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Изучены процессы порообразования в полистироле и аминополисахариде � хитозане

при десорбции из них диоксида углерода после экспозиции в сверхкритическом СО2. На

примере полистирола изучены зависимость размеров образующихся пор от условий

экспозиции в сверхкритическом СО2, и скорости десорбции диоксида углерода после

экспозиции. Показано, что варьируя условия эксперимента в сверхкритическом СО2,

удается направленно получать различные по морфологии пористые структуры. В

отличие от полистирола, в хитозане пористые структуры удается получить с

использованием сорастворителей.

Ключевые слова: сверхкритический диоксид углерода, полистирол, хитозан,

сорастворитель, пористая структура.

Введение

В последнее время растет интерес к исследованию поведения полимеров

в сверхкритических (СК) средах, и особенно в сверхкритическом диоксиде

углерода (СК>СО2) [1]. Повышенное внимание к СК>СО2 объясняется тем,

что он является растворителем или пластификатором для целого ряда

полимеров, обладая при этом такими преимуществами в сравнении с

традиционными растворителями, как низкая стоимость, экологическая

чистота, негорючесть, легкость удаления из полимера после проведения

процесса и другими. Наряду с этим, интерес к данной среде связан с

возможностью изменения морфологических и функциональных свойств

полимеров в результате выдержки их в СК>СО2, а также способностью этой

среды экстрагировать из полимеров низкомолекулярные вещества, в том

числе остаточные растворители или мономеры [2]. Скорость экстракции в

этом случае можно регулировать путем изменения давления и температуры в

объеме, где протекает процесс. Кроме того, весьма перспективной

представляется возможность, варьируя давление и температуру СК>СО2 при

экспозиции и декомпрессии, направленно формировать пористую структуру 
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в полимерах. Получение полимерных материалов с заданной морфологией

пористой структуры является чрезвычайно важной и актуальной областью

науки и технологии [3]. Целенаправленное формирование пористой

структуры имеет большое значение при импрегнации биополимеров

различными биологически>активными добавками и создании на их основе

адсорбентов, фильтров и мембран специального назначения [4>6].

Традиционно большая часть процессов получения пористых структур

связана с использованием значительных объемов токсичных легкокипящих

хлор> и фтор>содержащих растворителей [1]. Кроме того, что эти вещества

являются экологически опасными, их достаточно сложно удалить из

полимера по окончании процесса порообразования. Поэтому, в последнее

время большое внимание уделяется получению пористых материалов с

использованием СК>СО2 в качестве активной порообразующей среды.

Целью настоящей работы было исследование процессов

порообразования в полистироле (ПС) и биополимере > хитозане (ХТ) при

десорбции поглощенного в результате экспозиции СК>СО2 и изучение

влияния условий проведения экспозиции (температуры, давления) и

скорости сброса давления на конечную пористую структуру.

Экспериментальная часть

Гранулы полистирола (ПС) производства "Aldrich Chemical Co."

(среднечисленная молекулярная масса Mn = 140000, среднемассовая

молекулярная масса Mw = 230000 г/моль, плотность ρρ = 1,04 г/см
3

,

температура стеклования Tс = 940C) использовали для приготовления

образцов для исследований. Для этого из гранул вытачивали

параллелепипеды с размерами (в мм) ~1,5 х 2,5 х 3. Далее образец полировали

для достижения прозрачности граней 2,5 мм х 3 мм.

Объектами исследования служили также пленки на основе

микрокристаллического хитозана с средневязкостной молекулярной массой

244,5 кДа и степенью ацетилирования 20%. Пленки получали из водно>

кислотных растворов хитозана путем полива на тефлоновую подложку [7]. 

В экспериментах применяли СО2 высокой степени чистоты (> 99,998%,

ГОСТ 8050>85, содержание O2 > 0,0002%, H2O > 0,001%; производитель > ОАО

Балашихинский компрессорный завод, Linde Gas AGA, Балашиха) без

дополнительной очистки.

Для изучения поведения ПС в СК>СО2 была создана установка, схема

которой описана ранее в работах [8>9]. Давление до 25 МПа создавали

ручным генератором давления фирмы “High Pressure Equipment” с объемом

90 мл, подключенным к баллону с СО2 и оснащенным манометром. С

помощью системы вентилей и капилляров СО2 подавали в камеру высокого

давления, которая была изготовлена из нержавеющей стали и имела объем

~10 см3. В корпусе камеры размещены нагреватели, капиллярные вводы и

датчики давления и температуры. Эксперименты проводили при 
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температурах от 38 до 65
о

С и давлениях от 9 до 25 МПа. Электронный датчик

давления позволял измерять давление в камере с точностью +0,1 МПа.

