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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Полимеры получают и эксплуатируют в средах, 

оказывающих активное влияние на их физико-химические и физико-
механические свойства. Это в первую очередь вода в паровой и жидкой фа
зах, сорбция которой изменяет физико-механические свойства технических и 
текстильных полимерных материалов. Кроме того полимеры применяют в 
виде конструкционных и композиционных материалов, работающих в средах 
различных низкомолекулярных веществ, которые, вызывая ограниченное на
бухание полимера, изменяют механические свойства материала. В этих слу
чаях предрасчет сорбционных и физико-механических свойств полимеров на 
стадии проектирования может повысить надежность и долговечность конст
рукций. Большое значение приобретает прогнозирование сорбционных 
свойств полимеров при создании полимерных мембран, которые работают в 
широком диапазоне температур. Ряд полимерных материалов и композитов 
получают через стадию растворов и технологический процесс включает 
окончательную сушку изделий, здесь требуются данные по влияние темпера
туры на сорбцию растворителей и расчет теплоты десорбции. 

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал по 
сорбции паров полимерами. Теоретические обобщения в области физической 
химии связаны с именами В.А. Каргина, П. Флори, М. Хаггинса, СП. Папко-
ва, А.А. Тагер, А.Е. Чалых, Ю.С. Липатова, К. Роджерса и ряда других уче
ных. В этих работах сорбционный метод обычно использовали как инстру
мент для исследования структуры полимеров, термодинамической устойчи
вости полимерных систем. Значительно меньше работ посвящено вопросам 
термовлажностной обработке материалов, технологическим процессам сушки 
и другим вопросам температурной зависимости сорбции. 

В связи с этим актуальными являются вопросы развития физико-
химического формализма для расчета сорбции паров полимерами в широком 
интервале концентраций и температур на основании справочных данных или 
минимального экспериментального материала. 

Данная работа выполнялась в рамках Координационного плана Науч
ного совета РАН по адсорбции и хроматографии тема 2.15.1.Т и при финан
совой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям 
(ГК№02.740.11.0271). 

Цель и задачи работы. Целью работы являлось комплексное исследо
вание закономерной сорбции паров в набухающих полимерных системах с 
использованием теоретико-вероятностного уравнения сорбции. Для этого 
решались следующие задачи: 
-расчет коэффициентов активности в сорбционных растворах полимерных 
систем; 
- зависимость термического коэффициента сорбции от температуры и актив
ности сорбата; 
- методы априорного расчета предельной величины сорбции; 
- связь термического коэффициента и характеристической энергии сорбции 
со структурой полимера; 
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- возможность теоретического расчета величины сорбции при минимальном 
экспериментальном материале; 
- методы расчета парциачьных величин термодинамических функций сорбата 
и полимера и термодинамики процесса смешения - образования сорбционно-
го раствора. 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой 
исследования явились классические и современные научные представления, 
разработки и положения, применяемые в физической химии с использовани
ем закономерностей физико-химии полимеров, механики твердого тела и 
термодинамики. Использованы современные методы сорбционного экспери
мента, дилатометрии и ЯМР. 

Научная новизна работы: 
- исследованы общие закономерности абсорбции паров полимерами, 

которые позволяют прогнозировать изменение сорбционных свойств в широ
ком интервале температур и концентраций абсорбата, упростить расчеты 
термодинамических параметров процесса; 

- показано, что предложенное ранее термическое уравнение сорбции 
ТВМ удовлетворительно описывает широкий круг абсорбционных взаимо
действий в полимерных системах; 

- анализ бимодальной теории сорбции, данных ЯМР при различных 
величинах сорбции показал, что коэффициент активности сорбата должен 
изменяться вдоль изотермы сорбции. Получены уравнения связи коэффици
ентов активности и осмотических коэффициентов сорбата с величиной сорбг 
ции, показана взаимосвязь сорбционной объемной деформации, релаксацион
ных процессов и осмотических явлений с изменением осмотического коэф
фициента; 

- проанализирована связь предельной величины сорбции со степенью 
кристалличности полимера, что позволяет прогнозировать в случае сорбции 
водяного пара предельную величину сорбции, а также решать обратную зада
чу — определять степень кристалличности полимера из сорбционных данных. 
Дополнены справочные данные Д. Ван Кревелена в случае жесткоцепных 
полимеров; 

- показано, что характеристическую энергию сорбции водяного пара 
стеклообразными полимерами можно рассчитать исходя из молекулярной 
структуры полимера; 

- исследован термический коэффициент сорбции, передающий темпе
ратурную зависимость в полимерных системах. Показано, что термический 
коэффициент сорбции сохраняет постоянную величину практически во всем 
интервале концентраций сорбата. В случае сорбции водяного пара он может 
быть предрассчитан на основании молекулярной структуры полимера. 

