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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность работы. Одним из основных типов высокомолекуляр

ных соединений являются водные полимерные дисперсии. Это обусловлено 

такими преимуществами этих систем, как возможности одновременного 

проведения полимеризации с высокими скоростями и получения полимеров 

с большой молекулярной массой, синтеза высококонцентрированных латек-

сов со сравнительно малой вязкостью и т. д. 

В ряде случаев после окончания эмульсионной полимеризации про

дукт можно непосредственно использовать для получения лаков, клеев, 

красок и антикоррозийных покрытий. Кинетика и механизмы процессов об

разования полимерных дисперсий из разных мономеров имеют свои осо

бенности. Это затрудняет создать единую строгую теорию эмульсионной 

полимеризации (ЭП). 

Одним из недостатков традиционной ЭП является наличие эмульга

торов в латексах, что требует трудоемкой очистки от них и приводит к за

грязнению окружающей среды этими поверхностно-активными вещества

ми. Оптимальным способом решения указанных проблем является исклю

чение эмульгатора из рецептуры дисперсий. При этом механизм процесса 

получения латекса остается эмульсионным, а реакция характеризуется те

ми же тремя основными стадиями (что и традиционная эмульсионная по

лимеризация), но их ход и продолжительность зависят от условий прове

дения реакции и состава изучаемой системы мономеров. 

Поскольку в роли диспергирующей среды чаще всего выступает вода, 

то важными свойствами мономеров являются их водорастворимость и по

лярность. Причем, в пределах единого гомологического ряда мономеров 

имеет место корреляция между их растворимостью в воде и полярностью 

межфазной поверхности. 

Классическая теория полимеризации Эварта - Харкинса - Смита 

(1948 г.) рассматривает модель, не учитывающую межмолекулярное взаи

модействие на границе раздела фаз. Заметная разница в водорастворимо-

сти при полимеризации полярных и гидрофобных мономеров приводит к 



существенному различию в механизме образования частиц, в кинетике 

процесса и коллоидном поведении образующихся латексов. 

Актуальность перечисленных проблем в научном и в практическом 

аспектах определила цель диссертации: 

1) изучение кинетики и механизма эмульсионной гомо- и сополиме-

ризации акрилатов и метакрилатов с гидрофильными сомономе-

рами как в присутствии, так и в отсутствие эмульгатора; 

2) исследование физико - химических свойств и коллоидной устой

чивости образующихся полимерных латексов. 

Диссертационная работа выполнялась на кафедре охраны окру

жающей среды, кафедре прикладной оптики и спектроскопии Саратовского 

университета, в лаборатории химической физики НИИ механики и физики 

при СГУ в соответствии с планом научно - исследовательских работ, вы

полняемых по темам "Радикал-2" и "Радикал-3". 

Научная новизна и практическая значимость полученных резуль

татов заключается в следующем. 

В плане развития теории процессов образования полимерных дис-

перси'й; 

- исследованы кинетика и механизм эмульсионной сополимеризации 

новых многокомпонентных мономерных систем в присутствии и в 

отсутствие эмульгатора; 

- показано, что полученные кинетические закономерности объясняются 

спецификой свойств эмульгатора, бимолекулярным обрывом цепи 

в водной фазе, проявлением гель - эффекта, флокуляцией поли

мерно -мономерных частиц (ПМЧ) и образованием поверхностно-

активных олигомеров; 

- для определения числа и размеров латексных частиц применен ме

тод спектра мутности, позволяющий найти количественные зави

симости этих параметров от физико-химических условий проведе

ния изученных реакций; 

- результаты экспериментальных исследований и уравнения, получен

ные при расчете предложенной радикально - цепной схемы 



процесса образования полимерных дисперсий, вносят 

существенный вклад в развитие теории эмульсионной полимери

зации. 

