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Методом свободных крутильных колебаний исследованы акустиче
ские свойства ряда аморфных полимеров: атактического полистирола, 
поливинилхлорида, полиметилметакрилата, поликарбоната, нолисульфо- 
на. Для объяснения акустических свойств изученных полимеров 
предложена кластерная модель, согласно которой аморфный полимер 
состоит из неупорядоченной матрицы, окружающей более упорядочен
ные области — антикристаллические кластеры. С помшцыо зтой модели 
проанализирован ряд закономерностей, обнаруженных в исследован
ных полимерах.

Акустические методы в последние годы находят все более широкое 
применение при исследовании полимеров. Хорошо известно [1 ], что па
раметры, характеризующие акустические свойства полимерных материа
лов, в значительной степени зависят от их структуры. Это особенно важ
но для исследования аморфных полимеров, где «прямые» структурные 
методы, как правило, не дают достаточной информации. Между тем све
дения о надмолекулярной организации полимеров, получаемые в резуль
тате акустических исследований, обычно скудны. Это обусловлено, в ча
стности, тем, что акустические измерения зачастую проводятся в сравни
тельно узком интервале температур. Причиной, препятствующей полу
чению информации о структуре полимеров, является и различие в приме
няемых методах акустических измерений, затрудняющее сопоставление 
экспериментальных данных. 13 связи с этим нами были предприняты ис
следования акустических свойств некоторых широко распространенных 
аморфных полимеров в широком интервале температур методом свобод
ных крутильных колебаний. Объектом исследований служили следую
щие материалы: атактический полистирол, поливинилхлорид, полиметил
метакрилат, поликарбонат, полисульфоп.

Все измерения были проведены с помощью обратного крутильпого ма
ятника, описанного ранее в работе [2 ], на частоте —1 гц. Конструкция 
маятника позволяла проводить измерения образцов как в стеклообраз
ном, так и в высокоэластическом состоянии, а также при переходе из 
стеклообразного в высокоэластпческое состояние. Перед началом изме
рений исследуемый образец размерами 75X10X2 мм термостатировался 
в течение 15 мин. Точность поддержания температуры составляла не ме
нее 0,1° С. В процессе измерений определялись следующие параметры:
динамический модуль сдвига G', тангенс угла механических потерь, tg6,

• "  ■■■■

низкочастотная скорость сдвиговых воли c,=VG7p, где р — плотность по
лимера. Относительная погрешность измерений G' и ct составляла соот
ветственно 4 и 2% , tg6 —5—7%. Целью работы являлась попытка выяс
нить, каким образом химическое строение влияет па акустические свой
ства полимеров. С другой стороны, мы попытались установить, как хими
ческое строение аморфного полимера сказывается па его структуре,
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Фиг. 1. Температурные зависимости низкочастотной скорости сдвиговых 
волн для ряда аморфных полимеров: 1 — иолисульфон, 2 — поликарбонат, 

3 — поливинилхлорид, 4 — полистирол, 5 — полиметилметакрилат

Фиг. 2. Температурные зависимости тангенса угла механических потерь 
для ряда аморфных полимеров (обозначения кривых те же, что и на

ф и г . 1)



а также проверить, влияет ли структура аморфного полимера на его аку
стические свойства.

Результаты измерений параметров, характеризующих акустические 
свойства исследованных полимеров, приведены па фиг. 1—2. Поскольку 
измерения охватывали достаточно широкий интервал температур, вклю
чая область плато высокоэластичиости, па основе полученных результа
тов, зная величину динамического модуля сдвига в области плато (где его 
значение равно равновесному), удалось рассчитать параметры простран
ственной сетки зацеплений, имеющейся в аморфных полимерах. Согласно 
кинетической теории высокоэластичиости, основной характеристикой 
сетки является параметр Мс — средняя молекулярная масса участка цепи 
между двумя соседними зацеплениями сетки. Можно предполагать, что 
не менее важной характеристикой является величина п=М с/М0, где М0 — 
молекулярная масса повторяющегося звена. Число п повторяющихся 
звеньев между двумя соседними зацеплениями определяет в известной 
степени жесткость каркаса сетки зацеплений. Очевидно, чем более жест
коцепным является полимер, тем меньше у него параметр п. Например, 
наиболее жесткоцепной из исследованных нами полимеров — полисуль- 
фон — имеет параметр п = 2,4. У поликарбоната — п = 3,7, у поливинил
хлорида— /г=15, у полистирола — п=33 и у полиметилметакрилата — 
«= 52 . Естественно ожидать, что чем большее число повторяющихся 
звеньев содержит элемент цепи, заключенный между двумя зацепления
ми, тем больше вероятность того, что при переходе из высокоэластическо
го в стеклообразное состояние в аморфном полимере будут образовывать
ся складки полимерных цепей.

