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Исследовано фазовое поведение и реологические свойства смесей червеобразных мицелл катион-
ного поверхностно-активного вещества эруцил-бис-(гидроксиэтил)метиламмоний хлорида и про-
тивоположно заряженного жесткоцепного полиэлектролита ксантана. Показано, что в присутствии
избытка низкомолекулярной соли, подавляющей комплексообразование между поверхностно-ак-
тивным веществом и полимером, смешение позволяет добиться синергетического повышения мо-
дуля упругости системы, что может быть обусловлено образованием зацеплений между полимерны-
ми цепями и червеобразными мицеллами.
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексы полиэлектролитов с противопо-

ложно заряженными ПАВ широко исследуются
последние пятьдесят лет [1–17]. Пионерские ра-
боты в этой области, опубликованные в 1972–
1974 гг., принадлежат А.Б. Зезину и М.М. Фельд-
штейну [1, 2].

В первое время основные исследования были
сконцентрированы на взаимодействии полиме-
ров с разбавленными растворами ПАВ. Показа-
но, что связывание ПАВ с противоположно заря-
женным полимером за счет электростатических
взаимодействий приводит к высвобождению во
внешний раствор большого числа противоионов
как полиэлектролита, так и самого ПАВ, что дает
преимущество в трансляционной энтропии си-
стемы. Локальное концентрирование ионов ПАВ
в результате связывания с полимерной цепью
способствует образованию мицелл, вызванному
гидрофобными взаимодействиями между ал-
кильными хвостами ПАВ. Критическая концен-
трация агрегации ПАВ вблизи полимера обычно
значительно (на один-два порядка) ниже крити-
ческой концентрации мицеллообразования того
же ПАВ в водном растворе. Это обусловлено тем,
что формирование мицелл ионогенного ПАВ в
растворе вызывает частичную иммобилизацию
противоионов вблизи сильно заряженной по-
верхности мицеллярных агрегатов, что невы-
годно с точки зрения энтропии. В то же время, в

присутствии противоположно заряженного по-
лиэлектролита заряд мицелл нейтрализуется за-
ряженными группами полимерной цепи, кото-
рые уже изначально иммобилизованы, поскольку
встроены в макромолекулу и не обладают транс-
ляционной энтропией. Следовательно, в этом
случае энтропийные потери при мицеллообразо-
вании существенно меньше, что и вызывает зна-
чительное падение ККМ. Это явление нашло
практическое применение, в частности, в косме-
тологии, где добавки полимеров используют для
понижения содержания свободного ПАВ в систе-
ме, что позволяет уменьшить возможное раздра-
жение кожи [17].

В последнее время интерес в исследовании си-
стем полимер–ПАВ сместился в сторону более
концентрированных растворов ПАВ, содержа-
щих длинные червеобразные мицеллы (“мицел-
лярные цепи”) [18–27]. Длина таких мицелл мо-
жет достигать несколько десятков микрон, и по
многим свойствам (в частности, по способности
образовывать вязкоупругие растворы) они напо-
минают полимеры [18, 21]. Вместе с тем, в отли-
чие от полимеров, такие мицеллы являются ла-
бильными структурами. Они постоянно разрыва-
ются и рекомбинируют, а также находятся в
равновесии с одиночными молекулами ПАВ в
растворе, которые способны обмениваться с мо-
лекулами ПАВ, встроенными в мицеллы [18]. В
связи с этим, червеобразные мицеллы ПАВ часто
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называют “живущими” или “равновесными” по-
лимерами [18, 27]. В полуразбавленных растворах
такие ПАВ проявляют вязкоупругие свойства, что
широко используется в ряде промышленных при-
менений, например, в нефтедобыче [26, 28].

