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Получение смесей полимеров и создание на их основе новых конструкционных 

материалов является магистральным направлением современной технологии 

переработки полимеров. Образование совместных кристаллов в смеси полиме-

ров, которое может наблюдаться при наличии изоморфизма смешиваемых по-

лимеров – явление крайне редкое. На сегодня отсутствуют достоверные данные 

об образовании подобных кристаллов полимеров. Кристаллизация полимеров в 

бинарных смесях изучена недостаточно. Вместе с тем представляется важным 

изучение закономерностей кристаллизации полимеров в вязкой среде другого 

полимера, способного оказывать влияние на структуру расплава и кристалличе-

скую структуру первого полимера, а также установление влияния кристаллиза-

ции одного из компонентов смеси на ее механические свойства.  Разнообразие 

свойств фазового разделения смесей полимеров по сравнению с таковыми для 

бинарных систем полимер-растворитель приводит к тому, что до сих пор не все 

особенности фазового разделения полимерных смесей поддаются теоретически-

расчетному обоснованию. На сегодняшний день не опубликовано данных о си-

стематическом исследовании процессов кристаллизации двух кристаллизую-

щихся полимеров. Смеси двух полимергомологов полиэтилена являются удоб-

ными модельными системами в данном плане. В этой связи целью работы яви-

лось исследование фазовых переходов в бинарных смесях полиэтиленов с раз-

ными молекулярными характеристиками. 

Для получения смесей использовали образцы ПЭ с молекулярной массой в 
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Да. Молекулярную массу ПЭ определяли вискозиметрическим 

методом из растворов в о-ксилоле при 378 К. Степень кристалличности ПЭ 

определяли методом РСА. Смеси полимеров разного состава готовили методом 

смешения в растворе о-ксилола с последующим испарением растворителя. Тем-

пературы плавления и кристаллизации смесей определяли методом точек по-

мутнения в воздушном термостате. Скорость изменения температуры составляла 

10 К/час. Получены фазовые диаграммы смесей полиэтиленов. Обнаружен ре-

лаксационный характер процессов плавления и кристаллизации смесей: кривая 

плавления лежит выше кривой кристаллизации, что закономерно и эксперимен-

тально подтверждено для кристаллизующихся полимеров. Проведены расчеты 

термодинамического параметра взаимодействия Флори-Хаггинса (χ). Показано, 

что величины χ во всей области составов меньше его критического значения. 


