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АЛКИЛЕНОКСИД-СИЛОКСАНУРЕТАНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ:  

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, СТРУКТУРА1 

Филимонова Л.В., Афанасьев Е.С., Макарова Л.И., Кононова Е.Г.,  

Бузин М.И., Васильев В.Г., Ильина М.Н., Волков И.О.,  

Никифорова Г.Г., Папков В.С. 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН 

119991, Москва, ул. Вавилова, 28.  

lufilia@inbox.ru 
 

Синтезированы сегментированные полибутиленоксидсилоксануретано-

вые сополимеры на основе олигодиметилсилоксандиолов и промышленного 

олигобутиленоксидного преполимера. Полученные эластомеры характеризу-

ются высокими прочностными свойствами и увеличением термической стой-

кости при возрастании содержания силоксановых блоков. 

 

Введение 

В публикациях по химии силоксансодержащих сополимеров особое ме-

сто занимают силоксануретановые эластомеры [1-9]. Эти сополимеры, как 

правило, полиблочной структуры, сочетают в себе такие свойства полиурета-

нов, как высокая механическая прочность, абразивостойкость, биологическая 

инертность со свойствами полиорганосилоксанов: теплостойкость, газопрони-

цаемость, гидролитическая стабильность и биологическая инертность. В этом 

комплексе свойств известная гибкость силоксановых цепей обеспечивает по-

вышение устойчивости к динамическим нагрузкам [10]. 

Следует отметить, что в большинстве работ предметом исследования 

были силоксануретановые блок-сополимеры, полученные сложным многоста-

дийным синтезом в среде различных растворителей [1-5]. Однако, синтез в 

присутствии растворителей позволяет получать сополимеры только в виде 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-03-04366. 
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пленок, тогда как в медицине или в технике используются эластичные или 

твердые материалы, не содержащие следов растворителей и катализаторов. К 

сожалению, направление исследований по синтезу сополимеров в массе раз-

вито недостаточно [6- 9]. 

Цель настоящего исследования – разработка метода синтеза бутиленок-

сид-силоксануретанового сополимера в массе. Несомненным преимуществом 

разрабатываемого нами метода является использование промышленного бути-

леноксидуретанового преполимера с концевыми изоцианатными группами, 

модифицированного олигосилоксандиолами, оригинальный синтез которых 

был разработан нами ранее. Использование отверждающих агентов различной 

природы открывает возможности широкого варьирования свойств получае-

мых эластомеров. 

 

Экспериментальная часть 

Схема реакции приведена на рис. 1. 

Синтез бис (β-оксиэтоксиметил)тетраметилдисилоксана и α,ω-бис (β-ок-

сиэтоксиметил)олигодиметилсилоксана (ОКД) проводили по известной мето-

дике [11]. Среднечисловые молекулярные массы ОКД определяли по содержа-

нию концевых гидроксильных групп [12]. Содержание воды в олигомерах кон-

тролировали по методу Фишера [13]. 

АДВ 17 ПФ 100 – преполимер на основе олигобутиленоксида и 2,4 толу-

илендиизоцианата (аналог СКУ-ПФЛ-100, ООО НПФ “Адгезив” г. Владимир). 

Концентрацию концевых NCO-групп определяли по методике [14]. 

Синтез преполимера II. В четырехгорлую колбу, снабженную механиче-

ской мешалкой и термометром, помещали промышленный преполимер I, ко-

торый при 60°С вакуумировали в течение 1 ч, после чего к нему добавляли 

ОКД и поднимали температуру до 70°С. Синтез проводили под вакуумом (10 

мм рт.ст.) в течение 30 минут с отбором проб для определения изоцианатного 

числа. 
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Модифицированный преполимер II с регулируемым массовым содержа-

нием силоксанового блока может храниться в герметичной таре под сухим ар-

гоном и использоваться для получения сшитого блок-сополимера при взаимо-

действии с различными сшивающими агентами. 

OCNRNHC[O(CH2)4]mOCNHRNCO

O O

R = 

CH3

Iпреполимер Mn  = 1500

ОКД  Mn = 1950

HO(CH2)2OCH2Si(OSi)nCH2O(CH2)2OH

CH3

CH3

CH3

CH3

OCN Si

CH3

CH3

(OSi)n

CH3

CH3

OCNHRHNCO ОБО NCO

O O

H2N

CI

CH2 NH2

Cl

Сшитый ПБОСУ

Бутиленоксид-силоксануретановый преполимер  II

MOCA

ОБО - олигобутиленоксид  
Рис. 1. Схема синтеза сшитых бутиленоксид-силоксануретановых блок-сополимеров в 

массе. 

 

Образование сетчатой структуры. К полученному кремнийсодержащему 

преполимеру II добавляли диамин (МОСА) из расчета мольных соотношений 

изоцианатных и аминных групп как 1:0.9; 1:0.95; 1:1. Перед введением диа-

мина в композицию его растворяли в минимально необходимом объеме аце-
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тона (~3 мл). После смешения всех компонентов композиция интенсивно пе-

ремешивалась и на 5-7 минут помещалась в вакуумный шкаф для удаления 

следов воздуха и растворителя. Композицию раскатывали специальной филь-

ерой для получения образцов заданной толщины и выдерживали при комнат-

ной температуре до «отлипа», затем помещали в термошкаф и грели в течение 

5 ч при 100-110°С. Аналогичным образом готовился и образец немодифици-

рованного полиуретана (ПУ). Соотношения реагентов и свойства сополимеров 

представлены в таблице. 

Исследования методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) осуществляли на приборе DSC–822e (“Mettler Toledo”, Швейцария) в 

атмосфере аргона при скорости нагревания 10°C/мин на образцах массой 

≈10 мг. 

Термомеханические испытания проводили на приборе TMA Q 400 фирмы 

TA Instruments. Скорость нагревания 5°C/мин, скорость охлаждения ~3°C/мин. 

Нагрузка на образец 1 Н, диаметр зонда 2.54 мм. 

Механические характеристики пленок сополимеров определяли на уни-

версальной испытательной машине LR50KPlus (“LLOYD Instruments”, Англия) 

при скорости деформации 1000 мм/мин. 

ИК-спектры образцов снимали на Фурье–ИК-спектрометре Bruker Vertex 

70v, (НПВО, алмазная кювета). 

 

Обсуждение результатов 

В таблице представлены соотношения исходных соединений и свойства 

полученных бутиленоксид-силоксануретановых сополимеров (ПБОСУ). На 

стадии сшивания преполимера II под действием диамина МОСА было иссле-

довано влияние соотношения преполимер II: МОСА на свойства образующе-

гося эластомера, так как для органических полиуретановых эластомеров отме-

чалось заметное влияние этого фактора на деформационно-прочностные ха-

рактеристики [15]. Нами было установлено, что оптимальное соотношение 
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преполимер II: МОСА для сополимеров равно 1:1, а для «чистого» полиуре-

тана – 1:0.95. 

 

Таблица. Соотношения исходных соединений и свойства полученных ПБОСУ. 

 

Шифр 

 

 

ОКД 

n/Mn 

 

Преполи-

мер I 

m/Mn 

 

Пре-

поли- 

мер II: 

МОСА 

 

Wсил, 

мас.% 

 

Гель- 

фрак-

ция, 

 

мас.% 

 

Тс,
 

oC 

 

Td
5%,  

oC 

 

ε, 

% 

 

σ, 

МПа 

ПУ-а - 1500/21 1:1.0 0 97   580 34 

ПУ-б - 1500/21 1:0.95 0 98   680 39 

ПУ-в - 1500/21 1:0.9 0 98  278 310 21 

ПБОСУ-3а 1950/24 1500/21 1:1.0 3 97 -49 

 

281 670 44 

ПБОСУ-3б 1950/24 1500/21 1:0.95 3 98   510 26 

ПБОСУ-3в 1950/24 1500/21 1:0.9 3 98   450 43 

ПБОСУ-7а 1950/24 1500/21 1:1.0 7 93 -115 

-45 

294 800 

 

35 

 

ПБОСУ-7б 1950/24 1500/21 1:0.95 7 93   620 29 

ПБОСУ-7в 1950/24 1500/21 1:0.9 7 93   570 28 

ПБОСУ-14а 1950/24 1500/21 1:1.0 14 96 -116 

-46 

301 510 25 

ПБОСУ-14б 1950/24 1500/21 1:0.95 14 97   300 16 

ПБОСУ-14в 1950/24 1500/21 1:0.9 14 98   380 18 

 

На рис. 2 представлены зависимости напряжения (а) и относительной де-

формации при разрыве (б) для образцов ПУ и ПБОСУ от массового содержа-

ния силоксанового блока при различных мольных соотношениях преполимер 

II: МОСА. 

Было обнаружено, что в синтезированных ПБОСУ при содержании си-

локсанового компонента ≥ 7 мас. % (ПБОСУ-7, ПБОСУ-14) происходит мик-

рофазовое разделение, обусловленное термодинамической несовместимостью 

компонентов [4-7], о чем свидетельствует наличие двух Тс, близких к темпера-

турам стеклования обоих компонентов. Кроме того, по данным ИК-

спектроскопии, при содержании силоксанового блока ≥ 7 мас. % происходит 
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смещение полосы колебаний SiO в высокочастотную область, что так же мо-

жет свидетельствовать о частичном выделении силоксанового блока в отдель-

ную фазу. 

 

 

Для ПБОСУ-3 с 3 мас. % олигосилоксана методами ДСК и ТМА темпера-

туру стеклования силоксанового компонента определить не удалось. Это мо-
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Рис. 2а. Зависимость напряжения при 

разрыве от массового содержания силок-

санового блока для образцов ПУ и 

ПБОСУ с разным мольным соотноше-

нием преполимер II: МОСА (цифры у 

кривых) 

Рис. 2б. Зависимость относительной деформа-

ции при разрыве от массового содержания си-

локсанового блока для образцов ПУ и ПБОСУ 

с разным мольным соотношением преполи-

мер II: МОСА (цифры у кривых) 
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Рис. 3. Кривые ТГА для полимера ПУ-а (1), ПБОСУ-3а (2), ПБОСУ-7а (3), ПБОСУ-14а 

(4) при скорости нагревания 10оС/мин на воздухе. 
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жет быть связано с тем, что сильное межмолекулярное взаимодействие, харак-

терное для полиуретанов, препятствует выделению в отдельную фазу диме-

тилсилоксановых блоков с низкой массовой долей. 

Согласно данным ИК-спектроскопии (НПВО) содержание силоксанового 

компонента на поверхности пленок ПБОСУ увеличивается с ростом массовой 

доли силоксановых блоков. Это хорошо согласуется с данными ТГА, которые 

показывают, что наблюдается увеличение температуры начала разложения на 

воздухе при увеличении содержания силоксановых блоков от 0 до 14 мас. % 

(таблица, рис. 3). Отметим, что термоокислительная деструкция начинает раз-

виваться с поверхности полимера и силоксановый поверхностный слой пре-

пятствует доступу кислорода воздуха к менее термически стабильным органо-

уретановым блокам. Подобное возрастание термической стойкости наблю-

дали ранее в работе [16] для сверхразветвленных полисилоксанэфируретанов 

при проведении ТГА на воздухе. Кроме того, нами было установлено, что ко-

личество твердого остатка после окончания деструктивных превращений (рис. 

3) возрастает с увеличением массового содержания силоксановой части в 

блок-сополимерах. 

При исследовании ИК-спектров также было обнаружено, что для сополи-

меров с ростом массового содержания силоксановых блоков уменьшается ин-

тенсивность полос, относящихся к колебаниям С=О групп (1693 см-1), участ-

вующих в образовании более сильных водородных связей, что существенно 

влияет на механические свойства полиуретановых эластомеров. 

В заключение следует отметить, что эластомеры с содержанием силокса-

новых блоков ≤ 7 мас.%, полученные в массе по разработанному методу, об-

ладают хорошими деформационно-прочностными характеристиками: напря-

жение при разрыве лежит в пределах 35-44 МПа, а относительное удлинение 

при разрыве отдельных образцов достигает 800 %, в то время как во всех 

найденных публикациях, в частности [16-18], механические показатели силок-

сануретановых сополимеров не превышают значений: напряжение при раз-

рыве – 38 МПа, а относительная деформация при разрыве – 580 %. 
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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, 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект № 16-03-01119А 
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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, 



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2017 

16 

 

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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В работе описан метод синтеза упорядоченной системы наноразмерных 

полос палладия на поверхности кремния. Метод основан на химическом оса-

ждении палладия из жидкой фазы. В качестве формозадающего компонента 

используется мицеллярный шаблон цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ). 

В работе предлагается в качестве дополнительного стабилизатора использо-

вать аминосилан – поверхностный модификатор. Модификация поверхности 

кремния производилась 3-аминопропил триметоксисиланом (APTMS). 

 

Введение 

Наночастицы металлов имеют широкое применение в гомогенном и ге-

терогенном катализе [1]. Уникальность этих наночастиц заключается, глав-

ным образом, в их большой площади поверхности и особых свойств, которые 

отличаются от свойств макроскопического металла [2]. В последние годы 

были предприняты значительные усилия для синтеза и диагностики наноча-

стиц платины (2-10 нм) на различных углеродных подложках [3, 4, 5]. Этот 

диапазон размеров наночастиц платины и палладия представляет особый ин-

терес не только с точки зрения их использования в коммерческих приложе-

ниях, но и с точки зрения фундаментальной науки из-за заметных изменений 

в электронных и структурных свойствах. Хотя существуют противоречивые 

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-

00145 мол_а. 
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мнения о влиянии размеров и структуры поверхности этих наночастиц на элек-

трокаталитическую активность, эта тема остается предметом интереса иссле-

дователей [6,7]. 

В настоящее время одной из стратегических задач развития науки явля-

ется разработка новых материалов на основе функциональных наносистем. 

Платина обычно используется в качестве электрокатализатора для окис-

ления водорода и восстановление кислорода в топливных элементах с протон-

ной обменной мембраной [8]. Однако, платина сама по себе не обладает удо-

влетворительной активностью в реакции восстановления кислорода (РВК) при 

использовании ее в качестве катодного материала [9]. 

Известно, что платина и палладий имеют очень схожие свойства (та же 

группа периодической таблицы, та же гранецентрированная кристаллическая 

структура, аналогичный атомный размер) [8]. В то же самое время стоимость 

палладия ниже, чем стоимость платины, так что палладий может быть хоро-

шей заменой платине в качестве катализатора в топливных элементах. 

 

Результаты и обсуждение 

В качестве основы метода синтеза использовалась методика, описанная в 

работе [10]. Прямая трансляция метода, пригодного для осаждения на поверх-

ность графита, не дает положительного результата в случае кремниевой под-

ложки. Поэтому метод осаждения был усовершенствован добавлением допол-

нительного этапа: модификации поверхности подложки перед процессом оса-

ждения. 

Для модифицирования поверхности кремниевой подложки был использо-

ван аминосилан: 3-аминопропил триметоксисилан. Свежеприготовленный 

раствор 3-аминопропил триметоксисилана с концентрацией 1 ммоль/л нано-

сился на поверхность кремниевой подложки. После модифицирования поверх-

ности кремниевой подложки 3-аминопропил триметоксисиланом и изучения 
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методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), видно образование параллель-

ных полос с периодом повторения около 11 нм и глубиной модуляции 0.04-

0.08 нм (рис. 1). 

 

Использование 3-аминопропил триметоксисилана приводит к изменению 

морфологии поверхности кремниевой подложки таким образом, что она ста-

новится пригодной для создания на ней упорядоченных структур металла. Па-

раллельные каналы, создаваемые APTMS, являются формозадающими для 

осажденной из раствора платины. Это способствует правильному росту ме-

талла на поверхности кремния. 

Металлические наноструктуры на твердой поверхности синтезировались 

в две стадии, включающие приготовление самоассоциатов ПАВ на межфазной 

поверхности твердая подложка/раствор ПАВ и последующее восстановление 

прекурсора металла. Капля 1 mМ ЦТАБ и 0.1 mМ PdCl2 наносятся на чистую 

поверхность подложки и выдерживается в течение 30 минут для образования 

поверхностных мицелл на межфазной границе при желаемой температуре. За-

тем вводится гидразингидрат (N2H4
.
H2O) с десятикратным избытком для до-

стижения полного восстановления металла. После испарения растворителя по-

 

Рис. 1. АСМ изображение поверхности кремния, модифицированного нанесением APTMS 

при 25оС (A) и профиль вдоль черной линии (B). 
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верхность подложки промывалась этанолом и деионизованной водой для уда-

ления слоя ЦТАБ. Затем подложка со слоем частиц металла подвергалась 

сушке при температуре 80°С. 

Результат синтеза системы упорядоченных нанопроводов палладия на 

поверхности кремния представлен на Рис. 2. 

 

Спектр энергодисперсионного анализа (Рис. 3) на СЭМ наноструктур 

палладия на поверхности кремния, модифицированной APTMS, доказывает, 

что образующиеся металлические полосы состоят из палладия. 

 

 

Рис. 2. АСМ изображения одномерных наноструктур палладия на поверхности кремния 

(A) и профиль поперечного сечения структуры вдоль черной линии на АСМ изображении 

(B). 

 

Рис. 3. Спектр рентгенофлуоресцентного микроанализа параллельных полос палладия на 

поверхности кремния, модифицированной APTMS. 
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Отсутствие в спектре линий брома свидетельствует о том, что вспомога-

тельные компоненты, конструирующие металлическую систему, удалены и не 

содержатся в составе конечного продукта. 

Таким образом, в работе разработана методика химического осаждения 

системы самоконструирующихся упорядоченных нанопроводов палладия на 

поверхности кремния. 
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Методом электронно-лучевого диспергирования полинафтоиленбензи-

мидазола и его сульфопроизводных, содержащих ионы щелочного, 

щелочноземельного или переходного металла, получены покрытия, которые 

потенциально могут быть применены для изготовления селективных 

потенциометрических сенсоров.  

Полинафтоиленбензимидозолы (ПНБИ) характеризуются высокими 

термо- и теплостойкостью [1-3]. Недостатком этих полимеров является труд-

ность получения из них пленочных материалов, что связано с их высокой тем-

пературой стеклования и растворимостью в ограниченном кругу растворите-

лей. Известно, что введение в такие полимеры SO3Н-групп приводит к значи-

тельному улучшению их растворимости [4, 5]. 

Отметим, что полимеры, содержащие сульфогруппы, традиционно ис-

пользуются для получения иономеров – класса полимеров, специфическая мо-

лекулярная структура которых проявляется в сочетании в них свойств органи-

ческих макромолекул и полиэлектролитов. Такие иономеры получают частич-

ной нейтрализацией сульфогрупп ионами металлов [6-8]. Сульфированные по-

линафтоиленбензимидазолы (СПНБИ), образующиеся в результате полимера-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-03-00624 
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налогичного превращения полинафтоиленбензимидазолов при сульфирова-

нии их смесью серной кислоты с олеумом, можно рассматривать как потенци-

альные эффективные прекурсоры термостойких полимерных иономеров. 

Целью настоящей работы явилось получение солей СПНБИ с металлами 

различной природы и формирование из них, также как и из исходного ПНБИ 

и СПНБИ покрытий методом электронно-лучевого диспергирования в ваку-

уме [9], хорошо зарекомендовавшем себя при нанесении покрытий из ПТФЭ 

и хитозана [10-12] на различных подложках. 

ПНБИ был получен взаимодействием 3,3',4,4'-тетрааминодифенилок-

сида с диангидридом 1,3-бис(1,8-дикарбоксинафтоил-4)бензола (схема 1) в 

условиях, описанных в работах [13, 14] 

 

Синтезированный полимер растворим в серной кислоте (ηпр=1,7 дл/г) и 

смеси фенол:ТХЭ=1:3. 

СПНБИ был получен сульфированием ПНБИ смесью олеума и серной 

кислоты согласно схеме реакции (2) [4]: 
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Основываясь на данных работы [4] сульфирование проводили до дости-

жения содержания серы порядка 5%, когда СПНБИ становится растворимым 

в N-МП. Калиевая соль СПНБИ была получена как описано в [4]. Кальциевая 

соль была получена взаимодействием 20% водного раствора CaCl2 c порошком 

СПНБИ в течение 10 дней, с последующей отмывкой полученной соли 

СПНБИ водой до нейтральной реакции и сушкой при Т=150оС до постоянного 

веса. Цинковая соль СПНБИ была синтезирована по аналогичной схеме. Со-

держание K, Ca и Zn согласно данным элементного анализа составляло 6,0, 2,5, 

1,5 масс. % соответственно. 

Согласно данным ТГА (рис. 1) СПНБИ и синтезированные иономеры 

сорбируют влагу из воздуха, удалению которой отвечает низкотемпературный 

этап потери массы образцами, заканчивающийся в области 150оС. На кривых 

ТГА иономеров область потери массы в температурном интервале 350–400оС 

характерная для СПНБИ (рис. 1, кривая 2) и связанная, как было показано ра-

нее [5, 15], с десульфированием, протекающем с образованием межмолекуляр-

ных –SO2– мостиковых связей, отсутствует. Температура начала разложения 

иономеров на воздухе близка температуре начала разложения ПНБИ и лежит 

в области 450оС. 

Пленки ПНБИ, СПНБИ и ионо-

меров, полученных на основе СПНБИ 

наносили на поверхность различных 

подложек осаждением из активной 

газовой фазы методом электронно-

лучевого диспергирования полимера 

в вакууме. В качестве подложек ис-

пользовались: кремниевая пластина, 

монокристалл ZnSe и кремниевая 

пластина, покрытая золотом. Покры-

тия наносили на 3 подложки одновременно. В качестве источника электронов 
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Рис. 1. Кривые ТГА ПНБИ (1), СПНБИ (2), 

СПНБИ -К (3), СПНБИ-Са (4) и СПНБИ-Zn (5) 

при скорости нагревания 10оС/мин на воздухе. 
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использовали электронно-лучевую пушку с катодом прямого накала, позволя-

ющую формировать пучки с плотностью тока 5–100 А/м2, энергией частиц 0.5–

2 кэВ, площадью сечения (5–10) ×10-4 м2. Начальное давление остаточных га-

зов в вакуумной камере составляло ∼10-3 Па, температура поверхности под-

ложки ~300 К, ток эмиссии 20 мА, энергия электронов – 1,2 кэВ. Мишенью 

служили порошки указанных выше полимеров. Процесс распыления прово-

дили в течение 20 мин. Схема установки и Методика обработки подробно опи-

сана [9].  Согласно данным АФМ толщина нанесенных покрытий на кремние-

вой пластине составляла 76, 21, 31, 36, и 36 нм для ПНБИ, СПНБИ, СПНБИ-К, 

СПНБИ-Са и СПНБИ-Zn, соответственно. 

Исследование синтезированных полимеров и иономеров методом ИК 

спектроскопии показало, что в ИК-спектре ПНБИ наблюдаются максимумы 

поглощения в интервале 1550-1560 см-1, характерные для поглощения 1΄,8΄-

нафтоилен-1,2-бензимидазола, 1620, 1590 и 1450 см-1, приписываемые бензи-

мидазольному циклу [9]. Указанные характерные полосы поглощения в пол-

ной мере сохраняются и в СПНБИ и в синтезированных иономерах (рис. 2а). 

Кроме того, следует отметить, что в ИК спектрах СПНБИ и СПНБИ, содержа-

щих атомы металлов появляется интенсивная полоса в области 1055 см-1, 

характерная для валентных колебаний SO3–групп в сульфокислотах. 

В ИК спектрах покрытий на основе ПНБИ, СПНБИ и СПНБИ, 

содержащих атомы металлов, присутствуют максимумы поглощения в 

указанных выше областях (рис. 2б), что указывает на сохранение химической 

структуры полимеров при их нанесении на подложки. Эта группа ИК спектров 

была получена для покрытий, нанесенных на кремниевые пластины, покрытые 

золотом. Однако следует отметить некоторое смещение характерных полос в 

область меньших волновых чисел. Так, полоса валентных колебаний SO3–

групп, характерная для СПНБИ, проявляется при 1045 см-1. Это может быть 

следствием как чрезвычайно малой толщины слоя полимера на подложке, так 

и того, что в первую очередь при электро-лучевом диспергировании летят 

наиболее низкомолекулярные их фракции напыляемых полимерных образцов. 
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Кроме полосы при 1045 см-1 в ИК спектрах покрытий СПНБИ и иономеров на 

его основе, появляется полоса поглощения в области 1340 см-1, которую 

можно соотнести с валентными колебаниями SO2-групп в сульфонах, 

возникновение которой, как было показано ранее [5] связано с десульфирова-

нием, протекающим с образованием межмолекулярных –SO2– связей. В случае 

иономеров, содержащих атомы металлов, десульфирование происходит за 

счет остаточных, незамещенных сульфогрупп. Отметим, что интенсивность 

полосы 1045 см-1 изменяется в ряду СПНБИ>СПНБИ-Са СПНБИ-

Zn >СПНБИ-К, что может указывать на большую склонность СПНБИ-К к про-

теканию этой реакции при повышенных температурах. Также это указывает на 

меньшее содержание остаточных сульфогрупп в СПНБИ-К. Не исключено, 

что отмеченная выше вулканизация является причиной различной толщины 

пленок ПНБИ и пленок на основе СПНБИ и его металло-производных, когда 

происходит сшивка образца, подвергающегося электронно-лучевой дисперга-

ции. И, как следствие, уменьшается количество полимера, переходящего в га-

зовую фазу под воздействием электронного пучка. 
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Рис. 2. ИК-спектры исходных порошков (а) и покрытий на кремниевых пластинах, покры-

тых золотом (б) для ПНБИ (1), СПНБИ (2), СПНБИ-К (3), СПНБИ-Са (4), СПНБИ (5). 

 

В заключение отметим, что в настоящей работе впервые получены 

твердые иономеры на основе ПНБИ, содержащие атомы Ca и Zn. Показана 

возможность получения покрытий методом электроннно-лучевого 
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диспергирования ПНБИ и СПНБИ, содержащего ионы щелочного, 

щелочноземельного и переходного металла – полимеров, переработка и 

формирование покрытий из которых обычными способами невозможна 

вследствие их нерастворимости в органических растворителях. 
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Отходы древесины методом термохимической переработки могут быть 

переработаны в компоненты органического вяжущего. В работе получены об-

разцы композиционного битумного вяжущего с применением жидких продук-

тов быстрого абляционного пиролиза. Исследованы его свойства. 

Введение 

Основными ресурсными источниками растительной биомассы являются 

древесина, отходы от её заготовки и переработки, сельскохозяйственные и бы-

товые отходы. В то же время древесные отходы – это, прежде всего, неисполь-

зованный ресурс, из которого можно получить продукцию различного назна-

чения [1]. 

Для России в качестве лигноцеллюлозосодержащего сырья большой ин-

терес представляют лиственные породы древесины, в первую очередь берёза, 

так как существует развитая инфраструктура сбора и переработки данного 

вида сырья на целлюлозно-бумажных комбинатах и фанерных заводах. Учи-

тывая данные обстоятельства, стоит проблема утилизации отходов этих про-

изводств [2, 3]. 

Одним из возможных эффективных методов переработки низкотовар-

ного древесного сырья может служить термохимическая переработка. Из тер-

мохимических процессов переработки биомассы наибольшее внимание в 

настоящее время привлекают такие, как газификация, пиролиз и ожижение, в 
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результате которых получают жидкие и газообразные топлива, имеющие зна-

чительно большую энергетическую плотность, чем биомасса. 

По химическому составу битумы – сложные смеси высокомолекулярных 

углеводородов, которые включают в себя – масла, смолы, асфальтены, асфаль-

тогеновые кислоты и их ангидриды [4]. 

В битуме масла являются дисперсионной средой, а асфальтены – дисперс-

ной фазой. Асфальтогеновые кислоты и смолы являются поверхностно-актив-

ной частью битума. Предполагается, что смолы играют роль стабилизатора 

дисперсии рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема коллоидно-дисперсного строения битума: асфальтены (1), смолы (2), масла 

(3) 

При термохимической переработке древесины образуются мономеры, 

олигомеры и смолы, которые могут быть составляющей частью битумного вя-

жущего. 

Объекты и методы исследования 

Жидкие продукты получали из древесины березы при температуре 500- 

550°С методом быстрого абляционного пиролиза [5]. Полученные жидкие 

продукты, для проведения анализа химического состава, предварительно раз-

делялись экстракционными методами [6]. 
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В этих продуктах присутствуют две фракции компонентов с различными 

свойствами. Это водорастворимая (преимущественно мономеры, низкомоле-

кулярные вещества и углеводы) и водонерастворимая (пиролитический лиг-

нин (ПЛ) и замещенные фенолы). Летучие части органического вещества 

включают в себя: метилфуран, фурфурол, метоксифенолы. Фракция, экстраги-

рованная гексаном, преимущественно содержала жирные кислоты. 