Регулирование температуры осуществлялось с точностью не хуже +0,50С.

Для in situ исследования процессов сорбции, десорбции и

порообразования в ПС при декомпрессии в камере высокого давления

выполнен оптический канал, состоящий из кварцевых окон диаметром 10

мм, установленных на индиевых уплотнениях. Наблюдение процессов

десорбции и образования пористой структуры проводили с помощью

оптического микроскопа, снабженного цифровой видеокамерой "Logitech

QuickCam Pro". Информацию записывали в виде изображений разрешением

640х480 точек на жесткий диск компьютера через интервалы времени 5

секунд при наблюдении процессов образования пор при декомпрессии. Для

подсветки образца использовали сверхяркий светодиод.

Работой установки управляли с помощью персонального компьютера,

снабженного платой сбора и обработки информации "DT>322" фирмы "Data

Translation Inc.". Для контроля хода экспериментов использовали специально

разработанное программное обеспечение.

Образец ПС с определенными размерами располагали на

несорбирующей СО2 металлической подложке (репер) с известными

размерами и помещали в стеклянный кубический (10х10х10 мм3) стакан для

того, чтобы при напуске СО2 в камеру высокого давления его потоки не

сдвинули бы образец из канала просмотра оптического микроскопа.

Стеклянный стакан с образцом при помощи специального держателя

закрепляли в камере высокого давления, которую герметизировали и затем

поднимали температуру в ней до заданной величины. Далее через систему

кранов и капилляров осуществляли напуск СК>СО2 в камеру, увеличивали

давление в системе до необходимого и проводили наблюдение за образцом

через оптический канал при помощи микроскопа и видеокамеры.

Для детального изучения морфологии полученных пористых структур

использовали микротом Leica RM2145, с помощью которого производили

срезы образцов толщиной до 0,25 мкм. Срезы производили с шагом 1,5 мкм

параллельно одной из граней образца. Измеряли также суммарную толщину

срезов образца ПС, которые пошагово срезали до половины его толщины.

Зная начальные размеры образца, можно было получить сечения на

определенном расстоянии от края образца, изучать пористую структуру и

измерить зависимости диаметров пор как функцию расстояния от края

образца.

Изучение возникающей в образцах пористой структуры вели с помощью

оптического микроскопа фирмы "Zeiss" с увеличением до 420 раз. Получали

изображения срезов, которые посредством цифровой видеокамеры LCL>902

HS фирмы "Watec America Corp." (США) с разрешением 480х360 точек

передавали на персональный компьютер и записывали на жесткий диск.

Далее производили обработку полученных изображений. Были измерены
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диаметры пор в зависимости от расстояния от края образца, а также величин

прозрачных (не имеющих пор) слоев при различных условиях выдержки

образцов в СК>СО2.

Для изучения сорбции СК>СО2 непрозрачными пленочными образцами

хитозана использовали известную гравиметрическую методику [10, 11].

Возникающие пористые структуры после экспозиции в СК>СО2 и быстрого

сброса давления анализировали на поляризационном микроскопе “Axiolab

Pol” фирмы Zeiss.

Обсуждение результатов

Изучение сорбции СК>СО2 полистиролом проведено нами ранее и

описано в [10]. В настоящей работе более подробно изучены процессы

порообразования при десорбции СО2 из ПС при экспозиции в СК>СО2

различной продолжительности в зависимости от давления и температуры

среды, а также от скорости сброса давления в камере после проведения

эксперимента. Необходимо отметить, что СК>СО2 пластифицировал ПС,

который в результате находился в высокоэластическом состоянии, что

способствовало более эффективному порообразованию.

