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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 
Одним из интереснейших явлений физики полимеров, обнаруженных и 

интенсивно  исследуемых  в  последние  два  десятилетия,  является  переход 
клубокглобула.  В  настоящее  время  активно  развивается  направление, 
связанное  с  изучением  полимерных  систем    "восприимчивых",  "умных", 
способных  претерпевать  резкие  конформационные  переходы  при 
незначительном изменении внешних условий. 

Особое место  в этом  направлении  занимают редкосшитые  полимеры с 
высокими  степенями  набухания  в  воде    полимерные  гидрогели.  Они 
облада]от уникальными  свойствами: позволяют  исследовать  закономерности 
поведения  отдельной  макромолекулы  в  макро  масштабе,  на  их  основе 
возможно  создание  материалов  нового  типа,  отличающихся  высокими 
скоростями  отклика  на  внешние  воздействия  и  экологической  чистотой. 
Коллапс  полиэлектролитных  гидрогелей  происходит  путем  резкого 
изменения объема геля, иногда  в сотни раз. В результате  конформационного 
изменения  часто  образуются  упорядоченные,  регулируемые  структуры.  В 
настояндее  время  наиболее  важными  применениями  гелей  с  экономической 
точки  зрения  является  умягчение  и  очистка  воды,  удаление  определенных 
ионизированных  соединений  из  сложных  сред,  например,  ферментативных 
растворов,  смесей  после  вскрытия  руд,  переработка  растворов  различных 
производств,  как  санитарные  средства.  Однако  современные 
фундаментальные  исследования  позволяют  расширить  возможности 
применения  гелей:  наибольшее  внимание  в  последние  годы  привлекают 
гидрогели,  обладающие  преимуществами  при  работе  с  биологическими 
объектами.  Привлекательность  «умных»  водорастворимых  полимеров  и 
гидрогелей для  биотехнологии  и медицины  очевидны, поскольку  позволяют 
легко манипулировать системой. Так, например, перспективно  использование 
полимерных гелей в качестве матрицы для иммобилизации  функциональных 
биокатализаторов. 

Специфические  свойства  «восприимчивых»  полимеров,  их  «умное» 
поведение определяются  наличием в полимере групп с резко различающейся 
полярностью.  Соединения,  содержащие  группы  с  резко  различающейся 
полярностью  (например,  ионогенные  и  метильные,  метиленовые  группы), 
называются  амфифильными.  При  всем  многообразии  таких  систем  (это  
полиэлектролиты, полимеры с гетероатомами в основной или боковых цепях) 
в  основе  их  свойств  лежат  общие  закономерности,  определяемые 
конкуренцией  электростатических  и  специфических  нековалентных 
взаимодействий  (гидрофобные,  водородные  связи  и  др.).  Понимание 
взаимосвязи  разных  типов  взаимодействий  необходимо  для  направленного 
изучения  и  манипулирования  сложными  полимерными  системами,  что 
является  актуальной  задачей,  стоящей  перед  исследователями  в  области 
физики  и  химии  полимеров.  Здесь  следует  обратить  внимание,  что 



биополимеры  (белки,  нуклеиновые  кислоты,  полисахариды),  играющие 
существенную  роль  в  процессах  жизнедеятельности,  также  являются 
амфифильными соединениями. 

Одной из важнейших характеристик амфифильных  полимеров является 
их  способность  к  комплексообразованию.  Комплексы  различного  состава 
образуются  в  результате  специфических  нековалентных  взаимодействий: 
прежде  всего дальнодействующих  кулоновских  сил  и  короткодействующих 
гидрофобных  взаимодействий.  Конкуренция  этих  взаимодействий  может 
проявляться поразному в конкретных  системах, приводя к  самоорганизации 
микроструктур с различной морфологией. 

Комплексы  на  основе  гидрогелей  обладают  всеми  характерными 
особенностями  индивидуальных  соединений,  демонстрируя  при  этом 
уникальные  свойства,  отличные  от  исходных  компонентов.  Достоинством 
комплексов  гелей  с  низкомолекулярными  амфифилами  с  точки  зрения 
прикладного  значения  является  сочетание  механических  свойств  геля  с 
функциональными  свойствами  абсорбированного  соединения, что позволяет 
успешно использовать  их для производства  ряда современных  материалов, в 
частности различного типа абсорбентов. Полимерные  комплексы  могут быть 
использованы  как  коагулянты,  сорбенты,  комплексоны,  полимерные 
катализаторы,  пролонгаторы  лекарственных  средств.  Образование 
комплексов  водорастворимых  полимеров  как  с  высоко,  так  и 
низкомолекулярными  соединениями  можно рассматривать  как модель таких 
процессов  как  репликация  ДНК,  денатурация  биополимеров,  протеин
липидных  взаимодействий  и  т.  д.  Совершенно  очевидно,  что  интерес  к 
исследованию  и  практическому  использованию  амфифильных  полимеров 
высок  и  будет  возрастать  в  дальнейшем.  Прежде  всего,  это  связано  с 
актуальностью стоящих перед современным обществом проблем, в частности 
таких  как,  анализ  и  контроль  поведения  биологических  полимеров, 
разработка новых форм лекарственных препаратов, экологические задачи. 

Исследование комплексообразования  полимерных слабосшитых гелей с 
низкомолекулярными  амфифильными  соединениями  развивает 
фундаментальные  представления  о  химии  кооперативных  полимерны» 
реакций и о физикохимических  свойствах  полимерных  сеток. Кроме этого 
изучение  взаимодействий  гидрогельнизкомолекулярный  амфифит 
представляется  весьма  перспективным  с  практической  точки  зрения 
поскольку  это  простой  и  эффективный  метод  модификации  свойст! 
гидрогелей. Изучение физикохимических  свойств амфифильных  полимеров 
восприимчивых гелей с контролируемой морфологией и набуханием, а такж( 
комплексов на их основе представляется актуальным в плане создания новы? 
форм функциональных полимерных систем. 

Цель  работы    изучение  общих  закономерностей  1)  коллапс; 
амфифильных  слабо  сшитых  полимеров    гелей  различного  тип; 
(полиэлектролитных, полиамфолитных, нейтрального  термочувствительного 



и  перехода  клубокглобула  термочувствительных  линейных  полимеров  при 
взаимодействии  с  низкомолекулярными  амфифильными  соединениями  и  2) 
анализ  абсорбционных  свойств  образующихся  в  результате  этого 
взаимодействия комплексов. 

В  настоящей  работе  рассмотрены  2  типа  амфифильных  полимеров: 
полиэлектролиты  (полиметакриловая  кислота,  полидиаллилдиметиламмоний 
хлорид и сополимеры на их основе) и полимер, в боковых радикалах которого 
присутствуют  гетероатомы    поли(Квинилкапролактам).  Среди  большого 
круга амфифильных  полимеров, в боковых радикалах которых  присутствуют 
гетероатомы, полиМвиниламиды, и, в частности, поли(№винилкапролактам) 
(ПВК),  заслуживают  самого  пристального  внимания  и  в  связи  с  их 
уникальными  свойствами,  и  как  модель  природных  полимеров  с  амидной 
группой  (белков).  ПолиНвиниламиды  находят  широкое  применение  в 
медицине, входят в большое число лекарственных препаратов, используются 
в качестве  носителей  биологически  активных  веществ; на  их основе  готовят 
разделительные  мембраны,  сорбенты,  коагулянты  и  т.д.  ПВК  
термочувствительный  полимер,  обладает  высокой  комплексообразующей 
способностью,  растворим  как  в  водных,  так  и  органических  средах.  ПВК 
перспективен  в разработке новых технологических  подходов в решении ряда 
проблем в биотехнологии, микробиологии, медицине. 

Вытекающие из общей цели задачи настоящей работы были следующие: 
1) изучение коллапса полнэлектролнтных  химическисшитых  гидрогелей, 
индуцированного  взаимодействием  с  противоположно  заряженным 
поверхностно  активным  веществом  (ПАВ);  определение  основных 
параметров,  определяющих  переход  набухшего  геля  в  сколлапсированное 
состояние; 
2)  исследование  абсорбционных  свойств  комплексов  полиэлектролитный 
гельПАВ; 
3) исследование влияния топологической структуры полиэлектролитного геля 
на его набухание в солевых растворах: активность противоионов; 
4) изучение коллапса полиэлектролитных  хнмическисшитых  гидрогелей, 
индуцированного  взаимодействием  с  противоположно  заряженными 
водорастворимыми  органическими  красителями:  анализ  влияния  плотности 
заряда  полимерных  цепей  геля,  природы  и  концентрации  красителя  на 
молекулярное состояние иммобилизованного в геле красителя; 
5) комплексы гелькраситель как абсорбенты низкомолекулярных ионов; 
6)  изучение  перехода  клубокглобула  термочувствительного  поли(Ы
винилкапролактама)  и  коллапса  слабосшитого  геля  на  его  основе.  Влияние 
электростатических  и ассоциирующих  взаимодействий  на  конформационное 
состояние термочувствительного  полиэлектролита. 

Экспериментальные  исследования,  выполненные  в  рамках  настоящей 
работы,  связаны  с  теоретическими  исследованиями,  проводимыми  на 
физическом факультете МГУ на кафедре профессора А.Р.Хохлова. 



Научная  новизна 
Впервые  обнаружен  коллапс  полиэлектролитных  гидрогелей, 

индуцируемый  взаимодействием  с  противоположно  заряженными 
низкомолекулярными  амфифилами    ПАВ  и  органическими 
водорастворимыми  красителями.  Показано,  что  переход  набухший  гель  
сколлапсированный  гель  связан  с  абсорбцией,  концентрированием  и 
образованием межмолекулярных  агрегатов низкомолекулярных  амфифилов в 
геле.  Установлены  общие  закономерности  процесса:  влияние  структуры  и 
плотности  заряда  полимерной  сетки,  природы  и  концентрации 
низкомолекуляриого  амфифильного  соединения  на  конформационное 
состояние  геля  и  характер  перехода.  Определены  параметры, 
контролирующие  сборку и разрушение комплексов полиэлектролитный  гель
ПАВ,  коллапс  и  деколлапс  геля.  Предложен  метод  мягкой  коагуляции 
полимерного латекса, стабилизированного ионогенным ПАВ. 

Проанализированы  абсорбционные  свойства  комплексов  гель/ПАВ  по 
отношению  к  малорастворимым  в  воде  органическим  соединениям,  ионам 
металлов,  ПАВ,  противоположно  заряженному  по  отношению  к 
абсорбированному  гелем ПАВ. 

Впервые  установлено  образование  тройных  комплексов 
полиэлектролитный  гель   краситель   ион металла,  спектрофотометрически 
проанализировано  молекулярное  состояние  красителя  и  доказано 
формирование  внутрикомплексных  соединений  между  ионами  металла  и 
красителем, абсорбированным полиэлектролитным гелем. 

Предложен оригинальный метод абсорбции ионов из водных растворов 
солей  органогелем  ПВК  с  иммобилизованным  красителем,  способным  к 
образованию  внутрикомплексных  соединений  с  ионами  соли  водного 
раствора.  Установлено,  что  система  органогелькраситель  является 
эффективным  абсорбентом  ионов  металла,  на  которые  краситель  является 
специфическим  реагентом,  из  водных  солевых  растворов.  При  этом  внутри 
геля  образуются  устойчивые  внутрикомплексные  соединения,  позволяющие 
количественно  регистрировать  абсорбированные  ионы.  Разработан 
сорбционноспектроскопический  метод определения ионов в водных средах. 

