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ПОСТРОЕНИЕ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ СИСТЕМ ПОЛИМЕР – 

РАСТВОРИТЕЛЬ 

 

Работа № 1. Построение фазовой диаграммы системы аморфный полимер – 

растворитель. 

 

Теоретическая часть 

Развитие теории фазовых равновесий было обусловлено классическими 

работами Гиббса, Эндрюса и Ван-дер-Ваальса. Большой вклад в эти 

представления,  в особенности для бинарных систем жидкость − жидкость, 

внесен работами Алексеева и Коновалова. К настоящему времени выполнено 

огромное число работ  по  фазовому разделению низкомолекулярных жидких 

смесей. Так, в монографии Фрэнсиса приведены данные для девятисот 

систем с жидкостным (аморфным) и кристаллическим разделением фаз. Эти 

два типа фазового разделения отличаются не только природой образующихся 

фаз (в первом случае обе фазы жидкие,  во втором − одна из них 

кристаллическая), но и принципиально различными фазовыми диаграммами. 

При жидкостном расслаивании пограничная кривая, отделяющая 

однофазную область от двухфазной, имеет вид параболы,  ветви которой при 

понижении температуры никогда не пересекают осей ординат, а идут 

параллельно им (рис. 1 а). Любая пересекающая эту кривую горизонтальная 

линия соединяет точки, отвечающие составам сосуществующих фаз. Эти 

линии называются нодами,  а сама кривая − бинодалью. При повышении 

температуры составы фаз сближаются,  ноды укорачиваются и вырождаются 

в точку, называемую верхней критической температурой растворения 

(ВКТР). Часто эту температуру  называют  критической  температурой 

смешения (КТС). Это менее точное определение, так как не всякое смешение 

приводит к растворению. Бинодаль   может  иметь  вид  и  выпуклой  книзу  

кривой (рис. 1 б). В этом случае расслаивание однофазной системы 



 

 

4

4 
 

происходит при нагревании, т.е. наблюдается нижняя критическая 

температура растворения (НКТР). Известны системы, имеющие обе КТР 

(рис. 1 в, г). 
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Рис. 1. Диаграммы состояния системы с аморфным (жидкостным) 

расслаиванием 

(пояснения в тексте) 

Диаграмму состояния  трехкомпонентной системы при постоянной 

температуре изображают с помощью равностороннего треугольника,  

вершины которого соответствуют 100%-му содержанию компонентов А, Б и 

С (рис. 1 д). Точки,  лежащие на сторонах треугольника, отвечают составам 

двойных смесей А − В, В − С,  А − С.  Состав системы обозначается точкой О.  

При этом отрезки Оа, Об и Ос,  параллельные сторонам треугольника, 

соответствуют долям компонентов А, Б, С при расслаивании. Совокупность 

таких точек при температурах фазового разделения (Тф) является бинодалью. 

Другой способ выражения фазового равновесия трехкомпонентных 

систем заключается в построении зависимости концентрации компонента 

1(ϕ1 ) 

от концентрации компонента 2(ϕ2 ) в сосуществующих фазах. В критической 

точке концентрации компонентов совпадают (рис. 1 е). 
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Критическая точка систем жидкость - жидкость характеризуется 

следующими термодинамическими соотношениями: 

         [∂µi/∂xi ]P,T =[∂2µi/∂x2
i ]P,T = 0, 

 

                [∂3µi /∂xi
3 ]P,T   > 0, 

т.е. первые и вторые производные химического потенциала (µi  )  каждого 

компонента по  составу ( xi ) равны нулю,  а третья производная − 

положительна. Это означает,  что кривая зависимости µi − xi  в критической 

точке претерпевает изгиб.  

