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ВВЕДЕНИЕ 

Сополимеры как потенциальная транспортная система для адресной 

доставки лекарств 

Стандартные системы доставки лекарственных веществ (ЛВ) к 

пораженным органам и тканям в виде таблеток, растворов для внутривенных 

инъекций, мазей и др. имеют ряд недостатков, наиболее серьезными из 

которых являются: повышенный расход ЛВ, вызванный тем, что ЛВ не 

достигает всех необходимых биологических мишеней; ненаправленное 

действие ЛВ; невозможность поддержания оптимальной терапевтической 

концентрации ЛВ; недостаточная биосовместимость. Это мешает 

достижению   терапевтического эффекта и может привести к нежелательным 

побочным явлениям в организме. В настоящее время известно, что системы с 

адресной доставкой ЛВ позволяют снизить дозу вводимого лекарства и 

добиться лучшего терапевтического эффекта в поврежденных клетках 

организма, не причиняя вреда здоровым клеткам. Именно к таким системам 

относят полимерные гели (гидрогели). Полимерные гели способны 

поглощать воду и различные биологические жидкости, благодаря такому 

уникальному свойству эти гели активно могут использоваться в качестве 

транспортных систем для адресной доставки лекарственных веществ к 

пораженным органам и тканям. Установлено, что в гель - состоянии эти 

системы образуют полимерные мицеллы, как транспортная форма, 

определяющие фармакокинетику.  

В последнее время большой интерес у исследователей вызывают 

плюроники – синтетические блоксополимеры этиленоксида и 

пропиленоксида. Это связано с тем, что в определенных условиях растворы 

данных сополимеров образуют полимерный гель. Благодаря 

биосовместимости, низкой токсичности [1], амфифильности и хорошей 

совместимости с лекарственными препаратами эти полимеры получили 
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широкое применение в фармацевтической промышленности. В этом качестве 

они внесены в ведущие мировые стандарты лекарственных препаратов 

(фармакопеи) [2]. Несмотря на то, что литература по фармакологическому 

использованию плюроников обширна и разнообразна [1], до сих пор 

практически отсутствуют данные о характеристиках молекулярной 

подвижности этих полимеров в процессах мицеллooбразования и 

гелеобразования. 

Целью данной работы является исследование особенностей 

молекулярной подвижности и микроструктуры водных растворов плюроника 

F-127 в различных фазовых состояниях при варьировании температуры и 

концентрации раствора методом импульсного ЯМР 1Н. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 определение времен ядерной магнитной релаксации (поперечной) 

макромолекул плюроника F-127 в области концентраций от 15 до 

28% при температурах от 294 до 333К; 

 определение коэффициентов самодиффузии (КСД) макромолекул 

плюроника F-127 при варьировании температуры и концентрации 

раствора. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Структура полимеров 

1.1.1 Классификация и особенности полимеров 

Полимеры или макромолекулы – это химические соединения, 

состоящие из большого числа молекулярных групп, называемых мономерами 

– остатков молекул, вступивших в химическую связь в ходе реакции. Число 

повторяющихся мономеров n может достигать значений n =102 - 106.  Общая 

формула полимера: [−𝑋 −]𝑛, где Х – элементарное звено, n – степень 

полимеризации [3].   

Полимеры различают по происхождению (природные и химические), 

составу мономерных звеньев основной цепи (карбоцепные, гетероцепные, 

полимеры с сопряженной системой связей). Полимеры, имеющие в составе 

одинаковые мономеры – гомополимеры. Сополимеры – полимеры, 

макромолекулы которых состоят из разнородных звеньев. Линейные 

сополимеры, макромолекулы которых состоят из регулярно чередующихся 

гомополимерных блоков, различных по составу или строению, называют 

блок-сополимерами. Как правило, блок-сополимеры, в отличие от 

традиционных сополимеров, сочетают свойства составляющих их блоков. 

Наличие химических связей между блоками определяет их устойчивость и 

предотвращает расслоение с выделением отдельных компонент  [4].  

В зависимости от природы атомов макромолекул, энергии их связей 

различают неполярные (с дипольным моментом, близким к нулю) и 

полярные полимеры (с дипольным моментом, отличным от нуля).  Наличие 

дипольного момента влияет на растворимость полимера в различных 

жидкостях. Полярные полимеры при этом называют гидрофильными, а 

неполярные – гидрофобными. К гидрофильным относят полимеры,  

имеющие в составе гидроксильные группы - целлюлоза, желатин, белки, 

полиэтиленоксид и др. Именно полярные гидроксильные группы 
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обеспечивают взаимодействие полимера с растворителем, с водой. К 

гидрофобным полимерам относят полипропилен, полибутадиен, 

полиизобутилен. Сополимеры, содержащие оба типа звеньев, называют 

амфифильными. Направленный синтез блок-сополимеров позволяет сочетать 

участки разных по структуре и свойствам полимеров, например, природных и 

синтетических, гибких и жестких, гидрофобных и гидрофильных.  

Полимеры имеют в силу специфичности молекулярной и надмолекулярной 

структуры имеют свои особенности: 

o полимеры существуют в конденсированном (твердом или жидком) 

состоянии; 

o растворы полимеров характеризуются высокой вязкостью, и процессы 

растворения проходят через этапы набухания; 

o полимеры способны к образованию волокнистой и пленкообразной 

структуры; 

o для гибкоцепных полимеров характерна высокоэластическая 

деформация; 

o синтез и химические реакции в полимерах протекают неравномерно по 

макромолекулярной цепи, т.е. носят сложный характер. 

Рассмотрим основные элементы молекулярной и надмолекулярной 

структуры полимеров. 

1.1.2 Молекулярная и надмолекулярная структура полимеров 

Структурой полимера называют устойчивое взаимное расположение в 

пространстве образующих его элементов – макромолекул, их внутреннее 

строение и характер взаимодействия между ними [5].  

Структура полимера на молекулярном уровне определяется структурой 

макромолекулы и на надмолекулярном уровне – различными видами 

упорядочения во взаимном расположении макромолекул. Основными 

параметрами структуры полимеров являются: химическое строение 
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макромолекул; относительная молекулярная масса и полидисперсность 

полимера; надмолекулярная структура полимера [5].   

Молекулярная структура полимера – структура макромолекулы или 

конфигурация макромолекулы, определяется  

а) конфигурацией мономерного звена (пространственной изомерией),  

б) конфигурацией присоединения звеньев (регулярные или 

стереорегулярные последовательности ближнего порядка), 

в) конфигурацией присоединения больших блоков (дальний порядок),  

г) конфигурацией цепи, определяемой в частности пространственным 

строением макромолекул.  

По конфигурации цепи различают линейные, разветвленные, сшитые 

полимеры. Характеристикой конфигурации цепи служит степень 

разветвленности, оцениваемая числом макромолекулярных ветвей, 

выходящих из каждого узла. При достижении критического значения 

плотности разветвления полимера в системе возникают сшитые структуры. В 

случае трехмерного пространственного соединения полимерных цепей 

образуются трехмерные сетчатые полимеры, т.е. формируется 

надмолекулярная структура полимера.  

Агрегаты, образованные из большого числа макромолекул в результате 

действия межмолекулярных сил, называются надмолекулярными 

структурами. Для аморфных полимеров первичной надмолекулярной 

структурой является флуктуационная сетка (рисунок 1). Для 

кристаллических полимеров первичными надмолекулярными структурами 

являются ламели, которые образуют более сложные надмолекулярные 

структуры – пластинчатые, глобулярные, фибриллярные кристаллы и 

трехмерные кристаллические образования – сферолиты (рисунок 2). 

 

 

 

 



 

8 
 

 

Рисунок 1 – Строение аморфного полимера [5] 

 

а                           б 

Рисунок 2 – Строение ламелей: а – регулярная укладка; б - нерегулярная укладка 

макромолекул [5] 
 

В последние десятилетия исследователи уделяют особое внимание 

синтезу и изучению структуры блок-сополимеров. Одной из причин такого 

интереса к блок-сополимерам является их уникальная способность к 

формированию набора упорядоченных структур (глобул, фибрилл, мицелл), 

размеры и морфологию которых можно контролировать длиной, химической 

природой составляющих блоков, воздействием растворителя [6]. 

Следовательно, можно контролировать и физико-химические свойства блок-

сополимеров.  

Блок-сополимеры этиленоксида и пропиленоксида (плюроники) были 

заявлены в качестве носителей для доставки биологических активных 

веществ и лекарственных препаратов в живые клетки [7]. Благодаря наличию 

гидрофильного полиэтиленоксидного блока и гидрофобного 

полипропиленоксидного блока плюроники обладают амфифильными 

свойствами, которые позволяют достичь необходимых биологических 

эффектов в организме: уменьшить терапевтическую дозу лекарств, 

замедляющих рост опухолевых клеток, а также патогенных 

микроорганизмов. Как отмечено в работе [8], биологическое воздействие 

большинства блок-сополимеров обусловлено амфифильным строением этих 

полимеров, пространственной разобщенностью гидрофобной и 
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гидрофильных блоков в полимере, а также способностью этих полимеров к 

мицеллообразованию.  

1.1.3 Типы связей в полимерах. Физические узлы, сшивки в полимерах 

Химические связи макромолекулы по энергии (590-1050 кДж/моль) 

намного превышают другие виды возможных физических связей в полимере: 

водородные (17-50кДж/моль), дисперсионные (до 40 кДж/моль), 

ориентационные (до 20 кДж/моль) и индукционные (до 2 кДж/моль).  

Дисперсионные взаимодействия обусловлены возникновением 

мгновенных диполей электронной природы. Диполь-дипольное или 

ориентационное взаимодействие возникает в полярных полимерах. При 

взаимодействии полярных молекул (диполей) с неполярными, последние 

поляризуются и между постоянными и наведенными диполями возникают 

индукционные силы. Энергии этих физических связей можно оценить 

согласно соотношениям [5]: 

𝑈дисп = −
3𝑈ион1𝑈ион2∝1∝2

2𝑟5(𝑈ион1+𝑈ион2)
                                          (1) 

𝑈ор = −
µ1

2µ2
2

3𝑘𝑇𝑟6
                                                            (2) 

𝑈инд = −
µ1

2∝2

𝑟6
,                                                          (3) 

где 𝑈ион1, 𝑈ион2 – энергии ионизации молекул; ∝1, ∝2 – поляризуемость 

молекул; 𝑟 – расстояние между молекулами;  µ1, µ2 – дипольные моменты 

молекул;  k – постоянная Больцмана; Т – температура.  

