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РЕФЕРАТ 

Работа изложена на 70 страницах, содержит 54 рисунка, 2 таблицы. Список 

литературы включает 34 наименования.  

 В работе приведены результаты исследования реологических свойств растворов 

гидроксиэтилцеллюлозы (ГЭЦ) в ДМФА, гидроксипропилцеллюлозы (ГПЦ) в этаноле и 

ДМСО, карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в воде в режимах стационарного сдвигового 

течения и динамических испытаний. Проведен расчет из реологических данных величин 

начальных вязкостей растворов, их температурных  зависимостей и энтальпий активации 

вязкого течения растворов ГЭЦ, ГПЦ и КМЦ, находящихся в различных фазовых 

состояниях. Построены концентрационные зависимости энтальпий активации вязкого 

течения. Предложена трактовка совокупности полученных экспериментальных данных. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГЭЦ – гидроксиэтилцеллюлоза 

ГПЦ – гидроксипропилцеллюлоза 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза  

ЖК – жидкокристаллический 

Тпл – температура плавления 

ДМФА – диметилформамид 

ДМСО - диметилсульфоксид 

φ2* - объёмная доля полимера, при которой формируется ЖК-фаза 

x – степень асимметрии макромолекулы 

А – оптическая плотность раствора 

ПБГ – поли-γ-бензил-L-глутамат 

dw  - диаметр рассеивающих свет частиц 

L – контурная длина макромолекулы 

(h
2
)
1/2

 – среднеквадратичные расстояния между концами цепи 

Ак  – сегмент Куна 

p – шаг холестерической спирали 

ΔHвязк – теплота активации течения 

Евязк – энергия активации течения 

η – стационарная вязкость 

η* - динамическая вязкость 

G´ - модуль накопления (модуль упругости) 

G" – модуль потерь (модуль вязкости) 

γ  –  скорость сдвига при стационарном течении 

ν – частота колебаний при динамических испытаниях 

δ – угол сдвига фаз при динамических испытаниях 

τ – напряжение сдвига  

ИР – изотропный раствор 

АР  – анизотропный растворо 

n D
 20

  –  показатель преломления  

Мn – среднечисленное значение молекулярной массы 

Мη - средневязкостное значение молекулярной массы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследованию реологического поведения жидкокристаллических лиотропных 

полимерных систем посвящено довольно много работ [1-4].  В реологии ЖК полимерных 

систем существуют две в известной мере самостоятельные задачи: оценка молекулярной 

подвижности как меры локальных релаксационных свойств системы и определение ее 

макроскопических реологических характеристик. Если первая из этих задач важна с точки 

зрения предсказания эффектов ориентации и переориентации, связанных с действием 

механических и электромагнитных полей, то вторая имеет определяющее значение для 

количественного описания течения ЖК-полимеров в процессах формирования из них 

волокон и пленок. Вообще говоря, эти задачи связаны между собой. Известно [1,4], что на 

концентрационных и температурных зависимостях вязкости имеются максимумы в 

области перехода в ЖК-состояние, между тем как детали этих зависимостей для величин 

вязкости, измеренных при разных значениях напряжения сдвига, как до перехода, так и 

после него остаются неизвестными. Еще более неопределенны наши знания об 

активационных характеристиках течения таких растворов в области изотропных и 

анизотропных составов. Установлено, что энергия активации течения для ЖК –растворов 

ниже, однако каким образом происходит переход от течения с одним механизмом 

перемещения в потоке кинетических элементов к течению с иным механизмом и каковы 

количественные соотношения между температурными коэффициентами вязкости для 

конкретных растворов – неясно.   

Среди жидкокристаллических систем на основе полимеров следует выделить 

растворы производных целлюлозы. Интенсивное исследование ЖК-состояния 

производных целлюлозы во многом объясняется тем обстоятельством, что целлюлоза 

является недефицитным, широко распространенным природным полимером. Растворы 

производных целлюлозы являются удобными системами с точки зрения регистрации 

температур фазовых переходов, которые находятся в приемлемой для реометрических 

исследований области. 

В этой связи целью данной работы  явилось детальное исследование реологических 

свойств растворов гидроксиэтил-, гидроксипропил-  и карбоксиметилцеллюлозы, в 

которых реализуются ЖК-фазовые переходы и расчёт из реологических данных величин 

энтальпий активации течения растворов для определения концентрации образования 

анизотропной фазы в растворах. Для сопоставления поведения растворов и вязкостных 

характеристик в различных режимах деформирования проведены эксперименты в 

условиях установившегося вязкого течения и в режиме гармонического нагружения.  



6 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Жидкокристаллическое состояние вещества 

 

Жидкие кристаллы являются особым фазовым состоянием вещества, обладающим 

структурными свойствами, промежуточными между свойствами кристаллов и жидкостей. 

Между тем жидкие кристаллы, или жидкокристаллическое состояние вещества, с 

физической точки зрения есть самостоятельное фазовое состояние, не менее важное и 

интересное, чем хорошо известные фазовые состояния вещества – аморфное и 

кристаллическое. 

 Сам термин «жидкие кристаллы» содержит в себе противоречие. Под кристаллами 

понимают анизотропные твердые вещества, обладающие очень малой деформацией даже 

под действием больших внешних нагрузок. С другой стороны, под жидкостями 

подразумевают легкотекучие вещества, которые в равновесном состоянии покоя обладают 

изотропией физических свойств, в том числе и оптических. Между тем около ста лет тому 

назад [1] было установлено, что у некоторых  веществ органической природы, 

находящихся в расплавленном состоянии, т.е. способных течь, обнаруживается 

анизотропия оптических свойств (двулучепреломление). При рассмотрении в 

поляризованном свете, в котором обычные жидкости при скрещенных поляроидах 

оптически «пусты», эти особые расплавы ведут себя как кристаллические вещества, т.е. 

деполяризуют свет и становятся видимыми. Это обстоятельство и дало основание назвать 

такой тип веществ жидкими кристаллами. Сущность ЖК-состояния заключается в том, 

что некоторые вещества при достижении температуры, отвечающей разрушению 

трёхмерной кристаллической решётки, не переходят непосредственно в изотропную 

жидкость, а сохраняют упорядоченность во взаимном расположении молекул. В ЖК 

системах порядок не трёхмерный, а двух- или одномерный. Упорядоченность хотя и 

частично нарушается, но всегда сохраняется дальний порядок в одном или двух 

направлениях, что и обусловливает, с одной стороны, достаточную подвижность 

(способность к необратимым деформациям), а с другой стороны, проявление анизотропии 

физических свойств в отличие от жидкостей, обладающих нулевым дальним порядком. 

    Более подробное изучение ЖК веществ показало, что переходы от 

кристаллического состояния к ЖК и далее аморфному представляют собой фазовые 

переходы первого рода и что жидкие кристаллы находятся в особом фазовом состоянии, 

которое не может быть сведено ни к обычному кристаллическому, ни к аморфному. 
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 Жидкокристаллическое состояние – это термодинамически устойчивое фазовое 

состояние, при котором вещество в отсутствие внешних полей сохраняет постоянство 

анизотропии физических свойств, присущую твёрдым кристаллам, и текучесть, 

характерную для жидкостей [2]. В связи с тем, что ЖК состояние находится между 

кристаллическим и аморфным состояниями, оно получило наименование мезоморфного 

(«мезос» по-гречески означает средний, промежуточный). У большинства жидких 

кристаллов мезофазы энантиотропны, т.е. они возникают и при плавлении твёрдого 

кристалла, и при его охлаждении. Однако у некоторых жидких кристаллов мезофазы 

монотропны, они возникают только при охлаждении [3]. 

Основной причиной перехода вещества после достижения точки плавления в ЖК 

состояние является асимметричное строение молекул. Все вещества, у которых 

наблюдается переход в мезофазу, состоят из удлинённых молекул. При достижении Тпл 

энергия кристаллической решётки оказывается недостаточной, чтобы удержать молекулы 

в строго фиксированном состоянии - трёхмерная решетка разрушается. С другой стороны, 

анизотропия молекул оказывается одним из важных факторов, способствующих 

сохранению некоторой взаимной упорядоченности. Необходима дополнительная 

кинетическая энергия, чтобы нарушить и этот относительный порядок. Таким образом, 

происходит как бы ступенчатый переход от истинно кристаллического порядка к 

беспорядочному, аморфному, состоянию вещества. Каждая из этих «ступеней» 

характеризуется строго определённой скрытой теплотой превращения. Как правило, 

скрытая теплота перехода из ЖК состояния в аморфное невелика [3]. Основное изменение 

происходит при первичном разрушении трёхмерной кристаллической решётки. 

        Понятием «жидкие кристаллы» обычно называют большое количество 

жидкокристаллических фаз с различными структурой и свойствами. По признаку общей 

симметрии все жидкие кристаллы подразделяются на три типа: смектические, 

нематические и холестерические.  

   Как было указано выше, в ЖК системах наблюдается одно- и двумерный порядок 

[1]. Одномерное упорядочение молекул означает наличие порядка только вдоль оси 

молекул (см. рисунок 1.1). 

 
 

Рисунок 1.1 – Нематическая мезофаза [3] 
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 Центры тяжести отдельных молекул не координированы друг относительно друга, а 

сами молекулы могут иметь произвольный азимутальный разворот по основной оси. 

