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Проведен анализ литературных данных, касающихся аномалий в механическом (релаксация
напряжения на начальном участке кривой растяжения (сжатия), рост напряжения при изо;
метрическом нагреве, существование низкотемпературного вклада в термостимулируемое
восстановление деформированных полимерных стекол, появление мягкой, податливой “фа;
зы” при деформировании стеклообразного полимера, выявляемое при изучении динамиче;
ских механических свойств), а также в теплофизическом (накопление внутренней энергии на
начальных стадиях деформирования и экзотермический ДСК;пик в области ниже темпера;
туры стеклования) поведении деформированных стеклообразных полимеров. Все отмечен;
ные аномалии можно объяснить с единых позиций, если учесть две фундаментальные осо;
бенности аморфных полимеров: во;первых, неоднородность неупругой деформации стекло;
образных полимеров, в результате которой в исходном полимере возникают и развиваются
дискретные зоны пластически деформированного материала (сдвиги и (или) крейзы), и, во;
вторых, резкое понижение Тс высокодисперсного ориентированного материала, заполняю;
щего полосы сдвига и крейзы.
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механическом поведении, низкотемпературная релаксация деформированных стеклообраз;
ных полимеров, накопление внутренней энергии при деформации, крейзинг и образование
полос сдвига, понижение температуры стеклования в тонких пленках и поверхностных слоях
аморфных полимеров.
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8.2. Физические причины аномалий в теплофизических свойствах деформированных стеклообраз;
ных полимеров

9. Заключение

1. ВВЕДЕНИЕ

Структура, свойства и механизм деформации стеклообразных полимеров на протяжении
многих лет являются предметом всесторонних исследований. Научные материалы, касающиеся
особенностей стеклообразного состояния аморфных полимеров столь объемны, что авторы ни в
коей мере не претендуют на полное освещение этой темы в рамках одного обзора. Цель данной
публикации – рассмотреть и проанализировать накопившиеся к настоящему времени экспери;
ментальные данные об аномальном физико;химическом и физико;механическом поведении
стеклообразных полимеров. 

Прежде чем перейти к рассмотрению аномальных явлений в структурно;механическом пове;
дении аморфных полимеров необходимо кратко напомнить некоторые современные базовые
представления о механизме их деформации. Все характеристические свойства полимеров обу;
словлены цепным строением их молекул и связанным с этим строением фундаментальным свой;
ством – гибкостью. Гибкость макромолекул, то есть способность изменять свою форму (конфор;
мацию) под действием внешних напряжений и теплового движения определяет одно из уникаль;
ных механических свойств аморфных полимеров – большую обратимую деформацию. Это
свойство заключается в том, что растянутый во много раз полимер практически мгновенно вос;
станавливает свои размеры, как только его освобождают из растягивающего устройства. Отме;
тим, что большая обратимая деформация является однородной (аффинной), то есть она разви;
вается одновременно во всем объеме деформируемого полимера. 

В своем классическом виде большая обратимая деформация реализуется только у полимеров,
находящихся в высокоэластическом состоянии. Ниже температуры стеклования (Тс) большие
неупругие деформации также могут быть реализованы, однако их обратимость достигается толь;
ко при нагревании деформированного полимера выше Тс.

Механическое поведение стеклообразного полимера обычно иллюстрируют с помощью кри;
вой растяжения (рис. 1). Такая кривая содержит три главных участка. Т.н. упругий участок (1), об;
ласть плато, где происходит развитие шейки (2) и участок, где происходит однородная деформа;
ция полимера, перешедшего в шейку (3). В данном обзоре будут рассмотрены и проанализиро;
ваны главным образом явления и процессы, имеющие место на двух первых участках кривой
растяжения полимера. Краткая характеристика полимеров, подвергнутых деформации до ука;
занных величин дана в учебных пособиях следующим образом: “На первом участке (кривой рас;
тяжения) полимер деформируется упруго. Деформация достигается за счет увеличения межмо;
лекулярных расстояний. Растянутый стеклообразный полимер (до значений деформаций, соот;
ветствующих второму участку кривой растяжения) не сократится самопроизвольно. Однако, при
нагревании выше Тс, как только сегменты обретут способность к тепловым перемещениям, об;
разец сократится до длины, близкой к исходной” [1].

Цитированные выше положения о стеклообразном состоянии полимеров, как о состоянии в
котором “заморожено” крупномасштабное молекулярное движение, не являются в полной мере
верными. На протяжении более чем полувека в научной литературе накапливались эксперимен;
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Рис. 1. Типичная кривая растяжения стеклообразного полимера. Пояснения в тексте.
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тальные данные, не укладывающиеся в приведенные выше рамки. Рассмотрим последовательно
основные результаты исследований об аномальном структурно;механическом поведении
аморфных стеклообразных полимеров. В этой связи в первую очередь необходимо исследовать,
вопрос о возможности реализации некоторых видов крупномасштабного молекулярного движе;
ния в температурных рамках стеклообразного состояния аморфных полимеров.

2. ФИЗИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СТЕКОЛ

На протяжении многих десятилетий авторы многочисленных исследований отмечали, что
механические, теплофизические, физико;химические и другие свойства полимерных стекол не
стабильны. Другими словами, в стеклообразных полимерах во времени самопроизвольно проис;
ходят некие процессы, приводящие к изменению всего комплекса их физико;механических,
теплофизических, диффузионных и др. свойств [2]. Очевидно, что указанные процессы, полу;
чившие название физического старения, обусловлены особыми видами молекулярного движе;
ния, реализующимися в аморфных полимерах ниже их Тс. 

Рассмотрим наиболее типичные примеры явления физического старения полимерных сте;
кол. На рис. 2 представлены кривые растяжения аморфного ПЭТФ, подвергнутого низкотемпе;
ратурному отжигу при температуре 60°С в течение различных промежутков времени [3]. Отме;
тим, что указанная температура отжига лежит существенно ниже температуры стеклования
ПЭТФ (75–78°С). Из рис. 2 следует, что низкотемпературный отжиг приводит к значительному
росту модуля и предела текучести стеклообразного полимера.

Указанные изменения в механических свойствах в процессе физического старения стеклооб;
разного полимера сопровождается также существенным изменением его теплофизических
свойств. Об этом однозначно свидетельствуют данные ДСК. На рис. 3 представлены типичные
данные такого рода. Отчетливо видно, что обычно наблюдаемая на термограммах “ступенька” в
области стеклования полимера по мере отжига преобразуется в некий эндотермический пик, ко;
торый делается все более интенсивным в процессе низкотемпературного отжига [4]. На рис. 4
представлена зависимость динамического модуля (1), логарифмического декремента затухания
(2) и энтальпии (3) от времени низкотемпературного отжига аморфного ПЭТФ. Хорошо видно,
что все эти характеристики отчетливо коррелируют друг с другом, а также с данными механиче;
ских испытаний, представленными на рис. 2.

Важно отметить, что старение в условиях низкотемпературного отжига (ниже Tс аморфного
полимера) является термически обратимым процессом. Достаточно нагреть состаренный поли;
мер выше его температуры стеклования, чтобы произошло его “омоложение” (переход в состоя;
ние, в котором он находился до начала отжига), в результате чего может быть полностью воспро;
изведен новый цикл старения. 

Одним из ключевых вопросов проблемы старения полимерных стекол является вопрос о мо;
лекулярном механизме этого явления. В этой связи важное значение приобретает информация о
структурных перестройках, сопровождающих процессы старения. Аморфные полимеры являют;
ся структурно неоднородными твердыми телами с размерами неоднородностей в единицы–де;
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Рис. 2. Кривые растяжения стеклообразного ПЭТФ при комнатной температуре. Время низкотемпературного
отжига 0.16 (1), 1.5 (2), 16.6 (3), 166.6 (4) и 1166.6 ч (5). Температура отжига 60°С [3].
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Рис. 3. ДСК термограммы аморфного ПЭТФ, отожженного при 65°С в течение 0 (1), 1 (2) и 45 (3) часов [4].

сятки ангстрем [5–7]. В многочисленных исследованиях для объяснения особенностей процес;
сов старения используют предположения о неоднородной структуре полимерных стекол и, в
частности, о существовании в них неких упорядоченных доменов [8–10]. Неоднородность струк;
туры аморфных полимеров носит не фазовый, а флуктуационный, неравновесный характер, что
создает значительные экспериментальные трудности при ее исследовании. Причины этих труд;
ностей кроются в невозможности использования прямых структурных методов исследования,
основанных на фазовом контрасте изучаемых объектов (рентгенофазовый анализ, электроно;
графия). Неоднократно предпринимались попытки обнаружить неоднородности структуры (до;
мены) в аморфных полимерах прямым микроскопическим методом. Например, в работе [11] с
помощью электронной микроскопии (метод реплик) исследовали структуру аморфного ПС в за;
висимости от времени его низкотемпературного отжига. Авторам удалось обнаружить и описать
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Рис. 4. Зависимость модуля упругости (1), логарифмического декремента затухания (2) и энтальпии (3) аморф;
ного ПЭТФ от времени его низкотемпературного отжига (ниже Тс) [4].
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некую зернистость в структуре полимера, которая увеличивается с температурой и временем от;
жига (размеры зерен изменяются при отжиге от 300 до 700 Å). Рост неоднородности полимера
подтвердили данные электронографии. Авторы приходят к выводу, что в процессе физического
старения в ПС имеют место некие молекулярные структурные перестройки, однако их связь со
свойствами не установлена. Обнаруженная в цитированной выше работе неоднородность поли;
мера на субмолекулярном уровне, к сожалению, не позволила создать адекватную картину
структуры аморфных полимеров.

В связи с этим представления о структуре полимерных стекол и ее эволюции в процессе теп;
лового физического старения основаны на данных, полученных с помощью непрямых методов
исследования. Одним из таких методов является исследование поведения низкомолекулярных
веществ, введенных в стеклообразные полимеры. Это обусловлено тем, что такие характеристи;
ки, как диффузия, проницаемость, подвижность низкомолекулярных компонентов в полимерах
связаны с его свободным объемом, который во многом определяет также и реализацию процес;
сов физического старения. 

Так, в работе [12] исследовали времена вращения низкомолекулярных зондов (тетрацена и
рубрена) в ПС во время его старения. Обнаружено, что времена вращения изменяются более чем
на порядок в процессе изотермического старения ПС, что в полной мере соответствует соответ;
ствующим временным зависимостям релаксации объема и энтальпии. Различие в эволюции вре;
мен вращения двух зондов в ПС матрице объясняют ее пространственной гетерогенностью, бла;
годаря чему процесс старения происходит в неких малых областях полимера быстрее, чем в дру;
гих, более плотных.

К аналогичным выводам приходят и авторы работы [13], в которой исследовали процессы ста;
рения в полиэфирэфиркетоне при температурах 80–120°С методом измерения плотности, ДСК,
транспорта газа, динамических механических свойств и ползучести. Было показано, что при ста;
рении вблизи Тс, кроме понижения свободного объема, понижается сорбция дихлорметана при
низких концентрациях, что приводит к предположению о возникновении упорядоченных доме;
нов не проницаемых для паров при низких концентрациях, сделанному ранее в работах [14–16].

Таким образом, многочисленные исследования процессов физического старения аморфных
полимеров приводят к выводу о неоднородности их пространственной структуры.

3. О МОЛЕКУЛЯРНОМ МЕХАНИЗМЕ ТЕПЛОВОГО 
СТАРЕНИЯ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Возникновение неравновесной структуры стеклообразного полимера и ее релаксацию в усло;
виях низкотемпературного отжига, часто связывают с его переходом из высокоэластического в
стеклообразное состояние. Очевидно, что при охлаждении расплава полимера доля свободного
объема в нем закономерно снижается. Эта доля близка к равновесному значению только вдали
от Тс. При приближении к температуре стеклования вязкость полимера начинает стремительно
увеличиваться, в результате чего структура полимера, характерная для каучукоподобного состо;
яния “вмораживается” при переходе полимера в стеклообразное состояние. Процесс теплового
физического старения является, по сути, самопроизвольным переходом полимерного стекла к
состоянию термодинамического равновесия. 

Эволюция свободного объема играет важную роль в процессе физического старения. На ос;
нове этой картины было предложено несколько моделей [2, 17, 18] для описания механизма фи;
зического старения. Все они основаны на экспериментальном факте, позволяющем процесс ста;
рения разделить на две составляющие: термически активируемый процесс, описываемый урав;
нением Аррениуса, и процесс, движущей силой которого является избыток свободного объема в
системе, определяющий удаленность системы от термодинамического равновесия. Другими
словами, процесс физического старения полимера зависит, во;первых, от некоторого вида моле;
кулярного движения в температурных рамках стеклообразного состояния и, во;вторых, от ми;
грации свободного объема. Несмотря на большое количество исследований, посвященных вы;
яснению механизма физического старения, полная ясность в этом вопросе не достигнута до на;
стоящего времени.

В данном обзоре необходимо хотя бы кратко коснуться вопроса о природе молекулярного
движения, ответственного за старение полимерных стекол. Как было отмечено выше, охлажде;
ние полимера от температур более высоких чем Тс приводит к замораживанию неравновесных
конформаций макромолекул. Переход к равновесным конформациям и приписывается процес;
су физического старения. Поскольку процесс старения прекращается при температурах ниже
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температуры β;перехода, разумно предположить, что именно β;релаксация ответственна за ука;
занный процесс. Энергия активации β;перехода обычно составляет ~30–50 кДж/моль и растет
до 200–300 кДж/моль при достижении Тс [19]. Это объясняют тем, что β;переход сопровождает;
ся движением только 1–2 связей, в то время как α;переход более кооперативен и требует для сво;
его осуществления 8–20 связей. Авторы работы [20] полагают, что процесс физического старе;
ния связан с перераспределением свободного объема, а не просто со сдвигом релаксационных
процессов по температурной шкале.

