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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ В ВОДНО-
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С	 целю	 выяснения	 механизма	 влияния	различных	 внешних	 факторов	 на	 совместимость	 полимеров	
в	общем	растворителе,	изучено	влияние	температуры,	карбамида	и	КСl	на	фазовое	расслоение	в	двухфазных	
системах	 декстран-ПЭГ-вода	 и	 декстран-ПВП-вода.	 Вычислены	 термодинамические	 параметры	 взаимо-
действие	χ	между	компонентами	систем	и	определены	разницы	этих	параметров	  
и	исследованы	зависимость	Δχ	эффекта	от	температуры,	концентрации	добавок.	С	увеличением	темпера-
туры,	концентрации	карбамида	и	КСl,	уменьшается	Δχ	эффект	и	одновременно	улучшается	совместимость	
полимеров	в	водном	растворе.
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With	the	purpose	to	clarify	the	mechanism	of	the	influence	of	soml	external	factors	on	the	compatibility	of	
polymers	in	a	solvent,	to	study	the	effect	of	temperature,	carbamide	and	KCl	on	the	phase	separation	in	two-phase	
systems	dextran-PEG-water	and	dextran-PVP-water.	The	thermodynamic	parameters	of	the	interaction	between	the	
components	of	the	systems	and	the	difference	of	these	parameters	(Δχ)	was	calculated	and	Δχ	effect	temperature	
dependence,	dependence	 from	concentration	of	additions	was	 investigated.	With	 increasing	 temperature	and	 the	
concentration	of	carbamide	and	KCl	Δχ	effect	decreases,	simultaneously	improving	compatibility	of	polymers	in	
aqueous	solution.
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Первая	 теория	 растворов	 полимеров	
была	дана	в	начале	40-х	годов,	независимо	
друг	 от	 друга	Флори	 [9]	 и	Хаггинсом	 [11] 
для	 атермических	 растворов.	 Эта	 теория	
основана	на	модели	квази-кристаллической	
решетки	 растворов	 и,	 несмотря	 на	 то,	 что	
предназначена	 для	 неполярных	 раствори-
телей,	 как	 показано,	 ее	 можно	 применить	
и	к	полярным,	т.е.	к	водным	растворам	по-
лимеров.	 Как	 известно,	 вода	 посредством	
водородных	 связей	 между	 молекулами	
имеет,	некую	структуры	называемому	кла-
стерами,	 и	 обладает	 полимерными	 свой-
ствами.	С	увеличением	размеров	кластеров,	
когда	 размеры	 кластеров	 приближаются	
к	размеру	молекулы	полимеров,	полярность	
воды	в	целом	уменьшается.	Таким	образом,	
условия	принятые	в	теории	Флори	Xaггинса	
(неполярность	 растворителя	 и	 совпаде-
ние	размеров	полимера	и	молекулы	раство-
рителя)	удовлетворяются.

Скотт	 [10]	 впервые	 используя	 теорию	
Флори-Хаггинса	 для	 водных	смесей	 двух	
полимеров	в	общем	растворителе,	рассчи-
тал	 эффективные	 параметры	 взаимодей-
ствия	 	 полимеров.	 Были	 приняты	 следу-
ющие	 упрощенные	 подходы:	 отношение	

