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Общая харэктеристика работн 

Актуальность тем;;. Для  структуры ̂  полимеров характерна па
ршфисталлнчность.Частнкм  вариантом проявлешм пвракристадлич
ности на надгиолекуляряом уровне являются большие периоды.В по
лимерах они оОразуютсч  в  результате  одномерного чередования 
кристаллических и  аморфных учьстков,которые сами по сьбе р.с
пределены по размерам  и плотностям. Рассеяние рентгеновых лу
чей от такой системы привод1.т  '^ появлению штрихового малоугло
вого рефлекса^ОТР) на  малоугловых рентгепограмг^ах  (MP),размер 
и форма,которых зависят от характера червдова1П1я.областей раз
личной плотности  и  юс  геометрии.Совокупность функшй  описы
ваюаие распределете  по  рззь'ерам  кристаллических и аморфных 
участков, а таюке  болышк  периодов представляет  статистику 
полимеркой  надмолекулярной  решетки.  Без  знания  статистики 
ресетки и ее изменений трудно  объяикть  ваОлюдаемые  измеке
mifl на малоуглоЕКх рентгеиограг.мах  (MP). Для интерпретации К!? 
от полимерных систем предлон:еко  большое число различных ощо' 
мерных и трех1лершх моделей Ш С . В связи со сложностью расчета 
интенс'ивкости рассеяния от  трехглерных  моделей  М.Ю, развитие 
теории юло в основном пс пути усложнения  одномерных  моделей. 
Хотя предложено большое количество различных  моделей,  однако 
наиболее полтй  анажз распределения интенсивности был провед
ен лишь для модели  с  перекошенными  кристаллитами  (Цванкин, ќ 
repacjD.ioB). На  основе этой модели можно объяснить большое ког 
личество реально наблюдаемых MP. 

В  связи с  выявлением  все новых особенностей ЫР и полу
чением  новых  гигов  рентгенограмм,  количество  предложенных 
моделей  Ш С  полимеров продолжает увеличиваться.Поэгому пред
ставлялось  целесеоОразным  предложить  обобщенную  трехмерную 
модель НМС, которая  в  максимально возможной степени включила 
бы в себя, как  частные  случаи, ранее предлогешшэ одномерные 
и трехмерные модв;';. 1й*С, и провести расчет.россеяшм от такой 
модели.В ка':ес"Бе  обойденной модели в литературе была предло' 
жена модель идеального  надмолекулярного  парокри'сталла  (ИНП) 
(Ашеров, Гинзбург). Под это  прегдставление  попадают  довольно. 
широкий  класс  моделей, описывающих распределение плотности в 
твердых и  хидкокристалличвс1<их  системах, .в частности, боль^ 
шшотво првдложанних ранвэ моделей НМС ориэнтировашшх чолимэ
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ров.Однако  детальный  анализ  распределения  интенсивности  рас
сеяния  для  частных  вариантов  модели  ШП при  широкой  вариации 
их параметров,  а  также  их  прак^аческое  применение  оило  про
ведено  лишь для  ограниченного  круг^  полимеров. 

Цель работы  заютчается  в  развитии  теории  рассеяния 
рентгеноЕсгап  лучей  на  одношрноЧ  фибриллярной  модели  с  па
рпкристаллическими  нарушениями  периодичности  в  ней,  разра
ботка  алгоритма  и программы  расчета  1(з)  при  широкой  вариа
ции параметров  модели,  иоделирупдую  структуру  полимера,  ni
ЛJ^вния  надежной инХормашш  о  строении  реальной  надмолекул
ярной  структуры  полиморов. 

Научная  новизна  1.  В  расчетах  распредельния  интенсивности 
рассеяния  I(s)  от  модели  одномерной ^иСрилш  расяпрены  интер
валы  нгмевения  параметров  кюдели:  а  определяющий  ьш. Функции 
распределения  длин  амор(1яы1  участков  и  а  среднее  значение 
длин кристаллитов  в  фибрилле; 

2 .  Усовершенствована  программа  компьютерных  расчэтов  для 
• получения  теорвтичес13п  кривл  1(з),  непосредственно  в  привед

енных координатах,  удобных для  сранегаш  и  анализа.  Составлена 
дополнительная  программа,  для  сопоставления  1(a)  с''  экспери
ментальной  Ig(s) , , осуществления  дифференциации  и  выборки  кри
вых 1(8),  наилучшим Образом  описывакщие  l^(s); 

3..  'toepBHe  проведена  оценка  вкладов  статист1жи  ^юшетки,  ео 
геометрии,  разницы  плотности  кристаллических  и  аморфных  об
ластей  (1в(3рилл и  др.  на  1(8). 

4.Разработан  алгоритм  расчета  1(8)  с  учетом  плотностной  дис 
Персии  SMOpJfoa.  участков  и  проанализировчнс  ее  влияние  на  I(s> 

5.  Иа примере  анализа  сравнения  Кз)  и  IgO)  от  ориен
тированных  полимерных  систем,  прошедшие  различные  техчслога
ческие  этапы,  переработки  (зытркн  ' w ;  уемпературы  вытяхки 
Tg)  и  .подвергнутые'  внешним  воздействиям  (нагружекие,облуче
ний,  отжиг  и  т.п.)  продемонстрирована  плодотворность  примен
енной  методики  обработки  HP полимеров.' 

Практическая  цвпнооть  работы  заключается  в  том,  что  ре
згльтаты,  полученные  при  выполнении  данной  работы  расшгояют 
наши представления  о  природе  молекулярного  и  надмолекулярно
го  порядка  в  полимерных  системах,  о  процессах  прстекскпих  в 
таких  системах  при  воздействии  внешних  факторив,  что  понокет 
спецкзлистам,  занимахмимся  Есследованиямр  и  практическим  при
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менением полимеров в созданот новых  конструкционных  материа
лов на их основе. 

На защиту выносятся сдэдупдга полджэ1шя: 
1. Расчеты  К з )  от одноггерноЯ 1|10лели фибрилл, при пшрокоЯ 

вариащш его параметров, алгорити  и програюлу расчета распре
делвзшя  кнтенсиБности  К з )  для  однонерноЯ модели фибриллы. 

2. создание  подпрограглш  компьютерного  способа сравнв"ия 
и анализа 1{з) с Igts),  выбора  я дифференциации 1(з),наилуч
EiM о0р?зом описывашиэ  'i^i'^)

3.Проведение  расчета  I(s)  па  одномерной модели фибриллы 
при наличии плотносткой дисперсии  аморфных  участков фибрилл. 

