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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Амфифильные водорастворимые 

(мет)акриловые полимеры играют заметную роль в химии высокомолекулярных 

соединений. Одним из способов получения таких продуктов является 

модификация гидрофильных (мет)акриловых полимеров путем введения в их 

состав ограниченного количества гидрофобных звеньев. В частности, это 

позволяет получать на основе ионогенной полиакриловой кислоты широко 

применяемые в лакокрасочной промышленности загустители, а на основе 

неионогенного полиакриламида – эффективные реагенты для повышения 

нефтеотдачи при нефтедобыче. Однако потенциал гидрофобной модификации 

полимеров раскрыт еще далеко не полностью, поскольку она позволяет 

осуществлять множество разнообразных вариантов создания новых материалов с 

интересными свойствами. К ним относятся, например, стимулчувствительные 

(«умные») полимеры, способные к обратимым фазовым переходам при 

небольшом изменении температуры или других внешних воздействий. 

Амфифильные (мет)акриловые полимеры могут быть получены не только 

радикальной сополимеризацией гидрофобных и гидрофильных мономеров или 

введением в гидрофильные полимеры гидрофобных звеньев с помощью 

полимераналогичных превращений, но и полимеризацией амфифильных 

мономеров (содержащих и гидрофильные, и гидрофобные фрагменты). В 

последние десятилетия популярными амфифильными мономерами стали 

метоксиолиго(этиленгликоль)метакрилаты (МОЭГМ). Их сополимеры с 

(мет)акриловой кислотой нашли широкое применение в качестве 

суперпластифицирующих добавок в цементные смеси. Многие (со)полимеры 

МОЭГМ проявляют термочувствительные свойства и часто рассматриваются как 

перспективные наноконтейнеры для направленной доставки лекарственных 

веществ к больным органам. Гораздо менее изученными являются 

алкоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилаты (АОЭГ(М)А, метакриловый вариант 
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– АОЭГМ), содержащие концевые высшие алкильные группы. По сравнению с 

МОЭГМ, эти макромономеры имеют более ярко выраженную амфифильность, на 

которую можно влиять варьированием количества оксиэтильных звеньев в 

гидрофильном фрагменте и длины концевого углеводородного радикала. 

Фактически водорастворимые полимеры, содержащие звенья высших АОЭГ(М)А, 

являются гидрофобно-модифицированными, но гидрофобные группы соединены 

в них с основной цепью макромолекулы гидрофильными спейсерами. Это влияет 

на свойства макромолекул и открывает дополнительные возможности в создании 

новых эффективных полимерных материалов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания 

№10.2326.2017/ПЧ Минобрнауки России и Программы развития ФГБОУ ВО 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева как Опорного университета Нижегородского региона. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы было исследование синтеза 

гидрофобно-модифицированных сополимеров с использованием АОЭГМ или 

высших алкил(мет)акрилатов, термочувствительных и загущающих свойств этих 

полимеров в воде и ее смесях с пропиленгликолем или глицерином. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- разработка рецептур синтеза высших АОЭГ(М)А различного строения с 

высокими выходами методом кислотно-катализируемой этерификации 

(мет)акриловой кислоты высшими алкоксиолигоэтиленгликолями; 

- исследование влияния строения высших АОЭГМ и МОЭГМ на их 

относительные активности в радикальной сополимеризации в толуоле; 

- сравнение амфифильных свойств высших АОЭГМ и МОЭГМ, их 

сополимеров разного состава и определение связи этих свойств со строением 

макромономеров;  

- определение влияния строения полимеров (мет)акриловой кислоты, 

гидрофобно-модифицированных звеньями высших АОЭГМ или 

алкил(мет)акрилатов, на их загущающую способность в водных и водно-

пропиленгликолевых растворах. 
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Объекты исследования. В работе исследовались синтез и свойства 

мономеров общей формулы CH2=C(R1)COО(CH2CH2О)nR
2 со следующими 

обозначениями (в скобках указаны R1, n, R2): C1E7M (CH3, 7, CH3), C1E12M (CH3, 

12, CH3), C1E22M (CH3, 22, CH3), C12-14E3M (CH3, 3, С12Н25-С14Н29), C12-14E7M (CH3, 

7, С12Н25-С14Н29), C12-14E9M (CH3, 9, С12Н25-С14Н29), C12-14E9A (H, 9, С12Н25-С14Н29), 

C16-18E12M (CH3, 12, С16Н33-С18Н37). В качестве сомономеров при проведении 

сополимеризации применялись также акриловая кислота (АК), метакриловая 

кислота (МАК), н-бутилакрилат (БА), н-додецилметакрилат (ДМА). В качестве 

основных растворителей использовались вода, толуол, этилацетат, циклогексан, 

гексан, глицерин, пропиленгликоль. 

Методы исследования. В работе использовались газовая, жидкостная и 

гель-проникающая хроматография, ИК- и 1Н ЯМР-спектроскопия, вискозиметрия, 

турбидиметрия, химические методы анализа.  

Научная новизна: 

- впервые показано отсутствие заметного влияния строения МОЭГМ 

(содержащих 7 или 12 оксиэтильных звеньев) и алкокси-С12-С18-

олиго(этиленгликоль)метакрилатов (содержащих концевые алкильные группы 

С12-С14 или С16-С18 и 7, 9 или 12 оксиэтильных звеньев) на константы их 

сополимеризации в толуоле, которые составили соответственно 1,193-1,269 и 

0,762-0,813; 

- проведено сравнение количественных характеристик амфифильности 

АОЭГМ и МОЭГМ и установлена корреляция этих характеристик со строением 

макромономеров; 

- синтезированы новые сополимеры МОЭГМ, гидрофобно-

модифицированные звеньями алкокси-С12-С18-олиго(этиленгликоль)мет-

акрилатов, определены значения низших критических температур растворения 

(НКТР) этих сополимеров в водных растворах и установлена корреляция этих 

значений с параметрами амфифильности исходных макромономеров;  

- определены зависимости загущающей способности сополимеров 

(мет)акриловой кислоты, гидрофобно-модифицированных звеньями алкокси-С12-
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С14-олиго(этиленгликоль)метакрилатов или высших алкил(мет)акрилатов, 

в водных, водно-пропиленгликолевых и водно-глицериновых растворах 

от строения и содержания модифицирующих звеньев, температуры и других 

факторов.  

Практическая значимость: 

- определены условия синтеза с выходами 97,9-98,7 % высших алкокси- 

олиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов, содержащих 3-12 оксиэтильных звеньев и 

концевые алкильные группы С12-С18, методом этерификации (мет)акриловой 

кислоты соответствующими алкоксиолигоэтиленгликолями;  

- разработаны сополимеры МОЭГМ и АОЭГМ, которые имеют 

перспективы в качестве термочувствительных средств доставки лекарственных 

веществ; 

- определены составы гидрофобно-модифицированных полимеров 

(мет)акриловой кислоты и композиций на их основе, которые являются 

эффективными загустителями для противообледенительных жидкостей на основе 

смесей вода-пропиленгликоль. 

На защиту выносятся положения, сформулированные в выводах. 

Обоснованность и достоверность описанных в диссертации результатов 

обеспечена применением современных методов исследования, неоднократным 

воспроизведением основных экспериментальных данных, использованием 

методов их математической обработки, анализом полученных результатов и их 

сравнением с закономерностями, описанными в литературе для объектов 

исследования, близких к изученным в данной работе.  

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 11 

работ, в том числе 7 статей в рецензируемых журналах и 4 тезиса докладов на 

конференциях различного уровня. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на XIX Всероссийской конференции молодых 

ученых-химиков (Нижний Новгород, 17-19 мая, 2016), Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии в промышленности: 

образование, наука и производство» (Стерлитамак, 16 декабря, 2016), XX 
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Всероссийской конференции молодых ученых-химиков с международным 

участием (Нижний Новгород, 18-20 апреля 2017), XXI Всероссийской 

конференции молодых ученых-химиков с международным участием (Нижний 

Новгород, 15-17 мая, 2018). 

Личный вклад автора состоит в постановке задачи (совместно с научным 

руководителем Казанцевым О.А.), проведении литературного поиска, 

планировании и проведении экспериментов, анализе и описании результатов. 

Подготовка публикаций проводилась совместно с научным руководителем и 

соавторами работ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, выводов, списка сокращений и условных обозначений, списка 

цитируемой литературы из 202 наименований, изложена на 148 страницах 

машинописного текста, включает 59 рисунков и 18 таблиц.  

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертационная 

работа соответствует пп. 1, 2, 7, 9 паспорта специальности 02.00.06 – 

высокомолекулярные соединения. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Гидрофобно-модифицированными полимерами (ГМП) называют 

водорастворимые полимеры, имеющие гидрофильную основную 

макромолекулярную цепь и содержащие относительно небольшую долю звеньев 

с гидрофобными группами (обычно – высшими н-алкильными группами, 

способными к ассоциации в водных растворах) [1-5]. Повышение содержания 

гидрофобных фрагментов приводит к потере растворимости полимеров в воде, а 

способность н-алкильных групп ассоциироваться как по внутри-, так и по 

межмолекулярному варианту определяет состояние макромолекул в водных 

растворах и влияет на характеристики растворов (особенно, на вязкость). 

Внутримолекулярная ассоциация происходит при низких концентрациях 

полимеров и приводит к образованию полимерных мицелл (рисунок 1 [5]).  

 

Рисунок 1 – Схема внутримолекулярных ассоциаций ГМП. 

 

При повышении концентраций начинается межмолекулярная ассоциация, 

и за счет образования редкосшитых доменов возрастает вязкость растворов 

(рисунок 2 [5]), а в случае формирования частой сетки межмолекулярных 

зацеплений образуются физические гели (рисунок 3 [5]).  

 

 

Рисунок 2 – Схема межмолекулярных ассоциаций ГМП. 
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Рисунок 3 – Схема пространственной сетки макромолекул  

ГМП (физический гель). 

 
Важную роль играет наличие в ГМП заряженных групп, 

т.к. электростатические взаимодействия сильно влияют на конформационные 

переходы и взаимодействия макромолекул, на образование ими мицелл или 

доменов и, как следствие, на свойства водных растворов полимеров – вязкость, 

фазовые переходы и др. [6-8].  

Литература по гидрофобно-модифицированным полимерам очень обширна 

и включает много монографий, обзоров, диссертаций, содержащих подробный 

анализ литературных данных по этой теме (например,  [1, 4, 9-11]). В 

большинстве случаев для гидрофобной модификации гидрофильных 

(мет)акриловых полимеров используется введение звеньев высших 

алкил(мет)акрилатов или N-алкилакриламидов в поли(мет)акриловую кислоту 

(вариант синтеза ионогенного полимера) или в полиакриламид (вариант синтеза 

неионогенного полимера).  

В данной работе рассматривается ряд новых аспектов гидрофобной 

модификации поли(мет)акриловой кислоты, а также мало изученная до 

настоящего времени гидрофобная модификация звеньями высших АОЭГМ 

неионогенных водорастворимых полимеров МОЭГМ. В связи с этим, в главе 1 

рассмотрены закономерности синтеза, свойства и применение гидрофобно-

модифицированных звеньями высших алкил(мет)акрилатов или N-

алкилакриламидов поли(мет)акриловой кислоты и полиакриламида, а также 

проведен анализ особенностей полимеризации и свойств водорастворимых 

сополимеров алкоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов.  
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1.1 Синтез, свойства и применение водорастворимого  

полиакриламида, модифицированного звеньями высших  

эфиров и амидов (мет)акриловой кислоты 

 

1.1.1 Синтез и свойства водорастворимого гидрофобно-

модифицированного полиакриламида 

 

В течение последних 50 лет гидрофобно-модифицированные 

полиакриламиды (ГМ-ПАА) интенсивно исследуются в теоретическом 

и практическом плане благодаря интересным свойствам их водных растворов. 

Преимуществами именно полиакриламидных неионогенных производных по 

сравнению с другими типами незаряженных полимеров являются высокая 

гидрофильность ПАА, коммерческая доступность исходного акриламида (АА) 

и возможность синтезировать на его основе полимеры с заданной, в том числе 

очень  высокой, молекулярной массой [12].  

ГМ-ПАА могут быть получены как модификацией полиакриламида, так 

и сополимеризацией АА и гидрофобного мономера. По первому способу 

гидрофобные группы вводятся в состав полимера путем полимераналогичных 

превращений с участием амидных групп [13-15]. Например, N-алкилирование 

ПАА можно проводить в среде безводного диметилсульфоксида (DМSО) в 

гомогенных условиях путем взаимодействия между амидной группой ПАА и 

высшим алкилбромидом (R=С12Н25, С16Н33) с использованием трет-бутоксида 

калия в качестве активатора амидной группы [14]: 

   

(1) 

Однако активность функциональных групп полимеров, как правило, 

снижается по сравнению с низкомолекулярными аналогами, что ограничивает 

достигаемую степень гидрофобной модификации и приводит к проблеме 
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удаления непрореагировавшего модификатора. Кроме того, проведение таких 

процессов в гомогенных условиях ограничено небольшим числом полярных 

органических растворителей, в которых хорошо растворимы и гидрофильный 

ПАА, и гидрофобный модификатор (этиленгликоль, формамид, ДМСО) [13-18]. 

Отделение полимера от перечисленных выше растворителей затруднено, 

но главная проблема заключается в сложности равномерного и контролируемого 

введения гидрофобных групп с получением композиционно-однородных 

полиакриламидов с заданным содержанием гидрофобных фрагментов. В случае 

проведения модификации ПАА в других растворителях, т.е. в гетерофазных 

условиях, эта проблема усугубляется. В связи с указанными недостатками данный 

метод не получил широкого распространения.  

Поэтому в основном ГМ-ПАА синтезируют радикальной сополимеризацией 

АА с гидрофобными виниловыми мономерами – обычно, с высшими эфирами 

и амидами (мет)акриловой кислоты [3,  19-24]. Все эти мономеры проявляют 

высокую активность в полимеризации, и основной проблемой такого варианта 

является резко отличающаяся растворимость сомономеров – гидрофобные 

мономеры малорастворимы в воде и хорошо растворимы в малополярных 

растворителях, в отличие от гидрофильного АА и получаемого полимера [17]. 

Проведение сополимеризации в гетерогенных условиях при диспергировании 

нерастворимого мономера в воде за счет интенсивного перемешивания (т.е. в 

отсутствие диспергирующих добавок) не обеспечивает однородности 

реакционной среды и приводит к получению сополимера гетерогенного состава с 

низкой степенью вовлечения гидрофобного мономера [11, 22, 24, 25]. 

Сополимеризацию можно проводить в среде органических растворителей 

(метанол, этанол, хлороформ, ацетон, формамид) или в гомогенных смесях воды 

и полярных органических растворителей, в которых растворимы оба сомономера, 

а образующийся полимер нерастворим (при достижении критической 

молекулярной массы) [22]. Кроме того, большинство подходящих органических 

растворителей (спирты, эфиры, ацетон) являются агентами передачи цепи в 

свободнорадикальной полимеризации, и их присутствие также приводит к 



16 

получению низкомолекулярных продуктов и, как следствие, к снижению 

эффективности загущения водных растворов полученными модифицированными 

полиакриламидами.  

В настоящее время наиболее распространенным методом синтеза ГМ-ПАА 

является свободнорадикальная мицеллярная сополимеризация в воде, в процессе 

которой гидрофобный мономер солюбилизируется в мицеллах ПАВ, в то время 

как АА и водорастворимый инициатор находятся в водной среде [3, 11, 22, 26-30]. 

По мере протекания полимеризации гидрофобные мономеры включаются в 

структуру сополимера в виде серии блоков вдоль основной цепи АА из-за 

высокой концентрации гидрофобных звеньев в мицеллах (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Схематическое изображение реакционной среды в процессе 

мицеллярной сополимеризации (○ – АА, ● – гидрофобный мономер,  – ПАВ, 

 – инициатор [22]. 

 
Додецилсульфат натрия (ДСН) наиболее часто применяется в качестве 

водорастворимого ПАВ в процессах мицеллярной сополимеризации АА. В 

качестве типичного примера можно указать работу [26] по мицеллярной 

сополимеризации АА и N-нонилакриламида в 4 %-ном водном растворе ДСН: 

    

(2) 

Одной из причин популярности ДСН в таких процессах является то, что по 

сравнению со многими другими аналогами он имеет, наряду с высокой 
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эфективностью действия, более высокую степень чистоты (при коммерческой 

доступности) [3, 22, 26-28]. Отмечается [30], что максимальное снижение 

содержания в ПАВ таких примесей, как спирты или катионы тяжелых металлов, 

позволяет получать полимеры с более высокой молекулярной массой. Но, кроме 

анионных алкилсульфатов, в литературе описано и применение водорастворимых 

ПАВ другой природы – катионного гексадецилтриметиламмоний хлорида [31] 

или  неионогенных оксиэтилированных высших спиртов, а также их смесей с 

ДСН [32]; для сополимеризации АА с фторированными гидрофобными 

мономерами предлагается использовать фторированные ПАВ [33]. 

Во многих работах исследовалась зависимость растворимости и 

загущающих свойств ГМ-ПАА в водных растворах от состава, структуры и 

молекулярной массы полимеров [3, 15, 23-25, 34-41]. Показано [39], что для 

сохранения растворимости в воде содержание звеньев N-додецилакриламида не 

должно превышать 0,5 % (мол.). Замещенные амиды с более короткими 

алкильными цепями, такие как N-октилакриламид, могут вводиться и с более 

высоким содержанием, но это приводит к получению сополимеров с гораздо 

более слабыми ассоциативными свойствами и ограничивает возможность влияния 

на реологические свойства водных растворов. 

Как отмечалось выше, синтез ГМ-ПАА путем мицеллярной полимеризации 

приводит к получению сополимеров, в которых гидрофобные звенья случайно 

распределены в виде небольших блоков вдоль основной цепи акриламида. 

Показано [3], что определяющим фактором загущающей способности таких 

полимеров является их микроструктура, т.е. длина и распределение гидрофобных 

блоков. Основным параметром, характеризующим блочность ГМ-ПАА, является 

число молекул гидрофобного сомономера, содержащихся в одной мицелле ПАВ 

(NH) [42]: 

agg

H
H ККМ)/N]([

][M




ПАВ
N ,      (3) 

где [МН] – начальная мольная концентрация гидрофобного мономера, моль/л, 

[ПАВ] – мольная концентрация ПАВ, моль/л,  ККМ – критическая концентрация 
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мицеллообразования ПАВ, моль/л, Nagg – агрегационное число ПАВ. 

Преимуществом мицеллярного способа получения полимеров на основе 

акриламида является возможность контролирования микроструктуры полимера 

путем варьирования значения NH, т.е. длины гидрофобных блоков. В ряде работ 

исследовалось влияние блочности образцов ГМ-ПАА на свойства их водных 

растворов при одинаковом мольном содержании гидрофобного сомономера [24, 

41]. Установлено, что по мере увеличения концентрации ПАВ (снижения NH) 

вязкость водных растворов гидрофобно-модифицированных полиакриламидов 

снижается из-за уменьшения длины гидрофобных блоков. Напротив, при 

достаточно большой длине блоков наблюдается ухудшение растворимости 

полимера. Так, в работе [24] показано, что растворимость полиакриламида, 

модифицированного звеньями н-бутилакрилата (БА), резко снижается при 

значениях NH более 10. Кроме того, высокие значения NH приводят к получению 

полимера с высокой степенью полидисперсности [3]. 

В последние годы предлагается новый усовершенствованный метод синтеза 

ГМ-ПАА путем мицеллярной полимеризации, который заключается в частичной 

или полной замене низкомолекулярных ПАВ поверхностно-активными 

мономерами (сурфомерами) [43-47]. В качестве таких амфифильных мономеров 

предложены, например, н-октилфенилолиго(этиленгликоль)акрилат [44, 45] и 2-

(метакрилоилокси)этил]триметиламмоний хлорид [46]. В работе [47] 

используется макромономер следующей структуры: 

 

Данный подход является перспективным методом синтеза ГМ-ПАА, 

поскольку исключает последующую стадию очистки конечного продукта от ПАВ 

за счет встраивания сурфомеров в полимерную цепь. 
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1.1.2 Применение водорастворимого гидрофобно-модифицированного 

полиакриламида  

 

Полиакриламид и его производные являются наиболее широко 

используемыми промышленными водорастворимыми (мет)акриловыми 

полимерами благодаря низкой стоимости и высокой молекулярной массе. 

Наличие гидрофобных фрагментов в гидрофильной цепи придает ПАА высокую 

поверхностную и межфазную активность, и, следовательно, увеличивает 

способность адсорбироваться на границе раздела [20]. ГМ-ПАА имеют высокую 

эффективность в качестве флокулянтов для водоочистки [20, 48]. Кроме того, 

полиакриламиды, модифицированные гидрофобными звеньями, нашли 

применение в качестве модификаторов реологии различных водных систем – в 

буровых растворах [49], лакокрасочных материалах, для биомедицинских целей 

[50] и в других областях.  

В последние годы в нефтепромысловой химии возрастает интерес к 

ассоциирующимся сополимерам акриламида и гидрофобных сомономеров. 

Полимеры такого типа считаются наиболее перспективными реагентами для 

повышения нефтеотдачи [4, 26-28, 30, 40, 45, 51-53]. Особое внимание 

исследователей привлекает использование ГМ-ПАА в процессах полимерного 

заводнения при добыче нефти [27, 45], поскольку они обладают улучшенной 

термической стабильностью, устойчивостью к высоким скоростям сдвига и 

наличию солей по сравнению с высокомолекулярным гомополимером АА. 

Межмолекулярные ассоциации гидрофобных групп макромолекул ГМ-ПАА 

приводят к значительному увеличению вязкости водных растворов и, в конечном 

итоге, к образованию физического геля, который используется для блокирования 

водопритоков при нефтедобыче [26, 28, 53].  

Таким образом, ГМ-ПАА являются важным классом неионогенных 

гидрофобно-модифицированных полимеров, которые благодаря своим 

ассоциирующим свойствам находят практическое применение. В настоящее 

время исследование полимеров данного типа сосредоточено на 
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усовершенствовании традиционного метода их синтеза (мицеллярной 

полимеризации) и поиске новых поверхностно-активных сомономеров для 

модификации полиакриламида.  

 

1.2 Синтез, свойства и применение водорастворимой 

 поли(мет)акриловой кислоты, модифицированной звеньями  

высших эфиров и амидов (мет)акриловой кислоты 

 

1.2.1 Синтез и свойства водорастворимой гидрофобно-

 модифицированной поли(мет)акриловой кислоты 

 

Важным классом водорастворимых ассоциативных полимеров являются 

также ионогенные полимеры на основе (мет)акриловой кислоты, содержащие 

способные к ассоциации боковые гидрофобные группы. Принцип действия 

гидрофобно-модифицированной поли(мет)акриловой кислоты [ГМ-П(М)АК] 

основан на сильных ассоциативных взаимодействиях между полимерными 

цепями, дисперсной фазой и средой, что придает растворам таких полимеров 

различные реологические свойства.  

Основным типом ГМ-П(М)АК являются щелоченабухающие полимеры 

(ASP – alkali-swellable polymers), представляющие собой линейные или 

слабосшитые сополимеры (мет)акриловой кислоты и алкил(мет)акрилатов или 

алкил(мет)акриламидов [6, 54-59]. Иногда такие полимеры получают с помощью 

полимераналогичных превращений. Например, сообщается о получении ГМ-ПАК 

путем амидирования полиакриловой кислоты высшими аминами С8-С18 в среде 

1-метил-2-пирролидона в присутствии N,N’-дициклогексилкарбодиимида [60, 61], 

степень гидрофобной модификации полимера составляет 1-10 % (мол.). 

Однако преобладающим вариантом синтеза является радикальная 

осадительная сополимеризация (мет)акриловой кислоты и гидрофобного 

сомономера в среде гидрофобных органических растворителей. В качестве 

последних предлагаются этилацетат [55, 62], циклогексан [54, 63-66], н-гексан 
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[56, 57], бензол [54, 58] или их смеси [67, 68], которые являются растворителями 

для исходных мономеров и инициатора. Образующийся в процессе синтеза 

полимер выпадает из гомогенной реакционной среды по мере роста 

макромолекулярных цепочек, поскольку является нерастворимым в указанных 

растворителях. В последние годы предложен новый интересный вариант синтеза 

полиакриловых загустителей типа ASP – осадительная радикальная 

полимеризация в среде сверхкритического диоксида углерода [69, 70]. 

Другим направлением исследований последних 20 лет были работы, 

связанные с исследованием синтеза и свойств новых перспективных 

водорастворимых ассоциативных полимеров (мет)акриловой кислоты – 

гидрофобно-модифицированных щелочерастворимых эмульсий (HASE – 

hydrophobically modified alkali-soluble emulsion), являющихся по сути 

усовершенствованным типом ASP-полимеров [71-80]. Отличительной 

особенностью полимеров данного типа является наличие в цепи гидрофобных 

«подвесных» звеньев, представляющих собой производные полиэтиленоксида. 

Амфифильные макромолекулы HASE-полимеров имеют гребнеобразное 

строение, при котором боковые гидрофобные группы связаны с основной цепью 

полиэлектролита через гидрофильные фрагменты полиоксиэтилена (спейсеры). 

Наиболее часто указанные полимеры получают путем радикальной эмульсионной 

сополимеризации метакриловой кислоты, низшего (мет)акрилата и 

оксиэтилированного макромономера в водной среде [71-77]. 

