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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Полиэлектролиты (ПЭ) занимают особое 

место среди огромного многообразия высокомолекулярных соединений, поскольку 

проявляют свойства характерные как для полимеров, так и для веществ способных к 

электролитической диссоциации. Комплексообразование с противоположно 

заряженными ПЭ, неионными водорастворимыми полимерами [1], поверхностно-

активными веществами (ПАВ) [2] приводит к получению новых полимерных 

соединений – полиэлектролитных комплексов (ПК), свойства которых отличаются от 

свойств индивидуальных компонентов, обуславливая их широкое практическое 

применение. 

Одним из наиболее наглядных примеров практического использования ПК с 

огромной пользой для человечества, переоценить которую невозможно, является их 

успешное применение для локализации последствий аварии в Чернобыле [3]. В 

повседневной жизни ПЭ и ПК применяются в качестве стабилизаторов и 

дестабилизаторов (флокулянтов) дисперсных систем различной природы в целлюлозно-

бумажной, горнодобывающей, пищевой, текстильной и косметической промышленности, 

в сельском и коммунальном хозяйстве. Все чаще ПЭ и ПК находят свое применение в 

медицине и животноводстве. На их основе синтезируют искусственные антигены, 

синтетические заменители плазмы крови, материалы с антимикробными свойствами, 

вакцины, носители ферментов и лекарственных средств и др.  

Эффективность использования ПЭ для решения прикладных задач во многом 

определяется их молекулярно-массовыми характеристиками, которые формируются на 

стадии синтеза. Как и для других полимеров, эксплуатационные свойства 

полиэлектролитов во многом зависят от их полидисперсности, улучшаясь по мере 

сужения распределения по молекулярным массам. 

Свободнорадикальная (со)полимеризация (РП) является наиболее 

распространенным способом получения полимеров, в том числе и ПЭ. Различные 

методы ее осуществления и большое разнообразие мономеров, инициаторов, 

                                                 
1 Зезин, А.Б. Новый класс комплексных водорастворимых полиэлектролитов / А.Б. Зезин, В.А. Кабанов // 
Успехи химии. - 1982. - Т. LI, Вып. 9. - С. 1447 - 1483. 
2 Холмберг К. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах / К. Холмберг и др.; пер. 

с англ. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 528 с. 
3 Комаров, С.М. Полиэлектролиты на службе мира и на тропе войны / С.М. Комаров // Химия и жизнь. – 
2003. - № 5. – С. 8 – 13. 
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ингибиторов и агентов передачи цепи позволяет получать ПЭ разной ММ, состава и 

строения. Существенным недостатком РП является неконтролируемость молекулярно-

массовых характеристик, к тому же продукты синтеза отличаются высокой 

полидисперсностью. Поэтому в современной химии высокомолекулярных соединений 

все более актуальным становится разработка новых способов контролируемой 

полимеризации. 

Степень разработанности темы исследования. Одним из способов синтеза ПЭ с 

высокой ММ является свободнорадикальная (со)полимеризация ионогенных мономеров 

в водных растворах. Использование органических пероксидов в качестве инициатора 

или инициирующих систем на их основе позволяет проводить полимеризацию при 

низких температурах (20 - 30 
о
С) и получать ПЭ различного состава с ММ 10

6
 и более 

[4, 5]. Продукт полимеризации представляет собой концентрированный водный раствор 

(физический гель), который можно использовать, минуя стадию выделения полимера. 

Однако этот способ не решает проблему получения узкодисперсных ПЭ. 

Радикальная полимеризация с переносом атома, радикальная полимеризация с 

обратимой реакцией передачи цепи и другие аналогичные способы [6, 7] дают 

возможность синтезировать ПЭ с узким молекулярно-массовым распределением, но 

невысокой ММ (~10
4
 - 10

5
). Несмотря на несомненные преимущества указанных 

подходов, на практике методы контролируемой радикальной полимеризации часто 

остаются нереализованными, что обусловлено целым рядом недостатков и ограничений 

при проведении процесса. 

Перспективным подходом, позволяющим контролировать одновременно и ММ, и 

полидисперсность полимеров может оказаться матричная полимеризация (МП), 

поскольку в матричном синтезе ММ и полидисперсность дочернего полимера 

определяются используемой матрицей [8, 9]. Основные принципы МП развиты с 

                                                 
4 Новаков, И.А. Полимеризация 1,2-диметил-5- винилпиридиний метилсульфата и свойства образующихся 
полиэлектролитов / И.А. Новаков, А.В. Навроцкий // Высокомолекулярные соединения. Сер. С. - 2002. - Т. 
44, № 9. - C. 1660-1676. 
5. Синтез и флокулирующая способность пиридиниевых полиэлектролитов / И.А. Новаков [и др.] // 
Журнал прикладной химии. - 2003. - Т.76, Вып. 7. - C. 1200-1206. 
6 Macromolecular architectures by living and controlled/living polymerizations / Nikos Hadjichristidis [et. al.] // 
Progress in Polymer Science. – 2006. – Vol. 31, Is. 12. – P. 1068–1132. 
7 Якиманский, А.В. Механизмы «живущей» полимеризации виниловых мономеров / А.В. Якиманский // 
Высокомолекулярные соединения. Сер. С. – 2005. – Т. 47, № 7. – С. 1241 – 1301. 
8 Паписов, И.М. Матричная полимеризация и другие матричные и псевдоматричные процессы как путь 
получения композиционных материалов / И.М. Паписов // Высокомолекулярные соединения Сер. Б. - 
1997. - Т. 39, № 3. - С. 562 - 574. 
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использованием виниловых мономеров, способных образовывать с матрицей 

водородные связи или ионные пары. В качестве матрицы используют структурно и 

химически комплементарные макромолекулы (поливиниловый спирт, 

поли(мет)акриловую кислоту, полистиролсульфонат натрия и др.). В этом случае 

продукт МП представляет собой стехиометричный ПК, который, как правило, 

нерастворим в известных органических растворителях, что существенно затрудняет 

процесс выделения дочернего полимера. Возможным вариантом решения этой 

проблемы является использование в качестве матрицы мицелл ПАВ, что и явилось 

целью данной диссертационной работы. 

Цель работы состоит в разработке нового научного направления химии 

высокомолекулярных соединений, позволяющего осуществлять одновременный 

контроль ММ и полидисперсности полиэлектролитов путем проведения матричной 

полимеризации виниловых ионогенных мономеров в водных растворах в присутствии 

мицелл противоположно заряженного ПАВ, выполняющих функцию матриц. 

Проводимая таким образом замена заряженной полимерной матрицы на мицеллу ПАВ 

является принципиальным моментом, поскольку обеспечивает простоту выделения 

дочернего полимера. Кроме того, непосредственным продуктом полимеризации 

являются комплексы ПЭ-ПАВ, которые можно использовать для решения множества 

практических задач без разделения компонентов. 

Поставленная цель работы достигалась путем решения следующих задач: 

o изучение взаимодействия ионогенных мономеров с противоположно 

заряженными ПАВ в водных растворах в широком интервале концентраций и 

соотношений компонентов, изучение свойств образующихся ассоциатов, определение 

условий, оптимальных для проведения матричной полимеризации; 

o выявление закономерностей и особенностей формирования комплексов ПЭ-

ПАВ в процессе полимеризации ионогенных мономеров в мицеллярных растворах 

алкилсульфатов натрия; 

o исследование свойств синтезированных ПК и молекулярно-массовых 

характеристик выделенных ПЭ; 

o оценка эффективности применения синтезированных ПК в качестве реагентов 

для очистки сточных вод, содержащих эмульгированные органические вещества. 

                                                                                                                                                                       
9 Polowinski, S. Template polymerisation and co-polymerisation / S. Polowinski // Progress in Polymer Science. – 
2002. – Vol. 27, № 3. – P. 537–577. 
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Научная новизна состоит в развитии подхода к синтезу высокомолекулярных ПЭ 

с узким молекулярно-массовым распределением, принципиально новым и 

перспективным моментом которого является использование мицелл ионогенных ПАВ в 

качестве матрицы для полимеризации противоположно заряженных мономеров. 

Впервые проведено систематическое исследование взаимодействия ионогенных 

мономеров с мицеллами противоположно заряженных ПАВ в широком интервале 

концентраций и соотношений компонентов. Впервые установлено, что высокие 

концентрации компонентов (1,5 М мономера и 0,5 М ПАВ) не препятствуют 

связыванию компонентов. Показано, что в образующихся смешанных агрегатах 

мономер локализуется в поверхностном слое мицеллы. Определены условия, при 

которых осуществление матричной полимеризации ионных мономеров на мицеллах 

противоположно заряженных ПАВ принципиально возможно. 

Впервые исследована полимеризация ионогенных мономеров в мицеллярных 

растворах противоположно заряженных ПАВ и изучены свойства, как продуктов 

полимеризации, так и выделенных из них ПЭ. Показано, что проведение матричной 

полимеризации на мицеллах ПАВ позволяет получать ПЭ с высокой молекулярной 

массой, но при этом с заметно меньшей полидисперсностью. Установлено, что 

полимеризация ионогенных мономеров в мицеллярных растворах противоположно 

заряженных ПАВ является альтернативным способом синтеза комплексов ПЭ – ПАВ и 

позволяет получать водорастворимые комплексы, значительно обогащенные ионами 

ПАВ, по сравнению с комплексами, получаемыми смешением растворов исходных 

компонентов, что обуславливает их высокую солюбилизирующую способность по 

отношению к органическим веществам различной природы и, как следствие, высокую 

эффективность в качестве сорбентов.  

Личный вклад автора состоит в формулировании цели работы, постановке задач 

исследования, реализации необходимых исследований и интерпретации полученных 

результатов. Диссертация основывается на исследованиях, выполненных в период с 

2005 по 2016 гг. автором лично, а также полученных при ее соруководстве 

кандидатскими диссертациями. 

Теоретическая и практическая значимость. Выполненная работа вносит 

существенный вклад в химию высокомолекулярных соединений, а именно: в способы 

получения ПЭ, обладающих высокой ММ и пониженной полидисперсностью; в 
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закономерности формирования ПК, которые являются эффективными реагентами в 

процессах очистки сточных вод, содержащих эмульгированные органические 

соединения (жир, нефть и др.), вследствие высокой солюбилизирующей емкости 

внутримолекулярной мицеллярной фазы. Полученные результаты важны с точки зрения 

практического применения ПЭ в технологических процессах водоочистки и 

водоподготовки. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (гранты 07-03-97630-

р_офи, 09-03-99006-р_офи, 13-03-00822, 16-03-00889), совета по грантам Президента РФ 

по поддержке ведущих научных школ и молодых кандидатов наук (гранты НШ-

1036.2006.3, НШ-1674.2008.3, НШ-5459.2010.3, НШ-4761.2012.3, НШ-1981.2014.3 и 

МК-4763.2012.3), Министерства образования и науки РФ (соглашение 14.В37.21.0798, 

госзадание № 2014/16, проект № 1949 в рамках базовой части). 

Методология и методы исследования. Методология работы заключалась в 

установлении количественной и качественной взаимосвязи между взаимодействием 

ионогенных мономеров с мицеллами противоположно заряженных ПАВ, 

закономерностями полимеризации ионогенных мономеров в мицеллярных растворах 

противоположно заряженных ПАВ и молекулярно-массовыми характеристиками 

полученных ПЭ и свойствами ПК с привлечением следующих методов исследования: 

УФ - спектроскопия, ЭПР-спектроскопия спиновых зондов (ЭПР), малоугловое 

рассеяние нейтронов (МУРН), статическое и динамическое светорассеяние, 

турбидиметрия, капиллярная и ротационная вискозиметрия, солюбилизация 

маслорастворимого красителя, элементный анализ, количественный химический анализ. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Взаимодействие катионных мономеров с мицеллами алкилсульфатов натрия 

приводит к уменьшению критической концентрации мицеллообразования и 

сопровождается локализацией ионов мономеров на поверхности мицелл ПАВ, что, в 

свою очередь, приводит к изменению локальной структуры и динамики мицелл. Размер 

образующихся смешанных агрегатов определяется мольным соотношением 

компонентов в смеси. Высокие концентрации мономера (вплоть до 1,5 М) и ПАВ 

(вплоть до 0,5 М) не препятствуют связыванию компонентов. 

