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Испытания методом динамического механического анализа полимеров при повышенных
и пониженных температурах проводились на нанотвердомере "НаноСкан-4D", оснащенном
системой управления нагревом и охлаждением, состоящей из столика контроля температуры,
в котором использовался термический элемент Пельтье. Анализ свойств поликарбоната
и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) показал, что нагревание от комнатной
температуры до 60 °C приводит к снижению значения твердости на 15%, а охлаждение до 2 °C
вызывает его увеличение на ту же величину. Изменение модуля упругости поликарбоната
в рассматриваемом температурном диапазоне не превышало 10%, а модуль потерь был близок
к нулю во всем рассматриваемом интервале температур. Модули упругости и потерь СВМПЭ
увеличились в два раза, когда температура изменилась с 2 до 60 °C.
Dynamic mechanical analysis characterization of polymers at elevated and sub-ambient temperatures
were performed using a nanohardness tester NanoScan, equipped with a heating and cooling
management system consisting of a temperature control stage that used a Peltier thermal element.
Analysis of polycarbonate and ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) properties showed
that heating from room temperature up to 60 °C leads to decrease of hardness value by 15% and cooling
to 2 °C causes increase in hardness value by the same value. Changing of polycarbonate elastic (storage)
modulus in the temperature range under consideration was not over 10%; loss modulus was near to zero
at all temperatures. This study evaluates the elastic (storage) and loss moduli of UHMWPE: both moduli
increased by 2 times when the temperature changed from 2 to 60°C.

В

настоящее время полимеры являются одними
из самых широко распространенных материалов, используемых в промышленности, строительстве, медицине. При применении в качестве конструкционных материалов, в зависимости от условий эксплуатации, они могут подвергаться нагреву,
охлаждению, воздействию повышенной влажности
и других внешних факторов. Исследование механических свойств материалов в условиях, приближенных

*

к эксплуатационным, является первостепенной задачей, стоящей перед материаловедами.
Данная работа посвящена исследованию изменения механических свойств (твердости, модуля упругости и потерь) полимерных пластиков – поликарбоната
и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)
в интервале температур от 2 до 60°C. В работе [1] проводилось индентирование при высоких температурах
полимеров, биоматериалов и твердых композитов,
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Рис.2. Принципиальная схема столика контроля температуры, помещаемого в прибор "НаноСкан-4D"
Fig.2. Schematic diagram of temperature control stage, placed
into NanoScan-4D

Рис.1. Нанотвердомер "НаноСкан-4D"
Fig.1. NanoScale-4D nano-hardness tester

что выявило эффективность данной методики для
определения температурно-зависимых механических характеристик. Температуры из указанного
выше интервала могут достигаться с помощью элементов Пельтье. Работа [2] освещает вопросы, связанные с применением элементов Пельтье для охлаждения полимерных образцов (на примере атактического

C

urrently, polymers are among
the most widely used materials in industry, construction, medicine. When used as
st r uct ura l mater ia l s, depending on operating conditions, they
can be subjected to heating, cooling, exposure to high humidity and other external factors.
Investigation of the mechanical
properties of materials under conditions close to operational ones is
a paramount task facing materials
scientists.
This work is devoted to the study
of the change in the mechanical
properties (hardness, modulus
of elasticity and loss modulus) of
polymeric plastics – polycarbonate

Термопара
Thermocouple

полипропилена), испытываемых методом инструментального индентирования.

Материалы и методы
Поликарбонат является широко известным термопластом, обладающим высокими механическими
и оптическими качествами, благодаря чему он

and ultrahigh molecular weight
polyethylene (UHMWPE) in the
temperature range from 2°C to
60°C. In [1], indentation at high
temperatures of polymers, biomaterials and solid composites
was carried out, which revealed
the effectiveness of this technique for determining the temperat u re-dependent mecha n ical characteristics. Temperatures
from t he above ra nge ca n be
achieved with the help of Peltier
elements. Work [2] covers issues
related to the use of Peltier elements for cooling polymer samples
(using atactic polypropylene as an
example) tested by instrumental
indentation.