молярных	 объемов	 полимеров	 на	 моляр-
ный	 объем	 растворителя	 (x1,	 x2)	 и	 моле-
кулярные	 массы	 полимеров	 одинаковы.	
В	этом	случае:
 ,	 	(1)
где	 χ12	 –	 параметр	 взаимодействия	 между	
полимерами	без	растворителя,	φ0	объемная	
доля	 растворителя.	 Как	 видно	 из	 уравне-
ния	 (1),	 при	φ0→1,	 эффективной	 параметр	
взаимодействия	 полимеров	 приближается	
к	нулю	 ,	и	система	становится	од-
нофазной.	Согласно	этой	теории,	с	увеличе-
нием	молекулярных	масс	фазообразующих	
полимеров,	 критические	 значения	 объем-
ной	 доли	 растворителя-φkr.и	 эффективного	
параметра	взаимодействия	полимеров	–	  
уменьшается	т.е.	несовместимость	полиме-
ров	 (фазовое	 расслоение)	 происходит	 при	
более	низких	значениях	параметра	взаимо-
действия	 полимеров	 χ12.	 Общий	 раствори-
тель	 системы	 снижает	 контактов	 молекул	
полимеров	 друг	 с	 другом	 и	 параметр	  
уменьшается.	 Этот	 результат	 полученный	
теорей	 подтверждается	 в	 работах	 ряда	 ав-
торов	 [5,	9].	В	работах	 [3,	8]	показано	что,	
с	увеличением	молекулярных	масс	полиме-
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ров	 растет	 несовместимость	пар	полимера	
в	 общем	 растворителе	 (в	 воде).	 Этот	 факт	
можно	 объяснить	 тем,	 что	 ряд	 функцио-
нальных	 групп	 (ионогеные	 группы,	 кар-
боксильные	 группы	 и	 т.д.)	 содержащиеся	
в	 полимерах,	 облегчают	 взаимодействие	
полимерных	макромолекул	с	водой,	и	в	ре-
зультате	 число	 свободных	 молекулы	 воды	
в	системе	уменьшается,	фазовое	расслоение	
происходит	при	более	низких	концентраци-
ях	 фазообразующих	 компонентов.	 В	таких	
случаях,	 происходит	 экзотермическое	сме-
шивание	 (ΔHсмеш	<	0),	и	 это	приводит	к	не-
совместимости	полимеров	в	воде.

Экспериментально	было	определено	[4],	
что	совместимость	полимеров	в	общем	рас-
творителе	 в	 основном	происходит	 в	 смеси	
полимеров	 отличающихся	 по	 химической	
природе	полимеров.	Однако,	это	противоре-
чит	принципу	«подобное	растворяется	в	по-
добном».	Для	того	чтобы	уточнить	механизм	
процессов	совместимости	и	несовместимо-
сти	 полимеров	 в	 общем	 растворителе,	 не-
обходимо	исследовать	специфические	взаи-
модействия	между	молекулами	полимеров,	
а	также	взаимодействия	полимеров	с	моле-
кулами	растворителя.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Добри	 [8]	 исследовал	 большое	 количе-
ство	 систем	 полимер-полимер-раствори-
тель	и	показал,	что	если	пара	полимеров	не-
совместимый	в	одном	растворителе,	то	этот	
пара	не	будут	совместимы	и	в	любых	дру-
гих	растворителях.	Он,	подтвердил	предпо-
ложения	о	роли	растворителя	в	сокращении	
контактов	между	молекулами	фазообразую-
щих	 компонентов.	В	[4]	 было	 справедливо	
отмечено,	 что	 эксперименты,	 проведенные	
в	работе	[7]	затормозили	правильное	пони-
мание	механизма	разделения	фаз	в	двухфаз-
ных	 системах.	Позже,	 результаты	исследо-
вания	показали,	что	существуют	много	пар	
полимеров,	 которые	 несовместимы	 только	
в	 одном	 растворителя.	 Итак,	 еще	раз	 сле-
дует	отметить,	что	для	того,	чтобы	понять	
механизм	процесса	фазового	разделения	си-
стемы,	необходимо	учитывать	все	виды	вза-
имодействия	между	молекулами	фазообра-
зующих	компонентов	системы	(χ12;	χ10;	χ20).	
Индексы	 0,	 1,	 2	 указывают	 растворитель	
и	полимеры	1	и	2	 соответственно).	Выше-
сказанное	 наиболее	часто	 проявляется	 для	
систем,	 в	 которых	 общим	 растворителем	
является	вода.