Состав низкомолекулярных соединений был исследован с помощью газо-

вой, а высокомолекулярные соединения – с помощью гельпроникающей хро-

матографии. Компоненты ПЖ представлены одной олигомерной фракцией 

496 Да, а компоненты ПЛ – одной высокомолекулярной 682 Да и низкомоле-

кулярными фракциями (менее 200 Да). Содержание низкомолекулярных со-

единений в жидких продуктах быстрого абляционного пиролиза древесины 

составляет около 20%. 

Важен механизм взаимодействия компонентов жидких продуктов абля-

ционного пиролиза. Главными реакциями, которые представляют интерес, яв-

ляются реакции полимеризации и поликонденсации, ввиду того, что именно 

эти реакции позволяют получить вяжущее, которое будет создавать вместе с 

минеральным материалом химически и механически стойкий полимер. Такие 

взаимодействия были обнаружены между фенолами и фуранами в присут-

ствии кислот, альдегидами, кетонами и фенолами. Углеводы при реакции де-

гидратации могут преобразовываться в фураны и реагировать также с фено-

лами и альдегидами. Такие компоненты как спирты, эфиры и кислоты явля-

ются легколетучими и при рабочих температурах улетучиваются. 

Композиционное битумное вяжущее получали из дорожного битума 

марки БНД 60/90 с добавлением ПЖ или ПЛ. Для выделения пиролитического 

лигнина была разработана методика сепарации, включающая водную экстрак-

цию и сушку. Пиролитический лигнин и ПЖ добавлялись в битум в диапазоне 

концентраций от 0 до 100%. 
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Адгезионное взаимодействие на границе композиционного битумного 

вяжущего и каменного материала определялось прямым измерением по мето-

дике Киселёва [7], суть которой состоит в отрыве друг от друга мраморных 

пластин, склеенных тонким слоем композиционного битумного вяжущего 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема испытания адгезионного соединения мраморной пластиной и композици-

онного битумного вяжущего: 1 – мраморная пластина; 2 – слой композиционного битум-

ного вяжущего. 

 

В ходе отработки методов исследований был обнаружен эффект значи-

тельного увеличения объёма композиционного битумного вяжущего при 

нагреве по сравнению с контрольными образцами. С целью количественной 

оценки данного эффекта произведены исследования по измерению объёма в 

зависимости от содержания и типа модификатора и температуры. 

Композиционное битумное вяжущее помещалось в сушильный шкаф, 

нагретый до 100°С, и выдерживалось в течение 15 минут. После этого измеря-

лась высота композиционного битумного вяжущего. Затем стакан снова поме-

щался в сушильный шкаф, нагретый до 120°С, и снова измерялась высота. 

Аналогичные действия были осуществлены и для температуры 140°С. После 

всех измерений вычислялся объём композиционного битумного вяжущего для 

каждой из температур по формуле объёма цилиндра. 

Обсуждения и результаты 

В ходе работ по определению свойств композиционного битумного вяжу-

щего с использованием в качестве модификатора жидких продуктов быстрого 
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абляционного пиролиза древесины были определены следующие нормируе-

мые параметры: глубина проникания иглы при 25°С, дуктильность, темпера-

тура размягчения, температура хрупкости. Температура вспышки для жидких 

продуктов пиролиза [8] ввиду их малого содержания при приготовлении вя-

жущего не определялась, хотя она представляет некоторый практический ин-

терес и связана с безопасностью реализации технологии. Результаты (табл. 1) 

показали, что при добавлении модификатора в битум глубина проникания 

иглы и растяжимость увеличиваются, температура хрупкости стабилизируется, 

температура размягчения незначительно снижается с последующей стабили-

зацией. 

Таблица 1. Основные характеристики композиционного битумного вяжущего, модифициро-

ванного пиролитическим лигнином 

Наименование 

показателя 

Содержание пиролитического лигнина, % Метод испы-

таний 100  15 10 5 1 0,5 0 БНД 

60/90 

Глубина прони-

кания иглы, мм: 

         ГОСТ 11501 - 

78 

 при 25°С ≤ 

28,1 

7,7 7,2 6,7 6,5 6,3 6,2 6,1-9,0 

при 0°С, не менее - - - - - - - 20 

Температура раз-

мягчения по 

кольцу и шару, 

°С, не ниже 

31 50 51 51 51 54 57 47 ГОСТ 11506 - 

73 

Растяжимость, 

см, не менее: 

         ГОСТ 11505 - 

75 

при 25 °С - 69 69 69 62 53 32 55 

при 0°С - - - - - - - 3,5 

Температура 

хрупкости, °С, не 

выше 

-46 -22 -22 -22 -23 -23 -22 -15 ГОСТ 11507 -

78 с дополне-

нием по п. 3.2 

Температура 

вспышки, °С, не 

ниже 

- - - - - - - 230 ГОСТ 4333-

87 

Изменение тем-

пературы размяг-

чения после про-

грева, °С, не бо-

лее 

- - - - - - - 5 ГОСТ 18180-

72, ГОСТ 

11506 -73с 

дополнением 

по п.3.3 

Индекс пенетра-

ции 

-2,6 -

0,1 

-

0,5 

-0,3 -0,3 +0,4 +0,9 От -1,0 

до +1,0 

ГОСТ 22245-

90 приложе-

ние 2 
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Зависимость изменения адгезионной прочности адгезионного соедине-

ния от содержания пиролитического лигнина и жидких продуктов в компози-

ционном битумном вяжущем представлена на рис. 3. Точками обозначены экс-

периментальные значения, а сглаженной линией отображены аппроксимиро-

ванные средние значения адгезионной прочности. 

 
Рис. 3. Зависимость адгезионной прочности от содержания пиролитического лигнина в 

составе композиционного битумного вяжущего на основе битумов «Таиф-НК» и «ВСК-

2000». 

 

Видно, что кривая адгезионной прочности имеет три характерных участка. 

На первом участке происходит нелинейное возрастание адгезионной прочно-

сти, второй участок кривой характеризуется снижением адгезии, третий уча-

сток характеризуется стабилизацией адгезионной прочности. Причем наилуч-

шие значения адгезии показали битумные композиции, содержащие в своем 

составе от 5 до 30% пиролитического лигнина с максимумом в 10%, и до 1% 

жидких продуктов быстрого абляционного пиролиза с максимумом в 1%. 

Результаты исследования увеличения объёма композиционного вяжу-

щего с применением различных модификаторов проставлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость изменения объёма от содержания ПЛ при различных температурах. 

Объём вяжущего с применением пиролитического лигнина при темпера-

туре 140°С увеличивается на 38%, а объём с применением жидких продуктов 

быстрого абляционного пиролиза древесины на 28% от исходного состояния. 

Исследования циклического термического воздействия на композиционное 

битумное вяжущее показал, что механизм увеличения объема не связан с га-

зообразованием или обратимыми химическими взаимодействиями. Все эти 

химические реакции должны проходить в течение 1-го цикла, далее процесс 

можно связать с термическим расширением. Увеличение объёма позволяет до 

75% снизить расход вяжущего. 

Реализация жидких продуктов быстрого абляционного пиролиза может 

осуществляться 2 способами: 1 – централизовано, т.е. суммарные ПЖ будут 

реализовываться предприятиям, производящим битумное вяжущее; 2 – децен-

трализовано, т.е. ПЛ будет реализовываться асфальтобетонным заводом. 

Экономический расчёт производственного комплекса быстрого абляци-

онного пиролиза древесины показал экономическую целесообразность реали-

зации пиролитического лигнина в качестве компонента дорожного вяжущего. 

Таким образом, подтверждена возможность использования этих продук-

тов в качестве модификатора дорожного битума. Установлено, что модифика-
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тор улучшает показатели растяжимости и адгезионной прочности, стабилизи-

рует температуру хрупкости, незначительно ухудшает глубину проникания 

иглы и температуру размягчения. Установлен эффект увеличения объема, ко-

торый позволит снизить расход вяжущего до 75%, либо снизить температуру 

получения асфальтобетона на предприятиях. 
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Представлены результаты термохимического исследования привитого 

сополимера ПС-прив-ПЭ методом ДСК. Показано, что в процессе прививки 

происходят фазовые изменения структуры образца полиолефина, его аморфи-

зация; формируется фаза аморфного полистирола, молекулярная масса кото-

рого находится в олигомерной области. Все эти изменения реализуются в объ-

еме исходного пленочного образца ПЭНП. 

 

Введение 

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) является одним 

из основных методов физико-химического анализа полимеров и материалов на 

их основе. Показано [1], что получаемая с помощью ДСК информация о пере-

ходах первого и второго рода позволяет судить не только о диаграммах фазо-

вого состоянии полимеров и их смесей, но и идентифицировать физико-хими-

ческие процессы, протекавшие в них в результате реакций деструкции, окис-

ления, сополимеризации, формирования сетки пространственных связей, при 

переработке и эксплуатации материалов. 

Одним из интересных и перспективных объектов исследования в рамках 

полимерного материаловедения являются привитые сополимеры, сочетающие 

в себе физико-химические и технологические свойства гомополимеров [1, 2]. 

Целью настоящей работы являлось исследование методом дифференци-

альной сканирующей калориметрии привитых сополимеров ПС-прив-ПЭ, по-

лученных методом радиационно-химической прививочной полимеризации 

стирола на пленках полиэтилена низкой плотности (ПЭНП). 



2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

41 

 

Следует заметить, что радиационная прививочная полимеризация сти-

рола на ПЭНП [2-6] исследована достаточно полно. Однако, данные об эволю-

ции фазовых и физических переходов в процессе прививочной полимеризации 

отсутствуют. 

 

Объекты и методы исследования 

Облучение ПЭНП толщиной 50, 100 и 140 мкм проводили на источнике 

γ-излучения 60Со при мощности дозы облучения 0,43 Гр/с. Радиационно-хими-

ческую полимеризацию стирола, предварительно очищенного от ингибитора, 

проводили методом «пост-эффекта» из его смеси с метанолом при темпера-

туре кипения раствора, содержащего сульфат железа(II). По окончании при-

вивки пленки промывали от мономера, гомополимера и солей железа, после-

довательно вымачивая в толуоле и метаноле, после чего образцы сушили на 

воздухе до постоянной массы. Степень прививки (Δр) определяли как привес 

пленки в результате прививки, отнесенный к массе исходной пленки. Термо-

химические исследования образцов проводили методом ДСК Netzsch DSC 204 

F1 Phoenix в интервале температур от -100 до +150°С. Скорость нагревания 

10 град/мин. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показана типичная термограмма сополимера ПС-прив-ПЭ. Про-

граммными методами на термограмме определяли температуру плавления (в 

нашем случае фазы ПЭ) и стеклования (в нашем случае фазы ПС). Степень 

кристалличности фазы полиолефина определяли по площади под пиком плав-

ления. 
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Рис. 1. Термограмма привитого сополимера ПС-прив-ПЭ. Степень прививки Δр=26%. 

 

Температура плавления ПЭ. Показано (рис. 2), что увеличение степени 

прививки ПС приводит к закономерному снижению температуры плавления 

фазы ПЭНП. Традиционно этот эффект означает или увеличение дефектности 

кристаллитов или уменьшение их размеров. 

 

Рис. 2. Зависимость температуры плавления фазы полиэтилена от массовой доли приви-

того ПС. 

 

Мы предполагаем, что вклад размеров кристаллитов в снижение темпе-

ратуры плавления фазы ПЭ сополимера ПС-прив-ПЭ можно оценить по урав-

нению [2,3] 
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Здесь eqT  – температура плавления равновесного кристалла ПЭ (141°С 

[4]), 
1T  – температура плавления кристаллитов, толщиной L, γ – поверхностная 

энергия кристаллита, 
mh  – теплота плавления кристалла (1,9 ккал/моль [5]). 

Результаты расчетов представлены на рис. 3. Видно, что с ростом сте-

пени прививки толщина ламелей фазы ПЭ уменьшается примерно на 10%.  

Вероятно, этот эффект связан с плавлением поверхностных слоев ламелл 

полиолефина за счет привитой сополимеризации проходных цепей полиоле-

фина со стиролом. 

 

Рис. 3. Зависимость толщин ламелей фазы ПЭНП сополимера ПС-прив-ПЭ от массовой 

доли привитого термопласта. 

 

Степень кристалличности ПЭ. Наибольшие изменения в привитых со-

полимерах с изменением степени прививки ПС претерпевает степень кристал-

личности фазы полиолефина. Так у исходного образца степень кристаллично-

сти ПЭНП  35-40%, у привитого сополимера с содержанием макромолекул 

ПС 50%  кр  1014%, а при содержании ПС 80% – кр  5%.  

Эти данные в сочетании с данными по изменению температуры плавле-

ния фазы ПЭ и информацией о распределении привитого полимера по сечению 

образца ПС-прив-ПЭ [7] позволяют сделать вывод о «плавлении» кристалли-

тов ПЭ по всему объему образцов независимо от их толщины. 
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Рис. 4. Зависимость степени кристалличности фазы ПЭ сополимера ПС-прив-ПЭ от мас-

совой доли привитого ПС. 

 

Температура стеклования ПС. Результаты определения температуры 

стеклования фазы ПС методом ДСК представлены на рис. 5. 

Видно, что они значительно ниже температуры стеклования ПС обычно 

приводимой в справочниках для ПС с относительно высокой ММ (Tg = 100°С 

[6]). Во-вторых, они характеризуются достаточно большим разбросом, дости-

гающим для отдельных образцов 10 гр. По нашему мнению, это означает, что 

 
 

Рис. 5. Зависимость температуры стеклова-

ния фазы ПС от массовой доли привитого 

ПС. 

Рис. 6. Зависимость ММ цепей ПС от мас-

совой доли привитого ПС. 
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привитые цепи сополимера ПС-прив-ПЭ имеют небольшие ММ. Воспользо-

вавшись зависимостью температуры стеклования от ММ ПС [6] 

n

5

g
M

108.1
100T


 . 

мы оценили молекулярную массу привитых фрагментов ПС. Результаты 

таких расчетов представлены на рис. 6. Видно, что цепи ПС имеют небольшие 

олигомерные размеры в среднем  3кДа. Интересно отметить, что для выбран-

ных условий формирования привитого сополимера молекулярная масса ПС не 

растет, а уменьшается, что вероятно связано со спецификой механизма поли-

меризации в концентрационных градиентах и диффузионных потоках моно-

мера. 

Таким образом, термохимическое исследование привитого сополимера 

ПС-прив-ПЭ показало, что в процессе прививки происходят фазовые измене-

ния структуры образца полиолефина, его аморфизация, формируется фаза 

аморфного полистирола, молекулярная масса которого находится в олигомер-

ной области. При этом все эти изменения с увеличением степени прививки ре-

ализуются в объеме исходного пленочного образца ПЭНП. 
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Прогресс в различных отраслях техники связан с ростом технических 

требований к измерительным приборам и датчикам. Ответственную роль в та-

ких приборах играют упругие элементы. В СПбФ ИЗМИРАН упругий торси-

онный подвес магниточувствительного элемента магнитостатического варио-

метра, входящего в состав геофизического комплекса GI-MTS-1, изготавли-

вают из полимерного материала: трех микрофиламентов арамидных нитей 

диаметром 0,016 мм. Для обеспечения работоспособности высокоточного обо-

рудования и его усовершенствования, необходимым является знание физико-

механических характеристик упругого элемента. 

Опыт проведения экспериментов российских и зарубежных коллег 

(ГОСТ, ASTM) указывает, что эксперименты на растяжение образцов с мик-

ронными толщинами целесообразно производить, используя дополнительные 

фиксирующие элементы. Были проведены испытания 1 филамента арамидной 

нити с использованием трех вариантов дополнительной фиксации: пленка с 

акриловым клеем, БФ-2, двухкомпонентный эпоксидный клей с TiO2. В ре-

зультате был выбран оптимальный вариант фиксации с помощью БФ-2, мини-

мизирующий эффект внутреннего соскальзывания нитей в зажиме, соответ-

ственно, были достигнуты более точные и стабильные результаты испытания. 

Получены параметры необходимые для расчетов на ANSYS WorkBench. 

Как известно из теории упругости физико-механические характеристики 

зависят от структуры образцов. Исследуемый торсионный подвес может быть 
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изготовлен с разной плотностью плетения. Для определения оптимальных ха-

рактеристик плетеных микрофиламентных арамидных торсионов целесооб-

разно применять современные методы аналитического исследования, реализо-

ванные в пакете ANSYS WorkBench. 

На текущем этапе работы создана расчетная модель в среде ANSYS 

WorkBench, получен результат для торсиона с плотностью плетения 7 уз-

лов/мм. 

 

Введение 

Прогресс в различных отраслях техники связан с ростом технических 

требований к измерительным приборам и датчикам. Ответственную роль в 

таких приборах играют упругие элементы. Они используются в различных 

целях: для создания определенного натяга между деталями, аккумулирова-

ния механической энергии, как элементы передачи движения, упругие опоры, 

амортизаторы и так далее. Особенно ответственна роль упругих элементов в 

измерительных приборах, если непосредственно от них зависит способность 

чувствительного элемента, реагировать на изменения измеряемой величины. 

В этих случаях точность и надежность работы прибора во многом зависит от 

качества упругого элемента. И хотя упругие элементы являются простыми 

механическими деталями, и многие виды упругих элементов известны и ши-

роко применяются в течение многих десятков лет, их рабочие характери-

стики часто не удовлетворяют современным требованиям, что тормозит со-

здание приборов высоких классов точности. 

В современном мире требования к датчикам и другим приборам предъ-

являют высокие, в первую очередь к их метрологическим характеристикам и 

показателям надежности, это обстоятельство приводит к необходимости по-

вышения качества упругих элементов, что в свою очередь требует поста-

новки и решения ряда новых задач [1]. 
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В настоящее время в Санкт-Петербургском филиале ФГБУН Института 

земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пуш-

кова Российской академии наук (СПбФ ИЗМИРАН) упругий торсионный 

подвес магниточувствительного элемента (МЧЭ) магнитостатического ва-

риометра (ТМ), входящего в состав геофизического комплекса GI-MTS-1 [2], 

изготавливают из трех микрофиламентов арамидных нитей диаметром 0,016 

мм. Главным достоинством ТМ с таким МЧЭ является регистрация магнит-

ных полей и их вариаций в диапазоне частот 0…15 Гц со среднеквадратич-

ным уровнем шумов не превышающим 1 [ ГцпTл / ]. Данные торсионные под-

весы обладают свойствами упругой анизотропии. В свою очередь использо-

вание таких торсионных подвесов (рис. 1, в, г) при изготовлении МЧЭ при-

боров позволяет: снизить модуль кручения (повысить чувствительность), по-

высить устойчивость к изменению климатических факторов, повысить вре-

менну́ю стабильность (уменьшить температурный дрейф нуля), повысить 

устойчивость к динамическим нагрузкам [3, 4]. 

Для обеспечения работоспособности высокоточного оборудования и 

его усовершенствования, необходимым является знание физико-механиче-

ских характеристик упругого элемента. Как известно, многослойные пру-

жины, канаты, тросы, нити представляют собой объекты механики деформи-

руемого твердого тела, которые моделируются как спирально-анизотропные 

стержни (САС) [5-9]. 

Было установлено, что торсион обладает свойствами упругой спираль-

ной анизотропии, соответственно физико-механические характеристики зави-

сят от структуры образцов торсионов. Исследуемый торсионный подвес мо-

жет быть изготовлен с разной плотностью плетения. Для определения опти-

мальных характеристик плетеных микрофиламентных арамидных торсионов 

целесообразно применять современные методы аналитического исследования, 

реализованные в пакете ANSYS WorkBench. Данные для моделирования необ-

ходимо получить экспериментально. 
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Цель работы – обозначить проблему определения оптимальных харак-

теристик плетеных микрофиламентных арамидных торсионов, обосновать це-

лесообразность применения современных методов аналитического исследова-

ния, реализованных в пакете ANSYS WorkBench и SolidWorks. Выбрать опти-

мальный вариант дополнительной фиксации образца в зажиме для проведения 

испытаний на растяжение образцов филаментов арамидных нитей. Получить 

экспериментально параметры необходимые для расчетов на ANSYS 

WorkBench, далее исследовать арамидный плетеный торсион в среде ANSYS 

WorkBench. 

 

Объект исследования 

Упругий торсионный подвес представляет собой САС в виде косы. 

Плотность плетения – 7 узлов/мм. Огибающая поперечного сечения упругого 

торсионного подвеса представляет собой эллипс с большей осью, равной 0,046 

мм, и меньшей осью – 0,033 мм; рабочая длина подвеса – 100 мм. На рисунке 

1 приведены фотографии, полученные с помощью микроскопа 

Meiji Techno IM7200. Оптическое исследование структуры образцов торсио-

нов производилось в лаборатории «Электронной микроскопии и физико-тех-

нологических исследований» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-

ственный политехнический университет» (СПбПУ) [11]. 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Фотографии одного микрофиламента арамидных нитей (x400, а), торсиона в двух про-

екциях (x160, б) и нить линейной плотности 6,3 текс (x80, в) 

 

 

Экспериментальное оборудование и программное обеспечение 

Экспериментальное определение физико-механических характеристик 

арамидных нитей проведено с помощью испытательной машины AGS500NX 
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SHIMADZU (SHIMADZU CORPORATION, Япония. Оформление отчетов и 

обработка данных производятся с помощью программного обеспечения для 

проведения испытаний материалов «TRAPEZIUM LITE X» (SHIMADZU 

CORPORATION, Япония). Учитывая малые размеры образцов, для проведе-

ния испытаний были спроектированы и изготовлены специальные захваты с 

диаметром кнехта менее 20 мм [11]. 

Микронные размеры и достаточно плотное плетение торсиона приводит 

к значительным техническим сложностям и высоким временным затратам при 

их изготовлении, поэтому для определения оптимальных характеристик пле-

теных микрофиламентных арамидных торсионов целесообразно применять 

современные методы аналитического исследования, реализованные в пакете 

ANSYS WorkBench и SolidWorks. 

Для аналитического исследования плетеного торсиона была создана 3-D 

модель в программе SolidWorks, которая соответствует геометрическому стро-

ению исследуемого образца. Для создания расчетной модели и построения ко-

нечной и элементной сетки в исследовании применялись средства среды 

ANSYS WorkBench и модуль Explicit Dynamics, который имитирует реакции 

конструкции к нагрузкам. Это позволяет создать командный файл, содержа-

щий всю информацию о модели для дальнейшего расчета, и предоставляет 

возможность учесть нагрузки и разрушения, а также деформации материала. 

Выбранный метод решения позволяет учесть геометрию нелинейного кон-

такта и структурные проблемы при исследовании торсиона из полимерных ма-

териалов в форме косы. 

Для проведения испытаний ANSYS Workbench необходимо добавить в 

библиотеку материалов физико-механические параметры одного филамента 

арамидной нити (коэффициент Пуассона, Модуль Юнга и др.). Для моделиро-

вания были использованы параметры, полученные в результате испытаний на 

растяжение одного филамента арамидной нити [10]. 

Результаты экспериментов на растяжение и моделирования на 

ANSYS 
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Опыт проведения экспериментов российских и зарубежных коллег 

(ГОСТ, ASTM) указывает, что эксперименты на растяжение образцов с мик-

ронными толщинами целесообразно производить, используя дополнительные 

фиксирующие элементы [11, 12]. 

    
а) б) в) г) 

Рис. 2. Результаты испытаний на растяжение 1 филамента арамидной нити (дополнитель-

ная фиксация  пленки с акриловым клеем) (а), моделирование разрыва  

3-D модели плетеного торсиона в программе ANSYS: деформированное состояние в 

начальной стадии (б), начало разрыва плетеного торсиона (в), полный разрыв (г) 

Были проведены испытания на растяжение 1 филамента арамидной нити 

с использованием трех вариантов дополнительной фиксации: пленка с акрило-

вым клеем, БФ-2, двухкомпонентный эпоксидный клей с TiO2. На рис. 2(а) 

представлен результат испытаний на растяжение 1 филамента арамидной нити 

с применением дополнительной фиксации «пленка с акриловым клеем», дан-

ный вариант фиксации наглядно демонстрирует проскальзывание филамента 

арамидной нити в зажиме, явный разброс результатов. В результате проведе-

ния испытаний выбран оптимальный вариант фиксации с помощью БФ-2, ми-

нимизирующий эффект внутреннего соскальзывания нитей в зажиме, были до-
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стигнуты более точные и стабильные результаты испытания, получены пара-

метры необходимые для расчетов на ANSYS WorkBench. Для моделирования 

были использованы экспериментальные данные с графиков, на которых ап-

проксимированная кривая показала результат: сила – 0,72 Н, удлинение – 

3,1 мм (при базе измерения 50 мм). 

На рисунке 2 (б) – (г) представлена эволюция процесса деформации ара-

мидного плетеного торсиона из полимерных материалов с плотностью плете-

ния 7 узлов/мм в среде ANSYS WorkBench. Деформированное состояние на 

начальной стадии (рис. 2б) локализовано в области отмеченной синим цветом, 

за непродолжительное время первоначальная зона критической деформации 

увеличивается, образуются новые очаги на длине всего образца, начинают раз-

рушаться арамидные волокна (рис. 2в), а по площади торсиона распространя-

ется область напряженного состояния, переходя к полному разрыву испытуе-

мого образца (рис. 2г). 

Исследование арамидного плетеного торсиона в среде ANSYS 

WorkBench позволило оценить критическую силу, после которой начинается 

необратимые пластические деформации образца с последующем разрывом, 

сила составила F= 1,21-1,38 (H), что соответствует предварительным экспери-

ментальным данным, полученным ранее для арамидного плетеного торсиона 

из полимерных материалов с плотностью плетения 7 узлов/мм [6]. 

 

Заключение 

В работе представлен объект исследования, описана проблема определе-

ния оптимальных характеристик плетеных микрофиламентных арамидных 

торсионов, обоснована целесообразность применения современных методов 

аналитического исследования, реализованных в пакете ANSYS WorkBench и 

SolidWorks. Продемонстрированы результаты эксперимента на растяжение 

образцов филаментов арамидных нитей, выбран оптимальный вариант допол-

нительной фиксации образца в зажиме с помощью БФ-2, минимизирующий 
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эффект внутреннего соскальзывания нитей в зажиме. Получены параметры не-

обходимые для расчетов на ANSYS WorkBench. Представлены результаты ис-

следования арамидного плетеного торсиона в среде ANSYS WorkBench, кото-

рые позволили оценить критическую силу, после которой начинается необра-

тимые пластические деформации образца с последующем разрывом. Сила со-

ставила F= 1,21-1,38 (H), что соответствует предварительным эксперименталь-

ным данным, полученным ранее для арамидного плетеного торсиона из поли-

мерных материалов с плотностью плетения 7 узлов/мм [6].  
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РАЗЛОЖЕНИЕ ДВУХЧАСТИЧНЫХ МАТРИЦ РАССЕЯНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ БАЗИСАМ 

Ахметьянов Р.Ф., Шиховцева Е.С. 

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН,  
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В работе содержится информация о двухчастичных t -матричных эле-

ментах кулоновского поля по специальным базисам. Рассмотрен вопрос о при-

менении обобщения к малочастичным системам для решения уравнения Шре-

дингера со степенными потенциалами взаимодействия. 

 

Введение 

Применение разложения скалярной функции 
1

1 2


x x  от трехмерных 

векторов по сферическим функциям широко используется в физических и ма-

тематических задачах, обладающих сферической симметрией. Однако особый 

интерес в физических и математических приложениях и задачах представляет 

не разделение по отдельности угловым и пространственным переменным, а 

разделение по полным векторам. Как было показано в [1] такое разделение су-

ществует для трехмерных двух векторов, и в конечных результатах угловые и 

пространственные переменные входят равноправно. К примеру, в задачах мно-

гих тел [2] появляется возможность не разделять отдельно гиперсферические 

угловые функции и решать отдельно систему по пространственным координа-

там, а решать общую систему по полным векторам. 