Согласно теории диффузии [12, 13], профиль концентрации СК>СО2 в

образце в начальный период времени имеет экспоненциальный характер

пока образец не достигнет равновесной степени набухания, а концентрация

СК>СО2 не выйдет на постоянный уровень по толщине С    :8

При быстрой декомпрессии, наряду с диффузионной релаксацией

(медленный выход газа без образования пор), в экспериментах с ПС

наблюдалось активное порообразование. Согласно классической теории

гомогенной нуклеации [14>16], наиболее интенсивное порообразование

должно наблюдаться в областях с большими значениями концентрации

сорбата. Так как в ряде экспериментов были созданы условия, при которых

концентрация СК>СО2 была неравномерна и снижалась по мере

приближения к центру образца, развитость пористой структуры и размеры

пор должны были убывать по мере отдаления от края образца. На Рис. 1

приведены распределения размеров образующихся пор по глубине образца

для различных продолжительностей экспозиции, изученные с помощью

(1),

8
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где С(t) — концентрация СО2 в момент времени t;

С — равновесная концентрация СО2;

D — коэффициент диффузии.
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микротома и микроскопа. Видно, что в результате более длительной

выдержки ПС в СК>условиях образуются поры большего диаметра.

Это можно объяснить

повышенной концентрацией

СО2 в ПС при увеличении

продолжительности экспозиции.

Снижение размеров пор по

глубине образца объясняется

уменьшением концентрации

СО2 в глубинных слоях образца

вследствие устанавливающегося

на данный момент времен и

профиля концентраций и,

соответственно, более слабой

пластификацией глубинных

слоев ПС диоксидом углерода. В

результате этого при

декомпрессии СО2 в них

происходило образование пор

меньшего диаметра. 

Рис. 1.
Зависимости размеров пор по глубине образца для

различных продолжительностей экспозиции

(38
о

C, 15,5 МПа):1 > 3 часа; 2 >  4 часа.

На Рис. 2 представлены

распределения размеров пор в

ПС по глубине образца в

зависимости от давлений СК>

СО2 во время экспозиции.

Видно, что размеры пор

снижались по мере удаления от

края образца, при этом, при

повышении давления, скорость

у м е н ь ш е н и я д и а м е т р а

увеличивалась. Этот факт, также

как и предыдущий, можно

объяснить временной

зависимостью диффузионных

процессов, вследствие чего

п р и д а н н ы х у с л о в и я х

экспозиции образцов в СК>

условиях к моменту начала

сброса давления в полимере не

Рис. 2.
Зависимости размеров пор по глубине образца для

различных давлений экспозиции (38
о

C, 2,5 часа);

1>15,5 МПа,2 > 20 МПа; 3 > 25,5 МПа.

успевала установиться равновесная концентрация СО2, т.е. имел место

градиент концентрации СК>СО2 по глубине образца в силу недостаточной

продолжительности экспозиции. Более быстрое уменьшение размеров

пор при повышении давления при экспозиции объясняется понижением
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коэффициента диффузии СК>СО2 от давления вследствие всестороннего

сжатия образца [10] и соответствующим более резким снижением

концентрации СО2 по глубине образца.

Рис. 3. Зависимости размеров пор в

приповерхностном слое от условий

экспозиции:

а > от времени экспозиции (38
о

C, 15,5 МПа),

б > от давления (38
о

C, 2,5 часа),

в > от температуры (15,5 МПа, 2,5 часа).

В работе были исследованы
зависимости размеров пор от
условий выдержки полимера в СК>
условиях. На Рис. 3 а, б показаны
зависимости среднего размера пор в
приповерхностном слое от времени
экспозиции и давления. Как видно,
диаметр пор при увеличении
давления и времени выдержки
образца в СК>СО2 уменьшается. На
Рис. 3 в показаны зависимости
размеров пор в приповерхностном
слое образца от температуры.
Стационарная скорость нуклеации
имеет сложную зависимость от
температуры [17, 18]:

J = N B exp(>G)                               (2),

где   G = W/kBT – число Гиббса;
N –  к о н ц е н т р а ц и я

потенциальных мест
зародышеобразования;

В – кинетический фактор
нуклеации, определяемый
скоростью перехода
молекул СО2 из полимера в
зародыш или скоростью
увеличения его размеров;

W – работа по образованию
критического зародыша;

kB – постоянная Больцмана;
Т – температура.
По>видимому, формой

уравнения (2) обусловлено то, что в
экспериментах наблюдали
немонотонную зависимость
размеров пор в приповерхностном
слое ПС от температуры (см. Рис. 3
в).

Также проводили исследования
зависимости морфологии пористых
структур от скорости сброса
давления. Опыты вели в достаточно
широком диапазоне скоростей
снижения давления (5>500 КПа/с).
Было обнаружено, что в указанном
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диапазоне скоростей уменьшения давления при сохранении всех остальных

параметров одинаковыми морфология пористых структур меняется

незначительно.