Многие	 авторы	 [1,	 4,	 6,	 14,	 15]	 особо	
отмечают	 ключевую	 роль	 растворителя	
в	 процессе	 фазового	 разделения	 раство-
ра	 и	 ее	 термодинамику.	 Термодинамиче-
ские	 свойства	 данной	 полимерной	 пары	

в	 разных	 растворителей	 впервые	 были	
исследованы	 в	 [16].	 В	[16]	 показано,	 что	
даже	 для	 небольших	 положительных	 зна-
чении	 параметров	 взаимодействия	 χ12 
и	 при	 сильно	 отличающихся	 χ10;	 χ20, про-
исходит несовместимость	полимеров	в	си-
стеме.	 В	[11]	 показано,	 что	 критические	
концентрации	 фазовое	 расслоение	 в	 си-
стеме	 полистирол-полиметилметакрилат	
и	 поливинилпирролидон-ПММА	 в	 раз-
личных	 растворителях	 непосредственно	
связаны	с	разницей	в	параметрах	a	в	урав-
нении	Марка-Куна-Хаувинка	(|a1-a2|).	Как	
известно	 параметр	a	 в	 уравнение	Марка-
Куна-Хаувинка	 характеризует	 взаимодей-
ствие	полимер-растворитель	и	связан	с	ха-
рактеристической	 вязкостю	 [h]	 раствора	
полимеров	следующим	уравнением:

	 [𝜂]	=	К×М𝝰	,	 (2)

где	М	молекулярный	вес	полимера.
Как	 было	 показано,	 критические	 кон-

центрации	фазового	расслоения	полимеров	
обратно	 пропорциональны	разности	 пара-
метров	a	 (|a1-a2|).	Поскольку	 параметр	a,	
как	и	параметры	χ10	и	χ20	характеризует	вза-
имодействие	 полимер-растворитель,	 то	 ав-
торы	 [11,	 17]	 пришли	к	 выводу	о	 том,	 что	
критические	 концентрации	 фазового	 рас-
слоения	полимеров	в	растворителе	связано	
с	 разницей	 10 20χ - χ 	 и	 несовместимость	
полимеров	 уменьшается	 с	 увеличением	
этой	разницы.	Теоретически	показано	 [16],	
что	если	взаимодействия	полимеров	с	рас-
творителем	 отличаются	 10 20 0∆χ = χ - χ ≠ ,	
даже	совместимые	полимеры	без	раствори-
телей	(χ12	<	0)	в	данном	растворителе	стано-
вятся	несовместимыми.

Зависимость	 χ10	 и	 χ20	 для	 каждого	 по-
лимера	 от	 изменении	 внешних	 факторов	
(например	от	температуры),	определяет	ос-
новную	роль	взаимодействия	полимер-рас-
творитель.	Следует	отметить,	что	значение	
Δχ	и	характер	растворителя	также	влияет	на	
параметр	χ12.	При	постоянной	Δχ	даже	для	
малых	значений	χ12	Δχ-эффект	имеет	боль-
шее	 влияние	 на	 χ12.	 В	[17]	 было	 экспери-
ментально	 подтверждена	 роль	Δχ-эффекта	
как	основного	параметра	характеризующе-
го	несовместимость	полимера	в	общем	рас-
творителе.	

Таким	 образом,	 анализ	 классической	
теории	 Флори-Хаггинс,	 а	 также	 экспери-
ментальные	 результаты,	 показывают,	 что	
совместимость	 полимеров	 в	 общем	 рас-
творителе,	 в	 основном	 определяется	 пара-
метром	 10 20∆χ = χ - χ .	 А	температурная	
зависимость	 Δχ-эффекта	 связана	 с	 темпе-
ратурными	 зависимостями	 параметров	 χ10 
и	χ20	в	отдельности.
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На	рис.	 1	приведена	 температурная	 за-
висимость	 Δχ	 для	 двухфазной	 системы	
декстран-ПЭГ-воды.	Как	видно	из	рисунка	
при	 повышении	 температуры,	 Δχ-эффект	
уменьшается	 и	 совместимость	 пар	 поли-
меров	 в	 воде	 увеличивается.	Тот	факт,	 что	
экспериментально	 найденная	 значения	 па-
раметр	взаимодействия	между	полимерами	
(χдекстран-ПЭГ	≈	0,05)	 в	 10	раз	меньше	параме-
тра	 взаимодействия	 полимер-растворитель	
(χпол.-раст.	≈	0,5),	 еще	раз	 подтверждает	 зави-
симость	совместимости	полимеров	в	общем	
растворителе	от	Δχ	=	χдекстран-вода	–	χПЭГ-вода.	