В настоящее время принято считать, что аморфный полимер не явля
ется совокупностью хаотически расположенных цепей, а обладает опре
деленной структурой. Существуют различные структурные модели аморф
ного полимера [1, 3, 4 ], однако пока нет достаточно надежных экспери
ментальных данных, которые позволили бы отдать предпочтение одной 
из этих моделей.

Нам представляется вполне рациональным воспользоваться кластер
ной моделью, которая была применена в работе [1] для объяснения вяз
коупругого поведения аморфных полимеров. Согласно этой модели, 
аморфный полимер состоит из неупорядоченной матрицы, окружающей 
более упорядоченные области — аптикристаллические кластеры. Не 
исключено, что в одном п том же полимере может существовать доста
точно большое число по-разному организованных и обладающих различ
ной упорядоченностью кластеров. Антикристаллический кластер отлича
ется тем, что внутри него полимерные цепи расположены более упорядо
ченно (или упакованы более плотно), чем в неупорядоченной матрице. 
Одпако порядок в расположении цепей впутри аптикристаллических кла
стеров значительно ниже, чем порядок внутри кристаллитов. Кроме того, 
предполагается, что в аморфном полимере принципиально невозможна 
кристаллизация, а это означает, что антикристаллпческий кластер 
в принципе не может превратиться в кристаллит. Попятно, что отжиг 
аморфного полимера при температурах, превышающих температуру стек
лования, приводит к увеличению общей доли антикристаллических кла
стеров, если она уже не достигала максимума для данного материала. 
Этим объясняется известный факт некоторого возрастания плотности 
аморфных полимеров после отжига. В области хорошо развитого высоко
эластического состояния, для которого характерно интенсивное сегмен
тальное движепие «микроброуновского» типа, кластеры вследствие теп
лового движения полимерных цепей разрушаются или имеют флуктуа- 
циоппый характер с очень малым временем жизни. Однако «память» 
о кластерах сохраняется и в высокоэластическом состоянии. Материаль
ным носителем этой «памяти» является пространственная сетка зацепле
ний, характеризующаяся двумя постоянными параметрами: молскуляр-

751



ной массой среднего участка цепи между двумя зацеплениями Мс и чис
лом п повторяющихся звеньев, заключенных в этом фрагменте полимер
ной цепи. Наличие пространственной сетки зацеплений и приводит 
к тому, что при переходе полимера в стеклообразное состояние в нем в об
щих чертах воспроизводится одна и та же надмолекулярная организация.

Пользуясь полученными экспериментальными данными, оценим, на
сколько представленная модель позволяет объяснить акустические свой
ства аморфных полимеров в широком интервале температур. Рассмотрим 
температурную зависимость скорости звука в главной релаксационной 
области аморфных полимеров (фиг. 1). Для всех исследованных материа
лов типично наличие двух температурных переходов в области стеклова
ния, фиксируемых по изменению температурного коэффициента скорости

звука
A Ci
~Кт

[2,5]. Исходя из рассмотренной выше модели, можно пола

гать, что низкотемпературный переход в области стеклования, выражен
ный обычно более слабо, обусловлен «размораживанием» сегментального
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Фиг. 3. Зависимости некоторых акусти
ческих характеристик ряда аморфных 
полимеров от параметра п : а — темпе- 
ратурпый интервал между точками пе
реходов в области стеклования (1) и 
ширина переходной зоны (2)\ б — рав- 
повеспое значение модуля сдвига в об
ласти плато высокоэластпчности; в — 
динамический модуль сдвига в стекло
образном состоянии при температуре 
20° С (1) и Т2 (2); з — температурный 
коэффициент скорости звука выше тем

