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Реферат 
 

Работа изложена на 70 страницах, содержит 76 рисунков, 10 таблиц. Список 

литературы включает 7 наименования.  

 В работе приведены результаты исследования реологических свойств растворов 

ДАЦ в ДМСО в режиме динамических испытаний в диапазоне темпретаур 298 – 338 К, 

частот 0,1 – 100 Гц и концентраций 5 – 20% масс. полимера. Проведен расчет из 

реологических динамических величин таких как: начальных вязкостей растворов и 

наноразмерных систем с аэросилом, динамических модулей, комплексных вязкостей и 

энергий активации вязкого течения систем. Построены концентрационные зависимости 

динамических показателей. Показано, что при добавлении нанодисперсного 

неорганического наполнителя изменяется реологическое поведение системы. 

Предложена трактовка совокупности полученных экспериментальных данных. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
ДАЦ – диацетат целлюлозы 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ΔHвязк – теплота активации вязкого течения, Дж/моль 

γ – скорости сдвига, с-1 

τ – напряжение сдвига, Па 

n20D   – показатель преломления растворителя 

G*, Е* – комплексный модуль упругости, Па 

G ', Е’ – модуль упругости (модуль накопления), Па 

G ", E”- модуль потерь, Па 

η – динамическая вязкость, Па*с 

η* – комплексная вязкость, Па*с 

δ – фазовый угол 

ω – круговая частота 

ν – число периодов в единицу времени 

ɛ - относительная деформация 

∆Х – абсолютная деформация 

Ϭɛ  - истинное напряжение, Н/м2 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Традиционным методом модификации свойств полимерных материалов является 

их наполнение минеральными частицами. Применение синтетических наноразмерных 

наполнителей по сравнению с грубодисперсными природными является очень 

перспективным из-за большой удельной поверхности наноматериалов. Исследование 

таких композиций реометрическими методами дает возможность оценить структурные 

изменения, происходящие при введении наночастиц в раствор полимера.  

В данной работе исследования проводили в режиме гармонических колебаний с 

растворами ацетата целлюлозы ДАЦ в ДМСО в диапазоне концентраций 5-20% масс. 

полимера, содержащих 3 и 5 % масс. аморфного диоксида кремния. Опыты проводили на 

ротационном реоскопе Haake MARS с рабочим узлом типа конус-плоскость в диапазоне 

напряжений 0,1 -100 Па и частот 0.1-100 Гц при температурах 298, 318 и 338 К. 

Измерения частотных зависимостей комплексной вязкости, модуля упругости и модуля 

потерь проводили при постоянном напряжении 10 Па. 

Обнаружено, что растворы ДАЦ в ДМСО являются неньютоновскими жидкостями, 

проявляющими упругие свойства при содержании ДАЦ более 10%масс.  Показано, что 

величина концентрации АЦ, при которой раствор начинает проявлять упругие свойства, 

уменьшается с увеличением концентрации аэросила. Для системы ДАЦ-ДМСО-аэросил 

существует температурно- концентрационный диапазон, в котором модуль упругости 

больше модуля потерь, то есть  введение аэросила приводит к существенному изменению 

поведения системы при деформировании. По полученным данным рассчитаны 

концентрационные зависимости величин энтальпий активации течения растворов ДАЦ в 

ДМСО и систем ДАЦ-ДМСО-аэросил. 



 8 

 

 

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Деформационные свойства 
 
Деформацией тела называется изменение его размеров, объема и формы под 

влиянием температуры, внешнего механического воздействия или внутренних сил [1]. 

Деформация сопровождается изменением структуры полимеров и их свойств: чем сильнее 

деформация, тем значительнее изменение структуры свойств. 

Степень деформации оценивается относительной деформацией ɛ, равной 

отношению абсолютной деформации ∆Х к размеру образца Х до деформации: ɛ=∆Х/Х. 

Величина деформирующих сил характеризуется напряжением, т.е. силой, приходящейся 

на единицу площади сечения тела. выделяют истинное Ϭɛ напряжение при деформации:  

Ϭɛ =P/Sɛ 

где P-деформирующая сила; Sɛ – площадь поперечного сечения при деформации ɛ и до 

нагружения.  

Можно выделить три вида деформации: простой сдвиг, одноосное растяжения, 

всестороннее сжатие (или растяжение). 

  

Рисунок 1.1 – Различные виды деформации: а – простой сдвиг; б – одноосное растяжение; 

в,г – объемное деформирование при сжатии и растяжении соответственно. 

 

При простом сдвиге деформирование происходит под действием 

тангенциальных(касательных) напряжений Ϭт, действующих на поверхности образца а 

объем остается постоянным . Деформация сдвига ϒ определяется тангенсом угла α при 

сдвиге верхней плоскости АВ относительно нижней ОО’ в положение А’B’, т.е. тангенсом 

угла поворота α прямой ОА(ОА- расстояние между плоскостями). 
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Модуль сдвига G= Ϭт/ϒ. Скорость сдвига  =dϒ/dt представляет собой  величину, 

характеризующую изменение деформации во времени [2]. 

Одноосное растяжение происходит под действием нормальных напряжений Ϭн, 

приложенных перпендикулярно поверхности образца. При этом наблюдается продольное 

растяжение ɛпрод и поперечное сжатие образца ɛпопер. Степень растяжения ʎ равна 

отношению длин образца до (l0) и после растяжения: ʎ=l/l0. Относительное удлинение при 

растяжении ɛпрод равно: 

ɛпрод  = (l-l0)/l=∆l/l=ʎ-1 

Модуль при одноосном растяжении Е (модуль Юнга) равен: 

Е=Ϭн/ ɛпрод 

Мерой поперечного сжатия при одноосном растяжении является безразмерная 

величина – коэффициент Пуассона μ: 

Μ = ɛпопер./ ɛпрод 

Обычно для эластомеров μ= 0,48-0,49, для пластмасс μ=0,2-0,4. Если до 

деформирования образец имел размеры a,b,c а после x,y,z, то степень деформирования 

составит 

ʎ1=x/a; ʎ2=y/b; ʎ3=z/c 

Если объем тела не изменяется при деформировании, то abc=xyz и ʎ1, ʎ2, ʎ3 =1.  

