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Актуальность темы  исследования.. 

Важнейшей  фундаментальной, проблемой  физики  высокомолекулярных  соединений 

является  установление  связи  между  химической  структурой  и  физическими  свойствами 

полимеров  в  растворах.  Решение  задач  о  конформационных  и  динамических  свойствах 

макромолекул,  структуре  и  морфологии  полимерных  комплексов  открывает  пути  для 

создания новых функциональных материалов. 

В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется  изучению  физикохимических 

свойств  ассоциирующих  полимеров,  в  состав  молекул  которых  входит  относительно 

небольшое число функциональных групп. Взаимодействие между этими группами, которые 

имеют  иную,  чем  основная  цепь  природу,  может  существенно  влиять  на  конформацию 

молекул и вызывать  межмолекулярное  ассоциирование  в разбавленных  растворах. В ряду 

таких  систем  важное  место  занимают  гидрофильные  полимеры,  модифицированные 

гидрофобными фрагментами и иономеры, в состав которых входят ионогеішые группы. 

Недавно  было  установлено,  что  модификация  гидрофильных  полимеров,  таких как 

поливиниловый  спирт  (ПВС)  и  полиэтиленгликоль  (ПЭГ)  биологически  активными 

гидрофобными  соединениями  из  класса  пространственно  затрудненных  фенолов  (ПЗФ) 

позволяет получить  новые медицинские  препараты  с уникально  высокой  антирадикальной 

активностью.  Растворимость  иономеров,  содержащих  относительно  небольшое  число 

ионогенных  групп,  в  слабополярных  органических  растворителях  открывает  новые 

возможности  их  применения  в  качестве  модификаторов  вязкости  и  стабилизаторов 

нефтепродуктов. 

Исследование молекулярных свойств и самоорганизации  ассоциирующих полимеров 

разной природы в растворах является актуальной фундаментальной и прикладной проблемой 

физики высокомолекулярных соединений. 

Целью паботы  было установление влияния взаимодействия функциональных групп 

различной  природы  на  конформационные,  электрооптические  и  динамические  свойства 

молекул  сульфированного  полистирола,  конъюгатов  ПВС и  ПЭГ, механизмы  самосборки, 

размеры и структуру ассоциатов в органических и водных средах. 

Основные задачи работы:  . 

  исследование  влияния  гидрофобных  фрагментов  ПЗФ  на  конформацию  молекул, 

размеры  и  состав  ассоциатов  конъюгатов  ПВС  и  ПЭГ  в  водных  растворах  методами 

вискозиметрии, динамического и статического рассеяния света; 

 установление влияния состава иономера и химической структуры ионогенных групп на 

конформационные,  электрооптические  и  динамические  свойства  молекул,  механизмы 

ассоциирования,  размеры  и  структуру  ассоциатов  сульфированного  полистирола  в 

хлороформе; 

  развитие  подхода  к  анализу  влияния  притяжения  между  гидрофобными  или 

ионогенными  группами  на  конформацию  молекул,  размеры  ассоциатов  конъюгатов ПВС, 

ПЭГ и иономеров в растворах. 
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Научная новизна  работы: 

1.  Методами  вискозиметрии  и  рассеяния  света  впервые  изучены  молекулярные  свойства 

конъюгатов  ПВС  со  случайным  распределением  гидрофобных  фрагментов  ПЗФ  в  цепи и 

конъюгатов ПЭГ, в которых фрагменты ПЗФ присоединены  к концевым  группам молекул. 

Обнаружена  зависимость  размеров  макромолекул  от  доли  гидрофобных  групп  в  цепи 

конъюгатов ПВС. Определены размеры и массовая доля ассоциатов в растворе. 

2.  Исследовано  влияние  состава  иономера  и химической  структуры  ионогенных  групп на 

конформацию  и  размеры  молекул  иономеров  и  их  ассоциатов.  Установлен  механизм 

межмолекулярного ассоциирования в растворах иономеров разного состава. 

3.  Впервые  исследованы  электрооптические  и  динамические  свойства  иономеров  разного 

состава. Определены времена релаксации электрического двойного лучепреломления. 

Защищаемые положения: 

1. Обнаружено  немонотонное изменение гидродинамического радиуса молекул конъюгатов 

ПВС в зависимости от доли присоединенных гидрофобных групп ПЗФ. Показано, что рост 

размеров  молекул  при  малых  степенях  замещения  обусловлен  отталкиванием  между 

объемными  группами  ПЗФ  и  звеньями  ПВС.  Возрастание  доли  ПЗФ    групп  в  цепи 

увеличивает энергию притяжения между ними, что вызывает компактизацию макромолекул. 

2.  Совпадение  гидродинамического  радиуса  молекул  конъюгатов  ПЭГ  и  исходных 

полимеров с той же степенью полимеризации показывает, что присоединение гидрофобных 

ПЗФгругш  к  концевым  звеньям  цепи  не  изменяет  топологию  молекул  с  линейной  на 

кольцевую.  Агрегаты  молекул  конъюгатов,  массовая  доля  которых  в  растворе  не 

превышает  5%,  формируются  вследствие  притяжения  между  гидрофобными  группами, 

принадлежащими разным цепям, и стабилизируются  в растворе гидрофильными участками 

молекул ПЭГ. 

3.  Увелігчение  в  составе  иономеров  доли  ионогенных  групп  приводит  к  уменьшению 

гидродинамического радиуса макромолекул. Размеры молекул иономеров при включении их 

в  состав  ассоциата  возрастают,  что  вызвано  заменой  внутримолекулярных  контактов 

ионогенных  групп  на  межмолекулярнке.  Экспериментальные  зависимости 

гидродинамического  радиуса  единичных  молекул  и  мультиплетов  от  числа  ионогенных 

групп в цепи могут быть описаны в рамках разработанной феноменологической теории. 

