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ВЛИЯНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
И КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

РАСТВОРОВ АКРИЛАТНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Одним из нетривиальных явлений, связанных с полимерами, является эффект 
Томса – снижение гидравлического сопротивления турбулентных потоков жидкостей 
при введении малых количеств высокомолекулярных соединений (10–100 ppm). Добавка 
полимеров приводит либо к увеличению скорости потока жидкости при постоянном 
давлении/энергопотреблении, либо к снижению давления/энергопотребления перекачки 
при постоянной скорости течения жидкости. Данное обстоятельство приобретает 
значимость в тех областях, где возникает необходимость в транспортировке больших 
объемов жидкости, например, в нефтедобывающей промышленности при перекачке 
воды, нефти, эмульсий, нефтепродуктов. Поскольку эффект Томса зависит от размера 
макромолекулярных клубков, то для ионогенных полимеров на величину эффекта значи-
тельное влияние оказывают рН и ионная сила. 

Основной задачей данного исследования является установление влияния ион-
ной силы раствора и кислотности среды на размеры макромолекулярных клубков и 
реологические свойства акрилатных сополимеров АА-АН-АМПСNa и, как следствие, 
на эффект снижения гидродинамического сопротивления турбулентных водных 
потоков данными сополимерами. 

Установлено, что увеличение содержания звеньев АМПСNa в сополимерах 
АА-АН-АМПСNa приводит как к увеличению размеров полимерных клубков, так и к 
снижению влияния ионной силы раствора на средний размер макромолекулярных 
клубков. Определено, что введение АМПСNa, содержащей сильную кислотную груп-
пу ‒SO3

-, способствует увеличению устойчивости макромолекул к повышенной ки-
слотности среды вплоть до рН 1,65. Методом капиллярной турбулентной виско-
зиметрии установлено отсутствие влияния низкомолекулярных электролитов 
(до ионной силы раствора 1,9 моль·л-1) и повышенной кислотности среды (до рН 1,65) на 
эффект снижения гидродинамического сопротивления акрилатным сополимером 
АА-АН-АМПСNa с мольным соотношением [65]:[15]:[20]. 

Ключевые слова: полимеризация в обратных эмульсиях, полиакриламид, эф-
фект Томса, макромолекулярный клубок, относительная вязкость. 
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EFFECT OF ELECTROLYTES AND MEDIUM 
ACIDITY ON RHEOLOGICAL PROPERTIES 
OF ACRYLATE POLYMERS SOLUTIONS 

Toms effect is one of the non-trivial phenomena associated with polymers. The hy-
draulic resistance of turbulent fluid flows decreases with the introduction of small amounts 
of macromolecular compounds (10-100 ppm). The addition of polymers results in either an 
increase in fluid flow at constant pressure/power consumption or a decrease in pumping 
pressure/power consumption at constant fluid flow. This circumstance becomes important 
in those areas where there is a need to transport large volumes of liquid, for example, in 
the oil industry when pumping water, oil, emulsions, oil products. Since the Toms effect 
depends on the size of macromolecular coils, for ionic polymers, the magnitude of the effect 
is significantly affected by pH and ionic strength. 

The main objective of this study is to establish the influence of the ionic strength of 
the solution and the acidity of the medium on the size of macromolecular coils and the rhe-
ological properties of AA-AN-AMPSNa copolymers and, as a consequence, on the effect of 
reducing the hydrodynamic resistance of turbulent water flows by these copolymers. 

It has been established that an increase of AMPSNa units in the AA-AN-AMPSNa co-
polymers leads both to an increase in the size of copolymer coils and to a decrease in the in-
fluence of the ionic strength of the solution on the average size of macromolecular coils. It 
has been determined that the including of AMPSNa containing a strong acid group -SO3

- con-
tributes to an increase in the resistance of macromolecules to an increased acidity of the me-
dium up to pH 1,65. The method of capillary turbulent viscometry established the absence of 
influence of low molecular weight electrolytes (up to the ionic strength of the solution 1,9 mol 
l-1) and increased acidity of the medium (up to pH 1,65) on the effect of reducing the hydro-
dynamic resistance of the AA-AN-AMPSNa copolymer with the molar ratio [65]:[15]:[20]. 