Прикладное значение работы состоит: 

- в возможности использования полученных данных для оптимизации 

технологических режимов синтеза полимерных дисперсий на ос

нове (мет)акрилатов; 

- в создании более экологически чистых латексов, не содержащих по

верхностно-активные вещества (эмульгаторов), загрязняющие ок

ружающую среду, 

Достоверность результатов работы обусловлена использованием 

в экспериментальных исследованиях современных физико-химических ме

тодов изучения процессов синтеза полимерных дисперсий и анализа 

свойств латексов, а также строгостью математических расчетов. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

1. Особенности кинетики, механизма и топохимии процессов получения 

полимерных дисперсий в изученных физико-химических условиях 

связаны с протеканием бимолекулярного обрыва цепи в водной фазе 

и проявлением гель - эффекта. 

2. Основные результаты исследования кинетики и механизма эмульси

онной полимеризации получены с помощью кинетического метода 

(использованы дилатометры специальной конструкции) и метода 

спектра мутности. 

3. Экстремальный характер зависимостей числа латексных частиц и их 

среднего размера от концентрации инициатора обусловлены соста

вом смесей мономеров, протеканием процессов флокуляции частиц и 

их дополнительной стабилизацией поверхностно-активными олиго-

мерами. 

4. Зависимости числа и размера полимерно - мономерных частиц от сте

пени превращения определяются спецификой свойств использован

ного эмульгатора. 

5. Степень коллоидной устойчивости беззмульгаторных латексов может 

быть повышена проведением реакций в специальных физике-
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химических условиях (температура, концентрация инициатора, со

став смеси и др.). 

6. Расчет рассмотренной радикально - цепной схемы процесса образо

вания латексов на основе (мет)акрилатов позволил получить уравне

ния, описывающие экспериментально обнаруженные кинетические 

закономерности, 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации доло

жены и обсуждены на Всероссийской конференции молодых ученых "Со

временные проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Сара

тов,1997), конференции молодых ученых "Молодежь и наука на пороге XXI 

века" (Саратов, 1998), 9-ой Международной конференции молодых ученых 

"Синтез, исследование свойств и переработка высокомолекулярных соеди

нений" (Казань, 1998), на научных семинарах кафедры охраны окружающей 

среды, кафедры физической химии, кафедры полимеров, кафедры при

кладной оптики и спектроскопии Саратовского госуниверситета и лабора

тории химической физики НИИМФ СГУ. 

Основное содержание диссертации изложено в 7 научных работах, в 

том числе 4 статьях, тезисах 3 докладов на конференциях. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка ис

пользованной литературы; содержит 84 страницы текста, 54 рисунка, 3 

таблицы, список литературы из 119 наименований на 11 страницах; общий 

объем работы 149 страниц. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы и дана общая характе

ристика работы. 

В первой главе изложены литературные данные, из которых следу

ет, что; 

1) единой теории, описывающей кинетику и механизм эмульсионной по

лимеризации, не существует; 
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2) по-видимому, основываясь на известных в настоящее время резуль

татах многочисленных исследований, невозможно построить строгую 

количественную теорию эмульсионной полимеризации (а тем более 

сополимеризации) даже для мономеров одного гомологического ряда, 

поскольку каждый из них обладает разными физико-химическими 

свойствами (строение, водорастворимость, полярность и др.) в отно

шении механизма образования латексных частиц (нуклеации); 

3) работы в области изучения безэмульгаторной эмульсионной полиме

ризации имеют не систематический характер, их результаты часто 

противоречивы, что не только осложняет установление механизма 

реакций, но и затрудняет на их основе определение оптимальных фи

зико-химических условий, необходимых для получения коллоидно ус

тойчивых латексов. 

Именно в связи с этим настоящая диссертационная работа посвяще

на исследованию кинетики, механизма и топохимин эмульсионной гомо- и 

сополимеризации акрилатов и метакрилатов - наиболее известных и широ

ко распространенных в промышпенио.м с и т one представителей мономе

ров винилового ряда. 

Вторая глава посвящена методическим аспектам исследовании 

эмульсионной полимеризации. 

