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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Настоящая работа посвящена исследованию
фазового состояния полимерных смесей в растворителях как индивидуаль-
ных, так и смесевых. Неослабевающий интерес к изучению этой проблемы
обусловлен несколькими причинами. Во-первых, информация о фазовых
равновесиях в многокомпонентных системах дает возможность прогнози-
ровать поведение такой системы при изменении того или иного параметра.
Это позволяет, с одной стороны, исследовать межмолекулярное и межсег-
ментное взаимодействие, закономерности фазового распада, а, с другой
стороны, направленно конструировать многокомпонентные композицион-
ные материалы с заданной фазовой структурой. Во-вторых, трактовка по-
лученных экспериментальных результатов исследования многих физиче-
ских и физико-химических свойств многокомпонентных систем затрудне-
на, а иногда и просто невозможна, без данных о фазовом состоянии и фа-
зовых переходах в исследуемых системах.

Анализ литературы показывает, что в области изучения фазовых
равновесий в многокомпонентных полимерных системах подавляющее
большинство авторов характеризуют фазовую структуру качественно
(«однофазная - двухфазная» или «совместима - несовместима») на основа-
нии косвенных данных. Меньшее количество исследователей получает фа-
зовые диаграммы и на их основании делает выводы об эволюции фазовой
структуры, обусловленной изменением тех или иных внешних параметров.
И практически никто не исследует топологию многокомпонентных бино-
дальных кривых, термодинамику взаимодействия между компонентами в
полимерных растворах, содержащих три и более компонентов.

Цель работы - исследование аморфного расслоения и структуры
двухфазных растворов в многокомпонентных полимерных системах с по-
следующим глубоким топологическим и термодинамическим анализом
полученных результатов.

Для этой цели в качестве объектов исследования были выбраны ПВХ
и нитрильные каучуки вследствие того, что они являются удобными для
исследования и широко применяются на практике. Смеси на основе дан-
ных полимеров хорошо и всесторонне исследованы как в виде растворов,
так и в виде уже сформированных полимер-полимерных систем, однако до
настоящего времени для них отсутствуют диаграммы фазового состояния.

В диссертации решались следующие конкретные задачи:
• Исследование оптической плотности растворов в процессе испарения

растворителей;
• Построение бинодальных кривых диаграмм фазового состояния в

трех- и четырехкомпонентных системах;
• Термодинамический расчет трехфазной области для бинодалей с пе-

ременной выпуклостью;
• Исследование структуры двухфазных систем;
• Термодинамический анализ полученных бинодальных кривых;

3



• Оценка степени неравновесности двухфазных растворов и пленок.
Научная новизна1. В работе впервые:

• построены диаграммы фазового состояния для систем ПВХ-СКН-ДХЭ,
ПВХ-СКН-МЭК, ПВХ-СКН-ТГФ, ПВХ-СКН-МЭК-ТГФ; рассчитаны
свободные энергии смешения; показано, что данные системы являются
частично совместимыми, как в растворах, так и в пленках;

• проведен топологический и термодинамический анализ бинодальных
кривых и определены положения критических точек, составы сосуще-
ствующих фаз в двухфазных областях, получены парные параметры
взаимодействия и построены спинодальные кривые.

• термодинамическими расчетами показано, что общей причиной
появления переменной выпуклости на бинодальных кривых является
наличие трехфазной области внутри гетерогенной области диаграммы
фазового состояния;

• показано, что размер частиц дисперсной фазы, для исследованных сис-
тем, не зависит от соотношения полимеров, а определяется только кон-
центрацией растворителей;

• показано, что вторичный фазовый распад является доминирующим
процессом при формировании рассеивающих центров по сравнению с
Оствальдовским созреванием;

• определена степень неравновесности, связанная с вкладом межфазной
энергии, в процессе формирования фазовой структуры бинарной сис-
темы и показано, что для систем обогащенных растворителем неравно-
весность мала, так же как и в средней области концентраций; и только
при высоких концентрациях полимера степень неравновесности увели-
чивается, становясь максимальной в бинарной полимер - полимерной
пленке;

Практическая значимость работы. Полученные диаграммы носят
справочный характер и представляют интерес при решении практических
задач в различных областях полимерного материаловедения, в частности,
при выборе рецептур и определении концентрационных условий формиро-
вания фазовой структуры смесей полимеров из многокомпонентных рас-
творов.