Наиболее подробный анализ этого вопроса дан в [21]. Авторы приходят к выводу, что ответ;
ственным за наблюдаемые эффекты физического старения полимерных стекол является β;моле;
кулярное движение. Отметим, что β;релаксация имеет, подобно α;релаксации, крупномасштаб;
ную сегментальную природу, но это некооперативное движение сегмента, которое в случае за;
стеклованного тела может реализоваться лишь в местах неплотной молекулярной упаковки
(повышенного содержания свободного объема). Нарушение кооперативности молекулярного
движения предусматривает некую структурную неоднородность стеклообразного полимера. От;
сюда следует, что для осуществления β;молекулярного движения полимерное стекло должно
иметь неоднородную структуру. Именно поэтому выявляется молекулярное движение в темпера;
турных областях ниже температуры стеклования. Как видно, точка зрения авторов [21] в полной
мере соответствует рассмотренным выше результатам многочисленных исследований, авторы
которых полагают, что структура стеклообразного аморфного полимера является неоднородной.

Учитывая аффинность процесса физического старения можно попытаться оценить размер
объемов, в которых они происходят. Очевидно, что эти объемы соизмеримы с размером дырок
свободного объема, определяемых методом аннигиляции позитронов. Количество таких дырок
составляет величину порядка 1–2 × 1019 см–3 а их размер ~2 Å [22]. Поскольку эти процессы про;
исходят во всем объеме полимера одновременно понятно, что число таких зон весьма велико и
соизмеримо с числом макромолекул в единичном объеме полимера. 

Итак, явление физического теплового старения полимерных стекол однозначно свидетель;
ствует о том, что в температурных рамках стеклообразного состояния аморфных полимеров име;
ют место самопроизвольно идущие структурные перестройки. Хотя в полной мере механизм это;
го явления пока не ясен, не вызывает сомнений возможность крупномасштабного молекулярно;
го движения в полимерах ниже их Тс. Важно отметить, что процесс физического старения
протекает одновременно во всем объеме стеклообразного полимера, то есть носит аффинный ха;
рактер.

4. ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СТЕКОЛ

Выше мы отмечали, что процесс физического старения можно легко “перезапустить”. Для
этого достаточно всего лишь нагреть состаренное полимерное стекло до температуры выше его
Тс, в результате чего оно приобретает все свойства, имевшиеся у него до начала процесса тепло;
вого старения. Таким образом, последующий низкотемпературный отжиг вновь будет сопровож;
даться всеми особенностями теплового старения, описанными выше.

Вместе с тем, оказывается, что существует еще один фактор, также способный “запускать” не;
кий механизм физического старения. Таким фактором является механическое воздействие на
стеклообразный полимер. Указанное воздействие легко осуществить путем, например, одноос;
ного сжатия или прокатки в температурном интервале ниже Тс полимерной пленки. Типичный
пример такого рода представлен на рис. 5 [23]. Из рисунка следует, что предварительное механи;
ческое воздействие (в данном случае прокатка) приводит к эффекту, аналогичному эффекту омо;
ложения состаренного полимера путем его нагревания выше температуры стеклования с после;
дующим резким охлаждением (закалкой). Действительно, механически “омоложенный” поли;
мер практически не имеет предела текучести и последующего спада напряжения.

Хорошо известно, что ПС в условиях одноосного растяжения при комнатной температуре яв;
ляется хрупким материалом, и его разрушение происходит при деформациях порядка 1–2% (на
т.н. гуковском участке кривой растяжения). Вместе с тем, после механического воздействия ПС
показывает пластичное поведение и его разрывное удлинение достигает 30% при комнатной
температуре. Влияние механического воздействия на стеклообразный полимер можно обнару;
жить даже визуально. На рис. 6 представлены фотографии двух образцов ПС, механическое поведе;
ние которых характеризует рис. 5. Хорошо видно, что исходный ПС является хрупким материалом,
разрушающимся при растяжении на 1–2%. Разрушению предшествует интенсивное развитие крей;



ОБЗОРНЫЙ ЖУРНАЛ ПО ХИМИИ  том 2  № 2  2012

О ПРИРОДЕ АНОМАЛИЙ В СТРУКТУРНО;МЕХАНИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ 7

зов, которые служат зародышами магистральной трещины [24]. Если же ПС предварительно под;
вергнуть деформации на вальцах (прокатке), то он становится мутным, непрозрачным и его можно
деформировать в любых условиях, вплоть до закатывания в трубку (рис. 6б).

Отжиг деформированного полимера выше его температуры стеклования полностью восста;
навливает все свойства исходного полимера и устраняет эффект механического “омолаживания”
[25, 26]. Более того, механически “омоложенный” полимер самопроизвольно восстанавливает
во времени свои исходные механические свойства без какого;либо отжига. Этот эффект демон;
стрирует рис. 7 [27]. Хорошо видно, что во времени появляется и начинает расти предел текуче;
сти, а уже через 48 часов после прокатки ПС (рис. 7) восстанавливает при комнатной температу;
ре все свои исходные свойства, в том числе и способность разрушаться при малых деформациях.
Как следует из представленных на рис. 5–7 данных, “омоложение” полимера с помощью меха;
нического воздействия также “запускает” некий вид физического старения, самопроизвольно
идущий во времени.
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Рис. 5. Влияние прокатки на кривую растяжения ПС при комнатной температуре. Стрелками отмечены раз;
рывные удлинения ПС [23].

(a) (б)

Рис. 6. Внешний вид пленок ПС после их деформации на воздухе при комнатной температуре: (а) – исходный
ПС, (б) – образец ПС, предварительно подвергнутый прокатке [23].
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5.СВОЙСТВА СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ, 
ПОДВЕРГНУТЫХ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Итак, механическое воздействие на стеклообразный полимер даже в области малых деформа;
ций сильнейшим образом отражается на его свойствах. Рассмотрим подробнее, каким образом
механическое нагружение стеклообразного полимера в различных условиях влияет на его фунда;
ментальные свойства.

5.1. Релаксация напряжения

Выше мы отмечали, что в учебных пособиях высказывается мысль о том, что деформация
стеклообразного полимера на первом этапе его деформирования (т.н. упругий гуковский участок
кривой растяжения;сжатия) является упругой и осуществляется за счет увеличения межмолеку;
лярных расстояний [1]. Однако, еще Ю.С. Лазуркин [28], видимо, первым, отмечал неупругий
характер деформации стеклообразного полимера на первом, т.н. упругом, гуковском участке
кривой его растяжения. Он установил, что в температурной области стеклообразного состояния
и при деформациях ниже предела текучести в аморфном полимере существуют “сравнительно
быстрые релаксационные процессы. Эти деформации после разгрузки непрерывно убывают и в
конце концов обращаются в нуль за сравнительно небольшое время без нагрева выше Тс”. Такого
рода процессы Лазуркин называет деформацией упругого последействия (ДУП). Следствием не;
упругих процессов является, например, существенная релаксация напряжений в стеклообраз;
ном полимере на т.н. гуковском участке его кривой растяжения (сжатия). На рис. 8 представлена
серия таких кривых релаксации напряжения стеклообразного ПММА [28]. Хорошо видно, что
стеклообразный полимер демонстрирует в этих условиях механическое поведение, совершенно
не характерное для упругого, гуковского твердого тела. Отметим, что релаксация напряжения
проявляется и в силовых и температурных сериях ниже Тс и ниже предела текучести.

Лазуркин обнаружил также, что в напряженном на т.н. гуковском участке в стеклообразном
полимере возникает сильное двулучепреломление (ДЛП), которое релаксирует во времени. Зна;
ки ДЛП всегда одинаковы у ДУП и вынужденной эластической деформации, то есть у полимера,
ориентированного “в шейку”. В то же время, знак ДЛП для упругой деформации не совпадает со
знаком ДЛП, который полимер приобретает в результате его молекулярной ориентации. На ос;
новании этого Лазуркин делает вывод, что между ДУП и вынужденной эластической деформа;
цией нет принципиальной разницы. Оба эти вида деформации связаны с крупномасштабными
структурными перестройками, обусловленными конформационными превращениями в поли;
мерных цепях. Лазуркин приходит к выводу что, во;первых, в пределах стеклообразного состоя;
ния деформированный аморфный полимер обладает некой молекулярной подвижностью и, во;
вторых, что “оба вида деформации – вынужденно;эластическая и упругое последействие носят
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Рис. 7. Кривые растяжения образцов ПС при комнатной температуре через различные промежутки времени
после их обработки прокаткой [27].
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ориентационный характер. Они связаны с перегруппировками молекулярных цепей, приводя;
щими к возникновению преимущественной ориентации”. Полученные результаты не получили
тогда исчерпывающего объяснения, поскольку считается, что в пределах стеклообразного состо;
яния крупномасштабное молекулярное движение “заморожено” и какие;либо самопроизвольно
идущие молекулярные процессы на этом уровне невозможны.

5.2. Изометрический нагрев

В дальнейшем был обнаружен еще целый ряд явлений, свидетельствующих о возможности
крупномасштабного молекулярного движения в аморфных полимерах в температурной области
ниже их температуры стеклования. К таким экспериментальным наблюдениям относится, в
частности, механическое поведение деформированных стеклообразных полимеров при их изо;
метрическом нагреве. Оказывается [29, 30], что при нагревании растянутого стеклообразного по;
лимера в изометрических условиях в нем наблюдается рост напряжения. Важно отметить, что
этот рост начинается задолго до температуры стеклования полимера. Полученный результат так;
же однозначно свидетельствует о возможности крупномасштабного молекулярного движения в
пределах стеклообразного состояния аморфных полимеров. Пример такого механического пове;
дения представлен на рис. 9. Хорошо видно, что деформированный полимер (ПММА) обнару;
живает значительный рост напряжения в области температур значительно меньших его темпера;
туры стеклования (115°С). Важно отметить, что этот экспериментальный факт доказывает эн;
тропийную (полимерную) природу явления, поскольку только в ориентированном полимере
может наблюдаться рост напряжения при его нагреве в изометрических условиях [31].

5.3. Термостимулируемое восстановление размеров деформированных стеклообразных полимеров

Еще более наглядно возможность крупномасштабного молекулярного движения выявляется
при изучении термостимулированного восстановления размеров деформированных стеклооб;
разных полимеров. В многочисленных работах было установлено [32–36], что деформирован;
ный стеклообразный полимер восстанавливает свои размеры при отжиге весьма своеобразно.
На рис. 10а, б представлены типичные температурные зависимости восстановления размеров
ПММА, деформированного в условиях одноосного сжатия [33]. Хорошо видно, что на этот про;
цесс сильнейшим образом влияют два фактора: температура и величина деформации исходного
полимера. Как следует из рис. 10а, восстановление размеров полимера, деформированного при
120°С (выше Тс), происходит согласно традиционным представлениям об этом процессе. Поли;
мер восстанавливает свои размеры при достижении им Тс,. Если же образец был деформирован
до невысоких значений ниже Тс, он полностью восстанавливает свои размеры в температурном
диапазоне ниже соответствующей Тс.

25 50 75 100

10

20

30

1

2
3

4

5

6

Напряжение, МПа

Время, мин

Рис. 8. Кривые релаксации напряжения ПММА в стеклообразном состоянии. Температура испытания 18 (1),
25 (2), 40 (3), 54 (4), 71 (5) и 83°С (6). Начальное напряжение примерно 0.5 от предела текучести [28].
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Величина деформации также сильнейшим образом влияет на характер релаксации деформи;
рованного полимера (рис. 10б). Если полимер деформирован ниже Тс на величину до и в области
предела текучести полимера, то он полностью восстанавливает свои размеры в температурном
интервале ниже Тс. При деформировании полимера до величин больших предела текучести по;
является высокотемпературная составляющая термостимулированного восстановления разме;
ров полимера.

Влияние величины деформации стеклообразного полимера на характер его термостимулиру;
емого восстановления представлен на рис. 11. На этом рисунке кривая одноосного сжатия поли;
мера сопоставлена с высокотемпературным (ε1) и низкотемпературным (ε2) вкладами в термо;
стимулируемое восстановление его размеров. Из рисунка следует, что если стеклообразный по;
лимер деформируют ниже его предела текучести, он восстанавливает свои размеры полностью в
температурном интервале ниже температуры стеклования. При увеличении деформации до зна;
чений, превышающих предел текучести, в полимере начинает накапливаться высокотемпера;
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Рис. 9. Кривые изометрического нагрева образцов ПММА, деформированных до λ = 1.5 (1), 2.5 (2), 3.25 (3) и
3.9 (4) при 105°С [29].
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Рис. 10. Влияние температуры (а) и величины (б) деформации ПММА на термостимулированное восстановле;
ние его размеров [33].



ОБЗОРНЫЙ ЖУРНАЛ ПО ХИМИИ  том 2  № 2  2012

О ПРИРОДЕ АНОМАЛИЙ В СТРУКТУРНО;МЕХАНИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ 11

турная составляющая его термостимулируемого восстановления размеров, т.е. та его часть, кото;
рая релаксирует в области температуры стеклования полимера. При этом низкотемпературный
вклад в восстановление размеров образца не исчезает, а просто перестает изменяться по величине.

Важно отметить еще одну особенность термомеханического поведения деформированных
стеклообразных полимеров. После деформирования полимера существует часть деформации,
которая релаксирует при температуре эксперимента сразу же после снятия нагрузки. Оказалось,
что этот вклад в термостимулируемое восстановление размеров образца не является упругим в
истинном значении этого слова и может быть зафиксирован глубоким охлаждением полимера в
деформированном состоянии [37]. После снятия нагрузки и отжига эта часть остаточной дефор;
мации релаксирует в температурной области ниже температуры деформации. Последний резуль;
тат еще раз подчеркивает впервые высказанное в работе [28] предположение о том, что деформа;
ция стеклообразного полимера на так называемом гуковском участке не является истинно упру;
гой (обратимой). 