4. Апрос^эщп  пр53/.ененной  методики  обработки  малоугловых 
рентгепограг.м полш.геров. 

Апробация. работы. Материалы paoOTiJ доложены и обсуждены на: 
Респуолзжанско!» паупюпрактической конферешиш молодых ученых 
и специалистов, Д,'ианОе, 1986,1987; Все союзном совеща1ши "Новые 
возмсхяости  дифракциснБых, ронтгеноспектральных и электронно
мсфоскопических'  исследования  в  реоенпи  научнотехгических' 
проблем в области физ1псих1мип твердого тела  и  поверхности". 
Москва, 1937:Всесоюзно2 конференции по  кодафщирущим  поли
мерам, Тамбов, 1990; Int.oonl.  Rubbercon   92,  London  1992. 
Int.сопГ."Modem Problenis  of  polymer Science".rasli!cent,i99o; 
РеспуОликаяскгЯ научно  тех13ической конференции "Бробле»ш фи
зики  прочности  и  пластичности",  Душанбе.1995 и 1997; III и
. 1Умеадунородной научнотехнической  конференции 'физикохими
ческие  основы  получения  и исследования полупроводниковых  и 
ко!Шоз1щионных  полимерных материалов, Куляб. 1995,1997. 

Публикации. Материалы диссертациозноЯ работы опублико
ваны в 5 статьях и 10 тезисах. ќ  ќ 

Структура работы.  Диссертация  состоит из введения.четырех 
глав,выводов и содертат 182 страниц, в том числе, 60 рисунков. 
13  таблиц;  и  сп?скз литературы, включащем 125 наетленованяй. 

Содержание работа 
Первая глава представляет собоЯ  литературный обзор в ко

тороя даны  обпще представлещш' о  над'олекулярноЯ'  структуре 
орлеат1фованннх  синтетических  поли:гаров  и  ееэлементах, об 
особенностях проявлзш1.ч ffiiC полимеров па малоугловыхрентгено
rp::vMax. Сделан  крзткиЯ . обзор  сушэствугэдх  расчетов внтен
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сивности  рассеяния  от  моделей  полмерных  (JnOpiuui;  представлен 
расчет  распределения  интеискБшсти  1(з)  '.иадоуглоьэго  рассея
ния рентгеновых  лучей  на ИНП. 

Во второй  глава  рассмогрош  и  проанализированы  разолгатае 
ьариоптн  одномерной  паракрястоллической  коде ли  HJi!C. Представлен 
ьывод  распределений  шгтенсяБпостп  о?  раэгарших  однокорных КчО
делей  Гщ(8з^  "  ^̂ 2™**  распределения  переходпих  зон  (ПЗ)  по 
разкерзм,  распределения  аюрфшх  участков  по  плотностям  и  др. . 
Выражения  описивапщш  IjgCs^)  приведены  к  виду,  удосному  для 
анапкза  влияния  различных  параметров  фЮрилш  на  раироделенио 
1Ш1енсивности  МУРРЛ. В  STCK  ХО  главе  приведет  а,торитм  штрог
рамма  расчета  Х^СЭду^Кз)  при  широкой  вариации  параметров 
выбранной  молзли  фиорадла  и  описана  мвтод5п:а  сопоставлегая 
теоретических  и  экспериментэльнах  кривых  1(з). 

В  третьей  главе  издокены  экспериментально  мотодичесюш 
основы  определения  парагда'фэв  структуры  полимеров  (  размеры 
кристаллитов,  ориентации,  сгепени  кристалличности  и т.п.). 

ќ опиганы характеристтси использованных aimapaTyp  и  устройств, 
оокмв приншшы их раоогы и др.  ,̂ 

В четвертое главе привёдеш примеры  прю^оиеш'л  разраСо
танной методики к интерпретации MP  кристаллических пол;'мороь. 
Применение разработогаюй мотолки псзволили сделать ряд  HOEUI 
Быподои и подтвердить некоторые  опуОлжоватше  в  л}!Торатуро 
ранее заключения о механизме утфугости пластической де!1ср4аш!И 
высокоориентированных  аморХно  кристашзпосюа пол;мороп; 
поведения элементов структуры  полимэров  при внопных  воздей
ствиях  (температуры,  радиации,  механического  поля  и др.). 
1. Для интерпретации MP бморфнокрк:;талличвских пол̂ 1.'.чгров ис

пользуют модель Линейного паракрасталла.согласно которой вдоль 
некоторой оси Z по схеме гаракристалла  чередуются кристалл!ти 
к аморфные участки : 'произволышм их  распределением по длинам 
Н, и Hj,.соответственно. Не измоняя длины и  поло:,;ония кристал
литов, вводится ПЗ одинаковой длшш  в.таким  осразсм, что рас
првделени'" плотности лгОого кристаллита остается  синмитрачшм 
относительно его центра массы. 

По условию построения  модели  размещение  центров  тяжести 
кристаллитов остается такзи же,как и в модели  без ПЗ: значит, 
величина  болыюго  периода  (а,+ь.)  сохранилась неизменной, и 
тогда аффективная длина аморфных участков равна  (Ь^р). 
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Расчеты приводят к таким результатам: 

и  Гз=Г  e ipdsp) ;  hg=hexp(lsp);  р=« 

(2), 

Согласно  модели  длина  кристалл1:та  не  может  бить  меньше  cŷ влы 
длин  двух  ПЗ;.сл9довате.пьЕО,фу1!кщ1я  Ц, (z)  равна  нулю при  z ^ S . 

Чтобы получить  аналитическое  выракенпе  1(з)  для  конкретной 
модели  фибряллы,  необходико:а)задатъ  вид  р  ,  а  затем  |ф|^  и (3 
Еычисл1ть  го  формулам ф=5[р^)+ехр(1з5)/з,  р=2ф/з.  где  (раргу
мен?  комплексной  функщш t});0)  задать  распределешгя  Н,  и  IL,за
тем  ЕУЧислить  т.  Фурьетрансформации  f  и  h,  соответственно;  в) 
подставить  получешше  выраксния  для  |ф|^,р,Г  и  ti в  (1)  и  (2). 
.?.  В аксрфнокрксталличесган  толю/ерах  электронные  плотности 

разл1чннл  аморфных  участков  могут  Сыть не  равны  дру1 другу. 
Поэтому  рассмотрим  фяОрилли,  в  которчх  плотность  3того  аморф
ного  участка  есть  случайная  величина,  не  связанная  о длиной  и 
номером  аморфного  участка.  Модели  этих  фхтбрилл в  дифракционном 
отнохеши  эквивалентны  моделям  с  ралли'шой  максю/альяой  плот
ностью кр!1ста:1Литов  при  постояш'ой  Плотности  аморфных  участ
ков.  Расчеты  приводят  к  такому  результату: 

1щ(Зз)/Н  =2(Лр~1р  )Не(ф"г)+2(|4>Т~^Р~^1Ф1  Лр  )  ̂

+  Лр  (15_ц(3з)+1{^(3з))  (3) 

где  15_1)(3з) и Х^С^з) определяются по формулам  (1) к (2). 

