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ОВЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изучение  жидкокристаллического  (ЖК) 

;остояния  полимеров  представляет  большой  интерес  как  с научной  точки 

фения,  так  и  в  связи  с  перепек гнвой  использования  «гвлепия  перехода  в 

иезофазу  для  получения  высокопрочных  материалов.  Ранее  улучигение 

HiexaHHHecKHX свойств волокон и пленок достшалось путем ориептационного 

5ытя1ивания,  в  результате  которою  возникала  более  упорядоченная 

лруктура  полимера.  Однако  этот  метод  имеет  определенные  ограничения, 

гак как  реально достигнутые  прочности  были далеки от  определяемых  на 

эснове  теоретических  расчетов  и  не  превышали  34  ГПа.  Открытие  ЖК 

юстояиия,  обусловленного  способностью  к  спонташгой  ориентации  внутри 

достаточно  больших  объемов  (доменов),  предопределило  возможность 

эыстрохо  и  малоэнергоемкого  способа  получения  высокоориентировагаюй 

структуры.  Преобладание  среди  полимеров,  образующих  мезофазу, 

жссткоцепиых  соединений  типа  параароматических  полиамидов, 

обеспечивает  создание  высокомодульных  волокон  с  уникальными 

прочносчнымп  характеристиками.  Особенно  важным  представляется 

изыскание способов реализации ЖК фазы в системах на основе практически 

важных  полужесткоцепных  полимеров,  в  частности, 

полиамидбензпмидазола,  целшолозы и ее производных,  так  как  получение 

высокопрочных  и  высокомодульных  волокон  и  пленок  продолжает 

оставаться актуальной задачей. 

В  последние  годы  интерес  к  материалам  на  основе  цсшполозы, 

получаемым из естественно возобновляемого сырья, значительно возрос, что 

объясняется возможностью решения ряда зколо! нческих проблем, например, 

в  производстве  биоразлагаемых  пленочных  материалов.  Однако  при 

исследовании  мезоморфного  состояния  цел/полозных  систем  были 

определенные  трудности,  в  частности,  при  получении  количественных 

характеристик  анизотрошшгх.  структур  в  холестерических  жидких 

кристаллах.  Не  было  также  никаких  сведений  об  образовании  какихлибо 

упорядоченных  на  "оптическом"  масштабном  уровне  надмолекулярных 

структур,  которые  могли  бы  служить  объектами  для  корректных 

'структурных эксперимиггов, в растворах  наиболее широко  используемого в 



практике эфира целлюлозы  ксантогената.  В целом,  можно заключить, что 

вопрос  о  роли  таких  анизотропных  структур  в  полужесткоцепных 

полимерах,  особенно  с точки  зрения  их влия^гая  на  механические  и другие 

физические свойства,  рассмотрен недостаточно полно. 

Остается открытым  также вопрос о механизме  сфуктурообразования 

при  переходе  из растворов  или  расплавов  полимеров  в  конденсированное 

состояние  и  о  факторах,  определяющих  в  этом  случае  возможность 

образования  мезофазы.  Эксперименты  в  указанных  направлениях  ранее 

практически  не  проводились  вследствие  значительных  трудностей 

непосредственного  контроля  структуры  прядильных  систем  в 

быстропротекающих  процессах  формования  волокон  и  пленок.  Поэтому 

разработка  скоростных методов исследования разнообразных динамических 

явлений,  происходящих  при  формовании,  имеет  большое  значение  и 

актуальность.  Наиболее  приемлемыми  для  этих  целей  оказались 

поляризащюннооптические  методы,  основным  из  которых  является  метод 

малоуглового рассеяния поляризованного света. Преимущество этого метода 

заключается  в  его  быстродействии  и  возможности  изучать  именно  те 

структурные  параметры,  которые,  в  основном,  определяют 

эксплуатационные  свойства  волокон  и  пленок    морфологию,  размеры  и 

ориентацию  анизотропных  структур  типа  сферолитов,  фибрилл,  доменов 

ЖК  фазы  и  др.  Ранее  этим  методом  исследовали  преимущественно 

надмолекулярную  структуру  карбоцепных  полимеров  и  анизотропные 

растворы  полипетгидов.  Априори  нельзя  сказать,  будут  ли 

полигетероарилены,  с  иным  строением  объемных  элементов,  проявлять 

оптические  свойства  аналогично  кристаллизующимся  карбоцепным 

полимерам,  а  анизотропные  растворы  полиамидов  и  производных 

целлюлозы  вести себя  подобно ЖК  полипептидам.  Поэтому для  решения 

этих  вопросов  потребовалось  определенное  усовершенствование  теории  и 

практики метода светорассея1шя под малыми углами. 

Основные разделы настоящей работы были выполнены в соответствии 

с  постановлениями  ГКНТ  о  разработке  теоретических  основ  получения 

нового гидратцеллюлозного волокна с деформационными  характеристиками 

хлопка,  создания  высокопроизводительного  технологического  процесса для 

производства  высокопрочного  корда  взамен  металлокорда, 
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Государственной научно технической программой "Перспективные процессы 

в  перерабатывающих  отраслях  АПК",  а  также  в  соответствии  с  другими 

плановыми  научноисследовательскими  работами,  актуальность  которых 

сохраншгась и в настоящее время. 

Цель  н  задачи.  Целью  работы  является  установление  основных 

закономерностей  структурообразования  и  реализации  ЖК  фазы  в 

полимерных системах  с раз^шчпон степенью  структурной  упорядоченности, 

а  также выявление  связи  анизотропных  структур  в  растворах,  расплавах  и 

при  их  переходе  в  твердое  состояние, с  механическими  показателями 

волокон и пленок.  При ее осуществлении решались следующие задачи: 

1. Изучение кинетики  структурных  превращений  при термотропньк  и 

тшотропных  переходах  в  ЖК  системах  на  основе  волокнообразутощих 

полимеров. 

2.  Развтие метода малоуглового рассеяния поляризованного света для 

исследования  кинет1тки  образования  анизотропных  структур  в  условиях, 

имитирующих процессы формования волокон и пленок. 

3.  Исследование структурноорнснтационных  явлений в  анизотропных 

растворах и расплавах nojniMepoB под воздействием внешних полей и при их 

переходе в твердое состояние. 

4.  Изыскание  условиГ!  реализации  ЖК  состояния  в  полимерных 

системах  с  различной  жесткостью  макромолекул  и  определение  внешних 

факторов, В.ГШЯЮЩИХ на возможность мезоморфных переходов. 

5. Выяснение влияния условий растворения и осаждения на образование 

анизотропных  структур,  а  также  установление  связи  надмолекулярной 

структуры со свойствами волокон и пленок. 

Научная  новизна.  В  диссертации  разработаны  основы  кинетических 

исследований анизотропных  структур в полимерных системах,  предложены 

новые  способы  реализации  ЖК  фазы  в  ориентированных  системах  и 

установлены: 

  структурноориентацио1шые  эффекты  при  деформации  анизотропных 

растворов  и  расплавов  и  количественные  зависимости  параметров 

анизотропных структур и  их ориентации  от скоростей сдвига; 
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  способы  реатшзации  мезофазы  в  системах  па  основе  полужесткоцепных 

полимеров в условиях, близких к технологическим: при течении, воздействии 

температуры  и  внешних полей  доили  в процессе  перехода в твердую фазу; 

  новые  оптические  модели  и  метод  математической  обработки 

экспериментальных  картин  рассеяния  света  для  определения  параметров 

анизотропных структур и шага закручивания холестерической спирали; 

  новые  экспериментальные  данные  о  структуре  анизотропных  растворов 

производ1П>1х  целлюлозы,  которые  интерпретированы  в  рамках  единой 

модели холестсрических ЖК гранжановской текстуры; 

  особенности кинетики  структурообразования  при  осаждении  полимеров с 

различной жесткостью цепи из изотропных и анизотропных растворов; 

  образование  анизотропных  структур,  не  наблюдавшихся  ранее  в 

полужесткоцепных полимерах ,  проявляющих свойства, характерные как для 

гибко  так и для жесткоцепных полимеров; 

  существование  в  гидратцеллюлозе  сферолитов  и  других  анизотропных 

структур,  что  позволило  впервые  исследовать  зависимость  механических 

свойств  ориентированных  систем  от  их  нада10лекулярной  организации  на 

"оптическом" уровне; 

  влияние  модифицирующих  добавок  на  образование  и  морфологию 

анизотропных  структур  в  гибко  и  полужесткоцепных  полимерах  и 

механические показатели ориентированных систем. 

Практическая  значимость  работы.  Установленные  закономерности 

образования  анизотропных  структур,  выявленные  на  различных  стадиях 

процесса формования, позволили использовать явление перехода в мезофазу 

для  получения  высокопрочных  материалов,  а  также  выбрать  конкретные 

направления  технологических  разработок  при  формовании  новых  видов 

волокон  и  пленок  различного  назначения.  К  числу  практически  важных 

результатов следует отнести: 

  разработку  теоретических  основ  метода  малоуглового  рассеяния 

поляризованного света и экспериментальных методик, позволяющих изучать 

быстро протекающие процессы образования и роста анизотропных структур, 

а  также  исследовать  надмолекулярную  структуру  полимерных  жидких 

кристаллов  и  получать  информацию,  практически  недоступную  при 

использовании других методов исследования; 
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  построение  7ехнолотчески  важных  участков  фазовых  диаграмм  для 

растворов жестко и полужесткоцепных полимеров; 

  \становление  влияния  фа:^ового  состояния  растворов  полужесткоцепных 

полимеров,  надмолекулярной сгр^тстуры волокон и пленок на их прочность; 

  установление  закономерностей,  позволивпптх  определить  эффективиые 

условия  ориентационного  вытягивания  и  коагуляции,  способствующие 

получению высокс^прочных волокон и пленок; 

выявление корреляций между жесткостью макромолекул и технологическим 

режимом  пол}'чения  волокон  и  пленок,  а  также  образующейся 

надмолекулярной структурой. 

Автор защищает:  Развитые  представления  о дашамике анизотропных 

систем  на  основе  полимеров  с  различной  жесткостью  макромолекул, 

исследуемых  с  помощью  поляризационнооптических  методов,  а  также 

установленные закономерности и сделанные обобщения. 