Впервые  изучен  коллапс  гидрогеля  на  основе  ПВК,  индуцированный 
изменением  температуры.  Установлено,  что  критическую  температуру 
перехода можно легко варьировать добавлением ионогенных ПАВ. 

Исследована  роль  электростатических  и  ассоциирующих 
взаимодействий  при  конформационных  изменениях  линейного  ПВК  и 
термочувствительного  полиэлектролита.  Впервые  экспериментально 
обнаружено  явление  аномального  гелеобразования  и  отмечено  образование 
межмолекулярных  кластеров  оптимального  размера,  предсказанные  ранее  в 
теоретических работах. 



Основные результаты и положения, выносимые на защиту 
Общие  закономерности  коллапса  полиэлектролитных  гелей, 

индуцированного  взаимодействием  с  противоположно  заряженными 
низкомолекулярными  амфифильными  соединениями  (ПАВ и  органическими 
красителями):  основные  параметры,  определяющие  характер,  положение  и 
амплитуду коллапса. 

  Абсорбционные свойства полиэлектролитных  гелей и их комплексов с 
ПАВ  и  красителями;  образование  тройных  комплексов.  Слабосшитые 
полиэлектролитные  гели    как  матрица  для  формирования  упорядоченных 
структур абсорбированных низкомолекулярных амфифильных соединений. 

  Общая  концепция  контроля  и  манипулирования  переходом  клубок
глобула  термочувствительных  макромолекул  при  взаимодействии  с 
низкомолекулярными  амфифильными  соединениями,  обусловленная 
эффективной конкуренцией разных типов взаимодействий. 

Практическая  значимость  работы 
Установленная  в  настоящей  работе  способность  полиэлектролитных 

гелей  эффективно  поглощать  ПАВ  из  водных  растворов  и  высокая 
абсорбционная  способность  комплексов  полиэлектролитный  гельПАВ  по 
отношению к малорастворимым  в воде органическим  соединениям  позволяет 
предложить  рассматриваемые  системы  для  решения  ряда  экологических 
задач, в частности, в качестве материала для создания  многофункциональных 
фильтров для очистки воды. 

Изучение  основных  закономерностей  абсорбции  и  формирования 
тройных  комплексов  приводит  к  выводу  о  том,  что  абсорбенты  на  базе 
комплексов  полимерных  гелей  с  низкомолекулярными  амфифилами 
представляют  собой  новый  тип  сорбентов.  Комплексы  гелькраситель  с  их 
высокой  абсорбционной  способностью,  устойчивостью  в  водных  солевых 
растворах  могут  быть  использованы  как  активные  компоненты  мембран 
ионоселективных  электродов  для  определения  различных  ионов. 
Предложенный метод и материалы могут быть использованы для разработки 
новых аналитических методов определения ионов в растворе и их абсорбции. 

Термочувствительный  гель ПВК с критической температурой в области 
физиологических  температур  и  легко  контролируемым  переходом, 
обладающий способностью абсорбировать органические вещества из водных 
сред, представляется весьма перспективным для использования в биохимии и 
медицине. 

Разработанные  подходы  к  манипулированию  конформационным 
состоянием  амфифильных  полимерных  систем,  установленные 
закономерности  конформационных  переходов  гидрогелей  при 
незначительном изменении  внешних условий указывают на принципиальную 
возможность создания на их основе различных сенсоров. 

Работа проводилась  в рамках тем: «Физика  конформационных  свойств 
полимерных систем», «Эффекты самоорганизации  и  микроструктурирования 



в  полимерных  системах»  (№  гос.регистрации  018955946,  01990001317) 
приоритетных  направлений  фундаментальных  научных  исследований, 
исследования поддержаны грантами РФФИ 000333108а, 030332878). 

Личный вклад диссертанта. 
В  цикле  работ  диссертации  автору  принадлежит  решающая  роль  в 

определении  направления  исследования,  экспериментальных  методик  и 
анализа полученных  результатов. Экспериментальные данные получены  при 
непосредственном участии автора. 

Апробация работы. 
Основные  результаты  были  доложены  на  Всесоюзной  конференции 

«Фундаментальные  проблемы  современной  науки  о полимерах»  (Ленинград, 
1990), Всесоюзное совещание по лиотропным жидким кристаллам  (Иваново, 
1990),  Международной  конференции  «Netwoks  91»  (Moscow,  1991),  IV 
Всесоюзная  конференцияи  «Водорастворимые  полимеры  и  их  свойства» 
(Иркутск,  1991),  Международной  12  конференции  "Polymer  Networks  94" 
(Прага,  1994), Международной конференции  "Наноструктуры и самосборка в 
полимерных  системах"  (Москва  1995),  I  международном  симпозиуме  по 
полимерам  "Polyelectrolytes  Potsdam  '95.  Polyelectrolytes  in  solution  and  at 
interfaces"  (Потсдам,  Германия  1995),  Еврофизической  конфереции  по 
макромолекулярной  физике  "Europhysics  conference  on  gels".  (Балатон, 
Венгрия  1995), международной  школе  по структурообразовании  в растворах 
и  гелях  пищевых  полисахаридов  (Саратов,  1996),  Международной  13 
конференции  "Polymer  Networks  96"  (Доорн,  Нидерланды,  1996), 
Всероссийской  конференции  "Конденсационные  полимеры:  синтез, 
структура,  свойства"  (К  90летию  академика  В.В. Коршака)  (Москва,  1999), 
на 3 Международном  симпозиуме  "Молекулярная  подвижность  и порядок  в 
полимерных  системах"  (С.  Петербург  1999),  Международной  конференции 
"Nonlinear Dynamics in Polymer Science and Related Fields", Десна, Московская 
обл., 1999), втором Всероссийском Каргинском симпозиуме "Химия и физика 
полимеров  в  начале  XXI  века"  (Черноголовка,  2000),  Международном 
симпозиуме  по  полиэлектролитам  "Polyelectrolytes  2000"  (Лес  Диаблеретс, 
Швейцария,  2000),  Научной  конференции  «Ломоносовские  чтения»,  секция 
физики  (МГУ,  Москва  2001),  на  4  Международном  симпозиуме 
"Молекулярная  подвижность  и  порядок  в  полимерных  системах"  (С. 
Петербург 2002). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 53 печатные работы. 

Объем  работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы 

экспериментальной  части,  результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и  списк; 



цитируемой  литературы  (320  наименований).  Работа  изложена  на  304 
страницах, содержит  105 рисунков,  16 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит из введения, пяти глав, в которых изложены обзор 
литературы, экспериментальная часть и оригинальные результаты, выводов и 
списка цитируемой литературы. 

Актуальность  направления  исследований,  цель  и  научная  новизна  и 
практическая значимость настоящей работы изложены во введении. 

Глава  1 содержит обзор основных опубликованных  экспериментальных 
и  теоретических  результатов  по  теме  диссертации.  В  обзоре  литературы 
основное  внимание  уделяется  работам,  посвященным  изучению 
взаимодействия  полиэлектролитов  как  линейных,  так  и  сшитых  с 
противоположно  заряженными  ПАВ  и  органическими  красителями, 
проанализированы  основные  параметры,  определяющие  поведение 
полимерных  систем,  что  позволяет  в  полной  мере  выявить  новизну 
оригинальных результатов настоящего исследования. 

Во второй главе описаны основные используемые в работе соединения, 
экспериментальные  методы  и  методики.  В  главах  35  изложены 
оригинальные  результаты  работы,  основное  содержание  которых  кратко 
представлено ниже. 

Глава III 
КОЛЛАПС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ  ГЕЛЕЙ, ИНДУЦИРОВАННЫЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  С ПРОТИВОПОЛОЖНОЗАРЯЖЕННЫМ 
ПАВ. 

Коллапс  полиэлектролитных  гелей    резкое  сокращение 
пространственных  размеров  геля,  связан  с  фазовым  переходом  клубок
глобула  в  субцепях  полимерной  сетки  геля.  Изменение  конформационного 
состояния  полимерных  цепей  можно  индуцировать,  варьируя  внешние 
параметры  системы: рН раствора, температуру,  ионную  силу,  электрическое 
поле  и  т.д.  В  настоящей  работе  показано,  что  коллапс  полиэлектролитных 
гелей  возможен  при  взаимодействии  последних  с  противоположно 
заряженным  низкомолекулярным  амфифильным  соединением   ПАВ  (Глава 
III)  или  красителем  (Глава  IV).  Принципиально  важным  моментом 
настоящего исследования является тот факт, что в результате коллапса гелей, 
индуцированного  взаимодействием  с  низкомолекулярным  амфифильным 
соединением  (ПАВ  или  водорастворимыми  органическими  красителями),  в 
сколлапсированном  состоянии находятся уже полимерные  цепи, образующие 
комплекс с низкомолекулярным амфифилом. Соответственно, полная картина 
физикохимических  свойств  таких  систем  в  сколлапсированном  состоянии 



определяется  свойствами  составляющих  компонентов.  Варьирование 
компонентов  позволяет  выделять  те  или  иные  взаимодействия,  открывая 
широкие  возможности  манипулирования  физикохимическими  свойствами 
исследуемых объектов. 

С  целью  выяснения  общих  закономерностей,  характерных  для 
взаимодействия  ПЭ  гелей  с  противоположно  заряженными 
низкомолекулярными  амфифильными  соединениями  (НМАС)  в  настоящей 
работе  анализируются:  1)  концентрационные  зависимости  набухания  и 
абсорбционной  способности гелей как функции заряда НМАС и полимерных 
цепей сетки и 2) стабильность образованных комплексов. 

Общую  схему  взаимодействия  полиэлектролитного  геля  с 
противоположно  заряженным  низкомолекулярным  амфифильным 
соединением  можно  представить  следующим  образом. При  погружении  ПЭ 
геля в водный раствор противоположно заряженного НМАС ионы последнего 
концентрируются  в  полиэлектролитной  сетке  в  результате  реакции  ионного 
обмена  с  низкомолекулярными  противоионами  полимерных  цепей  сетки. 
Гидрофобные  взаимодействия  абсорбированных  ио}Юв НМАС приводят к их 
агрегации  в геле, что более выгодно, поскольку  при этом  заряды  ассоциатов 
нейтрализуются  изначально иммобилизованными  зарядами  сетки, в то время 
как  в  растворе  образование  ассоциатов  сопровождается  связыванием 
большого  количества  противоионов  (изза  большой  плотности  заряда  на 
поверхности  мицелл). Ионы  НМАС  в ассоциатах  иммобилизованы,  поэтому 
замена  исходных  подвижных  противоионов  сетки  на  эти  ассоциаты 
сопровождается  падением  осмотического  давления  внутри  геля  к 

уменьшением его степени набухания. 
Дополнительным  фактором,  уменьшающим  степень  набухания  сетки, 

является  электростатическое  связывание  зарядов  полимерных  цепей  сетку 

геля с поверхностью ассоциатов, эквивалентное сильному сшиванию сетки. 
В  разделе  III.  1 проанализировано  влияние  знака  и  плотности  зарядг 

полимерных  цепей  сетки,  соотношение  объемов  геля  и  внешнего  раствора 
природы  ионогенной  группы  и  длины  углеводородного  радикала  ПАВ  н: 
коллапс  гелей,  индуцированный  взаимодействием  с  противоположнс 

заряженным ПАВ. 