Такое же преимущество (без разложений по парциальным волнам) воз-

никает и в задачах трех тел при решении уравнения Фадеева. Как (к примеру) 

показано в [3], основной проблемой является приближенный выбор аппрокси-

мации потенциалов взаимодействии, при котором t -матричные элементы рас-

сеяния приобретали сепарабельный вид. Однако даже в таком случае решение 
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уравнения Фадеева не всегда становится практичным в виду того, что в инте-

гральных уравнении сами t -матричные элементы не факторизуются. Здесь мы 

представим результаты, в котором -матричные элементы представляются в 

базисе из [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим двухчастичную t -матрицу в импульсном представлении, 

определяемая интегральным уравнением [3] 
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k p p kp
k k k k         (1) 

здесь  -энергия относительного движения двух частиц,  -приве-

денная масса. Отметим, что амплитуда упругого рассеяния частиц выра-

жается через t -матрицу как [3] 
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на энергетической поверхности 
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Для кулоновского поля потенциал взаимодействия представим в виде 

разложения как [1] (здесь и далее для сокращенной записи 
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где функции  , ,n l m k  определяются в виде 

     , , , ,n l m n l l m kk Y k ζ
 

здесь  ,l m kY ζ  сферическая функция единичного трехмерного вектора 
kζ , 

kkk ζ  ( 1k ζ ). 

t



2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

57 

 

 
   

 

 

,

3 2 1 2
2 2

1 2 22

3 1

2

2 2
1

3
1

1 2

n l

l

l

n l n l
k

n
l

n n l
r

F
rlr





    
 

  
  
 

   
 
    

 

Отметим, что  ,n l k -функции ортонормированны с весом 
2k  на всей 

действительной оси 0k  , и соответственно (
2

k
d k dk d 

ζ
k -элемент объема, 

k
dζ -элемент телесного угла) 
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как и в (2)   и 
2 -любые постоянные, которые определим выше. 

Очевидно, что из вида представления (2), решением интегрального урав-

нения (1) представляется в виде как 
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где элементы  , ;n n l z   определяются из системы алгебраических 

уравнений. 
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или в матричной форме 
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( Ê -единичная матрица). Здесь элементы матрицы Â  есть как 
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Случай q    

Для связанных состоянии ( 1   ) при отрицательных ( 0z  ) энергиях, 

положим 

2 2q     

из (6) и условия ортогональности 
,n l -функции получим 

2

1

, , ,n n n l n n
A


 





 
 

  

соответственно из (4) 

 , ; ,2

,

, 2
n n l n n

n l

z z


   
  

 
 


  

Аналогично в непрерывном спектре ( 1   ) в области положительных 

значений энергии ( 0z  ), можно положить  
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Представление t -матричных элементов для произвольных  . 

Для матричных элементов Â  из (6) представим 
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используя рекуррентное соотношение для 
,n l -функции в виде 
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а также с учетом условий их ортогональности и вводя вспомогательные 

элементы 
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представим (6) в простом виде 
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Отметим, что матрица Â -бесконечномерная. Для определения t -мат-

ричных элементов достаточно найти из (5) обратные элементы ˆ ˆA E . Пред-

ставим (7) как произведение верхнеугольных и нижнеугольных матриц 
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откуда несложно найти 
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где 
k  определяются как 
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с элементами для цепной дроби 
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Для n -ой подходящей дроби 
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S  удовлетворяют рекуррентным соотношениям 
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с начальными условиями 
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0, 1
k k

S S

    

Отметим, что  являются многочленами Полачека [4] (краткое изло-

жение [5, §10.21]) 
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Производящая функция для многочленов Полачека [4]: 
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Функция  ,G y w  в круге 1w   имеет особенности в точках 
iw e  . 

Представим производящую функцию, например в точке 
iw e  , как 
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Определяя 
vC  и применяя метод Дарбу [6, §8.4] получим асимптотиче-

ское выражение для 
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и таким образом можно определить 
k  для (8). Здесь 

     
n

a a n a    -символ Похгаммера, 2 1F z   -гипергеометрическая 

функция Гаусса. 

 

Дальнейшее обобщение и применение. 

В случае обратных степенных потенциалов взаимодействия (напри-мер, 

кулоновских), а также знание импульсного представления вида (2) по опреде-

ленным ортогональным функциям   , ,n l m k  и соответствующими коэффици-

ентами разложения, можно всегда факторизовать  -матричные элементы рас-

сеяния и привести интегральные уравнения Фадеева к системе алгебраических 

уравнении. Так, к примеру, из теоремы сложения для  , ,n l m k  -функции су-

ществует выражение вида 
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где функция (  2 1 4l

nL u -функция Лагерра)  
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удовлетворяет ортогональному соотношению 
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Так, как было показано ранее, при определенных значениях  , матрич-

ные элементы  , ;n n l z   можно привести к диагональному виду. Это упрощает 
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выражение (9) и соответственно его применение. С другой стороны в ходе за-

дачи в применений (9) может потребоваться значение   отличное от 2 z , 

и может привести к более сложному выражению как для  так и для (9). 
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В работе описаны математические модели распределения поля для ци-

линдрической и эллиптической формы датчика. Также проводилась оценка од-

нородности поля вдоль оси X, Y и Z в центре датчика в области 150x100x60 

мм. При моделировании катушек изменялись такие параметры, как число вит-

ков, расстояние между витками, размеры полуосей. По результатам моделиро-

вания был предложен макет датчика и измерено распределения амплитуды 

сигнала вдоль оси X датчика. 

 

Введение 

В данной работе представлены результаты исследования и разработки 

датчика малого объема для малогабаритных магнитно-резонансных томогра-

фов. Приемный датчик в дальнейшем именуемый датчиком «Кисть» имеет 

преимущественно эллиптическую форму. В работе проводилась оценка одно-

родности поля и амплитуды сигнала для контуров, состоящих из 4 витков (ци-

линдр), 6 витков (цилиндр) и 6 витков (эллипс). Переход от цилиндра к эл-

липсу позволяет увеличить коэффициент заполнения контура и, следова-

тельно, увеличить амплитуду сигнала, что впоследствии положительно ска-

жется на увеличении отношения сигнал/шум. 
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Объекты и методы исследования 

Цель данной работы заключается в исследовании конфигурации датчика, 

с целью обеспечить однородное распределение поля в заданной области про-

странства. 

Как известно для обеспечения однородного магнитного поля и увеличе-

ния области однородности поля используют несколько катушек Гельмгольца 

[1]. Как альтернатива катушкам Гельмгольца, катушки Бэкера [2] представ-

ляют собой четыре основных катушки одного и того же диаметра. Катушки, 

расположенные в крайнем левом и правом положениях имеют количество вит-

ков в два раза больше чем те, что расположены ближе к центру. Семейство 

таких катушек обеспечивают однородность поля в объёме сферической формы 

примерно вдвое больше по диаметру, чем аналогичный объём, обеспечивае-

мый катушками Гельмгольца. Исходя из этой теории и более ранних результа-

тов в рамках данной темы, проводилось математическое моделирование ка-

тушки и расчет поля от её витков [3], а также оценивалась однородность поля 

в заданной области наблюдения. Оценка однородности поля проводилась с 

учетом формулы [4]: 

В работе оценивалась однородность поля для 4 

витков (цилиндр), как основа для сравнения при 

увеличении числа витков до 6 и последующей оп-

тимизацией, а затем переход к эллипсу. Область, в которой производилась 

оценка однородности поля по формуле 1, следующая: вдоль оси Х 150 мм, 

вдоль оси Y 100 мм, вдоль оси Z 60 мм. 

В работе производилось моделирование поля для различных конфигура-

ций. В ходе расчетов для цилиндрических датчиков, фиксировались параметр 

Rz и Ry, а также параметр X1, а параметр X2 принимал значение от 1 до 15 см, 

получая семейство графиков. Затем X1 изменялся на 1 см и повторялся про-

цесс. Для расчетов датчика эллиптической формы, фиксировался параметр 

Ry= 8 см и для каждого параметра Rz в интервале от 8 см до 2 см повторялся 

δ=
√∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

�̅�
; (1) 
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этап расчета для параметров X1 и X2. Затем производилась оценка однород-

ности поля по формуле 1. 

 

На рис. 1 представлен общий вид датчика, где параметры X1 и X2 – рас-

стояния между соседними кольцами датчика. На рис. 2 представлен разрез дат-

чика, где прараметры Rz и Ry – полуоси эллипса. При Rz = Ry производилось 

моделирование датчика цилиндрической формы. 

 

Обсуждения и результаты 

В ходе работы было проведено 

математическое моделирование рас-

пределения поля от конфигурации 

катушек (рис. 1 и рис. 2), с различ-

ными параметрами.  

Был проведен сравнительный 

анализ однородности распределение 

сигнала (рис. 3) для датчика 

цилиндрической формы состоящего из 4 и 6 витков (рис. 1). Оптимальное 

значения параметров для 4 витков: Ry=Rz=8 см, X1=7 см, X2 = 6 см: 

Асрx=2,5247E-16, δx=3,44E-02; Асрyz=2,5881E-16, δyz=4,03E-02; на краях 

датчика (x=7,y=0; x=7, z=0) Асрyz=2,3974E-16, δyz=1,75E-03; 

  

Рис. 1. Схема датчика с 6 витками. В датчике с 

4 витками вторые (внешние) кольца на краях 

контура отсутствуют. 

Рис. 2. Схема датчика в профиле, 

прараметры Rz и Ry полуоси эллипса. 

 
Рис. 3. Распределение поля вдоль оси X от 

6 витков от 4 витков для оптимальных 

значений параметров контура. 
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Для 6 витков: Ry=Rz=8 см, X1=5 см, X2=7 см; Асрx=3,6841E-16, 

δx=4,52E-03; Асрyz=3,6642E-16, δyz=7,01E-03; на краях датчика (x=7, y=0; x=7, 

z=0) Асрyz=3,7411E-16, δyz=6,07E-03. Где Аср – среднее значение амплитуды 

поля, δ – среднескадратичное отклонение от среднего значения поля 

(неоднородность поля). Данные результаты показывают что при оптимальных 

параметрах контура с 6 витками, однородность поля лучше, 

область однородности шире, и 

амплитуда сигнала больше, чем для 

контура с 4 витками. 

На рис. 4, 5 и 6 приведены семей-

ство графиков с наилучшей характери-

стикой однородности поля для соответ-

ствующих контуров. Здесь Rz именяется 

от 4 до 7 см, верхний график соответ-

ствует параметру Rz=4 см, нижний Rz=7 

см. 

Прямоугольной фигурой 

обозначина область интересов при 

расчете однородности поля. 

Расчеты однородности поля для 

данных графиков следующие. Рис. 3 для 

Rz=7 см: δ=0,6%; Rz=6: δ=0,3%; Rz=5: 

δ=1,2%; Rz=4: δ=2,3%. 

Рис. 4 для Rz=7: δ=0,7% ; Rz=6: 

δ=0,7%;  

Rz=5: δ=0,9%; Rz=4: δ=1,6%. 

Рис. 5 для Rz=7: δ=0,5%; Rz=6: 

δ=1%; Rz=5: δ=0,4%; Rz=4: δ=0,5%. 

 
Рис. 4. Распределение поля вдоль оси 

X от 6 витков для различных значений 

полуоси эллипса Rz. 

 
Рис. 5. Распределение поля вдоль оси 

Y от 6 витков для различных значений 

полуоси эллипса Rz. 

 
Рис. 6. Распределение поля вдоль оси Z 

от 6 витков для различных значений 

полуоси эллипса Rz. 
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По результатам анализа приведенных данных была выбрана 

конфигурация датчика эллептической формы с параметрами Ry=8 см, Rz=5 см, 

X1=3.5 см, X2=6 см. С учетом данных 

результатов был собран макет датчика и 

проведены измерения характеристики 

распределеня амплитуды сигнала (рис. 7). 

Данные на рис. 6 приведены для макета 

датчика, витки которого включены 

поралельно. Результаты распределения 

амплитуды сигнала вдоль оси X в 

реальном макете и δ для этих значений выше, чем в математической модели, 

но укладываются в допустимые 10%. 

Заключение 

В цилиндрическом контуре с 6 витками амплитуда поля в 1,8 раза выше 

и однородность поля лучше, чем в контуре с 4 витками. При переходе от 6 

витков цилиндра к 6 виткам эллипса амплитуда увеличивается, однородность 

уменьшается, но при этом остается выше, чем у цилиндрического контура из 

4 витков. Переход от цилиндрической к эллиптической форме приводит к 

уменьшению объема датчика, что ведет к увеличению амплитуды принимае-

мого сигнала за счет увеличения коэффициента заполнения. В результате у 6 

витков катушки эллиптической формы в математической модели амплитуда 

сигнала в 2 раза выше, чем у 4 витков катушки цилиндрической формы, а од-

нородность поля вдоль оси X в 2,4 раза лучше. 
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Рис. 7. Экспериментальное распределе-

ние сигнала от эллипса с параметрами 

Ry=8см, Rz=5 см, X1=3.5 см, X2=6 см. 
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Описана методика измерения параметров плазмы двойным зондом 

Ленгмюра. Получены значения температуры электронов и концентрации заря-

женных частиц в зависимости от величины ускоряющего напряжения. 

 

Введение 

Анализ многочисленных экспериментальных исследований показал, что 

основные измерения плазменного травления полимеров связаны с использова-

нием двух методов: гравиметрического метода и метода краевых углов смачи-

вания. С помощью гравиметрических методов получена информация о скоро-

сти травления, которую традиционно используют для идентификации как ме-

ханизма деструкции, так и формирования нанорельефа поверхности. Метод 

краевых углов смачивания позволяет получить информацию об энергических 

характеристиках протравленной поверхности полимера. Однако, наши пред-

варительные исследования показали, что результаты плазмохимической моди-

фикации зависят от параметров плазмы ВЧ разряда, в частности энергетиче-

ских характеристик плазмы. 

Целью настоящей работы являлось исследование энергетических харак-

теристик плазмы ВЧ-разряда и определение зависимости параметров плазмы 

от амплитуды ускоряющего напряжения (V, кВ) и природы газа. 

 

Объекты и методы исследования 

Известны различные методики диагностики плазмы: оптические, спек-

троскопические, зондовые и т.д. [1], однако в рамках данной работы исполь-

зовался метод двойного зонда Ленгмюра. 
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В работе был использован ВЧ разряд Н-типа. В качестве источника раз-

ряда использовался ВЧ генератор мощностью 100 Вт, частотой 10-12 МГц. 

 Электрическая схема измерений в разряде (рис. 1) включает: двойной 

зонд, универсальный источник питания, микроамперметр и вольтметр. Зонды 

из молибденовой проволоки диаметром 0,8 мм и активной частью 6,9 мм рас-

полагались на расстоянии 10,5 мм друг от 

друга. При погружении в плазму вокруг 

зонда образуется двойной электрический 

слой (призондовый слой). Измерение 

давления осуществлялось терморези-

сторным вакуумметром ALCATEL ACR 

1000. Амплитуда ускоряющего напряже-

ния определялась с помощью осцилло-

графа С1-73. 

Получение вольт-амперной харак-

теристики зонда выполнялось при изме-

нении потенциала зонда от -100 до 100 В 

с шагом в 10 В. Для выявления зависимости вольт-амперной характеристики 

от значений амплитуды ускоряющего напряжения плазмы ВЧ разряда значе-

ния составляли от 800 до 480 В. 

 

Обсуждения и результаты 

Типичная вольт-амперная характеристика представляет собой суперпо-

зицию трех участков (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Схема измерения параметров 

плазмы двойным зондом Ленгмюра. 
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Различия в накло-

нах участков вольт-ам-

перной характеристики 

в области ионного тока 

(в области наибольших 

III и наименьших I зна-

чений напряжений) сле-

дует соотнести с неэк-

вивалентностью разме-

ров зондов. 

Полученные зависимости позволили определить температуру электро-

нов Te и концентрацию заряженных частиц ne по ионному току насыщения. 

При этом предполагается максвелловская функция распределения электронов 

по энергиям. 

Температура электронов Te определялась методом эквивалентного со-

противления [1, 2, 3] согласно выражению: 

 

 

где e — заряд электрона, k — константа Больцмана, ii1 и ii2 — величины 

ионного тока насыщения, U — потенциал зонда относительно плазмы, iз — ток 

зонда. 

При этом предполагалось, что наклон асимптот в области больших (по 

модулю) значений напряжений в первом приближении является линейным. 

Значения ii1 и ii2 определялись по пересечению асимптот советующих участков 

графика с осью ординат. Величина , называемая эквивалентным сопро-

тивлением, определялась как наклон вольт-амперной характеристики при i=0. 

Средняя энергия электронов E рассчитывалась через полученные значения Te. 

Для определения концентрации заряженных частиц ne по ионному току насы-

щения использовалось усредненное по двум ветвям значение ионного тока:  

 

Рис. 2. Типичная вольт-амперная характеристика двойного 

зонда. 
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где Аз— площадь поверхности зонда, mi — масса ионов, ne — концен-

трация электронов. 

Полученные значения температуры электронов и концентрации заря-

женных частиц приведены в таблице 1. Можно видеть, что температура элек-

тронов и их концентрация в плазме возрастает с увеличением величины уско-

ряющего напряжения. 

 

Табл. 1. Параметры плазмы высокочастотного разряда 

V, В E,эВ ne/1029, 1/м3 

800 8,3 2,4 

640 8,2 1,3 

480 6,3 1,0 
 

Полученные данные будут использоваться в дальнейших исследованиях 

для выявления закономерностей влияния параметров ВЧ-плазмы на свойства 

модифицированных полимерных пленок. 
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Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов исследованы про-

цессы диссоциативного захвата электронов молекулами ароматических соеди-

нений. Для исследованных объектов установлены энергетические области и 

эффективность диссоциативного захвата электронов, выявлены характерные 

каналы распада молекулярных ионов, оценены пороговые энергии некоторых 

фрагментационных процессов, установлены аналогии и отличия процессов 

ионообразования в отдельных группах соединений. Показано, что полицикли-

ческие ароматические углеводороды устойчивы к фрагментации при воздей-

ствии на них электронов с энергиями от 0 до 3 или 5.5 эВ, а для соединений, 

содержащих различные гетероциклические фрагменты, этот диапазон сужа-

ется до ~0 – 1 эВ. 

Введение 

Перспективным направлением развития современных электронных тех-

нологий является переход на компонентную базу из органических материалов. 

В связи с этим важной задачей является создание новых функциональных ма-

териалов с заданными, регулируемыми физико-химическими свойствами. 

Среди основных требований, предъявляемых к таким материалам – их устой-

чивость по отношению к внешним воздействиям – агрессивной среде (вода, 

кислород, кислоты и пр.), электромагнитному облучению, перепадам темпера-

туры, механическим нагрузкам, давлению и пр. [1]. Одним из малоизученных, 

                                           
1 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан 

в рамках научного проекта № 17-42-020643 
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но важных аспектов стабильности материалов является их устойчивость к воз-

действию низкоэнергетических электронов, возникающих при внутреннем фо-

тоэффекте или протекании через них электрического тока, и приводящих к 

диссоциации межатомных связей часто даже без значительных энергетиче-

ских затрат (см., напр., [2]). В этом случае распад молекулярных систем может 

быть вызван реакциями резонансного присоединения электронов к отдельным 

молекулам, которые в органических материалах, как правило, связаны между 

собой лишь слабыми ван-дер-ваальсовыми силами. В результате этих реакций 

возникают метастабильные образования – временноживущие отрицательные 

ионы (ОИ), дальнейшая эволюция которых приводит к спонтанному выбросу 

добавочного электрона и сохранению целостности молекул, или же к диссо-

циативному распаду по доступным каналам фрагментации [3]. В настоящей 

работе методом масс-спектрометрии отрицательных ионов резонансного за-

хвата электронов исследованы полициклические ароматические углеводо-

роды (ПАУ) и некоторые представители ароматических производных бензола, 

триазина, оксадиазола, малеимида, относящиеся к классам соединений, пер-

спективным в качестве зарядотранспортных слоев в различных устройствах 

органической электроники и фотоники, а также в устройствах хранения элек-

троэнергии. 

Объекты и методы исследования 

Эксперимент выполнен на магнитном масс-спектрометре МИ–1201В 

(Украина, г. Сумы), модифицированном для работы с ОИ [3]. Вкратце, элек-

троны, эмитируемые катодом, с заданной кинетической энергией попадают в 

камеру ионизации, где взаимодействуют с парами образца, что приводит к об-

разованию ои. Последние извлекаются из камеры, формируются в пучок, уско-

ряются, анализируются по массам и регистрируются вторично-электронным 

умножителем. Управление энергией электронного пучка осуществляется ком-

пьютером, в который синхронно заносится регистрируемый ионный сигнал. 

Для калибровки шкалы электронной энергии мы использовали максимумы 

кривых эффективного выхода ионов SF6
–/SF6 (0 эВ) и [M–H]–/CH3COOH 
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(1.55 эВ [4]); энергия появления ионов определялась относительно энергии 

появления SF6
–/SF6 (0 эВ). Разрешение по энергии электронов составляло 

E1/2 = 0.5 – 0.6 эВ. 

Образцы соединений I – XXVI чистотой не ниже 97 % были приобре-

тены в Sigma/Aldrich Chemical Co. и исследовались без дополнительной 

очистки. Для напуска в камеру ионизации применялась система прямого ввода, 

подогреваемая до температуры оптимальной сублимации вещества (в преде-

лах 90–150°С), при этом температура камеры поддерживалась на 10–30°С 

выше. После экспериментов проверяли цвет образцов, неизменность которого 

служил косвенной гарантией отсутствия процессов термодеструкции во время 

эксперимента. 

 

Структурные формулы исследованных соединений. 

 

Результаты и обсуждение 

ПАУ и их замещенные. Ранние масс-спектрометрические исследования 

ОИ из молекул ПАУ показали их чрезвычайную устойчивость по отношению 
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к диссоциативному распаду [5–7]. Было установлено, что единственным кана-

лом фрагментации короткоживущих молекулярных ОИ ПАУ является выброс 

атома водорода, что подтверждается и нашими данными, полученными для 

более широкого круга объектов I – XVI. При регистрации масс-спектров ме-

тил- и фенил-замещенных ПАУ мы ожидали обнаружить пики ионов, отвеча-

ющих отрыву заряженных или нейтральных заместителей. Однако, для объек-

тов III, IV, XV ионы [M–СН3]
– или СН3

– обнаружены не были. Лишь в масс-

спектрах объекта V был обнаружен выход ионов С6Н5
– в области высоких 

энергий с интенсивностью на уровне приборного фона. Однако, скорее всего, 

происхождение этих ионов связано с примесями в образце, поскольку в неко-

торых незамещенных ПАУ они так же обнаруживались практически в той же 

области энергии. 

Образование ионов [M–H]– ранее фиксировалось для ПАУ исключи-

тельно при энергиях электронов выше 5.5 эВ [4–7]. Тщательные эксперименты 

позволили нам обнаружить наличие дополнительного процесса образования 

ионов [M–H]– в области энергии ниже 5.5 эВ (см. рис. 1). Его интенсивность 

оказалась в 300 – 500 раз ниже, чем для основного процесса в области 7 – 8 эВ, 

а для некоторых соединений он не регистрировался вовсе, что требует своего 

объяснения. 

 
Рис. 1. Кривые эффективного выхода ионов [M–H]– из I – XVI в функции от энергии 

электронов. 
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Малый эффективный выход осколочных ионов в области низких энер-

гий может быть следствием порогового характера процесса, в котором они об-

разуются. Фрагментация, происходящая вблизи термохимического порога, как 

правило, характеризуется невысокой константой скорости распада ввиду от-

носительно малой внутренней энергии распадающихся ионов и наличия акти-

вационного барьера. В условиях конкурентного процесса автоотрыва элек-

трона, неотъемлемого свойства молекулярных отрицательных ионов, данная 

причина может выступить серьезным сдерживающим фактором для образова-

ния ионов [M–H]–. 

Действительно, анализ литературы показал, что энергия гомолитиче-

ского разрыва связи D(C–H) практически для всего ряда незамещенных ПАУ 

составляет 4.64.9 эВ [8–10], а для отрыва алкильного атома водорода из ме-

тилпроизводных ПАУ требуется энергии на 1 эВ меньше [11]. Далее, теоре-

тическими расчётами было показано, что электронное сродство (остаточных) 

арильных радикалов EA([M–H]•) варьируется вместе со сродством исходных 

молекул ЕА(M), превышая последнее на 0.51.5 эВ [12]. Зная величину EA(M) 

(см., напр., в [13]) и используя вышеобозначенные данные в усредненном виде, 

для ионов [M–H]– из ПАУ можно ожидать вариацию величины энергетиче-

ского порога появления (appearance energy) AEрасч([M–H]–) = D(C–H) – EA([M–

H]•) от 4.75 – 2.43  2.3 эВ для XII (молекулы с максимальным в ряду исследо-

ванных ПАУ ЕА(M) = 1.43 эВ) до 4.75 – 1.12  3.6 эВ для I (молекулы с мини-

мальным ЕА(M) = 0.12 эВ). Экспериментальные же величины АEэксп([M–H]–), 

измеренные для ПАУ I – III и VIII – XIII по кривым на рис. 1, составляют от 

2.8 до 3.2 эВ и укладываются в расчетный диапазон. Таким образом, состоя-

тельность предположения о пороговом характере образования ионов [M–H]– 

подтверждается. В то же время, заметим, что значения АEэксп([M–H]–) от со-

единения к соединению варьируются незначительно, а ожидаемая разница 
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между AEэксп для соединений XII и I не наблюдается, как и какое-либо обособ-

ленное значение AEэксп для метилзамещенного соединения III, которое можно 

было бы ожидать. 

Еще одной причиной исчезающе низкой интенсивности выхода ионов 

[M–H]– в области ниже 5.5 эВ может быть изначально низкое сечение захвата 

электрона молекулами в этой области энергии. 

Полифенилы. При исследовании п-кватерфенила (XVII) и 1,3,5-трифе-

нилбензола (XVIII) мы не обнаружили каких-

либо существенных отличий в характере масс-

спектров по сравнению с таковыми для ПАУ – 

регистрировался интенсивный пик ионов [M–Н]– 

в области энергии электронов свыше 6 эВ 

(рис. 2). Как и для ПАУ, в области энергии ниже 

6 эВ процесс образования этих ионов происхо-

дит с меньшей интенсивностью – в ~90 и почти 

в 600 раз, соответственно. В масс-спектре 2,4,6-

трифенил-1,3,5-триазина (XIX) пик обсуждае-

мых ионов в области низких энергий не проявля-

ется. 

Производные оксадиазола. Отличительной чертой соединений 

XX – XXII по сравнению с предыдущими группами соединений является при-

сутствие в структуре молекул пятичленного гетероцикла. Наличие в нем атома 

кислорода может привести к образованию интенсивных оксид-ионов в обла-

сти низких энергий, что наблюдалось ранее для фурана [14], дибензо-п-диок-

сина и его хлорпроизводных [15–17] и др. [3, 18]. В масс-спектрах XX – XXII 

основной пик соответствует ионам OCN– с максимумом выхода в районе энер-

гии 4.5 эВ, рис. 3. 

Образование этих ионов в XX может реализоваться посредством вы-

броса молекулы бензонитрила и фенил-радикала:  

 
Рис. 2. Кривые эффективного 

выхода ионов [M–H]– из объ-

ектов XVII – XIX в функции 

от электронной энергии. 
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Среди других возможных вариантов фрагментации данный процесс, для 

которого расчетная пороговая энергия составляет всего ~0.5 эВ, энергетически 

наиболее выгоден. Очевидно, что реакции выделения ионов OCN– из других 

производных оксадиазола могут протекать по такой же схеме, и со сравнимой 

пороговой энергией. В XX и XXI эти ионы интенсивно образуются в области 

энергии выше 3 эВ, а в диапазоне энергии 2 – 3 эВ наблюдается слабый 

подъем на кривой эффективного выхода. В XXII этот подъем превращается в 

отчетливое плечо и, тем не менее, в пороговой области энергии ионы OCN– не 

регистрируются. Возможно, это связано с возникновением высокого актива-

ционного барьера при одновременной диссоциации трех межатомных связей 

в молекулярном ионе. 

 
Рис. 3. Кривые эффективного выхода ионов OCN–и [M–H]– в функции от электронной 

энергии из объектов XX – XXII. 

Реакции выделения ионов [M–Н]– не отличаются разнообразием как 

среди объектов обсуждаемой группы соединений, так и в сравнении с преды-

дущими группами, а относительная интенсивность пиков ионов в масс-спек-

трах (в области энергии свыше 6 эВ) составляет 6–11 %. Кроме ионов OCN–, 

[M–Н]– в области энергии выше 2 эВ регистрировались и ионы, образовавши-

еся распадом гетероцикла. Относительная интенсивность пиков этих ионов в 

масс-спектрах не превышает 1 %, и их кривые эффективного выхода на рис. 3 

не представлены. 
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Производные малеимида. Молекулы ароматических производных мале-

имида (XXIII – XXV) включают гетероцикл с атомом азота. В масс-спектрах 

ионы [M–Н]– регистрировались, начиная с энергии ~1 эВ, рис. 4. Первый резо-

нансный пик с максимумом выхода ионов при 1.5 – 1.8 эВ обусловлен выбро-

сом атома водорода в результате разрыва связи N–H. Этот вывод был сделан 

для фталимида при исследовании его N-замещенных производных [19]. Заме-

тим, что аналогичным образом возникают ионы [M–Н]– в области низких элек-

тронных энергий в индоле [20, 21], карбазоле [16], пирроле и лактамах [22]. 

