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Неослабевающий интерес вызывают гидрогели на основе природных водорас-

творимых полисахаридов. Высокая водоудерживающая способность, биосовме-

стимость, отсутствие токсичности и биодеградируемость таких гидрогелей поз-

воляют разрабатывать на их основе новые материалы медицинского назначения. 

К числу природных гелеобразующих полимеров относят альгинат натрия (АН) - 

полисахарид, получаемый путем переработки бурых морских водорослей. Он 

является блочным сополимером, образованным Na-замещенными остатками β-

D-маннуроновой и α -L-гулуроновой кислот, соединенными (1-4)-связью. 

Способность гидрогелей на основе природных полимеров к биодеградации в 

ряде случаев является их недостатком. Этот недостаток может быть устранен 

при использовании комбинации АН с другими полимерами, например, с полиак-

риламидом (ПАА). ПАА- водорастворимый, нетоксичный полимер линейного 

строения, широко используемый в различных областях медицины. 

При изготовлении материалов на основе нескольких полимеров важно полу-

чить устойчивые системы, обладающие высоким стабильным уровнем свойств. 

Термодинамический подход к изучению многокомпонентных полимерных си-

стем связывает устойчивость композиции со знаком и величиной энергии Гибб-

са смешения компонентов gx и её второй производной по составу. В связи с 

этим цель данной работы – исследование термодинамики взаимодействия аль-

гината натрия с полиакриламидом.  

Объектами исследования служили пленки АН, ПАА и смесей ПАА-АН раз-

личного состава. Образцы готовили в виде пленок из 1% водных растворов. 

Пленки высушены на воздухе при температуре 70°С, а затем при остаточном 

давлении 10³ Па при температуре 25°С. На всех образцах изучена равновесная 

сорбция паров воды при 25°С объемным методом с использованием автоматиче-

ского анализатора площади поверхности пористости ASAP 2020. 

Проведены расчеты изменений химических потенциалов воды Δμ1, полимер-

ных компонентов Δμ2, средних удельных энергий Гиббса взаимодействия поли-

меров и их смесей с водой Δgm, а также полимеров друг с другом Δgx. 

Обнаружено, что изотермы имеют S-образный вид, характерный для рыхло-

упакованных полимеров, находящихся в стеклообразном состоянии. Сорбцион-

ная способность смесей и термодинамическое сродство к воде монотонно 

уменьшается с увеличением содержания ПАА. Этот эффект будет влиять на 

скорость биодеградации смесевых материалов. 
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