Такой тип структуры носит название нематического. Этот термин обязан своим 

происхождением тому, что дисинклинации – разрывы непрерывности среды, 

обусловленные переходами от одного направления ориентации молекул к другому, имеют 

вид нитей (от греч. «нематос» - нитевидный). Нематические системы – это первый тип ЖК 

систем. Примером может служить п-азоксианизол (ПАА)  

CH
3
O N N OCH

3

O      (I) 

и метоксибензилиден-п-бутиланилин (МББА) [3] 

CH
3
O CH N CH

2
CH

2
CH

2
CH

3

  (II) 

Более упорядоченными, чем нематические жидкие кристаллы, являются так 

называемые холестерические системы (см. рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Холестерическая мезофаза [3] 

 

Они представляют собой в структурном отношении сочетание параллельных 

нематических слоёв, причём направление осей молекул в каждом последующем слое 

повёрнуто на определённый угол по отношению к направлению осей в предыдущем слое. 

Таким образом, возникает своеобразная спираль, шаг которой может иметь размеры в 

несколько сотен нм. Эквидистантное расположение параллельных слоёв и постоянство 

шага спирали позволяет формально отнести этот тип структуры к двумерной, но 

ориентация молекул в слоях имеет нематический характер, вследствие чего иногда 

холестерические жидкие кристаллы рассматривают как разновидность нематических. 

Холестерические жидкие кристаллы называются так потому, что в большинстве случаев 

это сложные эфиры холестерина: 
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CH
CH

3

RCOO

(CH
2
)
3 CH

CH
3

CH
3

    (III) 

где R – остаток соответствующей кислоты. Но сложные эфиры холестерина не являются 

единственными представителями холестериков. Холестерическую мезофазу образуют 

также другие соединения, например, 4’-(4-метоксибензилиденамино)арилциннамат в 

интервале температур 82 ˚С – 102 ˚С [3]. 

C
10

H
21

O CH N CH CH C

O

O CH
2 CH

CH
3

C
2
H

5

 (IV) 

Все такие соединения содержат асимметрический (хиральный) атом углерода. 

Итак, хиральность – признак холестерической мезофазы. Если мезогенное соединение 

способно образовывать нематическую мезофазу и его молекулы хиральны, – образуется 

холестерическая мезофаза. Об этом говорит тот факт, что добавление в нематик 

небольших количеств холестерика или хирального соединения, не являющегося 

мезогенным, переводит его в холестерик. В то же время рацемическая смесь двух 

холестериков образует нематическую мезофазу. Следует заметить, что при изменении 

внешних условий шаг спирали может изменяться на дискретные величины вплоть до 

бесконечности. 

Наиболее упорядоченными являются смектические жидкие кристаллы. Они 

представляют собой как бы двумерные кристаллы: центры масс молекул располагаются в 

слоях, но директор n каждого слоя уже не лежит в плоскости слоя, а образует с ним 

некоторый угол. Различают несколько смектических полиморфных 

модификаций: А, В и С. В смектике А длинные молекулярные оси перпендикулярны 

смектическим слоям (см. рисунок 1.3). Внутри слоев имеется лишь ближний позиционный 

порядок. Типичным примером смектика А является этиловый эфир п-азоксибензойной 

кислоты (ЭАБ) [3] 

C
2
H

5
O

2
C N N CO

2
C

2
H

5

O    (V) 

в интервале температур 114 ˚С –120 ˚С. 
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Рисунок 1.3 – Смектическая А мезофаза [3] 

 

В смектике В внутри слоя имеется дальний позиционный порядок в расположении 

молекул (см. рисунок 1.4). Центры масс молекул в слоях расположены в узлах 

гексагональной гранецентрированной решётки, а директор направлен перпендикулярно 

слоям. 

 

 

Рисунок 1.4 – Смектическая В мезофаза [3] 

 

Эта мезофаза реализуется у 4.4’-этоксибензилиденаминоэтилциннамата 

C
2
H

5
C

2
H

5
O CH N CH CH CO

2

   (VI) 

в интервале температур 81,4-119,3 ˚С [3]. 

 Фазы А и В оптически одноосны. 

 В фазе С длинные оси молекул согласованно наклонены к смектическим 

плоскостям; такие жидкие кристаллы оптически двуосны (см. рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5 – Смектическая С мезофаза 

 

Кроме фаз А, В и С известно еще несколько разновидностей смектических 

структур. 
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Смектики — это наиболее обширный класс жидких кристаллов. Причем некоторые 

разновидности смектиков обладают сегнетоэлектрическими свойствами. Из-за высокой 

вязкости смектические кристаллы не получили широкого применения в технике. 

Также возможны и другие типы ЖК упорядочения, которые не укладываются в 

выше приведённую классификацию. К одному из них относятся так называемые 

дискообразные жидкие кристаллы или дискотики [3]. Их молекулы имеют симметричную 

разветвлённую форму, которую условно можно аппроксимировать плоским диском. 

Например, такими молекулами обладает бензол-гекса-п-гептаноат 

O

O

O

O

O

O

C

C

C
C

C

C O

C
7
H

15

O

C
7
H

15

O C
7
H

15

O

C
7
H

15

O

C
7
H

15

OC
7
H

15

    (VII) 

Это соединение является дискотиком в интервале температур 81,2 – 87,0 ˚С [3]. 

Упорядочение молекул в дискотиках слоистое, похожее на смектическое. Молекулы 

лежат в плоскости слоёв, образуя плотную гексагональную упаковку (см. рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Дискообразная мезофаза [3] 

По способу получения различают термотропные и лиотропные жидкие кристаллы. 

Лиотропные жидкие кристаллы образуются при растворении твердых кристаллов в 

определенных растворителях. К ним относятся многие коллоидные 

системы. Термотропные жидкие кристаллы — это вещества, для которых мезоморфное 

состояние характерно в определенном интервале температур. Ниже этого интервала 

вещество является твердым кристаллом, выше — обычной жидкостью. Такие жидкие 
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кристаллы образуются при нагревании некоторых твердых кристаллов, а также в 

результате охлаждения изотропной жидкости. 

1.2 Специфика жидкокристаллического состояния полимеров 

Все положения о низкомолекулярных ЖК системах сохраняют свою силу в 

отношении высокомолекулярных ЖК систем. Специфика полимеров такова, что для них 

характерны неравновесные состояния и проявление некоторых особенностей, 

свойственных ЖК состоянию тогда, когда в действительности полимер находится в 

аморфном, а не в мезоморфном состоянии. Поэтому при анализе системы, не находящейся 

под действием внешнего поля, требуется уточнить постоянство анизотропии. Так, 

большинство волокон из гибкоцепных полимеров подвергается ориентационной вытяжке 

в процессе их получения. Если вслед за этим произошло стеклование полимерной 

системы, то ориентированное состояние сохраняется практически бесконечно долго. Об 

этом свидетельствуют сохранение высокой прочности волокон на разрыв, в несколько раз 

превосходящей прочность изотропного материала, а также высокое и устойчивое во 

времени значение двойного лучепреломления. Однако полученная структура является 

неравновесной, т.к. после длительного нагревания и медленного охлаждения до исходной 

температуры в системе наблюдается отчётливая тенденция к разупорядочению, которая 

проявляется в снижении анизотропии свойств [1]. 

Следует иметь в виду ещё одно обстоятельство, которое связано с характеристикой 

ЖК состояния полимеров. Для этих систем характерно в случае склонности полимера к 

кристаллизации образование так называемых паракристаллических систем. Понятие о 

паракристаллическом состоянии как об искажённой кристаллической решётке было 

введено Хоземаном. Имея в виду, что паракристаллическое состояние обусловлено только 

нарушениями истинной трёхмерной кристаллической решётки, а не является 

универсальным состоянием с определённой системой отклонения от идеальной 

кристаллической структуры, следует считать, что паракристаллы не являются жидкими 

кристаллами. Собственно, понятие «паракристалл» появилось при разработке системы 

анализа рентгенограмм полимеров на основе использования оптических моделей с 

различными типами функций распределения рассеивающих центров. 

Различия в фазовых превращениях с переходом в ЖК состояние между 

низкомолекулярными веществами и полимерами следует искать не в особом 

термодинамическом поведении мезофазы, а, скорее, в кинетике этих превращений. Более 

высокие скорости фазовых переходов в низкомолекулярных системах вполне понятны, 
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так же как и малые скорости таких превращений в полимерах. Это – общее свойство 

полимерных систем и переходы в ЖК состояние и особенно из него в кристаллическое, 

подобно прямому переходу из аморфного в кристаллическое, могут сопровождаться 

такими большими периодами индукции, которые несопоставимы с временем наблюдения. 

Следует отметить, что жесткоцепные полимеры как наиболее вероятные объекты, 

образующие жидкие кристаллы благодаря высокой геометрической анизотропии молекул, 

плавятся при температурах, лежащих за пределами их интенсивного термического 

распада. Поэтому трудно ожидать от полимеров (за редким исключением) термотропных 

ЖК систем. Вероятно, это дало основание считать Джейлу [1], что принципиальное 

различие между полимерными и низкомолекулярными ЖК системами заключается в 

образовании только лиотропных жидких кристаллов. Хотя в настоящее время известны и 

термотропные высокомолекулярные ЖК системы, например расплавы полипропилена, 

ГПЦ, а также системы на основе блок-сополимеров. Таким образом, указанное Джейлом 

[1] различие не является принципиальным. 

1.3 Причины, вызывающие появление мезофазы в полимерных системах 

Можно выделить следующие причины образования жидких кристаллов в 

полимерных системах [1, 4]. 

1.   Упорядочение, обусловленное взаимодействием боковых групп в полимерных 

цепях. Способность к кристаллизации боковых групп достаточно большой протяжённости 

не приводит к трёхмерному упорядочению в силу того, что реализации такой трёхмерной 

упаковки препятствует связь боковых привесков с основной цепью макромолекулы. 