Materials and methods
Polycarbonate is a widely known
thermoplastic with high mechanical and optical qualities, due to
which it is used as a material in the
manufacture of lenses, CDs, headlights, computers, glasses and lighting products. In this work, polycarbonate was used as a reference sample to test the methodology.
The second sample is made of
ultrahigh molecular weight polyethylene, which is a kind of synthetic polymers with long chains
of molecular bonds that is of interest to many researchers in connection with the possibility of its use as
polymer matrices in the construction
of structural materials. UHMWPE,
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Рис.3. Зависимость твердости (а) и модуля упругости (b) СВМПЭ и поликарбоната от температуры
Fig.3. Dependence of hardness (a) and modulus of elasticity (b) of UHMWPE and polycarbonate on temperature

применяется в качестве материала при изготовлении
линз, компакт-дисков, фар, компьютеров, очков и светотехнических изделий. В данной работе поликарбонат использовался в качестве образца сравнения для
проверки методики.
Второй исследованный образец изготовлен
из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, являющегося разновидностью синтетических полимеров
с длинными цепями молекулярных связей, который
вызывает интерес многих исследователей в связи
с возможностью его использования в качестве полимерных матриц при создании конструкционных

characterized by an ultrahigh mass
of molecules and a crystallinity of
up to 85%, also has a relatively high
modulus of elasticity and holds shock
loads well. However, its applications
are limited due to the low melting
point, although the thermal stability
of UHMWPE is sufficient, for example, for use in bearings with water
lubrication, operating at temperatures from 40 to 60°C [3]. Also among
the properties of this polymer can be
noted a high degree of corrosion resistance, chemical and biological inertness, the retention of radiation and
ultraviolet rays. The change in the
properties of ultrahigh molecular
weight polyethylene as a function of

материалов. СВМПЭ, характеризующийся сверхвысокой массой молекул и кристалличностью до 85%,
также обладает относительно высоким модулем
упругости и хорошо держит ударные нагрузки.
Однако его применения ограничены по причине
невысокой температуры плавления, хотя температурная устойчивость СВМПЭ достаточна, например, для использования в подшипниках с водяной
смазкой, работающих при температуре от 40 до 60 °C
[3]. Также среди свойств данного полимера можно
отметить высокую степень коррозионной стойкости, химическую и биологическую инертность,

the dose of UV irradiation was investigated in [4].
UHMWPE is used in the production of bullet-proof vests, protective
helmets, prostheses, machine and
instrument parts with low coefficient of friction, ropes, ship sheathing and of sports protection as one of
the components of heavy-duty fabrics. Particularly it is possible to note
the biomedical field of application
of UHMWPE. A group of scientists
from MISIS [5] proposed a method
for the production of a porous material based on UHMWPE, capable
of replacing bone tissue lost by the
patient as a result of trauma. Since
polyethylene does not decompose
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in the human body, this will make
"eternal" dentures. From the literature, the results of tests of polymer
materials are known, showing that
during operation at high temperatures, UHMWPE is characterized by
increased wear [6]. Therefore, studies of its mechanical properties in
the temperature range from 2 to
60°C are extremely urgent.
In this paper, mechanical properties studies in this temperature
range were carried out using the
NanoScan-4D nano-hardness tester equipped with a special stage.
This device (Fig.1.) allows to realize about 30 different testing methods for metal, ceramic, composite
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задержание радиации и ультрафиолетовых лучей.
Изменение свойств сверхвысокомолекулярного полиэтилена в зависимости от дозы облучения ультрафиолетом было исследовано в работе [4].
СВМПЭ используется в производстве бронежилетов, защитных шлемов, протезов, деталей машинои приборостроения с низким коэффициентом трения, канатов, тросов, обшивки судов, в производстве спортивной защиты как один из компонентов
сверхпрочных тканей. Особо можно отметить биомедицинскую сферу применения СВМПЭ. Группой
ученых из МИСИС [5] был предложен способ получения пористого материала на основе СВМПЭ, способного заменить костную ткань, утраченную пациен
том в результате травмы. Поскольку полиэтилен не
разлагается в организме человека, это позволит сделать "вечные" протезы. Из литературы известны
результаты испытаний полимерных материалов,
показывающие, что во время работы при высоких
температурах СВМПЭ характеризуется повышенным износом [6]. Поэтому исследования его механических свойств в интервале температур от 2 до 60°C
являются крайне актуальной задачей.
В данной работе исследования механических
свойств в указанном температурном диапазоне
проводились с использованием нанотвердомера
"НаноСкан-4D", оснащенного специальным предметным столиком. Этот прибор (рис.1) позволяет реализовать около 30 различных методик тестирования
металлических, керамических, композитных материалов, твердых пластиков как в виде объемных
образцов, так и в форме тонких покрытий [7].

