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Реферат 

Выпускная квалификационная работа  73 с., 13 рис., 9 табл., 56 источ-

ников, 7 приложений. 

ВОДА, Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА, ОБЛУЧЕНИЕ, ЧА-

СТОТА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ВЯЗКОСТЬ, КОНЦЕНТРАЦИЯ. 

Объектами исследования являются Na-карбоксиметилцеллюлоза, де-

ионизованная вода. 

Цель работы – установление зависимость  относительной вязкости рас-

творов Na-КМЦ и эффективности влияния на нее электромагнитного поля от 

температуры  и рН среды, а также концентрации раствора. 

Изучено влияние высокочастотного электромагнитного поля на отно-

сительную вязкость растворов Na-КМЦ.  Установлена зависимость вязкости 

растворов Na-КМЦ  от рН среды, концентрации и температуры. Из темпера-

турных зависимостей вязкости были рассчитаны энергии активации вязкого 

течения.  
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Zusammenfassung 

Abschlussqualifikation 73 Seiten, 13 Abbildungen, 12 Tabellen, 56 Quel-

len, 7 Anwendungen 

WASSER, Na-CARBOXYMETHYLCELLULOSE , BESTRAHLUNG, 

FREQUENZ, ELEKTROMAGNETISCHES FELD, VISKOSITĀT, KONZENT-

RATION. 

Die Ziele der Studie sind Na-Carboxymethylcellulose, deionisiertes Was-

ser. 

Der Zweck dieser Arbeit besteht darin, die Abhängigkeit der relativen Vis-

kosität von Na-CMC-Lösungen und die Wirksamkeit des Einflusses des elektro-

magnetischen Feldes auf diese auf die Temperatur und den pH-Wert des Mediums 

sowie auf die Konzentration der Lösung zu ermitteln. 

Die Wirkung eines hochfrequenten elektromagnetischen Feldes auf die re-

lative Viskosität von Na-CMC-Lösungen wurde untersucht. Die Viskosität von 

Na-CMC-Lösungen wird aus dem pH-Wert des Mediums, der Konzentration und 

der Temperatur bestimmt. Aus den Temperaturabhängigkeiten der Viskosität wur-

den die Aktivierungsenergien des viskosen Flusses berechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

5 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 6 

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ ........................................................................................ 9 

1.1 Растворы полиэлектролитов и их свойства ................................................. 9 

1.2 Ионизационные свойства полиэлектролитов ........................................... 11 

1.3 Вязкость растворов полиэлектролитов...................................................... 12 

1.4 Строение, свойства и применение Na-КМЦ и ее растворов ................... 18 

1.5 Влияние внешних полей на структуру, свойства воды и водных 

растворов полимеров ............................................................................................ 22 

2. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА ............................... 32 

2.1 Реактивы и оборудование ........................................................................... 32 

2.2 Методика очистки и приготовления растворов Na-КМЦ........................ 34 

2.3 Определение вязкости растворов  Na-КМЦ с помощью капиллярного 

вискозиметра .......................................................................................................... 35 

2.4 Статистическая обработка данных ............................................................ 37 

2.5 Техника безопасности при работе в химической лаборатории .............. 38 

3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРОВ Na-КМЦ И ВЛИЯНИЕ 

НА НЕЕ рН СРЕДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ ........................................................... 43 

3.1 Влияние рН и температуры  на вязкость 0,1 % растворов Na-КМЦ , 

приготовленных на необлученной и облученной воде ..................................... 43 

3.2 Эффективность воздействия электромагнитного поля в зависимости от 

концентрации растворов Na-КМЦ ...................................................................... 48 

3.3 Влияние рН и температуры  на вязкость 0,5 % растворов Na-КМЦ, 

приготовленных на необлученной и облученной воде ..................................... 50 

3.4 Влияние частоты электромагнитного поля на  степень увеличения 

вязкости 0,5% растворов Na-КМЦ ...................................................................... 54 

ЗАКЛЮЧНЕНИЕ .................................................................................................. 56 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 59 

 



  
 

6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в науке и обществе сохраняется неослабевающий 

интерес к изучению воды, ее уникальных биологических и физических 

свойств. Вода представляет собой сложную динамическую систему, облада-

ющую кооперативными свойствами. Такая система способна к внутренней 

самоорганизации и зарядовой адаптации к внешним условиям и направлен-

ным физическим воздействиям [1,2].  

Воздействие электромагнитного поля (ЭМП) существенно изменяет 

свойства и, предположительно, структуру воды. Следовательно, можно ожи-

дать изменение  характера сольватационных процессов в облученной воде, 

которые, в свою очередь,  определяют форму макромолекул  и степень их ас-

социации, а также вязкость растворов высокомолекулярных соединений. 

Большинство исследования по воздействию физических полей на структуру 

воды и обусловленные ею свойства водных систем посвящены  растворам 

электролитов [3]. Мало изучено изменение свойств водных растворов и дис-

персий полимеров природного и искусственного происхождения в результате 

полевых воздействий. Тем не менее в последние годы появляются работы, 

посвященные данной тематике. Результаты некоторых из них уже нашли 

практическое применение  в различных технологических процессах. 

Поэтому весьма актуальной задачей является изучение возможности 

направленного регулирования свойств растворов полимеров путем воздей-

ствия на них электромагнитного поля с варьируемыми параметрами, основ-

ным из которых является частота. Кроме того, исследование растворов ассо-

циированных жидкостей позволит расширить представления о природе 

структурно обусловленных процессов, протекающих в водных системах в ре-

зультате внешних воздействий. 

Объектом исследования выбрана натриевая соль карбоксиметилцеллю-

лозы. КМЦ и ее натриевая соль (Na-КМЦ) являются искусственными произ-

водными целлюлозы, в которой карбоксилметильная группа (-CH2-COOH) 

соединяется с гидроксильными группами глюкозных мономеров [4]. Na-КМЦ 
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является полиэлектролитом, макроионы  которого имеют отрицательный за-

ряд. Карбоксиметилцеллюлоза по степени токсичности относится к 4-му 

классу опасности, умеренно опасным веществам. ПДК, согласно, гигиениче-

ским нормативам составляет 5 мг/л [5].  

Цель - установить зависимость  относительной вязкости растворов Na-

КМЦ и эффективности влияния на нее электромагнитного поля от темпера-

туры  и рН среды, а также концентрации раствора. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-

щие задачи. 

Задачи: 

1. Определить относительную вязкость растворов Na-КМЦ, приготовленных 

на необлученной и облученной электромагнитным полем (170 МГц) воде, 

от рН среды. Оценить эффективность электромагнитного воздействия в 

зависимости от кислотности среды.  

2. Оценить влияние электромагнитной обработки воды на вязкость раство-

ров Na-КМЦ различной концентрации. 

3. Установить влияние температуры на вязкость растворов Na-КМЦ, приго-

товленных на необлученной и облученной воде при различных значениях 

рН, определить температурные коэффициенты вязкости и энергию акти-

вации вязкого течения растворов. 

4. Предложить вероятный механизм наблюдаемых явлений. 

Научная новизна:   

1. Впервые изучена зависимость эффективности электромагнитного воз-

действия  на вязкость растворов Na-КМЦ в зависимости от рН среды. 

2. Впервые установлено, что температурная зависимость вязкости 0,5% 

растворов Na-КМЦ в облученной воде не подчиняется уравнению Андраде-

Френкеля, что свидетельствует об изменении конформации макроионов 

практически во всем изученном интервале рН. 
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Практическая значимость работы 

Растворы ВМС растительного и животного происхождения широко ис-

пользуются в различных  технологических процессах. При получении целе-

вых продуктов с использованием высокомолекулярных веществ, таких как 

КМЦ и Na-КМЦ, весьма важными характеристиками являются степень и 

скорость набухания, растворимость и вязкость полученных растворов, кото-

рые варьируют введением различных химических добавок, термической и 

ультразвуковой обработкой. Достижение требуемых технических характери-

стик путем использования в качестве растворителя облученной низко интен-

сивным полем воды, может существенно сократить себестоимость продукта 

как за счет исключения применения химических реактивов, так и за счет 

снижения энергетических затрат. Варьируя частоту ЭМП и время экспози-

ции, возможно получение продуктов, отличающихся своими свойствами и 

техническими характеристиками. 
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1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ПО-

ЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ 

1.1 Растворы полиэлектролитов и их свойства 

Полиэлектролит — это полимерное соединение, имеющее в своем со-

ставе специфические функциональные группы, которые влияют на внутри- и 

межмолекулярные связи и способны в определенных условиях ионизиро-

ваться, в результате чего за счет энергии электростатического взаимодей-

ствия изменяется общая свободная энергия системы. В зависимости от при-

роды ионогенных групп полиэлектролиты могут быть кислотными и основ-

ными. Полиэлектролиты, в макромолекулах которых содержатся как кислот-

ные, так и основные группы, называются амфотерными или полиамфолита-

ми. Соли поликислот и полиоснований, как правило, представляют собой 

сильные полиэлектролиты [6]. К полиэлектролитам (полиамфолитам) отно-

сятся такие биологически важные высокомолекулярные соединения, как бел-

ки и нуклеиновые кислоты. Белки представляют собой сополимеры до 20 ви-

дов различных α-аминокислот. 

Линейные полиэлектролиты широко используются в различных отрас-

лях техники в качестве флокулянтов и коагулянтов коллоидных дисперсий, 

например, для осветления отработанных и мутных вод, для стабилизации 

коллоидов, в частности, эмульсий и пен, для структурирования почв и грун-

тов. Они находят применение при шлихтовке, крашении и окончательной от-

делке волокон, при отделке и упрочнении бумаги, используются как загусти-

тели в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности. Сши-

тые полиэлектролиты служат ионообменными материалами и комплексонами 

и т.д. [7]. 

При растворении полиэлектролита в ионизирующем растворителе про-

исходит диссоциация ионогенных групп с образованием заряженных поли-

ионов. Конформация полииона будет определяться величиной и распределе-
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нием зарядов вдоль макромолекулярной цепи, то есть являться функцией 

степени ионизации. Однако необходимо иметь в виду, что конформационное 

состояние и электрохимические свойства неразрывно связаны друг с другом. 

Как конформация макромолекулы определяет электрохимические свойства 

раствора, так, в свою очередь, и ионизация приводит к определенному кон-

формационному состоянию [6]. 

Растворы  полиэлектролитов еще более далеки от идеальных по срав-

нению с растворами электронейтральных полимеров. Это связано, в первую 

очередь, с наличием в них противоионов. Поэтому величины коллигативных 

свойств растворов (т.е. зависящих от числа частиц) определяются вкладом 

как полиионов, так и противоионов, причем вклад последних более суще-

ственен [8]. 

Возникающий на отдельных участках цени заряд вследствие ионизации 

и дальнейшей диссоциации полиэлектролита в растворе приводит к электро-

статическому взаимодействию внутри макромолекулярного клубка, что вы-

зывает явление полиэлектролитного набухания. Электростатическое оттал-

кивание одноименно заряженных звеньев цепи приводит к развертыванию 

клубков и увеличению их размеров, тогда как в результате теплового движе-

ния полимерная цепь стремится свернуться. Меняя степень диссоциации, 

можно легко изменить форму макромолекулы полиэлектролита в растворе 

[7]. 

