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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из наиболее интересных направлений науки о

полимерах как с точки зрения фундаментальных исследований, так и для

технологических приложений является направленный дизайн регулярных

наноструктур, т.е. упорядоченных микронеоднородностей масштаба 1-100 нм. Он

может быть основан на явлении самоорганизации, которая возникает в полимерных

системах с конкуренцией противодействующих тенденций: притяжения и

отталкивания. Например, в водной среде притяжение часто обусловлено

гидрофобными взаимодействиями, а отталкивание - электростатическими.

Поскольку наноструктуры образуются в результате конкуренции слабых

нековалентных взаимодействий, баланс между ними, а, значит, и параметры

наноструктуры, можно легко изменить при помощи внешних параметров,

например, рН или температуры. Это создает возможность обратимо менять

наноструктуру полимерного материала при изменении внешних условий.

Непосредственно из этого вытекает прикладное значение направленного дизайна

наноструктур, связанное с созданием так называемых "интеллектуальных"

материалов на основе полимеров, т.е. таких материалов, которые при изменении

условий среды способны самопроизвольно менять свои макро- и

микроскопические свойства предсказуемым, а главное, обратимым образом, что

обуславливает их технологическое использование в качестве селективных

мембран, катализаторов с регулируемой активностью и т.п. Существует большое

количество работ по теории и компьютерному моделированию самоорганизации

различных полимерных систем с конкуренцией сил отталкивания и притяжения,

приводящей к изменению их наноструктуры, однако соответствующие

экспериментальные исследования проведены только для весьма ограниченного

числа линейных полимерных систем.

Цель работы. Цель настоящей работы заключалась в исследовании

наноструктуры гелей гидрофобно модифицированной полиакриловой кислоты (ГМ

ПАК), возникающей в результате эффективной конкуренции гидрофобной

ассоциации и электростатического отталкивания, методом малоуглового рассеяния

нейтронов (МУРН).
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Научная новизна.

1. Впервые проведено комплексное исследование наноструктуры набухших в

воде химических гелей на основе ГМ ПАК в зависимости от их химического

строения (длины и количества боковых углеводородных радикалов), а также от

условий внешней среды (рН, ионной силы).

2. Показано, что наноструктура незаряженных гелей ГМ ПАК образована

гидрофобными агрегатами сферической формы, равномерно распределенными в

матрице, которая представляет собой набухшие в воде гидрофильные цепи ПАК.

3. Впервые обнаружено два структурных пика на кривой малоуглового

рассеяния нейтронов заряженных гелей ГМ ПАК, что соответствует образованию

иерархической морфологии с двумя характерными периодами. Разработана

структурная модель заряженных гелей ГМ ПАК, показывающая, что такая

реорганизация структуры вызвана микрофазным расслоением с образованием

гидрофобных кластеров, состоящих из большого числа гидрофобных агрегатов, в

которых сосредоточены все н-алкильные боковые радикалы, и межкластерного

пространства, образованного набухшими в воде цепями ПАК, в которых

сосредоточены все заряженные звенья и противоионы. Доказано, что микрофазное

расслоение обусловлено введением заряженных групп в гель, т.е. является

результатом эффективной конкуренции между гидрофобной ассоциацией боковых

углеводородных радикалов и электростатическим отталкиванием заряженных

звеньев акриловой кислоты (АК).

4. Показано, что характерный период наноструктуры можно обратимо менять

путем незначительного варьирования внешних параметров, в частности, рН среды,

определяющей степень ионизации геля.

5. Впервые исследовано влияние подвижности заряженных групп на

наноструктуру гелей. Показано, что размер кластеров для гелей ГМ ПАК с

фиксированными заряженными группами всегда меньше, чем для гелей,

содержащих такое же количество мигрирующих заряженных групп.

Практическое значение. Получены восприимчивые полимерные материалы с

контролируемой наноструктурой, которая может быть легко изменена при

варьировании внешних условий среды (рН). Они могут быть использованы для

создания на основе полимеров прецизионных интеллектуальных миниатюрных
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устройств нового поколения, например, селективных мембран, катализаторов с

регулируемой активностью и т.п.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы,

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой

литературы (92 наименования). Работа изложена на 135 страницах, содержит 58

рисунков и 10 таблиц.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 печатных

работ: 3 статьи в реферируемых научных журналах и 11 тезисов докладов на

научных конференциях.

