
 





3 

 

РЕФЕРАТ 

Методом точек помутнения изучены фазовые переходы в системах: полиакриловая 

кислота - вода, полиакриловая кислота - 1,4-диоксан, полиакриловая 

кислота - тетрагидрофуран, полиакриловая кислота - 1,245 М NaCl(aq), полиакриловая 

кислота - ацетон, полиакриловая кислота - ацетонитрил, полиакриловая кислота - метанол, 

полиметакриловая кислота - диоксан, полиметакриловая кислота  - вода и  

полиметакриловая кислота  - 0,1н HCl; 

Построены фазовые диаграммы и изучено влияние магнитного поля с 

напряженностью H = 7 и H = 13 кЭ на температуру фазовых переходов растворов систем: 

полиакриловая кислота - 1,4-диоксан, полиакриловая кислота - тетрагидрофуран 

(H = 7 кЭ) и полиметакриловая кислота - 0,1н HCl (H = 7 кЭ). Показано, что магнитное 

поле приводит к повышению температур расслаивания растворов полиакриловая 

кислота - 1,4-диоксан, но не влияет на фазовые переходы системы полиакриловая 

кислота - тетрагидрофуран и полиметакриловая кислота - 0,1н HCl. 

Методом динамического светорассеяния определены размеры рассеивающих свет 

частиц для системы ПАК-1 (M = 3.6∙10
4
) - 1,4-диоксан в магнитном поле и в его 

отсутствие. Показано, что магнитное поле приводит к увеличению размеров 

рассеивающих свет частиц в 1,5 раза. 

Работа изложена на 53 страницах, содержит 17 таблиц, 29 рисунков и список 

литературы, включающий 50 наименований. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

�̅� – вектор напряженности магнитного поля; 

H – напряженность магнитного поля; 

Mη – средневязкостная молекулярная масса; 

ПАК – полиакриловая кислота; 

ПМАК – полиметакриловая кислота; 

𝐺 – энергия Гиббса 

𝑆 – энтропия 

𝐻 – энтальпия 

𝑉 – объем 

T – температура 

P – давление 

𝜇 – химический потенциал 

Ф – число степеней свободы 

r – число фаз 

𝑛𝑘 – число компонентов 

КТР – критическая температура растворения 

ВКТР – верхняя критическая температура растворения 

НКТР – нижняя критическая температура растворения 

h  средняя энтальпия образования системы 

s – средняя энтропия образования системы 

xi – мольная доля i-го компонента 

ωi – массовая доля i-го компонента 

А2 – второй вириальный коэффициент 

ЖК – жидкокристаллический 

P - шаг спирали 

𝜇 – химический потенциал 

𝜑𝑖 – объемная доля i-го компонента 

p - осевое отношение 

χ – диамагнитная восприимчивость 

𝝁 – диамагнитный момент 

B – вектор магнитной индукции 

𝜉 – угол между направлением вектора магнитной индукции и осью частицы 

V – объем домена 
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μo – магнитная постоянная вакуума 

Emag - энергии магнитного поля 

𝑘𝐵 – постоянная Больцмана 

ГПЦ – гидроксипропилцеллюлоза 

ДМАА  диметилакриламид 

ЦЭЦ - цианэтилцеллюлоза 

ДМФА – диметилформамид 

ТГФ – тетрагидрофуран 

𝑛𝐷
𝑡  – показатель преломления для натриевой линии спектра при t˚ C 

𝑚 – масса 

𝐶 – концентрация 

𝑅𝑎 – радиус ампулы 

ℎ – высота раствора в ампуле 

Δω - частота рассеянного света 

v – скорость движения частиц 

tm - это время интегрирования 

τ – время задержки между двумя точками во времени 

r – вектор позиции 

D - коэффициент диффузии частиц 

λ - длина волны 

θ - угол рассеяния 

T - абсолютная температура 

η - сдвиговая вязкость среды 

Rh – радиус взвешенной частицы 

Tф - температуры фазового разделения 

ЭПР – спектрометр электронного парамагнитного резонанса 

d - диаметр взвешенной частицы 

К – градус Кельвина 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы на кафедре высокомолекулярных соединений проводятся 

систематические исследования влияния магнитного поля на фазовые переходы, структуру 

и реологические свойства жидкокристаллических растворов жесткоцепных полимеров. 

Обнаружено, что магнитное поле приводит к росту вязкости растворов, существенному 

сдвигу пограничных кривых в область высоких температур и образованию доменных 

структур, проявляющимся в увеличении размера рассеивающих свет частиц [1, 2, 3, 4, 5, 

6]. 

Также существуют некоторые сведения о влиянии магнитного поля на 

механические свойства, скорость кристаллизации и структуру растворов гибкоцепных 

полимеров. 

Однако такого рода данные отсутствуют для растворов полиэлектролитов. Теория 

взаимодействия диамагнитных макромолекул с магнитным полем находится в стадии 

развития и нуждается в дополнительных исследованиях. В связи с этим целью данной 

работы стало изучение фазовых переходов и структуры растворов полиэлектролитов ПАК 

и ПМАК в магнитном поле и вне поля. 

  



9 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Обзор литературы 

1.1 Полиэлектролиты. Общие сведения 

Полиэлектролитами называют полимеры, в макромолекулах которых содержатся 

ионизированные или ионогенные группы [1]. По природе содержащихся в них 

ионогенных групп полиэлектролиты можно разделить на: поликислоты, полиоснования и 

полиамфолиты. Первые содержат в макромолекулах кислотные группы, способные 

ионизироваться при растворении и при добавлении к их растворам оснований. В 

зависимости от степени диссоциации в растворе различают сильные и слабые 

поликислоты. К сильным можно отнести полистиролсульфокислоту, при растворении 

которой в воде ионизируется большая часть сульфогрупп. К слабым поликислотам 

относятся полиакриловая и полиметакриловая кислоты, при растворении которых 

ионизируется лишь малая часть карбоксильных групп [7]. 

К полиоснованиям относятся такие полиэлектролиты, как полиэтиленимин и 

поливинилпиридин в макромолекулах которых присутствуют аминогруппы Ионизация 

этих полимеров происходит при добавлении кислот [7]. 

Полиамфолитами называют полиэлектролиты, содержащие как кислотные, так и 

основные группы и способные ионизироваться как в кислых, так и в основных средах. 

Наиболее известным примером являются белки, содержащие как кислотные звенья 

(например, аспарагиновой кислоты), так и основные (например, лизиновые) [7]. 

На фоне других полимеров полиэлектролиты выгодно выделяются доступностью 

функциональных групп и высокой скоростью ионного обмена, что позволяет решать 

проблемы анализа, извлечения, концентрирования и разделения ионов металлов, очистки 

промышленных сточных вод нефтехимического и сульфатцеллюлозного производства. 

Они сочетают в себе свойства неионогенных полимеров и низкомолекулярных 

электролитов. Например, растворы полиэлектролитов, как и растворы неионогенных 

полимеров, обладают высокой вязкостью и, как растворы низкомолекулярных 

электролитов, хорошо проводят электрический ток. И в то же время полиэлектролиты в 

растворе характеризуются рядом особенностей, отличающих их как от растворов 

незаряженных полимеров, так и от растворов низкомолекулярных электролитов [8]. 

Их применяют в производстве волокон и бумаги, используют в пищевой, 

биомедицинской и фармацевтической промышленности. Полиэлектролиты хорошо 

подходят в качестве носителей ферментов и лекарственных веществ [9]; они используются 

в качестве синтетических антигенов, стимулирующих иммунную систему организма [10].  
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Свойства растворов полиэлектролитов в большой степени зависят от 

электростатического взаимодействия заряженных частиц. Такими частицами являются 

заряженные фрагменты макромолекул и их противоионы. Электростатические 

взаимодействия влияет на конформацию макромолекул, причем тем сильнее, чем больше 

содержание заряженных групп в полимере [7]. 

