
На правах рукописи 

ѲѲ46165Ѳ4 

ГАМАЮНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

СОРБЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АММИАКА И ВОДЫ 
С АЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗНОИ МЕМБРАНОЙ 

Специальность 02.00.04. - Физическая химия 

(химические науки) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

- 9 ДЕК 2010 

Нижний Новгород - 2010 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего 
и профессионального образования «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р. Е. Алексеева» 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 

Воротынцев Владимир Михайлович 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Смирнова Наталья Николаевна 

кандидат химических наук 
Плотное Алексей Владимирович 

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Государственный научно-
исследовательский институт химических 
реактивов и особочистых химических 
веществ» (ФГУП ИРЕА), г. Москва 

•,00 Защита состоится « 24 » декабря 2010 г. в 12 '̂ часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.165.06 при Нижегородском государственном 
техническом университете им. Р. Е. Алексеева по адресу: 603950, г. Нижний 
Новгород, ул. Минина 24. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского 
государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. 

Автореферат размещен на сайте НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
www.nntu.nnov.ru/RUS/aspir-doktor/avtoreferat/. 

Автореферат разослан «/У» ноября 2010 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета / ^ й / ^ Соколова Т.Н. 

http://www.nntu.nnov.ru/RUS/aspir-doktor/avtoreferat/


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время, когда вопросы сохранения 
энергетических ресурсов и экологической безопасности стоят довольно 
остро, для многих отраслей химической, металлургической и электронной 
промышленности мембранные методы становятся конкурентоспособными 
по сравнению с традиционными физико-химическими методами выделения и 
очистки веществ. Мембранные технологии позволяют повысить 
экологическую и промышленную безопасность производства, снизить 
энергозатраты, а также повысить качество получаемой продукции. 

Важным моментом для применения мембранных методов 
газоразделения является выбор материала мембраны. Диффундирующее 
вещество, как правило, взаимодействует с материалом мембраны, 
селективность которой обусловлена различием в скоростях проникновения 
каких-либо двух диффундирующих веществ и в основном определяется 
различием во взаимодействии этих веществ с материалом мембраны. Таким 
образом, совокупность различных по природе взаимодействий (химические 
реакции, процессы комплексообразования, физическая адсорбция с участием 
сил Ван-дер-Ваальса и т. п.), приводящих к явлениям, которые обычно в 
обобщенном виде называют сорбцией, составляет неотъемлемую 
часть мембранного процесса и определяет кинетику и механизм переноса 
вещества через мембрану. 

Именно поэтому выбор материала для мембраны при разработке метода 
разделения газов чаще всего начинается с анализа особенностей их 
взаимодействия с материалом мембраны. 

Большой практический и теоретический интерес представляет 
определение трансмембранного переноса в системах, где пенетрант активно 
взаимодействует с полимерной матрицей материала мембраны. К 
таким пенетрантам относятся полярные молекулы аммиака и воды. Их 
взаимодействия с полимерными материалами имеют специфические 
особенности, оказывающие влияние на реализацию технологического 
процесса во временном интервале. 

В последнее время вопросу сорбции газов полимерами, 
представляющими интерес как материалы газоразделительных мембран, 
посвящено значительное количество работ. Использование большинством 
авторов исключительно статических методов исследования затрудняет 
изучение динамики происходящих в полимере изменений. Поэтому в данной 
работе изучение механизма трансмембранного переноса аммиака и воды 
через полимерную мембрану проводилось с помощью динамического метода 
обращенной газовой хроматографии, калориметрического метода и метода 
ИК-спектроскопии. 
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Цель диссертационной работы. Установление механизма взаимодействия 
аммиака и воды с ацетатом целлюлозы, используемым для изготовления 
газоразделительных мембран. Для достижения поставленных целей 
необходимо было решить следующие задачи: 
- Разработать методику газохроматографического анализа сорбции паров 
воды и аммиака, а также примесей азота и водорода на ацетате целлюлозы. 

Экспериментально методом обращенной газовой хроматографии 
определить изотермы сорбции паров воды, аммиака, азота и водорода при 
различных значениях температуры. 
- Получить термические уравнения сорбции аммиака и паров воды и 
рассчитать параметры уравнений. Определить на основании 
экспериментальных данных по газовой хроматографии величину 
парциальной мольной энтальпии сорбции аммиака и паров воды и 
установить ее концентрационную зависимость. 