В  проведенных  систематических  исследованиях  показано,  что  npt 
помещении  полиэлектролитного  геля  (как  анионного  геля  на  OCHOBI 

полиметакриловой  кислоты,  так  и  катионного  геля  на  OCHOBI 

полидиаллилдиметиламмоний  хлорида)  в  водный  раствор  противоположнс 
заряженного  ПАВ  (цетилпиридиний  хлорида  (ЦПХ),  цетилпиридини! 
бромида  (ЦПБ),  додецилсульфата  натрия  (ДЦСН),  додецилбензосульфат! 
натрия  (ДДБСН),  калиевых  солей  ряда  карбоновых  кислот:  лауриловой 
миристиновой,  пальмитиновой  и  стеариновой)  наблюдается  резко! 
уменьшение  массы  исследуемого  геля    коллапс  геля,  индуцируемы! 
абсорбцией  ПАВ  гелем  (Рис.  1). Для  всех  исследованных  систем  на кривы: 
зависимости  изменения  относительной  массы  геля  (т/шо)  от  концентраци) 



ПАВ  во  внешнем  растворе  можно  выделить  три  участка:  при  малых 
концентрациях  ПАВ  наблюдается  плавное  уменьшение  массы,  далее  масса 
геля  изменяется  более  резко,  а  после  перехода  геля  в  сколлапсированное 
состояние  масса  геля  практически  перестает  зависеть  от  добавления  новых 
порций ПАВ. При этом выделяются две характеристические  концентрации  
(1)  С,  когда  гели  начинают  коллапсировать:  небольшое  увеличение 
концентрации  ПАВ  во  внешнем  растворе  приводит  к  резкому  уменьшению 
массы  геля,  что  связано  с  образованием  мицелл  внутри  сетки;  и  (2)  С  
дальнейший  рост  концентрации  ПАВ  не  вызывает  изменений  массы  геля  
сжатие  геля  прекращается  после  перехода  геля  в  сколлапсированное 
состояние.  В  последнем  режиме  число  ионов  ПАВ,  организующихся  в 
мицеллы внутри сетки, сравнивается с числом зарядов сетки. 
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Рис. 1. Зависимости изменения относительной массы геля ПДАДМАХ (1,2), ПМЛК 
(3)  и абсорбции ПЛВ (4,5) гелями от исходной концентрации ПАВ  во внешнем 
растворе. 

ДДСН (СНз(СН:),,080зМа)   1, ДЦБСН (С^ЫСН^),, CeH^SO^Na)   2, 4 и 
ЦПХ (CH3(CH2)isNCsHsa)   3, 5. 

Исходная концентрация ПЛВ в растворе выражена мольным отношением ПАВ во 
внешнем растворе к мономерным звеньям полимера геля [ПАВ]о/[мон.зв.] 
то   исходная масса геля, равновесно набухшего в воде; 
m   равновесная масса геля при инкубации в растворе ПАВ. 

При  исходных  концентрациях  ПАВ  во  внешнем  растворе  меньше  С 

количество  абсорбированного  ПАВ  равно  исходному  количеству  ПАВ  во 
внешнем  растворе,  т.е.  в  этом  концентрационном  режиме  весь  ПАВ 
абсорбируется  гелем.  Абсорбция  ПАВ,  выраженная  мольным  отношением 



абсорбированных  ионов  ПАВ  и  мономерных  звеньев  полимерных  цепей 
сетки  геля ([Е1АВ]абс/[мон.зв.]), достигает  предельного  значения  близкого  к 1 
при  с".  При дальнейшем  увеличении  концентрации  ПАВ  дополнительной 
абсорбции  ПАВ  гелем  практически  не  наблюдается.  Обработка  полученных 
данных  абсорбции ПАВ гелями с различной  долей заряженных  мономерных 
звеньев  полимерных  цепей  (исследованы  гели  на  основе  сополимеров 
метакрилата  натрия,  MAKNa  и  акриламида,  АА)  в  приведенных 
безразмерных  координатах  (мольное  отношение  ПАВ  к  заряженному  звену 
полимерной  сетки,  [ПАВ]/[зар.звено])  (Рис. 2) указывает  на общий  характер 
зависимости:  абсорбция  ионов  ПАВ  прямо  пропорциональна  доли 
заряженных  групп  полимерной  сетки  геля.  Увеличение  плотности  заряда 
полимерных  цепей  сетки  геля приводит  к росту  эффективности  поглощения 
ПАВ гелем из внешнего раствора. 
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Рис. 2. Зависимость абсорбции ЦП* гелем 
MAKNaAA с различной долей звеньев 
МАК от исходной концентрации ПАВ во 
внешнем растворе. 

2G,  deg. 

Рис. 3. Зависимости МУРР комплексов 
ПМЛК/ЦПХ (1) и 
ПМАКЩПХ+Н2Р1С1б (2), и после 
восстановления PtC^^' ионов (3). 

На основании спектральнолюминесцентных  данных показано, что при 
абсорбции ПАВ (цетилтриметиламмоний бромида) полиэлектролитным гелем 
(HMAKNa)  реализуется  процесс  образования  мицеллярных  агрегатов, 
составленных  из  молекул  ПАВ.  В  структуру  мицелл  кроме  ПАВ  входят 
фрагменты  полимерной  сетки,  понижающие  полярность  микроокружения 
пирена  (отношение  интенсивности  полос  111/1=1.24  для  зонда  в  системе 
гидрогельПАВ  намного  превышает  аналогичную  величину  для  молекул 
пирена,  солюбилизированных  мицеллами  ПАВ,  находящимися  в  воде). 
Мицеллы  ПАВ,  заряды  которых  в  полиэлектролитном  геле  нейтрализуются 
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ионами  полимерных  цепей,  образуют  компактные,  плотно  упакованные 
структуры, содержащие малое количество воды. 

В  настоящей  работе  впервые  экспериментально  установлено,  что 
соотношение  объемов  ПЭ  геля  и  внешнего  раствора  противоположно 
заряженного  ПАВ  определяет  как  положение,  так  и  характер  коллапса 
полиэлектролитного  геля.  При  увеличении  отношения  объемов  раствора  и 
геля  при  равных  концентрациях  ПАВ  наблюдается  более  резкий  переход  из 
набухшего в сколлапсированное состояние геля при меньших  концентрациях, 
что находится в соответствии с теоретическими расчетами. 

Явление эффективной  сорбции  ПАВ противоположно  заряженными  ПЭ 
гелями  открывает  новую  возможность  регулирования  стабильности 
коллоидной  дисперсии,  стабилизированной  ионогенными  ПАВ:  при 
помещении  анионного  геля  на  основе  ПМАК  в  раствор  полистирольного 
латекса,  стабилизированного  катионным  ПАВ,  наблюдается  сжатие  геля  и 
коагуляция  латекса.  Полученные  результаты  представляют  интерес  с 
практической  точки зрения: полиэлектролитные  сетки можно использовать в 
качестве регуляторов  концентрации ПАВ на  поверхности  латексных  частиц, 
что дает возможность управлять стабильностью латексов. 

Влияние  длины углеводородного  радикала  ПАВ  на  коллапс  ПЭ  гелей 
проанализировано  при  изучении  серии  калиевых  солей  карбоновых  кислот, 
общей  формулой  С„Н2п+1  COOK:  лаурата  (п=11),  миристината  (п=13), 
пальмината  (п=15)  и  стеарата  (п=17)  калия.  Установлено,  что  кинетика 
коллапса  полиэлектролитного  геля  определяется  концентрацией  и  длиной 
углеводородного  радикала  ПАВ:  начальная  скорость  коллапса  (в  качестве 
которой рассматривается  величина производной параметра m/mo по времени) 
возрастает  в  десятки  раз  при  увеличении  начальной  концентрации  ПАВ  в 
растворе,  а  возрастание  п  от  11  до  17  приводит  к  заметно.му  падению 
скорости коллапса. 

I1I.2. Абсорбционные свойства  комплексов 

В  работе  проанализирована  способность  комплексов  гельПАВ 
абсорбировать низкомолекулярные соединения различного типа. 

Абсорбция малорастворгшых в воде органических веществ. 

Исследована  абсорбция  производных  фенола  (пирогаллола,  галловой 
кислоты, тетрахлоргваякола  и анафтола)  комплексами  поликатионного  геля 
с  различными  ПАВ.  Абсорбцию  характеризовали  долей  поглощенных 
фенолов  (%)  и  константой  распределения  гель/вода.  Полученные  значения 
указывают,  что  комплексы  гельПАВ  являются  весьма  эффективными 
абсорбентами производных фенолов и поглощают от 70 до 99% органических 
веществ. В то  же время  однозначных  выводов  о  влиянии  строения  ПАВ на 
абсорбционную способность комплексов сделать нельзя. 
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Взаимодействие комплексов ПЭ гель  ПАВ с ионами металлов: ПЭ гель

ПАВ как матрица для формирования металлических наночастиц. 

Рассмотрено  взаимодействие  комплексов  гельПАВ  (ПМАКЦП, 
ДАДМАДЦС и ДАДМАДДБС) с солями AgNOs и HjPtCU. Установлено, что 
ионы металлов проникают в фазу геля, индуцируя при этом слабое выделение 
ПАВ из геля. Методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУР?) была 
установлена  высокая  степень  упорядоченности  молекул  ПАВ  внутри  геля. 
Добавление  ионов  металла,  совпадающих  по  знаку  заряда  с  зарядами 
полимерных  цепей  не  разрушает  упорядоченную  структуру  комплексов. 
Абсорбция  противоположно  заряженных  ионов  по  отношению  к  зарядам 
полимерных цепей приводит к структурным изменениям комплексов (Рис.3). 
Отмечено различное поведение исследуемых комплексов: МАКЦП образует 
хорошо  определенные  и  стабильные  микроструктуры;  комплекс  ДАДМА
ДДС  нестабилен,  образующиеся  в  нем  микроструктуры  могут  быть 
разрушены  при  росте  металлических  коллоидов;  комплексы  ДАДМАДДБС 
более  стабильны  и рост  металлических  наночастиц  платины  лишь  частично 
нарушает  порядок  структуры.  Стабильность  комплексов  связывается  с 
расстоянием между зарядами на цепи сетки и строением мицелл ПАВ. 

Комплексы  ПЭ  гельПАВ  могут  рассматриваться  как  новая  удобная 
среда  для  синтеза  металлических  частиц  с  контролируемой  и  легко 
регулируемой  структурой.  Получающиеся  системы,  содержащие 
упорядоченные  металлические  частицы,  можно  рассматривать  как  объекты, 
представляющие интерес в индустрии, например, в катализе. 

Взаимодействие  комплекса ПЭ  гельПАВ (ДАДМАДЦС) с ионогенным 

ПАВ  (ЦПБ),  заряд  которого  противоположен  заряду  ПАВ, 

образующего комплекс. 

