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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Предмет настоящей диссертации - изучение
деформации полиэлектролитных микрокапсул, заполненных водой
или полимерным раствором. Идея создания таких капсул состоит в
следующем. На заряженную коллоидную частицу (ядро)
последовательно наносят слои отрицательно и положительно
заряженных полиэлектролитов, получая при этом мультислойную
пленку. Затем частицу (ядро) растворяют и образуется
полиэлектролитная капсула (оболочка). Стенки этой оболочки
состоят из заданного числа слоев адсобированных полиэлектролитов,
а своей формой она повторяет форму использовавшегося ядра.
Полиэлектролитные пленки и созданные на их основе микрокапсулы
являются новыми коллоидными объектами. Создание новых микро- и
нано- коллоидных частиц и пленок с регулируемыми свойствами
имеет принципиальное значение для моделирования природных
систем в биологии, направленного транспорта лекарств в медицине,
создания фотонных кристаллов в оптике и модификации
поверхностей в науках о материалах.

Большинство работ в области полиэлектролитных
мультислойных структур сфокусировано на построении новых типов
объектов, созданных по принципу послойной электростатической
адсорбции (Layer-by-Layer Electrostatic Self-Assembly, LbL ESA).
Созданы пленки и капсулы, состоящие из разнообразных
синтетических и биологических полимеров, металлических и
полупроводниковых частиц, ионов металлов и полимерных латексов.
В то же время эксперименты по исследованию данных структур
сводятся в основном к определению толщины образовавшейся пленки
и ее морфологии. Известны работы и по изучению диффузии
флуоресцирующих веществ сквозь ультратонкие полиэлектролитные
слои. Однако, факторы определяющие жесткость капсул и пленок, их
механические характеристики до сих пор не изучены.

Целью настоящей работы является количественное исследование
закономерностей механического поведения мультислойных
полиэлектролитных капсул.
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В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи
исследования:

1) разработка методики для высокоточного измерения
деформаций полиэлектролитных микрокапсул;

2) исследование характеристик полиэлектролитных капсул,
таких как их жесткость, проницаемость;

3) определение величины модуля Юнга полиэлектролитной
ультратонкой пленки и влияющих на его значение факторов;

4) исследование возможности заполнения полиэлектролитных
капсул высокомолекулярными веществами и их влияния на
механические свойства капсул.

Поставленные цели и сформулированные задачи исследования
решаются в диссертационной работе с использованием атомно-
силовой, конфокальной и электронной микроскопий, рамановской
спектроскопии и математического апарата теории упругости.
Научная новизна диссертации состоит в том, что автором:
- разработан метод изучения деформации полиэлектролитных капсул.
С помощью метода изучены их физико-химические характеристики
(проницаемость, механические свойства)
-с помощью силового эксперимента установлено значение модуля
Юнга ультратонких (Юнм) полиэлектролитных пленок в интервале
ЫООМПа, а также найдены факторы, критически на него влияющие
(адсорбция начального слоя оболочки, ионная сила раствора, степень
диссоциации полиэлектролитов). Представлена теоретическая
модель, описывающая начальный участок деформирования полых
электролитных капсул.
-изучено влияние заполнения на полиэлектролитные капсулы.
Показана возможность образования аномально жестких заполненных
полиэлектролитных капсул.

Практическая ценность Результаты диссертационной работы
создают основу для дальнейших экспериментальных исследований
стабильности, проницаемости и механических характеристик мягких
коллоидных объектов и тонких пленок. Они могут быть
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использованы при изучении свойств уже созданных пленок и капсул,
а также для конструирования новых объектов с заданными
механико/диффузионными свойствами. Результаты работы могут
быть также использованы в физике полимеров, биофизике, медицине
и нанохимии.

