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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Лк|уяльиость  проблемы.  Гилро11)ильиыс  иолпмсрм  линейной  и  сег

чатой  структуры,  благодаря  уникальному  набору  (|»mHKOxHSHi4ecKHX 

своПстп,  ишнли  широкое  примепеннс  в  рахгнчных  облпе1ях  медицины, 

сельского  хозяйства,  биотехнологии,  элешроники  и  т.  л.  В  свячп  с  Э1им. 

полимеры  этни1ШН11неридол5  представляют  собой  весьма  перспективный 

oGiiCKT, поскольку  и своей  сфуктуре  солержаг  как  1нлро({)нльнь1с    гидро

кснльпые,  карбоксильные  и амидпыс,  так  ij  гидрофобные   алкильные  ра

дикалы,  полимерные  цепочки    грутшы,  что  позволяет  путем  peryjuipona

пия  гидрофобногидрофильпого  баланса  в  пределах  макромолекулы  полу

чить  гидрогели  с  необходимыми  физикохимическими  свойствами.  В на

стоящее  время  спнгезиропапы  различные  классы  нолимероп  этииилнине

ридола,  п  том  числе  квартеризоваипс  производные,  изучены  их  физико

химические  и  биологические  свойства.  Эти  полимеры  па1пли  применение 

как  высокоэффективные  средства  ц качестве  дстокснкаторов  при  накопле

нии в организме  эндогенных токсинов.  Однако,  кинс1>(ка и механизм  реак

ции алкнлироваиия  этих систем до сих пор не были изучены. 

В  связи  с  широким  практическим  применеипем  актуатьЕЮЙ  является 

разработка  фундаметальных  основ  и  технологии  получения  водораство

римых  и  волонаоухающих  систем  на основе  полимеров  этипилпипсрпдола, 

путем  изучения  особепносги  реакции  их  кватернизаним  с  использованием 

алкилнрующих  агентов  различной  ггрпроды.  Изучение  особепносги  реак

ции кватсришацпи,  предсгавляет  шгтерес также  в связи с  необ.ходимосзыо 

у'стаионлсния  содержания  HOHOI'CIMILIX  групп  в макромолекуле  и  количест. 

на узлов  в  гтространстветюП  сетке.  В свою  очередь  количество  ионогсн

1ГЫХ групп  в  макромолекуле  и  природа  противонона  определяют  целый 

комплекс  фшикохимическнх  характеристик,  таких,  как  иабухаемость, 

сорбция, tioiiHMiT обмен и т.д. 

Цель  II задачи  псследопання. Целью диссергационной  рабогы,  явля

ется  изучение  особенности  реакции  кватерЕнгинщи  сетчатых  полимеров 

этинилпиперидола  гшюидалкиламн  и использование  получеппых  результа

тов  ,г1я  разработки  способа  гюлуче1Н1я  водонабухаюшен  сислемы.  В  связи 

с постаплетюй  целью задачами  настоящего нсслсдовампя  были: 

•  Изучение  особенности  кислогноос1ювного  равтюнссия  и  механизма 

ионизации  пoл^Lмepoв  этинилпиперидола,  а  также  реакции  ионного 

обмена с использованием тршюдида  калия. 



•  Изучение  особенности  реакции  кватернизации  полимеров  с  галои

далкилами  различной  длины  алкилною  радикала  п  получения  водо

набухающсй системы па основе производных  эгинилпиперидола. 

•  Изучение  реакции  кватернизации  сетчатых  полимеров  монохлорук

суснон  кислотой  и  использование  полученных  результатов  для  раз

работки  технологии  получения  бсгаиповых  солей  этинилпиперндола 

в водной среде. 

Работа  проводилась  а  соотвегсгвии  с  планом  НИР  Инст1тгута  химии 

им.  В.И.  Никитина  ЛИ  Республики  Таджикистан  «Разработка  и  опытно

промьпнлепное  исныгание  поли.мсрпых  систем  на  основе  производных 

JrиниJпи..•epилoлa  и  пектиновых  pcniecxB».  (Номер  госрегистрации 

000000356 от  15.03.96г.). 

Научна»  iioituitia  работы.  Изучена  закономериосгь  ионизации  поли

м.еров  'ииншппшеридола  п иифокой  области  густоты  сшивки,  определены 

вслнчпш,!  статистической  об.мепной  емкости  (Е),  рК^,  и  кипстнческие  па

раметры  реакщн! протонирования.  Показано,  что константа  скорости  реак

ции,  как  и  величины  И и  рК^,  а  также  пабухаемость  сетчатых  полимеров 

существенно  зависят  от  степепи  CUHIBKH  гидрогеля.  Влияние  последнего 

нарамсфа  па  кнслотнооснопнос  равновесие  и  сорбционные  свойства  ио

нов  связано  с  ||еолпород110С1ыо  структуры  сстчагых  поли.меров  при  росте 

HjioiHucni  межмолек'  лярпых связей. 

Впервые  изучено  влияние  ;ин1ны  алкшнюго  радикала  и его  функцио

нальной  группы  на  формирование  сосгаса  киатеринзован1и.1х  полимеров 

чтинилпинеридола  н,  выявлена  роль  вюрнчиых  структур  продуктов  реак

ции на ход процесса  .модификации  макромолекул. 

Ризрабо1ан  одпос1а,1ийный  способ  кватернизации  полимеров  чтннил

нипсридола  мопохлоруксусиой  кислоюй  в  водной  среде  н  усганонлсно 

cymeciBCHHOc  влиииия  внуфи  и  межценною  пзаимодейстння  ионогенных 

1р)пп ПОДНОС!ijHHOBoii со III на  1сче!1ие процесса  XJlopaцuлнpbвaння. 

Впервые  и|)чсн1.1  11аб>хаемос1ь  и  реакция  HOHHOIO  обмена  кватернн

loiiauiibix  образцов  в  кшисимосги  от  состава  моиомерных  звеньев,  прнро

ли  HpoiHBOHoiia  и рН  среды,  свидетельствующие  о  возможности  синтеза 

С1нм>л    чуис1ви(ельных  нoдlLмepoв  па  основе  проюводпых  этннилиипе

рндо.ш. 

liiiepBue  по данным  нзогермы  и кинетики  cop6iuiH  йода  целлюлозным 

мшериалом,  сидержаниш  привкгые  квагерннзовацые  полиВЭТП  прове

тсна  4iic.ieiHiaH  оценка  cooiBciciByiouHix  констшп  равновесие  н  скорости 
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рсакцин,  свидетельствующие  о  сутсстпснной  роли  конформапионных  и»

меисиий  полимерной  пени  на  ход  взаимодействия  макромолекул  с  итко

молекуляриымн  агентами. 

