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ОСШЛЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  Исследование,  являющиеся  основой  настоящей 

диссертации,  было  плановой  работой  НИИ  Математики  и  Механики 

СанктПете|)бургско1Х)  Гос.  Университета,  выполненным,  в  значитель

ной  мерс,  п  соответствии  с  потребностями  ряда  технических  организа

ций,  тяготеющих  к  конкретных  н|)оОлемам  использования  полимеров  в 

водном  хозяйстве.  Соответстпепио,  выбор  полимеров  для  исследования, 

могущий  показаться  случайным,  был  сначала  продиктован  потребностя

ми  этих  организаций.  Однако  уже  нсрвые  результаты  систематических 

ислсдоваиий  показали  общность  и  актуальность  разрабатываемой  про

блемы.  Вкратце,  главный  результат  диссертации,  выносимой  на  защи

ту,  состоит  п том,  что  даже  заведомо  гидрофобные  полимеры,  такие  как 

иолииропилен,  при  старении  в  водной  среде  разрушаются,  в  основном, 

не  от  побочных  факторов  (как  принято  было  считать),  связанных,  есте

ственно,  со  средой,  по пе с пеносредстненным  взаимодействием  1юлимер

ного  материала  с  водой,  а  именно  с  таким  взаимодействием,  проявляю

щимся  па  уровне  диффузио1П1ых  процессов  (диффузии  воды  в  полимер) 

и  набухания,  которое,  будучи  даже  очень  небольшим  в,процентном  ис

числении,  может  явиться  непосредстпепной  причиной  меха}юхимическо

го  разрушения.  Гидростатическое  давление  существенно  усиливает  и 

ускоряет  эти  эффекты,  как  впрочем,  и  динамические  нагрузки.  При 

ятом  действие  давления  может  быть  трояким.  Вопервых,  оно  может 

повышать  растворимость  йоды  в  полимерах,  т.е.  набухание,  с  которым 

сопряжено  внутреннее  осмотическое  даиление  паров  воды  в  полимере, 

являющееся  непосредственной  причиной  разрушения  даже  при  отсут

ствии  впешних  нагрузок.  Вовторых,  давление  может  активировать  из

вестный  эффект  1'е5индера  и  содействовать  коллоидному  растворению 

полимера.  Втретьих,  давление,  в  соответствии  с  кинетической  концеп

цией  долговечности  реальных  твердых  вев^еств  С.Н.  Журкова,  может 

быть  фактором,  неиосредственно  снижающим  долговечность.  Что  же 

касается  динамических  нагрузок,  то  здесь  вода  уже  сама  по  себе  (если 

отбросить  турбулентиость  и  кавитацию)  в  силу  большей  или  меньшей 



поверхностной  активности  янляется  фактором,  снижающим  энергию  ак

тивации  механического  разрушения. 

В  случае  глубоково;у1Ых  аннаратов  тина  батискафов  донолнительные 

механические  вффекты  давления  прямо  следуют  из  теории  оболочек,  и 

то  же  давление  усиливает  разрушительное  действие  динамических  аф

фуктов,  например,  в  гребных  винтах  батискафов,  если  они  изготовлены 

на  полимерной  основе. 

Лостаточпо  очевидным  образом,  при динамических  нагрузках  должны 

сказываться  и  релаксационные  эффекты  на  уровне  макромолекулярных 

пеней.  Особенно  очевидным  образом  они  сказываются,  одиако,  в  ква

зистатических  условиях,  нри  многократных  погружениях  и  подъемах. 

Здесь  указанные  вффекты  приобретают  уже  типично  неравновесный  ха

рактер,  папоминая  но  внешним  цроявлепиям  кессонную  болезнь.  Эти 

внешние  нроявления  в  отдельных  чертах  тождественны  декомпрессии  в 

живых  организмах   от  падения  растворимости  воды в полимере до  вски

пания,  с  последующим  разрушением,  или  даже  до  взрывов,  как  у  глу

боководных  рыб,  слишком  быстро  подпятых  на  поверхность  воды.  Воз

можно,  с  этим  связаны  "неожиданные"  катастрофы  с  подводными  по

лимерными  аппаратами  или  сооружениями,  сведения  о  которых  иногда 

сообщаются. 

Разумеется,  ограиичопно1хэ  числа  полимеров,  находивщихся  в  распо

ряжении,  были  недостаточно  для  слишком  широких  обобщений,  поэто

му автору  пришлось  ограничиться  детальной  разработкой  методических 

воп1)осов,  необходимых  для  решения  проблемы  в  целом,  и  первым  при

ближением  к  теоретическому  описанию. 

Поскольку  автор  предполагает  и  далее  заниматься  исследованиями  в 

области,  обозначенной  названием  диссертации,  в  заключении  к  авторе

ферату  содержится  программа  таких  исследований.  Поэтому  мы  позво

лили  себе  песколько  отойти  от  канонов  и  поместили  общее  заключение 

после  конкретных  выводов  по  работе. 

Вопреки  расхожему  мнению,  большипство  из  известных  ИМ  хотя  бы  в 

малой  стенсни  явллются  проницаемыми  относительно  паров  воды  и  от

личаются  друг  от  друга  скоростью  изменения  удельной  концентрации. 



Пеустрапимость  проницаемости  и  сорбциоииой  способности  для  высоко

молекулярных  твердых  тел  объясняется  тем, что они  состоят  из  больших 

молекул  и  при  тепловом  движении  образуют  значительный  "свободный" 

объем.  Пары  низкомолекулярного  вещества  способны  проникать  в  него, 

так  как  диаметр,  например,  молекулы  воды  составляет  примерно  2,7А. 

'1'аким  об1)азом, отсутствие  сплошности  и микроброуновское  движение 

элемеитов  структуры  высокомолекулярных  соединений  является  причи

ной  относительно  высокой  проницаемости  и  сорбциоииой  способности 

полимеров  в отличие  от  пизкомолекулярных  твердых  тел.  Первоначаль

но,  при  получении  ИМ,  использовалась  аналогия  со  структурой  и  свой

ствами  каучуков,  формируемых  в  природных  условиях.  Поэтому  они, 

обладая  способностью  к  большим  упругим  деформациям,  были  вполпе 

работоспособны  при  малых  нагрузках,  т.е.  в  небольшом  интервале  из

менений  иа1)аметров  среды. 

С  появлением  необходимости  в  создании  новых  синтетических  мате

риалов  на  высокомолекулярной  основе,  отвечающих  повышенным  техни

ческим  требованиям,  стали  возникать  проблемы  корреляции  различных 

ха1)актеристик.  Основные  противоречия,  возникающие  при  использова

нии  современных  ПМ,  как  правило,  вшываются  значительной  неустой

чивостью,  с  точки  зрения  термодинамики,  структуры  материала,  вслед

ствии  существенного  различия  условий  технологического  изготовления 

и  эксплуатации. 

Очевидно,  что  и проблемы,  связанпые  с улучшением  отдельных  харак

тиристик  современных  ПМ,  например,  водостойкости,  певозможно  раз

решить  без  сохранения  их  общей  стабильности  при  длительном  воздей

ствии  повышенных  нарциальных  давлений  паров  воды.  Такие  проблемы 

НС сводятся  к  решению  известных  задач,  иостроепных  на  классических 

теориях.  Объясняется  это  прежде  всего  тем,  что  в  ироцессе  исполь

зования  материалов  появляются  значительные  внутренние  напряжения, 

вызываемые  нагрузками  дифузионного,  температурного  и  механическо

го  характера.  Лля  сведения  величины  этих  напряжений  др  минимума 

рациональво  стремиться  к таким  структурам  и  свойствам,  создаваемых 

материалов,  которые  бы  удовлетворяли  критерию  естественности.  В 



качестве  критерия,  оценки  наведения  ИМ  в  низкомолекулярных  средах, 

можно  воспользоваться  принципом  Ле  ШательеБрауна,  характеризую

щему  в  атом  случае  ограниченную  достаточность  в  унругом  цротиво

дейстпии  к  изменениям  виешией  среды. 

Нарушение  критерия  естественности  или  yiii)yroro  взаимодействия, 

может  приводить  к нежелательным  цоследствиям.  Так,  например,  с уве

личением  жесткости,  вызванного  стремлением  к  повышению  механиче

ской  прочности  материалов,  находящихся  длительное  время  при  повы

шенных  гидростатических  давлениях,  улучшаются,  обычно, и  влажност

ные  характеристики.  13  то  же  время  снижается  эластичность  и  тепло

стойкость,  приводящие  к  разрушению  материала  чаще  всего  иод  вли

янием  увеличивающихся  температурных  напряжений.  С  другой  сторо, 

ны,  павышспиал  эластичность,  уменьшая  температурные  и  диффузион

ные  напряжения,  может  увеличивать  объемную  деформацию  и  снижать 

механическую  прочность. 

В  современных  исследованиях  с  появлеиием  дополнительных  параме

тров  падает  паглядиость  и  исчезает  однозначность.  То  есть,  це  зпая 

предистории  процесса,  нельзя  определить,  какие  именно  воздействия 

вызвали  те  или  иные  изменения.  Например,  в  пеизотермических  про

цессах  переменными  величинами,  определяющими  произведенную  над 

телом  работу,  могут  быть  изменения  давлсыия,  объема  и  концентрации 

веществ.  При  этом  становится  практически  невозможным,  не  проводя 

доиолнительиых  измерений,  установить,  в  результате  какого  цикла  она 

произведена,  теплового  или  диффузионного. 