materials, solid plastics both in the
form of bulk samples and in the
form of thin films [7].
One of the effective techniques
implemented in NanoScan-4D is
the method of dynamic mechanical analysis (DMA) [8]. Obtaining
an almost continuous curve of the
dependence of mechanical properties
on depth is one of the key advantages
of DMA over other methods of studying mechanical properties. As in the
standard nanoindentation method,
non-destructive testing is performed,
and only thin, near-surface layers of
the material are subjected to deformation. However, this method is
especially interesting as a tool that
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Одной из эффективных методик, реализованных в "НаноСкан-4D", является метод динамического механического анализа (ДМА) [8]. Получение
почти непрерывной кривой зависимости механических свойств от глубины – одно из ключевых преимуществ ДМА перед другими методами исследования
механических свойств. Как и в стандартном методе
наноиндентирования, выполняется неразрушающий контроль – деформации подвергаются лишь
тонкие приповерхностные слои материала. Однако,
этот метод особенно интересен в качестве инструмента, позволяющего исследовать вязко-упругие
свойства, характерные для ряда полимерных материалов. Метод ДМА основан на процессе непрерывного вдавливания индентора в материал, осуществляемого одновременно с гармоническими колебаниями наконечника. При приведении колеблющегося индентора в контакт с образцом, имеющим вязкие свойства, фаза колебаний изменяется, что в свою
очередь порождает мнимую компоненту модуля
упругости – модуль потерь: E = E’ + iE’’ [9]. Тангенсом
потерь называют отношение мнимой к действительной компоненте модуля упругости.
Поскольку данная работа заключалась в контроле
механических свойств в особых температурных
условиях, был разработан простой универсальный
температурный модуль на основе элемента Пельтье
[10]. Принципиальная схема температурного столика показана на рис.2. Этот модуль позволяет изменять температуру исследуемого образца на 30 °C как
в большую, так и в меньшую сторону от комнатной.
Контроль температуры проводился при помощи

allows investigating the viscoelastic properties of a number of polymer
materials. The DMA method is based
on the process of continuous indentation into the material, carried out
simultaneously with the harmonic
oscillations of the tip. When the
oscillating indenter is brought into
contact with a sample having viscous
properties, the phase of the oscillations changes, which in turn generates an imaginary component of the
modulus of elasticity: the loss modulus: E = E' + iE"[9]. The loss tangent is
the ratio of the imaginary to the real
component of the elastic modulus.
Since this work consisted in controlling mechanical properties under

special temperature conditions, a
simple universal temperature module based on the Peltier element was
developed [10]. The basic scheme
of the temperature stage is shown
in Fig.2. This module allows you to
change the temperature of the test
sample by 30°C both in the large and
lower side of the room. Temperature
control was carried out using a thermocouple attached to the surface of
the sample in the immediate vicinity of the location of the mechanical
tests. The heated area was isolated
from the surrounding area by means
of a protective casing. To increase the
efficiency of the system while cooling the sample, it was necessary to
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Рис.4. Зависимости модуля потерь (E") и тангенса потерь
(tanδ) для образца СВМПЭ от температуры
Fig.4. Dependences of loss modulus (E") and loss tangent (tanδ) for
UHMWPE sample on temperature

термопары, закрепленной на поверхности образца
в непосредственной близости от места проведения
механических испытаний. Нагреваемая область
изолировалась от окружающего пространства при
помощи защитного кожуха. Для повышения эффективности работы системы при охлаждении образца
необходимо было обеспечить отвод тепла со стороны
элемента Пельтье, противоположной той, где закреплен образец. Для этого вся измерительная ячейка
была установлена на радиатор, охлаж даемый

ensure heat removal from the side of
the Peltier element opposite to where
the sample was fixed. To do this, the
whole measuring cell was installed
on the radiator, cooled by laminar
airflow. During tests of the developed
design it turned out that this solution allows to achieve a minimum
temperature drift of the device, since
the spatial domain with a significant
difference in temperature from room
temperature is in practice limited
only by the indenter and the sample.
The temperature change on the body
of the device did not exceed 1°C.
Since the method of dynamic
mechanical analysis does not impose
specific requirements on the shape of

