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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 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. 
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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; 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 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, 
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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. 

Практическая значимость 

Установлены закономерности обратноэмульсионной полимеризации АА и АМПСК в виде 

её натриевой соли, позволяющие получать одновременно концентрированные, низковязкие и 

быстрозатворяющиеся высокомолекулярные акрилатные сополимеры, являющиеся 

эффективными агентами снижения гидродинамического сопротивления. 
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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 закономерностей радикальной сополимеризации АА и АМПСNa в обратной 

эмульсии, кинетические характеристики протекания обратноэмульсионной радикальной 

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

сополимеров. 
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Влияние условий и концентрационных соотношений компонентов на дисперсность и 

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

«водная фаза – ПАВ – неполярная фаза». 

Влияние параметров гидротермального воздействия на химический состав, структуру и 

коллоидные характеристики макромолекулярных клубков термостойких акрилатных 

сополимеров 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 13 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 7 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 объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, 

результатов и их обсуждения, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 
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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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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общие сведения о водорастворимых полимерах на основе акриламида 

и его производных 

1.1.1 Области применения полимеров акриламида 

Акриловые полимеры являются одними из самых распространенных синтетических 

водорастворимых полимеров. Они находят широкое применение как коммерческие продукты во 

многих областях промышленности. Их применяют в качестве коагулянтов и флокулянтов при 

производстве питьевой воды [1] и очистке сточных вод [2, 3]; в качестве влагоудерживающих 

материалов в сельскохозяйственной отрасли и в гигиенических средствах [4]; в качестве 

вспомогательных добавок при производстве бумаги [5, 6]. Их используют в сфере молекулярной 

биологии [7, 8], медицины [9] и фармацевтики [10], в том числе при адресной доставке 

лекарственных веществ [11-14]; в косметологии [15], косметической [16] и текстильной [17] 

промышленности. В нефтегазовой и добывающей отраслях их применяют в качестве 

полимерных добавок для буровых растворах [18], агентов для снижения гидравлического 

сопротивления [19], вытесняющих жидкостях при повышении нефтеотдачи пласта [20], 

модификаторов реологии, ингибиторов набухания глины и др. [20-22]. 

1.1.2 Эффект снижения гидродинамического сопротивления турбулентного потока 

высокомолекулярными полимерами на основе акриламида 

Повышение энергоэффективности и энергосбережение по всем направлениям 

деятельности относятся к категории стратегических задач и являются частью мероприятий по 

сокращению затрат во многих современных компаниях. Одним из способов снижения 

энергозатрат является применение эффекта Томса. Данный феномен впервые был изучен 

английским химиком Б.А. Томсом в 1947 году [23], он заключается в снижении 

гидродинамического сопротивления в турбулентном потоке при введении малых количеств 

(обычно это несколько частей на миллион) полимеров с высокой молекулярной массой. 

Известно, что полимерные добавки могут снижать потери давления на трение до 80 % по 
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сравнению с чистым растворителем, в зависимости от гидродинамических параметров и физико-

химических свойств используемых полимеров [24-28]. Таким образом, добавки полимеров могут 

приводить либо к повышению скорости потока (или расхода жидкости) при постоянном 

давлении, либо к снижению давления перекачки при постоянной скорости течения 

жидкости [29]. 

В нефтегазовой промышленности, снижающие гидродинамическое сопротивление 

добавки применяются в технологических операциях, где присутствует турбулентный поток: при 

перекачке воды, нефти, нефтяных эмульсий и нефтепродуктов; при кислотной обработке, 

цементировании и очистке ствола скважины; при заканчивании и капитальном ремонте скважин; 

в операциях гидравлического разрыва пласта, а также для повышения энергоэффективности и 

интенсификации процессов бурения скважин. 

Во время перекачки жидкости по прямым трубопроводам могут происходить высокие 

потери давления на трение. Вихревые потоки и флуктуации скорости при турбулентном 

движении вызывают повышенные перепады давления и, таким образом, ограничивают 

максимально достижимый расход жидкости. Это может приводить к проблемам, например, при 

гидроразрыве пласта, где желательны наиболее высокие скорости потока [30]. 

Эффект Томса позволяет значительно сократить время проходки скважин при бурении и 

снизить потребляемую мощность приводных систем насосно-перекачивающего 

оборудования [29, 30]. Значительный потенциал применения эффекта Томса для сокращения 

энергопотребления в условиях истощающихся ресурсов стимулировал к проведению большого 

количества исследований в данной области [31, 32]. 

Несколько факторов могут влиять на величину снижения гидродинамического 

сопротивления высокомолекулярными полимерами (эффект Томса) [23], они определяются как 

гидродинамическими характеристиками потока жидкости (геометрией потока, скоростью 

потока, размером канала, шероховатостью стенок, а также химическим составом растворителя, 

ионной силой, температурой и рН [27, 33-35]), так и химической природой полимеров (типом и 

концентрацией полимера, молекулярной массой, плотностью заряда, гибкостью полимерной 

цепи, структурой, морфологией и молекулярной конформацией полимера [36-41]). 

Величина снижения гидродинамического сопротивления (Drag Reduction) зависит от 

способности полимеров к межмолекулярным взаимодействиям и гибкости их цепи, которые 

могут быть улучшены путем увеличения молекулярной массы, количества ионогенных групп 

(плотности заряда) и введением небольших по размеру боковых групп в основную полимерную 

цепь [42-44]. Снижающие сопротивление полимеры (Drag Reducing Polymers) должны хорошо 

растворяться в жидкости, иметь высокую молекулярную массу (более 100000 Да) и линейное 
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строение, также необходимым условием является низкая, равномерно распределённая вдоль 

цепи плотность заряда и большой гидродинамический объем [45-48]. 

Несмотря на то, что явление снижения гидродинамического сопротивления турбулентных 

потоков высокомолекулярными полимерами широко изучалось, на сегодняшний день не 

существует единого мнения о механизме этого явления, однако, во всех рассматриваемых 

теориях решающим фактором оказываются физико-химические свойства системы «полимер-

растворитель». 

 

Для буровых растворов на водной основе в качестве добавок, обеспечивающих наиболее 

эффективное снижение гидродинамического сопротивления турбулентных потоков, широкое 

распространение получили высокомолекулярные ионогенные гибкоцепные линейные полимеры 

на основе акриламида (АА), что обусловлено относительно низкой ценой и хорошими 

загущающими свойствами. Однако при этом они подвержены нескольким типам деградации: 

механической, биологической, химической, термической и фотодеградации [49]. 

Механическая деградация происходит при прохождении полимерных растворов через 

наземное оборудование (насосы, дроссели, клапаны) и через пористую песчаную поверхность. 

Физико-механические повреждения вызывают необратимые изменения в структуре полимера из-

за химических реакций, запускаемых подводом механической энергии. Полимерные клубки 

испытывают высокие сдвиговые напряжения вдоль основной цепи, из-за чего происходят 

сильные конформационные изменения, клубки растягиваются и разрываются на фрагменты с 

меньшей молекулярной массой. Это является серьезной проблемой в нефтяной 

промышленности, поскольку для многих процессов механическая деградация свыше 20 % 

считается критической и ставит под угрозу выполнение технологических операций [50, 51]. 

Поэтому ещё одним необходимым условием является использование более гибких полимеров, 

которые могут быть лишь слегка деформированы и будут более механически стабильными. 

При биологической деградации цепь полимера разрывается под микробным 

воздействием, что приводит к изменениям в структуре полимера либо во время производства, 

либо при или хранении продукта. Некоторые штаммы микроорганизмов могут расти на средах, 

содержащих полиакриламид (ПАА) в качестве единственного источника как углерода, так и 

азота [52]. В большинстве случаев амидный азот подвергается микробному воздействию с 

образованием остатка акриловой кислоты и высвобождением NH3. 

Фотодеградация ПАА в значительной степени представляет собой свободнорадикальный 

процесс, который может привести к расщеплению основной цепи полимера (разрыву связи), 

образованию поперечных связей, введению новых функциональных групп, в том числе 

ненасыщенных, и образованию продуктов с более низкой молекулярной массой [49, 53]. 
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Термическое разложение ПАА можно разделить на несколько стадий в зависимости от 

температуры. При температурах ниже 200 °C млекулы ПАА, как правило, термически стабильны 

и претерпевают очень небольшие физические изменения, сопровождающиеся небольшой 

потерей массы (≈11 %) из-за высвобождения воды, связанной как с поверхностью, так и с 

матрицей. При температурах между 200-300 °С молекулы ПАА начинают подвергаться 

необратимым химическим изменениям, происходят как внутри-, так и межмолекулярные 

реакции имидизации, что может сделать полимер нерастворимым в воде. При температуре выше 

300 °C происходит разложение имидов с образованием нитрилов и выделением летучих веществ, 

таких как CO2 и H2O. При более высоких температурах преобладающими реакциями являются 

случайные разрывы связей полимерной основной цепи с образованием длинноцепочечных 

углеводородов [49]. 

Изучение путей химической деградации представляет собой сложную проблему из-за 

почти бесконечного разнообразия условий реакций, которым может подвергаться полимер. 

Разложение ПАА связано с реакционной способностью заместителей как в боковой цепи, так и в 

основной цепи полимера. Химическая деградация приводит к уменьшению молекулярной массы 

за счет окислительной атаки и разрыва основной цепи. Известно, что молекулы ПАА 

подвергаются гидролизу как в кислых, так и в щелочных условиях, причем скорость гидролиза 

увеличивается в зависимости от повышения температуры и снижения рН. Также было показано, 

что некоторое количество инициатора полимеризации способствует разложению ПАА, особенно 

в присутствии кислорода. Ионы металлов в растворе, особенно в сочетании с растворенным 

кислородом, потенциально могут вызывать сильную и быструю деградацию, в первую очередь 

связанную с разрывом цепи [49]. 

Такие необратимые разрушения приводят к потере важных для применения 

функциональных свойств ПАА, таких как снижение молекулярной массы и сопутствующее 

снижение вязкости растворов полимеров, необходимых для снижения гидродинамического 

сопротивления турбулентных потоков, а также при полимерном заводнении. 

1.1.3 Повышение термической устойчивости полимеров акриламида 

В последние несколько лет происходит увеличение доли трудно извлекаемых запасов 

нефти при добыче, поэтому в настоящее время активно развивается бурение глубоких и 

сверхглубоких поисково-разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважин в сложных 

горно-геологических условиях [32, 54]. С увеличением глубины резко возрастают как 

температура, так и концентрация ионов кальция и магния, также увеличивается содержание CO2 
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и H2S. Данные условия бурения характеризуются высокими температурами в призабойной зоне 

от 90 до 180 ºС [55]. Зачастую бурение происходит в осложненных условиях при высоких 

концентрациях минеральных солей (до 70 г·л-1 по CaCl2) и при повышенной сероводородной 

агрессии (до рН 3) [56, 57]. 

Такие жесткие условия среды негативно сказываются на рабочих свойствах буровых 

растворов, в частности, происходит изменение структуры полимерных компонентов. В условиях 

высокой температуры и солености молекулы ПАА гидролизуются, что приводит к резкому 

снижению вязкости полимерного раствора из-за наличия отрицательных зарядов. Это делает 

молекулы более восприимчивыми к взаимодействиям с двухвалентными катионами, в 

присутствии которых образуются комплексы, которые снижают вязкость раствора, а также 

вызывают осаждение полимера, снижая эффективность [58]. 

Таким образом, применение ПАА при повышенных температурах невозможно вследствие 

его гидролиза и деструкции [30, 59]. Склонность акриламидных фрагментов к гидролизу при 

температуре также ограничивает использование классического частично гидролизованного ПАА 

для месторождений с высокой температурой (≥ 90 °С) и высокой соленостью [60-63]. 

Термическая стабильность ПАА и частично гидролизованного ПАА была изучена в 

работе [64] с использованием метода численного моделирования квантово-механической 

плотности. Было установлено, что процесс гидролиза амидной группы до карбоксильной зависит 

как от pH раствора, так и от присутствия двухвалентных катионов, в частности Ca2+. Энергия 

активации реакции гидролиза ПАА составляет 209 кДж·моль-1, что указывает на некоторую 

термическую стабильность. Определено, что гидролиз амидной группы протекает по 

двухступенчатому механизму, включающему нуклеофильную атаку гидроксид-иона на 

карбонильный углерод с образованием тетраэдрического промежуточного соединения в качестве 

первого шага с последующим выделением молекулы аммиака [65]. Некоторые соединения из 

класса кислот и гидроксидов могут катализировать гидролиз, за счет снижения энергии 

активации более чем на 40 кДж·моль-1. Продукты гидролиза - катион аммония или аммиак, также 

приводят к ускорению реакции гидролиза амидных групп. Определено, что двухвалентный 

катион Ca2+ помимо взаимодействия с карбоксильными группами частично гидролизованного 

ПАА с соответствующим изменением его реологического и фазового поведения, также способен 

катализировать гидролиз ПАА. 

Частично гидролизованный ПАА в присутствии двухвалентных катионов становится 

неустойчивым при повышенных температурах [66, 67] Амидные группы акриламида 

гидролизуются при температурах выше 60 ºC с образованием карбоксильных групп. Присутствие 

значительных концентраций двухвалентных катионов (например, Ca2+ и Mg2+), в реакционной 

среде, приводит к тому, что частично гидролизованные молекулы АА выпадают в осадок, если 



17 

доля карбоксильных групп в полимере становится выше 40 %. Эти факты ограничивают 

применение полимеров на основе АА при повышенных температурах и в присутствии 

двухвалентных катионов. Предельные условия использования АА установлены в работе [68]: 

2000 мг·л-1 (по Ca2+) для 75 °С, 500 мг·л-1 для 88 °С и 270 мг·л-1 для 96 °С. Авторы исследования 

предполагают, что для рассолов, содержащих менее 20 мг·л-1, двухвалентных катионов, 

гидролиза и сшивки полимеров не происходит вплоть до 200 °С. Гидролиз нейтральных 

нитрильных и амидных групп приводит к образованию отрицательно заряженных 

карбоксильных групп, при этом происходит повышение плотности заряда вдоль основной цепи, 

в результате чего увеличивается размер макромолекулярного клубка, а также повышается 

вязкость полимерного раствора. Данный эффект был обнаружен в рассолах с низкой 

минерализацией: через три дня при 120 ºC в 0.3 % NaCl вязкость раствора АА увеличилась с 31.6 

до 44 сП, а вязкость раствора сополимера АА-АМПСК увеличилась с 25.7 до 33.7 сП. В растворах 

с повышенной минерализацией увеличение вязкости не является ярко выраженным, так как ионы 

низкомолекулярных электролитов частично экранируют заряды на цепи полимера. Так, после 

трех дней при 120 ºC в 3 % NaCl вязкость раствора АА увеличилась незначительно [69]. 

Для обеспечения максимальной работоспособности и эффективности, применяемый 

полимер должен удовлетворять целому ряду условий. Ввиду этого существует потребность в 

разработке новых полимеров, способных сохранять свои функциональные характеристики в 

агрессивных средах в течение длительного времени. 

Разработка частично гидролизованного ПАА со сверхвысокой молекулярной массой 

3.0-3.5·107 г·моль-1 частично решила данный вопрос: хотя разрыв цепи макромолекулы 

неизбежен, длина цепи после разрыва оставалась большей, чем у обычного частично 

гидролизованного ПАА. Однако, увеличение молекулярной массы имеет множество 

технологических ограничений [70]. 

Благодаря своей уникальной загущающей способности, большое внимание также 

привлекает гидрофобно-модифицированный ПАА. Его получают из ПАА путем включения 

небольшой доли гидрофобных групп. В водном растворе гидрофобные группы имеют тенденцию 

к объединению, что приводит к образованию сетчатой структуры, значительно увеличивающей 

вязкость раствора. Однако введение гидрофобных групп снижает растворимость полимера, что 

сильно затрудняет его применение [71]. 

Термостойкость и устойчивость к термогидролизу водорастворимых сополимеров 

определяется химической природой как основной цепи полимера, так и боковых 

заместителей [72, 73]. Повысить термо-, соле-, и кислотостойкость полиакриламидных 

полимеров возможно путём изменения химической структуры, что позволит применять их в 
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условиях, характеризующихся наличием полиминеральной и сероводородной агрессии, а также 

при высоких температурах (свыше 100 °С). 

В настоящее время международные и отечественные исследования сосредоточены на 

разработке термостойких и солеустойчивых полимеров на основе акриламида и оценке их 

эффективности. С этой точки зрения, изучалось замещение некоторых акриламидных групп в 

молекулах другими мономерами, которые способны замедлять гидролиз акриламида. Кроме 

того, при сополимеризации акриламида с подходящими органическими мономерами получают 

продукт, который может обладать термостойкостью, солеустойчивостью, сопротивлением 

сдвигу и термической стабильностью в пластовых условиях высокой температуры и солености, 

по крайней мере, в течение некоторого периода времени. 

Введение мономера акрилонитрила в полимерную цепь акриламида повышает 

термическую устойчивость всего сополимера за счет повышенной энергии нитрильной связи 

боковых групп [74]. 

Мономеры кольцевой структуры (винилпирролидон (ВП) [75-79], аллил-β-

циклодекстрин [80], хитозан [81] и другие) могут повышать структурную стабильность 

полимера [82], уменьшая термический гидролиз амидной группы [83] созданием устойчивых 

стерических препятствий для разрушения цепи при высоких температурах [81]. Введение в 

полимерную цепь неионогенного N-винилпирролидона, содержащего один атом азота, приводит 

к увеличению термостабильности и сопротивления сдвигу [75, 84], благодаря более легкому 

образованию водородных связей между карбонилом ВП и амидной группой ПАА, что 

способствует защите соседней боковой группы. Поскольку ВП является нейтральным и 

защищает соседние АА-звенья от гидролиза, увеличение его содержания снижает анионность 

полимера,. Однако были четко определены несколько недостатков полимеров на основе ВП. 

Дрейф состава/молекулярной массы в ходе синтеза, другими словами, скорость полимеризации 

ВП сильно отличается от АА и АМПСК, что приводит к высокому уровню включения АМПСК 

и его быстрому расходу в начале полимеризации, и, соответственно, к высокому включению ВП 

в конце полимеризации [73]. Полимерные цепи, богатые ВП, образующиеся в конце 

полимеризации, имеют более низкую молекулярную массу, чем цепи, богатые АМПСК, 

образованные в начале. Вместе с этим может происходить повышение жесткости полимеров [85]. 

Кроме того, мономер ВП является дорогим, что приводит к высокой цене итогового 

полимера [73]. 

При включении в полиакриламидную цепь мономеров, содержащих сильные 

электролитические сульфонатные группы (винилсульфонат натрия [86], стиролсульфонат 

натрия [87], 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота (АМПСК) [78, 88, 89], 

(акриламидо)метансульфонат натрия и другие), сополимеры оказываются более стойкими к 
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условиям гидротермального воздействия, дополнительно улучшаются характеристики 

полимерных добавок за счёт повышения температурной стабильности, устойчивости к кислотам 

и катионам двухвалентных металлов, также увеличивается вязкость полимера в водном 

растворе [42, 69, 73, 76, 83, 90-93]. Крупная объемная боковая цепь с сульфонатным 

заместителем защищает полимерную цепь от реакций, создавая стерические препятствия. По 

сравнению с карбоксильной группой сульфонатная группа образует более прочную водородную 

связь, что обеспечивает более высокую стабильность полимера в растворе. Кроме того, 

последняя обладает более сильной гидрофильностью, что улучшает водорастворимость 

сополимера [71, 94]. 

В условиях высоких температур и высокой минерализации сополимеры с повышенным 

содержанием АМПСК явно предпочтительнее сополимеров с высоким содержанием ВП из-за их 

низкой стоимости, более легкого синтеза, отсутствия дрейфа состава и лучшего распространения 

в пористой среде. Кроме того, увеличение содержания АМПСК приводит к большей 

солеустойчивости и сопротивлению сдвигу [73]. 

1.1.4 Влияние гидротермального воздействия на полимеры акриламида с содержанием 

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

Способность АМПСК гидролизоваться или защищать от гидролиза соседние единицы AА 

оставалась неясной в течение многих лет. В 1987 г. Моради-Араги и соавторы [76] оценили 

термическую стабильность сополимеров АА-АМПСК с содержанием АМПСК 20–70 масс.% и 

пришли к выводу, что при содержании АА выше 9 масс.% стабильность ограничивается 93 °C. 

Позже было показано, что изменение состава полимера при гидролизе происходит по 

экспоненциальному спаду, с резким уменьшением звеньев акриламида с последующим 

прогрессивным увеличением доли акриловой кислоты со временем. Время, необходимое для 

начала гидролиза АМПСК, хорошо объясняется двумя типами механизмов: один «внешний», 

обусловленный прямой атакой ионами гидроксида, и другой «внутренний», обусловленный 

внутримолекулярным катализом соседней акриловой кислоты [95]. Хотя АМПСК более 

химически стабилен, чем АА, он также гидролизуется при температурах выше 100 °C. Таким 

образом, гидролиз АМПСК начинается, когда большая часть акриламида превращается в 

акриловую кислоту (около двух третей), что позволяет реализовать внутренний механизм. 

Вплоть до 120 °С прямая атака гидроксид-иона задерживается за счет стерических затруднений 

и кулоновского отталкивания диметильной и сульфированной групп АМПСК соответственно. 
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Только начиная с 150 °C, температура становится достаточно высокой, чтобы запустить внешний 

механизм. 

После продолжительных испытаний АА-АМПСК (75:25 в масс.%) при 85 °C Левитт и 

Поуп [96] сообщили об отсутствии гидролиза АМПСК и о значительном повышении 

устойчивости сополимера кионам кальция по сравнению с сополимерами АА-АК при том же 

общем количестве отрицательных зарядов.  

В статье [61] приведён сравнительный анализ 9 коммерческих сополимеров и 

терполимеров компании SNF Floerger серий Flopaam и Superpusher, содержащих АА, АМПСК, и 

ВП соответственно (состав некоторых образцов: SAV 10 = АА-АМПСК с повышенным 

содержанием АМПСК; SAV442 = АА-АМПСК-ВП 20:40:40 мол.%; SAV333 = АА-АМПСК-ВП 

33:33:33 мол.%; AN125 = АА-АМПСК 75:25 мол.%; HPAM = АА-АК 73:27 мол.%). Показано, что 

гидролиз АМПСК в полимерах с содержанием АМПСК менее 35 мол.% (что соответствует 

64 масс.%) начинается при температурах выше 95 °C, что снижает переносимость ионов кальция 

и вязкость раствора с течением времени. Полимеры, содержащие высокий уровень АМПСК 

(более 35 мол.%) более надежны и могут обеспечить термическую стабильность до 140 °С в 

условиях повышенной концентрации солей. На рисунке 1 представлены результаты 

исследований и рекомендации по выбору продукта для определенных условий температуры и 

минерализации. 

В статье [73] рассмотрены термическая стабильность, ограничения и область применения 

коммерческих сополимеров на основе акриламида. Показано, что при содержании АМПСК выше 

70 мол.% (SAV 10) термическая стабильность резко повышается. Это объясняется тем, что 

АМПСК ингибирует гидролиз АА, а также низким содержанием АК после гидролиза АА. Для 

сополимеров AА-АМПСК гидролиз АА является стадией, определяющей скорость гидролиза 

АМПСК. Гидролиз АМПСК катализируется соседними звеньями AA. АМПСК не гидролизуется 

до тех пор, пока не гидролизуются соседние единицы АА. Как следствие, содержание АА в 

начальном промежутке времени остается неизменным и равным его исходному содержанию до 

тех пор, пока определенное количество АА не гидролизуется. Как следствие, в терполимерах 

AА/AК/АМПСК АМПСК гидролизуется с более высокой скоростью, не проявляя плато 

(постоянное содержание АМПСК). Влияние pH на гидролиз AА и АМПСК очень незначительное 

при изменении pH от 5.5 (в равновесии с CO2) до 8. Термическая стабильность сильно 

коррелирует с содержанием АМПСК: во-первых, отрицательно заряженные звенья АМПСК 

незначительно взаимодействуют с двухвалентными катионами, по сравнению с карбоксильными 

звеньями АК; во-вторых, они замедляют гидролиз соседних звеньев АА, будучи не 

гидролизуемыми, пока они не соседствуют со звеньями АК. Показано, что разработка 

высокотемпературостойких марок полимеров компании SNF Floerger (Superpusher SAV 10) 
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привела к успешному использованию полимера для повышения нефтеотдачи на месторождении 

ASAB в наиболее жестких условиях, из когда-либо испытанных (120 °C, при минерализации 

270 г·л-1) [73]. 

 

 
При различной солености и температуре в течение 360 дней оценивали стабильность двух 

коммерческих полимеров на основе полиакриламида, модифицированного АМПСК, компании 

SNF Floerger: Flopaam FP 5115 (терполимер, содержащий группы акриламида, акриловой 

кислоты и примерно 15 мол.% АМПСК, с общей анионной активностью – 25 %, со средней 

молекулярной массой в диапазоне от 12 до 15·106 г·моль-1) и Flopaam AN 125 

(негидролизованный сополимер, содержащий 75 мол.% акриламида и 25 мол.% АМПСК, со 

средней молекулярной массой в диапазоне от 8 до 15·106 г·моль-1). Методы исследования 

включали измерение характеристической вязкости в зависимости от времени и определение 

степени гидролиза полимеров с помощью элементного анализа. Сополимер AN 125 оказался 

более стабильным, чем терполимер FP 5115, благодаря наличию в составе большей 

концентрации АМПСК. Более высокое содержание АМПСК не препятствует гидролизу 

полимера, но задерживает стадию осаждения полимера в растворе солей. Звенья АМПСК при 

температуре 100 °С также гидролизуются до акриловой кислоты (и конверсия достигает 50 %), 

но значительно медленнее, чем звенья акриламида, при этом увеличение концентрации ионов 

Ca2+ в растворе замедляет начало этого разложения [93]. 

Рисунок 1 – Выбор полимера в зависимости от минерализации солевого раствора и 

температуры [61] 
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При изучении вязкоупругих свойств полимерных жидкостей сравнивали влияние 

мономеров и влияние ионов неорганических солей на стабильность структуры трех видов 

полимеров АА-АМПСК, ПАА, AА-ВП. Показано, что вязкость раствора полимера будет 

уменьшаться с увеличением мономера ВП, а увеличение концентрации АМПСК в определенном 

диапазоне также может увеличить вязкость раствора полимера в сравнении с раствором частично 

гидролизованного ПАА [85]. 

При изучении термостабильности сополимеров акрилата натрия (АКNa) и 2-акриламидо-

2-метилпропансульфоната натрия (АМПСNa) в окислительной воздушной среде при 

температурах до 500 °С было определено, что до 56 °С все сополимеры являются термически 

устойчивыми, при этом установлено, что в диапазоне 225−250 °С стабильность сополимеров к 

термическому воздействию возрастает с увеличением количества содержащихся звеньев 

АМПСNa [97]. При исследовании термических превращений сополимеров АА-АМПСК были 

получены схожие данные [72]. Однако в данных работах отсутствуют данные по исследованию 

устойчивости сополимеров в условиях повышенных температур в водной среде. 

Помимо термической устойчивости, присутствие 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты в основной цепи полимера способно повысить 

эффективность ПАА как агента снижения гидродинамического сопротивления турбулентного 

потока в капилляре. Показано, что при содержании 15 % АМПСК в составе сополимера АА-

АМПСК, наблюдаются самые низкие значения коэффициента трения Фаннинга, при этом 

значения величины эффекта снижения гидродинамического сопротивления являются 

наибольшими [42]. 

На практике широко используемыми коммерческими противотурбулентными добавками 

являются ASP-820 и ASP-700 (сополимеры АА и АМПСК) фирмы Nalco (США). При проведении 

лабораторных испытаний по эффективности снижения гидродинамического сопротивления в 

условиях повышенных температур и минерализации, было показано, что в диапазоне температур 

22-56 °С и минерализации 2.0-3.4 масс.% при оптимальной концентрации полимеров 0.07 об.% 

значение величины снижения гидродинамического сопротивления составляет 30-80 %, причем  

лучшие свойства проявляли сополимеры с наибольшим содержанием звеньев АМПСК [30]. 

В целом, имеющиеся не сегодняшний день исследования по изучению снижения 

гидродинамического сопротивления акрилатными сополимерами, содержащими в своем составе 

АМПСК, ограничиваются температурами не более 70-80 °С [30]. 