Автор выносит на защиту:
• Диаграммы фазового состояния для смесей ПВХ-СКН-ДХЭ, ПВХ-
СКН-МЭК, ПВХ-СКН-ТГФ, ПВХ-СКН-МЭК-ТГФ;
• Положения трехфазных областей в гетерогенных областях диаграмм
фазового состояния, составы сосуществующих фаз, расположения спино-
дальных кривых;

1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 02-03-32991 и программы Министерства науки и
образования «Новые материалы».
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• Парные параметры взаимодействия в трех- и четырехкомпонентных
системах;
• Зависимости размеров частиц дисперсной фазы в гетерогенной области
от концентрации растворителей;
• Количественные значения степени неравновесности, связанной с фазо-
вой организацией систем, двух- и трехфазных растворов.

Апробация работы. Результаты работы были представлены на Между-
народных и Всероссийских конференциях: Международной молодежной
конференции "Гагаринские чтения" (Москва, 2001); конференции молодых
ученых ИФХ РАН «Некоторые проблемы физической химии» (Москва
2001); Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекуляр-
ных систем» (Яльчик 2002,2003,2004); XIV Международной конференции
по химической термодинамике (Санкт-Петербург 2002); Международной
конференции «физико-химический анализ жидкофазных систем» (Саратов
2003); третьей Всероссийской Каргинской конференции "Полимеры-2004"
(Москва, МГУ, 2004).

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 140
страницах и состоит из введения, литературного обзора, эксперименталь-
ной части, трех глав с результатами исследования, заключения и списка
литературы. Работа содержит 111 рисунков, 3 таблицы и 163 литературные
ссылки.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В литературном обзоре проанализированы известные к настоящему

времени трех- и четырехкомпонентные системы, с точки зрения их фазово-
го равновесия и термодинамики взаимодействия компонентов. Приведена
классификация типов (групп) диаграмм аморфного расслоения для трех-
компонентных систем, основанная на взаимной растворимости бинарных
растворов. Выделено четыре группы (1-4) диаграмм, характеризующиеся
различными топологическими признаками. Представлен, разработанный
для наиболее простого типа диаграмм фазового состояния, топологический
анализ трехкомпонентных систем. Описаны теории полимерных растворов
Флори-Хаггинса и Флори-Хаггинса-Скотта-Томпа. По результатам обзора
литературы сформулированы задачи исследования.

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования были использованы поливинил-

хлорид (ПВХ), синтетические нитрильные каучуки с разным содержанием
нитрильных групп СКН 18, СКН 26, СКН 40. Растворителями служили ди-
хлорэтан (ДХЭ), метилэтилкетон (МЭК), тетрагидрофуран (ТГФ).

Методом точек помутнения определяли концентрацию фазового
распада при десорбции растворителя, спектр мутности использовали при
анализе структурной организации двухфазных растворов. Структуру полу-
ченных в результате испарения растворителей пленок исследовали мето-
дами электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа, атомно-
силовой микроскопии и ИК-спектроскопии.
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Трехкомпонентные системы
Топологический анализ. Методом точек помутнения были получены

трехкомпонентные диаграммы фазового состояния систем ПВХ - СКН -
растворители (рис. 1-3).

В соответствии с предложенной классификацией диаграмм, полу-
ченные бинодальные кривые можно отнести к группе 2 а и 2 б, характери-
зующиеся одной парой частично совместимых компонентов. К группе 2 а
относятся: ПВХ - СКН-18 - ДХЭ; ПВХ - СКН-26 - ДХЭ; ПВХ - СКН-40 -
ДХЭ; ПВХ - СКН-18 - МЭК; ПВХ - СКН-18 - ТГФ; ПВХ - СКН-40 -
ТГФ. Они характеризуются непрерывной выпуклостью бинодали к верши-
нам треугольников, соответствующим растворителю.

