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В настоящее время в различных технологиях являются востребованными 

полимерные материалы, которые не только обладают определенными физико-

химическими свойствами, но и способны в зависимости от внешних условий в 

процессе эксплуатации целенаправленно изменять свои характеристики [1].  

Особое внимание уделяется сшитым акриловым полиэлектролитам, 

которые также называются супервлагоабсорбентами или гидрогелями. 

Основными характеристиками акриловых гидрогелей, необходимыми для 

практического использования, являются высокая степень набухания и 

приемлемые физико-механические свойства[2].  

Как видно из рисунка зависимость равновесной степени набухания на 

основе бентонит (Навбохорского месторождения) содежащих стирол-

акриловых сополимер композитов от температуры эксперимента имеет 

экстремальный характер. Минимальной степенью набухания обладают 

образцы, полученные при температуре 30 °С. Снижение сорбционных 

характеристик с понижением температуры синтеза объясняется тем, что 

происходит уменьшение предельной степени конверсии мономеров [3,4]. 
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Зависимость равновесной 

степени набухания поли-

мерной композиции с 

массовой долей бенто-

нита 30 масс.% от 

температуры синтеза. 

Температура, 0С 

  

Максимальной сорбционной способностью обладают акриловые 

минерал-содержащие композиты, полученные при 42°С. При повышении 

температуры полимеризации выше, чем 60°С происходит понижение степени 

набухания акриловых сополимеров, что можно объяснить образованием 

более дефектной структурой полимерной сетки. 
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