Более  того,  в  процессе  насыщения  высокомолекулярных  твердых  тел 

даже  преимущественно  одной  низкомолекуллрной  компонентой  (пары  во

ды)  может  изменяться  ее  агрегатное  состояние.  При  этом  существенное 

влияние  на  процессы  старения  и  разрушения  будет  оказывать  энтропия 

смеси  воды  и  пара,  образовавшейся  внутри  ПМ. 

В  реальных  условиях  эксплуатации,  например,  подводных  аппаратов 

или  функционирования  биологических  систем,  пизкомолекулярное  веще

ство  способно  оказывать  диффузиопное  воздействие,  приводящее  к  се

рьезным  структурным  изменениям  вплоть  до  разрушения  высокомолеку



ллрнмх твердых  тел.  При  атом  работа  разрушения  ПМ  носит  интеграль

ный  характер  и определяется  полезпой  анергией  низкомолекуллрного  ве

щества,  иаходяще1^ся  н  нарообразном  состоянии.  Последнее  очень  важ

но,  так  как  серьезную  опасность  могут  представлять  лишь  насыщенные 

пары,  состояние  которых  постоянно  ноддерживается  находящейся  с ними 

п  контакте  жидкой  фазой. 

Пизкомолекулярное  вещество,  проникая  диффузионньнл  путем  в  твер

;ц^ю  фазу  ПМ,  создает  внутреннее  давление  осмотического  характера. 

Возникающие  внут1)ениие  напряжения  приводят  к  обт>емной  деформа

ции.  При  ВТОМ,  чем  выше  концентрация  наров  и  соответствующее  ей 

внутреппее  давление,  тем  больше  величина  объемной  деформации  набу

х а т ь . 

Твердые  тела,  какими  являются  ПМ,  обладают  определепной  упру

гостью  и  способностью  к  достаточно  высоким  деформациям.  Поэтому, 

очень  важной  характеристикой  может  служить  модуль  объемного  набу

хания,  т.е.  отношение  впутренпего  давления  к  величине  относительного 

изменения  объема.  Такая  характеристика  удобна  прежде  всего  потому, 

что обладает ярко  выраженным  максимумом.  Так, при малых  концентра

циях  диффузионного  пещестиа  и  малых  деформациях  значения  модуля 

возрастают,  а  затем,  с  увеличением  плотности  паров,  достигал  макси

мального  значения,  падают.  Установив  максимальное  значение  модуля 

объемного  набухаиия,  которое  соответствует  пределу  упругости  можно 

осуществить  ирогнози1)оваиие  водостойкости  и  механической  прочности 

ПМ. 

В  техническом  илане  актуальность  настоящей  работы  но  исследова

нию  водостойкости  и  диффузионной  релаксации  ПМ  при  повышенных 

гидростатических  давлениях  до  100  МПа  и  широком  интервале  темпера

тур,  связана  с возможностью  практического  использования  их  в  качестве 

заменителей  дорогостоящих  сталей  и  сплавов  даже  для  деталей  сложной 

конфигурации    арматура  амортизаторов,  гребные  винты  и  т.д.  в  особо 

тяжелых  климатических  условиях.  Перевод  их  па  полимерное  исполне

ние  позволяет  снизить  трудоемкость  изготовления  в  35  раз,  массу  в  4 

раза,  улучшить  виброакустические  характеристики  аппаратов. 



Диссертация  соответствует  плановым  темам,  вынолняемым  в  НИИ 

Математики  и  Механики  СПетербургского  Государственного  Универ

ситета  по  Координационному  плану  АН  России. 

Основной  целью  работы  является  разработка  экспериментальных  ме

тодов  ускоренных  иснытаннй  иодостойкости  и  механической  прочности 

конструкционных  и  изоляционных  [IM  при  различных  температурах  и 

давлениях.  Эти  исследования  нозвиляют  сформулировать  нриицины экс

периментального  определения  и  теоретического  расчета  времени  до  раз

рушения  в  условиях  длительной  эксплуатации  глубоководных  конструк

ций  (1.520  лет). 

В  соответствии  с  постанленной  целью  в данной  работе  решались  сле

дующие  конкретные  задачи: 

1.  Разработка  специальных  экпериментальиых  установок  и  измери

тельной  анпаратуры  для  иследованил  процессов  диффузионного  насыще

ния  ПМ  водой  под  давлением  до  150  МПа  и  при  температурах  273400 

К. 

2.  Разработка  ускоренных  методов  определения  и расчета  диффузион

ных  параметров,  характеризующих  диффузионную  релаксацию  и  соот

ветствующую  ей  кинетику  разрушения  ПМ  насыщенными  парами  воды. 

3.  Экспериментальные  исследования  водостойкости  и  механической 

прочности  ПМ  при  значительных  временах  выдержки  (несколько  лет)  в 

широком  диапазоне  давлений  и  температур. 

4 .  Разработка  методов  теоретического  расчета  времени  до  разруше

ния  ПМ  в  естественных  средах  насыщенных  паров  воды  при  значитель

ных  температурных  и  механических  напряжениях. 

Естественно,  методы  по  п.2  и  4  должны  быть  применимы  к  любым 

пизкомолекулярным  жидкостям, в контакте с которыми  эксплуатируются 

ПМ. 

Научная  новизна.  На  основе  разработанных  методов,  созданных  ори

гинальных  экспериментальных  установок,проведеиы  исследования,  по

лучены  новые  результаты,  позволившие  установить  область  примени

мости  законов  Фика,  Генри  и  др .  в  водных  cpe^iax  при  повышенных 

гидростатических  давлениях  для  нескольких  групп  ЛМ. 



Выполнена  широка^!  программа  длительных  вкспериментальных  ис

следований  и установлено  влияние  гидростатического  давления  на  водо

стойкость  и  механическую  прочность.  Выявлены  температурные  обла

сти  замедленного  и ускоренного  проникновения  паров  воды  для  несколь

ких  грунн  ИМ  и  инте])вале  давлений  0,1150  МПа.  Изучена  кинетика 

диффузио1п1ого  разрушения.  Найдены  аналитические  зависимости,  по

зволяющие  рассчитать  время  до  разрушения  ПМ  при  длительном  пре

бывании  в  среде  пасыщенпых  паров  пизкомолекулярпого  вещества. 

Лапы  качественные  и  количественные  методы  оценки  водостойкости, 

механической  прочности  нри  длительном  времени  выдержки  в  воде  и 

значительных  перепадах  температур  и  давлений.  Получены  расчетные 

формулы  для  сложного  вида  диффузионного  проникновения  низкомоле

кулярных  веществ  в  случае  ортотрониых  композитных  ПМ,  и  указан  ме

тод  их  эксперимептальпого  определения.  Показана  правомерность  ис

пользовапил  метода  апалогий  для  прогнозирования  водостойкости  и  ме

ханической  прочности  ПМ. 

Практическая  значимость.  Получены  экспериментальные  данные  по 

диффузионному  насыщению  и  соответствующему  ему  изменению  меха

нической  прочности  нолимеров  в  широком  диапазоне  температур  и  да

влений,  позволяющие  установить  корреляционные  зависимости  механи

ческих  и  термодиффузионпых  характеристик  от  изменения  плотности 

низкомолекулярного  вещества.  Тем  самым  созданы  основы  для  целена

правленного  практического  использования  этих  материалов  в  сложных 

климатических  условиях  работы,  в  том  числе  в  области  низких  и  поиы

шеппых  температур.  Полученный  комплекс  характеристик  использован 

при  внедрении  ИМ  в  судостроении  и  других  отраслях  промышленности. 

На  основании  проведениых  исследований  обоснованы  ускоренные  ме

тоды  определения  водостойкости  и  стабильности  механических  харак

теристик  полимеров,  иммитирующих  условия  длительной  экснлуатации 

в  воде  под  давлением  при  значительных  перепадах  температур.  Полу

чепные  в  работе  выводы  и  рекомендации  по  методам  ускоренных  испы

таний  и  расчета  характеристик  конструкций  из  полимерных  материалов 

внедрены  в  промышленности  и  легли  в  основу  ряда  отраслевых  мето
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лик.(Методика  расчета  диффузионных  констант  армированных  пласти

ков  744040880). 

Публикации  но  работе.  По  теме  оиубликоваио  23  работы,  номсщсн

ные  во  Всесоюзных  и  Академических  журналах:  Механика  полимеров, 

Высокомолекулярные  соединения.  Технология  судостроения  и  др.  Эти 

работы  отражают  основное  содержание  проведенных  исследований. 

Результаты  работы  докладывались  на  Секции  высокомолекулярных 

соединений  Химического  o6uiecTBa  имени  Л.И.Менделеева,  г.Москва, 

на  семинарах  кафедры  теоретической  и  нрикладной  механики  Санкт

Петербургского  Государственного  Университета,  Международном  кон

грессе  но  механике  1992г  и  семинаре  ИПМ  РАН. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

заключения  и  списка  литературы,  содержит  28  таблиц  и  33  рисуика. 

