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Высокомолекулярные соединения
(Лысенко Е.А.)

Лекция № 11.
Термомеханический анализ
аморфных полимеров.
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11.1. Кристаллическое и
аморфное состояния
полимерных тел.
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Кристаллическое состояние и дальний порядок

Дальний трёхмерный порядок – это упорядоченность в расположении структурных
единиц вещества (атомов, ионов или молекул), которая повторяется на
неограниченно больших расстояниях во всех направлениях.

Элементарная ячейка

Кристаллическая решетка
Зная расположение атомов в небольшой области пространства
(элементарной ячейке), мы знаем их расположении в любой другой области
пространства (кристаллической решетке)

Кристаллическое

состояние

–

состояние

вещества,

характеризующееся дальним трёхмерным порядком в расположении
структурных единиц (атомов, ионов или молекул).
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Аморфное состояние и ближний порядок

Ближний порядок – это упорядоченность в расположении только ближайших
(соседних) структурных единиц вещества (атомов, ионов или молекул)

Зная расположение атомов в небольшой выделенной области пространства,
мы ничего не знаем об их расположении в другой области пространства

Аморфное состояние – состояние вещества, характеризующееся
ближним порядком в расположении его структурных элементов (атомов,
ионов или молекул).

Кристаллическое состояние
Твердое

Аморфное состояние
Твердое

Жидкое

Аморфное и кристаллическое состояние полимеров
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Полимеры бывают и аморфными, и кристаллическими.
Аморфные полимеры
CH3
-[CH2-C]p-

Полиметилметакрилат

Кристаллические полимеры
-[CH2-CH2]pПолиэтилен

O=C-O-CH3

Органическое
стекло

Зависит от технологии приготовления
O
H3C-O-C-

Аморфный (бутылки)

O
-C-O-CH2-CH2-O-H
p

Полиэтилентерефталат

Кристаллический
(волокно)
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11.2. Основные понятия
механического анализа
физических тел.
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Деформация и напряжение
Деформация одноосного растяжения

S0

F

l0

l

l0 – начальная длина образца;
l – длина деформированного образца;
F – приложенная сила;
S0 – начальная площадь поперечного
сечения недеформированного образца;

l  l0

l0

F

S0

 (деформация) -

это относительное удлинение; безразмерная
величина, часто умножают на 100 и выражают в %.



(напряжение)

- это сила, приходящаяся на единицу площади
поперечного сечения исходного образца;
единица измерения – Паскаль (Па); 1 Па = Н/М2 (1 ньютон на 1
квадратный метр)
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Деформация и напряжение в идеально упругом твердом теле
Идеальное твердое тело:

l0

F

l

F=0

l0

1) Деформация носит упругий (обратимый) характер, т.е. после снятия
нагрузки тело возвращает первоначальные размеры и форму.

  E
2) Деформация подчиняется закону Гука, т.е. напряжение прямо
пропорционально деформации.
Е – модуль Юнга. Количественно характеризует способность тела
сопротивляться деформации.
Единица измерения – 1 Па (обычно выражается в мегапаскалях (1 МПа =
106 Па) или гигапаскалях (1 ГПа = 109 Па).
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Деформация и напряжение в идеальной вязкой жидкости
Идеальная жидкость

l0

F

l

F=0

l

1) Деформация носит необратимый характер, т.е. после снятия нагрузки
тело остаётся в деформированном состоянии.

d

dt
2) Деформация подчиняется закону Ньютона, т.е. напряжение прямо
пропорционально скорости развития деформации.

 – вязкость. Показывает силу трения (межмолекулярного взаимодействия)
между молекулами.
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11.3. Термомеханический
анализ
низкомолекулярных
аморфных тел.

В чём различия между жидким и твердым аморфным телом
на молекулярном уровне?
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Твердое (стеклообразное)

Жидкое (вязкотекучее)

kT > Еа

kT < Еа
EA

молекулярная подвижность
«заморожена»: молекулы
совершают только
колебательные движения около
положения равновесия

EA

молекулярная подвижность
«разморожена»: молекулы способны
к поступательному перемещению
относительно других молекул

kT – тепловая энергия молекул; Ea – энергия активации поступательного
перемещения молекулы относительно других молекул.
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Что такое температура стеклования?

