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Комбинация методов одномерной и 2D-корреляционной спектроскопии ЯМР разработана для установления структуры гиперразветвлённых полиэфиров. Для полиэфира
BOLTORN H40 определены доли терминальных, линейных и дендритных мономерных
звеньев – 31%, 53% и 16% соответственно. Высокая степень разветвления структуры
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of the structure of hyperbranched polyester
BOLTORN H40
A combination of one-dimensional and 2D-correlation NMR spectroscopy methods is
developed to study the structure of hyperbranched polyesters. The proportions of terminal,
linear and dendritic monomeric units are determined for BOLTORN H40 polyester—
31%,53% and 16%, respectively. The high degree of branching of the BOLTORN H40
structure, which is 0.47, makes it possible to refer this polymer to a class of hyperbranched
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1.

Введение

Одним из современных подходов к увеличению эффективности лекарственных
средств является адресная доставка активных молекул с помощью наноконтейнеров [1].
Наноконтейнеры представляют собой мицеллы, которые заключают внутри себя лекарство
и обладают свойством pH-зависимой растворимости в биологических жидкостях, что приводит к высвобождению активного соединения в определённом месте с заданным значением
показателя pH [2]. Применение мицеллярных наноконтейнеров в живых организмах подразумевает требования нетоксичности и биоразлагаемости. Перспективным направлением
создания такого рода мицеллярных систем является синтез блок-сополимеров на основе
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различных полиэфиров, что позволяет получать разнообразные полимерные структуры:
линейные, звёздообразные, гиперразветвлённые – имеющие геометрическое сходство с кроной дерева [3–5]. Такие соединения обладают сложной структурой, знание которой необходимо для подбора оптимальных характеристик наноконтейнера. Классическим методом
определения структуры сложных органических соединений является метод спектроскопии
ЯМР, позволяющий выявлять тонкие детали молекулярной структуры в её нативной форме. Гиперразветвлённые полиэфиры являются актуальным объектом исследования, требующим разработки специальных методик ЯМР для анализа структуры в силу сложности
строения и неоднозначности трактовки спектральных данных.
Для получения гиперразветвлённых полимеров в составе блок-сополимеров широко используется серия полиэфиров с 2,2-бис(метилол)пропионовой кислотой в качестве разветвляющего центра (коммерческое название BOLTORN). Структура такого полимера приведена на рис. 1. Серия BOLTORN является коммерческим продуктом, значительная часть
информации о нём производителем опубликована. Однако же строение полимеров этой
серии, в частности, количество линейных звеньев, может варьироваться в некоторых пределах.

Рис. 1. Общая структура полиэфиров серии BOLTORN

Для реализации идеи мицеллярного наноконтейнера перспективным представляется
использование образца BOLTORN H40 (сокращённо B403) с ядром триметилолпропана
(ТМП). Преимущества этого полимера связаны с его размером и количеством «ветвей».
Полиэфир BOLTORN H40 представляется гиперразветвлённым полимером 4-го поколения,
т.е. имеющим 4 последовательных каскада разветвления в направлении от ядра полимера. В промышленных условиях полиэфир синтезируется по упрощенному одностадийному
методу, поэтому его структура не вполне регулярна и количество мономеров в составе
BOLTORN H40 фиксировано только в среднем [6]. В структуре BOLTORN H40 есть 3 типа звеньев: линейные (L) – продолжающие ветвь в одном направлении, дендритные (D)
– продолжающие ветвь в двух направлениях, и терминальные (Т) – завершающие ветвь.
Структуры звеньев L-, D- и T-типов приведены на рис. 2. Звенья различаются по коли-
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честву активных центров – групп –OH, к которым возможно дальнейшее присоединение
мономерных групп. Величина соотношения типов звеньев позволяет судить о количестве
свободных мест для проведения реакции блок-сополимеризации.

Рис. 2. Структура мономерных звеньев различных типов

Соотношение типов звеньев лежит также в основе критерия на гиперразветвлённость
полиэфира — степень разветвления DB (degree of branching ). Эта характеристика введена
Фреше в 1991 году [6] согласно определению (1):

