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Идентифицированы фазовые равновесия и фазовая структура смесей
ПВС с хитозаном. Построены диаграммы фазового состояния. Показано,
что смеси полимеров характеризуются сложной надмолекулярной организацией, соответствующей диаграмме состояния.
ВВЕДЕНИЕ
Перспективными материалами биомедицинского назначения являются
смесевые композиции хитозана (ХЗ) и поливинилового спирта (ПВС) [1-4].
Данная композиция позволяет получать смеси и волокна, мембраны и раневые повязки, обладающие не только эффективными экологическими
свойствами, но и физико-химическими параметрами, обеспечивающими
различные технологические возможности их применения и переработки.
Системе хитозан – поливиниловый спирт посвящено достаточно много физико-химических исследований [5-10]. Существенно, что практически
все эти исследования выполнены на образцах, полученных из разбавленных растворов смесей в водных растворах уксусной кислоты. Тем не менее, полученные данные достаточно противоречивы. Так, в [11] показано,
что в процессе пленкообразования структура исходного раствора смеси
ХЗ-ПВС претерпевает значительные изменения – происходит укрупнение
надмолекулярных образований, уменьшается их число, формируются упорядоченные области как хитозана, так и ПВС. Обнаружен «нетривиальный» факт: мутность пленок, полученных из разбавленных растворов по384
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лимеров выше, чем из растворов более высокой концентрации. Авторы
предполагают, что в системе имеет место образование интерполимерных
гетероагрегатов ХЗ-ПВС, которые характеризуются пониженной плотностью упаковки и большими размерами частиц.
Аналогичные результаты описаны в работе [12], где смеси ХЗ с ПВС в
средней области составов идентифицированы как двухфазные дисперсные
структуры, связанные с распределением частиц ПВС между ламелями хитозана. В работах [13-15] показано, что при содержании ПВС более 30 %
масс. формируется гетерогенная структура пленок, что свидетельствует о
фазовом расслоении системы.
Согласно данным ДСК [5, 6] смеси имеют те же температуры стеклования, которые характерны для гомополимеров. Предложена модель строения смеси – тонкая дисперсия типа твердое в твердом. Дисперсионной
средой является ПВС, дисперсной фазой – частицы хитозана. Предполагается, что на границе раздела фаз «локализован смесевой слой с развитым
интерполимерным взаимодействием между звеньями хитозана и ПВС», а
снижение температуры плавления авторы связывают с частичным проникновением звеньев ПВС в кристаллы хитозана и изменением размеров кристаллитов ПВС.
Растворимость ПВС и хитозана изменяется в диапазоне от 2 до 17 %
масс., а ММ хитозана не слишком велика (ММa136 кДа). Согласно данным, полученным методом зондового микроанализа, смеси имеют «мелкозернистую структуру с размером зерна 50÷60 нм». В работе [16] согласно
данным ДСК при введении в состав ПВС хитозана наблюдается снижение
Тпл ПВС с 190 qС до 182 qС. Наблюдается тенденция изменения кристаллической структуры ПВС под влиянием хитозана.
В работе [14] по измерению сорбции паров воды получены концентрационные зависимости термодинамических функций смешения ХЗ и
ПВС. Отрицательные значения парных параметров взаимодействия свиде385
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тельствуют о термодинамической устойчивости систем. Однако, согласно
данным ДМА, смеси с высоким содержанием ПВС характеризуются двумя
температурами стеклования, что свидетельствует о гетерогенности образцов.
Цель настоящей работы – обобщение результатов комплексного исследования фазового равновесия и фазовой структуры системы хитозан –
ПВС.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования использовали хитозан, полученный
из хитина панцирей краба, фирмы Fluka Chemie, с молекулярной массой
255 кДа, степень диацетилирования 95 %, и ПВС фирмы Sigma Aldrich с
ММ 35 кДа. Пленки из хитозана и его смесей с ПВС, соотношение которых изменялось от 10 до 95 %, толщина пленок от 100 нм до 500 мкм, получали методом полива на поверхность стекла из 5 %-ого раствора смеси
полимеров в 4 %-ной уксусной кислоте. Смесевые пленки тщательно промывали деионизированной водой и сушили на воздухе при комнатной температуре в течение суток, затем вакуумировали в течение суток.
Термохимические кривые получали на DSC 204 F1 Phoenix фирмы
NETZSCH в среде аргона со скоростью нагрева 10 град/мин.
Морфологию поверхности пленок изучали с помощью просвечивающей электронной микроскопии на электронном микроскопе ЕМ 301
Philips. Выявление фазовой структуры смесей полимеров проводили методом травления в плазме высокочастотного кислородного разряда при давлении в зоне травления 0,1 мм рт. ст. и энергии электронов 3–5 эВ. Время
травления варьировали в интервале от 10 до 30 минут.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлены типичные кривые ДСК для разных составов
смесей, полученные в режиме второго прогона. Температура стеклования
ПВС 85 qС, что близко к значениям Тст ПВС, опубликованных в работах
[13, 14]. Что касается Тст хитозана, то наблюдается значительный разброс
экспериментальных данных. Наши измерения показали значения 226 qС, в
работе [14] – 209 qС, исследования [5] – 220 qС. Термограмма имеет единую Тст при содержании ПВС в смесях более 50 % масс.

