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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Эфиры целлюлозы, в частности диацетат (ДАЦ) и три

ацетат целлюлозы (ТАЦ), относятся к классу крупнотоннажных искусственных по
лимеров, получаемых из возобновляемого источника сырья. По комплексу ценных 
свойств и, особенно, по масштабу применения в различных отраслях промышленно
сти они уступают, наверное, только самой целлюлозе и крахмалу. Вследствие высо
кой температуры плавления, значительно превышающей температуру термического 
разложения, материалы из эфиров целлюлозы формуют из растворов полимера. По 
этой же причине ацетаты целлюлозы образуют только лиотропные жидкокристалли
ческие (ЖК) системы. 

Наличие «асимметричных» атомов углерода придает глюкопиранозным циклам 
макромолекул эфиров целлюлозы хиральность, т.е. недостижимость эквивалентно
сти их зеркальному отражению при перемещении или вращении. Это является при
чиной оптической активности звена и макромолекулы в целом и, в конечном счете, 
предопределяет ходестерический тип ЖК структуры в анизотропных растворах. 

К настоящему времени решены принципиальные задачи, связанные с изучением 
ЖК состояния производных целлюлозы. Вьмснены фундаментальные причины ЖК 
упорядочения и построены структурные модели, выявлены особенности лиотропных 
ЖК растворов, получены диаграммы состояния систем эфир целлюлозы-
мезофазогенный растворитель (в котором полимер образует лиотропную ЖК фазу), 
отмечены варианты практического использования ЖК состояния. Кроме того, в ли
тературе описаны попытки установления связи между оптической активностью мак
ромолекул и типом ЖК упорядочения в растворах эфиров целлюлозы. В частности, 
показано, что именно хиральность макромолекул полисахарида способствует фор
мированию холестерической мезо-фазы. 

Однако исследования в этом направлении ограничивались, в основном, опреде
лением величин удельного оптического вращения полимера в ЖК системе, направ
ления закручивания и шага надмолекулярной холестерической спирали, угла поворо
та одного слоя относительно другого. До сих пор, к примеру, нет ясного ответа на 
вопрос: чем определяется механизм реализации ЖК состояния? Только ли непосред
ственным подбором высокоориентированных макромолекул при достижении крити
ческих концентраций полимера в растворе с последующим генерированием макро
скопической геликоидальной структуры или еще и некими поворотными, стереомер-
ными превращениями макромолекул? 

Ограниченное число результатов исследований фазового разделения систем на 
основе эфиров целлюлозы и мезофазогенных растворителей объясняется, прежде 
всего, трудностями достижения, идентификации и исследования ЖК состояния, по
скольку оно реализуется при больших концентрациях полимера (>20 мас.%), что, 
соответственно, требует приготовления высоковязких растворов. Структурная и мо
лекулярная гетерогенность уксуснокислых эфиров целлюлозы, большая молекуляр
ная масса, низкие значения коэффициентов диффузии, малые скорости релаксацион
ных процессов, специфические взаимодействия полимера с растворителем и т.п. зна
чительно осложняют как экспериментальное построение диаграмм состояния таких 
систем, так и анализ изменений в них конформации молекул полимера. Следует за-
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метить, что и в промышленности, и в научных исследованиях ДАЦ и ТАЦ рассмат
ривают как индивидуальные полимеры, для растворения которых, как правило, ис
пользуют разные растворители. Нами обнаружено чрезвычайно мало работ, в кото
рых проводился фазовый анализ систем ДАЦ и ТАЦ с образованием ЖК фазы в од
ном и том же мезофазогенном растворителе, что представляется важным для прин
ципиальных оценок влияния тонких структурных изменений макромолекул на фазо
вое поведение систем. Актуальным оказался также и выбор оптимального набора 
физико-химических методов исследования, обеспечивающих в совокупности эффек
тивный мониторинг фазовых превращений с идентификацией физического состоя
ния полимерного вещества в изучаемых нами системах. 

Таким образом, разрабатываемый в данной диссертационной работе экспери
ментальный подход должен был обеспечивать, среди прочего, создание высокоупо-
рядоченной полимерной матрицы с регистрацией изменений пространственной 
структуры полимера в процессе формирования лиотропной ЖК фазы. Поскольку 
ключевой формой пространственной организации полимерного вещества для иссле
дуемых нами систем были хиральные структуры, нам представлялось обоснованным 
уделить особое внимание их оптической активности, чего, как мы полагаем, не было 
в должной мере сделано до наших работ в этом направлении. 

Для ацетатов целлюлозы важными являются также отмеченные выше оценки 
влияния на фазовое состояние систем степени ацетилирования образца, поскольку 
специфическое взаимодействие растворителя с функциональными группами полиса
харида должно существенным образом отражаться как на положении пограничных 
кривых квазибинарного сечения диаграммы состояния типа температура-
концентрация полимолекулярного полимера, так и на оптической активности поли-
сахаридной системы, образованной хиральными молекулярными и надмолекуляр
ными структурами. 

Цель работы - фазовый анализ систем эфир целлюлозы-мезофазогенный рас
творитель с установлением закономерностей ЖК упорядочения полимерной матри
цы ряда морфологических форм (волокна, пленки, порошки) и идентификацией фи
зического состояния полимерного вещества в пределах областей сосуществования 
фаз на диаграмме состояния. 

Для достижения поставленной цели решались следующие конкретные задачи: 
- разработать оптимальные экспериментальные подходы к построению фазовых 

диаграмм систем эфир целлюлозы-мезофазогенный с привлечением комплекса фи
зико-химических методов исследования полимеров и углубленным анализом их оп
тической активности; 

- изучить влияние специфической сольватации мезофазогенным растворителем 
функциональных групп ацетата целлюлозы разной степени ацетилирования на рав
новесную жесткость и другие параметры молекулярной цепи; 

- провести комплексный физико-химический анализ систем эфир целлюлозы-
мезофазогенный растворитель в широком диапазоне температур и составов, в том 
числе в области предельно концентрированных растворов, с построением обобщен
ных фазовых диаграмм, оценкой термодинамических параметров, выявлением кон-
центрационно-температурных границ формирования ЖК состояния, идентификаци-
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ей физического состояния полимерного вещества в пределах областей сосущество
вания фаз на диаграмме состояния; 

- исследовать феномен спонтанного циклического изменения размеров (удлине
ние-сокращение) ацетатных волокон и пленок в парах мезофазогенных растворите
лей и оценить его возможный механизм, разработать экспериментальные подходы к 
использованию данного явления при построении диаграммы состояния; 

- провести детальный экспериментальный и теоретический анализ эффектов оп
тической активности систем полимер-мезофазогенный растворитель в процессе их 
фазового разделения (изотропные - молекулярной и коллоидной степени дисперсно
сти - системы, анизотропные смеси, пленки с аморфной, кристаллической и ЖК 
структурой полимера); оценить информативность удельного оптического вращения в 
качестве дополнительного структурно-морфологического параметра на диаграмме 
состояния изучаемых систем; 

- установить закономерности влияния парбв специфических активных сред на 
структуру и оптическую активность эфиров целлюлозы, а также хитозана (ХТЗ) -
производного природного полисахарида хитина и дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК) с оценками принципиальных возможностей управления морфологией поли
мерной системы с целью получения материалов с новыми свойствами. 

Научная новизна. В работе впервые: 
- проведен комплексный анализ гидродинамических свойств, конформационных 

и термодинамических параметров ацетатов целлюлозы разной степени ацетилирова-
ния в растворах нитрометана и диметилсульфоксида (ДМСО); показано, что специ
фическую сольватацию растворителем полярных групп полимера, приводящую к 
повышению жесткости цепи с увеличением количества ацетилированных гидро-
ксильных групп, можно рассматривать как эффективный метод усиления близкодей-
ствия в макромолекуле, т.е., взаимодействий между соседними (или близкими) эле
ментами цепи, определяющими равновесную жесткость макромолекулы; 

- построены обобщенные фазовые диаграммы систем ацетат целлюлозы-
нитрометан (ДМСО), отражающие влияние степени этерификации полимера на по
ложение пограничных кривых фазового разделения и концентрационно-
температурные интервалы формирования ЖК состояния; установлено, что диаграм
ма состояния системы ТАЦ-нитрометан является первым экспериментальным под
тверждением возможности сосуществования (для систем с участием эфира целлюло
зы) фаз с аморфным, ЖК и кристаллическим упорядочением полимера; построена 
фазовая диаграмма системы метилцеллюлоза (МЦ)-ДМСО; 

- изучен и количественно описан феномен циклического самопроизвольного из
менения линейных размеров (удлинение-сокращение) ацетатных нитей и моноволо
кон в парах нитрометана (ДМСО), как специфического растворителя; предложен 
механизм взаимодействия эфира целлюлозы с мезофазогеном, позволяющий объяс
нить обратный самоудлинению эффект - спонтанное сокращение удлинившегося в 
парах анизометрического образца; в результате оценок способности ацетатных воло
кон к спонтанному деформированию в парах растворителей различной химической 
природы и их смесей с водой показано, что данное явление можно рассматривать в 
качестве теста на способность системы эфир целлюлозы-растворитель к ЖК упоря
дочению; развиты подходы к использованию явления циклического деформирования 
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нити для определения конфигуративных точек в концентрированной по полимеру 
области диаграммы состояния; 

- установлена взаимосвязь изменений оптической активности с фазовыми пере
ходами в системе оптически активный (хиральный) полимер-ахиральный раствори
тель; обнаружено и интерпретировано новое явление - анизотропия оптической ак
тивности упорядоченных фаз ацетатов целлюлозы; 

- разработан новый подход к фазовому анализу концентрированной по полиме
ру области диаграммы состояния для исследованных полисахаридных систем, бази
рующийся на анализе сорбционно-диффузионных явлений и закономерностей, про
текающих в образцах полимеров в парах специфических сред; установлены законо
мерности активного влияния паров сорбата на надмолекулярную структуру и опти
ческую активность полимера, открывающие новые возможности для управления 
морфологией полимерной матрицы и получения материалов и изделий нового функ
ционального назначения; 

- показана возможность применения диаграмм состояния с дополнительной 
осью, отражающей изменение величины удельного оптического вращения при пере
мещении конфигуративной точки по оси составов и температур, для оценки степени 
неравновесности состояния полимерной системы и прогнозирования устойчивости 
ее фазовой структуры. 

Практическая значимость работы. Идентификация природы фазового разде
ления и построение фазовой диаграммы ряда систем эфир целлюлозы-
мезофазогенная жидкость имеет принципиальный характер и открывает путь к раз
работке технологий получения полимерных материалов и изделий на их основе с 
заранее заданными эксплуатационными показателями. Фазовая диаграмма полимер
ной системы - это своего рода «дорожная карта», перемещение по которой (траекто
рия конфигуративной точки) обеспечивает достижение прогнозируемых кинетиче
ских и морфологических параметров системы, от которых напрямую зависят ее 
структура и свойства. 

Разработанные нами экспериментальные приемы управления хиральной структу
рой систем с участием производных природных полисахаридов растительного (ацета
ты целлюлозы, МЦ и этилцеллюлоза (ЭЦ)) и животного (ХТЗ) происхождения, кон
тролируемой путем измерений их оптической активности, легли в основу принципи
ально новых технологий получения исходного порошкообразного полимерного препа
рата с заданной структурой и свойствами, а также изготовления на его основе волокон, 
пленок, фильтров с улучшенными свойствами, мембран и сорбентов с новыми функ
циональными качествами, по которым получен ряд патентов РФ. 

Основная часть работы выполнена в рамках Российской Государственной науч
но-технической программы «Экологически безопасные процессы химии и химиче
ской технологии» (1993-1999 г.), при поддержке грантов РФФИ №00-03-33058 а 
(2000-2002 г.), №03-03-33049 а (2003-2005 г.), №06-08-00892 а (2006-2008 г.), Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ГК 
№2701 р /5105(2004-2005 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- диаграммы состояния систем ацетат целлюлозы-нитрометан отличает сочетание 

разных типов фазового равновесия: аморфного (с верхней критической температурой 



7 

смешения - ВКТС), кристаллического и жидкокристаллического для пары ТАЦ-
нитромстан, аморфного (с ВКТС) и жидкокристаллического для пары ДАЦ-
нитрометан; жидкокристаллического равновесия с суперпозицией двух областей 
одинаковой термодинамической природы с ВКТС-НКТС (нижней критической тем
пературой смешения) для системы ДАЦ-ДМСО, идентифицированных нами по ре
зультатам проведенного комплекса экспериментов с применением методов спектров 
мутности, реологии, поляризационной световой, электронной и сканирующей микро
скопии, дифференциально-термического, термомеханического, рентгеноструктурного 
и сорбционно-диффузионного анализов; 

- специфическая сольватация органической средой функциональных групп по
лимера при повышении количества ацетилированных гидроксильных групп приво
дит к увеличению равновесной жесткости цепи, смещению положения пограничных 
кривых и концентрационно-температурных диапазонов формирования ЖК фазы; 

- феномен самопроизвольного удлинения-сокращения ацетатных волокон и пленок 
в парах нитрометана и ДМСО обусловлен эффектами специфических взаимодействий 
полимерных сегментов с данными мезофазогенными растворителями, приводящими на 
молекулярном уровне к конформационным превращениям полимерных молекул, а на 
надмолекулярном - возникновению ЖК упорядоченных хиральных структур; 

- явление спонтанного циклического деформирования ацетатного волокна в 
парах мезофазогенных растворителей может быть использовано для построения кон
центрированной по полимеру ветви диаграммы состояния полимер-специфическая 
жидкость с учетом взаимосвязи кинетики процессов набухания и удлинения-
сокращения с фазовыми переходами полимерной системы; 

