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Реферат  

Выпускная квалификационная работа 39 с., 8 рис., 7 табл., 37 

источников. 

АГАР-АГАР, СТЕПЕНЬ НАБУХАНИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ (ЭМП), ЧАСТОТА, ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, 

КОНТРАКЦИЯ, ОБЛУЧЕННАЯ ВОДА, ПОЛИМЕР, РАСТВОРИТЕЛЬ. 

Объектами работы являются биополимер агар-агар, деионизованная 

вода и вода предварительно обработанная электромагнитным полем 

различных частот. 

Цель работы – изучить влияния предварительной обработки воды 

электромагнитным полем на степень набухания в ней агар-агара. 

Изучено влияние высокочастотного электромагнитного поля на 

степень набухания агар-агара. В ходе работы установлено, что ЭМП имеет 

избирательных характер влияния на степень набухания и контракцию агар-

агара, зависящий от частоты и времени обработки деионизованной воды 

электромагнитным полем.  

По полученным данным были рассчитаны степени набухания и 

температурные коэффициенты агар-агара, построены температурные кривые. 

Abstract 

Final qualifying work 39 p., 8 fig., 7 tab., 37 sources.  

AGAR-AGAR, DEGREE OF SWELLING, ELECTROMAGNETIC 

FIELD (EMF), FREQUENCY, MACROMOLECULAR COMPOUND, 

CONTRACTION, IRRADIATED WATER, POLYMER, SOLVENT. 

The object of the study is agar-agar biopolymer, deionized water and water 

pre-treated with an electromagnetic field of various frequencies 

The purpose of the work is to study the effects of pretreatment of water by 

an electromagnetic field on the degree of swelling of agar-agar in it. 

The influence of a high-frequency electromagnetic field on the degree of 

swelling of agar-agar was studied. In the course of the work, it was established that 
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the EMF has a selective character of influence on the degree of swelling and 

contraction of agar-agar, depending on the frequency and time of treatment of 

deionized water with an electromagnetic field. 

According to the data obtained, the degree of swelling and temperature 

coefficients of agar-agar were calculated, and temperature curves were constructed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сущность процесса набухания заключается в том, что перед 

растворением высокомолекулярное соединение (ВМС) поглощает 

значительный объем растворителя и увеличивается в объеме и массе [1-2]. 

Набухание ВМС в различных средах находят широкое применение в 

различных технологических процессах. Например, клейстеризация крахмала, 

мерсеризация в текстильной промышленности, придание нажора 

обезволошенной шкуре в кожевенном производстве. 

В настоящее время при осуществлении различных физико-

химических процессов в водной среде широко применябются физические 

поля различной природы. Предполагается, что воздействие магнитного, 

электрического и электромагнитных полей различных частотных диапазонов 

приводит к переорганизации структуры воды и, как следствие, изменению 

характера и силы ее взаимодействия с молекулами или ионами 

растворенного вещества [3-4]. В результате изменяются оптические, 

электрические, реологические и другие свойства водных растворов, скорость 

протекания в ней химических реакций [5]. 

Проводимые исследования показали высокую чувствительность воды 

к воздействию электромагнитного поля (ЭМП) ультравысоких частот (30-300 

МГц). Установлено, что вода, подвергшаяся воздействию ЭМП данного 

диапазона, изменяет свои свойства, обусловленные межмолекулярным 

взаимодействием. Экспериментально показано значительное изменение 

степени набухания желатина в облученной воде, увеличение вязкости его 

растворов [6]. 

Для понимания процессов, приводящих к изменению параметров 

набухания в облученной воде, необходимо накопление экспериментального 

материала. Поэтому для продолжения исследований в данной области был 

выбран такой биополимер, как агар-агар. 
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Агар-агар природное высокомолекулярное соединение, ограниченно 

набухающее в воде. Агар-агар получают из красных морских водорослей. 

Макромолекулы данного полимера образованы из многих молекул 

полисахаридов – агаропектина и агарозы (в соотношении 3:7), связанных 

между собой гликозидной связью. 

Целью данной работы явилось изучение влияния предварительной 

обработки воды электромагнитным полем на степень набухания в ней агар-

агара. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Провести поиск литературы по теме исследования; 

2. Определить предельную степень набухания агар-агара в 

воде, подвергшейся воздействию электромагнитного поля различных частот; 

3. Для частот ЭМП, соответствующих максимальному 

изменению степени набухания, изучить влияние времени полевой обработки 

воды на величину эффекта; 

4. Изучить температурную зависимость степени набухания 

агар-агара в облученной и необлученной воде; 

5. Обсудить полученные результаты. 
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1. ПРОЦЕССЫ НАБУХАНИЯ И РАСТВОРЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ 

1.1.  Термодинамические закономерности растворения полимеров 

Набухание и растворение высокомолекулярных веществ 

сопровождается изменением свободной энергии Гиббса, за счет изменения 

энтропии и энтальпии системы. 

Термодинамические закономерности растворения ВМС в такие же, 

что и у низкомолекулярных веществ: 

∆𝐺 =  ∆𝐻 − 𝑇∆S                                                 (1.1)                 

где ∆𝐺 – изменение энергии Гиббса системы; ∆𝐻 – изменение 

энтальпии систем; ∆𝑆 – изменение энтропии систем; 𝑇 – абсолютная 

температура. 

Полимер будет растворяться в растворителе, если ∆𝐺<0. В процессе 

растворения происходит разрыв связей между макромолекулами полимера, 

между молекулами низкомолекулярной жидкости и образование связей 

полимер-растворитель. Это влияет не только на энергию взаимодействия, но 

и на подвижности молекул растворителя и полимера. 

Изменение энтропии системы определяется изменением величины 

термодинамической вероятности, т.е. количеством вариантов различного 

расположения молекул и их конформаций (W)  

∆𝑆 = 𝑘 𝑙𝑛 ∆𝑊,                                                             (1.2) 

где k – константа Больцмана.  

