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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДИФФУЗИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

С ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Представлены результаты исследования влияния обработки поверх- ностно - активными   

веществами   полимерных  материалов   на   их прочностные свойства и методика 

расчета основных параметров диффузионного взаимодействия.  

 

        Процесс изменения механических свойств конструкционных полимер 

ных материалов при взаимодействии с ПАВ в общем случае определяется 

двумя диффузионными параметрами - временем обработки средой и 

глубиной обработанного слоя материала. 

       Как было уже указано, полимерные материалы имеют внутренние и 

поверхностные микродефекты, обусловленные технологическими процесса-

ми их производства. При действии ПАВ микродефекты развиваются в мак-

родефекты, например макротрещины. Поверхностные дефекты в случае воз-

действия среды являются более опасными, чем внутренние, в которые среда 

в начальный период обработки не проникает. Таким образом, время обра-

ботки материалов средой можно выразить как 

tоб=tx*tD                                                                                                   (1) 

где tx,- время проникновения жидкости к вершинам микротрещин, находя-

щимся на поверхности образца; xD - время диффузии растворителя (ПАВ) с 

поверхности микротрещин в микрообъем материала. 

       Время проникновения среды  tх определяется скоростью движения вязкой 

смачивающей жидкости внутри микротрещины. 

Рассматривая движение жидкости в трещине как плоский гидродина-

мический поток и приравнивая к нулю сумму всех сил, действующих в та-

ком потоке, получаем следующее выражение: 

∑ F=ly [ 2SТЖ+4yЖГ+pgHhz-2n
x 
lx + hz lx p g ]=0                 (2) 

где SТЖ - коэффициент растекания ПАВ, н/м; р - плотность ПАВ, кг/м
л
; lx, 

h, - размеры микротрещины, м; n - динамическая вязкость ПАВ, нс/м
2
; Н- 

высота столба ПАВ, м. 

  



После преобразования уравнения (2) получим выражение для скорости 

потока в микротрещине: 

 

      Подставим выражение (3) в формулу Vxdtx=dlx , и окончательно по-

лучим выражение для оценки времени проникновения жидкости к вершинам 

микротрещин: 

 

Для определения времени диффузии  td  растворителя (ПАВ) с по-

верхности микротрещин в микрообъем материала используем общеизвестное 

дифференциальное уравнение диффузии Фика: 

 

Решение уравнения (5) при начальном С=0  при t=0  и граничном ус-

ловии С = Со при х = 0 имеет вид 

 

Где erfz – функция ошибок Гасса:     

Решение уравнения (6) можно представить в виде ряда и, ограничива-

ясь первыми двумя членами разложения, окончательно получим 

 

Из уравнения (7) получим выражение для расчета продолжительности 

обработки tD  ПАВ при заданной глубине х проникновения диффузанта в 

объем материала: 



  

Для расчета требуемого значения глубины х проникновения 

диффузанта концентрацией Сх за время диффузии td можно использовать 

следующую зависимость: 

 

где Сх - текущее значение концентрации ПАВ; С0 - начальное значение кон-

центрации ПАВ; D - коэффициент диффузии, м
2
/с. 

Экспериментальные исследования проводились в несколько этапов. 

На первом этапе проводилось исследование кинетики взаимодействия ПАВ с 

исследуемыми материалами, определялись опытные величины Cx и произве-

ден расчет коэффициента диффузии D и параметров td и х. Параллельно 

определялись прочность и характер поведения под нагрузкой исследуемых 

полимерных материалов в зависимости от продолжительности предвари-

тельной обработки ПАВ. Прочность образцов оценивалась по значению раз-

рывного напряжения для текстолита и гетинакса и по величине предела вы-

нужденной эластичности для капролона. 

Выбор ПАВ для обработки исследуемых материалов производился на 

основе учета разности параметров растворимости полимера и среды, с 

уменьшением которой интенсивность воздействия ПАВ на полимеры увели-

чивается. Таким образом, образцы из капролона обрабатывались ацетоном, а 

из гетинакса и текстолита - толуолом. 

  



Результаты исследования влияния времени обработки ПАВ на измене-

ние прочности материала и концентрации в нем ПАВ представлены на ри-

сунке. 

 
Рис. Прочность материала и концентрация ПАВ в зависимости от времени 

обработки: а - обработка капролона ацетоном; б - обработка 

гетинакса толуолом; 1 - концентрация ПАВ; 2 - прочность образца 

 

Для исследуемых полимерных материалов снижение прочности про-

исходит с разной интенсивностью в течение их обработки ПАВ. Период рез-

кого снижения прочности для капролона с 85 до 58 МПа составляет около 4 

часов; для гетинакса - б часов. За это время обработки ПАВ прочность тек-

столита снижается с 120 до 57 МПа. Период плавного снижения для 

капролона длится до 18 часов выдержки в ПАВ, для гетинакса- 16. Далее 

наблюдается период стабилизации минимального значения прочности, т.е. 

дальнейшая обработка ПАВ не способствует снижению прочности 

материалов. Такой характер изменения прочности материалов коррелируется 

с характером изменения концентрации ПАВ в материале, распределение 

которой (см. рис., кривые 2) также характеризируется тремя отчетливыми 

периодами. 

Снижение прочности полимерных материалов и кинетика их разруше-

ния обусловливаются адсорбционным эффектом снижения прочности моле-

кулами ПАВ, приводящего к снижению поверхностной энергии материала и 

уменьшению потенциального барьера разрыва химических связей в вершине 

трещины разрушения при деформировании образцов. 

Разупрочняющее действие ПАВ связано с наличием поверхностных и 

внутренних микротрещин, возникающих в технологическом процессе произ-

водства полимерного материала. ПАВ адсорбируются на поверхности тела, 

внедряясь во все дефекты, мигрируя к основанию трещины, что обеспечивает 

затруднение смыкания трещин, внутреннее вытравливание, углубление и 

расширение дефектов, вследствие чего снижается прочность и увеличивается 

хрупкость материала. 