Относительная гибкость основной цепи позволяет боковым группам принять взаимно 

упорядоченное состояние, но оно не является предельным, как это было в случае 

несвязанных боковых групп, а представляет собою термодинамически устойчивое, но не 

трёхмерное упорядочение. Такие системы могут быть образованы полимерами с 

удлинёнными алкильными боковыми цепями. 

2. Упорядочение, обусловленное взаимодействием одноимённых 

последовательностей (блоков) в блок-сополимерах. Взаимная термодинамическая 

несовместимость разноимённых блоков приводит в определённых условиях к сегрегации 

этих блоков, которые не являются кинетически независимыми, что и обусловливает 

несовершенную (не трёхмерную) упорядоченность. Регулярность взаимного размещения 

агрегатов блоков приводит к образованию своеобразных «суперкристаллов». Подобные 
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структуры не являются кристаллами в обычном смысле слова. Одновременно они 

отличны и от типичных жидких кристаллов. 

3. Упорядочение за счёт жёсткости макромолекул. Взаимное расположение 

жёстких макромолекул в расплавах и растворах не может быть беспорядочным, как это 

типично для полимеров с большой гибкостью цепи. Полимерные системы с жёсткими 

макромолекулами самопроизвольно переходят в упорядоченное состояние, которое не 

достигает трёхмерного порядка, а ограничено одно- или двумерным упорядочением. 

Степень ориентационного порядка во многом определяется гибкостью 

макромолекулы, мерой которой является сегмент Куна (А). С увеличением собственной 

гибкости макромолекул (уменьшением сегмента Куна) и молекулярной массы полимера 

величина внутримолекулярного ориентационного порядка уменьшается. 

1.4 Фазовые диаграммы растворов жесткоцепных полимеров 

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 разделение на две фазы, 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 [5]. 

Ведя речь о полимерных ЖК системах, нельзя не упомянуть о работах, касающихся 

исследований ЖК состояния целлюлозы и её производных [6]. Целлюлоза – один из 

наиболее распространённых природных полимеров – широко используется в различных 

областях народного хозяйства. Жидкокристаллическое состояние в растворах и расплавах 

ряда производных целлюлозы было обнаружено в 1980-х г.г. Ряд исследований по 

структуре молекул целлюлозы и её производных показал, что они имеют жёсткую 

спиральную конформацию в упорядоченных областях, которая стабилизируется 

внутримолекулярными водородными связями. Если при растворении указанных 

полимеров внутримолекулярные Н-связи сохраняются, то молекулы остаются 

жёсткоцепными и, следовательно, способны упорядочиваться и образовывать мезофазы. 
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Если же при растворении внутримолекулярные Н-связи разрушаются, то молекулы цепи 

становятся гибкими и, как следствие, перестают упорядочиваться. Потому для реализации 

ЖК состояния растворов целлюлозы и её производных используют спирализующие 

растворители, которые разрывают только межмолекулярные Н-связи. К таким 

растворителям относятся  ДМФА, ДМАА, 1,4-диоксан, хлорированные углеводороды [1, 

6]. 

Авторами работ [6-10] были проведены систематические исследования фазовых 

жидкокристаллических переходов в растворах эфиров целлюлозы. Было изучено влияние 

молекулярной массы и химического строения полимера, природы растворителя на 

положение пограничных кривых на фазовых диаграммах. 

На рисунке 1.7  приведены пограничные кривые для систем ЦЭНЦ-ДМАА, ЦЭНЦ-

ДМФА, ЦЭЦ-ДМФА и  ЦЭЦ-ДМАА. 

 

Рисунок 1.7 – Пограничные кривые систем (1) ЦЭНЦ-ДМАА;  

(2) ЦЭНЦ-ДМФА; (3) ЦЭЦ-ДМФА; (4) ЦЭЦ-ДМАА [8] 

 

В растворах ЦЭНЦ образование ЖК порядка наблюдается при меньших 

концентрациях полимера. Это может быть связано с тем, что введение нитрогрупп в 

звенья цепи ЦЭЦ приводит к стерическим затруднениям при их взаимодействии с 

растворителями. Это вызывает усиление межцепного взаимодействия, в результате ЖК 

порядок в системах ЦЭНЦ-растворители возникает при более низких концентрациях, чем 

в системе ЦЭЦ-растворители. Введение нитрогрупп повышает жесткость цепей, что также 

вызывает образование ЖК фазы при меньших концентрациях полимера [8]. 

Из рисунка 1.8 видно, что для растворов ГЭЦ и ГПЦ в ДМАА наблюдается 

смещение пограничных кривых. Замена в макромолекулах гидроксипропильного радикала 

на гидроксиэтильный приводит к существенному изменению фазовой диаграммы. ЖК 

фаза в растворах ГЭЦ образуется при меньших концентрациях.  Замена гидроксильного 
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радикала в ГЭЦ на этильный в ЭЦ приводит к уменьшению межцепного взаимодействия 

из-за уменьшения возможности образования водородных связей и, как следствие, к 

увеличению концентрации возникновения ЖК фазы. 

 

Рисунок 1.8 – Пограничные кривые систем: ГЭЦ (М=8,6*10
4
)-ДМАА (1); 

ЭЦ-ДМАА (2) И ГПЦ-ДМАА (3) [10] 

 

Рисунок 1.9 – Пограничные кривые систем: ГЭЦ-ДМФА (1); 

ЦЭНЦ-ДМФА (2); ЦЭЦ-ДМФА (3) и ГПЦ-ДМФА (4) [10] 

 

На рисунке 1.9 приведены пограничные кривые систем ГЭЦ-ДМФА,  ЦЭНЦ-

ДМФА, ЦЭЦ-ДМФА и ГПЦ-ДМФА. Видно, что для растворов данных полимеров ДМФА 

наблюдается те же закономерности, что и для растворов в ДМАА [10]. 

На рисунке 1.10 представлены пограничные кривые для растворов ЦЭЦ в смеси 

ТФУК-метиленхлорид (1:1 мас. ч.)  [8]. Для этой системы обнаружено, что в диапазоне 

составов 1-24% растворы ЦЭЦ имеют темно-коричневую окраску в проходящем и 

рассеяном свете при неполяризованном падающем. В рассеянном свете их окраска 

меняется, с повышением концентрации ЦЭЦ наблюдаются следующие цветовые 
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переходы: темно-коричневый → зеленый → синий → черный. Обнаруженная при 

неполяризованном падающем свете радужная окраска растворов ЦЭЦ типична для 

холестрических жидких кристаллов [9]. Наблюдаемый переход цветов свидетельствует об 

уменьшении длины волны рассеиваемого света и может быть связан с уменьшением шага 

спирали холестерической спирали при увеличении концентрации полимера в растворе, 

описанной в работах  [11-13]. 

 

Рисунок 1.10 – Пограничная кривая системы ЦЭЦ-(ТФУК-метиленхлорид), отделяющая 

изотропные растворы (I) от анизотропных (II-IV)  [8] 

Как следует из приведенных данных (см. рисунок 1.11), положение пограничных 

кривых по оси составов существенно зависит от природы растворителя. Если вещество 

является более сильным растворителем, то оно в большей степени разупорядочивает 

структуру полимера. Поэтому образование ЖК фазы в растворе, очевидно, будет 

возникать при большем содержании полимера при прочих равных условиях [4]. 

Таблица 1.1 – Физические константы растворителей [14]  

Растворитель Дипольный 

момент, Д 

при 293 К 

Потенциал 

ионизации, 

эВ ±0,03 эВ 

Акцепторное 

число AN 

ДМАА 3,86 ≤9,65 13.6 

ДМФА 3,81 ≤10,16 16.0 

Этанол 1,69 10,25 37.1 

Вода 1,84 12,59 54.8 

Метиленхлорид 1,59 11,39 20,4 
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Рисунок 1.11 – Пограничные кривые систем ЦЭЦ – ТФУК/МХ (1) ЦЭЦ – ДМФА (2 ▲), 

ЦЭЦ – ДМАА (3 ▼). I – область изотропных растворов, II – область анизотропных 

растворов [8] 

 

Из рисунка 1.11 и таблицы 1.1 видно, что наилучшей растворяющей способностью 

по отношению к эфирам целлюлозы из исследованных растворителей обладает ДМАА и 

ДМФА. В кислотах изученные производные растворяются значительно хуже. Поскольку 

эфиры целлюлозы – это полярные полимеры, то и растворитель должен быть полярным. 

Тем не менее, из литературы [6] известно, что молекулы целлюлозы и её производных 

взаимодействуют между собой посредством водородных связей и растворитель должен 

образовывать с молекулами эфиров целлюлозы более сильные водородные связи. 

Другими словами, растворитель также должен быть достаточно хорошим донором 

электронов. Это подтверждается данными таблицы 1.1. Для характеристики полярности 

молекул растворителя был использован дипольный момент, а для характеристики 

способности отдавать электроны – потенциал ионизации и акцепторные числа. Видно, что 

чем ниже потенциал ионизации и, следовательно, выше поляризуемость и способность к 

отдаче электронов, тем выше концентрация полимера, при которой в системе образуется 

ЖК фаза и, следовательно, выше растворяющая способность растворителя. Концентрация 

полимера, при которой в системе образуется ЖК фаза, также возрастает при уменьшении 

акцепторного числа, характеризующего кислотность растворителя. Меньшая кислотность 

обусловливает более лёгкую отдачу электрона веществу-акцептору, в качестве которого 

выступает молекула эфира целлюлозы. Тенденция к повышению растворяющей 

способности растворителя при увеличении полярности также имеет место, но она не 

является монотонной. Поэтому характеристика полярности растворителя для объяснения 
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растворяющей способности по отношению к эфирам целлюлозы не является достаточной. 