В работе были использованы мономеры, очищенные по известным 

методикам; метилметакрилат (ММА), бутилметакрилат (БМА), бутилакри-

лат (БА), метилакрилат (МА), акрилонитрил (АН) и метакриловая кислота 

(МАК). Диспергирующая среда - сидистиллят воды В качестве эмульгато

ра был взят сульфированный оксиэтилированный алкилфенол-неонол 

(АФ9-12С), а инициатором служил перекристн.'тлизоваиный персульфат ам

мония (ПСА). 

Полимеризацию и изменение е.е кинетики проводили в стеклянных 

дилатометрах специальной конструкции, позволяющей проводить реакцию 

в бескислородных условиях. Методом спектра мутности определяли число 

полимерно-мономерных частиц и их средний радиус. Ультрафиолетовая 

спектроскопия использовалась для определения концентрации неонола в 



водной и мономерной фазах. Устойчивость дисперсии исследовали с по

мощью гравиметрии. Молекулярную массу получаемых в синтезе полиме

ров определяли вискозиметрическим методом. В работе также применя

лось измерение рН-среды. Определение критической концентрации мице-

лообразования осуществлялось кондуктометрическим методом. 

В третье главе представлены основные результаты исследований и 

их обсуждение. 
1. Кинетика и механизм образования полимерных дисперсий на 

основе метилметакрилата в присутствии эмульгатора. 

Было показано [1], что для эмульсионной гомо- и сополимеризации 

ММА в изученных условиях характерно отклонение от классического хода 

кинетических кривых (рис.1), а зависимость числа полимерно-мономерных 

частиц N от степени превращения имеет экстремальный характер (рис.2). 

При этом в количествен

ном отношении корреляция ме

жду зависимостями числа частиц 

и скорости полимеризации от 

глубины превращения (q) отсут

ствует (при изменении конверсии 

от 20 до 75% N растет более чем 

в 10 раз, а W - лишь в 4 раза) 

Известно, что капли мономера 

при полимеризации (мет)акри-

латов исчезают уже при сравни-

Рис.1.Зависимости скорости гомо- (2) и сополиме- тельно малой конверсии (~20%) 
ризации ММА с МАК (1,3) и АН (3,4) от глубины 

20 40 80 100 

q,% 

превращения. [АН]=0 (1,2), 5% (3,4) от [М], 
[МАК]=р (2,4), 5% (1,3) от [М], [э]=2%, 
[ПСА]=!1.5Ю-^моль/л, 60° С. 

независимо от природы эмульга

тора. В рассмотренных же усло

виях новые полимерно-

мономерные частицы (ПМЧ) образуются вплоть до самого конца реакции. 

Перераспределение в них мономера происходит не из капель, которые при 

глубокой полимеризации отсутствуют, а из других, ранее образовавшихся 

ПМЧ. Поэтому мономер в них тратится не только на полимеризацию, 



но после исчезновения капель мо 

номера и на формирование новых 

частиц. В результате скорость по

лимеризации в частице при высо

ких конверсиях должна быстро 

уменьшаться по мере увеличения 

числа ПМЧ. Однако, как видно из 

рисЗ, при q>404-50% эта тенденция 

ослабевает. При таких конверсиях, 

когда концентрация мономера в 

частицах уменьшается, а концен

трация полимера в ПМЧ растет, 

могут создаваться условия для 

возникновения гель - эффекта, при 

котором достигается максимальная 

скорость реакции (Wmax)- В присут

ствии МАК этот эффект проявляет

ся сильнее, чем с АН (особенно 

при малых конверсиях), о чем сви

детельствуют значительные раз

личия числа частиц при сополиме-

ризации разных систем (рис.4). 