Рис. 1. ДСК-кривые для смесей хитозан – ПВС: 1 – ПВС: 2 – 60 % ПВС; 3 – 10 % ПВС; 4 – 5 %
ПВС; 5 – хитозан.

На рис. 2 показана линия ликвидуса ПВС в смеси с хитозаном. Видно,
что по мере увеличения содержания хитозана в смеси, температура плавления кристаллитов ПВС закономерно уменьшается. Результаты этих измерений обобщены на рис. 2, который иллюстрирует общую тенденцию
депрессии Тпл ПВС. На том же рис. представлены результаты, полученные
ранее в работах [5, 14].
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Можно видеть, что несмотря на значительный разброс экспериментальных результатов для смесей хитозан – ПВС характерны: депрессия
температуры плавления ПВС, наличие двух температур стеклования, характеризующих фазы хитозана и ПВС в области составов при содержании
ПВС больше 50 % масс. Разброс экспериментальных данных связан, по
нашему мнению, с присутствием в образцах остаточной воды.

Рис. 2. Депрессия температуры плавления фазы ПВС в смесях с хитозаном: 1 – экспериментальные данные; 2 – данные из [14]; 3 – данные из [5].

Знание положения кривой ликвидуса позволило нам определить термодинамические характеристики смеси компонентов и рассчитать пограничные кривые диаграммы фазового состояния системы ПВС-хитозан.
Термодинамический анализ кривой ликвидуса проводили по методике, описанной в работе [17]. Условием равенства аморфной и кристаллической фаз в многофазной многокомпонентной системе является равенство
химических потенциалов ПВС в обеих фазах [18]:
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'P2, кр

'P2, ам ,

(1)

Химический потенциал ПВС в кристаллической фазе описывается уравнением [19]:
'P 2, кр

где

'P 2, кр

T ·
'H пл §
¨1  O ¸ ,
RT © T ¹

(2)

– химический потенциал кристаллизующегося компонента (в

нашем случае ПВС), 'Hпл – энтальпия плавления монокристалла ПВС бесконечных размеров, RT – энергетический множитель, T O – температура
плавления монокристалла ПВС бесконечных размеров, Т – температура на
линии ликвидуса.
Химический потенциал аморфной части многокомпонентной многофазной смеси описывается традиционным уравнением теории полимерных
растворов Флори-Хаггинса [21], расширенной на смеси полимеров [22]:
'P 2, ам
RT

Здесь

'P 2, ам

ln M2 § 1 1 ·
 ¨¨  ¸¸M1  FM12 .
r2
© r2 r1 ¹

(3)

– химический потенциал аморфной части кристаллизующего-

ся полимера, M1 – концентрация хитозана на линии ликвидуса M2 – концентрация ПВС на линии ликвидуса, r1 , r2 – степени полимеризации первого и
второго компонентов соответственно, F – параметр Флори-Хаггинса.
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Рис. 3. Зависимость парного параметра взаимодействия
температуры.