В общем виде процесс растворения описывается уравнением: 

∆𝐺 = (𝑥п∆𝐻пп + 𝑥р∆𝐻рр − ∆𝐻пр) − (𝑥п𝑇∆𝑆пп + 𝑥р𝑇∆𝑆рр − 𝑇∆𝑆пр),      (1.3) 
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где 𝑥п и 𝑥р – мольные доли полимера и растворителя в смеси 

(индексы: пп – полимер-полимер; рр – растворитель-растворитель; пр – 

полимер-растворитель).  

По изменению термодинамических параметров системы полимер-

растворитель процессы растворения полимеров условно можно разбить на 

две группы: 

1. Уменьшение энергии Гиббса системы происходит в наибольшей 

степени за счет изменения энтальпии при незначительном изменении 

энтропийной составляющей (∆𝐻 ≪ 0; ∆𝑆 ≥ 0). Характерно для растворения 

полярных (особенно жесткоцепных) полимеров в полярных растворителях. 

2. Уменьшение энергии Гиббса системы, в первую очередь, 

определяется изменением энтропии при небольших изменениях 

энтальпийного члена (∆𝐻 ≶ 0; ∆𝑆 ≫ 0). Наблюдается у неполярных 

полимеров (особенно гибкоцепных) в неполярных растворителях. 

Процесс набухания, как правило, сопровождается существенными 

тепловыми эффектами, особенно при поглощении первых порций 

растворителя. К примеру, поглощение желатином первых порций воды 

сопровождается выделением тепла в количестве 228 кал на 1 г растворителя. 

Однако в некоторых случаях набухание может протекать изотермически или 

с отрицательными тепловыми эффектами. 

В связи с этим, согласно закону Клаузиуса – Клапейрона 

растворимость меняется с температурой. 

Для определения растворяющей способности жидкостей по 

отношению к определенным полимерам используют различные способы. 

Основным критерием качества растворителя является разность энергии 

Гиббса и связанные с ней величины относительного давления паров над 

раствором и растворителем. Для определения этих величин необходимы 

экспериментальные исследования. 

Учитывая роль энергетических факторов при растворении полимеров, 

в качестве ориентировочных характеристик, коррелируемых с 
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растворимостью, можно использовать различные величины, 

характеризующие энергию взаимодействия молекул растворителя: 

внутреннее давление жидкостей, поверхностное натяжение, дипольные 

моменты или комбинацию двух последних величин.  

П – полимер, Р – растворитель, ВКТС – верхняя критическая температура 

смешения; Tк – температура кипения растворителя  

Рисунок 1.1 – Схематичное изображение диаграммы фазового равновесия 

полимер-растворитель и возможных методов перевода полимера в раствор: 1 

– кривая фазового равновесия полимер-растворитель; 2 – то же, после 

изменения состава растворителя;  

О растворяющей способности растворителя можно косвенно судить 

по положению критической температуры его смешения с полимером. Для 

систем типа приведенных на рис. 1, чем она ниже, тем лучше растворитель. 

Такое сопоставление для ацетата целлюлозы сделано в работе [4]. Оно 

заключается в определении температуры осаждения и студнеобразования или 

температуры полного растворения при нагревании системы [7]. 

1.2 Набухание и растворение высокомолекулярных соединений 

Истинные растворы образуются самопроизвольно, при этом изобарно-

изотермический потенциал системы уменьшается, т.е. ΔGсм<0 [8]. 

Когда молекулы низкомолекулярной жидкости попадают в 

полимерную фазу, структура полимера меняется. Степень проникновения и 
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изменения макромолекулярной структуры зависит от количества 

растворителя и его термодинамического качества. 

При подборе растворителя оценивают его термодинамическое 

сродство с полимером. Растворители подразделяют на две группы – 

"хорошие" и "плохие". Для первой группы характерны большие абсолютные 

величины ΔG, существенное понижение давления пара над раствором, 

высокие значения осмотического давления и второго вириального 

коэффициента A, а для второй группы, т.е. для «плохих» растворителей, 

напротив, характерно понижение давления пара, значения осмотического 

давления невелики, а A<0. От «качества» растворителя так же зависит высота 

барьера внутреннего вращения и степень свернутости макромолекулы 

полимера. 

Первой стадией образования раствора является набухание. Молекулы 

низкомолекулярной жидкости попадают в пространство между элементами 

надмолекулярной структуры полимера, вызывая тем самым межструктурное 

набухание. На этом этапе полимер выступает в качестве растворителя в этой 

системе. Молекулы полимера проникают на межструктурную поверхность 

раздела, создавая моно- или полимолекулярные слои, которые выполняют 

роль смазки, облегчающей подвижность структурных элементов полимера 

[8]. 

Если термодинамическое сродство ВМС к растворителю велико, то 

молекулы низкомолекулярной жидкости диффундируют и внутрь 

структурных образований в полимере, постепенно разрушая их. В этом 

случае наблюдается внутриструктурное набухание, внутриструктурная 

пластификация, Процесс может идти до образования истинного раствора 

(неограниченное набухание) [8]. 

О термодинамическом сродстве компонентов системе полимер-

растворитель можно судить по изменению свободной энергии смешения 

(растворения) в системе - ΔGсм. Если пара полимер-растворитель обладает 
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большим термодинамическим сродством, то ΔGсм<<0, если они плохо 

совместимы, то ΔGсм<0, а для несовместимых ΔGсм>0. 

Таким образом, чтобы оценить совместимость компонентов нужно 

определить ΔGсм. Сделать это экспериментально достаточно сложно, поэтому 

находят первую производную энергии Гиббса по концентрации полимера - 

химический потенциал: 

                                   ∆𝜇см =  (𝑑𝐺см/𝑑𝑛𝑖)𝑝,𝑇.𝑛𝑗 .                                   (1.4) 

∆𝜇см  образования растворов вычисляют по давлению пара над 

растворами полимеров, по осмотическому давлению растворов ВМС, по 

давлению набухания полимеров [8]. 