Водородная связь образуется между электроотрицательными атомами и 

атомами водорода.  Поскольку любая система молекул находится в тепловом 

движении, то система физических взаимодействий (сетка) непрерывно 

флуктуирует. 

Система выше рассмотренных взаимодействий, в том числе и 

водородных связей, играет важную роль в формировании надмолекулярной 

структуры полимера, формировании сшитой сетчатой структуры. Согласно 
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модели зацеплений, макромолекулы, в результате переплетений могут 

образовать физические узлы. Согласно другой модели пространственная 

сетка формируется в полярных полимерах за счет диполь-дипольных и 

водородных поперечных связей. Физические узлы образуют полимерные 

сшивки. Статистическое расположение сшивок в пространстве приводит к 

формированию гелей - пространственных сетчатых полимеров. 

1.1.4 Механизм мицеллообразования и гелеобразования в растворах 

полимеров 

Известно, что амфифильные блок-сополимеры (т.е. полимеры, 

содержащие одновременно и гидрофильные, и гидрофобные участки) в 

водных растворах могут самопроизвольно образовывать сложные 

сферические структуры (ассоциаты), называемые мицеллами. Обычно такие 

полимерные мицеллы обладают гидрофобным неполярным ядром, 

окруженным гидрофильной полярной оболочкой – короной, 

ориентированной к растворителю – воде (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Стабильность структуры полимерных мицелл предотвращает быстрое 

разложение вводимых веществ in vivo (в живом организме) и их выведение, 

то есть обеспечивает длительность воздействия препаратов. Полимерные 

мицеллы имеют размеры около 30 нм, причем оболочка мицеллы может быть 

химически модифицирована группами и веществами заданного типа 

(например, определенными антителами) [9]. 

 

Рисунок 3 – Структура мицеллы [9] 
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Мицеллообразование происходит в определённом для каждого 

вещества интервале температур. Верхний температурный предел 

мицеллообразования неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

(323–333 К), выше которого система расслаивается на две макрофазы, 

называют точкой помутнения.  Концентрацию раствора ПАВ, при которой в 

системе образуются устойчивые мицеллы, называют критической концентра-

цией мицеллообразования (ККМ). В области ККМ происходит резкое изме-

нение физико-химических свойств раствора ПАВ (электропроводности, све-

торассеяния, поверхностного натяжения, осмотического давления, коэффи-

циентов самодиффузии, флуоресценции и др.), что используется для её экс-

периментального определения [10-11]. Образование мицелл в водных раство-

рах поверхностно-активного полимера имеет энтропийную природу, т.е. 

движущей силой является возрастание энтропии за счет гидрофобного эф-

фекта (притяжение неполярных углеводородных фрагментов макромолекул). 

В широком интервале концентраций полимера, превышающих ККМ, образу-

ются мицеллы сферической формы.  В работе [11] отмечено, что при 

дальнейшем увеличении концентрации полимера размер и форма мицелл 

изменяются. Параллельно с процессом образования мицелл, т.е. ассоциацией 

макромолекул, может происходить и разрушение – диссоциация мицелл. 

Поэтому мицеллообразование – это кооперативный процесс, включающий 

быстрые ассоциативно-диссоциативные равновесия. Для мицеллярных сис-

тем характерны времена релаксации от 10–9 до 1 с. Интервал времён релакса-

ции 10–9–10–6 с (быстрая релаксация) связан с равновесием – макромолекула 

полимера ⇄ мицелла, а интервал 10–3–1 с (медленная релаксация) – с измене-

нием чисел агрегации. Релаксационные процессы замедляются, и распределе-

ние мицелл по размерам становится более узким с ростом длины полимерной 

цепи.  Дальнейшее повышение температуры и (или) концентрации выше 

критических значений, т.е. при достижении критической концентрации 

гелеобразования (ККГ) и (или) критической температуры гелеобразования 
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(КТГ), приводит к физическим переплетениям в мицеллярных структурах и 

формированию гель-подобных фаз [12].  

 Полимерным гелем (студнем) называется сетка из полимерных цепей, 

которая может быть получена как химическим, так и физическим способом 

[13]. Пространственная сетка геля устойчива за счет прочных связей между 

макромолекулами и под действием теплового движения не разрушается.  В 

зависимости от природы образования пространственной структуры гели 

можно разделить на две группы. Гели 1-го типа (химические) – системы, 

состоящие из полимера и низкомолекулярной жидкости, в которых 

пространственная сетка образована химическими связями между 

макромолекулами. Нагревание этих гелей выше определенной температуры 

может привести к термической деструкции (разрушение) полимера. Гели 2-го 

типа (физические) – системы, в которых пространственная сетка образована 

физическими связями между макромолекулами. Гели этого типа 

термообратимы, т.е. способны восстанавливать первоначальное состояние. 

Согласно [14], гель – неравновесная двухфазная система с незавершенным 

расслоением. По своим физическим свойствам полимерные гели занимают 

промежуточное положение между твердыми телами и жидкостями, т.е. в них 

совмещаются свойства связности твердых тел с диффузионными 

транспортными характеристиками жидкостей [15]. 

Высококонцентрированную полимерную фазу, образующую каркас (сетку) 

геля, определяют как гель фракцию, а слабо концентрированную - как золь-

фракцию.  

Из-за проблем с токсичностью растет интерес к физически сшитым 

гелям. В силу своих реологических (вязких) и мукоадгезивных (сцепление со 

слизистой оболочкой) свойств, гели способны продлить время пребывания 

лекарства в организме и, тем самым, усилить их действие, по сравнению с 

лекарствами на водной основе [16]. Изучение структурных особенностей 

формирования полимерных гелей является важной задачей для медицинской 

физики. Метод ЯМР является одним из наиболее информативных методов 



 

13 
 

изучения растворов полимеров, образования в них сложных 

макромолекулярных ассоциатов в виде мицеллярных и гелевых структур. 

1.2 Ядерная магнитная релаксация в полимерах 

1.2.1 Ядерная магнитная релаксация 

Ядерная магнитная релаксация характеризует поведение магнитных 

ядер атомов и в рамках методов ядерного магнитного резонанса занимает 

особое место как самостоятельный физический метод исследования 

вещества. Ядерная магнитная релаксация позволяет изучать молекулярное 

движение в твердых телах, жидкостях, полимерах, гелях [17-19].  

Характеристикой системы магнитных атомных ядер вещества в 

магнитном поле служит макроскопическая ядерная намагниченность М⃗⃗⃗ , 

определяемая векторной суммой магнитных моментов отдельных ядер 𝜇 𝑖 .   

В лабораторной системе координат (ЛСК) вектор М⃗⃗⃗  прецессирует 

вокруг оси z с частотой Лармора  𝜔0 = γ𝐻0, где   гиромагнитное 

отношение ядра, во вращающейся с частотой прецессии 𝜔0 системе 

координат (ВСК) вектор М⃗⃗⃗  оказывается неподвижным [18] (рисунок 4).   

 

Рисунок 4 – Движение вектора макроскопической намагниченности М⃗⃗⃗  
а) в ЛСК б) во ВСК [18] 

 

При воздействии радиочастотного поля происходит возмущение 

прецессионного движения вектора намагниченности М⃗⃗⃗ . Наряду с этим, в 

образце существует локальное микроскопическое магнитное поле, созданное 

соседними ядерными магнитными моментами. Локальное магнитное поле 
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постоянно изменяется (флуктуирует) за счет теплового движения молекул и 

атомов, составляющих решетку данного вещества.  

В результате взаимодействия магнитных ядер в спиновой системе с 

локальным магнитным полем происходит ядерная магнитная релаксация, т.е. 

процесс установления равновесного состояния ядерной макроскопической 

намагниченности М⃗⃗⃗  во внешнем магнитном поле [18]. При возвращении М⃗⃗⃗  к 

равновесию компоненты 𝑀𝑧 и 𝑀𝑥,𝑦 восстанавливаются с разными 

характеристическими временами T1 и T2. Спин-решеточная (продольная) 

релаксация характеризуется временем T1 – временем установления 

равновесия между спиновым системой и  решеткой – окружением ядра (z-

компоненты ядерного спина). Спин-спиновая (поперечная) релаксация 

характеризуется временем T2 –– временем установления равновесия в самой 

спиновой системе (по компонентам x и y ядерного спина) (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Прецессия вектора М⃗⃗⃗  при релаксации: а - 𝑀𝑧 стремится к равновесному 

значению М0; б – экспоненциально спадающее синусоидальное колебание 𝑀𝑥; в – 

экспоненциально спадающее косинусоидальное колебание 𝑀𝑦; г - М⊥ = √𝑀𝑥
2 + 𝑀𝑦

2
 [19] 

 

В условиях разного фазового состояния молекул вещества,  локальные 

магнитные поля их ядер по - разному влияют на процессы релаксации 

магнитных моментов в спиновой системе. Измеряемые в экспериментах ЯМР 

–релаксации параметры T1 и Т2  служат индикаторами этих особенностей.  
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Для описания положения и движения твердого тела в пространстве вводят 

функции сферических гармоник [18]: 

𝑌0 =  𝑟−3(1 − 3 cos2 𝜃), 

 𝑌1 =  𝑟−3 sin 𝜃 cos 𝜃 exp(𝑖𝜑),                                  (4) 

  𝑌2 =  𝑟−3 sin2 𝜃 exp(2𝑖𝜑), 

где r – расстояние между ядрами, θ и φ – полярный и азимутальный углы, 

определяющие ориентацию межъядерного вектора в сферической системе 

координат, осью которой служит направление внешнего магнитного поля. 

 Для описания локальных магнитных полей вводят функции 

корреляции, которые определяются соотношениями 

𝐹𝑘(𝜏) = 𝑌𝑘(𝑡)𝑌𝑘
∗(𝑡 + 𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,                                               (5) 

где 𝑌𝑘
∗ – функция, комплексно сопряженная с  𝑌𝑘. 