Следует	 отметить,	 что	 взаимодействие	
полимера	 с	 водой	 в	 свою	 очередь,	 тесно	
связано	со	структурой	воды.	С	увеличением	
температуры	 роль	 Δχ-эффекта,	 определен-
ная	 экспериментальным	 путем	 уменьша-
ется,	что	связано	с	разрушением	структура	
воды	который	приводит	 сближению	значе-
нию	параметров	χ10,	χ20 [2,	3].	

Вычисленные	 значения	 параметров	 Δχ	
для	разных	 температур	 в	 двухфазной	 си-

стеме	декстран-ПВП-вода	представлены	на	
рис.	2.	Как	видно	из	рисунка	при	повыше-
нии	 температуры	 Δχ-эффект	 уменьшается	
и	совместимость	пар	полимеров	в	воде	уве-
личивается.	

В	предлагаемой	работе	исследовано	так-
же	 влияние	различных	 добавок	 на	 совме-
стимость	полимеров	в	общем	растворителе.	
С	этой	 целью	 изучено	 влияние	 карбамида	
и	KCl	на	фазовое	расслоение	в	двухфазной	
системе	 декстран-PEq-вода.	 Вычислены	
термодинамические	 параметры	 Хаггинса	
между	 фазообразующими	 компонентами	
в	присутствии	добавок.	Зависимости	пара-
метра	Δχ	от	концентрации	карбамида	и	KCl	
приведены	на	рис.	3	и	4,	соответственно.

Как	следует	из	рис.	3	и	4	в	обоих	случаях,	
параметр	Δχ	 с	 увеличением	 концентрации	
добавок	уменьшается,	что	свидетельствует	
о	том,	что	добавки,	аналогично	повышению	
температуры,	разрушают	 структуру	 воды,	
тем	самым	улучшая	совместимость	фазоо-
бразующих	компонентов.	

Рис. 1. Температурная зависимость Δχ для двухфазной системы декстран-ПЭГ-воды

Рис. 2. Температурная зависимость Δχ для двухфазной системы декстран-ПВП-воды
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Таким	 образом,	 применяя	 теорию	
Флори-Хаггинса	 в	 водных	 растворах	 по-
лимеров,	 можно	 вычислять	 термодина-
мический	 параметр	 взаимодействий	 по-
лимер-полимер	 и	 полимер-растворитель	
и	анализируя	значение	Δχ-эффекта	можно	
определить	 направление	 фазового	 рас-
слоения	в	двухфазных	системах	полимер-
полимер-вода.	 Возможность	 применения	
теории	Флори-Хаггинса	 для	 водных	 рас-
творов	 полимеров	 как	 было	 отмечено	
выше	 объясняется	 тем,	 что	 за	 счет	 водо-
родных	связей	в	виде	образующиеся	кла-
стеров	 больших	размеров	 типа	 (-H2O-)n.	
При	этом	с	увеличением	степени	полиме-
ризации	n	уменьшается	усредненную	зна-
чения	 суммарного	 дипольного	 момента	

и	 уменьшается	 полярность	 растворителя	
и	 размеры	 кластеров	 и	 макромолекулы	
становится	соизмеримы.

Вышеизложенные	 по	 нашему	 мнению	
делает	 возможным	 применении	 теории	
Флори-Хаггинса	для	водных	растворов	по-
лимеров.
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Рис. 3. Зависимость Δχ-эффектов от концентрации карбамида в двухфазной системы  
декстран-ПЭГ-воды (t = 20 °С)

 

Рис. 4. Зависимость Δχ-эффектов от концентрации KCl в двухфазной системы  
декстран-ПЭГ-воды (t = 20 °С)
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