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Abstract 

The article presents the results of research on obtaining hydrogels from local raw materials. Hydrolyzed pol-

yacrylonitrile (FarPAN) of Ferganaazot JSC, formaldehyde and glycerin were used as initial products. Influence 

of glycerin on the process of polymerization of FarPAN with formalin was studied by IR spectroscopy. 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследований по получению гидрогелей из местного сырья. В каче-

стве исходных продуктов использованы гидролизованный полиакрилонитрил (ФарПАН) АО «Фергана-

азот», формальдегид и глицерин. Методом ИК-спектроскопии изучено влияние глицерина на процесс по-

лимеризации ФарПАНа с формалином. 
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Cупернабухающие полимерные гидрогели мо-

гут поглощать большие объёмы воды или водных 

растворов. Это свойство привело к многим практи-

ческим применениям этих новых материалов, в 

частности в сельском хозяйстве для повышения 

удержания воды почвой и обеспечения водой рас-

тений. Рассмотрены методы изучения полимерных 

гидрогелей и их свойств, а также их действия на 

почву и рост растений. Термодинамический под-

ход, используемый для описания набухания поли-

мерных сеток, оказывается весьма полезным при 

моделировании эффективности водонабухающих 

гидрогелей как добавок. Представлены результаты 

исследования физических и химических свойств 

гидрогелей на основе отходов производства «Нит-

рон» (полиакрилонитрила): волокна и солей пере-

ходных металлов и формалина. Разработанные гид-

рогели HG-Al, Hg и HG-Cr были протестированы на 

водоудерживающую способность песка. Такой вы-

вод подтверждается также данными метода опреде-

ления влажности завядания способом вегетацион-

ных миниатюр. При использовании дозы 0,1 % от 

набухания полимерного гидрогеля в песок с куль-

турой ячменя разница между точкой увядания по 

сравнению с контролем была незначительной. Это 

указывает на то, что влага, которая содержится в 

гидрогеле, участвует в снабжении влагой растений, 

в той же степени, что и в капиллярах [1]. 

В работе [2] изучены сорбционные свойства 

гидрогелей двух марок «Акрилекс П–150» и 

«Acros» с различной молекулярной массой. При 

изучении этих марок гидрогеля выявлена прямая 

зависимость набухающей способности от их моле-

кулярной массы. Установлено положительное вли-

яние гидрогелей на урожай редиса (Raphanus 

sativus) в светло-каштановой почве. Эффектив-

ность применения гидрогелей в светло-каштановой 

почве выше в неорошаемых условиях. Определено 

пролонгированное действие гидрогеля в светло-

каштановой почве. Структурное состояние почв 

улучшается при использовании гидрогеля и в оро-

шаемых и в неорошаемых условиях. 

В Республике Узбекистан проводятся ряд ис-

следований, посвящённых разработке перспектив-

ных направлений в области производства продук-

тов химической промышленности, в частности, по-

лучении высоконабухающих полимерных 

гидрогелей на основе местного сырья [3-5]. 

В статье приведены результаты исследований 

по получению гидрогелей из местного сырья. В ка-

честве исходных продуктов использованы гидроли-

зованный полиакрилонитрил (ФарПАН), произве-

дённый на АО «Ферганаазот», формальдегид и гли-

церин. С помощью метода ИК-спектроскопии 

изучено влияние глицерина на процесс полимери-

зации ФарПАНа с формалином. ИК-

спетроскопические исследования осуществляли с 

помощью прибора ShimadzuIR-100 (Japan). 

С целью изучения процесса образования гид-

рогеля исследована реакция фарпана с формальде-

гидом (массовое соотношение 100:1.8). Синтез осу-

ществляли путём нагревания исходных компонен-

тов при постоянном перемешивании при 

температуре 80°C в течение 4 час. в колбе на 250 мл 

в термостатической водяной бане. После окончания 

реакции образовавшийся продукт (гидрогель) охла-

ждали до комнатной температуры, затем в этом по-

лимерном растворе растворяли 5мл глицерина пу-

тём перемешивания при температуре 50°С в тече-

ние 5 час. 

Массовое соотношение ФарПАНа и глицерина 

составляло 20:1. Высушивание полученных образ-

цов проводили в термостате при 50°С. 

Анализ ИК-спектров полученного продукта 

показал наличие полос поглощения ОН-групп в об-

ласти при 3329 см-1 (рис.1). Полосы, наблюдаемые 

при 1664 и 1707 см-1, отнесены к деформационным 

колебаниям карбонильных групп акрилатного 

звена. Обнаружено, что в спектрах композита появ-

ляются 2 новых пика поглощения при 1444 и 1554 

см-1.  
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Рис. 1. Инфракрасные спектры полученного гидрогеля 

 

После реакции сополимеризации изменился 

характерный пик поглощения для ОН-групп на гли-

церине и амидной группе CONH2. Предполагается, 

что реакция между ОН-группами глицерина и груп-

пой CONH2 акриламидной цепи протекает химиче-

ское взаимодействие, что приводит к формирова-

нию сетчатой структуры и водопоглощающей 

группы. Можно предположить, что гидроксильные 

группы глицерина в присутствии инициатора реа-

гируют с функциональными группами -CHO и -

COH, в результате чего между ними происходит 

процесс сополимеризации. Реакция поперечной 

сшивки между полимерной цепью и глицерина при-

водит к образованию трехмёрной сетки.  

Изучен процесс синтеза полимера гидрогеля 

полимеризацией ФарПАНа с формалином в при-

сутствии глицерина. Доказано образование гидро-

геля с помощью реакции сополимеризации глице-

рина, ФарПАНа и сшивающего агента формалина. 

Увеличение пика, характерного для гидроксида в 

композите, указывает на то, что присутствие глице-

рина способствует образованию поперечных хими-

ческих связей между макромолекулами полимера. 

Обнаружено, что водопоглощающая способность 

гидрогеля зависит от содержания свободных гид-

роксильных групп реагируемого глицерина с Фар-

ПАНом.  
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