Принципиальным отличием поведения ионогенных полимеров, в частности 

поли(мет)акриловой кислоты, от неионогенных является важная роль 

электростатических взаимодействий. Поэтому их свойства (в первую очередь, 

вязкость) можно легко регулировать путем изменения рН [6, 55, 81] и ионной 

силы раствора [55, 60]. С увеличением pH звенья поли(мет)акриловой кислоты 

ионизируются, из-за электростатического отталкивания заряженных 

карбоксильных звеньев происходит разворачивание макромолекулярного клубка 

и увеличение гидродинамических размеров макромолекулы, вследствие чего 

возрастает вязкость полимерного раствора (рисунок 5). Однако при дальнейшем 
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повышении рН среды наблюдается снижение вязкости полимерного раствора из-

за экранирования зарядов карбоксильных групп накапливающимися в системе 

противоионами [82].  

 

Рисунок 5 – Зависимость приведенной вязкости от рН водного раствора 

полиакриловой (а) и полиметакриловой (б) кислот [82]. 

 

Благодаря наличию гидрофобных фрагментов макромолекулы ГМ-П(М)АК 

способны к неспецифическим внутри- и межмолекулярным ассоциативным 

взаимодействиям в водных средах, приводящим изменению реологического 

поведения растворов в широком диапазоне [54, 55, 60, 70, 72, 83, 84]. 

Межмолекулярные ассоциации приводят к образованию физических сшивок 

между полимерными цепями, вследствие чего наблюдается рост вязкости 

раствора полимера, а в случае внутримолекулярных взаимодействий происходит 

сворачивание макромолекулы и уменьшение ее гидродинамического объема, что 

приводит к падению вязкости (рисунки 1-3). Таким образом, загущающая 

способность и реологическое поведение растворов ГМ-П(М)АК определяются 

соотношением между внутри- и межмолекулярными гидрофобными 

ассоциациями, которое, в свою очередь зависит от таких факторов, как доля 

гидрофобного сомономера, длина его алкильного радикала, распределение 

звеньев полимерной цепи, рН и ионная сила раствора и др. 

Рядом авторов [54, 55, 60, 70, 72, 77, 83] исследовано влияние содержания 

гидрофобного сомономера и длины его алкильного радикала на реологию 

растворов ГМ-П(М)АК. Так, в работе [70] синтезирован ряд несшитых полимеров 

акриловой кислоты и октадецилакрилата. Установлено, что при увеличении  
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содержания гидрофобного сомономера (в диапазоне 2,3-3,4 % мол.) наблюдается 

постепенное повышение вязкости водных растворов полимеров при рН=5,5, что 

связано с ростом числа межмолекулярных гидрофобных контактов. Для растворов 

несшитой полиакриловой кислоты, модифицированной звеньями 

октадецилакриламида, также характерен рост вязкости при увеличении мольного 

содержания гидрофобных звеньев от 1 до 10 % [60]. 

В работе [55] показано, что зависимость динамической вязкости водного 

раствора (рН=7) полимера акриловой кислоты, содержащего 0,5-2,1 % (мол.) 

стеарилакрилата и редкосшитого аллиловым эфиром сахарозы, от доли 

гидрофобного мономера проходит через максимум, соответствующий 

концентрации 1,5 % (мол.). Полученные результаты объясняются переходом от 

внутри- к межмолекулярной агрегации гидрофобных звеньев при достижении 

оптимального значения концентрации алкильных групп в макромолекуле. 

Аналогичный характер зависимости вязкости водного раствора ГМ-П(М)АК от 

содержания сомономера, несущего гидрофобную группу, также установлен в 

работе [72].  

Кроме того, показано [55], что зависимость вязкости от степени сшивки в 

диапазоне концентраций сшивающего агента 0,2-1,0 % (мас.) также проходит 

через максимум – наибольшее значение вязкости наблюдается при 0,8 % (мас.) 

аллилового эфира сахарозы. Таким образом, в случае слабосшитых ГМ-П(М)АК 

степень сшивки также оказывает влияние на загущающую способность указанных 

полимеров.  

В работе [54] исследовано влияние длины гидрофобного радикала на 

свойства разбавленных растворов полиакриловой кислоты, содержащей 

3 % (мол.) высших алкилакрилатов С8-С18. Характеристическая вязкость водного 

раствора ПАК, модифицированной звеньями С8, оказалась незначительно выше 

по сравнению с гомополимером ПАК, что объясняется возникновением 

гетероконтактов между гидрофобными группами, которые отсутствуют в 

гомополимере. Однако, вопреки предположениям об усилении межмолекулярных 

гидрофобных взаимодействий при увеличении длины гидрофобных звеньев, 
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гидродинамический объем образцов полимеров, содержащих звенья додецил- или 

тетрадецилакрилата, оказался ниже, чем для ПАК. Авторы объясняют данный 

эффект подавляющей внутримолекулярной гидрофобной ассоциацией. При 

дальнейшем увеличении гидрофобности (С16-С18) наблюдается постепенное 

повышение характеристической вязкости исследуемых растворов. Для водных 

растворов полиакриловой кислоты, содержащей 3 % (мол.) звеньев высших 

акриламидов С8, С14 и С18, также найдено [60], что вязкость раствора полимера, 

модифицированного октилакриламидными звеньями, соизмерима с вязкостью 

гомополимера ПАК. Однако при дальнейшем увеличении длины алкильного 

радикала наблюдается резкий рост вязкости полимерных растворов. 

Для ассоциирующихся полимеров типа HASE, помимо указанных выше 

факторов, поведение в растворах определяется длиной спейсеров макромономера 

n [76, 78, 85-87]. В работе [78] синтезированы образцы сополимеров 

метакриловой кислоты, метилметакрилата, и трех ассоциативных 

макромономеров, отличающихся длиной этиленоксидных звеньев (n=20, 50 и 

100), следующей структуры: 

 

Показано, что при одинаковой молекулярной массе (Mw = 38000-49000, 

Р = 1,42-1,44) и содержании 1 % (мол.) макромономера полимер с самыми 

длинными спейсерами (n=100) имеет наиболее низкую вязкость в щелочном 

растворе. Максимальные значения вязкости были получены для загустителя, 

содержащего макромономер с 50 оксиэтильными звеньями.  

Группой авторов [73, 76, 83, 85, 86, 88, 89] исследовалось ассоциативное 

поведение растворов HASE-полимеров, химическая структура которых приведена 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Химическая структура ассоциативного полимера типа HASE. 

 

Для полимеров, содержащих 1 % (мол.) макромономера, найдено [73], что 

при одинаковой длине алкильного радикала R=С20Н41 вязкость (при рН=9,5) 2%-

ного водного раствора полимера, содержащего 15 оксиэтильных звеньев, на 

порядок выше по сравнению с менее оксиэтилированным образцом (n=5) – при 

скорости сдвига 1 с-1 значения вязкости составляют 4 и 0,15 Па·с соответственно. 

Средняя молекулярная масса исследуемых полимеров составляет 200000-

250000 г/моль. 

В работе [85] исследована взаимосвязь между вязкостью 0.1 M растворов 

NaCl, содержащих 1 % (мас.) указанных полимеров, и длиной спейсеров (n=4,2-

41,6) при низкой скорости сдвига и рН 9. Показано, что зависимость вязкости 

исследованных растворов проходит через максимум при увеличении степени 

оксиэтилирования в макромономерных звеньях (их содержание в полимере 

составляет 1 %), максимальное значение вязкости наблюдается при n=32. Рост 

вязкости при возрастании длины полиэтиленоксидных фрагментов объясняется 

авторами увеличением количества межмолекулярных ассоциаций, дальнейшее 

снижение вязкости связано с доминированием внутримолекулярных 

взаимодействий при достижении критической длины спейсера. Аналогичный 

характер зависимости был найден для гидродинамических радиусов 

макромолекул (Rh) – максимальное значение Rh соответствовало 32 оксиэтильным 

звеньям макромономера. 
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Необходимо отметить, что для концентрированных водных растворов 

сополимеров типа ASP и HASE характерен неньютоновский реологический 

профиль течения, т.е. нелинейная зависимость напряжения сдвига от скорости 

деформации [например, 55, 61, 70, 72, 78]. Как правило, модификаторы реологии 

указанных типов придают растворам псевдопластичные свойства, проявляющиеся 

в обратимом снижении динамической вязкости η при увеличении скорости сдвига 

γ (рисунок 7). Такое поведение объясняется обратимым разрушением 

межмолекулярных физических сшивок при достижении критической скорости 

сдвига – область 2 на рисунке 6 [9].  

 

Рисунок 7 – Реологическое поведение концентрированных водных 

растворов сополимеров типа ASP и HASE. 

 

Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство исследований 

посвящено изучению свойств ГМ-П(М)АК в водных растворах [см. например, 6, 

54, 55, 60, 70, 72, 76, 78, 83-85]. Однако в ряде работ [64, 66, 71] показано, что 

введение сорастворителей оказывает значительное влияние на ассоциативное 

поведение ГМ-П(М)АК. В частности, в работе [71] исследовано реологическое 

поведение сополимера метакриловой кислоты, этилакрилата и амфифильного 

макромономера (рисунок 6, R=С22Н45, n=40) в смесях воды и пропиленгликоля 

(ПГ) различного соотношения. Мольное соотношение звеньев x : y : z = 

43,57 : 56,21 : 0,22). 

В работах [64, 66] исследовано влияние добавки этиленгликоля (ЭГ) в 

количестве 25-75 % (мас.) на поведение растворов сополимеров акриловой 

кислоты следующей структуры (Y = 1 % мол.): 
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где R=С22Н45, n=20 [64] и R=С18Н37, n=34 [66]. 

В этих исследованиях показано, что в присутствии сорастворителя, как и в 

чистой воде, растворы исследованных полимеров обладают псевдопластичными 

свойствами. При увеличении доли гликоля наблюдается снижение относительной 

вязкости полимерных растворов, что объясняется возможным ослаблением 

гидрофобных ассоциаций при изменении термодинамического качества 

растворителя, вследствие чего происходит уменьшение размеров полимерного 

клубка.  

Таким образом, в последние годы в качестве ионогенных загустителей и 

модификаторов реологии различных водных и водно-органических систем 

предлагаются перспективные ассоциативные (мет)акриловые загустители типа 

HASE, представляющие собой сополимеры (мет)акриловой кислоты и 

алкил(мет)акрилатов, модифицированные звеньями оксиэтилированных 

амфифильных макромономеров. Данные полимеры имеют преимущества по 

сравнению с немодифицированными аналогами, поскольку позволяют изменять 

реологические свойства полимерных растворов в широком диапазоне путем 

незначительного варьирования строения макромономера (числа оксиэтильных 

звеньев, длины гидрофобного фрагмента). Указанное направление исследований 

является недостаточно изученным, в настоящее время работы в данной области 

направлены на поиски новых, более эффективных и доступных амфифильных 

оксиэтилированных макромономеров для гидрофобной модификации 

поли(мет)акриловой кислоты. 
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1.2.2 Взаимодействие гидрофобно-модифицированной 

 поли(мет)акриловой кислоты с ПАВ 

 

На практике водорастворимые гидрофобно-модифицированные полимеры 

(мет)акриловой кислоты часто применяются в сочетании с поверхностно-

активными веществами в сложных промышленных составах, например, в 

косметических средствах [90], лакокрасочных материалах [91], 

противообледенительных жидкостях для авиационной техники [92, 93] и др. 

Известно, что самоассоциация амфифильных водорастворимых полимеров 

может быть усилена или ослаблена поверхностно-активными веществами в 

зависимости от их природы и строения [94]. Использование ГМ-П(М)АК в смесях 

с ПАВ может приводить к уникальному реологическому поведению растворов за 

счет комбинации гидрофобных и электростатических взаимодействий. 

Исследованию взаимодействий в системе гидрофобно-модифицированная 

поли(мет)акриловая кислота–ПАВ в последние годы уделяется значительное 

внимание [63, 70, 88, 95, 96].  

В работе [88] исследовано влияние добавки неионогенных ПАВ на вязкость 

0,5%-го водного раствора ассоциативного полимера (рисунок 6, n=40, R=С22Н45) с 

мольным соотношением звеньев МАК : этилакрилат : макромономер 

43,57 : 56,21 : 0,22 при pH 9-9,5. В качестве ПАВ использовались 

этоксилированные нонилфенолы с числом этиленоксидных звеньев от 6 до 15. 

Установлено, что зависимость вязкости раствора полимера от концентрации ПАВ 

(n=8) проходит через максимум (рисунок 8). Такое поведение объясняется 

участием алкильных групп ГМ-ПМАК в образовании смешанных мицелл с 

молекулами ПАВ. Низкая концентрация оксиэтилированного нонилфенола не 

оказывает влияние на реологию системы полимер-ПАВ. При повышении 

содержания ПАВ образуются смешанные мицеллы, которые действуют как 

дополнительные поперечные сшивки между несколькими полимерными цепями, в 

результате прочность ассоциативной сети увеличивается и вязкость возрастает. 

Однако при высоких концентрациях наблюдается насыщение связей 
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гидрофобных алкильных групп с молекулами ПАВ, после чего связанность 

системы начинает уменьшаться, что сопровождается падением вязкости 

растворов. Аналогичный характер вязкостной зависимости наблюдается для ПАВ 

с n=12 и 15. Для менее оксиэтилированного ПАВ характерен плавный рост 

вязкости полимерного раствора при увеличении концентрации ПАВ во всем 

исследованном диапазоне. 

 

Рисунок 8 – Зависимость вязкости водного раствора HASE-полимера от 

содержания неионогенного ПАВ [88]. 

 

В работе [95] исследовано взаимодействие между натриевой солью 

полиакриловой кислоты, модифицированной звеньями додецил- или 

октадецилакриламида (1-3 % мол.), и этоксилированным додециловым спиртом с 

разной степенью оксиэтилирования (n = 4, 5 и 8) в водной среде. Установлено, что 

зависимость вязкости водных растворов полимер-ПАВ от концентрации ПАВ в 

исследованном диапазоне также проходит через максимум. Показано, что длина 

гидрофильных фрагментов молекул ПАВ оказывает значительное влияние на 

реологию смешанных растворов. С увеличением степени оксиэтилирования ПАВ 

наблюдается снижение загущающей способности рассматриваемых систем в 

водной среде.  

Влияние ионогенных ПАВ на поведение гидрофобно-модифицированной 

П(М)АК в водных растворах было исследовано в работах [70, 76]. Показано [70], 

что вязкость водного раствора полиакриловой кислоты, содержащей 2,3 % (мол.) 

октадецилакрилата, с увеличением концентрации анионного ПАВ 
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(додецилсульфата натрия) от 0,03 до 0,37 мМ монотонно понижается с 3,6 до 

0,6 Па·с соответственно, что связано с увеличением ионной силы раствора. При 

введении в систему ПАВ катионного типа (додецилтриметиламмоний хлорида – 

ДТМАХ) вязкость полимерного раствора достигает максимума при концентрации 

ПАВ 0,075мМ. Подобное поведение объясняется гидрофобным и 

электростатическим характером взаимодействия полимера с катионным ПАВ. 

При низком содержании ДТМАХ преимущественно связывается с отрицательно 

заряженной полимерной цепью. При дальнейшем увеличении концентрации ПАВ 

происходит взаимодействие ДТМАХ с гидрофобными группами полимера с 

образованием смешанных мицелл. Избыток молекул низкомолекулярного ПАВ 

приводит к их разрушению. 

Таким образом, анализ работ по исследованию взаимодействий 

гидрофобно-модифицированной поли(мет)акриловой кислоты с 

низкомолекулярными ПАВ показал, что указанные полимеры способны 

ассоциироваться с молекулами поверхностно-активных веществ, что вызывает 

резкие изменения в реологии данных систем. Характер таких взаимодействий 

необходимо учитывать при разработке смешанных составов на основе указанных 

компонентов. 

 

1.2.3 Применение водорастворимой гидрофобно-модифицированной 

поли(мет)акриловой кислоты 

 

Благодаря своим уникальным реологическим свойствам, ассоциативные 

водорастворимые гидрофобно-модифицированные сополимеры (мет)акриловой 

кислоты находят применение в качестве модификаторов реологии различных 

водных систем – в текстильной промышленности, в составах лакокрасочных 

материалов, клеев, фармацевтических препаратов, косметических средств и т.д. 

[56, 75, 80, 90, 91, 97-99]. В зависимости от условий применения, такие полимеры 

должны обеспечивать требуемую степень загущения растворов при минимальном 
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их содержании в смеси, а также демонстрировать оптимальное изменение 

вязкости при различных нагрузках и температурах.  

Например, в красках на водной основе указанные полимеры используются в 

качестве загустителей, придающих особые реологические свойства конечному 

продукту и одновременно предотвращающих оседание пигмента во время 

хранения жидкости (диспергирующие свойства). Для лакокрасочных материалов 

требуется, чтобы состав обладал достаточно низкой вязкостью при высоких 

скоростях сдвига (при движении кистью) для достижения равномерного 

нанесения на поверхность. При низких скоростях сдвига вязкость должна быть 

значительно выше, чтобы обеспечить определенную толщину наносимого слоя 

краски [98], а в состоянии покоя, напротив, вязкость должна возрасти, чтобы 

сохранить равномерность распределения краски по поверхности. 

Важную роль ГМ-П(М)АК играют при производстве водно-гликолевых 

противообледенительных жидкостей (ПОЖ) пролонгированного типа, 

предназначенных для предполетной обработки воздушных судов в зимних 

условиях [64, 71, 92, 93, 100, 101]. В зимних условиях ПОЖ должны легко и 

равномерно наноситься на поверхность самолетов, но иметь достаточно высокую 

вязкость в отсутствие нагрузок (не более 50000 мПа·с при скорости сдвига   0,08 с-

1), чтобы длительное время удерживаться на поверхности в виде сплошной 

пленки (до взлета самолета). В то же время, при взлете самолета ПОЖ под 

действием потоков воздуха должны резко снижать вязкость и за счет этого быстро 

удаляться с поверхности [102].  

Таким образом, для обеспечения указанных свойств ПОЖ введенный 

полимерный загуститель должен придавать водному раствору гликоля ярко 

выраженный псевдопластичный характер течения (уменьшение вязкости раствора 

под нагрузкой). В литературе наиболее часто в качестве загустителей для ПОЖ  

предлагаются полимеры типа ASP [101, 103, 104], например полиакриловая 

кислота, модифицированная звеньями октадецилметакрилата в количестве 1,5-

5 % (мас.). В ряде работ [71, 100, 105] сообщается об использовании 

метакриловых полимеров типа HASE. 
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Таким образом, анализ литературных данных показал, что водорастворимые 

полимеры (мет)акриловой кислоты, содержащие небольшую долю гидрофобных 

фрагментов, являются эффективными загустителями различных водных и водно-

органических систем, в том числе противообледенительных жидкостей на водно-

гликолевой основе, а использование их совместно с неионогенными ПАВ придает 

необычные реологические свойства полимерным растворам. В настоящее время 

исследования в этих направлениях продолжаются. В том числе, активно ведутся 

поиски новых, более эффективных амфифильных макромономеров для 

гидрофобной модификации поли(мет)акриловой кислоты. 

 

1.3 Синтез и свойства сополимеров 

алкоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов 

 

Алкоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилаты (АОЭГ(М)А) в последние 30 

лет вошли в число наиболее распространенных и применяемых водорастворимых 

(мет)акриловых мономеров, наряду с (мет)акриловой кислотой и акриламидом. В 

первую очередь, это относится к метоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатам 

(МОЭГ(М)А), сополимеры которых изучались более подробно и уже нашли 

широкое промышленное применение.  

 

1.3.1 Синтез и свойства сополимеров 

метоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов 

 

МОЭГ(М)А являются макромономерами, которые относятся к классу 

эфиров (мет)акриловой кислоты, и благодаря наличию активного 

(мет)акрилоильного фрагмента, как и другие представители этого класса, 

способны полимеризоваться по механизму катионной, анионной, 

неконтролируемой или контролируемой свободнорадикальной полимеризации 

[106]. Далее в тексте метоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилаты обозначаются 

как «МОЭГ(М)А-n», где n – число оксиэтильных звеньев в молекуле. Наиболее 
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удобной для синтеза гомо- и сополимеров МОЭГ(М)А (по высокой активности 

макромономеров, мягким условиям реакции, достигаемым высоким выходам, 

возможности получать полимеры разнообразного состава) является 

свободнорадикальная полимеризация, которая и имеет наибольшее применение. 

Хорошо изучены закономерности радикальной сополимеризации МОЭГМ и 

(мет)акриловой кислоты [107-111]. В работе [107] исследована традиционная и 

контролируемая (RAFT) сополимеризация MAК (М1) с МОЭГМ-5 или МОЭГМ-

45 в смеси D2O/диоксан (3:7 мас.). Обнаружено, что в случае низкомолекулярного 

МОЭГМ константы сополимеризации близки для обоих мономеров – r1 = 0,60, 

r2 = 0,81 (неконтролируемая полимеризация) и r1 = 0,68, r2 = 0,59 (RAFT-

полимеризация). Для высокомолекулярного МОЭГМ наблюдалось снижение 

активности – r1 = 1,83, r2 = 0,31 (неконтролируемая  сополимеризация) и r1 = 0,87, 

r2 = 0,40 (RAFT-полимеризация). Определены константы сополимеризации МАК 

(0,75) и МОЭГМ-5 (0,98) в ДМСО [108]. Для пары МАК и МОЭГМ-23 

относительные активности сомономеров в воде составили соответственно 1,03 и 

1,02, в смеси вода/этанол (1:1 мас.) – составили 2,0 и 3,6 [109]. 

В работе [110] определены константы сополимеризации в паре АК (0,36) и 

МОЭГМ-11 (2,81), а также в паре АК (0,49) и МОЭГМ-45 (2,02) в условиях RAFT-

сополимеризации в среде бутанола при 90 °С.  Для сополимеров АК и МОЭГМ-

23, образующихся при конверсиях менее 10 % в водной среде, также было 

выявлено обогащение звеньями метакрилового эфира [111], методами Майо-

Льюиса, Файнмена-Росса и Келена-Тюдоша определены относительные 

активности АК (0,02-0,07) и МОЭГМ (1,14-1,20). 

Стоит отметить, в литературе не встречаются данные по относительным 

активностям МОЭГМ при сополимеризации с гидрофобными сомономерами, 

несмотря на большое количество появляющихся публикаций, связанных с 

исследованиями свойств и потенциальным применением сополимеров 

МОЭГ(М)А, модифицированных гидрофобными звеньями алкил(мет)акрилатов 

[112-116].  
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Свойства гомополимеров и сополимеров МОЭГ(М)А непосредственно 

связаны с амфифильным характером макромолекул [117-122] – гидрофильные 

оксиэтильные боковые цепи ответственны за растворимость и образование 

водородных связей с молекулами растворителя [123, 124], тогда как неполярный 

углеводородный скелет приводит к конкурирующим гидрофобным 

взаимодействиям [121, 122, 125]. Поэтому варьируя степень оксиэтилирования 

данных макромономеров, можно изменять гидрофильно-гидрофобные свойства 

(со)полимеров на их основе в требуемой степени.  

При определенном строении полимеры МОЭГМ могут обладать 

термочувствительными свойствами, осуществляя обратимый резкий фазовый 

переход при незначительном изменении температуры окружающей среды, т.е. 

становятся нерастворимыми в воде при нагревании до определенной 

температуры, называемой нижней критической температурой растворения 

(НКТР) [121, 126-128]. В водных растворах такие полимеры при температурах 

ниже НКТР образуют водородные связи с молекулами растворителя (воды), 

которые обеспечивают растворимость  полимера. Однако при повышении 

температуры до НКТР термодинамически предпочтительными становятся 

полимер-полимерные взаимодействия, приводящие к агрегации и осаждению 

полимера (рисунок 9).  

 

Температура 
ниже НКТР 

Температура 
выше НКТР

Рисунок 9 – Схематическое изображение фазового перехода 

термочувствительных полимеров МОЭГМ. 
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В целом механизм термочувствительного поведения полимеров МОЭГМ 

схож с поведением наиболее известного термочувствительного полимера – 

поли(N-изопропилакриламида) (ИПАА). Однако фазовые переходы 

оксиэтилированных полимеров обычно очень близки в обоих направлениях, тогда 

как растворы полиИПАА демонстрируют значительный гистерезис [129].  

Термочувствительные свойства в водных растворах обычно проявляют 

поли(МОЭГМ), имеющие боковые цепочки промежуточной длины (от 2 до 10 

оксиэтильных звеньев). Так, полимеры МОЭГМ-1 нерастворимы в воде при 

комнатной температуре [130]. Полимеры МОЭГМ со степенью оксиэтилирования 

2 и 3 имеют НКТР 26 и 52 °C соответственно [117]. Полимеризацией МОЭГМ с 

более длинными боковыми цепями (n=5 или 9) получают сильно гидрофильные 

макромолекулы с высокими значениями НКТР (в диапазоне 60-90 °C) [131], а 

полимеры со значениями n более 10 остаются водорастворимыми даже при 

высоких температурах.  

