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ВВЕДЕНИЕ
Теория взаимодействия диамагнитных макро-

молекул с магнитным полем находится в стадии
развития [1–4]. Если такую макромолекулу поме-
стить в магнитное поле, то на нее будет действо-
вать сила, вызывающая ее вращение. Это обу-
словлено магнитной анизотропией молекулы, за-
висящей от магнитной анизотропии химических
связей. Влияние поля заключается в повороте
(ориентации) макромолекул в некотором пре-
имущественном направлении, зависящем от зна-
ка анизотропии диамагнитной восприимчивости
макромолекул данного полимера. Взаимодей-
ствие магнитного поля с диамагнитными макро-
молекулами увеличивает энергию системы на ве-
личину Емагн. Ориентация будет наблюдаться то-
гда, когда Емагн превысит величину тепловой
энергии. При этом необходимо соблюдение сле-
дующих условий [1, 2]: во-первых, частица долж-
на быть анизодиаметричной; во-вторых, объем
частицы должен быть больше критической вели-
чины Vкрит = 2kTμ0/B2I∆χI ( μ0 – магнитная посто-
янная вакуума, В – вектор магнитной индук-
ции, ∆χ – анизотропия диамагнитной восприим-
чивости, k – постоянная Больцмана, T –
абсолютная температура); в-третьих, среда долж-
на быть маловязкой.

В работах С.А. Вшивкова с сотрудниками [5–
17] проведены систематические исследования
влияния магнитного поля на фазовые переходы,
структуру и реологические свойства жидкокри-
сталлических растворов диамагнитных макромо-

лекул эфиров целлюлозы. Выявлено, что магнит-
ное поле вызывает смену типа жидких кристаллов
с холестерического на нематический, значитель-
ное повышение температуры образования жид-
кокристаллических фаз, увеличение размеров ас-
социатов макромолекул, а также рост вязкости
растворов.

Экспериментально обнаружено, что магнит-
ное поле вызывает ориентацию макромолекул и
их ассоциатов в растворах, расплавах или суспен-
зиях изотактического полипропилена, изотакти-
ческого полистирола, полиэтилентерефталата,
полиэтилен-2,6-нафталата, коллагена, фосфоли-
пидов, синдиотактического полистирола, поли-
этилена, микрокристаллов целлюлозы [18–29].

В работе [30] впервые для систем гибкоцепный
полимер– растворитель с кристаллическим раз-
делением фаз показано влияние магнитного поля
на фазовые диаграммы. Для систем ПЭ–о-кси-
лол, ПЭ–н-гексан, ПЭ–хлороформ, ПЭ–о-ди-
хлорбензол, ПЭГ–1,4-диоксан, ПЭГ–толуол об-
наружено, что магнитное поле повышает темпе-
ратуру кристаллизации ПЭ и ПЭГ из растворов и
расплавов, влияет на степень кристалличности и
размеры сферолитов, выделяющихся из рас-
творов.

Актуальными объектами для продолжения
аналогичных исследований являются растворы
полиэлектролитов [31–33], что обусловлено их
важной ролью в природе и в технологических
процессах, а также возможностью моделирова-
ния поведения сложных биологических объектов
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(белков, нуклеиновых кислот). В.А. Кабановым,
А.Б. Зезиным, В.А. Касаикиным, В.А. Изумрудо-
вым с сотрудниками и другими исследователями
[34–42] получен большой объем эксперименталь-
ных данных для растворов полиэлектролитов
различной природы: изучены структура, реоло-
гические свойства, фазовые и конформацион-
ные переходы, реакции образования полиэлек-
тролитных комплексов при разных значениях рН
среды, концентрации и температуры. Однако
аналогичные исследования полиэлектролитных
систем в магнитном поле отсутствуют.

Изучение свойств растворов полиэлектроли-
тов в магнитном поле позволит получить новые
данные о фундаментальных закономерностях
внутренних микроскопических структурных пре-
образований, являющихся основой уникальных
свойств и поведения этих систем.

Цель настоящей работы – исследование влия-
ния магнитного поля на фазовые переходы и
структуру систем полиэлектролит–растворитель.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Использовали образцы желатина с Мw = 0.5 × 104,

3.7 × 105 и 1 × 106, полиакриловой кислоты (ПАК)
с Мw = 3.6 × 104, 6.0 × 104, 5.7 × 105 и полиметакри-
ловой кислоты (ПМАК) с Мw = 5.3 × 104.

Полиакриловую и полиметакриловую кислоту
получали методом радикальной полимеризации в
водной среде в присутствии инициатора – пер-
сульфата калия по рецептуре, приведенной в таб-
лице 1.