Практическая  значимость  работы.  Использование  сегчатых  поли

меров  этипнлпнперидола  и  демонстрация  возможности  нолучення  высо

конабухагощнх  систем  на основе  их  кватерн1г)ова1Н1ЫХ  систем,  расширяет 

круг  сшггетических  полимеррв  для  создания  новых  полимерных  гидроге

лей, которые  могуг  найти  применение  в различных  отраслях  народного  хо

зяйства  в  качестве  стимулчувств1ггельных,  макромолекулярных  терапев

тических  средств,  сорбе1ггов  и  т.д.  Разработанный  сиостадипный  способ 

получения  бетаиновых  солей  сетчатых  полимеров  этинилппперпдола  в 

водной  среде  значнгельно  ynpontaer  технологию  гюлучсния  гемо  и Э1гге

pocop6eirroB  на  bciroae  этпх  полимеров.  Разработан1п.1е  в  ходе  исследова

ния  аналитические  и  физикохимические  способы  определения  степени 

а;ткилнрования  могут  быть  исгюльэованы  при  составлеп1Ги  нормативных 

докуме1ггов  п качестве  методики  ко1ггроля  состава  исходных,  промеж)том

ных и конечных  продуктов реакции. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложе1ю  в  8и  пуб

ликациях,  включающих 3й тезиса докладов. 

Лпробация  рибопл.  Материалы  диссертации  до1С1адьн1алн1сь  на  юби

лейной  научной  конференции,  посвящеиной  95летцю  академика  ЛИ  РТ 

В.И.  Никитина  (Луишнбе,  1997г.);  на  5м  Международном  симпозиуме 

ученых  тюркоязычных  стран  «Полимеры  и  тюлимерные  композиты»  (Лл

маты,  1999г.);  на  Междунарол1юм  снм1юзиумс  сПаука  о  полимерах  на  по

роге XXI века» (TaiuKcirr,  1999г.); 

CrpyKiypa  II  объем  днсссргацнн.  Диссертация  состоит  из  введения', 

обзора  литераторы,  зксгтеримснталыюй  части,  результатов  исследования  и 

их  обсуждения,  выводов  и  списка  лигсраг>ры.  Работа  тложена  на  106 

страницах  машинописного  тексга,  1и1люстрирована  36  рисунками  и  7 таб

лицa^нl. CintcoK цнтнр^емон литерагуры  включаег  101  наименований. 

ОСНОВНОЕ  С0ДЕР>1<АНИЕ  РАБОТЫ 

Синтез  iic\ri,iiii.i\  Ho.iiiMcpiHi.  Синтез  сегчатых  полимеров  (СИ) 

1,2,5гри\1еп1л4пиннл)ги11нл4т111ерилола  (ВЭТП)  осуществляли  при 

KO\H!;nii()ii  TCMHcpaijpe,  в  no,iHoco.ie»oH  среде,  используя  в  качестве  ини

циатора  по.тимершацни  персу  ti.ijiaT  аммония,  а  в  качестве  сшивающего 

агента    мет.тепбнсакриламид  (ЬИС).  Полученный  полимер  наОухаш  в 



иоде, ripoMuuaJHi 0,9% растпором хлорида натрия н измельчали п>тсм про
давлииання  через ссгку с ячейкой 2 мм на специальном  прессе, нсйтрали
10ва:и1 0,5 н раствором NaOH и промывши! дистнллиронаиной ьодоГ».  Син
тез  jHiHennux  полимеров  ВЭТП  н  1,2,5тримстнл4изопропш1Эгин1и14
1П1нернд()ла  (ИПЭТП)  проводили  в этих же  условиях  и агсутствии  сши
вающего агента.  В насгоящсй  работе СП  ВЭТП обозначены  буквой  В, за 
коюрой станягся массовые пронеигы 1>ИС и исходной реакционной среде. 

.  1. KnaicpiiHiauuii  минеральными  кислогамм. 
Для  полимеров  эгитии1иперидола  реакция  кватерпизации  является 

ишкиейшо"! С1 алией, поскольку  она приводит  к водорастпорнмости липей
HOIO и вс^онабухаемостн  сегчаюго  полимеров  Степень ионизации влияет 
и  па  сфуктуриые  характеристики  и  копформацнонное  состояние  цепей 
сепатых  ио.чимероц. СП ВЭТП относится  к полимерным основаниям. По
iioMv в качесгве наиболее доступного кнатернизуюн^его агента нами были 
псибльзоваии мннералыние кислоты. 

Изучение  кинегики  поглон1енил  ПС1 полимерами  зтшпглииисрндола 
показхю, что лтя них, в отличие от исходных  мономеров, равновесие дос
1Игае1С!1 после определенной  продо;гжзгге;ил10Стп  реакции  квакриизацни, 
которая  увеличииаегся  с  ростом  степени  сшивки.  Максима;и,иа!1 нродол
жшсльносгь  реакции для дос1иже1П1я  равновесия, как будет показано ни
же,  составляла  2530  часов,  i )озто.му, для  уверенности  измсрепиг равно
весных  значени!! рН  проводили  через 4550 часов  после  начала  контакта 
но.шмера  с  раствором.  Для  сравнения  проводилась  также  кватерншацин 
моио.мсроь н линейных полимеров ВЭТП и ИПЭТП. 

1^зулыап.г  ио|еннио.мефического титроиатш  и виде зависимости рН 
paciBopa от количеова  мжв  11С1, добавленного к иавсскс вещества,  отне
сенных  к единице массы сскггвстсгвуюших  компонетгов (т)  представлены 
на рис.  1. Используя  oG.iacib перехода потсншюметрических  кфивых,  бы
ла  рассчтаиа  сытсшческая  обменная  емкость (Е) мономеров и iiojniMC
ров  »ииииин1иерн,',ола, коюрые представлены в табл. 1. 

