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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  Полимерные  суспензии  медикобиологического 

назначения должны иметь заданный диаметр частиц, узкое распределение по разме

рам,  содержать  на  поверхности  частиц  функциональные  группы  для  химического 

связывания  с  функциональными  группами  биолиганда,  сохранять  устойчивость  и 

индивидуальность  частиц  в  слабых  растворах  электролитов,  в  которых  проводят 

иммобилизацию биолигандов и иммунохимические реакции, не содержать остаточ

ного мономера и сохранять устойчивость и свойства при хранении в течение 6 меся

цев 

К полимерным суспензиям с узким распределением частиц по размерам (РЧР) 

относят  суспензии,  содержащие  индивидуальные  частицы  полимера  сферической 

формы,  коэффициент  вариации  диаметров  частиц  составляет  13%  для  частиц  с 

диаметром 0 110 0 мкм и  1030% для частиц с диаметром менее 0 06 мкм и более 

10 0 мкм 

Одинаковые по размеру частицы с равной поверхностной концентрацией свя

занных биолигандов обеспечивают равновероятное участие их в иммунохимических 

реакциях, высокую их чувствительность и  имеют перспективу при развитии имму

нодиагностических тестов следующего поколения 

Промышленностью  России полимерные  микросферы  с требуемыми для био

технологии свойствами не выпускаются и  их закупают за рубежом 

Выпускаемые различными фирмами частицы с узким распределением по раз

мерам получают в условиях постепенного дозирования компонентов рецепта поли

меризации в течение процесса, в отсутствии поверхностноактивных веществ (ПАВ) 

или затравочной полимеризацией  Эти процессы трудно воспроизводимы и техноло

гически неудобны изза высокой чувствительности устойчивости реакционной сис

темы к малейшему отклонению от режима проведения процесса полимеризации 

В связи с вышеизложенным, разработка методов получения полимерных сус

пензий с узким распределением частиц по размерам и заданными свойствами оста

ется чрезвычайно  актуальной  задачей  Данная работа является  обобщением иссле

дований, проводимых в течение 15 лет 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ  Разработка  нового  способа получения полистирольных  сус

пензий с частицами различного диаметра и узким распределением по размерам, изу

чение их свойств и создание диагностических тестсистем для определения различ

ных видов заболеваний 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1  Предложен новый подход к получению полистирольных суспензий с разным диа

метром частиц и узким распределением их по размерам в присутствии нераствори

мых  в воде ПАВ, определены  критерии их выбора, изучены кинетические законо

мерности полимеризации, позволившие создать опытнопромышленные регламенты 

их производства 

2  Впервые для получения полистирольных суспензий с узким распределением час

тиц по размерам использованы нерастворимые в воде поверхностноактивные веще

ства  моноэфиры  ароматических  дикарбоновых  кислот  (МАФ1,2,3), диптолило

карбалкоксифенилкарбинол  (ДТК) и кремнийорганические  поверхностноактивные 

вещества различного  строения  Сформулированы  критерии  их  выбора  полная не

растворимость  в  воде,  несовместимость  с  образующимся  полимером,  наличие 

функциональных  групп и объемных заместителей для формирования  на поверхно

сти  частиц  структурномеханического  и  электростатического  факторов  стабилиза

ции 

3  Установлены особенности протекания полимеризации стирола в присутствии не

растворимых в воде ПАВ  Это  независимость размеров частиц от конверсии моно

мера и от концентрации инициатора, увеличение диаметра частиц при повышении 

концентрации ПАВ, высокая прочность межфазных адсорбционных слоев, устойчи

вость полимерной  суспензии  в процессе полимеризации,  узкое распределение час

тиц по размерам, начиная  с низких конверсии мономера 

4  Установлено, что на распределение частиц по размерам влияет температура про

цесса и эффективность инициирования  Чем выше эти параметры, тем быстрее про

текает  стадия формирования частиц и в их поверхностных  слоях образование фак

торов устойчивости  (структурномеханического  и электростатического)  и уже рас

пределение частиц  по размерам 

5  Впервые показано, что нерастворимые в воде ПАВ и образующийся в поверхно

стном  слое полимер  формируют  прочный  межфазный  слой, удерживающий  поли

мерные микросферы  от коалесценции  (предельное напряжение сдвига, Prs, на поря

док выше наблюдаемого в присутствии растворимых в воде ПАВ) 

6  Проведен сопоставительный анализ коллоиднохимических  свойств ПАВ различ

ной  природы,  изученных  в  данной  работе,  и  желатины,  поливинилового  спирта 

(ПВС)  и алкилсульфоната  натрия  (Е30),  обычно используемых  для  синтеза поли

стирольных частиц такого размера  Показано, что коллоиднохимические  свойства 

ПАВ  (межфазное  натяжение,  <j\i2,  поверхностная  активность,  G, максимальная  ад

4 



сорбция, Гтах)  близки, однако устойчивость  полимерных  суспензий  в процессе  син

теза, полученных  в присутствии  нерастворимых  в воде ПАВ, много выше, а распре

деление частиц по размерам намного уже 

7  Показано,  что  при  полимеризации  стирола  в  присутствии  нерастворимых  в  воде 

ПАВ  образование  полимерномономерных  частиц  (ПМЧ)  происходит  по  одному 

механизму  —  из  микрокапель  мономера,  образующихся  при  одновременно  проте

кающих  двух  процессах  эмульгирования  мономера  и  инициирования  полимериза

ции  Диаметр ПМЧ зависит от объемного соотношения мономер/вода,  концентрации 

ПАВ,  природы  инициатора  и  температуры  ПМЧ  имеют  структуру  типа  «ядро

оболочка» 

8  Определена  оптимальная  концентрация  биолигандов  на  поверхности  полисти

рольных  частиц,  при  которой  наблюдается  максимальная  чувствительность  имму

нохимической  реакции 

9  Предложена  методика  получения  диагностических  тестсистем  на  ревматоидный 

фактор  и  экзогенный  аллергический  альвеолит  и  проведения  реакции  латекс

агглютинации 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ 

Разработаны  опытнопромышленные  регламенты  на  производство  функциональных 

полимерных  суспензий с диаметром частиц  0 4 5 , 0 5 , 0  7, 0 9 и  12  мкм с  различным 

содержанием  сухого  остатка  в  суспензии  для использования  в  биотехнологии  и  вы

пущены опытные партии в НПО ВИЛАР и в ГНЦ  «Антибиотики» 

Предложены  новые  типы  поверхностноактивных  веществ  для  получения  по

лимерных  суспензий  с  узким  распределением  частиц  по  размерам  Определено  их 

оптимальное строение, концентрации, режимы проведения  полимеризации 

Созданы  биотестсистемы  на экзогенный  аллергический  альвеолит  и  ревматоидный 

фактор, которые  опробованы  в Институте туберкулеза РФ и в институте  ревматоло

гии  Республики  Польша  с  положительными  результатами  Способы  синтеза  поли

мерных  суспензий  и создания  тестсистем  защищены  патентами  РФ  и  Республики 

Польша и подтверждены  актами об  использовании 

Материалы диссертации  использованы  в учебных курсах по теоретическим  основам 

синтеза полимеров и химической технологии синтеза  полимеров 

АВТОР  ЗАЩИЩАЕТ 

Новый подход к получению  полимерных  микросфер  с узким распределением  частиц 

по размерам и на их основе создание диагностических  тестсистем 
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2  Опытнопромышленные  регламенты  на производство  функциональных  полимерных 

микросфер разного диаметра для диагностических  тестсистем 

3  Кинетические  закономерности  гетерофазной  полимеризации  стирола  в  присутствии 

нерастворимых  в воде поверхностноактивных  веществ 

4  Реологические  свойства  межфазных  адсорбционных  слоев  нерастворимых  в  воде 

ПАВ 

5  Комплексный  методологический  и  экспериментальный  подход  к  выбору  полимер

ных микросфер для использования  в качестве носителей  биолигандов 

6  Методологию  получения  тестсистем  на  основе  полимерных  микросфер  различного 

диаметра  и их  свойства  условия  иммобилизации  биолигандов  на полимерные  мик

росферы,  чувствительность,  специфичность  и  устойчивость  тестсистем  при  хране

нии 

7  Результаты  практического  применения  полимерных  носителей  для  получения  тест

систем 

8  Результаты  сопоставительного  анализа коллоиднохимических  свойств ПАВ и  поли

стирольных  суспензий,  описанных  в  литературе  и  синтезированных,  их  принципи

альные  отличия 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  Результаты работы докладывались и обсуждались  на 

Всесоюзной  конференции  «Радикальная  полимеризация»,  (Горький,  1989),  IV  Все

союзной конференции  молодых ученых и специалистов по физической химии  «Физ

химия    90»,  (Москва,  1990),  8  Всесоюзной  конференции  по  латексам,  (Воронеж, 

1991), International  Symposium "Polymers  at the Phase Boundary",  (Lviv,  1994), конфе

ренции  «Коллоидная  химия  в странах    СНГ»,  (Москва,  1994),  9ой Научнотехниче

ской конференции  МГТУ, (Мурманск,  1998),  10ой Научнотехнической  конференции 

МГТУ,  (Мурманск,  1999), Всероссийской  конференции  «Кремнийорганические  со

единения  синтез, свойства,  применение»,  (Москва, 2000), Научнотехнической  кон

ференции  МГТУ,  (Мурманск,  2000), XI  Международной  научнопрактической  кон

ференции  «Стратегия  развития  пищевой  промышленности»,  (Москва,  2005),  Меж

дународной  научнотехнической  конференции  «Наука и образование   2006»,  (Мур

манск, 2006) 