4.  В  растворах  иономеров  наблюдается  три  процесса,  характеризующих  релаксацию 

электрического  двойного  лучепреломления,  постоянные  времени  которых  существенно 

различаются.  Быстрый  процесс  обусловлен  ориентацией  диполей  ионогенных  групп,  не 

включенных  в  состав  мультиплетов.  Два  других  характеризуют  ориентацию  оптически 

анизотропных мультиплетов ионогенных групп за счет наведенного диполъного момента. 

Научная  и  практическая  значимость  работы.  Установлено  влияние  химической 

структуры  на молекулярные  свойства и процессы  самосборки в растворах ассоциирующих 

полимеров разной природы. Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие 

представлений  о  информационных,  электрооптических  и  динамических  свойствах 
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конъюгатов,  иономеров  и их  ассоциатов. Экспериментальные  данные о  связи  химической 

структуры  с  молекулярными  свойствами  конъюгатов  определяют  возможности  их 

применения  в  качестве  полимерных  антиоксидантов.  Результаты  изучения 

сульфополистирольных  иономеров  могут  быть  использованы  для  создания  новых 

маслорастворимых материалов разного назначения. 

Личный  вклад. Автором выполнены измерения вязкости, статического и динамического 

рассеяния света, электрического двойного лучепреломления растворов исходных ЛВС, ПЭГ, 

их  конъюгатов,  и  сульфированного  полистирола  разного  состава.  Проведена  обработка 

полученных  экспериментальных  результатов  и  теоретические  расчеты.  Автор  принимал 

активное участие в обсуждении результатов и подготовке публикаций по теме работы. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

конференциях:  XIII  Симпозиум  по  молекулярному  взаимодействию  и  конформацюш 

молекул, СПб, 2006; IV Всероссийская Каргинская конференция "Наука о полимерах 21му 

веку",  Москва,  2007;  III  Международная  конференция  по  коллоидной  химии  и  физико

химической  механике,  Москва,  2008; III и  IV СанктПетербургская  конференция молодых 

ученых "Современные проблемы науки о полимерах", СПб, 2007, 2008; Молодежная научная 

конференция "Физика  и прогресс", СПб, 2005, 2006 2007, 2009; 5Ш Saint Petersburg Young 

Scientists Conference  "Modern problems  of polymer  science",Cn6,  2009; International student's 

conference  "Science and  progress   2010",СПб, 2010; XV Симпозиум  по  межмолекулярному 

взаимодействию и конформациям молекул, Петрозаводск, 2010.  «̂  

Публикации: По материалам диссертации опубликовано  16 работ, из них 2 статьи и 14 

тезисов докладов на конференциях.  ; 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех глаа и списка 

цитируемой  литературы  (81  наименование).  Работа  изложена  на  108  страницах  текста, 

содержит 37  рисунков и  9 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследований, сформулированы цель и задачи 

работы,  положения,  выносимые  на  защиту,  научная  новизна  и  практическая  значимость 

полученных результатов. • 

В  Главе  I  представлен  обзор  теорий  конформационных,  динамических  и 

электрооптических  свойств  полимеров  в растворах, рассмотрены  основные представления о 

механизмах  ассоциирования  макромолекул,  приведен  обзор  теоретических  основ  методов 

статического  и динамического  рассеяния  света,  электрического  двойного  лучепреломления, 

проанализированы  литературные  данные  по  исследованию  иономеров  и  конъюгатов  в 

растворах. 

В Главе П описаны методики измерения динамического и статического рассеяния света, 

электрического двойного лучепреломления и вязкости растворов полимеров. 

В  Главе  Ш  представлены  результаты  изучения  молекулярных  свойств  конъюгатов  на 

основе  двух  синтетических  гидрофильных  полимеров  с  различным  расположением 
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антиоксидантных  групп  в цепи. В конъюгатах  на основе ПВС звенья, содержащие  фрагменты 

ПЗФ, распределены  случайно по цепи, в то время как модификация ПЭГ происходит только по 

концевым  группам макромолекул. Химическая структура молекул конъюгатов ПВС (1) и ПЭГ 

(2,3) приведена ниже *. 

он 

Конъюгаты  были  синтезированы  на  кафедре  высокомолекулярных  соединений  химического  факультета 

СП6ТУ. 

Растворы ПВС, ПЭГ и конъюгатов готовили из воды двойной дистилляции.  Измерения 

вязкости растворов и светорассеяния проводились при температуре  25.ft±0.1°C. 

Функции распределения интенсивности рассеянного света по временам релаксации  Ч?(т) 

для  ПВС  и  конъюгатов  имели  два  пика.  Зависимость  обратного  времени  релаксации  1/т от 

квадрата  волнового  вектора  q2  для  обеих  мод  аппроксимировалась  прямыми  линиями, 

проходящими  через начало  координат,  что однозначно  указывает  на диффузионный  характер 

изучаемых процессов. Коэффициенты  поступательной  диффузии D  рассчитывали  из  наклона 

экспериментальных  зависимостей  по  уравнению  l/x=Df.  Для  определения 

гидродинамического  радиуса молекул ПВС и конъюгатов Яң  были изучены  концентрационные 

зависимости коэффициентов поступательной диффузии для различных мод. 

Таблица  1. Гидродинамические  характеристики  конъюгатов  ПВС в  хлороформе. 