Кроме того, сообщается, что термочувствительным поведением 

поли(МОЭГМ) можно управлять в широком температурном диапазоне путем 

сополимеризации МОЭГМ, имеющих разные степени оксиэтилирования [121, 

128, 129, 132]. Например, НКТР сополимеров МОЭГМ-2 и МОЭГМ-9 разного 

состава находится в интервале между 26 и 90 °C и может быть точно 

отрегулирована путем изменения исходного соотношения мономеров [128]. В 

ряде работ [121, 133, 134] сообщается, что полимеризацией поли(МОЭГМ) в 

присутствии сшивающего агента получают стимулчувствительные гидрогели, 

потенциально применимые для контролируемой доставки лекарств к органам. 

Так, в работе [121] описаны термочувствительные гидрогели на основе 

сополимеров МОЭГM-2 и МОЭГM-9, сшитых диметакрилатом этиленгликоля 

(ДМЭГ), которые набухают при комнатной температуре, но резко уменьшают 

объем при достижении НКТР.  

Сополимеризация МОЭГМ с различными ионогенными мономерами 

приводит к возникновению рН-чувствительных свойств получаемых сополимеров 

[135]. Путем сополимеризации МОЭГМ-5 и МАК в присутствии ДМЭГ были 
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получены гидрогели, реагирующие на изменение рН среды. В кислых условиях 

оксиэтильные звенья образуют внутримолекулярные водородные связи со 

звеньями МАК, вызывая сворачивание полимерной молекулы. При повышении 

pH возрастает ионизация звеньев МАК, что приводит к взаимному отталкиванию 

полимерных фрагментов и набуханию геля. 

Полимеры на основе МОЭГМ являются нетоксичными и биосовместимыми 

[136], поэтому в последние годы благодаря стимулчувствительному поведению в 

водных растворах они рассматриваются в качестве более эффективной замены 

поли(ИПАА) и линейным полиэтиленгликолям [117, 121, 127-129] в качестве 

средств доставки лекарств в организм человека. Также описано применение 

сополимеров МОЭГМ для модификации поверхностей с целью снижения 

адсорбции белка и увеличения их биосовместимости [137]. Кроме того, 

водорастворимые сополимеры МОЭГМ, содержащие более 20 оксиэтильных 

звеньев, и (мет)акриловой кислоты или малеинового ангидрида используются в 

больших промышленных масштабах в качестве высокоэффективных 

пластифицирующих добавок в цементные смеси [138-140]. 

Как было отмечено ранее, в последнее время возрастает интерес к 

амфифильным самоорганизующимся сополимерам МОЭГ(М)А с гидрофобными 

сомономерами [112-116]. Показано, что сополимеры МОЭГМ и высших 

алкилметакрилатов со случайным распределением гидрофобных звеньев вдоль 

макромолекулярной цепи способны образовывать в водных растворах 

мицеллярные структуры с гидрофобным ядром, содержащим алкильные 

фрагменты, и гидрофильной полиэтиленгликолевой оболочкой [112]. По 

сравнению с низкомолекулярными ПАВ амфифильные полимеры МОЭГМ имеют 

более низкие значения ККМ и коэффициенты диффузии, поэтому в работе [113] 

сополимер МПЭГМ-12, содержащий 20 % (мол.) додецилметакрилата (ДМА), был 

предложен в качестве высокоэффективного эмульгатора для водно-органических 

систем, а также для получения высокостабильной дисперсии углеродных 

нанотрубок в воде. 
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Показано [114, 115], что индивидуальные макромолекулы сополимеров 

МОЭГ(М)А и алкил(мет)акрилатов, благодаря внутримолекулярным 

гидрофобным взаимодействиям, способны в водных растворах к обратимым 

конформационным переходам от развернутых полимерных клубков к 

мономолекулярным глобулярным белковоподобным структурам типа ядро-

оболочка. В работе [114] получены сополимеры МОЭГМ-9 и ДМА, а также 

сополимеры их акриловых аналогов. Исследовано влияние гибкости основной 

цепи и состава сополимеров на их термочувствительные свойства в водных 

растворах. Для обоих типов полимеров значение НКТР снижается с увеличением 

мольного содержания гидрофобного сомономера – разница между температурами 

фазового перехода для сополимеров, содержащих 25 и 50 % (мол.) Д(М)А, 

составила 12 °С. Показана зависимость НКТР от строения основной полимерной 

цепи – при одинаковом содержании гидрофобного сомономера значение НКТР 

увеличивается при переходе от метакрилатов к акрилатам. Термочувствительные 

свойства сополимеров МОЭГМ-9 с алкилметакрилатами С1-С18 были также 

исследованы в работе [115]. Показано, что температура фазового перехода 

возрастает с увеличением длины гидрофобного радикала. Кроме того, для 

сополимера МОЭГМ-9, содержащего 20 % (мол.) звеньев ДМА, наблюдается 

гистерезис, т.е. несовпадение температурных зависимостей при нагреве и 

охлаждении раствора образца. 

Таким образом, в последние несколько лет появились работы, 

показывающие интересные свойства гидрофобно-модифицированных полимеров 

МОЭГ(М)А, которые могут быть, в частности, перспективными полимерными 

наноконтейнерами для доставки гидрофобных лекарственных веществ. Анализ 

многочисленных литературных источников, посвященных исследованиям 

полимеров на основе метоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов, показал, что 

соотношение между гидрофильными и гидрофобными фрагментами их 

макромолекул является ключевым параметром, определяющим свойства их 

растворов. Однако замена концевой метильной группы макромономера на более 

длинную будет оказывать существенное влияние на гидрофильно-гидрофобный 
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баланс макромолекул, а, следовательно, и на свойства полученных на их основе 

(со)полимеров. Поэтому в последние годы в литературе наблюдается возросший 

интерес к полимерам высших алкокси(олигоэтиленгликоль)(мет)акрилатов. 

 

1.3.2 Синтез и свойства сополимеров высших  

алкоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов 

 

Высшие алкокси(олигоэтиленгликоль)(мет)акрилаты являются 

специфичным классом макромономеров, амфифильные молекулы которых 

состоят из гидрофобных (мет)акрилоильной и длинной алкильной групп (R), 

связанных между собой гидрофильными оксиэтильными звеньями (n). 

Структурная формула высших АОЭГ(М)А представлена на рисунке 10. Далее в 

тексте указанные мономеры могут обозначаться как «R-ОЭГ(М)А-n». 

 

Рисунок 10 – Структура высших АОЭГ(М)А. R1 = H или CH3, R2 от C4H9. 

 

Благодаря амфифильному характеру оксиэтилированные (мет)акрилаты 

способны к самоорганизации в подобранном селективном растворителе. 

Образование мицелл макромолекулами АОЭГ(М)А различного строения в водных 

растворах было исследовано в работах [141, 142]. Авторами [141] предложена 

модель, согласно которой в зависимости от гидрофобности алкильных групп 

макромономеров, называемых ω-группами, в водных растворах формируются 

различные типы мицелл (рисунок 11). В случае МОЭГМ преимущественно будут 

образовываться простые мицеллы (рисунок 11а), состоящие из гидрофильной 

оксиэтилированной оболочки и гидрофобного ядра, в котором сосредоточены 

метакрилоильные группы. АОЭГМ, несущие более гидрофобные ω-группы (C4-

С18), ассоциируют с образованием мицелл меньшего размера (рисунок 11b, с), 

поскольку оксиэтилированный фрагмент молекулы принимает петлеобразную 
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конформацию («цветкоподобные» мицеллы). Авторы отмечают, что возможны 

обе структуры, изображенные на рисунках 11b и 11с, однако наиболее вероятно, 

что реальная структура мицелл высших АОЭГМ является промежуточной между 

двумя предложенными. 

 

Рисунок 11 – Модель мицелл АОЭГМ с различной длиной ω-групп: C1 (а), 

C4, т-C4 (b), C8, C18 (c), где • – метакрилоильная группа, ─ – ω-группа, ---- –

оксиэтилированная цепь [141]. 

 

Позже группой авторов [142] была установлена форма мицелл, 

образующихся при ассоциации в воде оксиэтилированных макромономеров 

акрилового ряда (рисунок 12). Различия в форме мицелл АОЭГМ и АОЭГА 

связаны, возможно, с большей гидрофобностью метакрилоильной группы по 

сравнению с акрилоильной. 

 

Рисунок 12 – Модель мицелл АОЭГА (R=С16-С18, n=10-20). 

 

Наиболее распространенным способом синтеза (со)полимеров высших 

алкоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов является неконтролируемая 

свободнорадикальная (со)полимеризация [142-147]. Обнаружено, что агрегация 

АОЭГ(М)А оказывает значительное влияние на скорость их полимеризации [142, 

143]. Так, в работе [142] показано, что гомополимеризация АОЭГА (R=С16-С18, 

n=10, 20) в водной среде при температуре 60 °С имеет достаточно низкую 
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скорость и приводит к образованию очень низкомолекулярных полимеров 

(Mw=4000-7000), в то время как в бензоле реакция вообще не протекает. 

В работе [143] исследована гомополимеризация АОЭГМ (R=C12-С18, n=11-

23) в растворителях разной полярности – вода, циклогексан, бензол. В водной 

среде эти авторы, напротив, фиксируют аномально высокую скорость процесса – 

за 1 час конверсия составила 75-100 %, и увязывают ее с высокой локальной 

концентрацией двойных С=С связей вследствие мицеллообразования. Отмечается 

также, что с увеличением гидрофобности макромономеров (с увеличением 

радикала R или с уменьшением значения n) скорость полимеризации в воде 

возрастала в наибольшей степени. Гомополимеризация АОЭГМ в бензоле при 

60 °С протекала медленно – конверсия достигла 20 % за 10 ч, при этом строение 

макромономеров в данном случае не оказало влияния на скорость процесса. 

Полученные результаты объяснены тем, что в среде неполярного растворителя 

(бензола) молекулы АОЭГМ слабо агрегированы, что подтверждается данными 

по светорассеянию [141]. Следовательно, их активность в процессе 

полимеризации определяется реакционной способностью метакрилоильной 

группы. В то же время, полимеризация АОЭГМ в циклогексане, также 

являющимся неполярным углеводородным растворителем, проходила быстрее, 

чем в бензоле, хотя и медленнее, чем в воде [143], причем с увеличением 

гидрофильности макромономеров скорость полимеризации возрастала.   

Для объяснения подобного поведения предложена модель «обратных» 

мицелл, в которых гидрофильные цепи сосредоточены внутри ядра, а 

гидрофобные реакционноспособные метакрилоильные группы расположены в 

оболочке мицеллы. С ростом степени оксиэтилирования макромономеров 

увеличивается «подвижность» и доступность реакционноспособных групп, что 

приводит к возрастанию скорости процесса.  

Той же группой авторов [144, 148, 149] была подробно изучена 

сополимеризация АОЭГМ со стиролом или бензилметакрилатом. В работе [148] 

исследована сополимеризация стирола (М1) и АОЭГМ, содержащих метильную 

(n=1, 2 и 3) или трет-бутильную (n=25, 35, 62) ω-группы, в среде ТГФ при 60 °С. В 
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качестве параметра относительной реакционной способности макромономеров 

(М2) была использована величина, обратная константе сополимеризации стирола 

(1/r1). В случае МОЭГМ значения 1/r1 находились в интервале 2,04-2,70. 

Реакционная способность высших АОЭГМ оказалась значительно ниже. Кроме 

того, наблюдалось снижение относительной активности при увеличении степени 

их оксиэтилирования – 1,06, 0,98 и 0,85 при n=25, 35 и 62 соответственно. 

Аналогичные данные были получены авторами [144] при сополимеризации 

стирола и олиго(этиленгликоль)метакрилатов, содержащих н-додецильную ω-

группу, в среде бензола при температуре 60 °С. При увеличении числа 

оксиэтильных звеньев С12-ОЭГМ с 4 до 25 значение 1/r1 снизилось с 1,35 до 0,96. 

Однако относительная реакционная способность С12-ОЭГМ при дисперсионной 

сополимеризации со стиролом в водной среде была значительно выше, чем при 

полимеризации в бензоле (1/r1=2,33) [149]. 

В работе [144] сообщаются результаты сополимеризации 

бензилметакрилата (М1) с C12-ОЭГМ (n=4-25) или МОЭГМ (n=48-84) в среде 

бензола. В случае высших АОЭГМ также наблюдалось снижение относительной 

реакционной способности макромономера с увеличением степени 

оксиэтилирования (0,81 и 0,67 при n=4 и 20 соответственно). Стоит отметить, что 

относительная активность МОЭГМ при сополимеризации с бензилметакрилатом 

оказалась ниже, чем найденная для АОЭГМ (1/r1 = 0,60).  

В работе [149] была исследована дисперсионная сополимеризация 

бензилметакрилата и С12-ОЭГМ-9 в воде и гептане. Показано, что реакционная 

способность АОЭГМ в водной среде не зависит от природы выбранного 

инициатора (персульфат калия, 4,4’-азобисциановалериановая кислота, АИБН), 

значение 1/r1 находится в диапазоне 0,71-0,73. Однако при проведении процесса в 

среде гептана наблюдается резкое повышение относительной активности 

макромономера (1/r1=2,5) по сравнению с данными, полученными в воде и 

бензоле [144].  

В последние годы сополимеры на основе высших АОЭГ(М)А привлекают 

внимание исследователей и с практической стороны, поскольку их свойства, 
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наряду со степенью оксиэтилирования, можно регулировать длиной ω-группы 

макромономерных звеньев. В частности, широкое применение высшие АОЭГМ 

нашли в качестве макромономеров для получения ассоциативных загустителей 

типа HASE методом эмульсионной полимеризации. Основой указанных 

полимеров являются звенья метакриловой кислоты и этилакрилата, доля АОЭГМ 

обычно составляет 0,5-16 % (мас.) [145, 150, 151-153]. Как было отмечено в 

разделе 1.2, концентрация макромономера и степень его оксиэтилирования 

оказывают сильное влияние на реологическое поведение HASE-полимеров. Для 

сополимеров на основе АОЭГМ максимальная вязкость растворов наблюдается 

при промежуточных концентрациях макромономера [145, 150, 151]. Так, 

например [145], наибольшая вязкость водных растворов HASE-полимеров, 

содержащих 2-14 % (мас.) звеньев С18-ОЭГМ-25, при значении рН 7,5-8,0 

достигается при концентрации макромономерных звеньев 8 % (мас.). В работе 

[153] показано, что зависимость вязкости растворов HASE-полимеров, 

содержащих 2 % С32-ОЭГМ, от степени оксиэтилирования макромономеров 

(n=2,5, 10 и 40) проходит через максимум, соответствующий n=10.  

В работе [146] методом осадительной радикальной полимеризации в среде 

бензола синтезированы сополимеры акриловой кислоты и АОЭГМ с ω-группами 

разной длины (С1-С6) и числом оксиэтилированных звеньев от 1 до 9. Показано, 

что вязкость полимеров, содержащих АОЭГМ-2 с длиной алкильного радикала 

С1-С4 (Mw=90-290·103, Р=1,6-3,5), в 0.1 M растворе NaCl при pH=10 проходит 

через максимум при увеличении доли макромономера от 2 до 30 % (мол.). 

Сополимеры АК и АОЭГМ, имеющих более длинный гидрофобный радикал  

(С12Н25) при n=2, 6 и 25, были синтезированы в работе [154] с помощью 

растворной полимеризации в диметилформамиде (Mw=35-76·103, Р=2,1-2,8). 

Методом флуоресцентной спектроскопии были определены значения ККМ 

указанных полимеров (0,0058-0,3 г/л), причем для полимеров, содержащих звенья 

менее оксиэтилированных макромономеров (n=2), ККМ были на порядок выше, 

чем для имеющих n=6 и n=25. 
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Группой авторов [147, 155-157] были исследованы ассоциативные свойства 

сополимеров С12-ОЭГМ (n=2, 6, 25) и 2-акриламидо-2-метилпропансульфо-

кислоты (АМПСК), полученных растворной радикальной полимеризацией в 

диметилформамиде (ДМФА) при температуре 60 °С. Молекулярная масса 

синтезированных полимеров составила Mw=31-83·103, Р=1,5-3,0, доля 

макромономера варьировалась от 1 до 30 % (мол.). Данные светорассеяния 

показали, что в 0,1 М водном растворе NaCl указанные полимеры образуют два 

типа ассоциатов – мицеллы, образованные одной или несколькими полимерными 

цепями (Rh = 6-8 нм) и агрегаты, состоящие из ряда связанных между собой 

мицелл (Rh = 60-170 нм): 

 

Установлено, что при увеличении степени оксиэтилирования ОЭГМ с 

концевой алкильной группой С12 наблюдается снижение ККМ и увеличение 

гидродинамических радиусов макромолекул. Кроме того, показано, что 

зависимость ККМ от доли гидрофобного сомономера проходит через минимум, 

соответствующий 10 %-ному содержанию С12-ОЭГМ (при всех трех 

использованных значениях n). 

Для катионных сополимеров С12-ОЭГМ (n=6 и n=25) и 2-(акрилоилокси)-

этилтриметиламмоний хлорида [158], синтезированных неконтролируемой 

радикальной полимеризацией в среде этанола, также были получены 

бимодальные профили гидродинамического радиуса макромолекул в 0,1 М 

водном растворе NaCl – 6 и 46,6 нм. Методом флуоресцентной спектроскопии 

были определены значения ККМ полимеров, содержащих 3-30 % (мол.) С12-
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ОЭГМ, в пересчете на молярную концентрацию звеньев макромономера ККМ 

составила 2,90-16,8 мкмоль/л (n=6) и 2,78-6,51 мкмоль/л (n=25). Полученные 

значения ККМ оказались намного ниже, чем для соответствующего 

оксиэтилированного додецилового спирта (85 и 280 мкмоль/л при n=6 и 25 

соответственно). Для определения молекулярно-массовых характеристик 

полимеров методом ГПХ проводили предварительный аминолиз всех звеньев н-

гексиламином с превращением исследуемых полимеров в N-(н-

гексил)(мет)акриламиды (Mn=4100-6780, Р=1,53-1,99). 

В работах [152, 159] исследовалось влияние добавок ПАВ на свойства 

водных растворов сополимеров АОЭГМ. Показано, что введение неионогенных 

ПАВ на основе оксиэтилированных спиртов С12-С14 приводит к 

дополнительному загущению растворов сополимеров С22-ОЭГМ-25 и АМПСК 

[159], а также терполимера С22-ОЭГМ-25 с МАК и алкилакрилатом [152] в 

исследованном диапазоне концентраций ПАВ. Добавка 0,2 % (мас.) смеси 

анионных ПАВ (лауретсульфат натрия/кокоилглутамат натрия в соотношении 

85:15), напротив, резко понижает вязкость полимерных растворов [159]. 

(Со)полимеры на основе высших АОЭГ(М)А имеют широкий спектр 

потенциального применения. Водорастворимые полимеры типа HASE, 

содержащие звенья высших АОЭГМ, предлагаются в качестве загустителей для 

все новых водных систем, например, для текстильных печатных паст и красящих 

составов на водной основе [145, 151, 153], в косметических средствах [160, 161]. 

В патенте [162] с использованием макромономеров С18-ОЭГМ-25 и С22-ОЭГМ-

25 получают клеи и адгезивы на водной основе. Терполимеры акриламида, АК и 

С12-ОЭГМ предлагается использовать в качестве реагентов для повышения 

нефтеотдачи [163]. 

Органорастворимые продукты на основе АОЭГ(М)А могут быть 

применимы и в углеводородных системах. Так, сополимеры алкилметакрилатов и 

высших АОЭГМА проявляют высокую эффективность в качестве  

диспергирующих присадок к моторным маслам [164]. В патенте [165] 

сополимеры стеарилметакрилата и С22-ОЭГМ-30 предложены в качестве 
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загустителей органических систем. На основе различных гомополимеров высших 

АОЭГ(М)А-2, содержащих концевые алкильные группы С16-С18, разработаны 

также нерастворимые в воде материалы с нестандартными свойствами – 

например, теплосберегающие материалы с изменяющимся фазовым состоянием 

[166, 167]. Сополимеры МОЭГМ-9 и С22-ОЭГМ-25 предложены в качестве 

эффективных мембран для разделения газов [168, 169]. 

Таким образом, данная работа находится в русле развития гидрофобно-

модифицированных водорастворимых (мет)акриловых полимеров. При этом 

анализ литературы показал, что мало изученными направлениями являются: 

придание более сильных поверхностно-активных свойств гидрофобно-

модифицированным полимерам за счет использования амфифильных 

(мет)акриловых макромономеров; синтез и исследование свойств сополимеров 

МОЭГМ, гидрофобно-модифицированных высшими АОЭГМ; взаимосвязь 

свойств термочувствительных свойств сополимеров высших и низших АОЭГМ со 

строением и амфифильными свойствами исходных макромономеров. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Характеристика исходных веществ 

 

Акриловая кислота ТУ 2431-044-52470175-2012 

Метакриловая кислота ТУ 2431-027-55856863-2003  

АОЭГ марки АЛМ-2 ТУ 2483-005-71150986-2012 

АОЭГ марки АЛМ-3 ТУ 2483-005-71150986-2012 

АОЭГ марки АЛМ-7 ТУ 2483-004-71150986-2012 

АОЭГ марки АЛМ-10 ТУ 2483-003-71150986-2012 с изм. 1 

АОЭГ марки АЦСЭ-12 ТУ 2483-002-71150986-2012 

Гидрохинон  ГОСТ 19627-74  

п-Толуолсульфокислота, ч ТУ 6-09-3668-77  

Толуол, ч.д.а.  ГОСТ 5789-78  

Гексан, ч.д.а.  ТУ 2631-003-05807999-98  

МОЭГМ марки Bisomer MPEG 350 MA  фирмы «Cognis»  

МОЭГМ марки Bisomer MPEG 550 MA  фирмы «Cognis» 

МОЭГМ марки Bisomer S10W фирмы «Cognis» 

н-Додецилметакрилат фирмы «Aldrich» 

н-Бутилакрилат  ТУ 2435-045-52470175-2012 

Диметакрилат этиленгликоля марки ДМЭГ фирмы «Aldrich» 

Диметакрилат триэтиленгликоля марки 

ТГМ-3 

 

ТУ 2226-426-00208947-2005 

2,2’-Азобисизобутиронитрил, ч.  ТУ 6-09-3840-74  

2,2’-Азобис-(2,4-диметилвалеронитрил) фирмы «DuPont» 

Перекись лауроила CAS 105-74-8 

Этилацетат, х.ч. ГОСТ 22300-76 

н-Бутилацетат, х.ч. ГОСТ 22300-76 

Циклогексан, х.ч  ТУ 2631-204-44493179-2016 
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н-Гептан, х.ч. ТУ 2631-179-44493179-2014 

Бензол, ч.д.а. ГОСТ 5955-75 

Хлороформ, х.ч. ТУ 2631-066-44493179-01 

Диметилформамид, ч. ГОСТ 20289-74 

Ацетонитрил, х.ч. ТУ 2636-092-44493179-04 

о-Ксилол, ч.д.а. ТУ 2631-088-44493179-03 с изм.1-3 

Дициклогексилкарбодиимид  фирмы «Sigma-Aldrich» 

4-Диметиламинопиридин фирмы «Sigma-Aldrich» 

Вода дистилированная  ГОСТ 6709-72 

Пропиленгликоль, х.ч. ТУ 2632-146-44493179-11 

Глицерин, ч.д.а. ГОСТ 6259-75 

Додецилтриметиламмоний хлорид фирмы «Henkel» 

Моноэтаноламин, х.ч. ТУ 2632-094-44493179-04 с изм.1 

Диэтиламин, т. ГОСТ 9875-88 

Гидрооксид натрия, х.ч.  ГОСТ 4328-77 

Натрий хлористый, ч. ГОСТ 4233-77 

Гидрофосфат натрия, ч. ГОСТ 4172-76 

Толилтриазол  фирмы «Aldrich» 

Бензотриазол  фирмы «Aldrich» 

  

2.2 Методики проведения экспериментов 

 

Для очистки от ингибитора полимеризации МОЭГМ и АОЭГМ 

предварительно пропускали через колонку, заполненную активированным 

оксидом алюминия второй степени активности. Перед использованием АК и МАК 

перегонялись при пониженном давлении. Инициаторы полимеризации – 2,2’-

азоизобутиронитрил (АИБН) и 2,2’-азобис-(2,4-диметилвалеронитрил) – 

предварительно дважды перекристаллизовывали из этанола. Остальные реагенты 

использовались без дополнительной очистки. Перед использованием высших 

алкоксиолигоэтиленгликолей (АОЭГ) – оксиэтилированных высших первичных 
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линейных спиртов торговых марок АЛМ-3, АЛМ-7, АЛМ-10, АЦСЭ-12 

(производства ООО «Завод синтанолов», г. Дзержинск) – проводился их 

дополнительный анализ. Состав спиртов был определен методами 1Н ЯМР-

спектроскопии (пример представлен на рисунке 13) и химического анализа. 

В 1Н ЯМР-спектре АЛМ-10 (рисунок 13) наблюдаются характерные сигналы 

метильных СН3- и метиленовых С-СН2-С протонов алкильной группы в области 

0,85 м.д. и 1,2-1,5 м.д. соответственно, а также сигналы протонов оксиэтильных 

групп О-СН2-С в области 3,3-3,5 м.д. Молекулярная масса спиртов и значения n 

рассчитывались по найденным значениям гидроксильного числа (концентрации 

концевых гидроксильных групп). В таблице 1 представлены характеристики 

использованных АОЭГ. 

