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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Органонеорганические  гибридные  гидрогели  являются 

перспективными  материалами  для  применения  в  биотехнологии,  медицине, 

косметологии.  Такие  гели  представляют  собой системы,  в которых  непрерывной 

фазой  является  органический  полимер,  а  дискретной    неорганические 

наночастицы.  В  качестве  органических  полимеров  используют  полиJV

винилкапролактам,  полиУѴ винилпирролидон,  поливиниловый  спирт,  политѴ 

изопропилакриламид,  полиакриловую  кислоту.  Неорганические  наночастицы  

это  продукты  гидролитической  поликонденсации  тетраметоксисилана.  Условия 

формирования  (влияние  молекулярной  массы,  концентрации  полимера, 

соотношения  полимерпрекурсор,  а  также  времени  начала  гелеобразования) 

гибридных  гидрогелей  исследованы  недостаточно,  что  затрудняет  получение 

таких материалов с необходимым  комплексом свойств. В связи с этим выявление 

основных  факторов,  определяющих  свойства  органонеорганических  гибридных 

гидрогелей,  являются  актуальным.  Исследования  были  проведены  на  примере 

гибридных  гидрогелей  на  основе  поли./Ѵ винилпирролидона/поли./Ѵ 

винилкапролактама, свойства которых достаточно подробно изучены и описаны в 

литературе, и продуктов гидролитической поликонденсации  тетраметоксисилана. 

Цель  работы.  Выявление  факторов,  определяющих  свойства  органо

неорганических  гибридных  гидрогелей  на  основе  полпN

винилпирролидона/поли/Ѵ винилкапролактама  и  продуктов  гидролитической 

поликонденсации  тетраметоксисилана. 

Научная новизна 

  Получены  органонеорганические  гибридные  гидрогели  полиУѴ 

виншширролидона/полиТѴ винилкапролактама  в  широком  интервале 

значений  молекулярных  масс  полимеров  и  их  концентраций.  Показано,  что 

формирование  геля  становится  возможным  при  содержании  органического 

полимера  в  смеси  выше  критической  концентрации  гелеобразования  с*кр, 

которая возрастает с уменьшением молекулярной массы полимера. 
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  Установлено,  что  изменение  соотношения  тетраметоксисиланполимер  в 

интервале  0.20.4М  существенно  снижает  время  начала  гелеобразования 

гибридных гидрогелей. 

  Показано, что с  ростом  концентрации  наночастиц  кремнезема  густота  сетки 

гибридных  гидрогелей,  полученных  на  основе  этих  полимеров,  возрастает, 

при  этом  модуль  упругости  увеличивается,  а  способность  к  набуханию 

падает. 

  Установлено,  что  значение  температуры  коллапса  (Тг
фр)  гибридного 

гидрогеля  полиуѴ винилкапролактамчастицы  кремнезема  зависит  от 

молекулярной  массы  полимера  и природы  добавленной  соли.  Показано,  что 

при увеличении  молекулярной  массы значение  ТГфр уменьшается.  Выявлено, 

что  в  ряду  катионов  Li+ /  Mg2+  /Ca2+  /  Na+=K+  /  Ва2+  температура  коллапса 

уменьшается  от Li+ к Ва2+, а в ряду анионов  СГ/  ВГ/  N03~/ Г  возрастает  от 

СГкГ. 

Предложена  общая  схема  образования  трехмерных  сшитых  структур  для 

широкого  интервала  молекулярных  масс  полиЛ'винилпирролидона  и поли

/Ѵ винилкапролактама. 

Практическая  значимость 

Предложена  рецептура  получения  солнцезащитных  материалов  на  основе 

гибридных  гидрогелей  полиіѴ винилпирролидоннаночастицы  кремнезема  и 

наночастиц кремния. 

Впервые  получены  и  испытаны  матрицы  попиN

винилпирролидоннаночастицы  кремнезема  для  иммобилизации  ферментов 

и низкомолекулярных лекарственных  соединений. 

Автор  защищает 

1.  Влияние  молекулярной  массы  и  концентрации  поли7Ѵ 
винилпирролидона/полиЛ'винилкапролактама,  соотношения 
тетраметоксисиланполимер  на  формирование  гибридных  гидрогелей  и  их 
свойства. 

2.  Физикомеханические  свойства  органонеорганических  гибридных 
гидрогелей. 
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3.  Влияние молекулярной  массы поли/Ѵ винилкапролактама  и природы соли на 
стимулочувствительные  свойства  гибридных  гидрогелей  полиУѴ 
винилкапролактамнаночастицы  кремнезема. 

4.  Принципы  использования  органонеорганических  гибридных  гидрогелей 
политѴ винилпирролидоннаночастицы  кремнезема в  качестве  матрицы  для 
иммобилизации  ферментов,  низкомолекулярных  физиологическиактивных 
соединений,  неорганических  биокатализаторов  и  наночастиц  кремния  с 
оптическими свойствами. 

5.  Схему  образования  трехмерных  сшитых  структур  для  широкого  интервала 
молекулярных масс полиТУвинилпирролидона  и поли7Ѵ винилкапролактама 

Личное  участие  автора  состояло  в  постановке  задач  и  целей  исследования, 

проведении экспериментов, обсуждении полученных результатов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 

диссертации докладывались  и обсуждались  на научнотехнической  конференции 

«Наука  и  Образование»  (Мурманск,  МГТУ,  2006),  European  Polymer  Congress 

(Portoros, 2007), Международной  конференции «Functional polymer materials based 

on  tailormade  macromolecules:  synthesis,  advanced  characterization  and  membrane 

applications» (Ghent, 2007), международной конференции «Техническая  химия. От 

теории к практике» (Пермь, УрО РАН, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том 

числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа состоит из введения, 

обзора литературы, экспериментальной  части, обсуждения  результатов, выводов, 

приложения  и  списка  литературы.  Материалы  диссертации  изложены  на 

страницах  машинописного  текста,  включая  УХ  таблиц,  ^Ь  рисунка.  Список 

литературы содержит  /^/наименования. 