Образец 

ПВС0 
ПВС1 
ПВС2 
ПВС3 
ПВС4 
ПВС5 
ПВС6 

Ф 
мол.% 

0 
0.19 
0.27 
0.45 
0.61 
0.9 
1.1 

M 
да/г 
0.26 


0.29 
0.26 
0.22 
0.17 
0.11 

к' 
0.59 


0.64 
0.74 
0.62 
1.88 
1.08 

DoixlO' 
см2/с 
3.7 
3.8 
3.5 
3.2 
3.3 
3.8 
4.4 

Dû2xl0
9 

см  /с 
9.9 
30.0 
8.0 
7.0 
13.0 
4.2 
5.0 

Rhi 
нм 
6.6 
6.5 
7.1 
7.8 
7.3 
6.4 
5.6 

Rh2 
HM 

246 
81 

305 
349 
188 
581 
488 

nxlO"J 

77 


82 
119 
128 
109 
108 

MD,,xio3 

1.6 


1.6 
2.4 
2.5 
2.1 
2.1 

Линейная  экстраполяция  этих  зависимостей  к  бесконечному  разбавлению  позволила 

получить  значения  Doi  и  Do:  (табл.  1).  Гидродинамические  радиусы  частиц  Дм  и  Rj,2, 

рассчитанные  по  уравнению  СтоксаЭйнштейна  Д/,,  =  kT/ÔTojoDoi,  где  Що    вязкость 

растворителя,  приведены  в табл.1.  В растворах  конъюгатов  массовая доля  частиц  с  радиусом 

Rhi не превышала  1%. 

Концентрационные  зависимости приведенной вязкости rjr растворов ПВС и конъюгатов 

имели  линейный  характер.  Из  их  экстраполяции  к  бесконечному  разбавлению  определяли 

величину  характеристической  вязкости  [>/],  а  из  наклона  прямых  постоянные  Хаггинса  к'. 
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(табл.1).  Величины  [rj] и  к'  конъюгатов  ПВС  обнаруживают  зависимость  от  степени 

замещения  f.  Возрастание  к'  может  свидетельствовать  об  ухудшении  термодинамического 

качества воды, как растворителя конъюгатов с высоким содержанием ПЗФ. 

Малая доля крупных частиц в растворах ПВС и соответствующих конъюгатов позволяет 

оценить их молекулярную массу Мд, по экспериментальным значениям Dot  и [tj] по формуле 

М[)ч=(АоТ/г!оОоі)3[>і]Л  ,  используя  значение  гидродинамического  инварианта 

Ао = 3.0* Ю10 эрг/Кмоль"3  (табл. 1). 

Высокая степень полимеризации ПВС и (табл.1) показывает, что его молекулы находятся 

в  конформацші  статистического  клубка.  Гидродинамический  радиус  RUT  таких  молекул  в 

идеальных  условиях  можно  рассчитать  по  формуле  RhT = 0.271л/пАХ  ,  где А  =  2 им длина 

сегмента Куна и Я  = 0.2  им   длина проекции повторяющегося  звена на направление цепи. 

Рассчитанное  значение  RhT ~  6.9  пм  для  ПВС  оказалось  близким  к  измеренному 

гидродинамическому  радиусу  Rhi  (табл.1).  Этот  факт,  а  также  отсутствие  в  пределах 

погрешности опыта зависимости п от  степени замещения <р  для конъюгатов ПВС, позволяет 

отнести частицы с гидродинамическим радиусом Rhi к единичным макромолекулам. 

Характеристическая  вязкость  \rj\  и  гидродинамический  радиус  Rhi  конъюгатов  ПВС 

сначала  возрастают,  а  затем  уменьшаются  при увеличении  (р  (рис.1). Для  анализа причин 

изменения  размеров  молекул  можно  использовать  подход,  в  котором  свободная  энергия 

конъюгата  F  представляется  суммой  упругой  энергии  цепи,  энергии  объемных 

взаимодействий  звеньев  ПВС,  гидрофобного  притяжения  между  фрагментами'  ПЗФ  и 

объемных взаимодействий между m фрагментами ПЗФ и Nm звеньями ПВС. Минимизация 

свободной  энергии  конъюгата  F  по  коэффициенту  набухания  а  позволяет  'получить 

BN  ?  С 
уравнение состояния макромолекулы  а5 а  = —— P+^vP«.^ ~к„<Р„]+  6  з '  г д е  В и  С ' 

А  А  (X 

второй  и  третий  вириальные  коэффициенты,  ктц=Втц/В  и  кт=  BJB    константы, 

характеризующие  отличие  во  вторых  вириальных  коэффициентах,  описывающих 

отталкивание  между  фрагментами  ПЗФ  и  звеньями  ПВС  и  гидрофобное  притяжение 

фрагментов ПЗФ, </>т  доля звеньев, содержащих фрагменты ПЗФ, <рц  =  \<рт . Теоретическая 

кривая хорошо описывает экспериментальные данные (рис.1). 

При малом числе гидрофобных фрагментов ПЗФ в цепи полимера вероятность контакта 

между  ними  невелика,  следовательно,  мало  и  влияние  притяжения  между  гидрофобными 

группами  на  размеры  макромолекул.  При  этом  отталкивание  между  объемными 

фрагментами  ПЗФ  и  звеньями  ПВС  становится  сильнее,  чем  в  молекулах  исходного 

полимера,  что  и  вызывает  некоторый  рост  размеров  молекул  конъюгатов.  По  мере 

увеличения  в  цепи  доли  фрагментов  ПЗФ,  притяжение  между  ними  усиливается,  что 

приводит к компактизации молекул ПВС. 