𝐷+𝑇
,
(1)
𝐷+𝐿+𝑇
где L, D и T – доля звеньев линейного, дендритного и терминального типов соответственно.
Величина DB может принимать значения от 0 (для линейных полимеров) до 1 (для
идеальных дендримеров, не имеющих в своей структуре линейных звеньев). Для гиперразветвлённых полимеров эта величина обычно лежит в пределах 0,4–0,6.
Одним из способов оценки соотношения различных типов звеньев является использование 1 Н-ЯМР спектра соединения, в котором сигналы от метильных, метиленовых и
гидроксильных групп в L-, D- и T-типах звеньев разрешены. Анализ литературы показал,
что на частоте 500 МГц для BOLTORN H40 сигнал от протонов метильных групп включает в себя три хорошо разрешённых пика с химическими сдвигами 1,02 м.д., 1,07 м.д.
и 1,17 м.д., и эти пики отражают принадлежность звеньев к дендритному, линейному и
терминальному типу [7–9]. Соотношения интенсивностей пиков можно использовать для
оценки относительной доли звеньев соответствующего типа. Такого рода оценки критически зависят от корректности отнесения сигналов. Анализ литературы показывает, что
общепринятая точка зрения на отнесение сигналов к настоящему времени не сформировалась. В работах [7, 8] сигнал при 1,17 м.д. приписывается дендритным звеньям, пик при
1,07 м.д. соотносится с линейными звеньями, сигнал при 1,02 м.д. относят к протонам терминальных групп. В работе [9] предлагается иная трактовка: сигнал 1,17 м.д. – D-тип, пик
1,07 м.д. – T-тип, пик при 1,02 м.д. предлагается отнести к звеньям L-типа.Можно заключить, что информации из одномерного протонного спектра недостаточно для того, чтобы
провести однозначное соотнесение сигналов спектра 1 Н-ЯМР с метильными протонами из
различных типов звеньев.
Целью данной работы является разработка методики на основе комбинации одномерной и 2D-корреляционной спектроскопии ЯМР для определения строения гиперразветвлённых полимеров на примере полиэфира BOLTORN H40 с ядром ТМП. Основная задача
исследования состоит в установлении соотношения числа звеньев T-, L- и D-типа, а также
определении степени разветвления.
𝐷𝐵 =
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Материалы и методы

В качестве объектов исследования использовались растворы BOLTORN H40 (производитель «Perstorp Group», использовались образцы, трёхкратно переосаждённые в системе
ацетон-эфир – В403) в дейтерированных растворителях. В качестве растворителей применялись дейтерированный хлороформ CDCl3 (99,96%, производитель – «Sigma-Aldrich»
(«MERCK»), Германия) и ДМСО-d6 (99,8%, производитель – «Sigma-Aldrich» («MERCK»),
Германия). Для обнаружения слабых взаимодействий с гидроксильными группами использовались образцы с низкой концентрацией – 10 мг навески BOLTORN H40 на 500 мкл
растворителя. Для гетероядерных экспериментов использовались образцы с более высокой
концентрацией для сокращения времени накопления сигналов.
Эксперименты проводились с использованием спектрометра ЯМР Varian Inova 500 (рабочая частота для протонов 500 МГц) при комнатной температуре.

Одномерные эксперименты Спектры 1 Н-ЯМР получали путём усреднения 64 незави-

симых сканов, отношение сигнал/шум, определённое по сигналу растворителя, составляло
850. Спектры 13 С-ЯМР получали при естественном изотопном содержании путём усреднения 1800 независимых сканов. Отношение сигнал/шум составляло 650. Интенсивности
регистрируемых сигналов оценивались с относительной погрешностью ∼ 5%.

Гомоядерные двумерные протон-протонные эксперименты С целью обнаружения

взаимодействия между протонами из разных функциональных групп проводились эксперименты COSY (Correlated SpectroscopY) и TOCSY (Total Correlated SpectroscopY) [10].

Гетероядерные двумерные протон-углеродные эксперименты HSQC (Heteronuclear

Single Quantum Coherence) и HMBC (Heteronuclear Multiply Bond Coherence) проводились
с целью обнаружения взаимодействия между протонами и атомами углерода, непосредственно связанными (HSQC), и имеющими между собой две и более связей (HMBC) [10].
Все используемые эксперименты задавались стандартными импульсными последовательностями, имеющими соответствующие названия [10].
3.

