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По результатам морфологических исследований установлено, что раз-

рушение адгезионных соединений локализовано в определенной области 

концентрационного градиента независимо от того, на какую глубину про-

диффундировали макромолекулы адгезива и субстрата. Это позволяет нам 

утверждать, что кинетика изменения прочности АС в такой системе связа-

на не столько с процессами диффузии, сколько с процессами формирова-

ния «слабой зоны». Эти измерения могут быть использованы для иденти-

фикации механизма формирования адгезионного соединения только в том 

случае, когда закономерности формирования дефектной зоны совпадают с 

закономерностями взаимодиффузии в системе адгезив-субстрат. 

 

Представления о роли диффузии в явлении «самослипания» каучуков 

возникли в 40 годах прошлого столетия. Вначале они имели характер дога-

док и предположений и только после систематических исследований С.С. 

Воюцкого по аутогезии полимеров они оформились в научную гипотезу 

[1]. Дальнейшие исследования в этой области, в которых было установлено 

качественно одинаковое влияние различных факторов на диффузионные 

процессы и адгезию полимеров, послужили основой для превращения ги-

потезы в научную теорию [2-4]. 
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Уже в начале исследований было отмечено, что диффузионная теория 

адгезии не может считаться универсальной. Область ее применения была 

ограничена определенными рамками и допущениями. Во-первых, выдви-

нуты два критерия – термодинамический – полимеры (адгезив и субстрат) 

должны быть взаимно растворимы, и кинетический – макромолекулы и их 

фрагменты должны обладать достаточной подвижностью для осуществле-

ния взаимопроникновения цепей в зоне сопряжения фаз. 

Во-вторых, взаимопроникновение цепей между контактирующими 

образцами обусловлено миграцией концевых групп макромолекул. Про-

диффундировавшие сегменты макромолекул удерживаются в контактиру-

ющих фазах посредством межмолекулярных сил. 

В-третьих, прочность адгезионного соединения F пропорциональна 

числу цепей N, пересекающих «границу раздела» образцов, и глубине вза-

имопроникновения макромолекул Х 

XNfF , (1) 

где f – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность единич-

ной силы, F – напряжение отрыва (давление прилипания). 

Наконец, глубина проникновения макромолекул определяется соот-

ношением 
2/)1(2/1

0 )2/( tDX , (2) 

которое получено при решении второго закона Фика с переменным во 

времени коэффициентом диффузии D=D0t-  [2]. Здесь 

постоянная. 

Окончательные аналитические уравнения, описывающие кинетику 

нарастания прочности для аутогезии, измеряемой методом расслаивания, 

имеет вид: 
2/1)1(3/1

0 )()/2)(2/( tMNDfF Aаутогезия ; (4) 

для адгезии в системе адгезив  субстрат: 
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2/1)1( )(t  (5) 

Здесь D0i – коэффициенты диффузии фрагмента макромолекулы в ад-

гезив и субстрат. 

Неотъемлемой частью диффузионной теории адгезии являются пред-

ставления о механизме разрушения соединений. Авторы диффузионной 

теории связывали этот параметр с глубиной проникновения макромолекул. 

При «малой глубине» проникновения [4] работа расслаивания определяет-

ся работой преодоления межмолекулярных сил, т.е. работой извлечения 

макромолекулы из субстрата. В этом случае разрушение адгезионной связи 

происходит по механизму «скольжение цепей» (рис. 1). При большой глу-

бине проникновения работа расслаивания обусловлена работой деформа-

ции цепей и разрушения макромолекул по химическим связям (рис. 2). 

Предполагается, что в первом случае характер разрушения соединения ад-

гезионный, во втором – когезионный. 

  
Рис. 1. Схема «малой глубины» проникнове-
ния макромолекулы при формировании адге-
зионного соединения (I) и ее извлечение при 
его разрушении (II и III). 

Рис. 2. Схема «большой глубины» проникно-
вения макромолекулы при формировании ад-
гезионного соединения (I) и разные стадии 
конформационных изменения при его разру-
шении (II и III).  

Экспериментальная проверка основных положений и следствий 

диффузионной теории адгезии в течение достаточно длительного времени 

проводилась опосредованно по результатам измерений кинетики образова-

ния и разрушения адгезионных и аутогезионных связей. Такой подход 

встречается и в некоторых работах последнего времени. Так в исследова-

ниях [5] изменение прочности при сдвиге адгезионных соединений апрок-

симировалось функцией 
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 (6) 

где 0 – прочность в начальный момент контакта,  – скорость возрастания 

прочности. Предполагается, что  связана с коэффициентом диффузии 

«выделенного участка цепи» соотношением 4/1DK . Однако в большин-

стве подобных работ не приводятся прямые экспериментальные данные, 

подтверждающие тот или иной механизм разрушения соединения. 

