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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов является одной из основных задач многих технологических процессов. 

Один из путей снижения энергозатрат при бурении нефтяных и газовых скважин – снижение 

потребляемой мощности приводных систем насосных установок за счет использования специальных 

добавок, которые позволяют существенно снизить гидродинамическое сопротивление турбулентных 

потоков промывочной жидкости (эффект Томса). Снижение сопротивления может достигать 80 % в 

зависимости от гидродинамических параметров и физико-химических свойств добавок. Основными 

компонентами таких противотурбулентных добавок для буровых растворов на водной основе 

являются высокомолекулярные полимеры акриламида (АА) и его производных. В последнее время 

происходит увеличение доли трудно извлекаемых запасов нефти, поэтому активно развивается 

бурение глубоких и сверхглубоких поисково-разведочных и эксплуатационных нефтегазовых 

скважин в сложных горно-геологических условиях. С увеличением глубины возрастают как 

температура, так и вероятность присутствия солей жесткости, главным образом кальция, магния, 

железа и кислотных газов, например, сероводород, сернистый газ или углекислый газ. Такие жесткие 

условия среды негативно сказываются на рабочих характеристиках полимерных компонентов 

буровых растворов. В условиях высокой температуры молекулы полиакриламида (ПАА) 

гидролизуются, что приводит к резкому снижению гидродинамической эффективности полимеров. 

Для повышения эксплуатационных характеристик в данной работе предлагается провести 

обратноэмульсионную сополимеризацию акриламида с термостойкими мономерами, которые 

способны замедлить процесс термогидролиза. Скорость полимеризации в эмульсии выше, чем в 

растворе, а полученный полимер имеет гораздо более высокую среднюю молекулярную массу. При 

этом, обратноэмульсионная полимеризация может быть легко проведена до высокой степени 

конверсии, поэтому проблемы с остаточным мономером в таком случае минимизированы. В 

результате получается низковязкий высококонцентрированный конечный продукт в виде латекса, 

который может быстро инвертироваться и растворяться в водной среде. Удобство использования 

получаемой полимерной эмульсии без дополнительной обработки делает обратноэмульсионную 

полимеризацию наиболее технологичным способом получения водорастворимых полимеров с 

регулируемой вязкостью. Мономеры 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (АМПСК) 

защищают полимерную цепь от реакций, создавая стерические препятствия за счет крупной 

объемной боковой цепи с сильными электролитическими сульфонатными группами, кроме того, 

более прочные водородные связи обеспечивают более высокую стабильность полимера в растворе. 

Однако закономерности процесса радикальной сополимеризации АА и АМПСК в обратной 

эмульсии и его параметры, влияющие на химический состав и структуру получаемого сополимера, 

в настоящее время изучены недостаточно и требуют проведения дополнительных 

экспериментальных исследований. Также отсутствуют данные о влиянии гидротермального 

воздействия на химический состав и коллоидные характеристики макромолекул, что является 

определяющим для снижения гидродинамического сопротивления турбулентных водных потоков 

полимерами. 

Степень разработанности темы исследования. Новаторскую работу по гетерофазной 

полимеризации «вода-в-масле», названной «полимеризацией в обратной эмульсии», опубликовал 

J.W. Vanderhoff. Первые работы по обратноэмульсионной полимеризации акрилатных мономеров 
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были опубликованы отечественными учеными В.Ф. Куренковым и С.И. Трубициной. Большой вклад 

в понимание механизмов и кинетики гомополимеризации акриламида внесли D.J. Hunkeler, I. Capek, 

L. Ouyang, A. Abdi. Несколько научных групп, возглавляемых K.H. Reichert, M.V. Dimonie, C. Pichot 

и др., также занимались изучением обратноэмульсионной полимеризации акриламида. Позже была 

установлена классификация гетерофазных процессов, выявлены преимущества и недостатки 

методов, в том числе в сравнении с растворной полимеризацией. В работах F. Candau, G. Ochoa, 

D. Zhang, Y. Chen особое внимание уделено термодинамической неустойчивости обратных эмульсий 

при полимеризации акриламида, однако оптимальные условия получения стабильных систем на 

сегодняшний день не установлены. В настоящее время целью синтеза акрилатных сополимеров 

является получение функциональных продуктов с контролируемыми параметрами, поэтому работы 

О.А. Казанцева, В.Ф. Громова, J. Barton, J. Hernandez-Barajas, М. Barari, M. Hemmati, H. Jamshidi, 

Y.M. Wu, L. García-Uriostegui, Y.  Tamsilian и др. направлены на изучение физико-химических 

свойств полимеров. Вопросы, посвященные термостойкости акрилатных сополимеров, на 

сегодняшний день решены не в полной мере, и касаются в основном конкретных условий 

эксплуатации, о чём сообщается в работах A. Moradi-Araghi, R.S. Seright, S. Jouenne, Z. Ye, 

B.R Reddy. Изучением эффекта снижения гидродинамического сопротивления полимерными 

растворами как в водных, так и неводных средах занимались P.S. Virk, H.C. Hershey, A. White, 

J.L. Zakin, C.M. White, V.S. L’vov, T. Min, A. Abubakar, В.Н. Манжай, Г.В. Несын, В.А. Мягченков, 

С.В. Чичканов и др. Ранее, в работах А.И. Нечаева под руководством В.Н. Стрельникова, был 

исследован процесс радикальной полимеризации в растворе и определены противотурбулентные 

свойства получаемых акрилатных сополимеров, однако протекание сополимеризации в обратных 

эмульсиях, гидродинамические характеристики и гидротермальная устойчивость получаемых при 

этом сополимеров не были изучены. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является установление 

кинетических закономерностей радикальной сополимеризации акриламида (АА) и натриевой соли 

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (АМПСNa) в обратной эмульсии и изучение 

влияния состава полученных акрилатных сополимеров на устойчивость к гидротермальному 

воздействию и способность снижения гидродинамического сопротивления течения водного потока. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

–  Определить влияние концентрационных соотношений компонентов системы на 

стабильность обратных водно-мономерных и водно-полимерных эмульсий типа «водная фаза – 

поверхностно-активное вещество (ПАВ) – неполярная фаза». Установить влияние ионной силы 

раствора и температуры на коллоидные характеристики и устойчивость полученных эмульсий при 

проведении обратноэмульсионной полимеризации. 

–   Установить основные кинетические параметры обратноэмульсионной радикальной 

сополимеризации АА и АМПСNa: константы сополимеризации, порядки реакции по мономерам и 

инициатору, энергия активации, скорость реакции, конверсия. 

–   Определить влияние условий процесса обратноэмульсионной полимеризации на 

коллоидные характеристики, а также на состав и структуру получаемых сополимеров АА-АМПСNa. 

–   Изучить влияние гидротермального воздействия на химический состав, структуру и 

коллоидные характеристики макромолекулярных клубков акрилатных сополимеров АА-АМПСNa; 
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установить влияние состава акрилатных сополимеров АА-АМПСNa на их устойчивость к 

гидротермальному воздействию. 

–   Исследовать эффект снижения гидродинамического сопротивления синтезированными 

сополимерами АА-АМПСNa в зависимости от числа Рейнольдса потока. 

Научная новизна исследования 

–  Впервые определены основные кинетические закономерности обратноэмульсионной 

радикальной сополимеризации АА и АМПСК в виде её натриевой соли АМПСNa в системе вода-

изооктан, стабилизированной смесью неионогенных ПАВ класса сорбитанов, в присутствии 

маслорастворимого инициатора азобисизобутиронитрила (АИБН). Установлено, что проведение 

процесса полимеризации в обратной эмульсии не оказывает значительного влияния на константы 

сополимеризации АА и АМПСNa. 