 

Рисунок 13 – 1Н-ЯМР спектр АЛМ-10 в ДМСО-d6. 

  

Таблица 1 – Характеристики использованных АОЭГ общей формулы 
НО(CH2CH2О)nR 

Торговая 
марка АОЭГ 

Обозначение R n 
Гидроксильное число, 

мг KOH/г 
ММ

АЛМ-3 C12-14E3 С12Н25-С14Н29 3 174,6 321 

АЛМ-7 C12-14E7 С12Н25-С14Н29 7 114,74 489 

АЛМ-10 C12-14E9 С12Н25-С14Н29 9 89,63 626 

АЦСЭ-12 C16-18E12 С16Н33-С18Н37 12 71,41 786 
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2.2.1 Синтез алкокси(олигоэтиленгликоль)(мет)акрилатов 

 

АОЭГ(М)А были синтезированы методом этерификации (мет)акриловой 

кислоты промышленными АОЭГ с использованием кислотного катализа. Синтезы 

проводили в изотермическом периодическом реакторе, снабженном 

перемешивающим устройством, термометром, насадкой Дина-Старка, 

устройством для отбора проб, капилляром для подачи воздуха. Реакцию 

проводили при температуре 60-130 °С и соотношении (М)АК : АОЭГ 4 : 1, в 

качестве катализатора использовалась п-толуолсульфокислота (п-ТСК), в качестве 

ингибитора полимеризации – гидрохинон (0,5 % мас.). При кинетических 

исследованиях этерификацию (мет)акриловой кислоты проводили без 

растворителя, при синтезе макромономеров – в присутствии 10 % (мас.) толуола с 

удалением воды в виде азеотропа при постоянной температуре кипения 

реакционной смеси. Для выделения конечного продукта после завершения 

процесса реакционную массу растворяли в хлороформе в соотношении 1:4 и 

промывали 5%-ным раствором NaOH, приготовленным в 20 %-ном р-ре NaCl. 

Нейтрализующий агент брали в 3%-ном избытке относительно концентрации 

кислотных групп. После нейтрализации органический слой трижды промывали 

20 % р-ром NaCl и растворитель удаляли на роторном испарителе при 

пониженном давлении. 

На рисунках 14 и 15 представлены примеры ИК и 1Н-ЯМР спектров 

полученных оксиэтилированных метакрилатов. На ИК-спектре макромономера 

C12-14E9M идентифицированы следующие характерные сигналы: 2858-2928 (С-Н), 

1719 (С=О), 1637 (С=С), 1117 (С-О-С), 721 (-(СН2)n-) см
-1. На 1Н-ЯМР спектре   

C12-14E9M в CDCl3 наблюдаются сигналы, характерные для оксиэтилированных 

спиртов – метильные и метиленовые протоны алкильной группы (0,85 м.д. и 1,2-

1,5 м.д. соответственно), протоны этиленоксидных групп СН2-О (3,3-3,5 м.д.). 

Кроме того идентифицированы сигналы винильных протонов СН2=С (5,7 и 6,0 

м.д.), метильных протонов метакрилоильной группы СН3-С=С в (1,9 м.д.) 

и метиленовых протонов СН2-ОС=О, находящихся при сложноэфирной группе 
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(4,2 м.д.). Данные ИК и 1Н-ЯМР спектров подтвержают структуру полученных 

АОЭГМ. 

 

Рисунок 14 – ИК-спектр C12-14E9M. 

 

 

Рисунок 15 – 1Н-ЯМР спектр C12-14E9M в CDCl3. 

 

2.2.2 Синтез сополимеров МОЭГМ и АОЭГМ 

 

Сополимеры МОЭГМ и АОЭГМ синтезировали методом радикальной 

полимеризации в толуоле при температуре 80 °С. Начальная концентрация 

мономеров составляла 40 % (мас.). В качестве  инициатора использовался АИБН в 

концентрации 1 % (мол.) от общего количества мономеров. Взвешенное 

количество мономеров и толуола помещали в реактор, снабженный механическим 
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перемешивающим устройством, термометром, обратным холодильником и 

барботером. В течение 30 минут содержимое реактора продували азотом, после 

этого, не прекращая подачи азота, реакционную смесь нагревали. После 

достижения температуры 80 °С в реактор вводили инициатор в виде 1%-го 

раствора в толуоле. Продолжительность полимеризации составляла 4 часа. 

Концентрацию мономеров контролировали методом жидкостной хроматографии. 

Полученные полимеры выделяли многократным высаждением гексаном из 

толуольных растворов с последующей сушкой под вакуумом. Состав 

сополимеров определялся методом 1Н ЯМР-спектроскопии. Пример спектра 

представлен на рисунке 16. Для определения содержания звеньев сравнивались 

интегральные интенсивности сигналов протонов метильной (a) и метиленовой (b) 

групп, связанных с оксиэтилированной цепью – 3,37 и 3,43 м.д. соответственно. 

 

Рисунок 16 – 1Н-ЯМР спектр сополимера C1E7M и C12-14E7M (36,9 : 63,1) в CDCl3. 

 

2.2.3 Синтез гидрофобно-модифицированной поли(мет)акриловой 

кислоты 

 

Синтез гидрофобно-модифицированной поли(мет)акриловой кислоты  

проводили методом осадительной радикальной полимеризации в среде 
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органического растворителя. Начальная концентрация мономеров составляла 12-

13 % (мас.). В качестве основного растворителя при синтезе сополимеров (М)АК 

с АОЭГМ и АК с алкил(мет)акрилатами [А(М)А] использовался этилацетат, 

сополимеров МАК и БА – циклогексан. При синтезе сшитых (со)полимеров в 

качестве сшивающих агентов использовались диметакрилат этиленгликоля или 

диметакрилат триэтиленгликоля (0,06-1,50 % мол. от общего количества 

мономеров ∑[М]0). При синтезе (со)полимеров АК в качестве инициатора 

использовался 2,2'-азобис-(2,4-диметилвалеронитрил) (0,1 % мол. от ∑[М]0), 

сополимеров МАК и АОЭГМ – АИБН (0,1 % мол. от ∑[М]0), сополимеров МАК и 

БА – перекись лауроила (1 % мол. от ∑[М]0).  

Синтез сополимеров АК проводился при температуре 70 °С, сополимеров 

МАК – при температуре кипения реакционной среды. Продолжительность 

полимеризации составляла 2-3 часа. По расходу сомономеров рассчитывался 

состав полученных полимеров. По окончании синтеза выпавший в осадок 

полимер отфильтровывали, промывали 5-кратным избытком растворителя и 

сушили при пониженном давлении и температуре 50-60 °С до постоянной массы.  

 

2.2.4 Этерификация гидрофобно-модифицированной ПАК 

 

Перед определением молекулярно-массовых характеристик полученных 

несшитых гидрофобно-модифицированных полимеров АК для повышения их 

растворимости в элюенте (ТГФ) проводилась частичная этерификация 

карбоксильных групп метанолом при катализе 4-диметиламинопиридином (5 % 

мол. от звеньев АК) в присутствии дициклогексилкарбодиимида (150 % мол. от 

звеньев АК) в среде тетрагидрофуран-метанол (1:1 об.) при температуре 8 °С (30 

мин) и 50 °С (6 ч). Продукт этерификации выделяли высаждением в гексане и 

после сушки определяли его молекулярно-массовые характеристики методом 

гель-проникающей хроматографии. 
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2.3 Методы анализа 

 
2.3.1 Определение гидроксильного числа 

 
Гидроксильное число определяли по ГОСТ 23018-90 «Спирты 

синтетические жирные первичные. Метод определения гидроксильного числа» 

Гидроксильное число определяли по формуле: 

,
999.19)

КЧ
g

KV(V
ГЧ x 




    (4) 

где V – объем 0,5 N водного раствора гидроокиси натрия, израсходованный на 

титрование анализируемого спирта, мл; Vх – объем 0,5 N водного раствора 

гидроокиси натрия, израсходованный на титрование в контрольном опыте, мл; К – 

поправочный коэффициент водного раствора гидроокиси натрия; 19,999 – масса 

гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3 водного раствора гидроокиси натрия 

концентрации точно 0,5 моль/дм; g – масса навески анализируемой пробы, г; КЧ – 

кислотное число анализируемого спирта, определяемое по ГОСТ 22386, 

мг КОН/г. 

 
2.3.2 Определение межфазного натяжения и свободной энергии 

адсорбции на границе фаз 

 
Метод заключается в измерении объема капли водной фазы, образованной 

на конце вертикальной капиллярной трубки в момент ее отрыва от трубки при 

взаимодействии с органической фазой. Измерения проводили в соответствии с 

ГОСТ 50097-92 «Вещества поверхностно-активные. Определение межфазного 

натяжения. Метод объема капли». 

Межфазное натяжение между двумя жидкими фазами определяли при 

равномерном распределении массы капли с силой межфазного натяжения, 

поддерживающей ее, и с применением коэффициента корреляции. Межфазное 

натяжение γ, выраженное в миллиньютонах на метр, вычисляли по формуле: 
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,
2 rf

egV
π

γ
Δ        (5) 

где V – объем падающей капли, см3; Δe – различие в плотности между двумя 

жидкими фазами при температуре определения; g – ускорение свободного 

падения, равное 9,81 м/с2; r – наружный радиус используемой капиллярной 

трубки, см; f – коэффициент коррекции. 

Для определения стандартной свободной энергии адсорбции на границе фаз 

использовалась формула [170]: 

,1ln 



 

τ

α

RT
fadsΔ      (6) 

где R – универсальная газовая постоянная; T – температура эксперимента, К;      

τ – толщина мономолекулярного слоя мономера (принята равной 0,6 нм [170]);  

α – производная межфазного давления по концентрации мономеров (С) при 

концентрации, стремящейся к нулю: 

,
0

0







 


СС

γγ
α        (7) 

где γ0 и γ – межфазное натяжение на границе вода-гексан в отсутствии и 

присутствии мономера соответственно, мН/м.  

 
2.3.3 Определение коэффициента распределения и свободной энергии 

распределения 

 
Для определения коэффициентов распределения мономеров в системе вода-

гексан (1 : 1 об., 25 °C) приготовленные смеси выдерживались в течение 1-2 суток 

до достижения постоянных концентраций мономеров в фазах. Для определения 

концентрации АОЭГМ применялась жидкостная хроматография. 

Значения свободной энергии распределения (Δfpart) в системе вода-гексан 

рассчитывали на основе данных по равновесным концентрациям мономера в воде 

и гексане по формуле [170]:  

,lnРf расп Δ      (8) 
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где Р – коэффициент распределения, равный отношению равновесных 

концентраций мономера в воде (СВ) и гексане (СГ): 

.
Г

В

С

C
P         (9) 

 
2.3.4 Методика жидкостной хроматографии 

 
Для определения концентрации непрореагировавших мономеров в 

реакционных смесях использовались следующие методики жидкостной 

хроматографии:  

 1. Определение содержания мономеров в реакционных смесях при 

сополимеризации АОЭГМ и МОЭГМ, АОЭГМ и МАК. Содержание остаточных 

мономеров (МОЭГМ, АОЭГМ, МАК) контролировалось методом жидкостной 

хроматографии с использованием хроматографической системы «Shimadzu 

Prominence», оснащенной рефрактометрическим и матричным детекторами, 

термостатом, колонкой Kromasil 100-5-C18 4.6 × 250 мм. В качестве элюента 

использовался ацетонитрил, расход 0,9 мл/мин, температура колонки 55 °С. 

 2. Определение содержания мономеров в реакционных смесях при 

сополимеризации АК и ДМА (без сшивающего агента), АК и АОЭГМ. 

Содержание остаточных мономеров (АК, АОЭГМ, ДМА) контролировалось 

методом жидкостной хроматографии на приборе «Хромос ЖХ-301», оснащенном 

спектрофотометрическим детектором ECD2600 (ЕСОМ, Чехия), термостатом и 

колонкой Cosmosil 5C18-MS-II 4.6 × 150 мм, при длинах волн 229 и 254 нм. В 

качестве элюента использовался ацетонитрил, расход 0,5 мл/мин, температура 

колонки 50 °С.  

 
2.3.5 Методика газовой хроматографии 

 
Содержание остаточных мономеров в реакционных смесях при 

сополимеризации АК и ДМА (в присутствии сшивающего агента), (М)АК и БА 

контролировалось методом газовой хроматографии на приборе «Хромос ЖХ-301» 
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с пламенно-ионизационным детектором на капиллярной колонке ValcoBond VB-1 

(длина – 60 м, диаметр – 0,32 мм, пленка – 0,50 мкм) при следующих условиях: 

температура детектора 300 °С, температура испарителя 240 °С; температура 

термостата колонки программируемая: 100 °С – 11 минут, нагрев до 290 °С со 

скоростью 20 °С/мин; расход газа-носителя (азота) и водорода по 25 см3/мин, 

воздуха 250 см3/мин. Расчет концентраций компонентов пробы осуществлялся с 

использованием метода внутреннего стандарта (о-ксилола). 

 
2.3.6 Методика гель-проникающей хроматографии 

 
Молекулярно-массовые характеристики полимеров определялись методом 

гель-проникающей хроматографии с использованием прибора «Хромос ЖК-301» 

с рефрактометрическим детектором Waters 410 и двумя последовательными 

эксклюзионными колонками Phenogel 10E4A и 10E6A фирмы Phenomenex (с 

диапазоном измерений молекулярной массы полимеров от 5·103 до 106), элюент – 

тетрагидрофуран. Для расчета молекулярной массы полимеров применялась 

калибровка по полистиролу. 

 
2.3.7 Методика ИК-спектроскопии 

 
ИК-спектры регистрировались на ИК-Фурье-спектрометре «Shimadzu 

IRAffinity-1» в диапазоне волновых чисел от 500 до 4000 см-1 с разрешением   

1 см-1, число сканирований – 20. Спектры мономеров были измерены с помощью 

метода капли жидкости, зажатой между пластинами селенида цинка.  

 
2.3.8 Методика ЯМР-спектроскопии 

 
1H ЯМР-спектры регистрировались при 25 °С на спектрометре 

«AgilentDD2 400», работающем в резонансной частоте 400 МГц. В качестве 

растворителя использовали ДМСО-d6 и CDCl3. Измерения проводились без 
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использования дополнительных эталонов с привязкой частоты к сигналу 

дейтерированного растворителя. 

 
2.3.9 Определение температуры фазового перехода полимеров 

 
Для определения температуры фазового перехода полимеров (Тфп), т.е. их 

низшей критической температуры растворения (НКТР), использовались водные 

растворы полимеров с концентрацией 0,1-1% (мас.), нагреваемые со скоростью 

0,3 °C/мин. Значение температуры фазового перехода (ТФП) определялось по 

положению максимума первой производной S-образной зависимости оптического 

пропускания растворов полимеров от температуры [171]. Оптическое 

светопропускание измеряли с использованием колориметра «КФК-2МП» при 

длине волны 540 нм. 

 
2.3.10 Приготовление растворов гидрофобно-модифицированной 

П(М)АК 

 
Взвешенную навеску сухого полимера диспергировали в воде или смеси 

вода-ПГ (1:1 мас.) или вода-глицерин (3:2 мас.) при интенсивном перемешивании 

и комнатной температуре. После диспергирования проводили нейтрализацию 

карбоксильных звеньев ГМ-П(М)АК 10%-ным раствором NaOH до требуемого 

значения рН, полученный раствор перемешивали при 250-500 об/мин до полного 

растворения полимера, при необходимости нагревая до 50-60 °С. Перед 

измерением динамической вязкости нейтрализованный полимерный раствор 

выдерживали без перемешивания не менее 24 ч. 

 

2.3.11 Измерение динамической вязкости растворов полимеров 

 

Динамическую вязкость растворов частично нейтрализованной ГМ-П(М)АК 

определяли с использованием вискозиметра «Brookfield DV2T» в температурном 
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диапазоне от плюс 30 до минус 20 °С в интервале скоростей сдвига 0,084÷16,8 с-1 

с использованием шпинделей SC4-18, SC4-31, SC4-34.  

 
2.3.12 Измерение кинематической вязкости растворов полимеров 

 
Кинематическую вязкость растворов сополимеров МАК и БА в ДМФА 

(концентрация 0,25 % мас.) и нейтрализованных сополимеров МАК и БА в 

водных растворах (концентрация 0,2 % масс.) определяли соответственно с 

помощью вискозиметров ВПЖ-1 с диаметром капилляра 2,10 мм и ВПЖ-2 с 

диаметром капилляра 0,73 мм при температуре 20 °С. Относительную вязкость 

(�отн) определяли по формуле: 

�отн= τр/τх,       (10) 

где τр и τх – время истечения растворов с загустителем и без загустителя 

соответственно, с. 

 
2.3.13 Методика динамического светорассеяния 

 

Эксперименты по динамическому светорассеянию проводились с 

использованием спектрометра динамического и статического рассеяния света 

«Photocor Complex» (Photocor Ltd., Россия), оснащенного 

термостабилизированным полупроводниковым лазером (λ=659 нм, 25 мВт) и 

термоэлектрическим контроллером температуры Пельтье (температурный 

интервал 5-100 °С, погрешность 0,1°С). После приготовления водные растворы 

полимеров (0,1 и 1 мг/мл) оставляли при комнатной температуре на 24 ч для 

достижения равновесия. Перед началом измерений полученные растворы 

пропускали через шприцевой фильтр CHROMAFIL PET (0,45 мкм). Для каждого 

образца проводилось не менее трех измерений для получения усредненных 

значений гидродинамического радиуса (Rh). Эксперименты по светорассеянию 

проводились при двух температурах – 25 °С и на 3 градуса выше НКТР. 

Автокорреляционные функции динамического светорассеяния записывали при 
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углах рассеяния 90° и 30° для образцов с концентрацией полимера 1 мг/мл и 

0,1 мг/мл соответственно. Для расчета гидродинамических радиусов полимерных 

клубков и агрегатов использовалось уравнение Стокса-Эйнштейна. Концентрация 

полимерных растворов, равная 0,1 мг/мл, использовалась для проверки отсутствия 

агрегации при температуре ниже НКТР (гидродинамические радиусы были 

одинаковыми для обеих концентраций, интенсивность рассеяния изменялась 

пропорционально).  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
3.1 Синтез  высших алкоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов  

методом этерификации (мет)акриловой кислоты 

 
Как показано в разделе 1.3, основное внимание исследователей ранее было 

привлечено к водорастворимым метоксиолиго(этиленгликоль)(мет)акрилатам 

(МОЭГ(М)А), синтез которых не только хорошо изучен, но и нашел широкое 

практическое применение в связи с крупнотоннажным выпуском во многих 

странах поликарбоксилатных суперпластификаторов для бетонов 

с использованием этих макромономеров. Литературные данные, а также 

результаты оригинальных исследований по синтезу МОЭГ(М)А подробно 

рассмотрены, в частности, в недавних диссертациях Орехова Д.В. [172] 

и Демидовой Ю.В. [173]. Для практического использования основными 

применяемыми способами получения МОЭГ(М)А являются этерификация или 

переэтерификация (мет)акриловой кислоты метоксиолигоэтиленгликолями.   

В частности, при этерификации применяются различные кислотные 

катализаторы (наибольшее применение имеют серная кислота и п-ТСК), реакцию 

проводят при избытке (мет)акриловой кислоты (до 5-кратного), температура 

составляет обычно 110-120 °С (при температуре 130 °С и выше начинается 

заметное протекание побочных реакций), используется отгонка образующейся 

воды в виде азеотропа с углеводородным растворителем (гептаном, бензолом, 

толуолом, циклогексаном и др.) [172-179].  Кинетика реакции изучена в работах 

[172, 173], причем показано, что константы скорости этерификации и обратной 

реакции гидролиза не зависят от молекулярной массы 

метоксиолигоэтиленгликоля и определяются только концентрацией реагирующих 

гидроксильных групп.  

Гораздо менее изученным по сравнению с метоксиолиго(этиленгликоль)-

(мет)акрилатами является синтез высших АОЭГ(М)А. Отличия в строении 

концевых алкильных радикалов указанных групп макромономеров не только 
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приводят к разным физическим свойствам (высшие АОЭГ(М)А очень плохо 

растворяются в воде и имеют ярко выраженные поверхностно-активные 

свойства), но и могут обусловить специфику оптимальных условий их синтеза 

и очистки. В связи с этим в данном разделе рассмотрены немногочисленные 

известные данные по синтезу высших АОЭГ(М)А и результаты проведенных 

в этом направлении исследований.  

В нескольких работах для синтеза таких макромономеров на основе 

оксиэтилированных высших спиртов предложено использовать высокоактивный 

ацилирующий агент – хлорангидрид (мет)акриловой кислоты: 

 
CH2=CRCOCl + НО(CH2CH2О)nR

1 ↔ 

↔ CH2=CRCOO(CH2CH2О)nR
1 + HCl   (11) 

 
В работе [180] в качестве исходного сырья для синтеза использовались 

акрилоилхлорид (взятый в 25 %-ном избытке) и АОЭГ с длиной углеводородного 

радикала С10-С18 и количеством оксиэтильных звеньев 8-40. Реакцию (11) 

проводили при температуре 0 °С в среде дихлорметана в присутствии карбоната 

натрия в качестве акцептора хлористого водорода, выходы целевых 

макромономеров не превышали 85 %. 

Более высокие выходы достигнуты в работах [144, 148, 167], в которых 

использование натриевого алкоголята АОЭГ (с алкильными группами С12-С16 

и значениями n=2-25) при взаимодействии с избытком (мет)акрилоилхлорида 

при комнатной температуре позволило синтезировать различные АОЭГ(М)А 

с выходами 86-93%.  

Однако для промышленного использования по экологическим 

и экономическим соображениям применение хлорангидридов (мет)акриловой 

кислоты является нецелесообразным. В связи с этим, гораздо более 

перспективным является получение высших АОЭГ(М)А на основе 

оксиэтилированных высших жирных спиртов (ВЖС) методами этерификации 
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(мет)акриловой кислоты (уравнение 12) или переэтерификации метилметакрилата 

(уравнение 13): 

 
CH2=CRCOOH  +  НО(CH2CH2О)nR

1 ↔ 

↔ CH2=CRCOO(CH2CH2О)nR
1  +  H2О    (12) 

CH2=CRCOOCH3  +  НО(CH2CH2О)nR
1 ↔ 

↔ CH2=CRCOO(CH2CH2О)nR
1  +  CH3ОH  (13) 

 
Так, реакцию (13) предложено проводить при температуре 120 °С в течение 

8 ч с использованием в качестве катализатора п-толуолсульфокислоты [166]. 

В результате получен АОЭГМА (с алкильной группой С18 и n=2) с выходом 

порядка 70 %.  

В патенте [181] АОЭГ(М)А были синтезированы методом этерификации 

(мет)акриловой кислоты оксиэтилированными ВЖС в присутствии п-ТСК – 

в среде бензола при температуре 80 °С получены АОЭГМ с алкильными 

группами С16-С22 и значениями n=2-50 (исходное соотношение МАК : ВЖС 

составляло 1,2 : 1), в отсутствие растворителя или в толуоле получены АОЭГА 

(R=С12-С18, n=10-20) при температуре 110-125 °С в течение 4-5 ч. Данные 

о выходах макромономеров не сообщаются. 

Другой кислотный катализатор – метансульфоновая кислота – предложена 

в работе [151] для этерификации метакриловой кислоты спиртом С12H25E28 

(соотношение 3,5 : 1, 120 °С, 4 ч), однако данные о выходе продукта авторами не 

указаны.  

Ранее в литературе не были изучены особенности этерификации 

метакриловой и акриловой кислот высшими алкоксиолигоэтиленгликолями, 

не определены кинетические закономерности этой реакции (что необходимо для 

моделирования соответствующих технологических процессов), не определены 

условия получения высших АОЭГ(М)А различного строения с высокими 

выходами. В связи с этим, такие исследования были проведены в данной работе.  



63 

В качестве исходных алкоксиолигоэтиленгликолей использовались 

оксиэтилированные линейные высшие первичные спирты общей формулы 

НО(CH2CH2О)nR, содержащие 3-12 оксиэтильных звена (т.е. n = 3-12) 

и содержащие фракционные радикалы R= С12Н25-С14Н29 или С16Н33-С18Н37 

(см. раздел 2.1). Кинетические исследования реакции этерификации 

(мет)акриловой кислоты указанными спиртами проводились при температуре 60-

120 °С в отсутствие растворителя с использованием п-ТСК в качестве 

катализатора.  

На рисунках 17-19 представлены кинетические кривые этерификации 

метакриловой или акриловой кислот различными АОЭГ при различных 

температурах. При одинаковых условиях реакция (12) для акриловой кислоты 

протекает значительно быстрее, чем для метакриловой кислоты. В более 

наглядной форме это будет видно из сравнения данных по приведенным 

начальным скоростям этерификации (vпр0), представленных ниже на рисунке 20. 

С увеличением молекулярной массы АОЭГ при прочих равных условиях скорость 

этерификации падает (рисунок 19), что связано с уменьшением начальных 

концентраций реагентов. 

 

Рисунок 17 – Зависимость конверсии C12-14E9 от времени в реакции 

этерификации МАК. [МАК]0 : [C12-14E9]0= 4, [п-ТСК]0 = 0,4 мг-экв/г, Т, °С: 60 (1), 

80 (2), 100 (3), 120 (4).  
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Рисунок 18 – Зависимость конверсии C12-14E9 от времени в реакции 

этерификации АК. [АК]0 : [C12-14E9]0= 4, [п-ТСК]0 = 0,4 мг-экв/г, Т, °С: 60 (1), 80 

(2), 100 (3), 120 (4).  