Эксперимент с индиго XXVI, проведенный дополнительно к про изводным 

малеимида, так же выявил процесс фрагментации молекулярных ОИ выбро-

сом атома водорода начиная с энергии ~1 эВ (рис. 4). В масс-спек трах 

XXIII – XXVI кроме пиков ионов [M–Н]– регистрировались низкоинтенсив-

ные пики других ионов (напри-

мер, OCN–) в области энергии 

выше 2 эВ. Вероятно, ионы 

OCN– для индиго имеют примес-

ное происхождение, поскольку 

"готовая" структура OCN в мо-

лекуле отсутствует. 

 

Заключение 

В наших предыдущих исследованиях [23, 24, 13] было установлено, что 

большинство ПАУ обладают высокой стабильностью относительно выброса 

(автоотщепления) захваченного электрона. Результаты настоящей работы по-

казывают, что при воздействии на них электронами, молекулы ПАУ устой-

чивы также и к фрагментации – вплоть до энергий электронов ~ 3 эВ и даже 

выше. Эти экспериментальные факты позволяют принять ПАУ в качестве мо-

дельных соединений, представляющих образец устойчивости к воздействию 

низкоэнергетических электронов. Отметим, что такой же, если не более ярко 

выраженной, устойчивостью обладают, пожалуй, только фуллерены [25–27], 

 
Рис. 4. Кривые эффективного выхода ионов [M–H]– 

из объектов XXIII – XXVI в функции от электронной 

энергии. 
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молекулярная структура которых может быть формально представлена как 

пространственная сборка таких же полиароматических составных элементов, 

как и молекулы ПАУ. 

В отличие от ПАУ, производные оксадиазола испытывают фрагмента-

цию, начиная с энергии электронов ~2 эВ, а производные малеимида – даже 

ниже, с ~1 эВ. В первую очередь это связано с повышенным значением элек-

тронного сродства оксид- и имид-радикалов по сравнению с арильными и фе-

нильными радикалами [28], заряженные формы которых являются продуктами 

распада молекулярных ионов. Соотношение энергий диссоциации различных 

связей в молекулах [8, 29] так же оказывает влияние на пороговую энергию 

фрагментации, но в меньшей степени. Для производных малеимида низко-

энергетический канал фрагментации обусловлен диссоциацией связи N–H. 

Как и для всех представленных здесь соединений, в этом процессе в паре с 

ионом [M–Н]– выделяется атомарный водород, представляющий собой чрез-

вычайно реакционную частицу, которая может быть вовлечена в процессы 

распада других молекул. Одним из способов блокировки этого первичного 

энергетически малозатратного, довольно интенсивного процесса и связанных 

с ним вторичных нежелательных деструктивных явлений может стать введе-

ние заместителя к азоту. Например, известно, что N-метилирование пиррола и 

индола закрывает канал фрагментации молекулярных ионов с образованием 

имид-ионов при энергии 1.5 – 2.3 эВ [20, 22]. Аналогичный эффект обнаружен 

и для N-замещенных производных фталимида [19]. Этот простой и легко осу-

ществимый способ оправдывает себя, если N-замещение не влияет карди-

нально на функциональные свойства молекул, используемых в электронных и 

оптоэлектронных устройствах. 

Альтернативным способом повышения устойчивости молекул с гетеро-

циклическими фрагментами к воздействию низкоэнергетических электронов 

может быть замена NH-группы на атом кислорода. Так, при переходе от фта-

лимида к его аналогу, фталиевому ангидриду, порог фрагментации молекуляр-

ных ОИ "сдвигается" в область более высоких энергий > 2 эВ [30]. 
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УДК 541.64:539.199 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПТАЦИОННОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ 

МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ. XIV. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ССИ 

Пестряев Е.М. 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», Уфа, ул. Космонавтов, 1, physics_usptu@mail.ru 

 

В ходе вывода преобразования Андерсона-Вейсса применительно к реп-

тирующей полимерной цепи спиновую систему можно разделить на две под-

системы: эргодическую  флюктуирующую и неэргодическую – квазистати-

ческую, в результате чего выражение для спада свободной индукции фактори-

зуется. Сомножитель с флюктуирующим диполь-дипольным взаимодей-

ствием для произвольного времени корреляции трансформируется в обобщен-

ную экспоненту Андерсона-Вейсса. Сомножитель с квазистатическим диполь-

дипольным взаимодействием в изотропном расплаве трансформируется в ос-

циллирующий фурье-образ пейковского дублета. Окончательное выражение 

позволяет описать форму спада свободной индукции полимерного расплава 

как функцию молекулярной массы и температуры и предсказать температур-

ный интервал, в котором наблюдались осциллирующие спады свободной ин-

дукции для расплава полиизопрена. 

 

Аналитическое выражение ССИ в зацепленном полимерном рас-

плаве. В самом начале исследований поперечной магнитной релаксации в по-

лимерных расплавах [1, 2] 1, 2] было обнаружено кардинальное отличие спада 

свободной индукции (ССИ)  g(t) в низкомолекулярных жидкостях. В связи с 

этим для описания g(t) на основании преобразования Андерсона-Вейсса (ПАВ) 

[3] было предложено теоретически обоснованное эмпирическое выражение [4], 

используемое до сих пор [5]: 
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g(𝑡) = [𝑝𝐄exp (−
𝑡

〈𝑇𝟐𝐄〉
) + 𝑝𝐊𝑓𝐊 (

𝑡

τ𝐊
)] exp (− 

𝑡

𝑇𝟐𝐌
) ,   (1a) 

𝑓𝐊 (
𝑡

𝜏𝐊
) = exp [−𝑆𝐊𝟎

𝟐 ∙ 〈∆ω𝐑𝐋
𝟐 〉 ∙ 𝜏𝐊

𝟐 (𝑒
−

𝑡

𝜏𝐊 +
𝑡

𝜏𝐊
− 1)].   (1b) 

𝑝𝐄 ≈ 2𝑁𝐄/𝑁,       𝑝𝐄 + 𝑝𝐊 = 1.       (1c) 

Здесь T2E  T1  T2M  время спин-спиновой релаксации, определяе-

мое высокочастотными конформационными превращениями в пределах моно-

мерного звена. Экспонента с ним введена для учета мелкомасштабных движе-

ний. Обычно ее опускают, т.к. она практически не отличается от единицы. 

Медленно релаксирующий, приближенно лоренцев хвост ССИ  fE с населен-

ностью pE относится к двум концам цепи, образованным NE куновскими сег-

ментами (КС). NE  среднее расстояние между соседними зацеплениями в сре-

динной части цепи из N КС, дающей вклад с населенностью pK. Основная часть 

ССИ  fK трансформируется при уменьшении времени корреляции КС  K с 

повышением температуры от гауссовой к лоренцевой экспоненте. Темпера-

тура перехода определяется диффузным условием сужения линии поглощения 

ЯМР [5] 

𝑆𝐊𝟎
𝟐 ∙ 〈∆ω𝐑𝐋

𝟐 〉 ∙ τ𝐊
𝟐 ≈ 1,        (2) 

где второй момент жесткой решетки  RL
2, как и в нижеследующем 

обсуждении, включает межгрупповой и межмолекулярный вклады; SK0  внут-

рисегментальный фактор прядка КС срединной части цепи [5]. 

В работах автора [6, 7] уравнения (1) были существенно модифициро-

ваны на основании сопоставления данных численных экспериментов с резуль-

татами [8]. Во-первых, было показано, что значение T2E определяется сов-

местно гетерогенностью динамики и анизотропии КС в составе концевых 

фрагментов цепи: 

𝑓𝐄 (
𝑡

τKi
) =

1

𝑁𝐄
∑ exp(−𝑆𝐊𝐢

𝟐 〈∆ω𝐑𝐋
𝟐 〉τ𝐊𝐢𝑡)

𝑁𝐄
𝐢=1  exp (

−𝑡

〈𝑇𝟐𝐄〉
).   (3) 
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Здесь SKi  внутрисегментальный фактор порядка, убывающий к концам 

цепи за счет увеличения мультиплетности вращения и характеризующий гете-

рогенность анизотропии. Ранее же считался достаточным учет лишь гетеро-

генности динамики, характеризуемой Ki, убывающего по тем же причинам [9]. 

Вторая, теоретическая, модификация (1a) заключалась в замене fK на fP, 

чтобы она описывала осциллирующие ССИ, обнаруженные в расплаве ПИ [8]. 

Оказалось, что при сохранении неэргодического сомножителя в ПАВ, fP пред-

ставляет собой фурье-образ свертки пейковского дублета (ПД) [11] с лоренце-

вой или гауссовой линией уширения  fK(at) [11]: 

𝑓𝐏(𝑡) = {[𝐶𝐱 cos(𝑏𝐏𝑡) + 𝑆𝐱 sin(𝑏𝐏𝑡)] 𝑥⁄ } ∙ 𝑓𝐊(𝑎𝑡).   (4a) 

В этом выражении bK  флуктуирующее с КС диполь-дипольное взаи-

модействие (ДВ); bP  остаточное ДВ (ОДВ), обусловленное слабой анизотро-

пией движения КС  SP  относительно своего примитивного сегмента (ПС). bK 

и bP представляют часть полного второго момента, наследуемого КС от ДВ 

метиленовых групп  bHH  105 радс1 вследствие ротамеризации остова цепи 

после усреднения 2bP [10, 11]: 

〈∆ω𝐑𝐋
𝟐 〉 ∙ 𝑆𝐊

𝟐 =
4

5
𝑏𝐊

𝟐 =
4

5
𝑆𝐊

𝟐𝑏𝐇𝐇
𝟐 (1 − 𝑆𝐏

𝟐) +
4

5
𝑏𝐏

𝟐,    (4b) 

𝑏𝐏 = 𝑆𝐏𝑏𝐊 ≈ 𝑆𝐏𝑆𝐊𝑏𝐇𝐇 ≈
3

5∙𝑁𝐄
𝑆𝐊𝑏𝐇𝐇.      (4c) 

CX и SX  функции Френеля, определяемые интегральными уравнениями, ап-

проксимируемыми алгебраически [11, 12]: 

𝐶𝐱 = ∫ cos (
𝜋𝑧2

2
) 𝑑𝑧

𝑥

0
≈

1

2
+ 𝐴𝐱 sin (

𝜋𝑥𝟐

2
) − 𝐵𝐱 cos (

𝜋𝑥𝟐

2
) ;  (5a) 

𝑆𝐱 = ∫ sin (
𝜋𝑧2

2
) 𝑑𝑧

𝑥

0
≈

1

2
− 𝐴𝐱 cos (

𝜋𝑥𝟐

2
) − 𝐵𝐱 sin (

𝜋𝑥𝟐

2
) ;  (5b) 

𝐴𝐱 = (1 + 0.882𝑥) (2 + 1.722𝑥 + 3.017𝑥𝟐)⁄ + 𝜖(𝑥);    (5c) 

𝐵𝐱 =   1 (2 + 4.167𝑥 + 3.274𝑥𝟐 + 6.890𝑥𝟑)⁄ + 𝜖(𝑥);   (5d) 

𝑥 = √6 ∙ 𝑏𝐏 ∙ 𝑡 𝜋⁄ ;                                        0.002 > 𝜖(𝑥).   (5e) 
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fK(at) по прежнему описывается выражением (1b), в котором скорость 

релаксации  a и форма fK определяются условием (2), и в случае высоких и 

низких температур имеют, соответственно, вид: 

𝑓𝐊(𝑎𝑡) = exp (−
𝑡

𝑇𝟐𝐊
) ,     𝑎 ≡ 𝑇𝟐𝐊

−𝟏 =
4

5
𝑆𝐊

𝟐𝑏𝐇𝐇
𝟐 (1 − 𝑆𝐏

𝟐)τ𝐊;   (6a) 

𝑓𝐊(𝑎𝑡) = exp (−
𝑎𝟐𝑡𝟐

2
) , 𝑎𝟐 ≡

4

5
𝑏𝐊

𝟐(1 − 𝑆𝐏
𝟐) =

4

5
𝑆𝐊

𝟐𝑏𝐇𝐇
𝟐 (1 − 𝑆𝐏

𝟐). (6b) 

Уравнение (4a) в явном виде описывает возможность возникновения ос-

циллирующего ССИ при определенных соотношениях между параметрами ДВ 

bP и bK . 

Параметрическая трансформация ССИ и ПД. На рис. 1a и 2a в полу-

логарифмическом масштабе показаны ССИ, рассчитанные по формуле (1a) по-

сле замены в ней fK на fP, согласно уравнению (4a). По оси ординат отложено 

безразмерное время, нормированное на 2bP  2b = 1. Для устранения отрица-

тельных значений ССИ необходимо pЕ > 0.183, но, чтобы избавиться от глубо-

ких осцилляций взято большее pЕ = 0.25. Как следует из рисунка, амплитуда 

осцилляций, то есть проявление ОДВ, быстро падает с увеличением относи-

тельного значения a/2b, в котором a определяется уравнениями (6a) и (6b) для 

рис. 1a и 2a, соответственно. Набор осциллирующих ССИ для гауссово-уши-

ренных ПД на рис. 2a характеризуется по сравнению с лоренцево-уширен-

ными ПД рис. 1a немного большей глубиной модуляции.  

При самом малом a/2b = 0.01 положение первого максимума осцилля-

ций 2btMAX  14.02 позволяет определить ОДВ, поскольку соответствует тео-

ретическому значению, отмеченному пунктиром. Положение первого мини-

мума 2btMIN  7.20 сдвинуто относительно теоретического при любых значе-

ниях a/2b на обоих рисунках. В противоположность этому нули fP не смеща-

ются и первые три находятся при значениях 2bt0  4.32, 11.27 и 17.06, соответ-

ственно, что хорошо видно по пересечению всех ССИ на рис. 1a и 2a. Однако 

в эксперименте это не дает преимущества, поскольку для определения поло-
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жений нулей необходимо достаточно точно экстраполировать медленно ре-

лаксирующую компоненту fE, что требует хорошего отношения сигнал / шум в 

области возникновения осцилляций. Поэтому большей информативностью об-

ладает расстояние между минимумом и максимумом, равное для лоренцево- и 

гауссово-уширенного ПД, соответственно,  

Δ(2𝑏𝑡)𝐋7.13 ± 0.18,              Δ(2𝑏𝑡)𝐆6.78 ± 0.09.    (7) 

 

  
Рис. 1.  (a)  ССИ согласно уравнениям (1a) 

и (4a) с fK из уравнения (6a) при 2b = 1 и 

pE = 0.25; увеличение a/2b (числа у марке-

ров) снизу вверх сопровождается уменьше-

нием амплитуды осцилляций; вертикаль-

ные пунктиры  положения первых мини-

мума и максимума при  a/2b = 0. (b)  ло-

ренцево-уширенные ПД только для  fP при 

различных a/2b (числа у кривых); каждый 

спектр, кроме верхнего, сдвинут вниз на 

0.35 от предыдущего.  

Рис. 2. (a)  ССИ согласно уравнениям (1a) 

и (4a) с fK из уравнения (6b) при 2b = 1 и 

pE = 0.25; увеличение a/2b (числа у марке-

ров) снизу вверх сопровождается уменьше-

нием амплитуды осцилляций; вертикаль-

ные пунктиры  положения первых мини-

мума и максимума при  a/2b = 0. (b)  гаус-

сово-уширенные ПД только для fP при раз-

личных a/2b (числа у кривых); каждый 

спектр, кроме верхнего, сдвинут вниз на 

0.35 от предыдущего.  

 

То есть временной интервал между первыми экстремумами практически 

не меняется, как видно по почти параллельным пунктирным кривым 1 и 1’ на 

рис. 3a и 3b. Однако и эта характеристика быстро становится неидентифици-

руемой за счет уменьшения амплитуд экстремумов, что демонстрируется 
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сплошными кривыми 2 и 2’, быстро стремящимися к нулю с отрицательных и 

положительных значений A, соответственно. Уже при a/2b > 0.15 амплитуда 

максимума падает ниже 3% для обоих типов уширения ПД. Амплитуда мини-

мума в обоих случаях заметно больше: 7% для лоренцева уширения и 12% 

 для гауссова. При совпадении значений a и b осцилляции не наблюдаемы, и 

информация об ОДВ содержится лишь на начальном участке ССИ, скорость 

затухания которого определяется суперпозицией a и b. 

На рис. 1b и 2b показаны результаты численного фурье-преобразования 

квазистатической части всех ССИ – P() в зависимости от безразмерной ча-

стоты  2b: 

𝑃(𝜔) =
1

𝜋
∫  𝑓𝐏(𝑡) cos(ω𝑡) d𝑡

∞

0
. (8) 

В этом безразмерном масштабе расщепление самого верхнего дублета, 

минимально уширенного, равно единице и из него величина 2b = 1 определя-

ется точно. Все нижележащие дуб-

леты, сдвинутые последовательно 

вниз для видности, дают менее точную 

информацию о величине 2b, а самый 

нижний спектр вообще вырождается в 

колоколообразную кривую, когда зна-

чения a и b совпадают. Другими сло-

вами, проявление ОДВ в спектре будет 

отсутствовать при тех же самых усло-

виях, что и для соответствующего 

ССИ. Набор ПД на рис. 1b характери-

зуется немного более резкими и высо-

кими пиками по сравнению с рис. 2b 

вследствие более быстрого затухания 

крыльев гауссовой линии по сравне-

нию с лоренцевой. 

 

Рис. 3. Параметры осцилляций ССИ в зави-

симости от a/2b для уширения ПД лоренце-

вой (a) и гауссовой (b) линией: положение 

максимума (1) и его амплитуда (2); положе-

ние минимума (1’) и его амплитуда (2’). 
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Теоретический анализ условий появления осцилляций. Быстрое 

уменьшение амплитуды осцилляций с ростом a/2b > 0.1 требует анализа ситу-

ации в отношении того, при каких условиях их можно хотя бы гипотетически 

обнаружить в полимерном расплаве. С этой целью данное отношение необхо-

димо выразить через длину цепи и иерархию времен корреляции рептацион-

ной модели [14]: КС  K, зацеплений  E, раузовского  R, распутывания  

D. К этой иерархии необходимо добавить P  время корреляции ПС, являю-

щегося кинетической единицей примитивной цепи и контролирующего пере-

ориентацию bP. Для этого потребуем, чтобы связь R и D со временем корре-

ляции КС и ПС была одинакова: 

𝜏𝐑 ≈  𝑁𝟐𝜏𝐊,     𝜏𝐃 ≈ 3 𝑁𝟑+𝜶𝜏𝐊 𝑁𝐄⁄ ≈ (𝑁 𝑁𝐄⁄ )𝟐𝜏𝐏.    (9a) 

Отсюда получаем связь P с тремя другими временами корреляции: 

𝜏𝐏 ≈ 3𝜏𝐊𝑁𝟏+𝜶𝑁𝐄 ≈ 3𝜏𝐄 𝑁𝟏+𝜶 𝑁𝐄⁄ ≈ 𝜏𝐃(𝑁𝐄 𝑁⁄ )𝟐 ,   (9b) 

𝜏𝐑 ≥ 𝜏𝐏 ≫ 𝜏𝐄 ≫ 𝜏𝐊.        (9c) 

С введением P возникают две границы между флюктуирующими и ква-

зистатическими ДВ ЯМР  для КС и ПС, соответственно, характеризуемых 

сильно различающимися временами корреляции: 

4

5
𝑏𝐊

𝟐 ∙ τ𝐊
𝟐 =

4

5
𝑆𝐊

𝟐 ∙ (1 − 𝑆𝐏
𝟐) ∙ 𝑏𝐇𝐇

𝟐 ∙ τ𝐊
𝟐 ≈ 1,     (10a) 

4

5
𝑏𝐏

𝟐 ∙ τ𝐏
𝟐 =

4

5
𝑆𝐊

𝟐 ∙ 𝑆𝐏
𝟐 ∙ 𝑏𝐇𝐇

𝟐 ∙ τ𝐏
𝟐 ≈ 1,      (10b) 

Сопоставление уравнений (10a) и (10b) позволяет выявить нетривиаль-

ную ситуацию, возникающую в некотором узком температурном интервале 

вблизи TG: “твердотельное” в шкале ЯМР состояние обеих типов взаимодей-

ствий характеризуется соотношением K << P. Это означает, что часть ДВ, 

контролируемого КС остается быстро флюктуирующей, то есть эргодической. 

Одновременно ОДВ, контролируемое P, является квазистатическим, то есть 

неэргодической частью ДВ, приводящей к появлению осцилляций, что и явля-

ется основанием для вывода формы ССИ в (4a). 
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Аналитическое выражение перехода P в «твердотельное состояние» со-

гласно (10b) можно получить, если добавить температурные зависимости вре-

мен сегментальной и крупномасштабной диэлектрической релаксации [13]. 

Эти зависимости на рис. 4 построены с помощью эмпирического принципа 

температурно-временной суперпозиции Фогеля-Фалчера-Таммана [13]: 

lg τ𝐊 = [445 (T − 175)⁄ ] − 12.198,        (11a) 

lg τ𝐃 = [495 (T − 176)⁄ ] − 12.198 + lg(3 𝑁𝟑+ 𝑁𝐄⁄ ).     (11b) 

В формуле (11b) добавлено логарифмическое слагаемое, связывающее 

масштаб времени корреляции сегмента в (11a) с масштабом времени корреля-

ции рептирующей цепи как целого. На основании связи этих времен в формуле 

(9b) с  = 0.1, чтобы аппроксимировать данные по диэлектрической релакса-

ции зацепленных расплавов ПИ в интервале молекулярных масс от 

100 кг/моль до 436 кг/мол [13]. Меньшие молекулярные массы, вплоть до кри-

тической MC  10 кг/моль лучше аппроксимируются c  = 0 и даже без учета 

слабой зависимости TG от длины цепи в этом диапазоне. 

По двум независимым друг от друга экспериментальным кр. 1 и 5 на 

рис. 4 c помощью формул связи (9) построены температурные зависимости P 

(кр. 2 и 3) и R (кр. 4). Кривые 2 для обеих молекулярных масс, основанные на 

независящем от молекулярной массы K, во всем представленном температур-

ном диапазоне лежат не более чем на четверть порядка ниже кр. 3, основанной 

на D, то есть два способа получения P  фактически совпадают. Температурная 

зависимость R для расплава с молярной массой (ММ)100 Да на рис. 4a прак-

тически совпадает с зависимостью P, что указывает на их близкий физический 

смысл. Однако, для расплава с ММ 1000 Да зависимость  R лежит выше зави-

симости P более чем на порядок. Это различие, отмеченное в (9c), давало бы 

нереально высокую температуру установления квазистатичности примитив-

ного сегмента с использованием R для этой цели  поэтому пришлось ввести 

P. 
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Величина квазистатического P  1.8 мс, рассчитанная по уравнению 

(10b), отмечена на обеих панелях рис. 4 горизонтальными пунктирами. Для 

расплава с ММ 100 Да она дает температуру квазистатичности ниже 15оС, а 

для 1000 Да  ниже 50оС. Ниже этих температур могут возникнуть осцилля-

ции ССИ, если одновременно будет удовлетворяться условие a/2b < 0.5, как 

видно по кривым 2 и 2’ на рис. 3. 

Для обеих ММ на рис. 4 температурные зависимости K совпадают и 

удовлетворяют условию сильного сужения вплоть до температуры 40оС, при 

которой K  4105 с. Поэтому в отношение a/2b необходимо подставить вы-

ражения из (6a)  уширение ПД лоренцевой линией: 

𝑎

2𝑏𝐏
=

4

5
∙

𝑆𝐊
𝟐(1−𝑆𝐏

𝟐)𝑏𝐇𝐇
2 τ𝐊

2𝑆𝐊𝑆𝐏𝑏𝐇𝐇
≈

2

3
𝑆K𝑁E𝑏HHτK ≤ 0.5.     (12a) 

Полученное неравенство удовлетворяется при K ≤ 9107 с, то есть выше 

25оС. На экспериментальном ССИ при 60оС в расплаве ПИ [8] с такой же ММ, 

как на рис. 4b, предположительно уже видны осцилляции с малой амплитудой 

вблизи уровня шума. ССИ при 40оС демонстрирует хорошо выраженные ос-

цилляции. Максимальная амплитуда осцилляций наблюдается для самого низ-

котемпературного ССИ при 22оС  это практически в середине теоретического 

температурного интервала, где P  10 мс, что превышает длительность зату-

хания начальной компоненты ССИ. Такое превышение создает хорошо выпол-

няющиеся условия квазистатичности ПС и, как следствие, осцилляции макси-

мальной амплитуды. При дальнейшем понижении температуры их амплитуда 

должна убывать за счет роста K, но экспериментально это еще предстоит про-

верить. 
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Очевидно, что за счет суперпозиции распределений длин примитивных 

сегментов, времен корреляции, как КС, так и ПС условие (12a), означающее 

согласно рис. 3 полное исчезновение осцилляций, будет достигаться не скач-

ком, а путем плавного уменьшения их амплитуды в процессе приближения к 

температуре 25оС. 

Еще одной причиной, уменьшающей амплитуду осцилляций с дальней-

шим понижением температуры, является постепенный переход к гауссово-

уширенному ПД за счет приближения к температуре квазистатичности КС. 

Ниже этой температуры, равной 40 С, в отношение a/2b необходимо подста-

вить выражения из формул (6b)  уширение ПД гауссовой линией: 

𝑎

2𝑏𝐏
=

𝑆𝐊√
4

5
(1−𝑆𝐏

𝟐) 𝑏𝐇𝐇

2𝑆𝐊𝑆𝐏𝑏𝐇𝐇
≈

0.45

𝑆𝐏
≈ 0.75 𝑁𝐄 ≫ 1.      (12b) 

Важно помнить, что квазистатичность КС, возникающая согласно урав-

нению (10a) при K  4105 с, в то же 

время при подстановке в уравнение 

(10b) создает флюктуирующее отно-

сительно ПС ДВ, которое от простран-

ственной ориентации последнего не 

зависит. При этом доминирующая по 

сравнению с 2b величина a определяет 

уже не дополнительную необратимую 

релаксацию ССИ, а основной вклад в 

ее скорость, поэтому ССИ превраща-

ется в гауссовоподобный, как видно 

при сравнении рис. 1a и 2a, хотя это и 

малозаметно в приведенном мас-

штабе. 

Таким образом, для полимер-

ного расплава осцилляции ССИ могут 

 
Рис. 4. Температурные зависимости времен 

корреляции в расплавах ПИ с молярной 

массой 100 кг/моль (a) и 1000 кг/моль (b): 

K (1), P (2, 3), R (4) и D (5). 1 и 5  ап-

проксимация экспериментальных данных 

диэлектрической релаксации по формулам 

(11); 2 и 3 построены, соответственно, по 

ним с помощью формул (9b). Время квази-

статичности примитивных сегментов отме-

чено горизонтальным пунктиром. 
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наблюдаться лишь в узком температурном интервале, который, как оказалось, 

весьма далек от термодинамической температуры стеклования. Более того, по-

скольку нижний предел интервала определяется не зависящим от длины цепи 

K, то верхний, определяемый возникновением квазистатичности ПС, сближа-

ется с нижним при уменьшении длины цепи и стремлении ее к критической. 

Если этот интервал лежит ниже температуры кристаллизации, то, очевидно, 

эффект наблюдать не удастся, как, например, в ПЭ. 
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Синтезированы новые механически прочные полимерные мембраны на 

основе полиамидокислоты и полибензоксазинона и изучены их физико-хими-

ческие свойства. Транспортные параметры охарактеризованы путем проведе-

ния сорбционных экспериментов и очистки жидких смесей методом первапо-

рации. Установлено, что разработанные мембраны являются перспективными 

для очистки и концентрирования биобутанола. 

 

Введение 

В настоящее время одной из наиболее приоритетных задач промышлен-

ности является внедрение энерго- и ресурсосберегающих экологических чи-

стых технологий. Большой потенциал в этом направлении имеют мембранные 

процессы, способные решать широкий спектр производственных задач [1]. 

