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В работе на примере систем ПБА – ПС, ПЭ – ПС, характеризующихся раз-

личными типами фазового равновесия, показана возможность получения фазо-

вой и термодинамической информации о растворах и расплавах полимеров. Об-

суждается вопрос исследования прямой и обратной задачи по построению диа-

грамм фазового состояния в широком диапазоне температур и составов. 

Исследования фазовых равновесий в смесях и растворах полимеров часто 

являются приоритетными как в фундаментальных, так и в прикладных отраслях 

науки [1-5]. Это обусловлено тем, что диаграмма фазового состояния определя-

ет, в конечном счете, состав и структуру композиционных материалов, кинети-

ческую и термодинамическую стабильность системы. Перспективной группой 

методов исследования фазовых равновесий и построения фазовых диаграмм 

являются методы взаимодиффузии, связанные с наблюдениями концентраци-

онных профилей в зонах сопряжения фаз и их эволюции во времени и с темпе-

ратурой. 

Интерференционный микрометод [6-7] основан на явлении многолуче-

вой интерферометрии в зоне сопряжения фаз двух компонентов. Он позволяет 

in situ получать информацию о распределении показателя преломления в диф-

фузионной зоне, анализировать изменения во времени концентрационного 

профиля, идентифицировать составы сосуществующих фаз, возникающих 

вблизи межфазных границ. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены зоны взаимодиффузии в 

системе поли-н-бутиклакрилат – полистирол (ПБА – ПС) [8]. 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №14-03-00390. 
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Рис. 1. Интерферограммы (слева) и соответствующие им схематичные профили распределения 
концентраций (справа), характеризующие зону взаимодиффузии ПБА с ПС-4100 при 443 К (а) и с 
ПС-1200 при 403 К (б). 
Фазовые диаграммы системы ПБА – ПС (внизу) для ПС-1200 (1), ПС-2330 (2), ПС-3600 (3), ПС-
4100 (4) и ПС-30000 (5). Черные точки обозначают экспериментальные данные, полученные в 
режиме нагревания, белые – в режиме охлаждения. Купола бинодалей 3 и 4 (пунктирные линии) 
рассчитаны в рамках программы PhaDiag.
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Можно видеть, что зона взаимодиффузии для образцов ПС с Мn  3,6103
 

при температурах от 363 до 433 К представляет собой суперпозицию трех обла-

стей: области чистых компонентов ПС и ПБА (I и II соответственно), межфаз-

ной границы (V) и областей растворения ПБА в ПС (IV) и ПС в ПБА (III). 

В изотермических условиях вблизи межфазной границы по обе стороны от 

нее устанавливаются и остаются неизменными в течение всего процесса 

наблюдения концентрации  и , соответствующие составам сосуществую-

щих фаз, т.е. предельной растворимости при данной температуре ПБА в ПС и 

ПС в ПБА. По температурной зависимости составов сосуществующих фаз по-

строены фазовые диаграммы аморфного расслоения, представленные на том же 

рисунке. 

На рисунке 2 представлены зоны взаимодиффузии для системы ПЭ – ПС 

[9] с аморфно-кристаллическим равновесием. Можно видеть, что при Тэкс < Тпл 

полиолефина, но выше Тс ПС, переходная область включает зону градиентных 

растворов, соответствующих растворению кристаллического полиолефина в 

расплаве ПС (рис. 2А), и межфазную границу, вблизи которой устанавливается 

и поддерживается в течение всего времени наблюдения насыщенный раствор 

ПЭ в расплаве ПС, отвечающий сосуществованию кристаллов ПЭ с раствором 

– расплавом ПЭ в ПС. Крайние области соответствуют областям чистых ком-

понентов. 

При Тэкс > Тпл ПЭ зона взаимодиффузии несколько трансформируется и 

является аналогичной для систем с аморфным расслоением. В этих условиях 

она представляет собой суперпозицию трех областей: межфазной границы (III), 

зон растворимости ПЭ в ПС (IV) и ПС в ПЭ (V). В условиях изотермического 

отжига вблизи межфазной границы самопроизвольно устанавливается и под-

держивается скачок концентраций, соответствующий составам сосуществую-

щих фаз. С повышением температуры скачок концентраций на межфазной гра-

нице становится менее выраженным, а межфазная граница вырождается при Т 

> 433 К (для низкомолекулярных компонентов). При этой температуре сопря-

женные фазы расплавов ПЭ-1100 и ПС-820 взаимно растворимы, а переходная 
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зона соответствует однофазному градиентному раствору, в пределах которого 

состав плавно изменяется при переходе от одного компонента к другому. 