Практическая значимость работы: полученные результаты позво
ляют предрассчитать сорбцию водяного пара в широком интервале темпера
тур на основании молекулярной структуры полимера, что необходимо для 
проектирования технологии получения полимерных изделий и термовлажно-
стной обработки их. Полученные уравнения для расчета термодинамических 
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функций позволяют упростить процедуру расчета совместимости в системах 
полимер - растворитель и полимер - полимер. 

Личный вклад автора заключался в получении экспериментальных 
данных, обработке их, а также литературных данных, анализе и обобщении 
полученных результатов. 

На защиту выносятся результаты исследования физико-химических 
закономерностей равновесной сорбции паров воды и органических раствори
телей аморфно-кристаллическими полимерами. 

Достоверность полученных результатов основывается на использо
вании современных методов исследования, широким привлечением литера
турных данных, получении результатов, не противоречащих современным 
научным представлениям и закономерностям физической химии, применении 
методов прикладной математики и статистики. 

Апробация работы: Результаты работы обсуждены на Всероссийском 
семинаре «Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции» (Иваново, 
2006); на Всероссийском симпозиуме «Актуальные проблемы теории адсорб
ции, пористости и адсорбционной селективности» (Москва, 2008); на Всерос
сийской конференции «Структура и динамика полимерных систем» (Москва, 
2008); на Всероссийском симпозиуме «Актуальные проблемы теории адсорб
ции, пористости и адсорбционной селективности» (Москва, 2010). 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 10 работ, из кото
рых в изданиях перечня ВАК РФ — 4 статьи. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов, списка литературы (172 наименования). Основ
ное содержание диссертации изложено на 105 страницах машинописного тек
ста, проиллюстрировано 48 рисунками и содержит 21 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, цель и зада

чи работы, научная новизна и практическая значимость. 
Первая глава посвящена обзору литературы. Приведен термодинами

ческий анализ процесса сорбции в полимерных системах, который вскрыл 
особенности набухающих систем и показал, что процесс поглощения низко
молекулярных веществ (НМВ) полимерами необходимо рассматривать как 
процесс абсорбции. Эти особенности отражают классификации полимерных 
сорбентов К. Роджерса и А.А. Тагер. Рассмотрены теории сорбции паров по
лимерами: Флори-Хаггинса, квазихимические теории, теория бимодальной 
сорбции А.Е.Чалых с сотр., метод аддитивных вкладов Д.В. Ван Кревелена, 
теоретико-вероятностный метод. Показано, что последний обладает широки
ми описательными возможностями, позволяет прогнозировать температур
ную зависимость сорбции и рассчитать парциальные термодинамические 
функции сорбата. Рассмотрены современные представления о структуре и 
свойствах полимеров как сорбентов. Охарактеризованы полимеры и сорбаты, 
которые исследованы в данной работе. 
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Во второй главе приведены основные методы исследования взаимо
действия полимеров с НМВ. Изотермы сорбции измеряли гравиметрическими 
методами (весы Мак-Бена-Бакра, изопиестический) и объемным. В зависимо
сти от величины сорбции (парциального давления НМВ) определяли объем
ное набухание методами пикнометрическим, гидростатического взвешивания 
и дилатометрическим; измеряли протонную магнитную релаксацию в системе 
полимер - сорбат. Корректность экспериментальных данных оценивали ме
тодами математической статистики. 

