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Краткий обзор современного состояния исследований по сверхразветв-

ленным полимерам. Рассмотрены некоторые аспекты синтеза, структурные ха-

рактеристики и области применения. 

 

В последние годы, сверхразветвленные (СВР) полимеры привлекают все 

большее внимание специалистов в области химии, физики, материаловедения, 

биологии, медицины в связи с их уникальными свойствами, которые суще-

ственно отличаются от свойств линейных аналогов. К настоящему времени 

имеется несколько обзоров и монографий, посвященных различным аспектам 

синтеза, физической химии и структуры СВР полимеров, а также истории раз-

вития этого направления в целом, [1-5]. В отличие от дендримеров СВР-

полимеры могут быть получены в одну стадию, что является их главным до-

стоинством. 

Цель настоящего обзора – отметить наиболее важные структурные ха-

рактеристики СВР-полимеров и дать общее представление о некоторых при-

менениях и наиболее важных современных направлениях исследований в этой 

области. 

Традиционная технология синтеза СВР-полимеров заключается в авто-

поликонденсации мономеров АВn, где А и В- функциональные группы, селек-

тивно реагирующие друг с другом, при этом группа А не реагирует с А, а 

группа В не реагирует с В, n>1. Другой, более широко применяемый подход, 
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заключается в реакции бифункционального мономера с мономером, функцио-

нальность которого больше 2: по схеме А2+В3 или А2+В4, где А и В – реаги-

рующие функциональные группы; цифра обозначает количество реагирую-

щих групп [6]. Как известно, реакции поликонденсации бифункциональных 

мономеров и с мономерами или реакционными олигомерами, функциональ-

ность которых больше двух, давно и успешно используются для получения не-

котрых технически важных продуктов, имеющих структуру трехмерно сши-

тых полимерных сеток (эпоксидные, фенольные смолы, глифталевые эмали, и 

т.д.). Лишь начиная с 1980-90 гг., эти реакции стали направленно применять 

для получения разветвленных СВР олигомеров и полимеров. 

СВР-полимеры могут быть синтезированы как по ступенчатому, так и по 

цепному механизму. Цепной радикальный механизм реализуется при получе-

нии СВР полимеров из т.н. «инимеров» – мономеров, способных генерировать 

в заместителе дополнительный радикальный центр, участвующий в реакции 

роста боковой цепи [7]. 

Структуру СВР-полимеров характеризуют: средней молекулярной мас-

сой, степенью разветвления DB, молекулярно-массовым распределением 

(ММР) и средним содержанием функциональных групп. Степень разветвления 

рассчитывается по формуле (1), в которую входят значения мольного содер-

жания в цепи дендритных (D), линейных (L) и терминальных (T) фрагментов, 

из данных ЯМР-спектров: 

 

                                 DВ= (D+T)/(D+L+T)                                      (1) 

 

Для дендримеров L=0 и DВ=1, для СВР высокомолекулярных полимеров 

на основе мономера АВ2 с одинаковой реакционностью первой и второй групп 

В теоретическое значение DB=0.5. Если группы не равноценны, DB<0.5. 

Степень разветвления СВР в системе А3+В2 (1:1 моль/моль мономера) с 

одинаковой реакционностью первой, второй (и третьей) групп изменяется с 

конверсией групп бифункционального мономера А2 по закону [2]: 
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                                DВ= 2х/5-x                                                         (2)  

 

Для случая мономера АВ2 с равной реакционной способностью первой 

и второй функциональных групп B и высокой конверсии (х) по группам А 

имеем DВ=0.5. 

Индекс полидисперсности Mw/Mn в зависимости от конверсии для СВР 

полимера, полученного по схеме А2+Вn, дается формулой [2]: 

 

                               Mw/Mn=(1-x2/n)/(1-x)                                      (3) 

 

Из приведенной формулы при подстановке в нее степени конверсии по 

мономеру А, близкой к 1, можно видеть, что молекулярно массовое распреде-

ление (ММР) для СВР-полимеров существенно шире, чем для линейных поли-

меров; теоретически значение Mw/Mn может достигать 50. Этот недостаток яв-

ляется своеобразной «платой» за простоту синтеза и размещение в макромо-

лекуле большого количества функциональных групп – его приходится учиты-

вать при выборе областей применения. Следует отметить и другой – техноло-

гический недостаток СВР полимеров, каким является недостаточно хорошая 

пленкообразующая способность. Этот недостаток может быть нивелирован 

использованием смесевых композиций или ковалентно связанных систем «ли-

нейный сополимер-СВР полимер». К достоинствам СВР-полимеров по срав-

нению с линейными аналогами следует отнести, как правило, более хорошую 

растворимость и низкую вязкость растворов и расплавов. 

Описано применение СВР-полимеров в качестве реологических добавок, 

нанореакторов и нанокапсул. СВР полимеры с большим количеством функци-

ональных групп используются для иммобилизации красителей, лекарств, ге-

нов, комплексов металлов, неорганических наночастиц [2], катализаторов. 

