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Введение 
 
Биологические свойства полимеров чрезвы-

чайно разнообразны [13]. Например, биостой-
кость полимеров определяет способность мате-
риалов противостоять негативному воздейст-
вию живых организмов (главным образом мик-
роорганизмов). Биоразлагаемость, напротив, 
характеризует легко утилизируемые материалы, 
что очень важно для защиты окружающей сре-
ды от воздействий на нее загрязнений и отходов 
производств. Определенная группа полимерных 
материалов биосовместима с живыми организ-
мами, что особенно важно в плане получения 
новых материалов для хирургии, фармацевтики 
и транспланталогии. 

Актуальная задача современного полимерного 
материаловедения  создание на основе синтети-
ческих и природных полимеров биоразлагаемых, 
биоразлагаемых–биосовместимых (со)полимеров 
и композитов. Среди природных полимеров пред-
почтение отдается классу полисахаридов – крах-
малу, целлюлозе, хитину, получаемых из посто-
янно возобновляемых и практически неисчерпае-
мых источников сырья [46]. В качестве природ-
ного полимера, который может провоцировать 
биодеградацию, перспективно использование хи-
тозана – продукта деацетилирования хитина, вто-
рого по распространенности в природе полисаха-
рида. Интерес к нему связан с уникальными фи-
зиологическими и экологическими свойствами, 
такими как биосовместимость, физиологическая 

активность при отсутствии токсичности, дос-
тупность и возобновляемость сырьевых источ-
ников, биодеструкция.  

Следует отметить, что практически отсутст-
вуют данные по термодинамической совмести-
мости компонентов композиций, определяющей 
их эксплуатационные характеристики и долго-
вечность. Цель настоящей работы  исследова-
ние термодинамических и теплофизических 
свойств (теплоемкости, расстеклования, темпе-
ратур термо- и термоокислительной деструк-
ции) блок-сополимера хитозана с метилакрила-
том (мольное соотношение 1 : 2.4) и состав-
ляющих его гомополимеров, определение энер-
гии их сгорания, расчет стандартной энтальпии 
сгорания и термодинамических параметров об-
разования, а также термодинамических харак-
теристик реакции получения блок-сополимера 
из хитозана и метилакрилата.  

В литературе имеются данные о температур-
ной зависимости теплоемкости метилакрилата 
[7], полиметилакрилата [8], хитозана [9, 10], а 
также результаты дифференциального термиче-
ского анализа образцов хитозана различного 
происхождения [10, 11]. Поскольку известно, 
что хитозан обладает высокоупорядоченной 
стереорегулярной структурой и свойства его 
заметно различаются в зависимости от сырья, 
из которого он выделяется, а также от способов 
выделения и очистки [11], то для корректности 
обсуждения полученных результатов нами изу-
чены термодинамические и теплофизические 
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свойства не только блок-сополимера, но и ис-
ходного хитозана.  

 
Экспериментальная часть 

 
Характеристики изученных образцов. Ис-

следуемый хитозан (ХТЗ) приобретен в ЗАО 
«Биопрогресс» Московской обл., его степень 
деацетилирования (СД) равна 80%, молекуляр-
ная масса, определенная вискозиметрически  
1.2105.  

Полиметилакрилат (ПМА) получали рас-
творной полимеризацией МА в ацетоне при 333 
К в присутствии ДАК (0.5 масс.% от массы мо-
номера) до конверсии 7%. Полимер отделяли 
трехкратным переосаждением в диэтиловый 
эфир. Молекулярную массу ПМА (Мw = 6.0·105) 
определяли методом гель-проникающей хрома-
тографии при 313 К на жидкостном хромато-
графе Prominence LC-20VP «Shimadzu» с набо-
ром колонок, наполненных полистиролдиви-
нилбензольными стандартами с размером пор 
106 и 105 Å. В качестве детектора использовали 
дифференциальный рефрактометр. Элюентом 
служил тетрагидрофуран. Для калибровки при-
меняли узкодисперсные стандарты ПМА. 

Блок-сополимер(ХТЗ/МА) получали в вод-
но-уксуснокислом растворе полисахарида (3 
масс.%) с концентрацией уксусной кислоты 6 
масс.%, содержащем расчетное количество МА, 
при 291296 К, в течение 24 ч, в процессе ради-
кальной деградации цепей полисахарида под 
действием инициирующей окислительно-вос-
становительной системы пероксид водорода  
аскорбиновая кислота ((С6Н8О6)/(Н2О2) = 1 
моль, (звено глюкозамина)/(Н2О2) = 75 осно-
во-моль/моль), соотношение [МА]/[звено глю-
козамина] = 2.5 моль/осново-моль). Соотноше-
ние звеньев ХТЗ : МА в исследуемом блок-
сополимере равно 1 : 2.4. 