 

Рисунок 19 – Зависимость конверсии АОЭГ от времени в реакции 

этерификации МАК. Начальное соотношение [МАК]0 : [АОЭГ]0= 4, [п-ТСК]0 = 

0,4 мг-экв/г, Т = 80 °С; АОЭГ: C12-14E3 (1), C12-14E7 (2), C16-18E12 (3).  

 

Полученные экспериментальные данные были обработаны с 

использованием классических представлений о реакциях этерификации 

карбоновых кислот. Общепринятым механизмом этой реакции является AAC2 (см. 

например, [182]), который включает в качестве лимитирующей стадии 

образование тетраэдрального интермедиата: 
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(14) 

 
В формировании этого интермедиата участвуют молекулы обоих реагентов 

и протон катализатора, поэтому стандартным для кислотно-катализируемых 

реакций этерификации карбоновых кислот спиртами является кинетическое 

уравнение третьего порядка [183]: 

v = kэ·CКат·САОЭГ·С(М)АК  -  kг·CКат·САОЭГ(М)А·СВ ,  (15) 

где kэ – эффективная константа скорости реакции этерификации, kг – эффективная 

константа скорости обратной реакции (гидролиза), CКат – концентрация 

кислотного катализатора, САОЭГ – концентрация алкоксиолигоэтиленгликоля, 

С(М)АК – концентрация (мет)акриловой кислоты, САОЭГ(М)А – концентрация 

АОЭГ(М)А, СВ – концентрация воды. 

Для начального момента времени уравнение (15) можно записать в 

следующем виде: 

v0 = kэ·CКат·С0,АОЭГ·С0,(М)АК ,    (16) 

где v0 – начальная скорость реакции этерификации, С0,АОЭГ – начальная 

концентрация алкоксиолигоэтиленгликоля, С0,(М)АК – начальная концентрация 

(мет)акриловой кислоты. 

С использованием уравнения (16) на основе значений начальных скоростей, 

найденных по начальным участкам кинетических кривых, были определены 

эффективные константы реакции этерификации: 

kэ = v0/(CКат·С0,АОЭГ·С0, (М)АК)    (17) 

или  

v0/(С0,АОЭГ·С0,(М)АК) =  kэ · CКат .   (18) 

Для проверки адекватности применения этих уравнений к исследуемым 

системам были построены графики зависимости начальной приведенной скорости 

от концентрации vпр0 = f (CКат), где   

vпр0 = v0/(С0,АОЭГ·С0,(М)АК).    (19) 
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Рисунок 20 – Зависимость приведенной начальной скорости этерификации АК (1) 

и МАК (2) спиртом C12-14E9 от концентрации п-ТСК. [(М)АК]0 : [C12-14E9]0 = 4, 

Т=80 °С. 

 

Представленные на рисунке 20 зависимости для этерификации МАК и АК 

являются линейными, вычисленный порядок реакции по катализатору в обоих 

случаях составил 1,01. В таблице 2 показаны значения вычисленных по 

уравнению (17) эффективных констант этерификации МАК и АК при 

температурах 60, 80, 100 и 120 °С. При доведении исследуемой реакции до 

равновесия (при указанных температурах и начальном четырехкратном избытке 

кислоты) были определены равновесные концентрации исходных реагентов и 

образующегося АОЭГ(М)А и вычислены равновесные конверсии АОЭГ. Их 

равновесные конверсии при этерификации МАК составили 78,8 % (60 °С), 82,7 % 

(80 °С), 83,5 % (100 °С), 85,2 % (120 °С), при использовании АК они были заметно 

выше – соответственно 89,1 %, 90,7 %, 92,0 % и 92,9 %. Таким образом, 

повышение температуры смещает равновесие в сторону продуктов реакции. 

Можно также отметить, что полученные значения равновесных конверсий весьма 

близки к результатам, полученным при этерификации акриловой или 

метакриловой кислоты метоксиолигоэтиленгликолем, содержащим 17 

оксиэтильных звеньев [172].  
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Таблица 2 – Значения констант скорости прямой, обратной реакции и констант 

равновесия для синтеза АОЭГ(М)А этерификацией (мет)акриловой кислоты 

спиртом C12-14E9 

Кислота Температура, °С kэ, г
2·с·моль-2 kг, г

2·с·моль-2 Кр 

МАК 60 27,4 30,0 0,91 

МАК 80 93,7 75,2 1,25 

МАК 100 190,6 142,6 1,34 

МАК 120 454,9 290,0 1,57 

АК 60 50,4 21,8 2,32 

АК 80 167,3 58,6 2,86 

АК 100 383,8 111,1 3,46 

АК 120 735,1 183,1 4,01 

 

С использованием уравнения (20) были вычислены константы равновесия 

(Кр) при разных температурах, а также константы обратной реакции - гидролиза 

АОЭГ(М)А.  

(M)AKР,АОЭГ(М)АР,

ВР,АОЭГР,

Г

Э
РК СС

СС

k

k




 ,   (20) 

где Ср,АОЭГ – равновесная концентрация алкоксиолигоэтиленгликоля, Ср,В – 

равновесная концентрация воды, СР,АОЭГ(М)А – равновесная концентрация 

АОЭГ(М)А, СР,(М)АК – равновесная концентрация (мет)акриловой кислоты.  

 

Вычисленные для разных температур и исходных кислот значения констант 

представлены в таблице 2. На основе полученных данных были построены 

графики температурных зависимостей для эффективной константы реакции 

этерификации (рисунок 21) и для константы равновесия реакции (рисунок 22). 

В обоих случаях зависимости были линейными. 
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Рисунок 21 – Зависимость эффективной константы этерификации 

метакриловой кислоты (1) и акриловой кислоты (2) спиртом C12-14E9 от 

температуры. [(М)АК]0 : [C12-14E9]0= 4, [п-ТСК]0 = 0,4 мг-экв/г.  

 

Рисунок 22 – Зависимость константы равновесия этерификации 

метакриловой кислоты (1) и акриловой кислоты (2) спиртом C12-14E9 от 

температуры. [(М)АК]0 : [C12-14E9]0= 4, [п-ТСК]0 = 0,4 мг-экв/г.  

 

С использованием зависимостей, представленных на рисунках 21 и 22, и 

стандартных уравнений (21) и (22) были вычислены значения  энергии активации 

(Еа), энтальпии (ΔH°) и энтропии (ΔS°) реакции этерификации МАК и АК 

спиртом C12-14E9. Полученные значения представлены в таблице 3. 

RT

E
lnAlnk a ,      (21) 
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R

ΔS

RT

ΔH
lnK

00

 .     (22) 

На основании этих данных были получены функции констант прямой и 

обратной реакций от температуры: 

,е102,51k RT

48500
9

АКЭ,


      (23) 

,е102,05k RT

49900
9

МАКЭ,


     (24) 

,е1058,2k RT

38500
7

АКГ,


      (25) 

RT

40600
7

МАКГ, е107,19k


 .     (26) 

 
Таблица 3 – Термодинамические параметры реакции этерификации метакриловой 

или акриловой кислот оксиэтилированными спиртами C12-14E9 и C1En (n=17-45)  

Кислота Спирт Еа, кДж·моль-1 ΔH, кДж·моль-1 ΔS, Дж·моль-1·К-1

МАК C12-14E9  49,9 9,3 27,4 

МАК* C1En 50,0 9,7 29,0 

АК C12-14E9  48,5 10,0 37,1 

АК* C1En 49,1 9,9 36,8 

*Данные из работы [172]. 

 

Важно отметить, что температурные зависимости констант скорости (23-26) 

и термодинамические параметры этерификации (мет)акриловой кислоты высшим 

оксиэтилированным спиртом C12-14E9 оказались близки к ранее определенным 

в работе [172] соответствующим температурным зависимостям констант скорости 

и термодинамическим параметрам для этерификации (мет)акриловой кислоты 

метоксиолигоэтиленгликолями C1En при n=17-45 (см. уравнения (27-30) 

и таблицу 3). 

,е102,65k RT

49100
9

АКЭ,


      (27) 

,е102,15k RT

50000
9

МАКЭ,


     (28) 
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,е1016,3k RT

39100
7

АКГ,


      (29) 

RT

40300
7

МАКГ, е1057,6k


 .    (30) 

Из сравнения полученных данных с результатами по этерификации (М)АК 

следует, что замена в молекулах метоксиолигоэтиленгликолей концевых 

метильных радикалов на высшие алкильные радикалы (как и варьирование 

количества оксиэтильных звеньев) не оказывает заметного влияния на 

кинетические и термодинамические параметры процесса. 

Результаты проведенных исследований были взяты за основу при 

определении условий синтеза высших АОЭГ(М)А разного строения с высокими 

выходами. Но для повышения выхода целевых мономеров необходимо, в отличие 

от экспериментов по исследованию кинетики реакции, сдвигать равновесие 

в сторону продуктов за счет удаления образующейся воды. Эксперименты 

показали, что хорошие результаты достигаются при удалении воды в виде 

азеотропа с толуолом. Введение этого растворителя позволяет проводить синтезы 

при температуре 120-130 °С, способствуя стабилизации температурного режима 

за счет испарения растворителя. С учетом состава азеотропа толуол-вода, 

для удаления образующейся по реакции воды достаточно вводить в систему 

толуол в количестве 10-15 % (мас.). При использовании МАК (в качестве 

реагента) и п-ТСК (в качестве катализатора) оптимальная температура реакции 

составляет 130 °С при времени реакции 4 ч, поскольку в этих условиях 

при правильно подобранных соотношениях реагентов успевают достигаться 

высокие конверсии взятого в недостатке АОЭГ, а при более высокой температуре 

или увеличении продолжительности процесса уже начинается заметное 

протекание побочных реакций. 

Необходимо иметь в виду, что при увеличении молекулярной массы АОЭГ 

возрастает оптимальный начальный мольный избыток МАК или АК, 

необходимый для достижения высокой конверсии (97% и выше). Например, при 

проведении этерификации МАК с использованием АОЭГ с молекулярной массой 
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500 для достижения указанной конверсии достаточно начального двукратного 

избытка кислоты. При использовании оксиэтилированного спирта, имеющего 

молекулярную массу 1000, необходимо повышение начального избытка кислоты 

до 4-х кратного. Аналогичная зависимость наблюдается и для этерификации 

акриловой кислоты.  

Это связано с тем, что по мере увеличения молекулярной массы АОЭГ при 

сохранении мольного соотношения (мет)акриловой кислоты и спирта 

уменьшается  концентрация обоих реагентов в растворе. Это приводит к 

снижению скорости процесса (особенно за счет снижения концентрации взятых в 

недостатке гидроксильных групп), а также к затруднению достижения в конце 

процесса очень низких остаточных мольных концентраций непрореагировавших 

гидроксильных групп, что необходимо для обеспечения высокого выхода 

продукта.    

Акриловая кислота этерифицируется легче, чем метакриловая, поэтому 

высокая конверсия АОЭГ может быть достигнута при более низкой температуре 

(120 °С). Эта температура и является предпочтительной для лабораторных 

синтезов акриловых макромономеров, поскольку при температуре 130 °С 

начинается заметное испарение АК и ее быстрая полимеризация в конденсаторе. 

Такая полимеризация связана с тем, что в лабораторных условиях отсутствует 

организованная подача в конденсатор раствора ингибитора полимеризации. В 

промышленных условиях эта проблема может быть решена стандартным 

применяемым способом – организацией постоянного дозирования раствора 

ингибитора в верхнюю часть конденсатора. В лабораторных условиях более 

эффективным является снижение температуры синтеза и количества испаряемой 

АК.  

В таблице 4 представлены данные по условиям синтеза, позволившим 

достичь наиболее высокие выходы АОЭГМ различного строения.  
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Таблица 4 – Достигнутые наибольшие выходы АОЭГМ различного строения 

(условия синтезов – 130 °C, [п-ТСК] = 2% мас., [толуол] = 10 % мас., 4 ч) 

АОЭГМ 
Исходное соотношение 

МАК : АОЭГ 
Выход по реакции, % 

C12-14E3M 1,5 98,0 

C12-14E7M 2,0 98,7 

C12-14E9M 2,5 98,1 

C16-18E12M 3,0 97,9 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены 

кинетические параметры этерификации метакриловой и акриловой кислот 

оксиэтилированными ВЖС, выявлено отсутствие заметного влияния строения 

исходного спирта на кинетические и термодинамические параметры процесса, 

определены условия синтеза с выходами 98-99 % АОЭГМ, содержащих 3-12 

оксиэтильных звеньев и концевые алкильные группы С12-С14 или С16-С18. 

 

3.2 Влияние строения алкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов  

на их радикальную сополимеризацию 

 

Ранее в литературе не были описаны основные закономерности 

радикальной сополимеризации МОЭГМ и высших АОЭГМ. Классическими 

характеристиками сополимеризационных систем являются константы  

сополимеризации (коэффициенты относительных активностей) сомономеров. 

Поэтому были проведены серии экспериментов по сополимеризации 

макромономеров типа МОЭГМ и макромономеров типа АОЭГМ. В МОЭГМ, 

используемых в разных сомономерных парах, варьировалось количество 

оксиэтильных фрагментов n (7 или 12), что определяет длину гидрофильного 

олигоэтиленгликолевого фрагмента. В высших АОЭГМ также изменялся 

параметр n (7, 9 или 12) и использовались различные концевые алкильные 
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радикалы R (С12-С14 или С16-С18). Структурная формула синтезированных 

сополимеров МОЭГМ-АОЭГМ представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Структура синтезированных сополимеров МОЭГМ-АОЭГМ. 

 

Сополимеризация проводилась в толуольных растворах при различном 

начальном соотношении сомономеров. В ходе полимеризации определялись 

составы образующихся сополимеров при различных конверсиях исходных 

макромономеров. На рисунке 24 представлен пример кинетических кривых 

в координатах «конверсия мономера – время реакции» при сополимеризации 

мономерной пары С1Е7M - С12-14Е7M. Было найдено, что образующийся при 

начальных конверсиях полимер обогащен звеньями МОЭГМ вне зависимости 

от исходного соотношения мономеров (см. рисунок 25). Аналогичная ситуация 

наблюдалась и при сополимеризации в системах С1Е7M - С12-14Е9M,        

С1Е7M - С16-18Е12M, С1Е12M - С16-18Е12M.  

 
Рисунок 24 – Зависимость конверсии С1Е7M (1) и С12-14Е7M (2) при 

сополимеризации их эквимольных количеств в толуоле (80°C, [∑M]0 = 40 % мас.). 
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Таким образом, независимо от строения МОЭГМ и высшего АОЭГМ, 

мономеры с концевыми высшими алкильными группами являются менее 

активными в сополимеризации. Эта ситуация существенно отличается от 

описанной многочисленными исследователями очень близкой реакционной 

способности метакриловых эфиров, имеющих разные углеводородные радикалы в 

спиртовой части молекулы. Например, для пары метилметакрилат (М1) и 

бутилметакрилат (М2) при сополимеризации в массе были получены следующие 

значения r1 и r2: 0,96 и 1,04, 1,27 и 1,20, 0,91 и 1,09 (из обзора [184]), в работе [185] 

определены относительные активности для пары метилметакрилат (1,58) и ДМА 

(1,88). 

Причиной такой индифферентности алкилметакрилатов к строению 

алкильной группы является одинаковое строение метакрилоилоксиметиленового 

фрагмента, непосредственно участвующего в реакциях роста цепи. Одинаковое 

распределение электронной плотности в сопряженном фрагменте С=С-С=О, 

отсутствие различий в индуктивных эффектах в указанном фрагменте, в 

стерической доступности реакционных центров приводит к одинаковому 

поведению в радикальной полимеризации. Ввиду удаленности алкильной группы 

спиртовой части таких эфирных молекул,  количество метиленовых звеньев в ней 

не влияет на активность С=С-связей. В то же время, в случае способности 

линейных алкильных групп к ассоциативным кооперативным взаимодействиям, 

поведение высших алкил(мет)акрилатов в радикальной (со)полимеризации 

начинает отличаться от поведения низших алкил(мет)акрилатов, не способных 

образовывать кооперативные образования (ассоциаты) за счет суммы большого 

числа слабых кооперативных взаимодействий метиленовых групп [186, 187]. 

Аналогичные явления наблюдаются и при радикальной полимеризации высших и 

низших N-алкилакриламидов в толуоле [188]. 

Поэтому можно предположить, что основной причиной различий в 

реакционной способности МОЭГМ и АОЭГМ являются отличия в их 

амфифильности (см. раздел 3.3). Эти отличия могут приводить не к изменению 

реакционной способности отдельной мономерной молекулы, а к изменению 
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доступности ее активного центра за счет участия в различных ассоциативных 

структурах. Молекулы АОЭГМ имеют гораздо более выраженный амфифильный 

характер по сравнению с МОЭГМ и, как будет показано в следующем разделе, по 

значениям ГЛБ близки к таким распространенным ПАВ, как оксиэтилированные 

высшие спирты. Известно, что в углеводородных растворителях такие ПАВ при 

достаточно высоких концентрациях способны к образованию обратных мицелл и 

других типов ассоциатов [189, 190]. Вероятно, это снижает подвижность молекул 

АОЭГМ по сравнению с МОЭГМ, результатом чего и является несколько более 

высокая реакционная способность менее связанных молекул.  

На основе данных по составу сополимеров, образующихся при невысоких 

(до 10 %) суммарных конверсиях мономеров, были определены константы 

сополимеризации с использованием метода Файнмена-Росса [191]. 

Дифференциальное уравнение  сополимеризации (31), которое связывает состав 

образующегося при начальных конверсиях сополимера с мономерным составом 

смеси, имеет вид: 
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где m1, m2 – содержание соответствующих мономерных звеньев в сополимерах; 

M1, M2 – содержание соответствующих мономеров в исходной смеси. 

В линеаризованной форме уравнение (31) может быть записано в 

следующем виде:  
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где f = m1/m2, F = M1/M2. 

Для перечисленных выше четырех исследованных полимеризационных 

систем типа МОЭГМ – высший АОЭГМ в таблицах 5-8 представлены составы 

исходных мономерных смесей, составы сополимеров, полученных при 

конверсиях сомономеров до 10 %, а также параметры линеаризованного 

уравнения (32). 
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Таблица 5 – Составы мономерных смесей, сополимеров и параметры 

линеаризованного уравнения  (32) при сополимеризации С1Е7M и С12-14Е7M 

M1 M2 m1 m2 F f (f-1)/F f/F2 

0,1998 0,8002 0,2399 0,7601 0,2497 0,3156 -2,7410 5,0625 

0,3006 0,6994 0,3531 0,6469 0,4298 0,5458 -1,0567 2,9548 

0,5000 0,5000 0,5863 0,4137 1,0000 1,4172 0,4172 1,4172 

0,6997 0,3003 0,7241 0,2759 2,3300 2,6245 0,6972 0,4834 

0,7992 0,2008 0,8163 0,1837 3,9801 4,4437 0,8652 0,2805 
 

Таблица 6 – Составы мономерных смесей, сополимеров и параметры 

линеаризованного уравнения  (32) при сополимеризации С1Е12M и С16-18Е12M 

M1 M2 m1 m2 F f (f-1)/F f/F2 

0,3006 0,6994 0,3404 0,6596 0,4298 0,5161 -1,1259 2,7937 

0,4005 0,5995 0,4581 0,5419 0,6681 0,8454 -0,2315 1,8942 

0,5000 0,5000 0,5587 0,4413 1,0000 1,2660 0,2660 1,2660 

0,6001 0,3999 0,6343 0,3657 1,5006 1,7345 0,4895 0,7702 
 

Таблица 7 – Составы мономерных смесей, сополимеров и параметры 

линеаризованного уравнения  (32) при сополимеризации С1Е7M и С16-18Е12M 

M1 M2 m1 m2 F f (f-1)/F f/F2 

0,4010 0,5990 0,4572 0,5428 0,6694 0,8423 -0,2356 1,8795 

0,5007 0,4993 0,5562 0,4438 1,0028 1,2533 0,2526 1,2463 

0,6025 0,3975 0,6529 0,3471 1,5157 1,8810 0,5812 0,8188 

0,7002 0,2998 0,7408 0,2592 2,3356 2,8580 0,7955 0,5239 
 

Таблица 8 – Составы мономерных смесей, сополимеров и параметры 

линеаризованного уравнения  (32) при сополимеризации С1Е7M и С12-14Е9M 

M1 M2 m1 m2 F f (f-1)/F f/F2 

0,3000 0,7000 0,3507 0,6493 0,4286 0,5401 -1,0731 2,9407 

0,4000 0,6000 0,4591 0,5409 0,6667 0,8488 -0,2268 1,9097 

0,4972 0,5028 0,5698 0,4302 0,9889 1,3245 0,3282 1,3545 

0,6993 0,3007 0,7383 0,2617 2,3256 2,8212 0,7831 0,5216 
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Рисунок 25 – Зависимость мгновенного начального содержания звеньев 

С1Е7M (m1) от состава мономерной смеси при сополимеризации С1Е7M и С12-14Е7M  

(а) или С1Е12M и С16-18Е12M (б) в толуоле. [M]0 = 40 % (мас.),  Т = 80 °С, [АИБН]0 = 

1,0 % (мол.) Точки – результаты экспериментов, кривая – расчетные данные.  

 

Таблица 9 – Значения констант сополимеризации МОЭГМ (М1) и АОЭГМ (М2) 

МОЭГМ АОЭГМ r1 r2 r1/r2 r1·r2 

С1Е7M С12-14Е7M 1,193±0,140 0,763±0,052 1,56 0,9103 

С1Е7M С12-14Е9M 1,269±0,113 0,782±0,059 1,62 0,9924 

С1Е7M С16-18Е12M 1,200±0,007 0,762±0,006 1,57 0,9144 

С1Е12M С16-18Е12M 1,216±0,149 0,813±0,081 1,50 0,9886 

 

Вычисленные константы сополимеризации МОЭГМ и высших АОЭГМ 

сведены в таблице 9. На все полученные на основе этих значений расчетные 

кривые зависимости начального состава сополимера от состава исходной 

мономерной смеси хорошо ложатся экспериментальные точки (см. пример на 

рисунке 25). Это говорит об адекватности рассчитанных констант. Для всех пар 

сомономеров можно сделать одинаковые выводы: 

1. Константы сополимеризации МОЭГМ находятся в интервале 1,193-1,269, 

константы сополимеризации АОЭГМ – в интервале 0,762-0,813, для всех четырех 

пар сомономеров разница в константах сомономеров находится в интервале 1,50-
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1,62. Это говорит о полном отсутствии влияния строения МОЭГМ и АОЭГМ на 

их активность при сополимеризации в толуоле. 

2. Произведение r1·r2 имеет значение менее 1, однако весьма близко к этому 

значению. Следовательно, в ходе сополимеризации высших и низших АОЭГМ 

идет преимущественное образование сополимеров, которые можно отнести к 

статистическим, но характер распределения звеньев в которых достаточно близок 

и к случайному. 

 

3.3 Амфифильные свойства 

алкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов и их сополимеров 

 

Алкоксилиго(этиленгликоль)метакрилаты являются перспективным 

классом мономеров, полимеры на основе которых находят все большее 

применение. Термочувствительные водорастворимые полимеры, способные 

осуществлять обратимые конформационные и фазовые переходы в узких 

заданных температурных интервалах, имеют хорошие перспективы для 

применения в медицине и технике [136, 171]. Полимеры АОЭГМ, в зависимости 

от длины олигоэтиленгликолевых фрагментов (количества оксиэтильных звеньев 

n) и величины концевого алкильного радикала R, могут быть растворимы или 

нерастворимы в воде или в органических растворителях, а также проявлять в 

водных растворах термочувствительные свойства. Поэтому интерес 

исследователей к амфифильным полимерам на основе указанных мономеров 

постоянно возрастает. Одним из важных нерешенных вопросов является 

предсказание термочувствительных свойств водорастворимых полимеров, 

которые во многом определяются гидрофильно-гидрофобными свойствами 

исходных мономеров [192]. Поэтому оценка амфифильных свойств АОЭГМ 

различного строения может быть использована для регулирования 

термочувствительных свойств полимеров на их основе. 
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3.3.1 Амфифильные свойства высших 

алкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов 

 

В данном разделе описаны количественные характеристики амфифильных 

свойств АОЭГМ различного строения. Для этого использованы 

двухпараметрическая диаграмма, предложенная ранее Охапкиным и соавторами 

для количественного описания амфифильных свойств некоторых мономеров 

[170], а также обычно применяемый для оценки поверхностно-активных веществ 

параметр гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ). В частности, если в системе 

вода-углеводород ПАВ преимущественно растворим в воде, то его число ГЛБ 

превышает 7, а если ПАВ преимущественно растворим в углеводородной фазе, то 

его число ГЛБ составляет менее 7 [193].  

Характеристики и обозначения исследуемых АОЭГМ представлены 

в таблице 10. Там же указаны расчетные значения ГЛБ этих макромономеров 

(ГЛБР), вычисленные по методу Девиса [194]. Этот метод хорошо предсказывает 

свойства неионогенных ПАВ типа оксиэтилированных высших жирных спиртов. 