Глава 3. Обсуяедение результатов 
3.1 Коэффициенты активности в сорбционныж растворах полиме

ров 
Сорбция паров непористыми полимерами сопровождается образовани

ем сорбционного раствора низкомолекулярного вещества в аморфных облас
тях полимера. Это процесс собственно абсорбции с образованием твердого (в 

смысле того, что физическая гео
метрическая форма полимера ос
тается неизменной — волокно, 
пленка, блок, гранула) раствора. 
Естественно, что при таких боль
ших различиях в размерах молекул 
компонентов раствор должен быть 
далек от идеальности. Этим, веро
ятно, объясняется, что константа 
Флори-Хаггинса в ряде случаев 
оказывается зависимой от концен
трации сорбата даже для эласто
меров. При специфических взаи
модействиях воды со стеклообраз
ными полимерами раствор стано
вится еще более далек от идеаль
ности. Об изменении состояния 
молекул сорбата свидетельствует 
бимодальный характер сорбции, 
характеризующий соответственно 
локализованные на активных цен
трах и «мигрирующие» или кла
стерные молекулы сорбата. Это 
подтверждают данные ЯМР вдоль 
изотермы сорбции. Для примера 
на рисунке 1 приведены данные 
комплексного исследования про
цесса сорбции воды алифатиче
ским полиамидом; для полисаха
ридов, ароматических полиами
дов, желатины, ПВС и др. получе-

РЛРо 

О 0.2 

Рисунок 1 - Взаимодействие водяного 
пара с полиамидным волокном анид; о -
расчет по уравнению (1) 
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ны подобные зависимости. 
На стадии гидратации функциональных групп макромолекул (Р/Ро S 

0,2) в образцах алифатических, ароматических полиамидов, целлюлозы зна
чения спин-решеточной релаксации (СРР) Гі практически не изменяются (ри
сунок 1). Т.е. на начальном этапе сорбции вращательная подвижность сорбата 
существенно ограничена под влиянием структуры полимера. Такое поведение 
времени СРР возможно при сорбции воды в элементах свободного объема, 
размер которых близок к размеру молекулы воды, это вызывает эффект так 
называемой антипластификации, когда в присутствии воды происходит упо
рядочение аморфной фазы полимера, причем наиболее ярко указанный эф
фект проявляется именно в сильно полярных полимерах. 

Уменьшение Т\ в области перегиба изотермы сорбции происходит по 
экспоненциальному закону (вплоть до влагосодержаний, соответствующих 
Р/Ро= 1) (рисунок 1). Следовательно, основной вклад в ускорение процессов 
СРР вносит интенсификация под влиянием молекул воды преимущественно 
только одного типа молекулярного движения — локальной подвижности 
фрагментов макромолекул, обусловленной их пластификацией растворите
лем. Эти данные показывают, что в процессе сорбции изменяется состояние 
как сорбата, так и полимера, и как следствие должны изменяться коэффици
енты активности компонентов сорбционного раствора. Однако, рассмотрение 
абсорбционного равновесия с этой точки зрения в литературе практически 
отсутствует. 

В данной работе и работах других исследователей показана высокая 
описательная способность полимерных систем термическим уравнением 
сорбции ТВМ: 

а/а0 =ехр -4", 

__, tyi 

+ а(Т-Т0) 

Рисунок 2 - Изотерма сорбции толуола полиизобу-
тиленом (1); воды — целлюлозным волокном (2) и 
циклогексана - полистиролом (3). Кривые рассчита
ны по уравнению (1) при п=0,5 (1); 0,7 (2) и 0,33 (3). 

(1) 
У 

где а, а0 — величина сорбции при 
химическом потенциале сорбата 
Ацг и Afit = 0 соответственно; Е 
- характеристическая энергия 
сорбции; а — термический коэф
фициент сорбции; п = 0,3-0,33 — 
для плотно упакованных и рас
творимых в сорбате полимеров; п 
= 0,5 - для эластомеров; п = 0,7 -
для стеклообразных полимеров 
(рисунок 2). 

Это уравнение позволяет 
проанализировать изменение ос
мотических коэффициентов g 
вдоль изотермы сорбции, которые 
более чувствительны к механизму 
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процесса, чем коэффициенты активности. При равновесии химические потен
циалы сорбата в газовой фазе Лцх и сорбционном растворе Лці равны 

Afil = Лц, . (2) 

При допущении идеальности газовой фазы Ац\ = RJ]nP / Рд из урав
нения (1) получаем выражение для осмотического коэффициента 

g = Е(іпІ/Ѳ)(,/пУі IRT = {ElRTY{lnPlPu)~n (3) 
где Ѳ = alaQ. 