ПУБЛИКАЦИИ  По теме диссертации  опубликовано  38  научных работ,  в том 

числе  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,    15 статей,  1 международный  патент,  2 

авторских  свидетельства  на изобретения,  7 статей  в сборниках  международных  кон

ференций, 9 тезисов докладов и 4 учебных  пособия 
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ЛИЧНОЕ  УЧАСТИЕ  АВТОРА являлось  основополагающим  на всех  стадиях 

работы и состояло в формировании научного направления, постановке исследований, 

разработке экспериментальных и теоретических подходов при выполнении экспери

мента и обобщении полученных результатов 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ  Диссертация состоит из введения, литера

турного обзора, объектов и методов исследования, результатов работы и их обсуж

дения, выводов, списка использованной литературы и приложений  Работа изложена 

на 289 страницах, содержит 106 рисунков, 45 таблиц  Использовано 358 информаци

онных источников 

Во  введении  обоснована  актуальность  разрабатываемой  проблемы,  сформу

лирована  научная  новизна,  практическая  значимость  диссертационной  работы,  за

щищаемые положения 

В главе  1, литературном  обзоре, дан  подробный  анализ методов  получения 

полимерных  суспензий,  факторов,  определяющих  устойчивость  эмульсий  и  сус

пензий, и проанализировано применение полимерных микросфер в биотехнологии 

В главе 2,  объекты и методы исследования, описаны вещества и материалы, 

способы  их  очистки,  методы  измерения  скорости  полимеризации  (дилатометрия, 

гравиметрия), поверхностного натяжения  (метод отрыва кольца, метод сталагмомет

рии), поверхностного  давления  (метод  Ленгмюра),  методы  исследования  полимер

ных дисперсий (лазерная и автокорреляционная спектроскопия, электронная микро

скопия,  вискозиметрия,  ГПХ,  РФЭС)  и  реакции  взаимодействия  антигенантитело 

(реакция латексной агглютинации, РЛА) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Промышленностью  выпускается  большое  число  полимерных  суспензий раз

личного назначения  Их получают эмульсионной или суспензионной полимеризаци

ей  Полимеризацию  мономеров проводят в присутствии  ПАВ, концентрацию кото

рого выбирают, исходя из требуемых свойств конечного продукта  Обычно полиме

ризацию мономеров инициируют персульфатом калия и проводят при высоких тем

пературах  6070°С  Концентрация  ПАВ  всегда  выше  критической  концентрации 

мицеллообразования (ККМ), т  е  в исходной эмульсии присутствуют мицеллы ПАВ 

и  микрокапли  мономера,  которые  и могут  стать источником  формирования  ПМЧ 

Источником ПМЧ могут быть и олигомерные ПАВ, образовавшиеся при полимери

зации мономера в водной фазе и достигшие длины, при которой они теряют способ

ность растворяться в воде 
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Таким  образом,  три  возможных  механизма  образования  ПМЧ,  микрокапли 

мономера, мицеллы  ПАВ  и выпавшие в воду олигомерные ПАВ, и являются  причи

ной широкого распределения частиц по размерам 

В  качестве  носителей  биолигандов  обычно  используют  полистирольные  мик

росферы  Полистирольные  микросферы  не  подвергаются  разрушению  под  действи

ем  кислот,  щелочей,  водных  растворов  солей,  характеризуются  термостабиль

ностью  Термоокислительная  и термическая деструкции полистирола протекают  при 

температурах  выше  200°С  и  260°С  Полистирол  безвреден,  используется  в  пищевой 

и медицинской  промышленности  и легко окрашивается в любые цвета 

Выбор  для  синтеза  полистирольных  суспензий  с узким  распределением  части 

по размерам  нерастворимых  в воде ПАВ был сделан из предположений  о том, что пр 

инициировании  полимеризации  в  их  присутствии  образование  частиц  будет  происхо 

дить  по  одному  механизму    из  микрокапель  мономера  Для  этого  необходимо  был 

выбрать  ПАВ, образующие  прямые  эмульсии  мономера  типа  «масло  в  воде»  Образо 

вание прямых эмульсий мономера в присутствии  нерастворимых в  воде ПАВ  возмож 

но,  если  они  в  своем  составе  содержат  объемные  заместители,  способные  образовы 

вать  на  поверхности  капель  прочный  межфазный  слой  за  счет  формирования  струк 

турномеханического  фактора устойчивости  В  качестве ПАВ  были  использованы  мо 

ноэфиры  ароматических  дикарбоновых  кислот  (МАФ  ),  диптолилокарбалкокси 

фенилкарбинол  (ДТК1)  и  кремнийорганические  поверхностноактивные  вещества  раз 

личного  строения,  которые  используются  в качестве  диспергаторов  и  модификаторе 

при гетерофазной  полимеризации 

3.1. Синтез полимерных суспензий в присутствии  диптолилокарбалкокси

фенилкарбинола  и их  свойства 

СН3 

Н 3 С — ч  J0S  и м  v.  ^s  n_.Q  24 

ДТК  общей  формулы  \ г ^  \ ^  является  по
верхностноактивным  веществом  и  снижает  межфазное  натяжение,  а^ ,  на  границе 

Синтезированы доц  Капкиным В Д  на кафедре Нефтехимического синтеза и искусственного топлива МИТХТ им 
М В  Ломоносова 



стирольный  раствор  ДТК/вода  до  18  мН/м,  образует  прямые  эмульсии.  Поверх

ностная  активность ДТК  возрастает  с увеличением  температуры  и  составляет  соот

ветственно  1.14мНм2/моль(1=25°С)  и  1.8 мН м2/моль (г=70°С). 

Изучение  дисперсною  состава  эмульсии  стирола,  его  изменения  при  иниции

ровании  полимеризации  показали,  что  при  полимеризации  стирола  происходит  су

щественное  дробление  капель  мономера:  если  в  исходной  эмульсии  диаметр  капель 

стирола  составляет  16  мкм,  то  при  конверсии  мономера  3; 5%  составляет  менее 

I мкм (рис. 1). 

Начиная  с  конверсии  мономера  5%,  средний  размер  частиц  полимерной  сус

пензии  практически  сохраняется  постоянным  и  равным  0.45мкм.  Частицы  на  всех 

стадиях  полимеризации  характеризуются  узким  распределением  но  размерам 

(DJD.,1.02). 

Рис.  1.  Зависимость 
диаметра  частиц  от  сте
пени  конверсии  стирола: 

'*  I  10%,  2  50%, 
*5  3    99.8%,  объемное  со
У'  отношение  фаз  моно
|  мер/вода=1:9,  I  =70°С, 

[K2S2Os]=WTK]= I мас.% 
В расчете  па  мономер 

Высокую  устойчивость  частиц  можно  объяснить  образованием  в  межфазных 

адсорбционных  слоях  (MAC)  полимерных  микросфер  факторов  устойчивости  уже 

на ранних стадиях  полимеризации. 

Эти  выводы  были  подтверждены  данными,  полученными  при  изучении  проч

ности  межфазных  адсорбционных  слоев  частиц  Prs в  модельных  условиях.  Выло по

казано. что на  границе стирольный раствор ДТК  в полистироле  молекулярной  массы 

ЗООТ03/вода  Рк составляет  ~2010 3  м11/м, что много  выше  наблюдаемого  значения 

на той же границе, но в присутствии  Е30 (P,s~210"3 м11/м). 

Для  ТОГО, чтобы  выяснить,  в каком  интервале  значений  диаметров  можно  по

лучить  ПОЛИСТИролыше  микросферы  в  присутствии  ДТК,  были  изучены  зависимо

сти  размеров  частиц от  концентрации  инициатора, ДТК. от  объемного  соотношения 

мономер/водная  фаза  и температуры. 

Влияние  концентрации  персульфата  калия  на  скорость  процесса,  молекуляр

ные  массы  полимеров,  размер  частиц  и  их  устойчивость  изучали  при  постоянной 



концентрации ДТК, равной  1  7 10"2 моль/л мономера (1 мае  % в расчете на стирол), 

объемном  соотношении  фаз  стирол/вода,  равном  1  9,  и  температуре  70°С  Кон

центрацию  инициатора  изменяли  в  широком  интервале  значений  от  3 35 10"3 до 

13 4 10~2 моль/л мономера (0 1 до 4 0 мае  % в расчете на стирол) 

На  рис  2  представлены  кривые  конверсиявремя  Полимеризация  стирола 

протекает с небольшим индукционным периодом и постоянной скоростью до высо

ких  конверсии  Зависимость  скорости  полимеризации  стирола  от  концентрации 

инициатора  в степени, близкой к 0 5, наблюдается  в широком интервале значений 

концентраций  персульфата  калия  Молекулярные  массы  полистирола  изменяются 

обратно пропорционально концентрации K2S2O8 в степени 0 48 

.6  5  4 

Рис. 2. Зависимость выхода полиме
ра  от  времени  при  разных  концен
трациях  K2S208  Объемное  соотно
шение  фаз  мономер/вода=1 9, 
t=70°C,  [ДТК]=1 7 10"2  моль/л  сти
рола, [K2S2O8] моль/л стирола 102 