Для количественного описания процессов релаксации обычно вводят 

функции спектральной плотности Jk(ωj). С помощью преобразования Фурье 

мы можем определить частоты молекулярных движений и их интенсивности, 

содержащиеся в функциях корреляции: 

𝐽𝑘(𝜔𝑗) = ∫ 𝐹𝑘(𝜏) exp(𝑖𝜔𝑗) 𝑑𝜏.
∞

−∞
                                   (6) 

Для двухспиновой системы со спинами равными I, связанных диполь-

дипольным взаимодействием, времена релаксации T1 и T2 выражаются через 

функции спектральной плотности следующим образом [20]: 

1

𝑇1
=

3𝛾4ћ2𝐼(𝐼 + 1)

2
[ 𝐽1(𝜔0) + 𝐽2(2𝜔0)],                                                 (7) 

1

𝑇2
=

3𝛾4ћ2𝐼(𝐼 + 1)

2
[ 𝐽0(0) + 10𝐽1(𝜔0) + 𝐽2(2𝜔0)],                              (8) 

где γ – гиромагнитное отношение ядер, ћ – постоянная Планка, деленная на 

2π, ω0 – резонансная частота. 

 В случае внутримолекулярного диполь-дипольного взаимодействия, 

достаточно рассматривать только вращательное движение, тогда времена 

релаксации имеют вид [18]: 
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1

𝑇1
=

2𝛾4ћ2𝐼(𝐼 + 1)

5
[

𝜏𝑐

1 + 𝜔0
2𝜏𝑐

2
+

4𝜏𝑐

1 + 4𝜔0
2𝜏𝑐

2
],                                             (9) 

1

𝑇2
=

1

5
𝛾4ћ2𝐼(𝐼 + 1) [3𝜏𝑐 +

5𝜏𝑐

1 + 𝜔0
2𝜏𝑐

2
+

2𝜏𝑐

1 + 4𝜔0
2𝜏𝑐

2
],                               (10) 

где 𝜏𝑐 −характерное время между столкновениями для молекулы, 

находящейся в некотором состоянии движения (время корреляции). 

Метод ядерной магнитной релаксации давно и успешно используется 

при изучении полимерных гелей [13, 15,18]. Авторами работы [22] были 

изучены параметры продольной T1 и поперечной Т2 релаксации молекул 

растворителя в студнях агарозы. Показано, что влияние процессов 

молекулярного движения и молекулярного обмена на продольную 

магнитную релаксацию гораздо слабее, нежели на поперечную спин-

спиновую релаксацию. Полученные аномальные температурные зависимости 

T2 поперечной релаксации авторы объяснили наличием трехфазной 

полимерной системы геля с молекулярным обменом между фазами. В работе 

[38] при исследовании процессов мицелло- и гелеобразования в системе 

водного раствора триблоксополимера плюроника методом ЯМР установлено, 

продольные релаксационные зависимости исследуемых макромолекул 

плюроника близки к экспоненциальным в результате усреднения спиновой 

диффузией в каждом блоке сополимера. Поэтому продольная релаксация 

характеризуется постоянным значением T1, не чувствительным к процессам 

гелеобразования [38]. Чувствительность же поперечной релаксации T2 

макромолекул плюроника к процессу гелеобразования намного выше по 

сравнению с T1. Кривые поперечной спин-спиновой релаксации содержат 

несколько составляющих компонент, т.е. они неэкспоненциальны. Важно 

установить природу появления составляющих компонент спада поперечной 

намагниченности.  
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1.2.2 Температурная зависимость времен релаксации 

Температурная зависимость времен спиновой релаксации содержится в 

зависимости времени корреляций случайного магнитного поля 𝜏𝑐 от 

температуры. Простейшей модельной аппроксимацией будет: 

𝜏𝑐 =
ћ

𝑘𝑇
𝑒

𝐸𝐴
𝑘𝑇 ,                                                      (11) 

где к-постоянная Больцмана, 𝐸𝐴- энергия активации.  

При высоких температурах, когда ω0𝜏𝑐(T)≤1 времена спин-решеточной и 

спин-спиновой релаксаций совпадают (рисунок 6). При дальнейшем 

понижении температуры время спин-решеточной релаксации возрастает, 

время же спин-спиновой релаксации продолжает убывать. Как только 

температура становится достаточно малой, и время корреляции случайного 

магнитного поля становится сравнимым со временем спин-спиновой 

релаксации  𝜏𝑐∼T2, нарушается условие приближения коротких времен 

корреляций. Спад ССИ перестает быть экспоненциальным (спадом Лоренца), 

начальная часть становится гауссовой, а время спин-спиновой релаксации 

перестает зависеть от температуры [21]. 

 

Рисунок 6 – Зависимости времени спин-решеточной релаксации Т1 и времени спин- 

спиновой релаксации Т2 от времени корреляции τc ≃
1

𝑇,𝐾
 [21] 

  

В работе [15] установлено, что в сшитых полимерах спад поперечной 

намагниченности (СПН) состоит из двух компонент: начальной - гауссово- 
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подобной и конечной - медленно затухающей, по форме близкой к 

экспоненциальной. Авторы разделили спад на две составляющие: 

𝐴(𝑡) = 𝑝𝑎(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡

𝑇2𝑎
) + 𝑝𝑏𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡2

𝑇2𝑏
2 )                                      (12) 

где pa  и pb – относительные населенности длинной и короткой компонент. 

 Медленнозатухающая компонента СПН принадлежит участкам 

молекул между концом молекулы и первым постоянным зацеплением, а 

быстрозатухающая – участкам молекул между узлами, образованными 

постоянными зацеплениями и химическими сшивками [15].  

1.3 Самодиффузия макромолекул в растворах полимеров 

1.3.1 Понятие самодиффузии 

Самодиффузия – это трансляционное тепловое движение молекул, 

наблюдаемое в системе, находящейся в состоянии термодинамического 

равновесия [22]. Траектория такого движения может быть описана введением 

пропогатора (функция Грина) P(𝑟 ,t), который имеет смысл плотности 

распределения вероятности обнаружить перемещение частицы в 

пространстве. Данная функция подчиняется нормальному распределению 

Гаусса и при временах t≫ τmax, где τmax - максимальное время корреляции, 

имеет вид: 

P(𝑟 , t) =
1

(4𝜋𝐷)3/2
𝑒

−
𝑟2⃗⃗⃗⃗  ⃗

4𝐷𝑠𝑡                                            (13) 

При выполнении условия t≫ τmax режим движения молекул называют 

диффузионным, связанные с ним перемещения молекул – самодиффузией, 

параметр Ds – коэффициентом самодиффузии (КСД) молекул. 

КСД является одним из важнейших динамических параметров 

трансляционного движения. Он характеризует тепловую подвижность 

молекулы и определяет среднеквадратичное смещение < ∆𝑟2 >  за время t 

(соотношение Эйнштейна): 

< ∆𝑟2 >= 6𝐷𝑠𝑡                                                  (14) 
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 Отклонение от соотношения (14) указывает на негауссовый характер 

процесса самодиффузии в системе. В этом случае КСД может являться 

функцией времени [22].  

Коэффициент самодиффузии зависит от размера, формы молекул и 

температуры. Эта зависимость может быть выражение соотношением 

Эйнштейна-Дебая [22]: 

𝐷𝑠 =
𝑘𝑇

𝑓
 ,                                                        (15) 

где k - постоянная Больцмана, T – температура,  𝑓 – коэффициент трения 

молекулы в окружающей среде, который пропорционален вязкости среды 

(𝜂) и зависит от размера и формы молекулы. В частности, для сферической 

молекулы радиуса R: 

𝑓 = 6𝜋𝜂𝑅                                                     (16) 

Соотношения (14) и (15) используют для модельных расчетов КСД молекул. 

Экспериментально определенная величина КСД позволяет судить о 

корректности принятой математической модели реальному процессу. В 

настоящее время существует ряд методов экспериментального определения 

𝐷𝑠. Наиболее распространенным является метод ЯМР с импульсным 

градиентом магнитного поля [18,22]. 

1.3.2 Самодиффузия макромолекул в полимерных системах и растворах 

При рассмотрении макромолекулы, как цепи состоящей из N 

статистически независимых сегментов, его трансляционная подвижность 

определяется следующими факторами [24]:  

o силами гидродинамического взаимодействия сегментов макромолекул 

друг с другом 

o силами трения сегментов с окружением 

o зацеплениями макромолекул  

Коэффициент самодиффузии макромолекул в растворе полимера 

определяется взаимодействием макромолекул с молекулами растворителя и 
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друг с другом. К полимерным растворам обычно относят термодинамически 

устойчивые смеси полимера с низкомолекулярным веществом с 

молекулярной дисперсностью компонентов [23]. Свойства полимерных 

растворов во многом зависят от строения цепи макромолекулы, 

молекулярной массы полимера и от концентрации раствора. В связи с этим 

растворы полимеров принято делить на разбавленные, полуразбавленные и 

концентрированные.  

В предельно разбавленных растворах, когда взаимодействие между 

макромолекулярными клубками пренебрежимо мало, коэффициент 

самодиффузии имеет максимальное значение и определяется 

гидродинамическим размером (𝑅𝐻) полимерной цепи. 

𝐷𝑠 =
𝑘𝑇

6𝜋𝜂𝑅𝐻
                                                      (17)  

Напротив, в концентрированных растворах измеряемое значение КСД 

макромолекул сильно уменьшается и определяется взаимодействием 

макромолекулярных клубков между собой [25].  

Таким образом, к настоящему времени накоплен обширный 

экспериментальный и теоретический материал по изучению молекулярной 

подвижности, самодиффузии макромолекул в растворах полимеров. Данные 

ЯМР-экспериментов, в частности, релаксационные измерения - спин-

решеточной, спин-спиновой релаксации, позволяют получать ценную 

информацию о динамических процессах в растворах полимеров. 

Исследованиям молекулярной подвижности в растворах гелеобразующих  

сополимеров – плюроников посвящено небольшое число работ.  

