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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последние годы большое внимание иссле
дователей привлекают полимерные материалы, способные реагировать на 
небольшие изменения во внешней среде. Эти свойства наиболее характерны 
для водорастворимых полимеров и гидрогелей, которые обратимо реагируют 
на незначительные изменения рН, температуры, ионной силы, присутствие 
определенных веществ, освещенность, воздействие электрического поля и 
т.д. Привлекательность подобных систем для биотехнологии и медицины 
очевидна. Такие системы уже находят практическое применение для выделе
ния и очистки биологически активных веществ и иммобилизации биокатали
заторов. Они могут быть использованы для концентрирования белковых рас
творов и обезвоживания суспензии, создания мембран с регулируемой про
ницаемостью, создания сенсорных систем и систем контролируемого выде
ления лекарственных веществ. 

Одним га перспективных классов полимеров для создания таких мате
риалов являются полиэлектролиты, поскольку они сочетают некоторые важ
нейшие свойства неио ноге иных полимеров и низкомолекулярных электроли
тов. Все специфические свойства полиэлектролитов проявляются лишь в ус
ловиях, в которых их макромолекулы несут локально некомпенсированные 
заряды. Эти свойства, в основном, определяются взаимодействием заряжен
ных групп полиионов между собой и с окружающими их нюкомолекуляр-
ными против оно нам и. В связи с этим наибольший интерес представляют 
водные растворы и слабо сшитые системы полиэлектролитов, в которых про
исходит ионизация соответствующих функциональных групп, входящих в 
состав звеньев молекулярных цепей, в частности, полимеры этинилпипери-
дола. Интерес к этим производным обусловлен тем, что их молекулы содер
жат ряд функциональных групп, которые совместно с гидрофобными участ
ками цепи могут создавать в макромолекуле полимеров центры, способные к 
межмолекулярным взаимодействиям различной степени интенсивности. Не
смотря на то, что в настоящее время накоплен достаточный опыт по синтезу 
и изучению физико-химических свойств полимеров этинилпиперидола, во
просы ионизации функциональных групп, как мономеров, так и полимеров в 
растворе до сих пор не были изучены. В то же время знание механизма иони
зации функциональных групп этих полимеров во многом определяет их спо
собность к набуханию, комплексообразованию с другими полимерными сис
темами и проявление различных практически важных свойств полимеров 
этинилпиперидола в широком интервале рН среды. 

В связи с этим, актуальным является изучение ионного равновесия в 
растворах мономеров и полимеров этинилпиперидола, их комплексообразо-
вания с синтетическими и природными полимерами в широком интервале рН 
среды и использование полученных результатов для разработки способа по
лучения стимул-чувствительных, в частности, рН-чувствительных полимер
ных систем. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
изучение процесса ионного равновесия в системе мономера и полимера ви-
нилэтинилтриметилпиперидола (ВЭТП) и их кватерннзованных производных 
в широкой области изменения рН среды, расчет физико-химических пара
метров и использование полученных результатов для разработки способа по
лучения водонабухающих систем, в том числе макромолекулярных комплек
сов с пектиновыми веществами. 

В связи с поставленной целью задачами настоящего исследования были: 
• изучение особенностей кислотно-основного равновесия и механизма 

ионизации ВЭТП, его полимера и их кватерннзованных производных в вод
ном растворе. 

• изучение интерполиэлектролитической (ИПЭК) реакции полимеров 
ВЭТП с пектиновыми веществами и исследование термодинамических свой
ств полученных комплексов. 

• изучение реакции кватернизации линейных и сетчатых полимеров 
ВЭТП монохлоруксусной кислотой в водной среде, исследование набухаемо-
стн полученной бетаиновой соли полимеров ВЭТП и создание на их основе 
рН-чувствительных гидрогелей. 

Работа проводилась в соответствии с планом НИР Института химии им. 
В.И. Никитина АН Республики Таджикистан «Разработка и опытно-
промышленное испытание полимерных систем на основе производных эти-
нилпиперндола и пектиновых веществ» (Номер госрегистрации 000000356 от 
15.03.1996 г.Х «Композиционные материалы на основе ионогенных полиме
ров, вторичных ресурсов хлопководства, пектиновых веществ, растительных 
белков и использование их в народном хозяйстве» (Номер госрегистрации 
000000876 от 11.04.2001 г.). 

Научная новизна работы. Методами потекциометрического титрова
ния и изучения электропроводности растворов ВЭТП, его полимера и их ква
терннзованных проюводных изучено ионное равновесие в широкой области 
рН и концентрации раствора, определены величины статистической обмен
ной емкости (Е) и рКх. 

По экспериментальным данным удельного электрического сопротивле
нии <х) раствора впервые, для названных объектов, рассчитаны численные 
значения эквивалентной электропроводности (V), степени диссоциации (а), 
функции^) и константы диссоциации (к,) в воде. Численные значения к,, и 
Ц, свидетельствуют о достаточно слабой способности мономера ВЭТП к ио
низации, а кватернизация атома азота к её возрастанию, хотя на этот процесс 
существенное влияние оказывает природа кватернизующего агента. 

Впервые изучена Интерпол «электролитическая реакция между противо
положно заряженными полиэлектролитами, используя системы поли-ВЭТП и 
пектиновые вещества <ПВ) в водных растворах, приводящая к образованию 
нерастворимыхстехиометричных комплексов, установлен механизм реакций 
полнэлектролигического обмена. 

Впервые изучены водопоглощающая способность и реакция ионного 
обмена кватерннзованных производных этинилпиперидола и их интерполи-
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электролитических комплексов в зависимости от состава мономерных звень
ев, природы противоиона и рН среды, свидетельствующие о возможности 
синтеза рН-чувствительных полимеров. 