Из  1аил  1 видно,  чю  величина  Е для  обоих  мономеров  полностью 
совпадает  с  теорегнчески  рассчитанными  данными.Ддя  линейных  поли
меров  BejHi4HibT  Е  ниже,  чем  ддя  мономеров,  по  связано  с  привесками 
инициаюра в Konite Hojuiva'piibix  цепей и, как было noKiUiuio ранее п рабо
lax Д.Х. Ха.п1кова и др., с ишшчисм гидратной воды в воздушно сухих по
лимерах. Для cei4aib)x nojm.MepoB дальнейшее снижение величины Е, по
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мимо  персчислсниих  причин  связано,  также,  с  наличием  и составе  гидро

1еля  нсионогенноги  сшивающего  агента.  Зависимость  ве;н1чины  Е  от  со

держания  БИС  D  исходной  реакционной  смеси  описывается  корреляцион

ным  уравнением  третьего  порядка  при  коэффи1и1снте  корреляции  R  = 

0,8499. 

Е = 0,0009[БИС]о' + 0,0384[БИС]о^   0,5381 [БИС]» + 4,95  (1) 

Согласно  этому  уравнению величина  Е при  нулевом значении  [БИС]о экст

раполируется  в оси ординат  к значению  4,95, т.е. к величине обмен1юй ем

• кости соогиетствующне  jHiHcnimMy гюлимеру ВЭТП (табл.  1). 

Для  расчега  харакчернсгической  константы  ионизации  (plCJ  результаты 

ногещуюмегрического  титрования  (рис.  1)  были  обработаны  в  коорднна

тач уравнения  ГецдерсонаГассельбаха: 

pH = pK. + nLg(a/(la))  (2) 

где  (1   а)   степень  ионизации  полимера.  Величина  п уч1ггыпает  влия

ние функцнонЕшьных  ^  еедннх фупн  на ионизацию данной  группы. 

•|ибл. 1,  Полученные  данные  достаточно  хо

Значения обменной емкости  poiuo  укладываются  в  прямолинейную  за

для мономеров и полимеров  „„^^мость.  Для  расчега  величины  рК,  бы
этинилпиперидола. 

ли  подобраны  корреляционные  уравнения, 

когорые  вместе  с  коэфф|щие1гго.\1  корреля

ции представлены  в табл. 2. Видно, что для 

всех  изучсннь1х  систем,  кроме  В6  значение 

R'  достаючно  высокое,  что  позволяег,  го

ворить  о  соогвегствин  экснернменгальиых 

данных  уравнению  Гсндерсона

Гассельбаха. 

Из  таблицы  2  видно  таюке,  что  при 

переходе  oi  мономера  к  ;нн1СЙпому  и  сет

чатому  полимерам  (креме  В10  и  В16)  па

ра.мстр  п  незначительно  возрастает,  однако 

его  нз.мепеиис  не  является  достоверным 

д  HI  1010,  ч1Г|бы  111В4)|)ить  о  значительном  затруднении  нрогонировалия  , 

аюма  iiioia  нолпмсрнон  Maipniuw  гюдденетвнем  элекгрнческого  поля,'соз

,UIIUU;MI)IO  s^e  ноннлфованными  гpyннa^нl.  При  больишх  степенях  сшив

ки,  параметр  п снова  снижается  и стшювнгся  близ1и(М  к единице,  т.е.  сис

iCM)*  етановики  б.ннкой  к нлеальной. 

Величина  рК.̂  при  переходе ог  мономера  к 1юлнмеру  и с ростом  |уето

Шифр  Е, мэкв/г 

ВЭТП  5,180 

ипэтп  4,830 

пвэтп  4,950 

пипэтп  4,375 

В2  3,825 

В4  3,450 

В6  1,805 

В8  2,700 

В10  2,680 

В13  2,070 

В16  2,800 

В20  •  2 385 



ты  сетки  снижается  (табл.2.), т.е.  полопиппая  нсГгфалнзация  достигаегся 
при большей  рапновеспой  коицетраиии  ионов водорода по ппепшсл! рас
тпорс. Изменение величины рК ,̂ в зависимости  от густоты сетки описыва
ется корреляционным уравнением второго порядка при коэффициенте кор
реляции R̂  = 0,9804 

рК, = 0,0022[БИС]^  0,12[БИС] + 6,54  (3) 
Примечательно,  что соответствующие данные рК,, согласно уравне

нию 3 экстрапол1фуются к оси ординат при значении 6,54, которые совпа
дает с величитюй рКх для липсйиого полимера ВЭТГТ (табл.2). 

Табл. 2. 

Корреляционные  уравнения,  описывающие  результаты  потенциометри

ческого титрования мономеров и полимеров этинилпиперидола 

Шифр  Корреляционные  уравнения 
Коэффициент 

корреляции, R̂  
рК, 

ВЭТП  рН = 0,8729Lg((1a)/a)  + 8,1258  0,9840  8,13 

ИПЭТП  рН = 0.9442Lg((1a)/a)  + 8,3058  0,9846  8,31 

ПВЭТП  рН = 1,3468Lg((1a)/a)  + 6,5070  0,9910  6,51 

ПИПЭТП  рН = 1,4012Lg((1a)/a)  + 6,7855  0,9882  6,79 

82  рН = 1,2748Lg((1a)/a)  + 5,6411  0,9756  5,64 

В4  рН = 1,3183Lg((1a)/a)  + 6,1298  0,9505  6,13 

86  рН = 1.1180Lg((l43)/a)  + 4,6809  0,7238  4,68 

88  рН = 1,2607Lg((1a)/a)  + 5,6450  0,9396  5,65 

ею  рН = 0,5221 Lg((1a)/a) + 5,5351  0,8925  5,54 

813  рН = 1.4098Lg((1а)/а)  +5,4340  0,8893  5,43 

816  рН = 0.7103Lg((1a)/a)  + 5,9338  0,9423  5,93 

D20  рН = 1,0801Lg((1a)/a)  + 5,0134  0,9466  5,01 

Полученные  результаты  сппдстсльствуег,  что  в  полимерах  ВЭТП и 
силу их структурных  осОосппосгей  иопогеппые  группы значительно огла
лспы друг от друга и рсакщюнппя  способносгь  пли ноиизацпм  их п  MOJioii 
степени  злписиг ОТ  заряженное! и соседних  групп.  При упсличсппи  сегча
тостп полимера п результате у^еличепил плотиоаи заряда, хотя и проявля
ется  плилппс  з.зсгггроаатпчсского  погепиихю  ма  ионизацию  ({(уньцио
пальпых  rpytui,  оно  п лостаточ!юй  степени  снимается  умспыпспнем  кон
lieirrpauHH  звеньев  при  набухании  пойнта  или  ооразоваиисм  ионных  пар. 
Закономср1гость  иошпаппн  функциональных  групп  полимеров  ИПЭТП 
практически  не отличаегся  от  закопомергюсти  для  полимеров  ВЭТП, что 



[БИС]», % 

свидстельствуст  о  малом  влиянии  СНз  групп  основной  цепи  на  состояние 

кислотмоч)сновного  равновесия,  протекающего  в  боковых  учааках  мак

ромолекул. 