В литературе  (Ашеров, Кшзбург) путем применения модельного 
подхода выведены фор.̂ улы  для расчета I(s) от общей годели.ко
ќторыз  более удобны для  проведения анализа и расчетов. В них, 
в основном, была  рзсена  зздача  использовать всю или большую 
часть экспзр1Мвнтальных кривых  для интерпретации  UP. Однако 
параметры BHe'jaiffloH общей модели  фибрилл изменялись в ограни
ченных пределах и рассчитанные'кривые 1(з) не всегда могли ус
яешко описать полученные экспе'римедтальные кривые 1э''̂ '̂ 

В  продолж91шв и ризситкб этих рсбот нообходимО было рэпшть 
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слэдупцие задета:  1) расширить интервалы изменения параметров 
модели Смбрилл m и  а; 2) усовйрпенствовать програнму машинних 
расчетов с тем,чтобы с  полвошью графопостроителя или аю на эк
ране дисплея  получать  теоретические кривые 1(з), непосредст
чешо в  приведенньа координатах, удобных для сравнения и ана
лиза; 3) составить  дополнительную пpoгpaм^лy с помощью которой 
проводилась бы  сопоставление  IgO)  с  1(з) и осуществляется 
выбор кривых 1(3), ншшучшим образом описыващие I g O ) . 

Вопросы выбора статистаки решетки, распределен.! плотнос
ти в ПЗ оОсукдены в  литературе, и здесь лишь огмети?" основное 
монентк: в качестве К,  била выбрана гауссова фуькшя(хотя она 
KosdT быть произвольного 

с оч̂ ч̂ь малой дисперсией.чтооы доля кристаллитов с отрицатель
ной длиной не превша;'^ 0,2* и выполнялось соотношение  аСб, 
, йд стандарт распределения длин кристаллитов.  В  качестве  Н^ 
выбрали оОобщенное экспоненцапьнов распределение: 

Нг<Ь> = ШтТ  ^^^^^) 
где Г(т) гаммафункшя, m и v параметры распределения,  свя
занные со средним размером ь выражением b=in/v 

Выбор  такого  распределения был продиктован тем, что при 
вариации m мояно получить  Оольшшство  распределений,  ранеь 
использовавшася  в  литературе. Распределение  плотности в ПЗ 
приняли линейным. 

Расчеты 1(э) были проведены на ЕС ЭВМ и  ПК  IBM, при этом 
варьировали сдедупшв параметры модели ф10рилг1ы: m=i,2,. ...35; 
а=0,1+0,9; в=.((Н0.45).а: Л=0: 0,1: 0,133: (а25)/3. 
1(8) и IgCs) получали" в  приведеншл  координатах  (1/1^:8/3^^). 
При  сравнении  кривых  I(s) и  Ig'.s)  используется  критерий 
удовлетЕОрительногс совпадения кривых:"  модули  |I(s)   l^(s)\ 

не  дрлхны  превышать  предельных ошибок  Ig(s) во всем кнтер
вгпе  значений э. выбранном для сравнения. 

Как  показали  проведенныэ  исследования  при  соблюдешш 
указанного критерия совпадения 1(э) и  l^ia)  Rфактор  не  дол
жен првышать 0,05  0,10 » В оценке  полуширины  рефлекса  от
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носительно подокения его максимума ее  стороны  левого и  пра
вого его плеча,ошибка не должно  превышать  0,01. При  сопос
тавлении крившс  К э )  с  Igis),  предварительно  ктива'я IgCs) 
должна быть скорректирована на размеры и  ориентации  вибрилл, 
пшрину первичного рентгеновского пучка и т. д., а  затем пред
ставлена в приведенши координатах  ll/l^;s/a^). 

4.Анализ  влияния  различных параметроь  отшвута.  рршеток на 
вид распределения интенсивности рассеяния. В  случае  линейной 
ПЗ эф1)ективная длина  кристаллита равна длине  кристаллита без 
ПЭ. облададащего эквивалентной массой.Введение ГО приводит: 
1) к появлению  дополнительного мнокителя stn^(s4)''(s4)^ ; 
2) к умегавенкю  эффективной  длины  кристаллита  а"^ . 

При простом  экспоненциальном  распределении HgCb^) (m=1) 
решающую роль  играет  фактор  з1п^(з|)/(з^)^ :  '"левое" 
(блике к  малым углам)  крыло контура рефчекпа  "подрезается", 
приближаясь к  центру  рефлексз; "правое" крыло ведет себя так 
же, либо практически остается на прежнем месте.Соответственно, 
JTHocитeльнaя  пшрина  контура дз/з, (или Лз^/з,, где Лз̂ ̂ рас
стояние от центра рефлекса до правого крыла на половинномзна
чении  LgO,), естественно, умекьЕэется. 
Влияние уменьшения а ^ на  интенсивность в максимуме рефпек ќ 
сов зависит от того, сзольше'или меньше, чем 0.5 степень  ixpv^j

талличности  й = (а  5) = а^.  Ks:: и  в  случае  регулярных 
ф110рилл при приближении Я к зн&чени:^, равному 0,5  интенсив
ность  1(8,)  в максимуме I го рефлекса возрастает,тогда как 
интенсивность 2го рефлекса  падает  вплоть  до  его полного 
исчезновения. 