Свойства растворов полиэлектролита определяются сложным характе-

ром ионных взаимодействий, происходящих в растворе. Фиксированное рас-

положение ионогенных групп в макромолекуле, дискретность распределения 

заряда, несоизмеримость чисел зарядов полимерного и низкомолекулярного 

ионов, их различная вероятность взаимного распределения в растворе - вот 

некоторые из тех факторов, которые влияют на специфику ионизации поли-

мерной молекулы. В зависимости от преобладания того или иного фактора, 

каждый из перечисленных процессов может оказывать в различной степени 

влияние на ионизацию макромолекулы в растворе. 
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Ионогенная группа, входящая в состав макромолекулы, изменяет свои 

ионогенные свойства вследствие индуктивного влияния соседних групп и 

изменения условий ионизации в объеме макромолекулярного клубка. При 

достаточном удалении друг от друга ионогенных групп (в случае низкой 

плотности) взаимное индуктивное влияние ослабевает и каждая группа начи-

нает проявлять свои индивидуальные свойства. Это находит свое подтвер-

ждение в ходе кривых потенциометрического титрования растворов сополи-

меров с равновероятным распределением ионогенных групп в макромолеку-

ле. Таким образом, исследования диссоциации макромолекул позволяют 

обосновать применение потенциометрического метода как для количествен-

ного анализа полимеров в неводных средах, так и для характеристики струк-

туры макромолекулярных цепей [6]. 

Увеличение параметра набухания по мере разбавления приводит к ано-

малиям концентрационных кривых приведенной вязкости. В частности, с 

разбавлением приведенная вязкость нелинейно возрастает вместо того, чтобы 

убывать по закону Хаггинса [7]. 

1.2   Ионизационные свойства полиэлектролитов 

Наибольший интерес представляют водные растворы полиэлектроли-

тов, в которых происходит электролитическая диссоциация соответствую-

щих функциональных групп, входящих в состав звеньев молекулярных це-

пей. 

В растворе низкомолекулярного электролита, например, слабой кисло-

ты с одной ионогенной группой вида НА существует равновесие: 

НА⇋ Н
+
 +А

-
 

Степень диссоциации   √     , где Ка –константа ионизации, С-

концентрация. В данном случае заряды равномерно распределены по всему 

объему раствора. В таких системах ионная сила раствора слабо влияет на Ка и 
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соответствующие коэффициенты активности близки к единице. 

                                                                 
[  ][  ]

[  ]
                                               (1.1) 

                                           [    ]         
[   ]

[  ]
                                   (1.2) 

откуда                                     рН=рКа+   
[   ]

[  ]
,    

[   ]

[  ]
 

 

   
                            (1.3) 

тогда                                               рН=рКа+   
 

   
                                            (1.4) 

Ионизационное равновесие в растворах полиэлектролитов включает в 

себя большое число одновременно существующих равновесных состояний. 

Их количество и характер определяются наряду с общими факторами, такими 

как ионогенные свойства участвующих в диссоциации групп, природа рас-

творителя, температура [6]. 

1.3    Вязкость растворов полиэлектролитов 

Под вязкостью жидкости понимается величина, которую можно опре-

делить как сопротивление передвижению жидкости одного ее слоя  относи-

тельно другого. 

Вязкость растворов, содержащих макромолекулы, обычно  выше вязко-

сти растворов низкомолекулярных соединений при тех же концентрациях. 

Это объясняется тем, что цепь макромолекулы располагается во многих сло-

ях жидкости и, сшивая их за счет межмолекулярных взаимодействий, пре-

пятствует перемещению относительно друг друга. Зависимость вязкости рас-

творов полимеров от концентрации, температуры, давления не подчиняется 

обычным закономерностям. Особенности вязкости растворов высокомолеку-

лярных соединений  объясняются изменением во времени конформации мак-

ромолекул, взаимодействием их между собой, с образованием ассоциатов и 

структурированием системы в целом. Следовательно,  с повышением темпе-

ратуры вязкость растворов ВМС может изменяться по-разному. Если раствор 

образован с сильно разветвленными молекулами, то вязкость раствора пони-
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жается с увеличением температуры вследствие уменьшения возможности 

структурирования. Вязкость растворов, содержащих длинные неразветвлен-

ные молекулярные цепи, с увеличением  температуры может повышаться из-

за увеличения интенсивности движения фрагментов макромолекулы, что 

препятствует ориентации макромолекулы в потоке. 

Вязкость характеризует силы внутреннего трения жидкостей, т.е. спо-

собность жидкости сопротивляться силе, вызывающей еѐ течение. Она обу-

словлена взаимодействием молекул жидкости друг с другом и проявляется 

при течении жидкости. Вязкость также можно рассматривать как меру энер-

гии, рассеиваемой в форме теплоты в процессе течения жидкости. 

Растворы полимеров обладают более высокой вязкостью по сравнению 

с низкомолекулярными жидкостями: даже в разбавленном растворе макро-

молекулы, находясь в ламинарном потоке растворителя, разными своими ча-

стями оказываются в слоях, движущихся с разными скоростями. В результате 

молекулярные клубки испытывают действие момента сил, который заставля-

ет их вращаться в потоке, что приводит к дополнительной затрате энергии и 

к повышенной вязкости. 

При изучении  разбавленных  растворов полимеров определяют отно-

сительную вязкость, то есть отношение вязкости раствора полимера η к вяз-

кости чистого растворителя  0 , которое при условии, что плотности разбав-

ленного раствора и чистого растворителя практически совпадают, равно 

                                                
 

  
  

  
                                             (1.5) 

где t и t0 – время истечения раствора и чистого растворителя 

Отношение 
     

   
 показывает относительный прирост вязкости из-за 

введения в растворитель полимера и называется удельной вязкостьюηуд. От-

ношение 
   

 
  называют приведенной вязкостью ηпр. С повышением  концен-

трации относительная и приведенная вязкости даже разбавленных растворов 

возрастают. 
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Если текущая жидкость соприкасается с неподвижной поверхностью 

(например, при движении жидкости в трубке) то слой такой жидкости пере-

мещается с различными скоростями. В результате между этими слоями воз-

никает напряжение сдвига: более быстрый слой стремится вытянуться в про-

дольном направлении, а более медленный задерживает его [8]. 

Наличие вязкости приводит к рассеиванию (диссипации) энергии 

внешнего источника, вызывающего движение жидкости, и переходу ее в теп-

лоту. Жидкость без вязкости (так называемая идеальная жидкость) является 

абстракцией. Всем реальным жидкостям присуща вязкость. 

Основной закон вязкого течения был установлен И. Ньютоном (1687 г.) 

- формула Ньютона: 

                                              F = ƞ 
  

  
S                                              (1.6) 

где F [Н] - сила внутреннего трения (вязкости),  возникающая между 

слоями жидкости при сдвиге их относительно друг друга; ƞ [Па·с] - коэффи-

циент динамической вязкости жидкости, характеризующий сопротивление 

жидкости смещению ее слоев; dV/dz [1/c] - градиент скорости, показываю-

щий, на сколько изменяется скорость V при изменении на единицу расстоя-

ния в направлении Z при переходе от слоя к слою, иначе - скорость сдвига; S 

[м
2
] - площадь соприкасающихся слоев [9]. 

Динамическая (абсолютная) вязкостьη – сила, действующая на еди-

ничную площадь плоской поверхности, которая перемещается с единичной 

скоростью относительно другой плоской поверхности, находящейся от пер-

вой на единичном расстоянии. В международной системе единиц (СИ), ди-

намическая вязкость измеряется в Паскаль - секундах [Па·с].  

Существуют также внесистемные величины измерения динамической 

вязкости. Наиболее распространенная в системе СГС - пуаз [П] и ее произ-

водная сантипуаз  [сП].  

Также динамическая вязкость может измеряться в [дин·с/см²] и 

[кгс·с/м²] и производных от них единицах.  
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Соотношение между единицами динамической вязкости: 

1 Пуаз [П] = 1 дин·с/см² = 0.010197162 кгс·с/м² = 0.0000010197162 

кгс·с/см² = 0.1 Па·с = 0.1 Н·с/м² 

1 Сантипуаз [сП] = 0.0001010197162 кгс·с/м² = 0.01 П = 0.001 Па·с 

1 Кгс·с/м² = 98.0665 П = 9806.65 сП = 9.80665 Па·с 

Кинематическая вязкость ν – отношение динамической вязкости µ к 

плотности жидкости ρ и определяется формулой [10]:  

                                            ν = η / ρ,                                                     (1.7) 

где  ρ - плотность жидкости, кг/м³.  

В международной системе единиц (СИ), кинематическая вязкость из-

меряется в квадратных метрах на секунду [м²/с].  

Также широко используется внесистемная единица - cтокс [Ст] и ее 

производная - сантистокс [сСт].  

Соотношение между единицами кинематической вязкости: 

1 Ст = 0.0001 м²/с = 1 см²/с 

1 сСт = 1 мм²/с = 0.000001 м²/с 

1 м²/с = 10000 Ст = 1000000 сСт 

Ньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости которой 

зависит только от ее природы и температуры. Для ньютоновских жидкостей 

сила вязкости прямо пропорциональна градиенту скорости. Для них непо-

средственно справедлива формула Ньютона, коэффициент вязкости в кото-

рой является постоянным параметром, не зависящим от условий течения 

жидкости. 

Неньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости кото-

рой зависит не только от природы вещества и температуры, но также и от 

условий течения жидкости, в частности от градиента скорости. Коэффициент 

вязкости в этом случае не является константой вещества. При этом вязкость 

жидкости характеризуют условным коэффициентом вязкости, который отно-

сится к определенным условиям течения жидкости (например, давление, ско-
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рость) [11]. Зависимость силы вязкости от градиента скорости становится не-

линейной. 

Примером неньютоновских жидкостей являются суспензии. Если име-

ется жидкость, в которой равномерно распределены твердые невзаимодей-

ствующие частицы, то такую среду можно рассматривать как однородную, 

т.е. характеризующуюся расстояниями, большими по сравнению с размером 

частиц. Свойства такой среды в первую очередь зависят от вязкости жидко-

сти. Система же в целом будет обладать уже другой, большей вязкостью,  за-

висящей от формы и концентрации частиц[12].  

Если структура частиц изменится (например, при изменении условий 

течения), то и вязкость такой суспензии η' также изменится. Подобная сус-

пензия представляет собой неньютоновскую жидкость. Увеличение вязкости 

всей системы связано с тем, что работа внешней силы при течении суспензий 

затрачивается не только на преодоление истинной (неньютоновской) вязко-

сти, обусловленной межмолекулярным взаимодействием в жидкости, но и на 

преодоление взаимодействия между ней и структурными элементами.  

Хорошей моделью для изучения влияния формы макромолекул на вяз-

кость разбавленных растворов являются растворы полиэлектролитов. Форму 

макромолекулы полиэлектролита легко изменять, меняя степень диссоциа-

ции. Так, полиакриловая или полиметакриловая кислота в водных растворах 

слабо диссоциирована и содержит небольшое число зарядов вдоль цепи, по-

этому в разбавленном растворе цепь сворачивается и принимает форму клуб-

ка, что доказано электронномикроскопически. Натриевые или калиевые соли 

этих кислот хорошо диссоциируют, отщепляя катионы, причем вдоль цепи 

образуется большое число отрицательных зарядов, находящихся на доста-

точно близких расстояниях друг от друга. Между этими зарядами возникает 

электростатическое отталкивание [13]. 