Результаты

На первом этапе определения структуры BOLTORN H40 получен стандартный одномерный 1 Н-ЯМР спектр, приведённый на рис. 3. Предварительное отнесение сигналов проведено по характерным величинам химического сдвига протонов метильных, метиленовых
и гидроксильных групп. Сигналы от протонов –CH3 групп (0,8–1,2 м.д.) представляют собой совокупность трёх пиков (0,97 м.д., 1,02 м.д. и 1,12 м.д.). Естественно предположить,
что три пика соответствуют трём типам звеньев. В области сигналов от протонов –CH2
групп (3,3–4,2 м.д.) наблюдается два сигнала (3,43 м.д., 4,06 м.д.): по-видимому, от групп
–CH2 –OH и –CH2 –OR. В спектре наблюдаются сигналы от протонов –OH группы (4,4–
5,0 м.д.). Для удобства сигналы в спектре пронумерованы.
Одномерный спектр 13 C-ЯМР приведён на рис. 4. Компоненты спектра сгруппированы
и отнесены к атомам углерода из различных функциональных групп, исходя из величины
химического сдвига. Сигналы от четвертичных атомов углерода (46–51 м.д.), от атомов
углерода CH3 –групп (16–19 м.д.) и от атомов углерода из –С=О групп (171–176 м.д.) представляют собой группы сигналов их трёх близких пиков. Естественно предположить, что
три пика отражают наличие трёх типов звеньев. Особенно хорошо разрешены сигналы
от четвертичных атомов углерода. Для удобства обсуждения сигналы в спектре на рис. 3
маркированы буквами.
Величина химического сдвига не может служить точным индикатором принадлежности данного сигнала от функциональной группы звену типа L, D или T. Подтверждение
принадлежности сигнала дендритному, линейному или терминальному типу звена может
быть получено из анализа взаимодействия с —ОН группами (см. рис. 2). Сигналы протонов
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и ядер углерода дендритных звеньев не должны обнаруживать взаимодействия с гидроксильными протонами, тогда как ядра L- и T-звеньев, напротив, должны непосредственно
или косвенно взаимодействовать с гидроксильными группами.

Рис. 3. 1 H-спектр B403 в ДМСО

Рис. 4.

13

C-спектр B403 в ДМСО

Взаимодействия протонов, принадлежащих различным функциональным группам,
проявляются в двумерных гомоядерных спектрах – эксперименты COSY и TOCSY.
Классическим приёмом в изучении высокомолекулярных соединений является использование эксперимента COSY [10]. Эта методика применяется нами с целью поиска протонов,
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взаимодействующих с протонами гидроксильных групп. Данные эксперимента COSY приведены на рис. 5. В спектре COSY наблюдаются только диагональные кросс-пики, которые
не несут в себе информации о взаимодействиях между различными функциональными
группами.

Рис. 5. Спектр COSY B403 в ДМСО

Вероятной причиной низкой информативности эксперимента COSY является узкий динамический диапазон метода. Решением возникшей проблемы может служить применение
эксперимента TOCSY. Последовательность переносов когерентности составлена таким образом, чтобы подавить взаимодействия на магнито-эквивалентных ядрах, поэтому в спектре TOCSY диагональные сигналы частично подавлены. Это улучшает условия регистрации сигналов относительно низкой интенсивности.
Спектр BOLTORN H40, зарегистрированный методом TOCSY, приведён на рис. 6.
В спектре присутствует кросс-пик между сигналами гидроксильных групп и сигналом
5 (один из сигналов от –СН2 –ОХ, где Х может быть атомом водорода или дальнейшей
цепочкой). Отсюда можно заключить, что сигнал 5 возникает от метиленовых протонов
–СН2 –ОН групп, а сигнал 6 – от группировки –СН2 –OR.

Рис. 6. Спектр TOCSY B403 в ДМСО
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Корреляции в расположении протонов и атомов углерода в структуре BOLTORN
H40 исследованы методами гетероядерной спектроскопии ЯМР HSQC и HMBC (рис. 7).
Спектры отображены на одном рисунке для удобства их сопоставления (HSQC синезелёный, HMBC красно-оранжевый).

Рис. 7. Корреляционные спектры HSQC (синий-зелёный) и HMBC (красный-оранжевый) B403 в
ДМСО

Наблюдается прямое взаимодействие протонов, синалы которых обозначены как 5 и 6, с
ядрами углерода, обозначенными нами как F и G. Поскольку сигналы 5 и 6 инетрпретированы как резонансы метиленовых протонов из групп –СН2 –ОН и –СН2 –OR, соответственно,
то углеродный сигнал F следует соотнести с группой –СН2 –ОН, а сигнал G – с группой
–СН2 –OR.
Сигналы F и G, в свою очередь, косвенно взаимодействуют с протонными резонансами
1, 2 и 3 групп –CH3 . Примечательно, что имеется корреляция протонного пика 2 с сигналами групп –СН2 –OR и –СН2 –ОН. Это может означать, что сигнал 2 обусловлен протонным
резонансом группы –СН3 , принадлежащей звеньям линейного типа. Для сигнала 1 наблюдается корреляция только с резонансом группировки –СН2 –ОН, следовательно, сигнал 1
соответствует протонам метильных групп, входящих в состав терминальных звеньев. Для
пика 3 наблюдается корреляция с сигналом группы –СН2 –OR, что позволяет соотнести его
с метильными протонами из дендритных звеньев.
В спектре HMBC проявляются корреляции пиков 1, 2 и 3 с сигналами четвертичных
атомов углерода, помеченных как B, С и E. Сигнал B (D-звено) коррелирует с пиком 3,
сигнал С (L-звено) коррелирует с пиком 2, сигнал E (Т-звено) обнаруживает связь с протонным резонансом 1.
Аналогично, углеродные сигналы H, J и K, косвенно взаимодействующие с пиками 1, 2
и 3 протонного спектра, можно интерпретировать как группы –С=О в составе дендритных,
линейных и терминальных звеньев соответственно.
Предлагаемое соотнесение приведено на рис. 8 и суммировано в табл. 1.
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Рис. 8. 1 H-спектр B403 в ДМСО с отнесением сигналов к протонам из различных функциональных
групп