Keywords: Inverse emulsion polymerization, polyacrylamide, Toms effect, 
macromolecular coil, relative viscosity. 

 
Снижать гидродинамическое сопротивление турбулентных водных 

потоков (эффект Томса) способны полимеры, обладающие двумя необхо-
димыми свойствами: достаточно высоким значением молекулярной мас-
сы и хорошей растворимостью. В настоящее время для снижения гидро-
динамического сопротивления турбулентных потоков жидкости в водных 
средах наиболее часто используется полиакриламид (ПАА) [1]. В разбав-
ленных растворах полимеры находятся в виде макромолекулярных клуб-
ков. Эффект снижения гидродинамического сопротивления становится 
максимальным при концентрации полимеров, когда одиночные макромо-
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лекулярные полимерные клубки с иммобилизованным растворителем 
обеспечивают плотную упаковку во всем объеме раствора без физическо-
го взаимодействия друг с другом, т.е. без деформации клубков [2]. 

Поскольку эффект Томса зависит от размера макромолекулярных 
клубков, то для ионогенных полимеров на величину эффекта значитель-
ное влияние оказывают рН и ионная сила. Известно, что в кислой среде 
полимерные клубки полиакриловой кислоты характеризуются неболь-
шими размерами, вследствие подавления диссоциации карбоксильных 
групп, что в свою очередь сказывается на снижении величины эффекта 
Томса. При снижении кислотности среды до нейтральных значений на-
блюдается ионизация карбоксильных групп. Предполагается, что на по-
лимерной цепи образуются жестко локализованные отрицательные заря-
ды. При этом силы электростатического отталкивания одноименных от-
рицательных зарядов разворачивают макромолекулярный клубок. И как 
следствие, увеличение размеров клубков приводит к росту величины эф-
фекта Томса. Полимерные клубки в равновесном состоянии становятся 
асимметричными, а макромолекулярная цепь характеризуется повышен-
ной жесткостью. При последующем понижении кислотности среды избы-
ток электролита, по мнению авторов [3], вызывает экранирование одно-
именных зарядов карбоксильных групп, и соответственно происходит 
частичное сжатие макромолекулярных клубков и уменьшение эффекта 
Томса. В работе [4] представлены исследования изменения кислотности 
от слабокислой до нейтральной среды водных растворов полимеров по-
лиакриловой кислоты (ПАК) и полиметакриловой кислоты (ПМАК). При 
этом измерялись среднеквадратичные размеры полимерных клубков 

( )0,5
2h  ПАК и ПМАК. Установлено, что в зависимости от кислотности 

среды полиэлектролиты различной химической природы и разной моле-
кулярной массы могут характеризоваться одинаковой эффективностью 
снижения гидродинамического сопротивления. 

Также известно [5], что полиэлектролиты характеризуются бóльшим 
сольватным объемом, чем неионогенные полимеры, вследствие наличия 
электростатического отталкивания между заряженными сегментами в по-
лимерной цепи. Увеличение гидродинамического объема способствует 
росту величины снижения гидродинамического сопротивления турбу-
лентного потока жидкости данными полимерами [6]. 

Существующие исследования [7] структуры и эффективности сни-
жения гидродинамического сопротивления растворами ПАА с различной 
степенью гидролиза в широком интервале кислотности среды показали, 
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что в диапазоне рН от 2 до 10 характеристическая вязкость ПАА не изме-
няется. При рН > 10 ПАА полностью гидролизуется. Сопоставление дан-
ных о влиянии рН среды на среднеквадратичные размеры макромолеку-
лярных клубков с их способностью снижать гидродинамическое сопро-
тивление выявило прямую зависимость между размером клубков и их 
гидродинамической эффективностью [8]. 