Уравнением бинодали является равенство химических  потенциалов 

компонентов в сосуществующих фазах: 

µi (I) = µi (II) 

Внутри бинодали находится спинодаль − геометрическое место точек, 

отвечающих условию равенства нулю второй производной энергии  

смешения Гиббса по составу. Уравнением спинодали является соотношение: 

          [∂2∆G/∂x2
i ]P,T = 0,            [∂2∆G/∂ω2

i ]P,T   = 0, 

где xi − мольная (ωi − массовая) доля i -го компонента, ∆G – энергия Гиббса 

образования раствора. 

Спинодаль имеет одну общую точку с бинодалью − критическую 

точку. Бинодаль отделяет  область устойчивых растворов от метастабильной 

области. Спинодаль является границей абсолютной неустойчивости системы, 

и единственным выходом ее в устойчивую область является КТР. 

Наличие метастабильной и  нестабильной  областей  предопределяет 

возможность двух механизмов распада однофазной системы: 

нуклеофильного, или зародышевого (между бинодалью и спинодалью) и 

спинодального (внутри спинодали). 

При нуклеации распад метастабильной системы происходит в 

результате образования флуктуаций концентраций, состав которых близок к 

составам сосуществующих в равновесии фаз, а размер превышает 
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критический. Критический размер зародышей уменьшается с  увеличением 

степени углубления в метастабильную область. На последующих стадиях 

зародыши растут за счет диффузии компонентов из матричного  

неравновесного раствора. Зародыши с размерами меньше критического 

значения рассасываются. На любой стадии распада система двухфазна с 

четкой поверхностью раздела. 

При спинодальном распаде возникновение новых фаз протекает за 

счет любых флуктуаций, не обязательно достигающих критического размера. 

В этом случае растет не линейный размер флуктуаций, а их амплитуда, т.е. 

величина  отклонения концентрации от исходного значения. Распад 

заканчивается, как и в случае нуклеации, образованием двух равновесных 

фаз. Однако при быстром охлаждении системы можно сохранить 

неравновесную гетерогенную структуру,  непрерывную по всему объему 

системы.  

В растворах аморфных веществ расслаивание наблюдается при 

отрицательных значениях вторых вириальных коэффициентов (А2 < 0), т.е. 

распад системы обусловлен плохим взаимодействием полимера с 

растворителем.  

На рис. 2 − 5 приведены экспериментальные пограничные  кривые1 

некоторых систем  полимер − растворитель с аморфным (жидкостным) 

разделением фаз. Для растворов полимеров бинодали всегда резко 

асимметричны и критические концентрации малы, что обусловлено большим 

различием в размерах молекул смешиваемых компонентов. 

                                                 
1 Пограничной кривой называется кривая, отделяющая гомогенную фазу от гетерогенной. 
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Рис. 2. Диаграмма состояния системы         Рис. 3. Диаграмма состояния 

полистирол (M=3,3·106) − бензол                                  системы ПММА             

(М=1х105) -  бутанол             

  

 

Рис. 4. Диаграмма состояния системы      Рис. 5. Диаграмма состояния 

полистирол (Mω=3,3·106) − циклогексан            системы полиэтиленоксид 

(М=5000) – вода 

 

Пограничная кривая является бинодалью только для строго бинарных 

систем. Растворы же нефракционированных полимеров являются 

многокомпонентными системами. С увеличением полимолекулярности 

полимера критическая концентрация возрастает и на правой ветви 

пограничной кривой появляется точка перегиба, которая отвечает истинной 
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критической концентрации квазибинарной системы. Следовательно, в этом 

случае максимальная температура пограничной  кривой (для систем с ВКТР)  

отражает поведение наиболее высокомолекулярной фракции и является 

температурным порогом осаждения. Критическая точка, характеризующая  

поведение системы в целом, отвечает более низкой температуре и более 

высокой концентрации. С увеличением М полимера ВКТР возрастает и НКТР 

снижается вследствие ухудшения взаимной растворимости компонентов. 

Зависимость КТР от М определяется уравнением: 

       1/КТР = 1/θ  +  К/М1/2   , 

где θ - температура − критическая температура системы полимер бесконечно 

большой массы - растворитель, К - постоянная величина для данной системы 

полимер - растворитель. 