 Результаты исследований взаимодействия катионных мономеров мицеллами 

противоположно заряженных ПАВ, полученные независимыми методами (ЭПР, МУРН, 
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вискозиметрия) позволяют сформулировать оптимальные условия полимеризации по 

матричному механизму: 70 мМ ≤ [ПАВ] ≤ 250 мМ, 0,5 ≤ [мономер]/[ПАВ] ≤ 2, длина 

алкильного фрагмента ПАВ, Сn ≥ 10. 

 Полимеризация ионогенных мономеров в мицеллярных растворах 

алкилсульфатов натрия в зависимости от мольного соотношения компонентов и 

гидрофильно-липофильного баланса мономера может приводить к формированию как 

нерастворимых в воде, так и водорастворимых продуктов полимеризации. 

Нерастворимые в воде продукты полимеризации представляют собой стехиометричные 

ПК. Водорастворимые продукты полимеризации после их растворения в воде или 

водно-солевом растворе формируют нестехиометричные ПК, обогащенные ионами 

ПАВ, по сравнению с комплексами, полученными смешением водных растворов 

компонентов. 

 Синтезированные ПЭ, независимо от концентрации ПАВ и длины его алкильного 

фрагмента, соотношения [мономер]/[ПАВ], являются высокомолекулярными и их 

среднемассовая молекулярная масса, Мw, составляет 10
5
 – 10

6
.  

 В процессе МП в мицеллярных растворах ПАВ образуются полимеры с более 

низким коэффициентом полидисперсности по сравнению с ПЭ, получаемыми по методу 

РП в водных растворах. 

 Синтезированные ПК являются эффективными реагентами для очистки сточных 

вод, содержащих эмульгированные органические вещества (жир, нефть и др.), 

вследствие наличия внутримолекулярной мицеллярной фазы, обладающей высокой 

солюбилизирующей способностью. 

Достоверность полученных результатов подтверждается и обеспечивается 

тщательностью проведения экспериментов, их многократной воспроизводимостью, 

хорошей сходимостью экспериментальных данных, полученных независимыми 

методами и в независимых лабораториях; квалифицированным использованием 

современных физико-химических методов анализа. 

Апробация результатов. Основные результаты работы обсуждались на открытой 

лекции в Институте исследования полимеров (Дрезден, 2012) и были представлены в 

виде стендовых и устных докладов на российских и международных конференциях: 

International Symposia on Polyelectrolytes (Дрезден, 2006; Москва, 2016); XI, XIV 

Международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические 
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технологии» (Самара, 2006; Тула, 2012); IV, V, VI Всероссийской Каргинской 

конференции (Москва, 2007, 2010, 2014); III, IV International Conference on Colloid 

Chemistry and Physicochemical Mechanics (Москва, 2008, 2013), 6
th

, 8
th

 International 

Symposium «Molecular Order and Mobility in Polymer System» (Санкт-Петербург, 2008, 

2014), 8
th

 International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering 

(Дрезден, 2009); XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград, 

2011); 7
th

 International Symposium «Molecular Mobility and Order in Polymer System» 

(Санкт-Петербург, 2011); 7-ой, 10-ой Санкт-Петербургской конференции молодых 

ученых «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2011, 2014); I, 

III Всероссийских симпозиумах по поверхностно-активным веществам (Казань, 2011; 

Санкт-Петербург, 2015), XVI Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и 

конформациям молекул (Иваново, 2012), 6
th

 International Symposium on the Separation and 

Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules (Дрезден, 2013), East Asian 

Symposium on Polymers for Advanced Technology (Владивосток, 2013), XII 

Международном семинаре по магнитному резонансу: спектроскопия, томография и 

экология (Ростов-на-Дону, 2015). 

Публикация результатов. Результаты проведенных исследований опубликованы 

в 19 статьях в научных журналах, включенных в перечень российских рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, 52 тезисах докладов конференций и 2 патентах Российской Федерации. В 

наукометрических базах данных автор имеет публикаций/цитирований: РИНЦ – 37/131, 

Scopus – 14/43, Web of Science – 14/38. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 229 страницах 

машинописного текста, включает 33 таблицы и 86 рисунков, состоит из введения, трех 

глав, заключения, выводов и списка использованных сокращений и списка литературы 

из 256 наименований. 

Первая глава (литературный обзор) посвящена анализу работ посвященных 

матричной полимеризации ионогенных мономеров на макромолекулярных матрицах, 

мицеллообразованию ПАВ в водных растворах и в присутствии добавок различной 

химической природы, закономерностям формирования и исследованию свойств 

комплексов полиэлектролит – ПАВ и возможностям их применения. 

Во второй главе приведены результаты исследований по изучению: 
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 взаимодействия ионогенных мономеров с мицеллами противоположно 

заряженных ПАВ в разбавленных и концентрированных растворах,  

 структурных изменений мицелл додецилсульфата натрия в присутствии 

катионного мономера,  

 закономерностей полимеризации ионогенных мономеров в мицеллярных 

растворах алкилсульфатов натрия,  

 комплексообразующей способности ПЭ, полученных полимеризацией в 

мицеллярных растворах противоположно заряженных ПАВ,  

 молекулярно-массовых характеристик синтезированных ПЭ и их 

полидисперсности 

 возможности практического применения комплексов ПЭ – ПАВ в процессах 

очистки жиросодержащих сточных вод. 

В третьей главе описаны характеристики исходных веществ, методики синтеза и 

исследований взаимодействия компонентов, физико-химических свойств ПЭ и 

комплексов ПЭ – ПАВ, методики количественного химического анализа, 

использованные для оценки эффективности применения ПК в процессах очистки 

жиросодержащих сточных вод. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному 

консультанту, академику РАН И.А. Новакову за всестороннюю поддержку работы, 

д.х.н., профессору А.В. Навроцкому за содержательные консультации; д.х.н. 

А.М. Вассерману и чл.-корр. РАН А.Б. Зезину за участие в обсуждении результатов, 

сотруднику Института химической физики РАН им. Н.Н. Семенова (г. Москва), д.ф.-м.н. 

М.В. Мотякину, сотрудникам Объединенного института ядерных исследований (г. 

Дубна, Московская обл.)  к.ф.-м.н. А.И. Куклину и к.ф.-м.н. Д.В. Соловьеву, 

сотрудникам Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (г. Москва) 

 чл.-корр. РАН В.Г. Куличихину и к.х.н. С.О. Ильину за содействие в проведении 

исследований и участие в обсуждении полученных результатов, директору Института 

синтетических полимерных материалов РАН чл.-корр. РАН А.Н. Озерину за участие в 

обсуждении данных по малоугловому рассеянию нейтронов. 

Отдельная благодарность сотруднику Химического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, к.х.н. Ю.А. Захаровой за 

многолетнее сотрудничество, полученные знания и практические навыки в 
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исследовательской работе, а также к.х.н. Е.Г. Духаниной, к.х.н. Ле Тхи Доан Чанг и к.х.н. 

Нгуен Хыу Тхуи за вклад в проведение экспериментальных исследований, положенных в 

основу настоящей работы. 

Особая благодарность моим родителям – В.А. Шулевичу и М.П. Шулевич − за 

любовь, веру и поддержку. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основная идея работы заключается в использование мицелл ПАВ в качестве 

матриц для радикальной матричной полимеризации ионогенных мономеров. 

Теоретическое обоснование предложенной идеи базируется на современных 

представлениях о строении мицелл ПАВ. Известно, что мицеллы ПАВ способны 

удерживать на своей поверхности противоионы. При этом если простые неорганические 

противоионы из-за своей мобильности слабо ассоциируют с мицеллой, степень 

связывания органических противоионов с мицеллой существенно выше [2]. Поэтому, 

если на поверхности мицелл ПАВ в слое ее противоионов локализовать органический 

противоион, содержащий двойную связь, то в этих условиях возможно формирование 

специфического комплекса, в котором мицелла ПАВ будет выступать в качестве 

матрицы, на поверхности которой будет сформирован слой мономера, что обеспечит 

высокую локальную концентрацию ионов мономера и их ориентацию в пространстве, 

способствуя тем самым, проявлению структурного и кинетического матричных эффектов. 

1 Обоснование выбора объектов исследования 

В зависимости от химической природы ПАВ, его концентрации в растворе, 

температуры, присутствия растворенных веществ различной природы мицеллы могут 

претерпевать структурные изменения: сферические мицеллы могут трансформироваться 

в эллипсоидальные и, далее, в длинные цилиндрические мицеллы. В этом случае 

принято говорить о росте мицелл. Если сферические мицеллы являются достаточно 

монодисперсными, т.е. их числа агрегации различаются незначительно, то большие 

мицеллы (цилиндрические или червеобразные) являются полидисперсными. С одной 

стороны, полидисперсность дочернего полимера в МП определяется 

полидисперсностью матрицы, поэтому в качестве матрицы предпочтительнее 

использовать ПАВ, которые не склонны к росту мицелл. С другой стороны, ММ 

образующегося полимера может зависеть от размеров матрицы, и с этой точки зрения 

предпочтительным может оказаться использование длинных цилиндрических или 



 12 

червеобразных мицелл. Поэтому, основываясь на имеющихся в литературе сведениях, 

для исследований были выбраны натриевые соли алкилсульфатов: октилсульфат натрия 

(ОС), который не образует цилиндрических мицелл, децилсульфат натрия (ДС) и 

додецилсульфат натрия (ДДС), склонный к агрегации и формированию цилиндрических 

мицелл с ростом концентрации. Кроме этого, выбор этих ПАВ также обусловлен тем, 

что натриевые соли алкилсульфатов обладают хорошей растворимостью и устойчивы в 

широком интервале рН. 

Исходя из основного принципа МП – комплементарности мономера и матрицы – 

используемые мономеры должны быть катионными. К таким мономерам относятся 

третичные и четвертичные аммониевые соли, например, соли 

диалкиламиноэтил(мет)акрилатов. Поскольку степень связывания ионов аммония с 

поверхностью мицелл алкилсульфатов натрия существенно выше [10], то в качестве 

мономеров целесообразным представляется использовать четвертичные соли 

диметиламиноэтилметакрилата, среди которых были выбраны: 

триметилоксиэтилметакрилоиламмоний метилсульфат (М-МС), N,N-диметил-N-этил-

оксиэтилметакрилоиламмоний хлорид (М-ЭБ) и N-бензил-N,N-диметил-

оксиэтилметакрилоиламмоний хлорид (М-БХ), структурные формулы которых 

представлены ниже: 
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2 Взаимодействие катионных мономеров с алкилсульфатами натрия 

в разбавленных и концентрированных водных растворах 

Для реализации предложенной идеи необходимо заменить собственные 

противоионы алкилсульфатов натрия (катионы натрия) катионами мономеров. Несмотря 

на кажущуюся простоту предлагаемого подхода, возможность его практической 

реализации неоднозначна. Особенности поведения обоих компонентов в воде, 

обусловленные как их дифильностью, так и концентрационными режимами, специфика 

                                                 
10 Exchange between alkylammonium and sodium ions at the surface of dodecylsulfate micelles / Joao B.S. 
Bonilha [et al.] // Journal of Colloid and Interface Science. – 1990. - Vol. 135, № 1. - P. 238-245. 
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радикального процесса полимеризации, особенности полимеризации ионогенных 

мономеров формулируют целый ряд вопросов: 

1) Ионогенные мономеры, также как и ПАВ являются амфифильными и 

поверхностно-активными. Поэтому можно ожидать, что мономер может встраиваться в 

мицеллу с образованием смешанных мицелл. В случае очень сильного взаимодействия 

двух противоположно заряженных компонентов могут образоваться нерастворимые 

органические соли, как это наблюдается при смешении противоположно заряженных 

ПАВ [2]. Для систем, в которых одно из ПАВ имеет относительно короткий алкильный 

фрагмент, характерно образование множества жидкокристаллических фаз с большим 

количеством фазовых переходов Понятно, что и в первом, и во втором случае 

полимеризация, если она и будет возможна, не будет являться матричной. 