 
Аппаратура и методики измерений. Терми-

ческую устойчивость и термоокислительную 
деструкцию полимеров исследовали с помощью 
термомикровесов TG209F1 фирмы Netzsch 
Gerätebau, Германия.  

Для изучения теплоемкости ( o
pC ) в области 

6350 К использовали полностью автоматизи-
рованный адиабатический вакуумный калори-
метр БКТ-3, сконструированный и изготовлен-
ный в АОЗТ «Термис» (пос. Менделеево Мос-
ковской обл.). Конструкция калориметра и ме-
тодика работы аналогичны описанным в рабо-
тах [12, 13]. По результатам калибровки и по-
верки калориметра установлено, что погреш-
ность измерений теплоемкости веществ при 

гелиевых температурах не превышает 2%, она 
уменьшается до 0.5% при повышении темпе-
ратуры до 40 К и до 0.2% в области 40350 К. 
Сглаживание экспериментальных точек o

pC  
проводили с помощью степенных и полулога-
рифмических полиномов по специальным ком-
пьютерным программам.  

ДСК-исследования в области 200–530 K 
проводили с помощью дифференциального ска-
нирующего калориметра DSC204F1 Phoenix 
(ДСK) производства фирмы Netzsch Gerätebau, 
Германия. Конструкция калориметра DSC204F1 
и методика работы описаны, например, в работе 
[14]. Поверку надежности работы калориметра 
осуществляли посредством стандартных калиб-
ровочных экспериментов по измерению термо-
динамических характеристик плавления н-
гептана, ртути, индия, олова, свинца, висмута и 
цинка. Установлено, что используемые аппара-
тура и методика позволяют измерять темпера-
туры фазовых превращений с погрешностью 
±0.5 K, температуры стеклования – ±1 К, эн-
тальпий переходов – ±1%.  

Энергию сгорания блок-сополимера и хито-
зана измеряли в усовершенствованном калори-
метре В-08 с изотермической оболочкой и ста-
тической бомбой [15]. Давление кислорода в 
бомбе было 3106 Па. Энергетический эквива-
лент калориметра определяли сжиганием эта-
лонной бензойной кислоты марки К-3. Провер-
ка надежности работы калориметра сжиганием 
эталонной янтарной кислоты показала, что 
энергия ее сгорания соответствует паспортному 
значению с погрешностью 0.017%. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Изучены теплофизические и термодинами-

ческие свойства исследуемых образцов хитоза-
на, полиметилакрилата и блок-сополимера 
(ХТЗ/МА) состава 1 : 2.4. Термогравиметриче-
ские исследования выявили, что ХТЗ, ПМА и 
блок-сополимер(ХТЗ/МА) в инертной атмосфе-
ре термически устойчивы вплоть до 480, 573 и 
480 К соответственно. Изучение термоокисли-
тельной деструкции показало, что термическая 
устойчивость ХТЗ, ПМА и блок-сополимера в 
кислородной среде уменьшается на 15 К.  

Результаты проведенного ДСК-исследования 
ХТЗ показали, что при нагревании исходного 
образца в области 293423 К имеет место эндо-
эффект, обусловленный испарением воды, со-
держащейся в данном образце ХТЗ. В процессе 
повторного исследования охлажденного обез-
воженного образца обнаружены два релаксаци-
онных перехода эндотермического характера: в 
области 315335 К и в интервале 363393 К.  
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Полученные результаты аналогичны литера-
турным данным для ХТЗ с тождественной сте-
пенью деацетилирования [10]: в безводном ХТЗ 
проявляется -переход (Т = 320 К) и два темпе-
ратурных интервала расстеклования ( o

g1T  = 347 
К, o

g2T  = 413 К). -Переход авторы работы [16] 
объясняют либрацией пиранозных колец вокруг 
глюкозидной связи, а два температурных ин-
тервала расстеклования – неоднородной струк-
турой хитозана, который, как и целлюлоза, со-
стоит из аморфных и высокоупорядоченных 
областей [17].  

Таким образом, нами в исследованном об-
разце ХТЗ в области 315335 К наблюдался -
переход с Т = 326 К, а в области 363393 К  
расстеклование o

g1T  = 373 К. Второе расстекло-
вание в условиях нашего эксперимента не обна-
ружено.  