Как было огмсчепо вьиие, степень сшивштя  макромолекул  ВЭТП, 

оказывает  влияние на скорость достижения Ю1слогноосповного равнове

сия. Кинстические данные в начальный  период процесса, четко выявляют 

зависимость  рН от густоты сетки. Экс11ериме1ггальные данные по кинетике 

прогонирования  в широкой области продолжительности  процесса  соответ

ствуют  корреляционным  уравнениям  четвертого порядка  при коэффициен

те корреляции  близкой к единице. 

Следующим  па

раметром  необ.чоди

мым для расчета кон

станты  скорости реак

ции  протонирования 

СП  ВЭТП являстся  ' 

концснфация  ([lynK

ционапьных грунн при 

' различных  значениях 

рИ раствора. Для этого 

была измерена  степень 

иабуха1П1я со

отвстств)тощих  образ

цов при различных рН, 

результаты  приио;1Ятся 

иа рис. 2. 

Видно, что набу

хаемость СП  ВЭТП и 

зависимосп! от  рИ П(ме11яе̂ 1ся зксфсмальпо с максимумом при рН=6, 

причем  Bucoia  маьс11м)ма сннисасгся с p(xrro.vi густоты сегки.  В области 

максимума cieijcHb  набухания  с ростом  густоты сстки падаст, а кривая 

Н1)лчнняс1ся  cieiieiHioMy закону  при козффи1Д1С1Гге корреляции 

к ' =  0,9662.  •  .  • 

S131,1У|Ы1СЬ1,1895  (4), 

Ис1шльзуя  л и  данные^ а такясс  величины  Е  noniaoB  различной  степе

ни  вшивки,  (laoji.  .1) был11Ч)ассч1ггш1ы  веЛнчииы  констант  скоросги  рсак

lUHi  проюнирования  СП  ВЭТП,  которые  независимо  от  содержания  сши

Рнс. 2. Пабухаемость  СП  ВЭТП  в зависимости 
or  рП (15) н | устгы  сегки  (6). В3(1); В4(2); 
В8(3);ВП(4);В2(Н5). 



ваюшсго  агента  в  исходной  реакционной  смеси  ([БИС]о)  полчиняютсл 
ураппснию  кинетики  реакции  2го  порядка.  Получс[1Н1.1С  даннЕие доспа
точно  хорошо  укладываются  в  степенное  уравнение  при  коэффициенте 
корреляции R̂  = 0,9147: 

К = 53,34ЦБИС]о"'^''"  (5) 
Таким образом, закономерности  ионизации полимеров этинплнпнери

дола в широкой области 1устоты си)ивки, совместно с данными для линей
ных  полимеров  нозволяюг  характерюовать  их  как  систему,  обладающую 
большими потеицихчьпыми возможностями к сорбции различных агентов. 

2. Кпатерппзаипя  ссгчагых полимеров этииплиииерндола  гадон
д:1.'1килам11 и изучсинс их иабухясмосгн  п иоде 

Использование  га;1оидалкилов  в  качестве  кпатсрпизуютего  агента, 
приведет  к  возрастанию  гирофобности  макромолекул  полиiepoB  этинил
пиперидола  ir, как следствие этого может нроисхол1гть изменение физико
химических СП0ЙС1В и, в первую очередь, набухасм(— и̂ гидрогелей. 

Кватерпизацию  полимеров  этинилггппер||;юла  проводи]Н1  в  растворе 
метанола  или  этшюла.  Рассч1гганнос  количество  спиртового  расгвора  га
лоидалкила  добавляли  в  реакционную  смесь  и оставляли  при  комнатной 
температуре,  до полного завершения  реакции  (820  часов). Продукт реак
ции  количестпснно  переносили  на стеклянный фильтр, нромьтали  после
допатсльпо водой, 0.5н раствором NaMOj до от^шцатсльной реакции !ia ион 
галоида.  Фильтрат  количсствен1ю  nepcnocium  в  мерную  колбу  соотвегст
пуюшего  об1.сма,  дистнллиропаннон  подоГ) доводили до  метки  и опредс
лялгт  в  нем  содсржанпс  ионов  гичонда  мстода.ми  аргснтомегрнн  и УФ  
спектроскопии.  Для  анализа  состава  продуктов  был  использопан, таклсс, 
метод гравимстрии. По этому способу намболсс точные данные получают
ся  при высоких  аспснях  алкцлпроиания,  а по УФснек'фоскопни  при ма
лых степенях кватерннзацнп. 

Процесс  йодмстилирояаиця,  так"исе  как  и протоннрованис,  протекаег 
до  достижения  100%ного  выхода.  При  это.м  реакция  йодмстн.тровшшя 
имеег  свою  особенность,  заключающуюся  в  неравномерности  процесса  
наряду с цепочкой полимера  со  100%иой степенью алк1пнрования, cyuic
ствуют  .макромолекулы  с  некватсртоваными  звеньями.  В частности,  при 
50°/оном  исходном  соотношении  Х» =  [СПл1у[ВЭТП]о,  у'же  достшается 
100%ная  величина  X =  [СНз1ИВЭТП].  Такой  ход  взаимосвязи  степени 
кватернизацин  СП  ВЭТП  от  исходного  соотношения  реагентов,  скорее 



bceio, свидегельсгвуето кооператнвиостп реакции алк1С1ироваиия. 
При  iicpexojic  к йодистому  эпыу,  закономерность  реакции  изменяет

ся.  При  этом степень алкилирования  с ростом  исходной  величины  Хо = 
(СПзСН21У[ВЭТП]о,  хоть  и  увеличивается,  но  не  достигает  100%ного 
значения  X =  [СНзСН21]/[ВЭТП],  а реакция  завершается  при дост1[жении 

около  60%ного  выхода. 
О  протекании  реакции 
кватернизации  свидетель
ствует также степень па
бухания  алкилированных 
образцов.  Как  видно  на 
рис.  3 степень набухания 
кватернизованных  образ
цов  достигает  своих  пре
дельных  значений  уже 
гфи  исходном  соотноше
пии  реагстов  (Х„)  около 
20%,  является  косвошым 
доказагельсгвом  коопера
тивносги  процесса.  При 
этом,  как  и  ожидалось, 
предельная  сгепень  набу

ха1Н1я в случае  ква1ернизацни  йодистым  метшю.м  больше,  че.м йодистым 
л илом, что обусловлено большей сгсненыо гидрофобностн последнего. 