Преимущество метода ЯМР с импульсным градиентом магнитного 

поля при исследовании гелей состоит в том, что он позволяет раздельно 

следить за изменением характера молекулярного движения компонент, 

входящих в состав студня, в процессах мицелло- и гелеобразования при 

варьировании концентрации и температуры раствора плюроника.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Метод ядерного магнитного резонанса с импульсным градиентом 

магнитного поля 

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) с импульсным 

градиентом магнитного поля – один из наиболее информативных методов 

для изучения растворов гелеобразующих полимеров [13]. В методе ЯМР 

меткой молекулы является магнитный момент ядер 

 , входящих в ее состав 

атомов (в частности, протонов 1H). Явление ЯМР заключается в резонансном 

поглощении (испускании) энергии радиочастотного (РЧ) поля системой 

ядерных спинов, помещенных во внешнее магнитное поле. Рассмотрим 

кратко это явление с точки зрения классической механики. 

При наложении внешнего постоянного магнитного поля 

H0  (пусть для 

определенности вектор 

H0  ориентирован вдоль оси z лабораторной системы 

координат) в результате взаимодействия с ним ядерных моментов 

i  в 

образце возникает ядерная макроскопическая намагниченность 𝑀⃗⃗⃗⃗ , 

направленная по полю. Макроскопическая намагниченность  𝑀⃗⃗⃗⃗  представляет 

собой векторную сумму �⃗⃗� = ∑ 𝜇 𝑖𝑖  магнитных моментов отдельных ядер, 

прецессирующих вокруг �⃗⃗� 0 с частотой 𝜔0 = 𝛾 ∙ 𝐻0, где   гиромагнитное 

отношение ядра [18]. Облучение образца в течение времени 𝜏 переменным 

РЧ полем �⃗⃗� 1 с частотой 𝜈0 =
𝜔0

2𝜋⁄ , направленным перпендикулярно полю 

�⃗⃗� 0 приводит к отклонению вектора намагниченности от направления �⃗⃗� 0 на 

угол 𝜃 =  𝛾𝐻1𝜏 (рисунок 7). РЧ импульс, поворачивающий вектор �⃗⃗�  на 90° , 

называют «90-градусным» импульсом, а поворачивающий на 180°, 

соответственно, «180-градусным». 

При этом в приемно-передающей катушке, ось которой направлена 

перпендикулярно полю �⃗⃗� 0, фиксируется сигнал свободной индукции (ССИ) с 
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амплитудой A(0), пропорциональной проекции вектора �⃗⃗�  на плоскость ху 

лабораторной системы координат [18]. 

Спектр ЯМР получается из этого сигнала с помощью Фурье-

преобразования (рисунок 8). Это стандартная математическая процедура, 

позволяющая раскладывать любой сигнал на частотные гармоники и таким 

образом получать частотный спектр этого сигнала [26]. 

 

Рисунок 7 – Вектор �⃗⃗�  в постоянном магнитном поле �⃗⃗� 0 и РЧ поле �⃗⃗� 1 [18] 

 

Рисунок 8 – Получение спектра ЯМР [26] 

 

С течением времени вектор �⃗⃗�  релаксирует к своему первоначальному 

состоянию, и амплитуда сигнала свободной индукции затухает. Различают 

два вида релаксации �⃗⃗� . Первый связан с уменьшением составляющей 

вектора намагниченности перпендикулярной полю �⃗⃗� 0 (𝑀⊥) и обусловлен 

спин-спиновыми взаимодействиями (спин-спиновая релаксация - ССР). 

Второй связан с увеличением составляющей вектора намагниченности 

параллельной полю �⃗⃗� 0 (𝑀)  и обусловлен передачей энергии возбужденных 

ядерных спинов в решетку (спин-решеточная релаксация - СРР). Каждый из 

процессов идет со своей временной константой, характеризующей данную 

систему спинов: временем спин-спиновой или поперечной (Т2) и спин-

решеточной или продольной (Т1) релаксации. Т1 и Т2 зависят от 
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макроскопических и микроскопических параметров системы (температура, 

концентрация молекул, расстояние между спинами и т. д). Эти времена 

релаксации, полученные методом ЯМР, являются важной и полезной 

информацией, поскольку непосредственно связаны с характеристиками 

молекулярного движения.  

2.2 Основные принципы измерения времен поперечной релаксации – Т2 

Один из способов, наиболее успешно зарекомендовавших себя для 

измерения времен спин-спиновой (поперечной) релаксации, является 

многоимпульсная последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла 

(КПМГ). Данная последовательность способна устранять несовершенства, 

связанные с проявлением диффузионного вклада в затухание поперечной 

намагниченности, возникающие в результате неоднородности постоянного 

магнитного поля 

H0 . Условно она может быть записана следующим 

образом: 90𝑥
0 − 𝜏−(180𝑦

0 − 2𝜏〈эхо〉)𝑛, где 𝜏 – время между первыми 900 и 

1800 РЧ импульсами, n- количество эхо. Величина 2𝑛𝜏 может быть 

определена как время эволюции системы ядерных спинов. В работе 

применялась кратность повторения 180-ных импульсов 2 = 4мс. В 

промежутке между 180-ыми импульсами образуются сигналы спинового эха 

поочередно в направлении ±𝑦′ вращающей системы координат (рисунок 9). 

При таком воздействии на спиновую систему через интервалы 2 процесс 

необратимой расфазировки спинов «отсчитывается обратно». 

 

Рисунок 9 – Импульсная последовательность КПМГ для измерения спин-спиновой 

релаксации [18] 
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В результате затухание амплитуд спиновых эхо в методе КПМГ будет 

описываться следующим выражением: 

𝐴(𝑡) = 𝐴0 exp (−
𝜏

𝑇2
) 𝑒𝑥𝑝 (−

2

3
𝛾2𝑔2𝜏2𝐷𝜏),                           (18) 

где γ – гиромагнитное отношение, g – градиент внешнего магнитного поля, D 

–коэффициент самодиффузии. 

 Из (18) видно, что, выбирая τ достаточно малым экспоненциальным 

множителем, диффузионный вклад в затухание поперечной намагниченности 

можно сделать сколь угодно малым. В этом случае огибающая будет 

определяться только лишь процессами спин-спиновой релаксации и для нее 

можно использовать выражение: 

𝐴(𝑡) = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 (−
𝜏

𝑇2
)                                               (19) 

Для системы, состоящей из ядер, характеризующихся существенно 

различными временами релаксации 𝑇2𝑖, спад поперечной намагниченности 

описывается уравнением: 

𝐴(𝑡) = 𝐴0 ∑ 𝑝𝑖𝑖 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜏

𝑇2𝑖
),                                     (20) 

где 𝑝𝑖 – это относительная «населенность» (т.е. доля) i-ой компоненты, 

причем ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1, 𝑇2𝑖 – время спин-спиновой релаксации i-ой компоненты. 

2.3 Основные принципы измерения коэффициентов самодиффузии 

методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля 

Измерение коэффициента самодиффузии (КСД) основывается на 

зависимости сигнала спинового эхо от величины постоянного или 

импульсного градиента магнитного поля. В данной работе для определения 

КСД молекул применялся метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного 

поля. В этом методе используется импульсная последовательность 90--

180- - эхо, где градиент магнитного поля включается в виде 

прямоугольного импульса только в промежутках времени между 90 и 180- 
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ыми импульсами и между 180-ым импульсом и сигналом эха. Данная 

последовательность носит название последовательность Хана (рисунок 10а). 

Также существует трехимпульсная последовательность – стимулированное 

эхо (СЭ) (рисунок 10б). 

Затухание амплитуды спинового эхо в двухимпульсной последовательности 

Хана будет определяться выражением: 

 A g A g D( ) ( )
T

( /3)
2

2, exp exp


   








  0

2 2 2  ,   (21) 

где А(0)  амплитуда эхо в начальный момент времени,  - интервал между 

90 и 180- ыми импульсами;  - длительность импульса градиента 

магнитного поля,  - временной интервал между градиентными импульсами, 

g - градиент магнитного поля. 

Для трехимпульсной последовательности стимулированного эхо: 

 A g
A

g D( )
( )

T T
( /3)

2 2

2, , exp exp 
 

  1
1 2 20

2

2 2
  









   , (22) 

где  - интервал между первым и вторым 90-ыми импульсами, а 1 - 

интервал между вторым и третьим 90-ыми импульсами. При малых  

членом /3 по сравнению с  обычно пренебрегают. 

 

Рисунок 10 – Двухимпульсная последовательность Хана (а), трехимпульсная 

последовательность – стимулированное эхо (б) [18] 

 



 

26 
 

Определение КСД можно производить непосредственно из тангенса 

угла наклона огибающей амплитуд эхо (диффузионного затухания), 

имеющей вид прямой в координатах lgA - g2 при постоянных  и , или lgA -

 при постоянных g и . 

В ряде случаев, когда Т1>Т2, методика стимулированного эхо имеет 

преимущество, позволяя изменять время наблюдения за процессом 

самодиффузии в больших пределах, определяемых временем 1, по 

сравнению с методикой Хана, где оно определяется временем . По этой 

причине в нашей работе определение КСД производилось методом 

стимулированного эхо. 

Исследования трансляционной диффузии в водных растворах 

плюроника с различной концентрацией проводилась методом ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП) на приборе Avance III TM 

фирмы «Bruker», снабженном блоком импульсного градиента магнитного 

поля с максимальной величиной градиента 28 Тл/м. Измерения проводились 

на частотах резонанса протонов 400,267 - 400,270 МГц в диапазоне 

температур 294-333K с использованием последовательности 

стимулированного эхо.  Интервал между градиентными импульсами –  и 

длительность  импульса градиента магнитного поля –  были равны 77 и 2 мс 

для T=294-318K соответственно, 10 и 100 мс для T=328-333K. Градиент 

магнитного поля g варьировался от 6 до 22 Тл/м. 

2.4 Объект исследования 

В качестве объектов исследования в работе использовали растворы 

сополимера плюроника F-127 в тяжелой воде – оксиде дейтерия D2O.  

