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ВВЕДЕНИЕ 

Гидрогели, важными представителями которых являются гидрогели на 

основе полиакриламида, – это химически сшитые в трехмерную 

пространственную сетку полимеры. Они обладают способностью набухать в воде 

или водных растворах, что позволяет широко применять такие гидрогели в 

различных отраслях промышленности, в нефтедобыче и в сельском хозяйстве в 

качестве сорбентов, фильтров, каталитических систем, в качестве 

гидроразбухающих герметиков. Как материалы биомедицинского и 

биотехнологического назначения гидрогели могут быть использованы при 

получении лекарственных препаратов пролонгированного действия и в качестве 

имплантатов.  

В разных областях применения предъявляются различные требования к 

свойствам гидрогелей. В частности, в медицине пригодны гидрогели с низкой 

степенью набухания, а при использовании в сельском хозяйстве в засушливых 

регионах необходимы гидрогели с высоким водопоглощением. 

Такие свойства гидрогелей как степень сшивания и набухания можно 

варьировать, изменяя условия полимеризации, проводя сополимеризацию 

мономеров, содержащих функциональные группы, используя различные вещества 

для сшивания промышленных полимеров и т.п. Однако влияние условий 

полимеризации и сшивания на абсорбирующую способность гидрогелей, 

остаются недостаточно изученными. В связи с этим выбор новых процессов 

проведения полимеризации и поиск новых добавок для регулирования скорости 

гелеобразования и водопоглощения представляет собой актуальную задачу. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами. Работа выполнялась в лабораториях кафедры радиационной химии и 

фармацевтических технологий, а также в лаборатории структурно-химического 

модифицирования полимеров Учреждения Белорусского государственного 

университета «Научно-исследовательский институт физико-химических 

проблем». Тема диссертации утверждена научным советом химического 

факультета Белорусского государственного университета (протокол № 3 от 

09.11.2011 г.), и соответствует приоритетным направлениям фундаментальных и 

прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011-2015 гг. : 2. 

Супрамолекулярная химия, химический синтез новых веществ и материалов с 

заданной структкрой и функциональными и физико-химическими свойствами. 

Новые химические продукты и технологии: 2.1. направленный синтез новых 

функциональных химических соединений и исследование зависимостей 

«структура-свойства», материалы на их основе, процессы полимеризации, 

структура и физико-химические  свойства синтетических и природных 

полимеров, утвержденным  Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585 «Об утверждении перечня приоритетных 
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направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики 

Беларусь на 2011-2015 годы». 

Исследования проводились в рамках научной программы «Полимерные 

композиционные материалы на основе функционализированного 

полиакриламида, поливинилхлорида и кватернизированных производных 

крахмала с управляемыми водопоглощающими, электрохимическими и 

флокулянтными свойствами», выполнявшейся в соответствии с заданием 2.71 

ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал», 

подпрограммы «Полимеры и композиты» в период 2014-2015 гг. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – получить новые гидрогели на 

основе карбоксилированных и сульфонированных сополимеров акриламида 

методами пероксидного сшивания и фронтальной сополимеризации и определить 

физико-химические свойства полученных гидрогелей. Для достижения 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Выяснить влияние концентрации карбоксилированного сополимера 

акриламида с акрилатом натрия (КПАА), сшивающего агента персульфата калия 

(ПСК) и температуры на скорость гелеобразования, прочность геля, величину 

гель-фракции и степень водопоглощения полученного гидрогеля.  

2. Установить условия получения гидрогеля на основе промышленного 

терполимера акриламида с акрилатом натрия и 2-акриламидо-2-

метилпропансульфонат натрия (СПАА), сшитого персульфатом аммония (ПСА), 

и его физико-химические характеристики.  

3. Выяснить возможность получения гидрогелей методом фронтальной 

сополимеризации смесей акриламида и 2-акриламидо-2-

метилпропансульфокислоты (АМПС) в водных растворах в присутствии 

инициатора (персульфат аммония) и сшивающего агента (ацетат хрома(III)).  

4. Определить зависимость максимальной температуры фронта, скорости 

движения фронта, величины гель-фракции и степени водопоглощения от 

концентрации инициатора, сшивающего агента и мольного соотношения 

сомономеров. 

5. Оценить эффективность процесса фронтальной сополимеризации  смесей 

АА:АМПС в разбавленных водных растворах. 

6. Охарактеризовать макро- и микроструктуру и морфологию гидрогелей, 

полученных путем фронтальной сополимеризации. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые изучено 

гелеобразование в водных растворах карбоксилированного и сульфонированного 

полиакриламида в присутствии ПСК и ПСА в качестве сшивающего агента. 

Установлено влияние концентрации персульфата на формирование гелей, их 

консистенцию, водопоглощение и величины гель-фракций при различных 

температурах. Впервые с использованием сшивающего агента 

комплексообразующего типа получены гидрогели методом фронтальной 

полимеризации, иницируемой персульфатом аммония в водных растворах смесей 

АА:АМПС.  
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Объект исследования – водные растворы акриламида и 2-акриламидо-2-

метилпропансульфокислоты, сополимеров акриламида (промышленный СПАА 

марки AN125 производства фирмы «SNF Floerger» ММ= 8·10
6
 Да; степень 

сульфирования= 25 моль %, промышленный КПАА марки Alcoflood 254S 

производства фирмы «BASF» ММ= 5·10
5
 Да; степень карбоксилирования= 

3 моль %) и гидрогели на их основе, сшивающие агенты персульфата калия, 

персульфат аммония, ацетат хрома(III). 