Из уже сказанного становится ясно, что процесс набухания можно 

описать как сорбцию растворителя полимером, в процессе которой 

наблюдается увеличение объема и массы полимерного образца и изменение 

структуры полимера. Также, в процессе сорбции наблюдается сольватация - 

взаимодействие макромолекул полимера с проникающими в него 

молекулами низкомолекулярной жидкости. Диффузия низкомолекулярной 

жидкости в полимер проходит по механизму капиллярного всасывания, легче 

всего на участках с наиболее рыхлой макромолекулярной упаковкой. 

Проникновение низкомолекулярной жидкости в надмолекулярные 

образования протекает одновременно с заполнением пор и каналов, но 

медленнее [9]. 

На первых этапах процесса набухания низкомолекулярная жидкость 

неоднородно распределена в полимерной фазе: в тех областях, которые 

непосредственно граничат с основным объемом растворителя 

низкомолекулярное вещество содержится в наибольшем количестве, тогда 

как в нижележащих слоях полимера растворитель отсутствует. 

Очевидно, что на этом этапе происходит сильная деформация образца. 

Причиной этому служит возрастание внутреннего напряжения, и как 

следствие, разрыв в наиболее деформируемых участках молекул полимера. 
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Однако, когда низкомолекулярная жидкость проникнет в центральные 

области набухающего полимера, ее концентрация в образце со временем 

выравнивается [9]. 

Как уже было сказано выше, процесс набухания часто рассматривают, 

как одностороннее смешение, а набухший образец – как две 

сосуществующие фазы, находящиеся в равновесии и у которых имеется 

поверхность раздела: раствор низкомолекулярного жидкости в полимере и 

сам растворитель или разбавленный раствор ВМС в растворителе. 

Набухание полимеров делят на ограниченное и неограниченное. 

Неограниченное – это набухание, самопроизвольно переходящее в 

растворение. Этот вид набухания сопоставим неограниченному смешению 

двух жидкостей, как например, воды и ацетона. Наблюдается у линейных 

аморфных полимеров с низкой степенью полимеризации, их макромолекулы 

свободно могут переходить в раствор. Для того чтобы полимер начал 

растворяться и переходить в раствор степень набухания должна 

соответствовать определенным значениям, достаточным для полной 

сольватации молекул полимера и их отделения от основной массы 

набухающего образца. В конечном счете, над поверхностью набухшего 

полимера образуется слой раствора полимера. По завершении процесса 

неограниченного набухания образуется однофазная гомогенная система [9]. 

Для ограниченного набухания не характерно растворение полимера 

при взаимодействии с растворителем и наблюдается в том случае, если 

термодинамическое сродство полимера и растворителя не велико. 

Ограниченно набухают полимеры макромолекулы, которых соединены 

прочными поперечными связями, образующими прочную пространственную 

сетку. На первой стадии набухание идет с максимальной скоростью, так как 

редкие поперечные связи не препятствуют проникновению 

низкомолекулярной жидкости в структуру полимера. При дальнейшем 

течении процесса сольватация низкомолекулярной жидкости звеньями 

молекул полимера, находящимися между узлами сетки, отрицательно влияет 
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на их подвижность, что приводит к растяжению и распрямлению 

макромолекул, уменьшению энтропии системы, повышению механических 

напряжений и, как следствие, разрыву перенапряженных участков; скорость 

набухания на этом этапе уменьшается [9]. 

1.3 Стадии процесса набухания  

От состава и структуры полимера зависит не только способность к 

набуханию, но и структурно-механические свойства. Причиной этого 

является не просто проникновение молекул растворителя в структуру 

полимера и заполнение пор и пустот, а сольватация макромолекул. То, что 

процесс имеет коллоидно-химической природу, доказывают выраженные 

тепловые эффекты и контракция системы полимер-растворитель [10]. 

Выделенную теплоту набухания можно характеризовать интегральной 

и дифференциальной теплотой набухании. Интегральная теплота Q 

определяется практически, на специальном приборе – колориметре, а 

дифференциальная – теоретически, расчетом из интегральной теплоты 

процесса [11]. 

Интегральная теплота набухания Q – количество теплоты, выделяемое 

при набухании 1 кг сухого полимера до его полного насыщения или до 

какой-либо конкретной концентрации образовавшегося студня [11]. 

Дифференциальная теплота набухания q – количество теплоты, 

выделившееся в процессе поглощения 1 кг жидкости сухим или уже 

набухшим полимером [11].  

Имеет большое значение то, что отношение контракции к 

интегральной теплоте набухания - величина постоянная: 

                                             
𝑉

𝑄
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                                                        (1.6) 

Из этого можно сделать вывод, что выделение тепла и явление 

контракции чаще всего процессы взаимосвязанные, и их причиной является 
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сольватация, т.е. взаимодействие макромолекул полимера с проникающими в 

него молекулами растворителя [10]. 

Набухание ВМС протекает в две стадии. В ходе первой стадии 

наблюдается сольватация молекул полимера из-за диффузии 

низкомолекулярной жидкости в структуру полимера. Для этой стадии 

характерно, как правило, понижение энтропии системы за счет 

упорядочивания молекул низкомолекулярной жидкости около макромолекул, 

а также выделение тепла. Для этой стадии характерно наибольшее значение 

степени набухания полимера. Значимым критерием на этой этапе набухания 

является разрыв связей между отдельными макромолекулами, что приводит к 

тому, что свободные участки цепи способны совершать тепловое движение в 

целом [11]. 

Для второй стадии характерно набухание, которое обусловленно 

энтропийным фактором. На этой стадии ΔH = 0 или даже ΔH<0, а энтропия 

значительно увеличивается в результате смешения гибких макромолекул с 

небольшими молекулами растворителя. Эту стадию набухания можно 

описать как осмотический процесс [11]. 

 

а) система полимер-растворитель до набухания; б) первая стадия 

набухания; в) вторая стадия набухания; г) вторая стадия набухания с 

частичным растворением полимера 

Рисунок 1.2 – Стадии ограниченного набухания 

Ограниченное набухание завершается на этапе в или г (рис.2). 