В стеклянный реактор объемом 1 л, снабжен-
ный мешалкой, обратным холодильником и тер-
мометром для регистрации температуры, загру-
жали указанное в таблице количество бидистил-
лированной воды, 1/2 часть акриловой или
метакриловой кислоты, 1/3 часть персульфата ка-
лия и нагревали до 80°С. Реакционную массу вы-
держивали 30 мин, при этом наблюдали самопро-
извольный подъем температуры до 90–105°С. За-
тем загружали следующие порции тех же веществ
в той же пропорции, снова выдерживали в тече-
ние 30 мин. После снижения температуры в реак-

торе до 80°С вводили оставшуюся часть инициа-
тора и реакционную массу выдерживали 2 ч при
заданной температуре, после чего охлаждали до
30–40°С.

В качестве растворителей применяли биди-
стиллированную воду, 0.1 н HCl, 1,4-диоксан и
тетрагидрофуран.

Растворы готовили в стеклянных запаянных
ампулах при 323 К (желатин), 353 К (ПАК), 343 К
(ПМАК) в течение нескольких суток. Так как по-
лимеры являются системами с памятью [17, 43],
то для исключения влияния “предыстории” при-
готовления растворов для последующих измере-
ний в магнитном поле и вне поля все растворы
каждой концентрации готовили в двух ампулах.
Значение рН растворов определяли с помощью
рН метра “pH-410”.

Температуру фазового разделения Тф раство-
ров ПАК и ПМАК, мутнеющих при расслаива-
нии, определяли методом точек помутнения (ме-
тод Алексеева), согласно которому температуру
начала помутнения принимали за Тф [30]. Ско-
рость изменения температуры составляла 12 град/ч.
Помутнение было обратимым.

Поскольку водные растворы желатина при
охлаждении переходят в гель без помутнения, то
находили не значения температуры гелеобразова-
ния, а температуру плавления гелей. Использова-
ли метод, предложенный С.П. Папковым: ампу-
лы с гелем поворачивали так, чтобы гель находил-
ся в их верхней части, и нагревали со скоростью
12 град/ч. Фиксировали температуру начала плав-
ления гелей, проявляющегося в изменении фор-
мы их мениска.

При изучении фазовых переходов растворов
ПАК и ПМАК в магнитном поле в термостатиру-
ющую рубашку, закрепленную между полюсами
магнита [5], помещали запаянную ампулу с ис-
следуемым раствором. Силовые линии магнитно-
го поля с напряженностью 7 кЭ направляли пер-
пендикулярно поверхности раствора в ампуле.
Температуру растворов изменяли с постоянной
скоростью 12 град/ч; за Tф принимали температу-
ру появления устойчивого помутнения.

Таблица 1. Получение полиакриловой и полиметакриловой кислоты

Компонент

Количество

г мас. %

ПАК ПМАК ПАК ПМАК

Акриловая кислота 144 − 38.4 −
Метакриловая кислота − 172 − 25.93
Персульфат калия 3.0 4.3 0.8 0.65
Вода 228 487 60.8 73.40
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Растворы желатина в ампулах охлаждали в
магнитном поле от 323 К до температуры гелеоб-
разования и выдерживали в поле при 298 К в тече-
ние суток. После чего находили температуру
плавления геля в поле при последующем нагрева-
нии.

Размеры рассеивающих свет частиц определя-
ли методом динамического светорассеяния [44],
позволяющего узнать коэффициент диффузии D
дисперсных частиц в жидкости путем анализа ха-
рактерного времени флуктуаций интенсивности
рассеянного света. По данным о коэффициенте
диффузии рассчитывали гидродинамический ра-
диус Rh рассеивающих свет частиц по уравнению
Стокса–Эйнштейна [45] D = kT/6πηRh (k – кон-
станта Больцмана, T – абсолютная температура,
η – вязкость среды). Исследования проводили с
использованием анализатора дисперсий ZetaPlus
фирмы “Brookhaven”. Обеспыливание растворов
осуществляли их фильтрованием через фильтры c
радиусом пор 0.2 мкм. При исследовании влия-
ния магнитного поля на структуру растворов кю-
вету с обеспыленным раствором выдерживали в
магнитном поле с напряженностью 7 кЭ в тече-
ние суток, после чего ее помещали в анализатор
дисперсий для проведения измерений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Система желатин–вода

На рис. 1 приведена концентрационная зави-
симость температуры плавления Тпл гелей трех
образцов желатина. Видно, что система желатин–
вода характеризуется диаграммой, типичной для
гелеобразующих систем [46]. Показано, что с уве-
личением молекулярной массы желатина темпе-
ратура плавления гелей повышается. С ростом
размеров макромолекул возрастает число меж-
цепных контактов, следовательно, усиливается
межмолекулярное взаимодействие в геле. Это
приводит к увеличению их температуры образо-
вания и плавления. C ростом концентрации же-
латина значения температуры образования и
плавления гелей возрастают, что обусловлено
усилением межмолекулярного взаимодействия,
приводящего к формированию более прочного
геля. В дальнейшем были изучены растворы же-
латина с Мw = 1.0 × 106.