2) Сферические мицеллы ПАВ образования небольшие. Их радиус и числа 

агрегации составляют, как правило, 2 − 5 нм и 10
1
 – 10

2
 соответственно. В связи с этим 

закономерно возникают вопросы. Будут ли мицеллы ПАВ эффективны в качестве 

матриц? Позволит ли такой подход получать высокомолекулярные полиэлектролиты? 

Здесь также необходимо отметить, что органические противоионы могут индуцировать 

рост мицелл ПАВ, который, с одной стороны может повысить молекулярную массу 

получаемых полимеров, а с другой − привести к нежелательному увеличению их 

полидисперсности. 

3) Молекулярные процессы в мицеллярных растворах характеризуются временами 

релаксации, из которых для реализации матричного механизма полимеризации наиболее 

важно время, за которое мицеллы образуются и распадаются. Очевидно, что матричный 

механизм полимеризации будет возможен только в том случае, если время 

существования мицелл ПАВ будет достаточным для обеспечения роста полимерной 

цепи на мицелле. 

4) Наконец, все изложенное выше относится к случаю эквимольного соотношения 

компонентов. Ситуация существенно усложняется, если полимеризацию проводить в 

условиях мольного избытка мономера. Между тем, полимеризация в условиях мольного 

избытка мономера неизбежна, так как в реальных условиях полимеризацию проводят, 

как правило, при концентрациях мономера 0,5÷2 М, а максимально возможная 

концентрация ПАВ ограничена областью существования изотропной мицеллярной фазы 

(0,7 М для ДДС [2]). Кроме того, хорошо известно, что увеличение ионной силы 
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раствора до 1-1,5 М подавляет электростатическое связывание ПАВ с 

полиэлектролитами, препятствуя образованию комплексов ПЭ − ПАВ вплоть до их 

полного разрушения. Поэтому, можно предположить, что увеличение концентрации 

мономера сверх некоторой предельной величины может привести к подавлению 

связывания с мицеллами ПАВ, как исходного мономера, так и образующегося в ходе 

полимеризации ПЭ вследствие превышения некоторого предельного значения ионной 

силы реакционной среды. В этом случае, полимеризация мономеров даже в 

мицеллярном растворе ПАВ будет протекать по механизму РП. Кроме этого, под 

действием высоких концентраций низкомолекулярных электролитов ПАВ способно 

терять растворимость (высаливаться), что приведет к невозможности осуществления 

полимеризации в мицеллярных растворах ПАВ. 

Таким образом, изучение взаимодействия мономер – ПАВ и определение условий, 

оптимальных для осуществления полимеризации по матричному механизму, является 

первоначальным и необходимым. 

Предваряя описание результатов исследований и их обсуждение в этой главе, 

необходимо объяснить критерий, использованный для разграничения растворов ПАВ на 

разбавленные и концентрированные. Как было отмечено выше, после достижения 

критической концентрации мицеллообразования (ККМ) в растворах ПАВ наблюдается 

образование мицелл, форма которых близка к сферической. Концентрацию, при которой 

начинаются структурные изменения мицелл (рост их размеров, сопровождающийся 

изменением формы), принято называть второй ККМ (ККМ2). Поэтому, в данной работе 

растворы ПАВ, концентрация которых выше ККМ, но меньше ККМ2 условно названы 

разбавленными, а растворы ПАВ с концентрацией превышающей ККМ2 – 

концентрированными. 

Для изучения взаимодействия мономеров с мицеллами противоположно 

заряженных ПАВ использовали метод ЭПР – спектроскопии спиновых зондов
*
. Метод 

спинового зонда широко используется при исследовании мицеллярных систем, т.к. 

параметры ЭПР спектров спиновых зондов чувствительны к образованию мицелл и их 

строению: времена корреляции вращения, , определяются локальной молекулярной 

подвижностью молекул, окружающих зонд, а константы изотропного сверхтонкого 

                                                 
* Исследования методом ЭПР-спектроскопии спиновых зондов выполнены в Институте химической 

физики им. Н.Н. Семенова РАН. 
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взаимодействия (константа СТВ), N, зависят от полярности микроокружения 

парамагнитного фрагмента зонда. Для исследований в работе были использованы зонды 

5-доксилстеариновая кислота (5 ДСК) и 4-триметиламмоний-2,2,6,6-

тетраметилпиперидин-1-оксил йодид (КАТ 1). 
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Ранее было показано, что зонд 5 ДСК встраивается в мицеллу ПАВ таким 

образом, что карбоксильная группа находится вблизи заряженных групп, а 

нитроксильная группа локализована глубже примерно на 5-7 Å. Положительно 

заряженный гидрофильный зонд КАТ1 в результате кулоновского взаимодействия с 

отрицательно заряженной мицеллой ПАВ локализуется во внешнем слое мицеллы, в 

слое конденсированных противоионов. 

На рисунке 1 в качестве примера приведены концентрационные зависимости 

параметров вращения зонда 5 ДСК и КАТ 1 от концентрации ДДС. 
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1 - время корреляции вращения, 2 - константа 

изотропного сверхтонкого взаимодействия. 

Рисунок 1 – Зависимости параметров зонда 

5ДСК от концентрации ДДС 

1 - время корреляции вращения, 2 - константа 

изотропного сверхтонкого взаимодействия. 

Рисунок 2 – Зависимости параметров зонда 

КАТ1 от концентрации ДДС 

Совершенно очевидно, что при достижении ККМ в растворе в обоих случаях 

наблюдается формирование мицелл, сопровождающееся ростом времен корреляции 

вращения и уменьшением значений константы СТВ, что свидетельствует об 
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ограничении молекулярной подвижности, как гидрофобного зонда 5 ДСК, 

локализующегося внутри мицеллы, так и гидрофильного зонда КАТ 1, 

располагающегося на поверхности мицелл. В присутствии мономера качественная 

картина изменения параметров вращения зондов не меняется, но изменения 

наблюдаются при заметно меньших концентрациях ДДС, что свидетельствует о 

снижении ККМ в присутствии мономера, вызванном связыванием мономера с ионами 

ПАВ. Как видно из рисунка 3, резкое уменьшение ККМ наблюдается вплоть до 

эквимольного соотношения мономер/ПАВ, а увеличение концентрации мономера выше 

двукратного избытка незначительно влияет на значение ККМ, как ДДС, так и ОС. 
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Введение мономера в мицеллярные 

растворы ПАВ (независимо от их 

концентрации) также приводит к резкому 

увеличению значений времени корреляции 

вращения зонда 5 ДСК, что свидетельствует 

о связывании мономера с мицеллами ПАВ, 

причем наиболее резкие изменения 

наблюдаются на начальных участках 

зависимостей, при [М-МС]/[ПАВ] ≤ 1 

(рисунок 4).  

Для другого, гидрофильного зонда  

1 – ДДС, 2 – ОС 

Рисунок 3 – Зависимость ККМ ПАВ от 

мольного соотношения [М-МС]/[ПАВ] в 

растворе 
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Концентрация ДДС: 1 - 70 мM, 2 - 150 мM, 3 - 250 мM, 4 - 500 мM. 

Рисунок 4 - Зависимость времени корреляции вращения и констант СТВ зонда 5ДСК от состава 

смеси М-МС/ДДС 
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КАТ1, который в качестве противоиона связан с поверхностью мицеллы, зависимости 

времени корреляции вращения, от состава смеси М-МС/ДДС носят ярко выраженный 

экстремальный характер с максимумами вблизи [М-МС]/[ДДС]  0,5 (рисунок 5). Причем 

в отличие от зонда 5 ДСК, связывание мономера с мицеллами приводит к уменьшению aN 

лишь при минимальных составах смеси (вплоть до [М-МС]/[ДДС]  0,2), а дальнейший 

рост содержания мономера вызывает значительный рост значений N. 

Наблюдаемое поведение двух зондов принципиально разной структуры и 

локализованных в различных частях мицеллы (5ДСК – внутри, КАТ1 – на поверхности) 

указывает на локализацию мономера на поверхности мицеллы, в слое 

конденсированных противоионов. Действительно, при малых составах смеси 

связывание мономера с поверхностью приводит, с одной стороны, к частичной 

нейтрализации заряда мицелла, и как следствие, к увеличению плотности упаковки 

ионов ПАВ (увеличение времени корреляции зонда 5ДСК). С другой стороны, 

положительно заряженный мономер, может конкурировать с положительно заряженным 

зондом КАТ 1 за связывание с поверхностью мицеллы. При малых составах смеси 

связывание мономера с мицеллой приводит к ограничению подвижности зонда КАТ1 

(рост ), а с ростом концентрации мономера наблюдается вытеснение зонда в раствор, 

что сопровождается резким увеличением его подвижности (уменьшение ) и 

увеличением полярности его микроокружения (увеличение аN).  
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[ДДС], мМ: 1 - 70; 2 - 150; 3 - 250; 4 - 500. 

Рисунок 5 - Зависимость времени корреляции вращения, , и констант сверхтонкого 

взаимодействия, N, зонда КАТ1 от мольного соотношения М-МС/ДДС 
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Качественно аналогичное, но значительно более слабое влияние мономера было 

установлено и для октилсульфата, что указывает на слабое взаимодействие мономера с 

мицеллами ОС. 

На первый взгляд, все приведенные данные свидетельствуют о том, что даже 

максимальные использованные в работе концентрации компонентов не подавляют 

связывание М-МС с мицеллами ПАВ. Однако необходимо учитывать, что увеличение 

брутто - концентрации компонентов (ПАВ до 0,5 М и М-МС до 2,5 М) может привести к 

резкому возрастанию макровязкости раствора и влиять на параметры вращения зондов в 

таких системах. 

На рисунке 6 представлены зависимости вязкости от мольного соотношения 

мономер/ПАВ для исследованных систем, полученные методом стационарного сдвига. 

Видно, что зависимости носят экстремальный характер с максимумом при соотношении 

компонентов близком к эквимольному.  

2 4 6 8 10

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

50

100

150

200

250

300

350

0, мПа*с

[М-МС]/[ДДС]

1

23

4

 

0 500 1000 1500 2000

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

lo
g
 

0
 /

м
П

а*
с

С/ ммоль*л
-1

1
2

3
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Рисунок 6 - Зависимость наибольшей 

ньютоновской вязкости от мольного 

соотношения компонентов 

Рисунок 7 - Зависимость наибольшей 

ньютоновской вязкости индивидуальных 

компонентов и эквимольной смеси 

мономер/ПАВ от концентрации в 

полулогарифмических координатах. 

При этом абсолютные значения вязкости смесей во всем изученном интервале 

концентраций и составов смеси значительно выше значений вязкости индивидуальных 

компонентов, что также подтверждает взаимодействие мономера с мицеллами ПАВ. 

Увеличение содержания мономера сверх эквимольного, независимо от концентрации 

ПАВ, приводит к резкому уменьшению вязкости, несмотря на все возрастающую 

концентрацию мономера и рост макровязкости индивидуальных компонентов при тех 

же концентрациях (рисунок 7). При [М-МС]/[ДДС]=10 вязкость смесей практически 
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совпадает с вязкостью чистого мономера при соответствующих концентрациях. Тот 

факт, что локальные свойства мицелл при переходе от [М-МС]/[ДДС] = 2 до [М-

МС]/[ДДС] = 5 и далее до [М-МС]/[ДДС] = 10 практически не меняются, 

свидетельствует о том, что избыточный мономер не связывается с мицеллами ПАВ и 

накапливается в системе, обуславливая ее макровязкость, в то время как мицеллы ДДС, 

связанные с двумя слоями мономера, сосуществуют в растворе с избытком мономера, 

сохраняя свою локальную структуру. 