Вследствие электростатического отталкивания цепь стремится рас-

прямиться, тогда как в результате теплового движения она стремится свер-

нуться. При добавлении к поликислотам щелочей для каждого значения рН 
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устанавливается равновесие между электростатическим отталкиванием и 

тепловым движением, соответствующее определенной форме молекулы. По 

мере увеличения степени диссоциации молекулы принимают все промежу-

точные конформации от свернутого клубка до вытянутой палочки, вслед-

ствие чего с повышением рН удельная вязкость раствора поликислоты воз-

растает в сотни и тысячи раз. Такое резкое увеличение вязкости раствора 

объясняется, во-первых, распрямлением цепи и, во-вторых, взаимодействием 

распрямленных цепей друг с другом. Очевидно, что это взаимодействие 

должно быть тем больше, чем больше концентрация раствора. Поэтому эф-

фект возрастания приведенной вязкости с увеличением рН тем больше, чем 

выше концентрация раствора. 

 

Рисунок 1.1 Зависимость приведенной вязкости полиметакриловой  

кислоты от рН. 

Вязкость растворов поликислоты увеличивается с возрастанием рН до 

определенного предела. С дальнейшим увеличением рН происходит умень-

шение вязкости в связи с тем, что при определенных значениях рН концен-

трация ионов в растворе резко увеличивается, и они начинают притягиваться  

макромолекулярными ионами; это вызывает экранирование зарядов цепи. 

При этом электростатическое отталкивание уменьшается и происходит ча-



  
 

18 
 

стичное сворачивание макромолекулы, что приводит к уменьшению вязкости 

раствора [14]. 

Возрастание приведенной вязкости, или числа вязкости, с разбавлени-

ем явилось одним из признаков, по которому полиэлектролиты были выделе-

ны в особый класс соединений. Впервые увеличение числа вязкости с раз-

бавлением было обнаружено Штаудингером в растворах полиакриловой кис-

лоты. Аномальную концентрационную зависимость числа вязкости в раство-

рах полиэлектролитов в настоящее время связывают с изменением состояния 

макромолекулярного клубка. В растворе отдельные макроионы окружены 

пространством, заполненным противоионами, частично ассоциированными с 

ионизированными группами. При разбавлении раствора молекулы полимера 

удаляются друг от друга, а вместе с этим ослабевает и их взаимодействие с 

противоионами. Это приводит к возрастанию электростатического отталки-

вания между заряженными группами полимера. Происходит конформацион-

ное изменение макромолекулярного клубка, увеличение его размеров. Все 

это сказывается на величине числа вязкости, которое растет, достигая своего 

предельного значения при экстраполяции к нулевой ионной силе [15]. 

1.4 Строение, свойства и применение Na-КМЦ и ее растворов 

Na-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) - бесцветное аморфное веще-

ство, натривая соль целлюлозоглюколевой кислоты, по своей химической 

природе представляет собой высокополимерный ионный электролит 

(С6Н7О2(ОН)3-х (ОСН2СOONa)х). Температура  размягчения 170°С; плотность 

1,59 г/см
3
 (25 °С, 50%-ная относит влажность воздуха); насыпная масса 0,3-

0,8 г/см
3
;  температура потемнения 227 °С, температура карбонизации 252 

°С[16]. 

Данное вещество представляет собой производное целлюлозы, в кото-

рой карбоксилметильная группа (-CH2-COOH) соединяется с гидроксильны-

ми группами глюкозных мономеров. Ее молекулы имеют линейное строение, 
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а за счет образующихся внутримолекулярных водородных связей образуют 

жесткоцепную структуру (рисунок 1.2) [17] 

 

 

Рисунок 1.2 – Фрагмент  структуры молекулы Na-КМЦ 

Натриевая соль КМЦ относится к полиэлектролитам, то есть — это по-

лимерное соединение, которое имеет  в своем составе специфические функ-

циональные группы, влияющие  на внутри- и межмолекулярные связи и спо-

собны ионизироваться, в результате чего за счет энергии электростатическо-

го взаимодействия изменяется общая свободная энергия системы. Так как 

Na-КМЦ относится к полиэлектролитам, то диссоциация ионогенных групп 

приводит к образованию отрицательно заряженных макроионов. В растворе в 

зависимости от условий молекулы и ионы таких полимеров либо образуют 

клубки, либо развернуты [18] 

Na-КМЦ получается в результате реакции монохлоруксусной кислоты 

с алкилцеллюлозой,  которую, в свою очередь, получают из целлюлозы и ка-

устической соды.Na-КМЦ может быть генетически модифицирована. Она 

хорошо растворяется в воде и водных растворах щелочей, NH3, NaCl и рас-

творителях для целлюлозы, не имеет запаха и совсем не ядовита.  Na-КМЦ 

абсолютно не подвержена распаду при воздействии яркого света, не раство-

ряется в растительных и животных маслах[19]. 

Технологическая схема включает следующие стадии: получение ще-

лочной целлюлозы при обработке древесной или хлопковой целлюлозы вод-

ным раствором NaOH в присутствии органического растворителя (низшие 

спирты) или без него; взаимодействием щелочной целлюлозы с монохлорук-

сусной кислотой (в присутствии растворителей при 80-100 °С, без раствори-
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телей при 70-80 °С); сушку, измельчение до порошка; упаковку. Технологич-

ный продукт содержит 50-70% эфира. Для получения более чистой Na-

карбоксиметилцеллюлозы технический продукт промывают водными рас-

творами низших спиртов. Для препаративного получения Na-

карбоксиметилцеллюлозы можно использовать эфиры монохлоруксусной к-

ты [16].  

Растворимость большинства твердых и жидких веществ при повыше-

нии температуры в той или иной степени увеличивается. Для некоторых 

твердых веществ (особенно если при их растворении теплота выделяется) 

растворимость, наоборот, может понижаться с повышением температуры. 

Технология растворения Na-КМЦ и параметры смешения в процессе 

растворения будут определять конечную вязкость раствора. Для точного 

определения вязкости  раствора необходимо строго выполнять требуемые 

критерии растворения Na-КМЦ. Принципом растворения Na-КМЦ является 

как можно быстрое  размокание всех частиц перед началом увеличения вяз-

кости.  

Na-КМЦ по своей структуре   является гидрофильным веществом 

(«любит воду»), что означает, что частицы Na-КМЦ  будут  моментально 

гидратироваться и растворяться при диспергировании в воде. Прибор для пе-

ремешивания, должен быть достаточно эффективным для поддержания всего 

объема жидкости в состоянии движения для того, чтобы избежать образова-

ния комков. Na-КМЦ  показывает хорошую растворимость как в холодной, 

так и в горячей воде. Скорость растворения увеличивается  при повышении 

температуры, так как вязкость растворителя и развитие вязкости раствора 

КМЦ снижаются при увеличении  температуры. Скорость растворения моле-

кулы Na-КМЦ не зависит от температуры. Наиболее рекомендуемой темпе-

ратурой для приготовления раствора Na-КМЦ является 50-60°С. 

Наиболее важным свойством Na-КМЦ является способность ее разви-

вать вязкость в водных растворах. Повышенная вязкость растворов  Na-КМЦ 
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объясняется большой сольватацией макромолекул, а так же  связана с их 

формой и характером их  межмолекулярного взаимодействия[21]. 

Na-КМЦ применяется в белковой пище, напитках, глазури, соусах, 

конфетах (снижает норму сахара), тортах, печенье (для удержания влаги в 

смесях для выпекания), лапше быстрого приготовления и других продуктах 

быстрого питания. Увеличивает  срок годности продуктов питания. Это 

«остеклительный» агент - вещество, которое придает пище блестящий вид 

или обеспечивает защитное покрытие. КМЦ более устойчива к присутствию 

этанола, чем большинство других смол, используемых в продуктах питания, 

это полезно при изготовлении ликеров и других слабоалкогольных напитков, 

структура которых должна быть прозрачной. 

Основное свойство КМЦ- это способность к образованию очень вязко-

го коллоидного раствора, который не теряет своих свойств в течение дли-

тельного периода. Применяется в качестве загустителя при получении моро-

женого, творожных масс, майонезов; как регулятор консистенции в десертах, 

желе, кремах и пастах. 

Na–карбоксиметилцеллюлоза применяется как загуститель и стабили-

затор глинистых суспензий при бурении нефтяных и газовых скважин; ре-

сорбент загрязнений в синтетических моющих средствах; флотореагент при 

обогащении медно-никелевых и калийных руд; шлихтующий, аппретирую-

щий и загущающий агент в текстильных производствах; компонент клеевых 

композиций для обоев и др. Продукт с содержанием Na-

карбоксиметилцеллюлозы выше 95% загуститель и пластификатор обмазоч-

ных масс сварных электродов, загуститель зубных паст, косметических 

средств, пищевых продуктов (напр., соков, муссов). Na-

карбоксиметилцеллюлозу с х = 0,08-0,2 используют для получения ионооб-

менных материалов. Объем мирового производства Na-

карбоксиметилцеллюлозы превышает 150 тыс. т/год [16]. 
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Na-КМЦ может входить в состав некоторых моющих средств. Также 

используется как покрытие и обмазка в керамике, как краситель в текстиль-

ной промышленности [20]. 

1.5   Влияние внешних полей на структуру, свойства воды и вод-

ных растворов полимеров  

При рассмотрении  влияния ЭМП полей на физико-химические свой-

ства водных дисперсий необходимо учитывать тот факт, что поле воздей-

ствует на водную среду, изменяя ее свойства. Преобразование надмолеку-

лярной организации воды не может не сказаться на характере взаимодей-

ствий с растворенными или диспергированными в ней веществами. 

Вода обладает рядом особенностей, определяемых прежде всего еѐ 

своеобразной структурой. Свойства воды весьма резко отличаются от  

свойств  всех других известных жидкостей. Не возникает сомнения в том, что 

проблема строения воды, основного компонента водных растворов и диспер-

сий наночастиц, весьма многообразна. 

Существуют различные модели воды, их объединяющей основой явля-

ется утверждение о наличии в еѐ структуре как отдельных ( независимых) 

молекул, так и объединенных различными связями, образующих динамиче-

ски развивающиеся кинетические образования. Такое положение обуславли-

вает наличие множества вариабельных состояний воды, а, следовательно, и 

проявление разнообразных свойств, в том числе и аномальных. 

В тоже время можно утверждать, что особенности структурного строе-

ния воды  и еѐ метастабильность позволяют последней значимо откликаться 

на внешнее воздействие любой природы. Другими слова, вода может нахо-

диться в активированном состоянии. Под активацией понимают любой ком-

плекс внешнего воздействия энергетического или материального свойства, 

приводящий к изменению состояния равновесия в системе. Здесь можно от-

метить воздействие ультразвука, электрического, магнитного полей, внесе-

ние химических добавок в любом агрегатном состоянии и другое. Много-
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кратно проверенные факты свидетельствуют, что даже малые энергетические 

воздействия приводят к существенному изменению физико-химических 

свойств систем, подвергнутых активации, обуславливают сдвиги энергетиче-

ских параметров последующих физико-химических процессов в десятки раз, 

превышающие сообщенную веществу энергию активирующего воздействия. 

Экспериментально установлено, что реакционная способность воды и вод-

ных растворов может существенно изменяться после воздействия на них раз-

личных факторов (температуры, ультразвука, переменного и постоянного 

магнитного поля, электромагнитных волн ), причем воздействия, приводящие 

к активации, могут быть чрезвычайно слабыми.  

На протяжении ряда лет проводились исследования по воздействию 

ЭМП радиочастотного диапазона на воду и водные растворы электролитов. 

