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ОСОБЕННОСТИ ПРон-икноВЕНИЯ и ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ВОДЫ В ПОЛИЭТИЛЕНЕ 

Характерной особенностью полимерных материалов является 
постоянное изменение физико-механических и химических 
свойств во времени, причем кинетика этих изменений находится 
в сложной функциональной зависимости от специфических 
свойств окружающей среды, в которой экспонирован полимер. 
Поэтому для объективного расчета конструкции полимерных 
материалов необходимо иметь данные о характере и степени 
изменения прочностных и других важных характеристик поли
мера в конкретных эксплуатационных условиях. 

Широкое применение в мелиорации и водном хозяйстве труб. 
пленок и других изделий из полиэтилена обусловило необходи
мость исследования процесса проникновения воды в этом по.trи
мере. Знание концентрации и условий локализации воды в поли
этилене позволяет оценить степень пластификации полимера 
водой и связать необратимые изменения в структуре с потерей 
прочности полимера. Эти сведения совершенно необходимы для 
расчетов и оценки эксплуатационной долговечности конструкций: 
из полимерных материалов. 

Известно, что скорость процесса диффузии воды в неполяр
ных, гидрофобных полимерах (полиэтилен, полипропилен, сопо
лимер этилена с пропиленом и др.) очень мала, поэтому опреде
ление диффузионных характеристик связано с большими трудно
стями в связи с необходимостью применения высокочувствитель
ной аппаратуры и учета сорбции воды на стенках стеклянной 
аппаратуры [2, 4, 6]. 

Методика работы 

Для исследования применялся полиэтилен низкой плотности 
(ПНП) марки 11502-070 и полиэтилен высокой плотности 
(ПВП) марки 20906-040. ,, 

Получение качественных пленок толщиной 100-150 мм осу
ществлялось по методике, предложенной в работе [3]. 

Измерения равновесного поглощения и кинетики сорбции 
паров воды проводились на сорбционных микровесах с кварце-
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выми спиралями чувствительностью 0,4-0,6 мг/мм. Температура 
в сорбционной ячейке поддерживалась 25°С с точностью ±0,05°. 

Для создания разных давлений паров воды применялись 
растворы H2S04 и солей различной концентрации [1]. 

Коэффициенты взаимодиффузии (D) рассчитывались по на
чальному участку сорбционной кривой согласно уравнению (5, 6]: 

(1) 

где Mt и Моо - количество паров воды, сорбированных за 
время t и в состоянии сорбционного равнове
сия соответственно; 

1 толщина пленки. 

Обсуждение результатов 

Общеизвестно, что аномалия физических свойств воды объяс
няется склонностью ее молекул к ассоциации с образованием 
водородной связи. Вследствие этого возможно ассоциирование 
(кластеризация) молекул воды в полимере, величина которой 
зависит от полярности и совместимости полимера и раствориl
теля. '

Для изучения количественного проникновения воды через 
полиэтиленовую пленку 
были проведены исследова- а 
ния сорбции и диффузии па- 11г/г 
ров воды в ПНП и ПВП. 

Из рис. 1 видно, что сорб
ционная емкость полиэти
лена увеличивается с ростом 2 
активности ( а1) па ров воды. 
Следует отметить, что сор
бируемость ПНП (рис. 1, 
кривая 1 )  почти на порядок 
превышает сорбционную ем
кость ПВП (рис. 1, кри
вая 2) . 
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Анализ изотерм сорбции 
воды полиэтиленом показы
вает, что значительное уве
личение количества сорби
рованной влаги наблюдается 
при относитеJ1ьном давJ1ении 
паров (P/Ps) больше 0,7. 
Концентрация паров воды в 
аморфной фазе ПНП и ПВП 
сильно различается (рис. 1 ,  

Рис. 1. Изотермы сорбции воды полиэти
леном плотностью 0,918 r/см3 (1) и 
0,952 г/смз (2) в координатах: количе
ство сорбированных паров Q - актив, 
ность а1; 1' и 2' - концентрация в пе� 
ресчете на содержание аморфной фазы 
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Рис. 2. Зависимость интегрального коэффици-

ента диффузии lgD( D в 
с�2) паров воды в 

ПНП от объемной доли rp1 сорбата 

кривые 1 '; 2') . Причиной таких различий является кластериза
ция, которая в свою очередь зависит от физической и химиче
ской природы полимера, наличия в нем остатков катализаторов, 
стабилизаторов и других примесей. 