Работа  изложена  на  161  страницах  машинописного  текста,  из  них  13 

стр.    список  литературы,  содержащий  203  наименования. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  формулируется  цель  работы,  вводятся  основные  поня

тия,  кратко  излагается  содержание  работы,  ее  актуальность  и  основные 

результаты,  представляющие  научный  интерес.  Отмечается  недоста

точность  экспериментальных  данных  о  закономерностях  изменения  во

достойкости  и  механической  прочности  ПМ  под  влиянием  гидростати

ческого  давления,  а  также  отсутствие  техники  и  методологии  их  опре

деления.  Формулируются  цель  и  задачи  работы. 

D  главе  1 представлен  краткий  обзор  литературных  данных  но  состо

янию  воироса.  Отмечается,  что  в  России  и  за  рубежом  ведутся  интен

сивные  работы  по  эксперимеитальному  и  теоретическому  исследованию 

влияния  гидростатического  давления  на  водостойкость  и  механическую 

прочность  полимерных  материалов.  К  этим  исследованиям  относятся 

работы  Ю . С .  Зуева,  В.И.  Мапина,  Н.И.  Николаева,  С.А.  Рейтлингера, 

J.  Атегопдеп,  Р.  Варрера,  Лаури  и  Комана,  К.  Роджерса  и  других 

авторов.  Из  результатов  проведенного  анализа  видно,  что  водостой

кость  и  механическая  прочность  ПМ  при  повышенных  гидростатических 



давлениях  изучены  недостаточно,  а  такие  важные  характеристики  как 

кинетика  диффузионного  разрушения  практически  це  исследованы.  В 

работах  А.П.  Александрова,  В.Л.  Каргипа,  Ю.С .  Лазуркина,  Л.Л.  Бер

лина,  Ю.С.  Уржумцева,  Г.И.  Гуревича,  Г.М.  Бартенева,  С.Я.  Френке

ля,  В.Е.  Гуля,  Э.М.  Карташева,  А.Л.  Вакуленко,  Л.Я.  Гольдмана,  К.Н. 

Кана,  И.И.  Вугакопа  и других  авторов  установлены  общие  закономерно

сти  поведения  аморфных  и  кристаллических  полимеров  под  воздействи

ем  внешних  факторов.  Вопросам  механики  разрушения  посвящено  также 

значительное  число  работ  В.В.  Новожилова,  И.С.  Соломенко,  В.В.  Бо

лотина,  Н.Ф.  Морозова,  П.Б.  Товстика,  Э.А.  Боцдарева,  Л.М.  Качалова 

и  других,  однако  имеющиеся  результаты,  в  особенности  теоретического 

характера,  требуют  проведения  широких  экспериментальных  исследова

ний  для  онределеиия  влияния  таких  факторов,  как  температура,  гидро

статическое  давление  и  состав  полимерной  композиции. 

В  достаточно  общем  представлении  система  уравнений  ГенриФика 

формулируется  в  следующем  виде: 

—  =  divD  grad  с  (2) 
at 

J  =  Р  grad  р  (3) 

где  с    концентрация  низкомолекулярной  компоненты,  р    парциальное 

давление,  j    плотность  потока  диффундирующего  вещества,  t    время, 

Р,  D,  h    материальные  копстапты. 

Уравнением  типа  (1)  моделируется  баланс  вещества  в  ПМ,  регулиру

емый и  поддерживаемый  внешним  парциальным  давлением.  Этот  баланс 

устанавливается  и  изменяется  в  процессе  диффузионного  переноса  веще

ства.  Кинетика  процесса  моделируется  уравнениями  (2)  и  (3). 

Различные  возможные  случай,  возникающие,  когда  низкомолекуляр

пое вещество  диффундирует  в  пластину  толщиной  d  при  постоянной  кон

центрации  на иоверхности,  представлены  граничными  и начальными  усло

виями  вида: 
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С  =  Ci  при  1  =  0,  i  >  0;  С  =  С2  ири  х  =  d,  t>0; 

С  =  J{x)  при  1 =  0,  для  О  <  X  <  d 

Общее  решение  цсстационарцого  уравнения  Фикаиснользовано  в  виде: 

^  ^,  / ^  ^  л ^  2v^CocosTTTi—Ci  .  /5г;»з;\  С  T T V D A 

С = С, + (Сз  С) ^ + Е^^1  ^   (—)  Р  [—3^) 

+ r f E  4 — ) «  Р ( — ^ 2  j X  / (  ) s m ( ^ — j d x  (4) 

С  помощью  нмражспия  (4)  получены  основные  зависимости  для  рас

чета  коэффициентов  диффузии.  В  случае  метода  Дейнеса,  с  использова

нием  времени  заназдывания  в, 

и  метода  Эидрюса  и  Джопстоиа  с  введеиием  времени  полунасыщения 

'"1/2 

Ј>  =  0,05  d^lr^  (6) 

Для  описания  зависимости  диффузионных  параметров  от  температу

ры  и  гидростатического  давления  используются  соотношения  экспонен

циального  типа  (уравнения  Аррениуса) 

Р  =  PoC\p{Ep/RT) 

D  =  DoexpiEj/RT)  (7) 

h  =  / г о е х р (  Д Я л / Д Т ) 

гдо  /"о,  DQ,  Ер,  Ej,  /iQ  и  Д / / д    константы,  определяемые  расчетным 

путем  из  набора  эксперимеитаньных  кривых,  построенных  при  несколь

ких температурах  и давлениях;  R   универсальнал  газования  постояннгия; 

Т    абсолютная  температура. 
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Лля  pticMfvia  нпергии  активации  используются  полулогарифмические 

зависимости.  Иалример,In  Р  от  XjT 

Ер =  inymi    Ту)\\п1\    In Pi) 

Лналогичио  вычисляются  Е^  и  Alli^. 

Проанализированы  также  методы  аналогий.  Наибольшее  распростра

иенис  из  них  получил  принцип  ТВА  (температурповременпой  анало

гии),  сформулированный  Вильямсом,  Ланделлом  и  Ферри  (ВЛФ): 

'""'  =  '"̂ /̂ «^  =  "c.  +  iTT.) 
где  at    температурная  функция  сдвига,  г  и  TQ   времена  релаксации, 

параметрам  Су  и  С2  при  Те  =  Тд  +  50К  придавался  смысл  универ

сальных  констаит,  Тд    температура  стеклования. 

Проведенный  обзор  приборов  и  апппаратуры  для  определения  влаж

ностных  характеристик  полимеров  при  различных  температурах  и  да

влениях  показывает,  что  отечественная  и  зарубежная  испытательная  ап

паратура  не  располагает  конструкциями  и  приборами,  а  также  датчи

ками  влажности,  работоспособными  в  широком  диапазоне  температур  и 

1'идростатических  давлений.  Отсутствуют  также  стандартные  методы 

определения  водостойкости  и  механической  прочности  ИМ  при  различ

ных  температурах  и  давлениях. 

Водостойкость  ПМ  принято  оценивать  диффузионными  параметрами 

с  помощью  различных  экспериментальных  методов  исследования    мем

бранного,  сорбционного  и их  комбинациями.  Для  оценки  проницаемости 

1юлимерных  материалов,  в  первую  очередь  используется  мембранный 

метод  Дейнеса,  а  сорбциониой  способности   метод  Эндрюса  и  Джопсто

на.  В  результате  проведенного  анализа  всех  указанных  методов  устано

влено,  что  в  настоящее  время  отсутствуют  научнообоснованные  методы 

оценки  влЕ1жиостиых  характеристик  ПМ  для  области  рабочих  темпера

тур  и давлений,  а также длительного  времени  выдержки  в воде,  примени

тельно  к конкретным  материалам  и  изделиям.  В  значительной  мере  это 

связано  в основанном  на  плохих  популяризациях  широко  распространне



пым  заблуждением,  что  в  подавляющем  большинстве  конструкционные 

и  строительные  материалы  не  только  нерастворимы  в  воде  (что  верно), 

но  и  "абсолютно"  водостойки,  а  если  и  разрушаются  в  водной  среде, 

то  и  следствие  упоминавшихся  "побочных"  причин,  главным  образом 

коррозии    химической,  биохимической  и  биологической  природы.  На 

основе  результатов  проведенного  анализа  сформулированы  условия,  при 

которых  иравомсрыо  использовать  имеющиеся  экспериментальные  мето

ды.  Обосновано  примеиепие  метода  аналогий,  температурновременной 

и  ИВА,  для  црогнозирования  водосгх>йкости  и  механической  ирочности 

ИМ  на  длительный  срок  эксплуатации  1520  лет. 

D  главе  2  рассмотрены  проблемы,  возникающие  в  исследованиях  про

цессов  длительного  воздействия  насыщенных  паров  пизкомолекулярно

го  вещества.  Ралработана  методология  экспериментального  опрелеиия 

и  теоретического  расчета  осмотического  давления,  вызывающего  объ

емную  деформацию  ПМ.  Онределепо  мииимальыое  число  параметров, 

влияющих  на  водостойкость  и  механичускую  прочность  ПМ. 

