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Государственный контракт № 16.740.11.0595 от «31» мая 2011 г.
Тема: «Изучение закономерностей образования полимер-коллоидных комплексов
полиэлектролитов с наноразмерными неорганическими частицами, обеспечивающих
улучшение эксплуатационных характеристик и экологическую безопасность материалов и
изделий на их основе»
Срок выполнения: 31.05.2011-25.10.2013.
1. Цель проекта
Изучение закономерностей образования полимер-коллоидных комплексов (ПКК)
наноразмерных алюмоксановых частиц дисперсной фазы полигидроксохлорида алюминия
с анионными полиэлектролитами различной природы. Исследование условий получения
водорастворимых комплексов и изучение их свойств. Изучение процессов
гелеобразования в системе водный раствор ПКК – гидролизующий агент (карбамид),
исследование вязко-упругих свойств возникающих комбинированных гелей, а также
изучение возможности использования разработанных гелеобразующих композиций в
селективной водоизоляции водопроницаемых пластов, применяемой в методах
увеличения их нефтеотдачи.
2. Основные результаты проекта (этапа проекта)
На 1 этапе работы изучены закономерности образования полимер-коллоидных
комплексов на основе водорастворимых полимеров различной природы с
наноразмерными положительно заряженными алюмоксановыми частицами. При
взаимодействии алюмоксановых частиц с полиэлектролитами различной природы
происходит образование полимер-коллоидных комплексов за счет образования солевых
связей между положительно заряженными центрами на поверхности частиц и
ионогенными группами в составе макромолекул полиэлектролитов. Устойчивость таких
комплексов определяется кооперативным характером образующихся связей. В результате
взаимодействия неорганических частиц с полиэлектролитами в водных растворах могут
образовываться как растворимые, так и нерастворимые полимер-коллоидные комплексы.
На данные процессы влияют природа полиэлектролита, степень его ионизации,
молекулярная масса и др. при взаимодействии алюмоксановых частиц (АЧ) с сильным
полиэлектролитом - Na-солью полистиролсульфокислоты (ПССК-Na) происходит
образование полимер-коллоидных комплексов. Данный процесс сопровождается
разделением фаз и выпадением ПКК из раствора, т.е. образование растворимых ПКК в
этом сочетании АЧ – ПССК-Na – невозможно. Были изучены закономерности
взаимодействия алюмоксановых частиц со слабым полиэлектролитом – полиакриловой
кислотой (ПАК). Комплексообразование сопровождается изменением pH раствора. В этом
случае ПАК проявляет свойства сильного полиэлектролита, что приводит к получению
нерастворимых ПКК. Варьирование молекулярной массы полиэлектролита так же не
привело к образованию водорастворимых полимер-коллоидных комплексов. Известно,
что свойства полиэлектролитов в значительной степени зависят от количества ионогенных
групп в полимерной цепи и степени их диссоциации. Эти параметры можно регулировать
за счёт сочетания звеньев ионогенных и неионогенных мономеров в составе
соответствующего сополимера. При взаимодействии сополимеров, содержащих
ионогенных групп более 0,6% масс. происходило образование нерастворимых полимер-

коллоидных комплексов. Все дальнейшие исследования проводились с сополимерами
содержанием карбоксильных групп от 0,1% до 0,6% масс.
На 2 этапе работы изучены закономерности образования полимер-коллоидных
комплексов алюмоксановых частиц с полиэлектролитами с малой степенью ионизации
(0,1; 0,2; 0,4 и 0,6 мольн.% звеньев акриловой кислоты). Такое содержание
функциональных групп в составе макромолекул сополимеров будет способствовать
образованию растворимых ПКК. Полученные данные показывают, что добавление к
водно-солевому раствору сополимера даже небольшого количества водно-солевой
дисперсии АЧ вызывает уменьшение удельной вязкости водносолевых растворов, что
свидетельствует о компактизации макромолекулярных клубков сополимера. Причем эта
компактизация не может быть вызвана увеличением ионной силы раствора за счет АЧ, так
как ранее было показано, что увеличение ионной силы раствора при добавлении NаCl в
концентрациях более 0,01 моль/л уже не влияет на размер макромолекулярных клубков.
Следовательно, компактизация происходит вследствие образования ПКК между
макромолекулами сополимера и алюмоксановыми наноразмерными частицами. Следует
отметить, что для всех сополимеров компактизация достигает определенного предела и
дальнейшее увеличение концентрации АЧ не сопровождается изменением размеров
макромолекулярных клубков. При этом, чем меньше содержание звеньев АК в
сополимере, тем меньше уменьшаются размеры макромолекулярных клубков сополимера.
Для всех сополимеров предел уменьшения удельной вязкости достигается примерно при
одном и том же Z ≈ 1. При добавлении к водно-солевому раствору сополимера
алюмоксановых частиц образуется полимер-коллоидный комплекс, в котором
алюмоксановые частицы равномерно распределяются по макромолекулам сополимера.