Объекты  и  методы  исследования.  В  качестве  объектов  исследования 

были  выбраны  типично  жесткоцепные  полиибснзамид  (ПБА)  и  полип

фенилеигерефгаламид  (ПФТА)  с  длинами  (им)  статистического  сегмента 

Куна  (А)  до  2100  и  1300  соответственно;  полужесткоцепные 

полиамидбензимидазол  (ПАБИ)  с А=530,  полипфеиилсп1,3,4оксадиазол 

(ПОД)  с  А=240,  целлюлоза  и  ее  производные  с  А=94260:  диацегат  и 

триацетат  целлюяозы(ДАЦ  и  ТАЦ  соответственно),  этилцеллюлоза  (ЭЦ), 

гидроксипропилцеллюлоза  (ГОПЦ),  метилцеллюлоза  (МЦ);  практически 

гибкоцепные  полисульфонамид  (ПСА)  с  А=70  и  полиэтилен  нгокого 

давления (ПЭ) с А=78. Растворителями являлись концентрированная  серная 

кислота,  водные  растворы  гидроокиси  натрия  и  диполярные  апротонные 

pacTBopHTejHi,  в  ряде  случаев  с  добавками  LiCl:  К,К'диметш1ацетамид 

(ДМАА), диметилсульфокиад (ДМСО), N,N'димeтилфopмaмид  (ДМФА), N

мстилпирролидон (NMTT). Для цехшюлозы в качестве прямого растворителя 

применяли ДМАА  с LiCl и КметилморфолинЫоксид,  а для  производных 

целлюлозы,  наряду  с  уже  переч1теленными  растворителями,  использовали 

трифторуксусную  (ТФУК),  муравьиную  и  уксусную  кислоты, 

четыреххлористый  углерод  и  триацетин  (ТА)    пластификатор  ДАЦ  при 

производстве пищевых этролов. Гидратцеллюлозные (ГЦ) волокна  и пленки 

получали путем коагуляции раствора  КЦ  (вискозы)  в осадителях  на  основе 



НгО, ДМФА, диэтютеигликоля,  глицерина,  изопропилового,  изобутилового 

и  этилового  спиртов  при  концентрации  H2SO4  в  каждом  из  указанных 

осадителей от 30 до ЗООг/л. 

Учитывая  значительную  внутреннюю  анизотропию  основного  звена 

макромолекулы,  следует  ожидать,  что  исследуемые  полимеры  проявляют 

сильные  оптические  эффекты.  Для  изучергая  оптически  анизотропных 

структур,  образующихся  в  ЖК  растворах  и пленках,  а  также  при  фазовом 

превращении  раствор  (расплав)    волокно  или  пленка,  в  основном 

использовали  скоростные  поляризационнооптические  методьг. малоугловое 

рассеяние  поляризованного  света,  поляризационную  микроскопию  и 

измерение  интехтральной  интенсивности  светопропускания  в  скрещенных 

поляроидах.  Для  более  полного  анализа  структуры  и  фазового  состояния 

исследуемых  систем  применяли  рентгеноструктурный  и  дифференциально

термический  анализы,  электронную  микроскопию,  ИКспектроскопию, 

круговой  дихроизм  и  реологические  методьь  Механические  свойства 

характеризовали  с  помощью  кривых  нагрузкаудлинение,  а  также 

определения  величины  относительной  разрывной  нагрузки  и  удлинения 

волокон и пленок в сухом и мокром состояниях. 

Апробация работы.  Основные результаты исследований докладывались 

и  обсуждались  на  2, 4 и 5ой  Международных  конференциях  соц.  стран  по 

жидким кристаллам (г.Галле, ГДР, 1976; г.Тбилиси,  1981, г.Одесса, 1983), 2,4 

и  5м  Международных  симпозиумах  по  химическим  волокнам  (г.Калинин, 

1977,  1986,  1990),  Всесоюзных  конференциях  по  жидким  кристаллам  и  их 

практическому  применению  (г.Иваново,  1977,  1985),  научнотехническом 

семинаре  "По/шмерные  жидкие  кристаллы"  (г.Мытищи,  1975), Всесоюзных 

конференциях  "Ориентированное  состояние  полимеров"  (г.Мытищи,  1976, 

г.Ленинград,  1984),  научных  конференциях  "Физикохимия  целлюлозы  и 

волокон  на  её  основе"  (г.Ташкент,  1979,  1981),  Всесоюзной  конференции 

"Современные  проблемы  физической  химии"  (г.Москва,  1980), Всесоюзном 

совещании "Оптические сканирующие устройства и измерительные приборы 

на  их  основе"  (г.Барнаул,  1980),  Всесоюзных  конференциях  по  механике 

полимерных  и  композитных  материалов  (г.Рига,  1981,  1983),  5ой 

Всесоюзной конференции  по химии  и физике целлюлозы  (г.Ташкеш,  1982), 

Всесоюзном  совещании  по  спектроскопии  ICP  (г.Красноярск,  1983),  1м 

8 



Всесоюзном  и  3м  Всероссийском  симпозиумах  по  жидкокристаллическим 

полимерам(г.Суздаль,  1982, Черноголовка,  1995), Всесоюзной  конференции 

по  теории  и  практике  формования  химических  волокон  (г.Мытнщи,  1983), 

Международных  конгрессах  по  химическим  волокнам  "Фибрихем83,92" 

(Г.Братислава,  ЧССР,  1983,  1992),  Всесоюзной  конференции  по  проблемам 

повышения  эффективности  и  качества  производства  химических  волокон 

(Г.Калинин,  1984), Международной конференции по производным  сахарного 

тростиика(г.Гавана,  Куба,  1988), Всесоюзной  конференции  "Оптика жи;а<:их 

криста;шов"  (г.Красноярск,  1990),  1м  Всесоюзном  совещании  и  2ой 

Международной  конференции  по  ;шотропным  жидким  кристаллам 

(г.Иваново,  1990,  1993),  Всесоюзной  конференции  "Химия,  технология  и 

применение целлюлозы и её производных  (г.Суздаль, 1990), 6ой Всесоюзной 

конференции  по  физике  и  химии  целлюлозы  (г.Минск,  1990),  Научно

технической конференции  "Химические волокна  и материалы на  их основе" 

(г.Ленин! рад,  1990), 5м Всесоюзном совещании по проблемам  сольватации 

(г.Ива1Юво,  1991),  Всесоюзной  научной  конференции  "Проблемы 

.модификации  природных  п синтетических  волокнообразующих  полимеров" 

(г.Москва,  1991),  летней  и  зимней  Европейских  конференшшх  по  жидким 

кристаллам  (г.Вильнюс,  1991,  г.Кормайер,  Италия,  1991),  Европейской 

конференции  по  макромолекулярной  физике  "Ориентационные  явления  в 

полимерах"  (г.СашстПетербург,  1992),  Международном  симпозиуме  по 

макромолекулам  (г.Прага,  1992),  3ей  Российской  конференц1«1  "Химия  и 

применение  неводных  растворов"  (г.Иваново,  1993),  Межтосударственной 

конференции  по  применению  методов  инженерной  физикохи\пгческой 

механики  (г.Москва,  1994),  Международаюм  симпозиуме  "Микро  и 

макросгрукаура  жндк)1х  кристаллов  (г.Иваново,  1995),  Международной 

конференции "Пища. Экология. Человек."(г.Москва,  1995), Международ1юм 

симпозиуме  "Успехи  в  исследовании  структуры  и  гетероге1шости  сред" 

(г.Москва,  1995),  научных  семинарах  по  целлюлозе  в  Московском 

текстильном  институте и жидкокристашшческим  полимерам  на химическом 

факультете МГУ, а также на коллоквиумах ряда академических и отраслевых 

институтов. Всего по теме диссертации опубликовано 103 работы. 

Структура  п  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 

глав, каждая из которых сопровождается заключением,  общего заюпочепия, 



выводов  и  списка  литературы.  Во  введении  обоснована  актуальность 

работы,  сформулированы  задачи  и  определены  подходы  к  их  решению. 

Первая глава, которая определяет последующую идеологию работы, состоит 

из  двух  разделов,  в  которых  обоснованы  главные  задачи  диссертации.  В 

первом разделе с критических позиций изложены современные проблемы ЖК 

упорядочения  и вопросы,  касающиеся  морфологии  полимеров,  в  том числе 

надмолекулярной  организации  целлюлозы  и ее производных,  а также связи 

между  структурой  полимеров  на  "оптическом"  уровне  и  их  механическими 

свойствами.  Во  втором  разделе  рассмотрены  основные  оптические  модели 

малоуглового  рассеяния  поляризованного  света  и  обсуждены  возможности 

применения  этого  метода  для  изучения  анизотропных  структур  как 

кристаллической,  так  и  ЖК  природы.  Изложение  полученных  результатов 

начинается  со  2ой  главы,  в  которой  приведен  теоретический  расчет 

распределения  интенсивности  рассеянного  света  на  различных  оптических 

моделях  и  получены  соотношения,  связывающие  форму  и  размеры 

рассеивающих  элементов,  а  также  шаг  закручивания  холестерической 

спирали,  с  параметрами  картин  рассеяния.  Обсуждаются  конструктивные 

особенности  и  прюгципы  действия  установок  малоуглового  рассеяния 

поляризованного  света и другие применяемые в работе методы, приводятся 

характеристики  объектов  исследования.  В  3ей  главе  рассматриваются 

условия образования аморфнокристаллических и ЖК структур в различных 

по жесткости полимерных системах, изменение их морфологии и параметров 

при  модификации  малыми  количествами  полимерных  добавок,  при 

термических  и деформационных воздействиях, а также во время коагуляции. 

4я глава посвящена изучению условий реализации ЖК состояния в системах 

на  основе  полиамидбензимидазола  при  изменении  типа  растворителя, 

температуры,  концентрации  полимера  в  растворе,  условий 

структурообразования  в  процессе  осаждения  полимера  из  раствора,  в  том 

числе  при  деформационных  воздействиях.  В  5ой  главе  приведены 

результаты исследования структуры неориентированных и ориентированных 

анизотропных  растворов  и  расплавов  целлюлозы  и  её  производных; 

обсуждены  основные  закономерности  структурных  перестроек, 

происходящих  под действием  температуры,  при  удалении  растворителя  из 

изотропных  и  анизотропных  растворов,  а  также  под  действием  внешних 

•/о 



полей различной природы. В 6он главе приводятся результаты исследования 

сферо:шшой  структуры  гидратцеллюлозы,  обосновывается  ее  мезоморфная 

природа.  5>''станавлива10тся  корреляшти  между  условиями  коагуляции, 

структурой  и  механическими  свойствами  обычных  и  сферолитсодержащих 

ГЦ  волокон  II  пленок.  Определяются  условия  образования  структуры  с 

малыми  размерами,  соответствующими  повышенным  прочностным 

характеристикам образцов.  Таким  образом,  при  исследовании 

различных полимерных систем выбрана следующая схема: вначале изучается 

счр>т<турообразовиш!е  в  системах  па  основе  гибко  и  жесткоцепнььх 

полимеров.  Затем  анализируются  фазовые  переходы,  происходящие  в 

полужесткоцеппых полиамидбензимидазолах, целлюлозе и ее производных и, 

наконец,  определяются  условия  ,  при  которых  реализуется  мезоморфное 

состояние в гидратцеллюлозе. 