Внутримолекулярное взаимодействие одноименно заряженных звеньев в 

полимерных кислотах и основаниях приводит к их отталкиванию, что вызывает 

распрямление цепи, т.е. формирование вытянутых конформаций. Взаимодействие 

заряженных групп в звеньях с противоионами, напротив, препятствует распрямлению 

цепей. В разбавленных растворах полиэлектролитов противоионы, как правило, имеющие 

малые размеры, диффундируют во всём объёме раствора и, следовательно, значительная 

их часть отходит от макромолекул. В результате доминирует внутримолекулярное 

отталкивание, и макромолекулы имеют вытянутые конформации. С увеличением 

концентрации раствора противоионы приближаются к макромолекулам, 

внутримолекулярное взаимодействие ослабевает, и макромолекулы приобретают 

конформации клубка [7, 8]. 

Для лучшего понимания поведения растворов полиэлектролитов, изучаются их 

фазовые состояния, поскольку процессы, ведущие к образованию новых фаз, играют 

важную роль при проведении полимеризации, поликонденсации, получении волокон, 

пленок и мембран. Изучение фазовых равновесий необходимо для развития теории 

растворов, так как дает возможность экспериментально проверять теоретические 

положения, представляет полную информацию о взаимной растворимости компонентов. 

Это имеет большое значение при переработке полимеров и полимерных изделий. 

1.2 Общие вопросы фазового равновесия 

Чтобы иметь представление о фазовом состоянии вещества, необходимо 

рассмотреть понятие фаза. Существует структурное и термодинамическое понимание 

термина «фаза». В термодинамике фазой называется совокупность гомогенных частей 

гетерогенной системы, отделенных от других частей поверхностью раздела и 

отличающихся от них составом и термодинамическими свойствами, не зависящими от 

массы. Фаза должна обладать достаточной протяженностью, чтобы можно было говорить 

о давлении, температуре и других термодинамических свойствах. С точки зрения 

структуры фазы различаются порядком во взаимном расположении молекул. В 

зависимости от этого порядка в настоящее время выделяют четыре типа фазового 

состояния: кристаллическое, аморфное (жидкоcтное), жидкокристаллическое и 

газообразное [11]. 
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Кристаллическое фазовое состояние характеризуется наличием трехмерного 

дальнего порядка в расположении атомов или молекул. Дальним порядком называют 

такой порядок, который соблюдается на расстояниях, превышающих размеры молекул в 

сотни и тысячи раз, причем порядок может существовать в одном, двух и трех 

измерениях [11]. 

Аморфное фазовое состояние характеризуется ближним порядком. Ближним 

порядком называется такой порядок в расположении структурных элементов, который 

сохраняется на расстояниях, соизмеримых с размерами самих структурных элементов. В 

аморфном фазовом состоянии находятся все жидкости (за исключением ртути), а также 

стекло, канифоль и другие твердые некристаллические вещества. В газовом фазовом 

состоянии вещество не обладает каким–либо порядком в расположении структурных 

элементов [11]. 

Жидкокристаллическое  – это термодинамически устойчивое фазовое состояние, 

при котором вещество сохраняет постоянство анизотропии физических свойств, присущее 

твердым веществам и текучесть, характерную для жидкостей. Данное фазовое состояние 

характеризуется дальним порядком [11]. 

Переходы вещества из одного фазового состояния в другое называются фазовыми 

переходами или фазовыми превращениями. Если при этом число фаз увеличивается, то 

говорят о фазовом разделении системы. В момент перехода в равновесии существуют обе 

фазы и мольные энергии Гиббса в обеих фазах равны 𝑔(I) = 𝑔(II). Поэтому при фазовом 

переходе энергия Гиббса изменяется непрерывно, в то время как другие 

термодинамические параметры могут изменяться непрерывно или скачкообразно. 

Различают фазовые переходы первого и второго рода [12]. 

Фазовые переходы первого рода – это такие переходы, при которых скачком 

изменяются первые производные термодинамических потенциалов по интенсивным 

параметрам системы. 

 

(
𝜕𝑔

𝜕𝑇
)
𝑃

= −𝑆, (
𝜕𝑔

𝜕𝑃
)
Т
= 𝑉     (1.1) 

 

Скачок испытывает энтропия (S) и объем (V). Скачок ΔS – это энтропия перехода; в 

условиях равновесия она связана с теплотой, или энтальпией перехода соотношением 

TΔS=ΔH. Следовательно, переходы первого рода сопровождаются скачком энтальпии, т.е. 

тепловым эффектом. Поскольку скачок испытывают энтальпия и объем, а они связаны с 

внутренней энергией соотношением ΔH=ΔU+PΔV, то испытывает скачок и внутренняя 



12 

 

энергия. Таким образом, фазовым переходом первого рода называется переход, 

сопровождающийся изменением внутренней энергии, объема, энтропии и тепловым 

эффектом. К таким переходам относятся процессы кристаллизации, плавления, 

конденсации и возгонки [12]. 

Фазовыми переходами второго рода называются такие переходы, при которых 

изменение фазы сопровождается непрерывным изменением внутренней энергии, 

энтальпии, объема и энтропии, т.е. теплота не выделяется и не поглощается. Но вторые 

производные свободной энергии по температуре и давлению испытывают скачок 

(формула 1.2). 

 

𝜕2𝑔

𝜕𝑃2
= (

𝜕𝑉

𝜕𝑃
)

𝑇
;  

𝜕2𝑔

𝜕𝑃𝜕𝑇
= (

𝜕𝑉

𝜕𝑇
)
p
;  

𝜕2𝑔

𝜕𝑇2
= −

𝐶𝑝

𝑇
.   (1.2) 

 

Следовательно, скачкообразно изменяются теплоемкость вещества, его 

термический коэффициент объемного расширения и изотермическая сжимаемость. 

Примерами могут служить такие переходы, как – переход жидкого гелия I в жидкий 

гелий II или многие превращения в кристаллах [12]. 

1.3 Фазовые равновесия в растворах полимеров 

Большинство полимеров неограниченно растворяются в низкомолекулярных 

жидкостях в определенном интервале температур. За пределами этого температурного 

интервала растворимость полимеров становится ограниченной, и растворы разделяются 

на две жидкие фазы, каждая из которых представляет собой насыщенный раствор одного 

компонента в другом [13]. 

Фазовым равновесием называют состояние сосуществования различных фаз, 

характеризуемое одинаковыми значениями химического потенциала каждого компонента 

во всех фазах [14]: 

 

𝜇𝑖
𝐼 = 𝜇𝑖

𝐼𝐼 = 𝜇𝑖
𝐼𝐼𝐼 = ⋯ = 𝜇𝑖

𝑟. (1.3) 

 

Основным законом равновесия многофазной многокомпонентной системы является 

правило фаз Гиббса: 

 

Ф = 𝑛𝑘 + 2 − 𝑟, (1.4) 
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которое устанавливает зависимость между числом фаз r, числом компонентов в системе 

𝑛𝑘 и числом ее степеней свободы Ф – числом независимых переменных, которые можно 

произвольно изменять, не изменяя количества фаз [14]. 

При определенной температуре и давлении раствор двух жидкостей находится в 

равновесии с паром, система имеет две фазы, два компонента и, согласно правилу фаз 

(формула 1.4), две степени свободы, т.е. можно менять температуру и концентрацию 

компонентов, не нарушая равновесия. Но, при определенных для каждой системы 

температуре и составе, однофазный раствор может разделяться на две или большее число 

фаз [14]. 