При увеличении ионной силы среды эффект Томса для ионоген-
ных полимеров снижается, поскольку в присутствии водорастворимых 
низкомолекулярных солей изменяется конформационное состояние 
макромолекул в поверхностном слое, а также происходит экранирова-
ние зарядов на полимерной цепи [9], т.е. изменение ионной силы рас-
твора оказывает влияние на размеры клубков ионогенных полимеров. 
Хорошо известно, что двухвалентные катионы (Ca2+, Mg2+, Sr2+ и др.) 
взаимодействуют с частично гидролизованным ПАА или ПАК, что 
приводит к быстрому разделению фаз за счет образования геля или 
осадка [10, 11]. Поливалентные катионы легко хелатируются цепями 
частично гидролизованного ПАА или ПАК с образованием стабильных 
сшивающих комплексов, таких как CaO4 [12]. 

Исследования влияния ионной силы и кислотности среды на ве-
личину снижения гидродинамического сопротивления особенно важны 
для нефтедобывающей отрасли. Как показывает практика, все чаще 
при бурении встречается высокоминерализованная пластовая вода, 
имеющая в своем составе различные соли с общей минерализацией до 
300 г/л, при этом кислотность среды может варьироваться в широких 
пределах [13]. Однако количество работ, посвященных исследованию 
влияния рН и низкомолекулярных электролитов на снижение гидроди-
намического сопротивления ионогенными высокомолекулярными со-
полимерами, ограничено. 

Таким образом, целью данной работы является установление влия-
ния ионной силы раствора и кислотности среды на размеры макромоле-
кулярных клубков и реологические свойства акрилатных сополимеров и, 
как следствие, на эффект снижения гидродинамического сопротивления 
данными сополимерами. 

Экспериментальная часть. В качестве мономеров использовали 
акриламид (АА) (+98 %, Alfa Aesar), 2-акриламидо-2-метилпропан-
сульфоновую кислоту (АМПСК) (98 %, Alfa Aesar) и нитрил акриловой 
кислоты (АН) (99+ %, Alfa Aesar), предварительно очищенный от инги-
битора перегонкой. Натрия гидроксид (ч.д.а., АО «ЭКОС-1»), изооктан 
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(эталонный, АО «ВЕКТОН») поверхностно-активные вещества – сорби-
тан моноолеат (Span 80) (Alfa Aesar), полиэтиленгликоль сорбитан моно-
олеат (Tween 80) (Alfa Aesar), азобисизобутиронитрил (АИБН) (+98.5 %, 
Mody Chemi) использовали без дополнительной очистки. Для получения 
обратных эмульсий во всех экспериментах была использована бидистил-
лированная вода с удельной проводимостью 1.6 мкСм/см. 

Для получения дисперсной фазы использовали водно-мономерный 
раствор акриламида, нитрила акриловой кислоты и 2-акриламидо-2-
метилпропансульфоновой кислоты. АМПСК нейтрализовали 4 М раство-
ром NaOH с получением АМПСNa. Массовое соотношение мономеров 
составляет [АА]:[АН]:[АМПСК] = [55-80]:[15]:[5-30] мол.%. Суммарное 
количество мономеров в системе 3.2 моль/л. В качестве эмульгирующей 
системы выбрана смесь неионогенных поверхностно-активных веществ 
сорбитан моноолеат (Span 80) и полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат 
Tween 80. Соотношение ПАВ Tween 80/Span 80 = 16/84 мас.%, обеспечи-
вающее ГЛБ смеси 6 ед. Суммарное количество ПАВ 5 мас.%. Данные 
условия эксперимента, как наиболее оптимальные, определены в преды-
дущих исследованиях [14]. 