Диссертация изложена на 326  страницах машинописного текста, содержит 

136 рисунков,  15 таблиц и 256  ссылок на литературные источники. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНР1Е РАБОТЫ 

1.Развитие теории и способов регистрации малоуглового 

рассеяния поляризованного свега. 

Конформационные  особенности  макромолекул  исследуемых 

полужесткоцеппых  полимеров  предполагают  возможность  образования 

анизотропных  структур  со  спиральным  строением  объемных  элементов. 

Однако теория метода малоуглового рассеяния поляризованного  света  была 

развита, в  основном, для кристаллизующихся  гибкоцепных  полимеров  и не 

включала элементов спиральной закрученности структуры, необходимых для 

адекватного  описания  полужесткоцеппых  полимеров.  В связи  с  этим  были 

усовершенствованы  известные  оптические  модели.  Для  теоретической 

интерпретации  экспериментальных  дпфрактограмм  светорассеяния  от 

анизотропных структур в полигетероариленах в качестве оптической модели 

был  выбран  произвольно  ориентированный  цили1здр  со  спиральной 

ориентацией  объемных  элемегггов,  характеризуемых  эллипсоидами 

поляризуемости.  Описание  рассеяния  света  от  такой  структуры  удобно 

" проводить  исходя  из  тех  соображений,  что  рассеивающие  свойства  частиц 



можно полностью  охарактеризовать  амплитудной  матрицей рассеяния. При 

выполнении условий РелеяГапса: 4 л R/ Я,' (п'1)«1, где R  радиус частицы, 

п'  показатель преломления  частицы относительно  среды, X'  длина волны 

света  в  среде,  амплитудная  матрица  S'  ддя  частицы  выражается  через 

соответствующие  матрицы  S'  отдельных  объемных  элементов,  из  которых 

состоит  частица,  соотношением  S'  =  vj S  cosSi  dV,  где  cos  Si    фазовый 

множитель.  Амплитудная  матрица  для  отдельного  элемента  может  быть 

выражена  в самом  общем  случае, когда  объемный элемент  характеризуется 

тремя  главными  компонентами  ai  ,  аг  , и  аз  тензора  поляризуемости,  а 

ориентация  соответствующих  единичных векторов т  , т  , а пз  объемного 

элемента  в  системе  координат XYZ  задается  ортогональной матрицей 

С  =  ||Cij||.  Для  расчета  интенсивности  рассеяния  поляризованного  света 

произвольно  ориентированным  цилиндром  со  спиральной  ориентацией 

эшшпсоидов  поляризуемости  вдоль  оси  {  ai  ^  аг  *  аз  )  бьши  получены 

общие  соотношения,  связывающие  оптические  характеристики 

рассеивающих  элементов с параметрами  картин рассея^шя, и объяснены их 

многие  характерные  особенности.  В  частности,  рассмотрена  модель,  в 

которой для всех эллипсоидов  поляризуемости  направление  ni, отвечающее 

главной  компоненте  тензора  поляризуемости  ai,  перпендикулярно  оси 

цилиндра (Z*),  а  пз  (аз)  располагается под углом х|/'  KOCHZ'  (рис.1).  Вдоль 

оси  цилиндра  ориентация  вектора  пз  при  постоянном  \|/  изменяется 

периодически  (с  периодом  р).  При  этом  периодически  изменяется, 

соответственно,  и ориентация векторов m и va. 

Ориентация проекций пг и пз в сечениях  Z' и  Z'=0 будет различаться на 

угол 90*, так  что векторы  в сечении Z' оказываются  повернутыми  на угол 

{2п/р)  Z'  по  отношению  к  .сечению  Z'=0.  Оси  координат  X'Y'Z'  жестко 

связаны  с  цилиндром.  Эту  модель  можно  представить  в  виде  линий, 

параллельных  оси  цилиндра,  вдоль  которых  периодически  изменяется 

ориентация эллипсовдов поляризуемости. 

Показано,  что  в  распределении  интенсивности  рассеянного  света  от 

такой  оптической  модели,  в  области  малых  углов  теоретически  возможны 

две группы ОС1ЮВНЫХ максимумов.  Интенсивности этих максимумов зависят 

от  ориентации  цшшндра,  хотя  ориентация  эллипсоидов  поляризуемости  ' 



изменяется с одним и тем же периодом р. Дано физическое объяснение этого 

факта  и  теоретически  интерпретированы  максимумы  интенсивностей 

рассеянного  света ог цилиндра  со спиральным распределением  эллипсоидов 

ПОЛЯрНЗу 6M0CT11. 
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Рис. I. Схема расположения основных величин, используемых при 
выводе формул, so  направление падающей волны (вдоль Y). 

Справедливость  полученных  соотношений  проверена  на  частном 

примере, когда  цилиндр  расположен  вертикально  относительно  падающего 

пучка света (вдо]1ь оси Z). Проведен детальный анализ изменения ориентации 

эш1Ипсоида поляризуемости при перемег1!епии в направлении оси цилиндра и 

показано,  что  в  этом  случае  формулы  для  расчета  интенсивносте!! 

рассеянного света совпадают с результатами одной из работ С.Я.Френкеля  с 

сотр.,  в которой  был  применен  другой  математический  подход к  решению 

аналогичной  задачи.  При  изучении  конкретных  случаев,  когда  длина 

цилиндра  I  —  О  и  диаметр  d ^ О,  получены  оптические  люделн  для 

двухмерных  (диск)  и  стержнеподобных  структур,  соответственно.  Изменяя 

ориентацтно  эллипсоидов  поляризуемости  внутргг гнтлиндра  и  рассматривая 

рассеяние света от системы тонких  цилиндров, связанных  общим  центром  и 

расположенных  в  плоскости,  перпендикулярной  падающему  пучку  света, 

определили  распределение  интенсивности  рассеяния  света  от  сферотггов 

различной морфологии (см. напр. рис.2). 

Холестерические  ЖК  образуют  четырехлепестковые  Hv  картины 

рассеяния света с  ориентацией  рефлексов  под  азимутальными углами 

р =  к л/4, при к=1,3,5,7  (хтип рассеяния) и при к=0,2,4,6  (+тип рассеяния), 
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которые  отличаются  от  сферолитных  дифрактохрамм  отсутствием 

максимумов в распределении интенсивности рассеяния по  соответствующим 

азимутальным  углам  |j.=  ктс/4.  Интерпретация  таких  дифрактограмм  в 

настоящее время основана на оптической модели рассеивающей структуры в 

виде  системы  хаотически  расположенных  стержнеподобных  частиц  с 

ориентацией  оптических  осей,  соответственно,  вдоль  и  под  углом  кп/4 

относительно  оси  стержня.  Такой  подход  не  может  быть  автоматически 

перенесен  на  холестерические  ЖК,  интенсивность  рассеянного  света  от 

которых должна зависеть не только от формы рассе^юающих  структур, но и 

элементов специфического спирального закручивания внутренней структуры. 

М  ч ш 

Рис.2. Схема расположения основных максимумов на дифрактограммах 
от двухмерного кольцевого сферояита.  1   максимумы первой группы, 
sin0 = X /р; 11максимумы второй группы, sin 6 =2 X /р. 

Для  описания  дифрактограмм  от  холестерических  ЖК  в  качестве 

единич1юго  рассеивающего  элемента  бьш  выбран  прямоугольный 

параллелепипед,  расположенный  одной  гранью  в  плоскости  YZ, 

перпендикулярной  направлению распространения падающего света. Вектор, 

соответствующий направлению оси наибольшей поляризуемости,  составляет 

угол  90  с  осью  X,  а  его  ориентация  вдоль  этой  оси  относительно 

координат  Y  и  Z,  изменяется  периодически  с  шагом  Р.  В  качестве 

оптической  модели  рассеивающей  структуры  служит  система  подобных 

элементов,  расположенных  друг  относительно  друга  хаотически.  Такая 

"частная" модель хорошо отражает, однако, общий характер  формирования 



шкрученной структуры холестерических  мезофаз при наличии  поверхностей 

раздела  между  раствором  и  внешней  средой.  При  этом  основные  её 

особенное™  отвечают  прсдставленияьт  о  структурной  организации 

холестерических  ЖК  в  виде  наиболее  распространенной  текстуры 

гранжановского  типа,  когда  квазинематические  слои  компланарны 

поверхности измерительной ячейки, а ось закручивания нормальна к ней. 

Вычисление  интегралов  рассеяния  основывалось  на  соотношениях, 

полученных  В.Г.Барановым  для  Hv  рассеяния  на  прямоугольном 

параллелепипеде.  Подобные  соотношения  мы  составляли  с  учетом 

конкретного  вариаггга  расположения  единичного  элемента,  задавая 

периодическое  изменение  направления  ориентации  оптических  осей  вдоль 

оси  X  с  периодом  Р,  Результаты  расчета  интенсивности  рассеяния  в  Hv 

поляризации, выполненные с помощью ЭВМ,  позволяют связать  тип картин 

рассеяния  с наиболее  характерным  для  холестерических  ЖК  параметром

шагом  закручивания  холестсрической  спирали  Р  (рис.3). Для  относительно 

малых  Р,  удовлетворяющих  условию  Р=Х,  расчет  предсказывает 

чстырехлепсстковую днфрактограмму  +  типа  (рис.З.а). При  Р>л.  картина 

рассеяния должна соответствовать  переходной форме, для которой  типичны 

рефлексы  +    типа  на  малых  углах  рассеяния  9  и  рефлексы  хтипа  при 

больших  9  (рис.3,6).  Если  Р »  Х  ,  то  расчет  свидетельствует  о  полном 

переходе к рассеянию хтипа (рис.3,в). Получено cooTHOuieiuie, позволяющее 

определять  величиггу  периода  Р  по  угловому  положению  максимума 

рассеяния  при  î=  кл  /4,  где  к  =!,3,5,7  на  дифрактограммах  переходного 

типа: Р= X /4(1 cosOmax )• 

Консгруктивно  метод малоуглового  рассеяния  поляризованного  света 

ранее был "приспособлен" для изучения расплавов  аморфнокристаллических 

полимеров.  Исследуемые в представленной работе полимеры,  вследствие их 

высокой  темперагуры  плавления, перерабатываются  в волокна  и пленки,  в 

основном,  через  раствор.  Для  изучения  анизотропных  структур  в  таких 

системах  были  разработаны  новые  методики  и  созданы  поляризационно

оптические установки, позволяющие исследовать: 

  кинетику структурообразования при осаждении полимеров из растворов; 

  кинетику кристаллизации и фазовые переходы в ЖК средах; 



 ориентацию  и структурные превращения  в различных  зонах  формования 

волокон и пленок; 

 структуру  волокон и  пленок  в  процессе  деформирования. 