пературы стеклования

движения в неупорядоченных областях аморфного полимера. Высокотем
пературный переход в области стеклования, который проявляется всегда 
более отчетливо и характеризуется наиболее сильным изменением темпе
ратурного коэффициента скорости звука, видимо, обусловлен «размора
живанием» сегментальной подвижности внутри более упорядоченных об 
ластей — антикриста л лических кластеров.

Интересно, что температурный интервал Д2\ между точками высоко
температурного 1\ и низкотемпературного Т2 переходов, расположенны
ми в главной релаксационной области, в сильной степени зависит от па
раметров, характеризующих сетку зацеплений. Ближе всего по шкале 
температур расположены эти переходы в полисульфоие ( Д ? ’ , 2= 8 0 С ) ,  для 
которого характерно самое низкое значение параметра п. Наибольшую 
величину Д7’12=37°С  имеет иолиметилмстакрилат, отличающийся и наи
большим значением п. Результаты такого сопоставления приведены на 
фиг. 3, я, кривая I. Естественно предположить, что величина ДTi2 зави
сит от надмолекулярной организации полимерных цепей, а та в свою оче
редь определяется жесткостью каркаса сетки зацеплений, т. е. в конеч
ном счете химическим строением полимера. Действительно, если исхо
дить из изложенных выше представлений, то нужно ожидать, что у  та
ких жесткоцепных полимеров, как полисульфон (п = 2,4) и поликарбонат 
(п = 3,7), кластеры образованы участками распрямленных цепей и склад
ки цепей в кластерах практически отсутствуют. Таким образом, различие 
между морфологией цепей, а следовательно, и энергией активации ре
лаксационных процессов, обусловленных «размораживанием» сегмен
тального движения, в неупорядоченной матрице и в упорядоченном кла
стере невелико. Это и является причиной близкого расположения двух
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температурных переходов в области стеклования. По той же самой при
чине ширина переходной зоны, т. е. интервал температур от температу
ры стеклования 7\ до температуры, при которой начинается плато высо- 
коэластичности, у полисульфона и поликарбоната достаточно узка (фиг. 
3, а, кривая 2 ) . У полисульфона ширина переходной зоны составляет 
11° С, а у поликарбоната — 19° С. Тот факт, что переход из стеклообраз
ного в высокоэластическое состояние у этих полимеров происходит 
в очень узком интервале температур, меньшем области плавления неко
торых кристаллических полимеров, указывает на высокую степень коо
перативное™ процесса стеклования в полисульфоие и поликарбонате. 
В свою очередь эта кооперативиость обусловлена своеобразной морфоло
гией полимерных цепей, образующих, видимо, очень мало (или совсем не 
образующих) складок.

Можно ожидать, что в случае, когда антикрметаллические кластеры 
образованы распрямленными участками цепей, не образующих складок, 
«размораживание» сегментального движения будет происходить в срав
нительно узком интервале температур и проведение динамических изме
рений механических параметров будет связано с интенсивным рассеянием 
акустических колебаний. Переход из стеклообразного в высокоэластиче
ское состояние у полимеров, имеющих аитикристаллические кластеры, 
образованные складками полимерных цепей, видимо, должен происхо
дить в более широком интервале температур, что приведет к уменьшению 
высоты пика tg6 и к расширению области перехода. Таким образом, по
лимеры, характеризующиеся малой величиной параметра /г, должпы 
иметь более высокий пик tg6, чем полимеры с больншм п. Это совпадает 
с данными, представленными на фиг. 2. Например, иолисульфоп и поли
карбонат обладают наибольшими пиками механических потерь в области 
перехода из стеклообразного в высокоэластнческое состояние: tg6max~7,5, 
а у полимеров, характеризующихся большей величиной параметра п, 
пики lg б в области стеклования меньше: у полистирола (?г=33) tg6max~ 
~  1,2, а у полиметилметакрилата (гс=52) tg бШах~0,С)(>. Наблюдается ин
тересная закономерность: чем уже интервал температур, в котором осу
ществляется переход из стеклообразного в высокоэластическое состоя
ние, тем больше пик механических потерь, связанный с этим релаксаци
онным процессом. Таким образом, характер сетки зацеплений (т. е. зна
чение величин Мс и п) как бы задает морфологию цепей в аморфном по
лимере п тем самым определяет степень кооперативпости сегментально
го движения при переходе из стеклообразного в высокоэластическое со
стояние.