Предмет исследования – физико-химические свойства водных растворов 

сополимеров акриламида и гидрогелей на их основе. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Закономерности влияния температуры, концентрации полимера и 

сшивающего агента на гелеобразование, прочность, степень водопоглощения и 

величину гель-фракции полученных гидрогелей в системе водный раствор 

карбоксилированного сополимера акриламида с акрилатом натрия – с 

использованием персульфата калия в качестве сшивающего агента, и установить 

оптимальные концентрационные и температурные условия для получения 

гидрогелей с оптимальной степенью водопоглощения и величиной гель-фракции; 

2. Экспериментально найденные условия получения гидрогелей в системе 

терполимер акриламида и акрилата натрия и 2-акриламидо-2-

метилпропансульфонат натрия – с использованием персульфата аммония в 

качестве сшивающего агента, позволяющие целенаправленно регулировать 

физико-химические характеристики гидрогелей; 

3. Впервые показанная возможность получения гидрогелей методом 

фронтальной сополимеризации акриламида и 2-акриламидо-2-метилпро-

пансульфокислоты с инициатором персульфатом аммония в присутствии ацетата 

хрома(III) в качестве сшивающего агента в водных растворах;  

4. Обнаруженное влияние концентрации инициатора, сшивающего агента, и 

мольного соотношения сомономеров на характеристики процесса фронтальной 

сополимеризации, а также на свойства и структуру полученных гидрогелей. 

Личный вклад соискателя. Соискатель принимал непосредственное 

участие в анализе научной и патентной литературы, выполнении эксперимента, 

интерпретации полученных результатов и подготовке публикаций. Постановка 

цели и задач диссертационной работы, а также планирование и обсуждение 

полученных результатов осуществлялось соискателем совместно с научным 

руководителем к.х.н доцентом Е. В. Гринюком, а также д.х.н. профессором Л. П. 

Крулем и старшим научным сотрудником НИИ ФХП БГУ Е. К. Фоминой. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Основные результаты работы были представлены и обсуждены на 

международных и всероссийских научно-технических конференциях: ―Проблемы 

и перспективы развития химии, нефтехимии и нефтепереработки‖ (Нижнекамск, 

2014), ―Свиридовские чтения-2015‖ (Минск, 2015), ―Перспективы развития и 

современные проблемы образования, науки и производства‖ (Нижнекамск, 2016). 

Результаты диссертации использованы в учебном процессе на кафедре 

высокомолекулярных соединений Белорусского государственного университета. 
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Опубликование результатов диссертации. По результатам исследований, 

представленных в диссертации, опубликовано 6 печатных работ, в том числе 2 

статьи в научных рецензируемых зарубежных журналах, 1 статья в научном 

рецензируемом журнале, включенном в перечень научных изданий, 

рекомендованных ВАК Беларуси, 1 статья в сборнике материалов конференции и 

2 тезиса докладов научных конференций. Общий объем опубликованных 

материалов составляет 2,45 авторского листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

перечня сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики 

работы, трех глав, заключения и библиографического списка. Диссертация 

изложена на 101 стр. и включает 21 рисунка (на 19 стр.), 19 таблиц (на 22 стр.) и 2 

приложения (на 9 стр.). Библиографический список объемом 11 стр. содержит 146 

наименований, включая 6 публикаций соискателя. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе проанализированы научные работы, посвященные 

изучению особенностей молекулярной и надмолекулярной структуры, а также 

физико-химических свойств, основных реакций и структурных модификаций 

ПАА. Проведен обзор литературы по гидрогелям ПАА. Сформулирована 

актуальность темы диссертационной работы. 

Вторая глава содержит описание объектов исследования и 

вспомогательных веществ; способов получения гелеобразующих композиций на 

основе КПАА и СПАА; условий полимеризации и гелеобразования; методов 

исследования надмолекулярной структуры, физико-химических свойств 

полученных гидрогелей, а также характеристик фронтальной полимеризации. 

В работе использовали ротационную вискозиметрию; Фурье-ИК 

спектроскопию в режиме пропускания; УФ спектрофотометрию; сканирующую 

электронную микроскопию (СЭМ); гравиметрию и «бутылочный» тест. В 

«бутылочном» тесте визуально оценивали консистенцию образующегося геля, 

которой присваивали подходящий код в соответствии с методом Сиданска. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием t-

распределения, вычисляя среднее значение и величины абсолютной и 

относительной погрешностей из результатов не менее трех параллельных 

измерений. Коэффициенты функций находили методом наименьших квадратов, 

вычисляли коэффициенты линейной регрессии и величины погрешности. 

В третьей главе обсуждены результаты исследований. 

Гелеобразование в системе водный раствор карбоксилированного 

сополимера акриламида с акриловой кислотой - персульфат калия. Для 

выяснения условий гелеобразования провели ряд экспериментов методом 

ротационной вискозиметрии. При использовании ПСК в качестве сшивающего 

агента в водном растворе КПАА, помимо сшивания, может проходить деструкция 

полимера. Действительно, это наблюдается экспериментально: при 

вискозиметрии термостатированных водных растворов КПАА в присутствии ПСК 

происходит последовательное падение и рост вязкости (Рисунок 1.). Поэтому для 
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нахождения условий гелеобразования вместо ротационной вискозиметрии 

пригоднее использовать «бутылочный тест». 
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Рисунок 1. – Зависимость вязкости от продолжительности термического воздействия при 

60 
о
С в растворах КПАА, содержащих 15 % ПСК, при γ = 364,5 с

-1
 

Результаты «бутылочного» теста показали, что гель не формируется при 

концентрации КПАА ниже 1,5 % мас. и при концентрации ПСК ниже 25 % по 

отношению к массе полимера. При этом консистенция и величина гель-фракции 

полученных гелей в исследованных пределах растут с увеличением концентрации 

полимера и сшивающего агента, в то время как степень водопоглощения 

уменьшается (Таблица1). 