 

Таким образом, проведенный анализ литературы показал, что введение в состав 

акрилатных сополимеров 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты повышает их 

устойчивость к гидротермальному воздействию. Однако в научной литературе отсутствуют 
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данные о влиянии гидротермального воздействия на химический состав и коллоидные 

характеристики макромолекул, что является определяющим для снижения гидродинамического 

сопротивления турбулентных водных потоков полимерами. Необходимо учитывать, что 

гидродинамическая эффективность полимеров при повышенных температурах обуславливается 

как химической природой исходных полимеров, так и размером, и составом фрагментов 

полимера, образующихся после гидротермального воздействия. Также отсутствуют данные по 

кинетическим зависимостям степени гидролиза водорастворимых полимеров от времени и 

температуры воздействия. 

Ранее авторским коллективом «ИТХ УрО РАН» во главе со В.Н. Стрельниковым были 

разработаны термостойкие водорастворимые сополимеры и показана принципиальная 

возможность снижения гидродинамического сопротивления водных сред при температурах 

выше 100 °С [98-102]. Были проведены исследования по установлению влияния состава тройного 

акрилатного сополимера на его устойчивость к повышенным температурам [103, 104]. Также был 

определен оптимальный состав, обеспечивающий устойчивость тройных сополимеров к солям 

кальция после гидротермальной обработки при 180 °С в течение 5 ч. Однако в ходе проведенных 

исследований не был изучен процесс термогидролиза как с точки зрения изменения химического 

состава и коллоидных характеристик, оказывающих основное влияние на эффект снижения 

гидродинамического сопротивления, так и с точки зрения протекания процесса при 

промежуточных температурах до 180 °С.  

Поэтому актуальным является установление влияния процесса термогидролиза 

сополимеров акриламида и натриевой соли 2-акриламид-2-метилпропансульфоновой кислоты на 

их физико-химические свойства, состав и структуру акрилатных сополимеров и, как следствие, 

на их способность снижать гидродинамическое сопротивление турбулентных водных потоков 

при температурах выше 100 °С. Кроме того, планируемые фундаментальные исследования 

установления взаимосвязи между химическим строением ионогенных сополимеров и их 

устойчивостью к термогидролизу при различных температурах позволят оптимизировать состав 

сополимеров при применении их для снижения гидродинамического сопротивления 

турбулентных водных потоков при различных температурах вплоть до 180 °С. 

1.2 Обратная эмульсионная полимеризация акрилатных мономеров 

Существует несколько методов синтеза водорастворимых полимеров на основе 

акриламида: полимеризация в массе [105], полимеризация в растворе [106], 

обратносуспензионная полимеризация [107], обратноэмульсионная полимеризация [108]. 
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Каждый из способов имеет свои отличительные особенности, обуславливающие свойства 

получаемых полимеров. 

При полимеризации акриламида в водном растворе одновременно с образованием 

высокомолекулярных полиакриламидов наблюдается локальное значительное повышение 

вязкости даже при низких концентрациях полимера, это может вызвать эффект автоускорения, в 

результате, на более поздних стадиях превращения, реакция обрыва ослабевает при быстром 

повышении температуры среды. Это приводит к образованию желеобразного и нежелательного 

физически сшитого полимера, который трудно растворяется в воде [78], а также к проблемам при 

промышленном производстве в связи с неоднородным смешиванием и теплопередачей. 

Чтобы преодолеть эти ограничения, часто используют иной метод синтеза линейных 

полиакриламидов, а именно, отдельно выделяют обратную эмульсионную полимеризацию. Это 

достаточно изученный метод получения водорастворимых полимеров с высокой молекулярной 

массой и низкой вязкостью [109-121]. 

Данный метод является разновидностью гетерофазной полимеризации, при которой 

гидрофильный мономер (часто в водном растворе) эмульгируется в непрерывной масляной 

(неполярной) фазе с использованием поверхностно-активных веществ (ПАВ), преимущественно 

с низким значением гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ). 

В качестве дисперсионной среды в обратной эмульсионной полимеризации акриламида 

применяют алифатические, реже ароматические углеводороды. Растворители, содержащие 

гетероатомы, практически не используются ввиду участия гетероатомов в реакциях передачи 

цепи, что не позволяет получать высокомолекулярные продукты [122]. Наиболее используемыми 

растворителями являются толуол [117-120], гептан [119], изооктан [115] или ксилол [121]. 

Исследования показывают, что молекулярная масса, размер частиц макромолекул и их 

распределение зависят от типа дисперсионной среды. 

Поверхностно-активные вещества (эмульгаторы), используемые в обратной 

эмульсионной полимеризации, в основном представляют собой гидрофобные неионногенные 

ПАВ или частично амфифильные блок-сополимеры. Сложные эфиры сорбитана и жирных 

кислот (Span) и продукты их полиоксиэтилирования (Tween) или анионные поверхностно-

активные вещества, такие как бис-2-этилгексилсульфосукцинат натрия (AOT), являются одними 

из наиболее часто используемых ПАВ в обратной эмульсионной полимеризации [123]. 

Низкомолекулярные электролиты NaCl, NaOH, Na2SO4 и MgSO4 могут использовать в 

качестве дополнительного стабилизатора и для обеспечения осмотического давления. Их роль 

заключается в подавлении молекулярной диффузии (или так называемых эффектов созревания 

Оствальда) путем установления осмотического давления для поддержания стабильности капли 

во время полимеризации [123]. 
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Полимеризация может выполняться под действием маслорастворимого или 

водорастворимого инициатора. 

Конечные продукты представляют собой вязкие латексы – коллоидные дисперсии, 

состоящие из набухших в воде гидрофильных полимерных частиц, суспендированных в 

непрерывной масляной фазе [124]. Физические свойства получаемых полимеров зависят не 

только от средней молекулярной массы, но и от молекулярно-массового распределения, то есть 

от относительного содержания полимерных цепей с заданной молекулярной массой [125]. 

Данный способ имеет ряд существенных преимуществ перед проведением полимеризации 

в растворе, где процесс ограничивается экстремально высокой вязкостью при концентрации 

полимера всего в несколько процентов [114]. Эмульсионная полимеризация может быть легко 

проведена до относительно высоких степеней конверсии мономера в полимер, поэтому 

проблемы с остаточным мономером в таком случае минимизированы [125, 126]. Считается, что 

скорость полимеризации в эмульсии обычно намного выше, чем в растворе [127], а получаемый 

полимер имеет гораздо более высокую среднюю молекулярную массу и низкую 

вязкость [112-114, 117, 120, 121, 128]. В таких системах непрерывная фаза является хорошей 

средой для обеспечения отвода тепла реакции. 

В результате получают коллоидную дисперсию частиц водорастворимого полимера в 

непрерывной масляной фазе, характеризующуюся высокой концентрацией полимера и низкой 

вязкостью, благодаря чему она легко инвертируется и быстро растворяется в воде, не требуя 

дополнительных временных и энергетических затрат [124, 129-131]. Удобство использования 

получаемой полимерной эмульсии без дополнительной обработки делает обратноэмульсионную 

полимеризацию наиболее технологичным способом получения водорастворимых полимеров с 

регулируемой вязкостью [110, 121, 130]. 

 

Первые работы по кинетическому моделированию обратноэмульсионной полимеризации 

для ряда водорастворимых мономеров были основаны на описании механизма реакции и 

разработке гипотез для получения кинетических констант [124]. Затем была разработана первая 

математическая модель для учета кинетики обратной эмульсионной полимеризации 

акриламида [132]. В последующих работах [112, 116, 133, 134] изменялись методы и подходы к 

моделированию, математические модели совершенствовались и позволяли предсказывать 

химические и физические свойства получаемых полимеров, такие как конверсия полимера, 

молекулярная масса и др. Эти модели учитывают кинетику процесса, эффекты, контролируемые 

диффузией с течением времени, явление коагуляции, а также механизмы проникновения 

радикалов в частицы с учетом стерических барьеров и реакции между поверхностно-активными 
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веществами и радикалами. Однако модели, разработанные для конкретной коллоидной системы, 

часто трудно применить к другим системам. 

Обратная эмульсионная полимеризация не является зеркальным отражением 

классической прямой эмульсионной полимеризации [135], однако стоит отметить, что 

кинетические закономерности для данного процесса зачастую рассматриваются в рамках 

идеальной прямой эмульсионной полимеризации и практически всецело подчиняются её 

законам, поэтому ниже описан ряд особенностей кинетики классической эмульсионной 

полимеризации. 

Первая теория, которая успешно объяснила отличительные особенности процесса 

полимеризации в эмульсионной среде, была разработана на примере полимеризации стирола в 

1940-х годах Смитом и Юартом [136] на основе количественной теории Харкинса [137]. Процесс 

классической эмульсионной полимеризации обычно делят на три стадии, а именно: Интервал I – 

начальная стадия (образование полимерно-мономерных частиц (ПМЧ) или 

зародышеобразование); Интервал II – стадия роста частиц; Интервал III – стадия завершения. Эти 

интервалы установлены на основании формы зависимостей скорости полимеризации (RПМ), 

эволюции числа частиц (N) и наличия или отсутствия мицелл и капли мономера 

(рисунок 2) [138]. 

 

 

Согласно классической концепции эмульсионной полимеризации, скорость 

полимеризации увеличивается в I интервале, остается постоянным во II интервале и уменьшается 

в III интервале. Если описание основано на эволюции N, то этот параметр увеличивается в 

течение интервала I (стадия нуклеации), оставаясь постоянным в течение интервалов II и III. 

Рисунок 2 – Классическое качественное описание интервалов I, II и III в зависимости от 

эволюции конверсии мономера (X), скорости полимеризации (RПМ) и числа частиц (N);  

также указано наличие и отсутствие капель мономера [138] 
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Принимая за эталон мицеллы и капли мономера, можно сделать вывод, что исчезновение первых 

означает завершение интервала I, а исчезновение последних указывает на окончание интервала 

II Один из способов разграничения интервалов эмульсионной полимеризации (при количестве 

эмульгатора выше значения критической концентрации мицеллообразования) состоит в том, 

чтобы принять в качестве критерия только наличие (или отсутствие) мицелл и капель мономера 

следующим образом: Интервал I: имеются мицеллы, могут существовать капли мономера. 

Интервал II: есть капли мономера, но нет мицелл. Интервал III: капли мономера отсутствуют, но 

могут существовать мицеллы [138]. 

Теория механизма свободнорадикальной эмульсионной полимеризации Смита-Юарта-

Харкинса описывается следующими положениями (рисунок 3): 

 

 

 Эмульгирование или диспергирование мономера в растворе воды и ПАВ, с образованием 

относительно больших капель в воде. 

 Формирование мицелл из избытка ПАВ в воде. 

 Диффузия некоторого количества мономера через воду к мицеллам. 

 Введение водорастворимого инициатора в водную фазу, реакция инициатора с мономером 

в мицеллах. Данная характеристика отличает эмульсионную полимеризацию от 

суспензионной, когда маслорастворимый инициатор растворяется в мономере с 

последующим образованием полимера в самих каплях мономера (протекание реакции 

Рисунок 3 – Схематичное представление эмульсионной полимеризации [196] 



28 

инициирования происходит в мицелле, а не в капле мономера, что обусловлено намного 

большей общей площадью поверхности мицелл, в сравнении с общей площадю меньшего 

количества более крупных капель мономера). Это соответствует Интервалу I.  

 Полимеризация мономера в мицелле, обрыв растущей цепи. В этот момент набухшая 

мономером мицелла превращается в полимерную частицу. Когда в системе присутствуют 

как капли мономера, так и частицы полимера, это соответствует Интервалу II. 

 Диффузия мономера из капель к растущей частице, где в конечном итоге прореагирует 

большее количество радикалов инициатора. 

 Исчерпание свободного мономера из капель, весь оставшийся мономер находится в 

частицах. Это соответствует Интервалу III. 

 Введение в систему дополнительных количеств мономера и инициатора для поддержания 

их уровня в системе по мере роста частиц (при необходимости, в зависимости от 

конкретного продукта и мономера). 

 Получение конечного продукта в виде дисперсии полимерных частиц в воде (также 

данный продукт может быть назван полимерным коллоидом, латексом или эмульсией). 

 

Скорость полимеризации (RПМ) в классической эмульсионной полимеризации выражается 

уравнением (1) [125, 139]: 

 

𝑅ПМ  =   
𝑘ПМ ∙ 𝑛 ∙ [𝑀]ПМ ∙ 𝑁ПМ

𝑁𝐴
, (1) 

 

где  kПМ – средняя константа скорости распространения частиц в фазе; 

n – среднее число радикалов (растущих цепей) на частицу; 

[M]ПМ – равновесная концентрация мономера в полимерных частицах; 

NПМ – число латэкс-частиц в единице объема непрерывной фазы; 

NA – число Авогадро. 

 

Уравнение (1) используется для оценки числа радикалов (n) в Интервале II эмульсионной 

полимеризации, когда система полимеризации находится в стационарном состоянии. Видно, что 

концентрация мономера в полимерных частицах ([M]ПМ) является одним из трех ключевых 

факторов, определяющих скорость роста частиц (RПМ/NПМ) и, соответственно, скорость 

полимеризации (RПМ). Постоянное значение RПМ не обязательно означает, что kПМ, [M]ПМ, n и 

NПМ постоянны, но между ними компенсируется их изменчивость. Предполагается, что в 

интервалах I и II [M]ПМ приблизительно постоянна и не зависит от диаметра частиц, если диаметр 
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полимерных частиц превышает 100 нм. Капли мономера исчезают в начале интервала III, и общая 

конверсия также будет эффективным параметром для определения [M]ПМ. Таким образом, [M]ПМ 

уменьшается по ходу реакции в интервале III. Очень важно точно определять [M]ПМ, поскольку 

концентрация мономера в полимерных частицах является одним из наиболее важных 

параметров, определяющих скорость эмульсионной полимеризации, молекулярную массу 

получаемого полимера и состав сополимера (в случае сополимеризации в эмульсии) [139]. 

Классическая теория прямой эмульсионной полимеризации неполярных и малополярных 

мономеров предусматривает наличие эмульгатора в количествах, достаточных для образования 

мицелл, т.е. при концентрации выше критической концентрации мицеллообразования (ККМ). 

Мицелла включает от 50 до 100 молекул ПАВ, ориентированных так, что их гидрофобная часть 

находится внутри, а гидрофильная обращена в водную фазу. Мицеллы способны к 

солюбилизации некоторого количества мономера, и внутри них начинается реакция 

полимеризации; кроме того, небольшое количество мономера может быть растворено в водной 

фазе. Однако основная масса мономера (до 90-98 %) находится в виде стабилизированных 

эмульгатором капель, образующихся при механическом перемешивании» [140]. 

Механизм формирования полимерно-мономерных частиц (ПМЧ) при эмульсионной 

полимеризации определяет, как характер протекания процесса, так и свойства получаемых 

продуктов. Образование ПМЧ может происходить из мицелл эмульгатора, микрокапель 

мономера, а также по механизму гомогенной нуклеации (из агрегатов макромолекул или 

макрорадикалов, достигших определенной степени полимеризации). В настоящее время не 

существует единой точки зрения на механизм формирования ПМЧ при эмульсионной 

полимеризации, однако установлено, что сильное влияние при этом процессе оказывает степень 

растворимости мономера в воде. Например, стирол, изопрен и др. плохо растворяются в воде; 

растворимость метилметакрилата в воде составляет 1-3 %; нитрил акриловой кислоты хорошо 

растворяется в воде [141]. Процессы эмульсионной полимеризации условно подразделяют на два 

типа: стирольный и акрилонитрильный. Однако, если теория и механизм первого является 

давним и излюбленным объектом для совершенствования, то для второго типа приемлемая 

модель, адекватно объясняющая экспериментальные результаты, отсутствует. Это связано с тем, 

что акрилонитрил выделяется среди других полимеризующихся в эмульсии мономеров высокой 

растворимостью в воде (7.3 масс.% при комнатной температуре), в то время как растворимость 

стирола составляет 0.03 масс.%. При этом, полиакрилонитрил не растворим не только в воде, но 

и в собственном мономере, а полистирол хорошо растворяется в стироле. Эти и другие признаки 

сильно отличают полимеризационные процессы, протекающие в эмульсиях с участием 

различных по растворимости в водной непрерывной фазе мономеров [142]. 

https://xumuk.ru/encyklopedia/2638.html
https://xumuk.ru/bse/3280.html
https://xumuk.ru/encyklopedia/2688.html
https://xumuk.ru/encyklopedia/1562.html
https://xumuk.ru/encyklopedia/2405.html
https://xumuk.ru/encyklopedia/2408.html
https://xumuk.ru/encyklopedia/2/3517.html
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На сегодняшний день в литературе имеются статьи, в которых подвергается сомнению 

классическое поведение скорости RПМ, особенно в отношении интервалов II и III. Кроме того, 

совершенствование математического моделирования и экспериментальной техники привело к 

результатам, отличным от классической концепции эмульсионной полимеризации. Классическое 

описание RПМ является лишь одним вариантом из всего спектра возможных, но до сих пор 

остается достаточно популярным среди многих исследователей [138]. 

Согласно уравнению (1), в условиях эмульсионной полимеризации есть два кинетически 

зависимых параметра: среднее число радикалов на частицу и число латэкс-частиц в единице 

объема непрерывной фазы (n и NПМ соответственно). Чем выше концентрация эмульгатора, тем 

больше количество частиц полимера и меньше их диаметр. В результате уменьшается количество 

растущих макрорадикалов и, при дальнейшем увеличении концентрации эмульгатора, снижается 

общая скорость полимеризации. Результат может быть обусловлен уменьшением числа 

эффективных растущих макрорадикалов на частицу полимера в результате значительного 

уменьшения диаметра частиц. Следовательно, хотя NПМ повышается при увеличении количества 

частиц полимера, произведение n и NПМ а, следовательно, и скорость полимеризации снижается 

по сравнению с реакцией, проводимой при низкой концентрации эмульгатора. Кроме того, при 

повышении концентрации эмульгатора увеличивается количество полимерных частиц, в то 

время как n существенно не уменьшается. Таким образом, произведение n на NПМ и, 

следовательно, RПМ увеличивается. Эти результаты показывают, что вариации n и NПМ не влияют 

на RПМ в большом масштабе. Всегда существует конкуренция между обрывом и передачей цепи, 

особенно для акриламида. Молекулярная масса полимера увеличивается при увеличении 

концентрации эмульгатора. Качественно это можно объяснить более медленной скоростью 

реакции обрыва в результате уменьшения числа растущих макрорадикалов, приходящихся на 

полимерные частицы. Однако дальнейшее увеличение концентрации эмульгатора может 

привести к реакции передачи цепи на эмульгатор, что приведет к небольшому снижению 

молекулярной массы полимера [121]. 

На кинетику реакции (в частности, на параметры n и NПМ) может существенно влиять 

растворимость инициатора в масле или воде [121]. 

Концентрация инициатора не оказывает существенного влияния на размер частиц, в 

отличии от влияния на молекулярную массу конечного полимера, которая уменьшается при 

увеличении концентрации инициатора из-за большего количества радикалов, образованных 

инициатором. При постоянных значениях [M]ПМ и NПМ в интервале II скорость полимеризации 

обычно определяется скоростью разложения инициатора в непрерывной фазе (или, что 

эквивалентно, концентрацией радикалов, образованных инициатором) и диффузией (или 

осаждением) образованных олигорадикалов в частицы полимера. Количество радикалов 
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инициатора в непрерывной фазе увеличивается при повышении концентрации инициатора, при 

этом может происходить бимолекулярный обрыв олигорадикалов перед диффузией в мицеллы и 

полимерные частицы, что приводит к задержке начала полимеризации до тех пор, пока 

концентрация инициатора и, таким образом, радикалов, образованных инициатором, не 

уменьшится в реакционной среде. В это время олигорадикалы могут входить в мицеллы и 

частицы полимера, что приводит к запуску реакций полимеризации [121]. 

Таким образом, максимальная скорость полимеризации увеличивается с увеличением 

концентрации инициатора, при этом конечная конверсия и размер частиц остаются примерно 

одинаковыми. NПМ, которое представляет собой количество конечных частиц полимера на 

единицу объема сплошной фазы, незначительно меняется с увеличением концентрации 

инициатора или не зависит от концентрации инициатора. Среднее число радикалов в частице (n) 

оценивается по скорости полимеризации, деленной на число частиц и соответствующие 

константы. Когда n значительно ниже 0.5, это указывает на сильную десорбцию мономерных 

радикалов из частиц. Величины n зависят от механистических явлений, таких как скорость 

разложения инициатора, вхождение олигомерных радикалов в частицы, характер 

зародышеобразования, передача цепи на мономер и десорбция радикалов из частиц. Количество 

радикалов в частицах увеличивается с увеличением количества инициатора и также 

увеличивается с увеличением концентрации эмульгатора (или с уменьшением размера частиц). 

В некоторых случаях n увеличивается с концентрацией частиц (или уменьшением размера 

частиц), это указывает на увеличивает доли радикалов, вышедших из «клетки» и/или вошедших 

в мономерные и эмульгирующие радикалы, с увеличением количества частиц. Это 

свидетельствует об активной роли радикалов эмульгатора, образующихся в результате передачи 

цепи в процессе полимеризации. Простое разбавление инициатора и мономера эмульгатором 

снижает концентрацию радикалов в реакционной среде. Принято считать, что десорбция 

свободных радикалов из частиц латекса протекает по ступенчатому механизму, включающему 

не менее трех дискретных процессов. Общепринятый механизм десорбции постулирует, что из 

частицы диффундирует свободный радикал низкой степени полимеризации [125]. 

Наиболее яркой особенностью эмульсионной полимеризации является распределение 

свободных радикалов между отдельными частицами полимера, набухшего за счёт поглощения 

мономера. Эмульсионная полимеризация включает следующие основные процессы: генерация 

свободных радикалов в непрерывной или дисперсной фазе; проникновение свободных радикалов 

в частицы латекса; рост макромолекул внутри частиц, сопровождаемый передачей и обрывами 

цепи; выход (десорбция) свободных радикалов из частиц; обрыв, повторный вход в частицы, рост 

радикалов.  
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На рисунке 4а показаны кинетические события, происходящие под действием 

водорастворимого инициатора персульфата аммония (NH4)2S2O8 во время прямой эмульсионной 

полимеризации. Радикалы, производные от инициатора (SO4
- • = R•), распространяются в 

дисперсной фазе и взаимодействуют с мономером, образуя короткие олигомерные радикалы 

(Mi
•), которые могут либо обрывать цепь, либо проникать в частицу. При входе в частицу радикал 

либо уничтожит уже существующий радикал, либо будет расти до момента обрыва, либо может 

происходить передача цепи. Мономерные радикалы (M•) могут распространяться в среде и расти, 

или выходить из частицы, что приводит к большому разнообразию возможных путей, среди 

которых наиболее вероятными являются рост, повторный вход в частицу и гибель.  

 

 

 

На рисунке 4б показаны кинетические события при обратной эмульсионной 

полимеризации под действием водорастворимого инициатора. 

Рассматривая обратную эмульсионную полимеризацию водорастворимых акрилатных 

мономеров (АА, НАК, АМПСК) под действием маслорастворимого инициатора 2,2'-

азобис(изобутиронитрила) (АИБН), можно утверждать, что кинетические события и 

распределение свободных радикалов будут аналогичны происходящим на рисунке 4а. 

Инициирование обратной эмульсионной полимеризации начинается в масляной фазе 

Рисунок 4 – Кинетические события, происходящие при полимеризации под действием 

водорастворимого инициатора:  

а) в прямой эмульсии «масло в воде»; б) в обратной эмульсии «вода в масле» [125] 
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гидрофобными первичными радикалами, образованными АИБН. Это двухэтапный процесс: на 

первой стадии инициирующие радикалы образуются при разложении инициатора в масляной 

фазе, затем, при условии частичной растворимости мономеров в масляной фазе (или в случае 

присутствия акриламида на мицеллярной оболочке, что обусловлено его поверхностной 

активностью) гидрофобные первичные радикалы растут путем взаимодействия с растворенным 

мономером в масляной фазе до поверхностно-активных олигомерных радикалов; на втором этапе 

олигомерные радикалы входят в набухшие мицеллы мономера и запускают 

зародышеобразование частиц. 

Передача цепи на эмульгатор также может подавлять «эффект клетки» (или эффект 

Франка-Рабиновича, при котором происходит снижение выхода свободных радикалов при 

распаде инициатора в жидкой фазе по сравнению с их выходом в газовой фазе, т.е. большая 

вероятность взаимодействия продуктов распада между собой – рекомбинация первичных 

радикалов) и инициировать образование реакционных центров. Высокая концентрация 

эмульгатора свидетельствует в пользу последнего фактора. Таким образом, образование 

мономерных радикалов и радикалов эмульгатора, и их выход из водно-мономерной капли 

сложным образом способствует переносу реакционных центров, повторному инициированию 

полимеризации и, в конечном итоге, способствует быстрой скорости полимеризации. 

Обратная эмульсионная полимеризация представляет собой довольно сложный процесс, 

поскольку зародышеобразование, рост и стабилизация полимерных частиц контролируются 

механизмом свободнорадикальной полимеризации в сочетании с различными коллоидными 

явлениями. Этот процесс дает много преимуществ из-за компартментализации активных центров 

роста макромолекул (распределения дисперсной фазы, содержащей мономер, по объёму 

дисперсионной среды). Десорбция (выход) мономерных радикалов из частиц латекса также 

может быть важным фактором, определяющим общую кинетику полимеризации в обратной 

эмульсии [125]. Растворимость радикалов и распределение радикалов между масляной и водной 

фазами является доминирующим параметром процесса полимеризации [125]. Различное 

соотношение масляной и водной фаз изменяет растворимость радикалов и их распределение 

между фазами, что в конечном итоге влияет на кинетическое поведение и свойства 

полимера [143]. 

При этом необходимо учитывать, что на кинетику процесса и свойства получаемых 

акрилатных полимеров также оказывает влияние множество других факторов, таких как: тип 

(масло- или водо- растворимые) и количество инициатора [112, 113, 121]; тип и количество 

эмульгатора (ПАВ), и значение его гидрофильно-липофильного баланса [111, 112, 121]; а также 

температура [121] и скорость перемешивания [121], неполярная фаза и 

др. [109, 110, 114-116, 144]. 
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Что касается влияния типа инициатора, то было показано, что механизмы зарождения 

цепи зависят от типа и растворимости инициатора в водной или масляной фазе [119, 121]. Для 

обратной эмульсионной полимеризации AА были исследованы маслорастворимый 2,2'-

азобис(изобутиронитрил) (АИБН) и водорастворимый персульфат калия (ПК), при этом 

авторами было отмечено аналогичное кинетическое поведение обоих инициаторов даже с учетом 

диффузии образующихся радикалов через межфазную границу [112]. Для водорастворимого 

инициатора ПК было установлено, что при увеличении его содержания конверсия и размер 

эмульсии уменьшались, в то время как начальная скорость полимеризации 

увеличивалась [112, 121]. 

От типа непрерывной фазы также зависят конечные характеристики полимерного 

продукта, что указывает на существенное влияние данного параметра на кинетику 

процесса [143]. 

Влияние концентрации эмульгатора на систему обратной эмульсии является сложным и 

во многом зависит от типа растворителя, используемого в качестве непрерывной фазы [121]. 

Показано, что зарождение частиц, распределение по размерам и другие свойства конечного 

продукта сильно зависят от типа поверхностно-активного вещества и его концентрации. 

Согласно соответствующим исследованиям, электростерические поверхностно-активные 

вещества, например, такие как моноолеат сорбитана (Span 80), имеют стерический барьер для 

входа и выхода радикалов из частицы [112, 145], более того, данное ПАВ, исходя из строения его 

молекулы, может реагировать с радикалами, в результате чего происходит обрыв или передача 

радикала на ПАВ [145, 146]. 

Было показано, что наиболее стабильные обратные эмульсии были получены в 

присутствии ПАВ с ГЛБ порядка 5.6 единиц, при этом конверсия, молекулярная масса и размер 

полимерных клубков не зависели от ГЛБ [113, 121]. Однако отмечено, что при постоянном 

значении ГЛБ размер макромолекулярных клубков и скорость полимеризации снижались по 

мере повышения концентрации ПАВ [112, 113], в то время как молекулярная масса полимера 

увеличивалась только до определенной концентрации ПАВ, а степень конверсии оставалась 

одинаковой.  