Механизм гелеобразования в водных раство-
рах желатина подробно исследован в работах [46–
51]. Авторы этих работ полагают, что при охла-
ждении растворов макромолекулы желатина пре-
терпевают конформационный переход клубок–
коллагеноподобная тройная спираль, фиксиро-
ванная водородными связями. Из-за наличия
внутримолекулярных водородных связей между
карбонильным кислородом и амидным водоро-
дом звеньев полипептидной цепи при низких

значениях температуры энергетически предпо-
чтительной конформацией является спираль,
обеспечивающая сближение взаимодействующих
звеньев.

На рис. 2 приведена концентрационная зави-
симость Тпл гелей желатина при разных значени-
ях рН среды. Видно, что наименьшие значения
Тпл и температуры образования гелей наблюдают-
ся при рН 4.8, т.е. в изоэлектрической точке [52].
Это обусловлено тем, что суммарный заряд мак-
ромолекул равен нулю, следовательно, отталки-
вание между звеньями отсутствует, приводя к
уменьшению размеров макромолекул, а также их
ассоциатов, к уменьшению числа контактов меж-
ду ними, т.е. к ослаблению межцепного взаимо-
действия. Поэтому ассоциация макромолекул,

Рис. 1. Концентрационные зависимости Тпл для гелей
желатина с Мw = 0.5 × 104 (1), 3.7 × 105 (2) и 1.0 × 106 (3);
pH 7.2.
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Рис. 2. Концентрационные зависимости Тпл для ге-
лей желатина с Мw = 1.0 × 106 при pH 4.8 (1), 2 (2),
7.2 (3) и 10 (4).
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приводящая к гелеобразованию, происходит при
более низких значениях температуры. Это согла-
суется с данными работы [51], в которой показа-
но, что в растворах в изоэлектрической точке
формируются малые по размерам ассоциаты
макромолекул желатина с формой, близкой к
сферической. При pH 3 в растворах образуются
крупные ассоциаты макромолекул анизодиамет-
рической формы [51], что способствует гелеобра-
зованию при высоких значениях температуры.
По той же причине гелеобразование при более
высоких значениях температуры наблюдается и
при рН 10.

Концентрационные зависимости температуры
плавления гелей желатина, полученных в магнит-
ном поле и в его отсутствие, представлены на
рис. 3. Показано, что магнитное поле приводит к
повышению температуры плавления гелей жела-
тина. По-видимому, наложение магнитного поля
способствует конформационному переходу клу-
бок–коллагеноподобная тройная спираль. Это
влечет, в свою очередь, увеличение степени упо-

рядоченности макромолекул в геле, а значит, к
повышению температуры плавления геля.

Растворы ПАК и ПМАК

Концентрационная зависимость радиуса r рас-
сеивающих свет частиц для системы ПАК–диок-
сан представлена на рис. 4. При концентрации
выше 11% наблюдается значительное увеличение
размеров рассеивающих свет частиц (рис. 5). Это
свидетельствует об ассоциации макромолекул,
вызванной усиливающимся межмолекулярным
взаимодействием. По-видимому, в неполярном
растворителе, 1,4-диоксане, карбоксильные группы
макромолекул ПАК практически не диссоциируют
и электростатическое отталкивание между цепя-
ми отсутствует. Таким образом, при увеличении
концентрации полимера в растворе прослежива-
ется дополнительная ассоциация макромолекул
ПАК в результате формирования водородных
связей между ними.

