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УДК 66.095.26
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ПЕРЕДАЧИ ЦЕПИ НА ПОЛИМЕР
ПРИ АНИОННОЙ (СО)ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛОНИТРИЛА
МЕТОДОМ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ1
Тарасов А.Е., Грищук А.А., Черняк А., Бадамшина Э.Р.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия,
e-mail: atarasov@icp.ac.ru
Анионная

(со)полимеризация

АН

сопровождается

протеканием

внутри и межмолекулярной передачи цепи на полимер, что приводит к
образованию

разветвленных

продуктов.

Исследовано

влияние

концентрации инициирующей системы, содержания этиленоксида в ее
составе, а также температуры полимеризации на протекание побочных
реакций.
ВВЕДЕНИЕ
Полимеры и сополимеры акрилонитрила (АН), содержащие не менее
85 %

звеньев

АН,

являются

одними

из

важнейших

полимеров,

производимых в промышленных масштабах и идущих в основном на
производство углеродных волокон. В связи с этим на первый план выходит
способность

ПАН

к

молекулярно-массовыми

волокнообразованию,
параметрами

которая

полимера

и

определяется

его

линейным

строением, т.е. минимальным содержанием в составе макромолекулы
разветвленных структур.
Впервые

образование

разветвленных

структур

в

процессе

полимеризации АН было зафиксировано в [1], а затем было установлено
[2], что разветвленный ПАН в процессе радикальной полимеризации АН

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований, проект № 18-03-00612-а.
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под действием азобисизобутиронитрила в среде диметилформамида
образуется за счет передачи цепи на полимер. Анионная полимеризация
АН характеризуется большей по сравнению с радикальными процессами
интенсивностью протекания реакций передачи цепи на полимер [3].
В цикле работ [4-6]
было

показано,

передача

что

цепи

на

полимер при анионной

Рис. 1. Межмолекулярная передача цепи на полимер с
образованием длинноцепных разветвлений.

полимеризации

АН

может

как

протекать

межмолекулярно (рис. 1)
с

образованием

длинноцепных разветвлений, так и внутримолекулярно (рис. 2) с
формированием короткоцепных разветвлений.
Нами
ложены

предновые

инициирующие
системы
ной

анион-

полимериза-

ции АН на основе
бициклических
аминов и низших
эпоксидов [7, 8],
особенностью коРис. 2. Внутримолекулярная передача цепи на полимер с
образованием короткоцепных разветвлений.

торых

является

отсутствие в их составе примесных атомов серы, фосфора и галогенов.
Целью настоящей работы является исследование реакций передачи
цепи на полимер при анионной полимеризации АН под действием новых
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инициирующих систем 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана и низших эпоксидов
(этиленоксида или пропиленоксида).
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Акрилонитрил (Acros Organics, 99+%) сушили над свежепрокаленным
CaCl2, непосредственно перед использованием перемораживали в сосуд с
CaH2 на вакуумной установке. Диметилсульфоксид (ДМСО) (SigmaAldrich, ≥99,5 %) сушили над прокаленной CaO, перегоняли в вакууме над
CaH2 и хранили в сосуде на вакуумной установке над CaH2.
Тетрагидрофуран (ТГФ) (Sigma-Aldrich, Chromasolv® Plus for HPLC)
после выдержки над CaH2 перемораживали на вакуумной установке в
сосуд для хранения с CaH2.
1,4-диазабицикло[2.2.2]октан (ДАБКО) (Acros Organics, 97 %) перед
использованием

вакуумировали

при

повышенной

температуре

для

удаления влаги. Этиленоксид (ЭО) (Fluka, purum, 99,8 %) перемораживали
в вакууме в сосуд для хранения на вакуумной установке над CaH2.
Пропиленоксид (ПО) (Aldrich, ReagentPlus®, ≥99 %) перемораживали в
вакууме в сосуд для хранения на вакуумной установке над CaH2. Аргон
(ОАО «Линде Газ Рус», ТУ 6-21-12-94, 99,998 %) использовали без
дополнительной очистки.
Полимеризация
Полимеризацию АН проводили в стеклянном круглодонном сосуде,
снабженном штуцером, подсоединенном к вакуумной установке и
помещенным в термостатируемую водяную баню. Перемешивание
реакционной смеси производили с использованием магнитной мешалки. В
отдегазированный

реакционный

сосуд

в

вакууме

перемораживали

растворитель и АН, раствор термостатировали при комнатной температуре
при пермешивании.
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По окончании полимеризации реакционный сосуд отделяли от
вакуумной установки, полученный раствор полимера выливали в большой
объем подкисленной дистиллированной воды, выпавший осадок полимера
промывали на фильтре водой, после чего сушили на воздухе до
постоянного веса.
Анализ полимеров
Определение

ММР

полимеров

проводили

с

использованием

хроматографа «Waters CPCV 2000», снабженного рефрактометрическим
(РФ) и вискозиметрическим (ВЗ) детекторами, а также детектором
светорассеяния (СР) «DAWN Heleos II» фирмы «Wyatt», колонкой PLGel
5хm Mixed С 7,6x300 mm. Элюент – 1-метилпирролидон с добавлением 0,2
г/л LiCl, скорость элюирования – 1 мл/мин. Регистрацию и обработку
хроматограмм проводили по программам «Empower» и «ASTRA».
Использование СР-детектора позволило определять параметры ММР без
калибровки по стандартам.
Интенсивность протекания реакции передачи цепи на полимер
определяли с помощью методов

1

Н и

13

С ЯМР-спектроскопии с

использованием спектрометра Avance–500 фирмы «Bruker», рабочая
частота

1

H 500 МГц, внешний стандарт для

1

H тетраметилсилан.

Анализировали раствор полимера в ДМСО-D6 концентрацией ~10 вес%. ).
Количество линейных звеньев на одно разветвленное определяли по
отношению удвоенной площади сигнала -СН-группы ПАН к площади
сигнала концевой -СН2-СN-группы, которая образуется в результате
протекания реакций передачи цепи на полимер.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные нами исследования синтезированного ПАН с использованием метода

13

С ЯМР-спектроскопии свидетельствуют, что в случае

полимеризации АН под действием инициирующей системы ДАБКО-ЭО
протекают обе указанные реакции (рис. 1).
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Сигнал,

имеющий

химических сдвиг 12,45
м.д., относится к группе СН2-CN в ответвлении,
содержащем

два

мономерных
имеющий

звена,

а

химический

сдвиг 14,32 м.д. – к
группе

Рис. 3. 13С ЯМР-спектр ПАН, полученного анионной
полимеризацией под действием инициирующей системы
ДАБКО-ЭО (Т=22 ͼС, САН=5,1 моль/л,
СЭО=СДАБКО=0,03 моль/л, растворитель – ДМСО).

-СН2-CN

в

ответвлении от основной
цепи ПАН, содержащем

более двух мономерных звеньев [9]. Другими словами, сигнал при 12,45
м.д. характеризует короткоцепные разветвления, образующиеся по
реакции

внутримолекулярной

соответственно,

сигнал

14,32

передачи
м.д.

–

цепи

на

длинноцепные

полимер,

а,

разветвления,

формирующиеся по реакции межмолекулярной передачи цепи. Видно, что
реакция межмолекулярной передачи цепи на полимер превалирует над
внутримолекулярной. Варьирование условий полимеризации, указанных в
табл. 1, существенного влияния на соотношение количества длинноцепных
к короткоцепным боковым звеньям в полимере не оказывает – оно
хаотично колеблется в интервале от 60/40 до 70/30.
Анализ результатов исследования влияния условий полимеризации на
протекание реакций передачи цепи (табл. 1) свидетельствует, что
увеличение концентрации инициирующей системы приводит к их
интенсификации. Одновременно с увеличением количества разветвленных
звеньев

при

возрастании

концентрации

инициирующей

системы

понижается молекулярная масса образующегося полимера, значения индекса полидисперсности остаются практически постоянными. При этом
скорость изменения как количества разветвленных звеньев, так и
14
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молекулярной массы полимера с ростом концентрации инициирующей
системы замедляется.
Таблица 1. Влияние условий полимеризации на интенсивность реакции передачи цепи на
полимер и ММР полиакрилонитрила.
Условия
Количество линейных звеньев
Mn
Mw/Mn
синтеза
на одно разветвленное*
Влияние концентрации инициирующей системы
(СДАБКО=СОЭ, САН=5,1 моль/л, растворитель ДМСО)
0,01 моль/л

12,5

500000

4,40

0,02 моль/л

8,47

59600

4,65

0,03 моль/л

7,36

75300

3,05

0,04 моль/л

9,38

47800

6,84

0,05 моль/л

6,22

29600

4,70

Влияние соотношения ЭО/ДАБКО
(СДАБКО=0,03 моль/л, САН=5,1 моль/л, растворитель ДМСО)
0,33

11,99

291000

2,85

1,00

7,36

75300

3,05

4,00

5,04

41100

3,26

7,67

3,40

17600

1,65

Влияние температуры полимеризации
(СДАБКО=СОЭ=0,01 моль/л, САН=5,1 моль/л, растворитель ДМСО)
0 ιС

3,57

34300

1,88

8 ιС

3,31

29700

1,93

22 ιС

2,81

12200

2,45

* Разветвленное звено, образованное в результате протекания как межмолекулярной, так и
внутримолекулярной передачи цепи на полимер.

Данные табл. 1 демонстрируют также рост количества разветвленных
звеньев с увеличением соотношения ЭО/ДАБКО, причем эта зависимость
имеет линейный характер. По-видимому, наряду с ролью сокомпонента в
формировании цвиттер-иона [7], инициирующего анионную полимеризацию акрилонитрила, ЭО может принимать участие и в побочной реакции
передачи цепи, с учетом того, что при ЭО/ДАБКО>1 в системе априори
присутствует свободный ЭО. Можно предположить, что этим объясняется
снижение ММ полимера с увеличением соотношения ЭО/ДАБКО
(таблица 1).
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Снижение температуры, неожиданно для нас, практически не оказало
влияния на количество разветвленных звеньев в полимере (таблица 1).
Однако при этом значительно снижается скорость полимеризации и
молекулярная масса ПАН.
Таким образом, результаты исследований позволяют заключить, что
анионную полимеризацию АН под действием инициирующей системы
ДАБКО-ЭО целесообразно проводить при комнатной температуре, как минимум, при эквимольном соотношении компонентов инициирующей системы, а одной из стоящих перед нами задач остается дальнейший поиск
эффективных способов подавления побочных реакций.
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УДК 541.64
СИНТЕЗ СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫХ ТРИАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ
ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТА1
Карпов С.В., Перепелицина Е.О., Малков Г.В.
Институт проблем химической физики Российской академии наук,
142432, Московская обл., г. Черноголовка, проспект академика
Семенова, 1
svkarpov@icp.ac.ru
В результате проведенных теоретических и экспериментальных
исследований предложены оптимальные условия получения азидоацетиленовых

мономеров

заданного

состава,

обеспечивающих

возможность one pot синтеза сверхразветвленных триазолсодержащих
полимеров

с

контролируемыми

параметрами

разветвленности

и

молекулярно-массовыми характеристиками.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее многообещающих областей полимерной науки
является синтез новых функциональных полимерных материалов, в
частности

получение

макромолекулярных

нерегулярно

нанообъектов

разветвленных
[1 – 3].

В

ряде

полимеров
работ

–

синтез

свехразветвленных полимеров осуществлялся посредством трехмерной
ступенчатой

полимеризации

мономеров

типа

АВ2.

Особенностью

подобных систем является то, что даже при 100 % конверсии групп А гельточка не достигается.
Однако получение мономеров типа АВ2 зачастую подразумевает
много-стадийный синтез, включающий в себя сложный этап очистки

1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-29-01076-офи_м и
программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 1.
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конечного продукта. В связи с этим, возникает необходимость разработки
методов синтеза мономеров типа АВ2 на основе доступных исходных
соединений и с использованием количественных реакций.
Ранее

нами

была

азотосодержащих
реализуемая

с

разработана

in

situ

сверхразветвленных
использованием

двух

методология

синтеза

поли(уретан-триазолов),
количественных

реакций

–

уретанообразования и термически инициируемого или катализируемого
медью (I) азидо-алкинового циклоприсоединения (рисунок 1).

BA
A c

+d

d

A cd d
Прекурсор

+c

B2

A (cd) 2 B2
Мономер типа АВ

A

(cd) 2
B

2

HBP

Рис. 1. Схема синтеза сверхразветвленных поли(уретан-триазолов). А – этинильная группа, B –
азидная группа, с – гидроксильная группа, d – изоцианатная группа, cd – уретановая группа, BA
– 1,2,3-триазол.

В работе [4] в качестве диизоцианата был использован симметричный
1,6-гексаметилендиизоцианат (ГМДИ). В процессе синтеза диазидоизоцианатного прекурсора наряду с целевым продуктом также образуются
дизамещенные производные ГМДИ (мономеры типа В4), кроме того, в
системе

присутствует

непрореагировавший

диизоцианат.

Наличие

мономера типа В4 на стадии синтеза сверхразветвленных поли(уретантриазолов) будет приводить к снижению их молекулярной массы.
Очевидно, что для снижения концентрации мономера типа В4 в системе
необходимо использовать избытки ГМДИ.
В тоже время, присутствие непрореагировавшего ГМДИ на стадии
синтеза

мономера

типа

АВ2

будет

приводить

к

образованию

диацетиленовых производных (мономеры типа А2), наличие которых будет
существенным образом сказываться на топологическом механизме
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формирования сверхразветвленных поли(уретан-триазолов), приводя в
конечном счете к образованию трехмерной пространственной сетки.
Таким образом, для реализации one pot синтеза сверхразветвленных
азидосодержащих

поли(уретан-триазолов)

необходимо

использовать

диизоцианаты с различающейся реакционной способностью NCO-групп,
например, коммерчески доступный изофорондиизоцианат (ИФДИ). Так в
работах [5, 6] было установлено, что в реакции ИФДИ с ДАПОЛ в CCl4 ,
катализируемой

дибутилдилауринатом

олова

(ДБДЛО),

отношение

наблюдаемых констант скорости циклоалифатической и алифатической
NCO-групп исследуемого диизоцианата может достигать 40. Можно
предположить, что такие условия синтеза диазидоуретанизоцианатного
прекурсора

обеспечат

возможность

получения

сверхразветвленных

поли(уретан-триазолов) без выделения и дополнительной очистки.
Целью настоящей работы является синтез сверхразветвленных
поли(уретан-триазолов) на основе ИФДИ.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Реагенты и растворители
ИФДИ очищали перегонкой в вакууме (~3Па) при 60 °C. Содержание
изоцианатных групп, измеренное химическим методом [7], составляло
99,0 % от теоретического. Пропаргиловый спирт (ПрС) и растворители
очищали

по

стандартным

методикам

[8,

9].

1,3-диазидопропанол

синтезировали по методике [10], степень его чистоты по данным ИКС,
ЯМР 1Н и элементного анализа составила не менее 98,0 %. Катализатор –
дибутилдилауринат олова (ДБДЛО) чистотой 95,0 % использовали без
дополнительной очистки.
1

H-ЯМР анализ проводили на спектрометре Bruker AVANCE III

BIOSPIN с рабочей частотой 500 МГц в растворителе d6-ДМСО
относительно тетраметилсилана.
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Экспериментальное оборудование
Для обращенно-фазовой хроматографии использовали хроматограф
WATERS колонка Symmetry 300 С18, 5μм, 4,6х250 мм, элюент метанолН2О 75:25, скорость пропускания 0,7 мл/мин, УФ-детектор с диодной
матрицей PDA 996 (210 нм − 400 нм), рефрактометрический детектор
WATERS 2414. Регистрация и обработка ОФ-хроматограмм проводилась с
использованием программного комплекса "EMPOWER".
Молекулярно-массовые

характеристики

определяли

методом

эксклюзионной жидкостной хроматографии с помощью жидкостного
хроматографа Waters GPCV 2000 (колонка PL-gel, 5 мкм, MIXED-C,
300u7,5 мм), снабженного рефрактометрическим, вискозиметрическими
детекторами и детектором светорассеяния WYATT DAWN HELEOS II
(λ=658 нм). В качестве элюента использовали N-метилпирролидон, с
добавленным в него 0,5 % LiCl. Температура измерений составляла 70 ºС,
скорость элюирования 1 мл/мин. Для обработки полученных данных
использовались программные комплексы "EMPOWER" и Astra, версия
5.3.2.20.
Термический

анализ

проводили,

используя

дифференциальный

сканирующий калориметр METTLER TOLEDO DSC822e в температурном
интервале -20÷200 °C, в токе азота, со скоростью сканирования 5,0 °C/мин.
Из

температурных

зависимостей

W=f(Т)

определили

температуру

стеклования полимеров (Tg).
Методика исследования продуктов при синтезе прекурсора
Метод

обращено-фазовой

хроматографии

использовался

для

количественного определения состава смеси продуктов реакции ИФДИ с
ДАПОЛ в CCl4 при различном соотношении [NCO]/[OH]. Реакционная
смесь

по

завершению

синтеза

обрабатывалась

метанолом

для

блокирования NCO-групп. В режиме обращено-фазовой хроматографии в
элюенте метанол-вода можно добиться эффективного разделения смеси
20
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продуктов, образовавшихся при синтезе прекурсора. Показано, что время
элюирования ИФДИ, блокированного метанолом – 2 мин, дизамещенных
производных ИФДИ – 2,7 мин, обработанный метанолом прекурсор
элюируется через 3,6 мин.
Методика синтеза сверхразветвленных поли(уретан-триазолов)
Синтез сверхразветвленных поли(уретан-триазолов) осуществляли без
выделения в среде CCl4. В колбу объемом 50 мл, продутую аргоном,
заливали 25 мл CCl4, в токе аргона растворяли ИФДИ и ДАПОЛ. Тс –
20 ºС, концентрация катализатора – 5,0u10-3 моль/л, скорость вращения
мешалки – 300 мин-1. Соотношение NCO- и ОН-групп варьировали в
диапазоне 1,50-1,93, [OH] = 0,5 моль/л. После завершения синтеза в
раствор прекурсора вводили ПрС в количестве, необходимом для полного
завершения реакции по NCO-группам. Контроль над протеканием реакций
уретанообразования

осуществляли

методом

ИКС.

Смесь

азидо-

ацетиленовых мономеров освобождали от растворителя и проводили
полимеризацию при T=100 ºС. Контроль над протеканием реакции азидоалкинового циклоприсоединения осуществляли методом
результате

были

полимеры

слегка желтого

апротонных

получены

растворителях,

1

Н-ЯМР. В

сверхразветвленные

уретан-триазольные

цвета, растворимые

в сильнополярных

таких,

как

диметилсульфоксид,

диметилформамид, диметилацетамид, N-метилпирролидон, нитрометан и
пропиленкарбонат.
Методика определения степени разветвления сверхразветвленных
поли(уретан-триазолов)
Степень разветвления
методом

1

(DB) поли(уретан-триазолов) определяли

H-ЯМР. В области химических сдвигов 5,47–5,03 м.д.

расположены сигналы от протонов групп CH, находящихся у линейных (L)
и разветвленных (D) звеньев полимерной цепи [4]. В области химических
сдвигов 5,07–5,4 сигнал протона СН-группы, соответствующий линейному
21
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участку макромолекул исследуемых полимеров, перекрывается сигналом
протонов

СН2-групп

Следовательно,

при

количество

1,5-дизамещенных
протонов

СН-групп,

1,2,3-триазолах.
соответствующих

линейному участку цепи, можно определить как разницу между
суммарной площадью сигнала в области 5,07–5,24 м.д. и удвоенным
интегралом

сигнала

протонов

CH-групп

1,5-дизамещенных

1,2,3-

триазолов, находящихся в области 7,75–7,66 м.д.
Таким образом, формула для расчета DB сверхразветвленных
поли(уретан-триазолов) будет иметь вид:
5.32

DB

2D
2D  L

2 ³I
5.47

5.32

7.66
·
§ 5.07
¨
2 ³ I  ¨ ³ I  2  ³ I ¸¸
5.47
7.75 ¹
© 5.24

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В работе [4] было установлено, что структурные и молекулярномассовые характеристики сверхразветвленных поли(уретан-триазолов)
определяются

составом

продуктов

на

стадии

синтеза

диазидоуретанизоцианатного прекурсора, поскольку именно на этом этапе
формируются потенциальные мономеры типа АВ2 и А2, а также мономер
типа

В4 .

Можно

предположить,

что

образование

трехмерной

пространственной сетки при полиприсоединении тройной смеси азидоацетиленовых мономеров будет определяться соотношением концентраций
мономеров А2 и В4. Согласно работе [11], критическое соотношение
[А2]/[B4] при котором реакция закончится до начала образования
трехмерной пространственной сетки составляет 0,67.
Таким образом, прежде чем перейти к непосредственному синтезу
сверхразветвленных

уретан-триазольных

полимеров

необходимо

проанализировать зависимость состава смеси мономеров АВ2+А2+В4 от
соотношения [NCO]/[OH] в реакции ИФДИ с ДАПОЛ.
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Для выявления теоретической зависимости состава продуктов на
стадии синтеза прекурсора была использована следующая параллельнопоследовательная схема реакции ИФДИ с ДАПОЛ:
k

ц .а л
ИФДИ  ДАПОЛ 

o Аал В2

kа л
ИФДИ  ДАПОЛ o
А1 В 2
kа л
Аал В2  ДАПОЛ o
В4
k

ц .а л
Ац .ал В2  ДАПОЛ 

o В4

где AалВ2 и Ац.алВ2 – потенциальные мономеры типа АВ2, содержащие
в своем составе алифатическую и циклоалифатическую NCO-группы.
Можно предположить, что различия в структуре обсуждаемых мономеров
не окажут существенного влияния на кинетику их полиприсоединения. В
связи с этим, в дальнейшем под мономером типа АВ2 будем понимать
суммарную концентрацию мономеров AалВ2 и Ац.алВ2; kц.

ал

и kал –

константы скорости реакции циклоалифатической и алифатической NCOгрупп ИФДИ с ОН-группами ДАПОЛ.
По

результатам

исследования

методом

обращено-фазовой

хроматографии состава продуктов реакции ИФДИ с ДАПОЛ, полученных
при

различных

соотношениях

реакционноспособных

групп,

было

установлено, что результаты расчета находятся в полном соответствии с
экспериментальными данными (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость [АB2]/[B4] и [А2]/[B4] от [NCO]/[OH] на стадии синтеза прекурсора.
Пунктирные линии – теоретическая зависимость, точки – экспериментальные.

Синтез сверхразветвленных поли(уретан-триазолов) осуществляли в
массе без катализатора при Т=100 oC (таблица 1).
1

Н-ЯМР анализ полученных полимеров свидетельствует о том, что

реакция 1,3-ДЦП прошла практически количественно во всех случаях,
содержание 1,4- и 1,5-дизамещенных 1,2,3-триазольных циклов для
исследуемых полимеров 55 и 45 % соответственно.
Таблица 1. Структурные и молекулярно-массовые характеристики сверхразветвленных поли(уретан-со-триазолов).
№
[NCO]/[OH]
DBэксп
MwLS
Tg,°C
X(AB2):X(B4):X(A2),моль
1
1,50
1:0,50:0
0,21
10100
40
2
1,57
1:0,35:0
0,28
10800
53
3
1,72
1:0,20:0
0,33
15900
69
4
1,81
1:0,13:0,008
0,39
28600
73
5
1,88
1:0,097:0,025
0,44
174700
86
6
1,93
1:0,083:0,042
сшитый полимер
90

Как и следовало ожидать, DB полученных полимеров увеличивается с
ростом содержания мономеров типа АВ2 и А2, а также со снижением доли
мономера типа В4 в смеси и достигает значения 0,44 (таблица 1), близкого
24
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к максимально достижимому DB=0,5 для сверхразветвленных полимеров,
синтезируемых статистической полимеризацией мономеров типа АВ2.
Из данных таблицы 1 видно, что с ростом соотношения [NCO]/[OH]
на первой стадии one pot синтеза сверхразветвленных поли(уретантриазолов) увеличивается выход мономера типа АВ2, что способствует
повышению ММ получаемых полимеров. В тоже время, с увеличением
обсуждаемого соотношения растет мольная доля мономера типа А2 в
смеси, который, как было отмечено выше, является сшивающим агентом.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что критическое
соотношение [NCO]/[OH] на первой стадии синтеза поли(уретантриазолов),

при

котором

могут

быть

получены

растворимые

сверхразветвленные полимеры с максимально возможным значением DB и
Mw, лежит в диапазоне 1,88-1,93. Отклонение критического соотношения
[NCO]/[OH] от расчетного вероятней всего связано с наличием в системе
мономера

типа

формирования

АВ2,

нарушающего

трехмерной

топологический

пространственной

механизм

сетки

при

полиприсоединении мономеров А2+В4.
Таким образом, в результате проведенных исследований показана
принципиальная возможность one pot синтеза сверхразветвленных уретантриазольных полимеров с контролируемыми молекулярно-массовыми и
структурными характеристиками.
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УДК 547.541.127
ЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ В РЕАКЦИИ
УРЕТАНООБРАЗОВАНИЯ ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТА1
Джалмуханова А.С., Лодыгина В.П., Комратова В.В., Карпов С.В.,
Бадамшина Э.Р.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка
aygulik@mail.ru
Методом

ИКС

изучена

кинетика

взаимодействия

изофорондиизоцианата с пропанолом в присутствии циклических аминных
катализаторов.
установлены

Определены
особенности

кинетические
катализа

параметры

реакции

реакции

и

уретанообразования

изофорондиизоцианата циклическими третичными аминами.
ВВЕДЕНИЕ
Ранее, нами была изучена кинетика взаимодействия изофорондиизоцианата (ИФДИ) с различными моноспиртами в среде толуола и четыреххлористого углерода (CCl4) как в отсутствие катализатора, так и в присутствии одного из катализаторов – дибутилдилаурат олова (ДБДЛО) и диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО) [1, 2]. Предложена оригинальная методика
по исследованию селективности NCO-групп ИФДИ. Установлено, что селективностью NCO-групп изофорондиизоцианата в реакциях со спиртами
можно управлять, варьируя концентрацию катализатора, тип катализатора
и тип растворителя. В тоже время, из данных литературы [3] известно, что
селективность ИФДИ в некаталитической реакции с бутанолом-1
([NCO]/[OH]=2, в отсутствие растворителя) равна 5,5, а в присутствии

1 Работа выполнена по теме Государственного задания, № государственной регистрации
01201055317
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аминных катализаторов – ДАБКО (I) ~ 0,18, 1,5 -диазабицикло[2,3,0]нон-5ен (ДБН(II)) ~ 6,2 и 1,8-диазабицикло[5,4,0]ундек-7-ен (ДБУ (III)) ~ 5,5.
N
N

N

N

N

(I)

N

(II)

(III)

Это свидетельствует о зависимости в широких пределах селективности NCO-группы ИФДИ от природы катализатора.
Цель

данной

работы

–

установить

особенности

кинетики

уретанообразования ИФДИ в присутствии ряда циклических аминных
катализаторов: ДАБКО, ДБН и ДБУ.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИФДИ фирмы «Aldrich» очищали перегонкой в вакууме при 60 °С
(2u10-2 мм рт. ст.) и при 50 °С (20 мм рт. ст.) соответственно. Содержание
изоцианатных групп, определенное химическим методом [4] составляло
99,9% от теоретического. Пропиловый спирт и растворители перед использованием очищали по стандартным методикам. Катализаторы: ДБН, ДБУ и
ДАБКО фирмы «Aldrich» (чистота 97%, 98% и 98% соответственно) использовали без дополнительной очистки.
Для регистрации ИК-спектров использовался FT-IR спектрометр
ALPHA (BRUKER). Условия регистрации: кюветы постоянной толщины
(0,0024, 0,0583 и 0,1 см), материал кювет – CaF2; диапазон волновых чисел
– 4000-1000 см-1; количество сканов – 16; разрешение – 4 см-1; Т=23 °С.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Кинетические исследования показали, что при взаимодействии ИФДИ
с пропанолом (ПС) в присутствии катализаторов ДБУ и ДБН в
реакционной массе, вероятно, протекают побочные реакции. Анализ
литературы

показал,

что

изоцианаты
28

могут

взаимодействовать

с
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циклическими третичными аминами с образованием соответствующих
аддуктов по следующей схеме [5]:
N
N

( )

N

n+

OCN

R

N

NCO
O

1: n = 3; ДБУ
2: n = 1; ДБН

( )n
N

N

O

m

R

С целью выяснения имеет ли место это взаимодействие в условиях
проведения кинетических исследований уретанообразования ИФДИ был
выполнен ряд экспериментов, а именно, изучено, что происходит с
аминными катализаторами – ДБУ, ДБН и ДАБКО в аналогичных условиях
в отсутствие в реакционной системе спирта (СCl4, Тком, СNCO ~0,5 моль/л и
Скат ~2×10-2 моль/л). Действительно, в ИК-спектрах кинетических проб с
ДБУ и ДБН в области 1600-1700 см-1 появлялись полосы и наблюдался
расход NCO-групп, и только в случае ДАБКО этого не происходило (рис.
1). Результаты кинетических исследований этих реакций представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Кинетика взаимодействия катализаторов с ИФДИ (СNCO ~0,5 моль/л, СCl4, Тком)
Время достиkэф.×102
жения
Реакция
Скат×102, моль/л ηмакс, %
л/г-экв×мин
ηмакс, мин
ДБН+ИФДИ
2,08
~8
18
25
ДБУ+ИФДИ
2,24
~12
2
340
ДАБКО+ИФДИ
2,08
0
0
2000
kэф. – эффективная константа скорости, л/г-экв×мин

Важно

отметить,

максимальной

конверсии

что

приведенные

NCO-групп

(ηмакс)

времена

достижения

позволяют

установить

временной промежуток полной инактивации катализаторов. Таким
образом, установлено, что в реакционной массе при взаимодействии
ИФДИ со

спиртами

в присутствии

катализаторов ДБУ

и

ДБН

действительно протекают побочные реакции и получены кинетические
характеристики этого процесса.
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Из вышеприведенной
схемы

видно,

третичный

что

амин

диизоцианатом

с

образует

аддукт,

который

может

иметь

совсем

иную

каталитическую
Рис. 1. Ик-спектры кинетических проб в ходе реакции
уретанообразования в присутствии катализаторов: 1 ДБУ; 2 - ДБН; 3 – ДАБКО.

активность.

Для

определения

этой

активности была изучена

кинетика реакции уретанообразования ИФДИ с ПС в присутствии в
качестве катализаторов ДБУ и ДБН, а также продуктов взаимодействия их
с ИФДИ.
Из представленных на рис. 2 кинетических кривых реакций видно, что
каталитическая активность продукта ДБУ-ИФДИ сильно уменьшается по
сравнению с исходным ДБУ, а скорость реакции становится близкой к
некаталитическому взаимодействию ИФДИ с ПС. Подобные изменения
наблюдались и для реакций катализируемых ДБН.
Сравнение

результатов

катализа

уретанообразования

ИФДИ

третичными аминами показало, что каталитическая активность ДБУ и ДБН
на 2 порядка выше, чем ДАБКО.
По предложенной в работе [1] методике нами была изучена
селективность

во

всех

исследованных

реакциях

ИФДИ

с

ПС,

катализируемых ДБУ, ДБН и ДАБКО. В качестве меры селективности
использовалось

отношения

концентрации

циклоалифатических

уретановых групп ([NHцал]) к концентрации алифатических ([NHал]). На
рис. 3 приведены зависимость [NHцал]/[NHал] от общей конверсии NCOгрупп ИФДИ.
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Рис. 2. Кинетические кривые реакции ИФДИ с пропанолом: 1 – ДБУ (СДБУ=1,8×10-2 моль/л); 2
– продукт ДБУ-ИФДИ (СДБУ=1,9×10-2 моль/л); 3 – без катализатора.

Рис. 3. Зависимости селективности от общей конверсии NCO-групп ИФДИ в реакции с ПС в
присутствии различных катализаторов: 1 – без катализатора; 2 – продукт ИФДИ+ДБН
(СДБН=2×10-2 моль/л); 3 – продукт ИФДИ+ДБУ (СДБУ=1,9×10-2 моль/л); 4 – ДБН (СДБН=1,7×10-2
моль/л); 5 – ДБУ (СДБУ=1,8×10-2 моль/л)

В присутствии исходных ДБУ (кривая 5) и ДБН (кривая 4) значения
селективности

близки,

причем

алифатическая

NCO-группа

ИФДИ

активнее циклоалифатической примерно в 2 раза. Следует отметить, что
при катализе продуктами взаимодействия этих катализаторов с ИФДИ
(кривые 2 и 3) происходит инверсия – циклоалифатическая NCO-группа
ИФДИ становится активнее алифатической примерно в 1,5 раза и значения
селективностей приближаются к соответствующим при некаталитической
реакции (кривая 1).
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Итак, циклические третичные амины в реакции уретанообразования
по каталитической активности располагаются в следующем ряду:
ДБУ>ДБН>ДАБКО. Важной особенность этих катализаторов является то,
что в исследуемых реакциях только ДАБКО обладает стабильностью, а
ДБУ и ДБН взаимодействуют с заметной скоростью с NCO-группами
ИФДИ, превращаясь в неактивную форму.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Джалмуханова А.С., Лодыгина В.П., Комратова В.В., Карпов С.В.,
Малков Г.В. Бадамшина Э.Р. // Журнал прикладной спектроскопии.
2015. Т.82. №1. С.149.

2.

Карпов С.В., Лодыгина В.П., Комратова В.В., Джалмуханова А.С.,
Малков Г.В., Бадамшина Э.Р. // Кинетика и катализ. 2016. Т.57. №4.
С.429–435.

3.

Lomolder R., Plogmann F., Speier P. // J. Coat. Technol. 1997. V.69.
Is.868. P.51-57.

4.

ASTM D2572-97 “Standard Test Method for Isocyanate Groups in Urethane Materials or Prepolymers”, 2010.

5.

Polenz I., Laue A., Uhrin T, Ruffer T. // Polym. Chem. 2014. V.5. P.66786686.

32

I. СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

УДК 544.43
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПОЛИЦИКЛОПРИСЕДИНЕНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО АЗИДОАЦЕТИЛЕНОВОГО МОНОМЕРА ТИПА AB21
Петров А.О.1,2, Малков Г.В.1, Карпов С.В.1, Гавришова Т.Н.1, Шастин А.В.1
1

Институт проблем химической физики Российской академии наук,
Черноголовка, Россия

2

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва,
Россия
artyom2212@yandex.ru
С использованием дифференциальной сканирующей калориметрии
исследована кинетика полиприсоединения 2-азидо-4-(пропин-2-иламино)6-(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазинового мономера, протекающей в массе с
образованием

сверхразветвленного

триазин-триазольного

полимера.

Определены основные кинетические параметры этого процесса.
ВВЕДЕНИЕ
Сверхразветвленные

полимеры

(СРП,

hyperbranched

polymers)

привлекают внимание ученных из разных областей химии, физики и
материаловедения [1]. Известно, что полимеры, содержащие азольные
циклы,

потенциально

интересны

для

использования

в

качестве

энергоемких или биологически активных соединений [2–4].
Целью

данной

полиприсоединения

работы
нового

является

исследование

несимметричного

кинетики

азидо-ацетиленового

мономера типа АВ2 - 2-азидо-4-(пропин-2-иламино)-6-(пропин-2-илокси)-

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-2901076 офи_м.
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1,3,5-триазина (АПАПОТ) с использованием данных неизотермической
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом

....

исследования

N

N

является

....
HN

реакция азидо-алкинового

N
N3

N
Termo

N

полициклоприсоединения

HN

N
....

N

O

N

N

N
N

N
N

O

N

N

N
N
O

мономера АПАПОТ (Рис.

N N
N

АПАПОТ

СРП.
представляет

....

N
N

N
....

1), протекающая в массе с
получением

....

N

n

Рис. 1. Реакция полициклоприсоединения мономера
АПАПОТ.

собой бесцветное, кристаллическое вещество с Тпл=131-132 оС, стабильное
при комнатной температуре.
Исследование

кинетики

реакции

полиприсоединения

несимметричного мономера типа АВ2 проводили методом ДСК в
неизотермическом режиме с использованием калориметра DSC 821e
(Mettler Toledo). Скорость нагрева: 1, 2,5, 5, 10, 15, 20 и 40 оС/мин, в
диапазоне температур от 100 до 200 оС. Конверсию рассчитывали как
отношение тепловыделения в данный момент времени к значению полного
тепловыделения

на

момент

окончания

реакции.

Для

нахождения

кинетических параметров использовали изоконверсионные (model free)
методы.
Методика определения кинетических параметров реакции:
1. Изоконверсионные методы [5]
Известно, что большинство термически инициируемых процессов
описываются следующей зависимостью:
݀ܽ
ܧ
ൌ  ݔ݁ܣ൬െ
൰ ݂ሺߙሻ
݀ݐ
ܴܶሺݐሻ
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где α – конверсия, f(α) – модель реакции, t – время, T – температура, A –
предэкспоненциальный

множитель,

E

–

энергия

активации,

R –

универсальная газовая постоянная. Параметры A, E, f(α) часто называются
кинетическим триплетом (kinetic trinity). Их достаточно, чтобы полностью
описать протекание процесса в зависимости от температуры, скорости
нагрева и т.п.
Для надежного установления кинетических параметров методом ДСК
International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry рекомендует
проводить анализ данных, полученных при разных скоростях нагрева [6–
9]. Сам анализ может быть проведен с использованием изоконверсионных
(isoconversial) методов, преимуществами которых является:
– Возможность использования для анализа изотермических или
неизотермических данных.
– Возможность определения кинетического триплета в отрыве от
механизма/не основываясь на предполагаемом механизме исследуемого
процесса.
Последнее утверждение легко продемонстрировать, взяв производную
от логарифма скорости при постоянной α в уравнении (1):
ቈ

μሺ݀ߙȀ݀ݐሻ
μ ݇ሺܶሻ
μ ݂ሺߙሻ
 ൌቈ
 ቈ

ିଵ
ିଵ
߲ܶ
߲ܶ
߲ܶ ିଵ ఈ
ఈ
ఈ

(2)

где нижний индекс α обозначает изоконверсионное значение, т.е. значение,
относящееся к определенной заданной степени конверсии. Второй член
справа равен нулю, т.к. при α=const, f(α) тоже константа и, соответственно:
ቈ

Таким

образом,

μሺ݀ߙȀ݀ݐሻ
ܧఈ
 ൌെ
߲ܶ ିଵ
ܴ
ఈ

температурная

(3)
зависимость

изоконверсионной

скорости может быть использована для определения значения энергии
активации Eα без определения модели реакции f(α).
В силу того, что изоконверсионные методы не позволяют определить
все три кинетических параметра, на практике используют смешанные
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методы, включающие в себя различные изоконверсионные методы:
Фридмана (Fridman), Озава-Флинт-Уолла (Ozawa-Flynn-Wall, OWF),
Вязовкина и др. В рамках настоящей работы были использованы методы
OWF и Вязовкина.
Метод Озава-Флинт-Уолла (OWF) [10, 11]
Преобразуя уравнение (1) можно получить:
 ߚ ൌ ൜

ܧܣఈ
ܧఈ
െ  ݃ሺߙሻ െ ͷǡ͵ʹͷൠ െ ͳǡͲͷʹ
ܴ
ܴܶ

(4)

Таким образом из зависимости логарифма скорости нагрева ln(β) от
обратной температуры 1/Т для каждой скорости нагрева β по тангенсу угла
наклона изоконверсионных линий

получаем значения

энергии активации при различных конверсиях.
Метод Вязовкина [12]
Энергия

активации определяется

как

значение

энергии,

соответствующие минимуму функции ʣሺ ሻ:
୬ୀଵ ୬ୀଵ

ʣሺ ሻ ൌ  
୧

୨ஷ୧

(5)

൫ ǡ ǡ୧ ൯Ⱦ୨
൫ ǡ ǡ୨ ൯Ⱦ୧

где ൫ ǡ ǡ୧ ൯аппроксимируется функцией:
ܫ൫ܧఈ ǡ ܶఈǡ ൯ ൌ

ୣ୶୮൫Ȃ௫൯

௫ మ ାଵ௫ାଵ଼

௫

ሺ௫ య ାଵଶ௫ మ ାଷ௫ାଶସሻ

(6)

ாഀ
,  ݔൌ ோ்

2. Использование Y(α) и Z(α)-кривых для определения модели реакции
[13]
Использование Y(α) или Z(α)-кривых (Y(α)-plots, Z(α)-plots) является
одним из основных методов для установления модели реакции f(α) и
предэкспоненциального множителя A. Эти методы можно использовать,
если E практически неизменна относительно α.
Функция

Y(α)

имеет

следующий

вид,

получающийся

при

перегруппировке уравнения (1):
݀ߙ
ܧఈ
ܻሺߙሻ ൌ ൬ ൰ ݁ ݔ൬
൰ ൌ ܣఈ ݂ሺߙሻ
ܴܶఈ
݀ ݐఈ
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Значение Y(α) рассчитывается на основании экспериментальных
данных о скорости реакции, температуре и энергии активации. Ввиду того,
что А=const форма Y(α)-кривой зависит только от вида модели реакции
f(α). В связи с этим, для определения модели реакции f(α) проводится
сравнение экспериментальной зависимости Y(α) от α и теоретических
Y(α)-мастер-кривых.
Z(α)-кривые

являются

комбинацией

дифференциальной

и

интегральной форм реакционных моделей и имеют следующий вид:
݀ߙ

ܼሺߙሻ ൌ ݂ሺߙሻ݃ሺߙሻ ൌ ൬ ൰ ܶఈଶ 
݀ ݐఈ

(8)

Зависимость Z(α) от α может быть определена перемножением
ௗఈ



скорости ቀ ቁ на квадрат температуры ܶఈଶ при определенной степени
ௗ௧
ఈ

конверсии, после чего в результате сравнения экспериментальной Z(a)кривой (или нормированной Z(α)/Z(const)-кривой) с теоретической можно
делать вывод о соответствии процесса какой-либо модели реакции [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты

исследования

кинетики

полициклоприсоединения

мономера АБПОТ методом ДСК представлены в таблице 1, термограммы
представлены на Рис. 2. Видно, что при малых скоростях нагрева (1;
2,5 оС/мин)

на

термограммах

присутствуют

два

перекрывающихся

экзотермических пика, в то время как, при увеличении скорости нагрева
происходит их разделение на эндо- и экзотермический.
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Приведенный тепловой поток, mW*(K/min)-1

Скорость нагрева

Кроме

1 оС/мин
2,5 оС/мин
5 оС/мин
10 оС/мин
15 оС/мин
20 оС/мин
40 оС/мин

1000

800

600

того,

при

увеличении скорости нагрева
с 1 до 5 оС/мин значение
теплоты

реакции

увеличивается.

400

Все

ΔH
это

200

связано с тем, что при малых

0

скоростях нагрева процессы
120

140

160

180

200

Температура, oC

Рис. 2. Результаты неизотермического ДСК
полиприсоединения мономера АПАПОТ в массе при
скоростях нагрева 1; 2,5; 5; 10; 15; 20 и 40 оС/мин.

плавления

и

полициклоприсоединения
накладываются друг на друга

и, таким образом, возможно гетерофазное протекание реакции. При
увеличении скорости нагрева, пик, соответствующий химической реакции
сдвигается в более высокотемпературную область, а пик плавления, как и
следовало ожидать, остается на месте. Полученные при скорости нагрева
15, 20 и 40 оС/мин кривые тепловыделения подобны, а суммарные теплоты
реакции ΔH в этих опытах близки друг другу. Поэтому для нахождения
кинетических параметров реакции с помощью изоконверсионных методов
использовали ДСК-термограммы, полученные для скоростей нагрева 15, 20
и 40 оС/мин.
Таблица 1. Результаты ДСК-измерений в неизотермических условиях.
Скорость
T эндотерм.
|∆H| эндотерм.
нагрева,
T экзотерм. пика, оС
о
пика,
С
пика, Дж/г
о
С/мин
1
––
0
125,1/125,85
2,5
––
0
129,5/131,2
5
128,2
22,9
134,5
10
129,4
48,2
139,3
15
130,2
69,8
143,3
20
130,3
78,7
145,7
40
130,3
85,1
154,7
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∆H экзотерм.
пика, Дж/г
878
890
928
984
1011
1025
1029
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Используя изоконверионные

Эффективная энергия активации E, кДж/моль

180

OWF
Вязовкин

методы OWF и Вязовкина была

150

поучена

120

зависимость

90

эффективной энергии активации

60

от

30

полициклоприсоединения.

0
0,00

конверсии

видно
0,25

0,50

0,75

1,00

Конверсия D

Рис. 3. Зависимость эффективной энергии
активации
от
конверсии
в
процессе
полициклоприсоединения АПАПОТ в массе.

из

рис.

в
3,

процессе
в

Как
начале

процесса значение эффективной
энергии

активации

150-170

составляет

кДж/моль,

при

48< α < 80 % выходит на плато E ~ 103,5 кДж/моль, а при глубоких
степенях превращения α > 80 % резко уменьшается. Высокое значение
эффективной энергии активации в начале процесса может быть связано с
тем, что в системе еще происходит процесс плавления мономера –
известно, что процессы фазового перехода характеризуются очень
высокими значениями E ~ 103 кДж/моль [15, 16].
Уменьшение
превращения

эффективной

>80 %,

энергии

возможно,

активации

обусловлено

при

степени

диффузионными

затруднениями [17].
Z(α) и Y(α) кривые для выбранных скоростей нагрева представлены на
Рис. 4. Как видно Y(α)- и Z(α) кривые для различных скоростей нагрева
при 0< α < 50 % различаются и при больших степенях превращения
накладываются друг на друга. Это подтверждает предположение об
особенностях протекании процесса, основанные на анализе зависимости
E(α).
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2,00E+011

Скорость нагрева E, оС/мин
15
20
40

1,50E+011

Z(D)/Z(0,5)

Y(D)/Y(0,5)

1,0

1,00E+011

0,5

5,00E+010

0,85

0,48

0,00E+000
0,0

Dm

0,0

1,0

0,85

0,48

0,0
0,5

конверсия D

0,5

1,0

Конверсия D

Рис. 4. Y-кривые (слева) и Z-кривые (справа) для полиприсоединения АПАПОТ в массе при
скоростях нагрева 15, 20 и 40 оС/мин.

Для описания основной стадии процесса (α=48–85 %) использовали
общую модель Праута-Томкинса реакции n-го порядка с автоускорением:
݂ሺߙሻ ൌ  ߙ  ሺͳ െ ߙሻ

Показатели

n

и

m

находили

(9)
методом

Малека

[18],

предэкспоненциальный множитель (таблица 2) – из графического анализа
построений в координатах кинетического уравнения (1), преобразованного
в вид:
ௗఈ

 ቂ

ா



ோ்



 ቀ ቁቃ ൌ ሺܣሻ  ݊ሺߙ  ሺͳ െ ߙሻሻ,  ൌ

ௗ௧

ൌ

ఈ

(10)

ଵିఈ

Таблица 2. Параметры модели Праута-Томкинса ݂ሺߙሻ ൌ  ߙ  ሺͳ െ ߙሻ и значения А.

Скорость нагрева, оС/мин
p = m/n
n
m
A∙10-11, c-1

15
0,1781
1,33
0,24
2,48

20
0,1498
1,35
0,20
3,06

40
0,1893
1,31
0,25
2,87

Как видно из таблицы 3, при различных скоростях нагрева
исследуемые параметры незначительно отличаются друг от друга. В связи
с этим, для дальнейшего анализа использовали усредненные значения m, n
и А.
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скорость da/dt

С

Эксперимент
Моделирование

0,030

0,025

E =15оС/мин
R2 = 0,9959

0,020

E = 20оС/мин
R2 = 0,9959
о

E = 40 С/мин
R2 = 0,9866

0,015

использованием

полученных

кинетических

параметров

реакции

полиприсоединения
АБПОТ

0,010

0,005

были

смоделированы
ୢ

зависимости

dα/dt (T)

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

Температура, оС

Рис. 5. Модельная и экспериментальные ДСКтермограммы для неизотермического опыта,
скорость нагрева 15, 20 и 40 оС/мин (слева
направо), R2>0,98.

для

ୢ୲

0,000
140

мономера

процесса полиприсоединения при
скорости

нагрева

15,

20

и

40 оС/мин.