ПАВ этого типа являются достаточно близкими аналогами исследуемых АОЭГМ, 

поскольку они тоже содержат, наряду с гидрофобным линейным фрагментом, 

гидрофильную олигооксиэтильную цепочку. Расчетный метод Дэвиса основан на 

теории групповых чисел и учитывает вклад различных групп в общий 

гидрофильно-липофильный баланс молекулы. Расчет значений ГЛБ 

макромономеров осуществлялся по формуле [194]:  

 

  ЛГР )ГЛБ()ГЛБ(7ГЛБ ,     (33) 

 
где Σ(ГЛБ)Г, Σ(ГЛБ)Л – сумма чисел ГЛБ всех гидрофильных и липофильных 

групп соответственно. При расчете использовались следующие значения 

групповых чисел: 2,4 (-СОО-), 0,33 (-СН2СН2О-), -0,475 (СН3-, -СН2-, =С-). 
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Таблица 10 – Строение и расчетные значения ГЛБ исследуемых АОЭГМ общей 

формулы CH2=C(CH3)COO(CH2CH2О)nR 

АОЭГМ n R ГЛБР 

C1E7M 7 CH3 9,81 

C1E12M 12 CH3 11,46 

C1E22M 22 CH3 14,76 

C12-14E3M 3 C12H25-C14H29 2,79 

C12-14E7M 7 C12H25-C14H29 4,11 

C12-14E9M 9 C12H25-C14H29 5,10 

C16-18E12M 12 C16H33-C18H37 3,86 

 

Представленные в таблице 10 данные показывают, что для 

метоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов, имеющих ГЛБР 9,81-14,76, 

амфифильный баланс сдвинут в сторону гидрофильности, и эти соединения 

преимущественно должны растворяться в водной фазе, а не в углеводородной. 

Для высших АОЭГМ должна наблюдаться обратная картина, поскольку их 

расчетный ГЛБ составляет 2,79-5,10.  

Одним из часто применяемых вариантов экспериментального определения 

значений ГЛБ является измерение коэффициентов распределения ПАВ в смесях 

неполярного растворителя (обычно – углеводорода) и воды. Например, для этих 

целей используются системы октанол-вода, гептан-вода, гексан-вода и др. [195].  

Для определения экспериментальных значений ГЛБ в данной работе был 

использован предложенный также Дэвисом метод, который многие годы успешно 

применяется исследователями для ПАВ типа оксиэтилированных ВЖС. Согласно 

этому методу, число ГЛБ связано с распределением вещества между водной и 

углеводородной фазами следующим соотношением [193]: 

У

В

С

C
ln 0.367ГЛБэ   ,     (34) 

где СВ и Су – концентрация вещества в воде и углеводороде соответственно. 
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Зависимость Дэвиса можно представить также в преобразованном виде:  

7lnP 0.36ГЛБэ  .     (35) 

В таблице 11 представлены экспериментальные и литературные [172] 

значения коэффициента распределения макромономеров в системе вода-гексан 

(Р). Как видно из приведенных данных, алкильный заместитель на конце 

оксиэтилированной цепочки оказывает ключевое влияние на предпочтительное 

нахождение ОЭГМ в двухфазной водно-органической системе. Метоксильные 

производные (МОЭГМ) преимущественно находятся в водной фазе, причем 

коэффициент Р закономерно возрастает по мере увеличения длины оксиэтильной 

цепочки. Высшие АОЭГМ, содержащие алкоксигруппы С12-С18, в основном 

располагаются в органической фазе. АОЭГМ C12-14E7M и C16-18E12M имеют 

близкое значение ГЛБ и коэффициента распределения Р, увеличение степени 

оксиэтилирования уравновешивается увеличением алкильного фрагмента. Таким 

образом, расчётные значения ГЛБ хорошо согласуются с полученными 

экспериментальными данными по распределению макромономеров в системе 

гексан-вода.  

 
Таблица 11 – Расчетные значения параметров Δfpart, Δfads, коэффициенты P и α 

Мономер P Δfpart α Δfads 

C1E7M
* 65,03 4,17 368770 12,42 

C1E12M
* 105,16 4,65 914107 13,33 

C1E22M
* 125,48 4,83 1792930 14,00 

C12-14E3M 0,063 -2,76 811330 13,21 

C12-14E7M 0,109 -2,22 4273954 14,84 

C12-14E9M 0,135 -2,00 5487152 15,12 

C16-18E12M 0,103 -2,27 5127198 15,05 

* Данные из работы [172]. 

 
Данные рисунка 26 показывают, что наблюдается близкая к линейной 

корреляция между значениями lnР и рассчитанными по методу Дэвиса 
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значениями ГЛБр макромономеров. Усредненная прямая с коэффициентом 

корреляции 0,955 описывается следующим уравнением: 

6.95lnP 1.18ГЛБр        (36) 

 

Рисунок 26 – Зависимость коэффициента распределения макромономеров от 

расчетных значений их ГЛБ: 1 – C1E7M, 2 – C1E12M, 3 – C1E22M, 4 – C12-14E3M,    

5 – C12-14E7M, 6 – C12-14E9M, 7 – C16-18E12M.  

 
Полученная зависимость (36) имеет заметно отличающийся от уравнения 

(35) коэффициент перед логарифмом (т.е угол наклона прямолинейной 

зависимости) при очень близком значении свободного члена. Это различие может 

быть связано с разницей в структуре между АОЭГМ и оксиэтилированными 

ВЖС. В макромономерах гидрофильная полиоксиэтильная цепочка с одной 

стороны связана с гидрофобной алкильной группой, а с другой – с достаточно 

гидрофобным метакрилоильным фрагментом (по сравнению с концевой 

гидроксильной группой в оксиэтилированных ВЖС). Такая структура АОЭГМ 

(сильный гидрофоб-гидрофил-слабый гидрофоб) не учитывается формулой для 

определения расчетного ГЛБ оксиэтилированных неионных ПАВ. Но она вносит 

изменения в амфифильные свойства АОЭГМ, в частности, в характер их 

распределения между водной и углеводородной фазами. 

Таким образом, полученные результаты показали, что по амфифильным 

свойствам макромономеры АОЭГМ отличаются от оксиэтилированных ВЖС, что 
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необходимо иметь в виду при применении известных методов Дэвиса по расчету 

ГЛБ или их экспериментальному определению на основе данных по 

распределению между водой и гексаном. 

Согласно работе [170], для сравнительной оценки амфифильных свойств 

мономеров для системы гексан-вода-мономер необходимо определить 

стандартную свободную энергию распределения мономеров между водной и 

органической фазами (Δfpart) и стандартную свободную энергию адсорбции 

мономеров на границе фаз (Δfads).  

Для определения значения Δfads для всех исследуемых АОЭГМ были 

получены изотермы межфазного натяжения в системах вода-гексан-мономер, 

которые показали, что все мономеры проявляют межфазную активность. На 

рисунке 27 представлены изотермы межфазного натяжения оксиэтилированных 

мономеров, которые разделены на 2 пары в зависимости от фазы, в которой 

предпочтительно растворим мономер. Из приведенных данных видно, что 

межфазная активность АОЭГМ сильно зависит от числа этиленоксидных звеньев 

– чем их больше, тем сильнее наблюдаемое снижение межфазного натяжения. 

Исследуемые АОЭГМ проявляют большую межфазную активность по сравнению 

с МОЭГМ при близкой степени оксиэтилирования мономеров. 

 

Рисунок 27 – Зависимость межфазного натяжения в системе вода-гексан-

мономер от концентрации мономера в гексане (а) и в воде (б), Т = 25 °С:        

1 – C12-14E3M, 2 – C12-14E7M, 3 – C12-14E9M, 4 – C16-18E12M, 5 – C1E7M, 6 – C1E12M.  
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На основе изотерм межфазного натяжения были вычислены значения 

показателей α и Δfads (таблица 11). Кроме того, в таблице 11 представлены 

значения Δfpart, вычисленные на основе коэффициентов распределения мономеров 

между водной и гексановой фазами (Р). Методики расчета перечисленных 

показателей представлены в разделе 2.3. В соответствии с [170], полученные 

значения Δfads и Δfpart исследуемых высших АОЭГМ и литературные значения 

указанных параметров для МОЭГМ [172] были нанесены на двухмерную 

диаграмму (рисунок 28). Данная диаграмма имеет 4 сектора: для гидрофильных 

межфазно активных соединений (I), гидрофильных межфазно неактивных 

веществ (II), гидрофобных межфазно активных соединений (III), гидрофобных 

межфазно неактивных соединений (IV).  

 

Рисунок 28 – Двухмерная диаграмма межфазной активности 

и распределение вещества в смеси вода-гексан для мономеров: 1 – C1E7M [172], 

2 – C1E12M [172], 3 – C1E22M [172], 4 – C12-14E3M, 5 – C12-14E7M, 6 – C12-14E9M,      

7 – C16-18E12M.  

 

Соотношение двух характеристик (Δfads и Δfpart) позволяет оценить 

распределение мономеров как между органической и водной фазами, так и между 

объемом фаз и поверхностью их раздела. Все исследуемые мономеры имеют 

высокие значения Δfads, поэтому в двухфазных водно-органических системах 

такие мономеры должны иметь высокую концентрацию в области границы 
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раздела фаз (особенно при развитой поверхности раздела фаз). МОЭГМ имеют 

высокую гидрофильность (большую положительную величину Δfpart). Как было 

отмечено в разделе 1.3 литературного обзора, гомополимер C1E7M будет иметь 

высокое значение температуры фазового перехода (ТФП), а гомополимер C1E12M 

не будет обладать термочувствительными свойствами. Появления 

термочувствительных свойств или снижения ТФП можно добиться только в случае 

сополимеризации с более гидрофобными сомономерами, имеющими низкие или 

отрицательные значения Δfpart.  

 

3.3.2 Взаимосвязь амфифильных свойств 

алкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов и  

термочувствительных свойств их сополимеров 

 

Как было отмечено в разделе 1.3, в последние годы опубликован целый ряд 

работ по синтезу и исследованию свойств полимеров МОЭГМ, гидрофобно-

модифицированных звеньями высших алкилметакрилатов или их производных. 

Показано, что указанные сополимеры способны образовывать в водных растворах 

мицеллярные структуры с гидрофобным ядром, содержащим алкильные 

фрагменты, и гидрофильной полиэтиленгликолевой оболочкой, а индивидуальные 

макромолекулы сополимеров МОЭГМ и алкилметакрилатов способны в водных 

растворах к обратимым конформационным переходам (т.е. проявляют 

белковоподобные свойства). 

 Сополимеры МОЭГМ с высшими АОЭГМ можно рассматривать как новый 

тип гидрофобно-модифицированных водорастворимых полимеров МОЭГМ, в 

которых гидрофобная алкильная группа соединена с основной цепью через 

гидрофильный спейсер, поэтому указанные сополимеры также должны обладать 

термочувствительными свойствами. Кроме того, отмечалось [114], что для 

сополимеров С1Е9М и ДМА наблюдается снижение ТФП с увеличением мольного 

содержания гидрофобного сомономера, поэтому стоит ожидать, что введение 
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звеньев высших АОЭГМ будет оказывать аналогичное влияние на 

термочувствительность сополимеров МОЭГМ. 

В данном разделе проведена оценка термочувствительных свойств двойных 

сополимеров МОЭГМ и высших АОЭГМ (рисунок 23) и определена корреляция 

температуры фазовых переходов (значений НКТР) этих полимеров в водных 

растворах с параметрами амфифильности исходных макромономеров. В таблице 

12 приведены данные по составу и молекулярно-массовым характеристикам 

синтезированных сополимеров. 

 

Таблица 12 – Характеристики синтезированных сополимеров МОЭГМ и АОЭГМ 

ТФП, °С Rh, нм 
№ М1 М2 

М1/М2,
мол. 

m1/m2, 
мол. 

Mn P* 
нагр. охл. 25 °C T > Тфп

1 C1E7M C12-14E7M 8/2 67,3/32,7 10000 1,57 64,3 67,0 10,65 97,10 

2 C1E7M C12-14E7M 7/3 62,1/37,9 13500 1,72 60,6 61,5 7,30 83,60 

3 C1E7M C12-14E7M 5/5 46,1/53,9 17900 1,26 42,6 43,2 7,90 62,65 

4 C1E7M C12-14E7M 3/7 36,9/63,1 19600 1,49 30,7 30,8 8,52 61,56 

5 C1E12M C16-18E12M 6/4 50,2/49,8 5300 1,22 72,0 72,7 - - 

6 C1E12M C16-18E12M 5/5 39,4/60,6 6300 1,19 61,5 62,3 - - 

7 C1E12M C16-18E12M 4/6 30,0/70,0 8100 1,19 46,2 47,1 - - 

8 C1E12M C16-18E12M 3/7 25,6/74,4 8300 1,28 27,2 23,4 - - 

9 C1E7M - 10/0 100/0 12600 1,45 88,3 - 6,76 - 
* P = Mw/Mn 
 
Для оценки амфифильных свойств сополимеров низших и высших АОЭГМ 

были использованы значения НКТР их водных растворов. Термочувствительные 

свойства сополимеров изучали методом турбодиметрии. В зависимости от 

природы полимера, на температуру фазового перехода может оказывать влияние 

концентрация, так для полимеров ИПАА с ростом концентрации от 0,58 до 

70 % (мас.) значение ТФП плавно снижается на 3 °С [196], для гидрофобно-

модифицированных полимеров ДМАЭМ напротив в области низких 

концентраций происходит резкое падение значений ТФП [197]. На рисунке 29 
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представлена зависимость Тфп образца №4 от концентрации в интервале 0,1-

1 % (мас.). В указанном интервале изменение значения ТФП  составляет 1,5 °С. 

В дальнейшем все опыты проводились при концентрации полимеров 1 %. 

 

  
Рисунок 29 – Зависимость температуры фазового перехода полимера (№ 4, 

таблица 12) от концентрации. 

 

 Для всех синтезированных образцов были получены зависимости 

светопропускания растворов от температуры (рисунок 30), на основе чего 

определены значения ТФП (НКТР), они также представлены в таблице 12.  

 

Рисунок 30 – Зависимости светопропускания 1 %-ных водных растворов 

сополимеров от температуры при нагреве (нумерация образцов соответствует 

таблице 12). 
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Пример полученных кривых светопропускания полимерных растворов в 

зависимости от температуры при нагреве и охлаждении приведен на рисунке 31. 

Известно, что для термочувствительных полимеров МОЭГМ отсутствует 

гистерезис [129]. Однако для всех полученных сополимеров наблюдается 

небольшое различие (до 3 °С) в значениях Тфп, полученных при нагреве и 

охлаждении. Наблюдаемый эффект может быть обусловлен композиционной 

неоднородностью полимера, вызванной различием в активности двух мономеров.  

 
Рисунок 31 – Зависимости светопропускания (τ) от температуры для 1%-

ного водного раствора полимера №3 (таблица 12): 1 – нагрев, 2 – охлаждение. 

 

Как видно из полученных данных, сополимеры C1E7M и C12-14E7M, 

содержащие 36-100 % мол. звеньев МОЭГМ, и сополимеры C1E12M с C16-18E12M, 

содержащие 25-50 % мол. звеньев МОЭГМ, проявляют термочувствительные 

свойства. На рисунке 32 представлены зависимости температур фазовых 

переходов исследуемых сополимеров от мольной доли звеньев высшего АОЭГМ 

в воде и в 0,9 %-ном растворе NaCl. Разница Тфп в воде и 0,9 %-ном растворе 

NaCl составляет 2-4 °С. Аналогичный эффект наблюдается для поли(МОЭГМ) 

[126]. 
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Рисунок 32 – Зависимость температуры фазового перехода 1%-ных 

растворов сополимеров C1E7M - C12-14E7M (1,3) и C1E12M - C16-18E12M (2) от 

мольной доли АОЭГМ (Х, % мол): 1, 2 – в воде, 3 – в 0,9 %-ном растворе NaCl. 

 

Для установления взаимосвязи амфифильных свойств 

алкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов и термочувствительных свойств их 

сополимеров были использованы параметры амфифильности Δfads и Δfpart. Вклад 

каждого из мономеров учитывался через мольную долю в сополимере. Ниже 

представлен общий вид уравнения:  

 
НКТР = А + B (Δfads1 · x + Δfads2 · y) + С (Δfpart1 · x + Δfpart2 · y)  (37) 

 
где x, y – мольная доля соответствующего мономера в полимере.  

С помощью регрессионного анализа были получены следующие значения 

коэффициентов уравнения: А = -147,55; В = 13,42; С = 22,89. Коэффициент 

корреляции составил  R = 0,952. На рисунке 33 представлено сравнение 

расчетных и экспериментальных данных. 
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Рисунок 33 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений НКТР. 
 

Для сополимеров C1E7M и C12-14E7M методом светорассеяния были 

определены гидродинамические радиусы агрегатов, образующихся в водных 

растворах их макромолекулами при температуре 25 °C и температуре, на 3 

градуса превышающей значение ТФП. Эксперименты по светорассеянию 

проводились в водных растворах с концентрацией сополимеров 1 мг/мл. 

Полученные результаты представлены в таблице 12. Для всех образцов, кроме 

№ 1, значения гидродинамического радиуса Rh при температуре ниже ТФП 

достаточно близки и, вероятно, соответствуют случайной конфигурации клубка. 

При температурах выше НКТР в водных растворах наблюдалось 

образование больших агрегатов с гидродинамическими радиусами в диапазоне 

60-100 нм в зависимости от состава сополимера. Из представленных данных 

видно, что размер агрегатов значительно уменьшается с увеличением доли 

гидрофобного сомономера, несмотря на то, что молекулярные массы полимеров 

сравнимы. Это указывает на образование более компактных агрегатов для 

сополимеров, обогащенных звеньями C12-14E7M, за счет исключения молекул воды 

из гидрофобных доменов. 

Таким образом, в данной работе были синтезированы новые 

термочувствительные сополимеры МОЭГМ, гидрофобно-модифицированные 

звеньями алкокси-С12-С18-олиго(этиленгликоль)метакрилатов. Впервые удалось 
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установить корреляцию между термочувствительными свойствами полученных 

сополимеров МОЭГМ и высших АОЭГМ, отраженными в значениях температур 

их фазовых переходов в водных растворах, и параметрами амфифильности 

исходных сомономеров (с учетом состава сополимеров). Таким образом, 

амфифильные свойства указанных сополимеров могут быть на количественном 

уровне предсказаны на основе состава сополимеров и строения исходных 

макромономеров. Это дает возможность без проведения предварительных 

экспериментов получать сополимеры с заданными температурами фазовых 

переходов. 

 

3.4 Загущающие свойства сополимеров высших АОЭГМА  

в водных растворах и смесях пропиленгликоль-вода 

  

Водорастворимые гидрофобно-модифицированные полимеры 

(мет)акриловой кислоты широко применяются в качестве ассоциирующихся 

загустителей и модификаторов реологии водных и водно-органических систем в 

составе водорастворимых красок, косметических продуктов, средств личной 

гигиены [159, 198]. Конформация и, как следствие, загущающие свойства 

указанных полимеров в растворах обусловлены конкуренцией 

электростатического отталкивания заряженных групп и обратимой внутри- и 

межмолекулярной ассоциации гидрофобных фрагментов [6]. 

В литературном обзоре было отмечено, что в последние годы интерес 

исследователей гидрофобно-модифицированных полимеров (мет)акриловой 

кислоты направлен на придание им более сильных ассоциативных свойств за счет 

введения в структуру звеньев амфифильных оксиэтилированных 

макромономеров. Наличие и размер гидрофильного олигоэтиленгликолевого 

спейсера, связывающего гидрофобную основную макромолекулярную цепь и 

гидрофобную концевую алкильную группу боковой цепочки, должен оказывать 

значительное влияние на загущающие свойства в водных растворах полимеров, 

содержащих звенья высших АОЭГМ. В данном разделе исследованы загущающие 
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свойства полимеров (мет)акриловой кислоты, модифицированной звеньями 

алкокси-С12-14-олиго(этиленгликоль)метакрилатов в водных и водно-гликолевых 

растворах. 

 

3.4.1 Загущающие свойства сополимеров (мет)акриловой  

кислоты и высших АОЭГМА в водных растворах 

 

Методом осадительной радикальной полимеризации в среде этилацетата 

были синтезированы образцы гидрофобно-модифицированных полимеров (М)АК. 

В качестве гидрофобных сомономеров использовались АОЭГМ группы C12-14EnM, 

содержащие 3, 7 или 9 оксиэтильных звеньев или (для получения объекта 

сравнения) ДМА, не содержащий таких звеньев. Структура исследуемых 

гидрофобно-модифицированных полимеров (М)АК представлена на рисунке 34, 

их обозначения и молекулярно-массовые характеристики – в таблице 13. 

 

Рисунок 34 – Структура исследуемых гидрофобно-модифицированных 

полимеров (М)АК.  

 

Загущающую способность синтезированных полимеров оценивали по 

показаниям динамической вязкости их водных и водно-органических растворов 

при различных температурах и скоростях сдвига в диапазоне от 0,084 до 16,8 с-1. 

Продолжительность каждого измерения составляла не менее 10 мин при 

определенной скорости сдвига для достижения равновесного состояния системы. 

На рисунке 35 в качестве примера представлены данные, полученные для 0,25%-

го водного раствора образца сополимера АК/С12-14Е9М-1,0 при скорости сдвига 

0,084 с-1 и температуре 10 °С. 
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Таблица 13 – Обозначения, состав и молекулярно-массовые характеристики 

синтезированных сополимеров ГМ-П(М)АК (R1, R2, n, x - см. на рисунке 34) 

Обозначение 
сополимера 

R1 R2 n 
х, 

мол. %
Y 1, 

мол. % 
Mw Mn Р 2 

АК/С12Е0М-1,0 Н C12Н25 0 1,0 0 115000 59600 1,9 

АК/С12-14Е3М-0,3 Н C12Н25-C14Н29 3 0,3 0 141500 44200 3,2 

АК/С12-14Е3М-1,0 Н C12Н25-C14Н29 3 1,1 0 143000 45300 3,2 

АК/С12-14Е3М-2,0 Н C12Н25-C14Н29 3 2,0 0 206000 43800 4,7 

АК/С12-14Е3М-4,5 Н C12Н25-C14Н29 3 4,5 0 190500 40500 4,7 

АК/С12-14Е3М-6,0 Н C12Н25-C14Н29 3 5,9 0 278200 60000 4,6 

АК/С12-14Е7М-1,0 Н C12Н25-C14Н29 7 0,9 0 113000 45000 2,5 

АК/С12-14Е9М-1,0 Н C12Н25-C14Н29 9 1,1 0 116900 33900 3,5 

МАК/С12Е0М-2,0 CН3 C12Н25 0 1,8 0,3 - - - 

МАК/С12-14Е3М-2,0 CН3 C12Н25-C14Н29 3 1,8 0,3 - - - 

МАК/С12-14Е7М-2,0 CН3 C12Н25-C14Н29 7 2,0 0,3 - - - 

МАК/С12-14Е9М-2,0 CН3 C12Н25-C14Н29 9 2,4 0,3 - - - 
1 доля сшивающего агента (ДМЭГ) 
2 коэффициент полидисперности сополимера, Р = Mw/Mn 

 

 
Рисунок 35 – Достижение равновесия при измерении динамической 

вязкости водного раствора полимера АК/С12-14Е9М-1,0 (0,25 % мас.). Скорость 

сдвига 0,084 с-1, температура 10 °С, рН=6,5.  

 
Поскольку (со)полимеры (мет)акриловой кислоты являются 

полиэлектролитами, конформация их молекул в водных и водно-органических 

растворах сильно зависит от рН среды [199, 200]. На рисунке 36 показано влияние 
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степени нейтрализации карбоксильных звеньев образцов АК/С12-14Е9М-1,0 и 

сшитой полиметакриловой кислоты на динамическую вязкость их водных 

растворов при различных температурах. Во всех случаях при увеличении степени 

нейтрализации полимера изотермы вязкости проходят через максимум. 

Аналогичный характер имели зависимости и для остальных синтезированных 

образцов (мет)акриловых полимеров.  

 

Рисунок 36 – Зависимость динамической вязкости (η) водных растворов 

полимеров (а) АК/С12-14Е9М-1,0 (0,3 % мас.) и (б) МАК (0,1 % мас.) от степени 

нейтрализации карбоксильных звеньев (Х, %). Скорость сдвига 0,84 с-1 (а), 6,6 с-1 

(б); температура 20 (1,4), 10 (2) и 0 (3) °С.   

 

Такой вид изотерм вязкости характерен для водных растворов 

полиэлектролитов. По мере увеличения степени нейтрализации карбоксильных 

групп и соответствующего этому переходу их в заряженную карбоксилатную 

форму СОО– конформация макромолекул сначала становится более развернутой 

(из-за отталкивания отрицательных зарядов разных звеньев), и вязкость растворов 

увеличивается. Однако при превышении оптимального уровня степени 

нейтрализации карбоксильных звеньев начинается снижение вязкости растворов 

вследствие повышения степени экранирования карбоксилатных групп 

накопившимися противоионами Na+, результатом чего становится уменьшение 

электростатического отталкивания заряженных звеньев цепи [6].  
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Следует отметить, что введение в макромолекулы гидрофильных 

олигоэтиленгликолевых спейсеров, а также изменение температуры в интервале 

0-20 °С заметно не повлияло на оптимальную степень нейтрализации 

карбоксильных групп (для получения наибольшей вязкости). Для полимеров на 

основе АК и МАК среднее ее значение составило 62-65 % (что соответствует 

значениям рН их водных растворов равным 7,0 и 7,6 соответственно). Для 

использования поли(мет)акриловых загустителей в продуктах бытовой химии и 

косметических средствах (это одна из важных областей их применения) 

необходимы данные по поведению полимеров в условиях нейтральной реакции 

среды. Поэтому дальнейшие сравнительные исследования растворов 

синтезированных сополимеров (М)АК проводились при значении рН=7. 