Апробация работы. Результаты работы были доложены на конференции-

аттестации "Веснянка" ИНЭОС РАН (2002, 2003), молодежном конкурсе научных

работ ИНЭОС РАН (2003), конференциях студентов и аспирантов Учебно-

научного центра по химии и физике полимеров и тонких органических пленок

(Пущино, 2001; Дубна, 2002), 4-ом Международном симпозиуме "Молекулярный

порядок и подвижность в полимерных системах" (Санкт-Петербург, 2002), 12-ой

Международной конференции по малоугловому рассеянию "SAS 2002" (Венеция,

Италия, 2002), 12-ой Международной конференции по отдельным проблемам

современной физики (Дубна, 2003), 3-ей Европейской конференции по

нейтронному рассеянию (Монпелье, Франция, 2003), 17-ом Менделеевском съезде

по общей и прикладной химии (Казань, 2003), 3-ей Всероссийской Каргинской

конференции "Полимеры-2004" (Москва, 2004).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы.

В литературном обзоре проведен анализ литературных данных по теме

диссертации. Представлены основные результаты работ по теории, компьютерному

моделированию и экспериментальному исследованию микрофазного расслоения в

полимерных системах. Рассмотрено влияние заряженных групп, их подвижности и

присутствия низкомолекулярной соли на параметры образующейся в результате

микрофазного расслоения микродоменной структуры для различных классов

полимерных систем.
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В экспериментальной части описаны процессы очистки исходных соединений и

синтеза гелей ГМ ПАК, данные физико-химических методов, подтверждающих

строение полученных гелей, приготовление образцов, описание физико-

химических методов, используемых в работе.

В обсуждении результатов представлены оригинальные результаты по теме

диссертации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Получение гелей ГМ ПАК

Синтез ГМ гелей является сложной задачей, поскольку необходимо провести

сополимеризацию двух мономеров различной природы (гидрофобного и

гидрофильного). Обычно эту задачу решают одним из двух путей: либо подбором

общего растворителя, в котором растворимы оба мономера, либо проведением

сополимеризации в воде (в которой растворим только гидрофильный мономер) в

присутствии мицелл поверхностно-активных веществ (ПАВ), солюбилизирующих

гидрофобный мономер. В первом случае обычно получается случайный сополимер,

во втором - микроблочный. Второй метод имеет существенный недостаток,

связанный с необходимостью трудоемкой очистки геля от ПАВ. Поэтому в

настоящей работе был применен первый подход с использованием общего

растворителя - диметилформамида (ДМФА).

Химически сшитые гели ГМ ПАК (рис.1) были получены радикальной

сополимеризацией АК и н-алкилакрилатов в ДМФА при использовании в качестве

инициатора и сшивающего агента 2,2'-азо-бис-изобутиронитрила и

метиленбисакриламида, соответственно. В синтезированном геле субцепи в

среднем состояли из 66 мономерных звеньев.

Получена серия гелей, различающихся долей гидрофобных звеньев в цепи и

длиной боковой н-алкильной группы. В дальнейшем мы будем обозначать эти гели

с помощью аббревиатуры. Например, С12-20% означает гель ПАК, содержащий 20

мол.% н-додецилакрилатных (С 12) звеньев.

Состав синтезированных гелей был определен при помощи методов ЯМР и

элементного анализа. Оказалось, что он практически совпадает с составом
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исходной смеси мономеров при синтезе. Распределение звеньев по цепи было

охарактеризовано методом ЯМР Показано, что оно близко к статистическому.

2. Наноструктура незаряженных гелей ГМ ПАК

Если поместить гель ГМ ПАК в воду, то гидрофобные группы будут

агрегировать между собой, стремясь уменьшить невыгодный контакт с полярной

водной средой. Методом ЯМР показано1, что в незаряженных набухших в воде

гелях ГМ ПАК все гидрофобные н-алкильные группы входят в состав

гидрофобных агрегатов. В настоящей работе наноструктура таких гелей, которая

определяется формой, размерами и взаимным расположением агрегатов

гидрофобных групп, была изучена методом МУРН.