Молекулярная масса плюроника – 12600Да (а.е.м.), параметр 

полидисперсности – 
𝑀𝑊

𝑀𝑛
≃1,2 и процентное содержание полиэтиленоксида – 

70%. Выбор данных объектов связан с тем, что при определенных условиях 
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HO-(CH2-CH2-O)100 - (CH2 -CH - O) 65  - (CH2-CH2-O)100 - Н   

этиленоксид                   СН3                        этиленоксид 

                                  пропиленоксид 

Рисунок 11 – Структура сополимера плюроник F-127 

растворы плюроника, образуют полимерный гель, способный поглощать 

воду и различные биологические жидкости.  

Плюроники (англ.  Рluronics) или полоксамеры (англ. Poloxamer) 

представляют собой синтетические блок сополимеры этиленоксида и 

пропиленоксида (рисунок 11). Плюроники – это бифункциональные 

амфифильные полимеры, молекулы которых имеют два гидрофильных 

(этиленоксидных) окончания и гидрофобную (пропиленоксидную) 

центральную часть. 

 

Плюроник F-127 состоит из 70% гидрофильного блока. Гидрофильные 

участки, в состав которых входят полярные группы, обеспечивают 

взаимодействие полимера с водой. В водном растворе, то есть в полярной 

среде, гидрофобные участки полимерных цепей взаимодействуют между 

собой, образуя ассоциативные связи по механизму, подобному образованию 

мицелл молекулами поверхностно-активных веществ (ПАВ) [27]. В 

зависимости от общей молекулярной массы и соотношения размеров 

этиленоксидных и пропиленоксидных блоков, различные марки плюроников 

представляют из себя жидкости, пасты или воскоподобные твердые 

вещества. Буква F соответствует твердым плюроникам (Firm), L – жидким 

(Liquid), P – пастообразным (Paste). Цифры указывают длину гидрофобного 

блока, деленную на 5 (первые 1-2 цифры), и процентное по весу содержание 

полиэтиленоксида, деленное на 10 (последняя цифра). В таблице 1 

представлены характеристики некоторых плюроников.  
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Таблица 1 – Характеристики плюроников 

Плюрони

к 

Молекуляр

ная масса, 

Да (а.е.м.) 

Среднее число 

звеньев  

пропиленоксида, 

n 

Среднее число 

звеньев 

этиленоксида, 

m 

% 

полиэтил

еноксида 

(масс.) 

L-61 

F-108 

F-127 

F-123 

2090 

14600 

12600 

5838 

30 

50 

65 

70 

4 

265 

200 

40 

10 

80 

70 

36 

В растворителях, в частности, в воде, макромолекулы могут 

образовывать различные структуры от мицелл до гелей. Мицеллообразование 

и гелеобразование зависят от длины полимерных субъединиц, концентрации 

полимера в растворе и температуры (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Схематическое представление мицеллообразования и 

гелеобразования плюроника F-127 в водных растворах [16] 

 

При фиксированной концентрации полимера и повышении 

температуры растворимость гидрофобного пропиленоксидного (ППО) блока 

в водном растворе уменьшается. «Обездвиживание» центрального блока 

ППО заставляет статистические скопления клубков формироваться в 

мицеллы типа «ядро-оболочка». Относительно дегидратированное - 

«обезвоженное» ядро мицеллы облегчает включение гидрофобных лекарств в 

водные растворы плюроника [16]. 
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Ядро мицеллы состоит из гидрофобных полипропиленоксидных 

блоков, а мицеллярная оболочка или корона - из гидрофильных 

полиэтиленоксидных блоков.  Изучение мицеллообразования в таких 

полимерных системах проводилось различными методами: рассеянием 

нейтронов под малыми углами  [28], динамическим рассеянием света  [29], 

дифференциально сканирующей калориметрией  [30], инфракрасной Фурье-

спектроскопией,  флуоресцентным анализом [31]. 

Поскольку полоксамер является амфифильной макромолекулой, то 

изменяя его растворители можно получить разные упорядоченные 

надмолекулярные структуры полимера: кубические, гексагональные и 

слоистые. При изменении концентрации плюроника или температуры можно 

выделить также несколько микрофаз: сферические и палочкообразные  

мицеллы, несколько типов жидких кристаллов, кубически или гексагонально 

упакованные гидрогели и слоистые соединения [32] (рисунок13).  

 

Рисунок 13 – Схематическое представление случайного витка, мицеллы и 

кубически упакованного гидрогеля в растворе плюроника [32] 

 

При изучении структурных особенностей и предсказания поведения 

растворов полимеров в ходе различных процессов важную роль играет 

анализ фазовых диаграмм. Фазовые диаграммы позволяют узнать, какие 

фазы (т. е. однородные подсистемы, отличающиеся строением и/или 

свойствами от других) могут присутствовать в данной системе при данных 

условиях и составе (температуре и концентрации раствора). Анализ 

относительного расположения полей в фазовых диаграммах, разделяющих их 

линий, а также точек сочленения последних позволяет определять условия 
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фазовых равновесий, появления в системе новых фаз, образования новых 

структур. На рисунке 14 представлена фазовая диаграмма состояний 

раствора плюроника F-127 в воде, полученная в работе [32].  

 

Рисунок 14 – Фазовая диаграмма для раствора плюроника F-127 в воде [32] 

(C –концентрация плюроника) 

 

При низких концентрациях (менее 15, wt%) макромолекулы плюроника F-127 

образуют подвижную золь фазу, содержащую либо отдельные цепи, либо 

мицеллы в зависимости от концентрации и температуры. Переход от 

свободных цепей к мицеллам происходит при критической температуре 

мицеллообразования (КТМ). При высоких концентрациях (более 20, wt %) 

плюроника происходит перекрытие мицеллярных оболочек и сферические 

мицеллы, ядро которых составляет гидрофобный блок ППО, образуют 

упорядоченные кубические структуры  гель – фазы [33].   

На основании полученных экспериментальных данных [32,33] по изучению 

фазового состояния раствора плюроника в водном растворе для наших 

структурных исследований были выбраны концентрации раствора С = 15, 21 

и 28, wt % . 
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2.5 Методика приготовления образцов 

В работе в качестве образцов исследования были взяты растворы 

сополимера плюроника F-127 в дейтерированной воде (D2O) с 

концентрациями 15, 21 и 28 весовых, % (wt). В качестве растворителя 

использовалась дейтерированная вода для того, чтобы наблюдаемый сигнал 

ЯМР принадлежал только молекулам исследуемого сополимера.  Отметим, 

что использование тяжелой воды D2O вместо легкой Н2O из-за изменений 

энтропии, обусловленных структурными изменениями в системе, приводит к 

сдвигу соответствующих температур переходов в сторону более высоких 

значений [34] . 

Зная необходимую весовую концентрацию раствора, по уравнению:  

𝐶раствора =
𝑀𝑃𝐿

(𝑀𝑃𝐿 + 𝑀𝐷20)
× 100% ,                                       (23) 

где 𝑀𝑃𝐿 – масса сополимера Pluronic F127, 𝑀𝐷20 – масса воды,  

рассчитали количество плюроника, которое необходимо растворить в объеме 

воды 𝑉𝐷20 = 0,5 мл (таблица 2).  

Таблица 2 – Состав исследуемых растворов плюроника F-127 

Образец С %,wt 𝑉𝐷20
, мл 𝑀𝑃𝐿,мг 

1 15 0,5 98 

2 21 0,5 147 

3 28 0,5 216 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Полимерные гели по своим физическим свойствам занимают 

промежуточное положение между твердыми телами и жидкостями. 

Параметры ЯМР релаксации, в частности, времена Т1, Т2 чувствительны к 

окружению молекулы и к ее движению, следовательно, могут быть 

использованы для получения информации о структуре и динамических 

свойствах системы [35]. Основываясь на параметрах ЯМР-релаксации, 

можно говорить о жидкофазном поведении исследуемой системы, когда 

диполь-дипольные (д-д) взаимодействия между спинами усредняются, или 

твердотельном (наличие остаточных д-д взаимодействий) поведении ядерной 

спиновой системы [36]. Кроме того, данные релаксационных измерений ЯМР 

высокого разрешения позволяют получать ценную информацию о 

динамических процессах и структурных свойствах различных химических 

групп, входящих в состав растворов плюроника. Исследованиям ЯМР-

релаксации в растворах гелеобразующих сополимеров – плюроников 

посвящено немало работ [37,38,39]. Однако в этих работах отсутствуют 

данные, свидетельствующие о наличии в исследуемых системах остаточных 

д-д взаимодействий, характерных для твердых тел. 

3.1 ЯМР спектроскопия 1H в исследовании растворов плюроника F-127 

Регистрация исследуемых образцов ЯМР 1Н спектров проводилась на 

ЯМР спектрометре Avance III TM фирмы «Bruker», снабженном блоком 

импульсного градиента магнитного поля с максимальной величиной 

градиента 28 Тл/м. Температура измерений варьировалась от 293 до 333K с 

шагом 5-10 K.  На рисунке 15 представлен ЯМР 1H спектр 15%-го раствора 

плюроника F-127 в D2O при T=333K. В спектре были идентифицированы 

сигналы, относящиеся к центральным полипропиленоксидным (ППО) и 

концевым полиэтиленоксидным (ПЭО) блокам. Интенсивный резонансный 

сигнал протонов -СН2СН2О- групп ПЭО наблюдается при 3,7 ppm (сигнал d).  
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В интервале 3,3-3,6 ppm (сигналы b,c) малоинтенсивные протонные сигналы 

могут быть связаны с группами СН2-СН- и СН-О  ППО блока [35]. 

Резонансный сигнал протонов метильных СН3 групп ППО блока сополимера 

проявляется при 1,1 ppm(сигнал a).  Данное отнесение протонных сигналов 

ЯМР спектра согласуются с ранее проведенными исследованиями [38,40,41]. 

Особый интерес представляют изменения сигнала dbc в диапазоне 3,3-3,6 

ppm составного резонансного поглощения протонов при варьировании 

температуры и концентрации раствора (рисунок16).  

