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Студни  —  системы  полимер  —  растворитель,  для  деформирования  которых  характерны
большие  обратимые  деформации  при  практически  полном  отсутствии  течения.  Для
обозначения  этих  систем  иногда  употребляют  и  термин  «г  е л ь».  Следует,  однако,  иметь  в
виду,  что  в  коллоидной  химии  подгелями  часто  понимают  только  такие  системы,  которые
образуются при коагуляции коллоидов. К гелям относится  суспензии  глинистых материалов.
Последние проявляют свойства тиксотропии, то есть отверждаются (гелируются)  в  условиях
покоя и способны к разжижению в ходе перемешивания. Суспензии глины проявляют себя как
неньютоновские  жидкости.    Существует  несколько  типов  полимерных  студней.  Общность
между полимерными системами, включенными в группу студней, заключается лишь в том, что
они, в отличие от растворов полимеров такой же концентрации, не текучи. В зависимости от
способа образования отдельные типыстудней могут отличаться друг от друга по структуре и
некоторым свойствам. Студни, образующиеся при набухании сшитых полимеров (первый тип
студней).  При  набухании  сшитого  полимера  в  растворителе  устанавливается  равновесное
количественное  соотношение  между  компонентами.  Оно  зависит  от  интенсивности
взаимодействия компонентов, гибкости макромолекул и средней длины участков цепи между
местами  сшивки.  При  очень  большой  частоте  сшивок  полимер  набухает  незначительно  и  в
набухшем  состоянии  мало  отличается  по  физическим  свойствам  от  исходного  полимерного
тела  (т.  е.  характеризуется  большими  значениями  модуля  высокоэластичности  и  малыми
обратимыми деформациями). При малой частоте сшивок степень набухания оказывается очень
высокой  —  в  равновесном  состоянии  концентрация  полимера  в  системе  может  составлять
лишь несколько десятых долей %. Обратимая деформация такого набухшего полимера резко
возрастает,  но  текучесть  не  проявляется,  поскольку  макромолекулы  связаны  между  собой
прочными  химическими  связями.  Примерами  таких  систем  могут  служить  набухшие  в
углеводородах  резины,  сшитые  полимеры,  используемые  при  гельпроникающей
хроматографии,  а  также  некоторые  виды  синтетических  ионообменных  смол.  Студни,
образуемые  растворами  полимеров  при  изменении  температуры  и  состава  (второй
тип  студней).  При  охлаждении  растворов  полимеров  их  вязкость  обычно  возрастает
монотонно.  Однако  в  некоторых  случаях  при  достижении  определенной  температуры
происходит  скачкообразное  повышение  вязкости,  и  система  теряет  текучесть,  приобретая
способность к высоким обратимым деформациям.Застудневание растворов многих полимеров
может быть достигнуто добавлением к ним осадителей,  а  также при изменении химического
состава  растворенного  полимера.  Согласно  распространенной  точке  зрения,  во  всех
рассмотренных  случаяхзастудневание  происходит  вследствие  перехода  системы  в  область
ограниченной  совместимости  полимера  с  растворителем,  т.  е.  распада  на  две  фазы. Одна  из
этих  фаз,  а  именно  фаза  с  высокой  концентрацией  полимера,  образует  матрицу
(пространственный  остов)  системы  и  ответственна  за  основные  свойства  студней. 
Структура  студней  имеет  ряд  особенностей.  Схема  образования  различных
типовстудней  позволяет  предсказать  основные  особенности  структуры  этих  систем.  Первый
типстудней,  образованных  в  результате  набухания  сшитых  полимеров,  представляет  собой
наиболее простой  случай. По мере набухания  таких полимеров участки цепей между узлами
сетки  распрямляются  до  тех  пор,  пока  не  будет  достигнут  предел  совместимости.