На рис. 5 показана концентрационная зависи-
мость величины отношения размеров частиц в

Рис. 3. Концентрационные зависимости Тпл для гелей желатина при pH 7.2 (а), 4.8 (б), 2.0 (в) и 10.0 (г); Н = 0 (1) и
7 кЭ (2).
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магнитном поле и в его отсутствие dотн для систе-
мы ПАК–1,4-диоксан. Величина dотн более на-
глядно отражает влияние магнитного поля на
ориентационные процессы в системе. Видно, что
в диапазоне концентрации 0–9% магнитное поле
практически не влияет на размеры рассеивающих
свет частиц. Однако дальнейшее увеличение кон-
центрации ПАК, приводящее к росту количества
магниточувствительных макромолекул в раство-
ре, способствует усилению влияния поля на свой-
ства раствора, что отражается в значительном
увеличении относительного размера рассеиваю-
щих частиц. Аналогичное явление наблюдалось
ранее для других систем [12–14]. Оно было обу-
словлено ориентацией макромолекул и их ассо-
циатов относительно силовых линий магнитного
поля и увеличением межцепного взаимодей-
ствия. Таким образом, следует ожидать измене-
ния температуры фазового перехода для системы
ПАК–диоксан под действием магнитного поля.

На рис. 6 приведены пограничные кривые для
растворов в диоксане трех образцов ПАК разной
молекулярной массы. Данная система обладает
нижней критической температурой растворения,
что согласуется с литературными данными [53–
56]. Пограничные кривые расположены тем ни-
же, чем выше молекулярная масса ПАК [17]. Фа-
зовое расслоение при нагревании свидетельству-
ет об уменьшении растворимости полимера и мо-
жет быть связано с разрушением водородных
связей между звеньями макромолекул и молеку-
лами растворителя.

Пограничные кривые для системы ПАК (Мw =
= 3.6 × 104)–1,4-диоксан, определенные в маг-
нитном поле и в его отсутствие, представлены на
рис. 7. Видно, что наложение магнитного поля

влечет повышение температуры фазового разде-
ления, что обусловлено образованием ассоциатов
макромолекул, которые ориентируются относи-
тельно силовых линий магнитного поля. Эти ре-
зультаты находятся в полном согласии с данными
по концентрационной зависимости относитель-
ных размеров частиц.

На рис. 8 продемонстрирована концентраци-
онная зависимость ΔTф для изученной системы
при разной напряженности магнитного поля
(ΔTф – разность между температурой фазовых пе-
реходов в магнитном поле и в его отсутствие).
Видно, что концентрационная зависимость ΔTф

Рис. 4. Концентрационная зависимость радиуса рас-
сеивающих свет частиц для системы ПАК (Mw = 3.6 ×
× 104)–1,4-диоксан.
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Рис. 5. Концентрационная зависимость dотн для си-
стемы ПАК (Mw = 3.6 × 105)–диоксан.
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Рис. 6. Пограничные кривые для системы ПАК–1,4-
диоксан с Мw = 3.6 × 104 (1), 6.0 × 104 (2) и 5.7 × 105 (3).
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описывается кривой с максимумом. Аналогич-
ные зависимости обнаружены ранее для жидко-
кристаллических растворов эфиров целлюлозы
[17]. Они обусловлены протеканием двух проти-
воположно направленных процессов. Увеличе-
ние числа магниточувствительных макромолекул
в растворе усиливает влияние магнитного поля на
свойства системы, и ΔTф растет. При дальнейшем
увеличении концентрации ПАК образующаяся
флуктуационная сетка зацеплений препятствует
протеканию ориентационных процессов в систе-
ме и ослабляет влияние поля, в результате чего
ΔTф уменьшается.

Результаты исследования фазовых переходов в
системе ПАК (Mw = 5.7 × 105)–1,4-диоксан в маг-
нитном поле и в его отсутствие приведены на
рис. 9. Показано, что магнитное поле практиче-
ски не влияет на фазовые переходы растворов
ПАК с бóльшей молекулярной массой. Это обу-
словлено меньшей способностью больших мак-
ромолекул к ориентации относительно силовых
линий магнитного поля. Аналогичные данные
были получены для растворов эфиров целлюлозы
[17].

На рис. 10 представлены результаты исследо-
вания фазовых переходов в системе ПАК (Mη =
= 3.6 × 104)–ТГФ в магнитном поле и в его отсут-
ствие. Видно, что данная система обладает
НКТР, что согласуется с литературными данны-
ми [57] и может быть обусловлено разрушением
водородных связей между атомами кислорода мо-
лекул ТГФ и атомами водорода карбоксильных
групп звеньев ПАК.

Следует отметить различное поведение систем
ПАК–диоксан и ПАК–ТГФ в магнитном поле:
магнитное поле не влияет на температуру фазо-
вых переходов растворов ПАК в ТГФ даже при
невысокой молекулярной массе поликислоты.
Это может быть связано с тем, что дипольный мо-
мент молекул ТГФ (μ = 1.63 D) выше, чем у моле-
кул 1,4-диоксана (μ = 0.45 D) [58]. С увеличением
полярности растворителя увеличивается взаимо-
действие полярных макромолекул ПАК с молеку-
лами ТГФ. Образующаяся сольватная оболочка
может ослаблять взаимодействие макромолекул с
магнитным полем и, следовательно, их способ-
ность к ориентации в поле.