Таким образом, наилучшими из исследованных растворителей данных эфиров целлюлозы 

являются ДМАА и ДМФА. 

Согласно теории Флори, критическая объёмная доля полимера, начиная с которой в 

системе возникает ЖК фаза, связана с асимметрией макромолекулы х следующим 

уравнением [1]: 

φ2
*
=(1-2/x)8/x      (1.1) 

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

макромолекулы (отношение длины молекулы к её диаметру). Из уравнения следует, что 

чем длиннее цепь, тем больше х и меньше φ2
*
.  Экспериментально построенные фазовые 

диаграммы растворов эфиров целлюлозы [7-10] показали, что чем больше молекулярная 

масса полимера, тем при меньшей концентрации возникает ЖК порядок, что находится в 

полном согласии с теорией Флори. 

 

1.5 Самоорганизация макромолекул в растворах эфиров целлюлозы в отсутствие 

внешних полей 

 

Информативными методами исследования структуры растворов являются 

оптические методы: метод релеевского рассеяния света, метод динамического рассеяния 

света, метод измерения оптической плотности (турбидиметрический). В работе [15] был 

использован один из вариантов турбидиметрического метода – метод спектра мутности, 

позволяющий определять размеры надмолекулярных частиц в растворах в широком 

диапазоне составов по данным оптической плотности. 

На рисунках 1.12 – 1.13 представлены концентрационные зависимости оптической 

плотности А для систем: ЦЭЦ – ДМАА, ГЭЦ – ДМАА, ДМФА, ЭЦ – ДМАА. Пунктирные 

линии отделяют область изотропных (I) от области анизотропных (II) растворов. 
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Рисунок 1.12 –Концентрационная зависимость оптической плотности для системы 

ЦЭЦ – ДМАА..Т=298 К. λ=490 нм [15] 
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Рисунок 1.13 – Концентрационные зависимости оптической плотности для систем 

ГЭЦ – ДМАА (1) и ЭЦ – ДМАА (2). Т=298 К. λ=490 нм [15] 

Видно, что с увеличением концентрации наблюдается возрастание оптической 

плотности. Это свидетельствует о процессе структурообразования в системах и должно 

проявляться в увеличении размеров рассеивающих свет частиц rw [7]. Как следует из 

сопоставления с фазовыми диаграммами, наиболее резкое возрастание А наблюдается при 

образовании ЖК фаз. Аналогичные данные были получены в работе [16], авторы которой 

обнаружили для систем поли-γ-бензил-L-глутамат (ПБГ) – дихлоруксусная кислота и   

ПБГ – ДМФА возрастание избыточного светорассеяния растворов с увеличением 

концентрации полимера. Авторы [16] связывают это явление с приближением системы к 

концентрации перехода в анизотропное состояние и с фазовым превращением. При этом в 



21 

 

работе [16] указывается, что переход в ЖК–состояние подготавливается в изотропном 

растворе в основном у полимеров, макромолекулы которых имеют конформацию стержня 

или спирали.  

 

Таблица 1.2 – Диаметры (dw) рассеивающих свет частиц в растворах, сегменты Куна (Ак), 

контурные длины (L) и среднеквадратичные расстояния между концами цепи ((h
2
)
1/2

) 

макромолекул эфиров целлюлозы. Т=298 К [15] 

Система 

(ω2=0,05) 
dw, нм Ак нм L, нм (h

2
)
1/2

, нм 

ЦЭЦ – ДМАА 114 ~ 20 156 60 

ЦЭЦ – ДМФА 304 ~ 20 156 60 

ГПЦ – этанол 320 21.4 152 64 

ГЭЦ – ДМАА 1800 ~ 16 163 51 

ЭЦ – ДМАА 584 ~ 16 410 80 

 

Из сопоставления величин dw и (h
2
)
1/2

 следует, что при ω2=0,05 рассеивающие свет 

частицы являются крупными надмолекулярными частицами [15]. 

Концентрационные зависимости рассчитанных средневзвешенных значений 

радиусов надмолекулярных частиц приведены на рисунках 1.14 – 1.15. Пунктирные линии 

отделяют область изотропных (I) от области анизотропных (II) растворов. 
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Рисунок 1.14 –  Концентрационные зависимости размеров рассеивающих свет частиц 

для систем: ЦЭЦ – ДМФА (1), ЦЭЦ – ДМАА (2), ГПЦ – этанол (3). 1’, 2’, 3’ – 

соответствующие фазовые границы. Т=298 К 
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Рисунок 1.15 – Концентрационные зависимости размеров рассеивающих свет частиц 

систем ГЭЦ – ДМАА (1), ЭЦ – ДМАА (2). Т=298 К 

 

Из таблицы 1.2 и рисунков 1.14- 1.15 видно, что для систем ЦЭЦ – ДМАА, ЦЭЦ – 

ДМФА, ГПЦ– этанол, при концентрации полимера до 5 % средневзвешенные диаметры 

рассеивающих свет частиц не превышают 320 нм, для системы ЭЦ – ДМАА составляют 

584 нм, а для системы ГЭЦ-– ДМАА варьируются от 1600 до 2480 нм. Исходя из значений 

(h
2
)
1/2

, видно, что рассеивающие свет частицы состоят из нескольких макромолекул, за 

исключением систем на основе ГЭЦ, в которых, вероятно, не образуются молекулярно-

дисперсные растворы. Согласно литературным данным при полном замещении 

гидроксильных групп в макромолекулах целлюлозы наблюдается растворимость на 

молекулярном уровне, а при частичном замещении производные целлюлозы, как правило, 

не растворяются до одиночных макромолекул. Крупные рассеивающие свет частицы, 

вероятно, являются остатками первоначальной структуры полимера, стабилизированной 

большим количеством прочных водородных связей между соседними гидроксильными 

группами. В результате неполного замещения остаётся некоторая часть этих связей, не 

разрушенных растворителем, и в растворах наблюдаются агрегаты большого размера [15]. 

Наиболее резкое возрастание размеров частиц наблюдается при образовании ЖК 

фазы. Следует отметить, что почти для всех систем в определённом диапазоне 

концентраций наблюдается практически неизменные размеры частиц. 

Полученные данные позволяют предложить следующий механизм самосборки 

макромолекул эфиров целлюлозы, предшествующий ЖК переходу. В разбавленных 

растворах существуют ассоциаты, состоящие из нескольких макромолекул, или 

коллоидные частицы. В районе концентраций до ω2≈0.05 образуются устойчивые по 
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размерам надмолекулярные частицы – «пакеты». Под термином «пакет» понимается 

устойчивая надмолекулярная частица с достаточно стабильными размерами, которая 

является предшественником ЖК фазы. Эти надмолекулярные частицы содержат как 

полимер, так и связанный растворитель. Как следует из рисунков 1.14 – 1.15, в области 

умеренно концентрированных растворов размеры «пакетов» практически не меняются в 

определённом диапазоне концентраций, зависящем от системы. С дальнейшим 

увеличением концентрации полимера в растворах увеличивается число «пакетов» 

(зародышей новой ЖК фазы) с сохранением их размеров. Переход систем в полностью 

ЖК состояние вызван агрегированием «пакетов» с образованием крупных частиц 

размером в тысячи нанометров. Очевидно, что эти крупные частицы состоят из большого 

числа макромолекул [18-20]. 

 

1.6  Реологические свойства растворов ЖК-полимеров 

 Поскольку растворы полимеров, образующих ЖК-фазу,  являются, как правило, 

неньтоновскими, то разберем здесь возможные варианты поведения таких растворов [21]. 

В настоящее время принята следующая достаточно простая классификация видов 

неньютоновского течения. Если при предельно низких значениях скорости сдвига 

наблюдается течение, но эффективная вязкость уменьшается при увеличении скорости 

сдвига, то жидкость называют псевдопластичной (кривые 2 на рис.1.16). Жидкость, 

уравнение течения которой содержит предельное напряжение сдвига,  называют 

пластичной (кривые 4 и 5). Кривая 3 описывает дилатантное поведение, при котором 

вязкость возрастает с увеличением скорости сдвига, кривая 6 отражает поведение с 

ньютоновским характером при малых и очень больших скоростях сдвига и уменьшением 

вязкости в среднем диапазоне значений γ.  Принципиальное  отличие растворов 

полимеров от растворов и суспензий низкомолекулярных веществ,  состоит в появлении 

значительных упругих свойств [21]. Обычно считают, что сдвиговое течение воздействует 

на сферические статистические клубки, превращая их в эллипсоиды. Кроме того, при 

столкновении клубки частично перекрываются и возникают молекулярные зацепления. В 

результате могут образовываться группировки макромолекул, двигающиеся некоторое 

время как единое целое. Предполагается также, что гибкие цепи вытягиваются в 

направлении течения, особенно при высоких скоростях течения.  
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Рисунок 1.16 – Кривые течения и кривые вязкости для типичных видов течения 

(пояснения в тексте) 

 

 Среди отличительных особенностей ЖК-полимерных систем отмечают, во-первых, 

специфическую форму кривых течения и, во вторых, немонотонность зависимостей 

вязкости от концентрации раствора и температуры [20,21]. Что касается формы кривых 

течения, то большинство исследователей придерживается точки зрения  о возможности 

выделения трех участков, соответствующих вязкопластичному течению с прилегающей 

областью снижения вязкости вследствие ориентационных процессов; 

квазиньютоновскому фрагментарному течению с малой зависимостью вязкости от 

скорости сдвига и течению частично-разрушенной ЖК-фазы. [4, 22 ]. Авторы [22] 

показали, что для изотропных растворов ПФТБА регистрируется обычная форма кривых 

течения: участок наибольшей ньютоновской вязкости и структурная ветвь. С увеличением 

концентрации вязкость закономерно возрастает. При достижении концентрации начала 

формирования ЖК-фазы происходят катастрофические изменения реологических свойств:  

снижаются абсолютные значения вязкости и это изменение происходит по разному в 

зависимости от величины напряжения сдвига. Авторами проведено сопоставление 

реологических данных с фазовой диаграммой системы и  высказано предположение, что 

наличие фазовой гетерогенности усиливает эффект вязкопластичного поведения; 

необычность форм кривых течения связывают с неконтролируемой степенью 

дисперсности структуры жидкого кристалла в потоке. Существует [23] несколько 

альтернативных мнений о природе вязкопластичности в жидких кристаллах. Если 

исходить из аналогии с поведением кристаллических тел, в которых причиной 

существования предела текучести считают напряженное состояние дислокаций, то можно 
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предположить, что в нематиках процессы движения будут заторможены на дисклинациях. 