На защиту выносятся следующие основные результаты:
1) с помощью разработанного метода, основанного на

использовании комбинации атомно-силового (АСМ) и
конфокального микроскопов, найдены три основных режима
деформирования полиэлектролитных микрокапсул. В первом
режиме деформации обратимы и оболочка ведет себя упруго.
Во втором режиме обратимость лишь частичная, сила
деформации постоянна или слабо увеличивается, начинается
пластическая деформация оболочки, образование локальных
разрывов через которые происходит сильное вытекание
жидкости. В третьем режиме деформаця полностью
необратима, причем сила деформации резко возрастает -
капсула полностью разрушается;

2) ответственными за жесткость полиэлектролитных капсул
являются два основных фактора. Это механическая прочность
оболочки и ее проницаемость для внутреннего раствора. В
случае заполненных полимером капсул к этим факторам
добавляются свойства заполняющего полимера (см. пункт 4);

3) полимеры, составляющие полиэлектролитную мультислойную
структуру, образуют сетку, стабилизированную
электростатическими сшивками. Механические свойства
такой структуры в основном идентичны сшитым резинам
(эластомерам). Значение модуля Юнга лежит в пределе 1-
100МПа для различных пар полиэлектролитов и условий их
обработки. При этом уменьшение диссоциации
полиэлектролитов (сильно) и экранирование их зарядами
(слабо) уменьшает это значение.

4) заполнение капсул растворами полимеров различной природы
существенно меняет их механические свойства. Механические
свойства капсул меняются под действием осмотического
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давления внутреннего раствора, образования внутри капсулы
пространственной гель-структуры а также ориентационного
упрочнения ее стенок

Апробация работы. Основные положения работы
докладывались на следующих научных конференциях:

Третья Всероссийская Каргинская Конференция
«Полимеры-2004», Москва;
Международная конференция «Biosurf 5», Цюрих, 2003;
Конференция молодых ученых института Шарля Садрона
(Франция) и Института Макса Планка (Германия),
Страсбург, 2003;
International Workshop on Nanostructured and Advanced
Functional Materials, Наурод, Германия, 2002;

на объединенном научном семинаре Шведского Королевского
Технологического института и Института Макса Планка (Майнц,
2002), на семинарах лаборатории физико-химии модифицированных
поверхностей ИФХ РАН (Москва) и объединенной группы зондовой
микроскопии МГУ (Москва), а также на физико-химическом
коллоквиуме Zsigmondy Colloquium (Германия).

Представленные в диссертации исследования проведены при
финансовой поддержке International Max Planck Research School for
Polymer Science (Институт Макса Планка Полимерных
Исследований, Германия).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ.

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит
из введения, четырех глав, заключения и списка литературы,
включающего 126 наименований. Основной текст занимает 120
страниц, в том числе 57 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы
цели и задачи исследования.

В первой главе: представлен литературный обзор структур,
состоящих из противоположно заряженных полиэлектролитов и
методов их исследования. Рассмотрены 3 основных типа таких
структур - полиэлектролитные комплексы, мультислои на твердой
подложке, капсулы. Отмечена важность исследования механических
характеристик полиэлектролитных комплексов для понимания их
свойств и структуры. Делается вывод о необходимости
систематического изучения механического поведения
полиэлектролитных мультислоев и капсул. На основании сравнения
известных конструкций аппаратов для изучения механических
свойств микрообъектов, в работе предлагается использовать
комбинацию атомно-силового (АСМ) и конфокального микроскопов.

В разделе 1.1 описаны полиэлектролитные мультислои на
твердой подложке (пленки). В подразделе 1.11 дастся описание
методики послойного конструирования LbL (Layer-by-Layer)
ультратонких слоев, а также описание материалов, использованных
для их сборки. Принцип послойной электростатической адсорбции
(Layer-by-Layer Electrostatic Self-Assembly, LbL ESA) позволяет
конструировать ультратонкие структуры из широкого класса
противоположно заряженных веществ, причем их толщина
определяется числом нанесенных слоев и условиями приготовления.
Показано, что для создания таких пленок могут использоваться
практически любые заряженные объекты - от синтетических
полимеров до коллоидных частиц. Подраздел 1.12 посвящен
структуре и свойствам LbL пленок, собранных на основе полимеров
полистиролсульфонат (PSS) и полиаллиламингидрохлорид (РАН).
Характерными свойствами для данного вида пленок являются -
линейная зависимость их толщины от количества нанесенных слоев и
перезарядка поверхности при нанесении последующего слоя (скачки
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дзета-потенциала). Отмечено, что механические свойства таких
пленок остаются практически не изученными.