Таким  образом,  совокунносгь  полученных  результатов  по изуче)1И10 
реакции  киагернизашш  и  набухаемость  сетчатых  полимеров  этиниЛпипе
ридола  действительно  c'нилeIeль(;твyc^  о  воз.можносги  ситеза  высокона
бухаемых систем на основе С11  1)ЭТП, которые могут быть использованы в 
различных облас1я\  ICXHHKH И медицины. 

20  40 

Хо. МОЛЬ% 

Рис. 3. Степень набу.хания метил (а) и этил 
(б) производных В4 в зависимости ог приро
ды растворителя и нротнвоиона СГ(1); NO3' 
(2);Г(3);П,0(1,2);С2И50И(3).  . 

3. Снше)  Gt'iaiiiiuBbix  солей сетчатых  полимеров  этн

шипишернлола  о водном  растворе 

Дтя  полимеров  этнн1ьпин1ер11Д()ла  реакция  к1(атернизации  обычно 
осушествлястся  в  ор(а)шчсских  раствортелях,  что  приводит  к усложне
нию  гечиологии  сннгсза.  Р  связи  с  этнй,  особое  значение  приобретает 
ocyfiieci в.тение рсаюши  в вЬдиой среде, что было выполнено нами на при
мере синтета бстаиноной COJHI сетчап.!,̂  полимеров этишьтниперидола. 



Хлорацилироваиие  СП  ВЭТП  осуи1ествляли  с  помощью  нафиевой 
соли монохлоруксусной  кислоты  (NaМХУК). Продукт реакции  количест
венно переносят в коло11К7 и промывают сначала водой, гютом  In раство
ром ЫаЫОз  до отрицательной реакции  на СГ. В промывном растворе ко
личественно уааиавлившаг  содержание  ионов  СГ путем  титрования  рас
твором AgNOj. Кроме аргентометрин для установления степени luiKiunpo
вания  СП  ВЭТП  были  использованы  методы  гравиметрии  и  кислотно
основного титрования. СП ВЭТП находящиеся  в NOj', форме переводят п 
ОН', путем гюследовательного промывания набухшего геля О, lii расгвором 
NaOH  и метанолом. Далее  СП  ВЭТП  переводят  в СГ  форму,  промывая 
гель 0,1н НС1, н по разности его концешграции до и после колонки  уста
навливают обменную е.мкость. 

Для  прямого определения  процесса  .хлорацилированяя  был исгюльзо
ван метод ИКспектроскоппн. В спектре исходных мономеров и полимеров 
ВЭШ  и ИПЭТП с третичной формой азота в пипсридол)1ом  HHKJIC  наблю
даются  полосы  поглощения  при v = 2800см'', соотпетстиу101Цие  валенным 
колебаниям  NСНз  групп.  В  алкилнрованных  образцах  они Г10Л1ЮС1ЫО 
исчезают.  Кроме  того,  в  ИК  спектре  бетаиновой  соли  обнаруживаются 
полосы  поглощения  с  v  =  1630    1640  см',  отсутствующие  как  п ИК
спектре мономера, так и полимера этинилпиперидола. Эта полоса отвечает 

цвнттернонной  струкгу
Х„,%моль  ре типа N* Clh  COO", 

и  сов.мсстно  с  нерпой 
может  быть  использова
на  для  качествен! loii 
оценки  реакции  кватер
низации. 

На  рис. 4  представ
лена  зaвиcн^focть  степе
ни  алкилированим  на 
примере  СП В4 от соот
ношения  исходных  реа
гентов  Х„=  [Na
МХУК]„/[СП  В4],..  Как 
видно  на  рис.  4  (кривая 
I),  при  уве;шченин  ве
личины  Хо до  I  cieiicHb 

О  40  80  120 160 200 240 280 

25  50  75 
Хо,%могь 

100 

Рис. 4. Зависимость степени х;юраиелирован11я 
ГП  ВЭТП от соотношения XJюpaцetaтa нафия 
1 звеньев ВЭТП по данным аргетомефин в об
lacTH соапюшения компонентов 1:1(1) и при 
1збыгке алкилирующего агента. 



алкплированмя  Х=  [ЫаМХУК]/[ВЭПТ]  увсличпиастся  и достигает значе
ния около 50%, а при дХ1Ы1СЙи1см увеличение Хо снова снижается (кривая 
2).  О  iipoTCKaHiHi реакции  алкн:ифоваиня  СП  В4 свидетельствуют  такмх 
данные о набухасмости полученных образцов МХВ4,  которые как в NO3' 
так  н в СГ форме набухает до величины около 50 раз больше, чем исход
ныц  неквагеризованнын  образец.  Причиной  этого  скорее  всего,  является 
полиэлекфолитнчсская  ано.малия,  которая  практически  полностью подав
ляется в исходном состоянии в Nформе иошгга. 