F

системы хитозан – ПВС от обратной

Рис. 4. Зависимость парного параметра взаимодействия
ния хитозана M.

F

системы хитозан – ПВС от содержа-
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Видно, что значения парных параметров взаимодействия невелики
(рис. 3 и 4). Тем не менее, эти значения предсказывают существование
двухфазной (по аморфному расслоению) области в поле фазовой диаграммы. Угол наклона зависимости предполагает наличие ВКТР.
Расчет бинодальной кривой проводили следующим образом. Условием существования двухфазной аморфной системы, также как и аморфнокристаллической, является условие равенства химических потенциалов
компонентов в обеих фазах.
'P1/ 'P1// ,

(4)

'P2/ 'P2// ,

(5)

В данном случае надстрочный индекс соответствует первой или второй аморфной фазе. Задавая некоторую температуру и воспользовавшись
линейной зависимостью параметра Флори-Хаггинса от обратной температуры, мы получали значение парного параметра взаимодействия, который
полностью определяет поведение химических потенциалов компонентов.
Спинодальную кривую диаграммы рассчитывали по известному уравнению:
M2 M1

r1 r2

2FM1M2 ,

(6)

На рис. 5 представлена обобщенная диаграмма фазовых и физических
состояния системы хитозан – ПВС. Видно, что данная система относится к
системам с аморфно-кристаллическим равновесием, обладает линиями
ликвидуса, бинодальными и синодальными кривыми, характеризуется
ВКТС и протяженными зонами стеклования, расположенными в двухфазной области диаграммы.
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Рис. 5. Диаграммы фазовых и физических состояний системы хитозан – ПВС: 1 – Тпл [5]; 2 – Тпл
[14]; 3 – Тпл наши данные; 4 – бинодаль; 5 – спинодаль; Тст хитозана : 6 – ММ 471 кДа [5]; 7 –
ММ 1400 кДа [5]; 8 – [14]; 9 – [5]; 10 – Тст ПВС [14].

Структурно-морфологические исследования подтверждают сложный
характер фазовых структур смесей хитозан – ПВС (рис. 6). Можно видеть,
что в области составов, обогащенных ПВС, дисперсионной средой выступает кристаллическая фаза поливинилового спирта, а дисперсной фазой –
домены хитозана.
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а

б

в
Рис. 6. Микрофотографии фазовой структуры смеси ПВС – хитозан: а – в области,
обогащенной ПВС; б – в области обращения фаз; в – в области, обогащенной хитозаном.

В области составов, обогащенных хитозаном, наблюдается обращение
фаз. В этом случае дисперсионной средой является фаза хитозана с распределенными фрагментами ламел ПВС. В средней области составов
наблюдаются структуры типа множественных эмульсий.
На рис. 7 представлены информация о состоянии межфазной границы
в системе хитозан – ПВС. Фотометрирование микрофотографии (рис. 7б)
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позволяет говорить о частичной совместимости полимеров и резко выраженной межфазной границе протяженностью менее 50 нм.

а

б

Рис. 7. Электронная микрофотография межфазной границы хитозан – ПВС (а) и профиль
распределения степени почернения (б).

Таким образом, идентифицированы фазовые равновесия и фазовая
структура смесей хитозан – ПВС. Построены диаграммы фазового состояния. Показано, что смеси полимеров характеризуются сложной надмолекулярной организацией, соответствующей диаграмме состояния.
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