Графические образы этого уравнения приведены на рисунке 3 для сис
тем: плотно упакованный полимер полистирол — циклогексан (п = 0,33; Е = 20 
Дж/моль; а0 = 0,8 г/г); эластомер ПИБ - толуол (п = 0,5; Е = 300 Дж/моль; аа = 
2,16 г/г); вода - стеклообразные полимерные материалы (п = 0,7): целлюлоз
ное промышленное волокно (Е = 2,6 Дж/моль, а0 = 0,33 г/г); волокно кевлар 
(Е =1,690 кДж/моль, а0 = 0,08 г/г); ацетатное волокно (Е = 1,2 кДж/моль, а„ = 
0,15 г/г). 

Как видно из рисунка 3 осмотические коэффициенты только в началь
ной области изотермы больше 1, а для эластомеров и ПС значительно меньше 
1 во всей области изотермы абсорбции. Это связано с условиями измерения 
изотермы сорбции, т.к. осмотический коэффициент входит в уравнение для 
расчета давления набухания: 

nm6=-{RTfv)glnPjP°. (4) 
При этом действительное давление набухания необходимо измерять в усло

виях, при которых объем полиме
ра не увеличивается, т.е. соответ
ствует системе с жесткими стен
ками. 

В абсорбционной системе 
последнее условие не соблюдает
ся, здесь действуют два силовых 
фактора: давление набухания, 
представляющее собой реальное 
давление, вызываемое сорбируе
мыми молекулами. Это всесто
роннее давление, действующее 
внутри системы и всегда положи
тельное по знаку, стремиться рас
тянуть систему, т.е. вызвать поло
жительную деформацию. Второй 
фактор - это отрицательное внут
реннее давление, обусловленное 
межмолекулярными взаимодейст
виями, которое стремиться вы
звать сжатие твердого тела, т.е. 

0 в,; м «,с оз і й 

Рисунок 3 - Изменение осмотического коэф
фициента вдоль изотермы сорбции. Кривая 
1 - полиизобутилен; 2 - целлюлозное волок
но, 3 - полистирол; 4 - волокно кевлар; 
5 - ацетатное волокно. 
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его отрицательную деформацию. Вследствие баланса этих сил объемные де
формации в полимерной системе с гибкими стенками могут быть как поло
жительными, так и отрицательными. 

Для систем близких к атермическим, где преобладают дисперсионные 
взаимодействия (п = 0,3 — 0,33; п = 0,5), процесс сорбции связан с ростом 
комбинаториальной составляющей энтропии, осмотические коэффициенты 
меньше 1 (кривые 1 и 3). Объемные деформации в этом случае всегда поло
жительны - полимер не ограниченный жесткими стенками свободно набухает 
и давление набухания падает до отрицательного внутреннего давления, обу
словленного энергией межмолекулярных взаимодействий макромолекул, 
препятствующих переходу полимера в вязкотекучее состояние. 

Наиболее сложной случай — это системы полярный стеклообразный 
полимер — вода, где преобладает некомбинаториальное взаимодействие с об
разованием водородных связей. Начальный участок (g>l) для целлюлозы, 
полиамидов, желатины и др. хорошо согласуется с данными ЯМР. Здесь на
блюдаются наименьшие значения времен спин-спиновой релаксации прото
нов сорбированной воды, что соответствует образованию водородных связей 
молекул воды как с одной группой ОН полимера, так и мостиковых связей 
между ОН группами соседних макромолекул. Последнее может привести не к 
положительным изменениям объема набухания, а к сжатию системы (эффект 
антипластификации) (см. рисунок 1). Межмолекулярные силы при сохране
нии стеклообразного состояния полимера как бы играют роль "жесткой стен
ки", которая дополнительно сжимает систему полимер — сорбат с силой, пре
вышающей давление набухания. Причем "глубина" отрицательных деформа
ций, пропорциональна характеристической энергии сорбции. 