Было показано, что в результате электромагнитного воздействия увеличива-

ется электропроводность, рН и поверхностное натяжение, а окислительно-

восстановительный потенциал воды уменьшается. Эффективность электро-

магнитного воздействия зависит от частоты ЭМП и времени облучения. Мак-

симальное изменение свойств  деонизованной воды происходило в результа-

те воздействия поля частотой 170 МГц и нарастало со временем облучения 

на протяжении 3-4-х часов.  Электропроводность воды при указанной частоте 

поля возрастала в 7-11 раз;  рН- на 0,5-1,0,  поверхностное натяжение- на 5%. 

Основным структурообразующим элементов в воде, содержащей при-

меси, или в водно-солевом растворе является гидратированный ион. Так как 

вода любой степени очистки, тем более природная, всегда имеет посторонние 

примеси в виде растворенных неорганических солей или газов, то они, во-

первых, изменяет ее исходную системно-структурную организацию, а, во-

вторых, сами могут участвовать в процессах активации [22]. 

Исходя из гипотезы об изменении структурной организации воды, про-

являющейся в изменении доли ее молекул, связанных в кластеры, которая в 

настоящее время является одной из самых распространенных и широко об-

суждаемой в литературе [23-25], можно было предположить изменение сте-
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пени гидратации ионов в результате облучения растворов. Гипотеза об 

уменьшении гидратации ионов в результате воздействия внешних полей так-

же является весьма распространенной и очень часто используется для объяс-

нения результатов эксперимента. В работах [26,27] было показано увеличе-

ние электропроводности разбавленных водных растворов хлоридов щелоч-

ных металлов. Хлорид-ионы относятся к ионам, обладающим отрицательной 

гидратацией, ионы лития и натрия считаются положительно гидратирован-

ными, а калия и цезия – отрицательно вследствие большого радиуса ионов и 

малой объемной плотности заряда [28]. Эффект увеличения подвижности 

ионов в результате полевого воздействия наблюдался при концентрации со-

лей 10
-4

 – 10
-3

 моль/л и исчезал при более высоких концентрациях. Увеличе-

ние электропроводности зависело от природы катиона соли, и в наибольшей 

степени было выражено для раствора NaCl – 27% при С=10
-3 

М. Для раство-

ров хлоридов, содержащих отрицательно гидратированные ионы K
+  

и Cs
+
, 

увеличение электропроводности не превышало 4 - 6% (С=10
-3 

М). Были опре-

делены предельные подвижности ионов щелочных металлов в облученных 

растворах, из которых были рассчитаны предельные коэффициенты диффу-

зии и радиусы гидратированных ионов. Полученные результаты подтвер-

ждают гипотезу об ослаблении связи молекул воды с ионами соли, что про-

является в уменьшении радиуса ионов и увеличении их подвижности. 

Магнитное поле  способно приводить к интенсификации процессов в 

гомогенных и гетерогенных системах путем развития направленных потоков 

заряженных частиц, нарушения системной организации воды и водных рас-

творов. Имеются самые разнообразные данные о действии магнитных полей 

на структуру и свойства водно-дисперсных систем: изменяются плотность, 

вязкость, поверхностное натяжение, электропроводность, водородный пока-

затель рН и другие. Ряд авторов указывают на увеличение вязкости водных 

растворов на 3-10%. Изменение поверхностного натяжения носит сложный 

характер и максимальных значений достигает при напряженности поля  6,6-
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8,4 кА/м. Отмечается, что через 5 часов после электромагнитной обработки 

воды свойства водных систем принимают первоначальные значения [29].  

Магнитное поле используется для интенсификации процессов очистки 

воды от коллоидных и других примесей, улучшения процессов ионного об-

мена. Магнитную обработку применяют также для очистки водных систем от 

ферромагнитных загрязнений. Благодаря простоте реализации устройств для 

магнитной обработки водно-дисперсных систем, в производственных усло-

виях магнитная водоподготовка все чаще используется на предприятиях: в 

теплоэнергетике, коммунальном хозяйстве [30]. 

Полевое  воздействие эффективно проявляется при обработке магнит-

ным полем водосодержащих дисперсий, в частности цементных систем, по-

дробно изученное в работах Н.П. Горленко. Существует достаточно много 

убедительных экспериментальных фактов, показывающих увеличение ко-

нечной прочности цементного камня и бетона, изменение кинетики тверде-

ния вяжущих  после активации рассматриваемых систем низкоэнергетиче-

скими воздействиями электромагнитной природы [31]. При этом энергия 

магнитного поля, используемая в этих технологиях, на несколько порядков 

ниже энергии теплового движения молекул. Однако, как показывают экспе-

риментальные данные, кинетические кривые процессов структурообразова-

ния до и после магнитной активации существенно отличаются друг от друга, 

что позволяет утверждать о проявлении  информационного (низкоэнергети-

ческого) фактора взаимодействия [28]. 

Механическими воздействиями на воду также возможно изменение ее 

структуры, например, встряхиванием. Встряхивание воды или водного рас-

твора является сложным физическим процессом, приводящим к диспергиро-

ванию воздушно-паровых пузырьков в водной среде, появлению течений и 

ударных волн, образованию разветвленной межфазной поверхности и свя-

занному с этим перераспределению молекул растворенных веществ и ионов. 

Кроме того, при встряхивании происходит увеличение содержания активных 

форм кислорода (АФК) в водных средах [32, 33]. Образование радикалов, их 
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реакции между собой и с молекулами примесей, несмотря на чрезвычайно 

низкие концентрации АФК, могут оказывать существенное влияние на струк-

туру и динамику воды и водных растворов. Авторы работы [33] исследовали 

спектры флуоресценции образцов воды различной степени чистоты. Они по-

казали, что механическая обработка воды приводит к увеличению интенсив-

ности люминесценции в области 380-420 нм, в результате чего спектры ста-

новятся похожими на спектры водопроводной и родниковой воды. Эффект 

обработки наступал через некоторое время после встряхивания. 

На свойства воды, как оказалось, также влияет способ хранения. В ра-

боте [34] исследовано влияния материала, из которого изготовлена емкость 

для хранения воды, на изменение количества жидкокристаллических ассоци-

атов (ЖКА) в ней. Данные результаты показывают, что хрусталь вызывает 

уменьшение уровня ЖКА интенсивнее, чем стекло. При хранении воды в ке-

рамике наблюдается увеличение содержания ЖКА, эти изменения нарастают 

в процессе ее хранения. Металлическая посуда (мельхиор, серебро, нержаве-

ющая сталь, алюминий) тоже оказывает влияние на структуру воды. 

В целом, из всего комплекса гипотез, так или иначе объясняющих по-

ведение физико-химических систем во внешнем электрическом и магнитном 

поле,  можно выделить следующее: 

1) поле влияет непосредственно на структурную организацию во-

ды; 

2) эффект электромагнитной обработки обусловлен присутствием 

примесей газов или ионов солей, преимущественно парамагнит-

ной природы или способных образовывать частицы коллоидных 

размеров; 

3) поле влияет на процессы массообмена и массопереноса в вязко-

текучих жидкостях; 

4) молекулы воды, их ассоциаты, гидротированные ионы соверша-

ют беспрерывные колебательные движения, которым соответ-

ствует определенный колебательный уровень.  
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Эффект внешнего низкоэнергетического воздействия магнитными и 

электрическими полями проявляется в том случае, если в системе реализуют-

ся условия метастабильного динамического равновесия между иерархиче-

скими структурами, энергия взаимодействия которых  эквивалентна энергии, 

внесенной извне. Наибольшая эффективность полевых воздействий должна 

проявляться в структурах, обладающих не только ближним, но и дальним по-

рядком. 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблемам воздей-

ствия электромагнитных полей на различные вещества, в частности, на жид-

кости. Ввиду того, что все вещества обладают теми или иными магнитными 

и электрическими свойствами, любое вещество, помещенное в переменное 

электромагнитное поле, будет взаимодействовать с последним, и это взаимо-

действие проявится на опыте в виде тех или иных свойств вещества. 

Переменные электромагнитные поля значительны тем, что они могут 

проявляться либо в виде магнитного поля, либо в виде электрического поля, 

и, тем самым, в эксперименте могут проявиться более сильно или магнитное 

взаимодействие переменного поля с веществом, или электрическое, в зави-

симости от свойств вещества. Расплав полимера, температура которого выше 

температуры плавления, можно считать жидкостью, и поэтому следует ожи-

дать, что влияние электромагнитного поля на расплав полимера в конечном 

итоге приведет к изменению свойств исходного изделия[35]. 

Полимеры в жидком состоянии, как правило, являются очень слабо-

магнитными. Поэтому более сильным будет взаимодействие с электрическим 

полем. Необходимо иметь в виду, что постоянные магнитные поля практиче-

ски не воздействуют на неподвижные жидкости (для слабых полей). Эффект 

взаимодействия наблюдается только при относительном движении либо 

жидкости относительно поля, либо поля относительно жидкости [36]. 

При воздействии  электромагнитного поля (ЭМП) на полимеры обра-

зуются нестабильные продукты радиолиза.  К таким продуктам относятся 

различные свободные радикалы, свободные и связанные заряды, накаплива-
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ющиеся газообразные продукты радиолиза, нейтральные химически актив-

ные продукты радиолиза, а также атомы и атомные группы в возбужденном 

состоянии. Концентрация данных продуктов в полимере нарастает по мере 

воздействия электромагнитного поля и достигает  равновесия [37]. 

Результаты воздействия электромагнитного поля на высокомолекуляр-

ные соединения находятся в прямой зависимости от характера химических 

связей в молекулах этих веществ. Для полимеров характерно наличие боль-

шего числа связей, разрыв которых под действием ЭМП  при достаточно 

длительном облучении полностью преобразует вещество. 

Изменение свойств полимеров при воздействии на них излучения вы-

сокой энергии обусловлены следующим: 

1) укрупнением макромолекул из-за возникновения поперечных 

химических связей между линейными макромолекулами — так называемое 

поперечное «сшивание»; 

2)  распадом, деструкцией макромолекул, с образованием летучих 

продуктов и макромолекул меньшей длины, вплоть до превращения полиме-

ров в вязкие жидкости; 

3)  изменением числа и характера двойных связей; 

4)  окислением при наличии доступа кислорода; 

5) другими реакциями, инициируемыми излучением при соответ-

ствующих условиях. 

У многих полимеров наблюдается одновременное протекание всех пе-

речисленных выше процессов. Исследования показали, что полимеры, со-

держащие хотя бы один атом водорода на каждый атом углерода главной це-

пи, под действием электромагнитного поля  преимущественно «сшиваются»; 

полимеры же, содержание в главной цепи атомы углерода, не связанные с 

атомами водорода, в основном деструктируются[38]. 

На данный момент нарастает интерес к изучению изменений свойств 

водных растворов и дисперсий полимеров природного и искусственного про-

исхождения в результате полевых воздействий. Среди подобных исследова-



  
 

29 
 

ний можно отметить работу [39], в которой экспериментально обнаружен 

эффект структурирования воды α- аминокислотами и исследовано влияние 

низкоинтенсивного  КВЧ-излучения (27 - 120 ГГц) на процессы структуриро-

вания воды и водных растворов аминокислот. В [40] изучено влияние элек-

тромагнитного излучения СВЧ-диапазона на формирование надмолекуляр-

ных частиц в водных растворах негидролизованного полиакриламида. Уста-

новлено, что разогрев образца способствует появлению крупных надмолеку-

лярных частиц. 