Модель

описывает

экспериментальные

хорошо

данные, как видно из сопоставления приведенного на Рис. 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью метода неизотермической ДСК изучены кинетические
особенности

реакции

полиприсоединения

несимметричного

азидо-

ацетиленового мономера типа АВ2 - 2-азидо-4-(пропин-2-иламино)-6(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазина. Реакция является сложной, состоит из
нескольких

стадий,

конкурирующих

друг

с

другом:

плавление,

гетерофазная реакция и реакция в расплаве. Установлено, что при высоких
скоростях нагрева (≥15 оС/мин) реакция в расплаве c высокой точностью
может быть описана с помощью уравнения:
dD
dt

§ 103500 · 1.33
3,05*10 11exp ¨ 
¸D 1  D
RT ¹
©

0.22
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УДК 535.37+543.429.22
СИНТЕЗ, МАГНИТНЫЕ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВА
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdS, ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ МЕДИ1
Сагдеев Д.О.1, Шамилов Р.Р.1, Воронкова В.К.2, Суханов А.А.2,
Галяметдинов Ю.Г.1,2
1

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет, Казань, ул. К. Маркса, 68, demsagdi@yandex.ru

2

Казанский Физико-Технический Институт Казанского ФИЦ РАН, Казань,
ул. Сибирский тракт, 10/7
Синтезированы квантовые точки CdS, легированные ионами меди Cu+

и Cu2+. Методами оптической и ЭПР-спектроскопии изучены и проанализированы оптические и магнитные свойства полученных наночастиц.
ВВЕДЕНИЕ
Относительно новым направлением в получении коллоидных наноструктур является синтез КТ, легированных ионами металлов [1, 2].
Наиболее изученным остаётся внедрение в КТ ионов марганца, благодаря
его магнитным свойствам [2, 3]. Внедрение в КТ ионов меди позволяет
смещать длины волн испускаемого нанокристаллами света и также изменяет их магнитные свойства [4, 5].
При синтезе квантовых точек CdS и CdSe, легированных парамагнитными ионами Cu2+, основной проблемой является предпочтительное внедрение ионов меди в кристаллическую решётку CdS в одновалентном состоянии. Легирование КТ CdS ионами Cu+ даёт люминесценцию в длинноволновой области спектра, а Cu2+ – в коротковолновой [6]. При некоторых
методиках в получаемых КТ проявляются оба пика. Наночастицы, легированные ионами Cu2+, обладают парамагнитными свойствами, что пред1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-43-160009 р_а
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ставляет интерес их использования в МРТ-визуализации и магнитоэлектронике, в то время как легированные ионами Cu+ – являются диамагнитными.
Задачей настоящей работы являлось получение КТ, легированных
ионами меди и анализ их оптических и магнитных свойств.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приборы и материалы
Ацетат кадмия (II) 2-водный (ч.д.а), оксид кадмия (II) (ч.д.а), ацетат
меди (II) 1-водный (98 %, Aldrich), сера элементарная (ос. ч.), октадецен
(90 %, Sigma-Aldrich), олеиламин (90 %, Sigma-Aldrich), додекантиол
(98 %, Alfa-Aesar), триоктилфосфиноксид (90 %, Aldrich).
Спектры поглощения получены на спектрофотометре PerkinElmer
Lambda, спектры фотолюминесценции – на спектрофлюориметре Varian
Cary Eclipse, спектры ЭПР получены на приборе Bruker EleXsys E-580,
определение гидродинамических размеров – на приборе Malvern Zetasizer
Nano-ZS.
Синтез КТ Cu+:CdS:
Предварительно были приготовлены отдельные растворы исходных
реагентов. Для этого 128 мг (1 ммоль) оксида кадмия (II) был растворен в
смеси 2 мл олеиновой кислоты и 8 мл октадецена при 170 ºС с получением
олеата кадмия (раствор 1); 64 мг (2 ммоль) элементной серы был растворен
в 10 мл октадецена при 170 ºС (раствор 2); 17 мг (0,002 ммоль) ацетата меди был растворен в смеси 0,5 мл олеиламина и 4,5 мл октадецена при 80 ºС
(раствор 3). Далее все приготовленные растворы были смешаны при
130 ºC, после чего реакционная смесь быстро нагревалась до 220 ºC.
Синтез КТ Cu2+:CdS:
Для синтеза КТ, легированных ионами Cu2+, было решено в качестве
стабилизатора использовать триоктилфосфиноксид. 266 мг (1 ммоль) аце44
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тата кадмия был растворен в смеси 12 мл октадецена и 774 мг триоктилфосфиноксида при 110 ºС, 10 мг ацетата меди был растворен в смеси 12 мл
октадецена и 140 мг триоктилфосфиноксида при 110 ºС, 64 мг (2 ммоль)
элементной серы был растворен в 10 мл октадецена при 170 ºС. Далее все
приготовленные растворы были смешаны при 130 ºC, после чего реакционная смесь быстро нагревалась до 220 ºC.
После реакции образцы переосаждались ацетоном в центрифуге по 15
минут при 6000 об/мин и далее растворялись в хлороформе для дальнейших исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве основы для разработки оптимального синтеза был выбран
ранее использованный нами Mn: CdS метод [7] с использованием различных стабилизаторов. Отбор проб проводился в различные промежутки
времени, после достижения температуры реакционной смеси 220 ºC.
В ходе синтеза КТ стабилизированных ТОРО, реакционная смесь
приобретал жёлто-зелёную окраску, что видимо, обусловлено сочетанием
жёлтого цвета сульфида кадмия и зелёного – наноразмерного сульфида
меди (II). Тогда как, использование олеиламина и додекантиола привело к
образованию раствора жёлто-оранжевого цвета, что может говорить о восстановлении ионов меди до Cu+ .
Спектры поглощения образцов приведены на рисунке 1. Известно, что
положение пика поглощения запрещённой зоны (экситонного пика) коррелирует с размерами квантовых точек. Пик поглощения CdS для образцов
стаби лизированных ТОРО в течение реакции смещается в пределах 415425 нм, что говорит о медленном росте наночастиц, в результате с сильного связывания стабилизатора с поверхностью. Использование додекантиола и олеиламина в качестве стабилизатора позволило получить наночастицы с большим размером, что приводит к появлению экситонного пика бо45
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лее длинноволновой области, который с течением времени синтеза смещается от 445 до 480 нм.
На рисунке 2 представлены
спектры фотолюминесценции КТ
стабилизированных ТОРО в зависимости от времени реакции после
достижения температуры 220 ºC.
Пик при 470 нм относится
люминесценции запрещённой зоны
CdS. Проявление данного пика при
Рис. 1. Спектры поглощения полученных КТ с
пиками поглощения запрещённой зоны.

420 нм для образца отобранного
через 10 мин видимо связано присутствием субнаноразмерных зерен CdS в начале синтеза. Также
на спектрах имеется пик при 700
нм, интенсивность которого возрастает со временем синтеза. Данный пик характерен ионам Cu+,
включенных в КТ. В свою оче-

Рис. 2. Спектры люминесценции КТ, синтезированных с использованием триоктилфосфиноксида.

редь, ионы Cu2+ имеют слабоинтенсивную

широкую

люминес-

ценцию в диапазоне 500-600 нм. В полученных образцах можно заметить
широкую полосу между двумя выраженными пиками, что вероятно связано люминесценцией ионов Cu2+, а также дефектной люминесценцией поверхности наночастиц.
Подтвердить присутствие ионов меди в степени окисления +2 в КТ
можно путем измерения спектров ЭПР. Известно, что ионы Cu2+ являются
парамагнитными и при комнатной температуре показывают 4 линии сверх-
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тонкого расщепления, ионы Cu+ же являются диамагнитными, поэтому
спектр ЭПР для них не наблюдается.
На рисунке 3 представлены
спектры ЭПР полученных нами наночастиц.

Характерные

сигналы

парамагнитных ионов Cu2+ наблюдаются для образцов, отобранных в
начальном этапе синтеза. С 25-й
минуты синтеза, сигналы ЭПР для
образцов не наблюдается. Это связано восстановлением ионов меди
2+

Рис. 3. Спектры ЭПР КТ CdS:Cu , синтезированных с использованием триоктилфосфиноксида.

до одновалентного состояния под
действием температуры, что также

приводит увеличению интенсивности пика люминесценции для ионов Cu+
при 700 нм.

Рис. 4. Спектры люминесценции КТ, синтезированных с использованием олеиламина и додекантиола.

КТ CdS:Cu, полученные с использованием стабилизаторов олеиламина и додекантиола характеризуются несимметричным пиком люминесценции при 700 нм, относящиеся ионам Cu+ (рис. 4). По мере температурной
выдержки, в результате самоочистки нанокристаллов от примесей и
47
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уменьшения дефектов кристаллической решётки начинает проявляться полоса люминесценции запрещённой зоны CdS с пиком при 480-500 нм. При
этом происходит снижением интенсивности пика люминесценции от ионов
Cu+. Процесс самоочистки КТ от ионов меди в данном методе синтеза видимо, обусловлен слабым связыванием стабилизаторов с поверхностью
наночастиц. Полоса люминесценции в области 500-600 нм, характерные
ионам Cu2+ не наблюдаются. Это согласуется с работами [4, 8] где указывается, что стабилизаторы, имеющие амино- и тиольную группу, в числе
которых широко применяемые в синтезе КТ длинноцепные амины, додекантиол и L-цистеин способствуют восстановлению ионов меди до одновалентного состояния. Получаемые КТ могут стохастически включать в
себя некоторое количество ионов Cu2+, который зависит от множества факторов [9].
Размерные характеристики полученных наночастиц исследованы методом динамического рассеивания света. Средние гидродинамические
размеры частиц КТ, синтезированных с использованием олеиламина и додекантиола в течение реакции изменялись незначительно с 4 до 7 нм, однако для КТ, синтезированных с использованием триоктилфосфиноксида,
анализ показал присутствие агрегатов наночастиц диаметром до 50 нм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синтезированы парамагнитные и диамагнитные коллоидные квантовые точки CdS, легированные ионами меди. Проведён анализ влияния времени синтеза на оптические и магнитные свойства получаемых КТ. Исследование оптических спектров и спектров электронного парамагнитного резонанса показало, что увеличение времени синтеза при высокой температуре приводит к восстановлению ионов Cu2+ до Cu+ в кристаллической решётке сульфида кадмия. Охарактеризованы люминесцентные свойства полученных наночастиц. Показано, что синтез с использованием в качестве
48
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стабилизатора триоктилфосфиноксида позволяет получать парамагнитные
КТ содержащие меди в разной степени окисления.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРОННОЙ ОБРАБОТКИ УПАКОВОЧНЫХ
ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Ефремова А.А., Гарипов Р.М., Григорьев А.Ю., Абдуллин А.З.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.
Маркса, 68, annet_e@mail.ru
Исследовано влияние параметров коронной обработки на поверхностные свойства упаковочных пленок на основе различных полимеров. Определены оптимальные режимы активации поверхности пленок. Исследовано
изменение полярной и дисперсионной составляющих общей свободной
поверхностной энергии.
ВВЕДЕНИЕ
Упаковочная индустрия переживает технологическую революцию,
направленную на повышение удобства и защиты потребителей, а также на
поставку новых решений для производства и сбытовой цепочки. В последнее время интенсивное развитие получили полимерные пленки с флексографской печатью [1]. Это в первую очередь, связано с бурным развитием индустрии по выпуску товаров в красочной упаковке из полимерных материалов.
Одной из проблем при нанесении печати на поверхность полимерных
пленок является несоответствие поверхностной энергии полимерных пленок с поверхностным натяжением печатных красок [2, 3]. Полимерные
пленки представляют собой химически инертные и невпитывающие поверхности с низкой поверхностной энергией. Из-за этого не обеспечивает-

50

I. СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

ся требуемый уровень адгезии печатных красок, клеев и других адгезивов
к пленке.
Это требует использования перед нанесением адгезивов повышения
уровня поверхностной энергии различных способов активации, одним из
которых является коронная обработка [4, 5]. Ранее была оценена изменение свободной поверхностной энергии и ее составляющих в процессе коронной обработки термоусадочных пленок [6]. Представляет интерес изучение изменения свободной поверхностной энергии и ее составляющих
после коронной обработки широко применяемых в упаковочной индустрии
полимерных пленок. Это позволит оценить интервал времени нанесения
адгезивов без повторной активации.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования в работе использовали широко
применяемые в упаковочной индустрии полимерные пленки: полиэтиленовая (ПЭ) пленка марки ПЭ_КВБ_П_40_DANA_CAST/885, полипропиленовая (ПП) марки БИАКСПЛЕН, полиэтилентерефталата ПЭТ марки SML
FILMS LIMITED SM800N и полиамида (БОПА). Толщину пленок измеряли электронным толщиномером PARAMCHY-C2 с точностью 0,1 мкм. Коронную обработку проводили с помощью лабораторного коронатора КР1200, с максимальной мощностью генератора 1500 Вт. Для измерения краевого угла смачивания методом лежащей капли использовали гониометр
ЛК-1.
Общую свободную поверхностную энергию полимерной пленки, ко୮

торая состоит из дисперсионнойɀୢୱ и полярной ɀୱ составляющих, можно
оценить по формуле Оуэнса-Вендта [7]:
୮

ɀୱ ൌ ɀୢୱ  ɀୱ
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Оценка поверхностной энергии проводилась по краевому углу смачивания, определенного для трех стандартных жидкостей с известным значением поверхностного натяжения и полярной и дисперсионной составляющих (таблица 1).
Таблица 1. Значения поверхностного натяжения некоторых жидкостей и их значения полярной и дисперсионной составляющих [7].
Жидкость
Поверхностное натяДисперсионная
Полярная составляю2
жение, Дж/м
составляющая
щая жидкости, Дж/м2
2
жидкости, Дж/м
Вода
72,2
22
50,2
Формамид
57,5
31,8
25,7
Глицерин
63,7
33,9
29,8

При известных значениях косинуса угла смачивания между жидкостью и пленкой, поверхностного натяжения жидкости и ее полярной и
дисперсионной составляющих по уравнению Оунса-Вендта, Рабеля и Кьельбле, можно вычислить расчетные значения полярной и дисперсионной
составляющих пленки [8]:
ߛ ሺ  ߠ  ͳሻ
ʹටߛௗ

ൌ ߛ௦ௗ 

ටߛ௦  כටߛ
ටߛௗ

где ߛ – поверхностное натяжение жидкости;  ߠ – косинус угла
смачивания между жидкостью и подложкой; ߛௗ – дисперсионная состав

ляющая жидкости; ߛ – полярная составляющая жидкости; ߛ௦ௗ – дисперси

онная составляющая подложки; ߛ௦ – полярная составляющая подложки.
На основании определенных значений для тестовых жидкостей и измеренных углов смачивания исследованных поверхностей (пленки БОПП
и ПП с различным уровнем коронной обработки) с помощью линейной аппроксимации был построен график в координатах ܹ൙

ටʹߛௗ
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где Wa – термодинамическая работа адгезии тестовых жидкостей.
Точка пересечения графика с осью ординат представляет собой ሺߛ௦ௗ ሻ2, а

тангенс угла наклона прямой линии равняется ටߛ௦ . Сумма, найденных та

ким образом из графика значений ሺߛ௦ௗ + ߛ௦ ሻ представляет собой значение
полной СПЭ полимерной пленки.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка поверхностной энергии исходных пленок проводили по краевому углу смачивания, определенного для трех стандартных жидкостей с
известным значением поверхностного натяжения и полярной и дисперсионной составляющих с использованием прибора ЛК-1. Энергетические характеристики поверхности исходных пленок представлены в таблице 2.
Таблица 2. Характеристики исследуемых пленок.
Полимерная

Толщи

Поверхностная энергия, Дин/см

пленка

на, мкм

СПЭ

ߛ௦ௗ

ПП

30

28,95

23,13

5,82

ПЭ

40

26,20

24,27

1,93

ПЭТФ

12

43,57

30,67

12,90

БОПА

15

39,46

20,69

18,77



ߛ௦

Из таблицы видно, у исходных пленок СПЭ определяется дисперсионной составляющей, величина которой зависит от внутренней энергии
поверхностных макромолекул полимера, которые имеют дисбаланс межмолекулярных сил вследствие контакта с инородной средой [7].
За оставшуюся часть поверхностной энергии (т. н. полярную поверхностную энергию) отвечают электростатические силы, источником которых являются полярные группы. Стандартная структура полиолефиновых
плёнок (например, ПЭ и ПП) не подразумевает присутствия изолирован53

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

ных полярных групп. Поэтому значение поляной составляющей для ПЭ и
ПП пленок составляют всего 1,93 и 5,82 Дин/см соответственно. А пленки
на основе ПА и ПЭТФ имеют более высокие значения полярной составляющей, доходящие до 50 % в общем значении СПЭ [7].
Исходные пленки были подвергнуты коронной обработке на лабораторном коронаторе КР1-200. На рисунке 1 приведены зависимости влияния
дозы коронной обработки на поверхностную энергию пленок. С ростом
дозы коронной обработки, поверхностная энергия увеличивается до определенного значения, характерного для каждого полимера, а затем выходит
на постоянное значение. Видно, что для пленок из различных полимеров
доза коронной обработки, необходимая для достижения, требуемого для
нанесения адгезивов уровня поверхностной энергии, значительно отличается. Для полипропиленовой пленки это значение находится в интервале
70-80 Вт·мин/м2, для полиэтиленовой 30-40 Вт·мин/м2. А для пленок на
основе ПА и ПЭТ необходима доза в интервале 150-200 Вт·мин/м2.

Рис. 1. Влияние дозы коронной обработки на поверхностную энергию пленок
ПЭТФ (+), ПЭ (▲), ПП (♦) и БОПА (•).

Таким образом, для получения энергетических характеристик пленок,
достаточных для нанесения адгезивов, необходимы следующие дозы обра54
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ботки: 70,0 Вт·мин/м2 – для ПЭ пленки, 141,7 Вт·мин/м2 – для ПП пленки,
207,0 Вт·мин/м2 – для ПЭТФ пленки и 129,3 Вт·мин/м2 – для ПА пленки.
В таблице 3 приведены результаты измерений параметров СПЭ пленок после коронной обработки (в течение 1 часа после коронной обработки).
Таблица 3. СПЭ и ее составляющие активированных пленок.
Наименование показаПП
ПЭ
ПЭТФ
теля

ПА

СПЭ, Дин/см

36,86

41,82

50,37

51,67

ߛ௦ௗ , Дин/см

21,31

13,35

16,89

15,16

15,55

28,47

33,48

36,51



ߛ௦ , Дин/см

Из таблицы видно, что при коронной обработке наблюдается существенное снижение дисперсионной составляющей при резком росте полярной составляющей СПЭ. Это может быть объяснено поляризацией макромолекул поверхностного слоя, вследствие чего, вероятно, снижается дисбаланс макромолекул поверхностного слоя, а количество полярных групп
увеличивается.
Для практического применения активированных полимерных пленок,
необходимо не только получение высоких значений поверхностной энергии, но и их стабильность в процессе хранения активированных пленок,
так как активированные пленки в процессе хранения имеют тенденцию
менять свои энергетические свойства.
В работе исследовано изменение полярной и дисперсионной составляющих общей свободной поверхностной энергии активированных пленок
от времени хранения (до 49 суток). Как видно из рисунков 2 и 3, в процессе хранения при нормальных условиях характер изменения полярной и
дисперсионной составляющих СПЭ различен. У пленок на основе ПП и
ПЭТФ полярная составляющая практически не меняется в течение 49 суток, а у пленок на основе БОПА и ПЭ происходит падение этого парамет55
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ра, вероятно, из-за снижения количества полярных фрагментов, образовавшихся на поверхности пленки, на стадии коронной обработки.
Падение дисперсионной составляющей наблюдается у пленок ПЭ и
ПЭТФ, а для пленок на основе БОПА и ПП она остаётся практически постоянной. Такое снижение дисперсионной составляющей можно объяснить
протеканием релаксационных процессов макромолекул поверхностного
слоя, стремящихся занять более выгодное энергетическое состояние.

Рис. 2. Зависимость значений полярной составляющей исследуемых пленок от времени хранения для ПЭТФ (▲), ПЭ (■),
ПП (♦), ПА (х) пленок.

Рис. 3. Зависимость значений дисперсионной составляющей
исследуемых пленок от времени хранения для ПЭТФ (▲), ПЭ
(■), ПП (♦), ПА (х) пленок.

Таким образом, изучен процесс сохранности эффекта коронной обработки во времени. За 49 суток общий спад поверхностной энергии по
56
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пленкам ПЭТ, БОПА и ПЭ достигает 10-15 %, а для полипропиленовой
пленки – 4 %.
Анализ изменений значений СПЭ пленок показал, что допустимый
уровень поверхностной энергии для пленок ПЭ и ПП сохраняется 14 суток,
более длительный срок хранения требует в повторную коронную
обработку для обеспечения хорошей адгезии к печатным краскам, клеям и
т.д. Обработка пленок ПЭТФ и БОПА, при режимах коронной обработки,
указанных выше, обеспечивает сохранность высоких энергетических
характеристик в течение всего исследованного периода.
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Впервые проведены комплексные исследования особенностей формирования структуры модифицированной целлюлозы изо льна в сравнении с
модифицированной хлопковой целлюлозой в процессе кислотного гидролиза в слабом растворе азотной кислоты, отражающие молекулярную и
структурно-химическую неоднородность исходной льняной целлюлозы
производства ООО «АПК Вологодчина».
Актуальным является исследование структурных особенностей модифицированной целлюлозы из различного вида волокна (лен, конопля) в
сравнении со свойствами гидролизованной хлопковой целлюлозы [1], рассматриваемой в качестве перспективного альтернативного вида сырья для
химической переработки [1-4].
Особенности структуры травянистой целлюлозы (из льна, конопли) в
отличие от хлопковой целлюлозы (ХЦ) зависят от морфологии волокна,
условий произрастания и переработки, химического состава, распределения спутников целлюлозы в клеточной стенке, характера расположения в
волокне кристаллитов [1, 4].
В литературе имеются ограниченные сведения по изменению структуры целлюлозного материала в процессе кислотного гидролиза в среде
водных слабых кислот (HNO3, H2SO4) [1, 2]. Исследование молекулярной,
надмолекулярной структуры гидролизованной целлюлозы из различного
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вида волокна в сравнении с особенностями структурной организации
хлопковой целлюлозы необходимо для расширения представлений о строении целлюлозы, ее структуре, влиянии параметров структуры целлюлоз
на их свойства и свойства азотнокислых эфиров целлюлозы [5, 6].
Таблица 1. Характеристика образцов модифицированной льняной целлюлозы в сравнении с исходной льняной и пеньковой целлюлозой.
Массовая
Массовая
Динамическая
Массовая
Массовая
Целлюлоза
доля αдоля
вязкость,
доля
доля
целлюлозы,
смол и жишифр
золы, %
лигнина, %
мПа∙с
%
ров,%
Льняная
96,8
68
0,79
1,28
1,57
№ Л-исх
Льняная
98
41
0,6
№ Л-51
Льняная
97
20
0,6
№ Л-21
Льняная
95
10
0,4
№ Л-10
Льняная
96,2
10
0,4
1,3
0,32
№ Л-10 изм
Пеньковая
92,0
8-9
0,1
0,05
0,2
№ 3-05-17
Пеньковая
96,4
8-10
0,1
0,1
0,2
№ б/н

В связи с этим проведены комплексные исследования молекулярных, надмолекулярных, морфологических свойств модифицирова нной целлюлозы из льна в сравнении с гидролизованной хлопковой и
низковязкой пеньковой целлюлозой с применением метода ИК-Фурье
спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, методов вискозиме трии, электронной микроскопии и др.
В целях снижения динамической вязкости, массовой доли золы в исходной льняной целлюлозы впервые используется прием химической модификации (кислотный гидролиз). Преимущества метода заключается в
том, что используется относительно невысокая температура и слабый раствор азотной кислоты (0,5-1 %).
В качестве объектов исследования выбраны образцы целлюлозы, характеристики которых приведены в таблице 1.
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В таблице 1 приведены характеристики изученных образцов модифицированной льняной целлюлозы в зависимости от продолжительности
кислотного гидролиза в сравнении с исходным образцом (образец № Лисх), а также образца низковязкой гидролизованной льняной целлюлозы
после измельчения (образец № Л-10изм).
Динамическая вязкость у пеньковых целлюлоз образцов № 3-05/17 и
№ б/н характеризуется величиной менее 10 мПа·с. Пеньковая целлюлоза
(образец № 3-05/17) получена методом низкотемпературной каталитической делигнификации из волокна с содержанием лигнина 11,3 %, образец
№ б/н получен из котонизированного волокна пеньки с содержанием лигнина 7 %, описанном в работе [3]. В результате технологической обработки целлюлозных волокон пеньки происходят изменения их исходных характеристик: содержание альфа-целлюлозы – 92-95%, степени полимеризации (450-550), надмолекулярной структуры (табл. 2).
Свойства и особенности получения модифицированной хлопковой
целлюлозы описаны в [7].
Как видно из таблицы 1, при невысоких концентрациях кислоты возможно подобрать мягкие режимы гидролиза, позволяющие добиться увеличения массовой доли α-целлюлозы за счет удаления нецеллюлозных
примесей. В ходе гидролиза закономерно уменьшается массовая доля золы, динамическая вязкость, содержание лигнина, смол и жиров, что имеет
существенное значение для дальнейшей химической переработки.
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Рис. 1. ИК спектры исследуемых целлюлоз: 1 – образец № 3-05-17; 2 – образец № Л-10; 3 – образец № Л-исх; 4 – образец № 13р/14.

Согласно литературным данным [1], в структуре целлюлозы I возможна реализация трех типов водородных связей (2 внутримолекулярные –
О2  Н ...О6I , O3I  H ...O5 и одна межмолекулярная – O6I  H ...O3II ), которым со-

ответствуют полосы поглощения при 3430, 3350, 3275 см-1, соответственно. Из данных таблицы следует, что в исследуемых образцах целлюлоз из
пенькового волокна максимум поглощения данной широкой полосы смещается в область более высоких значений. А максимум поглощения данной полосы у льняных целлюлоз находится между максимумами пеньковой целлюлозы и ХЦ.
Валентные колебания С–Н-связей в метиленовых группах целлюлозы
проявляются в области 3000–2800 см–1.
Полосы 2945 и 2853 см–1 характеризуют соответственно асимметричные и симметричные валентные колебания метиленовых групп. Из данных
рис. 1 следует сказать, что положение максимумов в этой области у образцов пеньковых целлюлоз в сравнении с другими видами целлюлоз на 1-3
см-1 смещены в область ассимметричных валентных колебаний.
Полоса 1372 см–1 характеризует деформационные колебания С–Н связи. У ХЦ и льняных целлюлоз расположение максимума находится в одной
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области. У пеньковой же целлюлозы расположение максимумов смещено
на 1-2 см-1.
У исследуемых образцов наблюдается незначительный разброс в расположении максимумов поглощения в области, отвечающей за деформационные колебания δ(СС2О). Более близкой по структуре ХЦ является
пеньковая целлюлоза (образец № 3-05-17).
При гидролитической обработке льняной целлюлозы, целью которой
является снижение вязкости и изучение изменения структурных свойств, в
структуре целлюлозы наблюдаются следующие изменения:
– максимум поглощения полосы, отвечающей за водородные связи в
макромолекуле, смещается в область более низких значений и остается
неизменной: 3419 см-1 для исходной льняной целлюлозы и 3416 см-1 для
образцов «ПЛ-51», «ПЛ-21» и «ПЛ-10». Но при измельчении образца «ПЛ
10» максимум данной полосы снова смещается к значению 3419 см-1.
– максимум полосы, отвечающей за деформационные колебания δ
(ОН)+ δ(СН2), смещается в область более высоких значений 1153 см-1 для
исходной льняной целлюлозы и 1160 см-1 для образцов «ПЛ 51», «ПЛ-21»
и «ПЛ-10». При измельчении образца «ПЛ-10» максимум данной полосы
еще на 2 см-1 смещается к более высокому значению (1162 см-1).
– наблюдается колебание максимума поглощения в области, отвечающей за δ(СС2О).
Волокна льняной целлюлозы имеют множество изломов по данным
электронной микроскопии (микроскоп ISM-840 фирмы IEOL (Япония) при
увеличении 150-1000). При этом часто встречаются плотные пучки волокон толщиной 60-80 мкм при средней толщине волокон 12-13 мкм. Гидролизованная целлюлоза содержит меньше пучков, они менее плотные, волокна лучше отделены друг от друга [4].
В таблице 2 представлены индексы симметричности полос поглощения ОН-групп исследуемых образцов. Индекс симметричности оценивают
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по отношению левой и правой частей ширины полосы поглощения ОНгрупп, измеренных от середины перпендикуляра, проведенного через максимум полосы поглощения ОН-групп и базисную линию. Пеньковые целлюлозы имеют наиболее симметричные полосы поглощения ОН-групп.
Таблица 2. Индекс асимметричности полосы поглощения ОН-групп макромолекул целлюлоз.
Образцы целлюлозы, шифр
Индекс
№
№
№
асиммет№
№
№
№
№
№
ХЦЛ -10
Лричности
13р/14
б/н
Л -21 Л -51
3-05-17
Л -10
60
изм
исх
I
0,55
0,59
0,58
0,58
0,59
0,53
0,58
0,54
0,53

Для количественной оценки спектров очень важно выбрать внутренний стандарт – полосу, которая оставалась бы постоянной. В качестве
внутреннего стандарта выбрали полосу 2900 см-1 [8]. Для определения
кристалличности целлюлоз в работе [8] предложено использовать отношение оптической плотности полос 1370 и 1430 к 2900 см-1. Из данных таблицы 3 следует, что в процессе кислотного гидролиза льняной целлюлозы
модифицированная целлюлоза характеризуется более упорядоченной
структурой, что согласуется данными превращений ХЦ при химической
модификации [1].
Таблица 3. Нормированное отношение оптических плотностей полос поглощения.
Виды образцов целлюлозы, шифр
№
Отношение опт.
№
Л
№
№
№
№
№
№
плотностей
3-05-10
ХЦ-60 б/н
Л -21 Л -51
13р/14
Л -10
17
изм
D1375/D2920
0,99
0,91
1,0
0,92
0,89
0,96
0,92
0,92
D1430/D2920
0,96
0,89
0,99
0,89
0,87
0,92
0,89
0,88

№
Л - исх
0,93
0,90

В заключении можно отметить, что структуры разных видов целлюлоз
отличаются незначительно. Основное различие наблюдается в области валентных колебаний ОН-групп, из чего следует, что у различных видов
целлюлоз наблюдается различное соотношение межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связей, что влияет на упорядоченность макромолекул целлюлозы и реакционную способность по отношению к хими63
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ческому превращению в процессе кислотного гидролиза и, видимо, реакции этерификации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Впервые проведены комплексные исследования особенностей формирования структуры модифицированной целлюлозы изо льна в сравнении
с модифицированной хлопковой целлюлозой в процессе кислотного гидролиза в слабом растворе азотной кислоты, отражающие молекулярную и
структурно-химическую неоднородность исходной льняной целлюлозы
производства ООО «АПК Вологодчина».
2. Установлено, что в процессе химической модификации льняной
целлюлозы наблюдается удаление в большей части аморфных участков,
что приводит к перестройке меж- и внутримолекулярных связей с участием ОН-групп в макромолекулах целлюлозы. При этом индекс асимметричности изменяется от 0,53 до 0,59, а нормированные оптические плотности
(D1375/D2920) – от 0,93 до 0,96 соответственно для модифицированной целлюлозы изо льна в сравнении с исходной целлюлозой.
3. Полученные структурные данные согласуются результатами обработки рентгенодифрактограмм изученных образцов целлюлозы различного
вида. Наиболее упорядоченной структурой характеризуются пеньковая
целлюлоза (СК=89,6 %) , модифицированная хлопковая целлюлоза
(СК=89,6 %), а также измельченная гидролизованная льняная целлюлоза
(СК=89,4 %).
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УДК 539.143.43:5 39.199.
МЕТОД ИМПУЛЬСНОГО ЯМР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ И ПОДВИЖНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ В
СШИТЫХ И РАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИМЕРАХ1
Кулагина Т.П., Карнаух Г.Е.
Институт проблем химической физики РАН,
142432, Черноголовка, проспект Семенова, 1,
e-mai: tan@icp.ac.ru
В работе приведен обзор теоретических исследований сигналов ЯМР
в сшитых полимерах за последние годы. Показано применение теории для
определения топологической структуры и корреляционной функции молекулярной подвижности полимерных цепей непосредственно из ЯМР экспериментов в сшитых и разветвленных полимерах.
ВВЕДЕНИЕ
На основе развитой ранее теории сигналов спада свободной индукции
(ССИ) и стимулированного эха (СЭ) в линейных и сшитых полимерах [1-5]
разработаны методы определения топологической структуры, корреляционной функции молекулярной подвижности полимерных цепей непосредственно из ЯМР экспериментов. Теория позволяет определять доли концевых цепей и цепей, соединенных физическими или химическими узлами,
по ССИ и форме линии [4, 5] в разветвленных полимерах. Предложен общий подход для вычисления сигналов спиновых эхо и диффузионного затухания [2], который применен для определения коэффициента диффузии
и корреляционной функции молекулярной подвижности в сшитых полимерах. Из сравнения теории и эксперимента определены топологическая

1

Работа выполнена по теме государственного задания № 0089-2014-0021
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структура и характер молекулярной подвижности в разветвленных полиметилметакрилатах.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теория ССИ в сшитых и разветвленных полимерах
Для анализа влияния молекулярных движений на ССИ в полимерной
сетке использовалась корреляционная функция, характеризующая три типа
движений отдельной цепи [1]:
km(W,T,1) = (1 - D) k1(W) + D k2(W) + k3(T,1), (1)
где k1(W) – корреляционная функция Бломбергена-Парселла-Паунда, характеризующая мелкомасштабные движения полимерной цепи, k2(W) – корреляционная функция Каргина-Слонимского-Рауза, характеризующая крупномасштабные движения сегментов полимерной цепи, k3(θ, N) – корреляционная функция, характеризующая движение цепи с закрепленными концами; N – длина цепи между узлами, выраженная в единицах длины статистического сегмента, T – угол, между направлением магнитного поля и радиус–вектором цепи между узлами, D-доля крупномасштабного движения.
Отметим, что все формулы в работе приведены для безразмерного времени
t t *Zloc , где Zloc – локальное поле.

Спад свободной индукции в полимерных сетках представляется в виде произведения:
G(t ) G1 (t )G2 (t )G3 (t ) ,

(2)

где G1(t), G2(t) описываются в модели Андерсона-Вейсса с соответствующей корреляционной функцией.
Ранее было показано, что медленно спадающая компонента ССИ является сигналом от цепей, расположенных под магическим углом относительно направления магнитного поля [1], а начальный участок зависит от
распределения цепей по длинам P(N).
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В работе [1] показано, что ССИ для отдельной цепи можно описать
функцией:
ª 2
ln Nc º
g3 ( Nc ,T , t ) exp « Zloc
(3cos 2 T  1) 2 t 2
»
Nc2 ¼
¬

В дальнейшем будем использовать обозначение N

(3)
Nc
ln N c

Чтобы вычислить ССИ для всего образца, необходимо усреднить (3)
по распределению P N всех цепей по длинам между узлами и по углам:
G3 (t )

NS /2

³ ³ g ( N ,T , t ) P( N )d cos TdN

(4)

1 0

Для неориентированного полимера распределение по углу T изотропно.
В работе [1] показано, что при t/N>>1 асимптотическое поведение
G3(t) имеет вид:
lim G3 t
t of

6

S

N

(5)

0

t

где N0 – средняя длина цепи между узлами. Распределение по длинам цепей между узлами Р(N) является аналогом молекулярно-массового распределения (ММР) в полимерных сетках.
На основе предложенной модели ССИ линейных полимеров [3] G(t)
можно представить в виде суммы спадов свободной поляризации от цепей
со свободными концами G0(t) (средняя длина цепи N0) и от цепей, концы
которых закреплены Gc(t):
G(t) = (1 – p)G0(t) + pGс(t), (6)
где p= N0/ N0c – доля цепей, соединенных физической сеткой, со средней
длиной цепи между зацеплениями N0c .
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Теория сигналов стимулированного эха с градиентом магнитного
поля
В работе [2] предложен общий подход для вычисления сигналов спиновых эхо, полученных методом стимулированного эха при воздействии
на спиновую систему последовательности трех РЧ импульсов. При этом
наблюдаются пять сигналов спиновых эхо (эхо 1-5) в моменты времени:
2τ1 , τ2 + 2τ1, 2τ2, 2τ2 + τ1 , 2τ2 + 2τ1,
где τ1 – промежуток времени между первым и вторым импульсами, τ2 –
промежуток времени между вторым и третьим импульсами.
По теории спиновых эхо [2] амплитуда i-того сигнала эха Aid ( 1 d i d 5 )
связана со средним квадратом случайного изменения фазы G 2Mi

вслед-

ствие изменения локального магнитного поля на спине ядра соотношением
Aid

ª 1
º
exp «  G 2M i »
¬ 2
¼

Для определения связи G 2Mi

(7)

со средним квадратом смещения ядер

получены формулы, справедливые для любых случайных процессов [2]:
J 2g2 §
¨ t2  t1
6 ¨©

G M t1 , t2
2

t2

³

S t
2

'

dt 
'

t1

t2 t1

³

t2  t1  t c S 2 t '

0

·
dt ' ¸
¸
¹

где J – гиромагнитное отношение для данного ядра, g – градиент магнитного поля, S 2 t

– средний квадрат диффузионного смещения задается

уравнением:
S2 t

2 V2 0

t

³

(8)

t  t ' k t ' dt '

0

где <V2(0)> – дисперсия скорости диффузии, k(t) – корреляционная
функция. Обозначив
F t

t

³

t  t'

S 2 t'

dt ' ,

0

получим формулу для вычисления сигнала стимулированного эха:
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A2 d

ª J 2g2
º
exp « 
F 2W 1  W 2  F W 2  2 F W 1  W 2  2 F W 1 »
6
¬
¼

(9)

Теория была применена для расчета стимулированного эха с
градиентом магнитного поля и определения коэффициента самодиффузии
D в сшитых полимерах, которая показала логарифмическую зависимость D
от средней длины полимерной цепи между узлами N0:
В выcокотемпературном случае из асимптотики (5) при t/N >> 1 получаем для редкосшитых полимеров
S2 t

~ (  ln G3 (t ))

ln t  ln N 0

(10)

Согласно (10) для достаточно длинных полимерных цепей при t/N0>>1
среднеквадратичное смещение <S2(t)> растет как lnt. Учитывая нелинейный характер зависимости <S2(t)> от t, для сравнения с экспериментом
расчет D проводили при достаточно большом времени, где наблюдается
условно линейная зависимость <S2(td)> от t и выполняется условие t/N0>>1.
В этом случае D~const - ln(N0). Сравнение теоретических и экспериментальных данных показало хорошее соответствие [2].
Методы определения корреляционной функции
В работе представлены два метода определения корреляционной
функции молекулярной подвижности полимерных цепей непосредственно
из ЯМР экспериментов на основе теории сигналов спада свободной индукции (ССИ) и стимулированного эха (СЭ) [5].С помощью формулы (7) и
теории [2] был получен сигнал стимулированного эха без градиента магнитного поля, который наблюдается в момент времени τ2 + 2τ1:
A2 W 1 ,W 2
2
2
2
2
ª 1
exp «  2 G M W 1  G M W 2  2W 1  2 G M W 2  W 1  G M W 2
¬ 2

º
»¼

(11)

В случае, когда W1  W 2 , разлагая в ряд показатель экспоненты в формуле (11) в окрестности W2+W1 по степеням W1, получаем:
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1
2
2
2
2
2 G M W 1  G M W 2  2W 1  2 G M W 2  W 1  G M W 2
2
'
'' 2
1 2
2
2
2
§
·
2 G M W1  G M W 2  W1  G M W 2  W1 W1  G M W 2  W 1 W 1 
¨
¸
1
2
 ¨
¸
'
'' 2
1 2
2¨
2
2
2
¸
¨ 2 G M W 2  W 1  G M W 2  W 1  G M W 2  W 1 W 1  G M W 2  W 1 W 1 ¸
2
©
¹
 G M W1
2

(12)

 k W 2  W1 W1

2

Следовательно, в рассматриваемом случае
(13)

2
2
G W 1 exp ª¬k W 2  W 1 W 1 º¼

A2 W 1 ,W 2

Из формулы (13) следует, что корреляционная функция имеет вид:
k W 2  W1

1

W

2
1

ln

A2 W 1 ,W 2

(14)

G W1
2

в дальнейших расчетах значения W 1 являются неизменными, поэтому
функции А2 и k являются функциями одной переменной.
В предположении, что сигнал ССИ G(t) можно описать в модели Андерсона-Вейсса:
G t

ª 1 2
º
exp «  G M t »
2
¬
¼

ª t
'
'
'º
exp «  ³ t  t k t dt »
¬ 0
¼

(15)

из формулы (14) получим следующее выражение для k t :
k t

 ln G t

(16)

''

В работе [5] проведены расчеты ССИ и СЭ и определен вид корреляционной функции при различной средней длины цепи N0 между узлами
полимерной сетки и различной функции распределения цепей по длинам.
Проведено сравнение функций, полученных двумя способами, показано
хорошее совпадение функций k(t). Расчеты показали, что при гауссовом
распределении цепей по длинам функция k(t) широкая, а при экспоненциальном распределении - функция k(t) имеет ярко выраженный узкий пик в
отрицательной области (Рис. 1).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Метод применен для изучения процессов
структурообразования (формирование узлов
разветвления и концевых цепей) в разветвленных полиметилметакрилатах (ПММА) с
различной молекулярной массой, синтезироРис. 1. Корреляционная функция,
вычисленная из экспериментальных ССИ для образцов B6, B13,
B15.

ванных с помощью радикальной сополимеризации ММА с диметакрилатом этиленгликоля
(ДМЭГ) (разветвитель) в толуоле в присут-

ствии 1-декантиола (ДТ) (ограничитель роста цепей), полученные из реакционных смесей ММА:ДМЭГ:ДТ мольного состава 100:1:1 (В1), 100:5:5
(В3), 100:15:15 (В6), 100:8:8 (В4), 100:8:7 (В13), 100:8:6 (В14), 100:8:5
(В15).
Из сравнения теории с экспериментами
(рис. 2) определена топологическая структура
сополимеров, найдены значения средней длины полимерной цепи между узлами, харакРис. 2. Теоретический (1) и экспериментальный (2) ССИ в образце В6.

терное время корреляции, корреляционная
функция молекулярной подвижности цепей.
Для всех образцов рассчитана корреляцион-

ная функция по формуле (14) с помощью параметров, определенных из
сравнения с экспериментами. Показано, что в исследованных сополимерах
молекулярно-массовое распределение цепей между узлами ветвления является экспоненциальным (рис. 1), и концевые цепи слабо влияют на сигналы ЯМР [5]. На рисунке 1 приведена корреляционная функция, полученная из экспериментального ССИ для образцов B6, B13, B15 по формуле
(16). Из рисунка видно, что полученная функция соответствует экспоненциальному ММР, т.е. узлы ветвления распределены в образцах неравно-
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мерно. Сравнение с расчетами k(t) из стимулированного эха по формуле
(14) показало хорошее соответствие.
Предложенная в работе теория позволяет определять топологическую
структуру и корреляционную функцию молекулярных движений в сшитых
и разветвленных полимерах непосредственно из наблюдаемых сигналов
ЯМР.
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УДК 550.8.08: 681.2-2: 539.3: 539.3/.6: 004.942
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛИМЕРНОГО ПОДВЕСА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОМ
ПРИБОРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ
Коробейников А.Г., Перечесова А.Д., Калапышина И.И.
СПбФ ИЗМИРАН, СПб, Университетская наб, д.5, лит. Б,
office@izmiran.spb.ru
Для измерения низкочастотных магнитных полей в СПбФ ИЗМИРАН
на базе упругого торсионного подвеса разработан высокотехнологичный
геофизический комплекс серии GI-MTS. Торсион изготовлен из полимерного материала: трех микрофиламентов арамидных нитей. В ходе исследований были спроектировать расчетные модели в среде ANSYS WorkBench,
позволяющие моделировать и анализировать результаты для торсионов с
плотностью плетения 7 узлов/мм.
ВВЕДЕНИЕ
В СПбФ ИЗМИРАН для измерения низкочастотных магнитных полей
разработан высокотехнологичный геофизический комплекс серии GI-MTS
(рис. 1а). Ответственную роль в комплексе играет упругий чувствительный
элемент – торсионный подвес (УТП) магниточувствительного элемента
(МЧЭ) магнитостатического вариометра. Торсион изготавливают из трех
микрофиламентов арамидных нитей диаметром 16 мкм (рис. 1б, в).
Использование арамидных торсионных подвесов позволяет: понизить
величину модуля кручения; увеличить устойчивость при изменении климатических факторов, уменьшить величину температурного дрейфа, увеличить устойчивость при динамических нагрузках [1].
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(б)

(в)

(а)
(г)
Рис. 1. Внешний вид комплекса GI-MTS-1 (а); фотографии одного микрофиламента арамидных
нитей (x400, б), торсиона в двух проекциях (x160, в) и нить линейной плотности 6,3 текс
(x80, г).

В ходе исследований возникла задача по созданию расчетных моделей
для анализа торсионов с плотностью плетения 7 узлов/мм. В ходе исследований представлены результаты, полученные при помощи среды
ANSYS WorkBench [2-13].
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
УТП представляет из себя спирально-анизотропный стержень в виде
косы с плотностью плетения 7 узлов/мм. Огибающая поперечного сечения
УТП – это эллипс, у которого большая ось равна 0,046 мм, а малая – 0,033
мм; рабочая длина УТП равна 100 мм. На рисунках 1б, в, г представлены
фотографии,

которые

были

получены

при

помощи

микроскопа

Meiji Techno IM7200 [16].
Микронные размеры и плотное плетение торсиона приводит к значительным техническим сложностям и высоким временным затратам при их
изготовлении, поэтому для определения оптимальных характеристик плетеных микрофиламентных арамидных торсионов целесообразно применять
современные методы аналитического исследования, реализованные в пакете ANSYS WorkBench и SolidWorks.
Для аналитического исследования плетеного торсиона были созданы
3-D модели в программе SolidWorks, которые соответствуют геометриче76

II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

скому строению исследуемых образцов. Расчетные модели и построения
конечно-элементной сетки были выполнены в среде ANSYS WorkBench и
с использованием модуля Explicit Dynamics, который имитирует реакции
конструкции к нагрузкам. Далее был создан командный файл, содержащий
всю информацию о модели для дальнейшего расчета, который предоставляет возможность учесть нагрузки и разрушения, а также деформации материала. Выбранный метод решения позволяет учесть геометрию нелинейного контакта и структурные проблемы при исследовании торсиона из полимерных материалов в форме косы.
Ранее была разработана методика, позволяющая значительно сократить эффект внутреннего проскальзывания филамента в зажиме, что повышает точность и стабильность экспериментальных исследований на
растяжение нитевидных образцов с микронными толщинами. Были получены параметры необходимые для расчетов на ANSYS WorkBench – физико-механические параметры одного филамента арамидной нити (коэффициент Пуассона, Модуль Юнга и др.) [12].
Моделирование экспериментов на растяжение с помощью ANSYS
(а)

(б)

(в)
Рис. 2. 3-D модели SolidWorks торсиона плотность плетения 7 узлов/мм (а), 15 узлов/мм (б), 20
узлов/мм (в).

Для аналитического исследования плетеного торсиона были созданы
3-D модели в программе SolidWorks, которые соответствуют геометриче77
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скому строению исследуемых образцов: 7 узлов/мм, 15 узлов/мм, 20 узлов/мм (рис. 2). Для моделирования были использованы экспериментальные данные с графиков, на которых аппроксимированная кривая показала
результат: сила – 0,72 Н, удлинение – 3,1 мм (при базе измерения 50 мм).
На рис. 3 представлена конечно-элементная модель (а), зона разрушения (б) арамидного плетеного торсиона из полимерных материалов с плотностью плетения 7 узлов/мм в среде ANSYS WorkBench.

(а)
(б)
Рис. 3. ANSYS моделирование разрыва: конечно-элементная модель (а) и деформированное
состояние на начальной стадии (б).

В областях модели была построена конечно-элементная модель, имеющая размер ячейки 18 нм [17]. Деформированное состояние на начальной
стадии (рис. 3б) локализовано в области отмеченной красным цветом, за
непродолжительное время первоначальная зона критической деформации
увеличивается, образуются новые очаги на длине всего образца, начинают
разрушаться арамидные волокна, а по площади торсиона распространяется
область напряженного состояния, переходя к полному разрыву испытуемого образца.
Исследование арамидного плетеного торсиона в среде ANSYS
WorkBench позволило оценить критическую силу, после которой начинается необратимые пластические деформации образца с последующим раз78
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рывом, сила составила F=1,21-1,38 (H), что соответствует предварительным экспериментальным данным, полученным ранее для арамидного плетеного торсиона из полимерных материалов с плотностью плетения 7 узлов/мм [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен объект исследования, описана проблема определения 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 дополнительной фиксации образца в зажиме с помощью БФ-2, минимизирующий эффект внутреннего соскальзывания нитей в зажиме. Получены параметры необходимые для расчетов на ANSYS
WorkBench. Представлены результаты исследования арамидного плетеного
торсиона в среде ANSYS WorkBench, которые позволили оценить критическую силу, после которой начинается необратимые пластические деформации образца с последующем разрывом. Сила составила F=1,21-1,38
(H), что соответствует предварительным экспериментальным данным, полученным ранее для арамидного плетеного торсиона из полимерных материалов с плотностью плетения 7 узлов/мм [16].
В работе представлен объект исследования, обоснована целесообразность применения современных методов аналитического исследования, реализованных в пакете ANSYS WorkBench и SolidWorks. Представлены результаты исследования арамидного плетеного торсиона в среде ANSYS
WorkBench, которые позволили оценить критическую силу, после которой
начинается необратимые пластические деформации образца с последующем разрывом. Сила составила F= 1,21-1,38 (H), что соответствует предва79
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рительным экспериментальным данным, полученным ранее для арамидного плетеного торсиона из полимерных материалов с плотностью плетения
7 узлов/мм. Планируется спроектировать конечно-элементные модели в
среде ANSYS WorkBench, получить и проанализировать результат для
торсионов с плотностью плетения 7 узлов/мм, 15 узлов/мм, 20 узлов/мм.
Выбрать оптимальные характеристики торсионного подвеса для системы
комплекса серии GI-MTS.
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УДК 537.953.07
ДАТЧИК «КОЛЕНО» ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА
Баязитов А.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Шагалов В.А.,
Аникин А.Н., Хабипов Р.Ш., Крылатых Н.А.
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского‒
обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии
наук»
Россия, 420029, Казань, Сибирский тракт, 10/7
е-mail: bayazitov.alfis@kfti.knc.ru
При разработке любых типов датчиков для оптимизации затрат времени и ресурсов целесообразно проводить предварительное моделирование конструкции разрабатываемых датчиков. Для получения наилучшего и
наиболее точного отображения внутренней области человека датчик должен иметь хорошую однородность и высокое значение амплитуды принимаемого сигнала. Есть и другие параметры, влияющие на качество изображения, но в этой работе они не рассматриваются.
ВВЕДЕНИЕ
В работе пойдет речь о результатах исследования и разработки датчика малого объема для малогабаритных магнитно-резонансных томографов.
В ходе работы были собраны несколько макетов датчика и получены результаты распределения амплитуды сигнала. При моделировании последовательно изменялись такие параметры как размеры полуосей, число витков, расстояние между витками.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В

данной

работе

однородность

поля

оценивалась

как

среднеквадратичное отклонение амплитуды сигнала от среднего значения.
Объектом исследования и разработки является датчик, предназначенный для приема сигнала в области суставов конечностей. В работе проводились экспериментальные измерения однородности поля на макете приемного контура цилиндрической формы.
На рис. 1 приведена схема макета одного из экспериментов, результаты которых представлены ниже.