Практическая значимость работы. Полученные в настоящей работе 
физико-химические константы пополнят справочные материалы для мономе
ров и полимеров пиперидолового ряда и могут быть использованы в учебных 
процессах. Данные, полученные по ионизации полимеров этинилпиперидола 
в зависимости от рН-среды и концентрации раствора, могут быть использо
ваны для разработки полимерных носителей лекарственных препаратов и те
рапевтической системы для целенаправленной доставки их в отдельные уча
стки желудочно-кишечного тракта. Использование полимеров этинилпипе
ридола и демонстрация возможности получения высоконабухающнх систем 
на их основе, расширяет круг синтетических полимеров, которые могут най
ти применение в различных отраслях народного хозяйства в качестве стимул-
чувствительных, макром олекулярных терапевтических средств, сорбентов и 
т.д. Нерастворимые ИПЭК на основе полимеров ВЭТП и ПВ могут быть 
весьма эффективным средством в качестве экологически безопасных гидро
фильных связующих, предотвращающих ветровую и водную эрозию почв, 
для коагуляции коллоидных дисперсий, в частности металлургических шпа
ков, и биосовместимых покрытий для медицинских материалов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей и 5 тезисов 
докладов. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и 
обсуждались на The 2"* BeremzhanoVs Congress on Chemistry end Chemical 
Technology. The 5й" International Symposium of Scientists of Turkic Languages 
Countries on Polymeis and Polymer Composites (Almaty, 1999), международном 
симпозиуме «Наука о полимерах на пороге XXI века» (Ташкент, 1999г.), 
конференции молодых ученых «Химия в начале XXI века» (Душанбе, 
2000гД научной конференции молодых ученых, посвященной 50-летию 
Академии наук Республики Таджикистан (Душанбе, 2001г.), 
республиканской конференции «Достижения в области химии и химической 
технологии» (Душанбе, 2О01гД научной конференции молодых ученых 
Таджикистана, посвященной 80-летию г. Душанбе (Душанбе, 2004г.), 
научной конференции молодых ученых Таджикистана (Душанбе, 2005г.), VII 
International Scientific Conference "Current and Future Challenges in 
Environmental Health, Toxicology, end Food Safety in Eastern and Central 
Europe" (Kiev, Ukraine 2006), международной научно-практической 
конференция «Современная химическая наука и ее прикладные аспекты» 
(Душанбе, 2006г.). 

Объем и структура работы. Диссертация представляет собой рукопись, 
объемом 100 страниц, состоит из введения и 3 глав, посвященных обзору 
литературы, экспериментальной части, результатам исследований и их 
обсуждению, выводов. Иллюстрирована 17 рисунками, б таблицами. Список 
использованной литературы включает 116 наименований. 
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Во введении обосновывается актуальность темы, изложены цель и на

учная новизна диссертации, практическая ценность и ее структура. 
В литературном обзоре (глава 1) изложены основные особенности про

цесса получения полимерных гидрогелей, термодинамика и кинетика фазово
го перехода, влияние температуры, рН и других факторов. 

В экспериментальной части (глава 2) приведены химическая и физико-
химическая характеристика объектов исследования, характеристика реаген
тов и рабочих растворов, методика проведения гидролиза протопектина, спо
собы очистки раствора гидролизата, количественные методы анализа функ
циональных групп и содержания ионов кальция, хроматограф ический анализ 
остатка нейтральных Сахаров и спектроскопический анализ звеньев галакту-
роновой кислоты в пектине, 

В главе 3, «Результаты и их обсуждение», приводятся эксперименталь
ные данные, полученные автором, в соответствии с целью и задачами иссле
дований и дана интерпретация полученных результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Синтез исходных веществ и методика измерения физико-
химических параметров 

ВЭТП был синтезирован конденсацией винилацетилена и 1,2,5-триме-
тилпиперидона в диэтиловом эфире и перекрметаллшовывалея трижды из 
диэтилового эфира. 

Поли-ВЭТП был синтезирован в водном растворе при комнатной тем
пературе, при концентрации мономера 428,5 г/л, с добавлением нейтрального 
электролига NaCI 10% от массы мономера. Инициировали полимеризацию 
персульфатом аммония с концентрацией 1 % от массы ВЭТП, с добавлением 
катализатора ТЭМЭД. Полученный полимер выделяли из раствора путем 
осаждения и растворения последовательной обработкой слабыми растворами 
NaOH и НС1. 

Кватернизацию ВЭТП и его полимера хлористым водородом проводили 
непосредственно титрованием соответствующих компонентов раствором 
НС1. 

Йодметилирование ВЭТП проводили в растворе этанола путем добав
ления трехкратного эквимолекулярного количества йодистого метила. Обра
зовавшуюся соль очищали перекристаллизацией го этанола. 

Хлороксиацилирование ВЭТП проводили в растворе диметилформамида 
натриевой солью монохлоруксусной кислоты при 80°С в течение суток. 
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С, моль/л 
0,001 0,002 0,003 0,004 

0,02 

-•0.04 

0.05 

О 0,02 0,04 0,06 0,08 0.1 
С, моль/л 

Рис, *1, Зависимость удельной электропро
водности (х) раствора ВЭТП и его производ
ных от концентрации ВЭТП в воде (1); ВЭТП 
в водно-спиртовом растворе (2); йодметилат 
ВЭТП(3). 