Эмульгирование осуществляли с помощью высокоскоростного го-
могенизатора WiseTis HG-15A-Set-A (DAIHAN Scientific) при добавлении 
водно-мономерной фазы в неполярную среду (изооктан) при скорости 
15–20 тыс.об./мин в течение 5 мин. Объемное соотношение фаз во-
да/изооктан составляло 55/45. Полученную обратную эмульсию помеща-
ли в реактор Parr 4560 и продували азотом в течение 30 мин, после чего 
добавляли инициатор АИБН в виде его раствора в изооктане в количестве 
0,01 мас.% от мономеров. Температура реакции 60 °С, скорость переме-
шивания 300 об/мин. 

Получаемый сополимер осаждали из обратной эмульсии в десяти-
кратном избытке ацетона. Для удаления воды, ПАВ, остаточных мономе-
ров и инициатора промывку осуществляли 4 раза, чередуя ацетон с эта-
нолом. Осажденный и промытый сополимер сушили под вакуумом при 
60 °С до постоянной массы. 

Методом динамического светорассеяния на приборе ZetaPALS 
(Brookhaven Inst.) определяли средний размер макромолекулярных клуб-
ков и их распределение по размеру (индекс полидисперсности PDI). 

Относительную вязкость полимера определяли методом капилляр-
ной вискозиметрии при Т = 30 °С, используя стеклянный вискозиметр 
ВПЖ-1 (dк = 0,54 мм). Характеристическую вязкость полимера [η] опре-
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деляли методом капиллярной вискозиметрии в 0,5 М растворе NaCl при 
Т = 30 ºС. На основании измерений строили линейные концентрационные 
зависимости ηуд/Сп = f(Cп), где Сп – концентрация сополимера. При экст-
раполяции полученных прямых к нулевой концентрации находили харак-
теристическую вязкость полимера: [η] = lim (ηуд/Сп), при Сп → 0. 

Исследование влияния гидродинамических параметров на эффект 
снижения гидродинамического сопротивления сополимерами прово-
дили на капиллярном турбулентном реометре по методике, описанной 
авторами ранее [15]. Измерения проводились при концентрации рас-
творов сополимеров от 0,01 до 0,3 мас.% и числе Рейнольдса потока 
раствора исследуемого сополимера через капилляр порядка 30 000. Все 
измерения и расчеты параметров проводились при стационарном ре-
жиме течения жидкостей. 

Результаты и их обсуждение. Исследование влияния как низко-
молекулярных электролитов, так и кислотности среды на вязкость рас-
творов сополимеров проводили методом капиллярной вискозиметрии 
по изменению относительной вязкости 1 % растворов сополимеров c 
добавлением CaCl2 и NaCl при температуре 25 ºС. Максимальная ион-
ная сила раствора 0,81 моль·л–1 соответствует концентрации CaCl2 
30 г·л–1, а концентрации NaCl 47 г·л–1. 

На рис. 1 представлены зависимости относительной вязкости ηотн 
растворов терполимеров [80]:[15]:[5], [70]:[15]:[15] и [55]:[15]:[30] от 
ионной силы раствора. 
 

 
Рис. 1. Зависимость относительной вязкости растворов терполимеров 

[55]:[15]:[30] в растворе NaCl (1) и CaCl2 (2), [70]:[15]:[15] 
в растворе NaCl (3) и CaCl2 (4) и [80]:[15]:[5] в растворе NaCl (5) 

и CaCl2 (6) от ионной силы растворов 
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Снижение относительной вязкости исследуемых ионогенных со-
полимеров связано с влиянием ионной силы раствора на гидродинами-
ческий размер макромолекулярных клубков полимеров в растворе. За-
висимости среднего гидродинамического диаметра клубков терполиме-
ров от ионной силы раствора, задаваемой NaCl или CaCl2 до значений 
1,9 моль·л–1, представлены на рис. 2. Размер полимерных клубков опре-
деляли методом динамического светорассеяния в сильноразбавленных 
растворах. Для корректного сравнения результатов исследования разме-
ров проводились с терполимерами, обладающими близкими значениями 
характеристической вязкости порядка 350 см3·г–1. 