Для применения в медицине наиболее интересны амфифильные СВР-

полимеры, растворимые в водной среде, с настраиваемым гидрофильно-липо-

фильным балансом (ГЛБ). Исключительно перспективным новым направле-

нием является синтез стимул-чувствительных амфифильных СВР-полимеров, 
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способных к обратимой агрегарации-диссоциации при изменении рН, темпе-

ратуры, ионной силы. Этот подход в настоящее время становится одним из 

ключевых при разработке средств адресной доставки лекарств; ему посвящен 

специальный недавно вышедший обзор [8]. 

Большое количество публикаций по СВР-полимерам посвящено их ис-

пользованию в качестве полимерных носителей, например, для ковалентной 

иммобилизации фрагментов с большим значением молекулярной гиперполя-

ризуемости, обеспечивающих материалу нелинейно-оптические (НЛО) свой-

ства работах [4, 9-17]. НЛО-материалы предназначены для работы в составе 

оптических переключателей и устройств, предназначенных для сверхбыстрой 

обработки и хранения информации. Обычно соединения с НЛО фрагментами 

вводятся в полимеры с высокой температурой стеклования с образованием 

«твердых растворов». НЛО свойства характеризуются величиной т.н. электро-

оптического коэффициента (ЭОК, r33,), который зависит от содержания НЛО-

фрагментов в полимере. Однако повышение значения ЭОК за счет увеличения 

концентрации хромофорных групп возможно только до определенного уровня, 

так как этому препятствует сильное диполь-дипольное взаимодействие хромо-

форных групп. Такое взаимодействие может быть снижено за счет ковалент-

ной иммобилизация НЛО фрагментов в матрице СВР–полимеров. 

Другой пример использования СВР в качестве носителей продемонстри-

рован в работе [18], где СВР полиимиды (ПИ) с привитыми цепями, содержа-

щими сульфогруппы, использованы для изготовления ион-проводящих мем-

бран для топливных элементов. 

Сочетание большого количества функциональных групп и разветвлений 

в СВР с хорошей растворимостью в органических растворителях оказалось 

привлекательным для получения газоразделительных мембран на основе СВР-

полимеров. В этом отношении наиболее интересны СВР полиимиды [19-21]. 

Известно, что линейные ПИ обладают высокой селективностью газоразделе-

ния, но не находят применения из-за низкой общей проницаемости. Использо-

вание СВР ПИ в газоразделительных мембранах основано на идее повышения 
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свободного объема ПИ за счет вклада полостей молекулярного размера, обра-

зующихся в местах ветвления полимерных цепей. Возможность образования 

таких полостей подтверждена в работах по молекулярному моделированию 

жесткоцепных СВР ПИ [22]; показано, что их размеры соответствуют типич-

ному кинетическому диаметру молекул газов. К настоящему времени имеется 

уже достаточно много экспериментальных данных, из которых следует, что 

эффекты наблюдаются, хотя транспортные характеристики все же отстают от 

ожидаемых значений. Известны работы, в которых использованы комбинации 

СВР ПИ с линейными полиимидами [23] и с неорганическими наполнителями, 

такими как наночастицы кремнезема [24-26]. Следует отметить, что при син-

тезе СВР полиимидов традиционным двухстадийным способом через стадию 

образованияпо полиамидокислоты возникает много технических трудностей; 

в частности, процесс чувствителен к способу введения сомономеров и склонен 

к гелеобразованию. Эти трудности удалось преодолеть авторам настоящего 

обзора, разработавшим удобный одностадийный метод получения СВР ПИ по 

схеме А2+В3 [27, 28] и А2+В4 [29] в среде «активного» растворителя – рас-

плаве бензойной кислоты. 

Новым многообещающим направлением работ является получение мо-

голучевых звезд на СВР-«ядре» путем прививки полимерных цепей по функ-

циональным группам СВР–полимера. Перспективность указанного подхода 

заключается в сочетании простого синтеза мультицентровых ядер с богатыми 

возможностями макромолекулярного дизайна полимерных звезд, в том числе 

с применением техники контролируемой радикальной полимеризации. Можно 

варьировать тип лучей, количество типов лучей, их длину, ГЛБ, раствори-

мость, использовать блок-сополимерные лучи, и т.д. Интересующихся читате-

лей отсылаем к недавнему обзору на эту тему [30]. Полимерные звезды с до-

статочно узким ММР можно получать и в случае прививки лучей к СВР-ядрам 

методом поликонденсации. Так, в работе авторов [31], такие полиимид-поли-

имидные звезды с регулирумой длиной лучей получены автополиконденса-

цией имидообразующего мономера АВ в присутствии СВР-ядра. 
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В настоящем обзоре указаны лишь некоторые из направлений работ в 

области СВР полимеров. Тем не менее, можно сделать общий вывод о том, что 

СВР полимеры являются интересными полимерными объектами, простота 

синтеза которых создает реальную перспективу для создания на их основе раз-

нообразных функциональных полимерных материалов для высокотехнологич-

ных применений. 
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