При θ - температуре (в θ - условиях) второй вириальный коэффициент 

А2 = 0, термодинамический параметр парного взаимодйствия - параметр 

Флори − Хаггинса χ = 1/2, изменение химического потенциала растворителя 

при образовании раствора   ∆µ1 = 0. 

 

Экспериментальная часть 

 

Для построения фазовых диаграмм обычно применяют метод точек 

помутнения, предложенный В.Ф.Алексеевым в 1877 г. Метод заключается в 

определении температур начального помутнения растворов, которые 

принимают за температуры фазового разделения (Тф). Более 80% всех 

определенных к настоящему времени диаграмм состояния полимерных 

систем получено этим методом. 

При изучении растворимости компонентов в области температур от 

200 до 500 К ампулы с растворами помещают в жидкостной термостат, а в 

области более низких температур − в трехстенный прозрачный сосуд 

Дьюара, охлаждаемый жидким азотом. Для определения Тф в области 
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температур выше 500 К ампулы с растворами помещают в металлический 

блок с электрообогревом. 

Вначале определяют для одного - двух растворов с концентрацией 3 − 7 

% полимера при быстром (1 − 5 К/мин) охлаждении (нагревании) 

приближенные значения Тф. Затем все растворы охлаждают (нагревают), 

начиная примерно за 15 − 20 К до Тф,, определенных приближенно, со 

скоростью 1 − 3 К/ч. За температуру расслаивания принимают температуру 

появления устойчивого помутнения, фиксируемого визуально. При 

отсутствии перепада температур по высоте ампулы наблюдается 

одновременное помутнение всего объема раствора. Иногда изменение 

температуры растворов проводят с разными скоростями (v) и экстраполяцией 

величин Тф, определенных при разных •v,. к v→0 получают равновесные 

значения температур фазового разделения. Как показывает эксперимент, 

пограничные кривые для систем с жидкостным расслаиванием, 

определенные при изменении температуры 1 − 3 К/ч, являются 

равновесными. Помутнение обязательно должно быть обратимым. 

Расхождение в величинах Тф, определенных при нагревании и при 

охлаждении, не должно превышать 0,2 К. Для каждого раствора находят 

среднюю Тф и строят фазовую диаграмму системы в координатах 

температура − состав. Экстремум пограничной кривой соответствует 

критической температуре растворения и критической концентрации системы. 

Определенные таким образом пограничные кривые являются 

бинодалями только для строго бинарных систем, что соблюдается, если для 

полимера Мw/Мn и Мz/Мw меньше 1,05 (Мz, Мw, Мn z-средняя, среднемассовая 

и среднечисловая М). Для полимеров с более широким ММР КТР не 

совпадает с температурой экстремума (ТЭКСТР) пограничной кривой и 

находится на правой ее ветви в точке, в которой может наблюдаться перегиб 

кривой. При этом КТР незначительно (на 1 − 3 К) отличается от ТЭКСТР, но 
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критическая концентрация может быть существенно больше концентрации 

экстремума пограничной кривой. 

Для расчета θ-температуры определяют диаграммы состояния ряда 

фракций полимера в растворителе, находят КТР и строят графики 

зависимости 1/КТР − М-0,5.  Эта зависимость описывается уравнением: 

 

1/KТР = 1/θ + (1/2x + 1/x1/2)/ψ1θ 

 

где ψ1 − энтропийный параметр (для систем с ВКТР ψ1>O,. для систем с 

HКТР ψ1<0), x = V2/V1, где V2, V1 − молярные объемы полимера и 

растворителя соответственно. Экстраполяцией полученной зависимости   к 

М-0,5 =0, что отвечает М →∞ и x →∞, находят величины 1/θ и θ. 

Если экстремум пограничной кривой размыт, то для точного 

определения критической концентрации можно использовать правило 

прямолинейного диаметра. Для этого на диаграмме состояния проводят ряд 

нод, параллельных оси составов, соединяют середины этих отрезков и 

полученную линию экстраполируют в область экстремума кривой. 