С  ростом а зависимость .As/s, от б становится менее  рез
кой и при Оольшыг значениях  б наблюдается  тенденция  к , росту 
Лз/з .Эта тенденция усиливается с ростом т, а при больших зна
чениях а и малых Д  зависимость As/s,=f(S)  может быть возрас
тащей во всей области изменений 8.Эта тенденция усиливается с 
ростом ш,а  ,хл  Осгьпш: значениях  а  и  малых  Л^  зависимость 
Лз/8=Г(С) может быть Босрастащей во всей области изменений О. 
Поскольку I (по крайней мере при Л.̂ '»0)  всегда  уменьиавтоя  с 
ростом С т о увеличение Дз/з,.рзйачает  удаление  правого крыла 
контура от максимума рефлекса.  ќ  ' 

При m = 1 о ростом S (при прочих  равных' парамеграх  мо
Д1)ли) наблюдается увеличение а,, однако  эта  зашсимооть  тем 
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слаОев. чей  больше  в.  В еще оольшев степени эта зависимость 
осласевает ври переходе  к  бо;'ев  симметричным распределениям 
Н, и ужэ при п ^  рефлекс практически нэ смешается от "бреггог
ского" положения(8, =1/2) при  всех  исследованньа значениях а. 
Поскольку измеиения О приводит к изменении ши^шш рефлексов Ав. 
но диа.9рсия больших  периодов Л^при этом не меняется, значит, 
при наличии варьируемых  ПЗ  Аз не связана однозначной зависи
мость» с Лд.Этот вывод справедлив и для других  видов  Н^СЬ^). 
Зависимость" Аа/з^  и Aa^/s от А̂ ,, построеш1ая по lOuO  кривим 
АЛЛ 1{(8) представляет довольно широкую область, при̂ .бм ширина 
oOijacTH в среднем возрастает с увеличением л^. 

Положение рефлексов в̂ ^ зависит от 0: это означает,что s^ не 
определяется однозначно величиной А^ или шириной  рефлекса Аз. 

В заключении отметим, что с  помощью  предлагаемой  мето
д ш а можно определить  следупшв  параметры одномерной  перио
дической решетки,  моделирулаей  НЫС высокоориенгировашшх по
лимарша систем: доле кристаллита  в большом периоде а/с; ш с 
ќ Персию кристаллитов по размерам А^,  больших  периодов  д^,  и 
аморфных участков  L^i  долю ГО в кристаллите О/а;  параметр  ю, 
определяпцйй вид функции  }L,;  средний размер аморфного  участка 
ь; параметр z, связыващий больаои период с волич;шой оольсого 
периода, определяемого по закону Ерегга т.е. с =  z.i.  Коррокт
нвч оценка параметров Ш С  очень вагно  яри  анализе  измонотм 
структуры ориентированных скстем, подворгнутих влиянию р'!ЗЛ1;ч
ного рода внешних воздействий  (механических, томоиых, радаз
ционных и др). 

5. Программа расчета 1(з) cojiaia тшом образом.что отдель
но можно рассчитать  штенсивкость Л5Ф1|уз!;ого рассетг.я  1̂ (̂з) 
и оценить его вклад в сбэдю картину,рассешшя;прсвестк  зна.ч!!з 
влияния плотностей дисперсии аморфных участков на lis). 

"В расчетах 1(в) с учетом суткествования плотностной  сисивр
сий аморфных участков в OCHOBI:OM  ИСПОЛЬЗОЕОДИ фстглулу  (З).При 
этом исходили из того предполохения. что в бесконечно  длщиюл 
фибрилле адачение плотности аморфных участков р  кзмснлотся от 
нуля до максимальной.равной плстнос^и кристзлличесю'д участков 
р ^ .  Поскольку в расчетах норм;фованная ш;от1ность кристаллитов 
принимается равной едикще  (pj^=i).тогда р  измсшт^тся в преде
лах (0$p^<Pj^=1) .Закон распределения р^ или Р̂ /р.̂  задавал! Гаус
совой функцией, полуширина которой Лпредс^авляет собой диспер
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сию функция распределения Н(р^). Из формулы  (3) видно,что тре
буется произвести расчети величин Tt^  и Зр^.Численные расчеты 
проводили в двух случаях,когда в  (3),учитывается и  т  принима
ется во внимание 1р(в). В  случав  о*сутствия  I Q O ) в формуле 
1(з)=г:р'15.р(з).гдв величина Zp^лграет роль некоторого  сомно
жителя.Проведенные Бычт'слония показали, что в  рассматриваемом 
случае 1(з) становится прспорцгональной  величине А. т е. дис
персии функши Н(р^).Однако, с ростом А  в  интервале 0,01+0,5 
происходит  увеличение  лиигь  значения  1(з)  в максимуме, при 
неизменности  Z^  и полуширшш peiJuieKca (в приведенных коорди
натах (I/Ij,;s/Sy)). 

Учет же вклада 1р(з) в 1(з) согласно формуле  (3) приводит 
совершенно  к другим регультатаи. В расчетах 1(з) использовали 
ооацгю паракристаллическую модель фибриллы с заданными парамет
рачи, для которой функция 1(з) в приведенных координатах имеет 
почти  платоо0рззнув,асю.квтрич.1у» и резловыраженную гауссовую 
форму  (когда А=0). 

С ростом Л в пределах  (0,01+0,5) происходит изменение поло
жения  (Zj^), радиальной ширины  (ЛФ) и интенсизнооти в максиму1Лв 
рефлекса  (Ijj). Заметные изменения 1^, ЛФ ,и Z^ наблвдаются при 
малых л  (0,01 + 0,2); при  больших Д изменения этих параметров 
незначительны'Е практически не влияют на I(в).Наиболее сущест
венным и интересным результатом  явтяется увеличение 1ц л ЛФ с 
ростом л. Далее s случав рефлекса  гауссовой  форот (0=35) при 

. Д=0, рост шютносгной дисперсии аморфных  участков сопровождаг 
ется постепенной трансформацией  рефлекса симметричной форты в 
асш>!метричную, т.е.появляется мзлоугловое диффузное рассеяние, 
интенсивность которого наргстзет с увеличением Л и  при  А$0.5 
величина 1̂ ,(з) перевышает Ijjts). настолько,что малоугловой реф' 
леке практически исчезает. 

Таки?4 образом, анализ Г(з.> с учетом вкладов IpO)  и  ш ю т 
ностнса диспорсзя ачор^шх участков показывает,, что эти факто
'рн в конечном счеха.приводят к почти вдентичным аТф^ктам, т.е. 
появлению мялоуглоЕого "хвоста" с  левого  крыла  кзлоуглового 
рефлекса в области первичного пучка рентгеновских,лучей. 

6.Одним из распространенЕш; способов получения высок'оориен
тированных систем (волокон) с хорошимимехаяическма  свойствами 
является ориентациоЕная внгяЕка npff высоких, теиззратурах. 

Термовытяхка сопровождается  изменением в структуре волокон 
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и  она  затрагивает  внутреннее  строение фибрилл, что в итоге 

оОуславливает изменения их  фкзачвска  свойств. 

Предлокешая н а ш методика оОработки MP  высокоориентиро

ванных aNopino кристаллических пол1!меров применены для  иссле

дования влияния пластической деформации волокон из полиэтилена 

ьысокоп. плотности  (ГОШ), изотактичвского полипропилена (ШП), 

поливинилового спирта(ПВС) и др. на их НМС. 