5.4. Динамические механические свойства

Исследование динамических механических свойств аморфных полимеров также демонстри;
рует ряд аномалий, свидетельствующих о возможности крупномасштабного (сегментального)
молекулярного движения в аморфных полимерах ниже их Тс. Такого рода молекулярное движе;
ние было экспериментально обнаружено в ряде исследований [38–42]. 

Рассмотрим подробнее это явление на примере данных работы [43]. В этой работе аморфный
поликарбонат (ПК) деформировали в условиях одноосного сжатия при комнатной температуре
до разных значений, после чего образцы охлаждали жидким азотом, а затем исследовали темпе;
ратурную зависимость их динамических механических характеристик. Рис. 12 представляет эво;

люцию  при частоте нагружения 1 Гц и скорости нагрева 1 К мин–1 для образцов деформиро;
ванных в плоскости на 0, 6, 10, 20, 30 и 40%.

Для недеформированного ПК β; и α;релаксации разнесены более чем на 200°С. α;пик при
данной частоте соответствует 420 К, в то время как β;пик расположен при 170 К и сильно растя;
нут вдоль температурной оси, поскольку связан с широким распределением времен релаксации
[44, 45]. Хорошо видно, что в случае деформированных образцов ПК в промежутке между α; и β
переходами появляется очень широкий релаксационный переход, простирающийся от 280 К
вплоть до Тс. Этот пик полностью устраняется при отжиге полимера выше Тс. Положение этого
пика не зависит от величины деформации. Как следует из рис. 12, указанный переход реализует;
ся в форме широкого релаксационного пика, который затем преобразуется в плато простираю;
щееся до главного α;перехода. Высота этого плато увеличивается с ростом деформации и дости;
гает насыщения при деформациях более 30%. Авторы предполагают, что в деформированном
стеклообразном полимере имеются некие “зоны”, в которых сильно повышена молекулярная
подвижность по сравнению с блочным исходным полимером. Возникновение в стеклообразном
полимере “зон”, имеющих повышенную податливость придает полимеру в целом весьма не;
обычные механические свойства. Приведенные выше (рис. 12) экспериментальные результаты
однозначно свидетельствуют о том, что при неупругой деформации полимерного стекла в нем
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Рис. 11. Кривая одноосного сжатия ПММА при комнатной температуре (1), низкотемпературный (ε1) и высо;
котемпературный (ε2) вклады в термостимулированную усадку при отжиге [33] 
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возникает некая вторая “фаза”, имеющая существенно отличающиеся свойства. Отметим, что
появление релаксационного пика, вызванного деформацией стеклообразного полимера, наблю;
дали и ранее [46, 47].

Структурная неоднородность деформированного полимерного стекла была выявлена и при
изучении динамических механических свойств ПК в условиях его растяжения с постоянной ско;
ростью. В работе [48] исследовали неупругую деформацию стеклообразного полимера (ПК) в
условиях одноосного растяжения и одновременно с этим измеряли процессы внутреннего тре;
ния. 

На рис. 13. сопоставлена деформационно;прочностная кривая ПК с соответствующими ме;
ханическими потерями, измеряемыми параллельно с механическим откликом полимера в усло;
виях растяжения с постоянной скоростью. Хорошо видно, что сначала (до приложения механи;
ческого напряжения), как и следует ожидать для полимерного стекла, потери невелики. После
приложения разрывной нагрузки, задолго до предела текучести полимера (начиная с ~2% удли;
нения) в полимере возникает некая новая “фаза”, имеющая значительно большую податливость
и, соответственно, большие механические потери. Количество этой фазы непрерывно растет,
поскольку наблюдается непрерывный рост внутреннего трения. Указанный рост достаточно рез;
ко прекращается после достижения предела текучести. Дальнейшая деформация полимера (на
участке, где происходит развитие шейки) не сопровождается увеличением механических потерь,
но и не происходит их заметного снижения. Если на этом участке кривой растяжения остановить
деформирование полимера, то параллельно с релаксацией напряжения наблюдается достаточно
резкий спад механических потерь. Этот результат однозначно свидетельствует о релаксации (за;
лечивании) новой “фазы”, возникшей при деформировании полимера. Возобновление дефор;
мации вновь резко увеличивает уровень механических потерь, что свидетельствует о реанимации
отрелаксировавших областей с повышенным уровнем механических потерь или о возникнове;
нии новых областей, но в том же количестве, что и в исходном состоянии, реализующимся при
достижении полимером предела текучести. Эта “фаза” возникает еще на т.н. гуковском участке
кривой растяжения и ее количество непрерывно возрастает вплоть до достижения полимером
предела текучести. Как только достигается предел текучести, то есть напряжение в полимере пе;
рестает увеличиваться, достигает предельных значений и количество рождающейся новой “фа;
зы”. Следовательно, деформированное стекло имеет иную структуру, чем исходное, и можно
считать, что исходная неравновесная структура полимерных стекол не является ответственной за
физико;химические и физико;механические аномалии, которые демонстрирует деформирован;
ное полимерное стекло.

Важно отметить, что процессы, имеющие место в деформированном стеклообразном поли;
мере, не идентичны их процессам физического старения, рассмотренным выше. Действительно,
мы отмечали, что физическое старение носит аффинный характер, то есть однородно и одновре;
менно развивается во всем объеме стеклообразного полимера. В то же время данные работ [43,
48] свидетельствуют о том, что в деформированном полимерном стекле имеются дискретные зо;
ны, в которых резко облегчено крупномасштабное молекулярное движение.
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Рис. 12. Температурная зависимость тангенса угла сдвига фаз образцов ПК, деформированных при комнатной
температуре в условиях одноосного сжатия на 0 (1), 6 (2), 10 (3), 20 (4), 30 (5) и 40% (6) [43].
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5.5. Теплофизические свойства

В многочисленных термодинамических исследованиях с помощью деформационной калори;
метрии показано [34–36], что пластическая деформация полимерных стекол принципиально от;
личается от соответствующего процесса, имеющего место в низкомолекулярных твердых телах.
Оказывается, значительная часть работы деформации (главным образом до и в области предела
текучести) накапливается полимером, а не преобразуется в тепло (рис. 14) [35]. Полученный ре;
зультат свидетельствует о том, что в процессе деформации стеклообразного полимера в нем про;
исходят некие структурные перестройки, ответственные за накопление внутренней энергии. Из
рис. 14 также следует, что возникновение указанных структур происходит на начальных этапах
деформации (до и в области предела текучести полимера), то есть там же, где имеют место ано;
малии в термостимулированном восстановлении размеров и в динамических механических
свойствах (для сравнения см. рис. 11 и рис. 14). 

В работе [49] методом ДСК было обнаружено, что деформированный ПВХ содержит измери;
мые количества внутренней энергии. Там же отмечается, что запасенная энергия начинает вы;
свобождаться в процессе отжига на 30–40°С ниже Тс. Для ПС и некоторых его СПЛ с полимета;
криловой кислотой (ПМК) в работе [21] было обнаружено, что образцы, деформированные на
40%, также запасают внутреннюю энергию (1.5 кал/г). Авторы приписали происхождение этого
избытка внутренней энергии ослаблению интенсивности межмолекулярного взаимодействия в
полимере, связанному с его неупругой деформацией. 

При анализе данных ДСК необходимо отметить, что этот метод регистрирует не только влия;
ние деформации на теплофизические свойства стеклообразного полимера, но и особые виды мо;
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Рис. 13. Кривая растяжения (1) и соответствующие механические потери (2) в ПК при комнатной температуре.
После достижения удлинения, соответствующего точке А на кривой растяжения напряжение было уменьшено
до нуля и образец находился в этом состояние в течение 1 ч. После перерыва растяжение было продолжено [48]. 
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Рис. 14. Зависимость теплоты (1), механической работы (2) и запасенной внутренней энергии (3) от величины
деформации одноосного сжатия ПС при 30°С и скорости деформации 5 × 102 мин–1 [35].
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лекулярного движения, обусловленные процессами его физического старения (см. рис. 3). Ука;
занные изменения в механических свойствах в процессе физического старения стеклообразного
полимера сопровождается также существенным изменением его теплофизических свойств. На
рис. 15 представлены типичные данные такого рода. Рис. 15а демонстрирует ДСК термограммы,
характеризующие процесс физического старения аморфного стеклообразного ПС. ПС был по;
лучен закалкой из высокоэластического состояния, после чего он был подвергнут низкотемпе;
ратурному отжигу в течение различных промежутков времени. Хорошо видно, что в процессе от;
жига происходят описанные выше явления, сопровождающие процесс физического старения
аморфного стеклообразного полимера (для сравнения см. рис. 15 а и рис. 3) [21]. По мере отжига
“ступенька” стеклования превращается в некий эндотермический эффект (рис. 15а), интенсив;
ность которого растет с увеличением времени отжига. Обстоятельный анализ влияния физиче;
ского старения полимерных стекол на эволюцию ДСК термограмм дан в [2, 21, 50]. Здесь же мы
хотели бы отметить, что влияние процесса старения на теплофизическое поведение полимера не
мешает отдельно исследовать процессы, имеющие место при их деформации.

Действительно, деформация полимера в пределах его стеклообразного состояния (ниже Тс)
также сильнейшим образом влияет на его теплофизические свойства (рис. 15б), однако это вли;
яние выявляется принципиально иначе. Из рис. 15б следует, что деформированный полимер со;
держит широкий экзотермический ДСК;пик, расположенный ниже температуры стеклования,
в то время как недеформированный полимер содержит только эндотермический пик в области
его температуры стеклования (для сравнения см. рис. 15а и 15б). Важно отметить эволюцию ука;
занных пиков при низкотемпературном отжиге. Оказывается, что экзотермический пик
(кривые 1–3) постепенно уменьшается в процессе низкотемпературного отжига и исчезает вовсе
(кривые 4–7) при больших временах отжига. В то же время эндотермический пик, ответствен;
ный за физическое старение стеклообразного полимера, наоборот, растет в процессе отжига.
Другими словами, процесс физического старения и релаксация структуры деформированного
стеклообразного полимера при низкотемпературном отжиге сопровождаются тепловыми
эффектами противоположных знаков. Более того, из сравнения рис. 15а и 15б следует, что два от;
меченные выше теплофизические процесса как бы “не замечают” друг друга и эволюционируют
в процессе отжига независимо.

Итак, приведенные выше экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в пределах
стеклообразного состояния аморфных полимеров возможны, по крайней мере, два вида крупно;
масштабного молекулярного движения. Во;первых, это молекулярное движение, ответственное
за процесс физического теплового старения. Этот вид молекулярного движения ведет к более
равновесному состоянию полимерного стекла. Очень важно отметить, что такого рода молеку;
лярное движение носит аффинный характер и одновременно реализуется во всем объеме поли;
мера.

Во;вторых, существует некий вид крупномасштабного молекулярного движения, который
привносится в стеклообразный полимер механической деформацией ниже Тс блочного полиме;
ра и реализуется также ниже его температуры стеклования. Важной особенностью этого вида мо;

400350300

2
3

4

5

6

1

400350300
T, K T, K

(a) (б)

1 2 3

5

6

7

4

эн
до

эн
до

Рис. 15. Кривые ДСК закаленного (а) и предварительно деформированного сжатием ПС (б) после отжига при
60 и 70°С соответственно. (а) – отжиг в течение 0 (1), 0.2 (2), 1 (3), 10 (4), 90 (5) и 170 (6) часов; (б) – отжиг в
течение 0 (1), 0.003 (2), 0.08 (3), 1.5 (4), 6 (5), 11 (6) и 50 (7) ч [21].
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лекулярного движения является его локализация в неких особых “зонах”, включенных в неизме;
ненную полимерную матрицу [43, 48]. Это означает, что деформированный стеклообразный по;
лимер является неоднородным по своей структуре, что делает актуальной задачу установления
структурных перестроек, сопровождающих его деформацию.

6. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ 
ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ СТЕКОЛ

Исследования структуры деформированных стеклообразных полимеров весьма многочис;
ленны и имеют давнюю историю. В этих исследованиях был установлен очень важный экспери;
ментальный факт. Оказывается, что аффинность (однородность) деформации является харак;
терной только для аморфных полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии (в тем;
пературной области выше соответствующей температуры стеклования) [31]. В то же время,
многочисленными прямыми микроскопическими наблюдениями установлено, что неупругая
деформация стеклообразного полимера всегда осуществляется неоднородно по его объему.
В частности, неоднородность деформации по объему отчетливо проявляется хотя бы в том, что в
условиях одноосного растяжения в стеклообразном полимере возникает и распространяется
шейка. Однако структурная неоднородность деформации наблюдается и до ее возникновения,
при деформациях, не превышающих предел текучести полимера, то есть там, где наблюдаются
все отмеченные выше аномалии в их свойствах. 

Например, Лазуркин в своей классической работе [28], видимо первым отмечал, что в области
предела текучести деформация полимера делается неоднородной. В полимере возникает система
неоднородностей, легко регистрируемых с помощью светового микроскопа и даже невооружен;
ным глазом. Эти неоднородности представляют собой прямые линии, пересекающие полимер
под углом 45–55° по отношению к оси растяжения. По аналогии с низкомолекулярными твер;
дыми телами Лазуркин называет их полосами сдвига и отмечает, что для их возникновения необ;
ходимо наличие микроскопических неоднородностей – концентраторов напряжения. 

Указанные полосы сдвига легко выявляется при прямом микроскопическом исследовании.
На рис. 16 представлена световая микрофотография образца ПЭТФ, деформированного при
комнатной температуре с образованием шейки. Хорошо видно, что та часть образца, которая еще
не перешла в ориентированное состояние (в шейку), пронизана полосами сдвига. Материал
шейки, на первый взгляд таких полос не содержит [51].