Концентрация, отвечающая точке пересечения этой линии с пограничной 

кривой, является критической. 

Метод точек помутнения позволяет получать пограничные кривые 

систем полимер − растворитель в диапазоне концентраций 0< с < 20% (для 

полимеров с М > 104). Исследование более концентрированных растворов 

осложняется процессами гелеобразования. В этом случае ампулы с 

образовавшимися в них гелями поворачивают так, чтобы гели находились в 

верхней части ампул, и медленно ( ~ I К/ч) нагревают. Отмечают 

температуру начала плавления гелей, которые приближенно можно принять 

за Тф. 

Для исследования методом точек помутнения фазового равновесия в 

широком диапазоне температур тройных систем полимер − растворитель − 
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осадитель и полимер − полимер − растворитель необходимо приготовить 

большое количество ( ~100) ампул с растворами разных составов и 

определить их Тф. Затем для выбранных температур в треугольных 

координатах отделяют область гомогенных систем от гетерогенных. Метод 

В.Ф.Алексеева позволяет определять только бинодали систем, но не 

спинодали. Неверно отождествлять со спинодалями пограничные кривые, 

полученные при быстром охлаждении растворов, как это делается в 

некоторых работах. 

Ход работы. 

В стеклянные ампулы диаметром 5-6 мм помещают полимер и 

растворитель в определенных соотношениях. Предварительный расчет масс 

компонентов для приготовления разбавленных растворов производят по 

уравнению: 

m =Сρ1hπR2, 

где С – задаваемая концентрация, ρ1 – плотность растворителя, R – радиус 

ампулы, h – высота раствора в ампуле (обычно h выбирают равной 1 см, но 

если полимера или растворителя имеется в малом количестве, то h можно 

уменьшить до 0.5 см). 

 При расчете m для растворов с концентрацией полимера более 5 % и 

если плотности компонентов значительно отличаются, плотность раствора 

определяют по уравнению 

1/ ρ р-р = ω1/ ρ 1 + ω2/ ρ 2, 

где ρ р-р – плотность раствора, ρ 1 и ρ 2 – плотности растворителя и полимера 

соответственно. 

 Рассчитанные величины масс компонентов заносят в табл. 1 
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Таблица 1 

Приготовление растворов для построения фазовой диаграммы системы 

полимер – растворитель2 

№ 
амп

улы 

С 
задава 

емая, 

% 

m1, г 
рассчит 

m2, г 

рассчит 
m р-р, 

г 

рассчит

mамп, г mамп с 

полиме

ром, г 

mамп с 
раствор

ом, г. 

m р-р 
реальн. 

г 

m2 

реаль

н., г 

С 

реальн 

% 

1 С1          

2 С2          

3 С3          

4 С4          

5 С5          

6 С6          

7 С7          

 

m1 и m2  – массы растворителя и полимера соответственно. 

Затем нумеруют ампулы, надевая на них резиновые кольца с номерами, и 

взвешивают. Помещают в ампулы рассчитанные количества полимера, 

взвешивают, добавляют с помощью шприца растворитель до тех пор, пока 

общий объем по высоте ампулы не составит 1 см и снова взвешивают. 

Данные заносят в таблицу и рассчитывают реальные значения концентрации.  

Если они не очень отличаются от задаваемых концентраций, то ампулы 

опускают в сосуд Дьюара с жидким азотом, замораживают, запаивают (при 

работе с легко воспламеняемыми растворителями ампулы вакуумируют 

перед запаиванием) и выдерживают при комнатной температуре до полного 

размораживания. Затем ампулы помещают в термостат при требуемой 

температуре до полного приготовления растворов.   

 Температуры помутнения растворов определяют по выше описанной 

методике. Получаемые результаты заносят в табл. 2. 