Во  Введении  дано  обоснование  актуальности  диссертационной  работы  и 

сформулирована цель проведенных исследований. 

Глава  I. В Литературном обзоре обсуждается современное состояние проблемы 

использования  амфифильных  блок  и  статистических  сополимеров,  а  также 

гомополимеров  для  стабилизации  дисперсий  неорганических  частиц  разного 

диаметра;  рассмотрены  особенности  формирования  гибридных  систем  в 

органических и водных средах. 
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Глава  II.  В  Экспериментальной  части  представлены  способы  очистки 

исходных  веществ,  используемых  в  работе,  методы  синтеза  и  исследования 

свойств  органонеорганических  гибридных  гидрогелей  (ОНГГ).  Для  изучения 

характеристик  гибридных  гелей  использовали:  электрокинетическую  звуковую 

амплитуду  (ЭЗА),  оптическую  колориметрию,  экстракцию,  капиллярную 

вискозиметрию, одноосное сжатие и растяжение, ИКспектроскопию. 

Для  исследования  были выбраны поли//винилпирролидон  (ПВП) и полиN

винилкапролактам  (ПВКЛ) следующих молекулярных масс (ММ) (табл.1): 

Таблица  1. Значения молекулярных масс полимеров, используемых для синтеза органо
неорганических гибридных гидрогелей 

Обозначение 

ПВП2 

ПВП3 

ПВП4 

ПВП5 

Mw, кДа 

60 

160 

400 

1300 

М„, кДа 

43 

123 

320 
1002 

Обозначение 

ПВКЛ1 

ПВКЛ2 

ПВКЛ3 

ПВКЛ4 

Mw, кДа 

100 

260 

810 

1830 

Мп, кДа 

81 

208 

650 

1460 

Глава  III. Обсуждение  результатов 

III. 1. Изучение параметров  гелеобразования 

Одним  из методов  получения  неорганических  наночастиц является  зольгель 

технология.  Зольгельпереход  в  случае  алкоксипроизводных  кремния 

соответствует следующим химическим реакциям: 
гидролиз (1) 

= S i  OR+H 2 0  ч. '"  •  •   '    ^ S S i  OH + ROH 
этерификация (2) 

конденсация(3) 

= = = S i  ОН +ROH     '  =  Ri  О  Si  =  + ROH 
алкоголиз (4) 

конденсация (5) 
= F S i  ОН  +  НО  S i =  Ч  •  = 5 і  О  S i =  +Н 2 0 

гидролиз(6) 

В результате этих реакций образуются  частицы,  которые благодаря  наличию 

силанольных  групп,  связываются  друг  с  другом,  образуя  единую  сшитую 

структуру.  При  проведении  зольгель  реакций  гидролиза  тетраметоксисилана 

(ТМОС)  в водном растворе  ПВП  при определенных  концентрациях  компонентов 

формируются  прозрачные  и  эластичные  материалы.  Можно  полагать,  что 

ответственными  за  образование  трехмерных  структур  являются  продукты 

гидролитической  поликонденсации  органосилана  общей  формулы 
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SiO^OH^OR),.  При  определенных  соотношениях  и  концентрациях  система 

остается жидкой  и трехмерные  структуры  не образуются. В результате  процесса 

структурообразования  присутствующие  в  системе  промежуточные  продукты 

общей  формулы  Si0x(0H)y(0R)2  преобразуются  до  наночастиц  аморфного 

кремнезема,  поэтому  далее  будем  использовать  при  обсуждении  обозначение 

Si02. 

Для  нахождения  необходимых  условий  гелеобразования,  приводящих  к 

образованию  трехмерных  структур,  было  изучено  влияние  ММ,  концентрации 

полимера  и  мольных  соотношений  компонентов.  В  ходе  реакции 

гидролитической  поликонденсации ТМОС с течением  времени вязкость системы 

возрастает,  поэтому  для  выполнения  поставленной  задачи  использовали 

реокинетический метод. 

Гибридные  материалы,  полученные  при  проведении  зольгельреакций  в 

водном растворе полимера, будем называть органонеорганическими  гибридными 

гидрогелями. 

Необходимым  условием для возникновения прочной сетки в системе  раствор 

полимера/продукты  гидролитической  поликонденсации ТМОС было образование 

прочных  связей  между  макромолекулами  и  частицами  Si02  в  водной  среде. 

Доказательство  образования  прочных  физических  связей  в  водных 

растворах  между  частицами  кремнезема  и  молекулами  ПВП  было  получено  с 

использованием  метода  ЭЗА  на  модельной  системе  ПВП1(М„=55кДа)аэросил

вода (рис. 1). 

ц,  мѴ Вгс 

0,8 1 

0,6V 

0.4  V 

01  ,  ,  г>
0  5  10  15 

[ПВП], мае. % 

Рис. 1. Зависимость динамической подвижности частиц аэросила от концентрации ПВП1 

Изменения значений динамической  мобильности частиц по мере увеличения 

концентрации  ПВП1  позволили  судить  о  процессе  адсорбции  полимера  на 

поверхности  частиц  аэросила.  Понижение  величины  /и  указывает  на 

адсорбционное  связывание  молекул  неионогенного  полимера  ПВП1  с 
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поверхностью  частиц  аэросила.  Полностью  сформированному 

адсорбционному  слою  на  графике  соответствует  часть  кривой  в  области, 

где  /и  остается  неизменной  с  ростом  концентрации  полимера.  Толщина 

адсорбционного  слоя,  рассчитанная  в  предположении  о  сферической  форме 

частиц  аэросила,  составляет  2  нм,  что  свидетельствует  о  сильной  адсорбции 

цепей полимера на их поверхности. 

Частицы  аэросила  содержат  поверхностные  силанольные  группы,  которые 

связываются  в  водных  растворах  с  кислородом  карбоксильных  групп  звеньев 

различных макромолекул ПВП за счет образования водородных связей. Так как 

продукты  зольгельпревращений  ТМОС  на  всех  стадиях  процесса  содержат 

силанольные  группы,  то  очевидно,  что  эти  продукты  имеют  не  меньшее 

сродство  к  молекулам  ПВП,  чем  частицы  аэросила.  Следовательно,  факт 

образования  прочных  связей  в  изучаемых  системах  можно  считать 

установленным. 