Разработать методику калориметрического анализа сорбции воды. 
Экспериментально определить теплоту взаимодействия ацетата целлюлозы с 
водой и установить ее концентрационную зависимость. 
- Разработать методику ИК-спектроскопического анализа взаимодействия 
аммиака и воды с ацетатом целлюлозы. Получить ИК-спектры образца 
ацетата целлюлозы и ИК-спектры взаимодействующих систем ацетат 
целлюлозы - аммиак и ацетат целлюлозы - вода. 

Научная новизна работы. Впервые на основании экспериментальных 
данных о сорбции при различных температурах, полученных методом 
обращенной газовой хроматографии, в рамках квазихимической модели 
Лаатикайнена-Линдстрема рассчитаны параметры термических уравнений 
сорбции аммиака и паров воды на ацетате целлюлозы. Определены изотермы 
сорбции паров воды, аммиака, азота и водорода на ацетате целлюлозы. 
Показано, что изотермы сорбции аммиака и паров воды свидетельствуют о 
наличии специфических взаимодействий этих веществ с материалом 
мембраны. 

Экспериментально и теоретически определены величины энтальпии 
взаимодействия аммиака и паров воды с ацетатом целлюлозы. Показано, что 
энтальпия сорбции сильно зависит от концентрации сорбата в сорбенте. 

Определено взаимодействие воды и аммиака с ацетатом целлюлозы 
методом ИК-спектроскопии. Показано, что взаимодействие осуществляется 
за счет образования водородных связей, как с гидроксильными группами, так 
и с кислородом сложноэфирных групп ацетата целлюлозы. 

Практическая значимость работы. Разработана методика определения 
сорбции аммиака на полимерах методом обращенной газовой 
хроматографии. Разработаны принципиальные схемы для определения 
сорбции паров воды и аммиака методом обращенной газовой хроматографии. 
Разработана методика для определения концентрационной зависимости 
величины теплоты взаимодействия полимеров с водой калориметрическим 
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методом. Разработана методика изучения взаимодействия газов с 
полимерами методом ИК-спектросконии. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- Сорбция паров воды, аммиака, азота и водорода на ацетате целлюлозы по 
данным обращенной газовой хроматографии. 
- Энтальпия сорбции воды и аммиака на ацетате целлюлозы по данным 
калориметрического и газохроматографического методов. 
- Характер взаимодействия ацетата целлюлозы с водой и аммиаком по 
данным ИК-спектроскопии. 

Апробация рпботы. Основные результаты докладывались и обсуждались на 
конференциях: V - VIII Международные молодежные научно-технические 
конференции «Будущее технической науки», Нижний Новгород, 2006 - 2009 
гг., Всероссийская научная конференция «Мембраны - 2007», Москва. 2007 
г., XIII, XIV конференции «Нижегородская сессия молодых ученых (физика, 
химия, медицина, биология)», Нижний Новгород, 2008 - 2009 г., V Научная 
Школа для молодых ученых по химии и технологии высокочистых веществ и 
материалов «Новые высокочистые материалы», Н.Новгород, 2008 г., 
Четвертая Всероссийская Каргинская конференция «Наука о полимерах 
21-му веку», Москва, 2007 г., Международная научная конференция 
«Мембранные и сорбционные процессы и технологии», Украина, 2007 г., 
XVI Международная конференция Химической Термодинамики в России, 
Суздаль, 2007 г., XVI Координационный научно-технический семинар по 
СВЧ технике, Хахалы, 2009 г. Диссертационная работа выполнена при 
поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований 06-8-
01159-а, 07-08-00503-а, 08-08-00097-а; государственных контрактов на 
выполнение поисковых НИР в рамках Федеральной Целевой Программы 
«Научные и педагогические кадры инновационной России» № П2265, П2537, 
и П677 и государственные контракты с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере по программе «У.М.Н.И.К.» 
7055р/9628, 8354р/13112. 