Структура комплексов и распределение ионов ПАВ (ДДС и ЦП*) в геле 
в  большой  степени  зависит  от  отношения  между  анионным  и  катионным 
ПАВ. Установлено, что если катионный гель помещен в раствор, содержащий 
избыток  ДДСН  по сравнению  с ЦПБ, то  возможно  формирование  тройного 
комплекса ПЭ гельанионный ПАВкатионный ПАВ. Тройные комплексы ПЭ 
сеток с анионным  и катионным ПАВ являются  новыми системами,  свойства 
которых  (например, стабильные  упорядоченные  слои  комплекса  с сильными 
иоными  и  гидрофобными  взаимодействиями  на  поверхности  гелей)  могут 
быть интересными моделями клеточных мембран. 

Влияние  спирта  на  стабильность  комплексов  ПЭ  гель

противоположно заряженный ПАВ. 

Новый вид конформационнных  переходов в полиэлектролитных сетка> 
в  присутствии  заряженного  ПАВ    возвратный  переход    наблюдается  i 
бинарном  растворителе:  спиртвода.  При  низких  концентрациях  ПАЕ 
увеличение  доли спирта  в растворителе  приводит  к сжатию  и коллапсу  гел) 
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(Рис.  4).  Увеличение  концентрации  ЦПБ  при  низком  содержании  спирта 
приводит к поджатию геля  (Рис.4, кривая 3), что связывается с образованием 
комплекса  между  заряженной  сеткой  и  противоположно  заряженным  ПАВ. 
Спектрофотометрический  анализ  внешнего  раствора  показывает,  что  в этой 
концентрационной  области  практически  весь  ПАВ  абсорбирован  гелем. 
Дальнейшее  увеличение  доли  спирта  в  смеси  приводит  к  набуханию  геля: 
гидрофобные  взаимодействия  между  метиленовыми  группами  ПАВ 
подавляются,  и  гель  набухает  вследствие  высокого  осмотического  давления 
противоионов  полимерных  цепей  сетки.  Наконец,  при  высоких 
концентрациях  спирта  гель  коллапсирует,  а  содержание  ионов  ПАВ  в  нем 
очень  мало:  комплекс  гельПАВ  разрушается,  коллапс  геля  связан  с 
объемными  взаимодействиями  между  заряженными  группами  сетки  и 
растворителя. 

Рис.  4.  Зависимость  изменения 
относительной  массы  m/mo  комплексов  гель
ЦП  от доли изопропанола Vj в смеси водаизо
пропанол. 
[ЦП'']/[МА] = О (1), 0.2 (2) и 0.5 (3). 

Таким  образом,  в  водных средах  полиэлектролитные  гели  эффективно 
абсорбируют  противоположно  заряженный  ПАВ,  образуя  комплексы, 
диссоциацию  которых  можно  легко  вызвать  добавлением  органического 
растворителя в водную среду. 

Ш.З. Влияние структуры полимерной  сетки  геля. 

Полиэлектролитные гели 

Взаимосвязь  конформационных  изменений  геля  и  структуры 
полимерной  матрицы  ПЭ  геля  (на  основе  ПМАК  и  ПДАДМАХ)  в 
присутствии различных солей (ДДСН, ДЦБСН, ЦПХ, аргинин хлорида, NaCl) 
является  предметом  исследований  настоящего  раздела  работы. 
Установленные зависимости изменения массы ПЭ геля от концентрации соли 
во внешнем  растворе  свидетельствуют,  что  варьирование  катионов  в случае 
различных хлоридов, также как и анионов в случае солей натрия не приводит 

13 



к  значительным  изменениям  концентрационной  зависимости  набухания  ПЭ 
гелей. 

На зависимостях  изменения  относительной  массы  геля  при  увеличении 
концентрации  соли  во  внешнем  растворе  можно  выделить  три  области  с 
двумя характеристическими  концентрациями, ниже (С*) и выше (С") которых 
масса геля практически не изменяется (Рис. 5 и 6). При С* концентрация соли 
во  внешнем  растворе  пропорциональна  концентрации  противоионов 
заряженных  групп  полимерных  цепей  геля,  оказывающих  осмотическое 
давление  Сосм̂   С*  =  /  Сосм,  (где  /    некоторый  коэффициент 
пропорциональности  меньше единицы). В случае полиэлектролита,  когда все 
мономерные звенья заряжены, и их противоионы активны: С* =/С„а,. 

С"  связана  с концентрацией  полимера в сколлапсированном  состоянии, 
и  для  каждого  полимера  характерно  определенное 'значение  С"  (Табл.  1). 
Сжатие  геля  возможно  только  до  некоторой  определенной  концентрации 
полимера,  что  объясняется  энтропийной  упругостью  сетки  (давление 
эластического набухания). 

Полученные  экспериментальные  данные  (изменение  коэффициента  / , 
Табл.  1)  свидетельствуют  о  существовании  закономерности  набухания  ПЭ 
гелей  в  солевых  растворах,  связанной  со  структурой  полимерной  матрицы 
исследуемых  гидрогелей.  Анализ  динамики  изменения  коэффициента /  при 
сжатии  гелей  с  различной  структурой  указывает  на  существование 
противоионов  как  осмотически  активных,  так  и  «захваченных»  в 
потенциальные ямы, образованные противоположно заряженными  областями 
геля  с  повышенной  концентрацией  звеньев,  что  вызывает  уменьшение 
осмотического давления  противоионов. При этом следует отметить, что доля 
«захваченных»  заряженными  неоднородностями  противоионов  достаточно 
велика и зависит от структуры сетки геля. 

NaCI 

Рис. 5. Зависимость относительной массы 
m/mo  ПМАК гелей от концентрации NaCI. 
Доля полимера в геле mcyx/mo =0.0007 (1), 
0.004(2), 0,011 (3). 

Рис. 6. Зависимость относительной 
массы  m/mo  ПДЛДМАХ гелей от 
концентрации NaCI. 
Доля полимера в геле Шсух/шо =0.0024 
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Полученные  кинетические  зависимости  свидетельствуют,  что  начальная 
скорость  сжатия  гелей  для  всех  изученных  систем  определяется 
концентрацией  соли  и параметрами  геля  и не зависит от  вида  используемой 
соли  (Рис.  7),  линейная  зависимость  указывает  на  диффузионный  характер 
процесса. 

В  случае  противоположно  заряженного  ПАВ  на  кинетических 
зависимостях  сжатия  полиэлектролитного  геля  выделяется  второй  участок, 
характеризующейся  меньшим наклоном, т.е. скорость процесса уменьшается, 
что  можно  связать  со структурными  релаксациями  полимерных  цепей  сетки 
при  формировании  упорядоченных  структур  комплекса  ПЭПАВ.  Процесс 
образования таких комплексов протекает со значительно меньшей  скоростью 
по сравнению  с релаксациями  полимерных  цепей  сетки  при диффузии  воды 
из геля на начальном участке. 

Таблица  1.  Характеристические  параметры  набухания  гелей  HMAKNa  и 
ПДАДМАХ в солевых растворах, 

гель  HMAKNa  ДАДМАХ 

Смон  {%)  20  30  АО  АО  50 

nicyx/mo  0.0007  0.004  0.011  0.0024  0.010 

С* (моль/л)  о.оооп  0.0016  0.010  0.0012  0.028 

Спол (моль/л)  0.0065  0.037  0.10  0.014  0.06 

f  0.018  0.043  0.110  0.086  0.460 

тсух/Школ  0.035  0.04  0.04  0.02  0.02 

Смон   концентрация мономеров при синтезе, 
nicyx   масса полимера в образце геля, Шцол   масса геля при коллапсе 

' о  0,& 

Рис. 7. Кинетика сжатия геля ПМАК 

(Шсух/т = 0.004) при погружении в раствор 

ЦПХ. Концентрация ЦПХ   0.005 (I) и 0.05 

(2) моль/л. 

1"(ча:) 
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Таким  образом,  набухание  ПЭ  гидрогелей  в  присутствии  различных 
солей  зависит  от  концентрации  соли,  структуры  полимерной  сетки  и  от 
специфических  взаимодействий,  приводящих  к агрегации  добавленной  соли 
внутри геля. 

Полиамфолитные гели 

В  настоящей  работе  синтезированы  и  проанализированы  свойства 
полиамфолитных  гелей  (ПАР)  на  основе  метакриловой  кислоты  и 
диаллилдиметиламмония хлорида, с разным соотношением и распределением 
вдоль цепи противоположно заряженных мономерных звеньев. 

Установлено, что набухание ПАТ гелей  в воде, также как и их коллапс, 
индуцированный  взаимодействием  с  ионогенным  ПАВ,  определяется 
строением  полимерных  цепей  сетки.  Определяющую  роль  здесь  играет 
избыток одного  из зарядов. ПАТ со  сбалансированным  зарядом' показывают 
минимальное  набухание,  поскольку  противоположно  заряженные  звенья 
сетки  нейтрализуют  друг  друга  и  осмотическое  давление  подвижных 
противоионов  отсутствует.  В  присутствии  ионогенного  ПАВ  коллапсируют 
только  те  гели,  в  которых  избыточный  заряд  полимерных  цепей  сетки 
противоположен  добавленному  ПАВ.  Амплитуда  коллапса  ПАГ  растет  с 
увеличением избьггочного заряда полимерных цепей сетки. 

Анализ набухания и абсорбции  ПАВ в случае одноименно  заряженных 
ПАВ  и  избьггочного  заряда  полимерных  цепей  сетки  показывает,  что 
набухание  ПАГ  практически  не  изменяется  во  всем  изученном  интервале 
концентраций  ПАВ.  Незначительно  изменяется  набухание  ПАГ  со 
сбалансированным  зарядом  звеньев  в  присутствии  ионных  ПАВ,  что  может 
свидетельствовать  о  том,  что  ионогенные  ПАВ  не  разрушают  комплекс, 
образованный  противоположно  заряженными  монойерными  звеньями 
полимерных цепей ПАГ. 

Термотропные гели 

В предыдущих разделах представлены общие закономерности  коллапса 
слабо сшитого полиэлектролитного  геля, индуцированного  взаимодействием 
с  противоположно  заряженным  ПАВ.  Логическим  продолжением  этого 
направления  является  исследование  влияния  противоположно  заряженного 
ПАВ  на  конформационные  изменения  термотропного  ПЭ  геля.  В  качестве 
объектов  исследования  выбраны  гели  i  и к  каррагинанов.  Гелеобразование 
карргинанов  связывают  с  конформационным  переходом  клубокспираль,  и 
формированием  трехмерной  структуры  полисахарида  за  счет  образования 
общих участков спиралей макромолекул. 

В работе проанализировано влияние 1) концентрации полимера, 2) вида 
каррагинана  и  3)  концентрации  ПАВ  на  гелеобразование.  Установлено,  что 
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гелеобразование  каррагинанов  в  присутствии  противоположно  заряженного 
ПАВ  (ЦПХ)  приводит  к образованию  поджатого,  сколлапсированоного  геля 
или  к  разрушению  трехмерной  структуры  геля  и  образованию  осадка 
комплекса  полисахаридПАВ,  что  определяется  видом  и  концентрацией 
полисахарида и ПАВ. 