Температура стеклования низкомолекулярного тела
(Тст) – это температура, при которой происходит
размораживание молекулярной подвижности и
переход аморфного тела из стеклообразного в
вязкотекучее состояние.
При Тст: kT ~ Ea

Например, для обычного (оконного) силикатного стекла Тст ~ 600 – 800oC
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Как определить температуру стеклования, используя термомеханические
кривые?
Термомеханические кривые – кривые зависимости
деформируемости тела от температуры.

 = (T),

при постоянных :
•начальной геометрии образца (l0 = const, S0 = const)
•приложенном напряжении ( = const)
•и времени воздействия напряжения (t = const)
Низкомолекулярное аморфное вещество
Т > Tст
Вязкотекучее состояние;
Необратимые деформации
(течение)

Т < Tст
Стеклообразное состояние;
Обратимые (упругие)
деформации

Tст

14

11.4. Термомеханические
кривые аморфных
полимеров – общий вид.
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В чём особенность теплового движения макромолекул?

Из-за гибкости полимерная цепь
разделяется на СЕГМЕНТЫ –
отрезки цепи, которые могут
двигаться независимо друг от
друга.
Поэтому в макромолекулах можно
выделить
две
структурнокинетические единицы – сегмент
и саму макромолекулу.
Другими словами, для макромолекул возможны два
типа теплового движения:
1) тепловое движение сегментов, макромолекула
неподвижна;
2) тепловое движение и сегментов, и макромолекулы.
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В чём особенность теплового движения макромолекул?

Так как межмолекулярные взаимодействия суммируются
вдоль цепи, то с ростом массы их энергия растёт. Так как
масса сегмента много меньше массы макромолекулы в
целом, то энергия активации перемещения сегмента
Еа(сегмент)
меньше
энергии
активации
перемещения
макромолекулы в целом Еа(клубок) (Еа (клубок) - гипотетическая
величина)

Еа (сегмент) < Еа (клубок)
kT < Еа (сегмент)

Стеклообразное состояние
E – велико,  - мало
Пластмассы или стекла

Еа (сегмент) < kT < Еа (клубок)

kT > Еа (клубок)

Центр масс
макромолекулы

Высокоэластичное состояние
E – мало,  - велико
Эластомеры (каучуки)

Вязкотекучее состояние

Сравнительный анализ поведения низкомолекулярных тел и
полимеров с молекулярно-кинетических позиций
твердое
стеклообразное

Низкомолекулярные
соединения

жидкое
вязкотекучее
молекулярная
подвижность
«разморожена»

молекулярная
подвижность
«заморожена»
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Ттек – температура текучести

Тст = Ттек

температура

Полимеры

Твердое/жидкое
высокоэластическое

твердое
стеклообразное
подвижность и
сегментов, и
макромолекулярных
клубков
«заморожена» Т

подвижность
сегментов
«разморожена», а
подвижность
макромолекулярных
клубков «заморожена»

ст

температура

жидкое
вязкотекучее
подвижность и
сегментов, и
макромолекулярных
клубков
Ттек «разморожена»

Как выглядит в общем виде термомеханическая кривая для линейных аморфных
полимеров?

18

Высокоэластичное
состояние –
уникальное
Стеклообразное
свойство полимеров
состояние

T < Тст

Вязкотекучее
состояние

Ттек < T

Тст < T < Ттек
Центр масс
макромолекулы

Небольшие по величине
упругие обратимые
деформации, Е- велико

Тст

Большие по
величине упругие
обратимые
деформации, Емало

Ттек

Необратимые
деформации
(течение)

Тст – температура стеклования; Ттек - температура текучести
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11.5. Влияние
молекулярной массы на
термомеханическую
кривую. Понятие
механического
(кинетического) сегмента.
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Как влияет молекулярная масса полимера на общий вид
термомеханической кривой?

