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Введение 
 

В последнее время в химии полимеров ак-
тивно развиваются исследования, направленные 
на изучение особенностей поведения амфи-
фильных макромолекул в растворах. Использо-
вание принципов блок-сополимеризации для 
получения такого рода систем позволило со-
единить свойства гидрофобных и гидрофиль-
ных фрагментов, что существенно расширило 
возможности применения этих материалов. Ди-
фильность компонентов сополимеров является 
причиной самоорганизации на внутри- и надмо-
лекулярном уровнях, характер которой определя-
ется конкурирующими взаимодействиями. Сюда 
относятся взаимодействия различного характера 
(притяжение и отталкивание) и с различным ра-
диусом действия, которые одновременно присут-
ствуют в системе. Поэтому не всегда удается оп-
ределить структурно-конформационные характе-
ристики полимеров такого строения.  

Ранее нами были получены амфифильные блок-
сополимеры поливинилпирролидон–(Ge(C6F5)2–
полистирол (ПВП–блок–ПС) [1]. На первой ста-
дии были синтезированы функциональные поли-
меры N-винилпирролидона (ПВП–Ge(C6F5)2Н) с 
различной ММ, имеющие на конце цепи актив-
ный водород за счет реакций передачи цепи на 
бис-(пентафторфенил)герман, а далее  после-
дующей постполимеризацией выделенных ПВП 
–Ge(C6F5)2Н в стироле были получены блок-
сополимеры с различной длиной гидрофильно-
го блока. Молекулярно-массовые характеристи-

ки полученных блок-сополимеров были опреде-
лены методами ГПХ, поверхностные свойства 
исследованы методами смачивания. 

Цель настоящей работы – изучение струк-
турно-конформационных свойств амфифильных  
блок-сополимеров ПВП–блок–ПС (с содержа-
нием 65–71 масс.% гидрофильного блока) и 
сравнение их с аналогичными данными для экс-
трагированного ПС, который содержит 5–7 
масс.% блока ПВП. 

 
Экспериментальная часть 

 
Амфифильные блок-сополимеры были полу-

чены по методике, описанной в работе [1], и 
экстрагированы на аппарате Сокслета в специ-
ально подобранном растворителе (циклогекса-
не). В результате были выделены две серии об-
разцов: основные блок-сополимеры ПВП–блок–
ПС с различной длиной гидрофильного блока 
(ММ от 36000 до 354000, образцы 1.2, 2.2, 3.2) и 
его содержанием 65–71 масс.% ПВП и ПС (об-
разцы 1.1, 2.1, 3.1), имеющие незначительное 
количество звеньев ПВП на конце цепи (5–7 
масс.%) [1]. 

Методом ИК- и (1H)ЯМР-спектроскопии была 
подтверждена структура блок-сополимеров и экс-
трагированных ПС, содержащих незначительную 
долю звеньев ПВП. ИК-спектры таблеток поли-
меров с KBr снимали на Фурье-спектрометре 
«Infralum FT-801». Спектральный диапазон при-
бора составляет   550–5500 см-1, разрешение 0.05 
см-1. В ИК-спектрах двух серий сополимеров при-
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сутствуют полосы поглощения, характерные для 
группы -C6F5 (624, 973, 1460 см-1). В спектрах 
ПМР (Agilent DD2 400, 400 МГц, растворитель – 
дейтерохлороформ) присутствуют химические 
сдвиги протонов, соответствующие каждому из 
звеньев, которые входят в состав блок-сопо-
лимеров.   

Для определения ММ и размеров макромо-
лекул ПВП–блок–ПС использовали методы ста-
тического и динамического светорассеяния. 
Эксперименты проводили на установке 
Photoсor (OOO «AHTEK-97», Россия) с He-Ne-
лазером Spectra-Physics в качестве источника 
света (длина волны 0 = 632.8 нм, мощность ~ 
10 мВ). Корреляционную функцию интенсивно-
сти рассеянного света получали с помощью 
коррелятора Photoсor-FC с числом каналов 288. 
Анализ автокорреляционной функции флуктуа-
ции интенсивности рассеяния проводили мето-
дом кумулянтов и регуляризации. Измерения 
проводили при углах рассеяния (θ), находящих-
ся в интервале от 45 до 135. Калибровку про-
водили по толуолу, для которого Релеевское 
отношение при 0 = 632.8 равно 10.810-6 см-1. 