1    0 335,  2    1  005,  3    1 675, 
4  3  35 ,5 6  7,6  14 4 

0  200  400  600  800  1000 

Время, мин 

Средний  размер  полимерных  микросфер  практически  не зависит  от концен

трации персульфата калия до его содержания, равного 3 мае  % в расчете на сти

рол  (10 5 10~2 моль/л)  Полимерные  суспензии характеризуются узким распределе

нием  частиц  по  размерам  Увеличение  концентрации  персульфата  калия  более 

3  мае  %  в  расчете  на  стирол  приводит  к  появлению  частиц  с  диаметром 

0 20 3 мкм вследствие протекания эмульсионной полимеризации стирола, растворен

ного в водной фазе 

Вклад  электростатического  фактора  стабилизации,  образованного  концевыми 

сульфогруппами  макромолекул полимера, ориентирующимися на поверхности частиц, в 

стабильность полимерной суспензии, полученной в присутствии ДТК, хорошо иллю

стрируется  данными, приведенными в табл  1  Видно, что значения  ^потенциала 
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частиц полимерных  суспензии  с увеличением  концентрации  инициатора  заметно  воз

растают 

Таблица 1 

Значения  ^потенциала  частиц  полимерных  дисперсий,  полученных  при  различных 

концентрациях  K.2S208  (объемное  соотношение  мономер/вода  равно  1 9, 

[ДТК]=1 0 мае  % в расчете на стирол (17  10"2 моль/л  мономера) 

[КгЭгОв] моль/л мономера  102 

^потенциал,  мВ 

13 40  6 70  3 350  1675  1005  0 335 

87  90  84 62  78  01  7180  44  60  4130 

Влияние  концентрации  ДТК  на  скорость  полимеризации  стирола,  молекулярные 

массы полимеров, размеры частиц полимерной суспензии, их распределение  по диамет

рам, устойчивость полимерной суспензии при хранении и к действию электролитов бьшо 

изучено  при  объемном  соотношении  мономер/вода,  равном  1  9,  обычно  используемом 

для  синтеза  полимерных  суспензий  для  биотехнологии,  концентрации  K2S208,  равной 

3 35  10"2 моль/л (1 мае  % в расчете на стирол)  Концентрацию ДТК изменяли в широком 

интервале значений от 4 25 10"3 до 6 28 10"2 моль/л мономера (0 25 мае  %  до 4 0 мае  % в 

расчете на стирол)  На рис  3 приведены кривые  конверсиявремя  Видно, что и  в  этом 

случае  полимеризация  протекает  с  небольшим  индукционным  периодом  с  постоянной 

скоростью до высоких конверсии мономера за  1012 часов  Длина участка  стационарной 

скорости на кривой конверсиявремя возрастает при увеличении концентрации ДТК 

Рис.  3.  Зависимость  выхода  полиме
ра  от  времени  при  различных  кон
центрациях  ДТК  Объемное  соотно
шение  мономер/вода=1  9,  t=70°C, 
[K2S208]=3 35  10"2  моль/л  стирола, 
[ДТК]  мае  %  в  расчете  на  стирол 
1    0 25,  2    0 5,  3    1 0,  4    2 0, 
5 3  0 , 6  4  0 
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Зависимость скорости полимеризации от концентрации ДТК явно  прослеживается 

в области его концентраций  от 0 25 до 2 0 мае  % в расчете  на стирол, что  обусловлено 

увеличением числа частиц  Дальнейшее повышение концентрации ДТК (до 4 0 мае  % в 
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расчете на стирол) не приводит к изменению скорости полимеризации, что, видимо, обу

словлено его отрицательным влиянием на дробление капель мономера 

Характер зависимости скорости полимеризации от концентрации ДТК отличается 

от наблюдаемого  при эмульсионной  полимеризации  в присутствии  эмульгаторов раз

личной природы  (скорость процесса линейно возрастает  с увеличением концентрации 

эмульгатора) и суспензионной полимеризации стирола в присутствии различных стаби

лизаторов (скорость процесса не зависит от концентрации стабилизатора) 

Во всем интервале исследованных концентраций ДТК (от 4 0 до 0 25 мае  % в 

расчете  на  стирол)  реакционная  система  в  процессе  синтеза  сохраняла  устойчи

вость, при практически  полной  конверсии  стирола  образования коагулюма  не на

блюдалось 

Полимерные суспензии, полученные при полимеризации стирола при концен

трациях ДТК в интервале 0 540  мае  % в расчете на стирол, были индивидуальны, 

устойчивы в 0 10 3 М растворе NaCl и при хранении в течение 6 месяцев 

Средние  размеры  полимерных  микросфер  практически  не  зависят  от  кон

центрации ДТК и составляют 0 45 мкм 

Изучение влияния объемного соотношения мономер/вода на скорость полимериза

ции стирола, средние размеры частиц и молекулярные массы полимеров проводили при 

концентрации K2S208 и ДТК, равных 1 0 и 2 0 мае  % в расчете на стирол  Объемные 

соотношения мономер/вода составляли 1 200, 1 100, 1 50, 1 9, 1 6, 1 4, 1 2  Кривые кон

версиявремя приведены на рис 4 

Рис.4.  Зависимость  выхода  поли
мера  от  времени 
[K2S208]=3 35 10"2 моль/л стирола, 
[ДТК]=1 7 10"2  моль/л  стирола, 
t=70°C,  объемное  соотношение 
фаз мономер/вода  1  1  2, 2   1 4, 
3    1  6,  4    1  50,  5    1  100, 
6  1  200 

0  200  400  600  800  1000  1200 

Время, мин 

При всех объемных соотношениях мономер/вода полимеризация протекает с по

стоянной скоростью до высоких конверсии, полная конверсия мономера достигается за 
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20  и  6.5  час  соответственно  при  объемных  соотношениях  мономер/вода  1:2  и  1:100. 

Устойчивость  реакционной  системы  при  увеличении  содержания  стирола  в  эмульсии 

уменьшалась,  и уже  при  объемном  соотношении  стирол/вода,  равном  1:6,  образовы

вался  коагулюм  при  конверсии  стирола  30%. 

Увеличение  концентрации  ДТК  до  2  мае. %  в  расчете  на  мономер  позволило  по

высить  стабильность  реакционной  системы  в  процессе  синтеза  и  получить  полимерные 

суспензии  с  узким  распределением  частиц  по  размерам  и  диаметрами  0.6;  0.9  и 

1.2  мкм  соответственно  при  объемном  соотношении  стирол/вода,  равном  1:6,  1:4  и 

1:2.  Микрофотографии  частиц полимерной  суспензии  представлены  на  р и с . 5 . 

Рис.  5.  Электронные  микрофотографии 

чаСТиЦ  ПОЛИСТИрОЛЬНЫХ  суспензий: 

[K2S20SJ=3.3510"  моль/л  стирола,  1=70°С, 

[ДТК]=1 .710 2  моль/л  стирола,  объемное 

соотношение  фаз  мономер/вода:  1 — 1:6,2 — 

1:2 

Изучено  изменение  ^потенциала  частиц  в  зависимости  от  концентрации  элек

тролита  и  рН  среды.  При  увеличении  концентрации  NaCl  от  0  до  2 .0%  происходит 

значительное  падение  ^потенциала  (электростатический  фактор  стабильности),  по 

полимерная  суспензия  сохраняет  устойчивость,  что  свидетельствует  о  значитель

ном  вкладе  в  стабилизацию  частиц  структурномеханического  фактора.  Этот  факт 

подтверждают  и данные  по  устойчивости  полимерной  суспензии  при  рН  2+3. 

Необходимость  наличия  двух  факторов  устойчивости  для  обеспечения  ста

бильности  полимерных  микросфер,  особенно  на  ранних  стадиях  полимеризации, 

была  убедительно  доказана  результатами  опытов  по  полимеризации  стирола  в  при

сутствии  инициаторов,  не  содержащих  функциональных  групп,  при  прочих  равных 

условиях.  В  качестве  инициаторов  применяли  динитрил  азоизомасляной  кислоты 

(ДАК)  и  гидроперекись  изопропилцнклогексилбензола  (ГИЦИБ)  при  их  одинаковой 

с  K2S:Ox  мольной  концентрацией,  равной  3.35  10"  моль/л  стирола. 

Приведенные  на  рис.  6  микрофотографии  частиц  убедительно  свиде

тельствуют  о  том.  что  полимерные  суспензии  с  узким  распределением  частиц  по 

размерам  можно  получить  только  в  присутствии  персульфата  калия  (рис.  61), 
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обеспечивающего  наличие  функциональных  групп  в  макромолекулах  и  формиро

вание  электростатического  фактора  стабилизации. 

етшяр* 
1 

Рис.  6.  Электронные  микрофотографии  частиц,  полученных  при  полимеризации 
стирола,  инициированной  К ^ О к  (I), ДАК  (2),  ГИЦИБ  (3),  при  их одинаковой  кон
центрации,  равной  3.3510""  моль/л  стирола,  [ДТК]=1  мае. %  R расчете  на  стирол, 
t=  70°C, объемное соотношение  стирол/вола  1:9 

Прочность  межфазного  слоя  ПМЧ  существенно  зависит  от  скорости  обра

зования  полимера.  С  этой  точки  зрения  представляется  интересным  проследить 

за  влиянием  температуры  на  скорость  полимеризации,  диаметр  частиц  и  их  рас

пределение по размерам. 

Из  данных  рис.7  видно,  как  существенно  отличается  на  кривых  конверсия

время  длительность  участков,  характеризующих  стадию  формирования  ПМЧ:  при 

50°С она равна 430  мин. а при 80"С   50 мин. Общее  время  полимеризации  при  50°С 

составляет 40 ч, а при 80°С 8 ч. 