Система М-МС/ОС демонстрирует другое реологическое поведение. Для нее при 

всех концентрациях ОС вязкость растворов плавно возрастает с увеличением мольного 

соотношения компонентов. Более того, сравнение значений вязкости смесей М-МС/ОС с 

вязкостью растворов М-МС различных концентраций показывает, что вязкость таких 

растворов полностью совпадает с вязкостью растворов мономера. Последнее 

свидетельствует о том, что рост вязкости растворов смеси М-МС/ОС обусловлен 

увеличением брутто-концентрации компонентов и специфического взаимодействия 

между М-МС и ОС не наблюдается либо оно очень слабое. 

Экстремальный характер зависимости вязкости для растворов ПАВ и их смесей 

описан для многих систем [11] и, как правило, свидетельствует о формировании в 

растворе длинных цилиндрических мицелл. 

Для оценки структурных изменений мицелл ДДС, происходящих под 

воздействием мономера был использован вискозиметрический метод. Зависимость 

вязкости растворов, содержащих анизометричные (несферические) мицеллы, от фактора 

формы и объемной доли ПАВ в растворе описывается уравнением Симха-Эйнштейна 

[12]. Используя это уравнение без учета гидродинамического взаимодействия можно 

определить фактор формы частиц, который связан с отношением полуосей эллипсоида 

вращения, Р, уравнением: 508,1)1(4075,05,2  Р , которое применимо для значений Р 

от 1 до 20. Рассчитанные значения параметра Р, как для чистых растворов ПАВ при 

концентрациях выше второй ККМ, так и для смесей М-МС/ДДС при различных 

концентрациях и мольных соотношениях приведены в таблице 1. Данные, приведенные 

в таблице, показывают, что, с увеличением концентрации ПАВ мицеллы ДДС растут,  

                                                 
11 Micellar growth: Role of molecular geometry and intermolecular hydrogen bonding / Xiaomei Pei, Jianxi Zhao, 
Erjun Li // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2013. –Vol. 420. – Р. 59-63. 
12 Сердюк А.И., Кучер Р.В. Мицеллярные переходы в растворах поверхностно-активных веществ. Киев, 
Наукова думка, 1978, 204 с. 
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Таблица 1 - Влияние концентрации ДДС на размерные 

характеристики мицелл 
о чем свидетельствует 

изменение фактора фор-

мы мицелл. Так, если при 

концентрации 60 мМ, 

форма мицелл мало 

отличается от сфери-

ческой (фактор формы 

[ДДС], мМ Фактор формы,  Отношение полуосей, Р 

60 2,52 1,13 

70 2,66 1,54 

150 2,67 1,56 

250 2,86 1,92 

500 3,58 2,91 

равен практически 2,5), то при концентрации ДДС 500 мМ фактор формы составляет ~ 3,6. 

Введение эквимольного количества мономера или его двукратного избытка 

приводит к тому, что уже при концентрации ДДС 20 мМ форма мицелл становится 

отличной от сферической. При пятикратном избытке мономера даже при концентрации 

ДДС 15 мМ мицеллы являются несферическими. Для ряда концентраций и мольных 

соотношений М-МС/ДДС фактор формы мицелл имеет очень большие значения, а 

полученные значения отношения полуосей, оказываются за пределами граничного 

условия уравнения Симха – Эйнштейна. Так, например, для концентрации ДДС 150 мМ 

и эквимольного соотношения М-МС/ДДС фактор формы равен 59,3. При двукратном 

избытке мономера для концентраций ДДС 70 и 150 мМ фактор формы составляет 25,7 и 

50,7 соответственно. В тоже время введение пятикратного избытка мономер вызывает 

уменьшение фактора формы и для концентрации ДДС 70 мМ этот параметр составляет 

16,5. 

Такие мицеллы ведут себя подобно полимерным цепям, которые при высоких 

концентрациях могут образовывать сетку топологических зацеплений, в результате чего 

раствор приобретает вязкоупругие свойства. Их реологическое поведение описывается 

моделью Максвелла с одним временем релаксации, а частотные зависимости модулей 

потерь и упругости характеризуются наличием максимума и плато соответственно. В 

качестве примера на рисунках 8 и 9 представлены частотные зависимости модулей 

потерь и упругости для эквимольных смесей М-МС/ДДС соответственно, полученные 

методом динамического сжатия. Из данных, представленных на рисунках, видно, что 

системы демонстрируют реологическое поведение характерное для жидкостей, так как 

G’ < G” во всем исследованном частном диапазоне, при этом G’ и G” возрастают с 

увеличением частоты с показателями степени 1.8 и 1.0 соответственно. Показатель 

степени для модуля упругости отличается от характерной для модели Максвелла 
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величины, равной 2.0, что может быть связано с полидисперсностью ассоциатов 

мономер/ПАВ. 
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[ДДС], мМ: 1 – 70; 2 – 150; 3 – 250; 4 – 500. 

Рисунок 8 - Частотные зависимости модуля 

потерь для растворов М-МС/ДДС в 

логарифмических координатах. Мольное 

соотношение М-МС/ДДС = 1. 

[ДДС], мМ: 1 – 150; 2 – 250; 3 – 500. 

Рисунок 9 - Частотные зависимости модуля 

упругости для растворов М-МС/ДДС в 

логарифмических координатах. Мольное 

соотношение М-МС/ДДС = 1. 

Поскольку зависимости модулей потерь и упругости не имеют максимумов и 

плато, можно предполагать, что даже при эквимольном соотношении компонентов 

формирование сетки зацеплений не происходит.  

По-видимому, максимум вязкости эквимольных смесей М-МС/ДДС отвечает 

формированию структурированных ассоциатов мицелл ДДС, образующихся за счет π-π 

взаимодействий между молекулами мономера, связанными с разными мицеллами. 

Возрастание содержания мономера в смесях сверх эквимольного, его избыточное 

связывание и, вследствие этого, перезарядка мицелл, могут быть причиной обратного 

процесса – разрушения агрегатов, приводящего к резкому уменьшению вязкости. 

Для получения более подробной информации о размерах и форме мицелл ДДС в 

присутствии катионного мономера был использован метод малоуглового рассеяния 

нейтронов (МУРН)
*
, наиболее прямой и надежный метод изучения размерных 

характеристик мицелл и их изменения при внешних воздействиях. 

На рисунке 10 представлены зависимости интенсивности малоуглового 

нейтронного рассеяния от волнового вектора для растворов ДДС различной 

концентрации. Видно, что независимо от концентрации ПАВ кривые рассеяния 

характеризуются наличием структурного фактора и форм-фактора. Наличие в кривых 

                                                 
* Исследования методом малоуглового рассеяния нейтронов выполнены в Объединенном институте 

ядерных исследований (г. Дубна, Московская обл.) 
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рассеяния одновременно и форм-фактора, и структурного фактора показывает, что в 

исследованных растворах ДДС наряду с «индивидуальными» мицеллами сосуществуют 

их агрегаты, имеющие упорядоченное строение. Интерференционные пики были 

проанализированы с использованием программы PEAK. Полученные результаты 

показывают, что большой период структуры (расстояние между агрегатами) 

закономерно уменьшается при увеличении концентрации, и значения большого 

полупериода хорошо согласуются с расстояниями, рассчитанными из соотношения 

qmax=2/d. При этом для всех концентраций ПАВ, их агрегаты характеризуются 

"кристаллическим" характером упаковки.  

Более того, что совершенно неожиданно, размер этих агрегатов не зависит от 

концентрации ПАВ, о чем свидетельствует неизменность размера области когерентного 

рассеяния. Введение мономера в растворы ДДС приводит к заметным изменениям 

кривых рассеяния, по сравнению с кривыми рассеяния в растворах ПАВ без мономера. 

В качестве примера на рисунке 11 представлены кривые нейтронного рассеяния 

растворов ДДС с концентрацией 70 мМ и различным мольным соотношением 

мономер/ПАВ. До эквимольного соотношения [М-МС]/[ДДС] для всех концентраций 

ДДС на кривых МУРН (кривые 1 -3), также как и в растворах чистых ПАВ, 

присутствует ярко выраженный интерференционный пик. С увеличением концентрации 

мономера происходит постепенное уширение пика и его сдвиг в сторону меньших 

значений волнового вектора q, что указывает на увеличение среднего расстояния между 

мицеллами.  
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Рисунок 10 – Кривые МУРН мицеллярных 

растворов ДДС различной концентрации 
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Рисунок 11 – Кривые МУРН смесей М-МС/ДДС. 

[ДДС] = 70 мМ 
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Поскольку интерференционный пик на кривых рассеяния соответствует 

существованию мицелл ПАВ в агрегированном состоянии, то его исчезновение с 

введением мономера в растворы ПАВ свидетельствует о том, что агрегированная форма 

мицелл исчезает. Возможная причина этого состоит в том, что в избытке мономера 

происходит перезарядка ассоциатов и их разрушение. Все это однозначно доказывает, 

что введение мономера в мицеллярные растворы ПАВ вызывает в них существенные 

структурные изменения. Отметим, что идентичные результаты были получены и для 

других концентраций ДДС. Форма индивидуальных мицелл ДДС и их срезы, как в 

отсутствии мономера, так и в присутствии эквимольного количества мономера, были 

восстановлены с использованием программы DAMMIF с последующим усреднением 

программой DAMAVER. 

Данные анализа формы частиц показывают, что восстановленная форма частиц 

(индивидуальных мицелл ПАВ) близка к сферической и их размеры практически не 

меняются в зависимости от концентрации, однако уменьшение максимального диаметра 

и среднеквадратичного радиуса инерции (рисунок 12) указывает на то, что внутренняя 

структура мицелл с ростом концентрации изменяется, они становятся более плотными. 

На первый взгляд, полученные результаты кажутся совершенно удивительными, т.к. 

противоречат всем современным представлениям о мицеллообразовании ДДС: из 

литературы известно, что выше ККМ2 наблюдается рост мицелл ДДС, что 

подтверждается и нашими исследованиями методом вискозиметрии. Можно полагать, 

что в данном случае имеет место образование плотных и компактных так называемых 

«глобулярных» мицелл, описанных в литературе [13] в качестве переходного состояния 

от сферическим к цилиндрическим мицеллам. Восстановленные формы частиц для 

эквимольных смесей мономер/ПАВ существенно отличаются от формы 

«индивидуальных» мицелл. В присутствии мономера форма частиц становится 

глобулярной, что особенно четко проявляется для концентрации ДДС 70 мМ. На 

рисунке 13 представлены зависимости максимального диаметра и среднеквадратичного 

радиуса инерции частиц для эквимольных смесей мономер/ПАВ. Из данных, 

представленных на рисунке видно, что в присутствии эквимольного количества 

мономера максимальный диаметр рассеивающих частиц и их среднеквадратичный 

радиус увеличиваются.  

                                                 
13 Giant micelles: properties and application / ed. By Raoul Zana and Eric W. Kaler. – Boca Raton – London – 

New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. – 555 p. – (Surfactant science series; 140). 
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Рисунок 12 – Зависимость максимального 

диаметра (а) и среднеквадратичного 

радиуса инерции (б) от концентрации 

ПАВ 

Рисунок 13 – Зависимость максимального 

диаметра (а) и среднеквадратичного радиуса 

инерции (б) от концентрации ПАВ для 

эквимольных смесей мономер/ПАВ 

Таким образом, приведенные экспериментальные данные, полученные 

комплексом принципиально различных физико-химическиъх методов - ЭПР-

спектроскопией спиновых зондов, капиллярной, ротационной и вибрационной 

вискозиметрией и рассеянием нейтронов показывают, что катионные мономеры 

уменьшают ККМ противоположно заряженных ПАВ. При этом важнейшим параметром, 

влияющим на эффективность связывания мономера с мицеллой является длина 

алкильного фрагмента ПАВ, так как для ОС все наблюдаемые эффекты очень слабы и 

указывают на слабые взаимодействия мицелл этого ПАВ с катионными мономерами, 

что может свидетельствовать о неэффективности его использования для матричной 

полимеризации ионогенных мономеров.  

