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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
 

Актуальность работы. В последние годы саморганизующиеся коллоидные 

системы на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) привлекают значительное 

внимание исследователей. Среди них особый интерес вызывают длинные цилиндрические 

мицеллы («мицеллярные цепи»), которые по своим свойствам во многом аналогичны 

полимерам. Они способны переплетаться, формируя сетку зацеплений, что придает 

водным растворам ПАВ высокую вязкость, на несколько порядков превышающую 

вязкость воды, и вязкоупругие свойства уже при относительно небольших концентрациях 

ПАВ (до 2-3 вес.%). Вязкоупругие растворы ПАВ обладают рядом преимуществ по 

сравнению с полуразбавленными растворами полимеров. В отличие от полимерных цепей, 

цилиндрические мицеллы являются «динамическими» структурами, образованными в 

результате самоорганизации малых молекул за счет слабых нековалентных 

взаимодействий, поэтому они способны обратимо разрываться и рекомбирировать. Это 

приводит к тому, что вязкоупругие свойства и структура растворов ПАВ 

восстанавливаются после приложения сильного механического воздействия. Кроме того, 

структура мицелл может легко меняться при изменении внешних условий, что делает 

вязкоупругие растворы ПАВ сильно восприимчивыми к различным внешним факторам, 

например, к добавлению углеводородов. Углеводороды могут солюбилизироваться в 

гидрофобных ядрах мицелл, приводя к изменению упаковки молекул ПАВ мицеллах и к 

их разрушению, что сопровождается резким падением вязкости и потерей вязкоупругих 

свойств. 

Благодаря этим свойствам вязкоупругие растворы, содержащие цилиндрические 

мицеллы ПАВ, нашли применение в нефтедобыче в качестве основного компонента 

жидкостей для гидроразрыва нефтеносного пласта. В технологии гидроразрыва жидкость, 

представляющая собой суспензию частиц проппанта (песка или керамических частиц) в 

вязкоупругой среде, под большим давлением нагнетается в скважину, в результате чего 

образуются трещины в нефтеносном слое, распространяющиеся до карманов нефти, 

удаленных от скважины. После снятия давления трещина остается открытой и 

заполненной жидкостью для гидроразрыва благодаря восстановлению ее вязкоупругих 

свойств. Сильная восприимчивость к углеводородам приводит к тому, что при контакте с 

нефтью вязкоупругая среда, находящаяся между частицами проппанта, разрушается, и 

нефть через поры между частицами легко вытекает к основной скважине. Такой способ 

позволяет существенно увеличить эффективность процесса добычи нефти. 
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Ключевым свойством, определяющим применение вязкоупругих растворов ПАВ в 

нефтедобывающей промышленности, является их восприимчивость к углеводородам. 

Однако механизмы, лежащие в основе разрушения мицелл при контакте с 

углеводородами, остаются не до конца ясными. В литературе исследованы в основном два 

предельных случая: добавление малых количеств углеводорода, при которых 

цилиндрические мицеллы сохраняются, или добавление избытка углеводорода, 

приводящее к их полному разрушению. В связи с этим приобретает особую актуальность 

изучение структурных и реологических изменений, сопровождающих весь процесс 

перехода от мицеллярных цепей к каплям микроэмульсии. 

Кроме того, у вязкоупругих растворов ПАВ имеется недостаток, ограничивающий 

их использование: часто они обладают недостаточной механической прочностью 

вследствие того, что цилиндрические мицеллы являются «лабильными» структурами, 

способными разрываться. Одним из подходов к улучшению механических свойств 

мицеллярных растворов является добавление к ним более прочных полимерных цепей. В 

литературе в основном исследованы системы, в которых добавление полимера приводит 

либо к разрушению мицеллярных цепей, либо к образованию «гибридных» 

цилиндрических мицелл со встроенным в них полимером, растворы которых не обладают 

достаточно высокими механическими свойствами. Также описаны совместные сетки на 

основе цилиндрических мицелл и молекул гидрофобно модифицированного (ГМ) 

полимера, обладающие лучшими реологическими характеристиками, чем каждый из 

компонентов, и восприимчивостью к углеводородам. Однако один из компонентов таких 

сеток – ГМ полимер – необходимо получать сложным синтезом, что ограничивает 

возможности использования подобных систем в промышленности. 

Новым подходом, предлагаемым в настоящей работе, является получение 

совместных систем на основе цилиндрических мицелл ПАВ и полностью гидрофильного 

полимера, не взаимодействующего с мицеллами, который, однако, может быть сшит в 

собственную сетку слабыми связями. Такие двойные сетки до настоящего времени не 

были описаны. Благодаря образованию собственной сшитой сетки полимера они будут 

обладать высокими механическими свойствми, а «лабильный» характер связей между 

цепями полимера позволит полимерной сетке подстраиваться под изменения, 

происходящие в структуре мицеллярной сетки, что обеспечит восприимчивость системы к 

углеводородам, делая ее перспективной для применения в технологии гидроразрыва 

пласта. 