Рис.3, Рассчитанное изменение Hv картин рассеяния при РД= 1(a), 
10(6), 10 3(B). 

Изучение влияния одаюосного течения и однородного магнитного поля 

на  фазовое  состояние  полимеров  осуществлялось  с  помощью  установок, 

созданных  на  основе  методик,  разработанных  ранее  В.Е.  Гулем  с  сотр., 

которые  бьиш  "приспособлены"  нами  под  оптические  методы.  Для 

термомеханических  и  реооптических  исследований  образцов  в  различных 

фазовых состояниях разработаны универсальные кюветы различного типа, в 

том  числе для  изучения  структур  малых  размеров.  При  изучении  быстро 

протекающих  структурных  изменений  в  качестве  источников  излучения  в 

этих установках применялись газовые лазеры  и скоростная киносъемка. Это 

позволяло  в  течение  долей  секунды  фиксировать  дифрактограммы  и 

рассчитывать  их  с  помощью  различных  оптических  моделей  на  основе 

теории, изложещ1ой в данном разделе. 

2. Структурные превращения в системах па основе 

полимеров различной жесткости. 

Наиболее  распространенной  формой  анизотропных  структур, 

образующихся  при  кристаллизации  гибкоцепных  полимеров,  являются 

сферолиты.  С  целью  выявления  роли  пластификаторов  на  кинетику 

кристаллизации и образующуюся при этом сферолитную структуру, а также 
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в  качестве  модельных  объектов,  исследован  ПЭ  в  зависимости  от 

содерясания  полимерной  добавки  (изопренстирольный  термоэластопласт). 

По  смещению  положения  максимума  интенсивности  в  четырехлепестковых 

Hv  картинах рассея>1ия (рис.4,а)  в направлении угла 6  ( ц = 45 '̂) определено 

изменение  размеров  сферолитов  при  плавлении,  охлаждении, 

кристаллизации  и отжиге. Степень вытянутости  сферолитов  от  напряжения 

деформирования  рассчитана  по  смещению  полох<еиия  этого  максимума  в 

нанравлешп! азимутального  угла  р  >  450.  По  изменению  интенсивност!! 

центрального  рефлекса  в  Hv  картинах  рассеяния  определена  п.лотность 

упаковки  сферолитов. Установлено,  что при содержании  модифицирующих 

добавок  12%  индукционный  период  процесса  кристаллизации  и  размеры 

сферолитов уменьш[аются  при любых режимах кристаллизации. Уменьшение 

напряжения  текучести  и  рекристаллизации  при  введении  малых  количеств 

добавок  обусловлено  уменьшением  плотности  упаковки  сферолитной 

структуры, что облегчает процесс ее перестройки в фибриллярную структуру. 

Гораздо  менее  изучено  образование  сферолитной  сфуктуры  при 

осаждении  гибко  и  иолужесткоцепных  по;шмсров  из  растворов,  хотя  из 

таких  полимеров  "мокрым"  и  "сухомокрым"  способами  формования 

получают  многие виды  химических  волокон.  Для  TOIO,  чтобы  опреде]П1ть, 

успевает ли полимер закристаллизоваться за время пребывания в осадителе и 

изучить образующиеся при этом фазовые структуры, исследованы  основные 

закономерности  структурообразоватгая  при  осаждиши  и  застудневании  в 

системах  на  основе  ПСА  и  ПОД.  Определены  размеры  сферолитов  и 

выявлено  влияние  условий  кристаллизации  и  типа  растворителя  на  их 

морфолоппо.  Показано,  что  при  выделешп^  ПСА  из  диполярных 

апротонных растворителей,  в зависимости от качества и Tima расгаорителя, 

образуются фибриллярные (рис.4,а) шш радишнзные (рис.4,6) сфсролиты. Их 

можно моделировать на основе изложенной в работе теории, соогветственно, 

набором цилиндфических структур (фибрилл),  связанных  общи.м центром  и 

ориентацией  эллипсоидов  поляризуемости  вдоль  оси  цилиндра,  и 

монолитными  оптически  анизотропными  шарами.  Сггажение  жесткости 

осадительных  ванн  (путем  добавления  растворителей)  приводит  лишь  к 

увеличеншо  размеров  и  времени  образования  сферолитов,  без  какихлибо 
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принципиальных  изменений  в  их  ст1эуктуре.  При  застудневании  растворов 

ПСА  в  указанных  растворителях  образуются  двухмерные  и  кольцевые 

сферолиты  (рис.4,в)  (в  том  числе  зигзагообразные),  размеры  и  внутреннее 

строение  которых  (расстояние  между  кольцами  и  ориентация  эллипсовдов 

поляризуемости)  изменяются  в  зависимости  от  условий  кристаллизации. 

Таким  образом,  изменение  условий  застудневания  и  осаждения  растворов 

гибкоцепных  полимеров  позволяет  получать  образцы  с  существенно 

различной надмолекулярной организацией. 

,>̂  

•  • 
г 

1 

1  1 

1 

>;';>' J tm 

Рис.4. Типичные Hv картины рассеяния от фибриллярных (а), 
радиальных  (б) и кольцевых (в) сферолитов, образующихся при 
различных условиях структурообразования в системах на основе 
гибко и полужесткоцепных полимеров. 

Ранее  ПОД  считался  вообще  не  кристаллизующимся  полимером.  С 

помощью  поляризационнооптических  исследований  кинетики  осаждения 

ПОД  из  сернокислотных  растворов  обнаружено  образование  сферолитов 

фибриллярного  строения (рис.4,а).  Деталыю  исследованы  основные стадии 

их  роста,  начиная  с  возникновения  стержнеподобных  ядер,  которые  в 

дальнейшем  развиваются  в  радиальном  и  тангенциальном  направлениях. 

Показано,  что  процесс  образования  сферолитов  подчиняется  общим 

кинетическим  законо.мерностям,  характерным  для  кристаллизации 

гибкоцепных  полимеров  из расплавов, и может  рассчитываться  с помощью 

известных  уравнений  Аврами.  Сопоставлены  размеры  сферолитов, 

определенные  дифракционным  и  микроскопическим  методами. 

Обнаружено,  что  при  осаждении  ПОД  из  раствора  в  "мягкие"  осадители 

могут  возника1ь  "аномальные"  сферолиты  с  ориентацией  эллипсоидов 



пол>1|.'туемс>Т1)  под  угл')!\! 45'!•, {радиусу.  Ранее  это  наблюдалось  лишь  при 

1;р?'стяллизаиии  тибкоцсппых  полимеров  m  расплавов.  Можно  заключг,ть, 

'.то  пол}".4есть.!'с  моле^'улы  ПОД  eus,c  с'''лпг!1яют   некоторую  "сБободу 

выбора"  3 отно1пении  способа  упаковки  в  pacifiope.  Ti.i  факт,  что  ПОД  б;з 

вэтлсйстзия  сильных  ih'reujfiiix  поле;!  о6наруж!.Вс)С'т  свойства,'  характерные 

дчi  J г:5к';цепиь1Х  полимеров, показывае!,  'Jio /угя перехода  этого  полимера  п 

энергетически  Goijcc  ьыг^гдчпе  ЖК  состояние  г!еобл':)Д1ТМ0  создание 

благоприятных  кинетических  условий. 

3  случае  полночью  "гесткоиепкых  полимеров  ПБА  и  ПФТА 

"заготовки"  будущей  ориентированной  структуры   домены  ЖК  с!)азы    уже 

сунхествуют  в  их  концентрированных  растворах.  Измерение  интенсивности 

Hv и Vv эллиптических днфрактограмм  при различных  градиентах  скоростей 

течения  ( у )  ЖК  раствора  ПБА  в ДМАА  позволило  определить  размеры 

W  ориентацию  доменов.  Показано, что  при  течении  рассеивающие  элементы 

приобрста'ют  Бьгтянутуто  форм)'  .и  имеют  максимальную  ориентацию  в 

.чаправлсиии  потока.  Crantionapin,!!!  режим  течения  прт[ у  порядка  И)15  с ' 

со1!ро1ягл.:дас1с,ч  разру11'спие:\(  агрегагои  1е';ския  (рис.5.а,1).  Снятие 

C/!J5i!iOBOfo  поля  СрелаксаЦ)!я)  вновь  пр!;Еод;;т  к  возни;.повст!ию 

•анизо.метричиых  доменов  {рис.5,а,2), ]?.1з.'черь! которь!.',  (л;и)Ь'а  1, диаметр  d) .и 

срелиеквадратичь'ыГ!  yioji  разориентации  <с'>''^  возвращагогся  к  исходь^ым 

значениям,  характерным  для  неориеитирова[!пого  ЖК  pacieopa  (pHc.5,a,.'i  и 

5.и).  Аналоги чнь1с  результаты  получены  при  оценке  молекулярной 

ориентации  по  изменению  ИКдихроизма  полосы  805  см^  относящейся  к 

скелетным  колебаниям  цепи  ПБА.  Обнаружено,  что  ирскращенис 

дсформироват'ия  с у  <  10  с~'  приводит  к  образованию  макродоменов, 

которые  проявляются  при  npocMOipe  препарата  ъ  скрепленных  николях 

микроскопа  в виде черед;/ющихся темных и светлых  полос. 

Этому  моменту  соответствует  стадия  разделение  эллиптической 

картины  рассеяния  на  дискретные  рефлексы  (до  14  пор.чдков  дифракции)  с 

чередованием  интенсивности  четных  и  нечетных  максимумов,  что 

характерно  для  рассеяния  света  на  амплитудаюфазовой  дифракционной 

решетке  (рис.5,а,4).  Поляризацио[1пооптические  исследования  структуры 

макродомсиов  показывают,  что ориентация  молекул в  них параллельна  друг 
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другу,  но  под  некоторым  углом  к  оптическим  осям  молекул  соседнего 

домена.  Образование  стабильной  во  времени  макродоменной  структуры 

может  быть  объяснено  (согласно  В.Г.Куличихина)  проявлением 

пьезоэффектов жидкими кристаллами ПБА. 

(а) 

/за  гоо  250  зао 

Рис.5. Изменение Hv дифрактограмм ЖК раствора ПБА в ДМАА (а) и 
параметров  рассеивающих элементов в процессе релаксации  (б) после 
прекращения  установившегося  течения.  Продолжительность 
релаксации;  0(1),  5 (2) и  120 мин. (3,4). 