Для мицелл ДДС образование сорбционного слоя мономера вызывает заметное 

уменьшение локальной молекулярной подвижности ионов ДДС внутри мицеллы. Более 

того, влияние мономера на свойства мицеллы, в частности на локальную 

диэлектрическую проницаемость, не останавливается при эквимольном соотношении 

[М-МС]/[ДДС] в растворе. При увеличении содержания мономера в смеси сверх 

стехиометрии происходит дальнейшее концентрирование мономера вблизи поверхности 

мицеллы, что вызывает изменения локальной молекулярной подвижности и полярности 

микроокружения зондов. 
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Увеличение концентрации компонентов (вплоть до 2,5 М мономера и 0,5 М ПАВ) 

не препятствует связыванию мономера с мицеллами противоположно заряженного 

ПАВ. При этом сорбция мономера на поверхности мицелл ПАВ вызывает изменение их 

размеров и формы. 

По совокупности полученных результатов при изучении взаимодействия 

ионогенных мономеров с мицеллами противоположно заряженных ПАВ наиболее 

перспективными условиями для реализации матричного механизма полимеризации 

являются 0,5 ≤ [М-МС]/[ПАВ] ≤ 2 и концентрации 70 мМ ≤ [ПАВ] ≤ 250 мМ. Слабое 

взаимодействие мономера с мицеллами ОС может свидетельствовать о 

неэффективности его использования для матричной полимеризации ионогенных 

мономеров. 

3 Закономерности полимеризации ионогенных мономеров в мицеллярных 

растворах противоположно заряженных ПАВ 

Полимеризация исследуемых мономеров в мицеллярных растворах ПАВ, в 

зависимости от соотношения мономер/ПАВ в реакционной среде, сопровождается 

формированием продуктов полимеризации, которые могут быть как растворимыми, так 

и нерастворимыми в воде и в водно-солевых растворах умеренной концентрации. 

Образование растворимых продуктов полимеризации наблюдается только в избытке 

мономеров и обусловлено, вероятно, избыточным (по сравнению с мицеллами ПАВ) 

заряженным полимером, входящим в состав комплексов ПЭ-ПАВ и стабилизирующим 

частицы комплекса в растворе. Лиофилизирующая способность ПЭ зависит от их 

гидрофильно-липофильного баланса и падает в ряду М-МС>М-ЭБ>>М-БХ. Поэтому не 

удивительно, что избыток мономера, необходимый для обеспечения растворимости 

продуктов полимеризации в растворе, максимален для М-БХ во всем диапазоне 

изученных концентраций ПАВ. Гидрофобность мономера оказывает заметное влияние 

не только на области существования растворимых и нерастворимых комплексов, но и на 

их состав. Состав нерастворимых продуктов полимеризации был определен по данным 

элементного анализа по соотношению N/S. Результаты элементного анализа 

показывают, что нерастворимые продукты полимеризации М-ЭБ и М-МС в присутствии 

ПАВ представляют собой практически стехиометричный комплекс с эквимольным 

содержанием полимера и ПАВ, что полностью соответствует современным 

представлениям о формировании нерастворимых ПК в водных и водно-солевых 
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растворах. Нерастворимые комплексы М-БХ/ДДС являются неэквимольными по 

составу. Более того, состав комплекса меняется в зависимости от соотношения 

мономер/ПАВ. Так, при соотношении [M-БХ]/[ДДС]=1, состав комплекса близок к 

эквимольному, но незначительно обогащен ДДС, а увеличение соотношения вплоть до 

семикратного избытка мономера приводит к формированию комплекса, заметно 

обогащенного ПЭ. По-видимому, это связано с высокой гидрофобностью 

образующегося полимера, склонного к самоассоциации по гидрофобным фрагментам. 

С увеличением концентрации ПАВ, область составов, отвечающих образованию 

нерастворимых продуктов полимеризации, сужается для всех изученных мономеров. 

Можно полагать, что это вызвано общим ростом концентрации реагентов, приводящим 

к росту вязкости в системе, которая дополнительно увеличивается в процессе 

полимеризации, и возникающим из-за этого диффузионным ограничениям. Уменьшение 

длины алкильного фрагмента ПАВ также приводит к сужению области формирования 

стехиометричных ПК. 

Существует два возможных механизма формирования нерастворимых продуктов 

полимеризации: 1) РП исследуемых мономеров в растворе с последующим связыванием 

образующегося полимера с противоположно заряженными мицеллами ПАВ, и, как 

следствие, образование нерастворимых ПК, состав которых определяется химической 

природой и концентрацией компонентов; 2) МП исследуемых мономеров на мицеллах с 

образованием практически стехиометричных ПК и независимо протекающая в растворе 

РП избыточного количества мономера. При этом в обоих случаях можно полагать, что 

избыточный мономер, полимеризующийся в растворе по механизму РП, может 

взаимодействовать со стехиометричным ПК, придавая ему избыточный заряд и, как 

следствие, обеспечивая растворимость продукта полимеризации. 

Необходимо подчеркнуть, что разделение процесса полимеризации в растворе на 

независимо протекающие процессы – МП и РП - является условным. В реальности эти 

процессы могут идти совместно, а два полимера могут быть связаны ковалентно, 

например, за счет рекомбинации цепей. 

Приведенные выше данные по вязкости смесей, а также данные ЭПР-

спектроскопии и МУРН, свидетельствующие о том, что молекулы ионогенных 

мономеров локализуются на внешней поверхности мицеллы, указывают на 

принципиальную возможность протекания полимеризации по матричному механизму в 
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условиях мольного соотношения мономер/ПАВ ≤ 2. В результате связывания мономера 

с поверхностью мицеллы, его концентрация на поверхности оказывается выше, чем в 

растворе, что может обуславливать большую скорость матричной полимеризации на 

мицеллах по сравнению со свободнорадикальной полимеризацией в растворе. 

4 Комплексообразующая способность полиэлектролитов, полученных 

полимеризацией в мицеллярных растворах противоположно заряженных ПАВ 

Свойства водорастворимых продуктов полимеризации были изучены методами 

солюбилизации маслорастворимого красителя и турбидиметрического титрования, а 

также динамическим светорассеянием. Методом солюбилизации маслорастворимого 

красителя Oil Yellow OB были определены значения критической концентрации 

агрегации (ККА) в системах поликатион – ДДС для полимеров, полученных 

полимеризацией М-МС как в присутствии, так и в отсутствие ДДС. Значение ККА ДДС 

в присутствии 1,76·10
-2

 моль/л полимера, определенное по солюбилизации того же 

красителя, оказывается примерно на два порядка ниже ККМ и составляет 5·10
-5

 моль/л, 

независимо от того, как был получен поликатион - в присутствии или в отсутствии ДДС. 

Это свидетельствует об одинаково сильной способности поликатионов, полученных 

различными путями, связывать ПАВ. Указанное значение ККА хорошо коррелирует с 

литературными данными для разных систем ПЭ - ПАВ [14]. Приведенные данные 

означают, что при концентрации ДДС в системе более 5·10
-5

 моль/л в растворе 

происходит образование ПК. Более того, поскольку связывание ПЭ с противоположно 

заряженными ПАВ при Z < 1 отличается высокой кооперативностью [15], можно 

полагать, что равновесная концентрация ПАВ практически совпадает с ККА. 

Следовательно, в разбавленных растворах ПЭ при достаточно высоких концентрациях 

ДДС (выше 10
-3

 моль/л) концентрация несвязанного ПАВ оказывается ничтожно малой 

по сравнению с общей концентрацией ПАВ в системе, и состав образующихся ПК, 

характеризуемый отношением числа ионов ПАВ к числу звеньев ПЭ в частице ПК, 

совпадает с составом реакционной среды. 

                                                 
14. Третьякова, А. Я. Potentiometric study of binding of sodium dodecylsulfate with synthetic cationic 
polyelectrolytes on the base of vinylpyridine in aqueous media / А. Я. Третьякова, А. В. Билалов, В. П. 
Барабанов // Высокомолекулярные соединения. Сер. А. – 1992. – т. 34. № 5. – с. 86–90. 
15. Hayakawa, K. Surfactant-Polyelectrolyte Interactions. 1. Binding of Dodecyltrimethylammonium Ions by 
Sodium Dextran Sulfate and Sodium Poly(styrenesulfonate) in Aqueous Solution in the Presence of Sodium Chloride 
/ K. Hayakawa, J.C.T. Kwak // J. Phys. Chem. - 1982. - Vol. 86, № 19. - Р. 3866 - 3870. 
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Важной характеристикой полимерного комплекса является предельный состав 

реакционной среды (Zпред), который определяет верхнюю границу области 

существования водорастворимых комплексов. Zпред для комплексов на основе 

полимеров, полученных как РП, так и МП, определяли методом турбидиметрического 

титрования. В последнем случае раствором ДДС титровали разбавленные растворы 

полимеров, которые уже содержали ПАВ в количестве, характеризуемом составом 

полимеризационной среды Zo (Z0 = [ПАВ]/[Mономер]). 
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На рисунке 14, на котором 

представлены результаты турбидимет-

рического титрования, состав смеси Z 

включает суммарное количество ДДС, 

введенного как в полимеризационную 

среду, так и добавленного в систему в 

процессе турбидиметрического титро-

вания. Видно, что до определенного 

состава реакционной среды Zпред (отмечено 

стрелками) повышение содержания ДДС в 

системе не приводит к изменению 

мутности раствора. При увеличении Z  

Zо: 1 – 0,35, 2 – 0,25, 3 – 0,15, 4 – 0 

Рисунок 14 - Зависимость мутности, , 

растворов полимерного комплекса от 

состава реакционной среды Z 

сверх Zпред возрастает мутность системы вследствие образования нерастворимых 

комплексов. Для полимера, синтезированного в присутствии ДДС, предельный состав 

комплексов равен 0,85, а для полимера, полученного в отсутствие ПАВ, Zпред составляет 

0,52. Столь существенная разница в в предельных составах может быть обусловлена 

различной полидисперсностью ПЭ, полученных в отсутствии и в присутствии ПАВ. 

Разница в предельных составах может быть вызвана также различиями в 

структуре частиц комплексов, получаемых смешением растворов ПАВ и ПЭ, 

полученных двумя различными способами: РП в водном растворе и МП в мицеллярных 

растворах ПАВ. Известно, что структура частицы комплекса, как правило, содержит так 

называемые дефекты, которые могут быть равновесными и неравновесными. В условиях 

полимеризации в мицеллярных растворах ПАВ возможно формирование частиц 

комплекса со структурой более приближенной к равновесной. При этом следует 

отметить, что доля дефектов в комплексе, полученным МП, после его разрушения и 
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последующей реконструкции, как правило, равна доле дефектов в комплексе 

полученным смешением готовых компонентов. Действительно, Zпред 

реконструированных ПК, полученных полимеризацией М-МС и М-ЭБ оказываются 

равными 0,6 для комплексов на основе М-МС и 0,4 для комплексов на основе М-ЭБ 

независимо от условий синтеза. Не исключено также, что эти две причины – различия в 

структуре частиц комплекса и полидисперсность получаемого полимера проявляются 

одновременно. 