Увеличение скорости перемешивания в процессе полимеризации вызывает уменьшение 

среднего размера полимерных частиц, что по мнению авторов исследований, является 

результатом баланса между коалесценцией и диспергированием капель эмульсии [112, 113, 121]. 

В настоящее время проводится все большее количество исследований, посвященных 

изучению характеристик и свойств конечных акрилатных сополимеров [78, 121, 143, 147, 148], 

гораздо меньше работ посвящено изучению механизмов протекания обратной эмульсионной 
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полимеризации [110, 123, 125, 145], к тому же, речь в данных исследованиях в основном идет 

исключительно о гомополимеризации акриламида. 

Авторским коллективом «ИТХ УрО РАН» во главе со В.Н. Стрельниковым было 

проведено исследование процесса радикальной терполимеризации в растворе, были получены 

тройные сополимеры на основе акриламида и определены их противотурбулентные 

свойства [99, 101], однако протекание сополимеризации в обратных эмульсиях ранее не 

изучалось. 

Данное исследование направлено на изучение кинетических параметров процесса 

обратноэмульсионной полимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты для получения устойчивых к термогидролизу акрилатных 

сополимеров, снижающих гидродинамическое сопротивление турбулентных водных потоков. 

1.3 Стабильность обратных эмульсий 

Наряду с несомненными достоинствами, процесс обратной эмульсионной полимеризации 

не лишен недостатков. Основной из них заключается в низкой агрегативной устойчивости 

исходных обратных мономерных эмульсий (в отличие от традиционных прямых) [149], 

проявляющейся в высокой склонности водных капель к флокуляции, что может существенно 

осложнить процесс эмульсионной полимеризации и привести к отделению водной фазы и 

нежелательному образованию большого количества коагулюма. Известно, что при 

полимеризации акриламида в обратной эмульсии часто происходит образование мутных, вязких 

и нестабильных дисперсий как в начале, так и на промежуточных стадиях полимеризации, а 

конечные латексы в результате получались термодинамически нестабильными, происходило 

отделение масляной фазы, поэтому срок годности был одной из основных проблем готового 

полимерного продукта [150]. 

Стабильность таких систем варьируется от нескольких часов до нескольких месяцев, что 

может существенно осложнить эмульсионную полимеризацию и привести к нежелательному 

образованию большого количества коагулюма, при этом повторное диспергирование эмульсии 

может быть затруднено [118]. Неустойчивость обратных эмульсий, которая к тому же 

усугубляется в процессе полимеризации под действием повышенной температуры и щелочной 

среды, приводит к коалесценции водно-мономерных капель (как следствие, к образованию 

крупных частиц коагулюма), вплоть до полного расслоения системы (и тогда полимеризация 

проходит по типу растворной), что отрицательно сказывается на конечных характеристиках 

полимера. 
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Обратные эмульсии по своей природе существенно менее стабильны в сравнении с 

прямыми эмульсиями. Это объясняется тем, что в прямых эмульсиях «масло в воде» коллоидная 

стабильность частиц возникает из-за преобладания электростатических сил отталкивания над 

силами притяжения Лондона – Ван-дер-Ваальса. Эти электростатические силы отталкивания 

возникают в результате двойного электрического слоя, который образуется за счет ионов 

эмульгатора, адсорбированных на поверхности частиц гидрофобного мономера/полимера, и 

противоионов из водной фазы, таким образом, многие прямые эмульсии остаются стабильными 

в течение некоторого времени без значительного расслоения или флокуляции частиц [124]. 

Для обратных эмульсий типа «вода в масле» было обнаружено, что не существует 

корреляции между устойчивостью к флокуляции и электрокинетическим потенциалом [151], 

следовательно, обратные эмульсии будут расслаиваться или флокулировать быстрее, чем их 

прямые аналоги [152]. Низкая стабильность также обусловлена низкой электропроводностью 

непрерывной фазы [153, 154], из-за чего стабилизация за счет электростатических сил становится 

неэффективна. Дополнительным неблагоприятным параметром является сила тяжести: очень 

большая разница в плотности между водной фазой с частицами полимера (например, 1.39 г·см-3 

для ПАА) и органической средой (0.8 г·см-3 для бензола), что способствует флокуляции, 

особенно в случае концентрированных дисперсий [151]. В результате большинство обратных 

эмульсий оседают за время, которое колеблется от нескольких часов до нескольких недель или 

месяцев, при этом повторное диспергирование может быть затруднено [155]. Длина 

углеводородных цепей обычно применяемых на практике стабилизаторов, как правило, 

составляет менее 20 Å, чего недостаточно для предотвращения коалесценции частиц при их 

сближении из-за достаточно большого расстояния, на котором действует взаимное притяжение 

частиц в неполярных средах, в то время как для водных капель оно составляет 40 Å, это приводит 

к тому, что даже присутствие электрического заряда на поверхности капель не приводит к 

образованию потенциального барьера [122, 151]. Таким образом, стабилизация в обратных 

эмульсиях происходит исключительно за счет стерических эффектов. При этом, важно 

учитывать, что энергия взаимодействия водных капель в неполярных средах значительно 

превышает энергию их теплового движения. В результате, для формирования устойчивых к 

коалесценции эмульсий необходимо обеспечить образование плотного адсорбционного слоя на 

поверхности капель. 

Соответственно, ключевой фактор для успешного проведения обратной эмульсионной 

полимеризации и получения стабильной полимерной системы – стабильность исходной 

мономерной эмульсии, которая зависит от условий получения и правильно подобранного 

состава. 
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Попытки повышения стабильности обратных эмульсий предпринимались еще с начала 20 

века, в данных исследованиях сообщалось, что олеаты бария, магния, цинка и кадмия могут 

использоваться для стабилизации обратной эмульсии, содержащей до 90 % воды в бензоле. 

Позже было найдено объяснение: силы притяжения, действующие на дисперсную фазу, могут 

быть уравновешены силами стерического происхождения, которые могут быть достигнуты 

путем увеличения длины углеродной цепи адсорбированного эмульгатора или путем 

образования жесткой (толстой) конденсированной пленки на границе раздела, поэтому 

некоторые олеаты поливалентных металлов, повышали устойчивость к коалесценции вплоть до 

нескольких месяцев [151]. Соли жирных кислот, например стеараты кальция натрия, магния, 

часто используются как термостабилизаторы обратных эмульсионных систем во многих 

отраслях промышленности, в том числе при производстве поливинилхлорида, полиолефинов, 

полиамида, полистирола [156-159], к тому же они обладают загущающими свойствами, что 

приводит к повышению вязкости органической фазы. Добавки некоторых солей металлов II и III 

групп (кальций, цинк, барий, алюминий) в количествах 0.05-0.1 % к водной фазе также 

применялись для повышения стабильности мономерных акрилатных эмульсий, при этом время 

разрушения половины объема эмульсии составляло до 16 часов. Определено, что устойчивость 

дисперсной фазы к коалесценции, и, как следствие, стабилизация обратных эмульсий в 

присутствии добавок солей объясняется формированием комплексов молекул эмульгатора с 

катионами солей, которые адсорбируются на межфазной поверхности, что приводит к более 

прочному закреплению молекул на границе [160]. 

Кроме того, воск, диоксид кремния, технический углерод, глина, тальк и стеараты 

металлов могут быть успешно использованы для предотвращения агломерации полимерных 

частиц в суспензии [161]. 

Еще один метод повышения эмульсионной стабильности – снижение количества 

дисперсной водно-мономерной фазы. Однако при рассмотрении эмульсионной полимеризации 

как способа получения товарного продукта, установлено, что производственный процесс в таком 

случае оказывается экономически неэффективным, так как концентрация полимера оказывается 

достаточно низкой. 

Также необходимо хорошее соответствие между химической структурой ПАВ и 

неполярной масляной фазой [162, 163]. Установлено, что концепция на основании когезионных 

взаимодействий (CER) [164], изначально разработанная для стабилизации прямых эмульсий, 

может быть успешно применена к обратным эмульсиям. Концепция CER позволяет 

спрогнозировать наиболее подходящие эмульгаторы и масла для полимеризуемых эмульсий. 

Например, было обнаружено, что смесь неионогенных поверхностно-активных веществ 

(сесквиолеат сорбитана и гексаолеат поли(оксиэтилен)сорбита) очень эффективна для 
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микроэмульгирования водного раствора акриламида в изопарафиновом масле (Isopar M) [165], 

также данная концепция была применена для оптимизации стабилизации смесей акриламид-вода 

или акриловая кислота-вода в эмульсиях циклогексана [166]. Подход основан на идеальном 

химическом соответствии между параметрами частичной растворимости масла и липофильного 

хвоста ПАВ, также как воды и гидрофильной головы ПАВ в прямых эмульсиях. 

На рисунке 5 схематично показано предполагаемое объяснение эффекта максимальной 

растворимости и совместимости длин углеводородных цепей, наблюдаемого при изучении 

солюбилизирующей способности микроэмульсий вода/масло в зависимости от длины алкильных 

цепей масла, поверхностно-активного вещества и спирта [167]. Когда сумма длины масляной 

цепи lo и длины спирта la больше или меньше длины поверхностно-активного вещества Is, вокруг 

капли возникает область разупорядоченных концевых участков алкильных цепей, выступающих 

из межфазной пленки, при этом тепловое движение концевого сегмента оказывает разрушающее 

действие на упаковку поверхностно-активных молекул и увеличивает приходящуюся на 

молекулу площадь границы раздела (la + lo </> Is). Поэтому солюбилизация достигает максимума 

при la + lo = ls, что обусловлено максимальным когезионным взаимодействием между 

углеводородными цепями (или минимальным разрушающим эффектом в межфазной области). 

 

 
При изучении молекулярной структуры поверхности раздела и непрерывной фазы на 

фазовые равновесия в микроэмульсиях вода/масло [168] был сделан вывод, что наибольшее 

влияние оказывают два параметра – спонтанная кривизна и эластичность межфазной пленки. 

Влияние природы растворителей (парафинового, нафтенового и ароматического растворителя, а 

также размера и алкильной боковой цепи растворителя) на структуру получаемых обратных 

мицелл было изучено с точки зрения молекулярного объема растворителей, который оценивают 

по молекулярной массе и плотности растворителя. Установлено, что увеличение молекулярного 

Рисунок 5 – Схематичное изображение влияния совместимости длин алкильных цепей на 

структуру молекулярной упаковки на границе раздела в микроэмульсии [167] 
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объема растворителя (н-гексан < н-гептан < н-октан) снижает жесткость межфазной пленки 

обращенно-мицеллярной микрокапли, также показано, что разветвление октана увеличивает 

молекулярный объем, следовательно, конфигурация растворителя также оказывает 

существенное влияние на поведение обратных мицелл. 

В большей степени на получение стабильных обратных эмульсий влияет правильный 

выбор ПАВ и значение его ГЛБ. Однако поиск идеально подходящего эмульгатора – довольно 

непростая задача. Можно использовать широкий спектр ионных и неионогенных ПАВ для 

получения наиболее стабильных дисперсий в различных диапазонах размеров. 

Использование повышенного количества эмульгатора вплоть до 30 % обеспечивает 

получение термодинамически стабильных и прозрачных систем «вода в масле». Такие системы 

могут принимать большое разнообразие структурных организаций: при использовании большого 

количества масла водная фаза представлена диспергированными сферическими однородными 

каплями небольшого размера (6 нм); когда количество водной и масляной фаз сопоставимы и 

имеют один порядок, образуется биконтинуальная структура, состоящая из масляных и водных 

доменов, случайно связанных между собой мономолекулярными пленками ПАВ. Минимальное 

количество эмульгатора (около 10 %) обусловлено необходимостью поверхностного покрытия 

мелких капель эмульсии. Такие эмульсии были названы микроэмульсиями. При 

соответствующих условиях можно приготовить стабильные системы, размер которых остается 

неизменным в течение многих лет без признаков флокуляции даже при больших объемных долях 

до 60 % [155]. Полимеризация в обратной микроэмульсии имеет недостаток, связанный с 

увеличением стоимости из-за повышенного количества необходимого эмульгатора. Кроме того, 

в таком процессе уменьшается молекулярная масса полученного продукта и, соответственно, его 

эффективность при использовании. Хотя прямое сравнение полимеров, синтезированных с 

помощью обратной эмульсии и обратной микроэмульсии, некорректно из-за различных 

требований к количеству эмульгатора, было показано, что обратные эмульсии могут давать 

полимеры акриламида с молекулярными массами в диапазоне 1.5·107 Да, тогда как обратные 

микроэмульсии ограничивались приблизительно 107 Да [150]. 

Известно, что количества ПАВ, ниже критической концентрации мицеллообразования, не 

приводят к образованию устойчивые мицелл, а значит, не могут эффективно понизить межфазное 

натяжение для получения стабильных эмульсий. Поэтому особую роль при изучении эмульсий 

играет определение межфазного натяжения (МФН) на границе раздела фаз. 

Зависимости значений межфазного натяжения от времени наглядно отображают процессы 

диффузии ПАВ, происходящие в межфазном слое. Как правило, выделяют три стадии адсорбции, 

такие как «индукция», «пост-индукция» и «финальная стадия». Каждая из стадий 

характеризуется определенным временем релаксации. Время индукции адсорбции соответствует 
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очень медленному убыванию значений МФН. Эта стадия часто наблюдается в том случае, когда 

адсорбция определяется диффузией молекул из объема раствора к межфазной поверхности. 

После достижения межфазной поверхности молекулы разворачиваются и могут необратимо 

адсорбироваться, как бы «зацепляясь своими функциональными группами за фазу». Стадия пост-

индукции адсорбции соответствует сильному снижению поверхностного натяжения, при этом 

скорость убывания поверхностного натяжения максимальна. На этих двух этапах скорость 

адсорбции определяется главным образом диффузией ПАВ из раствора к поверхности. В конце 

стадии пост-индукции и на последней финальной стадии адсорбции уже сформировавшийся 

адсорбционный слой начинает действовать как отталкивающий барьер по отношению к 

молекулам, достигающим поверхности. Это проявляется в значительном уменьшении скорости 

снижения межфазного натяжения. Уменьшение поверхностного натяжения по прошествии 

больших периодов времени указывает на то, что уже адсорбированные молекулы ПАВ 

контролируют диффузию активных сегментов посредством собственного перераспределения в 

адсорбционном слое [169]. 

Такое снижение межфазного натяжения не является общим правилом, и, в некоторых 

случаях, существует вероятность появления минимумов значений межфазного натяжения. 

Минимумы возникают всякий раз, когда сопротивление массопереноса в фазе, к которой 

движется растворенное вещество, больше, чем сопротивление массопереноса в фазе, изначально 

насыщенной растворенным веществом, и/или когда существуют большие десорбционные 

барьеры на стороне поверхности, прилегающей к фазе извлечения, которые препятствуют 

движению молекул поверхностно-активного растворенного вещества из одной жидкой фазы во 

вторую [170]. В некоторых случаях изначально могут наблюдаться долгосрочные эффекты 

устойчивого состояния, обусловленные некоторыми механизмами релаксации, включая 

переориентацию или сольватацию на самой границе раздела, а не диффузионными или 

адсорбционными барьерными эффектами [171]. 

Таким образом, анализируя характер изменения межфазного натяжения, можно изучать 

поведение поверхностно-активных молекул в системах и, соответственно, процессы 

стабилизации эмульсий. 

Известно, что при использовании смесей различных типов поверхностно-активных 

веществ часто проявляется синергизм в отношении их влияния на свойства системы, в частности, 

в отношении повышения коллоидной стабильности системы. Этот синергизм приводит к 

критическим концентрациям мицеллообразования и межфазным натяжениям, которые 

значительно ниже, чем можно было бы ожидать на основе свойств индивидуальных 

поверхностно-активных веществ [111, 172, 173]. Зачастую такая эмульгирующая система 

содержит неионогенные ПАВ, один из которых имеет высокое значение ГЛБ, более 7 единиц, 
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другой – низкое, менее 7 единиц. Стоит отметить, что данный эффект между двумя 

поверхностно-активными веществами проявляется не всегда и не зависит от общего числа ГЛБ 

смеси ПАВ. Это указывает на то, что важную роль при синергизме играет химическая структура 

и конфигурация ПАВ. Значительный синергетический эффект наблюдался для смесей двух 

ионных поверхностно-активных веществ с одинаковыми головными группами, но разными 

углеводородными хвостами, причем, в некоторых случаях, чем больше разница в длине 

алифатической цепи, тем выше эффект. Кроме того, синергетические эффекты для смесей, 

содержащих неионогенные ПАВ с одинаковыми углеводородными хвостами, также известны, 

при этом большие различия в размере головной группы также приводят к большим 

синергетическим эффектам. Имеется небольшое число исследований о синергетическом эффекте 

для смешанных ПАВ, чьи головные и хвостовые группы полностью отличаются друг от 

друга [174]. 

Тем не менее, выбора нескольких ПАВ и подходящего значения ГЛБ бывает недостаточно 

для получения стабильных мономерных эмульсий. Присутствие ионогенных мономеров в 

больших концентрациях также оказывает влияние на межфазные свойства систем. Известно, что 

в эмульсионных системах мономер выступает в качестве водорастворимого соэмульгатора, 

частично располагаясь между углеводородной цепью эмульгатора на границе раздела фаз и 

частично внутри обратной мицеллы. Например, повышение концентрации катионного мономера 

хлорида акрилоксиэтилтриметиламмония и нейтрального акриламида приводит к понижению 

межфазного натяжения, при этом повышая общее значение ГЛБ системы, что негативно 

сказывается на коллоидной стабильности обратных эмульсий [112, 155]. Используя измерения 

поверхностного натяжения, было обнаружено, что присутствие и количество водорастворимого 

мономера необходимо учитывать для определения оптимального значения ГЛБ системы [166]. 

Стабильность обратных эмульсий может быть так же улучшена за счет введения 

амфифильного полимера для усиления адсорбции поверхностно-активных веществ на границе 

раздела [175, 176]. Когда эмульсия стабилизируется полимером, присутствие полимерных цепей 

на границе раздела фаз вносит значительный вклад в стабильность коллоидных капель, особенно 

при высокой ионной силе, поскольку полимерные цепи действуют как стерические барьеры 

против агрегации. Если же эмульсия стабилизируется как ПАВ, так и полимерами, происходят 

взаимодействия сурфактант-полимер, приводящие к их адсорбции на границе раздела, в 

результате чего увеличивается вязкость и повышается солюбилизация эмульсионных 

систем [177]. 

Таким образом, подготовка стабильной обратной мономерной эмульсионной системы 

является достаточно сложной задачей, включающей подбор многочисленных физико-

химических параметров, таких как способ приготовления, порядок добавления веществ, 
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температура, природа и количество компонентов, значения ГЛБ ПАВ. Из-за этого множества 

параметров на практике зачастую используются эмпирические методы и патентные рецептуры, 

так как на сегодняшний день отсутствует системный подход и общая теория для прогнозирования 

свойств обратной мономерной эмульсионной системы. 

С другой стороны, некоторые исследования показали, что при изучении фазовых 

диаграмм в ходе процесса полимеризации происходят существенные изменения, показывающие, 

что изначально термодинамически нестабильная эмульсионная система может перейти в 

термодинамически стабильную обратную микроэмульсию («гибридная гетерофазная 

полимеризация вода в масле») [150, 178]. Следовательно, знаний о соотношении мономерной и 

полимерной стабильности обратных эмульсий недостаточно. Лишь несколько работ посвящены 

комплексному подходу к изучению коллоидной стабильности обратных эмульсионных систем 

до и после процесса полимеризации [118, 163, 179]. 

 

Данное исследование направлено на установление закономерностей влияния параметров 

и концентрационных соотношений компонентов на дисперсность и устойчивость обратных 

мономерных и полимерных эмульсионных систем на основе акриламида, нитрила акриловой 

кислоты и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты для успешного проведения 

последующей радикальной полимеризации.  
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика исходных веществ 

Акриламид (АА) C3H5NO (98+ %, Alfa Aesar, CAS: 79-06-1). 

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота (АМПСК) C7H13NO4S (98 %, Alfa Aesar, 

CAS: 15214-89-8). 

Нитрил акриловой кислоты (НАК) C3H3N (99+ %, Alfa Aesar, CAS: 107-13-1), предварительно 

очищенный от ингибитора перегонкой, использовали фракцию с Tкип = 78 °С, n
20

D  = 1.3910. 

Натрия гидроксид NaOH (ч.д.а., АО «ЭКОС-1», CAS: 1310-73-2). 

Изооктан C8H18 (эталонный, АО «ВЕКТОН», CAS: 40-84-1). 

Сорбитан моноолеат (Span 80) C24H44O6 (Alfa Aesar, CAS: 1338-43-8).  

Полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат (Tween 80) C32H60O10 (Alfa Aesar, CAS: 9005-65-6). 

Кальция стеарат (CaSt2) C36H70CaO4 (6.4-7.4 % Ca, Acros Organics, CAS: 1592-23-0). 

Азобисизобутиронитрил (АИБН) C8H12N4 (98.5+ %, Mody Chemi, CAS: 78-67-1).  

Азот N2 (ос.ч., CAS: 7727-37-9). 

Ацетон C3H6O (ч.д.а., CAS: 67-64-1). 

Этанол С2H6O (CAS: 64-17-5). 

Бромид калия KBr (FT-IR grade, ≥ 99 %, Sigma Aldrich, CAS 7758-02-3). 

Бидистиллированная вода с удельной проводимостью не более 1.6 мкСм·см-1, полученная с 

помощью бидистиллятора GFL-2102 (GFL Gesellschaft für Labortechnik). 

2.2 Методики исследований 

2.2.1 Приготовление обратных эмульсий 

Для получения дисперсной фазы использовали водно-мономерный раствор акрилатных 

производных. В качестве мономеров использовали акриламид, нитрил акриловой кислоты и 

сульфопроизводное акриламида 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновую кислоту. 

Суммарную концентрацию мономеров в системе варьировали от 1 до 4 моль·л-1. Соотношение 

мономеров выбрано с учетом ранее проведенных исследований по радикальной сополимеризации в 
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водной среде [99]: [АА]:[НАК]:[АМПСК] = 65:15:20 мол.% – для изучения стабильности обратных 

эмульсий; [АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.% – для определения кинетических параметров процесса 

полимеризации, термической устойчивости и гидродинамической эффективности получаемых 

полимеров. Необходимое количество мономеров растворяли в дистиллированной воде, затем для 

нейтрализации исходной АМПСК, а также для поддержания щелочной pH среды, добавляли 

расчётное количество водного раствора NaOH (0.5-4 M). С помощью рН-метра доводили 

значение среды до рН 8.5-9.5. В результате реакции нейтрализации АМПСК в сополимере 

содержался в виде звеньев своей натриевой соли АМПСNa. 

В качестве дисперсионной среды использовали изооктан. 

В качестве эмульгирующей системы выбрана смесь неионогенных и анионных 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). Для данной работы в качестве основного поверхностно-

активного вещества использовали сорбитан моноолеат (Span 80) со значением гидрофильно-

липофильного баланса (ГЛБ) 4.3 единицы, в качестве вспомогательного ПАВ был выбран 

полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат (Tween 80) со значением ГЛБ 15 единиц [174]. В качестве 

загущающего ионогенного ПАВ применяли стеарат кальция (CaSt2). Суммарное количество ПАВ 

в системе варьировали в диапазоне от 0 до 7 масс.%. Применялись соотношения ПАВ, 

обеспечивающее ГЛБ смеси в диапазоне от 4.3 до 7 единиц. 

Общее суммарное значение ГЛБ смеси поверхностно-активных веществ рассчитывали, 

как среднее значение по уравнению (2): 

 

ГЛБ общ = ω𝐴 · ГЛБ 𝐴 + (1 − ωА) · ГЛБ 𝐵 , (2) 

 

где  A – липофильное ПАВ (ГЛБ Span 80 = 4.3); 

ωA – массовая доля компонента A, выраженная в долях единицы; 

B – гидрофильное ПАВ (ГЛБ Tween 80 = 15.0). 

 

Эмульгирование осуществляли с помощью высокоскоростного гомогенизатора WiseTis 

HG-15A-Set-A (DAIHAN Scientific) путем добавления водно-мономерной фазы с рН 8.5-9.5 в 

количестве 30-65 об.% в масляную фазу изооктана в количестве 70-35 об.% при скорости 

10000 об·мин-1 в течение 5 мин при 60 С. Каждая из фаз предварительно была подогрета до 60 С 

и содержала ПАВ, причем в водную фазу добавляли необходимое количество ПАВ со значением 

ГЛБ выше 7 единиц (Tween 80), в масляную – ПАВ со значением ГЛБ ниже 7 единиц (Span 80). 

Использование смеси ПАВ с суммарным значением ГЛБ в диапазоне от 4.3 до 7 единиц, а также 

характер их раздельного введения в эмульгируемую систему [118] обеспечили стабильность 

полученных обратных эмульсий [180]. 
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2.2.2 Полимеризация водорастворимых акрилатных мономеров в обратной эмульсии 

В стационарных условиях обратноэмульсионная полимеризация выполнялась по 

следующей методике. Полученную после гомогенизации обратную эмульсию продували азотом 

в течение 30 мин для создания бескислородной среды. Затем в систему вводили 

маслорастворимый инициатор азобисизобутиронитрил (АИБН) в количестве от 5 до 35 моль·л-1. 

Полученную обратную эмульсию помещали в дилатометр, находящийся в термостатируемой 

ячейке при температуре от 50 до 65 С. Синтез проводили при рН≈9, что обеспечивало 

поддержание постоянства скорости инициирования при изменении ионной силы раствора, а 

также эффективность применяемых ПАВ и, как следствие, устойчивость обратной эмульсии.  

В динамических условиях обратноэмульсионную полимеризацию проводили следующим 

образом. Полученную после гомогенизации обратную эмульсию помещали в герметичный 

реактор высокого давления с перемешиванием Parr 4560. Затем эмульсию продували азотом в 

течение 30 мин для создания бескислородной среды, после чего добавляли маслорастворимый 

инициатор АИБН в виде его раствора в изооктане в количестве от 0.01 до 0.5 масс.% от общей 

массы мономеров. Температуру реакции сополимеризации варьировали в диапазоне 50-65 °С. 

Скорость перемешивания в экспериментах изменяли от 50 до 500 об·мин-1. Процесс 

полимеризации выполнялся в течение 3 ч. Схема проведения процесса полимеризации в 

обратной эмульсии представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Схема обратноэмульсионной сополимеризации акрилатных мономеров 
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2.2.3 Выделение чистого полимера из обратной водно-полимерной эмульсии 

Получаемый полимер осаждали из обратной эмульсии десятикратным избытком ацетона. 

Для удаления воды, ПАВ, остаточных мономеров и инициатора промывку осуществляли 

несколько раз (4 раза), чередуя последовательно ацетон с этанолом. Очищенный и промытый 

полимер сушили под вакуумом при 60 °С до постоянной массы. 

2.2.4 Определение кинетических параметров полимеризации в обратной эмульсии 

В стационарных условиях обратноэмульсионной полимеризации кинетические 

закономерности, а именно скорость сополимеризации, значение энергии активации реакции, 

порядки реакции по инициатору и мономерам, а также конверсия мономеров были определены 

дилатометрическим методом, используя значения факторов контракции мономеров 

(КАА = 0.1383, КАМПСNa = 0.1325 для 25 °С) с учетом поправки на коэффициент объемного 

расширения при исследуемых температурах. Скорость полимеризации была рассчитана по 

тангенсу угла наклона кинетических кривых. Конечные значения конверсии всех образцов 

контролировались гравиметрическим методом. 

В динамических условиях обратноэмульсионной полимеризации кинетические 

закономерности, а именно скорость сополимеризации, значение энергии активации реакции, 

порядки реакции по инициатору и мономерам, а также конверсия мономеров были определены 

гравиметрическим методом при отборе образцов из реактора через заданные промежутки 

времени. Скорость полимеризации рассчитывали по тангенсу угла наклона кинетических 

кривых. 