Неограниченное идет до полного растворения полимера [11]. 
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1.4 Факторы, влияющие на набухание 

Процесс набухания зависит от многих факторов: 

1) Температура. Этот фактор объясняется принципом Ле Шателье –

Брауна - если процесс экзотермичен, то с повышением температуры степень 

набухания будет понижаться, а в случае эндотермичности – увеличиваться. 

2) Давление; 

3) Полярность компонентов системы. Ярко выражено набухание в 

случае, когда полимер и растворитель имеют близкие значения полярностей 

[12]. 

4) Строение полимера. 

– Неполярные ВМС с гибкими макромолекулами неограниченно 

растворяются в неполярных жидкостях. В случае увеличения 

параметра жесткости цепи (наличие полярных групп), растворимость 

полимера снижается 

– Полимеры с кристаллическим строением не набухают, даже если 

полярность полимера близка по значению с полярностью 

растворителя. 

5) Молекулярная масса полимера. Полимеры с большой 

молекулярной массой хуже поддаются набуханию [12]. 

6) рН среды. Наименьшая степень набухания наблюдается при 

равном соотношении отрицательно и положительно заряженных ионных 

групп, иными словами, в изоэлектрической точке. При отклонении от 

значения pH в ИЭТ набухание полимера протекает значительно лучше[12].  

7) Наличие электролитов в растворе. Если в системе присутствуют 

ионы электролит, которые хорошо сольватируются, то процесс набухания 

будет затруднен. Строгая последовательность анионов, влияющая на 

свойства растворителя называется лиотропный ряд (рис 1.3) 



16 
 

Анионы, стоящие перед хлором в лиотропном ряду повышают 

степень набухания. Анионы, стоящие за хлором отрицательно влияют на 

процесс набухания. Влияние анионов на степень набухания зависит от разной 

степени их сольватации. [12]. 

 

Рисунок 1.3 – Лиотропный ряд 

8) Дисперсность макромолекул. Повышение степени дисперсности 

полимера способствует его набуханию.  Так как размеры отдельных частиц 

уменьшаются, увеличивается их удельная поверхность и, как следствие, 

увеличивается площадь соприкосновения фаз [12]. 

9) Возраст полимера. Свежеприготовленные или специально 

пластифицированные полимеры набухают быстрее полимеров, которые 

хранились уже некоторое время, что обусловлено процессами синерезиса и 

старения, которые приводят к образованию дополнительных связей между 

макромолекулами полимера в структурированной системе [12]. 

1.5 Влияние магнитного и электромагнитного поля на свойства 

водных растворов полимеров  

Вода является уникальной средой, способной откликаться на любое 

внешнее воздействие изменением своих физических и химических свойств. 

Свойства воды уникальны: она имеет аномально высокие температуры 

замерзания и кипения, пограничное натяжение, теплоты испарения и 

плавления выше, чем у большинства других веществ, плотность в жидком 

состоянии при 4 °C больше плотности льда. 

Ещё одной особенностью воды является ее универсальная 

растворяющая способность. Растворимость многих соединений в воде 

зависит от способности образовывать водородные связи с молекулами воды. 
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Вода является основным компонентом биологических структур, в 

которых происходят основные биохимические процессы, связанные с 

жизнедеятельностью. Поэтому изучение эффектов, которые свидетельствуют 

об изменении физико-химических свойств воды и ее растворов под 

действием электромагнитных полей, необходимо для лучшего понимания 

механизмов протекания различных процессов [13]. 

К настоящему времени проведено большое количество исследований, 

посвещенных изучению физико-химических свойств воды [14-16] и водных 

растворов полимеров и их изменению в результате воздействия на них 

магнитного и электромагнитного полей. Так, влияние электромагнитных 

полей на растворы глутаминовой кислоты исследовали Нинно А. и 

Кастеллано А.К. методом ИК-спектроскопии [17]. Было показано, что в 

результате воздействия поля, растворы, которые имели рН ниже, чем 

изоэлектрическая точка (ИЭТ), демонстрировали сдвиг в сторону 

депротонирования карбоксильной группы. Для растворов, имеющих рН 

выше ИЭТ, наблюдалось депротонирование остаточной аминогруппы.  Эти 

же авторы исследовали влияние ЭМП на структуру и свойства L-глутамина и 

L-фенилаланина в водном растворе. Высказано предположение, что 

магнитное поле изменяет структуру воды вокруг молекул и изменяет 

гидрофобные взаимодействия, позволяющие агрегировать молекулы 

аминокислот [18]. Обнаружено влияние низкоинтенсивного КВЧ-излучения 

(27 - 120 ГГц) на структуру воды и водных растворов аминокислот [19]. 

Установлено упрочнение структуры воды и усиление гидрофобных 

взаимодействий вблизи макромолекул полимера в результате действия 

излучения крайне высоких частот. В [20] изучено влияние 

электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на формирование 

надмолекулярных частиц в водных растворах негидролизованного 

полиакриламида. Показано, что в результате действия поля происходит 

разогрев раствора, что приводит к появлению достаточно крупных 

надмолекулярных образований. С целью повышения гидратации 
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биополимеров и улучшения физико-химических свойств продуктов в [21] 

рассматривается возможность использования разрядно-импульсных 

технологий.  

Высокочастотной терапия применяется при лечении органов дыхания 

и кровообращения. В основе методов лежит предположение о влиянии 

структуры воды на конформацию растворенных в ней биоорганических 

молекул. В [22,23] описаны физико-химические свойства воды, растворов 

электролитов и неэлектролитов и их изменение в электромагнитном поле. 