В разделе 1.2 дается общее описание полиэлектролитных
оболочек (капсул). Принцип создания микрокапсул и их типы
описаны в подразделе 1.21. В последующих подразделах описаны
известные диффузионные (1.22) и механические (1.23) свойства
капсул.

В разделе 1.3 приводится краткий обзор работ по
механическому поведению мембран, состоящих из
полиэлектролитных комплексов. Так как изучение их механических
характеристик позволяет получить важные данные об устойчивости
копмлексов и их структуре, то выдвигается предположение, что в
случае полиэлектролитных слоев такое изучение было бы тоже
полезно.

В разделе 1.4 дается краткий обзор методов изучения
механических свойств микрообъектов. Рассматриваются различные
деформационные машины, оптический пинцет, метод деформации
мембран и атомно-силовая микроскопия (АСМ) в силовом режиме.
Предлагается для деформирования капсул использовать
модифицированный метод АСМ.

В разделе 1.5 сформулированы выводы по главе 1.

Во второй главе изложено описание экспериментальных
методов и методик, использованных в диссертационной работе.

В разделе 2.1 описан аппарат для изучения механических
характеристик полиэлектролитных капсул. Апарат представляет
собой комбинацию атомно-силового микроскопа (АСМ),
предназначенного для работы в силовом режиме (подраздел 2.11) и
конфокального лазерного сканирующего микроскопа (подраздел
2.12). Атомно-силовой микроскоп позволяет деформировать капсулу
с одновременной записью величины силы и деформации.
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Конфокальный микроскоп используется для визуализации капсулы
(практически не видной в обычном оптическом микроскопе из-за
низкой контрастности изображения) и наблюдения ее деформации.
Конфокальный микроскоп также необходим для определения
концентрации заполняющего капсулы полимера (контроль
заполнения). Схема установки, ее основные параметры и методика
проведения эксперимента приведены в подразделе 2.13. Идея
проведения эксперимента состоит в том (рис. 1-2), что незакрепленная
мягкая капсула сдавливается между сферой (диаметр которой гороздо
больше диаметра капсулы) и плоской подложкой. Такой эксперимент
имеет множество преимуществ перед обычной стратегией
закрепления (приклевания) образца, так как позволяет деформировать
капсулы без какой-либо их предварительной подготовки.

В разделе 2.2 описана подготовка установки к эксперименту и
обработка экспериментальных данных. В подразделе 2.21 описано
прикрепление сферы к кантилевсру, в подразделе 2.22 - калибровка
упругой постоянной кантилевера. Следующие подразделы посвящены
определению концентрации полимера внутри заполненной капсулы
(подраздел 2.23), расчету силовой кривой (подраздел 2.24) и
измерению осмотического давления растворов полиэлектролита
(подраздел 2.25).

В разделе 2.3 описано создание полиэлектролитных капсул.
Подраздел 2.31 содержит описание использованных материалов,
подраздел 2.32 посвящен изготовлению полиэлектролтных капсул.
Вкратце, на заряженную колоидную частицу (ядро) поочередно
наносят слои полиэлектролита, причем каждый последующий
полиэлектролит имеет противоположный знак по отношению к
предыдущему. Когда требуемое число слоев нанесено (обычно
восемь), ядро растворяют и получают полиэлектролитную оболочку,
называемую полиэлектролитной капсулой. Далее описано
изготовление заполненных (полимер внутри) полиэлектролитных
капсул методом контролируемой диффузии (подраздел 2.33) и
методом растворения комплекса (подраздел 2.34). Предложено
использовать для заполнения капсул методом контролируемой
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диффузии 50% водный раствор ацетона. Чтобы использовать этот
метод для заполнения капсул концентрированным раствором
полиэлектролита и избежать разрушения капсулы из-за
осмотического давления его контрионов, описана методика
пошагового увеличения концентрации полиэлектролита внутри
капсулы.