Минимум объемных деформаций и начало роста объема системы при
мерно соответствует g=l, а также началу перегиба изотермы сорбции и резкбго 
снижения времен релаксации Ті (см. рисунок 1). Таким образом, это связано с 
началом расстекловывания полимера. Перегиб на кривых g(0) и дальнейшее 
резкое падение величины g соответствует переходу полимера из стеклообраз
ного в высокоэластическое состояние, с началом кластерообразования молекул 
воды, соответственно с уменьшением времен спин-решеточной релаксации и 
приближениям структуры сорбата к объемной фазе (см. рисунок 1). 

Таким образом, впервые проведенный анализ отклонений структуры 
сорбционных растворов от идеального раствора показал, что сорбционные 
растворы в стеклообразных полимерах очень далеки от идеального раствора, 
а изменение осмотического коэффициента вдоль изотермы сорбции передает 
все особенности механизма сорбции и позволяет прогнозировать реальное 
давление набухания в полимерных системах, не ограниченных «жесткими» 
стенками. 

3.2 Предельная величина сорбции и степень кристалличности 
полимера 

Предельная величина сорбции а0 в уравнении (1) соответствует вели
чине сорбции экстраполированной к давлению насыщенного пара сорбата 
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(P/Po = 1) при температуре То. Она зависит от ряда факторов, основными из 
которых являются: природа сорбата и его термодинамическое сродство к по
лимеру; надмолекулярная, молекулярная (или химическая) структура поли
мера; степень ориентации макромолекул. 

Отличием полимеров от «жестких» адсорбентов является зависимость 
предельного сорбционного объема от природы сорбата, т.к. параметр а0 слу
жит мерой сродства полимера и сорбата. Хороший растворитель — это веще
ство, сорбция которого сопровождается большим изменением химических 
потенциалов компонентов и энергии Гиббса всей системы. Из уравнения (1) 

Ац\ =-Е{1па0/а)Ц следует, что при постоянных п и Е, чем больше а0, тем 
значительнее термодинамическое сродство полимера к сорбату. Общим для 
всех полимерных систем является зависимость сорбции от степени кристал
личности полимера (д:с), т. к. кристаллиты обычно недоступны для молекул 
сорбата и могут вносить вклад в величину сорбции только за счет взаимодей
ствия поверхностных сорбционных центров, поэтому 

а0=а?(і-хс), (5) 

где а™ - величина сорбции в аморфных областях полимера. Наибольшие 

обобщения по вычислению а™' сделаны в области сорбции паров воды по
лимерами Ван Кревеленом. Однако, в справочных данных отсутствует ряд 
полимерных групп. Так для сорбции воды поливинилпирролидоном в работе 
А.Е.Чалых с сотр. дополнительно к данным Д.В.Ван Кревелена получены 
гидратные числа для пирролидонового цикла. Мы обработали эти данные в 
рамках уравнения ТВМ. Из таблицы 1 видно, что уравнение ТВМ позволяет 
удовлетворительно описать сорбцию воды аморфными областями этого по
лимера. 

Другим классом полимеров, требующим уточнения данных Ван Креве
лена, являются ароматические полиамиды. В.Э.Краковым синтезированы 
аморфные образцы поли-п-фенилентерефталамида, и показано, что сорбция 
воды этим полимером значительно ниже рассчитанной по аддитивной схеме, 
исходя из данных для алифатических полиамидов. Нами рассчитаны гидрат
ные числа амидной группы в составе поли-п-фенилентерефталамида, приве
денные в таблице 1. Здесь же приведено сравнение равновесной сорбции, по
лученной В.Э.Краковым и рассчитанной по уравнению ТВМ, как видно на
блюдается хорошее совпадение расчета и эксперимента. 

Другим малоизученным объектом является полиоксадиазольные поли
меры. В связи с этим были исследованы механизм сорбции методом ЯМР и 
сорбционные свойства полиоксадиазольных нитей. Рассчитанные нами гид-
ратные числа для аморфного полимера приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Мольное содержание воды на одну полярную группу 
(моль Н20/моль зв.) 

Полимер 

Поливинилпирролидон (А.Е. Чалых) 

Расчет при Е = 816 Дж/моль; п = 0,7; 
а0 - 1,05 г/г = 6,5 моль/ моль зв. 