Асимметрия рассеянного света для объектов 
с малым содержанием ПВП отсутствовала даже 
для самых высокомолекулярных образцов.  
Средневесовые молекулярные массы (Mw) опре-
деляли по методике, подробно описанной в мо-
нографии [2], и рассчитывали по формулам 
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Здесь I90 – избыточная интенсивность света, 
рассеянного под углом 90o; P(90o) – дебаевский 
фактор рассеяния для угла 90o; с – концентра-
ция раствора, А2 – второй вириальный коэффи-
циент; NА – число Авогадро; dn/dc – инкремент 
показателя преломления, который был измерен 
на интерферометре ЛИР-2 (Россия). Методом 
динамического светорассеяния для всех раство-
ров ПС (образцов 1.1, 2.1, 3.1) в хлороформе 
зафиксирована только одна мода, а соответст-
вующие ей гидродинамические радиусы Rh не 
зависят от концентрации. Значения Rh вычисля-
ли по уравнению Стокса–Эйнштейна Rh =           
= kT/6πη0D0, где η0 – вязкость растворителя, T – 
абсолютная температура, D0 – коэффициент 
диффузии рассеивающих частиц, k – постоянная 
Больцмана. В качестве растворителя использо-
вали хлороформ (плотность  = 1.486 г/см3, ди-
намическая вязкость 0 = 0.53 сП и n0 = 1.446 
при 21.0ºС). Все исследуемые растворы фильт-

ровали через мембранные фильтры («Milliporе», 
США–Франция) с диаметром пор 0.45 мкм. 

Для ПС получены положительные и доста-
точно высокие значения A2. Инкремент показа-
теля преломления измеряли на интерферометре 
ЛИР-2 (Россия) по величине оптической разно-
сти хода между лучами, прошедшими через рас-
твор конечной концентрации и растворитель: 

dn/dc = λm/2lc, 
где λ = 546 нм – длина волны света, m – число 
интерференционных полос, на которое смеща-
ется подвижная система полос вследствие раз-
ностей показателей преломления, l = 2.0 см – 
длина кюветы. 

Отметим, что как для растворов блок-
сополимеров, так и для экстрагированного ПС 
значения dn/dc практически не изменяются в 
пределах погрешности. Так, для первой серии 
оно составляет ~ 0.12, а для второй ~  0.15.  

Характеристическую вязкость [] измеряли 
в хлороформе при 21оС в капиллярном виско-
зиметре Оствальда с временем течения раство-
рителя t0 = 117.4 с. Основные характеристики 
полимеров представлены в таблице.  

 
Результаты и обсуждение 

 
Методом динамического рассеяние света для 

растворов ПС в хлороформе зафиксирована 
только одна мода, а соответствующие ей радиу-
сы не зависят от концентрации в исследуемом 
интервале. Кроме того, для этих растворов ха-
рактерны достаточно большие значения второго 
вириального коэффициента А2. Это свидетель-
ствует о хорошем термодинамическом качестве 
выбранного  растворителя. Как видно из табли-
цы, при увеличении содержания гидрофильного 
блока значение второго вириального коэффици-
ента уменьшается на порядок, т.е. термодина-
мическое качество растворителя заметно ухуд-
шается. Значение гидродинамического радиуса, 
соответствующего медленной моде, падает с 
уменьшением концентрации. И в этом случае 
метод светорассеяния зафиксировал образова-
ние двух мод. Предположительно гидродина-
мический размер быстрой моды соответствует 
изолированным молекулам полимера. А значе-
ние второй моды характеризует агрегаты блок-
сополимера ПВП–блок–ПС (рисунок). В пользу 
этого предположения свидетельствует согласо-
ванность размеров изолированных молекул ПС, 
содержащего на конце цепи триспентафторфе-
нильную группу [3], и размеров быстрой моды, 
определенных для ПВП–блок–ПС. Образование 
второй моды обусловлено селективностью вы-
бранного растворителя (хлороформа) по отно-
шению к блокам поли-N-винилпирролидона и 



 
Cтруктурно-конформационные свойства амфифильных блок-сополимеров  

 

 

91 

полистирола. Поэтому определяемая данным 
методом для этих объектов ММ является кажу-
щейся, т.к. происходит усреднение по всему 
ансамблю растворенных объектов [4]. Важно 
отметить, что доля частиц, ответственных за бы-
струю моду, в растворе полимеров ПС  невелика.  