–  Определено, что увеличение концентрации ионогенного мономера АМПСК за счет наличия 

сильной сульфогруппы значительно снижает стабильность обратных эмульсий, увеличивая размер 

дисперсной фазы, что аналогично влиянию ПАВ со значением гидрофильно-липофильного баланса 

(ГЛБ) выше 7 единиц. 

–  Установлено, что в течение процесса обратноэмульсионной сополимеризации происходит 

нелинейное и непрерывное изменение коллоидных характеристик дисперсной фазы, обусловленное 

изменением межфазного натяжения вследствие протекания диффузионных процессов ПАВ на 

границе раздела фаз. 

–  Показано, что рост размеров дисперсной фазы в результате полимеризации при увеличении 

количества маслорастворимого инициатора АИБН обусловлен взаимодействием образующихся 

радикалов с молекулами ПАВ, находящимися на границе раздела фаз. 

–  Установлено, что под влиянием гидротермального воздействия в диапазоне от 100 до 

200 °С происходит не только термогидролиз сополимера, но и его частичная термодеструкция. 

Определено влияние температуры гидротермального воздействия на коллоидные характеристики 

макромолекулярных клубков сополимеров АА-АМПСNa, выражающееся в снижении 

средневязкостной молекулярной массы и средних размеров сольватированных макромолекулярных 

клубков сополимеров при увеличении температуры термогидролиза. 

Теоретическая значимость 

–  Разработаны физико-химические основы получения высокомолекулярных ионогенных 

акрилатных полимеров методом обратной эмульсионной полимеризации. 

–  Установлено влияние условий процесса обратной эмульсионной полимеризации на 

молекулярно-массовые характеристики, а также на состав и структуру получаемых сополимеров 

АА-АМПСNa. 

–  Определены оптимальные условия (температура, ионная сила раствора) и 

концентрационные соотношения компонентов (соотношение фаз, концентрации мономеров АА и 

АМПСК, а также концентрация и ГЛБ смеси ПАВ) для получения стабильных обратных 

эмульсионных систем типа «водно-мономерная фаза – ПАВ – изооктан». 

–  Определены кинетические параметры процесса радикальной полимеризации АА и 

АМПСNa в обратной эмульсии, а именно константы сополимеризации, скорость реакции, порядки 

реакции по мономерам и инициатору, энергия активации. 
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Практическая значимость 

–  Установлены закономерности обратноэмульсионной полимеризации АА и АМПСК в виде 

её натриевой соли АМПСNa, позволяющие получать одновременно концентрированные, низковязкие 

и быстрозатворяющиеся высокомолекулярные акрилатные сополимеры, являющиеся эффективными 

агентами снижения гидродинамического сопротивления. 

–  Выработаны рекомендации по получению устойчивых обратных водно-полимерных 

эмульсий с заданными коллоидными характеристиками путем варьирования соотношения 

компонентов эмульсии и условий полимеризации. 

–  Предложен подход, позволяющий одностадийно получить готовый продукт в виде 

концентрированной обратной эмульсии с содержанием сополимера не менее 20-25 масс.%, что 

обеспечит удобство, быстроту и эффективность применения сополимеров без использования 

дополнительных операций, специального оборудования и энергетических затрат на приготовление 

рабочих растворов. 

–  Определены оптимальные составы устойчивых к термогидролизу акрилатных сополимеров 

АА-АМПСNa для температур применения вплоть до 180 °С. 

–  Показана эффективность снижения гидродинамического сопротивления турбулентного 

потока разработанными термостойкими акрилатными сополимерами АА-АМПСNa, в связи с чем они 

могут быть рекомендованы к использованию в качестве противотурбулентных добавок для 

повышения экономичности и энергоэффективности эксплуатации нефтегазового оборудования при 

проведении поисково-разведочных и эксплуатационных буровых работ, а также при выполнении 

работ по гидравлическому разрыву пласта, как в нормальных условиях, так и в осложненных условиях 

при повышенных температурах. 

Методология и методы исследования. Химический состав и структура сополимеров 

определены методами ИК Фурье спектроскопии и 1Н ЯМР спектроскопии, элементного (CHNS) и 

термического анализа. Характеристическая вязкость полимера определена методом капиллярной 

вискозиметрии. Средневязкостное значение молекулярной массы полимеров косвенно рассчитано по 

значениям характеристической вязкости на основании уравнения Марка-Куна-Хаувинка. 

Кинетические параметры процесса полимеризации определены дилатометрическим и 

гравиметрическим методами. Кинетика межфазного натяжения исследована методом вращающейся 

капли. Коллоидные характеристики определены методом динамического светорассеяния. Эффект 

снижения гидродинамического сопротивления определен методом капиллярной турбулентной 

вискозиметрии. 

Положения, выносимые на защиту 

–  Результаты изученных закономерностей радикальной сополимеризации АА и АМПСК в 

обратной эмульсии, кинетические характеристики протекания обратноэмульсионной радикальной 

полимеризации. Молекулярно-массовые характеристики, а также состав и структура получаемых 

полимеров. 

–  Влияние условий и концентрационных соотношений компонентов на дисперсность и 

устойчивость обратных водно-мономерных и водно-полимерных эмульсионных систем типа водная 

фаза-ПАВ-неполярная фаза. 
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–  Влияние параметров гидротермального воздействия на химический состав, структуру и 

коллоидные характеристики макромолекулярных клубков термостойких акрилатных полимеров 

АА-АМПСNa. 

–  Результаты исследования эффекта снижения гидродинамического сопротивления 

синтезированными сополимерами АА-АМПСNa. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов и 

обоснованность выводов обеспечены большим числом проводимых экспериментов, их 

воспроизводимостью и квалифицированным использованием современных физико-химических 

методов исследования. 

Основные результаты работы были представлены на Региональных и Всероссийских 

конференциях: V, VII, VIII, IX молодежная школа-конференция «Современные аспекты химии» 

(Пермь, 2018, 2020, 2021, 2022); Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Ресурсосберегающие и экологобезопасные процессы в химии и 

химической технологии» (Пермь, 2021); VIII Всероссийская Каргинская конференция «Полимеры в 

стратегии научно-технического развития РФ «Полимеры-2020» (Москва, 2020); VII Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Физикохимия полимеров и процессов их 

переработки» (Иваново, 2019); VI Всероссийская конференция с международным участием 

«Техническая химия. От теории к практике» (Пермь, 2019). 

Публикации. Материалы диссертационной работы представлены в 14 публикациях, в том 

числе в 4 статьях в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, входящих также в реферативные базы 

Web of Science и Scopus, в 2 статьях в изданиях, индексируемых в библиографической базе данных 

РИНЦ, в 8 тезисах докладов Региональных и Всероссийских конференций. 

Личный вклад соискателя. Автор участвовал в постановке задач исследования, 

планировании, подготовке и проведении экспериментальной работы по синтезу полимеров, 

исследованию их физико-химических и гидродинамических свойств, в обсуждении, анализе и 

интерпретации полученных результатов, формулировании выводов, подготовке и оформлении 

публикаций и патентов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 

экспериментальной части, результатов и их обсуждения, заключения, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы. Материалы диссертации изложены на 144 страницах 

машинописного текста, включают 55 рисунков и 11 таблиц. Список литературы содержит 196 

наименований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и Пермского края в рамках научных проектов: № 19-33-90193_Аспиранты «Изучение 

закономерностей обратной эмульсионной полимеризации для получения защитной оболочки с 

контролируемым высвобождением полимера»; № 19-43-590013_р_а «Эмульсионный синтез 

акрилатных терполимеров, снижающих гидродинамическое сопротивление турбулентных водных 

потоков»; № 20-43-596014_р_НОЦ_Пермский край «Гидротермальная устойчивость акрилатных 

терполимеров, снижающих гидродинамическое сопротивление при повышенных температурах». 