 

 
Рисунок 15 – ЯМР 1H спектр 15%-го раствора плюроника F-127 при T=333K 

 

Рисунок 16 – ЯМР 1H спектры 15%-го  и 28%-го растворов плюроника F-127 при 

T = 294-333 К 
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В спектрах 15%-ого раствора плюроника в D2O при температурах от 

294 до 318К сигналы в этой области спектра размыты (уширены) рядом с 

интенсивным сигналом протонов метиленовых CH2 групп ПЭО блока. 

Отчетливо они проявляются при высоких температурах 328 и 333К. В 

спектрах 28% -ого раствора плюроника в D2O картина иная. Уже при 

температуре 294 и 303 К проявляется сигналы b и c протонов центрального 

ППО сегмента плюроника. 

Можно предположить, что наблюдаемые спектральные различия при 

нагревании образцов обусловлены фазовыми изменениями полимерных 

цепей, их межмолекулярными взаимодействиями в процессе 

гелеобразования. Причем, если для 15%-го раствора эти эффекты отчетливы 

при Т= 318К, то для 28%-го раствора – при Т= 294К. Это подтверждается и 

данными работы [40], где было показано, что при 293К гелеобразование 

характерно для 25%-ого раствора плюроника. 

Резонансные ЯМР сигналы протонов CH2CH2O - групп ПЭО блока (d), 

а также протонов СН2-СН, СН-O групп ППО блока (b,c), отмеченные в 

области 3,2-3,8 ppm, позволяют нам проследить за поведением гидрофобных 

ППО и гидрофильных ПЭО сегментов плюроника F-127 в зависимости от 

температуры и концентрации раствора в процессе формирования гель-фазы.  

3.2 Исследование поперечной ЯМР релаксации в растворах плюроника 

F-127 

Исследование параметров ЯМР-релаксации позволяет получать 

информацию о подвижности отдельных фрагментов макромолекул 

центральных ППО и концевых ПЭО блоков, т. е. о динамических процессах в 

растворе плюроника.  

Как было отмечено в параграфе 1.2.1, чувствительность поперечной 

релаксации T2 макромолекул плюроника к процессу гелеобразования намного 

выше в сравнении с продольной релаксацией T1. Кривые поперечной спин-

спиновой релаксации содержат несколько составляющих компонент, они 
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неэкспоненциальны. Поэтому в нашей работе особое внимание уделяется 

изучению спин-спиновой релаксации и установлению возможных причин 

появления составляющих компонент сигнала спада поперечной 

намагниченности. 

В настоящей работе измерения спадов сигнала поперечной 

намагниченности (СПН) ЯМР 1H проводились в диапазоне температур 294-

333K при помощи импульсной методики КПМГ, схематически изображенной 

на рис. 10. В работе применялась кратность повторения 180-ных импульсов 

2 = 4 мс.  

3.2.1 Поведение СПН в 15%-ном растворе плюроника F-127 

На рисунке 17 представлены кривые релаксационного затухания 

амплитуды A(t) поперечной намагниченности ЯМР (CПН) интенсивного 

сигнала d (3,7 ppm), связанного с резонансом протонов CH2CH2O групп ПЭО 

блока. Полученные экспериментально СПН содержат две компоненты с 

характерными временами релаксации T2a и T2b: 

𝐴(𝑡) = 𝑝𝑎(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡

𝑇2𝑎
) + 𝑝𝑏(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝑇2𝑏
), 

где T2a – время релаксации «длинной» компоненты с населенностью ра и T2b – 

время релаксации «короткой» компоненты с населенностью рb. Эти 

компоненты имеют экспоненциальную (лоренцеву) форму спада. 

Рассчитанные значения времен спин-спиновой релаксации T2a, T2b и 

соответствующие населенности ра, рb при разных температурах представлены 

в таблице 3.  

Мы полагаем, что в сигнале d 15%-го раствора компонента cо 

временем релаксации T2a (длинная компонента), соответствующая наиболее 

подвижным спинам, относится к мономолекулярной фракции раствора, 

состоящей из отдельных свободных макромолекул (унимеров), не вошедших 

в мицеллы (995 протонов на молекулу). Короткая компонента  с меньшим 
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временем релаксации T2b – к молекулам, входящим в корону мицеллярных 

структур (800 протонов на молекулу).  Согласно расчетам по сигналу d доля 

свободных молекул 𝑃св =
𝑝𝑎

𝑝𝑎+𝑝𝑏
 равна 0,713, доля молекул в короне (равная 

доле молекул, образующих мицеллы) 𝑃миц =
𝑝𝑏

𝑝𝑎+𝑝𝑏
 равна 0,292.  

  

Рисунок 17 – Спады сигнала (d) поперечной намагниченности в 15%-ном водном 

растворе (слева), СПН в 15%-ном водном растворе при T=303K (справа) 

Таблица 3 – Времена спин-спиновой релаксации Т2 плюроника F-127 в 15%-

ном растворе сигнала d 

Сигнал, 

образец 

T,K T2a, мс (ра) T2b, мс (рb) 

d,15% 293 457 (0,713) 252 (0,292) 

298 518 (0,713) 268 (0,292) 

303 588 (0,713) 307 (0,292) 

308 671 (0,713) 336 (0,292) 

313 769 (0,713) 378 (0,292) 

318 806 (0,713) 440 (0,292) 

328 1123 (0,713) 502 (0,292) 

333 1219 (0,713) 518 (0,292) 

На рисунке 18 приведены кривые релаксационного затухания 

амплитуды A(t) поперечной намагниченности ЯМР сигнала dbc в области от 

3,2 до 3,8 ppm для 15% раствора плюроника. Как отмечено выше, сигналы в 

этой области связаны с резонансом протонов CH2CH2O групп ПЭО блока (3,7 

ppm) и  СН2-СН, СН-О групп ППО блока (3,3-3,6 ppm). 
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Рисунок 18 – Спады сигнала (dbc) поперечной намагниченности в 15%-ном водном 

растворе (слева), СПН в 15%-ном водном растворе при T=303K (справа) 

Полученные экспериментально СПН содержат три компоненты с 

характерными временами релаксации Т2а, Т2b, Т2c: 

𝐴(𝑡) = 𝑝𝑎(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡

𝑇2𝑎
) + 𝑝𝑏(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝑇2𝑏
) + 𝑝𝑐(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

Т2𝑐
 ),     (3.1) 

где T2a – время поперечной релаксации «длинной» компоненты с 

населенностью ра; T2b и Т2c - времена поперечной релаксации 

«промежуточной» и «короткой» компонент СПН с населенностями рb и рc, 

соответственно. Эти компоненты имеют экспоненциальную (лоренцеву) 

форму спада. Рассчитанные значения времен спин-спиновой релаксации T2a, 

T2b, Т2c при разных температурах представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Времена спин-спиновой релаксации Т2 плюроника F-127 в 15%-

ном растворе сигнала dbс   

Сигнал, 

образец 

T,K T2a, мс (ра) T2b, мс (рb) T2с, мс (pc) 

dbc,15% 293 457 (0,600) 247 (0,237) 49 (0,167) 

298 521 (0,600) 254 (0,245) 56 (0,184) 

303 596 (0,600) 264 (0,245) 63 (0,180) 

308 676 (0,600) 289 (0,246) 64 (0,180) 

313 763 (0,600) 327 (0,246) 65 (0,184) 

318 862 (0,600) 366 (0,238) 71 (0,189) 

328 1111 (0,600) 442 (0,242) 95 (0,168) 

333 1235 (0,600) 483 (0,254) 103 (0,160) 
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Можно полагать, что в сигналах dbc 15%-го раствора время релаксации 

T2a (длинная компонента СПН) с максимальной населенностью ра, равной 

0,600  относится к свободным макромолекулам (унимерам), не участвующим 

в создании мицелл (995 протонов на молекулу). Время релаксации T2b 

(промежуточная компонента) характерно для фрагментов макромолекул, 

составляющих мицеллярную корону, (800 протонов на молекулу).  Время 

релаксации T2с (короткая компонента) с минимальной населенностью рс, 

равной 0,160-0,180, связано с ограниченным медленным движением спинов 

молекул, формирующим мицеллярное ядро (сигнал bc) (195 протонов на 

молекулу). Таким образом, 15%-ый раствор плюроника находится в  золь-

фазе и формирование гель-фазы не наблюдается. 

3.2.2 Поведение СПН в концентрированных растворах (21 и 28 %, wt) 

плюроника F-127  

На рисунках 19 и 20 приведены кривые релаксационного затухания 

поперечной намагниченности для сигнала dbc в диапазоне 3,2-3,8 ppm для 

растворов плюроника с концентрациями 21 и 28%, wt. Полученные 

экспериментальные зависимости могут быть аппроксимированы уравнением, 

состоящим из четырех компонент: 

А(𝑡) = 𝑝𝑎𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡

𝑇2𝑎
) + 𝑝𝑏𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝑇2𝑏
)+ 𝑝𝑐𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝑇2𝑐
)+𝑝𝑑𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡2

𝑇2𝑑
2 ),      (3.4) 

где T2a (длинная компонента), T2b, T2c (промежуточные компоненты) и T2d 

(короткая компонента) - времена релаксации СПН и ра, рb, pc и рd – 

населенности соответствующих компонент.  

Мы полагаем, что время T2a релаксации СПН наиболее подвижных спинов  

относится к свободным макромолекулам-унимерам, не вошедшим в 

мицеллы, T2b – время релаксации СПН  спинов макромолекул, формирующим 

мицеллярные короны, T2с – время релаксации СПН  спинов макромолекул, 

формирующим мицеллярное ядро и T2d – время релаксации наиболее 

ограниченных медленных движений спинов, характерных для молекул 
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короны, вошедших в сцепление мицелл. Значения времен спин-спиновой 

релаксации T2a, T2b , T2c и T2d   для 21 и 28%-ных растворов плюроника F-127 

представлены в таблицах А.1, А.2 (Приложение А). 
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Рисунок 19 –  Спады сигнала (dbc) поперечной намагниченности в 21%-ном 

водном растворе 

 

Рисунок 20 –  Спады сигнала (dbc) поперечной намагниченности в 28%-ном 

водном растворе 

 

Важно отметить, что в отличие от 15%-го раствора, в 21% и 28%-ных 

растворах плюроника короткие компоненты СПН сигнала dbc принимают 

форму линии Гаусса при температурах от 303 до 333K (рисунок 21).  

