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4. Результаты и их обсуждение 

4.1 Сорбция паров воды образцами гуара, геллана, ПАК и их смесями 

С целью оценки влияния температуры приготовления на сорбционную 

способность полимеров была изучена сорбция воды гуаром, гелланом, ПАК и их 

смесями разных составов. 

Данные по сорбции паров воды для гуара, геллана, ПАК и их смесей 

приведены в таблицах П.1 - П.21 и представлены на рисунках 4.1- 4.9 в виде 

изотерм сорбции в координатах: x/m – количество г воды, поглощенное 1г 

полимера, P/Ps – относительное давление паров воды, для образцов, 

приготовленных при 25°C и 70°C, соответственно. 

Рисунки 4.1- 4.5 наглядно демонстрируют влияние температуры 

приготовления пленок  на их сорбционную способность. В качестве примера 

приведены   изотермы сорбции паров воды индивидуальных полимеров, смесей 

ПАК-геллан [0.5:0.5] и ПАК-гуар [0.2:0.8]. Как видно, повышение температуры 

приготовления значительно изменяет сорбционную способность пленок всех 

образцов по отношению к воде. 

Для всех случаев при высоких P/Ps, когда основную роль играет 

термодинамическое сродство полимеров и смесей к воде, сорбционная способность 

возрастает. Для полисахаридов это связано с уменьшением агрегирования молекул 

полисахаридов с ростом температуры, изменением конформаций, что, по-

видимому, увеличивает доступность полярных групп для молекул воды. 

Как видно из сравнения  рисунков 4.1- 4.3, влияние температуры на 

сорбционную способность полисахаридов более заметно для геллана. Это может 

быть связано с тем, что надмолекулярные структуры геллана практически  

полностью разрушаются при повышении температуры, а надмолекулярные 

структуры гуара при 70°C сохраняются [47]. 

Обращает на себя внимание пересечение изотерм сорбции воды, полученных 

при разных температурах, для ПАК. По-видимому, это связано с тем, что в 

начальной области (при малых P/Ps) основную роль играет плотность упаковки 

полимерных молекул, которая становится боле равновесной  при высокой 

температуре, что уменьшает сорбцию. В области больших  значений P/Ps основную 

роль вносит вклад увеличения сродства ПАК к воде. Как сказано на стр.19, для 
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ПАК при комнатной температуре характерна сильная самоассоциация и 

образование димеров, препятствующих образованию водородных связей с водой. 

Эти надмолекулярные образования могут разрушаться при температуре 70°C, что 

повышает сорбционную способность полимера. 

Сорбционная способность смесей меняется немонотонно с составом 

(рисунки 4.4,4.5). В этом случае на взаимное расположение изотерм дополнительно 

влияет взаимодействие полимеров в системе. 

На рисунках 4.6 - 4.9 представлены изотермы сорбции паров воды пленками 

гуара, геллана, ПАК, смесей ПАК-гуар и ПАК-геллан разных составов, 

приготовленных при 25°C и 70°C. 

  Из рисунков следует, что наибольшей сорбционной способностью во всех 

случаях обладают полисахариды. Для гуара  и геллана, а также смесей с большим 

содержанием полисахарида изотермы при малых относительных давлениях имеют 

небольшой S-образный участок, характерный для рыхлоупакованных 

стеклообразных полимеров, и расположены выше, чем кривые для ПАК.[48] 

Для пленок ПАК и смесей, обогащенных ПАК, изотермы имеют вид кривых, 

вогнутых к оси ординат во всей области давлений, что характерно для 

плотноупакованных полимеров.[49] 
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4.2 Термодинамические параметры взаимодействия гуара, геллана, ПАК и 

смесей ПАК-гуар, ПАК-геллан с водой 

На основании экспериментально полученных изотерм сорбции были 

рассчитаны разности удельных химических потенциалов воды Δμ1, полимерных 

компонентов  Δμ2 и энергии Гиббса смешения полимеров и их смесей, Δgm по 

уравнениям 3.1,3.2,3.5. Полученные результаты приведены в таблицах П.22 - П.43. 

На рисунках 4.10 – 4.16 представлены концентрационные зависимости 

энергий Гиббса смешения полимеров и смесей, приготовленных при разных 

температурах  с водой. Для всех изученных систем величины ∆gm имеют 

отрицательные значения. Все кривые ∆gm = f(ω2) выпуклы книзу в изученной 

области составов, т.е. ∂2g/∂ω2
2>0, что говорит о термодинамической устойчивости 

систем. Расположение кривых соответствует расположению изотерм: чем больше 

сорбционная способность полимера (смеси) по отношению к воде, тем более 

отрицательна энергия Гиббса смешения их с водой во всей области составов. 

Рисунки 4.14 – 4.16 представлены для сравнения средних удельных энергий 

Гиббса смешения с водой индивидуальных полимеров, смесей ПАК-геллан 

[0.5:0.5] и ПАК-гуар [0.2:0.8], приготовленных при двух температурах: 25°С и 

70°С. Расположение кривых коррелирует с расположением изотерм (см. рис.4.1- 

4.5). 
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4.3 Термодинамика смешения ПАК с гуаром и ПАК с гелланом 

 

Термодинамическую совместимость полисахаридов с ПАК  оценивали 

знаком и величиной энергии Гиббса их смешения Δgx, которую определяли с 

помощью термодинамического цикла, основанного на независимости параметра от 

пути процесса (см. стр.23).Δgx рассчитывалась по уравнению(1.3). Величины  ∆GI, 

∆GII, ∆GIII – энергии Гиббса смешения первого, второго полимера и их смесей с 

водой, отнесенные к 1 г полимерного компонента, рассчитывали графически из 

концентрационных зависимостей Δgm, приведенных на рис.4.19, 4.20. 