Основная цель введения противоположно за-
ряженного полиэлектролита в растворы червеоб-
разных мицелл ПАВ состоит, как правило, в мо-
дификации реологических свойств системы. В
ряде работ [29–32] было проведено “армирова-
ние” червеобразных мицелл путем внедрения по-
лимерных цепей в их ядра. Для этого использова-
ли сополимеры, содержащие незаряженные гид-
рофобные звенья, стремящиеся разместиться в
ядрах мицелл, и заряженные звенья, встраиваю-
щиеся между головками ПАВ, несущими проти-
воположный заряд по отношению к полимеру.
Обнаружено, что в некоторых случаях такие ги-
бридные мицеллы могут обеспечить более высо-
кую вязкость раствора, чем исходные компонен-
ты [29, 33]. Однако часто внедрение полимера вы-
зывает противоположный эффект: мицеллы
становятся короче, что приводит к понижению
реологических характеристик, таких как вязкость
и модуль упругости [29].

В настоящей работе предложен новый подход
к созданию систем, содержащих полиэлектролит
и противоположно заряженные червеобразные
мицеллы ПАВ. Он состоит в использовании силь-
но заряженного гидрофильного полимера, не-
способного проникать в мицеллярные цепи.
Ожидается, что в присутствии низкомолекуляр-
ной соли, подавляющей электростатическое при-
тяжение между противоположно заряженными
полимером и ПАВ, в растворе будет присутство-
вать сетка из зацепленных полимерных и мицел-
лярных цепей.

Растворы, полученные смешением лабильных
мицеллярных цепей ПАВ со стабильными поли-
мерными цепями, представляют особый интерес
для исследования. Они являются аналогами сме-
си двух противоположно заряженных полимеров,
но при этом один из компонентов такой смеси бу-
дет способен перестраиваться в зависимости от
внешних условий. Для описания поведения таких
систем чрезвычайно полезен опыт изучения ин-
терполиэлектролитных комплексов в солевых
растворах, накопленный, в частности, в научной
школе А.Б. Зезина и В.А. Кабанова [34, 35].

Таким образом, цель настоящей работы состо-
яла в исследовании влияния полиэлектролита на
фазовое поведение и вязкоупругие свойства рас-
творов противоположно заряженных червеобраз-
ных мицелл ПАВ. В качестве поверхностно-ак-
тивного вещества использовано катионное ПАВ с
мононенасыщенным гидрофобным хвостом, со-
держащим 22 атома углерода, – эруцил-бис-(гид-
роксиэтил)метиламмоний хлорид (ЭГАХ), а в ка-

честве полимера – отрицательно заряженный
полисахарид ксантан. Выбранный полимер явля-
ется жесткоцепным полиэлектролитом (его пер-
систентная длина составляет 120 нм [36]), благо-
даря чему его растворы обладают рядом ценных
свойств, а именно, высокой вязкостью даже при
низких значениях концентрации полимера и ма-
лой чувствительностью к добавкам низкомолеку-
лярных солей [37].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В данной работе использовали ксантан Zibox-

an F-200 молекулярной массы 1.0 × 103 фирмы
“Shandong Deosen Corporation Ltd.” и хлорид ка-
лия фирмы “Acros” (степень чистоты >99.8%) без
предварительной очистки. Средняя контурная
длина полимерных цепей составляла 1170 нм [37].
Согласно данным спектроскопии ЯМР 1H [37, 38],
содержание ацетатных и пируватных групп в
ксантане (в молях в расчете на повторяющееся
звено полимера) составляло 0.56 и 0.41 соответ-
ственно. Эксперименты проводили при значени-
ях рН ~ 6, при которых практически все карбок-
сильные группы депротонированы [39].

Эруцил-бис-(гидроксиэтил)метиламмоний
хлорид, содержащий 25 мас. % изопропанола, по-
лучили от фирмы “Akzo Nobel”. Очистку ЭГАХ от
изопропанола проводили, разбавляя реактив де-
ионизованной водой в соотношении 1 : 10 и затем
лиофильно высушивая [40]. Отсутствие изопро-
панола после очистки было подтверждено мето-
дом спектроскопии ЯМР 1Н. Концентрация ПАВ
намного превышала критическую концентрацию
мицеллообразования ЭГАХ в 3 мас. % водном
растворе KCl – 3.8 × 10–4 мас. % [40].