В работе [52] была использована методика декорирования образцов для электронно;микро;
скопического исследования, позволяющая проследить, в частности, за эволюцией полос сдвига,
включающихся в структуру распространяющейся шейки. Смысл этой методики состоит в нане;
сении на поверхность полимера перед его деформацией тонкого (нанометрового) слоя металла.
Последующая деформация полимера позволяет с помощью нанесенного покрытия визуализи;

Рис. 16. Световая микрофотография образца ПЭТФ, деформированного при комнатной температуре с образо;
ванием шейки. Справа участок образца, перешедшего в шейку, слева – недеформированный участок образца.
Фотография сделана в скрещенных поляроидах [51].
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Рис. 17. Электронные микрофотографии образца ПЭТФ с тонким (10 нм) платиновым покрытием, растянутого
при комнатной температуре с образованием шейки (ось растяжения горизонтальна): (а) – область перехода по;
лимера в шейку; (б) – участок образца, на котором сосуществуют переходный слой (справа) и участок сформи;
ровавшейся шейки (слева); (в) – область сформировавшейся шейки, удаленной от переходного слоя [52].

ровать структурные перестройки, происходящие при этом в полимере. На рис. 17 а представлена
микрофотография участка полимера, локализованного на границе между его шейкой и неориен;
тированной частью. В этом месте толщина образца уменьшается, в результате чего происходит
достаточно резкое изгибание первоначально ровной его поверхности. Это изгибание, естествен;
но, сопровождается растрескиванием покрытия. Вместе с тем, использованная методика позво;
ляет визуализировать в этой области возникновение полос сдвига. Хорошо видно, что эти поло;
сы распространяются через указанную переходную зону прямолинейно и примерно под углом
~45° к оси растягивающего напряжения.

Переходный слой между неориентированной частью полимера и распространяющейся шей;
кой по мере его деформации движется по образцу до полного его перехода в шейку. Рис. 17б де;
монстрирует участок образца, на котором представлен фрагмент переходного слоя, а также вид;
на часть образца перешедшего в шейку. Отчетливо видно, что полосы сдвига, возникшие в пере;
ходном слое, достигают участка шейки. Оказывается, что эти полосы сдвига при выходе в шейку
теряют свою ориентацию в 45° по направлению к оси вытяжки. Они разворачиваются практиче;
ски вдоль оси растяжения и включаются в структуру шейки. Эти, включенные в структуру шейки
полосы сдвига отчетливо видны на участках, удаленных на любое расстояние от зоны перехода
полимера в шейку (рис. 17в). Конечно, после включения полос сдвига в структуру шейки, их
нельзя называть полосами сдвига. Как следует из представленных данных, возникающая шейка
не является однородной по структуре. Хотя полосы сдвига включаются в материал шейки, тем не
менее, этот материал “помнит”, что переход в шейку осуществляется полимером, содержащим
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зоны сдвига. Если шейку ПЭТФ подвергнуть усадке, например, с помощью набухающего раство;
рителя, то в результирующем материале возникает система сдвигов, регистрируемая с помощью
светового микроскопа [53].

Неоднородность пластической деформации стеклообразного полимера легко выявляются и в
области деформаций, не превышающих предел текучести. На рис.18 представлена световая мик;
рофотография образца стеклообразного ПЭТФ, подвергнутого действию постоянной нагрузки
при напряжении, составляющем ~0.7 от предела текучести. Тем не менее, отчетливо видно, что в
полимере возникают хорошо видимые неоднородности. Наряду с системой полос сдвига, ориен;
тированных под углом ~45° по отношению к растягивающему напряжению, в полимере видны и
другие зоны пластически ориентированного полимера, распространяющиеся перпендикулярно
оси растягивающего напряжения. Это т.н. крейзы – зоны деформированного полимера, которые
содержат значительное количество микроскопических пустот [54–56]. 

Структурная неоднородность деформированного стеклообразного полимера однозначно вы;
является и методом малоуглового рентгеновского рассеяния. Так, в работе [57] было обнаруже;
но, что при 3–5% деформации (заведомо ниже соответствующих пределов текучести) в ПС и
ПВА в температурном диапазоне на 10–20°С ниже соответствующих температур стеклования
возникает интенсивное диффузное рентгеновское рассеяние. Полученный результат однознач;
но свидетельствует о том, что в этих условиях на так называемом гуковском участке кривой рас;
тяжения происходит некое нарушение сплошности стеклообразного полимера и возникновение
поверхностей раздела, которые и являются источником малоуглового рентгеновского рассеяния

Возникновение и развитие структурных неоднородностей имеет место не только при дефор;
мировании полимерных пленок, рассмотренном выше. В условиях одноосного сжатия блочных
полимеров, при котором были выявлены многие аномалии в механическом поведении стекло;
образных полимеров [32–36], развитие зон неупругой деформации наблюдать значительно труд;
нее. В этом случае, как правило, массивный цилиндрический образец, подвергаемый одноосно;
му сжатию, приобретает бочкообразную форму. Регистрация каких;либо неоднородностей в та;
ких образцах становится крайне затруднительной. 

Тем не менее, использование хорошо известных методик препарирования образцов для пря;
мого микроскопического исследования позволяет решить указанную проблему. Так, в работе [58]
были произведены микросрезы с блоков ряда стеклообразных полимеров, деформированных в
условиях одноосного сжатия. Полученные срезы исследовали в поляризационном световом
микроскопе. Оказалось, что деформированный стеклообразный полимер (ПС, ПК, ПЭТФ,
ПММА при –130°С и выше) содержит прямолинейные полосы шириной ~1 мкм, обладающие
сильным двулучепреломлением и разделенные блоками исходного недеформированного мате;
риала. На рис. 19 представлена микрофотография тонкого среза с блочного образца ПС, дефор;
мированного в условиях одноосного сжатия. Хорошо видно, что такой образец буквально насы;
щен полосами сдвига. Другими словами, полимер в этих условиях деформируется путем разви;

Рис. 18. Световая микрофотография образца ПЭТФ, деформированного при комнатной температуре в услови;
ях действия растягивающей постоянной нагрузки (ось растяжения вертикальна) ~0.7 от предела текучести в те;
чение 2 ч [51].
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1 мм

тия полос сдвига. Отметим, что сильное двулучепреломление наблюдается не только в полосах
сдвига, но и крейзах [55], что свидетельствует о молекулярной ориентации материала, заполня;
ющего эти образования.

Важно отметить, что описанные выше аномалии в теплофизических свойствах деформиро;
ванных стеклообразных полимеров выявляются только в тех случаях, когда при деформации в
них реализуются дискретные зоны деформированного материала (сдвиги и (или) крейзы). Так, в
полимере, деформированном в условиях гидростатического сжатия, при которых реализуется
истинно упругая деформация, не наблюдается заметных аномалий в ДСК термограммах. В то же
время, деформация гидростатического сжатия в сочетании со сдвигом, то есть в условиях, где ре;
ализуются полосы сдвига, приводит к появлению экзоэффекта на кривых ДСК в температурной
области ниже Тс аморфного полимера [59].

Важно отметить, что как крейзы [55], так и полосы сдвига полностью залечиваются при отжи;
ге полимера. В работе [60] было проведено исследование влияния температуры отжига на состо;
яние полос сдвига, полученных в полимере в условиях, близких к одноосному сжатию. В пленку
аморфного ПЭТФ при комнатной температуре вдавливали сферический индентор, и картину де;
формации исследовали в световом микроскопе. На рис. 20а представлена картина после отжига
деформированного полимера при 40°С, т.е. значительно ниже его Tс. Хорошо видно, что в этих
условиях деформация полимера сопровождается возникновением и развитием системы сдвигов.
При увеличении температуры отжига до 70°С (рис. 20б) полосы сдвига оказываются размытыми
и менее выраженными, и, наконец, при температуре стеклования (75°С) происходит полное за;
лечивание полос сдвига, в результате чего их невозможно зарегистрировать с помощью светово;
го микроскопа (рис. 20в). Как видно, отжиг полимера, содержащего полосы сдвига, приводит к
полному залечиванию межфазных поверхностей раздела, и процесс этот происходит в темпера;
турном интервале ниже его Tс. Низкотемпературная (ниже Tс блочного полимера) релаксация ха;
рактерна и для крейзов [55].

Полученный результат позволяет предположить, что отмеченные выше аномалии в механи;
ческом и теплофизическом поведении деформированных стеклообразных полимеров каким;то
образом связаны с процессами, происходящими в зонах пластически деформированного поли;
мера (крейзах и полосах сдвига). Это достаточно очевидно, поскольку блоки недеформирован;
ного полимера, разделенные полосами сдвига и (или) крейзами, ничем не отличаются от исход;
ного полимера, то есть они не содержат избытка внутренней энергии, не показывают низкотем;
пературной усадки или каких либо других аномалий в физико;механическом поведении,
подробно рассмотренным выше. 

Итак, деформация стеклообразного полимера даже на первых этапах ее развития осуществля;
ется крайне неоднородно. В полимере возникают хорошо выраженные дискретные зоны пласти;
чески деформированного полимера – полосы сдвига и крейзы. Приведенные выше данные сви;
детельствуют о том, что и сдвиги и крейзы, возникающие при деформировании аморфных стек;
лообразных полимеров, имеют весьма необычные структурно;механические свойства. Кажется

Рис. 19. Световая микрофотография тонкого среза образца ПС, подвергнутого одноосному сжатию. Ось сжа;
тия вертикальна [58].
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разумным предположить, что все отмеченные выше аномалии в механическом поведении стек;
лообразных полимеров, связаны с возникновением и развитием указанных структурных образо;
ваний. 

7. СТРУКТУРА ПОЛОС СДВИГА И КРЕЙЗОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ

В контексте данного обзора надо подробнее остановиться на структуре и свойствах описан;
ных выше неоднородностей (полос сдвига и крейзов), возникающих при неупругой, пластиче;
ской деформации полимерных стекол. Указанные неоднородности могут возникать одновре;
менно в деформируемом стеклообразном полимере [51] (рис. 18). В то же время, существует до;
статочно простой метод, позволяющий осуществить деформацию полимера путем развития
только крейзов без участия полос сдвига. Для этого достаточно проводить деформацию полиме;
ра в т.н. адсорбционно;активных средах (ААС). Это обстоятельство позволяет подробно изучить
как процесс крейзинга полимеров, так и структуру крейзов [55]. 

7.1. Структурные аспекты крейзинга полимеров

В многочисленных исследованиях было показано, что в ААС деформация стеклообразного
полимера осуществляется исключительно путем возникновения и развития крейзов. Действи;
тельно [54, 55, 61], структурные исследования свидетельствуют о том, что неупорядоченный
аморфный полимер при его деформации в ААС самопроизвольно преобразуется в удивительно
упорядоченную, регулярную структуру. Схематически такая структура представлена на рис. 21
[56]. Хорошо видно, что при деформировании по механизму крейзинга ориентационное превра;

(а) (б)

(в)

Рис. 20. Световые микрофотографии образца ПЭТФ, в котором были реализованы полосы сдвига, и который
был далее подвергнут отжигу при 40 (а), 70 (б) и 75°С (в) [60].
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щение полимера осуществляется внутри фибриллярных агрегатов, соединяющих фрагменты ис;
ходного аморфного неориентированного полимера.

На рис. 22 представлена электронная микрофотография образца ПЭТФ, деформированного в
адсорбционно;активной среде (ААС). Хорошо видно, что такой образец действительно содер;
жит множество областей пластически деформированного, фибриллизованного материала, со;
держащего микропустоты. Важно отметить, что по мере развития неупругой деформации поли;
мера по механизму крейзинга непрерывно осуществляется переход исходного блочного полиме;
ра в ориентированное высокоупорядоченное состояние (материал крейзов). Это означает, что
непрерывно изменяется соотношение между указанными частями полимера, что, очевидно, от;
ражается на свойствах деформированного полимера в целом.

Рис. 21. Схематическое изображение структуры крейза. Ось растяжения вертикальна [56].

Рис. 22. Сканирующая электронная микрофотография образца стеклообразного полимера (ПЭТФ), деформи;
рованного в ААС на 100% (ось растяжения горизонтальна) [51].
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III стадия уширения крейзов

II стадия роста крейзов

I стадия зарождения крейзов
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Рис. 23. Кривая растяжения стеклообразного полимера в ААС и схематическое изображение отдельных стадий
крейзинга полимера: I – область инициирования крейзов, II – область роста крейзов, III – область уширения
крейзов [51].

Процесс зарождения и развития крейзов легко может быть зарегистрирован и изучен в пря;
мых микроскопических экспериментах [62]. Именно таким образом в работе [63] была установ;
лена многостадийность процесса крейзинга и его взаимосвязь с механическим откликом дефор;
мируемого полимера. На рис. 23 схематически представлены основные структурные перестрой;
ки, сопровождающие крейзинг полимера в жидкой среде в процессе его растяжения.
Полученные данные были сопоставлены с соответствующей кривой растяжения. Хорошо видно,
что на первых этапах растяжения полимера (до предела текучести – область I на кривой растя;
жения) на поверхности полимера зарождается определенное количество крейзов. Зародившиеся
крейзы растут в направлении перпендикулярном оси растяжения полимера (область II на кривой
растяжения), сохраняя практически постоянную и очень небольшую (доли микрона) ширину
(стадия роста крейзов). Как следует из рис. 23, образование крейзов начинается задолго до дости;
жения предела текучести полимера, что еще раз свидетельствует о неупругом характере т.н. гу;
ковского участка кривой растяжения.

Процесс продолжается до тех пор, пока растущие крейзы не пересекут поперечное сечение
образца. Этому моменту соответствует выход кривой растяжения на плато (рис. 23). После про;
растания крейзов через поперечное сечение полимера этого начинается следующая стадия крей;
зинга полимера в жидкой среде – уширение крейзов, когда проросшие через все сечение поли;
мера крейзы увеличивают свои размеры в направлении оси растяжения полимера (область III на
кривой растяжения). Очевидно, что при этом происходит основное превращение полимера в вы;
сокоупорядоченное фибриллизованное состояние. 