                                                 
2 Требуется указать конкретный полимер и растворитель. 
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Таблица 2 

Исследование растворимости компонентов системы полимер – растворитель 
Время Т, 

С 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

Начало 

опыта 

Т 

нач 

Прозрачный 

раствор 

Прозрачный 

раствор 
Прозрачный 

раствор 
Прозрачный 

раствор 
Прозрачный 

раствор 
Прозрачный 

раствор 
Прозрачный 

раствор 
  - - - - - - - 

  - - мутный - - - - 

  - -  мутный - - - 

  - мутный   мутный - - 

  -     мутный - 

  -      мутный 

  мутный       
Конец 

опыта 

Т 

кон 
       

 

Рассчитывают скорость изменения температуры, которая не должна 

превышать 10 – 12 К/ч. Определенные температуры фазового разделения 

заносят в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты определения Тф для системы полимер – растворитель 

 
Концентрация, 

% 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

Тф, С        

Тф, К        

 

С использованием полученных данных строят фазовую диаграмму в 

координатах: Т – С. 
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Работа № 2. Построение фазовой диаграммы системы кристаллический 

полимер – растворитель. 

 

Краткая теория 

 При кристаллическом разделении пограничная кривая имеет вид, 

приведенный на рис. 1. Это совокупность точек, отвечающих температурам и 

концентрациям, при которых из растворов выделяются кристаллы одного из 

компонентов. Такие кривые,  называемые кривыми ликвидуса, 

принципиально отличаются от бинодалей двумя признаками: кривые 

ликвидуса пересекают оси ординат в точках, отвечающих температурам 

плавления чистых компонентов; горизонтальные линии (ноды) соединяют 

точки, отвечающие сосуществующим фазам (кристаллической фазе и 

сосуществующего с ней насыщенного раствора), однако в данном случае при 

повышении температуры изменяется состав только одной фазы. 

В растворах кристаллизующихся веществ фазовое разделение 

реализуется при А2 ≥ 0. При приближении к кривой ликвидуса величина А2   

уменьшается вследствие ухудшения сродства между компонентами, но 

остается положительной величиной вплоть до распада системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма состояния 

системы металл I − металл II 

состав 

Тпл1 

Тпл2 
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На рис. 2 − 4 приведены экспериментальные пограничные  кривые некоторых 

систем  полимер − растворитель с кристаллическим разделением фаз.  

Для растворов кристаллизующихся полимеров определяют обычно 

только правую ветвь кривой ликвидуса (рис. 2), однако при исследовании 

кристаллизации полимера относительно небольшой  молекулярной массы (М 

∼103 − 104) из его растворов в растворителе, обладающем высокой 

температурой плавления, получают обе ветви пограничной кривой. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма состояния                 Рис. 3. Диаграмма состояния 

 системы ПЭ (Mη=2,3·105) −                      системы ПЭ − амилацетат 

п-ксилол 

  
 
Рис. 4. Диаграмма состояния системы изотактический ПС (Mω=4,0·105) − 

толуол 

20 60 с, % 20 60 с, % 

T, K 

393 

373 

T, K 

430 

350 

с, г/дл 4 8 

573 

293 

593 

253 

T, K 
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Методом точек помутнения непосредственно нельзя определить 

кривую ликвидуса полимерной системы, характеризующую 

кристаллическое разделение фаз. Определенные даже при малых скоростях 

охлаждения (~I К/ч) пограничные кривые являются неравновесными, т.е. 

кривыми подликвидуса. Растворы при температурах выше определенных 

таким образом Тф, (вблизи их) со временем мутнеют и превращаются в гель. 

Более равновесную кривую, отвечающую бесконечно малой скорости 

охлаждения, можно получить расчетным путем. 

Поскольку кристаллизация из раствора является процессом, обратным 

растворению кристаллического полимера (Т0
кр = Тр ), то можно 

воспользоваться соотношением: τ = К∆Т-n. Отсюда 

∆Т = Тр − Ткр = Т0
кр − Ткр = (К/τ)1/n = aτ-1/n, a = K1/n, 

где τ − индукционный период образования зародышей, ∆Т − разность между 

равновесной температурой растворения Тр, равной Т0
кр и Ткр  при данной 

скорости охлаждения раствора v, К и n − постоянные величины. 