Рис.  7.  Кривые  копкерсия  
время,  полученные  при 
[К2520,,ИДТК]=1%  мае.  в 
расчете  на  стирол,  объемном 
соотношении  стирол/вода  
1:9  и  температуре:  I    80°С, 
2   50"С 

100
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=  60

3 . 
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U  40
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500  1000  „  1500  2000 
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При  проведении  полимеризации  стирола  при  50°С  образуются  полимерные 

суспензии  с  широким  распределением  частиц  по размерам, диаметр  частиц  изменя

ется  в интервале  от 0.4  до  1.6  мкм.  Полимерные  суспензии,  полученные  при  80°С. 
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характеризуются  узким распределением  частиц  по размерам  и  средним  диаметром, 

равным  0 45  мкм  Можно  предположить,  что  изза  медленной  скорости  образо

вания  полимера  при низкой температуре  формирование  структурномеханического 

и  электростатического  факторов  устойчивости  в  межфазном  адсорбционном  слое 

тоже  протекает  с невысокой  скоростью,  и  ПМЧ  на начальной  стадии  процесса  не

устойчивы  и  коалесцируют  ПМЧ,  полученные  при  температуре  80°С,  характе

ризуются  высокой  устойчивостью  вследствие  более  быстрого  формирования  проч

ного межфазного  слоя и ^потенциала  на поверхности полимерных  микросфер 

Обобщая  приведенные  выше  результаты,  можно  констатировать  возмож

ность  проведения  гетерофазной  полимеризации  стирола  в  присутствии  раство

римого  в мономере  ПАВ   ДТК  с получением  полимерных  суспензий  с узким рас

пределением  частиц по размерам и диаметром частиц в интервале 0 081 2 мкм,  ус

тойчивых  в  процессе  синтеза  и  при  хранении  Образование  частиц  происходит  из 

микрокапель  мономера,  размеры  которых  определяются  значением  межфазного 

натяжения  c?i,2, скоростью перемешивания реакционной  системы  и  эффективностью 

инициирования  полимеризации  Изменение  диаметра  частиц  полимерной  су

спензии можно  осуществить  путем выбора  объемного  соотношения  стирол/вода 

Аналогичные  результаты  были  получены  при  проведении  полимеризации  в 

присутствии  моноэфиров  ароматических дикарбоновых кислот  (МАФ) 

3.2. Синтез полистирольных  суспензий в присутствии моноэфиров  ароматиче

ских дикарбоновых  кислот и их  свойства 

Моноэфиры  ароматических дикарбоновых  кислот  имели следующее  строение 

и отличались друг от друга содержанием гидрофобных групп в молекуле 

О  О 

НО—С  OCnH2n+i 

ч^ 
где п=10  МАФ1, п=20  МАФ2 

МАФ3   3,3моноэфирдифенилметандикарбоновой  кислоты 

О Н О 

но С—ОС„Н nn2n+l 

Ч ^  Н  Ч ^  п=20 

Эмульсии стирола, полученные в  присутствии этих ПАВ,  были прямые 
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Как видно из данных, приведенных в табл  2, величина межфазного натяжения 

на границе стирольный раствор МАФ/вода составляет для МАФ3, МАФ2 и МАФ1 

24 мН/м,  20 мН/м и 16мН/м  соответственно, а на границе стирол/водная суспензия 

МАФ динамическое межфазное натяжение составляет 14мН/м,  12  мН/м, 10 мН/м 

Таблица 2 

Коллоиднохимические свойства моноэфиров ароматических дикарбоновых кислот 

Название  ПАВ 

МАФ1 
МАФ2 
МАФ3 

стиШ1„,мН/м 
16 
20 
24 

Гшах  10 , моль/м 

7 951 
8 395 
8  193 

G, мН м  /моль 

1  179 
1980 
2 030 

Ь0)А 

20 885 
19 780 
20 268 

Полимеризацию  стирола  в  присутствии  моноэфиров  ароматических  ди

карбоновых кислот (МАФ) проводили в интервале температур 5080°С, при объем

ных соотношениях  мономер/водная  фаза в интервале от  1 2 до  1 9, то есть от со

держания мономера в рецептах, обычно используемых в производстве полимеров и 

латексов общего назначения, до его концентраций, применяемых при синтезе поли

мерных суспензий для использования в биотехнологии  Концентрации инициатора и 

стабилизаторов были  равны  1 мае  % в расчете на мономер, перемешивание реакци

онной системы осуществлялось со скоростью 450 об/мин 

Кинетические  кривые  выхода полимера от времени показаны  на рис  8  Они 

имеют вид типичный для гетерофазной полимеризации мономера  Наибольшая ско

рость  процесса  при  прочих  равных  условиях  наблюдается  в  присутствии  МАФ1 

Полимеризация стирола до полной конверсии мономера в присутствии МАФ1 про

текает за 810 часов, МАФ2   за 26 часов, МАФ3   за 28  часов 

Рис.  8.  Зависимости  выхода  поли
мера  от  времени,  полученные  при 
полимеризации  стирола  в  присут
ствии  1    МАФ1,  2    МАФ2, 
3    МАФ3  Объемное  соотноше
ние  фаз  1 9,  t=70°C,  [ПАВ]= 
=[K2S208]=lMac % в расчете на мо
номер 

Полученные  результаты  показали,  что реакционные  системы, полученные  в 

присутствии МАФ, устойчивы только при объемных соотношениях мономер/водная 
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фаза, равных  1:9.  Частицы  полистирольных  суспензии  были  индивидуальны,  устой

чивы  при  хранении  в течение  6  месяцев  и  имели  узкое  распределение  по  размерам. 

Средние  диаметры  полистирольных  микросфер  составляют  в  присутствии  МАФ1 

0.3  мкм  ( D  Ж  =  1.03),  в  присутствии  МАФ2    0.5мкм  (Dw/Dn1.07)  и  МАФ3  

0.9 мкм (D„/D,f=LI0)  (рис. 9). 

Рис.  9.  Микрофотографии  полистирольных  суспензии,  полученных  в  присутствии: 
I    МЛФ1,  2    МАФ2  и  3    МЛФ3.  Объемное  соотношение  фаз  1:9, 
[IIAB]=[K.2S208]=1  мае. % в расчете на мономер,  t=70°C 

Таким образом, в присутствии  МАФ можно получать полимерные суспензии  с 

содержанием  сухого  вещества не выше  10%. 

Одной  из  важных  проблем  синтеза  полимерных  суспензий  является  их  полу

чение  с  содержанием  остаточного  мономера  не  более  0.1%. Это  удалось  осущест

вить  облучением  суспензии  улучами  в течение  6 часов,  мощность  дозы  составляла 

100  рад/с  соответственно,  или  проведением  полимеризации  стирола  в  присутствии 

смеси  инициаторов с различной kp.,cnjiU  в двух  температурных  режимах. 

На  основании  полученных  данных  были  разработаны  опытнопромышленные 

регламенты  на  производство  полимерных  суспензий  с узким  распределением  частиц 

по размерам  и диаметрами 0.45: 0.9 и  1.2  мкм. 

Полученные  полистирольные  суспензии  соответствовали  требованиям,  предъ

являемым  к полимерным суспензиям для  иммупохимических  реакций. 

3.3. Синтез  полимерных  суспензий  в  присутствии  кремнийоргаиических  ПАВ и 

их  свойства 

3.3.1. Коллоиднохимические  свойства  кремнмйорганических  ПАВ  различного 

с i роении  и полимеризация  стирола  в их  присутствии 

Из  литературы  известно,  что  характеристики  кремнийорганических  ПАВ  в 

большинстве  своем  превосходят  ПАВ, обычно  используемых  при  гстсрофазной  по
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лимеризации  Для  исследования  были  выбраны  полиоксиалкиленорганосилоксано

вые  блоксополимеры  (ПОС),  трехблочные  полиэтиленоксидсилоксануретановые 

(ПЭСУ)  сополимеры,  полиметилсилоксановая  жидкость  (ПМС300),  а,содигид

роксиполидиметилсилоксаны  (ГПДС),  циклический  олигофенилсилсесквиоксан 

(ОФС) и алкиламмониевая соль силоксангексилсульфоэфира (СГЭСЭ) 

В табл  3 приведены данные по растворимости ПАВ в водной  (Кв) и органи

ческой (Км) фазах эмульсии  Следует отметить, что все кремнийорганические ПАВ, 

за исключением ПСЭУ1 и СГЭСЭ, лучше растворимы в стироле 

Таблица 3 

Коллоиднохимические свойства кремнийорганических ПАВ 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

ПАВ 

ПОС1 
ПОС2 

ПЭСУ1 
ПЭСУ2 

ПЭСУ3 
ПЭСУ4 
ГПДС1 
ГПДС2 

ГПДС3 
ПМС300 

ОФС 

СГЭСЭ 

пдс 

Отношение  растворимости 
ПАВ в воде и мономере Кв/Км 

0 23 
0 65 
5 82 
0 42 

0  10 
0 01 

ю5 

ю5 

ю> 
10"5 

8 8 10"3 

7  10 

3 10"5 

Г  106 

1  max  1 " 

моль/м2 

31  8 4 ^ 
38 50 
12 52 
10 42 
1131 
6 00 
0 82 
170 

108 
13 30 

2 32 

4 45 

10 70 

G103 , 
Нм2/моль 

39 12 
47 30 
17 26 
14 22 
16 47 
9 23 
3 71 
2 13 

185 
17 89 

3 78 

7 52 

33 4 

01,2, 

мН/м 
14 1 
110 
12 5 
163 

19 0 
210 
26 2 
29 2 

25 6 
315 

27 1 

105 

23 0 

По изотермам  межфазного  натяжения  и по данным, полученным  на пленоч

ных  весах  Ленгмюра,  были  рассчитаны  максимальная  адсорбция  ПАВ  (Гшах), по

