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Исследованы сорбционные свойства ацетатов целлюлозы (АЦ) различ-

ной степени замещения (СЗ). Показано, что сорбционная емкость АЦ по парам 

воды уменьшается с увеличением СЗ. Экспериментальные изотермы проана-

лизированы в соответствии с моделью двойной сорбции. Показано, что умень-

шение лэнгмюровской составляющей обусловлено замещением гидроксиль-

ных групп на сложноэфирные, локальная сорбционная емкость которых по па-

рам воды ниже сорбционной емкости ОН-групп в несколько раз. Проведен 

анализ изотерм в рамках концепции гидратных вкладов Ван Кревелена. 

 

Введение 

В настоящее время для описания процессов сорбции и растворимости 

воды в полимерах широко используется концепция групповых вкладов, осно-

ванная на представлениях о гидратных числах функциональных групп моно-

мерных звеньев макромолекулярных цепей [1, 2]. Эффективность этого под-

хода была продемонстрирована при описании сорбционных свойств полиами-

дов, эластомеров, эфиров целлюлозы, полиуретанов [3-5] и т.д. В работах [6, 

7] предложено использовать этот подход для определения степени доступно-

сти функциональных групп, степени кристалличности полимеров, содержания 

гидрофильных полимеров в смесевых композициях. В работе [8] была пред-

принята попытка распространить эту концепцию на другие полярные сорбаты, 

в частности диоксид серы и диоксид углерода. В то же время для целого ряда 
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полимерных сорбентов – статистических и блок-сополимеров, полигетероар-

иленов, ароматических полиамидов наблюдается существенное отклонение от 

значений гидратных чисел, стандартизованных Ван-Кревеленом. За последние 

годы накоплен достаточно большой объем информации по изотермам сорбции 

на самых различных полимерных мембранах, пленочных материалах, покры-

тиях, волокнах. Все это требует уточнения численных значений гидратных чи-

сел, разработки подходов для применения этой концепции к стеклообразному 

и кристаллическому состоянию сорбентов, оценки возможности ее использо-

вания для описания адсорбции паров воды на поверхности полимеров. 

В настоящей работе приведены данные по сорбции воды ацетатами цел-

люлозы различной СЗ. Основное внимание уделено изучению влияния окру-

жения функциональной группы в пределах мономерного звена на ее локаль-

ную сорбционную емкость. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования использовали промышленные об-

разцы АЦ различной степени этерификации в виде пленок толщиной 40100 

мкм (табл. 1). Пленки получали путем нанесения 5%-ных растворов полиме-

ров в диметилформамиде (ДМФ) либо смеси метиленхлорида (МХ) и этанола 

на стеклянную подложку с последующей сушкой до постоянного веса в ваку-

уме при ступенчатом режиме подъема температуры от 333 до 390 К в течение 

нескольких суток. Согласно данным масс-спектрометрии остаточное содержа-

ние растворителей составляло для МХ 0.5÷1% масс., для ДМФ 1÷3%. 

Сорбционные измерения проводились традиционным методом [4] в диа-

пазоне относительных влажностей (р/рs) от 0,10 до 0,98 на вакуумных весах 

Мак-Бена с кварцевыми спиралями чувствительностью 1мг/мм и оптической 

системой регистрации. Были использованы интервальная и интегральная ме-

тодики измерений. 
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Таблица 1. Характеристики объектов исследования. 

Усл. обозначе-

ние 

Степень за-

мещения 
Растворитель 

доля 

св. объ-

ема, 

f  

радиус 

сфер. микро-

пор, 

R, А* 

АЦ1 0,6 ДМФА 0,0106 3,80 

АЦ2 1,21 ДМФА 0,0122 3,3 

АЦ3 1,7 ДМФА 0,0132 3,4 

АЦ4 2,0 ДМФА 0,0171 2,79 

АЦ5 2,4 ДМФА 0,0161 3,28 

АЦ6 2,6 
МХ : этанол 

3:1 
0,0140 3,14 

АЦ7 2,85-2,90 
МХ : этанол 

9:1 
0,0161 3,28 

ТАЦ 3,0 
МХ : этанол 

9:1 
0,0184 3,41 

* данные полученные по аннигиляции позитронов  

 

Параметры свободного объема (объемная доля вакансий, средний размер 

вакансии) определяли методом аннигиляции позитронов (АП), в частности ме-

тодом угловой корреляция парных аннигиляционных гаммаквантов [5]. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис.1 представлены типичные изотермы сорбции паров воды АЦ раз-

личной СЗ, которые хорошо согласуются с литературными данными [6-8]. 

Видно, что по мере увеличения СЗ гидроксильных групп ацетатными фраг-

ментами наблюдается переход от S-образных изотерм к изотермам вогнутого 

типа. При этом сорбционная емкость эфиров целлюлозы при переходе СЗ от 1 

к 3 изменяется более чем в 4 раза. Интересно отметить, что переход от S-

образного типа изотерм к вогнутому наблюдается и для гидратцеллюлозы, но 

при ее термическом отжиге, что обусловлено неравновесностью исходного со-

стояния сорбента и релаксацией избыточного свободного объема в процессе 

отжига [9]. Для эфиров целлюлозы этот эффект наблюдается на фоне постоян-

ства свободного объема (таблица 1). При этом в отличие от гидратцеллюлозы 
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для ее эфиров наблюдается лишь слабо выраженный сорбционно-десорбцион-

ный гистерезис, а изотермы сорбции характеризуются высокой воспроизводи-

мостью, что было нами показано при многократных циклах сорбциидесорб-

ции. Таким образом, можно утверждать, что эфиры целлюлозы обладают по 

отношению к процессам сорбции–десорбции паров воды устойчивой надмо-

лекулярной организацией. 