 

Таблица 1. – Влияние концентрации КПАА и ПСК на время образования 

консистентного геля и на свойства гелей, полученных при температуре 60 
о
С 

Концентрация 

КПАА в растворе, 

мас. % 

1,0 1,5 2,0 

ПСК: КПАА, 

мас. % 
25 30 35 25 30 35 25 30 35 

Время 

термостатирова-

ния, час 

Код консистенции геля 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

D 

E 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

F-G 

G-H 

G-H 

H 

D 

E 

F-G 

G 

G-H 

H 

H 

H 

E 

F-G 

G 

G-H 

H 

H 

H 

H 

E 

F 

F-G 

G 

G-H 

H 

H-I 

H-I 

F 

H 

H 

H 

H 

H-I 

H-I 

H-I 

F 

H-I 

H-I 

H-I 

H-I 

H-I 

H-I 

H-I 

α, гвода/ггидрогель -* -* -* 251±16 174±12 142±4 470±12 449±15 311±24 

δ, % -* -* -* 61±1 62±1 69±1 54±1 64±1 66±1 

* — гель не формируется 
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Повышение температуры на каждые 10 
о
С в интервале 60-80 

о
С, как видно 

из данных таблицы 2, снижает время превращения раствора полимера в 

консистентный гель в 2 раза. 

 

Таблица 2. – Влияние температуры и концентрации сшивающего агента на 

скорость гелеобразования в 1.5 %-ном растворе КПАА 
Содержание ПСК по 

отношению к массе 

КПАА,  % 

Время гелеобразования, ч 

60 
о
С 70 

о
С 80 

о
С 

25 8 4 2 

30 6 3 1,5 

35 4 2 1 

 

В то же время показано (Таблица 3), что увеличение температуры 

гелеобразования для всех исследованных концентраций сшивателя снижает 

величины водопоглощения гелей. Снижение водопоглощения гидрогелей как с 

повышением концентрации сшивающего агента, так и с увеличением 

температуры, связано, по-видимому, с возрастанием количества 

межмолекулярных сшивок за счет рекомбинации макрорадикалов. 

 

Таблица 3. – Влияние температуры и концентрации сшивающего агента на 

водопоглощение (α) ПЭГГ на основе 1.5 %-ного водного раствора КПАА 
Содержание ПСК по 

отношению к массе 

КПАА, % 

α, г/г 

60 
о
С 70 

о
С 80 

о
С 

25 251±16 226±15 193±13 

30 174±12 147±11 97±10 

35 142±4 191±13 104±10 

 

Заметное изменение величины гель-фракции полиэлектролитных 

гидрогелей (ПЭГГ) на основе КПАА, как следует из данных, приведенных в 

таблице 4, не наблюдается ни с увеличением концентрации ПСК, ни с 

возрастанием температуры гелеобразования в исследованных пределах. Таким 

образом, композиция на основе 2 %-ного водного раствора Alcoflood 254S, 

содержащая 30 % персульфата калия, при температуре сшивания 60 
о
C 

обеспечивает получение консистентного гидрогеля с оптимальным соотношением 

степени водопоглощения и величины гель-фракции. 

 

Таблица 4. – Влияние температуры и концентрации сшивающего агента на гель-

фракций (δ) ПЭГГ на основе 1.5 %-ного водного раствора КПАА 
Содержание ПСК по 

отношению к массе 

КПАА, % 

δ, % 

60 оС 70 оС 80 оС 

25 61±1 66±1 65±1 

30 62±1 62±1 62±1 

35 69±1 70±2 56±1 
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Методом ИК-спектроскопии установлено, что в спектрах гидрогелей 

появляются полосы при волновом числе 1090 и 1250 см 
-1

, которые обусловлены 

симметричными валентными колебаниями связей С-О-С и взаимодействием 

колебаний С-Н и С-О-С, соответственно (Рисунок 2 и Таблица 5). Это доказывает 

образование сложного эфира при формировании гидрогеля, что может 

происходить в результате рекомбинации углеродцентрированных (R-C
·
)-

 и кислородцентрированных (R-C(O)O
·
) макрорадикалов. 

 

 

2000 1750 1500 1250 1000
20

40

60

80

100

П
р
о
п

у
ск

ан
и

е,
 %

Волновое число, см
-1

а

б

а – КПАА (Alcoflood 254S); б – гидрогель, 

полученный из 1,5 % -ного раствора 

ГПАА, сшитого 35 % ПСК, при 

температуре 70 
о
C. 

Рисунок 2. – ИК-спектры Alcoflood 254S и 

его гидрогеля, сшитого ПСК 

Таблица 5. – Отнесение полос Фурье-

ИК спектра в КПАА и гидрогеле на 

его основе 
Тип 

колебаний и 

связей или 

групп 

ν, см
–1

 

Alcoflood 

254S  

(а) 

 

гидрогель 

(б) 
ν(CONH2) 1645 1650 

ν(COO –) 1600 1602 

ν(CH2) 1345-1445 1417 

νs(C–O–C) 

(сложный 

эфир) 

 1091 

ν(СН) + ν(C–

O–C)  

(сложный 

эфир) 

 1250 

Примечание – ν – валентные, s – 

симметричные колебания; «+» – 

взаимодействие различных типов колебаний

 

На рисунке 3 представлена упрощенная схема сшивания КПАА под 

действием ПСК с образованием гидрогелей. В результате рекомбинации (R-C
·
) 

радикалов формируются сети с обычными С-С связями. В результате 

рекомбинации (R-C
·
) и (R-C(O)O

·
) макрорадикалов формируются сети со 

сложноэфирными связями. При рекомбинации (R-C(O)O
·
) макрорадикалов 

формируются пероксиды, которые легко разлагаются в условиях эксперимента. 
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Рисунок 3. – Упрощенная схема образования  гидрогелей на основе КПАА, сшитого под 

действием ПСК 

Гелеобразование карбоксилированных полимеров акриламида под 

действием персульфата калия в качестве сшивающего агента при 

умеренных температурах. Результаты «бутылочного» теста показывают, что 

минимальная концентрация раствора AN125 для формирования прочного геля 

составляет 1,5% масс. Соотношение ПСА:AN125 для формирования 

относительно консистентного геля из 1,5%-ного раствора полимера составляет 

0,40. Консистенция полученных гелей в исследованных пределах увеличивается с 

ростом концентрации полимера и сшивающего агента, в то время как степень 

водопоглощения уменьшается. Величина гель-фракции остается неизменной 

(Таблица 6). Кроме того, повышение температуры с 60 
о
C до 70 

о
C снижает время 

превращения раствора полимера в консистентный гель в 2,5-3 раза. Повышение 

температуры до 80 
о
C увеличивает степень деструкции полимера, и в результате 

при этой температуре гель не образуется. 