  

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2110882
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Основное содержание работы 

В первой главе представлен литературный обзор, в котором даны общие сведения о 

водорастворимых полимерах на основе акриламида и его производных. Рассмотрено применение 

высокомолекулярных акрилатных полимеров в качестве добавок, снижающих гидродинамическое 

сопротивление турбулентного потока. Обсуждается проблема устойчивости полимеров к 

гидротермальному воздействию. Показано, что сополимеры, содержащие сильные 

электролитические сульфонатные группы, являются наиболее перспективными для применения в 

условиях повышенных температур. Отдельно выделен обзор научных работ, касающихся 

радикальной сополимеризации акрилатных мономеров в обратной эмульсии. Представлены 

кинетические характеристики и механизм процесса. Описаны преимущества обратноэмульсионного 

метода синтеза в сравнении с сополимеризацией в водной среде. Рассмотрены закономерности 

повышения стабильности обратных эмульсионных систем. 

Во второй главе представлены характеристики исходных веществ, методики приготовления 

обратных эмульсий, проведения обратноэмульсионной сополимеризации, гидротермального 

воздействия на водные растворы полимеров, а также описаны физико-химические методы 

исследования свойств синтезированных сополимеров. 

В третьей главе представлено обсуждение результатов экспериментальных исследований. 

Глава 3.1 посвящена изучению стабильности обратных эмульсионных систем типа «водно-

мономерная/водно-полимерная фаза – поверхностно-активное вещество – масляная фаза». 

Объектом проводимых исследований являлись обратные водно-октановые эмульсии, которые 

в последующем были использованы для исследования радикальной полимеризации акрилатных 

ионогенных сополимеров. 

В качестве дисперсной фазы использовали водный раствор акрилатных производных (В) – 

акриламида, акрилонитрила и 2-акриламид-2-метилпропансульфоновой кислоты. В качестве 

дисперсионной среды был выбран изооктан (М). В качестве эмульгирующей системы для создания 

плотного адсорбционного слоя на поверхности капель выбрана смесь неионогенных и анионных 

поверхностно-активных веществ: липофильный сорбитан моноолеат (Span 80) в качестве основного 

ПАВ и гидрофильный полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат (Tween 80) в качестве 

вспомогательного ПАВ. Для повышения стабильности системы использовали ионогенный 

загущающий ПАВ – стеарат кальция (CaSt2). Скорость перемешивания (10 000 об·мин-1) и 

продолжительность эмульгирования (5 мин) были выбраны для максимальной эффективности 

диспергирования при наименьших энергозатратах. 

Первоначально было проведено исследование влияния соотношения водно-мономерной и 

масляной фаз на коллоидные характеристики обратных мономерных эмульсий (рисунок 1). Показано, 

что увеличение объема водно-мономерной фазы от 30 до 55 об.% не оказывает существенного 

влияния на размер дисперсной фазы обратной эмульсии – средний диаметр частиц находится в 

диапазоне от 41 до 57 нм. Дальнейшее увеличение объема водно-мономерной фазы до 65 об.% 

приводит к резкому повышению диаметра до 3.4 мкм. При достижении объемного содержания воды 

порядка 70 об.% происходит инверсия системы и образуется прямая эмульсия. 

Исследование влияния концентрации эмульгатора в диапазоне от 0 до 7 масс.% на коллоидные 

характеристики обратных эмульсий при соотношении Tween 80/Span 80/CaSt2 = 10/70/20 масс.%, 
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(ГЛБ ПАВ = 5.35) показало, что средний диаметр водно-мономерной фазы уменьшается с увеличением 

концентрации ПАВ. Исключительный характер носит образец с содержанием 1 масс.% ПАВ, когда 

количества эмульгатора недостаточно для эффективной стабилизации, что приводит к полному 

расслоению эмульсии. Резкое падение размеров наблюдается при повышении содержания ПАВ от 

1 до 2 масс.%, дальнейшее повышение содержания эмульгатора приводило к получению стабильных 

эмульсий с размером дисперсной фазы менее 100 нм, причем диаметр частиц не сильно изменялся 

при увеличении содержания ПАВ свыше 3 масс.%.  

Для изучения стабильности эмульсий особое внимание было уделено определению межфазного 

натяжения (МФН) на границе раздела фаз. Зависимости МФН во времени для концентраций ПАВ от 

0 до 7 масс.% (рисунок 2) показывают, что для системы без эмульгатора начальное значение МФН 

составляет 3.86 мН·м-1, далее происходит его резкое уменьшение, и затем следует постепенный выход 

на стационарное состояние. Из полученных данных видно, что даже без внесения ПАВ в систему 

обратная эмульсия обладает достаточно низким значением МФН. Данный результат, можно объяснить 

влиянием акриловых мономеров, растворенных в водной фазе, которые можно рассматривать как 

поверхностно-активные вещества. Таким образом, поведение межфазного натяжения в образце 

эмульсии, не содержащей классические ПАВ, доказывает поверхностную активность АА и АМПСК.  

В системах, содержащих 

эмульгатор, кинетические кривые 

изменения МФН во времени имеют 

сложный характер. Во всем диапазоне 

концентраций ПАВ на кривых имеется 

минимум в диапазоне значений 

0.1-0.3 мН·м-1, максимум в диапазоне 

значений 0.9-1.2 мН·м-1 и плато в 

интервале 0.8-1.1 мН·м-1. Данное 

изменение МФН во времени, по всей 

видимости, объясняется процессами 

термодинамического равновесия при 

сорбции-десорбции молекул ПАВ (Span 80 

и Tween 80) на границе поверхности фаз.  

Рисунок 2 – Зависимость межфазного натяжения  

от времени при различных концентрациях ПАВ 

Рисунок 1 – Зависимость среднего диаметра и индекса полидисперсности частиц обратной эмульсии (а) 

и распределение частиц по размерам (в единицах интенсивности) (б) от количества водной фазы 
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Из данных на рисунке 2 видно, что присутствие даже 0.5 масс.% ПАВ существенно снижает 

МФН: начальное значение составляет 0.40 мН·м-1, что почти в 10 раз ниже, чем без ПАВ. Следует 

заметить, что чем больше количество ПАВ, тем ближе становятся значения характерных экстремумов 

и времен релаксации на кривых динамики межфазных натяжений. Это можно объяснить тем, что 

лишь до определенного уровня повышение концентрации ПАВ оказывает влияние на свойства 

системы. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) для данной системы составляет 

2.5 масс.% ПАВ.  

Для дальнейших экспериментов был выбран образец, содержащий 5 масс.% ПАВ, что 

превышает значение ККМ и соответствует наименьшему эффективному диаметру размера 

эмульсионных частиц. Данный образец оптимален с точки зрения вязкости и стабильности, что важно 

для дальнейшего процесса полимеризации. 

Зависимость среднего диаметра частиц 

обратной эмульсии от времени (рисунок 3) 

хорошо коррелирует с изменением МФН от 

времени. Поэтому, при проведении процессов 

эмульгирования и полимеризации в обратных 

эмульсиях необходимо учитывать 

достаточно длительное, сопоставимое со 

временем полимеризации, время 

стабилизации системы, в течение которого 

меняется МФН, а, соответственно, и граница 

раздела фаз, и размеры частиц дисперсной фазы 

эмульсии.  

