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Аннотация. В работе рассматривается структура смесей на основе 

полимеров деформированных по механизму крейзинга.   закристаллизованного в 

нанопористой матрице крейзованного ПЭТФ. Структура смесей 

характеризуется микрофазовым разделением компонентов на две 

протяженные фазы, таким образом их можно отнести к 

полувзаимопроникающим полимерным сеткам. 

Ключевые слова: крейзинг, структура гибкоцепных полимеров. 

Abstract. In this paper we describe structure of the blends based on solvent-

crazed polymers. Structure of this blends is characterized by microphase separation 

of constituent components into two continuous phases; thus, it can be classified as 

semiinterpenetrating polymer networks.  
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Холодная вытяжка полимеров в жидких адсорбционно-активных средах 

(ААС) сопровождается образованием и развитием высокодисперсной 

фибриллярно-пористой структуры с размерами пор и фибрилл до 10 нм. Если в 

качестве жидкой среды используется раствор, содержащий низко- или 

высокомолекулярные добавки, то происходит механический захват 

растворенного вещества в виде наноразмерного включения. Вследствие этого 



крейзинг полимеров в ААС является одним из методов создания 

нанокомпозитов и полимерных смесей и актуальной проблемой является 

выявление особенностей его развития в присутствии добавок различной 

молекулярной массы.  

На примере ПЭТФ, деформированного в растворах  высокомолекулярных 

соединений по механизму крейзинга, было показано, что проникновение 

макромолекул в нанопористую структуру крейзов происходит в условиях, когда 

диаметр пор в крейзах соизмерим с размером клубка макромолекул в растворе, 

т.е. в так называемых «затрудненных» условиях. Представляло интерес 

установить, каково влияние столь высокодисперсной пористой структуры 

ПЭТФ (параметры которой варьировали изменением условий деформирования) 

на структуру вводимого полимера. В качестве вводимого полимера был выбран 

ПЭО с м.м. от 4 тыс. до 1 млн. Исследование структуры проводили с помощью 

методов электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и ДСК.  

На микрофотографиях сколов деформированного в ААС 

полиэтилентерефталата отчетливо видны отдельные крейзы с характерной 

фибриллярно-пористой структурой, содержащей большое количество 

микропустот рис.1а. В противоположность этому крейзинг ПЭТФ  в растворе 

ПЭО приводит к получению крейзов, в которых микропустоты заполнены 

вводимым полимером рис.1б. 

         

Рис.1. Сканирующие электронные микрофотографии образцов ПЭТФ, 

деформированных в ААС (а) и в 5,5%-ном растворе ПЭО м.м. 1 млн. (б). 

 

(а) (б) 



Деформирование полимеров в растворах гибкоцепных высокомолекулярных 

соединений приводит к получению полимерных смесей, структура которых 

близка структуре взаимопроникающих сеток, состоящей из двух непрерывных 

фаз с высоким уровнем дисперсности компонентов. Одна из фаз образована 

матричным полимером и состоит из участков недеформированного полимера 

между отдельными крейзами, соединенных фибриллами деформированного 

полимера в крейзах. Вторая фаза образована вводимым полимером. Так как 

образующаяся при вытяжке пористая структура крейзов является 

взаимосвязанной, то и заполняющий ее полимер, также способен образовать 

непрерывную фазу. 

Было установлено, что кристаллизация ПЭО в порах крейзованного 

полимера сопровождается снижением его температуры плавления и 

уменьшением степени кристалличности. Интенсивность этих изменений 

возрастает с увеличением степени вытяжки ПЭТФ, что обусловлено 

уменьшением диаметра пор в крейзах. Причем, при увеличении м.м. и 

уменьшении концентрации полимера в крейзах ПЭО может полностью терять 

способность к кристаллизации. Структурные исследования были проведены как 

для смесей, полученных прямой вытяжкой ПЭТФ по механизму крейзинга в 

растворах ПЭО, так и для смесей полученных на основе предварительно 

крейзованного ПЭТФ с последующей заменой адсорбционно-активной среды 

на раствор вводимого полимера.  
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