Taблица 6. – Влияние концентрации ПСА и СПАА на консистенцию и свойства 

гидрогелей, полученных при температуре 60 
о
C 

Концентрация СПАА в 

растворе, %масс 
1,5 2,0 

Соотношение массы 

ПСА:СПАА 
0,30 0,35 0,40 0,45 0,30 0,35 0,40 0,45 

Время гелеобразования, ч Код консистенции геля 

1 C C C C-D D-E D-E D-E E 

2 D D D D E-F E-F E-F F 

3 D E E D F F-G E-F F 

4 D E-F E-F D F-G F-G F-G F 
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Продолжение Таблицы 6 
5 D F F D F-G G F-G F 

6 D F F-G D F-G G G F 

7 D F G D G G-H G F 

8 D-E F G D-E G H G-H F 

α, гводы/ггидрогеля —*
 

—* 285±10 —* 871±31 708±24 585±20 —* 

δ, % —* —* 25±1.2 —* 48.3±0.5 45.1±1.5 46.6±1.9 —* 

* — гель не формируется 

В спектрах СПАА имеются полосы пропускания при волновом числе 1090 и 

1250 см 
-1

 (рисунок 4), которые обусловлены симметричным валентными 

колебанием связей С-О-С и взаимодействием колебаний С-Н и С-О-С, 

соответственно. Как и в случае КПАА, сложный эфир формируется в результате 

рекомбинации углерод- (R-C
·
)- и кислородцентрированных (R-C(O)O

·
) 

макрорадикалов (таблица 7). 

2000 1750 1500 1250 1000
20

40

60

80

100

П
р
о
п

у
ск

ан
и

е,
 %

Волновое число, см
-1

а

б

 

а – гидрогель, полученный из 2,0 %-ного 

раствора AN125, сшитого с 40 %  ПСК, 

при температуре 60 
о
C; б – AN125.  

Рисунок 3. – ИК-спектры AN125 и 

гидрогеля, сшитого ПСА 

Таблица 7. – Отнесение полос Фурье-

ИК спектра СПАА и гидрогеля на его 

основе 

Тип 

колебаний и 

связей или 

групп 

ν, см
–1

 

AN 125 

 

гидрогель 

 
ν(CONH2) 1650 1650 

ν(COO –) 
1600 

(плечо) 

1602 

(полоса) 

νs (SO3) 1044 1044 

νs(C–O–C)  1091 

ν(СН) 

+ ν(C–O–C) 
 1250 

Примечание – ν – валентные, s – 

симметричные колебания; «+» – 

взаимодействие различных типов колебаний

Синтез и свойства гидрогелей на основе поли(акриламид-со-2-

акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновой кислоты), сшитых ацетатом 

хрома, методом фронтальной полимеризации в водных растворах.

Фронтальная полимеризация (ФП) является неизотермическим процессом, 

который распространяется по автоволновому механизму. Оборудование, 

используемое для осуществления ФП включало пробирку, термопару, 

мультиметр, паяльник, линейку и секундомер. В нашем исследовании движение 

полимеризационного фронта с верха к низу пробирки можно было наблюдать с 

помощью изменения цвета полимеризационной смеси от зеленого к синему 

(Рисунок 4). 
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а                                                       б 

а – оборудование, используемое для осуществления ФП; б – движение 

полимеризационного фронта с верха к низу пробирки 

Рисунок 4. – Схематическое представление ФП  

Для подбора условий осуществления ФП проведен ряд скрининговых 

экспериментов. Показано, что при мольных соотношениях [АА] : [АМПС] в 

исследованных пределах существует узкий диапазон концентраций ПСА и АХ, 

при котором осуществляется ФП. Вне этого диапазона полимеризация вовсе не 

протекает или  протекает спонтанно (Таблица 8). 

 

Таблица 8. – Тенденция полимеризации смесей мономеров, содержащих 

[АМПС]:[АА]= 1:3 
Концентрация  

ПСА, моль % 

Масса АХ: масса мономеров 

1:350 1:300 1:250 1:200 1:150 1:125 1:100 1:75 1:50 

0,35 – – – – – – – – СП 

0,40 – – – – ФП ФП ФП ФП СП 

0,45 – ФП ФП ФП ФП СП СП СП СП 

0,50 – ФП ФП ФП ФП СП СП СП СП 

0,55 СП ФП ФП ФП ФП СП СП СП СП 

0,60 СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечание: «–» – реакция не протекала, «ФП» – наблюдалась реакция фронтальной 

полимеризации, «СП» – наблюдалась реакция спонтанной полимеризации  

Осуществление полимеризации во фронтальном режиме было доказано 

рядом экспериментов (Рисунок 5). О протекании ФП свидетельствует 

сигмовидный температурный профиль. Кроме того, максимальная температура 
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фронта заметно повышается с увеличением концентрации инициатора в 

исследованных работе пределах, время начала ФП сокращается.  
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 а – АХ=1:200; [АМПС] : [АА]= 1:3, 1 – 0,45; 2 – 0,50; 3 – 0,55 моль % ПСА;  

б – АХ=1:250; [АМПС] : [АА]= 1:2. 1 – 0,50; 2 – 0,55; 3 – 0,60 моль % ПСА 

Рисунок 5. – Зависимость температуры  фронта от времени для композиций, содержащих 