Наиболее яркий эф^ектои, наолвдаюикмся  на  UP  с  ростом 

степени Быгяжи  И  высокоорибнтироБЕНньп  полимбров. является 

уши}Л1вш;в интенсивности в максшогмо малоугловых реф.ексов Ij,

ТаОлица 1. 

Влияние вытяжки на НЫС волокон из ПВС 

Ствп;>нь  вытяхки  W  5 

ЬО  400  600  800 
о 

Болышв  периода  в  к'. 
(по  Бреггу): 

d  210  210  200  204 

с  210  210  210  204 

(ПО  Цванкину:экяюаенц.расгтр.,  С 

Интенсивность  КУР в  максимуме 
теоретических  кривах  1^(усл.ед.)  100  ПО  6)  59 

те  же  л  максимуме  экспери
мслтальных  кривых  1^(усд.ед.)  96  40  35  17 

Параметр  m функции  Н̂   5  6  •J  2 

Стандартное  отклонение  4^  0.133  0.133  0.1  0.133 

Стандартное  отклонение  4 ,̂  0.3  0.3  0.37  0.38 

Продольные  pi3Mopi  кристаллитов(А ): 
а  вг  32  105  102 

•  ^  

65  65  70  60 

^Г15 П  65  70  70  80 
Переходная зона 

Степень кристалличности 
в/а 

аС/с  (т; 

0.2 

30 

165 Поперечные  разкеры  11нС5рилл.В,А 
Поперечные  размер!  кристаллитов  1^  д  ^зо 

0.2 0.2 0.2 

30 40 27 

30 

110 

120 
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(laprwexpu  теорвтическшс  кривых,  совпадаввоа  о, окспорк
мрчталышми  и  дапцих  наилучяоо  соотвотствио  прододьних  роэ
меров  кристаллитов  по  дащпп»  MP  и  БР,  продстпплоны  в  тпОл.1. 

О)  Полиптш.тор.ыЯ  сгтирт.  Согласно  результатом  сОрпботки  MP,  » 
волокнах  из  ПВО сущэстЕуют  большие  П3(0,4а0,6а),  икоот  место 
большие)  лиспорсии  размеров  кристаллитов  и  Оолыпа  периодов.  В 
;п1торвгзло  измеиеная  »5O40Ot  форма  рефлексов  практически  не 
нонячтся,  о  падание  1^слодувт  отнести  т  счет  уменьшения  раз
ности  плот»огт>?й  кристаллических  я  аморфных  участков.  При этом 
интенсивность  зппрокскмируших  кривых  не  мокяотся.  УменьааиЕб 
др мохэт  оыть  ооуслоалено  как  у«вньао1Шом  р^.так  и  уввличвниеи 
р .̂Умонызенив  Pjj  может  происходить  за  счет:  1)  изменений  пара
метров  элементарной  ячейка.  2)  увеличения  деф^ектнсстя  крис
гзлли'шсюя  уч?5стков  39  счот  о<Зразования  допольтатольних  гра
ниц иожду  блскями  мозаики.за  счет  оврывов  цепей  я  др.  Несмотря 
Н!. то,что  порометри  ячв»:и  меняйте»!  нвзначителыю,увеличение 
степени  дефектности  кристаллитов  но  наОлюдается  на  опыте,  т .к. 
и!!р;ма  ро1й,адкгэв  на  БР  Е указанном  интерзрпе  И такяе  практи
чйски  не  меняются.  Креме  того,  как  показано  в  литературе,  р^ 

мало  отличается  от  плотности  олв«ентар[юй  ячеСка  при  БЫСОКИГ 

темперзтурлх  оорас5отки.Таким  образом,  следует  предполагать,что 
умаиьаение  Ар обусломоно  увеличением  рд.  Последущэе  уволяче
K1W »f(C0O    йоо*)  приводит  к  замет«ш« измеиепиям  НЫС: 1)  плот
ность  распрелолегая  амсрЛмх  участков  по  длинам  Hgd)^)  стано
пит'гя  м«ноо  сюА1втрач11оЯ,  т.к.параметр га уменьшается  с  &  до  2 ; 
;:!песколько  уш.чичивается  доля  кристаллитов  в  большом периоде. 
Если  рассмотр^зть  илм1̂ нения  1^  при  переходе  от  вологзн  с  миш
мяльноя  Я(50Х)  к  максимальной{8СХ»),  то  простив  недочеты  к 

'оце!Ш!  похазцвавт.что  велочинз  Др должив  меняться  так  же,  как 
на  первых  стадиях  роста  Я. 

0)В  волоютах  из  ПЭ  во  всем  исследованном  интервале  Тд 
(60100'')  и  п  (5001200$)  челичшш  П5 ловольяо  мога.что  пови
Д1УЮМУ связано  с  высокой  подвижность»  молекул  ПЭ.Мачне  ас  раз
мерам  nat 'O.ia!  наблюдены  для  волокон  из  ИПП.подвергаутих  шт
яхка  sipn  НИЗКИ! Tg(2Q°);  для  волокон  из  ШЗ  сформованных  va 

waoix  рзстворсв  и  вцтянутых  при  Тд=220°. образуются  ПЗ больших 
размеров  (»<0,45а). 

зШолиомид  6(.П<.6).  При низкотеглпературггай  витяжке  (Т^^О") 
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волокон вз IU6 такка хвр&ктэрьы валичио замэ1'вых П3(0.1а0.28), 
наибольшая аоомдтрия Суикцив В^  (ш=1)  в  большая  дисперсия 
больших вериодов. Измевеввя 1,̂  и  параметров  структуры везва
чвтальны. К^тяхка волокон не вриводвт к умваьоению Др. 

С увеличвнввы Тд<Тз=1С)0, 2СХЗ°)  для  волокон  подучеггся 
очень малые ЛЗ (близкие  к .нулю). При  достаточно  больших  9 
появляется шреходЕВв зоны  (0,1а), функция Н^ вз более симмет
ргчыоа зереходЕт к асимметричвоа, увеличивается  доля кристал
литов в.большом лериоде и дисперсия больших периодов. 

Согласво волучевыым даввыы.в волокнах ПЗ мевязтся в зависи
мости от условий обработки образцов. Увеличение  ГО  при макси
нальвых W и образование ПЗ заметной величины в волокнах  могут 
сыть обусловлены сильвыкш некорреляшонныки  сдвигами кристал
лических блоков в мозаике друг относительно друга  вдоль  фиб
риллн.Эти сдвиги  могут  ({иксвроваться  усиленным  мехмолекул
{фным взаимодегствиэи возникающих либо за счет водородшх свя
Е.ей (ШС),лгбо при понвкэнии температуры вытяжкиСПП с Tg=20°). 
Сильные сдвиговые  нарушения  приводят к уменьшению поперечных 
размеров к^ястащитов. 