Первоначальная  задача  исследования  состояла  в  получении  кинетических 

зависимостей  процесса  гелеобразования  в  двухкомпонентных  (водаТМОС)  и 

трехкомпонентных  (ПВП/ПВКЛводаТМОС)  системах.  По  графикам 

зависимости времени истечения (/) / = Дт), где т  время, измеренное от момента 

смешения  компонентов, определяли  время  начала гелеобразования  тг  как точку 

изменения времени истечения исследуемой смеси (рис. 2). Полученные значения 

тг  в  дальнейшем  использовали  для  интерпретации  процессов 

структурообразования в исследуемых системах. 

t, сек  б 

190 

170 

150  

ізо 

по 

90*  •  •  • — • 

100  150 
X,  МИН т, мин 

Рис. 2. Реокинетические кривые реакционных  масс: (а) мольное соотношение вода:ТМОС = 50:1 (1) и 
120:1 (2); (б) мольное соотношение ПВП2:вода:ТМОС = 2.6:55:1.0 
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Как  указано  выше,  гидролиз  ТМОС  и  последующая  конденсация  его 

продуктов  в воде может привести к образованию гелей поликремниевой  кислоты 

и  в  отсутствие  ПВП.  Зависимости  времени  начала  гелеобразования  от 

концентрации ТМОС в смеси приведены на рис. 3. 

20  30 

[ТМОС], мае.  % 
Рис.  3.  Зависимость  времени  начала  гелеобразования  тг  двухкомпонентных  и  трехкомпонентных 
систем от концентрации ТМОС: 

1[ПВП] = 0;  2   [ПВП2] = 20;  3[ПВП4]  =4  мае. %. 

Видно, что через определенное время вязкость в двухкомпонентных системах 

начинает расти и, в конечном итоге, во всех исследованных системах водаТМОС 

образуются  гели  кремнезема,  поглощающие  всю  жидкую  фазу.  Время  начала 

гелеобразования  в  таких  системах,  определенное  по  данным  реологических 

измерений,  составляет  от  5  дней  до  15  минут  для  изученного  интервала 

концентраций  ТМОС  (4.218.5  мае.  %)  (рис.  3,  кривая  /).  Полученные  данные 

показывают  (рис.  3,  кривая  1),  что  при  превышении  концентрации  7  мае.  % 

процессы агрегации и гелеобразования,  повидимому, начинаются сразу же вслед 

за  образованием  самых  маленьких  дискретных  частиц,  что  и  отражается  на 

величинах  времен истечения смесей  (значения тг в этом  интервале  концентраций 

ТМОС  колеблются  от  10  до  100  мин).  Напротив,  при  количествах  ТМОС, 

меньших указанного значения, процесс гелеобразования сильно заторможен. 

Зависимости  времен  начала  гелеобразования  систем  ПВП2водаТМОС  и 

ПВП4водаТМОС  от концентрации ТМОС представлены  на рис. 3 (кривые 2 и 

3).  В  присутствии  низкомолекулярного  полимера  (ПВП2)  зависимость  (рис. 3, 

кривая 2)  получена  при высокой  концентрации  ПВП  в смеси,  равной 20 мае. %. 

Однако значения тг близки к данным, приведенным  на кривой 1, что указывает на 
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отсутствие  ощутимого  влияния  низкомолекулярного  ПВП  на граничные  условия 

гелеобразования. 

При  переходе  к  растворам  высокомолекулярного  ПВП4  картина 

существенно  меняется.  При  сохранении  нелинейной  зависимости  тг  от 

концентрации  ТМОС  время  начала  гелеобразования  резко  понижается,  несмотря 

на  значительно  меньшие  концентрации  ПВП  (4  мае.  %).  Это  однозначно 

указывает  на  роль  высокомолекулярных  макромолекул  ПВП  в  формировании 

сетки ОНГГ, так как для ее образования требуется небольшое количество ТМОС. 

Данные  по  изменению  времен  течения  различных  реакционных  масс  ПВП

водаТМОС  от  суммарной  концентрации  гелеобразующих  компонентов 

обобщены  и приведены  на рис. 4а. Зависимости имеют вид кривых,  закономерно 

сдвигающихся  в область меньших  концентраций  гелеобразующих  компонентов с 

ростом  ММ  полимера.  Следовательно,  с  повышением  ММ  полимера  для 

достижения  одного  и  того  же  уровня  структурообразования  требуется  меньшее 

количество  гелеобразующих  компонентов.  Характер  всех  обсуждаемых  кривых 

(рис.  4а)  также  аналогичен  зависимости  изменения  времени  начала 

гелеобразования  от концентрации ТМОС представленной на рис. 4а кривой  /, что 

свидетельствует  об  участии  как  Si02,  так  и  ПВП  в  формировании  трехмерных 

сеток ОНГГ. 

Время  начала  гелеобразования  существенно  падает  с  увеличением  как 

концентраций  гелеобразующих  компонентов,  так  и  молекулярной  массы  ПВП. 

Для  всех  изученных  систем  после  определенного  времени  инкубации  (от  10 мин 

до 6 часов)  вязкость  растет,  что связано  с началом  гелеобразования.  Завершение 

процесса,  т.е.  формирование  эластичного  ОНГГ,  способного  к  обратимым 

многократным  деформациям, наблюдается  лишь после нескольких  суток  (от 2 до 

6)  выдерживания  реакционной  массы  в  изотермических  условиях.  Аналогичные 

зависимости были получены и для системы ПВКЛводаТМОС  (рис. 46). 