При жидкостном расслаивании пограничная кривая, отделяющая однофазную 

область от двухфазной, имеет параболический вид, ветви которой при понижении 

температуры никогда не пересекают осей ординат, а идут параллельно им (см. рисунок 

1.1, 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 переходят в точку, называемую верхней критической температурой 

растворения (ВКТР). Бинодаль может иметь вид и вогнутой кривой (см. рисунок 1.1, б). В 

таком случае расслаивание однофазной системы происходит при нагревании, т.е. 

наблюдается нижняя критическая температура растворения (НКТР). Также известны 

системы, имеющие обе критические температуры  растворения (КТР) (см. рисунок 1.1, 

в, г) [11]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Диаграммы состояния систем жидкость – жидкость  

Исследование критических явлений показывает исключительность критической 

точки, отличие ее от любых точек бинодали, которые называются температурами 

фазового разделения [11]. 
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Термодинамическими критериями КТР являются: 

 

(
𝜕𝜇1

𝜕𝑥2
)
𝑇𝑐

= 0; (
𝜕2𝜇1

𝜕𝑥2
2 )

𝑇𝑐

= 0; (
𝜕3𝜇1

𝜕𝑥2
3 )

𝑇𝑐

< 0 [11]. (1.5) 

 

Выражая формулу 1.5 в терминах средней энергии Гиббса (𝑔), которая связана с 

химическими потенциалами уравнением 

 

𝑔 = 𝑥1𝜇1 + 𝑥2𝜇2, (1.6) 

 

и используя уравнение Гиббса – Дюгема, получаем для КТР: 

 

(
𝜕2𝑔

𝜕𝑥2
2)

𝑇𝑐

= 0; (
𝜕3𝑔

𝜕𝑥2
3)

𝑇𝑐

= 0; (
𝜕4𝑔

𝜕𝑥2
4)

𝑇𝑐

> 0. (1.7) 

 

Исходя из выше приведенных соотношений, согласно [15], 

для ВКТР 

 

(
𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
2)

𝑐
< 0 (1.8) 

 

для НКТР 

 

(
𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
2)

𝑐
> 0, (1.9) 

 

где h и s–средние энтальпия и энтропия образования системы. Эти условия связывают 

характер критической точки с кривизной линии h(x2). 

Таким образом, ВКТР наблюдается только для эндотермических смесей, а НКТР –

только экзотермических. 

Полученным выше условиям можно придать другую форму, используя 

соотношение 

 

𝑔 = ℎ − 𝑇𝑠 (1.10) 
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и учитывая, что в КТР (
𝜕2𝑔

𝜕𝑥2
2) обращается в ноль. Отсюда следует, что 

 

(
𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
2)

𝑐
= 𝑇 (

𝜕2𝑠

𝜕𝑥2
2)

𝑐
, (1.11) 

 

т.е. в КТР кривизна кривых энтальпии и энтропии имеет одинаковый знак. Следовательно, 

для ВКТР 

 

𝜕2𝑠

𝜕𝑥2
2 < 0 (1.12) 

 

и для НКТР 

 

𝜕2𝑠

𝜕𝑥2
2 > 0. (1.13) 

 

Из уравнений (1.8), (1.9) и (1.12), (1.13) следует: 

для ВКТР 

 

ℎ𝐸 > 0, 𝑠𝐸 > 0, (1.14) 

 

для НКТР 

ℎ𝐸 < 0, 𝑠𝐸 < 0, (1.15) 

 

где h
E
 и s

E
 – избыточные значения энтальпии и энтропии системы, характеризующие 

отклонения этих параметров от идеальных значений. 

Уравнением бинодали является равенство химических потенциалов компонентов в 

сосуществующих фазах: 

 

𝜇𝑖
𝐼 = 𝜇𝑖

𝐼𝐼 , ∆𝜇𝑖
𝐼 = ∆𝜇𝑖

𝐼𝐼  (1.16) 

 

Внутри бинодали находится спинодаль – геометрическое место точек, отвечающих 

условию равенства нулю второй производной энергии Гиббса по составу. Уравнением 

спинодали является соотношение: 
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[𝜕2∆𝑔 𝜕𝑥𝑖
2⁄ ]𝑃,𝑇 = 0,   [𝜕2∆𝑔 𝜕𝜔𝑖

2⁄ ]𝑃,𝑇 = 0, (1.17) 

 

где xi и ωi– мольная и массовая доля i-го компонента [11]. 

Спинодаль имеет одну критическую точку, общую с бинодалью. Бинодаль отделяет 

метастабильную и устойчивую область растворов. Спинодаль отделяет метастабильную 

область от лабильной области и является границей абсолютной неустойчивости системы. 

Ее единственным выходом в устойчивую область является КТР [11]. 

Аморфное и кристаллическое разделение фаз реализуется при различных 

термодинамических условиях. В растворах аморфных полимеров расслаивание 

наблюдается при отрицательных значениях вторых вириальных коэффициентов (A2 < 0), 

т.е. распад системы обусловлен плохим взаимодействием растворителя с полимером. В 

растворах кристаллизующихся полимеров фазовое разделение реализуется при A2 ≥ 0. При 

приближении к кривой ликвидуса величина A2 уменьшается вследствие ухудшения 

сродства полимера к растворителю, но остается положительной величиной вплоть до 

распада системы [11]. 

Жидкокристаллическое (ЖК) состояние полимеров является равновесным фазовым 

состоянием, занимающим промежуточное положение между аморфным и 

кристаллическим состоянием, поэтому его также часто называют мезоморфным или 

мезофазой (от греч. мезос - промежуточный). Характерными особенностями мезофазы 

являются наличие ориентационного порядка в расположении макромолекул (или их 

фрагментов) и анизотропии физических свойств в отсутствии внешних воздействий. 

Нужно подчеркнуть, что ЖК фаза образуется самопроизвольно, в то время как 

ориентационный порядок в полимере может быть легко наведен путем простого 

растяжения образца за счет высокой анизодиаметрии (асимметрии) макромолекул [16]. 

Наличие определенного порядка во взаимном расположении молекул приводит к 

анизотропии ряда физических свойств системы и проявлению, в частности, рассеяния 

поляризованного света (двулучепреломление). ЖК система, помещенная между 

скрещенными поляроидами, начинает светиться в темном поле так, как это происходит 

для истинных кристаллов. Рассеяние рентгеновских лучей позволяет выявить 

определенную систему рефлексов, указывающую на упорядоченность молекул [17]. 

В соответствии с классификацией Ж. Фриделя различают три основных типа ЖК 

структур: нематическая, смектическая и холестерическая. Характер упаковки в них 
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молекул определяется их геометрической формой и химическим строением 

(см. рисунок 1.2) [16]. 

 

Рисунок 1.2 – Расположение молекул в нематических (a), смектических (б), 

холестерических (в) ЖК полимерах с мезогенными группами в основных и боковых цепях 

(Р – шаг спирали холестерической структуры) 

 

Нематический тип – самый простой, в нем существует только одномерный 

ориентационный порядок вдоль длинных или коротких осей молекул. Направление 

преимущественной ориентации длинных осей молекул называется директором жидкого 

кристалла и обозначается вектором n. Поскольку центры тяжести молекул расположены в 

пространстве хаотично, трансляционный порядок отсутствует. Смектический тип ближе 

всего к структуре кристаллических тел, молекулы в нем собраны в слои, а центры тяжести 

подвижны в двух измерениях. Дископодобные молекулы также способны образовывать 

колончатые фазы. Их молекулы имеют симметричную разветвленную форму, которую 

условно можно аппроксимировать плоским диском [18]. 