Одним из перспективных мембранных методов, наиболее энергетически 

выгодный по сравнению со стандартными методами разделения жидких сме-

сей, является первапорация. Широкий диапазон применений первапорации 

напрямую связан с её значительными преимуществами, а именно возможности 

разделения даже при комнатной температуре жидких азеотропных, термиче-

ски неустойчивых смесей или смесей, содержащих компоненты с аналогич-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Стипендии Президента РФ, проект № № 184, SP-

1469.2015.1 
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ными физическими и химическими свойствами. Данный метод является мно-

гофакторным процессом с сопряженным тепломассопереносом и фазовыми 

переходами. Таким образом, в прикладном и фундаментальном аспектах необ-

ходимо изучение различных факторов, влияющих на эффективность разделе-

ния. 

Целью настоящей работы являлась разработка новых мембранных мате-

риалов на основе высоко термоустойчивых и механически прочных полимеров 

гетероатомной структуры – полиамидокислоты и полибензоксазинонимида – 

для решения важнейшей практической задачи абсолютизация биоспиртов. 

 

Объекты и методы исследования 

Материалы: растворители (н-бутанол, N-метилпирролидон) квалифика-

ции х.ч. использовались в опытах без дополнительной обработки; в качестве 

мембранных материалов были использованы – полиамидокислота (ПАК) – 

форполимер и полибензоксизинонимид (ПБОИ). 

Полимерные мембраны на основе ПАК толщиной 20-40 мкм были приго-

товлены путем нанесения на силиконизированную стеклянную подложку 10% 

полимерного раствора ПАК в N-метилпирролидоне (N-МП) с последующим 

прогреванием в сушильном шкафу при 100С и под вакуумом при 80С до по-

стоянного веса. 

Полимерные пленки на основе ПБОИ были получены путем ступенчатого 

твердофазного синтеза из форполимера ПАК в электрической печи по следу-

ющей схеме: 120°С – 30 мин; 140°С – 20 мин; 160°С – 20 мин; 180°С – 20 мин; 

200°С – 20 мин; 250°С – 30 мин. Реакция сопровождалась дегидратацией и 

циклизацией форполимера. 

Сорбция (набухание) проводилась иммерсионным методом путем по-

гружения исследуемых образцов в индивидуальные жидкости при атмо-

сферном давлении и 20°С. Через определенные промежутки времени об-
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разцы вынимались; изменение массы образцов мембран определялось гра-

виметрически с точностью  10-4 г. Эксперимент продолжался до достиже-

ния состояния равновесия. Для каждой мембраны были построены кривые 

кинетики сорбции соответствующего растворителя. 

Десорбция растворителя проводилась на воздухе, каждый образец мем-

браны помещался на весы, измерение проводились гравиметрическим мето-

дом с точностью до  10-4 г. Фиксировались значения масс, а также время, 

за которое происходило изменение. Эксперимент продолжался до достиже-

ния постоянного значения массы. По полученным данным были построены 

кривые кинетики десорбции. 

Степень сорбции (S) определяли как разницу между массами набухшей 

(mwet) и сухой (m0) мембраны после десорбционного эксперимента, отнесен-

ной к массе сухой мембраны [4]. 

𝑆 =
mwet−m0

𝑚0
100%   (1) 

Для определения диффузионных характеристик пенетранта были по-

строены кинетические кривые десорбции в координатах Mt/M от t1/2/l, где 

Mt – количество десорбируемого вещества за время t, M - равновесное ко-

личество десорбируемого вещества, определяемого как разность между мас-

сой набухшей мембраны и массой мембраны, высушенной до постоянного 

веса, l – толщина мембраны. По тангенсу угла наклона линейного участка 

полученных кривых были рассчитаны коэффициенты диффузии (при этом 

рассматривались начальные моменты времени протекания диффузии, когда 

Мt/М0,6) [5]. 

𝐷 =  
𝑡𝑔2𝛼∗𝜋

16
   (2) 

Первапорационные эксперименты проводили на термостатируемых 

лабораторных установках с эффективными площадями 23,8 и 9,1 cм2 в ва-

куумном режиме первапорации. Первапорационная установка состояла из 

мембранного модуля (ячейки), ловушки для сбора конденсата пермеата, 
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охлаждаемой жидким азотом, манометра для контроля давления, вакуум-

ного насоса [3]. Применялась ячейка непроточного типа, изготовленная из 

нержавеющей стали, снабженная мешалкой. Однородность состава питаю-

щей смеси поддерживалась за счет периодического перемешивания. Одним 

из преимуществ ячейки такого типа является возможность наблюдения за 

изменением состава питающей смеси в процессе первапорации, то есть про-

ведения эксперимента в нестационарном режиме. 

Состав исходной смеси и пермеата определяли методом газовой хро-

матографиии на хроматографе "Кристалл 5000.2". 

По первапорационным данным была рассчитана удельная производи-

тельность (J) [7]: 

 = (ХА/ХB)/(YA/YB)  (3) 

где ХА, ХB – массовые доли компонентов А и B в пермеате, YA,YB – мас-

совые доли компонентов А и B в исходной смеси. 

J =m/∙S   (4), 

где m – масса пермеата, прошедшего за время  с через мембрану пло-

щадью S. Ввиду того, что толщина исследуемых мембран варьировалась при 

проведении серии экспериментов, поток через мембраны был нормирован на 

20 мкм. 

 

Результаты и обсуждения 

Полученные в работе данные представлены в Табл. 1. 

Таблица 1. Результаты сорбционного эксперимента для ПАК и ПБОИ мембран. 

Мембрана Степень сорбции (S), % Коэффициенты диффузии (D), см2/с 

вода н-бутанол вода н-бутанол 

ПАК 8.0 11.2 1.810-8 7.110-10 

ПБОИ 2.0 -/- 0.210-8 -/- 

Как видно из Табл.1, ПБОИ незначительно сорбирует воду, причем дан-

ный образец инертен по отношению к н-бутанолу. Степень сорбции воды мем-

браны на основе ПБОИ значительно ниже, чем у мембраны на основе ПАК. 
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Это связано с удалением карбоксильных групп в ПБОИ при циклизации ПАК, 

которые более склонны к взаимодействию с водой и спиртом. 

ПАК мембрана демонстрирует высокую сорбционную активность как 

по отношению к воде, так и к н-бутанолу. Причем степень сорбции спирта зна-

чительно превышает степень сорбции воды, то есть мембрана является более 

склонной к взаимодействию с н-бутанолом. 
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Рис. 1. Кривые десорбции для ПАК и ПБОИ мембран. 

Как видно из Табл. 1, молекул воды диффундируют быстрее через мат-

рицу ПАК по сравнению с молекулами н-бутанола. Диффузия молекул воды 

через ПБОИ мембрану протекает медленнее по сравнению с ПАК, что, веро-

ятно, связано с более плотной структурой данного полимера. 

Транспортные свойства мембран ПАК и ПБОИ были исследованы мето-

дом первапорации. На Рис. 2 представлены состав исходной смеси и пермеате 

при первапорации смеси вода-н-бутанол через ПАК и ПБОИ мембраны. Для 

сопоставления первапорационных результатов приведена кривая равновесия 

жидкость-пар. Как видно из Рис. 2 для всех составов исходной смеси в про-

цессе первапорации образуется пермеат, обогащенный водой, следовательно, 

обе мембраны пропускают преимущественно воду. Данные, полученные при 

первапорации, лежат выше кривой равновесия жидкость-пар, что указывает на 
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высокую эффективность применения первапорационных процессов для разде-

ления данной водно-спиртовой смеси по сравнению с таким традиционным 

методом разделения, как дистилляция. 
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Рис. 2. Зависимость концентрации воды в исходной смеси и пермеате; кривая жид-

кость-пар для смеси вода-бутанол, 50С. 

Проникание преимущественно воды при первапорации определяется 

диффузионными ограничениями: молекулы вода ввиду меньшего размера 

диффундируют быстрее через полимерную матрицу мембран по сравнения с 

молекулами н-бутанола. 

Следовательно, мембраны являются эффективными в процессах дегид-

ратации спиртов, что дает возможность получения абсолютизированного н-

бутанола. 

94 95 96 97 98 99 100
0

10

20

30

 

 

Вода в исходной смеси, масс. %

У
д

ел
ь

н
а

я
 п

р
о

и
зв

о
д

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
,

  
  

 г
/м

2
ч

 ПБОИ

 ПАК

 



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2017 

100 

 

Рис. 3. Зависимость потока от концентрации воды в исходной смеси для ПАК и ПБОИ 

мембран. 

На Рис. 3 представлена удельная производительность мембран для си-

стемы вода-бутанол. Ввиду высоких величин степени сорбции молекул разде-

ляемых жидкостей, ПАК мембрана показывает больший поток по сравнению 

с ПБОИ мембраной. Причем значения потока наибольшее при разделении 

смеси, содержание меньшее количество воды  95 масс.% воды. Данный факт, 

вероятно, связан с большей сорбционной способностью мембраны в смесях, 

содержащих большое количество бутанола. ПБОИ мембрана является более 

низкопроницаемой ввиду малой величины сорбции воды. Причем поток через 

мембрану из-за инертности по отношению к н-бутанолу увеличивается при по-

вышении содержания воды в разделяемой смеси. 

Таким образом, в ходе настоящего исследования выявлено, что мем-

браны на основе ПАК и ПБОИ являются высокоэффективными при дегидра-

тации смеси вода-н-бутанол методом первапорации, пропуская преимуще-

ственно воду, что обусловлено их сорбционными и диффузионными свой-

ствами. 
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Обнаружена возможность управления конформационной динамикой 

двухкомпонентных бистабильных полимерных молекул с неэквивалентными 

по энергии устойчивыми состояниями с помощью многократных отражений 

конформационных кинков движущейся вдоль полимерной молекулы обла-

стью нелинейного продольного растяжения. 

Введение 

Конформационные переключения в молекуле ДНК обусловливают ее 

функционирование в качестве биополимера, осуществляющего передачу гене-

тической информации. В математическом плане такие переключения описы-

ваются солитоноподобным распространением внутримономерного конформа-

ционного перехода вдоль цепи квазиодномерной молекулы с бистабильной 

элементарной ячейкой [1–3]. В двухкомпонентных моделях ДНК одновре-

менно учитываются поперечные движения, связанные с изменением длины во-

дородных связей между основаниями, и продольные движения оснований 

вдоль основной цепи молекулы [4]. Солитонные структурные переходы в 

двухкомпонентных бистабильных системах с невырожденными по энергии 

устойчивыми конформационными состояниями были рассмотрены затем во 

множестве работ (см., например, [5], [6] и ссылки в этих работах). Поскольку 

на функционирование молекулы ДНК оказывает влияние множество взаимо-

действующих факторов и их одновременный учет представляет собой очень 

сложную задачу, обычно предлагаются упрощенные модели. Так, например, в 

работе [7] была предложена простая модель, позволяющая наглядно предста-



3. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

103 

 

вить степень взаимного влияния поперечных и продольных движений и про-

следить влияние каждого параметра нелинейного продольного сжатия или 

растяжения цепи на динамику конформационных переключений в полимер-

ной молекуле. Затем в [8] на основании этой модели были проанализированы 

всевозможные режимы конформационных переключений при наличии движу-

щейся вдоль молекулы области нелинейного продольного растяжения, мате-

матически представляющие собой прохождение или захват конформационных 

солитонов движущейся областью продольного растяжения. Режимы конфор-

мационных переключений при взаимодействии с движущейся областью нели-

нейного продольного сжатия описаны в работе [9]. Изучению взаимодействия 

продольных движений и конформационных переключений в ДНК посвящено 

большое количество статей и эта проблема остается актуальной до настоящего 

времени (см., например, [10], [11] и ссылки в этих работах). 

Целью данной работы является доказательство существования режима 

конформационных переключений молекулы ДНК в виде многократных отра-

жений конформационных кинков движущейся вдоль полимерной молекулы 

областью нелинейного продольного растяжения. 

Гамильтониан и уравнения движения 

Гамильтониан молекулы ДНК [7]: 

  
n

nnnn KHHHH )( 321  (1) 

))cos(1())2cos(1()( 11 nnnn kBkBH   – двухъямный потенциал, 

описывающий мономерное звено с двумя невырожденными по энергии устой-

чивыми конформационными состояниями; k  – множитель, определяющий 

степень симметрии, для ДНК 1k ; n  – угол поворота n -й группы сахар+ос-

нование при растяжении или разрыве водородной связи между основаниями; 

)( 12  nnn zzH  – энергия взаимодействия соседних звеньев, связанная с упру-

гими свойствами молекулы вдоль ее основной оси; nz  – относительное смеще-

ние n -ой боковой группы вдоль направления основной оси молекулы; 
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)( 13  nnn zzH  – взаимодействие между соседними звеньями, которое ответ-

ственно за распространение конформационного возбуждения вдоль цепи мо-

лекулы, для ДНК – это диполь-дипольное взаимодействие [12, 13]: 
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Здесь nP  – дипольный момент n -ой боковой группы, d  – расстояние 

между точками закрепления боковых групп на основной оси молекулы (размер 

мономерного звена). 
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I , M  и 
z
nM  – момент инерции, масса боковой группы и момент им-

пульса боковой группы. 

Уравнение движения, определяющее конформационную динамику моле-

кулы ДНК, получается из (1) в континуальном приближении в следующем 

виде: 
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 ky 2 , при этом продольное отклонение точки присоединения боковой 

группы к основной цепи )(cosh),( 2   txAtxz . 0A  соответствует 

локальному сжатию цепочки, 0A  – локальному растяжению. 

Дозвуковые односолитонные решения возмущенного уравнения синус-

Гордона (4) определяются через решения невозмущенного уравнения синус-

Гордона с зависящей от времени скоростью )(tu  [14]: 
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Знак ""  соответствует движению солитона ( 0)(  xy , 

 2)(xy ) в положительном направлении и знак "–" соответствует 

движению антисолитона (  2)(xy , 0)(  xy ) в положитель-

ном направлении вдоль оси x . 

Конформационная динамика описывается решениями системы уравнений 

для изменения во времени положения фронта переключающего импульса 

)(tX  и его скорости )(tu  [7]: 
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Результаты решения системы уравнений (6) удобно представить в виде 

фазовых диаграмм. 

 

Обсуждения и результаты 

Как было показано в [8], при взаимодействии конформационного соли-

тона с областью продольного растяжения в зависимости от параметров кон-

формационного и продольного солитонов возможны два варианта: прохожде-

ние конформационного солитона через продольный солитон и захват конфор-

мационного солитона продольным солитоном. Однако оказывается, что воз-

можен и более сложный режим конформационного переключения, связанный 

с отражением конформационного солитона. Более того, происходит много-

кратное отражение и дрейф переключенной области вдоль молекулы. 
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В режиме прохождения при движении конформационного солитона через 

область продольного растяжения солитон растяжения влияет на скорость кон-

формационного переключения лишь на небольшом отрезке цепи, затем ско-

рость конформационного солитона выходит на свое равновесное значение  
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2
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24
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b
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На рисунке 1 показаны фазовые диаграммы проходящих конформацион-

ных солитонов для нескольких степеней растяжения  . В данном случае все 

солитоны являются проходящими, 

поскольку все они в момент столк-

новения с продольным солитоном 

имеют скорости ziu  большие поро-

говой скорости )( ithu  , отделяю-

щей режимы прохождения и отраже-

ния для каждого значения  . 

На рисунке 2 представлены фа-

зовые диаграммы конформацион-

ных кинков для нескольких степе-

ней растяжения   и нескольких зна-

чений скорости  /  области нелинейного продольного растяжения. С увели-

чением ширины этой области (уменьшение   на рисунках 2а-2с от 1 до 0.2) 

наблюдается увеличение пороговой скорости )( ithu  : 

)2.0()5.0()1(  ththth uuu . 

Увеличение скорости области нелинейного продольного растяжения от 

01.0/   (рис. 2а) до 05.0/   (рис. 2с) 

приводит к увеличению расстояния, на которое проникает переключен-

ное состояние до достижения пороговой скорости thu . При этом количество 

 

Рис. 1. Фазовые портреты конформацион-

ных кинков при движении в режиме прохож-

дения. Здесь 002.01 b ; 1.02 b ; 0 ; 

01.0/  ; 4.00 u ; 1000 X . 
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циклов отражения уменьшается. Следует отметить, что диаграммы на рисун-

ках 2а-2с соответствуют значению 0  и получены в предположении, что 

конформационное движение оказывает относительно слабое влияние на про-

дольные возбуждения. Действительно, влияние продольных движений на рас-

пространение конформационных переключений обусловлено зависимостью 

  

 

Рис. 2. Фазовые портреты конформационных 

кинков в режиме многократного отражения 

при 0 . Здесь 002.01 b ; 1.02 b ; 0 ; 

4.00 u ; 500 X ; (a): 01.0/  ; (b): 

02.0/  ; (c): 05.0/  . 

 

)( 13  nnn zzH  и такое взаимодействие соседних боковых групп чув-

ствительно к изменению расстояния между ними, поэтому влияние продоль-

ных возбуждений на конформационные переключения существенно. С другой 
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стороны, повороты боковых групп от-

носительно оси молекулы, каковыми 

являются конформационные переклю-

чения, мало влияют на упругие свой-

ства молекулы вдоль оси. Так, напри-

мер, AB   переход в ДНК приводит к 

изменению скорости звука в продоль-

ном направлении лишь с 3.5 км/с в B-

форме до 3.19 км/с в A-форме [15]. 

При 0  существуют сочетания 

параметров конформационных и про-

дольных движений, при которых вос-

произведение циклов отражения прак-

тически не ограничено во времени 

(рис. 3). 

При еще больших потерях энер-

гии в системе количество циклов также велико, но амплитуда колебаний по-

степенно уменьшается (рис. 4а). 

Наконец, при еще более существенных потерях энергии в системе режим 

многократного отражения с течением времени переходит в движение конфор-

мационного кинка со скоростью  /longu , т.е. переходит в режим захвата 

конформационного кинка областью продольного растяжения (рис. 4b). 

 

Рис. 3. Фазовые портреты конформацион-

ных кинков для равновесного режима 

многократного отражения. Здесь 

002.01 b ; 1.02 b ; 0001.0 ; 01.0 ; 

2.0 ; 4.00 u ; 500 X . 
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Заключение 

Таким образом, в двухкомпонентной модели молекулы ДНК наряду с ре-

жимами прохождения и захвата конформационных кинков существует также 

режим многократного отражения конформационного кинка областью нели-

нейного продольного возбуждения при определенном сочетании параметров 

нелинейных продольных движений ( ,  , A ), коэффициента потерь энергии 

при конформационном переходе   и разности энергий устойчивых конформа-

ционных состояний 1b . В работе [16] более подробно описаны биологические 

особенности процесса транскрипции в режиме многократного отражения кон-

формационного кинка. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 1Н ЯМР 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДИКАТИОННОГО ОКСИМА 

Заречная О.М., Гребенюк С.А., Хилько С.Л., Михайлов В.А. 

ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии», Донецк 

olga777_62@mail.ru 

 

Представлено исследование особенностей молекулярного строения дика-

тионного оксима бис-1,3-(3`-метилимидазол-1`-ил)-2-оксиминопропанакак 

базового структурного компонента для серии соответствующих дикатионных 

гомогеминальных ПАВ с боковыми углеводородными радикалами варьируе-

мой длины. 

 

Введение 

Принципы формирования наноразмерных высокоорганизованных систем 

на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) с регулируемым каталити-

ческим эффектом в химических процессах определяются, прежде всего, струк-

турой ПАВ. Димерные (геминальные) ПАВ отличаются от мономерных ана-

логов по многим свойствам [1-5]. Это двухзарядные молекулы с двумя алкиль-

ными радикалами, соединенными спейсерным фрагментом (мостиком) [6, 7]. 

Можно полагать, что использование комплекса взаимодополняющих фи-

зико-химических методов и теоретических подходов позволит получить новые 

данные о самоорганизации наноразмерных комплексов на основе геминаль-

ных ПАВ, различающихся строением головных групп, спейсерного фрагмента 

и длиной углеводородных радикалов. Особый интерес в качестве сред для про-

текания реакций представляют коллоидные системы на основе ПАВ, которые 

обладают нуклеофильными свойствами – функционализированные ПАВ, в мо-

лекулах которых имеется ковалентно связанный оксимный фрагмент. В рабо-

тах [8,9] показано, что такие ПАВ проявляют аномально высокую реакцион-
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ную способность в процессах переноса ацильной группы. В этой связи, пред-

ставляет интерес выявление особенностей строения спейсерных фрагментов с 

оксимными группами в функционализированных геминальных ПАВ. 

 

Объекты и методы исследования 

Целью работы было исследование методами 1Н ЯМР-спектроскопии и 

квантовой химии структуры дихлорида бис-1,3-(3`-метилимидазол-1`-ил)-2-

оксиминопропана (Alkyl=CH3), выбранного в качестве модели высоконуклео-

фильных дикатионных алкилимидазолиевых оксимов общей формулы: 

 

Все расчеты выполнены в газовой фазе и стандартных условиях с исполь-

зованием программ MOPAC2012 [10], GAMESS(US) [11] и Multiwfn [12] ви-

зуализация – с помощью пакетаVMD[13]. 

Экспериментальные спектры 1Н ЯМР регистрировали на приборе 

BRUKER Avance II 400 с рабочей частотой 400.13 МГц в растворе ДМСО-d6 

относительно тетраметилсилана (ТМС). Химические сдвиги определяли отно-

сительно остаточного сигнала растворителя 2.49 м.д. (ДМСО-d5). 

 

Результаты и обсуждение 

В приближении PM6 был проведен предварительный конформационный 

поиск: построены поверхности потенциальной энергии от величины торсион-

ных углов (указаны круглыми стрелками в табл. 1), значения которых варьи-

ровали в пределах 0º-360º с шагом 20º. В результате были выявлены 4 конфор-

мера (I-IV) с минимальной энергией. Эти структуры были полностью оптими-

зированы на HF/6-31G(d), B3LYP/6-31G(d) и wB97xD/6-31+G(d,p) уровнях без 

ограничений по симметрии, проверены на наличие минимумов расчетом гар-

монических частот, получены их термодинамические функции. 
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Конфигурации соответствующих конформеров ближайших максимумов 

на профиле сканирования энергии были оптимизированы в B3LYP/6-31G(d) 

как переходные состояния для оценки барьеров вращательной изомеризации. 

Схематические изображения поворотных изомеров минимальной энергии не-

которые расчетные параметры приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структуры конформеров (I-IV), значения полной свободной энергии Гиббса G(а.е.) 

и относительные энергии (Gi= Gmin-Gi)(кДж/моль). 

  B3LYP/6-31G(d) wB97xD/6-31+G(d,p) 

 Конформер G G G G 

I 

 

-777.55555 3.73 -777.35233 0 

II 

 

-777.55697 0 -777.35212 0.57 

III 

 

-777.55506 5.01 -777.35103 3.43 

IV 

 

-777.55516 4.76 -777.35068 4.34 

 

В составе дикатиона определены три жестких структурных элемента: 

плоские имидазольные кольца и оксимная группа, рассчитанные геометриче-

ские параметры которых мало изменяются в ряду I - IV и находятся в разум-

ном согласии как с экспериментальными, так и с теоретическими литератур-

ными данными для соединений, в состав которых входят аналогичные компо-

ненты [14,15]. Атомы фрагмента -СН2-(С=NOH)-CH2- расположены практиче-

ски в одной плоскости. Конформеры отличаются углом поворота имидазоль-

ных колец относительно этой плоскости, а также ориентацией циклов относи-

тельно гидроксигруппы. Минимальные значения барьеров вращений - и -

цикла ~13 и ~5 кДж/моль соответственно. 

Относительная стабильность конформеров невелика, и убывает в порядке 

II <I < IV <III для расчета B3LYP/6-31G(d). Расчет с добавлением диффузных 
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функций и применением функционала, учитывающего дисперсионное взаимо-

действие (wB97xD/6-31+G(d,p)), изменил положение глобального минимума: 

I < II <III<IV, однако, не повлиял на тенденцию большей устойчивости кон-

формеров I и II по сравнению с III и IV. 

Для всех структур характерно наличие укороченных внутримолекуляр-

ных контактов (межатомные расстояния меньше суммы ван-дер-ваальсовых 

радиусов): 1) Ο…H(NCHN); 2) O…H(CH2); 3) O…H(NCHCHN); 

4) Ν(NOH)…H(CH2), что позволило предположить существование слабых (не-

ковалентных) внутримолекулярных взаимодействий. Взаимодействие типа (1) 

уникально для конформеров I и II, а типа (3) – для III и IV (см. рис.). Для 

B3LYP/6-31G(d) – электронной плотности (ЭП) был проведен топологический 

анализ по Бейдеру [16] и по методу приведенного градиента электронной плот-

ности RDG [17]. Для O…H взаимодействий (1) и (3) между имидазольным -

кольцом и оксимино-группой выявлены критические связевые точки (3,-1) и 

пути связывания, а также кольцевые критические точки (КТ), свидетельству-

ющие о формировании семичленных псевдоциклов. Полученные дескрипторы 

(Табл.2) позволяют характеризовать их как слабые водородные связи (  >0, 

0.005 < < 0.05 а.е., sign(2) <0). 

Основное отличие между С…Н…О связями 1-го и 3-го типа определяется 

свойствами соответствующего атома С, обусловленными его положением в 

имидазольном -кольце. В первом случае углерод участвует в трех-центровой 

-связи N-С2=N и имеет существенный положительный заряд (по Малликену) 

~0.447, во втором – формирует -связь С4=С5, будучи практически нейтраль-

ным (заряд ~0.022). Данные факторы влияют на Н-донорные свойства атома 

углерода [18], и, таким образом, сказываются на прочности Н-связей и ста-

бильности соответствующих конформаций. 
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(a) 

 

 

(b) 

(1):     Ο…H…С2(NCHN (3):     O…H…С5(NCH=CHN 
Рис. Типы внутримолекулярных водородных связей (пунктирные линии) модель-

ного дикатионного оксима по данным:(a) топологического анализа (связевые КТ 

обозначены зеленым цветом, кольцевые КТ - красным) и (b) метода RDG (изопо-

верхность 0.6 а.е.; голубой цвет – область водородной связи, красный цвет – об-

ласть стерического отталкивания). 

 

Таблица 2. Характеристики связевых КТ конформеров (I-IV), (а.е.): ρ(rb) – ЭП,  2ρ(rb) – 

лапласиан, V(r) - плотность потенциальной энергии; λ2 – второе собственное значение гес-

сиана ЭП, R - длина связи O…H (Å). 

 I II III IV 

(rb) 0.0099 0.0110 0.0119 0.0121 

 2(rb) 0.0398 0.0420 0.0425 0.0431 

V(rb) -0.0069 -0.0079 -0.0089 -0.0091 

sign(2)b -0.0099 -0.0110 -0.0119 -0.0121 

R 2.498 2.429 2.377 2.368 

Участие протонов в образовании водородной связи должно приводить к 

существенному смещению в слабое поле соответствующих резонансных сиг-

налов в спектрах 1Н ЯМР. В экспериментальном спектре дихлорида бис-1,3-

(3-метилимидазол-1-ил)-2-оксиминопропана (табл. 3) найдены сигналы всех 

протонов, включая потенциально подвижный протон гидроксила. Сигналы ме-

тильных групп идентичны, все остальные протоны резонируют в разных обла-
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стях. Магнитная неэквивалентность метиленовых протонов и протонов ими-

дазольных циклов однозначно указывает на структурную неэквивалентность 

этих фрагментов. 

В приближении GIAO на уровне B3LYP/6-31G(d)//B3LYP-6-31++G(d,p) 

были рассчитаны параметры тензоров экранирования и изотропные химиче-

ские сдвиги протонов дикатиона (относительно стандарта ТМС (B3LYP-6-

31++G(d,p)). 

И в экспериментальном, и в теоретическом спектре наибольшая величина 

 среди протонов гетероциклов соответствует протону C2H-кольца, что соот-

носится с наличием Н-связи типа (1) в более устойчивых конформерах (I,II). 

Таким образом, при нормальных условиях для дикатиона более характерны 

структуры I и II, что подтверждается также рассчитанными значениями их 

суммарных вкладов в распределении Больцмана, составляющих для (I+II) и 

(III+IV) соответственно ~80% и ~20%. Мольные доли конформеров в равно-

весной смеси при T=298.15K оценивались по уравнению Больцмана ni=fi/fi, 

где fi =exp((Gmin-Gi)/RT) -больцмановский фактор, Gi и Gmin – полные свобод-

ные энергии Гиббса (wB97xD/6-31G+(d,p)) i-го и наиболее стабильного кон-

формера I. 

Таблица 3. Экспериментальные и рассчитанные химические сдвиги() 1Н ЯМР спектра ди-

катионного оксима. 

