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Конформация, оптические и гидродинамические свойства поли(12-акрилоиламино-додекановой кислоты) в растворах
Ахмадеева Лилия Ильгизовна

Исследованы гидродинамические и оптические свойства гребнеобразного полимера, синтезированного из мицеллообразующего мономера – натрия 12-акрилоиламинододеканоат, поли(12-акрилоиламино-додекановой кислоты) ПААДК, в которых длинный алифатический фрагмент присоединен к основной полимерной цепи амидной группой, и установлено влияние боковых заместителей на конформацию и оптические характеристики макромолекул.
По итогам работы сделаны следующие выводы.
1)	Определены основные конформационные характеристики макромолекул поли(12-акрилоиламино-додекановой кислоты) – равновесная жесткость A = 62×10-8 см  и эффективный гидродинамический диаметр d = 34×10-8 см.
2)	Полученные величины показателей степени в уравнениях Марка−Куна−Хаувинка для коэффициента поступательного трения и характеристической вязкости близки к 0.5. Эти значения типичны для полимеров с умеренной равновесной жесткостью и значительной молекулярной массой, при отсутствии заметных объемных эффектов (последний факт согласуется с полученными значениями констант Хаггинса k`). 
3)	Проведен детальный анализ вкладов оптических эффектов микро- и макроформы в наблюдаемое ДЛП и определена величина собственной оптической анизотропии мономерного звена Δа = -8.15×10−25 см3. Сделан вывод о том, что взаимодействия между боковыми заместителями приводят  не только к возрастанию равновесной жесткости основной цепи макромолекул ПААДК, но и к увеличению жесткости и оптической анизотропии боковых цепей молекул полимера.
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