Наиболее сложный, холестерический, тип ЖК структур характерен для хиральных 

соединений. Холестерики во многом подобны нематикам – тем и другим свойствен 

одномерный ориентационный порядок. Однако хиральные ассиметричные центры 

молекул холестериков заставляют слои смещаться относительно друг друга на небольшой 

угол α. Через определенное число слоем ориентация молекул повторяется. Так 

формируется закрученная спиральная супрамолекулярная структура с шагом 

спирали P [18]. 

Наиболее полное рассмотрение ЖК состояния полимеров было развито П. Флори 

на основе решеточной теории растворов. Для предельно жестких макромолекул, имеющих 
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форму цилиндров с осевым отношением p (отношение длины к диаметру) Флори 

предсказал образование упорядоченной фазы при концентрации, равной [17]: 

 

𝜑2
∗ =

8

𝑝
(1 −

2

𝑝
) . (1.18) 

 

Фазовая диаграмма при этом имеет вид, приведенный на рисунке 1.3. Она 

характеризуется наличием узкого коридора, слева от которого система изотропна, а справа 

– полностью анизотропна. Формула (1.18) верна, начиная с p≥6. Внутри коридора 

изотропная и анизотропная фаза находятся в равновесии. В области больших значений φ2 

на фазовой диаграмме (см. рисунок 1.3) имеется слабовыраженный максимум, который 

Флори связывал с образованием анизотропной фазы другого вида (область 

кристаллосольватов) [19].  

 

 

Рисунок 1.3 – Фазовая диаграмма Флори: 𝜑𝐼
∗ и 𝜑𝐼𝐼

∗  - первая и вторая критические 

концентрации (формула 1.18 выведена для 𝜑𝐼
∗), 

где I – область изотропного раствора; II – коридор: в равновесии находятся разбавленные 

изотропная и анизотропная фаза примерно одинаковой концентрации; III – сплошная 

анизотропная фаза; IV – гипотетическая сплошная анизотропная фаза иной структуры, чем 

III; пунктирная кривая – отклонение от теории, обусловленное влиянием температуры на 

состав фаз. 
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1.4 Теоретическое обоснование влияния магнитного поля на поведение 

диамагнитных макромолекул  

1.4.1 Общие сведения о влиянии магнитного поля на диамагнитные 

макромолекулы 

Большинство полимерных систем по характеру взаимодействия с магнитным полем 

представляют собой диамагнетики – вещества, намагничивание которых происходит к 

определенной ориентации в некотором общем направлении относительно силовых линий 

магнитного поля [20]. 

Внутримолекулярные электронные токи диамагнетика, помещенного в однородное 

магнитное поле, генерируют диамагнитный момент μ пропорциональный магнитному 

полю H 

 

|𝝁| = 𝜒|𝐻|, (1.19) 

 

где χ – диамагнитная восприимчивость [11, 21]. 

Средняя по направлениям восприимчивость (молярная) χ численно равна 

 

𝜒 =
1

3
(𝜒𝑥𝑥 + 𝜒𝑦𝑦 + 𝜒𝑧𝑧), (1.20) 

 

где 𝜒𝑥𝑥, 𝜒𝑦𝑦, 𝜒𝑧𝑧 – главные восприимчивости системы, соответствующие трем главным 

осям молекулы. При этом величина ∆𝜒, именуемая анизотропией диамагнитной 

восприимчивости системы и определяемая разницей 𝜒𝑧𝑧 − 𝜒𝑥𝑥 и 𝜒𝑧𝑧 − 𝜒𝑦𝑦, возрастает по 

мере увеличения звеньев молекулы [22]. 

В магнитном поле на анизотропную диамагнитную молекулу действует магнитный 

момент, вызывающий ее вращение. При этом знак Δ𝜒 характеризует направление 

вращения (ориентации) анизотропной частицы: если Δ𝜒 – положительна, ориентация 

главной оси молекулы параллельно линиям магнитной индукции предпочтительнее 

перпендикулярного ориентирования [23]. 

Причина магнитной анизотропии молекулы – магнитная анизотропия химических 

связей. Компоненты магнитной восприимчивости в данном случае определяются как: 

χ║ - восприимчивость в продольном направлении, 𝜒⊥– восприимчивость в поперечном 

направлении [12]. Например, диамагнитная восприимчивость связи C–C вдоль меньше, 

чем в перпендикулярном к ней направлении (𝜒∥ < 𝜒⊥ < 0) и анизотропия диамагнитной 
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восприимчивости в данном случае отрицательна Δ𝜒 = 𝜒∥ − 𝜒⊥ < 0. Следовательно, связь 

C–C ориентируется перпендикулярно силовым линиям магнитной индукции [23]. 

В полимерных системах количество контактов между макромолекулами велико, 

поэтому, в отличие от молекул с низкой молекулярной массой, ориентация полимерных 

цепей протекает кооперативно [24]. Влияние магнитного поля заключается в повороте 

(ориентации доменов) макромолекул в некотором преимущественном направлении, 

зависящем от знака анизотропии диамагнитной восприимчивости для данного полимера. 

В случае полимерных систем под доменами подразумевают анизотропные 

макромолекулярные ассоциаты либо участки мезофазы ориентирующиеся в магнитном 

поле независимо от других участков (см. рисунок 1.4) [24]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема процесса магнитной ориентации в полимерных системах 

 

Диамагнитный момент, появляющийся у домена при наложении магнитного поля 

(формула 1.19), может быть также выражен следующим образом [25, 26]: 

 

𝜇 =
Δ𝜒

2𝜇0
𝐵2𝑉 sin 2𝜉, (1.21) 

 

где V – объем домена, μo – магнитная постоянная вакуума, B – вектор магнитной 

индукции, ξ – угол между направлением B и осью домена n. 

Взаимодействие внешнего магнитного поля с частицей намагниченность M дает 

увеличение энергии магнитного поля на величину: 

 

𝐸𝑚𝑎𝑔 = −(1 2⁄ )𝑉χ┴𝜇0
−1𝐵2 − (1 2⁄ )𝑉𝜒𝑎𝜇0

−1𝐵2 cos2 𝜉. (1.22) 

 

О характере ориентации анизотропной частицы говорит величина χa = χ║ - χ┴. Если 

χa– положительна, ориентация оси параллельно �⃗⃗�  предпочтительнее перпендикулярного 



21 

 

ориентирования. Магнитная ориентация происходит, когда 𝐸𝑚𝑎𝑔 превысит величину 

тепловой энергии 𝑘𝐵𝑇, т.е. 

 

𝑉 >
2𝑘𝐵𝑇𝜇0

|𝜒𝑎|𝐵2
. (1.23) 

 

Формула (1.23) характеризует минимальный критический объем, необходимый для 

магнитной ориентации. 

Таким образом, для ориентации диамагнитной частицы в магнитном поле 

необходимо соблюдение трех условий: 

1) частицы должны обладать анизотропией диамагнитной восприимчивости; 

2) необходимо, чтобы вязкость среды не была высокой [23]; 

3) объем частицы должен быть выше соответствующего критического объема 

(формула 1.23). 

1.4.2 Экспериментальные данные о влиянии магнитного поля на фазовые 

переходы полимерных систем в магнитном поле 

Как показано выше, диамагнитные частицы с анизотропией магнитной 

восприимчивости ориентируются под воздействием магнитного поля. В качестве таких 

частиц могут выступать кристаллы, микроволокна и другие гетерогенные частицы, 

взвешенные в жидкой среде. 

В работах кафедры высокомолекулярных соединений Уральского федерального 

университета было обнаружено, что при наложении магнитного поля происходит 

повышение температур фазовых ЖК переходов для растворов эфиров целлюлозы [1-5]. 