Проведенный  термодинамический  анализ  позволил  вььявить  основные 

параметры  или  степени  свободы.  В  его  основе  использовано  правило 

фаз  Гиббса,  устанавливающее  взаимосвязь  между  числом  фаз  г,  числом 

компонент  в  системе  п  и  числом  стеиеней  свободы  / : 

f  =  п +  2г  (8) 

Число  степеней  свободы  в  этом  выражении  показывает,  сколько  тер

модинамических  переменных,  определяющих  состояние  системы  (давле

ние,  температура  и  др . ) ,  можно  изменить  произвольно,  не  вызывая  из

менения  числа  фаз  в  системе. 

Согласно  установившимся  представлениям  в  теории  активированной 

диффузии  и  вырс1жеиию  (8)  полимерную  мембрану,  насыщеииую  парами 

воды, можно  рассматривать  как двухкомпонентную  однофазную  систему, 

которая  имеет  три  степени  свободы  (состояние  системы  определяется 

температурой,  давлением  и  концентрацией  одной  из  компонент). 

В  действительности,  как  было  экспериментально  установлено  в  рабо



те,  существуют  четыре  стснени  свободы.  Так,  при  повышении  темпера

туры,  наблюдалось  изменопие  концентрации  в пасыщеппой  мембране,  ее 

объема  и  внутреинего  давления,  что  свидетельствует  о  необходимости 

рассмотрения  трсхкомпопептпой  однофазной  системы.  При  измерении 

изменения  объема  полимерной  мембраны  и  количества  воды  и  образцах 

было  установлено,  что  происходит  частичная  конденсация  паров  при 

увеличении  их  плотности.  И  тогда,  учитывая  конденсированное  состо

яние  паров  воды  внутри  полимерной  мембраны,  число  компонент  будет 

равным  трем,  а  число  степеней  свободы  увеличится  до  четырех.  Тем 

самым  был  установлен  интересный  факт  образования  источника  низ

комолекулярного  парообразного  вещества  внутри  высокомолекулярной 

твердой  фазы.  Мощность  источника  характеризует  возможную  работу 

разрушения  при  изменении  параметров  среды.  Наибольшую  опасность 

представляет  динамический  процесс  внутреннего  испарения. 

Таким  образом,  экспериментально  усхаповлеио  и  теоретически  рас

считано,  что  кроме  высокомолекулярной  основы  в  ИМ  содержатся  еще 

две  компоненты;  конденсированнал  вода  и  ее  иары.  Количественные  ха

рактеристики  этих  компонент  можно  определить  вкспериментально  с по

мощью  предложенного  метода. 

В  процессе  насыщения  ИМ,  установившийся  баланс  вещества  поддер

живается  параметрами  среды.  Одним  из  основных  является  давление 

паров  воды,  зависящее  от  температуры  и  гидростатического  давления. 

Эти  зависимости  приведены  в  таблице  1.  Для  их  вывода  использованы 

оби1ие  уравнения  термодинамики. 

Таблица  1. 

Зависимость  давления  паров  воды  р  (мм  рт.ст.)  от 

температуры  и  гидростатического  давления 

Т^К  0,1М11а  20МПа  СОМ Па  ЮОМПа 

293 
313 
333 
353 

.55,32 
149,4 
355,1 

21,06 
65,66 
175,86 
414,9 

28,01 
86,35 

228,78 
544,5 

35,8 
107,81 
279,73 
641,65 
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Основное  внимание  п конце главы  2 уделено  методу  определения  осмо

тического  давления  паров  воды в  полимерах.  Используя  теорию  раство

ров  Планка  и  формулу  ВантГоффа,  получены  соотношения,  связываю

щие  внутреннее  давление  с  парциальным  давлением  диффундирующего 

вещества  р: 

RT 

ж  =  2 : — Л р  (9) 

где  7Г   осмотическое  давление,  Т    механический  эквивалент  единицы 

теплоты,  М    молекулярная  масса  воды,  h    коэффициент  Генри. 

Подставляя  соответствующие  величины для  ПП  мембраны,  выдержан

ной  в  воде  при  нормальных  условиях,  получим  для  Л  =  3 , 5 * 1 0 "  г /см 

мм  рт.ст.,  7Г =8,9  атм.  При  новышении  температуры  внутреннее  давле

ние  возрастает.  Так  при  температуре  З33''/Г,  оно  увеличивается  почти 

на  один  десятичный  порядок.  Если  воснользоваться  нашими  данными, 

приведеппымн  в  работе,  то  при  расчете  получим  значение  тг  И  83  атм. 

Этим  увеличением  давления  можно  объяснить  аномальность  кинетики 

сорбции.  Однако, такая  значительная  величина  давления  набухания  при 

относительно  малой  ко1щеитрации  веществ  в  ИМ,  требует  уточнения. 

В  действителыюсти,  как  было  вкснериментально  установлено,  дости

жение  значительной  величины  концентрации  паров  воды  приводит  при 

повышенном  внутреннем  давлении  к частичной  конденсации.  Образовав

шаяся  смесь  воды  и  пара  в  П М понижает  осмотическое давление  в  таком 

же  соотношении,  в  каком  находятся  количества  пара  и  воды.  Эта  зави

симость  была  получена  с  помощью  уравнения  КлаузиусаКлапейроиа 

др  _  г 

аГ  ~  Г(сг    S)  ^^"^ 

где  сг и  5    удельные  объемы  пара  и  воды,  г    теплота  парообразования. 

Выражение  (10)  можно  упростить,  когда  S  «  а  и  воспользоваться 

им для  нахождения  пар о соде ржания  fi.  Действительно,  если  обозначить 

^i  =  V/a,  то  получим,  используя  термодинамический  подход 
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RT.  Vo 

Mr  V 

где  VQ   начальное  значение  объема  полимерной  мембраны,  V    текущее, 

измеряемое  в  нроцессе  вкспсримента. 

Лля  онределсния  количества  паров  воды  внутри  полимерной  мем

браны,  создающего  осмотическое  давление,  необходима  предварительно 

рассчитать  плотность  смеси  воды  и  пара  Рст  Эта  величина  определя

ется  из  следующего  выражения: 

m  —  Шо 

Рст  =  у  (12) 

где  т,,    начальная  масса  мембраны,  ш,  V    масса  и  объем  после  вы

держки  в  среде.  Тогда  удельная  масса  пара  рр  (в  единице  объема), 

определяется  из  соотношения: 

Рр  =  PcmfJ'  (13) 

Выражение  (13)  позволяет  использовать  формулу  ВантГоффа  для 

расчета  осмотического  давления,  создаваемого  парами  пизкомолекуляр

пого  вещества. 

7г  =  I^RT  (И) 

М 

Эта  формула  учитывает  также  частичную  конденсацию  паров,  кото

1)ая происходит  при  увеличспии  плотности  смеси  н процессе  длительного 

насыщения  полимерных  материалов. 

В  таблице  2  приведены  результаты  экспериментального  определения 

и  теоретического  расчета  величии  давления  в  зависимости  от  времени 

выдержки,  температуры  и  гидростатического  давления. 
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Таблица  2. 

Осмотическое  давление  паров  воды  в  резине 

на  основе  CKII40  при  Г  =  353°А",  F  =  бОМПа 

1; 
сутки 

Ч, 

(г) 

V, 
(см^) 

ц  • 10^ Рр  • 10' 

(г/смЗ)  (атм) 

0  0,3121  0,2341  —  —  — 

1  0,3300  0,2549  6,0975  0,428  0,721 

4  0,3400  0,2663  9,2317  0,967  1,629 

8  0,3524  0,2804  12,9277  1,858  3,129 

15  0,3582  0,2884  14,9428  2,388  4,022 

2С  0,3632  0,2955  16,6850  2,885  4,858 

43  0,3715  0,3078  19,6063  3,784  6,373 

61  0,3780  0,3149  21,2399  4,445  7,487 

90  0,3883  0,3280  24,1596  5,612  9,452 

149  0,3986  0,3404  26,8178  6,814  11,476 

170  0,4000  0,3422  27,1955  6,986  11,766 

322  0,4074  0,3489  28,5844  7,806  13,147 

573  0,4257  0,3705  32,8872  10,083  16,982 

750  0,4438  0,3911  36,7635  12,378  20,847 

Использование  ИМ  в современной  глубоководной  технике требует  ком

плексного  исследовация  взаимозависимости  механических,  теплофизиче

ских  и  ряда  других  свойств  от  длительного  воздействия  перепадов  тем

пературы  и  гидростатического  давления. 

В  главе  3  рассматривается  водостойкость  и  механическая  нрочность 

ПМ  при  повышенных  гидростатических  давлениях  до  150  МПа.  Уве

личение  концентрации  паров  воды  в  материале,  достигаемое  при  повы

шенных  парциальных  давлениях,  может  привести  к  иотере  механической 

прочности.  В  свою  очередь,  скорость  водопоглощения  и  ее  квазиравно
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«ссная  величина,  зависят  от  термоиеданических  характеристик  самого 

материала,  температуры  и  гидростатического  давления. 