Построен участок фазовой диаграммы системы ПБАН2804 и показано, 

что  использование  H2SO4  в  качестве  растворителя  изменяет  не  только 

темературноконцентрациониые  области фазовых  переходов, но и структуру 

анизотропных растворов. Однако тип используемого растворителя и условия 

структурообразования  не  влияют  на  анизометричную  форму  структур, 

возникающих  при  осаждении  жесткоцепных  полимеров  из  ЖК  растворов 

(макромолекулы  не  имеют  "выбора").  Причем  в  зависимости  от  величины 

предварительного  сдвига  анизотроп1Юго  раствора  можно  реализовать  как 

корреляционный, так и координационный порядки в расположении структур 

с  периодичностью  на  разных  масштабных  уровнях.  Обнаружено,  что  при 

осаждении  в  "мягких"  условиях  происходит  переход изотропных  растворов 

ПБА  в  анизотропное  состояние  и  выявлены  некоторые  особенности 

внут]эеннего строения образующихся при этом анизометричных структур. 
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Установленные  закономерности  дош  гибко  и  жесткоцепных 

полимеров  подтверждаются  при  анализе  поведения  полужссткоцепного 

Г1АБИ.  Об!1аружено,  что  этот  полимер,  в  зависимости  от  конкретных 

условий  (  температуры,  растворителя  и  т.д.  ),  может  образовывать  как 

изот1Юпиые, так  и анизотропные системы.  При использовании  диполярных 

апротонпых  растворителей  получить  ЖК  растворы  ПАБИ  не  удалось. 

Однако  в  H2SO4 при  концентрации  свыше  11%  образуется  (по  аналогии  с 

растворами  ПБЛ и ТТФТА) типичный лиотропный жидкий криста;ш (рис.6). 

В области  фазового  перехода  "жидасип Тфисгази!  изотропная  жидкость"  на 

зависимостях  интенсивности  проходящего  поляризованного  света 

наблюдается  характерный  экстремум.  Показано,  что  переходаюй  области, 

которая  выявлена  как  при  термотропном,  так  и  лиотропном  переходах, 

соответствует  максимальное  значение  оптической  анизотропии, 

обусловленное  увеличением  гетерогенности  в  системе  на  границе  раздела 

фаз.  В  этой  же  области  наб;иодаготся  эндоэффекты  на  кривых 

дифференциально    гермического  ан;шиза,  а  также  максимумы  на 

зависимостях  вязкости  ЖК  растворов  от  концентрации  и температурь!. 

Это  позволило  в  дальнейшем  использовать  поляризационнооптические 

методы,  наряду  с  вискозиметрическими  и  термографическими,  для 

построения фазовых  диаграмм  полимерпь!х  систем. 

При  застудневании  ПАБИ  в  диполярных  апротонных  растворителях 

установлена  зависимость  между  типом  растворителя  и  образующейся 

структурой,  которая  характерна  как  для  гибкоцепных  (в  ДМАА  и 

ДМСО),  так  и для жесткоцепных (в NМП) полимеров. В последнем случае 

возникают сферопиты. Однако  кипеппса  их роста и структура  совершенно 

иные,  чем  в  гелях  гибкоцепных  полимеров.  Эти  анизотропные  структуры, 

подобно ЖК сферошггам, наблюдавшимся ранее в растворах поли у бснзил

Lглутамата  Робинсоном  и  С.Я.Френкелем  с  сотр.,  с  течением  времени 

претерпевают  изменения,  стремясь  к  наиболее  стабильным  для  заданных 

концентраций,  растворителей  и  температур  формам  надмолекулярной 

организации.  Переход  в  ЖК  фазу  обнаружен  также  на  ранних  стадиях 

коагуляции  при  осажде1ши ПАБИ из растворов в NМП. 
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Рис.6. Участок фазовой диаграммы 
системы ПАБИ  H2SO4: 
•переход ЖКизотропная жидкость 

при нагревании раствора, 
регистрируемый по микроскопии; 
А  то же по дифракции света; 
а  появление анизотропной 
фазы при охлаждении,  реги
стрируемое по микроскопии; 
А  то же по дифракции света. 

А, И   области анизотропной и 
изотропной фаз соответственно. 

а  13 15 и  гУо{%) 
Время "жизни" мезофазы в изученных режимах осаждения  составляет 

0,5  —  0,6  с ,  а  возникновение  (при  дальнейшей  коагуляции) 

четырехлепестковых  дифрактограмм  соответствует  образованию 

стабильных  сферолитных  структур  мезоморфной  природы.  На  примере 

этой  же  системы  показано,  что  при  "сухом"  и  "сухомокром"  способах 

формования образуются  анизотропные структуры  различного типа, причем 

условия сушки  могут  существенно  изменять  их  морфологию. 

При  осаждении  ПАБИ  в  ДМАА  и  ДМСО  в  различных  условиях 

ожидаемого  перехода  в  ЖК  фазу  не  обнаруживается.  Гетерогенность 

структуры  гелей,  наблюдаемая в этом случае с помощью поляризационно

оптических  методов,  вызвана  локальными  участками  анизотропии 

напряжений вокруг пустот и незначительными сферолитными включениями. 

Определены значения периода индукции при коагуляции растворов ПАБИ в 

ДМАА  в  интервале  концентраций  ДМАА  от  О  до  80%  в  составе 

осадительной  ванны,  что  важно  для  правильного  выбора  режимов 

формования  волокон.  В  то  же  время  высокая  прочность  волокон, 

полученных  из  таких  растворов,  позволяет  предполагать,  что  переход  в 

мезофазу  в  исследуемой  системе  возможен  на  одной  из  стадий  процесса 

формования.  Для  вьюснения  этого  вопроса  было  изучено 

структурообразование  непосредственно  в  различных  зонах  "сухомокрого" 

способа  формования  из  изотропных  растворов  ПАБИ  в  ДМАА. 

Обнаружено, что анизотропная фаза реализуется в зоне осадительной ваш1ы 
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при  высоких  степенях  растяжения  (порядка  250%),  о  чем  свидетельствуют 

эллиптические дифрактограх{мы с иитенагеностыо одного порядка в Hv и Vv 

поляризациях,  которые  характерны  для  ориетггированных  ЖК  растворов 

ПБА  (см.рис.5,а).  Сформованные  в аналогичных  технологических  режимах 

волокна  имеют такую же высокую прочностъ, как и волбкна, полученные из 

ЖК растворов жесткоцепных  полимеров. Показано, что для peajrasauHH  ЖК 

фазы  в  процессе  формоватгия  волокон  из  изотропных  растворов  ПАБИ  в 

ДМАА  наиболее  целесообразно  сочетание  двух  способов,  а  именно 

растяжение в возд^тпном зазоре при "сухомокром" способе формования. 

Таким  образом,  в  этих  эксперимаггах  удалось  непосредственно 

реализовать  вьщвинутый  С.Я.Френкелем  термокинетический  принцип 

эквивалентности, согласно которому  эффективную жесткость  макромолекул 

можно  направленно  регулировать  термодинамически  (избирательное 

взаимодействие  с  растворителем  или  осадителем)  или  механически 

(продольное теченрю). Установленные закономерности позволяют подойти к 

количественному  рассмотрению  ЖК  структуры  и  правильно  подбирать 

условия  для  реализации  мезофазы  в  других  практически  важных 

полужссткоцеппых полимерах. 

3. Структурная организация жидкокристаллических систем на 

основе целлюлозы и её производных 

Неориентированные  ЖК  растворы  на  основе  целлюлозы  и  се 

производных  характеризуются  внешне  одагнаковой  мелкозернистой 

структурой  на  микрофотографиях  в  скрещенных  николях  (картинах 

гашения)  (рис.7,М),  которым  соответствуют  Hv  картины  малоуглового 

светорассеяния  +  и  хгипов.  Для  интерпретации  таких  дифрактограмм 

целесообразно  использовать  оптическую  модель  холестернческих  ЖК 

гранжановской  текстуры.  Однако  бьшо  не  очевидно,  что  имешю  эта 

текстура  образуется  в  исследуемых  нам1{  системах.  Возможность 

применения  такой  оптической  модели  проверялась  путем  сравнения 

экспериме^ггальных  результатов, с известными из литературных источников. 

С  помощью  чувствительной  фотоэлектрической  регистрации  рассеянного 

излучения  обнаружены  слабые  максимумы  рассеяния  на  больших  углах  в 
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при  ц=  к  7t  /4  (к= 1,3,5,7).  Это  позволило  рассчитать  величины  Р  и 

параметры  доменов,  соответствующие  равновесной  неориентированной 

ЖК  структуре  ряда  целлюлозных  систем (табл.1). 

Таблица 1. 

Характеристики ЖК растворов и параметры 

анизотропных структур при 25 "С. 

Полимер  Растворитель  Критическая 
концентрация  С* 

% масс. 

Концентрация 
ЖК раствора С, 

% масс. 

Длина 
большой 
оси, мкм. 

Шаг 
спирали 
Р, мкм. 

ДАЦ  ТФУК  26  30  8,7  0,94 

ТАЦ  ТФУК  28  35  5,4  0,81 

ГОПЦ  ТФУК  28  33  6,3  3,5 

ГОПЦ  НгО  40  42  10,2  1,3 

Целлюлоза  ДМАА  !0  12  7,5  0,98 

Обнаружено,  что  в  процессе  формирования  ЖК  структуры  в 

целлюлозных  системах  характер  изменения  дифрактограмм  одинаков  как  в 

случае  испарения  растворителя  из  изотропных  растворов,  так  и  при 

охлаждении  анизотропных  растворов,  предварительно  нагретых  до 

температур  перехода  в изотропное  состояние (рис,7,ае).  Появление  картин 

хтипа  на  ранней  стадии  структурообразования  (рис.7,бг)  соответствует 

рассеянию  света  от  системы  хаотически  расположенных  плоских 

анизометричных  частиц.  Дальнейшие  изменения  связаны  с  появлением 

холестерического  закручивания,  что  приводит  к  возникновению  сначала 

дифрактограмм  переходного  типа(рнс.7,д),  а  затем  к  картинам 

светорассеяния  +    типа  (рис.7,е).  Последнее  соответствует  уменьшеЕННО 

величины  Р  при  охлаждении  раствора  или  испарении  растворителя,  что 

подтверждается  результатами  вычисления  Р  по  положению  максимума 

рассеяния на больших углах 9  (рис.8,а,б). 