различные мольные концентрации ПСА 

Увеличение концентрации АХ при низких мольных соотношениях 

[АМПС]:[АА] ведет к увеличению времени начала ФП и снижению 

максимальной температуры фронта, однако при увеличении мольного 

соотношении [АМПС]:[АА] этого не наблюдается (Рисунок 6). 
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а – [АМПС] : [АА]= 1:3; концентрация ПСА=0,45 %, соотношение АХ: мономеры: 1 – 

1:300, 2 – 1:200, 3 – 1:100; б – [АМПС] : [АА]= 1:2; концентрация ПСА=0,60 %, 

соотношение АХ: мономеры: 1 – 1:300, 2 – 1:250, 3 – 1:200 

Рисунок 6. – Температурный профиль полимеризации композиций, содержащих 

различные концентрации АХ 

 

Максимальная температура фронта заметно снижается с увеличением 

соотношения мономеров. Время начала ФП при этом не изменяется (Рисунок 7). 
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а – концентрация ПСА=0,55 моль %, АХ=1:300; б – концентрация ПСА=0,55 моль %, 

соотношение АХ: мономеры=1:250. 1 – [АМПС] : [АА]= 1:3; 2 – [АМПС] : [АА]= 1:2 

Рисунок 7. - Температурный профиль полимеризации композиций, содержащих 

различных [АМПС] : [АА] 

 

В зависимости от концентрации инициатора ПСА и сшивающего агента 

ацетата хрома(III), скорость движения фронта меняется незначительно от 1,2 до 
1,5 см·мин

-1
. Максимальная температура фронта находится в диапазоне 120–

130 
о
C (Рисунок 8.). Сравнение рисунков 8а и 8б показывает, что увеличение  

соотношения [АМПС]:[АА] снижает максимальную температуру и скорость 

движения фронта. Следует отметить, что в наших скрининговых экспериментах, 

не наблюдалась гомополимеризация AMПС в режиме ФП. Таким образом, 

логично считать, что увеличение соотношения [АМПС]:[АА] замедляет 

сополимеризацию во фронтальном режиме, следовательно, позволяет уменьшить 

теплопотери при неадиабатических условиях ФП, что снижает максимальную 

температуру фронта. 
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а                                                              б 

а – [АМПС]/[АА]=1:3, ПСА=0,55 %; б – [АМПС]/[АА]=1:2, ПСА=0,60 %. 

■ Температура фронта; □ Скорость движения фронта  

Рисунок 8. – зависимость скорости движения фронта и максимальной температуры 

фронта от концентрации сшивающего агента АХ в ФП  
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Экспоненциальная зависимость скорости движения фронта и максимальной 

температуры фронта от концентрации инициатора является другим 

доказательством осуществления ФП в нашем исследовании (рисунок 9.). 
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■ Температура фронта; □ Скорость движения фронта 

Рисунок 9. – Зависимость скорости движения фронта и максимальной температуры 

фронта от концентрации инициатора ПСА в ФП смесей, содержащих [АМПС] : [АА]=1:3 

при массовом соотношении АХ:мономеры=1:150 

 

ИК-спектроскопия гидрогелей, полученных методом ФП. На рисунке 10 

приведен ИК-спектр гидрогеля, отмытого от остаточных мономеров. 

Наблюдаемые полосы отнесены к валентным колебаниям амидных групп (при 

волновом числе 1650 см
-1

) и к симметричным валентным колебаниям 

сульфонатных групп (при 1035 см
-1

). Наличие в спектрах плеча, обусловленного 

колебаниями при волновом числе 1600 см 
-1

, доказывает, что карбоксилатная 

группа формируется в результате частичного гидролиза амидных групп. 
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Рисунок 10. – ИК-спектр гидрогеля, полученного методом ФП при [АМПС] : [АА]=1:3; 

[ПСА]/([АА]+[АМПС])=0,45 %; масса АХ: масса мономеров= 1:200  
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Состав и чередование мономерных звеньев в полученных гидрогелях. 

Для оценки состава полученных гидрогелей были приготовлены растворы смесей 

АА и АМПС. С помощью метода базовой линии определены оптические 

плотности полос пропускания D1035 и D1650, затем построена калибровочная 

зависимость D1035/D1650 от мольной доли звеньев АМПС, по которой и 

определялся состав гидрогелей. Показано, что состав полученных гидрогелей и 

исходных смесей мономеров близки друг к другу. Методом УФ 

спектрофотометрии установлено, что после завершения полимеризации остается 

30±3 % мономера АА (Уравнение калибровочной кривой: У=0,4426·Х+0,0129; 

R
2
=0,99; где У – мол.% остаточного мономера АА, Х – поглощение УФ раствора). 

Таким образом, конверсия процесса ФП составляет 70±3 %. Хотя погрешность 

методов линейного интегрирования относительно высока при высоких 

конверсиях процессов ФП, они использованы для сравнительной оценки 

реакционной способности, результаты которой приведено в таблице 9. Видно, что 

r2 < r1 <1 и 0 < r1·r2
 

< 1. Таким образом, можно сделать предположение о 

чередовании звеньев сомономеров в цепи. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что полученные сополимеры занимают промежуточное положение между 

идеальными статистическими (случайными) и чередующимися сополимерами. 

 

Таблица 9. – Реакционная способность АА (r1) и АМПС (r2) во ФП 

Метод r1 r2 
коэффициент 

корреляции, R
2
 

r1. r2 

Файнеман-Росс 0,83 0,63 0,99 0,52 

Келен-Тюдеш 0,80 0,58 0,98 0,46 

 

Водопоглощение и величина гель-фракции. Показано (Таблица 10), что 

при  низких концентрациях ПСА величина α снижается с увеличением массового 

соотношения АХ: мономер, что согласуется с известными тенденциями. При 

других концентрациях ПСА водопоглощение сначала возрастает, по-видимому, за 

счет частичного окисления ионов Cr
3+

 в Cr
6+

 при воздействии АМПС и ПСА, а 

затем уменьшается с увеличением концентрации АХ. Повышение величины гель-

фракции с повышением концентрации сшивающего агента АХ связано, по-

видимому, с возрастанием количества межмолекулярных сшивок, 

сформированных за счет взаимодействия ацетата хрома(III)
 
с карбоксилатными 

группами в полученном сополимере. 