К группе 2 б относятся системы ПВХ-СКН-26-МЭК и ПВХ-СКН-
40-МЭК, для которых характерны бинодальные кривые с переменной вы-
пуклостью бинодальной кривой.

Диаграммы фазового состояния группы 2 а были обработаны с по-
мощью программы Thermo 3.0. В результате этого были получены составы
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сосуществующих фаз, спинодали, определены положения критических то-
чек, парные параметры взаимодействия.

В диссертации высказано предположение о том, что для бинодаль-
ных кривых с переменной выпуклостью характерно наличие трехфазной
области. Это предположение основано на аналогии с низкомолекулярными
трехкомпонентными системами, диаграмма фазового состояния одной из
которых представлена на рис.4.

В связи с тем, что по кинетическим ограничениям достичь макро-
расслоения за время проведения эксперимента не удается, сделана попытка
обосновать возможность существования трехфазной области термодина-
мическими расчетами.

Точку минимума на бинодальной кривой с переменной выпуклостью
определим как одну из трех точек сосуществующих фаз трехфазной облас-
ти (белая точка на рис.5). Очевидно, что две другие точки треугольника
должны располагаться на правой и левой ветвях бинодальной кривой. Для
того чтобы найти их положение использовали следующие построения.

На левой ветви бинодали выбирали ряд точек, предполагая, что каж-
дая из них является сосуществующей фазой трехфазной области, а следо-
вательно, и сосуществующей фазой прилегающей к ней двухфазной облас-
ти, для которой рассчитывали параметры Хаггинса. После этого, зная пар-
ные параметры взаимодействия, рассчитывали химические потенциалы
каждого из компонентов. В результате этих расчетов получали набор хи-
мических потенциалов компонентов, относящихся к точкам, лежащим на
левой ветви бинодали.

Такую же процедуру проводили с правой ветвью бинодали и полу-
чали набор химических потенциалов компонентов, относящихся к ней.

Рис.6 иллюстрирует взаимосвязь между химическими потенциалами
произвольно выбранных точек на левой и правой ветвях диаграммы.

Точка пересечения кривых соответствует равенству химических потенциа-
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лов компонентов для точки минимума и двух конкретных точек на правой
и левой ветвях бинодали. Таким образом, были найдены трехфазные об-
ласти для систем ПВХ-СКН-26-МЭК и ПВХ-СКН-40-МЭК.

Для проверки работоспособности предложенного алгоритма
термодинамического анализа бинодальных кривых сложной формы был
проведен анализ бинодали замкнутого типа, имеющей переменную
выпуклость. Можно видеть (рис.7), что и в этом случае бинодальная
кривая с переменной выпуклостью содержит трехфазную область.

Рис 6. Схема определения сосуществующих фаз трехфазной области. Пояснения в
тексте.

Рис 7. Диаграмма фазового состояния системы ПМА - ПВА - ДХЭ и ее фрагмент, на
котором показана трехфазная область. I - Ш количество фаз; 1- составы сосущест-
вующих фаз трехфазной области; 2 - критические точки двухфазных областей.

Каждая из сторон треугольника трехфазной области является также
конодой прилегающей к ней двухфазной области. Это позволяет опреде-
лить положение конод в двухфазных областях и, соответственно, рассчи-
тать критические точки (серые точки) на рис.5 и построить спинодальную
кривую (пунктирная кривая на рис.5).

Термодинамический анализ диаграмм аморфного расслоения. По
составам сосуществующих фаз были рассчитаны парные параметры взаи-
модействия. В качестве примера на рис.8 представлены концентрационные
зависимости парных параметров взаимодействия для систем ПВХ-СКН-18-
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растворитель. Аналогичные зависимости были получены для всех иссле-
дованных систем.