При всестороннем  сжатии (растяжении) под действием нормальных напряжений 

происходит изменение объема образца, а форма не изменяется. В этом случае 

сжимающим напряжением является давление Р [4]. Объемная деформация ɛоб равна 

относительному изменению объема ∆V/V. Модуль всестороннего сжатия К равен:  

К= -Р(∆V/V) 

Модули при растяжении Е, сдвиге G и всестороннем сжатии K связаны 

соотношением: 

Е=3К(1-2μ)=2(1+μ)G 

Податливость(величина, обратная модулю) при простом сдвиге равна J=1/G, при 

всестороннем сжатии B=1/K, при растяжении D=1/E.  

Деформационные свойства полимеров обычно оценивают по кривым напряжение-

деформация (Ϭ-ɛ). На рисунке 1.2 приведены диаграммы растяжения для различных 

полимеров. 
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Рисунок 1.2 – Диаграммы растяжения оргстекла (1), капрона (2), эпоксидного компаунда 

(3), полиэтилена высокой плотности (4) и наполненной резины (5) [9] 

 

Несмотря на разный характер кривых, на всех из них можно выделить начальный 

уровень от точки А, где наблюдается линейная зависимость между Ϭ и ɛ, т.е. выполняется 

закон Гука, выведенный для твердых тел: Ϭ=Еɛ, где Е-модуль упругости (модуль Юнга), 

численно равный Ϭ  при ɛ=1,т.е. при изменении линейного размера в два раза. 

Напряжение соответствующее точке А, называют пределом упругости  Ϭупр, а 

деформацию – упругой ɛупр. При дальнейшем нагружении при Ϭ> Ϭупр(точка А) закон 

Гука уже не выполняется. В общую деформацию таких систем, кроме упругой 

составляющей ɛупр входят высокоэластическая ɛвэл и вязкотекучая ɛвт : 

ɛ= ɛупр + ɛвэл + ɛвт 

Относительный вклад каждого вида деформации определяется условиями 

деформирования (температура, скорость), физическим и фазовым состояниями полимера 

и его структурой. 

 

1.2 Основные сведения о динамических свойствах полимеров 
 

 Одной из замечательных особенностей полимеров являются их резко выраженные 

вязкоупругие свойства, обуславливающие уникальный комплекс основных физико-

механических свойств [4]. Известно, что для большинства твердых тел в случае малых 

деформаций выполняется закон Гука: 

            

Ϭ=Eε 

где ϭ- напряжение; Е-модуль упругости; ε- деформация. 

 Поведение маловязких жидкостей обычно хорошо описывается законом Ньютона: 

                          

  Ϭ=η(du/dx) 
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где ϭ- напряжение сдвига; η- коэффициент вязкости; (du/dx) – градиент скорости 

движения жидкости. 

В действительности не существует идеальных ньютоновских жидкостей, 

полностью лишенных упругости, как не существует и идеально упругих тел, при любых 

условиях деформирования следующих закону Гука[7]. Все реальные тела в той или иной 

мере обладают как упругими, так и вязкими свойствами. Однако вязкоупругое поведение 

многих материалов проявляется слабо, и поэтому их относят к одному из названных типов 

тел. 

Полимерные материалы, как правило, проявляют и свойства упругих тел, и 

свойства жидкостей. Это приводит к специфической связи между напряжением и 

деформацией. 

1.3 Связь между напряжением и деформацией 
 

В случае вязкоупругих тел связь между напряжением ϭ, изменяющимся по 

периодическому закону, и деформацией может быть представлена в виде: 

Ϭ=Е̽ε 

Здесь Е̽=Е’+Е”- комплексный модуль упругости. Действительная часть модуля 

упругости ReE̽=E’ получила название динамического модуля упругости, а мнимая ImE̽=E” 

называется модулем потерь. Выражение (1.1) имеет важное значение для описания 

поведения полимерных материалов при периодическом воздействии. Пусть к телу 

приложено синусоидально изменяющееся напряжение: 

Ϭ=ϭ˳sinωt, 

где ϭ˳-амплитудное значение напряжения; ω- круговая частота(ω=2πf,f- число колебаний в 

1 с); t- время. 

В том случае, если тело обнаруживает линейное вязкоупругое поведение, то 

деформация так же изменяется синусоидально, но будет отличаться по фазе от 

напряжения: 

ε=ε˳sin(ωt-δ), 

где ε˳-амплитудное значение деформации; δ- сдвиг фаз между напряжением и 

деформацией(см рис.1.3). 
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Рисунок 1.3- Сдвиг фаз между напряжением и деформацией 

 

В любой момент времени Е̽=ϭ/ε. 

Напряжение, изменяющееся по синусоидальному закону и не совпадающее по фазе 

с деформацией, можно разложить на две составляющие, одно из которых будет совпадать 

по фазе с деформацией, а вторая отличаться на π/2; при этом становится понятен смысл 

величин Е’ и E”. 

   

1.4 Динамический модуль  упругости и модуль потерь 
 

Под модулем упругости понимают величину напряжения, которое необходимо 

приложить, чтобы деформация материала равнялась единице. 

Динамический модуль упругости Е’ представляет собой действительную часть 

комплексного модуля упругости и равен отношению составляющей напряжения, 

совпадающей по фазе с деформацией, к величине этой деформации [3]. Динамический 

модуль упругости характеризует величину энергии, получаемой и отдаваемой единицей 

объема данного тела за период. Далее будет показано что при постоянной амплитуде 

колебаний с ростом частоты Е’ возрастает или остается постоянным. 

Модуль потерь Е” представляет собой отношение составляющей напряжения, 

отличающейся по фазе на π/2 от деформации, к величине этой деформации. Модуль 

потерь E” характеризует ту часть энергии упругих колебаний, которая превращается в 

тепло за один период колебаний. Когда сдвиг фаз между напряжением и деформацией 

становиться наибольшим, E” проходит через максимум. Таким образом, E” характеризует 

диссипацию энергии колебаний в вязкоупругом теле. 

Абсолютная величина комплексного модуля упругости равна: 

│Е̽│ = ((E’)2 + (E”)2)1/2 
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С другой стороны, отношение амплитудных значений напряжения и деформации 

можно представить как: 

/ = ((E’)2 + (E”)2)1/2 

Сдвиг фаз между напряжением и деформацией обычно задается тангенсом угла 

механических потерь, который иногда называют коэффициентом механических потерь. 