Поли-п-фенилентерефталамид 

Величина сорбции полимером 
(В.Э.Краков), а, г/г, Т = 298 К 

Расчет при Е = 2053 Дж/моль; п = 0,7; 
а0 = 0,152 г/г 

Полипарафенилен-1,3,4-оксадиазол 
(п = 0,7; а0 = 0,26 г/г, Е = 2,25 кДж/ 
моль) 

Относительное давление 
0,3 

0,6 

0,56 

0,26 

0,040 

0,041 

0,62 

0,5 

1,2 

1,2 

0,41 

0,062 

0,063 

0,90 

0,7 

2,3 

2,3 

0,57 

0,088 

0,087 

1,23 

0,9 

5,6 

4,1 

0,78 

0,119 

0,12 

1,66 

1 

6,5 

(1,02) 

(0,155) 

0,152 

2,07 

Полученные данные позволяют рассчитать величину а£", а также ре
шить обратную задачу - определить степень кристалличности полимера из 
сорбционных данных. На основе опытных данных показано, что в большин
стве случаев х0 не зависит от величины сорбции, поэтому достаточно изме
рить величину сорбции (а,) реального объекта при одном — двух относитель
ных давлениях и рассчитать по уравнению (5) степень кристалличности. 

3.3, 3.4 Характеристическая энергия и термический коэффициент 
сорбции 

Характеристическая энергия и термический коэффициент сорбции это 
константы уравнения (1), они не должны зависеть от таких параметров этого 
уравнения как степень кристалличности полимера и температуры. 

Влияние степени кристалличности проанализировано для целлюлоз
ных, полиамидных и ароматических полимеров. В широких пределах степе
ней кристалличности полимеров характеристическую энергию для целлюлоз
ных материалов можно принять равной Е = (2,22 ± 0,07) кДж/моль; для али
фатических полиамидов Е = (1,50 ± 0,05) кДж/моль. Для алифатических по
лиамидов степень ориентационнои вытяжки в широких пределах от 2 до 330 
также практически не изменяет характеристическую энергию сорбции. 

Для ароматических полиамидов такое единство сохраняется только в 
отдельных случаях, что может быть связано с условиями синтеза (в ряде слу
чаев сополимеризации) и степенью ориентации макромолекул в жесткоцеп-
ных полимерах, которые могут существенно изменять свободный объем по
лимера. 
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Температура также существенно не влияет на величину Е. Это показа
но для систем: целлюлозные материалы - Н20, терлон - Н20, полигидрокси-
бутират - Н20, полипропилен - н-додекан, диацетат целлюлозы - диметил-
формамид, полиуретан - диоксан, полиарилат - этанол. 

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный матери
ал по сорбции воды широким спектром полимеров, это позволило нам найти 
некоторые корреляционные соотношения. 

Характеристическая энергия Е и термический коэффициент сорбции 
являются энергетическими характеристиками сорбции. Например, при 
a/cio-1/e энтальпия сорбции определяется только этими константами: 
АН\ = Е{-\ + аТ/п). Энтальпия сорбции пропорциональна разности энергии 
связей макромолекул друг с другом, которые разрываются при сорбции, и 
энергии образования новых связей полимер - сорбат с учетом изменения объ
ема системы ( АН = AU + РАѴ ). Из этих слагаемых достаточно легко подда
ется расчету первая величина, которую называют энергией когезии полимера. 
Энергию когезии с учетом молекулярной упаковки макромолекул АЕ мож
но вычислить как аддитивную величину АЕ = £ AEt на основании химиче
ского строения звена полимера и энергетических вкладов отдельных атомов 
АЕа и типов межмолекулярных взаимодействий (А.А. Аскадский, Д.В. Ван 
Кревелен). Мы искали корреляции величин а и £ с удельной величиной 
энергии когезии. 

Исследования показали, что наши и литературные данные для сорбции 
водяного пара стеклообразными полимерами имеют некоторый разброс точек 
около линейной зависимости Е (Дж/моль) и « (К"1) от энергии когезии АЕ 
(Дж/г): 

Е=350 + 3,ЗДЕ*; (±7,1%), (6) 
а = 1,1 • КГ3- 1,12 • 1(Г5 АЕ*; (±9,4%). (7) 

Термический коэффициент сорбции а =(д1па/дТ)Л/1 в уравнении (1) 
не должен зависеть от величины сорбции и температуры. Из общих термоди
намических соотношений показано, что а и парциальная мольная энтропия 
сорбата AS, имеют одинаковые знаки. В отличие от адсорбционных процес
сов (AS, < 0) в полимерных системах энтропия может быть AS, < 0 в энерге
тических системах и AS, >0 в энтропийных системах. Следовательно и а < О 
- в первых системах - величина сорбции убывает с увеличением температу
ры; а > 0 в энтропийных системах - величина сорбции растет с увеличением 
температуры. 