Предположив, что•индукционный период кристаллизации обратно 

пропорционален скорости достижения температуры кристаллизации (τ∼v-n), 

получаем: ∆Т = avm (m = 1/n). Следовательно, Т0
кр = Ткр + avm, где a, m − 

постоянные  для данной системы параметры. Для определения Ткр составляют 

три таких уравнения для разных v (например, 100, 10, 1 К/ч), из которых 

определяют а и m и рассчитывают Т0
кр. Концентрационная зависимость 

рассчитанных Т0
кр будет более равновесной кривой, приближающейся к 

кривой ликвидуса. 

Экспериментальная часть. 

Методика определения температур фазового разделения растворов 

кристаллизующихся полимеров та же, что и для растворов аморфных 

полимеров. 
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Работа № 3. Построение фазовой диаграммы системы жидкокристаллический 

полимер – растворитель. 

 

Теоретическая часть. 

Чисто качественное рассмотрение растворов жёсткоцепных полимеров, 

молекулы которых представляют собой негибкие стержни, приводит к 

выводу, что только в относительно разбавленных растворах возможно 

независимое положение (свободная ориентация) каждой молекулы. По мере 

увеличения числа макромолекул в заданном объёме раствора вероятность 

произвольной ориентации жёстких стержней становится всё меньше, и при 

достижении некоторой критической концентрации полимера дальнейшее 

увеличение числа макромолекул в этом объёме окажется невозможным без 

взаимного упорядочения части их. Поэтому должно последовать образование 

двух сосуществующих фаз, в одной из которых макромолекулы 

упорядочены, а в другой сохраняют произвольную взаимную ориентацию. 

При ещё большем возрастании концентрации полимера доля упорядоченной 

фазы будет расти, и, в конце концов, система вновь станет однофазной, 

причём все макромолекулы будут взаимно упорядочены. 

Критическую концентрацию, начиная с которой в системе начинается 

упорядочение можно оценить с помощью уравнения Флори: 

φ2
* = (1-2/x) 8/x   

где φ2
* - критическая объёмная доля полимера; x – степень асимметрии 

молекулы (отношение длины молекулы к её поперечному сечению). 

На основе теории Флори была построена фазовая диаграмма  раствора 

жесткоцепного полимера. 
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы жесткоцепный полимер – 

растворитель по теории Флори (пунктирная кривая – отклонение от теории, 

обусловленное влиянием температуры на состав фаз). Пояснения в тексте. 

При малых концентрациях полимера (П) образуются изотропные растворы. 

С увеличением концентрации П (при дальнейшем переходе от растворителя 

Р к П) образуется анизотропная жидкокристаллическая фаза, 

сосуществующая с изотропной. В данном случае говорят о коридоре, в 

котором эти фазы сосуществуют. В области высоких концентраций полимера 

ЖК-фаза занимает уже весь объем раствора. 

Ниже приведены экспериментальные фазовые диаграммы нескольких 

систем жесткоцепный полимер – растворитель. 

 

 
 

 

Рис. 2. Фазовая диаграмма  системы 

ПБГ – ДМФА 

 

  

 

Рис.3. Фазовая диаграмма           

системы поликарббензоксилизин – 

ДМФА. 
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Фазовая диаграмма системы ПБГ – ДМФА, экспериментально 

определённая Миллером с сотр. методами поляризационной микроскопии, 

вискозиметрии и ЯМР, достаточно хорошо соответствует теоретической 

диаграмме Флори. На экспериментальной диаграмме пунктиром обозначена 

область, определённая недостаточно точно. Согласно расчётам Флори, эта 

область относится к району сосуществования двух фаз (изотропной и 

анизотропной) и достаточно узка по протяжённости. Однако независимо от 

неопределённости этого участка фазовой диаграммы можно считать, что 

эксперименты полностью подтверждают теоретические предсказания Флори. 