Следующим этапом исследований было определение влияния ГЛБ эмульгатора на 

дисперсность эмульсий. Значение ГЛБ от 4.3 до 7 единиц регулировали различными соотношениями 

ПАВ Span 80 и Tween 80. Показано, что при значении ГЛБ 4.3 единицы, что отвечает чистому Span 80, 

эффективный диаметр частиц имеет максимальное значение 759 нм. При введении в состав 

эмульгатора даже небольшого количества Tween 80, равного 3 масс.% от общей массы ПАВ (ГЛБ 4.6 

единиц), диаметр капель водно-мономерной фазы существенно снижается и составляет 171 нм. 

Дальнейшее повышение концентрации гидрофильного ПАВ в составе эмульгатора постепенно 

понижает диаметр частиц, и при 16 % Tween 80 в смеси ПАВ (ГЛБ 6 единиц) размер минимален. 

Концентрации Tween 80 свыше 25 % приводили к инверсии обратных эмульсий, поэтому данные 

образцы были исключены из дальнейших исследований.  

Зависимости МФН от времени показывают влияние соотношения липофильного Span 80 и 

гидрофильного Tween 80 на процесс выстраивания межфазной границы. Установлено, что при 

получении обратных эмульсий эффективнее использовать несколько ПАВ различной природы, так 

как более низкие значения МФН приводят к образованию более устойчивых систем. Когда значение 

МФН равно нулю, граница раздела жидкость-жидкость исчезает. При значениях ГЛБ в диапазоне от 

5 до 7 единиц на кинетических кривых изменения МФН наблюдаются локальные минимумы и 

максимумы. При увеличении содержания Tween 80 и, соответственно, ГЛБ системы скорость 

установления равновесия возрастает. C термодинамической точки зрения, Tween 80 за счет большой 

гидрофильной концевой группы оказывает влияние на радиус кривизны молекулярной пленки ПАВ 

Рисунок 3 – Зависимость среднего диаметра 

частиц обратной эмульсии от времени 
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на межфазной границе, что проявляется в возникновении максимумов и минимумов как МФН, так и 

в изменении размеров дисперсной фазы. 

При исследовании влияния суммарной концентрации мономеров АА, НАК и АМПСNa (в 

соотношении 65:15:20 мол.%) в диапазоне от 0 до 4 моль·л-1 на дисперсность и устойчивость 

эмульсий установлено, что повышение концентрации мономеров вызывает увеличение среднего 

диаметра частиц дисперсной фазы (рисунок 4). Такое поведение можно объяснить проявлением 

мономерами поверхностно-активных свойств за счет своего строения и наличия функциональных 

групп (амидной, нитрильной и сульфокислотной). При концентрации суммы мономеров, близкой к 

4 моль·л-1, происходит инверсия обратной эмульсии в прямую. 

Таким образом, содержание мономеров оказывает существенное влияние на стабильность 

эмульсий. Предельная концентрация для обратной эмульсионной полимеризации ионных мономеров, 

таких как АА и АМПСК, составляет до 4 моль·л-1. 

Исследование влияния суммарной концентрации мономеров на динамику изменений значений 

МФН (рисунок 5) показало отличие в поведении эмульсионной системы при различном количестве 

ионогенных акрилатных мономеров. Полученные зависимости характеризуются различными 

временами выхода на равновесное состояние. Кроме того, чем выше концентрация мономеров, тем 

меньше разброс значений МФН в пределах 

одного образца, и тем ниже равновесные 

значения МФН. Из полученных данных 

очевидна взаимосвязь концентрации 

ионогенных акрилатных мономеров и 

значений ГЛБ всей эмульсионной 

системы: чем выше концентрация 

мономеров, тем выше суммарное значение 

ГЛБ, и тем ближе система к инверсии фаз 

и потере стабильности. Таким образом, 

результаты исследований еще раз 

подтверждают поверхностно-активный 

характер мономеров АА и АМПСК. 

Рисунок 4 – Зависимость среднего диаметра и индекса полидисперсности частиц обратной 

эмульсии (а) и распределение частиц по размерам (в единицах интенсивности) (б) от концентрации 

суммы мономеров 

Рисунок 5 – Зависимость МФН от времени  

при различных концентрациях суммы мономеров 
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Исследование влияния температуры среды в диапазоне от 25 до 70 °С на коллоидные 

характеристики обратных мономерных эмульсий показало, что повышение температуры приводит к 

линейному росту средних размеров частиц эмульсии в 1.5 раза, достигая значений порядка 100 нм, 

увеличения индекса полидисперсности при этом не происходит (рисунок 6). 

Исследования влияния температуры среды на МФН обратной эмульсии с течением времени 

показали (рисунок 7), что повышение температуры влияет как на величину МФН, так и на характер 

изменения МФН во времени. Увеличение температуры повышает скорость достижения равновесного 

МФН. При температурах вплоть до 60 °С все зависимости характеризуются наличием локальных 

максимумов и минимумов, при температуре выше 60 °С характер зависимости становится линейным. 

Таким образом, при проведении радикальной полимеризации в целевом диапазоне температур 

50-60 °С необходимо учитывать, что равновесное значение МФН наступает только через 1.5 часа, до 

этого времени происходит изменение МФН и, как следствие, изменение размеров частиц дисперсной 

фазы обратной эмульсии. 

Влияние ионной силы раствора на коллоидные характеристики эмульсий изучали в 

присутствии солей NaCl и CaCl2. Известно, что введение низкомолекулярных электролитов может 

способствовать повышению 

устойчивости обратной эмульсии. 

Однако проведенные исследования 

показали отсутствие необходимости 

внесения низкомолекулярных 

электролитов в обратную эмульсию, т.к. 

повышающего устойчивость действия не 

обнаружено. 

Влияние процесса радикальной 

полимеризации на коллоидные 

характеристики обратных эмульсий, 

было изучено на примере нескольких 

стабильных образцов: В/М = 55/45 об.%; 

[Σ М] = 1.6 моль·л-1, ([АА]:[НАК]:[АМПСК] 

Рисунок 6 – Зависимость среднего эффективного диаметра и индекса полидисперсности 

частиц обратной эмульсии (a) и распределения по размеру (б) от температуры 

Рисунок 7 – Зависимость МФН от времени при 

разных значениях температуры 
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= 65:15:20 мол.%); ω ПАВ = 3-7 масс.%,  

ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80 = 10/90 масс.%); 

[I АИБН] = 0-35 ммоль·л-1; TПМ = 60 °С (рисунок 8). 

Установлено, что в результате полимеризации 

происходит изменение размеров дисперсной фазы, 

связанное, прежде всего, с усадкой 

полимеризующейся системы в результате 

контракции мономера. Также на размер частиц 

могут влиять мономеры, выполнявшие роль 

дополнительных ПАВ. С повышением 

концентрации инициатора до 35 ммоль·л-1 

наблюдается постепенное увеличение размера 

образующихся полимерных частиц. Это связано со взаимодействием радикалов инициатора не только 

с мономерами, но и с молекулами ПАВ эмульгатора, что приводит к их частичному разрушению, 

вследствие чего стабильность эмульсионной системы снижается, а размер капель дисперсной фазы 

незначительно увеличивается. Установлено, что ни на индекс полидисперсности, ни на устойчивость 

полимерной эмульсии инициатор значительного влияния не оказывает. 