Рис. 1. Вариант включения: 4 витка плюс по одному витку параллельно крайним виткам.

Ниже на графиках приведены результаты экспериментального измерения распределения сигнала для различных макетов. На последующих
графиках черной рамкой выделена рабочая область датчика.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из результатов эксперимента, представленных на рис. 2, прослеживаются следующие закономерности: для шести витков амплитуда сигнала
84
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выше, чем для четырех витков, также используя последовательное/параллельное включение можно в процессе разработки управлять распределением поля.

Рис. 2. Результаты измерения распределения поля: черный график – 4 витка плюс по одному
витку в параллель поверх крайних витков, зеленый график – 4 витка плюс по одному витку,
включённые последовательно с крайними витками, желтый график – 4 распределенных витка
включенных параллельно.

Из рис. 3 видно, что переход от 6 к 8 виткам, аналогично схеме перехода от 4 к 6 виткам, изображенной на рис. 1, не увеличивая размер датчика, не приводит к улучшению однородности или увеличению амплитуды.
Увеличение размеров датчика неприемлемо, это приведет к уменьшению
коэффициента заполнения и, следовательно, уменьшит амплитуду принимаемого сигнала.
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Рис. 3. Результаты измерения распределения поля: синий график – 4 витка в параллель плюс по
одному витку в параллель поверх крайних, красный график – 4 витка в параллель плюс по два
витка в параллель поверх крайних.

На рис. 4 приведены два варианта оптимального расположения 6 витков со следующими особенностями: зеленый график – наружные витки и
по два витка включённые в параллель лентой шириной 20 мм и внутри по
одному витку лентой шириной 10 мм; синий график – соответствует контуру, в котором два внутренних витка включены последовательно и изготовлены из ленты шириной 20 мм и по одному внешнему витку из ленты
шириной 10 мм, включенные в параллель внутренним виткам.
В обоих случаях распределения поля близки по однородности, но по
амплитуде сигнала отличаются. В этих экспериментах повышение однородности поля мы добивались не только за счет последовательного/параллельного включения, но и за счет изменения ширины ленты, что в
свою очередь также влияет на сопротивление контура.
Кроме экспериментальных измерений в работе проводились исследования математических моделей распределение поля вдоль оси X при эллиптической форме датчика для 4 витков плюс по оному витку поверх
внешнего. Данную форму датчика целесообразно использовать для малых
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суставных датчиков, предназначенных для исследования кисти, локтя. Результаты моделирования представлены на рис. 5.

Рис. 4. Результаты измерения распределение поля для двух вариантов макета: зеленый график –
внешние витки шириной по 20 мм, внутренние – 10 мм; синий график – внешние витки шириной по 10 мм, внутренние – 20 мм.

Рис. 5. Распределение поля от датчика с различными полуосями эллипса.
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На рис. 5 приемлемым соотношениям между амплитудой сигнала и
однородностью поля соответствует зеленый график, так как средне
квадратичное отклонение от среднего значения равно всего δ=1,2 %. С
учетом этих данных данных можно конструровать рабочий макет датчика
эллиптической формы с параметрами Ry=8 см, Rz =5 см, X1=3.5 см, X2 = 6
см.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных измерений на макетах цилиндрической
формы в качестве оптимального выбран датчик с шестью витками.
Подстройку однородности поля можно производить не только варьируя расстоянием между проводниками с током (лентами), но и изменяя
ширину ленты и способ их включения последовательный/параллельный,
косвенно управляя величиной токов в проводнике, что и наблюдается на
рис. 2,3,4.
Для датчика эллиптической формы установлено, что при уменьшении
одной полуоси эллипса амплитуда сигнала увеличивается, но начинает
ухудшаться однородность поля. Для практического моделирования необходимо выбирать компромиссный вариант.
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Описана разработанная методика определения параметров раствори-

мости полимеров исходя из составов сосуществующих фаз диаграмм фазового состояния. Методика апробирована на примере бинарных смесей полимеров полистирол – полибутадиен, полистирол – полиметилметакрилат,
полистирол – полибутилакрилат, характеризующиеся аморфным расслоением с верхней критической температурой смешения. Полученные результаты сопоставлены и находятся в хорошем согласии с литературными и
справочными данными.
Параметры растворимости полимеров (G) являются одной из базовых
термодинамических характеристик веществ вообще и полимеров, в частности. С помощью параметров растворимости оценивают возможность
взаимной растворимости многокомпонентных систем [1-4]. Очевидно, что
знание параметров растворимости имеет принципиальное значение для
решения различных прикладных задач [5-7]. Именно поэтому в каждом
справочнике по химическим и физико-химическим свойствам веществ и
полимеров присутствует информация о параметрах растворимости.
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В тридцатые годы 20 века Гильдебранд [8] заметил, что чем ближе
друг к другу параметры растворимости компонентов, определяемые как
ߜ ൌඨ

˒˔ˋܧ
ܸˏ

(1)

где  – ˒˔ˋܧэнергия испарения, ܸˏ – мольный объем, тем большая вероятность
их взаимной растворимости.
Из теории полимерных растворов Флори-Хаггинса [9-10] известно,
что если параметр взаимодействия χ меньше критического (2), то система
характеризуется полной взаимной совместимостью.
ଵ

ɖˍ˓ˋ˕ ൌ  ቀ

ଵ
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ଵ
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ቁ

ଶ
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(2)

где ɖˍ˓ˋ˕ – критическое значение параметра взаимодействия, r1 , r 2 – степени полимеризации первого и второго компонентов соответственно. Связь
между параметрами растворимости компонентов и параметром взаимодействия системы определяется выражением

F

V
G1  G 2
RT

2

(3)

или упрощенным уравнением С. Краузе [1]
F#

G1  G 2
6

2

.

(4)

Здесь V – удельный объем сегмента полимера или молекулы растворителя (в теории Флори-Хаггинса они равны), RT – энергетический множитель. В наших работах [11] предложено определять диапазон совместимости 'G

G1  G2 , используя преобразованное уравнение Флори-Хаггинса

для критической точки
'G  r

1 V §¨ 1
1 ·¸
.

2 RT ¨© r1
r 2 ¸¹

(5)

Для низкомолекулярных соединений определение δ не представляет
значительных трудностей, поскольку их энергия испарения и удельный
объем известны или достаточно просто могут быть определены экспери90
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ментально [12]. Для полимеров прямое экспериментальное определение
параметра G в подавляющем большинстве случаев невозможно, поскольку
невозможно экспериментально получить значения их энергии испарения.
Поэтому их параметры растворимости определяют по результатам косвенным измерений [13], или используя расчетные схемы [14, 15].
Обычно, используют два экспериментальных метода определения параметров растворимости полимеров: (а) исследование набухания сшитого
полимера в различных растворителях; при этом предполагается что параметр растворимости полимера равен параметру растворимости того растворителя, в котором он больше всего набухает; (б) измерение удельной
вязкости растворенного полимера, причем в этом методе предполагается
что параметр растворимости полимера равен параметру растворимости того растворителя, вязкость в котором имеет наибольшее значение.
В настоящей работе предлагается методика определения параметров
растворимости полимеров, олигомеров, пластификаторов, основанная на
анализе бинодальных концентраций диаграмм аморфного расслоения.
В настоящее время разработан и широко апробирован экспериментальный метод определения взаимной совместимости полимерных компонентов, основанный на изучения концентрационных профилей в зонах взаимодиффузии в широком интервале температур и составов [16]. Метод отличается простотой аппаратурного оформления [17] и, что самое главное,
возможностью получения термодинамически равновесной и воспроизводимой информации о значениях составов сосуществующих фаз – взаимной
растворимости компонентов друг в друге [16].
В данной работе использованы диаграммы аморфного расслоения систем полистирол (ПС) – полибутадиен (ПБ), ПС – полиметилметакрилат
(ПММА), ПС – полибутилакрилат, полученные методом многолучевой интерферометрии и опубликованные в работах [18-20]. В дополнении к этому
мы использовали диаграммы аморфного расслоения системы ПС – цикло
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гексан, полученные методом
точек помутнения и опубликованные в работах [21, 22].
В качестве примера на
рис. 1 представлена диаграмма аморфного расслоения системы ПС – ПММА
[18].
Обработка бинодальных
кривых или участков биноРис. 1. Диаграмма аморфного расслоения системы ПС
(15 кДа) – ПММА (0,8 кДа). 1 –бинодаль, 2 – спинодаль, 3 – изотерма. Области истинных ( I ), метастабильных ( II ) и лабильных ( III ) растворов. ߮ଶᇱ , ߮ଶᇱᇱ
объемные доли ПММА в первой и второй фазах соответственно. ВКТС – верхняя критическая температура
смешения (экстраполирована).

далей проводили в три этапа.
На первом – в заданном интервале температур проводится несколько изотерм и
по точкам их пересечения с

бинодальной кривой определяются составы сосуществующих фаз (обозначены на рисунке). Затем по уравнению (6) [23, 24] рассчитывают значения
парных параметров взаимодействия Флори-Хаггиса (F).

F

§ M //
§ M // ·
ln ¨¨ 1/ ¸¸ ln ¨¨ 2/
© M1 ¹  © M2
r1
r2
/
//
2 M2  M2

Полученные

·
¸¸
¹

(6)
,

таким

образом

температурные зависимости парного параметра взаимодействия в подавляющем большинстве случаев
Рис. 2. Температурная зависимость параметра
Флори-Хаггинса системы ПС – ПММА, показанной на рис. 1.
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Далее, воспользовавшись соотношением (3) или (4) определяли разность параметров растворимости компонента-«эталона» и исследуемого
компонента ߜ ൌ ߜˠ˕ െ ߜ.
'G

r

FRT
V

(7)

или
'G

r 6F

(8)

Очевидно, что решение уравнений (3) или (4) относительно 'G имеет
два корня – положительный и отрицательный (7) или (8). Соответственно,
определяемых значений параметров растворимости исследуемого полимера будет два – меньше

(ߜଵ ൌ ߜˠ˕ െ ȟߜ)

и больше

(ߜଶ ൌ ߜˠ˕  ȟߜ)

параметра раство-

римости компонента-«эталона». Какой из рассчитанных параметров растворимости имеет физический смысл, а какой является формальным решением квадратного уравнения невозможно определить, анализируя только
одну пару компонентов. Для выбора физически обоснованного решения
уравнения необходимо использовать не меньше двух бинодальных кривых
с разными эталонными компонентами. Параметры растворимости «эталонных» полимеров, заимствованные из [14] представлены в табл. 1.
Таблица 1. Параметры растворимости «эталонных» компонентов [14].
Полимер
Параметр растворимости, кал1/2/см3/2
минимальный
максимальный
средний
Полибутадиен (ПБИ)
8,1
8,6
8,4
Полиметилметакрилат (ПММА)
9,1
12,8
11,0
Полибутилакрилат (ПБА)
8,8
9,1
9,0
Полистирол (ПС)
8,5
9,3
8,9
Поливинлхлорид (ПВХ)
9,4
10,8
10,1
Полипропиленгликоль (ППГ)
7,5
9,9
8,7
Полибутилен (ПБ)
7,8
8,1
8,0
Полидиметилсилоксан (ПДМС)
7,3
7,6
7,5
Циклогексан
8,6*)
*)

Параметр растворимости циклогексана рассчитали по уравнению (1), значения  ˒˔ˋܧи
ܸˏ заимствованы из [25].
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Рассмотрим изложенную выше в общем виде методику определения
параметра растворимости на примере анализа бинодальных, одним из компонентов которых являлся ПС. Для каждой бинарной системы ранее были
определены несколько бинодальных кривых с различающимися молекулярными массами компонентов. Значения 'G , рассчитанные при нескольких температурах для каждой из бинодальных кривых практически постоянны, изменения не превышают 2÷3 %. Это позволяет нам принять их за
константу. Значения 'G , рассчитанные для бинодальных кривых с различающимися молекулярными массами компонентов, различаются не более,
чем на 10 %, что также позволяет нам принять их за константу в рамках
поставленной задачи.
Результаты расчетов параметра растворимости ПС приведены в таблице 2.
Таблица 2. Параметры растворимости ПС, полученные расчетом по уравнению (7).
Система
δ1
δ2
ПС – ПБ
7,5
9,2
ПС – ПММА
12,3
9,6
ПС – ПБА
8,4
9,5
ПС – циклогексан
6,9
10,3

Информация о параметрах растворимости

исследуемого

поли-

мерного компонента (в нашем случае ПС), полученная для несколь-

ких систем, позволяет выбрать значение δ, имеющее физический смысл.
Эти (физически обоснованные) значения должны быть наиболее близки
друг к другу, а в идеальном случае совпадать. В табл. 2 выбранные (наиболее близкие друг к другу) значения выделены жирным шрифтом. Среднее
значение параметра растворимости ПС, определенное таким образом составляет значение 9,7 кал1/2/см3/2. Сравнение значений параметров растворимости ПС, приведенных в [14] (8,5÷9,3 кал1/2/см3/2), с полученным в этой
работе показывает что оно близко к табличному.
Аналогичным образом были определены параметры растворимости
ПММА, ППГ, ПЭГ, ПДМС. Результаты этих расчетов представлены в таблице 3.
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Из таблицы видно, что полученные по описанной в этой работе методике параметры растворимости полимеров находятся в хорошем соответствии с данными, представленными в справочной литературе.
Таблица 3. Результаты определения параметров растворимости полимеров.
Полимер
Параметры растворимости δ, кал1/2/см3/2
Полученные в
Заимствованные из
этой работе
работы [14]
ПС
9,7
8,5÷9,3
ПММА
9,7
9,1÷12,8
ППГ
10,1
7,5÷9,9
ПЭ
8,3
7,7÷8,4
ПЭГ
9,9
-

Таким

образом,

для

определения параметра растворимости полимера необходимо определить его взаимную растворимость с не
менее, чем двумя эталон-

ными компонентами полимерной или мономерной природы и рассчитать
искомый параметр растворимости по описанной выше методике. Конечно,
для решения поставленной задачи можно пользоваться бинодальными
кривыми, полученными и другими методами и фазовыми диаграммами
других типов равновесия (линии ликвидуса кристаллического или жидкокристаллического равновесия). Но в этом случае необходимо быть уверенным в их термодинамической равновесности и воспроизводимости.
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ТЕРМОХИМИЯ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ
Хасбиуллин Р.Р.1, Матвеев В.В.1, Будылин Н.Ю.1, Чалых А.Е.1,
Антипов Ю.В.2
1

ФГБУН Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
2

АО «ЦНИИСМ», г. Хотьково

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии в изотермическом и неизотермическом режимах проведено исследование процессов отверждения эпоксидных связующих марки ЭХД-МД и ЭДТ-10. Получены скоростные зависимости критических температур и теплот отверждения. По полученным значениям теплот реакций оценены степени конверсии исследуемых композиций на различных стадиях отверждения.
ВВЕДЕНИЕ
Основным физико-химическим процессом, происходящим при получении угле- и органопластиков на основе эпоксидных связующих и, соответственно, напрямую влияющим на конечные эксплуатационные характеристики композиционных материалов (КМ), является процесс отверждения
связующего. При этом для выбора оптимальных условий обработки КМ
необходимо иметь информацию как о значениях критических температур
реакции структурообразования, так и о конкретных значениях степеней
конверсии на различных стадиях технологического процесса. В рамках
данной работы с целью получения указанных характеристик реакций отверждения проведено исследование процессов отверждения эпоксидных
связующих марок ЭДТ-10 и ЭХД-МД в изотермическом и неизотермическом режимах термообработки.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Связующее ЭХД-МД представляет собой продукт совмещения эпоксидной смолы ЭХД (100 масс.ч.) с отвердителем – изометилтетрагидрофталевым ангидридом (ИМТГФА) (86 масс.ч.) и расплавом стабилизатора СО-3 (0,5 масс.ч.) в алифатической эпоксидной смоле ДЭГ-1 (9,5
масс.ч.).
Таблица 1.
Наименование компонента

Химическая формула
Cl

Cl

O

O
CH 2 N

Смола эпоксидная ЭХД

N CH 2
CH 2

CH 2

O

O

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид (ИМТГФА)

алифатическая эпоксидная
смола ДЭГ-1

стабилизатор СО-3

Связующее марки ЭДТ-10 представляет собой продукт совмещения
эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 (100 масс.ч.) с алифатической смолой
ДЭГ-1 (10 масс.ч.) и отвердителем –триэтаноламиноитанатом (ТЭАТ-1) (11
масс.ч.).
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Таблица 2.
Наименование компонента

Химическая формула

Смола эпоксидиановая ЭД-20
Смола эпоксидная
алифатическая марки ДЭГ-1
Триэтаноламинтитанат (ТЭАТ-1)

(С6H12O3N)4Ti3

Измерения тепловых эффектов реакций проводили на дифференциальном сканирующем калориметре NETZCH DSC 204 F1 Phoenix в диапазоне температур от 25 до 250 ºС. Навеска связующего составляла 18-25 мг.
Были использованы два режима проведения измерений. Первый режим – неизотермический нагрев образца связующего с различными скоростями: 2,5; 5; 10; 20 град/мин. Второй – ступенчатый изотермический режим, который соответствовал режимам для ЭДТ-10 :100 ºС – час, 120 ºС –
2 часа, 140 ºС – 3 часа, 160 ºС – 6 часов; для ЭХД-МД: 100 ºС – 1 час, 130
ºС – 2 час, 160 ºС – 5 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Типичные термограммы представлены на рис. 1 и 2. Видно, что для
всех исследованных образцов наблюдается экзотермическая реакция образования пространственно-сшитой структуры в диапазоне температур от
100–220 ºС.
Определены теплоты реакции отверждения, соответствующие экзотермическим максимумам кинетических кривых. Результаты расчетов
представлены в таблице 3. Полученные нами значения тепловых эффектов
структурообразования близки к опубликованным ранее в литературе [1].
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Рис. 1. Термограммы нагревания образца связующего ЭДТ-10. Скорости подъема температуры:
1 – 2,5; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 20 град/мин.

Рис. 2. Термограммы нагревания образца связующего ЭХД-МД. Скорости подъема температуры: 1 – 2,5; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 20 град/мин. На рисунке обозначены теплоты реакции формирования сетчатой структуры.
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По теплотам реакции отверждения были построены зависимости теплового эффекта (∆H) от скорости нагревания и в рамках линейной модели
проведена экстраполяция полученных зависимостей на нулевую скорость
нагрева. Для этого состояния определена величина ∆H, соответствующая
100 % степени конверсии, которая для образца ЭДТ-10 составляет 46,2
Дж/г.
Таблица 3. Зависимость теплового эффекта реакции отверждения связующего ЭДТ-10 и ЭХДМД от скорости нагрева.
Скорость нагрева, град/мин
∆H*, Дж/г
∆H**Дж/г
0
46,2
357,6
2,5
41, 3
345,9
5
40,4
339,2
10
33,4
336,5
20
17,7
290,2
*для ЭДТ-10,** ЭХД-МД

Рис. 3. Зависимость тепловых эффектов реак- Рис. 4. Зависимость тепловых эффектов реакции отверждения от скорости подъема темпе- ции отверждения от скорости подъема температуры. ЭДТ-10.
ратуры. ЭХД-МД.

На рис. 5 и 6 представлены термограммы, полученные в режиме изотермического проведения процесса, соответствующему принятому в технологии переработки режиму термообработки композиционного материала. Каждая кинетическая кривая была обработана с целью получения ин101
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формации о кинетике изменения теплового эффекта в процессе отверждения. Численные значения ∆H представлены в таблицах 4 и 5. По результатам тепловых эффектов были рассчитаны степени конверсии, используя
уравнение:

φ=∆H(t )∆H(t ),
i

o

%

Рис. 5. Термограммы структурообразования в режиме изотермического проведения процесса
отверждения связующего ЭДТ-10.
Таблица 4. Зависимость тепловых эффектов отверждения связующего ЭДТ-10 при изотермическом режиме проведения процесса отверждения.
T, °С
∆H, Дж/г
Степень конверсии, %*
100
15,0
30
120
23,7
48
140
5,7
12
160
5,1
10

*- погрешность измерения степени отверждения по предварительным данным 8 %.
Таблица 5. Зависимость тепловых эффектов отверждения связующего ЭХД-МД при изотермическом режиме проведения процесса отверждения.
T, °С
∆H, Дж/г
Степень конверсии, %*
100
226,8
64
130
105
30
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160
23,4
6
*- погрешность измерения степени отверждения по предварительным данным 8 %.

Рис. 6. Термограммы структурообразования в режиме изотермического проведения процесса
отверждения связующего ЭХД-МД.

Можно видеть, что основные изменения в структуре связующего
ЭДТ-10 протекают в интервале температур от 100 до 120 ºС, в структуре
связующего ЭХД-МД при температуре около 100 ºС. Мы предполагаем,
что в этой области температур происходят основные процессы смачивания
волокон, миграции связующих и заполнение межволоконного пространства, формирование пространственно-сшитых структур. При более высоких температурах происходит отжиг системы, сопровождающийся снижением внутренних напряжений, изменений свободного объема в сетке.
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УДК 54.053
КРИОГЕННАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ
ГЕЛЕЙ, ЭМУЛЬСИЙ И ДИСПЕРСИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ
МИКРОСКОПИИ
Матвеев В.В., Чалых А.Е.
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский пр-т, д.31, корп.4
chalykh@mail.ru
Разработана конструкция криогенной приставки для электронномикроскопического исследования фазовой структуры жидких гелей, эмульсий,
дисперсий. Описана методика проведения исследований.
ВВЕДЕНИЕ
В просвечивающей электронной микроскопии широкое распространение при исследовании жидких систем получили крио методы. В литературе [1-6] описаны различные способы препарирования таких систем: прямые методы (тонкие плёнки, ультратонкие срезы, порошки, тонкие фольги); косвенные методы (одноступенчатые и двухступенчатые реплики с нативной поверхности образцов и со сколов); криогенные методики препарирования (биологические объекты).
В данной работе описано устройство, позволяющее препарировать гели, эмульсии и дисперсий методом крио замораживания при низких температурах.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приспособление было разработано для серийной вакуумной установки ВУП–5. Оно изготовлено из медных пластин толщиной a5 мм, что позволяет быстро (со скоростью до 500 град/c) охлаждать жидкие образцы до
температур жидкого азота.
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На рис. 1 представлена схема разработанной приставки. Приставка состоит из трех частей: неподвижной пластины (1), откидывающейся крышки-пластины (2) и системы продольного перемещения пластин относительно пластины (1).
В пластинах (1) и (2) имеются 7 соосно расположенных отверстий
диаметром a4 мм. В пластине (2) эти отверстия сквозные, в пластине (1) –
глухие. Центральное отверстие в пластине (1) имеет резьбу для штока (6),
предназначенного для фиксации и стягивания пластин. В исходном собранном состоянии устройство (рис. 1) погружают в сосуд Дьюара, заполненой жидким азотом.
После охлаждения (время охлаждения соответствует времени прекращению кипения жидкого азота) приставка извлекается и помещается на
специальную предварительно охлажденную подставку. В отверстия пластины (2) тем или иным способом заливаются исследуемые препараты, которые быстро (со скоростью a500 гр/с) замораживаются. Заметим, что при
такой скорости охлаждения, как правило, вода не кристаллизуется а переходит в стеклообразное состояние. Крайние отверстия пластины заполняются водой, которая выполняет двоякую роль. Во-первых, в крио состоянии она вместе со штоком фиксирует пластины относительно друг друга.
Во-вторых, служит контрольным образцом, подтверждающим стеклообразное состояние водной фазы.
Собранную таким образом приставку устанавливается и жестко закрепляется на предварительно охлаждённом жидким азотом специальном
столике в установке ВУП–5. Винт – толкатель (4) через втулку соединяется
с муфтой, позволяющей передавать извне вращательное движение в вакуумную камеру. Затем из пластины (2) удаляется шток с резьбой, при этом
устройство, как правило, остаётся в исходном положении.
Затем, из вакуумной камеры ВУП–5 откачивается воздух и при достижении необходимого давления (вакуума), вращением муфты толкателя
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осуществляется перемещение верхней пластины относительно нижней.
Возникающие сдвиговые напряжения скалывают объекты, а откидная пластина (2), за счёт пружины (5), перемещается вверх, открывая поверхности
сколов для дальнейших манипуляций, в частности, для травления испарением и для получения реплик. После напыления углерода на поверхность
скола и подтенения платиной в вакуумную камеру напускается воздух.
Устройство снимается со столика и нагревается до комнатной температуры.
Из ячеек-отверстий по традиционной методике вылавливаются на
медные сеточки реплики, промываются соответствующими растворителями или водой, высушиваются и помещаются в колонну электронного микроскопа.

Рис. 1. Схема устройства криогенной приставки для изучения структуры жидких систем методом электронной микроскопии. Неподвижная пластина (1), подвижная крышка – пластина (2),
держатель (3), винт-толкатель (4), плоская пружина (5), шток (6), отверстия для образцов (7).

На рис. 2 представлены типичные микрофотографии, демонстрирующие структурно-морфологическую организацию сеток водного раствора
ксантогената целлюлозы [7].
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Рис. 2. Микрофотографии гелей различной концентрации ксерогеля, полученные с помощью описанной установки.
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УДК 544.72:541.183 + 547.992
ТЕНЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИМИДАЗОЛИЕВЫХ ПАВ НА
ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ – ГАЗ
Хилько С.Л., Котенко А.А., Гребенюк С.А., Заречная О.М., Михайлов В.А.
Институт физико-органической химии и углехимии, Донецк
sv-hilko@yandex.ru
Методами висячей капли и максимального давления в пузырьке исследованы тензиометрические характеристики растворов дикатионного и
монокатионного имидазолиевых оксимов на границе раздела жидкость –
газ. Выявлена высокая поверхностная активность дикатионного оксима
(дихлорид 1,3-бис(3`-цетилимидазолий-1`-ил)-2-оксиминопропана). Проведе-ны квантово-химические расчеты структуры модельного дикатионного

оксима

–

дихлорида

бис-1,3-(3`-метилимидазол-1`-ил)-2-

оксиминопропана. Показано, что структура мостикового фрагмента оксима
может влиять на межфазные свойства ПАВ.
ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия резко возрос интерес к новому классу димерных поверхностно-активных веществ [1-3]. Димерные ПАВ представляют собой соединения, которые состоят из двух гидрофильных головных
групп и двух гидрофобных хвостов, соединенных мостиком (спейсер), который ковалентно связывает фрагменты дифильных молекул по полярным
группам или вблизи этих групп по гидрофобным частям. Интерес к димерным ПАВ связан с необычными их коллоидно-химическими свойствами,
отличными от свойств мономерных аналогов. Димерные ПАВ обладают
уникальными структурными особенностями: они способны к образованию
переменных агрегатных образований, морфология которых может регулироваться при изменении их молекулярных структур [4, 5]. Эти свойства
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определяются как типом гидрофильных групп и длиной углеводородных
заместителей, так и, в значительной степени, размерами и структурой мостиковых фрагментов.
Функционализация мостикового фрагмента дикатионных ПАВ является важным направлением в мицеллярном катализе. Введение в состав
мостикового фрагмента реакционноспособных нуклеофильных групп позволяет создавать соединения, которые являются уникальными энзимоподобными реагентами, совмещающих в водных растворах свойства нуклеофила и мицеллообразователя [6]. Так, введение в структуру мостикового
фрагмента дикатионного диалкилимидазолия ковалентно связанной оксимной группы (-N=ОН) способствует резкому увеличению реакционной
способности мицеллярной среды в реакциях нуклеофильного замещения,
например, процессов переноса ацильной группы при расщеплении токсичных эфиров кислот фосфора и серы [7].
Целью работы было исследование тензиометрических характеристик
поверхностных слоев монокатионного и дикатионного имидазолиевых
ПАВ, функционализированных оксимной группой и выявление особенностей структуры мостикового фрагмента методом квантовой химии.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе исследованы тензиометрические свойства монокатионного
оксима (хлорид 1-(2`-оксиминопропил)-3-цетилимидазолия) и дикатионного

оксима

(дихлорид

1,3-бис(3`-цетилимидазолий-1`-ил)-2-

оксиминопропана) имидазолиевых солей, структура которых приведена на
рисунке 1. Метод синтеза таких ПАВ и каталитическая активность их мицеллярных сред в нуклеофильных реакциях описаны в работе [7].
Растворы ПАВ готовили в очищенной воде (Milli-Q), имеющей поверхностное натяжение 72,0±0,2 мН/м, которое оставалось без изменений
во временном интервале до 105 секунд (около 28 часов).
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Рис. 1. Общие формулы оксимов имидазолиевых солей: монокатионный оксим (а), дикатионный оксим (б).

Для определения динамического и равновесного поверхностного
натяжения использовали метод формы висячей капли (тензиометр PAT-2P,
SINTERFACE Technologies, Germany). Методом максимального давления в
газовом пузырьке (тензиометр ВРА-1S, SINTERFACE Technologies, Germany) определяли поверхностное натяжение в узком временном диапазоне
(от 0,01 до 10 сек).
Квантово-химические расчеты структуры модельных оксимов выполнены на рамках теории wB97xD/6-31+G(d,p) в состоянии идеального газа и
стандартных условиях с использованием программы GAMESS(US) [8], визуализацию осуществляли с помощью пакета VMD [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 приведены зависимости динамического поверхностного
натяжения растворов дикатионного и монокатионного оксимов от концентрации. Для концентраций <10 мкмоль/л требуется не менее 105 секунд для
достижения равновесия. Как следует из этих данных, поверхностная активность исследуемых ПАВ довольно высока. Рассчитанные по экспериментальным зависимостям значения критической концентрации мицеллообразования (ККМ) для дикатионного оксима 7×10-6 моль/л, а для монокатионного оксима – 15×10-6 моль/л.
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Рис. 2. Изотермы γ = f (СПАВ), полученные методом формы капли, для дикатионного оксима (1)
и монокатионного оксима (2).

Для определения изменения поверхностного натяжения растворов
имидазолиевых оксимов в области малых времен (от 0,01 сек) были получены зависимости γ=f(СПАВ) на границе раздела жидкость-газ методом
максимального давления в газовом пузырьке. Поверхностное натяжение
растворов монокатионного оксима, измеренное этим методом, снижается
даже в области очень небольшого времени (рис. 3a) и близко к значениям
γ, измеренным методом формы капли (рис. 2). То есть в диапазоне малых
времен методы формы капли и максимального давления в пузырьке пузырька дают сопоставимые результаты. В случае дикатионного оксима
(рис. 3б) имеет место незначительное снижение поверхностного натяжения
в области малых времен, что также согласуется с данными, полученными
по методу формы капли (рис. 2).
Из этих данных следует, что применение статических методов измерения поверхностного натяжения (метод максимального давления в газовом пузырьке, метод отрыва кольца Дю Нуи и др.) для некоторых ПАВ не
являются корректными, поскольку не учитывают всей динамики формирования поверхностного слоя в широком временном диапазоне.
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Рис. 3. Зависимости поверхностного натяжения растворов монокатионного (а) и дикатионного (б) оксимов имидазолиевых солей от времени. Метод максимального давления в пузырьке. СПАВ, моль/л: 1 – 10-5; 2 – 10-4; 3 – 10-3.

Следующим этапом работы было исследование методом квантовой
химии

структуры

дикатионного

оксима

–

дихлорида

бис-1,3-(3`-

метилимидазол-1`-ил)-2-оксиминопропана, в котором вместо цетильных
заместителей (С16Н33-) находятся СН3-группы (рис. 4).
На рис. 5а приведена равновесная пространственная структура наиболее стабильного конформера модельного оксима и некоторые значимые
геометрические параметры.
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Рис. 4. Структурная формула дихлорида 1,3-бис(3`-метилимидазолий-1`-ил)-2оксиминопропана.

Атомы мостиковой группы -СН2-(С=NOH)-CH2- лежат практически в
одной плоскости. Плоские имидазолиевые циклы повернуты относительно
этой плоскости в разной степени. Двугранные углы для субъединицы А
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(син-): C2`-N1`-C1-C2 = 96о, N1-C1-C2-Noxime=74о; для субъединицы В (анти-): C2`-N1`-C3-C2 = 93o, N1-C3-C2-Noxime=12о (нумерация атомов приведена на рис. 6). Такое расположение головных заряженных групп вызывает
различную ориентацию атомов водорода метиленовых групп относительно
плоскости мостикового фрагмента. Расстояние между ближайшими атомами азота имидазолиевых циклов (син-N1` и анти-N1`) составляет 4,8 Å,
расстояние между терминальными атомами углерода (метильные группы,
моделирующие начало боковых цетильных заместителей) – около 10,4 Å.
Аналогичные расчеты были выполнены и для монокатинного оксима
(рис. 7б).
а

б

Рис. 5. Равновесные пространственные структуры наиболее стабильных конформеров
дикатионного оксима (а) и монокатионного оксима (б).

Объяснение высокой поверхностной активности многих димерных
ПАВ-«близнецов» заключается в предположении о специфической ориентации гидрофобных и гидрофильных фрагментов, а именно, в растворе молекула «складывается» таким образом, что алкильные «хвосты» оказываются вытянутыми параллельно друг другу, а заряженные фрагменты образуют квази-единую головную группу [10-11]. Для коротких трехатомных
мостиковых фрагментов такая конфигурация невозможна, поскольку спейсер дикатионного оксима обладает определенной жесткостью (sр2114
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гибридный атом углерода) и развернутым углом между алкильными заместителями.
Можно предположить, что при образовании поверхностного слоя молекулы дикатионных оксимов будут способны к формированию сетки зацеплений между алкильными группами в силу специфики строения мостикового фрагмента и за счет реориентации (переориентации) молекул при
достижении критической концентрации. Это определяет высокую поверхностную активность растворов дикатионных имидазолиевых оксимов на
границе раздела жидкость-газ.
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УДК 544.72:541.183 + 547.992
ТЕНЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭТОКСИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ-ГАЗ
Рогатко М.И., Хилько С.Л., Семенова Р.Г., Макарова Р.А., Невечеря О.И.
Институт физико-органической химии и углехимии, Донецк
sv-hilko@yandex.ru
Методом механохимического синтеза получены этоксилированные
производные гуминовых кислот. Методами кольца Дю Нуи и висячей капли определены тензиометрические и реологические свойства поверхностных слоев нативных и модифицированных производных природных полимеров. Показано увеличение поверхностной активности и реологических
характеристик этоксилированных гумированных кислот на границе раздела жидкость-газ по сравнению с немодифицированными формами.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что причиной химических реакций в процессах механосинтеза являются чисто физических явления – разрушения, измельчения и
трения. В работах [1-6] показана возможность проведения реакций галогенирования, этерификации, ацилирования, полимеризации, сополимеризации, привитой полимеризации в различных механохимических реакторах
типа наковальни Бриджмена, экструдер, вибрационные аппараты, аттриторы и др.
Очевидно, что поверхностную активность природных ПАВ – гуминовых соединений можно увеличить путем введения в состав их макромолекул дополнительных функциональных групп. Так, введение в состав гуминовых кислот оксиэтиленовых групп (-СН2-СН2-О-СН2-СН2-) позволит получать новые виды ПАВ, совмещающие анионактивные, за счет присут116
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ствующих в макромолекулах ГК -СООН и –ОН групп, и неионогенные
свойства – за счет оксиэтиленовых групп.
Целью работы было проведение реакции этоксилирования гуминовых
кислот (ГК) в вибрационном аппарате и исследование коллоиднохимических свойств поверхностных слоев продуктов реакции на границе
раздела жидкость-газ.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Механохимическую реакцию этоксилирования ГК проводили в присутствии полиэтиленгликоля (ПЭГ-6000) и NaOH в вибрационном аппарате 75Т-ДрМ при частоте вибрации ν=50 Гц и амплитуде А=3,0-5,0 мм; величина виброускорения (I=4π2Аν2) составляла 300-490 м/с2.
Гуминовые кислоты получали из аналитической пробы бурого угля
Александрийского месторождения однократной экстракцией раствором
NaOH (СNaOH=0,1 н) при соотношении твердой и жидкой фаз 1:8 и температуре 100 ºС. Затем из «сырого» экстракта получали нерастворимые в воде
ГК осаждением 5 % раствором HCl, который добавляли при постоянном
перемешивании до рН 1-2. Выпавший осадок ГК отделяли от надосадочной жидкости центрифугированием. Осадок промывали дистиллированной
водой до нейтральной реакции среды (рН 6–7). Промытые гуминовые кислоты сушили в сушильном шкафу при t=80 °С до постоянной массы. Растворы гуматов натрия готовили растворением сухих ГК в 0,1 н растворе
NaOH.
ИК-спектры записывали на спектрометре Specord IR-75 в таблетках
KBr (концентрация гуминовых веществ в таблетке составляла 0,5 %).
Количество активных кислых групп (-СООН и -ОН) определяли методом потенциометрического титрования. Значение рН растворов измеряли
на прецизионном рН-метре (Metrohm 744 рН Meter, Швейцария). Растворы
натриевых солей гуминовых кислот (0,05 %) титровали 0,1 н раствором
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НСl. Точки эквивалентности определяли как максимумы на дифференциальных кривых ΔрН/ΔV=f(VНСl).
Динамическое и равновесное поверхностное натяжение (γ, мН/м) водных растворов гумата натрия при постоянной (фиксированной) концентрации измеряли методом кольца Дю Нуи (тензиометр TE-1, Lauda, Germany).
Ошибка при измерении поверхностного натяжения не превышала ±0,1
мН/м. Все измерения выполнены при температуре (20±0,1) ºС. Растворы
гуматов натрия разных концентраций готовили в очищенной воде
(Milli-Q), имеющей поверхностное натяжение 72,0±0,2 мН/м.
Дилатационные реологические характеристики поверхностных слоев
растворов ПАВ изучали методов формы висячей капли на тензиометре
PAT-2P, (SINTERFACE Technologies, Germany). При гармонических осцилляциях капли после достижения адсорбционного равновесия варьировали частоту осцилляции от 0,005 до 1,0 Гц, амплитуда осцилляций была
постоянной (ΔА×100, %) 5-6 %. Результаты экспериментов с гармоническими осцилляциями площади капли анализировали с помощью преобразования Фурье, которое входит в программное обеспечение тензиометра
PAT-2P. Все измерения были выполнены при температуре (25±0,1) ºС.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как следует из рисунка 1, в ИК спектрах продуктов механохимической реакции ГК с ПЭГ-6000 появляется полоса поглощения в области
1100 см-1, которая соответствует валентным νС-О колебаниям эфирной
группы (-СН2-О-СН2-). Эта интенсивная полоса поглощения наблюдается в
ИК спектре ПЭГ-6000, но отсутствует в немодифицированном образце гумата натрия (ГН).
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Рис. 1. ИК спектры образцов (в таблетках KBr): 1 – (ГК+ПЭГ-6000 + NaOH), 2 - Исходный образец ГК, 3 – (ПЭГ-6000+ NaOH).

На основании данных ИК-спектроскопии можно полагать, что в результате механохимической реакции происходит введение в структуру
макромолекулы ГК оксиэтиленовых групп (-СН2-СН2-О-СН2-СН2-)n.
В результате введения этокси-групп в структуру макромолекул ГК
существенно изменяются тензиометрические и реологические свойства их
поверхностных слоев. Динамическое поверхностное натяжение водных
растворов ПАВ существенно ниже для этоксилированного образца гумата
натрия по сравнению с его нативной формой (рис. 2). Как следует из рисунка 3, равновесное поверхностное натяжение этоксилированных производных ГК также ниже, чем у нативных форм на границе раздела жидкость-газ.
Этоксилированный образец ГК проявляет более выраженные реологические свойства поверхностного слоя по сравнению с немодифицированной формой. Согласно данным, приведенным на рисунке 4, поверхностные
слои этоксилированных ГК на границе раздела жидкость-газ имеют более
организованную структуру: модуль вязкости и фазовый угол их растворов
119

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

значительно ниже, чем у немодифицированного образца и снижается с ростом частоты осцилляции капли. Величины модулей вязкоупругости и
упругости возрастают при увеличении частоты осцилляции капли, а их
значения выше для этоксилированного образца. Это указывает на образование более прочных поверхностных слоев модифицированного образца на
границе раздела жидкость-газ.

Рис. 2. Изменение динамического поверхностного натяжения (γ) от времени. С, %: 0,1 (1, 2) и
1,0 (3, 4,) для нативного гумата натрия (1, 3) и этоксилированного производного (2, 4).

Рис. 3. Изменение равновесного поверхностного натяжения от концентрации растворов нативного гумата натрия (1) и его этоксилированного производного (2).
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Рис. 4. Изменение величин модулей вязкоупругости ( Е ), упругости (Еr), вязкости (Еi) и фазового угла (ϕ) от частоты осцилляции площади капли (f). Линии – этоксилированный образец
соли ГК, пунктирные линии – немодифицированный образец соли ГК.

В химических реакциях присоединение оксиэтиленовых групп может
происходить по -ОН, -СООН, -NН2 группам. При механохимических реакциях с участием гуминовых соединений происходят химические процессы
деструкции органического вещества, которые связаны с разрывом наиболее слабых С-О связей в кислородных мостиках, разрывом различного рода С-С связей (алифатические мостики, связи между ароматическими
кольцами, алифатические боковые цепи и др.).
По данным потенциометрического титрования в продуктах этоксилированных ГК снижается количество –СООН групп (таблица, рис. 5), что
может указывать на участие этих групп в механосинтезе этоксилированных производных ГК.
Таким образом, в результате реакции механохимического этоксилирования природных полимеров на основе гуминовых кислот получены их
производные с более выраженными поверхностно-активными и реологическими характеристиками, которые могут найти применение в дисперсных
системах различного назначения.
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Таблица. Количество активных карбоксильных групп в
образцах ГК (Q).
Q, мг-экв/г
Образец
[OH]
[COOH]
ГК (исходный)
3,2
3,2
ГК + ПЭГ-6000
3,2
2,4

Рис. 5. Интегральные (1, 2) и дифференциальные (3, 4) кривые потенциометрического титрования исходного образца соли ГК, (1, 3) и этоксилированного образца соли ГК (2, 4).
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Особенности строения углеводородных цепей фосфолипидов биомебран определяются соответствием их строения некоторой фундаментальной системе конструкций алгебраической геометрии и топологии;
отображение этой системы на структурный уровень определяет некристаллографическую симметрию цепей.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование структурной организации, физических свойств и молекулярных механизмов функционирования биомембран требует решения
одной из фундаментальных задач: установления взаимосвязей между химическим строением липидных компонентов мембран, физическими свойствами и функциональными особенностями разных мембранных структур.
Для достижения этой задачи требуется сочетание разных уровней ее рассмотрения. Основу биомембран образуют молекулы фосфолипидов; они
содержат полярную головную группу и две углеводородных цепи. Цепи
могут быть линейными, моно- и поли-разветвленными, содержать циклическую группу (например, циклопропановую, циклопропеновую или циклопентеновую), различаться длиной (количеством N атомов углерода), ко-

1

Финансовое обеспечение работы - по теме ГЗ № 0221-2017-0050 (№ г.р. АААА-А17117031710039-3).
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личеством d двойных связей C=C, их местоположениями и конфигурациями (cis или trans). Теоретически количество комбинаций – вариантов строения – является огромным. Наиболее распространены линейные цепи со
следующими особенностями [1] N – четное (причем, N~12–22); двойные
связи – метиленпрерывающиеся, cis-конфигурации, d=0–6, местоположение в цепи первой из них ω3, ω6 или ω9. Ненасыщенные углеводородные
цепи – аналоги компонентов фосфолипидов биомембран – представлены
на рис. 1.

18:1ω9cis

22:6ω3cis
20:4ω6cis
20:5ω3cis
18:2ω6cis
18:3ω3cis
Рис. 1. Объемные модели углеводородных цепей, – аналогов цепей в фосфолипидах биомембран.
Использованы «жирнокислотные» обозначения, т.е. N:dωkcis, где N – количество атомов углерода; d – количество двойных связей; cis – их конфигурация; число k – местоположение первой
двойной связи в цепи при отсчете от концевой группы CH3 (на что указывает символ ω, не принимающий численных значений); все двойные связи являются метиленпрерывающимися.

