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Описана разработанная методика определения параметров раствори-

мости полимеров исходя из составов сосуществующих фаз диаграмм фазо-

вого состояния. Методика апробирована на примере бинарных смесей по-

лимеров полистирол – полибутадиен, полистирол – полиметилметакрилат, 

полистирол – полибутилакрилат, характеризующиеся аморфным расслое-

нием с верхней критической температурой смешения. Полученные резуль-

таты сопоставлены и находятся в хорошем согласии с литературными и 

справочными данными. 

 

Параметры растворимости полимеров ( ) являются одной из базовых 

термодинамических характеристик веществ вообще и полимеров, в част-

ности. С помощью параметров растворимости оценивают возможность 

взаимной растворимости многокомпонентных систем [1-4]. Очевидно, что 

знание параметров растворимости имеет принципиальное значение для 

решения различных прикладных задач [5-7]. Именно поэтому в каждом 

справочнике по химическим и физико-химическим свойствам веществ и 

полимеров присутствует информация о параметрах растворимости. 
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В тридцатые годы 20 века Гильдебранд [8] заметил, что чем ближе 

друг к другу параметры растворимости компонентов, определяемые как 

 (1) 

где  – энергия испарения,  – мольный объем, тем большая вероятность 

их взаимной растворимости. 

Из теории полимерных растворов Флори-Хаггинса [9-10] известно, 

что если параметр взаимодействия χ меньше критического (2), то система 

характеризуется полной взаимной совместимостью.  

, (2) 

где  – критическое значение параметра взаимодействия, 1r , 2r  – степе-

ни полимеризации первого и второго компонентов соответственно. Связь 

между параметрами растворимости компонентов и параметром взаимодей-

ствия системы определяется выражением 

2
21RT

V
 (3) 

или упрощенным уравнением С. Краузе [1] 

6

2
21 . (4) 

Здесь V – удельный объем сегмента полимера или молекулы раство-

рителя (в теории Флори-Хаггинса они равны), RT – энергетический мно-

житель. В наших работах [11] предложено определять диапазон совмести-

мости 21 , используя преобразованное уравнение Флори-Хаггинса 

для критической точки 

21 r
1

r
1

RT
V

2
1 . (5) 

Для низкомолекулярных соединений определение δ не представляет 

значительных трудностей, поскольку их энергия испарения и удельный 

объем известны или достаточно просто могут быть определены экспери-
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ментально [12]. Для полимеров прямое экспериментальное определение 

параметра  в подавляющем большинстве случаев невозможно, поскольку 

невозможно экспериментально получить значения их энергии испарения. 

Поэтому их параметры растворимости определяют по результатам косвен-

ным измерений [13], или используя расчетные схемы [14, 15]. 

Обычно, используют два экспериментальных метода определения па-

раметров растворимости полимеров: (а) исследование набухания сшитого 

полимера в различных растворителях; при этом предполагается что пара-

метр растворимости полимера равен параметру растворимости того рас-

творителя, в котором он больше всего набухает; (б) измерение удельной 

вязкости растворенного полимера, причем в этом методе предполагается 

что параметр растворимости полимера равен параметру растворимости то-

го растворителя, вязкость в котором имеет наибольшее значение. 

В настоящей работе предлагается методика определения параметров 

растворимости полимеров, олигомеров, пластификаторов, основанная на 

анализе бинодальных концентраций диаграмм аморфного расслоения. 

В настоящее время разработан и широко апробирован эксперимен-

тальный метод определения взаимной совместимости полимерных компо-

нентов, основанный на изучения концентрационных профилей в зонах вза-

имодиффузии в широком интервале температур и составов [16]. Метод от-

личается простотой аппаратурного оформления [17] и, что самое главное, 

возможностью получения термодинамически равновесной и воспроизво-

димой информации о значениях составов сосуществующих фаз – взаимной 

растворимости компонентов друг в друге [16]. 

В данной работе использованы диаграммы аморфного расслоения си-

стем полистирол (ПС) – полибутадиен (ПБ), ПС – полиметилметакрилат 

(ПММА), ПС – полибутилакрилат, полученные методом многолучевой ин-

терферометрии и опубликованные в работах [18-20]. В дополнении к этому 

мы использовали диаграммы аморфного расслоения системы ПС – цикло 
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гексан, полученные методом 

точек помутнения и опубли-

кованные в работах [21, 22]. 

В качестве примера на 

рис. 1 представлена диа-

грамма аморфного расслое-

ния системы ПС – ПММА 

[18]. 

Обработка бинодальных 

кривых или участков бино-

далей проводили в три этапа. 

На первом – в заданном ин-

тервале температур прово-

дится несколько изотерм и 

по точкам их пересечения с 

бинодальной кривой определяются составы сосуществующих фаз (обозна-

чены на рисунке). Затем по уравнению (6) [23, 24] рассчитывают значения 

парных параметров взаимодействия Флори-Хаггиса ( ). 
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(6) 

Полученные таким образом 

температурные зависимости парно-

го параметра взаимодействия в по-

давляющем большинстве случаев 

имеют вид, аналогичный показан-

ному на рис. 2. 