(M/M/  KP» 
1,2 

1.1 

1,0 

0,9 

0,8 
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Pua  1  Экспериментальная  и  теоретическая  р„с.  2.  Зависимость  приведенной 
зависимости отношения характеристической вязк0сти  цг от концентрации с для ПЭП 
вязкости [л] и гидродинамического радиуса RM  П\  ЦЭГ2 (2)  ПЭГЗ (3)  ПЭГЗПЗФ2  (4) 
конъюгата к  [njo  и  Rho исходного ЛВС  от  ПЭГЗПЗФ1  (5), ПЭГ4 (6) и  ПЭГ4ПЗФ2 
степени замещения <р.  Теоретическая  кривая  л\  в  в0^е 

рассчитана при значениях В/А
3
= 0.01,  ктц = 16, 

кт= 0.5 и  С/А
6
= 0.0001. 

Переходя к обсуждению результатов исследования конъюгатов ПЭГ, следует отметить, 

что  исходный полимер в воде имеет нижнюю критическую температуру  смешения (НКТС), 

которая  возрастает  при  уменьшении  его молекулярной  массы. Анализ  термодинамического 

поведения  растворов  конъюгатов  проводили  путем  измерения  температурной  зависимости 

интенсивности рассеянного  света /. Для конъюгатов ПЭГ1ПЗФ2 и ПЭГ2ПЗФ2 обнаружено 

повышение интенсивности / при возрастании температуры раствора вплоть до 22 и 38°С, что 

обусловлено формированием в растворе крупных частиц, размер которых сопоставим с длиной 

волны  падающего  света  (633  нм).  При  указанных  температурах  в  растворах  конъюгатов 

образуется  осадок.  Присоединение  фрагментов  ПЗФ  к концевым  группам ПЭГ приводит к 

существенному  понижению НКТС по сравнению  с исходным полимером, для которого она 

превышает  100°С.  Уменьшение  содержания  ПЗФ  фрагментов  в  составе  конъюгатов 

(увеличение молекулярной массы ПЭГ) вызывает повышение НКТС. 

На рис.2 представлены зависимости приведенной вязкости пг от концентрации раствора с 

для ПЭГ и конъюгатов. Все зависимости аппроксимировались прямыми линиями. Постоянная 

Хаггинса  конъюгатов  оказалась  выше,  чем  к'  дня  ПЭГ.  Это  показывает,  что 

термодинамическое  качество  воды,  как  растворителя  для  конъюгатов  хуже,  чем  для ПЭГ. 

Характеристическая вязкость  [г;] возрастает в ряду  ПЭП — ПЭГ4. Молекулярную массу ПЭГ 

Л/, рассчитывали  по  уравнению  [^]=2.4xl0",A/,O7J.  Полученные  значения  [п],  Мп и  степень 

полимеризации  ПЭГ  п  приведены  в  табл.2.  Наибольшее  различие  в  характеристической 

вязкости конъюгатов и исходного полимера наблюдается для ПЭГ2ПЗФ1 и ПЭГ2ПЗФ2 при 

температуре 25 °С, которая ниже НКТС для ПЭГ2 на 13°С. Уменьшение температуры раствора 
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до  14°С  приводит  к  возрастанию  [г]]  до  значения  0.12  дл/г,  которое  близко  к 

характеристической  вязкости  исходного  ПЭГ.  Величина  [ij] для  конъюгатов,  содержащих 

группы  ПЗФ2,  оказалась  несколько  меньше,  чем  у  соответствующих  ПЭГ.  Принимая  во 

внимание,  что  [tj] определяется  отношением  куба  размеров  макромолекул  к  молекулярной 

массе  полимера,  ее  изменение  может  быть  вызвано  как  возрастанием  М,  так  и  вариацией 

размеров молекул за счет присоединения фрагментов ПЗФ. Кроме того, на величину [rj] может 

оказывать влияние присутствие агрегатов в растворах. 

Гидродинамический  радиус  Ri,  молекул  ПЭГ  и  конъюгатов  определяли  по  данным 

динамического  рассеяния  света.  Функции  распределения  Ґ(т) для  всех  исследованных  ПЭГ 

характеризовались  одним  пиком,  что  указывает  на  присутствие  в  растворе  частиц  одного 

размера.  Функции  У(т) для конъюгатов  характеризовались  двумя пиками.  Зависимости  / / гот 

q
2  аппроксимировались  прямыми  линиями,  проходящими  через  начало  координат,  что 

свидетельствует  о  диффузионном  характере наблюдаемых  процессов.  Значения Doi и Doi Для 

ПЭГ и конъюгатов получали экстраполяцией концентрационных зависимостей  коэффициентов 

поступательной диффузии к бесконечному разбавлению (табл.2). Гидродинамические  радиусы 

частиц Rhi и Rh2, рассчитанные по уравнению СтоксаЭйнштейна, приведены  в табл. 2. 

Достаточно  высокая степень полимеризации л образцов ПЭГ  (табл.2) позволяет  считать, 

что  их  макромолекулы  находятся  в  конформации  статистического  клубка.  Рассчитанный 

гидродинамический  радиус Rhr в идеальных условиях, равный  1.8,  1.9,  2.5 и 5.3  им для ПЭГ1

ПЭГ4,  в  пределах  погрешности  эксперимента  совпадает  с  измеренным'  (табл.2). 

Гидродинамический  радиус  конъюгатов  Rhi,  содержащих  ПЗФ1  и  ПЗФ2,  практически 

совпадает  с  Rhi  молекул  соответствующего  ПЭГ.  Частицы  конъюгатов  с  радиусом  R^ 

отсутствуют  в растворах исходных ПЭГ. Можно  предположить,  что они являются  агрегатами, 

формирование  которых  вызвано  притяжением  между  гидрофобными  концевыми  группами. 