Этот эффект сохранялся в течение многих часов после прекращения воздействия 

магнитного поля [1]. Наряду с этим, воздействие магнитного поля приводит к увеличению 

вязкости растворов и размеров частиц, рассеивающих свет [6, 27]. 

Как видно из экспериментальных данных, полученных для систем 

гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) – диметилакриламид (ДМАА) (рисунок 1.5), ГПЦ – 

этанол (рисунок 1.6), ГПЦ - вода (рисунок 1.7) и ЦЭЦ (цианэтилцеллюлоза) - ДМАА 

(рисунок 1.8), магнитное поле приводит к смещению пограничных кривых в область более 

высоких температур. 
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Рисунок 1.5 – Пограничные кривые системы ГПЦ – ДМАА: H = 0 (1), 3 (2), 5 (3) и 

9 кЭ (4) [5] 

 

Рисунок 1.6 – Пограничные кривые системы ГПЦ 1 – этанол: H = 0 (1), 3 (2) и 5 кЭ (3) [11] 

 

Рисунок 1.7 – Пограничные кривые системы ГПЦ – вода: H = 0 (1), 5 (2) и 9 (3) кЭ [11] 
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Рисунок 1.8 – Пограничные кривые системы ЦЭЦ – ДМАА: H = 0 (1), 3 (2), 5 (3), 

9 кЭ (4) [1] 

Смещение пограничных кривых изученных систем ЦЭЦ - ДМАА (рисунок 1.9), 

ГПЦ – ДМАА (рисунок 1.10) и ЦЭЦ – диметилформамид (ДМФА) (рисунок 1.11) зависит 

от напряженности магнитного поля и от концентрации полимера. 

 

Рисунок 1.9 – Зависимость Δ𝑇 от H для системы ЦЭЦ - ДМАА: ω2 = 0,46 (1), 0,48 (2) и 

0,49 (3) [20] 

 

Рисунок 1.10 – Зависимость Δ𝑇 от H для системы ГПЦ – ДМАА: ω2 = 0,49 (1), 0,52 (2) и 

0,55 (3) [20] 
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Рисунок 1.11 – Зависимость Δ𝑇 от H для системы ЦЭЦ – ДМФА: ω2 = 0.47 (1), 0,49 (2) и 

0,50 (3) [20] 

 

Для всех приведенных выше систем наблюдается одна и та же зависимость: чем 

больше напряженность магнитного поля, тем в большей степени изменяется ориентация 

макромолекул, тем выше температура ЖК фазового перехода.  

Жесткоцепные полимеры также способны к магнитной ориентации в виде взвеси 

микроволокон [28, 29]. Обнаружена ориентация микроволокон целлюлозы в водной 

суспензии, приводящая к образованию хиральной нематической структуры. Такие 

упорядочения схожи со спиралевидными структурами, часто наблюдаемыми в природных 

композитах, содержащих целлюлозу, хитин или другие хиральные компоненты. Так как 

Δ𝜒𝑀 волокон целлюлозы отрицательна, хиральная ось нематика ориентируется 

параллельно полю (рисунок 1.12) [29]. 

 

Рисунок 1.12 – Схема ориентации фрагмента целлюлозы в магнитном поле �̅� 

 

Экспериментально показано [21, 30, 31], что биополимеры хорошо ориентируются 

в магнитных полях. По сравнению с синтетическими жесткоцепными полимерами 
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биополимеры монодисперсны и имеют строгий порядок в расположении звеньев в цепи 

(более высокую анизотропию физических и магнитных свойств).  
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2. Постановка задачи работы 

Как следует из приведенных выше данных, магнитное поле может оказывать 

большое влияние на фазовые переходы и структуру как в ЖК системах, так и в растворах 

и расплавах кристаллизующихся полимеров. Это проявляется в образовании ассоциатов 

макромолекул, повышению температуры образования ЖК фаз, смещению кривых 

ликвидуса в область более высоких температур. Однако данные такого рода для растворов 

полиэлектролитов отсутствуют. 

В этой связи целью настоящей работы явилось изучение влияния магнитного поля 

на фазовые переходы и структуру растворов полиакриловой и полиметакриловой кислоты. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1) построение фазовых диаграмм систем полимер - растворитель без 

магнитного поля; 

2) построение фазовых диаграмм систем полимер - растворитель в магнитном поле; 

3) определение размеров рассеивающих свет частиц. 
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3 Экспериментальная часть 

3.1 Объекты исследования 

Исследовали образцы полиакриловой кислоты (ПАК) различной молекулярной 

массы: М = 3,6∙10
4
, 6,0∙10

4
 и 5,7∙10

5 
и полиметакриловой кислоты (ПМАК) (М = 5,3∙10

4
). 

 

  

а)  б) 

Рисунок 3.1 - Структурные формулы ПАК (а) и ПМАК (б) 

 

В качестве растворителей использовали дистиллированную воду, 1,245М NaCl(aq), 

0,1н HCl, 1,4-диоксан, тетрагидрофуран (ТГФ), ацетон, ацетонитрил, метанол (см. рисунок 

3.2). 

 
 

 

а)  б)     в)  

 

 

г)  д)   

Рисунок 3.2 - Структурные формулы 1,4-диоксана (a), ТГФ (б), ацетона (в), 

ацетонитрила (г) и метанола (д) 

 

Контроль степени чистоты растворителей проводился по показателю преломления 

на рефрактометре ИРФ-22. Полученные значения, приведенные в таблице 3.1, хорошо 

согласуются со справочными данными [32]. 
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Таблица 3.1 – Показатели преломления используемых растворителей 

Растворитель 𝑛𝐷
20 справочный 𝑛𝐷

20 экспериментальный Источник 

вода 1,3320 1,3326 

[32] 

1,4-диоксан 1,4224 1,4219 

ТГФ 1,4075 1,4063 

ацетон 1,3591 1,3596 

ацетонитрил 1,3442 1,3440 

метанол 1.3288 1,3284 

 

3.2 Методики исследования 

3.2.1 Приготовление растворов 

1) Подготовка образцов полимеров для исследования. 

В чашки Петри было отобрано некоторое количество каждого полимерного 

раствора. Для предотвращения прилипания получаемых сухих пленок, чашу Петри 

покрывали полипропиленовым материалом.  

В течение 5 суток, при температуре 343 К растворы высушивались в сушильном 

шкафу до получения твердых пленок, после чего пленки перетирались в агатовой ступке и 

помещались для окончательного испарения воды из полимера в вакуумную печь при 

353 К. Высушивание полимерного материала продолжалось до постоянной массы. 

Образцы полиакриловой и полиметакриловой кислот для измерения относительных 

размеров частиц и изучения фазовых переходов, были предоставлены Е. С. Клюжиным из 

ФГУП НИИ Полимеров Дзержинск в виде водных растворов. 

Для приготовления ПАК и ПМАК в других растворителях, водные растворы ПАК-

2, ПАК-3 и ПМАК, высушивали до постоянной массы в вакууме при температуре 333 К и 

давлении 40 мм.рт.ст. В таблице 3.2 представлены значения концентраций 

предоставленных растворов полимерных материалов. 

 

Таблица 3.2 – Результаты измерения концентраций водных растворов полиэлектролитов 

Полимер m раствора, г m полимера, г С,% 

ПАК-2 5,1520 1,4384 38,7 

ПАК-3 5,8235 0,8925 18,1 

ПМАК 6,2056 1,4136 29,5 
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2) Приготовление растворов полимеров для определения молекулярной массы 

методом динамического светорассеяния. 