Tgδ= E’/E” 

Соотношения между компонентами Е̽  и фазовым сдвигом δ могут быть легко 

установлены из векторной диаграммы, приведенной на рис. 1.2: 

E’=│E̽│cosδ 

E”=│E̽│sinδ 

 

1.5 Связь между динамическими параметрами, химическим строением, 
структурой и физическим состоянием полимеров 

 

Существует четкая корреляция между химическим строением, структурой, 

молекулярной подвижностью полимеров и компонентами комплексных модулей 

упругостей. Величина и характер изменения с частотой (или температурой) динамических 

модулей упругости определяются как энергией связи атомов, составляющих основную 

цепь полимера (энергией внутримолекулярного взаимодействия), так и энергией 

взаимодействия элементов соседних полимерных цепей, т.е. энергией межмолекулярного 

взаимодействия. 

Еще сильнее влияет на величину динамических модулей упругости одного и того 

же полимера, находящегося в разных физических состояниях, характер 

межмолекулярного взаимодействия[15]. В стеклообразном состоянии, когда 

межмолекулярное взаимодействие достаточно велико, динамические модули упругости 

большинства линейных аморфных полимеров имеют величину порядка 105 Па. В 

высокоэластическом состоянии, когда энергия межмолекулярного взаимодействия  

существенно меньше, динамические модули упругости теж же полимеров составляют 105-

10 6 Па. 

Так как изменение характера надмолекулярной организации макромолекул, 

структурные изменения, изменения состава компонентов в полимерных композициях и 

температуры полимера, в конечном счете, влияют на эффективность межмолекулярного 

взаимодействия, то понятно, что все эти факторы сильно сказываются на величине и 

характере изменения динамического модуля упругости[26]. 
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Таким образом, динамический модуль упругости позволяет нам получить два рода 

информации: во-первых, сведения о важнейших механических (деформационных) 

свойствах, во-вторых, о структуре, строении, составе и состоянии полимера. Кроме того, 

этот параметр так же позволяет изучит релаксационные процессы, которые и 

обуславливают важнейший комплекс физико-механических свойств полимеров. 

Модуль потерь, тангенс угла механических потерь (tgδ) определяются в основном 

типом и интенсивностью молекулярного движения. «Размораживание» почти каждого 

нового типа молекулярного движения приводит к появлению максимумов на 

температурной или частотной зависимости механических потерь. Молекулярная 

подвижность, характеристикой которой является модуль потерь, в сильной степени 

зависит от химического строения полимера [5]. 

1.6 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. 

Высота этого барьера характеризуется свободной энергией Гиббса активации вязкого 

течения ΔGвязк. 

Активационная теория Френкеля - Эйринга [54] приводит к следующему 

выражению для температурной зависимости вязкости:  

η0 = AeΔGвязк/RT=NAћ/VeΔGвязк/RT, 

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/RTeΔHвязк/RT, 

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, 

Согласно полученному уравнению, зависимость логарифма вязкости от обратной 

температуры должна выражаться прямой линией, по тангенсу угла наклона которой 
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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) 

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 [5]. 

Согласно [6] 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) 

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 
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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 

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 [5]. 

 

1.7 Понятие об активности наполнителей и их усиливающем действии 
 

Наполнение полимеров в соответствии с определением [66] есть сочетание 

полимеров с твердыми или жидкими веществами, которые относительно равномерно 

распределяются в объеме образующейся композиции и имеют четко выраженную границу 

раздела с непрерывной полимерной фазой. Введение в полимерную фазу твердых 

дисперсных частиц неорганической или органической природы осуществляется с целью 

изменения механических, физико-химических, термических, электрических и прочих 

свойств материала, хотя, как правило, основной задачей является улучшение физико-

механических свойств. Это, как правило, и называют усиливающим действием 

наполнителя. В связи с этим существует условное разделение наполнителей на активные 

(усиливающие) и неактивные (введение таких наполнителей не оказывает влияния на 

физико-механические свойства, а изменяет только окраску, понижает стоимость и т.п.). 

В целом нельзя говорить об активности наполнителя вообще, а стоит ее относить ее 

к какому-то определенному свойству системы. В соответствии с этим предложено [52] 

ввести понятие о структурной, термодинамической и кинетической активности 
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наполнителей. Под структурной активностью понимается способность наполнителя 

оказывать влияние на структуру полимера, выражающееся в том, что  при введении 

наполнителя происходят изменения надмолекулярной организации (формы, размера, 

распределения структурных единиц). Под кинетической активностью предлагается 

понимать способность наполнителя влиять на подвижность тех или иных кинетических 

единиц различных размеров, а следовательно – на спектр времен релаксации. И наконец, 

термодинамическая активность – это способность наполнителя оказывать воздействие на 

состояние термодинамического равновесия, а следовательно, и на термодинамические 

параметры наполненной полимерной композиции. 

 

1.8 Реологические свойства наполненных систем 
 

Реологические свойства растворов и расплавов наполненных полимерных 

композиций имеют очень важное значение при выборе оптимальных условий 

переработки. Вязкость расплавов, а так же температура текучести полимеров сильно 

зависят от концентрации наполнителя и формы его частиц. При этом если в расплаве или 

растворе формируется структура, образованная частицами наполнителя, то реологические 

свойства определяются в значительной степени этой структурой. Собственные свойства 

полимерной среды так же играют не последнюю роль и по-разному влияют на 

реологическое поведение наполненной различными наполнителями системе [32]. 

Простейшей зависимостью, описывающей вязкость наполненной системы, 

является уравнение Эйнштейна для суспензий: 

= 0(1+2,5) 

где  - объемная доля наполнителя. 

И уравнение Гута: 

= 0(1++2) 

где  и  - константы. 

Если между наполнителем и полимеров действуют только ван-дер-ваальсовы силы, 

то  = 2,5, а  = 14,1. Эти уравнения предполагают полное отсутствие взаимодействия 

наполнителя с дисперсионной средой, ньютоновское поведение жидкости, ламинарность 

потока и ряд других условий. Как правило, приведенные выше зависимости характерны 

лишь при малых содержаниях наполнителя. 

В ряде случаев основанных на данных об отклонении вязкости наполненных 

систем от значений, вычисленных по соответствующим уравнениям, делаются 
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определенные заключения об их причинах, связанные с особенностями полимерных сред. 

Однако справедливо будет отметить [74], что нет смысла обсуждать те или иные 

отклонения от уравнений, если заведомо не выполняются положения, на которых 

осоновываются их выводы. 

