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Высокомолекулярные соединения
(Лысенко Е.А.)

Лекция № 12
Температура стеклования.
Вязкотекучее состояние.
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12.1. Температура
стеклования как
фундаментальная
характеристика
полимерного тела.
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Почему температура стеклования – фундаментальная характеристика
полимерного тела, определяющая области его практического применения?
Типичные пластики
[CH2

CH]p

(стекла): Тст >> Ткомнатная
CH3

[CH2

CH]p
Cl

[CH2

C]p
O=C-O-CH3

Полистирол

Поливинилхлорид

Полиметилметакрилат

Тст = +100оС

Тст = + 85 оС

Тст = + 110оС

Пластики (Plastics) – аморфные полимеры, которые при обычных условиях
находятся в стеклообразном состоянии (Тст >> Ткомнатная). Твердые
материалы с малой деформируемостью.
Пластики без наполнителей или пигментов из аморфных полимеров
прозрачны и называются полимерными стеклами.
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Почему температура стеклования – фундаментальная характеристика
полимерного тела, определяющая области его практического применения?
Типичные каучуки
CH3
[CH2

C]p
CH3

Полиизобутилен
Тст = -73оС

(эластомеры): Тст << Ткомнатная

-[CH2 - CH=CH - CH2]p1,4-цис-полибутадиен
Тст = -106оС

CH3
Si

O

CH3

p

Полидиметилсилоксан
Тст = -130оС

Эластомеры или каучуки (elastomers, rubbers) – аморфные полимеры, которые
при обычных условиях находятся в высокоэластичном состоянии (Тст <<
Ткомнатная). Мягкие материалы с большой деформируемостью.
Пространственно сшитые (вулканизированные) эластомеры называют
резинами.
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12.2. Экспериментальные
методы определения
температуры стеклования.
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Как экспериментально определить температуру стеклования?

1. Термомеханический метод;
2. Измерение некоторых физических свойств (удельный объём,
плотность, теплоёмкость и др. как функции температуры)

Vуд

V

V0

Тст

V уд 

Vполимер
М полимер



1



Т

Vуд – удельный объем полимера ;  - плотность полимера; V0 – суммарный
объём всех атомов макромолекул; (Vуд – V0 ) – свободный объём
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Как экспериментально определить температуру стеклования?

Теплоёмкость

Тст

Т

В высокоэластичном состоянии теплоёмкость выше, чем в стеклообразном
(добавляется поступательная степень свободы для сегментов)  при
переходе через температуру стеклования теплоёмкость претерпевает скачок.

8

12.3. Влияние химической
структуры полимера на
величину температуры
стеклования.
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Влияние химической структуры полимера на величину
температуры стеклования

Температура стеклования
зависит от:

Сила межмолекулярных
взаимодействий

Масса звеньев
Полярность
(дипольный
момент) звеньев

Свобода вращения вокруг
одинарных связей
основной цепи
Плотность
упаковки
макромолекул
Собственная
гибкость
макромолекул
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Влияние химической структуры полимера на величину
температуры стеклования
O

O

O

HO-[C-(CH2)3-NH]p-H

HO-[C-(CH2)6-NH]p-H

HO-[C-(CH2)11-NH]p-H

Полиамид-4

Полиамид-7

Полиамид-12

Тст = +110 оС

Тст = +70 оС

Тст = +42 оС

Уменьшение доли полярных CO-NH- групп в цепи

CH3

CH3
[CH2

C]p
O=C-O-CH3

[CH2

C]p
O=C-O-C2H5

Полиметилметакрилат Полиэтилметакрилат

Тст = + 110оС

Тст = + 65оС

CH3
[CH2

C]p
O=C-O-C4H9

Полибутилметакрилат

Тст = + 25оС

Увеличение объёма боковых заместителей  более «рыхлая» упаковка цепей
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Влияние химической структуры полимера на величину
температуры стеклования
Увеличение массы
и дипольного
момента

-[CH2-CH2]p-

-[CH2-CH]pCH3

Полипропилен

Тст = -10

оС

Полиэтилен

Тст = -65

3

-[CH2-C]pCH3
Полиизобутилен

оС

Тст = -73 оС

CH2=CH
Увеличение массы
и дипольного
момента

Уменьшение
дипольного момента,
рост «рыхлости» CH

Cl
Поливинилхлорид

Тст = +85 оС

Уменьшение
дипольного момента,
рост «рыхлости»

Cl
-[CH2-C]pCl

-[CH2-CH2]pПолиэтилен

Тст = -65 оС

Поливинилиденхлорид

Тст = +19 оС

Что происходит с температурой стеклования при сополимеризации?
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Два типа мономерных звеньев – М1 и М2

Статистические

~M1M1M2M1M2M2M1M1M1M2M1M1M2 ~

Уравнение Флори-Фокса:

Тст(1) и Тст(2)– температуры стеклования соответствующих

гомополимеров,
весовые доли соответствующих мономерных звеньев в сополимере

Блок-сополимеры

1 и 2

–

~M1M1M1M1M1M12M2M2M2M2M2M2M2~

Привитые сополимеры
У сополимера будет две температуры стеклования на термомеханической кривой:
Тст(1) и Тст(2)

13

12.4. Влияние
пластификатора на
величину температуры
стеклования.