Как показано УФ - спектроско

пией, в условиях полимеризации в 

водной фазе остается лишь незна

чительная часть от исходной кон

центрации эмульгатора, большая 

часть которого сосредоточена в 

мономере. В связи с этим на на

чальной стадии полимеризации 

эмульгатор может стабилизировать 

относительно небольшое число 

ПМЧ. В частицах происходит поли

меризация и по мере расходования 
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Рис.2. Зависимости числа образующихся ПМЧ 

(1-4) при гомо- (1) и сополимеризации 
ММА с МАК (2,4) и АН (3,4) от глубины 
превращения [АН]=0 (1,2), 5% (3,4) от 
[М], [МАК]=0 (1,3), 5% (2,4)от [М], [з]=2%, 
[ПСА]=1 5 10' 'моль/Л. 60 °С 
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Рис 3 Зависимости скорости полимеризации о 
ПМЧ (1-3) п(1и гомо- (3) и сополимериза
ции ММА с МАК (1) и АН (2) от глубины 
превращения. [АН]=0 (1,3), 5% (2) от [М], 
[МАК1=0 (2,3). 5% (1) от [М], [ПСА]=1.5Ю-^ 
моль/л, [э1=2%, 60 "С 
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мономера высвобождается раство

ренный в нем эмульгатор. Он ста

билизирует новые частицы, число 

которых увеличивается с ростом 

конверсии. Рост концентрации 

эмульгатора способствует возмож

ности образования большего числа 

частиц и увеличению скорости реак

ции, что приводит к отличной от ну

ля величине порядка реакции по 

эмульгатору (Пэ=^0.5). 

Исследовано влияние скорости ини

циирования на эмульсионную гомо-

и сополимеризацию ММА (рис.5). В 

области относительно малых кон

центраций инициатора их увеличе

ние приводит к росту Wmax И N. ПрИ 

более вьюоком содержании ПСА N 
начинает уменьшаться. Скорость же 
реакции при больших конверсиях 
продолжает возрастать, но в мень
шей степени. Наблюдаемые экстре
мальные зависимости можно объяс
нить протеканием процессов флоку-
ляции частиц. Низкая концентрация 
эмульгатора в водной фазе способ
ствует тому, что при достаточно вы-

rnCAIIo' моль/л '̂ °^^°^^ скорости инициирования ста-
Рис.5 Зависимости максимальной скорости "°вится существенным флокуляци-

реакции (2,3) и числа латексных частиц онный механизм формирования 
в конечной полимерной дисперсии (1,4) частиц. В результате число частиц в 
при гомо-(1,2) и сополимеризации ММА д^^сперсии уменьшается, их разме-
с МАК(5%) и АН(5%) (3,4) от концентра-

г, ^., ^^о^ ры увеличиваются (при полимери-
ции инициатора. [з]=2%, 60 С. ^ > 

зации ММА средний радиус частиц 
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растет от 45 до 95 нм при изменении [ПСА] от 2-10'^ до 10'^ моль/л), а в 

сочетании с высокой скоростью инициирования - возрастает вероятность 

возникновения гель - эффекта. На это указывает и рост VM^ax, наблюдаемый 

при [ПСА]>(2-ьЗ)Ю"^ моль/л, несмотря на снижение количества латексных 

частиц. 

В случае сополимеризации ММА 

с МАК и АН обнаружено появление 

ещё одного максимума на зависи

мости числа частиц от концентрации 

инициатора (рис.5), что связано с их 

дополнительной стабилизацией по

верхностно-активными олигомера-

ми, обогащенными звеньями гидро

фильных сомономеров. 

Зависимость Wmax ОТ концен-

трации инициатора в логарифми

ческих координатах можно пред

ставить в виде ломаной линии 

3+lg 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

о 
0.5 1.5 2 2,5 

4+lginCl 

Рис.6 Зависимости скорости гомо- (1) и сопо
лимеризации (2) ММА с МАК(5%) и 
АН(5%) от концентрации инициатора 
[э]=2%. 60 °С 

(рис. 6) с тангенсами углов наклона, равными 0.6 (в области увеличения N) 

и 0.4 (при уменьшении N) в случае гомополимеризации ММА. В трехкомпо-

нентной системе п„ уменьшается до 0.35 (рис. 6). 

2. Особенности кинетики и механизма безэмульгаторной 
{со)полимеризации метилметакилэта. 

Результаты исследований показали возможность синтеза полимерных 

дисперсий при (со)полимеризации ММА в отсутствие эмульгатора [2,3]. 