В литературе  были  нзблзздены  систематические  изменения 
оолушириЕЫ МУР для ряда волокон и они служили  ословавием  для 
оценки изывневий параметров одномерной  решетки  (тогда как  в 
нашей работе учитывается изменения фо1*!ы  криюй К з ) ь целом, 
а полуширина в принципе мовет не  меняться):  изменение  полу
ширины орязывалась только с  взменением А^, а учет вклада раз
личных факторов Б уменьшение  1^ проводился по фота«1'лам, полу
ченным в хдзедположзнйи.что ПЗ отсутствуют,тогда как полуширина 
рефлекса и его интенсивность зависят от величины ГО. 

Среди  napfftseTpoB  одномерной решетки, которые изменяются 
прИ|болышх fl, отмечалось изменение' вида функции Н,. Увеличе
ние (асимметрии IL, (параметр m меняется от 5 к 1) характерен для. 
исследованных  серий  волокон (см.табл.1). Одно вз  объяснений 
этогс эффекта мокег  заключаться  в том, что пр55  ориенгр;ион
ной БытязЕке происходят разрывы цепей в аморфных участках, воз
никают области различной  геометрии и плотности,что и приводят 
к изменению вида  Е^. 

7.  Проведены  ксследсв^зния высокоориентированных волокон из 
ПАб, подвергнутых ynpyrtw деформации при 20 и 200°С. Одновре
менно производилась регистрация изменений в  структуре  образ
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цов мвтолами мапоугловой и  ботьввугловоЯ  роатгоногройии. npsr 
pacflKotoffl образцов юггенсивность оольшеуглошх ро(1шексов нез
начительно меняется,их полуширина остается практически неизмен
ной  (т.е.размеры кристаллитов постоя!Ш1:).При низкотомпиратур'ЮЛ 
доформчции  (20°)насшвдэ1гтся обычние изменения  UP: смещение ма" 
малоуглоЕого рофлокса в сторону меньших углом,повышение иятен
с/Ености рефлекса 1„,измоне5гао его фор»м npajirjw в приведенных 
координатах(1/ху,ф/((^), следовательно июняется статистика реш
шетки.Увеличение  1^  обусловлено  двумя факторами: измеченнсм 
статистгао! решчтки и разуплотнением аморфшх участков при  де
Формпщга  т.е.  увеличошои Ар«р^р^. 

Высокотемпературная деформация (200°) яв приводи? х изме
нению форд1 я интенсивности в максимуме  распределения  ин'»9Н~ 
сдБНости на HP, прсйсходит  лизь  незначительное смещение реф
лекса в CTopojzy малых углов. Форма распределения интвнсиЕНО''ТИ 
в г.ряввдонних кооряшатах  '1/1^ :ip/qî l яв  изменяется о дефор. 
мацной;  следовательно  статистика  реовткя  w> меняется и мик
родооормация  системы  од.ородна.  Неизменность  I ву),  види
мо, Обусловлено малым изменениям Лр,  которое  связана  с  эф
фектом  затягивания  части  цепей  из  мов1ябридлярного  прос
транства в пморгЦше участки фиорилд. 

Из построо1шой зависимости деформации  большх  периодов е̂ , 
от макродефэрмпцяи Јд(€р=Г(ед)) для разных температур следует, 
что при низких Т имеет место соотношение  ^^>%1  Это озаачает 
npeiwyaecTBQHHocTb процессов неоднородной  кифодеформаш'л  по 
сравиинип с процессами взаимного  просхальзавания фибрилл. Пр» 
HUC0KJ1X т с ростом E Q происходит одновременно растяхгниэ Bizyr
рк;Г;!Ориллярних оморфшх  учгстков, л  проскальзывание фиб|,илл, 
что обуславливает реализацию варианта е2<бд.Проявлеи1в эффекта 
проскальзивания фибрилл е^.<Јд(в  данном случае  упругого)  np^j 
високоточпературной деформации связано, очевидно  с том, что с 
ростом томпорзтура Уменьшается  вязкость  системы, ослабляется 
мояГйОрилляриое взаимодействие  crpjifTypHnx единиц.Сспостаакяя 
криБЫэ, получеише для одиа и  тп?  ко, полимеров  щ/я  разных 
температурах,иозаю увидеть,что с ростом температуры дефорглецни , 
процессы проскальзывания усилпзавтся. 

С другой  стороны,  в  полимерах,  где  мвплзлекуляргов 
взаимодействие явно сильнее, нагрей, долхен  быть  сущептвенно 
выше  для  осуществления  11роскальзивания. ПО  мвр<э уволичошш 
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косткоста системы, ооусловленная наличием  сильных  внутрнцеп
ных в 1южцвш1ых вз&имодействий  (вапример.в  ряду ПЭ. ПАб.ПВС. 
TAU) процессы проскальзывания фибрилл подавлены. 

Следует также  отметить,  что  процессы  проскальзывания, 
существенно зависят от спосооа  получения  образцов:  вытяюш, 
отхига.усадки н т.п.. на что  ранее в литературе не ооращалась 
внимания.  '.' 

Таким образом, проявление  процессов  проскальзывания  и 
неоднородности на микроуровне при  деформации  ориентированных 
полимеров зависит ог  твнпврату]Я1  испытания, природы полимера 
и технолопш получения  ооразцов. НаиОолее оодей чертой в рас
матр:шаемом  процессе  является  неизменность  формы  про(!нля 
рефлекса на ЫР, т.е. постоянство  функции н, и Hg, а  следова
тельно. неизменность статистики решетки. 