Следует иметь в виду, что в полимерных ЖК кроме точечных и линейных вследствие 

больших времен релаксации можно ожидать и длительного существования 

поверхностных дисклинаций, которые в общем случае термодинамически неустойчивы. 

Таким образом, для приведения системы в состояние  однородного стационарного течения 

необходимо преодолеть прочность ЖК-матрицы наиболее высокую на дисклинации. 

Поскольку обычно регистрируется не величина предела текучести, а только ветвь 

нарастания вязкости с уменьшением напряжения, можно предположить ситуацию, когда 

времена воздействия будут настолько велики,что их можно сопоставить с временами 

механической релаксации  дисклинаций. В этих условиях система сможет течь, причем 

неоднородности будут сохраняться и перемещаться в медленном потоке.  При более 

высоких скоростях дисклинации уже играют роль квазисшивок, структурирующих 

раствор. Процесс ориентационного исчезновения дисклинаций, по-видимому, является 

пороговым, что объясняет резкое снижение вязкости при переходе к квазиньютоновскому 

течению. Концентрационные зависимости вязкости растворов ЖК-полимеров 

описываются различными уравнениями в зависимости от фазового состава. Это 

связывают с формированием в растворе непрерывной сетки межмолекулярных контактов, 

которая возникает гораздо раньше, чем для растворов гибкоцепных полимеров ( при 

концентрациях около 0,2%). Авторами [22] получена концентрационная зависимость 

энергии активации течения, для которой характерно увеличение крутизны графика в 

предпереходной области и резкое падение величины Еакт после концентрации, выше 

начала образования ЖК-фазы. При переходе из изотропного в ЖК-состояние значение 

Еакт снижается в три раза (для растворов ПФТБА) в интервале концентраци 1%. Для ЖК-

растворов энергия активации не зависит от концентрации, что может свидетельствовать о 

сохранении на участке квазиньютоновского течения примерно одинаковой кинетической 

единицы течения, что характерно для систем с  непрерывной ЖК-фазой [24]. 

 

 

1.7 Активационная природа вязкого течения растворов полимеров 
 

При температурах, при которых свободный объем становится достаточно 

большим, основное влияние на зависимость вязкости жидкости (полимера) от 

температуры оказывает преодоление сил межмолекулярного взаимодействия, что 

определяет возможность перескока сегментов макромолекул из одного равновесного 

положения в другое. Этот процесс связан с преодолением потенциального барьера.  

 



26 

 

Высота этого барьера характеризуется свободной энергией Гиббса активации вязкого 

течения ΔGвязк. 

Активационная теория Френкеля - Эйринга приводит к следующему выражению 

для температурной зависимости вязкости:  

 

η0 = Ae
ΔGвязк/RT

=NAћ/Ve
ΔGвязк/RT

,                                         (1.3) 

 

где T – абсолютная температура, R – универсальная газовая постоянная, NA – число 

Авогадро, ћ – постоянная Планка, V – мольный объем. 

Если принять, что ΔGвязк = ΔHвязк - TΔSвязк, то уравнение принимает вид 

 

η0 = NAћ/Ve
-ΔSвязк/RT

e
ΔHвязк/RT

,                                           (1.4) 

 

где ΔHвязк
 
– теплота активации вязкого течения, т.е. количество теплоты, которое 

должно быть подведено к молю частиц для совершения акта перескока при течении, ΔSвязк
 

– энтропия активации вязкого течения. 

После объединения членов, не зависящих или слабо зависящих от температуры, и 

логарифмируя, получаем: 

 

lgη0 = lgA' + ΔHвязк /2,303RT,                                           (1.5) 

 

Согласно полученному уравнению, зависимость логарифма вязкости от обратной 

температуры должна выражаться прямой линией, по тангенсу угла наклона которой 

можно вычислить значение теплоты активации течения ΔHвязк. В случае нелинейной 

зависимости lgη0 = f (1/T) рассчитывают так называемую эффективную, или кажущуюся, 

теплоту активации течения, которая сама по себе является функцией температуры. 

 

ΔHэф = d lgη/ R d(1/T)                                                 (1.6) 

 

Температурная зависимость вязкости полимера определяется размерами не 

макромолекул, а их небольших участков – сегментов, которые и являются кинетически 

самостоятельными структурными элементами полимера. Под действием теплового 

движения происходят перемещения (перескоки) именно сегментов из одного положения в 

другое. Обычно сегменты содержат не больше 30–40 атомов основной цепи 

макромолекул. Величины ΔHвязк относятся к молю сегментов [21]. 
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Согласно [21] при температурах, близких к температурам кипения, кривые 

зависимости lgη0 = f (1/T) для всех жидкостей сходятся примерно при η = 0,001 пуаз. 

Полагают, что для всех веществ А0 = 10
-2

–10
-3

 пуаз, что подтверждается рассмотрением 

вязкости веществ при более высоких температурах. Получается, что при Т→∞ вязкость 

всех веществ стремится к значению 10
-2

–10
-3 

пуаз. Исходя из этого авторы cчитают, что 

при расчетах активационных параметров течения  следует подставлять А0 = 10
-3 

пуаз. В 

этом случае уравнение приобретает вид: 

 

ΔGвязк/2,303R = dlgη/d(1/T)                                             (1.7) 

 

Величина TΔSвязк рассчитывается по разности ΔGвязк и ΔHвязк. 

В общем случае зависимость вязкости раствора полимера от температуры может 

иметь криволинейный характер в широком диапазоне температур. Криволинейность этой 

зависимости считается отражением изменения структуры жидкости  с температурой. 

Величины ΔGвязк и ΔHвязк, следовательно, должны быть функциями температуры. 

Согласно Эйрингу, температурная зависимость этих величин тем больше, чем больше 

энергия межмолекулярного взаимодействия. В этом случае добавляется работа, 

необходимая для разрыва межмолекулярных связей. При повышении температуры эти 

связи разрушаются тепловым движением, и поэтому ΔHвязк уменьшается. Для систем, в 

которых выражено структурообразование, параметры ΔGвязк и ΔSвязк при обычных 

температурах очень велики и убывают с повышением температуры. 

Высокие значения ΔHвязк связаны с затратой энергии на разрушение структуры 

раствора, а высокие положительные значения ΔSвязк свидетельствуют о разупорядочении 

структуры при переходе из исходного в активное состояние. 

При течении одновременно протекают процессы разрушения структуры и 

ориентации молекул. Оба этих процесса требуют затраты энергии, поэтому ΔHвязк всегда 

положительна, а ΔSвязк, в зависимости от того, какой процесс превалирует, может иметь 

разные знаки. 

С понижением молекулярной массы полимера уменьшается степень свернутости 

его молекул, и ориентационные эффекты проявляются меньше, величина ΔSвязк становится 

менее отрицательной и затем – положительной. Энтропия активации с увеличением ММ 

полимера непрерывно изменяется, что приводит к закономерному возрастанию свободной 

энергии активации, которая и обуславливает возрастание вязкости. 

Все сказанное относилось к ньютоновскому течению растворов полимеров, 

происходящему при малых напряжения сдвига, когда изменения в структуре растворов 
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очень малы и восстанавливаются тепловым движением. Большие напряжения сдвига 

приводят к коренным изменениям в исходной структуре материала. Уменьшение теплоты 

и энтропии активации c напряжением сдвига свидетельствует о том, что при течении 

превалируют процессы разрушения структур. Возрастание значений ΔHвязк и ΔSвязк с 

напряжением сдвига указывает на наличие ориентационных процессов. 

В любом случае напряжение сдвига снижает величину свободной энергии 

активации, что и приводит к уменьшению вязкости. Для одних систем это происходит во 

всем изученном интервале напряжений, для других – до определенных значений 

напряжения, что проявляется в течении с наименьшей ньютоновской вязкостью . 