Для образцов несшитой ГМ-ПАК и сшитой ГМ-ПМАК, содержащих 1±0,1 и 

2±0,4 % (мол.) гидрофобных звеньев соответственно, было исследовано влияние 

гидрофильных олигоэтиленгликолевых спейсеров на загущающие свойства 

полученных сополимеров в водных растворах при рН=7. Значения молекулярных 

масс полимеров акриловой кислоты и мольное содержание в них гидрофобных 

звеньев отличались незначительно, поэтому основной вклад в различия 

вязкостных характеристик растворов полимеров вносило варьирование строения 

гидрофобных звеньев в макромолекулах. 

На рисунке 37 представлены зависимости динамической вязкости (η) 0,3%-

ных водных растворов сополимеров АК/R-ЕnМ-1,0 от числа оксиэтильных звеньев 

(n) в спейсерах, полученные при температурах 10 и 20 °С. Из представленных 

данных видно, что наличие и строение гидрофильных спейсеров оказывает 

заметное воздействие на значения η. Так, при скорости сдвига 0,084 с-1 максимум 

вязкости наблюдается для раствора полимера АК/С12-14Е3М-1,0 (n=3). При 

скорости сдвига 0,168 с-1 более высокую вязкость имеют растворы полимеров 

АК/С12-14Е3М-1,0 и АК/С12-14Е7М-1,0, в молекулах которых гидрофильные 

спейсеры, связывающие гидрофобный углеводородный радикал с основной 

цепочкой макромолекулы, содержат соответственно 3 и 7 оксиэтильных звена. 
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Гораздо меньшую вязкость имеют полимер АК/С12Е0М-1,0, не содержащий 

спейсер, и полимер АК/С12-14Е9М-1,0, имеющий наиболее длинный спейсер (n=9).  

Небольшие отличия в молекулярной массе полимеров не могут быть 

причиной таких резких различий в вязкостных характеристиках – образцы 

АК/С12Е0М-1,0 и АК/С12-14Е3М-1,0 имеют практически одинаковые значения Mw, 

но вязкости их водных растворов при температуре 20 °С отличаются в 7 раз при 

скорости сдвига 0,168 с-1. 

 

Рисунок 37 – Зависимость динамической вязкости (η) водных растворов 

сополимеров АК/R-ЕnМ-1,0 (0,3 % мас.) от числа оксиэтильных звеньев (n) 

в спейсерах при температурах 20 (1) и 10 °С (2). Скорость сдвига: а – 0,084 с-1,   

б – 0,168 с-1, рН=7.  

 

Таким образом, наибольшую загущающую способность в воде проявляют 

несшитые полимеры акриловой кислоты с гидрофобными звеньями, 

содержащими гидрофильные спейсеры из 3-7 оксиэтильных звеньев. При 

отсутствии такого спейсера или при большем количестве оксиэтильных групп в 

гидрофильном мостике загущающие свойства полимеров ухудшаются.  

В случае редкосшитых сополимеров метакриловой кислоты с АОЭГМ 

наблюдается обратная зависимость динамической вязкости растворов от степени 

оксиэтилирования макромономеров, входящих в состав полимеров в количестве 

2±0,4 % мол. (рисунок 38). Из представленных данных видно, что изотермы 
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вязкости водных растворов (0,3 % мас.) образцов МАК/R-ЕnМ-2,0 проходят через 

минимум, соответствующий степени оксиэтилирования макромономера n=7.  

 

Рисунок 38 – Зависимость динамической вязкости (η) водных растворов 

сополимеров МАК/R-ЕnМ-2,0 (0,3 % мас.) от числа оксиэтильных звеньев (n) в 

спейсерах. Скорость сдвига 0,084 с-1, рН=7, температура: 1 – 10, 2 – 20, 3 – 30 °С. 

 

Подобное различие в характере зависимости загущающей способности 

сополимеров АК и МАК от степени оксиэтилирования макромономеров можно 

объяснить наличием метильной группы в звеньях метакриловой кислоты, 

снижающей степень свернутости макромолекул (по сравнению с полиакриловой 

кислотой), что влияет на возможность ассоциации длинных алкильных групп 

гидрофобных звеньев. Вязкость растворов гидрофобно-модифицированных 

полимеров при их близкой молекулярной массе во многом определяется 

возможностью внутри- или межмолекулярных ассоциативных взаимодействий с 

участием гидрофобных алкильных групп. Внутримолекулярная ассоциация 

приводит к более компактным конформациям макромолекул и, как следствие, к 

более низким вязкостям растворов.  

В образце МАК/С12Е0М-2,0, не имеющем гидрофильного спейсера, 

относительно развернутый характер метакриловых макромолекул при редкой 

расположенности в них длинных алкильных групп не способствует сближению и 

внутримолекулярной ассоциации этих групп, поэтому преимущественно 

возникают межмолекулярные гидрофобные взаимодействия, повышающие 
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вязкость. При появлении в боковых цепочках гидрофобных звеньев макромолекул 

коротких гидрофильных спейсеров (n=3 и 7) возрастает подвижность алкильного 

фрагмента макромономерного звена, что способствует внутримолекулярным 

контактам, ассоциации и сворачиванию полимерной цепи, вследствие чего 

наблюдается снижение вязкости растворов. С дальнейшим увеличением длины 

спейсера (n=9) еще большая степень подвижности и удаление от основной 

макромолекулярной цепочки делает более вероятной не внутри-, а 

межмолекулярную ассоциацию алкильных групп, что приводит к повышению 

вязкости раствора. 

Загущающий эффект ассоциативных полимеров, к которым относятся 

сополимеры (мет)акриловой кислоты и АОЭГМ, проявляется выше определенной 

концентрации полимера в растворе, называемой концентрацией перекрытия 

макромолекулярных клубков (С*). Известно, что при концентрации полимера 

ниже С* преимущественно происходят гидрофобные взаимодействия внутри 

одной молекулы, а при концентрациях полимера выше С* преобладающими 

становятся межмолекулярные гидрофобные взаимодействия, что приводит к 

самопроизвольным ассоциациям макромолекул, и, следовательно, значительному 

повышению вязкости растворов [152]. На рисунке 39 представлена 

концентрационная зависимость динамической вязкости водного раствора 

несшитого полимера АК/С12-14Е3М-1,0 при температуре 30 °С. На полученном 

графике наблюдается перегиб, соответствующий критической концентрации 

перекрытия. В результате экспериментов было установлено, что для образца 

АК/С12-14Е3М-1,0 значения С* составляют 0,14-0,15 % (мас.) в интервале 

температур 10-30 °С. Дальнейшие исследования загущающих свойств водных 

растворов данного акрилового сополимера проводились при концентрации 

выше С*.  
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Рисунок 39 – Зависимость динамической вязкости (η) водных растворов 

сополимера АК/С12-14Е3М-1,0 от его концентрации при скорости сдвига 0,168 с-1, 

рН=7. Температура 30 °С.  

 

Как было отмечено ранее, наличие гидрофобных фрагментов в составе 

водорастворимых полимеров оказывает существенное влияние на конформации 

их макромолекул в водных средах, способствуя внутри- и межмолекулярным 

гидрофобным ассоциациям. Очевидно, что загущающая способность гидрофобно-

модифицированных полимеров при заданном значении рН среды будет в 

значительной степени обусловлена мольным содержанием гидрофобных звеньев. 

На рисунке 40 представлена зависимость динамической вязкости 0,3%-ных 

водных растворов полимеров АК/С12-14Е3М-х от доли гидрофобного сомономера 

(х) при разных температурах.  

Из полученных данных видно, что при увеличении доли макромономера в 

диапазоне концентраций от 0,3 до 2 % (мол.) и температурах 10-30 °С 

наблюдается постепенный рост динамической вязкости водных растворов 

образцов АК/С12-14Е3М-х с достижением максимума, что объясняется ростом 

числа межмолекулярных гидрофобных взаимодействий. Дальнейшее повышение 

мольного содержания АОЭГМ до 5,9 % приводит к снижению загущающей 

способности сополимера АК и АОЭГМ. Полученные результаты можно 

объяснить тем, что при увеличении числа гидрофобных звеньев вдоль 

полимерной цепи возрастает вероятность внутримолекулярных ассоциаций, 
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вследствие чего происходит сворачивание макромолекулы, и вязкость водного 

раствора снижается. 

 

Рисунок 40 – Зависимость динамической вязкости (η) водных растворов 

сополимеров АК/С12-14Е3М-х (0,3 % мас.) от мольного содержания гидрофобного 

сомономера (х). Скорость сдвига 0,084 с-1, рН=7, температура: 1 – 10, 2 – 20,       

3 – 30 °С.   

 
Для растворов всех исследуемых образцов гидрофобно-модифицированной 

поли(мет)акриловой кислоты наблюдается неньютоновский характер течения – 

псевдопластичность, проявляющаяся в резком снижении динамической вязкости 

растворов при увеличении скорости сдвига (рисунки 41а, 42а). Степень 

псевдопластичности (СП) или степень снижения вязкости растворов полимеров 

акриловой кислоты количественно оценивалась по отношению их динамических 

вязкостей при начальной (0,084 с-1) и заданной скоростях сдвига – η0,084/ηγ. 

На рисунке 41 представлены зависимости динамической вязкости водных 

растворов полимеров АК/С12-14Е3М-х (0,3 % мас.) от скорости сдвига и их СП 

(η0,084/η8,4) при разном содержании макромономера (х). Представленные на 

рисунке 41б данные по степени снижения динамической вязкости водных 

растворов АК/С12-14Е3М-х с ростом скорости сдвига позволяют сделать вывод о 

том, что наиболее выраженной псевдопластичностью обладает раствор полимера, 

содержащего 1 % (мол.) макромономера. Из рисунка 42б видно, что на СП 

водного раствора АК/С12-14Е3М-1,0 также оказывает влияние концентрация 

полимера – при повышении Спол до 0,2 % (мас.) наблюдается резкий рост 
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показателя η0,084/η8,4 с 5,3 до 16,9. При дальнейшем увеличении Спол с 0,3 до 0,4 % 

(мас.) степень псевдопластичности растворов остается на уровне 20 единиц. 

 

Рисунок 41 – Зависимости (а) динамической вязкости 0,3%-х водных 

растворов полимеров АК/С12-14Е3М-х от скорости сдвига при содержании 

макромономера (х), % мол.: 0,3 (1), 1,0 (2), 2,0 (3), 4,5 (4), 5,9 (5); (б) показателя 

η0,084/η8,4 от х при температуре 20 °С, рН=7. 

 

 

Рисунок 42 – Зависимости (а) динамической вязкости водных растворов 

полимера АК/С12-14Е3М-1,0 от скорости сдвига при концентрации полимера (Спол) 

0,4% (1), 0,3% (2), 0,2% (3); (б) показателя η0,084/η8,4 от Спол при температуре 20 °С, 

рН=7. 
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3.4.2 Загущающие свойства сополимеров (мет)акриловой кислоты  

и высших АОЭГМА в смеси пропиленгликоль-вода 

 

Полученный комплекс данных по загущающим свойствам исследуемых 

(мет)акриловых полимеров и псевдопластичности их водных растворов могут 

быть полезны в практическом плане при разработке рецептур 

противообледенительных жидкостей (ПОЖ) пролонгированного действия, 

которые должны содержать загустители со специфическими свойствами. 

Согласно литературным данным, чаще всего в качестве основы ПОЖ 

используется система вода-пропиленгликоль (ПГ) [92, 93, 201]. В данном разделе 

представлены данные по влиянию введения ПГ на значения динамической 

вязкости водных растворов синтезированных несшитых полимеров АК/R-ЕnМ-

1,0.  

Из рисунка 43 видно, что при температурах 0, 10 и 20 °С по мере 

повышения содержания ПГ до 50 % (мас.) наблюдается постепенное снижение 

динамической вязкости растворов полимера АК/С12-14Е3М-1,0. При всех трех 

температурах при концентрации ПГ более 50 % (мас.) начинается резкое падение 

динамической вязкости растворов, что связано с ухудшением качества 

растворителя и конформационным переходом макромолекул из развернутого в 

свернутое состояние. Поэтому введение более 50 % (мас.) ПГ в водные растворы 

не целесообразно с точки зрения получения вязких растворов. В то же время, для 

снижения температур застывания смесей уменьшение содержания ПГ менее 50 % 

(мас.) также является невыгодным. Эти данные соответствуют информации о 

применении загущенных смесей воды и ПГ, содержащих около 50 % гликоля, в 

качестве основы ПОЖ [92, 93, 201]. В связи с этим, следующие этапы 

исследования загущающих свойств синтезированных полимеров проводились в 

системах вода-ПГ при массовом соотношении компонентов 1:1. 
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Рисунок 43 – Влияние содержания ПГ на динамическую вязкость (η) 

растворов полимера АК/С12-14Е3М-1,0 (0,25 % мас.) в смесях вода-ПГ. Скорость 

сдвига 0,84 с-1; температура 20 (1), 10 (2) и 0 (3) °С. Степень нейтрализации 

карбоксильных групп 63 % (мол.). 

 

Для несшитых образцов полимеров АК/R-ЕnМ-1,0 было исследовано 

влияние строения гидрофильных олигоэтиленгликолевых спейсеров на 

загущающие свойства сополимеров в смеси вода-пропиленгликоль (1:1 мас.). На 

рисунке 44 показано, что зависимости динамической вязкости растворов 

исследуемых полимеров акриловой кислоты от длины гидрофильного спейсера 

макромономера в водно-гликолевой среде имеют аналогичный характер 

описанному выше для водных растворов. Данные показателей динамической 

вязкости водных растворов редкосшитых сополимеров МАК/R-ЕnМ-2,0 

представлены в таблице 14. 
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Рисунок 44 – Зависимость динамической вязкости (η) растворов АК/R-ЕnМ-

1,0 (0,3 % мас.) в смеси вода-ПГ (1:1 мас.) от числа оксиэтильных звеньев (n) в 

спейсерах. Температура: минус 20 (1), 0 (2), плюс 20 (3) °С; скорость сдвига 

0,084 с-1. Степень нейтрализации кислотных групп 63 % (мол.).  

 

Таблица 14 – Динамическая вязкость водных растворов (0,3 % мас.) 

редкосшитых сополимеров МАК/R-ЕnМ-2,0 

Динамическая вязкость 1, мПа·с 
Обозначение сополимера 

20 °С 0 °С - 20 °С 

ПМАК 3990 7350 17850 

МАК/С12Е0М-2,0 1188 1785 3656 

МАК/С12-14Е3М-2,0 16680 19890 27930 

МАК/С12-14Е7М-2,0 148,5 297 892,5 

МАК/С12-14Е9М-2,0 1287 2550 6300 
1 скорость сдвига 0,084 с-1, степень нейтрализации 50 % (мол.). 

 

Температурный реологический профиль характеризует изменение значений 

динамической вязкости при изменении температуры и является важным 

параметром, учитываемым при разработке ПОЖ. Согласно требованиям, 

предъявляемым к загущенным ПОЖ, динамическая вязкость растворов при 

температуре 20 °С и скорости сдвига 0,084 с-1 должна находиться в интервале 

4000-40000 мПа·с, возрастать при отрицательных температурах, но не превышать 
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50000 мПа·с при температуре минус 20 °С. Это требование связано с тем, что  при 

вязкости ПОЖ более 50000 мПа·с даже при высокой степени псевдопластичности 

будет затруднено необходимое быстрое удаление противообледенительной 

жидкости с поверхности воздушного судна сразу после его взлета [92, 102, 202].  

На рисунке 45 представлены зависимости динамической вязкости растворов 

синтезированных ГМ-ПАК различного состава от температуры в интервале от 

минус 20 до плюс 20 °С. Для всех сравниваемых образцов полимеров характерен 

постепенный рост динамической вязкости по мере понижения температуры. При 

этом могут быть подобраны составы полимеров, удовлетворяющие требованиям к 

загустителям для ПОЖ. 

 

Рисунок 45 – Зависимость динамической вязкости (η) растворов АК/R-ЕnМ-

1,0 (0,3 % мас.) в смеси вода-ПГ (1:1 мас.) от температуры. R, n: 1 – С12, 0; 2 – С12-

14, 3; 3 – С12-14, 7; 4 –С12-14, 9. Скорость сдвига 0,084 с-1.  

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что на загущающую 

способность сополимеров (мет)акриловой кислоты и АОЭГМ, кроме типичных 

для гидрофобно-модифицированных полимеров факторов (рН среды, природа 

растворителя, температура), значительно влияет длина гидрофильных 

олигоэтиленгликолевых спейсеров, причем для акриловых и метакриловых 

полимеров это влияние имеет противоположный характер.  
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3.5 Загущающие свойства сополимеров (мет)акриловой кислоты  

и высших алкил(мет)акрилатов в воде и смесях  

вода-пропиленгликоль и вода-глицерин 

 

В данном разделе представлены результаты исследований загущающих 

свойств поли(мет)акриловой кислоты, модифицированной высшими 

алкил(мет)акрилатами, в водных растворах, в смесях вода-ПГ и вода-глицерин (в 

том числе рассмотрено влияние добавок низкомолекулярных ПАВ на реологию 

таких смесей).  

 

3.5.1 Загущающие свойства полиакриловой кислоты, гидрофобно-

модифицированной звеньями н-додецилметакрилата, в смесях вода-

пропиленгликоль и вода-глицерин 

 

Водорастворимые сополимеры акриловой кислоты и высших 

алкил(мет)акрилатов, как и рассмотренные выше сополимеры АК и АОЭГМ, 

имеют тенденцию к межмолекулярным гидрофобным ассоциациям и являются 

эффективными загустителями различных водных и водно-органических систем. 

Свойства указанных полимеров в водных растворах изучены довольно подробно 

[6, 54, 55, 70]. Известно [64, 66, 71], что использование наряду с водой 

органических сорастворителей оказывает значительное влияние на ассоциативное 

поведение полимеров такого типа, однако подробности такого влияния мало 

исследовались. Гидрофобно-модифицированная ПАК [92], а также ПАК, не 

содержащая гидрофобных групп  [93], предлагаются в качестве загустителей для 

низкозастывающих ПОЖ на водно-гликолевой и водно-глицериновой основе. 

Поэтому низкозастывающие смеси вода-ПГ (1:1 мас.) и вода-глицерин 

(2:3 мас.) были выбраны в качестве объектов для проведения сравнительных 

исследований загущающих свойств ПАК без гидрофобной модификации и ПАК с 

гидрофобной модификацией звеньями н-додецилметакрилата (ДМА) (см. рисунок 
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46) или звеньями АОЭГМА. Сополимеры АК и ДМА ниже  обозначены: 

«АК/ДМА-х», где х – содержание гидрофобного сомономера (% мол.). 

 

Рисунок 46 – Структурная формула сополимеров АК-ДМА. 

 
Для синтеза водорастворимых полимеров АК был использован метод 

осадительной радикальной полимеризации. В качестве растворителя был выбран 

этилацетат, поскольку синтезированные в нем полимеры заметно превосходили 

образцы, синтезированные в толуоле, циклогексане, уайт-спирите, бутилацетате. 

В полученных образцах варьировались строение гидрофобных звеньев, их 

содержание и степень сшивки макромолекул (в случае введения в реакционную 

систему различных количеств диметакрилата триэтиленгликоля (марка ТГМ-3) в 

качестве сшивающего агента). Характеристики полученных полимерных 

загустителей типа ПАК и АК/ДМА-х и реологические показатели их растворов в 

смесях вода-глицерин и вода-ПГ представлены в таблицах 15 и 16. 

 
Таблица 15 – Характеристики полимерных загустителей и их водно-

глицериновых растворов. Степень нейтрализации 63 % (мол.), 20 °С  

№ Сомономер (% мол.) 
Сшивающий агент, 

% мол. от Σ[М]0 
Спол

3, 
% мас.

Динамическая 
вязкость1, мПа·с 

СП= 
η0,1/η1,02 

1 – – 1,0 220 2 – 
2 – ТГМ-3 (0,06) 1,0 280 2 – 
3 – ТГМ-3 (0,25) 0,4 4900 – 
4 – ТГМ-3 (0,30) 0,4 7600  2,8 
5 – ТГМ-3 (0,60) 0,4 2900 2,1 
6 – ТГМ-3 (1,50) 0,1 не раств. – 
7 – ДМЭГ (0,30) 0,4 7000 2,5 
8 ДМА (0,5) ТГМ-3 (0,20) 0,4 5500 2,2 
9 ДМА (0,5) ТГМ-3 (0,30) 0,4 7000 2,6 
10 ДМА (1,5) ТГМ-3 (0,30) 0,4 8800 3,3 
11 ДМА (3,0) ТГМ-3 (0,30) 0,4 4300 2,7 
12 ДМА (5,0) ТГМ-3 (0,30) 0,4 800 – 

1 Скорость сдвига 0,1 с-1. 2 Скорость сдвига 10,2 с-1. 3 Концентрация полимера в растворе. 
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Таблица 16 – Характеристики полимерных загустителей и их водно-

пропиленгликолевых растворов. Степень нейтрализации 63 % (мол.), 20 °С   

№ Сомономер (% мол.) 
Сшивающий агент 
(% мол. от Σ[М]0) 

Спол, 
% мас.

Динамическая 
вязкость1, мПа·с 

СП= 
η0,1/η1,02 

1 – – 1,00 50 2 – 
2 – ТГМ-3 (0,06) 1,00 80 2 – 
3 – ТГМ-3 (0,25) 0,90 3500 – 
4 – ТГМ-3 (0,30) 0,90 6700  3,0 
5 – ДМЭГ (0,30) 0,90 5000 2,6 
6 ДМА (0,5) ТГМ-3 (0,20) 0,90 7700 3,0 
7 ДМА (0,5) ТГМ-3 (0,30) 0,45 2400 2,2 
8 ДМА (1,5) ТГМ-3 (0,30) 0,45 7200 3,8 
9 ДМА (3,0) ТГМ-3 (0,30) 0,45 4300 3,5 
10 ДМА (5,0) ТГМ-3 (0,30) 0,45 100 – 

1 Скорость сдвига 0,1 с-1. 2 Скорость сдвига 10,2 с-1. 

 

В первой серии экспериментов были синтезированы образцы 

немодифицированной ПАК. Полимер, полученный в отсутствие сшивающего 

агента, а также слабосшитая ПАК (0,06 % мол ТГМ-3) даже при высокой 

концентрации (1,0 % мас.) проявляют низкую степень загущения в обоих водно-

органических растворах (50-280 мПа·с). При увеличении концентрации 

сшивающего агента до 0,3 % мол. происходит резкий рост динамической вязкости 

растворов полимеров в смесях вода-глицерин и вода-ПГ – до 7600 и 6700 мПа·с 

соответственно. Дальнейшее повышение степени сшивки (при использовании 

концентрации ТГМ-3 0,6 % мол. и более) приводит к снижению вязкости 

растворов и ухудшению растворимости полимеров. Таким образом, зависимость 

загущающей способности гомополимеров АК в смесях пропиленгликоль-вода и 

глицерин-вода от концентрации сшивающего агента ТГМ-3 имеет экстремальный 

характер.  

Во второй серии экспериментов были синтезированы образцы редкосшитой 

гидрофобно-модифицированной ПАК, содержащей  0,5-5 % (мол.) ДМА. На 

рисунке 47 представлены зависимости вязкости растворов от содержания 

гидрофобных звеньев в сополимерах. Для растворов, содержащих глицерин или 

ПГ, резкий рост вязкости наблюдается при содержании ДМА около 1,5 % мол. 
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Такой вид зависимости аналогичен описанному выше (см. рисунок 40) для 

водных растворов сополимера АК и высшего АОЭГМ (АК/С12-14Е3М) и 

объясняется одинаковой причиной. Первоначальное повышение содержания 

высших алкильных групп (до достижения оптимальных концентраций) 

способствует увеличению межмолекулярных гидрофобных взаимодействий и 

связанному с этим росту вязкости. После превышения оптимальных 

концентраций высших алкильных групп, напротив, происходит увеличение доли 

внутримолекулярных гидрофобных взаимодействий в макромолекулах и резкое 

снижение вязкости. Так, вязкость в смесях вода-глицерин снижается в 11 раз при 

изменении содержания ДМА в сополимерах с 1,5 до 5,0 % (мол.), а в смеси вода-

ПГ – в 72 раза. 

 

Рисунок 47 – Зависимость динамической вязкости (η) растворов 

сополимеров АК/ДМА в смесях вода-ПГ (1) и вода-глицерин (2) от мольного 

содержания гидрофобного сомономера (х). См. № 4, 9-12 в табл. 15, № 7-10 в 

табл. 16.  