Установлена граница первой структурной зоны, где упорядоченность 

строится на основе исходной тетраэдрической структуры воды. Показано, 

что соответствующие концентрации важны для клеток тканей, поскольку 

определяют характерные изменения физико-химических свойств водных 

систем и возможность образования гелеподобных структур. Влияние 

магнитного поля на золь-гель-переход метилцеллюлозы в воде изучалось 

Вангом К. и соавторами. Ими было обнаружено, что воздействие магнитного 

поля приводит к снижению температуры перехода золь-гель на 3°С, проявляя 

эффект, подобный действию добавок соли. При этом наблюдается небольшое 

увеличение прочности геля [24]. Установлено влияние импульсного 

магнитного поля на механическую прочности волокон: полиамида, 

хлопковой целлюлозы, вискозы, полиакрилонитрила, натуральной шерсти 

[25]. Электромагнитная обработка воды влияет на процессы крашения 

различных материалов, в том числе шерстяных тканей [26]. Внешнее 

магнитного поля оказывает влияние на цис-транс-изомеризацию 

полибутадиенового каучука [27]. 

Исследования, проведенные ранее, показали существенное изменение 

физико-химических свойств воды, обусловленных межмолекулярным 

взаимодействием, в результате облучения воды низкоинтенсивным 

высокочастотным (30 – 240 МГц) электромагнитным полем (ЭМП) [28-30]. 

Показано, что частота ЭМП и время облучения влияет на величину 

наблюдаемых изменений пограничного натяжения воды, скорости испарения 
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и параметров смачивания. В ходе исследований также выявлено, что в 

подвергшейся воздействию электромагнитного поля воде изменяется степень 

набухания таких биополимеров, как желатин, карбоксиметилцеллюлоза 

(КМЦ) и ее натриевая соль, увеличивается вязкость растворов данных ВМС 

[31-33].  Причиной наблюдаемых явлений может быть изменение энергии 

сольватационных процессов в облученной воде вследствие упрочнения ее 

надмолекулярной организации, которые, в свою очередь, и определяют 

вязкость растворов полимеров, скорость и степень набухания полимеров. 

1.6 Строение и свойства агар-агара, его практическое применение 

Агар-агар является природным полимером, который добывают, как 

правило, из красных морских водорослей. Из-за наличия в них агар-агара они 

получили название агарофиты [34]. 

Агар содержится в водорослях видов Gelidiales, Cryptonemiales, 

Ceramiales и Gigartinales. Этот биополимер добывают в основном из таких 

родов водорослей, как Ahnfeltia, Gelidium, Gloiopeltis, Gracilaria, 

Gracilariopsis, Hydropuntia, Mazzaella и Pterocladia. Агар-агар составляет 10-

50% от сухой массы водоросей, его содержание зависит от вида агарофитов и 

условий их выращивания. Наибольшее содержание агар-агара выявлено у 

видов рода Gracilaria, а наибольшая прочность геля замечена у видов родов 

Gelidium и Ahnfeltia [35]. 

По химической природе он является биополимером, макромолекулы 

которого образованы из многих молекул полисахаридов, составляющих 70-

80% его массы, и связанных между собой гликозидной связью. Кроме этого 

природный агар-агар содержит 10-20% воды, а также от 1,5 до 4% 

минеральных веществ [34]. 

Сульфатированный полисахарид агар состоит из двух химических 

компонентов: агарозы и агаропектина – в соотношении 7:3. Он содержит 50-

80% агарозы-линейного полисахарида, построенного из строго 

https://xumuk.ru/encyklopedia/2/3566.html
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чередующихся остатков 3-О-замещенной β-D-галактопиранозы (изредка 6-О-

метил–β–D-галактопиранозы) и 4-О-замещенной 3,6-ангидро-α-L-

галактопиранозы (см 1.4).  

Агарозе сопутствует "агаропектин"-фракция кислых полисахаридов, 

углеводный скелет которых построен по тому же типу, но регулярность 

структуры замаскирована несколькими. способами:  

1) остатками пировиноградной к-ты, образующими циклические 

ацетали с группами ОН в положениях 4 и 6 некоторых остатков β-D-

галактозы; 

2) остатками серной кислоты, связанными эфирной связью с 

различными группами ОН; 

3) заменой части остатков 3,6-ангидро α L-галактозы остатками 6-

сульфата- α -L-галактозы. 

Содержание сульфата в агаре относительно низкое (от 3,5 до 9,7 %). 

 

Рисунок 1.4 – Структурные формулы полисахаридов, составляющих 

агар-агар – агароза (а) и агаропектин (б) 

Характерной чертой данного полимера, выгодно выделяющей его 

среди других биополимеров, является образование им прочных (в 

https://xumuk.ru/encyklopedia/2/3566.html
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механическом смысле) студней или пластичных гелей. Следует отметить, что 

агаровые студни обладают пластичностью и эластичностью, а также 

тиксотропными свойствами. Агар-агар имеет весьма развитую поверхностью, 

поэтому при контакте с каким-либо водным раствором обеспечивается 

сравнительно легкая диффузия в полимерную структуру (как молекул 

растворителя, так и растворенного вещества) [34]. 

Основными химическими свойствами, определяющими качество агар-

агара, являются содержание в нем агарозы, повышающей прочность геля, и 

сульфатов, снижающих его прочность [35]. 

Такие биополимеры, как агар-агар, широко применяются в разных 

областях. Данные вещества вызывают интерес с точки зрения возможности 

их использования в пищевой промышленности и Фарминдустрии. К примеру, 

гидрофильные полимерные гели находят широкое применение для 

приготовления мягких лекарственных форм, эффективное использование 

которых объясняется их высокой вязкостью при низких концентрациях 

гелеобразователя, высокой проникающей способностью, биодоступностью, 

значительной биоагдезией, пролонгирующим эффектом, отсутствием 

раздражающих свойств, биосовместимостью со многими группами 

лекарственных веществ и т.д. [36]. 
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2. Методика эксперимента 

2.1 Оборудование и реактивы 

В ходе выполнения работы для проведения необходимых операций 

использовалось оборудование, перечисленное в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Перечень использованного в работе оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве образца полимера был использован агар-агар 

микробиологический. 