Растворы для определения молекулярной массы готовили в стеклянных бюксах при 

температуре 298 К в течении 5 суток. В зависимости от требуемой концентрации 

растворов исследуемых систем брались соответствующие массы навесок, подготовленных 

полимерных порошков и растворителя. В качестве наиболее подходящего растворителя 

для ПАК и ПМАК был выбран 0,2н раствор NaCl, для которого коэффициенты KD и b 

представлены в таблице 3.3 [33]. 

 

Таблица 3.3 - Значения констант для измерения молекулярной массы 

Полимер Растворитель KD, см
2
/c b 

ПАК 0,2н NaCl (aq) 3,8∙10
-8

 -0,60 

ПМАК 0,2н NaCl (aq) 3,16∙10
-8

 -0,57 

 

Перед перемещением готовых растворов ПАК и ПМАК в кюветы для измерения 

молекулярной массы растворы пропускали через фильтр с размером пор 1 нм. 

Для измерения размера частиц без магнитного поля раствор помещали в 

стеклянную кювету. При измерении относительного размера частиц в магнитном поле 

аликвоту обеспыленного раствора помещали в стеклянную ампулу и выдерживали в 

магнитной установке с напряженностью магнитного поля 7 кЭ в течение суток, и после 

помещали в кювету для измерения. 

4) Приготовление растворов полимерных систем для определения температур 

фазового разделения. 

Так как полимеры являются системами с памятью, то для исключения влияния 

«предыстории» приготовления растворов для последующих измерений в поле и вне поля, 

все системы готовили в двух параллелях [11, 19]. 

Массы компонентов для приготовления растворов рассчитывали по следующему 

уравнению [34]: 

 

𝑚 = 𝐶𝜌1ℎ𝜋𝑅𝑎
2, (3.1) 

 

где С – задаваемая концентрация, ρ1 – плотность растворителя, 𝑅𝑎 – радиус ампулы, ℎ – 

высота раствора в ампуле (10мм были выбраны в качестве стандартной высоты). 
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Таблица 3.4 – Плотности используемых растворителей 

Растворитель ρ при 20℃, г/см
3
 Источник 

1,4-диоксан 1,0338  [35] 

ТГФ 0,8892 [36] 

ацетон 0,7899 [37] 

ацетонитрил 0,7875 [37] 

метанол 0,7918 [38] 

 

Растворы полиэлектролитов готовили в стеклянных ампулах: помещали в ампулы 

навески полимера и растворителя в зависимости от необходимой концентрации. Смеси 

охлаждали до температуры жидкого азота. Затем ампулы запаивали и выдерживали при 

температуре от 353 К (растворы ПАК) до 343 К (растворы ПМАК) в течение 7 суток. 

3.2.2 Измерение молекулярной массы полимеров и размеров рассеивающих 

свет частиц
1
 

Для измерения был выбран метод динамического светорассеяния, позволяющий 

определить коэффициент диффузии дисперсных частиц в жидкости путем анализа 

характерного времени флуктуаций интенсивности рассеянного света. Далее из 

коэффициента диффузии рассчитывается радиус наночастиц [39]. 

Когда световой луч падает на частицы, происходит взаимодействие 

электромагнитной волны с неоднородной средой, и свет рассеивается. Основное 

предположение теории динамического рассеяния света (ДРС) заключается в том, что 

рассеянный свет имеет ту же частоту, что и возбуждающий луч света. Однако, для 

стороннего наблюдателя возникает оптический эффект Доплера по отношению к 

движению частиц. Частота рассеянного света Δω смещается малыми сдвигами, 

пропорциональными скорости частиц v: 

 

𝛥𝜔 =  𝑠 ·  𝑣 [39].     (3.2) 

 

Интенсивность рассеянного света не постоянна, но флуктуирует около среднего 

значения <I>.  

На рисунке 3.3 показаны флуктуации интенсивности рассеянного света в 

соответствии с тепловым движением рассеянных частиц. На левом рисунке показан 

                                                 
1
Автор благодарит И.С. Тюкову и Т.В. Терзиян за помощь в проведении эксперимента 
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график для больших частиц – флуктуации медленные, на правом для маленьких – 

флуктуации быстрые [39]. 

 

Рисунок 3.3 - Флуктуации интенсивности рассеянного света в соответствии с 

тепловым движением рассеянных частиц 

Проходящий сквозь среду луч встречает на пути огромное количество частиц, 

движущихся во всех направлениях с различными скоростями. Таким образом, получается 

непрерывный спектр вероятности частотных сдвигов S (ω), который имеет центром 

частоту возбуждающего луча ω0. На рисунке 3.4 показан график распределения 

спектральной плоскости вероятности частотных сдвигов в рассеянном свете с 

Броуновским движением частиц в суспензии [39]. 

 

Рисунок 3.4 - График распределения спектральной плоскости вероятности 

частотных сдвигов в рассеянном свете 

В качестве примера рассмотрим диффузию монодисперсных наночастиц, 

взвешенных в жидкости. Хаотическое броуновское движение дисперсных частиц 

вызывает микроскопические флуктуации их локальной концентрации. В свою очередь, 

эти флуктуации приводят к локальным неоднородностям показателя преломления среды. 

При прохождении лазерного луча через такую среду часть света будет рассеяна на этих 

неоднородностях. Флуктуации интенсивности рассеянного света будут соответствовать 
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флуктуациям локальной концентрации дисперсных частиц. Информация о коэффициенте 

диффузии частиц содержится в зависящей от времени корреляционной функции 

флуктуаций интенсивности [39]. 

Временная автокорреляционная функция согласно определению имеет следующий 

вид: 

 

𝐺(𝜏) = {𝐼(0)𝐼(𝑡 − 𝜏)} = lim𝑡𝑚→∞
1

𝑡𝑚
∫ 𝐼(𝑡)𝐼(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡

𝑡𝑚

0
,   (3.3) 

 

где интенсивность I имеет различные значения во время t и (t-τ). tm - это время 

интегрирования (время накопления корреляционной функции), τ – время задержки между 

двумя точками во времени. Очевидно, что при τ = 0, автокорреляционная функция равна 

среднеквадратичной интенсивности <I2>. Для больших времен корреляция отсутствует, и 

автокорреляционная функция равна квадрату средней интенсивности рассеяния: 

 

𝐺(𝜏) = {𝐼(0)𝐼(𝑡 − 𝜏)} = {𝐼(0)}{𝐼(𝑡 − 𝜏)} =< 𝐼 >2 [39].   (3.4) 

 

В соответствии с гипотезой Онзагера, релаксация микроскопических флуктуаций 

концентрации к равновесному состоянию может быть описана первым законом Фика 

(уравнением диффузии): 

 

 
𝜕𝑐(𝑟,𝑡)

𝜕𝑡
= −𝐷∇𝑐(𝑟, 𝑡),     (3.5) 

 

где r – вектор позиции, c(r, t) - концентрация и D - коэффициент диффузии частиц. Можно 

показать, что автокорреляционная функция интенсивности экспоненциально затухает во 

времени и характерное время релаксации однозначно связано с D. Корреляционная 

функция интенсивности рассеянного света имеет вид: 

 

𝐺(𝜏) = 𝑎𝑒𝑥𝑝 (
−2𝜏

𝑡𝑐
) + 𝑏,     (3.6) 

 

где, в соответствии с решением уравнения диффузии, обратное время корреляции равно: 

 

1

𝑡𝑐
= 𝐷𝑡𝑞

2      (3.7) 
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Флуктуации волнового вектора света описываются следующим выражением: 

𝑞 =
4𝜋𝑛

𝜆
sin (

𝜃

2
)     (3.8) 

 

В выражениях 3.6 - 3.8: a и b - экспериментальные константы, n - показатель 

преломления жидкости, в которой взвешены дисперсные частицы, λ - длина волны 

лазерного света и θ - угол рассеяния [39]. 