Публикации. По материалам диссертации работы опубликовано 16 работ, из 
которых 4 статьи в российских и зарубежных изданиях и 12 тезисов докладов 
на российских и международных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
выводов и списка литературы. Диссертация изложена на 125 листах 
машинописного текста и включает 50 рисунков и 18 таблиц. Список 
цитируемой литературы содержит 80 отечественных и иностранных 
наименований работ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Газохроматографическнй метод определения сорбции аммиака и воды 
полимерными материалами 

Определение сорбции аммиака и паров воды методом обращенной 
газовой хроматографии проводилось на газовом хроматографе «Хромое ГХ-
1000.1» с детектором по теплопроводности в интервале температур 303 - 353 
К. Напряжение моста составляло 9В. Точность термостатирования в ходе 
эксперимента составляла ±0,1 К. В качестве газа-носителя использовали 
аргон (содержание основного компонента 99,998%). 

Запись хроматограммы, представляющую временную зависимость 
величины сигнала детектора, велась с частотой 25 измерений в секунду при 
помощи компьютерной программы Хромое™. Массив экспериментальных 
данных был получен по нисходящей ветви хроматограммы, отвечающей 
процессу десорбции и характеризующей обратимость процесса. 

Изотермы сорбции аммиака и воды имеют характерную для данного 
вида полимера форму (рисунок 1), которая обусловлена одновременно 
происходящими процессами физической адсорбции сорбата в порах 
полимера и процессом его набухания. 

I* 
Г 

200 400 600 800 
Р,ГЬ 

Рисунок 1 - Изотермы сорбции аммиака (а) и паров воды (б) на ацетате 
целлюлозы при 333 К: точки - экспериментальные данные; сплошная кривая 
- изотерма, рассчитанная в рамках квазихимической модели Лаатикайнена-
Линдстрема. 

Полученные изотермы сорбции были аппроксимированы в рамках 
квазихимической модели Лаатикайнена-Линдстрема, применяемой для 
описания сорбции паров набухающими полимерными сорбентами, к которым 
относится ацетат целлюлозы (сплошная кривая на рисунке 1). Уравнение 
изотермы сорбции в этом случае может быть записано в виде: 
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« = я» — . (1) 
"0-Р,Р.)(1 + (а,-Р,)Р.) 

где <7m - "ленгмюровская" емкость полимера, суммарная концентрация 
доступных для сорбата первичных сорбционных центров моль/г; рс -
давление сорбата, Па; dp и .рр - параметры, связанные с константами 
квазихимического равновесия, Па'1. 

Параметры изотермы Лаатикайнена-Линдстрема для равновесных 
сорбционных данных находили методом нелинейно-регрессионного анализа. 

Полную термодинамическую информацию о сорбционной системе несет 
термическое уравнение, описывающее температурную зависимость 
сорбционного равновесия в системах сорбат - сорбент. Учитывая 
температурные зависимости параметров уравнения (1), термическое 
уравнение квазихимической модели можно записать следующим образом: 

ДІ[1 + ТСГ -T„)]-g°pe~R lT"T'J 
а .^LtlL l.\ ™LJL ±] ^Ltfi ±Л Р ' ^ 

( 1 - P j c " R 1 T " T J
P ) ( 1 + ( a ° e " ^ T ~ T - J - p » e " R ^T"T^)p) 

где am°, Op°, pp°, у, ДЦ, и ДНр - параметры термического уравнения. 
Исходя из линейной аппроксимации температурных зависимостей 

параметров уравнения (2), измеренных для различных температур, были 
определены средние значения параметров термического уравнения 
квазихимической модели сорбции аммиака и паров воды, приведенные в 
таблице 1. 

В рамках выше описанной квазихимической модели были построены 
термодинамические поверхности сорбции в интервале температур от 323 К 
до 353 К для системы ацетат целлюлозы - вода и в интервале температур от 
303 К до 343 К для системы ацетат целлюлозы - аммиак (рисунок 2). 

Таблица 1 Средние значения параметров термического уравнения 
квазихимической модели сорбции аммиака и паров воды (То = 298 К) 

Система 

Аммиак -

ацетат 

целлюлозы 

Вода-

ацетат 

целлюлозы 

" г а , 

моль/ЮОг 

10,6 

9,26 

К"1 

19,47 

8,64 

Па' 

0,7 

0,63 

-АН*, 
кДж/моль 

31,99 

85,75 

Па'" 

3,05 

2,6 

-днр, 
кДж/моль 

23,99 

44,00 

-Дхіконд, 

кД ж/моль 

23,27 

44,2 



8 

a, 
мкмоль/г 

T,K 

Рисунок 2 - Термодинамическая поверхность сорбции для системы ацетат 
целлюлозы -аммиак (а) в интервале температур от 303 К до 343 К и для 
системы ацетат целлюлозы - вода (б) в интервале температур от 323 К до 353 
К. 