2.1 Методика электромагнитной обработки воды  

В работе использовали деионизованную воду, очищенную с помощью 

деионизатора воды ДВ-301 (х = 1,8·10
-4

 См/м.). 

Источником электромагнитного высокочастотного поля служил 

генератор высоких частот. Напряжение на электродах – 20-22 В, 

исследованный диапазон частот 30-200 МГц. Для электромагнитной 

обработки воды использовалась ячейка емкостного типа объемом 50 мл, 
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соединяемая с генератором посредством коаксиального кабеля. Конструкция 

ячейки представлена на рисунке 2.1. Один из электродов, изготовленный из 

сплава Вуда и запаянный в стекло, располагался в центре, второй электрод из 

медной фольги плотно прилегал к внешней поверхности ячейки. Вывод 

электрода осуществлялся через боковую поверхность ячейки. Схематичное 

строение ячейки представлено на рисунке 2.1 

Облучение воды проводили порциями по 50 мл в течение 1-5 часов, а 

эффективность облучения контролировали по степени набухания, сравнивая 

исходный и конечный результаты. Воду, подвергшуюся обработке, а также 

исходную деионизованную воду хранили в плотно закрытой пластиковой 

таре отдельно друг от друга. 

Электропроводность облученной и необлученной воды определяли с 

помощью кондуктометра «Анион-4120». 

 

Рисунок 2.1 – Конструкция ячейки для электромагнитной обработки воды   

2.2  Определение степени набухания и контракции 

В мерные пробирки вносят по 1,0 г порошка агар-агара (фиксируют 

объем порошка). В каждую пробирку (количество пробирок зависит от 

эксперимента) наливают по 10 мл деионизованной воды. Содержимое 

пробирок оставляют на 1 час, на протяжении которого каждые 10 мин 
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записывают общий объем содержимого пробирки и объем набухшего 

полимера. Количественной мерой процесса набухания служит степень 

набухания α: 

                        𝛼 =
𝑉−𝑉0

𝑉0
 ,                                                               (2.1) 

Где α – степень набухания, %; 

𝑉- объем полимера после набухания; 

𝑉0- объем полимера до набухания; 

Контракция – это процесс при котором, полимер увеличивается в 

объеме, а общий объем системы полимер-растворитель уменьшается. 

Схематично контракция изображена на рис. 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Процесс контракции полимера при его растворении 

О величине контракции можно судить по изменению общего объема 

системы. 

2.3  Определение температурной зависимости набухания агар-

агара 

Для выявления температурной зависимости устанавливают 

температуру в термостате, равную 25° С, опускают в него 4 мерные пробирки 

с навеской агар-агара массой 1,0 г и 10 мл воды (в первой пробирке – 

деионизованная вода, в остальных облученная). Термостатируют 3-5 минут, 

фиксируют объем во всех пробирках. Повышают температуру в термостате 
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на 5 градусов, выжидают 3-5 минут, фиксируют объем набухшего агар-агара. 

Таким образом повышают температуру до 55-60 градусов, и затем, отметив 

объем набухшего полимера начинают повышать температуру на 2-3 градуса, 

постоянно отмечая объем полимера. Доводят температуру до 75-80 градусов, 

фиксируют прекращение набухания полимера и его постепенное 

растворение. 

Для небольшого числа измерений используют методы современной 

математической статистики для малого числа определений (от 2 до 20), так 

называемое t-распределение. При этом полученные результаты 

рассматривают как случайную выборку из некоторой генеральной 

совокупности. Обработку результатов проводят в следующем порядке: 

а) Выявление сомнительных результатов или промахов осуществляют 

при помощи Q-теста; 

б) Каждый опыт должен проводиться не менее трех раз при 

одинаковых и неизменных условиях их статистической обработки. Результат 

анализа вычисляют как среднее арифметическое xn значений xi параллельных 

измерений: 

 , (2.2) 

в) Определяют стандартное отклонение измеряемой величины от 

среднего арифметического значения: 

 

, 

(2.3) 

и стандартное относительное отклонение: 
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г) Дисперсия и стандартное отклонение характеризуют точность 

метода, то есть разброс отдельных значений относительно . 

д) Истинное значение определяемой величины в ходе анализа остается 

неизвестным. Методами статистики можно установить пределы области 

вокруг экспериментально найденного среднего значения, внутри которого 

следует ожидать с данной степенью надежности нахождение истинного 

значения. Таким образом, вычисляют доверительный интервал, внутри 

которого, с заданной степенью точности (0.95) и лежит истинное значение 

определяемой величины: 

 
, 

(2.5) 

где t -коэффициент Стьюдента, определяемый по таблице, для 

заданного и выбранного . 

е) Оценку доверительных границ погрешности, выраженную в 

единицах измерения, то есть наибольшее из вероятных значений 

погрешности результата анализа при принятой степени надежности, 

выражают так: 

 , (2.6) 

где  – доверительный интервал. 

2.6 Техника безопасности 

Общие правила ТБ 

1. Перед началом работы в лаборатории, работающий обязан 

ознакомится с ходом эксперимента, знать цели и задачи работы, 

придерживаться хода работы [37]. 

2. Работающий обязан знать свойства используемых и получаемых 

веществ, их влияние на организм, правила их эксплуатации, и на основе этого 

принять все меры для безопасности проведения работ [37]. 

x

StxM  

 xx
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3. При работе в химической лаборатории необходимо надевать 

халат из хлопчатобумажной ткани [37].  

4. При работе с кислотами, щелочами, солями и растворителями 

необходимо надеть резиновые перчатки [37]. 

5. Опыты нужно проводить в чистой посуде. На ёмкости, где 

хранится необходимое для опыта вещество, должна быть этикетка или 

разборчивая надпись [37]. 

6. Избыток реактива запрещено сливать обратно в реактивную 

склянку. Для работы с сухими солями используют чистый шпатель или 

ложечку [37]. 

7.  Каждой склянке должна соответствовать своя пробка. Чтобы 

внутренняя сторона пробки оставалась чистой, пробку кладут на стол 

внешней поверхностью [37]. 