В литературе достаточно широко исследовано образование эмульсий при 

добавлении фторуглеродов к мицеллам ПАВ. Такие эмульсии являются чрезвычайно 
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перспективными для применения в медицине в качестве контрастных агентов для 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), поскольку они позволяют получать 

совместные МРТ-изображения на ядрах 
1
Н и 

19
F, что кардинально улучшит качество 

визуализации. К настоящему времени разработаны в основном только мономодальные 

контрастные агенты, влияющие на сигнал протонов. При этом, поскольку атомы фтора 

практически отсутствуют в живом организме, 
19

F-МРТ изображения обладают важным 

преимуществом, так как на них не влияет отклик нормальных тканей. В связи с этим 

чрезвычайно актуальным является создание высокоэффективных двумодальных 

контрастных агентов на основе фторуглеродных эмульсий. При этом перспективный 

подход заключается в модификации полимерного стабилизирующего слоя таких эмульсий 

парамагнитными ионами, позволяющими увеличить контрастность изображений. 

Целью работы является модификация структуры и свойств самоорганизующихся 

коллоидных систем на основе ПАВ путем добавления углеводородов, полимера или 

парамагнитных ионов для создания новых систем, обладающих высокими механическими 

свойствами и восприимчивостью к углеводородам, а также высокоэффективных 

двумодальных контрастных агентов для МРТ. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Исследование изменения реологических свойств и структуры растворов 

цилиндрических мицелл ПАВ при добавлении к ним углеводородов на протяжении всего 

процесса разрушения мицелл и их превращения в капли микроэмульсии. 

2. Создание двойных сеток на основе цилиндрических мицелл ПАВ и 

гидрофильного полимера, не сшитого или сшитого «лабильными» связями, и 

исследование их фазового поведения, реологических свойств, структуры и 

восприимчивости к углеводородам. 

3. Модификация стабилизирующего полимерного слоя фторуглеродных эмульсий 

парамагнитными ионами и исследование их структуры и контрастных свойств для 

получения МРТ-изображений. 

Научная новизна работы характеризуется следующими основными результатами: 

1. Показано, что процесс разрушения цилиндрических мицелл олеата калия по мере 

добавления углеводорода состоит из трех стадий: 1) на первой стадии вязкоупругие 

свойства сохраняются, но вязкость несколько понижается из-за уменьшения длины 

мицелл; 2) на второй стадии происходит резкое падение вязкости из-за перехода к 

незацепленному режиму и дальнейшего уменьшения длины мицелл с одновременным 

образованием капель микроэмульсии; 3) на третьей стадии в растворе остаются только 

капли микроэмульсии. 
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2. В растворах цилиндрических мицелл реологическим методом впервые 

обнаружен полуразбавленный режим без зацеплений. 

3. Показано, что для растворов цилиндрических мицелл с абсорбированным в их 

ядрах углеводородом характерны те же реологические режимы, что и для мицелл без 

углеводорода: режимы «живых» и «неразрывных» цепей с зацеплениями и 

полуразбавленный режим без зацеплений, но они сдвинуты к более высоким 

концентрациям ПАВ из-за меньшей средней длины мицелл. 

4. Показано, что добавление полимера поливинилового спирта вызывает 

увеличение вязкости и модуля упругости (модуля накоплений на плато) растворов ПАВ на 

несколько порядков вследствие появления зацеплений между полимерными и 

мицеллярными цепями и не приводит к изменению цилиндрической формы мицелл. 

5. Обнаружено, что химическое сшивание макромолекул поливинилового спирта в 

присутствии ПАВ вызывает дальнейшее увеличение вязкости и модуля накоплений на 

плато, что объясняется образованием двойной сетки, одна компонента которой состоит из 

химически сшитых полимерных цепей, а другая – из переплетенных цилиндрических 

мицелл ПАВ. 

6. Показано, что двойные сетки на основе цилиндрических мицелл ПАВ и 

химически сшитых полимерных цепей оказываются восприимчивыми к углеводороду, что 

объясняется разрушением цилиндрических мицелл ПАВ. 