Из анализа процесса сорбции следует, что диффузия паров 
воды в полиэтилене имеет ярко выраженную концентрационную 
зависимость. Характер кривой D=;f (ср1) (рис. 2) подтверждает 
правомерность такого предположения, ибо коэффициент диффу
зии с ростом концентрации сорбата уменьшается, что связано 
-с образованием в полимерной матрице кластеров воды [10, 11). 

Образование кластеров неоднократно наблюдалось экспери
ментально при сорбции паров органических растворителей и 
;Воды в случае ряда полимеров [4, 8, 12, 13]. Для объяснения
явления локализации вещества Циммом [14] на основе статиче
-ской механики была разработана теория кластеризации и Цим
мом и Лундбергом [15] - теория сорбции паров полимерами. 
Позже соотношения Цимма-Лундберга были использованы для 
объяснения различных аспектов механизма проникновения воды 
через полимерные пленки [8, 9, 12, 13].

В настоящей работе в свете этой теории интерпретируется 
:процесс проникновения воды через полиэтиленовую пленку. 

Если рассматривать сорбцию как процесс растворения, то 
вероятность, что молекулы i и j находятся в положении,, описы
ваемом координатами (i, j), в пределах d (i) и d (j) [4]:

где V 
F2(Ц)

( l2)F2(i,j)d(i)d(j), (2) 

общий объем системы, 
функция распространения молекулярной пары. 



Тогда «интеграл кластеризацию> Gп можно записать в виде: 

Он=+ f f[F2(i,j)-l ]d(i)d(j), (3) 

где t, J молекулы компонента 1 в бинарном растворе, и вычис
лить его из данных равновесной изотермической сорбции (рис. 1) 
по уравнению Цимма-Лундберга: 

011=- 2[ д (а1/rр1 ) ] -1=-(l- 1) [д(а1/rр1) ]Р,Т -1. (4) V1 <р да1 Р, Т <р да1 
Из уравнения (4) следует, что 

р 

Gп [дlпср1 ] <piVi=(l-<pi) д!nа1 P,T-l'
парциальный мольный объем сорбата; 

а1 = р9 активность паров сорбата; 

(5) 

<р1 и <р2 - объемная доля сорбата и полимера соответ-
ственно; 
склонность молекул сорбата к кластеризации; 

избыток среднего числа молекул сорбата по 
сравнению с их средней концентрацией вблизи 
данной молекулы сорбата. 

Gп 
Таким образом, величина <р1 Vi может служить мерой обра-

зования агрегатов молекул сорбата. 
Детальный анализ уравнения (4) показывает, что функция 

Gп /V1 может иметь следующие значения:
а) Он /V1 =-1, 
б) 011 /V1>-l, 
в) 011 /V1<-l 
в зависимости от полярности сорбата и полимера, а также от 

1 активности пара сорбата в конкретном случае. 
G , 

На рис. 3 показано изменение функции кластеризации ( V11r} · 
в зависимости от объемной доли сорбированных паров воды по-

Gп .
лиэтиленом (ПНП) и средний размер агрегатов (1 +<р1 v; }', 
рассчитанные по уравнению ( 4) , используя изотермы сорбции·
(см. рис. 1) . Видно, что при содержании сорбированной влаги· 

Gп <р1<1,1Х10-3 или активности паров сорбата меньше 0,7, Vi <-I.

Интересно отметить, что значения функции кластеризации дости-: 
Gп . 

гают очень низких величин (порядка У;" =-800), что свидетель-.
ствует о полном отсутствии локализации сорбата и малой сорб-
ционной емкости в случае гидрофобного полимер:а. Подтвержде..! 
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Рис. 3. Функция кластерообразования .....!!.. (1) и средний 
V1 D 

размер кластеров 1 + <р vl: (2) в зависимости от объем-

ной доли ср1 сорбированных паров воды ПНП 

нием сказанному может служить монотонное увеличение коэф
фициента активности у={(а1) (у=�) до величин а,<О,7 (рис. 4). <р1 
Заметное изменение наклона кривой y=f(a1) ,  меняющей знак в 
точке перегиба при а,= 0,7, наблюдается лишь в небольшом 
диапазоне активностей порядка а� О,6-;--0,7. В этом случае 
·коэффициент диффузии с ростом концентрации паров воды за
метно уменьшается (см. рис. 2) .