Теоретическое рассмотрение взаимосвязи термического коэффициента 
сорбции и термодинамических функций процесса в полимерных системах 
показало, что постоянство термического коэффициента вдоль изотермы сорб
ции это приближенное свойство, так как в области Р/Ро—>0 для энергетиче
ских систем термический коэффициент должен менять свой знак. Однако, 
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вычисление термического коэффициента из экспериментальных данных для 
энтропийных и энергетических систем показало, что термический коэффици
ент сорбции может оставаться постоянным вдоль большей части изотермы и 
изобары сорбции. При абсорбции водяного пара гидрофильными полимерами 
термический коэффициент сорбции может быть теоретически рассчитан ис
ходя из химической структуры звена полимера. 

3.5 Термодинамические функции компонентов сорбционного рас
твора в полимерных системах 

Концентрационная зависимость энергии Гиббса смешения AGm позво
ляет охарактеризовать термодинамическую стабильность двухкомпонентных 
систем. В настоящее время существует несколько экспериментальных мето
дов, с помощью которых удается получать информацию о AGm растворов по
лимеров. Наиболее широко используют метод, разработанный А.А.Тагер, 
согласно, которому мольные величины парциальных термодинамических 
функций заменяют массовыми, тогда 

Ag„ = со, Аці + со2Ац2, (8) 
где Д и ^ я ф / > / / > „ )/М,; (9) 

а химический потенциал полимера вычисляют по уравнению Гиббса - Дюге-
ма: 

лн 
А4і1=-і{юхІог)(ІЛііх. (10) 

- с о 

Одновременно, уравнение Гиббса-Дюгема позволяет рассчитать и парциаль
ную удельную энтропию полимера, при замене мольных на массовые доли 

AS2=- \(coxlco1)dASx. (п> 
о 

Из термического уравнения сорбции (1) следуют аналитические зави
симости для химического потенциала и парциальной мольной энтропии сор-
бата: 

Asi = (aE/n)(-lnef^. (13) 
Это открывает путь для аналитических решений интегралов (10) и (11) 

и в конечном итоге расчета энергии Гиббса, энтропии и энтальпии смешения 
компонентов сорбционного раствора. 

Подставляем уравнения (12), (13) в уравнения (10), (И), при этом учи
тываем, что Wi/a>2=a (кг сорбата/ кг полимера) и 0 = а/д0, получаем 

Л/іг = - а 0 ^ Ѣ = -Щ(-1„ѳ)"'{сіѲ ; (14) 
а0 и о 
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^ = -«л4^(-/^)г'1 = ̂ Гі-і|(-/^)" ^Ѳ . (15) 
Выше было показано, что ранг термического уравнения сорбции (1) 

"и" связан с состоянием полимера, отраженным в классификации А.А.Тагер 
полимерных сорбентов: эластомеры (и = 0,5), стеклообразные (и = 0,7) и 
плотноупакованные (в большинстве случаев растворимые в сорбате) (и = 
0,33) полимеры. 

Уравнения (14) и (15) можно проинтегрировать для п = 0,5 и п = 0,33. 
Так получаем для эластомеров (и = 0,5): 

Ацг = _£«£ | (_ / n 0) w сіѲ = 2айЕ\1пШв = 2айЕѲ(іпѲ-1). (16) 
0,5 о о 

/йг = *Щ±-Л(-1„ѳІ**ІІѲ = 2ІкаЕѲ. (17) 
0,5 ѵ.0,5 )о 

Для ранга п = 0,33, принимая 1/л = 0,3, уравнения (14) и (15) также 
имеют аналитические решения: 

Ац2 =-Ъа0ЕѲІ(іпѲ)2 -2ІпѲ + 2); (18) 

AS~2=aa0E-6,069(l-lne). (19) 
Для оценки адекватности полученных аналитических зависимостей мы 

сравнили результаты вычислений по уравнениям (8), (16), (17) и данные, при
веденные в работах Ю.С.Липатова с сотр. для энтропийной эластомерной 
системы полиуретан - диоксан и А.А.Тагер с сотр. для водорастворимой сис
темы полиакриловая кислота - вода. Для примера в таблице 2 дается сравне
ние результатов расчета при численном интегрировании уравнения (10) и 
аналитическом решении. 