Прикладное использование водорастворимых ПК предполагает стабильность 

состава и свойств ПК во времени. В связи с этим было оценено влияние времени 

выдержки растворов на постоянство значения Zпред комплексов, полученных как РП, так 

и МП в присутствии ПАВ. В пределах ошибки определения Zпред растворы комплексов, 

как минимум, в течение полугода остаются стабильными. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 

полимеризация водорастворимых ионогенных мономеров в присутствии 

противоположно заряженных ПАВ является альтернативным способом получения 

комплексов полиэлектролит – ПАВ и позволяет получать водорастворимые комплексы, 

значительно обогащенные ионами ПАВ, по сравнению с комплексами, образованными 

радикальным полимером, а их растворы сохраняют стабильность длительное время, что 

важно для их практического применения. 

5 Молекулярно-массовые характеристики полиэлектролитов, полученных 

полимеризацией ионогенных мономеров в мицеллярных растворах ПАВ 

Для исследования молекулярно-массовых характеристик синтезированных 

полиэлектролитов, они были выделены из комплексов ПЭ – ПАВ, являющихся 

продуктом полимеризации ионогенных мономеров в мицеллярных растворах 

противоположно заряженных ПАВ. Отсутствие ПАВ в выделенных образцах 

контролировали элементным анализом. По данным элементного анализа выделенные 

ПЭ не содержали серы, что подтверждает полное удаление ПАВ из образцов в процессе 

их выделения и очистки. 

Известно, что метод светорассеяния является одним из наиболее подходящих 

абсолютных методов определения молекулярно-массовых характеристик полимеров, 

имеющих высокую молекулярную массу, поэтому молекулярно-массовые 

характеристики синтезированных ПЭ были исследованы методами динамического и 
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статического светорассеяния. Принимая во внимание, что для всех, полученных в 

данной работе ПЭ, характерна высокая асимметрия рассеяния, а, следовательно, 

большие размеры, для расчета молекулярной массы использовали метод Зимма. На 

рисунке 15 в качестве характерного примера приведена диаграмма Зимма для ПЭ, 

полученного методом РП. Очевидной особенностью приведенной диаграммы Зимма 

является нелинейность, т.е. отклонение зависимостей Кс/R от [sin
2
(/2)+ac] от 

линейности, особенно на самых малых и/или самых больших углах рассеяния (для 
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наглядности отклонение на рисунках 

обозначено красными пунктирными 

линиями), что может быть вызвано 

несколькими причинами: 

Во-первых, как показано в работах 

[16, 17], такие отклонения могут быть 

вызваны не до конца подавленным 

полиэлектролитным эффектом (набуханием). 

Однако зависимости приведенной вязкости 

от концентрации являются линейными в том 

же диапазоне концентраций полимеров, 

которые были использованы для 

исследований методом светорассеяния. 

Следовательно, полиэлектролитное набуха-

ние не может быть причиной нелинейности  

Рисунок 15 - Диаграмма Зимма для ПЭ на 

основе М-МС, полученного по методу РП. 

Точки, отмеченные квадратиками – 

исключены из расчетов, точки, отмеченные 

ромбиками, использованы для построения 

линий аппроксимаций. 

[M]0 =0,7 моль/л, [NaCl]=0,05 моль/л, 25 
о
С 

зависимостей на диаграммах Зимма. 

Второй причиной наблюдаемой нелинейности может быть широкая 

полидисперсность исследуемых образцов вплоть до их неоднородности, например, 

наличия агрегатов гигантских размеров, наличие которых делает бессмысленным 

определение молекулярной массы образца. Из данных динамического светорассеяния 

следует, что для всех синтезированных ПЭ, независимо от природы мономера и ПАВ, а 

также условий синтеза, распределения частиц по размерам, восстановленные из 

                                                 
16 Hara, M. Light scattering study of ionomers in solution. 2. Low-angle scattering from sulfonated polystyrene 

ionomers / M. Hara, Jhi-Li Wu // Macromolecules. – 1988. – Vol.21. – P. 402-407. 

17 Polyelectrolyte behavior of halato-telechelic ionomers in polar solvent / M. Hara [et al] // Macromolecules. – 

1988. – Vol.21.- P. 3330-3331. 
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автокорреляционных функций являются мономодальными, что свидетельствует о том, 

что в растворах существует только один сорт частиц. Однако характерной особенностью 

полученных распределений является зависимость положения максимума от угла 

рассеяния, причем разброс в значениях эффективного размера зависит также от 

мольного соотношения мономер/ПАВ, что свидетельствует о полидисперсности 

образцов. Доказательством этого является нелинейная зависимость обратного времени 

релаксации от квадрата волнового вектора. 

Поскольку при использовании 0,05 М NaCl в качестве растворителя для 

исследуемых ПЭ зависимости Кс/R от [sin
2
(/2)+ac] являются нелинейными на малых и 

больших углах, то эти углы не учитывались при расчете Mw, среднеквадратичного 

радиуса инерции (Rg) и второго вириального коэффициента (А2). Результаты 

динамического и статического светорассеяния представлены в таблице 2. 

Из представленных в таблице данных видно, что Mw ПЭ, полученных 

полимеризацией в присутствии ПАВ, значительно меньше, чем Mw 

свободнорадикальных ПЭ, причем наибольшее уменьшение Mw характерно для 

образцов ПЭ, полученных при эквимольном соотношении реагентов. Увеличение 

соотношения [М]/[ДДС] приводит к росту Mw, что косвенно подтверждает гипотезу о 

включении избыточного мономера, полученного по механизму РП в растворе в состав 

растворимых полимеризатов. Положительные значения А2 свидетельствуют о том, что 

для всех изученных ПЭ, используемый растворитель является термодинамически 

хорошим. Коэффициент диффузии макромолекул закономерно увеличивается с 

уменьшением размеров макромолекул. В таблице также представлены значения 

отношения среднеквадратичного радиуса инерции, Rg, к гидродинамическому радиусу 

макромолекул, Rh. Оценка этого отношения является одной из возможных 

характеристик формы макромолекул в растворе. Так, макромолекулы в конформации 

среднестатистического клубка характеризуются отношением Rg/Rh в термодинамически 

хороших растворителях от 1,78 для монодисперсных частиц до 2,05 – для 

полидисперсных. Данные, представленные в таблице, также показывают, что для ПЭ 

полученных РП, а также для ПЭ, полученных при высокой концентрации ДДС (> 0.3 М) 

отношение Rg/Rh больше 2.5, в то время как ПЭ, полученные в условиях эквимольного 

соотношения компонентов и при концентрациях ДДС ≤ 0,3 М, характеризуются 

отношением Rg/Rh – 2,0. Увеличение мольного соотношения мономер/ПАВ также  
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Таблица 2 – Молекулярно-массовые характеристики синтезированных ПЭ 

[М]/[ДДС] 
[ДДС], 

моль/л 

[М], 

моль/л 
Mw10

-6
 

Rg, 

нм 

A210
4
, 

см
3
моль/г

2
 

Rh, 

нм 

(DZ)0·10
8
, 

cм
2
/с 

Rg/Rh 

М-ЭБ 

0 0 

0,5 3,2 125 4,9 - - - 

1,6 8,2 220 5,8 51 4,8 4,3 

2,0 13,5 282 5,7 53 4,6 5,3 

1 

0,1 0,1 1,4 78 5,2 40 6,1 2,0 

0,3 0,3 1,7 80 6,2 39 6,3 2,0 

0,4 0,4 1,3 78 8,9 36 6,8 2,2 

0,5 0,5 1,9 90 6,6 42 5,8 2,1 

3 

0,3 0,9 2,2 94 5,3 50 4,9 1,9 

0,4 1,2 2,3 112 7,2 44 5,5 2,6 

0,5 1,5 2,0 96 7,4 44 5,6 2,2 

5 

0,1 0,5 3,5 134 6,0 - - - 

0,2 1,0 2,5 123 6,6 48 5,1 2,6 

0,3 1,5 3,0 124 5,9 51 4,8 2,4 

0,4 2,0 7,0 200 7,0 51 4,8 3,9 

0,5 2,5 3,3 153 6,7 50 4,9 3,1 

10 
0,1 1,0 5,3 189 8,3 51 4,8 3,7 

0,2 2,0 8,0 207 6,2 51 4,8 4,1 

М-МС 

- 

0 

0,7 4,2 145 5,6 - - - 

 1,0 6,7 192 5,5 - - - 

 1,5 5,0 168 5,0 - - - 

7 
0,1 

0,7 2,5 87 9,1 35 6,9 2,5 

10 1,0 1,3 96 5,1 39 6,4 2,5 

4 
0,25 

1,0 0,5 49 7,4 24 10,2 2,0 

5 1,5 1,1 73 5,6 34 7,2 2,2 

3 
0,5 

1,5 1,2 88 6,6 34 7,3 2,6 

5 2,5 5,5 191 7,7 42 5,8 4,6 

М-БХ 

0 0 2,0 3,2 93 2,8 - - - 

6,7 0,3 2,0 1,4 76 3,9 37 6,5 2,0 

5 0,4 2,0 1,4 83 4,3 45 5,4 1,8 

4 0,5 2,0 1,2 76 2,8 38 6,5 2,0 
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приводит к росту значения отношения Rg/Rh. Обращает на себя внимание тот факт, что 

полиэлектролиты с высокими значениями отношения Rg/Rh имеют очень большие 

значения среднеквадратичного радиуса инерции. Поскольку среднеквадратичный 

радиус инерции, является z-средней величиной, определяемой из угловой зависимости, 

он оказывается крайне чувствительным даже к незначительному количеству 

высокомолекулярных фракций. Поэтому можно полагать, что увеличение соотношения 

Rg/Rh свидетельствует об увеличении полидисперсности ПЭ в указанных условиях. 

Для оценки влияния длины алкильного фрагмента ПАВ на молекулярно-массовые 

характеристики ПЭ, получаемых полимеризацией в мицеллярных растворах ПАВ, 

полимеризация была проведена в растворах ОС, ДС и ДДС в присутствии инициатора 

2,2’–азобис(2-метилпропионамидин)дигидрохлорида.  

В связи с тем, что оптимальными условиями для проявления матричного эффекта 

мицеллами ПАВ являются: [ДДС]= 0,2-0,3 М и 0,5≤[М-МС]/[ДДС] ≤ 2, т.к. дальнейшее 

увеличение концентрации ПАВ приводит к ослаблению электростатического 

связывания вследствие роста ионной силы раствора, а рост соотношении [М-МС]/[ДДС] 

> 2 приводит к накоплению в растворе мономера, не связанного с мицеллами, 

полимеризацию проводили при концентрации [ПАВ] = 0,2 М и при различных мольных 

соотношениях [М-МС]/[ПАВ]. Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что при 

полимеризации в мицеллярных растворах ДДС среднемассовая молекулярная масса  

Таблица 3 – Молекулярно-массовые 

характеристики ПЭ, полученных 

свободнорадикальной и матричной 

полимеризацией в мицеллярных 

растворах алкилсульфатов натрия 

полиэлектролитов зависит от мольного 

соотношения [М-МС]/[ДДС] и имеет 

минимальное значение при эквимольном 

соотношении компонентов. Среднемассовые 

молекулярные массы полимеров, полученных 

полимеризацией в мицеллярных растворах ДС и 

ОС и при эквимольном соотношении 

компонентов практически совпадают с Mw ПЭ, 

полученного обычной свободнорадикальной 

полимеризацией, т.е. введение ПАВ не влияет на 

молекулярно-массовые характеристики 

синтезированных ПЭ, а увеличение Mw ПЭ, 

полученных в пятикратном избытке мономера,  

[М-МС], мМ [М-МС]/[ПАВ] Mw*10
-6

 

500 - 2,2 

ДДС 

100 0,5 1,8 

200 1,0 1,2 

400 2,0 1,7 

1000 5,0 2,6 

ДС 

100 0,5 0,7 

200 1,0 2,2 

1000 5,0 2,9 

ОС 

200 1,0 2,2 

400 2,0 1,9 

1000 5,0 3,4 
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связано с его высокой начальной концентраций (1000 мМ). 