Термическое уравнение, являющееся важной составляющей описания 
сорбционного равновесия в системах сорбат - набухающий полимер, 
позволяет аналитически определить значения изменения парциальных 
термодинамических функций сорбата в сорбционной системе, исходя из 
экспериментальных данных по сорбционному равновесию при нескольких 
температурах. Изменение химического потенциала Дц, Дж/моль можно 
определить в соответствии с выражением: 

Дц = ІМ-1п PCD 
Р.СО' 

(3) 

Изменения парциальной мольной энтропии AS, Дж/(моль-К) вычисляется по 
формуле: 

Д8 = -(дДц/ЗТ)а, (4) 
а парциальная мольная энтальпия сорбата ДН, Дж/моль: 

ДН = Дц + Т-Д§. (5) 
Полученные зависимости изменения парциальной мольной энтальпии 

сорбции аммиака и паров воды на ацетате целлюлозы носят нелинейный 
характер (рисунок 3). Действительно, для большинства адсорбентов, в 
частности и для ацетата целлюлозы, энергия адсорбции не постоянна по 
всей поверхности. Молекулы в первую очередь адсорбируются в тех местах 
поверхности, где притяжение является наибольшим и где теплота адсорбции 
имеет наибольшее значение. Для них энтальпия сорбции наиболее велика. 
По мере заполнения активных центров значение теплоты сорбции 
постепенно снижается, а в некоторых случаях и довольно резко падает. 



-^НкДяЛюпь 

О 10 15 20 
а, мкмольЛ-

Рисунок 3 - Изменение парциальной мольной энтальпии сорбции аммиака 
на ацетате целлюлозы при 303,15 К.: I - парциальная мольная энтальпия 
сорбции аммиака; 2 -энтальпия кристаллизации аммиака при температуре 
плавления; 3 - энтальпия конденсации аммиака при температуре кипения. 

50 

40 

30 

20-

10 

-/Щ,цП)к/мопь 

10 20 30 
а.мкмольЛ' 

Рисунок 4 - Изменение парциальной мольной энтальпии сорбции паров 
воды на ацетате целлюлозы при 303,15 К.: 1 - парциальная мольная 
энтальпия сорбции паров воды; 2 -энтальпия кристаллизации воды при 
температуре плавления; 3 - энтальпия конденсации воды при температуре 
кипения. 
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Значения энтальпии сорбции паров воды на ацетате целлюлозы 
находятся между значениями энтальпии кристаллизации (-6,0135 кДж/моль) и 
конденсации (-41,11 кДж/моль), в отличие от энтальпии сорбции аммиака, 
которая превышает величину энтальпии конденсации аммиака (-23,26 
кДж/моль). Газообразный аммиак способен проникать в более глубокие 
области структуры ацетата целлюлозы по сравнению с водой, и это, по-
видимому, является оной из причин более высоких значений парциальных 
энтальпий для аммиака. 

2. Определение теплоты процесса сорбции воды калориметрическим 
методом 

Для получения концентрационной зависимости теплоты сорбции воды 
ацетатам целлюлозы было приготовлено несколько образцов с различным 
содержанием сорбированной воды. 

Процесс сорбции паров воды проводили в вакуумном эксикаторе, на дно 
которого помещали дистиллированную воду. Различного содержания 
сорбированной воды в образцах добивались за счет разного времени 
проведения процесса сорбции (таблица 2). 

Калориметрические измерения выполнены в лаборатории химической 
термодинамики НИИ химии на дифференциальном автоматическом 
калориметре ДАК1-1А, сконструированного и изготовленного в научно-
техническом объединении экспериментального завода научного 
приборостроения (г. Черноголовка). Эксперименты проводили при 25 °С; 
погрешность измерения энергии тепловыделения не превышала 2%, а 
установка рабочей температуры не более ± 0,5 К. Запись кривой велась 
самописцем потенциометра КСПП4 со скоростью 240 мм/час. 