Аналогичные ДСК-исследования первона-
чально охлажденного до 190 К исходного об-
разца блок-сополимера(ХТЗ/МА) показали, что 
при последующем его нагревании имеет место 
связанный с удалением воды из образца эндо-
эффект, заканчивающийся при 430 К. В процес-
се повторного нагревания охлажденного обез-
воженного сополимера в интервале 282285 К 
наблюдается релаксационный переход. Извест-
но [8], что температура стеклования ПМА равна 
285 К, поэтому наблюдаемый нами переход 
можно объяснить расстеклованием блока поли-
метилакрилата в блок-сополимере(ХТЗ/МА), 
причем o

gT  оказалась равной 284 ± 1 К. Полу-

ченное нами значение o
gT  совпадает c литера-

турным [8] для гомополимера ПМА в пределах 
погрешности их определения.  

Теплоемкость ХТЗ и блок-сополимера 
(ХТЗ/МА) изучена в области 6350 К. Перед 
исследованиями образцы ХТЗ и сополимера 
были откачаны в вакууме при температуре 430 
К до постоянной массы для удаления связанной 
и адсорбционной воды. Экспериментальные 
значения теплоемкости и сглаженные кривые 
приведены на рисунке.  

Видно, что в изученной области температур 
теплоемкость ХТЗ плавно увеличивается с рос-
том температуры. В случае блок-сополимера 
(ХТЗ/МА) в диапазоне 268290 К проявляется 
расстеклование аморфного блока ПМА, в ос-
тальном температурная зависимость o

pC  не 
имеет каких-либо особенностей. Температуру 
расстеклования o

gT  = 280 ± 1 К определили по 
зависимости S(T)S(0) = f(T) [18]. Полученное 
методом прецизионной калориметрии значение 

o
gT  блока полиметилакрилата в блок-сополиме-

ре(ХТЗ/МА) хорошо совпадает c определенным 
нами значением методом ДСК и со значением 

o
gT  гомополимера ПМА [8].  

 
Термодинамические функции 
Необходимые для расчета стандартных тер-

модинамических функций значения теплоемко-
сти полимеров в области от 0 К до температуры 
начала измерений получали экстраполяцией за-
висимости o

pC  = f(T) по уравнению  

 o
pC  = nD(D/T),                         (1) 

где D – символ функции теплоемкости Дебая, n 
и D  специально подобранные параметры, с 
которыми уравнение (1) описывает эксперимен-

 
Рис. Теплоемкость хитозана (1) и блок-сополимера(ХТЗ/МА) (2). АВ  теплоемкость в интервале расстеклова-
ния блока ПМА, o

gT  температура расстеклования блока ПМА  
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тальные значения o
pC  ХТЗ и блок-сополимера 

(ХТЗ/МА) в интервале 7−13 К с погрешностью 
1.6%. При расчете термодинамических функ-
ций (табл. 1 и 2) по известным методикам [19] 
принимали, что при Т  7 К это уравнение с по-
добранными параметрами воспроизводит зна-
чения o

pC  ХТЗ и блок-сополимера с той же по-
грешностью.  

Интересно отметить, что отклонения тепло-
емкости и энтропии блок-сополимера от адди-
тивных значений соответствующей механиче-
ской смеси ХТЗ и ПМА не превышают, в ос-
новном, 2% в широкой области температур, что 
может говорить об очень несущественном от-
личии степени упорядоченности блок-сополи-
мера и соответствующей механической смеси. 

 
Термодинамические характеристики сгора-

ния и образования 
Образцы хитозана и блок-сополимера 

(ХТЗ/МА) сжигали в полиэтиленовых ампулах 
в тонкостенном кварцевом тигле; энергия сго-
рания полиэтилена была оценена в предвари-
тельных опытах: cU(ПЭ) = –46744±8 Дж/г.  

Перед сжиганием образцы ХТЗ и сополиме-
ра были откачаны в вакууме при температуре 
430 К до постоянной массы. Сгорание было 
полным и соответствовало уравнениям:  

[C6.4H11.4O4.2N] (тв.) + 7.15 О2 (г)  
 6.4 СО2 (г) + 5.7 Н2О (ж) + 0.5 N2 (г),     (2) 
[C4.7H7.6O2.64N0.295] (тв.) + 5.28 О2 (г)  
 4.7 СО2 (г) + 3.8 Н2О (ж) + 0.1475 N2 (г),  (3) 

в скобках указаны физические состояния ис-
ходных соединений и продуктов сгорания (тв. – 
твердое, г – газообразное, ж – жидкое). 