 

Рис. 1. Изотермы сорбции паров воды эфирами целлюлозы различной степени замеще-

ния: 1 – 0, 2 – 0,6, 3 – 1,21, 4 – 1,7, 5 – 2,00, 6 – 2,4, 7 – 2,7, 8 – 2,8-2,9, 9 – 3,00 при 30°С. 

 

Как известно, S-образность изотермы сорбции качественно свидетель-

ствует о сложном механизме растворения воды в полимерных сорбентах и, в 

частности, в эфирах целлюлозы. Нами в рамках модели двойной сорбции, где 

S-образная изотерма рассматривается как результат суперпозиции двух изо-

терм, описываемых уравнениями Ленгмюра и Флори-Хаггинса [2, 6], были 

проведены расчеты характерных параметров изотерм: параметра парного вза-

имодействия  и предельного числа молекул воды в адсорбционном слое ак-

тивного центра мономерного звена макромолекулы Сн (табл. 2). Заметим, что 
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лэнгмюровская мода характеризует долю сорбированных на доступных актив-

ных центрах макромолекул эфиров целлюлозы растворенных молекул воды. 

Как правило, этот процесс поглощения молекул сорбента описывается выпук-

лой изотермой. 

Мода Флори-Хаггинса характеризует свободно мигрирующие по объему 

растворенные молекулы. Для них изотерма вогнута относительно оси абсцисс. 

На рис. 2 в качестве примера представлены результаты разложения изо-

терм сорбции паров воды гидратцеллюлозой (рис. 2а) и диацетатом целлю-

лозы (рис. 2б). 

 

 

Рис. 2. Разложение изотерм сорбции паров воды гидратцеллюлозой при 20°С (а) и ацета-

том целлюлозы (СЗ = 2,00) при 40°С (б) на составляющие: 1 - экспериментальная изо-

терма, 2 – изотерма Флори – Хаггинса, 3 – лэнгмюровская изотерма. 

 

Теплоты сорбции, рассчитанные по температурным зависимостям для 

Лэнгмюровской составляющей, достигают значений 1416 кДж/моль, для изо-

терм ФлориХаггинса  46 кДж/моль. Этот результат лишний раз подтвер-

ждает предположение о локализованном механизме сорбции воды на поляр-

ных активных центрах АЦ. 

Для АЦ с малой и средней СЗ лэнгмюровская составляющая по абсолют-

ной величине значительно различаются, в то время как составляющая Флори-
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Хаггинса изменяется незначительно. Эти различия в поведении ленгмюров-

ской составляющей мы связываем с изменением состава мономерных звеньев 

эфиров целлюлозы, а именно, с содержанием гидроксильных групп. Действи-

тельно, несмотря на то, что параметры свободного объема для всех АЦ близки, 

доля гидроксильных групп, обладающих высокой локальной сорбционной ем-

костью, в процессе этерификации замещается на сложноэфирные группы, у 

которых локальная сорбционная емкость по парам воды ниже сорбционной 

емкости ОН-групп в несколько раз. При этом принципиально важно, что до-

ступность гидроксильных групп при всех значениях СЗ и влажности окружа-

ющей среды остается неизменной, о чем свидетельствует линейная зависи-

мость сорбционной емкости эфиров от их СЗ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость сорбционной емкости эфиров целлюлозы от степени замещения при 

различных р/рs : 1 – 0,2; 2 – 0,4; 3 – 0,7; 4 – 0,9. 
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Таблица 3. Характеристики изотерм сорбции паров воды АЦ. 

Сорбент Температура, °С СH  

АЦ СЗ=1,21 30 0,0248 1.06 

 40 0,0112 1.12 

АЦ СЗ=1,71 20 0,0251 1.25 

 30 0,0235 1.29 

 40 0,0142 1.26 

АЦ СЗ=2,00 20 0,0083 1.34 

 30 0,0083 1.49 

 40 0,0131 1.43 

 

По изотермам сорбции для моно-, ди-, и триацетатов целлюлозы были 

рассчитаны гидратные числа сложноэфирной группировки, входящей в состав 

мономерного звена полимера. Результаты расчетов в сравнении с данными 

Ван Кревелена представлены в таблице 4. Мы предполагаем, что различия в 

значениях гидратных чисел сложноэфирной группировки связано с влиянием 

термической предыстории сорбентов и степени упорядоченности среды, окру-

жающей центры сорбции. Тем не менее, предварительные расчеты показали, 

что полученные нами значения гидратных чисел сложноэфирной группировки 

СОО в сочетании с гидратными числам гидроксильной группы Ван Креве-

лена позволяют рассчитывать изотермы сорбции для различных по составу мо-

номерных звеньев эфиров целлюлозы. 

 

Таблица 4. Мольное содержание воды в эфирах целлюлозы на одну полярную группу при 

различных влажностях при 25°С. 

 

Группа  

Значения р/р0. 

0,2 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 

ОН* 0,35 0,5 0.75 0,95 1,2 2,0 

С=О* 0,025 0,055 0,11 0,17 0,20 0,30 

СОО* 0,025 0,050 0,075 0,11 0,14 0,20 

СОО** 0,035 0,072 0,13 0,18 0,26 0,50 

*) данные Ван Кревелена 

**) наши данные 
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