Методом  МУРР  установлено,  что  для  всех  исследуемых  комплексов 
каррагинанЦП  характерна  высокоупорядоченная  структура,  как.и  в  случае 
взаимодействия  слабосшитого  полиэлектролитного  геля  с  противоположно 
заряженным  ПАВ.  Структурные  параметры  комплексов,  образующихся  в 
результате  взаимодействия  каррагинана  с  ПАВ,  мало  отличаются  друг  от 
друга  при  варьировании  условий  гелеобразования.  Так,  увеличение 
концентрации  ЦПХ в растворе  при гелеобразовании  каррагинана  приводит к 
изменению  макроскопического  состояния  геля  (наблюдается  коллапс  геля 
или образование осадка), однако параметры наноструктур для всех изученных 
систем практически не изменяются. 

Таким  образом,  коллапс  полиэлектролитного  геля,  индуцированный 
взаимодействием  с  противоположно  заряженным  ПАВ,  и  образование 
высокоупорядоченных  наноструктур  в  сколлапсированном  геле  является 
общим явлением для гелей с различной структурой полимерной сетки. 

ГЛАВА IV 
КОЛЛАПС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ  ГИДРОГЕЛЕЙ, 

ИНДУЦИРОВАННЫЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  С 
ВОДОРАСТВОРИМЫМИ  ОРГАНИЧЕСКИМИ  КРАСИТЕЛЯМИ. 

В  IV  главе  приведены  результаты  исследования  коллапса 
полиэлектролитных  гелей,  индуцированного  взаимодействием  с 
противоположно  заряженным  водорастворимым  красителем.  В  этой  главе 
анализируются:  1)  концентрационные  зависимости  набухания  и 
абсорбционной  способности  полиэлектролитных  гелей,  2)  стабильность 
образованных  комплексов  в  солевых  растворах,  3)  молекулярное  состояние 
абсорбированного  красителя  и 4)  краситель,  иммобилизованный  в  геле,  как 
селективный реагент. 

Сопоставление  полученных  результатов  для  двух  классов  НМАС  
ПАВ и красителей  позволяет выделить общие закономерности,  характерные 
для  взаимодействия  полиэлектролитных  гелей  с  противоположно 
заряженными  НМАС.  Выбор  красителей  как  второго  класса  НМАС 
обусловлен,  с  одной  стороны,  тем,  что  красители  способны  образовывать 
разнообразные  ассоциаты,  а  с другой  стороны,  они  широко  используются  в 
прикладных разработках. 

Одной  из  важнейших  задач  исследования  является  определение 
состояния  молекул,  формирующих  комплекс.  В  этой  связи  красители 
являются  наиболее  интересными  соединениями,  поскольку  позволяют 
проследить  при  использовании  достаточно  простых  методик  основные 
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закономерности  и  механизмы  формирования  комплекса  полиэлектролитный 
гельНМАС. 

В  настоящей  работе  с  целью  выяснения  молекулярного  состояния 
красителя,  иммобилизованного  в  противоположно  заряженной  полимерной 
сетке,  были  проведены  исследования  спектров  поглощения  красителя, 
абсорбированного  полимерным  гелем,  а  также  проведено  сравнение 
спектральных  характеристик  красителя,  иммобилизованного  в  геле  и  в 
водном  растворе  в  присутствии  линейного  полимера  при  прочих  равных 
условиях 

Практические  аспекты настоящего исследования  связаны с  разработкой 
новых  методик  получения  материалов  основанных  на  гелях,  сочетающих 
свойства геля и иммобилизованного в нем красителя. 

rV.l. Влияние структуры полимерной сетки геля 

Систематические  исследования  показали,  что  при  инкубации 
полиэлектролитных  гелей  (положительно  заряженных  гелей  на  основе 
диаллилдиметиламмоний  хлорида,  и  отрицательно  заряженных  гелей  на 
основе  метакриловой  кислоты)  в  водных  растворах  противоположно 
заряженных  красителей  (анионных    ализарина,  амидочерного, 
пирокатехинового  фиолетового  и  катионного    родамина  6Ж)  наблюдается 
коллапс  гелей  (Рис.  8,  зависимости  1,  3,  5),  индуцированный  эффективной 
абсорбцией  красителя  гелем  (Рис. 8, зависимости  2, 4). Характер  абсорбции 
свидетельствует о фронтальном и кооперативном механизме  взаимодействия 
ПЭ  геля  с  противоположно  заряженным  красителем.  При  этом  степень 
сжатия  геля  определяется  структурой  полимерной  сетки  геля:  плотностью 
зарядов и содержанием полимера в геле. 

0.0  0,5  1.0  1,5  2.0 

[крас]„/[ДАДМАХ] 

Рис. 8. Зависимости изменения 
массы n/mo гелей на основе 
ДАДМАХ (1,3,5) и абсорбции 
красителя (2,4,6) гелем ДАДМАХ 
от начальной концентрации 
красителя. Ализарин  1 и 2, 
пирокатехиновый фиолетовый 3 и 
4, амидочерный  5 и 6. 
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Эффективность  абсорбции  (выраженная  мольным  отношением 
абсорбированного  гелем  красителя к исходному  его количеству  во внешнем 
растворе  [краситель]абс/[краситель]о)  близка к  1 при  исходной  концентрации 
красителя во внешнем растворе  [зар. красителя]о/{зар. мон.звено] (So) <  1, где 
[зар.  красителя]о    количество  заряженных  групп  красителя  в  исходном 
растворе,  [зар.  мон.звено]    количество  заряженных  групп  полимера  сетки. 
При  более  высоких  концентрациях  красителя  эффективность  абсорбции 
уменьшается.  Среди  исследуемых  систем  выделяется  ализарин  (Рис.8, 
зависимость  2):  в  исследованном  концентрационном  интервале  при  Эо <  2 
[краситель]абс/[краситель]о  ~  1,  что  объясняется  дополнительными 
ассоциирующими  взаимодействиями  в  системе  ДАДМАализарин,  о  чем 
свидетельствуют  изменения  спектров  поглощения  ализарина, 
абсорбированного  гелем (Рис. 9). 

Анализ  спектральных  характеристик  водных  растворов  красителей  в 
присутствии  полиэлектролитов  • и  красителей,  абсорбированных 
полиэлектролнтным  гелем,  показывает,  что  взаимодействие  молекул 
красителя  с  противоположно  заряженными  группами  полимерных  цепей 
может  вызывать  изменение  их  спектральных  параметров,  характерное  для 
процессов  ассоциации.  Эффективность  этого  процесса  зависит  от  природы 
полимера и красителя, а также от плотности заряда полимерных цепей сетки 
и  мольного  соотношения  красителя  и  ионогенных  мономерных  звеньев 
полимера.  Увеличение  этого  соотношения  в  случае  линейного  полимера 
([краситель]/[мон.звено]  >  0.3)  приводит  к  образованию  нерастворимого 
комплекса  ПЭкраситель.  При  иммобилизации  красителя  в геле  трехмерная 
структура  полимерной  сетки  в  случае  ПЭ  геля  стабилизирует  ассоциаты 
красителя. 

2,0

1,5

Q  1,0
\  ''' 

2 
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г^^^Ч!! 

/  J'  s ^  » 
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Рис. 9. Спектры поглощения водного 
раствора ализарина (1), в 
присутствии ПДАДМАХ (2) 
(толщина кюветы 10 мм) и 
иммобилизованного в геле 
ПДАДМАХ (3) (толщина геля 6 мм). 
Концентрация ДАДМАХ равна 0.6%. 
[а11изарин]/[ДАДМА*] = 0.003 

Стабилизация  ассоциатов  красителя  полимерной  сеткой  геля  при  их 
абсорбции  приводит  к  формированию  упорядоченных  структур  молекул 
красителя  (пиридиниевой  соЛи  3,3'ди(7сульфопропил)4,5,4',5'дибензо9
этилтиакарбоцианин  бетаина)    образованию  Jагрегатов  (высоко 
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упорядоченных  ассоциатов  плоских  молекул  красителя,  у  которых 
молекулярные  оси  параллельны  друг  другу,  но  наклонены  на  относительно 
небольшой  угол  по  направлению  к молекулярной  упаковке)  с  характерным 
максимумом  поглощения  при  ^=658  нм  (Рис.  10). Молекулярное  состояние 
иммобилизованного  в  геле  красителя    индивидуальные  молекулы  или  их 
агрегаты    определяется  структурой  полимерной  сетки  геля  и 
диэлектрической  проницаемостью  растворителя.  Увеличение  плотности 
заряда  полимерных  цепей  сетки  геля  способствует  образованию  Jагрегатов 
молекул красителя и не оказывает заметного влияния на агрегационное число. 
Показано,  что  снижение  диэлектрической  проницаемости  растворителя 
приводит к уменьшению доли молекул, образующих Jагрегаты, и появлению 
димеров (в спектрах поглощения появляется плечо в области X ~ 555 нм, Рис. 
11).  Предложен  возможный  механизм  образрвания  комплексов  и 
структурирования  молекул  красителя:  основные  движущие  силы  
электростатическое  взаимодействие  противоположно  заряженных  фупп 
полимерных  цепей  сетки  и  красителя  и  гидрофобные  взаимодействия.  При 
анализе  молекулярного  состояния  красителя  в  водных  растворах  в 
присутствии  того  же линейного  катионного  полимера  отмечены  следующие 
отличия по сравнению с красителем, иммобилизованным  в геле: образование 
димеров,  уменьшение  доли  Jагрегатов  и  агрегационного  числа. 
Совокупность  полученных  данных  указывает  на то, что  именно  трехмерная 
структура полиэлектролита способствует образованию Jагрегатов. 

500  600  700  800 

X, нм 
500  600  700  800 

X, нм 

Рис.  10.  Спектры  поглощения 
цианинового красителя, 
иммобилизованного в гидрогеле на основе 
ПДАДМАХ.  Исходная  концентрация 
красителя: 0.0445 (1), 0.0223 (2) и 0.0111 
мг/мл (3). Толщина геля.05б мм. 

Рис. 11. Спектры поглощения цианинового 
красителя, иммобилизованного в геле на 
основе ПДАДМАХ. Растворитель  смесь 
ацетонитрил:вода=5:1. Исходная 
концентрация красителя 0.730 (1), 0.146 
(2), 0.073 (3) мг/мл Толщина геля 2.04 мм. 
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IV.2.  Краситель,  иммобилизованный  в  геле,  как  селективный 
реагент. 

Особое  внимание  в  работе  уделено  красителям,  которые  являются 
специфическими  реагентами  на  определенные  ионы,  поскольку  такие 
системы  представляют  интерес  с  точки  зрения  фотофизики  тройных 
комплеков  с  одной  стороны,  и  с  другой    с  практической    как  основа 
селективных  индикаторов.  В  этом  направлении  были  рассмотрены  два  типа 
систем:  1)  полиэлектролитный  гидрогельпротивоположно  заряженный 
краситель и 2) органогелькраситель. 