Очевидно, причины столь общего единства в строении наиболее распространенных углеводородных цепей в составе фосфолипидов биомембран должны быть фундаментальными, аналогично другим известным
структурным закономерностям всеобщей значимости. В настоящей работе
развивается концепция, согласно которой упомянутое специальное их
строение определяется его соответствием некоторой фундаментальной системе конструкций алгебраической геометрии и топологии. Отображение
этой системы абстрактных конструкций на структурный уровень определяет «некристаллографическую» симметрию цепей. При этом важно отметить, что (а) для возникновения реальных структурных фрагментов в цепях
(на конкурентной основе) существование этого соответствия является необходимым, но не достаточным условием (подобно тому, что существующая федоровская группа определяет возможность кристаллического упорядочения, но не гарантирует возникновение кристалла с данной группой
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при любых физических условиях); (б) конструкции алгебраической геометрии указывают лишь на «идеальные образцы», в реальных же системах
эти образцы модифицируются в зависимости от конкретного состава атомов.
Алгебраическая геометрия и барьерная функция биомембраны
Одна из функций биомембран – создание преграды против проникновения в клетки инородных молекул. В реализации этой «барьерной» функции могут участвовать как полярные головные группы, так и углеводородные цепи фосфолипидов. Последние в своей значительной части представляют собой тетракоординированные структуры; их протяженность больше
протяженности головных групп, но принципиальным является вопрос о
том, может ли сформироваться из этих цепей такая тетракоординированная
структура, которая обеспечит каждому атому максимально (по крайней
мере – оптимально) плотное окружение соседними атомами. Максимально
плотное тетракоординированное окружение всех тетракоординированных
вершин достигается только в «политопе {240}» – 4-мерном аналоге алмаза
[2, 3]. Все его 240 вершин принадлежат 3-мерной сфере S3 (пространству
постоянной положительной кривизны), погруженной в 4-мерное евклидово
пространство E4; порядок группы симметрии политопа {240} равен 2880. В
каждой его вершине сходятся 18 гексациклов [2] в одной из конформаций
с наименьшей энергией («скрученная ванна») [2].
Модель из пространства S3 – это формальный, но идеальный образец; реальную систему даст отображение в 3-мерное евклидово пространство E3 –
пространство с нулевой кривизной – той части политопа {240}, которая
позволит так же плотно, без значительных искажений, заполнить в E3 некоторую область; искомое отображение определит также и размеры области. В римановом [4] пространстве вдоль любой линии (но не поверхности!) существует евклидово пространство, соприкасающееся [4, p.99] с ним
(т.е. с точностью до бесконечно малых второго порядка сохраняющее все
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расстояния, измеренные в соседстве с заданной кривой). Следовательно,
требуемое отображение из всей тетракоординированной структуры «политопа {240}» в E3 может быть осуществлено только для линейных тетракоординированных подструктур, т.е. цепей, и расположение атомов (вершин)
в этих цепях в E3 может определяться в итоге симметриями римановых
(неевклидовых) математических конструкций.
Политоп {240} – это объединение 2-х копий политопа {3,3,5}, каждая
из которых является правильным 4-мерным многогранником со 120 вершинами [5] и группой симметрии порядка 14400 [2]. Если же осуществить
единообразно, в строго определенных направлениях, бесконечно малые
смещения 96 вершин политопа {3,3,5}, то итоговая система из 120=(24+96)
вершин будет обладать группой симметрии (содержащей уже 110592 элементов) подсистемы (D4)2 8-мерной системы векторов E8 [6]. Если разбиение (24+96) затем удвоить по аналогии с «политопом {240}», то группа для
суммы вершин (48+192) будет иметь порядок 221184 (т.к. в данной системе оси 5-го порядка не было [6]). При этом в системе (48+192) конформации всех гексациклов [2] бесконечно близки к исходным («скрученная
ванна»), но

количество элементов симметрии резко

возросло

(в

221184/2880=76,8 раза). Это означает, что системе (48+192) вершин отвечает более высокая энтропия, т.е. более глубокий, чем в политопе {240},
минимум свободной энергии. Но искомое решение даст та подсистема
вершин из (48+192), которая при отображении из E4 заполнит непрерывно
и однородно некоторую область в E3.
Известно [5; p.153, 298], что политоп {3,3,5} можно представить состоящим из 24 икосаэдров и 24 вершин в их центрах, при этом все вышеупомянутые 96 вершин охватываются 8 непересекающимися икосаэдрами
[5; p.298, Table V(i)]. Три пары таких икосаэдров (2·12=24 вершины в каждой) преобразуются осью 3-го порядка друг в друга, образуя единую систему из 3·2·12=72 вершин (оставшиеся два икосаэдра отображаются осью
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сами на себя); единство этой системы и определяет возможность непрерывно и однородно заполнить область в E3. Упомянутые 72 вершины политопа {3,3,5} при переходе бесконечно малыми смещениями к системе
(24+96)=(24+12+12+72) вершин могут быть представлены как три 24вершинные цепи, которые преобразуются друг в друга осью 3-го порядка.
Нами показано, что группа симметрии каждой из цепей изоморфна трионной подгруппе 26:(PSL(3,2)×S3) группы Матье M24 [7; p.96] (символы × и :
означают, соответственно, прямое и полупрямое произведения), где
PSL(3,2) – проективная специальная линейная группа (порядка 168), S3 –
симметрическая группа степени 3. Порядок трионной подгруппы 64512 [7;
p.96], т.е. порядок группы симметрии всех трех цепей равен 193536.
Подсистема из 2·72=144 вершин является искомой (она единственная,
ее группа симметрии имеет порядок 2·193536=387072): в ней есть 3 совокупности по 48 вершин, которые представимы в виде 3-х тетракоординированных «углеводородно-подобных» цепей (вида «C16H32»). При отображении в E3 цепи скручены в виде спиралей (подобно геликоидам Коксетера-Бьерджика [5]) в «цилиндрический тройник». У такой 144-вершинной
подсистемы имеются «висячие» вершины (концы ребер), что позволяет
«тройкам» углеводородно-подобных цепей образовать в E3 единый слой:
проекции их осей на плоскость формируют гексагональную сетку, и структура осуществляет «барьерную» функцию.
Базовая единица цепей правильных тетраэдров
Минимальная часть пространства Е3 – это тетраэдр; мы рассматриваем упорядоченные структуры, допускающие аппроксимацию цепями правильных тетраэдров. Для выявления их симметрии требуется определить
базовую структурную единицу (линейное объединение максимально возможного количества тетраэдров по граням), позволяющую использовать
симметрию неевклидовых подструктур, которые соответствуют им соглас129
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но [4]. Углеводородные цепи допускают аппроксимацию одинаковыми
правильными тетраэдрами, поэтому поиск подходящих структур следует
вести в 3-мерных римановых пространствах лишь постоянной кривизны, –
положительной (сфере S3) и отрицательной (пространстве Н3). Настоящий
раздел посвящен регулярно триангулированной сфере S3, которой принадлежат все 120 вершин политопа {3,3,5} (содержащего 600 правильных тетраэдров). Строение и симметрия его таковы, что цепи из правильных тетраэдров в нем не могут содержать более 30 вершин [5], – это определяет
ограничение на предельную длину рассматриваемых тетраэдрических цепей. При отображении из политопа {3,3,5} в E3 всевозможных фрагментов
цепей, состоящих из правильных тетраэдров, затруднение вызывает единственный вариант: 7-вершинный фрагмент с максимально плотным объединением 5 правильных тетраэдров у одного ребра. Вариант реализуем
только в политопе {3,3,5} [5], а при отображении в E3 количество вершин в
объединении 5 правильных тетраэдров у одного ребра равно 8. Количество
вершин в искомой базовой единице меняться не должно, поэтому максимальное линейное объединение по граням, удовлетворяющее этому условию, – это 7-вершинное объединение 4-х правильных тетраэдров, – тетраблок.
Группа симметрии тетраблока определяется проективной специальной
линейной группой PSL(2,7) ≡ 7О порядка 168 (изоморфной PSL(3,2)).
Строение группы 7О – расширения группы вращений октаэдра О циклической группой 7-го порядка, определяет наличие энантиоморфных (левого и
правого) вариантов тетраблока, которые взаимно трансформируются друг
в друга (дробно-линейными преобразованиями) через неэнантиоморфный
(плоский) вариант тетраблока. «Правой» и «левой» орбитам из 7 элементов
группы 7О соответствует ее разложение на смежные классы, соответственно, по подгруппам О' и О'', которые являются группами вращений октаэдра
(куба); правый и левый тетраблоки обладают точечной группой симметрии
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С2, поэтому они определяются разложениями 7О на двойные смежные
классы
7

О=

7

*
i1

giО' =

4

C2gkО'

k 1

7

и

О=

7
j 1

gjО'' =

4
f 1

C2gfО'',

(1)

где группы О' и О'' не сопряжены в 7О, gi,gk О', gj,gf О'', gk,gf С2. Эти разложения задают группы цветной [8] W-симметрии (7О')w и (7О'')w, изоморфные группе 7О, в которых все элементы группы 7О, кроме группы С2,
нагружены дополнительными преобразованиями. Они и являются группами симметрии тетраблоков. Плоский тетраблок определяется разложением
PGL(2,7) ≡ 7Оh =

4
n1

C2vgnОh, где Оh – точечная группа октаэдра (куба), С2v –

надгруппа группы С2, gn Оh, gn С2v.

Базовая единица структур в гиперболических сотах
Разделение пространства постоянной отрицательной кривизны H3 на
идеальные тетраэдры дает гиперболические соты {3,3,6}, у каждого ребра
которых сходятся 6 идеальных гиперболических тетраэдров [9]. Искомая
базовая структурная единица – это такое линейное объединение по граням
правильных тетраэдров, в котором их количество является максимально
допустимым при условии сохранения общего количества вершин при
отображении из H3 в E3. Данная единица не может содержать более 5
тетраэдров, поскольку объединить 6 правильных тетраэдров у одного
ребра без взаимных пересечений при отображении в пространство E3
невозможно. При этом в сотах {3,3,6} существует всего 8 объединений
тетраэдров, имеющих конечный объем [9], и искомая единица должна
обладать способностью вложения в каждое из них. Нами показано, что
единственный компромиссный вариант – то же 7-вершинное линейное
объединение из 4-х правильных тетраэдров, – тетраблок. Максимальное
многообразие, имеющее конечный объем в бесконечных сотах {3,3,6}, со131
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держит 672 гиперболических тетраэдра [9], что (аналогично политопу
{3,3,5} в S3) накладывает ограничение на возможное количество вершин
цепи из тетраэдров.
Согласно [9],

«правое» объединение

M(Т2+ζ), содержащее 28

гиперболических тетраэдров (где Т2+ζ – 7-вершинная триангуляция тора
[9], ζ=(1+ 3 )/2, ] = (1– 3 )/2, (2+ζ)(2+ ] )=7), вкладывается в соты
{3,3,6}. Оно обладает группой симметрии PSL(2,7) и является одним из тех
8 объединений тетраэдров, которые имеют конечный объем. Существует
возможность разбиения M(Т2+ζ) на 7 четверок гиперболических тетраэдров,
которые соответствуют тетраблокам. Всем множествам, рассматриваемым
в [9], можно сопоставить разложения на смежные классы группы PSL(2,7)
≡ 7О, – группы симметрии квартики Клейна:
7

О=

56
i1

g i С3 =

28
n1

gn D3 =

24

gj С7 =

j 1

8
k 1

gk M3,7 =

7
m1

gmО',

где С3 и С7 – группы симметрии треугольника и семиугольника, С3

(2)


D3, D3

– диэдральная группа, M3,7 – прямое произведение групп С3 и С7, gi С3, gn
D3, gj С7, gk M3,7, gm О'. «Левому» объединению M(Т2+ ] ) из 28 тетраэдров
соответствуют вышеприведенные разложения 7О с группой О'' вместо О'.
Числа смежных классов 56, 24, 8, 7, указанные в соотношениях (2),
определяются тем, что в квартике Клейна [9] (разбиении сферы с 3
«ручками» [10] на 24 правильных гиперболических семиугольника) семиугольники сходятся по 3 в каждой из 56 вершин, которые могут быть разбиты на 7 кубов (56 = 7·8). При соединении центров всех 24
семиугольников

образуются

56

равносторонних

гиперболических

треугольников, сходящихся по 7 в каждой из 24 вершин. Каждая из 8–ми
циклических подгрупп С7 («осей» С7) группы 7О оставляет инвариантной
определенную тройку семиугольников. Строение группы PSL(2,7), как
упомянуто в предыдущем разделе, определяет наличие правого, левого и
плоского вариантов тетраблока (рис. 2).
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а

б

в

Рис. 2. Тетраблоки:
энантиоморфные правый (а) и левый (б);
неэнантиоморфный,
плоский (в).

Итак, существует взаимно-однозначное соответствие тетраблоков в регулярных тетраэдрических разбиениях {3,3,5} пространства S3 и {3,3,6} пространства Н3, а в силу теоремы об отображении [4, p.99] это взаимнооднозначное соответствие распространяется и на пространство Е3. Тетраблок (рис. 2) – максимально-возможная универсальная «единица», которая позволяет отобразить «некристаллографическую» («скрытую») симметрию линейных цепей правильных тетраэдров в Е3.
Тетраэдрические цепи с «некристаллографической» симметрией

Рассмотрим в E3 линейные цепи, состоящие из конечного числа тетраблоков, которые не имеют общих тетраэдров и однотипно соединены по
торцевым ребрам или вершинам. Такие цепи можно привести к виду спиралей из тетраблоков, преобразуя, при необходимости, неэнантиоморфный
вариант тетраблока в энантиоморфный, а также используя имеющиеся степени свободы в местах объединений. Если цепи при этом могут быть строго вложены в тор, состоящий из 30 тетраэдров (30 вершин такого тора
принадлежат трем 10-реберным цепочкам [5, p.247]), то эта цепь будет обладать группой S8 (симметрической группой степени 8) [11, p.29]; 26:S8 –
это одна из 17 максимальных подгрупп группы 2·O8+(2), где O8+(2) – группа ортогональных преобразований 8-мерной кристаллографической решетки Е8 [7, p.85; 11]. Действительно, группу S8 можно представить в виде
произведений своих подгрупп, D30·(23:PSL(3,2)) или S3×D10·(23:PSL(3,2))
[11, p.29], где 23:PSL(3,2)≡AGL3(2), AGL3(2) – аффинная общая линейная
группа [11, p.29]; D30 и D10 – диэдральные группы; D30=C30:2, D10=C10:2, где
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C30, C10 – циклические группы порядков 30 и 10, C30=C5×C6. Решетка Е8
имеет группу симметрии, порядок которой (696729600 элементов) максимален из всех групп отражений, и 120 векторов (из 240) 1-ой координационной сферы решетки Е8 однозначно определяют политоп {3,3,5} [12]. Получить спирали из тетраблоков можно, если сохранить положения 30 вершин тора, но удалить равноотстоящие друг от друга k ребер; образуются:
(а) при k=1 – спираль из 6 тетраблоков, соединенных по торцевым ребрам
(в политопе {3,3,5} такие соединения возможны для цепей из ≤ 6 тетраблоков); (б) при k=3 – спираль из 5 тетраблоков, соединенных по торцевым
вершинам (в политопе {3,3,5} такие соединения возможны для цепей из
≤ 5 тетраблоков). В варианте (б) 5 центров тетраблоков и 5 общих для соседних тетраблоков торцевых вершин образуют одну сохранившуюся 10реберную цепочку тора. Итак, эти спирали из 6 и 5 тетраблоков обладают
симметрией, как минимум, подгрупп С6PSL(3,2) и С5PSL(3,2) группы
((C5×C6):2)(23:PSL(3,2)), соответственно. Симметрия решетки Е8 такова,
что 240 векторов ее 1-ой координационной сферы могут быть разбиты на 8
подмножеств по 30 векторов [12; p.39] или на 10 подмножеств по 24 вектора [13]. Для определения симметрии спиралей из тетраблоков необходимо
найти максимальные надгруппы для группы PSL(3,2), которые вкладываются в группу симметрии решетки E8 в соответствии с этими вариантами.
Такое вложение гарантирует необходимую тетраэдрическую геометрию
системы: E8 позволяет построить политоп {3,3,5}. В частности, максимальная подгруппа 24:A8, – одна из 9 максимальных подгрупп группы Матье M24 [7, p.96], содержащая PSL(3,2), вкладывается в подгруппу 26:S8
группы Е8 по 1-му варианту [7, p.85]; это привело к рассмотренным спиралям из 6 и 5 тетраблоков. Другая максимальная подгруппа группы M24, –
трионная 26:(PSL(3,2)×S3), определяет симметрию, соответствующую 2-му
варианту. Нами показано, что трионной подгруппой определяется симметрия цепи из 4 тетраблоков, соединенных по торцевым вершинам.
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На основе простой модели солитоноподобных конформационных переключений в двухкомпонентных бистабильных полимерных молекулах с
неэквивалентными по энергии устойчивыми состояниями представлена зависимость динамики конформационных переключений от параметров нелинейного продольного растяжения и продольного сжатия. Показано, что
при определенных условиях продольное сжатие, как и продольное растяжение, может быть ловушкой для конформационного переключения.
ВВЕДЕНИЕ
Раскрытие двойной спирали ДНК происходит путем разрыва связей
между комплиментарными основаниями и отклонения боковой группы
(сахар+основание) от положения равновесия в связанном состоянии [1–3].
В процессе такого превращения молекула переходит из состояния, в котором считывание генетической информации невозможно (закрытое состояние спирали), в воспроизводящее генетическую информацию состояние
(раскрытая двойная спираль). Таким образом, конформационные состояния мономерного звена характеризуются углом поворота боковой группы.
Повороты боковых групп сопровождаются внутренней перестройкой элек136
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тронной структуры мономерного звена. Учет бистабильности мономерного
звена и взаимодействия ближайших соседей приводит к нелинейному
уравнению типа уравнения синус-Гордона для угла поворота боковой
группы [4–6], и конформационные переключения в квазиодномерных бистабильных системах обусловлены процессом солитоноподобного распространения внутримономерного конформационного перехода вдоль цепи.
Для ДНК одновременный учет поперечных движений, связанных с
изменением длины водородных связей между основаниями, и продольных
движений вдоль основной цепи молекулы впервые был представлен в работе [7], то есть по существу была рассмотрена двухкомпонентная система. Солитонные структурные переходы в двухкомпонентных бистабильных системах с невырожденными по энергии устойчивыми конформационными состояниями были рассмотрены затем во множестве работ [8, 9].
Однако, сложность рассматриваемых систем зачастую не позволяет одновременно достаточно аккуратно учесть реальные физические процессы,
происходящие в макромолекулах, и наглядно представить степень взаимного влияния поперечных и продольных движений. Поэтому может быть
полезна более простая модель переключения.
Подробное описание и классификация математических моделей ДНК
содержится в монографии [10]. Существующие модели могут быть условно разделены на три класса: линейные модели ДНК, нелинейные идеальные динамические модели и нелинейные неидеальные динамические модели. В последние годы наиболее активно развивается нелинейная теория
ДНК, т.е. модели второго и третьего типа. При этом неидеальные модели
позволяют учитывать неоднородность, спиральность и асимметрию ДНК,
но учет конкретных особенностей строения молекулы требует численного
счета и затрудняет получение аналитических закономерностей в описании
конформационных переключений.
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Так, например, учет асимметрии молекулы ДНК при описании нелинейной динамики топологических солитонов был представлен на основании дискретной модели двойной спирали [11]. Среди более поздних работ,
принимающих во внимание различие пар оснований вдоль цепочки, т.е. ее
неоднородность, можно отметить [12, 13]. Здесь описание солитонной динамики сводится к решению модифицированного дискретного нелинейного уравнения Шредингера. Непосредственный численный эксперимент в
виде молекулярно-динамического полноатомного моделирования не применим для описания А-В переходов в силу того, что он позволяет исследовать лишь небольшие отрезки времени и небольшие размеры систем (несколько пар оснований) [14]. Поэтому развивается направление исследований, связанное с построением крупнозернистых моделей ДНК [15] и при
оптимальном выборе зерен, т.е. объединении атомов в группы по их функциональной роли, данный подход позволяет описывать динамику достаточно длинных участков цепи в течение достаточно больших времен.
Однако, при всех достижениях в области неидеальных нелинейных
моделей ДНК, до настоящего времени не ослабевает интерес к идеальным
моделям не только двухкомпонентных, но даже и однокомпонентных систем. Он связан с тем, такие весьма упрощенные модели позволяют получить важные аналитические зависимости динамических свойств молекулы
от основных молекулярных параметров. Одной из наиболее часто используемых в настоящее время нелинейных моделей ДНК является модель
Пейярда-Бишопа-Доксуа (Peyard-Bishop-Dauxois) [16, 17]. В первоначальном виде [16, 17] – это была идеальная нелинейная модель, в которой раскрытие пар оснований происходит не за счет их вращения, а благодаря
растяжению водородных связей. Модель также учитывает смещение пар
оснований вдоль цепи, но при этом продольное движение носит линейный
характер. Дальнейшее развитие модели пошло в сторону учета неоднородности [12, 13] или учета спиральности молекулы [18]. Модель В-А перехо138
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да, осуществляемого за счет вращения оснований [1–3], также получила
свое развитие. Например, в работе [19] кроме таких вращений оснований
принимают во внимание еще линейные волны вдоль цепи.
Между тем, как уже неоднократно отмечалось многими авторами [20,
21], необходимо учитывать нелинейность продольных колебаний молекулы ДНК. В работе [22] был предложен способ определения влияния нелинейных продольных возбуждений на динамику конформационных переключений.
Целью данной работы является сравнительный анализ влияния нелинейного продольного растяжения и сжатия цепи на динамику конформационных переключений в полимерной молекуле на основе простой модели.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гамильтониан молекулы ДНК можно представить в следующем виде:
H

¦ ( H 1n

Здесь

n

 H 2n  H 3n  K n )

H1n (Tn )

(1)

B(1  cos(2Tn ))  B1 (1  cos(Tn ))

– двухъямный потен-

циал, описывающий мономерное звено с двумя невырожденными по энергии устойчивыми конформационными состояниями [22, 23]. Ниже приведена окончательная система уравнений, описывающаю конформационное
переключение цепочки, относительно изменения во времени положения
фронта переключающего импульса X (t ) и скоростью его движения u (t ) :

du
dt
a4
2

f
a3
sinh(Dz 1  u 2  DX  Et )
1
2 3/ 2
2
dz 
(1  u )  a 4 D(1  u ) ³
2
3
2
2
cosh
z
f cosh (Dz 1  u  DX  Et )

1 u 2

f

exp z ·
§
2
1

¨
¸dz  Vu (1  u )
2
2
2
cosh z ¹
 f cosh (Dz 1  u  DX  Et ) cosh z ©

³

1

1
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dX
dt

u  a 4 Du 1  u

2

f

³

sinh( Dz 1  u 2  DX  Et )

z

2
f cosh (Dz 1  u  DX  Et ) cosh z
3

2

dz 

a4 f
exp z ·
1
z
§
u³
1

¨
¸dz .
2 f cosh 2 (Dz 1  u 2  DX  Et ) cosh 2 z © cosh z ¹

(2)

Результаты решений системы (2) удобно представить в виде фазовых
диаграмм. Система уравнений (2) позволяет моделировать конформационные переключения как в сжатой ( a 4

! 0 ),

так и в растянутой цепочке (

a4  0 ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основными параметрами, определяющими структуру солитона растяжения или сжатия, являются его скорость u long

E / D , степень растяже-

ния или сжатия (ширина солитона увеличивается с уменьшением значения

D ) и амплитуда a 4 .
Молекулярными параметрами, определяющими структуру конформационного солитона, являются разность энергий устойчивых состояний
потери энергии в системе

V.

a3

и

Этими величинами задается равновесное

значение скорости конформационного солитона
u eq

§ 4V 2
¨1 
¨
a 32
©

·
¸
¸
¹

1 / 2

на достаточно больших временах.
Захват конформационных солитонов участками продольного растяжения, движущимися с различными скоростями u long

E / D , u long  u eq , по-

дробно представлен в [23]. Влияние солитона растяжения зависит от его
ширины: для одних и тех же значений u long

E / D достаточно узкий соли-

тон ( D 1) является ловушкой для конформационного переключения, достаточно широкий ( D 0.2 ) таковой не является. Там же показано взаимо140
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действие конформационного солитона с участком продольного растяжения
цепи, движущимся со скоростями u long ! u eq .
Общая картина явления может быть представлена в виде набора графиков границ раздела двух принципиально различных режимов переключения (с прохождением и с захватом конформационного солитона) для нескольких наборов параметров макромолекулы. На рисунке 1 показаны границы раздела режимов переключения в координатах ( D ,
ких значений коэффициента диссипации

a3 )

для несколь-

V . Каждая кривая разделяется на

три участка, как это показано на примере границы раздела для V
D  D1

и

D ! D2

0.1. При

имеет место прохождение конформационного солитона

через участок растяжения, при

D1  D  D 2

– осуществляется захват кон-

формационного солитона.
Захват конформационных солитонов участками продольного сжатия,
движущимися с различными скоростями u long

E / D , u long  u eq , пред-

ставлен в [24]. На рисунке 2 показаны границы раздела режимов переключения в координатах ( D ,
сипации

a3 )

для нескольких значений коэффициента дис-

V . Как и на рисунке 1, каждая кривая разделяется на три участка,

что показано на примере V 0.2 . При

D  D1

и

D ! D2

имеет место про-

хождение конформационного солитона через участок нелинейного продольного сжатия, при

D1  D  D 2

– осуществляется захват конформаци-

онного солитона. Широкие и узкие продольные солитоны дают сходные
режимы прохождения для конформационных солитонов. На рисунке 2 показаны такие пары широких и узких солитонов сжатия: D 0.28 and D 1 ;
D 0.3 and D

0.9 .

Кривые границ раздела в координатах ( ulong ,

a3 )

в области ulong  0

приведены на рисунке 3. Для каждого значения параметра
зависящее от

a3

D

существует

пороговое значение ulong* , разделяющее два режима пе141
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реключения. При движении области продольного растяжения со скоростями | ulong || ulong* | происходит захват данной областью конформационного
солитона, при | ulong |!| ulong* | – конформационный солитон проходит через область растяжения и на достаточно больших временах движется со
скоростью u eq .
Как оказалось, влияние ширины продольного сжатия и ширины растяжения на конформационный солитон качественно не отличается: ( D ,
(рис. 3) и растяжения

график для сжатия

a4

граммы ( ulong ,

для сжатия

a3 )

0.3

a4

0.3

a4

и растяжения

0.3
a4

a3 )

(рис. 4). Диа-

0.3

представ-

лены на рис. 3 и 4.

Рис. 1. Графики зависимости степени растяжения D от разности энергий устойчивых состояний
a3 для границ режимов прохождения I и захвата II конформационных солитонов для нескольких значений коэффициентов диссипации V при a4 0.2 , E 0 .
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Рис. 2. Графики зависимости степени сжатия D от разности энергий устойчивых состояний a3
для границ режимов прохождения I и захвата II конформационных солитонов для нескольких
значений коэффициентов диссипации V при a4 0.3 , E 0 .

Рис. 3. Графики зависимости скорости продольного возбуждения E/ D от разности энергий
устойчивых состояний a3 для границ режимов прохождения I и захвата II конформационных
солитонов для нескольких значений степени сжатия

D

при a4

0.3 ,

V 0.2 .

Влияние диссипативных процессов на динамику конформационных
переключений заключается в том, что при прочих равных параметрах конформационного солитона и продольного возбуждения существует порого143
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вое значение коэффициента диссипации

V* :

только при

V ! V*

участок

продольного растяжения молекулы становится ловушкой для конформационного солитона.

Рис. 4. Графики зависимости скорости продольного возбуждения E/ D от разности энергий
устойчивых состояний a3 для границ режимов прохождения I и захвата II конформационных
солитонов для нескольких значений степени растяжения

D

при a4

0.3 ,

V 0.1 .

Таким образом, представленный подход позволяет проследить влияние каждого параметра нелинейных продольных движений ( D , ulong ,

a 4 ),

а также коэффициента потерь энергии при конформационном переходе
и разности энергий устойчивых конформационных состояний

a3

V

на дина-

мику конформационных переключений. Показано, что при определенных
условиях продольные возбуждения (как растяжение, так и сжатие) являются для конформационных солитонов ловушкой и их движение определяется свойствами молекулы в продольном направлении. Различия в динамике
конформационного солитона при наличии продольного растяжения или
сжатия являются лишь количественными. Поскольку продвижение транскрипционной вилки вдоль молекулы ДНК математически описывается
конформационным солитоном, можно сделать вывод, что наличие про144
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дольного растяжения или сжатия молекулы вдоль основной цепи приводит
к качественно схожим динамическим режимам.
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УДК 539.194+535.343
ЭЛЕКТРОННО-ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 3,5-ДИБРОМ-1(ТИЕТАНИЛ-3)-1,2,4-ТРИАЗОЛА
Цеплина С.Н., Цеплин E.E.
Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН
г. Уфа, пр. Октября, 151, e-mail: SN_Tseplina@mail.ru
Получен спектр поглощения 3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола
в растворе метанола. На основании сопоставления данных расчета TDDFT
B3LYP/6-311+G(d, p) электронного спектра и данных спектроскопии поглощения определены энергии и электронные конфигурации электронновозбужденных синглетных состояний 3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4триазола.
ВВЕДЕНИЕ
Целью настоящей работы являлось исследование спектра поглощения
3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола (35ВrTz), в части установления
его возбужденных синглетных спектроскопических состояний. Заметим,
что интерес к синтезу производных 1,2,4-триазольного ряда обусловлен
тем, что они являются перспективными противоопухолевыми, противомикробными, антидепрессивными и противотуберкулезными фармакологическими препаратами [1-5]. Тогда как спектроскопия поглощения является одним из эффективных методов идентификации вновь создаваемых
препаратов [6, 7].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
При растворении вещества в метаноле образуется водородный комплекс между молекулой вещества и молекулами метанола [8]. Расчет электронного спектра методом TDDFT B3LYP именно с учетом образования
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водородного комплекса с молекулами метанола хорошо воспроизводит
спектр поглощения в растворе метанола [9-11]. Поэтому в настоящей работе при квантово-химических расчетах также рассматривался водородный
комплекс молекулы 3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола с молекулой
метанола.
Спектр поглощения 35ВrTz 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 водородного комплекса молекулы 35ВrTz с молекулой метанола в основном электронном состоянии проводился DFT методом c гибридным функционалом B3LYP [12, 13] с базисным набором 6-311+G(d, p) [14,
15] и с оптимизацией геометрии комплекса по полной энергии. Расчет был
выполнен методом TDDFT [16, 17] на основе функционала B3LYP и того
же базисного набора 6-311+G(d, p) для 50 возбужденных синглетных состояний. Учитывались электронные переходы с 9 занятых молекулярных
орбиталей (ЗМО) на 15 вакантных молекулярных орбиталей (ВМО). Все
квантово-химические вычисления проведены с использованием программы Gaussian 09 [18]. Для визуализации МО и симуляции расчетных электронных спектров применялась программа Chemcraft 1.7 [19].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Спектр оптического поглощения 35ВrTz в растворе метанола, записанные в настоящей работе, показаны на рис. 1a. Расчетный электронный
спектр водородного комплекса 35ВrTz с молекулой метанола методом
TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p) показан на рис. 1б. Геометрическая структура водородного комплекса молекулы 35ВrTz с молекулой метанола представлена на рис. 2.
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Рис. 1. (a) – спектр поглощения 3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола в растворе метанола;
(б) – электронный спектр водородного комплекса 3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола с молекулой метанола, рассчитанный методом TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p).

Экспериментальные и расчетные энергии электронных переходов водородного комплекса 35ВrTz с молекулой метанола, а также их отнесение
к определенным парам ЗМО-ВМО приведены в таблице. Отнесение электронных переходов с указанием энергий МО и их вида представлено на
рис. 3.
Первая слабоинтенсивная ( H =2 м2/моль) полоса поглощения при
4,3 эВ, согласно данным расчета электронного спектра, соответствует преимущественно электронному переходу с высшей занятой молекулярной
орбитали (ВЗМО) неподеленной пары атома серы nS на низшую вакантную
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молекулярную орбиталь (НВМО) π*(C=N)3
триазольного кольца (табл.) в возбужденное синглетное состояние S1 (рис. 3). Следующая более интенсивная полоса поглощения ( H =9 м2/моль) при энергии
4,8 эВ соответствует электронному переходу также с ВЗМО nS на вторую вакантРис. 2. Оптимизированная геометрия
водородного комплекса молекулы 3,5дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола
с молекулой метанола методом
B3LYP/6-311+G(d,p).

ную
Br)3

молекулярную

σ*(C-

орбиталь

(табл.) в возбужденное синглетное со-

стояние S2 (рис. 3). Следующие семь синглетных переходов S3 - S9 скрыты под са-

мой интенсивной ( H =1,05103 м2/моль) в рассматриваемом диапазоне энергий полосой с максимумом при 6,17 эВ. Основной вклад в эту полосу, согласно расчетным данным, вносит электронный π-π* переход с ЗМО π(C=N)2
на ВМО π*(C=N)3 (табл.) в возбужденное синглетное состояние S10 (рис. 3).
Таблица. Отнесение спектра поглощения 3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола в растворе
метанола. S – номера возбужденных синглетных состояний; ЗМО-ВМО – тип МО; Ерас и Еэкс –
расчетные и экспериментальные вертикальные энергии переходов (эВ); f – сила осциллятора;
–молярный показатель поглощения (103 м2/моль).

H

S

ЗМО-ВМО

Ерас

f

Еэкс

H

S1
S2
S3
S4

nS → S*(C=N)3
nS → σ*(C-Br)3
nS → σ*(C-S)3
π(C=N)2 → σ*(C-Br)3

4,25
4,68
4,93
5,31

0,0002
0,0002
0,0002
0,0002

4,3
4,8

0,002
0,009

S5

nО Ме→ S*(C=N)3

5,37

0,0026

S6
S7

nS → σ *
nS → σ*(C-Br)4

5,43
5,44

0,0010
0,0030

S8

nО Ме → σ*(C-Br)3

5,59

0,0028

S9

nS → σ*(C-S)4

5,60

0,0180

S10

π(C=N)2 → S*(C=N)3

5,72

0,1493

6,17

1,05
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Рис. 3. Энергия высших ЗМО (EЗМО) и низших ВМО (EВМО) из расчета B3LYP/6-311+G(d,p)
водородного комплекса молекулы 3,5-дибром-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола с молекулой метанола. Вертикальными стрелками показаны пары ЗМО-ВМО, с которыми связаны синглетные переходы (S1, S2 и т.д.).
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УДК 539.143.43:539.199
ФАЗЫ ДЕЙСТВИЯ И ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ НИМИ1
Карнаух Г.Е.
Институт проблем химической физики РАН,
Московская обл., Черноголовка, пр. Семёнова, 1
karnaukh@icp.ac.ru
Выявляются и исследуются эффекты, возникающие при действии импульсных последовательностей. Определяется их природа.
ВВЕДЕНИЕ
В 1985 году Карнаух Г.Е. и Сосиков А.И. опубликовали статью [1], в
которой теоретически был указан и экспериментально наблюдался в монокристалле кизерита (MgSO4. H2O) новый эффект. В предлагаемой работе
рассмотрены и исследованы, имеющие физический смысл, примеры, что
позволило обнаружить физическую суть этого эффекта. В работе использован аппарат спинов

1
2

.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эффективные взаимодействия (ЭВ) на двухуровневой системе и их
особенности
Пусть дана двухуровневая система с гамильтонианом взаимодействия
Hˆ

Z Sˆ

z

Z !0

(1)

где частота задаётся исследуемой системой (веществом).
Для анализа рассмотрим две импульсные последовательности и рассчитаем их операторы действия, эффективный спин (ЭС). То есть угол поворота эффективным полем, направление этого поля и их особенности.
1

Работа выполнена по теме государственного задания ФАНО, № 0089-2014-0021.
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exp ª¬iJ Sˆ º¼

Uˆ

Пусть 0  M  S . Тогда

sgn sin

cos

J

J
2

sgn sin

2

J ˆ
S (2)

 2i sin

Zt
2

2

.

Ŝ

это эффективный спин.

Пример 1
Последовательность:
x
z
M x , Sˆ  Zt , Sˆ

(3)

Соответствует случаю, когда вначале некоторое время действует магнитное поле, направленное вдоль оси X, а затем всё время действует магнитное поле направленное вдоль оси Z.
Оператор эволюции
x
z
Uˆ1 exp ª¬iM Sˆ º¼ exp ª¬iZtSˆ º¼ (4)

Откуда

cos

и

Sˆ1 t

cos

Zt
2

sin

J1
M
Zt
cos cos
2
2
2

(5)

M ˆx
Zt M y
Zt
M z
S  sin sin Sˆ  sin cos Sˆ
2

sgn sin

2

J1

1  cos

2

Zt
2

Изменение ЭС Ŝ1 t : при

2

2

Zt
2

2

cos

2

2

M

2

S

0  H ; ;S  H ;S  H , где 0  H
2

M y
M z
x
x
x
Sˆ1 t : Sˆ o sin Sˆ  cos Sˆ o Sˆ n Sˆ
2
2
Частота изменения ЭС
В особых точках Zt
2

ворачивается вверх:

Ŝ1

есть

kS Ŝ1 t

Sˆ x o Sˆ x ,

Z

, Sˆ1 Zt

kS d

Zt
2

(7)

Sˆ1 Zt  2S

поворачиваясь вокруг оси

d k  1 S Sˆ1

1

не определён и с ростом времени пере-

против часовой стрелки. В случае, когда M S
рывности при

(6)

cos

J1
2

{ 0.

sin

M
2

Z  cos

M
2

Y

Откуда по непре-

§ Zt
·
§ Zt
·
cos ¨  kS ¸ Sˆ x  sin ¨  kS ¸ Sˆ y o Sˆ x n Sˆ x
© 2
¹
© 2
¹
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Частота изменения

есть

Ŝ1

Z

, Sˆ1 Zt

Sˆ1 Zt  2S

Пример 2
Последовательность:
§ Zt ˆ z ·
ˆ x § Zt ˆ z ·
ˆ x § Zt ˆ z ·
¨ , S ¸  M , S  ¨ , S ¸  M , S  ¨ , S ¸
© 4
¹
© 2
¹
© 4
¹
Uˆ 2

(8)

x
x ·
ª Zt z º §
ª Zt z º
ª Zt z º
exp «i Sˆ » ¨ exp ª¬ iM Sˆ º¼ exp «i Sˆ » exp ª¬iM Sˆ º¼ ¸ exp «i Sˆ »
¬ 4
¼©
¬ 2
¼
¬ 4
¼
¹

Откуда

cos

Sˆ2 t

sin

J2
2

Zt
2

1  2sin
cos

2

Zt
4

cos

2

M
2

(9)

M ˆz
Zt
y
S  sin sin M Sˆ
2

sin

M§

2

Zt

J2

4

2

M z
M y·
cos Sˆ  sin Sˆ ¸

sgn cos ¨ cos
2©
4
2
2
Zt
2 Zt
2M
sgn cos
1  sin
cos
4
4
2

Расчёт зависимости
Zt
2

Ŝ 2

(10)

¹

от Zt с шагом S на отрезке >S ,5S @
2

S  H , 2S  H , 2S  H ,3S  H ,3S  H , 4S  H , 4S  H ,5S  H ,5S  H .

В этих точках

sgn cos

Zt
4

1, 1, 1, 1,1,1,1,1

M
M
M
M
Sˆ y o sin Sˆ y  cos Sˆ z o sin Sˆ y  cos Sˆ z o Sˆ y p  Sˆ y o
2
2
2
2

Sˆ2 t
o  sin

M ˆy
M
M
M
S  cos Sˆ z o  sin Sˆ y  cos Sˆ z o  Sˆ y n Sˆ y o ...
2

2

2

2

Эффективный спин вращается вокруг оси X, в особых точках,
§ Zt
¨
© 2

2kS  cos

J2 ·
1¸ меняя направление вращения: в точках Zt 2 2k  1 S с
2
2
¹

против на по часовой стрелке, а в точках Zt
2

4 kS

с по на против часовой

стрелке. В этих точках собственный базис неопределён и вместе с направ156
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лением ЭС поддерживается по непрерывности соседями. В точках же
Zt

2k  1 S

2

ЭС переворачивается, поворачиваясь вокруг оси X по выше-

указанным направлениям.
В случае, когда M S

cos

J2

{1.

2

неопределён, разрывы в точках Zt

При

2k  1 S d

2

d 2k  3 S . Ŝ 2

всюду

равны 2S .

2l  1 S

2

Zt

Частота изменения ЭС Ŝ 2 есть Z , Sˆ2 Zt

Sˆ2 Zt  8S .

4

Фазовые переходы между фазами действия – источник особенностей ЭВ
Углы поворота J , или действие J определяются, как в работе [1], по
принципу непрерывности: при M

0

J

Zt

2

2

J Zt
.
M o0 2
2

и lim
x

В первом примере для J 1 получаем разрывную возрастающую функ2

цию, которая при Zt  ª¬2kS ,
2

2 kS 

M
2

до

2k  1 S 

M
2

Zt

§

M·

cos ¸ и
2k  1 S º¼ есть 2kS  arccos ¨ cos
2
2¹
©

,

при Zt  ª¬

а

2

растёт от

2k  1 S , 2 k  1 S º¼

есть

Zt
M·
§
2 k  1 S  arccos ¨ cos cos ¸ растущая от 2k  1 S  M до 2 k  1 S  M .
2
2¹
2
2
©

Эти кривые одинаковы и следуют с частотой
Zt
2

kS

Z

. Во всех точках

все ненулевые производные меняют знак и имеется разрыв равный

M . При M S

cos

J1
2

{0

и при Zt  ª¬kS ,
2

J

kS 

k  1 S º¼ 1
2

S
2

.

Во втором примере получаем разрывную возрастающую функцию,
которая при Zt  ª¬
2

2k  1 S , 2kS º¼

§
©

есть 2kS  arccos ¨1  2sin 2

Zt 2 M ·
cos ¸ и растёт от
4
2¹

Zt
M·
§
2k  1 S  M до 2kS , при Zt  ª¬ 2kS , 2k  1 S º¼ есть 2kS  arccos ¨1  2sin 2 cos2 ¸ и
4
2¹
2
©
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растёт от 2kS до 2k  1 S  M . Все эти пары кривых одинаковы и следуют с
частотой Z . Во всех точках Zt
2

2

знак, а в точках Zt
2

2k  1 S

kS

все ненулевые производные меняют

имеется разрыв равный 2M .

Докажем, что в момент перехода через точку разрыва ЭС переворачивается. В точке разрыва левый предел значения полуфазы действия есть
kS  ' , а правый kS  ' , где 0  '  S . В силу непрерывности оператора

действия [2], его левый и правый пределы в точках разрыва фаз действия
должны

совпадать.

Откуда

получаем

следующее

уравнение

cos2 '  cos\ sin 2 ' 1, где \ есть угол между левым и правым предельными

направлениями ЭС. Это уравнение при 0  '  S имеет единственное решение cos\

1.

Следовательно, ЭС переворачивается.

Полученные особенности прямо указывают на то, что существуют две
. и kh  arc cos .... .
различные многолистные фазы действия kh  arc cos ...

Ветви фаз образуют упорядоченные по k множества. Вышеописанные особенности являются фазовыми переходами между этими фазами. Эти фазовые переходы, по своей сути, являются поочерёдной сменой ветвей в фазах
действия.
Фазовые переходы происходят в точках Zt
2

nS

. В этих точках фазы

действия поочередно, получая один планковский квант действия h от другой фазы, набранный ею во время эволюции, меняют свою ветвь.

kh  arc
kh  arc

k  1 h  arc
k  1 h  arc

k  1 h  arc
kh  arc

...

Следовательно, при эволюции эти фазовые переходы образуют регулярный периодический процесс с частотой Z . Следует отметить, что, как в
2

первом примере, фазы действия могут быть неразличимыми. Тогда наблюдаемая частота будет равна

Z

.
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При M 0 операторы эволюции в точках смены фаз действия Zt
2

kS

равны 1 k . Значит, в этих точках собственный базис неопределён и таких
(особых) точек есть два типа, что и было видно во втором примере. При
прохождении всех описанных в обоих примерах особых точек собственный базис поддерживается различными способами. В точках с разрывом
фазы это переворот ЭС, а в других точках это обращение угловой скорости
поворота ЭС.

ˆ º Uˆ равен
Гамильтониан эффективного взаимодействия exp ª¬iHt
¼
Ĥ t

J ˆ
S
Ŝ t .
t

Рассмотрим его поведение в точках разрыва фазы действия.
В первом примере точки разрыва Zt

kS

2

рыв фазы действия J 1l
Значит Hˆ 1l

(2kS  M ) o J 11rr

MZ · ˆ x
§
¨Z 
¸ S
2kS ¹
©

2kS

. Времена разрыва

Z

. Раз-

(2
( kS  M ) .

MZ
§
¨ Z 
2kS
©

MZ
§
¨Z 
2k
2 kS
©

· ˆx
ˆ
¸ S и H1r
¹

· ˆx
¸S
¹

Во втором примере есть два случая. Точки разрыва 1  4k S . Времена
разрыва
J 11l

Hˆ 11l

фазы

действия:

( 1  4k S  2M ) .

§
MZ · ˆ y
¨¨ Z 
¸¸  S
k
S
1
4

©
¹

§
MZ · ˆ y
¸¸ SŜ
¨¨ Z 
k
1
4
S

©
¹

и

§
MZ · ˆ y
¨¨ Z 
¸¸ S .
k
S
1
4

©
¹

Аналогично
Hˆ 12l

Разрыв

( 1  4k S  2M ) o J 11r

Значит
Hˆ 11r

2 1  4k S
.
Z

для

точек

§
MZ · ˆ y
¸¸ S и Hˆ 12 r
¨¨ Z 
3  4k S ¹
©

разрыва

Zt

§
MZ · ˆ y
¸¸ S .
¨¨ Z 
k
S
3

4
©
¹
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В этих случаях порядок собственных состояний меняется. Значит,
точки разрыва фаз действия приводят к фазовым переходам эффективных
гамильтонианов: Hˆ l o Hˆ r . Что наблюдалось в работе [1]. Эти переходы
происходят периодически с частотами

Z

как в примере 1 и Z как в при2

мере 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доказано, что действие состоит из двух различных, но не всегда различимых фаз (Arс(…) и –Arc(…)). Переходы между ними являются фазовыми переходами. Их механизм это поочередная смена ветвей фаз действия с помощью получения одного кванта действия h одной фазы от другой, полученного ею при эволюции. Во время эволюции эти фазовые переходы следуют с частотой Z , образуя периодический процесс. Тем самым,
2

определяя место особенностей эффективных гамильтонианов взаимодействия. В частности фазовые переходы эффективных гамильтонианов, которые происходят с частотой

Z

[1] или Z , и изменения направления по2

ворота ЭС во времени, проходящие с частотой Z .
2
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В работе проведен аналитический расчет сигнала солид-эха от изолированной группы трех спинов ½ с произвольными константами дипольдипольного взаимодействия. В основе расчёта лежит алгебра пары спинов
½ теоремы о приведении.
ВВЕДЕНИЕ
Обычно трехспиновые группы рассматриваются в модели эквивалентных ядер, расположенных в вершинах равностороннего треугольника.
Однако, представляет интерес исследование трехспиновой группы с различными константами диполь-дипольного взаимодействия (ДДВ). Ранее
были проведены расчеты, получены собственные числа и собственные векторы гамильтониана взаимодействия, вычислены частоты и вероятности
переходов между энергетическими уровнями для сигнала спада свободной
индукции (ССИ) [1, 2]. В работе [2] предложен оригинальный метод расчета ССИ и формы линии в трехспиновой системе с различными константами ДДВ с учетом симметрии переворота всех спинов системы относительно оси начальной поперечной поляризации. В данной работе этот метод,

1

Работа выполнена государственного задания ФАНО, №0089-2014-0021
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основанный на теореме о приведении [3], применен для аналитического
расчета сигнала солид-эха.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теорема о приведении
Пространство всех спиновых состояний R разбивается (приводится)
на два подпространства состояний, чётных Re и нечётных Ro относительно
S-импульса (ܴ ൌ ܴ ْ ܴ ).
ܣመଵଶ
ቇ.
ܣመଶଶ

ܣመ
Матрица произвольного оператора ܣመ имеет вид: ቆ ଵଵ
ܣመଶଵ

ܣመ
Тогда, при перевороте вокруг оси x, получим: ܫመିଵ ܣመܫመ ൌ ቆ ଵଵ
െܣመଶଵ

െܣመଵଶ
ቇ , где
ܣመଶଶ



መ
ܫመ ൌ ݁ గሺௌೣ ିమ ሻ .

Следовательно, если оператор А не изменяется при перевороте, то он
ܣመ
приводится к виду: ܫመିଵ ܣመܫመ ൌ ܣመ    ܣመ =ቆ ଵଵ
Ͳ

Ͳ
ቇ, а если оператор А меܣመଶଶ

Ͳ
няет знак, он имеет вид: ܫመିଵ ܣመܫመ=െܣመ    ܣመ ൌ ቆ
ܣመଶଵ

ܣመଵଶ
ቇ. Что и требоваͲ

лось доказать.
Для системы двух спинов ½ с помощью данной теоремы было доказано [3], что гамильтониан диполь-дипольного взаимодействия
ଵ ௫
௫
ௗ௭ ൌ ଷ ܾଵଶ ʞ
 ଵଶ
ௗ
ܪ
െ ܪ
ସ

௫
 ଵଶ
ʞ

(1)

ଶ

ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
Ͳ െ݅
Ͳ െͳ Ͳ Ͳ  ௫
݅ Ͳ
ൌ൮
൲ ʡଵଶ ൌ ൮
Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
൲
Ͳ
Ͳ

(2)

в подпространстве, на котором действует пропагатор, можно упростить,
сделав замены:
Ͳ
௫ᇱ
ܵመଵଶ
ൌቀ
ͳ

ͳ ௫
ͳ
ቁ ʞଵଶ ൌ ቀ
Ͳ
Ͳ

Ͳ ௫
Ͳ െ݅
ቁ ʡଵଶ ൌ ቀ
ቁ
െͳ
݅ Ͳ
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Теорема применима для решения всех задач с начальной поляризацией и импульсами, направленными вдоль этой оси и позволяет существенно
упрощать расчеты для любой многоспиновой сиcтемы.
Солид-эхо для пары спинов ½
Тогда оператора эволюции записывается следующим образом:


ଷ
ଷ
௫
௫
௫
ଵଶ
݁ ିு ௧ ܵመଵଶ
݁ ு ௧ ൌ ܾܿ ݏଵଶ ܵݐመଵଶ
 ܾ ݊݅ݏଵଶ ݐʡ

ଶ

(4)

ଶ

и наблюдаемый сигнал ССИ равен
ଷ

ܩሺݐሻ ൌ ܾܿ ݏଵଶ ݐ

(5)

ଶ

гдеܾଵଶ – константа диполь-дипольного взаимодействия.
Спиновое эхо после второго импульса:
ଷ

ܣሺݐǡ ݐଵ ሻ ൌ ሺ ܾଵଶ ሺݐଵ െ ݐሻሻ
ଶ

(6)

Солид-эхо для трёх спинов ½
Аналогично алгебре пары спинов ½ [3] записывается базис пространства трёх спинов ½. С помощью него определяются операторы проекции
моментов для каждого спина. Тогда в данной системе гамильтониан диполь-дипольного взаимодействия определяется формулой:
ௗ௭ ൌ ܾଵଶ ൫ʹܵመଵ௭ ܵመଶ௭ െ ܵመଵ௫ ܵመଶ௫ െ ܵመଵ௬ ܵመଶ௬ ൯  ܾଶଷ ൫ʹܵመଶ௭ ܵመଷ௭ െ ܵመଶ௫ ܵመଷ௫ െ ܵመଶ௬ ܵመଷ௬ ൯
ܪ

(7)

௬ ௬
ܾଷଵ ሺʹܵመଷ௭ ܵመଵ௭ െ ܵመଷ௫ ܵመଵ௫ െ ܵመଷ ܵመଵ ሻ

Теорема о приведении в сочетании с двумя симметриями, одна из которых связана с переворотом всех спинов вокруг оси х, а вторая – со спиновым обменом, позволила свести вычисление сигнала СЭ в трехспиновой
системе от матрицы 8-го порядка к расчету на матрицах четвертого порядка.
Сигнал солид-эха наблюдается после воздействия на спиновую систеగ

му импульсной последовательностью: െ ݐെ ቀ ቁ െt .
ଶ
௫

Формула для расчётного сигнала:
ܣሺݐǡ ߬ሻ ൌ

்ௌመ ೣ ሺ௧ሻௌመ ೣ
்ሺௌመ ೣ ሻమ

ൌ

்ௌመ ೣ ሺ௧ሻௌመ ೣ
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ഏ ೣ

 ିଵ ܵመ ௫ ܷ
, ܷ
 ൌ ݁ ௧ு ݁  మ ௌመ ݁ ௧ு .
гдеܵመ ௫ ሺݐሻ ൌ ܷ
Произведение матриц оператора ܵመ ௫ на подространствах ܴ௦ и ܴ ,
соответственно записанные на собственном базисе гамильтониана, на
собственные числа в нужном порядке имеют вид:
ఉ

Ͳ

ఉ

ξ͵ܿ ݏଶ

െξ͵݊݅ݏ
ଶ

Ͳ

Ͳ

ی

ଷ
 ݏܿ͵ ۇఉ ͵ܿ ݏଶ ఉ െ ͳ
െ
ߚ݊݅ݏ
Ͳ  ۊή ሺߣ ǡ ߣ ǡ ߣ ǡ ߣ ሻ (9)
ξ
ܣோೞ ൌ ۈ
ଶ
ଶ
ଶ
ۋ
ଵ ଶ ଷ ସ
ଶۈ
ۋ
ఉ
ଷ
ఉ
ଶ
െ ߚ݊݅ݏ
͵ ݊݅ݏെ ͳ Ͳ
െξ͵݊݅ݏ
ଶ
ଶ
ଶ
ۉ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
െͳی
ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ଷ
ఉ
ఉ
ଶ
ߚ݊݅ݏ
െ
͵݊݅ݏ
Ͳ
ͳ
െ
͵݊݅ݏ
ξ
ۇ
ଶ
ଶۊ
ଶ
ଵ
ଷ
ఉ
ఉ
ܣோೌ ൌ ۈ
ή ሺߣସ ǡ ߣଷ ǡ ߣଶ ǡ ߣଵ ሻ
(10)
ଶ Ͳۈ
͵ܿۋ ݏ
ߚ݊݅ݏ
ͳ െ ͵ܿ ݏଶ
ۋ
ξ
ଶ
ଶ
ଶ
ଵ

ఉ

Ͳۉ
где ܿ ߚݏൌ

െξ͵݊݅ݏ
ଶ
ఙభ
ටଽఙభమ ିଶସఙమ

ఉ

ξ͵ܿ ݏଶ

.