ГШ получены из кор
зинки подсолнечника, пу
тем кислотного гидролиза 
при исходном значении 
рН=1,2, температуре 85°С и 
гидромодуле 1:20. Растворы 
гидролизата отделяли от ос
татков клетчатки и разделя
ли на три фракции, центри
фугированием при 7200 
об/мин, осаждали трёхкрат
ным количеством изопро-
панола и высушивали ос
тавшийся маточный рас
твор. Фракции условно, по
сле деления названы, соот
ветственно, "микрогель" 
(ЬАГ% "пектиновые вещест
ва" (ПВ) и "олигссахариды" 
(ОС). В настоящей работе 
была использована только 
фракция ПВ, которая харак
теризовалась содержанием 

(85,20%) и степенью этериф икании 

•-О.01 

галактуроновой кислоты (ПС) 
(44,40%). 

Удельное электрическое сопротивление (х) растворов при различной 
концентрации шмеряли с помощью прибора WTW GnibH Laboratory 
conductivity meter inoLab Cond Level 1. При кватернщации кислотой, измере
ние проводили непосредственно в процессе титрования, используя для этой 
цели различные объемы 0,1 М HCI, необходимые до полной нейтрализации 
ВЭТП. 

Потенциометрическое титрование проводили с помощью WTW GmbH 
Laboratory pH meter inoLab ph Level 1. 

2. Электропроводность вннклтшнлтриметнлпнперидола н его 
производных в растворе 

Одним их перспективных классов мономеров для синтеза водораство
римых и водо набухающих полимеров являются производные этннил пи пери-
дола, которые, благодаря наличию пиперидольной группы, могут быть ква-
тернизованы до ионизированной формы мономера или соответствующего по
лимера. В связи с этим в данной части работы поставлена задача - измерение 
электропроводности одного из представителей этого класса мономеров ви-
нилэтинилтриметиллнперидола (ВЭТП) и его производных в растворе и рас
чет ионного равновесия в этих системах. На рис. 1 показана зависимость 
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величины удельного 
электрического со
противления (х) от 
молярной концент
рации ВЭТП и его 
йодметишгта в водном 
растворе (кривые 1,3). 
В связи с тем, что 
растворимость ВЭТП 
в воде ограничена, 
проводили аналогич
ное измерение в вод-
но-этанольном рас
творе при соотпоше
вни растворителей 
1:1, кривая 2. Из рис.1 

видно, что во всех случаях величины % возрастают с увеличением концентра
ции раствора. Соответствующие кривые описываются корреляционными 
уравнениями третьей степени соответственно при коэффициенте корреляции 
0,9726 (кривая 1), 0,9997 (кривая 2) н 0,99П (кривая 3> Используя получен
ные данные, по формуле Я. = х/(Ю0О*С) были рассчитаны величины эквива
лентной электропроводности (X), зависимости которых от квадратного корня 
концентрации (С) представлены на рис.2. Как видно из рис.2, зависимости X 
от величин С | й подчиняются уравнению Кольрауша и описываются полино
миальным уравнением второго порядка: Х,=ХВ+АС'Д, при коэффициенте кор
реляции 0,8656 (кривая \\ 0.S95S (кривая 2) и 0,9850 (кривая 3). Из соответ
ствующих прямых были найдены величины предельной электропроводности 
(ХД которые представлены в табл. (1-3). 

Рис. 2. Зависимость эквивалентной электропро
водности (X) от С а 

Таблица 1. 
Основные параметры процесса ионизации ВЭТП в водном растворе при 25 °С 
С, Моль /л 

0,00000 
0,00328 
0,00371 
0,00418 
0,00464 
0,00650 
0,00651 
0,00681 
0,01300 
0,01301 
0,02600 

Х,Си/м 

3,2753 Е-07 
3/7133Е-07 
4,1774 Е-07 
4,6416Е^>7 
0,00000065 
6,5126ЕЧ)7 
6,8078Е-07 
0,0000013 
U003&06 
0,0000026 

Х>С*МгЛюль 
0,016800 
0,000882 
0,000821 
0,000910 
0,000821 
0,000555 
0,000577 
0,000615 
0,000382 
0,000401 
0,000266 

а=>Д, 
1 

0,052521 
0,048891 
0,054146 
0,048859 
0,033058 
0,034365 
0,036635 
0,022756 
0,023843 
0,015819 

К 
1,72859Е-07 
L69734E-07 
2,34373 Е-07 
2,И889Е-07 
135543Е-07 
1,46783 Е-07 
1.74426Е-07 
1,2827 Е-07 
1,40911 Е-07 
1.23858Е-07 

к. 
1,67595 Б 0 7 
1,64426Е-07 
2,26207Е-07 
2,04498 Е07 
1.30938Е-07 
1,4169б&07 
1,68051 Е-07 
1,23172Е-07 
1,3518Е-07 
U8074E-O7 
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Используя величины 1 к \ были рассчитаны степени ионизации соответст
вующих компонентов а = ХЛ̂  при ршбавлении раствора, которые также 
представлены в табл. 1-3. Используя величину а по уравнению 
А*с =С-ЛУ(Д,(1„-Л)) были рассчитаны функции диссоциации Кс при различ
ных концентрациях раствора и величины термодинамической константы ио
низации К„ (таблица 1-3). В последнем случае для расчета среднего ионного 
коэффициента активности было использовано уравнение Дебая-ГЮккеля. 