Как видно из приведенных на рис. 2 зависимостей, увеличение со-
держания звеньев АМПСNa в составе терполимера, при постоянном со-
держании звеньев АН 15 мол.%, приводит к увеличению размеров поли-
мерных клубков. Так, для сополимера, содержащего 5 мол.% АМПСNa, 
средний гидродинамический размер полимерных клубков в дистиллиро-
ванной воде составляет 175 нм, тогда как для образца, содержащего 
20 мол.% АМПСNa, средний диаметр клубков равен 296 нм, т.е. увеличи-
вается практически в 2 раза. Характер снижения среднего гидродинами-
ческого диаметра сополимеров одинаков, вне зависимости от их состава, 
и аналогичен снижению относительной вязкости. Образцы сополимеров, 
содержащие большее количество звеньев АМПСNa в своем составе, при 
увеличении ионной силы раствора снижают размер в меньшей степени, 
чем образцы, содержащие меньшее количество АМПСNa. 
 

 
Рис. 2. Зависимость среднего гидродинамического диаметра клубков 

терполимеров [65]:[15]:[20] в растворе NaCl (1) и CaCl2 (2), [75]:[15]:[10] 
в растворе NaCl (3) и CaCl2 (4) и [80]:[15]:[5] в растворе NaCl (5) 

и CaCl2 (6) от ионной силы растворов 
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Зависимость среднего гидродинамического диаметра клубков 
терполимеров от ионной силы раствора, обусловленной введением 
CaCl2 имеет полностью идентичный характер зависимости, как и при 
введении NaCl. Указанный характер зависимостей среднего размера 
макромолекулярных клубков и, как следствие, относительной вязкости 
растворов сополимеров свидетельствуют об отсутствии реакций взаи-
модействия катионов Ca2+ с образованием нерастворимых солей сопо-
лимеров АА-АН-АМПСNa. 

При малых ионных силах раствора, от 0 до 2 ммоль·л–1, молеку-
лярные клубки тройных сополимеров АА-АН-АМПСNa максимально 
развернуты вследствие электростатических сил отталкивания между 
слабо экранированными сульфонатными группами сополимера, поэтому 
растворы сополимеров имеют высокую вязкость. При увеличении ион-
ной силы раствора возрастает степень связывания противоионов (Na+, 
Ca2+ и др.) полиионом и, как следствие, возрастает плотность экраниро-
вания полиионов низкомолекулярными противоионами и уменьшается 
электростатическое отталкивание боковых сульфонатных групп сопо-
лимеров, что приводит к уплотнению и сжатию макромолекулярных 
клубков. Все исследованные образцы сополимеров резко снижают свои 
размеры и, как следствие, относительную вязкость в достаточно узком 
диапазоне ионной силы до 0,2 моль·л–1. При дальнейшем увеличении 
ионной силы раствора, вплоть до 1,9 моль·л–1, размеры макромолеку-
лярных клубков медленно и монотонно уменьшаются. 

Исследование влияния кислотности среды на вязкость растворов 
исследуемых сополимеров проводили в буферных растворах с pH 6,86; 
4,01; 3,56 и 1,65 при температуре 25 ºС. Полученные зависимости 
представлены на рис. 3. 

Присутствие в составе боковых групп сополимера сильной кислоты 
позволяет ему быть диссоциированным в широком диапазоне рН среды. 
Как видно из рис. 3, для всех исследованных сополимеров наблюдается 
постепенное снижение значения их относительной вязкости, достигаю-
щее при рН 1,65 в два раза меньше исходного, при нейтральном рН. По-
ложение зависимостей друг относительно друга зависит от исходной от-
носительной вязкости сополимеров при нейтральной кислотности среды. 