Матрицы операторов импульса на подпространствахܴ௦ и ܴ௦ имеют
вид:
ఉ

െͳ
ܣோೞ

ܣோೞ

ఉ

ξ͵ܿ ݏଶ

െξ͵݊݅ݏ
ଶ

Ͳ

ଷ
 ݏܿ͵ ۇఉ ͵ܿ ݏଶ ఉ െ ʹ
െ
ߚ݊݅ݏ
Ͳۊ
ξ
ൌ ۈ
ଶ
ଶ
ଶ
ۋ
ଶۈ
ۋ
ఉ
ଷ
ଶఉ
െ ߚ݊݅ݏ
͵ ݊݅ݏെ ʹ Ͳ
െξ͵݊݅ݏ
ଶ
ଶ
ଶ
ۉ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
െʹی
ʹ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ଷ
ఉ
ఉ
ଶ
ߚ݊݅ݏ
െ
͵݊݅ݏ
Ͳ
ʹ
െ
͵݊݅ݏ
ξ
ۇ
ଶ
ଶۊ
ଶ
ଵ
ଷ
ఉ
ఉ
ൌ ۈ
ଶ Ͳۈ
ߚ݊݅ݏ
ʹ െ ͵ܿ ݏଶ
ۋ
ξ͵ܿۋ ݏ
ଵ

ଶ

Ͳۉ

െξ͵݊݅ݏ

ఉ
ଶ

ఉ

(11)

(12)

ଶ

ଶ

ξ͵ܿ ݏଶ

ͳ

ی

На подпространствах ܴ и ܴ образуются, неменяющиеся во
времени одинаковые сигналы равные
сигнал от этих подпространств равен.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Расчеты проведены для спиновых систем с произвольными значениями констант диполь-дипольного взаимодействия (ДДВ). Получена следующая формула сигнала солид-эха ܣଶ ሺ߬ሻ:
ܣଶ ሺ߬ሻ ൌ

ଵ
ଵଶସ

͵ܿߚʹݏሻ 

ሺͶͻͻ  Ͳܿ ߚʹݏ ͺͳܿݏͶߚሻ 

ଵ
ସ

ଵ
ସ

ܿ߱ݏଵଶ ʹ߬ሺെͳ  Ͷܿ ߚݏ

ܿ߱ݏଵଷ ʹ߬ሺെͳ  Ͷܿ ߚݏ ͵ܿߚʹݏሻ 

Ͷܿ ߚʹݏ ͻܿݏͶߚሻ 

ଷ
ଵଶସ

ܿ߱ݏଵଷ ʹ߬ሺെͷ െ

ଷ

ఉ

ቀ݊݅ݏଶ ߚ ሺ߱ଵଶ െ ߱ଵଷ ሻ ߬  ݊݅ݏଶ ߚ ቀ͵ܿ ݏଶ ଶ െ
ଵ

ʹቁ ሺ߱ଵଶ െ ߱ଶଷ ሻ ߬  ݊݅ݏଶ ߚ݊݅ݏଶ

ఉ
ଶ

ଷ

ሺ߱ଵଷ െ ߱ଵଶ ሻ ߬ቁ 
ఉ

ቀെ݊݅ݏଶ ߚ ሺ߱ଵଶ  ߱ଵଷ ሻ ߬  ͵ܿ ݏଶ ଶ ݊݅ݏଶ ߚ ሺ߱ଵଶ  ߱ଶଷ ሻ ߬ 
ଵ
ଵ

ఉ

ఉ

ఉ

݊݅ݏଶ ߚ ቀ͵݊݅ݏଶ െ ʹቁ ሺ߱ଵଶ  ߱ଶଷ ሻ ߬ቁ  ቀܿ ݏଶ ቀ͵݊݅ݏଶ െ ͳቁ ܿ߱ݏଵଶ ߬ 
ଶ
ଶ
ଶ
ଶ
ଵ

ఉ

ఉ

ଷ

ଽ

݊݅ݏଶ ቀ͵ܿ ݏଶ െ ͳቁ ܿ߱ݏଵଷ ߬  ݊݅ݏଶ ߚ ቀʹ െ ݊݅ݏଶ ߚቁ ܿ߱ݏଵଷ ߬ቁ
ଶ
଼
ସ
ଶ
ଶ

(13)

Аналитические вычисления и анализ полученного сигнала солид-эха
позволили определить природу организации компонент этого сигнала.
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УДК 538.915
ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА (5,3) И (5,0) ЗОЛОТЫХ
НАНОТРУБОК
Миронов Г.И., Созыкина Е.Р.
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
mirgi@marsu.ru
В работе проведено теоретическое исследование золотых нанотрубок
хиральностей (5,3) и (5,0) в рамках модели Хаббарда, определены фурьеобразы антикоммутаторных функций Грина, построены энергетические
спектры, плотности электронного состояния. Осуществлен сравнительный
анализ результатов исследования в рамках модели Хаббарда с работой
Yang X.P. и Dong J.M. Использованная нами модель Хаббарда при определенном выборе параметров модели приводит к результатам, которые хорошо согласуются с данными, которые получены с помощью теории функционала электронной плотности.
ВВЕДЕНИЕ
Миниатюризация электронных устройств приводит к необходимости
иметь проводящие, практически одномерные системы, сконструированные
из атомов благородных металлов, наподобие углеродных нанотрубок, в качестве соединительных элементов.
В последнее время длинные золотые нанопроволоки [1, 2] диаметром
около 2 нм синтезируют в электронном микроскопе в сверхвысоком вакууме (UHV-TEM) [3]. Эти однослойные трубчатые структуры образованы
истончением золотой фольги электронным пучком. Эксперименты показали [3-6], что золотые нанопровода представляют собой упорядоченные
структуры, напоминающие углеродные нанотрубки, изучению которых
уделяется большое внимание [7-9]. Интерес к изучению золотых нанотру166
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бок среди прочих обусловлен тем, что они являются хорошими кандидатами для использования их в качестве контакта между элементами молекулярной электроники.
В работе [10] структура энергетических зон золотых нанотрубок хиральности (8,0) была рассчитана с использованием метода линеаризованных плоских волн. Расчеты привели к выводу, что уровни энергии sэлектронных состояний находятся ниже энергий d-электронов, так что sэлектроны не могут участвовать в электронном транспорте. Анализ плотности состояний d-электронов показал, что зона проводимости соответствует d-электронным состояниям, именно d-электроны участвуют в электронном транспорте.
Исследование зонной структуры (8,0) одностенных золотых нанотрубок (SWGT) было продолжено в [11], где был построен энергетический
спектр рассматриваемых нанотрубок, исследована плотность электронных
состояний.
В [12] было проведено исследование (5,3) и (5,0) SWGT, исходя из
первых принципов. Геометрические структуры SWGT приведены на рис.
1. Расчеты показали, что при увеличении длины SWGT происходит переход полупроводник – металл, при дальнейшем увеличении длины нанотрубки SWGT переходит в полупроводниковое состояние, если нанотрубка
будет расти дальше, она переходит в металлическое состояние. Хотя подобное поведение, названное «осцилляцией» полупроводник – металл –
полупроводник – металл, зафиксировано и ранее [13, 14], возникла необходимость или подтвердить или опровергнуть вывод о возможности таких
«осцилляций».
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а)
б)
Рис. 1. Геометрические структуры SWGT хиральностей: а) (5, 3) и б) (5, 0)

Атом Au относится к подгруппе меди группы переходных металлов, а
для описания свойств переходных металлов более полувека назад была
предложена модель Хаббарда [15], поэтому исследование электронных
свойств SWGT проведем в рамках модели Хаббарда.
Методика расчетов моделей золотых нанотрубок различных хиральностей, в том числе (5, 3) и (5, 0) с конечным количеством атомов в системе, подробно изложена в ранее опубликованных нами работах [16-19], поэтому приведем здесь краткие вычисления.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одностенная золотая нанотрубка хиральности (5, 3)
В 2005 г. X. Yang и J. Dong опубликовали результаты исследования
(5, 3) одностенных золотых нанотрубок на основе теории функционала
электронной плотности [12]. Оказалось, что SWGT (5, 3) (рис. 1а) длиной
4,15 нм является полупроводником с энергетической щелью 0,11 eV. Одностенная золотая нанотрубка (5, 3) длиной 4,15 нм состоит из семидесяти
двух атомов.
Гамильтониан Хаббарда для рассматриваемой SWGT имеет вид [15]:
Hˆ

Hˆ 0  Vˆ ,

(1)
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где Ĥ 0 описывает собственную энергию

H

электрона и перескоки электрона

с одного узла SWGT на соседний узел ( В – интеграл перескока).

Vˆ

описы-

вает кулоновское отталкивание двух электронов с противоположными
проекциями спинов, оказавшихся на одном узле SWGT ( U – кулоновский
потенциал).

Проекция

спина

V

принимает

два

значения:

V n, p V V .
Система уравнений движения для операторов рождения частиц
представлении Гейзенберга
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( Ĥ – гамильтони-

ан (1), W – мнимое время: W i  t ) будет иметь следующий вид:
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Систему уравнений (2) решим в приближении статических флуктуаций [16-19]. Имея решения для операторов, можно вычислить фурьеобразы антикоммутаторных функций Грина. Для первого узла получим:
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где xi и zi численные значения, приведенные в табл. 1.
169

(3)

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

Таблица 1. Численные значения xi и zi для выражения (3)

xi

(i = 1-22)

x1 = 0.00911
x 2 = 0.01809
x 3 = 0.00863
x 4 = 0.00039
x 5 = 0.01332
x 6 = 0.00211
x 7 = 0.02181
x 8 = 0.00484
x 9 = 0.01332
x 10 = 0.00066
x 11 = 0.00508
x 12 = 0.00833
x 13 = 0.00152
x 14 = 0.01451
x 15 = 0.01209
x 16 = 0.00091
x 17 = 0.01647
x 18 = 0.00104
x 19 = 0.00738
x 20 = 0.00833
x 21 = 0.01197
x 22 = 0.01346

zi (i = 1-22)

xi

z1 = -0.2797
z 2 = 2.23606
z 3 =1.65841
z 4 = -3.7833
z 5 = 2.44512
z 6 = 2.62639
z 7 = 1.23606
z 8 = 1.31546
z 9 = 0.79094
z 10 = -5.914
z 11 = 1.5473
z 12 = 0.3819
z 13 = -3.574
z 14 = 1.2479
z 15 = 1.8057
z 16 = 2.7508
z 17 = -2.341
z 18 = 0.0010
z 19 = -1.138
z 20 = -1.618
z 21 = -1.710
z 22 = -1.761

44)
x 23 = 0.00442
x 24 = 0.00508
x 25 = 0.01726
x 26 = 0.00134
x 27 = 0.00313
x 28 = 0.00022
x 29 = 0.02377
x 30 = 0.00795
x 31 = 0.02500
x 32 = 0.00349
x 33 = 0.02385
x 34 = 0.02385
x 35 = 0.00690
x 36 = 0.00783
x 37 = 0.02500
x 38 = 0.00833
x 39 = 0.00399
x 40 = 0.00004
x 41 = 0.00399
x 42 = 0.00394
x 43 = 0.01146
x 44 = 0.00833

(i = 23-

zi

(i = 23-44)

z 23 = 1.52685
z 24 = -2.7833
z 25 = 2.09759
z 26 = -0.3041
z 27 = 1.92412
z 28 = 2.82798
z 29 = -3.3380
z 30 = 2.37196
z 31 = 1.99999
z 32 = -3.5885
z 33 = 1.74723
z 34 = 1.48882
z 35 = -2.2360
z 36 = 0.9625
z 37 = 1
z 38 = 0.61803
z 39 = 0.48882
z 40 = 0.41177
z 41 = 2.74723
z 42 = 0.70659
z 43 = -2.5012
z 44 = 2.61803

xi

(i = 45-

66)
x 45 = 0.00210
x 46 = 0.00128
x 47 = 0.00255
x 48 = 0.00911
x 49 = 0.00500
x 50 = 0.00318
x 51 = 0.00179
x 52 = 0.00570
x 53 = 0.01378
x 54 = 0.00001
x 55 = 0.00039
x 56 = 0.00003
x 57 = 0.01692
x 58 = 0.00937
x 59 = 0.00147
x 60 = 0.00152
x 61 = 0.00104
x 62 = 0.00105
x 63 = 0.00510
x 64 = 0.00011
x 65 = 0.00298
x 66 = 0.00249

zi (i = 45-66)
z 45 = 2.55529
z 46 = -3.7875
z 47 = -5.6610
z 48 = -0.9562
z 49 = 1.68772
z 50 = -3.2360
z 51 = 0.76894
z 52 = -5.2517
z 53 = -4.0469
z 54 = 0.48589
z 55 = 2.54731
z 56 = 0.62286
z 57 = -2.8581
z 58 = -4.7048
z 59 = -0.4921
z 60 = 2.33826
z 61 = 0.40897
z 62 = 0.24831
z 63 = 0.85651
z 64 = 0.15496
z 65 = 2.45864
z 66 = 2.25210

Аналогичные выражения мы можем получить и для других узлов
наносистемы. Числители соответствующих выражений определяют вероятности нахождения электронов на соответствующем знаменателю дроби
энергетическом уровне – полюса функций Грина будут определять энергетический спектр наносистемы. Так как электрон может находиться в том
или ином энергетическом состоянии с каким-то определенным значением
вероятности, то при сложении всех возможных вероятностей мы должны
получить вероятность достоверного события, что и происходит в нашем
случае.
На рис. 2 представлен энергетический спектр для SWGT (5, 3) из
N 72 атомов золота, где нижняя (сплошные линии) и верхняя (пунктир-

ные линии) хаббардовские «подзоны» состоят из семидесяти двух уровней.
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Рис.
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U / 2 .

значениях

U 8,85 eV, B  1 eV, H

параметров

U / 2

модели

N 72

атомов

золотой

золота

при

нанотрубки

ширина зоны запрещенных энергий между

верхней и нижней хаббардовскими подзонами равна 0,11 eV, в согласии с
работой [12]. По типу проводимости данную наносистему можно отнести к
полупроводникам, как и в работе [12].
Одностенная золотая нанотрубка хиральности (5, 0)
Теперь рассмотрим SWGT (5, 0) (рис. 1б). В [12] представлены результаты моделирования свойств нанотрубок SWGT (5, 0) длинами 1,37,
1,83, 2,29, 3,20 и 3,67 нм. Согласно [12] SWGT имеют энергетические щели
0,75, 0,30, 0,16, 0,23 и 0,165 eV, соответственно. По типу проводимости
они относятся к полупроводникам, но как оказалось, нанотрубки длиной
2,75 и 4,12 нм остаются металлами. Это означает, что в случае SWGT конечной длины существует переход металл-полупроводник.
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SWGT (5, 0) длиной 1,37 нм состоит из тридцати атомов Au . Энергетический спектр для SWGT (5, 0) из 30 атомов золота имеет вид (рис. 3).

Рис.

3.

Энергетический

U 9,1 eV, B  1 eV, H

спектр

системы

U / 2 .

(5, 0)

из

N 30

атомов

золота

при

Ширина запрещенной зоны равна ' 0,75 eV [12], а энергетические
характеристики в нашем случае – U 9,1 eV, B 1 eV, H U / 2.
Аналогичные расчеты были проведены для SWGT (5, 0) с длинами
1,83, 2,29, 2,75, 3,20, 3,67 и 4,12 нм (см. табл. 2) и проведено сравнение результатов с данными работы [12].
Таблица 2. Зависимость энергетической щели SWGT (5, 0) от ее длины.
Оригинальная длина, нм [8]
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Оптимальная длина, нм [8]
1,37 1,83 2,29 2,75 3,20
3,67
Количество атомов N
30
40
50
60
70
80
Полупроводник (п/п) или
п/п
п/п
п/п
м
п/п
п/п
металл (м) [8]
Запрещенная зона ' , eV [8] 0,75 0,3
0,16
0
0,23 0,165
Энергия кулоновского оттал9,1
8,8
8,8
8,7
8,9
8,9
кивания U , eV
Запрещенная зона ' , eV
0,75 0,3
0,16
0
0,23
0,16
9 eV
' при U
0,66 0,46 0,36 0,29 0,26
0,23
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Из этой таблицы видно, что согласия с результатами работы [12]
можно добиться, предположив ослабление кулоновского отталкивания при
увеличении длины нанотрубки. Отметим, что при увеличении энергии кулоновского отталкивания до 9 eV (последняя строка) ширина запрещенной
зоны медленно сужается и все системы по типу проводимости остаются
полупроводниками. Если следовать результатам численных значений ширины запрещенной зоны работы [12], то значение кулоновского отталкивания колеблется в пределах 1-3 % от значения 9 eV.
Обратим внимание на следующие – при росте золотой нанотрубки от
количества атомов золота 30 до 90 атомов, согласно [12] наблюдается «осцилляция» полупроводник – металл – полупроводник – металл. При этом
чисто теоретически такую осцилляцию можно было бы объяснить, меняя
параметры золотой нанотрубки по мере роста идеальной нанотрубки из
атомов золота (см. значения кулоновского потенциала в таблице 2). Но при
этом понятно, что такие параметры золотой нанотрубки, как интеграл перескока, кулоновский потенциал, собственная энергия электрона по мере
увеличения длины нанотрубки одной и той же хиральности должны оставаться неизменными и нет причин для «осцилляции» полупроводник – металл – полупроводник – металл. Из анализа спектра SWGT (5,3) из 72 атомов мы сделали вывод, что энергетической щели Δ=0,11 eV соответствуют
значения кулоновского потенциала U=8,85 eV и интеграла переноса B=–1
eV. При этих же значениях параметров мы вычислили энергетический
спектр для нанотрубки с 72 атомами золота хиральности (5,0), ширина щели оказалась также равной 0,11 eV. При переходе от нанотрубки (5,3) к
нанотрубке хиральности (5,0) параметры модели золотой нанотрубки в
рамках гамильтониана Хаббарда можно считать одинаковыми, поскольку
кривизна поверхности нанотрубки остается практически одинаковой. Мы
исследовали изменение величины энергетической щели по мере увеличения длины нанотрубки от нанотрубки, содержащей 30 атомов до 100 ато173
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мов при значениях параметров U=8,85 eV и B=–1 eV. Эта зависимость
представлена на рис. 4. Из анализа графика следует, что при увеличении
числа атомов золота щирина щели монотонно уменьшается.

Рис. 4. Зависимость величины энергетической щели от числа атомов конечной SWGT.

В интервале от 30 до 70 атомов ширина щели соответствует полупроводникам, после 70 атомах наблюдается переход полупроводник – метал,
при дальнейшем увеличении числа атомов нанотрубка остается в металлическом состоянии. Таким образом, мы прогнозируем, что экспериментальное исследование электронных свойств золотых нанотрубок при увеличении числа атомов в нанотрубке покажет, что имеет место переход полупроводник – металл без наличия упомянутой выше «осцилляции» полупроводник – металл – полупроводник – металл.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе приведены результаты теоретического исследования
золотых нанотрубок (5,3) и (5,0) с примерно одинаковой кривизной поверхности нанотрубок, осуществлен сравнительный анализ результатов
исследования в рамках модели Хаббарда SWGT (5, 3) и (5, 0) с работой
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Yang, X.P. и Dong J.M. [12]. Показано, что использованная нами модель
при определенном выборе параметров хорошо согласуется с результатами,
которые получены с помощью теории функционала электронной плотности [12]. Но последовательное изучение электронной структуры золотых
нанотрубок с учетом того, что при росте золотой нанотрубки параметры
модели золотой нанотрубки в рамках гамильтониана Хаббарда не должны
изменяться, показало, что при росте нанотрубки (5,0) мы можем наблюдать
переход полупроводник – металл.
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УДК 538.22
ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ЗОЛОТЫХ НАНОТРУБОК (8,0) В
МОДЕЛИ ХАББАРДА
Миронов Г.И., Семенов А.Д.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
e-mail: richman-aleks@mail.ru
В работе проведено теоретическое исследование энергетического
спектра золотых нанотрубок (8,0) по мере их роста в рамках модели Хаббарда, вычисление энергии основного состояния. Проведен сравнительный
анализ характеристик золотых нанотрубок, содержащих различное число
атомов золота. Приведены антикоммутаторные функции Грина и построены энергетические уровни.
Выраженный интерес к теоретическому исследованию нанотрубок,
состоящих из атомов золота Au, вызван возможностью их применения в
лечении раковых заболеваний, в качестве контактов между элементами
молекулярной электроники. Физико-химические свойства золота уникальны, а наноструктура – своеобразна [1]. Отметим, что их свойства сильно
отличаются от свойств объемных образцов металла: так, если обычное золото является диамагнетиком, то наночастицы золота ведут себя как ферромагнитные частицы. Наночастицы золота, введенные в организм больного, «прилипают» к опухолевым клеткам, поэтому место локализации опухолевых клеток можно легко обнаружить с помощью современных средств
диагностики.
С целью предсказания физико-химических свойств золотых нанотрубок в работе предложено использовать модель Хаббарда [2].
Моде́ль Ха́ббарда – это приближение, которое используется в физике
твёрдого тела и в нанотехнологии для описания перехода между проводя177
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щим и диэлектрическим состояниями. Является простейшей моделью,
описывающей взаимодействие частиц в решётке или наночастицах. Её гамильтониан кроме собственной энергии электронов, содержит два слагаемые: кинетический член, соответствующий туннелированию частиц между
узлами решётки, и слагаемое, описывающее кулоновское отталкивание
двух электронов, оказавшихся на одном узле нанотрубки:

где ε – собственная энергия d-электронов; B – интеграл перескока электрона с узла на соседний узел; U – кулоновский потенциал или энергия кулоновского отталкивания двух электронов на одном узле нанотрубки;
– операторы рождения и уничтожения электрона на узле f c проекцией
спина σ; f – индекс, нумерует узлы кристаллической решетки, σ – проекция
спина (↑ или ↓).
Рассмотрим модель золотой нанотрубки (8,0), содержащей 24 атома
Au, а затем для 40, 56, 72, 88, 112, 184 атомов Au [3, 4]. Энергетический
спектр определяется полюсами функций Грина. При построении энергетического спектра будем исходить из следующих значений параметров рассматриваемой модели для атомов золота: интеграл перескока B=-1 эВ, а
кулоновский потенциал U=8,8 эВ.
Энергетический спектр для нанотрубки из 24 атомов золота, обозначим ее как Au(24), состоит из двух подзон. Нижние 18 уровней «валентной» зоны называют нижней хаббардовской подзоной. Верхние 18 уровней
зоны «проводимости» носят название верхней хаббардовской подзоны.
Ширины нижней и нижней хаббардовской подзон одинаковы и равны при
указанных значениях параметров D=7,325 эВ. Ширина запрещенной зоны
между подзонами равна ∆=1,475 эВ. В энергетическом спектре Au(40)
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(рис. 1) ширина нижней и верхней Хаббардовской подзоны D=8,204 эВ.
Ширина запрещенной зоны между подзонами равняется ∆=0,596 эВ.

Рис. 1. Энергетический спектр 40 атомов золота.

Рис. 2.Энергетический спектр 56 атомов
золота.

В энергетическом спектре Au(56) (рис. 2) ширина нижней и верхней
хаббардовских подзон D=8,523 эВ. Ширина запрещенной зоны между подзонами равняется ∆=0,277 эВ. В энергетическом спектре Au(144) ширина
нижней и верхней хаббардовской подзон D=8,807 эВ. Система находится в
металлическом состоянии.
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Рис. 3. График зависимости ширины хаббардовской подзоны от числа атомов в золотой нанотрубке, при интеграле перескока B=-1 эВ и кулоновском потенциале U=8,8 эВ.

Рис. 4. График зависимости ширины запрещенной зоны от числа атомов в золотой нанотрубке, при интеграле перескока B=-1 эВ и кулоновском потенциале U=8.8 эВ.

Решения были получены в рамках приближения статических флуктуаций. При небольшом количестве атомов в [4] было показано, что одностенная золотая нанотрубка (SWGN) ведет себя как полупроводник, при
большем количестве атомов, как показывает наша работа, нанотрубка по180
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казывает себя как металл, т.е. увеличение числа атомов ведет как к увеличению числа уровней энергии в спектре, так и увеличению ширины валентной зоны и зоны проводимости. Ширина щели между верхней и нижней хаббардовскими подзонами заметно сужается от Au(24) к Au(144) по
мере увеличения количества атомов в золотой нанотрубке (8,0). Определить значение собственной энергии электронов помогает решение уравнений на химический потенциал (рис. 5) в соответствии с количеством узлов
в системе. Чем больше электронов, тем больше и собственная энергия
электронов, при одинаковом числе узлов Au.

Рис. 5. Химический потенциал одностенной золотой нанотрубки при 184 атомах золота.
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На рисунке 6 показана зависимость корреляционной функции (термодинамического среднего), характеризующей вероятность обнаружения на
одном узле нанотрубки двух электронов с противоположно ориентированными проекциями спинов при 184 атомах золота в нанотрубке. Нижний
график соответствует 183 электронам при числе узлов 184, видно, что вероятность обнаружения пары электронов меньше. График, обозначенный
точками, соответствует 184 электронам на 184 узлах, этот график занимает
промежуточное положение. Верхний график характеризует 185 электронов
на 184 узлах. Наличие одного «лишнего» электрона приводит к увеличению вероятности обнаружения двух электронов на одном узле нанотрубки.

Рис. 6. Корреляционная функция, характеризующая вероятность обнаружения на одном узле
нанотрубки двух электронов с противоположно ориентированными проекциями.
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Рис. 7. Корреляционная функция, характеризующая вероятность перескока с одного узла на
соседний.

На рис. 7 корреляционная функция, характеризующая вероятность перескока с одного узла на соседний в случае 184 электронов на 184 узлах,
имеет минимальное значение по сравнению с другими случаями. В случае
183 электронов по сравнению с 185 электронами вероятность перескока
больше, потому что меньше вероятность занять узел, где уже есть электрон, испытав при этом кулоновское отталкивание.
Вычислены для Au(40)-Au(56)-Au(72)-Au(88)-Au(112)-Au(184) энергии основного состояния.
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Рис. 8. Энергия основного состояния для Au(40), при собственной энергии электрона ε1=-2,76
эВ, ε2=-3,73 эВ, ε3=-5,00 эВ, интеграле перескока B=-U/x эВ и кулоновском потенциале U=10 эВ.

Рис. 9. Энергия основного состояния для Au(72), при собственной энергии электрона ε1=-2,89
эВ, ε2=-3,53 эВ, ε3=-4,48 эВ, интеграле перескока B=-U/x эВ и кулоновском потенциале U=10
эВ.
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Рис. 10. Энергия основного состояния для Au(184), при собственной энергии электрона ε1=-2,94
эВ, ε2=-3,52 эВ, ε3=-4,09 эВ, интеграле перескока B=-U/x эВ и кулоновском потенциале U=10 эВ.

На представленных рисунках три разные линии, верхняя линия, расположенная ближе к оси X, несет в себе информацию отсутствия одного
электрона в золотой нанотрубке (положительно заряженная золотая нанотрубка). Нижняя линия, расположенная дальше от оси X - наоборот, когда
у нее появился один электрон (отрицательно заряженная нанотрубка). Линия, расположенная в середине, характеризует нейтральное состояние.
Энергия ионизации уменьшается с ростом нанотрубки, а энергия сродства,
наоборот, увеличивается.
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УДК 538.915
ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ГРАФЕНА В ПРИБЛИЖЕНИИ
СТАТИЧЕСКИХ ФЛУКТУАЦИЙ В РАМКАХ МОДЕЛИ ХАББАРДА
Ванчугов А.А., Миронов Г.И.
Марийский государственный университет,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
alvanch@mail.ru
В наше время одним из самых перспективных и одновременно самых
неизученных материалов в мире является графен. Во всем мире изучаются
фундаментальные свойства данного материала. Данная работа также является исследованием свойств графена. В работе исследуются изменения
энергетических спектров, химических потенциалов, энергий основного состояния, а также электронных плотностей во время роста размера структуры графена.
ВВЕДЕНИЕ
Графен – это наноматериал, который является самым тонким в мире в
настоящее время по одной простой причине: он имеет толщину всего в
один атом. Никакой материал не имеет толщину тоньше. Однако, графен
прочнее стали благодаря своей ячеистой структуре, имеет лучшую электропроводность, чем у меди, и по многим предсказаниям может в ближайшем будущем заменить кремний в сфере электроники [1-3].
Начинать говорить о графене лучше с представления его структуры.
Графен – это множество соединенных в плоскость шестиугольников, в углах которых, в свою очередь находятся атомы углерода.
На рисунке 1 представлена модель нанокластера графена с 294 атомами углерода в своем составе. Как видно из рисунка плоскость графена яв-
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ляется множеством гексагонов, напоминающая по своему внешнему виду
пчелиные соты.

Рис. 1. Графеновая плоскость с 294 атомами углерода.

Если говорить упрощенно, то графен это множество соединенных
между собой гексагонов, в виде пчелиных сот. Гексагон – это 6 атомов углерода, соединенных в виде правильного шестиугольника. На рисунке 1
представлена рассматриваемая нами система, состоящая из 294 атомов углерода.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В самом начале изучения свойств графена необходимо было найти
подходящую модель, описывающую все основные свойства структуры и
отрезала не нужные усложняющие свойства. Так как нанокластер графена
содержит в своем составе множество атомов углерода, то чтобы не писать
187

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

множество уравнений движения, мы упростили модель. Атомы не имеют
разницы между собой, поэтому чтобы упростить модель достаточно было
взять любой из центральных атомов. Углерод имеет 4 валентные связи, а
углеродные шестиугольники в решетке соединены так, что каждый атом,
имеет 3 ближайших соседа, за исключением самых крайних.
В результате гибридизации орбиталь пи-электронов растягивается
перпендикулярно плоскости, а сигма-электроны связываются друг с другом в плоскости. Когда атомы находятся рядом друг с другом волновые
функции пи-электронов перекрываются и пи-электроны имеют возможность перескока с одного на другой атом.
Сигма-электроны имеют более низкую энергию, чем пи-электроны
[4]. Поэтому сигма-электроны можно не учитывать при теоретическом исследовании, так как на основные физико-химические свойства влияет взаимодействие пи-электронов. Рассматриваемая система пи-электронов является сильнокоррелированной [5]. Для исследования сильнокоррелированных систем подходит модель Хаббарда [6], которая и была взята, как
модель описания основных свойств графена.
Гамильтониан модели Хаббарда имеет вид [6-7]:
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где ε – собственная энергия π-электрона,
Bf,f’– интеграл перескока электрона с узла f на соседний узел f ' и обратно, с узла f ' на узел f,
U – кулоновский потенциал,

a fV a f 'V – операторы рождения и уничтожения электрона на узле f c проекцией спина σ, индекс f нумерует узлы кристаллической решетки.
Работа представляет собой рассмотрение свойств структуры графена
по мере увеличения размера нанокластера. Первые работы по этой темати188
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ке были опубликованы ранее [7-9] и данная работа является продолжением.
Для примера можно привести фурье-образ антикоммутаторной функции Грина, который получен для одного гексагона, то есть для шести атомов углерода.
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Увеличение атомов происходило послойно, слой за слоем к центральному
гексагону. Модель, которая имеет в своем составе 150 атомов углерода,
представляет собой центральный гексагон, окруженный 5 слоями гексагонов. По аналогии модель с 216 атомами имеет в своем составе 6 слоев, модель с 294 атомами углерода 7 слоев, модель с 384 слоями имеет 8 слоев.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Энергетический спектр был рассчитан в модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций [5].

189

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

Рис. 2. Сравнение энергетических спектров структур графена различного размера (слеванаправо): С13 (модель с 13 атомами), С150, С216, С294, С384, с заданные параметрами ε=3,5
эВ, B=–1 эВ, U=7 эВ.

На рисунке 2 представлены энергетические спектры. Их сравнение
приводит к выводу, что при увеличении общего количества атомов углерода в нанокластере улучшаются проводниковые свойства материала, так как
щель запрещенной зоны уменьшается. Посмотреть как уменьшается ширина запрещенной зоны можно на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны от размера структуры графена.
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Химический потенциал определяет значение собственной энергии
электрона от количества электронов в структуре.

Рис. 4. Уравнения на химический потенциал структур со 150 атомами, с 216 атомами и с 294
атомами, рассчитанные при следующих параметрах: ε=3,5 эВ, B=–1 эВ, U=7 эВ.

Анализ графиков приводит к выводу, что при количественном соответствии атомов и электронов, последние будут иметь собственную энергию равную -3,5 эВ. При добавлении к структуре со 150 атомами в составе
дополнительный электрон собственная энергия электронов в такой структуре уменьшается до -4,15 эВ, а при уменьшении количества электронов в
структуре увеличивается до -2,92 эВ.
В структуре с 216 атомами прибавление электрона ведет к уменьшению собственной энергии до -4,1 эВ, а добавление дырки увеличивает значение собственной энергии до -2,96 эВ.
Добавка лишнего электрона к структуре с 294 атомами уменьшает
значение собственной энергии до -4,06 эВ, а недостаток одного электрона
в системе ведет к увеличению значения собственной энергии до значения
равного -2,96 эВ.
Энергия основного состояния показывает интенсивность переноса
электронов с узла на узел.
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Рис. 5. Энергия основного состояния для структур графена (слева-направо) со 150 атомами, 216
атомами и 294 атомами, рассчитанные при следующих параметрах: ε=3,5 эВ, B=–1 эВ, U=7 эВ.

Из рисунка 5 видно, что увеличение количества атомов в нанокластере графена приводит к выравниванию графика энергии основного состояния. Это связано с тем, что при увеличении размеров электроны более
дальнего порядка начинают все меньше влиять на электрон в центре рассматриваемой структуры. На крайне правом графике – структуре с 294
атомами, график энергии основного состояния практически выровнен.
Следует сделать вывод, что данную структуру можно будет рассматривать
как бесконечную, так как со следующим увеличением график меняться не
будет.
Также с увеличение количества атомов в нанокластере разглаживаются и плотности электронных состояний в графене, как видно из рисунков 6 и 7.
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Рис. 6. Электронная плотность структуры графена со 150 атомами (слева) и 216 атомами (справа), рассчитанные при следующих параметрах: ε=3,5 эВ, B=–1 эВ, U=7 эВ.

Рис. 7. Электронная плотность структуры графена с 294 атомами (слева) и с 384 атомами (справа), рассчитанные при следующих параметрах: ε=3,5 эВ, B=–1 эВ, U=7 эВ.

На рисунках 6 и 7 представлены кластеры графена со 150, 216, 294 и
384 атомами и эти рисунки показывают, что спектральные плотности практически не меняются. Это может говорить, что дальнейшее увеличение количества атомов не будет влиять на центральный атом. И можно рассматривать структуру с 384 атомами как бесконечную.
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Поиск бесконечной модели привел к графику, представленному на
рисунке 8. Получившаяся структура практически не отличается от структуры графена с 384 атомами.

Рис.8. График электронной плотности для бесконечной
плоскости графена

Следовательно, можно сделать вывод, что модель с 384 атомами углерода можно приравнять к модели бесконечной плоскости графена и таким
образом её можно будет использовать в дальнейших теоретических расчетах.
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УДК 538.22
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК ПО МЕРЕ РОСТА НАНОТРУБОК
Григорьева А.В., Миронов Г.И.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
e-mail: alevtina-grigoreva1305@mail.ru
Целью работы является исследование изменения электронной структуры нанотрубок типа armchair (6,6) и zigzag(6,0); определение графического вида уравнения на химический потенциал; вычисление энергии основного состояния для одностенных углеродных нанотрубок.
ВВЕДЕНИЕ
Работа посвящена исследованию изменения электронной структуры
нанотрубок типа armchair (6,6) и zigzag(6,0), содержащих различное число
атомов; определение графического вида уравнения на химический потенциал; вычисление энергии основного состояния для одностенных углеродных нанотрубок. Для этого была вычислена антикоммутаторная функция
Грина для НТ и по полюсам функции Грина построены энергетические
спектры.
При построении теоретической модели мы исходили из предположения, что в нанотрубках в результате s-p гибридизации определяющую роль
играют ߨ-электроны, поскольку энергия σ-электронов лежит ниже энергии
ߨ-электронов [1]. Совокупность ߨ-электронов представляет собой сильнокоррелированную систему, для описания которой можно использовать модель Хаббарда [2]. Вычисления проводятся в приближении статических
флуктуаций [3-5].
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где ε – собственная энергия электронов в атоме; B – интеграл переноса; U
– потенциальная энергия кулоновского взаимодействия двух электронов на
одном атоме; ା ǡ ̵  ––операторы рождения и уничтожения электрона; f –
индекс, описывающий номер узла углеродной нанотрубки, σ – проекция
спина (՛ ˋˎˋ ՝ሻ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одностенная углеродная нанотрубка типа armchair (6,6)
В спектре для armchair (6,6) в случае 36 атомов показаны нижние
уровни, их 14, образующие нижнюю хаббардовскую подзону и верхние 14
уровней, образующие верхнюю хаббардовскую подзону. Ширины D нижней и верхней хаббардовской подзон одинаковы и равны 4,828 eV. Ширина
запрещенной зоны ∆ между подзонами равна 2,172 eV. В энергетическом
спектре нанотрубки в случае 60 атомов ширина нижней и верхней хаббардовской подзон D=5,464 eV. Ширина запрещенной зоны между подзонами
принимает значение ∆=1,536 eV. В энергетическом спектре для armchair
(6,6), содержащего 84 атома ширина нижней и верхней хаббардовской подзон D=5,696 eV. Ширина запрещенной зоны между подзонами по сравнению с предыдущими случаями уменьшается и равна ∆=1,304 eV. В энергетическом спектре для 96 атомов ширина нижней и верхней хаббардовской
подзоны D=5,758 eV. Ширина запрещенной зоны между подзонами равняется ∆=1,242 eV. Построим энергетический спектр с учетом начальных
условий: собственная энергия электрона ߝ ൌ െ͵ǡͷ, интеграл переноса
B=-1 eV, кулоновский потенциал U=7 eV.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Энергетический спектр одностенной углеродной нанотрубки типа кресло, содержащий:
а) 36 атомов. б) 60 атомов. в) 84 атома. г) 96 атомов.

На графике (рис. 2) представлена зависимость корреляционной функции (термодинамического среднего). Нижний график соответствует 35
электронам при числе узлов 36. Получается, что вероятность обнаружения
пары электронов меньше по сравнению со случаями 36 и 37 электронов на
36 узлов нанотрубки. Второй график соответствует 36 электронам на 36
узлов, этот график занимает промежуточное положение. Верхний график
198

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ

характеризует 37 электронов на 36 узлов. Наличие одного «лишнего» электрона приводит к увеличению вероятности обнаружения двух электронов
на одном узле НТ. Аналогичным образом получается и в случае 60, 84 и 96
атомов. По мере увеличения числа атомов в нанотрубе увеличивается отношение x=-U/B – если при числе узлов 36 вероятность обнаружения на
одном узле двух электронов стремится к нулю при –U/B≥5 в случае
нейтральной НТ, то при 84 атомах эта же вероятность стремится к нулю –
U/B порядка шести. Аналогичным образом и в случае положительно и отрицательно заряженных НТ.
а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Зависимость корреляционной функции (термодинамического среднего) ൏ ොଵ՛ ොଵ՝ , в
случае: а) 36 атомов; б) 60 атомов; в) 84 атомов; г) 96 атомов.
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На рис. 3 приведена корреляционная функция <>, характеризующая
вероятность перескока с одного узла на соседний, в случае 36 электронов
на 36 узлов, имеет минимальное значение по сравнению с другими случаями. В случае 35 электронов по сравнению с 37 электронами вероятность
перескока больше, потому что меньше вероятность того, что соседний узел
уже занят электроном. Аналогичным образом и в случае большего количества узлов в НТ.
а)

б)

в)

г)

ା
Рис. 3. Корреляционная функция <ܽଵ՛
ܽଶ՛>, характеризующая вероятность перескока с одного
узла на соседний в случае: а) 36 атомов; б) 60атомов; в) 84 атомов; г) 96 атомов.
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Отметим, что химический потенциал в нашем случае равна –ε (μ=- ε –
определяется через собственную энергию). После получения уравнения на
химпотенциал для НТ, содержащей соответствующее количество атомов
углерода, мы определяем химпотенциал (собственную энергию) для отрицательно или положительно заряженных НТ или нейтральной НТ. Графическое представление уравнения на химпотенциал дано на рис. 4.
а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Химический потенциал одностенной углеродной нанотрубки типа кресло, содержащий:
а) 36 атомов; б) 60 атомов; в) 84 атомов; г) 96 атомов.
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Одностенная углеродная нанотрубка типа zigzag(6,0)
Для нанотрубки типа zigzag(6,0), содержащей 24 атома: D=5,123 eV;
∆=1,876 eV. В энергетическом спектре в случае 60 атомов ширина нижней
и верхней хаббардовской подзон D=5,798 eV. Ширина запрещенной зоны
между подзонами принимает значение ∆=1,202 eV. Для 72 атомов:
D=5,889 eV; ∆=1,074 eV. Так же как и для углеродной нанотрубки типа
armchair(6,6) построим энергетический спектр с учетом начальных условий: собственная энергия электрона ߝ ൌ െ͵ǡͷ, интеграл переноса B=-1
eV, кулоновский потенциал U=7 eV.
1)

2)

3)

Рис. 5. Энергетический спектр в случае: 1) 24 атомов; 2) 60 атомов; 3) 72 атомов.

Так же как и для НТ типа кресло на графике (рис. 6) представлена зависимость корреляционной функции. Нижний график (красный) соответствует 23 электронам при числе узлов 24. Видно, что вероятность обнаружения пары электронов меньше. Зеленый график соответствует 24 электронам на 24 узла, этот график занимает промежуточное положение. Желтый график характеризует 25 электронов на 24 узла. В этом случае вероятность обнаружения электрона на одном узле НТ увеличивается. Для нанотрубок типа zigzag, содержащих 60 и 72 атома графики расположены аналогично (рис. 6.: 2, 3)
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1)

2)

3)

Рис. 6. Зависимость корреляционной функции (термодинамического среднего) ൏ ොଵ՛ ොଵ՝ , в
случае: 1) 24 атома; 2) 60 атомов; 3) 72 атома.

На рис. 7 по сравнению с другими случаями корреляционная функция,
характеризующая вероятность перескока с одного узла на соседний в случае 24 электронов на 24 узла, имеет минимальное значение (зеленый график). В случае 23 электронов по сравнению с 25 электронами вероятность
перескока больше, потому что меньше вероятность занять узел, где уже
есть электрон. Так же и для нанотрубок типа zigzag, содержащих 60 и 72
атома графики расположены аналогично (рис. 6.: 2, 3)
1)

2)

3)

ା
Рис. 7. Корреляционная функция <ܽଵ՛
ܽଶ՛>, характеризующая вероятность перескока с одного
узла на соседний в случае: 1) 24 атома; 2) 60 атомов; 3) 72 атома.
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Химический потенциал для НТ типа зигзаг аналогичен химическому
потенциалу НТ типа кресло. Чем больше приходится электронов, тем
больше собственная энергия электронов, при одинаковом числе узлов.
1)

2)

3)

Рис. 8. Химический потенциал углеродной нанотрубки типа зигзаг, содержащий: 1) 24 атома; 2)
60 атомов; 3) 72 атома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе мы исследовали энергетические спектры нанотрубок
типа armchair (6,6), содержащих 36, 60, 84 и 96 атомов и нантрубок типа
zigzag(6,0), содержащих 24, 60, 72 атома; определили графический вид
уравнения на химический потенциал; вычислили энергии основного состояния для одностенных углеродных нанотрубок.
Из приведенных выше решений и сравнений энергетических спектров
можно сделать вывод о том, что нанотрубки типа armchair (6,6) и
zigzag(6,0) ведут себя как полупроводники, т.к. ширина ЗЗЭ ∆ порядка 12 eV.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Дьячков П.Н Электронные свойства и применение нанотрубок. Бином.
Лаборатория знаний, М. 2011. 488с.

2.

Hubbard, J. // Proc. of the Royal Society A. 1963. V.276. P.238.

3.

Mironov G.I. // Physics of the Solid State. 2006. V.48, P.1378.

4.

Mironov G.I. //J. Superconductivity and Novel Magn. 2007. V.20. P.135.

5.

Миронов Г.И. // ФНТ. 2017. T.43. С.902.
204

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 538.915
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ТИПА ЗИГЗАГ
ХИРАЛЬНОСТИ (9,0) В ПРИБЛИЖЕНИИ СТАТИЧЕСКИХ
ФЛУКТУАЦИЙ В РАМКАХ МОДЕЛИ ХАББАРДА
Захаров А.В., Миронов Г.И.
Марийский государственный университет,
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
Zahar93n@mail.ru
Определена длина нанотрубки, когда центральный атом характеризуется теми же физико-химическими свойствами, что и произвольный атом
бесконечной нанотрубки. При исследовании электронных свойств углеродных нанотрубок можно использовать и узельное и волновое представления, эти исследования будут органично дополнять друг друга.
ВВЕДЕНИЕ
В 1991 году Ииджима обнаружил такого рода полимерную структуру
как побочные продукты синтеза фуллеренов [1]. Исследования показали,
что нанотрубки обладают уникальными электронными свойствами, даже
более значимыми для практического применения [3, 4] по сравнению с
фуллеренами. Пи–электроны, электронные облака которых ориентированы
перпендикулярно плоскости sp2 гибридизации, определяют уникальные
свойства углеродных нанотрубок, что в первую очередь обусловлено возможностью перескакивать с одного узла на соседний узел нанотрубки.
С использованием понятия хиральных индексов можно описать
структуру углеродных нанотрубок. Два индекса хиральности (n,m) характеризующие структуру нанотрубки и задают в углеродной плоскости хиральный вектор θ. Для зигзагообразной нанотрубки хиральный угол θ=0°,
а индексы хиральности есть (n,0), в нашем случае (9,0) [5]. Нанотрубка,
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представленная на рис. 1, обладает полупроводниковыми свойствами с
шириной «запрещенной» зоны порядка 0,101–1,876 эВ [6].

Рис. 1. Графеновая плоскость, состоящая из гексагонов, в вершинах которых находятся атомы
G
G
углерода, a1 и a 2 – единичные вектора плоской гексагональной решетки.

G
T

G
G
9 a1  0 a2 – вектор трансляции.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По методике, разработанной в [7, 8], исследована углеродная нанотрубка типа зигзаг хиральности (9,0) в приближении статических флуктуаций в рамках модели Хаббарда. Для большей наглядности, рассмотрим гамильтониан данной наносистемы, состоящей из 36 атомов, который будет
иметь следующий вид [5, 9]:

Рис. 2. Один слой нанотрубки, состоящей из 36 узлов.
36
ˆ
H H nˆi ,n  nˆi ,p 
B f f ' ai,V a j ,V
i 1
i, j ,V

¦

¦

 ai ,V a j ,V

36

 U ¦ nˆi ,nnˆi ,p.

(1)

i 1

где H – собственная энергия электронов, B f f ' – интеграл перескока электрона
с узла f на соседний узел f ' и с узла f ' на узел f , U – кулоновский потенци206
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ал, a f ,V , a f 'σ – операторы рождения и уничтожения электрона на узле f и f '


нанотрубки c проекцией спина σ принимает значения ↑(вверх) и ↓ (вниз).
Если

V

=↑, то проекция спина электрона =+1/2. Если

V

=↓, то проекция

спина электрона = –1/2.
Воспользовавшись представлением Гейзенберга для операторов рождения частиц, можем получить уравнения движения для наноструктуры,
состоящей из 36 атомов, следующего вида:
d 




° dW a1, n (W ) H a1, n (W )  B a2, n (W )  B a18, n (W )  U nˆ1, p a1, n (W ),
°
°° d a  (W ) H a  (W )  B a  (W )  B a  (W )  B a  (W )  U nˆ a  (W ),
2, n
2, n
1, n
3, n
21, n
2, p 2 , n
® dW
°.......................................................................................................................
°
° d a  (W ) H a  (W )  B a  (W )  B a  (W )  U nˆ a  (W ).
36, n
19, n
35, n
36, p 36, n
°¯ dW 36, n

(2)

Соответственно, чтобы проанализировать более подробно физические
свойства наноструктуры, мы будем ее рассматривать относительно атома,
например, под номером 18. Мы хотим понять, что будем с этим атомом в
нанотрубке при симметричном увеличении числа атомов снизу и сверху,
т.е. по мере роста нанотрубки.
Решив систему дифференциальных уравнений по методике [8] мы получим фурье-образ антикоммутаторной функции Грина относительно выбранного атома в следующем виде:

§
ª
¨ 2 «
i ¨
0.01535517791
0.01535517791

a18


¦
«
, n , a18, n
1
1
E
2S ¨ D 1 « E  1 B  1 5B  H
E B
5B  H D
¨
D
¬
2
2
2
2
©
0.004963530272
0.004963530272
0.01915977260



E  1.108781372B  H D E  1.108781372B  H D E  2.111612967B  H D
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0.01915977260
0.03491947836
0.03491947836



E  2.111612967B  H D E  1.444759340B  H D E  1.444759340B  H D
0.01725743924
0.01725743924
0.04020037765



1
1
1
1
1
1
E B
17 B  H D E  B 
17 B  H D E  B 
5B  H D
2
2
2
2
2
2
0.04020037765
0.01052033854
0.01052033854
(3)



1
1
1
1
1
1
E B
5B  H D E  B 
17 B  H D E  B 
17 B  H D
2
2
2
2
2
2
0.05059202525
0.05059202525
0.03639578296



E  0.1087813722B  H D E  0.1087813722B  H D E  1.111612967B  H D
º·
0.03639578296
0.02063607720
0.02063607720


»¸
E  1.111612967B  H D E  2.444759339B  H D E  2.444759339B  H D ¼ ¸¹

HD

где

H1 H
®
¯H 2 H  U

(4)

Энергетический спектр соответствует полюсам функций Грина. Верхняя хаббардовская подзона будет состоять из двадцати выражений, находящихся в знаменателе антикоммутаторной функции Грина со значением
параметра энергии электрона: H D

H  U , где

H 3,5 eV , U 7 eV .