Как отмечено в работе [42], гауссова форма спада характерна при 

образовании сетчатой структуры – геля. По мнению авторов, эта форма 

наблюдается в том случае, когда система находится в жесткой гель фазе. При 

0 500 1000 1500 2000 2500

1E-3

0,01

0,1

1

 293K

 298K

 303K

 308K

 313K

 318K

 328K

A
(t

)

t, мс



 

40 
 

этом полагают, что анизотропное движение молекул приводит к неполному 

усреднению диполь-дипольного взаимодействия между спинами протонов. 

 

Таким образом, короткая компонента СПН плюроника F-127 

описывается формой линии Гаусса и демонстрирует твердотельные 

особенности поперечной ЯМР релаксации, связанной с наличием диполь-

дипольных взаимодействий. Это свидетельствует об организации участками 

молекул плюроника структур с низкой локальной подвижностью. Такими 

структурами могут быть части молекул плюроника, образующие узлы сетки 

геля.  

3.2.3 Температурные зависимости T2 раствора плюроника F-127 разных 

концентраций 

На рисунке 22 представлены температурные зависимости времен 

релаксации поперечной намагниченности сигнала dbc - T2 при разных 

концентрациях раствора полимера в координатах 𝑇2 = 𝑓(
1000

𝑇
). 
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Рисунок 21 – Спад сигнала поперечной намагниченности 21%-го раствора плюроника  

при температуре 313К (сигнала dbc):  - начальный участок, - короткая (гауссова) 

компонента, полученная после вычитания длинной и промежуточной компонент (a,b) 
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Рисунок 22 – Температурные зависимости времен релаксации T2 макромолекул 

плюроника F-127 (сигнал dbc) 15%-го раствора (a), 21 и 28%-ных растворов  (б) 

 

При нагревании 15%–го раствора плюроника от 294 до 333К время 

релаксации T2a возрастает. Такое поведение релаксации характерно для 

растворов полимеров, в которых гидратированные участки полимерной цепи 

формируют подвижные сегменты (макромолекулы-унимеры), 

чувствительные к температуре [37]. При нагревании, т.е. усилении теплового 

движения атомов, водородные связи между CH2CH2O группами 

макромолекул и растворителем (D2O) ослабляются. При этом возрастает 

подвижность макромолекул в растворе. Времена релаксации T2b и T2c,  
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обусловленные подвижностью мицеллярных макромолекул в короне и в 

ядре, также возрастают с увеличением температуры, но менее заметно. При 

этом доли (Pi) экспоненциальных компонент в спаде поперечной 

намагниченности остаются неизменными, что говорит о стабильности 

структурно-группового состава раствора плюроника в золь фазе.  

При нагревании 21 и 28% –ных растворов времена релаксации T2a , T2b, 

T2с возрастают за счет усиления молекулярной подвижности свободных 

макромолекул – унимеров и фрагментов макромолекул, составляющих 

мицеллярную корону и ядро. Времена релаксации T2d молекул в сцеплениях 

мицелл, не зависят от температуры. Отсутствие температурной зависимости 

времени релаксации Т2d , а также, отмеченная гауссова форма спада 

поперечной намагниченности, подтверждает, что 21 и 28%-ые растворы, 

действительно, находится в гель-фазе. Отметим, что при нагревании этих 

растворов увеличивается и значение населенности рd макромолекул 

плюроника (таблица А.1 и А.2, Приложение А), участвующих в сцеплениях 

мицелл от 0,200 до 0,590 – для 21%-го раствора и от 0,120 до 0,580 – для 

28%-го раствора.  

Импульсная методика ЯМР позволяет, наряду с параметрами релаксации T2, 

определять и коэффициенты самодиффузии (КСД). Важность этого 

параметра, определяемого в ЯМР экспериментах, заключается  в том, что 

коэффициенты самодиффузии самым прямым образом связаны с 

молекулярно-динамическими свойствами изучаемой системы. 
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3.3 Самодиффузия макромолекул в растворе плюроника F-127 

3.3.1 Форма диффузионного затухания для макромолекул плюроника F-

127 в растворе. Определение коэффициентов самодиффузии (КСД) 

Диффузия макромолекул в полимерных растворах и гелях изучалась 

довольно широко на протяжении многих лет, как экспериментально, так и 

теоретически [13,22]. Интерес был обусловлен практическим применением 

полимерных гидрогелей в медицине, фармакологии (при доставке лекарств), 

хроматографии. Эти работы были связаны с исследованиями диффузии 

внутри постоянно сшитых гидрогелей, и лишь небольшое количество 

исследований посвящено диффузии растворенных веществ в водных 

системах при фазовых переходах золь-гель [43].  

Полимерные гели - системы, содержащие несколько фаз, и с 

термодинамической точки зрения, и с точки зрения ЯМР [13]. Поэтому 

интерпретация параметров ЯМР, как времени спин-спиновой релаксации, так 

и коэффициентов самодиффузии, основана на различной молекулярной 

подвижности молекул растворителя и макромолекул полимера в различных 

участках студня (золь и гель фракциях). Преимущество импульсной 

методики ЯМР при исследовании гелей состоит в том, что он позволяет 

следить за изменением характера молекулярного движения компонент, 

входящих в состав студня в ходе гелеобразования. 

При измерениях КСД нами использовалась последовательность 

стимулированного эхо, схематически изображенная на рисунке 9б (глава 2). 

На рисунке 23 (слева) представлены диффузионные затухания (ДЗ) 

амплитуды сигнала стимулированного эхо для макромолекул плюроника F-

127 в 15%-ом растворе в диапазоне температур 294-318K. Анализ затухания 

амплитуды спинового эхо (диффузионное затухание) осуществлялся в 

соответствии со следующим выражением: 

𝐴(𝑔) = ∑ 𝑝𝑖𝑖 𝑒𝑥𝑝(−𝛾2𝑔2𝛿2   𝐷𝑖),                                            (3.5) 
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где А0 амплитуда эхо в начальный момент времени, pi – «весовой» 

коэффициент i-ой компоненты, характеризующейся КСД 𝐷𝑖,  - длительность  

импульса градиента магнитного поля,  (td) - временной интервал между 

градиентными импульсами, g - градиент магнитного поля. 

 

Отклонение зависимости A(g) от экспоненциального вида 

свидетельствует о наличии распределения КСД, в нашем случае, о 

присутствии трех коэффициентов самодиффузии макромолекул - D1, D2 и D3 

(рисунок 23, справа). Наличие набора КСД в растворах плюроника может 

быть обусловлено несколькими факторами. В частности, коммерческие 

плюроники могут быть полидисперсными и содержать в виде примесей 

некоторое количество диблочных сополимеров, вносящих вклад в ДЗ [44]. 

Кроме того, мицеллы плюроника могут сосуществовать с растворенными 

унимерами, т.е. макромолекулами, не вошедшими в мицеллярные агрегаты. 

При этом унимеры должны обладать большим значением КСД, чем 

мицеллярные макромолекулы, и вносить вклад в ДЗ (3.5). Исходя из этих 

соображений, быстрая компонента (начальная) с КСД D1 =(3,19 ± 0,15) ∙

10−11 м2/с может быть отнесена к макромолекулам плюроника – унимерам, 

не вошедшим в мицеллярные агрегаты. Медленная компонента с КСД D3 

=(6,65 ± 0,16) ∙ 10−13 м2/с и (10,45 ± 0,59) ∙ 10−13 м2/с связана с 

 
 

Рисунок 23 – ДЗ стимулированного эхо, полученное для макромолекул плюроника в 

15,wt% растворе D2O (слева), разложение ДЗ на компоненты при Т=298К (справа) 
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макромолекулами плюроника, образовавшими мицеллы, в золь и мягкой гель 

(мицеллярной) фазах, соответственно. Кроме того, можно предположить, что 

между различными мицеллами, между мицеллами и унимерами/примесями в 

течение времени наблюдения происходит молекулярный обмен. Возможно, 

что промежуточная компонента обусловлена диффузией макромолекул, 

участвующих в обменных процессах.  

В таблице 5 приведены рассчитанные значения КСД по 

диффузионному затуханию.  

Таблица 5 – КСД макромолекул плюроника в 15% растворе плюроника F-127 

T, K D1
1110 , м2/с D3

1310 , м2/с 

294 1,51±0,07 8,40±0,36 

298 3,47±0,04 6,11±0,05 

303 2,85±0,13 5,49±0,08 

308 2,78±0,21 6,59±0,15 

313 2,89±0,19 9,59±0,13 

318 3,96±0,15 11,32±1,05 

 

Согласно фазовой диаграмме (рисунок 14) 15%-ый раствор плюроника при 

температурах 294-308К находится в золь-фазе. Переход исследуемой 

системы из золь в мягкую гель-фазу осуществляется при 313-318К. На 

рисунке 24 представлены температурные зависимости рассчитанных КСД.  
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Рисунок 24 – Температурная зависимость КСД  D1, D3  для 

макромолекул плюроника в 15,wt% растворе D2O 



 

46 
 

При нагревании образца от 294К до 298К КСД D1 возрастает и с 

дальнейшим ростом температуры остается практически неизменным, 

поскольку макромолекулы-унимеры плюроника формируют мицеллы, их 

трансляционное перемещение затормаживается. В интервале температур 294-

303К наблюдается аномалия в поведении КСД  D3 (уменьшение КСД с 

увеличением температуры). Такое поведение может свидетельствовать о 

мицеллообразовании. В области температур выше 303К значение D3 

увеличивается, возможно, за счет усиления трансляционных перемещений 

образовавшихся мицелл в золь-фазе.  