7. Обнаружено, что введение парамагнитных ионов гадолиния в полимерную 

оболочку капель перфторуглеродных эмульсий позволяет, не нарушая стабильности 

эмульсии, понизить в 100 раз время релаксации Т1 протонов, что делает такие эмульсии 

эффективными двумодальными контрастными агентами для получения совместных 
1
Н- и 

19
F-МРТ-изображений. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении механизма разрушения 

цилиндрических мицелл ПАВ при контакте с углеводородами, заключающегося в 

неравномерном распределении углеводорода вдоль длины мицеллы и его 

предпочтительной адсорбции в энергетически невыгодных полусферических концах 

мицелл; в создании нового типа двойных сеток на основе цилиндрических мицелл ПАВ и 

молекул гидрофильного полимера, в которых полимерная сетка сшита «лабильными» 

связями и способна подстраиваться под изменения в структуре мицеллярной сетки; а 

также в исследовании способа модификации оболочки фторуглеродных эмульсий 

парамагнитными ионами с сохранением стабильности капель эмульсии и одновременным 

уменьшением времени релаксации Т1 протонов.  
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Практическая значимость. Результаты первых двух частей работы могут быть 

использованы в нефтедобывающей промышленности для усовершенствования свойств 

существующих и создания новых жидкостей для гидроразрыва нефтеносного пласта, 

обладающих сильной восприимчивостью к углеводородам и повышенной механической 

прочностью. Результаты третьей части работы могут быть применены в медицине для 

создания новых двумодальных контрастных агентов для МРТ, позволяющих получать 

совместные МРТ-изображения на ядрах 
1
Н и 

19
F, что существенно улучшит качество 

визуализации. 

Основными экспериментальными методами, использованными в работе, были 

реометрия, малоугловое рассеяние нейтронов, динамическое светорассеяние, криогенная 

просвечивающая электронная микроскопия и флуоресцентная спектроскопия. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Процесс превращения цилиндрических мицелл в капли микроэмульсии при 

добавлении углеводорода состоит из следующих режимов: 1) при малых концентрациях 

углеводорода в растворе сохраняется сетка переплетенных цилиндрических мицелл, 

которые при добавлении углеводорода уменьшают свою длину, 2) при промежуточных 

концентрациях углеводорода происходит разрушение сетки и переход к незацепленному 

режиму с одновременным образованием капель микроэмульсии, 3) при больших 

концентрациях углеводорода цилиндрические мицелы полностью разрушаются и 

превращаются в капли микроэмульсии. 

2. Двойные сетки, образованные цилиндрическими мицеллами ПАВ и молекулами 

гидрофильного полимера, не сшитого или сшитого слабыми связями, обладают более 

высокими механическими свойствами (вязкостью и модулем накоплений на плато), чем 

каждый из компонентов в отдельности, а также восприимчивостью к углеводороду. 

3. Введение в оболочку фторуглеродных эмульсий парамагнитных ионов 

гадолиния приводит к уменьшению времени релаксации Т1 протонов с сохранением 

стабильности эмульсий. 

Достоверность результатов, полученных в работе, подтверждается их 

воспроизводимостью при проведении многократных повторных экспериментов, а также 

использованием нескольких различных дополняющих друг друга экспериментальных 

методов исследования. 

Апробация результатов работы. Результаты работы были доложены на 

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2009» (Москва, 2009) и «Ломоносов-2011» (Москва, 2011), на 5-ом 

Международном симпозиуме «Супрамолекулярные системы в химии и биологии» (Киев, 
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Украина, 2009), на Летней школе «Сложные и биологические жидкости» (Каржез, 

Франция, 2009), на 5-ой Конференции молодых ученых с международным участием 

«Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2009), на конференции 

«Дни «мягкой» материи в Юлихе 2009» (Бонн, Германия, 2009), на 5-ой и 6-ой 

Всероссийских Каргинских конференциях «Полимеры-2010» (Москва, 2010) и 

«Полимеры-2014» (Москва, 2014), на 2-ой Международной конференции по «мягкой» 

материи (Гранада, Испания, 2010), на 7-ой, 9-ой и 10-ой Ежегодных европейских 

реологических конференциях (Суздаль, 2011; Карлсруэ, Германия, 2014; Нант, Франция, 

2015), на 7-ом Международном симпозиуме «Молекулярная подвижность и порядок в 

полимерных системах» (Санкт-Петербург, 2011), на 11-ой Конференции студентов и 

аспирантов Научно-образовательного центра по физике и химии полимеров и Научно-

образовательного центра по нанотехнологиям МГУ (Москва, 2011), на 16-ом 

Международном конгрессе по реологии (Лиссабон, Португалия, 2012), на 4-ой 

Международной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 

(Москва, 2013), на Международной конференции «Исследование конденсированных сред 

на реакторе ИБР-2» (Дубна, 2014), на 9-ой Международной конференции по химии 

«Менделеев-2015» (Москва, 2015), на Конференции по физической химии Королевского 

австралийского химического института (Крайстчерч, Новая Зеландия, 2016). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 3 статьях в журналах из списка 

ВАК и 19 тезисах к докладам на конференциях. 