Полученные  результаты  полностью  согласуются  с  известными 

представлениями  о  механизме  формирован11я  холестернческих  ЖК 

гранясановского  типа,  который  заключается  в  образовании  первичных 

квазинематических  слоев  у  границ  раздела  раствор    внешняя  среда  и 

последующем  наслоении  вновь  образующихся  плоскостей  на  первичные. 

Рассчитанные значения Р совпадают с известными литературными  данными 
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о  'гел;лсратурной  заБ'г1С.ч\!ости  Р  в  ЖК  растворах  ГОПЦ  и  ДАЦ.  Это 

иодгнсрмане1  сп])апедл1.'вгг'.ть  применения  развитого  подхода  длл  изучсгтя 

ЖК  С1рук7ур1л  в  растворах  цехлюлозгл  и ее  производных,  а  также  при нх 

переходе в твердую фазу. 

Ри.с 7. Типичные кяртин.ы гашения (М) и Hv дифрактограммы  ЖК 
растворов целлтолозы и ее производных при переходе от изотропных 
расгвпро!) к ;1Низотроп!!(лг,г ];астворам  и плепка.м (ае). 

М  ч 

Ч  о 

ЗО  *i7  4S  So 

(а)  (б) 

Рис.8, (а)  зависи.мость  величи1пл  Рот  температуры  при  нахревапии 
(1,2)  и  охлаждении  (3,4) 30%го раствора ДАЦ в ТФУК (1,3) и 42%го 
раствора  ГОПЦ  в  НаО  (2,4);  (б)   изменение  величины  Р в процессе 
испарения растворителя из изотропного 30%го раствора ГОПЦ в FbO. 

Установлено,  что  образование  перпендикулярноориентированной 

структуры  при  сдвиговой  деформации  ЖК  растворов  производных 

целлюлозы  и целлюлозы в ДМАА с LiCl  (СП=350)  является  следствием  как 
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ориентационных,  так  и  релаксационных  процессов,  которые  связаны 

установлением  корреляшш  в  расположении  отдельных  квазинематичсских 

слоев разрушенных доменов  с одинаковой  молекулярной  ориентацией.  При 

этом  длина  анизометричных  элементов  является  корреляционным 

расстоянием,  на  котором  соблюдается  поперечная  упорядоченность  в 

направлении ориентации молекулярных осей. Чередова1ше темных и светлых 

полос  на  картинах  гашения  отражает  изменение  направления  ориентации 

молекулярных  осей  внутри  областей  корреляции.  Это  может  являться 

причиной,  обусловхщвающей  относительно  невысокие  ориентациопные 

показатели  таких  систем.  Следует  отметить,  что  деформация  оптически 

анизотропных  растворов  целлюлозы  в  ММО,  в  отличие  от  ЖК  растворов 

других  целлюлозных  систем,  приводит  к  развороту  частиц  большой  осью 

вдоль направления сдвига,  что характерно для нематических ЖК. 

Для ряда растворов  ДАЦ,  ТАЦиМЦвТФУК,  ДАЦиТАЦв№МП 

получены  участки  диаграмм  состояния,  описывающие  переход  из 

изотрогагого  в  ЖК  состояние,  и  исследованы  структурные  особенности 

двухфазной и полностью  анизотропной  областей в широком  температурно

концентрационном  интервале.  Обнаружено,  что  в  целлюлозных  ЖК 

системах  при  определенных  условиях  образуются  полигональная  и 

периодическая структуры,  а также ЖК сферолиты.  Образование последагах 

происходит  по  механизму  "сборки"  из  мелкозернистой  структуры,  как  это 

уже отмечалось во 2ом разделе в случае полужесткоцепного полимера иной 

природы    ПАБИ  в  NМП.  Показано,  что  увеличение  прочностных 

показателей  пленок  соответствует  максимальному,  значению  оптической 

анизотропии в области "коридора" при переходе растворов в ЖК фазу. 

Образование  анизотропных  структур  в  процессе  коагуляции 

изотропных  растворов  наблюдали  только  для  растворов  ГОПЦ  при 

осаждении в водноглицериновую  смесь, содержащую  не менее 25% ТФУК 

ипи  30%  H2SO4.  При  меньшем  содержании  кислот  пленки  оставались 

изотропными.  Обнаружено также,  что растворы ГОПЦ в ТФУК,  молекулы 

которой  считаются  заведомо  жесткими,  образуют  ЖК  фазу  при  любых 

исходных  концентрациях.  В то  же время  ацетаты  целлюлозы, для  которых 

предполагается  скачкообразное  изменение  жесткости,  переходят  в 

мезоморфное состоягше при испарении ТФУК, если концегарация похшмера 
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в исходном растворе отличается от критической не более, чем на 23%. Таким 

образом,  возможность  перехода  и  анизотропное  состояние  зависит  от 

кислотности  осадителя,  а  при  испарении  растворителя  определяется 

особенностями  молекулярной  цепи  полимера.  Наблюдаемые  явления  могут 

быть  истолкованы  из  кинетических  соображений,  как  это  изложено  в  ряде 

работ  С.П.ГГапкова,  согласно  которым  переход  в  ЖК  фазу  при  удалении 

растворителя  из  изотропного  раствора  обусловлен  способностью 

молекулярной цепи принять равновесную для ЖК состояния конформацию. 

Выявленные  закономерности  фазовых  переходов  в  ЖК  системах  на 

основе  целлюлозы  и  ее  производных  в  органических  кислотах  были 

использованы при изучении условий образования мсзофазы в этих  системах 

в  технологически  достугап.1х  растворителях.  Обнаружено,  irro  растворы 

ацетатов целлюлозы в NМП образуют ЖК  фазу  при концентрациях свыше 

40%, что затрудняет их переработку  в волокна и пленки вследствие высокой 

вязкости.  Используя менее концентрированные изотропные растворы ДАЦ в 

NМП  с  низкокипящими  растворителями    мепгленхлоридом  (MX)  и 

мегилэтилкетоном  (МЭК)    получены  приемлемые  значения  вязкости. 

Фор.мовапис  из  растворов  в  этих  смешанных  растворителях  позволило 

перевести систему в ЖК состояние при испарении легколетучего  компонента 

в  процессе  коагуляции.  В  полученных  таким  образом  ориентированных 

пленках  ДАЦ  обнаружен  эффект  "кинетической  памяти",  а  также 

возникновение  необычных  дифрактограмм  светорассеяния,  ранее  в 

полимерных  ЖК  не  наблюдавшихся.  С  полющыо  подяризационнот!  ИК 

спектроскопии  показано, что в области температур  110 и  ISQOC происходит 

самопроизвольная  доориентация  макромолекул  полимера,  обусловленная 

удалением  остаточного  растворителя.  Обнаружено,  что  начиная  с 

определенных  скоростей  течения  холестерическая  структура  разрушается  и 

растворы  ацетатов  целлюлозы  становятся  близки  к  немат>тческим  ЖК. 

Фиксация  такой  структуры  при  испаренш!  растворителя  обусловливает 

возможность  получения  из ацетатных растворов высокопрочных  волокон и 

пленок. 

Большинство  работ  по  ЖК  состоянию  производных  целлюлозы 

относится  к  их  растворам.  В  то  же  время  большой  интерес  представляет 

изучение  анизотропии  в  расплавах  производных  целлюлозы.  Исследовано 
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структурообразование  при  переходе  расплавов  ДАЦ+ТА  и  ДАЦ+ТА+ 
олигоэфир  в твердую  фазу  при  различ1юм  содержании  связанной  уксусной 

кислоты  и  пластификатора,  а  также  под  действием  механических  и 

магнитных  полей.  Обнаружено,  что  характерным  для  ЖК  структуры 

оптическим  эффектам  в  мезофазной  области  соответствует  участок  резкого 

уменьшения  вязкости  на  кривых  течения  расплавов  и  значительное 

увеличение  прочностных  показателей  (в  2,5  раза)  пластифицированных 

пленок  ДАЦ.  Полнота  ЖК  переходов  в  таких  системах  зависит  от 

соотношения удельных когезионных энергий полимера и пластификатора. 

Используя  представления,  развитые  В.Е.Гулем,  изучено  влияние 

одноосной  деформации  и  магнитного  поля  на  структуру 

пластифицированного  ДАЦ  в  расплаве,  в  том  числе  с  ферромагнитным 

наполнителем. Обнаружено, что оптическая анизотропия в условиях течения 

расплава  наблюдается при более низких температурах,  чем в  стационарном 

режиме. На примере расплавов ДАЦ показано, что реализовать ЖК переход 

в полужесткоцепных полимерах, не способных в данных  термокинетических 

условиях  самопроизвольно  упорядочиваться,  возможно  под  действием 

одноосно  направленного  механического  поля.  Ориентация  цепочечных 

структур ферромагнитного  наполнителя  вдоль силовых линий  однородного 

магнитного  поля  способно  упорядочивать  структуру  полимера  в  этом  же 

направлении,  приводя  к  уменьшению  размеров  анизотропных  структур  в 

пленках  ДАЦ.  Это  является  следствием  действия  одноосно  направлешюй 

внешней  силы,  препятствующей  образованию  холестерической  спирали,  но 

недостаточной для её ориентации'или перестройки структуры ЖК растворов 

производных целлюлозы в нематическую фазу. 

Обнаруже1Шые  факторы,  ответственные  за  возможность  перехода  в 

ЖК  состояние  и  интерпретация  данных  малоуглового  светорассеяния  на 

основе  модели  холестерических  ЖК  гранжановской  текстуры  послужили 

теоретической  основой  для  изыскания  условий  образования  мезофазы  в 

более сложной целлюлозной системе на основе ксантогената целлюлозы. 

4. Анизотропные структуры в гидратцеллюлозе и их влияние на 

механические свойства волокон и пленок. 

Полученные  результаты  показывают,  что  переход  в  ЖК  состояние 

представляет  собой  весьма  распространенное  явление  в  целлюлозных 
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ci;cref,;a>:  и  цогично  ожидчть  проявление  этого  эффекта  в  растворах 

практически  наиболее  важного  КЦ.  Однако  простым  увеличением 

k()!i!:fjii'rpa!uiH  КО,  в  растворе  лсрехопа  в  мезофазу  получить  не  з'Даегся 

вследствие  ограниченности  макспмальгто  достижимых  конценграций 

полимера.  Более  регигьньи! способ  заклточается  в  возможности  реализаппп 

ЖК  состояния  в процессе  осаждения  КЦ  из  вискоз1!ого  раствора  вследствие 

потишечия  концентрации  полимера  при  фазовом  распаде.  При  таком 

способе решающее значение, очевидно, пмсеч  правильный  выбор  осадт"е:;я и 

условий  коагухтглти.  Обнаружспн'^е  влияние  кислотности  осадителя  на 

переход  в  ЖК  состояние  при  коагуляции  ГОПЦ  может  быть  связано  с 

дегидратирующим  де{ктвием  кислот  или  со  "смягчением"  условий 

коагуляции.  Поэтому  в  качестве  осадителей  были  выбраны  спирты  и 

амидные  растворители,  которые  обеспечивают  достижение  высоких 

ко!ще1гграций полимера  в процессе коагуляции, одновременно  предотвращая 

разложетп1с КЦ  п кристаллизацию  целлюлозы. 