Зависимость среднего гидродинамического размера макромоле-
кулярных клубков сополимеров от кислотности среды определяли ме-
тодом динамического светорассеяния. Полученные зависимости в диа-
пазоне рН от 1,65 до 9,18 представлены на рис. 4. 
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Рис. 3. Зависимость относительной вязкости водных 

растворов терполимеров [55]:[15]:[30] (1), [65]:[15]:[20] (2), 
[70]:[15]:[15] (3) и [80]:[15]:[5] (4) от рН раствора 

 
Рис. 4. Зависимость среднего гидродинамического 
диаметра клубков терполимеров [65]:[15]:[20] (1), 
[70]:[15]:[15] (2) и [80]:[15]:[5] (3) от рН раствора 

Наблюдаемые зависимости размера полимерных клубков от ки-
слотности среды хорошо согласуются с данными по изменению отно-
сительной и характеристической вязкости. Характер полученных зави-
симостей в полной мере соотносится с литературными данными для 
двойных сополимеров АА-АК, АА-АМПСК и АК-АМПСК. Однако 
принципиальным отличием являются сами значения среднего гидро-
динамического диаметра клубков сополимеров, превышающие литера-
турные данные в несколько раз, и не столь драматичный характер 
уменьшения размера при повышении кислотности среды. Так, для об-
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разца [65]:[15]:[20] средний гидродинамический диаметр клубков не 
падает ниже 80 нм при понижении рН до значений 1,65, хотя в таких 
же условиях макромолекулярные клубки образцов [70]:[15]:[15] и 
[80]:[15]:[5] сжимаются до значений порядка 30–40 нм, уже сопоста-
вимых с таковыми для частично гидролизованного полиакриламида. 

Стоит отметить, что увеличение количества звеньев АМПСNa в 
составе сополимера приводит к увеличению среднего гидродинамиче-
ского радиуса во всем исследуемом диапазоне рН среды от 1,65 до 
9,18. При этом даже при введении в состав 5 мол.% звеньев АМПСNa 
средний гидродинамический размер макромолекулярных клубков при 
нейтральном рН среды превышает таковой для высокомолекулярных 
АА и частично гидролизованного АА (80–120 нм) и достигает 175 нм. 
А для наиболее оптимального по составу терполимера [65]:[15]:[20] 
максимальный гидродинамический размер полимерных клубков дости-
гает значений 296 нм при нейтральном рН среды. 

Снижение как относительной вязкости, так и среднего гидроди-
намического диаметра полимерных макромолекул при повышении ки-
слотности среды может быть связано в том числе и с введением в вод-
ную среду буферных солей для создания заданного рН и, как следст-
вие, увеличения ионной силы раствора, которая, как было показано 
ранее, снижает относительную вязкость сополимеров. Все исследуе-
мые сополимеры АА-АН-АМПСNa вне зависимости от состава харак-
теризуются сходным поведением при повышении кислотности среды, 
однако увеличение количества звеньев АМПСNa в составе сополиме-
ров снижает степень влияния кислотности на средний гидродинамиче-
ский диаметр полимерных макромолекул. 

Для изучения гидродинамической эффективности синтезирован-
ного сополимера был выбран образец [65]:[15]:[20] с характеристиче-
ской вязкостью 295 см3·г–1, при этом средневязкостная молекулярная 
масса составляет порядка 1,1–1,5 МДа. 

Исследования влияния ионной силы раствора проводили при 25 °С, 
нейтральной кислотности с добавлением CaCl2 в количестве 10, 30 и 
70 г·л–1, что соответствует ионной силе раствора 0,27; 0,81 и 1,89 моль·л–1. 
Полученные данные представлены на рис. 5, a, рис. 6, a. 

Как видно из представленных на рис. 5, a зависимостей, при уве-
личении ионной силы раствора до 1,89 моль·л–1, профиль концентра-
ционных кривых и значения величины эффекта снижения гидродина-
мического сопротивления DR остаются практически неизменными, от-
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клонения не превышают 5 %. Продемонстрированный эффект связан с 
введением в состав сополимера 20 мол.% АМПСNa, содержащей суль-
фонат-анион и являющийся сильной кислотой и, как было показано 
раньше, не образующей малорастворимые соли с Ca2+. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Концентрационные зависимости величины эффекта снижения 
гидродинамического сопротивления DR (%) терполимера: 
а – в растворах CaCl2 (%); б – в буферных растворах 

Как видно из рис. 6, a, зависимость эффекта приращения объем-
ного расхода от ионной силы раствора при постоянном содержании 
сополимера имеет линейный характер. При этом значение приращения 
объемного расхода остается постоянным и только при превышении оп-
тимальной концентрации сополимера в среде 0,19 мас.% наблюдается 
небольшое уменьшение эффекта, не превышающее 3–5 %. 