Как известно, рассеяние определяется величиной контраста, т.е. разницей в

плотности рассеяния между отдельными компонентами системы2. В данном случае

наибольший контраст наблюдается при использовании в качестве растворителя

тяжелой воды, причем для н-алкильных радикалов контраст с значительно

выше, чем для цепей ПАК (рис.2). Таким образом, наибольший вклад в общее

рассеяние от системы будут вносить именно гидрофобные агрегаты. Принимая это

во внимание, набухшие в воде гели ГМ ПАК могут быть рассмотрены с помощью

модели рассеивающих частиц (гидрофобные агрегаты), распределенных в матрице

растворителя (набухшие в воде цепи ПАК), для которой общая интенсивность

рассеяния определяется двумя факторами: форм-фактором и структурным

фактором: Фактор формы содержит информацию о форме

1 Philippova, O.E.; Hourdet, D.; Audebert, R.; Khokhlov, A.R. Macromolecules 1997,30 (26),
8278-8285.
2 Свергун, Д.И.; Фейгигн, Л.А. Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние. М.:
Наука, 1986.
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рассеивающей частицы, а структурный фактор - о взаимном расположении

рассеивающих частиц в объеме геля.

Рис.2. Шкала плотностей рассеяния гидрофобных н-алкильных радикалов ("н-алкил")
и гидрофильных основных цепей ("ПАК"), входящих в состав гелей ГМ ПАК и
растворителей

Исследование наноструктуры незаряженных гелей ГМ ПАК проводили в

солянокислом растворе для подавления самодиссоциации

карбоксильных групп ПАК.

1.1. Форма агрегатов. При низкой концентрации полимера в геле

взаимодействием между соседними гидрофобными агрегатами можно пренебречь.

Это означает, что в этих условиях общая интенсивность рассеяния геля может быть

рассмотрена как форм-фактор (рис. 3).

Рис.3. Кривая рассеяния и функция рассеяния (—) от
сферы с радиусом 14

Как видно из рис.3, экспериментально полученная кривая форм-фактора геля

С8-5% (концентрация полимера в геле вес.%) может быть

удовлетворительно описана функцией рассеяния от сферы радиусом 14±2 Это
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значение находится в хорошем соответствии с рассчитанной величиной длины

полностью вытянутого н-октильного радикала которая и определяет радиус

гидрофобного агрегата.

1.2. Период структуры. Кривая нейтронного рассеяния немодифицированного

геля ПАК (рис.4а, кривая 1) не содержит структурного пика, и ее интенсивность

практически равна нулю во всем исследуемом диапазоне значений волнового

вектора q. При введении боковых гидрофобных групп в гель на кривой

нейтронного рассеяния появляется структурный пик (рис.4а), что свидетельствует

о возникновении регулярной структуры, обусловленной взаимным расположением

гидрофобных агрегатов {рис.46). Из положения структурного пика ("пика

агрегатов") q, на малоугловой кривой был вычислен период структуры - среднее

характерное расстояние между соседними гидрофобными агрегатами

{рис.46). Было показано, что увеличение концентрации полимера в набухшем геле

приводит к уменьшению периода структуры в соответствии с законом

Показатель степени, близкий к -1/3, свидетельствует об изотропном разбавлении

рассеивающих объектов. Из рис.4а видно, что увеличение количества гидрофобных

групп в геле не влияет на положение пика агрегатов, а, соответственно, и на

характерный период структуры d (табл. 1).

Табл. 1. Структурные параметры незаряженных гелей ГМ ПАК, вычисленные из
данных малоуглового рассеяния нейтронов. Концентрация полимера в гелях: 67 вес. %.

*агрегационное число рассчитано в предположении, что гидрофобные агрегаты
распределены как в гранецентрированной кубической решетке.

Используя данные МУРН, можно вычислить среднее значение агрегационного

числа гидрофобных агрегатов (т.е. число н-алкильных групп, входящих в

3 Evans, D.F.; Wennerstrom, H. The colloidal domain: where physics, chemistry, biology, and
technology meet. N. Y.: VCH Publ., 1994.
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состав одного гидрофобного агрегата) как отношение концентраций н-алкильных