Таблица 2 Масса ацетата целлюлозы до и после сорбции воды. 
Образец № 

Масса ацетата 
целлюлозы до сорбции 

воды, г 

Время сорбции воды, 
мин 

Масса ацетата 
целлюлозы после 
сорбции воды, г 

Количество 
сорбированной воды, % 

№1 

2,042 

±0,002 

0 

2,042 

±0,002 

0 

№2 

2,207 

±0,002 

60 

2,230 

±0,002 

1,06 

±0,02 

№3 

2,110 

±0,002 

120 

2,148 

±0,002 

1,79 

±0,02 

№4 

2,381 

±0,003 

270 

2,445 

±0,003 

2,68 

±0,02 

№5 

2,363 

±0,002 

1080 

2,507 

±0,002 

6,08 

±0,02 
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Для определения кинетики протекающего в калориметре процесса 
калориметрическая кривая разбивается на несколько участков, затем для 
каждого участка определяются мощность W и теплота Q. Расчет теплоты 
взаимодействия ацетата целлюлозы с водой проводили методом калибровки. 
Для каждого опыта снимали калибровочную кривую в течение tKiU, = 1200 с 
электрическим током с заданной измерительным блоком калориметра 
мощностью \Ѵкал-= 2,543 мВт. 

Зависимость изменения энтальпии взаимодействия ацетата целлюлозы с 
водой от количества воды в исследуемом образце (рисунок 5) носит 
нелинейный характер. Для сухого образца энтальпия взаимодействия 
максимальна. С увеличением содержания воды в образце энтальпия падает, 
так как ацетат целлюлозы частично уже вступил во взаимодействие с водой, 
и часть тепла выделилась при сорбции воды. В области низких содержаний 
воды кривая имеет более резкий наклон. Это связано с тем, что сорбция 
сначала идет на активных центрах, для которых энтальпия взаимодействия 
выше. По мере заполнения активных центров энтальпия взаимодействия 
снижается, и зависимость носит более пологий характер. Таким образом, 
экспериментальные результаты, полученные калориметрическим методом, 
подтверждают результаты хроматографических исследований. 

2 0 і 

10 15 20 25 30 35 
а,мкмоль/г 

Рисунок 5 — Концентрационная зависимость энтальпии сорбции паров воды 
на ацетате целлюлозы: точки - калориметрический метод; сплошная линия -
газохроматографический метод. 
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Рисунок 6 — Временная зависимость теплоты, выделяемой в процессе 
взаимодействия ацетата целлюлозы с водой:—•- - образец №1;-Е—образец 
№2; -ѣ- - образец №3; -X— образец №4; -4ff- - образец №5. 

Для каждого образца получены временные зависимости выделения 
тепла при взаимодействии ацетата целлюлозы с водой (рисунок 6). В начале 
этого процесса наблюдается резкое увеличение тепла, что соответствует 
сорбции на активных центрах полимерной матрицы ацетата целлюлозы. 
Далее интенсивность выделения тепла снижается и достигает постоянного 
значения. Величина наклона временной зависимости тепла на начальном 
участке для образцов с 1 по 3 увеличивается, а для образцов с 3 по 5 
снижается. Такое поведение можно объяснить тем, что сорбированные на 
ацетате целлюлозы молекулы воды могут играть роль вторичных 
сорбционных центров и взаимодействовать с водой за счет образования 
водородных связей между связанными и свободными молекулами воды. 

3. Характер взаимодействия ацетата целлюлозы с водой и аммиаком по 
данным ИК-спектроскопии. 

ИК спектры получены на инфракрасном Фурье-спектрометре ФСМ-1202 
(ООО «Мониторинг», С.-Петербург), спектральное разрешение которого 
составляет 0,5 см"1. Спектры сняты в области частот от 400 до 4000 см'1. 