Личный вклад диссертанта. Все результаты работы получены автором лично или 

при его непосредственном участии. Постановка задач исследований и интерпретация 

результатов выполнены совместно с соавторами опубликованных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов 

и списка литературы из 146 наименований и содержит 147 страниц текста, включая 78 

рисунков и 10 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, отражены ее научная 

новизна и практическая значимость, сформулирована цель работы.  

В первой главе приведен анализ литературных данных по теме диссертации. 

Представлен обзор по экспериментальным и теоретическим исследованиям свойств 

вязкоупругих растворов ПАВ, их смесей с полимерами, а также микроэмульсий и 

эмульсий. 
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Во второй главе описаны используемые материалы, методика приготовления 

образцов и основные методы исследования. 

В третьей главе представлены оригинальные результаты экспериментальной 

работы по теме диссертации. Глава состоит из трех частей. Первая часть посвящена 

исследованию влияния углеводородов на реологические свойства и структуру растворов 

цилиндрических мицелл ПАВ. Вторая часть посвящена исследованию двойных сеток из 

цилиндрических мицелл ПАВ и молекул гидрофильного полимера, сшитого 

«лабильными» связями. Третья часть посвящена модификации полимерной оболочки 

фторуглеродных эмульсий парамагнитными ионами. 

 

1. Влияние углеводородов на растворы цилиндрических мицелл ПАВ 

В первой части работы исследовано влияние углеводородов на реологические 

свойства и структуру вязкоупругих растворов цилиндрических мицелл анионного ПАВ 

олеата калия. Обнаружено, что растворы цилиндрических мицелл оказываются сильно 

восприимчивыми к углеводородам: добавление 0,25 вес.% углеводорода 1-фенилдодекана 

приводит к уменьшению вязкости на 4-5 порядков (рис. 1). Аналогичный эффект 

наблюдается и при добавлении н-додекана. 
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Рисунок 1. Зависимость вязкости при нулевой скорости сдвига от концентрации 1-

фенилдодекана (нижняя ось абсцисс) и от молярного соотношения 1-фенилдодекан/ПАВ 

(верхняя ось абсцисс) для водных растворов олеата калия концентрации 2,5 вес.% в 

присутствии 6,5 вес.% KCl при 20
0
С. Сплошные линии проведены для лучшего 

восприятия. 
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Из рис. 1 видно, что на зависимости вязкости от концентрации добавленного 

углеводорода можно выделить три области. 

В первой области (при концентрациях 1-фенилдодекана, меньших 0,076 вес.%) 

растворы обладают выраженными вязкоупругими свойствами (рис. 2). На частотной 

зависимости G’(ω) имеется плато, что свидетельствует о наличии в растворе сетки из 

переплетенных цилиндрических мицелл ПАВ. Реологическое поведение таких растворов 

описывается моделью Максвелла с одним временем релаксации. Это указывает на то, что 

растворы находятся в режиме «живых» цепей с зацеплениями: мицеллы успевают 

многократно разорваться и рекомбинировать за время рептации, в результате чего 

релаксационные процессы усредняются и приобретают одно характерное время. При 

постепенном добавлении углеводорода значение модуля накоплений на плато G0 

уменьшается, а точка пересечения кривых G’ и G’’ смещается вправо, что свидетельствует 

об уменьшении времени релаксации τ. Оба этих фактора обуславливают небольшое 

падение вязкости, наблюдаемое в этой области. 
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Рисунок 2. Частотные зависимости модуля накоплений G’ (закрашенные символы) 

и модуля потерь G’’ (пустые символы) для водных растворов, содержащих 2,5 вес.% 

олеата калия, 6,5 вес.% КСl и различные концентрации 1-фенилдодекана: 0 (круги), 0,033 

(треугольники), 0,041 (звезды) и 0,076 вес.% (квадраты) при 20
0
С. Сплошные серые линии 

– теоретические зависимости, соответствующие модели Максвелла. 

 

Показано, что понижение вязкости растворов обусловлено уменьшением средней 

контурной длины мицелл при солюбилизации ими углеводорода. Предложен новый 

механизм, объясняющий укорочение мицелл и заключающийся в предпочтительной 
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солюбилизации углеводорода в энергетически невыгодных полусферических концах 

мицеллярных цепей, в которых упаковка молекул ПАВ отличается от наиболее выгодной 

в этих условиях цилиндрической упаковки, реализуемой по всей длине мицелл, кроме 

концов. Солюбилизация углеводорода в полусферических концах мицелл увеличивает их 

радиус и делает упаковку молекул ПАВ в них более выгодной, приближая значение 

кривизны слоя молекул ПАВ к характерному для цилиндрической части мицеллы, что 

уменьшает энергию разрыва мицелл. В остальных работах, посвященных влиянию 

углеводородов и фторуглеродов на цилиндрические мицеллы ПАВ, предполагалось 

равномерное распределение углеводорода вдоль цилиндрической мицеллы. В настоящей 

работе методом криогенной просвечивающей электронной микроскопии (криогенной 

ПЭМ) впервые получено подтверждение неравномерного распределения углеводорода 

вдоль длины мицеллы (рис. 3): на микрофотографиях видны сферические объекты (капли 

углеводорода), солюбилизированные в определенных частях цилиндрической мицеллы. 

