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Изучено влияние сшивающего агента N , N'-метилен-бис-акриламида на возмож-
ность осуществления во фронтальном режиме процесса сополимеризации акрил-
амида и 2-акриламидо-2-метилгфопансулъфокислоты при больших содержаниях 
второго мономера в исходной смеси. Установлена зависимость величин водопо-
глощения и гель-фракции полученных полиэлектролитных гидрогелей от концен-
трации персульфата аммония, использовавшегося в качестве инициатора в про-
цессе фронтальной сополимеризации. 

The effect of a crosslinker (N, N'-methylene-to-acrylamide) on a possibility of the 
frontal copolymerization of acrylamide with acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid 
has been studied at the high content of the second monomer in the initial mixture. The 
dependence of the values of water consumption and as well as gel fraction of the hydrogels 
obtained on the concentration of ammonium persulfate used as the initiator of frontal 
copolymerization has been determined. 
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Полимеры и полиэлектролитные гидрогели (ПЭГГ) на основе акрил-
амида (АА) привлекают значительное внимание исследователей благодаря 
возможности их использования в медицине (например, в качестве носителей 
при доставке лекарств в организм) [1—3], а также в нефтедобывающей про-
мышленности (в качестве стабилизаторов при бурении скважин, регуляторов 
фильтруемое™ и реологических свойств буровых растворов и др.) [4]. Пер-
спективной областью применения полимеров и сополимеров АА является 
использование их в качестве агентов, снижающих гидравлическое сопротив-
ление жидкостей при движении в турбулентном режиме [4]. Для улучшения 
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физико-химических свойств полимеров и ПЭГГ на основе АА используют 
ионные сомономеры, например 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоту 
(АМПС), в состав которой входит сульфогруппа, обладающая довольно вы-
сокой константой ионизации. А М П С полностью диссоциирует во всем ди-
апазоне рН [2]. 

Традиционно сополимеры АА и ПЭГГ на их основе получают путем ра-
дикальной полимеризации. В гораздо меньшей степени используется та-
кой перспективный метод, как фронтальная полимеризация (ФП) , кото-
рая представляет собой автоволновой процесс превращения мономеров в 
полимер в локализованной реакционной зоне, распространяющейся в не-
перемешиваемой среде за счет переноса тепла, выделяемого в экзотерми-
ческих реакциях полимеризации [5]. Необходимыми условиями протека-
ния ФП являются, во-первых, экзотермичность реакции полимеризации, 
а во-вторых, низкая скорость полимеризации (или ее отсутствие) при на-
чальной (комнатной) температуре и высокая скорость реакции при темпе-
ратуре фронта, при которой скорость тепловыделения превышает скорость 
теплопотерь [6]. При соблюдении этих условий реакция Ф П после иници-
ирования не требует дополнительного нагревания, что уменьшает энерго-
затраты, к тому же обеспечивает высокие степени конверсии мономера за 
короткое время реакции [7]. 

Проведение полимеризации во фронтальном режиме в растворах может 
приводить к появлению эффекта Рэлея — Тэйлора, что проявляется в обра-
зовании пузырьков и может быть причиной нестабильности фронта и его 
коллапса [8]. Указанный эффект может быть снижен путем увеличения либо 
давления в системе [9], либо плотности раствора (использование солевых рас-
творов) [10]. Для снижения эффекта Рэлея — Тейлора в данной работе все ре-
акции полимеризации проводили в нисходящем режиме движения фронта. 
Добавление сшивающих агентов также может способствовать стабилизации 
полимеризационного фронта за счет гель-эффекта. 

Целью настоящей работы было получение ПЭГГ при фронтальной сопо-
лимеризации АА с АМПС в концентрированных водных растворах мономе-
ров в присутствии N, N'-метилен-^г/с-акриламида (МБАА) в качестве сши-
вающего агента и изучение физико-химических свойств полученных ПЭГГ в 
зависимости от условий полимеризации. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Мономеры, А М П С с содержанием основного вещества 99,0 % производ-
ства фирмы Aldrich и АА с содержанием основного вещества 98,0 % произ-
водства фирмы Reanal, сшивающий агент МБАА с содержанием основного 
вещества 96,0 % производства фирмы Acros и термический инициатор пер-
сульфат аммония (ПСА) по ГОСТ 20478-75 изм 1,2,3 квалификации х. ч. 
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были использованы без предварительной очистки. Растворителем служила 
дистиллированная вода. 