- в растворах и пленках ацетатов целлюлозы с развитыми упорядоченными хо-
лестерическими фазами имеет место зависимость значений удельного оптического 
вращения от угла поворота образца относительно направления поляризации светово
го пучка в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света, на
званная нами анизотропией оптической активности; 

- сорбирование ацетатом целлюлозы разных морфологических форм паров мезофа
зогенных растворителей сопровождается изменением хиральной структуры полимера; 

- диаграммы состояния с дополнительной координатой, отражающей изменение 
оптической активности образцов полимера с разной предысторией, можно использо
вать для оценки приближения полимерной системы к равновесию и прогнозирования 
устойчивости ее фазовой структуры. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе направлений исследований, обос
новании и постановке задач, разработке методологических подходов и эксперимен
тальных принципов их решения, интерпретации и обобщении результатов. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены и обсуждены на 
I и П Республиканской конференции «Жидкие кристаллы и их применение» (1988, 
1990 г.); Summer European Liquid Crystals conference (1991 г.); XIV international Liquid 
Crystals conference (1992 г.); ХѴІ-ХХГѴ Всероссийском симпозиуме по реологии (1992, 
1994,1996,1998, 2000, 2002,2004,2006, 2008 г.); Ш Российской конференции «Химия 
и применение неводных растворов» (1992 г.); Ш и ГѴ Всероссийском симпозиуме 
«Жидкокристаллические полимеры» (1995, 1999 г.); Всероссийской научной конфе
ренции по мембранам и мембранным технологиям (1995, 1998, 2001, 2004, 2007 г.); 
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Международной конференции «Фундаментальные проблемы науки о полимерах» 
(1997 г.); ІІ-ГѴ Всероссийской Каргинской конференции (2000, 2004, 2007 г.); І-ѴІ 
Всероссийской конференции молодых ученых с международным участием «Совре
менные проблемы теоретической и экспериментальной химии» (1997,1999,2001,2003, 
2005,2007 г.); IV и ѴІ-ХѴ Всероссийской конференции «Структура и динамика моле
кулярных систем» (1997, 1999-2008 г.); Международной конференции по коллоидной 
химии и физико-химической механике (1998, 2008 г.); Всероссийских семинарах 
«Проблемы реологии полимерных и биомедицинских систем» (2001 г.), «Актуальные 
проблемы реологии» (2003 г.); 21-ой Международной ежегодной научно-практической 
конференции «Композиционные материалы в промышленности» (2001 г.); II—IV Все
российской конференции с международным участием «Физико-химия процессов пе
реработки полимеров» (2002, 2006, 2009 г.); ѴІІ-ІХ Международной конференции 
«Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана» (2003, 2006, 2008 г.); 
Международной конференции «Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные 
технологии и продукты» (2003 г.); 10-ой Юбилейной Всероссийской научно-
технической конференции с международным участием «Эфиры целлюлозы и крахма
ла: синтез, свойства, применение» (2003 г.); Международном симпозиуме «Композиты 
XXI века» (2004,2005 г.); П Всероссийской конференции «Новые достижения в химии 
и химической технологии растительного сырья» (2005,2007 г.); European Polymer Con
gress (2005 г.); I, Ш и ГѴ Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвестиций 
(2005, 2007, 2009 г.); Proceedings-SPIE the international society for optical engineering 
(2006- 2008 г.); Всероссийской ежегодной научной школы-семинара «Методы компь
ютерной диагностики в биологии и медицине» (2007-2009 г.); V Российско-японском 
семинаре «Оборудование, технологии и аналитические системы для материаловедения, 
микро- и наноэлектроники» (2007 г.); ХП Международной научной конференции 
«Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных 
соединений - ГѴ Кирпичниковские чтения» (2008 г.); Международной междисципли
нарной научной конференции «Синергетика в естественных науках. Курдюмовские 
Юбилейные чтения» (2008, 2009 г.); П конференции молодых ученых «Реология и фи
зико-химическая механика гетерофазных систем» (2009 г.); ХѴП Международной 
конференции по химической термодинамике в России RCCT-2009 (2009 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано в соавторстве 37 ста
тей (20 статей из перечня изданий, рекомендуемых ВАК по химии), 55 статей в сбор
никах научных трудов, 85 тезисов докладов на российских и международных конфе
ренциях и симпозиумах, 3 учебных пособия, получено 6 патентов РФ. 

Методический аспект. Результаты исследования отражены в лекционных кур
сах "Реология полимерных систем" и "Природные макромолекулы", в лабораторных 
практикумах к этим курсам для студентов Саратовского государственного универси
тета им. Н.Г. Чернышевского. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 458 
страницах машинописного текста, содержит 157 рисунков, 41 таблицу. Диссертация 
состоит из введения (где сформулированы актуальность, цель и задачи исследования, 
охарактеризованы новизна и практическая значимость работы), списка принятых 
сокращений и обозначений, 7 глав, заключения, выводов и списка литературы (820 
наименований). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Фазовое разделение в системах эфир целлюлозы-
шізкомолекулярная жидкость. В литературном обзоре приведены общие сведения 
о строении целлюлозы, ее производных (в частности, ацетатов целлюлозы) и свойст
вах их макромолекул в разбавленных растворах. Проанализировано влияние специ
фической сольватации растворителем полярных групп полимера на конформацион-
ные характеристики макромолекулярной цепи. Рассмотрены основные типы фазовых 
диаграмм (жидкость-жидкость с ВКТС, жидкость-жидкость с НКТС, сочетание жид-
кость-жидкость+жидкость-кристалл) и особенности фазового разделения систем 
эфир целлюлозы-низкомолекулярная жидкость (НМЖ). Отдельно рассмотрены фа
зовые диаграммы типа жидкость-ЖК, условия формирования ЖК состояния и свой
ства мезоморфных растворов производных целлюлозы. Проанализированы совре
менные теоретические подходы к описанию ЖК фазового равновесия на примере 
теорий P.J. Flory (1956), Е. Di Month (1961), А.Ю. Гросберга-А.Р. Хохлова (1981), А.Р. Хохло-
ва-А.Н. Семенова (1982) и подходов С.Я. Френкеля (1974), СП. Папкова (1984), развитых 
для жестко- и полужесткоцепных (с персистентньш механизмом гибкости) макромо
лекул. Проведено сопоставление известных экспериментальных данных с теоретиче
скими предсказаниями. 

Приведен анализ литературы, посвященной поляриметрическим исследованиям 
эфиров целлюлозы. Охарактеризована молекулярная и надмолекулярная хиральность 
полимера - оптическая активность изотропных и анизотропных (холестерического 
типа) растворов, обусловленная селективным поглощением и отражением, соответ
ственно, одной из циркулярных компонент плоскополяризованного луча света. Про
анализировано влияние различных физико-химических параметров на величину и 
знак удельного оптического вращения [а] изотропных растворов (М.В. Волькенштейн 
(1951), Н.М. Баженов (1952), C.J. Malm с соавт. (1953) и др.) и мезоморфных систем (R.S. 
Werbowij (1956), GH. Meeten и P. Navard (1983), D.G. Gray (1985), AM Ritcey (1988) и др.). 
Показано, что несмотря на отдельные попытки связать возникновение дальнего ори-
ентационного порядка ЖК фазы с конформационным переходом макромолекул (на
пример, клубок-спираль, P.G. de Gennes, P. Pincus (1978), M. Rinaudo с соавт. (1982) и др.), 
степень изученности данного вопроса незначительна. 

Обсуждены возможные причины несогласованности диаграмм состояния, полу
ченных разными авторами для одних и тех же систем, одна из которых - лабильность 
(«поликонформационность») вторичной структуры эфиров целлюлозы. Отмечена 
идея стереомерных перестроек макромолекул при фазовом разделении, предусмат
ривающая построение обобщенной диаграммы фазовых состояний с дополнительной 
координатой, отражающей изменение конформации макромолекул или построенных 
из них надмолекулярных структур (А.Е. Чалых, В.К. Герасимов, Ю.М. Михайлов (1998)), 
до настоящего времени не реализованная для исследуемых нами систем. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. Охарактеризованы использован
ные в работе вещества, объекты и методы исследования. 

Полимеры: ДАЦ со степенью ацетилирования у=54.0-55.4%, ТАЦ с у=60.2-
62.2% и образцы с промежуточной у, средневязкостная молекулярная масса образцов 
М,=(3-20)-104; МЦ с содержанием метоксильных групп 28%, предельное число вяз
кости [т|] водных растаоров при 25°С - 1.8 дл/г, А/ч=2.9-104; ЭЦ с содержанием 
этоксильных групп 46.2-46.8%, [т|] растворов в хлороформе при 25°С - 1.5 дл/г; ХТЗ 
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с М, =(3-70)-104 и степенью деацетилирования СД=80-90 мольн.%, олигохитозаны с 
Ж,=(8-16.5)-103 и Ж=(2-7.8>103, хитоолигомеры с Ж=(0.68-1.5>103; образцы 
высокомолекулярной ДНК (Sigma №A 3506; ТУ 6-09-4230-78). 

НМЖ: мезофазогеішые растворители - апротонные диполярные нитрометан, 
ДМСО, диметилацегамид (ДМАА), диметилформамид (ДМФА) и их смеси с водой, 
амфипротонные ледяная уксусная (УК), муравьиная (МК), сильная трифторуксусная 
(ТФУК) кислоты, соляная кислота и их водные растворы; "технологические" рас
творители (широко используемые в производственной практике) - апротонные ди
полярные уксусный ангидрид (УА), ацетон (либо смесь ацетон:вода 95:5), метилен-
хлорид (либо смесь метиленхлорид:этанол 90:10), хлороформ, тетрахлорэтан (ТХЭ), 
ацетонитрил (АН); а также апротонные неполярные тетрагидрофуран (ТГФ) и его 
производное фурфурол (ФФ), протонные формамид (ФА) и дистиллированная вода; 
водные растворы фенола; ацетатный и Na-фосфашый буфер. 

Объекты исследования: растворы и гетерогенные системы полимер-НМЖ 
(изотропные и анизотропные), пленки, нити и моноволокна (промышленные: тек
стильного и медицинского назначения, а также сформованные в лабораторных усло
виях) линейной плотности (7„) 0.ІЗ, 0.42 и 4 текс (волокна), 6.7,11,16.6,25 и 40 текс 
(нити), порошкообразный полимер, мембраны, фильтры, сорбенты. 

Методы: поляризационная световая, электронная просвечивающая и скани
рующая микроскопия, вискозиметрия, реология, метод спектров мутности (СМ), ви-
зуально-политермический, сорбционно-диффузионный, дифференциально-термичес
кий (ДТА), термогравиметрический (ТГА) и термомеханический (ТМА) анализ, 
рентгеновская дифрактометрия, спектрополяриметрия, стандартные методы иссле
дования упруго-пластических и физико-механических свойств и др. 

Методом вискозиметрии охарактеризованы также гидродинамические ([г)], 
температурный коэффициент [т|] и др.), термодинамические (параметр Флори-
Хаггинса Хі и др.) и конформациоиные (сегмент Куна А, гидродинамический диа
метр d, коэффициент разбухания клубка, степень свернутости и заторможенности 
внутримолекулярного вращения и др.) параметры макромолекул ДАЦ и ТАЦ в 
растворах нитромстана, ДМСО. Показано, что ацетаты целлюлозы в данных жид
костях проявляют свойства жесткоцепного (с умеренной жесткостью) полимера. 
Гидродинамическое поведение молекул ДАЦ и ТАЦ адекватно моделируется моде
лью червеобразной цепи с персистентным механизмом гибкости. Основной причи
ной повышенной жесткости макромолекул является специфическое взаимодействие 
растворителя с полимером. Нитрометан сольвагирует в молекулах ацетатов целлю
лозы преимущественно гидроксильные группы {W.R. Moor с соавт. (1964), P. Howard и 
R.S. Parikh (1970), Г.Н. Тимофеева с соавт. (1975)), ДМСО - ацетатные (К. Kamide с соавт. 
(2005), Yu. Isseki, U. Kazuyoshi, N. Haruo (2003)), что приводит к разрыву межмолекуляр
ных водородных связей при сохранении внутримолекулярных контактов («натив-
ных» Н-связей в системе ацетат целлюлозы-нитрометан, «наведенных» дисперсион
ных «мостичных» связей в системе ацетат целлюлозы-ДМСО), стабилизирующих 
жесткую спиральную конформацию цепи. С увеличением степени замещения ОН-
групп в глкжопиранозных циклах макромолекул ацетатов целлюлозы параметр рав
новесной жесткости (сегмент Куна) возрастет (рис.1). 

Температурная зависимость предельного числа вязкости данных систем - ти
пична для жесткоцепных полимеров. С применением методов конформационной 
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статистики полимерных цепей (СВ. Бушин, В.И. Цветков с соавт. (1999)) получены ко
личественные оценки величины и температурной зависимости энергии, тормозящей 
внутримолекулярные вращения в полимерных цепях эфиров целлюлозы. Величина 
энергии торможения вігутримолекулярных вращательных колебаний гликозидных 
связей - С О С - в ДАЦ и ТАЦ превосходит значения энергий тормозящих потенциа
лов внутренних вращений вокруг связей обычных гибкоцепных полимеров. В то же 
время, она меньше энергии внутримолекулярных взаимодействий (электростатиче
ских, водородных), встречающихся у целлюлозы и некоторых ее эфиров в конденси
рованном состоянии. Это можно рассматривать как подтверждение преобладающей 
роли стерических взаимодействий полярных групп полимера с молекулами раство
рителя в стабилизации жесткости макроцепей ацетатов целлюлозы. 