Соответственно, нижняя хаббардовская подзона будет формироваться
следующими двадцатью уровнями энергии со значением параметра энергии электрона: H D

H , где

H 3,5 eV .

Числитель в антикоммутаторной функции Грина, свидетельствует о
вероятности нахождения электрона на том или ином уровне энергии. Сумма всех вероятностей нахождения электрона на всех уровнях энергии равняется 1 – вероятности достоверного события.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для построения энергетического спектра необходимо задать значения
собственной энергии электрона, интеграла перескока электрона с узла на
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соседний узел и кулоновского потенциала, возьмем их равными

H  3,5 eV , B 1eV , U 7 eV .

Рис. 3. Энергетический спектр наноструктуры с 36 атомами (слева) и 468 атомами (справа) при
значениях параметров H  3,5 eV , B 1eV , U 7 eV .

Из анализа энергетических спектров (рис. 3) можно сделать вывод,
что с увеличением количества узлов в структуре одностенной углеродной
нанотрубки ширина зоны запрещенных энергий уменьшается, если в нанотрубке с 36 атомами ширина «запрещённой» зоны ' =1,876 эВ, то для
структуры с 468 атомами нанотрубка имеет ширину «запрещенной» зоны '
=1,01 эВ (рис. 4).
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Соответственно, при уменьшении ширины «запрещенной» зоны происходит увеличение ширин верхней и нижней хаббардовской подзон. При
этом улучшаются проводящие свойства нанотрубки, нанотрубка хиральности (9,0) является полупроводником с узкой шириной «запрещенной» зоны
[9, 10].

Рис. 4. График зависимости ширины «запрещенной» зоны между верхней и нижней хаббардовской подзонами при увеличении числа атомов в структуре нанотрубки.

Из вида графика, представленного на следующем рис. 5, следует, что
ширина верхней хаббардовской подзоны увеличивается при росте нанотрубки, а энергия при увеличении узлов в структуре, стремиться к некому
постоянному значению верхней подзоны и нижней соответственно. Аналогичная картина наблюдается и на рис. 4, где ширина «запрещённой» зоны
тоже стремится к определенному постоянному значению энергии.
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Рис. 5. График зависимости ширины верхней и нижней хаббардовских подзон с увеличением
числа атомов в структуре.

Для нанотрубки хиральности (9,0) получены плотности электронного
состояния (рис. 6), для нанотрубок, содержащих конечное число атомов от
36 атомов до 468 атомов углерода и нанотрубки бесконечной длины. С
увеличением количества узлов от центрального атома графики постепенно
сглаживаются.

36 атомов

54 атомов
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90 атомов

126 атомов

198 атомов

234 атомов

378 атомов

450 атомов
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468 атомов
бесконечное количество атомов в структуре
Рис. 6. Плотность электронного состояния в произвольных единицах как функция энергии для
36, 54, 90, 126, 198, 270, 378, 450, и 468 атомов в нанотрубке хиральности (9,0) и бесконечного
количества
атомов
при
значениях
параметров
модели
Хаббарда
H  3,5 eV , B 1eV , U 7 eV .

Если сравнить графики для плотностей электронных состояний при
переходе от 450 атомов к 468 атомам в системе плотность электронного
состояния практически не изменяется, это, очевидно, свидетельствует о
том, что на поведение центрального атома периферийные атомы перестают
оказывать какое-либо действие. Центральный атом нанотрубки ведет себя
как атом углерода в нанотрубке бесконечной длины. Для того чтобы убедиться в этом, мы проанализировали графики плотностей электронного состояния для центрального атома в нанотрубке с 468 атомами и бесконечной нанотрубки можно сделать вывод, что плотности электронных состояний имеют одинаковый вид, положения сингулярностей Ван Хова с большой степенью точности совпадают. Таким образом, мы определили длину
нанотрубки, когда центральный атом характеризуется теми же физикохимическими свойствами, что и произвольный атом бесконечной нанотрубки. Поэтому при исследовании электронных свойств углеродных
нанотрубок можно использовать и узельное и волновое представления, эти
исследования будут органично дополнять друг друга.
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УДК 539.19
ОБРАЗОВАНИЕ И АВТОНЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ ФТАЛОЦИАНИНА И
ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА1
Хатымов Р.В.1, Туктаров Р.Ф.1, Муфтахов М.В.1,
Райтман О.А.2, Панкратьев Е.Ю.1
1

Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН
2

Институт физической химии и электрохимии РАН

Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов (ОИ) резонансного захвата электронов исследованы процессы взаимодействия изолированных молекул фталоцианина и тетрафенилпорфирина с низкоэнергетическими (0y15 эВ) свободными электронами. Обнаружено значительное
сходство в образовании ОИ этих тетрапиррольных соединений, а также
найдены свидетельства их высокой стойкости к спонтанной нейтрализации
и к диссоциативному распаду. Большое время жизни долгоживущих молекулярных ОИ относительно автоотщепления электрона и их интенсивное
образование в диапазоне энергий электронов 0y8 эВ объясняется высоким
сродством молекул этих соединений к электрону.
ВВЕДЕНИЕ
Макроциклические тетрапиррольные соединения (порфирины и их
аналоги – фталоцианины) обладают высокой химической, термо- и фотостабильностью, удачно сочетающейся со способностью молекул к дериватизации, самосборке и полимеризации. Уникальные возможности варьирования электронной и пространственной структуры путем функционализации этих соединений атомами различных металлов и органическими заме1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Башкортостан в рамках гранта № 17-42-020643р_а
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стителями позволяют получать молекулярные структуры с высокой фотопроводимостью, подвижностью носителей заряда, физиологической активностью, жидкокристаллическими, полупроводниковыми, магнитными, необычными пигментными, нелинейными оптическими свойствами, представляющими особый интерес для молекулярной и органической электроники, фотоники, нанотехнологии, медицины и других важных областей
науки и техники [1].
В конденсированных средах порфирины и фталоцианины эффективно
образуют анионы, в том числе и многозарядные, что вызывает целый ряд
оптических и электронных эффектов [2]. С другой стороны, значительный
интерес для теории и практики представляет изучение образования и распада отрицательных ионов (ОИ) в условиях, свободных от сложного и
многогранного влияния среды, агрегирования молекул и других трудноконтролируемых факторов. Такие исследования позволяют получить или
дополнить сведения о пространственной и электронной структуре молекул
и анионов, измерить ряд термодинамических характеристик и кинетических параметров процессов образования и распада ОИ. В настоящей работе исследованы газофазные процессы взаимодействия неметаллированных
молекул фталоцианина (H2Pc) и тетрафенилпорфирина (H2TPP) с низкоэнергетическими электронами. До настоящего времени для тетрапиррольных соединений такого рода исследования не проводились.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования методом масс-спектрометрии отрицательных ионов резонансного захвата электронов [3, 4] выполнены на статическом магнитном секторном масс-спектрометре МИ-1201B (Украина, г. Сумы), переоборудованном для работы с отрицательными ионами [5] (рис. 1). Электроны с энергетическим распределением FWHM<0,50 эВ, термоэмитированные проволочным вольфрамовым катодом и разогнанные до заданной
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кинетической энергии (Ee), попадают в ионизационную камеру (ИК) и взаимодействуют с парами образца. При определенных Ee, совпадающих с характеристичными дискретными энергетическими уровнями индивидуальных молекул, электроны присоединяются к молекулам, образуя молекулярные и/или фрагментные отрицательные ионы. Ионы вытягиваются из
ИК в виде узкого пучка, ускоряются напряжением Uуск=3,2 кВ, селектируются по массам магнитным полем анализатора и детектируются с помощью вторично-электронного умножителя. Интенсивность сигнала ионов
(или нейтральных частиц, см. ниже) записывается в виде кривых эффективного выхода (КЭВ) синхронно с вариацией Ee при фиксированном магнитном поле анализатора, отвечающем выбранной массе ионов m/z. Калибровка шкалы энергии электронов производится по максимуму пика ОИ
SF6– (Emaxa0 эВ).

Рис. 1. Блок-схема масс-спектрометра отрицательных ионов резонансного захвата электронов

Молекулярные ОИ многоатомных соединений (M–), наблюдаемые
масс-спектрометрически и называемые долгоживущими, метастабильны
относительно автонейтрализации (спонтанного выброса, или автоотщепле218
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ния избыточного электрона) [5, 6]. Нейтральные продукты автоотщепления
электрона (M0), если они возникают в т.н. второй бесполевой области масcспектрометра (т.е. вдоль прямолинейной траектории после выхода ионов
из области магнитного анализатора и до достижения детектора, см. рис. 1),
могут быть зарегистрированы отдельно от заряженных частиц – путем
удаления ионной компоненты из пучка с помощью отклоняющих пластин.
Это позволяет определять автонейтрализационное среднее время жизни
молекулярных ОИ (Wа) по отношению интенсивности сигнала нейтральной
[M0] компоненты к полному току [M–] в предположении экспоненциальности распада [3]:
Wа = –t / ln(1– [M0]/[M–])),

(1)

где t – время пролета второй бесполевой области, легко вычисляемое для
ионов с известной массой и зарядом при заданном Uуск.
При измерении малоинтенсивного сигнала нейтральной компоненты
ионного пучка существенный вклад в него вносит нейтрализация, происходящая за счет столкновений с частицами остаточного газа в вакуумной
системе. Это явление создает особенно большую помеху при изучении
ионов со временами жизни дольше миллисекунды. Для минимизации влияния столкновительной нейтрализации ионов была предложена методика
обработки экспериментальных данных [7], с применением которой доступный диапазон Wа увеличивается до величин порядка секунд.
Образцы 29H,31H-фталоцианина (H2Pc) и 5,10,15,20-тетрафенил21H,23H-порфирина (H2TPP) (Sigma Aldrich, чистота >98 %; см. структуру
молекул на вкладках к рис. 2a) наносили непосредственно на дно ИК. Достаточная для проведения исследований плотность паров достигалась сублимацией образцов нагревом ионизационной камеры до температуры
tИК=263 °С для H2Pc и tИК=227 °С для H2TPP.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Взаимодействие молекул H2Pc и H2TPP с электронами низких энергий (Ee=0y15 эВ) приводит к образованию ОИ. Единственные пики, зарегистрированные со значимой интенсивностью в масс-спектрах ОИ обоих
соединений, отвечают молекулярным отрицательным ионам (МОИ) M– и
фрагментным ионам [M–H]– (рис. 2a, в). Возможный диссоциативный распад H2TPP с отрывом фенильных групп или фенид-аниона не зафиксирован. Не обнаружено также и свидетельств образования двухзарядных ОИ,
появление которых можно было бы ожидать [8-10]. Малолинейчатость
масс-спектров, крайне низкая интенсивность образования фрагментных
ОИ из H2Pc и H2TPP является характерной чертой и некоторых других
циклических соединений, таких как полициклические ароматические углеводороды [11, 12], некоторые гетероциклические соединения [12], а также
недериватизированные фуллерены [13], известные своей высокой устойчивостью к диссоциативному распаду. Заключение о необычно высокой
устойчивости фталоцианинов к диссоциативному распаду ранее было сделано и по результатам исследования образования положительных ионов
при электронном ударе с более высокой энергией [14].
Необходимым условием для возникновения долгоживущих МОИ является положительное адиабатическое сродство молекул к электрону (EAa)
[6]. Для большинства ранее исследованных органических молекул ионы
M–, если масс-спектрометрически и наблюдались, то только в узкой области (т.н. тепловой) энергии электронов Eea0 eV [15, 16]. Недиссоциативный (ассоциативный) электронный захват при этом происходит непосредственно в основное электронное состояние аниона по механизму колебательно-возбужденного резонанса Фешбаха [17]. Длительную задержку выброса избыточного электрона здесь обеспечивает преобразование электронной компоненты энергии в колебательную (нарушение адиабатического принципа Борна-Оппенгеймера). В редких случаях долгоживущие МОИ
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наблюдаются и в надтепловой области, но не выше 3y4 эВ (см., напр., [5,
15, 18]). Как правило, это характерно для молекул с большим EAa (ориентировочно >0,7 эВ [19]). МОИ при этом преимущественно образуются в
электронно-возбужденных состояниях по механизму резонанса формы или
электронно-возбужденного резонанса Фешбаха.
В контексте вышесказанного, отличительной особенностью H2Pc и
H2TPP является аномально широкий энергетический диапазон выхода
долгоживущих МОИ M–, покрывающий область Ee от 0 до ≈8 эВ (рис. 2а).
До настоящего времени более широкий диапазон (до Ee≈15 эВ) наблюдался только для углеродных атомных кластеров – фуллеренов C60 и C70 [13],
сравнимых по размеру и по числу атомов с H2Pc и H2TPP. Общий вид
энергетической зависимости интенсивности выхода M– из H2Pc так же аналогичен по форме КЭВ МОИ фуллеренов: начинается узким пиком при
Ee≈0 эВ (который, вероятно, можно приписать вышеупомянутому колебательно-возбужденному фешбаховскому резонансу), продолжается широким слабо структурированным пиком при |1 эВ, и переходит в плавно
ниспадающую кривую, под волнистой огибающей в которой можно обнаружить присутствие нескольких резонансных пиков. КЭВ ОИ M– из H2TPP
по своим очертаниям и верхней границе распространения мало отличается
от кривой выхода для H2Pc, однако в области тепловой энергии электронов
Ee≈0 эВ вместо узкого пика наблюдается только плечо на низкоэнергетическом крыле пика с максимумом при 0,55 эВ.
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Рис. 2. Кривые зависимости эффективного выхода молекулярных отрицательных ионов M– и
продуктов их автонейтрализации M0 (а), среднего времени жизни Wа ионов M– относительно автонейтрализации (б), эффективного выхода фрагментных ионов [M–H]– от энергии электронов
для фталоцианина (слева) и тетрафенилпорфирина (справа).

С целью определения времени жизни M– относительно автоотщепления электрона, из экспериментальной КЭВ нейтральной компоненты ионного пучка был удален (по процедуре [7]) вклад от нейтрализации, индуцированной столкновениями. Результирующие КЭВ M0 показаны на рис.
2а (нижние панели).
Полученные для H2Pc и H2TPP по ур. (1) кривые зависимости среднего времени жизни ионов M– (Wа) относительно автоотщепления электрона
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как функции Ee приведены на рис. 2б. Зашумленные области 0y3 эВ и выше 8 эВ обусловлены низким уровнем или полным отсутствием сигналов
ионов M– и/или нейтралей M0 (ср. с рис. 2а), приводящим к неопределенности в вычислениях по формуле (1). По рис. 2б понятно, что Wа в области
0y3 эВ ограничивается верхней границей диапазона измерения (около 0,5
с). Результаты экстраполяции кривых зависимости Wа в область тепловой
энергии электронов позволяют предположить, что МОИ исследованных
соединений обладают чрезвычайно большим временем жизни, достигающим десятков секунд. Следует отметить, что похожей способностью длительно удерживать экстра-электрон обладают МОИ типичных органических полупроводников p-типа, а также фуллеренов и их фторпроизводных
(см. [7, 19]), применяемых в качестве сильных электроно-акцепторных допирующих агентов в материалах для фотовольтаики [20].
Интересным представляется тот факт, что во всем диапазоне Ee|3÷8
эВ для обоих исследованных соединений наблюдается практически полное
совпадение экспериментальных зависимостей Wа, что для наглядности на
рис. 2б (левая и правая панели) показано временными отметками при значениях энергии 3, 5 и 7 эВ. В полулогарифмических координатах Wа принимают вид монотонно убывающих функций. Такое поведение кривых
свидетельствует о равномерном возрастании эффективности автонейтрализации МОИ с приростом их внутренней энергии, пополняемой за счет увеличения энергии захватываемых электронов. Отсутствие на кривых Wа в
этой энергетической области каких-либо скачков, перегибов или других
особенностей указывает на то, что процессы фрагментации, происходящие
в этой же области (рис. 2в), не составляют существенной конкуренции автоотщеплению. Кроме того, для обоих соединений резонансная природа
образования МОИ не оказывает резкого локального влияния на эффективность процесса автонейтрализации долгоживущих МОИ. Это свидетель223
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ствует о том, что распад (по крайней мере в диапазоне 3÷8 эВ) определяется одной и той же терминальной стадией, для которой природа первичных
электронных состояний аниона к моменту выброса электрона уже не имеет
значения.
В качестве конечной стадии, предшествующей спонтанному выбросу
экстра-электрона, предполагается низшее по энергии основное электронное состояние МОИ [21], которое, как упоминалось выше, и является долгоживущим. Для электронно-возбужденных анионов, вероятно, оно достигается посредством быстрых безызлучательных переходов (внутренняя
конверсия) [22]. Задержка автоотщепления электрона отрицательными
ионами до масс-спектрометрической шкалы времени (Wа>10 мкс) является
следствием статистического распределения избыточной энергии анионов в
основном электронном состоянии по множеству колебательных степеней
свободы молекулы/аниона [23]. При этом, как и любая другая мономолекулярная реакция, автоотщепление электрона происходит с преодолением
активационного барьера, и в качестве высоты барьера приближенно может
быть принята величина электронного сродства молекулы ЕАа.
Широкая энергетическая распространенность выхода долгоживущих
M– и большая длительность Wа позволяют сделать предположение, что обе
молекулы H2Pc и H2TPP обладают большой величиной EAa, превосходящей это значение для таких органических молекул, как, например, тетрацен (EAa=1,058 эВ [24]). В то же время, следует ожидать, что значение
электронного сродства составляет все же меньшую величину, чем у фуллеренов C60 и С70 (EAa>2,6 эВ [13]). Действительно, по литературным данным, для H2TPP электронное сродство составляет 1,69±0,10 эВ [25]. Приняв это значение в качестве опорной величины для подстановки в аррениусовскую модель автонейтрализации [13, 26, 27], было оценено значение
EAa для молекулы H2Pc, для которой экспериментальных данных в литературе не найдено. Полученное значение EAa(H2Pc) составило 2,21r0,15 эВ,
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что хорошо согласуется с результатами квантово-химических расчетов методом функционала плотности PBE/3] (используемым для теоретического
описания больших молекул, см. [28]), которые предсказывают для H2TPP
и H2Pc значения электронного сродства 1,83 и 2,34 эВ, соответственно.
ВЫВОДЫ
В процессах взаимодействия молекул фталоцианина тетрафенилпорфирина с электронами низких энергий в широком диапазоне 0y8 эВ образуются молекулярные отрицательные ионы, чрезвычайно устойчивые к
распаду как фрагментацией, так и спонтанным выбросом электрона. Уникально большое для органических соединений время жизни молекулярных
ионов относительно автонейтрализации, которое для обоих соединений
может достигать нескольких десятков секунд, обусловлено сочетанием
многоатомности и высокого адиабатического электронного сродства молекул. Эффективность и общий характер образования и распада отрицательных ионов для обоих соединений отличаются незначительно, что свидетельствует о том, что доминирующую роль в этих процессах играет тетрапиррольный макроцикл, служащий структурной основой как порфиринов,
так и фталоцианинов.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Handbook of Porphyrin Science (Volumes 1 – 44): With Applications to
Chemistry, Physics, Materials Science, Engineering, Biology and
Medicine. (Eds.: Kadish K.M., Smith K.M., Guilard R.), World Scientific
Publishing Company, 2010-2016.

2.

Сидоров А.Н., Маслов В.Г. // Успехи химии. 1975. Т.44. No4. C.577.

3.

Хвостенко В.И. Масс-спектрометрия отрицательных ионов в
органической химии. Москва: Наука, 1981. 159 с.
225

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

4.

Мазунов В.А., Щукин П.В., Хатымов Р.В., Муфтахов М.В. // Массспектрометрия. 2006. Т.3. No1. С.11.

5.

Хвостенко В.И., Мазунов В.А., Фалько В.С., Хвостенко О.Г.,
Чанбарисов В.Ш. // Химическая физика. 1982. No7. С.915.

6.

Christophorou L.G. The Lifetimes of Metastable Negative Ions. //
Advances in Electronics and Electron Physics, Vol. 46 (Ed.: Marton L.),
Academic Press, 1978, p.55.

7.

Туктаров Р.Ф., Хатымов Р.В., Щукин П.В., Муфтахов М.В., Марков
В.Ю., Соломещ О.А. // Письма в Журнал экспериментальной и
теоретической физики. 2009. Т.90. No7. С.564.

8.

Bernigaud V., Drenck K., Huber B.A., Hvelplund P., Jabot T., Kadhane U.,
Kirketerp M.-B.S., Liu B., Lykkegaard M.K., Manil B., Nielsen S.B. //
Journal of the American Society for Mass Spectrometry. 2008. V.19. No6.
P.809.

9.

Туктаров Р.Ф., Хатымов Р.В., Марков В.Ю., Романова Н.А.,
Муфтахов М.В. // Письма в Журнал экспериментальной и
теоретической физики. 2012. Т.96. No9-10. С.738.

10. Хатымов Р.В., Туктаров Р.Ф., Марков В.Ю., Романова Н.А.,
Муфтахов М.В. // Письма в Журнал экспериментальной и
теоретической физики. 2012. Т.96. No9-10. С.732.
11. Аминев И.Х., Хвостенко В.И., Юрьев В.П., Толстиков Г.А. // Известия
АН СССР. Серия химическая. 1973. No8. С.1885.
12. Муфтахов М.В., Хатымов Р.В., Туктаров Р.Ф. /Фрагментационная
устойчивость ароматических молекул к воздействию электронов
низких энергий./ Структура и динамика молекулярных систем: сб.
статей. Под ред. Щербиной А.А.– Т. XXIV.– Москва: ИФХЭ РАН,
2017. С.72.
13. Vasil'ev Y.V., Tuktarov R.F., Mazunov V.A. // Rapid Communications in
Mass Spectrometry. 1997. V.11. No7. P.757.
226

IV. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

14. Eley D.D., Hazeldine D.J., Palmer T.F. // Journal of the Chemical Society,
Faraday Transactions 2: Molecular and Chemical Physics. 1973. V.69.
P.1808.
15. Omarsson B., Ingolfsson O. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2013.
V.15. No39. P.16758.
16. Мазунов В.А., Хвостенко В.И. // Химия высоких энергий. 1976. Т.10.
No3. С.863.
17. Hadjiantoniou A., Christophorou L.G., Carter J.G. // Journal of the
Chemical Society, Faraday Transactions 2: Molecular and Chemical
Physics. 1973. V.69. P.1691.
18. Хатымов Р.В., Туктаров Р.Ф., Муфтахов М.В. // Письма в Журнал
экспериментальной и теоретической физики. 2011. V.93. No8. P.482.
19. Khatymov R.V., Muftakhov M.V., Shchukin P.V. // Rapid Communications
in Mass Spectrometry. 2017. V.31. No20. P.1729.
20. Solomeshch O., Yu Young J., Goryunkov A.A., Sidorov L.N., Tuktarov R.F.,
Choi D.H., Jin J.I., Tessler N. // Advanced Materials. 2009. V.21. No44.
P.4456.
21. Cooper C.D., Naff W.T., Compton R.N. // The Journal of Chemical Physics.
1975. V.63. No6. P.2752.
22. Anstöter C.S., Bull J.N., Verlet J.R.R. // International Reviews in Physical
Chemistry. 2016. V.35. No4. P.509.
23. Compton R.N., Christophorou L.G., Hurst G.S., Reinhardt P.W. // The
Journal of Chemical Physics. 1966. V.45. No12. P.4634.
24. Chen E.S., Chen E.C.M. // Rapid Communications in Mass Spectrometry.
2017. V.32. No3. P.230.
25. Chen H.L., Pan Y.H., Groh S., Hagan T.E., Ridge D.P. // Journal of the
American Chemical Society. 1991. V.113. No7. P.2766.
26. Matejčik Š., Märk T.D., Španěl P., Smith D., Jaffke T., Illenberger E. // The
Journal of Chemical Physics. 1995. V.102. No6. P.2516.
227

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

27. Asfandiarov N.L., Muftakhov M.V., Pshenichnyuk S.A., Papp P., Danko M.,
Lacko M., Blaško J., Matejčik Š., Modelli A. // The Journal of Chemical
Physics. 2017. V.147. No23. P.234302.
28. Pankratyev E.Y., Khatymov R.V., Sabirov D.S., Yuldashev A.V. // Physica
E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2018. V.101. P.265.

228

IV. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

УДК 541.64:539.2:537.5
СТРУКТУРА БИОПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ С КОМПЛЕКСАМИ ПОРФИРИНА
Ольхов А.А.1,2,3, Тюбаева П.М.1,3, С.Г. Карпова3, Лобанов А.В.2,
Попов А.А.1,3, Иорданский А.Л.2
1

ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,
Москва,
2

ФГБУН Институт химической физики им. Н. Н. Семенова
Российской академии наук, Москва

3

ФГБУН Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля
Российской Академии наук, Москва
e-mail: aolkhov72@yandex.ru

В статье рассмотрены нетканые волокнистые материалы на основе
полигидроксибутирата и антибактерицидным комплексом порфирина. Материалы получены методом электроформования раствора полимера в хлороформе. Структура нетканых волокнистых материалов была исследована
физико-механическим методом и ДСК. Полученные в данной работе волокнистые материалы являются новым классом полимерных модификаций
биологически активных соединений с бактерицидными свойствами.
Одним из перспективных видов матриц с антисептическими свойствами являются нано- и микроволокнистые нетканые материалы, получаемые методом электроформования (ЭФ). Метод основан на вытягивании
полимерного раствора в тонкую струю в поле действия механических и
электростатических сил и формированием волокна с диаметрами от 10 нм
до 10 мкм [1].
Ранее в своих работах мы рассматривали структуру и свойства волокнистых материалов на основе: поли(3-гидроксибутирата), подвергнутого
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механической прокатке, ПГБ в смеси с диоксидами титана и кремния, композиции ПГБ – хитозан [2-5].
Внешнее электростатическое и гидростатическое воздействия, а также
введение в формовочный полимерный раствор малых концентраций веществ и наночастиц различной химической природы оказывают существенное влияние на надмолекулярную структуру волокна. Кристалличность модифицированных волокон, как правило, возрастает, а аморфная
фаза представляет собой бимодальную гетерофазную структуру. В результате электроформования морфология волокон чаще всего носит неравновесный характер, что приводит к ускорению процессов биодеградации и
биорезорбции терапевтических систем на их основе. Вместе с тем использование природных полиэфиров этого типа позволяет получать биосовместимые с живым организмом и экологически безопасные материалы и изделия биомедицинского применения.
В ходе нашей работы методом электроформования (ЭФ) получен волокнистый материал на основе природного биополимера полигидроксибутирата.
Для получения волокон использовали природный биоразлагаемый полимер полигидроксибутират (ПГБ) серии 16F, полученный методом микробиологического синтеза компанией BIOMER® (Германия). Средневязкостная молекулярная масса ПГБ составляла 2,06×105, плотность: 1,248
г/см3, Тпл=177 °С, степень кристалличности ~58,9 %.
В качестве модифицирующего вещества для создания волокнистых
матриксов с антисептическими свойствами использовали комплекс железа
(III) с тетрафенилпорфирином (FeClТФП). Концентрация ПГБ в растворе
составляла 7 % мас. Содержание FeClТФП в формовочном растворе составляло 1; 3; и 5 % мас., относительно массы ПГБ. Формовочные растворы ПГБ с FeClТФП готовили при температуре 60 °С используя автоматическую магнитную мешалку. Волокна получали методом ЭФ с помощью
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однокапиллярной лабораторной установки с диаметром капилляра 0,1 мм,
напряжением электрического тока 12 кВ, расстоянии между электродами
18 см, электропроводности раствора 10 мкСм. Исследование образцов методом ДСК было проведено на приборе DSC 204 F1 фирмы Netzsch в среде
аргона cо скоростью нагрева 10 град./мин. Среднестатистическая ошибка
измерения тепловых эффектов составляла ±3 %. Энтальпия плавления была рассчитана по программе NETZSCH Proteus. Термический анализ 4.8.4
по стандартной методике [6]. Разделение пиков осуществлялось с помощью программного обеспечения NETZSCH Peak Separation 2006.01. Вычисления проводились комбинированным методом Гаусса-Ньютона, в котором метод Marquardt скомбинирован с оптимизацией длины шага итерации [7]. Геометрию волокнистых материалов исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа «Hitachi TM-3000» (Япония) при
ускоряющем напряжении 20 кV. На поверхность образца нетканого волокнистого материала напыляли слой золота толщиной 100-200 Ǻ.
Результаты исследования материалоемкости данных материалов приведены в таблице 1, что наглядно демонстрирует принцип изменения показателей различных свойств материала в зависимости от компонентного состава формовочного раствора.
При анализе нетканых материалов методами ДСК и ЭПР было установлено, что введение FeClТФП в ПГБ приводит: во-первых, к росту степени кристалличности ПГБ, а во-вторых, к уплотнению аморфной фазы
полимера при формировании волокна. Доля плотных областей при увеличении концентрации FeClТФП возрастает. Такие выводы были сделаны на
основании табл. 2.
Биологические испытания нетканых материалов показали, что волокна, содержащие FeClТФП, активны в отношении бактериальных тесткультур. Это показывает актуальность и целесообразность создания на основе полимерных волокнистых матриц и металлокомплексов порфиринов
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средств дезинфекции в отношении условно-патогенных и патогенных микроорганизмов
Таблица 1. Влияние концентрации раствора ПГБ и технологической добавки на характеристики
строения материала.
наименование образца: %, концентрация в р-ре
ХФМ

средний
диаметр
волокон
D, мкм

среднее значение
толщины
волокна
B, мкм

материала,
мкм

индекс ориентации
волокон,

удельная
плотность
структуры,
%

заполнение
материала
M, г/м

5% ПГБ
0,6-0,7
32,9
81
0,49
74
48,89
7% ПГБ
2,0-2,5
18,6
172
0,26
94
37,7
9% ПГБ
3,0-3,5
32,8
239
0,69
89
45,2
1%
27,8
128
0,34
93
26,6
FeClТФП
7%
3%
2,5-3,0
18,9
179
0,72
96
36
ПГБ FeClТФП
5%
32,8
233
0,67
89
32
FeClТФП
Таблица 2. Энтальпия (∆H) и температура (Т) плавления и кристаллизации ультратонких волокон ПГБ с порфирином (метод ДСК). Доля плотных областей (α ) в аморфной фазе (метод ЭПР).
Параметр

ПГБ

ПГБ + 1%
Fe-3ClТФП

ПГБ +3%
Fe-3ClТФП

ПГБ + 5%
Fe-3ClТФП

∆Hпл Дж/г

77

78

97

120

Тпл 0С
∆Hкр Дж/г
Т кр 0С

169
57
66

170
64
68

169
84
89

169
83
76

α,%

94

95

99

99
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УДК 541.64
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА
ЛИНЕЙНЫМИ СОПОЛИМЕРАМИ Н-БУТИЛАКРИЛАТА И
СТИРОЛА С РАЗНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ1
Ваганов Е.В., Перепелицина Е.О., Бубнова М.Л.,
Образцова Н.А., Курочкин С.А.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка,
пр-т Ак. Семенова, 1, e-mail: vaganov@icp.ac.ru
Изучены кинетические и молекулярно-массовые характеристики сополимеров н-бутилакрилата и стирола, полученных методом «живой» радикальной полимеризации. Рассмотрено влияние сополимеров на физикомеханические, термомеханические и оптические свойства полиметилметакрилатных стёкол.
ВВЕДЕНИЕ
Литьевые изделия (органические стёкла) из полиметилметакрилата
(ПММА) имеют отличную прозрачность и хорошую устойчивость к действию авиабензина, смазочных масел и атмосферных явлений [1]. Однако
формованные изделия из ПММА обычно довольно хрупкие. Для решения
таких проблем создаются различные ударопрочные модификации [2]. Одной из таких модификаций является ПММА с эластомерным сополимером.
Для достижения оптической прозрачности модифицированных оргстёкол
необходимо, чтобы добавка имела показатель преломления, близкий к показателю преломления ПММА [3] и сополимер должен быть композиционно-однородным. В композиционно-неоднородных сополимерах часть
полимерных цепей, входящих в состав полимерного продукта, могут иметь
1
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разные показатели преломления, которые формируют домены с разной
степенью рассеяния света на границе раздела эластомерного домена с матрицей ПММА. Метод «живой» радикальной полимеризации дает возможность синтезировать композиционно-однородные сополимеры по сравнению с обычной сополимеризацией, при которой из-за большой разницы в
константах сополимеризации (kpБА=5800 л/моль с, kpСТ=300 л/моль с) [4]
образуются композиционно-неоднородные сополимеры.
В данной работе в качестве перспективных добавок, увеличивающих
физико-механические свойства ПММА стёкол, рассматриваются сополимеры на основе н-бутилакрилата (БА) и стирола (СТ) с узким молекулярно-массовым распределением, получаемые методом «живой» радикальной
полимеризации в режиме обратимой передачи цепи (ОПЦ) [5, 6].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве мономеров использовали н-бутилакрилат (Aldrich) без дополнительной очистки. Стирол очищали от гидрохинона 10 %-ным водным
раствором NaOH, промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции, сушили над прокаленным CaCl2, перегоняли и перемораживали в
вакууме (<0,01 мм.рт.ст). Метилметакрилат (ММА) перегоняли под вакуумом при температуре не выше 70 оС.
В качестве агента «живой» радикальной полимеризации был выбран
дибензилтритиокарбонат (БТК), синтезированный по известной методике
[7]. В качестве инициатора использовали 2,2’-азо-бис-изобутиронитрил
(АИБН), который очищали от примесей перекристаллизацией из этилового
спирта.
«Живую» радикальную сополимеризацию БА и СТ проводили в растворе толуола (50 мас. %) в запаянных стеклянных ампулах. Растворенный
в смеси кислород удаляли на вакуумной установке при многократном повторении цикла разморозки-заморозки в жидком азоте до остаточного дав235
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ления 0,01 мм рт. ст., ампулы отпаивали и помещали в воздушный термостат (Т=80 оС). Полимеризацию проводили до предельной конверсии, которую определяли калориметрическим методом в изотермическом режиме
на микрокалориметре типа Кальве ДАК-1-1. Молекулярно-массовые характеристики синтезируемых сополимеров определяли методом эксклюзионной хроматографии на гель-хроматографе «Waters Alliance GPCV 2000»,
снабженным дифференциальным рефрактометром (RI) и детектором многоуглового светорассеяния (MALLS) DAWN HELEOS II (Wayatt). Показатель преломления (nD) сополимеров определяли с помощью лабораторного
рефрактометра ИРФ-22 (длина волны 589,3 нм) при комнатной температуре (~ 14 оС).
Синтезированные сополимеры использовали в качестве модификаторов ПММА, проводили радикальную полимеризацию в массе ММА с 5
мас. % добавкой сополимера (Т=60 оС). Полимеризацию проводили до
предельной конверсии.
Цилиндрические образцы модифицированного ПММА подвергались
физико-механическим испытаниям на прецизионной установке в режиме
одноосного сжатия. Исследование термомеханических свойств образцов
проводили методом динамического механического анализа DMA242C (Netzsch-Gerätebau GmbH). Измерение коэффициентов пропускания образцов
органических стекол в УФ- и видимой области (200-900 нм) проводили с
помощью однолучевого сканирующего спектрофотометра СПЕКС 705-1.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Синтез сополимеров
В работе изучена сополимеризация БА и СТ (95:5 мас. %) в растворе
толуола методом «живой» радикальной полимеризации. Использование
режима ОПЦ дает возможность получать сополимеры с разной молекулярной массой (Мс), рассчитанной из закона «живых» цепей, и узким молеку236
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лярно-массовым распределением. Изменением начальной концентрации
БТК варьировали молекулярную массу сополимеров в пределах ММ=5000200000. Условия проведения синтеза сополимеров представлены в табл. 1.
Таблица 1. Начальные условия проведения радикальной сополимеризации БА и СТ в режиме «живых» цепей. [АИБН]0 = 0.03 моль/л, Т=80 оС.

№ опыта
1
2
3
4
5

Мс, г/моль
5000
10000
50000
100000
200000

[БА], моль/л

[СТ], моль/л

3,27

0,21

[БТК], моль/л
0,078
0,039
0,008
0,004
0,002

Из кинетических кривых (рис. 1) видно, что максимальная скорость
«живой» радикальной сополимеризации БА и
СТ уменьшается с увеличением концентрации
БТК. Это обусловлено частичной гибелью радикалов роста по реакции с интермедиатами,
промежуточными участниками реакции обратимой передачи цепи, приводящей к замедлеРис. 1. – Кинетические кривые
«живой» радикальной сополимеризации БА и СТ в координатах «приведенная скорость»
(W/[M]) – «конверсия по двойным связям (C)».

нию полимеризации. С помощью кинетического анализа схемы элементарных реакций с
учетом реакции гибели радикалов роста при
взаимодействии с интермедиатами, используя

уравнение для слабоингибированной полимеризации [8], оценена мольная
доля БТК, присутствующего в системе в виде интермедиатов, которая составляет 5,3×10-6, то есть концентрация интермедиатов по порядку величины соответствует текущей концентрации радикалов роста.
Синтезированные сополимеры БА и СТ характеризуются узким и
унимодальным молекулярно-массовым распределением. Из данных таблицы 2 видно, что экспериментальные значения молекулярных масс сополимеров, определенные RI+MALLS методом, для опытов 1 и 2 совпадают с
расчетными, и показатель полидисперсности равен 1,2, что указывает на
реализацию режима «живых» цепей.
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Таблица 2. Молекулярно-массовые характеристики сополимеров БА и СТ. Т=35 оС

№
1
2
3
4
5

Mn
3200
4100
5900
6000
5800

RI
MW
5400
9200
21200
24700
29600

PDI
1,7
2,2
3,6
4,1
5,1

Mn
5400
9400
16700
19400
22300

RI+MALLS
MW
6500
10900
24700
30400
36800

PDI
1,2
1,2
1,5
1,6
1,7

При уменьшении концентрации БТК (опыты 3-5) показатель полидисперсности увеличивается до 1,5-1,7, и значения экспериментальных молекулярных масс сополимеров сильно отличаются от расчетных, что обусловлено протеканием смешанного режима «живой» и обычной радикальной полимеризации. Это может быть связано с высокой начальной концентрацией инициатора АИБН.

nD
1,480

1,476

1,472
5000 10000 15000 20000

Mn

Рис. 2. Зависимость показателя преломления (nD) от
молекулярной массы (Мn) сополимера БА и СТ.

Показатели преломления сополимеров БА и СТ имеют значения
(nD=1,481-1,472) ниже, чем у ПММА (nD=1,492) [4]. Из рис. 2 видно, что
показатель преломления уменьшается с увеличением молекулярной массы
(Мn) сополимера и, соответственно, с уменьшением концентрации фрагментов БТК присутствующих в сополимере.
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Рис. 3. Кинетические кривые радикальной полимеризации ММА с сополимерами БА и СТ в координатах «приведенная скорость» (W/[M]) – «конверсия по двойным связям (C)» с молекулярными массами сополимеров Мn=5400 (1), 9400 (2), 16700 (3), 19400 (4) и 36800 г/моль (5).
Т=60 оС.

Модификация ПММА полученными сополимерами
Изучена радикальная полимеризация в массе ММА с 5 мас. % добавкой сополимеров БА и СТ с разной молекулярной массой, инициируемой
[АИБН]0=0,01 моль/л. Из кинетических кривых (рис. 3) видно, что добавка
сополимеров с разной молекулярной массой оказывает незначительное
влияние на кинетику радикальной полимеризации ММА на начальных стадиях превращения.
В таблице 3 представлены результаты физико-механических испытаний модифицированных ПММА. Для них наблюдается уменьшение среднего значения модуля упругости (Е1) относительно чистого ПММА. Это
связано с тем, что сополимерная добавка БА и СТ имеет эластомерную
природу и введение ее в структуру стеклообразного ПММА приводит к
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уменьшению модуля упругости. При увеличении молекулярной массы сополимера БА и СТ наблюдается рост предельного напряжения (σпр) и работы разрушения (Sпр), потому что при увеличении молекулярной массы сополимера уменьшается количество концов полимерной цепи, которые являются источниками дополнительных дефектов в структуре стеклообразного ПММА.
Таблица 3. .Физико-механические характеристики модифицированных
ПММА

Мw, г/моль
–
6500
10900
24700
30400
36800

Е1ср, МПа
2200r47
2050r18
1920r5
1900r56
1820r20
1860r25

Е2ср, МПа
89r2
82r2
93r2
73r8
94r11
100r2

Sпр, МПа
0,93
0,61
0,58
0,64
0,90
0,84

σпр, МПа
64r3
50r10
49r3
52r1
62r4
61r4

Температуры стеклования модифицированных ПММА 5 мас. % сополимерами БА и СТ с разной молекулярной массой (Mw=6500-36800)
уменьшаются не более, чем на 5 оС, по сравнению с немодифицированным
ПММА (Tg=110 оС). Таким образом, сополимерная добавка оказывает незначительное влияние на теплостойкость модифицированных ПММА.
T, %
90

4

60

30

2
1

0
300

600

3
900
O, нм

Рис. 4. Спектры светопропускания органических стекол с 5 % добавкой сополимера БА и СТ,
имеющие молекулярные массы Мw=6500 (1), 10900 (2), 30400 г/моль (3) и ПММА без добавок
(4).

Из спектров светопропускания (рис. 3) видно, что добавка сополимеров БА и СТ в ПММА понижает коэффициент пропускания света в видимой области по сравнению с чистым ПММА (кривая 4, Т=92 °С) примерно
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в 4 раза. Увеличение молекулярной массы сополимерной добавки приводит к образованию крупных неоднородностей в ПММА, которые сказываются на светопропускаемости. Объяснить это можно, как высокой молекулярной массой сополимеров, так и увеличивающейся для данных сополимеров разностью между показателем преломления ПММА и сополимеров
БА и СТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что синтезированные методом «живой» радикальной полимеризации и охарактеризованные комплексом методов сополимеры БА и
СТ могут быть использованы в качестве модифицирующей добавки в
ПММА с целью увеличения ударной прочности без снижения теплостойкости. Однако для увеличения светопропускания в видимом диапазоне
света необходимо оптимизировать мономерный состав сополимеров и их
молекулярно-массовые характеристики, что будет являться предметом
дальнейшего исследования.
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УДК 541.64
ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОПОЛИМЕРА Н-БУТИЛАКРИЛАТА И
СТИРОЛА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТНОГО СТЕКЛА1
Комендант Р.И., Перепелицина Е.О., Бубнова М.Л.,
Образцова Н.А., Курочкин С.А.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка,
пр-т Ак. Семенова, 1, e-mail: komendant@icp.ac.ru
В данной работе впервые изучена модификация полиметилметакрилата разной концентрацией сополимеров н-бутилакрилата и стирола, синтезированных методом «живой» радикальной полимеризации в присутствии
дибензилтритиокарботана, и исследованы физико-механические и оптические свойства модифицированного полиметилметакрилата.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из перспективных способов получения новых материалов с заданными свойствами является модифицирование существующих крупнотоннажных полимеров различными модификаторами [1]. Основным способом модифицирования полиметилметакрилата является пластификация и
ориентационная вытяжка полиметилметакрилата. При этом улучшается и
комплекс прочностных характеристик [2]. Ранее, как отечественными [3,
4], так и зарубежными исследователями [5-7], было запатентовано множество работ по модифицированию полиметилметакрилата различными добавками модификаторов с целью улучшения эксплуатационных свойств.
Одним из способов получения ударопрочного полиметилметакрилата яв-

1
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ляется радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии эластомерных добавок [3].
В данной работе в качестве модификаторов, увеличивающих ударную
прочность полиметилметакрилата, рассматриваются сополимеры на основе
н-бутилакрилата и стирола, получаемые методом «живой» радикальной
полимеризации в режиме обратимой передачи цепи [8]. Использование метода «живой» радикальной полимеризации дает возможность получения
композиционно-однородных сополимеров с узким молекулярно-массовым
распределением и возможностью варьирования молекулярной массы [9].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалы
Стирол (СТ) очищали от гидрохинона 10 %-ным водным раствором
NaOH, промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции, сушили над прокаленным CaCl2, перегоняли в вакууме и перемораживали
при глубоком вакууме (<0,01 мм. рт. ст.). Н-бутилакрилат (БА) использовали без дополнительной очистки (Aldrich≥99%). В качестве ОПЦ-агента
использовали дибензилтритиокарбонат (БТК), синтезированный по известной методике [10]. Метилметакрилат (ММА) очищали перегонкой под
вакуумом при температуре не более 70 оС. Инициатор 2, 2c -азо-бисизобутиронитрил (АИБН) очищали от примесей перекристаллизацией из
этилового спирта, выпадающие из раствора при охлаждении кристаллы
отфильтровывали и сушили в вакууме при комнатной температуре [11].
Толуол очищали перегонкой под вакуумом при 85 оС.
Синтез сополимеров
Методом «живой» радикальной полимеризации в растворе толуола
(50 мас.%) при 80 qС было синтезировано 2 сополимера с разной молекулярной массой. Процесс полимеризации проводили в запаянных стеклянных ампулах. Молекулярную массу регулировали расчетной концентраци244
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ей БТК. Мономерную смесь перед полимеризацией дегазировали на вакуумной установке при многократном повторении цикла заморозки – разморозки в жидком азоте до остаточного давления 0,01 мм рт. ст. Полимеризацию проводили до предельной конверсии, время наступления которой
определяли калориметрическим методом. После наступления предельной
конверсии (~12 ч) содержимое ампул переносили в чашку Петри и сушили
от летучего остаточного продукта (мономеры, растворитель) при комнатной температуре под тягой в течение суток и в вакуумном шкафу при 60 оС
до постоянной массы.
Модифицированный полиметилметакрилат получали методом радикальной полимеризации ММА в присутствии 1, 3, 5 и 10 мас.% сополимеров при 60 qС. Полимеризацию проводили в запаянных стеклянных ампулах. Растворенные в смеси газы удаляли на вакуумной установке многократным повторением цикла заморозки – разморозки. Полимеризацию
проводили до предельной конверсии, время наступления которой определяли калориметрическим методом. После наступления предельной конверсии (~40 ч) образцы подвергались отжигу-дополимеризации по программе:
80 оС – 6 часов; 100 оС – 6 часов; 120 оС – 8 часов; 100 оС – 5 часов; 80 оС –
5 часов; 60 оС – 5 часов; 40 оС – 5 часов; до комнатной температуры – более 5 часов. Содержимое ампул извлекали и изготавливали цилиндрические образцы для дальнейших исследований.
Методы исследования
Кинетику полимеризации исследовали калориметрическим методом в
изотермическом режиме на микрокалориметре типа Кальве ДАК-1-1.
Молекулярно-массовое распределение (ММР) полимеров определяли
методом эксклюзионной хроматографии на гель-хроматографе «Waters Alliance GPCV 2000» (две последовательно соединенные колонки PLgel 5μm
MIXED-C, элюент – ТГФ, скорость потока 1 мл/мин, 35 оС). Высушенный
полимерный продукт растворяли в ТГФ, фильтровали раствор через PTFE245
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фильтр Anatop25 (Whatman) 0,2 мкм. Хроматограммы регистрировались
дифференциальным рефрактометром (RI) при 900 нм и детектором многоуглового светорассеяния (MALLS) DAWN HELEOS II Wayatt при 658 нм.
Молекулярный вес полимеров определяли однодетекторным (RI) (на основе калибровки по полистирольным стандартам) и двухдетекторным методом (RI+MALLS) [12, 13]. Хроматограммы обрабатывали с помощью программных пакетов Empower и ASTRA v.5.3.2.20.
Показатель преломления nD образцов сополимеров определяли с помощью лабораторного рефрактометра ИРФ-22 (длина волны 589,3 нм) при
комнатной температуре (~14 оС).
Исследование механических свойств полимеров в режиме одноосного
сжатия с постоянной скоростью нагружения проводилось на прецизионной
установке специальной конструкции [14], представляющей собой сбалансированный рычажный механизм, снабженный индикатором перемещений
часового типа.
Температуры стеклования образцов определяли методом динамического механического анализа DMA 242 C (Netzsch-Gerätebau GmbH) в режиме одноосного сжатия на цилиндрических образцах диаметром a2,8 мм
и высотой a3,3 при непрерывном сканировании температуры от -80 до
180 ºС со скоростью 2 ºС/мин в атмосфере гелия. К образцам прикладывалась синусоидальная осциллирующая сила, позволяющая развить амплитуду деформации 30 мкм, при трех фиксированных частотах 1, 5 и 10 Гц.
Величины модуля упругости и тангенса угла механических потерь рассчитывались на исходную площадь поперечного сечения образцов при комнатной температуре.
Измерение коэффициентов пропускания образцов органических стекол в УФ и видимой области (200-900 нм) проводили однолучевым сканирующим спектрофотометром СПЕКС 705-1.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Синтез сополимеров н-бутилакрилата и стирола с разной молекулярной массой
В работе были получены сополимеры с молекулярными массами Mw
(PBAST 1)=9000 и Mw (PBAST 2)=32600. В табл. 1 приведены начальные
условия синтеза сополимеров.
Таблица 1 – Условия синтеза сополимеров СТ и БА. [АИБН]0=0,03 моль/л. Т=80 oC.