При переходе от гомополимеров ПС и ПВП к 
блок-сополимерам наблюдается уменьшение гид-
родинамических характеристик [] и Rhf. Можно 
предположить, что изменяется и конформация 
макромолекул. При фиксированной ММ макро-
молекулы ПВП–блок–ПС имеют более компакт-
ные размеры и более высокую среднюю молеку-
лярную плотность, чем молекулы линейных ПС и 
ПВП. Вероятно это происходит в результате мик-
росегрегации блоков в макромолекулах ПВП–
блок–ПС. Заметную роль в этом процессе может 
играть наличие в макромолекулах ПВП–блок–ПС 
германийорганического мостика, который гораздо 
хуже растворяется в хлороформе, чем блоки ПС и 
ПВП, и стремится уйти от растворителя внутрь 
молекулярного клубка. 

 
Выводы 

 
Таким образом, в работе исследованы струк-

турно-конформационные свойства блок-сопо-
лимеров с различным содержанием гидрофиль-

ного блока. Показано, что в случае его малого 
содержания в растворах наблюдается образова-
ние только изолированных молекул. При увели-
чении содержания гидрофильного блока термо-
динамическое качество растворителя (хлоро-
форма) значительно ухудшается, приводя к воз-
никновению агрегатов. Макромолекулы блок-
сополимера ПС–блок–ПВП имеют компактные 
размеры, соответствующие изолированным мо-
лекулам, и более высокую внутримолекуляр-
ную плотность по сравнению с молекулами го-
мополимеров ПС и ПВП. 
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Таблица 
Характеристика блок-сополимеров ПВП–блок–ПС и экстрагированных ПС 

 
Полимер 

 
Mw(блока 
ПВП)·10-5 

 
w(ПВП), 

% 
Mw10-3 

A2×105 
dn/dc, 
см3/г 

[], 
см3/г 

Rhf /Rhs, 
нм A2×103, 

см3моль/г2 
ПВП–блок–ПС (1.2) 3.54 66 120 135 0.13 32 6.0/– 
ПВП–блок–ПС (2.2) 1.11 65 – 28 0.11 31 4.2/135 
ПВП–блок–ПС (3.2) 0.36 71 – 1.87 0.11 30 4.5/100 

ПС-1 (1.1) – 5.5 200 1.28 0.16 41 4.9 
ПС-2 (2.1) – 5 95 1.09 0.15 23 4.9 
ПС-3 (3.1) – 7 100 1.01 0.15 33 4.8 
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вающих частиц Rh для растворов экстрагированного ПС (образец 1.1) (а) и гибридных полимеров ПВП–блок–ПС 
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STRUCTURAL AND CONFORMATIONAL PROPERTIES OF AMPHIPHILIC BLOCK COPOLYMERS 
BASED ON N-VINYLPYRROLIDONE AND POLYSTYRENE 

 
M.A. Simonova, O.G. Zamyshlyaeva, O.S. Lapteva, A.P. Filippov, 

Yu.D. Semchikov 

 
Amphiphilic block copolymers based on poly-N-vinylpyrrolidone and polystyrene have been obtained by free radical 

polymerization. The synthesized samples of block copolymers differed in hydrophilic block content. The structure of the 
obtained copolymers was confirmed by IR and 1H NMR spectroscopy. Molecular weight and structural-conformational 
characteristics of the samples were determined by the methods of static and dynamic light scattering and viscometry in 
dilute chloroform solutions. Aggregates were fixed in the solution for the block copolymers containing poly-N-
vinylpyrrolidone 65–71 mass.%. 

 
Keywords: amphiphilic block copolymers, molecular-hydrodynamic characteristics, static and dynamic light 

scattering. 
 