В дальнейшем в диссертации под полиэлектролитными
капсулами понимаются капсулы, заключающие в себе воду. Под
заполненными капсулами имеются в виду капсулы, заполненные
раствором полимера.

Выводы по второй главе сформулированы в разделе 2.4.

Третья глава посвящена исследованию свойств
полиэлектролитных капсул с помощью описанного в главе 2 метода.

Раздел 3.1 посвящен исследованию проницаемости
полиэлектролитных оболочек. В подразделе 3.11 исследована
проницаемость полиэлектролитной оболочки, состоящей из
полимеров полистиролсульфонат (PSS) и
полиаллиламингидрохлорид (РАН), для молекул флуоресцентного
красителя родамина в зависимости от растворителя, в котором
находятся оболочки. Из широкого класса органических
растворителей (метанол, этанол, пропанол, ацетон, тетрогидрофуран,
диметилформальдегид и диметилсульфоксид) за контрольное время
только ацетон позволил значительному количеству родамина
проникнуть внутрь оболочки. Поэтому подраздел 3.12 посвящен
количественному исследованию диффузии молекул сквозь
полиэлектролитную оболочку. Показано, что в растворе ацетона в
оболочке образуются поры, причем их число растет с увеличением
концентрации ацетона.

В разделе 3.2 исследуются механические характеристики
полиэлектролитной оболочки. Сжатие капсулы с помощью АСМ
(рис.3) и типичные участки ее деформирования описаны в подразделе
3.21. Найдено, что при небольших нагрузках (до 20-30%) деформация
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Рис. 1. Схема эксперимента по деформированию капсул. 1-
капсула, 2- стеклянная сфера, 3-пьезотранслятор, 4 - объектив
микроскопа, 5 - лазер АСМ.

Рис. 2. Деформация капсулы в процессе АСМ эксперимента,
регистрируемая конфокальным микроскопом. Внизу показано
сечение капсулы в плоскости деформирования.
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Рис. 3. Типичная деформационная кривая (сила F в
зависимости от относительной деформации е) для капсул на основе
полимеров PSS/PAH и меламинформальдегидных ядер. На вставке
показан цикл нагружение/разгрузка для малых деформаций.

Рис. 4. Кривые сжатия PLA капсул с радиусом 2 (кривая 1) и
5 мкм (кривая 2) и их аппроксимирование выражением 3.11. На
вставке показана зависимость жесткости капсул (сила при
относительной деформации е=0,2) от их радиуса.
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капсулы обратима (число неизменных нагружений составляло до
5000 циклов при деформации 15%). При этом вода практически не
выдавливается за пределы капсулы (исследованию этого вопроса
посвящен подраздел 3.22). На втором участке деформации (30-80%)
сила перестает расти, на кривой деформирования появляются
нерегулярности. Это связано с локальными прорывами оболочки
капсулы из-за высоких механических напряжений и вытеканием
внутреней воды. Данный участок характеризуется лишь частичной
обратимостью деформации. На третьем участке сила деформации
вновь сильно возрастает.

В подразделе 3.23 предлагается теоретичекая модель,
позволяющая определить модуль Юнга полиэлектролитной оболочки
из эксперимента по сдавливанию капсулы. Для начального участка
деформирования капсулы можно предположить, что деформации
оболочки упругие и объем капсулы не изменяется. Если радиус
деформирующей сферы много больше радиуса капсулы, то в таком
случае зависимость между величиной деформации Е И СИЛОЙ

деформирования капсулы F запишется как

где h- толщина полиэлектролитной оболочки, Е - ее модуль Юнга, -
коэффициент Пуассона и радиус капсулы. Первый член в (1)
отвечает за изгиб оболочки на границе области контакта, а второй - за
растяжение капсулы в экваториальном направлении из-за давления
внутренней воды.