2.2.5 Гидротермальное воздействие на водные растворы полимеров 

1-2 % водные растворы синтезированного акрилатного полимера помещали в автоклавы 

(реакторы гидротермального синтеза) в изохорно-изотермических условиях и подвергали 

воздействию различных температур от 80 до 200 °С. Выдержку при заданных температурах 

проводили в течение 5 часов. После термогидролиза полимеры осаждали десятикратным 

избытком ацетона, трижды промывали ацетоном и сушили под вакуумом при 60 °С до 
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постоянной массы. Термическая стабильность полимерных растворов контролировалась 

данными термогравиметрии и элементного анализа образцов, а также путем определения их 

характеристической вязкости. 

2.3 Методы исследований 

2.3.1 Определение типа эмульсии 

Тип эмульсии (прямая «масло в воде» или обратная «вода в масле») определяли методом 

разбавления. Метод основан на способности эмульсии легко разбавляться той жидкостью, 

которая является дисперсионной средой (непрерывной фазой), и, наоборот, не разбавляться 

жидкостью, являющейся дисперсной фазой. Каплю образца эмульсии добавляли в две емкости, 

содержащие небольшое количество воды и изооктана. Если эмульсия легко и быстро 

разбавляется изооктаном, значит это обратная эмульсия «вода в масле», и ,наоборот, если ее 

можно быстро диспергировать в воде, это прямая эмульсия «масло в воде» [181]. 

2.3.2 Определение эмульсионной стабильности 

Стабильность обратных эмульсий определяли волюмометрическим методом по величине 

Vt, определяющейся как соотношение начального и конечного (в момент времени t) объемов 

эмульсии. Образец эмульсии (около 10 мл) помещали в высокий узкий градуированный мерный 

цилиндр, оставляли при комнатной температуре и наблюдали за расслоением. Время 

эксперимента составляло от 1 до 7 суток. Метод позволяет произвести визуальную оценку 

стабильности системы и быстро выявить неустойчивые расслаивающиеся образцы.  

2.3.3 Определение среднего диаметра частиц и их распределения по размерам 

Средний диаметр частиц (относительно интенсивности) и их распределение по размерам 

(индекс полидисперсности PDI) определяли методом динамического светорассеяния (DLS) на 

приборе ZetaPALS (Brookhaven Inst. Co). Обработку результатов проводили с помощью 



48 

программного обеспечения Particle Solutions ver. 3.0 (Brookhaven Inst. Co). Метод позволяет 

определять размер частиц в диапазоне от 10 нм до 3 мкм. 

Коллоидные характеристики частиц дисперсной фазы у полученных образцов обратных 

эмульсий оценивали до и после процесса полимеризации. Часть образца после гомогенизации 

немедленно помещалась в кювету для проведения измерений (в некоторых случаях, при 

получении высоковязких образцов, часть эмульсии перед измерениями вводилась в изооктан). 

Дисперсные характеристики макромолекулярных полимерных клубков сополимеров 

определяли до и после гидротермального воздействия. Измерения проводили в 

сильноразбавленных водных растворах (С < 0.01 %). Распределение гидродинамического 

диаметра анализировали методом CONTIN. 

2.3.4 Определение межфазного натяжения 

При изучении стабильности эмульсий особое внимание уделяют определению 

межфазного натяжения (МФН) на границе раздела фаз масло – вода. Для подбора ПАВ и их 

оптимальной концентрации определение межфазного натяжения и изучение кинетики 

установления равновесия проводили на тензиометре SDT Spinning Drop Tensiometer (KRUSS 

GmbH) методом вращающейся капли. Данный метод характеризуется высокой разрешающей 

способностью, недоступной для тензометрических методов кольца Дью Нуи и пластины 

Вильгельми. Прибор позволяет измерять сверхнизкие значения межфазного натяжения (начиная 

от 10-6 мН·м-1) и исследовать длительные процессы диффузии, а также процессы сорбции-

адсорбции ПАВ в межфазном слое, зависящие от времени и температуры. 

При исользовании метода вращающейся капли измерение межфазного натяжения 

осуществляется путем анализа видеоизображения капли, окруженной жидкостью во 

вращающемся капилляре. Тяжелая (водная) фаза в количестве ≈ 1 мл помещается в стеклянный 

капилляр, туда же дозируется капля легкой (масляной) фазы объёмом ≈ 1-4 мкл. При вращении 

капилляра капля вытягивается, пока не разорвется в момент, когда центробежные силы превысят 

силу межфазного натяжения. При измерении необходимо подобрать скорость вращения 

капилляра так, чтобы центробежные силы были равны межфазному натяжению. Расчет значения 

межфазного натяжения выполняется на основе изображения, полученного высокоскоростной 

видеокамерой с высоким разрешением (2560·1920 пикселей, 15 кадров·с-1), на основе частоты 

вращения капилляра, плотностей фаз и радиуса или кривизны вытянутой капли легкой фазы, с 

помощью алгоритмов оценки изображения программного обеспечения тензиометра ADVANCE 
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по стандартному методу Воннегута (3) или более точному методу Янга-Лапласа. Измерения 

выполнялись в течение 4 ч в диапазоне от 25 до 70 °С. 

 

𝜎 =
𝑟3 ∙ 𝜔2 ∙ ∆𝜌

4
 (3) 

 

где  σ – межфазное натяжение, мН·м-1; 

r – радиус, мм; 

ω – частота вращения, об·мин-1; 

Δρ – разность плотностей тяжелой и легкой фаз, г·мл-1. 

2.3.5 Определение характеристической вязкости и средневязкостной молекулярной 

массы полимеров 

Характеристическую вязкость полимера [η] определяли методом капиллярной 

вискозиметрии, используя стеклянный вискозиметр ВПЖ-1 с диаметром капилляра dк = 0.54 мм. 

Концентрация растворов сополимеров варьировалась в диапазоне от 0.025 до 0.7 масс.%. 

На основании проведенных измерений строили линейные концентрационные зависимости 

ηуд/Сп от Cп, где Сп – концентрация сополимера. При экстраполяции полученных прямых к 

нулевой концентрации находили значение характеристической вязкости полимера (4): 

 

[η] = lim (ηуд/Сп), при Сп → 0 (4) 

 

Из-за электростатических взаимодействий между отрицательно заряженными группами 

АМПСNа вдоль цепи растворы анионных акрилатных сополимеров ведут себя совсем иначе, чем 

нейтральные полимеры. Известно, что в случае чистых растворов ионогенного полимера 

наблюдается полиэлектроитный эффект, приведенная вязкость при разбавлении растет, из-за 

чего кривые ηуд/Сп = f(Cп) показывают максимум и их нельзя экстраполировать на нулевую 

концентрацию для определения характеристической вязкости. Эту проблему можно решить с 

помощью добавления низкомолекулярных солей, способных экранировать заряд. 

Поэтому, в настоящем исследовании для устранения отталкивающих взаимодействий 

зарядов между различными звеньями сополимера, характеристическую вязкость определяли при 

добавлении NaCl к водному раствору сополимера. Концентрация NaCl, достаточная для 
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подавления полиэлектролитного эффекта составляет 0.5 М. Все измерения выполняли при 

температуре, равной 30 °С. 

Средневязкостное значение молекулярной массы Mη полученных сополимеров косвенно 

оценивали методом капиллярной вискозиметрии по значениям характеристической вязкости на 

основании уравнения Марка-Куна-Хаувинка (5):  

 

[η] = 𝐾 ∙ 𝑀𝜂
а , (5) 

 

Для расчета использовали следующие значения постоянных K = 1.95·10-5 и а = 0.83 [182]. 

2.3.6 Определение степени конверсии 

Для определения конечных концентраций полимера в получаемой обратной эмульсии, а 

также для построения кинетических зависимостей, степень конверсии акрилатных мономеров 

X (%) была рассчитана по следующей формуле (6): 

 

𝑋 =
𝑚2

𝑚1 ∙ 𝑚3
∙ 100 , (6) 

 

где  m1 – масса образца эмульсии, отобранного из реакционной смеси, г; 

m2 – масса сухого полимера, г; 

m3 – отношение исходной массы мономеров к массе всех компонентов эмульсии, г. 

2.3.7 Определение состава полимеров 

Состав полученных сополимеров определяли по результатам элементного анализа и ИК-

Фурье спектроскопии. 

Элементный анализ (CNSH) проводили на элементном анализаторе Vario EL cube 

(Elementar). Навеска образца составляла 2 мг, коэффициент вариации значений находился в 

диапазоне от 0.05 до 0.29 %. 
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ИК-Фурье спектры акрилатных сополимеров были получены на спектрометре IFS 66/S 

(Bruker) в диапазоне частот от 400 до 4000 см-1 (разрешение 2 см-1, диафрагма 3 мм, 16 сканов). 

Образцы для анализа готовили прессованием таблеток с KBr (1 мг образца к 299 мг KBr). 

2.3.8 Определение структуры полимеров 

Структура полученных сополимеров установлена на основании результатов ЯМР 

спектроскопии и термогравиметрического анализа. 

Спектры 1Н ЯМР акрилатных сополимеров регистрировали на спектрометре 

Avance IIIHD 400 (Bruker), рабочая частота 400 МГц. Навеска образца составляла 20 мг, в 

качестве растворителя использовали ДМСО-d6. Отнесение сигналов групп в спектрах полимеров 

выполнено на основании справочных данных. 

Термический анализ акрилатных сополимеров проводили с использованием 

термогравиметрического анализатора TGA/DSC 1 (Mettler Toledo) в атмосфере воздуха при 

скорости нагрева 10 град·мин-1 в интервале температур 25–1000 °С. Содержание АМПСNa 

определяли по массе сухого остатка Na2SO4, образовавшегося при нагревании сополимера до 

1000 °С. 

2.3.9 Определение размера отдельных полимерных клубков 

Размер отдельных полимерных клубков определяли методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) с помощью микроскопа QUANTA 650 FEG (FEI) при ускоряющих 

напряжениях 2-5 кВ и увеличении до 150 тыс.раз. Пробоподготовка образцов заключалась в 

шоковой заморозке жидким азотом капель объемом до 10 мкл 0.001 % водного раствора 

полимеров с последующей лиофильной сушкой в камере FreeZone Plus 2.5L (Labconco 

Corporation) при температуре - 90 °С и остаточном давлении вакуума 0.1 мбар. 
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2.3.10 Определение степени гидролиза полимеров 

Степень гидролиза полимеров после термического воздействия расчитывали по данным 

элементного анализа на анализаторе Vario EL cube (Elementar) по измерению количества 

углерода, водорода, азота и серы в образцах. 

Под степенью гидролиза понимают мольный процент содержания звеньев акриловой 

кислоты (АК) в полимере. Гидролиз амидных групп в полимере сопровождается эквимолярным 

образованием карбоксильных групп с одновременным выделением азота в виде аммиака. Таким 

образом, степень гидролиза определяли по изменившемуся количеству азота в полимере 

(расчеты применимы для случая, когда AMПСNa еще не разлагается). 

Содержание выделившегося аммиака рассчитывали по уравнениям (7, 8). 

Содержание звеньев акриловой кислоты в полимере рассчитывали по уравнениям (9-12). 

 

ω(NH3) =
ω(Nисх) − ω(Nгидр)

M(N)
M(NH3)

, (7) 

 

ν(NH3) =
ω(NH3)

M(NH3)
, (8) 

 

ν(АК) = ν(NH3), (9) 

 

ω(АК) =
ν(АК)

ν(АК) + ν(АА) + ν(АМПСК)
, (10) 

 

ν(АМПСК) =
ω(Sгидр) ∙ M(АМПСК)

M(S)
, (11) 

 

ν(АА) =
(ω(Oгидр) − ν(АМПСК) ∙

M(O)
M(АМПСК)

− ν(АК) ∙
M(O)

M(АК)
) ∙ M(АА)

M(O)
, 

(12) 

 

где  ω(Nисх) – количество азота в исходном полимере, масс.%;  

ω(Nгидр), ω(Sгидр), ω(Oгидр) – количества азота, серы и кислорода в гидролизованном 

полимере, масс.%; 

ω(NH3) – количество выделившегося аммиака, масс.%; 
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ω(АК) – количество звеньев акриловой кислоты в полимере, масс.%; 

M(N), M(S), M(O) – молекулярная масса азота, серы и кислорода, г·моль-1; 

M(NH3), М(АК), М(АА), M(АМПСК) – молекулярная масса аммиака, акриловой 

кислоты, акриламида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, г·моль-1; 

ν(NH3) – количество аммиака, мол.%; 

ν(АК), ν(АА), ν(АМПСК) – количества звеньев акриловой кислоты, акриламида и 2-

акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в полимере, мол.%. 

2.3.11 Определение гидродинамической эффективности полимеров 

Определение способности полимеров снижать гидродинамическое сопротивление при 

турбулентном течении водного потока проводили на специально разработанном и 

запатентованном лабораторном турбулентном реометре капиллярного типа [32, 101, 183] при 

температуре окружающей среды 25 °С. 

Гидродинамическая эффективность синтезированных полимеров в заданных условиях 

определяется по относительной величине снижения гидродинамического сопротивления DR (%), 

которая является мерой снижения энергетических затрат на перекачку полимерного раствора по 

сравнению с исходным растворителем. Значение величнины DR рассчитывали по формуле (13): 

 

𝐷𝑅 = (1 −  
𝜆𝑝

𝜆𝑠
) ∙ 100% =  (1 −

𝑓𝑝

𝑓𝑠
) ∙ 100% = (1 −

𝑡𝑝
2

𝑡𝑠
2

) ∙ 100% , (13) 

 

где  λs и λp – коэффициент гидродинамического сопротивления при течении чистого 

растворителя и полимерного раствора соответственно; 

fs и fp – факторы трения Фаннинга при течении чистого растворителя и полимерного 

раствора соответственно; 

ts и tp – время истечения фиксированного объема чистого растворителя и раствора 

полимера соответственно, через капилляр при турбулентном режиме течения в заданных 

условиях. 

 

Коэффициент гидродинамического сопротивления был рассчитан из преобразованного 

уравнения Дарси-Вейсбаха (14): 
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𝜆 =  
4 ∙ 𝑅𝑤 ∙ ∆𝑃

𝐿 ∙ 𝜌 ∙ �̅�2
 , (14) 

 

где  Rw – радиус капилляра, мм; 

ΔP – перепад давления на концах капилляра, МПа; 

L –длина капилляра, мм;  

ρ – плотность жидкости, кг·м-3; 

�̅� – среднерасходная скорость, м·с-1. 

 

Среднерасходную скорость расчитывали по формуле (14):  

 

�̅� =
𝑄

𝜋𝑅𝑤
2

 (15) 

 

где  Q – объёмный расход жидкости, м3·с-1. 

 

Значение приращения объемного расхода ∆Q рассчитывали по формуле (16): 

 

∆Q =  Qp  −  Qs , (16) 

 

где  Qp и Qs – объемный расход раствора полимера и чистого растворителя соответственно, 

через капилляр при турбулентном режиме течения в заданных условиях. 

 

При этом DR и ∆Q связаны между собой следующим выражением (17): 

 

𝐷𝑅 =  [1 −
𝑄𝑠

2

(𝑄𝑠 + ∆𝑄)2
] ∙ 100%. (17) 

 

Оценку эффективности действия сополимеров в снижении гидродинамического 

сопротивления проводили по величине снижения гидродинамического сопротивления раствора 

сополимера на единицу концентрации при его бесконечном разбавлении [33]. При построении 

концентрационной зависимости Cп/DR = f(Cп), представляющей собой прямую в области малых 

концентраций сополимера до Сопт, выполняли экстраполяцию полученной прямой к нулевой 

концентрации и получали характеристическое значение [Cп/DR], откуда рассчитывали 

эффективность действия сополимера (18): 
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1/𝑓𝐷𝑅  =  [Cп/DR]  =  lim (Cп/DR), при  Cп →  0 (18) 

 

На капиллярном реометре с интервалом 5 мс замеряется время истечения фиксированного 

объема чистого растворителя (воды) и растворов сополимера различной концентрации при 

одинаковом перепаде давления между концами трубки из расходной емкости в приемную ΔPs = 

ΔPp = от 0.1 до 8 МПа, что при заданной геометрии термостатируемого капилляра соответствует 

турбулентному режиму течения со значениями чисел Рейнольдца (Re) вплоть до 35000 и 

соответствующими им коэффициентами гидродинамического сопротивления λ. Применение в 

конструкции реометра приемной емкости под избыточным давлением позволяет проводить 

исследования течения водных растворов при температурах, превышающих температуру кипения 

воды 100 ºС, без осуществления процесса кипения. 

Исследование влияния гидродинамических параметров на эффект снижения 

гидродинамичекого сопротивления сополимерами проводились при постоянной концентрации 

растворов сополимеров от 0.005 до 0.1 масс.%, изменяя перепад давления между концами 

капилляра, и, как следствие, изменяя напряжение сдвига на стенке капилляра τw (10-1500 Па) и 

число Рейнольдса Re (700-50000) потока раствора исследуемого сополимера через капилляр. Все 

измерения и расчеты параметров проводились при стационарном режиме течения 

жидкостей [32]. 

Число Рейнольдса растворителя Re определяется из следующего уравнения (19): 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝑑𝑖 ∙ 𝜌𝑠

𝜇𝑠
 , (19) 

 

где  v – скорость потока, м·с-1; 

di – диаметр капилляра, м; 

ρs – плотность растворителя, кг·м-3; 

µs – динамическая вязкость растворителя, Па·с-1.  

 

Данные о падении давления были преобразованы в фактор трения Фаннинга f, который 

является безразмерной переменной, характеризующей отношение напряжения сдвига на стенке 

капилляра к кинетической энергии потока, и рассчитывается по формуле (20). Фактор трения 

Фаннинга также пропорционален коэффициенту гидродинамического сопротивления: λ = 4∙f. 
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𝑓 = [
𝑑𝑖 ∙ ∆𝑃

𝑙 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2
] =

τ𝑤

𝜌 ∙
�̅�2

2

 , (20) 

 

где  l – длина капилляра, на которой измеряется перепад давления, м; 

𝜏𝑤 – касательное напряжение сдвига на стенке, Па. 

 

Расчет зависимостей в координатах (1/√f) – (Re√f) подразумевает определение 

динамической скорости uT, которая характеризует турбулентность и рассчитывается на 

основании значений касательного напряжения сдвига на стенке капилляра по формуле (21): 

 

𝑢𝑇 = (
𝜏𝑤

𝜌
)

1 2⁄

 , (21) 

 

где  uT – динамическая скорость, м·с-1; 

𝜏𝑤 – касательное напряжение сдвига на стенке, Па; 

𝜌 – плотность раствора полимера, кг·м-3. 

 

Динамическая скорость uT позволяет характеризовать турбулентность через масштаб 

турбулентности (длина пути смешения) ν/uT и масштаб времени (время жизни вихрей) ν/uT
2, где 

ν ‒ кинематическая вязкость, мм2·с-1. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Изучение стабильности обратных эмульсионных систем типа «водно-

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

В работе были получены обратные водно-октановые эмульсии, которые в последующем 

были использованы для исследования радикальной полимеризации акрилатных ионогенных 

терполимеров, состоящих из акриламида, нитрила акриловой кислоты и 2-акриламидо-2-

метилпропансуьфоновой кислоты в обратной эмульсии. В этом плане важным было изучить 

стабильность обратных мономерных и полимерных эмульсионных систем. Поэтому основной 

целью на данном этапе работы являлось установление закономерностей влияния 

концентрационных соотношений компонентов (соотношение фаз, концентрация и ГЛБ ПАВ, 

концентрация мономеров и инициатора полимеризации) и параметров среды (температура, 

присутствие низкомолекулярных электролитов) на дисперсность и устойчивость обратных 

эмульсий [180, 184]. Изучение стабильности эмульсий является принципиально важным шагом 

к успешному проведению обратноэмульсионной радикальной полимеризации для получения 

устойчивых к термогидролизу акрилатных сополимеров, снижающих гидродинамическое 

сопротивление турбулентных водных потоков. 

В качестве дисперсной фазы использовали водный раствор акрилатных производных – 

акриламида, акрилонитрила и 2-акриламид-2-метилпропансульфоновой кислоты. Исходный 

мономерный состав и мольное соотношение мономеров были выбраны согласно данным по 

радикальной полимеризации в водной среде, полученным ранее авторами [99]. 

В качестве дисперсионной среды был выбран изооктан. Данный углеводород является 

наиболее подходящим из группы водонерастворимых неполярных органических веществ, 

включающих чистые алифатические углеводороды С5-С16, которые имеют невысокие значения 

давления насыщенных паров при нормальных условиях, и температура кипения которых не ниже 

60 °С, что позволяет в дальнейшем легко произвести концентрирование полимерной эмульсии 

путем удаления растворителя азеотропной дистилляцией. Кроме того, на основании 

литературных данных, можно предположить, что химическая структура изооктана может 

является одной из наиболее оптимальных среди растворителей с точки зрения большой величины 

молекулярного объёма (274 Å) [168], а также совместимости длин цепей всех компонентов 

эмульсии [167] для формирования жесткой плёнки ПАВ. 

В качестве эмульгирующей системы для создания плотного адсорбционного слоя на 

поверхности капель выбрана смесь неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ: 
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липофильный сорбитан моноолеат (Span 80) в качестве основного ПАВ и гидрофильный 

полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат (Tween 80) в качестве вспомогательного ПАВ. 

Поскольку Span 80 и Tween 80 имеют одинаковые гидрофобные хвосты (моноолеат) и сильно 

отличающиеся по размерам головные группы, совместимость и синергетический эффект между 

ними является максимальным [174]. Для повышения стабильности системы использовали 

ионогенный загущающий ПАВ – стеарат кальция. Химическая структура ПАВ и их вероятное 

расположение на границе раздела фаз вода-масло показаны на рисунке 7. Скорость 

перемешивания (10000 об·мин-1) и продолжительность эмульгирования (в течение 5 мин) были 

выбраны таким образом, чтобы водно-мономерная фаза диспергировалась максимально 

эффективно при наименьших энергозатратах. 

 

 

Первоначально было проведено исследование влияния соотношения водно-мономерной и 

масляной фаз, а также концентрации и соотношения различных типов ПАВ на дисперсность и 

устойчивость обратных эмульсий водных растворов мономеров. Также изучено влияние 

концентрации ионогенных (АА, АМПСК) и неионогенного (НАК) мономеров. 

Затем установлено влияние условий радикальной полимеризации, таких как температура 

и ионная сила раствора на стабильность обратных мономерных и полимерных эмульсий. 

Рисунок 7 – Сорбитан моноолеат (Span 80), полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат (Tween 80) 

и стеарат кальция (CaSt2) на границе раздела фаз вода-масло 
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Следующим этапом был выбор ряда образцов для изучения влияния непосредственно 

самого процесса радикальной полимеризации на коллоидную стабильность обратных эмульсий 

при различных концентрациях ПАВ и инициатора радикальной полимеризации. 

3.1.1 Влияние концентрационных соотношений компонентов на коллоидные 

характеристики обратных мономерных эмульсий 

Исследование влияния объемного соотношения водной и неполярной фаз на коллоидные 

характеристики мономерных эмульсий, такие как средний диаметр, индекс полидисперсности и 

распределение частиц обратной эмульсии по размерам показано на рисунке 8. Эксперименты 

были выполнены при фиксированном количестве мономеров и ПАВ: [Σ М] = 1.6 моль·л-1, 

(исходное соотношение [АА]:[НАК]:[АМПСК] = 65:15:20 мол.%); ω ПАВ = 5 масс.% по 

отношению к массе всех компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80/CaSt2 = 

10/70/20 масс.%). 

 

 

Поведение систем изучалось при содержании водной фазы от 30 до 65 об.%. Это связано 

с тем, что при меньших количествах дисперсной фазы выход полимера при полимеризации будет 

слишком низкий, в то же время, большие концентрации неизбежно потребуют существенного 

увеличения количества ПАВ, при этом процесс перейдет в область обратной микроэмульсионной 

полимеризации. 

Анализ данных размера эмульсионных частиц, полученных с помощью метода 

динамического светорассеяния, показал, что увеличение объема водно-мономерной фазы в 

Рисунок 8 – Зависимость среднего диаметра и индекса полидисперсности частиц обратной 

эмульсии от количества водной фазы (а)  

и распределение частиц по размерам (в единицах интенсивности) (б) 
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системе от 30 до 55 об.% не оказывает существенного влияния на размер дисперсной фазы 

обратной эмульсии. При этом средний диаметр частиц сразу после приготовления мономерной 

эмульсии находится в диапазоне от 41 до 57 нм. Дальнейшее увеличение объема водно-

мономерной фазы до 65 об.% приводит к резкому изменению дисперсных характеристик 

эмульсий, и диаметр повышается до 3.4 мкм. Данная тенденция также наблюдается при 

исследовании индекса полидисперсности от количества дисперсной фазы (рисунок 8а) и видна 

из графиков распределения частиц по размерам в единицах интенсивности (рисунок 8б). Индекс 

полидисперсности повышается с увеличением среднего размера частиц. 

Следует отметить, что повышение количества дисперсной фазы приводит к увеличению 

поверхности раздела, и количество ПАВ становится недостаточным для снижения межфазного 

натяжения. Этот факт объясняет снижение стабильности обратных эмульсионных систем при 

содержании водно-мономерной фазы свыше 55 об.%. При достижении объемного содержания 

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

При изучении временых характеристик стабильности полученных эмульсий, 

первоначально было сделано предположение, что наиболее устойчивыми эмульсиями будут 

являться системы с наименьшим диаметром частиц, что в нашем случае соответствует эмульсии 

с 45 об.% водной фазы. Однако по результатам измерения среднего диаметра частиц в течение 

4 суток было установлено, что устойчивость синтезированных обратных эмульсий при содержания 

водной фазы в диапазоне от 30 до 55 об.% практически не зависит от времени хранения – образцы 

остаются стабильными на протяжении всего исследуемого временного интервала. При увеличении 

количества водной фазы свыше 55 об.% устойчивость эмульсии падает, что выражается в 

расслаивании систем на 2-3 сутки.  

Увеличение диаметра частиц с течением времени указывает на процессы коалесценции 

диспергированных капелек водной фазы. Затем происходит их седиментация, в результате чего 

эмульсионная система расслаивается на две отдельные фазы – водно-мономерную и 

изооктановую, в некоторых случаях на границе раздела можно наблюдать прослойку из ПАВ. 

Таким образом, наиболее оптимальным соотношением водно-мономерной и масляной фаз 

является 55/45 об.%, при котором размер частиц с течением времени остается практически 

неизменным. Данный образец эмульсии был определен как наиболее стабильный в исследуемом 

диапазоне, поэтому дальнейшие эксперименты были выполнены при фиксированном 

соотношении водно-мономерной и масляной фаз, в количестве, составляющем 55 и 45 об.% 

соответственно. 

 

Влияние концентрации эмульгатора в диапазоне от 0 до 7 масс.% (по отношению к массе 

всех компонентов эмульсии) на коллоидные характеристики обратных эмульсий при 
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фиксированном соотношении трех ПАВ Tween 80/Span 80/CaSt2 = 10/70/20 масс.%, что 

соответствует ГЛБ ПАВ = 5.35 показано на рисунке 9. Остальные компоненты при этом 

находились в следующих количествах: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 1.6 моль·л-1, (исходное 

соотношение [АА]:[НАК]:[АМПСК] = 65:15:20 мол.%). Методом динамического светорассеяния 

было установлено, что средний диаметр водно-мономерной фазы уменьшается с увеличением 

концентрации ПАВ. Проанализировать образцы с содержанием ПАВ до 1 масс.% методом DLS 

не удалось, так как полученные эмульсии были нестабильны и достаточно быстро расслаивались. 

Резкое падение размеров с 1.17 мкм до 280 нм наблюдается при повышении содержания ПАВ от 

1 до 2 масс.%, дальнейшее повышение содержания эмульгатора в системе приводило к 

получению более стабильных эмульсий с размером дисперсной фазы менее 100 нм, причем 

диаметр частиц не сильно изменялся при увеличении содержания ПАВ свыше 3 масс.%. Отсюда 

следует, что при снижении размеров частиц дисперсной фазы эмульсии происходит повышение 

устойчивости системы. Вместе с тем, повышение концентрации ПАВ сильно сказывается на 

реологических характеристиках получаемых эмульсий и приводит к повышению их вязкости. 