 

  

а) б) 

 

Рисунок 3. Микрофотографии водных растворов, содержащих 2,5 вес.% олеата 

калия и 6,5 вес.% KCl в присутствии различных концентраций 1-фенилдодекана: а) 0,12 

вес.%, б) 0,2 вес.%, полученные методом криогенной ПЭМ. Горизонтальная черта – 100 

нм. 

 

Уменьшение длины мицелл вызывает уменьшение времени рептации, которое 

становится сравнимым со временем разрыва мицеллы. В связи с этим при увеличении 

концентрации углеводорода в первой области происходит переход от режима «живых» к 

режиму «неразрывных» (т.е. не успевающих разорваться за время рептации) мицеллярных 

цепей с зацеплениями, и основным механизмом релаксации напряжения становится рептация.  
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При дальнейшем добавлении углеводорода (область 2 на рис. 1) контурная длина 

мицелл продолжает уменьшаться. С помощью анализа зависимостей вязкости от 

концентрации ПАВ при постоянном молярном соотношении [углеводород]/[ПАВ] 

выявлено, что растворы переходят в полуразбавленный режим без зацеплений. Отметим, 

что этот режим для цилиндрических мицелл ПАВ впервые обнаружен реологическим 

методом в настоящей работе. 

Во второй области цилиндрические мицеллы становятся настолько короткими, что 

сетка, образованная ими, исчезает. Одновременно с этим происходит образование 

сферических капель микроэмульсии углеводорода. Сосуществование цилиндрических 

мицелл с каплями микроэмульсии визуализировано методом криогенной ПЭМ (рис. 3б). 

Методом малоуглового рассеяния нейтронов показано, что в этих условиях кривые 

рассеяния могут быть хорошо аппроксимированы форм-фактором смеси цилиндров и 

сфер (рис. 4). При увеличении количества углеводорода объемная доля и размер капель 

микроэмульсии возрастают, а объемная доля цилиндрических мицелл понижается. 
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Рисунок 4. Кривые малоуглового нейтронного рассеяния для водных растворов, 

содержащих 3 вес.% олеата калия и 6 вес.% KCl в присутствии различных концентраций 

н-додекана (0; 0,30; 0,35; 0,45 и 1 вес.%, указаны на рисунке) при 20
0
С. Данные для 1 

вес.% н-додекана – абсолютные значения, остальные кривые сдвинуты вверх (в 7, 50, 250 

и 2000 раз от нижней к верхней кривой) для лучшего восприятия. Сплошные линии – 

аппроксимация экспериментальных данных моделями цилиндра (для 0 вес.% н-додекана), 

смеси цилиндров и сфер (для 0,30; 0,35 и 0,45 вес.% н-додекана) и сферы (для 1 вес.% н-

додекана). 
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В третьей области при больших концентрациях углеводорода вязкость растворов 

остается практически постоянной и близкой к вязкости воды (рис. 1). Согласно данным 

нейтронного рассеяния (рис. 4), в этой области цилиндрические мицеллы оказываются 

полностью разрушенными, и в растворе присутсвуют только сферические объекты с 

радиусом 3,8 нм, представляющие собой капли микроэмульсии углеводорода, 

стабилизированные ПАВ. 

Таким образом, исследование реологических и структурных изменений, 

сопровождающих весь процесс перехода от мицеллярных цепей к каплям микроэмульсии, 

позволило выявить механизм разрушения цилиндрических мицелл при солюбилизации 

ими углеводорода. Полученные результаты имеют важное значение, поскольку именно 

этот процесс лежит в основе применения вязкоупругих растворов ПАВ в 

нефтедобывающей промышленности в качестве основного компонента жидкостей для 

гидроразрыва пласта. 

 

2. Вязкоупругие растворы цилиндрических мицелл ПАВ и поливинилового спирта, 

восприимчивые к углеводородам 

Вторая часть работы посвящена созданию и изучению свойств двойных сеток на 

основе цилиндрических мицелл ПАВ и гидрофильного полимера (ПВС), сшитого слабыми 

«лабильными» связями. 

Исследование фазового поведения систем ПАВ / ПВС в отсутствие сшивателя 

показало, что область фазовой совместимости существенно расширяется, если для 

получения цилиндрических мицелл ПАВ использовать не низкомолекулярную соль, а со-

ПАВ или гидротропные ионы, которые встраиваются в поверхность цилиндрической 

мицеллы, эффективно экранируя электростатическое отталкивание одноименно 

заряженных полярных групп ПАВ. Что касается полимера, то область фазовой 

совместимости расширяется при уменьшении его молекулярной массы. В случае ПВС с 

низкой молекулярной массой (27000 г/моль) растворы являются гомогенными и 

однофазными и при концентрациях полимера, превышающих концентрацию 

перекрывания С*. 