 

 

Рисунок 3.5 - Схема процесса рассеяния света [39] 

 

Рисунок 3.6 - Автокорреляционная функция рассеянного света [39] 

 

Константы tc, a и b могут быть найдены путем аппроксимации измеренной 

корреляционной функции теоретической экспоненциальной функцией. Если форма частиц 

известна или задана, их размер может быть рассчитан с использованием соответствующей 

формулы [39]. 

Например, для сферических частиц можно использовать формулу Стокса-

Эйнштейна: 

 

𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

6πη𝑅ℎ 
       (3.9) 
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где kB - константа Больцмана, T - абсолютная температура и η - сдвиговая вязкость среды, 

в которой взвешены частицы радиуса Rh [39]. 

При рассмотрении влияния на коэффициент диффузии массы молекул, 

диффундирующих в полимерных средах, обычно пользуются эмпирическим уравнением 

Ауэрбаха [40]: 

𝐷 = 𝐾𝐷𝑀
𝑏      (3.10) 

 

где КD и b – эмпирические постоянные для данной системы полимер – диффузант 

(0,5<b<1). 

Такой вид зависимости между D и M является общим для всех случаев 

диффузионного перемещения молекул в вязких средах и с формальной точки зрения 

является следствием гидродинамических представлений о диффузии. 

Измерив Rh и преобразовав формулы (3.9 и 3.10) можно вывести выражение для 

расчета M: 

𝑀 = √
𝐾𝐷

𝐷

𝑏
      (3.11) 

По экспериментальным данным, полученным для раствора ПАК-2 в 0,2М NaCl 

представленным ниже, была рассчитана молекулярная масса: 

Таблица 3.5 – Результаты расчета молекулярной массы ПАК-2 

Rh, нм D, м
2
/с M 

4,2 5,17∙10
-11

 6,0∙10
4
 

 

По экспериментальным данным, полученным для раствора ПАК в 0,2М NaCl 

представленным ниже, была рассчитана молекулярная масса: 

Таблица 3.6 – Результаты расчета молекулярной массы ПАК-3 

Rh, нм D, м
2
/с M 

17,0 1,3∙10
-11

 5,7∙10
5
 

 

По экспериментальным данным, полученным для раствора ПМАК в 0,2М NaCl 

представленным ниже, была рассчитана молекулярная масса: 

Таблица 3.7 – Результаты расчета молекулярной массы ПМАК 

Rh, нм D, м
2
/с M 

3,4 6,4∙10
-11

 5,3∙10
4
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Измерение молекулярной массы и размеров частиц полимерных систем проводили 

методом динамического светорассеяния с использованием анализатора размеров частиц 

90 Plus фирмы Brookhaven. 

Настройки работы анализатора для определения молекулярной массы полимерных 

систем: температура – 293 К; среда – вода; длина волны – 659,0 нм; количество измерений 

– 5; длительность измерения – 1 мин; значения параметра KD и b выставляли в 

зависимости от исследуемой системы. 

Настройки работы анализатора для определения размера рассеивающих свет 

частиц полимерных систем: температура – 298 К; среда – вода; длина волны – 659,0 нм; 

количество измерений – 5; длительность измерения – 1 мин. 

3.2.3 Определение температур фазовых переходов растворов 

полиэлектролитов без магнитного поля 

Для построения пограничных кривых растворов исследуемых полимерных систем 

использовали метод точек помутнения (метод Алексеева), заключающийся в определении 

температур начального помутнения, которые принимают за температуры фазового 

разделения (Tф).  

Для определения Tф использовали жидкостной термостат. Термостат нагревали до 

температуры, ниже ожидаемой Tф на 20 К. Ампулы с исследуемыми растворами 

помещались в термостатирующую рубашку и перед началом измерением производили 

термостатирование в течение 20 минут. Температуру растворов повышали с постоянной 

скоростью 12 К/ч. За Tф принимали температуру появления устойчивого помутнения. 

Погрешность в определении Tф составляет ±0,5 К. Помутнение являлось обратимым. 

3.2.4 Изучение влияния постоянного магнитного поля на фазовые переходы в 

растворах полиэлектролитов 

Постоянное магнитное поле создавали при помощи магнитной установки 

напряженностью 7 кЭ и ЭПР установки E500 фирмы Bruker с напряженностью 

магнитного поля 13 кЭ. Принципиальная схема экспериментальной установки 

представлена на рисунке 3.7. 

В термостатирующую рубашку, закрепленную между полюсами магнита 

(электромагнита) помещали запаянную ампулу с исследуемым раствором 

полиэлектролита. термостат нагревали до температуры, ниже соответствующей Tф на 

20 К. Вектор напряженности магнитного поля направлен перпендикулярно слою раствора 

в ампуле. Перед началом измерением производили термостатирование и выдерживание в 

магнитном поле в течение 20 минут. Температуру растворов повышали с постоянной 
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скоростью 12 К/ч. За Tф принимали температуру появления устойчивого помутнения. 

Погрешность в определении Tф составляет ±0,5 К. Помутнение являлось обратимым. 

 

Рисунок 3.7 – Принципиальная схема установки для изучения фазовых переходов в 

магнитном поле. 1 – полюса магнита (электромагнита), 2 – термостатирующая рубашка, 

3 – ампула с раствором, �̅� – вектор напряженности магнитного поля. 

  



37 

 

4 Результаты и их обсуждение 

4.1 Растворимость ПАК и ПМАК в растворителях различной природы 

В таблице 4.1 приведены результаты исследования растворимости 

полиэлектролитов к различным растворителям. Как видно из таблицы, при 

взаимодействии ПАК и ПМАК с полярными растворителями, происходит полное 

растворение во всем изученном диапазоне концентраций и температур. 

 

Таблица 4.1 – Растворимость систем ПАК и ПМАК в зависимости от природы 

растворителя 

Система Тф 

ПАК – 1,4-диоксан Фазовый переход НКТР (344К) 

ПАК - вода 
Фазовый переход не обнаружен в доступном интервале 

температур (290-413К) 

ПАК - ТГФ Фазовый переход НКТР (291,5К) 

ПАК - 1,245М NaCl(aq) 
Фазовый переход не обнаружен в доступном интервале 

температур (290-413К) 

ПАК - ацетон Не растворим (образование аморфного осадка) 

ПАК - ацетонитрил Не растворим (образование аморфного осадка) 

ПАК - метанол 
Фазовый переход не обнаружен в доступном интервале 

температур (290-413К) 

ПМАК – 1,4-диоксан Не растворим (образование аморфного осадка) 

ПМАК - вода 
Фазовый переход не обнаружен в доступном интервале 

температур (290-413К) 

ПМАК - 0,1н HCl Фазовый переход НКТР (303К) 

 

Как видно из таблицы 4.1, фазовые переходы были обнаружены для систем ПАК – 

1,4-диоксан, ПАК – ТГФ и ПМАК - 0,1н HCl, которые были выбраны для дальнейшего 

исследования. 
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4.2 Фазовые переходы и структура системы ПАК-1 – 1,4-диоксан 

4.2.1 Измерение размеров частиц рассеивающих свет в магнитном поле и вне 

поля 

В таблице 4.2 и на рисунке 4.1 приведены экспериментальные данные по 

определению диаметров d рассеивающих свет частиц для растворов данной системы.  