Как  и  в  случае  ПВП,  кривые  сдвигаются  в  область  меньших  концентраций 

гелеобразующих  компонентов с ростом ММ полимера. Кривые  1 я 3 показывают, 

что  параметры  гелеобразования  определяются  не  только  ММ  полимера,  его 

концентрацией,  но  и соотношением  полимер/ТМОС.  Следует  отметить,  что  при 

увеличении  в  2  раза  содержания  ТМОС  в  смеси,  концентрация  ПВКЛ 

необходимая  для  гелеобразования,  уменьшается  приблизительно  во  столько  же 

раз.  Вязкость  всей  системы  растет  быстрей,  повидимому,  благодаря  наличию 
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большего  числа  центров  гелеобразования  по  объему  изза  повышенной 

концентрации прекурсора, а следовательно и числа частиц Si02. 
а  б 
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Рис. 4. Зависимость  времени  начала гелеобразования  х, от суммарной  концентрации  гелеобразуюших 
компонентов  и молекулярной  массы: (а) ПВП2  (1), ПВП3 (2), ПВП4 (3) и ПВП5 (4) при мольном 
соотношении  ПВП:ТМОС  =  1.0:0.2  для  систем  ПВПводаТМОС;  (б)  ПВКЛ1  (1),  ПВКЛ2  (2), 
ПВКЛ3 (4) и ПВКЛ4 (5) при мольном соотношении  ПВКЛ:ТМОС = 1.0:0.2 для систем  ПВКЛвода
ТМОС;  ПВКЛ1  (3)  при  мольном  соотношении  ПВКЛ:ТМОС  =  1.0:0.4  для  систем  ПВКЛвода
ТМОС. 

Следующий  этап  исследований  заключался  в  нахождении  параметров 

реакционной  массы,  достаточных  для  образования  протяженной  трехмерной 

сетки  ОНГГ.  Для  определения  "критических"  условий  гелеобразования 

полученные  зависимости  (рис.  4а,  кривые  14 и  рис.  46,  кривые  /,  2,  4,  5) 

экстраполировали  на тг —» со. Значения  величин  сг для  систем  с ПВП и  ПВКЛ 

разной  ММ, оцененных  таким  образом,  приведены  в табл. 2, где для сравнения 

даны  значения  концентраций,  соответствующих  границе  перехода  от 

разбавленного  к  полуразбавленному  раствору  ПВП/ПВКЛ,  рассчитанные  по 

формуле: с*кр~1/[і]>  где [г\]   характеристическая вязкость образцов ПВП/ПВКЛ в 

воде, а также на рис. 5. 

ПВП 
2 
3 
4 
5 

скр*, мае. % 
4.5 
2.2 
1.1 
0.5 

сг, мае. %а 

12 
4 
3 

1.5 

ПВКЛ 
1 
2 
3 
4 

cKp*, мае. % 
4 

2.4 
1.4 
0.8 

сг, мае. %а 

10 
9 

1.9 
1.5 

"В системах ПВП /ПВКЛводаТМОС  соотношение ТМОС:ПВП = 0.2 моль/моль. 

Видно,  что  величины  с*щ, и  сг  независимо  от  ММ  полимеров  хорошо 

коррелируют между собой в соответствии с равенством: сг ~ Зс*кр для ПВП и с,~ 
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2.5с*,ф для  ПВКЛ,  то  есть  зависимость  lgcr  от  lg[4]  носит  линейный  характер  с 

тангенсом наклона, близким  к единице (рис. 5). 

а  б 
1,2 т  lg с„ мае. % 

л \ _ 
S t  А 

1 

1Д

0,8" 

0 

lg сг, мае.  % 

^ЧуА, 

0,4  0,8  0,4  о  0,4 

; 11, дл/г  lg іі, дл/г 
Рис.  5. Зависимость  критической  концентрации  гелеобразования  с,  от  значений  характеристической 
вязкости растворов полимера: (а)   ПВП; (б)  ПВКЛ. 

Иными  словами,  гелеобразование  становится  возможным  при  концентрации 

органического  полимера  выше с*^.  Эта закономерность  соблюдается  в  системах 

ПВП/ПВКЛводаТМОС  в  широком  интервале  ММ  полимера  при 

фиксированном  мольном  отношении  ПВП/ПВКЛ:ТМОС  =  1.0:0.2.  В  области 

концентрации  полимера  ниже  с*кр связывание  фрагментов  макромолекул  ПВП  с 

частицами  тоже  происходит,  но  образование  протяженной  межмолекулярной 

сетки  не  наблюдается.  В  этом  случае  макромолекулы  ПВП/ПВКЛ  существуют 

отдельно друг от друга, межмолекулярных  контактов  у клубков  ПВП/ПВКЛ  нет, 

следовательно,  оказываются  нарушенными  условия  для  объединения  областей 

образующихся микрогелей в общую сетку геля. 

Ш.2. Свойства  гибридных  гидрогелей 

Свойства  гелей,  полученных  на  основе  полимеров  разных  ММ  различны. 

Гибридные  гидрогели  nBKJISi02,  сформированные  на  основе  растворов 

полимера  с низкой  молекулярной  массой  (ПВКЛ1), не образуют  прочную  сетку 

по всему объему реагирующей смеси, поэтому не обладают заметной  прочностью 

и способностью  к обратимым  деформациям.  Однако  показано,  что  значительная 

доля  макромолекул  ПВКЛ  не  экстрагируется  хлороформом,  то  есть  оказывается 

связанной  с  наночастицами  кремнезема  в  составе  микрогеля.  В  табл.  3 

представлены данные по экстракции зольфракции из ОНГГ. 

Гибрид,  на  основе  ПВКЛ1    прозрачный  микрогель,  который  можно 

подвергнуть  разбавлению,  поскольку  макромолекулы  полимера  и  частицы  Si02 

не  образуют  единую  трехмерную  сетку  по  всему  объему,  изза  отсутствия 

длинных  проходных  цепей  ПВКЛ,  соединяющих  более  двух  частиц  Si02  в 
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пространстве.  ОНГГ,  на  основе  ПВКЛ3    представляет  собой  плотное 

полимерное  тело.  Он  способен  удерживать  до  150%  жидкости  в  набухшем 

состоянии и выдерживать механические деформации растяжения до 300%. 