Механические  характеристики  прочности  ПМ  можно  связать  с  водо

стойкостью  и  сорбционпой  способностью.  При  этом  под  водостойко

стью  понимсьется  сиособность  материала  противостоять  изменению  объ

ема  иод  влиянием  низкомолекулярного  вещества,  находящегося  в  паро

образном  состоянии  и  создающего  в  процессе  диффузии  осмотическое 

давление.  Поэтому  учет  деформационных  свойств  материалов  позволил 

сформулировать  механический  критерий  водостойкости. 

В  1)аботе дап  вывод  формулы 

fp^pE 

где  /р    условная  прочность,  ер    относительное  удлинение  при  разрыве 

образца,  Е    модуль  Юнга,  ы   коэффициент  Пуассона. 

Все  величины,  входящие  п  (15),  устанавливаются  экспериментально, 

например,  согласно  Г О С Т  2175176.  В  этом  случае  можно  использовать 

стандартные  образцы  в  виде  лопатки.  При  этом  значение  разрушающе

го  усилия  снимается  с  диаграммы  разрывной  машины,  а  деформация 

образца  измеряется  с  помощью  соответствующего  прибора. 

Проведенные  эксперименты  позво.иили  лать  оценку  ж.  Так,  в  случае 

контрольных  образцов  резины  на  СКН40  были  получены  следующие 

значения:  /р  = 1 1  МПа,  Јр =340  процентов,  Е  = 1  МПа,  v  = 0 , 3 .  Подста

вляя  их  в  (15)  получим,  что  тг <27,9  МПа. 

Сложность  оценки  водостойкости  ПМ  с помощью  механических  харак

теристик  заключается  в  том,  что  прочность  и  деформационная  способ

ность  существенно  зависят  от  температуры,  гидростатического  давле

ния  и  водопоглоп1ения.  Как  свидетельствуют  экспериментальные  дан

ные, даже  небольшое  время  выдержки  в  воде  при  повышенных  давлении 

и  температуре  приводит  к  заметному  снижению  условной  прочности.  В 

то  же  время  деформационные  характеристики  изменяются  не  так  зна

чительно.  Поэтому  оказалось  рациональнее  использовать  другую  ме
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ханичсскую  характеристику,  такую,  как  удельная  работа  деформации 

образца  до  разрушения. 

Величину  Ау^  можно  определить  по  формуле: 

.  F (e    Јо) 

где  Ayj    улельнал  работа  деформации,  МПа;  е    длина  образца  нри 

растяжении,  см;  Јо  база  образца  и2 ,5  см;  V    объем  рабочей  части 

образца,  см  ;  F    усилие,  кг. 

и  свою  очередь,  удельную  работу  набухания  Л„  полимерпого  образ

ца,  совершаемую  парами  воды,  можно  рассчитать,  зная  нлотность  рр 

и  величину  внешней  удельной  работы  пара  Ае,  которая  определена  и 

црнводится  в  справочной  литературе. 

An  =  АеРр  (17) 

Предельное  значение  плотности  рр^^х  можно  оценить,  используя  ме

ханические  характеристики  образцов  при  разрушеции  (16).  Зпая  Рр^^^ 

можно  определить  предельно  допустимое  внутреннее  давление 

IRT  (18) 
"  шил  1  я

М 

Приведенные  в  работе  расчеты  свидетельствуют  о  том,  что  для  ре

зины  на  СКИ40  Pp„,ai  =  0,164  г/см^,  п,пах  ~  27,6  МПа.  При  атом 

относительная  объемная  деформация  составит  813,6 процентов.  Рассмо

тренные  примеры  расчета  позволяют  установить  предельные  характери

стики  нри  набухании  и  их  зависимость  от  прочности  и  деформативности 

ПМ.  Разумеется,  для  широкого  набора  полимеров  различного  химиче

ского  строения  7Г,„ах  может  варьировать  очень  широко. 

Оценка  диффузионной  нрочиости  и  водостойкости  ПМ  при  повышен

ных  гидростатических  давлениях  дает  возможность  прогнозировать  и 

сроки  эксплуатации,  используя,  например,  принцип  суперпозиции  или 

метод аналогий.  Рациональнее  при атом выразить  коэффициент  темпера
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туриовременной  или  нанр}1жеш1оврсмснной  редукции  отношением  коэф

фициентов  диффузии.  13 этом  случае  справедливо  следующее  соотноше

ние  для  образцов  с одинаковыми  геометрическими  характеристиками: 

здесь  Doi  То. 12  '  значения  коэффициента  диффузии  и  времени  нолунасы

Н1еиия  при  нормальных  условиях,  Z),  Tj/2    при  произвольных  темпера

турах  и  давлениях. 

ВоспользоБавшись  этим  соотношением  можно  представить,  например, 

\\\ai  в  виде; 

In a t  =  111 D/Do 

Подставляя  это  выражение  в  формулу  ВЛФ  получим  температурную 

зависимость  коэффициента  диффузии,  с  помощью  которой  можно  про

гнозировать  водостойкость  и  механическую  прочность  ПМ. 

Лостоицством  метода  аналогий  является  также  то,  что  он  позволя

ет  выразить  зависимость  диффузионных  иараметров  от  темиературы  и 

гидростатического  давления  в  очень  простой  и  универсальной  форме: 

D{T,P)  =  Doaiap  (i9) 

где  ар  коэффициент  напряженновременной  редукции. 

С  помощью  диффузионных  параметров  можно  осуществить  прогнози

))онание  водостойкости  и  механической  прочности  ПМ  на  длительные 

сроки  эксплуатации  в  воде,  а  также  определить  время  до  разрушения 

l.p при  диффузионном  воздействии.  Зависимость  tp  от  геометрических 

характеристик  и  коэффициента  диффузии  имеет  вид: 

1р  =  lO'^cf^D"^  (20) 

Удобство  связи  времени  до  разрушения  tp  с  коэффициентом  диффузии 

D  очевидно,  так  как диффузионные  характеристики  определяют  кинети

ку  релаксации. 
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В  качестве  примера  1,  оценим.время  до  разрушения  1р  полимерцой 

пленки  толщиной  d  =0 ,1  см,  имеющей.коэффициент  диффузии,  харак

терный  для  нормальных  условий  Z)  =  2  • 10"  см  / ч .  Подставляя  при

веденные  значения  в  выражение  (20),  получим: 

h  =  Ю"'',  °''' ',,о  и  28  лот 
'̂   (2106)2 

Приведенный  расчет  показывает,  что  естественный  процесс  диффу

зионного  разрушения  ПМ  в  иормальных  условиях  воздействия  паров 

воды,  происходит  в  значительном  временном  интервале.  Однако,  если 

учесть,  что  оп  вносит  свой  частичный  вклад  в  накопление  микроповре

ждений,  сопровождаемое  температурными,  механическими  и  другими 

воздействиями  среды,  то  этот  иитервал  может  существенно  изменить

ся. 

В  главе  4  описаны  сконструированные  в  дашюй  работе  эксперимен

тальные  установки  по определению  влажпостных  характеристик  при  раз

личных  температурах  и гидростатических  давлениях  с применением  пря

мых  методов  измерения  (мембранного  и  сорбционного)  водопроницаемо

сти  и  сорбциопной  способности  ПМ.  Применительно  к  данным  экспе

риментальным  установкам  раз1>аботаны  следующие  основные  узлы:  в 

случае  мсмбран1Юго  метода  диффузионная  камера  высокого  давлепия 

( Л К В Д ) ,  подложка  из  керамики,  вакуумная  система  с  кулонометриче

скнм  датчиком  влажности,  аппаратура  для  питания  датчика  и  регистра

ции  количества  электричества,  затраченного  на  электролиз  паров  воды: 

в  случае  сорбционного  метода    сорбционная  камера  высокого  давления 

(СКВД) ,  уплотнительпые  кольца  и  зажимы.  Гидростатическое  давление 

подавалось  от  гидросистемы  и  поддерживалось  постоянным  в  испыта

тельных  камерах  ДКВД  и  СКВД.  Для  создания  необходимого  давления 

использовался  насос  с  рабочим  давлением  до  200  МПа.  Для  проведения 

исследований  водостойкости  ПМ  разработаны  методики  по  определению 

следующих  влажностпых  характеристик  при  различных  температурах 

(273373"/^)  и  гидростатических  давлениях  (0,1100  МПа)  с  применени

ем  топких  образцов:  коэффициента  диффузии  D,  водопроницаемости  Р 

и  сорбции  Л. 
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Разработанные  методики  содержат  указания  по  выбору  инт'ервалов 

температур  и  давлепий,  через  которые  следует  проводить  измерения 

илажиостных  характеристик  ИМ,  а  также  но  выбору  времени  выдержки 

п  поде,  что  обеспечивает  получение  копкретпых  зависимостей  диффузи

онпых  параметров  данных  материалов  от  температуры  и  гидростатиче

ского  давления.  Экспериментальные  результаты  представлены  в  виде 

таблиц  и  графиков.  Графики  построены  путем  усредпения  результатов 

иснытаний  G8 обра:1цов  и  сняты  при  темнературах  293, 313, 333, 353°АГ 

и  давлениях  0 ,1 , 20,  40,  GO, 100  МПа. 