Экспериментальные наблюдения деформирования капсулы на
первом участке деформации (нагрузка меньше 30%) описаны в
подразделе 3.24. Получена удовлетворительная, аппроксимация
силовых кривых уравнением (1) для различных типов капсул (рис. 4).
Исследованы силы деформирования для капсул различных радиусов и
разных толщин оболочек. Показано хорошее соответствие с
теоретической моделью. Значение модуля Юнга составило величину
порядка 1-2МПа для капсул, собранных на PLA ядрах, и 50-100МПа
для капсул, собранных на меламинформальдегидных ядрах. Такая
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разница связана с частичным растворением слоев полиэлектролита
растворителем, который применяется для растворения PLA частиц, а
таже пластификацией этим растворителем оболочки.

В разделе 3.3 рассмотрено влияние ионных сшивок на
устойчивость и механические свойства полиэлектролитной оболочки.
В подразделе 3.31 приведены результаты по исследовании
зависимости жесткости капсул от рН раствора, в котором они
находятся. Показано, что капсулы имеют наибольшую механическую
прочность при нейтральном рН. В кислотном же и основном рН эта
жесткость снижается в 3-5 раз. За такое снижение жесткости капсул
ответственны два механизма. В щелочном растворе жесткость падает
из-за снижения диссоциации слабого полиэлектролита РАН. В
кислотных растворах явлением, ответственным за снижение
жесткости, является открытие пор в полиэлектролитной оболочке
(что ведет к вытеканию воды из капсулы, рис.5).

В подразделе 3.32 изучено влияние концентрации соли на
жесткость полиэлектролитных капсул. Показано, что только при
высокой концентрации соли (1-ЗМ) капсулы немного размягчаются.
Это говорит о сильных электростатических взаимодействиях внутри
полиэлектролитной оболочки. Для капсул, созданных на основе
полимеров ДНК/РАН, найдено резкое уменьшение их жесткости при
концентрации соли порядка 1М. Такое размягчение может быть
связано с более дальним относительным расположением зарядов этих
полимеров из-за высокой жесткости молекулы ДНК.

В разделе 3.4 исследовано температурное поведение капсул в
диапазоне 20-80°С. Найдено отсутствие размягчения капсул в этом
температурном интервале, что говорит о высокой
термодинамической стабильности полиэлектролитных
мультислойных структур.

В разделе 3.5 представлены результаты измерения жесткости
капсул в зависимости от молекулярных масс использованных
полиэлектролитов. Молекулярные массы полимеров PSS и РАН
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выбирались в диапазоне 15000-1000000 а.е. В пределах
экспериментальной ошибки найдено, что для всех электролитов из
этого диапазона жесткость капсул одинакова.

Выводы по главе 3 сформулированы в разделе 3.6. Основной
вывод заключается в том, что с помощью метода и теоретической
модели получено значение модуля Юнга ультратонкой (10-20нм)
полиэлектролитной оболочки. В зависимости от типа полимера и ядра
он составляет 1-100 МПа, что соответствует сшитой резине
(эластомеру). При этом уменьшение диссоциации полиэлектролитов
(сильно) и экранировка их зарядами (слабо) уменьшает это значение.
Величина модуля Юнга остается постоянной для капсул в широком
температурном интервале 20-80°С. Эта величина в широком
интервале не зависит от молекулярных масс полимеров,
применявшихся для создания полиэлектролитной оболочки. На
основании вышеперечисленных данных предложено считать
полиэлектролитную оболочку физически сшитым
высокоэластическим полимером, причем роль «сшивок» выполняют
заряды полиэлектролитов.

В четвертой главе обсуждается влияние заполнения
полимером на свойства полиэлектролитных капсул.