В статье [38] рассматривается возможность использования разрядно-

импульсных технологий в пищевой промышленности с целью повышения 

гидратации биополимеров и улучшения физико-химических свойств продук-

тов. Применение импульсного высоковольтного электрического заряда  при 

обработке воды позволяет достичь электрогидравлического эффекта, благо-

даря которому происходит перестройка в структуре воды. 

Все большую актуальность принимают методы высокочастотной тера-

пии при лечении органов дыхания и кровообращения. В основе таких иссле-

дований также лежит идея о взаимосвязи воды и растворенных в ней биоор-

ганических молекул [41,42]. 

Физико-химические свойства гетерогенных и гомогенных сред опреде-

ляются не только параметрами компонентов системы, но и их взаимодей-

ствием, приводящим к переорганизации системы и процессов, в них проте-

кающих, в том числе к появлению замеряемых откликов на внешнее воздей-

ствие. Общей закономерностью поведения большинства таких систем явля-

ется их низкая устойчивость по отношению даже к слабым внешним воздей-

ствиям[43] .Электромагнитное поле (ЭМП) влияет на взаимодействие струк-

турных компонентов воды, водных растворов и дисперсных систем, включа-

ющих ассоциаты из молекул одного вида, гидратированные аквакомплексы, 

коллоидные частицы и другие дискретные образования [44]. 

При получении целевых продуктов с использованием высокомолеку-

лярных веществ, таких как КМЦ и Na-КМЦ,  весьма важными характеристи-
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ками являются степень и скорость набухания, растворимость и вязкость по-

лученных растворов, которые варьируют введением различных химических 

добавок, термической и ультразвуковой обработкой. Достижение требуемых 

технических характеристик путем использования в качестве растворителя 

облученной низкоинтенсивным полем воды открывает новые возможности 

при создании технологий переработки растительного сырья и получения це-

левых продуктов. Варьирование частоты ЭМП и времени экспозиции дает 

возможность получения продуктов, отличающихся своими свойствами и экс-

плуатационными характеристиками. Кроме того, исследование растворов ас-

социированных жидкостей позволяет расширить представления о природе 

структурно обусловленных процессов, протекающих в водных системах в ре-

зультате внешних воздействий[45,46]. 

Вязкостные  и оптические характеристики растворов Na- КМЦ, под-

вергшихся электромагнитной обработке были изучены и ранее. Так например 

в  статье [47] установлено, что воздействие низкоинтенсивного (1Вт) элек-

тромагнитного поля ультравысоких частот (175-265 МГц) на воду приводит к 

изменению ее физико-химических свойств. Показано, что значительное уве-

личение электропроводности и рН воды происходит при определенных ча-

стотах поля (180,210,220и 230 МГц) и времени экспозиции  3ч, что интерпре-

тируется как изменение ее надмолекулярной организации. Установлено су-

щественное снижение относительной вязкости 0,2% щелочных растворов Na-

КМЦ, приготовленных на воде, подвергшейся воздействию электромагнит-

ного поля, в наибольшей степени проявляющееся для частот 210 и 220 МГц-. 

Измерения вязкости проведены в интервале температур 25-40С. Эффект со-

храняется во всем изученном интервале температур. Из температурной зави-

симости вязкости рассчитана энергия активации вязкого течения. Установле-

но ее снижение по сравнению с контрольными образцами. Показано сниже-

ние мутности щелочных растворов Na-КМЦ, приготовленных на воде, под-

вергшейся воздействию электромагнитного поля. Наблюдаемые явления мо-
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гут быть обусловлены более компактной упаковкой макромолекул полимера 

вследствие ослабления их гидратации в результате перестройки надмолеку-

лярной структуры воды при облучении. 

Так же среди подобных исследований можно отметить работу  [48], к 

которой   установлено увеличение мутности и вязкости суспензий Na-КМЦ 

при использовании в качестве дисперсионной среды воды, подвергшейся 

воздействию электромагнитного поля. Эффективность полевого воздействия 

зависит от частоты поля. На основании температурной зависимости рассчи-

таны энергии активации вязкого течения суспензий. 

В статье [49] рассмотрена  зависимость вязкости растворов полимера 

от концентрации. При увеличении концентрации Na-КМЦ в 5 раз ηотн возрас-

тала практически в 2 раза как для исследуемых, так и для контрольных об-

разцов. 
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2. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 Реактивы и оборудование 

В работе использовали деионизованную воду, очищенную с помощью 

деионизатора воды ДВ-301, с начальной удельной электропроводностью 

1,8·10
-4

 См/м. Источником электромагнитного поля служил генератор высо-

ких частот Г3-19А. Для электромагнитной обработки воды использовали 

ячейку емкостного типа объемом 50 мл, которую присоединяли к генератору  

посредством коаксиального кабеля. Конструкция  ячейки представлена на 

рисунке 2.1. Один из электродов, изготовленный из сплава Вуда и запаянный 

в стекло, располагался в центре, второй электрод из медной фольги плотно 

прилегал к внешней поверхности ячейки. Вывод электрода осуществлялся 

через боковую поверхность ячейки 

  

Рисунок 2.1 – Конструкция ячейки для электромагнитной обработки 

воды   

Выходная мощность генератора – 1 Вт, напряжение на электродах - 20-

22 В, частота ЭМП -170МГц. Облучение воды проводили 3 часа. Выбор ча-

стоты и времени облучения обусловлен ранее проведенными эксперимента-

ми. Воду, подвергшуюся обработке, а также исходную деионизованную воду 

хранили в плотно закрытой пластиковой таре отдельно друг от друга.  

В качестве образца полимера использовали Na-КМЦ производителя 

OOO ПКФ «Полиэкс-Сибирь» (марка 75/400), с содержанием карбоксильных 

групп 20.7%. 
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Для приготовления растворов с необходимым значением рН использо-

вали 0,1М растворы HCl и  NaOH. 

 Стандарт титры натрий гидроокись 0,1н -  твѐрдое белое вещество в 

ампулах с точными навесками химических реактивов, необходимых 

для приготовления титрованных растворов с заданным объемом и точной 

концентрацией. 

Для приготовления раствора ампулу разбивают при помощи специаль-

ного бойка, еѐ содержимое количественно переносят в мерную колбу и раз-

бавляют водой до требуемого объѐма (до метки на колбе), что позволяет по-

лучить стандартный раствор точной концентрации. 

Стандарт титры - соляная кислота - это ампулы с точными навесками 

химических реактивов, необходимых для приготовления титрованных (стан-

дартных) растворов с заданным объемом и молярной концентрацией эквива-

лента 0,100+0,001 моль/дм
3
. 

Для приготовления раствора ампулу разбивают при помощи специаль-

ного бойка, еѐ содержимое количественно переносят в мерную колбу и раз-

бавляют водой до требуемого объѐма (до метки на колбе), что позволяет по-

лучить стандартный раствор точной концентрации [50]. 

Кислотность среды  в данной работе  определяли с помощью      рН-

метра АНИОН4100. 

Лабораторный pH-метр АНИОН-4100 предназначен для: 

- измерения активности ионов водорода (pH); 

- ЭДС электродных систем (мВ); 

- окислительно-восстановительного потенциала Eh (мВ); 

- температуры водных сред (°C). 

Таблица 2.1 Технические характеристики pН-метра Анион -4100 

Потенциометрический 

канал 

ЭДС Диапазон ±2000 мВ 

Погрешность ± 2 

pH Диапазон -2...14 

http://optchem.ru/substance/standart_titry_fiksanaly/
http://optchem.ru/service/
http://optchem.ru/substance/standart_titry_fiksanaly/
http://optchem.ru/substance/tehnicheskaya_himiya/kisloty/solyanaya_kislota/
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Погрешность ±0,02 

ATK Диапазон 0...80°C 

Погрешность 0,04 ед. pH 

Канал температуры T Диапазон 0...100°C 

Погрешность ± 0,3 

рН-метр Анион- 4100, это простой в использовании, в то же время 

удобный, лабораторный pH-метр, который имеет один канал измерения pH и 

один температурный канал [51]. 

2.2 Методика очистки и приготовления растворов Na-КМЦ 

Na-карбоксиметилцеллюлозу отчищали 96%-ным этиловым спиртом, 

подкисленным 90%-ой уксусной кислотой до рН=5, до отрицательной реак-

ции на щелочь по фенолфталеину и на хлорид-ионы с раствором нитрата се-

ребра [16]. 

Растворы Na-КМЦ  были приготовлены следующим образом: навеску 

образца Na-КМЦ требуемой массы, взятой с погрешностью ±0,02 г, перено-

сили в коническую колбу вместимостью 200 мл и наливали 150 мл облучен-

ной ЭМП воды. Колбы плотно закрывали и помещали в лабораторный встря-

хиватель. Содержимое колбы перемешивали до образования однородной си-

стемы. Затем полученный раствор переливали в мерную колбу на 250 мл и 

доводили его объем до метки. Из полученного раствора готовили серию рас-

творов Na-КМЦ  с различными значениями рН. Необходимое значение рН 

создавали путем добавления 0,1М растворов HCl или NaOH. Объем добав-

ленных растворов не превышал 0,2 мл, т.е. концентрация растворов Na-КМЦ  

практически не изменялась.  
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2.3   Определение вязкости растворов  Na-КМЦ с помощью капилляр-

ного вискозиметра 

Вязкость определяли с помощью капиллярного вискозиметра ВПЖ-2 с 

диаметром капилляра  d=1,31мм. Необходимую температуру поддерживали с 

помощью термостата ТЖ-ТБ-01 (точность поддержания температуры  ± 

0,1
0
С). 

Капиллярный вискозиметр ВПЖ-2 - прибор в виде U-образной трубки, 

колено (1) спаяно с капилляром (7). Измерение вязкости вискозиметром ос-

новано на определении времени, за которое определенный объем жидкости 

истечет через капилляр.  

Для определения времени течения на отводную трубку (3) надевают ре-

зиновую трубку. Зажав колено (2), вискозиметр переворачивают и погружа-

ют колено (1) в резервуар с жидкостью. Жидкость засасывают (при помощи 

груши либо насоса) до отметки М2, при этом в жидкости не должны образо-

вываться пузырьки воздуха. В момент, когда жидкость достигает отметки М2, 

прибор вынимают из сосуда и сразу же переворачивают в исходное положе-

ние. Снимают с колена (1) лишнюю жидкость и надевают на него резиновую 

трубку. Затем вискозиметр помещают в термостат таким образом, чтобы 

расширение (5) находилось ниже чем уровень жидкости в термостате. Вы-

держивают в термостате больше 15 минут при заданной температуре и потом 

засасывают жидкость в колено до уровня одной трети расширения (5). Сооб-

щают колено (1) с атмосферой и устанавливают время снижения уровня ме-

ниска от отметки М1 до отметки М2. 

Вязкость определяют по формуле, по среднему времени истечения жидкости 

(из нескольких измерений). [52]. 
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Рисунок 2.1-Капиллярный вискозиметр. 