Проведенные исследования влияния концентрации ПАВ и инициатора радикальной 

полимеризации показали незначительное влияние процесса полимеризации на изменение размеров 

частиц эмульсии и ее устойчивости. Небольшое различие в средних размерах исходной эмульсии до 

и после полимеризации свидетельствуют о протекании процесса в одной фазе – в водном растворе 

мономеров. Протеканием сополимеризации в неполярной фазе можно пренебречь ввиду очень низкой 

растворимости используемых мономеров в изооктане. 

Стоит отметить, что при изучении коллоидной стабильности обратных эмульсионных систем 

в качестве дисперсной фазы был использован водный раствор трех акрилатных производных – АА, 

НАК и АМПСК. Однако НАК представляет собой неионогенный мономер и не оказывает влияния на 

дисперсность и устойчивость обратных эмульсий. Поэтому при изучении кинетики 

обратноэмульсионной полимеризации НАК был исключен из исходного состава мономеров. 

Глава 3.2 посвящена изучению кинетических характеристик процесса обратноэмульсионной 

радикальной сополимеризации АА и АМПСNa (рисунок 9).  

Изучена зависимость состава сополимеров АА-АМПСNa от состава исходной мономерной 

смеси АА и АМПСNa в условиях обратноэмульсионной сополимеризации. Значения констант 

сополимеризации АА с АМПСNa составляют r1 = 1.03±0.092 и r2 = 0.51±0.064. Изучение реакций 

радикальной сополимеризации показало, что синтезируемые сополимеры имеют статистическое 

Рисунок 8 – Зависимость среднего диаметра 

частиц обратной эмульсии от концентрации 

ПАВ при разном количестве инициатора 

Рисунок 9 – Уравнение реакции радикальной сополимеризации АА-АМПСNa 
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распределение звеньев, причем при всех соотношениях в исходной мономерной смеси сополимеры 

обогащены звеньями АА. Установлено, что обратноэмульсионная полимеризация не оказывает 

значительного влияния на константы сополимеризации и характеризуется близкими чертами с 

растворной сополимеризацией. 

Определены кинетические параметры радикальной полимеризации АА и АМПСNa в обратной 

эмульсии. В динамических условиях (при постоянном перемешивании) обратноэмульсионную 

радикальную полимеризацию проводили в герметичном реакторе высокого давления с 

перемешиванием Parr 4560, кинетические закономерности были определены гравиметрическим методом. 

Для проведения исследований была использована система, полученная при следующих условиях: В/М = 

55/45 об.%; [Σ М] = 3 моль·л-1, ([АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.%); ω ПАВ = 5 масс.%, ГЛБ ПАВ = 5.35 

(Tween 80/Span 80 = 10/90 масс.%); [I АИБН] = 0.1 масс.% от [Σ М]; V = 300 об·мин-1; TПМ = 60 °С. 

Было изучено влияние концентрации инициатора азобисизобутиронитрила (АИБН), взятого в 

интервале 0.01-0.50 масс.% от суммы мономеров, на кинетику процесса обратноэмульсионной 

сополимеризации АА и АМПСNa (рисунок 10). Начальные участки представленных кривых 

конверсии линейны, по тангенсам угла их наклона определена начальная скорость сополимеризации 

RПМ0 при малых конверсиях ( < 10 %). 

Измеренные и рассчитанные параметры обратноэмульсионной полимеризации, а также 

свойства сополимера АА-АМПСNa в зависимости от концентрации инициатора представлены в 

Рисунок 10 – Влияние 

концентрации инициатора 

АИБН на кинетику 

обратноэмульсионной 

сополимеризации АА-

АМПСNa в динамических 

условиях: 

а) Зависимость конверсии от 

времени процесса 

полимеризации;  

б) Зависимость скорости 

полимеризации  

от конверсии 

Рисунок 11 – Влияние концентрации инициатора АИБН на среднюю скорость сополимеризации, 

средневязкостную молекулярную массу и средний размер макромолекулярных клубков (a); 

зависимость в логарифмических координатах начальной скорости сополимеризации АА и 

АМПСNa от концентрации инициатора (б) 
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таблице 1. Из полученных данных следует, что с увеличением количества инициатора значения  

начальной и средней скоростей сополимеризации, а также степень конверсии возрастают. 

Средневязкостная молекулярная масса и средний размер макромолекулярных сольватированных 

клубков сополимера АА-АМПСNa уменьшаются. 

На рисунке 11а представлены зависимости влияния концентрации инициатора на среднюю 

скорость обратноэмульсионной сополимеризации RПМ, средневязкостную молекулярную массу Mη и 

средний размер макромолекулярных клубков d сополимеров. Рассчитанный порядок реакции по 

инициатору составил 0.34 (рисунок 11б), что близко к порядкам, представленным в научных работах 

по эмульсионной полимеризации. 

Полученные результаты также в полной мере согласуются с общими закономерностями, 

описанными в научной литературе для радикальной сополимеризации АА и АМПСNa в растворе. 

Установлено влияние суммарного количества мономеров АА и АМПСNa, при их постоянном 

соотношении 70:30 масс.%, на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации в интервале 

концентраций мономеров от 1 до 3.5 моль л-1. Параметры обратноэмульсионной полимеризации и 

свойства сополимера АА-АМПСNa в зависимости от концентрации мономеров представлены в 

таблице 1. С увеличением суммарной концентрации мономеров АА и АМПСNa значения как 

начальной, так и средней скорости обратноэмульсионной сополимеризации, средневязкостной 

молекулярной массы и конверсии сополимера симбатно возрастают. 

Таблица 1 – Влияние концентрации инициатора азобисизобутиронитрила, суммарной концентрации 

мономеров, температуры реакции, количества поверхностно-активных веществ и скорости 

перемешивания на параметры обратноэмульсионной сополимеризации АА и АМПСNa в 

динамических условиях и свойства получаемых сополимеров 

Варьируемый 

параметр 

Конвер-

сия  

X  

(%) 

Начальная 

скорость 

полимери-

зации  

RПМ0×104  

(моль·л-1·с-1) 

Максимальная 

скорость 

полимеризации  

RПМMax×104  

(моль·л-1·с-1) 

Средний 

диаметр 

водно-

полимерной 

дисперсии  

d (нм) 

Характе-

ристиче-

ская 

вязкость  

[η]  

(мл·г-1) 

Средне-

вязкостная 

молекулярная 

масса  

Mη×10-6  

(г·моль-1) 

Средний 

диаметр 

полимер-

ных 

клубков  

d (нм) 

I = 0.01 масс.% 77.72 1.603 4.74 - 852.99 6.26 5428 

I = 0.05 масс.% 88.26 2.512 7.19 - 480.32 3.13 3875 

I = 0.10 масс.% 92.38 3.311 9.44 - 442.70 2.86 3779 

I = 0.50 масс.% 96.94 6.310 18.24 - 412.25 2.61 3408 

[Σ M] = 1.0 моль л-1 87.00 0.372 1.69 7 352.20 2.15 3286 

[Σ M] = 1.6 моль л-1 89.84 1.035 3.34 12 396.97 2.49 3368 

[Σ M] = 3.0 моль л-1 92.38 2.344 9.44 160 442.70 2.86 3779 

[Σ M] = 3.5 моль л-1 96.35 2.630 9.33 622 466.45 3.02 3835 

TПМ = 50 °С 92.74 1.194 4.20 23 547.20 3.66 4110 

TПМ = 55 °С 86.32 2.388 6.06 24 495.47 3.25 3924 

TПМ = 60 °С 92.38 3.248 9.44 25 442.70 2.86 3779 

TПМ = 65 °С 96.83 9.184 19.35 26 451.87 2.91 3667 

ω ПАВ = 1 масс.% 98.62 2.897 9.29 267 527.05 3.50 4228 

ω ПАВ = 2 масс.% 96.83 3.795 10.05 60 473.24 3.08 4120 

ω ПАВ = 3 масс.% 82.21 3.884 8.57 30 467.74 3.03 4057 

ω ПАВ = 5 масс.% 98.38 3.248 9.44 20 442.70 2.86 3779 

V = 50 об·мин-1 91.04 3.437 16.36 - 418.24 2.65 3457 

V = 100 об·мин-1 99.00 3.019 10.76 - 438.96 2.81 3503 

V = 300 об·мин-1 92.38 3.248 9.44 - 442.70 2.86 3779 

V = 500 об·мин-1 83.83 2.802 9.68 - 497.79 3.27 3889 
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Постепенное снижение скорости сополимеризации, происходящее с увеличением степени конверсии, 

в основном объясняется существенным возрастанием вязкости дисперсной фазы и постепенным 

уменьшением концентрации мономеров. 