Таблица 2. 
сновкые параметры процесса ионизации ВЭТП в водно-спиртовом растворе. 
С, Моль/л 

0 
0,10820 
0,09000 
0,07740 
0,06762 
0,06000 
0,05400 
0,04910 
0,04507 
0,04161 
0,03864 
0,03606 
0,02705 

X, Ск*\РМага, 
0,0007 

4.30&04 
3.75Б04 
3,61 Б 0 4 
3.43Б04 
3.23&04 
З.ООЕ-04 
2.85Б04 
2.67Б04 
2,41 Е-04 
2.19Е-04 
1.96&04 
1.34Е-04 

a=VK 
1 

0,61473 
0,53522 
0,51501 
0,49061 
0,46150 
0,42828 
0,40661 
0,38095 
0,34415 
0,31248 
0,28016 
0,19171 

К г , МОЛЬ 

0,10613 
0,05547 
0,04233 
0,03195 
0,02373 
0,01732 
0,01368 
0,01057 
0,00751 
0,00549 
0,00393 
0,00123 

К,,, моль 

0,05778 
0,03306 
0,02644 
0,02080 
0,01603 
0,01210 
0,00980 
0,00776 
0,00567 
0,00424 
0,00310 
0,00104 

Из представленных в таблице 1 величин Кс и Кд для ВЭТП следует, что 
несмотря на то, что обе величины при разбавлении раствора имеют тенден
цию к увеличению, их порядки остаются без изменения и очень близки меж
ду собой. Это дает основание усреднять соответствующие данные для 
КС=1,638Б07±2.879Е^)8 и Кд=1,579БЮ7±2,817Е-08. Численные значения Кс 
и Кд свидетельствуют о достаточно слабой способности мономера ВЭТП к 
ионизации в водном растворе, следствием чего является малая растворимость 

ВЭТП в воде, т.е. ВЭТП является 
слабым электролитом. 

В отличие от исходного мо
номера в водной среде, при пере
ходе в водно-спиртовой или ква-
тернизации ВЭТП происходит зна
чительное возрастание величины 
удельного электрического 
сопротивления (х) растворов 
(Рис.3) и соответственно величин 
Кс и Кд, причем величина % в 
наибольшей степени увеличивается 

Рис. 3 . Зависимость х иД от концентрации (для при ИСПОЛЬЗОВаНИИ, В Качестве 

поли-ВЭТП;растворительвода-этанол1:1) кватернизующего агента, НС1 

C"\<MwWrVa 

0 0.1 0,2 О.З 0.4 0,* 

0.014 
0,0 « 

щ олю -
5 0.009 
** о.оов -

0,004 1 

0.002 -

( 

, А-
\ 

0.00025 

0.00020 | 

- 0.00015 Ъ 

0.DD010 Ч 

0,00005 

) 0.05 0.1 0.15 02 0 .» 
С, могъ/л 
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(Табл. 2,3). Аналогичное возрастание величины % наблюдается и для поли-
ВЭТП в водно-спиртовой среде, что свидетельствует о достаточной незави
симости функциональных групп при ионизации полимера. (Табл. 4). Из таб
лицы 3, в частности, видно, что во всей области концентрации йода ет плата 
ВЭТП наблюдаются практически постоянные значения как Кс - 0,01268 ± 
0,00071, так и Кд «0,01185 ± 0,00067, имеющие отклонения 5,58 и 5,64% со
ответственно, что находится в пределах ошибки измерения электропровод
ности. 

Таблица 3 
Основные параметры процесса ионизации йодметилата ВЭТП 

в водном растворе при 25° С 
С, Моль/л 

0,00000 
0,00141 
0,00123 
0,00109 
0,00099 
0,00090 
0,00082 
0,00076 
0,00070 
0,00066 
0,00049 

Х,М/Си 

0,01885 
0,01656 
0,01477 
0,01333 
0,01219 
0,01127 
0,01045 
0,00977 
0,00915 
0,00694 

X, С и ' М ^ о л ь 
0,01460 
0,01340 
0,01345 
0,01350 
0,01353 
0,01361 
0,01373 
0,01379 
0,01389 
0,01393 
0,01409 

а = Ш п 
1,00000 
0,91753 
0,92122 
0,92434 
0,92692 
0,93241 
0,94041 
0,94465 
0,95112 
0,95438 
0,96516 

К г 

0,014364 
0,013263 
0,012360 
0,011580 
0,011518 
0,012181 
0,012215 
0,013020 
0,013112 
0,013169 

к„ 
0,01320 
0,01225 
0,01147 
0,01078 
0,01076 
0,01141 
0,01147 
0,01225 
0,01236 
0,01251 

Таблица 4 
Основные параметры процесса ионизации поли-ВЭТП в водно-спиртовом 

растворе. 
С, моль/л 

0 
0,02560 
0,02860 
0,03230 
0,03720 
0,04390 
0,05340 
0,06170 
0,06840 
0,07690 
0,08790 
0,10250 
0,12170 
0,15370 
0,17570 
0,20500 

X, Си*М*Аиоль 
0,00041 

3.50Е-04 
2.77БЯ4 
2,59Ег04 
2.44Е44 
2.26Е-04 
2,08Е-04 
I.9IE-04 
1.73Е-04 
1.64Е-04 
1.44Б04 
1.32&04 
1,ООЕ-04 
7,23 Е-05 
4.30Е-05 
230Б-05 

а=ХЯ. 

0,85366 
0,67457 
0,63279 
0,59533 
0,55059 
0,50653 
0,46567 
0,42148 
0,40090 
035129 
0,32148 
0,24410 
0,17630 
0,10495 
0,05604 

К,-, моль 

0,12748 
0,03999 
0,03522 
0,03258 
0,02961 
0,02776 
0,02504 
0,02100 
0,02063 
0,01672 
0,01561 
0,00959 
0,00580 
0,00216 
0,00068 

Кл , моль 

0,08996 
0,02882 
0,02514 
0,02294 
0,02052 
0,01884 
0,01679 
0,01407 
0,01364 
0,01105 
0,01018 
0,00639 
0,00393 
0,00157 
0,00053 



10 

Таким образом, из представленных в настоящей работе результатов 
следует, что кватернизация третичного атома азота в пиперидольном цикле 
приводит к ионизации ВЭТП, следствием чего является значительное возрас
тание электропроводности раствора. При этом природа кватернизующего 
агента оказывает существенное влияние на электропроводность соответст
вующих производных ВЭТП. 