При а1 =0,7 функция кластеризации достигает значения 
Gп Gп 
У;' =-1 и размеры кластеров ( 1 + ср1 у;- ) = 1 (см. рис. 3), что

соответствует идеальному случаю активированной диффузии. 
По данным рис. 2 на кривой зависимости lgD=f(cp1) при 

а1 =0,7 наблюдается заметный излом, также свидетельствующий 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента ак
тивности паров воды v в ПНП от актив
ности а1 или относительного давления 

(р/р';) паров сорбата 

об изменении механизма проникновения. Можно полагать, что 
в этом очень небольшом Интервале активности D=i=f (q>1) и
v=l=f(a1) (см. рис. 4). 

Если проследить за тенденцией молекул к кластеризации и 
ростом среднего размера кластеров при увеличении активности 
паров воды в интервале а1=0,7+1,О (см. рис. 3), то видно, что

Gн 
при а1>9,7 функция У;" >-1 и очень быстро достигает огром-

G 
ных величин ( J: = 2000) , характеризующих интенсивность 
кластеризации. Обращает на себя внимание также характер 

изменения y=f (а1) на рис. 4 при больших значениях q>1, где да-, а,
Gп 

становится отрицательным и следовательно Vi >-1.

Образование кластеров сорбата может иметь место только 
в том случае, если взаимодействие вода-вода сильнее взаимо
действия вода-полимер, т. е. когезионное взаимодействие между 
молекулами воды превышает силу взаимодействия воды с поли
мером. Эти представления хорошо согласуются с разработанной 
Гуггенгеймом термодинамической теорией растворов полимеров 
в плохих растворителях [7]. Суммарная концентрация С воды
в полимере может быть записана формально как сумма концен
трации прочно связанной в кластеры воды Сь и концентрации
свободных молекул С1 [4]: 

(6) 

71 



Следовательно, с увеличением а1 взаимодействие .молекул ноды. 
переходящих в кластеры, усиливается и количество свободных 
молекул и мельчайших кластеров уменьшается, о чем свидетель� 
ствует также нисходящий характер кривой зависимости lgD= 
=f (i:p1) на рис. 2. 

Окружающая агрегаты полимерная матрица налагает огра
ничение на размер агрегата. Однако это равновесное состояние 
носит динамический характер в связи с релаксацией напряжений 
в полимерной матрице, стимулируемой пластификацией поли
мера под действием связанных молекул воды. При достаточно 
высокой концентрации сорбата продолжается рост плотности 
распределения и размеров кластеров. Это, в свою очередь, при
водит к необратимым структурным превращениям полимера и 
изменению всего комплекса его физико-механических свойств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследована кинетика диффузии и определены изотермы 
сорбции паров воды полиэтиленом низкой и высокой плотности 
в диапазоне активностей а1 = О-;-1 ,0, дающие возможность рас
считать функцию кластеризации и средний размер кластеров 
в зависимости от объемной доли сорбированных паров для ПНП 
и ПВП. 

Обнаружено резкое изменение механизма сорбции и диффу
зии паров воды полиэтиленом при а1 =0,7, позволяющее вьще
лить три стадии процесса сорбций: Оп [Оп ] а) v;<-1 ; Vi = (-800)-;-(-1 ) при а1=0-;-О,7;

Оп б) v;=-1 при а1=0,7;

Оп [Оп ] · 
в) Vi>-1; Vi= (-1)-;-( +2000) при а1=0,7-;-1 ,О. 

Оп Образование агрегатов становится возможным приV� >-1,
т. е. когда производная коэффициента активности по активности 
д(�i/rpi) <0; среднее число молекул в агрегате равно величинеа1 Оп 
<р1 v;+ 1. 

Показана возможность определения количества и размера 
кластеров воды в полимерной матрице и соотношения свободных 
и, связанных в кластеры молекул сорбата. 
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