Для иллюстрации возможности формирования градиентных пористых

структур с помощью СК>СО2, были проведены in situ эксперименты в камере

высокого давления с окнами и фиксацией кинетики процесса

порообразования в образцах ПС. Фотографии представленные на Рис. 4

иллюстрируют полученные структуры.

Рис. 4. Возможности формирования градиентных пористых структур: а >

условия экспозиции > 38
о

С, 15,5 МПа, 1 час, снижение температуры при

постоянном давлении;б > условия экспозиции > 38
о

С 15,5 МПа 3 час; в > условия

экспозиции > 38
о

С 15,5 МПа 2,5 час; г > условия экспозиции 38
о

С, 20 МПа, 2,5 час;

для случаев б > г быстрое снижение давления при температуре экспозиции.

Возможности получения данных фотографий способствовал выбор

размеров изучаемых объектов (в мм) – 1,5 х 2,5 х 3. Толщина образца (1,5 мм)

была значительно меньше, чем высота (2,5 мм) и ширина (3 мм), что

приводило к более активной диффузионной релаксации и удалению

диоксида углерода с передней и задней поверхностей (2,5 мм х 3 мм) и менее

активному с других граней из>за значительной разницы в площади.

Были проведены исследования влияния метода декомпрессии на

морфологию образующихся пористых структур. Так установлено, что если
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предварительно охладить камеру с образцом до температуры близкой к

критической (31,10С), при которой ПС находился ниже температуры

стеклования, то образования пор не наблюдали при любых условиях

экспозиции ПС в СК>СО2 (см. Рис. 4 а). Давление в камере в процессе

охлаждения поддерживали постоянным (см. путь 1>2 на Рис. 5).

Рис. 5. Различные способы декомпрессии

при выходе из сверхкритической области: 1 >

понижение температуры при постоянном

давлении; 2, 3 – снижение давления без

изменения температуры экспозиции. Тк –

критическая температура; Рк – критическое

давление.

Из фотографий на Рис. 4 б>г видно,
что изменяя время сорбции образцом
СК СО2, можно варьировать профиль
концентрации СО2 по глубине образца
и тем самым влиять на процесс
порообразования. В результате, в
областях с большими значениями
концентраций СО2 процесс нуклеации
проходил более интенсивно (темные
области на Рис. 4 б > г). Концентрацию
СО2 в центре образца можно
регулировать временными параметрами
и добиваться вариантов, когда поры не
образуются вследствие недостаточности
концентрации для образования пор
(светлые области на Рис. 4 в, г).

В случаях представленных на Рис. 4
б>г декомпрессию камеры проводили
по пути 3 изображенному на Рис. 5.

Из Рис. 4 видно, что во всех случаях проведения экспериментов

наблюдали приповерхностный прозрачный слой ПС, в котором

порообразование по крайней мере на микронном масштабе не происходило.

В этом слое, по>видимому, образованию пор препятствовал процесс

витрификации ПС при выходе из него пластификатора (СО2) в начальные

моменты декомпрессии (концентрация СО2 диффузно снижалась,

уменьшалось количество молекул, пластифицирующих полимер,

происходило застекловывание образца и образования пор не

обнаруживалось). Интересен тот факт, что толщина этого слоя практически

не менялась при варьировании условий эксперимента и могла достигать

сотни микрометров.

Вывод из этих экспериментов – для активного образования пор полимер

должен находиться выше температуры стеклования в высокоэластическом

состоянии.

Разработанные подходы к направленному порообразованию в

полистироле интересно было перенести на жесткоцепной полисахарид >

хитозан (ХТ). Сформированные пористые структуры с контролируемыми

параметрами могут служить своеобразными ячейками для включения в эти

полости биологически>активных веществ с приемлемыми стереохимическими

характеристиками. Подобная задача имеет важное самостоятельное значение

при производстве импрегнированных биоматериалов с каталитическими и

биомедицинскими свойствами.