№ опыта
PBAST 1
PBAST 2
5

[БА]0, моль/л
3,249
3,413
-1

(W/[M])u10 , c
100

[СТ]0, моль/л
[БТК]0, моль/л
0,202
0,039
0,173
0,004
Из рис. 1 видно, что начальная скорость полимеризации в обоих случаях

80

имеет почти одинаковую величину, что

2

60
40

обусловлено одинаковой начальной кон-

1

центрацией инициатора. Однако наблюда-
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Рис. 1. Кинетические кривые «живой»
радикальной сополимеризации БА и
СТ в координатах, «приведенная скорость (W/[M]) – конверсия по двойным связям (C)» при [БТК]0=0,039 (1)
и 0,0039 моль/л (2). [АИБН]0=0.03
моль/л. Т=80 оС.

ется рост приведенной скорости полимеризации, интенсивность которого зависит
от начальной концентрации БТК. При
меньшей концентрации БТК рост W/[M]
сильнее. Максимальные величины приведенной скорости полимеризации также

зависят от концентрации БТК, что обусловлено частичной гибелью радикалов роста по реакции с интермедиатом, приводящее к замедлению реакции полимеризации. В целом же, увеличение скорости полимеризации связано с изменением текущего соотношения концентрации БА и СТ, так как
их константы сополимеризации (r1=0,2, r2=0,8,

r1  r2

0.16  1)

способ-

ствуют образованию чередующегося сополимера с преимущественным
вхождением в состав сополимера звеньев стирола. Поэтому при недостатке
стирола его конверсия превышает конверсию н-бутилакрилата, и соотношение мономеров увеличивается в пользу н-бутилакрилата, у которого
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константа гомополимеризации больше константы гомополимеризации
стирола более чем на порядок (kpБА=5800 л/моль с, kpСТ=300 л/моль с) [15].
Методом гель-проникающей хроматографии были определенны
молекулярно-массовые характеристики синтезированных сополимеров,
определенные однодетекторным (RI) и двухдетекторным (RI+MALLS)
методами (см. табл. 2).
Таблица 2. Молекулярно-массовые характеристики и показатель преломления сополимеров БА
и СТ, синтезированных в условиях опытов табл. 1.
№
RI
RI+MALLS
nD
Mn
Mw
Mp
PDI
Mn
Mw
Mp
PDI
PBAST1
3900
8100
8400
2,1
7400
9000
9100
1,2
1,4770
PBAST2
5900
28500
33700
4,8
16300
32600
38200
2,0
1,4730

Анализ полученных результатов (табл. 2) позволяет сделать вывод,
что в опыте PBAST 1 реализуется режим «живых» цепей в данных
условиях проведения сополимеризации, на что указывает показатель
полидисперсности PDI=1,2. При уменьшении концентрации ОПЦ-агента
БТК

параметр

полидисперсности

увеличивается,

что

связано

с

протеканием смешанного режима «живой» и обычной радикальной
полимеризации. Основной причиной является высокая концентрация
инициатора АИБН, которая в обоих опытах была равной 0,03 моль/л.
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Рис. 2. Кинетические кривые радикальной
полимеризации ММА в присутствии сополимера PBAST1 в координатах «приведенная
скорость (W/[M]) – конверсия по двойным
связям (C)» при содержании сополимера
ωPBAST1= 0 (1), 1 (2), 3 (3), 5 (4) и 10 % (5).
[АИБН]0=0,01 моль/л. Т=60 оС.

0,6

0,9 C

Рис. 3. Кинетические кривые радикальной полимеризации ММА в присутствии сополимера
PBAST2 в координатах «приведенная скорость
(W/[M]) – конверсия по двойным связям (C)»
при содержании сополимера ωPBAST1= 0 (1), 1
(6), 3 (7) и 5 % (8). [АИБН]0=0,01 моль/л.
Т=60 оС.
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Синтез и исследование свойств модифицированных полиметилметакрилатов
Модифицированные полиметилметакрилаты (ПММА) получали методом радикальной полимеризации ММА в массе в присутствии 0, 1, 3, 5 и
10 мас.% сополимеров БА и СТ (PBAST1 и PBAST2). Кинетические кривые радикальной полимеризации ММА в присутствии добавок сополимеров PBAST1 и PBAST2 приведены на рис. 2 и 3, соответственно.
Анализ рисунков 2 и 3 позволяет сказать, что начальные скорости полимеризации во всех случаях имеют одинаковое значение, что объясняется
одинаковой начальной концентрацией инициатора АИБН. Характер кривых одинаковый при разном содержании сополимеров. Однако следует
отметить, что с увеличением содержания сополимеров в обоих случаях
наблюдается уменьшение максимальной приведенной скорости полимеризации. Тем не менее, процесс происходит при больших значениях скорости
полимеризации.
Исследование физико-механических свойств полиметилметакрилата, модифицированного добавками сополимеров
По результатам физико-механических испытаний были получены
данные, представленные в табл. 3.
Таблица 3. Средние значения модуля упругости Е1ср, модуля вынужденно-эластичности Е2ср,
предельного напряжения σпр, напряжения перехода в вынужденно-эластическое состояние σвэ,
и работы разрушения Sпр для немодифицированного ПММА и ПММА, модифицированных
добавками сополимеров PBAST1 и PBAST2.
V пр , МПа V вэ , МПа Sпр, МПа
Сополимер
ω, мас.%
Е1ср, МПа
Е2ср, МПа
–
PBAST1

PBAST2

0
1
3
5
10
1
3
5

2000±30
1600±31
1900±6
1800±36
1800±69
1700±79
1600±3
1500±6

80±3
70±2
60±1
70±2
67±5
85±4
75±2
81±2
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65±3
77±5
66±3
67±5
52±2
85±5
92±2
65±3

127±3
119±3
120±3
114±4
99±2
125±3
129±2
98±1

1,06
1,85
1,15
1,24
0,75
2,13
2,64
1,41
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Видно, что модифицированные сополимерами полиметилметакрилаты
имеют более низкий средний модуль упругости (Е1), поскольку
сополимеры PBAST1 и PBAST2 являются эластомерами с температурой
стеклования близкой к температуре стеклования гомополимера нбутилакрилата (-54 оС), так как содержание стирола в сополимере
составляет

всего

5 мас.%.

Присутствие

в

стеклообразном

полиметилметакрилате эластомерной добавки увеличивает свободный
объем,

что

подтверждается

уменьшением

модуля

вынужденной

эластичности Е2. Однако величина предельного напряжения V пр для
ПММА, модифицированных сополимерами, увеличивается, что связано с
увеличивающейся способностью модифицированных ПММА запасать
энергию до их разрушения. С этим связано увеличение работы разрушения
Sпр.
Исследование свойств модифицированных полиметилметакрилатов методом динамического механического анализа (ДМА)
В результате исследования модифицированных полиметилметакрилатов методом ДМА были определены температуры стеклования Тg различными способами (см. табл. 4).
Таблица 4. Температуры стеклования немодифицированного и модифицированных ПММА
добавками сополимеров PBAST1 и PBAST2 (ДМА, частота 5 Гц, амплитуда деформации 30
мкм, 2 о/мин).
Сополимер
ω, мас.%
Тgons, оС
Тgmid, оС
Тgmax, оС
–
0
120
127
140
1
117
125
139
3
113
121
137
PBAST1
5
119
124
142
10
115
123
136
1
120
125
140
PBAST2
3
116
123
139
5
117
123
137

Видно, что температуры стеклования незначительно уменьшаются
при увеличении содержания добавок сополимеров БА и СТ. Температуры
стеклования модифицированных полиметилметакрилатов имеют значения
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ниже, чем у полиметилметакрилата без добавок. Так как сополимеры БА и
СТ при комнатной температуре находятся в высокоэластическом состоянии, и введение их в полиметилметакрилат увеличивает свободный объем
в оргстекле и, как следствие, сегментальную подвижность полиметилметакрилатных цепей.
Исследование светопропускания модифицированных полиметилметакрилатов в УФ и видимой области
Анализ кривых (рис. 4) показывает, что при введении в полиметилметакрилат добавок сополимеров PBAST1 и PBAST2 понижается коэффициент пропускания по сравнению с полиметилметакрилатом без добавок. В
видимой области коэффициент пропускания органических стекол с 1 %-ым
содержанием добавки сополимера (см. кривые 2 и 5 на рис. 4) примерно на
5-10% ниже, чем у полиметилметакрилата без добавок, светопропускаемость которого сохраняется на уровне 92 % во всей области видимого света. При этом светопропускание ПММА, модифицированного 1 мас.% сополимера PBAST2 c Mw = 32600 (см. кривую 5 на рис. 4), выше, чем у
ПММА, модифицированного 1 мас.% сополимера PBAST1 c Mw=9000 (см.
кривую 2 на рис. 4). Это связано с уменьшением содержания фрагментов
БТК. Увеличение содержания сополимеров до 3 мас.% приводит к еще
большему снижению светопропускания. При этом светопропускание органического стекла, содержащего 3 мас.% сополимера PBAST1 (см. кривую
3 на рис. 4), больше, чем у оргстекла, содержащего 3 мас.% сополимера
PBAST2 (см. кривую 6 на рис. 4). То есть наблюдается обратная зависимость.
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Рис. 4. Спектры пропускания немодифицированного полиметилметакрилата (1) и органических
стекол с добавками сополимеров PBAST1 при его содержании 1 (2), 3 (3) и 5 мас.% (4) и
PBAST2 при его содержании 1(5) и 3 мас.% (6) в УФ и видимой области света

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом «живой» радикальной полимеризации по механизму обратимой передачи цепи синтезированы и охарактеризованы комплексом физико-химических методов два сополимера н-бутилакрилата и стирола с
молекулярной массой, отличающейся в ~3 раза, и исследовано влияние их
содержания в полиметилметакрилате на его деформационно-прочностные
и оптические свойства.
Показано, что присутствие модификаторов приводит к уменьшению
модуля упругости не более чем на 20 %, в то время как работа разрушения
увеличивается на 75-150 % в зависимости от молекулярной массы сополимера и имеет максимальное значение при содержании модификаторов 1-3
мас.%.
Установлено, что полиметилметакрилаты, модифицированные добавками сополимеров н-бутилакрилата и стирола, имеют высокие температуры стеклования, поэтому теплостойкость модифицированных оргстекол
остается на прежнем уровне. Светопропускаемость оргстекол, модифици252
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рованных линейными сополимерами, остается приемлемой для прозрачных изделий только при содержании модификаторов, не превышающем 3
мас.%.
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химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, korohinra@gmail.com
2

ОАО «НПО Стеклопластик»

В работе исследованы синтактиковые композиты на основе эпоксидной смолы и полых стеклянных микросфер, содержание которых в полимере составляло 30-70 %. Показано, что при динамическом нагружении
идет значительное снижение физико-механических характеристик с увеличением концентрации наполнителя. При этом расчет полной энергии разрушения образцов демонстрирует, что для синтактиков происходит снижение, а для сэндвич-панелей повышение данной характеристики, что связано с вкладом обкладок для второго типа образцов в данный параметр.
Исследование трещиностойкости также демонстрирует значительное снижение параметра GIR с ростом концентрации стеклосфер.
Использование полых стеклянных микросфер, как наполнителей
полимеров –

перспективный путь создания таких конструкционных

элементов, как сэндвич-панели, где наполненные полимеры имеют ряд
существенных преимуществ, по сравнению с сотами и пенопластами, а
именно –

более высокие показатели удельных физико-механических

характеристик [1].

1

Работа выполнена в рамках Темы № 45.11 Государственного задания ФАНО России (№ темы
ФАНО: 0082-2014-0009, № гос. регистрации: АААА-А17-117040610309-0)
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Цель данной работы – исследовать физико-механические характеристики синтактиков с содержанием стеклосфер 30-70 % и сэндвич-панели
на их основе. Эпоксидные полимеры, модифицированные стеклосферами
нагружали по трехточечной схеме при динамических скоростях (1,2-5,4
м/с) для определения прочностных характеристик при ударе. Образцы,
представлявшие собой сэндвич-панели (толщина обкладок 2 мм), так же
испытывали при низкоскоростном ударе. Кроме того, исследовали их трещиностойкость на образцах в виде двутавра.
После проведения испытаний поверхность разрушенных образцов исследовали с помощью электронной микроскопии.
В качестве материалов для изготовления образцов использовались
эпоксидная смола ЭД-20 (отвердителем служил алкофен). Наполнителем
служили полые стеклянные микросферы марки МСВП-9А (ρ=0,24 г/см3).
Для динамических нагружений наполненных эпоксидов применялись
образцы размером 7x7x40 мм, размеры сэндвич-панелей – 7x8x40 мм, расстояние между опорами, в обоих случаях составляло 32 мм. Для синтактиков рассчитывали прочность при изгибе (σ) и полную энергию разрушения
(Ес). Для сэндвичей рассчитывали прочность при сдвиге синтактикового
заполинителя (τ), прочность обкладок и полную энергию разрушения (Ес-п).
Прочность синтактиков при изгибе (σ) монотонно снижается с увеличением содержания стеклосфер (рис. 1) с 95 МПа до 35 МПа, что наблюдалось и в других исследованиях [2]. Подобная тенденция наблюдается и для
полной энергии разрушения образцов (энергия уменьшается с 13 до 3
кДж/м2). При этом, при нагружении со скоростью 1,2 м/с, разрушения образцов, содержащих 30 % стеклосфер, не происходит. Это может быть связано с тем, что при увеличении содержания наполнителя происходит
уменьшение полимерного слоя и, соответственно, охрупчивание материала, что и приводит к уменьшению воспринимаемых нагрузок.

255

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

Кроме того, в исследованном диапазоне скоростей значения прочности и энергии разрушения практически не зависят от скорости нагружения
образцов.
При испытании образцов сэндвич-панелей разрушения при скорости
нагружения 1,2 м/с не происходит при всех концентрациях стеклосфер,
при 2,6 м/с разрушаются лишь образцы, содержащие 70 % стеклосфер (что
связано с высокой, относительно заполнителя, прочностью стеклопластиковых обкладок), при этом значения τ и Ес-п составляют 34 МПа и 310
кДж/м2 соответственно. Как и в случае с образцами синтактиков, с увеличением концентрации происходит снижение прочности (но в данном случае, прочности при сдвиге), что показано на рис. 2.

Рис. 1. Зависимость прочности синтактиков от концентрации стеклосфер при скоростях нагружения 1,2 м/с (а), 2,6 м/с (б), 4 м/с (в) и 5,4 м/с (г).
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Рис. 2. Зависимость прочности заполнителя сэндвич-панелей при сдвиге от концентрации
стеклосфер: скорости нагружения 4 м/с (а) и 5,4 м/с (б).

Подобная зависимость связана не только, как и в случае испытания
синтактиков, с охрупчиванием, но и с увеличением вероятности контакта
поверхности стеклосфер с обкладками сэндвич-панелей. В свою очередь,
энергия при разрушении образцов имеет тенденцию к росту (рис. 3). Это
связано с тем, что в процессе испытания помимо синтактикового заполнителя нагрузку воспринимают также и стеклопластиковые обкладки, для
разрушения которых требуется больше энергии (основная её часть при
ухудшении прочностных характеристик приходится именно на них).

Рис. 3. Зависимость энергии разрушения сэндвич-панелей от концентрации стеклосфер при
скоростях нагружения 4 м/с (а) и 5,4 м/с (б).
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На рис. 4 показана трещиностойкость синтактиковых композитов.
Видно, что значения GIR с ростом концентрации стеклосфер уменьшаются
более чем в 3 раза (с 0,92 до 0,28 кДж/м2).

Рис. 4. Трещиностойкость синтактиковых композитов.

Тенденция к снижению значений с ростом концентрации наполнителя
наблюдалась и для прочности при динамическом нагружении (по трехточечной схеме, см. рис. 1), и связана с охрупчиванием материала.
Таким образом, как и в прежних исследованиях [3] сохраняется тенденция к снижению физико-механических характеристик синтактиковых
композитов при различных типах испытаний, при этом, происходящее
утоньшение полимерного слоя, которое подтверждается электронной микроскопией, приводит к ухудшению физико-механических характеристик и
охрупчиванию материала.
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УДК 544.252.4
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ
СРЕДЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА Β-ДИКЕТОНАТА ТЕРБИЯ,
ИОННОЙ ЖИДКОСТИ И ЛИОТРОПНОЙ МЕЗОФАЗЫ 1
Селиванова Н.М., Зимина М.В., Галяметдинов Ю.Г.
Казанский национальный исследовательский технологический
университет,
Казань, ул. К.Маркса 68
e-mail:marina-ls@list.ru
Предложен новый способ создания эффективных люминесцентных
сред путем инкорпорирования комплекса тербия c 2,4-пентандионом в
структуру лиотропной мезофазы на основе блок-сополимера Pluronic P123
посредством использования ионной жидкости 1-бутил-3-метилимидазолий
гексафторфосфатa. Исследованы жидкокристаллические и оптические
свойства.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день комплексы лантаноидов, ввиду своих уникальных оптических характеристик, являются популярными и наиболее интенсивно исследуемыми координационными соединениями редкоземельных
элементов. Основной причиной исследования комплексов β-дикетонатов
лантаноидов – это возможность их многофункционального применения в
различных областях науки и техники таких как нанотехнология, молекулярная электроника, биомедицинская диагностика. Они широко используются как электролюминесцентные материалы в органических светодиодах
(OLEDs), в люминесцентных зондах, УФ-датчиках. Для комплексов ланта-

1

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-03-00173.
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ноидов характерна эмиссия в узком спектральном диапазоне (10 нм), обусловленная, экранированием 4f-электронов замкнутыми 5s- и 5pоболочками. Варьируя ион LnIII можно получить свет излучения от синего
до ближнего инфракрасного, они имеют высокий квантовый выход и значительное время жизни люминесценции [1]. Однако комплексы βдикетонатов лантаноидов обладают низкой устойчивостью при высоких
температурах и УФ-облучении, склонны к эффекту самогашения. В этом
плане интерес представляет процесс солюбилизации комплексов Ln III в
среде ионных жидкостей. Это открывает возможности их использования
для замены обычных органических растворителей во многих промышленных химических процессах, для применения в качестве высокоэффективных реакционных сред, а также в процессах селективного выделения и
очистки различных соединений, в том числе обладающих биологической
активностью [2].
Как показано в работах К. Бинниманса, среди органических растворителей ионные жидкости представляются оптимальными средами для изучения люминесцентных свойств комплексов лантаноидов [3]. Исследования показали повышенную интенсивность излучения и стабильность комплексов β-дикетонатов европия после растворения их в ионной жидкости
типа имидазолия. Повышение устойчивости комплексов β-дикетонатов европия после растворения их в ионной жидкости объясняется сильным взаимодействием катиона имидазолия с β-дикетонатными лигандами посредством водородной связи. В связи с этим представляет интерес введение
комплексов лантаноидов в универсальные матрицы с ионными жидкостями. Анализ литературных данных показывает, что такие люминесцентные
материалы могут быть получены двумя путями: либо in situ формированием комплексов лантаноидов в матрице-хозяине, где первоначально катионы имидазолия ковалентно прививались к матрице [4], либо диспергирова-
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нием комплекса Ln, содержащего ионную жидкость, посредством нековалентного связывания в полимерной матрице [5].
В работах Чена с соавторами были исследованы люминесцентные
свойства комплекса β-дикетоната европия с ионными жидкостями
[Bmim]PF6 и [Bmim]Tf2N и возможность их инкорпорирования в лиотропную жидкокристаллическую мезофазу на основе блоксополимера Pluronic
P123 [6]. Показана хорошая диспергируемость комплексов в матрицах LLC
и высокая фотостабильность по сравнению с индивидуальными комплексами или их растворами в ионных жидкостях. Ранее в нашей группе изучались процессы самоорганизации неионных сурфактантов и блоксополимеров в присутствии ионов лантаноидов [7-9]. Исследованы фазовое поведение и оптические свойства надмолекулярно организованных систем.
Целью данной работы являлся синтез комплекса β-дикетоната тербия
с ионной жидкостью и разработка подходов к его инкорпорированию в
структуру лиотропной мезофазы для создания мягких материалов, обладающих высокими оптическими характеристиками.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пентагидрат нитрата тербия Tb(NO3)3·5H2O, Ацетилацетон (Acac), 1бутил-3-метилимидазолий гексафторфосфат [Bmim][PF6], Плюроник P123
ММ=5800 являлись продуктами фирмы Aldrich и использовались без предварительной обработки.
Жидкокристаллические свойства синтезированных систем исследовали методом поляризационной оптической микроскопии (ПОМ) на поляризационном микроскопе Olympus BX51 с высокоточной нагревательной системой Linkam. Нагревание образцов проводили со скоростью нагрева
5 °С/мин. Температуры перехода мезофаза – изотропная жидкость фиксировали с точностью ± 2 °С.
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Спектры люминесценции регистрировали на спектрофлуориметре
Cary Eclipse фирмы Varian. Измерения проводили в кварцевой кювете с
толщиной 1 см, сигнал регистрировали под углом 90 ºС к возбуждающему
свету. Светофильтры использовались в автоматическом режиме. Параметры дифракционной щели возбуждения 10 нм, излучения – 5 нм.

Рис.
1.
Структура
[Bmim] Tb(Acac)4]

комплекса

Синтез комплекса [Bmim][Tb(Acac)4]. Для получения комплекса
[Bmim][Tb(Acac)4] навеска ацетилацетона m=0,0400 г. растворялась в 1,429
г. этанола, с последующим перемешиванием и подщелачиванием 0,01 М
NaOH m=0,766 г. до pH>8. Затем добавляли ионную жидкость [Bmim][PF6]
m=0,0226 г. предварительно растворенную в 0,474 г. этанола, нагревали до
50 °С при перемешивании в течение 30 мин. После этого пентагидрат нитрата тербия Tb(NO3)3·5H2O m=0,0037 г. растворенный в 0,099 г. воды по
каплям добавляли к раствору и оставляли перемешиваться при 50 °С 2 ч.
Мольное соотношение компонентов комплекса [Bmim][Tb(Acac)4] составляло 1:4:1. После образования осадка раствор оставляли охлаждаться на 24
часа, далее раствор промывали и фильтровали. Образовавшийся осадок
сушился в вакуумном шкафу при 50 °С в течение 48 ч. Структурная формула комплекса представлена на рис. 1.
Синтез лиотропной системы Pluronic P123/[Bmim][Tb(Acac)4]. Первоначально готовилась система P123/[Bmim][PF6] путем смешения компонентов при соотношении 75 %/25 % мас. с дальнейшим ультразвуковым
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перемешиванием и нагреванием при 35 °С. В систему P123/[Bmim][PF6]
(m=0,0996 г.) вводился комплекс [Bmim][Tb(Acac)4] (m=0,0004 г.). Система
подвергалась многократным циклам нагрева и перемешивания. (32 °С) и
перемешивания на вибрационной мешалке в течение 24 часов. После, образцы системы оставлялись при 25 °С на две недели в темном месте, для
дальнейших измерений.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование образца системы P123/[Bmim][Tb(Acac)4] в поляризованном свете показало наличие жидкокристаллической мезофазы. На рис.
2 приведена негеометрическая текстура лиотропной мезофазы. Мезофаза
существует при 23 °С, температура начала фазового перехода в изотропную жидкость составила 39,8 °С, полный переход наблюдался при 47,6 °С.
Данные ПОМ указывают на формирование гомогенной системы, где отсутствует кристаллическая фаза комплекса тербия.
Для оценки оптических свойств лиотропной системы допированной комплексом тербия
были получены спектры возбуждения и люминесценции.
Анализ

спектра

возбуждения

P123/[Bmim][Tb(Acac)4] (рис. 3) показал, что
для данного комплекса наблюдается два пика с
Рис. 2. Негеометрическая текстура
образца
системы
P123/][Bmim][Tb(Acac)Ώ].

максимумами при λ=245 нм и 322 нм. Спектр
люминесценции синтезированного комплекса

характеризуется наличием 4 пиков, соответствующих излучательным переходам иона TbIII 1. 5D4−7F6 (~489 нм), 2. 5D4−7F5 (~545 нм), 3. 5D4−7F4
(~585 нм), 4. 5D4−7F3 (~622 нм) (рис. 4).
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Сверхчувствительному переходу соответствует полоса с максимумом
при длине волны 545 нм, что обуславливает наблюдаемое излучение в зеленой области спектра.

Рис. 3. Спектр возбуждения образца системы Рис. 4. Спектр люминесценции (λвозб.=322
P123/[Bmim][Tb(Acac)4].
нм) образца системы P123/[Bmim]Tb(Acac)4].

Рис. 5. Кинетика затухания люминесценции образца системы P123/[Bmim][Tb(Acac)4].

На рис. 5 представлена кривая кинетики затухания люминесценции
системы P123/[Bmim][Tb(Acac)4]. Кинетика люминесценции описывается
моноэкспоненциальной зависимостью, из анализа которой было найдено
время жизни люминесценции τ (таблица 1).
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Таблица 1. Люминесцентные характеристики комплексов тербия.

Система
P123/[Bmim][Tb(Acac)4]
Tb(Acac)3

λвозб, нм
322
328

η
2,6
3,6

τ, мс
0,968
0,541

C целью оценки эффективности допирования комплекса тербия в лиотропную мезофазу был проведен сравнительный анализ люминесцентных
характеристик исследуемой системы P123/[Bmim][Tb(Acac)4] и индивидуального комплекса Tb(Acac)4 в растворе этанола. Отношение интенсивностей основных энергетических переходов η = I(5D4→7F5)/I(5D4→7F6) является критерием монохроматичности излучения, что позволяет оценить эффективность люминесценции. полученные сравнительные данные представлены в таблице 1.
Как видно из анализа данных отношение интенсивностей основных
энергетических переходов η при допировании комплекса тербия в лиотропную мезофазу уменьшается. Однако наблюдается увеличение времени
жизни на 79 %. Инкорпорирование комплекса β-дикетоната тербия в лиотропную жидкокристаллическую систему Pluronic P123/[Bmim][PF6]
уменьшает безызлучательную дезактивацию возбужденных состояний, тем
самым способствуя более эффективному переносу энергии.
Таким образом, впервые получены наноорганизованные среды на основе комплекса β-дикетоната тербия, ионной жидкости 1-бутил-3метилимидазолий гексафторфосфатa и Pluronic P123, обладающие эффективной люминесценций и значительным временем жизни. Полученные
«soft» композиты благодаря своим уникальным особенностям, таким как
формирование легко контролируемых надмолекулярно-организованных
структур и эффективной люминесценцией, могут рассматриваться как потенциальные среды, открывающие новые направления для создания оптических устройств молекулярной электроники.
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УДК 54.057
ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ РЕЗИН НА ОСНОВЕ
СКИ-3
Закирова Л.Ю., Шишкина Н.Н., Фазылова Д.И., Фаухутдинова Г.Н.
Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 420015 г. Казань, ул. К. Маркса, 68., zakirova.knitu@mail.ru
Проведены исследования в области разработки промоторов адгезии
для крепления резины к стальному металлокорду. В качестве промоторов
адгезии

использовали

блокированный

изоцианат

–

2,4-

дифенилкарбамидотолуол и 2- фенилкарбамидотолуол. Получены образцы
резиновой смеси с разным содержанием 2,4-дифенилкарбамидотолуола и
2-дифенилкарбамидотолуола (0,4; 0,8; 1,2 % масс.). Их свойства сравнены
с резиновой смесью на основе стандартного промотора адгезии Монобонд680С.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема соединения «резина – стальной металлокорд» заключается в
том, что молекулярное взаимодействие между резиной и сталью слабое, а
механическая адгезия не обеспечивает необходимой прочности крепления
[1-4].
Возможным

вариантом

решения

данной

проблемы

является

использование адгезивов, функциональные группы которых способны
реагировать как с окисленной поверхностью металла, так и с резиной.
Например, изоцианатные группы реагируют с гидроксигруппами железа
[5]. эпоксидные смолы, фенолформальдегидные смолы и акрилатные
смолы.
Недостатком этого решения является введение дополнительных
стадий подготовки поверхности и введение адгезива в технологический
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процесс.
В настоящее время наиболее перспективными являются исследования
в области разработки промоторов адгезии для крепления резины к
стальному

металлокорду.

В

работе

использовали

блокированные

изоцианаты.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Синтез

2,4-дифенилкарбамидотолуола

проводили

в

отсутствии

растворителя, мольное соотношение 2,4-толуилендиизоцианат: анилин
составило 1:1. Расчетное количество анилина загружали в круглодонную
колбу

и

через

делительную

воронку

медленно

прикапывали

2,4-

толуилендиизоцианат. Для уменьшения нагрева (реакция экзотермическая)
круглодонную колбу помещали в охлаждающую баню. После окончания
реакции продукт, извлекали и перекристаллизовали в толуоле.
Были получены 7 образцов резин на основе СКИ-3. Образец 1
представлен со стандартным промотором адгезии на основе солей кобальта
– монобондом. Другие образцы (2, 3, 4) готовили, заменяя монобонд на
синтезированный 2,4-дифенил-карбамидотолуол (образцы 2, 3, 4) и 2-фенилкарбамидотолуол (образцы 5, 6, 7). Количественное содержание добавки
варьировали от 0,4 до 1,2 массовых частей на 100 массовых частей
каучука. Вулканизацию со стальным кордом проводили в течение 30
минут при температуре 150 оС. Для полученных образцов определяли
прочность связи между резиной и единичной нитью металлокорда (Нметод, ГОСТ 14863-69).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Были получены образцы резин на основе СКИ-3, которые отличаются
только составом добавки, повышающей адгезию. Образец 1 представлен со
стандартным промотором адгезии на основе солей кобальта – Монобондом,
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образцы 2, 3, 4 – с синтезированным 2,4-дифенилкарбамидо-толуолом,
образцы 5, 6, 7 с синтезированным 2-фенилкарбамидотолуолом. Результаты
испытания полученных резин представлены на рис. 2.

Рис. 1. Реакции синтеза 2,4-дифенилкарбамидотолуола (1) и 2-фенилкарбамидтолуола (2).

Рис. 2. Изменение адгезии резиновой смеси на основе СКИ-3 к металлокорду в зависимости от
количества
введенной
добавки
(1
–
2,4-дифенилкарбамидотолуол,
2
–
2фенилкарбамидотолуол).

Результаты испытания резин после термостарения представлены на
рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость адгезионной прочности от типа добавки (синие столбцы до старения,
красные – после старения): В1 – с монобондом, В2 – с 2,4-дифкенилкарбамидотолуолом, В3 – с
2-фенилкарбамидотолуолом.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что блокированные
изоцианаты,

в

особенности

2,4-дифенилкарбамидотолуол,

способны

повышать адгезию полимеров к металлокорду. Очевидно, это связано с тем,
что в процессе вулканизации, при повышении температуры до 150 оС,
может происходить разложение 2,4-дифенилкарбамидотолуола по двум
направлениям: с образованием анилина (путь 1) и изоцианата (путь 2):

Это может вызвать образование дополнительной сетки химических
связей с поверхностью металла, что и приводит к повышению адгезии.
Кроме этого, известно, что изоцианаты способны реагировать с двойной
углерод-углеродной связью макромолекулы каучука с образованием
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лактамов по реакции, представленной ниже, что также может усиливать
взаимодействие системы металл-резина [9]:
C

C

H

H

+

N

C

O

CH

CH

N

C

O

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синтезированные

2,4-дифенилкарбамидотолуол

и

2-

фенилкарбамидотолуол способны повысить адгезионные характеристики
резины на основе СКИ-3. При введении его в состав резиновой смеси на
основе СКИ-3 повышение адгезии было на уровне со стандартными
кобальтсодержащими системами. Проведены испытания на термическое
старение. После теплого старения наблюдалось увеличение адгезионной
прочности для смеси с монобондом и 2,4-дифенилкарбамидотолуолом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРЕТНЫХ
СВОЙСТВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Загидуллина И.А., Галиханов М.Ф., Ахтямова С.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет»,
420015, Республика Татарстан, Казань, ул. К. Маркса, 68
e-mail: zagidullina_inna@mail.ru
Исследовано влияние титаната бария на термостабильность электретных характеристик полиэтиленовых композиций. Введение титаната бария
в полиэтилен ведет к повышению термостабильности его электретных
свойств на 60 ºС.
Целью настоящей работы являлось исследование влияния сегнетоэлетрического наполнителя титаната бария на термостабильность электретных свойств полимера.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объекта исследования был выбран полиэтилен высокого
давления, в качестве наполнителя использовался титанат бария[1-8].
Полимерные композиции получали смешением полимеров друг с другом или полимеров с наполнителем на лабораторных микровальцах ВК-4 с
регулируемым электрообогревом. Образцы изготавливали в виде пленок и
пластин толщиной 0,1–1,0 мм прессованием на гидравлическом прессе в
соответствии с ГОСТ 12019-66. Электретирование полимерных пленок
осуществляли в коронном разряде с помощью электрода, состоящего из
196 заостренных игл, равномерно расположенных на площади 49 см2 в виде квадрата. Расстояние между пленкой и электродом составляло 20 мм,
напряжение поляризации – 30 кВ, время поляризации – 30 сек. Перед элек274
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третированием пленки выдерживались 10 минут в термошкафу при температуре 100 °С.
Хранение электретных образцов осуществлялось в бумажных конвертах при комнатной температуре и влажности.
Термостимулируемая релаксация потенциала поверхности (ТСРП)
проводилась следующим образом: образец помещался под измеритель потенциала поверхности и нагревался с постоянной скоростью с помощью
электрической печки. Регистрацию и визуализацию спектров ТСРП осуществляли на персональном компьютере. Сравнение кривых спада электретной разности потенциалов композиционных пленок представлены в
относительных единицах.
Uотн=UЭРП /UЭРП0 ,
где UЭРП0 – первоначальное значение электретной разности потенциалов
образцов.
Время релаксации τр определялось как время, за которое заряд электрета уменьшается в е раз.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Метод ТСРП для изучения характеристик электрета обладает некоторыми преимуществами перед другими методами термоактивационной
спектроскопии, т.к. исследование проводится бесконтактным способом и,
таким образом, исключается влияние верхнего электрода. Это особенно
важно при исследовании электретированных образцов, т.к. имеется соответствие режиму, при котором эти материалы эксплуатируются.
Исследования методом ТСРП композиций на основе ПЭВД с титанатом бария показали, что с добавлением в полимер наполнителя стабильность электретного состояния увеличивается (рис. 1). Уже при введении в
ПЭВД 2 об.% BaTiO3 электрет разряжается при более высоких температурах.
275

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

U

отн

1

0,9
0,8
0,7
5

0,6
0,5

3

0,4
0,3

1

0,2

4
2

0,1
0
20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

T, ºC

Рис. 1. Зависимость поверхностного потенциала от температуры для короноэлектретов на основе
ПЭВД (1) и его композиций с 2 об.% (2); 4 об.% (3); 8 об.% (4) и 12 об.% (5). Скорость
нагревания β=0,08 ºС/с

Спад потенциала поверхности у ПЭВД начинается при ~90 ºС, соответствующей температуре размягчения полимера. Релаксация потенциала
поверхности электрета при этой температуре обусловлена тем, что возрастает подвижность макромолекул полимера. При введении в ПЭВД BaTiO3
температура начала снижения поверхностного потенциала повышается при
4 об.% до 130 ºС, 8 об.% до 140 ºС, 12 об.% до 150 ºС. Таким образом, стабильность электретных свойств композиций ПЭВД с 12об.% BaTiO3 на
60 ºС выше, чем ненаполненного полиэтилена. То есть, при нагреве полиэтиленового электрета до температуры плавления полимера произойдет
его полная деполяризация, в случае же композиционного электрета – лишь
к частичной его деполяризации.
Наблюдаемое явление можно объяснить следующим образом: домены
титаната бария – сегнетоэлектрика, обладающего спонтанной поляризацией, довольно сильно притягивают носители заряда, инжектируемые в полимер при коронной поляризации, и удерживают их при больших температурах, чем в случае ненаполненного полиэтилена.
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Данные ТСРП композиций на основе ПЭ с титанатом бария также обрабатывались с помощью метода Тихонова, для чего кривые спада заряда
регистрировались при различных скоростях нагрева (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Зависимость спада поверхностного потенциала от температуры короноэлектретов на
основе композиций ПЭВД с 2 об.% титаната бария. Скорости нагревания образцов: 0,08 град/с
(1), 0,028 град/с (2).

Версии функции распределения ЭАД по энергиям в композициях
ПЭВД с BaTiO3 (рис. 3) были построены для разных значений частотного
фактора (ω0=1012÷10-2 с-1), но максимумы по энергиям не совпали ни при
одном из значений ω0. Для композиций ПЭВД с 12 об.% BaTiO3, как и для
других композиций ПЭВД с различным содержанием титаната бария, этого добиться невозможно, хотя для электретов на основе ненаполненных
полимеров и керамических материалов при определении частотного фактора наблюдаются совпадения максимумов по энергиям активации. Это
связано с тем, что у полимерных композиционных электретов, в отличие
от гомогенных материалов, нет только одной категории ловушек инжектированных носителей зарядов – наблюдается целый спектр энергетических
ловушек, а следовательно, и спектр времени релаксации заряда. Можно
сделать вывод, что расчет энергии активации и частотного фактора с помощью регуляризирующих алгоритмов Тихонова не применим для композиционных материалов.
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Рис. 3. Версии функции распределения ЭАД по энергиям в композиционных пленках на основе
ПЭВД с титанатом бария, восстановленные по данным ТСРПП для двух скоростей нагрева 1 –
0,08 град/с, 2 – 0,028 град/с). (а) ω=105 с-1, (б) ω= 102 с-1, (в) ω= 104 с-1, (г) ω= 106 с-1.

Таким образом, при введении порошкообразного титаната бария в полиэтилен наблюдается высокая термостабильность электретных свойств.
Введение титаната в полиэтилен ведет к повышению термостабильности
его электретных свойств на 60 ºС.
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Показана взаимосвязь межслоевой адгезии с удельной поверхностной

энергией соединяемых материалов при производстве многослойных полимерных пленок. Для создания прочного адгезионного соединения необходимо, чтобы разность удельных поверхностных энергий соединяемых материалов была минимальна.
ВВЕДЕНИЕ
Многие пленочные упаковочные материалы из полимеров не выдерживают предъявляемые к ним требования, если изготовлены из одного
единственного материала. В таких случаях одним из возможных решений
является получение многослойной конструкции, сочетающей в себе свойства различных материалов. Это позволяет получить новое изделие, обладающее положительными характеристиками каждого из отдельных компонентов [1]. Одним из примеров таких изделий являются соэкструдирован-
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ные многослойные пленки, используемые в упаковочной промышленности.
Требования, предъявляемые к многослойным пленкам, могут быть
разные: защита от водяного пара, кислорода, углекислого газа; селективная
проницаемость; высокая прочность; выдерживание низких или высоких
температур; прочность при высоком напряжении, при ударах, при разрывах; высокая прозрачность; защита от посторонних запахов, удерживание
вкусовых качеств и запахов и т.д. [2].
Столь широкие требования предполагают использование различных
сочетаний полимерных материалов для обеспечения требуемых свойств в
многослойных полимерных пленках [3]. В таких пленках адгезионный
контакт слоев происходит при параллельном течении потоков расплавов
полимеров в экструзионной фильере, при этом перемешивание потоков в
формующем канале не происходит [4]. Структуры многослойных полимерных пленок имеют широкое разнообразие, которое подразумевает
большое количество различных сочетаний отдельных полимеров, используемых для их производства. С другой стороны, для многослойных пленок,
полученных из несовместимых полимеров, характерно низкое адгезионное
взаимодействие между слоями, и поэтому межслоевая прочность таких материалов оказывается низкой, что приводит к легкому расслоению и разрушению многослойного пленочного материала в целом и вызывает трудности в обеспечении заданных свойств полимерных пленок. В связи с этим
целью данной работы является определение роли удельной свободной поверхностной энергии полимерных поверхностей при формировании межслойной адгезии в многослойных пленках, полученных методом соэкструзии.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования нами были выбраны полиэтилен
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низкой плотности (ПЭНП) марки 15313-003, полиамид (ПА) марки
Terpalex 6434 и сополимер этилена с виниловым спиртом (СЭВС) марки
EVAL SP292B.
Свойства исследуемых материалов приведены в таблице 1.
В некоторых сочетаниях полимеров изготовленные методом соэкструзии многослойные структуры изначально имеют высокую межслоевую адгезию, что препятствует определению адгезионной прочности данных пленок. Поэтому, кроме изготовления двухслойных образцов с различным сочетанием полимеров методом соэкструзии, нами было изготовлены образцы двухслойных пленочных материалов путем сварки из однослойных
пленок в различном сочетании полимеров, что моделирует процесс межслойного адгезионного контакта в расплаве.
Таблица 1. Свойства исследуемых материалов.
Свойство
Температура плавления, °С
Плотность, г/см3
Показатель текучести расплава,
г/10 мин

ПЭНП марки
15313-003
105
0,919

Материал
ПА марки
Terpalex 6434
186
1,14

СЭВС марки
EVAL SP292B
160
1,12

2,0

-

6,9

Таблица 2. Структуры полученных пленок.
№ рецептуры
Состав
Однослойные пленки
1-1
ПЭНП
1-2
ПА
1-3
СЭВС
Двухслойные пленки
2-1
ПЭНП
ПЭНП
2-2
ПЭНП
ПА
2-3
ПЭНП
СЭВС
2-4
ПА
ПА
2-5
ПА
СЭВС
2-6
СЭВС
СЭВС
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Содержание, масс. %
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Образцы одно- и двухслойных полимерных пленочных материалов
различных структур, представленных в таблице 2, были получены на лабораторной соэкструзионной установке модели LF-400-COEX (производства
LabTech, Таиланд) [5]. Технологические параметры производства пленок
представлены в таблицах 3-5.
Полученные однослойные пленки были сварены с помощью сварочного аппарата HSG-C (Brugger, Германия) в различном сочетании слоев.
Варианты сочетания свариваемых пленок и технологические параметры
сварки представлены в таблице 6.
Таблица 3. Температура нагрева по зонам экструдеров, ºС.
Температурная зона
экструдера (1-4) и
адаптера (5, 6)

ПЭНП

СЭВС

ПА

1
2
3
4
5
6

60
190
210
230
230
230

60
180
190
200
210
220

80
220
240
250
260
260

Экструдируемый материал

Таблица 4. Температура нагрева по зонам фильеры, ºС.
Для рецептур: 1-1, 1-3, 2-1, 2-3, 2-6
Температурная
зона фильеры
Температура,
ºС

1

2

3

4

5

6

7

8

200

200

200

200

210

220

230

230

Для рецептуры: 1-2, 2-2, 2-4, 2-5
Температурная
зона фильеры
Температура,
ºС

1

2

3

4

5

6

7

8

200

200

200

210

220

250

260

260

Таблица 5. Технологические параметры выдувной башни при производстве пленок.
Параметр

Значение

Скорость отвода пленки, м/мин
Скорость намотки пленки, м/мин
Коэффициент раздува
Коэффициент вытяжки
Производительность линии, кг/ч

1,5
2,5
2
10
1,2-1,5
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Как видно из данных таблицы 6, условия сваривания были выбраны с
учетом температур плавления отдельных свариваемых материалов. Для
ПЭНП температура сварки была выбрана равной 120 ºС независимо от того, с какими материалами они сваривались. А в случае ПА и СЭВС, температура составляла 150 ºС, иначе пленки просто не сваривались при выбранных условиях.
Таблица 6. Параметры сварки пленок.
Температура сварки,
Сочетание материалов
ºС
ПЭНП/ПЭНП
120
ПЭНП/ПА
120
ПЭНП/СЭВС
120
ПА/ПА
150
ПА/СЭВС
150
СЭВС/СЭВС
150

Усилие прижима
сварных губок, Н
50
50
50
50
50
50

Время сваривания, С
1
1
1
1
1
1

Прочность при расслаивании под углом 180° при нормальных температурных условиях определяли с помощью разрывной машины TEST
(TEST GmbH, Германия). Краевые углы смачивания водой и этиленгликолем полимерных поверхностей определяли с использованием гониометра
ЛГ-1.
Удельную свободную поверхностную энергию полимерной пленки


ߛ௦ , которая состоит из дисперсионной ߛ௦ௗ и полярной ߛ௦ составляющих,
оценивали по формуле Оуэнса-Вендта [6]:
ߛ௦ ൌ ߛ௦ௗ  ߛ௦

Значение дисперсионной составляющей ߛ௦ௗ поверхностной энергии
определяли методом Оуэнса-Вендта-Кабли, в котором учитываются полярные и дисперсионные составляющие удельной свободной поверхностной энергии тестовых жидкостей, использованных для определения краевого угла смачивания:
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ሺߛ௦ௗ ሻǡହ ൌ

ߛ 
ߛ ሺܿߠ ݏ  ͳሻ െ ඨ  ߛ௪ ሺܿߠ ݏ௪  ͳሻ
ߛ௪
ʹ ඥߛௗ െ

ǡሺͳʹሻ

ௗ
ߛ 
ඨߛ ௪ 
ߛ௪

где ߛ – удельная свободная поверхностная энергия этиленгликоля,
ߠ – краевой угол смачивания этиленгликолем,


ߛ – полярная составляющая удельной свободной поверхностной энергии
этиленгликоля,


ߛ௪ – полярная поставляющая удельной свободной поверхностной энергии
воды,
ߛ௪ – удельная свободная поверхностная энергия воды,
ߠ௪ – краевой угол смачивания водой,
ߛௗ – дисперсионная составляющая удельной свободной поверхностной
энергии этиленгликоля,
ߛ௪ௗ – дисперсионная составляющая удельной свободной поверхностной
энергии воды.