Для получения ИК - спектров образцы готовили двумя различными 
способами. В первом случае порошок ацетат целлюлозы растирали в ступке с 
КВг до однородной консистенции, а затем запрессовывали на 
гидравлическом прессе в течение 30 минут при комнатной температуре. Во 
втором случае для съемки спектров поглощения использовали тонкую взвесь 
порошка в вазелиновом масле. 
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На рисунке 7 представлен ИК-спектр сухого образца ацетата целлюлозы 
(время сушки 3,5 часа), снятый при помощи приготовления таблетки. На 
спектре просматриваются хорошо выраженные полосы с высокой 
интенсивностью при 1236 и 1383 см"1, интенсивность и степень 
выраженности которых определяет упорядоченность структуры 
целлюлозных материалов. С увеличением кристалличности данные полосы 
поглощения имеют тенденцию к увеличению интенсивности и улучшению 
выраженности. 

Для всех целлюлозных материалов характерен широкий пик поглощения 
в области 3450 см"1. Данный пик соответствует колебаниям за счет 
растяжения связей О-Н групп. Интенсивность и частота данного пика близка 
к присутствующим в системе водородным связям. У ацетата целлюлозы 
данный пик смещен вправо (3489 см"'), следовательно, исследуемый нами 
образец ацетата целлюлозы имеет более высокую, относительно других 
целлюлозных, материалов степень упорядоченности, отличается более 
сильным межмолекулярным водородным взаимодействием, которое 
усиливает О-Н связь и смещает характерную для данной группы полосу 
поглощения в сторону высоких частот (высокой энергии). 

0,8 

0,7 

0,6 

I 
0,5 

0,4 

1049.4; 0.4V64 

1000 

1757.36; 0.4584 

1236.52; 0.4563 

~ 2000 

3489.65; 0.4803 

3000 4000 

волновое число, см 

Рисунок 7 - ИК-спектр сухого образца ацетата целлюлозы. 
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Таблица 3 Таблица соответствия максимумов пиков поглощения для ацетата 
целлюлозы 

Соответствие колебаний 

(ОН) симметричные валентные 

(СНз) асимметричные валентные 

(СНз) симметричные валентные 

(С=0) валентные 

(СНз) симметричные деформационные 

Ацетат С-С-О валентные 

(С-0) валентные 
Ассиметрические валентные колебания 
кольца 

Частота максимумов 
поглощения, см"1 

3489,65 

2953,38 

2881,21 

1757,36 

1383,13 

1236,52 

1049,40 

897,01 

0,80 

0,75 

§ 0,70 

і 
1 0,65 а 

0,60 

0,55 

1232,66; 0 ,7429/ 
1394,7:0,734 

3412,49; 0,5168 3549,45; 0,5604 

347g;08; 0,531 
1000 1500 2000 2500 3000 4000 

волновое число, см 

Рисунок 8 - ИК-спектр насыщенного водой образца ацетата целлюлозы, 
приготовленного в виде таблетки. 



15 

При взаимодействии воды с ацетатом целлюлозы на спектре (рисунок 8) 
обнаруживается полоса поглощения с максимумом в 1637 см", которая 
соответствует ассиметричным валентным колебаниям ОН связи и характерна 
для молекулярно адсорбированной воды. Также обнаруживается полоса 
поглощения с максимумом при 2118 см'1. Пик в области 2100 см' характерен 
для спектра жидкой воды и относится к составному колебанию (валентное + 
деформационное колебание). Одновременное присутствие в спектре 
целлюлозы этих полос связано, видимо, с появлением в ней жидкой воды или 
воды в состоянии, близком к жидкому. Наличие ее может быть следствием 
конденсации влаги в порах и капиллярах ацетата целлюлозы. 

На спектре ацетата целлюлозы, насыщенного водой, наблюдается сдвиг 
в область более низких частот широкой полосы валентных колебаний 
связанных (ОН) групп целлюлозы. Из спектра видно, что полоса валентных 
колебаний О-Н расщепляется на три ярко выраженных пика в области 3400 -
3550 см"1 и один более слабый в области 3200 см'1. 

Таблица 4 Таблица соответствия максимумов пиков поглощения для ацетата 
целлюлозы, насыщенного водой. 

