большей степени связано с 
интенсификацией движений эле
ментов сополимерньк макромоле
кул внутри трубы. 

Рис. 20 Концентрационные зависимости Одним ИЗ важнейших вопро-
энергии самодиффузии полимеров (1-3) и СОВ рептационного механизма дви-
энергии активации взаимодиффузии (4) жения макромолекулы - вопрос о 
от состава сополимеров ВА. 1- Е пвх- 2- поперечных размерах трубы. 
Е ВА9, 3 - Е ВА28. 
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в работах Эдварса говорится, что <фазмер этой области, возможно, 
больше среднего расстояния между замороженными цепями, однако отве
тить на вопрос, каков диаметр трубки, с абсолютной точностью и опреде
ленностью нельзя». 

На основании полученных результатов мы попытались оценить по
перечные размеры трубы, точнее определить диаметр цилиндрической по
лости, которую образуют фрагменты макромолекул в стенке трубы и в ко
торой осуществляется элементарный акт движения дефекта цепи (рис. 21). 
С этой целью мы воспользовались данными по энергиям активации диф
фузии в ПВХ различных низкомолекулярных веществ-зондов газов, рас
творителей, пластификаторов, олигомеров, полимеров и сополимеров. 

Е-, ккал/моль 
30 

25 

20 
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5 
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СН^ о / ПВХ 
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О ОЭА 1 ПВХ 
СЭВА.30 

' 
5 IgCMM) 

Рис. 21. Сравнительные данные по энергиям активации диффузии различных веществ 
в П В Х от их молекулярной массы (а) и параметры «трубы» (б). А - исходное состоя
ние примитивной цепи и дефектов; Б - состояние после элементарного акта движения 
дефекта Стрелками отмечено движение макромолекул, образующих стенку трубы. 
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На рис. 21а эти данные приведены в виде корреляционной зависимо
сти "энергия активации диффузии - молекулярная масса диффузантов". 
Видно, что экспериментальные точки в этих координатах образуют в пер
вом приближении прямые, что позволяет использовать их в качестве ка
либровочных зависимостей для оценки размеров полостей. При этом мы 
исходим из общего положения, что молекулы низкомолекулярных ве
ществ, например сферические молекулы идеальных газов Не, Аг, Ne, Кг, 
Хе и дефект макромолекулы могут перемещаться только в дырку (полость) 
размером равным или несколько большем, чем размер перемещающейся 
единицы. По этой зависимости, как показано на рис. 21, размер активаци-
онного объема перемещения дефекта равен размеру полости, необходимо
му для трансляционного движения атома криптона, т.е. 1,72 нм. Геометри
ческие оценки показали, что в образовании дефекта таких размеров при
нимает участие 4-6 атомов углерода остова цепи ПВХ. 

Полз̂ ченный результат несколько неожиданный, поскольку по Эд-
варсу и Дою размер трубы больше среднего расстояния между «заморо
женными цепями», т.н. узлами сетки зацеплений, который для ПВХ со
ставляет величину порядка -75 нм. Это означает, что модель рептационно-
го движения ММ цепей должна быть несколько видоизменена. Во-первых, 
узлы сетки зацеплений, которые определяют конформацию движущейся 
макромолекулярной цепи, растворенной в полимерной матрице, следует 
расположить среди цепей, не входящих в ансамбль «замороженных це
пей». Во-вторых, следует отказаться от представлений о «жесткой» стенке 
трубы, а заменить ее на «мягкую» - флуктуирующую стенку. Наконец, 
элементарные акты образования дефекта и движения цепей матрицы, свя
занных с обновлением трубы, следует связывать с локальными движения
ми фрагментов макромолекул, ответственных за р-релаксацию. 

В разделе "Заключение" рассмотрены вопросы, связанные с приро
дой неравновесности смесей полимеров, в частности ПВХ - СКН, полу
ченные методом механического смешения. Несмотря на то, что свободная 
энергия образования механической смеси отрицательна, согласно данным 
Тагер А.А. с сотр., система находится в области гетерогенного состояния. 
Разница в энергиях образования и свободной энергии смешения смесей, 
рассчитанных из диаграмм фазового состояния, характеризует интеграль
ную степень неравновесности конкретной смеси. 

На основании морфологических исследований и данных по коэффи
циентам диффузии показано, что в большинстве случаев, при выбранных 
температурно-временных режимах смешения, состав дисперсной фазы ге
терогенной системы отличается от равновесного состава и характеризуется 
градиентом распределения концентрации диффундирующих макромолекул 
по сечению частиц. Именно с этим связано уширение диапазона темпера
туры стеклования и появления «промежуточных фаз». 
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вьшоды 
1. Методами рентгеновского микроанализа, сканирующей зондовой 

микроскопии, сканирующей и просвечивающей электронной 
микроскопии исследованы растворимость и диффузия в бинарных 
системах поливинилхлорид - статистические сополимеры 
акрилонитрила и бутадиена, этилена и винилацетата, винилхлорида и 
винилацетата. 

2. Показано, что переходные зоны, самопроизвольно возникающие в 
области сопряжения фаз, состоят из двух участков, соответствующих 
диффузионному растворению сополимеров в ПВХ и ПВХ в 
сополимерах и межфазной границы, на которой устанавливаются 
равновесные составы сосуществующих фаз. 

3. Впервые для систем ПВХ - СКН, ПВХ - СЭВА, ПВХ - В А различных 
составов построены диаграммы фазовых и физических состояний. 
Показано, что все исследованные системы характеризуются верхней 
критической температурой растворения, расположенной в области 
деструкции гомополимера. Прослежено влияние состава сополимера на 
взаимную растворимость компонентов, определены критические 
составы сополимеров, при которых должна наблюдаться полная 
термодинамическая совместимость смесей. 

4. Определены парные параметры взаимодействия, построены их 
температурные зависимости. Показано, что для системы ПВХ - СКН-
40 температурная зависимость параметра Флори-Хаггинса носит 
экстремальный характер. Установлено, что такой тип зависимости 
характерен для кольцевой диаграммы фазового состояния. Рассчитаны 
верхняя и нижняя критические температуры растворения. 

5. Показано, что использование концепции парных параметров 
взаимодействия позволяет объяснять и прогнозировать изменение 
растворимости сополимеров в ПВХ с изменением их состава и 
молекулярной массы. 

6. Впервые определены коэффициенты диффузии макромолекул 
сополимеров в фазе ПВХ и макромолекул ПВХ в фазах сополимеров. 
Получены их температурные зависимости и показано, что они 
описываются уравнением Аррениуса. Установлено, что коэффициенты 
диффузии ПВХ и сополимеров при температурах, равно удаленных от 
температур стеклования, образуют единую линейную зависимость, 
параметры которой зависят от молекулярной массы диффузантов. 
Рассчитаны коэффициенты само- и взаимодиффузии при температурах 
о- и Р- переходов. 

7. Определены энергии активации диффузии. Показано, что их значения 
близки к энергиям активации р-переходов ПВХ и сополимеров и 
сопоставимы со значениями энергий активации диффузии 
низкомолекулярных веществ (газов, растворителей, пластификаторов, 
олигомеров). 
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8. Рассчитаны размеры дефектов цепей - «рептационных петель» и 
показано, что они существенно меньше расстояния между узлами 
зацеплений. Предложено модель рептационного движения 
макромолекулы в «жесткой трубе» модифицировать путем введения 
представлений о «мягкой трубе», т.е. трубе с флуктуирующими 
стенками. 
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