3. Электропроводность пектиновых веществ подсолнечника 

Известно, что ПВ, являясь природным катионитом и одновременно 
компонентом пищи, обладают водоудерживающей способностью и могут 
быть использованы самостоятельно в медицинской практике. С другой сто
роны ПВ, благодаря наличию отрицательно заряженных карбоксильных 
групп, проявляют способность к связыванию положительно заряженных ио
нов и, в том числе, поликатионов, белковых и поверхностно-активных ве
ществ. В связи с этим для постановки исследования по изучению механизма 
комгшексообразоваиия ПВ с макроионами, прежде всего, необходимо изуче
ние ионшационного равновесия в водном растворе ПВ, определение его мак
симальной емкости по отношению к отдельным компонентам и выявление 
других физико-химических характеристик процесса. В лаборатории химии 
ВМС Института химии им. В.И. Никитина АН РТ целенаправленно прово
дится исследование по выделению ПВ подсолнечника и изучению их струк
турных особенностей. Однако, изучение ионизационной способности этих 
объектов ещё не проводилось, что предопределило необходимость постанов
ки настоящего исследования. 

На рис. 4 показана зависимость величины удельного электрического 
сопротивления (х) от молярной концентрации ПВ в водном растворе (кривые 
1). Из рисунка видно, что величинах возрастает с увеличением концентрации 
раствора и описывается корреляционным уравнением третьей степени % =2Е-
05*С - 0,0007*С 2 + 0,0095*С при коэффициенте корреляции R2 - 0,9956 

(кривая 1). Используя 
полученные данные по 

вы ше приведе нно й 
методике были 
рассчитаны величины 
эквивалентной электро
проводности (к\ зависи
мость которых от 
квадратного корня 
концентрации (С) 
представлена также, на 
рис.4. Как видно, зависи
мость X от величины С,а 

Рис.4.3ависимостьх(1)иХ(2)отконцентра- достаточно хорошо под-
ции раствора пектина подсолнечника чиняется уравнению 

0.0 

0,06 
0,05 • 

| 0,04-

0,02 
0.О1 

о. о 

СЮ.(м*иН»/2 
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> < 
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5.0 

1 ! 

0,020 

- 0,015 Д 
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Кольрауша пописывается полиномиальным уравнением второго порядка: X = 
-0,0048*С'Д + 0,0291 при коэффициенте корреляции R1 =• 0,9624, (кривая 2), 
Величина предельной электропроводности (in "0,0291), найденная из этого 
уравнения, наряду с величинами X, при различных концентрациях раствора 
представлена в табл. (3). Это позволило, по выше представленной схеме, рас
считать величины а = ХД„, Кс и Кд при различных концентрациях раствора 
(таблица 5) В последнем случае для расчета среднего ионного коэффициента 
активности было использовано уравнение Дебая-Поккеля. 

Таблица '5 
Основные параметры процесса ионизации П В в водном 1 

С, экв/л 
0,01728 
0,01325 
0,00994 
0,00795 
0,00662 
0,00568 
0,00497 
0,00497 
0,00452 
0,00414 
0,00382 
0,00355 
0,00331 
0,00310 
0,00292 
0,00276 
0,00261 
0,00248 
0,00237 
0,00226 
0,00199 

^Си'М^/моль 
0,01066 
0,01222 
0,01415 
0,01515 
0,01626 
0,01703 
0,01778 
0,01767 
0,01783 
0,01887 
0,01938 
0,02004 
0,02066 
0,02064 
0,02111 
0,02157 
0,02194 
0,02212 
0,02268 
0,02309 
0,02304 

а-ХЛ^ 
0^6637 
0,41988 
0,48626 
0,52049 
0,55891 
0,58523 
0,61108 
0,60735 
0,61276 
0,64834 
0,66604 
0,68858 
0,70982 
0,70945 
0,72528 
0,74112 
0,75398 
0,76012 
0,77935 
0,79351 
0,79180 

к. 
0,00366 
0,00403 
0,00457 
0,00449 
0,00469 
0,00469 
0,00477 
0,00467 
0,00438 
0,00495 
0,00508 
0,00540 
0,00575 
0,00538 
0,00560 
0,00586 
0,00604 
0,00598 
0,00651 
0,00689 
0,00598 

растворе. 
кп 0,00303 

0,00338 
0,00388 
0,00386 
0,00406 
0,00409 
0,00419 
0,00410 
0,00387 
0,00438 
0,00451 
0,00481 
0,00513 
0,00481 
0f00502 
0,00526 
0,00544 
0,00540 
0,00588 
0,00623 
0,00545 

На таблице 1 видно, что величина К,- с ростом концентрации постепенно 
увеличивается и наблюдается прямолинейная зависимость —LgK̂  от квадрат
ного корня (а*С), в соответствие с уравнением —LgKc= A+(a*cye в области 
концентрации 3-8 мэкв/л. В соответствии с этим в той же области концентра
ции практически остается постоянным и значение Кд= 0,00452 ±0,00041 с 
учетом ошибкиэксперимента 1"А .... 

Таким образом, впервые для ПВ подсолнечника, проведено измерение 
электропроводности и рассчитаны основные параметры ионизации макромо
лекул в водном растворе. Показано, что макромолекулы ПВ в растворе ведут 
себя как полимерные кислоты, обуславливающие электропроводность рас
твора. Термодинамические константы для ПВ макромолекул, в определенной 
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области концентраций, постоянны, что не противоречит основным положе
ниям современной теории электролитической диссоциации. 

