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Методами оптической интерферометрии и рефрактометрии проведено 

комплексное исследование растворимости и диффузии в системах эпоксидные 

олигомеры – полиметилметакрилат. В широком диапазоне температур опре-

делены концентрационные и температурные зависимости коэффициентов вза-

имодиффузии, рассчитаны значения кажущейся энергии активации диффузии. 

 

Введение 

Одна из проблем современного материаловедения связана с регулирова-

нием параметров фазовой структуры композиционного материала. Принято 

считать, что решение этой задачи связано с введением специальных добавок – 

компатибилизаторов, локализующихся на межфазной поверхности и регули-

рующих таким образом дисперсность компонентов. В качестве таких компо-

нентов традиционно используют блочные, гребнеобразные и привитые сопо-

лимеры. Блоки компатибилизатора выбираются таким образом, чтобы часть 

макромолекул дисперсной фазы проникала в матрицу, обеспечивая тем самым 

термодинамическое сродство контактирующих фаз. Очевидно, что реализация 

этих процессов связана с изучением взаимной растворимости компонентов ма-

териала, а также скорости трансляционной подвижности компонентов, опре-

деляющей кинетику установление равновесной структуры. 

Цель данной работы заключалась в изучение совместимости и взаимо-

диффузии эпоксидного олигомера (ЭО) с полиметилметакрилатом (ПММА), 
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моделирующим блок компатибилизатора типа «щетка» (основная цепь – по-

лиимид, боковые ответвления – ПММА), надмолекулярная структура которой 

была рассмотрена ранее [1]. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования использовали ПММА (Standart 20.000 

производства Sigma-Aldrich) и молекулярной массой Mw=23 кДа, полидис-

персностью 1,04, и промышленную диановую эпоксидную смолу ЭД-20 

(Mw=0,42 кДа, полидисперсность 1,01). Значения показателей преломления 

определяли на приборе Аббе ИРФ-454Б2М в интервале температур 22–120°С. 

Исследование растворимости и взаимодиффузии смесевой композиции в диа-

пазоне температур 22–240°С проведено методом оптического клина на интер-

ферометре ОДА-2 согласно стандартной методике [2]. 

 

Результаты и их обсуждения 

Определение температурных зависимостей показателя преломления ком-

понентов смеси является обязательной процедурой микроинтерференционной 

методики, позволяющей определить инкремент показателя преломления на 

полосу на интерференционной картине, а также определить общее число по-

лос в исследуемой системе. 

На рис. 1 представлены температурные зависимости показателей прелом-

ления выбранных объектов исследования. На графиках, соответствующих 

ПММА, можно заметить переломы, значения абсцисс которых соответствуют 

релаксационным переходам в термопластах. Значения определенных таким 

образом температур стеклований ПММА соответствуют значениям 75°С (для 

Mw=35 кДа) и 90°С (для Mw=15 кДа), и согласуются с Тс указанных термопла-

стов, определенных методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

[3]. 

Как можно видеть, разница между показателями преломления термопла-

стов и эпоксидного олигомера существенна (n=0,082 при 22°С), а значит их 
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смесевые системы могут быть рекомендованы к исследованию на оптическом 

интерферометре. 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Температурные зависимости показателей преломления ПММА (а) (молекулярных 

масс Mw=35 кДа (1) и Mw=15 кДа (2)) и диановой эпоксидной смолы ЭД-20 (б). 

 

На рис. 2 представлены микрофотографии зон взаимодиффузии в систе-

мах ПММА-ЭО. При увеличении времени наблюдения размеры диффузион-

ных зон (∆х) увеличиваются, градиент концентраций снижается. Увеличение 

температуры эксперимента влияет только на изменение скорости уширения 

зоны взаимодиффузии (рис. 3), тогда как характер интерферограмм не меня-

ется. 

По полученным интерферограммам были построены концентрационные 

профили взаимодиффузии, представленные на (рис. 3). Можно видеть, что со-

став системы плавно изменяется при переходе от одного компонента к дру-

гому. 
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а) б) 

 

Рис. 2. Интерферограммы зон взаимодиффу-

зии систем ПММА–ЭД-20; Т=220°С. Времена 

диффузии: a) 1мин.; б) 15мин.; в) 34 мин. 

в) 

 

 
Рис. 3. Профили распределения концентрации в системе ПММА–ЭО при 

Т=220°С. Время диффузии: 1 – 187 с, 2 – 487 с, 3 – 967 с. Зоны диффузии: I – 

ЭО в ПММА, II – ПММА в ЭО. М – плоскость Матано-Больцмана. 

 

Принципиальное значение для анализа механизма смешения компонен-

тов имеет информация о кинетике движения изоконцентрационных плоско-



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2017 

196 

 

стей в зоне взаимодиффузии. Согласно полученным данным, кинетика движе-

ния фронтов в системе ПММА–ЭО при различных температурах описывается 

линейными зависимостями в координатах x-(t1/2) (рис.4). 

 

Рис. 4. Кинетика движения диффузионных фронтов в системе ПMMA–ЭО для разных  

температур: 220°С (1, 2), 200°С (3, 4), 180°С (5, 6), 140°С (7, 8), 100°С (9, 10). Зоны диф-

фузии: I – ЭО в ПММА, II – ПММА в ЭО. М – плоскость Матано-Больцмана. 

 

Подобный характер зависимости движения изоконцентрационных плос-

костей мы наблюдали во всем выбранном диапазоне температур, что позво-

ляет нам утверждать, что в системах ПММА–ЭО процесс самопроизвольного 

смешения подчиняется диффузионным закономерностям. 

Далее, используя метод Матано-Больцмана, были рассчитаны концен-

трационные зависимости коэффициентов диффузии системы (рис. 5) в диапа-

зоне температур 80–220°С. Как видно, полученные зависимости однотипны и 

лежат интервале 10-13–10-6 см2/с, специфика выражается только в численных 

значениях констант массопереноса. 
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Рис. 5. Концентрационные зависимости коэффициентов взаимодиффузии системы 

ПММА–ЭО при температурах: 220°С (1), 200°С (2), 180°С (3), 140°С (4), 100°С (5) и 80°С 

(5). 

В рамках уравнения Аррениуса также была получена концентрационная 

зависимость кажущейся энергии активации взаимодиффузии, представленная 

на рис. 6. 

 

Рис. 6. Концентрационная зависи-

мость кажущейся энергии активации 

диффузии системы ПММА–ЭО. 

Штрихпунктиром указан диапазон 

энергий активации для систем 

ПММА-ЭО различных ММ ПММА 

согласно работе [3]. 
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Можно видеть, что кажущаяся энергия активации диффузии плавно сни-

жается с ростом концентрации ЭО от значений энергии активации трансляци-

онной диффузии ЭО в ПСФ к энергии активации самодиффузии ЭО. 
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