8. Остатки растворителей, горючих веществ, реакционные смеси, 

растворы кислот, щелочей и других вредных веществ необходими сливать в 

специальную посуду, сливать их в раковину запрещено [37]. 

9. Работающие электроприборы и горящие спиртовки недопустимо 

оставлять без присмотра. По завершении эксперимента необходимо 

немедленно выключить электроприборы и погасить спиртовки [37]. 

10. По окончании работы и при уходе из лаборатории необходимо 

тщательно вымыть руки [37]. 
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3 НАБУХАНИЕ АГАР-АГАРА В ВОДЕ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

3.1 Зависимость степени набухания агар-агара от частоты 

электромагнитного поля 

 Проведенные ранее исследования показали, что в результате 

воздействия ЭМП на воду происходит существенное изменение физико-

химических свойств воды: рН, окислительно-восстановительного 

потенциала, поверхностного натяжения, работы адгезии к твердой 

поверхности, скорости и теплоты испарения. Наиболее чувствительным и 

легко измеряемым свойством, откликающимся на полевое воздействие, 

является электропроводность и pH. Поэтому на первом этапе исследования 

для оценки эффективности обработки воды ЭМП была измерена удельная 

электропроводность деионизованной воды, которая далее использовалась для 

изучения процесса набухания агар-агара. Так же был измерен pH 

деионизованной воды. Данные представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Удельная электропроводность и pH деионизованной 

воды, подвергшейся воздействию электромагнитного поля различных частот 

(Т = 23
 
°С, tобл = 3 ч) 

f, МГц 0 30 50 70 90 110 130 150 170 190 

æ, мкСм/см 1,60   3,06 15,0 1,97 2,27 10,3 12,7 1,72 4,16 2,96 

æf/æ0 1,0 1,9 9,4 1,2 1,4 6,4 7,9 1.1 2,6 1,9 

pH 6,40 6,70 6,35 5,63 6,20 6,60 6,35 6,50 6,75 6,32 

Δ pH - 0,30 0,15 -0,77 -0,20 0,20 0,05 0,10 0,35 -0,08 

Во всем изученном диапазоне частот наблюдается увеличение 

электропроводности воды. Максимальное ее изменение соответствует 

частотам 50, 110 и 130 МГц. При этих частотах удельная электропроводность 
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возрастает в 9,4; 6,4 и 7,9 раз. Кислотность облученной воды в основном 

выше – максимально на 0,20-0,35 единиц рН при частотах 30, 110 и 170 МГц. 

Для частот 70 и 90 МГц наблюдается заметное снижение рН – на 0,20-0,77 

единиц рН. 

Агар-агар ограниченно набухает в воде вследствие наличия полярных 

групп в макромолекулах полимера. Набухание протекает быстро – 

равновесная степень набухания устанавливается в течение 3-5 мин, что не 

позволило изучить кинетику процесса. Изучение набухания агар-агара в воде 

проводили по методике, описанной в 2.3. Степень набухания агар-агара 

рассчитывали по уравнению (2.1). В таблице 3.2 представлены результаты 

проведенных исследований.  

Таблица 3.2 – Степень набухания агар-агара в воде, подвергшейся 

воздействию электромагнитного поля различных частот (Т = 23 °С, tобл = 3 ч) 

Частота f, МГц  Степень набухания α, % Δα, % Δα/α0, % 

0 191±5 - - 

30 177±7 -14 -4 

50 164±4 -27 -14 

70 217±3 26 +14 

90 184±6 -7 -4 

110 205±2 14 +7 

130 200±4 9 +5 

150 200±3 9 +5 

170 213±5 22 +12 

190 233±3 42 +22 

200 203±5 12 +6 

Установлено, что в облученной воде происходит как увеличение, так и 

снижение степени набухания данного полимера. В изученном диапазоне 

частот снижение α наблюдается для частот 30 и 50 МГц и составляет 11-14% 
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соответственно, а максимальное увеличение – для частот 70 и 190 МГц  -Δα = 

14-22% (рис.3.1).  

При использовании воды, подвергшейся воздействию поля других 

частот, степень набухания агар-агара изменяется незначительно. Следует 

отметить, что снижение степени набухания соответствует частотам, для 

которых облученная вода имеет более высокие значения рН, а возрастание – 

более низкие значения рН. 

 

Рисунок 3.1 – Относительное изменение степени набухания агар-агара 

от частоты электромагнитного поля (Т = 23 °С, tобл = 3 ч) 

3.2 Зависимость степени набухания агар-агара от времени 

электромагнитной обработки воды 

Ранее было установлено, что при увеличении продолжительности 

обработки воды электромагнитным полем эффективность полевого 

воздействия возрастает до определенного предела. Дальнейшее воздействие 

ЭМП не изменяет свойств системы. Было изучено влияние времени 

облучения воды ЭМП на степень набухания агар-агара. Измерения 

проведены для 2-х частот 110 и 150 МГц и указаны в таблице 3.3. Время 
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облучения варьировалось от 1 до 5 ч. Установлено, что максимальное 

увеличение степени набухания полимера наблюдается при использовании 

воды, облученной полем 110 МГц в течении 1 ч. Оно составляет 30%. При 

увеличении времени облучения эффективность полевого воздействия 

снижается. Такое явление обнаружено впервые. Для частоты 150 МГц четкая 

временная закономерность отсутствует.  