Полученные результаты приведены в таблицах П.44 - П.47. 

На рисунках 4.17, 4.18 представлены концентрационные зависимости 

средних удельных энергий Гиббса взаимодействия гуара с ПАК и геллана с ПАК 

при двух температурах 25°C и 70°C. 

Видно, что независимо от температуры приготовления смесей, энергии 

Гиббса смешения и гуара и геллана с ПАК отрицательны при всех соотношениях 

компонентов (∆gx< 0). При этом для пленок, приготовленных при 70°C, энергии 

Гиббса смешения более отрицательны во всей области составов, что 

свидетельствует о большем термодинамическом взаимодействии компонентов. 

Из рисунка 4.17 очевидно, что для системы ПАК-гуар вторая производная 

энергии Гиббса по составу 
2

2

2 /  g  имеет разные знаки, и в широкой области 

концентраций смеси она отрицательна. Это свидетельствует об отсутствии 

совместимости и образовании двухфазных коллоидных систем в смесях гуара с 

ПАК.  

Для системы ПАК-геллан (см. рисунок 4.18) вторая производная энергии 

Гиббса по составу 
2

2

2 /  g  положительна, и это свидетельствует о совместимости 

компонентов в изученной области составов. Область составов, где содержание 

ПАК составляет 70% и больше, требует дополнительных исследований.  

Отличие в совместимости ПАК с гуаром и гелланом может быть связано с 

разными возможностями образования водородных связях в этих парах полимеров. 

Взаимодействие между гуаром и ПАК возможно путем образования водородных 

связей между гидроксильными группами гуара и карбоксильными группами ПАК. 
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В случае геллана в образовании водородных связей с ПАК могут участвовать 

не только гидроксильные, но и карбоксильные группы макромолекулы 

полисахарида.[9]  

Обращает на себя внимание, что повышение температуры  значительно 

сильнее сказывается на термодинамической совместимости ПАК с гелланом, чем с 

гуаром. Это связано с тем, что полисахариды геллан и гуар в водных растворах при 

высоких  температурах образуют разную структуру. Геллан образует истинный 

раствор, и макромолекулы, находящиеся в конформации клубков, могут легко 

взаимодействовать с молекулами ПАК. В противоположность этому 

надмолекулярные ассоциаты гуара, устойчивые к повышению температуры, хуже 

взаимодействуют с молекулами ПАК и, как следствие, образуют отдельную фазу. 

[44] 
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ВЫВОДЫ 

 
1. Изучена равновесная сорбция паров воды пленками ПАК, гуара, 

геллана и смесями ПАК-гуар, ПАК-геллан разного состава, приготовленными 

при 25°C и 70°C.Рассчитаны разности химических потенциалов воды ∆μ1, 

полимерных компонентов ∆μ2, средние удельные энергии Гиббса 

взаимодействия полимеров и смесей с водой ∆gm и друг с другом ∆gx. 

2. Показано, что повышение температуры приготовления пленок 

изменяет их сорбционную способность по отношению к воде. Для 

полисахаридов  она возрастает во всей области относительных давлений, для 

ПАК - при высоких значениях P/Ps ,когда основную роль играет сродство. При 

обеих температурах наибольшую сорбционную способность имеют 

полисахариды. Сорбционная способность смесей меняется немонотонно с 

составом. Расположение кривых средних удельных энергий Гиббса смешения 

изученных систем с водой коррелирует с расположением изотерм изученных 

систем. 

3. Обнаружено, что энергии Гиббса смешения и гуара и геллана с 

полиакриловой кислотой отрицательны при всех соотношениях компонентов 

(∆gx< 0). При этом для пленок, приготовленных при 70°C, энергии Гиббса 

смешения больше по абсолютной величине по сравнению с пленками, 

полученными при 25°C, что свидетельствует о большем термодинамическом 

взаимодействии компонентов.  

4. Установлено, что для систем ПАК-гуар  при обеих изученных 

температурах вторая производная энергии Гиббса по составу ∂2g/∂ω2
2 имеет 

разные знаки, и в широкой области концентраций смеси она отрицательна. Это 

свидетельствует об отсутствии совместимости и образовании двухфазных 

коллоидных систем. Для систем ПАК-геллан ∂2g/∂ω2
2 положительна в 

изученной области составов при 25°C и 70°C, что свидетельствует о 

совместимости компонентов. 

5.  Полученные различия в поведении систем ПАК-гуар и ПАК - геллан 

обусловлены разными возможностями образования водородных связей в этих 

парах полимеров и разной структурой полисахаридов в водных растворах.   

Геллан образует истинный раствор, и его макромолекулы могут 
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взаимодействовать с молекулами ПАК. В противоположность этому 

надмолекулярные ассоциаты  гуара, устойчивые к повышению температуры, 

хуже взаимодействуют с молекулами ПАК и, как следствие, образуют 

отдельную фазу. 
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