На рис. 11 приведены результаты исследова-
ния фазовых переходов в системе ПМАК (Mw =

Рис. 7. Пограничные кривые для системы ПАК (Мw =
3.6 × 104)– 1,4-диоксан; H = 0 (1) и 7 кЭ (2).
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Рис. 8. Концентрационная зависимость ΔTф для си-
стемы ПАК (Mw = 3.6 × 104)–1,4-диоксан.
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Рис. 9. Температура фазовых переходов системы ПАК
(Mw = 5.7 × 105)– 1,4-диоксан; Н = 0 (1) и 7 кЭ (2).
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= 5.3 × 104)–0.1 н HCl в магнитном поле и в его
отсутствие. Межмолекулярные взаимодействия
ПМАК с водой могут определяться как сольвата-
цией макромолекул водой с образованием водо-
родных связей между полимером и растворите-
лем, так и явлением “гидрофобной гидратации”
самой воды [59]. “Гидрофобная гидратация” за-
ключается в уплотнении структуры воды при
проникновении в пустоты ее структуры неполяр-
ных молекул или их фрагментов. Неполярными
фрагментами являются метильные и метилено-
вые группы макромолекул полимера. В результа-
те происходит уменьшение межмолекулярных
расстояний в воде, усиление взаимодействия ее
молекул и уменьшение энтропии за счет допол-
нительного структурирования [59]. При повыше-
нии температуры структура воды разрушается. В
результате гидрофобные участки макромолекул
входят в контакт с одиночными молекулами воды
(или небольшими кластерами), плохо взаимодей-
ствующих с ними. Возникает тенденция к ассо-
циации гидрофобных участков, которая приво-
дит к фазовому разделению. Добавление НCl в
растворы понижает способность карбоксильных
групп ПМАК к диссоциации, что также влечет
ухудшение взаимодействия растворителя с поли-
мером. В результате данная система расслаивает-
ся при нагревании, т.е. обладает НКТР (рис. 11),
что согласуется с литературными данными [60,
61]. При этом фазовому переходу предшествует
конформационный переход клубок–глобула [60,
61]. Магнитное поле не влияет на температуру фа-
зового перехода, что связано, по-видимому, с от-
меченным конформационным переходом: глобу-
лы как сферические образования небольших раз-
меров не ориентируются относительно силовых
линий магнитного поля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучено влияние магнитного поля на фазовые
переходы гелеобразующей системы желатин–вода
и систем с нижней критической температурой рас-
творения: ПАК–диоксан, ПАК–ТГФ и ПМАК–
0.1 н HCl при разных значениях рН среды.

Магнитное поле приводит к увеличению тем-
пературы плавления гелей желатина, что обу-
словлено ориентацией макромолекул и их ассо-
циатов относительно силовых линий магнитного
поля и усилением межцепного взаимодействия.

В растворах ПАК в диоксане магнитное поле
влечет образование крупных ассоциатов макро-
молекул и повышение НКТР. Эти эффекты не
наблюдаются для образца ПАК бóльшей молеку-
лярной массы, поскольку с увеличением разме-
ров молекул их способность к ориентации в поле
уменьшается.

Для растворов ПАК в более полярном раство-
рителя ТГФ влияние магнитного поля на НКТР
системы отсутствует. С увеличением полярности
растворителя усиливается взаимодействие по-
лярных макромолекул ПАК с молекулами раство-
рителя. Образующаяся сольватная оболочка мо-
жет ослаблять взаимодействие макромолекул с
магнитным полем и, следовательно, уменьшать
их способность к ориентации в поле.

В системе ПМАК–0.1 н HCl влияние магнит-
ного поля на НКТР не наблюдается, что обуслов-
лено изменением конформации макромолекул
ПАК: конформационным переходом клубок–
глобула.

Авторы выражают благодарность А.С. Мизеву
за участие в эксперименте.

Рис. 10. Пограничные кривые системы ПАК (Mw =
= 3.6 × 104)–ТГФ; H = 0 (1) и 7 кЭ (2).
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Рис. 11. Пограничные кривые системы ПМАК (Mw =
= 5.3 × 104)–0.1 н HCl; H = 0 (1) и 7 кЭ (2).
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