Когда количество ПАВ достигает 6 масс.%, система приобретает кремообразную консистенцию, 

что негативно сказывается на дальнейших стадиях получения эмульсионного полимера. 

 

 

Измерения размеров частиц в течение 2 суток показали, что в данной серии экспериментов 

увеличение срока хранения эмульсии не приводит к быстрому росту диаметра капель водно-

мономерной фазы. В диапазоне от 2 до 7 масс.% ПАВ система устойчива, и в течение 7 суток 

расслоения не наблюдается. Таким образом, полученные эмульсии обладают улучшенной 

стабильностью в сравнении с предыдущей серией экспериментов при варьировании 

соотношения фаз.  

Рисунок 9 – Зависимость среднего диаметра и индекса полидисперсности частиц обратной 

эмульсии от количества поверхностно-активных веществ (а)  

и распределение частиц по размерам (в единицах интенсивности) (б)  
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Исключительный характер носит образец с содержанием 1 масс.% ПАВ, когда количества 

эмульгатора недостаточно для эффективной стабилизации. Увеличение размера дисперсной 

фазы за 1 сутки составляет 430 нм, а на 2 сутки увеличивается ещё в полтора раза, при этом 

происходит расслоение системы. В данном случае низкая концентрация ПАВ на границе раздела 

фаз обуславливает быструю коалесценцию водно-мономерных капель, что в дальнейшем 

приводит к полному расслоению эмульсии. 

При изучении стабильности эмульсий особое внимание уделяли определению 

межфазного натяжения (МФН) на границе раздела фаз. Малые количества ПАВ не могут 

эффективно понизить межфазное натяжение, но при достижении критической концентрации 

мицеллообразования в системе наступает равновесие, и эмульсия стабилизируется. 

Исследование изменения значений межфазного натяжения во времени может помочь в 

изучении медленных процессов диффузии в межфазном слое. Когда происходит контакт двух 

несмешивающихся фаз, хотя бы одна из которых содержит поверхностно-активный компонент, 

межфазное натяжение неизбежно падает, пока не достигнет постоянного равновесного значения. 

Временная зависимость МФН показывает различные стадии адсорбции с характеристическими 

временами релаксации. 

 

 

Для проведения экспериментальных исследований по определению влияния 

концентрации ПАВ на значения МФН из состава эмульгаторов был исключен CaSt2, так как его 

неполная растворимость в изооктане осложняла обработку получаемого изображения капли, что 

ограничивало применение метода вращающейся капли для определения значений МФН. К тому 

же, как показано на рисунке 10, варьирование количества CaSt2 от 0 до 25 масс.% от общего 

количества ПАВ, не привело к существенным изменениям коллоидных характеристик обратных 

Рисунок 10– Зависимость среднего диаметра и индекса полидисперсности частиц обратной 

эмульсии от количества CaSt2 (а)  

и распределение частиц по размерам (в единицах интенсивности) (б) 
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эмульсий и не повлияло на стабильность эмульсий в исследуемом временном (7 суток) 

интервале. 

 

На рисунке 11 представлены зависимости МФН для концентраций ПАВ от 0 до 7 масс.% 

(относительно общей массы эмульсии). Данные графики отображают длительный процесс 

установления равновесия и динамику изменения межфазного натяжения. 

 

 

Для системы без ПАВ начальное значение МФН составляет 3.86 мН·м-1, в течение первых 

17 мин (1022 с) происходит резкое уменьшение МФН до 3.05 мН·м-1, и затем следует 

постепенный выход на стационарное состояние с небольшим повышением межфазного 

натяжения до 3.17 мН·м-1. Такая зависимость характерна для стадии «пост-индукции» и 

финальной стадии адсорбции. Она типична для процесса диффузии ПАВ из раствора к 

поверхности и формирования адсорбционного слоя. Из полученных данных видно, что даже без 

внесения ПАВ в систему обратная эмульсия обладает достаточно низким значением МФН. 

Данный результат, по всей видимости, можно объяснить влиянием мономеров АА, НАК и 

АМПСК, растворенных в водной фазе, которые можно также рассматривать как поверхностно-

активные вещества, тем более, что используемая концентрация суммы мономеров 1.6 моль·л-1 

Рисунок 11 – Зависимость межфазного натяжения от времени  

при различных концентрациях поверхностно-активных веществ 
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является достаточно большой для проявления поверхностных свойств. Таким образом, поведение 

межфазного натяжения в образце эмульсии, не содержащей классические ПАВ, доказывает 

поверхностную активность АА и АМПСК. Соответственно, при дальнейших исследованиях 

было установлено влияние концентрации мономеров на МФН и устойчивость эмульсии. 

Зависимости МФН при введении ПАВ сильно отличаются от таковой без введения ПАВ и 

между собой имеют схожий характер. Однако наибольший интерес вызывает характер 

изменений с течением времени. Как видно, все зависимости характеризуются наличием 

минимума в диапазоне значений 0.1-0.3 мН·м-1 с последующим увеличением, локальным 

максимумом в диапазоне значений 0.9-1.2 мН·м-1, постепенно выходящим на плато в интервале 

0.8-1.1 мН·м-1. Экстремальный характер зависимостей позволяет исследовать сложные 

процессы, происходящие в межфазном слое. Данное поведение МФН, по всей видимости, 

объясняется процессами термодинамического равновесия при сорбции-десорбции молекул ПАВ 

(Span 80 и Tween 80) на границе поверхности фаз. Так, первоначально происходит процесс 

сорбции молекул ПАВ на межфазной границе из объема фаз, сопровождающийся снижением 

МФН. Локальные минимумы МФН хорошо коррелируют с концентрацией ПАВ, т.е. увеличение 

концентрации ПАВ приводит к снижению значения локального минимума МФН. C 

термодинамической точки зрения, изменение концентрации поверхностно-активных веществ 

может привести к изменению радиуса кривизны молекулярной пленки ПАВ на межфазной 

границе. Очевидно, что радиус капли дисперсной фазы в равновесном состоянии зависит от 

радиуса кривизны слоя ПАВ. Стоит также отметить, что МФН характеризуется наименьшим 

значением, когда радиус капли дисперсной фазы и термодинамический радиус кривизны пленки 

ПАВ на межфазной границе хорошо согласуются [118]. Данная ситуация наблюдается при 

достижении минимумов МФН на рисунке 11. 

Далее, с течением времени, наблюдается существенный рост МФН, на порядок по 

сравнению с локальным минимумом. Существует тенденция обратно пропорциональной 

зависимости скорости увеличения МФН от концентрации ПАВ. Десорбция ПАВ с межфазной 

поверхности, вероятно, возможна вследствие локальной пресыщенности границы раздела фаз 

ПАВ. В этом случае радиус капли дисперсной фазы и термодинамический радиус кривизны 

пленки ПАВ на межфазной границе вследствие пресыщенности не будут совпадать, что и 

является движущей силой процесса десорбции ПАВ. Локальные максимумы на графиках 

зависимостей также, как и локальные минимумы МФН, коррелируют с концентрацией ПАВ, т.е. 

увеличение концентрации ПАВ приводит к снижению значения локального максимума МФН. 

После прохождения максимума с течением времени происходит незначительное снижение МФН 

и после 2.5-3 часов система стабилизируется и приходит в равновесное состояние.  
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Из данных графиков также очевидно, что присутствие даже 0.5 масс.% ПАВ существенно 

снижает межфазное натяжение: начальное значение составляет 0.40 мН·м-1, что почти в 10 раз 

ниже, чем в отсутствие ПАВ. Также четко прослеживается сближение значений характерных 

экстремумов и времен релаксации в кривых динамики межфазных натяжений с увеличением 

колисества ПАВ. Это можно объяснить тем, что лишь до определенного уровня повышение 

концентрации ПАВ оказывает влияние на свойства системы. Установлено, что ККМ для данной 

системы составляет 2.5 масс.% ПАВ. Таким образом, 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. 

Представленная на рисунке 12 зависимость среднего диаметра частиц обратной эмульсии 

от времени хорошо коррелирует с изменением МФН. В данном эксперименте использовались 

следующие соотношения и концентрации ПАВ и мономеров: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 

1.6 моль·л-1, (исходное соотношение [АА]:[НАК]:[АМПСК] = 65:15:20 мол.%); ω ПАВ = 5 масс.% 

по отношению к массе всех компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80 = 

10/90 масс.%). Таким образом, 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. При этом 

радиус капли дисперсной фазы в равновесном состоянии будет зависеть от термодинамического 

радиуса кривизны пленки ПАВ. 

 

 

Важной особенностью получения стабильных эмульсий является способ ввода 

эмульгаторов в систему. Для установления кинетики стабилизации МФН в обратных эмульсиях 

Рисунок 12 – Зависимость среднего диаметра частиц обратной эмульсии от времени 
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были проведены исследования МФН в зависимости от того, в какую фазу (масляную или водную) 

вносится ПАВ. На рисунке 13 показаны зависимости, характеризующие поведение систем при 

различной локализации 5 масс.% ПАВ. 

 

 

В первом случае каждый ПАВ вводили в разные фазы: липофильный маслорастворимый 

Span 80 в фазу изооктана в количестве 4.5 масс.%, гидрофильный водорастворимый Tween 80 в 

водно-мономерную. При этом значения межфазного натяжения первые 1500 с практически не 

меняются и находятся на уровне 0.05 мН·м-1, затем следует резкое повышение МФН, и при 5000 с 

значение составляет около 1.05 мН·м-1 и в дальнейшем практически не меняется. Во втором 

случае оба ПАВ в тех же количествах вводились в масляную фазу изооктана. При этом динамика 

изменения МФН совершенно другая: начальное значения составляет 1.21 мН·м-1, и затем 

происходит постепенное снижение МФН с исходного максимума с выходом на плато при 

0.6 мН·м-1. При введении смеси ПАВ в водную фазу образовывалась оптически непрозрачная 

эмульсионная система (так как Span 80 не растворим в воде), поэтому измерения МФН не могли 

быть выполнены. 

Как видно из полученных данных, принципиальным отличием является характер 

изменения МФН во времени, однако следует отметить, что системы приходят в равновесие 

практически одновременно, примерно после 80 мин (5000 с). Исходя из литературных 

данных [118] можно предположить, что при введении всех эмульгаторов в одну фазу, первое 

время происходят процессы диффузии молекул ПАВ к поверхности раздела, тогда как при 

введении эмульгаторов в разные фазы, согласно их растворимости, ПАВ сразу находятся у 

границы раздела в соответствующих направлениях, при этом диффузия ПАВ не лимитирует 

процесс, в результате чего сразу начинается ориентирование молекул ПАВ на границе раздела 

Рисунок 13 – Зависимость межфазного натяжения от времени  

при различной локализации поверхностно-активных веществ 
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для образованию более компактной и прочной пленки ПАВ. Поэтому, несмотря на то, что способ 

введения ПАВ в одну фазу приводит к немного меньшему значению МФН, способ введения ПАВ 

в разные фазы является более энергетически выгодным для системы, так как первичная оболочка 

из ПАВ на границе раздела образуется мгновенно и не требует моментального подвода 

эмульгатора из объема.  

Таким образом, при сравнении двух методик получения эмульсий, можно сделать вывод, 

что при эмульгировании фаз, каждая из которых содержит предварительно растворенные ПАВ 

(липофильный ПАВ – в масляной фазе, а гидрофильный ПАВ – в водной), получаются более 

стабильные эмульсии. Поэтому в данной работе для получения стабильных эмульсий ПАВ 

вводились по отдельности в разные фазы. 

Стоит отметить наблюдающуюся разницу в равновесных значениях МФН в 0.2 мН·м-1, 

что для данного состава системы является достаточно большим расхождением. Возможно, 

исходя из характера зависимости МФН при внесении ПАВ в разные фазы, наблюлается 

значительно большее время установления равновесия, чем исследованный отрезок времени в 

3 часа. Однако процесс полимеризации укладывается в изученный интервал времени, поэтому 

текущее время измерения представляется более чем достаточным. 

 

Следующим этапом исследований было определение влияния гидрофильно-

липофильного баланса смеси поверхностно-активных веществ на размер частиц дисперсной 

фазы обратных мономерных эмульсий, ее устойчивость и кинетику МФН. 

Влияние гидрофильно-липофильного баланса смеси ПАВ на дисперсность эмульсий 

показано на рисунке 14. Значение ГЛБ от 4.3 до 7 единиц регулировали различными 

соотношениями ПАВ Span 80 и Tween 80 (при фиксированных соотношениях компонентов: В/М 

= 55/45 об.%; [Σ М] = 1.6 моль·л-1, (исходное соотношение [АА]:[НАК]:[АМПСК] = 

65:15:20 мол.%); ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе всех компонентов эмульсии). 

Установлено, что при значении ГЛБ 4.3 единицы, что соответствует чистому Span 80 

(Tween 80/Span 80 = 0/100 масс.%), средний диаметр частиц составляет максимальное значение 

759 нм, которое на вторые сутки увеличивается до 1022 нм. Такая разница указывает на 

коллоидную неустойчивость эмульсии. При введении в состав даже небольшого количества 

Tween 80 в количестве 3 масс.% от смеси ПАВ, что соответствует суммарному ГЛБ 4.6 единиц 

(Tween 80/Span 80 = 3/97 масс.%), диаметр дисперсной водно-мономерной фазы существенно 

снижается до 171 нм. Дальнейшее повышение концентрации гидрофильного ПАВ продолжает 

снижать размер дисперсной фазы вплоть до 39 нм при ГЛБ 6.0 

(Tween 80/Span 80 = 16/84 масс.%). Концентрация Tween 80 свыше 25 масс.% от смеси ПАВ, что 

соответствует ГЛБ 7 и выше, приводит к инверсии обратных эмульсий. Индекс 
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полидисперсности эмульсии во всем исследуемом диапазоне ГЛБ смеси ПАВ (т.е. за 

исключением образца с использованием только лишь Span 80) не претерпевает существенных 

изменений и составляет около 0.2-0.25. 

 

 

Несмотря на то, что при значении ГЛБ, равном 6, наблюдается минимальный размер 

коллоидных частиц, в качестве оптимального соотношения Span 80/Tween 80 была выбрана 

система со значением ГЛБ 5.5 (соответствующим соотношению 

Tween 80/Span 80 = 11/89 масс.%), так как исследование стабильности в течение 7 суток 

показало, что при данном соотношении образуются устойчивые эмульсии. Увеличение среднего 

размера дисперсной водно-мономерной фазы за это время составило менее 7 %. Диаметр водно-

мономерной фазы сразу после приготовления составлял 57 нм и, на 4 сутки, изменился до 61 нм. 

Можно предположить, что соотношение разных по характеру ПАВ, равное 

Tween 80/Span 80 = 11/89 масс.%, приводит к образованию более выгодной с точки зрения 

энергоэффективности упаковки. Данный слой ПАВ оказывается максимально прочным и не 

позволяет коалесцировать каплям дисперсной фазы. 

Разное соотношение Span 80/Tween 80 приводит к различным коллоидным 

характеристикам получаемых эмульсионных систем. Показано, что при значении ГЛБ 4.3 

единицы, что соответствует чистому Span 80, эффективный диаметр частиц составляет 

максимальное значение 759 нм, которое на вторые сутки увеличивается до 1022 нм. Такая 

разница указывает на коллоидную неустойчивость эмульсии. При введении в состав ПАВ даже 

небольшой доли Tween 80, в количестве 3 %, что соответствует суммарному ГЛБ 4.6 единиц, 

диаметр капелек водно-мономерной фазы существенно снижается и составляет 171 нм. 

Дальнейшее повышение концентрации гидрофильного ПАВ также понижает диаметр частиц, но 

Рисунок 14 – Зависимость среднего диаметра и индекса полидисперсности частиц обратной 

эмульсии от гидрофильно-липофильного баланса смеси поверхностно-активных веществ (а)  

и распределение частиц по размерам (в единицах интенсивности) (б) 
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уже более постепенно, и при 16 % Tween 80 в смеси ПАВ, что соответствует значению ГЛБ 6 

единиц, размер составляет минимальное значение – 39 нм. Дальнейшее повышение значения ГЛБ 

до 7 единиц несущественно повышает размер до 41 нм. Концентрации Tween 80 свыше 25 % 

приводили к инверсии обратных эмульсий, поэтому данные образцы были исключены из 

дальнейших исследований. 

Зависимости МФН во времени, представленные на рисунке 15, показывают, насколько 

сильно соотношение липофильного Span 80 и гидрофильного Tween 80 влияет на процесс 

выстраивания межфазной границы. Из полученных данных видно, что характер изменения МФН 

не отличается от такового для системы с различным содержанием ПАВ. Как и в случае размера 

частиц дисперсионной фазы, образец с чистым Span 80, что соответствует значению ГЛБ 4.3, где 

применяется только один ПАВ, выбивается из общей картины и имеет более высокое значение 

МФН в равновесном состоянии – 2.21 мН·м-1. Данное значение в 2.5 раза выше такового для 

образцов с добавлением гидрофильного Tween 80. Эти данные подтверждают, что при получении 

обратных эмульсий эффективнее использовать несколько ПАВ различной природы, так как более 

низкие значения МФН (вплоть до нуля) приводят к образованию более устойчивых систем. Когда 

значение МФН равно нулю, граница раздела жидкость-жидкость исчезает. 

 

 

Рисунок 15 – Зависимость межфазного натяжения от времени при различных значениях 

гидрофильно-липофильного баланса смеси поверхностно-активных веществ 
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Зависимость МФН для образца с минимальным содержанием Tween 80 (величина ГЛБ 

соответствует 4.6) имеет схожий характер с зависимостью в присутствии чистого Span 80. 

Однако значение МФН при наступлении равновесия снижается в 4.5 раза и составляет 

0.49 мН·м-1. При значениях ГЛБ в диапазоне от 5 до 7 единиц кинетические зависимости МФН 

характеризуются появлением локальных минимумов и максимумов значений. Необходимо 

отметить, что при увеличении содержания Tween 80, соответственно при увеличении ГЛБ, 

скорость установления равновесия возрастает. Скорость роста МФН связана с увеличением ГЛБ 

поверхностно-активных веществ. Значение равновесного МФН для данных образцов с ГЛБ от 5 

до 7 единиц находится в диапазоне от 0.59 до 0.86 мН·м-1.  

C термодинамической точки зрения, Tween 80 за счет большой гидрофильной концевой 

группы оказывает влияние на радиус кривизны молекулярной пленки ПАВ на межфазной 

границе, что проявляется в возникновении максимумов и минимумов как МФН, так и в 

изменении размеров дисперсной фазы. 

 

 
 

Процесс фазовой инверсии также можно объяснить в соответствии с тенденциями 

изменения радиусов кривизны молекулярных слоев ПАВ от значений ГЛБ. Радиусы капель 

дисперсной фазы увеличиваются с увеличением концентрации гидрофильного ПАВ для 

Рисунок 16 – Зависимость межфазного натяжения от времени при различных значениях 

гидрофильно-липофильного баланса и концентрации смеси поверхностно-активных веществ 
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обратных эмульсий типа В/М, в то время как для прямых эмульсий типа М/В радиусы кривизны 

будут уменьшаться [118]. Поэтому дальнейшее увеличение относительного количества 

Tween 80, после критической точки, приводит к переходу обратной эмульсии через 

биконтинуальную фазу в прямую. 

На рисунке 16 представлены зависимости МФН от одновременного изменения ГЛБ и 

концентрации ПАВ. Наблюдаемый характер зависимостей аналогичен предыдущим данным. 

Также из общей тенденции выбиваются зависимости, представленные образцами с ГЛБ 4.3, в 

составе которых только один ПАВ. В данных образцах отсутствуют локальные максимумы и 

минимумы. 

 

Далее было исследовано влияние суммы мономеров на коллоидные характеристики 

обратных мономерных эмульсий. Влияние суммарной концентрации мономеров акриламида, 

нитрила акриловой кислоты и 2-акриламидо-2-метилпропансуьфоновой кислоты на 

дисперсность и устойчивость эмульсий показано на рисунке 17. В данной серии экспериментов 

образцы эмульсий содержали от 0 до 4 моль·л-1 мономеров, исходное соотношение мономеров 

составляло [АА]:[НАК]:[АМПСК] = 65:15:20 мол.% (при фиксированных соотношениях 

компонентов: В/М = 55/45 об.%; ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе всех компонентов 

эмульсии, ГЛБ ПАВ = 6 (Tween 80/Span 80 = 16/84 масс.%)). 

 

 

Образец обратной эмульсии, не содержащий мономеров в своем составе, показал 

минимальный размер частиц – 23 нм. Как видно из полученных данных, повышение 

концентрации мономеров вызывает увеличение среднего диаметра частиц дисперсной фазы. 

Также стоит отметить увеличение индекса полидисперсности. Содержание мономеров в 

Рисунок 17 – Зависимость среднего диаметра и индекса полидисперсности частиц обратной 

эмульсии от суммарной концентрации мономеров (а)  

и распределение частиц по размерам (в единицах интенсивности) (б) 
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количестве 1 моль·л-1 практически не влияет на размер частиц, но дальнейшее повышение 

содержания до 2 моль·л-1 увеличивает диаметр до 86 нм, при 3 моль·л-1 диаметр равен 838 нм. 

При этом, следует отметить, что в течение 3 суток не происходит существенных изменений, то 

есть системы остаются стабильными. Дальнейшее увеличение содержания мономеров до 

4 моль·л-1 приводит к резкому скачку размера дисперсной фазы до 18 мкм и снижению 

устойчивости эмульсии с течением времени: через 3 суток размер частиц дисперсной фазы 

уменьшается на 30 % и составляет 12 мкм. Снижение диаметра дисперсной фазы, вероятно, 

связано с оседанием наиболее крупных водно-мономерных капель, при этом капли с меньшими 

размерами могут оставаться во взвешенном состоянии, что оказывает влияние на результаты 

измерений. Таким образом, образцы с высокой концентрацией мономеров не обладают высокой 

стабильностью. 

Установленное поведение системы, по всей видимости, можно объяснить проявлением 

мономерами поверхностно-активных свойств за счет своего строения и наличия 

функциональных групп – амидной, нитрильной и сульфокислотной. Присутствие сульфокислоты 

в мономере АМПСК должно способствовать проявлению сильных гидрофильных свойств и 

значительно повышать общий ГЛБ смести ПАВ. Известно, что мономеры, в частности АА и 

АМПСК, в эмульсиях могут выполнять роль дополнительного ПАВ гидрофильного характера, и 

тем самым оказывать влияние на стабильность системы [118]. Кроме того, введение полярных 

мономеров в водную фазу приводит к снижению стабильности эмульсий из-за десорбции 

эмульгаторов с поверхности раздела из-за меньшей растворимости в воде. 

При суммарной концентрации мономеров, близкой к 4 моль·л-1, происходит инверсия 

обратной эмульсии в прямую. В данном случае поведение фазовой инверсии также объясняется 

имеющимися тенденциями изменения радиусов кривизны молекулярных слоев ПАВ в 

зависимости от значения ГЛБ. Здесь радиусы капель дисперсной фазы увеличиваются с 

увеличением количества ионогенных мономеров АА и АМПСК, проявляющих поверхностно-

активные свойства за счет боковых заместителей, вплоть до точки инверсии. Результаты 

исследований коллоидных характеристик обратных эмульсий подтверждают, что содержание 

мономеров оказывает существенное влияние на стабильность эмульсий. Предельная суммарная 

концентрация ионных мономеров, таких как АА и АМПСК, для обратной эмульсионной 

полимеризации составляет 4 моль·л-1. 

Исследование динамики изменений значений МФН (рисунок 18) также показывает, как 

отличается поведение 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. При 
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отсутствии мономеров в системе значение МФН при устойчивом состоянии составляет 

2.67 мН·м-1, тогда как при концентрации 3 моль·л-1 оно закономерно падает до 0.23 мН·м-1. 

Следует отметить, что данная серия зависимостей схожа по характеру с зависимостями МФН при 

разных значениях ГЛБ смеси ПАВ. Из полученных данных очевидна взаимосвязь концентрации 

ионогенных акрилатных мономеров и значений ГЛБ системы: чем выше концентрация 

мономеров, тем выше суммарное значение ГЛБ, и тем ближе система к инверсии фаз и потере 

стабильности. 

 

 

Таким образом, результаты исследований доказывают поверхностно-активный характер 

мономеров. Акрилатные ионогенные мономеры АА и АМПСК проявляют поверхностную 

активность аналогично влиянию Tween 80 и увеличивают эффективную площадь поперечного 

сечения ПАВ на границе раздела фаз, что приводит к увеличению радиусов кривизны капель в 

равновесном состоянии для обратных эмульсий. Таким образом, увеличение концентрации 

акрилатных ионогенных мономеров эквивалентно увеличению доли Tween 80 и также оказывает 

влияние на стабильность и фазовое поведение эмульсии. 

Однако снижение равновесного МФН с одновременным увеличением среднего размера 

обратной эмульсии доказывает то, что мономеры характеризуются собственным высоким 

Рисунок 18 – Зависимость межфазного натяжения от времени  

при различных суммарных концентрациях мономеров 
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значением ГЛБ, оказывающим влияние на устойчивость эмульсии. Таким образом, можно 

сделать предположение, что мономеры по отдельности вносят вклад в определение суммарного 

значения ГЛБ системы, поэтому при различных их соотношениях и концентрациях будут 

проявляться различия в устойчивости и дисперсности обратных эмульсий. 

Результаты исследований показали, что для проводимых исследований наиболее 

оптимальной является концентрация мономеров порядка 1.5-2.5 моль·л-1. 

3.1.2 Влияние температуры на коллоидные характеристики обратных мономерных 

эмульсий 

Далее было исследовано влияние температуры на дисперсность и устойчивость обратной 

эмульсии. Для эксперимента выбраны наиболее оптимальные, определенные в предыдущих 

опытах, условия: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 1.6 моль·л-1, (исходное соотношение 

[АА]:[НАК]:[АМПСК] = 65:15:20 мол.%); ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе всех 

компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80/CaSt2 = 10/70/20 масс.%). 

 

 

Температуру варьировали в диапазоне от 25 до 70 °С. Полученные результаты 

зависимости среднего диаметра частиц дисперсной фазы обратной эмульсии, индекса 

полидисперсности частиц и распределения частиц по размеру в зависимости от температуры 

представлены на рисунке 19. Как видно из полученных данных, повышение температуры среды 

до 70 °С приводит к линейному росту средних размеров частиц эмульсии в 1.5 раза до значений 

Рисунок 19 – Зависимость среднего эффективного диаметра и индекса полидисперсности 

частиц обратной эмульсии от температуры (a)  

и распределение частиц по размеру (б) 
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порядка 100 нм. Однако при повышении температуры увеличения индекса полидисперсности не 

происходит. 

Исследование влияния температуры полимеризации на размер частиц дисперсной фазы 

обратной полимерной эмульсии возможны только при температурах 50-70 °С, т.к. при более 

низких температурах реакция радикальной полимеризации не протекает. Проведенные 

исследования при 50-70 °С показали, что дисперсность и устойчивость полученных полимерных 

эмульсий полностью сопоставима с исходными обратными эмульсиями при данных 

температурах. 

 

Исследования влияния температуры на межфазное натяжение обратной эмульсии с 

течением времени представлены на рисунке 20. Как видно из полученных зависимостей, 

повышение температуры влияет как на величину МФН, так и на характер изменения МФН с 

течением времени. Повышение температуры с 25 до 70 °С существенно снижает равновесное 

значение МФН на два порядка по значению – с 1 до 0.05 мН·м-1. Необходимо отметить, что 

максимальное снижение равновесного значения МФН наблюдается уже при 60 °С и при 

дальнейшем увеличении температуры не изменяется. 

 

 

Рисунок 20 – Зависимость межфазного натяжения от времени  

при разных значениях температуры 
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При повышении температуры изменяется характер установления равновесных значений 

МФН. Как видно из рисунка 20, повышение температуры повышает скорость достижения 

равновесного МФН, так, например, при 30 °С равновесие достигается через 2.7 ч, а при 60 °С – 

уже через 1.5 ч. При промежуточных температурах время достижения равновесного значения 

МФН также находится в указанном интервале. 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 спустя порядка 1.5 ч, а в течение этого времени 

происходит изменение МФН и, как следствие, изменение размеров частиц дисперсной фазы 

обратной эмульсии. 