Важно отметить, что поперечные размеры таких фибриллярных агрегатов ориентированных
макромолекул составляют от 2 до 20 нм, что, как будет показано ниже, имеет решающее значение
для понимания их свойств и свойств стеклообразных полимеров, содержащих крейзы. Итак, де;
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формация стеклообразного полимера может происходить по механизму крейзинга, в результате
чего полимер приобретает специфическую структуру и необычный комплекс физико;химиче;
ских, физико;механических, сорбционных и др. свойств [55].

7.2. Структурные особенности полос сдвига, возникающих
при деформировании стеклообразных полимеров

Как было отмечено выше, крейзинг полимеров – это лишь один из альтернативных путей раз;
вития неупругой деформации стеклообразного полимера (рис. 21–23) Другим способом осу;
ществления неупругих деформаций полимера является зарождение и развитие полос сдвига.
На рис. 24а представлена фотография образца полимера, в котором на начальном этапе растяже;
ния инициируется полоса сдвига. Хорошо видно, что, как и в низкомолекулярных твердых телах,
такая полоса прорастает через образец под углом 45–50° к направлению растягивающего напря;
жения. Однако на этом сходство полос сдвига в полимерах и низкомолекулярных твердых телах
заканчивается.

Оказывается [64, 65], что полосы сдвига в полимерах имеют сложную структуру. Они напол;
нены высокодисперсным ориентированным фибриллизованным материалом в полной мере
аналогичным соответствующему материалу, заполняющему объем крейзов [54–56]. 

Это важное сходство подтверждается прямыми микроскопическими наблюдениями. Когда
материал, содержащий полосы сдвига, подвергается небольшому растяжению в направлении
нормальном плоскости полос сдвига, последние раскрываются (рис. 24б), обнажая крейзопо;
добную структуру (сравните рис. 22 и 24б). Сходство со структурой крейза при этом оказывается
столь разительным, что такие раскрытые полосы сдвига были названы в [64] “сдвиговополосны;
ми крейзами” (shear band craze). Некоторое морфологическое отличие “сдвиговополосного
крейза” от классического крейза состоит в том, что фибриллы в его структуре оказываются на;
клоненными по отношению к плоскости полосы сдвига (рис. 24б). 

Сложная структура полос сдвига в стеклообразных полимерах специфическим образом отра;
жается на морфологии поверхностей их разрушения. На рис. 25а приведена фотография образца
ПС, в котором была инициирована полоса сдвига. При дальнейшей деформации по этой полосе
сдвига произошло разрушение. Хорошо видно, что при этом в объеме полосы сдвига возникает
значительное количество пластически деформированного полимера. При больших увеличениях
(рис. 25б) хорошо видно, что такой материал состоит из параллельно расположенных пластин,
построенных слипшимися фибриллами. Такого рода структура морфологически поразительно
похожа на материал крейза, выявляемый при хрупких сколах крейзованных полимеров [51]. Как
показано в [64], этот материал можно легко отделить от образца с помощью пинцета и исследо;

(a) (б)

Рис. 24. Внешний вид образца ПС, содержащего полосу сдвига (а) и электронная микрофотография указанной
полосы (б), демонстрирующая ее внутреннюю структуру [64].
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вать методом ДСК.. Оказалось, что именно материал полосы сдвига является ответственным за
экзотермический низкотемпературный (ниже Тс) эффект, выявляемый с помощью ДСК в де;
формированном стеклообразном полимере (рис. 15б). В то же время, материал, расположенный
между полосами сдвига оказывается недеформированным и поэтому ничем не отличающимся от
исходного блочного полимера. В частности он не показывает низкотемпературного экзотерми;
ческого эффекта при отжиге.

В работе [64] удалось реализовать в одном образце ПС и полосу сдвига и крейз. На рис. 26
представлен электронно;микроскопический снимок такого образца и хорошо видно, что отли;
чие “сдвиговополосного крейза” от классического крейза состоит лишь в том, что фибриллы в его
структуре оказываются наклоненными по отношению к плоскости полосы сдвига. В остальном же
морфологические особенности этих двух структур оказывается полностью аналогичными.

Другим важным аспектом структуры микронеоднородностей (полос сдвига и крейзов), воз;
никающих при деформировании стеклообразных полимеров, является вопрос о наличии в них
реальных микропустот. Наличие микропористой структуры в крейзах не вызывает сегодня со;
мнений [54, 55]. Само развитие деформации полимера в ААС происходит, по крайней мере на
первых этапах, путем роста его общей пористости. В то же время, в условиях сдвиговой текучести
происходит существенная общая контракция растягиваемого полимера и, несмотря на наличие

1

2

Рис. 26. Электронная микрофотография образца ПС, содержащего крейз (1) и полосу сдвига (2) [64].

5 мм(a) (б)

Рис. 25. Внешний вид образца ПС, претерпевшего разрушение по полосе сдвига (а) и электронная микрофото;
графия поверхности разрушения по полосе сдвига (б) [64].
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полос сдвига, имеющих реальные границы раздела, вопрос о развитии реальной общей пористо;
сти полимера не столь очевиден.

В работе [66] было показано, что транспорт метанола в образцы ПММА, подвергнутые одно;
осному сжатию на 23–24%, резко отличается от его транспорта в исходный недеформированный
ПММА. Скорость диффузии выше в два при 40°С и в пять раз при 25°С, чем для недеформиро;
ванного ПММА. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в полосах сдвига в стеклооб;
разных полимерах содержатся некие области, в которых наполняющий их материал оказывается
настолько разрыхленным, что дает возможность облегченного транспорта низкомолекулярных
веществ.

Существует простая возможность продемонстрировать, как в одних и тех же условиях поли;
мер деформируется либо по механизму крейзинга, либо путем развития полос сдвига [67]. При
растяжении массивных образцов ПЭТФ в ААС на их поверхности зарождаются крейзы, которые
начинают распространяться в глубину образца. Естественно, что по мере их роста увеличивается
гидродинамическое сопротивление потоку жидкости к их вершине. В конце концов, наступает
ситуация, когда жидкость не может эффективно и в достаточном количестве поступать к местам
ориентационного превращения полимера (вершинам крейзов). Поскольку для развития крейзов
необходимо присутствие ААС в местах активной деформации, полимер “избирает” альтернатив;
ный путь развития деформации – по механизму роста полос сдвига. 

Именно такая ситуация отображена на рис. 27. На этом рисунке представлена световая мик;
рофотография тонкого среза образца ПЭТФ толщиной 0.7 мм, растянутого при комнатной тем;
пературе в ААС (н;гексанол) на 50% со скоростью ~100%/мин. Хорошо видно, что в этих услови;

0.5 мм 200 мкм

17.5 мкм

(a) (б)

(в)

Рис. 27. Световая микрофотография тонкого среза образца ПЭТФ, содержащего крейзы и полосы сдвига (а) и
(б); (в) – сканирующая электронная микрофотография низкотемпературного скола образца ПЭТФ, изобра;
женного на рис. 27а, б после его использования в качестве мембраны в диализной ячейке, содержащей водные
растворы NaCl и AgNO3 [67]. Пояснения в тексте.
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ях крейзы не смогли пересечь все сечение полимера и начать стадию своего уширения (рис. 27а).
Тем не менее, полимер в его сердцевине продолжает деформироваться путем развития полос
сдвига, который не требует присутствия ААС. При большем увеличении микрофотографий
(рис. 27б) можно отметить некоторые важные особенности этого вида деформации полимера.
Полосы сдвига, как и крейзы, отлично видны в световом микроскопе, что свидетельствует, оче;
видно, о том, что они имеют хорошо выраженные границы раздела.

Пленку, структура которой представлена на рис. 27а, б, помещали в качестве мембраны в диа;
лизную ячейку, камеры которой заполнены водным раствором NaCl c одной стороны, и AgNO3 –
c другой. Ранее было показано [68], что если крейзы пронизывают полимерную пленку от одной
стороны до другой, растворы NaCl и AgNO3, диффундируя навстречу друг другу через систему
взаимосвязанных пор в их структуре, встречаются в их объеме и образуют кристаллы AgCl, кото;
рые легко обнаруживаются с помощью электронного микроскопа. Как видно на рис. 27а, б, для
массивной пленки ПЭТФ, деформированной в ААС, характерна необычная слоистая структура.
Крейзы, содержащие реальные микропустоты, не пересекают все сечение полимера, оставляя в
сердцевине пленки слой полимера, не затронутый крейзами, но пронизанный полосами сдвига. 

На рис. 27в представлена электронная микрофотография хрупкого скола с этого же образца
ПЭТФ после обработки растворами NaCl и AgNO3. Хорошо видно, что в результате описанной
выше процедуры светлые кристаллы AgCl действительно откладываются в объеме крейзов, что
указывает на сквозное проникновение растворов NaCl и AgNO3 через пленку ПЭТФ. Более того,
из рис. 27 в следует, что кристаллы AgCl откладываются не только в микропустотах крейзов, но и
в полосах сдвига (прямолинейные каналы, пересекающие полимер под углом ~45°), отчетливо
их контрастируя. Полученный результат однозначно свидетельствует о том, что полосы сдвига,
если и не содержат реальных микропустот, имеют столь невысокую плотность, что по ним, как
по каналам, может диффундировать низкомолекулярная жидкость. 

Подводя итог данного раздела, необходимо отметить важное сходство двух рассмотренных
выше структур – крейзов и полос сдвига. Оно состоит в том, что как полосы сдвига, так и крейзы
являются сквозными каналами в полимере, заполненными высокодисперсным фибриллизован;
ным материалом. Как будет показано ниже, именно это сходство лежит в основе многих анома;
лий в физико;механических, физико;химических и др. свойствах деформированных стеклооб;
разных полимеров. 

8. О ПРИРОДЕ СТРУКТУРНО;МЕХАНИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ 
В СВОЙСТВАХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Для объяснения всего комплекса особенностей структурно;механического поведения дефор;
мированных полимеров предложено несколько механизмов, которые, однако, не учитывали и не
выявляли роли отмеченных выше структурных образований (сдвигов и крейзов), в развитии их
больших неупругих деформаций. 

В качестве первого (в хронологическом порядке) из указанных подходов можно рассмотреть
серию работ, выполненных по изучению термостимулированного восстановления размеров де;
формированных полимерных стекол (рис. 10, 11) [32, 33, 69, 70]. В этих работах аномалии в ме;
ханическом поведении полимерных стекол (низкотемпературное восстановление размеров при
отжиге) связывают с их исходной структурной неоднородностью. Предполагается, что механизм
высокотемпературного восстановления связан с энтропийной релаксацией возбужденных вытя;
нутых макромолекулярных клубков и переходом их в исходное состояние за счет разморажива;
ния сегментальной подвижности при Тс полимера. Природу низкотемпературной компоненты
восстановления связали с конформационными перестройками макромолекул, стимулирован;
ными совместным воздействием температуры и запасенных в процессе деформирования внут;
ренних напряжений [32, 33, 69, 70]

По аналогии с термином “вынужденно;эластическая деформация” это явление было названо
“вынужденно;эластической релаксацией”, подразумевая под этим общность механизмов
деформирования и последующего восстановления размеров деформированного полимера,
заключающуюся в том, что деформирование полимера активировано внешним приложенным
напряжением, а восстановление – внутренними напряжениями. Позднее [71, 72], в рамках дан;
ной модели было предположено, что низкотемпературная релаксация деформированного поли;
мерного стекла обусловлена гетерогенностью структуры исходных полимерных стекол, а меха;
низм данного явления связан с последовательным расстекловыванием локальных структурных
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областей при повышении температуры, набор которых имеется в исходном недеформированном
материале.

Главными особенностями этого подхода являются: 1) предположение об энтропийной приро;
де наблюдаемого молекулярного движения, ответственного за аномалии в низкотемпературном
восстановлении остаточной деформации деформированных стеклообразных полимеров и
2) предположение о том, что указанные аномалии заложены в структуре исходного полимерного
стекла, имеющего гетерогенную структуру и набор температур стеклования.

Отметим, что в рамках данной модели наиболее дискуссионным кажется предположение о
том, что исходный недеформированный полимер содержит области, столь сильно отличающиеся
по температурам стеклования. Это положение противоречит многочисленным эксперименталь;
ным данным, в которых при измерении температур стеклования аморфных полимеров различны;
ми методами регистрируется лишь одна достаточно узкая область температуры стеклования.

Другой подход для объяснения тех же структурно;механических особенностей полимерного
стекла изложен в работах [34–36]. В основе развитых в этих работах представлений лежит кон;
цепция, в которой вся неупругая деформация и стационарное пластическое течение протекают
не в исходной, а в насыщенной мелкомасштабными пластическими сдвиговыми трансформаци;
ями (ПСТ) структуре полимера. Такая структура является возбужденной и метастабильной.
Образование ПСТ начинается с самых ранних стадий нагружения и выходит на стационарный
режим при невысоких деформациях (20–35%). ПСТ являются главным источником макроско;
пической деформации полимера. Конформационные перестройки в цепях при Т < Тс не идут
прямо под действием напряжения, а являются продуктами гибели ПСТ. ПСТ – неконформаци;
онные, безобъемные сдвиговые образования, окруженные упругими полями напряжений. Вся
запасаемая образцом при деформации энергия сосредоточена в этих полях. Процессы релакса;
ции, физического старения и молекулярная подвижность в деформируемом стекле тесно связа;
ны с рождением и гибелью ПСТ. Перенос массы при деформировании стекла осуществляется не
сегментальными движениями, а мелкомасштабными движениями γ;, β; и возможно δ;типов. 

Основными особенностями этого подхода являются: 1) положение о том, что все аномалии в
структурно;механическом поведении полимерных стекол связаны со структурными изменения;
ми, которые полимер приобретает в процессе его неупругой деформации и 2) ответственными за
низкотемпературное восстановление деформированных полимерных стекол являются некие
структурные переходы в сдвиговых трансформациях, не связанные с энтропийной упругостью
макромолекул. 