Вязкость рассчитывали по уравнению (2.1) 

                                               ηотн=
     

     
                                    (2.1) 

Энергию активации определяли из температурной зависимости вязко-

сти. Температуру растворов Na-КМЦ  поддерживали либо с помощью термо-

стата ТЖ-ТБ-01, либо методом проточного термостатирования. Измерения 

проводили путем погружения вискозиметра с исследуемой жидкостью в объ-

ем рабочей среды. Зависимость вязкости раствора от температуры определя-

ется уравнением Андраде-Френкеля, которое имеет  следующий вид: 

                                                  
  
                                                        (2.2)       

где Aкоэффициент, зависящий   от дальности скачка молекулы, часто-

ты ее колебания и температуры, Еа  энергия активации.                                                                                     

Энергию активации вязкого течения жидкости рассчитывают  из тан-

генса угла наклона температурной зависимости вязкости в аррениусовых ко-

ординатах lnη -1000/T [53]: 

         
 

 
 
    

 
. (2.3) 

   

 



  
 

37 
 

2.4  Статистическая обработка данных 

Пусть мы измеряем некоторую величину (х), (n) раз одним и тем же 

измерительным прибором. 

В математической статистике совокупность всех результатов измере-

ния  х1, х2 , …… хn называется генеральной совокупностью, которая может быть 

сколько угодно велика. Конечное число (n) измерений называется случайной 

выборкой  из генеральной совокупности. 

Отклонение отдельного результата измерения ∆хi от истинного значе-

ния Хист называется  погрешностью отдельного измерения: 

                                            ∆х=хi - Хист                                                (2.4)     

Опыт показывает, что для большого числа измерений (n→∞) , положи-

тельные и отрицательные отклонения равновероятны и ближе всего к истин-

ному значению Хист  подойдет среднеарифметическое ˂хn˃: 

                                       
                

 
 

 

 
∑    
 
                            (2.5) 

Установлено, что малое отклонение  хi  от Хист  встречается чаще, чем 

сильное, что соответствует нормальному закону распределения Гаусса для 

измеряемых величин.  

Затем вводится понятие дисперсий σ
2 

, характеризующее разброс ре-

зультатов истинного значения Хист  

                                       √
 

   
∑          

   
                             (2.6) 

На практике истинное значение Хист  неизвестно, поэтому находят при-

ближенное значение Sn  при замене Хист  на среднеарифметическое ˂хn˃: 

                                         √
 

     
∑           

   
                             (2.7) 

Sn  называется выборочным среднеквадратичным  отклонением, а чис-

ло измерений n-выборка из генеральной совокупности. Средние значения для 

различных выборок одинакового объема n отличаются друг от друга и от  

Хист .  
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Тогда выборочное среднеквадратичное отклонение определяется 

                            
  

√ 
 √

 

      
∑           

   
                             (2.8) 

это характеристика разброса средних значений ˂хn˃ относительно Хист  

(в пределах ряда выборок). 

При конечном числе измерений распределение подчиняется закону 

распределения Стьюдента, а абсолютная погрешность рассчитывается по 

формуле: 

                                                                                                    (2.9) 

где       выборочное среднеквадратичное отклонение, а      коэф-

фициент Стьюдента, учитывающий конечное число измерений n и довери-

тельную вероятность p, показывающую что      отличается от Хист на вели-

чину не большую чем   . 

Далее рассчитывается относительная погрешность ( в %) по формуле: 

                                                
 х

 х 
                                                (2.10) 

где   относительная погрешность,    абсолютная погрешность, а 

   среднеарифметическое. 

Окончательный результат  записывается по формуле  

                                                    х   х   х                                      (2.11) 

 с округлением по следующим правилам: 

 сначала округляется погрешность до первой значащей цифры в 

сторону увеличения. 

 затем округляется сама величина до совпадения ее десятичного 

разряда с погрешностью [54]. 

2.5  Техника безопасности при работе в химической лаборатории 

Общие правила техники безопасности 
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1. Перед проведением работ необходимо заранее познакомиться с хо-

дом проведения опытов, отчетливо выяснить цели и задач работы, обдумывая 

каждое действие.  

 2. Работающий должен знать основные свойства используемых и по-

лучаемых веществ, их действие на организм, правила работы с ними и на ос-

нове этого принять все меры для безопасности проведения работ. 

3.  Для работы в химической лаборатории следует использовать халат 

из хлопчатобумажной ткани. 

4.  Для защиты рук от действия кислот, щелочей, солей, растворителей 

применяют резиновые перчатки. 

5.  Запрещено проводить опыты в грязной посуде, а также пользоваться 

для проведения опытов веществами из склянок без этикеток или с неразбор-

чивой надписью.   

6. Нельзя выливать избыток реактива из пробирки обратно в реактив-

ную склянку. Сухие соли набирают чистым шпателем или ложечкой. 

7. Каждой склянке должна соответствовать своя пробка. Чтобы внут-

ренняя сторона пробки оставалась чистой, пробку кладут на стол внешней 

поверхностью. 

8. Нельзя выливать в раковину остатки растворителей, горючих ве-

ществ, реакционные смеси,  растворы кислот, щелочей и других вредных ве-

ществ. Они должны собираться в специальную посуду. 

9. Нельзя оставлять без надобности включенные электроприборы и го-

рящие спиртовки. По окончании работ нужно немедленно отключить элек-

троприборы и погасить спиртовки. 

10. Перед уходом из лаборатории рекомендуется тщательно мыть руки 

[55]. 

 Правила работы с электрооборудованием в лаборатории 

1. Все электрооборудование с напряжением свыше 36 В, а также обо-

рудование и механизмы, которые могут оказаться под напряжением, должны 

быть надежно заземлены. 
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2. Для отключения электросетей на вводах должны быть рубильники 

или другие доступные устройства. 

3. В целях предотвращения электротравматизма запрещается: 

- работать на неисправных электрических приборах и установках; 

- перегружать электросеть; 

- переносить и оставлять без надзора включенные электроприборы; 

- работать вблизи открытых частей электроустановок, прикасаться к 

ним; 

- загромождать подходы к электрическим устройствам. 

4. О всех обнаруженных дефектах в изоляции проводов, неисправности 

рубильников, штепсельных вилок, розеток, а также заземления и ограждений 

следует немедленно сообщить электрику. Защите от случайного прикоснове-

ния подлежат все токоведущие части, не зависимо от напряжения. 

5. В случае перерыва в подаче электроэнергии электроприборы должны 

быть немедленно выключены. 

6. Запрещается использование в пределах одного рабочего места элек-

троприборов класса "0" и заземленного электрооборудования. 

7. Категорически запрещается прикасаться к корпусу поврежденного 

прибора или токоведущим частям с нарушенной изоляцией и одновременно к 

заземленному оборудованию (другой прибор с исправным заземлением, во-

допроводные трубы, отопительные батареи), либо прикасаться к поврежден-

ному прибору, стоя на влажном полу. 

8. При поражении электрическим током необходимо как можно быст-

рее освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив 

электроприбор, которого касается пострадавший. Отключение производится 

с помощью выключателя или рубильника. 

9. При невозможности быстрого отключения электроприбора необхо-

димо освободить пострадавшего от токоведущих частей деревянным или 

другим не проводящим ток предметом источник поражения. 
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Правила техники безопасности в химической  лаборатории при работе 

с кислотами и щелочами 

1. Кислоты и щелочи в большинстве относятся к веществам, кото-

рые способны вызвать химические ожоги и отравления. Поэтому необходимо 

быть  внимательным и  следить за тем, чтобы реактивы не попадали на лицо, 

руки и одежду. 

2. Запрещается ходить по лаборатории с концентрированными кис-

лотами и щелочами, а наливать их нужно в отведенном для этого месте. 

3. Разливать концентрированные кислоты нужно  только при вклю-

ченной вентиляции в вытяжном шкафу. 

4. Запрещается набирать кислоты и щелочи в пипетку ртом. Для 

этого нужно  применять резиновую грушу и прочее оборудование для отбора 

проб. 

5. Для приготовления растворов кислот необходимо приливать их  к 

воде тонкой струей при непрерывном перемешивании, а не наоборот. При-

ливать воду в кислоту  строго запрещается! 

6. Растворять твердые щелочи нужно путем медленного добавления 

их небольшими кусочками к воде при непрерывном перемешивании. Кусоч-

ки щелочи следует  брать только щипцами. 

7. При смешивании веществ, которые сопровождаются выделением 

тепла, необходимо пользоваться термостойким толстостенной стеклянной 

или фарфоровой посудой. 

8. Разлитые кислоты или щелочи нужно немедленно засыпать пес-

ком, нейтрализовать, и только после этого проводить уборку. 

9. При попадании на кожу или одежду кислоты, нужно немедленно  

смыть ее большим количеством воды, а затем 3 – 5% раствором питьевой со-

ды или разбавленным раствором аммиака. 

10.  При попадании на кожу или одежду щелочи, нужно немедленно 

смыть ее большим количеством воды, после этого  провести обработку 2 – 3 

% раствором борной, лимонной или уксусной кислотами. 
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11. Вещества, фильтры, бумагу, использованные при работе, нужно 

выбрасывать в специальное ведро, концентрированные растворы кислот и 

щелочей также сливать в специальную посуду[56]. 
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3.  ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРОВ Na-КМЦ И 

ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ рН СРЕДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

3.1   Влияние рН и температуры  на вязкость 0,1 % растворов Na-

КМЦ , приготовленных на необлученной и облученной воде 

Изучена зависимость вязкости 0,1% растворов Na-КМЦ  от рН и тем-

пературы в интервале 5-30
0
С.  Деионизованную воду облучали в течение 3-х 

часов ЭМП частотой 170 МГц и готовили 0,1% растворы Na-КМЦ по мето-

дике, описанной выше. Измерения проводили сразу после приготовления 

растворов. В таблицах 3.1- 3.5 и на рисунках 3.1-3.4  представлены получен-

ные результаты. Показано, что независимо от температуры вязкость 0,1 % 

растворов Na-КМЦ возрастает с увеличением рН. На фоне плавного увеличе-

ния вязкости при увеличении рН на экспериментальных кривых наблюдают-

ся  два более или менее хорошо выраженных минимума при рН = 7 и  9. Вяз-

кость растворов, приготовленных на облученной воде, при всех изученных 

температурах и значениях рН превышает вязкость контрольных образцов -

максимально на 16,5%  при температуре 15
0
С 

Таблица 3.1-Зависимость относительной вязкости растворов Na-КМЦ 

от рН при температуре 15
0
С 

рН 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ηотн(необ 1,25 1,44 1,40 1,45 1,37 1,43 1,40 1,48 1,51 1,52 

ηотн(об) 1,37 1,42 1,50 1,51 1,50 1,62 1,55 1,70 1,73 1,77 

∆, % 9,60 1,41 7,14 4,14 9,49 13,3 10,7 14,9 14,6 16,5 
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Рисунок  3.1- Зависимость относительной вязкости необлученных  и облу-

ченных  растворов Na-КМЦ от рН при температуре 15
0
С 

Таблица 3.2-Зависимость относительной вязкости растворов Na-КМЦ 

от рН при температуре 25
0
С 

рН 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ηотн(необ 1,13 1,27 1,31 1,30 1,26 1,40 1,32 1,37 1,40 1,39 

ηотн(об) 1,21 1,34 1,36 1,38 1,37 1,45 1,42 1,49 1,50 1,54 

∆, % 7,07 5,51 3,82 6,15 8,73 3,57 7,58 8,76 7,14 10,8 

 

 

Рисунок  3.2- Зависимость относительной вязкости необлученных  и облу-

ченных  растворов Na-КМЦ от рН при температуре 25
0
С 
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В ПРИЛОЖЕНИИ А и Б представлена зависимость относительной вяз-

кости необлученных  и облученных  0,1% растворов Na-КМЦ от рН при раз-

личных температурах. 

