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Представлены результаты термохимического исследования привитого 

сополимера ПС-прив-ПЭ методом ДСК. Показано, что в процессе прививки 

происходят фазовые изменения структуры образца полиолефина, его аморфи-

зация; формируется фаза аморфного полистирола, молекулярная масса кото-

рого находится в олигомерной области. Все эти изменения реализуются в объ-

еме исходного пленочного образца ПЭНП. 

 

Введение 

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) является одним 

из основных методов физико-химического анализа полимеров и материалов на 

их основе. Показано [1], что получаемая с помощью ДСК информация о пере-

ходах первого и второго рода позволяет судить не только о диаграммах фазо-

вого состоянии полимеров и их смесей, но и идентифицировать физико-хими-

ческие процессы, протекавшие в них в результате реакций деструкции, окис-

ления, сополимеризации, формирования сетки пространственных связей, при 

переработке и эксплуатации материалов. 

Одним из интересных и перспективных объектов исследования в рамках 

полимерного материаловедения являются привитые сополимеры, сочетающие 

в себе физико-химические и технологические свойства гомополимеров [1, 2]. 

Целью настоящей работы являлось исследование методом дифференци-

альной сканирующей калориметрии привитых сополимеров ПС-прив-ПЭ, по-

лученных методом радиационно-химической прививочной полимеризации 

стирола на пленках полиэтилена низкой плотности (ПЭНП). 
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Следует заметить, что радиационная прививочная полимеризация сти-

рола на ПЭНП [2-6] исследована достаточно полно. Однако, данные об эволю-

ции фазовых и физических переходов в процессе прививочной полимеризации 

отсутствуют. 

 

Объекты и методы исследования 

Облучение ПЭНП толщиной 50, 100 и 140 мкм проводили на источнике 

γ-излучения 60Со при мощности дозы облучения 0,43 Гр/с. Радиационно-хими-

ческую полимеризацию стирола, предварительно очищенного от ингибитора, 

проводили методом «пост-эффекта» из его смеси с метанолом при темпера-

туре кипения раствора, содержащего сульфат железа(II). По окончании при-

вивки пленки промывали от мономера, гомополимера и солей железа, после-

довательно вымачивая в толуоле и метаноле, после чего образцы сушили на 

воздухе до постоянной массы. Степень прививки (Δр) определяли как привес 

пленки в результате прививки, отнесенный к массе исходной пленки. Термо-

химические исследования образцов проводили методом ДСК Netzsch DSC 204 

F1 Phoenix в интервале температур от -100 до +150°С. Скорость нагревания 

10 град/мин. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показана типичная термограмма сополимера ПС-прив-ПЭ. Про-

граммными методами на термограмме определяли температуру плавления (в 

нашем случае фазы ПЭ) и стеклования (в нашем случае фазы ПС). Степень 

кристалличности фазы полиолефина определяли по площади под пиком плав-

ления. 
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Рис. 1. Термограмма привитого сополимера ПС-прив-ПЭ. Степень прививки Δр=26%. 

 

Температура плавления ПЭ. Показано (рис. 2), что увеличение степени 

прививки ПС приводит к закономерному снижению температуры плавления 

фазы ПЭНП. Традиционно этот эффект означает или увеличение дефектности 

кристаллитов или уменьшение их размеров. 

 

Рис. 2. Зависимость температуры плавления фазы полиэтилена от массовой доли приви-

того ПС. 

 

Мы предполагаем, что вклад размеров кристаллитов в снижение темпе-

ратуры плавления фазы ПЭ сополимера ПС-прив-ПЭ можно оценить по урав-

нению [2,3] 
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Здесь eqT  – температура плавления равновесного кристалла ПЭ (141°С 

[4]), 
1T  – температура плавления кристаллитов, толщиной L, γ – поверхностная 

энергия кристаллита, 
mh  – теплота плавления кристалла (1,9 ккал/моль [5]). 

Результаты расчетов представлены на рис. 3. Видно, что с ростом сте-

пени прививки толщина ламелей фазы ПЭ уменьшается примерно на 10%.  

Вероятно, этот эффект связан с плавлением поверхностных слоев ламелл 

полиолефина за счет привитой сополимеризации проходных цепей полиоле-

фина со стиролом. 

 

Рис. 3. Зависимость толщин ламелей фазы ПЭНП сополимера ПС-прив-ПЭ от массовой 

доли привитого термопласта. 

 

Степень кристалличности ПЭ. Наибольшие изменения в привитых со-

полимерах с изменением степени прививки ПС претерпевает степень кристал-

личности фазы полиолефина. Так у исходного образца степень кристаллично-

сти ПЭНП  35-40%, у привитого сополимера с содержанием макромолекул 

ПС 50%  кр  1014%, а при содержании ПС 80% – кр  5%.  

Эти данные в сочетании с данными по изменению температуры плавле-

ния фазы ПЭ и информацией о распределении привитого полимера по сечению 

образца ПС-прив-ПЭ [7] позволяют сделать вывод о «плавлении» кристалли-

тов ПЭ по всему объему образцов независимо от их толщины. 
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Рис. 4. Зависимость степени кристалличности фазы ПЭ сополимера ПС-прив-ПЭ от мас-

совой доли привитого ПС. 

 

Температура стеклования ПС. Результаты определения температуры 

стеклования фазы ПС методом ДСК представлены на рис. 5. 

Видно, что они значительно ниже температуры стеклования ПС обычно 

приводимой в справочниках для ПС с относительно высокой ММ (Tg = 100°С 

[6]). Во-вторых, они характеризуются достаточно большим разбросом, дости-

гающим для отдельных образцов 10 гр. По нашему мнению, это означает, что 

 
 

Рис. 5. Зависимость температуры стеклова-

ния фазы ПС от массовой доли привитого 

ПС. 

Рис. 6. Зависимость ММ цепей ПС от мас-

совой доли привитого ПС. 
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привитые цепи сополимера ПС-прив-ПЭ имеют небольшие ММ. Воспользо-

вавшись зависимостью температуры стеклования от ММ ПС [6] 
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мы оценили молекулярную массу привитых фрагментов ПС. Результаты 

таких расчетов представлены на рис. 6. Видно, что цепи ПС имеют небольшие 

олигомерные размеры в среднем  3кДа. Интересно отметить, что для выбран-

ных условий формирования привитого сополимера молекулярная масса ПС не 

растет, а уменьшается, что вероятно связано со спецификой механизма поли-

меризации в концентрационных градиентах и диффузионных потоках моно-

мера. 

Таким образом, термохимическое исследование привитого сополимера 

ПС-прив-ПЭ показало, что в процессе прививки происходят фазовые измене-

ния структуры образца полиолефина, его аморфизация, формируется фаза 

аморфного полистирола, молекулярная масса которого находится в олигомер-

ной области. При этом все эти изменения с увеличением степени прививки ре-

ализуются в объеме исходного пленочного образца ПЭНП. 
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