В работе применяли деионизованную дисти-
лированную воду, полученную на установке
“Milli-Q” фирмы “Millipore Waters” (США).

Для приготовления образцов смешивали вод-
ные растворы ксантана, ЭГАХ и хлорида калия.
Затем все образцы перемешивали в течение суток
при комнатной температуре и оставляли еще на
двое суток для достижения равновесного состоя-
ния.

Для исследования фазового поведения готови-
ли растворы, содержащие разные концентрации
ксантана, ЭГАХ и хлорида калия. После чего эти
растворы оставляли при комнатной температуре
на одну неделю. Наличие фазового расслоения
контролировали визуально. В расслоенных си-
стемах химический состав сосуществующих фаз
определяли с помощью элементного анализа.

Реологические измерения

Реологические измерения осуществляли на
реометре “Physica MCR 301” фирмы “Антон Па-
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ар” при двух режимах воздействия на образец –
статическом и динамическом [41].

Измерения в статическом режиме проводили
при постоянной скорости сдвига (в диапазоне от
0.005 до 15.0 1/с). В этих экспериментах определя-
ли максимальную ньютоновскую вязкость η0
(вязкость при нулевой скорости сдвига).

Измерения в динамическом режиме выполня-
ли в частотном диапазоне 0.001–10.0 Гц. В этих
экспериментах к образцу прикладывали пере-
менное гармоническое напряжение σ*(t) и реги-
стрировали изменение его деформации во време-
ни γ*(t). Эти две величины связаны соотношени-
ем σ* = G* · γ*, где G* = G ' + iG '' – комплексный
динамический модуль упругости, G ' – модуль на-
коплений, который характеризует упругие свой-
ства образца, а G '' – модуль потерь, показываю-
щий его вязкие свойства.

Значения амплитуды напряжения подбирали
так, чтобы обеспечить проведение всех экспери-
ментов в линейной вязкоупругой области, где ди-
намические модули накоплений G ' и потерь G" не
зависят от амплитуды приложенного напряже-
ния.

Для исследования образцов с высокой вязко-
стью (>0.1 Па с) и вязкоупругими свойствами ис-
пользовали измерительную ячейку “конус–плос-
кость” с диаметром 50 мм и углом среза конуса 1°.
Образцы с низкой вязкостью (<0.1 Па с) исследо-
вали с помощью ячейки “коаксиальные цилин-
дры” с большой площадью рабочей поверхности
(диаметр внешнего цилиндра 20.28 мм, диаметр
внутреннего цилиндра 18 мм, высота 55 мм) [42,
43].

Малоугловое рассеяние нейтронов
Измерения методом малоуглового рассеяния

нейтронов проводили на времяпролетном спек-
трометре ЮМО, установленном на четвертом ка-
нале высокопоточного импульсного реактора
ИБР-2 в Объединенном институте ядерных ис-
следований (г. Дубна), в диапазоне волновых век-
торов Q от 0.006 до 0.5 Å–1 с использованием двух-
детекторной системы. Растворы для измерений
готовили в D2O, в качестве фонового раствора ис-
пользовали раствор хлорида калия в D2O. Ап-
проксимацию кривых рассеяния форм-фактором
цилиндра выполняли с помощью программы Sas-
View (http://www.sasview.org/). Более подробно
проведение экспериментов и обработка получен-
ных данных описаны в работах [44, 45].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Фазовое поведение

Исследования проводили в условиях, когда в
исходном растворе ПАВ образуются длинные

червеобразные мицеллы, что подтверждается
данными малоуглового рассеяния нейтронов
(рис. 1). Для таких мицелл кривая рассеяния хо-
рошо аппроксимируется форм-фактором цилин-
дра с радиусом 24.3 Å, что близко к длине полно-
стью вытянутого гидрофобного хвоста ЭГАХ. Для
изучения фазового поведения концентрацию
ПАВ и ксантана варьировали в достаточно широ-
ких пределах, включающих области разбавлен-
ных растворов, полуразбавленных растворов без
зацеплений и полуразбавленных растворов с за-
цеплениями.