В Разделе 4.1 рассматриваются результаты, полученные для
капсул, заполненных методом растворения комплекса. С помощью
силового эксперимента было обнаружено (подраздел 4.11), что
капсулы, созданные на меламинформальдегидных ядрах (MF
капсулы) и заполненные полиэлектролитом PSS имеют аномально
высокую жесткость (рис.6). Так, они оказались жестче аналогичных
заполненных водой в 30-50 раз. Частично за такую жесткость
ответственно внутреннее осмотическое давление полиэлектролита -
при добавлении раствора соли жесткость капсул немного падала (на
«20%). Другой фактор повышения жесткости капсул -
ориентационное упрочнение полимера в оболочке (заполненные
капсулы набухли в 1,5 раза по сравнению с исходными, рис.7). Также
выдвигается гипотеза о возможности формирования физического геля
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внутри капсулы из отрицательно заряженных цепей PSS и
положительно заряженных олигомеров меламинформальдегида.
Основание для такой гипотезы - отсутствие аномально высокой
жесткости у капсул, заполненных аналогичным методом, но
созданных на ядрах (подраздел 4.12).

В подразделе 4.13 приводятся доказательства образования
физического геля внутри MF капсулы, заполненной PSS методом
растворения комплекса. Так, с помощью рамановской спектроскопии
найдено высокое содержание внутри таких капсул олигомеров
меламинформальдегида (по сравнению с незаполненными
капсулами). Также, по данным электронной микроскопиии, после
высушивания в вакууме заполненные PSS MF капсулы имеют четко
выраженое наполнение, что не характерно для не заполненных
полимером MF капсул или капсул на основе ядер МпСОз (после
высушивания у них видна лишь оболочка, см. рис. 6).

Свойства капсул, заполненных методом контролируемой
диффузии полимера сквозь оболочку, рассмотрены в разделе 4.2. В
подразделе 4.21 изучены капсулы, заполненные электронейтральным
полимером (декстраном). Заполенные капсулы оказались мягче
исходных полых (Рис.8), причем жесткость капсул на 2-м участке
деформирования росла при увеличении концентрации заполняющего
полимера. Также была выявлена зависимость жесткости капсул от
скорости нагружения. Показано, что размягчение капсул связано с
действием ацетона, применяющемся в процессе заполнения для
открывания пор в полиэлектролитной оболочке. Увеличение
жесткости капсул на 2-м участке деформирования при увеличении
концентрации заполняющего полимера связано с возрастающей
вязкостью полимерного раствора.

В подразделе 4.22 рассмотрены капсулы, заполненные
полианионом PSS методом контролируемой диффузии. В параграфе
4.221 изучено набухание капсул под действием осмотического
давления заполняющего полиэлектролита. Это давление
уравновешивается силами упругости оболочки, следовательно радиус



17

Рис. 5. Зависимость жесткости капсул PSS/PAH (сила при
деформации 20%) от рН раствора (1) Скорость пьезотранслятора
2мкм/с. Линией 2 показана интенсивность красителя FITC-PSS
внутри капсулы после нахождения ее в растворе красителя в
течении 1 часа.

Рис. 6. Типичная силовая кривая и электронные
микрофотографии капсул, собранных на меламиновых ядрах и
заполненных PSS методом комплексообразования (1). Для сравнения
дана силовая кривая и микрофотография для полиэлектролитной
оболочки (2).
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Рис. 7. Полиэлектролитные капсулы с водой (слева) и
капсулы, заполненные полиэлектролитом PSS (концентрация 100 г/л)
с помощью растворения комплекса (справа). Капсулы
собраны на меламинформальдегидных ядрах.

Рис. 8. Силовые кривые капсул, содержащих воду (1), капсул,
заполненных декстраном с концентрацией Юг/л (2) и капсул с водой,
продержанных 1 час в 50% водном растворе ацетона. Скорость
пьезотранслятора 2мкм/с.
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капсулы после набухания г выразится через исходный радиус
капсулы упругие постоянные оболочки (Е-модуль Юнга и
коэффициент Пуассона), а также концентрацию внутреннего
полимера с и осмотический коэффициент

Здесь h- толщина оболочки, R - универсальная газовая
постоянная и Т - абсолютная температура. Из этого уравнения можно
получить независимую от силового эксперимента оценку модуля
Юнга полиэлектролитной оболочки. Измерения, проведенные с
капсулами, собранными на MF и ядрах, дали величину модуля
Юнга 200-300МПа, что удовлетворительно согласуется с данными
АСМ эксперимента (50-ЮОМПа) и позволяет относить мультислой к
классу сшитых резин (эластомеров). Завышение модуля Юнга в 2-4
раза по сравнению с АСМ экспериментом (см. 3.2) может быть
связано с разными временами эксперимента, а также конденсацией
некоторого числа контрионов на заряженной оболочке (занижением
величины осмотического давления).

