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Структура и свойства комплексов катионных дендримеров и линейных полианионов
Передистов Евгений Юрьевич

Методом динамического светорассеяния определены размеры растворимых полиэлектролитных комплексов, образующихся при смешении растворов жестких катионных полифениленпиридиниевых дендримеров различных генераций с раствором полистиролсульфонатного аниона. Содержание заряженных групп в молекулах дендримера второй, третьей и четвертой генерации составляло 27, 54 и 115 соответственно. В качестве линейного полианиона использовали образцы полистиролсульфоната натрия с разной молекулярной массой file_0.unknown
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 и степенью полимеризации N равной 19, 78 и 316.  Выявлено определяющее влияние длины цепи полианиона и номера генерации дендримера, а также зарядового отношения полимерных компонентов на размеры комплексов. В условиях значительного избытка катионных дендримеров в смеси с полианионом образуются положительно заряженные комплексы. Изменение заряда комплекса в окрестности изоэлектрической точки file_1.unknown
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 определяется разностью нескомпенсированного положительного заряда молекул дендримера и отрицательного заряда свободных, не связанных с ним звеньев полианиона. Выше file_2.unknown
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 происходит инверсия знака заряда комплекса file_3.unknown
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 c положительного на отрицательный. Гидродинамический радиус частиц комплексов изменяется от размеров молекул свободных дендримеров разных генераций до 28 нм. Результаты работы свидетельствуют о самопроизвольном образовании частиц водорастворимых комплексов нанометрового диапазона. 
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