(а) (б) Рис.1. Зависимость 
л. А л. К величины сегмента Куна от 

>ч^ по- ^>- •—••* температуры для: (а) -
ДАЦ (1-3) и ТАЦ (4, 5) в 
нитрометане, (б) - ДАЦ (/) 

г.з ^ ^ т\ * '~~2>^1 и ТАЦ (2, J) в ДМСО. Рас-
•} , ^^^*-"""'^ чет по теории Ямакавы-

Ф у д ж и (1 а, / б, 2 б), Пти-
цына-Эйзнера (2 а,4а;3 б), 

200 "V ̂ * * > -

21" .«> (.о «о г, «с зо зо АО so вот. «с Хирста (3 а, 5 а). 
Установлено, что нитрометан и ДМСО являются хорошими растворителями для 

уксусно-кислых эфиров целлюлозы. С повышением температуры термодинамиче
ское качество нитрометана, как растворителя полимера, увеличивается, а ДМСО -
снижается. При повышении температуры и приближении к Ѳ-температуре (~60°С для 
пары ДАЦ-нитрометан, ~85°С для систем ТАЦ-нитрометан и ДАЦ-ДМСО) различия 
в величинах А и, соответственно, в жесткости молекул ДАЦ и ТАЦ нивелируются 
(рис.1). Характер зависимостей %і=/{Т), A=fiT) и другие полученные характеристики 
позволили предположить, что фазовая диаграмма системы ацетат целлюлозы-
нитрометан должна характеризоваться ВКТС, а ацетат целлюлозы-ДМСО - НКТС 
или двумя критическими температурами (НКТС и ВКТС). 

Высокие жесткость и анизотропия цепи х , описываемая отношением x=Ald, сви
детельствуют о возможности формирования в растворах Д А Ц и ТАЦ в нитрометане 
и ДМСО ЖК состояния. Увеличение количества ацетилированных гидроксильных 
групп в полимере, приводящее к усилению близкодействия между соседними (или 
близкими) элементами цепи, определяющего равновесную жесткость макромолеку
лы (рис.1), должно способствовать реализации Ж К фазы в системе ТАЦ-
мезофазогенный растворитель при более низких концентрациях и более высоких 
температурах, по сравнению с системой ДАЦ-мезофазоген. 

Глава 3. Фазовый анализ системы ацетат целлюлозы (разной степени аце-
тилирования)-нитрометан. Глава содержит разделы: фазовое разделение в системе 
ацетат целлюлозы разной степени ацетилирования-нитрометан (подразделы: по
строение фазовой диаграммы и анализ фазового состояния системы ТАЦ-
нитрометан; ЖК состояние ТАЦ в нитрометане; влияние степени эфиризации ацета
та целлюлозы на формирование Ж К фазы; фазовое разделение и ЖК состояние ДАЦ 
в нитрометане) и оптическая активность ДАЦ и ТАЦ при разделении фаз. 
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Обсуждаются результаты исследования фазового разделения в системе уксусно

кислый эфир целлюлозы (разной степени этерификации)-нитрометан в левой области 
концентрационно-температурного поля диаграммы состояния, влияние соотношения 
функциональных (-ОН, -ОСОСНз) групп в полимере на положение пограничных 
кривых, кинетика происходящих при разделении фаз структурных превращений и их 
связь с оптической активностью полимера. 

Фазовая диаграмма системы ТАЦ-нитромеган характеризуется сочетанием трех 
типов фазовых равновесий: аморфного с ВКТС, кристаллического и ЖК (рис.2, кри
вые 1 и 3, заштрихованная область Г). Фазовое разделение типа жидкость-жидкость 
протекает по механизму зародышеобразования и роста частиц новой фазы. Умень
шение Мц образца ТАЦ с 7-Ю4 до 4.8104 незначительно снижает 7^ с 57 до 51°С и 
незначительно смещает критическую концентрацию Qp с 7.3 до 8.5 мас.%. НКТС для 
этой системы не обнаружено. 

Экспериментально найденные составы сосуществующих фаз использовали для 
расчета положения спинодали (рис.2, кривая 2) по теории Флори-Хаггинса и пара
метра взаимодействия хь 

Хі = 0.5708 + 0.7016/(Г- 261). (1) 
Зависимость %y=fij), аппроксимируемая формулой (1), - убывающая функция 

температуры, что соответствует закономерностям равновесной термодинамики поли
мерных систем при аморфном фазовом разделении с ВКТС. Вблизи Тщ, %\Х}.5, к бес
конечности Хі стремится не при Т—*0 К, а при 7Л-+261 К. Эта температура лежит неда
леко отточки плавления (замерзания) нитрометана с потерей им свойств растворителя. 

Значения %і=%і(Т) определяли также из построения Шульца-Флори (Т^-1 от Q/iz~ 
1 +z~Vr), где z - число фрагментов макромолекулы, каждый из которых соответствует 
размеру ячейки в решетке Флори) для образцов ТАЦ с разной М,. Характер измене
ния Хі с температурой принципиально не отличается от теоретической зависимости 
(1), однако диапазон варьирования величины %і - значительно шире. 

Используя зависимость Т^'^^Лг^+г^') определены такие термодинамические 
параметры системы, как Ѳ-температура (~70°С, что согласуется с Ѳ-температурой, 
полученной из вискозиметрических измерений), энтальпийный и энтропийный па
раметры взаимодействия. 

Установлено, что разным участкам области внутри купола бинодали отвечает 
различная степень нестабильности системы ТАЦ-нитрометан, что приводит к раз
личным механизмам кинетики фазового разделения. В области составов со сравни
тельно небольшой концентрацией полимера (до ~5 мас.%) рост частиц новой фазы и 
их слияние приводит к образованию осадка (рыхлого, либо плотного). В области 
~5.5<С<~10 мас.% вследствие термокинетических осложнений (высокие значения 
вязкости т|, длительность релаксационных процессов и т.п.) наблюдается незавер
шенное фазовое разделение, выражающееся в формировании гетерогенной (неравно
весной) студнеобразной системы. Студни проявляют свойства упругой деформируе
мости вследствие действия сил межфазного натяжения, препятствующих свободно
му перемещению макромолекул, а также претерпевают пластическое течение в опре
деленной области напряжений (а) и скоростей сдвига. 



Рис.2. Обобщенная фазовая диаграмма системы ацетат целлюлозы (разной степени ацети-
лирования)-нитрометан. 

Система ТАЦ-нитрометан (Мі,=7-104, 7=62.2%, морфологическая форма - порошок с 
насыпной плотностью 1.28 г/см3)1. / - бинодаль, 2 - спинодаль, 3 - ликвидус, 4 - кривая стекло
вания. Аі—»Ві - изменение удельного оптического вращения [а] смеси ТАЦ в нитрометане 
(С=5 мас.%) в процессе фазового перехода А—>В. 

Система ДАЦ-иитрометан (М, = (8-8.2)4О4, у=54.0-55.2%, морфологическая форма - по
рошок с насыпной плотностью 1.32 г/см^(для кривых 5, 6,11,14), волокно 71=6.7 текс (для кри
вых 7-9, 12) и тонкая пленка ~20 мкм (для кривых 10, 13)): 5 - бинодаль, 6 - левая ветвь ЖК-
бинодали, 7 и 10- правая ветвь ЖК-бинодали, 8 и 9 - границы максимумов и минимумов, соот
ветственно, на кривых набухания ацетатных нитей в парах нитрометана, соответствующих про
цессу удлинения-сокращения анизометрического образца, 11 - кривая стеклования. 

Расшифровка маркеров конфигуративных точек: ромбы - данные поляризационной 
микроскопии, квадраты - СМ (темные - экстраполяция монотонной зависимости Кт(7)->0 и 
правой ветви экстремальной кривой Kt=/I)-»0, светлые - экстраполяция монотонной функции 
И,"'(7)->0 и левой ветви экстремальной кривой Ѵх(Т)->0), треугольные - ДТА, круглые - сорб-
ционных исследований. 

Заштрихованные области - температурно-концентрационные интервалы формирования 
ЖК фазы для образцов с у: V - 62.2, 2' - 60.9, 3' - 60.2, 4' - 58.1, У - 56.0 и 6 - 54.5%; 7 - об
ласть ЖК переменного состава для образцов с у=54.0-55.2%. На вставках: морфология систе
мы ТАЦ-нитрометан С=6 (I) и 9 мас.% (II), ДАЦ-нитрометан О40 мас.% (III) в поляризован
ном свете. 

На дополнительной оси [а] показано изменение оптической активности полимера в 
процессе сорбирования паров нитрометана, соответствующего перемещению конфигуратив-
ной точки по изотерме А2—»В2: 12 и 14-растворы ДАЦ, полученные из образцов волокна и 
порошкообразного полимера, 13 - пленка ТАЦ. 
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На процесс студнеобразования сильное влияние оказывает не только С и Т, но и 

фактор времени. Будучи вначале прозрачными, студни мутнеют и синеризируют во 
времени вследствие увеличения объема упорядоченных структур и их совершенст
вования во времени за счет дальнейшего протекания ориентационных процессов. 
Этому способствует специфика взаимодействия полимера с растворителем: нитроме-
тан, сольватируя гидроксильные группы полимера, оставляет свободными ацетат
ные, между которыми может осуществляться диполь-дипольное взаимодействие. 
Образование отдельных контактов способствует дальнейшему сближению цепей и 
взаимной ориентации несольватированных -ОСОСНз групп. 

В области С~8-10 мас.% обнаружен разный характер температурной зависимости 
скорости фазового превращения Кт: экстремальный-для начальной, монотонный-для 
завершающей стадий, свидетельствующий о конкурирующем разделении фаз разной 
термодинамической природы. Экстраполяцией левой ветви экстремальной зависимо
сти V-fJ)—>0 (В.И. Кленин (1995)) определена кривая стеклования (рис.2, кривая 4). 

Составы с С>~10 мас.% студни не образуют. Перемещение конфшуративной 
точки ниже ликвидуса 3 приводит к интенсивному помутнению системы и превраще
нию ее в пастообразное вещество. Это может быть результатом как превалирующей 
кристаллизации, так и образования структур ЖК-типа. Конечной стадией фазового 
разделения при понижении Т является кристаллическое выделение ТАЦ, что под
тверждают рентгеновские дифрактограммы полученных в таких условиях образцов. 

В области термодинамической совместимости пара ТАЦ-нитрометан образует 
истинные стабильные растворы с неизменными во времени классическими кривыми 
течения. Перевод конфшуративной точки в область Г на диаграмме рис.2 между 
куполом бинодали 1 и кривой стеклования 4 приводит к взаимному сосуществова
нию изотропной (И) и ЖК фаз, ниже ликвидуса - ЖК и кристаллической. Исследо
вание реокинетики фазовых превращений показало, что в этих областях реализуются 
кривые течения структурированных систем с пределом прочности (а*,,). В процессе 
термостатирования (O=const, lgo>l-1.5 [Па]) происходит изменение ввда кривых 
lgr|=^(lga), величин вязкости и критических напряжений сдвига (кинетика т| и ow 
имеет экстремальный характер). При этом наблюдается существенное уменьшение 
вязкости, которая становится меньше (на порядок и более) ее величины, соответст
вующей температуре существования гомогенных растворов. Эффект аномального 
снижения г| свидетельствует об изотермическом переходе макромолекул в ориенти
рованное состояние, когда структурными элементами системы, определяющими вяз
кое течение, становятся не разупорядоченные надмолекулярные образования, а ани
зометрические плоские агрегаты, представляющие собой фрагменты высокоупоря-
доченной полимерной фазы. Скорость образования высокоориентированных струк
тур тем выше, чем ниже используемая температура внутри найденного интервала 
образования мезо-фазы. Температурные зависимости г\, построенные при фиксиро
ванном значении напряжения сдвига, как при lga> 1-1.5 [Па], так и при lgcr<l [Па], 
имеют характерный для ЖК систем максимум. Все это свидетельствует о самопроиз
вольности процесса упорядочения макромолекул ТАЦ, а фактор наложения внешне
го воздействия, вероятно, играет лишь стимулирующую роль в самоорганизации 
структур. 
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В области температур аномального падения г\ возникают структуры, обладающие 
ярко выраженной оптической анизотропией: в поляризованном свете наблюдаются 
спиралевидные анизометрические образования и даже капли, пересеченные мальтий
ским крестом (рис.2,1 и II). Оптически анизотропные структуры подвижны, угол уга
сания их образов - 40-50°. Прогревание растворов выше 45-50°С приводит к исчезно
вению эффекта двулучепреломления. Исходя из результатов наших экспериментов и 
учитывая литературные данные, тип ЖК упорядочения мы охарактеризовали как холе-
стерический. Методами поляризационной световой, электронной просвечивающей и 
сканирующей микроскопии установлено, что осаждение находящихся в ЖК состоянии 
структур, например, этиловым спиртом, приводит к образованию волокнистых осад
ков, что является дополнительным критерием реализации ЖК фазы (СП. Панков (1977)). 