Однако обращает  на себя  внимание резкое сщгжеиие степени набуха
ния  алкилированиых  образцов  в  ОН'    форме,  которая  требует  специаль
иых  комментариев. Исходя из 1юлученных данных, химическую  структуру 
ajiKiLTHpoBaiuiux образцов СП ВЭТП можно прсдстав1ггь п форме А: 
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Видно,  что  в  структуре  ссзки,  наряду  с  шигпсрнонами,  существуют 
нсзаметсггныс  пинсридольные  циклы,  которые  (̂0(yг  образовывать 
структуры типа I  IV: 

О  возможности pcajunanHH  структуры  I  в мснгршп.пон среде свиле
тсльсгпуст  завистюсть  степепн  набухания  образцов от природы  нротнво
нона. Эта особенность СП ВЭТП  нспользонама нами для определения со
става  С01юлимера  мегодом  аргенто.мегрни.  В  кис;юй  и  в  близко  к  ией
зра.1Ы10Й  областях  рП  происходит  протоииронание  непрорсагировавших 
агомоп азота  и реа:нгмцня  структуры типа  IV. Рсаизьность существования 
такой  структуры  была  гюказана  на примере линейного хлорацелнроваи
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пого  полимера  ИПЭТП,  прп  потепцио

метрическом  тптроиаиин  полибетшпа, 

когда  было  обнаружено  снижение  рН 

раствора  в  прис)тстнпи  номоп  меди,  ян

ляющесся  следствием  выделения  про

тона  из  сополимера  п раствор.  При  уве

личсинн  рН  раствора  последовательно  в 

нейтральную  и  щелочную  область,  ве

роятнее  всего  образуется  структура  ти

па  II, затем  переходя1ц:1я  в III. При  этом 

в  результате  образования  вторичных 

CTpyicryp  и  комнактшаиии  макромолекулярных  ценен  сетки  резко  п;шас̂ г 

степень  набухания  СП  ВЭТП  (рис.  4).  Образование  вторичной  структуры 

на  примере  .хлоранслиропаиных  линейных  полимеров  ИПЭТП  также  при

водится  в  литературе,  где  обнаружено  значительное,  почти  на  2  порядка, 

уменыиеннс  значений  характеристической  вязкости  кватсрнизованных  об

разцов.  Повидимому,  наиболее  энсргез ичсски  выгодное  сге

реорасполо/кепис  фуикциона1ьных 

групп  бстаиноиоП  соли  в  сзрук^гуре  III 

происходит  в  области  около  50%ной 

степени  замен1еиия,  следствием  чего 

является,  очевидно,  прскрап1енне  реак

ции  кватсрнизации. 

В  кислой  области  рН  проис.ход1гг  протоинрование  непрорсагиропав

ших  атомов  азота  пиперидолыюго  цик.'1а СП  ВЭПТ  и реализация  структу

ры  типа  II. Несмотря  на  гютспциальную  возможность  образоиа1П1я  меж   и 

внутр11молек7ляр11ых  мостиков  посредством  водородной  связи  и  компакт

ной  структуры  макромолекулы,  такой  процесс,  скорее  всего  не  происхо

дит,  носколысу  ему  препятствуют  силы  электростатческого  огга,1кивания 

меясду  чствертичмыми  атомами  азога.  Подтверждением  этому  ивляегся 

высокое  значение  степени  набухания  бсгаиноной  соли  СП  В4  в NOj"  и CV 

форме в  кислой  и нейтральной  средах. 

Таким  образом,  пол>'чсн11ые  в  настоящей  работе  результаты  свиде

тельствуют  о  прннцн[Н1альной  возможности  проведения  реакции  хлораци

лированиия  СП  ВЭТП  и  иодиой  среде  и  о  сушсстпеином  влиянии  на  ход 

процесса вторичной  сфукт>ры  полнбетаннопой  соли. 
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4. СОСТАВ П рПЧУВСТВ11ТЕЛЫ1ЫЕ ГИДРОГЕЛИ ИЛ ОСНОВЕ 

ПОЛИМЕРОВ ЭТИИИЛПИПЕРИДОЛЛ 

В  последние  годы  особое  внимание  исследователей  направлено  на 

синтез  новых  стимулчувствительных  гидрогелей.  Эти  полимеры, благода

ря  своему  уникапьиому  свойству,  находят  примсисние  в различных  облас

тях  т е х т ж н  н  медицины.  Целью  иастоящс)!  части  работы  является  изуче

ние  набухасмости  бстаиновой  соли  сетчагых  полимеров  этинилпинеридо

ла и  создание па их основе рНчувств1ггсльных  гидрогелей. 

Возвращаясь  к  рис.  4  следует  обратить  внимание  па  экстремальный 

харакзер  зависимости  величии  Хо от  X,  с максимумом  при Хо=1, что  было 

объяснено  образованием  вторичных  структур,  различной  природы,  кото

рые  отражаются  на  на

бухасмости  соответст

вующих  гидрогелей 

(Рис.5).  Важно,  что 

взаимосвязь  S  н  рН, 

также,  являегся  экстре

мальной,  с  максимумом 

при  рН    3,35,  равное 

около  80 г/г  для образца, 

полученного  при  Хо=1,5 

(Х=0,42),  которая  в  2,5 

раза  больше,  чем  штч

мазьнос  зпамсиие  S  для 

образца,  получсн1юго 

прнХо=0,6{Х=0,26).  рИ 

индуцируемьн"!  коллапс 

в  достаточно  узком  изменении  состава'скорее  всего,  обуелопле1ю  иошаа

цисй  карбоксильной  группы  при  снижении  кислогностн  с  образованием 

цв1гггсриониой  структуры.  Влияние  состава  па  набухасмость  модифици

ропапиых  СП  ВОТП,  монидимому,  связано  с  конформационным  перехо

дом,  обусловленным  изменением  гидро!110опогмлро(|)11Л1.11ого  бх'шмса  с 

изменением стснени  квагсриизацип  образцов. 

Таким  образом,  совокупность  полученных  резу;П.та10п  снидигельст

вуст  о  возчюжносги  синтеза  сосгав  и  рИ  чувствительных  полимеров  па 

ос1юие ква1сризованных  гюлпмсров  ви1Шлэтин1Ь1тримстилпипсридола. 

Л  • • • • ' .  •  ^  • •  • • • v ; ' '  . '  • .    •  V , ' » 

0.00  5,00  10,00 

•  рн 

15,00 

Рис. 5. Зависимость  набухасмости МХВ4  в СГ 

форме от рП, для образцов, полученных  при 

значениях  Хо0,2(1); 0,4(2);  1(3);  1,5(4); 2(5). 
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5. Концситрнропание нолсодержащих растворов молнфнинрован

иымп полимерами iTiiiiii.iiiimepiMo.ia 

Полимерные  комплексы  с  низкомолскулярными  соединениями  при
влекают все большее внимание исследователей в связи с их  сиосооиостыо 
к  ионному  обмену,  что  позволяет,  применять  данный  процесс  в  качестве 
детектора на мшшчие или отсутегвие ооменяемого компонента. 