Атом 

, м.д. 

Эксперим. Расчет* / Конформер 

 I II III IV 
OH 12.2035 8.3273 8.2863 8.5346 8.4923 

α-C2H 9.3914 8.4950 8.6274 7.7875 7.7548 

β-C2H 9.3189 7.6260 7.7321 7.7820 7.6089 
α-C4H 7.7581 7.7414 7.7280 7.7799 7.7872 
α-C5H 7.7122 7.3439 7.4022 8.2488 8.2313 
β-C4H -«- 7.7398 7.7235 7.6791 7.7519 
β-C5H 7.7002 7.3761 7.2620 7.2447 7.3989 
α-CH2 5.2337 5.6994 

4.0484 
5.7431 

3.9688 
5.8856 

3.9208 
5.9693 

4.0058 
β-CH2 5.1242 5.0028 

4.8510 
5.0088 

4.8640 
4.8616 

4.8131 
4.8607 

4.8520 
CH3 3.8544 4.1760 4.1891 4.1861 4.1677 

*для группы CH3 даны усредненные расчетные значения  
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Подводя итог, можно сказать, что решающее влияние на заселенность 

конформационных состояний модельного дикатионного оксима бис-1,3-(3`-

метилимидазол-1`-ил)-2-оксиминопропана оказывает ориентация имидазоль-

ного -цикла относительно оксимино-группы, способствующая образованию 

внутримолекулярной водородной связи, которая может играть роль в поверх-

ностных явлениях или воздействовать на ход химических процессов с его уча-

стием. Учитывая описанные особенности строения данной молекулы, считаем, 

что применение в расчетах более высокого уровня теории, а также учет соль-

ватационных эффектов растворителей разной полярности могут оказать влия-

ние на получаемые структурные и термодинамические характеристики дика-

тиона, что определяет направления дальнейшей работы. 
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В предлагаемой работе изложена и обоснована идея эксперимента, поз-

воляющая получать константы диполь-дипольного взаимодействия (КДДВ) в 

системе трёх спинов ½, форма линии которой содержит семь пиков. Описан 

способ расчёта ширины линии с помощью общих кинетических уравнений для 

плотностей магнитных диполей. 

 

Стандартным экспериментом в ЯМР является получение сигнала спада 

свободной индукции, из которого получают форму линии, набор задейство-

ванных частот и много другой полезной информации об исследуемом веще-

стве. Но при этом остаётся открытым вопрос о значениях констант диполь – 

дипольного взаимодействия (КДДВ). Естественно, что этот вопрос существе-

нен для малоспиновых групп. Но уже для трёхспиновых групп возникают се-

рьёзные проблемы, хотя эта возможность была указана давно ещё при расчёте 

формы линии таких систем [1]. При этом для расчёта формы каждого пика по-

лагалось, что он гауссов с разумно подобранной дисперсией. В работе [2] нами 

была получена аккуратно параметризованная формула сигнала спада свобод-

ной индукции (ССИ) с гамильтонианом взаимодействия: 

 (1) 

где  

 2 2 2

3

1 3cos jk

jk

jk

b
r

 
  

     12 1 2 1 2 1 2 31 3 1 3 1 3 1 23 2 3 2 3 2 3
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ 2 2 2

z z z x x y y z z x x y y z z x x y y

dH b S S S S S S b S S S S S S b S S S S S S        
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константы диполь-дипольного взаимодействия. 

Собственные числа гамильтониана ˆ z

dH :  

 
 

21
1 8 2 7 1 1 2

2

3 6 1 1 2 4 5

1
; 9 24 ;

2 4
1

9 24 ; 0
4


      

      

      

      

 

где 
1 12 23 31b b b     и 

2 12 23 23 31 31 12b b b b b b    . 

Задействованные частоты: 

 
 

2

32 3 2 6 7 1 2

2

12 1 2 8 7 1 1 2

2

13 1 3 8 6 1 1 2

1
9 24

2
1

3 9 24
4
1

3 9 24
4

      

       

       

     

      

      

   (2) 

Переходы задействованы раздельно на подпространствах состояний, чёт-

ных и нечётных относительно переворота всех спинов вокруг оси x. Частота 

32  соответствует переходам между состояниями c проекциями моментов 

1 1

2 2
z zm m      и 

1 1

2 2
z zm m   . А частоты 

12  и 
13  соответствуют 

переходам между состояниями с проекциями моментов
3 1

2 2
z zm m     и 

1 3

2 2
z zm m    . 

ССИ задаётся следующей формулой [2]: 

 
  

 
2

ˆ ˆ

ˆ

x x

x

Tr S t S
G t

Tr S
 = 

=  2 2 2 2

32 12 13

1 3 1 1
1 3cos sin cos cos cos sin cos

8 8 2 2 2 2
t t t

 
           (3) 

где  

 

1

2

1 2

cos
9 24
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Анализ формулы (3) показывает, что ССИ зависит только от двух пара-

метров: 
1  и 

2

1 29 24  . Суммы амплитуд вкладов с частотами 
12  и

13  и, 

отдельно, с частотами 0 и 
32  одинаковы. Поэтому измерив частоту 

32  и 

большую из частот 
12  и 

13 , находим 
1  и 

2

1 29 24  . 

Так как сигнал от знака гамильтониана не зависит, то 
1  и, значит, КДДВ 

определяются с точностью до знака. Поэтому, без ограничения общности, для 

расчётов можно считать, что 
1 0  . 

В настоящей работе предлагается новая идея получения КДДВ. Для этого 

был рассмотрен оператор 

       1 2 3
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆexp exp

z x z x x x

d dS t iH t S iH t S t S t S t        
   

   

 (4) 
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С помощью формулы (4) был получен ССИ от спина первого ядра (5): 

 

  

 
       1 1 1 31 1 12 1 31 1 12
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1
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Следовательно, измерив   - отношение амплитуд сигналов с частотами 

12  и 
13 , получаем линейное уравнение относительно константы диполь-ди-

польного взаимодействия 
23b  

12 23

23 13

2 3

3 2

b

b










        (6) 

Откуда, используя (2) получаем 

212 13 1
23 1 2

2 1 1
9 24

3 1 2 6 1
b

   
 

 

 
   

 
  (7) 

Сориентировав же плоскость триады перпендикулярно сильному магнит-

ному полю можно получить зависимость КДДВ только от межъядерных рас-

стояний и, тем самым, расстояния между ядрами. 

В последние годы впервые в теории ЯМР получены кинетические урав-

нения для плотностей магнитных диполей и спиновых температур, примени-

мых для анализа ЯМР спектров при произвольной амплитуде резонансного 

поля 1 [3]. 

Для вывода кинетических уравнений наиболее удобными в качестве пе-

ременных являются парциальные плотности диполей (поляризации слоёв) 

(h,t), (=x, y, z), находящихся в момент времени t в одном и том же слое с 

продольным локальным дипольным полем h (поляризации слоев). Эта теория 

позволила получить общие кинетические уравнения для плотностей магнит-

ных диполей и спиновых температур зеемановского и дипольного резервуаров 

и изучать кинетику поляризации магнитных диполей при воздействии произ-

вольного насыщающего поля 1 в конденсированном веществе. 
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Предложенные выше теории позволяют описать ССИ и форму линии в 

твердом теле, содержащем выделенные трехспиновые группы. Выражение 

ССИ для всей спиновой системы имеет вид: 

3( ) ( ) ( )rG t G t G t        (8) 

где ( )rG t  - сигнал ССИ, который связан с релаксационными и диффузи-

онными процессами спиновой системы и вычисляется из общего кинетиче-

ского уравнения [3]. Форма линии вычисляется с помощью преобразования 

Фурье: 

      
0

2
cosF G t t dt 





        (9) 

Моделирование ССИ и формы линии  проводилось при сильном и слабом 

влиянии окружения на трехспиновые группы по формуле (8) Влияние поля 

кристаллов исследовалось в двух случаях: при одинаковых константах ДДВ и 

при условии, что хотя бы одна из констант ДДВ отрицательна. При сильном 

влиянии соседних спинов второй момент формы линии 28

2 108  cM r . 

В этом случае  для вычисления G3(t) по 

формуле (8) значения 1 и 2 принимались рав-

ными величинам: с5

1 1045.1  , 29

2 107 с . 

При таких значениях 1 и 2 1cos  . Модели-

рование ССИ и формы линии при различных 

значениях 1 и 2 показало, что в некоторых 

случаях возможно исчезновение центрального пика (рис. 1) вследствие уши-

рения линий, соседних с центральной. На рисунке 1 приведена форма линии, 

рассчитанная при 3/11  . 

Из уравнения для матрицы плотности рассчитано аналитическое выраже-

ние сигнала спада свободной индукции для системы трех дипольно-связанных 

спинов и описана новая идея эксперимента, позволяющая получать для каж-

дой из КДДВ свои линейные уравнения. 

 

 
Рис. 1. Форма линии при силь-

ном влиянии окружения. 
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Исследованы сорбционные свойства ацетатов целлюлозы (АЦ) различ-

ной степени замещения (СЗ). Показано, что сорбционная емкость АЦ по парам 

воды уменьшается с увеличением СЗ. Экспериментальные изотермы проана-

лизированы в соответствии с моделью двойной сорбции. Показано, что умень-

шение лэнгмюровской составляющей обусловлено замещением гидроксиль-

ных групп на сложноэфирные, локальная сорбционная емкость которых по па-

рам воды ниже сорбционной емкости ОН-групп в несколько раз. Проведен 

анализ изотерм в рамках концепции гидратных вкладов Ван Кревелена. 

 

Введение 

В настоящее время для описания процессов сорбции и растворимости 

воды в полимерах широко используется концепция групповых вкладов, осно-

ванная на представлениях о гидратных числах функциональных групп моно-

мерных звеньев макромолекулярных цепей [1, 2]. Эффективность этого под-

хода была продемонстрирована при описании сорбционных свойств полиами-

дов, эластомеров, эфиров целлюлозы, полиуретанов [3-5] и т.д. В работах [6, 

7] предложено использовать этот подход для определения степени доступно-

сти функциональных групп, степени кристалличности полимеров, содержания 

гидрофильных полимеров в смесевых композициях. В работе [8] была пред-

принята попытка распространить эту концепцию на другие полярные сорбаты, 

в частности диоксид серы и диоксид углерода. В то же время для целого ряда 
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полимерных сорбентов – статистических и блок-сополимеров, полигетероар-

иленов, ароматических полиамидов наблюдается существенное отклонение от 

значений гидратных чисел, стандартизованных Ван-Кревеленом. За последние 

годы накоплен достаточно большой объем информации по изотермам сорбции 

на самых различных полимерных мембранах, пленочных материалах, покры-

тиях, волокнах. Все это требует уточнения численных значений гидратных чи-

сел, разработки подходов для применения этой концепции к стеклообразному 

и кристаллическому состоянию сорбентов, оценки возможности ее использо-

вания для описания адсорбции паров воды на поверхности полимеров. 

В настоящей работе приведены данные по сорбции воды ацетатами цел-

люлозы различной СЗ. Основное внимание уделено изучению влияния окру-

жения функциональной группы в пределах мономерного звена на ее локаль-

ную сорбционную емкость. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования использовали промышленные об-

разцы АЦ различной степени этерификации в виде пленок толщиной 40100 

мкм (табл. 1). Пленки получали путем нанесения 5%-ных растворов полиме-

ров в диметилформамиде (ДМФ) либо смеси метиленхлорида (МХ) и этанола 

на стеклянную подложку с последующей сушкой до постоянного веса в ваку-

уме при ступенчатом режиме подъема температуры от 333 до 390 К в течение 

нескольких суток. Согласно данным масс-спектрометрии остаточное содержа-

ние растворителей составляло для МХ 0.5÷1% масс., для ДМФ 1÷3%. 

Сорбционные измерения проводились традиционным методом [4] в диа-

пазоне относительных влажностей (р/рs) от 0,10 до 0,98 на вакуумных весах 

Мак-Бена с кварцевыми спиралями чувствительностью 1мг/мм и оптической 

системой регистрации. Были использованы интервальная и интегральная ме-

тодики измерений. 
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Таблица 1. Характеристики объектов исследования. 

Усл. обозначе-

ние 

Степень за-

мещения 
Растворитель 

доля 

св. объ-

ема, 

f  

радиус 

сфер. микро-

пор, 

R, А* 

АЦ1 0,6 ДМФА 0,0106 3,80 

АЦ2 1,21 ДМФА 0,0122 3,3 

АЦ3 1,7 ДМФА 0,0132 3,4 

АЦ4 2,0 ДМФА 0,0171 2,79 

АЦ5 2,4 ДМФА 0,0161 3,28 

АЦ6 2,6 
МХ : этанол 

3:1 
0,0140 3,14 

АЦ7 2,85-2,90 
МХ : этанол 

9:1 
0,0161 3,28 

ТАЦ 3,0 
МХ : этанол 

9:1 
0,0184 3,41 

* данные полученные по аннигиляции позитронов  

 

Параметры свободного объема (объемная доля вакансий, средний размер 

вакансии) определяли методом аннигиляции позитронов (АП), в частности ме-

тодом угловой корреляция парных аннигиляционных гаммаквантов [5]. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис.1 представлены типичные изотермы сорбции паров воды АЦ раз-

личной СЗ, которые хорошо согласуются с литературными данными [6-8]. 

Видно, что по мере увеличения СЗ гидроксильных групп ацетатными фраг-

ментами наблюдается переход от S-образных изотерм к изотермам вогнутого 

типа. При этом сорбционная емкость эфиров целлюлозы при переходе СЗ от 1 

к 3 изменяется более чем в 4 раза. Интересно отметить, что переход от S-

образного типа изотерм к вогнутому наблюдается и для гидратцеллюлозы, но 

при ее термическом отжиге, что обусловлено неравновесностью исходного со-

стояния сорбента и релаксацией избыточного свободного объема в процессе 

отжига [9]. Для эфиров целлюлозы этот эффект наблюдается на фоне постоян-

ства свободного объема (таблица 1). При этом в отличие от гидратцеллюлозы 
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для ее эфиров наблюдается лишь слабо выраженный сорбционно-десорбцион-

ный гистерезис, а изотермы сорбции характеризуются высокой воспроизводи-

мостью, что было нами показано при многократных циклах сорбциидесорб-

ции. Таким образом, можно утверждать, что эфиры целлюлозы обладают по 

отношению к процессам сорбции–десорбции паров воды устойчивой надмо-

лекулярной организацией. 

 

Рис. 1. Изотермы сорбции паров воды эфирами целлюлозы различной степени замеще-

ния: 1 – 0, 2 – 0,6, 3 – 1,21, 4 – 1,7, 5 – 2,00, 6 – 2,4, 7 – 2,7, 8 – 2,8-2,9, 9 – 3,00 при 30°С. 

 

Как известно, S-образность изотермы сорбции качественно свидетель-

ствует о сложном механизме растворения воды в полимерных сорбентах и, в 

частности, в эфирах целлюлозы. Нами в рамках модели двойной сорбции, где 

S-образная изотерма рассматривается как результат суперпозиции двух изо-

терм, описываемых уравнениями Ленгмюра и Флори-Хаггинса [2, 6], были 

проведены расчеты характерных параметров изотерм: параметра парного вза-

имодействия  и предельного числа молекул воды в адсорбционном слое ак-

тивного центра мономерного звена макромолекулы Сн (табл. 2). Заметим, что 
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лэнгмюровская мода характеризует долю сорбированных на доступных актив-

ных центрах макромолекул эфиров целлюлозы растворенных молекул воды. 

Как правило, этот процесс поглощения молекул сорбента описывается выпук-

лой изотермой. 

Мода Флори-Хаггинса характеризует свободно мигрирующие по объему 

растворенные молекулы. Для них изотерма вогнута относительно оси абсцисс. 

На рис. 2 в качестве примера представлены результаты разложения изо-

терм сорбции паров воды гидратцеллюлозой (рис. 2а) и диацетатом целлю-

лозы (рис. 2б). 

 

 

Рис. 2. Разложение изотерм сорбции паров воды гидратцеллюлозой при 20°С (а) и ацета-

том целлюлозы (СЗ = 2,00) при 40°С (б) на составляющие: 1 - экспериментальная изо-

терма, 2 – изотерма Флори – Хаггинса, 3 – лэнгмюровская изотерма. 

 

Теплоты сорбции, рассчитанные по температурным зависимостям для 

Лэнгмюровской составляющей, достигают значений 1416 кДж/моль, для изо-

терм ФлориХаггинса  46 кДж/моль. Этот результат лишний раз подтвер-

ждает предположение о локализованном механизме сорбции воды на поляр-

ных активных центрах АЦ. 

Для АЦ с малой и средней СЗ лэнгмюровская составляющая по абсолют-

ной величине значительно различаются, в то время как составляющая Флори-
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Хаггинса изменяется незначительно. Эти различия в поведении ленгмюров-

ской составляющей мы связываем с изменением состава мономерных звеньев 

эфиров целлюлозы, а именно, с содержанием гидроксильных групп. Действи-

тельно, несмотря на то, что параметры свободного объема для всех АЦ близки, 

доля гидроксильных групп, обладающих высокой локальной сорбционной ем-

костью, в процессе этерификации замещается на сложноэфирные группы, у 

которых локальная сорбционная емкость по парам воды ниже сорбционной 

емкости ОН-групп в несколько раз. При этом принципиально важно, что до-

ступность гидроксильных групп при всех значениях СЗ и влажности окружа-

ющей среды остается неизменной, о чем свидетельствует линейная зависи-

мость сорбционной емкости эфиров от их СЗ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость сорбционной емкости эфиров целлюлозы от степени замещения при 

различных р/рs : 1 – 0,2; 2 – 0,4; 3 – 0,7; 4 – 0,9. 
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Таблица 3. Характеристики изотерм сорбции паров воды АЦ. 

Сорбент Температура, °С СH  

АЦ СЗ=1,21 30 0,0248 1.06 

 40 0,0112 1.12 

АЦ СЗ=1,71 20 0,0251 1.25 

 30 0,0235 1.29 

 40 0,0142 1.26 

АЦ СЗ=2,00 20 0,0083 1.34 

 30 0,0083 1.49 

 40 0,0131 1.43 

 

По изотермам сорбции для моно-, ди-, и триацетатов целлюлозы были 

рассчитаны гидратные числа сложноэфирной группировки, входящей в состав 

мономерного звена полимера. Результаты расчетов в сравнении с данными 

Ван Кревелена представлены в таблице 4. Мы предполагаем, что различия в 

значениях гидратных чисел сложноэфирной группировки связано с влиянием 

термической предыстории сорбентов и степени упорядоченности среды, окру-

жающей центры сорбции. Тем не менее, предварительные расчеты показали, 

что полученные нами значения гидратных чисел сложноэфирной группировки 

СОО в сочетании с гидратными числам гидроксильной группы Ван Креве-

лена позволяют рассчитывать изотермы сорбции для различных по составу мо-

номерных звеньев эфиров целлюлозы. 

 

Таблица 4. Мольное содержание воды в эфирах целлюлозы на одну полярную группу при 

различных влажностях при 25°С. 

 

Группа  

Значения р/р0. 

0,2 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 

ОН* 0,35 0,5 0.75 0,95 1,2 2,0 

С=О* 0,025 0,055 0,11 0,17 0,20 0,30 

СОО* 0,025 0,050 0,075 0,11 0,14 0,20 

СОО** 0,035 0,072 0,13 0,18 0,26 0,50 

*) данные Ван Кревелена 

**) наши данные 
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На примере пленок полипропилена, полученных различными способами 

формования, исследовано влияние возникающих ориентационных процессов 

макромолекулярных цепей в высокоэластическом состоянии на физико-меха-

нические свойства конечного продукта. 

 

Введение 

Формование изделий из термопластов занимает существенный сегмент 

в производстве композиционных материалов. Поскольку в процессе перера-

ботки полимерные материалы подвергаются значительным деформационным 

воздействиям, представляют интерес исследования влияния этих процессов, 

приводящих к ориентации макромолекулярных цепей, на эксплуатационные 

свойства изделий на их основе. 

В работе на примере термопласта, полученного различными способами 

формования (экструзией и прессованием), изучено влияние ориентации на их 

физико-механические характеристики. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объекта исследования был выбран полипропилен TUB 350. 

Пленки полипропилена толщиной от 0,5 до 0,8 мм формовали экструзией и 

прессованием. Деформационно-прочностные свойства при растяжении иссле-

довали на разрывной машине Zwick/Roell Z010 при скорости 20 мм/мин и тем-

пературе 20ºС. Деформацию в процессе растяжения измеряли экстензометром 
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MultiXtense. Образцы из пленочных объектов исследования вырубали на ме-

ханическом прессе в форме лопаток с рабочей зоной длиной 50 мм и попереч-

ным сечением 6 мм на толщину пленки. Для получения информации об ори-

ентации макромолекул образцы из пленок термопласта вырубали в направле-

нии течения (ориентации) и в направлении перпендикулярном ему (рис. 1). 

 

Обсуждение и результаты 

Выбранный для исследований термопласт является частично кристалли-

зующимся полимером. Поэтому мы ожидали, что улучшение ориентации мак-

ромолекулярных цепей в процессе экструзии может приводить к увеличению 

степени кристалличности полимера и, как следствие, к улучшению его фи-

зико-механических свойств по сравнению с образцами полученными прессо-

ванием. 

На рисунках 2 и 3 пред-

ставлены деформационно-

прочностные зависимости при 

растяжении пленок, получен-

ных прессованием и экстру-

зией. Видно, что на кривых 

четко идентифицируются об-

ласти: упругой деформации 

(I), предела текучести (II), об-

разования шейки (III) и упроч-

нения материала в результате ориентации макромолекулярных цепей вслед-

ствие механических нагрузок (IV). Показано, что образцы, полученные прес-

сованием и экструзией, имеют близкие модули упругости при растяжении (1,6 

ГПа) с коэффициентом вариации не превышающим 10 %. Установлено, что 

при прессовании (рис. 2), где ориентационные процессы исключены, физико-

механические характеристики при растяжении в различных направлениях 

схожи (прочность при растяжении 39 МПа, удлинение 650 %). 

 

Рис. 1. Схема вырубания образцов из пленочного 

экструзионного полипропилена. 
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Рис. 2. Деформационно-прочностные зависимости полипропилена TUB 350 при растяже-

нии. Образцы вырублены из пленки, полученной прессованием во взаимно перпендику-

лярных направлениях (1п, 2п). 

 
Рис. 3. Деформационно-прочностные зависимости полипропилена TUB 350 при растяже-

нии. Образцы вырублены из пленки, полученной экструзией в поперечном (1э) и про-

дольном (2э) направлении. П - образец, вырубленный из пленки полученной прессова-

нием. Пояснения в тексте. 

 

Физико-механические характеристики, полученные при деформаци-

онно-прочностных исследованиях экструзионных образцов, имеют различные 

значения в перпендикулярных направлениях относительно оси экструзии. 
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Ориентация макромолекул полипропилена в процессе течения при формова-

нии снижает степень деформации при проведении физико-механических ис-

следований на растяжение до 570 % и увеличивает прочность до 44 МПа в 

связи с возросшей в результате ориентации степенью кристалличности и об-

разованием дополнительных межмолекулярных физических связей. Об этом 

свидетельствует и более короткий участок формирования шейки, на котором 

происходит кристаллизация аморфной фазы в связи с упорядочиванием струк-

туры (к2). В перпендикулярном относительно оси экструзии направлении мак-

ромолекулы не ориентированы, а следовательно, для их ориентации при при-

ложение растягивающего в этом направлении усилия потребуются большие 

деформации, что мы и видим на деформационно-прочностных кривых в виде 

более длинного участка, на котором происходит образование шейки (к1), и 

более высокой степени деформации, составляющей 730 %. Отметим, что проч-

ность такого образца минимальна (34 МПа) и формирование шейки происхо-

дит при более низких напряжениях относительно ориентированных экструзи-

онных и отпрессованных образцов. Важно, что конечный участок кривой, ха-

рактеризующий упрочнение материала в результате ориентационной вы-

тяжки, в этом образце более пологий, что свидетельствует о меньшей степени 

кристалличности по сравнению с образцом ориентируемым вдоль оси экстру-

зии. По этому показателю и абсолютному значению прочности можно сделать 

вывод, что отпрессованный образец в результате ориентационной вытяжки не 

достигает степени кристалличности, схожей с ориентированными образцами. 

Таким образом, при формовании изделий из термопластов ориентацион-

ные процессы, возникающие при течении материала, способствуют снижению 

удлинения при приложении растягивающих нагрузок к изделию в направле-

нии течения. Результатом ориентационных на стадии формования процессов 

является увеличение прочности изделия при растяжении. 
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Исследован диссоциативный захват электронов молекулами 2,4,6-три-

хлоранизола и 2,4,6-триброманизола. Энергии сродства молекул оценены из 

экспериментально измеренных времен жизни молекулярных ОИ относительно 

автоотщепления электрона. 

 

Введение 

Молекулы 2,4,6-трихлоранизола (TCA) C7H5Cl3O и 2,4,6-трибромани-

зола (TBA) C7H5Br3O являются причиной запаха затхлости и плесени у испор-

ченного вина [1]. В связи с этим для винодельческой промышленности акту-

ально создание высокочувствительных аналитических методов их детектиро-

вания [2,3]. Ранее были опубликованы результаты исследования TCA и TBA 

методами масс-спектрометрии электронного удара (положительные ионы) и 

спектроскопии диссоциативного прилипания электронов (отрицательные 

ионы), а также фотоэлектронной спектроскопии TCA [4]. Данная работа про-

                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты № 15-02-02809, 15-29-05786-ОФИ.A.Modelli 

thanks the Italian Ministerodell’Istruzione, dell’Universita edellaRicerca, for financial support. 
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должает исследования электронной оболочки TCA и TBA методом масс-спек-

трометрии отрицательных ионов диссоциативного захвата электронов (МСОИ 

ДЗЭ) [5] и методами квантовой химии. 

 

Метод исследования 

Подробное описание эксперимента и методику съемки масс-спектров 

ОИ, а также измерения средних времен жизни молекулярных ОИ относи-

тельно автоотщепления (спонтанного выброса избыточного электрона) можно 

найти в [5], а описание прибора в работе [6]. Спектры проходящих электронов 

(СПЭ) [7] были получены по стандартной методике, изложенной в работе [8]. 

 

Результаты и обсуждение 

Спектр проходящих электронов (СПЭ) молекулы TCA приведен на 

рис.  1. Энергии вертикального захвата (VAE), отмеченные на рис. 1 верти-

кальными черточками, приведены в Таблице 1. 
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Рис. 1. Спектры проходящих электронов молекул TCA. Черточки указывают энергии вер-

тикального захвата. 

Кривые эффективного выхода молекулярных и осколочных исследуе-

мых соединений, а также среднего времени жизни молекулярных ОИ (M•‾) как 

функция энергии захваченных электронов представлены на рис. 2. Темпера-

тура камеры ионизации составляла 58°С. 
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Таблица 1. Сравнение расчетных (DFT-B3LYP/6-31G+(d)) энергий орбиталей (VOE) и экс-

периментальных величин VAE. Масштабирование величин VOE проводилось в соответ-

ствии с рекомендациями работ [9,10]. Все величины в эВ. 

 2,4,6-TCA 2,4,6-TBA 

# VOE VOEsc VAEexp VOE VOEsc VAEexp 

60 2,959 *3 3,306  3,2 2,989 *3 3,330  

59 *C-H   2,670 *C-H   

58 *C-Cl 2,55  

2,3 
0,490 *C-Br  

57 C-Cl 2,50 0,442 *C-Br  

56 C-Cl 1,23 -0,874 *2 b1 0,215  

55 -0,872 *2 b1 0,216  <0,4 -1,014 *1 a2 0,101  

54 

LUMO 
-1,014 *1 a2 0,102  - -1,050 *C-Br   

53 

HOMO 
-6,894 b1   -6,755  b1   

 

 
Рис. 2. Кривые эффективного выхода молекулярных и осколочных ОИ исследуемых соедине-

ний, а также среднего времени жизни молекулярных ОИ как функция энергии захваченных 

электронов. 