ламинарным воздушным потоком. В ходе испытаний разработанной конструкции оказалось, что
данное решение позволяет добиться минимального температурного дрейфа прибора, так как пространственная область, для которой характерно
значительное отличие температуры от комнатной,
на практике ограничена только индентором и образцом. Изменение температуры на корпусе прибора не
превышало 1 °C.
Поскольку метод динамического механического
анализа не предъявляет специфических требований
к форме образцов (в отличие от испытаний на растяжения и сжатие [4]), то они вырезались в виде плоскопараллельных пластинок размером 10 × 10 мм,
поверхность которых была достаточно гладкой и не
требовала дополнительной полировки. Толщина
образцов составляла около 1 мм, поэтому разница
между температурой элемента Пельтье и поверхностью образца не превышала 1 °C.
Испытания проводились в режиме нагружения с контролем линейной развертки перемещения индентора. В ходе экспериментов были подобраны следующие параметры испытаний: максимальное углубление – 1 мкм, частота колебаний
индентора – 20 Гц, амплитуда колебаний – 200 нм,
время нагружения – 60 с, время поддержания
постоянной нагрузки – 20 с. Важным условием
является то, что скорость колебательного движения индентора должна превышать скорость внедрения индентора в образец не менее чем на порядок. В противном случае ошибка определения
модуля потерь станет значительной по сравнению

the samples (in contrast to the tensile
and compressive tests [4]), they were
cut out in the form of plane-parallel
plates 10 × 10 mm in size, the surface
of which was sufficiently smooth
and did not require additional polishing. The thickness of the samples was about 1 mm, so the difference between the temperature of the
Peltier element and the sample surface did not exceed 1°C.
The tests were carried out in the
loading mode with the control of
linear scan of the displacement of
the indenter. During the experiments, the following test parameters were selected: maximum deepening – 1 µm, oscillation frequency
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of indentor – 20 Hz, amplitude of
oscillations – 200 nm, loading time –
60 seconds, time of maintaining constant load – 20 seconds. An important condition is that the speed of
the oscillatory motion of the indenter
must exceed the rate of introduction of the indenter into the sample
by at least an order of magnitude.
Otherwise, the error in determining
the loss modulus becomes significant
in comparison with the value of the
real component of the elastic modulus [8].

Discussion of results
The obtained hardness values of polycarbonate and UHMWPE samples as

Control and measurement

с величиной действительной компоненты модуля
упругости [8].

Обсуждение полученных результатов
Полученные значения твердости образцов поликарбоната и СВМПЭ в зависимости от температуры
приведены на рис.3а. Как видно из представленных зависимостей, твердость как поликарбоната,
так и СВМПЭ растет с понижением температуры.
Изменение значения твердости при нагреве / охлаждении на 20 °C относительно комнатной температуры
составляет около 15%. Пластики являются в каком-то
смысле водоподобными материалами, поэтому при
охлаждении происходит переход аморфных областей в полукристаллические: из "резинового" состоя
ния при комнатной температуре в "стеклообразное"
состоян ие при приближении к температуре стеклования. Полученные данные о твердости СВМПЭ
совпадают в пределах погрешности с данными
из работы [6].
Также были получены зависимости модуля упругости обоих образцов от температуры (рис.3b). Модуль
упругости поликарбоната зависит от температуры
так же, как и твердость (т.е. возрастает с понижением
температуры) и изменяется в пределах 10% от исходной величины. Для образца СВМПЭ модуль упругости
уменьшается при снижении температуры, что говорит об увеличении ломкости материала.
Зависимости модуля и тангенса потерь образца
СВМ ПЭ приве дены на рис.4. Модуль потерь
и, соответственно, тангенс потерь для поликарбоната близки к нулю. Рост модуля потерь

a function of temperature are shown
in Fig.3a. As can be seen from the
presented dependences, the hardness
of both polycarbonate and UHMWPE
increases with decreasing temperature. The change in hardness with
heating/cooling at 20°C relative to
room temperature is about 15%.
Plastics are in some sense water-like
materials, so when cooled, the transition of amorphous regions to semicrystalline ones takes place: from the
"rubber" state at room temperature
to the "glassy" state when approaching the glass transition temperature.
The obtained data on the hardness of
UHMWPE coincide within the error
with the data of [6].
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сверхвысокомолекулярного полиэтилена с повышением температуры объясняется увеличением прояв
ления вязких свойств (повышением "липкости"
полимера). Тангенс потерь, находимый как отношение мнимой к действительной компоненте модуля
упругости, для образца СВМПЭ меняется незначительно, так как модули потерь и упругости меняются
по одинаковой зависимости.