 

Рис. 1. Диаграмма аморфного расслоения системы ПС 
(15 кДа) – ПММА (0,8 кДа). 1 –бинодаль, 2 – спино-
даль, 3 – изотерма. Области истинных ( I ), метаста-
бильных ( II ) и лабильных ( III ) растворов. ,  
объемные доли ПММА в первой и второй фазах соот-
ветственно. ВКТС – верхняя критическая температура 
смешения (экстраполирована). 

 
Рис. 2. Температурная зависимость параметра 
Флори-Хаггинса системы ПС – ПММА, пока-
занной на рис. 1. 
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Далее, воспользовавшись соотношением (3) или (4) определяли раз-

ность параметров растворимости компонента-«эталона» и исследуемого 

компонента . 

V
RT  (7) 

или 

6  (8) 

Очевидно, что решение уравнений (3) или (4) относительно  имеет 

два корня – положительный и отрицательный (7) или (8). Соответственно, 

определяемых значений параметров растворимости исследуемого полиме-

ра будет два – меньше ( ) и больше ( ) параметра раство-

римости компонента-«эталона». Какой из рассчитанных параметров рас-

творимости имеет физический смысл, а какой является формальным реше-

нием квадратного уравнения невозможно определить, анализируя только 

одну пару компонентов. Для выбора физически обоснованного решения 

уравнения необходимо использовать не меньше двух бинодальных кривых 

с разными эталонными компонентами. Параметры растворимости «эта-

лонных» полимеров, заимствованные из [14] представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Параметры растворимости «эталонных» компонентов [14]. 

Полимер Параметр растворимости, кал1/2/см3/2 
минимальный максимальный средний 

Полибутадиен (ПБИ) 8,1 8,6 8,4 
Полиметилметакрилат (ПММА) 9,1 12,8 11,0 
Полибутилакрилат (ПБА) 8,8 9,1 9,0 
Полистирол (ПС) 8,5 9,3 8,9 
Поливинлхлорид (ПВХ) 9,4 10,8 10,1 
Полипропиленгликоль (ППГ) 7,5 9,9 8,7 
Полибутилен (ПБ) 7,8 8,1 8,0 
Полидиметилсилоксан (ПДМС) 7,3 7,6 7,5 
Циклогексан   8,6*) 
*) Параметр растворимости циклогексана рассчитали по уравнению (1), значения  и 

 заимствованы из [25]. 
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Рассмотрим изложенную выше в общем виде методику определения 

параметра растворимости на примере анализа бинодальных, одним из ком-

понентов которых являлся ПС. Для каждой бинарной системы ранее были 

определены несколько бинодальных кривых с различающимися молеку-

лярными массами компонентов. Значения , рассчитанные при несколь-

ких температурах для каждой из бинодальных кривых практически посто-

янны, изменения не превышают 2÷3 %. Это позволяет нам принять их за 

константу. Значения , рассчитанные для бинодальных кривых с разли-

чающимися молекулярными массами компонентов, различаются не более, 

чем на 10 %, что также позволяет нам принять их за константу в рамках 

поставленной задачи. 

Результаты расчетов параметра растворимости ПС приведены в таб-

лице 2. 

Информация о параметрах рас-

творимости исследуемого поли-

мерного компонента (в нашем слу-

чае ПС), полученная для несколь-

ких систем, позволяет выбрать значение δ, имеющее физический смысл. 

Эти (физически обоснованные) значения должны быть наиболее близки 

друг к другу, а в идеальном случае совпадать. В табл. 2 выбранные (наибо-

лее близкие друг к другу) значения выделены жирным шрифтом. Среднее 

значение параметра растворимости ПС, определенное таким образом со-

ставляет значение 9,7 кал1/2/см3/2. Сравнение значений параметров раство-

римости ПС, приведенных в [14] (8,5÷9,3 кал1/2/см3/2), с полученным в этой 

работе показывает что оно близко к табличному. 

Аналогичным образом были определены параметры растворимости 

ПММА, ППГ, ПЭГ, ПДМС. Результаты этих расчетов представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 2. Параметры растворимости ПС, по-
лученные расчетом по уравнению (7). 

Система  δ1 δ2 
ПС – ПБ  7,5 9,2 
ПС – ПММА  9,6 12,3 
ПС – ПБА  8,4 9,5 
ПС – циклогексан  6,9 10,3 
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Из таблицы видно, что полученные по описанной в этой работе мето-

дике параметры растворимости полимеров находятся в хорошем соответ-

ствии с данными, представленными в справочной литературе. 

Таким образом, для 

определения параметра рас-

творимости полимера необ-

ходимо определить его вза-

имную растворимость с не 

менее, чем двумя эталон-

ными компонентами полимерной или мономерной природы и рассчитать 

искомый параметр растворимости по описанной выше методике. Конечно, 

для решения поставленной задачи можно пользоваться бинодальными 

кривыми, полученными и другими методами и фазовыми диаграммами 

других типов равновесия (линии ликвидуса кристаллического или жидко-

кристаллического равновесия). Но в этом случае необходимо быть уверен-

ным в их термодинамической равновесности и воспроизводимости. 
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