Образовавшиеся ПМЧ быстро абсорбируют мономер, причем из-за малой 

степени полимеризации они имеют низкий поверхностный заряд и в отсут

ствие стабилизирующего агента (эмульгатора)_ флокулируют. Флокуляция 

продолжается до достижения определенной плотности поверхностного за

ряда и радиуса частиц, необходимых для их коллоидной устойчивости. С 

ростом числа ПМЧ растет и поверхность, на которой поддерживается дан

ная плотность заряда. Увеличение поверхности частиц приводит к усиле

нию процесса флокуляции, в результате чего при глубоких степенях 
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превращения наблюдается снижение числа частиц. Несмотря на уменьше
ние числа ПМЧ в системе продолжается рост скорости полимеризации, ко
торый обусловлен проявлением гель - эффекта в частицах. При 70°С полу
чение дисперсий возможно в очень узком интервале концентраций инициа
тора (1.5+510"'' моль/л); при этом дисперсии состоят из довольно крупных 
частиц (~1000+2000 им). В тех же условиях в присутствии эмульгатора 
размер частиц -45+50 нм, поэтому в отсутствие эмульгатора гель - эффект 
выражен более резко. С целью повышения стабильности дисперсий было 
изучено влияние водорастворимых сомономеров на безэмульгаторную со-
полимеризацию ММА. Увеличение содержания МАК приводит к уменьше
нию скорости полимеризации, смещению максимальной скорости в область 
меньших конверсии к росту числа ПМЧ, молекулярной массы полимера и к 
снижению коллоидной устойчивости получаемых латексов. Известно, что 
сополимеризация МАК с акриловыми эфирами в водных растворах проис
ходит с преимущественным участием молекул кислоты, а при увеличении 
ее концентрации растет содержание звеньев МАК в олигомерных радика
лах в водной фазе. Поэтому снижение скорости в отсутствие эмульгатора 

W10'', N-10'''\ 
.3 обусловлено замедлением перехода 

олигомерных радикалов в ПМЧ и 

уменьшением числа частиц, вызван

ным их флокуляцей. С замедлением 

перехода олигомерных радикалов в 

ПМЧ при увеличении в них содержа

ния кислоты связано снижение сте

пени гель - эффекта. При повышении 

о 5 10 15 20 температуры с 70 до 80 °С ускоряет-
ис-7. Зависимости максимал^ьной^К^стиТ^'"'''' ^^"""^^ инициатора и возрастает 

3) и числа дисперсных частиц (4-5) при скорость роста цепи (в том числе и в 
безэмульгаторнои гомо- (2) и сополимери- водной фазе); это повышает вероят-
зации (1,3-5) ММА с гидрофильными сомо- ^^^^^ образования ПМЧ и увеличи-
нсмерами от концентрации инициатора 

- 15 

- 10 

[МАК1=0 (1,2,4), 5% (3,5), [АН1=0 (1), 5% (2-
5), 70 °С. 

вает максимальную скорость 

реакции. Смещение ее величины в 
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область меньших конверсии обусловлено числом ПМЧ, максимум которых 

наблюдается при конверсиях q~10%. 

Другой сомономер - АН снижает скорость сополимеризации, но уве

личивает стабильность образующегося латекса, причем независимо от 

температуры. Увеличение числа частиц в этом случае связано с улучше

нием стабилизации латексных частиц, обусловленной сополимеризацией с 

гидрофильным мономером, имеющим полярные -CN группы. При сополи

меризации ММА с АН зависимость числа латексных частиц имеет экстре

мальный характер (рис.7). Для трехкомпонентной системы мономеров и 

достаточно высокой концентрации МАК и АН (-5%) обнаружен еще один 

максимум, который обусловлен образованием олигомеров, обладающих 

поверхностно-активными свойствами (рис.7). Логарифмическая зависи

мость скорости реакции от концентрации инициатора представляет собой 

ломаную линию, указывающую на изменение порядка реакции по инициа

тору от 0,5 при [ПСА]<5 10"̂  моль/л до 0,35 при более высоких концентра

циях инициатора, в случае безэмульгаторной гомополимеризации ММА ве

личина Пи снижается с 0,42 до 0,35. Несмотря на присутствие гидрофиль

ных сомономеров, при больших концентрациях ПСА п.. принимает одинако

вые значения с гомополимеризацией ММА (n"i,=0.35), то есть определяю

щим является содержание в водной фазе основного мономера. 