Недостатком данного подхода следует считать предположение о том, что за обратимость боль;
шой деформации в деформированном полимере ответственными являются некие энергетиче;
ские переходы в ПСТ и упругие механические напряжения вокруг них. В то же время, сегодня не
вызывает сомнений тот факт, что большие обратимые деформации – это привилегия полимер;
ных тел, и природа такой упругости обусловлена энтропийным сокращением полимерных цепей
при их переходе в наиболее вероятное состояние [31]. С помощью ПСТ, например, невозможно
объяснить рост напряжения в деформированного стеклообразном полимере при его изометри;
ческом нагреве в температурном интервале ниже Тс полимера (рис. 9) Существование ПСТ не
обнаружено каким;либо методом экспериментально. 

В некоторых работах [21, 73, 74] пластичность полимеров ниже их температуры стеклования
связывают с β;молекулярным движением. Однако, данные рис. 12 свидетельствуют о том, что
молекулярное движение, вносимое в стеклообразный полимер деформацией, на затрагивает
β;пик, а располагается по температурной шкале выше β;молекулярного движения, но ниже
α;перехода.

Можно отметить также работы [75], в которых процесс пластической деформации твердого
полимера описывают с использованием концепции свободного объема. 

Во всех цитированных выше работах механизм пластической деформации рассматривается на
микроскопическом, субмолекулярном уровне. Предполагается, что пластическая деформация
делокализована по объему полимера, а ее элементарный акт происходит в объемах размером де;
сятки–сотни ангстрем.

И, наконец, в ряде опубликованных работ авторы предполагают, что аномальное низкотемпе;
ратурное молекулярное движение, которое вносится в стеклообразный полимер механической
деформацией, локализовано в неких “зонах”, диспергированных в стеклообразной матрице [76–
80]. К сожалению, авторы цитированных работ не уточняют, что это за “зоны”, как они возника;
ют, каковы их морфология и свойства.
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Сосуществование нескольких точек зрения на механизм деформации полимерных стекол
объясняется, на наш взгляд, отсутствием прямых экспериментальных данных, посвященных вы;
яснению структурных перестроек, сопровождающих этот процесс. 

Важно отметить, что существует еще один аспект проблемы деформации полимерных стекол,
который до последнего времени не рассматривался и не учитывался. Любая деформация твердо;
го тела, и полимера в частности, кроме изменения геометрических размеров сопровождается из;
менением площади его поверхности. В то время как объем деформируемого полимера может
оставаться постоянным [31], площадь его поверхности всегда изменяется. 

Проиллюстрируем это явление на примере такого хорошо изученного процесса как ориента;
ционное вытягивание синтетического волокна. Напомним, что холодная вытяжка полимера со;
провождается возникновением и развитием шейки. На рис. 28 представлена фотография образца
полиэфирного волокна в области его перехода в шейку. Эта фотография сопоставлена с элемен;
тарными расчетами изменения площади его поверхности, имеющими место при такой деформа;
ции. Действительно, из рис. 28а следует, что диаметр сформованного волокна до его ориентаци;
онного вытягивания составлял примерно 15 мкм, а после вытягивания диаметр шейки равен
примерно 8 мкм, то есть уменьшился почти вдвое. Элементарным путем можно показать, что по;
верхность фрагмента волокна длиной 1 см до его вытяжки (радиус может быть определен по
верхней части рис. 28) составляет 47.8 × 10–3 см2, а после деформации с учетом изменения ради;
уса волокна на рис. 28 (нижняя часть), эта поверхность составит 100.8 × 10–3 см2. Это означает,
что простое ориентационное вытягивание волокна увеличивает его поверхность в 2 раза. Оче;
видно, что, увеличение площади общей поверхности полимера возможно только в том случае,
если часть материала из объема полимера мигрирует в его поверхность. Такого рода транспорт
полимера в его объеме также не был до настоящего времени изучен и охарактеризован, хотя он,
очевидно, играет важную роль в структурных перестройках деформируемого полимера.

Причины отсутствия достоверной информации о таком важном явлении как массоперенос
при деформации полимеров и связанным с ним изменением площади межфазной поверхности,
кроются, главным образом, в отсутствии надежного метода исследования. Задача получения ин;
формации о явлениях массопереноса в деформируемом полимере очень сложна. Действительно,
из рис. 28 следует, что до и после ориентационного вытягивания полимерное волокно имеет
гладкую цилиндрическую форму и сказать, что;либо о массопереносе в объеме полимера на ос;
новании этого наблюдения совершенно невозможно. 

В этой связи важными становятся прямые микроскопические исследования, способные про;
лить свет на указанную проблему. В работах [81–85] был предложен и обоснован метод визуали;
зации структурных перестроек, сопровождающих деформацию стеклообразных полимеров. Вы;
ше (рис. 17) возможности этого метода были продемонстрированы на примере исследования де;
формации аморфного полимера (ПЭТФ) в условиях одноосного растяжения с постоянной
скоростью. 

Не менее эффективной эта методика оказывается и при визуализации процессов массопере;
носа в процессе восстановления размеров деформированного стеклообразного полимера при его
отжиге. В работе [86] цилиндрический образец (рис. 29) подвергали одноосному сжатию в усло;
виях, когда его поверхности, примыкающие к сжимающим поверхностям, могут свободно про;

(a) (б)

r0

l0

l0λ

r

Растяжение
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Рис. 28. Внешний вид участка синтетического полимерного волокна, деформированного с образованием шей;
ки (а) и схема, позволяющая оценить изменение площади поверхности полимера при его деформации (б) [86].
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скальзывать относительно них. В результате такого сжатия полимер приобретает форму цилин;
дра меньшей высоты, но с большим диаметром (и площадью) круглых оснований. После этого
на указанные основания наносили тонкое металлическое покрытие. Затем полученный образец
подвергали отжигу и исследовали поверхности, покрытые металлом. Очевидно, что при отжиге,
который сопровождается восстановлением исходных размеров образца (рис. 29), основания ци;
линдра уменьшают площадь своей поверхности, что возможно лишь при миграции части мате;
риала этой поверхности в объем полимера. Микроскопическое исследование поверхности поли;
мера с покрытием дает важную информацию о процессе такого рода миграции.

На рис. 30а, б представлены две микрофотографии, полученные по описанной выше методи;
ке при исследовании механизма термостимулированного восстановления размеров деформиро;
ванного аморфного ПЭТФ. На этом рисунке представлены результаты исследования двух образ;
цов ПЭТФ, предварительно деформированных в условиях одноосного сжатия примерно на одну
и ту же величину (22–24%). Единственное различие между образцами (а) и (б) заключается в том,
что один из них (а) был деформирован выше температуры стеклования (100°С), а другой (б) ниже
– при комнатной температуре. Необходимо отметить, что при восстановлении размеров рас;
сматриваемых образцов в процессе отжига в отсутствие покрытия поверхность в обоих случаях
остается гладкой на всех ее этапах независимо от температуры предварительной деформации.

Именно наличие покрытия позволяет выявить и охарактеризовать структурные перестройки
полимера в процессе термостимулированного восстановления его размеров. Видно (рис. 30а),
что уменьшение площади образца (усадка), на которую было нанесено покрытие, в случае де;
формации полимера выше температуры стеклования, придает платиновому покрытию регуляр;
ный и ярко выраженный микрорельеф. Механизм возникновения и развития такого рода релье;
фа может быть рассмотрен как особый вид потери механической устойчивости жесткого покры;
тия при его плоскостном сжатии на податливом основании. Подробно этот процесс был
рассмотрен в работах [87–89]. При отжиге деформированного полимера происходит уменьше;
ние площади рассматриваемой поверхности, на которую нанесено металлическое покрытие пу;

Сжатие
Нанесение
покрытия

Усадка
(отжиг)

Рис. 29. Схема эксперимента по визуализации структурных перестроек при термостимулируемой усадке поли;
мера, деформированного в условиях одноосного сжатия (плоскостного растяжения) [51]

(a) (б) 10 мкм10 мкм

Рис. 30. Электронные микрофотографии образцов ПЭТФ, деформированных в условиях одноосного сжатия
при 100°С (а) и при комнатной температуре (б). После деформации на поверхность образцов были нанесены
тонкие (10 нм) слои платины и они были подвергнуты отжигу при 105°С [51].
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тем диффузии полимера из его поверхности в объем (рис. 29). В данном случае этот процесс про;
исходит однородно, в результате чего покрытие на поверхности полимера однородно сжимается,
теряет устойчивость и приобретает микрорельеф, изображенный на рис. 30а. Здесь важно отме;
тить, что этот микрорельеф однородно распределен по всей поверхности образца, что свидетель;
ствует об общей однородности (аффинности) плоскостной деформации и соответственно про;
цесса восстановления размеров ПЭТФ при его отжиге выше температуры стеклования. Послед;
нее достаточно очевидно, поскольку одноосному сжатию подвергали полимер при температуре
выше его Тс, то есть находящийся в высокоэластическом состоянии, а однородность (аффин;
ность) деформации является неотъемлемым свойством каучукоподобных полимеров [31].

Рассмотрим теперь, каким образом реагирует нанесенное металлическое покрытие на восста;
новление размеров при отжиге ПЭТФ, деформированного ниже температуры стеклования. Как
следует из рис. 30б, термостимулируемое восстановление размеров полимера сопровождается
кардинально иными структурными перестройками в поверхностном слое, чем для полимера, де;
формированного выше его Тс. Хорошо видно, что при отжиге вся поверхность образца покрыва;
ется прямолинейными полосами, которые под различными углами пересекают всю его поверх;
ность и друг друга. Данные атомной силовой микроскопии (рис. 31а) показывают, что эти поло;
сы являются углублениями в поверхностном слое полимера. Поскольку обнаруженные полосы
пересекают всю исследованную поверхность образцов, можно предположить, что они пересека;

16

0 1200

нм

1800 нм600

32

48

(б)

(a)

20

нм

12000

8000

4000нм

4000

8000

12000

0

нм

12000

8000

4000

0
4000

8000
12000 нм

нм

140
70

нм

1453 нм

Рис. 31. Трехмерная реконструкция атомно;силового изображения поверхности образца ПЭТФ, восстановив;
шего свои размеры в результате отжига. Образец был деформирован на 18% так как это представлено на рис.
29. После нанесения на его поверхность тонкого (10 нм) слоя платины образец был нагрет до 105°С, в резуль;
тате чего он восстановил свои исходные размеры. (а) – общий вид поверхности. (б) – изображение отдельной
полосы сдвига [51].
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ют и все сечение деформированного полимера. Указанные полосы являются прямолинейными
каналами (рис. 31б), в которых полимер в процессе отжига втягивается из поверхности в объем.

Разработанная в [81–85] методика визуализации структурных перестроек, происходящих при
восстановлении размеров деформированных стеклообразных полимеров, позволяет охарактери;
зовать структурные перестройки, сопровождающие этот процесс на его различных этапах. На
рис. 32 представлены результаты исследования эволюции поверхностной структуры в процессе
восстановления размеров другого деформированного стеклообразного полимера ПС. В этом
случае эксперимент был проведен несколько иначе. Все образцы были деформированы до одной
степени сжатия (~25%), а различная величина восстановления размеров (усадки) достигалась пу;
тем варьирования температуры отжига.

Оказалось, что путь, с помощью которого достигается та или иная степень усадки, не сказы;
вается решающим образом на структурных перестройках полимера. Так, при относительно низ;
кой температуре отжига 70°С усадка образца мала (1.7%), а поверхность образца покрывается
сеткой полос сдвига (рис. 32а). Увеличение температуры отжига до 80°С (рис. 32б) реализует ве;
личину усадки 7.5%. Полосы сдвига в этом случае делаются рельефнее, и их плотность возраста;
ет. И, наконец, отжиг в области стеклования (90°С) приводит к тотальной усадке всего деформи;
рованного материала. Хорошо видно, что при этом сохраняются полосы сдвига, возникшие на
ранних стадиях деформации (усадки) полимера (рис. 32в). В процесс усадки вовлечена вся по;
верхность полимера. Более того, можно отметить несомненное сходство рельефа, реализуемого
при термостимулируемой усадке ПС и ПЭТФ (сравните рис. 30б и 32в), что свидетельствует об
общности наблюдаемых явлений. Складчатый рельеф, локализованный между полосами сдвига,

100 мкм

(a) (b)

(c)

188 мкм 30 мкм

Рис. 32. Сканирующие электронные микрофотографии образцов ПС, подвергнутых деформации одноосного
сжатия на ~25% при комнатной температуре и претерпевших усадку на 1.2 (а), 7.5 (б) и 25% (в) в результате от;
жига при 70, 80 и 90°С соответственно [51].
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весьма напоминает микрорельеф, механизм образования которого был рассмотрен выше. Этот
рельеф, выявляемый с помощью использованной микроскопической методики, внешне анало;
гичен рельефу, возникающему при усадке полимера, деформированного выше температуры
стеклования (рис. 30а). Напомним, что усадка полимера, деформированного выше температуры
стеклования, осуществляется однородно, в связи с чем поверхность полимера приобретает регу;
лярный микрорельеф, однородно распределенный по всей поверхности образца.

Итак, данные прямой визуализации процесса термостимулированного восстановления ис;
ходных размеров деформированного стеклообразного полимера позволяют сделать 2 вывода.
Во;первых, термостимулированное восстановление исходных размеров полимера, деформиро;
ванного ниже его Тс также происходит в температурном интервале ниже Тс полимера в полном
соответствии результатами других исследований, рассмотренными выше [32–36] и, во;вторых,
процесс этот сосредоточен в особых зонах (полосах сдвига). 