Рассчитанный порядок реакции по сумме мономеров составил 1.54, что согласуется с данными 

сополимеризации АА и АМПСNa в концентрированных водных растворах. Повышенное значение 

порядка реакции по сумме мономеров в сравнении с классическими системами обусловлено влиянием 

вязкости реакционной смеси при сополимеризации в концентрированных водных 

растворах/дисперсиях и с различным распределением инициатора между масляной и водной фазами. 

Исследование влияния температуры реакции от 50 до 65 °С на кинетику обратноэмульсионной 

сополимеризации АА и АМПСNa показало, что скорости сополимеризации (начальная, средняя и 

максимальная) и степень конверсии возрастают с повышением температуры реакции (таблица 1). С 

ростом температуры наблюдается уменьшение как средневязкостной молекулярной массы, так и 

размеров сольватированных макромолекулярных клубков сополимера, что соответствует 

закономерностям радикальной полимеризации.  

Суммарная энергия активации Еа процесса сополимеризации, определённая графическим 

методом по уравнению Аррениуса, составляет 116 кДж·моль-1, что находится в пределах, 

характерных для эмульсионной радикальной полимеризации. 

На основании изображений, полученных методом сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ) в низком вакууме, можно предположить, что синтезированные сополимеры АА-АМПСNa в 

водном растворе находятся в виде отдельных макромолекулярных клубков неправильной формы, 

размером от 200 нм до 6 мкм, что также согласуется с данными, полученными методом 

динамического светорассеяния (рисунок 12). 

Результаты исследования влияния суммарного количества ПАВ (Span 80+Tween 80) в 

диапазоне концентраций от 1 до 5 масс.% и скорости перемешивания в реакторе в диапазоне от 50 до 

500 об·мин-1 на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации представлены в таблице 1.  

Определено, что количество ПАВ не оказывает влияния на скорость сополимеризации и 

конверсию сополимера АА-АМПСNa, однако при увеличении концентрации ПАВ наблюдалось 

уменьшение средневязкостной молекулярной массы и среднего размера полимерных клубков, что, 

вероятно, является следствием увеличения удельного количества молекул ПАВ при неизменном 

количестве образующихся при распаде АИБН радикалов, что приводит к усилению влияния реакций 

передачи цепи на молекулы ПАВ. 

С повышением скорости перемешивания незначительно снижается как начальная скорость 

полимеризации, так и максимальная, однако средняя скорость всего процесса остается практически 

неизменной. При этом происходит увеличение средневязкостной молекулярной массы и среднего 

Рисунок 12 – СЭМ изображение 

частиц сополимера АА-АМПСNa, 

синтезированного при 50 °С, 

концентрация для лиофильной 

сушки 10 мд,  

увеличение 30 тыс. раз (а), 

увеличение 16 тыс. раз (б) 
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размера полимерных клубков. Данные зависимости, предположительно, объясняются повышением 

теплоотвода из дисперсной фазы, в которой проходит реакция.  

Глава 3.3 посвящена гидротермальной устойчивости сополимеров АА-АМПСNa. 

Для исследования был использован полученный методом обратной эмульсионной 

полимеризации водорастворимый сополимер АА-АМПСNa со следующими характеристиками. 

Данный полимер является статистическим сополимером, с равномерным распределением 

ионогенных и неионогенных звеньев по длине макромолекулярной цепи. Содержание звеньев АА и 

АМПСNa составило 89 и 11 мол.% соответственно (расчёт по данным элементного анализа), 

характеристическая вязкость – 261 мл·г-1, средневязкостная молекулярная масса – 1.502·106 г·моль-1, 

средний размер макромолекулярных клубков – 887±34 нм. 

Влияние температуры среды в диапазоне от 

25 до 65 ºС на размер сольватированных 

макромолекулярных клубков сополимера АА-

АМПСNa представлено на рисунке 13. Показано, 

что с повышением температуры до 65 ºС 

происходит существенное увеличение средних 

размеров полимерных клубков в 3 раза, до значений 

порядка 1.1 мкм. Скачок индекса полидисперсности, 

предположительно обусловлен возрастающим при 

повышении температуры влиянием теплового 

движения растворителя на полимерные клубки.  

При увеличении температуры гидротермального воздействия свыше 100 ºС происходит не 

только изменение состава сополимера АА-АМПСNa, но и его частичная деструкция, что 

сопровождается снижением характеристической вязкости и, предположительно, снижением 

молекулярной массы (рисунок 14). Характеристическая вязкость практически не изменяется до 

120 ºС, однако при температуре гидротермальной обработки, равной 140 ºС, происходит ее резкое 

снижение. 

Средний размер сольватированных макромолекулярных клубков образцов полимерных 

растворов после гидротермальной обработки при температурах до 120 ºС практически не изменяется 

(рисунок 15). При дальнейшем повышении температуры до 200 ºС средний размер полимерных 

клубков начинает существенно снижаться. Кроме 

того, в процессе гидротермальной обработки при 

повышении температуры происходит постепенное 

снижение индекса полидисперсности размеров 

макромолекулярных клубков, эти данные 

достаточно хорошо коррелируют с изменением 

значений характеристической вязкости, и, 

возможно, средневязкостной молекулярной массы 

от температуры. Таким образом, снижение 

характеристической вязкости можно объяснить 

изменением полимерных клубков вследствие 

термодеградации сополимеров. 

Рисунок 14 – Изменение характеристической 

вязкости сополимеров АА-АМПСNa 

от температуры гидротермального воздействия 

Рисунок 13 – Зависимость среднего 

гидродинамического диаметра клубков 

сополимера АА-АМПСNa от температуры среды 
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Изучено влияние гидротермального воздействия на химический состав и структуру 

акрилатного сополимера АА-АМПСNa. Процесс гидролиза акрилатного сополимера включает 

реакции гидролиза акриламидных звеньев и гидролиз звеньев 2-акриламидо-2-метилпропан-

сульфоновой кислоты (рисунок 16). 