Для более высоких содержаний наполнителя наиболее часто используется 

уравнение Муни [65]: 

 
где max – степень наполнения при плотной упаковке частиц; К – коэффициент 

Эйнштейна, равный 2,5 для сфер 

Число эмпирических уравнений, описывающих реологические свойства 

наполненных полимерных систем, крайне велико, а практическая их применимость к 

реальным системам весьма ограничена. Это объясняется тем, что во многих случаях 

используется исключительно эмпирический подход к исследованию реологии 

наполненных систем. Но существуют некоторые общие теоритические принципы, 

определяющие и связывающие реологическое поведение наполненных полимерных 

композиций [45] и связывающие концентрацию и геометрию частиц с вязкостными 

характеристиками. 

На основании теоритических представлений о корреляции между параметрами 

вязкого течения и упругости твердого тела предполагается, что вязкость жидкости, 

содержащей наполнитель и модуль упругости при сдвиге твердого тела, содержащего 

аналогичным образом распределенный наполнитель, связаны соответствующими 

величинами для полимерной матрицы соотношением: 

/0 = G/G0 

При справедливости данного уравнения для описания вязкости наполненных 

систем, может быть использовано уравнение Кернера, дающее отношение модулей 

упругости при сдвиге в наполненной и ненаполненной системах, таким образом, 

позволяющее найти соответствующее уравнение для /0. 

 

1.9 Структурообразование в наполненных растворах полимеров 
 
Реологические свойства наполненных систем в значительной мере определяются 

структурообразованием в полимерной среде, частиц наполнителя и связыванием их друг с 
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другом через адсорбированные на поверхности частиц молекулы. Адсорбционное 

взаимодействие макромолекул с поверхностью наполнителя, проявляющееся в 

разбавленных растворах, может оказывать влияние на их вязкость. Можно было бы 

ожидать независимого поведения частиц наполнителя в суспензии и наполнителя в 

растворе. В таком случае вязкость раствора складывалась бы из вязкости суспензии, 

определяемой законом Эйнштейна, и вязкости собственно раствора полимера. Однако 

экспериментальные данные о вязкости разбавленных растворов желатина и 

поливинилового спирта в присутствии малых добавок наполнителя и расчеты значений 

удельных вязкостей для водных суспензий стеклянного порошка в предположении, что 

для таких суспензий при их малой концентрации соблюдается закон Эйнштейна, 

показывают, что в большинстве случаев найденные экспериментально значения вязкостей 

превосходят расчетные значения, вычисленные при указанном предположении [63]. 

Таким образом, в разбавленных растворах уже осуществляется взаимодействие между 

частицами наполнителя и макромолекулами, которое может приводить к агрегации 

молекул и частиц в результате адсорбционного взаимодействия. Это определяет 

отклонение вязкости от закона Эйнштейна. 

Ребиндер и сотр. [73], изучая структурно-механические свойства растворов 

каучуков и других полимеров, показали, что даже малые добавки активной двуокиси 

кремния или суспензий глины к первоначально «бесструктурному» раствору вызывают 

образование в нем прочной сплошной структурной сетки.  В то же время при введении 

неактивных наполнителей (например, мела) такие структуры не образуются. Эти данные 

дали основание полагать, что частицы наполнителя являются центрами возникновения 

сплошной пространственной структурной сетки, образующейся в результате ориентации 

макромолекул полимера под влиянием силового поля частиц активного наполнителя. 

Фиксированные молекулы полимера на поверхности частиц наполнителя, которое 

возможно также в отсутствии растворителя, приводят, согласно Ребиндеру, к образованию 

вокруг частицы наполнителя оболочки из полимерных молекул, которые характеризуются 

повышенными показателями механических свойств. 

Введение наполнителя приводит к росту как эффективной, так и пластической 

вязкости раствора. Если оценивать степень разрушения структуры раствора по изменению 

эффективной вязкости при изменении напряжения сдвига в 5 раз, то с увеличением 

содержания наполнителя в растворе наблюдается постепенное увеличение степени 

разрушения структуры, сказывающееся в большем падении эффективной вязкости с 

ростом напряжения. Таким образом, очевидно, что в присутствии наполнителя в растворе 

не образуются структуры более прочные, чем возникающие в его отсутствии. 
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Наполнитель приводит к дополнительному структурированию, вызывающего возрастание 

эффективной вязкости.  Но взаимодействие между макромолекулами полимера в растворе 

и частицами наполнителя недостаточно сильное и не приводит к образованию более 

прочной сетки.   

Таким образом, можно считать, что введение в растворы наполнителя приводит в 

увеличению общей степени структурирования системы в результате того, что частицы 

наполнителя играют роль дополнительных узлов уже существующей в растворе 

структурной сетки. Однако адсорбционный слой растворителя на поверхности частиц 

наполнителя препятствует образованию прочных связей между наполнителем и 

полимером, и взаимодействие осуществляется через тонкую остаточную прослойку 

растворителя. Конкуренция за места на поверхности наполнителя между растворителем и 

полимером приводит к тому, что влияние наполнителя на вязкость сказывается более 

заметно в концентрированных растворах, где такая конкуренция слабее и во 

взаимодействии участвуют не отдельные молекулы, на надмолекулярные образования. 

Наибольшее влияние первых порций наполнителя на вязкость может быть связано с более 

равномерным распределением частиц в растворе, при больших концентрациях 

наполнителя начинается взаимодействие его частиц друг с другом, в результате чего часть 

поверхности наполнителя исключается из взаимодействия с полимером и не участвует в 

образовании дополнительной сетки. Различия в степени структурирования раствора 

обуславливают различия в изменении вязкости растворов при введении наполнителя. 

Особенностью реологических свойств наполненных систем является также 

существование предела текучести, которое проявляется, начиная с некоторой критической 

концентрации наполнителя [45]. Напряжение, соответствующее пределу текучести, 

возрастает с повышением содержания наполнителя в системе, но не зависит от вязкости 

исходного полимера [49]. При напряжениях ниже предела текучести течение 

наполненных систем также возможно, но вязкость при этом очень велика и не зависит от 

молекулярной массы полимера. При больших напряжениях сдвига структура, образуемая 

частицами наполнителя, разрушается. Так, например, для расплавов полистирола, 

содержащего до 54% наполнителя в виде твердых шариков размером 150-260 мкм, был 

обнаружен предел текучести, который резко возрастает до содержания наполнителя около 

12%, а затем до 35%-ой концентрации остается постоянным и далее вновь возрастет на 

несколько порядков. При этом введение наполнителя приводит к появлению аномально-

вязкого течения в той области скоростей сдвига, в которой для чистого полистирола 

наблюдается течение с постоянной вязкостью. Все эффекты такого рода связанны с 

возникновением структурной сетки, образованной частицами наполнителя. 
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Указанные выше особенности деформационных свойств наполненных полимерных 

систем показывают на то, что по своим вязкоупругим свойствам они должны отличаться 

от ненаполненных систем. Однако вязкоупругие свойства композиции определяются 

тремя факторами: свойствами поверхностных слоев полимера; образованием 

дополнительных связей полимер-поверхность, эквивалентным увеличению плотности 

сетки; наличием частиц наполнителя и при определенных условиях – структур, 

образованных этими частицами. Исследование вязкоупругих свойств наполненных 

полимеров существенно для оценки поведения изделий из них в условиях эксплуатации. 