7.Исследованы микродеформационные свойства ряда  облученных 
7лучаш1 карбоцетшхСМб. ПП, ПЭ)  и  фторполимеров. Во  всех 
изученных объектах в  пределах  использованных  доз  облучения 
{Ъ=0^^сГ  Гр)  бшш  наблвденн качественно одноилные изменения 
микродеформациояных свойств. Исследования показали,что облуче
ние не влияет на форлу распределения  ннтенсивноста на MP, что 
означает неизмеиность статистики решетки.Деформирование образ
цов сопровождается увеличением  интенсивности  МУР и смещением 
его полояония в сторону квныпих углов. Зависимости  е̂ , = K E Q ) 
показывают, что для исходного образца на начальных стадиях де
формацги характерно соотношение  s^=  Јо'^°  '^ ростом ыакродефор
мации 6 Q цаОлвдается соотношение ед>ед.С увеличением дозы  об
лучения D прэвншвпие ê j над Ец(при больших деформациях) стано
вится всеменьзшм.и наконвц,при достаточно больших D(D=510^) 
всегда набладается  соотношение е̂ . « е^. Сам  факт  отклонения 
ej,=f (Eg) от линейной  зависимости  е̂ , = е^ и превалирование е^ 
Н8д'|е^ при малых D, свидетельствуют  о наличии в образцах глот
ностной дисперсий аморфных участков,  обуславливащей неодина
ковую их деформацию. Облучение сопровождается сшиванием цепных 
молекул в аморфных участках (внутрифибриллярных и меафибрю1ляр
ных),что приводит к повышен!!» однородности дефорглирования этих 
прослоек. Из  сравнения Ы? исходных и облученных образцов сле
дует.что облучение  полимера  "снижает" проявление плотностной 
дисперсии внутрифиОрипл«)3«(ЗХ ашрфаых областей. 
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9.В  иссюдовшсшх  образцах  волокон  йз  сополкороп  •(пригиткх 
пол:торои  ПА6ПС,ПППС,ПА1{)  С пориоциоЯ  доли  приЕнтой  чястн, 
C=0t220  %  вес,  наолюдагггся  практически  вдонта'пые  огруктуршо 
кзмоне1Шя. 

Основной  результат  состокт  в  тем,  что  прив\гозсгй1й  польдер 
(в  др.гаюу  случае  ПС и  ПАН)  рвсполэгзотся,  мавним  образом,  п 
мзг;гГиОр11лчяр1!ом  пространство  1~ 92Ж)  а  лззяь  нозначитолытал  оо 
чпсть  (~  8^)  ггрошпоот  во  вмутрифибрилллтлшо  аморфшо  участки. 
Такпл  моди1гп<л1ШЯ  структуры  пр!пюлит  к  с^фвгоште  фиСрялл  и 
1Т0Е!Ш05Шю 1U способности  К взаичиому  проскольсыванй»  iipi  рзо
тяхении  оорззцов. 

йсслодования  показали,  что  ни  В? чистого  ПА6 наблюдается 
смесь  а  и  7фср«и  кристаллитов.Рост  С  сопровождается  сохра
HeiseM обеих  мод1'4икаш1Л,чпстич1Ш14  усэлиеннвм  псигдотрих  про
Силеа  peiJuieKCOQ.EOspacTaimoM  радиальной  полуииризш  и  tiepppc
предалонием  Ш1тонсивности  Р  НИХ.  Крома.  того,  тша»  происходит 
ухудшение  ориоитации  кристаллитов,что  проявляется  в  увеличении 
полу'лиршш  аз1глутальиого  р1С11родело1шя  интенсквиости  Оольшеуг
лоБЦХ  рефлексов  р,с  ростом  С.  С увеличеттем  С raiTOHCVffiiiocTb в 
макс1:мумо  рофлокса  1^  умоньшается,  и  узю  при  С=160* стаиовит
ся  настолько  малой,  что  рефлекс  '»рудно  зврогистрировать.  При 
этом  не  происходить  заметного  сиеиеяия  положешш  максимума  рас
пределения.  Билаю,  при  прививке  малая  доля  »лолвкул  стирола 
проникают  во  внутрнфибрилляриые  avopttme  участки,причем  проис
ходят  некоторое  выравтгоание  плотностей  р^ и  р^ .̂что я  оогясня
ет  пэдошш  Ijj.ilajee,молекула  стирола  проникают  в  межГйбрилляр' 
i:oe  пространство,  в  результате  чего  происходит  раздвяжугиэ 
кристаллотов  С1брилл,  и,  возмо4ио,  самих,  фибрилл,  ухудпан  их 
орионта1шю.  При больших  С привитого  ПС  в  образце  nazwsxsKS 

внутренние  лекальные  напряжения,которые  разрушаю?  ила  "раска
.щьавт"  кристаллиты.  Это  видно  из  изменения  радиальной полуши
ржш  po îoKcoB  нa^Б^.  Поперечные  размеры  кристаллитов  умень
шаются от  60  t  5А до  45  4 5А. 

Кеобходйги  отметить,что  изменения,наблвдаемав  на  малоугловю 
рентгонограммгх  ПА6ПС,  ШПС  и  ППШН с  ростом  G, .также  могут. 
бцть  Обусловлены  изменениями  статистики  решетки  матрица(табл.2). 
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Таблйца 2. 

Параметр» паракрис'^аллической решетки сополимеров * 
ПППС, ПППАН, и JIA6ПС 

Сополимер  а  а  ъ  ^а  ^с  С  ^ ^а  ^с 
усл.ел. 

Ш.исхода.  5  0,5  0,5  '.0  0,3  С  76 

Спс=198%  1  0.5  0.5  •".0.13  0,5  0.4  40 

°шн =^''*  1  0,5  0,5  0,13  0,5  0,45  40 

ПА6,исходи.  2  0,5  0.5  0  0.35  0,1  66  . 

%С  ~^^  2  0 .5  0.5  0  0,35  0.1  66 

C^Q =160Ж  1  0,5  0,5  0,13  0.5  0,1  40 

При Солышк с происходит увеличение Л̂ .Л̂ ,. 6.нивол1фова!а1е  р^ 

и Pĵ  н изменение функции Hg, с переходом ее из сюлктритаоЯ  в 
форгш в ассилзтричное.что в совокушюсти оСуславлшаот  умень
шение Iĵ . 

Следует отметить, что картивш структурных изменений в сопо
лимерах с различны;!!! С части при их упругом раст.таешш  оказа
лись идентичнымс; на БР оОразцов 1штенс11вность кристалличесюзс 
рефлексов и ж радиадьнае  полуширинн  оставались  нензменким5 
при упругой деформации; изменения  наблюдались точько  на  Ш. 

