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В результате исследования взаимодиффузии и фазового равновесия при 

смешении полистирола со статистическими сополимерами поли-н-бутилакри-

лата и полистирола были зафиксированы явления термической нестабильно-

сти при температурах выше 160°С. В статье подробно рассмотрена динамика 

процесса и оценены причины. 

 

Введение 

Ранее нами были проведены исследования по изучению совместимости 

полистирола с поли-н-бутилакрилатом и его статистическими сополимерами, 

полученные методом классической радикальной полимеризации и с использо-

ванием ОПЦ-агентов [1-4]. При этом мы обнаружили некоторые особенности 

поведения сополимеров, связанные с длительной выдержкой систем при вы-

соких температурах. Поскольку ранее эти эффекты не были описаны в прак-

тике диффузионных исследований, то мы считали возможным более детально 

описать их на примере указанных выше систем. 

 

Объекты и методы исследования. 

В качестве объектов исследования использовали полистирол ПС-4 с 

Мn=4080 и Мw/Мn=1,005 (“Sigma-Aldrich”), статистически однородный сопо-

лимер поли-н-бутилакрилата и полистирола СС-1, полученный методом 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований, 

проект №17-03-00197 А. 
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РАФТ-сополимеризации с использованием ОПЦ-агентов (тритиокарбонат), а 

также статистически неоднородные сополимеры поли-н-бутилакрилата и по-

листирола СС-2 (Мn=54000, Мw/Мn=1,58, содержание стирола в сополимере 8%) 

и СС-3 (Мn=48000, Мw/Мn=1,53, содержание стирола в сополимере 21%), полу-

ченные методом классической радикальной полимеризации. 

Растворимость полимеров исследовали методом лазерной микроинтер-

ферометрии [5]. Все измерения проводили на пленках ПС толщиной 100 – 150 

мкм, которые получали методом прессования. Методика проведения измере-

ний не отличалась от традиционной. Образцы пленок ПС размером 5÷10 мм 

помещали между двумя оптически прозрачными стеклами толщиной 5 мм, на 

внутренние поверхности которых методом термовакуумного напыления пред-

варительно был нанесен полупрозрачный слой металла (нихром) с высоким 

показателем отражения. С помощью металлических фиксаторов формировали 

небольшой клиновой угол. При температурах выше температуры стеклования 

образцы приводили в оптический контакт с внутренними поверхностями сте-

кол. Полученную таким образом ячейку помещали в диффузионную кювету, 

заданная температура в которой поддерживалась с точностью ±1°С. Далее ка-

пилляр заполняли расплавом сополимера. Момент соприкосновения фаз ПС и 

сополимера считали началом диффузионного процесса. 

В качестве источника света использовали гелий-неоновый лазер с дли-

ной волны 632 нм. Интерференционную картину фиксировали с помощью 

цифровой видеокамеры с передачей изображения на компьютер. Измерения 

проводили в режиме ступенчатого подъема и понижения температуры от 20 

до 230°С. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены интерферограммы зон взаимодиффузии стати-

стически неоднородного сополимера СС-2 с ПС-4 (1 на рис. 1) и статистически 

однородного сополимера СС-1 с ПС-4 (2, 3 на рис. 1) при различных темпера-



5. ДИНАМИКА В РАСТВОРАХ И РАСПЛАВАХ ПОЛИМЕРОВ 

179 

 

турах. Видно, что в диапазоне температур от 100 до 140°С зона взаимодиффу-

зии соответствует классическим закономерностям массообменного процесса в 

частично совместимых системах. В центре зоны сопряжения фаз наблюдается 

область межфазной границы, по обе стороны которой самопроизвольно фор-

мируются зоны взаимодиффузии сополимера СС-1 или СС-2 в ПС-4 (слева) и 

ПС-4 в сополимер СС-1 или СС-2 (справа). Размер этих зон увеличивается во 

времени, а при повышении температуры (2 и 3 на рис. 1) скорость увеличения 

этих зон возрастает. На межфазной границе устанавливается скачок концен-

траций, соответствующий составам сосуществующих фаз. Именно эти значе-

ния были использованы нами в дальнейшем при построении бинодальных кри-

вых диаграмм фазового состояния. 

 
Рис. 1. Интерферограммы взаимодействия статистически однородного сополимера СС-1 

с ПС-4 при 140°С (1) и статистически неоднородного сополимера СС-2 с ПС-4 при 100°С 

(2) и 140°С (3). 

 

При повышении температуры до 160°С (рис. 2) область взаимодиффузии 

на первых этапах наблюдения увеличивается в размерах, скачок концентраций 

на межфазной границе уменьшается. Профиль распределения концентрации 
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становится ассиметричным за счет возрастания скорости трансляционной 

диффузии сополимера СС-1 в матрицу ПС-4. Однако, при длительном наблю-

дении (1-3 часа) в зоне разбавленных градиентных растворов ПС появляется 

область с пониженным значением коэффициента отражения. Мы связываем 

этот эффект с реакцией взаимодействия продуктов деструкции сополимера с 

поверхностью полупрозрачного слоя металла. 