Таблица 3. Распределение макромолекул ПВКЛ и данные по экстракции в ОНГГ 

№ 

1 
2 
3 
4 

Исследуемая система 

Раствор ПВКЛ1 
Раствор ПВКЛ3 
ОНГГ на основе ПВКЛ1 
ОНГГ на основе ПВКЛ3 

Распределение ПВКЛ между фазами, % 
хлороформ 

97 
96 
20 
3 

вода 
3 
4 
80 
97 

При  увеличении  ММ  полимера,  гибриды  начинают  проявлять  физико

механическими  свойства,  аналогичные  химически  сшитым  гидрогелям.  Им 

характерна  способность  к  высоким  обратимым  деформациям  при 

кратковременной  механической  нагрузке  и неоднократное  выдерживание  циклов 

сорбциидесорбции.  Результаты  физикомеханических  испытаний  гибридных 

гидрогелей на основе ПВКЛ4 представлены в таблице 4. 

Таблица  4. Влияние состава смеси ПВКЛ4водаТМОС  на физикомеханические свойства ОНГГ 

Исходная концентрация  водного 
раствора ПВКЛ4, мае. % 

8 

10 

14 

Концентрация 
ТМОС, мае. % 

5.2 
5.4 
6.5 
7.6 
9.2 

Е, кПа 

12 
13 
16 
24 
60 

МсІ0"5, 
г/моль 
4.14 
5.27 
3.44 
2.93 
1.90 

Данные  по расчету модуля упругости  и параметров сетки ОНГГ показывают, 

что  с  увеличением  концентрации  тетраметоксисилана  в  смеси,  гель  становится 

жестче. Большее  количество  наночастиц  Si02 в системе  приводит  к образованию 

более  прочной  и плотной  сетки  (уменьшению  расстояния  между  узлами  сетки), 

что  проявляется  в росте  модуля  упругости  (табл. 4). Показано,  что величина Мс 

зависит  не  только  от  концентрации  ТМОС,  но  и  от  содержания  ПВКЛ,  что 

позволяет  получать  гели  с  различными  заданными  характеристиками  путем 

варьирования  состава  исходной  системы.  Очевидно,  что  на  расстояние  между 

узлами  сетки  и  конечные  свойства  гибридных  гелей  будет  оказывать  влияние и 

ММ полимера. 

Некоторые  характеристики  полученных  образцов  гелей, сформированных  на 

основе ПВП5, приведены в табл. 5. 
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Таблица 5. Влияние состава смеси ПВП5водаТМОС  на физикомеханические свойства ОНГГ 

Исходная концентрация водного 
раствора ПВП5, мае. % 

5 

10 

Концентрация ТМОС, мае. % 

3.4 
6.8 
6.8 
13.7 

Е, кПа 

1 
4 
4 

9.2 

Независимо  от  природы  органического  полимера  при  увеличении  доли 

наночастиц  кремнезема  в  системе  ОНГГ  становится  более  прочным. 

Относительное  удлинение  образцов  падает,  а  модуль  упругости  увеличивается, 

что  свидетельствует  о том, что закономерности  изменения  физикомеханических 

свойств  при  варьировании  концентрации  неорганического  прекурсора  в  обоих 

случаях одинаковые. 

При одинаковых  концентрациях  полимера  и ТМОС значения  модулей  ОНГГ 

ПВП58Ю2  и  nBKJI4Si02  заметно  отличаются  при  сопоставимых  ММ 

полимеров.  При  содержании  ПВП  и  ПВКЛ  в  смеси  10  мас.%  и  концентрации 

ТМ0О=6.5 мас.%, модуль упругости ПВП5/8Ю2 практически в 4 раз меньше, что 

свидетельствует о том, что гели на основе ПВП менее прочные. 

Изучение изменения  модуля упругости  при постоянной концентрации ТМОС 

было  проведено  в  широком  концентрационном  интервале  ПВП5.  Данные 

представлены на рис. 6а. 
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Рис.  6.  (а)  Зависимость  модуля  упругости  образцов  ОНГГ  ПВП58і02  от  кониентрации  ПВП  при 
постоянной  концентрации  ТМОС=6.2  мае. %;  (б) Зависимость  равновесной  степени  набухания  ОНГГ 
nBn5Si02 от концентрации ПВП при постоянной концентрации  ТМОС=6.2 мае. %. 

Очевидно,  что  содержание  полимера  оказывает  на  физикомеханические 

свойства ОНГГ влияние, подобное действию  числу частиц Si02. При содержании 

полимера в смеси больше чем с*кр, прочность системы растет, степень  набухания 

образцов органонеорганических  гибридных гидрогелей уменьшается. Данные по 

изменению равновесной  степени  набухания  систем ПВП5Бі02 представлены  на 

рис. 66. 
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Ш.2.1.Исследование  термочувствительного  поведения  водных  растворов 

ПВКЛ  и гибридных  гидрогелей  на их основе  под действием  неорганических 

солей 

ОНГГ,  получаемые  в  результате  зольгель  превращений  ТМОС  в  водном 

растворе  ПВКЛ,  обладают  термолабильными  свойствами.  Данные  гибридные 

материалы  приобретают  термочувствительность  благодаря  ПВКЛ,  чьи  водные 

растворы  в  интервале  физиологических  температур  (3237°С)  подвергаются 

обратимому  фазовому  разделению.  Температуру  фазового  разделения  раствора 

ПВКЛ (ТРфр) можно изменить  введением  различных добавок  малых  органических 

или  неорганических  молекул.  В  частности,  "растворениеосаждение"  ПВКЛ  в 

значительной  мере  зависит  от  присутствия  в  растворе  неорганических  солей 

различного  строения  (причем,  природа  аниона  в  большей  степени  важна,  чем 

природа  катиона), а характер  соответствующих  концентрационных  зависимостей 

ТРфР  определяется  формированием  во  всей  водной  системе  пространственных 

структур,  в  состав  которых  входят  гидратированные  макромолекулы  ПВКЛ, 

взаимодействие  между  которыми  реализуется  посредством 

"длиннокоррелированных"  цепочек из молекул воды. 