3.1.3 Влияние ионной силы раствора на коллоидные характеристики эмульсий при 

радикальной обратноэмульсионной полимеризации 

Изучение влияния ионной силы раствора на дисперсность и устойчивость обратной 

эмульсии было проведено для системы, используемой для исследования влияния температуры. 

Различную ионную силу раствора задавали солями NaCl и CaCl2. Процесс радикальной 

полимеризации полученных обратных мономерных эмульсий был выполнен при следующих 

условиях: [I АИБН] = 15 ммоль·л-1; TПМ = 60 °С.  

На основании литературных данных установлено, что введение низкомолекулярных 

электролитов может способствовать повышению устойчивости обратной эмульсии. С целью 

проверки данного предположения было исследовано влияние ионной силы раствора на 

дисперсность и устойчивость эмульсий при радикальной сополимеризации АА, НАК и АМПСК в 

обратных водно-октановых эмульсиях.  

Ионную силу раствора Ic задавали солями NaCl и CaCl2. Расчет ионной силы раствора по 

низкомолекулярным электролитам проводили по следующей формуле (22): 

 

𝐼с =
1

2
∑ 𝑐𝑖𝑧𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 , (22) 

 

где  ci – молярные концентрации отдельных ионов, моль·л-1; 

zi – заряды ионов. 
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На рисунке 21 представлены средние эффективные размеры и индексы полидисперсности 

частиц обратной эмульсии в зависимости от ионной силы раствора, в присутствии солей NaCl и 

CaCl2, а также распределение частиц дисперсной фазы эмульсии по размеру до полимеризации и 

после полимеризации. 

 

 

Как видно из полученных данных, во-первых, полимеризация в обратной эмульсии в 

присутствии низкомолекулярных электролитов приводит к увеличению размеров частиц 

эмульсии по сравнению с исходной эмульсией. В среднем, размер частиц дисперсной фазы 

эмульсии увеличивается в 1.5 раза вне зависимости от концентрации и типа низкомолекулярного 

электролита. Во-вторых, увеличение ионной силы, также независимо от типа 

низкомолекулярного электролита, приводит к незначительному увеличению средних размеров 

частиц обратной эмульсии. Так, увеличение ионной силы раствора до 0.175 моль·л-1 

способствует увеличению среднего размера частиц мономерной эмульсии с 66 нм до 115 и 

117 нм в присутствии солей NaCl и CaCl2 соответственно. Влияние низкомолекулярных 

электролитов можно связать с их высаливающим действием на водорастворимый ПАВ, в 

исследуемой системе которым является Tween 80. 

После полимеризации средний размер частиц обратных полимерных эмульсий 

характеризуется аналогичной зависимостью от ионной силы раствора как до полимеризации с 

учетом увеличившихся размеров в полтора раза. Исследования индекса полидисперсности, а 

также устойчивости обратных эмульсий не выявили характерных зависимостей от ионной силы 

раствора в исследуемых концентрационных интервалах и типа низкомолекулярного электролита. 

Рисунок 21 – Зависимость среднего эффективного диаметра и индекса полидисперсности 

частиц обратной эмульсии от ионной силы раствора (а)  

и распределение частиц по размеру (б). 

1 - мономерная эмульсия c NaCl, 2 - полимерная эмульсия с NaCl,  

3 - мономерная эмульсия с CaCl2, 4 - полимерная эмульсия с CaCl2 
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Исследования влияния ионной силы раствора на межфазное натяжение обратной эмульсии 

с течением времени представлены на рисунке 22. Как и следовало ожидать, низкомолекулярные 

электролиты при концентрациях до 1 масс.% (от количества водной фазы) не оказывают 

существенного влияния на равновесное значение МФН. Введение в систему от 0.1 до 1 масс.% 

NaCl приводит к снижению МФН с 0.9 до 0.8 мН·м-1, при этом без введения соли 

(низкомолекулярного электролита) МФН составляет 1 мН·м-1. Незначительно меняется только 

характер временной зависимости МФН при введении 1 масс.% NaCl. Система с меньшей 

скоростью выходит в равновесный режим, что может объясняться частичным высаливающим 

действием соли на водорастворимый ПАВ. 

 

 

Таким образом, проведенные исследования показали отсутствие необходимости внесения 

низкомолекулярных электролитов в обратную эмульсию, т.к. повышающего устойчивость 

действия не обнаружено. 

Рисунок 1 – Зависимость межфазного натяжения от времени  

при различных концентрациях NaCl  
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3.1.4 Влияние процесса обратноэмульсионной радикальной полимеризации на 

коллоидные характеристики обратных эмульсий 

С учетом предыдущих проведенных экспериментальных исследований, для изучения 

влияния процесса радикальной полимеризации на размер и ширину распределения по размеру 

дисперсионной фазы был выбран оптимальный с точки зрения эмульсионной стабильности 

образец со следующими концентрационными соотношениями: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 

1.6 моль·л-1, (исходное соотношение [АА]:[НАК]:[АМПСК] = 65:15:20 мол.%); ω ПАВ = 5 масс.% 

по отношению к массе всех компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80 = 

10/90 масс.%); [I АИБН] = 5 ммоль·л-1; TПМ = 60 °С. Измерения размеров частиц дисперсной фазы 

эмульсии и устойчивости обратной полимерной эмульсии проводили до и после полимеризации. 

До полимеризации средний размер водно-мономерных капель исходной обратной 

эмульсии составляет 26 нм (Эфф. диаметр = 115.27 нм, PDI = 0.33) (рисунок 23). После 

полимеризации размеры незначительно уменьшаются до 17 нм (Эфф. диаметр = 50.38 нм, PDI = 

0.25). Снижение индекса полидисперсности связано с присутствием в системе инициатора 

АИБН. Данный эффект связан с быстрым зарождением и ростом частиц в результате высокой 

скорости полимеризации, что приводит к узкому распределению частиц по размерам [121]. 

 

 
Далее было исследовано влияние радикальной полимеризации на коллоидную 

стабильность обратных эмульсий при различных концентрациях поверхностно-активных 

Рисунок 23 – Распределение частиц дисперсной фазы по размерам (в единицах интенсивности) 

до и после радикальной сополимеризации  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 
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веществ и инициатора радикальной полимеризации (ω ПАВ = 3-7 масс.% по отношению к массе 

всех компонентов эмульсии; [I АИБН] = 0-35 ммоль·л-1). 

На рисунке 24 показано, как изменяется средний диаметр дисперсной фазы при 

проведении радикальной полимеризации. До полимеризации размер водно-мономерных капель, 

при содержании ПАВ 3, 5 и 7 масс.% составляет 133, 67, 73 нм соответственно (зависимость с 

содержанием инициатора радикальной полимеризации 0 ммоль·л-1). После полимеризации 

размеры изменяются и, при концентрации инициатора АИБН 5 ммоль·л-1, составляют 119, 50, 

69 нм. Таким образом, при полимеризации происходит изменение размеров дисперсной фазы, 

что связано, прежде всего, с усадкой полимеризующейся системы в ходе реакции (контракция 

мономера). Также на размер частиц могут влиять мономеры, так как некоторая их доля, 

выполнявшая роль дополнительных ПАВ, переходит с межфазной границы внутрь 

полимеризующейся капли, поэтому стабильность эмульсионной системы также может 

нарушиться. 

 

 

Однако с повышением концентрации инициатора радикальной полимеризации до 

35 ммоль·л-1 наблюдается постепенное увеличение размера получающихся полимерных частиц 

до 179, 87 и 87 нм для 3, 5 и 7 масс.% ПАВ соответственно. Вероятно, это связано с тем, что 

радикалы, образующиеся при распаде маслорастворимого инициатора, взаимодействуют не 

только с мономерами, но и с молекулами ПАВ, находящимися на границе раздела фаз. Это 

приводит к частичному разрушению ПАВ, из-за чего стабильность эмульсионной системы 

начинает снижаться, а размер капель дисперсной фазы, соответственно, может незначительно 

увеличиться. 

Рисунок 24 – Зависимость среднего диаметра частиц обратной эмульсии  

от концентрации поверхностно-активных веществ при разном количестве инициатора 

радикальной полимеризации 
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Установлено, что вне зависимости от концентрации ПАВ увеличение концентрации 

инициатора радикальной полимеризации приводит к незначительному росту среднего размера 

полимерной эмульсии. Стоит отметить, что ни на индекс полидисперсности, ни на устойчивость 

полимерной эмульсии инициатор в исследуемых концентрациях значительного влияния не 

оказывает. 

Проведенные исследования влияния концентрации ПАВ и инициатора радикальной 

полимеризации показали их незначительное влияние на размер частиц эмульсии и ее 

устойчивость. Полученные после полимеризации данные практически не отличаются от 

значений для исходных растворов мономеров до полимеризации. Небольшое различие в средних 

размерах исходной эмульсии до и после полимеризации свидетельствуют о протекании процесса 

в одной фазе – в водном растворе мономеров. В связи с этим, протеканием сополимеризации в 

неполярной фазе можно пренебречь ввиду очень низкой растворимости используемых 

мономеров в изооктане. 

 

Стоит отметить, что при определении оптимальных условий и концентрационных 

соотношений компонентов для получения стабильных 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. Исходя из этого, можно заключить, 

что данные по стабильности эмульсионных систем для тройных сополимеров также будут 

корректны и применимы для систем двойных сополимеров. Поэтому, при изучении кинетики 

обратноэмульсионной полимеризации НАК был исключен из исходного состава мономеров. 

3.2 Изучение кинетических характеристик обратноэмульсионной радикальной 

сополимеризации акриламида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

В ходе проведения экспериментальных исследований по влиянию параметров 

радикальной сополимеризации акрилатных мономеров на размер и ширину распределения по 

размеру дисперсионной фазы и устойчивость обратных эмульсий, было установлено, что 

наиболее стабильные эмульсии образуются при количестве неполярной фазы более 45 об.%, 

количестве ПАВ с ГЛБ 5-5.35 не менее 3 масс.% и концентрации мономеров до 2 моль·л-1. Так, 

например, было установлено, что увеличение общей концентрации ионогенных акрилатных 

мономеров свыше 2 моль·л-1 приводит к резкому возрастанию размеров дисперсионной фазы до 
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1 мкм и, соответственно, снижению устойчивости эмульсии за счет увеличения общего ГЛБ всей 

системы. 

Закономерности радикальной сополимеризации, прежде всего, обуславливаются 

химическим строением исходных мономеров, а также средой, в которой проводится процесс. 

Роль этих параметров для классических вариантов сополимеризации можно определить по их 

влиянию на скорость сополимеризации, степень полимеризации и константы сополимеризации 

(относительные активности мономеров). Поэтому, следующий этап работы был направлен на 

определение кинетических закономерностей процесса радикальной сополимеризации в обратной 

эмульсии. Были определены константы сополимеризации, скорость реакции, порядки реакции по 

мономерам и инициатору, конверсия, энергия активации. Изучено влияние температуры, 

скорости перемешивания, концентрации инициатора, мономеров и поверхностно-активных 

веществ на кинетику процесса сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты в обратной эмульсии [185, 186]. 

Во всех экспериментах по сополимеризации в обратной эмульсии использовались только 

акриламид и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота в виде ее натриевой соли. 

Мономер – нитрил акриловой кислоты – был исключен из системы, во-первых, из-за отсутствия 

его влияния на эмульсионную устойчивость, во-вторых, как будет показано в ходе дальнейших 

исследований (раздел 3.3), повышение устойчивости сополимера к термогидролизу в основном 

происходит благодаря звеньям АМПСNa, а, в-третьих, из-за неоправданного усложнения 

исследований процесса терполимеризации в обратной эмульсии.  

Уравнение реакции радикальной полимеризации, а также структура получаемого 

сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

представлены на рисунке 25. Образующаяся обратноэмульсионная полимерная система 

представляет собой однородную низковязкую коллоидную систему молочно-белого цвета, 

стабильную в течение нескольких дней при комнатной температуре. 
 

 

Рисунок 25 – Уравнение реакции радикальной сополимеризации  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 
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В качестве инициатора радикальной полимеризации использовали маслорастворимый 

АИБН, так как большое значение константы скорости разложения АИБН, в случае 

обратноэмульсионной гомополимеризации акриламида, обуславливает высокие значения 

конечной конверсии, составляющие около 100 %, высокие значения молекулярной массы до 

8.03·106 г·моль-1 и узкое распределение частиц по размерам из-за быстрого зарождения и роста 

частиц в результате высокой скорости полимеризации в сравнении с другими инициаторами, 

такими как маслорастворимый бензоилпероксид и водорастворимый персульфат калия [121]. 

Однако данные по изучению влияния типа инициатора на конечные характеристики полимеров 

расходятся. В работе [143] показано, что полимеризация, инициированная персульфатом 

аммония, привела к получению полимеров с более высокой молекулярной массой и более 

высокой характеристической вязкостью, чем полимеры, инициированные АИБН, вероятно, из-за 

уменьшенного среднего числа радикалов на частицу в случае персульфата аммония. Отмечено, 

что скорость реакции выше для системы, инициированной персульфатом аммония, и имеет два 

характерных участка с различной скоростью; для системы, инициированной АИБН, скорость 

полимеризации была ниже и являлась монотонной в течение всего периода реакции. Полная 

конверсия была достигнута в обоих случаях за 120 мин. Высокая скорость полимеризации при 

меньшем времени реакции в присутствии водорастворимого инициатора может быть связана с 

более высокой концентрацией радикалов, образующихся в водной фазе, что приводит к быстрому 

расходу персульфата аммония в начале и значительному падению скорости реакции при 

дальнейшем протекании реакции.  

Определение основных кинетических закономерностей было проведено совместно с 

исследованием влияния условий полимеризации на молекулярно-массовые характеристики 

сополимеров. 

На основании проведенных исследований и полученных данных видно, что процесс 

обратноэмульсионной сополимеризации АА и АМПСNa 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. Можно предположить, что процесс 

протекает в микрореакторах в водной фазе, диспергированной в неполярной фазе, из которой 

через межфазную границу диффундируют радикалы инициатора АИБН. 
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3.2.1 Изучение зависимости состава сополимера от состава исходной смеси мономеров 

Одной из основных задач синтеза сополимеров с заданными свойствами является 

определение связи между составом получаемого сополимера и составом исходной смеси 

мономеров. Дифференциальное уравнение бинарной сополимеризации (23) отражает 

зависимость «мгновенного» состава сополимера от состава мономерной смеси и относительной 

активности мономеров. Данное уравнение обычно применяется при малой глубине превращения 

(5-7 % конверсии) и позволяет определить константы сополимеризации r1 и r2 по результатам 

экспериментальных исследований [187]. 

 

[𝑚1]

⌊𝑚2⌋
=

[𝑀1]

⌊𝑀2⌋
∙

𝑟1[𝑀1] + ⌊𝑀2⌋

𝑟2⌊𝑀2⌋ + ⌊𝑀1⌋
, (23) 

 

где  [m1] и [m2] – содержание мономерных звеньев М1 и М2 в сополимере, выражаемое в 

тех же единицах, что и концентрации мономеров [M1] и [M2] в исходной смеси (в мольных долях, 

мол.% или в молях). 

Константы сополимеризации (относительные активности мономеров) относятся к 

важнейшим параметрам, с помощью которых можно прогнозировать условия синтеза 

сополимеров заданного состава и строения, т.е. позволяют рассчитать состав мономерной смеси 

или, наоборот, состав получаемого сополимера. 

Таким образом, первоочередно было проведено исследование зависимости состава 

сополимеров АА-АМПСNa от состава исходной мономерной смеси АА (M1) и АМПСNa (M2) в 

условиях обратноэмульсионной сополимеризации. Определение констант сополимеризации АА 

с АМПСNa на начальных степенях превращения (при степени конверсии до 10 %) выполняли 

при следующих условиях: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 3 моль·л-1; ω ПАВ = 5 масс.% по отношению 

к массе всех компонентов эмульсии, 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.  

Для расчета эффективных констант сополимеризации r1 и r2 пар мономеров был 

использован графический метод Келена-Тюдеша [188], который основан на линеаризации 

уравнения (23) с учётом степени разброса экспериментальных данных. Полученные значения 

констант сополимеризации АА с АМПСNa составляют r1 = 1.03±0.092 и r2 = 0.51±0.064. Данные 

значения констант соответствуют случаю, когда r1 > 1, r2 < 1, что означает, что во всем диапазоне 

соотношений исходной мономерной смеси, образующиеся сополимеры незначительно 

обогащены звеньями более активного мономера М1, т.е. в нашем случае звеньями АА, за счет 



85 

преобладания реакций присоединения данного мономера и к «своему», и к «чужому» активным 

центрам. При изучении реакции обратноэмульсионной радикальной сополимеризации АА с 

АМПСNa показано, что синтезируемые сополимеры имеют статистическое распределение 

звеньев. Кроме того, из полученных данных также следует, что в структуре цепи сополимера 

преобладают диады звеньев m1-m1.  

Полученные значения констант сополимеризации соизмеримы со значениями, 

полученными при сополимеризации АА с АМПСNa под действием персульфата калия в водной 

среде при TПМ = 60 °C, где r1 = 1.05±0.073 и r2 = 0.5±0.043 [99]. Таким образом, данные 

результаты показывают, что способ проведения полимеризации в обратной эмульсии не 

оказывает значительного влияния на константы сополимеризации и характеризуется близкими 

чертами с растворной сополимеризацией. 

Экспериментально полученные константы сополимеризации r1, r2 для пары мономеров 

АА-АМПСNa позволили рассчитать состав сополимеров АА-АМПСNa по уравнению (23). 

Например, для исходного состава мономерной смеси [АА]:[АМПСК] = 87:13 мол.%, расчетный 

состав звеньев в сополимере составляет [АА]:[АМПСК] = 88:12 мол.%, при этом состав 

сополимера по результатам элементного анализа равен [АА]:[АМПСК] = 89:11 мол.%. 

Полученные результаты показывают, что наблюдается практически полное соответствие 

составов сополимеров между расчетными данными и данными, полученными по результатам 

элементного анализа. Также полученные данные показывают, что в обоих случаях в сополимерах 

наблюдается более высокое количество звеньев АА и более низкое количество звеньев АМПСNa, 

что связано, как было показано ранее, с бόльшей реакционной активностью АА в сравнении с 

АМПСNa. 

3.2.2 Изучение кинетических характеристик обратноэмульсионной радикальной 

полимеризации акрилатного сополимера в динамических условиях 

В динамических условиях обратноэмульсионную радикальную полимеризацию 

проводили в герметичном реакторе высокого давления с перемешиванием Parr 4560, при этом, 

кинетические закономерности были определены гравиметрическим методом  

В качестве центрального эксперимента для проведения исследований была принята 

система, полученная при следующих условиях: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 3 моль·л-1, (исходное 

соотношение [АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.%); ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе всех 

компонентов эмульсии, 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. 
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Динамический режим проведения сополимеризации характеризуется наличием 

постоянного перемешивания в реакторе. 

 

Сначала было проведено исследование влияния концентрации маслорастворимого 

инициатора радикальной полимеризации азобисизобутиронитрила (АИБН), в интервале 0.01-

0.50 масс.% от суммы мономеров, на кинетику процесса обратноэмульсионной сополимеризации 

АА и АМПСNa (рисунок 26). Условия протекания реакции: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 3 моль·л-1, 

(исходное соотношение [АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.%); ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе 

всех компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80 = 10/90 масс.%); V = 300 об·мин-1; 

TПМ = 60 °С. Можно отметить, что начальные участки приведенных кривых линейны, на 

основании чего, по тангенсам угла их наклона определена начальная скорость сополимеризации 

RПМ0 при малых конверсиях ( < 10 %). 

 

 
Измеренные и рассчитанные параметры обратноэмульсионной полимеризации и свойства 

сополимера АА-АМПСNa в зависимости от концентрации инициатора представлены в таблице 1. 

Рисунок 26 – Влияние концентрации инициатора азобисизобутиронитрила  

на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли 

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в динамических условиях: 

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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Таблица 1 – Влияние концентрации инициатора азобисизобутиронитрила на параметры 

обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты в динамических условиях и свойства получаемых 

сополимеров 

Концентра-

ция 

инициатора 

I 

(масс% 

от [Σ М]) 

Конвер-

сия  

X  

(%) 

Начальная 

скорость 

полимеризации  

RПМ0·104  

(моль·л-1·с-1) 

Максимальная 

скорость 

полимеризации  

RПМMах·104  

(моль·л-1·с-1) 

Характе-

ристическая 

вязкость  

[η]  

(мл·г-1) 

Средне-

вязкостная 

молекулярная 

масса  

Mη·10-6  

(г·моль-1) 

Средний 

диаметр 

полимерных 

клубков  

d  

(нм) 

0.01 77.72 1.603 4.74 852.99 6.26 5428 

0.05 88.26 2.512 7.19 480.32 3.13 3875 

0.10 92.38 3.311 9.44 442.70 2.86 3779 

0.50 96.94 6.310 18.24 412.25 2.61 3408 

 

Как видно из представленных на рисунке 26 данных, повышение концентрации 

инициатора от 0.01 до 0.5 % от количества мономеров приводит к увеличению начальной и 

средней скорости процесса. При введении АИБН в систему инициирование происходит 

постепенно, без резкого скачка скорости сополимеризации. Чем меньшее количество инициатора 

вводится, тем больше времени необходимо для достижения максимальных скоростей 

полимеризации. Медленное инициирование процесса радикальной полимеризации объясняется 

нахождением маслорастворимого инициатора АИБН в неполярной дисперсной среде. Для того, 

чтобы начался процесс сополимеризации в обратной эмульсии, образующимся радикалам при 

распаде инициатора необходимо сначала преодолеть границу раздела фаз, и, только при контакте 

с молекулами мономеров, находящимся в водной фазе, начинается активный рост полимерной 

цепи. Вероятно, что применение маслорастворимого инициатора обуславливает более сложное 

протекание эмульсионной полимеризации в сравнении с таковой, проводимой с использованием 

водорастворимых инициаторов. 

Из данных, представленных на рисунке 26 и в таблице 1 следует, что с увеличением 

количества инициатора степень конверсии возрастает, а средневязкостная молекулярная масса и 

средний размер макромолекулярных сольватированных клубков сополимера АА-АМПСNa 

уменьшаются. Так, при концентрации инициатора 0.01 % конверсия составляет 78 %, при этом 

средневязкостная молекулярная масса образца достигает 6.26·106 г·моль-1, а средний размер 

макромолекулярных клубков 5428 нм. При повышении концентрации АИБН до 0.5 % конверсия 

увеличивается до 96 %, хотя средневязкостная молекулярная масса образца снижается в три раза 

до 2.6·106 г·моль-1, а средний размер макромолекулярных клубков – до 3408 нм. 

Полученные данные, как и при исследовании влияния концентрации мономеров, в полной 

мере согласуются с общими закономерностями растворной радикальной полимеризации. 
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На рисунке 27а представлены скомпонованные зависимости влияния концентрации 

инициатора на среднюю скорость обратноэмульсионной полимеризации RПМ, средневязкостную 

молекулярную массу Mη и средний размер макромолекулярных клубков d сополимеров. Для 

расчета порядка реакции по инициатору на рисунке 27б представлена зависимость начальной 

скорости сополимеризации АА и АМПСNa от концентрации инициатора в логарифмических 

координатах. Рассчитанный порядок реакции по инициатору составил 0.34, что свидетельствует 

о превалирующем механизме бимолекулярного обрыва цепей, что близко к порядкам, 

наблюдающимся в других работах по эмульсионной полимеризации акриламида [189]. 

 

 

Далее было установлено влияние суммарного количества мономеров акриламида и 

натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (АА и АМПСNa), при их 

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

интервале концентраций от 1 до 3.5 моль л-1, при фиксированном соотношении с инициатором 

АИБН в одних и тех же условиях: В/М = 55/45 об.%; ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе всех 

компонентов эмульсии, 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. На рисунке 28 приведены кинетические кривые 

сополимеризации АА и АМПСNa, полученные гравиметрическим методом. Измеренные и 

рассчитанные параметры обратноэмульсионной полимеризации и свойства сополимера АА-

АМПСNa в зависимости от концентрации мономеров представлены в таблице 2. 

 

Рисунок 27 – Влияние концентрации инициатора азобисизобутиронитрила на среднюю 

скорость полимеризации, средневязкостную молекулярную массу и средний размер 

макромолекулярных клубков (a); 

зависимость в логарифмических координатах начальной скорости сополимеризации 

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты от 

концентрации инициатора (б) 
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Можно отметить, что начальные участки приведенных кривых линейны, на основании 

чего, по тангенсам угла их наклона определена начальная скорость сополимеризации при малых 

конверсиях ( < 10 %). 

Таблица 2 – Влияние суммарной концентрации мономеров на параметры обратноэмульсионной 

полимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты в динамических условиях и свойства получаемых сополимеров 

Сумма 

мономеров 

[Σ M] 

(моль·л-1) 

Конвер-

сия  

X  

(%) 

Начальная 

скорость 

полимери-

зации  

RПМ0·104  

(моль·л-1·с-1) 

Максималь-

ная скорость 

полимери-

зации  

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) 

1.0 87.00 0.372 1.69 7 352.20 2.15 3286 

1.6 89.84 1.035 3.34 12 396.97 2.49 3368 

3.0 92.38 2.344 9.44 160 442.70 2.86 3779 

3.5 96.35 2.630 9.33 622 466.45 3.02 3835 

 

Как видно из представленных на рисунке 28 и в таблице 2 данных, повышение суммарной 

концентрации мономеров АА и АМПСNa в водной фазе эмульсии от 1.0 до 3.5 моль л-1 приводит 

к повышению как начальной, так и средней скорости процесса. Постепенное снижение скорости 

Рисунок 28 – Влияние суммарной концентрации мономеров  

на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-

акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в динамических условиях:  

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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обратноэмульсионной сополимеризации, происходящее с увеличением степени конверсии, в 

основном объясняется как существенным возрастанием вязкости дисперсной фазы, так и 

постепенным уменьшением концентрации мономеров. 

На рисунке 29а представлены скомпонованные зависимости влияния суммарной 

концентрации мономеров АА и АМПСNa на среднюю скорость обратноэмульсионной 

полимеризации RПМ, средневязкостную молекулярную массу Mη и средний размер 

сольватированных макромолекулярных клубков d сополимеров. Для расчета порядка реакции по 

сумме мономеров на рисунке 29б представлена зависимость начальной скорости 

сополимеризации АА и АМПСNa от концентрации мономеров в логарифмических координатах. 

 

 

Из данных на рисунке 29 видно, что с увеличением суммарной концентрации мономеров 

АА и АМПСNa значения как начальной, так и средней скорости полимеризации, 

средневязкостной молекулярной массы и конверсии сополимера симбатно возрастают. Так, при 

суммарной концентрации мономеров 3.5 моль·л-1 конверсия составляет 96 %, при этом 

средневязкостная молекулярная масса образца достигает 3·106 г·моль-1 и средний размер 

макромолекулярных клубков 3835 нм. 

Порядок реакции по суммарной концентрации мономеров составляет 1.54, что согласуется 

с данными по сополимеризации АА и АМПСNa в концентрированных водных растворах и 

несколько выше порядка по сумме мономеров для гомогенной полимеризации АА в водном 

растворе, который составляет около 1. Такое повышенное значение порядка реакции по сумме 

мономеров в сравнении с классическими системами обусловлено влиянием вязкости 

Рисунок 29 – Влияние суммарной концентрации мономеров на среднюю скорость 

полимеризации, средневязкостную молекулярную массу и средний размер макромолекулярных 

клубков (a);  

зависимость в логарифмических координатах начальной скорости сополимеризации 

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты от 

концентрации мономеров (б) 
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реакционной смеси при сополимеризации в концентрированных водных растворах/дисперсиях. 

Также повышенный порядок реакции эмульсионной полимеризации по сумме мономеров может 

быть связан с различным распределением инициатора между масляной и водной фазами. 

Концентрация АА и АМПСNa в водной фазе значительно влияет на межфазное распределение 

АИБН: в отсутствие мономеров большая часть инициатора находится в изооктане, при 

добавлении АА содержание АИБН в водной фазе существенно возрастает [190]. Таким образом, 

необходимо учитывать, что при эмульсионной полимеризации акрилатных мономеров в 

обратных эмульсиях существенное влияние на кинетические параметры процесса оказывает 

распределение компонентов реакционной системы между масляной и водной фазами, зависящее 

от состава эмульсионной системы. Полученные кинетические закономерности типичны и 

характерны для радикальной полимеризации ионогенных мономеров. 