При увеличении температуры  вязкость изученных растворов  снижает-

ся (рис. 3.3 и ПРИЛОЖЕНИЕ В), причем для облученных растворов в боль-

шей степени, о чем свидетельствуют значения температурных коэффициен-

тов γ, представленных в таблице 3.3. Максимальное значение γ соответствует 

рН =10 и 12. Для облученных систем наблюдается монотонное возрастание 

температурного коэффициента при увеличении рН. Для контрольных образ-

цов четкой закономерности не обнаружено. Следует также отметить, что за-

висимость вязкости от температуры в большей степени выражена для щелоч-

ных растворов. 
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б 

Рисунок 3.3  - Зависимость вязкости 0,1% растворов Na-КМЦ от темпе-

ратуры  при : а) рН = 12; б) рН = 10 
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Таблица 3.3- Температурные коэффициенты вязкости необлученных и облу-

ченных растворов Na-КМЦ 

рН 3 5 8 12 

Температурный 

коэффициент вяз-

кости (f = 0) 

- 0,00737 -0,0117 - 0,0114 - 0,0141 

 

Коэффициент 

корреляции 

0,946 0,979 0,953 0,989 

Температурный 

коэффициент вяз-

кости (f=170 МГц) 

- 0,0103 - 0,0149 - 0,0155 - 0,0185 

Коэффициент 

корреляции 

0,898 0,985 0,987 0,983 

Оценивая эффективность электромагнитного воздействия, можно отме-

тить отсутствие четкой зависимости от рН и температуры  при значениях рН 

<7. Так, при рН = 3 максимальное увеличение вязкости облученных раство-

ров наблюдается при  температурах  10-20
0
С, рН=4 – при температуре 30

0
С, 

рН=5 – при температуре 5
0
С.  При рН>7 максимальный эффект электромаг-

нитного воздействия  достигается при температуре  15
0
С (рис. 3.4). 

Таблица 3.4 - Зависимость Δη%   от температуры, при различных  значениях 

рН 

Т 5 10 15 20 25 30 

Δη% , 

рН=7    

0,61 6,80 9,50 7,60 7,70 6,50 

Δη% , 

рН=8 

8,60 9,30 13,3 5,00 3,50 6,20 

Δη% , 

рН=11   

7,70 9,40 14,6 10,3 7,10 6,00 

 

Δη% , 

рН=12    

9,40 12,3 16,5 11,6 10,8 5,2 
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Рисунок 3.4 - Зависимость  степени увеличения вязкости (Δη%) 0,1% 

растворов Na-КМЦ в результате воздействия электромагнитного поля от  

температуры при различных  значениях рН 

Наличие максимума на кривой Δη,% - температура (рисунок3.3) в 

нейтральной и щелочной среде свидетельствует о том, что при увеличении 

температуры происходит смена механизма влияния облученной воды на 

конфигурацию макроионов полимера.  

Из температурной зависимости вязкости была рассчитана энергия ак-

тивации вязкого течения Еа 0,1% растворов Na-КМЦ при различных значени-

ях рН (рис. 3.5, ПРИЛОЖЕНИЕ Г ). Установлено ее увеличение для облу-

ченных растворов, в наибольшей степени выраженное для рН = 8 (ΔЕа = 1,35 

кДж/моль). При рН =6 и 10 наблюдается некоторое снижение Еа (таблица 

3.5). 

 

                  рН=12     (f =0)                                      рН=12  (f = 170МГц)                                         

Рисунок 3.5 Зависимость относительной вязкости 0,1% растворов Na-

КМЦ  от температуры в полулогарифмических координатах (X = 1000/T; Y = 

lnη)  
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Таблица 3.5 Энергия активации  вязкого течения 0,1 % растворов  Na-

КМЦ при различных  значениях рН 

рН 3 4 5 6 8 10 12 

Еа(необл), 

кДж/моль 

5,84 5,92 5.67 7,78 5.71 7.48 6.76 

Еа(обл), 

кДж/моль 

6.65 6,76 6,94 6,83 7,06 7.23 7,52 

ΔЕа, 

кДж/моль 

0,81 0,84 1.21 -0,95 1,35 -0,25 0,76 

 

3.2  Эффективность воздействия электромагнитного поля в зависи-

мости от концентрации растворов Na-КМЦ 

Проведена оценка эффективности электромагнитного воздействия на 

вязкость растворов Na-КМЦ в зависимости от концентрации. Измерения 

проведены при 3-х значениях рН и температуре 25
0
С. Степень увеличения 

вязкости с концентрацией зависит от рН как для облученных систем, так и 

для контрольных образцов. В наибольшей степени она проявляется в кислой 

области (рН = 3)- вязкость увеличивается более, чем в 2 раза. При рН = 7 она 

возрастает на 71-76%, а при рН = 9 – на 58 – 61%. Превышение вязкости об-

лученных систем над контрольными образцами наблюдается для всех кон-

центраций при всех изученных значениях кислотности среды (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ Д, таблица 3.6) 
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Таблица 3.6 - Относительная вязкость растворов Na-КМЦ различной концен-

трации при различных значения рН 

С,% 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

ηотн(необ) 

рН=3 

1,13 1,73 2,07 2,19 2,34 

ηотн(об) 

рН=3 

1,21 1,80 2,21 2,29 2,53 

ηотн(необ) 

рН=7 

1,26 1,71 1,93 2,08 2,22 

ηотн(об) 

рН=7 

1,37 1,92 2,01 2,20 2,33 

ηотн(необ) 

рН=9 

1,32 1,91 1,98 2,06 2,08 

ηотн(об) 

рН=9 

1,42 2,01 2,06 2,19 2,28 

  

 

а 

 

б 

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Ƞотн 

С,%  

необлученн

ая 

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Ƞотн 

С,%  

необлученная 

облученная 
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Рисунок 3.6– Зависимость относительной вязкости растворов Na- КМЦ 

от концентрации при; а) рН=9; б) рН=7  (Т=10С)   

Показано, что с увеличением концентрации вязкость растворов Na-

КМЦ возрастает (рис. 3.6), что соответствует литературным данным. Степень 

увеличения вязкости с ростом концентрации зависит от рН – в максимальной 

степени она изменяется при рН = 3. 

3.3  Влияние рН и температуры  на вязкость 0,5 % растворов Na-

КМЦ, приготовленных на необлученной и облученной воде 

Аналогичные исследования проведены с 0,5% растворами полимера. 

Установлена зависимость вязкости 0,5% растворов Na-КМЦ  от рН и темпе-

ратуры  в интервале 5-30
0
С с шагом 5

0
 (ПРИЛОЖЕНИЕ Е).    Показано, что 

независимо от температуры, вязкость 0,5 % растворов Na-КМЦ максимальна 

при рН = 8-9.  

Таблица 3.7-Зависимость относительной вязкости 0,5 % растворов Na-

КМЦ от рН при температуре 15
0
С 

рН 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ηотн(необ 2,68 3,07 3,19 3,35 3,59 3,85 3,61 3,46 2,96 2,93 

ηотн(об) 2,79 3,20 3,88 3,98 4,30 4,32 4,15 4,08 4,00 3,84 

∆, % 4,10 4,23 21,6 18,8 19,8 12,2 15,0 17,9 35,1 31,1 

 

Рисунок 3.7- Зависимость относительной вязкости 0,5% растворов Na-

КМЦ от рН при температуре 15
0
С 
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Таблица 3.8-Зависимость относительной вязкости 0,5% растворов Na-

КМЦ от рН при температуре 25
0
С 

рН 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ηотн(необ 2,27 2,56 2,73 2,88 2,99 3,12 3,09 3,07 2,77 2,70 

ηотн(об) 2,48 2,83 3,79 3,82 4,01 4,05 4,07 3,88 3,84 3,62 

∆, % 9,25 10,5 38,8 32,6 34,1 29,8 31,7 26,4 38,6 34,0 

 

 

 

Рисунок  3.8-  Зависимость относительной вязкости 0,5% растворов Na-

КМЦ от рН при температуре 25
0
С 

В отличие от 0,1% растворов зависимость вязкости от рН проходит че-

рез максимум. Установлено, что вязкость растворов, приготовленных на об-

лученной воде, при всех изученных температурах и значениях рН превышает 

вязкость контрольных образцов. Минимальное увеличение вязкости наблю-

дается в кислой среде при рН=3.  При Т=5
0
 оно не превышает доли процента 

(0,32%), возрастая при повышении температуры до 9,25% при Т =25
0
. Наибо-

лее значимое увеличение вязкости происходит при рН=  5 и 11-12, возрастая 

с повышением Т и достигая более 38% при 25
0
. Данные значения существен-

но превышают результаты для 0,1% растворов. 

При увеличении температуры  вязкость 0,5% растворов также снижает-

ся (рисунок  3.8). Следует отметить, что зависимость вязкости от температу-

ры также в большей степени выражена для щелочных растворов полимера. В 

отличие от 0,1% растворов максимальное увеличение вязкости исследуемых 
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3,8
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необлученная  
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растворов по сравнению с контрольными образцами независимо от рН 

наблюдается при Т=25
0
 (исключение рН=4 и 6, где максимальное увеличение 

вязкости происходит при  Т=30
0
). 

 

.  

а 

. 

б 

 

Рисунок 3.8- Зависимость относительной вязкости 0,5% растворов Na-КМЦ 

от температуры  при  различных значениях рН: а)  приготовленных на необ-

лученной воде; б) приготовленных на облученной воде 
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Из температурной зависимости вязкости рассчитана энергия активации 

вязкого течения Еа 0,5% растворов Na-КМЦ, приготовленных на необлучен-

ной воде, при различных значениях рН.  Наибольшее значение Еа течения 

0,5% растворов Na-КМЦ наблюдается в кислой среде (таблица 3.7). При рН 

=5 и 10 наблюдаются минимальные значения Еа. Для облученных систем ли-

нейная зависимость в полулогарифмических координатах наблюдается толь-

ко при рН=3 и 4. Начиная с рН=5, зависимость становится нелинейной, что 

делает невозможным определение Еа (рис. 3.9). Такая зависимость может 

свидетельствовать о конформационных изменениях в макромолекулах поли-

мера в облученной воде.   

Таблица 3.7 -Энергия активации  вязкого течения 0,5 % растворов  Na-

КМЦ при различных  значениях рН  

рН 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Еа, кДж/моль 

(необл) 

11,3 11,4 9,2 9,9 10,9 10,1 9,8 9,0 10,4 10,0 

Еа, кДж/моль 

(обл) 

9,0 9,9 - - - - - - - - 

 

 

                 рН=10     (f =0)                             рН=10  (f = 170МГц)                                           

Рисунок 3.9 -Зависимость относительной вязкости 0,5% растворов Na-

КМЦ  от температуры в полулогарифмических координатах (X = 1000/T; Y = 

lnη) 

y=-2,558+1,089x

r=0,9892

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

1,4

1,35

1,3

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1

y=-0,873+0,654x

r=0,8912

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

1,5

1,45

1,4

1,35

1,3

1,25



  
 

54 
 

3.4  Влияние частоты электромагнитного поля на  степень увеличе-

ния вязкости 0,5% растворов Na-КМЦ 

 Все исследования проведены при электромагнитной обработке воды 

полем частотой 170  МГц, поскольку ранее было зафиксировано наиболее 

значимое изменение свойств деионизованной воды в результате воздействия 

ЭМП именно этой частоты. Однако последние исследования показали, что 

еще более выраженные эффекты наблюдаются при частоте 130 МГц (рис. 