Массовая доля Х2 агрегатов в растворе варьируется от  1 до 5% (табл.2). 

В  молекулах  ПЭГ  гидрофобные  фрагменты  ПЗФ  присоединены  к  концевым  группам, 

притяжение  между  которыми  может  приводить  к  изменению  их  топологии  от  линейной  к 

кольцевой.  Гидродинамический  радиус  кольцевой  молекулы  в  л/2  раз  меньше,  чем  у 

линейной  с  той  же  степенью  полимеризации  п.  Тот  факт,  что  в  растворе  конъюгатов 

присутствуют  молекулы, размер  которых  совпадает  с Rh; для  исходного  полимера,  позволяет 

считать, что индивидуальные молекулы ПЭГПЗФ не образуют кольцевых структур. 

Формирование  агрегатов  с  радиусом  Rh2 вызвано  притяжением  между  гидрофобными 

концевыми  фрагментами  ПЗФ,  которые  образуют  ядро  частицы,  а  гидрофильные  участки 

цепей  ПЭГ  стабилизируют  агрегаты  в  растворе,  образуя  их  внешнюю,  обращенную  к  воде 

часть. 
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Таблица  2.  Гидродинамические  и  молекулярномассовые  характеристики ПЭГ  и 

конъюгатов в воде.  *измерения при 15°С. 

Образец 

ПЭП 

ПЭГ2 

ПЭГЗ 

ПЭГ4 

ПЭГ2ПЗФ1 

ПЭГЗПЗФ1 

ПЭГ4ПЗФ1 

* ПЭПГОФ2 

ПЭГ2ПЗФ2 

ПЭГЗПЗФ2 

ПЭГ4ПЗФ2 

M 
дл/г 

0.09 

0.10 

0.15 

0.35 

0.04 

0.15 

0.55 

_ 

0.04 

0.12 

0.30 

к

0.8 

1.1 

0.9 

1.2 

. 

2.1 

1.1 

_ 

_ 

1.8 

1.2 

DoixlO
7 

см
2
/с 

14.2 

13.5 

10.0 

4.9 

16.7 

13.1 

5.5 

_ 

12.4 

10.4 

4.9 

DoixlO
7 

см
2
/с 

.  . 

т 

. 

3.05 

2.90 

1.38 

3.03 

4.58 

3.20 

0.84 

п 

77 

88 

154 

491 

ш 

т , 

. 

_ 

ш 

_ 

_ 

Rhi 

HM 

1.7 

1.8 

2.3 

5.0 

1.4 

1.9 

4.4 

_ 

2.0 

2.3 

5.0 

RM 

HM 

e 

8.0 

8.4 

18.0 

5.8 

5.3 

7.6 

30.0 

В  Главе  IY  представлены  результаты  изучения  поведения  сульфополистирольных 

иономеров (СПС), содержащих от 0.5 до 5.8 мол.% ионогенных R = SC^Na или SC^Zn групп 

/ с н  СІЛ_  в  цепи.  Растворы  иономеров  готовили  в  хлороформе  при  комнатной 

температуре.  Химическая  структура  молекул  иономеров  приведена  на 

рисунке. Для  определения  молекулярной  массы  иономеров  и  механизма  их 

ассоциирования  в  хлороформе,  где  диссоциация 

ионогенных  групп  отсутствует,  были  проведены 
м 

измерения статического рассеяния света. Применение 

метода двойной экстраполяции Зимма для CnCNaO.5 

и  CnCZnO.5  показало,  что  концентрационная 

к 

зависимость  величины  .  (Kc/R6)e 

4я
г
п

2
  • 

где 

К = 
ГЫЛ 

АпУ 

ас) 
и  показатель  преломления 

с, гдп <м  растворителя,  (Дл/Дс)  = 0.06   инкремент показателя 

преломления раствора, 

Рис. 3. Концентрационная зависимость квадрата наблюдаемой молекулярной массы МаЯ,  для 

CnCZnl.28 (I); СПСNaUS (2); СПСШ2.6(3) иСПСИа5.8 (4). 

Re  число Рэлея,  Ѳ    угол рассеяния, имела линейный характер, что позволило определить их 

молекулярную  массу  Mwj  и  второй  вириальный  коэффициент  Аг  ,  используя  соотношение 

\KclRe)e^a  = Мц} +2А2 с(табл. 3). Для иономеров, доля ионогенных групп <р  в молекулах 

которых  превышала  1.28  мол.%, эти зависимости оказались нелинейными, что обусловлено 

присутствием  ассоциатов  молекул  иономеров  в  их  растворах.  На  рис.3  представлена 
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зависимость  квадрата  наблюдаемой  молекулярной  массы  M  =  (КC/R^'^OT 

концентрации  растворов  с  имеют  линейный  характер,  что  соответствует  теории  "открытой 

ассоциации" согласно которой при каждой конечной концентрации в растворе  сосуществуют 

единичные молекулы и их ассоциаты  различной  кратности. 

В рамках этой теории M
  2

арР = М
2
*/  +40 Ко M

2
wic.  По точке пересечения прямой с осью 

ординат,  определяли  средневесовую  молекулярную  массу  Mw/  иономеров,  а  по  наклону 

прямой  константу  реакции  образования  ассоциата  Ко  (табл.3).  Значение  М„і  для  всех 

исследованных  иономеров  совпало  в  пределах  погрешности  эксперимента.  Постоянная 

К,  =  (1.2±0.4)х]04  для  СПС  разного  состава  не  испытывала  систематического  изменения. 