На диаграмме системы поликарбобензоксилизин – ДМФА, полученной 

также Миллером, наблюдается узкая область сосуществования изо- и 

анизотропной фаз, которая начинает расширяться лишь при очень низких 

температурах. Хотя достаточно высокая температура замерзания ДМФА не 

позволяет получить экспериментальные точки в области, где составы 

сосуществующих фаз приближаются, соответственно, к чистому 

растворителю и к чистому полимеру, тем не менее тенденция к переходу в 

эту область совершенно очевидна. 

 
Рис. 4. Фазовая диаграмма           Рис. 5. Фазовая диаграмма системы ПФТА - 

 системы ПБА – ДМАА                Н2SO4 . 1и 2 кривые составов изотропной 1 

 (+3% масс. LiCl)                           и анизотропной 2 фаз. 3 – кривая гелеобра- 

                                                     зования 
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На рис. 4 и 5 приведены полученные Иовлевой и др. фазовые диаграммы 

систем поли-пара-бензамид – диметилацетамид с добавкой хлористого лития 

и полифенилентерефталамид – серная кислота соответственно. 

 

Экспериментальная часть 

Для изучения фазовых жидкокристаллических переходов в растворах 

используют фотоэлектрическую поляризационную установку, приведенную 

на рис. 6. 

 

1 2 3

4
6

7

5

 
Рис. 6. Схема поляризационно – фотоэлектрической установки: 1 – гелий – 

неоновый лазер ЛГ-105, 2 – поляризатор, 3 – анализатор, 4 – 

термостатирующая рубашка, 5 – запаянная ампула с раствором, 6 – фотодиод 

ФД-26 К, 7 - микроамперметр М-2000. 

 

В зазор между скрещенными поляроидами (поляризатором и 

анализатором) помещают запаянную ампулу с прозрачным раствором 

полимера, температуру которой понижают с помощью термостатирующей 

рубашки. Через поляроиды перпендикулярно ампуле с раствором (толщина 

слоя раствора ~ 5 мм) пропускали луч света от гелий−неонового лазера ЛГН-

105. Когда раствор был прозрачен (изотропен), интенсивность прошедшего 

света равна нулю. При помутнении системы, вызванном изменением 

температуры или повышением концентрации раствора, наблюдается 
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увеличение интенсивности светопропускания, фиксируемого с помощью 

фотосопротивления. Это свидетельствует об анизотропном характере 

образующейся фазы, т.е. о фазовом ЖК − переходе. 

 

Ход работы 

 В стеклянных ампулах, как было описано выше, готовят растворы 

жидкокристаллического полимера. Затем при комнатной температуре с 

помощью поляризационной фотоэлектрической установки определяют 

фазовое состояние растворов. Полученные данные заносят в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования фазового состояния системы полимер – 

растворитель 

Концентрация С1 С2 С3 С4 

Фазовое 

состояние 

Изотропный 

раствор 

Изотропный 

раствор 

Анизотропный 

раствор 

Анизотропный 

раствор 

 

 Затем определяют температуру исчезновения анизотропии раствора 

при его нагревании. Для этого с помощью термостата и термостатирующей 

рубашки нагревают раствор и в скрещенных поляроидах наблюдают за 

интенсивностью проходящего через раствор света (рис. 6). Температура, при 

которой интенсивность проходящего света равна нулю, является 

температурой фазового перехода анизотропная фаза  – изотропная фаза. 

 Наряду с этим по описанной в работе 1 методике определяют 

температуры помутнения растворов и температуры плавления гелей. 

Полученные результаты заносят в табл. 2. 
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Таблица 2 

Концентрационная зависимость температур фазовых переходов системы 

полимер – растворитель 

Концентрация С1 С2 С3 С4 

Тизотропизации, С     

Тпомутнения, С  

 

По эти данным строят фазовую диаграмму системы в координатах Т – С. 
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