При  использовании  водгюго  осадителя,  содержащего  от  30  до  ЗООг/л 

серной  кислогы.  образования  анизотропных  стру.к'тур  не 

паблюлалось(рнс.9.а1.  Гидратпслл1<)лозные  (ГП)  плснкгк  тг'.хтученньгс 

коагуляцией  в  спиртах  и смесях  ДМФАИгО  при  концситрации  H.2SO4 от  60 

до  150  г/л,  обладали  сферо.читной  структурой  с  различной  сгспснью 

совершенства  межфибризыярной  уг!аковки  (рис.9,бд),  Hv  днфрактогралпп>! 

от  таких  пленок  Срис,9,е)  подобны  рассчитанным  1еорстичсскн  (рис.3)  и 

пабгаодаиптимсч  эксперимеита.лыю  (рис.7)  для  холестерических  ЖК 

гранжановской  текстуры.  Пленки,  содержащие  сфсролпты,  об]К1л,али 

высоким  круговым  дихроизмом,  сравнимыми  с аналогичными  показателями 

для  ЖК  пленок  ДЛИ,  что свидетельствует  о  спиралыю.м  cTpocioiH  элементов 

структуры.  Подобные  анизот11опные  структуры  в  ги/трагиеллюлозе 

обиа1)ужены  впервые,  поэтому  фазовое  состояние  таких  образцов  изучено 

также  с  помощью  с  рентгеновских  и  спектроскопических  методов. 

Исследовались  ГЦ  пленки,  полученные  осаждишем  в  смесях  ДМФА  и  НаО 

при  постоянной  концентрации  H2SO4 (100г/л). Применение  таких  смесей,  как 

видно  из  рис.9,  позволяет  наблюдать  широкий  спектр  структурных 

перестроек  при  переходе  от  пол1Юстью  изотропных  образцов  (100%  НзО)  к 

сферолитсодержащим  (100% ДМФА),  Показано,  что растворы  КЦ,  подобно 
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другим изученным системам на основе производных целлюлозы, переходят в 

процессе  коагуляции  в  ЖК  состояние  холестерического  типа,  что 

обусловлено  созданием  "мягких"  условий  коагуляции  и  исключением 

факторов,  способствующих  кристаллизации.  Построена  модель  элемента 

структуры  холестерических  ЖК,  удовлетворяющая  всем  полученньп»! 

экспериментальным результатам. 

Рис.9.  Микрофотографии  в  скрещенных  николях  от 
гидратцеллюлозных пленок, полученных при коагуляции в осадителях 
на основе: Н20(а), изобутилового спирта (б),  изопропилового спирта 
(в),  диэтилеигликоля (г) и  Hv дифрактограмма светорассеяния (е) от 
образца (д).  Тип  структуры,  представленной  на  рисунке  (ад), 
соответствует  также  коагуляции  в  смесях  ДМФА и  НгО  при 
содержании ДМФА, (%):  аменее 50, 650, в65, гсвыше 90. 

Показано,  что  сферолитная  структура  ГЦ  пленок  образуется  в 

результате фазовых переходов с участием полимера.  Артефакты, связанные с 

возможной  кристаллизацией  низкомолекулярных  веществ,  имеющихся  в 

системе вискозаосадитель,  к процессу  структурообразования  отношения  не 

имеют.  Это  позвол1Ц10  впервые  для  целлюлозы  исследовать  зависимость 

механических  свойств волокон  и пленок  от  их надмолекулярной  структуры 

на  "оптическом"  уровне. Однако  для  применения  к  целлюлозным  системам 

результатов  структурномеханического  анализа,  ранее  использованного 

В.А.Каргиным  с  сотр.  в  исследованиях  гибкоцепных  полимеров,  было 
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ийооходпмо  выяснить,  в  катсоГт степени  мезоморфная  природа  наблюдаемых 

нами сферолню)! и ociioRiibie законоьгерпости  их 0р1гектацио(Л1ого  поведения 

cooTBCTCfByiOT  осооеьь'остяхт,  типичным  дая  сферолигсодержаидих 

полимеров.  С  нимощьго  ьтектронноГг  м[!кроскопии  показано,  что 

обнаруженные  сферолиты  имеют  четко  выражсиггуго  центральную  и 

фибриллярную  части,  а  по  данным  световой  и  рентгеновской  дифракции 

ycTaiiosjicHo  наличие  в  них  пренмуи1ССП!спноп  молекутл]Л1ой  ортгснтанни 

вдоль  радиуса.  При  вытягивании  пленок  наб.адедаезся  разворот  фгтбрнлл  в 

нзпраьлении  српснтиройачи.м,  а  деформацтст  пленок  происходит  за  счет 

типичного  для  полимеров  механизма   passopoja  и  взаимного  перемешения 

фибр1и1Л.  Переход  от  обычных  к  сферолитсодержащим  аленкам  приводит  к 

соответствуюии1М  изменениям  на  кривых  нагрузкаудлинение,  которые 

являются  типичными  для  полимеров  с  сферолитной  структурой. 

Совершенствование  межфибршшярной  упаковки  внутрИ'  сферолитов, 

пбуоювленное  [ювьииением  кони,ент]эации  ДМФА  в  осадителе  (рчс.9), 

коррелируете  увеличениег.) удлинения  при разрыве.  Усгановлеио,  чю  именно 

структурный  фшктор влияет  на  этот  ')ффа\Т 

Обнаружено,  что  сферолпт!1ая  структура  Щ  пленок  и  волокон 

оказывает  существенное  влияние на  их  меха}П1чсские свойства.  Показано,  что 

добавление  сульфата  цинка  в  осадитсль  на  основе  ДМФА  приводит  к 

значигельиому  уменьшению  размеров  сферолитов.  При  это.м  возраскзюх 

прочностные  характеристики,  хотя  величина  молекулярной  ориентации 

Ĥ NrcHHCTca слабо. В частности,  при  увеличении  концентраиин  ZnS04  от  4 до 

12  г/л  размеры  сферолитов  уменьшаются  от  150  до  25  мкм,  а  прочность 

волокон  и  пленок возрастает,  соответственно,  на 60 и  33%. Установлено,  что 

эфф)сктивнооть  ориенташюнного  упрочненгта ГЦ  волокон  при формовании  в 

ваннах,  содержащих  суль<рат  гптка,  обусловлена  действием 

преимущественно  структурного,  а  не  ориенташюппого  факторов,  как  это 

принято считать. При  сравпептш свойств  ГЦ пленок, содержащих  сфсролиты, 

обнаружено,  что  образцы,  вытянутые  на  одинаковую  величину  (50%)  до 

момента  начала  структурообразования  и  после  образования  сферолитной 

структуры  характеризуются  приблизительно  одинаковой  прочностью, хотя и 

заметно различаются  по величине ориентации  (таблица  2, образцы  2 и 3). 
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Структурные, прочностные и ориентационные 

характеристики сферолитсодержащих гидратцеллюлозных пленок 

Тип структуры  Средние 
размеры 
большой  оси 
сферолита, 
мкм. 

Отноше
ние 
большой  и 
малой осей 

Разрыв
ная  проч
ность, 
МПа 

Параметры  молекулярной 
ориентации 

По ИК  По рент
спектро  генов ским 
CKonHH,R  S,  1/рад 

Неориентированная 
сферолитная 

140  1,0  72  1,0  0,54 

Сферолиты, 
параллельная 
ориентация фибрилл 

180  1,75  118  1,81  1,64 

Сферолиты, 
перпендикулярная 
ориентация фибрилл 

170  1,8  124  2,04  1,83 

Сферолиты, 
параллельная 
ориентация  фибрилл, 
осаждение  в  ванне  с 
2nS04 

40  1,72,0  152  1,95  ,  1,78 

Относительное  увеличение  прочности  по  сравнению  с 

неориентированными  пленками  (образец!)  невелико.  Переход  к 

мелкосферолитной.  структуре  сопровождается  значительным  увеличением 

разрывной  прочности,  несмотря  на  то,  что  величина  молекулярной 

ориентации  практически  не  изменяется  (образец  4).  Согласно  полученным 

данным  высокая  молекулярная  ориентация  не  обеспечивает  достижения 

высоких  прочностных  показателей  образцов,  если  размеры  сферолитов 

велики.  Достаточным  условием  эффективности  ориентащонного 

вытяпшания  является  использование  в  составе  осадителя  веществ, 

способствующих формированию мелкосферолитной структуры ГЦ геля. 

Установлено, что снижение концентрации H2SO4 приводит к переходу 

от сферояитной к мелкозернистой структуре, характерной для ЖК растворов 

производных  целлюлозы,  которой  соответствует  Hv  дифрактограмма  +  

типа. Согласно поляризационнооптическим и спектральным исследованиям, 

такие  образцы  характеризуются  максимальной  степенью  межмолекулярной 

упорядоченности, а по данным рентгеноструктурного  анализа   наименьшим 

трехмерным  порядком,  что  свидетельствует  о  реализации  ЖК  состояния. 

Можно заключить, что  замедление скорости коагуляции при одновременном 

исключении  факторов,  способствующих  кристаллизации,  приводит  к 



возникновению  большого  числа  зародышей  ЖК  фазы  и  образованию 

оптимальной  структуры  с  малыкн!  размерами  частиц.  Установлено,  что 

помимо  уже  перечисленных  способов  реалпзащта  такой  структуры, 

положительных  эффектов  следует  ожидать  также  при  увеличении 

концентрации  i   целлюлозы  в  вискозе,  повышении  степени  этерификации 

ксантогената  целлюлозы, оптимизации состава композншн! модификаторов, 

yBeJui4eHnu  концентрации  Na:S04  в  осадителе  и  ее  температуры.  В то  же 

время  формирование  холестерической  мезофазы  не  приводит  к 

существенному  повьппению прочхгостных  показателей  волокон,  полученных 

в  таких  условиях.  Показано,  что  для  реализации  возможностей  ЖК 

состояния  с  целью  повышения  прочностных  свойств  волокон  и  пленок, 

необходимо  создание  соответствующих  условий  для  перехода  системы  из 

холестерической  в  нематическую  фазу,  обладающую  высокими  значениями 

молекулярной  ориентации.  Именно  частичной  реализацией  нематической 

мезо(}(азы объяснен эффект увеличения оптической анизотропии и прочности 

( в 2,5 раза) ГЦ пленок, полученных при осаждении в смесь ИПС и H2SO4 по 

сравне!Н1ю с обычными кис]ютносолевыми осаднтелями. 