На 3 этапе работы изучено влияние факторов (ионной силы, pH среды природа
полиэлектролита) на процессы образования и устойчивость полимер-коллоидных
комплексов на основе полиэлектролитов и алюмоксановых частиц. Равновесие
макромолекулярной
реакции
между
алюмоксановыми
частицами
(АЧ)
и
полиэлекторлитами сильно смещено в сторону образования полимер-коллоидных
комплексов (ПКК). Это подтверждается на процессах взаимодействия слабого
полиэлектролита – полиакриловой кислоты (ПАК) и положительно заряженных
наноразмерных алюмоксановых частиц. При малых значения pH происходит образование
АЧ, которые связываются с макромолекулами ПАК в нерастворимый ПКК определенного
состава. При дальнейшем увеличении pH происходит с одной стороны увеличение
степени ионизации ПАК, а с другой стороны снижение степени ионизации поверхностных
групп АЧ. Далее происходит перезаряд частиц АЧ, в результате чего ПКК распадаются и
АЧ коагулируют в осадок Al(OH)3. Реакцию взаимодействия АЧ с полианионом,
приводящую к образованию солевых связей между положительно заряженными атомами
алюминия и отрицательно заряженными группами у сильного полиэлектролита –
натриевой
соли
поливинилбензолсульфокислоты
(ПВБСК-Na).
Соотношение
положительно заряженных групп АЧ и звеньев полианиона в частицах ПКК полагали
равным
характеристическому.
Исследования
показали,
что
концентрация
низкомолекулярной соли оказывает сильное влияние, как на устойчивость, так и на
стехиометрию
полиэлектролитных
комплексов
образованных
линейными
противоположно заряженными макромолекулами. Чтобы установить влияние
концентрации низкомолекулярного электролита NaCl на устойчивость ПКК ПВБСК-Na с
АЧ, были приготовлены смеси ПВБСК-Na с АЧ с разной концентрацией NaCl, вплоть до
СNaCl=6 моль/л. Растворения осадка, представляющего собой ПКК, не произошло даже при
максимальной ионной силе. NaCl является индифферентным электролитом по отношению
к частицам АЧ. В отличие от него NaОН представляет собой для АЧ неиндифферентный
электролит. Так же было проведено исследование по изучению устойчивости ПКК в
сильно кислых средах, которое показало, что при рН→0 происходит растворение осадка и
выделение ПВБСК-Na, что, как известно из литературы по формам Al3+ при различных

рН, связано с частичным или полным растворением АЧ, сопровождающимся разрушением
ПКК. Увеличение ионной силы раствора путем введения индифферентного по отношению
к АЧ электролита (NaCl) не вызывает разрушения ПКК. Введение неиндифферентного по
отношению к АЧ электролита (NaOH или HCl) приводит к разрушению ПКК, что лишний
раз подтверждает электростатический характер взаимодействия ПВБСК-Nа и
алюмоксановых частиц. Изучение вязкоупругих свойств гелей, полученных смешением
водных растворов сополимеров с водными растворами ПГХА, проводили с помощью
микро-Фурье реометре MFR 2000 (GBS Австралия). Характер зависимости модуля
упругости и динамической вязкости от частоты для всех исследуемых поликомплексов
одинаков и не изменяется в исследуемом интервале составов ПКК.
На 4 этапе работы изучен состав образующихся полимер-коллоидных комплексов.
Установлено, что при взаимодействии дисперсии алюмоксановых частиц (АЧ) с сильным
полиэлектролитом образуются нерастворимые полимер-коллоидные комплексы. Для
определения состава – φхар образующегося нерастворимого полимер-коллоидных
комплексов (ПКК) были приготовлены смеси водных растворов сильного
полиэлектролита – натриевой соли поли(4-винилбензолсульфа кислоты) (ПВБСК-Na)
(рН=4.6) и дисперсии алюмоксановых частиц (АЧ) (рН=4.6) с разным составом
реакционной смеси Z. Под составом – φхар ПКК понимается отношение числа
положительно заряженных групп [Al+], расположенных на поверхности частицы к числу
звеньев ПВБСК-Na в частице ПКК – φ=[Al+]пк/[SO3–]пк. Составу смеси, при котором
сильный полиэлектролит и АЧ количественно связываются друг с другом, т.н.
характеристический состав с φхар=0,67. Зависимость доли несвязанного полианиона от
состава смеси линейна, что свидетельствует о накоплении в осадке поликомплекса
ПВБСК-Na – АЧ постоянного состава. Комплексонометрическим методом анализа
установлено, что АЧ также отсутствует в надосадочной жидкости, т.е. они полностью
входят в состав ПКК. Золь АЧ, добавленный в реакционную смесь в количестве,
превышающем φхар, не взаимодействует с выпавшим в осадок ПКК. Из данных по анализу
процессов взаимодействия слабого полиэлектролита с АЧ можно сделать вывод, что
реакция комплексообразования идет достаточно полно и продолжается пока есть
стерически доступные реакционоспособные группы. Равновесие макромолекулярной
реакции между АЧ и ПАК сильно смещено в сторону образования ПКК. Это
подтверждается тем, что ПАК в растворе смеси полностью диссоциирует с образованием
ПКК в области рН, при которых раствор чистой ПАК той же концентрации находится в
практически недиссоциированном состоянии.

