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В настоящее время композиционные полимерные материалы являются актуаль-

ными объектами исследования в различных областях науки. Повышенный инте-

рес обусловлен тем, что в таких материалах сочетаются разнообразные свойства 

полимерной матрицы и наполнителя. Особое место занимают магнитные поли-

мерные композиционные материалы, где полимерная матрица сочетается с ча-

стицами магнитного наполнителя. Выбор полимерной матрицы для таких мате-

риалов определяется целями их использования. Так, для использования в меди-

цине полимерная матрица должна быть нетоксичной, экологически безопасной, 

биоразлагаемой и биосовместимой. Таким требованиям отвечают биополимеры, 

в частности альгинат натрия. Альгинат натрия является полисахаридом, получа-

емым из красных и бурых водорослей и состоящим из Na-замещенных звеньев 

a-L-гулуроновой и b-D-маннуроновой кислот. Наполнение магнитными части-

цами такого полимера, позволяет получить магнитоуправляемые биосовмести-

мые композитные материалы, которые могут применяться в медицине, например 

для доставки лекарств. Для таких полимерных композитных материалов одним 

из факторов, определяющих их свойства, является взаимодействие на границе 

раздела фаз. Такое взаимодействие можно оценить методом изотермической 

микрокалориметрии посредством экспериментального измерения тепловых эф-

фектов растворения полимерных композитов.  

Целью работы стало получение композитов на основе альгината натрия и 

магнитных порошков магнетита Fe3O4 и Fe с удельной поверхностью 9 м
2
/г и 

6,9 м
2
/г, соответственно. Изучение межфазного взаимодействия в полученных 

композитах методом изотермической калориметрии. 

Образцы композитных пленок с массовым содержанием наполнителя от 10% 

до 90% были получены методом полива из водного раствора. Удаление раство-

рителя производили в термостате при температуре 50°С. 

Экспериментальные данные были получены с использованием микрокалори-

метра типа Тиана-Кальве. Измерены энтальпии растворения композитных пле-

нок и энтальпии смачивания магнитных порошков водой. С использованием 

термохимического цикла рассчитаны энтальпии смешения компонентов компо-

зитов. На основе полученных данных была рассчитана энтальпия адгезионного 

взаимодействия. Для системы альгинат натрия – магнетит величина энтальпии 

адгезии составила -11,7 Дж/м
2
. 
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