верхностная активность ПАВ (G)  и площади, приходящиеся на молекулу вещества 

в  монослое  на  границе  водавоздух  на примере  ПАВ  510  Наибольшие  значения 

ГШах имеют ПОС1 и ПОС2 (табл  3)  Было показано, что значения площадей сильно 

зависят от  состояния,  в котором находятся макромолекулы  кремнииорганического 

соединения, уменьшаясь при переходе от жидкорастянутого  состояния к жидкокон

денсированному 

Зависимости конверсиявремя, полученные в присутствии одинаковых массо

вых концентраций изученных стабилизаторов  112 и прочих равных условиях, име

ют типичный для гетерофазной полимеризации Sобразный вид  Кинетические кри

вые отличаются друг от друга значениями скорости полимеризации, длиной стацио
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нарного  участка  и  величиной  индукционного  периода,  соответствующей  времени 

образования  ПМЧ  С постоянной  скоростью  процесс  протекает  до  конверсии  моно

мера 6070%, затем скорость  уменьшается 

Полученные  в  присутствии  кремнийорганических  стабилизаторов  частицы 

имели  сферическую  форму  и  средние  диаметры  частиц  0 40 7 мкм  В  присутствии 

исследованных  кремнийорганических  соединений  (112)  полимерные  суспензии  ха

рактеризовались  относительно  узким  распределением  частиц  по  размерам  только 

при  низкой  концентрации  мономера,  объемных  соотношениях  мономер/вода,  рав

ных  1 9 и  1 6 соответственно 

Молекулярные  массы  полистирола,  полученного  в присутствии  кремнийорга

нических ПАВ, близки и находятся в диапазоне значений молекулярных  масс, обыч

но наблюдаемых  при суспензионной полимеризации  стирола   от 200  10  до 600  10 

Следует подчеркнуть, что при объемном  соотношении  фаз стирол/вода,  равном 

1 9,  реакционные  системы,  полученные  в  присутствии  всех  исследованных  ПАВ, 

отличаются устойчивостью  с самых ранних стадий полимеризации  и до полной  кон

версии  мономера  Чем  менее  растворим  ПАВ  в  воде,  тем  устойчивее  реакционная 

система в процессе полимеризации, тем уже распределение частиц по размерам 

Среди изученных ПАВ наибольшей устойчивостью  в процессе  полимеризации 

характеризовались полимерные суспензии, полученные в присутствии  ГПДС 

Полученные результаты  позволили  предположить, что строение  кремнийорга

нического  ПАВ должно  быть такое, как у  ГПДС, т  е  похоже  на  строение  обычных 

ПАВ,  используемых  для  стабилизации  эмульсий  мономеров  и  полимерных  суспен

зий  Это означает, что ПАВ должен состоять из гидрофобного линейного радикала  и 

содержать  гидроксильную  или  карбоксильную  группы  (гидрофильные  части  моле

кулы)  В этом случае образование  межфазного  адсорбционного  слоя на  поверхности 

частиц будет происходить за короткое время 

Для проверки этого предположения были исследованы  коллоиднохимические 

свойства ПДС2 общей формулы  HOOCCH2CH2Si(CH3)2[OSi(CH3)2]„OSi(CH3)3 

(п=79) и изучены кинетические закономерности полимеризации  стирола 

3.3.2. Изучение коллоиднохимических  свойств  а(карбоксиэтил)<о(триме

тилсилокси)полидиметилсилоксаня   (ПДС) 

ПДС растворим  в стироле и  практически нерастворим  в воде  Отношение  рас

творимости  ПДС  в водной  (Кв)  и  органической  (Км)  фазах  эмульсии  равно  3 10~5  В 

2 Предоставлен проф  Ждановым А А 
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присутствии ПДС образуется прямая эмульсия стирола (типа М/В)  Однако, как и в 

присутствии других нерастворимых в воде ПАВ, эта эмульсия неустойчива и быстро 

разрушается после прекращения перемешивания 

ПДС  снижает  межфазное  натяжение  (ст̂ г)  на  границе  стирольный  раствор 

ПДС/вода до 23 мН/м  По поверхностноактивным свойствам на межфазной границе 

стирол/вода ПДС близок к МАФ, ДТК и ПВС, максимальная адсорбция (Гшах) и по

верхностная активность (G) составляют  10 7 10~6 моль/м2 и 33 4 мН м2/моль соответ

ственно (табл  3) 

Реологические характеристики межфазных адсорбционных слоев ПДС изуча

ли в модельных условиях  на границе  вода/мксилол  Из данных, приведенных  на 

рис  10, видно, что время формирования адсорбционных межфазных слоев равно 40 

минутам 

Рис.10.  Зависимость  предельного 
разрывного напряжения от времени 
формирования  MAC  на  границе 
вода/1% ПДС в мксилоле Темпера
тура опыта 20°С, скорость деформа
ции 0 92 с"1 

0  10  20  30  40  50  60 

т, мин 

Полученные кривые развития напряжения сдвига во времени в MAC, сформи

рованных на границе раздела фаз вода/мксилол  при разных концентрациях ПДС, 

имели  ярко  выраженный  максимум,  который  рассматривали  как  предел прочно

сти структуры слоя, которому соответствует предельное разрывное напряжение Prs 

Реологические  параметры  MAC  ПДС  на  границе  вода/мксилол  сумми

рованы в табл  4 

Таблица 4 

Основные характеристики MAC ПДС на границе вода/мксилол при скорости дефор
мации 0,92 с 

Реологические  параметры 

Рге10"3,мН/м 
Pss 103, мН/м 
Вязкость T|s 10~3, мН с/м 
Модуль эластической деформации Es 10"3, мН/м 

Концентрация ПДС, %  (об) 

0 2 
45 
08 
08 
25 

0 6 
106 
18 
19 
4 0 

0 8 
13 3 
61 
6 6 
52 

1 0 
23 9 

66 
71 
98 

2 0 
187 
66 
71 
98 
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Полная реологическая кривая для MAC на границе вода/1% ПДС в мксилоле 

была получена путем измерения развития предельного напряжения сдвига при раз

ных скоростях деформации (рис  111)  Реологическая кривая обнаруживает упруго

пластичные области до первого предела текучести РкЬ в этой области деформации 

межфазных слоев ПАВ обратимы  Механические свойства в этой области характе

ризуются модулем эластической деформации (тело Гука) 

Значениям  предельного  напряжения  сдвига, большим, чем предел текучести, 

соответствует небольшой участок медленной ползучести с постоянной пластиче

ской вязкостью   шведовской,  величина  которой  составляет  12 5 10"3 мН с/м  В 

этой области происходят  небольшие разрушения  связей  в структуре межфазно

го  слоя,  которые  при  малых  скоростях  успевают  восстанавливаться  При опреде

ленном напряжении  сдвига  (второй предел текучести, Рк2)  структура  ПАВ в меж

фазном слое не выдерживает стационарного течения и разрушается 

1  2 
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10  • 
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Рис. 11. Зависимость скорости деформации (1) и вязкости (2) от напряжения сдвига 
на границе вода/1% ПДС в мксилоле 

Зависимость  вязкости  от  напряжения  сдвига  представлена  на рис  112  От

четливо видно, что отличие величин шведовской и бингамовской вязкостей в пре

делах одного порядка связано с ориентационным эффектом в процессе течения 

При исследовании развития напряжения  сдвига для всех исследуемых MAC 

ПДС на границе вода/мксилол при постоянной скорости деформации было обнару

жено, что напряжение сдвига сначала росло, затем уменьшалось, снова росло и т д 

Таким  образом,  MAC  ПДС  имеют  тенденцию  к  восстановлению,  т е  прояв

ляют тиксотропные  свойства  в потоке 

Учитывая  полученные  результаты,  было  высказано  предположение  о 

том, что MAC на поверхности  полимерномономерных  частиц представляет  собой 

монослой  из спиралевидных  молекул  ПДС, расположенных  так же, как  описано в 
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литературе для поверхности раздела вода/мксилол,  то  есть  перпендикулярно к по

верхности  раздела,  и  ориентированных  гидрофильными  карбоксильными  груп

пами  в сторону  воды  Этот  слой характеризуется  высокой  прочностью 

Образование  в  поверхностном  слое  ПМЧ  полимера  при  инициировании  поли

меризации  способствует  дальнейшему  упрочнению  адсорбционного  слоя  Изучение 

влияния полимера на прочность межфазных слоев ПДС проводили на межфазной по

верхности  смеси  ксилольных  растворов  ПДС  и  полистирола  (Mw=3 8 105)  Концен

трация  полистирола  в  ксилоле  составляла  4 0  мае  %  Было  показано  существенное 

возрастание предельного напряжения  сдвига MAC с 23 9  10"3 до 251 04  10"3 мН/м 

Эти  результаты  предполагали  образование  ПМЧ,  устойчивых  в  процессе  по

лимеризации  с узким распределением  частиц по размерам 

3.3.3. Полимеризация  стирола в присутствии  ПДС 

Полимеризацию  стирола  проводили  в тех же условиях, что и при  использова

нии в качестве ПАВ ДТК  объемное  соотношение  фаз стирол/ вода    1 9,  концентра

ция  стабилизатора  ПДС    1 08  10"2моль/л  (1  мае  %)  и  инициатора  персульфата  ка

лия  (ПСК)   3 35  10 2 моль/л  мономера  (1 мае  % в расчете на стирол)  Кинетические 

кривые  конверсиявремя  приведены на рис  12 (кривая 3)  Полимеризация  стирола в 

присутствии  ПДС  протекает  с  небольшим  индукционным  периодом  и  постоянной 

скоростью  до высоких  конверсии  мономера  Полная конверсия  стирола  достигалась 