Наиболее яркой зависимостью, позволяющей судить о критических концентрациях 

переходов, может служить концентрационная зависимость вязкости. На рисунке 1.21 

приведена зависимость для системы ЦЭЦ-ДМАА [19]. Как видно, эти зависимость 

экстремальна. Максимум вязкости отвечает критической концентрации, при которой в 

растворах начинается формирование анизотропной фазы, что приводит к уменьшению 

вязкости из-за наличия в системе ориентированных макромолекул. При более высокой 

температуре тепловое движение препятствует образованию ЖК фазы, максимум не 

наблюдается, вязкость растворов ЦЭЦ возрастает с увеличением концентрации полимера 

в следствие усиления межмолекулярного взаимодействия [14]. 

 

Рисунок 1.17 – Концентрационная зависимость вязкости lgη системы ЦЭЦ-ДМАА 

при скорости сдвига γ =1 с
-1
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Рисунок 1.18 – Зависимость вязкости η (Па*с) от скорости сдвига γ   (с
-1

) для систем ЦЭЦ-

ДМФА (1), ЦЭЦ-ДМАА (2), ЦЭЦ/ГПЦ-ДМФА (3) и ЦЭЦ/ГЭЦ-ДМФА (4). 

Т (К): 1, 2, 3 – 303; 3 – 283. ω2: 1 – 0.45; 2 – 0.30; 3,4 – 0.35 [19] 

На рисунке 1.22  приведены типичные зависимости вязкости  полимерных систем 

от скорости сдвига.  Кривые имеют неньютоновский характер, обусловленный 

дополнительной ориентацией макромолекул при течении, приводящей к уменьшению 

вязкости. Кривые 1,2 (см. рисунок 1.22) похожи, так как описывают поведение 

неньютоновских жидкостей, которыми являются растворы ЦЭЦ независимо от вида 

фазового состояния. Но эти кривые отнюдь не идентичны. Вязкость раствора ЦЭЦ в 

ДМФА (ω2=0.45) меньше вязкости раствора ЦЭЦ в ДМАА (ω2=0.30), хотя концентрация  

раствора в ДМФА в 1,5 раза выше. Меньшие значения вязкости этого раствора как 

обусловлены его анизотропностью [19].  

 

Рисунок 1.19 – Концентрационные зависимости вязкости энтальпии активации 

вязкого течения  систем: ЦЭЦ-ДМФА (1), ЦЭЦ/ГПЦ–ДМФА (2), ЦЭЦ/ГЭЦ-ДМФА (3) и 

ЦЭЦ-ДМАА (4) [19,20] 

 

Начальное увеличение энтальпии активации вязкого течения с ростом 

концентрации полимера свидетельствует об увеличении взаимодействия макромолекул 

при  приближении к концентрации ЖК перехода. Уменьшение ΔHвязк  связано с ЖК 
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переходом  и с изменением механизма течения: в изотропной фазе происходит течение 

неупорядоченных  макромолекул, что требует большего напряжения сдвига, чем для 

анизотропной фазы, в которой макромолекулы легко ориентируются по направлению 

течения. Различие в величине  и положения максимума ΔHвязк для растворов ЦЭЦ в 

ДМФА и ДМАА связано с различным эффектом влияния механического поля на фазовые 

переходы в данных системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.20 – Зависимость энтальпии активации вязкого течения 

от концентрации для растворов ЭЦ в ДМАА [19] 

 

Концентрационная зависимость энтальпии активации вязкого течения для 

растворов ЭЦ в ДМАА представлена на рисунке 1.20 [19]. Показано, что величина и 

характер изменения энтальпии активации вязкого течения определяются фазовым 

составом системы: зависимость энтальпии активации от концентрации позволяет 

определять границы «коридора», в котором сосуществуют изотропная и анизотропная ЖК 

фазы. Обнаружено, что формирование анизотропной фазы для растворов ЭЦ в ДМАА в 

диапазоне скоростей сдвига (0.1 – 2 с
-1

) начинается при концентрации 15 % масс. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Из анализа литературных данных следует, что в растворах полимеров, в частности 

производных целлюлозы, могут формироваться жидкие кристаллы различных типов. 

Одним из методов определения температурно-концентрационных границ существования 

анизотропных фаз является реологический метод, поскольку вязкость является 

структурно-чувствительным параметром. Механические свойства растворов полимеров 

могут определяться как в условиях установившегося вязкого течения, так и в режиме 

гармонического нагружения. В первом случае свойства системы характеризуются 

эффективной вязкостью, которую называют стационарной вязкостью η, а во втором – 

вязкоупругими функциями: модулями упругости  G'  и потерь  G" и динамической 

вязкостью η*. Для растворов гибкоцепных полимеров, характеризующихся полной кривой 

течения, между зависимостями η (γ) и η* (ɷ) существует корреляция. Это представляет 

интерес как с практической точки зрения,  поскольку позволяет использовать эксперимент 

одного типа для предсказания поведения полимера в совершенно иных условиях 

деформации, так и с общетеоретической, так как обсуждаемая корреляция может служить 

критерием оценки тех или иных феноменологических теорий механических свойств. Для 

растворов полимеров, образующих ЖК-фазу, систематические экспериментальные 

данные, позволяющие провести подобную корреляцию отсутствуют. Кроме того, 

представляет интерес получение температурно-концентрационных зависимостей 

вязкоупругих функций  в областях существования различных фаз в полимерных ЖК- 

системах и их сопоставление с фазовой диаграммой.   

          В этой связи конкретными задачами данной работы явились: 

1. Исследование реологических свойств растворов гидроксиэтил-, карбоксиметил- и 

гидроксипропилцеллюлозы  в динамическом режиме с разверткой по частоте и в режиме 

стационарного сдвига  в широком диапазоне концентраций  и температур. 

2. Расчет значений стационарной и динамической вязкостей и сопоставление их величин. 

3. Расчет концентрационных и температурных зависимостей динамических модулей 

растворов. 

4. Расчет величин энтальпий активации вязкого течения растворов производных 

целлюлозы из данных динамических испытаний и сдвигового течения в стационарных 

условиях. Анализ полученных результатов. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объекты исследования 

3.1.1. Полимеры 

 Исследовали образец гидроксиэтилцеллюлозы (ГЭЦ) 250 производства HHBR 

Pharm (США) со степенью замещения 2,5 и Мw= 3,2х10
5
.   Формула ГЭЦ изображена на 

рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Структурная формула гидроксиэтилцеллюлозы 

 

Исследовали образец карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) 7М производства Aqualon-

Hercules (США) со степенью замещения 0,7 и молекулярной массой Мn=1,2х10
5
. 

Структурная  формула КМЦ приведена на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Структурная формула карбоксиметилцеллюлозы 

 

 

Исследовали образец гидроксипроилцеллюлозы (ГПЦ) производства фирмы (ALDRICH)  

с молекулярной массой  Mw =1х10
5
 г/моль.  Формула ГПЦ изображена на рисунке 3.1. 

Степень замещения ГПЦ составляет 3,2. 
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Рисунок 3.3 – Структурная формула гидроксипропилцеллюлозы 

 

3.1.2 Растворители 

 

 В качестве растворителей использовали этиловый спирт, ДМСО, 

дистиллированную воду и ДМФА. О чистоте растворителей судили по величине 

показателя преломления  nD
20

 =1,3625 (этанол), nD
20

 =1,4298  (ДМФА), которые 

согласуются с литературными значениями n
20

D=1,3618 [20, 21] и n
20

D=1,4303 [29,30] 

соответственно. Показатель преломления определяли с помощью рефрактометра Аббе 

NAR-2T.  Дополнительной очистке растворители не подвергали. 

 

3.1.3 Приготовление растворов 

 

 Для приготовления растворов брали навески исходных компонентов с точностью 

до 0,0001 г. Растворы полимеров готовили в закрытых бюксах в течение четырех-семи  

суток при температуре 303 К (водные и спиртовые растворы) и 343 К ( в ДМФА и ДМСО). 

 

3.2 Методы исследования 
 

3.2.1 Исследование реологических свойств  растворов полимеров 

 

Реологические свойства растворов изучали в режиме сдвигового течения на 

реоскопе HAAKE MARS с рабочим узлом конус-плоскость для систем:  ГПЦ-этанол, 

ГПЦ-ДМСО, КМЦ-вода и ГЭЦ-ДМФА. Раствор помещали в зазор, термостатировали и 

проводили измерения в режиме постоянной скорости сдвига  при заданной температуре. 

Скорость сдвига варьировали в диапазоне 1 – 100 с
-1

.  

Получали зависимости вязкости и напряжения сдвига от температуры в диапазоне 

от 288 К до 353 К. Используя эти данные, строили графики зависимости  логарифма 

вязкости от обратной температуры. Из последних рассчитывали активационные 

параметры вязкого течения по формуле Френкеля-Эйринга: 
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                                          lnη0 = lnA' + ΔHвязк/RT                                         (3.1) 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид реоскопа HAAKE MARS и его рабочего узла конус-плоскость 

 

Измерения динамической вязкости растворов проводили в режиме контролируемой 

скорости сдвига в диапазоне 0-100 с
-1

. Измерения частотных зависимостей вязкости η*, 

модуля упругости  G ' и модуля потерь G'' проводили в диапазоне 0,1-100 Гц при 

постоянной амплитуде напряжения. 