Общие закономерности вязкоупругого поведения наполненных полимерных 

композиций проявляются при изучении их температурно-частотных зависимостей.  
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2.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
 
Анализ литературных данных позволяет утверждать, что добавление 

нанодисперсных наполнителей влияет на реологическое поведение систем. Все это 

проявляется в соответствующем изменении физико-механических характеристик изделий, 

получаемых из данных растворов и систем. Выбор ДМСО в качестве растворителя в 

данной работе обусловлен тем, что именно ДМСО широко применяется в производстве 

ацетатцеллюлозных нитей медицинского и биохимического назначения, полых волокон, 

фильтров и мембран. Вязкость растворов является структурно-чувствительным 

параметром, в связи с чем реологический метод позволяет прояснить механизм 

структурообразования в полимерных системах в широкой области концентраций. 

Целью работы явилась оценка реологических параметров растворов ДАЦ в ДМСО 

и систем ДАЦ в ДМСО и добавкой нанодисперсного аэросила методами постоянного 

сдвига и малоамплитудных гармонических колебаний в области температур 298-338 К. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

1 - определение области линейной вязкоупругости растворов и систем ДАЦ  

2 - проведение измерений динамических модулей и комплексной вязкости 

растворов в этой области; 

3 – проведение расчетов частотных зависимостей реологических параметров и 

установление концентрационных границ возможного различного реологического 

поведения растворов  и систем ДАЦ. 

4 – определение влияния наполнителя на реологическое поведение систем ДАЦ 

5 – расчет из реологических данных концентрационной зависимости энтальпии 

активации течения растворов ДАЦ в ДМСО. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Объекты исследования 

3.1.1 Полимеры: 

 

Ацетат целлюлозы (56% связанной уксусной кислоты) с молекулярной массой  Mη 

=  7,0х104 г/моль и плотностью 1,30 г/см3 

 
Рисунок 3.1- Структурная формула ацетата целлюлозы 

 

3.1.2 Растворители: 
 

В качестве растворителей использовали диметилсульфоксид с показателем 

преломления n20D=1,477 и плотностью 1,10 г/см3. Показатель преломления определяли с 

помощью рефрактометра Аббе NAR-2T.  Дополнительной очистке растворители не 

подвергали. 

 
Рисунок 3.2- Структурная формула диметилсульфоксида 

 
3.1.3 Наполнители: 
 

В качестве наполнителя для растворов ДАЦ в ДМСО был выбран аэросил - 

коллоидный диоксид кремния (SiO₂) (dw=250 нм, р = 2.2 г/см³), получен в лаборатории 

импульсных процессов ИЭФ УрО РАН. 
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3.2 Методы исследования 

3.2.1 Исследование реологических свойств  растворов АЦ 

 

Реологические свойства растворов изучали в режиме сдвигового течения на 

реоскопе HAAKE MARS с рабочим узлам конус-плоскость для растворов ДАЦ- ДМСО. 

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 298 К до 338 К. Используя эти данные, строили графики 

логарифмической зависимости вязкости от напряжения сдвига, а так же частотны 

зависимости динамических величин. Из последних рассчитывали активационные 

параметры вязкого течения по формуле Френкеля-Эйринга: 

lnη0 = lnA' + ΔHвязк/RT 

 
Рисунок 3.3- Внешний вид реоскопа HAAKE MARS и его рабочего узла конус-плоскость 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

4.1 Реологические свойства растворов диацетата целлюлозы в режиме 
малоамплитудных гармонических колебаний 

 

На рисунках 4.1 - 4.10 приведены выборочные данные по амплитудной развертке 

для растворов ДАЦ с концентрациями 5 и 20 % масс. и для систем ДАЦ в ДМСО с 

добавкой аэросила с процентом ввода аэросила 3 и 5 % масс. при аналогичном 

содержании полимера для температур 298 и 338 К.  Все результаты получены при частоте 

внешнего воздействия 1 Гц. 

 

 
Рисунок 4.1 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО, С= 5,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.2 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО, С= 5,0 % масс., Т=338 К 

 

 
Рисунок 4.3 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО, С= 20,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.4 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО, С= 20,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.5 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой 3%масс аэросила, С= 20,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.6 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой 3%масс аэросила, С= 20,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.7 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой 5%масс аэросила, С= 5,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.8 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой 5 %масс аэросила, С= 5,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.9 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой 5%масс аэросила, С= 20,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.10 – Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового 

угла для раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой 5%масс аэросила, С= 20,0 % масс., Т=338 К 

 

Приведенные зависимости были использованы для выбора диапазона напряжений, 

в котором растворы ДАЦ являются линейными вязкоупругими средами – динамические 

модули не зависят от величины амплитуды напряжения. Видно, что эта область находится 

в пределах 0.1-100 Па в зависимости от концентрации раствора. Ниже на рисунках 4.12 - 

4.23 приведены выборочные данные по частотным зависимостям динамических модулей и 

комплексной вязкости в области линейного механического поведения для растворов ДАЦ 

в ДМСО и систем ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 3 и 5 % масс. Данные приведены для 

концентраций полимера 5 и 20 % масс. при температурах 298 и 338 К.  
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Рисунок 4.12 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО, С= 5,0 % масс., Т=298 К 

 

 

 
Рисунок 4.13 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО, С= 5,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.14 – Частотные  зависимости модуля упругости, модуля потерь и комплексной 

вязкости для раствора ДАЦ в ДМСО, С= 20,0 % масс., Т=298 К 

 