'отн'ея' " Дифрактограммы пленок ТАЦ, 
сформованных из растворов, соответст
вующих по концентрационно-темпера-
турной шкале области существования 
анизотропного состояния (рис.3, кривая 
2), типичны для конденсированных ацета
тов целлюлозы с высоупорядоченной 
надмолекулярной структурой. Пленки, 
полученные из области стеклообразного 

-ft—Й—ЗіЬ© состояния системы (кривая 1) и гомоген-
Рис.З. Дифрактограммы пленок, полу- н ы х растворов (кривая 5), соответствуют 

чешых растворов ТАЦ в нитрометаие О б рентгеновской дифрактограмме кристал-
мас.% при Г=20±2 (1), 40 (2) и 65°С (5). лического ТАЦ. 

Обращает внимание отсутствие ЖК структур в верхней части купола бинодали 
(рис.2). Это может быть связано с тем, что с ростом температуры жесткость цепей 
снижается (рис.1) и становится меньше критической величины, необходимой для 
образования мезо-фазы. В соответствии с принципом независимости фазовых равно
весий, появление ЖК структур в области под бинодалью происходит в метастабиль-
ном по аморфному равновесию состоянии. При достижении равновесия фазы, отве
чающие ЖК упорядочению, исчезают. 

Способность нитрометана к избирательной сольватации ОН-групп ацетата цел
люлозы увеличивает растворимость образцов с меньшей степенью ацетилирования, 
существенно снижает (в экзивалентных условиях) величину параметра Хі и Ѳ-
температуры. Например, при снижении у с 62.2% до 60% Ѳ-температура изменяется с 
70 до 52°С. Даже незначительное изменение соотношения функциональных групп в 
полимере смещает минимум (обязанный своим появлением ориентационным про
цессам в системе) на кривой \gr\=ftT) в область более низких температур и высоких 
концентраций. При нанесении обнаруженных границ формирования ЖК состояния 
на диаграмму состояния становится видно также расширение этой области по оси 
состава компонентов полимер+НМЖ по мере снижения содержания в образце аце
татных груші (рис.2, области 2'-5'). 

В рамках изложенной методологии построена фазовая диаграмма системы ДАЦ-
нитрометан, характеризующаяся сочетанием двух типов фазовых равновесий: 
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аморфного с ВКТС (7^31°С, Qp-12 мас.%, механизм - зародышеобразование и 
рост частиц новой фазы) и ЖК (рис.2, кривые 5,6 а 11, область б'). Кристаллического 
фазового разделения в этой системе не обнаружено, что представляется естествен
ным, учитывая сополимерное строение молекул ДАЦ. При изменении термодинами
ческих условий система ДАЦ-нитрометан (как и система на основе ТАЦ) характери
зуется многообразием морфологических состояний: образованием гомогенных рас
творов, студней, лиотропных ЖК систем с типичной для холестерической мезо-фазы 
надмолекулярной структурой (рис.2, ІГГ) и т.д., формирование которых зависит от 
концентрации полимера, температуры и механических воздействий. Особенностью 
(по сравнению с предельно ацетилированным образцом) являются значительно 
меньшие скорости фазового превращения, экстремальные зависимости V4J) для 
С>20 мас.% на всех этапах кинетики фазового разделения, высокие критические 
концентрации и более низкие температуры границ фазового разделения на квазиби
нарном сечении температурно-концентрационного поля диаграммы состояния, рав
новесное состояние ЖК фазы. 

Наличие «узкого» двухфазного коридора И+ЖК (P. Flory (1956)) эксперименталь
но обнаружить не удалось. Однако есть основания предположить, что «узкая» гете
рогенная область в данной системе все же существует. Она расположена, вероятно, в 
диапазоне довольно больших (О50 мас.%) концентраций полимера, в котором при
готовление гомогенных растворов ДАЦ в нитрометане чрезвычайно затруднительно. 

Параллельно мы исследовали оптическую активность ацетатов целлюлозы в нит
рометане. Установлено, что вне границ фазового разделения типа жидкость-жидкость 
диаграммы состояния реализуются плавные нормальные кривые дисперсии оптиче
ского вращения (ДОВ) (рис.4 а, б, кривые /). Величина удельного оптического враще
ния [а] растворов ТАЦ и ДАЦ в данной области С и Г практически не зависит от кон
центрации полимера и слабо зависит от температуры. При фазовом разделении на
блюдается изменение надмолекулярной хиральной структуры ацетата целлюлозы. 
Это выражается в варьировании в широких пределах величины [а], инверсии знака 
[а], трансформировании формы кривых ДОВ, в изменении длины волны оптически 
активных электронных переходов и значений вращательных констант в зависимости 
от положения конфигуративной точки системы на диаграмме состояния. 

Так, для системы ТАЦ-нитрометан в области температур на 1-2°С ниже бинода-
ли, но выше области существования ЖК состояния, обнаружен немонотонный ха
рактер кинетики удельного оптического вращения с наличием трех областей: плав
ного уменьшения или возрастания величины [а] на начальном этапе, области ее рез
кого скачкообразного изменения и стабилизации. При этом происходит изменение 
формы кривых ДОВ: от плавных нормальных до аномальных с ярко выраженным 
минимумом (рис.4 а, кривые 2-6). В области анизотропного состояния, кроме данных 
особенностей, регистрируются большие по модулю отрицательные значения [а] 
(рис.4 б, кривые 2-5), подтверждающие холестерический тип ЖК структуры анизо
тропных растворов ацетатов целлюлозы. Наиболее наглядно это демонстрирует кри
вая Аі-»В] (вставка на рис.2), отражающая изменение [а] смеси ТАЦ-нитрометан 
С=5 мас.% в процессе перемещения конфигуративной точки А-»В по оси Т. Темпе
ратура, найденная из скачкообразной области зависимости Д[а][ /([а][ • AT) =fij) 
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рис.4 в (указано стрелкой), совпадает с координатой бинодали, полученной методами 
поляризационной микроскопии, спектров мутности и ДТА (рис.2, точка пересечения 
бинодали 1 с линией А—»В). Временной интервал, в котором наблюдается трансфор
мация кривых ДОВ и изменение величины [а], согласуется с кинетикой структурных 
превращений этой системы внутри области разделения фаз, в частности, с кинетикой 
вязкости. 

Га120°С. ИЛ 'Л , Л 

я»ч>««л; ДМ4оо 
M l 

(а) 

sec боо К им 

Рис.4. Кривые ДОВ системы ТАЦ-
нитрометан: (а) - раствор с С=1 мас.% при 
Г=20°С СО, смесь с С=7 мас.% при 7>51°С, 
время термостатирования М ( Д 3 (3), 3.5 (4), 
4 (5) и 4.5 (б) часа; (б) - смесь с 0=5 мас.% 
при Г=51° и ?=2ч (7), 40D и Мч (2), 37° и 
*=6 ч (5), 34.5° и t=$ ч (4), 29°С и t=\2 ч (5). (в) 
- Температурная зависимость параметра 
(1 /[а][) • (А[а][ / ДГ), длина волны Х=546 
(1) и 578 нм (2). 

Кривые ДОВ изотропных растворов аппроксимируются двучленным уравнени
ем Друде (2). Суммарное оптическое вращение в диапазоне А=365-710 нм обуслов
лено электронными переходами двух оптически активных хромофоров, связанных с 
хиральным атомом углерода глюкопиранозного кольца: групп -ОСОСН3 в УФ облас
ти (с длиной волны Х\ и вращательной константой Кх) и групп -ОН в области види
мого света (Х2, К2). 

КХ Кг , ^ Г..ПГ _ ^ 1 ^ ' К» 

У.й(> ни 

МІ 
л — лі 

(2) [ < = • 
- X, X - Хг (X -Хм) 

(3) 

где Хі (Х\ и Х2) - длина волны г'-го оптически активного электронного перехода; К-, (АГі 
к Кг) - константа, пропорциональная вращательной силе і-го перехода; Хм - диспер
сионная константа Моффита; Км - константа Моффита, пропорциональная содержа
нию спиральных структур. 

Зависимости [о.]=ДХ) гетерогенных систем удовлетворительно аппроксимируют
ся феноменологическим уравнением Друде-Моффита-Янга для сложной дисперсии в 
модифицированной нами форме (3). В процессе термостатирования гетерогенных 
изотропных смесей Хіу Хм и К2 не изменяются, Х2 сдвигается к длине волны Л-линии, 
К[ уменьшается, а Ки возрастает на два порядка. Для гетерогенных анизотропных 
смесей выявлен новый оптически активный электронный переход, не свойственный 
изотропным растворам и дисперсным системам. Сделан вывод о полиморфных пре-
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вращениях ТАЦ в процессе фазового разделения системы, вызванных изменением 
конформации макромолекул, а также формированием особого вида структурного 
упорядочения ЖК фазы - холестерической надмолекулярной спирали. Скорость 
конформационных превращений (как и фазовых переходов) тем больше, чем выше 
степень ацетилирования полимера, а для образцов с одинаковой у - чем выше кон
центрация раствора и ниже исследуемая температура внутри области разделения фаз. 

Для фазового разделения системы ДАЦ-нитрометан также характерны многие 
эффекты оптической активности, установленные для пары ТАЦ-нитрометан. Для 
анизотропных растворов ДАЦ в нитрометане с С>25 мас.% значения величины [а] 
могут быть как отрицательными, так и положительными. Причем, разброс значений 
[а] растворов одной и той же С, но отличающихся неконтролируемым на данном 
этапе углом ориентации препаратов относительно направления вектора поляризации 
падающего луча света в плоскости, перпендикулярной данному лучу, оказался в 
среднем ±50%. Данное наблюдение находит объяснение с учетом результатов, пред
ставленных в главе 5. 

Глава 4. Фазовый анализ систем эфир целлюлозы-диметилсульфоксид. Гла
ва содержит разделы: физико-химический анализ системы ацетат целлюлозы разной 
степени ацетилирования-ДМСО (подразделы: фазовое разделение системы ДАЦ-
ДМСО в условиях сдвиговой деформации; анализ надмолекулярной структуры и 
морфологии системы ДАЦ-ДМСО в области фазового разделения; оптическая ак
тивность системы ДАЦ-ДМСО; фазовый анализ системы ТАЦ-ДМСО) и процессы 
структурообразования в системе МЦ-ДМСО (подразделы: фазовый анализ системы 
МЦ-ДМСО; оптическая активность систем МЦ-ДМСО и МЦ-вода). 

Трудности исследования системы ДАЦ-ДМСО классическими и современными 
оптическими методами фазового анализа связаны с тем, что ДМСО термически не
устойчив (7,разл~100оС), кристаллизуется при 18.5°С, полимер и НМЖ имеют близкие 
значения показателя преломления. Это снижает чувствительность регистрации 
структурных превращений с использованием эффекта рассеяния света, интенсив
ность которого стремится к нулю при приближении к единице относительного пока
зателя преломления частиц новой фазы. Поэтому в качестве основного нами был 
выбран реологический подход, позволяющий по характеру кривых течения судить о 
фазовом состоянии системы (СП. Папков, ВТ. Куличихин, А.Я. Малкин (1984)). Особое 
внимание (как и для системы ацетат целлюлозы-нитрометан) уделено эффектам оп
тической активности при разделении фаз. 

Полученный массив экспериментальных данных, характеризующих реологиче
ское поведение системы ДАЦ-ДМСО, позволил выделить на концентрационно-
температурной диаграмме состояния три области, различающиеся по характеру рео-
грамм вязкости. При С<20 мас.% в интервале 7М5-70°С система однофазна, визу
ально изотропна (рис.5 а, И) и сдвиговое течение растворов при данных условиях 
описывается классическими реологическими кривыми с областями наибольшей нью
тоновской и структурной вязкости (I). Для концентраций 22<С<26 мас.% отмечается 
потеря текучести и реализация типичных для студнеобразующих систем реограмм 
вязкости с пределом прочности (II). Смеси в этой концентрационной области обла
дают тиксотропными свойствами (II, кривые 1, Г, 2,2"). 
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(a) 

10 20 130; 40 50 60 70 80 90 100 
j С мас.% 

10 20 ІЗОІ 40 С. мас.% 

(б) 

Рис.5, (а) - Обобщенная фазовая диаграмма системы ацетат целлюлозы (разной степени 
ацстішнрования)-ДМСО. И - изотропная фаза, ЖК - жидкокристаллическая фаза. 

Система ДАЦ-ДМСО (Д=(7.7-8>104,7=54.5-55.2%, морфологическая форма - порошок 
с насыпной плотностью 1.32 г/см3 (для кривых 1, Г, ]", 4], тонкая пленка ~20 мкм (для кривой 
2"), волокно Гн=6.7 текс (для кривых 2,2', 3)): 1,2- левая ветвь ЖК-бинодали, 3 - правая ветвь 
ЖК-бинодали, 4 - кривая стеклования. Кривая 1 построена по данным реологических исследо
ваний, кривые 2, 2', 2" и 3 - кинетики сорбции ДАЦ (волокно (2, 2', 3), пленка (2")) паров 
ДМСО, кривая 4 - по результатам ДТА, ТГА и ТМА студней ДАЦ в ДМСО. Пунктирная линия 
/' ограничивает область начала инверсии И и ЖК фаз (построенной по зависимости lgn=/(C) 
рис.6), 1" - исследованную (реологическим методом) концентрационно-температурную об
ласть. Линии 2-2' (сплошная кривая, переходящая в пунктирную) и 2" (штрихпу т о ирная кри
вая) построены по данным "равновесного" набухания в парах ДМСО ацетатных волокон и пле
нок соответственно, кривая 3 - по данным величины степени сорбции, соответствующей мини
муму на кривых Сс=Д0. . 