Предполагали, что для гибридных гидрогелей действие неорганических  солей 

качественно  должно  сохраниться.  Для  формирования  ОНГГ  были  использованы 

водносолевые  растворы  ПВКЛ1  и  ПВКЛ3,  которые  отличались  не  только 

природой  аниона/катиона,  но  и  состоянием  полимергидратного  комплекса,  что 

определяло  конформацию  макромолекул  ПВКЛ в растворе на момент проведения 

реакций  зольгель  синтеза.  Для  исследований  были взяты  соли: LiCl, NaCl, KC1, 

MgCl2,  CaCl2,  BaCl2,  NaBr,  KBr,  Nal,  KI,  NaNCb,  концентрированные  растворы 

которых предварительно смешивали с водными растворами ПВКЛ (СПвкл=Ю мае. 

%).  Было  выявлено,  что,  несмотря  на  разницу  ММ  используемых  полимеров 

закономерности  изменений,  происходящие  в изучаемых  системах  под действием 

солей,  идентичны.  Ниже  рассмотрены  данные,  полученные  для  ОНГГ  ПВКЛ

3Si02.  Материалы  изучения  термочувствительного  поведения  ОНГГ  ПВКЛ

1—S1O2 подробно изложены в диссертации. 

Для бессолевых  гибридных  гидрогелей  нами предложена  следующая  модель 

строения.  Основным  элементом  является  клубок  ПВКЛ,  размер  которого 

составляет  30  нм.  Вторичными  элементами  структуры  являются  ассоциаты 

мономерных  звеньев  ПВКЛ  и  Si02.  Каждая  макромолекула  ПВКЛ, 
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взаимодействуя  с несколькими частицами  кремнезема  одновременно,  становится 

частью единой трехмерной сетки ОНГГ. 

Ранее  было  показано, что  скорость  набухания  ОНГГ, величина  равновесной 

степени  набухания  при  температурах  выше  и  ниже  ТРфр,  а  также  возвратные 

переходы  коллапснабухание  с  изменением  объема  и  прозрачности  образцов 

зависят  от  соотношения  компонентов  и  природы  кремнийсодержащего 

прекурсора.  Данные  о  термочувствительном  поведении  водных,  водносолевых 

растворов, а также ОНГГ на их основе представлены на рис. 7 и 8. 

т, % 

г, °с  я>Т,°С 

 о   1. рр ПВКЛ   Д   3. riBIOISiOj   о   1. рр ПВКЛ   0   3. ПВКЛSiOj 
 0  2 .  ПВКЛSiCh  п4.ррПВКЛ/ЫаІ   Д  2 .  ПВКЛSiOj   D  4 .  рр ПВКЛ/ВаСІ2 

Рис. 7. (а) Изменение светопропускания  при повышении температуры  водных растворов ПВКЛ3 (1,2) 
и гибридных гидрогелей на основе ПВКЛ3 (3,4): 

1. водный раствор ПВКЛ  3. ПВКЛSiCV Nal,  [NaI]=0.Iмоль/л 
2. солевой раствор ПВКЛ,  [Ш]=0.5молъ/л  4. ПВКЛSiO:,/ Nal,  [Ш]=0.5моль/л 

(б)  Изменение  светопропускания  при  повышении  температуры  водных  растворов  ПВКЛ  (1,2)  и 
гибридных  гидрогелей на основе ПВКЛ (3,4): 

1. водный раствор ПВКЛ  3. ПВКЛSiO;./ ВаС12, [ВаСІ2]=0.1 моль/л 
2. солевой раствор ПВКЛ,  [ВаС12]=0.5моль/л  4. ПВКЛSiCb/ ВаС12, [ВаС12]=0.5моль/л 

Гибридный  гидрогель ПВКЛЗЭІОг,  получен  при соотношении  ПВКЛ3:ТМОС:НгО=1:0.6:57  осново
моль полимера/моль для всех опытов, рассмотренных в данной работе. 

Кривую  фазового  разделения  водного  раствора  ПВКЛ3  отличает  резкое 

падение  светопропускания  в  момент  достижения  Тр
фр  (рис.  7а,  кривая  1).  Это 

свидетельствует  об  одновременных  конформационных  перестройках, 

затрагивающих  различные  макромолекулы  полимеры,  которые  объединены  в 

растворе  множественными  водородными  связями  посредством  молекул  воды. 

Повышение  температуры  вызывает  частичную  дегидратацию  водной  оболочки 

ПВКЛ  изза  усиления  гидрофобного  взаимодействия  между  объемными 

лактамными  кольцами,  как  по  цепи  полимера,  так  и  между  его  различными 

макромолекулами.  В  результате  при  достижении  ТРфр  ПВКЛ3  с  довольно 

объемной  гидратной  оболочкой  оказывается  обособленным  в  отдельную  фазу. 
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Для  ОНГГ,  полученного  без  добавок  соли,  характерны  поступательные 

изменения  значений  светопропускания  (рис.  7а  кривая 3) с ростом  температуры, 

что  указывает  на  наличие  модифицирующего  действия  S1O2  частиц  на 

конформационное состояние гидратированных  цепей ПВКЛ3. 

Выявлено,  что  концентрация  соли  и  ее  природа  влияют  на  величину 

температуры  коллапса ОНГГ (Тг
фр), а также на скорость отклика и прозрачность 

образцов при изменении температуры (рис. 7). Изменения в термочувствительном 

поведении  ОНГГ  наблюдали  в широком  интервале температур. Можно  говорить 

о том, что компоненты  гидрогеля и отдельные участки сетки геля поразному и не 

сразу реагируют на температурное  воздействие. Так называемый  "высаливающий 

эффект"  наблюдали  при  введении  соли  ВаСІ2  (рис.  7а),  которая  способствует 

снижению  Тг
фр,  обратное,  "всаливающее  действие", оказывают  соответствующие 

количества Nal  (рис. 76). Таким  образом,  введение  неорганических  солей  может 

быть использовано для регулирования термочувствительного поведения ОНГГ. 