 
Рисунок 4.15 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО, С= 20,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.16 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 3%, С= 5,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.17 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 3%, С= 5,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.18 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 3%, С= 20,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.19 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 3%, С= 20,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.20 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 5%, С= 5,0 % масс., Т=298 К 
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Рисунок 4.21 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 5%, С= 5,0 % масс., Т=338 К 
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Рисунок 4.22 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 5%, С= 20,0 % масс., Т=298 К 

 

0.1 1.0 10.0 100.0
f in Hz

100

1000

10000

100000

G
' i

n 
Pa

,G
" i

n 
Pa

10

100

1000

10000

|ƒ
*| 

in
 P

as

HAAKE RheoWin 3.61.0000

  

DAC(20)+DMSO+5%SiO2.65.10 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
|ƒ*| = f (f)

 
Рисунок 4.23 – Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для 

раствора ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 5%, С= 20,0 % масс., Т=338 К 
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Видно, что раствор с концентрацией 5 % масс. не проявляет упругих свойств: 

модуль упругости исчезающее мал (при 298 К) или равен нулю. Это коррелирует с 

данными по стационарному сдвигу. Все остальные, более концентрированные растворы 

ДАЦ, являются вязкоупругими системами, поскольку модуль упругости отличен от нуля. 

Во всех случаях модуль потерь (G ″) превышает модуль упругости (G′) в диапазоне 

амплитуды напряжений 0-1000 Па, то есть вязкие свойства растворов доминируют над 

упругими. С ростом температуры и уменьшением концентрации оба модуля 

уменьшаются. Фазовый угол уменьшается с ростом концентрации при постоянной 

температуре, то есть повышение концентрации увеличивает упругость растворов, но все 

равно принимает значения, характерные для обычных, не гелеподобных растворов:  

изменяется в диапазоне 68 - 89°. 

При добавлении аэросила, у системы с концентрацией полимера 5% масс. 

появляется модуль упругости при более низких температурах, комплексная вязкость 

начинает зависеть от частоты внешнего воздействия, что говорит нам о смене системы с 

ньтоновского поведения на неньютоновское. При концентрации полимера 20% масс. и 

содержании аэросила модуль упругости превышает модуль потерь во всем интервале 

температур, т.е. происходит изменение реологического поведения системы на 

гелеподобное. 

Значения модулей G' и G'' сильно зависят от концентрации ДАЦ в растворе.  Для 

анализа принимают во внимание только относительное изменение значений модулей G' и 

G'', происходящее при увеличении круговой частоты ω. При концентрации производных 

целлюлозы от 5 до 13 % масс.  величина модулей G' и G'' изменяется следующим образом: 

при низких значениях круговой частоты ω величина модуля упругости G' меньше модуля 

потерь G'', с увеличением круговой частоты ω модуль упругости G' возрастает сильнее, 

чем модуль потерь G''. При этом может сложиться ситуация, когда при превышающей 

определенное значение круговой частоте величина модуля упругости G', в конце концов, 

становится больше модуля потерь G'', и, таким образом, при высоких значениях круговой 

частоты имеет место преимущественно упругое поведение раствора. 

 

4.2 Реологические свойства растворов ацетата целлюлозы 
 

Растворы ДАЦ исследовали в режиме динамических испытаний. В таблицах 4.1 - 

4.3 и на рисунках 4.24 – 4.32 приведены результаты исследования динамических 

характеристик растворов с добавкой аэросила 3 и 5 %масс. Видно, что добавка аэросила 
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приводит к появлению модуля упругости при меньших концентрациях полимера. Видно, 

что с ростом концентрации полимера в растворах ДАЦ происходят следующие изменения:  

• Характер течения растворов меняется на неньютоновский; появляются 

упругие свойства у растворов с концентрацией, выше 10 % масс. - модуль упругости 

становится ненулевым.  

• При концентрации 20 % масс. модуль упругости становится больше модуля 

потерь во всем диапазоне частот При этом оба динамических модуля зависят от частоты.  

Согласно теоретическим представлениям [31], сильная зависимость модулей от частоты, 

обнаруженная в нашей работе для растворов  ДАЦ, характерна для области текучего 

состояния полимеров.  

Таблица 4.1 – Концентрационные зависимости динамических модулей при Т = 298К, f = 1 

Гц для систем ДАЦ в ДМСО, ДАЦ в ДМСО при добавлении аэросила (3%масс.), ДАЦ в 

ДМСО при добавлении аэросила (5%масс.) 

С, 
%масс 

Без аэросила 3% масс. Аэросила 5% масс. аэросила 
G', Па G", Па G', Па G", Па G', Па G", Па 

5 0 0 0 0 1 5 
10 3,5 65 9 100 4,5 550 
15 55 330 240 570 42 110 
20 650 1800 720 1950 2900 900 

 

 
Рисунок 4.24 – Концентрационная зависимость модуля упругости при Т = 298К и f=1Гц 

для систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + аэросил 

(5%масс.) 
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Рисунок 4.25 – Концентрационная зависимость модуля потерь при Т = 298К и f = 1Гц для 

систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + аэросил 

(5%масс.) 

 

Таблица 4.2 – Концентрационные зависимости динамических модулей при Т = 318К, f = 1 

Гц для систем ДАЦ в ДМСО, ДАЦ в ДМСО при добавлении аэросила (3%масс.), ДАЦ в 

ДМСО при добавлении аэросила (5%масс.) 

С, 
%масс 

Без аэросила 3% масс. Аэросила 5% масс. аэросила 
G', Па G" Па G', Па G", Па G', Па G", Па 

5 0 0 0 2 1,1 4 
10 1 25 3,5 250 2,8 14 
15 18 180 350 359 20 50 
20 170 720 150 600 650 4200 

 



 40 

 
Рисунок 4.26 – Концентрационная зависимость модуля упругости при Т = 318К и f=1Гц 

для систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + аэросил 

(5%масс.) 

 

 
Рисунок 4.27 – Концентрационная зависимость модуля потерь при Т = 318К и f =1Гц для 

систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + аэросил 

(5%масс.) 
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Таблица 4.3 – Концентрационные зависимости динамических модулей при Т = 338К, f = 1 

Гц для систем ДАЦ в ДМСО, ДАЦ в ДМСО при добавлении аэросила (3%масс.), ДАЦ в 

ДМСО при добавлении аэросила (5%масс.) 