На вставках - морфология системы 0 2 8 (IV) и ~70 мас.% (V) в поляризованном свете; 
реограммы вязкости смесей ДАЦ в ДМСО: (I) - О20 мас.% при 7=20 (1), 40 (2) и 60°С (5); (II) -
С=2Ѳ мас.% при 7=15 (7 (•), Г (0)), 25 (2 (•), 2' (о)), 35 (J), 50 (4) и 60°С (J); 1,2- начальные 
измерения, / ' 2' - после -18 часов хранения в состоянии покоя в рабочем узле вискозиметра; 
(III) - ОЗО мас.% при 7=20 (7), 40 (2), 60°С (3) и 0 3 2 мас.% при 7=20°С (4). На (I) и (II) - из
мерения проведены в режиме понижения Т, на (III) - повышения Т. 

Система ТАЦ-ДМСО (Mn=(4.8)-104, у=62.2%, морфологическая форма - порошок с на
сыпной плотностью 1.3 г/см3 (для кривой 5); Мч=(6.8-7.2)-104, у=62.1%, волокно Гн=16.6 текс 
(для кривой б)): 5 - левая ветвь ЖК-бииодали (данные реологии), 6 - правая ветвь ЖК-бинодали 
(граница Ccmi„ на кривых сорбции). 

Сплошные линии соответствуют равновесию системы, пунктирные и штрихпунктирные -
отражают составы метастабильных фаз. Пояснение в тексте. 

(б) - Концентрационная зависимость удельного оптического вращения [а] растворов и 
смесей ДАЦ в ДМСО при Л.=578 нм. 
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В области 0 2 6 мас.% в системе выявлены закономерности, характерные для 
лиотропных ЖК растворов: трансформируется механизм течения (рис.5 а, III), обна
руживаются экстремумы на зависимостях r|=/(C) (рис.6), т|=Д7) и др. В данном кон
центрационном диапазоне возникают ориентациионно-упорядоченные надмолеку
лярные структуры, обладающие ярко выраженной оптической анизотропией (рис.5 а, 
IV и V). При повышении Гдо 70-85°С двулучепреломляющие частицы расплавляют
ся, а при последующем термостатировании формируются вновь, что указывает на 
взаимное наложение областей фазового разделения (предположительно одинаковой 
термодинамической природы). 

20 25 30 35 
Рис.6. Зависимость вязкости смесей ДАЦ с ДМСО от концентрации полимера: (а) -

7=20°С, lga=2.5 (7), 2.8 (2) и 3.0 [Па] (J); (б) - Г=60°С, lga=2.5 (У), 3.0 [Па] (2) и Г=15°С, 
lga=2.8 [Па] (3). Символами а и р обозначены величины tg угла наклона начальных прямоли-: 

нейных участков зависимости lgrr^Q. 
Формирование мезо-фазы подтверждают и результаты рентгеновской дифрак-

тометрии. Например, для студней ДАЦ в ДМСО с увеличением концентрации поли
мера в системе с 26 до 46 мас.% интенсивность рефлексов на дифрактограммах в 
области углов 20=7-8° увеличивается, а в области 20=20-21° уменьшается. При этом 
общая площадь пиков практически не изменяется. Это является свидетельством того, 
что структурные изменения, произошедшие в системе, не препятствуют ориентации 
макроцепей, но мешают кристаллизации полимера. 

В двухфазной области И+ЖК установлено экстремальное изменение волнового 
экспонента и и величины мутности т в зависимости от концентрации полимера, со
провождающееся первоначальным увеличением размеров рассеивающих свет неод-
нородностей h системы в 2 раза и последующим уменьшением Гі более чем в 5 раз. 
Такое поведение связано, вероятно, с максимальным развитием структурных флук
туации в системе, подобно фазовым переходам 2-го рода. 

Своеобразно поведение студней ДАЦ в ДМСО и в политермическом режиме. 
Переход из стеклообразного в высокоэластическое состояние реализуется при суще
ственно более низких температурах в сравнении с индивидуальным полимером. Ши
рина температурной области этого перехода увеличивается по мере повышения кон
центрации ДАЦ в системе. Такое поведение связано с пластифицирующим действи
ем растворителя: ДМСО увеличивает сегментальную подвижность макроцепей, ос
лабляет межмолекулярное взаимодействие, что обуславливает снижение Тс и Тѵ По 
результатам ДТА, ТГА и ТМА студней ДАЦ в ДМСО построена кривая стеклования 
(рис.5 а, кривая 4). Отметим, что термостабильность пленок, полученных из студне-
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образных смесей ДАЦ в ДМСО, значительно выше термостабильности пленочных 
образцов ДАЦ, сформованных из растворов полимера в традиционных технологиче
ских растворителях. 

Для системы ТАЦ-ДМСО начальный участок левой ветви ЖК-бинодали смещен 
в область меньших концентраций полимера (рис.5 а, кривая 5), что подтверждает 
селективное взаимодействие ДМСО с функциональными группами ацетата целлюло
зы. Однако, это смещение не столь существенно, как для пар ТАЦ-нитрометан и 
ДАЦ-нитрометан, что представляется закономерным, поскольку ДМСО и нитроме-
тан специфически сольватируют в уксуснокислых эфирах разные функциональные 
группы. Взаимодействие ДМСО с -ОСОСН3 группами, которых в ацетатах целлюло
зы всегда больше, чем гидроксильных, обуславливает не столь существенное разли
чие в равновесной жесткости молекул ТАЦ и ДАЦ в растворах ДМСО, как в раство
рах нитрометана (рис.1 б). 

Оказалось, что оптическая активность системы ДАЦ-ДМСО, как и ацетат целлю-
лозы-нитрометан, также чрезвычайно чувствительна к фазовым переходам (рис.5 б). 
Изотропные растворы характеризуются относительно небольшими по модулю отри
цательными значениями [а]. В области инверсии изотропной и анизотропной фаз вы
явлено резкое увеличение (~ в 5 раз) модуля отрицательной величины [а]. Концентра
ционный интервал резкого изменения [а] охватывает такой же узкий коридор крити
ческих С, как и на зависимости lgn=y(C) в области падения вязкости с повышением 
концентрации полимера в системе. Диапазон С существенного изменения величины 
удельного оптического вращения согласуется и с другими реологическими свойства
ми смесей ДАЦ-ДМСО, например, с концентрационной зависимостью степени ано
малии вязкости, с обобщенной кривой течения, построенной в приведенных коорди
натах, и отражающей отклонение реограмм вязкости с аномальным характером тече
ния от классических реологических кривых, и др. Причина варьирования величины 
[а] мезоморфных смесей (вертикальные бары на рис.5 б) обсуждается в главе 5. 

Изменение пространственной надмолекулярной структуры эфира целлюлозы 
при фазовом разделении установлено и для систем МЦ-ДМСО и МЦ-вода (послед
няя характеризуется НКТС, достаточно детально изучена многими авторами и вы
брана для сравнения). МЦ в нетрадиционном для нее растворителе ДМСО, как и в 
воде, может образовывать (в зависимости от термодинамических условий) растворы 
и студни. Студни МЦ в ДМСО, в отличие от водной среды, образуются при пониже
нии температуры. В обеих системах причиной студнеобразования является незавер
шенное фазовое разделение. 

Фрагмент фазовой диаграммы системы МЦ-ДМСО представлен на рис.7 а. 
Сплошная линия отвечает равновесию системы, штриховые линии отражают соста
вы метастабильных фаз, возникающих вследствие различий в кинетике распада сис
темы на фазы в различных режимах регистрации измеряемых параметров. Выше 
кривой .1 - область растворов, ниже кривой 3 - студнеобразного состояния. 

Изменение оптической активности системы МЦ-ДМСО при фазовых переходах 
раствор-студень и студень-раствор демонстрирует рис.7 б. При температурах выше 
кривой фазового разделения 1 диаграммы состояния рис.7 а (в качестве примера 
пунктиром показано движение конфигуративной точки смеси С=3 г/дл параллельно 
оси Т) система характеризуется положительными величинами [а] (по крайней мере 
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при Х=313-708 нм), ниже кривой фазового разделения и кривых образования и плав
ления студней - отрицательными. Примечательно, что температура, определенная из 
точки пересечения касательных к прямолинейным участкам зависимости [a]=flT) 
(как это показано на примере кривой 1 рис.7 б), совпадает с температурной коорди
натой кривой фазового разделения 1 рис.7 а. 

(а) 
т 
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Рис.7, (а) - Фрагмент диаграммы фазовых и физических состояний системы МЦ-ДМСО: 1 

- кривая фазового разделения, 2 и 3 - кривые плавления (полученные при повышении 7) и 
образования студня (при понижении 7), соответственно, (б) - Температурная зависимость 
удельного оптического вращения системы МЦ-ДМСО С=3 г/дл для Я.=280 (/), 313 (2), 365 (3) и 
436 нм (4). Темные маркеры - измерения проведены в режиме понижения температуры, свет
лые маркеры - в режиме повышения Т. 

Для пары МЦ-вода характер изменения [а] с температурой несколько отличается 
от такового для смесей МЦ-ДМСО. При 7>20°С система характеризуется небольши
ми по модулю отрицательными значениями [а], с повышением Т модуль [а] увели
чивается. Однако, корреляция между температурной зависимостью [а] и фазовым 
разделением наблюдается и для данной системы. 

Глава 5. Жидкокристаллическое состояние и самопроизвольное изменение 
размеров ацетатных волокон и пленок в парах мезофазогениых растворителей 
Глава содержит разделы: влияние специфической сольватации растворителем функ
циональных групп полимера на процессы структурообразования в конденсирован
ных пленочных образцах ацетатов целлюлозы; оптическая активность анизотропных 
фаз ацетатов целлюлозы; процессы структурообразования в конденсированных ани
зометрических образцах (нити, моноволокна) ацетатов целлюлозы в присутствии 
паров мезофазогениых растворителей (подразделы: кинетика самопроизвольного 
деформирования и набухания ацетатных волокон в парах нитрометана и ДМСО; 
структурные характеристики ацетатных волокон, модифицированных в парах нит
рометана и ДМСО; фазовые процессы и энергетика спонтанного циклического де
формирования ацетатных волокон в парах мезофазогениых растворителей; оптиче
ская активность системы ацетат целлюлозы (волокно, пленка)-мезофазогенный рас
творитель при формировании лиотропной жидкокристаллической фазы; о возможно
сти использования явления самопроизвольного изменения линейных размеров аце
татной нити в парах мезофазогенов для построения фазовой диаграммы системы 
полимер-НМЖ); о самопроизвольном удлинении ацетатных волокон в парах широко 
применяемых в научных исследованиях и технологической практике апротонных, 
амфипротонных и протонных растворителей; спонтанное деформирование ацетат
ных нитей в парах смесей мезофазогениых растворителей с водой. 
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Для оценки влияния специфической сольватации растворителем функциональ
ных групп полимера на структурные характеристики полимерной системы изучали 
кинетику сорбции-десорбции паров НМЖ ацетатами целлюлозы разных морфологи
ческих форм (пленка, нить, волокно), конденсированных из растворов мезофазоген-
ных и традиционных (селективно, но не специфически взаимодействующих с поляр
ными группами полимера) растворителей. 

При исследовании сорбции паров нитрометана пленками ацетатов целлюлозы, 
полученных из растворов в этом же растворителе, установлен аномально-
экстремальный тип кинетики сорбции, обусловленный процессами структурообразо-
вания и неравновесностью полимерных матриц. Этот эффект носит необратимый 
характер, при повторном цикле сорбция-десорбция экстремум на кинетических кри
вых вырождается. Типичные зависимости Cc=J{t) паров нитрометана для пленок ТАЦ 
с застеклованной кристаллической структурой (дифрактограммы образцов приведе
ны на рис.3, кривые 1 и 3) представлены на рис.8 а, с застеклованной холсстериче-
ской структурой (рис.3, кривая 2) - на рис.8 б. В процессе сорбирования паров на
блюдается самопроизвольное изменение геометрических размеров (расширение) 
пленки, величина которого для образцов рис.8 а - незначительная, не превышает 5-
10% (относительно первоначальной площади пленки), для образцов рис.8 б и для 
пленки ДАЦ-может достигать 15-25%. 
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Рис.8. Кинетика набухания пленок ТАЦ, полученных из растворов в нитрометане при 
Т=65 (а), 40°С (б) и в смеси ацетона с водой (95:5) (в), в парах нитрометана при: (а) - Г=30 (1), 
35 (2), 40 (3), 45 (4) и 50°С (5); (б) - Г=20 (7), 25 (Д 40 (3) и 50°С (4): (в) - Г=20 (/), 30 (2), 40 (3) 
и55°С(4 

Анализ термокинетических параметров (сорбционная емкость, структурный па
раметр Авраами, скорость сорбции-десорбции и др.) процесса набухания и прямые 
методы исследования структуры полимера позволили установить два механизма 
структурной перестройки макроцепей ТАЦ при сорбции паров: для частично кри
сталлических образцов - процессы вторичной кристаллизации, для образцов с ЖК 
упорядочением полимерной матрицы - достройка мезо-фазы. 

Кинетика сорбции пленками ТАЦ и ДАЦ паров неспецифических НМЖ (на
пример, ТХЭ, ацетона, метиленхлорида или технологических смесей ацетошвода -
95:5, метиленхлорид:этанол - 90:10), из растворов в которых были получены эти 
пленки, характеризующиеся аморфной структурой, подчиняется закону Фика. При 
этом спонтанного расширения образцов не наблюдается. Рентгеновские дифракто
граммы набухших пленок имеют малое число слабо выраженных рефлексов. В поля
ризованном свете такие пленки показывают изотропную структуру. 
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При сорбировании аморфными образцами паров мезофазогенных растворителей 
(нитрометана, ДМСО, ТФУК) реализуются аномальные кривые Cz=fiJ) (рис.8 в), как 
и для анизотропных образцов. Однако, имеются и отличия - большая величина Сс и 
большая величина саморасширения пленок (20-40%). На рентгеновских дифракто-
граммах пленки, обработанной в парах мезофазогена, наблюдается увеличение ин
тенсивности рефлексов. Кроме того, в результате воздействия паров пленки приобре
тают устойчивую во времени наведенную оптическую анизотропию: из темных пре
вращаются в светящиеся (рис.9 а, б). 