Парные параметры взаимодействия полимерной пары прежде
всего, зависят от суммарной концентрации полимерного компонента. С
увеличением содержания растворителя параметр Хаггинса полимерной па-
ры закономерно увеличивается для всех систем. Из этого следует, что чем
меньше контактов между сегментами полимеров, тем хуже их взаимодей-
ствие между собой.

Параметр Хаггинса, описывающий взаимодействие между сегмента-
ми ПВХ и молекулами растворителя с изменением концентрации рас-
творителя в разных системах ведет себя по-разному. При уменьшении кон-
центрации растворителя он или уменьшается или увеличивается, всегда
оставаясь, впрочем, ниже критического значения.

Другой парный параметр взаимодействия, характеризующий пару
СКН-растворитель всегда увеличивается с уменьшением концентра-
ции растворителя. Меняются конкретные значения энергии взаимодейст-
вия, но тенденция их изменения сохраняется. В данном случае, так же как
и при взаимодействии полимерной пары ПВХ-СКН, чем меньше контактов
между сегментами СКН и молекулами растворителей, тем менее энергети-
чески выгоден их контакт.
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Парные параметры взаимодействия, полученные при обработке диа-
грамм фазового состояния, имеющих в своем составе трехфазную область,
следуют тем же тенденциям, что и описанные выше.

Размер частиц дисперсной фазы. Методом спектра мутности ис-
следованы средние размеры дисперсной фазы. Показано, что средние диа-
метры частиц дисперсной фазы при концентрировании растворов полиме-
ров уменьшаются, как это показано на рис.9,10.

Вероятнее всего, это объясняется тем, что при десорбции
растворителя основную роль в изменении среднего размера рассеивающих
частиц играет вторичный фазовый распад по сравнению с Оствальдовским
созреванием, также идущим в системе.

Обращает на себя внимание тот факт, что размер частиц дисперсной
фазы не зависит ни от соотношения полимеров в растворе (рис.9), ни от
содержания нитрильных групп в составе сополимера (рис.10). Это объяс-
няется тем, что в исследованных системах существует гораздо более силь-
ное влияние, связанное с резким изменением подвижности макромолекул
при десорбции растворителя, нивелирующее влияние всех выше перечис-
ленных характеристик.

Иной вид зависимости среднего размера частиц дисперсной фазы от
концентрации растворителей наблюдается для МЭК и ТГФ (рис.11). Здесь
на ранних стадиях концентрирования вторичный фазовый распад или от-
сутствует вовсе, или играет малозаметную роль. И только при концентра-
циях растворителей меньше 70 об.% влияние вторичного фазового распада
становится определяющим.

Общим в изменении среднего размера частиц дисперсной фазы при
концентрировании растворов из разных растворителей является то, что по
мере приближения к бинарной полимер-полимерной системе размер час-
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Рис.9. Изменение среднего размера частиц
дисперсной фазы в процессе испарения
растворителя в системе ПВХ - СКН-18 -
ДХЭ, при различном соотношении
ПВХ/СКН: 10/90 (1); 20/80 (2); 50/50 (3);
80/20 (4); 90/10 (5).

Рис. 10. Изменение среднего размера
частиц дисперсной фазы в процессе ис-
парения растворителя в системах:
ПВХ-СКН-18-ДХЭ(1), ПВХ-СКН-26-
ДХЭ(2), ПВХ-СКН-40-ДХЭ(3).



тиц становится все меньше. Подвижности макромолекул полимеров при-
ближаются к их подвижности в блочном состоянии, процессы Оствальдов-
ского созревания играют значительно меньшую роль по сравнению с вто-
ричным фазовым распадом.