Растворитель,  «заполняющий»  объем  системы,  не  является  в  данном  случае  механически
иммобилизованным;  его  взаимодействие  с  полимером  определяется  условиями
термодинамического  равновесия.  Структура  студней  второго  типа  более  сложна,  чем  и
определяется  существование  большого  числа  гипотез,  выдвинутых  для  объяснения  их
строения. Все эти гипотезы можно разделить на две группы. Согласно одной из них, различие
между студнями этого типа и студнями из сшитых полимеров заключается в характере связей,
образующих  узлы  решетки:  химических  —  для  сшитых  полимеров  и  межмолекулярных
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(обусловленных  дисперсионным  и  дипольным  взаимодействием,  а  также  водородных)  —
длястудней  второго  типа.  Предполагается,  что  добавление  нерастворителя  или  снижение
температуры  (ухудшение  «качества»  растворителя)  приводят  к  возрастанию  энергии
взаимодействия между макромолекулами и соответственно к образованию непрерывной сетки
с потерей системой текучести. Другая группа гипотез связывает переход раствора полимера в
студнеобразное состояние при изменении температуры или состава с фазовым превращением
—  распадом  на  две  фазы  при  достижении  предела  термодинамической  совместимости
полимера  с  растворителем.  В  момент  такого  распада  в  растворе  возникают  две  фазы  —
разбавленная  и  концентрированная,  причем  последняя  сохраняет  пространственную
непрерывность. Вследствие чрезвычайно малой гидростатической подвижности микроучастков
этой фазы (ее вязкость близка к вязкости застеклованных систем) распределенные внутри них
мельчайшие  частицы  разбавленной  фазы  оказываются  иммобилизованными,  и  дальнейшее
расслоение  системы  становится  практически  невозможным.  В  результате  происходит
застудневание, причем матрицей системы оказывается концентрированная фаза. В тех случаях,
когда  вязкость  концентрированной  фазы  невысока  и  она  сохраняет  заметную  текучесть,
происходит полное расслоение системы на обособленные фазы с минимальной поверхностью
раздела между ними, то есть застудневание не наблюдается. Несмотря на кажущееся серьезное
различие  между  рассматриваемыми  группами  гипотез,  они  не  очень  противоречивы.  По
видимому, после достижения такого состояния, при котором энергия взаимодействия полимера
с  растворителем  становится  меньше,  чем  энергия  вза¬имодействия  макромолекул,  между
последними  действительно  возникают  локальные  контакты,  и  образуется  сетка.  Но  потеря
кинетической самостоятельности молекул приводит на последующем этапе к возникновению
за¬родышей  новых  фаз  и  расслоению  системы.  Следовательно,  можно  рассматривать
структуру студней, предпола¬гаемую первой группой гипотез, как промежуточную структуру
первичной  стадии  застудневания  системы,  переходящей  затем  в  двухфазную.
Заключение.Гелеобразование  часто  наблюдается  уже  непосредственно  при  синтезе
полимеров, если они несовместимы со средой, в которой растворен исходный мономер. Велика
роль  гелеобразования  во  многих  процессах,  переработки,  в  особенности  при  формовании
волокон  (в  частности,  целлюлозных  и  полиакрилонитрильных)  и  пленок  из  растворов.  Если
студни первого типа относительно подробно изучены и их поведение как равновесных систем
с хорошим приближением может быть количественно описано, то для студней второго типа из
за  их  неравновесности  (незавершенности  расслоения)  количественное  описание  пока
невозможно. Особенно сложно изучение гелеобразных систем, в которых сочетаются явления
сшивания  полимера  и  фазового  распада.  Между  тем  именно  с  такими  системами  часто
встречаются  при  изучении  биополимеров.  Мало  еще  изучены  комбинированные  системы  с
двумя несовместимыми в общем растворителе полимерными компонентами (например, белки
и  крахмал  в  растительных  материалах).  Разбавленные  растворы.  Вязкость  разбавленных
растворов  может  зависеть  от  приложенного  напряжения  сдвига  или  градиента  скорости.
Следовательно,  разбавленные  растворы  полимеров  могут  вести  себя  как  неньютоновские
жидкости.  Для  характеристики  разбавленных  растворов  полимеров  необходимо  располагать
значениями  наибольшей  ньютоновской  вязкости.  Зависимость  вязкости  от  скорости  и
напряжения сдвига. Наиболее простым и вместе  с  тем наиболее важным случаем сдвигового
деформирования  является  установившееся  течение,  когда  скорости  сдвига  и  напряжения  во
всех  точках  полимера  остаются  неизменными  во  времени.  В  этих  условиях
высокоэластическая,  постоянная  и  необратимая  деформация  возрастает  во  времени
равномерно.  Важнейшим  параметром,  определяющим  поведение  таких  систем,  является
наибольшая  ньютоновская  вязкость.  Вязкость  выражается  в  Па*с  (Па*с    10  Пз).  Она
характеризует  сопротивление  системы  сдвигу,  или  внутреннее  трение.  Вязкость  полимеров
изменяется  от  тысяч  (для полимеров  с  низкой молекулярной массой)  до  1012  тыс Па*с  (при
температуре стеклования). Наиболее широко распространены методы измерения эффективной
вязкости  растворов  и  расплавов  полимеров.  Студни  все  еще  остаются  сравнительно  мало
изученными системами.