(б) Рис.9, (а, б) - Фотографии в поляри
зованном свете пленок ДАЦ (а) и ТАЦ (б), 
полученных из растворов С=3 мас.% в 
смеси ацепжвода (95:5) и метиленхло-
ридэтанол (90:10) соответственно, и об
работанных парами нитрометана (а) и 
ТФУК (б). 

Установлено, что появление оптической анизотропии в исходно аморфных об
разцах конденсированного полимера связано с возникновением ориентационной 
упорядоченности анизометрических структурных элементов. Удаление паров сорба-
та из полимерной матрицы приводит к формированию текстурированного твёрдого 
холестерика. Таким образом, в данном случае пары мезофазогена, выполняют роль 
"кинетического стимулятора" фазового перехода полимерной системы из изотропно
го в ЖК состояние. 

При набухании в парах нитрометана и ДМСО ацетатных нитей и волокон, как и 
для пленочных образцов той же природы, реализуется экстремальный характер кине
тики сорбции (рис.10, кривые /, 2). При этом регистрируется существенное измене
ние линейных размеров анизометрического образца (кривые 3-8). Например, наи
большая величина удлинения Д/тх нити из ДАЦ составляет: в парах нитрометана 40-
50%, ДМСО - 50-70%. Наиболее интенсивно данный процесс протекает при комнат
ной и близких к ней температурах. Повышение Т снижает максимальную величину 
удлинения, а сам процесс занимает более короткий промежуток времени. Самоудли
нение под влиянием паров ДМСО претерпевают не только нити из ДАЦ, но и из 
ТАЦ. Эффект удлинения сформованных сухим способом нитей ТАЦ не был описан в 
доступной нам литературе. Отмечалось только спонтанное удлинение полученных 
мокрым способом ТАЦ нитей в парах нитрометана (Д/тах=20-40%) (Тимофеева Г.Н., 
Толкунова Е.В. (1986)) и незначительное удлинение при достижении температур стек
лования в процессе линейного нагрева (Д/тах=10-15%) (Фоменко Б.А., Перепечкин Л.П., 
Васильев Б.В., НаймаркН.И. (1969)). 

Особенностью эффекта спонтанного удлинения нитей и волокон в парах нитро
метана и ДМСО является кинетическая обратимость процесса. Анизометрический 
образец после достижения максимального удлинения при тех же условиях (т.е. в этой 
же паровой среде) сокращается в длине (рис.10, кривые 3-8). Регистрируемые кине
тические кривые удлинения-сокращения нити в парах нитрометана практически 
симметричны, и образец сокращается до исходных линейных размеров. Однако в 
парах ДМСО сокращение удлинившегося анизометрического образца протекает 
примерно в 2 раза медленнее, чем «прямой» процесс. Волокно при этом не достигает 
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начальных размеров и остается удлинившимся (провисшим) ~3 месяца. Во времени 
происходит синерезис жидкости из набухшей нити, что выражается в образовании на 
ее поверхности мелких капель. 

Рис.10. Кинетика: 
сорбции ацетатным во
локном Гн=6.7 текс паров 
ДМСО при Г=20°С (/) и 
нитрометана при 25°С (2); 
самопроизвольного изме
нения линейных размеров 
ацетатного волокна 7"„=6.7 
текс в парах ДМСО при 
Г=20 (3), 30 (4), 40 (5), 50 
(б) и 60°С (7) и нитроме-

-^-и- . . . . , танапри25°С(5). 
6 Дл» iqnm'n 8 t, мин г ч ' 

По кривым /=Д0 рассчитаны зависимости внутренних напряжений ок, развиваю
щихся в самодеформирующемся образце, и «отрицательной» продольной вязкости Л„ 
системы от величины удлинения (сокращения). На начальной стадии самоудлинения 
возникающие в системе а^ отрицательны, растут по модулю, и, достигнув своего пи
ка, начинают интенсивно уменьшаться. Величина Л„ также отрицательна и также 
уменьшается по модулю по мере самоудлинения образца. Начало обратного процесса 
сопровождается двойной инверсией - знака о^ и знака Л„. На этапе сокращения поло
жительные внутренние напряжения продолжают спадать, "положительная" продоль
ная вязкость тоже уменьшается. Из полученной зависимости о ^ / ) рассчитана работа 
самодеформации ААа на единицу объема образца. Для полного цикла деформирования 
ацетатной нити в парах нитрометана ДЛД оказалась равной 32 мДж/см , для этапа уд
линения в парах ДМСО - 0.3 мДж/см3. Малая величина удельной теплоты типична 
для переходов из изотропного в ЖК состояние и лишний раз подтверждает, что спон
танное изменение линейных размеров полимерных тел связано не с кристаллизацией, 
а с фазовым переходом из изотропного в ЖК состояние (С.Я. Френкель с соавт. (1983)). 

Детальное изучение эффекта удлинения-сокращения образца в присутствии 
паров специфических растворителей подтвердило концепцию P.J. Flory (1956), соглас
но которой самопроизвольное удлинение полимерных тел можно трактовать как 
прямое подтверждение формирования ЖК порядка. Помимо рассмотренных выше 
эффектов и закономерностей, воздействие паров мезофазогенов на структуру эфира 
целлюлозы сопровождается увеличением интенсивности рефлексов на дифракто-
граммах, снижением угла разориентации, ориентационным упорядочением в области 
температур расстекловывания, повышением Тс и Г начала термической деструкции, 
значительным улучшением физико-механических характеристик нитей и др. 

Большой массив полученных экспериментальных данных позволил установить 
связь кинетики деформации образца с кинетикой сорбции паров и параметрами надмо
лекулярного упорядочения полимерной матрицы. Инициирование ориентационных 
процессов в эфире целлюлозы под влиянием паров мезофазогенов начинается на этапе 
шггенсивного набухания образца в парах активной среды, соответствующем индукци
онному периоду, предшествующему самоудлинению, и продолжает-развиваться на 
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этапах удлинения нити (рис.10). Процесс сокращения связан с перестройками элемен
тов структуры анизотропной фазы. По данным термокинетики сорбции ацетатом цел
люлозы (нить, пленка) паров сорбата построен фрагмент концентрированной по поли
меру области диаграммы состояния (рис.2, кривые 7-10; рис.5, кривые 2,2', 2", 3,6). 

Полная фазовая диаграмма системы ДАЦ-ДМСО представляет суперпозицию 
двух областей фазового разделения типа жидкость-ЖК с "ВКТС"="НКТС" (рис.5). В 
данном случае термины ВКТС и НКТС не несут своего классического термодинами
ческого смысла, а использованы в качестве гипотетической характеристики системы, 
отражающей изменение ее термодинамических параметров при повышении или по
нижении температуры. Положение кривых 2' и 2" фазовой диаграммы рис.5 отража
ет составы метастабильных фаз. Полученная диаграмма состояния позволяет, объяс
нить экспериментальные факты, изложенные в главах 2 и 4, в частности, плавление-
формирование двулучепреломляющих структур в "узкой" области И+ЖК при темпе
ратурах вблизи кривой стеклования 4. Специфическое взаимодействие ДМСО с 
-ОСОСНз группами полимера приводит к сужению ЖК области в интервале Г~20-
40СС, с последующим ее расширением при 7,~40-55°С для системы ТАЦ-ДМСО по 
сравнению с парой ДАЦ-ДМСО. 

В системе ДАЦ-нитрометан область ЖК переменного состава сравнительно узкая 
(рис.2, 7'). С повышением температуры наблюдается расширение концентрационного 
диапазона формирования ЖК, вплоть до Г~35°С, начиная с которой эта область сужа
ется. Положение кривых 7 и 10, полученных с использованием образцов ДАЦ разных 
морфологических форм (нить, пленка), удовлетворительно совпадает. 

В правой области фазовой диаграммы отмечается взаимосвязь фазовых перехо
дов с оптической активностью эфира целлюлозы. Изменение пространственной 
структуры полимера при сорбировании паров мезофазогенных растворителей на
блюдается как при саморасширении пленок, так и при удлинении-сокращении нитей 
и волокон. 

Пленки с наведенной парами холестерической надмолекулярной структурой ха
рактеризуются большими значениями удельного оптического вращения. Нами впервые 
обнаружено, что [а] зависит от угла ориентации Ѳ препаратов относительно направле
ния вектора поляризации падающего луча света в плоскости, перпендикулярной дан
ному лучу (рис.11 а-в). Угловая зависимость (индикатриса) имеет нерегулярный харак
тер, причем для одного и того же образца знак [а] может быть как положительным, так 
и отрицательным. Подобная зависимость [а]=^(Ѳ) регистрируется и для мезоморфных 
пленок, полученных из растворов мезофазогенов, и для анизотропных смесей ДАЦ-
нитрометан (рис.11 г), ДМСО. По аналогии с наименованием явления оптической ани
зотропии частиц мы назвали этот эффект «анизотропией оптической активности». 
Именно им можно объяснить отмеченный для анизотропных растворов разброс значе
ний [а] (главы 3 и 4), измеренных при неконтролируемых (невоспроизводимых в па
раллельных экспериментах) углах ориентации Ѳ препаратов. 

Для количественного описания индикатрис, проводили их разложение на гармо
нические составляющие с выделением вкладов изотропной компоненты [а]0 и анизо
тропных слагаемых [а], (4), каждое из которых определяется элементом структуры с 
соответствующей асимметрией: 
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[a] = [a] 0 + I [ a ] , cos[/(6 - Д,)] , 

где Д< - фазовый сдвиг, свой для каждой гармоники. 
(а) (в) 

(4) 

(г) 

Ѳ,град 

240 „ 360 
в, град 

Рис.11, (а, б) - Зависимость удельного оптического 
вращения [а] от угла поворота образца Ѳ в полярных коорди
натах для пленок ТАЦ (а) и ДАЦ (б), полученных из раство
ров в технологических растворителях; кривые 1-4 - исход
ные пленки, 5-8 - модифицированные в парах ТФУК 2.5 мин 
(а) и нитрометана 2 мин (б); Д.=280 (7,5), 365 (2, б), 436 (3, 7) 
и 691 нм (4, 8). (в, г) - Угловая зависимость удельного опти
ческого вращения [а] при Х.=436 нм и её разложение на гар
моники для пленки ДАЦ, обработанной в парах нитрометана 
в течение 2 мин (в) и для анизотропной смеси ДАЦ в нитро-
метане 0=35 мас.% (г). Цифры у кривых: 1-4 - номера гар
моник [a]i-[a]4, 5 - суммарная кривая, гармоники с пренеб
режимо малой амплитудой опущены. Горизонтальная линия 
соответствует постоянному слагаемому [а]0. 

Анизотропная часть с осью симметрии Q , описываемая первой гармоникой, 
включает структуры неправильной формы (изогнутые, особенно характерные для 
набухших плёнок с макромолекулами, не вполне развернувшимися в спирали), пере
ходящие сами в себя только при повороте на 360 град. Вторая гармоника отвечает 
оси симметрии С2 и описывает палочкообразные структуры, к которым относятся 
нематические и составленные из них холестерические ЖК. Третья, для оси симмет
рии С3, - описывает спиральные (~3/1) структуры, расположенные перпендикулярно 
поверхности препарата. Четвертая гармоника (ось симметрии С4) - кристаллосольва-
ты и т.п. структуры. 

Численная обработка индикатрис (рис.11 в, г) показала, что оптическая актив
ность анализируемых анизотропных сред обусловлена не только хиральностью эле
ментарных звеньев полимерной цепи, но и существенным вкладом определенным 
образом ориентированных структур, формирование которых во многом определяется 
конформацией макромолекул в растворе. 

Нити, волокна. Зависимость [a]=J{t), характеризующая процесс спонтанного 
удлинения-сокращения образца, приведена на рис.12 а. Наблюдаемая инверсия знака 
[а] может свидетельствовать о том, что структурные элементы системы с участием 
характерной для целлюлозы и ее производных спиральной конформации макроцепи 
претерпевают существенные изменения под активным воздействием паров сорбата, 
изменяя направление вращения плоскости поляризации с право- на левостороннее и 
наоборот. 
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Возможный механизм данного процесса представляется следующим. Поглоще

ние полимером первой порции парбв сорбата сопровождается разрывом межмолеку
лярных Н-связей при сохранении внутримолекулярных, стабилизирующих жесткую 
спиральную конформацию. Это создает в набухшем образце кинетически благопри
ятные условия для увеличения сегментальной подвижности цепей, их разворачива
ния и принятия более энергетически выгодной для эфиров целлюлозы вытянутой 
конформации. Макроскопически это выражается в увеличении линейных размеров 
волокна. На микроскопическом уровне относительно симметричный клубок стре
мится удлиниться до анизометрической вытянутой (неравновесной) спирали 
(рис.12 б, переход 1—+2). Такая самоорганизация продолжается до тех пор, пока ли
нейные размеры клубка h0 не сравняются с осевыми размерами спирали h\. 