С, 
%масс 

Без аэросила 3% масс. Аэросила 5% масс. аэросила 
G', Па G", Па G', Па G", Па G', Па G", Па 

5 0 0 0,6 1,8 1,5 4,5 
10 0,18 12 9,8 38 40 28 
15 3,8 180 170 175 16 28 
20 55 300 32 240 1900 250 

 

 
Рисунок 4.28 – Концентрационная зависимость модуля упругости при Т = 338К и f=1Гц 

для систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + аэросил 

(5%масс.) 
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Рисунок 4.29 – Концентрационная зависимость модуля потерь при Т = 338К и f=1Гц для 

систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + аэросил 

(5%масс.) 

 

Таб. 4.4 – концентрационная зависимость комплексной вязкости при Т = 298К и f=1Гц для 

систем ДАЦ в ДМСО, ДАЦ в ДМСО при добавлении аэросила (3%масс.), ДАЦ в ДМСО 

при добавлении аэросила (5%масс.) 

С, 
%масс. 

Без аэросила 
3% масс. 
аэросила 

5% масс. 
Аэросила 

η*  η*  η*  
5 0,6 0,5 2 

10 10 15 38 
15 100 110 170 
20 350 360 1000 
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Рисунок 4.30 - концентрационная зависимость комплексной вязкости при Т = 298К и 

f=1Гц для систем ДАЦ в ДМСО, ДАЦ в ДМСО при добавлении аэросила (3%масс.), ДАЦ 

в ДМСО при добавлении аэросила (5%масс.) 

 

Таблица 4.5 – концентрационная зависимость комплексной вязкости при Т = 318К и f=1Гц 

для систем ДАЦ в ДМСО, ДАЦ в ДМСО при добавлении аэросила (3%масс.), ДАЦ в 

ДМСО при добавлении аэросила (5%масс.) 

С, 
%масс. 

Без аэросила 
3% масс. 
аэросила 

5% масс. 
Аэросила 

η*,Па*с η*, Па*с η*, Па*с 
5 0,31 0,32 1,9 
10 3,8 7 17 
15 30 80 60 
20 140 100 1000 
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Рисунок 4.31 - концентрационная зависимость комплексной вязкости при Т = 318К и 

f=1Гц для систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + 

аэросил (5%масс.) 

 

Таблица 4.6 – концентрационная зависимость комплексной вязкости при Т = 338К и f=1Гц 

для систем ДАЦ в ДМСО, ДАЦ в ДМСО при добавлении аэросила (3%масс.), ДАЦ в 

ДМСО при добавлении аэросила (5%масс.) 

С, 
%масс. 

Без аэросила 
3% масс. 
аэросила 

5% масс. 
Аэросила 

η*, Па*с  η*, Па*с  η* , Па*с 
5 0,18 0,3 1,9 

10 2 7,2 15 
15 10 40 38 
20 58 45 450 
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Рисунок 4.32 - концентрационная зависимость комплексной вязкости при Т = 338К и 

f=1Гц для систем ДАЦ + ДМСО, ДАЦ + ДМСО + аэросил (3%масс.), ДАЦ + ДМСО + 

аэросил (5%масс.) 

 

4.3 Влияние температуры на реологические свойства растворов диацетата 
целлюлозы. Энергия активации течения растворов диацетата целлюлозы 
 

Реологическое поведение в области низкочастотного воздействия определяются 

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. В таблицах 4.7 – 4.9 представлены данные концентрационных и 

температурных зависимостей начальной комплексной вязкости растворов и систем с 

ДАЦ.  

 

Таблица 4.7 – концентрационные зависимости начальной комплексной вязкости для 

растворов ДАЦ в ДМСО при Т от 298 до 338 К 

С,%масс. 

η 0 
(298К), 
Па*с 

η 0 
(318К), 

Па*с 

η 0 
(338К), 
Па*с 

5 3,66 1,91 0,94 
10 56,46 23,52 11,35 
15 377,53 170,32 61,91 
20 1595 674,66 342,18 
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Таблица 4.8 – концентрационные зависимости начальной комплексной вязкости для 

системы ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 3% масс. при Т от 298 до 338 К 

С 
,%масс. 

η 0 (298К), 
Па*с 

η 0 (318К), 
Па*с 

η 0 (338К), 
Па*с 

5 1,4423 1,6841 1,4606 
10 90,75 35,656 38,413 
15 536,8 334,41 182,05 
20 1855,7 572,74 251,96 

 

Таблица 4.9 – концентрационные зависимости начальной комплексной вязкости для 

системы ДАЦ в ДМСО с добавкой аэросила 5% масс. при Т от 298 до 338 К 

С 
,%масс. 

η0(298К), 
Па*с 

η0(318К), 
Па*с 

η0(338К), 
Па*с 

5 17,136 9,8884 9,8619 
10 210,06 111,45 118,68 
15 782,75 272 205,48 
20 3402,4 2151,9 1057,2 

 

Динамические измерения позволяют рассчитать начальные значения вязкости – 

предельные значения вязкости, когда скорости и напряжения сдвига стремятся к нулю 

[72]. Для этого в работе были построены зависимости величины (G"/ω)  от частоты ω в 

диапазоне температур 298 – 388 К и проведена экстраполяция начальных участков на 

нулевое значение круговой частоты ω. Согласно представлениям [69], полученная таким 

образом величина равна начальной вязкости (η0 ) и связана с энтальпией активации 

течения следующим образом: 

η 0 = А exp (∆H/RT), 

где А – предэкспоненциальный множитель, связанный с энтропией активации вязкого 

течения;  ∆H- энтальпия активации течения, Дж/моль 
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Рисунок 4.33 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ в ДМСО,  С=5 

% масс. при Т=298, 318 и 338 К 

 

 
Рисунок 4.34 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ в ДМСО,  

С=10 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 
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Рисунок 4.35 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ в ДМСО,  

С=15 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 

 

 
Рисунок 4.36 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ в ДМСО,  

С=20 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 
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Рисунок 4.37 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 3% масс.,  С=5 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 

 

 
Рисунок 4.38 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 3% масс.,  С=10 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 
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Рисунок 4.39 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 3% масс.,  С=15 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 

 

 
Рисунок 4.40 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 3% масс.,  С=20 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 
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Рисунок 4.41 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 5% масс.,  С=5 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 

 

 
Рисунок 4.42 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 5% масс.,  С=10 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 
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Рисунок 4.43 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 5% масс.,  С=15 % масс. при Т=298, 318 и 338 К 

 

 
Рисунок 4.44 - Зависимости величины (G"/ω) от частоты для раствора ДАЦ + ДМСО + 

аэросил 5% масс.,  С=20% масс. при Т=298, 318 и 338 К 

 

Полученные величины начальных вязкостей были использованы для построения 

температурных зависимостей и расчета величин энтальпий активации вязкого течения 

растворов ДАЦ без наполнителя и в его присутствии. На рис. 4.45 показана зависимость 

энтальпий активации течения растворов ДАЦ в ДМСО  и систем ДАЦ в ДМСО с 
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добавлением нанодисперсного аэросила 3 и 5 %масс. от концентрации полимера. Видно, 

что зависимость величины энтальпии активации проходит через максимум в диапазоне 

концентраций 15 % масс. полимера для растворов ДАЦ в ДМСО и системы ДАЦ в ДМСО 

при добавлении аэросила 5% масс. 