4. Ионизационное равновесие вводном растворе ВЭТП, его линейного 
полимера и пектина подсолнечника 

Пол «электролиты сочетают некоторые важнейшие свойства неионоген-
ных полимеров и ннзкомолекуляркых электролитов. Все специфические 
свойства полиэлектролитов проявляются лишь в условиях, в которых их мак
ромолекулы несут локально некомпенсированные заряды. Эти свойства в ос
новном определяются взаимодействием заряженных групп полиионов между 

собой и с окружающими 
их низкомолекулярными 
протнвононами. В связи 
с этим наибольший 
интерес представляют 
водные растворы 
полиэлектролитов, в 
которых происходит 
ионизация соответст
вующих функциональ
ных групп, входящих в 
состав звеньев молеку
лярных цепей, в частно
сти, полимерного осно
вания (поли-ВЭТП) и 
полимерной кислоты 
(ПВ подсолнечника). 

Целью настоящей 
части работы является 
проведение потенцио-
метрического титрова
ния с измерением 
электропроводности по
ли-ВЭТП и ПВ в воде и 
расчет ионного равно
весия в этих системах. 

На рис. 5 приво
дится зависимость рН от 
объема добавленного 

Рис. 6. Зависимость рН от величины Lg(n/(l-ct)) НС1 для водноспиртовых 
для мономера (1) и полимера (2) ВЭТП растворов ВЭТП и его 
полимера. Используя область перехода потенциометрическнх титрований 
были рассчитаны статистические обменные емкости ВЭТП и его полимера, 
равные соответственно Е=5,18 и 4,95мэкв/г. По данным электропроводности, 
используя вышеописанные методики, была рассчитана степень диссоциации 

Рис. 5. Кривые потенциометрического титрова
ния мономера (1) и полимера (2) ВЭТП 
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(а), которая использовалась для расчета величины рК ВЭТП и полн-ВЭТП в 
водиоспировом растворе по формуле: pH=pK+lgCtf(1-a) (Рис.б). На рис. 6 
видно, что кривые достаточно хорошо описываются корреляционным урав
нением прямой линии при коэффициенте корреляции равной единице. По 
этим данным были рассчитаны величины рК соответственно равные 8,13 и 
6,51 для ВЭТП и поли^ЭТП. 

Известно, что для полимерного электролита, после ионизации первой 
функциональной группы, последующая ионизация требует совершения до
полнительной работы против сил электростатического поля, создаваемого 
уже заряженными группами, которая зависит от степени ионизации макро
молекулы. Поэтому эффективная константа диссоциации полиэлектролита, в 
отличие от таковой для низкомолекулярного электролита, также зависит от 

степени его ионизации. 
Действительно, "величина 
рК в зависимости от а, сни
жается, однако соот
ветствующее изменение 
является незначительным, 
что соответствует данным 
электропроводности, ука
зывая о незначительной 
взаимозависимости функ
циональных групп в мак
ромолекуле поли-ВЭТП. 

Для ПВ подсолнеч
ника аналогичные кривые 
выражены более четко. 
Величины Е и рК, рассчи
танные с использованием 
результатов, представлен
ных на рис. 7 и 8 были 
равны соответственно 
2,69мэквЛ" и 4,74. Зависи
мость pH=pK+lga/(1-a) 
описывается корреляци
онным уравнением 
у =0,7055x2-1,441 бх+4,8151 

при коэффициенте корреля
ции R2 = 0,9985. Величина 
рК, в зависимости от а, 
зтчигельно возрастает, что 

свидетельствует о взаимном влиянии карбоксильных групп ПВ при их иони
зации, н типична для полимерной кислоты (рнс.8). 

Рис. 7. Зависимость рК от степени ионизации 
(а) для ВЭТП (1) и его полимера (2) (водно-
спиртов ии раствор 1:1 объем). 
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Таким образом, изучение кривых потенцнометричесхого титрования и 

электропроводности, а также расчет рядафюико-химических констант пока
зывают, что гидрохлорид поли-ВЭТП и ПВ подсолнечника в разбавленном 
растворе ведут себя как полимерные электролиты и могут быть исполь
зованы в реакции обмена между полимерной кислотой (ПВ) и полимерной 
солью (поли-ВЭТП *НС1) с получением ИПЭК. 

5. Интерполиэлектролитные комплексы линейного полимера вннилэти-
нилтриметилпиперидола и пектиновых веществ 

Интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК) представляют особый 
класс полимерных веществ, образующихся в результате кооперативных об
ратимых реакций взаимодействия противоположно заряженных ионов и 
представляют собой интерполиэлектролитные соли. Кооперативный характер 
связей между полиионами придает ИПЭК очень высокую стабильность в 
широком интервале рН среды. Анионо- и катионогенные макромолекулы 
электростатически комплементарны друг другу, поэтому взаимодействие 
между ними в термодинамическом аспекте вполне аналогично взаимодейст
вию между комплементарными биополимерами, ответственными за само
сборку большинства биологических структур. Простейший способ получения 
ИПЭК-смешение водных растворов, один из которых содержит полианион
ный, другой — поликатнонный компонент. Образование ИПЭК происходит в 
результате очень быстрой обратимой реакции ионного обмена: 

(A"b+)n + (B+a-)tn«[(A--«)x-(A-b*>i-x*(B+a-)m-x]+xa- + xb+(l) 

Процесс заканчивается практически мгновенно даже при очень больших 
разбавлениях. Реакция между макромолекулами (1) не имеет аналогий в хи
мии низкомолекулярных соединений. Стабильность полимерного продукта 
определяется энтропийным фактором. Степень превращения 6, т.е. степень 
завершенности реакции (1), определяется как соотношение текущего числа 
или равновесного числа солевых связей между полиионами к их максималь
но возможному расчетному числу: 

в =* х/m, когда п больше гл, в = х/n, когда п менее m (2) 

Если один го взаимодействующих голюлектролитов — слабая кислота 
или слабое основание, то степень завершения реакции (1) можно легко кон
тролировать путем изменения рН среды, т.е. методом поте нцнометричес кого 
титрования. 