Полиэлектролитный  гидрогель    противоположно  заряженный 

краситель.  Проанализировано  поведение  комплексов  геля  ПДАДМАХ  с 
ализарином  и  пирокатехиновым  фиолетовым  в  водных  растворах  сульфата 
алюминия.  Установлено,  что  при  погружении  геля  с  абсорбированным 
красителем  в водный  раствор  А12(804)з  наблюдается  мгновенное  изменение 
окраски геля. Спектр поглощения свидетельствует об образовании  комплекса 
ализаринAl'*  или  пирокатехиновый  фиолетовыйAl '̂̂   в  геле  (Рис.  12). 
Результаты  микрорентгеноструктурного  анализа  указывают,  что  ионы  SO4' 
также  проникают  в  гель. При> этом  следует отметить  высокую  устойчивость 
системы  ПДАДМАкрасительА!^"^:  лишь  малая  часть  (<  10  %)  ализарина 
выходит из геля во внешний раствор при инкубации в водном  растворе соли. 
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Рис. 12. Спектры поглощения пирокатехинового фиолетового (а) и ализарина (б), 
иммобилизованного в гидрогеле, до (1) и после (2) погружения в раствор А12(504)з 
0.16 мг/мл. 

Органогелъ  поли(Нвинилкапролактам)  (ПВК)  с  иммобилизованным 
дитизоном. 

Эффективное  использование  слабосшитого  органогеля  в  качестве 
матрицы  для  иммобилизации  красителя  и  последующей  абсорбции  (с 
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образованием  внутрикомплексных  соединений)  ионов  из  водных  растворов 
впервые  продемонстрировано  в  настоящей  работе.  Изменения  спектра 
поглощения  (Рис.  13) и анализ спектральных  характеристик  при  погружении 
образца  (гель  ПВК    хлороформ    дитизон  (Dz)) в  водный  раствор  нитрата 
серебра  свидетельствуют  о  проникновении  ионов  серебра  внутрь  геля  и 
образовании  комплекса дитизонсеребро  в органической  среде. Установлено, 
что  существует  зависимость  оптической  плотности  поглощения  комплекса, 
иммобилизованного  в  геле,  от  концентрации  серебра  во  внешнем  растворе. 
Полимерная  сетка  не  оказывает  заметного  влияния  на  молекулярное 
состояние комплекса.  Состав  образующегося  комплекса  (AgHDz или Ag2Dz) 
определяется концентрацией реагентов, рН среды и временем инкубации. 

Комплексообразование  между  амидными  группами  полимерной  сетки 
геля ПВК и ионами серебра способствует концентрированию ионов серебра в 
объеме  геля,  что  позволяет  определять  малые  (зависящие  от  соотношения 
объема геля и внешнего раствора и времени инкубации) концентрации AgNOj 
во внешнем водном растворе. 

Рис. 13. Спектры поглощения 
дитизона, иммобилизованного в 
органогеле ПВК, до (1) и после (2) 
погружения в водный раствор 
AgNOj. 
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Конформациончые  изменения  it  комплексообразование  органических 

красителей в органогеле. 

Исследовано  влияние  полимерной  сетки  геля  на 
комплексообразование  и  процессы  фотоизомеризации  иммобилизованного 
красителя  (стирилового  азакраунсодержащего  красителя):  изучены  процессы 
фотоиндуцированной  трансцис  и  темповой  термической  цистранс

изомеризации  бариевого  комплекса  красителя  в  оганогеле  ПВК.  Показано, 
что  иммобилизация  красителя  в  геле  (растворитель    ацетонитрил)  не 
приводит  к изменению  спектра  красителя  и не  влияет  на  конформационное 
состояние  субцепей  полимерной  матрицы.  При  инкубации  геля  с 
иммобилизованным  красителем  в  водном  растворе  Ва(С104)2  наблюдается 
образование  1) комплексов между амидными  группами ПВК  с ионами  бария 
и  затем  2)  комплекса  красительВа^^  в  объеме  геля.  Облучение  геля  с 
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иммобилизованным  в нем  комплексом  красителя  с  ионами  Ва̂ *̂  приводит к 
переходу  молекул  красителя  из  транс  в  цис  состояние,  о  чем 
свидетельствуют  характерные  изменения  в  спектре  поглощения  комплекса. 
Изучение  кинетики  процесса  темновой  цистранс  изомеризации  показало, 
что  иммобилизация  красителя  в  геле  существенно  не  влияет  на  кинетику 
темновой цистранс изомеризации. При высушивании геля (после инкубации 
в растворе красителя с концентрацией  5 10"  моль/л и Ва(С104)2 5 10"̂   .моль/л) 
часть комплексов Ва ^краситель разрушается, молекулы красителя переходят 
в  свободное  состояние:  наблюдается  увеличение  оптической  плотности  в 
максимуме,  характерном  для  свободных  молекул  красителя.  Облучение 
пленки видимым светом приводит к изомеризации красителя. При инкубации 
облученной  пленки  в темноте, наблюдается  процесс обратной  темновой цис
транс  изомеризации  (Рис.  14).  Кинетика  темновой  изомеризации  в  сухой 
пленке  не  описывается  экспоненциальным  законом,  что  можно  объяснить 
присутствием  в пленке помимо молекул красителя, образовавших  комплекс с 
ионами Ва ^, молекул свободного красителя. 

Рис. 14. Спектры поглощения красителя, 
иммобилизоваппого в ПВК (I); красителя, 
иммобилизованного в ПВК в присутствии 
Ва(С104)2 (2); красителя, 
иммобилизоваппого в ПВК в присутствии 
Ва(СЮ4)2, после облучения (3) и 
красителя, иммобилизованного в ПВК в 
присутствии Ва(С104)2, после облучения и 
инкубации в темноте в течении 4 мин (4). 
Концентрация красителя 0.06%, 
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Результаты  проведенного  исследования  взаимодействия  геля  с 
органическими  красителями    специфическими реагентами  на определенные 
ионы    (стабильность  комплексов  в  солевых  растворах,  образование 
внутрикомплексных  соединений  в  объеме  геля,  их  спектральные 
характеристики  и  концентрационные  зависимости)  указывают  на  то,  что 
такие композиты являются перспективными с точки зрения разработки новых 
материалов,  позволяющих  осуществить  качественный  и  количественный 
анализ  различных  ионов  и  их  экстракцию  из  водных  и  органических  сред. 
Варьирование  вида гелей  основной цепи, заряженности, гидрофобности  и т. 
д.    также  как  и  свойств  используемого  растворителя,  иммобилизованного 
реагента    позволяет  прекрасно  подстраивать  селективные  свойства 
синтезируемого комплекса к определенным задачам. Предложенный  принцип 
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комплексообразования  между  гидрогелями  и  органическими  соединениями 
позволяет создать большое разнообразие высокочувствительных материалов. 

ГЛАВАV 

КОЛЛАПС ПВК, ИНДУЦИРУЕМЫЙ  ИЗМЕНЕНИЕМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

В  V  главе  работы  представлены  результаты  исследования 
термочувствительного  пoли(Nвинилкaпpoлaктaмa)  (ПВК): 
проанализированы  причины  и  установлены  способы  контроля 
конформационного  состояния  гидрогеля  ПВК  и  макромолекул  в  водных 
растворах. 

V.l. Коллапс гидрогеля ПВК. 

Из полученных данных следует, что при увеличении температуры (выше 
ЗЗ^С  )  наблюдается  коллапс  геля.  Переход  ПВК  геля  из  набухшего  в 
сколлапсированное  состояние  обратим.  Проигрыш  в  энтропии  движения 
полимерных  цепей  при  коллапсе  компенсируется  повышением  энтропии 
благодаря  высвобождению  структурированной  воды  около  гидрофобных 
групп полимера. 

Влияние ионогенпых ПАВ. 

Контролировать  конформационные  изменения,  индуцированные 
температурой,  ПВК  геля  можно  добавлением  ионогенных  ПАВ. 
Гидрофобные  и  ионные  взаимодействия  в  системе  гельрастворитель 
чувствительны  к  действию  других  ионов  и  низкомолекулярных  веществ 
бифильной природы. 

При  добавлении  ионогенного  ПАВ  происходит  образование  ассоциатов 
ПАВполимер  за  счет  гидрофобных  взаимодействий  и  изменение 
гидрофильногидрофобного  баланса,  что  и  определяет  свойства  геля.  В 
работе  проведено  систематическое  исследование  влияния  как  анионных 
(ДДСН  и  ДДБСН),  так  и  катионного  (ЦПХ)  ПАВ  на  конформационные 
изменения  ПВК  геля  в  широком  интервале  концентраций  ПАВ  и диапазоне 
температур  (Рис.  15).  Здесь  следует  выделить  следующие  закономерности: 
увеличение  концентрации  ПАВ  приводит  к  1) дополнительному  набуханию 
геля  и  2)  увеличению  температуры  перехода  набухшийсколлапсированный 
гель.  Поведение  ПВК  геля  в  присутствии  ионогенных  ПАВ  объясняется 
конкуренцией  электростатических  и  гидрофобных  взаимодействий. 
Осмотическое  давление  противоионов  абсорбированных  ПАВ  и  вклад 
электростатических  сил отталкивания ионов ПАВ приводят к значительному 

24 



увеличению  объема  геля.  Чтобы  скомпенсировать  эти  эффекты,  требуются 
более высокие температуры. 

Рис.15. Зависимости равновесного набухания ПВК геля в водных растворах ЦПХ 
(а) и ДЦБСН (б). 
Концентрация ЦПХ 0(1), 2.4 10"̂  моль/л (2), 6 10"" моль/л (3) и 2.5 10"̂  моль/л (4). 
Концентрация ДЦБСН0(1), 10"" моль/л (2), 1.2 10"̂  моль/л (3) и 2.5 10"̂  моль/л (4). 

Проведенные  экспериментальные  исследования  коллапса  гидрогелей 
ПВК  методом  высокочувствительной  дифференциальной  сканирующей 
калориметрии  подтвердили,  что  специфической  особенностью  гелей  ПВК 
является их способность к конформационному переходу в ответ на изменение 
температуры  в  системе.  В  области  температур,  где  наблюдается  резкое 
уменьшение  объема  набухших  гелей  ПВК,  калориметрические  измерения 
фиксируют  эндотермический  тепловой  эффект,  типичный  для  фазовых 
переходов первого рода. Кривые избыточной теплоемкости, полученные  при 
нагревании геля ПВК в присутствии и без ДДСН, представлены на Рис.16. 

Согласно данным микрокалориметрии неионный гель ПВК претерпевает 
два  последовательных  фазовых  превращения,  температуры  которых 
отличаются  приблизительно  на  6  градусов.  Низкотемпературный  переход 
(ЗЬЗ^С  )  связан  с  микросегрегацией,  приводящей  к  образованию 
гидрофобных доменов (микромицелл) в геле, тогда как высокотемпературный 
(ЗТ.б^С)  с  коллапсом  геля.  Возможно,  что  наблюдаемый  эффект  связан  с 
относительно  высокой  гибкостью  цепей  полимера,  что  дает  возможность 
реализации  дополнительного  конформационного  перехода  на  уровне 
индивидуальной  части  полимерной  цепи  между  узлами  сетки  геля.  Этот 
переход предшествует основному конформационному переходу, связанному с 
дальнейшим  фазовым  расслоением  сколлапсировавшего  геля.  Последний 
характеризуется  существенно  большей  энтальпией,  чем  конформационное 
изменение  цепи  между  узлами.  Такое  сложное  коформационное  поведение 
геля  ПВК  в  процессе  термоиндуцированного  коллапса  до  сих  пор  не  было 
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отмечено  при исследовании  этого явления другими методами. Показано, что 
наблюдаемые термически индуцированные переходы полностью обратимы. 

e 
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Рис. 16. Термограммы 
гидрогеля ПВК при 
различных концентрациях 
ДЦСН: 
а0,в0.64,  c1.00,d2.80, 
е   5.20 мМ. 