Данные опытов по определению энергии 
сгорания хитозана и блок-сополимера приведе-
ны в табл. 3. При расчете энергии сгорания в 
условиях калориметрической бомбы сU вноси-
ли обычные термохимические поправки: на 
сгорание вспомогательного вещества, хлопча-
тобумажной нити, используемой для поджига-
ния вещества, образование раствора HNO3. На 
основе приведенных в табл. 3 средних значений 
энергий сгорания ΔcU  ХТЗ и блок-сополимера 
рассчитали их энергии сгорания при стандарт-
ном давлении сU

o
, которые, в свою очередь, 

использовали для вычисления стандартной эн-
тальпии сгорания (cH°). Необходимые для 
расчетов значения стандартной энтальпии обра-
зования жидкой воды и газообразного диоксида 
углерода взяты из справочника [20]. 

Полученные значения, приведенные в табл. 
4, соответствуют энтальпиям реакций (2) и (3) 
при 298.15 К и стандартном давлении.  

Таблица 1 
Термодинамические функции хитозана, СД = 80%, ММ условного звена  = 169.565 г/моль, р = 0.1 МПа 

Т, K o
pC (Т), Дж/(Kмоль) H(T)H(0), кДж/моль S(T)S(0), Дж/(Kмоль) [G(T)H(0)], кДж/моль 

5 0.209 0.000310 0.0696 0.0000871 
25            11.34              0.09472                 5.332              0.03864 
50            32.18              0.6379               19.62              0.3431 

100            72.75              3.258               54.31              2.173 
150          107.8              7.778               90.49              5.796 
200          141.6            14.01             126.1            11.21 
250          176.6            21.97             161.5            18.40 

298.15          209.1            31.24             195.3            26.99 
300          210.4            31.63             196.6            27.36 
350          249.4            43.13             232.0            38.07 

 
Таблица 2 

Термодинамические функции блок-сополимера(ХТЗ/МА), ММ условного звена = 110.682 г/моль, р = 0.1 МПа 

Т, K o
pC (Т), Дж/(Kмоль) H(T)H(0), кДж/моль S(T)S(0), Дж/(Kмоль) [G(T)H(0)], кДж/моль 

5 0.183 0.000221 0.0611 0.0000762 
25 9.925             0.08330                 4.765              0.03585 
50             27.42             0.5510               17.03              0.3006 

100             58.39             2.713               45.77              1.864 
150             82.10             6.248               74.12              4.870 
200           103.7           10.90             100.7              9.247 
250           128.0           16.67             126.4            14.93 

298.15           176.8           23.89             152.6            21.62 
300           177.6           24.21             153.7            21.90 
350           209.6           33.90             183.5            30.33 
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Значения cH° использовали при вычисле-
нии энтальпий образования хитозана и блок-
сополимера при температуре 298.15 К и давле-
нии 0.1 МПа (табл. 4). Полученные величины 
соответствуют процессам:  

6.4 С (гр.) + 5.7 H2 (г) + 2.1 O2 (г) + 0.5 N2 (г)  
 [C6.4H11.4O4.2N] (тв.),             (4) 

4.7 С (гр.) + 3.8 H2 (г) + 1.32 O2 (г) + 
+ 0.1475 N2 (г)  [C4.7H7.6O2.64N0.295] (тв.) , (5) 
где гр.  графит. 
 

Термодинамические характеристики сополи-
меризации хитозана и метилакрилата 

Энтальпия сополимеризации copH° при 
298.15 К и стандартном давлении рассчитана по 
энтальпиям сгорания реагентов: блок-сополиме-
ра, хитозана (табл. 4) и метилакрилата (сH°(ж) 
= 2069.4 ± 0.67 кДж/моль [21]). При других 
температурах copH°(Т) вычислена по формуле 
Кирхгоффа (табл. 5). Температурная зависи-
мость теплоемкости, температура и энтальпия 
плавления метилакрилата определены ранее [7], 

o
pC = f(Т) хитозана и блок-сополимера  в на-

стоящей работе. Энтропии сополимеризации 

copS°(Т) (табл. 5) вычислены по значениям эн-
тропий реагентов: энтропии метилакрилата опу-
бликованы ранее [7], хитозана и блок-сополи-
мера  приведены выше. Стандартные значения 
функции Гиббса полимеризации copG°(Т) 
(табл. 5) рассчитаны по энтальпии и энтропии 
реакции при соответствующих температурах. 