В связи с этим  целью настоящей  части  исследования  является  изуче
ние  взаимодействие  ионов  фииодида  с  привытими  сополимерами  ВЭТП 
на целлюлозной основе (ЦеллПЭТП),  которые  были  получены  облучени
ем,  пропитанной  раствором  ВЭТП  марли  (арт.6411),  ускоренными  элек
тронами  при  н1Ггегр;1льной  дозе  2,5  Мрад  в  опытном  цехе  Глухонского 
хлопчатобумажного комбината (Россия). 

На рис. 6 приводит
i  ся  изотерма  сорбции ио
''• нов  зрниолила  на  по
1  верхиости  моди(1)ициро
'  ванного  материала.  Из 
j  которого  видно,  что 

процесс• сорбции  нроте
1  каег  до  полного  насы
;  тения  но.зимера  (более 
I  80  мг/г),  при  котором 
I  состав  полимера  дости
1  гает  величши.!  1:1  и рас
I  чете  на  ионм  трииодида 
I  и звеньев полимера. При 
I  этом обращает  внимание 

очень  низкая  равновес
ная  концентрация  рас
твора  трииодида,  кою
рая в расчете  на молеку
лярный йод, находится и 

пределах  10    10'  г/мл.  Особенно  следует  отметить  начхчып.те участки 
изотермы  сорбции,  где при достаточной  сорбции  йода (около 30 мг/г) мо
ди([)иццрованными  материмами,  практически  не удается  определить  апа
литцческими  метода.ми  равновесной  концсшрации  ионы трииодида  в рас
творе. Это может свидетельствовать о высокой, практически  необра1имо|"| 

Ср, г/мл 
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Рис. Ю.Зависи.мость адсорбции ионов зриио
дцда казня на поверхности ЦеллВЭТП от не
холной (I) и рапиопссцой (2) концентрации 
раствора КЬ 



сорбции,  ионов  фииолила  1юлимсра\п1  этипилпчпсрпдола  Для  оценки 
значения  константы алсорбциониого взаимолсГ|ствия (К) ионов триподида 
к  ЦеллВЭТП,  изотермы  сорбции    зависимость  адсорбции  (а) от равно
весной  KOHiieirrpauHH  (Ср) (рне.6, кривая  2) обрабатывали  » координатах 
линейной формы уравнения Леигмюра; 

  = —  + —  (6) 
а  а,  а„ к  С ^ 

Однако, экспериментальные  данные не укладываются « грямолипсй
нро  зависимость,  а  описываются  корреляшюиным  уравнением  третьего 
порядка, при коэффициенте корреляции равном R̂  =0.9266, 

1 = 10'(—)' О.0022(—)̂  +0.1278—+ 1.2272  (7) 
"  С,  С,  С, 

что дало возможность оцопт. величину а^ = S1.3 мг/г, а по jpaBHcnmo 
(10)  II З1гачсиие конста1ггы адсорбционного /взаимодействия, 

J( l / r , ) 
величины  которых  в двух областя.к коицс1гграции  иредстаилсны на рис.7.. 
Полученные  кoличccтвeнlHJe данные приобретшот  пполпе реальный фшн
MecKiiii смысл, ес.зи предположить, что отклоиеинс от урависния Леигмюра 
(отсугстпия линейной зависплюсти), обуславлнвяется  изменениемструкту
ры пришпого 1ЮЛИВЭТП. В частносги, это може̂ г проюойти  в,результате 
резкого  конформаиио1пюга  изменения  полн.мсрной  цепи  <как  следствие 
сорбции  ноноп  тр1Н10Д1иа  и  обусловленное  и.м у.чп.шеиис  констант ад
сорбинониого  вчлимодсйствия  с ростом равиовсс1юй  концсиграции  ионов 
тринолила.  На рнс. 7 ыино,  что п области  KoimcBiTpanHii йода п растворе 
равной около!О"*'т/л, К 1финимшот значения ^юрядка 10*'(мзк/л)'', которые 
резко, более 50ти раз, снижаются  ирииебольцюм увеличении  концетра
ции йода  в раегворе и далее стабилизируются  в предсла.х (0,347±0,024)10* 
(мэк/л)''.  Даже  и  в  этой  области  коицснтращш  раствора  величина  К на
СГ0Л1.К0 велика,  что следуег говорить о пеобрагимой  сорбции  ионов йода 
по.гимерами этиплнинсридола. 

С;1едуег  огмсгить,  raioKc,  чю  набиодаемая  кажущаяся  коицснграци
онная зависимость величины  К, можег быть связана ие только с изменени
ем природы окружения адсорбирующих  цеифов ,макро.\юлскуль|, в резуль
тате  се  KOMHaiciinauiiM,  wo и  обусловленной  эгим  нронессом  снижением 
кинетики сорбции. 1С сожалению измерение  KHHCITIKH сорбции ионов зрии
олида ири небольших сС коицситрациях в растворе изза высокой скорости 
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сорбции  и  зиачительпои  ошибки  опыта  ираетичсскп  не  удасгся.  Позюму 

ца\и1  юмсрепие  скорости  сорбции  npoiio^iiLiocb  и  области  коццситрации 

иода  I!  исходном  растиорс  более  0,1г/л,  при  котором  моди(1)иииронапиыГ| 

материхт  мпювешю  набирает  около 30% предельной  емкосги  по 1юду, т.е. 

заиерщается  первый  этап  сорбции  и  коиформаииоиный  переход  но.шмер

И1,1Х цепей. Даже  и в этой области  концентрации  йода  п растворе  кинетика 

сорбции  не  )И)ляегся  прямолипсниоп,  а  описыпаегся  корреляциопиым 

уравнением  второго  порядка,  ч!о  саидегельсгнует  об  уменыпепии  скоро

сти  сорбции  с  ростом  цродо]пк1пел1.ности  процесса,  п  по1И1Лимому,  обу

слонлеиной  дши.нейшей  комиакшзаиисй  полимерных  ueneii.  '['акая  шаи

мосвязь  скорости  процесса  и  концентрации  наблюдается  до  доегпжсния 

пеличитл  [К1з]о  н  растворе  0,8  г/л.  При  дальнсГгшем  увеличении  кониен

грации  йода  в  растворе  снижается  коЭ({)фиц11е11т  корреляции  урависиий, 

описывающих  зависи.мость  адсорбции  от  премсии, что  может  быть  спятаиа 

зансршеинсм  кон||)ормациомого  перехода.  Об  этом  сипдете.и.сгмуег  прак

тически  отсутсгнне  за1И1симости  второго  производного  кинегики  со|)иции 

от  концентрации  йода и 

растворе (рис. 12). 