Величина  второго  вириалыгого  коэффициента  А2  меняет  знак  с  положительного  на 

отрицательный при возрастании ç  (табл.3).  Это показывает,  что термодинамическое  качество 

хлороформа как растворителя для СПС ухудшается при увеличении числа ионогенных групп в 

составе молекул. 

Таблица  3. Гидродинамические  характеристики  иономеров СПС в  хлороформе. 

Образец 

CnCNaO.5 

CnCZnO.5 

CnCNal.35 

CnCZnl.28 

CnCNa2.6 

CnCZn2.6 

CnCNa5.8 

Mwi 

xlO"5 

1.1 
0.9 

1.0 

1.1 

1.0 

1.1 

1.0 

A2 

мольсм Vr2 

4.0 
3.2 

1.4 

>0 

0.5 

0.1 



M 
дл/г 

0.58 

0.59 

0.27 

0.28 
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HM 
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e 

17.1 

17.0 
17.8 

20.0 
18.3 

HM 


134 
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Концентрационные  зависимости  приведенной  вязкости  цг  растворов  иономеров  СПС

Na0.5 и CnCZnO.5 хорошо аппроксимировались  прямыми линиями,  экстраполяция  которых к 

бесконечному  разбавлению  позволила  определить  их  характеристическую  вязкость  [rj] 

(табл.  3).  Значение  постоянной  Хаггинса  к'  показывает,  что  хлороформ  для  CnCNaO.5  и 

CnCZnO.5 является термодинамически хорошим растворителем. Этот результат согласуется  с 

достаточно  высокой  положительной  величиной  второго  вириалыюго  коэффициента  Аг  для 

этих  полимеров  (табл.  3).  Для  CnCNal.35,  CnCNa2.6,  CnCZnl.28  и  CnCZn2.6  в 

хлороформе,  концентрационные  зависимости  цг  имели  нелинейный  характер.  Чтобы 

определить  характеристическую  вязкость  этих  иономеров  в  рамках  теории  "открытой 

ассоциации"  была  рассчитана  доля  молекул  иономеров  со/  при  разных  концентрациях 

растворов.  Величину  [rj] получали  линейной  экстраполяцией  зависимости  і/,"'  от  1ш/  к нулю 

(табл.3).  Характеристическая  вязкость  [rj\  иономеров  уменьшается  при  увеличении  ір и  в 

пределах погрешности не зависит от химической структуры ионогенных групп (табл.3). 

Гидродинамические  размеры  молекул  иономеров  и  их  ассоциатов  определяли 
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методом  динамического  рассеяния  света.  Функции  распределения  "Ґ(х)  для  CIICNaO.5, 

CnCZnO.5, CnCNal.35  и CnCZnl.28  характеризовались  одним пиком, в то время как для 

всех остальных  исследованных  образцов  на  функции  распределения  были обнаружены  два 

пика (рис. 4). 

Зависимости  Их  от  q
2  для  всех  исследованных  иономеров  аппроксимировались 

прямыми,  из наклона  которых  были определены  коэффициенты  поступательной  диффузии 

иономеров, соответствующие первому Е/'
1 и второму пикам D

(2>
. 

В  области  разбавленных  растворов  величина  Г/
1
'  для  CIICNaO.5  и  CnCZnO.5 

линейно  возрастает  при  увеличении  концентрации  раствора  с.  Значение  Dot  ,  полученное 

экстраполяцией этой зависимости к бесконечному разбавлению, приведено в табл.3. 

0,01 
liïîW<..X..  . 

0,1 

DX10
7
,CMVC 

1 0  • 

Vv"" 
А *  Z 

*
  я

л 

ад^Qv  V—V 

•  1 
*  2 
•  3 
V  4 
Т  5 
О  6 

0.5  1'°  С,г/дЛ1'5 

Рис  4.  Функция  распределения  по  Рис  5.  Концентрационные  зависимости 
временам релаксации  Y(r):  СПСNaO.S  коэффициентов  поступательной  диффузии 
(1);  CnCNal.35  (2); ŒC-Na2.6 (3)  и  D

m
  для  СПСЫа0.5  (1), CIICNal.35  (2), 

CnCNa5.8 (4) в хлороформе.  СПСШ2.6  (3),  СПСЫа5.8 (5)) и D
(2>

  для 
СПСШ2.6 (4); СПСШ5.8  (6)). 

Коэффициенты поступательной диффузии  D
1
' и D

2> для иономеров, содержащих более 

1.28  мол.% ионогенных групп,  уменьшаются при возрастании  концентрации раствора 

(рис.  5).  Значения  Do  для  этих  полимеров,  определенные  линейной  экстраполяцией 

соответствующих концентрационных зависимостей к бесконечному разбавлению, приведены в 

табл.  3. Доля  крупных  частиц  в  растворах  иономеров Хі,  соответствующих  коэффициенту 

диффузии Do
2
', не превышала 1 %. 

Коэффициент  поступательной  диффузии  D
fl>

, определенный  методом  динамического 

рассеяния  света,  является  z    средней  величиной.  В  соответствии  с  теорией  "открытой 

ассоциации"  при  малых  концентрациях  раствора  зависимость  D*''  от  \а>і описывается 

соотношением: D(
"(MJM„i) = Do/"+(2Do2"

J
Do/

lh
)(lC)i),  где Do,'" и D01"    коэффициенты. 

поступательной диффузии молекул иономеров и их парных ассоциатов. 