групп и гидрофобных агрегатов Концентрация

гидрофобных агрегатов может быть вычислена из периода структуры d и

характера распределения агрегатов в объеме геля в соответствии с выражением

- число Авогадро, - объем элементарной ячейки,

количество гидрофобных агрегатов в одной элементарной ячейке. Поскольку

характер распределения агрегатов в объеме геля точно неизвестен, агрегационные

числа были вычислены в предположении наиболее плотной гранецентрированной

кубической решетки (табл.1). Из табл.1 видно, что с увеличением количества

гидрофобных групп в геле наблюдается возрастание агрегационного числа

гидрофобных агрегатов, т.е. числа н-алкильных групп, входящих в состав одного

агрегата. Теоретические исследования4'5 показывают, что в случае незаряженных

привитых сополимеров размер гидрофобного агрегата определяется конкуренцией

двух противоборствующих тенденций: стремления уменьшить площадь

невыгодных контактов н-алкильных групп с водой, действующей в сторону

увеличения агрегационного числа, и стерическими ограничениями и потерей

конформационной энтропии основных цепей ПАК у поверхности агрегата,

действующими в противоположном направлении. В гелях с низким содержанием н-

алкильных групп велика длина гидрофильной цепи, приходящейся на одну

гидрофобную группу, что приводит к очень плотной упаковке гидрофильных цепей

на поверхности агрегата (рис.4б) и, как следствие, к значительным потерям в их

конформационной энтропии и увеличению стерического отталкивания. Поэтому

система стремится уменьшить количество гидрофобных групп, входящих в состав

одного агрегата (агрегационное число). Дополнительным фактором, ответственным

за низкие значения агрегационных чисел в гелях с небольшим содержанием

боковых радикалов, является снижение кооперативности взаимодействия между

боковыми группами.

Показано, что увеличение длины гидрофобных радикалов действует аналогично

увеличению их количества, т.е. вызывает увеличение агрегационного числа. Этому

способствуют два фактора. Во-первых, как показано выше, усиление

4 Hamad, E.; Qutubuddin, S. Macromolecules 1990,23 (19), 4185-4191.
5 Borisov; O.V.; Halperin, A. Macromolecules 1997, 30, 4432-4444.
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ассоциирующих свойств геля, а во-вторых, рост объема агрегата V из-за

увеличения длины гидрофобных цепей, входящих в него

Рис.4. (а) Кривые малоуглового рассеяния нейтронов для гелей ГМ ПАК, содержащих

различное количество боковых н-додецильных групп: (1) 0 мол.%; (2) 2,5 мол.%; (3) 5

мол.%; (4) 10 мол.%; (5) 15 мол.%; (б) 20 мол.%, взятых при одинаковой концентрации

полимера в геле (67 вес.%). (б) Схематическое изображение наноструктуры

незаряженных гелей ГМ ПАК

Таким образом, методом МУРН показано, что наноструктура незаряженных

гелей ГМ ПАК образована плотными гидрофобными агрегатами сферической

формы, однородно распределенными в матрице набухших в воде цепей ПАК.

3. Заряженные гели

Наноструктуру заряженных гелей ГМ ПАК определяет конкуренция между

гидрофобным притяжением боковых н-алкильных радикалов и электростатическим

отталкиванием заряженных групп полимерной цепи. Гели ГМ ПАК с определенной

степенью зараженности получали добавлением рассчитанного количества NaOH.

3.1. Форма агрегатов. Для определения форм-фактора использовали кривую

рассеяния геля С8-20% с 6 мол.% заряженных звеньев, взятого при достаточно

низкой концентрации полимера в геле обеспечивающей отсутствие

корреляции в распределении гидрофобных агрегатов. Как видно из рис.5,
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экспериментально полученная кривая форм-фактора геля С8-20% может быть

удовлетворительно описана функцией рассеяния от сферы радиусом 19±2 А.

Следовательно, форма гидрофобных агрегатов в заряженных гелях ГМ ПАК близка

к сферической.

Рис5. Кривая рассеяния содержащего 6 мол.%
заряженных групп, и функция рассеяния (—) от сферы с радиусом 19