за  1011 часов 

Рис.12  Кривые  конверсия
время,  полученные  при  по
лимеризации  стирола  в  при
сутствии  1 08  10~2  моль/л 
ПАВ  различной  природы 
1    Е30,  2    ДТК,  3    ПДС, 
4   ПВС,  5   желатин,  6   по
лимеризация в массе 

400  600 
Время, ммм 
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На этом же рис  12 для сравнения представлены кривые конверсиявремя, по

лученные в тех же условиях, но в присутствии одинаковых мольных концентраций 

ПВС, желатина и ДТК, Е30  соответственно кривые 4,5 и 2, 1 и при полимеризации 

стирола в массе, кривая  6  Видно, что эти зависимости  отличаются  друг от друга 

значениями скорости полимеризации и величиной индукционного периода, соответ

ствующей времени образования  ПМЧ  Скорость полимеризации  стирола в присут

ствии ПДС в 2 5 раза выше скорости его полимеризации в массе, близка к скорости, 

наблюдаемой  при  полимеризации  в  присутствии  ДТК,  и  в  2  раза  ниже  скорости 

эмульсионной полимеризации стирола 

Молекулярные  массы  полимеров  и  средний  диаметр  частиц,  полученные  в 

присутствии всех исследованных ПАВ, имеют близкие значения (табл  5) 

Таблица 5 

Характеристики полистирольных суспензий, стабилизированных ПАВ различной 

природы  [ПАВ]=1 08 10"2 моль/л мономера 

ПАВ 

ПДС 

ДТК 
ПВС 

Желатин 
МАФ1 
МАФ2 
МАФ3 

Скорость  по
лимеризации, 
w„ 103, моль/лс 

4 3 

4 6 
3 8 
3 5 
4 8 
4 5 
4 4 

Средний 
диаметр  час
тиц, мкм 

0 43 

0 45 
0 60 
0 55 
0 30 
0 50 
0  90 

Полидис
персность 
Dw/Dn 

101 

101 
145 
150 
103 
107 

1 10 

Молекуляр
ная  масса 
М„ 10"5 

2 4 
3 7 
3 7 
3 8 
3 6 
3 5 
3 2 

Содержание 
коагулюма  в 
суспензии,% 





25 2 
33 4 






Существенным  отличием  суспензий,  полученных  в  присутствии  ПДС,  яв

ляется  высокая  устойчивость  реакционной  системы  в  процессе  полимеризации  до 

высоких конверсии мономера и узкое распределение частиц по размерам 

Полученные  результаты  явились  причиной  постановки  серий  исследований, 

необходимых для выяснения 

  механизма формирования ПМЧ в присутствии ПДС, 

  факторов, определяющих  устойчивость  частиц  суспензий,  параметров, ре

гулирующих диаметр частиц суспензии и их распределение по размерам, 

  предельной  концентрации  мономера  в эмульсии, при которой  сохраняются 

устойчивость суспензий и узкое распределение частиц по размерам 

Было изучено изменение диаметров частиц в процессе полимеризации  Иссле

дования проводили при концентрациях ПДС в интервале от 1 до 8 мае  % в расчете 

на мономер  Показано, что частицы имеют сферическую форму и узкое распределе
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ние по размерам с самых ранних конверсии мономера (5%) до его полного превра

щения в полимер  Средний диаметр частиц при концентрации ПДС, равной 1 мае  % 

в расчете на стирол,  увеличивается примерно до 30%ной конверсии, а затем прак

тически не изменяется до полной конверсии мономера  Средний объем частиц сус

пензии увеличивается примерно в 3 1 раза 

При концентрации  ПДС, равной  8 мае  % в расчете  на стирол, средние диа

метры частиц не зависят от конверсии мономера (рис  13)  Полученные результаты 

объясняются  высокой  прочностью  межфазных  адсорбционных  слоев и ограничен

ным набуханием  мономера в них, то есть полимеризация протекает в дискретных 

полимерномономерных частицах за счет содержащегося в них мономера 

Повышение  концентрации  ПДС  от  1  08 10~2 до  8 64 10"2  моль/л  (от  1% до 

8% мае  в расчете на стирол) привело к получению полимерных суспензий с боль

шим диаметром частиц  Увеличение диаметров частиц суспензии, полученной при 

высокой концентрации ПДС, повидимому, обусловлено уменьшением интенсивно

сти дробления капель мономера в исходной эмульсии стирола в его присутствии 

Формирование  межфазных  слоев  на поверхности  ПМЧ происходит  из поли

мера, образующегося в их поверхностном слое, и ПДС  Вследствие их несовмести

мости полимер вытесняет ПДС из объема частиц в межфазный адсорбционный слой, 

тем самым упрочняя его  Эта гипотеза была подтверждена данными рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии для химических анализов, а также литературными 

данными  по  совместимости  полимеров  различной  природы  с  кремнийорганичес

кими ПАВ  Было показано, что на поверхности исследуемых полистирольных час

тиц содержится в 37 раз больше молекул ПДС, чем во всем объеме полистирола, то 

есть образующиеся ПМЧ имеют структуру типа ядрооболочка, где ядро   полисти

рол, а оболочка  ПДС, вытесненный полимером на границу раздела фаз  Образова

ние оболочки, состоящей из молекул ПДС, придает частицам специфические свой

ства, характерные для  кремнийорганических полимеров, такие как прочность MAC, 

низкое пенообразование, гидрофобность поверхности 

Влияние  концентрации  инициатора  на  скорость  полимеризации,  молекуляр

ные  массы полимера, диаметр  частиц и их распределение  по размерам изучали  в 

широком интервале их значений  от 0 33 10"2 до  13 4 10"2 моль/л мономера (от 0 1% 

до 4 0 мае  % в расчете на стирол) 

Было  показано,  что  скорость  полимеризации  пропорциональна,  а  молеку

лярная масса полимеров обратно пропорциональна концентрации инициатора в сте
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пени  0.5,что  соответствует  теории  радикальной  полимеризации.  Размеры  частиц 

суспензий  практически  не зависят от концентрации  инициатора. 

п»Лп,100% 

0.4  0.45 

П(/Хп(100% 

0.W  ОЛ 

Рис.  13.  Микрофотографии  и  гистограммы  распределения  частиц  полнстиролыгой 
суспензии,  полученных  в присутствии  8.6410'  моль/л  ПДС  при  конверсии  стирола: 
1,2   5%; 3,4 50%: 5,6 99.80%.Объемное соотношение  фаз стирол/вода  I :l), t=70"C 

Полимерные  суспензии  характеризуются  узким  распределением  частиц  по 

размерам  во  всем  выбранном  диапазоне  исследуемых  концентрации.  Устойчивость 
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полимерных  суспензий также практически не зависит от концентрации ПСК  Даже 

при очень низких концентрациях инициатора (0 1  мае  % в расчете на стирол) части

цы имеют узкое распределение по размерам, в системе отсутствует коагулюм 

Концентрацию ПДС изменяли в широком интервале значений  от 0 11 10"2до 

4 32 10~2 моль/л мономера (от 0 1  до 4 мае  % в расчете на стирол) и проводили по

лимеризацию при постоянной концентрации инициатора ПСК   3 35 10"  моль/л мо

номера  (1 мае  %) и объемном соотношении мономер/вода, равном 1  9 

С  увеличением  концентрации  ПДС  скорость  полимеризации  уменьшается,  а 

средний диаметр частиц увеличивается  Результаты исследований приведены в таб

лице 6 
Таблица 6 

Влияние концентрации ПДС на характеристики полистирольных суспензий 

Концентра
ция ПДС  102 

моль/л сти
рола 
011 
0 27 
0 54 
1  11 
2  16 
3 24 
4 32 

Средний 
диаметр час
тиц, Dn, мкм 

0 40 
0 41 
0 42 
0 43 
0 46 
0 48 
051 

Полидис
персность, 

Dw/Dn 

108 
104 
102 
1 01 
101 
101 
101 

Скорость по
лимеризации, 
Wn  103, моль/л 

5 5 
5 0 
4 5 
4 3 
3 2 
2 7 
2 2 

Молеку
лярная мас
са, Мп 10"5 

4 5 
4 4 
4 0 
2 4 
2 3 
2 0 
18 

Содержание 
коагулюма в 
суспензии, % 










Видно, что устойчивость полимерных суспензий достигается уже при низких 

концентрациях  ПДС,  о  чем  убедительно  свидетельствуют  данные  об  отсутствии 

коагулюма в суспензии и узком распределении частиц по размерам 

Очевидно, что устойчивость  полистирольной  суспензии обеспечивается  в ос

новном  структурномеханическим  фактором  стабилизации  за  счет  образования 

прочного межфазного слоя из молекул ПДС и полимера, а вклад электростатическо

го фактора стабилизации, образованного функциональными группами молекул пер

сульфата калия, в этом случае небольшой 

Для того, чтобы выяснить, необходимо ли формирование электростатического 

фактора стабилизации в межфазных адсорбционных слоях ПДС для обеспечения ус

тойчивости  ПМЧ, изучали  полимеризацию  стирола  при  использовании  в качестве 

инициатора растворимой в мономере гидроперекиси изопропилбензола (ГИПЕРИЗ) 

Изменение природы инициатора не повлияло на кинетические закономерности 

протекания  полимеризации  Скорость  полимеризации  пропорциональна,  а молеку
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лярная  масса полимеров  обратно  пропорциональна  концентрации  гипериза  в  степе

ни  0 5  Изменение  природы  инициатора  привело  к  увеличению  среднего  диаметра 

частиц  (0 70  мкм)  и  снижению  устойчивости  суспензий  (табл  7)  Снижение  устой