Обнаружено, что добавление ПВС к раствору цилиндрических мицелл анионного 

ПАВ олеата калия в присутствии со-ПАВ н-октилтриметиламмоний бромида приводит к 

появлению выраженных вязкоупругих свойств (рис. 5), что объясняется образованием 

дополнительных зацеплений в системе. 
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Рисунок 5. Частотные зависимости модуля накоплений G’ (закрашенные символы) 

и модуля потерь G’’ (пустые символы) для водных растворов, содержащих 2,5 вес.% 

анионного ПАВ олеата калия и 0,79 вес.% со-ПАВ н-октилтриметиламмоний бромида 

(молярное соотношение [со-ПАВ]/[ПАВ] = 0,4), в отсутствие (круги) и в присутствии 4 

вес.% ПВС (молекулярная масса 27000 г/моль)  (треугольники) при 20
0
С. 

 

Увеличение концентрации ПВС с 0 до 2 вес.% приводит к росту вязкости и 

характерного времени релаксации на 2 порядка величины и увеличению модуля 

накоплений на плато в 2 раза (рис. 6). Подобное поведение можно объяснить следующим 

образом. Известно, что при смешении двух слабо взаимодействующих между собой 

полимеров может возникать микрофазное разделение. Аналогичный эффект можно 

ожидать и в случае смесей полимера и полимероподобных мицелл ПАВ, тем более что 

наличие слабого отталкивания между компонентами подтверждается исследованием 

фазового поведения систем ПАВ / ПВС, а также мицеллобразования ПАВ в присутствии 

полимера методом флуоресцентной спектроскопии. 

Возникновение микрофазного разделения с областями, обогащенными либо 

полимером, либо мицеллами ПАВ, приводит к эффективному увеличению концентрации 

компонентов в этих областях и замедлению релаксационных процессов (что вызывает 

увеличение характерного времени релаксации и вязкости), а также к появлению 

зацеплений (что обуславливает небольшой рост модуля накоплений на плато). При 

дальнейшем увеличении концентрации полимера все величины выходят на постоянное 

значение, что свидетельствует о завершении формирования микрофазно расслоенных 

областей. 
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Рисунок 6. Зависимости вязкости при нулевой скорости сдвига η0 (треугольники), 

времени релаксации τ (круги) и модуля накоплений на плато G0 (квадраты) от 

концентрации ПВС (молекулярная масса 27000 г/моль) для водных растворов, 

содержащих 2,5 вес.% анионного ПАВ олеата калия и 0,79 вес.% со-ПАВ н-

октилтриметиламмоний бромида (молярное соотношение [со-ПАВ]/[ПАВ] = 0,4) при 

20
0
С. 
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Рисунок 7. Кривые малоуглового нейтронного рассеяния (а) и структурный фактор 

S(q) (б) для водных растворов, содержащих 2,5 вес.% анионного ПАВ олеата калия и 0,9 

вес.% со-ПАВ н-октилтриметиламмоний бромида (молярное соотношение [со-

ПАВ]/[ПАВ] = 0,46) в отсутствие (пустые символы) и в присутствии (заполненные 

символы) 4 вес.% ПВС (молекулярная масса 27000 г/моль) при 20
0
С. 
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Данные МУРН показывают, что добавление ПВС не приводит к изменению формы 

кривой рассеяния в области промежуточных и больших векторов рассеяния q, то есть не 

влияет на цилиндрическую структуру мицелл (рис. 7а), однако вызывает смещение 

структурного пика взаимодействия мицелл в область больших q (рис. 7б), что 

свидетельствует об уменьшении среднего расстояния между мицеллами и подтверждает 

предположение о микрофазном разделении. 

Добавление сшивателя (боракса) к системе ПАВ / ПВС приводит к резкому 

увеличению вязкости и модуля накоплений на плато на 2 порядка величины (рис. 8), что 

объясняется сшиванием полимерных цепей в собственную пространственную сетку. При 

реакции сшивания ПВС бораксом образуются ковалентные связи, однако они являются 

достаточно слабыми (энергия одной сшивки составляет 25 кДж/моль) и способными 

обратимо разрываться и рекомбинировать, поэтому сетка ПВС оказывается 

«динамической», и растворы сохраняют вязкоупругие свойства (рис. 8). 
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Рисунок 8. Частотные зависимости: а) модуля накоплений G’ (закрашенные 

символы) и модуля потерь G’’ (пустые символы), б) модуля комплексной вязкости |η*| для 

водных растворов, содержащих 2,5 вес.% анионного ПАВ олеата калия, 0,79 вес.% со-

ПАВ н-октилтриметиламмоний бромида (молярное соотношение [со-ПАВ]/[ПАВ] = 0,4), 4 

вес.% ПВС (молекулярная масса 27000 г/моль) и различные концентрации сшивателя 

боракса: 0 (квадраты); 0,11 (треугольники); 0,55 (круги) вес.% при 20
0
С. Соответствующие 

этим концентрациям молярные соотношения [сшиватель]/[мономерные звенья ПВС] 

приведены на рисунках.  