 

Для установления влияния температуры реакции на кинетику обратноэмульсионной 

сополимеризации АА и АМПСNa исследования проводили в интервале температур от 50 до 

65 °С. Остальные параметры были зафиксированы: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 3 моль·л-1, 

(исходное соотношение [АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.%); ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе 

всех компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80 = 10/90 масс.%); [I АИБН] = 

0.1 масс.% от [Σ М]; V = 300 об·мин-1. 

 

 

Рисунок 30 – Влияние температуры реакции  

на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-

акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в динамических условиях:  

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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Полученные данные по влиянию температуры на кинетику сополимеризации и свойства 

сополимеров представлены на рисунке 30 и в таблице 3. 

Скорости сополимеризации (начальная, средняя и максимальная), как и степень 

конверсии, возрастают с повышением температуры реакции. Вероятнее всего, наблюдаемая 

зависимость является результирующей двух эффектов, во-первых, увеличения скорости 

разложения и диффузии инициатора при повышении температуры, во-вторых, повышением 

скорости роста полимерных цепей. 

Таблица 3 – Влияние температуры реакции на параметры обратноэмульсионной 

сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты в динамических условиях и свойства получаемых сополимеров 

Темпера-

тура 

полимери-

зации 

TПМ 

(С) 

Конвер-

сия  

X  

(%) 

Начальная 

скорость 

полимери-

зации  

RПМ0·104  

(моль·л-1·с-1) 

Максималь-

ная скорость 

полимери-

зации  

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) 

50 92.74 1.194 4.20 23 547.20 3.66 4110 

55 86.32 2.388 6.06 24 495.47 3.25 3924 

60 92.38 3.248 9.44 25 442.70 2.86 3779 

65 96.83 9.184 19.35 26 451.87 2.91 3667 

 

 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 31, с ростом температуры наблюдается 

уменьшение как средневязкостной молекулярной массы, так и размеров сольватированных 

Рисунок 31 – Влияние температуры на среднюю скорость полимеризации, средневязкостную 

молекулярную массу и средний размер макромолекулярных клубков (a);  

зависимость в логарифмических координатах начальной скорости сополимеризации 

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты от 

температуры процесса (б) 
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макромолекулярных клубков сополимера, что соответствует закономерностям радикальной 

полимеризации. Зависимость начальной скорости от температуры, представленная в 

координатах уравнения Аррениуса, является линейной, что соответствует эффективной 

суммарной энергии активации Еа процесса сополимеризации 116 кДж·моль-1, определённой 

графическим методом. Полученное значение энергии активации находится в пределах, 

характерных для эмульсионной радикальной полимеризации. 

 

Истинный размер отдельных сольватированных полимерных клубков АА-АМПСNa 

также был подтвержден методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Полученные 

СЭМ-изображения представлены на рисунках 32 и 33. 

 

 

Как видно из полученных фотографий, синтезированные сополимеры АА-АМПСNa в 

водном растворе при концентрациях 10-100 мд находятся в виде отдельных макромолекулярных 

клубков неправильной формы (рисунок 33). Измеренные методом динамического 

Рисунок 32 – СЭМ фотография макромолекулярных клубков  

сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты,  

синтезированного при 60 °С, концентрация для лиофильной сушки 100 мд,  

увеличение 4 тыс. раз (а), увеличение 30 тыс. раз (б), увеличение 100 тыс. раз (в) 
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светорассеяния размеры клубков сополимеров АА-АМПСNa в полной мере согласуются с 

данными, полученными методом сканирующей электронной микроскопии. Так, определенные 

методом СЭМ размеры полимерных клубков варьируются в диапазоне от 200 нм до 6 мкм. 

 

 
 

Далее было исследовано влияние количества поверхностно-активных веществ 

(Span 80+Tween 80) и скорости перемешивания в реакторе на кинетику обратноэмульсионной 

сополимеризации. Количество ПАВ варьировали в диапазоне концентраций от 1 до 5 масс% от 

эмульсии. Скорость перемешивания варьировали в диапазоне от 50 до 500 об·мин-1. Остальные 

параметры были зафиксированы: В/М = 55/45 об.%; [Σ М] = 3 моль·л-1, (исходное соотношение 

[АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.%); ω ПАВ = 5 масс.% по отношению к массе всех компонентов 

эмульсии, ГЛБ ПАВ = 5.35 (Tween 80/Span 80 = 10/90 масс.%); [I АИБН] = 0.1 масс.% от [Σ М]; V = 

Рисунок 33 – СЭМ фотография макромолекулярных клубков  

сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, 

синтезированного при 50 °С, концентрация для лиофильной сушки 10 мд,  

увеличение 30 тыс. раз (а), увеличение 16 тыс. раз (б);  

синтезированного при 60 °С, концентрация для лиофильной сушки 10 мд,  

увеличение 100 тыс. раз (в), увеличение 150 тыс. раз (г) 
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300 об·мин-1; TПМ = 60 °С. Полученные результаты представлены на рисунках 34 и 35 и в 

таблицах 4 и 5. 

 

 

 

Таблица 4 – Влияние количества поверхностно-активных веществ на параметры 

обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты в динамических условиях и свойства получаемых 

сополимеров 

Концентра-

ция ПАВ 

ω ПАВ 

(масс.%) 

Конвер-

сия  

X  

(%) 

Начальная 

скорость 

полимери-

зации  

RПМ0·104  

(моль·л-1·с-1) 

Максималь-

ная скорость 

полимери-

зации  

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) 

1 98.62 2.897 9.29 267.00 527.05 3.50 4228 

2 96.83 3.795 10.05 60.00 473.24 3.08 4120 

3 82.21 3.884 8.57 30.00 467.74 3.03 4057 

5 98.38 3.248 9.44 20.00 442.70 2.86 3779 

 

 

Рисунок 34 – Влияние количества поверхностно-активных веществ (Span 80+Tween 80) 

 на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли  

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в динамических условиях:  

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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Таблица 1 – Влияние скорости перемешивания на параметры обратноэмульсионной 

сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты в динамических условиях и свойства получаемых сополимеров 

Скорость 

перемешивания 

V 

(об·мин-1) 

Конверсия  

X  

(%) 

Начальная 

скорость 

полимери-

зации  

RПМ0·104  

(моль·л-1·с-1) 

Максимальная 

скорость 

полимери-

зации  

RПМMax·104  

(моль·л-1·с-1) 

Характери-

стическая 

вязкость  

[η]  

(мл·г-1) 

Средне-

вязкостная 

молекулярная 

масса  

Mη·10-6  

(г·моль-1) 

Средний 

диаметр 

полимер-

ных 

клубков  

d  

(нм) 

50 91.04 3.437 16.36 418.24 2.65 3457 

100 99.00 3.019 10.76 438.96 2.81 3503 

300 92.38 3.248 9.44 442.70 2.86 3779 

500 83.83 2.802 9.68 497.79 3.27 3889 

 

Как видно из полученных данных, ПАВ не оказывает какого-либо влияния на скорость 

реакции и конверсию сополимера АА-АМПСNa. Необходимо отметить, что при увеличении 

концентрации ПАВ наблюдалось уменьшение средневязкостной молекулярной массы и среднего 

размера полимерных клубков (рисунок 36). Можно предположить, что данный эффект является 

следствием увеличения удельного количества молекул ПАВ на неизменное количество 

Рисунок 35 – Влияние скорости перемешивания  

на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли  

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в динамических условиях:  

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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образующихся радикалов при распаде АИБН, что приводит к усилению влияния реакций 

передачи цепи на молекулы ПАВ. 

 

 

Что касается влияния скорости перемешивания, то с её повышением незначительно 

снижается как начальная скорость полимеризации, так и максимальная, однако средняя скорость 

всего процесса остается практически неизменной (рисунок 36). При этом происходит увеличение 

средневязкостной молекулярной массы и среднего размера полимерных клубков. Такие 

зависимости, по нашему мнению, объясняются повышением теплоотвода из дисперсной фазы, в 

которой проходит реакция. Таким образом повышение теплопередачи снижает тепловую 

неустойчивость реакции и, как следствие, уменьшаются скорости реакции и возрастает 

молекулярная масса сополимера. 

3.2.3 Изучение кинетических характеристик обратноэмульсионной радикальной 

полимеризации акрилатного сополимера в стационарных условиях 

В стационарных условиях кинетические закономерности обратноэмульсионной 

радикальной полимеризации были определены дилатометрическим методом, используя значения 

факторов контракции мономеров с учетом поправки на коэффициент объемного расширения для 

исследуемых температур. Конечные значения конверсии всех образцов контролировались 

гравиметрическим методом. 

В качестве центрального эксперимента для проведения исследований была принята 

система, полученная при следующих условиях: В/М = 50/50 об.%; [Σ М] = 2.88 моль·л-1, (исходное 

Рисунок 36 – Влияние количества поверхностно-активных веществ (Span 80+Tween 80) (a)  

и скорости перемешивания (б) на среднюю скорость полимеризации, средневязкостную 

молекулярную массу и средний размер макромолекулярных клубков 



98 

соотношение [АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.%); ω ПАВ = 4 масс.% по отношению к массе всех 

компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 6 (Tween 80/Span 80 = 16/84 масс.%); [I АИБН] = 10 ммоль·л-1; 

TПМ = 60 °С. 

Стационарный режим проведения сополимеризации характеризуется отсутствием 

перемешивания в дилатометре. 

 

Влияние температуры реакции на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации 

показано на рисунке 37. Сополимеризация акриламида и АМПСNa в обратной эмульсии была 

выполнена при температурах реакции от 50 до 65 С (таблица 6). Установлено, что скорость 

полимеризации, как и конечная конверсия, возрастает с повышением температуры реакции. При 

65 С полная конверсия достигается менее, чем за 30 мин. Вероятнее всего, наблюдаемый эффект 

является результатом как увеличения скорости разложения и диффузии инициатора при 

повышенных температурах, так и повышением скорости роста полимерных цепей. 

 

 

Начало процесса полимеризации всех представленных образцов сопровождается 

индукционным периодом, в течение которого скорость увеличивается постепенно. Зависимость 

скорости полимеризации от конверсии (рисунок 37б) можно описать кривой с двумя 

интервалами скоростей. Скорость полимеризации сначала увеличивается до максимума, а затем 

Рисунок 37 – Влияние температуры реакции  

на кинетику обратноэмульсионной полимеризации акриламида и натриевой соли  

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в стационарных условиях:  

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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уменьшается вплоть до ноля по достижении конечной конверсии. Максимальная скорость 

полимеризации находится в диапазоне конверсии 20–60 %. При проведении полимеризации при 

53 С, максимальная скорость процесса RПМMax составляет 28.0·10-4 моль·л-1·с-1, в то время как 

при 65 С она повышается почти в 4 раза и составляет 108.9·10-4 моль·л-1·с-1. Анализ сополимеров 

показывает, что средневязкостная молекулярная масса уменьшается с 1.4·106 до 0.06·106 г·моль-1 

при соответствующем увеличении температуры реакции от 50 до 65 С. 

Таблица 6 – Влияние температуры реакции на параметры обратноэмульсионной 

сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты в стационарных условиях и свойства получаемых сополимеров 

Температура 

полимери-

зации 

TПМ 

(С) 

Средняя 

 скорость 

полимеризации 

RПМ·104 

(моль·л-1·с-1) 

Максимальная 

скорость 

полимеризации 

RПМMax·104 

(моль·л-1·с-1) 

Характери-

стическая 

вязкость 

[η] 

(мл·г-1) 

Средне-

вязкостная 

молекулярная 

масса 

Mη·10-6 

(г·моль-1) 

Конверсия 

X 

(%) 

50 - - 239.42 1.35 - 

53 21.127 28.044 - - 87.5 

55 25.825 31.604 185.39 1.00 90.6 

58 27.609 43.012 - - 79.9 

60 23.301 42.464 103.05 0.49 78.0 

63 50.102 73.555 - - 93.0 

65 79.621 108.853 17.39 0.06 99.8 

 

Влияние концентрации маслорастворимого инициатора азобисизобутиронитрила в 

диапазоне от 5 до 15 моль·л-1 на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации показано на 

рисунке 38. Зависимости конверсии мономеров от времени процесса полимеризации имеют 

S-образный характер с конверсией порядка 75 %. При добавлении АИБН в систему 

инициирование происходит постепенно и резкого скачка скорости полимеризации не 

наблюдается, причем чем меньше концентрация инициатора, тем больше времени необходимо 

для достижения высоких скоростей полимеризации. Медленное инициирование процесса 

радикальной полимеризации объясняется тем, что инициатор АИБН, изначально находится в 

масляной фазе. Чтобы запустить процесс полимеризации в обратной эмульсии, радикалам 

инициатора необходимо сначала преодолеть границу раздела фаз, и, только при контакте с 

молекулами мономеров, находящихся в водной фазе, начинается активный рост полимерной 

цепи [125]. 
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На кривых зависимости скорости полимеризации от конверсии при разных концентрациях 

АИБН (рисунок 38б) наблюдается максимум в интервале 15-60 % конверсии. Максимальная 

скорость полимеризации возрастает с увеличением концентрации АИБН (RПМMax для 

5 ммоль·л-1 составляет 19.1·10-4 моль·л-1·с-1, тогда как для 15 ммоль·л-1 – 57.5·10-4 моль·л-1·с-1 

(таблица 7). Низкие начальные скорости полимеризации (до 5 % конверсии) и высокие значения 

конечной конверсии характерны для систем, инициированных с помощью АИБН. Высокая 

средняя скорость сополимеризации объясняется значительными величинами константы скорости 

разложения АИБН (например, при 60 °C в толуоле для АИБН kd = 9.8·10-6 с-1, в то время как для 

бензоилпероксида kd = 2.24·10-6 с-1 [191]). 

Характеристическая вязкость полученных сополимеров АА-АМПСNa снижается с 

увеличением концентрации инициатора в эмульсии. Это приводит к снижению средневязкостной 

молекулярной массы конечного полимера, так как образуется большое количество радикалов 

инициатора в непрерывной фазе изооктана при увеличении концентрации инициатора. 

Наибольшая средневязкостная молекулярная масса 1.542·106 г·моль-1 наблюдалась для 

полимеризации, инициированной АИБН при концентрации 5 ммоль·л-1 (таблица 7). 

Рисунок 38 – Влияние концентрации инициатора азобисизобутиронитрила на кинетику 

обратноэмульсионной полимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты в стационарных условиях:  

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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Таблица 7 – Влияние концентрации инициатора азобисизобутиронитрила на параметры 

обратноэмульсионной сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты в стационарных условиях и свойства получаемых 

сополимеров 

Концентрация 

инициатора 

[I] 

(ммоль·л-1) 

Средняя 

скорость 

полимеризации 

RПМ·104 

(моль·л-1·с-1) 

Максимальная 

скорость 

полимеризации 

RПМMax·104 

(моль·л-1·с-1) 

Характеристиче

ская вязкость 

[η] 

(мл·г-1) 

Средне-

вязкостная 

молекулярная 

масса 

Mη·10-6  

(г·моль-1) 

Конверсия 

X 

(%) 

5 15.063 19.149 266.74 1.542 70.0 

10 23.307 26.167 204.36 1.118 78.0 

15 45.672 57.512 133.72 0.671 73.1 

 

Влияние суммарного количества мономеров акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-

2-метилпропансульфоновой кислоты на кинетику обратноэмульсионной сополимеризации 

показано на рисунке 39. Для изучения влияния концентрации суммы мономеров на кинетику 

процесса обратной эмульсионной сополимеризации АА и АМПСNa были использованы три 

разных суммарных концентрации мономеров 2.88, 4.27, 5.40 моль·л-1 при постоянном 

соотношении исходных мономеров [AA]:[АМПСNa] = 70:30 масс.% (таблица 8).  

Зависимости, представленные на рисунке 39, имеют схожий характер с таковыми при 

варьировании температуры и концентрации инициатора: медленное инициирование, быстрое 

увеличение скорости полимеризации вплоть до значений конверсии 70-80 %, затем реакция 

протекает с постоянной скоростью, после чего на конечной стадии процесса скорость снижается 

до нулевых значений. Повышение суммарной концентрации мономеров акриламида и АМПСNa 

в водной фазе от 2.88 до 5.40 моль·л-1 приводит к повышению скорости процесса. Уменьшение 

скорости полимеризации, происходящее с увеличением конверсии, в основном связано с 

повышением вязкости дисперсной фазы, и со снижением концентрации мономеров в дисперсной 

фазе. Зависимости для разных концентраций мономеров несколько отличаются друг от друга. 

Так, при концентрации мономеров 2.88 моль·л-1 максимальное значение скорости 

полимеризации достигает 26.2·10-4 моль·л-1·с-1 и при этом мало изменяется в диапазоне 

конверсии от 15 до 55 %. Тогда как при концентрации мономеров 5.40 моль·л-1 наблюдается 

достаточно резкий и крутой пик при конверсии в районе 30 %, при котором RПМMax составляет 

140.8·10-4 моль·л-1·с-1. 
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Характеристическая вязкость полимеров, полученных в данных условиях, возрастает от 

204.36 до 354.3 мл·г-1 при увеличении суммарной концентрации мономеров от 2.88 до 

5.40 моль·л-1. Очевидно, что молекулярная масса сополимера при этом также увеличивается до 

2.2·106 г·моль-1. 

Таблица 8 – Влияние суммарной концентрации мономеров на параметры обратноэмульсионной 

сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты в стационарных условиях и свойства получаемых сополимеров 

Сумма 

мономеров 

[Σ M] 

(моль·л-1) 

Средняя 

скорость 

полимеризации 

RПМ·104 

(моль·л-1·с-1) 

Максимальная 

скорость 

полимеризации 

RПМMax·104 

 (моль·л-1·с-1) 

Характеристиче-

ская вязкость 

[η] 

(мл·г-1) 

Средне-

вязкостная 

молекулярная 

масса 

Mη·10-6  

(г·моль-1) 

Конверсия 

X 

(%) 

2.88 23.307 26.167 204.36 1.118 78.0 

4.27 53.165 66.849 299.10 1.770 78.6 

5.40 110.214 140.779 354.30 2.170 70.6 

 

Рисунок 39 – Влияние суммарной концентрации мономеров  

на кинетику обратноэмульсионной полимеризации акриламида и натриевой соли 

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в стационарных условиях: 

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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3.2.4 Влияние режимов проведения обратноэмульсионной радикальной полимеризации 

акрилатного сополимера на кинетические характеристики процесса 

Для сравнения влияния режимов проведения обратноэмульсионной радикальной 

полимеризации из предыдущих серий экспериментов были выбраны образцы с одинаковой 

концентрацией маслорастворимого инициатора радикальной полимеризации АИБН (0.5 масс.% 

от суммы мономеров, что в пересчете соответствует 10 моль·л-1 водной фазы), при этом, 

количество остальных компонентов эмульсии и температура полимеризации были равными. 

Стационарный режим проведения обратноэмульсионной радикальной полимеризации 

характеризуется отсутствием перемешивания в дилатометре, в то время как при динамическом 

режиме скорость перемешивания в реакторе составляла 300 об·мин-1. 

Кинетические зависимости и параметры протекания обратноэмульсионной радикальной 

сополимеризации акриламида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты при 

выполнении процесса в стационарных и динамических условиях представлены на рисунке 40 и в 

таблице 9. 

 

 

Рисунок 40 – Влияние режимов проведения обратноэмульсионной радикальной полимеризации 

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

на кинетические параметры процесса:  

а) Зависимость конверсии от времени процесса полимеризации;  

б) Зависимость скорости полимеризации от конверсии 
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Таблица 9 – Влияние режимов проведения обратноэмульсионной радикальной 

сополимеризации акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты на кинетические параметры процесса и свойства получаемых сополимеров 

Режим 

Кон-

версия  

X 

(%) 

Начальная 

скорость 

полимери-

зации 

RПМ0·104  

(моль·л-1·с-1) 

Средняя 

скорость 

полимери-

зации 

RПМ·104  

(моль·л-1·с-1) 

Максимальная 

скорость 

полимери-

зации  

RПМMах·104  

(моль·л-1·с-1) 

Характе-

ристиче-

ская 

вязкость  

[η]  

(мл·г-1) 

Средне-

вязкостная 

молекуляр-

ная масса  

Mη·10-6  

(г·моль-1) 

Средний 

диаметр 

полимер-

ных 

клубков  

d  

(нм) 

Стационарный 78.0 2.518 23.223 26.167 204.36 1.12  

Динамический 96.9 6.359 16.969 22.515 412.25 2.61 3408 

 

Начальную скорость сополимеризации RПМ0 расчитывали по тангенсам угла наклона, 

исходя из данных на начальных линейных участках приведенных зависимостей, при малых 

конверсиях < 10 %. Средняя скорость полимеризации RПМ определена по тангенсам угла наклона 

линейного участка кинетической кривой при конверсиях в диапазоне от 10 до 65 %. 

Максимальная скорость полимеризации RПМMах соответствует максимальному значению 

скорости по всей кинетической кривой. 

Из представленных данных очевидно, что начальные участки кинетических кривых 

достаточно сильно отличаются, при этом начало процесса полимеризации при проведении 

реакции в стационарных условиях сопровождается длительным индукционным периодом, в 

течение которого скорость полимеризации увеличивается постепенно, в итоге начальная 

скорость оказывается в 2.5 раза ниже, чем при проведении полимеризации в динамическом 

режиме. Данные различия легко объяснить медленными процессами дифузии радикалов 

инициатора из масляной фазы к водно-мономерной фазе при отсутствии постоянного 

перемешивания в эмульсионной системе. Таким образом, реакция обратноэмульсионной 

полимеризации в стационарном режиме является диффузионно-лимитированной на начальной 

стадии. В то же время, можно отметить, что тангенсы угла наклона кинетических кривых при 

конверсиях выше 10 %, отличаются незначительно, и, как следствие, средние и максимальные 

скорости полимеризации практически совпадают. 

3.3 Гидротермальная устойчивость сополимеров акриламида и натриевой соли 2-

акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

Полученные результаты по определению оптимальных условий и концентрационных 

соотношений компонентов для получения стабильных обратных эмульсионных систем и 
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дальнейшее изучение кинетических характеристик обратноэмульсионной радикальной 

полимеризации, позволили перейти к следующему шагу экспериментальных исследований – 

оценке гидротермальной устойчивости получаемых акрилатных сополимеров. 

Все исследования проводили с водорастворимым сополимером, полученным методом 

обратной эмульсионной полимеризации, при следующих условиях: В/М = 50/50 об.%; [Σ М] = 

2.88 моль·л-1, (исходное соотношение мономеров [АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.% (87:13 мол.%)); 

ω ПАВ = 4 масс.% по отношению к массе всех компонентов эмульсии, ГЛБ ПАВ = 6 

(Tween 80/Span 80 = 16/84 масс.%); [I АИБН] = 5 моль·л-1; TПМ = 60 °С.  

Данный полимер является статистическим сополимером, содержащим ионогенные и 

неионогенные звенья вдоль макромолекулярной цепи. Содержание звеньев АА и АМПСNa 

составило 74 и 26 масс.% соответственно (по данным элементного анализа). Исходная 

характеристическая вязкость составляет 261 мл·г-1, средневязкостная молекулярная масса 

составляет 1.502·106 г·моль-1, средний размер макромолекулярных клубков составляет 

887±34 нм. 

3.3.1 Влияние температуры среды на размер сольватированных макромолекулярных 

клубков акрилатного сополимера 

Методом динамического светорассеяния в сильноразбавленных растворах были 

проведены исследования влияния температуры среды в диапазоне от 25 до 65 ºС на размер 

сольватированных макромолекулярных клубков сополимера (рисунок 41).  

 

 

Рисунок 41 – Зависимость среднего гидродинамического диаметра и индекса полидисперсности 

клубков сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 

кислоты от температуры среды 
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Из представленных данных следует, что при повышении температуры до 65 ºС 

происходит увеличение средних размеров полимерных клубков практически в 3 раза, при этом 

значения размеров составляют 1.1 мкм. При этом следует отметить, что повышение температуры 

приводит к скачкообразному увеличению индекса полидисперсности с 0.3-0.4 до 0.7 единиц, 

который характеризует ширину распределения полимерных клубков по размеру. Резкое 

увеличение индекса полидисперсности, может быть связано с возрастающим при повышении 

температуры влиянием на полимерные клубки теплового движения растворителя, как 

свободного, так и иммобилизованного в макромолекулярных клубках. В термодинамически 

хорошем растворителе повышение температуры вызывает расширение клубков полимера и его 

полидисперсность. 

3.3.2 Влияние гидротермального воздействия на молекулярно-массовые характеристики 

акрилатного сополимера 

Установлено, что под влиянием температуры гидротермального воздействия происходит 

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

снижением характеристической вязкости и, предположительно, со снижением молекулярной 

массы. Увеличение температуры гидротермальной обработки свыше 100 ºС приводит к 

снижению характеристической вязкости (рисунок 42). Необходимо отметить, что до 

температуры порядка 120 ºС характеристическая вязкость практически не изменяется, однако 

при гидротермальном воздействии при температурах выше 140 ºС происходит резкое снижение 

данного показателя.  

 

Рисунок 42 – Изменение характеристической вязкости сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

от температуры гидротермального воздействия 
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На рисунке 43 показаны концентрационные зависимости вязкости растворов акрилатного 

сополимера АА-АМПСNa, по которым выполнен расчёт значений характеристической вязкости 

при заданных температурах гидротермального воздействия.  

 

 
Снижение характеристической вязкости связано с деструкцией полимерных клубков 

вследствие их термодеградации. Средний размер сольватированных макромолекулярных 

клубков полимерных растворов после гидротермальной обработки представлен на рисунке 44 

(измерения проводились при 25 ºС). Как видно из полученных данных, до температуры 

гидротермального воздействия порядка 120 ºС, изменения среднего размера макромолекулярных 

клубков практически не происходит. При дальнейшем повышении температуры от 140 до 200 ºС 

существенно начинает снижаться средний размер полимерных клубков. Так при 140 ºС значение 

составляет 532 нм, а при 200 ºС уже всего лишь 150 нм, что в 6 раз меньше среднего размера 

клубков исходного акрилатного сополимера. В процессе гидротермальной обработки при 

повышении температуры происходит постепенное снижение индекса полидисперсности 

размеров макромолекулярных клубков (рисунок 44). Полученные зависимости изменения 

среднего размера сольватированных макромолекулярных клубков от температуры 

термогидролиза достаточно хорошо коррелируют с данными по изменению характеристической 

вязкости, и, возможно, средневязкостной молекулярной массы от температуры.  

Полученные в условиях термогидролиза и термодеградации при температурах до 180 ºС 

данные о степени гидролиза α, характеристической вязкости [η], а также среднего размера 

макромолекулярных клубков акрилатных сополимеров представлены в таблице 10. 

 

Рисунок 43 – Концентрационная зависимость вязкости сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

от температуры гидротермального воздействия 
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Таблица 10 – Влияние температуры гидротермального воздействия на параметры сополимеров 

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

Температура 

гидротермального 

воздействия,  

ºС 

Степень 

гидролиза  

α,  

% 

Характеристическая 

вязкость  

[η],  

мл г-1 

Средний размер 

макромолекулярных 

клубков,  

нм 

Исходный 0 261 887 

100 -  835 

120 - 238 828 

140 28 - 532 

160 34 219 355 

180 47 132 239 

200 - 3 162 

 

3.3.3 Влияние гидротермального воздействия на химический состав и структуру 

акрилатного сополимера 

При гидролизе акрилатного сополимера АА-АМПСNa происходит как гидролиз 

акриламидных звеньев, так и гидролиз 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты. 

Отдельные химические реакции гидролиза представлены на рисунке 45. 

Рисунок 44 – Распределение макромолекулярных клубков сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

по размерам (в единицах интенсивности) (а) и среднего размера и индекса полидисперсности (б) 

от температуры гидротермального воздействия 
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Исследование влияния гидротермального воздействия на устойчивость сополимеров АА-

АМПСNa, в частности на химический состав и структуру акрилатных сополимеров, было 

проведено методами ИК спектроскопии, ЯМР спектроскопии, термогравиметрии и элементного 

анализа. 