Качественный состав исходного сополимера АА-АМПСNa, а также образцов, осажденных из 

водных растворов после гидротермальной обработки при температурах до 200 ºС, был определен 

методом ИК Фурье спектрометрии (рисунок 17). Из представленных данных видно, при проведении 

процесса гидротермальной обработки акрилатного сополимера АА-АМПСNa до температур порядка 

120 ºС никаких изменений в химическом составе не наблюдается, при повышении температуры до 

160 ºС меняются только интенсивности и соотношения существующих полос поглощения, что 

Рисунок 16 – Химические  

реакции гидролиза звеньев 

акрилатного сополимера 

Рисунок 15 – Распределение макромолекулярных клубков сополимеров АА-АМПСNa по размеру 

(относительная интенсивность) (а) и среднего размера и индекса полидисперсности (б) от 

температуры гидротермального воздействия 

Рисунок 17 – ИК спектр сополимеров АА-АМПСNa: 

исходного (а) и после гидротермального воздействия при температурах до 200 °С (б) 
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обусловлено увеличением степени гидролиза и превращением амидной группы в карбоксильную под 

действием термогидролиза. При достижении 180 ºС наблюдается резкое изменение химического 

состава, полностью пропадают амидные группы, а также практически пропадают карбоксильные и 

гидроксильные. В составе сополимеров остаются только сульфогруппы, углеродная основная цепь и 

метильные заместители. При 200 ºС в ИК спектре сополимера карбоксильные и гидроксильные 

группы отсутствуют полностью. 

Структуру синтезированного исходного сополимера АА-АМПСNa, а также образцов, 

осажденных из водных растворов после гидротермальной обработки, исследовали методом 1Н ЯМР 

спектроскопии (рисунок 18). Показано, что при температуре термогидролиза 100 °С спектр 

практически полностью аналогичен спектру исходного полимера, по достижении температуры 180 °С 

наблюдается исчезновение сигналов в области 6.3-7.8 мд, что говорит о полном гидролизе всех 

амидных групп в сополимере. 

При изучении 

термогравиметрических зависимостей 

исходного и гидротермально обработанных 

при температурах до 200 ºС (рисунок 19) 

акрилатных сополимеров АА-АМПСNa 

установлено, что все образцы вплоть до 

гидротермально обработанных при 180 ºС 

практически не отличаются, существенные 

различия наблюдаются только для образца, 

обработанного при 200 ºС, в котором 

количество сульфогрупп составляет 

3.3 масс.%, т.е. снижается в 3 раза по 

сравнению с исходным образцом. 

По данным элементного анализа было определено влияние количества мономера АМПСNa в 

сополимере на степень гидролиза после гидротермальной обработки при 140, 160 и 180 °С в течении 

5 ч (рисунок 20). Видно, что увеличение количества АМПСNa приводит к снижению общей степени 

термогидролиза сополимера вне зависимости от температуры гидротермальной обработки. 

Рисунок 19 – Термогравиметрическая зависимость 

сополимеров АА-АМПСNa до и после гидротермального 

воздействия при температурах до 200 ºС 

Рисунок 18 – 1H ЯМР спектр сополимеров АА-АМПСNa: 

исходного (а) и после гидротермального воздействия при температурах 100, 140 и 180 °С (б) 



18 

Глава 3.4 посвящена оценке 

гидродинамической эффективности сополимера 

АА-АМПСNa. Для исследования использован 

сополимер, полученный методом 

обратноэмульсионной полимеризации: содержание 

звеньев АА и АМПСNa составляет 74 и 26 масс.%, 

средневязкостная молекулярной масса образца 

1.542·10-6 г·моль-1. 

Влияние гидродинамических параметров 

потока на эффект снижения гидродинамического 

сопротивления сополимером АА-АМПСNa 

представлено в полулогарифмических координатах 

Прандтля-Кармана 1/√f – Re√f (рисунок 21). 

При ламинарном режиме течения введение в раствор сополимера АА-АМПСNa не оказывает 

влияния на гидродинамическое сопротивление вне зависимости от его концентрации. При 

увеличении турбулентности потока поведение течения растворов сополимера начинает существенно 

отличаться от течения чистого растворителя. При концентрации сополимера 0.05 масс.% зависимость 

гидродинамического сопротивления от числа Рейнольдса практически полностью совпадает с 

асимптотой Вирка. Из представленной диаграммы также видно, что точки данных для раствора с 

концентрацией сополимера 0.05 масс.% находятся наиболее близко к асимптоте максимального 

снижения гидродинамического сопротивления.  

Таким образом, полученные 

зависимости гидродинамического 

сопротивления раствора сополимера от 

скорости течения потока согласуются с 

постулируемой De Gennes P.E. теорией 

упругости и свидетельствуют о том, что 

полученный методом обратной 

эмульсионной полимеризации сополимер 

АА-АМПСNa ведет себя как типичный 

гибкоцепной высокомолекулярный 

полимер и является эффективным агентом, 

способным обеспечить максимально 

высокие показатели величины снижения 

гидродинамического сопротивления. 

Заключение 

В данной работе проведено исследование процесса обратноэмульсионной радикальной 

полимеризации акриламида (АА) и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты (АМПСNa) для синтеза термостойких противотурбулентных акрилатных сополимеров. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 

–  Показано, что при проведении обратноэмульсионной полимеризации важно контролировать 

Рисунок 20 – Зависимость степени гидролиза 

сополимеров АА-АМПСNa после 

гидротермального воздействия в зависимости 

от количества звеньев АМПСNa 

Рисунок 21 – Эффект снижения гидродинамического 

сопротивления в координатах Прандтля для воды и растворов 

сополимера АА-АМПСNa при различных концентрациях 
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коллоидные характеристики обратных акрилатных эмульсий, которые зависят от экспериментальных 

условий, таких как соотношение неполярной и водной фаз, содержание мономеров, концентрация 

эмульгаторов и значение их ГЛБ, температура и ионная сила раствора. Установлены закономерности 

между оптимальными концентрационными соотношениями компонентов и получением устойчивых 

обратных эмульсий для проведения радикальной полимеризации. Определено, что при проведении 

процессов эмульгирования и полимеризации в обратных эмульсиях необходимо учитывать 

достаточно длительное время, сопоставимое со временем полимеризации и стабилизации системы, в 

течение которого меняется МФН, а, соответственно, и граница раздела фаз, и размеры частиц 

эмульсии. Установлено, что увеличение концентрации акрилатных ионогенных мономеров АА и 

АМПСК эквивалентно увеличению доли гидрофильных ПАВ со значением ГЛБ больше 7 единиц и 

также оказывает влияние на стабильность и фазовое поведение эмульсии. Показано, что при 

полимеризации происходит незначительное уменьшение размера и индекса полидисперсности 

дисперсной фазы, при этом коллоидная стабильность обратных эмульсий не нарушается.  

–  Определены основные кинетические параметры обратноэмульсионной полимеризации 

ионогенных мономеров АА и АМПСК, при этом показано, что эффективные константы 

сополимеризации, энергия активации, значения конверсии, скорость и порядки реакции по 

инициатору и сумме мономеров являются характерными для данного типа реакций. Установлено, что 

процесс обратноэмульсионной сополимеризации в присутствии инициатора АИБН имеет черты, 

близкие с растворной сополимеризацией, но осложняется влиянием на процесс поверхностно-

активных веществ, вводимых для создания устойчивой обратной эмульсии и, соответственно, 

наличием межфазной поверхности. Определено, что скорость сополимеризации АА и АМПСNa в 

обратной эмульсии характеризуется высокими значениями, повышающимися как с увеличением 

температуры реакции полимеризации, так и с увеличением концентраций мономеров и инициатора. 

Установлено, что при проведении обратноэмульсионной полимеризации в стационарном режиме 

процесс на начальной стадии диффузионно-лимитирован ввиду медленного проникновения 

радикалов инициатора в водно-мономерную фазу в отсутствии постоянного перемешивания.  

–  Определена характеристическая вязкость сополимеров, с помощью уравнения Марка-Куна-

Хаувинка выполнена оценка значений средневязкостной молекулярной массы. Синтезированные 

сополимеры АА-АМПСNa охарактеризованы методами ИК и ЯМР спектроскопии, 

термогравиметрического и элементного анализа. Синтезируемые сополимеры АА-АМПСNa 

незначительно обогащены звеньями акриламида. 