Полученные фазовые диаграммы в отсутствие
и в присутствии низкомолекулярной соли пред-
ставлены на рис. 2а и 2б. Видно, что при добавле-
нии 4.75 мас. % KCl заметно расширяется область
фазовой диаграммы, соответствующая однофаз-
ным системам. Фотографии растворов при раз-
ной концентрации KCl приведены на рис. 2в. Так,
в отсутствие низкомолекулярной соли в системе
наблюдали образование осадка, содержащего
(согласно данным элементного анализа) экви-
мольный комплекс полимер–ПАВ. Это свидетель-
ствует об ассоциативном фазовом расслоении, при
котором оба компонента смеси сосредотачиваются
преимущественно в одной фазе расслоенной си-
стемы [8]. В присутствии 1–4 мас. % KCl раство-
ры были мутными, но осадок не выпадал, по
меньшей мере, в течение нескольких месяцев.
При концентрации KCl выше 4 мас. % растворы
становились практически прозрачными (рис. 2в).
Это связано с разрушением комплексов поли-

Рис. 1. Кривые малоуглового рассеяния нейтронов
для растворов ПАВ ЭГАХ (1), полимера ксантана (2)
или смеси ксантан–ЭГАХ (3); сплошная линия –
форм-фактор цилиндра с радиусом 24.3 Å. Раствори-
тель – 4.75 мас. % раствор KCl в D2O. Здесь и на
рис. 2в–6 концентрация ПАВ ЭГАХ 1.0 мас. % и по-
лимера ксантана 0.1 мас. %; Т = 20°С.
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мер–ПАВ под действием низкомолекулярной со-
ли, вызывающей как экранирование электроста-
тического притяжения между противоположно
заряженными компонентами, так и понижение
выигрыша в энтропии противоионов при их вы-
свобождении во внешний раствор в результате
комплексообразования полимера с ПАВ. Анало-
гичное поведение ранее наблюдали для комплек-
сов полиэлектролитов со сферическими мицел-
лами ПАВ [7, 13], а также для комплексов проти-
воположно заряженных полиэлектролитов [8, 46,
47]. Исследуемая в данной работе система имеет
больше аналогии со смесью двух полимеров, так
как агрегационные числа червеобразных мицелл
велики (порядка сотен тысяч [48]), и количество
выделяемых мицеллярной цепью противоионов
во внешний раствор ближе к количеству противо-
ионов полимерной цепи, а не сферической ми-
целлы (число агрегации порядка 50–100 [49]), в
связи с чем роль энтропии противоионов при об-
разовании комплексов полимер–ПАВ суще-
ственно выше в случае червеобразных мицелл
ПАВ по сравнению со сферическими мицеллами.

Таким образом, изучение фазового поведения
показало, что увеличение концентрации соли

позволяет получить гомогенные смеси червеоб-
разных мицелл катионного ПАВ и отрицательно
заряженного полимера за счет предотвращения
комплексообразования между ними.

Реологические свойства

Для исследования реологических свойств ис-
пользовали гомогенные растворы ПАВ–поли-
мер, полученные при высоких значениях концен-
трации низкомолекулярной соли KCl (4–6 мас. %).

На рис. 3 представлены кривые течения и ча-
стотные зависимости модуля накоплений G ' и
модуля потерь G" для смеси полимер–ПАВ и для
ее отдельных компонентов (полимера и ПАВ) при
концентрации KCl 4.75 мас. %. Видно, что у всех
растворов на кривых течения (рис. 3а) наблюда-
ется плато при низких значениях скорости сдвига
и дальнейшее понижение вязкости с ростом ско-
рости сдвига, связанное с выстраиванием черве-
образных мицелл и(или) полимерных цепей
вдоль направления течения. Кроме того, все рас-
творы проявляют вязкоупругие свойства (рис. 3б).
Так, при низких частотах механического воздей-
ствия значения упругой составляющей ком-

