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Высокомолекулярные соединения
(Лысенко Е.А.)

Лекция № 21.
Кристаллические полимеры.
Кинетика и термодинамика
кристаллизации.
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21.1. Особенности
кристаллического
состояния полимеров.
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Что из себя представляют кристаллические
полимеры (на примере полиэтилена)?
Вид сбоку

Вид сверху

Решетка – ромбическая
гранецентрированная,
a (0.74 нм)  b (0.493 нм)  c (0.2534) нм;
 =  =  = 90о

У кристаллических полимеров всегда
можно выделить элементарную ячейку, у
аморфных – нет.
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Что общего у полимерных и низкомолекулярных
кристаллов?

•Те же типы кристаллических решеток (кроме кубической):
тетрагональная,
гексагональная,
ромбическая,
ромбоэдрическая, моноклинная и триклинная;
•Так же возможен полиморфизм: например тефлон может
кристаллизоваться в ромбоэдрической (Т < 19oC) или
ромбической (Т > 19oC) кристаллических решетках;
•То же требование ПЛОТНЕЙШЕЙ упаковки: коэффициент
молекулярной упаковки (объёмная доля) звеньев в
элементарной ячейке составляет 0.62 – 0.67. Для
макромолекул
требованию
плотнейшей
упаковки
удовлетворяет ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УКЛАДКА звеньев
макромолекул.
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Чем отличаются полимерные кристаллы от низкомолекулярных?

•Размеры элементарной ячейке полимера (порядка размера звена)
МНОГО МЕНЬШЕ размеров и сегмента, и отдельной цепи.
Низкомолекулярные кристаллы

Полимерные кристаллы

Уровень укладки атомов и молекул
(элементарная ячейка)

Уровень укладки звеньев
(элементарная ячейка)

Уровень укладки сегментов и
макромолекул (промежуточный
структурный уровень)

Надмолекулярный уровень –
внешний вид (морфология)
отдельных кристаллов

Надмолекулярный уровень –
морфология отдельных
кристаллов
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Что из себя представляет уровень укладки сегментов
и макромолекул?

ЛАМЕЛЬ

10-15 нм

Кристаллы с
выпрямленными цепями
(КВЦ)
выгодны термодинамически
(наименьшее число дефектов и
наименьшая поверхностная
энергия)

Есть дальний порядок и по
сегментам,
и
по
макромолекулам в целом.

Кристаллы со
сложенными цепями
(КCЦ)
Предпочтительны по кинетическим
соображениям (взаимодействие с собственными
сегментами при кристаллизации идет быстрее)

Есть дальний порядок по сегментам, но
нет дальнего порядка по макромолекулам.
КСЦ образуются самопроизвольно при
кристаллизации большинства полимеров.
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Как можно получить полимерные кристаллы с
выпрямленными цепями (КВЦ)?
Полиэтилен: кристаллизация из расплава (Тплавления = 137 – 140оС)

Толщина ламели, нм

1 атм

Толщина ламели, нм

5000 атм

Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения, М: Юрайт, 2013, стр. 536

Способы получения КВЦ:
1. Длительная (бесконечно медленная) кристаллизация при (бесконечно)
малом переохлаждении ниже Тплавдения;
2. Кристаллизация при повышенном давлении.

Какие морфологические типы характерны для полимерных кристаллов?
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Z

Пластинчатые («двумерные»)

X

Y

Получаются в результате
кристаллизации из
разбавленных растворов

Сферолиты («трёхмерные»)

Получаются в результате
кристаллизации из
расплавов Z
Y

X

Фибриллярные («одномерные»)
Z

Y

X

Получаются в результате
ориентационной
вытяжки полимерных
кристаллов первых двух
типов
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21.2. Структурные и
температурные условия
кристаллизации
полимеров.

Какие полимеры могут кристаллизоваться, а какие – нет?
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1-ое условие регулярность (дальний порядок) вдоль цепи:
конфигурационная идентичность звеньев или строгая
периодичность их чередования.
Кристаллизуются: Изо и синдио-, цис- и транс- изомеры,
макромолекулы без изомерии
Полиэтилен
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Не кристаллизуются – атактические и конфигурационно нерегулярные
гомополимеры, а также статистические сополимеры с нерегулярным
чередованием звеньев разных типов.