Важно отметить, что такого рода термомеханическое поведение еще более ярко выражено для
полимеров, деформированных в ААС по механизму крейзинга. Поскольку крейзы содержат в
своей структуре микропустоты, их эволюцию в процессе отжига можно легко изучать с помощью
светового микроскопа. Так, в работе [90] с помощью световой микроскопии измеряли расстоя;
ний между стенками крейзов ПК в процессе его нагревания. Результаты этих экспериментов
приведены на рис. 33. Хорошо видно, что задолго до Тс (практически от комнатной температуры)
начинается значительное уменьшение ширины крейзов (усадка), в то время как неориентиро;
ванные участки между ними даже слегка увеличивают свои размеры из;за теплового расшире;
ния. Следовательно, наблюдаемое общее восстановление размеров деформированного полиме;
ра (низкотемпературная усадка) обусловлено процессами, происходящими внутри крейзов, или,
другими словами, свойствами высокодисперсного ориентированного полимера, заполняющими
крейзы. По достижении Тс блочного полимера крейзы, уже уменьшившие свою ширину на 90–
95%, “залечиваются” и становятся невидимыми в микроскопе.

Существование в деформированных стеклообразных полимерах особых зон, содержащих вы;
сокодисперсный ориентированный материал (полос сдвига и (или) крейзов), придает полимеру
в целом весьма необычные термомеханические свойства. На рис. 34 сопоставлены кривые вос;
становления размеров ПК, деформированного на воздухе с образованием шейки (2) и в ААС по
механизму крейзинга (1). Хорошо видно, что при отжиге образца, деформированного на воздухе,
имеет место отчетливо выраженный низкотемпературный вклад в восстановление размеров по;
лимера. Этот вклад составляет ~20%, что примерно соответствует пределу текучести ПК при рас;
тяжении. Указанный результат находится в полном соответствии с данными других работ [32–
36]. В то же время, полимер, деформированный по механизму крейзинга восстанавливает свои
размеры практически полностью в температурном интервале ниже Тс блочного полимера. Это
различие обусловлено, видимо, тем, что при деформировании полимера в ААС свободная по;
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Рис. 33. Температурная зависимость относительного изменения линейных расстояния между стенками крей;
зов (1) и неориентированных участков между крейзами (2) в направлении оси вытяжки для образцов ПК, рас;
тянутых в ААС. Вертикальная штриховая линия – температура стеклования ПК [90].
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верхность фибриллизованного материала крейзов развивается в широком диапазоне степеней
растяжения полимера, а не ограничивается деформацией, соответствующей пределу текучести
(см. рис. 22 и рис. 23). В случае сдвиговой текучести этот процесс имеет место только в области
малых деформаций – до и в окрестности предела текучести (рис. 11). Неудивительно поэтому,
что, например, аномальное низкотемпературное восстановление размеров деформированного
полимера при отжиге наблюдаются для крейзованных полимеров во всем диапазоне деформа;
ции [55], а для полимеров, деформированных по механизму сдвиговой текучести, только в обла;
сти деформаций до предела текучести (рис. 11).

Интересно отметить, что низкотемпературный вклад в восстановление размеров деформиро;
ванного на воздухе полимера был предметом многочисленных многолетних исследований [32–
36], в то время как значительно более выраженный эффект низкотемпературного восстановле;
ния размеров крейзованных полимеров (рис. 34) не привлек к себе серьезного внимания.

8.1. Механизм низкотемпературного восстановления размеров деформированных стеклообразных 
полимеров при отжиге

Совокупность приведенных выше данных позволяет с уверенностью говорить о том, что ано;
мальное термомеханическое поведение деформированных стеклообразных полимеров связано с
процессами, происходящими в особых зонах пластически деформированного полимера, “встро;
енных” в исходную полимерную матрицу. Тем не менее, неясным остается важный вопрос: в чем
физические причины низкотемпературного (ниже Тс) восстановления размеров деформирован;
ных полимерных стекол при их отжиге или, другими словами, какие виды молекулярного дви;
жения в полимерах ответственны за эти самопроизвольно идущие структурные перестройки?

Важно отметить, что с середины 90;х годов прошлого века возникло и бурно развивается но;
вое научное направление, связанное с изучением свойств аморфных стеклообразных полимеров
в тонких (нанометровых) пленках и поверхностных слоях. Была обнаружена фундаментальная
зависимость Тс аморфных полимерных пленок от их толщины [91]. Оказывается, что в тонких
слоях, начиная примерно с 50–60 нм Тс аморфных полимеров начинает стремительно понижать;
ся с уменьшением протяженности полимерной фазы. На рис. 35 представлена типичная зависи;
мость такого рода для аморфного ПС [92]. Хорошо видно, что падение Тс полимера с уменьше;
нием протяженности его толщины, достигает многих десятков градусов. Физические причины
этого явления до настоящего времени не вполне ясны, хотя и было высказано несколько гипотез
о его механизме.

Одна из гипотез связана с особенностями процесса стеклования полимера в ограниченном
объеме (речь идет о ситуации, при которой полимерная фаза столь мала, что возникают затруд;
нения при реализации равновесных конформаций цепей и изменяется характер крупномас;
штабного молекулярного движения). Как известно [93], процесс стеклования обусловлен коопе;
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Рис. 34. Зависимость относительного изменения размеров от температуры образцов ПК, деформированных в
ААС по механизму крейзинга (1) и на воздухе с образованием шейки (2) [51]. 
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ративным видом молекулярного движения, для осуществления которого необходима достаточно
протяженная полимерная фаза. В работе [94] методом генерации второй гармоники измеряли
подвижность в поверхностных слоях низкомолекулярных стеклообразующих жидкостей. Было
показано, что в поверхностных слоях действительно нарушается коллективная динамика моле;
кулярного движения (возрастает интенсивность молекулярного движения по сравнению с объе;
мом), приводящая к стеклообразному состоянию. 

Не менее популярной является точка зрения, согласно которой причиной понижения темпе;
ратуры стеклования в тонких пленках и поверхностных слоях является сегрегация в них конце;
вых групп макромолекул [95–102]. Концепция сегрегации у поверхности раздела концевых
групп основана на том, что, согласно теории Фокса–Флори [103], концы цепей являются по су;
ществу пластификатором, понижающим Тс полимера. Полагают, что именно повышенная по
сравнению с объемом концентрация концевых групп в поверхностных слоях полимеров увели;
чивает в них локальное содержание свободного объема и тем самым понижает температуру стек;
лования. 

Более подробное обсуждение механизма этого явления можно найти в обзорах по данной те;
матике [91, 92, 104]. В контексте же данного обзора важен сам факт фундаментального пониже;
ния температуры стеклования полимера в тонких пленках и поверхностных слоях. Важно напом;
нить, что неупругая деформация стеклообразного полимера путем развития полос сдвига или
крейзов является по существу процессом его диспергирования на мельчайшие агрегаты ориен;
тированных макромолекул – фибриллы, имеющие диаметр единицы–десятки нанометров. Та;
кого рода фибриллизация блочного полимера означает перевод его в некий тончайший поверх;
ностный слой, поскольку, фибриллярный агрегат макромолекул такого диаметра содержит всего
несколько десятков ориентированных макромолекул [105]. Учитывая данные работ [55, 64],
можно с уверенностью утверждать, что материал полос сдвига и крейзов имеет существенно
меньшую Тс, чем у исходного блочного полимера. Последнее обстоятельство является реальной
физической основой для объяснения существования крупномасштабной молекулярной по;
движности в деформированных стеклообразных полимерах в температурном интервале суще;
ственно ниже, чем Тс блочного полимера [51].

В случае деформации полимера на воздухе полимер деформируется как бы в два этапа.
На первом этапе (до предела текучести) неупругая деформация полимера локализуется в полосах
сдвига, которые разделяют блоки неориентированного исходного полимера.

На втором этапе (область плато на кривой растяжения или сжатия) происходит тотальный пе;
реход полимера в ориентированное состояние. Очень важно отметить, что, согласно прямым
микроскопическим наблюдениям (рис. 17), зародившиеся на первых этапах деформации полосы
сдвига включаются в ориентированную структуру полимера, которая реализуется на втором эта;
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Рис. 35. Зависимость температуры стеклования ПС свободных пленок (Тс) от их толщины (h). Молекулярная
масса ПС М × 10–3: 116–347 (1), 541 (2), 691 (3), 1250 (4), 2077 (5), 6700 (6) и 9000 (7) [92]. Пунктирная линия
показывает температуру стеклования блочного ПС. 
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пе деформирования. Это включение происходит таким образом, что полосы сдвига сохраняют
свою индивидуальность и комплекс свойств. В случае крейзинга такое диспергирование полиме;
ра в дискретных зонах (крейзах) выражено еще более интенсивно, поскольку оно не ограничено
деформацией, соответствующей пределу текучести полимера (рис. 23). 

Данные о структуре полос сдвига и крейзов с одной стороны [51, 64], и установленная в [95–
102] фундаментальная взаимосвязь между температурой стеклования и протяженностью поли;
мерной фазы, с другой, позволяют сделать обоснованное предположение о структуре деформи;
рованных стеклообразных полимеров. В результате деформации стеклообразный полимер при;
обретает “двухфазную” структуру. Полосы сдвига и (или) крейзы, содержащие высокодисперс;
ный фибриллизованный материал, оказываются “встроенными” в блочную стеклообразную
матрицу. Важно отметить, что эти зоны пластически деформированного полимера пронизывают
(перколируют) все сечение полимера.

Комплексное рассмотрение структурных перестроек, сопровождающих деформирование
стеклообразного полимера, позволяет предложить следующую картину неупругой деформации
полимера и термостимулируемого восстановления его размеров. Деформация стеклообразного
полимера на начальных этапах (до и в области предела текучести) реализует структуру, построен;
ную из двух взаимосвязанных компонентов: из части ориентированного полимера, локализован;
ного в полосах сдвига и (или) крейзах и блоков недеформированного полимера, расположенного
между ними (рис. 16–20). Как было показано выше, полосы сдвига и крейзы наполнены высо;
кодисперсным фибриллизованным полимером, имеющим существенно более низкую Tс, чем
окружающий блочный полимер. Дальнейшая неупругая деформация полимера на воздухе (об;
ласть плато на деформационно;прочностных кривых) приводит к молекулярной ориентации
блоков полимера, расположенных между полосами сдвига. Ориентация этой части полимера
происходит без образования новых поверхностей раздела, и, по сути, ничем не отличается от
ориентации полимера, находящегося в высокоэластическом состоянии. В случае деформирова;
ния стеклообразного полимера в ААС также возникает “двухфазная” структура, содержащая зо;
ны высокодисперсного фибриллизованного материала, “встроенного” в полимерную матрицу.
В этом случае эффекты аномального термомеханического поведения выражены еще более ярко.
Это обусловлено тем, что в отличие от деформации полимера на воздухе зоны высокодисперсно;
го ориентированного материала (крейзы) возникают не только при деформациях до и в области
предела текучести блочного полимера, но и во всем диапазоне величин деформации (рис. 23).

Отжиг такой двухкомпонентной системы, возникающей при неупругой деформации стекло;
образного полимера, сопровождается следующими структурными перестройками. Нагревание
деформированного полимера в температурной области ниже его температуры стеклования вы;
зывает расстекловывание и усадку материала в полосах сдвига, который имеет сниженную тем;
пературу стеклования в широком температурном диапазоне (низкотемпературный вклад в тер;
мостимулированное восстановление). Как физическое явление эта часть термостимулируемой
усадки деформированного полимера связана с энтропийным сокращением ориентированного
материала, заполоняющего полосы сдвига и имеющего пониженную температуру стеклования.

Дальнейшее нагревание полимера приводит к релаксации основной части ориентированного
полимера (объемной составляющей), которая, по сути, не отличается от усадки блочного каучу;
коподобного полимера и поэтому происходит в области температуры стеклования блочного по;
лимера (высокотемпературный вклад в термостимулированное восстановление). В случае крей;
зованного стеклообразного полимера высокотемпературный вклад в термостимулируемое вос;
становление размеров полностью вырождается (рис. 34). Последнее обстоятельство связано с
тем, что в условиях крейзинга развитие зон, содержащих высокодисперсный ориентированный
материал (крейзов) происходит во всем диапазоне деформаций, в связи с чем переход полимера
в ориентированное состояние так как это имеет место в блоке (при растяжении путем развития
шейки), практически не происходит.

Таким образом, все аномалии в механическом поведении деформированных стеклообразных
полимеров (релаксация напряжения на начальном участке кривой растяжения (сжатия), рост
напряжения при изометрическом нагреве деформированного стеклообразного полимера, суще;
ствование низкотемпературного вклада в термостимулируемое восстановление деформирован;
ных полимерных стекол, появление мягкой, податливой “фазы” при деформировании стеклооб;
разного полимера, выявляемое при изучении динамических механических свойств) легко объяс;
няются, если учитывать два фундаментальных обстоятельства. Во;первых, неоднородность
неупругой деформации стеклообразных полимеров, в результате которой в исходном полимере
возникают и развиваются зоны (сдвиги и (или) крейзы), и, во;вторых, резкое понижение Тс вы;
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сокодисперсного ориентированного материала, заполняющего полосы сдвига и крейзы. Как
видно, все описанные выше аномалии в механическом поведении стеклообразных полимеров
обусловлены их полимерной природой, в связи с чем они не наблюдаются у низкомолекулярных
твердых тел.

8.2. Физические причины аномалий в теплофизических свойствах 
деформированных стеклообразных полимеров

Итак, анализ данных структурных исследований позволяет сформулировать физические при;
чины аномалий в механическом поведении деформированных полимерных стекол. Рассмотрим
теперь имеющиеся данные, касающиеся аномалий в теплофизических свойствах деформирован;
ных стеклообразных полимеров. Напомним, что эти аномалии касаются, во;первых, данных де;
формационной калориметрии, согласно которым на первых этапах деформирования стеклооб;
разного полимера в нем накапливается значительное количество внутренней энергии неясной
природы [34–36] (рис. 14). Во;вторых, в результате деформации стеклообразного полимера на
его ДСК термограммах появляется широкий экзотермический пик в температурной области ни;
же Тс (рис. 15) [21].