3.2. Период структуры. На рис.6 представлены кривые нейтронного рассеяния

незаряженного и заряженного ГМ гелей С12-20% в полулогарифмических

координатах. Видно, что на кривой рассеяния незаряженного геля С12-20%

присутствует единственный пик при значении волнового вектора

обусловленный корреляцией в распределении гидрофобных агрегатов в объеме

геля ("пик агрегатов") и соответствующий характерному расстоянию между

агрегатами Введение 2 мол.% заряженных звеньев приводит к

значительным изменениям на кривой рассеяния: появлению второго пика при

соответствующего характерному периоду структуры (рис.6,

кривая 2). Таким образом, на кривой рассеяния заряженного геля ГМ ПАК

присутствуют два структурных пика, что означает одновременное наличие двух

характерных периодов в структуре геля один из которых

соответствует характерному расстоянию между гидрофобными агрегатами. Из

рис.6 видно, что интенсивность второго пика значительно превышает

интенсивность "пика агрегатов", что позволяет предположить существование

рассеивающих объектов большого, по сравнению в агрегатами, размера, при этом,

однако, они также должны быть образованы н-алкильными группами, поскольку
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именно они вносят основной вклад в рассеяние (рис.2). Таким образом, можно

предположить, что в заряженном геле гидрофобные агрегаты неравномерно

распределены в объеме, как это имеет место в незаряженных гелях. Другими

словами, это означает, что новые рассеивающие объекты - кластеры - состоят из

нескольких, расположенных вплотную друг к другу, гидрофобных агрегатов, а

межкластерное пространство не содержит гидрофобных агрегатов, и образовано

набухшими в воде основными цепями ПАК. В этом случае второй характерный

период (286 будет соответствовать среднему расстоянию между кластерами

(рис.6).

Рис.6. Кривые малоуглового рассеяния нейтронов для незаряженного геля С12-20% (1)
и того же геля, содержащего 2 мол. % заряженных групп (2)

Такая значительная реорганизация наноструктуры геля может быть связана с

микрофазным расслоением в системе, обусловленным введением заряженных

звеньев. Заряженные звенья и противоионы, обладающие ярко выраженными

гидрофильными свойствами, вызывают разделение системы на гидрофобные и

гидрофильные области. Гидрофобные области (кластеры) образованы плотно

упакованными гидрофобными агрегатами, оболочка которых (рис.4б) находится в

сколлапсированном состоянии и не содержит заряженных групп. Гидрофильные
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области (межкластерное пространство) образованы набухшими в воде цепями ПАК

и содержат все заряженные звенья и противоионы (рис.7б).

Рис 7. Схематическое изображение процесса микрофазного расслоения, вызванного
введением заряженных групп: (а) структура незаряженного геля с равномерным
распределением гидрофобных агрегатов; (б) микрофазное расслоение с образованием
кластеров большого размера; (в), (г) постепенное дробление кластеров большого размера
на более мелкие.

3.2.1. Влияние степени зараженности. На рис.8 представлены кривые

нейтронного рассеяния гелей С12-20%, содержащих разное количество

заряженных групп (при постоянной концентрации полимера в геле). Видно, что

увеличение степени заряженности приводит к смещению положения пика

кластеров в область больших значений q с одновременным уменьшением его

интенсивности. Смещение пика в сторону больших значений волнового вектора

соответствует уменьшению среднего расстояния между соседними кластерами

а понижение интенсивности пика свидетельствует об уменьшении размеров

кластеров. Другими словами, наблюдаемые изменения на кривых рассеяния при

увеличении степени заряженности геля означают дробление больших кластеров на

более мелкие, в результате которого общее число кластеров возрастает, а,

следовательно, среднее расстояние между ними уменьшается (рис. 7б,в,г).

Такое изменение размеров кластеров можно объяснить следующим образом.

При увеличении количества заряженных групп в геле плотность заряда на

поверхности кластера, а, следовательно, и электростатическое отталкивание между

соседними заряженными звеньями, постепенно возрастает. Чтобы его уменьшить

система стремится увеличить общую площадь поверхности кластеров, на которой
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сосредоточены все заряженные группы, путем дробления кластеров большого

размера на множество более мелких (рис.7б,в,г).

Рис.8. Кривые малоуглового рассеяния нейтронов для гелей С12-20%, содержащих
различное количество заряженных групп: (1) 1 мол.%, (2) 2 мол.%, (3) 4 мол.%, (4) б
мол.%, (5) 20мол.% (Ср= 33 вес.%).

Механизм дробления кластеров. Дробление кластеров может происходить по

одному из двух механизмов. Первый механизм состоит в разрушении некоторого

количества агрегатов, входящих в состав кластера, в результате чего в кластере

образуются каналы, которые представляют собой набухшие в воде цепи ПАК,

содержащие неагрегированные гидрофобные радикалы. При такой реализации

микрофазного расслоения в системе постепенно накапливаются энергетически

невыгодные контакты гидрофобных радикалов с водой. Дробление кластеров по

второму механизму происходит без разрушения гидрофобных агрегатов, т.е.