3. Кинетика и механизм эмульсионной сополимеризации 
метилакрилата с гидрофильными сомономерами. 

Было изучено влияние состава сомономеров на кинетику эмульсион

ной сополимеризации МА (двух- и трехкомпонентные системы [4]). Повы

шение концентрации МАК приводит к снижению скорости, увеличению зна

чения глубины превращения q,.,ax, при которой достигается максимальная 

для данных условий скорость (W|.,3x), росту размеров латексных частиц и 

уменьшению их количества в образующейся дисперсии. В присутствии дру

гого сомономера - АН также наблюдается снижение стационарной скорости 

полимеризации, но при значительно меньших степенях превращения. АН 

активно вступает в сополимеризацию с МА в водной фазе вследствие бо

лее высокой его водорастворимости и большей константы скорости реак-
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водной фазе ции роста цепи. Это приводит к образованию в 

олигомерных радикалов, обогащенных группами -CN. 
С ростом концентрации инициатора при сополимеризации МА с МАК и 

АН обнаружены изменения формы кинетических кривых, величины скоро
сти реакции, числа и размеров латексных частиц, а также стабильности 
образующейся полимерной эмульсии. Причем, в разных областях концен
трации инициатора наблюдаемые закономерности имеют различный ха
рактер. При относительно малых концентрациях ПСА (<10''' моль/л) их уве
личение сопровождается ростом скорости реакции, числа латексных час
тиц и уменьшением их размеров; форма кинетических кривых при этом не 
изменяется. При [ПСА]>10''' моль/л наблюдается изменение формы кине
тических кривых; значительное увеличение q̂ ax- Одновременно увеличи
вается количество образующегося коагулюма и ухудшается стабильность 
дисперсии в процессе ее хранения. 

Полимеризация МА в отсутствие эмульгатора протекает с более низкой 
скоростью, характеризуется более продолжительным по времени и дости
гаемой глубине превращения нарастанием скорости, что указывает на бо
лее длительную стадию формирования латексных частиц. При изучении 
безэмульгаторной сополимеризации МА показано, что рост концентрации 

МАК приводит к снижению ско
рости реакции, уменьшению 
числа латексных частиц и уве
личению их размеров, а также к 
смещению величины конверсии. 
соответствующей максималь-

в область i:e 
Вместе: с 

тем, ухудшается стабильность 
получаемых дисперсий, кото-

100 
q,%pbie состоят из довольно круп-

Рис.8. Зависимости скорости безэмульгаторной со- ных частиц. Добавление АН в 
полимеризации МА с МАК(14%) и АН(4%) от реакционную систему' также 

НОИ скорости 
больших значений 

глубины превращения при различных концен
трациях инициатора. [ПСА] 10^=1 (1), 4 (2), 10 
(3), 40 моль/л (4) 70" С 

приводит к замедлению без

эмульгаторной сополимери-
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зации MA и увеличению образующегося коагулюма. Однако, глубина пре-

эащения, при которой достигается максимальная скорость полимериза-

ии, практически не зависит от концентрации АН. 