Полученные  результаты  показали,  что  поведение  макромолекул  ПВКЛ  в 

составе солесодержащих  гибридных  гелей аналогично  их реакции  на  повышение 

температуры  в  водносолевых  растворах.  В  ряду  изученных  неорганических 

солей выявили действие групп анионов и катионов (рис. 8). 

т, 

SO' 

60 1 

40' 

20

0

%  б 

1  *• 

50  Т  °С  10  20  30  40  50  Т,°С 

 о   1. ПВКЛSiOj, без соли 
 0  2 .  LiCl 
A3.MgCI 2 

 *  4 . N a C l 
 р   5. ВаСЬ 

 о   1. ПВКЛБЮг, без соли 
 *   2. NaCl 
 Д   3. NaNOj 
—п— 4. NaBr 
 О   5. Nal 

Рис. 8. Изменение  величины  светопропускания  при  повышении температуры  гибридных  гидрогелей, 
полученных без соли (1) и в присутствии солей (25). Концентрация всех солей в образцах 0.5 моль/л 

Можно  видеть,  что  природа  аниона  сильнее  влияет  на  процесс  коллапса 

ОНГГ,  устойчивость  растет  в  ряду  Г>Вг>МОз">СГ  (рис.  86).  Действие 

катионов в солях  (имеющих  одинаковый  СГ анион)  на поведение  ОНГГ  можно 

представить  следующим  рядом:  Li+>Mg2+>Ca2+>Na+=K+>Ba2+,  в  котором  Тг
фр 
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уменьшается  в ряду от Li+ к Ва +(рис. 8а). Причем, чем концентрация соли выше, 

тем сильнее можно изменить ТГфр. 

Ш.З.Практическое  применение 

Ш.3.1.  Использование  органонеорганических  гибридных  гидрогелей  на 

основе  поли Ѵ̂ винилпирролидона  и  продуктов  гидролитической 

поликонденсации  тетраметоксисилана  в  качестве  матрицы  для 

иммобилизации биологических агентов 

На  примере  органонеорганических  гибридных  гидрогелей  nBn5Si02 

была  продемонстрирована  возможность  использования  таких  композиционных 

материалов  в  качестве  матрицы  для  иммобилизации  белковых  биологически

активных  веществ  на  примере  трипсина.  Фермент  был  инкапсулирован  в 

гибридный  гидрогель  на  стадии  формирования.  Целью  исследования  было 

установить,  насколько  прочно  фермент  иммобилизован  в гель  и сохраняются  ли 

при этом нативные свойства трипсина. 

На рис. 9а представлены  кинетические зависимости  гидролиза субстрата р

нитроанилид  бензоиларгинина  BzArgpNA  трипсином.  Видно,  что  начальные 

скорости  закономерно  снижаются  с  уменьшением  концентраций  субстрата  и 

трипсина. Эти данные носят предварительный  характер, но поскольку  кривые 3 и 

4  практически  совпадают,  то  можно  полагать,  что  скорость  ферментативной 

реакции  имеет порядок  близкий  к первому  как по  концентрации  фермента,  так и 

по концентрации  субстрата. 

Для  выяснения  более  детальных  особенностей  ферментативной  кинетики  в 

этих  условиях  требуются  дополнительные  исследования.  Однако  понятно,  что 

система  ПВП58іОг  может  быть  перспективным  матрицей  для  иммобилизации 

различных  биокатализаторов,  поскольку:  1удается иммобилизовать  фермент  без 

его  денатурации  и  потери  каталитической  активности;  2фермент  прочно 

иммобилизован в ОНГГ и не выходит в водную фазу. 

На  рис.  96  представлены  кинетические  данные  выхода  из  гибридного 

гидрогеля  иммобилизованного  экстракта  календулы,  содержащего  набор 

низкомолекулярных  соединений.  Показано,  что  такие  вещества  выходят  из 

матрицы  с  определенной  скоростью,  зависящей,  вероятно,  от  их  молекулярной 

массы, концентрации, природы и заряда, а также плотности сетки. 
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Рис.  9.  Измерение  оптической  плотности  (D=410  нм):  (а)  при  гидролизе  BzArgpNA  трипсином, 
иммобилизованным  в ОНГГ  ПВП55іОг 
•.содержание  компонентов  по исходной  методике  Аконцентрация трипсина уменьшена в 2 раза 
«концентрация  субстрата уменьшена в 1.3 раза  о концентрация  субстрата уменьшена в 2 раза 
(б) выделения  экстракта календулы,  иммобилизованного  в ОНГГ ПВП58і02 

Таким  образом,  представленные  результаты  доказывают  возможность 

применения  гибридных  гидрогелей  для  инкапсулирования  различных 

биологическиактивных веществ и их контролируемого выделения. Повидимому, 

на  прочность  удерживания  соединения  в  гибридном  гидрогеле  оказывает 

влияние,  как  молекулярная  масса  иммобилизуемого  вещества,  так  и  параметры 

сетки ОНГГ. Варьируя состав органонеорганического  гибридного гидрогеля, по

видимому,  можно  управлять  возможностью  и  скоростью  выделения 

биологическиактивных  агентов. 

Ш.3.2.  Иммобилизация  катализаторов  и  проведение  реакций 

неорганических  соединений 

Как уже отмечалось, гибридные  гидрогели являются оптически  прозрачными 

матрицами,  поэтому в них легко можно фиксировать  изменение цвета,  связанное 

с  появлением  окрашенных  продуктов  реакции.  В связи  с  этим  были  проведены 

предварительные  исследования  по  иммобилизации  в  ОНГГ  неорганического 

катализатора  колебательной  реакции  БелоусоваЖаботинского, 

сопровождающиеся изменением  цвета. 