Энергетический баланс деформации стеклообразного полимера принципиально отличается
от соответствующих характеристик низкомолекулярных пластичных тел. В то время как при де;
формировании низкомолекулярного пластичного тела (например, металлической меди) вся за;
траченная механическая энергия преобразуется в тепло [106], при деформировании стеклооб;
разного полимера часть механической энергии накапливается в полимере в виде внутренней
энергии (рис. 15). Очевидно, что этот эффект связан с некими необратимыми изменениями в
структуре деформируемого полимера. Выше было показано, что, действительно, структура стек;
лообразного полимера претерпевает серьезные изменения в процессе его деформации. Эти из;
менения связаны с образованием в полимере дискретных зон (сдвигов и крейзов), содержащих
высокодисперсный фибриллизованный материал. По некоторым оценкам [55] такой материал
имеет удельную поверхность несколько сотен квадратных метров на грамм. Очевидно, что нали;
чие избытка свободной поверхности не может не отразиться на внутренней энергии полимера.
В этой связи важно оценить принципиальную возможность накопления внутренней энергии де;
формируемым полимером за счет увеличения его поверхностной энергии. 

Возникает вопрос, может ли экспериментально определяемое накопление столь значитель;
ных количеств внутренней энергии при деформировании полимера быть связанным с развитием
поверхностей раздела характерным для полос сдвига и (или) крейзов? Для ответа на этот вопрос
в работе [107] была сделана количественная оценка величины внутренней энергии, которую мо;
жет накапливать полимер исключительно за счет развития межфазной поверхности, которая
возникает при его деформации путем развития в нем полос сдвига и (или) крейзов. В основе та;
кой оценки лежит предположение о том, что при растяжении стеклообразного полимера до
(примерно) предела его текучести вся деформация происходит путем зарождения и развития
дискретных зон (полос сдвига и (или) крейзов), содержащих пластически деформированный
фибриллизованный полимер. Такое предположение основано на солидном массиве имеющихся
экспериментальных данных. Во;первых, экспериментальные данные, касающиеся механизма
деформации стеклообразного полимера на воздухе, свидетельствуют о том, что при его деформи;
ровании до и в области его предела текучести деформация действительно происходит путем раз;
вития полос сдвига (рис. 16–18) [28, 51]. В случае деформировании стеклообразного полимера в
ААС (по механизму крейзинга) развитие крейзов, обладающих высокоразвитой межфазной по;
верхностью, не вызывает сомнений даже в более широком диапазоне величин деформации [55].
Во;вторых, все аномалии в механическом поведении стеклообразных полимеров, деформиро;
ванных на воздухе, (рис. 10, 11) наблюдаются в области деформации, соответствующих значени;
ям до и в области предела текучести. 

Как было неоднократно отмечено выше, между структурой крейзов и полос сдвига нет прин;
ципиальной разницы. В обоих случаях происходит развитие структурных образований, имею;
щих фибриллярную морфологию и, следовательно, высокий уровень межфазной поверхности.
В относительно давней работе [65] это обстоятельство было проиллюстрировано следующим об;
разом (рис. 36). В этой связи не имеет большого значения развивается ли деформация путем раз;
вития полос сдвига или крейзов. В обоих случаях полимер приобретает избыток межфазной по;
верхности, характерной для фибриллярной структуры полос сдвига или крейзов.

Предположим, что вся неупругая деформация на первом этапе (до и в области предела теку;
чести полимера) развивается путем зарождения и развития зон, содержащих пластически дефор;
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мированный фибриллизованный материал. Схематически этот случай деформации представлен
на рис. 23, из которого следует, что неупругая деформация осуществляется путем перехода (рас;
ходования) блочного полимера в материал крейзов (полос сдвига). Учитывая такой механизм де;
формации полимера можно сделать обоснованную оценку величины площади межфазной по;
верхности, которую полимер приобретает в процессе деформации. 

Действительно, величина деформации, соответствующая пределу текучести стеклообразных
полимеров (ε) известна из эксперимента (~10%) [1, 28]. Степень вытяжки фибриллизованного
полимера в полосах сдвига и крейзах (λs) примем равным 2, что соответствует прямым микроско;
пическим оценкам [21]. Согласно имеющимся экспериментальным данным [55, 58, 64], поли;
мер, заполняющий зоны сдвига и крейзы, разбивается на систему фибрилл диаметром Dф, кото;
рый составляет ~10–6 см [55]. В этом случае общая площадь поверхности фибрилл (Sф) полимера
в зонах сдвига (крейзах) равна [51]:

Sф = 4ε/(λs – 1)Dф.

Полученное соотношение позволяет оценить величину поверхностной энергии U, запасае;
мой стеклообразным полимером в процессе его деформирования на первом этапе, когда неупру;
гая деформация осуществляется главным образом путем развития зон сдвига или крейзов (до и в
области предела текучести):

U = Sфγ = 4γε/(λs – 1)Dф,

где γ – удельная поверхностная энергия полимера.
Величина удельной поверхностной энергии γ наиболее распространенных стеклообразных

полимеров таких, например, как ПС, ПЭТФ, ПММА, составляет 0.04–0.05 Дж/м2. Если сдвиго;
вую деформацию полимера ε принять равной 10% (примерное значение деформации предела те;
кучести большинства стеклообразных полимеров), то общая площадь поверхности фибриллизо;
ванного материала в полосах сдвига составит ~40 м2/см3, а соответствующая ей величина поверх;
ностной энергии – 1.6–2.0 Дж/см3. Отметим, что величина внутренней энергии, накапливаемой
полимером при его деформировании до предела текучести составляет, согласно данным дефор;
мационной калориметрии [34–36], величину 2–3 Дж/см3 для таких полимеров, как ПС, ПК,
ПММА. 

Полученный результат, несмотря на грубость оценок, позволяет сделать обоснованное пред;
положение о существовании еще одного, кроме упомянутых в [21] вкладов во внутреннюю энер;
гию, накапливаемую стеклообразным полимером в процессе его деформации (изменение кон;
формации цепей, т.е. внутримолекулярной энергии за счет T–G переходов, изменение молеку;
лярной упаковки и энергии межмолекулярного взаимодействия, искажения валентных углов и
связей, энергии разрыва химических связей). Наряду с отмеченными выше факторами избыточ;
ная внутренняя энергия может быть связана с развитием высокоразвитых поверхностей раздела.
Более того, как показано выше, этот вклад во внутреннюю энергию деформированного полиме;
ра может быть столь велик, что полностью обеспечивает величину экспериментально измеряе;
мой величины внутренней энергии, накапливаемой деформируемым полимером.

Теперь рассмотрим, что происходит при отжиге деформированных полимерных стекол. Как
было показано выше, деформированный стеклообразный полимер является неоднородной в
структурном плане системой и содержит дискретные зоны (полосы сдвига и крейзы), обладаю;
щие высокоразвитой межфазной поверхностью (рис. 22 и 24). Отжиг деформированного поли;
мера приводит не только к восстановлению его размеров, но сопровождается также и полным ис;
чезновением (залечиванием) указанных поверхностей раздела (рис. 20) и [54, 55]. Такого рода от;

(a) (б)

Рис. 36. Схематическое изображение структуры крейза (а) и полосы сдвига (б) [65].
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жиг, по существу, осуществляется в экспериментах по ДСК [21]. Из данных, представленных на
рис. 20 видно, что залечивание межфазных границ при низкотемпературном отжиге (ниже Тс) в
деформированных стеклообразных полимерах сопровождается появлением на ДСК;термограм;
мах широкого экзотермического пика, простирающегося практически от β;перехода до Тс. От;
метим, что протяженность этого ДСК;пика практически совпадает температурными рамками
аномалий в механическом поведении деформированных полимеров (сравните рис. 11 и 15).

В свете развитых выше представлений о роли избытка межфазной поверхности в дискретных
зонах (полосах сдвига и крейзах), возникающих при неупругой деформации полимерных стекол,
становится понятным существование указанного низкотемпературного экзотермического ДСК
пика (рис. 15) [21]. При нагревании деформированного стеклообразного полимера в температур;
ном интервале ниже его Тс последовательно достигается локальная Тс высокодисперсного ори;
ентированного материала полос сдвига и крейзов.

Это обстоятельство имеет два последствия. Во;первых, происходит усадка ориентированного
материала полос сдвига и крейзов, что сопровождается восстановлением размеров полимера по
обычному энтропийному механизму так, как это было рассмотрено в предыдущем разделе. Во;
вторых, поскольку претерпевший усадку расстеклованный материал полос сдвига и крейзов на;
ходится выше его локальной Тс (но ниже Тс блочного полимера), начинается процесс залечива;
ния избыточной межфазной поверхности [108]. Дело в том, что залечивание (самослипание
[109]) межфазной поверхности возможно только в том случае, если полимер находится в высо;
коэластическом состоянии. Механизм процесса залечивания состоит во взаимной диффузии
сегментов цепей через межфазнyю границу и процесс этот возможен, если в полимере реализу;
ется такого рода сегментальная подвижность [110]. Процессы уменьшения (залечивания) меж;
фазной поверхности термодинамически выгодны, и поэтому они происходят самопроизвольно,
когда обеспечена необходимая молекулярная подвижность. Очевидно, что залечивание межфаз;
ной поверхности всегда процесс экзотермический поскольку сопровождается общим уменьше;
нием свободной энергии системы. Именно этот эффект и наблюдается на ДСК;термограммах
(рис. 15б). в виде экзотермического пика локализованного между β; и α;переходами блочного
полимера.

Величина накапливаемой полимером на первых этапах деформирования внутренней энер;
гии, выделяется в виде тепла при его последующем отжиге, как результат залечивания межфаз;
ной поверхности. Неудивительно, что определяемая методом ДСК тепловая энергия, составляет
2–3 Дж/см3, то есть в полной мере соответствует количеству внутренней энергии, запасенной
при деформации стеклообразного полимера (рис. 14) [35].

Таким образом, все известные особенности в механическом и теплофизическом поведении
стеклообразных полимеров, которые не вписываются в традиционные представления об их
свойствах, объясняются следующим образом. Во;первых, деформация стеклообразного полиме;
ра принципиально неоднородна, в результате чего деформированный стеклообразный полимер
представляет собой структуру, построенную из двух взаимосвязанных “фаз”: блочного полиме;
ра, в который встроены зоны пластически деформированного материала (сдвиги и (или) крей;
зы). Во;вторых, указанные зоны (сдвиги и крейзы) наполнены высокодисперсным ориентиро;
ванным материалом, который обладает пониженной по сравнению с блочным полимером тем;
пературой стеклования и высокоразвитой межфазной поверхностью. Последние два
обстоятельства позволяют непротиворечиво объяснить все аномалии в механических и теплофи;
зических свойствах деформированных стеклообразных полимеров с единых позиций. Важно от;
метить, что изложенные выше представления о структурно;механическом поведении стеклооб;
разных полимеров, в отличие от работ других авторов [32–37, 69–80, 106], основаны на резуль;
татах прямых структурных исследований [82–91].

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В свете развитых выше представлений можно изобразить процесс деформации стеклообраз;
ного полимера в условиях его растяжения следующим образом (рис. 37). На первых этапах де;
формирования (до и в области предела текучести) происходит зарождение и развитие полос
сдвига, обладающих специфической структурой. Полимер, расположенный между полосами
сдвига, является недеформированным и по структуре и свойствам ничем не отличается от исход;
ного неориентированного полимера. Дальнейшая неупругая деформация (область плато на де;
формационно;прочностных кривых) приводит к молекулярной ориентации блоков полимера,
расположенных между полосами сдвига. Ориентация этой части полимера происходит без обра;
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зования новых поверхностей раздела, в связи с чем накопления внутренней энергии на данном
этапе деформирования практически не наблюдается. Важно отметить, что возникшие на первых
этапах деформации полимера полосы сдвига включаются в структуру полимера и даже после его
полного перехода в ориентированное состояние сохраняют свою индивидуальность, межфазные
границы и свойства.

Обратный процесс восстановления размеров и структуры деформированного стеклообразно;
го полимера также может быть изображен графически с учетом развитых представлений
(рис. 38). Нагревание деформированного полимера в температурной области ниже его темпера;
туры стеклования в первую очередь вызывает усадку материала в полосах сдвига, который имеет
сниженную температуру стеклования в широком температурном диапазоне (низкотемператур;
ный вклад в термостимулированное восстановление размеров). Как физическое явление эта
часть термостимулируемой усадки деформированного полимера связана не только с энтропий;
ным сокращением ориентированного материала, заполняющего полосы сдвига и имеющего по;
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Рис. 37. Схема структурных перестроек, сопровождающих деформацию стеклообразного полимера на воздухе
(пояснения в тексте).
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Рис. 38. Схема структурных перестроек, сопровождающих термостимулируемое восстановление размеров де;
формированного стеклообразного полимера (пояснения в тексте).
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ниженную температуру стеклования, но также и с залечиванием межфазных границ в структуре
полос сдвига. Для процесса залечивания границ раздела при отжиге такой системы характерен
экзотермический эффект и полная релаксациия накопленной внутренней энергии.

Дальнейшее нагревание полимера приводит к релаксации основной части ориентированного
полимера, которая, по сути, не отличается от усадки блочного каучукоподобного полимера и по;
этому происходит в области его температуры стеклования (высокотемпературный вклад в термо;
стимулированное восстановление размеров).

Авторы выражают искреннюю признательность Э.Ф. Олейнику за плодотворные дискуссии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле;

дований (проекты №№ 09;03;00430;а, 10;03;90028;Бел_а, 11;03;00699а), гранта государствен;
ной поддержки Ведущих школ (НШ 4371.2010.3) и Госконтракта № 02.740.11.01143.
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