чивости  суспензии  связано  не  только  с  отсутствием  ионогенных  групп,  форми

рующих  электростатический  фактор  устойчивости  на  поверхности  частиц,  но  и  со 

снижением  прочности  межфазного  адсорбционного  слоя  за  счет  уменьшения  моле

кулярной  массы полимера,  образующегося  в присутствии  растворимого  в  мономере 

инициатора 

Повышение концентрации  ПДС до 4 32  10"2моль/л стирола  (4 мае  %) позволи

ло повысить устойчивость реакционной  системы  и получить  полимерные  суспензии 

с диаметром микросфер, равным 0 9 мкм 

Таблица 7 

Влияние концентрации ГИПЕРИЗ на характеристики полистирольных  суспензий 

Концен
трация 
ГИПЕРИЗ, 
моль/л  102 

0 84 
3 35 
13 4 
3 35 

Концен
трация 
ПДС, 
моль/л  10 

108 
108 
108 
4 32 

Средний 
диаметр 
частиц, 
Dn, мкм 

0 70 
0 69 
0 71 
0 90 

Полидис
перс
ность, 
Dw/Dn 

106 
105 
104 
102 

Скорость 
полимериза
ции, Wn  103, 

моль/л 

12 
2 3 
2 8 
1 8 

Молеку
лярная 
масса, 
Мп 10"5 

2 45 
1 89 
101 
121 

Содержа
ние  коагу
люма в сус
пензии, % 

3 8 
4 5 
4 0 


Таким  образом,  и  в  присутствии  растворимых  в  мономере  инициаторов  при 

использовании  ПДС  можно  получить  стабильные  полимерные  суспензии  с  узким 

распределением  частиц  по  размерам,  однако,  если  при  инициировании  полиме

ризации ПСК концентрация  ПДС может быть невысокой  (до  1 мае  %), то в  присут

ствии маслорастворимого  инициатора   не менее 4 мае  % в расчете на стирол 

Полимеризацию  стирола  проводили  в  широком  интервале  объемных  со

отношений  мономер/водная  фаза   от  1 2 до  1 9  Характер  кривых  конверсиявремя 

не  изменился,  постоянная  скорость  полимеризации  наблюдается  до  конверсии  мо

номера 7085%  Полная конверсия стирола достигается за  1214 часов 

С увеличением  объемного  содержания  мономера  в эмульсии  от  1 9 до  1 4  при 

сохранении  постоянными  концентрации  инициатора  и  стабилизатора,  устойчивость 

реакционных  систем сохраняется  высокой, о чем свидетельствуют данные об  отсут

ствии  коагулюма,  а  образующиеся  полимерные  суспензии  характеризуются  узким 

распределением частиц по размерам 
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Аналогичные  результаты  при  объемном  соотношении  фаз  мономер/вода,  рав

ном  1 2,  были  получены  при  концентрации  ПДС, равной  4 32  10"2 моль/л  мономера 

(4 мае  %)  В этом случае в системе полностью отсутствует  коагулюм 

Таким  образом,  при  полимеризации  стирола  в  присутствии  ПДС  при  выборе 

соответствующих  концентраций  мономера,  инициатора  и  ПДС  можно  синтезиро

вать  устойчивые  функциональные  полимерные  суспензии  с  узким  распределением 

частиц по размерам и диаметрами в интервале от 0 4 до 0 9 мкм 

Систематические  исследования  полимеризации  стирола  в  присутствии  нерас

творимых  в  воде  ПАВ  открыли  новый  научный  подход  к  получению  полимерных 

суспензий  с узким  РЧД  Оказалось  возможным  из ряда нерастворимых  в воде  ПАВ 

выбрать  такие,  которые  способны  образовывать  прямые  эмульсии  мономеров  за 

счет  формирования  в  межфазных  адсорбционных  слоях  микрокапель  мономера 

структурномеханического  фактора  стабилизации  Инициирование  полимеризации  в 

эмульсии  мономера  приводит  к  существенному  увеличению  ее  дисперсности  Об

разование  ПМЧ  происходит  по  одному  механизму   из  микрокапель  мономера  Их 

устойчивость  обеспечивается  образованием  в  межфазных  слоях  ПМЧ  структурно

механического  и  электростатического  факторов  стабилизации  Структурномехани

ческий  фактор  стабилизации  обеспечивается  ПАВ  и  высокомолекулярным  полиме

ром,  образующимся  на  поверхности  частиц,  электростатический    ионогенными 

фрагментами  молекул  инициатора  (K2S208),  входящих  в  полимерную  цепь,  ориен

тирующимися  на  границе  раздела  фаз  Полимеризация  протекает  в  микрокаплях  за 

счет  содержащегося  в них  мономера  Присутствие  в мономере  ПАВ, характеризую

щегося  меньшей,  чем  мономер,  растворимостью  в  воде,  ограничивает  диффузию 

мономера  из мелких микрокапель в более крупные и способствует образованию час

тиц  с  узким  распределением  по  размерам  Топохимия  процесса  инициирования  не 

отличается  от эмульсионной  полимеризации  и определяется  природой  используемо

го  инициатора  Формирование  частиц  по  механизму  гомогенной  нуклеации  в  этих 

условиях  можно  исключить,  так  как  образование  большого  числа  полимерно

мономерных  частиц  из  микрокапель  мономера  предполагает  адсорбцию  образую

щихся в водной фазе поверхностноактивных  радикалов на них и исключает их рост 

в  водной  фазе  Следует  отметить,  что  высокодисперсную  эмульсию  стирола  в  при

сутствии  нерастворимых  в  воде  ПАВ  получают  без  применения  ультразвука  или 

других  специальных  диспергирующих  устройств  и соПАВ, как это  имеет место  при 

миниэмульсионной полимеризации при получении монодисперсных  частиц 
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3.4. Технологическая  схема  получения  полимерных  суспензии 

По  результатам  исследований,  изложенных  выше,  разработана  малоотходная 

Технологическая  схема  получения  полимерных  суспензий  с  микросферами 

различного диаметра  (0.45; 0.5; 0.7; 0.9  и  1.2  мкм), узким  распределением  частиц  по 

размерам,  отвечающих  требованиям  их  использования  в  качестве  носителей 

биолигандов. Эта технология  была опробована  на опытнопромышленной  установке 

ВИЛАР (рис.14,  15.16). 

тли. 
Подготовка реактора, лотироп
ка инициатора,  стабилизатора, 

волы 

ТП1.2. 
Проведение полимеризации 

ТП1 

Получение полнетн

ролыюн суспензии 

ТП2 

Очистка  полистиролыюй 

cvcnemiiH 

Иолкстирольная 
суспензия 

Разложение паров стирола 

озоном 

Н aiмосферу 

Промывные полы 

в  канализацию 

На хранение 

Рис.  14. Технологическая  схема  производства 

Рнс.  15. Принципиальная  схема  стадии 
ТН.1.:  Р1  реактор.  Т2    термостат, 
СБЗ    приемник  суспензии.  KU4   ма
нометрический  термометр,  СБ5    ем
кость  для  раствора  инициатора, 
СБ6    емкость  для  мономера. 
СК7  емкость  для  дистиллированной 
воды, Ф8   воронки,  Р9  реактор озо
натора.  О10    озонатор.  В11    весы 
технические,  Ы2    баллон  с  азотом. 
ММ  13   магнитные мешалки. Х14  хо
лодильная камера 
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СБ7 

Рис  16.  Принципиальная  схема  стадии 
ТП 2  СБ7    емкость  для  дистиллиро
ванной  воды,  Б12    баллон  с  азотом, 
ММ 13  магнитные мешалки, Х14  холо
дильная  камера,  СБ15    измерительный 
цилиндр, Ф16   воронки, УФЯ17    ульт
рафильтрационные  ячейки,  СБ18    при
емник  фильтрата,  СБ19   сборник  фильт
рата,  СБ20  приемник  очищенной  сус
пензии, СБ21   упаковочная тара 

ТП 1  Получение  полистирольной  суспензии 

Для  синтеза  полистирольной  суспензии  используют  стеклянный  реактор  с 

рубашкой  Р1  вместимостью  10  л,  снабженный  перемешивающим  устройством, 

системой  продувки  инертным  газом  и  манометрическим  термометром  Перед 

загрузкой  компонентов,  участвующих  в  процессе  полимеризации,  пускают 

охлаждающую  воду  в  холодильник,  соединенный  с  полостью  реактора,  после  чего 

термостат Т2 включают на циркуляцию и одновременно на нагрев до 74±2 °С 

В  реактор  через  загрузочный  люк  вручную  загружают  4070  мл 

дистиллированной  воды из емкости  СБ7  Дегазацию дистиллированной  воды прово

дят путем  продувки  азота через реактор  при  перемешивании  в течение  510  минут 

После  окончания  дегазации  растворяют  в 2111  мл  стирола  в  емкости  для  мономера 

СБ6  42 2  г  ДТК  и  вручную  через  загрузочный  люк  вводят  в  реактор  Проводят 

дегазацию  эмульсии  стирола  в  воде,  как  описано  выше,  в  течение  1015  минут 

Параллельно  в  емкости  для  раствора  инициатора  растворяют  21 2  г  персульфата 

калия в 600 мл дистиллированной  воды, взятой из  емкости  СБ7, и вводят  в реактор 

Засекают время начала  полимеризации 

7771 2 Проведение  полимеризации 

Полимеризацию  ведут  в  течение  20  часов  при  температуре  70±2  °С  при 

скорости  перемешивания  200250  оборотов/минуту  Через  20  часов  после  начала 