Таблица 2 - Изменение термодинамических функций при сорбции диоксана 
полиуретаном (Т=300К). Без штриха - данные Ю.С.Липатова; со штрихом -
расчет по уравнениям (8), (16), (17). АН\ = Ац\ +TAS'2 . 

а>2 -

0,974 
0,947 
0,918 
0,891 
0,852 
0,804 
0,768 

-Ацг -Д»2 -4&М J ~Ag'u 4? TAS2 TAS'i АН2 АН'2 

Дж/г 
0,795 
1,548 
2,316 
3,115 
3,965 
4,979 
6,112 

1,047 
1,884 
2,663 
3,358 
4,316 
5,426 
6,222 

2,458 
3,906 
4,940 
5,611 
6,285 
6,841 
7,039 

2,700 
4,103 
5,108 
5,820 
6,531 
7,076 
7,327 

0,24 
0,20 
0,17 
0,21 
0,25 
0,24 
0,29 

11,25 
19,88 
29,08 
39,26 
49,31 
62,13 
77,33 

8,66 
18,00 
28,60 
39,19 
55,68 
78,29 
97,13 

10.50 
18,33 
26,76 
36,15 
45,35 
57,15 
71,22 

7,61 
16,12 
25,94 
35,83 
51,36 
72,86 
90,91 
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Наблюдается удовлетворительное согласие вычисленных и экспери
ментальных величин. Расхождения обязаны приближенному определению 
поправки А при численном интегрировании уравнения (10), это вызвало сис
тематические и практически одинаковые положительные отклонения 
Ag = AgM -Ag'u (см. таблицу 2). Подобные результаты получены при изуче
нии сорбции водяного пара полиакриловой кислотой (п=0,33). 

Показан алгоритм расчета парциальных величин энергий Гиббса, эн
тальпии, энтропии полимера и функций смешения компонентов в энергетиче
ской (диацетат целлюлозы - диметилформамид) и энтропийной (полипропи
лен - н-додекан) системах. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследованы общие закономерности абсорбции паров полимерами, 

которые позволяют прогнозировать изменение сорбционных свойств в широ
ком интервале температур и концентраций абсорбата, упростить расчеты тер
модинамических параметров процесса. 

2. Показано, что предложенное ранее термическое уравнение сорбции 
ТВМ удовлетворительно описывает широкий круг абсорбционных взаимо
действий в полимерных системах. 

3. Анализ бимодальной теории сорбции, данных ЯМР при различных 
величинах сорбции показал, что коэффициент активности сорбата должен 
изменяться вдоль изотермы сорбции. Получены уравнения связи коэффици
ентов активности и осмотических коэффициентов сорбата с величиной сорб
ции, показана взаимосвязь сорбционной объемной деформации, релаксацион
ных процессов и осмотических явлений с изменением осмотического коэф
фициента. 

4. Проанализирована связь предельной величины сорбции со степенью 
кристалличности полимера, что позволяет прогнозировать в случае сорбции 
водяного пара предельную величину сорбции, а также решать обратную зада
чу - определять степень кристалличности полимера из сорбционных данных. 
Дополнены справочные данные Д. Ван Кревелена в случае жесткоцепных 
полимеров. 

5. Показано, что характеристическую энергию сорбции водяного пара 
стеклообразными полимерами можно рассчитать исходя из молекулярной 
структуры полимера. Для эластомеров характеристическая энергия сорбции 
мало зависит от природы полимера и сорбата. 

6. Исследован термический коэффициент сорбции, передающий темпе
ратурную зависимость в полимерных системах. Показано, что термический 
коэффициент сорбции сохраняет постоянную величину практически во всем 
интервале концентраций сорбата. В случае сорбции водяного пара он может 
быть предрассчитан на основании молекулярной структуры полимера. 

7. Показано, что термическое уравнение сорбции позволяет упростить 
процедуры расчета термодинамических функций полимера и сорбата. 
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