Tст = Tтек Tст

Tтек

М1 < М2 < М3 < М4 < М5 < М6 < М7 < М8 - молекулярная масса полимера
одной и той же химической структуры (полимергомологичный ряд)
Тст(1) < Тст(2) < Тст(3) < Тст(4) = Тст(5) = Тст(6) = Тст(7) =Тст(8)
Ттек(1) < Ттек(2) < Ттек (3) < Ттек (4) < Ттек (5) < Ттек (6) < Ттек (7) < Ттек (8)
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Как влияет молекулярная масса полимера на температуры
стеклования и текучести?

Ттек

Вязкотекучее состояние

T

Высокоэластичное состояние

Тст
Стеклообразное состояние

М
М(механический сегмент)
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Как влияет молекулярная масса полимера на температуры
стеклования и текучести?

1) Температура текучести (Ттек) непрерывно растёт с
ростом молекулярной массы полимера.
2) Температура стеклования (Тст) растет ограниченно
c ростом молекулярной массы полимера и, начиная с
некоторой молекулярной массы М(механический сегмент)
становится константой для данного полимера.

3) Область высокоэластичного состояния появляется
при М ≥ М(механический сегмент) и с ростом молекулярной
массы непрерывно расширяется.
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Что такое механический (кинетический) сегмент?

М4  М(механический
которой

сегмент)

появляется

– это критическая масса молекулы , начиная с
плато

высокоэластичности,

а

температура

стеклования перестает меняться с ростом молекулярной массы.

Длина

отрезка цепи, соответствующая М(механический

сегмент),

получила

название механического (кинетического) сегмента.
Эмпирическое уравнение Каргина-Сломинского
связи Ттек с молекулярной массой:

М(мех сегм)
М – молекулярная масс полимера, B и С – эмпирические константы для данного
гомологического ряда
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Что такое механический (кинетический) сегмент?
Чем он отличается от сегмента Куна?

•Сегмент – это минимальный отрезок цепи, способный вести себя
независимо от других отрезков цепи;
•Механический сегмент – минимальный отрезок цепи, способный
перемещаться как единое целое независимо от остальных участков цепи
под действием ВНЕШНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В
СПЛОШНОЙ СРЕДЕ, Т.Е. ПРИ НАЛИЧИИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ;
•Сегмент Куна – минимальный отрезок цепи изолированной
макромолекулы, способный перемещаться как единое целое независимо
от остальных участков цепи под действием ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ В
ОТСУСТВИИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ.

М(механический сегмент) > М(сегмент Куна)
Пример: полистирол – сегмент Куна – 8 звеньев, механический сегмент –
290 – 390 звеньев.
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Зачем нужны понятия сегмента Куна и механического сегмента?

•Сегмент Куна (термодинамический) характеризуют способность
изолированной
макромолекулы
сворачиваться,
т.е.
гибкость
макромолекулы в условиях теплового равновесия. Чем меньше величина
сегмента Куна, тем больше степень свернутости макромолекулы;

•Механический (кинетический) сегмент характеризует гибкость
макромолекулы в поле внешних сил, т.е. в неравновесных условиях. Чем
выше активационные барьеры вращения звеньев, тем больше величина
механического сегмента и выше температура стеклования.
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Что было главное в лекции?

1)

В зависимости от температуры аморфные полимеры могут находится в трёх
физических состояниях: стеклообразном, высокоэластичном и вязкотекучем.
Температура перехода из стеклообразного состояния в высокоэластичное
называется температурой стеклования (Тст), а температура перехода из
высокоэластичного состояния в вязкотекучее – температурой текучести (Ттек).

2)

Высокоэластичное
(каучукоподобное)
состояние,
характеризующееся
способностью тела к большим обратимым деформациям при относительно
малых напряжениях, является уникальным состоянием полимерных тел.

3)

Молекулярная
масса
полимергомолога,
начиная
с
которой
на
термомеханической кривой появляется плато высокоэластичности, а Тст
перестаёт зависеть от молекулярной массы, соответствует молекулярной массе
механического сегмента – минимального отрезка цепи, способного
перемещаться независимо от других отрезков цепи.

4)

Физический смысл Тст состоит в размораживании/замораживании
кинетической подвижности механического сегмента.