Экспериментальные зависимости D  (MJMwi) от  1соі  аппроксимировались прямыми 

линиями, точка пересечения которых с осью ординат соответствует величине DQ/'K  Значение 

коэффициента поступательной диффузии парных ассоциатов иономеров DoP  определяли из 
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наклона этих зависимостей. Величины гидродинамических радиусов единичных молекул СПС 

Rh/
1
'  и  их  парных  ассоциатов  Rhl'

1
,  рассчитанные  по  уравнению  СтоксаЭіінштейна, 

приведены в табл.3. 

Увеличение доли ионогенных групп q>  в составе иономеров  приводит к уменьшению 

гидродинамического  радиуса молекул 

Rh/'
1  и  характеристической  вязкости 

иономеров  (табл.  3). При этом 

размеры парных ассоциатов несколько 

возрастают. 

Рис  6.  Теоретические  зависимости 

коэффициента  набухания  а 
единичных молекул  от  <р    (1) и 

парного ассоциата от X, для СПС0.5 
(2);  СПС1.35   (3); СПС2.6   (4)  и 
СПС5.8   (5).  Расчеты  выполнены 

при значении п = 1000, к=1.8х  10
3
, В/а

3
= 3 *Ш

2
 и С/а

6
 = СхКГ

4 

Для  анализа  влияния  взаимодействия  ионогенных  групп  на размер  парных  ассоциатов их 

свободную энергию F можно представить суммой свободной 

энергии  единичных  молекул  иономеров  F/  и  вклада,  учитывающего  межмолекулярное 

взаимодействие  натрийсульфонатных  групп  F2.  Дифференцируя  F  по  а  и  приравнивая 

результат  нулю,  можно  найти  уравнение  состояния  парного  ассоциата 

BN
il2

  С 
a

s
a  = ——{\  + 2{k + \)X(p(k  + \)(\.\16X

1  +р2)} + —г—г.  Зависимости  коэффициента 
а  а а 

набухания а от ç и X, рассчитанные по этому уравнению, представлены на рис.6. Повышение 

доли ионогенных групп X, участвующих в межмолекулярных контактах, вызывает возрастание 

коэффициента  набухания  парного  ассоциата  а. Это связано  с тем, что при замене  части 

внутримолекулярных  контактов между этими группами на межмолекулярные  увеличивается 

размер  молекул,  входящих в состав  ассоциатов. Эффект  набухания молекул, включенных в 

состав  парных ассоциатов, проявляется  в росте отношения Rhj'^Rh/  при увеличении доли 

сульфонатных групп (р в цепи СПС (табл. 3). 

Высокая чувствительность метода электрического двойного лучепреломления (ЭДЛ) к 

присутствию  в  полимерном  растворе  агрегатов,  а  также  возможность  исследования 

ориентационной  кинетики  макромолекул  иономеров,  делает  его  весьма  полезным  для 

изучения поведения ассоциирующих полимеров. 

Линейные зависимости  ЭДЛ An от Е
2 в области концентраций растворов с < 0.5  г/дл 

наблюдаются  только  для  иономеров,  содержащих  менее  1.28  мол.% ионогенных  групп. 

Увеличение m  вызывает отклонение зависимости Ьп{Е
2
)  от линейной. Это свидетельствует о 

наличии в растворах иономеров ассоциатов. 

Присутствие мультиплетов ионогенных групп в растворах СПС в хлороформе наиболее 

отчетливо  проявляется  при изучении  динамики  ЭДЛ. Для всех  исследованных  иономеров 
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после  включения  электрического  поля  наблюдается  скачкообразное  установление 

положительного  двойного  лучепреломления.  В последующие  моменты  времени происходит 

установление  отрицательного  ЭДЛ,  которое  уменьшает  положительное  до  равновесного 

значения Ащ (рис.7). Выключение электрического импульса сопровождается скачкообразным 

исчезновением  положительного  двойного  лучепреломления  и  релаксацией  отрицательного 

ЭДЛ до нуля. 

Включение  групп  SCbNa  или  SCbZn  в  часть  повторяющихся  звеньев  молекул  СПС 

приводит  к  появлению  у  них  значительного  постоянного  дипольного  момента.  Можно 

предположить,  что  положительное  ЭДЛ,  быстро  устанавливающееся  и  исчезающее  после 

включения  или  выключения  поля  обусловлено  ориентацией  этих  групп,  не  включенных  в 

состав мультиплетов. Ранее было обнаружено, что времена релаксации отрицательного ЭДЛ в 

растворах СПСЫа1.35 и мицелл аэрозоля ОТ в мксилоле совпадают по порядку величины. 

Этот  факт  позволяет  предположить,  что  относительно  "медленное"  установление 

отрицательного  двойного  лучепреломления  следует  связывать  с ориентацией  мультиплетов, 

возникающих вследствие притяжения между ионогенными группами. 

Рис  7. Зависимость  ЭДЛ  An  от времени  t 
при  включении  и  выключении 

An х 10  электрического  поля  для CÜC-Znl.28  при 
с=1,25 г/дл,  Е=Ш  стВ/см(І) и СПСZn 2,6 
при с=0,04 г/дл,  Е=142 стВ/см (2). 

Среднее  время  свободной 

релаксации для СПС <TJ> рассчитывали из 

2 

 2  • 

120  2080 

 *  " T П 
2120  2160 

U 

; • X  t, 10  с  площади, ограниченной кривой спада ЭДЛ 

о  &n(t),  следующего  после  выключения 

электрического поля. Обнаружено, что для 

CnCNaO.5  и  CnCZnO.5  <TJ>  остается 

практически  постоянным  во  всем 

исследованном  интервале  концентраций  раствора.  Сопоставление  среднего  времени 

нарастания  ЭДЛ  <TR>,  рассчитанного  из  площади  ограниченной  кривой  установления 

отрицательного  ЭДЛ и <tj>. показывает,  что они совпадают в пределах погрешности опыта. 