Масштабирование результатов расчетов энергий вакантных МО необхо-

димо для достижения согласия с экспериментальными данными спектроско-

пии ПЭ. Для *-орбиталей используется выражение [9]: 

𝑉𝑂𝐸𝑠𝑐 = 0,8065 ∙ 𝑉𝑂𝐸 + 0,9194,    (1) 
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для *C-Cl-связей [10]: 

𝑉𝑂𝐸𝑠𝑐 = 0,8111 ∙ 𝑉𝑂𝐸 + 1,6097.    (2) 

Максимумы выходов M•‾ наблюдаются при тепловых энергиях электро-

нов (=0 эВ). Средние времена жизни при =0 эВ равны a≈38 мкс для TCA и 

a≈61 мкс для TBA. Максимальными по интенсивности являются ионы Cl‾ для 

TCA и Br‾ для TBA. Их максимумы расположены при 0,5 эВ и 0,03 эВ соот-

ветственно. Разложение кривой Cl‾ на гауссовы пики, выявляет неразрешен-

ное плечо при энергии 0,1 эВ. Аналогичное плечо на кривой Br‾ лежит при 0,4 

эВ, см. рис. 1. 

Сродство к электрону исследованных молекул оценено в приближении 

Аррениуса [11]: 

𝐸𝐴𝑎 =
𝑙𝑛(𝜏𝑎 𝑡0⁄ )∙(𝑁𝑘𝑇+𝜀)

𝑁−𝑙𝑛(𝜏𝑎 𝑡0⁄ )
,     (3) 

где t0=10-13÷5·10-13 с –параметр теории, зависящий от типа молекулы, N 

– число колебательных степеней свободы иона, k – постоянная Больцмана, T – 

температура камеры ионизации. Для молекул TCA и TBA, как производных 

бензола, параметр t0 был выбран равным 5·10-13 с [12].Тогда оценка сродства к 

электрону приводит к величинам EAa(TCA)=0,91 эВ и EAa(TBA)=0,95 эВ. 

Квантово-химические оценки энергий нейтральных и анионных состоя-

ний TCA и TBA, выполненные в приближении DFT B3LYP/6-31G+(d), приве-

дены в Таблице 2. Расчеты термодинамических порогов появления осколоч-

ных ионов дают следующие результаты: Etr(Clˉ)=0,032 эВ,Etr(Brˉ)=0,116 эВ. В 

совокупности с данными Таблицы 2 это позволяет построить схематическую 

иллюстрацию процесса распада молекулярных ОИ с образованием ионов га-

логенов (см. рис. 3). Необычным на рис. 3 является то, что максимум выхода 

ионов Clˉ близок к энергии вертикального захвата электронов молекулой TCA, 

а максимум выхода ионов Brˉ почти совпадает с точкой пересечения терма мо-

лекулы и иона TBA. Случайны ли эти совпадения – предмет дальнейших ис-

следований. 
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На рисунке 3 приведен вид молекулярной орбитали аниона, на которой 

локализован неспаренный электрон. Именно эта орбиталь определяет суммар-

ную симметрию электронного состояния молекулярного ОИ и продуктов его 

диссоциации [5]. В случае TCA расчеты предсказывают изменение симметрии 

с *- на *, а в случае TBA – сохранение симметрии *-состояния в процессе 

образования и диссоциации молекулярного ОИ. 

 

 

 

 
Рис. 3. Схематическое представление потенциальных кривых молекулы и отрицательного 

иона для случая образования ионов Clˉ и Brˉ. Справа приведены кривые эффективного 

выхода осколочных ОИ. 

 

Таблица 2. Энергии нейтральных и анионных состояний TCA и TBA. Все величины в эВ. 

Геометрия TCA TBA 

Энергия M0 Энергия M·ˉ Энергия M0 Энергия M·ˉ 

Метокси-

группа вне 

плоскости 

 

0,0 

 

0,348 

 
EAv=-0,348 

0,0 

 

-0,009  

EAv=0,009 

 
EAa

out-of-plane=0,645 

Метокси-

группа в 

плоскости 

Стабильная кон-

формация отсут-

ствует  
 

EAa=0,843 

0,144 

 

-1,00 

EAa
in-

plane=1,00 

 

Выводы 

Исследован диссоциативный захват электронов молекулами TCA и TBA. 

Энергии сродства EAa(TCA)=0,91 эВ и EAa(TBA)=0,95 эВ. Оценены в аррени-
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усовском приближении из экспериментально измеренных времен жизни моле-

кулярных ОИ (a(TCA)=38мкс и a(TBA)=61 мкс) относительно автоотщепле-

ния электрона. Обнаружен эффект существенной геометрической трансфор-

мации анионов исследуемых соединений по сравнению с геометрией 

нейтральных молекул. 
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Методом тензиометрии показано, что при увеличении длины углеводо-

родного радикала солей функционализированных дикатионных алкилимида-

золиевых оксимов величина поверхностного натяжения их водных растворов 

снижается. Каталитическая активность оксимов в реакции гидролиза 4-нитро-

фенилдиэтилфосфата возрастает с ростом длины углеводородного радикала. 

Методом сканирующей электронной микроскопии показано образование в 

растворах оксимов полимероподобных структур, что может быть причиной 

подобного поведения. 

 

Введение 

Важной задачей супрамолекулярной химии является исследование зако-

номерностей формирования наноразмерных высокоорганизованных систем на 

основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) с регулируемым каталитиче-

ским эффектом в химических процессах [1-3]. Важным является комплексное 

исследование строения, физико-химических свойств растворов ПАВ и моле-

кулярных механизмов управления каталитическими эффектами реакции, ко-

торые протекают в псевдофазных средах. В растворах ПАВ могут суще-

ственно ускоряться химические реакции, например, реакции переноса фосфо-

рильной группы [4, 5]. 
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В настоящее время большое внимание уделяется высокоорганизованным 

системам на основе геминальных (димерных) ПАВ, которые имеют принци-

пиальные отличия от своих мономерных аналогов по таким характеристикам, 

как критическая концентрация мицеллообразования (ККМ), точка Крафта и пр. 

Особый интерес в качестве сред для протекания реакций представляют колло-

идные системы на основе ПАВ, которые обладают нуклеофильными свой-

ствами [6, 7]. Однако, закономерности формирования ассоциатов и их свой-

ства в таких системах не изучены. 

Целью этой работы было исследование поверхностной активности вод-

ных растворов дикатионных функционализированных оксимов алкилимидазо-

лиевых солей, их каталитическая активность в реакции гидролиза эфира фос-

форной кислоты и микроскопический анализ образуемых ассоциатов оксимов 

в водном растворе. 

 

Объекты и методы исследования 

Общая формула дикатионных оксимов имидазолиевых солей приведена 

ниже: 

N

N N
+

NN
+

AlkAlk

OHCl
-

Cl
-

 

 

Alk = C12H25, C14H29, 

C16H33 

 

Метод синтеза димерных ПАВ, функционализированных оксимной груп-

пой, описан в работе [7]. Поверхностные характеристики водных растворов 

солей дикатионных алкилимидазолиевых оксимов на границе раздела жид-

кость-газ исследованы методом отрыва кольца Дю Нуи. Для измерения рН рас-

творов использовали прецизионный рН-метр (Metrohm 744 рН Meter, Швейца-

рия). Кинетику гидролиза 4-нитрофенилдиэтилфосфата изучали спектрофото-

метрически по накоплению 4-нитрофенолят-иона при λ=400-420 нм (спектро-

фотометр Genesys 10 S UV-Vis, Termo Electron Corp., t=25°C). Электронные 
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микрофотографии получены на сканирующем электронном микроскопе 

«JEOL», контраст во вторичных электронах. 

 

Результаты и их обсуждение 

Как видно из рисунка 1, увеличение длины углеводородного радикала 

приводит к неожиданному влиянию на величину поверхностного натяжения 

растворов: поверхностная актив-

ность оксимов снижается в ряду 

C12H25C14H29C16H33. Изменение 

рН среды слабо влияет на поверх-

ностную активность дикатионных 

оксимов (рис. 2). 

Подобное поведение таких ди-

катионных ПАВ на границе раздела 

жидкость-газ и в объеме раствора 

может быть связано со специфиче-

ским строением ассоциатов этих 

ПАВ в воде. 

На электронных микрофото-

графиях образцов, полученных 

быстрым замораживанием и удале-

нием воды в вакууме (техника 

«freeze fracture»), видны нитевид-

ные полимероподобные структуры 

которые образуют пространственную сетку в растворе при увеличении кон-

центрации дикатионного оксима (рис. 3, b-d). Можно полагать, что для дика-

тионных оксимов с длинными алкильными цепями более выгодно образование 

в растворе протяженных линейных структур, чем адсорбция на границе раз-

дела жидкость– газ. 

 
Рис. 1. Изотермы поверхностного 

натяжения водных растворов дикатионных 

оксимов. Alk: 1 - C12H25, 2 - C14H29, 3 - C16H33. 
 

 
Рис. 2. Изменение величины поверх-

ностного натяжения водных растворов дика-

тионных оксимов от рН среды. Alk: 1 - 

C12H25, 2 - C14H29, 3 - C16H33. 
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   а   b 

  c   d 

Рис. 3. Электронные микрофотографии дикатионного цетилимидазолиевого оксима раз-

ных концентраций в водном растворе. С, моль/л: а - 10-3; b, c, d– 10-2 (увеличение: b ×1000, 

c ×2500, d×10000). 

 

Дикатионные оксимы проявляют высокую реакционную способность по 

отношению к сложным эфирам, аналогам экотоксикантов (пестициды, отрав-

ляющие вещества и др.). Реакционная способность дикатионных оксимов, в 

значительной степени, может быть обусловлена солюбилизацией липофиль-

ных эфиров в мицеллярной псевдофазе. При этом расчетные константы равно-

весия «вода–псевдофаза» могут превышать 102, что намного превышает ти-

пичные значения для монокатионных мицеллообразователей. Каталитическая 

активность оксимов в реакции гидролиза 4-нитрофенилдиэтилфосфата ожида-

емо возрастает в ряду C12H25C14H29C16H33 (рис. 4).  
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Обратная связь 

между поверхностной 

активностью и катали-

тическими эффектами 

в растворах дикатион-

ных оксимов может 

быть обусловлена об-

наруженными в этой 

работе особенностями 

самоорганизации в та-

ких супрамолекуляр-

ных водных системах. 
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Рис. 4. Зависимость наблюдаемых констант скорости псев-

допервого порядка (kнабл) гидролиза 4-нитрофенил-диэтил-

фосфата от концентрации дикатионных оксимов. Alk: 1 - 

C12H25, 2 - C14H29, 3 - C16H33; t = 25oC; pH 10.35 (боратный 

буфер). 
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Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН 

г. Уфа, пр. Октября, 151,  
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Получен спектр поглощения 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-

триазола в растворе метанола. На основании расчета TDDFT B3LYP/6-

311+G(d, p) электронного спектра водородного комплекса молекулы вещества 

с тремя молекулами метанола установлены электронные конфигурации его 

электронно-возбужденных синглетных состояний. 

 

Введение 

Триазолы и их производные обладают высокой и разнообразной биологи-

ческой активностью [1-4]. Активный поиск и синтез новых соединений, отно-

сящиеся к 1,2,4-триазольному ряду, продолжается и в настоящее время, по-

скольку они являются перспективными противоопухолевыми, противомик-

робными, антидепрессивными и противотуберкулезными препаратами [5-10]. 

Одним из методов идентификации вновь созданных лекарственных препара-

тов, является спектроскопия поглощения [11-12], поэтому спектры поглоще-

ния замещенных 1,2,4-триазола активно исследуются [13-17]. 

Целью настоящей работы является исследование спектра поглощения од-

ного из таких лекарственных препаратов 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-

1,2,4-триазола (BrHdTz), в части установления его возбужденных синглетных 

спектроскопических состояний. Замещенные 1,2,4-триазола хорошо растворя-

ются в полярных растворителях и плохо в неполярных, в связи с чем, основные 

исследования их спектров поглощения проводятся в полярных растворителях 

[13, 15-17]. При этом хорошо известно, что в полярном растворителе, в том 

числе и в метаноле, образуются водородные комплексы, которые оказывают 
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существенное влияние на энергии полос (специфические эффекты раствори-

теля) [18]. Поэтому для достижения поставленной цели был смоделирован во-

дородный комплекс BrHdTz с молекулами метанола и расчет электронного 

спектра был выполнен для этого комплекса, так как было ранее показано [19-

21], что расчеты именно водородных комплексов с молекулами метанола хо-

рошо воспроизводят спектры их поглощения в растворе метанола. 

 

Экспериментальная часть 

Спектр поглощения 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола 

записан в растворе метанола (Fluka, Hydranal ≥ 99,99%) на спектрофотометре 

Shimadzu UV-2401 со скоростью сканирования – 210 нм/мин и спектральной 

шириной щели – 1 нм. Расчет электронного спектра комплекса BrHdTz с тремя 

молекулами метанола был выполнены методом TDDFT на основе функцио-

нала B3LYP и базисного набора 6-311+G(d, p) после предварительной оптими-

зации геометрии комплекса по полной энергии. 

 

Обсуждение и результаты 

Спектр поглощения BrHdTz в растворе метанола показан на рис. 1(а). Рас-

чет электронного спектра комплекса BrHdTz с тремя молекулами метанола 

(рис. 2) методом TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p) показан на рис. 1(б). Как видно, 

из сравнения рис. 1(а) и рис. 1(б), расчетный электронный спектр комплекса 

воспроизводит общий характер спектра поглощения, но при этом он сжат по 

шкале энергий. Экспериментальные и расчетные энергии синглетных перехо-

дов комплекса, а также их отнесение к определенным парам занятых и вакант-

ных молекулярных орбиталей (ЗМО-ВМО) приведены в таблице. Отнесение 

электронных переходов с указанием энергий молекулярных обриталей (МО) и 

их вида представлено на рис. 3. 

Первая слабоинтенсивная полоса поглощения BrHdTz (  ≈ 0.6 м2/моль) в 

растворе метанола с максимумом при энергии 2.43 эВ соответствует, согласно 



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2017 

150 

 

расчету электронного спектра комплекса, переходу с высшей занятой молеку-

лярной орбитали (ВЗМО) неподеленной пары атома серы nS на низшую ВМО 

π*
(C=N)3, являющейся разрыхляющей МО C=N связи (табл., рис. 3). 

Этот электронный переход происходит в первое возбужденное синглет-

ное состояние S1 (табл). Электронный переход во второе синглетное состояние 

S2, согласно расчетным данным, происходит с ВЗМО nS на σ*
(N-H)4  

 

Рис. 1. (а) Спектр поглощения 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола в растворе 

метанола; (б) Электронный спектр комплекса 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-три-

азола с тремя молекулами метанола, рассчитанный методом TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p). 
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 (табл., рис. 3). По характеру спектра 

поглощения можно оценить энергию мак-

симума полосы поглощения, соответству-

ющей этому переходу, равную 3.0 эВ (

= 0.2 м2/моль). Следующие полосы, прояв-

ляющиеся в спектре поглощения в виде 

низкоэнергетичных плеч при энергиях 

3.9 эВ (  = 3 м2/моль) и 4.5 эВ ( 

= 0.2102 м2/моль) самой интенсивной по-

лосы, согласно расчетным данным, соот-

ветствуют электронным переходам также с 

ВЗМО nS на различные ВМО: σ*
(C-S)3 (S3) и 

σ*
(C-Br) (S4), соответственно. Самая интенсивная ( = 0.73103 м2/моль) полоса в 

зарегистрированном спектре поглощения с максимумом при энергии 5.64 эВ 

соответствует преимущественно интенсивному (f = 0.0328) электронному ππ* 

переходу с ВЗМО π(C=N)2 на ВМО π*
(C=N)3 в состояние S5 (табл., рис. 3). Таким 

образом, в спектре оптического поглощения BrHdTz в растворе метанола за-

регистрированы четыре слабоинтенсивные полосы, определяемые переходами 

с ВЗМО nS на различные ВМО, и интенсивная полоса, соответствующая ππ* 

переходу. 

Таблица. Отнесение полос поглощения 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола в 

растворе метанола на основании расчета TDDFT B3LYP/6-311+G(d,p). S – номера возбуж-

денных синглетных состояний; ЗМО-ВМО – тип МО; Ерас и Еэкс – расчетные и эксперимен-

тальные вертикальные энергии переходов (эВ); f – сила осциллятора;   – молярный пока-

затель поглощения (103 м2/моль). 

S ЗМО-ВМО Ерас  f Еэкс   

S1 
 nS → π*

(C=N)3 4.21 0.0003 2.43 0.0006 

S2  nS → σ*
(N-H)4 4.76 0.0003 3.0 0.0002 

S3 nS → σ*
(C-S)3 4.96 0.0009 3.9 0.003 

S4 nS → σ*
(C-Br) 5.14 0.0009 4.5 0.02 

S5 π(C=N)2 → π*
(C=N)3 5.38 0.0328 5.64 0.73 

 

 
Рис. 2. Оптимизированная геометрия 

водородного комплекса молекулы 3-

бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-

1,2,4-триазола с тремя молекулами 

метанола, рассчитанная методом 

B3LYP/6-311+G(d,p). 
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Рис. 3. Энергия и вид высших ЗМО (EЗМО) и низших ВМО (EВМО) из расчета 

B3LYP/6-311+G(d,p) водородного комплекса 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-

триазола с тремя молекулами метанола. Вертикальными стрелками показаны пары ЗМО-

ВМО, с которыми связаны синглетные переходы (S1, S2, …). 
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В настоящей работе полученные экспериментально квадрупольные па-

раметры (частота ЯКР 63Cu и параметр асимметрии) были использованы для 

исследования особенностей распределения электронной плотности (ЭП) в об-

ласти квадрупольного ядра. Для кластера Cu7Al6O14
-1 строились карты распре-

деления ЭП, функции локализации электронов (ELF), локализованного орби-

тального локатора (LOL). Выполнен предварительный анализ топологии рас-

пределения электронной плотности. 

 

Система СuAlO2 относится к группе прозрачных проводящих оксидов и 

является полупроводником с электрической проводимостью p-типа. Из прове-

денных нами ранее экспериментов [1] с использованием импульсного метода 

ядерного квадрупольного резонанса на ядрах 63,65Cu в данном соединении 

были определены значения квадрупольной частоты νQ (28.12 МГц) и пара-

метра асимметрии η (η ~ 0). 

В настоящей работе полученные квадрупольные параметры были ис-

пользованы для исследования особенностей распределения электронной плот-

ности (ЭП) в области квадрупольного ядра меди. Использовался кластерный 

подход – исследовался кластер Cu7Al6O14
-1. Для данного кластера строились 

карты распределения (использовалась программа Multywfn [2]) ЭП [3], функ-
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ции локализации электронов (ELF) [4], локализованного орбитального лока-

тора (LOL) [5,6]. Построения проводились для плоскостей 3-2-5 и 24-17-12 

(цифры – номера атомов в кластере). 

На рисунках 2, 3, 4 приведены карты распределения электронной плот-

ности, ELF и LOL соответственно для плоскости 3-2-5, состоящей из атомов 

меди. 

 
Рис. 1. Кластер Cu7Al6O14

n. Маленькие шарики, лежащие на линиях связи – особые точки 

(3,-1). 

 

На всех контурных картах электронной плотности маленькие кружки на 

линиях связи – критические точки (3,-1). Изолинии на карте распределения 

электронной плотности строились с переменным шагом: 0.0 0.001 0.002 0.004 

0.008 0.02 0.04 0.08 ….-0.001 -0.002 -0.004 -0.008 -0.02 -0.04 -0.08…. (эл./Ǻ3). 

Линии, пересекающие в точках (3, -1) линии связи, являются поверхностями 

нулевого потока вектора градиента электронной плоскости и определяют бас-

сейн каждого атома. 
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Рис. 2. Карта распределения электронной плотности для плоскости 3-2-5. 

 

Рис. 3. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 3-2-5. 
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Рис. 4. Распределение LOL в плоскости 3-2-5. 

 

 
Рис. 5. Карта распределения электронной плотности для плоскости 24-17-12. 
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Рис. 6. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 24-17-12. 

 

Рис. 7. Распределение LOL в плоскости 24-17-12. 
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Обсуждение 

Анализ полученных собственных значений Гессиана ∂2ρ/∂xi∂xj  приводит 

к выводу, что для всех линий связи всегда |λ1/λ3| < 1, соответственно, 2ρ = λ1 

+ λ2 + λ3 >0. Таким образом, можно предположить, что в делафоссите CuAlO2 

атомы меди связаны с соседними атомами благодаря концентрации электрон-

ной плотности внутри бассейна каждого атома, и, следовательно, данные связи 

образуются по типу взаимодействия закрытых оболочек и не относятся к типу 

чисто ковалентных. В проведенных нами исследованиях картины распределе-

ния LOL и ELF были похожи, но распределение LOL, на наш взгляд, в данном 

случае ближе по характеру к полученному распределению электронной плот-

ности. Как видно из приведенных рисунков, значение LOL непосредственно в 

межатомных областях и на границе бассейнов низкое, и образование спарен-

ных электронов здесь маловероятно. Цепочки O-Cu-O имеют более светлые 

межатомные области, но и здесь значения LOL порядка 0.3 и образование спа-

ренных электронов можно рассматривать только как тенденцию. Таким обра-

зом, можно предположить, что связь в системе CuAlO2 в основном промежу-

точного типа с низкой степенью ковалентности. Для пар Al-O образование 

связи проходит скорее всего по типу замкнутых оболочек. Что касается связи 

медь–кислород, то можно предположить образование цепочек O-Cu–O. В тоже 

время, относительно высокое значение электронной плотности в межатомных 

областях медной плоскости позволяет предположить, что связь в этой плоско-

сти близка к металлическому типу. 
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В настоящей работе полученные из экспериментов ЯКР в системе 

La2CuO4 квадрупольные частоты были использованы для исследования осо-

бенностей распределения электронной плотности (ЭП) в области квадруполь-

ного ядра La в немагнитной фазе. Были проведены построения карт распреде-

ления электронной плотности (ЭП), лапласиана ЭП, функции локализации 

электронов (ELF), локализованного орбитального локатора (LOL). Выполнен 

предварительный анализ топологии распределения электронной плотности. 

 

Ранее нами были выполнены эксперименты по исследованию магнит-

ного фазового перехода в купрате лантана La2CuO4 с использованием импуль-

сного метода ядерного квадрупольного резонанса на ядрах 139La (спин ядра 

I=7/2) [1]. Исследовалась температурная зависимость резонансных частот для 

перехода 5/2–3/2 (Рис.1). Как видно из рисунка, для температуры Т~270К со-

ответствующая частота в парамагнитном состоянии ~12.296МГц. 

В настоящей работе полученные частоты были использованы для иссле-

дования особенностей распределения электронной плотности (ЭП) в области 

квадрупольного ядра La в немагнитной фазе. Использовался кластерный под-

ход – исследовался кластер La10 Cu5 O25 
n (Рис.2). 

Q
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Рис. 1.  Температурная зависимость частоты (расщепления) для перехода 5/2-3/2. 

 

Оценки ГЭП на ядрах 

лантана первоначально были 

выполнены в рамках самосо-

гласованного ограниченного 

метода Хартри-Фока с откры-

тыми оболочками (SCF-LCAO-

ROHF) с использованием ба-

зиса MIDI, затем использо-

вался DFT режим (программа 

Firefly [2]). Резонансные ча-

стоты определялись с исполь-

зованием численного решения 

соответствующего секулярного уравнения для спина I=7/2. Наиболее подхо-

дящее расчетное значение получилось 12.2906МГц для кластера  

La10 Cu5 O25 
8 -режим ROHF базис MIDI. Для данного кластера были по-

строены карты распределения электронной плотности в области квадруполь-

ного ядра La и проведен соответствующий анализ наблюдаемых особенностей. 
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Рис. 2. Кластер La10 Cu5 O25 
n. 
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В частности, были построены 

карты распределения электронной 

плотности (ЭП) [3], функции локали-

зации электронов (ELF) [4], локали-

зованного орбитального локатора 

(LOL) [5,6]. Ниже приведены резуль-

таты исследований для плоскостей 

19-5-26 (рис. 3) и 40-37-30 (рис. 4). 

На всех контурных картах малень-

кие кружки на линиях связи – крити-

ческие точки (3,-1). Изолинии на 

карте распределения электронной 

плотности строились с переменным шагом: 0.0 0.001 0.002 0.004 0.008 0.02 

0.04 0.08 ….-0.001 -0.002 -0.004 -0.008 -0.02 -0.04 -0.08…. (эл./Ǻ3). Линии, пе-

ресекающие в точках (3, -1) линии связи, являются поверхностями нулевого 

потока вектора градиента электронной плоскости и определяют бассейн каж-

дого атома. 

 

Рис. 4. Плоскость 40-37-30. 

 

Рис. 3. Плоскость 19-5-26. 
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На рисунках 5, 6, 7 приведены карты распределения электронной плот-

ности, ELF и LOL соответственно для плоскости 19-5-26, а на рисунках 8, 9, 

10 – аналогичные построения для плоскости 40-37-30. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Контурная карта распределения электронной плотности для плоскости 19-5-26. 
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Рис. 6. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 19-5-26. 

 

Рис. 7. Карта распределения LOL на плоскости 19-5-26. 
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Рис. 8.  Контурная карта распределения электронной плотности для плоскости 40-37-30. 

 

Рис. 9. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 40-37-30. 
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Рис. 10.  Карта распределения LOL на плоскости 40-37-30. 

 

Анализ полученных собственных значений Гессиана ∂2ρ/∂xi∂xj  приводит 

к выводу, что для всех линий связи всегда |λ1/λ3| < 1, соответственно, 2ρ = λ1 

+ λ2 + λ3 >0 и связь, вероятнее всего, промежуточного типа. 

 

В результате проведенных исследований можно выделить две особенно-

сти: 

Во-первых, медь - кислородная плоскость – обнаружено наличие об-

щей для всех атомов плоскости изолинии электронной плотности на уровне 

0.08е/A3. Можно предположить наличие заметного количества обобщенных 

электронов в межатомных областях. При этом величины ELF и LOL также уве-

личиваются (~0.350). 

Во-вторых, как следует из соответствующих рисунков, атомы La обра-

зуют парные связи с ближайшими атомами кислорода (La8-O30, La12-O37…), 

такие пары имеют общую электронную плотность на уровне 0.04е/A3. Более 
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того, при проведении предварительных исследований влияния недостатка кис-

лорода на градиент электрического поля (ГЭП) в области ядра La, выяснилось, 

что отсутствие “парного” кислорода (например, O30 в паре с La8) резко, прак-

тически на порядок, понижает ГЭП ( ~1.2МГц) на лантане. Поэтому можно 

предположить, что ГЭП на лантане формируется в первую очередь связью La 

с ближайшим атомом кислорода. 

Рассчитанная величина щели LUMO – HOMO составляет величину 

Δ ~ 5.93eV, что типично для диэлектрика. 
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В настоящей работе выполнены оценки ГЭП для обеих позиций ядер 

мышьяка. Использовался кластерный подход – для позиции AsI исследовался 

кластер As16S25
n, для позиции AsII –кластер As19S28

n. В качестве опоры исполь-

зовались экспериментально полученные частоты ЯКР 75As. По результатам со-

ответствующих расчетов проведены построения карт распределения электрон-

ной плотности (ЭП), лапласиана ЭП, функции локализации электронов (ELF), 

локализованного орбитального локатора (LOL). Выполнен предварительный 

анализ топологии распределения электронной плотности. 

 

Аурипигмент (orpiment) As2S3 относится к халькогенидным стеклооб-

разным полупроводникам, которые широко применяются в современных тех-

нологиях. Основными структурными элементами являются пирамидальные 

(зонтичные) группы AsS3, собранные в бесконечные цепочки и сетки, перпен-

дикулярные оси b. Спектр ЯКР 75As при температурах 77 и 300К состоял из 

двух резонансных линий, частоты которых равны 70.336, 69.537 и 72.804, 

71.942 МГц для температур 77 и 300К соответственно [1]. Особенностью ЯКР 

спектра данного соединения является аномальная зависимость интенсивности 

ЯКР линии AsII от временного интервала между возбуждающими импульсами 

(рис.1). 
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Рис. 1. Огибающая спин – эхо ЯКР. 

В настоящей работе выполнены оценки ГЭП для обеих позиций ядер мы-

шьяка. Использовался кластерный подход – для позиции AsI исследовался кла-

стер As16S25
n (рис.2), для позиции AsII – кластер As19S28

n (рис.3). В качестве 

опоры использовались экспериментально полученные частоты ЯКР 75As.  