Какие полимеры могут кристаллизоваться, а какие – нет?
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2-ое условие возможность плотнейшей упаковки звеньев и сегментов.
Не кристаллизуются:
Полиметилметакрилат

Полибутилметакрилат

CH3

CH3
[CH2

C]p
O=C-O-CH3

Поли--метилстирол

CH3
[CH2

C]p

[CH2

C]p

O=C-O-C4H9

Причина отсутствия кристаллизации – невозможность плотной упаковки
макромолекул из-за объёмных заместителей разной полярности
У большинства полимеров из-за гибкости заместители всегда могут плотно
упаковаться, поэтому регулярные некристаллизуюшиеся полимеры довольно
редки

Как кристаллизуются полимеры?
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Тпл = Hпл/Sпл ~

120oC



300oC

2
Tст  Tпл
3

Тпл –
температура плавления (равновесная температура плавления
гипотетического бесконечно большого идеального полимерного кристалла) есть
константа для данного полимера; Тст – температура стеклования;
При Т > Тпл полимеризации термодинамически запрещена;

Гомогенный
расплав

Образование
зародышей новой фазы

Рост
кристаллов

Ткрист
–
температура
кристаллизации

Ткриcт < Тпл

Тст < Ткрист
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В каком диапазоне температур возможна кристаллизация
полимера?

Область
кристаллизации
полимеров

Т

Тхр

Тст

Тпл

При Т > Тпл полимеризации термодинамически запрещена;
При Т < Тст полимеризации кинетически
запрещена (заморожена
кинетическая подвижность сегментов  они не могут укладываться в
кристаллическую решетку  зародыши не могут расти).

Тст < Ткриcт < Тпл
Полимеры могут кристаллизоваться при температуре выше
температуры стеклования и ниже температуры плавления.
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Как влияет температура на скорость кристаллизации и
морфологию кристаллов?

Скорость кристаллизации

Скорость зародышеобразования высокая;
Скорость укладки сегментов мала;
Общая скорость кристаллизации
мала;
Мелкокристаллический полимер

Скорость зародышеобразования
мала;
Скорость укладки сегментов –
высокая;
Общая скорость кристаллизации
мала;
Крупнокристаллический
полимер

Аморфизация (закалка, замораживание
аморфной структуры) – быстрое охлаждение
ниже Тст  Аморфизованный полимер
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Какова общая структура кристаллического полимера?

Любой закристаллизованный полимер представляет собой отдельные
кристаллиты, окруженные аморфными прослойками, т.е. состоит из
кристаллических и аморфных областей.
Причина – сочетание случайного характера образования зародышей со
случайным характером встраивания отдельных сегментов цепи в
различные растущие зародыши.
Кристаллит

Кристаллит
Аморфная часть
(не может встроиться ни в один из кристаллитов)
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Доказательство наличия аморфной фазы в полимерах.
Сферолиты изотактического полипропилена в поляризованном свете.

Синий и желтый цвет – кристаллические области;
ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ – АМОРФНЫЕ УЧАСТКИ

Что такое степень кристалличности и как её можно повысить?
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W =Мкр/М
W – степень кристалличности (доля полимера в кристаллических
областях)
Mкр – суммарной масса кристаллических областей,
М – масса всего полимера

Для полимеров W = 0.1 – 0.8 , т.е. ВСЕГДА меньше единицы < 1
Способы повышения степени кристалличности :
1.
2.
3.

Кристаллизация при температуре, максимально близкой к Тпл;
Длительное выдерживание уже закристаллизованного полимера
при температуре, близкой к Тпл, но ниже её (отжиг);
Механическое вытягивание полимера при температуре, близкой к
Тпл, но ниже её (ориентационная вытяжка).
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21.3. Кинетика
изотермической
кристаллизации.
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Как выглядит во времени кристаллизация при постоянной температуре
(изотермическая кристаллизация , Tкр. = const)?

•Гомогенное зародышеобразование – зародыши возникают из самого расплава вследствие
флуктуаций плотности полимера при переохлаждении; Кристаллизация характеризуется
периодом индукции, когда кристаллизации не происходит.
•Гетерогенное зародышеобразование – зародыши вводятся в частицу извне (частицы пыли,
пузырьки воздуха, примеси и др.), кристаллизация начинается сразу.