Это  позволяет  сделать  вывод,  что  относительно  медленный  релаксационный  процесс, 

наблюдаемый в растворах иономеров, имеет недипольную природу. 

Функция  распределения  по  временам  ориентационной  релаксации  т для  образцов 

СПС  при  концентрации  раствора  больше  0.3  г/дл  имела  два  пика,  максимумам  которых 

соответствовали  времена  релаксации  хл  и  tj2  При меньших  концентрациях  растворов  для 

иономеров  с  р<2.6  мол.% наблюдался  один  релаксационный  процесс. Поскольку  Тл и г,# 

практически  не  зависели  от  концентрации  раствора,  в  табл.  4  приведены  их  средние  по 

экспериментальному разбросу значения. Времена релаксации ЭДЛ  tdx  были сопоставлены с 

молекулярной  массой  и  характеристической  вязкостью  молекул  иономеров.  Значение 
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CnCZnO.5 
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CnCZnl.28 

CIICNa2.6 

CnCZn2.6 

CnCNa5.8 

л
  ,мкс 

2.7 

2,5 
3.3 

2.9 

4.9 

2,9 

3.8 

rJ2,MK 

11.6 

10.0 

10.0 

7.5 

9.0 


10.0 

15 

коэффициента  F' = М[т]]і]0/6тJ{RT,  который  зависит  от  конформации  макромолекул, 

изменялось в диапазоне от 0.08 до 0.02 при вариации  <р от 0.5 до 5.8 мол.% и оказалось ниже 

теоретических для кинетически жесткого гауссова клубка (0.25) и палочки (0.13). 

Таблица 4. Времена релаксации ЭДЛ в растворах иономеров. 

Это  позволяет  предположить,  что  ЭДЛ  в  растворах 

исследованных  иономеров  возникает  вследствие 

ориентации  оптически  анизотропных  мультиплетов 

ионогенных  групп,  включенных  в  полистирольную 

матрицу. Время релаксации из превосходит тл, что может 

быть  обусловлено  большими  размерами  мультиплетов, 

образованных  ионогенными  группами,  принадлежащими 

разным молекулам иономеров. 

Исследования  электрооптических  свойств  показали,  что  в  растворах  иономеров 

наблюдается  несколько  релаксационных  процессов,  постоянные  времени  которых 

существенно  различаются.  Быстрый  процесс  можно  связать  с  ориентацией  диполей 

ионогенных  групп,  не  включенных  в  состав  мультиплетов.  Два  других  обусловлены 

ориентацией оптически анизотропных мультиплетов ионогенных групп за счет наведенного 

дипольного момента, о чем свидетельствует совпадение времен установления и спада ЭДЛ. 

Выводы: 

1.  При  малых  степенях  замещения  отталкивание  между  массивными  группами  ПЗФ  и 

звеньями  ПВС  вызывает  рост  размеров  молекул  конъюгатов.  По  мере  увеличения  доли 

гидрофобных фрагментов ПЗФ в цепи, притяжение между ними усиливается, что приводит к 

компактизации молекул ПВС. 

2.  Включение  в состав  молекул ПЭГ фрагментов  ПЗФ вызывает  существенное  понижение 

НКТС по сравнению с исходными полимерами с близкой степенью полимеризации. Размеры 

молекул  конъюгатов  ПЭГ  и  исходного  полимера  совпадают  в  пределах  погрешности 

эксперимента 

3. Агрегаты конъюгатов ПЭГ содержат в среднем около 70 единичных молекул. Гидрофобные 

фрагменты  ПЗФ составляют ядро частицы,  которое стабилизируется в воде гидрофильными 

участками ПЭГ. 

4. В растворах иономеров  в  хлороформе,  содержащих  менее 0.5 мол.% иногенных групп, 

ассоциирование  отсутствует.  Формирование  ассоциатов  в  растворах  иономеров,  в  состав 

молекул которых входит не менее 1.28 мол.% ионогенных групп, происходит по механизму 

"открытой ассоциации". 

5.  Изменение  знака  второго  вириального  коэффициента  взаимодействия  клубков  Аг  с 

положительного  на  отрицательный  в  ряду  ПС  СПСИа2.6  (CnCZn2.6)  показывает,  что 

термодинамическое  качество  хлороформа,  как растворителя для  СПС ухудшается  по  мере 

возрастания в его составе доли ионогенных групп. 
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6.  Гидродинамические  размеры  единичных  молекул  иономеров  уменьшаются  при 

увеличении доли  ионогенных  групп в цепи вследствие  притяжения  между  ними. Размеры 

молекул, после их включения в состав парных ассоциатов возрастают. Причиной набухания 

молекул  является  замена  парных контактов ионогенных  групп  внутри одной молекулы  на 

межмолекулярные. 

7. Электрическое  двойное  лучепреломление  в  растворах  иономеров  возникает  вследствие 

ориентации дипольных моментов ионогенных групп, не включенных в состав мультиплетов, 

а  также  анизотропных  мультиплетов.  Совпадение  времени  установления  и  спада 

электрического двойного лучепреломления показывает, что мультиплеты ионогенных групп 

не имеют постоянного дипольного момента. Резкая концентрационная зависимость среднего 

времени  релаксации  иономеров  СПС,  содержащих  более  1.28  мол.%  ионогенных  групп 

обусловлена  уменьшением  вклада  быстрого  и  возрастанием  вклада  медленного 

релаксационных процессов при увеличении доли ионогенных групп в составе макромолекул. 
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