Упругое растяжэЕие оОразцов  сопроЕоздается увеличением 1̂  на 
MP; однако нарастание  I^lnpz  больших С) с  ростом макродефзр
мацип EQ замедляется  по  сравнению  с  ооразцами с ыал1аш  С 
( до « 10^). На  зависимостях  Ј^,=Г(Јд)  можно заметить  неко
торые Общие черты: 1 )линейшй! ее характер;  2)отставание е^ от 
Eg при дортато'шо Эодьшкх С. При дефор\5ации форма профиля реф
лекса не меняется,следовательно  статистика решетки  неизменна 
и макродеформащ1Я системь однородна.ООнарукено,что с  ростом С 
наклон зависимости 5(,=Г(ед) уменьшается и  всегда  наОлвдается 
сооцюшение  е^< 8^.которое свидетельствует  о  взаимном  прос. 
кальзывании фибрилл при упругой деформации образцов. Чем боль
ше С « сополимерах.тем ярче проявление процесса  проскальзыва
ния ф1брилл. 
Согласно общепринятой модели Ш С ориентированных полимеров, 
происходящее разуплотнение аморфных участков ф11брилл при дефор
мации обуславливает рост I^.HO С увеличением С в сополюлере ос
лабляется кегфкбриллярь^^ связь мевду структурными  элемевтади 
матрицн, происходит  ьзеишлт  их проскальзывание и это  обстоя
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тбльство  Бмосто  с  оФ1«ктага1 частичного  оатягива1шя  цопоП  из 
мег&юрнллярного  гфостранства  в  оморфшо  участст  фиорихл  прико
дит  к  замедлению  возрастагая  1^  при  у1фугсй  деформации. 

10.  В дагаюЯ  главе  изложена  результаты  ткошчоских  темпорп
туриих  11сследоиаго1Я  ШО  полимеров,  р^зличппиася  гисткостья 
основной  цоггл  и  мозплолокулярного  взадагадойстпия,  ооумошюн
нух  jiajMMiioM  П!!утр11 и  мокцегашх  водоролиих  связей  и поллр
!шх  групп,  в  исслодосшшях  оыло обращено  главное  вшилшпм  на 
oOpaxiMio  изнонои1;я  вохлчины  ссяьшого,  периода  d  и  щпенсив
ностя  в  максимуме  малоуглового  рофлокса  Ту  на  ыалоугловш; 
роитгенограгмах  с  уютом  измоиения  статистики  роиотюь 

t[p«  цшишческих  тс1иогд«  испмтаниях  для'всех  йссдодовагашх 
полилоров  характорш  нооОраткмио  а  ооратикыо  изменения  Т к̂  d,B 
такго  статистика  роиетю»;  последняя  ляоо  остается  иеизмонгой, 
лиоо  иг̂ мояяетоя  осратимо  иди  нообратюю.  Эти  пзмоао1шя  связсис: 
с  развитием  процессов  крнсгаллизация  .(плавления)  в  ооратямой, 
рокристаллизашш. 

По характеру  измонеиий  Iy(T)  и  d{T)  полимеров  ах  могло  ус
ловно  разделить  на  сдодуияие  группы,  в  которых  поразно:.!у  про
яапяотся  мояюлекулярное  взаимодействие:а)из«енеция  Ijj(T),diT) 
а  статистики  решетки  оорат1мы{гиакоцвшшв  пол>!меры:  ГГЭ.ПП.ПС'А, 

фторопололор»  и  т . д . .  в  которых  сдаоо  проявляется  мехмолекуя
ярноо  пзаииодоПствио);  0)  d(T)  изменяется  о<Зратимо,1ц(Т)««сопзг 
и  стотнсттоа  роивткк  не  меняется  (гибкоцвпгше  полимеры:  ПАб, 
flBC,  в  которнх  проявляется  jMopcHHO незмолекулярное  взакмодей
стьке):  в)  1),(Т)  изменяется  оораимо,  d(T)=con3t  и  стзтиспжа 
Р')сетки  нойзмонна  иди  ко  измоняотся  осратимо  (.'и)сткоивпкуг»  по
полимори:  целюдозэ  и  ее  прои5водш1е,  в  которых  ярко  шражеио 
можмолекулярное  взаиуодв;1ствие).  В  8встг;оцвпкых  полимерах,  а 
отличие  от  гиокоцепных,  течение  ооратимых  рькристеллизацаошшх 
процессе;)  затруднено  вследствие  жесткости  цепей  и  ааличия  силь
ного  меетолекулярного  взаикодействия',  с 1вдоватв.тьно,подводимое 
тепло  в  циклах  нагревание  охлзад91шв  расходуется, не  на  плавле
ние  и рекристал^мзаци»  кристаллитов., а  нэ  их  торлор^лшд.йа  час
тичную кристалл538шш  системы  и др. .НеОлншаемыа  обратимые  изме
нения  IjjiT)  при  dlT)=>con3t  могут  происходить  вследствие  оОра
ткмого  изменения  Ap=pĵ p  . 
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Вивода 

1 .Проведен расчет распределения интенсивности калоуглоьо
IS3 рефлекса I(s) от модели ф.Орилл с паракр11сталл1г;еск1иги  на
рупенияга периодичкости:  распределения  длш!  кристаллитов  п 
тор^яых участков, дисперсии оольшкх периодов,дисперсии аморф
ных участков по плотноста к др). 

2. Скзставлена ггрограглма  расчета распределения  1(з)  при 
Ещюкой варпащш парак?этроЕ  модели  и  о  учетом  плотностной 
дисперсии Ј1!юр<̂ 8шх участков и  подпрограгя/а  позвслящая. про ' 
извести машшное сравнение  экспер}ыентальных  к .теоретичесшцс 
кривых 1(3),их ди!й^зренщ1ацки и выборку. Это дает  возможность 
автоматизировать весь процесс научных  исследований, получить 
надегед'ю и полную инфорыацш? о пара}летрах  ШС полимеров. 

3. ПроБОденв  апробация  предлокенноЯ  методики обработки 
калоуглоБых  рентгеногрзки  полимеров  при  различных  внепапа 
воздействиях  (маханетеское поле,те[Я1ература, облучение и т.п.) 
Установлено, что при однородной дефор!>;ации ориентированных го
мополимаров статистика однокерной'решетки  не  кгеняется,  а  в 
противном случае статистика решетки изменяется. 

4. Впервые показано, что при всевозмохэшх внегшап; воздей
ствиях  (раздельного и комоинированного), если структурные  из
менения в полшерах необратимы. то статистика решетки  изменя
ется необратимо: при обратиьшх изменениях структуры статистика 
решетки изменяется либо обраткко, либо остается неизменной. 

5. В привитых сополимерах фабриллярность структуры сохра
няется ;часть молекул сшивается с молэкула\ш матрицы в агетрфных 
участках фибрилл, а большая их доля располг''ается в мэгфибрил
лярнах областях. Показано, что прививка одного полимера к дру
гому сопрововдается изменением статистики решетки матрицы. 

j  6. Установлено,; что  при  одноосной  упругой  деформации 
сополимеров статистика  решетки  не  меняется,  следовательно, 
мшфодефэрчацня  системы  однородна, однако  наличие соотноше
ния  S^<BQ  показывает на  доминирование  процессов  упругого 
взаимного проскальзывания фибрилл матрицы. 
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