Таблица1

Параметры сигналов 1 H-спектра B403 в ДМСО. Погрешность измерения
интенсивности сигналов составляет ∼5%
№ пика
1
2
3
4
5
6
7
8

Химический сдвиг,
мд
0,91..0,99
0,99..1,08
1,08..1,23

Интенсивность,
𝐼𝑒𝑥𝑝 , у.е.
46
79
24

3,33..3,53
3,95..4,21
4,48..4,68
4,77..4,99

115
89

Предполагаемая
группа
–CH3 (T)
–CH3 (L)
–CH3 (D)
Н2 О
–СН2 –ОН
–СН2 –ОR

45

–OH

Расчетный интеграл,
𝐼𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 , у.е.
46
79
24
114
85
52

Отдельным столбцом в табл. 1 указаны рассчитанные величины интенсивности сигналов
для проверки полученного соотнесения. Расчёт проводился исходя из строения мономеров
и гипотезы, что сигналы 1, 2 и 3 протонного спектра относятся к протонам метильных
групп из звеньев T-, L- и D-типов соответственно, и в вычислениях можно использовать их
интенсивности. Для расчета использовались формулы (2) – (4). Вычисления интенсивности
сигналов производились с помощью метода деконволюции в предположении, что огибающие сигналов имеют лоренцевскую форму.
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
𝐼CH
=
2 −OH

2(2𝐼CH3 −𝑇 + 𝐼CH3 − ))
= 2(2𝐼𝑇 + 𝐼𝐿 );
3

(2)

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
𝐼CH
=
2 −OR

2(2𝐼CH3 −𝐷 + 𝐼CH3 −𝐿 )
= 2(2𝐼𝐷 + 𝐼𝐿 );
3

(3)
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𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
𝐼OH
=

В. А. Шпотя, В. И. Гомзяк и др.

2𝐼CH3 −𝑇 + 𝐼CH3 −𝐿
= 2𝐼𝑇 + 𝐼𝐿 ,
3
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(4)

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 — рассчитанная величина интенсивности сигнала группы Х, а 𝐼 — измеренная
где 𝐼X
X
величина интенсивности сигнала группы Х.
Измеренные интенсивности линий поглощения в спектрах 1 H-ЯМР согласуются с рассчитанными в пределах погрешности 5% (исключение составляет интенсивность сигнала
гидроксильных групп, которая может быть занижена из-за обмена протонов гидроксильных групп с протонами H2 O). Этот факт можно считать дополнительным подтверждением гипотезы о соответствии сигналов ядрам из различных типов звеньев. Полученные
соотношения между интенсивностями сигналов позволяют оценить среднюю долю L-, Dи T-звеньев в молекуле полиэфира BOLTORN H40. Полученные данные указывают, что
соотношения между звеньями терминального, линейного и дендритного типов составляют
31%, 53% и 16% соответственно.
Величина степени разветвления в нашем случае DB =0,47, что лежит в пределах 0,4–0,6
и отвечает гиперразветвлённой структуре полиэфира BOLTORN H40.

4.

Выводы

Структура гиперразветвлённых полиэфиров исследована с использованием комбинации методов одномерной и 2D-корреляционной спектроскопии ЯМР. Принадлежность ядер
к различным функциональным группам определяется по величине химического сдвига в
спектрах 1 Н-ЯМР. Для идентификации сигналов от ядер, связанных с активными центрами молекулы, используется двумерный гомоядерный эксперимент TOCSY. Для распознавания сигналов от различных типов звеньев используются двумерные гетероядерные
эксперименты HSQC и HMBC. Двумерные эксперименты позволяют однозначно интерпретировать сигналы протонного спектра, используемые для количественных измерений.
На основании данных 1D и 2D-корреляционной спектроскопии ЯМР на ядрах 1 Н и 13 С
установлено строение молекулы гиперразветвлённого полиэфира BOLTORN H40, а именно, соотношение сичла терминальных, линейных и дендритных мономерных звеньев (31%,
53% и 16% соответственно). Рассчитанная на основании спектральных данных степень разветвления полиэфира составляет 0,47, что позволяет отнести полиэфир BOLTORN H40 к
классу гиперразветвлённых полимеров.
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7. Žagar E., Žigon M., Podzimek S. Characterization of commercial aliphatic hyperbranched
polyesters. Polymer. 2006. V. 47, N 1. P. 166–175.
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