Соответствие колебаний 

(ОН) образование внутримолекулярной 
водородной связи 
(ОН) образование внутримолекулярной 
водородной связи 
(ОН) вновь образованной водородной связи 

(СН3) асимметричные валентные 

(СНз) симметричные валентные 

(НгО) жидкая вода 

(С=0) валентные 

( ОН) ассиметричные валентные 

(ОН) валентные 

(СНз) симметричные деформационные 

Ацетат С-С-О валентные 
Полосы отнесенные к валентным колебаниям 
эфирной и гидроксильной групп 
(С-О) валентные 

Ассиметрические валентные колебания кольца 

Частота максимумов 
поглощения, см'1 

3412,49 

3478,08 

3549,45 

2918,65 

2881,21 

2118,10 

1743,86 

1637,76 

1618,47 

1394,70 

1232,66 

1200-1055 

1030,40 

<1030 
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Пики, максимумы которых приходятся на 3412 и 3478 см"1 

соответствуют образованию внутримолекулярных водородных связей, в то 
время как, пики при 3200 и 3549 см "' характерны для вновь образованных 
водородных связей. Это позволяет полагать, что полосы поглощения с 
максимумами ~3200 и 3549 см"1 обусловлены валентными колебаниями 
сорбируемых полимером молекул воды. Значительное смещение полос 
поглощения колебаний молекул воды в область низких частот 
свидетельствует о том, что сорбированная полимером вода находится в 
связанном состоянии и при взаимодействии с активными центрами 
целлюлозы молекулы воды в основном проявляют протоннодонорные 
свойства. 

1000 2000 3000 4000 5000 

волновое число, см 
Рисунок 9 - ПК-спектр насыщенного водой образца ацетата целлюлозы в 
вазелиновом масле. 

Большое расстояние между максимумами полос поглощения 3200 и 
3549 см"1 (Д ~349 см"1) свидетельствует о том, что ОН - связи молекул 
сорбированной воды образуют существенно различные по силе водородные 
мостики, что приводит к ассиметрие структуры воды. Когда разделение 
полос превышает 300 см*1, взаимосвязью колебаний можно пренебречь и 
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считать колебания локализованными отдельно в каждой связи. Тогда полосу 
поглощения с максимумом -3200 см"1 следует отнести к колебаниям 
ОН - связей молекул воды, образующих сильную водородную связь с атомом 
кислорода гидроксилов целлюлозы. Полоса 3549 см"' обусловлена 
колебаниями ОН - связей, имеющих слабое возмущение. 

Стоит отметить, что в спектре даже сильно гидратированного образца 
ацетата целлюлозы отсутствуют полосы поглощения валентных колебаний 
свободных молекул воды, максимумы которых приходятся на 3665 см"1 

(симметричные) и 3755 см"1 (асимметричные колебания). Не наблюдается и 
полос поглощения и несвязанных ОН - групп. 

0,1 I 
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

волновое число, см"1 

Рисунок 10 - ИК-спектры ацетата целлюлозы, насыщенного аммиаком: 
1 - ацетат целлюлозы, сначала запрессованный с КВг в таблетку, а затем 
насыщенный аммиаком; 2 - ацетат целлюлозы, насыщенный аммиаком, а 
потом запрессованный с КВг в таблетку. 

На ИК-спектре ацетата целлюлозы насыщенного водой, для съемки 
которого использовали тонкую взвесь в вазелиновом масле (рисунок 9), 
наблюдается появление полос масла в диапазонах 2950 см'1 (=С-0-С 
ассиметричные валентные), и 1280 см"1 (С-О-С асимметричные валентные 
колебания эфирной группы), что приводит к небольшому сдвигу, вызванному 
сопряжением с ненасыщенными группами. 
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Кроме того, на спектре достаточно четко видны пики, максимумы 
которых приходятся на 4230 и 4310 см"'. Пики в данной области полностью 
отсутствуют на спектрах сухого образца и имеют слабую интенсивность у 
образцов с низким содержанием воды. Полосы поглощения в области 
4230 см"1, характерны для валентных колебаний СО-О-Н связей, что 
свидетельствует о процессе сорбции воды на активных центрах 
карбонильных групп. 

На спектрах (рисунок 10), полученных сначала насыщением ацетата 
целлюлозы аммиаком, а затем приготовлением таблетки не наблюдается ярко 
выраженного взаимодействия, очевидно, вследствие высокой летучести 
аммиака, что подтверждает обратимость процесса взаимодействия. Для 
получения образца, сначала изготавливали таблетку из смеси ацетата 
целлюлозы с КВг, а затем насыщали ее аммиаком. 