 

Taблица 10. – Зависимость водопоглошения (α) и величины гель-фракции (δ) от 

концентрации инициатора и сшивающего агента в гидрогелях, полученных с 

помощью метода ФП (при [АМПС] : [АА]=1:3) 
Массовое 

соотношение 

АХ:мономеры 

Свойства 

гидрогелей 

Мольное соотношение ПСА:смесь мономеров, % 

0,40 0,45 0,50 0.55 

1:300 
α, гвода/ггидрогель —* 1073±100 1409±45 1555±100 

δ, % —* 53±5 35±3 14±2 
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Продолжение таблицы 10 

1:250 
α, гвода/ггидрогель —* 1114±150 1582±110 1914±200 

δ, % —* 69±3 47±2 40±5 

1:200 
α, гвода/ггидрогель —* 886±35 972±50 1474±230 

δ, % —* 72±2 76±2 48±6 

1:150 
α, гвода/ггидрогель 858±30 858±30 637±30 537±35 

δ, % 83±3 80±3 81±3 80±4 

1:125 
α, гвода/ггидрогель 697±25 —* —* —* 

δ, % 80±2 —* —* —* 

1:100 
α, гвода/ггидрогель 449±10 —* —* —* 

δ, % 77±5 —* —* —* 

1:75 
α, гвода/ггидрогель 427±10 —* —* —* 

δ, % 88±3 —* —* —* 

* — гель не формируется 

При мольном соотношении AMПС:АА=1:2 наблюдается аналогичная 

тенденция. При [АМПС] : [АА]= 1:2, концентрации персульфата аммония, 

составляющей 0,55 моль %, и массовом соотношении АХ : мономер, равном 

1:350, формируется гидрогель со степенью водопоглощении 1240±50 гвода/ггидрогель 

и величиной гель-фракции 76±4 % (Таблица 11). 

Таблица 11. – Зависимость водопоглощения (α) и величины гель-фракций (δ) от 

концентраций инициатора и сшивающего агента в гидрогелях, полученных с 

помощью метода ФП при [АМПС] : [АА]= 1:2 

Массовое соотношение 

(АХ:смесь мономеров) 

Свойства 

гидрогелей 

Мольное соотношение 

ПСА:смесь мономеров, % 

0,50 0,55 0,60 

1:350 

α, 

гвода/ггидрогель 
764±40 1243±50 1548±120 

δ, % 76±4 76±4 68±3 

1:300 

α, 

гвода/ггидрогель 
880±50 1278±50 1820±150 

δ, % 83±2 72±4 55±5 

1:250 

α, 

гвода/ггидрогель 
558±30 712±35 1070±100 

δ, % 83±2 84±2 84±2 

1:200 

α, 

гвода/ггидрогель 
566±30 — — 

δ, % 84±2 — — 

Примечание – «–» полимеризация во фронтальном режиме не протекала 
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При [АМПС] : [АА]=1:1, водопоглощение полученных гидрогелей сначала 

уменьшается с увеличением концентрации АХ, а затем возрастает, по-видимому, 

за счет частичного окисления ионов Cr
3+

 в Cr
6+

 при воздействии АМПС и ПСА. 

Снижение максимальной температуры фронта и скорости движения фронта с 

увеличением концентрации сшивающего агента подтверждает предположение об 

окислении Cr
3+

 при более высоких концентрациях АХ. Повышение величины 

гель-фракции с повышением концентрации сшивающего агента АХ связано, по-

видимому, с возрастанием количества межмолекулярных сшивок, 

сформированных за счет взаимодействия ацетата хрома(III)
 
с карбоксильными 

группами в полученном сополимере (Таблица 12). 

 

Таблица 12. – Зависимость скорости движения фронта, его максимальной 

температуры, водопоглощения (α) и гель-фракций (δ) от концентраций ПСА и АХ 

в гидрогелях, подготовленных методом ФП при [АМПС] : [АА]=1:1 
Массовое 

соотношение 

(АХ:смесь 

мономеров) 

1:400 1:350 1:300 1:400 1:350 1:300 

Мольное 

соотношение 

ПСА, % 

1,0 1,2 

Скорость 

движения 

фронта, 

см/мин 

1,20 1,00 1,00 1,20 1,10 – 

Температура 

фронта, 
о
C 

118 114 110 120 108 – 

α, 

гвода/ггидрогель 
1425±190 1140±150 1875±250 1780±130  – 

δ, % 20±2 44±2 73±3 25±2  – 

Примечание – «–» полимеризация во фронтальном режиме не протекала; пустая ячейка – ФП 

протекала, однако образования гидрогеля не произошло 

 

Морфология гидрогелей, полученных методом ФП. Как видно на СЭМ-

изображениях (см. фон на рисунках 11-13), полученные гидрогели не имеют 

выраженной пористой структуры. Варьирование концентраций ПСА; АХ и 

[АМПС] : [АА] в изученных в работе пределах не приводит к заметному 

изменению пористости полученных гидрогелей. Это означает, что в основном 

набухание гидрогелей происходит за счет диффузии воды в свободный объем. 
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а  б 

а –содержание ПСА 0,45 моль % ; 

б –содержание ПСА 0,55 моль % . 
Рисунок 11. – Микрография гидрогелей, содержащих [АМПС] : [АА]=1:3 и массовое 

соотношение АХ:мономер=1:300 

 

 

 

 
а  б 

а –содержание АХ:мономер=1:300 (масс.); 

б – содержание АХ:мономер=1:200 (масс.). 