В  случае  мембранного  метода  онределепия  подопропицаемости  коли

чество  воды  Q,  прошедшее  через  образец,  расчитапо  по  результатам 

прямого  измерения  количества  электричества  из  выражения: 

Me 
Q  =  (21) 

"  96500  ' 

где  М    количество  электричества  (Кул),  затраченного  на  электролиз 

иродпффундировавших  паров  воды  в  регистрационный  объем  за  время 

L  е  =  9,01г    химический  грамм    Э1^ивалент  воды. 

Кэффициент  диффузии  определеп  из  выражения,  связывающего  время 

задержки  в  с  геометрическими  характеристиками  мембраны  (5) . 

Для  определения  коэффициента  водопроницаемости  использовалось 

соотношение: 

Р  =  —^  (22) 
SApl  ^  ' 

где  S   площадь  мембраны,  Л р   разность  давления  паров  воды  по  равные 

стороны  образца. 

Коэффициент  растворимости  (сорбции)  являлся  производной  величи

ной  h  =  P/D. 

При  сорбционном  методе  экспериментального  определения  влажност

ных  характеристик  ПМ  для  расчета  коэффициента  диффузии  использо

валась  формула  (6). 

Коэффициент  растворимости  рассчитывался  по  закону  Генри 
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,  Qp 

'  = vtp  "̂̂  
где  Qp    величина  водопоглощения  мембран  близкого  к  состоянию  рав

поиесия. 

Коэффициент  водопроницаемости  находится  из  выражения  Р  =  Dh. 

Для  расчета  диффузионных  параметров  при  повышенном  гидростати

ческом  давлении  установлены  оптимальные  геометрические  характери

стики  образцов,  позволяющие  ироводить  измерения,  строить  кривые  ки

нетики  сорбции  и  водопроницаемости  по  результатам  кратковременных 

опытов. 

Экспериментальным  исследованиям  были  подвергнуты  образцы  трех 

групп  различных  материалов:  1)  изотактический  полипропилен;  2)  рези

ны  на основе  нитрильпого  СКН40  и метилстирольного  СКМС10  каучу

ков;  3)  комцозитцые  материалы    стеклопластики  горячего  прессования 

на  основе  связующих  ЭХД,  Э Ц Д Т . 

Результаты  эксаеримеитч^в  сопоставлялись  с результатами  расчета  по 

теории  ГенриФика.  Показано,  что  значения  количества  поглощенной 

воды,  рассчитанные  но  теоретической  зависимости 

Q = 94^  (24) 

где  Qo    количество  воды,  иереносимое  через  мембрану  стационарным 

потоком,  S    площадь  образца,  удовлетворительно  согласуются  с  экспе

риментальными  в  ограничесццом  временном  интервале. 

Установлены  пределы  применимости  классических  методов  теорети

ческого  расчета  водопроницаемости  и сорбции  ПМ  под давлением,  Клас

сические  методы могут  применяться  в случае,  когда число  Деборы  (Z?)  = 

тfi  (где  т  время  релаксации,  I  время  наблюдения)  больше  единицы. 

Это  соотношение  (D  >  1)  существенно  зависит  от  геометрических  ха

рактеристик  образцов,  температуры  и  гидростатического  давления. 

Для  объяснения  наблюдаемых  эффектов  влияния  гидростатического 

давления  на  процессы  диффузии  и  сорбции  используются  теории  Лаури
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Комаца  и  свободного  объема.  Показано,  что  теория  Л К  удовлетвори

тельно  объясняет  длительные  эксперименты,  а  теория  свободного  объ

ема    кратковременные. 

На  скорость  проникновения  паров  воды  при увеличсиин  гидростатиче

ского  давлеиил  оказывают  влияние  два  иротивоположных  но  своему  воз

действию  фактора.  С  одной  стороны,  с  повышением  внешнего  давления 

происходит  сжатие  ИМ,  возрастают  когезионные  силы  взаимодействия 

между  отдельными  сегментами  полимерных  цеией  и  создаются  допол

нительные  препятствия  движе1тю  диффундирующих  молекул  воды.  С 

Д1)угой  сго])опы,  растет  градиент  коппентрании  диффундирующего  ве

щества,  способствующий  повышению  активности  проникающих  молекул 

и  увеличивающий  набухание  полимеров.  В  качестве  границы  по  шкале 

темнератур  между  этими  двумя  явлениями  может  служить  температура 

перехода,  определяемая  диформацпонпыми  характеристиками  ИМ.  На

пример,  для  ПП  такой  переход  наблюдается  при  50 55°С  Здесь  может 

сказаться  четвертый  / с р .  вводные  абзацы/  эффект  давления,  влияющий 

не  столько  па  причины,  сколько  на  характер  и  механизм  разрушения 

или  характер  иного  "отказа"  полимерной  детали.  Например,  каучуко

вый  гсрметик  при  достаточном  повышении  давления  может  претерпеть 

стеклование  и  стать  хрупким,  что  герметикам  и  прокладочным  матери

алам  противопоказано. 

В  более  общем  плане,  повышенное  давление  может  вызвать  ряд  ре

лаксационных  переходов,  обычно  проявляющихся  при  более  низких  тем

пературах  (стеклование,  или  а,  (3 переход,  собственно  охрунчивание  и 

т.п.)  и  сильно  влияющих  па  детальный  механизм  микро  (элементарные 

акты  на  у])опне  цепей  и  образование  зародышевых  трещин)  и  макро

разрушения.  Несколько  косвенный,  но  наглядный  пример  из  прошлого: 

аварии  со  стратостатами  могли  происходить  не  от  того,  что  они  "лопа

лись",  а  от  хрупкого  растрескивания  оболочек  при  низких  температурах 

и  больших  внепших  разрежениях:  каучук  в  материале  оболочки  страто

стата  стекловался  и  дальнейшее  эластическое  раздувание  как  ответ  на 

падение  впешне10  давления  становилось  невозможным. 

В  рассматриваемых  же нами  ситуациях  эффект  давления  должен  быть 



26 

двояким:  торможение  диффузии  изза  увеличения  шштиости  и  измене

ние  механизма  механического  разрушения.  Этим  обусловлена  неодно

значность  зависимости  долговечности  ПМ  в  водной  среде  от  давления. 

Для  исследованных  материалов  при  температуре  293°i^  эффект  сжа

тия  нод  действием  гидростатического  даилепия  ирсвышал  увеличение 

объема  (набухания),  вызванного  повышением  градиента  кондситрации. 

Поэтому  ири  малых  временах  выдержки  наблюдалось  замедление  про

цесса  диффузии. 

С  повышением  температуры  до  ЗХЗ^Л" характер  влияния  гидростати

ческого  давления  на  процесс  персиоса  воды  в  полимерах  остается  преж

ним, но уже  менее ярко  выражен.  Между  коаффициснтами  диффузии  раз

личие  уменьшается.  В  интервале  температур  БХВЭЗЗ^Й"  давление  по

степенно  начинает  ускорять  диффузию  независимо  от  времени  выдерж

ки  образцов  в  воде.  Наибольшее  влияние  гидростатичесчкого  давления 

наблюдается  при  температурах  333353°^". 

График  (рис.  1),  построенный  в  полулогарифмических  координатах, 

позволяет  выделить  температуру  перехода,  отделяющую  две  темпера

турные  зоны  влияния  гидростатического  давления  на  процесс  диффузии 

воды  в полимерах.  С  одной  из  зон, ниже  температуры  перехода,  которая 

примерно  составляет  величину  порядка  323°/^, наблюдается  замедление 

скорости  переноса  с  ростом  гидростатического  давления.  Выше  темпе

ратуры  перехода  происходит  ускорение  диффузионных  процессов. 

D 8ХОЙ связи  подход к создапню  стабильных,  равновесных  систем  дол

жен  осуществляться  с  позиций  их  термодинамического  рассмотрения, 

применяемого  к  растворам  полимеров.  Работы  школы  академика  В.Л. 

Каргина  в  России  и  работы  II.  Флори  с  сотр.  показали  пути  решения 

вопросов  создация  устойчивых  систем,  аналогичных  используемым  для 

растворов  полимеров  в  водных  средах. 
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В  главе  5  приведен  расчет  времени  до  разрушения  ПМ,  насыщенных 

парами  воды,  при  повышенных  температурах  и давлениях.  Зависимость 

времени  до  разрушения,  как  видно  из  выражения  (20), определлстсл  че

тверто!!  степенью  толщины  образцов  и  квадратом  коэффициента  диффу

зии.  Поэтому  может  сложиться  впечатление,  что  диффузионный  меха

низм  разрушения  на  молекулярном  уровне  мало  вероятен.  Тем  более, 

если  ограничить  выбор  конструкционных  материалов  существенно  во

достойкими  композитами  или  увеличить  их  толщины  и запас  прочности. 

D действительности,  наблюдения  за  эксплуатацией  конструкций,  осо

бенно  глубоководных,  свидетельствуют  о  том,  что  их  сроки  службы  мо

гут  сильно  зависеть  от  числа  погружений  и  всплытий,  т.е.  требует

ся  учет  как  термомеханических,  так  и  физикохимических  воздействий. 

(Именно  здесь  на  первый  план  выходит  деконмрессия  и  возникают  ана

логии  с  кессонным  эффектом).  Повтому  необходимо  вводить  в  расчеты 
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дополнительные  параметры,  харакгеризующие  различные  виды  возмож

ного  нагружения,  суточные  и  сезонные  изменения  температуры. 