В  нерпой  области, 

повидимому,  С001ПО

1иеине  скорости  сорб

ции  Сюда  .\1одн|])иииро

вант.гм  ма1срма;юм  и 

скорое! и  н(мсиеиця 

коп||)ормации  цривтьгх 

полимеров  []ЭТП  яв

ляются  близкими  пе

лцчина.\и1  и,  в  основ

ном,  опреде.1ястся  ско

ростью"  лпф()1узии  ио

нов  грниодида  в  матри

цу  полимера.  При  'лом 

D  зависимости  от  про

должтелыюсти  процесса,  по  мере  загюлнсиия  nojniMcpa  сорбатом  пронс

ходят  снмбатные  копформационные  переходы,  нриво;1яии1е  к  постепенно

му  цзмеиснию  природы  свободных  адсорбциоигилх  цетрон  макромолеку

лы.  В  области  коццситрации  йода  более  0,8  г/л  изза  Bi.icoKoit  скороеiи 
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Рис. 37. Заппси.\юеп1 второй пр0113вод1юП 
скорости сорбции  иода  модифицированным 
.материалом ЦеллВЭТП  от его иачалыюй  коп
нс1Гфац1|ц н растворе. 
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сорбции  Йода  моднфицировашпим  MaTcpnajioM,  адекватное  изменение 
конформации  полимерной  цени  практически  не происходит, что нриводцг 
к  "замораживанию"  определенной  струкгуры  макромолекулы,  следствием 
чего является неизменность природы адсорПцнонных центров. 

Таким  образом,  экспериментальные  результат!^  взаимодействия  по
лимеров этинилпнперилола с иткомолек^лярпым  areinoM, как в условиях 
равновесия, так и в ходе заполнения полимерной матрицы св1щетсльствуст 
о  сложных  процессах  сопровождающих  образование  макромолекулярного 
комплекса.  Полученные результаты  свндетельсгвует  о высокой  сорбцион
1ЮЙ активности  полимеров этинилпннеридола  к йоду, а выявленные в про
цессе а;1сорбционпого  взаимодействия  конформационные  переходы можно 
ncnojH.30Baib лчя создания йодчувствитсльиых полимерных гидрогелей. 

П Ы В О Д I.I 
1.  Изучены  реакции  кватернизапин  сетчатых  1юлимероа  этипнлпипс
рндола  в широкой обласпи  iycroTbi сетки, с использованием  минератьных 
кислот,  галоидалкилов  и монохлоруксусной  кислоты. позволяюии1х полу
чить  волопабухающис  сисгемы,  обладающие  сгюсобпостью  варьирования 
солержа1М1ем воды и проявляющие состав и рИ чувств1ггсльиыс свойства, 
которые могут быть использованы  в качестве высокоэффективных средств 
в биотехнологии и практической медицине. 
2.  Методом  потецномстрического  титрования  изучено  кислот1ю
основпое  равновесие  ссгчатых  полимеров  этнии,н1нпсридола  и минераль
ных  кислот,  определены  значения  статистической  обменной  емкости  (Е), 
характеристической  констатггы ионизации  (рК,), набухаемости (S) в пшро
кой  области  гусготы  сетки.  Показанр  снижаютес  действие  плотности 
сшивки па величины  перечисленных  параметров, обусловленное структур
ной организацией  цепей  с ростом содержания  узлов сетки. Впервые изу
чена  кипегика  реакции  кватсрннзации  СП  ПЭТП минера.тьными  кислота
ми, иолчипяюшаяся  закономерностям  реакции  второго гюрядка, опрелслс
HFii численные значения  Koncrairr  скорости  реакции  (К)  и выявлена зако
номерность их изменения в широко!'! области lycTOTbi сетки. 
3.  Изучена  реакция  кватернизапин  СП  ВЭ'ГП  галондачкилами  и мсго
дами  фавимстрпи,  кислопюосновного TinpouainiH, УФ снскфоскопин н 
аргентомстрии,  определены  сосганы  модифицированных  полимеров,  и 
впервые  установлено  влияние  природы  алкшшруюшсго  areirra,  обуслоп
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леииое образованием  вторичных  структур с ростом длины углеводородно
го ра,1икала  п их  вл1шпие  иа  ход реакции.  Исследовано  влияние CTCiiciHi 
кватсрнизацпн  и природы  протпвоиона  па пабухасмость  СП  ВЭТП, ука
зывающее па возможности регулирования  величины S в nnipoKOM И1ггсрва
ле. 
4.  Впервые изучены реакции кватернизация  в системе СП ВЭТП и мо
похлоруксусной  кислоты  в  широком  интервале  соотношения  полимера  и 
алкилирующего  агента.  Использованием  KOMiuieKca анаштичсскпх  и фи
зикохиушческих  методов,  а  также  пря.мым  определением структуры бс
таиповых  солей  методом  ИК спектроскопии  показано,  что  в огличие  oi 
реакции  протопирования  и  йодмегплироиаиия,  в дайной  системе  п[юцесс 
алк1и1ирова1шя  протекает  по экстремальному  закону,  с максимумом  в об
ласти  около 50%  пой  степсии  хлорацелировапия,  что  свилетельстпует  о 
cyniecTBCnnoM  влиянии  на ход процесса  иторнчпой  сгруктуры  полибетаи
нопой соли. 
5.  Впервые разрабшап  способ получения ботаиновых солей nojHiMcpoB 
этииилпиперидола  в  водной  среде  и  соотпстствуюшш!  технологическая 
схе.ма его производсгва. 
6.  Впервые изучеш.! термодинамические  и кппетическйе  аспекгы сорб
ции йода 1п раствора и проведена оценка соответствуюпщх  констант  ре
акции, свпдетельствутошпе  о сушественной  роли  коиформацпонных  изме
псний иа ход взаимодействия поли.мера с пизкомолекулярными агентами. 
7.  Совокупность  полученных  результатов  по  изучению  реакции  ква
териизании  СП  ВЭТП  моио.хлоруксусной  кислотой,  исследование  пабу
хаемости образцов в зависимости от рИ среды, а также сорбциопные взап
моде1"1ствия  полимеров  этииилпиперидола  с  йодом  свидетельствуют  о 
возможпосги  синтеза  состав,  рИ,  и под    чувствительных  ио;п1меров па 
основе производных этпннлпиперидола. 
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