Рисунок 12. – Микрография гидрогелей, содержащих [АМПС] : [АА]=1:3; ПСА=0,45 

моль % 

 

 

 

 
а  б 

а – соотношение [АМПС] : [АА]=1:3; 

б – соотношение [АМПС] : [АА]=1:2. 

Рисунок 13. – Микрография гидрогелей, содержащих массового соотношения 

АХ:мономер=1:300; мольного соотношения ПСА=0,50 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Показана возможность образования гидрогелей при сшивании 

персульфатом калия промышленного карбоксилированного сополимера 

акриламида с акрилатом натрия (Alcoflood 254S) в водных растворах в диапазоне 

температур 60–80 
о
C и определены закономерности гелеобразования. Повышение 

температуры на каждые 10 
о
С в указанном диапазоне снижает время превращения 

раствора полимера в консистентный гель в 2 раза, величина гель-фракции при 

этом не изменяется. Отмечено, что повышение температуры и концентрации 

сшивающего агента приводит к снижению степени набухания гидрогеля. 

Установлено, что композиция на основе 2 %-ного водного раствора Alcoflood 

254S, содержащая 30 % персульфата калия, является оптимальной при 60 
о
C для 

получения консистентного гидрогеля со степенью набухания 450±10 гвода/ггидрогель 

и величиной гель-фракции 64±1 % [1, 4]. 

2. Экспериментально установлено, что формирование прочного 

гидрогеля на основе промышленного сульфонированного терполимера 

акриламида с акрилатом натрия и натриевой солью 2-акриламидо-2-

метилпропансульфокислоты (AN125), сшитого персульфатом аммония, 

происходит при минимальной концентрации раствора полимера в воде, равной 

1,5 % масс., при 60–70 
о
C, причем с повышением температуры время образования 

консистентного геля снижается в 2,5-3 раза. Показано, что при 80 
о
C гель не 

образуется вследствие деструкции полимера. Установлены оптимальные условия 

для получения гидрогеля со степенью набухания 870±30 гвода/ггидрогель и величиной 

гель-фракции 50±1 % : температура 60 
о
C, 2 % -ный раствор AN125 в воде, 

соотношение массы персульфат аммония: полимер, равное 1:3 [2]. 

3. Впервые показано применение метода фронтальной сополимеризации 

в водных растворах мономеров в присутствии инициатора и 

комплексообразующего типа сшивающего агента для получения гидрогелей [3]. 

4. Установлено, что полиэлектролитный гидрогель может быть получен 

из смеси акриламида и 2- акриламидо- 2- метилпропан сульфоновой кислоты в 

водном растворе в режиме тепловой фронтальной полимеризации при 

содержании 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в исходной смеси 

мономеров не более 50 моль %. В зависимости от концентрации инициатора 

персульфата аммония и сшивающего агента ацетата хрома(III), скорость 

движения фронта меняется незначительно от 1,2 до 1,5 см.мин
-1

. Максимальная 

температура фронта находится в диапазоне 120–130 
о
C. Показано, что при 

использовании метода фронтальной сополимеризации в водном растворе при 

мольном соотношении сомономеров 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновая кислота : акриламид, равном 1:2, концентрации 

персульфата аммония, составляющей 0,55 моль %, и массовом соотношении 

ацетат хрома : мономер, равном 1:350, формируется оптимальный гидрогель со 

степенью водопоглощении 1240±50 гвода/ггидрогель и величиной гель-фракции 

76±4 %. Установлено, что содержание мономеров в исходной смеси 
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полимеризации и доля мономерных звеньев в образцах, полученных методом 

фронтальной сополимеризации, примерно одинаковы. Показано, что полученные 

данным методом гидрогели не имеют выраженной пористой структуры. 

Варьирование концентраций инициатора; сшиваюшего агента и мольного 

соотношения сомономеров в изученных в работе пределах не приводит к 

заметному изменению пористости полученных гидрогелей. В основном 

набухание гидрогелей происходит за счет диффузии воды в свободный объем 

[3, 5-6]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Полученные гидрогели могут использоваться в различных отраслях 

промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Результаты диссертационной 

работы могут обеспечивать базу для дальнейших исследований с целью 

использования данных для моделирования реакций ФП в трубчатых реакторах 

(нефтехимический подход), и в пористых средах пластов (подход УНО). 

Материалы диссертационной работы также будут использованы в учебном 

процессе в частном университете «Азад» (Иран) на факультете инженерии 

полимеров при подготовке бакалавров и магистрантов в лекционных курсах, а 

также в дипломных и магистерских работах. 
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РЕЗЮМЕ 

Газинежад Мехрдад 

Получение гидрогелей на основе сополимеров акриламида пероксидным 

сшиванием и методом фронтальной полимеризации 

Ключевые слова: карбоксилированный полиакриламид, сульфированный 

полиакриламид, гидрогель, персульфат, консистенция, фронтальная 

полимеризация, ацетат хрома, водопоглощение, гель-фракций, температура 

фронта, скорость фронта. 

Цель работы: получение новых гелеобразующих композиций на основе 

карбоксилированных и сульфонированных сополимеров акриламида методами 

пероксидного сшивания и фронтальной сополимеризации и определение физико-

химических свойств полученных гидрогелей. 

 

Методы исследования: ротационный вискозиметрия Rheotest Фурье-ИК 

спектроскопияя» в режиме пропускания; УФ-спектрофотометрия; сканирующая 

электронная микроскопия; гравиметрия; «бутылочный» тест. 