реорганизация микроструктуры обусловлена перераспределением гидрофобных

агрегатов в объеме геля. Второй механизм, на первый взгляд, представляется

энергетически более выгодным, чем первый.

Чтобы исследовать, происходит ли разрушение гидрофобных агрегатов в

процессе дробления кластеров, были выбраны образцы гелей С12-20%,

содержащие наибольшее количество заряженных групп из исследованного

диапазона (20 мол.%) и характеризующиеся низкой концентрацией полимера в геле

(11 вес.%), поскольку в таких условиях можно ожидать разрушения наибольшего

количества гидрофобных агрегатов, если оно происходит. В качестве методов
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исследования были использованы два комплементарных метода: ЯМР и УФ

спектроскопия.

(а) ЯМР-спектроскопия: определение доли агрегированных н-алкильных групп.

Исследование гидрофобной агрегации при помощи метода ЯМР основано на

том, что химический сдвиг атомов н-алкильной цепи зависит от их

микроокружения, которое существенным образом меняется при переходе от

высокополярной среды (гидратированная цепь в водном окружении) к менее

полярной (гидрофобный кластер). В частности6, сигналы при 23,1 и 23,5 м.д.

относятся к неагрегированной и агрегированной предпоследней группе н-

алкильной цепи, а сигналы при 14,5 и 14,9 м.д. - к неагрегированной и

агрегированной концевой группе, соответственно. Интегрирование двух

пиков дает возможность рассчитать количественно отношение связанных в

агрегаты и свободных н-алкильных групп.

На рис.9а представлен фрагмент спектра ЯМР образца геля С12-20% =11

вес.%), содержащего 20 мол.% заряженных групп. Видно, что на спектре

присутствуют только пики углерода концевой метальной (14.9 м.д.) и

предпоследней метиленовой (23.5 м.д.) групп, соответствующие агрегированному

состоянию гидрофобных радикалов. Таким образом, данные ЯМР свидетельствуют

о том, что практически все н-алкильные группы в геле находятся в агрегированном

состоянии.

(б) УФ-спектроскопия: определение предельной растворимости пирена.

Гидрофобный зонд пирен имеет низкую растворимость в воде

Однако если в водной среде присутствуют гидрофобные агрегаты, растворимость

пирена существенно повышается, что связано с солюбилизацией гидрофобных

молекул пирена внутри гидрофобных агрегатов. Чем больше объем гидрофобных

агрегатов в системе, тем выше растворимость пирена. Таким образом, из значения

предельной растворимости пирена можно оценить общий объем гидрофобных

агрегатов.

С целью определения предельной растворимости пирена была приготовлена

серия образцов геля С12-20% имеющего 20 мол.% заряженных

6 Petit-Agnely F., Iliopoulos I. J. Phys. Chem. В1999,103 (23), 4803-4808.
7 Shashkina, YuA; Zaroslov, Yu.D.; Smirnov, V.A.; Philippova, O.E.; Khokhlov, A.R.;
Pryakhina, T.A.; Churochkina, N.A. Polymer 2003,44 (8), 2289-2293.
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групп, с различным содержанием пирена. На рис.9б представлена зависимость

оптической плотности образцов геля на длине волны 338 нм от концентрации

добавленного в них пирена с. Видно, что при низких концентрациях пирена

величина линейно возрастает с увеличением его содержания в системе. Затем

при некоторой концентрации пирена (0,0032 моль/л), называемой предельной

растворимостью, наблюдается запределивание указанной зависимости, связанное с

тем, что гель неспособен больше солюбилизировать добавленный пирен.

Используя эту величину, был рассчитан общий объем гидрофобных агрегатов в

системе по известной методике7. Показано, что объемная доля гидрофобных

агрегатов в геле составляет 0,43. Эта величина близка к общей объемной доле всех

гидрофобных групп, рассчитанной из исходной концентрации геля: 0,42. Отсюда

можно заключить, что практически все гидрофобные звенья полимерных цепей

включены в агрегаты.