Рис. 2. Фазовые диаграммы водных растворов смесей ксантан–ЭГАХ при концентрации соли KCl 0 (а) и 4.75 мас. % (б),
где I – однофазная и II – двухфазная система; в – фотография, демонстрирующая фазовое поведение водных раство-
ров смесей полимер–ПАВ при различных значениях концентрации соли KCl.
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плексного модуля упругости меньше значений
вязкой составляющей G ' < G" (преобладают вяз-
кие свойства), при высоких частотах, наоборот,
G ' > G" (преобладают упругие свойства).

Рассмотрим сначала исходный раствор ПАВ.
На рис. 3а видно, что он обладает высокой вязко-
стью при нулевой скорости сдвига, на 4.5 порядка
превышающей вязкость воды. Кроме того, он
имеет плато на частотной зависимости G '(ω)
(рис. 3б), что указывает на наличие в растворе
сетки переплетенных червеобразных мицелл
ПАВ [50], так как при достаточно высоких часто-
тах воздействия на образец топологические за-
цепления между мицеллами не успевают релак-
сировать и фактически ведут себя как “сшивки”,
из-за чего сетка переплетенных мицелл приобре-
тает свойство упругости. В этих условиях переме-
щение мицелл происходит, главным образом, пу-
тем рептации. Реологическое поведение раствора
ЭГАХ хорошо описывается простой моделью
Максвелла с одним временем релаксации, о чем
свидетельствует близкая к идеальной полуокруж-
ности форма зависимости G" от G ' (кривой Ко-
ула–Коула) (рис. 4). Простое максвелловское
поведение в растворах червеобразных мицелл
обычно наблюдается в режиме “быстроразрыва-
ющихся” мицелл [19], когда за время рептации
мицеллы много раз разрываются и восстанавли-
ваются, что приводит к усреднению релаксаци-
онных процессов, позволяющему их описать с
помощью единственного характерного времени
релаксации.

Что касается раствора полимера, то он харак-
теризуется существенно меньшими значениями
вязкости (рис. 3а), G ' и G", а также полным отсут-
ствием плато на частотной зависимости G '(ω)
(рис. 3б). Это хорошо согласуется с тем фактом,
что концентрация ксантана соответствует обла-
сти полуразбавленного раствора без зацеплений
(С* раствора ксантана в 4.75 мас. % KCl равна
0.045 мас. % [37], а концентрация перехода из по-
луразбавленного раствора без зацеплений в полу-
разбавленный раствор с зацеплениями – 0.17 мас. %
[37]). Величина частоты ω0, при которой G ' = G",
позволяет определить терминальное время релак-
сации τ0 как τ0 = 1/ω0. Данные рис. 3б свидетель-
ствуют, что время релаксации раствора полимера
τ0 на порядок меньше, чем у раствора ПАВ. Это
связано с тем, что при концентрации 0.1 мас. %
полимер находится в полуразбавленном незацеп-
ленном режиме и сам по себе не образует сетку, в
то время как мицеллы ПАВ находятся в полураз-
бавленном режиме с зацеплениями, и ввиду их
большой длины обладают чрезвычайно высоким
временем рептации.

Сравнение экспериментальных кривых на
рис. 3б позволяет заключить, что добавление по-
лимера к раствору ПАВ в присутствии 4.75 мас. %

KCl приводит к значительному повышению G" и
менее выраженному увеличению G '. Отметим,
что повышение G" существенно более значитель-
ное, чем дает математическая сумма частотных
зависимостей G ''(ω) для растворов ксантана и
ЭГАХ, взятых по отдельности. Это указывает на
более высокую диссипацию энергии в смешан-
ной системе полимер–ПАВ, чем можно было бы
ожидать при сохранении исходной структуры ее
компонентов. Одной из причин такого поведения
может быть уменьшение средней длины червеоб-
разных мицелл  при их смешении с полимером.
Действительно, в присутствии полимера соотно-
шение  понижается c 20.9 до 5.5, что может