–  Изучено влияние гидротермального воздействия до 200 °С на устойчивость сополимеров 

АА-АМПСNa. Выявлено повышение устойчивости и снижение степени гидролиза акрилатных 

ионогенных сополимеров при термогидролизе, связанное с присутствием в составе боковых групп 

полимерной цепи сульфонатных заместителей. Показано, что при повышении температуры 

термогидролиза вплоть до 160 °С не происходит образования новых химических соединений из 

синтезированного сополимера АА-АМПСNa, за исключением замены амидных групп 

карбоксильными с одновременным выделением азота в виде аммиака. Установлено, что под влиянием 

термогидролиза также происходит частичная термодеструкция сополимера. Определено, что при 

увеличении температуры гидротермальной обработки происходит снижение характеристической 

вязкости и средних размеров сольватированных макрмолекулярных клубков сополимеров 

АА-АМПСNa. 
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–  Установлено, что синтезированные сополимеры АА-АМПСNa проявляют свойства 

типичных гибкоцепных высокомолекулярных полимеров, в связи с чем являются эффективными 

агентами, снижающими гидродинамическое сопротивление турбулентных водных потоков в 

широком интервале значений числа Рейнольдса. Полученные данные по проявлению эффекта Томса 

в полной мере согласуются с теорией упругости при снижении гидродинамического сопротивления. 

Таким образом, в ходе проведения комплексного исследования с привлечением набора 

физико-химических методов установлены закономерности влияния концентрационных соотношений 

компонентов и параметров среды для получения стабильных мономерных эмульсий и успешного 

проведения их последующей радикальной полимеризации для практического применения 

полученных акрилатных сополимеров в качестве добавок, способных снижать гидродинамическое 

сопротивление водных потоков в условиях температурной агрессии. 

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах 

Статьи, входящие в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для размещения материалов диссертаций 

1. Нечаев, А.И. Исследование кинетики обратной эмульсионной сополимеризации 

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты / А.И. Нечаев, 

Н.С. Воронина, В.Н. Стрельников, В.А. Вальцифер // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 

– 2022. – Т. 64. – № 3. – С. 197-204. [Nechaev A.I. Investigation of inverse emulsion copolymerization 

kinetics of acrylamide and sodium 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonate / A.I. Nechaev, 

N.S. Voronina, V.N. Strelnikov, V.A. Valtsifer // Polymer Science, Series B. – 2022]. 

2. Nechaev A.I. Drag reduction by acrylate copolymers under thermohydrolysis / A.I. Nechaev, 

N.S. Voronina, V.N. Strelnikov, V.A. Valtsifer // Polymer Journal. – 2022. – V. 54. – P. 1029-1038. 

3. Воронина, Н.С. Обратноэмульсионная сополимеризация акриламида и натриевой соли 2-

акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты для синтеза водорастворимых 

противотурбулентных добавок / Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, В.Н. Стрельников, В.А. Вальцифер // 

Журнал прикладной химии. – 2021. – Т. 94. – № 6. – С. 736-746. [Voronina, N.S. Inverse emulsion 

copolymerization of acrylamide and 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid sodium salt for 

preparing water-soluble drag reduction additives / N.S. Voronina, A.I. Nechaev, V.N. Strel’nikov, 

V.A. Val’tsifer // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2021. – V. 94. – № 6. – P. 748-757]. 

4. Nechaev A.I. Stability of the dispersed system in inverse emulsion polymerization of ionic acrylate 

monomers / A.I. Nechaev, N.S. Voronina, V.A. Valtsifer, V.N. Strelnikov // Colloid and Polymer Science. 

– 2021. – V. 299. – No. 7. – P. 1127-1138. 

Статьи в других изданиях 

5. Воронина Н.С. Влияние температуры и низкомолекулярных электролитов на стабильность 

дисперсной фазы при обратноэмульсионной сополимеризации / Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, 

В.А. Вальцифер // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Химическая технология и биотехнология. – 2022. – № 1. – С. 88–103. 

6. Нечаев, А.И. Влияние низкомолекулярных электролитов и кислотности среды на 

реологические свойства растворов акрилатных полимеров / А.И. Нечаев, Н.С. Воронина, 

В.А. Вальцифер // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Химическая технология и биотехнология. – 2022. – № 1. – С. 104–120.  



21 

Публикации в сборниках трудов научных конференций 

7. Воронина, Н.С. Гидротермальная устойчивость акрилатных терполимеров, снижающих 

гидродинамическое сопротивление при повышенных температурах / Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, 

В.Н. Стрельников // Материалы IХ молодежной школы-конференции «Современные аспекты 

химии». – Пермь: ПГНИУ, 2022. – С. 41-42. 

8. Воронина, Н.С. Влияние гидротермального воздействия на устойчивость акрилатных 

терполимеров, снижающих гидродинамическое сопротивление при повышенных температурах / 

Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, В.Н. Стрельников // Тезисы докладов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Ресурсосберегающие и 

экологобезопасные процессы в химии и химической технологии». – Пермь: ПГНИУ, 2021. – С. 12. 

9. Воронина, Н.С. Изучение кинетики процесса обратной эмульсионной сополимеризации 

акриламида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты для дальнейшего синтеза 

полимерных структур типа «ядро – защитная оболочка» / Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, 

В.Н. Стрельников // Материалы VIII молодежной школы-конференции «Современные аспекты 

химии». – Пермь: ПГНИУ, 2021. – С. 84-86. 

10. Воронина, Н.С. Обратно-эмульсионный синтез акрилатного сополимера для получения 

структур «ядро – защитная оболочка» / Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, В.Н. Стрельников, 

В.А. Вальцифер // Сборник тезисов Восьмой Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры 

в стратегии научно-технического развития РФ «Полимеры-2020». – Москва, 2020. – С. 436. 

11. Воронина, Н.С. Получение стабильных акрилатных мономерных эмульсионных систем 

для дальнейшего синтеза полимерных структур типа «ядро – защитная оболочка» / Н.С. Воронина, 

А.И. Нечаев, В.Н. Стрельников // Материалы VII молодежной школы-конференции «Современные 

аспекты химии». – Пермь: ПГНИУ, 2020. – С. 80-83. 

12. Воронина, Н.С. Синтез акрилатного терполимера АА-НАК-АМПСК в обратных эмульсиях 

/ Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, В.Н. Стрельников, В.А. Вальцифер // Сборник трудов VII 

Всероссийской научной конференции (с международным участием) и IV Всероссийской школы 

молодых ученых «Физикохимия полимеров и процессов их переработки». – Иваново, 2019. – С. 98. 

13. Воронина, Н.С. Исследование стабильности дисперсной фазы для обратно-эмульсионной 

радикальной полимеризации / Н.С. Воронина, А.И. Нечаев, В.Н. Стрельников, В.А. Вальцифер // 

Сборник тезисов VI Всероссийской конференции с международным участием «Техническая химия. 

От теории к практике», посвященной 85-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Ю.С. Клячкина 

(1934-2000). – Пермь, 2019. – С. 23. 

14. Воронина, Н.С. Исследование влияния параметров среды на снижение 

гидродинамического сопротивления акрилатным ионогенным терполимером / Н.С. Воронина, 

А.И. Нечаев, В.Н. Стрельников // Материалы V молодежной школы-конференции «Современные 

аспекты химии». – Пермь: ПГНИУ, 2018. – С. 86-88. 

 