/1зменение концентрации инициатора оказывает весьма существенное 

пияние на кинетику БЭП и для данного мономера. Концентрация ПСА 

пияет на скорость эмульсионной полимеризации, характер ее зависимо-

ги от времени и глубины превращения, число и размеры частиц, коллоид-

/ю устойчивость образующихся дисперсий. В области относительно ма-

ых концентраций ПСА их увеличение приводит к росту скорости ЭП без 

зменения формы кинетических кривых (рис.8). Но уже при [ПСА]>10''^ 

оль/л изменение скорости реакции принимает необычный характер: на 

/1нетической кривой появляются два максимума. Первый их них наблюда-

тся при относительно низких конверсиях (-20%), что в случае классиче-

кой эмульсионной полимеризации соответствует стационарной стадии ре-

кции; второй - при значительно более вьюоких степенях превращения, ха-

актерных для гель - эффекта (рис 8) Максимумы зависимостей скорости 

еакции на "стационарной" стадии (q--20"/.) и числа частиц от концентрации 

нициатора наблюдаются при [ПСА]=5 10 ' моль/л, 

4. Кинетика и механизм образования полимерных дисперсий при 
полимеризации бутилметакрилэта. 

Как и в случае ММА, при гомополимеризации БМА отсутствует четкая 
эрреляция между изменениями числа частиц и скорости реакции (рис. 9) [5]. 

W10', N10'", 
озрастание числа ПМЧ происхо-

ит и при глубоких степенях пре-

ращения, что связано с отсутст-

ием заметной флокуляции части11 

концентрацией эмульгатора, дос-

аточной для их стабилизации. 

лияние же процессов флокуляции 
и - ^ и 4U ь и BU 1UU „ о/ 

а механизм образования диспер- р̂ ^̂  g Зависимости скорости (2.3) и числа'об-
ий проявляется при сополимери- разующихся ПМЧ (1,4) при гомо-(1,3) и со-
ации БМА с МАК и АН (рис.9). полимеризации БМА (2,4) с МАК(5%) и 

ЛН(5%) от глубины превращения 
[11СА)=1,5 10'̂  моль/л [э]=2%, 60°С 
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Как и следовало ожидать, весьма существенное влияние на кинетику 

эмульсионной полимеризации БМА оказывает концентрация инициатора 

(рис.10), ее повышение приводит к увеличению числа частиц и скорости 

W10*, N10-" 
N ин"' 

1 „ 
см 

20 -

^—° 

2,..сг—-
• 

10-

0 • 
о 10 20 30 

[ПСА110', моль/л 

Рис. 10. Зависимости максимальной скорости 

гомополимеризации БМА (1) и числа об

разующихся ПМЧ (2) от концентрации 

инициатора. [э]=2%, 60°С. 

реакции. При относительно 

больших концентрациях ПСА 

увеличение скорости реакции 

и числа частиц замедляется, 

что связано с протеканием би

молекулярного обрыва пер

вичных радикалов и их тратой 

на образование поверхностно-

активных олигомеров, допол

нительно увеличивающих кол

лоидную устойчивость поли

мерных дисперсий. В отсутст

вие эмульгатора кинетика пог 

лимеризации БМА во многом 

аналогична таковой для ММА, в том числе и в отношении проявления гель 

- эффекта. Последний связан с образованием очень больших частиц 

{~2000 нм) и возможностью сосуществования в ПМЧ более двух радикалов. 

Причем, число ПМЧ в этой в системе почти на 6 порядков меньше, чем в 

присутствии эмульгатора. 

5. Влияние температуры на эмульсионную полимеризацию 
(мет)акрилатов. 

Полученные данные показывают, что увеличение температуры по

лимеризации приводит к росту скорости и числа латексных частиц, умень

шению их размеров [1-7]. Рост температуры реакции, с одной стороны, 

способствует возникновению радикалов, а с другой - увеличивает число 

олигомерных радикалов в водной фазе, и, следовательно, возможность их 

бимолекулярного обрыва с образованием ассоциатов водорастворимых 

поверхностно-активных олигомеров. Одновременно увеличивается и ско

рость роста (в том числе и в водной фазе), что повышает вероятность дос

тижения олигомерами критической длины цепи Пцр, при которой они теряют 
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растворимость и образуют ПМЧ. На основании экспериментальных данных 

вычислены эффективные энергии активации изученных реакций. (Еэф). Бы

ло найдено, что Еэф в отсутствие эмульгатора всегда больше, чем в его 

присутствии. Зависимости числа и среднего радиуса ПМЧ от температуры 

в безэмульгаторном процессе также выражены более сильно, чем в при

сутствии эмульгатора. Это обусловлено высокой скоростью нуклеации. при 

которой увеличивается стабилизация частиц быстро образующимися оли-

гомерными раликалами, обладающими поверхностно-активными свойст

вами. Из полученных данных можно сделать вывод, что в отсутствие 

эмульгатора сополимеризация более энергетически выгодна, чем гомопо-

лимеризация, но не настолько, как в присутствии эмульгатора. 