Рис.11. Изменение среднего размера час-
тиц дисперсной фазы в процессе испаре-
ния растворителя в системе ПВХ-СКН-40-
МЕК (соотношение ПВХ/СКН: 1. 20/80; 2.
50/50; 3. 80/20; 4. 90/10) и в системе ПВХ-
СКН-40-ТГФ (соотношение ПВХ/СКН: 5.
10/90; 6.80/20; 7.90/10)

Неравновесность, возникающая при концентрировании полимер-
ных растворов. Используя уравнения Флори-Хаггинса-Скотта для трех-
компонентных систем, были рассчитаны концентрационные зависимости
свободной энергии смешения неравновесной системы. На рис.12 представ-
лены зависимости свободной энергии смешения неравновесной нераспав-
шейся системы от состава для одной из конод и ее продолжений до

пересечения со сторонами треугольника рациональных составов (кривая
1). Свободная энергия полностью равновесной двухфазной системы будет
изменяться от величины свободной энергии одной сосуществующей фазы
до величины свободной энергии другой сосуществующей фазы по линей-
ному закону (рис.12, кривая 2). Разность между кривыми 1 и 3 на рис.12
соответствует суммарной работе образования критических зародышей.

Свободная энергия смешения двухфазной системы, равновесная по
составам сосуществующих фаз и неравновесная по фазовой структуре, бу-
дет отличаться от описанной выше полностью равновесной системы на ве-
личину межфазной энергии (рис.12, «объект»), связанной со средним раз-
мером частиц дисперсной фазы и межфазной энергией. Данные зависимо-
сти для остальных конод аналогичны. Такое рассмотрение свободных
энергий позволило количественно оценить степень неравновесности кон-
кретного полимерного объекта.

Необходимо отметить, что для систем обогащенных растворителем
вклад суммарной межфазной энергии очень мал. И только при приближе-
нии системы к бинарной полимер - полимерной смеси вклад межфазной
энергии становится заметным. Это связано с уменьшением среднего раз-
мера частиц дисперсной фазы и, как следствие, с увеличением суммарной
межфазной поверхности.
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Рис.12. Концентрационные зависимости
свободной энергии смешения для трех-
компонентной системы ПВХ-СКН-18-
ДХЭ: 1-неравновесного нерасслоившего-
ся однофазного раствора; 2- равновесно-
го распавшегося на две макрофазы
раствора; 3-равновесного, распавшегося
на фазы критического размера; объект -
суммарная межфазная энергия фаз, по-
лученных в процессе испарения раство-
рителя; серым цветом выделена область
работы затраченной на образование кри-
тических зародышей. Содержание рас-
творителя: 4,3 % об.

Четырехкомпонентная система
Как видно из рис.2 и 3 замена ТГФ на МЭК в смесях ПВХ с СКН-40

приводит к изменению формы бинодальной кривой. Поэтому представля-
лось особенно интересным проследить изменение формы бинодальной
кривой при постепенной замене одного растворителя на другой.

В связи с тем, что температуры кипения, скорости испарения и дав-
ления насыщенных паров растворителей близки, мы рассматривали смесе-
вой растворитель как индивидуальный компонент с неизменным соотно-
шением растворителей в нем.

Топологический анализ диаграмм. На рис.13 показаны результаты
исследования аморфного расслоения в четырехкомпонентной системе
ПВХ - СКН-40 - ТГФ - МЭК. Хорошо видно, что вид бинодальной кри-
вой, относящейся к группе 2 а, сохраняется только при концентрациях
МЭК не превышающих 5 об.%. При концентрации МЭК в составе раство-
рителя 5 об.% бинодальная кривая имеет переходную зону, а при больших
концентрациях МЭК - система уже относится к группе 2 б.