L

0 ''/ minG G

Рис. 3. Кривые течения (а) и частотные зависимости
модуля накоплений G ' (темные точки) и модуля по-
терь G'' (светлые точки) (б) для растворов ПАВ ЭГАХ (1),
полимера ксантана (2) или смеси ксантан–ЭГАХ (3);
сплошные линии – математические суммы частот-
ных зависимостей G ' и G '' для раствора полимера и
раствора ПАВ. Растворитель – 4.75 мас. % водный
раствор KCl.
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указывать на уменьшение  (при условии, что
персистентная длина lp червеобразных мицелл не
меняется), поскольку [18]

В то же время при добавлении полимера мини-
мум  на зависимости G ''(ω) смещается в сто-
рону низких частот, что позволяет предположить
[27], что время жизни мицелл увеличивается.
Этот результат также можно объяснить уменьше-
нием длины мицеллярных цепей. Действительно,
чем короче цепи, тем меньше вероятность их об-
рыва, поскольку количество позиций, в которых

L

∼

0

''e min

GL
l G

''minG

обрыв возможен, уменьшается. Тот факт, что
червеобразные мицеллы ПАВ при добавлении
полимера становятся несколько короче, может
быть связан с лабильной структурой мицелл, ко-
торые таким путем повышают выигрыш в энтро-
пии при смешении с полимером.

Отметим, что укорочение червеобразных ми-
целл, предполагаемое на основе реологических
данных, является незначительным и не отражает-
ся на кривой малоуглового нейтронного рассея-
ния, которая для системы полимер–ПАВ полно-
стью идентична кривой рассеяния от исходных
червеобразных мицелл ПАВ (рис. 1). Это указы-
вает на то, что длина мицелл остается достаточно
большой.

На рис. 3б видно, что терминальное время ре-
лаксации, определяемое как 1/ω0, в присутствии
полимера почти не меняется; однако сравнение
зависимостей Коула–Коула (рис. 4) свидетель-
ствует о появлении отклонения от идеальной по-
луокружности, описывающей реологическое по-
ведение в рамках модели Максвелла с одним вре-
менем релаксации. Отклонение наблюдается в
области больших частот механического воздей-
ствия, что указывает на то, что полимер вызывает
появление дополнительных релаксационных мод
с относительно невысокими временами релакса-
ции. Эти релаксационные моды могут быть свя-
заны как с релаксацией полимерных цепей, так и
с уменьшением средней длины червеобразных
мицелл. Отклонение от модели Максвелла в ре-
зультате уменьшения средней длины мицелляр-
ных цепей было продемонстрировано ранее на
примере многих систем [27].

Несмотря на то, что мицеллы становятся не-
сколько короче, модуль накоплений на плато G0
не только не уменьшается, но даже становится не-
сколько выше, что может быть связано как с тем,
что длина мицелл остается намного бόльшей, чем
расстояние между соседними зацеплениями, так и
с возникновением новых зацеплений, образуемых
между полимерными цепями и мицеллами. В этих
условиях при добавлении полимера вязкость со-
храняется неизменной (рис. 3а), так как появле-
ние дополнительных релаксационных мод с низ-
кими временами релаксации компенсируется
ростом модуля накоплений на плато за счет за-
цеплений:  [41].

Таким образом, ксантан не разрушает ни са-
мих червеобразных мицелл ПАВ, ни образован-
ную ими сетку. Этот результат не является триви-
альным в связи с тем, что добавление полимера
часто приводило к разрушению червеобразных
мицелл ПАВ [51–55], превращая их либо в сфери-
ческие [51–53], либо в короткие цилиндрические
мицеллы [55]. Сохранение длинных мицелл ПАВ
в присутствии полимера может свидетельствовать
о подавлении добавленной солью взаимодей-

η = τ0G

Рис. 4. Нормированные зависимости модуля потерь
G" от модуля накоплений G ' (кривые Коула–Коула)
для растворов ПАВ ЭГАХ (1) или смеси ксантан–
ЭГАХ (2); сплошные линии полуокружности описы-
вают идеальное Максвелловское поведение вязко-
упругого раствора с одним временем релаксации.
Растворитель – 4.75 (а) и 6 мас. % (б) водный раствор
KCl.
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ствия полимер–ПАВ, приводящего к выпадению
в осадок комплекса полимер–ПАВ.