Таблица 4.10 - Концентрационная зависимость энтальпии активации течения для системы  

С, % масс. 

∆H, 
кДж/моль 
(без 
аэросила) 

∆H, кДж/моль 
(3%масс. 
аэросила) 

∆H, кДж/моль 
(5%масс. 
аэросила) 

5 28,4 0,39 11,79 
10 33,61 18,42 12,24 
15 37,71 22,55 27,47 
20 32,26 41,9 24,33 

 

 
Рисунок 4.45- Концентрационная зависимость энтальпии активации вязкого течения для 

систем  ДАЦ и ДМСО 

 

Необходимо отметить, что по порядку величины полученные значения ∆H 

коррелируют с данными для растворов трибутирата целлюлозы [17], приведенными на 

рисунке 4.46.  
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Рисунок 4.46 – Зависимость энергии активации вязкого течения от концентрации для 

растворов трибутирата целлюлозы в 1,2,3-трихлорпропане. Молекулярная масса полимера 

55000 (1), 134000(2) и 300000 (3). [17] 

 

Это может быть связано с изменением характера течения: аэросил приводит к 

структурированию макромолекул, в результате чего течение происходит по границам 

раздела более крупных агрегатов, нежели в отсутствие наполнителя. С одной стороны это 

проявляется в увеличении модуля упругости, с другой стороны – в понижении величины 

энергии, необходимой для перемещения элемента течения. Данное предположение 

подтверждается данными, полученными для системы ДАЦ-ДМСО-аэросил 5% масс: в 

этом случае величины энтальпий активации течения уменьшаются в еще большей 

степени.  
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Выводы 
 

1. Реологическим методом в режиме вынужденных колебаний проведены 

измерения динамических модулей и вязкости для растворов диацетата целлюлозы (ДАЦ) 

в ДМСО с добавлением и без частиц аэросила в диапазоне температур 298 – 338 К и 

концентраций полимера 5 – 20 %масс. и с добавлением аэросила от 3 – 5 %масс. 

2. Обнаружено, что наличие частиц аэросила в растворах ДАЦ приводит к 

возрастанию их вязкости, динамических модулей и изменению течения растворов на 

неньютоновское. Введение аэросила приводит к появлению упругих свойств у растворов с 

концентрацией 5% масс. полимера. 

3. Концентрационные и температурные зависимости вязкости и модуля упругости 

систем с аэросилом проходят через максимум при концентрации 15% масс. Это может 

быть связано с изменением характера течения с гомогенного на гетерогенный 

наноразмерного масштаба. 

4. Показано, что концентрационные зависимости энтальпии активации вязкого 

течения  возрастают с ростом концентрации полимера. Введение аэросила приводит к 

сущетсвенному уменьшению данной величины вследствие формирования наноразмерных 

доменов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
П.1. Зависимость вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига для расторв с С=10 
%масс. при Т=318 К. 

 
П.2. Зависимость вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига для расторв с С=10 
%масс. при Т=338 К. 
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П.3. Зависимость вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига для расторв с С=15 
%масс. при Т=298 К. 

 
П.4. Зависимость вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига для расторв с С=15 
%масс. при Т=318 К. 
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П.5. Зависимость вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига для расторв с С=15 
%масс. при Т=338 К. 

 
П.6. Зависимость вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига для расторв с С=20 
%масс. при Т=318 К. 
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П.7.Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового угла для 
раствора ДАЦ в ДМСО, С= 5,0 % масс., Т=318 К. 

 
П.8.Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового угла для 
раствора ДАЦ в ДМСО, С= 10,0 % масс., Т=318 К. 
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П.9.Амплитудные зависимости модуля упругости, модуля потерь и фазового угла для 
раствора ДАЦ в ДМСО, С= 10,0 % масс., Т=298 К. 

 
 
 
П.10.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО, С= 15,0 % масс., Т=298 К 
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П.11.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО, С= 10,0 % масс., Т=318 К 

 
П.12.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО, С= 10,0 % масс., Т=298 К 
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DAC(10)+DMSO+3%SiO2.25.10 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
|ƒ*| = f (f)

 
П.13.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 3% масс., С= 10,0 % масс., Т=298 К 
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DAC(15)+DMSO+3%SiO2.25.10 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
|ƒ*| = f (f)

 
П.14.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 3% масс., С= 15,0 % масс., Т=298 К 
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П.15.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 3% масс., С= 10,0 % масс., Т=318 К 
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DAC(15)+DMSO+3%SiO2.45.10 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
|ƒ*| = f (f)

 
П.16.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 3% масс., С= 15,0 % масс., Т=318 К 
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DAC(10)+DMSO+3%SiO2.65.10 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
|ƒ*| = f (f)

 
П.17.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 3% масс., С= 10,0 % масс., Т=338 К 
 

 
П.18.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 3% масс., С= 15,0 % масс., Т=338 К 
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П.19.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 5% масс., С= 10,0 % масс., Т=298 К 
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DAC(15)+DMSO+5%SiO2.25.10 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
|ƒ*| = f (f)

 
П.20.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 5% масс., С= 15,0 % масс., Т=298 К 
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DAC(10)+DMSO+5%SiO2.65.1 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
|ƒ*| = f (f)

 
П.21.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 5% масс., С= 10,0 % масс., Т=338 К 
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DAC(15)+DMSO+5%SiO2.65.10 Pa.0,1-100 Hz
G' = f (f)
G" = f (f)
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П.22.Частотные  зависимости модуля потерь и комплексной вязкости для раствора ДАЦ в 
ДМСО при добавлении аэросила 5% масс., С= 15,0 % масс., Т=338 К 
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