 

Согласно данным МУРН, сшивание ПВС бораксом не приводит к изменению 

цилиндрической структуры мицелл (рис. 9а). Также не изменяется положение 
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структурного пика взаимодействия мицелл (рис. 9б). Это объясняется тем, что при 

добавлении сшивателя не изменяется морфология микрофазно расслоенных областей, а 

происходит лишь сшивание молекул полимера между собой. 
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Рисунок 9. Кривые МУРН I(q) (а) и структурные факторы S(q) (б) для водных 

растворов, содержащих 2,5 вес.% анионного ПАВ олеата калия, 0,9 вес.% со-ПАВ н-

октилтриметиламмоний бромида (молярное соотношение [со-ПАВ]/[ПАВ] = 0,46) и 4 

вес.% ПВС (молекулярная масса 27000 г/моль) в отсутствие (заполненные символы) и в 

присутствии сшивателя боракса (пустые символы) при молярном соотношении 

[сшиватель]/[мономерные звенья ПВС] = 1/50 и 20
0
С. 

 

Двойные сетки из мицеллярных цепей ПАВ и сшитых молекул полимера 

сохраняют восприимчивость к углеводородам, характерную для цилиндрических мицелл 

ПАВ: при добавлении 1 вес.% углеводорода вязкость уменьшается на 5-7 порядков (рис. 

10), что обусловлено разрушением цилиндрических мицелл и превращением их в капли 

микроэмульсии. Поскольку сшитая полимерная сетка является «динамической», она 

подстраивается под изменения, происходящие в структуре мицеллярной сетки, и также 

разрушается. 

Таким образом, в настоящей работе впервые получены двойные сетки, содержащие 

цилиндрические мицеллы ПАВ и молекулы полимера, сшитого «лабильными» связями. 

Показано, что они обладают вязкостью и модулем упругости, на несколько порядков 

превышающими соответствующие значения для каждого из компонентов по отдельности, 

а также восприимчивостью к углеводородам. 
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Рисунок 10. Зависимость вязкости при нулевой скорости сдвига η0 от 

концентрации ПВС (молекулярная масса 27000 г/моль) для водных растворов, 

содержащих 2,5 вес.% анионного ПАВ олеата калия, 0,79 вес.% со-ПАВ н-

октилтриметиламмоний бромида (молярное соотношение [со-ПАВ]/[ПАВ] = 0,4), ПВС и 

сшиватель боракс (при фиксированном молярном соотношении [сшиватель]/[мономерные 

звенья ПВС] = 1/50) до (треугольники) и после (круги) добавления 1 вес.% н-додекана, 

при 20
0
С. 

 

3.  Свойства фторуглеродных эмульсий, модифицированных парамагнитными 

ионами гадолиния 

Третья часть диссертационной работы посвящена модификации капель 

фторуглеродных эмульсий путем внедрения ионов гадолиния в адсорбционный слой 

полимера на их поверхности. Такие модифицированные эмульсии разрабатываются в 

качестве новых контрастных агентов для МРТ с целью улучшения качества изображений 

благодаря совместной регистрации 
1
Н и 

19
F-ЯМР-сигналов. 

Исследования проводили на примере двух различных эмульсий: эмульсии 

Перфторан, содержащей два перфторуглерода - перфтордекалин и 

параметилциклогексилпиперидин, и эмульсии перфтортрибутиламина (ПФТБА). 

Эмульсия Перфторан является аптечным препаратом, используемым в качестве 

кровезаменителя. В обеих эмульсиях капли фторуглерода в воде стабилизированы 

триблоксополимером полиэтиленоксида и полипропиленоксида – проксанолом-268. В 

качестве источников ионов гадолиния использовали их хелатные комплексы - аптечные 
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препараты омнискан, магневист и гадовист, применяемые в качестве контрастных агентов 

в МРТ. 

Для введения парамагнитных ионов гадолиния в поверхностный слой эмульсии 

сначала получали мицеллы проксанола-268, содержащие солюбилизированные в них 

хелатные комплексы гадолиния. На втором этапе мицеллы проксанола с хелатами 

гадолиния использовали для стабилизации капель при приготовлении эмульсии 

перфторуглерода. Таким способом были получены эмульсии, содержащие до 1,7·10
7
 

атомов гадолиния в одной капле. 