Следует особо подчеркнуть, что полученные результаты свидетельствуют о 

неэффективности именно мицелл ОС и ДС в качестве матрицы для полимеризации 

противоположно заряженных мономеров, но не о неэффективности применения мицелл 

как таковых. 

Резюмируя полученные результаты, можно отметить, что данные по 

вискозиметрии и молекулярным массам, полученные методом статического рассеяния, 

полностью соответствуют данным динамического светорассеяния: уменьшение 

молекулярных масс полимеров коррелирует с уменьшением их размеров. Уменьшение 

угловой зависимости эффективного размера рассеивающих частиц для полимеров, 

полученных в эквимольных смесях мономер/ПАВ, дают основание предположить, что 

реализация полимеризации по матричному механизму приводит к снижению 

полидисперсности образцов.  

В рамках диссертационного исследования оценку полидисперсносту проводили 

по данным статического светорассеяния. Для этого использовали подход, 

предложенный Yang [18]. Для всех образцов строились обращенные диаграммы Зимма в 

координатах Kc/(Rθsin
2
(θ/2)) = f (1/ sin

2
(θ/2). При этом графики строились раздельно для 

больших (θ > 90) и маленьких (θ < 90) углов. Молекулярную массу в этом случае 

вычисляли по наклону экстраполяционной линии на нулевую концентрацию. Из 

графика для маленьких углов определяют среднемассовую молекулярную массу (Mw), а 

из графика для больших углов – среднечисленную молекулярную массу (Mn). 

Отношение Mw/Mn характеризует коэффициент полидисперсности полимера. Однако 

здесь необходимо отметить, что при расчете коэффициента полидисперсности был 

использован тот же подход, что и при оценке молекулярно-массовых характеристик: 

углы, при которых зависимости Кс/R от [sin
2
(/2)+ac] становились нелинейными, при 

расчете не учитывались. Коэффициенты полидисперсности синтезированных ПЭ 

представлены в таблице 4. Анализ данных показывает, что полидисперсность ПЭ, 

синтезированных МП в мицеллярных растворах ПАВ, действительно, существенно 

меньше, чем полидисперсность ПЭ, полученных РП. При этом мольное соотношение 

мономер/ПАВ является определяющим. Так, ПЭ, полученные при эквимольном 

соотношении М-ЭБ/ДДС имеют коэффициенты полидисперсности 1,3 – 1,4 независимо 

                                                 
18 Yang, J. T. An improvement in the graphic treatment of angular light scattering data / J.T. Yang // Journal of 
Polymer Science. – 1957. - Vol. XXVI. – P. 305-310. 
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от концентрации ПАВ, использованной при синтезе, в то время как коэффициент 

полидисперсности ПЭ, полученных РП и в условиях десятикратного избытка мономера, 

составляет 3 и выше. 

Таблица 4 – Коээфициенты полидисперсности, среднемассовая и среднечисленная 

молекулярные массы, определенные из обращенных диаграмм Зимма, для полиэлектролитов, 

полученных свободнорадикальной полимеризацией М-ЭБ и матричной полимеризацией М-ЭБ в 

мицеллярных растворах ДДС.  

[М-МС]/[ДДС] [ДДС], моль/л [М-МС], моль/л (Mw10
-6

)
θ≤90

 (Mn10
-6

)
θ≥90

 Mw/Mn 

- - 
0,5 6,0 2,0 3,0 

1,6 14,0 3,3 4,3 

1 

0,1 0,1 1,6 1,2 1,3 

0,3 0,3 1,9 1,4 1,4 

0,4 0,4 1,4 1,1 1,3 

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

3 

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

0,4 1,2 3,4 2,0 1,7 

0,5 1,5 2,5 1,5 1,7 

5 

0,1 0,5 5,2 2,3 2,3 

0,2 1,0 6,3 2,2 2,9 

0,3 1,5 4,5 2,0 2,3 

0,5 2,5 8,6 2,1 4,1 

10 
0,1 1,0 18,8 2,8 6,7 

0,2 2,0 17,3 3,8 4,6 

Таким образом, изучение молекулярно-массовых характеристик синтезированных 

ПЭ показывает, что введение ПАВ в реакционную среду приводит к уменьшению 

среднемассовой молекулярной массы ПЭ, однако она остается достаточно высокой и 

составляет величину порядка миллиона. Причем наиболее сильное уменьшение этой 

величины характерно для ПЭ, полученных в условиях эквимольного соотношения 

компонентов. Повышение мольного соотношения мономер/ПАВ до двух и выше 

приводит к возрастанию среднемассовой молекулярной массы из-за увеличивающегося 

вклада свободнорадикальной полимеризации. В условиях эквимольного соотношения 

компонентов, коэффициент полидисперсности ПЭ составляет 1,3 – 1,4, что в 3 – 4 раза 

меньше, чем полидисперсность ПЭ, полученных свободнорадикальной полимеризацией. 
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6 Влияние лиофилизирующей способности полимерной цепи на закономерности 

взаимодействия ПЭ с противоположно заряженными ПАВ в процессе 

формирования ПК смешением растворов исходных компонентов 

ПК представляют собой пример амфифильных соединений с переменным 

гидрофильно-липофильным балансом, который можно регулировать, например, изменяя 

состав комплекса, который, в свою очередь, зависит как от гидрофобности компонентов 

комплекса, например, длины алифатического фрагмента ПАВ, и лиофилизирующей 

способности макромолекулы. Для изучения влияния лиофилизирующей способности 

ПЭ на образование комплексов с ДДС были выбраны три катионных ПЭ на основе М-

МС, М-БХ и 1,2-диметил-5-винилпиридиний метилсульфата (П-2, П-3 и П-1 

соответственно). Выбор полимеров был обусловлен тем, что указанные ПЭ являются 

высокоэффективными флокулянтами в отношении различных модельных и реальных 

дисперсных систем. Для характеристики лиофилизирующей способности исследуемых 

полиэлектролитов был использован простой подход, применяемый для оценки 

гидрофильности /гидрофобности белков, а именно: соотношение полярных и 

неполярных атомов или групп атомов в молекуле мономера. При этом, как известно, 

группы СН2 являются неполярными и дают основной вклад в гидрофобность 

макромолекулы. Атомы кислорода, напротив, можно отнести к полярным. Поэтому, 

рассчитав соотношение атомов кислорода и углерода можно оценить гидрофобность 

исследуемых полимеров. Исследуемые ПЭ характеризуются высокими значениями Мw 

(2,7·10
6
 – 3,4·10

6
) и их можно расположить в ряд по уменьшению гидрофильности: П-2 

> П-1 > П-3. Экспериментально лиофилизирующую способность ПЭ оценивали 

вискозиметрическим методом по влиянию концентрации низкомолекулярного 

электролита и его природы на значения [] и константы Хаггинса, Кх. Сопоставление 

полученных данных и молекулярно-массовых характеристик ПЭ позволяет расположить 

ПЭ по вкладу гидрофобных взаимодействий в размер макромолекул в следующий ряд: 

П-2 < П-1 ≈ П-3. Можно ожидать, что различная лиофилизирующая способность 

макромолекул отразится и на закономерностях их взаимодействия с ионами ПАВ. 

Согласно данным турбидиметрического титрования предельные составы 

реакционной среды для ПК на основе исследуемых ПЭ составляют 0,5 для ПК на основе 

П-2 и 0,1-0,15 для ПК на основе двух других ПЭ. Однако здесь очень важно отметить 

следующее: в условиях эксперимента предельный состав равен 0,1, что соответствует 
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концентрации ДДС составляет 10
-4

 моль/л. Последняя соответствует ККА, что означает, 

что полиэлектролиты П-1 и П-2 из-за своей гидрофобности не способны образовывать 

растворимые в воде полимерные комплексы. Очевидно, что столь существенная разница 

в предельных составах связана с различной лиофилизирующей способности 

макромолекул. Доказательством этого является зависимость предельного состава 

реакционной среды от природы низкомолекулярного электролита. В ряду солей NaF → 

NaCl → NaBr → KJ Zпред водорастворимых комплексов закономерно уменьшается, что 

связано с уменьшением степени связывания анионов в ряду I > Cl > Br >F. При этом 

степень связывания йодид - ионов с П-3 и П-1 оказывается настолько велика, что в 

присутствии NaJ растворимые комплексы не образуются, что очень хорошо коррелирует 

с данными по измерению вязкости растворов полиэлектролитов в этих солях. 

Таким образом, установлено, что лиофилизирующая способность 

полиэлектролита оказывает существенное влияние на закономерности образования 

водорастворимых комплексов. Наличие в составе макромолекул полиэлектролита 

гидрофобных фрагментов приводит к уменьшению предельного состава комплексов, 

вследствие снижения лиофилизирующей способности макромолекулярной цепи. 

7 Оценка возможности практического применения комплексов ПЭ с 

противоположно заряженными ПАВ 

Повышенный интерес к ПК обусловлен наличием в них мицелл ПАВ, связанных с 

полимерным клубком солевыми связями и обладающих значительной 

солюбилизирующей способностью по отношению к органическим соединениям разных 

классов, что и обуславливает возможность их применения для решения разных задач в 

области экологии, медицины и техники, в частности на их основе возможен синтез 

высокоэффективных флокулянтов для очистки сточных вод. 

Особый интерес представляет применение ПК для очистки сточных вод, 

содержащих эмульгированные органические соединения (жиры, нефть). Для очистки 

большинства грубодисперсных систем существует множество технологий и огромный 

ассортимент реагентов, который постоянно пополняется и расширяется. Очистка 

эмульсий различной природы представляет собой сложную задачу, потому что такие 

стоки являются сложной дисперсной системой, содержащей эмульгированные белки, 

углеводы, липиды, минеральные соли, а также взвешенные вещества, имеющие 

органическое происхождение. Такие сточные воды не могут быть направлены на 
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городские очистные сооружения без предварительной очистки, так как вызывают 

нарушение нормального течения процесса биологической очистки, следствием чего 

является ухудшение качества сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений в 

водные объекты. Поэтому проблема выделения жировых и белковых веществ из 

сточных вод предприятий пищевой промышленности в настоящее время приобрела 

особо актуальное значение. Очистка сточных вод пищевых предприятий представляет 

собой трудоемкую задачу и заключается в подборе условий и способов дестабилизации 

устойчивости этих систем [19]. 

Традиционным способом очистки таких сточных вод является коагуляция 

содержащихся примесей солями железа и алюминия [20 -212223]. В зависимости от вида 

сточных вод, расход реагентов может достигать 1 г/л. При высоком содержании 

примесей (~ 1 г/л), сточные воды подвергаются предварительному отстаиванию и/или 

подогреву до температур 80 – 90 
о
С. Для снижения расхода коагулянта в процессе 

очистки используют флокулянты (активную кремниевую кислоту, полиакриламид, 

хитозан и др.). После чего сточные воды подвергают ультразвуковой обработке, 

флотации или электрофлотации. К недостаткам традиционных методов очистки следует 

отнести низкую флотационную активность жиров и, как следствие, рост оптимальных 

концентраций реагентов; содержание в очищаемой воде вторичных загрязнений в виде 

хлоридов и сульфатов, которые не удаляются из нее биологическими методами очистки; 

необходимость, в ряде случаев, подщелачивания (достижение значений рН > 8) для 

осуществления гидролиза коагулянта, что не целесообразно, так как значение рН стоков 

является строго нормируемым параметром. 

Эффективным подходом к очистке ЖСВ может оказаться применение ПК. 