При более высокой концентрации соли
(6 мас. %) кривые G '(ω) и G ''(ω) для системы по-
лимер–ПАВ сильно отличаются от математиче-
ской суммы частотных зависимостей G '(ω) и
G ''(ω) для растворов ксантана и ЭГАХ, взятых по
отдельности. Особенно важным представляется
тот факт, что кривая G '(ω) заметно выше, чем
суммарная кривая для отдельных компонентов,
что указывает на синергетическое повышение
модуля накоплений (рис. 5). Наблюдаемый си-
нергетический эффект можно объяснить образо-
ванием зацеплений между полимерными и ми-
целлярными цепями.

На рис. 6 представлена зависимость модуля
накоплений на плато G0 для системы полимер–
ПАВ от концентрации соли. Видно, что с ростом
содержания соли G0 возрастает и становится вы-
ше, чем G0 исходного раствора червеобразных
мицелл ПАВ. Поскольку в этих условиях в систе-
ме полимер–ПАВ не изменяются значения кон-
центрации ни полимера, ни ПАВ, то такой рост
G0 можно объяснить постепенным подавлением
комплексообразования между полимером и ПАВ,
приводящего к выпадению осадка, и возрастани-
ем количества зацеплений между не участвующи-
ми в комплексообразовании червеобразными ми-
целлами ПАВ и полимерными цепями. Значит, в
условиях, когда комплексообразование поли-

мер–ПАВ полностью подавлено, эффект от за-
цеплений начинает проявляться наиболее ярко.

Отметим, что в 6 мас. % растворе KCl по срав-
нению с 4.75 мас. % раствором сильнее отклоне-
ния от максвелловского поведения в области вы-
соких частот в присутствии полимера (рис. 4).
Можно полагать, что когда комплексообразова-
ние полимер–ПАВ подавлено, то, помимо основ-
ной релаксационной моды цилиндрических ми-
целл, при высоких частотах дополнительный
вклад вносят собственные релаксационные моды
полимерных цепей, а также релаксация зацеп-
лений между полимерными и мицеллярными
цепями.

Таким образом, диссоциация комплекса ПАВ
с противоположно заряженным жесткоцепным
полиэлектролитом вследствие добавления соли
приводит к формированию сетки зацеплений,
образованной как цилиндрическими мицеллами
ПАВ, так и переплетающимися с ними полимер-
ными цепями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смешение полиэлектролита и червеобразных
мицелл противоположно заряженного ПАВ в
присутствии низкомолекулярной соли позволяет
получить прозрачный однородный раствор с вы-
сокими реологическими свойствами, превышаю-
щими таковые для суммы вкладов отдельных
компонентов раствора. Данный синергетический
эффект может быть обусловлен формированием

Рис. 5. Частотные зависимости модуля накоплений G '
(темные точки) и модуля потерь G' ' (светлые точки)
для растворов ПАВ ЭГАХ (1), полимера ксантана (2)
или смеси ксантан–ЭГАХ (3); сплошные линии – ма-
тематические суммы частотных зависимостей G ' и G ''
для раствора полимера и раствора ПАВ. Раствори-
тель – 6 мас. % водный раствор KCl.
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Рис. 6. Зависимость модуля накоплений на плато G0
от концентрации соли KCl для растворов ПАВ ЭГАХ (1)
или смеси ксантан–ЭГАХ (3); в случае раствора по-
лимера ксантана (2) представлены значения модуля
накоплений на частоте 1 с–1 в связи с отсутствием
плато.
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зацеплений между макромолекулами и червеоб-
разными мицеллами ПАВ, повышающим число
эластически активных цепей в системе.
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