Рис9. (а) Спектр ЯМР геля С12-20%, содержащего 20 мол. % заряженных групп =
11 вес.%), (б) Зависимость оптической плотности полосы поглощения пирена на 338 нм
от количества добавленного пирена для того же образца геля.

Таким образом, с помощью двух независимых методов было показано, что

введение 20% заряженных звеньев в гель С12-20% не приводит к разрушению

гидрофобных агрегатов. Эти данные позволяют предположить, что перестройка

геля в результате введения заряженных групп, происходит для того, чтобы

сохранить гидрофобные агрегаты неразрушенными.

Итак, в настоящей работе обнаружено, что небольшое изменение степени

заряженности геля приводит к существенному изменению периода его
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наноструктуры. Например, увеличение степени зараженности с 2 до 6 мол.%

вызывает уменьшение периода наноструктуры с 286 до 114 Эти изменения

обратимы. Если опять уменьшать степень заряженности геля с 6 до 2, то период

наноструктуры изменяется в обратном порядке. Важно отметить, что гель ГМ ПАК

является гелем слабой кислоты, поэтому его степень заряженности можно

изменять, варьируя рН среды. Отсюда следует, что в гелях ГМ ПАК период

наноструктуры можно изменять в широких пределах путем небольшого изменения

внешних условий (рН). Иными словами, полученные гели обладают

наноструктурой, восприимчивой к внешним воздействиям.

3.2.2. Влияние низкомолекулярной соли. Как указано выше, именно конкуренция

между гидрофобной ассоциацией н-алкилышх групп и электростатическим

отталкиванием заряженных звеньев приводит к микрофазному расслоению. Чтобы

доказать ключевую роль электростатического отталкивания в возникновении

микрофазного расслоения было исследовано влияние низкомолекулярной соли на

наноструктуру геля ГМ ПАК. К гелю С12-20%, содержащему 4 мол.% заряженных

групп, на кривой нейтронного рассеяния которого присутствуют оба структурных

пика (рис.10, кривая 1), был добавлен NaCl в количестве, равном содержанию

групп акрилата натрия в геле. Обнаружено, что добавление соли приводит к

полному исчезновению "пика кластеров" на кривой рассеяния геля, что

свидетельствует о подавлении микрофазного расслоения в системе (рис.10, кривая

2).

Наблюдаемое явление может быть объяснено экранирующим эффектом

низкомолекулярной соли, который приводит к нивелированию силы

электростатического отталкивания между соседними заряженными группами.

Данный эксперимент подтверждает, что изменения в наноструктуре, приводящие к

микрофазному расслоению в гелях ГМ ПАК, действительно вызваны введением

заряда, а микрофазное расслоение является следствием эффективной конкуренции

двух противоборствующих тенденций: гидрофобного притяжения и

электростатического отталкивания.
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Рис.10. Кривые малоуглового рассеяния нейтронов для геля С12-20% = 33 вес.%),
содержащего 4 мол. % заряженных групп (1), и того же геля после добавления NaCl (2).

3.2.3. Влияние подвижности заряженных групп. Рассмотренные ранее

заряженные гели ГМ ПАК относятся к типу гелей, содержащих мигрирующие

заряженные группы. Действительно, если степень нейтрализации геля ниже, чем

общее количество карбоксильных групп, то группы -СООН и -СОО' сосуществуют

друг с другом (рис. 1а). В этом случае возможна миграция противоионов, поскольку

все карбоксильные группы одинаковы и противоионы могут свободно

перемещаться как вдоль одной цепи, так и между соседними цепями ПАК от одной

карбоксильной группы к другой.

Для получения геля, содержащего фиксированные заряженные группы (рис.11),

в основную цепь ПАК было введено некоторое количество звеньев 2-акриламидо-

2-метил-1-пропансульфокислоты (АМПСК). Поскольку АМПСК является сильной

кислотой, характеризующейся значительно более высокой степенью диссоциации,

чем АК, все заряды будут локализованы на АМПСК и не смогут перемещаться.

Рис.11. Структура гелей ГМ ПАК, содержащих фиксированные заряженные группы.
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Из рис.12 видно, что при увеличении количества фиксированных заряженных

групп наблюдается сдвиг пика кластеров в область больших значений q с

одновременным уменьшением его интенсивности. Таким образом, поведение

гелей, содержащих фиксированные заряженные группы, на качественном уровне

аналогично поведению гелей с мигрирующими зарядами (рис.8).