Значения энтальпии и энтропии сополимери-
зации в изученной области температур отрица-
тельны за исключением copS°(0). Из этого сле-
дует, что процесс имеет верхнюю предельную 
температуру o

ceilT  и при Т  o
ceilT  возможна депо-

лимеризация блок-сополимера до исходных 
реагентов. Оценка o

ceilT  [22] дает значение ≈ 950 
К, т.е. блок-сополимер разлагается существенно 
ниже o

ceilT . 
Следует отметить, что различие, например 

при 298.15 К, значений энтальпии сополимери-
зации ХТЗ и МА (69.2 кДж/моль) и энтальпии 
полимеризации МА (84.5 кДж/моль [23]) веро-
ятно обусловлено, кроме разрыва двойных С=С-
связей в МА и образования СС-связей в блоке 
ПМА, разрывом связей в ХТЗ и образованием 
химических связей между блоками ХТЗ и ПМА.  

Таблица 3 
Данные опытов по определению энергии сгорания хитозана (СД = 80%) и 

блок-сополимера(ХТЗ/МА), Т = 298.15 К 

Полимер Число 
опытов m, г m(ПЭ), г Q, Дж 

mэ(CO2)× 
mв(CO2)-1 
100% 

Δc ,U  
кДж/моль 

ХТЗ 6 0.198820.29650 0.172030.22790 11938.116484.9 99.7099.41 3228.9 ± 6.9 
Блок- 

сополимер 
(ХТЗ/МА) 

 
6 

 
0.121210.15705 

 
0.111610.13693 

 
9866.0214483.7 

 
99.3099.18 

 
2341.8 ± 0.9 

Примечание: m, m(ПЭ)  массы навесок исследуемого образца и вспомогательного вещества полиэтилена (ПЭ) 
соответственно; Q  общее количество энергии, выделяющееся при сжигании вещества в опыте в условиях кало-
риметрической бомбы; mэ(CO2)/mв(CO2)100%  отношение масс CO2, найденной в продуктах сгорания полимера 
и вычисленной по его химической формуле; Δc U   среднее значение энергии сгорания. 
 

Таблица 4 
Стандартные энтальпии сгорания (cHo) и образования (fHo) хитозана (СД = 80%) 

и блок-сополимера(ХТЗ/МА), кДж/моль, Т = 298.15 К 
Полимер Δc U  сUo cHo fHo 

ХТЗ 3228.9  6.9 3226.8  6.9 3227.1  6.9 920.5  6.9 
Блок-сополимер 

(ХТЗ/МА) 2341.8  0.9 2340.2  0.9 2341.2  0.9 594.5  0.9 
 

Таблица 5 
Термодинамические параметры блок-сополимеризации хитозана и метилакрилата в массе, р = 0.1 МПа 

Т, К – copH°, кДж/моль – cop S°, Дж/(Кмоль) – cop G°, кДж/моль 
100 57.5 13.2 56.2 
200 66.7 62.3 54.2 

298.15 69.2 73.2 47.4 
300 69.2 73.1 47.3 

 Погрешность значений cop H° в пределах ±7 кДж/моль, cop S°  ±5 Дж/(Кмоль), cop G°  ±8 кДж/моль. 
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THERMODYNAMIC AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF BLOCK COPOLYMER OF 
CHITOSAN AND METHYL ACRYLATE 

 
N.N. Smirnova, L.Ya. Tsvetkova, L.A. Smirnova, A.E. Mochalova, Yu.A. Zakharova,  

T.G. Kulagina, N.E. Tsverova  
 
Thermal behavior of block copolymer of chitosan and methyl acrylate (molar ratio 1 : 2.4), chitosan and 

poly(methyl acrylate) has been studied in the 200600 K region. The heat capacity of chitosan and block copolymer 
has been  studied in the 6350 K region by the adiabatic vacuum calorimetry technique, thermodynamic functions 

o
pC , H°(T)–H°(0), S°(T)–S°(0) and G°(T)–H°(0) have been calculated from T  0 to 350 K.   The combustion ener-

gy of the block copolymer and chitosan has been measured calorimetrically, their standard enthalpy of combustion 
and thermodynamic characteristics of formation at T = 298.15 K and p = 0.1 MPa, as well as thermodynamic para-
meters of the block copolymer synthesis from chitosan and methyl acrylate have been calculated.  

 
Keywords: block copolymer, chitosan, heat capacity, combustion energy, thermodynamic characteristics. 

 


