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Альгинат натрия АН представляет собой один из распространенных водораство-

римых биополимеров. Он обладает биосовместимостью, биоразлагаемостью, 

нетоксичнен и используется в медицине и фармацевтике для иммобилизации 

клеток и доставки лекарств. Благодаря адсорбирующим, эмульгирующим и ре-

генерирующим свойствам АН применяется в пищевой и косметической отрас-

лях. В большинстве случаев полимер используется в водных средах.  

АН является сополимером и состоит из чередующихся Na-замещенных зве-

ньев α-L-гулуроновой и β-D-маннуроновой и кислот (см. рисунок). 
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Химическая структура повторяющихся звеньев альгината натрия 

 

Свойства альгината натрия как стеклообразного полимера, находящегося в 

неравновесном состоянии, определяются его предысторией. В связи с этим це-

лью работы являлось исследование способов и условий получения образцов аль-

гината на термодинамические параметры их растворения в воде. 

Использовали АН фирмы SigmaAldrich, молекулярная масса которого, опре-

деленная вискозиметрически, составила 190 кДа. Исследовали порошок АН и 

пленки, приготовленные из 1% водных растворов при температурах: 298, 343, 

363, 373 К. Изучали равновесную изотермическую сорбцию паров воды при 

298 К с помощью автоматизированного сорбтометра ASAP 2020, в котором реа-

лизуется объемный вариант метода изотермической интервальной сорбции. 

Проведены расчеты изменений химических потенциалов воды Δμ1, АН Δμ2, 

средних удельных энергий Гиббса взаимодействия АН с водой Δgm.  

Обнаружено, что изменение температуры приготовления пленок от 298 К до 

363 К практически не влияет на сорбционную способность АН и термодинами-

ческое сродство его к воде. При увеличении температуры до 373 К сорбция пле-

нок альгината уменьшается. Сорбционная способность порошкообразного аль-

гината ниже, чем образца в виде пленки. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 20-12-00031. 