Изменение формы бинодальной кривой при изменении состава рас-
творителя наиболее ярко иллюстрируется при построении совокупности
экспериментальных данных в тетраэдре рациональных составов четырех-
компонентной системы. Можно видеть, что все они образуют единую би-
нодальную поверхность (рис.14), разделяющую трехмерные области гомо-
генного и гетерогенного состояния системы.
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Рис.13. Диаграмма фазового состояния системы ПВХ - СКН- растворитель. Состав
растворителя показан на рисунках.
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Рис.14. Диаграмма фазового состояния системы
ПВХ-СКН-МЭК-ТГФ

Термодинамический анализ и трехфазная область. Трехфазные
области для диаграмм аморфного расслоения переменной выпуклости в
четырехкомпонентных системах рассчитывали аналогично трехкомпо-
нентным. Эти области, построенные в тетраэдре рациональных составов,
показаны на рис.15. Объединение трехфазных областей, построенных в
треугольных сечениях, соответствующих постоянному соотношению рас-
творителей, позволяет получить объемное тело, попадая в которое система
распадается на три фазы.

Также как и для трехфазных систем, после определения положения
трехфазной области, рассчитали парные параметры взаимодействия.

Концентрационные зависимости парных параметров взаимодействия
изменяются аналогично тем же зависимостям для трехкомпонентных сис-
тем.

Необходимо отметить, что измене-
ние соотношения полимеров или
соотношения растворителей мало
влияет на парные параметры взаи-
модействия. Однако, эти малые из-
менения приводят к изменению
формы бинодальной кривой и по-
явлению внутри гетерогенной об-
ласти трехфазной области.



Кинетика изменения частиц дисперсной фазы. Изменение разме-
ров частиц дисперсной фазы при испарении смесевого растворителя под-
чиняется тем же закономерностям, что и для трехкомпонентных систем с
теми же растворителями.

Из рис.16 видно, что формиро-
вание рассеивающих центров
при испарении растворителя из
системы до 30 об. % может
происходить либо с преоблада-
нием вторичного фазового рас-
пада над Оствальдовским со-
зреванием (область 1 рис.16),
либо наоборот (область 2
рис.16). При содержании рас-
творителя в системе ниже 70 об.
% можно наблюдать законо-
мерное уменьшение размера
частиц (область 3 рис.16), что
свидетельствует о преоблада-
нии в системах вторичного фа-

Рис. 16. Изменение размера рассеивающих
частиц в процессе испарения растворителя в
системе ПВХ-СКН-40-МЭК-ТГФ (соотноше-
ние МЭК/ТГФ: 1.0/100; 2.2,5/97,5; 3.5/95; 4.
10/90; 5.20/80; 6.50/50; 7.100/0)

зового распада, независимо от того какой процесс был доминирующим на
начальных стадиях формирования рассеивающих центров.

Неравновесность, возникающая при концентрировании полимер-
ных растворов. Аналогично трехкомпонентным системам были проведе-
ны количественные оценки степени неравновесности формирующихся
двухфазных систем в процессе концентрирования полимерных растворов
испарением бинарного растворителя.

Характер полученных зависимостей не отличается от описанных для
трехкомпонентных систем два полимера - растворитель. При больших ко-
центрациях растворителя степень неравновесности мала и увеличивается
по мере концентрирования полимеров в растворе.

Структура смесей полимеров
В процессе формирования пленок происходит несколько этапов

структурообразования и, возникшая в результате испарения растворителей,
структура пленок имеет несколько уровней.

Во-первых, уже на ранних стадиях испарения на поверхности рас-
творов возникают макроскопические гексагональные упорядоченные
структуры (размер примерно 2-3 мм), напоминающие ячейки Бернара.

Во-вторых, на микроуровне фазовую организацию полимерных пле-
нок исследовали методом электронной микроскопии и рентгеновского
микроанализа. По фазовой организации все исследованные бинарные
пленки с различным соотношением полимеров представляют собой струк-
туры типа дисперсная фаза - дисперсионная среда рис.17.
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Рис 17. Типичная микрофотография структуры смеси ПВХ - СКН-40, соотношение
компонентов 50/50, растворитель МЭК. Прямоугольником выделена область мелко-
дисперсной фазы.

Показано, что концентрации компонентов в дисперсной фазе опре-
деленные по - линии С1, близки к бинодальным концентрациям бинар-
ной системы. Статистическая обработка размеров частиц дисперсной фазы
позволила построить гистограмму распределения рис.18 и по микроскопи-
ческим данным оценить средний размер частиц.