Целью настоящей части работы является исследование равновесной ре
акции ПВ и гидрохлоридом поли-ВЭТП. 

Для изучения реакции обмена были использованы водные растворы по-
ли-ВЭТП*НС1, с концентрацией С(поли^ЭТП*НС1) =0,9750г/л, ПВ, С= 
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1,8577г/л, путем смеши
вания 5,7мл и 4,5 мл рас
творов соответственно. 

Потенциометриче с кое 
титрование проводили 
0,00653 и. раствором 
NaOH. 

На рис. 9. приводит
ся график зависимости 
рН от объема добавлен
ной щелочи для смеси 
растворов ВЭТП*НС1 и 
ПВ. Вид графика потен-
циометрического титро
вания напоминает кри
вую титрования сильной 
кислоты. Это означает, 
что в системе произошла 
реакция обмена между 
компонентами, т.е. фак
тически слабая полимер
ная кислота (ПВ) эффек
тивно вытеснила силь

ную ншкомолекулярную кислоту HCI из еб соли с полимерным основанием 
(поли-ВЭТП*НС1). Следует отметить, что равновесие этих же реакций, ана-
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Рис. 9. Зависимости рН от объема добавленной 
NaOH для эквимолекулярной смеси поли-
ВЭТП*НС1 и ПВ. рНо=3,26 

Рис.10. Зависимость степени превращения (6) в реакциях обмена между 
поликислотой (ПВ) и солью полиоснования (поли-ВЭТП*НС1) (IX полиос
нованием (поли-ВЭТП) и солью поликислоты (TTB-COONa) (2), и исходной 
степени ионизации (а) ПВ (3) и поли-ВЭТП (4) от рН. 
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логичных низкомолекулярным электролитам, практически полностью сдви
нуто влево. В данном случае одним из продуктов реакции являются поли-
электролнтные солевые комплексы, где ионогенкые группы взаимно блоки
рованы. 

Степень превращения в реакции между полиэлектролигами О была опре
делена как доля функциональных групп ПВ, связанных солевыми связями от 
общей концентрации функциональных групп. Необходимые данные для рас
чета величины 9 были рассчитаны из данных потенциометрического титро
вания ПВ и поли-ВЭТП, которые приводятся выше. Зависимость О от рН, 
приведенная на рис. 10 свидетельствует о том, что рассмотренные реакции 
между поли-ВЭТП*НСI и ПВ протекают в относительно узких интервалах 
изменения рН, т.е. кооперативно. Существенной особенностью этой реакции 
является то, что равновесие реакций контролируется локальной концентра
цией функциональных групп и не зависит от общей концентрации полимеров 
в растворе. 

Таким образом, из представленных данных потенциометрического тит
рования и измерения электропроводности следует, что процесс ионизации 
полимерной цепи ПВ представляет собой полиэлектролнгическое набухание, 
т.е. увеличение объема и соответственно линейных размеров макромолеку-
лярных клубков из-за увеличения электростатического отталкивания одно
именно заряженных звеньев цепи. Причина существенного сдвига равнове
сия в ионных хим ических реакциях между солью поли-ВЭТП и ПВ, по срав
нению с темн же реакциями их низкомолекулярных аналогов, заключается в 
кооперативности процесса. 

б. Синтез гидрогелей на основе бетаиновых солей сетчатых полимеров 
этннилпмперидола и изучение их набухаем ост и в воде 

Стимулчувствительные полимеры, благодаря своему уникальному свой
ству, находят применение в различных областях техники и медицины. Бегай-
новые соли полимеров этнншшиперидола в своей структуре содержат как 
гидрофильные - г пороке ильные, карбоксильные иамидные, так и гидрофоб
ные — алкильные радикалы, полимерные цепочки — группы, что позволяет 
путем регулирования гидрофобно-гидрофильного баланса в пределах макро
молекулы получить гидрогели с необходимыми физико-химическими свой
ства. Целю настоящей части работы является синтез бетаинов ой соли сетча
тых полимеров этинилпиперидола (СП ВЭТП) и изучение его набухаем ости в 
зависим ости от рН раствора. 

Синтез СП ВЭТП осуществляли при комнатной температуре в вводно-
солевой среде, используя в качестве инициатора полимеризации персульфат 
аммония, а в качестве сшивающего агента — м стиле нб не акрил амид, при ин
тенсивном перемешивании, что приводит к получению гидрогелей с разме
рами частиц в пределах от 100 до 1000 нм. Хлораиелирование СП ВЭТП, с 
различной степенью модификации, осуществляли с помощью натриевой соли 
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Рис. 11. Зависимость степени хлора це-
лирования СП ВЭТП от соотношения 
хлорацетата натрия и звеньев ВЭТП по 
данным аргетометрии в области соот
ношения компонентов 1:1(1) и при из
бытке алкилируюшего агента. 

монохлоруксуснои кислоты (Na-
МХУКХ полученной путём 
смешивания эквимолекулярных 
количеств МХУК и NaOH при 4 
°С. 