 

 
Рис. 2. Строение переходных зон в системе ПЭ–ПС (сверху), полученные при температуре 388 К в 
режиме нагревания (А) и при 383 К в режиме охлаждения (Б, В). МwПЭ = 1100 и МwПС = 1200. 
Диаграмма фазовых состояний системы ПЭ–ПС (внизу) при МwПЭ = 1100 и МwПС 820 (1), 1200 (2), 
2330 (3), 9000 (4). Температура плавления фазы ПЭ по данным ДСК и интерферометрии (5). 
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Ступенчатое охлаждение такой градиентной системы (рис. 2Б) при-водит к 

последовательному образованию в определенной области концентрационного 

профиля межфазной границы (положение которой совпадает с положением 

ВКТС на диаграмме), затем – аморфному расслоению пересыщенных растворов 

по обе стороны от межфазной границы, фазовому распаду дисперсий и форми-

рованию макроскопической фазовой границы. При достижении температуры 

383 К начинается процесс кристаллизации ПЭ. Фронт кристаллизации распро-

страняется вдоль направления диффузии (обозначено стрелкой), который при-

водит к изменению концентрационного профиля за счет вытеснения макромо-

лекул ПС растущими кристаллами из его растворов в ПЭ. Завершается процесс 

кристаллизации образованием макроскопической фазовой границы, по обе сто-

роны которой формируются – справа дисперсия кристаллических частиц ПЭ в 

матрице ПС и слева – дисперсия частиц ПС в матрице ПЭ. 

Таким образом, может быть получена информация о пограничных кривых 

с любым типом диаграмм фазового состояния. 

Данный метод может быть эффективно использован при изучении процес-

сов взаимодиффузии, а, следовательно, и фазовых равновесий для систем по-

лимер-олигомер, полимер-пластификатор, олигомер-олигомер. Для более 

сложных систем, к которым относятся смеси полимеров, для изучения диффу-

зионных зон целесообразно использовать электронозондовый рентгеноспек-

тральный анализ, метод ионного зонда и метод ядерных реакций [10]. 

Однако полученные диаграммы фазового состояния, как правило, находят-

ся в узкой температурной области, что требует использования специальных 

расчетов для построения куполов диаграмм фазового состояния, высокотемпе-

ратурных бинодалей, спинодалей, зон лабильных и метастабильных состояний. 

В качестве примера рассмотрим систему ПЭ – ПС. Выше мы уже рассмот-

рели особенности диффузии компонентов в этой системе и представили экспе-

риментальные данные по фазовому равновесию. По составам сосуществующих 

фаз, используя уравнения Аллена [11], были рассчитаны парные параметры 

взаимодействия  для смесей полимеров. Температурные зависимости этих па-
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раметров представлены на рис. 3. Видно, что при Т > Тпл ПЭ для всех систем 

наблюдается линейная зависимость   1Т. Согласно предложенной методике 

можно оценить значение кр, задаваемое классической теорией Флори-

Хаггинса. Дальнейшая экстраполяция температурной зависимости параметра 

взаимодействия до его значения в критической точке позволяет дополнительно 

оценить значения ВКТС и критического состава смеси. Помимо этого, экстра-

поляция данной зависимости позволяет получить значения  при разных тем-

пературах в широком диапазоне. Для построения модельных систем была ис-

пользована программа PhaDiag, разработанная в нашей лаборатории и позво-

ляющая в рамках классической теории Флори-Хаггинса на основании темпера-

турной зависимости параметра взаимодействия рассчитывать бинодальные и 

спинодальные кривые, значения химических потенциалов и свободной энергии 

Гиббса (рис. 4). Хорошо видны экспериментальные данные в ограниченном 

температурном диапазоне (1). Они дополнены расчетными данными критиче-

ской точки и смоделированной бинодальной кривой (2). Согласно уравнению 

химических потенциалов по программе рассчитаны и представлены данные для 

спинодальной кривой (3). Обобщенная диаграмма имеет следующие области: I 

– гомогенного состояния системы; II – метастабильных состояний; III – 

гетерогенного состояния системы, IV– кристаллических состояний (отделенная 

температурой плавления ПЭ (4)). Подобный подход позволяет решать и более 

сложную задачу, когда экстраполяция данных   Т переносится на другой 

набор молекулярных масс компонентов для получения информации об их по-

тенциальной растворимости (в качестве примера (5) на рис. 4 – это данные для 

спинодали в системе ПЭ–ПС для МwПЭ = 153000 и МwПС = 60000). 
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Рис. 3. Температурная зависимость параметра 
взаимодействия для системы ПЭ–ПС при МwПЭ = 
const = 1100 и МwПС 820 (1), 1200 (2), 2330 (3). 

Рис. 4. Обобщенная диаграмма системы ПЭ-
60000–ПС-1200. Пояснения в тексте.  

 

Таким образом, можно решать как прямую задачу по набору данных   Т , 

так и обратную задачу по фазовым равновесиям в широком диапазоне темпера-

тур, молекулярных масс и составов. 
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