На рисунке 25 представлены диффузионные затухания амплитуды 

сигнала стимулированного эхо для макромолекул плюроника F-127 в 21 и 28, 

wt% растворе D2O в диапазоне температур 293-333K. 
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Рисунок 25 – Диффузионные затухания макромолекул плюроника в  21%,wt (слева) и 

28%, wt (справа) растворе D2O 

 

Отклонение от экспоненциального вида в концентрированных 

растворах также обусловлено наличием набора КСД макромолекул в 

растворе плюроника. Быстрые (начальные) компоненты со значениями КСД 

D1=(3,13 − 10,02) ∙ 10−13 м2/с и D1=(2,47 − 3,87) ∙ 10−13 м2/с для 21 и 28%-

го растворов, соответственно, связаны с подвижностью мицеллярных 
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макромолекул плюроника в золь фазе. Медленные компоненты («хвосты») с 

КСД, равными 𝐷3 = (1,91 − 10,73) ∙ 10−15 м2/с и 𝐷3 = (2,09 − 3,52) ∙ 10−15 

м2/с для 21 и 28%-го растворов, соответственно, – с мицеллярными 

макромолекулами в жесткой гель фазе. Заметим, что медленная компонента, 

обусловленная диффузией мицеллярных макромолекул в жесткой гель фазе, 

является доминирующей в концентрированных растворах плюроника (более 

80% ДЗ). 

В таблице А.3 (Приложение А) приведены рассчитанные значения КСД 

по диффузионному затуханию для 21%-го и 28%-го растворов плюроника. 

На рисунке 26 представлены температурные зависимости рассчитанных 

значений КСД. 

 

При нагревании 21%-го раствора плюроника отмечается резкое 

уменьшение значения КСД D1 (быстрая компонента) при 303 К. В случае  

28%-го раствора отмечается незначительный рост D1  при 298 К и при 

дальнейшем нагревании D1 не изменяется. Значения КСД D3 (медленная 

компонента) обоих растворов плавно уменьшаются с увеличением 

температуры 21%-го раствора плюроника до 308К и 28%-го - до 303 К. При 

дальнейшем нагревании этих образцов значение D3 не изменяется.  
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Рисунок 26 – Температурные зависимости КСД  D1, D3  для макромолекул плюроника  в  

21%,wt (слева) и 28%, wt (справа) растворах D2O 
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По всей вероятности, обе компоненты определяются поведением 

мицеллярных макромолекул в процессе гелеобразования.  Согласно фазовой 

диаграмме (рисунок 14) при температурах 298-308 К растворы плюроника 

данных концентраций переходят из золь-фазы в жесткую гель-фазу. Вблизи 

этих температур (температур гелеобразования) диффузионное движение в 

жесткой гель фазе сильно замедляется из-за образования сетчатой структуры 

с плотно упакованными мицеллами геля.  

Полученные температурные зависимости КСД 15, 21 и 28%-ых 

растворов плюроника имеют нелинейный характер в силу неоднородности 

системы и по макромолекулярному составу (изолированные и мицеллярные  

макромолекулы), и по фазовому состоянию (золь, мягкая и жесткая гель-

фаза).  

3.3.2 Исследование процессов молекулярного обмена при диффузии в 

растворах плюроника  

 Процессы самодиффузии в многофазных полимерных системах – 

растворах плюроника имеют свои особенности. Как показали проведенные 

нами ЯМР эксперименты, в таких системах, характеризующихся набором 

времен спин-спиновой релаксации и коэффициентов самодиффузии, 

диффузионное затухание может быть представлено суммой 

экспоненциальных составляющих компонент (3.5). Каждая «фаза», с точки 

зрения ЯМР, определяется характерным поведением макромолекул - своим 

временем релаксации отдельных молекулярных сегментов сополимера 

(компонентой T2) и своим коэффициентом самодиффузии макромолекул 

(компонентой Ds).  Как отмечено в работе [45], равновесие между «фазами» 

контролируется процессами молекулярного обмена.  

Для определения характеристики молекулярного обмена между фазами 

рассмотрим поведение амплитуды диффузионного затухания A(g2) от 

времени диффузии td для 28%-ого раствора плюроника F-127 при 

температуре 318K.  При этих условиях мицеллярные макромолекулы 
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находятся в гель фазе. Время диффузии варьировалось в диапазоне 100мс-2с. 

На рисунке 27а приведены полученные результаты. Заметим, что для всех 

кривых произведение (gtd постоянно. 
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Рисунок 27a – Диффузионное затухание макромолекул 28%-го раствора плюроника 

F-127 при 318 К при разных временах диффузии td; б – Зависимость p3 от времени 

диффузии td 

 

Анализируя зависимости ДЗ при разных значениях td, можно 

характеризовать поведение населенности самой медленной компоненты КСД 

- D3=8,3*10-16 м2/с (p3). Для этого определяем минимальное значение КСД 

при минимальном значении td=100мс и его населенность p3(td=100 мс)=0,89. 

Затем находим населенности при больших значениях td  и строим 

зависимость p3=f (td) (рисунок 27б). Рассчитанные значения р3 представлены 

в таблице А.4 Приложения А. 

Из наклона прямой можем рассчитать время обмена 𝜏𝑒𝑥 между фазами: 𝜏𝑒𝑥 =

(7,8 ± 0,6)с. Установление времени молекулярного обмена является важной 

информацией при исследовании динамики обмена между 

диффундирующими молекулами в процессе гелеобразования в растворах 

плюроника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Методом ЯМР установлена корреляция между поперечной ЯМР 

релаксацией и фазовой структурой водных растворов плюроника F-127 

в зависимости от их концентрации и температуры.  

2. Показано, что для 15%-го раствора плюроника F-127 в золь фазе, спад 

поперечной намагниченности обусловлен суммой вкладов от: 1) 

свободных унимеров, 2) хвостовых и 3) центральных частей молекул, 

входящих в мицеллы и образующих мицеллярную корону и ядро, 

соответственно.  

3. Нагревание 15%-го раствора плюроника, находящегося в золь фазе, 

приводит к увеличению времен релаксации Т2i, что свидетельствует об 

увеличении молекулярной подвижности унимеров и мицелл. При этом 

доли (Pi) экспоненциальных компонент в спаде поперечной 

намагниченности с характерными временами Т2i остаются 

неизменными во всем исследуемом температурном диапазоне, что 

говорит о стабильности структурно-группового состава раствора 

плюроника в золь фазе. 

4. Показано, что для 21% и 28%-ых растворов плюроника, находящихся в 

жесткой гель-фазе, характерна «твердотельная» компонента спада 

поперечной ЯМР намагниченности, имеющая гауссову форму с 

характерным для твердых тел малым временем поперечной 

релаксации. Это свидетельствует о низкой локальной подвижности 

участков молекул плюроника, наиболее вероятно, относящихся к узлам 

сетки геля. 

5. Для молекул плюроника наблюдается распределение коэффициентов 

самодиффузии, которое, в зависимости от фазового состояния системы 

обусловлено неоднородностью плюроника по молекулярному составу, 

образованием мицеллярных ассоциатов, зацеплениями между ними и 

процессами молекулярного обмена. 
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6. В области температур и концентраций, соответствующих образованию 

геля, трансляционная подвижность молекул плюроника уменьшается 

вследствие включения молекул плюроника в сетку геля.  
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Приложение А 

Таблица А.1 – Времена спин-спиновой релаксации Т2 плюроника F-127 в 21%-ном 

растворе сигнала dbс   

Сигнал, 

образец,  

T,K Т2а, мс (ра) Т2b, мс (рb) Т2c, мс (рc) Т2d, мс (рd) 

dbc,21% 293 467 (0,188) 216 (0,268) 46,0 (0,477) 23,0 (0,200) 

298 541 (0,188) 250 (0,194) 76,3 (0,240) 21,0 (0,380) 

303 628 (0,189) 276 (0,206) 96,4 (0,173) 22,4 (0,531) 

308 714 (0,189) 310 (0,187) 124 (0,171) 21,3 (0,570) 

313 800 (0,189) 296 (0,219) 98,9 (0,136) 20,3 (0,570) 

318 917 (0,189) 318 (0,230) 97,2 (0,129) 21,5 (0,550) 

328 1162 (0,189) 356 (0,239) 110 (0,112) 21,3 (0,560) 

333 1298 (0,189) 389 (0,232) 119 (0,106) 21,3 (0,590) 

Таблица А.2 – Времена спин-спиновой релаксации Т2 плюроника F-127 в 28%-ном 

растворе сигнала dbс   

Сигал, 

образец,  

T, K Т2а, мс (ра) Т2b, мс (рb) Т2c, мс (рc) Т2d, мс (рd) 

dbc,28% 293 395 (0,188) 213 (0,239) 50,7 (0,380) 23,0(0,120) 

298 454 (0,186) 230 (0,208) 79,4 (0,233) 22,3 (0,466) 

303 515 (0,186) 250 (0,228) 92,6 (0,170) 20,8 (0,520) 

308 581 (0,189) 253 (0,252) 88,7 (0,124) 20,4 (0,540) 

313 649 (0,189) 269 (0,251) 95,0 (0,100) 20,9 (0,560) 

318 724 (0,189) 292 (0,242) 86,5 (0,106) 20,4 (0,580) 

328 884 (0,189) 340 (0,238) 102 (0,083) 21,3 (0,580) 

Таблица А.3 – КСД макромолекул плюроника в водном растворе  

T, K D1
1310 , 

м2/с 

D2
1410 , 

м2/с 

D3
1510 , 

м2/с 

D1
1310 , 

м2/с 

D2
1410 , 

м2/с 

D3
1510 , 

м2/с 

C=21% C=28% 

293 9,49 7,45 10,71 2,47 2,16 3,52 

298 10,9 5,30 4,89 3,44 2,28 2,76 

303 9,68 5,15 3,61 3,76 3,19 2,26 

308 4,95 4,25 2,95 3,78 3,64 2,13 

313 4,31 3,65 2,36 3,75 3,88 2,12 

318 4,1 4,06 2,23 3,85 2,62 2,06 

328 3,55 3,03 2,05 3,87 4,08 2,09 

333 3,13 2,35 1,93 - - - 

Таблица А.4 – КСД макромолекул плюроника и населенность медленной компоненты p3 в 

28%-ном водном растворе при разных временах диффузии td 

 

 

 

td, мс D1*10-14, м2/с D2*10-15, м2/с D3*10-16, м2/с  p3 

100 2,34 2,04 8,30 0,89 

200 2,24 1,56 9,59 0,87 

555 2,31 1,65 7,25 0,83 

1000 2,38 1,82        11,09 0,79 

2000 2,61 3,25 19,91 0,77 
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