Оценки ГЭП на яд-

рах меди были выпол-

нены в рамках самосо-

гласованного ограничен-

ного метода Хартри-

Фока с открытыми обо-

лочками (SCF-LCAO-

ROHF) в DFT режиме с 

использованием различ-

ных  обменных, корреля-

ционных и гибридных 

функционалов (исполь- 
Рис. 2. Кластер As16S25n. Центральный атом AsI. 
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зовалась программа Firefly [2]). Было найдено хорошее соответствие экспери-

ментальным данным: кластер AsI As16S25
n – Т=300К, =69.54МГц, n=1, базис 

sto(3), функционал BHHLYP; Т=77К, =70.3358МГц, n=4, базис sto(3), функ-

ционал BHHLYP; кластер AsII As19S28
n - Т=300К, =71.95МГц, n=0, базис 

sto(4), функционалы B3LYP1, B3LYP5; Т=77К, =72.81МГц, n=12, базис 

sto(4), функционалы B3LYP1, B3LYP 5. Полученные данные были использо-

ваны для построения и первоначального анализа карт распределения элек-

тронной плотности. В частности, для кластера AsI As16S25
1 (Т=300К) были ис-

следованы плоскости построенные на атомах (в скобках приведен номер неэк-

вивалентной позиции): As(I)-S(I)-As(II), As(I)-S(II)-As(II), As(I)-S(III)-As(II), 

S(II)-As(I)-S(I), S(II)-As(I)-S(III), S(III)-As(I)-S(I), а для аналогичного кластера 

AsII As19S28
0 (Т=300К) - As(I)-S(I)-As(II), S(II)-As(II)-S(I), S(I)-As(II)-S(III), 

S(II)-As(II)-S(III), As(I)-S(III)-As(II). 

Построены карты рас-

пределения электронной 

плотности (ЭП) [3], функции 

локализации электронов 

(ELF) [4], локализованного 

орбитального локатора (LOL) 

[5,6]. Выполнен анализ топо-

логии распределения элек-

тронной плотности. 

В целом для всех рас-

сматриваемых плоскостей 

наблюдается одинаковая картина распределения исследуемых функций. В ка-

честве примера в настоящей работе приведены результаты для плоскостей 1-

31-11(цепочки) и 21-31-11(зонтики) кластера AsII. На рис.4,5,6 приведены 

карты распределения электронной плотности, ELF и LOL соответственно для 

плоскости 1-31-11. 

Q

Q

Q

Q

 
Рис. 3. Кластер As19S28n. Центральный атом AsII. 
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На всех контурных картах распределения электронной плотности ма-

ленькие кружки на линиях связи – критические точки (3,-1). Изолинии на карте 

распределения электронной плотности строились с переменным шагом: 0.0 

0.001 0.002 0.004 0.008 0.02 0.04 0.08 ….-0.001 -0.002 -0.004 -0.008 -0.02 -0.04 -

0.08…. (эл./Ǻ3). Линии, пересекающие в точках (3, -1) линии связи, являются 

поверхностями нулевого потока вектора градиента электронной плоскости и 

определяют бассейн каждого атома. 

 

 

 

 

Рис. 4. Карта распределения электронной плотности для плоскости 1-31-11. Кластер AsII. 
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Рис. 5. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 1-31-11. 

 
Рис. 6. Распределение LOL в плоскости 1-31-11. 
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Рис. 7. Карта распределения электронной плотности для плоскости 21-31-11. Кластер AsII. 

 
Рис. 8. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 21-31-11. 
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Аналогичные построения для плоскости 21-31-11 приведены на рис. 7, 8, 

9. 

 
Рис.  9. Распределение LOL в плоскости 21-31-11. 

 

Краткие выводы 

Как видно из приведенных рисунков распределения электронной плот-

ности, везде наблюдается общая изолиния на уровне 0.08е/A3, что позволяет 

предположить наличие заметного количества электронов в межатомных обла-

стях. При этом в этих областях весьма высоки значения ELF (~0.7-0.8) и LOL 

(~0.6-0.7). Поэтому, на основе полученных результатов, можно сделать вы-

воды, что связь в системе As2S3 формируется с высокой степенью ковалентно-

сти и является многоцентровой. 
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В результате исследования взаимодиффузии и фазового равновесия при 

смешении полистирола со статистическими сополимерами поли-н-бутилакри-

лата и полистирола были зафиксированы явления термической нестабильно-

сти при температурах выше 160°С. В статье подробно рассмотрена динамика 

процесса и оценены причины. 

 

Введение 

Ранее нами были проведены исследования по изучению совместимости 

полистирола с поли-н-бутилакрилатом и его статистическими сополимерами, 

полученные методом классической радикальной полимеризации и с использо-

ванием ОПЦ-агентов [1-4]. При этом мы обнаружили некоторые особенности 

поведения сополимеров, связанные с длительной выдержкой систем при вы-

соких температурах. Поскольку ранее эти эффекты не были описаны в прак-

тике диффузионных исследований, то мы считали возможным более детально 

описать их на примере указанных выше систем. 

 

Объекты и методы исследования. 

В качестве объектов исследования использовали полистирол ПС-4 с 

Мn=4080 и Мw/Мn=1,005 (“Sigma-Aldrich”), статистически однородный сопо-

лимер поли-н-бутилакрилата и полистирола СС-1, полученный методом 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований, 

проект №17-03-00197 А. 
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РАФТ-сополимеризации с использованием ОПЦ-агентов (тритиокарбонат), а 

также статистически неоднородные сополимеры поли-н-бутилакрилата и по-

листирола СС-2 (Мn=54000, Мw/Мn=1,58, содержание стирола в сополимере 8%) 

и СС-3 (Мn=48000, Мw/Мn=1,53, содержание стирола в сополимере 21%), полу-

ченные методом классической радикальной полимеризации. 

Растворимость полимеров исследовали методом лазерной микроинтер-

ферометрии [5]. Все измерения проводили на пленках ПС толщиной 100 – 150 

мкм, которые получали методом прессования. Методика проведения измере-

ний не отличалась от традиционной. Образцы пленок ПС размером 5÷10 мм 

помещали между двумя оптически прозрачными стеклами толщиной 5 мм, на 

внутренние поверхности которых методом термовакуумного напыления пред-

варительно был нанесен полупрозрачный слой металла (нихром) с высоким 

показателем отражения. С помощью металлических фиксаторов формировали 

небольшой клиновой угол. При температурах выше температуры стеклования 

образцы приводили в оптический контакт с внутренними поверхностями сте-

кол. Полученную таким образом ячейку помещали в диффузионную кювету, 

заданная температура в которой поддерживалась с точностью ±1°С. Далее ка-

пилляр заполняли расплавом сополимера. Момент соприкосновения фаз ПС и 

сополимера считали началом диффузионного процесса. 

В качестве источника света использовали гелий-неоновый лазер с дли-

ной волны 632 нм. Интерференционную картину фиксировали с помощью 

цифровой видеокамеры с передачей изображения на компьютер. Измерения 

проводили в режиме ступенчатого подъема и понижения температуры от 20 

до 230°С. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены интерферограммы зон взаимодиффузии стати-

стически неоднородного сополимера СС-2 с ПС-4 (1 на рис. 1) и статистически 

однородного сополимера СС-1 с ПС-4 (2, 3 на рис. 1) при различных темпера-
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турах. Видно, что в диапазоне температур от 100 до 140°С зона взаимодиффу-

зии соответствует классическим закономерностям массообменного процесса в 

частично совместимых системах. В центре зоны сопряжения фаз наблюдается 

область межфазной границы, по обе стороны которой самопроизвольно фор-

мируются зоны взаимодиффузии сополимера СС-1 или СС-2 в ПС-4 (слева) и 

ПС-4 в сополимер СС-1 или СС-2 (справа). Размер этих зон увеличивается во 

времени, а при повышении температуры (2 и 3 на рис. 1) скорость увеличения 

этих зон возрастает. На межфазной границе устанавливается скачок концен-

траций, соответствующий составам сосуществующих фаз. Именно эти значе-

ния были использованы нами в дальнейшем при построении бинодальных кри-

вых диаграмм фазового состояния. 

 
Рис. 1. Интерферограммы взаимодействия статистически однородного сополимера СС-1 

с ПС-4 при 140°С (1) и статистически неоднородного сополимера СС-2 с ПС-4 при 100°С 

(2) и 140°С (3). 

 

При повышении температуры до 160°С (рис. 2) область взаимодиффузии 

на первых этапах наблюдения увеличивается в размерах, скачок концентраций 

на межфазной границе уменьшается. Профиль распределения концентрации 
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становится ассиметричным за счет возрастания скорости трансляционной 

диффузии сополимера СС-1 в матрицу ПС-4. Однако, при длительном наблю-

дении (1-3 часа) в зоне разбавленных градиентных растворов ПС появляется 

область с пониженным значением коэффициента отражения. Мы связываем 

этот эффект с реакцией взаимодействия продуктов деструкции сополимера с 

поверхностью полупрозрачного слоя металла. 

При дальнейшем повышении температуры до 180°С (рис. 2) наблюда-

ется не только искажения интерференционных полос в зоне диффузии сопо-

лимера в полистирол, но и фазовое разделение градиентного раствора (обозна-

чено стрелкой). Одновременно с этим наблюдается интенсивное затемнение 

зоны правее от этого второго фазового разделения и «просветление» зоны ле-

вее. Эти изменения носят необратимый характер. 

Понижение температуры до 170°С, а затем до 140°С (3) и 20°С приводит 

к смещению этой границы и отчасти слиянию с зоной первой границы. При 

этом хорошо видно, что все зоны смещаются влево относительно области за-

темнения. 

Повторное нагревание системы до 160°С (5) приводит к полному раство-

рению второй границы. Дальнейшее нагревание до 180°С (6) повторяет опи-

санные выше морфологические превращения в зоне взаимодиффузии. 

Подобные изменения зон взаимодиффузии мы связывает с химическими 

реакциями деструкции сополимеров, синтезированных с использованием 

ОПЦ агентов. Потемнение зоны взаимодиффузии однозначно указывает на об-

разование в металлическом покрытии сульфидов металлов, возникающих 

вследствие разложения тритиокарбоната. Возникновение дополнительных 

концентрационных областей, их миграция и растворение в области межфазной 

границы мы связываем с процессами термодеструкции макромолекул стати-

стического сополимера стирола и бутилакрилата, описанными в работе [2]. 



5. ДИНАМИКА В РАСТВОРАХ И РАСПЛАВАХ ПОЛИМЕРОВ 

181 

 

 

Рис. 2. Интерферограммы взаимодействия статистически однородного сополимера СС-1 

с ПС-4 при нагревании до 160°С (1), 180°С (2), охлаждении до 140°С (3), повторном (по-

сле охлаждения до 20°С) нагревании до 140°С (4), 160°С (5) и 180°С (6). Стрелками ука-

зано формирование вторичного фазового распада (пояснения в тексте). 
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Результаты исследований термодеструкции системы ПС-4 – СС-2 пред-

ставлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Фрагмент интерферограммы зоны взаимодиффузии статистически неоднородного 

сополимера СС-2 с ПС-4 при 160°С (1) и 20°С (2). Данные получены в режиме охлажде-

ния. 

 

При низких температурах (2 на рис. 1) наблюдается классическая интер-

ферограмма, характерная для частично совместимой системы. Могут быть вы-

делены области чистых компонентов (ПС-4 слева и CC-2 справа), область гра-

ницы сопряжения фаз, а также зона диффузии ПС-4 в СС-2 (справа от фазовой 

границы). Для температуры 100°С зона диффузии СС-2 в ПС-4 отсутствует. 

При температуре 120-140°С (3 на рис. 1) растворимость компонентов резко 

увеличивается, особенно ПС-4 в СС-2, но распределение концентраций по се-

чению остается неравномерным. 

При 160°С система имеет протяженную область растворения ПС-4 в СС-

2 и очень незначительную область растворения СС-2 в ПС-4. При длительной 

выдержке во времени и/или дальнейшем повышении температуры (1 на рис. 3) 

мы наблюдаем появление второй границы аналогично системе ПС-4 – СС-1. 

Однако, эта граница слабо выражена и мы ее идентифицируем как область се-

грегации продуктов деструкции сополимера. 
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Рис. 4. Фрагменты бинодальных кривых при растворении ПБА в ПС (черные квадраты) в 

сравнении с бинодальными кривыми статистически неоднородного сополимера СС-2 с 

ПС (А) и статистически однородного сополимера СС-1 с ПС (Б). Черные кружочки соот-

ветствуют режиму нагревания, а белые кружочки – режиму охлаждения. Пояснения в тек-

сте. 

 

Полученная информация о температурных зависимостях составах сосу-

ществующих фаз была использована при построении неравновесных диа-

грамм фазового состояния систем СС-2 – ПС-4 (рис. 7А) и СС-1 – ПС-4 (рис. 

7Б). Для сравнения приведены данные по равновесным бинодальным кривым 

для системы ПБА-ПС. Показано, что при температурах ниже 160°С (433К) рас-

творимость ПС в статистически неоднородном сополимере несколько выше, 

чем у гомополимера, а растворимость сополимера в ПС примерно такая же. Но 

начиная с температуры 160°С процессы термической деструкции смещают об-

ласть гетерогенного состояния и существенно искажают общее представление 

о термодинамике смешения ПС с сополимером. На рис. 4А стрелками показана 

эволюция фигуративных точек при термическом распаде сополимера и фор-

мировании нескольких фазовых границ. В этих температурных областях фор-

мирующиеся области гетерогенного состояния обозначены серым цветом. 

Охлаждение системы не вносит существенного изменения в положение гете-

рогенных областей (белые точки). Аналогичные построения выполнены для 

системы со статистически однородным сополимером (рис. 4Б), но в данном 
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случае нет возможности однозначно интерпретировать данные по охлажде-

нию системы, так как она носит неравновесный характер. 

Таким образом, можно говорить о том, что сополимеры полистирола со 

статистическими сополимерами поли-н-бутилакрилата обладают термической 

нестабильностью при температурах выше 160°С. Полученные фрагменты диа-

грамм носят ярко-выраженный неравновесный характер и плохо воспроизво-

дятся при повторных режимах нагревание – охлаждение. 
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Проведено исследование растворимости и диффузии ингибиторов амин-

ного типа в различных полимерных пленочных покрытиях. Рассчитаны тем-

пературные зависимости трансляционных коэффициентов диффузии, опреде-

лены энергии активации процесса массопереноса ингибиторов в расплавах по-

лиолефинов. 

 

Введение 

Среди функциональных добавок полимерных материалов особое место 

занимают ингибиторы коррозии [1]. Однако в отличие от традиционных доба-

вок (пластификаторов, мягчителей, олигомеров, стабилизаторов) модифици-

рующих деформационно-прочностные и эксплуатационные свойства полиме-

ров, ингибиторы коррозии не призваны изменять механические свойства ком-

позиций [2]. Для ингибиторов коррозии не имеет принципиального значения 

проблема термодинамической совместимости с полимером-носителем, по-

скольку главная задача пленочного полимера – обеспечить заданную скорость 

испарения ингибитора в защищаемый объем (рис. 1). 

Целью настоящей работы является изучение процессов диффузии и рас-

творимости ингибиторов коррозии аминного типа (ПЭПА, ДЭТА, ЭДА) в раз-

личных типах пленочного покрытия (ПЭ, СЭВА, ПЭТФ). 
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Рис. 1. Схема пленочного контейнера для защиты металлических изделий. Защитный 

слой блокирует диффузию паров воды, а слой, содержащий ингибитор, обеспечивает ми-

грацию ингибитора к поверхности металлического изделия. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны ингибиторы коррозии 

аминного типа ПЭПА, ДЭТА, ЭДА (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристики ингибиторов коррозии аминного типа. 

Отвердитель ПЭПА ДЭTA ЭДА 

CAS № 68131-73-7 111-40-0 107-15-3 

Название полиэтиленполиа-

мины 

диэтилентриамин этилендиамин 

Молекулярная масса, 

г/моль 

230-250 103 60 

Аминное число мг 

(КОН/г) 

1250 1626 1860 

Температура плавле-

ния, °С 

-30 -39 11 

Температура кипения, 

°С 

>350 207 - 

Температура вспышки, 

°С 

118 98 80 

Плотность, г/см3 при 25 

°С 

1,017 0,95 0,9 

Динамическая вязкость, 

мПа*с при 25 °С 

250 6 1,8 

Содержание азота, % по 

весу 

>30 40,6 46,6 

 

В качестве пленочных покрытий использовали наиболее распространён-

ные полимеры: ПЭ, СЭВА, ПЭТФ (таблица 2). 
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Таблица 2. Характеристики термопластов. 

Название ПЭ СЭВА ПЭТФ 

Мономерное звено (С2H4)n C₆H₁₀O₂ (C10H8O4)n 

Структурная  

формула 

 

 
 

 

Тпл*  , °C 100-108 (ПЭВД) 

120-135 (ПЭНД)  

+65°C (VA=28%)** 

+96°C (VA=8%) 

250-260*** 

*) согласно данным ДСК 

**) содержание винилацетата в сополимере 

***) термодеструкция согласно термогравиметрическим измерениям 

 

Для определения составов сосуществующих фаз и коэффициентов взаи-

модиффузии был использован интерференционный микрометод. 

В основу метода заложено явление многолучевой интерференции от 

двух поверхностей стеклянных шлифованных пластин, образующих между со-

бой небольшой угол ~2º. 

Для проведения измерений использовали интерферометр ОДА-2, схема 

которого представлена на рис. 2. 

В качестве источника монохроматического света с параллельным лучом 

использовали гелий-неоновый лазер ( = 632,8 нм). Схема диффузионной 

 

Рис. 2. Схема оптического диффузиометра 

ОДА-2: 1 – станина, 2 – гелий-неоновый 

лазер, 3 – “beam expander” (расширитель 

луча), 4 – оптический диффузор, 5 – метал-

лическое зеркало, 6 – гониометрический 

столик, 7 – диффузионная кювета, 8 – диф-

фузионная ячейка, 9 – объектив ультрафи-

олетового микроскопа, 10 – тубус увеличе-

ния, 11 – видеокамера, 12 – вспомогатель-

ный монитор, 13 – компьютер, 14 – си-

стема термостатирования. Стрелками по-

казан ход луча. 
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ячейки и кюветы, состоящей из корпуса с оптическим каналом и термостати-

руемой рубашки, изображена на рис. 3. Система термостатирования позволяет 

поддерживать заданную температуру интерференционной ячейки в интервале 

20240С с точностью C с помощью терморегулятора МХ-2. 

 

 

Рис. 3. Схема диффузионной кюветы и 

ячейки: 1 – термостатирующая рубашка, 2 

– стеклянные пластины, 3 – образец, 4 – за-

жимы ячейки, 5 – винты. 

Интерферограммы зон взаимодиффузии регистрировали периодически 

с интервалом 110 мин в зависимости от скорости протекания диффузии и раз-

решения интерференционных полос. Все измерения взаимодиффузии прово-

дили в изотермическом режиме. 

Прошедший через оптический клин (диффузионную ячейку) пучок света 

попадает в объектив микроскопа, который, в свою очередь, проецирует интер-

ференционную картину в фокальную плоскость видеокамеры, откуда сигнал 

попадает на дополнительный монитор и регистрируется в компьютере. 

Погрешность измерения коэффициентов диффузии 8-10%, растворимо-

сти ингибиторов коррозии в полиолефинах – 10-12%. 

 

Обсуждение и результаты 

Растворимость и взаимодиффузию, как было сказано выше, в системах 

исследовали методом оптической микроинтерферометрии. Измерения прово-

дили на лазерном интерферометре ОДА-2 in situ в диапазоне температур от 20 

до 280°С. На рисунке 4 представлены типичные диффузионные зоны, само-

произвольно возникающие при сопряжении полимера с ингибитором корро-

зии (ИК). 
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Рис. 4. Интерферограммы зон взаимодиффузии исследуемых систем ПЭ–ДЭТА, 

СЭВА40–ЭДА, при различных температурах. Где «О» – фазовая граница раздела, «В» – 

зона взаимодиффузии. 

 

Видно, что для этих систем в зоне сопряжения фаз наблюдается резкое 

изменение показателя преломления (концентрации) при переходе от термо-

пласта к ингибитору коррозии. Такой тип интерферограмм свидетельствует о 

частичной растворимости компонентов друг в друге. Так же как и для многих 

других систем полимер-ингибитор коррозии, на всех интерферограммах 

наблюдается фазовая граница, отделяющая область растворов диаминов в по-

лиолефинах и полиолефинах в ингибиторах, которая соответствует положе-

нию фронта «ИК», диффундирующего в пленочный материал (рис. 5). 

 
Рис. 5. Профиль распределения концентрации СЭВА в зоне взаимодиффузии системы 

СЭВА40-ЭДА при Т=80°С; φ’ и φ’’ составы сосуществующих фаз. 

 

О 

В 
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По интерферограммам проанализированы профили распределения кон-

центрации (рис. 5) и кинетика движения изоконцентрационных плоскостей 

диффузии (рис. 6). 

 

Рис. 6. Кинетика движения концентрационных фронтов СЭВА40 в фазу ЭДА (2) и ЭДА 

в СЭВА40 (1) при Т=80°С. 

 

Принципиальное значение для анализа механизма смешения сопряжен-

ных фаз на примере СЭВА40 и ЭДА имеет информация о кинетике движения 

изоконцентрационных плоскостей в зоне взаимодиффузии. Установлено, что 

положение координаты (Хi) любой изоконцентрационной плоскости или фи-

гуративной точки заданной концентрации изменяется во времени (t) по линей-

ной зависимости в координатах Х–t1/2  (рис. 4). 

Общая тенденция изменения коэффициентов взаимодиффузии (Dv) с из-

менением состава (1 – объемные доли «ИК») и температуры (Т) представлена 

на рис. 7. 

Для «ИК» концентрационная зависимость Dv имеет четко выражен-

ный вогнутый характер. Минимальное значение коэффициента диффузии 

наблюдается в области составов близких к СЭВА40 Dv («ИК»0), а макси-

мальное – в области близкой к «ИК» Dv («ИК»1).
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Рис. 7. Концентрационная зависимостей коэффициентов взаимодиффузии систем 

СЭВА40–ЭДА при температуре Т=80°С. 

 

Таким образом, в работе были определены концентрационные, темпера-

турные зависимости трансляционных коэффициентов диффузии ингибиторов 

коррозии (ПЭПА, ДЭТА, ЭДА) в различных типах пленочного покрытия (ПЭ, 

СЭВА, ПЭТФ). 
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Методами оптической интерферометрии и рефрактометрии проведено 

комплексное исследование растворимости и диффузии в системах эпоксидные 

олигомеры – полиметилметакрилат. В широком диапазоне температур опре-

делены концентрационные и температурные зависимости коэффициентов вза-

имодиффузии, рассчитаны значения кажущейся энергии активации диффузии. 

 

Введение 

Одна из проблем современного материаловедения связана с регулирова-

нием параметров фазовой структуры композиционного материала. Принято 

считать, что решение этой задачи связано с введением специальных добавок – 

компатибилизаторов, локализующихся на межфазной поверхности и регули-

рующих таким образом дисперсность компонентов. В качестве таких компо-

нентов традиционно используют блочные, гребнеобразные и привитые сопо-

лимеры. Блоки компатибилизатора выбираются таким образом, чтобы часть 

макромолекул дисперсной фазы проникала в матрицу, обеспечивая тем самым 

термодинамическое сродство контактирующих фаз. Очевидно, что реализация 

этих процессов связана с изучением взаимной растворимости компонентов ма-

териала, а также скорости трансляционной подвижности компонентов, опре-

деляющей кинетику установление равновесной структуры. 

Цель данной работы заключалась в изучение совместимости и взаимо-

диффузии эпоксидного олигомера (ЭО) с полиметилметакрилатом (ПММА), 
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моделирующим блок компатибилизатора типа «щетка» (основная цепь – по-

лиимид, боковые ответвления – ПММА), надмолекулярная структура которой 

была рассмотрена ранее [1]. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования использовали ПММА (Standart 20.000 

производства Sigma-Aldrich) и молекулярной массой Mw=23 кДа, полидис-

персностью 1,04, и промышленную диановую эпоксидную смолу ЭД-20 

(Mw=0,42 кДа, полидисперсность 1,01). Значения показателей преломления 

определяли на приборе Аббе ИРФ-454Б2М в интервале температур 22–120°С. 

Исследование растворимости и взаимодиффузии смесевой композиции в диа-

пазоне температур 22–240°С проведено методом оптического клина на интер-

ферометре ОДА-2 согласно стандартной методике [2]. 

 

Результаты и их обсуждения 

Определение температурных зависимостей показателя преломления ком-

понентов смеси является обязательной процедурой микроинтерференционной 

методики, позволяющей определить инкремент показателя преломления на 

полосу на интерференционной картине, а также определить общее число по-

лос в исследуемой системе. 

На рис. 1 представлены температурные зависимости показателей прелом-

ления выбранных объектов исследования. На графиках, соответствующих 

ПММА, можно заметить переломы, значения абсцисс которых соответствуют 

релаксационным переходам в термопластах. Значения определенных таким 

образом температур стеклований ПММА соответствуют значениям 75°С (для 

Mw=35 кДа) и 90°С (для Mw=15 кДа), и согласуются с Тс указанных термопла-

стов, определенных методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

[3]. 

Как можно видеть, разница между показателями преломления термопла-

стов и эпоксидного олигомера существенна (n=0,082 при 22°С), а значит их 
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смесевые системы могут быть рекомендованы к исследованию на оптическом 

интерферометре. 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Температурные зависимости показателей преломления ПММА (а) (молекулярных 

масс Mw=35 кДа (1) и Mw=15 кДа (2)) и диановой эпоксидной смолы ЭД-20 (б). 

 

На рис. 2 представлены микрофотографии зон взаимодиффузии в систе-

мах ПММА-ЭО. При увеличении времени наблюдения размеры диффузион-

ных зон (∆х) увеличиваются, градиент концентраций снижается. Увеличение 

температуры эксперимента влияет только на изменение скорости уширения 

зоны взаимодиффузии (рис. 3), тогда как характер интерферограмм не меня-

ется. 

По полученным интерферограммам были построены концентрационные 

профили взаимодиффузии, представленные на (рис. 3). Можно видеть, что со-

став системы плавно изменяется при переходе от одного компонента к дру-

гому. 
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а) б) 

 

Рис. 2. Интерферограммы зон взаимодиффу-

зии систем ПММА–ЭД-20; Т=220°С. Времена 

диффузии: a) 1мин.; б) 15мин.; в) 34 мин. 

в) 

 

 
Рис. 3. Профили распределения концентрации в системе ПММА–ЭО при 

Т=220°С. Время диффузии: 1 – 187 с, 2 – 487 с, 3 – 967 с. Зоны диффузии: I – 

ЭО в ПММА, II – ПММА в ЭО. М – плоскость Матано-Больцмана. 

 

Принципиальное значение для анализа механизма смешения компонен-

тов имеет информация о кинетике движения изоконцентрационных плоско-
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стей в зоне взаимодиффузии. Согласно полученным данным, кинетика движе-

ния фронтов в системе ПММА–ЭО при различных температурах описывается 

линейными зависимостями в координатах x-(t1/2) (рис.4). 

 

Рис. 4. Кинетика движения диффузионных фронтов в системе ПMMA–ЭО для разных  

температур: 220°С (1, 2), 200°С (3, 4), 180°С (5, 6), 140°С (7, 8), 100°С (9, 10). Зоны диф-

фузии: I – ЭО в ПММА, II – ПММА в ЭО. М – плоскость Матано-Больцмана. 

 

Подобный характер зависимости движения изоконцентрационных плос-

костей мы наблюдали во всем выбранном диапазоне температур, что позво-

ляет нам утверждать, что в системах ПММА–ЭО процесс самопроизвольного 

смешения подчиняется диффузионным закономерностям. 

Далее, используя метод Матано-Больцмана, были рассчитаны концен-

трационные зависимости коэффициентов диффузии системы (рис. 5) в диапа-

зоне температур 80–220°С. Как видно, полученные зависимости однотипны и 

лежат интервале 10-13–10-6 см2/с, специфика выражается только в численных 

значениях констант массопереноса. 
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Рис. 5. Концентрационные зависимости коэффициентов взаимодиффузии системы 

ПММА–ЭО при температурах: 220°С (1), 200°С (2), 180°С (3), 140°С (4), 100°С (5) и 80°С 

(5). 

В рамках уравнения Аррениуса также была получена концентрационная 

зависимость кажущейся энергии активации взаимодиффузии, представленная 

на рис. 6. 

 

Рис. 6. Концентрационная зависи-

мость кажущейся энергии активации 

диффузии системы ПММА–ЭО. 

Штрихпунктиром указан диапазон 

энергий активации для систем 

ПММА-ЭО различных ММ ПММА 

согласно работе [3]. 
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Можно видеть, что кажущаяся энергия активации диффузии плавно сни-

жается с ростом концентрации ЭО от значений энергии активации трансляци-

онной диффузии ЭО в ПСФ к энергии активации самодиффузии ЭО. 
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