При дальнейшем повышении температуры до 180°С (рис. 2) наблюда-

ется не только искажения интерференционных полос в зоне диффузии сопо-

лимера в полистирол, но и фазовое разделение градиентного раствора (обозна-

чено стрелкой). Одновременно с этим наблюдается интенсивное затемнение 

зоны правее от этого второго фазового разделения и «просветление» зоны ле-

вее. Эти изменения носят необратимый характер. 

Понижение температуры до 170°С, а затем до 140°С (3) и 20°С приводит 

к смещению этой границы и отчасти слиянию с зоной первой границы. При 

этом хорошо видно, что все зоны смещаются влево относительно области за-

темнения. 

Повторное нагревание системы до 160°С (5) приводит к полному раство-

рению второй границы. Дальнейшее нагревание до 180°С (6) повторяет опи-

санные выше морфологические превращения в зоне взаимодиффузии. 

Подобные изменения зон взаимодиффузии мы связывает с химическими 

реакциями деструкции сополимеров, синтезированных с использованием 

ОПЦ агентов. Потемнение зоны взаимодиффузии однозначно указывает на об-

разование в металлическом покрытии сульфидов металлов, возникающих 

вследствие разложения тритиокарбоната. Возникновение дополнительных 

концентрационных областей, их миграция и растворение в области межфазной 

границы мы связываем с процессами термодеструкции макромолекул стати-

стического сополимера стирола и бутилакрилата, описанными в работе [2]. 
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Рис. 2. Интерферограммы взаимодействия статистически однородного сополимера СС-1 

с ПС-4 при нагревании до 160°С (1), 180°С (2), охлаждении до 140°С (3), повторном (по-

сле охлаждения до 20°С) нагревании до 140°С (4), 160°С (5) и 180°С (6). Стрелками ука-

зано формирование вторичного фазового распада (пояснения в тексте). 
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Результаты исследований термодеструкции системы ПС-4 – СС-2 пред-

ставлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Фрагмент интерферограммы зоны взаимодиффузии статистически неоднородного 

сополимера СС-2 с ПС-4 при 160°С (1) и 20°С (2). Данные получены в режиме охлажде-

ния. 

 

При низких температурах (2 на рис. 1) наблюдается классическая интер-

ферограмма, характерная для частично совместимой системы. Могут быть вы-

делены области чистых компонентов (ПС-4 слева и CC-2 справа), область гра-

ницы сопряжения фаз, а также зона диффузии ПС-4 в СС-2 (справа от фазовой 

границы). Для температуры 100°С зона диффузии СС-2 в ПС-4 отсутствует. 

При температуре 120-140°С (3 на рис. 1) растворимость компонентов резко 

увеличивается, особенно ПС-4 в СС-2, но распределение концентраций по се-

чению остается неравномерным. 

При 160°С система имеет протяженную область растворения ПС-4 в СС-

2 и очень незначительную область растворения СС-2 в ПС-4. При длительной 

выдержке во времени и/или дальнейшем повышении температуры (1 на рис. 3) 

мы наблюдаем появление второй границы аналогично системе ПС-4 – СС-1. 

Однако, эта граница слабо выражена и мы ее идентифицируем как область се-

грегации продуктов деструкции сополимера. 
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Рис. 4. Фрагменты бинодальных кривых при растворении ПБА в ПС (черные квадраты) в 

сравнении с бинодальными кривыми статистически неоднородного сополимера СС-2 с 

ПС (А) и статистически однородного сополимера СС-1 с ПС (Б). Черные кружочки соот-

ветствуют режиму нагревания, а белые кружочки – режиму охлаждения. Пояснения в тек-

сте. 

 

Полученная информация о температурных зависимостях составах сосу-

ществующих фаз была использована при построении неравновесных диа-

грамм фазового состояния систем СС-2 – ПС-4 (рис. 7А) и СС-1 – ПС-4 (рис. 

7Б). Для сравнения приведены данные по равновесным бинодальным кривым 

для системы ПБА-ПС. Показано, что при температурах ниже 160°С (433К) рас-

творимость ПС в статистически неоднородном сополимере несколько выше, 

чем у гомополимера, а растворимость сополимера в ПС примерно такая же. Но 

начиная с температуры 160°С процессы термической деструкции смещают об-

ласть гетерогенного состояния и существенно искажают общее представление 

о термодинамике смешения ПС с сополимером. На рис. 4А стрелками показана 

эволюция фигуративных точек при термическом распаде сополимера и фор-

мировании нескольких фазовых границ. В этих температурных областях фор-

мирующиеся области гетерогенного состояния обозначены серым цветом. 

Охлаждение системы не вносит существенного изменения в положение гете-

рогенных областей (белые точки). Аналогичные построения выполнены для 

системы со статистически однородным сополимером (рис. 4Б), но в данном 
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случае нет возможности однозначно интерпретировать данные по охлажде-

нию системы, так как она носит неравновесный характер. 

Таким образом, можно говорить о том, что сополимеры полистирола со 

статистическими сополимерами поли-н-бутилакрилата обладают термической 

нестабильностью при температурах выше 160°С. Полученные фрагменты диа-

грамм носят ярко-выраженный неравновесный характер и плохо воспроизво-

дятся при повторных режимах нагревание – охлаждение. 
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