 

3.2.2 Изучение структуры растворов полимеров методом поляризационной 

микроскопии 

Структуру растворов полимеров изучали в скрещенных поляроидах  при помощи 

поляризационного микроскопа «Olympus BX 51» (Japan), помещая небольшой объем 

раствора между предметным и покровными стеклами. Все исследования проводили при 

увеличении х10 при температуре 298 К. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

4.1 Реологические свойства растворов гидроксиэтилцеллюлозы и 

карбоксиметилцеллюлозы 

 Растворы ГЭЦ и КМЦ исследовали в режиме сдвигового течения при постоянно 

возрастающей скорости сдвига от 0 до 20 с
-1

.  На диаграммах (П1-П9 ) приведены кривые 

течения для растворов ГЭЦ в ДМФА в координатах напряжение сдвига (синий маркер) и 

вязкость (красный маркер) от скорости сдвига при температурах: 303, 323 и 343 К. Данные 

диаграммы были обработаны с целью получения зависимостей вязкости от напряжения 

сдвига, поскольку именно величина напряжения сдвига характеризует отклик раствора на 

деформирование.  

На рисунках 4.1 − 4.3 показаны типичные зависимости вязкости растворов КМЦ и 

ГЭЦ от скорости сдвига и напряжения сдвига. Видно, что кривые имеют вид, характерный 

для неньютоновских систем: вязкость уменьшается с увеличением скорости и напряжения 

сдвига. Согласно общепринятым представлениям [1,4, 25-28], это связано с процессами 

конформационных изменений макромолекул при течении и полимолекулярностью 

полимера. Обнаружено, что вязкость эквиконцентрированных растворов КМЦ меньше, 

чем таковая для растворов ГЭЦ. Это обусловлено большей молекулярной массой ГЭЦ. 

Для расчета активационных параметров течения были выбраны начальные значения 

вязкости (η0 ) при очень малых скоростях сдвига (1,5-2 с
-1

), поскольку в этом случае 

структура растворов существенно не нарушается деформированием. На рисунках 4.4 – 4.5 

представлены данные зависимости начальной вязкости η0 (в логарифмических 

координатах) от обратной температуры.  Видно, что с повышением температуры и 

уменьшением концентрации вязкость растворов закономерно уменьшается. Согласно 

активационной теории Френкеля-Эйринга [21] зависимость логарифма вязкости от 

обратной температуры должна выражаться прямой линией, что и было получено в работе.  
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Рисунок 4.1 – Зависимость логарифма вязкости η растворов  КМЦ (ω2=0,03) от 

напряжения сдвига   при Т (К): 298 (1) , 313 (2), 333 (3) 
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Рисунок 4.2 – Зависимость логарифма вязкости η растворов КМЦ (ω2=0,07) от напряжения 

сдвига  γ при Т (К): 298 (1) , 328 (2), 343 (3) 

 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость логарифма вязкости η растворов КМЦ (ω2=0,10) от 

напряжения сдвига  γ при Т (К): 328 (1) , 343 (2) 
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Рисунок 4.4 – Зависимость логарифма вязкости от обратной температуры для растворов 

КМЦ в воде: С2= 3,0 (1), 7,0 (2), 10,0 % масс. (3) 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость логарифма вязкости от обратной температуры для растворов 

ГЭЦ в ДМФА: С2= 1,5 (3), 3,2 (2), 6,1 % масс. (1) 

 

 На рис.4.6 и 4.7 и в Таблице 4.1 приведены концентрационные зависимости 

величины энтальпии активации вязкого течения для растворов КМЦ и ГЭЦ.  Обнаружено, 
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что для растворов ГЭЦ данные величины в 2-4 раза выше, чем для растворов КМЦ. Это 

может быть связано с тем, что в растворах ГЭЦ при течении перемещаются более 

масштабные кинетические единицы.  

  

 

Рисунок 4.6 – Зависимости энтальпии активации вязкого течения от концентрации для 

растворов КМЦ в воде. 

 

 

Рисунок 4. 7  – Зависимости энтальпии активации вязкого течения от концентрации для 

растворов ГЭЦ в ДМФА. 
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Таблица 4.1  – Значения энтальпии активации вязкого течения для растворов ГЭЦ в воде и 

КМЦ в ДМФА 

ГЭЦ- ДМФА КМЦ-вода 

С2 , % масс. ∆H*вязк, кДж/моль С2 , % масс. ∆H*вязк, кДж/моль 

1,5 33,2 3,0 5,1 

3,2 24,9 7,0 7,4 

6,1 24,9 10,0 9,2 

 

В пользу существования более крупных супрамолекулярных частиц в растворах 

ГЭЦ свидетельствуют данные, полученные ранее на кафедре высокомолекулярных 

соединений [7]. Они представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Размеры надмолекулярных частиц в растворах ГЭЦ в ДМФА и КМЦ в воде   

система концентрация раствора,% 

масс. 

d,  нм 

ГЭЦ-ДМФА 5-10 1000-1100 

КМЦ-вода 3 80 

КМЦ-вода 7 100 

КМЦ-вода 10 150 

 

 

 На диаграммах П.10  и П.11 приведены (для примера анализа) диаграммы 

динамических исследований растворов КМЦ в воде с концентрациями 2 и 10 масс%.  

Подобные данные были получены в данном диапазоне концентраций и при температурах 

298-338 К.  Видно, что с ростом концентрации происходят следующие изменения: 

характер течения растворов меняется на неньютоновский; модуль упругости становится 

существенно больше модуля потерь во всем диапазоне частот.  Согласно теоретическим 

представлениям [31], сильная зависимость модулей от частоты, обнаруженная в нашей 

работе для растворов  КМЦ, характерна для области текучего состояния полимеров. 

Реологическое поведение в этой области определяют такие параметры, как начальная 

вязкость, начальный коэффициент высокоэластичности и начальный модуль 

высокоэластичности. Нас интересовали значения начальной вязкости, которые можно 

рассчитать из выражения: η0 = lim (G"/ɷ) , при частотах, стремящихся к нулю. 

Полученные величины начальных вязкостей были использованы для построения 

температурных зависимостей и расчета величин энтальпий активации вязкото течения. На 
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рис. 4.8 показана зависимость энтальпий активации течения растворов КМЦ в воде от 

концентрации полимера.  

 

  

  

Рисунок 4.8. - Зависимости энтальпии активации вязкого течения от концентрации для 

растворов КМЦ в воде, полученные из динамических испытаний.  

 

 Из сопоставления данных рис.4.6. и  4.8 можно сделать вывод о том, что 

результаты расчета энтальпии активации вязкого течения от концентрации для растворов 

КМЦ в воде, полученные из динамических испытаний и при стационарном течении 

совпадают. Полученная зависимость можно сопоставить с известной фазовой диаграммой 

для данной системы [32].  Уменьшение величины ΔН вязк  в диапазоне 2-7 % масс. связано 

с гелеобразованием в данной области и течением более крупных, но не 

структурированных гелеобразных частиц разрушенного геля, сопротивление течению 

которых меньше, нежели в случае гомогенного однородного раствора. При концентрации 

более 7% масс. возникает анизотропная фаза и течению подвергается гетерогенная 

система со структурированной ЖК-фазой. Это приводит к возрастанию величины ΔН вязк  . 

 

4.2 Реологические свойства растворов гидроксипропилцеллюлозы 

Механические свойства текучих полимерных систем могут определяться как в 

условиях установившихся режимов деформации, так и в различных неустановившихся 

режимах, например, в режиме ползучести, гармонического нагружения, релаксации 

напряжений и других. В первом случае, при установившемся течении, свойства раствора 
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характеризуются эффективной вязкостью, которую называют стационарной и обозначают 

η. Во втором случае – динамической вязкостью η* и вязкоупругими функциями – 

модулем упругости G' и модулем потерь G" [33]. 

Известно, что для области линейного вязкоупругого поведения все эти величины 

связаны между собой определенными соотношениями: если известна динамическая 

вязкость, то можно аналитически определить эффективную вязкость.  

Из литературных данных известно следующее: для растворов некоторых 

полимеров установлено, что зависимости  

η* от ɷ     и           η от γ  

практически совпадают при условии равенства скорости сдвига и частоты. 

Указанное корреляционое соотношение получило в реологии полимеров название 

правило Кокса-Мерца. Существование такой корреляции важно с практической точки 

зрения, поскольку позволяет использовать эксперимент одного типа для предсказания 

поведения раствора полимера в иных условиях деформации. Технически проще работать с 

частотой, чем со скоростями сдвига. На ротационных приборах невозможно иногда в 

принципе проводить испытания при сдвиговом течении из-за проявления эффекта 

Вайссенберга. Поэтому вместо измерений кривой течения при сдвиге проще провести 

динамические испытания и использовать динамическую вязкость. С теоретической точки 

зрения расширение круга полимерных систем, для которых установлены корреляции 

развивает феноменологические теории механических свойств полимеров [33]. 

В нашей работе были проведены измерения в широкой области скоростей сдвига и 

частот  для растворов ГПЦ в ДМСО различных концентраций при температурах 298 К 

и  323 К.  Измерения проводили в диапазоне скоростей сдвига от 0 до 100 с-1 и частот 

от 0 до 100 Гц. Осцилляции проводили при заданном напряжении, равном 50 Па. 

Предварительно проведенные нами эксперименты развертки по амплитуде 

напряжения показали, что при данном напряжении все исследуемые растворы 

находятся в области линейного вязкоупругого поведения.  

На рис.4.9. (а,б,в,г) показаны зависимости динамической вязкости (η*) от частоты 

(ɷ) и стационарной вязкости (η) от  скорости сдвига (γ) для растворов ГПЦ в ДМСО  с 

концентрациями 10, 30, 40 и 50% при 50 °С.  

Видно, что значения вязкостей закономерно уменьшаются с ростом скорости 

деформирования и температуры. 
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Рисунок 4.9. а -   Зависимости динамической вязкости (η*) от частоты (ɷ) и 

стационарной вязкости (η) от  скорости сдвига (γ) для растворов ГПЦ в ДМСО,  С=10%, 

50 °С, 50 Па. 