Требование взаимной растворимость полимеров. Накопленный к 

настоящему времени экспериментальный материал по структуре переход-

ных зон в адгезионных соединениях [6] однозначно указывает на ограни-

ченность этого требования. Во-первых, показано, что большинство поли-

мерных систем частично совместимы, а составы сосуществующих фаз яв-

ляются функциями температуры и давления. Во-вторых, в таких системах 

переходные области, возникающие при сопряжении полимеров, представ-

ляют собой суперпозицию трех зон – межфазной границы и двух диффузи-

онных зон, соответствующих областям истинных растворов диаграмм фа-

зового состояния (рис. 3). 

 
о-

фили в переходных зонах адгезионных соединений при температурах формирования соедине-
ний: Т1 (б), Т2 (в), Т3 (г). А  адгезив, В  субстрат. Заштрихованы области вторичного фазового 
распада при переходе от Т1 к Т3 [6]. 
 

Наконец, изменение температурных условий формирования и эксплу-

атации адгезионных соединений приводит к вторичным фазовым превра-

4/1
0 t
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щениям вблизи межфазной границы и образованию сложной градиентной 

гетерогенной переходной области (рис. 3в). 

Очевидно, что эти результаты требуют уточнения исходной концеп-

ции диффузионной теории адгезии. 

 

Требование «достаточной подвижности» макромолекул в зоне со-

пряжения фаз. Количественной мерой трансляционной подвижности мак-

ромолекул являются ее парциальные коэффициенты диффузии, характери-

зующие микроброуновское движение мономерных звеньев D0, сегментов 

цепей Dсегм и макромолекул в целом D. Они связаны между собой простым 

степенным соотношением 
bMDD 0  (7) 

где b – постоянная, равная «1» для олигомеров и «2» – для высокополиме-

ров. В настоящее время установлено, что трансляционные коэффициенты 

диффузии олигомеров изменяются с изменением температуры и молеку-

лярной массы в интервале значений от 10-7 до 10-9 см2/сек, для полимеров – 

от 10-10 до 10-15 см2/сек. Этот результат позволяет нам утверждать, что ско-

рость формирования диффузного межфазного слоя, образованного сегмен-

тами макромолекул сопряженных фаз, много больше скорости проникно-

вения макромолекул в матрицу адгезива. 

 

Глубина проникновения макромолекул определяется соотношением 

(2), а коэффициент диффузии, согласно первоначально разработанной 

диффузионной теории адгезии, уменьшается по мере увеличения времени 

наблюдения. Однако современные экспериментальные наблюдения эво-

люции концентрационных профилей в различных полимерных адгезион-

ных системах показали, что трансляционный коэффициент диффузии мак-

ромолекул не зависит от времени, т.е. D=const, а глубина проникновения 

характеризуется соотношением Х=(2D t)1/2. Именно это соотношение ха-
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рактеризует при рептационном механизме диффузии выход макромолеку-

лы из «трубы» и формирование нового фрагмента сетки зацепления. Для 

сравнения на рис. 4 нанесены средние размеры протяженности межфазных 

границ по Гельфанду и размеров клубков макромолекул. Можно видеть, 

что формирование и проникновение макромолекул (вставка на рис. 4, по-

ложения A и B) через межфазную границу происходит за сравнительно ко-

роткое время  несколько минут, после чего макромолекула оказывается 

распределенной среди макромолекул субстрата (вставка рис. 4, положение 

C) и прямого участия в деформационных и ориентационных процессах в 

области межфазной границы, в соответствии с традиционными положени-

ями диффузионной теории, не принимают участие. 

 

Рис. 4. Глубина проникновения макромо-
лекул Х в адгезионном соединении 
(вставка), связанная с диффузией макро-
молекул 1 и фрагмента макромолекул 2. 
Заштрихованная область соответствует 
размеру межфазной зоны по Гельфанду. 
А  исходное положение молекулы адге-
зива; В и С  результат диффузии моле-
кулы адгезива в субстрат. 
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Рис. 5. Корреляционная зависимость между 
кинетикой нарастания прочности адгезион-
ного соединения (3) и кинетикой массопере-
носа СЭВА70 в ПВХ (2) и ПВХ в СЭВА70 
(3). 

Рис. 6. Профиль распределения концентра-
ции в градиентной зоне системы ПВХ-
СЭВА. Стрелкой показано расположение 
«слабой зоны», по которой происходит раз-
рушение соединения. 

 

Прочность образовавшегося соединения. Результаты комплексных 

измерений концентрационных градиентов и определения диффузионных 

потоков через межфазную границу [7], идентификации характера разруше-

ния, кинетики изменения прочности на расслаивание позволили нам на 

конкретной системе ПВХ-СЭВА предложить следующий механизм влия-

ния диффузии на адгезию. На рис. 5 и 6 показано, что адгезионная проч-

ность достаточно быстро достигает своего предельного стабильного значе-

ния, несмотря на то, что в системе продолжают интенсивно протекать про-

цессы массопереноса. 

По результатам морфологических исследований установлено, что раз-

рушение АС локализовано в определенной области концентрационного 

градиента независимо от того, на какую глубину продиффундировали мо-
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лекулы ПВХ в СЭВА. Это позволяет нам утверждать, что кинетика изме-

нения прочности АС в такой системе связана не столько с процессами 

диффузии, сколько с процессами формирования «слабой зоны». 
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