Для прямого контроля про
цесса хлорацилирования был 
использован метод ИК-
спектроскопии. В спектре ис
ходных мономеров н полимеров 
ВЭТП и ИПЭТП с третичной 
формой азота в шперидольном 
цикле наблюдаются полосы по
глощения при v =• 2800см-1, со
ответствующие валенным коле
баниям N-СНз — групп. В алки-
лированных образцах они пол
ностью исчезают. Кроме того, в 
ИК- спектре бетаинов ой соли 
обнаруживаются полосы погло

щения с v = 1630-1640 см1, отсутствующие как в ИК-спектре мономера, так 
и полимера этинилпиперидола. Эта полоса отвечает цвиттерионной структу
ре типа №-<;Н2-СОО, и совместно с первой может быть использована для 
качественной оценки реакции кватернизации. 

На рис. 11 представлена зависимость степени алкилирования на приме
ре СП винилэггинилтриметилпиперидола (СП В4) с содержанием сшивающе
го агента 4% от соотношения исходных реагентов Хо= [Na-МХУК] / [СП 
В4]о. Как видно из рис. 12 (кривая IX при увеличении величины Хо до 1 сте
пени алкилирования Х= [Na-МХУКу[ВЭПТ] увеличивается и достигает зна

чения около 50%, а при дальней
шем увеличение Хо снова снижа
ется (кривая 2). О протекании ре
акции алкилирования СП В4 сви
детельствуют также данные о на
бухаем ости полученных образцов 
МХ>В4, которые как в N03-так и 
в С1- форме набухают до величи
ны почти в 50 раз больше, чем ис
ходный некватершованный обра
зец. Причиной этого, вероятно, 
является пол «электролитическая 
аномалия, которая практически 
полностью подавляется в исход
ном состоянии в N-форме ионита. 

Следует также обратить вни-
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Рис. 12. Зависимость набухаемостн 
МХ-В4 в С1" форме от рН, для образ
цов, полученных при значениях 
Х=0,2(1); 0,4(2); 1,0(3); 1,5(4); 2,0(5). 
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мание на экстремальный характер зависимости величин \ от X, с максиму
мом при \ш1, что объясняется образованием вторичных структур различной 
природы, которые отражаются на набухаем ости соответствующих гидроге
лей (Рис.12). Важно, что взаимосвязь S и рН, также, является экстремальной, 
с максимумом при рН 3,35, равное 80 гл* для образца, полученного при 
^=1,5 (ХЮ.42Х которая в 2,5 раза больше, чем минимальное значение S для 
образш, полученного при Хо=0,6 (Х=Ю,2б), рН индуцируемый коллапс в дос
таточно узком изменении состава, скорее всего, обусловлен ионизацией кар
боксильной группы при снижении кислотности с образованием цвиттерион
ной структуры. Влияние состава на набухаем ость модифицированных СП 
В ЭТО, по-видимому, связано с комформационным переходом, обусловлен* 
ным изменением гидрофобно-гидроф ильного баланса с изменением степени 
кватернюации образцов. 

Таким образом, совокупность полученных результатов свидетельствует о 
возможности синтеза состав- и рН- чувствительных систем на основе кватер-
нщованных полимеров виниютинилтриметиппиперипола. 

Выводы 
1. Изучено ионизационное равновесие винилэтинилтриметилпиперцдола, 

его полимера и их кватернтованных производных в водном растворе, полу
чен ряд физико-химических параметров процесса диссоциации изученных 
систем, позволяющий характеризовать полимеры этинилпиперндола как по-
люлектролиты и целенаправленно использовать их для получения ннтерпо-
лиэлекгролиткых комплексов с синтетическими и природными полимерами 
и водонабухающих стимул-чувствительных систем. 

2. Методом потенциометрического титрования оценены кислотно- основ
ные характеристики ВЭТП, полн-ВЭТП, их хлоргидратов и йодметилатов, а 
также впервые для подсолнечникового пектина и для них по эксперимен
тальным данным рассчитаны величины статистической обменной емкости 
(Е) и рК в водном растворе, 

3. Впервые для мономеров и полимеров этинилпиперндола проведено 
измерение удельного (х) электрического сопротивления водного раствора, 
оценены степени диссоциации (а) от концентрации раствора, величины экви
валентной (X) и предельной \ электропроводности, функции (кс) и констан
ты диссоциации (кд), 

4. Впервые для ПВ подсолнечника, проведено измерение электропровод
ности и рассчитаны основные параметры ионизации их макромолекул в вод
ном растворе. Показано, что макромолекулы ПВ в растворе ведут себя как 
полимерные кислоты, обуславливающие электропроводность раствора. Про
демонстрировано постоянство константы диссоциации в определенной об
ласти концентрации, что свидетельствует о подчинении поведения макромо
лекул ПВ основным положениям современной теории электролитической 
диссоциации, 

5. Изучены реакции обмена между гидрохлоридом полн-ВЭТП и ПВ под
солнечника в разбавленном растворе в широкой области рН и продемонстри-
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рована возможность получения Интерполюлектролигпческих комплексов. 
Определены области фазового разделения комплексов, установлены законо
мерности сдвига равновесия в реакции обмена между слабой полимерной ки
слотой (ПВ) и полимерной солью (поли-ВЭТП*НС1), а также полимерной со
лью (ПВ-COONa) и полимерным основанием (поли-ВЭТП) с получением 
ИГТЭК, сопровождающихся выделением сильной кислоты или основания, 
обусловленной кооперативностью процесса и возрастанию энтропии за счет 
освобождения низкомолекулярных компонентов, иммобилизированных в по
лимерных матрицах. 

6. Совокупность полученных результатов по изучению реакции кватерни-
зацин сетчатых полимеров ВЭ7ТТ монохлоруксусной кислотой, исследование 
набухаемости образцов в зависимости от рН среды свидетельствует о воз
можности синтеза состав-, и рН- чувствительных полимеров на основе про
изводных этинилпиперидола, которые могут быть использованы в различных 
областях биотехнологии и медицины. 
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