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Синтез и исследование свойств полиэлектролитов представляет большой инте-

рес, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В настоящее время по-

лиэлектролиты играют важную роль в науке, технике и медицине. Область при-

менения подобных полимеров постоянно расширяется и соответственно растет 

интерес к их изучению. 

Целью данной работы было изучение свойств гидрогелей на основе поли (ди-

аллил-диметил-аммоний хлорида). В частности проведены  калориметрические 

и потенциометрические измерения гидрогелей ДАДМАХ. 

 
Структурная формула ДАДМАХ 

 

Синтез осуществляли методом радикальной полимеризации в водной среде 

мономера - диаллил-диметил-аммоний хлорида (ДАДМАХ), концентрация мо-

номера в реакционной смеси составила 2,4М и 3,2М. В качестве сшивающего 

агента добавляли рассчитанные навески метилендиакриламида в мольных соот-

ношениях 1:50, 1:100, 1:150, 1:200, 1:300 к мономеру. Инициатором полимери-

зации служил персульфат аммония. Реакцию проводили  при Т=90 °С в течение 

1 часа. 

Калориметрические исследования проводили на микрокалориметре типа 

Кальве. Измеряли энтальпию набухания в воде при 25 °С для высушенных об-

разцов гидрогеля ДАДМАХ и энтальпию набухания частично набухших гидро-

гелей, содержавших от 80% до 8% воды. Энтальпия набухания высушенных ге-

лей была отрицательна (-73,7 Дж/г), а энтальпия набухания частично набухших 

гелей – положительна, в диапазоне от +3,8 до +13,18 Дж/г. 

Электрический потенциал гидрогелей ДАДМАХ измеряли микроэлектрод-

ным методом по методике, аналогичной измерениям внутриклеточных потенци-

алов. Хлорсеребряный электрод с микронным капилляром на конце погружали в 

образец гидрогеля в водной среде. Электродом сравнения служил хлорсеребря-

ный электрод, погруженный в воду. Измеренные значения электрического по-

тенциала были положительны, составили в максимуме +143,7 мВ и уменьшались 

по мере уменьшения плотности сетки гидрогеля. 
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