Таблица 3.3 – Степень набухания агар-агара в воде, подвергшейся 

воздействию электромагнитного поля в течение 1-5 ч (Т = 23 °С, α0 = 191%) 

Частота  f, МГц  Время 

воздействия 

ЭМП, ч 

Степень набухания α, % Δα /α0,% 

 110  1 249±3 30 

110 2 245±4 28 

110 3 205±2 7 

110 5 227±3 18 

150 1 219±5 14 

150 2 230±3 20 

150 3 200±2 5 

150 5 213±4 12 

 

3.3 Влияние электромагнитной обработки воды на величину 

контракции системы вода - агар-агар 

Набухание полимера всегда сопровождается контракцией. Это 

явление, при котором увеличивается объём полимера по сравнению с 

исходным, при этом объём всей системы (полимер - растворитель) 

уменьшается. Контракция системы при набухании полимера объясняется 

ориентацией молекул растворителя вдоль макромолекул, и система 
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становится более компактной.  Проведенные исследования показали, что в 

облученной воде по сравнению с необлученной водой величина контракции 

снижается вдвое для частот 30 и 50 МГц (для этих частот степень набухания 

имеет минимальные значения) и возрастает для остальных частот. В 

наибольшей степени контракция выражена для частоты 190 МГц (возрастает 

в 2,5 раза), для которой степень набухания максимальна (таблица 3.4). 

 Таблица 3.4 – Величина контракции системы вода - агар-агар в 

зависимости от частоты электромагнитного поля (Т = 23 °С, tобл = 3 ч) 

Частота f, МГц Контракция ΔV, мл 

0 0,10 

30  0,05 

50  0,05 

70  0,20 

110  0,20 

130  0,15 

150  0,20 

170  0,20 

190  0,25 

 

3.4 Температурная зависимость набухания агар-агара в воде, 

подвергшейся воздействию электромагнитного поля 

Набухание полимеров, как правило, зависит от температуры, что 

обусловлено наличием  тепловых эффектов в данном процессе. При 

повышении температуры ограниченное набухание может перейти в 

неограниченное. Изучена температурная зависимость степени набухания 

агар-агара в необлученной и облученной ЭМП частотой 190 и 200 МГц воде 

(таблица 3.5). Показано, что в интервале температур 23-55
 

°С степень 
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набухания агар-агара практически не изменяется для необлученной и 

облученной полем 200 МГц воды. При температуре 55 °С на кривой 

температурной зависимости наблюдается излом и при дальнейшем 

повышении температуры до 73 °С степень набухания полимера возрастает 

дополнительно на 50% в необлученной воде и на 60% в воде, подвергшейся 

воздействию поля частотой 200 МГц. В воде, облученной полем с частотой 

190 МГц, излом на температурной кривой наблюдается при температуре 60 

°С и при дальнейшем повышении температуры степень набухания резко 

возрастает (рисунок 3.1).   

Таблица 3.5 – Зависимость степени набухания агар-агара от температуры в 

необлученной и облученной полем 190 и 200 МГц воде (tобл = 3 ч) 

             Частота f,  

                     МГц 

 

 

 

Температура 

Степень набухания α, % 

 

0 

 

190  

 

200  

23 191±3 233±2 203±2 

25 190±2 233±2 203±3 

35 189±5 225±3 193±2 

40 189±5 233±2 192±2 

45 200±2 233±1 203±3 

50 200±3 233±2 203±2 

55 205±2 233±2 212±4 

60 233±3 241±2 235±5 

63 233±2 266±4 235±2 

65 238±5 291±2 241±2 

67 244±2 300±2 246±3 

69 250±6 316±4 257±3 

71 255±4 333±6 262±2 
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73 267±3 383±2 271±2 

 

 

Рисунок 3.2 – Температурная зависимость степени набухания агар-агара  

Температурные коэффициенты степени набухания в области 60 – 73 °С 

существенно отличаются для необлученной и необлученной воды (таблица 

3.6). 

 Таблица 3.6 Температурные коэффициенты степени набухания агар-

агара  

Частота, МГц 0 190 200 

Интервал 

температуры, °С 

60-73 55-73 55-73 

Δα/ΔТ 3,4 11 3,3 

 

 Следует отметить, что при Т = 73 °С величина Δα составляет 115% в 

абсолютных величинах, или 43% в относительных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования показали существенное 

влияние электромагнитной обработки воды на набухание в ней агар-агара. 

Так же, как и в предыдущих исследованиях, наблюдается избирательность и 

разнонаправленность полевого воздействия – изменение степень набухания 

происходит лишь при определенных частотах поля, причем происходит как 

ее увеличение, так и уменьшение. Исходя из гипотезы об усилении 

межмолекулярного взаимодействия в водной среде, можно объяснить 

снижение степени набухания агар-агара замедлением диффузии воды в 

полимер и снижением степени гидратации его полярных групп. В пользу 

данной гипотезы также свидетельствует тот факт, что резкое возрастание 

объема набухшего полимера в облученной воде происходит при более 

высокой температуре. Увеличение степени набухания может быть 

обусловлено противоположными процессами, либо изменением рН 

облученной воды. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1.  Установлено влияние частоты и времени воздействия 

электромагнитного поля на предельную степень набухания агар-агара. 

Показано, что при 3-х часовом облучении воды увеличение степени 

набухания в максимальной степени выражено для частот 70 и 190 МГц. 

При частотах, равных 30 и 50 МГц происходит ее заметное снижение. 

Наибольшее увеличение степени набухания полимера фиксируется при 

частоте 110 МГц и времени воздействия 1-2 часа и составляет 28-30%. 

2. Показано изменение величины контракции как в большую, так и в 

меньшую сторону, в зависимости от частоты электромагнитного поля в 

системе облученная вода – агар-агар по сравнению с необлученной 

водой. 
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3. Изучение температурной зависимости набухания агар-агара в 

облученной и необлученной воде показало, что резкое возрастание 

степени набухания полимера происходит при температуре 55 °С в 

необлученной воде и при 60
 
°С – в облученной (190 МГц).  При 

температуре 73
 
°С различие в степенях набухания указанных систем 

достигает 43%, в то время как при температуре 23 °С оно не превышает 

22%. 

4. Таким образом, проведенные исследования показали, что, используя в 

качестве растворителя воду, подвергшуюся воздействию 

электромагнитного поля, можно управлять процессом набухания агар-

агара. Варьируя частоту полевого воздействия, можно существенно 

увеличивать или уменьшать степень набухания полимера. 
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