Методом динамического светорассеяния было показано, что при таком способе 

введения ионов гадолиния в стабилизирующий полимерный слой не изменяются ни 

устойчивость капель эмульсии, ни их размер (рис. 11). 
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Рисунок 11. Распределение рассеивающих объектов по гидродинамическим 

радиусам для эмульсии Перфторана (а) и для эмульсии Перфторан – гадовист (б) 

концентрации 0,5 %, угол рассеяния 90
0
. 

 

Результативность включения контрастирующих агентов в исследуемые эмульсии 

проверена при помощи метода ЯМР с использованием биоспектротомографа BioSpec 

70/30 USR фирмы Bruker (измерения проведены М.В.Гуляевым на факультете 

фундаментальной медицины МГУ). Поскольку введенные в эмульсии ионы гадолиния 

представляют собой положительные контрастирующие агенты, которые должны 

уменьшать время релаксации Т1, то основные эксперименты касались изучения влияния 

ионов гадолиния на этот параметр. Результаты измерений T1-времени релаксации 

протонов представлены в табл. 1. Видно, что введение парамагнитных ионов приводит к 

очень сильному (почти на два порядка) уменьшению времени Т1. Например, для системы 
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Перфторан - гадовист время Т1 протонов уменьшилось практически в 100 раз по 

сравнению со временем T1 для исходного Перфторана.  

 

Таблица 1. Время релаксации Т1 протонов перфторуглеродных эмульсий, 

содержащих контрастные вещества на основе гадолиния Gd
3+

  

 

Контрастирующий 

агент  

T1 для ПФТБА, 

мс 

T1 для Перфторана, 

мс 

Без контрастирующего 

агента 
2230 ± 150 2340 ± 150 

Омнискан 47 ± 2 60 ± 3 

Магневист 52 ± 3 42 ± 2 

Гадовист 40 ± 2 25 ± 1 

 

Таким образом, введение парамагнитных ионов гадолиния в оболочку капель 

перфторуглеродных эмульсий не нарушает их стабильности и приводит к понижению в 

100 раз времени релаксации Т1 протонов, что может существенно улучшить контраст 

изображений в МРТ. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Показано, что переход от цилиндрических мицелл ПАВ к каплям 

микроэмульсии, происходящий в результате абсорбции углеводорода, состоит из трех 

областей: 1) при малых концентрациях углеводорода растворы сохраняют вязкоупругие 

свойства, но вязкость несколько понижается из-за уменьшения длины мицелл; 2) при 

промежуточных концентрациях углеводорода происходит резкое падение вязкости, 

которое объясняется переходом к незацепленному режиму и дальнейшим уменьшением 

длины мицелл с одновременным образованием капель микроэмульсии; 3) при больших 

концентрациях углеводорода в растворе остаются только капли микроэмульсии. 
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2. Для цилиндрических мицелл в растворах впервые обнаружен 

полуразбавленный режим без зацеплений. 

 

3. Показано, что для реологических свойств цилиндрических мицелл олеата 

калия с абсорбированным в их ядрах углеводородом характерны те же самые режимы, что 

и для исходных мицелл без углеводорода: режимы «живых» и «неразрывных» цепей с 

зацеплениями и полуразбавленный режим без зацеплений, но они наблюдаются при более 

высоких концентрациях ПАВ из-за меньшей средней длины мицелл. 

 

4. Показано, что добавление гидрофильного полимера поливинилового спирта 

вызывает увеличение вязкости и модуля накоплений на плато растворов ПАВ на 1-2 

порядка вследствие появления зацеплений между полимерными и мицеллярными цепями 

и не приводит к изменению цилиндрической формы мицелл. 

 

5. Обнаружено, что химическое сшивание макромолекул поливинилового 

спирта в присутствии ПАВ вызывает дальнейшее увеличение вязкости и модуля 

накоплений на плато, что объясняется образованием двойной сетки, одна компонента 

которой состоит из химически сшитых полимерных цепей, а другая – из переплетенных 

цилиндрических мицелл ПАВ. 

 

6. Показано, что двойные сетки на основе цилиндрических мицелл ПАВ и 

химически сшитых полимерных цепей оказываются восприимчивыми к углеводороду, что 

объясняется разрушением цилиндрических мицелл ПАВ с образованием капель 

микроэмульсии. 

 

7. Показано, что введение парамагнитных ионов гадолиния в полимерную 

оболочку капель перфторуглеродных эмульсий позволяет, не нарушая стабильности 

эмульсии, понизить в 100 раз время релаксации Т1 протонов. Это делает такие эмульсии 

эффективными двумодальными контрастными агентами для получения совместных 
1
Н- и 

19
F-МРТ-изображений. 
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