Проиедепные  аксиерименты  на  образцах  водостойкой  резины  свиде

тельствуют  о  том,  что  изменения  температуры  соответствующие  суточ

ному  зцачепия  могут  приводить  к разрушению  материалов,  насыщенных 

парами  воды,  в  то  время  как  с  сухими,  аналогичными  образцами  види

мых  пзмеиениИ  не  происходило. 

На  рис.2 приведена  зависимость  времени  до  разрушения  ИМ  от  суточ

ного  изменения  температуры.  Эта  зависимость  свидетельствует  о  том, 

что  оно  может  существенно  уменьшиться  даже  при  относительно  малом 

изменении  температуры  в  несколько  градусов,  обычно  происходящем, 

например,  при  всплытии  подводного  аппарата. 

Л.5  г 

%,'  10*. ч 

Рлс.  ?.  График  аавист^остн  мамеиехшк  времени  до 
рйорушения  1шсищеш1ьсх  парами  воды  ПМ  от  средне
суточного  лсрепода  температуры. 

Аналогичная  тепдешшя  изменения  времени  до  разрушения  IIМ  может 
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нрояиляться  при  увеличении  гидрастатическо1о  давления.  На  рис.  3 

показана  записимость  времени  до  разрушения  ПМ,  насыщенных  парами 

йоды,  от  иерснада  давления.  Такой  процесс  разрушения  может  наблю

даться  при  быст1)ом  погружении. 
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F'jic.  3.  1'р>афик  аапиогЕыости  иаменетга  вреыеии  до 
рдор^тдеппя  наеыщепиггз  парами  воды  ПМ  от 
nepubafl.'j  давления. 

Представлсн.ч.ю  на  рис.  2  и  3  зависимости  характеризуют,  напри

мер,  одноипклопое  изменение  температуры  и  гидростатического  дапле

пил  П1)И гшг1)ужении  и  всплытии  подводных  аппаратов.  Естественно,  что 

при мпогоцикловой  эксплуатации  будет происходить  процесс  накопления 

микроиовреждений.  Причем,  этот  процесс  неравномериьш.  Так,  при  ма

лом  числе  циклов  микроповреждения  должны  быть  незначительными. 

Начиная  с  оиределенного  момента  времени,  когда  насыщение  ПМ  до

стигает  И  0,3  Qp,  процесс  разрушения  ускоряется.  Этому  ускорению 

способствует  образование  микро  и  макротрещип,  существенно  уменьша

ющих  эффективные  толщины  материалов,  находящихся  под  нагрузкой. 
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Для  расчета  времени  до  разрушения  можно  воспользоваться  выраже

нием  (20).  Тогда  изменение  величины  tp  с температурой  и  гидростатиче

ским  давлением  можно  учесть,  иснользуя  коэффициенты  темперахурно

времепиой  и  папряжепповременвой  редукции.  В  атом  случае 

tp  =  102а2д2^1Ј, 2  2̂5̂  

где  Do    коэффициент  диффузии  паров  воды  при  Т  =  293°Л"  и  PiO,l 

МПа, 

В  качестве  примера  2  приведем  расчет  времени  до  разрушения  поли

проаиленового  образца,  насыщенного  парами  воды, толщиной  d  =0 ,1  см, 

имеющего  коэффициент  диффузии  D  =  2  • 10~  см  / ч ,  а<  =  2  (перепад 

температур  ^  Чй^К),  йр  =  0,5  (перепад давлений  50  МПа) .  Подставляя 

приведенные  значения  в  выражение  (25)  получим: 

,    1(12 (0,1)'0.5^  ~  2  гола 
(2106)2.22 

Сравнивая  пайдешюе  значение  с  результатом  в  примере  1 видим,  что 

величины  отличаются  в  десятки  раз.  При  многоцикловом  воздействии 

эти  величипы  будут  отличаться  еще  значительней. 

Таким  образом,  приведепные  результаты  опытов  па  четырех  группах 

ПМ,  при  том,  что  число  это,  конечно, недостаточно  для  слишком  общих 

выводов,  а  сам  выбор  объектов  справедливо  может  подвергнуться  кри

тике  за  "недостаточную  типичность"  или  недостаточное  разпообразие 

(в  химическом  смысле  этих  слов),    позволяют  все  же  прийти  к  общему 

и,  возможно,  главному  выводу,  что  в  подавляющем  числе  публикаций  и 

технических  инструкций  на  вту  тему  к  водостойкости  полимеров  подхо

дили,  выражаясь  осторожио,  не  вполне  корректно.  Эта  некорректность 

имела  корнями  то  преобладающее  мнение,  отраженное  дал<е  в  солид

ных  научных  (а  не  только  технических)  монографиях  или  учебных  по

собиях,  что  в  большинстве  своем  полимеры  и  полимерные  композиции, 

используемые  в  качестве  конструкциоппых  материалов  или  заменителей 

металлов  или  минеральных  материалов  (гидрофильные  полимеры  иелс

но  использовать  в  йодном  хозяйстве    судостроении  или  гидротехнике), 
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существонно  гидрофобны,  т.е.  в  худшем  случае  смачиваются,  но  никак 

уж  не набухают  в воде.  А  о  "водоотталкивающих  свойствах"  полимеров 

писали  MII01X1 и  многие. 

При  всей  ограниченности  наших  опытов  их  все  же  достаточно,  чтобы 

О11|)оиергиуть  такую  устоявшуюся  точку  зрения.  Разумеется,  для  но

^(робных  исследований  следует  вооружиться  системным  анализом  и  по

исйшими  теоретическими  подходалли  нелинейной  динамики.  Но  об  этом 

  далее,  в  общем  заключении. 

Что  же  до  конкретных  выводов  по  данной  работе,  их  уместно  сфор

мулировать  следующим  образом: 

13 Ы  В  О  Д  Ы 

1.  Впервые  выявлены  сильные  изменения  водостойкости  и  механи

ческой  прочности  4х  Г1)упп  полимервых  материалов:  цолипропилена, 

резин  на основе  СКП40  и  СКМС10  и стеклопластиков  в диапЕ^}оие  тем

ператур  от  293"  до  353°/^  и  гидростатических  давлений  до  100  МПа. 

Показано,  что  выявленные  закономерности  существенно  сложнее  ранее 

наблюдавшихся.  Лишь  в небольшом  ид1тервале  температур,  не  превыша

ющем  323°/^,  гидростатическое  давление  замедляет  процесс  диффузии. 

С  дальнейшим  повышением  температуры  наблюдается  ускорение  диф

фузионных  процессов  под  давлением. 

2.  Разработаны  методики  и  аппаратура,  включающая  конструкции 

диффузионных  и  сорбциопных  камер  высокого давления  для  определения 

илажиостных  характеристик  полимерных  и композиционных  материалов, 

позволяющая,  но  сравнению  с  известными  отечественными  и  зарубеж

ными  устройствами,  существенно  расширить  температурновременной  и 

цапряженнов ременной  диапазоны  исследований. 

3 .  Установлены  основные  виды  "аномгшьного"  поведения  ИМ  в  воде 

при  повышенных  гидростатических  давлениях,  позволяющие  определить 

области  температур  и  гидростатических  давлений,  в  которых  диффу

зионные  процессы  существенпо  влияют  на  механическую  прочность  и 

долговечность.  Показано,  что  в  заиисимости  от  времени  выдержки  под 

давлением  лишь  начальные  участки  кривых  кинетики  сорбции,  для  ко
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торых  Q  <  0,3Qp,  характеризуют  достаточный  нредел  прочности  при 

эксплуатации  материалов.  При  длительных  временах  выдержки,  для 

которых  Q  >  0,5Qp,  может  наблюдаться  значительное  снижение  водо

стойкости  и  механической  прочности,  в  особенности  при  циклическом 

воздействии  температуры  и  гидростатического  далепия. 

4.  Предложены  методы  расчета  и  экспериментального  определения 

диффузионных  иараметров,  характеризующих  кинетику  разрушения  ма

териалов.  Получены  расчетные  формулы,  позволяющие  определять  вре

мя  до  разрушения  при  длительной  эксплуатации.  Показано,  что  приме

нение  метода  аналогий  повышает  точность  вычисления  коэффициентов 

диффузии  в  широком  интервале  температур  и  давлений. 

.5.  С  помощью  теории  ЛауриКомана  обосновано  примснене  методов 

ТВ А  и  НВЛ  для  нрогпозироыация  водостойкости  и  механической  проч

ности  ИМ.  Найдены  коэффициенты  редукции  и  построены  обобщенные 

кривые  кинетики  сорбции  для  различных  температур  и давлений,  позво

ляюн1ие  прогнозировать  механические  характеристики  на  период  дли

тельной  эксплуатации  конструкций. 

G.  Разработанные  в  диссертации  ;летодики  ускоренных  иснытаний  и 

расчета  диффузионных  параметров  при  повышенном  гидростатическом 

давлении  внедрены  в  нромышлепность  и  легли  в  основу  ряда  отрасле

вых  методик,  исиользуемых  в  судостроении.  Примепеыие  этих  методик 

позволяет  существенно  сократить  объем  и время  экспериментальных  ис

следований  влажностпых  характеристик  ПМ,  работающих  в  широком 

диапазоне  температур  и  гидростатических  давлений. 

