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малопрочные каркасы ПМ ведут к частичному разрушению последних и 

могут быть рекомендованы только для ограниченного использования. 
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Полимерные гели – это трехмерные сшитые полимеры, набухшие 

в растворителе. Слабо сшитые гидрогели, в которых на 50-400 звеньев 

приходится одна сшивка, способны поглощать и удерживать большое 

количество воды. Это придает гидрогелям уникальные свойства, напри-

мер, биосовместимость, чувствительность к различным видам стимулов, 

безвредность для окружающей среды, поэтому гидрогели - это одни из 

наиболее интересных для медицины, промышленности и фармацевтики 

материалов. Степень набухания гидрогелей в воде обусловливается гу-

стотой полимерной сетки, задаваемой в процессе синтеза. В первую 

очередь, она зависит от соотношения мономера и сшивающего агента. 

Однако, на степень набухания оказывает влияние и концентрация моно-

мера в реакционной смеси. Целью настоящей работы было исследование 

влияния концентрации акриламида на набухание и механические свой-

ства гидрогелей на его основе с различной степенью сшивки. 

Синтез гелей полиакриламида (ПАА) проводили методом ради-

кальной полимеризации в водном растворе при 80 °C и концентрации 

мономера 1М и 4М. В качестве сшивающего агента выступал метилен-

диакриламид в мольном соотношении к мономеру 1:100, 1:500, 1:1000, 
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1:2000, 1:5000 для концентрации мономера 4М и 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 

для концентрации мономера 1М. В качестве инициатора полимеризации 

использовали персульфат аммония. После полимеризации гели промы-

вали в течение двух недель. 

Равновесную степень набухания гелей измеряли гравиметриче-

ским методом. Модуль упругости гидрогелей определяли при одноос-

ном сжатии цилиндрических образцов диаметром и высотой около 10 

мм. Образцы подвергали последовательной нагрузке от 5 до 50 г и с по-

мощью оптической системы получали микрофотографии образцов в 

процессе сжатия. Микрофотографии обрабатывали с помощью графиче-

ского пакета CorelDraw и вычисляли относительную деформацию гид-

рогелей. 

Было обнаружено, что при одинаковой степени сшивки увеличе-

ние концентрации мономера приводит к сильному уменьшению степени 

набухания гидрогеля ПАА. Так, например, для гидрогеля ПАА со степе-

нью сшивки 1:100 при увеличении концентрации мономера от 1М до 4М 

степень набухания уменьшалась более чем в 3 раза. При этом для гидро-

гелей с концентрацией мономера 1М и 4М одинаковая степень набуха-

ния достигалась при степени сшивки 1:100 и 1:2000 соответственно. Это 

связано с формированием дополнительной сетки зацеплений при увели-

чении концентрации мономера. 

При увеличении степени сшивки модуль сдвига гидрогелей уве-

личивался как для концентрации мономера 1М, так и 4М. При этом мо-

дуль сдвига при концентрации мономера 4М был систематически выше, 

чем при концентрации 1М. Было показано, что зависимость модуля 

сдвига от объемной доли ПАА в гидрогеле описывается единой возрас-

тающей зависимостью для обеих серий гидрогелей. 
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Водорастворимые полимеры, особенно полиэлектролиты, при-

влекают внимание исследователей и практиков вследствие уникально-

сти их свойств и возможности широкого практического применения. 

Полиэлектролиты сочетают свойства высокомолекулярных веществ и 