 

Рисунок 4.9. б - Зависимости динамической вязкости (η*) от частоты (ɷ) и 

стационарной вязкости (η) от  скорости сдвига (γ) для растворов ГПЦ в ДМСО   

ГПЦ в ДМСО, С= 30%, 50 °С, 50 Па 
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Рисунок 4.9.в - Зависимости динамической вязкости (η*) от частоты (ɷ) и 

стационарной вязкости (η) от  скорости сдвига (γ) для растворов ГПЦ в ДМСО , С=40%, 

50 °С, 50 Па 

 

Рисунок 4.9.г - Зависимости динамической вязкости (η*) от частоты (ɷ) и 

стационарной вязкости (η) от  скорости сдвига (γ) для растворов ГПЦ в ДМСО  с 

концентрациями, С= 50%, 50 °С, 50 Па. 
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Для растворов с концентрацией  10 и 30% масс. динамическая и стационарная 

вязкости совпадают во всем диапазоне скоростей и частот. Для растворов бОльших 

концентраций есть диапазон, в котором динамическая вязкость меньше, чем 

стационарная:  η* < η. Подобное отклонение было обнаружено для растворов 

полипарафенилентерфталамида в серной кислоте, в которых происходило формирование 

ЖК фазы.  

На рисунке 4.10 приведены концентрационные зависимости динамических 

модулей при частоте 10 Гц, при 25 и 50° С для разных концентраций ГПЦ. 

Видно, что модули возрастают с ростом концентрации до максимального значения 

в диапазоне 40% , далее уменьшаются. Нами обнаружено, что при этой же концентрации 

модуль упругости становится больше модуля потерь: кривые 1 и 3 пересекаются, кривые 2 

и 4 пересекаются. С ростом температуры концентрация точки пересечения повышается. 

Такое поведение может быть связано с возникновением структур в растворе, понижающих 

подвижность макромолекул, так как модуль потерь G” является характеристикой 

молекулярной подвижности. В данном случае это связано с возникновением в растворе 

анизотропной фазы, что согласуется с данными, полученными ранее для этой системы в 

работах кафедры.
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Рисунок 4.10 - Концентрационные зависимости динамических модулей растворов 

ГПЦ в ДМСО. 

 

На рисунке 4.11  показаны концентрационные зависимости динамической вязкости 

растворов в ДМСО при разных частотах и температурах. Видно, что, начиная с 

концентрации 40%, происходит понижение вязкости, что связано с процессами 

формирования гетерогенной структуры в растворах. 
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Рисунок 4.11 -  Зависимости динамической вязкости для растворов ГПЦ в ДМСО. 

 

На рисунке 4.12 показаны экспериментальные данные для растворов 10 и 60 % 

масс. при температуре 298 К. Подобные зависимости были получены при температурах 

318 и 338 К для растворов в данной области концентраций.  Видно, что только для 

раствора с концентрацией 10% есть участок независимости вязкости от частоты. Более 

концентрированные растворы – вязкоупругие неньютоновские текучие системы. Это 

следует из характера кривых модулей: модуль потерь и модуль упругости возрастают с 

частотой и при определенных значениях частоты упругость становится доминирующей 

характеристикой раствора. Эта частота уменьшается с ростом концентрации и 

понижением температуры.  
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Рисунок 4.12 - Экспериментальные данные для растворов ГПЦ в этаноле ; С=10 и 

60 % масс. при температуре 298 К. 

 

На рис.4.13-4.15 приведены концентрационные зависимости динамических 

модулей при частоте 10 Гц, при 25, 45 и 65° С и зависимости динамической вязкости от 

концентрации при частоте 0,1 Гц. 

На рис.4.16 приведена фазовая диаграмма растворов ГПЦ в этаноле, построенная 

на основе реологических данных.  

Можно выделить три области на диаграмме.  

В первой области находятся изотропные растворы, вязкость которых с 

концентрацией растет, поскольку растет число зацеплений макромолекул и сопротивление 
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деформированию. При достижении 40%, вследствие объемных эффектов, макромолекулы 

начинают образовывать упорядоченную, более концентрированную ЖК-фазу, которая 

сосуществует с изотропной, менее концентрированной. 

 В области II сосуществуют эти две фазы, меняется их соотношение по массе. 

Вязкость падает, поскольку деформирование в гетерогенной системе происходит по 

границам раздела фаз, что требует меньших затрат энергии.  

При достижении 55% весь объем занимает анизотропная фаза и сопротивление 

течению снова зависит от молекулярной структуры, но анизотропной фазы, которая 

находится в области III. 

Заметим, что левая ветвь диаграммы хорошо согласуется с данными для этой же 

системы, полученными ранее на кафедре оптическими методами.  

 

 

Рисунок 4.13 -  Концентрационные зависимости модуля упругости (синий маркер) и 

модуля потерь для растворов ГПЦ в этаноле, Т=298 К, 10 Гц. 
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Рисунок 4.14 -   Концентрационные зависимости модуля упругости (синий маркер) и 

модуля потерь для растворов ГПЦ в этаноле, Т=318 К, 10 Гц. 

 

 

Рисунок 4.15 -  Концентрационные зависимости модуля упругости (синий маркер) и 

модуля потерь для растворов  ГПЦ в этаноле, Т=338 К, 10 Гц. 
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Рисунок 4.16 - Области на фазовой диаграмме растворов ГПЦ в этаноле 

(объяснения в тексте). 

 

4.3 Структура  растворов гидроксипропилцелюлозы в ДМСО и этаноле.  

На рисунках 4.17 – 4.23  приведены результаты исследования структуры растворов 

методом оптической микроскопии в проходящем свете в скрещенных поляроидах.  Видно, 

что для этанольных растворов ГПЦ анизотропная фаза возникает при концентрации, 

большей 10% масс. – появляется «картина», исчезает темное поле при анализе в 

скрещенных поляроидах. Обращает на себя внимание изменение цветности на 

микрофотографиях при концентрациях, выше 50% масс. Как будет показано далее, это 

связано с полной анизотропизацией раствора – изотропная фаза не существует.  
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Рисунок 4. 17  - Микрофотография раствора ГПЦ  в этаноле. С=10% масс (темное 

поле) 

 

 

Рисунок 4. 18  - Микрофотография раствора ГПЦ  в этаноле, С= 30% масс 
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Рисунок 4. 19  - Микрофотография раствора ГПЦ  в этаноле, С= 40% масс 

 

 

 

 

Рисунок 4. 20  - Микрофотография раствора ГПЦ  в этаноле, С= 45% масс 
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Рисунок 4.21   - Микрофотография раствора ГПЦ  в этаноле, С=50% масс 

 

 

 

 

Рисунок 4. 22.  - Микрофотография раствора ГПЦ  в этаноле,  С=55% масс 

 

Для растворов в ДМСО формирование ЖК-фазы происходит при концентрации, 

равной 50% масс. Растворы с меньшим содержанием ГПЦ не давали картину в 

скрещенных поляроидах – были изотропными. 
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Рисунок 4. 23 – Микрофотография раствора ГПЦ в ДМСО, С= 50% масс. 

 

4.4 Расчет активационных параметров течения растворов ГПЦ  

 

Для расчета величины энтальпии активации течения растворов ГПЦ были 

использованы данные по сдвиговому течению и данные динамических измерений. 

Используя тот же подход, который был для растворов КМЦ, получены концентрационные 

зависимости величин ΔН вязк, представленные на рис. 4.24 -4.27. Видно, что расчеты из 

разных экспериментов хорошо коррелируют. 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Исследованы реологические свойства растворов карбоксиметилцеллюлозы в воде, 

гидроксиэтилцеллюлозы в ДМФА и гидроксипропилцеллюлозы в ДМСО и этаноле в 

динамическом режиме с разверткой по частоте и в режиме стационарного сдвига. 

2. Обнаружено, что вязкость растворов ГПЦ в этаноле выше таковой для растворов в 

ДМСО, что связано с большей полярностью ДМСО, в котором размеры надмолекулярных 

структур меньше. Построены концентрационные зависимости энтальпии активации 

вязкого течения для растворов ГЭЦ и КМЦ.  Обнаружены существенно более высокие (в 

2-4 раза) значения энтальпий активации течения для растворов ГЭЦ.  

3. Установлено, что характер течения растворов ГПЦ меняется с ростом концентрации с 

ньютоновского на неньютоновский: стационарная и динамическая вязкости растворов 

уменьшаются с увеличением скорости сдвига и с ростом частоты. Растворы  ГПЦ выше 

определенной концентрации являются вязкоупругими жидкостями.  

4. Впервые проведено сопоставление расчетов активационных параметров течения для 

растворов из данных, полученных принципиально различными методами. Показано, что 

величина и характер изменения энтальпии активации вязкого течения определяются 

фазовым составом системы, т.е. зависимость энтальпии активации от концентрации 

позволяет определять границы «коридора», в котором сосуществуют изотропная и 

анизотропная (ЖК) фазы. Концентрационные зависимости динамических модулей 

коррелируют с таковыми для энтальпии активации течения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 На диаграммах приведены кривые течения для растворов ГЭЦ в ДМФА в 

координатах напряжение сдвига (синий маркер) и вязкость (красный маркер) от скорости 

сдвига при температурах: 303, 323 и 343 К. Концентрации растворов 1,5 (П1-П3), 3,2 (П4-

П6), 6,1 (П7-П9) % масс. 

 

 

П 1. 
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П 2.  
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П 4. 
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П 5. 
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П 6. 
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