Температура стеклования Тс аморфного ХТ составляет около 600С; после

пластификации диоксидом углерода она должна была понизиться, что могло бы
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привести к активному порообразованию в ХТ после быстрого сброса

давления. Однако, при проведении экспериментов даже при температурах

750С порообразования в ХТ не наблюдали. Такой результат, по>видимому,

можно объяснить тем, что ХТ является высокоупорядоченным

жесткоцепным полимером с развитой системой водородных связей и

высокой молекулярной массой. Отсутствие порообразования в ХТ при

выбранных условиях эксперимента наблюдается, несмотря на высокую

равновесную степень набухания в СК>СО2. Так, например, при 900С и 20

МПа степень набухания ХТ равна ~ 10 массовых % (Таблица 1.).

Таблица 1. Величины коэффициентов диффузии и массовых степеней

набухания пленки хитозана в зависимости от давления и температуры

сверхкритического диоксида углерода

Примечательно, что равновесная степень набухания ПС в СК>СО2 при

приведенных условиях экспериментов составляет аналогичную величину

[10], которая в значительной мере обеспечивает эффективное

порообразование в полистироле.

Для инициирования процесса порообразования в ХТ использовали

сорастворители ХТ – этиловый спирт и воду. Пленку ХТ предварительно

насыщали в смеси этих растворителей до повышения массы на 50>70 %, затем

ее помещали в камеру высокого давления и экспонировали в СК>СО2. После

сброса давления наблюдали порообразование в пленках ХТ. На Рис. 6>8

представлены фотографии микропор в пленках хитозана, полученных из

растворов в дихлоруксусной (ДХУК) и уксусной (УК) кислотах, после их

предварительной выдержки в водно>спиртовой смеси 10:90. Условия

проведения экспозиции в СК>СО2: 500С, 31 МПа, 60 минут, скорость сброса

давления 1,5 МПа/с. Видно, что в различных солевых формах (с дихлорацетат

> и ацетат > анионами) хитозана при одинаковых условиях экспозиции и

скорости сброса давления обнаруживаются отличия в морфологии

образующихся пористых структур. В ХТ полученном из ДХУК образуются

поры с различными диаметрами от 3 до 20 мкм, в хитозане из УК образуются

редкие поры с размерами от 20 мкм. Более развитая структура пленок из

ДХУК объясняется тем, что данная кислота разрушает водородные связи и,

очевидно, тем самым повышается неспецифическое связывание СК>СО2

макромолекулами. В основной форме хитозана, полученной нейтрализацией

солевой пленки разбавленным раствором NaOH, происходит образование

пористой структуры со средним размером пор около 5 мкм.
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Таким образом, показано, что для

эффективного порообразования в ХТ

при инициировании сверхкритическим

диоксидом углерода необходима

предварительная обработка образца с

использованием сорастворителей. При

этом обнаружена возможность

регулирования параметров пор путем

изменения полиэлектролитной формы

хитозана.
Рис. 6. Фотография микропор в пленке

хитозана из ДХУК после экспозиции в

СК>СО2.

Рис. 8. Фотография микропор в пленке

хитозана из 95%>ной УК после

экспозиции в СК>СО2.

Рис. 7. Фотография микропор в пленке

хитозана из 2%>ной УК после

экспозиции в СК>СО2.

Заключение

В результате проведенных исследований показано, что, регулируя

условия сорбции и десорбции, можно направленно создавать пористые

материалы с градиентным распределением пор по размерам и глубине. Это

имеет большое значение для создания функциональных материалов с

регулируемыми свойствами, мембран и адсорбентов, капсул для

пролонгированного выпуска лекарственных средств и многих других. В

результате проделанной работы было показано, что порообразование в

хитозане при инициировании сверхкритическим диоксидом углерода

возможно только при использовании сорастворителей.
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FORMATION OF POROUS STRUCTURES IN POLYMERS USING
SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE

1L.N. Nikitin, 2A.Yu. Nikolaev, 1E.E. Said'Galiyev,
1A.I. Gamzazade, 1,2A.R. Khokhlov

1Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of

Sciences, Moscow, Russia
2Lomonosov Moscow State University, Department of Physics,

Moscow, Russia

Processes of porous structure formation in polystyrene and

aminopolysaccharide – chitosane – during supercritical carbon dioxide (SC�

CO2) desorption are investigated. The effect of exposition parameters in SC�

CO2 and desorption rates after exposition onto pore size in polystyrene is

studied. It is demonstrated that variations of experimental conditions lead to

the formation of porous structures with different morphology. Unlike poly�

styrene, porous structures in chitosane can be formed only if co�solvents are

added to SC�CO2.

Key>words: supercritical carbon dioxide, polystyrene, chitosane, co�sol�

vent, porous structure.
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