6. Радикально-цепной механизм образования полимерных дисперсий. 

Предложена радикально - цепная схема образования латексных час

тиц в изученных условиях. Система дифференциальных уравнений, опи

сывающих изменение концентраций первичных радикалов (/(•,,), растущих 

радикалов (/V,) и числа полимерна - мономерных частиц (.Л), имеет сле

дующий вид 

, / | ,V | 

-ll\-lч\^•!\\lO~l^.^Щ\lL\-!^:\^^\\lU 

•к:\М\\П: ||--А>|.\/|1/^,1-А-„1Л'1!А',]~А-_.|,У]|«,1 

/,7|.\/||Л'„, 1 

в квазистационарном приближе-

НИИ удалось получить временную зави

симость числа частиц в системе, где 

протекают процессы флокуляции (рис. 

11): 

N10" 
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где / - время, Wi - скорость инициирования, кр- константа скорости реак

ции роста цепи, ^о-константа скорости реакции обрыва цепи, ^/-констан

та флокуляции, к^ - константа захвата, л^ =п - критическая длина цепи оли-

гомерного радикала, \М\ - концентрация мономера. 

Из расчета предложенной радикально - цепной схемы были полу

чены соотношения, связывающие основные кинетические параметры с ха

рактеристиками реакционной способности компонентов. Теоретические 

зависимости хорошо согласуются с экспериментальными данными 

(рис.11). 

4.ВЫВОДЫ. 

1. Исследованы кинетика, механизм и топохимия процессов образовани! 

полимерных дисперсий на основе (мет)акрилатов, протекающих в раз 

личных физике - химических условиях: гомополимеризация и сополи 

меризация; в присутствии и в отсутствие эмульгатора; мономеры, обла 

дающие разной степенью водорастворимости и полярностью; диапазо 

мы изменений температуры 60 н- 80 ° С и концентраций инициатора 

0.25 10"^-^20 10'^ моль/л. 

2. Достоверность экспериментально найденных и научно обоснованны: 

кинетических параметров и их зависимостей от условий проведения ре 

акций обусловлена использованием современных физико-химически: 

методов. Измерение скорости (со)полимеризации проводилось дилато 

метрическим методом, а определения числа частиц и размера обра 

зующихся латексных частиц - методом спектра мутности. 

3. Для всех исследованных процессов образования полимерных диспер 

сий определены скорость, кинетические порядки по инициатору и эмуль 

гатору, число и размер латексных частиц и получены их зависимости и 

температуры, степени превращения, состава мономерной смеси, строе 

ния основного мономера, концентрации водорастворимого сомономер; 

и наличия эмульгатора. 



4. Научно обоснована возможность синтеза безэулыаторных полимерных 

дисперсий при сополимеризации (мет)акрилатов с водорастворимыми 

мономерами. Выявлены физико-химические условия, позволяющие ре

гулировать степень коллоидной устойчивости безэмульгаторных латек-

сов. 

5. Обнаруженные экспериментально особенности кинетики, механизма и 

топохимии изученных реакций объясняются спецификой использован

ного эмульгатора, бимолекулярным обрывом цепи в водной фазе, про

явлением гель - эффекта, протеканием процессов флокуляции поли

мерно-мономерных частиц и образованием олигомеров, обладающих 

поверхностно - активными свойствами. 

6 На основе полученных результатов предложена радикально - цепная 

схема механизма процесса образования полимерных дисперсий, расчет 

которой позволил получить уравнения, связывающие макрокинетиче-

ские параметры с характеристиками реакционной способности компо

нентов изученных систем 
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