Что такое пластификация и зачем она нужна?
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Пластификация полимеров – это смешение полимера с низкомолекулярной
жидкостью с целью понижения температуры стеклования и изменения всего
комплекса механических свойств полимера (при этом также понижается и Ттек).
Требование к пластификатору:
•Хорошая смешиваемость с полимером (хорошее сродство к полимеру);
•Низкая летучесть;
•Малый коэффициент диффузии в полимере

H2 O

T = T ст- Tст(пластификатор)

O
H17C8-O-C-

O
-C-O-C8H17

Полярные полимеры (например, поливиниловый Неполярные полимеры (например, полистирол –
спирт – пластификатор – вода)
пластификатор – диоктилфталат)
Механизм действия пластификатора –
экранирование (ослабление) полярных
взаимодействий в полимере
Правило мольных долей

Т ст  k' X
Х – мольная доля пластификатора ;
k’ – константа

N пласт
X
N пласт  N звенья

Nпласт – число молей
пластификатора; Nзвенья –
число молей звеньев полимера

Механизм действия пластификатора –
увеличение свободного объёма («разрыхление»)
полимера
Правило объёмных долей

Тст  k'' 
 – объемная доля пластификатора ;
k’’ – константа

Vпласт

Vпласт  Vполим

Vпласт – объём
пластификатора; Vполим –
объем полимера
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Как влияет пластификатор на термомеханическую кривую
аморфного полимера?

2. С пластификатором

1. Без пластификатора

Пластификатор одновременно понижает Тст и Т тек , т.е
приводит к сдвигу всей термомеханической кривой
аморфного
полимера
в
сторону
более
низких
температур.
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12.5. Вязкотекучее
состояние
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Какое практическое значение имеет вязкотекучее
состояние полимеров?

Вязкотекучее состояние используется для переработки полимеров в изделия
– полимер нагревают выше температуры текучести, заливают в форму под
давлением, затем охлаждают ниже температуры стеклования, получают
готовое изделие.
Исходное сырье: полимер в виде порошка или гранул +
наполнители, пигменты и др. сопуствующие вещества

После охлаждения ниже Тст –
готовое изделие

Смешение, нагрев, перевод в вязкотекучее
состояние, литьё под давлением

Ттек, 
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Как текут макромолекулы? Как количественно описать текучесть?
•Механизм течения – сегментальный: за счет
направленного поступательного движения отдельных
сегментов в том же направлении смещается и центр
масс макромолекул  возникает поступательное
движение клубков.
•Вязкость  (количественная мера трения слоёв
жидкости при течении, см. лекцию № 7) - важнейшая
характеристика вязкотекучего состояния.

  Ae

EA

RT

EA – энергия активации вязкого течения (совпадает с энергией активации
поступательного движения кинетических сегментов); не зависит от молекулярной
массы полимера, зависит только от химической структуры мономерных звеньев.
ЕА для некоторых полимеров, кДж/моль
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  Ae

Как зависит вязкость от молекулярной массы?
EA

RT

А – предэкспоненциальный множитель.
Зависит от молекулярной массы.

lg

~M

~M

lgMсетка

3.4

lgM

Мсетка – молекулярная масса образования сетки зацеплений;
соответствует степени полимеризации ~ 100 – 300 звеньев, т.е.
области перехода от олигомеров к полимерам. В общем случае Мсетка
 М(мех. сегм).
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Что такое аномалия вязкости?

d

dt

Закон Ньютона для жидкостей: напряжение пропорционально
скорости деформации,  – коэффициент пропорциональности,
не зависящий от напряжения или скорости деформирования.
Cтруктура флуктуационнной сетки зацпелений успевает
восстанавливаться

lg

наибольшая

наименьшая

lg
Cтруктура
флуктуационнной
напряжением

сетки

полностью

разрушена
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Вязкость – основная характеристика полимеров в
вязкотекучем состоянии


Механизм течения – сегментальный, активационный

  Ae
Молекулярная
масса
макромолекулы
(А)

~M

RT

Химическая
природа звеньев
(ЕА)

~M

Mсетка

EA

Температура
(Т)

3.4

Напряжение сдвига ()  эффект аномалии
вязкости, т.е. величина вязкости зависит от
величины приложенного напряжения
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12.6. Вулканизация
(сшивание) как способ
предотвращения
текучести.
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Как можно предотвратить текучесть полимеров?

Несшитый
(натуральный каучук)

Тхим разл
Слабосшитый, М сш > Мсегм , (резина)

Тхим разл

Тст

Ттек

Сильносшитый, М сш < Мсегм , (эбонит)

Тхим разл – температура термического разложения полимера;
Мсш – масса отрезка цепи между сшивками;
Мсегм – молекулярная масса кинетического сегмента

Редкая сшивка
•Не влияет на Тст;
•Предотвращает течение при Т > Ттек. (т.е. делает полимер нетекучим);
•Предотвращает ползучесть (медленное течение) в области плато
высокоэластичности при Тст < T < Ттек
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Что было главное в лекции?

1) Температура стеклования (Тст) – важнейшая характеристика
аморфного полимера. Величина Тст определяет область практического
применения полимера как пластика (стекла) или эластомера.

2) Величина Тст зависит от химической структуры звена, состава
сополимера и может быть понижена введением пластификатора.
3) Важнейшей характеристикой вязкотекучего состояния полимера
является его вязкость (). Эта величина зависит от химической
природы полимера, его молекулярной массы и температуры.
4) Ковалентное сшивание (вулканизация) макромолекул позволяет
повысить термоустойчивость высокоэластичного (редкое сшивание)
или стеклообразного (густое сшивание) состояния полимера вплоть до
температуры его химического разложения.