 

Результаты работы и их новизна: установлена возможность 

гелеобразования в водных растворах карбоксилированных и сульфированных 

полиакриламидов в присутствии персульфатов аммония и калия в качестве 

сшивающего агента при умеренных температурах, а также путем фронтальной 

полимеризации в водных растворах смесей мономеров акриламида и 2-

акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновой кислоты в присутствии инициатора 

персульфата аммония и сшивающего агента ацетата хрома. Показано, что 

скорость гелеобразования, водопоглощение, гель-фракций зависят от 

концентрации инициатора полимеризации, сшивающего агента, мономеров (или 

концентрации раствора исходного полимера в случае непосредственно 

гелеобразования из полимера). Доказано, что содержание мономеров в исходной 

смеси полимеризации и доля мономерных звеньев в фронтально 

полимеризованных образцах примерно одинаковы. Фронтально 

полимеризованные образцы показывают промежуточные характеристики 

случайных и чередующиеся сополимеров. Варьирование концентраций 

инициатора полимеризации и сшивающего агента в изученных в работе пределах 

не приводит к заметному изменению пористости полученных гидрогелей. Таким 

образом, основным механизмом набухания гидрогелей является диффузия в 

свободный объем. 

Область применения: промышленность, сельское хозяйство, медицина, 

учебный процесс.  
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РЭЗЮМЭ 

Газiнежад Мехрдад 

Атрыманне гідрагеляў на аснове сапалімераў акрыламіду метадамі 

пераксідным сшываннем і метадам франтальнай сапалімерызацыі 

Ключавыя словы: карбаксіліраваны поліакрыламід, сульфіраваны 

поліакрыламід, гідрагель, персульфат, кансістэнцыя, франтальная палімерызацыя, 

ацэтат хрому, водапаглынанне, гель-фракцыя, тэмпература фронту, хуткасць 

фронту. 

Мэта працы: Атрыманне новых кампазiцый, што утвараюць гелi, на аснове 

карбаксіліраваных і сульфаніраваных сапалімераў акрыламіду метадамі 

пераксіднага сшывання і франтальнай сапалімерызацыі і вызначэнне фізіка-

хімічных уласцівасцяў атрыманых гідрагеляў. 

Метады даследавання: ратацыйная вісказіметрыя, Фур'е-ІЧ спектраметрыя ў 

рэжыме прапускання; УФ-спектрафотаметрыя; сканавальная электронная 

мікраскапія, гравіметрыя; «бутэлечны» тэст. 

Вынікі працы і іх навізна: устаноўлена магчымасць гелеўтварэння ў 

водных растворах карбаксіліраваных і сульфіраваных поліакрыламідаў у 

прысутнасці персульфату амонію і калію ў якасці агента для сшывання пры 

ўмераных тэмпературах, а таксама шляхам франтальнай палімерызацыі ў водных 

растворах сумесяў манамераў акрыламіду і 2-акрыламід-2-меціл-1-

прапансульфонавай кіслаты ў прысутнасці ініцыятара персульфату амонію і 

ацэтату хрому ў якасці агента для сшывання. Паказана, што велічыні хуткасці 

гелеўтварэння, водапаглынання і гель-фракцыі залежаць ад канцэнтрацыі 

ініцыятара палімерызацыі, агента для сшывання, манамераў (альбо канцэнтрацыі 

раствору зыходнага палімера ў выпадку непасрэдна гелеўтварэння з палімера). 

Даказана, што ўтрыманне манамераў у зыходнай сумесі і доля манамерных 

звенняў у франтальна палімерызаваных пробах прыкладна аднолькавыя. 

Франтальна палімерызаваныя пробы паказваюць прамежкавыя характарыстыкі 

выпадковых сапалімераў і сапалімераў, што чаргуюцца. Вар'іраванне 

канцэнтрацый ініцыятара палімерызацыі і агента для сшывання ў вывучаных у 

працы межах не прыводзіць да прыкметнай змены порыстасці атрыманых 

гідрагеляў. Асноўным механізмам набухання гідрагеляў з'яўляецца дыфузія вады 

ў свабодны аб'ѐм.  

Вобласць выкарыстання: прамысловасць, сельская гаспадарка, медыцына, 

навучальны працэс. 
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SUMMARY 

Ghazinezhad Mehrdad 

Preparation of hydrogels based on copolymers of acrylamide via persulfate 

cross-linking and frontal copolymerization methods 

Keywords: carboxylated polyacrylamide, sulfonated polyacrylamide, hydrogel, 

persulfate, consistency, frontal polymerization, chromium acetate, water absorption, 

gel-fraction, front temperature, front velocity. 

Aim of the work: to prepare new gel-forming compositions on the base of 

carboxylated and sulfonated acrylamide copolymers with the aid of persulfate cross-

linking and frontal copolymerization methods, and determination of physical and 

chemical properties of prepared hydrogels. 

Methods of investigation: rotation viscometry; bottle test; Fourier-IR 

spectroscopy; UV spectrophotometry, scanning electron microscopy; and gravimetry. 

Results and their novelty: The possibility of gel formation in aqueous solutions 

of carboxylated and sulfonated polyacrylamides in presence of ammonium or potassium 

persulfate as a cross-linking agent at moderate temperatures, as well as through frontal 

polymerization in aqueous solution of mixtures of acrylamide and 2-acrylamido-2-

methyl-1-propanesulfonic acid in the presence of ammonium persulfate initiator and 

chromium acetate cross-linking agent. The gelation rate, water absorption, the gel 

fraction have been shown to depend on the concentration of the polymerization initiator, 

cross-linking agent, monomers (or initial polymer concentration in the case of polymer 

direct gelation). The monomer ratios in the polymerization mixture and ratios of 

monomer units in the frontally polymerized samples have been proved to be about the 

same. Frontally polymerized samples show intermediate characteristics of both random 

and alternating copolymers. Changing the initiator concentration, crosslinker and 

monomer ratio has no significant effect on the porosity of the hydrogels obtained by 

frontal polymerization. Water diffusion via free volume of hydrogels is the basic 

mechanism of their swelling. 

Fields of application: industry, agriculture, medicine, educational process. 