Заключение
Применение полимерных пластиков в качестве конструкционных материалов, а также для некоторых
специфических целей (например, в биомедицине)
требует температурной устойчивости, поэтому
необходим контроль их механических характеристик. Полимеры, обладающие достаточной твердостью, могут быть исследованы при помощи метода
динамического механического анализа в совокупности с применением технических решений, позволяющих создать температурные условия, близкие
к эксплуатационным.
В данной работе на базе прибора "НаноСкан-4D"
был создан компактный и простой в эксплуатации модуль, позволяющий нагреть или охладить
образец до температуры, отличающейся от комнатной на 30 °C. С использованием такого модуля было
проведено исследование твердости, модулей упругости и потерь полимерных материалов при температуре от +2 до +60 °C. В качестве исследуемых
образцов были выбраны поликарбонат как один
из самых распространенных конструкционных пластиков и сверхвысокомолекулярный полиэтилен

The dependences of the modulus of
elasticity of both samples on temperature were also obtained (Fig.3b). The
modulus of elasticity of polycarbonate depends on temperature in the
same way as hardness (i.e., increases
with decreasing temperature) and
varies within 10% of the initial value.
For the UHMWPE sample, the elastic modulus decreases with decreasing temperature, which indicates
an increase in the brittleness of the
material.
The dependencies of the loss modulus and loss tangent of the UHMWPE
sample are shown in Fig.4. The loss
modulus, and accordingly, the loss
tangent for polycarbonate are close

to zero. The growth of the loss modulus of ultrahigh-molecular polyethylene with an increase in temperature is explained by the increase in
the appearance of viscous properties
(increased "stickiness" of the polymer). The loss tangent, found as the
ratio of the imaginary to the actual
components of the elastic modulus, changes insignificantly for the
UHMWPE sample, since the loss and
elastic moduli vary in the same way.

Conclusion
The use of polymeric plastics as
structural materials, as well as for
some specific purposes such as biomedicine, requires temperature
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как полимер, представляющий интерес для создания на его основе высокопрочных композиционных
материалов. Проявляемые СВМПЭ высокие механические свойства обусловлены наличием сверхдлинных линейных цепочек полиэтилена со слабыми
межмолекулярными связями.
В указанном интервале температур наблюдалось
заметное снижение значения твердости образцов (на
величину около 15%) с ростом температуры, так как
при охлаждении образца увеличивается степень его
кристалличности вследствие приближения к точке
стеклования. На образце поликарбоната также проявился эффект упрочнения при понижении температуры. В то же время, если модуль упругости СВМПЭ
падает с понижением температуры, то модуль упругости поликарбоната – растет. Модуль потерь и, соответственно, тангенс потерь для поликарбоната близок к нулю, а модуль потерь СВМПЭ меняется схожим
образом с модулем упругости этого материала.
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materials at a temperature between
+ 2°C and + 60°C were investigated.
Polycarbonate, as one of the most
common structural plastics, and
ultrahigh molecular weight polyethylene, as a polymer of interest
for the creation of high-strength
composite materials on its basis,
were chosen as the samples to be
studied. The high mechanical properties of UHMWPE are caused by
the superlong linear chains of polyethylene with weak intermolecular
bonds.
In the indicated temperature
range, a noticeable decrease in
the hardness value of the samples
(by about 15%) was observed with
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increasing temperature, since upon
cooling of the sample the degree
of its crystallinity increases as a
result of approaching the glass
transition point. The polycarbonate sample also exhibited a hardening effect with decreasing temperature. At the same time, if the modulus of elasticity of UHMWPE falls
with decreasing temperature, then
the modulus of elasticity of polycarbonate grows. The loss modulus
and, accordingly, the loss tangent
for polycarbonate is close to zero,
and the loss modulus of UHMWPE
changes in a similar way to the
modulus of elasticity of this material.
■