Термограммы сдвинуты однг 
относительно другой на 0.2 
КДж/моль/К вдоль оси 
ординат. 
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При  добавлении  ионогенного  ПАВ  (в  частности,  ДДСН,  Рис.  16), 
разница  температур,  составляющих  переходов  возрастает.  С  увеличением 
концентрации  ПАВ  бимодальность  термограммы  проявляется  все  более 
резко. Следует  отметить также, что с ростом температуры  перехода  коллапс 
ПАВполимерного комплекса протекает все более кооперативно. 

Характер  полученных  зависимостей  термодинамических  параметров 
коллапса  геля  от  концентрации  добавок  различного  типа  (ПАВ  и  NaCl) 
подтверждает  предположение  о  том,  что  природа  коллапса  гидрогеля  ПВК 
сводится  преимущественно  к  гидрофобным  взаимодействиям  с  участием 
кулоновских сил в случае ионогенных ПАВ. 

Влияние алифатических и ароматических спиртов. 

При  изменении  доли  спирта  в  водноспиртовой  смеси  наблюдается 
возвратный  объемный  переход  геля ПВК,  связанный  с изменением  качества 
растворителя  при  увеличении  доли  спирта.  Добавление  этанола  до  40 %  не 
оказывает  заметного  влияния  на  термочувствительность  геля  ПВК: 
увеличение  температуры  индуцирует  коллапс  геля.  При  концентрациях 
спирта выше 40 % наблюдается деколлапс во всем исследованном  интервале 
температур.  Повышение  температуры  вызывает  увеличение  амплитуды 
деколлапса. 

Конформационные  изменения  геля ПВК  в водноспиртовых  растворах 
определяются  не  только  концентрацией  спирта,  но  и  1)  длиной 
углеводородного  алифатического  радикала,  поскольку  этот  параметр 
определяет гидрофобные взаимодействия, и 2) количеством  функциональных 
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групп  спирта,  способных  образовывать  дополнительные  лабильные  сшивки 
полимерных цепей сетки геля. 

V.2.  Переход  клубокглобула  пoл^^(Nвиннлкaпpoлaктaмa)  
конкуренция электростатических  и гидрофобных  взаимодействий. 

Конформационные  изменения  макромолекул  термочувствительного 
пoли(Nвинилкaпpoлaктaмa)  в  водных  растворах  исследованы  методом 
светорассеяния.  Установлено,  что  при  температурах  ниже  критической 
температуры в разбавленных  растворах ПВК (концентрациях  полимера  ниже 
концентрации  перекрывания  клубков)  добавление  ионогенных  ПАВ  (как 
анионных,  так  и  катионных)  индуцирует  некоторое  сжатие  макромолекул 
(Рис.  17,  зависимости  1  и  2),  что  можно  связать  с  усилением 
внутримолекулярных  гидрофобных  взаимодействий  при 
комплексообразовании  ПАВ  и  макромолекул,  образованием  сшивок  между 
разными  частями  макромолекулы  (Рис.  18).  Дальнейшее  увеличение 
концентрации  ПАВ  (выше  3  мМ)  приводит  к  набуханию  макромолекул  и 
перестройке полимерПАВ агрегатов: подвижные противоионы ПАВ (Na* или 
СГ)  создают  осмотическое  давление,  вызывая  значительное  набухание 
комплексов.  Дополнительные  эффекты  могут  быть  связаны  с  эффективным 
ослаблением  гидрофобных  взаимодействий  углеводородных  радикалов  ПАВ 
вследствие отталкивания одноименно заряженных ПАВ в самосборках внутри 
макромолекулярного  клубка, так же как с увеличением исключенного объема 
за счет связывания ПАВ с полимерными цепями. 

0,5  1,0  1,5 

[НМДИВК] 

Рис.  17.  Зависимость  относительного 
изменения  гидродина.мического  диа.метра 
макромолекул  ПВК  (D/Do)  от  концентрации 
ЦПХ (1), ДДСН (2), NaCI (3) и пирогаллол (4). 
Т=20''С. М„=1.5х10^ г/моль. 
НМД   ЦПХ, ДДСН, NaCl, пирогаллол 

Рис.  18. Схематическое изображение 
образования смешанных  ПВКПЛВ 
мицелл. 
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Влияние температуры. 

Корреляционные  функции  интенсивности  рассеяния  от  логарифма 
времени  приведены  на Рис.  19 для водных растворов  ПВК, измеренных  при 
20, 30 и 33°С. При увеличении температуры  от 20 до ЗО̂ С время  релаксации 
уменьшается,  что  указывает  на  уменьшение  размеров  частиц.  При  33 С 
наблюдается  резкое  увеличение  интенсивности  рассеяния,  вызванное 
переходом в глобулярное  состояние макромолекул ПВК и межмолекулярной 
агрегацией  последних. 

В присутствии  ионогенных ПАВ (как  катионного, так  и анионного) при 
концентрациях  выше  0.5  т М  межмолекулярная  агрегация  полностью 
подавлена  (Рис.  20).  Этот  эффект  связан  с  изменением  гидрофильно
гидрофобного  баланса макромолекул  ПВК  при адсорбции  ионогенных  ПАВ 
полимером:  образованием  полимерПАВ  агрегатов  и  превращением 
макромолекул, содержащих эти ассоциаты, в полиэлектролит,  отталкиванием 
одноименно  заряженных  частиц,  образованных  макромолекулами  ПВК  и 
ионогенными ПАВ. 
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Рис. 19. Нормализованные 
корреляционные функции G2(t) ПВК 
от логарифма времени при Т= 20 (1), 
30 (2) и ЗЗ^С (3). 
Mw = 4.5 X  Ю' г/моль. 
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Рис. 20. Температурная зависимость 
гидродинамического диаметра 
макромолекул ПВК в присутствии 
ДДСН. Концентрация ДДСН 0(1) , 
0.25 (2), 0.5 (3), 1  (4) и 3 мМ (5). 
Mw = 4.5x  10Ч/моль. 

Следует подчеркнуть, что при определенных концентрациях полимера и 
ионогенного  ПАВ  (в  частности,  в  случае  ПВК  Ми=4.5х10  г/моль  при 
концентрации  ПВК  1 мг/мл  и  ДДСН  >  0.25  мМ  и ЦПХ  >  0.5  мМ)  удалось 
зафиксировать  переход  клубокглобула  для  индивидуальных  макромолекул, 
индуцированный  увеличением  температуры.  Количество  ПАВ  необходимое 
для  подавления  межмолекулярной  агрегации  определяется  поверхностно
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объемным  соотношением  образующихся  глобул.  Причем  в  результате 
перехода  образуется  глобула,  размеры  которой  не  изменяются  при 
увеличении  температуры  и  концентрации  ПАВ.  Увеличение  концентрации 
ионогенного  ПАВ  приводит  к  сдвигу  температуры  перехода  в  глобулярное 
состояние  ПВК,  так  же  как  и  температуры  перехода  геля  ПВК  в 
сколлапсированное  состояние  (что отмечено  выше)  в область  более  высоких 
температур, 

Влияние NaCl и пирогаллола 

Для  детального  анализа  влияния  электростатических  и  гидрофобных 
взаимодействий  на  конформационное  состояние  и  агрегирование 
макромолекул  ПВК  проведено  исследование  трех  компонентных  систем: 
ПВКПАВNaCl  и  ПВКПАВпирогаллол.  Выбор  систем  обусловлен 
комплексом  физикохимических  свойств  компонентов,  позволяющих  легко 
манипулировать  силами  притяжения  (гидрофобные  взаимодействия  и 
водородные  связи)  и  отталкивания  (электростатические  взаимодействия)  за 
счет изменения состава и концентрации  компонентов. 

Добавление  NaCI  к  водным  растворам  ПВКПАВ  (ДДСН,  ЦПХ)  не 
приводит  к  качественным'  изменениям  температурных  зависимостей 
исследуемых  систем; рост температуры  индуцирует переход макромолекул  в 
глобулярное  состояние.  Следует  отметить  систематическое  увеличение 
гидродинамического  диаметра  частиц  (во  многих  случаях  до  исходного 
размера макромолекул ПВК в чистой воде) при добавлении NaCI (см. Рис. 21, 
кривые  1  и  2,  3  и  4;  Рис.  22),  что  можно  объяснить  разрушением 
внутримолекулярного  сшивания макромолекул, возникающего  в присутствии 
ионогенных ПАВ. 

Рис.  21. Температурные зависимости 
гидродинамического диаметра макромолекул 
ПВК в присутствии ДДСН и NaCI. 
Концентрация ДДСН   0.5 (1,2) и 1.0 (3,4) мМ. 
Концентрация NaCI   6.0 мМ (2,^). 
Концентрация ПВК 0.5 мг/мл. 
М„=1.5х  юЧ/моль. 

Рис. 22. Температурные зависимости 
гидродинамического диаметра 
макромолекул ПВК в присутствии ЦПХ 
(1 MM)(l,2)HNaCl(6MM)(2). 
Концентрация ПВК 0.5 мг/мл. 
Mw= 1.5 X  10* г/моль. 
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в  работе  впервые  экспериментально  установлен  новый  подход  к 
стабилизации  макромолекул  в  глобулярном  состоянии  при  добавлении 
соединения (пирогаллола), увеличивающего ассоциирующие взаимодействия. 
Добавление  пирогаллола  в  водный  раствор  ПВК,  содержащий  малое 
количество  ионогенного  ПАВ,  недостаточное  для  предотвращения 
межмолекулярной  агрегации  макромолекул  при  повышении  температуры 
(Рис.  23,  зависимости  1,  2),  приводит  к  подавлению  межмолекулярной 
агрегации (Рис. 24, зависимость 3). При этом добавление пирогаллола  всегда 
приводит к уменьшению размера частиц. 

Полученные  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
механизм внутри и межмолекулярной  агрегации определяется  конкуренцией 
между притяжением ассоциирующих  групп (гидрофобные  взаимодействия и 
лабильные  сшивки  за  счет  молекул  пирогаллола)  с  одной  стороны  и 
отталкиванием цепей за счет Кулоновских взаимодействий заряженных групп 
(заряженных  гидрофильных  групп  абсорбированных  ПАВ)  и 
трансляционным  движением  противоионов,  препятствующих  ассоциации 
больших макромолекулярных  кластеров с другой. 