5 10 і • 
I • • • Д""І»'Г»-' , 2 S 

20 40 60 (,мин 100 
Рис. 12. (а) - Кинетика удельного оптического вращения [а] растворов ДАЦ в ацетоне кон

центрации 0.5 г/дл, полученных из образцов волокна ТИ=6Л текс в процессе самопроизвольно
го изменения его линейных размеров (удлинение-сокращение) в пар&х нитрометана (/) и 
ДМСО (2). (б) - Схематическое представление конформационных переходов идеализирован
ных макромолекул в процессе обратимого самодеформирования (удлинение-сокращение) аце
татной нити в паровой среде мезофазогенного растворителя. 

На этапе спонтанного сокращения размеров удлиненного в парах анизометриче
ского образца, вероятно, происходит повторное изменение конформации макромоле
кул из-за стремления системы к минимуму свободной энергии (минимальному объе
му) с соответствующим сжатием первоначально вытянутых спиралей (рис.12 б, пе
реход 2—>3). В соответствии с экспериментальными данными при самодеформирова
нии в парах ДМСО размер такой спирали достигает величины кг, удовлетворяющей 
неравенству h0<h2<hi, тогда как в napdx нитрометана (в момент принятия нитью ис
ходных линейных размеров) осевая протяженность спирали из теоретически должна 
сравняться с линейными размерами исходного клубка h0. 

Варианты анализируемых стереомерных превращений в ацетатах целлюлозы 
разных морфологических форм (пленка, нить) показаны на дополнительной оси [а\-
(Q диаграммы состояния рис.2 (кривые 12,13; для пленок приведены среднестати
стические значения [а]). Стрелками а, б, в "схематично" отмечено поэтапное измене
ние состава смеси ДАЦ (нить)-нитрометан (сорбированные пары) в процессе спон
танной деформации образца, соответствующей траектории движения конфигуратив-
ной точки по изотерме A2-»B2 (Т=25°С). 

Построенные обобщенные фазовые диаграммы состав-свойство (рис.2, 5) позво
ляют, располагая характеристикой стереомерного состояния полисахарида, найти 
пути корректировки наблюдаемых термокинетических эффектов. Например, анали-
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зируя данные по изменению удельного оптического вращения раствора ДАЦ, полу
ченного с использованием образцов волокна, извлеченных из паровой среды нитро-
метана на разных этапах спонтанного деформирования, но имеющих одинаковую 
степень сорбции паров (рис.2, пунктир при С~6.5 мас.%, пересекающий кривую 12 в 
точках d, б', в'), можно понять структурно-морфологические особенности полимера 
на разных стадиях набухания в парах сорбата при одинаковой величине Сс (рис.10, 
кривая 2, пунктир для Q-6.5 мас.%, точки а', б', в' те же, что и используемые при 
построении кривой 12 рис.2). 

Используя подход, основанный на мониторинге фазовых процессов и параллельно 
оптической активности полисахарида, нами получены полимерные материалы с задан
ной морфологией (с высокоупорядоченной структурой и с новым пространственным 
(конформационным) строением): пленки с застеклованной холестерической структу
рой для специфических оптических элементов; волокна и пленки с высокими физико-
механическими показателями; тонкие прочные нити медицинского назначения. 

Для получения дополнительных доказательств предложенного механизма взаи
модействия мезофазогенного растворителя с полимером оценена способность аце
татных нитей к спонтанному изменению линейных размеров (Г=20оС) в парах широ
ко применяемых в научных исследованиях и технологической практике растворите
лей: ДМФА, ДМАА, УК, ТФУК, УА, АН, ТГФ, ФФ, ацетона, метиленхлорида; сме
сей ДМСО, ДМФА, УК и ТФУК с водой; ФА и воды - "осадителей" ацетатов целлю
лозы, а также водных растворах фенола, в жидкой среде которых обнаружено явле
ние спонтанного гидротермического расширения предварительно ориентированных 
ацетатных пленок (T.G. Majury и H.J. Wellard (1954), С.Я. Френкель, Н.Г. Бельникевич, Ю.В. 
Бресткип и др. (1983,1985)). Согласно литературным данным, ДМФА, ДМАА, ТФУК и 
ТГФ, как нитрометан и ДМСО, специфически взаимодействуют с полярными (-ОН, 
либо -ОСОСНз) группами ацетатов целлюлозы. 

Оказалось, что самопроизвольное удлинение реализуется в паровой фазе только 
апротоиных и амфипротонных растворителей, образующих лиотропную ЖК фазу с 
производными целлюлозы - ДМФА, ДМАА, ТФУК, УА, ТГФ, УК. Этим эффектом 
обладают как ди-, так и триацетатные нити, величина Д/шах может составлять ~20-
80%. В системах полимер-пары ДМФА, УА, УК наблюдается обратный процесс -
спонтанное сокращение удлинившегося в парах образца. 

Использование в качестве сорбционных сред смесей ДМСО, ДМФА и УК с водой 
(СН2о^15-17%) увеличивает эффект самопроизвольного удлинения нитей по сравне
нию с индивидуальными НМЖ при проведении процесса в тех же условиях. Ранее 
аналогичный эффект был зарегистрирован для системы ДАЦ (ншъ)-нитрометан:вода 
(пары) (ГЛ. Тимофеева с соавт. (1989)). В сорбатах, образованными водными растворами 
ТФУК С<75%, реализуется обратимое (удлинение-сокращение) изменение линейных 
размеров. Кроме того, эффект удлинения-сокращения ацетатной нити наблюдается в 
парах над ЕОДНЫМИ растворами фенола. 

На основании полученных результатов сделан вывод, что основной причиной 
самодеформации является селективная специфическая сольватация растворителем 
функциональных групп полимера. Предложенный сольватационный механизм спе
цифического взаимодействия паров мезофазогенного растворителя с ацетатом цел-
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люлозы позволяет объяснить с единых позиций причины циклического деформиро
вания анизометрического тела в парах мезофазогенных растворителей различной 
химической природы и сольватирующих разные полярные группы эфира целлюлозы, 
а также в парах сред, вызывающих частичное набухание полимера. Предлагается 
рассматривать явление спонтанного деформирования в качестве теста на способ
ность системы эфир целлюлозы-НМЖ к ЖК упорядочению. 

Глава 6. Структурообразование порошкообразных эфиров целлюлозы в 
парах специфических жидкостей. Глава содержит разделы: процессы структуро-
образования эфиров целлюлозы в парах мезофазогенных растворителей (подразде
лы: изменение структуры и оптической активности эфиров целлюлозы под влиянием 
паров мезофазогенных растворителей; реологические свойства и оптическая актив
ность модифицированных зфиров целлюлозы); процессы структурообразования аце
татов целлюлозы в парах среды, образованной смесью мезофазогенных растворите
лей с водой (подразделы: изменение структуры и оптической активности ацетатов 
целлюлозы под влиянием паров смесей мезофазогенных растворителей с водой; фи
зико-химическая модификация ацетата целлюлозы для производства мембран и био
фильтров); другие возможности модификации ацетатов целлюлозы парами мезофа
зогенных растворителей и их смесей с водой; альтернативный способ формирования 
ацетатцеллюлозного препарата с заданной хиральной структурой для получения ма
териалов с новыми качествами. 

Основные явления и закономерности необычного влияния паров мезофазогенных 
растворителей на структуру ацетатных волокон и пленок справедливы и для образцов 
порошкообразного полимера. Сорбция ДАЦ, ТАЦ, МЦ, ЭЦ паров нитрометана, 
ДМСО, ДМАА, ТФУК, УК, МК не подчиняется закону Фика и описывается экстре
мальными, S-образными и псевдонормальными зависимостями C<rftf) с гистерезисом 
в величинах Сс в процессе сорбция-десорбция. Воздействие паров сопровождается 
инициированием в полимерной матрицы ориентационных процессов. Дифрактограм-
мы образцов модифицированного полимера, имеют интенсивные рефлексы, особенно 
четко выраженные при углах 2Ѳ=7-8° и 20-21°. Модифицированный в парах мезофа-
зогенов полимер имеет меньшую Тс и более высокую температуру термического раз
ложения. Пленки и волокна, сформованные из ацетата целлюлозы, сорбировавшего 
пары нитрометана и ТФУК, обладают улучшенными физико-механическими характе
ристиками, отличаются низкими коэффициентами неравномерности свойств, ста
бильностью показателей во времени хранешм и др. 

Обнаружено, что перестройки структуры порошкообразных эфиров целлюлозы 
под влиянием паров специфических жидкостей протекают на уровне превращений, 
затрагивающих хиральную структуру полисахарида. Изменение оптической актив
ности ДАЦ (рис.13 а), МЦ и ЭЦ выражается в изменение величины и знака [а], ТАЦ 
- величины [а] с реализацией больших по модулю отрицательных значений [а] 
(рис.13 б). Кривые ДОВ модифицированных образцов - аномальные (рис.13 в). Ап
проксимация по уравнению Друде (2) показала, что модификация, например, ДАЦ в 
парах нитрометана, практически не сказывается на \„ но значительно увеличивает 
вращательную силу Kt оптически активных электронных переходов. Добавка мезо-
фазогена в раствор полимера тоже влияет на величину [а], но наблюдаемые эффекты 
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выражены в 10 и более раз слабее по сравнению с обработкой пар&ми исходного по
лимерного образца. 
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Рис.13, (а), (б) - Зависимость [а] растворов ДАЦ 
(а) и ТАЦ (б) от степени сорбции полимером парбв 
ТФУК (1), УК (2), МК (3), ДМАА (4) и ДМСО (5); I-
4z- для древесного, 5 а - хлопкового ДАЦ. (в) - Кри
вые ДОВ растворов хлопкового ДАЦ на основе ис
ходного полимера (7) и образцов, сорбировавших 3 
(2), 5.5 (3) и 10 мас.% (4) парбв нитрометана; зависи
мость [а] растворов ДАЦ от количества предваритель
но поглощенных полимером парбв нитрометана при 
Х=436 (5) и 578 нм (6). Растворители: ацетон:вода 
(95:5) для ДАЦ, метиленхлорид:этанол (90:10) для 
ТАЦ, О0.5 г/дл, 7=20°С. 

Коренные перестройки надмолекулярной структуры полимера, как и резкое из
менение величины [а] растворов модифицированных образцов, происходят при по
глощении небольших порций паров сорбата, до ~3-5 мас.%, т.е. уже на начальных 
стадиях набухания. 

Впервые обнаружено, что вязкость прядильных растворов (0=25-27 мас.%) 
ДАЦ, модифицированного парами нитрометана, находится в четкой корреляции с 
абсолютной величиной удельного оптического вращения. Наименьшие значения г| 
имеют образцы со значениями [а]-»0. Для концентрированных растворов ДАЦ, МЦ 
и ЭЦ, сорбировавших пары МК, ДМСО, в традиционных для них технологических 
растворителях наблюдаются реограммы вязкости мезоморфных растворов: с отсут
ствием области постоянства г) и эффектом падения л. во всем диапазоне приклады
ваемых ст. Для всех модифицированных образцов отмечается интенсификация про
цесса растворения, снижение ті растворов, энергии активации вязкого течения и др. 
по сравнению с контрольными образцами. 

Существенную роль в формировании новых пространственных структур в по
рошкообразном ДАЦ играет воздействие парбв водно-органических смесей ДМСО, 
ДМАА. Большие разбавления активного растворителя водой не снижают интенсив
ности влияния паров бинарного сорбата на хиральную структуру полисахарида, а в 
ряде случаев усиливают это влияние (рис.14 а). 

Во всех случаях воздействие паровой среды, образованной как индивидуальным 
мезофазогенным растворителем, так и его смесью с водой, на структуру и оптиче
скую активность эфира целлюлозы подчиняется закономерности "доза-эффект", с 
большим эффектом влияния малых количеств парбв сорбата. 
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На основании проведенных исследований сделан вывод о едином механизме 
взаимодействия специфического растворителя с эфиром целлюлозы разных морфо
логических форм (пленка, нить (или волокно), порошок). Связь конформационных 
превращений, протекающих в порошкообразном полимере при сорбции парбв, с 
процессом фазового разделения в концентрированной по полимеру области фазовой 
диаграммы показана на примере системы ДАЦ-нитрометан (рис.2, кривая 14). 
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Рис. 14. (а) - Изменение наведенных величин [о] от состава сорбционной среды для хлоп

кового ДАЦ (порошок), модифицированного в пар&х ДМСО и его смесей с водой, (б) - Диа
грамма "конценлрация холестерина-состав модифицирующей смеси", показывающая сниже
ние Схс в плазме крови после фильтрации через пленки из исходного хлопкового ДАЦ и мо
дифицированного парами смесей ДМСО:Н20 разного состава. 

Фиксация пространственно модифицированной структуры эфира целлюлозы по
зволила получить полимерные материалы не только с улучшенными, но и с новыми 
(не свойственными исходному полимеру) функциональными возможностями, эффек
тивно работающими не только за счет разного диаметра пор, но и за счет пространст
венной упаковки различающихся по оптической активности стереоизомеров, что ста
ло предметом ряда изобретений, на которые получены патенты. Пленки и фильтры, 
сформированные из ДАЦ, обработанного в парах над водными растворами ДМСО, 
ДМАА, отличаются (от контрольных) высокой гидродинамической проницаемостью 
и селективностью (по 3%-му раствору NaCl). Мембраны из ДАЦ, сорбировавшего 
пары смеси ДМСО, ДМАА и воды в соотношении 10:90-1:99, обладают уникальной 
способностью задерживать в необходимых количествах избыточный холестерин (или 
билирубин) плазмы крови при сохранении в ней белка и минеральных солей 
(рис. 14 6), что до сих пор является нерешенной проблемой в мировой медицине. 