Все реакции Ф П проводили при атмосферном давлении. Растворы для 
проведения ф р о н т а л ь н о й с о п о л и м е р и з а ц и и в присутствии сшивающего 
агента готовили следующим образом. А М П С растворяли в минимальном 
количестве дистиллированной воды, исходя из растворимости при 25 "С 
(150 г / 100 г воды), затем к полученному раствору добавляли расчетное ко-
личество АА. К гомогенной смеси мономеров в воде добавляли сшиваю-
щ и й агент, после полного растворения которого добавляли расчетное ко-
личество инициатора . Были исследованы системы с различным мольным 
соотношением мономеров в растворах, отношение АА : А М П С составляло 
40 :60 ; 25 : 75; 0 :100. Концентрацию инициатора варьировали в процентах от 
общего содержания мономеров в смеси в диапазоне 0,3—4,0 мол. %, а кон-
центрация сшивающего агента во всех опытах была постоянной и составляла 
0,025 мол. %. С помощью дозатора 2 см3 приготовленной реакционной сме-
си переносили в пробирку с внутренним диаметром 5 мм. Затем точечно на-
гревали паяльником верхние слои раствора мономеров в пробирке для ини-
циирования полимеризации. 

Изменение температуры (7) полимеризационного фронта регистрировали 
с помощью термопары, соединенной с цифровым мультиметром. За переме-
щением полимеризационных фронтов следили, измеряя расстояние И в сан-
тиметрах, пройденное фронтом за определенный промежуток времени. 

Водопоглощение гелей в граммах поглощенной воды на 1 грамм полимера, 
а также величину гель-фракции (в %) находили весовым методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Возможность осуществления процесса полимеризации во фронтальном 
режиме определяется многими факторами, основными из которых являются 
природа мономеров и концентрация инициатора. При проведении фронталь-
ной сополимеризации в растворе следует учитывать также мольное соотноше-
ние мономеров и их концентрацию. Эти же параметры определяют и скорость 
процесса полимеризации. 

Ранее нами была показана возможность получения сополимеров и ПЭГГ 
АА и А М П С в водных растворах мономеров при мольных концентрациях 
А М П С не более 60 %. При этом образование ПЭГГ наблюдалось при содер-
жании А М П С в исходной мономерной смеси не более 25 % в отсутствие сши-
вающего агента [11]. 

В настоящей работе для получения ПЭГГ в широком диапазоне соста-
вов сополимеров, а также для увеличения стабильности полимеризационных 
фронтов мы использовали сшивающий агент МБАА. В табл. 1 результаты экс-
периментов в присутствии МБАА сравнены с данными работы [11], получен-
ными без МБАА. 
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Таблица 1 
Возможность протекания реакции полимеризации во фронтальном 

режиме при различных составах исходных растворов 

Концентрация 
ПСА, мол. % 

Мольное соотношение мономеров АА : АМПС 
Концентрация 
ПСА, мол. % 40:60 25:75 0: 100 Концентрация 
ПСА, мол. % 

без МБАА с МБАА без МБАА с МБАА без МБАА с МБАА 
0,30 * 

— — — - -

0,50 - ФП - — - -

1,00 ФП** ФП — — - -

2,00 ФП ФП — — - — 

4,00 ФП ФП - ФП - -

* сополимеризация во фронтальном режиме не протекала; 
** наблюдалась реакция фронтальной сополимеризации. 

Из представленных в табл. 1 данных видно, что наличие МБАА в системе 
позволяет снизить концентрацию инициатора, используемую при ФП. Так, 
при мольном соотношении АА к АМГТС, равном 40 : 60, в отсутствие сшива-
ющего агента процесс сополимеризации самопроизвольно протекает при ми-
нимальной концентрации инициатора, составляющей 1 мол. %. Добавление 
МБАА при сополимеризации АА и А М П С с мольным соотношением 40 : 60 
позволяет провести ФП уже при концентрации инициатора, равной 0,5 мол. %. 
При изменении мольного соотношения мономеров на 25 : 75 и добавлении 
сшивающего агента процесс самопроизвольно протекает при концентрации 
ПСА, равной 4,0 мол. %, в то время как в отсутствие МБАА процесс сополи-
меризации во фронтальном режиме не протекает. Фронтальная гомополиме-
ризация А М П С как с МБАА, так и без него в исследованном диапазоне кон-
центраций инициатора не наблюдалась. 

Для выяснения возможности протекания процесса сополимеризации АА и 
АМПС в присутствии МБАА во фронтальном режиме была определена пред-
ставленная на рис. 1 зависимость величины перемещения полимеризацион-
ного фронта от времени. 