Таблица 5 Таблица соответствия максимумов пиков поглощения для 
ацетата целлюлозы, смешанного с КВг, и насыщенного аммиаком 

Соответствие колебаний 

(C-N-OH) валентные 

(СНз) асимметричные валентные 

(СНз) симметричные валентные 

(NH*, NH2) аммониевые соли 

(НгО) жидкая вода 

(С=0) валентные 

(ОН) ассиметричные валентные 

(C-N-OH) ассиметричные валентные 

(C-N=0) деформационные колебания 

(С=Г>])валентные 

(СНз) симметричные деформационные 

Ацетат С-С-0 валентные 

(С-0) валентные 
Асимметрические валентные колебания 
кольца 

Частота максимумов 
поглощения, см"1 

3206,08 

2950 

2880 

1900-2700 

2120,03 

1750 

1631,38 

1640 

1562,53 

1430 

1380 

1236,52 

1040 

890 

Аммиак обладает высокой реакционной способностью. Для него 
наиболее типичны реакции присоединения, что обусловлено наличием 



19 

неподелешюй пары электронов у атома азота. При взаимодействии аммиака с 
ацетатом целлюлозы в спектре наблюдается сдвиг в область более низких 
частот широкой полосы валентных колебаний связанных (ОН) групп 
целлюлозы, что соответствует замене водородных связей ОН...О на 
энергетически более выгодные OH...N. Кроме того происходит расщепление 
пиков в областях 1640 см"1, 1560 см'1 и 1430 см'1 за счет взаимодействия 
матрицы ацетата целлюлозы с аммиаком (замены С=0 связей на C=N связи), 
и образуются полосы аминов. 

Таким образом, из полученных ИК-спектров можно сделать вывод о 
том, что аммиак обладает способностью к образованию водородных связей, 
как с гидроксильными группами, так и с кислородом сложноэфирных групп, 
поэтому он, аналогично воде, вступает в водородное взаимодействие с 
ацетатом целлюлозы. Однако в отличие от воды аммиак образует с ацетатом 
целлюлозы водородные связи примерно одинаковой умеренной силы. 

Выводы: 
1. Получены изотермы сорбции паров воды, аммиака, азота и водорода 

на ацетате целлюлозы в интервале температур 303 - 353 К методом 
обращенной газовой хроматографии. Установлено, что изотермы сорбции 
аммиака и паров воды имеют форму, свидетельствующую о наличие 
специфических обратимых взаимодействий с ацетатом целлюлозы. 

2. Определены термические уравнения сорбции паров воды и аммиака 
на ацетате целлюлозы в рамках квазихимической модели Лаатикайнена-
Линдстрема. Определены парциальные мольные энтальпии сорбции аммиака 
(-35,6 кДж/моль) и паров воды (-16,8 кДж/моль). Показано, что 
концентрационная зависимость энтальпии сорбции аммиака и паров воды 
носит нелинейный характер. Установлено, что более высокое значение 
энтальпии сорбции аммиака по сравнению с водой обусловлено 
способностью газообразного аммиака проникать в более глубокие области 
структуры ацетата целлюлозы. 

3. Определена энтальпия сорбции воды ацетатом целлюлозы 
калориметрическим методом. Показано, что результаты калориметрического 
метода хорошо согласуются с результатами, полученными на основании 
экспериментальных данных о сорбции при различных температурах, 
полученных методом обращенной газовой хроматографии. 

4. Установлен характер взаимодействия воды и аммиака с ацетатом 
целлюлозы методом ИК-спектроскопии. Показано, что сорбция воды и 
аммиака носит локализованный характер и реализуется на активных центрах 
полимерной матрицы за счет образования водородных связей, как с 
гидроксильными группами, так и с кислородом сложноэфирных групп 
ацетата целлюлозы. 

5. Разработана методика анализа взаимодействия газов с полимерными 
материалами методами обращенной газовой хроматографии, калориметрии и 
ИК-спектроскопии. Сопоставимость значений, полученных 
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хроматогафическим методом, с результатами калориметрического метода, 
свидетельствует о правомерности применения динамического метода 
обращенной газовой хроматографии, как наиболее удобного, для изучения 
термодинамики сорбции в областях низких значений парциального давления 
сорбата. 
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