5. Практическое нспользованне результатов работы. 

1.  Полученные  результаты  быш1  использованы  для  выбора 

оптимальных  условий  формования  вискозного  высокомодульного  волокна. 

Скорость  коагуляции  замедлялась  путем  регулирования  состава 

осадительной  ванны  по  концентрации  H2SO4  и  Na2S04.  Одновреметпго 

повышалась  степень  этерификации  ксантогената  цешнолозы  и  изменялся 

состав  модификаторов. Подобгюс усовершенствование режима  формования 

вискозного  высокомодульно10  волокна  обычного  типа  позвол1шо  достичь 

прочности  380 МПа,  что особенно  важно  при  получении  волокна  высокой 

линейной  плотности  для  замены  тонковолокнистого  хлошса.  Одновремен1ю 

решались  ряд  других  важных  производственных  проблем,  связанных  со 

снижением  температуры  созревания  вискозы,  улучшением  работы 

кристаллизационных  установок,  а  также  уменьшением  сброса  токсичного 

оксиэтилированпого амина в сточные воды. 

2.  Актуальная  в  настоящее  время  проблема  поиска  прямых 

растворителей  целлюлозы  для  производства  химических  волокон  с  целью 
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замены  традиционных  вискозного  и  медноаммиачного  процессов 

непосредственно  связана  с  исследованием  структуры  и  свойств  раствора 

целлюлозы  в  подобранном  растворителе.  Обнаруженный  переход  в  ЖК 

состояние  в  димегилацетамидных  10%ных  растворах  целлюлозы, 

содержащих  хлористый  литий,  а  также  возникновение  термодинамически 

устойчивой  оптической  анизотропии  в  50%ных  метилморфохшноксидных 

растворах  целлюлозы,  можно  использовать  при  разработке  технологии 

получения  целлюлозных  волокон  в  прямых  растворителях  с  улучшенными 

качественными показателями. 

3.  Установленные технологические  параметры  позволяют  реализовать 

ЖК  состояние  при  "сухом"  и  "сухомокром"  способах  формования  из 

изотропных  растворов  ацетатов  целлюлозы  в  Nметилпирролидоне  при 

содержании  легколетучего  растворителя  в соотношении  1:3.  Раскручивание 

холестерической  спирали  непосредственно  в  формующихся  струях 

прядильного  раствора  и  последующая  фиксация  в  твердой  фазе  ЖК 

структуры,  близкой  к  нематической,  приводит  к  увеличенгао  прочности 

ацетатных волокон до 330 МПа. 

4.  Возможность  реализации  ЖК  состояния  в  расплавах 

пластифицированного  ДАЦ  позволяет  сделать  целесообразный  выбор 

оптимального  содержания  модификаторов  при  разработке  рецептуры 

этролов  различного  назначишя,  а  данные  о  влиянии  условий 

кристаллизации  и  отжига  на  механические  свойства  модифицированных 

полиолефшюв  позволяют  выбирать  оптимальные  режимы  охлаждения  при 

переработке этих полимеров в изделия. 

Из проведёю1ых экспериментов следуют общие важные технологические 

заключения,  касающиеся  отдельных  стадий  формования  волокон  и  пленок 

через етадшо ЖК состояния: 

формование  из анизотропных  прядошьных  растворов  лучше  проводить  с 

небольшой  скоростью,  так  как  высокоскоростной  реологический  режим 

может  разориентировать  или  даже  разрушить  предпочтительную  ЖК 

структуру нематического типа; 

  для  распрямления  и  ориентации  цепей  полужестких  макромолекул 

целесообразно использовать растяжение в зоне осадительной ванны; 
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  при  формовании  высокопрочных  нитей  в  ряде  сл>'чаев  желательно 

использовать короткие участки пути нити в зоне осадительной ванны, чтобы 

фиксировать мезофазу до кристаллизации системы; 

  сфуктура  свежесформованной  пленки  зависит  не  только  от  способа 

формования, но может существенно изменяться также на стадии сушки. 

Сравнение некоторых  особсгшостей формования  волокон  и пленок  из 

гибкоцепных  и полужесткоцепных  по.лимеров  позволило  заклточнть,  что в 

первом  случае  проблема  получения  удовлетворительной  прочности  {если 

оставить в стороне ориентацпоннуто кристаллпзацтпо  и лрухие 11ССлсдования 

в  этой  области)  заключается  в  образовании  мелкосферолитной  структуры. 

Вытяжка  трансформирует  эту  структуру  в  фибриллярную  с  регулируемым 

числом  проходных  цепей.  Во  втором  случае  необходимо  либо  обеспечить 

перестраиваемую  морфологию  того  же  типа,  как  и  в  гибкоцепных 

полимерах,  либо  "заставить"  полужесткие цепи образовать  ЖК  фазу, как в 

жесткоцепных  полимерах.  В  представленной  работе  обосновьгеаются 

подходы  к решению этих проблем. 

В  целом  полученные  результаты  устанавтгеают  непосредственные 

корреляции  между жесткостью  макромо.лскул,  технологическим  режимом  и 

образующейся  надмолекуляр1юй  структурой.  Установленные  факты 

позволятот  количественно  рассматривать  закономерности  структурных 

переходов в системах на основе по/шмеров с разхшчной  жесткостью  цепи, а 

также  научно  обоснованно  подбирать  условия  реализации  ЖК  состояния, 

что важгго, как уже отмечалось,  при производстве высокопрочных волокон и 

пленок  различного назначения. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Выявлены  основные  закономерности  перехода  в  ЖК  состояние  в 

концентрированных  растворах  полужесткоцепных  полимеров  (целлюлоза  и 

ее  производные,  полигетероарилены)  под  действием  полей  различной 

природы, при переходе из растворов в конденсированное состояние, а также 

при  осаждении в условиях  продольной деформации.  Построены  фрагменты 

фазовых диаграмм  этих  полимеров в  некоторых кислотных  и  апротогшых 

растворителях. 



2.  С  использова1шем  нового  . математического  подхода  проведен 

теоретический  расчет  интенсивностей  малоуглового  рассеяния 

поляризованного света на оптических моделях анизотропных структур в виде 

произвольно  ориентированного  цилиндра  со  спиральной  ориентацией 

эллипсоидов  поляризуемости  и  прямоугольного  параллелепипеда, 

моделирующего  холестерические  жидкие  кристаллы  гранжановской 

текстуры.  Доказана  применимость  этих  моделей  к  системам  на  основе 

исследуемых  полимеров,  что  позволило  количественно  определить  их 

структурные  характеристики  (размеры,  ориентацию,  шаг  закручивания 

холестерической спирали)  в различных  фазовых  состояниях. 

3.  Разработаны  оригинальные  методики  и  созданы  установки  на 

основе  поляризационнооптических  методов,  а  также  дополнительные 

устройства  для  изучения  быстро  протекающих  структурных  превращений 

при  температурных  и  деформационных  воздействиях,  коагуляции  и 

кристаллизации в условиях, имитирующих процессы формования волокон и 

пленок. 

4.  Проведены  систематические  исследования  кинетики  структуро

образования  при  осаждении  похшмеров  с  различной  жесткостью 

макромолекул  из  концентрированных  растворов.  Изучено  влияние 

термокинетических  факторов  на  параметры  образующихся  анизотропных 

структур  и  установлено,  что  жесткоцепные  полимеры,  независимо  от 

условий  коагуляции,  имеют  анизометричную  форму  надмолекулярных 

структур,  а  для  полужесткоцепных  полимеров  характерно  образование 

анизотропных  структур, типичных как для гибко   так и для  жесткоцепных 

полимеров. 

5.  Рассчитаны  ориентащюнные  и  структурные  параметры 

анизотропного  раствора  при  различных  градиентах  скоростей  течения. 

Обнаружено, что релаксация в условиях высоких значений предварительного 

сдвига  приводит  к разрушению  нематической  структуры,  а  при  низких   к 

образованию стабильной во времени макродоменной структуры. 

6.  Установлено,  что  мезоморфный  переход  в  расплавах  и  растворах 

полужесткоцепных полимеров (ацетаты целлюлозы) может быть реализован 

соответствующим  подбором  пластификаторов  или  посредством  одноосной 

ориентации  под  действием  механического  или  магнитного  полей 
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(вследствие  ориентации  цепочечных  структур  ферромагнитного 

наполнителя), 

7.  Показано,  что основное  влияние на крисгаллизацшо  гибкоцепных 

по/шолсфниов и механические свойства волокон и пленок из них  оказывают 

изменения  внуфенией  структ^фы  сферолитов  под  действием 

модифицирующих добавок. 

8.  Впервые  получены  гидратцеялюяозные  пленки,  обладающие 

сферолитной  структурой.  Проведена  структурномеханическая  корреляция 

перестройки  в  гидратцеляюлозных  волокнах  при  термовытяжках. 

Установлено,  что  воздействием  сульфата,  цинка  можно  полулить 

мелкосферолитную  стрзтстуру,  соответствующую  повышен1п>1м 

механическими показателям волокон и пленок. 

9.  Моделированием  новых  вариантов  вискозного  процесса 

установлено,  что при формовании вискозных волокон и пленок оптимальная 

структура  возникает  в  условиях  максимальной  степени  реализации  ЖК 

фазы,  что  может  быть  достигнуто  путем  замедления  скорости  коагуляции 

при одновременном подавлении кристаллгвационных процессов. 

10.  Результаты  изучения  образования  анизотропных  структур  па 

разных  стадиях  формования  волокон  и  пленок  явились  одт4ой  из 

теоретических  предпосылок  для  выбора  конкретных  направлений 

технологических  разработок  при  производстве  высокопрочных 

термостойких  волокон  технического  назначения  на  основе 

полиамидбснзнмидазола  и  высокомодульного  вискозтгого  волокна 

текстильного  назначения.  Получйшые  результаты  могут  быть  также 

использованы  для  создания  способов  переработки  целлюлозы  путем  ее 

растворения  в  прямых  растворителях,  выбора  оптимальных  режимов 

формования  ацетатных  волокон  через  стад1ПО ЖК  состояния,  переработки 

пластифицированного диацетата  целлюлозы в этролы пищевого  назначения 

и  улучшения  прочностных  свойств  волокон  из  модифицированных 

полиолефинов. 
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