Сочетая свойства катионных флокулянтов и солюбилизирующую способность ПАВ, 

                                                 
19. Тимофеева, С. С. Modern methods of sewage treatment at the enterprises of meat industry / С. С. Тимофеева 
// Химия и технология воды. – 1993. – Т. 15. - № 7–8. – С. 571–577. 
20. Матов, Б. М. Флотация в пищевой промышленности / Б. М. Матов. – М. : Пищевая промышленность, 
1976. – 167 с. 
21. Феофанов, Ю. А. Проблемы и задачи в сфере обеспечения населения питьевой водой / Ю. А. Феофанов 
// Вода и экология. Проблемы и решения. – 1999. – № 1. – С. 4–11. 
22 Пат. РФ 2104963 Российская Федерация, МКИ 6C 02 F 1/52. Способ очистки сточных вод / А.Ш. 
Гершенкоп, Л.А. Манькута, Ю.В. Ильченко ; заявитель и патентообладатель Горный институт Кольского 
научного центра РАН – № 95113929/25 ; заявл. 02.08.1995 ; опубл. 20.02.1998. 
23 Пат. РФ 2228301 Российская Федерация, МКИ 7C 02 F1/52, C 02 F1/56 C 02 F1/52, C 02 F101:32, C 02 
F101:34. Способ очистки масло- и жиросодержащих сточных вод / А.К. Стрелков, М.В. Шувалов, С.Ю. 
Теплых; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Самарская государственная архитектурно-строительная академия" – № 
2001100648/15 ; заявл. 09.01.2001 ; опубл. 10.05.2004. 
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комплексы подобного типа способствуют более быстрому и полному разделению 

дисперсий, содержащих эмульгированные жиры. 

В рамках диссертационного исследования проведена оценка возможности 

применения комплексов, полученных смешением готовых растворов полиэлектролитов 

и ДДС, для очистки модельных и реальных жиросодержащих сточных вод (ЖСВ). 

Модельные ЖСВ были получены диспергированием печени трески в дистиллированной 

воде. В качестве реальных сточных вод использовали стоки, образующиеся на пищевом 

предприятии г. Волгограда. При этом для исследований были использованы ПЭ, 

изученные в предыдущем разделе. 

Процесс формирования полимерного комплекса в ЖСВ протекает аналогично 

процессу формирования полимерного комплекса в воде. Поскольку в процессе очистки 

любых сточных вод, в том числе и жиросодержащих, необходимо достижение 

минимальной мутности (оптической плотности), то нами было введено понятие 

рабочего состава реакционной среды (Zраб), который превышает значение 

стехиометричного состава и обеспечивает минимальную оптическую плотность сточной 

воды после обработки реагентами. Во всех исследованиях Zраб был равен 1,1 – 1,3. 

Очистка сточных вод от жировых примесей связана с солюбилизацией примесей 

внутрикомплексными мицеллами, поэтому процесс очистки целесообразно проводить в 

два этапа. На первом, в сточную воду добавляется полиэлектролит и ПАВ в количестве 

необходимом для формирования комплекса предельного состава, а на втором – 

оставшееся количество ПАВ необходимое для формирования в системе 

стехиометричного комплекса и его полного удаления из сточной воды (Zраб). 

Установлено, что наименьшая оптическая плотность сточной воды достигается, при 

добавлении порций ПАВ в сточную воду с интервалом в 2 – 3 часа. В процессе очистки 

модельных сточных вод ПК на основе П-2 являются более эффективными, чем 

комплексы на основе П-3. Его использование обеспечивает степень очистки от 65 до 94 

% в зависимости от дозы реагентов и содержания жира в исходной ЖСВ. Для ПК на 

основе П-3 для достижения сопоставимых показателей, требуются концентрации на 

порядок больше, чем для ПК на основе П-2. Очевидно, что полученные результаты 

связаны с различной лиофилизирующей способностью исследуемых ПЭ. ПК на основе 

П-2 имеют максимальный Zпред, вследствие наиболее высокой лиофильности ПЭ. 

Поскольку Zпред соответствует максимальному содержанию ионов ПАВ в частице 
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комплекса, сохраняющей свою растворимость в воде, а количество 

солюбилизированного вещества (например, жира) зависит прямо пропорционально от 

количества ПАВ, то наиболее эффективным в процессе очистки ЖСВ должен быть ПК 

на основе П-2, что и подтверждается полученными данными. Положительные 

результаты, полученные при использовании комплексов на основе полиэлектролита П-2 

на модельных сточных водах, показали целесообразность его исследования в процессах 

очистки реальных сточных вод. Данные, приведенные в таблице 5, показывают, что 

добавление П-2 и ДДС в количестве 42 – 57 и 51 – 70 мг/л, соответственно, позволяет 

снизить содержание жиров в сточной воде ниже допустимой нормы. Наиболее 

эффективными по совокупности всех показателей очищенной воды являются 

концентрации П-2 и ДДС 79 и 96 мг/л, соответственно. Важно отметить, что количество 

ПАВ, избыточно введенное в сточную воду из-за использование Zраб для указанных 

расходов реагентов, составляет 15,6 мг/л, что превышает норму ПДК (0,5 мг/л) [24]. 

Следовательно, полученные после очистки стоки, должны быть направлены в 

городскую канализацию для дальнейшей биологической очистки. Здесь следует 

отметить, что полученная оптимальная концентрация ПЭ кажется достаточно высокой, 

если сравнивать ее с оптимальными концентрациями флокулянтов в традиционных 

процессах дестабилизации дисперсных систем [25]. Однако ЖСВ является крайне 

специфическим объектом для очистки и для таких стоков оптимальные концентрации в 

50 – 400 мг/л являются приемлемыми. 

Таблица 5 – Результаты очистки реальных сточных вод ПК на основе П-2 

Концентрации 

реагентов, мг/л 

Содержание 

жиров, мг/л 
ХПК 

Взвешенные 

вещества 

Сухой 

остаток 

ПЭ ДДС 
Норма показателя 

25,0 354,0 215,0 541,6 

нет нет 75,0 1275,0 184,0 898,4 

42 51 15,0 602,4 138,8 342,8 

57 70 7,5 294,0 194,4 147,2 

79 96 5,0 147,1 144,8 228,0 

                                                 
24 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
25. Технологические особенности обезвоживания осадков и очистки сточных вод с использованием 
катионных полиэлектролитов / А. В. Навроцкий [и др.] // Химическая промышленность сегодня. – 2004. – 
№ 8. – С. 49–56. 
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Поскольку, количество солюбилизированного вещества (например, жира) зависит 

прямо пропорционально от количества ПАВ, а количество ПАВ в комплексе 

определяется его предельным составом, то можно полагать, что комплексы, полученные 

полимеризацией и имеющие большее значение предельного состава, будут более 

эффективными. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 

комплексы ПЭ - ПАВ могут быть использованы в процессе очистки жиросодержащих 

сточных вод. Установлено, что комплекс на основе П-2, вследствие наиболее высокого 

значения предельного состава (Z = 0,5), обусловленного высокой лиофилизирующей 

способностью полимерной цепи, является наиболее эффективным реагентом для 

очистки сточных вод. Использование ПК на основе этого ПЭ для очистки реальных 

сточных вод позволяет снизить содержание жиров на 93 %, ХПК – на 88 %. Полученные 

показатели соответствуют нормам, предъявляемым к сбросу таких стоков в городскую 

канализацию по договору ОАО «Волгомясомолторг» МУП «Горводоканал» г. 

Волгограда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной диссертации проведено комплексное исследование взаимодействия 

четвертичных солей диметиламиноэтилметакрилата с мицеллами алкилсульфатов 

натрия и последующей полимеризации, формирующихся ассоциатов, в результате 

которого установлены закономерности и выявлены оптимальные условия проведения 

полимеризации по матричному механизму. Охарактеризованы продукты 

полимеризации, представляющие собой комплексы полиэлектролит – ПАВ, и оценена 

возможность их практического применения для очистки сточных вод, содержащих 

эмульгированные органические вещества. Проведено детальное изучение молекулярно-

массовых характеристик синтезированных полиэлектролитов и установлено, что при 

проведении процесса полимеризации в оптимальных условиях возможно получение 

полиэлектролитов, имеющих не только высокую молекулярную массу, но и 

пониженный коэффициент полидисперсности. 

Подводя итог проведенным исследованиям, хотелось бы отметить, что, как 

подробное кинетическое исследование процесса полимеризации, так и оценка 

коэффициентов полидисперсности методом ГПХ, несомненно, необходимы. К 

сожалению, проведение этих исследований в настоящий момент невозможно. Так, 
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например, такие традиционно применяемые методы изучения кинетики 

полимеризационных процессов, как калориметрия, дилатометрия, УФ-спектроскопия, 

оказались неподходящими для исследуемых систем. Использование ГПХ также 

невозможно ввиду отсутствия подходящих стандартов, как по химической природе, так 

и по молекулярной массе. Изучение кинетики полимеризации может оказаться 

возможным с использованием ИК-спектроскопии, а в качестве стандартов для оценки 

коэффициентов полидисперсности синтезированных ПЭ методом ГПХ целесообразно 

получить стандарты путем фракционирования ПЭ, полученных РП, так как такие ПЭ 

характеризуются высокой полидисперсностью. Разработка соответствующих методик 

является предметом будущих исследований.  

Совокупность полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Изучена полимеризация триметилоксиэтилметакрилоиламмоний метилсульфата, 

N,N-диметил-N-этилоксиэтилметакрилоиламмоний хлорида и N-бензил-N,N-

диметилоксиэтилметакрилоиламмоний хлорида в мицеллярных растворах октил-, 

децил- и додецилсульфата натрия в присутствии инициаторов – трет-

бутилпероксипропанола-2 и 2,2’–азобис(2-метилпропионамидин)дигидрохлорида, 

и показано, что продукты полимеризации представляют собой комплексы ПЭ – 

ПАВ, являющиеся эффективными реагентами для очистки сточных вод, 

содержащих эмульгированные органические вещества, а ПЭ, выделенные из этих 

комплексов характеризуются высокой молекулярной массой и пониженным 

коэффициентом полидисперсности. 

2. На основании проведенных исследований впервые установлено, что мицеллы 

поверхностно-активных веществ могут быть успешно использованы в качестве 

матриц для проведения матричной полимеризации ионогенных мономеров в 

водных растворах. 

3. На основании детальных исследований взаимодействия ионных мономеров с 

мицеллами противоположно заряженных ПАВ впервые установлено, что при 

связывании мономеры локализуются на поверхности мицелл, причем высокие 

концентрации компонентов (вплоть до 2,5 М мономера и 0,5 М ПАВ) не 

препятствуют связыванию, а уменьшение длины алкильного фрагмента ПАВ 

приводит к ослаблению связывания мономера с мицеллами.  



 43 

4. Определены оптимальные условия для осуществления полимеризации на 

мицеллах ПАВ по матричному механизму. 

5. На основании изучения закономерностей полимеризации ионогенных мономеров 

в мицеллярных растворах противоположно заряженных ПАВ в широком 

интервале концентраций ПАВ и мольных соотношений мономер/ПАВ показано, 

что фазовое состояние продуктов полимеризации определяется составом 

реакционной смеси. Разработана методика выделения полиэлектролитов из 

продуктов полимеризации. 

6. Впервые показано, что ПЭ, синтезированные в условиях, способствующих 

полимеризации на мицеллах ПАВ по матричному механизму, имеют высокую 

среднемассовую молекулярную массу и характеризуются более низким 

коэффициентом полидисперсности по сравнению с ПЭ, получаемыми 

свободнорадикальной полимеризацией в водных растворах.  

7. На основании изучения комплексообразования полимеров, полученных в 

условиях матричной полимеризации, с противоположно заряженными ПАВ 

впервые установлено, что могут быть получены водорастворимые комплексы, 

заметно обогащенные ионами ПАВ по сравнению с комплексами 

свободнорадикальных полимеров.  

8. Показано, что комплексы синтезированных ПЭ являются более эффективными 

реагентами в процессах очистки жиросодержащих сточных вод, по сравнению с 

реагентами, применяемыми в настоящее время: применение комплексов ПЭ-ПАВ 

в процессе очистки сточных ОАО «Волгомясомолторг» позволило снизить 

содержание жиров в сточной воде на 93 %, ХПК – на 59 %, взвешенных веществ – 

на 67 %, сухого остатка – на 58 %.  
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