3.10, табл.3.8).  

 

Рисунок  3.10Относительная вязкость 0,5% растворов Na-КМЦ, при-

готовленных на воде, подвергшейся воздействию электромагнитного поля 

различных частот (Т = 25
0
С) 
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Таблица 3.8Относительная вязкость 0,5% растворов Na-КМЦ, приго-

товленных на воде, подвергшейся воздействию электромагнитного поля раз-

личных частот (Т = 25
0
С) 

Частота, МГц отн (рН=5) Δη, % отн  (рН=11) Δη, % 

0 2,73±0,01 - 2,77±0,01 - 

110 3,15±0,02 15,4 3,41±0,02 23,1 

130 4,04±0,01 47,9 4,40±0,01 58,8 

150 3,44±0,02 26,0 3,71±0,02 33,9 

170 3,79±0,02 38,8 3,84±0,02 38,6 

 

В щелочной области вязкость исследуемого раствора превышает вяз-

кость контрольного образца  на 58.8 %. Поэтому в дальнейших исследовани-

ях  необходимо  более детально изучить зависимость эффективности полево-

го воздействия от частоты ЭМП. 
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ЗАКЛЮЧНЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что использование в качестве 

растворителя воды, подвергшейся воздействию электромагнитного поля,  

приводит к значительному увеличению вязкости растворов Na-КМЦ незави-

симо от концентрации раствора, рН и температуры.. Кроме перечисленных 

параметров, степень увеличения вязкости зависит от частоты полевого воз-

действия. Максимальное увеличение вязкости наблюдается при воздействии 

на воду поля частотой  130МГц -  63% при рН = 11. 

Полученные данные подтверждают гипотезу об изменении надмолеку-

лярной организации воды  в результате полевого воздействия. . Изменение 

структуры растворителя сказывается на характере и степени взаимодействия 

его молекул с макроионами полимера, а, следовательно, и на изменении 

свойств растворов.   

Как уже отмечалось, натриевая соль КМЦ относится к полиэлектроли-

там, т.е. к соединениям, имеющим в своем составе специфические функцио-

нальные группы, которые влияют на внутри- и межмолекулярные связи. При 

растворении полиэлектролита в ионизирующем растворителе происходит 

диссоциация ионогенных групп с образованием заряженных полиионов. Со-

гласно литературным данным, конформация  полииона определяется величи-

ной и распределением зарядов вдоль макромолекулярной цепи, то есть яв-

ляться функцией степени ионизации. Возникающий на отдельных участках 

цепи заряд приводит к электростатическому взаимодействию внутри макро-

молекулярного клубка. Электростатическое отталкивание одноименно заря-

женных звеньев цепи приводит к развертыванию клубков и увеличению их 

размеров, тогда как в результате теплового движения полимерная цепь стре-

мится свернуться. Отмечается, что, меняя степень диссоциации, можно легко 

изменить форму макромолекулы  полиэлектролита в растворе.  

В кислой среде Na-КМЦ переходит в Н-форму, и отрицательный заряд 

макроиона снижается вследствие малой диссоциации карбоксиметильных 

групп. Цепи сворачиваются в клубки и вязкость растворов снижается. По ме-
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ре увеличения рН среды заряд макроионов возрастает из-за увеличения сте-

пени диссоциации ионогенных групп. Однако в щелочной среде эффектив-

ный заряд макроионов также снижается из-за притяжения противоионов 

натрия, концентрации которых возрастает при увеличении концентрации 

NaOH. В результате зависимость вязкости растворов полимеров проходит 

через максимум. Данный эффект наиболее ярко проявляется для 0,5% рас-

творов полимера. 

Более высокие значения вязкости растворов, приготовленных на облу-

ченной воде могут быть следствием изменения заряда макроионов из-за из-

менения степени диссоциации ионогенных групп в кислой среде и степени 

взаимодействия противоионов натрия и карбоксиметильных групп в щелоч-

ной. Кроме того, следует учесть, что в состав макромолекул КМЦ входят 

также неионогенные гидрофильные ОН-группы. Изменение степени их гид-

ратации в облученной воде также может вносить определенный вклад в из-

менение внутри- и межчастичного взаимодействия. Снижение степени гидра-

тации из-за усиления структурированности воды увеличивает жесткость це-

пей и препятствует сворачиванию их в клубки. В результате вязкость раство-

ров, приготовленных на облученной воде, возрастает.  Отсутствие линейной 

зависимости в координатах lnη – 1000/Т для облученных систем (0,5%-е рас-

творы полимера) свидетельствует о значительном  изменении конформации 

макроионов в облученной воде и возможном возникновении межмолеуляр-

ного взаимодействия. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Установлена зависимость вязкости 0,1 и 0,5% растворов  Na-КМЦ от 

рН среды. Показано, что при увеличении рН она возрастает для 0,1% 

растворов и проходит через максимум при рН= 8-9 для 0,5% растворов.  

Для растворов полимера, приготовленных на облученной воде,  харак-

тер зависимости вязкости от рН сохраняется, однако вязкость данных 

растворов во всем интервале рН превышает вязкость контрольных об-

разцов – максимально на 38% при рН=5и 11 (0,5% растворы). 

2. С увеличением концентрации растворов Na-КМЦ их вязкость и степень 

ее увеличения при использовании в качестве растворителя облученной 

ЭМП воды возрастает во всем изученном интервале рН. 

3. Показано снижение вязкости исследуемых растворов и контрольных 

образцов при увеличении температуры от 5 до 30
0
С, однако во всем 

изученном интервале температур вязкость облученных систем превы-

шает вязкость контрольных образцов. Определены температурные ко-

эффициенты и   энергия активации вязкого течения растворов Na-КМЦ, 

показано их увеличение для 0,1% растворов. 

4. Можно предположить, что превалирующим фактором электромагнит-

ного воздействия является эффект снижения степени сольватации по-

лярных неионогенных групп Na-КМЦ в облученной воде и, как след-

ствие, усиления внутримолекулярных водородных связей в макроцепи 

полимера. Это увеличивает ее жесткость и препятствует сворачиванию 

в клубки. В результате вязкость растворов, приготовленных на облу-

ченной воде, возрастает.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Зависимость относительной вязкости необлученных  и облучен-

ных  0,1% растворов Na-КМЦ от рН при различных температурах 
 

рН  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

t = 50C  

ηотн(необл)  1,37  1,55  1,56  1,59  1,65  1,63  1,62  1,68  1,69  1,70  

ηотн(обл)  1,45  1,56  1,70  1,69  1,66  1,77  1,75  1,80  1,82  1,86  

∆η, %  5,84  0,65  8,97  6,29  0,61  8,59  8,02  7,14  7,69  9,41  

t = 100C  

ηотн(необл)  1,28  1,46  1,51  1,56  1,48  1,51  1,50  1,61  1,60  1,63  

ηотн(обл)  1,39  1,49  1,58  1,60  1,58  1,66  1,60  1,72  1,75  1,83  

∆ η, %  8,59  2,05  4,64  2,56  6,76  9,33  6,67  6,83  9,38  12,3  

t = 200C  

ηотн(необл)  1,22  1,31  1,35  1,36  1,31  1,41  1,37  1,41  1,45  1,47  

ηотн(обл)  1,35  1,37  1,41  1,44  1,41  1,48  1,49  1,56  1,60  1,64  

∆ η, %  10,7  4,58  4,44  5,88  7,63  4,96  8,76  10,6  10,3  11,6  

t = 300C  

рН  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

ηотн(необл)  1,10  1,18  1,28  1,21  1,23  1,30  1,27  1,30  1,33  1,36  

ηотн(обл)  1,13  1,28  1,33  1,32  1,31  1,38  1,36  1,39  1,41  1,43  

∆ η, %  2,72  8,47  3,91  7,44  6,50  6,15  7,09  6,92  6,02  5,15  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Зависимость относительной вязкости необлученных  и облученных  рас-

творов Na-КМЦ от рН при различных температурах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Зависимость вязкости 0,1% растворов Na-КМЦ от температуры 

при различных значениях рН 

 

 

а) рН=6 

 

б) рН=10 
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в) рН=4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Зависимость относительной вязкости 0,1% растворов Na-КМЦ от тем-

пературы в аррениусовых координатах (X = 1000/T; Y = lnη)  при  рН:      

а) рН=3; б) рН=4; в) рН=5; г) рН=6; д) рН=8; е) рН=10; ж) рН=12 

            (f =0)                                                             (f = 170МГц) 

    

а 

          (f =0)                                                      (f = 170МГц)                                           
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в 

(f =0)                                                      (f = 170МГц) 

 

г 

             (f =0)                                        (f = 170МГц)                                                    

 

д 

y=-2,015+0,682x

r=0,9862

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y
0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

y=-2,485+0,835x

r=0,9877

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

y=-2,888+0,936x

r=0,9883

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

y=-2,437+0,822x

r=0,9984

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

y=-2,002+0,687x

r=0,9736

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

y=-2,491+0,851x

r=0,9913

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3
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         (f =0)                                                       (f = 170МГц)                                           

 

е 

         (f =0)                                                     (f = 170МГц)                                           

 

ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y=-2,716+0,900x

r=0,9914

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

y=-2,524+0,870x

r=0,9802

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

y=-2,264+0,777x

r=0,9910

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

y=-2,602+0,904x

r=0,9717

X

3,63,553,53,453,43,353,3

Y

0,65

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Зависимость относительной  вязкость растворов Na-КМЦ   от концен-

трации  при различных значения рН 

 

а)  рН=3 

 

б)рН=7 

 

 

 

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Ƞотн 

С,%  

необлученная 

облученная 

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Ƞотн 

С,%  

необлученная 

облученная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Зависимость относительной вязкости необлученных  и облучен-

ных  0,5 % растворов Na-КМЦ от рН при различных температурах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рН 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

t = 5
0
C 

ηотн(необл) 3,13 3,63 3,66 3,83 3,94 4,02 4,00 3,85 3,71 3,52 

ηотн(обл) 3,14 3,84 4,09 4,23 4,45 4,51 4,53 4,31 4,21 4,09 

∆η, % 0,32 5,47 10,5 9,46 11,5 12,2 13,4 11,9 13,5 16,2 

t = 10
0
C 

ηотн(необл) 2,96 3,07 3,15 3,61 4,02 4,15 3,95 3,61 3,52 3,44 

ηотн(обл) 2,99 3,52 4,01 4,10 4,34 4,36 4,40 4,19 4,07 3,97 

∆ η, % 1,01 14,7 27,3 13,6 8,00 5,06 11,4 16,1 15,6 15,4 

t = 20
0
C 

ηотн(необл) 2,39 2,86 3,02 3,13 3,20 3,41 3,33 3,19 2,91 2,84 

ηотн(обл) 2,62 3,03 3,85 3,88 4,21 4,25 4,10 4,04 3,91 3,69 

∆ η, % 9,62 5,94 27,5 24,0 31,6 24,6 24,4 26,6 34,4 29,9 

t = 30
0
C 

ηотн(необл) 2,14 2,34 2,55 2,70 2,78 2,94 2,89 2,75 2,56 2,50 

ηотн(обл) 2,30 2,73 3,53 3,61 3,63 3,67 3,54 3,43 3,29 3,15 

∆ η, % 7,48 16,7 38,4 33,7 30,6 24,8 22,5 24,7 28,5 26,0 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

 

 

 

«___»_________ ____г. 

____________________ ______________ 

            (подпись)                    (Ф.И.О) 

 