Установлено, что наведенная парами индивидуальных мезофазогенов и их смесей 
с водой стереомерная организация полимерной матрицы сохраняется и после десорби-
рования поглощенных паров. Характер зависимости [а]=^(Сс) для растворов (в стан
дартных растворителях) образцов ДАЦ и ТАЦ, как сорбировавших пары сорбата (нит-
рометан, смеси ДМСО, ДМФА и УК с водой в соотношении 1:99-20:80), так и под
вергнутых циклу сорбция-десорбция, идентичен. Оказалось, что модифицированный 
соответствующей обработкой ацетат целлюлозы (в отличие от исходного полимера) 
проявляет специфическое сродство (возможно, пространственную комплеменгарность) 
к определенным оптическим антиподам. При пропускании рацемической смеси L-, D-
изомеров аминокислот сорбент выполняет роль "хирального фильтра", что приводит к 
"стерическому узнаванию" одного из энантиомеров и получению в фильтрате оптиче
ски чистого продукта: L-изомера (рис.15). Известно, что многие органические соедине-



33 

ния (в том числе, лекарства) проявляют максимальную биологическую активность 
именно в форме их І-изомеров. 

Энантиомеры 
(L.D) 

О 
Л I Ацетатцеллюлозный Рис.15. Схематическое представление хи-

Х ^ Ш О Й ^ ^ Ф О Й ральной фильтрации рацемических смесей а-
аминокислот на ацетатцеллюлозных сорбентах 
с наведенной хиральной структурой. 

О 
да 

Обнаружено изменение оптической активности образцов гидратированного ДАЦ 
с влажностью ^=3.5-30 мас.%. Как и для ДАЦ, модифицированного в парах специ
фических сред, наблюдается не только варьирование в широких пределах величины 
[а], но и изменение знака вращения с положительного (характерного для стандартных 
образцов с W=l.5-3 мас.%) на отрицательный. Сорбент для фильтров сигарет, полу
ченный из ДАЦ с наведенной влажностью, т.е. с пространственно модифицированной 
хиральной матрицей, отличается от лучших мировых показателей высокой задержи
вающей способностью вредных компонентов дыма табака: фенола - до 70%, никоти
на и смол - до 55%, аммиака - до 80% и др. Решение данной задачи осуществляется за 
счет незначительных изменений в технологии получения ацетата целлюлозы: темпе
ратурного режима сушки и стадии получения прядильных растворов. 

Глава 7. Структурообразование и оптическая активность биополимеров в 
органических средах. Разделы: влияние парообразной водно-кислотной среды на 
свойства ХТЗ; влияние молекулярной массы на оптическую и биологическую актив
ность растворов ХТЗ; изменение ДОВ пленок хитозана при термообработке; ДОВ 
ДНК, сорбировавшей пары мезофазогенных растворителей. 

Обнаруженные для систем эфир целлюлозы-мезофазогенный растворитель (па
ры) явления и закономерности были использованы для направленного структуриро
вания полисахарида животного происхождения ХТЗ и биополимера ДНК. 

Модификацией полисахарида в парах среды, образованной водными растворами 
одноосновных минеральной (НС1, С=20%) и органических (МК, 04-100%; УК, 0=2-
96%) кислот (применяемых для растворения ХТЗ), получены водорастворимые произ
водные (С-форма) высокомолекулярного ХТЗ (М,=(9-70)-104). Установлено, что вод
ные растворы обработанных в парах образцов характеризуются значительно меньшим 
значением рН, по сравнению с растворами, получаемыми традиционным растворением 
полимера в данных кислотных средах. Изучение процесса сорбции паров активной 
среды при разных температурах из диапазона 4-98°С показало, что процесс сорбции 
при 7=20±2°С наиболее эффективен. Обработка ХТЗ парами растворов УК, МК мало 
влияет на М, модифицированных образцов, т.к. значение [ц] растворов водораствори
мых форм полимера в ацетатном буфере незначительно отличается от значения [т]] 
раствора исходного ХТЗ в этом же растворителе. При обработке парами 20%-го рас-
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твора НС1 происходит деструкция ХТЗ, поскольку величина [т|] уменьшается в ~3 раза. 
Однако, его М, достаточна велика, чтобы не считать образец низкомолекулярным. 

Исследована оптическая активность ХТЗ в широком диапазоне молекулярных 
масс, вплоть до олигомеров и низкомолекулярных аналогов мономерного звена 
(7=20°С). Установлено, что в интервале А.=300-710 нм для всех образцов реализуют
ся плавные, нормальные кривые ДОВ, лежащие для полимера и олигомеров в облас
ти отрицательных значений удельного оптического вращения [а], а для моносахари
дов - положительных. Высокомолекулярные (Мп =(20-70)-10 ) образцы ХТЗ харак
теризуются наибольшими, практически не зависящими от М, значениями модуля 
[а]. Для частично деполимеризованных образцов ХТЗ с 16.5-103<М, <20104 и олиго-
хитозанов уменьшение [а] по абсолютной величине тем больше, чем меньше моле
кулярная масса образца. Для растворов хитоолигомеров [<х]->0. Переход к D-
глюкозамину хлоргидрату и 7Ѵ-ацетил-£>-глюкозамину характеризуется инверсией 
знака вращения с реализацией больших положительных значений [а]. 

Обнаружено влияние на оптическую активность пленок ХТЗ в С-форме их 
влажности, варьируемой термической обработкой пленочного образца полимера 
(7=85-160°С, М.5 ч). Кривые ДОВ исходной гидратированной пленки (ИМО-25 
мас.%) при Т=20°С, как и растворов ХТЗ, - плавные нормальные, величина [а] - от
рицательная. По мере термообработки практически линейно уменьшается &W пленок 
и увеличивается их [а] с инверсией знака вращения (с отрицательного на положи
тельный) и изменением формы кривых ДОВ. 

На примере модели тест-штаммов кишечной палочки (Е. соіі, АТСС 25922), ста
филококка (S. aureus, АТСС 25923) и грибов {Candida albicans, ATCC 10231) обна
ружена связь между оптической и биологической активностями полисахарида (рас
творы, пленки). Наибольшей бактерицидной активностью обладают растворы хито
олигомеров и пленочные образцы гидратированного высокомолекулярного ХТЗ. 

Зафиксировано изменение величины и знака удельного оптического вращения 
растворов (0.001 М натрий-фосфатный буфер+0.15М NaCl) ДНК, подвергнутой 
кратковременной обработке парами нитрометана и ТФУК при 7=20°С. При этом 
добавка мезофазогенов непосредственно в раствор ДНК слабо влияет на величину [а] 
растворов этого биополимера. Представляется, что одной из возможных причин су
щественных изменения величины и знака [а] растворов образцов ДНК, модифициро
ванных в парах мезофазогенов, может быть изменение конформации (вторичной 
структуры) ДНК в этих образцах (переход из В- в Z-форму). Согласно литературным 
данным, подобные изменения оптической активности ДНК удавалось достичь только 
в жестких, не стандартных условиях, весьма далеких от физиологических (экстре
мально низкая температура и давление). Возможно, что развитый нами подход соз
даст предпосылки не только для регистрации стереомерных перестроек комплемен
тарной (правовращающей плоскость поляризации света) спирали ДНК, но и для вы
яснения биохимических причин таких переходов и оценки их возможных последст
вий, например, для развития методов генной инженерии. 
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Выводы 
1. Разработаны экспериментальные подходы к построению фазовых диаграмм 

систем эфир целлюлозы-мезофазогенный растворитель с привлечением комплекса 
физико-химических методов исследования полимеров и углубленным анализом их 
оптической активности, обеспечивающие выяснение закономерностей ЖК упорядо
чения полимерной матрицы ряда морфологических форм (волокна, пленки, порош
ки) и идентификацию физического состояния полимерного вещества в пределах об
ластей сосуществования фаз на диаграмме состояния. 

2. В опытах с разбавленными растворами ацетатов целлюлозы установлено, что 
с повышением температуры термодинамическое качество нитрометана как раствори
теля полимера, увеличивается, а ДМСО - снижается. Выявлено возрастание пара
метра равновесной жесткости (сегмента Куна) с увеличением степени ацеталирова-
ния образцов. Показано, что основной причиной повышенной жесткости молекуляр
ной цепи в двухкомпонентных системах является специфическая сольватация рас
творителем полярных групп полимера. 

3. Построены обобщенные диаграммы состояния систем эфир целлюлозы (аце
тат целлюлозы разной степени ацетилирования, МЦ)-мезофазогенный растворитель 
(нитрометан, ДМСО) и проанализированы их свойства как вне, так и внутри области 
разделения фаз. Осуществлена идентификация физического состояния полимера в 
пределах областей сосуществования фаз на диаграмме состояния, включающей три 
типа фазового разделения (аморфное с ВКТС, кристаллическое и ЖК) для пары 
ТАЦ-нитрометан, два типа (аморфное с ВКТС и ЖК) для пары ДАЦ-нитрометан и 
один тип (ЖК, с суперпозицией двух областей с BKTCsHKTC) для пары ДАЦ-
ДМСО. Выяснен холестерический тип ЖК фазы и установлено преобладающее 
влияние специфических взаимодействий полимера с растворителем на расположение 
границ фазового разделения и диапазонов ЖК состояния на квазибинарном сечении 
концентрационно-температурного представления диаграммы состояния. 

4. Экспериментально зарегистрированы существенные изменения оптической 
активности систем с участием эфиров целлюлозы в мезогенных органических средах 
в процессе их фазового разделения. Соответствующая им скорость конформацион-
ных и структурных превращений оказалась тем больше, чем выше степень ацетили
рования полимера, а для образцов с одинаковой у - чем выше концентрация раствора 
и ниже исследуемая температура внутри области разделения фаз. Обнаружено новое 
явление, названное анизотропией оптической активности для упорядоченных фаз 
ацетатов целлюлозы (анизотропных растворов и пленок с застеклованной холестери-
ческой мезо-фазой), проявляющееся в зависимости величины удельного оптического 
вращения [а] от угла ориентации Ѳ препаратов относительно направления вектора 
поляризации падающего луча света в плоскости, перпендикулярной данному лучу. 

5. В паровой фазе апротонных и амфипротонных растворителей, в которых ук
суснокислые эфиры образуют лиотропную ЖК фазу, и их смесей с водой обнаружен 
эффект циклического самопроизвольного деформирования (удлинение-сокращение) 
волокон, сопровождающийся инициированием в полимерной матрице ориентацион-
ных процессов. Показана возможность использования данного явления для построе
ния правой ветви ЖК-бинодали. Предложена его интерпретация как результата рас
пределенной во времени и пространстве самосборки надмолекулярных структур на 
основе спирализованных молекул в процессе достижения ими энергетически выгод
ного упорядоченного состояния и конформаций. 
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6. В систематических исследованиях влияния паров мезофазогенных раствори
телей и их водных растворов на надмолекулярную структуру и оптическую актив
ность сложных (ДАЦ, ТАЦ) и простых (МЦ, ЭЦ) эфиров целлюлозного ряда уста
новлен единый механизм взаимодействия сорбата с эфиром целлюлозы разных мор
фологических форм (волокно, пленка, порошок). Обнаружено, что кинетика сорбции 
паров не подчиняется закону Фика, а описывается аномальными кривыми набухания, 
свидетельствующими о многостадийном характере взаимодействия полимера с ме-
зофазогеном. Воздействие паров специфических растворителей и их смесей с водой 
на пространственную структуру эфира целлюлозы и его оптическую активность под
чиняется закономерности "доза-эффект", с большим эффектом влияния малых доз 
паров сорбата. Показано, что наведенная парами стереомерная организация поли
мерной матрицы сохраняется и после десорбирования поглощенных паров. 

7. Предложено обобщение фазовой диаграммы систем ацетат целлюлозы (раз
ной степени ацетилирования)-нитрометан (ДМСО), отражающее как влияние степе
ни ацетилирования образцов на положение граничных кривых фазового разделения, 
так и изменение оптической активности хиральной полимерной среды при переме
щении конфигуративной точки системы вдоль температурной шкалы и оси составов 
компонентов. Показано, что учет оптической активности обеспечивает эффективный 
контроль морфологии полимерной системы (степени надмолекулярной упорядочен
ности полимерной матрицы, диаметра образующихся пор, пространственной упаков
ки различающихся по оптической активности стереоизомеров и др.) с целью созда
ния материалов не только с заданным улучшенным качеством, но и новыми функ
циональными свойствами. 

8. На основе обобщенных фазовых диаграмм разработаны новые способы сни
жения вязкости прядильных растворов, а также получения: прочных волокон низкой 
линейной плотности биомедицинского назначения, селективных пленок и мембран 
для разделения холестерина (билирубина) и белка в плазме крови, стереоселектив-
ных сорбентов для разделения рацемических смесей оптически активных веществ, 
фильтров с высокой адсорбционной способностью к канцерогенным компонентам 
табачного дыма и др. 

9. Модификацией полисахарида животного происхождения ХТЗ в парах подоб
ранной активной среды получены его водорастворимые производные с улучшенны
ми показателями растворимости. Обнаружена связь оптической и биологической 
активности данного полисахарида. Зафиксировано изменение величины и знака 
удельного оптического вращения растворов ДНК, подвергнутой кратковременной 
обработке парами нитрометана и ТФУК при температуре 20°С, что можно связать с 
переходом ее из В- в Z-форму и достигалось ранее только при весьма жестких воз
действиях на молекулы ДНК в условиях далеких от физиологических. 
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