Рис.12. Кривые малоуглового рассеяния нейтронов для гелей С12-20% = 33 вес.%),
содержащих различное количество фиксированных заряженных групп: (1) 0 мол.%, (2) 1
мол.%, (3) 2 мол.%, (4) 4 мол.%, (5) 6 мол.%, (6) 20мол.%.

Однако количественное сравнение спектров гелей двух типов показывает

(рис.13), что положение "пика кластеров" на кривых рассеяния геля с

фиксированными зарядами всегда смещено в область больших углов (меньшего

периода структуры) относительно гелей с таким же количеством мигрирующих

зарядов. Обнаруженный эффект можно объяснить следующим образом. В общем

случае второй период структуры (среднее расстояние между соседними

кластерами) определяется конкуренцией двух противодействующих тенденций. С

одной стороны, тенденция к уменьшению контакта гидрофобных групп с водой

благоприятствует увеличению размеров кластеров и, соответственно, периода

структуры. С другой стороны, электростатическое отталкивание между

одноименными зарядами на поверхности кластеров способствует увеличению

межфазной поверхности, т.е. дроблению больших кластеров на более мелкие.

Подвижные заряженные группы, в отличие от фиксированных, могут
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перемещаться дальше друг от друга, уменьшая, таким образом, взаимное

отталкивание, что позволяет сохранить кластеры больших размеров

Рис.13 Кривые малоуглового рассеяния нейтронов для гелей С12-20% = 33 вес %),
содержащих различное количество мигрирующих и фиксированных заряженных
групп (а) 2 мол %, (б) 4 мол %, (в) б мол %, (г) 20 мол % Над пиками кластеров указан
период структуры d

Таким образом, гели ГМ ПАК с фиксированными зарядами, являются более

восприимчивыми к изменениям внешних условий среды, чем гели с

мигрирующими зарядами

ВЫВОДЫ

1) Методом малоуглового рассеяния нейтронов исследована наноструктура

незаряженных набухших в воде гелей гидрофобно модифицированной

полиакриловой кислоты (ГМ ПАК), полученных сополимеризацией акриловой

кислоты и н-алкилакрилатов (н-октилакрилата, н-додецилакрилата и н-

октадецилакрилата)
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• Показано, что в водной среде боковые н-алкильные группы гелей ГМ ПАК

образуют гидрофобные агрегаты сферической формы, однородно распределенные

во всем объеме геля на среднем расстоянии 53 чему соответствует наличие

структурного пика на кривых нейтронного рассеяния гелей.

• Обнаружено, что увеличение длины и количества боковых н-алкильных

групп приводят к росту агрегационного числа гидрофобных агрегатов.

2) С помощью методов ЯМР и УФ-спектроскопии показано, что введение

до 20 мол.% заряженных групп в гель не вызывает разрушения гидрофобных

агрегатов.

3) Обнаружено, что введение всего 2 мол.% заряженных звеньев приводит к

появлению второго малоуглового структурного пика на кривой нейтронного

рассеяния гелей ГМ ПАК. Указанный эффект связан с возникновением

микрофазного расслоения в геле с образованием гидрофобных кластеров,

состоящих из большого числа плотно упакованных гидрофобных агрегатов, и

гидрофильного межкластерного пространства, образованного набухшими в воде

цепями ПАК, в которых сосредоточены все заряженные звенья и противоионы.

Добавление низкомолекулярной соли (хлорида натрия) приводит к полному

исчезновению второго характерного периода, обусловленного распределением

кластеров, т.е. к подавлению микрофазного расслоения в системе.

4) Показано, что образующаяся иерархическая наноструктура в микрофазно

расслоенных гелях ГМ ПАК чрезвычайно восприимчива к незначительным

изменениям внешней среды: небольшое увеличение степени заряженности геля,

вызываемое незначительным повышением рН среды, приводит к существенному

уменьшению второго характерного периода системы, что связано с "дроблением"

гидрофобных кластеров при усилении электростатического отталкивания

одноименно заряженных групп на их поверхности.

5) Обнаружено, что характерный период наноструктуры гелей ГМ ПАК с

мигрирующими заряженными группами чем у гелей с фиксированными

заряженными группами. Это связано с уменьшением электростатического

отталкивания на поверхности кластеров из-за перераспределения заряженных

групп в объеме геля.
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