Данная зависимость для всех исследованных концентраций ПСА хорошо 
аппроксимируется прямой линией, что свидетельствует о продвижении фронта 
с постоянной скоростью. Установленный факт является доказательством того, 
что наблюдаемый процесс полимеризации протекает во фронтальном режиме. 

Кроме того, как видно из рис. 1, рост концентрации инициатора приводит 
к повышению тангенса угла наклона прямой, т. е. к повышению скорости дви-
жения фронта, пропорциональной скорости реакции сополимеризации. Рост 
скорости полимеризации с увеличением концентрат™ инициатора наблюда-
ется и в случае обычной полимеризации в массе или растворе. 
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Следует отметить, что линейная зависимость продвижения фронта от 
времени может наблюдаться в случае одновременного протекания в системе 
спонтанной и фронтальной полимеризации, если скорость спонтанной по-
лимеризации мала по сравнению со скоростью ФП. Удобным способом под-
тверждения протекания именно ФП является анализ температурных профилей 
процесса [5]. В связи с этим для каждого исследуемого образца регистрирова-
ли изменение температуры в определенной точке системы с течением време-
ни и строили температурные профили. Типичный вид температурного про-
филя при фронтальной сополимеризации представлен на рис. 2. Менее чем за 
0,25 см до точки измерения (термопару поместили на расстоянии 2 см от на-
чала фронта) температура системы возросла на 60 °С, при этом максимальная 
температура во фронте составила 114 °С, что еще раз подтверждает протека-
ние процесса во фронтальном режиме. 
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При фронтальной сополимеризации АА и А М П С в исследованных соот-
ношениях в присутствии МБАА при любой из использованных концентраций 
ПСА в тех случаях, когда протекала фронтальная полимеризация, наблюда-
лось образование сшитых полимерных систем — ПЭГГ. Наиболее важными ха-
рактеристиками ПЭГГ являются величины водопоглощения и гель-фракции. 
Эти свойства были измерены для всех полученных в работе ПЭГГ и представ-
лены в табл. 2. 

Таблица 2 
Величины водопоглощения и гель-фракции ПЭГГ 

Мольное соотношение 
мономеров АА: АМПС 

Концентрация ПСА, 
мол. % 

Водопоглощение, 
гводьт/^полимера 

Гель-фракция, % 

4 0 : 6 0 0 , 5 7 7 , 8 9 6 , 9 4 0 : 6 0 

1 , 0 9 6 , 0 9 0 , 6 

4 0 : 6 0 

2 , 0 1 3 8 , 1 8 9 , 5 

4 0 : 6 0 

4 , 0 1 4 5 , 7 7 6 , 9 

2 5 : 7 5 4 , 0 5 7 , 7 7 7 , 1 

Как видно из табл. 2, увеличение концентрации ПСА при одинаковой кон-
центрации М БАА приводит к снижению величин гель-фракции ПЭГГ Кроме 
того, наиболее сильно сшитый ПЭГГ с наибольшей величиной гель-фракции 
образовывался при наименьшей из использованных концентраций ПСА, что 
объясняется меньшим проявлением процессов термической деструкции це-
пей полимера. Максимальное значение водопоглощения при этом составляло 
145,7 гводьг/гполимера для образца, полученного при фронтальной сополимери-
зации при соотношении АА : А М П С = 40 : 60 и концентрации ПСА 4 мол. % 
от общего количества мономеров. 

Нами были предприняты попытки получения сополимеров АА и А М П С 
и при большем содержании А М П С в исходной реакционной смеси, однако 
при максимальной из использованных концентраций ПСА (4 мол. %), даже 
при добавлении МБАА, реакция сополимеризации во фронтальном режиме 
не протекала. 

ВЫВОДЫ 

Методом фронтальной сополимеризации акриламида и 2-акриламидо-
2-метилпропансульфокислоты в концентрированных водных растворах мо-
номеров с использованием персульфата аммония в качестве инициатора и 
N, N'-метилен-бмс-акриламида в качестве сшивающего агента получены по-
лиэлектролитные гидрогели. 

Показано, что использование N, N'-метилен-бис-акриламида в процессе со-
полимеризации приводит не только к получению полиэлектролитных гидрогелей 
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при высоких содержаниях 2-акриламидо-2-метютпропансульфокислоты в исход-
ной мономерной смеси, но и позволяет снизить минимально необходимую кон-
центрацию инициатора для осуществления процесса во фронтальном режиме. 

Установлена зависимость величин водопоглотцения и гель-фракции по-
лученных полиэлектролитных гидрогелей от концентрации инициатора, ис-
пользовавшегося в процессе фронтальной сополимеризации. 
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