 

Качественный состав сополимеров АА-АМПСNa, осажденных из водных растворов после 

гидротермальной обработки при различных температурах, был определен методом ИК-Фурье 

спектрометрии. 

В ИК спектре исходного образца сополимера АА-АМПСNa (рисунок 46) можно выделить 

полосы поглощения (п.п.), соответствующие функциональным группам как АА, так и АМПСNa: 

п.п. при 1672 см-1 характеризуют валентные колебания карбонильной группы C=O (амидная 

полоса I); п.п. при 3352 см-1 и 3207 см-1 – валентные антисимметричные и симметричные 

колебания группы N–H первичного амида; п.п. при 1617 см-1 – деформационные колебания N–H 

первичного амида (амидная полоса II); п.п. при 1547 см-1 – деформационные колебания N–H 

вторичного амида (амидная полоса II); п.п. при 1416 и 1455 см-1 – колебания группы С–N; 

п.п. при 771 см-1 – деформационные внеплоскостные колебания N–H (амид V); п.п. при 1188 см-1 

и 1043 см-1 – валентные симметричные и асимметричные колебания S=O; п.п. при 625 см-1 – 

валентные колебания S–O; п.п. при 1217 см-1 – валентные колебания SO2; п.п. при ~3500 см-1 – 

валентные колебания ОН групп; п.п. при 2933 см-1 – валентные колебания CH3. Отсутствие п.п., 

соответствующих колебаниям винильных групп, свидетельствует об эффективности реакции 

обратноэмульсионной сополимеризации [192, 193]. 

 

Рисунок 45 – Химические реакции гидролиза звеньев акрилатного сополимера 
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Рисунок 46 – ИК спектр исходного сополимера  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

Рисунок 47 – ИК спектр сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

до и после гидротермального воздействия при температурах до 160 С 
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На рисунке 47 показаны ИК спектры исходного акрилатного сополимера и сополимеров 

после гидротермального воздействия при температурах от 100 до 160 ºС. Из представленных 

данных видно, что при повышении температуры термогидролиза вплоть до 160 ºС не происходит 

образования новых химических соединений, меняются только интенсивности и соотношения 

существующих п.п. Так, при увеличении температуры термогидролиза у п.п. при 1672 см-1 

появляется плечо при 1720 см-1, которое соответствует колебаниям связи С=О карбоксильной 

группы. При увеличении температуры гидротермального воздействия в сополимере возрастает 

интенсивность п.п. при 1547 см-1, характеризующей деформационные колебания связи С–О 

карбоксилат аниона, относительно п.п. 1672 см-1 (С=О, амид I), что объясняется повышением 

степени гидролиза амидной группы. Необходимо отметить, что снижается интенсивность 

п.п. при 1617 и 3207 см-1 (N–H, амид II) по отношению к п.п. 1672 см-1 (С=О) и п.п. 2933 см-1 (С–

Н), что соответствует превращению амидной группы в карбоксильную под действием 

термогидролиза. Без изменений в интенсивности вне зависимости от температуры остаются п.п. 

при 625, 1043, 1188 и 1217 см-1, характерные для колебаний сульфогруппы. 

 

 

При дальнейшем повышении температуры термогидролиза до 200 ºС происходит 

существенное изменение ИК спектра (рисунок 48). Полностью пропадают все п.п., характерные 

для амидных связей, так отсутствуют п.п. в области 770, 1620, 1670 и 3200 см-1. Также пропадают 

Рисунок 48 – ИК спектр сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

до и после гидротермального воздействия в диапазоне температур от 180 до 200 ºС 



112 

п.п. характерные для карбоксильных и гидроксильных групп, а именно п.п. при 1550, 1670 и 

3300-3600 см-1. В полученных спектрах наблюдаются характерные п.п. для сульфогрупп (625, 

1043, 1188 и 1217 см-1), а также предельных углеводородов (1500-1600 см-1, 2800-3200 см-1). 

Таким образом, при проведении процесса термогидролиза акрилатного сополимера АА-

АМПСNa до температур порядка 120 ºС не наблюдается никаких изменений в химическом 

составе. Далее, при повышении температуры вплоть до 180 ºС, начинают происходить процессы 

термогидролиза с образованием карбоксильных групп и уменьшением амидных, удаляющихся в 

виде аммиака. 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 ИК спектр практически аналогичен спектру для 

образца при 180 ºС, с единственным отличием, что карбоксильные и гидроксильные группы 

отсутствуют полностью. 

 

Гидротермально обработанные образцы также были исследованы методом 

термогравиметрии. Исследования термических превращений сополимера АА-АМПСNa 

проводились в интервале температур 20-1000 ºС в атмосфере воздуха. Установлено, что все 

образцы вплоть до гидротермально обработанных до 180 ºС практически не отличаются по 

термограммам. Существенные отличия наблюдаются только для образца, обработанного при 

200 ºС. Термогравиметрические (ТГ) зависимости как исходного акрилатного сополимера АА-

АМПСNa, так и сополимеров после гидротермального воздействия при температурах до 200 ºС 

представлены на рисунке 49. 

После термогидролиза сополимеры проявляют устойчивость к термической деструкции 

до 150 ºС, при этом потеря массы составляет не более 12 масс.% и связана с удалением 

сорбционной воды из сополимеров, и с частичным выделением аммиака в результате внутри- и 

межмолекулярной конденсации амидных групп. При температуре свыше 200 °С начинает 

происходить термическая деструкция сополимеров, сопровождающаяся образованием нитрилов, 

насыщенных и ненасыщенных алифатических соединений, а также распадом имидов, 

образующихся на стадии дегидратации. Наличие в составе сополимера звеньев АМПСNa 

повышает критическую температуру сополимера, выше которой начинается горение. На кривой 

ТГ данный процесс проявляется в резком снижении массы образца. Последующая потеря массы 

сополимеров при температуре 320 °С, представленная вертикальной ступенью на кривой ТГ, 

соответствует деструкции функциональной группы АМПСNa в результате окислительного 

элиминирования, протекающего с выделением газообразных продуктов. Содержание АМПСNa 

определяли по массе сухого остатка Na2SO4. Установлено, что только для образца после 
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гидротермального воздействия при 200 °С количество сульфогрупп составляет 3.3 масс.%, т.е. 

снижается в 3 раза по сравнению с исходным образцом, в котором их содержание составляет 

9.8 масс.% (что соответствует 30 масс.% АМПСNa в исходном сополимере). 

 

 
Структура полученных сополимеров АА-АМПСNa была определена методом 1Н ЯМР 

спектроскопии. В качестве образцов для анализа были использованы очищенные полимеры, в 

качестве растворителя использовали ДМСО-d6 ( = 2.5 мд). 1H ЯМР спектр исходного 

сополимера АА-АМПСNa представлен на рисунке 50. 

В 1H ЯМР спектре сополимера АА-АМПСNa область  = 1-2 мд относится к 

характеристическим пикам винильных групп полимерной цепи: пики в области  = 1.2-1.7 мд 

соответствуют алифатической группе –CH2– (a, d); пики при  = 2.0-2.2 мд относятся к 

алифатической группе –CH– в основной цепи полимера (b, e). Пики, наблюдаемые в области 

 = 1.4-1.5 мд соответствуют протонам –CH3 группы АМПСNa (g). Пик при  = 3.48 мд относится 

к метиленовым протонам звена С–СН2–S (h). Химические сдвиги сигналов протонов –NH2 

группы АА (с) и –NH– группы АМПСNa (f) наблюдаются в областях  = 6.60 мд и  = 7.48 мд 

соответственно. Широкий пик при  = 3.14 мд соответствует сигналам протонов воды. 

 

Рисунок 49 – Термогравиметрическая зависимость сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

до и после гидротермального воздействия при температурах до 200 ºС 
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На рисунке 51 представлены 1H ЯМР спектры акрилатного сополимера АА-АМПСNa 

после термогидролиза при 100, 140 и 180 °С. Как видно из полученных ЯМР спектров, с 

повышением температуры гидротермальной обработки, состав акрилатного сополимера 

достаточно сильно меняется. Так, при температуре термогидролиза 100 °С спектр практически 

полностью аналогичен спектру исходного полимера. При воздействии температуры 140 °С 

существенно снизилась интенсивность химических сдвигов сигналов протонов NH2 группы АА 

в области  ≈ 6.6 мд Данные изменения говорят о начале процесса гидролиза, в результате 

которого, в первую очередь, гидролизуются амидные группы сополимера. После 

гидротермального воздействия на акрилатный сополимер при 180 °С полностью пропадают 

химические сдвиги в областях  ≈ 6.6 мд и  ≈ 7.5 мд, остаются только при  ≈ 1.1-1.7 мд и 

 ≈ 2.0-2.2 мд, характеризующие наличие метиленовых протонов в основной полимерной цепи, а 

также соответствующие протонам –CH2–CH– групп в полимерной цепи. Таким образом, по 

достижении температуры 180 °С наблюдается полный гидролиз всех амидных и нитрильных 

групп в сополимере. 

 

Рисунок 50 – 1H ЯМР спектр исходного сополимера  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 
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Из данных элементного анализа был рассчитан состав исходного акрилатного 

сополимера: содержание звеньев АА и АМПСNa составило 74 и 26 масc.% соответственно. 

Данные значения отличаются от исходного состава смеси мономеров [AA]:[АМПСNa] = 70:30 

маcс.% из-за различия эффективных констант сополимеризации и неполной конверсии 

мономеров, равной 78 %. Полученный сополимер незначительно обогащен звеньями 

акриламида, что связано с бόльшей реакционной активностью акриламида в сравнении с 

АМПСNa. 

Рисунок 51 – 1H ЯМР спектр сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

до и после гидротермального воздействия при температурах 100, 140 и 180 °С 



116 

3.3.4 Влияние количества мономера натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты на степень гидролиза сополимера  

после гидротермального воздействия 

Далее было изучено влияние количества ионогенного мономера АМПСNa в составе 

акрилатного сополимера на степень гидролиза после проведения гидротермальной обработки 

при 140, 160 и 180 °С в течении 5 ч. Степень гидролиза сополимера рассчитывали из данных, 

полученных с помощью метода элементного анализа (таблица 11). Гидротермальному 

воздействию подвергались водные растворы с концентрацией сополимеров 1 масс.%. 

Зависимости степени гидролиза сополимера от содержания в его составе мономера АМПСNa при 

различных температурах гидротермального воздействия представлены на рисунке 52. 

Таблица 11 ‒ Данные элементного анализа сополимеров акриламида и натриевой соли 

2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

Исходный состав 

полимеров  

АА-АМПСNa, 

мол.% 

Температура 

гидротермальной 

обработки, 

°С 

С, 

масс.% 

Н,  

масс.% 

N,  

масс.% 

O,  

масс.% 

S,  

масс.% 

Конечный состав 

полимеров  

АА-АМПСNa-АК, 

мол.% 

95-5 

Исходный 49.36 6.94 17.99 23.65 2.06 95-5-0 

140 48.97 6.11 6.96 35.91 2.04 34-5-61 

160 48.92 5.99 5.35 37.71 2.04 25-5-70 

180 48.79 5.70 1.60 41.88 2.03 4-5-91 

90-10 

Исходный 48.23 6.86 16.55 24.59 3.78 90-10-0 

140 48.02 6.40 10.55 31.26 3.77 54-10-36 

160 47.95 6.25 8.56 33.47 3.76 42-10-48 

180 47.90 6.14 7.07 35.13 3.76 33-10-57 

87-13 

Исходный 47.63 6.81 15.79 25.08 4.69 87-13-0 

140 47.48 6.47 11.33 30.04 4.68 58-14-28 

160 47.45 6.40 10.38 31.09 4.67 52-14-34 

180 47.38 6.25 8.32 33.38 4.67 39-14-47 

80-20 

Исходный 46.44 6.72 14.26 26.07 6.52 80-20-0 

140 46.32 6.45 10.67 30.07 6.50 55-20-25 

160 46.30 6.41 10.09 30.70 6.50 51-20-29 

180 46.26 6.31 8.81 32.14 6.49 42-20-38 

76-24 

Исходный 45.85 6.68 13.51 26.55 7.41 76-24-0 

140 45.75 6.43 10.24 30.19 7.39 52-24-24 

160 45.73 6.40 9.84 30.64 7.39 49-24-27 

180 45.68 6.29 8.34 32.30 7.38 38-24-38 

71-29 

Исходный 45.20 6.63 12.68 27.09 8.40 71-29-0 

140 45.11 6.41 9.74 30.36 8.39 48-29-23 

160 45.10 6.39 9.49 30.64 8.38 46-29-25 

180 45.05 6.28 8.09 32.20 8.38 35-29-36 
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Как видно из приведенных данных, увеличение количества АМПСNa приводит к 

снижению степени гидролиза сополимера, что наблюдается для всех изученных температур 

гидротермального воздействия. Показано, что при увеличении в составе сополимера АМПСNa с 

5 до 20 мол.% происходит снижение степени гидролиза с 91 до 38 % (для температуры 180 °С). 

Явление снижения степени гидролиза объясняется электростатическим эффектом, т.е. 

отталкиванием между зарядами макроиона и приближающимся гидроксид-анионом. Введение в 

состав сополимера до 30 мол.% сильных анионных звеньев АМПСNa приводит к повышению 

устойчивости сополимера в сравнении с гомополимером акриламида. 

 

 
Необходимо отметить, что акрилатные сополимеры проявляют свою устойчивость и 

гидродинамическую эффективность при степени гидролиза не более 40 %. В связи с этим 

установлено, что в зависимости от температуры применения существуют оптимальные составы 

акрилатных сополимеров. Так, если планируемая температура применения акрилатного 

сополимера в качестве добавки для снижения гидродинамического сопротивления составляет до 

180 °С, то оптимальное количество звеньев АМПСNa в сополимере составляет 20 мол.%. При 

снижении рабочей температуры до 140 °С количество звеньев АМПСNa в сополимере должно 

составлять порядка 10 мол.%. 

Таким образом, общая степень гидролиза сополимера АА-АМПСNa снижается при 

повышении количества исходных звеньев АМПСNa за счет понижения воздействия гидролиза 

на звенья АА, что можно объяснить наличием электростатического фактора сильной кислотной 

–SO3
- группы мономера АМПСNa. Кроме того, АМПСNa обладает геминальной диметильной 

группой, которая стерически более прочно связывается с основной цепью полимера. Такая 

Рисунок 52 – Зависимость степени гидролиза сополимеров  

акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты  

после гидротермального воздействия при температурах 140, 160 и 180 °С  

в зависимости от количества звеньев  

натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 
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конфигурация может размещать отрицательно заряженную сульфонатную группу в 

непосредственной близости от соседней амидной группы, что приводит к усиленному 

отталкиванию атакующего при гидролизе гидроксид-аниона от амидной группы [95, 194]. 

Таким образом, установлено, что под влиянием гидротермального воздействия 

происходит не только изменение состава сополимера, но и его частичная термодеструкция.  

3.4 Оценка гидродинамической эффективности сополимера  

акриламида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

Для изучения гидродинамической эффективности был выбран образец сополимера АА-

АМПСNa, полученный после проведения обратноэмульсионной полимеризации со следующими 

исходными параметрами: В/М = 50/50 об.%; [Σ М] = 2.88 моль·л-1, (исходное соотношение 

[АА]:[АМПСК] = 70:30 масс.%); ω ПАВ = 4 масс.% по отношению к массе всех компонентов 

эмульсии, ГЛБ ПАВ = 6 (Tween 80/Span 80 = 16/84 масс.%); [I АИБН] = 5 моль·л-1; TПМ = 60 °С. 

Содержание звеньев АА и АМПСNa в полученном сополимере составляет 74 и 26 масс.% 

соответственно, средневязкостная молекулярной масса образца составляет 1.542·10-6 г·моль-1. 

Для исследования влияния параметров потока, а также влияния концентрации сополимера на 

значения величины снижения гидродинамического сопротивления готовили рабочие растворы 

сополимера с чистой водой в качестве растворителя.  

Влияние концентрации сополимера АА-АМПСNa в воде, в диапазоне от 0.005 до 

0.05 масс.%, на величину снижения гидродинамического сопротивления от числа Рейнольдса 

растворителя показано на рисунке 53. Установлено, что количество сополимера оказывает 

значительное влияние, однако между всеми зависимостями наблюдается схожий характер. Как 

видно, во всем диапазоне исследуемых концентраций наблюдется проявление эффекта Томса. 

Так, при концентрации сополимера 0.05 масс.%, растворы показывают самое высокое значение 

снижения гидродинамического сопротивления при всех исследуемых числах Рейнольдса 

растворителя, и поэтому данная концентрация была выбрана в качестве оптимальной (Сопт); 

наблюдаемый процент снижения гидродинамического сопротивления при этом составляет до 

86 %. Эффект снижения сопротивления также увеличивается по мере увеличения интенсивности 

турбулентности, т.е. по мере увеличения скорости потока или числа Рейнольдса. Эта тенденция 

верна до определенного значения напряжения сдвига, при котором будет происходить 

разрушение полимера, в результате чего, полимер теряет свои характеристики. 
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Рисунок 53 – Зависимость величины эффекта снижения гидродинамического сопротивления  

от значения числа Рейнольдса потока  

при различных концентрациях сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты 

Рисунок 54 ‒ Зависимость фактора трения Фаннинга от числа Рейнольдса  

для воды и растворов сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты при различных концентрациях 
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Влияние гидродинамических параметров потока на эффект снижения 

гидродинамического сопротивления сополимером АА-АМПСNa становится выражено более 

наглядно при построении диаграммы в системе координат фактора трения Фаннинга (f) в 

зависимости от числа Рейнольдса растворителя (Re) (рисунок 54). Поскольку корреляции 

строятся с использованием безразмерных величин (критерии подобия), они достаточно хорошо 

масштабируются для больших размеров труб и более высоких скоростей потока. Такое 

представление данных позволяет оценить гидродинамическую эффективность сополимера, 

поскольку экспериментальные данные наносятся на диаграмму наряду с основными 

общепринятыми закономерностями течения жидкостей. 

 

На практике наиболее распространено представление данных в координатах Прандтля-

Кармана 1/√f – Re√f (рисунок 55), оно дает лучшее понимание поведения потока жидкости в 

отношении снижения гидродинамического сопротивления.  

Ордината 1/√f характеризует отношение скоростей течения объемной составляющей к 

турбулентной составляющей потока (24): 

 

1

√𝑓
=

�̅�

√2 ∙ 𝑢𝑇

 , (24) 

 

Абсцисса Re√f характеризует отношение линейной длины капилляра к масштабу 

турбулентности (25): 

 

Re√𝑓 = √2 · D ·
𝑢𝑇

𝜈
 , (25) 

 

где  f – фактор трения Фаннинга; 

�̅� – среднерасходная скорость, м·с-1; 

Re – число Рейнольдса растворителя; 

D ‒ диаметр капилляра, мм; 

ν ‒ кинематическая вязкость, мм2·с-1. 

 

Три основных закона используются для определения диапазона эффекта снижения 

гидродинамического сопротивления [24]: 

– Закон Пуазейля (26). При ламинарном течении в трубе, разбавленные растворы 

полимеров не проявляют необычного поведения, и большинство из них подчиняются закону 



121 

течения Пуазейля для ньютоновских жидкостей. 

 

1

√𝑓𝑠

=
𝑅𝑒 ∙ √𝑓𝑠

16
 , (26) 

 

– Закон Прандтля-Кармана (Блазиуса) (27). Это режим турбулентного течения для 

ньютоновских жидкостей без снижения сопротивления, при котором коэффициент трения такой 

же, как для течения чистого растворителя. Течение жидкостей с нулевым снижением 

сопротивления в турбулентном потоке следуют данной закономерности. 

 

1

√𝑓𝑠

= 4.0 log10 𝑅𝑒 ∙ √𝑓𝑠 − 0.4 , (27) 

 

– Асимптота максимального снижения сопротивления (асимптота Вирка) (28). Это 

экспериментально установленный асимптотический режим максимально возможного снижения 

гидродинамического сопротивления при турбулентном течении, при котором коэффициент 

трения чувствителен к раствору полимера, при этом соотношение между гидродинамическим 

сопротивлением и числом Рейнольдса не зависит от характеристик потока и природы полимера.  

 

1

√𝑓𝑠

= 19.0 log10 𝑅𝑒 ∙ √𝑓𝑠 − 32.4 , (28) 

 

Таким образом, на диаграмме появляется область, показывающая гидродинамическую 

эффективность используемого полимера. Данная область представляет собой треугольник, 

ограниченный линией закона течения Прандтля-Кармана (или Блазиуса) и асимптотой Вирка. 

При ламинарном режиме течения наличие сополимера АА-АМПСNa (независимо от его 

концентрации) не оказывает влияния на гидродинамическое сопротивление (рисунок 54). В 

данном режиме течение как чистой воды, так и растворов сополимера подчиняется закону 

Пуазейля. Такое поведение растворов при ламинарном течении обусловлено низкой 

концентрацией сополимера. 

При достижении переходного режима течения из ламинарного в турбулентный, вне 

зависимости от концентрации синтезированного сополимера, происходит типичное 

скачкообразное увеличение гидродинамического сопротивления, связанное с изменением 

режима течения. 
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При дальнейшем увеличении турбулентности потока видно, что для значений 

гидродинамического сопротивления, полученных для чистой воды без растворенного полимера, 

начиная со значений Re порядка 5000, наблюдается некоторое несоответствие между 

экспериментальными данными и корреляцией, рассчитанной на основании закона Прандтля-

Кармана, а именно значения величины снижения сопротивления несколько выше 

предполагаемых, что свидетельствует о наличии некоторой шероховатости на внутренней 

поверхности стенки капилляра на микроскопическом уровне, оказывающей существенное 

воздействие на пристеночный слой жидкости и, соответственно, на повышение 

гидродинамического сопротивления турбулентного потока в капилляре.  

Характер потока растворов сополимера при увеличении турбулентности значительно 

отличается от течения чистого растворителя. При концентрации сополимера 0.05 масс.% 

зависимость гидродинамического сопротивления от числа Рейнольдса практически полностью 

совпадает с асимптотой Вирка, что говорит об утолщении буферного подслоя потока. Поэтому, 

данная концентрация является оптимальной (Сопт) для сополимера АА-АМПСNa. Для 

разбавленных растворов сополимера АА-АМПСNa, т.е. для образцов с концентрацией ниже Сопт, 

на представленной диаграмме значения величины эффекта снижения гидродинамического 

Рисунок 55 – Эффект снижения гидродинамического сопротивления  

в полулогарифмических координатах Прандтля  

для воды и растворов сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты при различных концентрациях 
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сопротивления располагаются между прямой закона Прандтля-Кармана для турбулентного 

течения ньютоновских жидкостей и асимптотой Вирка. 

При дальнейшем росте скорости потока и, как следствие, при увеличении числа 

Рейнольдса свыше 30000, происходит некоторое изменение в характере зависимости. В 

координатах Прандтля эти изменения также наблюдаются при значениях Re√f после 1500. 

Необходимо подчеркнуть, что увеличение количества используемого акрилатного сополимера 

перемещает точку излома зависимости в диапазон более высоких значений числа Рейнольдса. 

Такое свойство раствора сополимера АА-АМПСNa при возрастании скорости потока связано со 

снижением толщины ламинарного пристеночного подслоя до значений, сопоставимых с 

масштабом шероховатости стенки капилляра. Влияние концентрации сополимера также более 

выражено при числах Рейнольдса растворителя свыше 3000. Однако при числах Рейнольдса 

свыше 50000 эффект снижения сопротивления начинает падать из-за разрушения сополимера 

АА-АМПСNa под действием условий повышенной интенсивности турбулентности. 

Влияние концентрации сополимера АА-АМПСNa на величину эффекта снижения 

гидродинамического сопротивления также наглядно отражено в координатах 1/√f – Re√f на 

рисунке 55. Пересечение точек данных для растворов с различной концентрацией сополимера 

или их экстраполяция с нижней базовой линией (зависимость на основании закона Прандтля-

Кармана) указывает на возникновение эффекта снижения гидродинамического сопротивления, 

которое имеет место только при турбулентном режиме течения. Из полученных данных, видно, 

что при уменьшении концентрации сополимера в растворе координаты точки пересечения 

остаются на одном месте и не смещаются в правую сторону, что указывает на отсутствие 

задержки начала проявления эффекта Томса. Кроме того, показано, что для всех изученных 

концентраций раствора полимера нет точек данных, находящихся ниже базовой линии, что 

свидетельствует о достижении некоторого уровня снижения сопротивления уже при 

минимальном количестве сополимера в исследуемом диапазоне концентраций. Из диаграммы 

также можно видеть, что экспериментальные точки значений для раствора с максимальной 

концентрацией сополимера – 0.05 масс.% – располагаются наиболее близко к асимптоте 

максимального снижения гидродинамического сопротивления. 

Таким образом, полученные зависимости гидродинамического сопротивления раствора 

сополимера от скорости течения потока согласуются с теорией упругости, предложенной 

P.E. De Gennes [195], и показывают, что синтезированный методом обратной эмульсионной 

полимеризации сополимер АА-АМПСNa проявляет свойства типичного гибкоцепного 

высокомолекулярного полимера и является эффективным агентом, способным обеспечить 

максимально высокие показатели величины снижения гидродинамического сопротивления.  
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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 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 
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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. 

– 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. 
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СПИСОК СОКРАЩЕИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АА – акриламид 

АК – акриловая кислота 

АМПСК – 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота 

АМПСNa – натриевая соль 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты 

В/М – соотношение фаз вода/масло 

ВП – N-винилпирролидон 

ГЛБ – гидрофильно-липофильный баланс 

ГОСТ – государственный стандарт 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ИК – инфракрасная спектроскопия 

ККМ – критическая концентрация мицеллообразования 

МФН – межфазное натяжение 

мд – миллионная доля 

НАК – нитрил акриловой кислоты 

ПАА – полиакриламид 

ПАВ – поверхностно-активное вещество 

ПМЧ – полимерно-мономерные частицы 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

TПМ – температура полимеризации 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

CaSt2 – кальция стеарат 

CER – концепция когезионных взаимодействий (англ. Cohesive Energy Ratio concept) 

Сп – концентрация сополимера 

ci – молярные концентрации отдельных ионов, моль·л-1 

DLS –динамическое рассеяние света (англ. Dynamic Light Scattering) 

DR –величина снижения гидродинамического сопротивления (англ. Drag Reduction), %  

Eа – энергия активации, Дж·моль-1 

EOR – повышении нефтеотдачи пласта (Enhanced Oil Recovery) 

f – фактор трения Фаннинга  

fDR – характеристическая величина снижения гидродинамического сопротивления  

Ic – ионная силу раствора, моль·л-1 

Mη – средневязкостная молекулярная масса, г·моль-1 
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O/W – (англ. Oil-in-Water Emulsions) прямая эмульсия, эмульсия типа «масло в воде», М/В  

ΔР – перепад давления, Па  

pH – водородный показатель 

Q – объёмный расход жидкости, м3·с-1 

r – константа сополимеризации (относительная активность мономеров) 

Re – число Рейнольдса растворителя 

RПМ – средняя скорость полимеризации, моль·л-1·с-1 

RПМMax – максимальная скорость полимеризации, моль·л-1·с-1 

RПМ0 – начальная скорость полимеризации, моль·л-1·с-1 

Span 80 – сорбитан моноолеат 

Tween 80 –полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат 

�̅� – среднерасходная скорость, м·с-1 

uT – динамическая скорость, м·с-1 

v – скорость потока, м·с-1 

V – скорость перемешивания при полимеризации, об·мин-1 

Vt – коэффициент стабильности эмульсии 

X – степень конверсии, % 

W/O – (англ. Water-in-Oil Emulsions) обратная эмульсия, эмульсия типа «вода в масле», В/М  

zi – заряды ионов 

Å – ангстрем, 10-10 м 

α – степень гидролиза, % 

[η] – характеристическая вязкость, см3 г-1 

λ – коэффициент гидродинамического сопротивления 

µ – динамическая вязкость, Па·с-1 

ν – количество вещества, мол.% 

ρ – плотность, кг·м-3 

σ – межфазное натяжение, мН·м-1 

𝜏𝑤 – касательное напряжение сдвига на стенке, Па 

ω – массовая доля вещества, масс.% 

[Σ М] – суммарная концентрация мономеров, моль·л-1 
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