В параграфе 4.222 изложены результаты по деформации капсул,
заполненных заряженным полимером PSS. Найдено, что жесткость
капсул почти линейно увеличивается при увеличеннии концентрации
капсулированного полимера. Такое увеличение жесткости связано с
осмотическим давлением контрионов заполняющего
полиэлектролита.

Выводы по четвертой главе сформулированы в разделе 4.3.
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Заключение

В диссертации количественно исследованы механических
свойства полиэлектролитных капсул. Основные результаты работы
состоят в следующем:

1. Разработан метод, основанный на комбинации атомно-
силового и лазерного конфокального сканирующего
микроскопов, позволяющий изучать деформацию капсул в
функции приложенной силы. Установка дает возможность
деформировать капсулы со скоростью 0,02:40мкм/с на
0,01-15мкм с силой 1нН-50мкН и возможностью
оптической записи процесса с высоким (до 200нм)
разрешением.

2. Использование метода для исследования
полиэлектролитных капсул выявило три основных режима
деформирования. В первом режиме деформации упруги и
обратимы; во втором режиме обратимость частичная -
появляются локальные разрывы в оболочке и начинается
сильное вытекание заполняющей воды; для третьего
участка обратимость полностью отсутствует, а сила
деформирования резко возрастает. Найдено, что
ответственными за механическое поведение капсул
являются два основных фактора: механическая прочность
оболочки и ее проницаемость для внутреннего раствора.

3. Получено значение модуля Юнга ультратонкой (10-20нм)
полиэлектролитной оболочки. В зависимости от типа
полимеров и предварительной химической обработки
капсулы, он составляет 1-100 МПа, что соответствует
сшитой резине (эластомеру). При этом уменьшение
диссоциации полиэлектролитов (сильно) и экранировка их
зарядами (слабо) уменьшает это значение. Величина
модуля Юнга остается постоянной для капсул в широком
температурном интервале 20-80°С. Эта величина в
широком интервале не зависит от молекулярных масс
полимеров, применявшихся для создания
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полиэлектролитной оболочки. На основании
вышеперечисленных данных предложено, что роль
физических «сшивок» полиэлектролитов в оболочке
выполняют заряды полиэлектролитов.

4. Количественно изучено изменение проницаемости
оболочки под действием органических растворителей.
Показано, что при некоторых условиях в оболочке
образуются поры диаметром до 100 нм, число которых
можно регулировать.

5. Изучены полиэлектролитные капсулы, заполненые
полимером. Обнаружена аномально высокая жесткость
капсул, заполненных полиэлектролитом методом
растворения комплекса. Процессами, ответственными за
такое повышение жесткости являются: внутреннее
осмотическое давление контрионов заполняющего
полимера; ориентационное упрочнение полимера из-за
увеличения размеров капсулы; образование внутренней
гель-подобной структуры, состоящей из заполняющего
полимера и продуктов растворения ядра.

6. Изучение капсул, заполненных с помощью метода
контролируемой диффузии, показало, что процесс
заполнения и тип заполняющего полимера существенным
образом влияет на механические харакеристики капсул.
При этом наблюдается как увеличение жесткости капсул
(из-за высокой вязкости полимерного раствора,
осмотического давления контрионов полимера) так и
уменьшение (из-за снижения жесткости оболочки).

7. Изучено набухание заполненных полиэлектролитом
капсул, обусловленное осмотическим давлением
контрионов заполняющего полимера. Это позволило
получить верхний предел модуля Юнга
полиэлектролитной оболочки. Его значение (200-300МРа)
удовлетворительно согласуется с данными силового
эксперимента и независимо подверждает их.
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