Плотность сетки зацеплений существенным образом влияет на аку
стические свойства аморфных полимеров в области плато высокоэластич- 
ности. Это влияние отчетливо проявляется па графике, представляющем 
зависимость динамического модуля сдвига в области плато от параметра 
п (фиг. 3,6) .  Из этого графика видно, что изученные полимеры в зависи- 
мости от жесткости каркаса сетки зацеплений можно разделить иа две 
группы, отличающиеся по величине G0 примерно в 5 раз. Полимеры с ма
лым п — полисульфон, поликарбонат, поливинилхлорид — имеют в обла
сти плато высокоэластичности модуль G0~ 5 -107 дн/см\ в то время как 
у полимеров с большим п — полистирол, полнмстилметакрплат — G0~  1- 
• 107 дн/см2. Заметное различие в величине динамического модуля сдвига 
у полимеров, находящихся в области хорошо развитого высокоэластпче- 
ского состояния, наводит на мысль о том, что у таких полимеров, как по
лисульфон, ноликарбопат, поливинилхлорид, в стеклообразном состоянии 
с большей вероятностью должны реализовываться конформации, соответ
ствующие вытянутым цепям. В то же время полимеры, которые имеют 
существенно меньший модуль в области плато высокоэластичности, 
в стеклообразном состоянии должны образовывать упорядочеппые об
ласти, состоящие из складок полимерных цепей. Если высказанное пред
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положение справедливо, то можно ожидать, что в стеклообразном состоя
нии более жесткие и более густые сетки зацеплений будут препятствовать 
плотной упаковке полимерных цепей, и поэтому динамический модуль 
упругости у таких полимеров в стеклообразном состоянии будет меньше, 
чем у полимеров с более редкой пространственной сеткой зацеплений. 
Полученные экспериментальные данные, представленные на фиг. 3, <?, 
подтверждают этот вывод: на кривой 1 видно, что наибольшее значение 
G '  при 20° С имеет иолиметилметакрилат (п = 52). Такая же зависимость 
сохраняется для значений G', измеренных при температуре Г2, соответ
ствующей «размораживанию» сегментальной подвижности неупорядо
ченной матрицы каждого полимера (кривая 2).

Особенности надмолекулярной организации аморфных полимеров, 
которые, как показано выше, можно характеризовать параметром п, от
четливо проявляются в температурной зависимости скорости звука при 
Т > Т {. Оказалось, что выше температуры стеклования абсолютная вели
чина температурного коэффициента скорости звука \Ас,/АТ\ почти что 
обратно пропорциональна параметру п (фиг. 3, а). Величина \Acf/AT\, 
измеренная выше температуры какого-либо температурного перехода, 
может, по-видимому, служить своеобразным индикатором кооперативно- 
сти релаксационного процесса. Очевидно, чем больше \AcJAT\, тем вы
ше и степень кооперативное™ молекулярного движения, ответственного 
за этот релаксационный процесс.

Из изложенного следует, что падмолекулярная организация аморфно
го полимера и его акустические свойства определяются его химическим 
строением. Можно сказать больше: каждая макромолекула дапиого поли
мера содержит в себе информацию о характере его надмолекулярной ор
ганизации, о важнейших температурпых переходах, о важнейших физи
ческих свойствах. В данной работе мы попытались использовать резуль
таты пизкочастотпых акустических измерепий для расшифровки хотя бы 
части той информации, которую хранит полимерная цепь.
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