Рис 18. Гистограмма распределения частиц дисперсной фазы по размерам, получен-
ные обработкой микрофотографий. Стрелкой отмечен средний размер рассеивающей
фазы, полученный методом спектра мутности. Непрерывная линия - аппроксимация
нормальным логарифмическим распределением

Можно видеть, что полученные значения хорошо совпадают с ре-
зультатами исследования тех же пленок методом спектра мутности. Расчет
объемов сосуществующих фаз по этим данным значительно отличается от
объемов, рассчитанных из диаграммы фазового состояния (7% крупной
фазы из микроскопии и 46% фазы из диаграмм). Причиной этого является
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наличие большого количества мелкой фазы (область, выделенная квадра-
том рис. 17), которая по физическим ограничениям не фиксируется в спек-
тре мутности. Учет мелких фазовых частиц дает хорошее совпадение в
объемах сосуществующих фаз, оцененных микроскопически и по составам
сосуществующих фаз.

В-третьих, на уровне структуры отдельных макромолекул исследо-
вание пленок проводили методом ИК-спектроскопии. Показано, что в на-
ших системах не наблюдается перераспределение состава конформеров,
как это было описано в литературе для аналогичных систем. Структурно
чувствительные к составу конформеров полосы практически не меняют
своей интенсивности при изменении состава пленок. Спектры всех иссле-
дованных пленок хорошо совпадают со спектрами полученными пропор-
циональным сложением спектров ПВХ и СКН (рис. 19). Это означает от-
сутствие сильного взаимодействия между компонентами смеси, что под-
тверждается результатами термодинамического анализа.

Таким образом, проведенный комплекс исследования многокомпо-
нентных полимерных растворов показал, что основной причиной измене-
ния типа бинодальной кривой является сочетание парных параметров
взаимодействия.
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Рис.19. ИК-спектр синтезирований из
исходных спектров чистых ПВХ и СКН
(1), ИК-спектр для смеси ПВХ/СКН с
соотношением полимеров 20/80 (а),
50/50 (б), 80/20 (в), пленки отлиты из
раствора ТГФ/МЭК с соотношением
растворителей 90/10 (2).



Выводы
1. Построены диаграммы фазового состояния в трехкомпонентных
системах: ПВХ-СКН-ДХЭ, ПВХ-СКН-МЭК, ПВХ-СКН-ТГФ, ПВХ-СКН-
МЭК-ТГФ. Впервые показано, что диаграммы фазового состояния систем
ПВХ - СКН-26 - МЭК и ПВХ - СКН-40 - МЭК имеют вид кривой с пере-
менной выпуклостью.
2. Впервые получена бинодальная поверхность для четырехкомпонент-
ной системы ПВХ-СКН-40-МЭК-ТГФ и прослежен переход от одной трех-
компонентной бинодали (с постоянной выпуклостью) к другой (с перемен-
ной выпуклостью).
3. Для бинодальных кривых переменной выпуклости высказано пред-
положение о наличие трехфазной области внутри диаграммы фазового со-
стояния, которое подтверждено термодинамическими расчетами.
4. Определены парные параметры взаимодействия всех исследованных
систем и показано, что парный параметр взаимодействия полимерной пары
слабо меняется с изменением природы растворителя и наличием трехфаз-
ной области, тогда как парные параметры взаимодействия пары полимер-
растворитель слабо зависят от природы растворителя, однако, при наличие
трехфазной области они изменяются на порядок.
5. Показано, что причиной появления в трех- и четырехкомпонентных
системах трехфазных областей и связанных с этим бинодалей с перемен-
ной выпуклостью является сочетание значений парных параметров взаи-
модействия.
6. Рассчитаны свободные энергии смешения, работы образования заро-
дышей, свободные энергии образования частиц дисперсной фазы и пред-
ложена методика количественной оценки степени неравновесности.
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