Экономический  эффект  от  внедрения  этих  работ  составил  82  тыс.  ру

блей  в год, в ценах  1991 г.  В современных  условиях,  когда  потребность  в 

заменителях  дорогостоящих  "природных"  конструкционных  материалов 

сильно  возрастает,  должен  возрасти  и  экономический  эффект. 

Общее  заключение  следует  из приведенных  конкретных  выводов  и основ

ного  содержания  автореферата  и  диссертации. 

Вопервых,  вся  проблема  водостойкости  полимеров  и  полимерных  ма

териалов,  формалыю  не  будучи  новой,  требует  существенного  пересмо

тра  как  с  фундаментальных,  так  и  прикладных  позиций.  Это  сложная 
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материалопедческ.ия  проблема,  решаемая  методами  физики  и  физической 

химии  полимеров,  коллоидной  химии  и  физикохимической  механики  и, 

разумеется,  химической  физики,  коль  скоро  медленно  развивающиеся 

процессы  старения  и  разрушения  в  водной  среде    или  быстрые  процес

C1.1,    мачингш  с  какогото  момента  разпипаются  по  механизму  цепных 

реакций. 

Мы  рассмотрели  на  ограпичепном  числе  примеров  простейшую  мо

дель    объемное  набухание  любых,  п том  числе  и  "ренутационно  гидро

фобных  полимеров"  в  водной  среде  но  молекулярному  механизму  диф

фузии. 

Подчеркнем,  что  полученные  цифры,  даже  для  полипропилена,  не  так 

уж  в  самом  деле  малы  для  "гидрофобного"  полимера.  Можно  предста

вить  себе,  и  довольно  легко,  что  сопровождающим  диффузию  ростом 

отсмотического  давления  (давления  набухания)  внутри  полимера  будет 

развиваться  "медленный  взрыв",  кинетика  котч^рого  следует  концепции 

С И .  Журкова.  В  этом  варианте  непосредственной  причиной  является 

само  внутреннее  давление.  Внешнее  давление,  казалось  бы,  противо

действуя  как  развитию  внутренпего  давления,  так  и  самой  диффузии, 

может,  напротив,  активировать  ее  изза  повышспия  растворимости  воды 

и  ее  паров  и  полимере;  кроме  того,  оно действует  и  как  непосредственно 

разрушающий  механический  фактор,  что  становится  особенно  очевид

ным  н случае  полых  подводных  анпаратов.  Хотя  описания  их  "полевых" 

(т.е.  достаточно  ]'лубоководпых)  испытаний  относятся  к  категории  не 

публикуемых  материалов,  известно,  по  просочившимся  рассказам  оче

Dи^щeв,  что  при  погружении  непрерывно  раздаются  потрескивания,  ко

торые,  согласно  прямым  опытам  С.Н.  Журкова  с  сотр.,  в  простых  лабо

раторных  условиях  и  при  значительно  более  простых  нагрузках,  явля

ются  нормальными  сопровождающими  эффектами  элементарных  актов 

мехапохимического  разрыва  макромолекулярцых  цеией  (в  серии  работ 

специально  изучалась  акустическая  эмиссия  при  разрушении  и  дефор

мации  полимеров  и  простых  твердых  тол). 

При  глубоком  погружении  и  быстром  всплытии  "медлеппый  взрыв" 

может  превратиться  в  обычпый. 
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1'а.1умсета1,  u  будущем  для  проверки  подобных  заключений,  некото

рые  из  которых  еще  предварительны,  нужно  расширить  пе  только  круг 

полимеров  или  композиций  и  специально  изготовить  "под"  некоторые 

предположения  модельные  об'ьекты,  по  и  внести  большое  разнообразие 

в  методы.  Тут  важны,  в  частности,  методы  прямого  наблюдения,  такие 

как  временнозависимал  дефектоскопия,  фрактография,  микроскоиия  па 

разных  масштабных  уровнях,  колебательная  спектроскоиил  и  т.д.  Ска

занное относится  и к более  сложным  (но  вполне  вероятным)  альтерпатив

пым  вариантам,  к краткому  рассмотрению  которых  мы сейчас  церейдеи. 

Необходимость  такого  рассмотрения,  прежде  всего  следует  даже  не 

из  хорошо  понимаемой  нами  ограниченности  исследованных  нами  ИМ, 

а  из  того  факта,  что  фигурирующие  в  описаниях  кинетики  старения 

и  разрушения  формулы  Аррениусовского  (или  Больцмаповского)  типа 

в  общемто  описывают  бруттопроцесс  (вот  почему  желателен  монито

ринг)  и поэтому  должны  трактоваться  как  необходимые,  но еще  недоста

точные  подтверждения  о  молекулярнодиффузионной  кинетике  разруше

ния. 

На  первой  стадии  она,  действительно,  может  быть  таковой  (впрочем 

это  "может  быть"  еще  пе  означает,  что  автор,  не  защитив  еще  диссер

тации,  уже  пытается  себя  онровергпуть:  просто  вопрос  требует  даль

нейших  исследований,  вряд  ли  осуществимых  в  одной, даже  докторской, 

диссертации),  но затрагивать  лишь  узкий  поверхностный  слой,  об1)азую

щий  своего  рода  мембрану  между  средой  и основным объемом  полимера. 

Толщина  этого  слоя  должна  повышаться  с  увеличением  "сродства"  ПМ 

к  воде,  т.е.  с  уменьшением  параметра  взаимодействия  ФлориХиггицса 

Х  Т.к.  для  большинства  технических  полимеров  и  воды  он  во  много  раз 

нрсвосходит  1/2  и  общие  рассуждения  вокруг  этого  факта  явились  уже 

более  детализированной  причиной  априорного  отрицания  набухания  по

лимеров  в  воде. 

U принципе  и  формально  давление  нонижает  эвтальнийный  вклад  в Х

Но  это  не  главное.  Если  при  образовании  такой  "граничной  мембра

ны"  и  доминирует  закон  Фика,  то  потом  события  развертываются  уже 

па  другом  уровне.  Поскольку  практически  любой  полимер  гетерогепен 
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морфологически  и    как  и  реальное  простое  твердое  тело,    согласно 

И.Л.  Ребип;1('ру,  представляет  "потенциальную  заготовку"  коллоидной 

системы,  то  нужно  лишь  приложить  достаточное  расклинивающее  давле

ние,  чтобы  реализовать  тенденцию  К переходу  в  состояние  дисперсной 

системы. 

Уже  сам  по  себе  такой  процесс  будет  протекать  вдоль  существующих 

микропеодиород1юстей,  по так как в полимере  огделепие  элементов  "кол

лоидной  заготовки"  друг  от  друга  должно  сопровождаться  единичными 

разрывами  цепей,  процесс,  по  мере  продвижения  фронта  воды  в  объем 

полимера,  может  развиваться  и  как  разветвленная  цепная  реакция. 

По  это  будет  происходить  сравнительно  недолго;  валовая  кинетика 

основного  (по  времени)  процесса  будет  попрежнему  Аррениусовского 

типа.  Наблюдения  сотрудников  С П .  Журкова  за  ростам  микро  и  ма

гистральных  трещин  подтверждают  это  заключение. 

Таким  образом,  хотя  период  такого  коллоидцо1Х)  процесса  должен  со

ставлять  не  более  10% от  обп(его  времени  разрушения,  именно  он  может 

быть  ответственным  за  основные  события. 

ЛополБительная  альтернатива  уже4!е очень  зависит  от  детального  ме

,\аиизма  основного  процесса.  Так  как  в  любом  из  вариантов  разрушение 

начинается  с  разрывов  цепей,  в  системе  могут  накапливаться  полярные 

и  ненасьиценные  группы, и  это  накопление  неминуемо должно  усиливать

ся  изза  прямого  химического  взаимодействия  с  водной  средой.  А  это 

значит,  что  X  будет  снижаться  и  диффузия  воды  ускоряться  независимо 

от  морфологических  изменений. 

Упоминавшиеся  уже  неоднозначные  эффекты  виешнего  давления,  ко

торые  впервые  были  описаны  и  интерпретированы  С В .  Айнбиндером  в 

Ипте  механики  полимеров  Латвийской  Академии  наук  в  Риге,  находят, 

мри  принятии  такой  осложмепной  картины  разрушения  (коллоидные  и 

чисто  химические  аффекты)  вполне  логичное  объяснение.  Кинетические 

аффекты,  связанные  с  временами  релаксации  и  запаздывания  на  разных 

уровнях  структурной  организации,  особенно  в  динамических  режимах, 

отражают  не  только  диффузионный,  по  и  иные  механизмы  разрушения, 

общим  фоном  для  которых,  однако, остается  диффузия  воды  в  полимере. 
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Изложенными  краткими  соображснилми,  с  нашей  точки  зрения,  обо

сновывается  в  достаточной,  хотя,  конечно,  и  не  полной  мере  тот  1ювый 

подход  к  старой  проблеме  водостойкости  полимеров. 
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