При добавлении пирогаллола к водным растворам ПВКПАВ увеличение 
количества  ассоциирующих  групп  (образование  лабильных  водородных 
связей  посредством  трех  гидроксигрупп)  приводит  к  1)  увеличению 
выигрыша  в  энергии,  связанной  с  агрегацией  ассоциирующих  групп  и  2) 
поджатию  макромолекул.  Однако,  уменьшение  объема,  занимаемого 
макромолекулами,  приводит  к  уменьшению  трансляционной  энтропии 
противоионов  абсорбированных  ионов  ПАВ,  что  может  быть  сильным 
фактором,  противодействующим  межмолекулярной  агрегации.  При  малых 
энергиях  ассоциирующих  групп  уменьшение  объема  менее  выгодно, 
поскольку  энергетический  выигрыш  за  счет  агрегации  достаточно  мал. 
Полученные  результаты  являются  первым  экспериментальным 
подтверждением  предсказанного  теоретически  эффекта  аномального 
гелеобразования  [Potemkin  I.I.,  Andreenko  S.A.,  Khokhlov  A.R.  Associating 
polyelectrolyte  solutions:  Normal  and  anomalous  reversible  gelation.//  J.  Chem. 
Phys., 2001, V.115, N  10, pp.48624872.]. 

Введение  заряженных  мономерных  звеньев  в  полимерные  цепи 
термочувствительного  ПВК  позволяет  проанализировать  конкуренцию 
электростатических  и  ассоциирующих  взаимодействий  при 
конформационных  изменениях  термочувствительного  полиэлектролита 

(заряженные  группы  локализованы  на  полимерных  цепях).  В  фокусе 
настоящего  исследования    переход  клубокглобула  макромолекул 
сополимеров  ВК  с метакриловой  кислотой  (МАК), содержащих  10 % (ПВК
МАКш  )  и  20%  (ПВКМАК20)  звеньев  МАК:  влияние  температуры,  доли 
заряженных звеньев, рН и противоположно заряженного ПАВ. 

Повышение  температуры  индуцирует  образование  глобул  и  их 
агрегацию (Рис. 25). Увеличение доли заряженных групп в полимерных цепях 
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приводит  к росту  температуры  (критической  температуры, Т^р), при  которой 
наблюдается межмолекулярная агрегация (Рис. 25, зависимости  1, 3, 5). 

t  50 

Рис. 23. Температ>'рные зависимости 
гидродинамического диаметра макромолекул 
ПВК в присутствии ЦПХ (1,2) и пирогаллола 
(2). Концентрация пирогаллола   3 мМ. 
[Ц11Х]/[ВК]=0.07. 
М„=  1,5 X  10' г/моль. 

Рис. 24. Температурные зависимости 
гидродинамического диаметра 
макромолекул ПВК в присутствии 
ДЦСН (0.5 мМ) и пирогаллола. 
Концентрация пирогаллола 0(1),  1  (2) 
и 3 (3) мМ. [ДДСН]/[ВК]= 0.07. 
Mw = 1.5 X  10̂  г/моль. 

Проанализировано  поведение  сополимеров  с  разной  долей  звеньев 
метакриловой  кислоты  и  установлено,  что  1)  при  рН  5.5    6  критическая 
температура  ПВКМАКю  (Ткр=37)  значительно  выше,  чем  ПВКМАКго 
(Ткр=20)  (Рис.  26);  и  2)  обратимость  процесса  образования  и  разрушения 
межмолекулярных  агрегатов  при изменении  температуры  зависит от состава 
сополимера  и  рН  среды.  Установленные  закономерности  формирования 
межмолекулярных  агрегатов  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  важную 
роль  в  этом  процессе  играют  не  только  гидрофобные,  но  и  более  сильные 
(можно предположить ионные) взаимодействия. 

Влияние противоположно заряженного ПАВ 

Добавление  противоположно  заряженного  ПАВ  (ЦПХ)  приводит  к 
межмолекулярной  агрегации  при  Т<Ткр.  (Рис.  27),  что  объясняется 
формированием  смешанных  полимерПАВ  мицелл  и  усилением 
гидрофобных  взаимодействий.  Размер  образующихся  при  различных 
условиях  (концентрациях  полимера  и  ПАВ,  рНсреды,  температуры) 
межмолекулярных агрегатов практически  одинаков и близок к  100 нм. Таким 
образом,  варьирование  степени  заряженности  макромолекул  при 
фиксированном  значении  ассоциирующей  энергии,  так  же  как  увеличение 
ассоциирующей энергии при фиксированном значении степени заряженности 
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макромолекул  не  оказывают  заметного  влияния  на  размер  этих 
межмолекулярных агрегатов. 
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Рис. 25. Температурные зависимости 
гидродинамического диаметра макромолекул 
ПВК (1,2), ПВКМАКш (34) и ПВКМАКго (5) 
при рН = 7 (1,3, 5) и 12 (2,4). 
М„= 1.5 х\0^  (ПВК), 6.4 х10' (ПВКМАКю) и 
2.9 X  10* (ПВКМЛКго) г/моль 
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Рис.  26. Зависи.мости критической 
температуры от рН раствора для ПВК 
(1), ПВКМАКю (2) и ПВКМАКго (3). 

О кооперативности  процесса  комплексообразования  сополимеров  ПВК
МАК  с  ЦПХ  и  диспропорционироваиии  ПАВ  свидетельствует  анализ 
молекулярного  состояния  сополимеров  в  растворе  ЦПХ:  установлено 
сосуществование  в  растворе  как  одиночных  макромолекул,  так  и  их 
межмолекулярных  агрегатов. 

Проведенные  исследования  доказывают,  что  поведение 
термочувствительного полиэлектролита определяется балансом гидрофобных 
и  электростатических  взаимодействий.  Показано,  что  тонко  подобранный 
баланс  между  гидрофобными  и  гидрофильными  компонентами  в 
макромолекулах  обеспечивает  их  контролируемое  поведение  в  водных 
растворах.  Конформационное  состояние  термочувствительного 
полиэлектролита  (ПВКМАК)  определяется  долей  заряженных  мономерных 
звеньев в макромолекулах, концентрацией ионогенного ПАВ и температурой. 

Таким  образом,  варьирование  соотношения  электростатических  и 
ассоциирующих  (гидрофобных,  водородных  связей)  взаимодействий 
посредством  введения  в  полимерную  цепь  тер.мочувствительного  полимера 
ионогенных  групп  или  его  комплексообразования  с  амфифильными 
низкомолекулярными  соединениями  позволяет  манипулировать  его 
конформационным состоянием. 
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1600  Рис. 27. Зависимости 
гидродинамического  диа,метра 
ПВКMAKii,  (14)  и ПВКМАКго 
(5)  от  концентрации  ЦПХ  при 
рН=5.6 (1,2) и 7 (35). Т=20''С. 
Концентрация сополимера  0.4 
мг/мл (1, 3) и 0.8 мг/мл (2,4, 5). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Впервые  обнаружено  и  систематически  изучено  явление  коллапса 
полиэлектролитных  гидрогелей,  индуцируемого  взаимодействием  с 
противоположно  заряженными  низкомолекулярньЕми  амфифильными 
соединениями  (НМАС):  ПАВ  и  органическими  красителями.  Установлены 
общие  закономерности  коллапса,  определяемые  конкуренцией 
электростатических  и гидрофобных  взаимодействий. 

•  Показано,  что  взаимодействие  полиэлектролитных  гелей  с 
противоположно  заряженным  НМАС  приводит  к  коллапсу  гелей, 
индуцированного  поглощением  НМАС  гелем  и  формированием 
комплексов  полимера  с  абсорбированным  НМАС,  образующего 
упорядоченные ассоциаты (мицеллярные структуры) в объеме геля. 

•  Характер  коллапса  и  концентрация,  при  которой  наблюдается 
конформационный  переход,  определяется  степенью  заряженности 
полимерных  цепей  сетки,  структурой  полимерной  сетки  геля, 
длиной углеводородного радикала НМАС и соотношением  объемов 
геля и внешнего раствора. 

•  Показано,  что  взаимодействие  полиэлектролитного  геля  с 
полимерным  латексом,  стабилизированным  ионогенным  ПАВ, 
приводит к мягкой коагуляции латекса. 

•  Обнаружено,  что  добавление  органического  растворителя  (спирта) 
приводит к разрушению мицелл ПАВ в геле и к набуханию геля. 

2.  Установлено,  что  комплексы  полиэлектролитный  гель    ПАВ  являются 
эффективными  абсорбентами  различных  соединений  (малорастворимых  в 
воде  органических  соединений,  ПАВ,  ионов  металлов).  Впервые 
проанализированы  физикохимические  свойства  трехкомпонентных 
комплексов на основе слабосшитых полимерных гелей. Предложена методика 
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получения  полимерных  композитов  с упорядоченной  структурой  на  основе 
комплексов слабосшитого полиэлектролитного геля с ПАВ как матрицы. 

3.  Исследованы  основные  закономерности  формирования  упорядоченных 
структур НМАС при их абсорбции гелем. Показано, что увеличение  степени 
заряженности  полимерных  цепей  сетки, так  же  как  и  рост  диэлектрической 
проницаемости  среды  геля  способствует  формированию  упорядоченных 
стабильных ассоциатов НМАС в геле. 

4.  Разработаны  общие  принципы  нового  подхода  к  созданию  окрашенных 
аналитических  форм и селективных  абсорбентов, основанного  на  абсорбции 
ионов  металла  из  водной  среды  слабосшитым  полимерным  гелем  с 
иммобилизованным  в  объеме  геля  красителем  и  образовании 
внутрикомплексных  соединений  между  иммобилизованным  в  объеме  геля 
красителем  и  ионами  соли.  Установлены  основные  характеристики  систем 
гелькраситель, определяющие эффективность абсорбции. 

5.  Впервые  обнаружено  и  систематически  изучено  явление  коллапса 
нейтрального  гидрогеля  на  основе  поли(Ывинилкапролактама)  (ПВК), 
индуцированного изменением температуры.  Показано, что 

•  резкое  уменьшение  объема  геля  ПВК  сопровождается 
эндотермическим  тепловым  эффектом,  типичным  для  фазовых 
переходов первого рода. 

•  объемнофазовые  переходы  геля  ПВК  в  воде  при  изменении 
температуры  обратимы.  Монотонное  улучшение  качества 
растворителя приводит к возвратному набуханию геля. 

•  критическую  температуру  перехода  геля  из  набухшего  в 
сколлапсированное  состояние  можно  легко  варьировать 
добавлением  низкомолекулярных  амфифильных  соединений, 
способных  изменять  гидрофильногидрофобный  баланс 
полимерных  цепей  за  счет  образования  комплексов.  В 
присутствии  ионогенных  ПАВ  наблюдается  дополнительное 
набухание  геля,  температура  перехода  геля  из  набухшего  в 
сколлапсированное состояние увеличивается. 

6.  Исследован  переход  клубокглобула  в  водных  растворах  ПВК  и  его 
сополимеров  с  метакриловой  кислотой,  индуцированный  изменением 
температуры  в  присутствии  низкомолекулярных  добавок  различного  типа 
(ионогенных  ПАВ,  фенолов,  солей).  Показано,  что  конформационное 
состояние  макромолекул  определяется  конкуренцией  электростатических  и 
гидрофобных  взаимодействий,  что  легко  варьируется  при  образовании 
комплексов  различного  состава  способных  изменять  гидрофильно
гидрофобный  баланс макромолекул. Впервые экспериментально  обнаруженс 
явление  аномального  гелеобразования:  добавление  соединений,  способны? 
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образовывать обратимые сшивки между мономерными  звеньями заряженных 
макромолекул, препятствует межмолекулярной  афегации. 
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