В  гибриды  ПВГТ5—S1O2  сформированных  при  различных  соотношениях 

полимерпрекурсор,  еще на стадии  формирования  раствора полимера был введен 

катализатор  ферроин    [Fe(ophen)3]S04).  Он  удерживается  ОНГГ,  за  счет 

образования  иондипольной  связи  между  Fe2+  красителя  и  С=0  группой  звена 

ПВП  и,  повидимому,  за  счет  частичной  адсорбции  на  поверхности  наночастиц 

кремнезема.  При введении ферроина путем насыщения из раствора для образца с 

[ПВП]=12  мае.  %  и  [ТМОС]=6.2  мае.  %  эффективность  абсорбции  составляла 

40%.  Исследуемые  образцы  с  иммобилизованным  катализатором  реакции 
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Белоусова    Жаботинского  заливали  тонким  слоем  раствора,  содержащего  все 

компоненты  реакции.  После  проникновения  раствора  в  гель  происходят 

окислительновосстановительные  колебания,  то  есть  изменения, 

сопровождаемые  изменением  цвета  образца.  На  рис.  10  представлены  данные 

окислительновосстановительных  колебаний, происходящих в геле. 

600 
время, сек 

Рис. 10. Окислительновосстановительные  колебания в ОНГГ nBIl5/Si02. Измерения проведены в 
сером цвете. 

В  ходе  эксперимента  ферроин  частично  вымывается,  поэтому  колебания, 

наблюдаемые в течение 2530 минут, далее затухают. 

Возможность  протекания такой реакции была также отмечена  и в химически 

сшитых  гелях.  По  способности  удерживать  катализатор  органонеорганический 

гибрид nBn5Si02 ведет себя аналогично химически  сшитым  гелям, однако для 

образования  ОНГГ  не  требуется  сшивок  и  при  необходимости  за  счет  его 

разрушения возможна регенерация иммобилизованного  катализатора. 

Ш.3.3.  Синтез  солнцезащитных  композитных  материалов  ПВП—Si02  с 

использованием  наночастиц кремния 

Недавно  было  установлено,  что  наночастицы  кремния  (НК)  обладают 

квантовыми свойствами и эффективно адсорбируют УФ лучи. Предварительными 

опытами  было  показано,  что  при  варьировании  концентрации  частиц  НК  в 

интервале 25  мае. % в смеси можно получать органонеорганические  гибридные 

гидрогели.  Они  представляют  собой  сильно  окрашенные  гидрогелевые 

материалы,  не  имеющие  высоких  физикомеханических  свойств,  и  полностью 

поглощают  свет  в  УФдиапазоне.  Для  получения  пленок  с  необходимыми 

физикомеханическими  и  оптическими  характеристиками  была  предложена 

методика  получения  композитов  смешенного  типа,  когда  базообразующими 

частицами  геля  были  наночастицы  кремнезема,  полученные  по  зольгель 

технологии.  При  этом  в  исходную  смесь  вводили  дисперсии  с  различным 
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количеством  частиц  НК  (в  интервале  0.51.5  мае. %), обеспечивающие  нужные 

оптические свойства таких ОНГГ. 

Полученные  образцы  обладали  высокой  механической  прочностью  и 

высокой адгезией к пластинке кварцевого стекла. Следует отметить, что в случае 

использования  вместо  НК  порошка  аэросила  А380  подобный  эффект 

формирования пленок за тот же период времени не обнаруживался. 

На рис.  11 представлены спектры поглощения для разных составов ОНГГ. 
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Рис.  11. Спектры поглощения пленки  ITBnSiCyHK: 
1  [НК] = 0.5 мас.%,  2  [НК] =  1.0 мас.%,  3[НК]=  1.5 мас.% 

Очевидно,  что  концентрация  НК  в  смеси  оказывает  сильное  влияние  на 

степень  поглощения  света.  С  ростом  концентрации  НК  в  смеси  эффективность 

поглощения увеличивается. ОНГГ в этом случае выполняют функцию матрицы, в 

которой частицы НК равномерно распределяются  по объему без агломерации, что 

повышает эффективность использования квантовых свойств НК. 
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выводы 
1.  Получены  органонеорганические  гибридные  гидрогели  noniiN

винилпирролидона/полиЛ^винилкапролактама  в  широком  интервале 

значений  молекулярных  масс  полимеров  и  их  концентраций.  Определены 

значения  концентраций,  при  которых  наблюдается  образование  прозрачных, 

механически  прочных  органонеорганических  гибридных  гидрогелей.  Для 

исследованных  полимеров  формирование  гибридных  гидрогелей  с  такими 

характеристиками  становится  возможным  при  содержании  органического 

компонента в смеси выше критической концентрации гелеобразования с*щ,. 

2.  Установлено,  что  физикохимические  свойства  гелей  (густота  сетки,  модуль 

упругости,  степень  набухания)  существенно  зависят  от молекулярной  массы 

и концентрации полимера, соотношения тетраметоксисиланполимер. 

3.  Установлено,  что  значение  температуры  коллапса  (ТГфр)  гибридного 

гидрогеля  полиМвинилкапролактамчастицы  кремнезема  зависит  от 

молекулярной  массы  полимера  и природы  добавленной  соли.  Показано,  что 

при увеличении  молекулярной  массы значение ТГфр уменьшается.  Выявлено, 

что  в  ряду  катионов  Li+ /  Mg  2+ /  Са2+ /  Na+=K+ /  Ва2+ температура  коллапса 

уменьшается от Li+ к Ва2+, а в ряду анионов СП/ Br~/N03~/ Г возрастает от СГ 

к  Г. 

4.  Предложена  общая  схема  образования  трехмерных  сшитых  структур  в 

результате  зольгель  превращений  тетраметоксисилана  в  водных  растворах 

полиУУвинилпирролидона/полиЛ'винилкапролактама  для  широкого 

интервала молекулярных масс полимеров. 

5.  Сформулированы  принципы  использования  органонеорганических 

гибридных  гидрогелей  поли/Ѵ винилпирролидончастицы  кремнезема  в 

качестве  матрицы  для  иммобилизации  ферментов,  низкомолекулярных 

физиологическиактивных  соединений,  неорганических  биокатализаторов  и 

наночастиц кремния с оптическими свойствами. 
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