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Методами термического и рентгенофазового анализа была исследована 

структура полипропиленовых мелтблаун материалов до и после воздействия 

на него поля СВЧ излучения фиксированной мощности. Показано, что при 

воздействии поля СВЧ излучения смектическая мезоморфная структура 

материала трансформируется в моноклинную α-кристаллическую.  
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Molecular structure of melt-blown polypropylene material, before and after 

exposure to the microwave radiation of a fixed capacity, was investigated by using 

methods of thermal and X-ray structure analysis. It is shown that smectic 

mesomorphic structure of polypropylene melt-blown material is transformed into the 

monoclinic α-crystal structure under the influence of the microwave radiation. 
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В настоящее время полимерные волокнистые материалы 

широкомасштабно применяются в машиностроительной отрасли, наиболее 

перспективными из них являются полипропиленовые мелтблаун материалы 

(ПММ) [1]. Выделяет их развитая удельная поверхность, стойкость к 

агрессивным средам, небольшое гидравлическое сопротивление. Решающее 

влияние на свойства полипропилена и изделий из него оказывает молекулярная 

и надмолекулярная структура полимерной цепи. При этом известно, что 

внешние физические воздействия, такие как поле СВЧ излучения, могут 

оказывать влияние на его структуру [2]. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование изменения 

структурных характеристик ПММ при кратковременном воздействии поля СВЧ 

излучения для создания материалов с направленно изменёнными свойствами.  

Для достижения поставленной цели исследовали образцы ПММ [3] до и 

после воздействия на него поля СВЧ излучения в лабораторной микроволновой 

установке с выходной мощностью 1 кВт и рабочей частотой 2,45 ГГц. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен с использованием дифрактометра 

XRD-6000 на CuKα–излучении. Термический анализ – с использованием 

синхронного термоанализатора фирмы NETZSCH STA 449 C Jupiter 

По данным РФА структура исходных образцов представлена на 33 % 

смектической мезоморфной формой, которая идентифицируется по наличию 

двух широких пиков, расположенных при 2  = 14,8°(5,99) и 21,4°(4,19). Доля 

аморфной фазы составляет 67%. В то же время при микроволновом нагреве 

данных образцов инициируются процессы структурно-фазовых превращений. 

Под влиянием воздействия поля СВЧ излучения неустойчивая смектическая 

мезоморфная форма трансформируется в наиболее термодинамически 

устойчивую α-кристаллическую моноклинную, для которой характерна 

моноклинная элементарная ячейка с параметрами a=6,65 А°, b=20,96 А°, 

c=6,50 А°, β=99,3. 

Результаты рентгенофазового анализа подтверждаются результатами 

термических исследований. При термическом исследовании исходного 



полипропиленового материала наблюдалась потеря массы от исходной массы 

образца менее 2 % в интервале температур 40–190 °С, а также небольшой 

эндотермический эффект (40–50 °C), что свидетельствует о том что нагревание 

сопровождается удалением неструктурированных молекул воды, 

адсорбированных на поверхности волокон. Пик плавления образца начинается 

около 130 °С и достигает максимума при 164 °C. Перед эндотермическим 

пиком плавления имеется слабый экзотермический пик около 100 °C, 

обусловленный процессом трансформации смектической фазы в моноклинную 

структуру, что согласуется с данными, приведенными в работе [4]. 

Анализ термограмм ПММ после воздействия СВЧ подтвердил переход 

смектической фазы в кристаллическую, вызванный нагревом в результате 

дипольных сдвигов молекул воды. На ДСК-кривой имеется только один 

эндотермический пик плавления кристаллической фазы. Как видно из ТГ-

кривой, в интервале температур 40–190 °С отсутствуют потери массы образца, 

что свидетельствует об удалении молекул воды с поверхности ПММ в 

результате микроволнового нагрева. 

Таким образом при воздействии поля СВЧ излучения смектическая 

мезоморфная структура ПММ полностью трансформируется в устойчивую 

моноклинную α-кристаллическую вследствие нагрева, вызванного 

ориентированием адсорбированных на поверхности волокон диполей воды 

вдоль силовых линий переменного СВЧ поля. Следовательно, 

модифицирование ПММ воздействием поля СВЧ излучения приводит к 

увеличению прочности при растяжении, теплостойкости, твердости, т.е. 

улучшению физико-механических свойств полипропиленовых материалов, что 

расширяет диапазон и повышает качество изделий на их основе. Это открывает 

возможности создания и использования в машиностроении материалов с 

новыми конкурентными преимуществами. 
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