 

Важно отметить, что немодифицированная ПАК и сополимеры АК-ДМА в 

системе вода-ПГ проявляют значительно меньшую загущающую способность по 

сравнению с ПАК, гидрофобно-модифицированной звеньями АОЭГМ (при 

близком строении гидрофобных алкильных групп). Лучшие достигнутые для них 

результаты (при использовании сшивающего агента и концентрации 0,45-

0,90 % мас.) составляют 6700-7700 мПа·с (таблица 16). В то же время для 
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несшитого сополимера АК/С12-14Е3М-1,0, в котором алкильная группа С12-С14 

связана с основной полимерной цепью 3-х-звенным гидрофильным спейсером, 

даже при меньшей концентрации полимера (0,3 % мас.) вязкость выше 

практически в 3 раза – 20800 мПа·с.  

Для применения полимеров в качестве загустителей для ПОЖ важным 

является проявление неньютоновских (псевдопластичных) свойств. Оба 

сравниваемых типа гидрофобно-модифицированных полимеров проявляют такие 

свойства в исследуемых водно-органических смесях. Для оценки этих свойств 

были получены зависимости напряжения сдвига (σ) и динамической вязкости (η) 

растворов полимеров от скорости сдвига (γ). На рисунке 48 представлены 

примеры полученных зависимостей для смесей вода-ПГ, которые демонстрируют 

нелинейную зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига (рисунок 48а) и 

резкое снижение динамической вязкости под действием деформационной 

нагрузки (рисунок 48б).  

В качестве критерия степени псевдопластичности (СП) растворов для 

рассматриваемых в данном разделе сополимеров использовалось отношение их 

динамической вязкости при скоростях сдвига 0,1 и 1,02 с-1 (η0,1/η1,02). Из 

сополимеров АК и ДМА наибольшее значение показателя СП (3,8) в водно-

пропиленгликолевом растворе при температуре 20 °С имеет образец АК/ДМА-1,5. 

Для полимера АК/С12-14Е3М-1,0, содержащего 1 % (мол.) гидрофобных звеньев 

АОЭГМ и проявившего наибольшую загущающую способность в смеси вода-ПГ, 

аналогичный показатель составил 4,6.  
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Рисунок 48 – Зависимости (а) напряжения сдвига (σ) и (б) динамической 

вязкости (η) от скорости сдвига (γ) для растворов синтезированных ГМ-ПАК в 

смеси ПГ-вода при температурах 20 °С (1-3) и 10 °С (4). Загуститель (Спол, % 

мас.): 1 - АК/БА-5,0 (0,9); 2, 4 - АК/ДМА-1,5 (0,45), 3 - АК/С12-14Е3М-1,0 (0,3). 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что загущающие 

свойства полиакриловой кислоты, модифицированной звеньями ДМА, в смесях 

вода-ПГ и вода-глицерин могут быть значительно повышены путем оптимизации 

содержания гидрофобного сомономера и за счет редких сшивок макромолекул. 

Однако полиакриловая кислота, гидрофобно-модифицированная звеньями 

АОЭГМ, проявляет, в случае оптимизации длины гидрофильного спейсера, и 

более выраженные псевдопластичные свойства, и гораздо более сильные 

загущающие свойства в смесях вода-ПГ и вода-глицерин.  

 

3.5.2 Влияние ПАВ на загущающие свойства гидрофобно-

модифицированных полимеров акриловой кислоты  

в смесях воды с пропиленгликолем 

 

Для гидрофобно-модифицированных водорастворимых ионогенных 

полимеров (в том числе поли(мет)акриловой кислоты), обладающих ПАВ-
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свойствами благодаря наличию в макромолекулах основной гидрофильной цепи 

и боковых гидрофобных фрагментов, характерны некоторые особенности, 

присущие классическим низкомолекулярным ПАВ. К ним относится, в частности, 

агрегация по типу мицелл в водно-органических средах. Введение в водные 

растворы гидрофобно-модифицированных полимеров низкомолекулярных ПАВ 

приводит к взаимодействиям высших алкильных групп ПАВ и полимера, 

что может значительно повлиять на вязкость растворов [63, 88]. Поэтому 

сочетание полимеров и низкомолекулярных ПАВ применяют на практике при 

получении красок, детергентых композиций, косметических средств, 

пестицидных составов и др.  

В данном разделе представлены результаты изучения влияния добавок 

различных ПАВ на реологию растворов синтезированных слабосшитой ПАК, не 

содержащей модифицирующих групп или модифицированной звеньями высших 

А(М)А, в системе вода-ПГ (1:1 мас.), а также оценка эффективности такого 

комбинированного варианта загущения в сравнении с использованием в качестве 

загустителя ПАК, модифицированной звеньями высших АОЭГМ.  

Данные по влиянию неионогенных ПАВ на характеристики растворов ПАК 

и сополимеров АК-алкил(мет)акрилат представлены в таблице 17. В качестве 

неионогенных ПАВ использовались смеси оксиэтилированных высших жирных 

спиртов общей формулы RО-(СН2СН2О)n-Н, где R= C12H25-C14H29, n=2 и 10 

(синтанолы АЛМ-2 и АЛМ-10 соответственно). 

Для всех растворов в присутствии неионогенных ПАВ характерен 

псевдопластичный характер течения, что проявляется в резком снижении 

динамической вязкости под действием деформационной нагрузки. Однако, 

из таблицы 17 видно, что добавка оксиэтилированных высших спиртов снижает 

вязкость и степень псевдопластичности растворов слабосшитого гомополимера 

АК. Так, при введении в систему добавки синтанола АЛМ-10 показатель СП 

снижается с 3,0 до 1,8.  
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Таблица 17 – Влияние неионогенных ПАВ на реологию полимерных растворов в 

смеси вода-ПГ  

№ Образец 
Спол,  

% мас.
ПАВ  

(% мас.) 
Динамическая 
вязкость 1, мПа·с 

СП= 
η0,1/η1,02

1 ПАК 0,9 - 6700 3,0 
2 ПАК 0,9 АЛМ-2 (0,2) 1100 1,4 
3 ПАК 0,9 АЛМ-10 (0,2) 1800 1,8 
4 АК/БА-5,0 0,9 - 4000 2,4 
5 АК/БА-5,0 0,9 АЛМ-2 (0,3) 5700 2,9 
6 АК/БА-5,0 0,9 АЛМ-10 (0,3) 4600 2,6 
7 АК/ДМА-0,5 (0,2 % ТГМ-3) 0,9 - 7700 3,0 
8 АК/ДМА-0,5 (0,2 % ТГМ-3) 0,9 АЛМ-2 (0,3) 28900 3,7 
9 АК/ДМА-0,5 (0,2 % ТГМ-3) 0,9 АЛМ-10 (0,3) 15300 3,4 

1 скорость сдвига 0,1 с-1, температура 20 °С, степень нейтрализации 63 % (мол.) 

 

При введении неионогенных ПАВ в количестве 0,3 % (мас.) вязкость 

растворов сополимеров АК, содержащих гидрофобные фрагменты (БА, ДМА), 

напротив, увеличивается. Усиливается и эффект псевдопластичности, причем 

более выраженное действие проявляет АЛМ-2. Так, при введении 0,3 % (мас.) 

АЛМ-2 в раствор АК/ДМА-0,5 показатель СП возрастает с 3,0 до 3,7, тогда как 

добавка такого же количества АЛМ-10 увеличивает степень псевдопластичности 

всего до 3,4. Аналогичная зависимость прослеживается для раствора сополимера 

АК/БА-5,0 – при добавлении АЛМ-2 значение СП возрастает с 2,4 до 2,9, а при 

введении АЛМ-10 – увеличивается только до 2,6. 

Анализ зависимостей вязкости полимерных растворов от температуры 

показал, что добавление ПАВ к раствору сополимера АК/БА-5,0 (рисунок 49а) 

приводит к значительному снижению вязкости при охлаждении. С другой 

стороны (рисунок 49б), для сополимера АК/ДМА-0,5, содержащего более 

длинные алкильные группы, наоборот, наблюдается резкий рост вязкости в 

области отрицательных температур. 
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Рисунок 49 – Зависимость динамической вязкости (η) ГМ-ПАК от 

температуры в смеси вода-ПГ (1:1 мас.) без ПАВ (1) и с добавкой АЛМ-2 (2). 

Полимер, Спол (% мас.), концентрация АЛМ-2 (% мас.): а – АК/БА-5,0, 0,9, 0,3;  

б – АК/ДМА-0,5, 0,45, 0,5. Скорость сдвига γ = 0,1 с-1. 

 

Наблюдаемые эффекты можно объяснить ухудшением качества 

растворителя в первом случае, в то время как во втором случае по мере снижения 

температуры создаются все более благоприятные условия для формирования 

мицелл смешанного типа с участием низкомолекулярного ПАВ и длинных 

алкильных фрагментов сополимера (рисунок 50). В результате образуются 

объемные структуры, в которых макромолекулярная цепочка связывает «гроздья» 

мицелл. Такие структуры не только не позволяют макромолекулам сворачиваться, 

но напротив, чем в большем количестве мицеллярных образований участвует 

макромолекула, тем больше она разворачивается в растворе, что и приводит к 

резкому росту вязкости. 

 

Рисунок 50 – Схема взаимодействия молекул ПАВ с фрагментом 

полимерной цепи загустителя, содержащего гидрофобные звенья. 
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Влияние добавки ПАВ катионного типа на реологию загущенных растворов 

было рассмотрено на примере додецилтриметиламмоний хлорида (ДТМАХ) 

структурной формулы [С12Н25N
+(СН3)3]Cl-. На рисунке 51 показаны зависимости 

динамической вязкости от скорости сдвига для раствора ПГ-вода, содержащего 

0,45 % (мас.) сополимера АК/ДМА-0,5 (получен в присутствии 0,3% ТГМ-3), без 

добавки ПАВ и в присутствии ДТМАХ при температуре 0 °С. Эксперименты 

показали, что, в отличие от неионогенных ПАВ, введение ДТМАХ приводит к 

уменьшению вязкости (а также снижению степени псевдопластичности) 

растворов всех синтезированных загустителей.  

 

Рисунок 51 – Зависимость динамической вязкости (η) от скорости сдвига (γ) 

для растворов, содержащих 0,45 % (мас.) АК/ДМА-0,5 (0,3% ТГМ-3) при 

температуре 0 ºС. Концентрация ДТМАХ, % (мас.): 1 – 0, 2 – 0,05, 3 – 0,15. 

 
Таким образом, исследования показали, что характер взаимодействия между 

(мет)акриловыми (со)полимерами и ПАВ существенно зависит от состава как 

полимера, так и поверхностно-активного вещества. Установлено, что введение 

оксиэтилированных ВЖС оказывает синергетический эффект на реологические 

свойства растворов синтезированных (со)полимеров АК. Показано, что 

наибольший эффект дополнительного загущения получен при использовании 

ПАВ данного типа с низким содержанием оксиэтильных групп (АЛМ-2).  

Следует отметить, что реологический профиль раствора вода-ПГ, 

содержащего полимер АК/ДМА-0,5 и ПАВ АЛМ-2, соответствует требованиям, 
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предъявляемым к противообледенительным жидкостям пролонгированного типа 

(рисунок 49), согласно которым вязкость при отрицательных температурах 

должна быть достаточно высокой для обеспечения более длительного защитного 

действия смеси (но не превышать 50000 мПа·с). Для таких систем важно, чтобы 

вязкость при охлаждении до 0 °С резко повышалась, а дальнейший рост проходил 

более сглаженно.  

Влияние добавки ПАВ марки АЛМ-2, проявившего наибольший 

синергетический эффект в системах, содержащих сополимеры АК и А(М)А, 

также было исследовано для водорастворимых гидрофобно-модифицированных 

несшитых сополимеров АК и АОЭГМ (АК/R-ЕnМ-1,0) в смесях вода-ПГ. Как 

видно из рисунка 52, введение 0,1 % (мас.) АЛМ-2 в растворы всех исследуемых 

сополимеров приводит к значительному повышению динамической вязкости, 

особенно в области низких температур. Наблюдаемый эффект  связан, вероятно, с 

кооперацией близких по строению алкильных групп неионогенного ПАВ и ГМ-

ПАК, способствующей вовлечению макромолекул в мицеллы ПАВ и 

формированию более объемных совместных агрегатов ПАВ и ГМ-ПАК по 

сравнению с индивидуальными растворами полимера. Такая кооперация должна 

легче протекать по мере понижения энергии теплового движения молекул, т.е. 

при снижении температуры.  

 

Рисунок 52 – Зависимость динамической вязкости (η) растворов АК/R-ЕnМ-

1,0 (0,3 % мас.) в смеси вода-ПГ (1:1 мас.) в присутствии АЛМ-2 (0,1 % мас.) от 

температуры. R, n: 1 – С12, 0; 2 – С12-14, 3; 3 – С12-14, 7; 4 –С12-14, 9. Скорость сдвига 

0,084 с-1. 
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Наличие и длина гидрофильного спейсера в гидрофобных звеньях полимера 

не оказывают заметного влияния на степень повышения вязкости растворов ПАК, 

содержащей 1% гидрофобных звеньев АОЭГМ, в результате введения ПАВ, т.е. 

добавки неионогенного ПАВ не повлияли на вид полученных при различных 

температурах зависимостей динамической вязкости от значения n в звеньях 

акриловых полимеров (рисунок 44, раздел 3.4). Как и в отсутствие 

дополнительных ПАВ, наиболее вязкими были смеси вода-ПГ, содержащие 

полимеры АК/С12-14Е3М-1,0 и АК/С12-14Е7М-1,0 (имеющими, соответственно, 3 и 7 

оксиэтильных звеньев в гидрофильных спейсерах) – рисунок 53.   

 

Рисунок 53 – Зависимость динамической вязкости растворов АК/R-ЕnМ-1,0 

(0,3 % мас.) в смеси вода-ПГ (1:1 мас.) в присутствии АЛМ-2 (0,1 % мас.) от числа 

оксиэтильных звеньев (n) в спейсерах. Температура 20 (1), 0 (2), -20 (3) °С. 

Скорость сдвига 0,084 с-1.  

 

Таким образом, дополнительное введение неионогенного ПАВ примерно в 

одинаковой степени увеличивает вязкости растворов исследованных гидрофобно-

модифицированных сополимеров и, следовательно, не влияет на выбор наиболее 

подходящих загустителей. Сополимеры акриловой кислоты и АОЭГМ имеют 

явное преимущество в качестве загустителей для ПОЖ пролонгированного 

действия по сравнению с ПАК, содержащей звенья А(М)А. 

В состав промышенных ПОЖ в обязательном порядке вводятся ингибиторы 

коррозии. Поэтому было рассмотрено влияние добавок ингибиторов коррозии 
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разного строения на реологические свойства растворов синтезированных 

гилрофобно-модифицированных ПАК. В качестве ингибиторов коррозии 

вводились применяемые в промышленности гидрофосфат натрия (ГФН), 

бензотриазол (БТА) и толилтриазол (ТТА). В таблице 18 представлены 

характеристики растворов ГМ-ПАК, содержащих 0,5% (мас.) АЛМ-2 и ингибитор 

коррозии. 

 

Таблица 18 – Характеристики растворов загустителя АК/ДМА-1,5 в смесях ПГ-

вода и глицерин-вода, содержащих 0,5 % мас. АЛМ-2 

№ Система 
Спол, 

% мас. 
Ингибитор 

коррозии (% мас.) 
Динамическая 
вязкость 1, мПа·с 

СП= η0,1/η1,02 

1 ПГ-вода 0,45 - 12800 3,5 
2 ПГ-вода 0,45 ГФН (0,2) 2000 - 
3 ПГ-вода 0,45 ТТА (0,2) 6900 3,1 
4 ПГ-вода 0,45 БТА (0,2) 9500 3,5 
5 Глицерин-вода 0,25 - 27000 4,4 
6 Глицерин-вода 0,25 ГФН (0,2) 900 - 
7 Глицерин-вода 0,25 ТТА (0,2) 2200 2,3 
8 Глицерин-вода 0,25 БТА (0,2) 6300 3,5 

1 скорость сдвига 0,1 с-1, степень нейтрализации 63 % (мол.), температура 20 °С. 

 
Было установлено, что введение 0,2 % (мас.) гидрофосфата натрия в 

полимерные растворы на основе ПГ и глицерина приводит к резкому снижению 

вязкости исследуемых систем, а дальнейшее увеличение доли ингибитора 

коррозии сопровождается выделением из растворов полимерного загустителя. 

Наблюдаемое явление можно объяснить «эффектом высаливания», когда в 

результате добавления в водно-органические растворы более сильного 

электролита происходит вытеснение из растворов более слабых электролитов, к 

которым относится полиакриловая кислота и ее сополимеры.  

В меньшей степени вязкость снижается в присутствии ТТА и БТА, поэтому 

в дальнейших экспериментах исследовалось влияние этих ингибиторов коррозии 

на реологию водно-органических растворов синтезированного загустителя. Из 

рисунка 54 видно, что при введении ТТА наблюдается линейная зависимость 

вязкости водных растворов ПГ, содержащих полимер АК/ДМА-1,5, от 
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содержания добавки в диапазоне концентраций 0,1-0,5 % мас. 

 

Рисунок 54 – Зависимость динамической вязкости (η) системы вода-ПГ, 

содержащей 0,45 % (мас.) АК/ДМА-1,5 и 0,5 % (мас.) АЛМ-2, от массовой доли 

ТТА (w). Скорость сдвига γ = 0,1 с-1, температура 0 (1) и 20 (2) °С. 

 

   

Рисунок 55 – Зависимость динамической вязкости (η) от температуры (Т) 

при γ’ = 0,1 с-1 растворов полимера АК/ДМА-1,5, содержащих 0,5 % (мас.) АЛМ-

2, без добавок (1) и в присутствии 0,2 % масс. ТТА (2). Растворитель, 

концентрация полимера (% мас.): а - вода-ПГ, 0,45; б – вода-глицерин, 0,25. 

 

Водные растворы ПГ примерно одинаково снижают вязкость при 

увеличении содержания ТТА в исследованном температурном интервале 

(рисунок 55а). Например, увеличение доли ингибитора коррозии с 0,1 до 

0,5 % (мас.) приводит к уменьшению динамической вязкости с 9000 до 4200 мПа·с 

при 20 ºС, с 21600 до 13500 мПа·с при 0 ºС. Наблюдаемое равномерное снижение 
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вязкости во всем температурном диапазоне приводит к сохранению 

реологического профиля системы. Анализ зависимостей изменения вязкости 

загущенного водного раствора глицерина (рисунок 55б) при изменении 

температуры показал, что при добавлении ТТА при температурах 0 и 20 ºС 

наблюдается уменьшение вязкости системы, в то время как при минус 20 ºС 

вязкость увеличивается.  

Кроме того, из таблицы 18 видно, что добавка ТТА снижает степень 

псевдопластичности исследуемых растворов, причем в системе глицерин-вода 

наблюдается значительное уменьшение значения СП. Так, при введении в данный 

раствор 0,2 %  (мас.) ТТА показатель СП снижается с 4,4 до 2,3, в то время как 

для раствора на основе ПГ-вода, содержащего такое же количество ТТА – с 3,5 до 

3,1. 

На рисунке 56 изображены температурные зависимости вязкости для 

водных растворов ПГ (рисунок 56а) и глицерина (рисунок 56б) с добавлением 

0,2 % (мас.) бензотриазола. 

   

Рисунок 56 – Зависимость динамической вязкости (η) от температуры (Т) 

при γ’ = 0,1 с-1 растворов полимера АК/ДМА-1,5, содержащих 0,5 % (мас.) АЛМ-

2, без добавок (1) и в присутствии  0,2 % масс. БТА (2). Растворитель, 

концентрация полимера (% мас.): а - вода-ПГ, 0,45; б – вода-глицерин, 0,25. 

 

Добавление БТА к смесям ПГ-вода, как и введение толилтриазола, приводит 

к равномерному снижению значений вязкости во всем температурном диапазоне, 
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при этом реологический профиль не изменяется (рисунок 56а). Эта тенденция 

прослеживается и при добавлении БТА к загущенным водным растворам 

глицерина. Для полученного водно-глицеринового раствора, в отличие от 

аналогичной смеси с ТТА, характерно более резкое уменьшение вязкости в 

исследованном интервале температур с сохранением реологического профиля.  

Таким образом, показано, что введение ингибиторов коррозии оказывает 

отрицательное влияние на реологические свойства смесей вода-ПГ и вода-

глицерин, загущенных смесью редкосшитой гидрофобно-модифицированной 

полиакриловой кислоты и неионогенного ПАВ. Использование гидрофосфата 

натрия приводит к более резкому снижению вязкости (и даже высаливанию 

полимера) по сравнению с применением бензотриазола и толилтриазола. 

 

3.5.3 Загущающие свойства сополимеров метакриловой кислоты  

и н-бутилакрилата в водных растворах 

 

В данном разделе описаны исследования по синтезу щелочерастворимого 

загустителя для водных систем на основе редкосшитого сополимера МАК и БА. 

Для выбора оптимального для загущения водных растворов соотношения 

гидрофильных и гидрофобных звеньев в сополимерах МАК-БА были получены 

редкосшитые сополимеры, в которых содержание кислотных звеньев 

варьировалось от 45 до 70 %. На рисунке 57 показано влияние содержания 

кислотных звеньев на вязкость 0,2 %-ных растворов полимеров в ДМФА. На 

полученной кривой наблюдается максимум вязкости, соответствующий 

содержанию кислотных звеньев 62-64 %.  

Представленные на рисунке 58 зависимости загущающей способности 

полимеров от состава сополимеров МАК и БА, степени нейтрализации их 

кислотных звеньев и природы нейтрализующего агента показали более высокую 

загущающую способность сополимеров, содержащих около 60 % звеньев МАК, 

нейтрализованных диэтиламином (по сравнению с NaOH) и имеющих степень 
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нейтрализации 40-45 % (при более высокой степени нейтрализации происходит 

значительное снижение вязкости).  

 

Рисунок 57 – Зависимость значений относительной вязкости 0,2%-х 

растворов сополимеров МАК-БА в ДМФА от содержания в них кислотных 

звеньев. 

 

 

Рисунок 58 – Зависимость кинематической вязкости водных растворов 

сополимеров МАК-БА от содержания кислотных звеньев и степени их 

нейтрализации (α) диэтиламином (1-3),  NaOH (4). Соотношение звеньев МАК и 

БА: 63:37 (1, 4); 80:20 (2); 90:10 (3).  
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На загущающие свойства полимеров сильно влияет степень их сшивки, 

зависящая от содержания введенного на стадии синтеза сшивающего агента. 

Показано, что на зависимости загущающей способности сополимера МАК-БА от 

содержания диметакрилата этиленгликоля (ДМЭГ) в исходной реакционной 

смеси имеется ярко выраженный максимум (рисунок 59).  

 

Рисунок 59 – Зависимость кинематической вязкости водных растворов 

сополимеров МАК-БА от содержания ДМЭГ в исходной мономерной смеси. 

 

Обращают на себя внимание резкий рост загущающей способности при 

увеличении концентрации ДМЭГ с 0,4 до 0,5 % мол. (от суммарного содержания 

основных мономеров), а также быстрое падение этой способности при 

повышении концентрации ДМЭГ с 0,9 до 1,2 % мол. 

Проведенные исследования позволяют выбрать условия синтеза 

редкосшитого сополимера МАК и БА и условия его нейтрализации, позволяющие 

добиться наибольшего загущения водных растворов.  
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ВЫВОДЫ 

 
– определены условия синтеза с высокими выходами высших алкокси-С12-

С18-олиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов, содержащих 3-12 оксиэтильных 

звеньев, методом этерификации (мет)акриловой кислоты соответствующими 

алкоксиолигоэтиленгликолями;  

– определены относительные активности мономеров при сополимеризации 

в толуоле четырех пар метоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов (содержащих 7 

или 12 оксиэтильных звеньев) и алкокси-С12-С18-олиго(этиленгликоль)-

метакрилатов (концевые алкильные группы С12-С14 или С16-С18 и 7, 9 или 12 

оксиэтильных звеньев); установлено отсутствие заметных отличий в константах 

сополимеризации макромономеров в указанных системах при более высокой 

реакционной способности макромономера с концевой метоксигруппой 

(соответственно 1,193-1,269 против 0,762-0,813);  

– на основе показателей межфазного натяжения и коэффициентов 

распределения в системе вода-гексан определены количественные амфифильные 

характеристики алкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов и установлена 

корреляция этих характеристик со строением макромономеров; 

– синтезированы новые термочувствительные сополимеры метоксиолиго-

(этиленгликоль)метакрилатов, гидрофобно-модифицированные звеньями алкокси-

С12-С18-олиго(этиленгликоль)метакрилатов, и определена корреляция значений 

НКТР этих полимеров в водных растворах с параметрами амфифильности 

исходных макромономеров;  

– установлено влияние состава поли(мет)акриловой кислоты, гидрофобно-

модифицированной звеньями алкокси-С12-С14-олиго(этиленгликоль)метакрила-

тов, на реологические свойства таких полимеров в водных и водно-

пропиленгликолевых растворах; показано, что наибольшая загущающая 

способность полимеров достигается при оптимизации длины гидрофильного 

олигоэтиленгликолевого спейсера в гидрофобных звеньях;  
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– показаны хорошие перспективы сополимеров АК и алкокси-С12-С14-

олиго(этиленгликоль)метакрилатов, а также композиций сополимеров АК и 

додецилметакрилата с неионогенным ПАВ в качестве загустителей для 

противообледенительных жидкостей на основе смесей вода-пропиленгликоль. 
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