полимеризации  измеряют  содержание  полимера  в  суспензии  Для  контроля 
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содержания  полимера  в  суспензии  отбор  проб  из  реактора  осуществляют  через 

каждые  2  часа  Если  содержание  полимера  в  суспензии  (сухой  остаток)  достигает 

30 5±0 5 мае %, то полимеризацию  прекращают 

777 2  Очистка  полистирольной  суспензии 

Очистку  полистирольной  суспензии  проводят  методом  ультрафильтрации  на 

ультрафильтрационных  ячейках  типа  ФМ1000  Для  очистки  полистирольной 

суспензии  используют  3  ультрафильтрационные  ячейки  УФЯ17  вместимостью  по 

1000 мл  В каждую ячейку из приемника  суспензии  СБЗ  с помощью  воронки  Ф16  и 

измерительного  цилиндра  СБ15  заливают  по  100  мл  полистирольной  суспензии, 

добавляют  по 900 мл дистиллированной  воды из емкости  СБ7, ячейки  помещают  на 

магнитные мешалки ММ 13 и включают  перемешивание 

Ультрафильтрацию  ведут  при  давлении  117137  кПа  Фильтрацию  продол

жают  до  того  момента,  пока  в  ячейке  не  останется  100150  мл  полистирольной 

суспензии  С помощью  емкости  СБ7  вводят  дистиллированную  воду  в таком  коли

честве,  чтобы  объем  фильтруемой  суспензии  составил  приблизительно  1000  мл 

После  этого  операцию  ультрафильтрации  проводят,  как  было  описано  ранее,  еще  2 

раза 

При  последней  очистке  фильтрование  ведут  до  тех  пор,  пока  в  ячейке  не 

останется  по  100120  мл  полистирольной  суспензии  После  этого  полистирольную 

суспензию  сливают  в  приемник  СБ20  Определяют  содержание  сухого  остатка  в 

полученной  полистирольной  суспензии  и разбавляют  суспензию  дистиллированной 

водой  с помощью  емкости  СБ7  (расчет  ведут  по правилу  "креста")  до  необходимой 

концентрации  сухого  остатка  Полученную  суспензию  ставят  на  хранение  в 

холодильник XI4, где хранят при температуре 46 °С  Материальный  баланс на  10 л 

полимерной  суспензии с диаметром частиц  1 2 мкм приведен в табл  8 и 9 

Материальный баланс (на 10 л функциональной полимерной суспензии с  d=l  2 мкм 

с содержанием  полимера  5 мае  %) 

Таблица 8 

Израсходовано 

Nn/n 

1 
2 
3 
4 

Наименование  сырья и материалов 

Стирол 
Персульфат  калия 
ДТК 
Вода  дистиллированная 

ИТОГО 

Значение, г 

5187 
5 2 

10 4 
54519 0 

55053 3 
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Таблица 9 

Получено 

N n / n 

1 

2 
3 

4 

Наименование  конечного продукта, отходов и 
потерь 

Конечный  продукт 

Функциональная полимерная  суспензия  (концентра
ция полимера   5  мае  %) 
Отходы 

Промывные  воды 
Потери 

Стирол 
Механические  неучтенные  потери 
ИТОГО 

Значение, г 

10020 0 

45002 2 

15 6 
15 5 

55053 3 

Отличительная особенность предлагаемой технологии получения полимерных 

суспензий с узким РЧД состоит в простоте технологического оборудования, эколо

гической чистоте, воспроизводимости полученных результатов 

Предложенный  способ универсален  и может быть использован  при промыш

ленном  производстве  полимерных  микросфер,  используемых  в  качестве  калибро

вочных материалов 

3.5. Создание диагностических тестсистем 

На основе подробного исследования  модельных систем, включающих в каче

стве  носителей  биолигандов  частицы  полистирольных  суспензий,  стабилизирован

ных ДТК и ПДС, были определены оптимальные концентрации биолигандов на по

верхности частиц и  выбраны условия иммобилизации их на поверхность полимер

ных микросфер, обеспечивающие высокую чувствительность иммунохимических ре

акций при  создании диагностических  тестсистем  на ревматоидный  фактор и экзо

генный аллергический альвеолит 

Показано,  что  природа  полимера  и  функциональных  групп  на  поверхности 

частиц  являются  определяющими  факторами  при  создании  высокоэффективных 

диагностических тестсистем  Высокая диагностическая эффективность тестсистем 

достигается при связывании  белка  с полимерной  поверхностью  в условиях, позво

ляющих минимально деформировать иммобилизованную молекулу белка 

Клинические испытания теста, предназначенного для диагностики ревматоид

ных заболеваний,  были проведены на  100 сыворотках крови пациентов с ревмато

идными заболеваниями  и на  100 сыворотках  крови здоровых доноров  в институте 

Ревматологии (город Варшава, Польша) 
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Параметры  диагностической  эффективности  полученных  тестсистем  указы

вают на то, что тестсистемы обладают высокой чувствительностью  по отношению 

к  сывороткам  крови  больных  пациентов  Кроме  того,  диагностикумы  обладают 

100%ной специфичностью  относительно сывороток крови здоровых доноров и не

обходимым временем хранения 

Для получения тестсистем на экзогенный аллергический альвеолит с исполь

зованием полимерных микросфер  в качестве  носителей биолигандов  были предло

жены  полистирольные  суспензии  с  узким  распределением  частиц  по  размерам 

(Кпд=1 007)  и  диаметром  частиц,  равным  0 45  мкм,  полученными  в  присутствии 

ДТК 

В качестве антигена бьша использована смесь белков куриной сыворотки (HS) 

Проведенные исследования позволили предложить  оптимальную схему приготов

ления тестсистемы, оценка диагностической ценности которой была проведена на базе 

Центрального научноисследовательского института туберкулеза Минздрава РСФСР 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 10 

При использовании сыворотки с разведением 1 32 можно всегда разделить две груп

пы больных  экзогенным аллергическим альвеолитом и туберкулезом легких 

Установлено, что в течение 6 месяцев диагностикум  сохранял  свою чувствитель

ность и специфичность 

Таблица 10 

Результаты реакции латексагглютинации созданного диагностикума с сыворотками 

больных пациентов и сыворотками здоровых доноров 

Группы сывороток 
Больные ЭАА 

Больные туберкулезом 
легких 

Доноры 

ТитрРЛА 
164 
1 128 
1512 
1 1024 
12048 
14096 

12 
14 
18 

отриц 

Количество сывороток 
2 
1 
1 
6 
9 
3 

7 
8 
2 
4 

ВЫВОДЫ 

1  Сформулированы новые принципы получения полимерных суспензий с час

тицами разного диаметра и узким распределением по размерам для использования в 
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качестве носителей биолигандов, установлены кинетические закономерности поли

меризации стирола, позволяющие регулировать диаметр частиц и их распределение 

по размерам,  выявлены  основные  закономерности  проведения  гетерофазной  поли

меризации стирола в присутствии нерастворимых в воде ПАВ, предложен наиболее 

вероятный  механизм  формирования  частиц  Разработаны  опытнопромышленные 

регламенты на производство полимерных суспензий с диаметрами частиц 0 45, 0 5, 

О 7, 0 9 и 1 2 мкм 

2  Установлено, что  кинетические  закономерности  полимеризации  стирола в 

присутствии  нерастворимых  в воде ПАВ отличаются  от наблюдаемых  в присутст

вии  водорастворимых  ПАВ  средний  диаметр  частиц  практически  не  зависит  от 

конверсии  мономера  и  концентрации  инициатора  и увеличивается  с  повышением 

концентрации  стабилизатора  Полимерные  суспензии  характеризуются  устойчиво

стью в процессе синтеза и в слабых растворах электролитов 

3  Проведен  сопоставительный  анализ  свойств  полистирольных  суспензий, 

полученных в присутствии нерастворимых  в воде ПАВ различной природы  Сфор

мулированы  условия получения  суспензий  с узким распределением  частиц по раз

мерам  отношение  растворимости  ПАВ  в  водной  и органических  фазах  эмульсии 

порядка  10"5, несовместимость полимера с ПАВ и образование прочного межфазно

го слоя на поверхности ПМЧ при низких конверсиях мономера 

4  Впервые для синтеза полимерных микросфер предложены новые поверхно

стноактивные вещества и определены критерии их выбора  отсутствие растворимо

сти  в  воде,  наличие  в  их  структуре  объемных  заместителей  и  функциональных 

групп, необходимых  для  формирования  в поверхностных  слоях  ПМЧ структурно

механического  и  электростатического  факторов  стабилизации,  несовместимость 

ПАВ с образующимся  полимером 

5  Показано,  что  образование  ПМЧ  происходит  из  микрокапель  мономера, 

диаметры частиц и их распределение по размерам можно регулировать изменением 

объемного  соотношения  мономер/водная  фаза,  температуры  процесса,  концентра

ции ПАВ и природы инициатора 

6  Установлено, что реологические  свойства межфазных адсорбционных сло

ев, образованных  нерастворимым  в воде  ПАВ и образующимся  полимером, явля

ются основным фактором, определяющим формирование частиц с узким распреде

лением по размерам 

7  Разработана  методика получения  биотестсистем для идентификации экзо

генного  аллергического  альвеолита  и на ревматоидный  фактор  Установлена опти
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мальная  концентрация  биолигандов,  обеспечивающая  высокую  чувствительность  и 

специфичность реакции  латексной агглютинации  Созданные диагностические  тест

системы  на экзогенный  аллергический  альвеолит  и ревматоидный  фактор  опробова

ны в Институте  туберкулеза  РФ и в институте ревматологии  РП  с  положительными 

результатами 
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