Влияние электролитов и кислотности среды на реологические свойства 

 

115 

Исследования влияния кислотности среды проводили в буферных 
растворах с рН 6,85; 4,01; 3,56 и 1,65. Полученные зависимости пред-
ставлены рис. 5, б, рис. 6, б. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Зависимость приращения объемного расхода ∆Q (м3·с–1) водного рас-
твора терполимера: a – от концентрации CaCl2 (%); б – от кислотности среды. 

Концентрация терполимера (%): 0,01 (1), 0,05 (2), 0,1 (3), 0,2 (4) и 0,3 (5) 

Из рис. 5, б видно, что при повышении кислотности среды с 6,86 
до 1,65 происходит незначительное уменьшение величины эффекта 
снижения гидродинамического сопротивления DR сополимером на 
10–15 % в области разбавленных растворов (0 < С < Сопт). Данное сни-
жение, вероятно, связано с частичным подавлением диссоциации 
сульфонатных групп в сополимере при понижении рН и, как следст-
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вие, уменьшении размеров полимерных клубков. Уменьшение разме-
ров сольватированных макромолекул приводит к снижению величины 
DR и значения приращения объемного расхода ∆Q. При этом в области 
значений Сопт снижение рН среды до 1,65 не сказалось на снижении 
∆Qmax и DRmax. Также сохраняется характер и профиль концентрацион-
ных кривых. Необходимо отметить, что Сопт с ростом кислотности сре-
ды сдвигается в область больших значений. Устойчивость сополимера 
к низким значениям рН связана с присутствием в составе боковых це-
пей сильных анионных сульфогрупп. 

Зависимость эффекта приращения объемного расхода ∆Q раство-
ра сополимера от рН представлена также на рис. 6, б. Как можно отме-
тить, при низких концентрациях сополимера, когда эффект прираще-
ния объемного расхода ∆Q незначителен, снижение рН до 1,65 практи-
чески не сказывается на изменении ∆Q. С увеличением содержания 
сополимера в среде до Сопт повышение кислотности приводит к сниже-
нию эффекта приращения объемного расхода ∆Q, однако при дости-
жении Сопт кислотность среды в диапазоне рН от 1,65 до 6,86 перестает 
оказывать влияние на гидродинамическую эффективность, проявляе-
мую сополимером. 

Таким образом показано, что увеличение содержания звеньев 
АМПСNa в терполимерах АА-АН-АМПСNa приводит как к увеличе-
нию размеров полимерных клубков, так и к снижению влияния ионной 
силы раствора на средний размер макромолекулярных клубков, что 
должно положительно сказаться на способности исследуемых терпо-
лимеров снижать гидродинамическое сопротивление в условиях соле-
вой агрессии среды. 

Вне зависимости от типа низкомолекулярного электролита уве-
личение в составе сополимера количества сильного анионогенного мо-
номера АМПСNa приводит к увеличению среднего гидродинамическо-
го диаметра клубков и, как следствие, повышению относительной вяз-
кости раствора во всем исследуемом диапазоне ионной силы раствора. 

Введение АМПСNa, содержащей сильную кислотную группу 
‒SO3-, и отсутствие в составе терполимеров слабых кислотных групп 
способствуют увеличению устойчивости макромолекул к повышенной 
кислотности среды, что выражается в несущественном снижении 
относительной вязкости растворов терполимеров и уменьшении 
средних размеров полимерных клубков до значений не менее 80 нм для 
образца [65]:[15]:[20]. 
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