Уравнение Колмогорова-Авраами

Wкр



Wкр  Wкр.макс 1 - e

-atn



Wкр – степень кристалличностиa; Wкр.макс –
максимально
достижимая
степень
кристалличности при данной температуре;
a – константа кристаллизации; t – время
кристаллизации.
Период индукции

1 – Гетерогенное зародышеобразование;
2 – Гомогенное зародышеобразование
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Какую информацию содержит параметр n из уравнения
Колмогорова-Авраами?

Характер роста кристаллов

Механизм зародышеобразования

гомогенный

гетерогенный

Одномерный (стержни)

n=2

n=1÷2

Двумерный (диски, пластины)

n=3

n=2÷3

Трехмерный (сферы)

n=4

n=3÷4
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21.4. Термодинамические
особенности процессов
плавления и
кристаллизации
полимеров.
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Какой порядок величины имеют равновесные температуры
плавления большинства полимеров?

(+100 -120оС)
(+82оС)
(+202оС)
(+140 -160оС)
(+227оС)
(+337оС)
(+262оС)
(+237оС)
(+27оС)
(+72оС)
(0оС)
(+147оС)

Большинство полимеров – относительно легкоплавкие вещества.
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Что из себя представляет экспериментальная температура
плавления полимера?
Низкомолекулярный кристалл

Полимерный кристалл

•В отличие от низкомолекулярного кристалла, полимерные кристаллы
плавятся не в точке, а в некотором температурном интервале, середина
которого определяется как экспериментальная температура плавления.
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Как зависит экспериментальная температура плавления от
температуры кристаллизации?
Натуральный каучук: Тплавления (равн) = +27оС)

Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения, М: Юрайт, 2013, стр. 539

Чем ниже температура кристаллизации, тем ниже реальная температура
плавления данного полимера и шире интервал плавления. Максимально
возможное значение температуры плавления есть равновесная
температура плавления.

25

Чем обусловлена зависимость температуры плавления от
температуры кристаллизации? Почему полимер плавится не в точке?

Gпл = Hпл - Tпл Sпл -Sm = 0
Gпл – изменение свободной энергии при плавлении 1 моля кристаллической фазы;

Тпл – фактическая температура плавления реального кристалла;
Hпл Sпл – мольная энтальпия и энтропия плавления бесконечно большого
идеального кристалла;
 - коэффициент поверхностного натяжения;
Sm – мольная площадь поверхности кристаллической фазы

Тпл(равн) = Hпл/Sпл – температура плавления бесконечно большого идеального
кристалла;

Пусть все кристаллы – сферолиты со средним радиусом R
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Чем обусловлена зависимость температуры плавления от
температуры кристаллизации? Почему полимер плавится не в точке?

 – плотность кристаллической фазы, М – молярная масса;

1.

Чем ниже Ткр, тем меньше R(среднее)  тем меньше Тпл. Таким образом,
с понижением температуры кристаллизации понижается и
температура плавления.

2. Чем ниже Ткр, тем менее равновесно идет процесс кристаллизации, тем
шире разброс по размерам кристаллитов и тем шире интервал
плавления.
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Что такое кристаллизация при растяжении? Почему она возможна?

Аморфный
неориентированный

Аморфный
ориентированный

Кристаллический
ориентированный

Sпл (ориент)
Sпл (неориент)
Sпл (ориент) и Sпл (неориент) – энтропия плавления с переходом в ориентированное и
неориентированное аморфное состояние соответственно.

Sпл (неориент) > Sпл (ориент)

Чем выше степень вытяжки полимера, тем выше его температура
плавления.
Пример: натуральный каучук Тпл ~ +27оС; при  = 600 – 800% Тпл ~ +90оС;
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Что было главное в лекции:

1. Полимеры с дальним порядком в расположении мономерных
звеньев вдоль цепи способны к кристаллизации в
температурном интервале Тст < Ткр < Тпл;
2. Основным
структурным
мотивом
организации
полимерного кристалла является параллельная укладка
сегментов макромолекул, при этом полимерные кристаллы
всегда содержат аморфные области;
3. Размеры кристаллитов, скорость кристаллизации и
степень кристалличности определяются температурным
режимом кристаллизации;
4. Фактическая температура плавления кристаллического
полимера есть функция как его химической природы
(определяет Тпл(равн)), так и условий кристаллизации, в
первую очередь, температуры кристаллизации.