 

Таблица 4.2 - Результаты определения d для системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) – 1,4-диоксан в 

магнитном поле при H = 7 кЭ и в его отсутствие 

ω2 
d, нм  

(H = 0 кЭ) 

d, нм 

(H = 7 кЭ) 

0,01   

0,02   

0,04   

0,06   

0,08   

0,10   

0,11   

0,12   

0,13   

0,14   

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость d рассеивающих свет частиц от концентрации растворов 

ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) - 1,4-диоксан: 1) H = 0 кЭ; 2) H = 7 кЭ 

 

 

Были рассчитаны относительные размеры частиц dотн для данной системы (где 

dотн – отношение размеров частиц в магнитном поле и в его отсутствие). Величина dотн 

более наглядно отражает влияние магнитного поля на свойства системы. Результаты 

приведены  в таблице 4.3 и на рисунке 4.2: 
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Таблица 4.3 - Результаты определения dотн для системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) – 1,4-

диоксан при H = 7 кЭ 


2
 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 

dотн           

 

 

Рисунок 4.2 – Концентрационная зависимость dотн  для системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) – 

1,4-диоксан 

 

4.2.2 Определение влияния молекулярной массы на температуры фазовых 

переходов систем ПАК – 1,4-диоксан 

На рисунке 4.3 представлена сравнительная фазовая диаграмма системы ПАК - 1,4-

диоксан для трех молекулярных масс. Как видно из рисунка, данная система обладает 

НКТР, и пограничные кривые расположены тем ниже, чем выше их молекулярная масса, 

что согласуется с литературными данными [41, 42, 43]. Фазовое расслоение при 

нагревании свидетельствует об уменьшении растворимости полимера и может быть 

связано с разрушением водородных связей между звеньями макромолекул и молекулами 

растворителя [44, 45, 46, 47].  

 

 

Рисунок 4.3 - Сравнительная фазовая диаграмма системы ПАК - 1,4-диоксан: 1) M = 

3.6∙10
4
; 2) M = 6.0∙10

4
; 3) M = 5,7∙10

5 

0,00 0,05 0,10

330

340

350

360
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T, К
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4.2.3 Фазовые переходы растворов ПАК в магнитном поле и в его отсутствие 

В таблице 4.4 и на рисунке 4.4 приведены экспериментальные данные по 

определению Tф и ΔTф растворов ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) - 1,4-диоксан, где ΔTф есть разность 

между Тф в магнитном поле и вне поля. 

 

Таблица 4.4 - Результаты определения Tф для системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) – 1,4-диоксан 

в магнитном поле при H = 7 кЭ и в его отсутствие 


2
 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 

Т
ф
, К 

(H = 0 кЭ)  
         

Т
ф
, К 

(H = 7 кЭ)  
         

ΔТ
ф
, К          

 

Рисунок 4.4 – Пограничные кривые системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) - 1,4-диоксан: 

1) H = 0 кЭ; 2) H = 7 кЭ 
 

В таблице 4.5 и на рисунке 4.5 приведены экспериментальные данные по 

определению Tф растворов ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) - 1,4-диоксан при 13 кЭ. 

 

Таблица 4.5 - Результаты определения Tф для системы ПАК(M = 3,6∙10
4
) – 1,4-диоксан в 

магнитном поле при H = 13 кЭ и в его отсутствие 


2
 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 

Т
ф
, К 

(𝐻= 0 кЭ) 
         

Т
ф
, К 

(𝐻= 13кЭ) 
         

ΔТ
ф
, К          

 

 

Рисунок 4.5 – Пограничные кривые системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) - 1,4-диоксан: 𝐻 = 0 кЭ; 

2) 𝐻 = 13 кЭ 

Из рисунка 4.5 видно, что наложение магнитного поля при Н = 13 кЭ также 

приводит к повышению Тф, по причинам, описанным выше. 

На рисунке 4.6 приведены концентрационные зависимости ΔTф для изученной 

системы при разной напряженности магнитного поля. 
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Рисунок 4.6 - Концентрационная зависимость ΔTф для системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) - 1,4-

диоксан: 1) H =7 кЭ; 2) H =13 кЭ 

 

В таблице 4.6 и на рисунке 4.7 приведены экспериментальные данные по 

определению Tф растворов ПАК-2 (M = 6,0∙10
4
) - 1,4-диоксан. 

 

Таблица 4.6 - Результаты определения Tф для системы ПАК-2 (M = 6,0∙10
4
) – 1,4-диоксан 

в магнитном поле при H = 7 кЭ и в его отсутствие 


2
 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Т
ф
, К 

(H = 0 кЭ)  
      

Т
ф
, К 

(H = 7 кЭ)  
      

ΔТ
ф
, К       

 

Рисунок 4.7 - Пограничные кривые системы ПАК-2 (M = 6,0∙10
4
) - 1,4-диоксан: 

1) 𝐻 = 0 кЭ; 2) 𝐻 = 7 кЭ 

В таблице 4.7 и на рисунке 4.8 приведены экспериментальные данные по 

определению Tф растворов ПАК-3 (M = 5,7∙10
5
) - 1,4-диоксан. 

 

Таблица 4.7 - Результаты определения Tф для системы ПАК-3 (M = 5,7∙10
5
) – 1,4-диоксан 

в магнитном поле при H = 7 кЭ и в его отсутствие 


2
 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Т
ф
, К 

(𝐻 = 0 кЭ)  
      

Т
ф
, К 

(𝐻 = 7 кЭ)  
      

ΔТ
ф
, К       

 

 

Рисунок 4.8 - Пограничные кривые системы ПАК-3 (M = 5,7∙10
5
) - 1,4-диоксан: 

1) 𝐻 =0 кЭ; 2) H =7 кЭ 
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4.3 Фазовые переходы систем ПАК – ТГФ и ПМАК - 0.1н HCl в магнитном 

поле и в его отсутствие 

В таблице 4.8 и на рисунке 4.9 представлены результаты определения Tф для 

системы ПАК - ТГФ в магнитном поле, напряженностью 7 кЭ и в его отсутствие. 

 

Таблица 4.8 - Результаты определения Tф для системы ПАК – ТГФ в магнитном поле при 

и в его отсутствие 


2
 0,02 0,06 0,12 0,18 0,24 0,26 0,31 

Т
ф
, К 

(𝐻 = 0 кЭ)  
       

Т
ф
, К 

(H = 7 кЭ)  
       

ΔТ
ф
, К        

 

Рисунок 4.9 – Пограничные кривые системы ПАК-1 (M = 3,6∙10
4
) - ТГФ: 1) H = 0 кЭ; 

2) 𝐻 = 7 кЭ 

 

Дипольный момент молекул ТГФ выше, чем у молекул 1,4-диоксана (см. таблицу 

4.9).  

 

Таблица 4.9 – Дипольные моменты используемых растворителей 

Растворитель μ,D Источник 

1,4-диоксан 0,45 

[48] 

ТГФ 1,63 

 

В таблице 4.10 и на рисунке 4.10 представлены результаты определения Tф для 

системы ПМАК - 0.1н HCl. в магнитном поле, напряженностью 7 кЭ и в его отсутствие. 

 

Таблица 4.10 - Результаты определения Tф для системы ПМАК (M = 5,3∙10
4
) – 0.1н HCl в 

магнитном поле в его отсутствие 


2
 0,02 0,04 0,06 0,08 0,13 0,15 

Т
ф
, К 

(H = 0 кЭ)  
      

Т
ф
, К 

(𝐻 = 7 кЭ)  
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ΔТ
ф
, К       
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ВЫВОДЫ 

1. Методом точек помутнения изучены фазовые переходы в системах ПАК - вода, 

ПАК – 1,4-диоксан, ПАК - ТГФ, ПАК - 1,245М NaCl(aq), ПАК - ацетон, 

ПАК - ацетонитрил, ПАК - метанол, ПМАК – 1,4-диоксан, ПМАК - вода и 

ПМАК - 0,1н HCl; 

2.  

3.  

4.  

5.  
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