Значение полярной составляющей ߛ௦ поверхностной энергии можно
оценить по формуле Оуэнса-Вендта-Кабли, также учитывающей полярные
и дисперсионные составляющие удельной свободной поверхностной энергии тестовых жидкостей:
൫ߛ௦ ൯

ǡହ

ൌ

ߛ௪ ሺܿߠ ݏ௪  ͳሻ െ ʹඥߛ௦ௗ ߛ௪ௗ

ǡሺͳ͵ሻ

ʹටߛ௪

где ߛ௪ – удельная свободная поверхностная энергия воды,
ߠ௪ – краевой угол смачивания водой,
ߛ௪ௗ – дисперсионная составляющая удельной свободной поверхностной
энергии воды,


ߛ௪ – полярная составляющая удельной свободной поверхностной энергии
воды.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты испытаний на прочность при расслаивании слоев двухслойных пленок представлены в таблицах 7-8.
Как видно из данных таблицы 7, определить прочность при расслаивании материалов, полученных методом соэкструзии, можно только в случае сочетания полярный/неполярный полимер (во всех остальных случаях
получаются достаточно прочные сочетания материалов, которые не удается расслаивать для проведения испытаний). При этом прочность при расслаивании не превышала 1 Н/15 мм.
Таблица 7. Прочность при расслаивании образцов соэкструдированных пленок.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Сочетание материалов

Прочность при расслаивании, Н/15 мм

ПЭНП/ПЭНП
ПЭНП/ПА
ПЭНП/СЭВС
ПА/ПА
ПА/СЭВС
СЭВС/СЭВС

0,79
0,99
-

Характер разрыва
не удалось расслоить
адгезионный
адгезионный
не удалось расслоить
не удалось расслоить
не удалось расслоить

Аналогичные данные для сочетания полярный/неполярный полимер
получаются и в случае испытания образцов полученных путем сваривания
материалов между собой (таблица 8). Сочетания полярный/полярный
(ПА/ПА и СЭВС/СЭВС) и неполярный/неполярный полимер (ПЭ/ПЭ) дают более высокие значения прочности при расслаивании, которая зачастую
определяется прочностью самого материала. Причину такого поведения,
как нам кажется, следует искать в удельной поверхностной энергии полимеров.
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Таблица 8. Прочность при расслаивании сварных образцов.
№
п/п

Сочетание материалов

Прочность при расслаивании, Н/15 мм

Характер разрыва

1

ПЭНП/ПЭНП

8,08

когезионный (рвалась пленка
вблизи сварного шва)

2

ПЭНП/ПА

0,66

адгезионный

3

ПЭНП/СЭВС

0,74

адгезионный

4

ПА/ПА

19,41

когезионный (рвалась пленка
вблизи сварного шва)

5

ПА/СЭВС

6,59

адгезионный

6

СЭВС/СЭВС

6,81

когезионный (рвалась пленка
вблизи сварного шва)

В объеме полимерного материала каждая макромолекула находится в
равновесном состоянии с минимальной энергией по отношению к соседним макромолекулам, окружающим ее со всех сторон. На поверхности при
контакте с другим полимеров, из-за отсутствия контакта с такими же молекулами с одной стороны, молекула выходит из оптимального состояния,
приобретая внутреннюю энергию, в основе которой дисбаланс межмолекулярных сил (именно они притягивают одинаковые молекулы друг к другу, сохраняя макроскопическую структуру материала). Эту составляющую
поверхностной энергии называют «дисперсионной» [6]. За оставшуюся
часть поверхностной энергии отвечают электростатические силы, источником которых являются полярные группы, образованными молекулярными структурами, которые лишились части атомов и за счет химических
связей. Атом кислорода формирует химическую связь с углеродом и водородом, образуя полярные группы на поверхности полимерных пленок:
карбоксильные, карбонильные, кетоновые.
Результаты расчетных значений полярной и дисперсионных составляющих и удельной свободной поверхностной энергии изучаемых полиме287
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ров по результатам измерений углов смачивания этиленгликолем и водой
представлены в таблице 9.
Таблица 9. Расчетные значения полярной и дисперсионных составляющих поверхностной
энергии, удельной свободной поверхностной энергии.
Угол смачивания, º
Дисперсионная
Полярная соУдельная посоставляющая
ставляющая
верхностная
Материповерхностной
поверхностной
№
этиленал
энергия γs,
водой
энергии γsd,
энергии γsp,
гликолем
мДж/м2
мДж/м2
мДж/м2
1 ПЭНП
75,707
93,888
13,560
5,454
19,014
2 ПА
51,382
80,381
27,098
6,421
33,519
3 СЭВС
48,941
78,575
27,514
7,106
34,620

Из данных таблиц 8 и 9 становится очевидным, что в том случае, когда удельная поверхностная энергия соединяемых материалов совпадает
или близки, то прочность на расслаивание имеет наибольшее значение, во
многом определяемое прочностью материала (таблица 10).
Таблица 10. Связь прочности при расслаивании с удельной поверхностной энергией соединяемых материалов.
Модуль разности удельных
Прочность при расслаивании,
Сочетание материалов
поверхностных энергий
Н/15 мм
|γs1 - γs2|, мДж/м2
ПЭНП/ПЭНП
0
8,08
ПА/ПА
0
19,41
СЭВС/СЭВС
0
6,81
ПА/СЭВС
1,101
6,59
ПЭНП/ПА
14,505
0,66
ПЭНП/СЭВС
15,606
0,74

Чем больше разность удельных поверхностных энергий соединяемых
при контакте расплавов полимеров, тем меньшую прочность имеет межслоевая адгезия между ними.
Таким образом, при изготовлении многослойных полимерных пленок
методом соэкструзии на формирование межслоевой адгезии значительное
влияние оказывает разность удельных поверхностных энергий соединяемых материалов. Для создания прочного адгезионного соединения необходимо, чтобы разность удельных поверхностных энергий соединяемых материалов была минимальна.
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Показано, что ингибирование агрегации в монослоях дитиа-аза-краун-

содержащего гемицианина может быть реализовано посредством использования двумерной инертной матрицы.
ВВЕДЕНИЕ
Создание тонкопленочных чувствительных элементов сенсоров, для
селективного определения катионов экологически-опасных токсичных металлов является одной из важнейших практических задач современной супрамолекулярной химии [1, 2]. Большое число исследовательских групп по
всему миру занято разработкой новых органических соединений, способных связывать необходимые аналиты и генерировать значимый сигнал отклика на это взаимодействие. Особое внимание с этой точки зрения привлекают краун-эфиры и их гетероатомные производные, способные селективно образовывать комплексы с целым рядом катионов различных металлов [2–5]. Сопряжение такой ионофорной группы с гемицианиновым кра1
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сителем позволяет получать оптический отклик на процессы комплексообразования.
Однако, практическое применение любых соединений в качестве активных компонентов чувствительных элементов твердотельных сенсоров
невозможно

без

формирования

на

поверхности

твердый

суб-

страт/анализируемая среда эффективной структурной организации, обеспечивающей необходимую доступность ионофорных фрагментов. Например, во многих случаях процессы комплексообразования могут быть существенно затруднены в результате агрегации хромоионофоров [6–8]. Одним
из основных подходов, применяемых для решения этой проблемы, является использование полимерных матриц. При этом зачастую распределение и
ориентация ионофоров в таких системах оказывается хаотичной и не оптимальной для взаимодействия с аналитом [9–11]. С этой точки зрения,
метод Ленгмюра-Блоджетт, который позволяет формировать на твёрдых
подложках ультратонкие плёнки с необходимой молекулярной организацией, обладает несомненными преимуществами перед другими подходами.
Причем настройка структуры получаемых плёнок может осуществляться в
монослое-прекурсоре и за счет варьирования химической структуры исследуемого соединения [12, 14], и с помощью латерального сжатия монослоя до необходимой плотности [15, 16], и путём введения в его состав
инертного матричного компонента [17–19].
В связи с этим, данная работа посвящена исследованию возможности
ингибирования агрегации дифильного краун-замещенного гемицианинового хромоионофора в монослоях Ленгмюра с помощью инертного разбавляющего агента с целью улучшения его рецепторных свойств по отношению к катионам ртути.

291

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Синтез

перхлорат

4-{(E)-2-[4-(1,4-диокса-7,13-дитиа-10-

азациклопентадекан-10-ил)-фенил] винил}-1-докозилпиридиния (ChIP21)
проводился по ранее описанной методике [12]. Химическая структура данного соединения показана на Рис. 1.
Цетиловый спирт (Fluka) и перхлорат ртути (II) (Aldrich) в работе использовались без последующей очистки. МоРис. 1. Химическая структура гемицианового хромоионофора ChIP21 .

нослои краун-содержащего гемицианинового хромоионофора ChIP21 формиро-

вали из 10-4 М растворов в свежеперегнанном хлороформе. В качестве
субфазы использовали деионизированную воду (18,2 Мом см, «Водолей»,
НПП «Химэлектроника»). Для нанесения формирующих монослои растворов на водную субфазу использовали микропипетки Gilson «Distriman».
Изотермы сжатия монослоев получали с помощью установки 1000-2
KSV Minitrough (Финляндия), оборудованной химически инертной тефлоновой ванной Ленгмюра, полиацетальными гидрофильными барьерами и
весами Вильгельми с платиновой пластинкой для определения поверхностного давления монослоя. После нанесения монослой выдерживали в
течение 15 мин для испарения растворителя с поверхности субфазы, а затем сжимали со скоростью 10 мм/мин. Все исследования проводили при
постоянной температуре субфазы 20±1 °С.
Дифференциальные электронные спектры поглощения монослоев на
поверхности водной субфазы в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм регистрировали с помощью оптоволоконного спектрофотометра AvaSpec2048 FT-SPU (Нидерланды). Рефлектометрический пробник UV/VIS с диаметром волокна 400 мкм, объединенный с 6-волоконным облучающим кабелем, располагали перпендикулярно исследуемой поверхности на расстоянии 2-3 мм от монослоя. В качестве базовой линии использовали сигнал,
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отраженный от поверхности субфазы непосредственно перед нанесением
монослоя. Более подробно методика измерений описана в [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее

нами

было

показано,

что

монослои

дитиа-аза-краун-

содержащих гемицианинов на поверхности деионизированной воды
склонны к агрегации по типу «голова-к-хвосту», что существенно снижает
доступность ионофорного краун-эфирного фрагмента для аналита [8]. В то
же время, предорганизация такого монослоя инертными катионами бария в
субфазе приводит к ингибированию подобной агрегации, что в свою очередь обеспечивает значительное улучшение рецепторных свойств системы
[8].
Другим способом предотвращения образования агрегатов является
введение исследуемого соединения в двумерную инертную матрицу путём
формирования смешанного монослоя. В данной работе в качестве матрицы
был выбран цетиловый спирт, так как он обладает необходимой дифильностью для образования стабильных монослоёв и при этом не взаимодействует с катионами металлов. Для изучения совместимости компонентов
выбранной системы нами был исследован смешанный монослой краунсодержащего гемицианинового хромоионофора в смеси с цетиловым спиртом в соотношении ChIP21:CetylOH 1:10.
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Рис. 2. Изотермы сжатия индивидуальных монослоев (1) ChIP21 и (2) CetylOH, а
также смешанного монослоя ChIP21:CetylOH в соотношении (3) 1:10.

Совместимость компонентов такого смешанного монослоя можно
оценить по значению площади, приходящейся на одну молекулу цетилового спирта в монослое. Как и следовало ожидать, сопоставление изотерм
сжатия индивидуальных и смешанного монослоёв (рис. 2) показывает, что
вклад ChIP21 в молекулярную площадь смешанного монослоя состава
1:10, выраженную на одну молекулу CetOH, существенно превышает площадь, приходящуюся на 0,1 молекулы хромоионофора в индивидуальном
монослое. По-видимому, это связано с тем, что ChIP21 в смешанном монослое на поверхности раздела находится в неагрегированном состоянии,
вследствие чего и занимает большую площадь. Такой эффект хорошо согласуется с описанным ранее в [8, 12] ростом молекулярной площади монослоя при ингибировании агрегации «голова-к-хвосту» катионами бария,
присутствующими в субфазе. Об отсутствии агрегации в смешанных монослоях даже при высоких значениях поверхностного давления свидетельствуют и полученные спектры поглощения.
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Процесс комплексообразования в монослое нами регистрировался по
изменению спектров поглощения так же, как и в проведенных ранее исследованиях [12]. В случае индивидуального монослоя ChIP21 минимальная
концентрация аналита, при которой были зарегистрированы спектральные
изменения, составила 5·10-4М (рис. 3а).
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Рис. 3. Типичные спектры поглощения (а) индивидуального монослоя ChIP21 и (б) смешанного
монослоя ChIP21:CetylOH в соотношении 1:10, сжатых до поверхностного давления 10 мН/м
(1), а также при введении различной концентрации катионов ртути: (2) 1 10-6, (3) 1 10-5, (4) 1 104
, и (5) 5 10-4 М.

Аналогичные исследования, проведенные для смешанных монослоев
ChIP21:CetylOH состава 1:10 показали, что спектральный отклик на катионы ртути наблюдается уже при концентрации аналита 10-4 М (рис. 3б). То
есть, порог чувствительности для такой системы ниже в 5 раз. Следует отметить, что интенсивность регистрируемых спектров поглощения в случае
смешанного монослоя гораздо ниже, чем эти значения для индивидуального монослоя, что обусловлено меньшим количеством молекул хромофора
на единицу площади в монослое.
Таким образом, показано, что ингибирование агрегации в монослоях
дитиа-аза-краун-содержащего гемицианина может быть реализовано посредством использования двумерной инертной матрицы. Такой подход
позволяет добиться существенного улучшения рецепторных свойств исследуемой системы – порог чувствительности при оптическом сигнале отклика снижается в 5 раз.
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УДК 544.012
ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ МОНОМЕРНОГО ЗВЕНА
ПОЛИСИЛОКСАНА НА ЕГО РАСТВОРИМОСТЬ В
ПОЛИСТИРОЛЕ
Потеряев А.А., Чалых А.Е.
ИФХЭ РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 31
e-mail: apoteryaev@gmail.com
В работе впервые продемонстрировано существенное влияние строения мономерного звена полиорганосилкасана на его растворимость в полистироле. Показано, что замена одной метильной группы в мономерном
звене на фенильный радикал приводит к существенным изменениям в поведении системы, растворимость компонентов друг в друге меняется в
очень широких диапазонах вплоть до полной совместимости; замена обеих
метильных групп на этильные приводит к существенному увеличению
скорости массопереноса в системе и значительному увеличению взаимной
растворимости компонентов. Полученные данные проиллюстрированы
диаграммами фазовых состояний и находятся в хорошем соответствии с
предложенными ранее методиками прогнозирования совместимости компонентов различных систем.
ВВЕДЕНИЕ
Полиорганосилоксаны и их производные различного строения в
настоящее время широко используются в практике полимерного материаловедения для модификации полимеров, в частности для проведения процесса эмульсионной полимеризации в качестве стабилизаторов полимермономерных частиц. В работах [1-3] показано, что в процессе полимеризации растворимость полисилоксанов в матрице полистирола (ПС) существенно меняется, что обусловлено изменением состава и молекулярной
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массы полимер-мономерной системы, что, в конечном счете, отражается на
свойствах и характеристиках продуктов реакции. Однако в большинстве
описанных в научной литературе работ, информация, касающаяся взаимной растворимости компонентов указанных систем, отсутствует, и как
следствие, отсутствует возможность описания механизма фазового распада
в латексной частице и прогнозирования строения и конформационного состояния межфазного слоя.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния молекулярной
массы (ММ) и строения мономерного звена линейных органосилоксанов
на их растворимость в системе полистирол – полисилоксаны.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования были использованы линейные ПС
различных ММ (2230, 4100, 15000, 32500 и 70000 г/моль) и полисилоксаны: полидиметилсилоксан (ПДМС) ПДМС-5 (ММ=600 г/моль), ПДМС-10
(ММ=1100 г/моль), полидиэтилсилоксан (ПДЭС) ПДЭС-2 (ММ=370
г/моль), ПДЭС-3 (ММ=600 г/моль), ПДЭС-5 (ММ=1300 г/моль) и полифенилметилсилоксан (ПФМС-5, ММ=1350 г/моль).
Взаимную растворимость компонентов в системах ПС – полисилоксаны исследовали методом оптической интерферометрии [4]. Для измерений
использовали оптический диффузиомер ОДА-2 ИФХ РАН [5]. Измерения
проводились в диапазоне температур от 20 до 200 qС в режиме ступенчатого повышения и понижения температуры с шагом в 20 qС. В качестве дополнительных методов использовали методы ДСК, рефрактометрии и сканирующей электронной микроскопии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 представлены типичные интерферограммы зон взаимодиффузии систем ПС – ПМС, ПС – ПЭС и ПС – ПФМС, самопроизвольно
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сформировавшиеся в различные моменты времени после приведения компонентов систем в контакт.

а

б

Рис. 1. Интерферограммы зон взаимодиффузии системы ПС4100 с (а) ПДМС-5, t=55 мин. T=180 qС, (б)
ПДЭС-2, t=64 мин. T=180 qС, (в) ПФМС, t=104 мин.
Т=160 qС. Ф – фазовая граница, I – зона диффузии
ПДЭС в ПС, II – зона диффузии ПС в ПДЭС.
в

Видно, что системы ПС – ПДМС являются частично совместимыми.
Для всех образцов на протяжении всего эксперимента в зоне взаимодиффузии сохранялась фазовая граница раздела фаз, отделяющая растворы
ПДМС в ПС, от растворов ПС в ПДМС. На межфазной границе устанавливается скачок концентрации, соответствующий скачку составов сосуществующих фаз. Уменьшение ММ взаимодействующих компонентов приводит к ускорению процесса диффузии и одновременно к увеличению значений концентрации вблизи границы раздела фаз. Необходимо отметить
отсутствие изменения положения плоскости Матано-Больцмана, что свидетельствует об отсутствии контракции объема при смешении компонентов системы.
Увеличение молекулярной массы ПС и изменение температуры проведения опытов принципиально не сказывается на типе интерферограмм.
Все изменения носят исключительно количественный характер и связаны,
в основном, с изменением скорости движения изоконцентрационных плоскостей в различных концентрационных областях градиентных растворов.
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При переходе от ПДМС к ПЭС (рис. 1б), т.е. при замене метильных
радикалов в мономерном звене на этильные, в системе наблюдаются существенные изменения: во-первых, увеличивается растворимость силоксанового олигомера в ПС; во-вторых, увеличивается скорость процесса массопереноса в указанном направлении; в-третьих, появляются признаки процесса растворения ПС в ПДЭС, которые на рис. 1а для ПДМС практически
отсутствуют.
Замена одного метильного радикала в молекуле ПДМС на фенильный
радикал приводит к принципиальным изменениям профиля распределения
концентрации в зоне взаимодиффузии (рис. 1в). Можно видеть, что для
этих систем в зоне сопряжения фаз наблюдается плавное изменение показателя преломления при переходе от ПС к ПФМС. Такой тип интерференционных картин свидетельствует о полной растворимости компонентов
друг в друге в данных условиях. Понижение температуры проведения эксперимента или увеличение ММ ПС приводит к появлению границы раздела фаз, т.е. система перестает быть полностью совместимой.
Исходя из температурных зависимостей составов сосуществующих
фаз были построены фрагменты диаграмм фазовых состояний (рис. 2).
Можно видеть, что системы, типа ПС – ПДМС могут быть охарактеризованы диаграммами аморфного расслоения с ВКТР, располагающейся существенно выше температур деструкции компонентов. С возрастанием
молекулярной масс как ПДМС, так и ПС его растворимость в матрице ПС
уменьшается.
Повышение температуры приводит к повышению растворимости, что
еще раз свидетельствует о фазовом равновесии с ВКТР, однако во всех
случаях растворимость остается незначительной и не превышает 8 %.
Правая ветвь бинодальной кривой ДФС, представленной на рис. 2а,
соответствующая растворению ПС в ПМС расположена максимально
близко к оси, отвечающей чистому ПС вследствие его чрезвычайно низкой
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растворимости в ПМС и, фактически, односторонней направленности
диффузионного процесса.
Система ПС – ПДЭС, как говорилось выше, характеризуется существенно большей растворимостью силоксанового олигомера в ПС вплоть
до 50 об.% в зависимости от ММ компонентов и условий проведений эксперимента. Можно видеть, что для данной системы также наблюдается
снижение взаимной растворимости в системе с ростом ММ как ПДЭС, так
и ПС.
По формальным признакам взаимная растворимость ПФМС с ПС15000 наблюдалась в широком диапазоне температур и только при значениях Т близких к комнатной. Для ПС с ММ больше 15000 г/моль наблюдалось появление в зоне взаимодиффузии границы раздела фаз. Для ПС с
ММ<15000 г/моль полная взаимная растворимость с ПФМС наблюдалась
во всем доступном для проведения измерений диапазоне температур.
Можно видеть (рис. 2в), что системы ПФМС – ПС характеризуются
диаграммами с ВКТР. Система ПФМС – ПС весьма чувствительной к изменениям ММ карбоцепного полимера. Экспериментально критическую
температуру удалось зарегистрировать в системах с ММ=15000 г/моль и
ММ=33500 г/моль. При ММ>35000 положение ВКТР превышает значение
230 °C. Следует отметить, что в соответствии с положениями классической
теории Флори-Хаггинса с увеличением ММ ПС наблюдается смещение
купола бинодальной кривой диаграммы фазового состояния в сторону
компонента с меньшей ММ ПФМС.
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а

б

Рис. 2. Диаграммы фазового состояния систем: а) ПС 2230 – (1) – ПДМС-5, (2) –
ПДМС-10;
б) ПС 15000 – ПДЭС, где (1) – ПДЭС-2, (2) –
ПДЭС-3, (3) – ПДЭС-5;
в) ПС – ПФМС, где: (1) – ПС 70000, (2) – ПС
33000, (3) – ПС 15000.
в

Таким образом, можно говорить о том, что строение мономерного
звена олигоорганосилоксана оказывает существенную роль на поведение
его смесей с ПС и их взаимную растворимость. Наблюдаемые различия в
поведениях исследованных систем мы связываем с разницей значений параметров растворимостей δ использованных силоксановых олигомеров.
Для проверки корректности данного предположения с использованием метода групповых вкладов Ван-Кревелена (1) были рассчитаны значения δ
для всех объектов исследования [6],
ߜൌ

σ ܨ
ሺͳሻ
σ ܸ
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где Fi – константа молекулярного притяжения, характерная функциональной группе мономерного звена, Vri – величина группового вклада функциональной группы в мольный объем органических жидкостей. С помощью
представленного соотношения (2) и экспериментально полученных данных
была выполнена оценка размеров гипотетической области значений параметров растворимостей δ, внутри которой компоненты могли бы находиться в гомогенном состоянии [7, 8]
ߜଶ ൌ ߜଵ േ ൬

ܴܶ
ͳ
ͳ

൰ ඨ ሺʹሻ
ܸ
ξݎଵ ξݎଶ

где δ1 и δ2 – параметры растворимостей ПС и полисилоксана, r1 и r2 – степени полимеризации компонентов, Vr – мольный объем, R – универсальная
газовая постоянная, T – температура.
Рассчитанная таким образом [9] область гомогенности для расплава
ПС с ММ 15000 при температуре 180 ⁰С обозначенная цифрой I на рисунке
3. Можно видеть, ширина области гомогенного раствора уменьшается с
увеличением значений ММ ПС, а затем выходит на плато и практически
перестает менять свое значение. То есть можно говорить о том, что с ростом ММ совместимость полисилоксанов с ПС не будет меняться, состав
же системы будет определяться в первую очередь химическим строением
полимера.
На рисунке 3 также представлены фигуративные точки, соответствующие величинам параметра растворимости δ исследованных силоксановых
олигомеров. Видно, что практически все точки, отвечающие полимерным
продуктам, кроме одной, соответствующей ПФМС, находятся в двухфазной области представленной диаграммы. Необходимо отметить, что максимально близко среди всех объектов исследования к «области растворимости» располагается фигуративная точка, соответствующая ПДЭС с
наименьшей молекулярной массой, что полностью соответствует экспери305
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ментально полученной информации об его максимально (среди отличных
от ПФМС объектов исследования) растворимости в ПС.

Рис. 3. Зависимость параметров растворимости от их молекулярной массы. I – область полной совместимости компонентов, II – область частичной совместимости компонентов системы.
Закрашена область однофазного раствора для ПС 15000, Т=180 ͼС. 1) – ПФМС, 2) – ПЭС различных ММ,
3) – ПМС-5 и ПМС-10.
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УДК 544.032
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ В
ЭПОКСИ-ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СИСТЕМАХ1
Шапагин А.В., Чалых А.Е.
ФГБУН ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
119071 Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, shapagin@mail.ru
На примере системы эпоксидный олигомер – полисульфон исследовано влияние технологических параметров на формирование межфазной
диффузионной области и градиентной гетерогенной структуры в процессе
химической реакции отверждения.
ВВЕДЕНИЕ
При производстве связующих для современных композиционных материалов (КМ) широко используются эпоксидные олигомеры (ЭО), модифицированные термопластами, в частности полисульфоном (ПСФ) [1, 2].
Установлено, что концентрационный диапазон смесевых композиций
ограничен. Так, для смеси ЭО – ПСФ наибольший эффект модификации
композиции для получения гомогенного связующего с заданными реокинетическими характеристиками достигается при концентрации термопласта до 15 масс.%. Наибольший эффект модификации композиций для деформационно-прочностных характеристик – в диапазоне составов 15-20
масс.%, что проблематично с точки зрения переработки материалов.
В качестве способа регулирования концентрации термопласта в связующем КМ мы предлагаем отказаться от стадии растворения термопласта
в реактопласте до получения гомогенной системы, а проводить выкладку

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №17-03-00197 А
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попеременно слоев термопласта и реактопласта с последующей термической обработкой.
Очевидно, что для решения этой задачи актуальным является изучение влияния технологических параметров на фазовую организацию как отверждающегося слоистого связующего, так и многослойного материала со
сложной фазовой архитектурой. Основной задачей настоящей работы было
рассмотрение влияния технологических температурно-временных параметров на формирование межслоевой диффузионной зоны в процессе
предварительной выдержки и образование в ней фазовых структур в процессе химической реакции отверждения связующего.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования были выбраны хорошо изученный
эпоксидный олигомер ЭД-20 (Мn=380) и полиэфирсульфон ПСК-1
(Мn=35000). В качестве отвердителя использовали диаминодифенилсульфон (ДАДФС).
Для приготовления модельных объектов исследования (ЭП–ПСФ–ЭП)
пленку полисульфона толщиной ~150 мкм помещали в тигель (рис. 1), заполненный ЭД-20 с отверждающим агентом в стехиометрическом соотношении. Предварительно олигомер дегазировали в вакууме 10 -3 атм. при
комнатной температуре в течение 3 часов.
Приготовленную таким образом систему на первой стадии технологического процесса помещали в вакуумную термокамеру и выдерживали в
изотермическом режиме при температурах 60, 100 и 120 °С в течении 30,
60, 90 и 120 минут. Предварительными исследованиями методом ДСК было показано, что до температур 130 ºС в системе ЭД-20 – ДАДФС не
наблюдается экзотермических эффектов, связанных с началом химической
реакции отверждения олигомера. Таким образом, на этом этапе реализовался процесс взаимодиффузии компонентов (с диффузионными констан309
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тами 10-8 см2/сек [3]), приводящий к формированию протяженной диффузионной зоны.

Рис. 1. Изображение оснастки для приготовления модельных систем (ЭП–ПСФ–ЭП) с целью
изучения фазовой организации в диффузионной межслоевой зоне, где ЭП – отвержденный ЭО.

На второй стадии системы со сформированной диффузионной зоной
помещали в термостатирующую камеру, где в изотермическом режиме при
180 °С выдерживали в течение 6 часов. На этом этапе в системе в соответствии с данными ДСК формировалась сетка пространственных химических
связей, приводящая к снижению термодинамической совместимости и фазовому распаду в диффузионной межслоевой зоне.
Основным методом исследования структурообразования в межфазных
областях была электронная сканирующая микроскопия (Philips SEM-500) с
рентгеноспектральным микроанализатором (Kevex). В качестве вспомогательных методов использовали дифференциальную сканирующую калориметрию (Netzsch DSC 204 F1) и оптическую микроинтерферометрию
(ОДА-2). Методика проведения измерений этими методами соответствовала описанной ранее [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Диффузионная зона смешения
На рис. 2 представлена типичная интерферограмма, иллюстрирующая
распределение концентраций в зоне сопряжения фаз на первой стадии технологического процесса. Можно видеть, что при температуре менее 130 qС
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IV. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

формирование диффузионной зоны в системе ЭД-20 – ПСФ происходит по
диффузионному механизму при постоянных значениях коэффициентов
диффузии, о чем свидетельствуют линейные зависимости движения концентрационных фронтов в фазу олигомера и термопласта (рис. 3).

Рис. 2. Интерферограмма зоны взаимодиффузии системы ЭД-20 – ПСК-1 при температуре 220
°С. В – зона диффузии, Ф – фазовая граница, I – зона диффузии ЭО в ПСФ, II – зона диффузии
ПСФ в ЭО.

Рис. 3. Кинетика движения фронтов концентрации в системе ЭД-20 – ПСK-1 при 180 qС. Кривая
(1) соответствует фронту диффузии ЭО в ПСФ, кривая (2) – фронту диффузии ПСФ в ЭО.

Отверждение градиентной зоны
На втором этапе формирования фазовой структуры в диффузионной
зоне при 180 qС процесс диффузионного смешения сопровождался химической реакцией отверждения олигомера.
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Рис. 4. Диаграммы фазовых состояний систем аддукт ЭД-20 – ПСК-1. D: 1 – 0,29; 2 – 0,33; 3 –
0,5; 4 – 0,17; 5 – 0,63. Пунктиром отмечены рассчитанные диаграммы. I и II – области истинных
растворов и гетерогенного состояния, соответственно. Стрелками указаны направления эволюции диаграммы с ростом степени конверсии [3].

Как было показано нами ранее [2, 3] в процессе отверждения совместимость компонентов снижается и при степени конверсии D=0,29 в растворах ЭД-20 – ПСФ наблюдается морфное расслоение с ВКТС. Дальнейший рост степени конверсии приводит к расширению гетерогенной области диаграммы состояния (рис. 4) и при степени конверсии 0,85 система
распадается на сосуществующие фазы по составу близкие к чистым компонентам (рис. 5). При этом в точке гелеобразования, наступающей при
степени конверсии 0,4, происходит резкое снижение коэффициентов взаимодиффузии (рис. 6).
Таким образом, на этапе отверждения системы при степени конверсии
от 0,17÷0,29 до 0,4 рост переходной зоны происходит в условиях изменения коэффициентов диффузии и начала фазового распада, а при степени
конверсии выше 0,4 диффузионная зона стабилизируется, а продолжающийся фазовый распад приводит к образованию нанодисперсных структур.
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Рис. 5. Зависимость растворимости компонентов в си- Рис. 6. Зависимость относительного
стеме отверждающийся ЭД-20 – ПСК-1 от степени кон- коэффициента диффузии ПСК-1 в
версии ЭО при 1 – 100, 2 – 150, 3 – 250 °С.
отверждающийся ЭО от степени
конверсии для смесей.

На рис. 7 представлена структура межслоевой диффузионной зоны
модельной системы на основе реактопластичной матрицы, содержащей
термопластичную пленку, на межфазной границе которых сформирована
диффузионная градиентная зона, которая после отверждения ЭО характеризуется градиентной фазовой структурой. Видно, что структура имеет две
основные области: слева – матрицу, обогащенную ПСФ, с градиентом по
размеру дисперсной фазы, обогащенной ЭО, и справа – зону, обогащенную
ЭО, с мелко дисперсными фазами, обогащенными ПСФ.
Уменьшение размера дисперсных фаз по мере приближения концентрации в градиентной диффузионной зоне к чистым компонентам объясняется как снижением концентрации второго компонента, так и более низкими коэффициентами диффузии (рис. 6, 8).
Мы провели ряд экспериментов структурообразования на модельных
образцах ЭП–ПСФ–ЭП при различных температурно-временных технологических режимах для анализа их влияния на структурные характеристики.
Типичная микрофотография структурных изменений в диффузионных областях сформированных с 2-х сторон пленки ПСФ, помещенной в ЭО, от313
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вержденной с предварительной выдержкой при 120 °С в течении 90 минут,
представлена на рис. 9. Видно, что система характеризуется областями: I –
зоной диффузии ПСФ в ЭО и ее шириной – а, II – зоной диффузии ЭО в
ПСФ и ее шириной – b, III – концентрационной точкой пересечения изотермы 180 °С куполом бинодали (ВКТС) в процессе отверждения.

Рис. 7. Схема структуры межслоевой диффузионной зоны модельной эпокси-полисульфоновой
системы и ее микрофотография после отверждения.

Можно видеть, что область I характеризуется структурой типа «матрица – включения» (рис. 10а). Размер последних не превышает 1 мкм. Согласно рентгеновскому микроанализу, матрица в этой области состоит
преимущественно из эпоксидного полимера, включения – полисульфона.
Концентрация полисульфона в этой области меняется от 15 до 0 масс.%, а
фазовый состав описывается изменением правой ветви бинодали (рис. 4) в
процессе отверждения.
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Рис. 8. Микрофотография фазовой структуры градиентной диффузионной области с отмеченными схематично концентрационными зонами и соответствующими им степенями конверсии
начала фазового распада.

Отверждение в области II (рис. 10б) описывается левой ветвью бинодали (рис. 4), а локальный микроанализ дисперсной фазы в виде сферических частиц показал, что сферические включения содержат преимущественно эпоксидный полимер, в то время как дисперсионная среда – полисульфон.
Область III находится между областями I и II и представляет собой
концентрационную область (около 15 масс.% ПСФ) на температурноконцентрационном поле ДФС, в которой изотерма отверждения пересекается ВКТС купола бинодали. По сути, в этой области должна формироваться структура типа «взаимопроникающих фаз», но ее малая ширина и
быстро меняющиеся коэффициенты диффузии в процессе реакции отверждения не позволяют сформироваться подобным структурам.
Отметим, что дисперсные фазы в области I формируются не во всей
зоне, а начинаются на расстоянии 10 мкм от области III, что связано с локальным массопереносом ПСФ к центрам зародышеобразования микрофаз
в процессе формирования дисперсной структуры.
Размеры диффузионных зон (a, b на рис. 9) мы оценивали по наличию
дисперсных фаз, регистрируемых сканирующим электронным микроско315
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пом, посредством рентгеноспектрального анализа Кα-линии S и по изменению характера разрушения в области I. Видно, что ширина области I,
содержащей дисперсную фазу, обогащенную ПСФ, превышает размеры
области II, матрица которой обогащена ПСФ, а дисперсная фаза – ЭП.

Рис. 9. Микрофотография модельной системы ЭП–ПСФ–ЭП с предварительной выдержкой при
температуре 120 °С в течении 90 мин. Толщина исходной пленки ПСФ 400 мкм.

Отметим, что при технологическом режиме, проиллюстрированном на
рис. 9, средняя область пленки толщиной 400 мкм сохраняет слой чистого
полисульфона шириной – с. Таким образом, мы получили многослойную
систему, в которой реализуются различные механизмы рассеивания энергии роста трещины. Эпоксидный полимер характеризуется хрупким разрушением. При попадании трещины в область I рассеивание энергии роста
трещины происходит на мелких фазах ПСФ (не превышающих 1 мкм). Изменение характера разрушения наглядно изображено на микрофотографии
(рис. 9). Затем, при переходе в область II трещина неминуемо попадет в
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матрицу ПСФ, огибая дисперсную фазу из эпоксидного полимера. Последней стадией гашения энергии роста трещины является ее рассеивание в
слое ПСФ. Такая многослойная система позволяет нам рассчитывать на
высокие физико-механические характеристики.

Рис. 10. Морфология области I – а и II – б смеси ЭП – ПСФ. На вставках фрагменты спектров
характеристического рентгеновского излучения микрофаз.

В процессе подготовки модельных объектов исследования на этапе
формирования диффузионной зоны при постоянных диффузионных константах мы варьировали температуру и время. На рис. 11 представлены
типичные микрофотографии фазовой структуры диффузионной зоны,
сформированной в течение 30 мин при различных температурах ниже температуры начала реакции отверждения. Установлено, что с ростом температуры предварительной выдержки, в связи с ростом коэффициентов взаимодиффузии, формируется более широкий диффузионный фронт. При переходе к этапу отверждения в области I формируются дисперсные фазы,
обогащенные ПСФ, с размерами, не превышающими 1 мкм. В области II
при всех температурах наблюдали распределение фаз по размерам близкое
к бимодальному. Так, в области концентраций близких к критической при
ВКТС равной 180 °С (такие условия достигаются при 0,17<α<0,29) размеры дисперсных частиц, обогащенных ЭП, составляли 6÷9 мкм. Формирование таких крупных фазовых частиц происходило при степенях конвер317
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сии ниже точки гелеобразования (Dгеля=0,4), и ширина пояса частиц такого
размера не превышает 20 мкм.
Вследствие резкого снижения коэффициентов взаимодиффузии в точке гелеобразования, размеры дисперсных частиц в областях концентраций,
обогащенных ПСФ, находились в диапазоне 2÷4 мкм. Таким образом, температура предварительной выдержки влияет на ширину зон, содержащих
частицы определенных размеров, но не влияет на их размеры.
На рис. 12 представлены типичные микрофотографии фазовой структуры диффузионной зоны, сформированной при 120 °С в течение 30, 90 и
120 мин. Установлено, что время предварительной выдержки при температуре ниже температуры начала реакции отверждения влияет, как и температура, только на ширину диффузионной области. Размеры дисперсных
фаз, как и в случае варьирования температуры выдержки на предварительной стадии приготовления модельных систем, варьируются в тех же пределах: 6÷9 и 2÷4 мкм – для фаз, обогащенных ЭП, менее 1 мкм – для полисульфоновых фаз.
Таким образом, при двухстадийном процессе структурообразования
(диффузионная стадия и стадия отверждения) распределение размеров фаз
в градиентной по концентрации диффузионной межслоевой зоне (термопласт – реактопласт) постоянно.
Для варьирования размера дисперсных фаз необходимо ввести в процесс структурообразования после стадии формирования диффузионной зоны стадию фазового распада (132,5 ºС<ТФР<180 ºC), после которой проводить доотверждение системы при повышенной температуре.
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60 °С

100 °С

120 °С

Рис. 11. Микрофотографии фазовой организации межслойной диффузионной области в модельных системах, отвержденных при 180 °С, с предварительной выдержкой в течение 30 мин.
при 60, 100 и 120 °С.
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30 мин

90 мин

120 мин

Рис. 12. Микрофотографии фазовой организации межслойной диффузионной области в модельных системах, отвержденных при 180 °С, с предварительной выдержкой при 120 °С в течение 30, 90 и 120 мин.
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УДК 541.64
ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ С НКТС1
Никулова У.В., Чалых А.Е.
ФГБУН ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
119071 Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
ulianan@rambler.ru
Получены и проанализированы диаграммы фазового состояния с
НКТС на примере системы ПС – ПВМЭ. Оценена термодинамика смешения компонентов. Проведен сравнительный анализ экспериментальных и
литературных данных по ИК-спектроскопии. Предложен механизм взаимодействий между компонентами, приводящих к появлению НКТС.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время рассматривают два типа диаграмм фазового состояния в полимерных системах с аморфным расслоением [1-5]. Традиционно
для растворов полимеров наблюдаются диаграммы с верхней критической
температурой смешения (ВКТС), для которых характерно улучшение растворимости компонентов с ростом температуры. Такие фазовые равновесия хорошо описываются в рамках классической теории Флори-Хаггинса
[1]. Наряду с такими системами в практике физико-химических исследований встречаются системы с нижней критической температурой смешения
(НКТС), в которых наблюдается иная тенденция – ухудшение растворимости с ростом температуры. Заметим, что именно эти системы послужили
основой для создания новых теорий растворов полимеров: Флори [1, 2],
Санчеса и Лакомба [1, 2], расчеты МакМастера [3], Пригожина – Патерсона [4]. С термодинамической точки зрения принято считать, что системы с
1

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №17-03-00197) и в рамках Госзадания
(регистрационный номер АААА-А18-118030690046-0)
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ВКТС связаны с разрушением межмолекулярных взаимодействий по мере
повышения температуры, т.е. имеют энтальпийную природу [5]. Системы с
НКТС связывали с формированием специфических взаимодействий между
функциональными группами компонентов в области низких температур и
их последующим разрушением с повышением температуры. В теории
Пригожина – Патерсона [1, 4] температурная зависимость парного параметра взаимодействия определяется температурными зависимостями двух
составляющих – энтальпийной и энтропийной:
߯ ൌ ߯ு  ߯ௌ
Принято считать, что причиной появления диаграмм с НКТС являются «сильные дипольные взаимодействия и/или образование водородных
связей» [6-8], которые должны характеризоваться отрицательными значениями параметра взаимодействия.
Попытка идентификации специфических взаимодействий была предпринята в нескольких работах. Однако выводы авторов противоречивы.
Так, Больбит и Тарабан (исследования с помощью методом ЭПР, оптического поглощения и люминесценции [9]) со ссылкой на Garcia и его инфракрасную спектроскопию [10] считают, что подобные взаимодействия
обусловлены образованием комплекса [O…Ph] между неподеленной электронной парой кислорода эфирной группы ПВМЭ и π-системой фенильного кольца ПС. При этом комплекс с переносом заряда, описываемый Больбит, доказано существует только для ряда систем с низкомолекулярными
компонентами. Однако Jabbari и Peppas [11, 12] эти эффекты не обнаружили. Помимо существования специфических взаимодействий существует и
другое мнение объясняющее НКТС в полимерных системах. Так Кулезнев
[13] в своем обзоре об ассоциации макромолекул вследствие комплементарности отрезков макромолекулярных цепей полимеров пишет: «Если два
полимера смешиваются экзотермически, то это, как известно, вызывает
уплотнение системы и неизбежно сопровождается образованием смешан323
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ных ассоциатов, включающих молекулы обоих полимеров. Нагревание –
это всегда увеличение энергии теплового движения, что способствует распаду смешанных ассоциатов. В силу большей комплементарности одинаковых молекул в результате образуются однородные ассоциаты, что при
дальнейшем повышении температуры приводит к сегрегации полимеров и
расслаиванию.»
В настоящей работе на примере системы полистирол – поливинилметиловый эфир (ПС – ПВМЭ) предпринята попытка комплексного анализа
причин возникновения НКТС.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования использовали монодисперсный ПС
различных молекулярных масс и ПВМЭ (таблица 1). Пленку чистого
ПВМЭ получали из 50% водного раствора поливом на лавсановую подложку при комнатной температуре. После двух дней испарения растворителя при комнатной температуре, пленку отжигали при 55 °С в термошкафу, а затем в течении 4 часов в вакууме.
Таблица 1. Объекты исследования.
Полимер
Марка
ПС-820
«Aldrich»
ПС-1200
«Water Ass»
ПС-4100
«Aldrich»
ПС-9000
«Water Ass»
ПС-35000
«Water Ass»
ПС-110000
«Water Ass»
ПС-200000
«Water Ass»
ПВМЭ
«BASF»

Мn, г/моль
820
1200
4100
9000
35000
110000
200000
45000

Мw/Мn
1,01
1,03
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,73

Тст, °С
20
70
80
90
100
105
105
-31

Растворимость полимеров исследовали методом лазерной микроинтерферометрии [14, 15]. Все измерения проводили на пленках ПС толщиной 100–150 мкм, которые получали методом прессования. Методика проведения измерений не отличалась от традиционной. Образцы пленок ПС
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размером 5÷10 мм помещали между двумя оптически прозрачными стеклами толщиной 5 мм, на внутренние поверхности которых методом термовакуумного напыления предварительно 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 стекол. Полученную таким образом
ячейку помещали в диффузионную кювету, заданная температура в которой поддерживалась с точностью ±1 °С. Далее капилляр заполняли расплавом ПВМЭ. Момент соприкосновения фаз ПС и ПВМЭ считали началом
диффузионного процесса.
В качестве источника света использовали гелий-неоновый лазер с
длиной 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.
Инфракрасная спектроскопия [16, 17] применялась для анализа природы специфических взаимодействий в системе ПС – ПВМЭ. Инфракрасные спектры на просвет в диапазоне волн от 300 до 7000 см -1 для ПС,
ПВМЭ и их смеси снимали на ИК-Фурье-спектрометре Perkin-Elmer 2000.
Погрешность измерения составляла ±1 см-1. Пленки ПС и ПВМЭ, а также
смесевая пленка (10 % ПВМЭ), полученные прессованием без применения
растворителя. При этом пленку ПС получали прессованием из порошка
при 150 ºС, пленку ПВМЭ при 70 ºС, смесевая пленка приготовлялась из
расплава по специальной методике многократного перепресовывания при
150 ºС навесок исходных полимеров. Гомогенность смесевой пленки проверялась на оптическом микроскопе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Фазовые диаграммы и термодинамика смешения
В изотермических условиях вблизи межфазной границы устанавливаются и остаются неизменными в течение всего времени наблюдения концентрации насыщенных растворов φ' и φ'', соответствующие составам сосуществующих фаз, т.е. растворимости при данной температуре ПВМЭ в
ПС и ПС в ПВМЭ соответственно. На основании экспериментальных данных в широком диапазоне температур были построены диаграммы фазового состояния (рис. 1). Отдельно стоит заметить, что при ММ ПС меньше
9000 наблюдается полная взаимная растворимость компонентов вплоть до
температур деструкции (200-250 °С). При ММ ПС начиная от 9000 наблюдаются классические фазовые диаграммы с НКТС: растворимость компонентов уменьшается при снижении температуры; НКТС смещается в область более низких температур с ростом ММ ПС; состав в критической
точке из области разбавленных растворов (для ПС-9000) смещается в
среднюю область (для высокомолекулярных ПС).
Анализ термодинамического состояния системы – это, прежде всего,
количественная оценка парных параметров взаимодействия. Для всех полученных диаграмм они были рассчитаны по уравнению Аллена в константном приближении по составам сосуществующих фаз:
//
M
1
ln(

F
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)
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M
2
ln(


r1
r2
/
//
2  (M 2  M 2 )

326

M 2/

)

IV. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

Рис. 1. Фазовые диаграммы ПВМЭ – ПС Молекулярные массы компонентов МПС 9000 (1),
35000 (2), 110000 (3) и 200000 (4).

Рис. 2. Температурная зависимость парных
параметров взаимодействия, рассчитанных
по составам сосуществующих фаз для диаграмм, представленных на рис. 1.

На рисунке 2 представлены температурные зависимости F. Видно, что
значения F положительны и линейно уменьшаются с уменьшением температуры (ростом 1/Т). Однако, характер обобщенной зависимости F-1/Т
скорее всего имеет тенденцию к виду «кривая с минимумом» (5 на рис. 2),
что говорит о возможном наличии в данной системе еще и ВКТС, локализованной ниже НКТС [1, 18]. Анализ температурной зависимости F и экстраполяция в область более низких температур позволяет дополнить экспериментальные данные по диаграммам расчетными значениями составов
вблизи критической точки.
Специфические взаимодействия
Детально ИК-спектроскопия этой системы была нами рассмотрена ранее [19]. На рис. 3 представлены спектры индивидуальных полимеров и их
смеси, полученной без применения растворителя.
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Рис. 3. ИК-спектры прессованных образцов, полученных без применения растворителя: 1 –
ПС; 2 – ПВМЭ; 3 – 10% ПВМЭ в смеси с ПС.

Анализ спектра смеси показал, что не возникает новых полос и не
происходит изменения относительных интенсивностей полос и т.п. по
сравнению со спектрами исходных полимеров. Это говорит о том, что в
смеси не возникает специфических взаимодействий между макромолекулами разнородных полимеров. Хорошо видно, что также нет никаких изменений в области, которая предполагала бы образование описанного выше комплекса [O…Ph] – область спектра порядка 1110 см-1. Заметим, что
это та самая область спектра, которая согласно Garcia [10] указывала на
наличие специфических взаимодействий.
При сравнении выделенной области спектра (рис. 4) нами было обнаружено полное согласие спектров Garcia между собой, хотя в его работах
говорилось о различия в этой области для смесевых пленок полученных из
толуола и хлороформа. Наш же спектр отличается от спектров Garcia лишь
интенсивностью полос, но не их положением.
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Рис. 4. ИК-спектры сравнения: 1 и 2 – спектры Garcia для смеси ПС – ПВМЭ, полученные из
хлороформа и толуола соответственно; 3 – наш спектр смеси ПС – ПВМЭ, полученный из
расплава.

Аналогично было проведено сравнение типичной для полимеров области спектра 2700–3200 см-1. Анализ этой области спектра и сравнение с
данными Jabbari и Bhutto не выявили никаких существенных сдвигов характеристических полос и заметного видоизменения спектра. Данные для
объективного сравнения спектров смеси ПС – ПВМЭ представлены в таблице обобщенных данных (табл. 2).
Таким образом, наш эксперимент показал обратный результат, что
подтверждается ранними работами Jabbari и недавней работой Bhutto. Интересно отметить, что детальное изучение спектров смеси, полученной через растворитель и без него [19], позволяет сделать вывод о потенциальном
влиянии растворителя на наличие взаимодействий на спектре.
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Таблица 2. Сравнительные данные по полосам поглощения (см-1) ИК-спектров смеси ПС –
ПВМЭ.
Смеси
ПВМЭ

Наши
данные

Характер связи

ПС

C-Н внеплоскостные колебания
кольца
C-Н плоскостные колебания кольца
CH3 вращение

757* с.

757

1029 ср.

1029

1182 сл.

Garcia
[10]
**

Jabbari
[11-12]
**

Bhutto
[20]
758

10241033
1084

**

1028

**

1085

1109
1132
-

**
**
**

1107
1132
-

10811098*
1112 ср.
1132
1271* с.

10811098
1112
1132
1270

1385*
о.с.
14371461 ср.

1385

1383

**

-

1452

1455

**

1452

1493

1496

**

1493

1583 сл.

1583

**

**

1583

1602* с.

1602

**

**

1601

2820

**

2820

2820

**

2975

2971

**

2850,
2880
2930

28502
883
2926

3000,
3030,
3060,
3085,
3105

30013102

C-C крутильные колебания
C-O крутильные колебания
a С-О валентные колебания в С-ОС или С=О, С-О валентные колебания в RС(=О)-ОН
a СН3 деформационные колебания
C-H деформационные колебания
CH3
С-Н плоскостные крутильные колебания кольца
С-Н плоскостные крутильные колебания кольца
С-Н плоскостные крутильные колебания кольца
С-Н колебания в СН3 группе
эфирного компонента
С-Н ассиметричные колебания в
СН3 группе эфирного компонента
С-Н симметричные колебания основной цепи в группе с СН2
С-Н ассиметричные колебания основной цепи в группе с СН2
С-Н кручение ароматического
кольца

Литературные данные

1452 о.
с.
1493* с.

2820 ср.
2971ср.
2850ср.

2880усл
ср.
2924 с.

2850

2915,
2924
**
2929 с.
3002ср.
3002,
**
3025с.
3025,
3060с.
3060,
3083ср.
3083,
3103сл.
3103
*отмечены полосы, совпадающие с перфорационным спектром в [16].
** нет данных

Влияние удельного объема на смешение полимеров
Но если нет специфических взаимодействий между макромолекулами
полимеров в смеси, то чем же можно объяснить наличие НКТС в системе?
Для начала, следует остановиться на самом понятии «специфические взаимодействия». Если в этом понятии ограничиваться исключительно хими330
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ческими связываниями полимеров, то наш эксперимент показал, что для
этой системы их нет. Если же подразумевать под ними любые взаимодействия в системе двух полимеров (не только химически обусловленные связи, в том числе сильные водородные, но и различные надмолекулярные
укладки), то бесспорно можно утверждать, что образование гомогенной
системы двух полимеров всегда обусловлено специфическими взаимодействиями. В этом случае, касательно полимерной смеси ПС – ПВМЭ, можно
предположить их взаиморастворимость за счет того, что до достижения
определенной температуры (НКТС), система является однофазной за счет
суммарного действия небольших водородных связей между разными частями макромолекул ПС и ПВМЭ, слабых взаимодействий между концевыми группами, а также за счет различного рода транс-гош-изомеризации
полимерных цепей. Но подобные изменения настолько малы для системы
ПС – ПВМЭ согласно нашим исследованиям, что нет оснований говорить о
них как о полноценной причине ухудшения совместимости с увеличением
температуры. Поэтому, ответ на вопрос о причинах НКТС, скорее всего,
следует искать в конформационных особенностях полимеров и их смеси,
что требует отдельного узконаправленного исследования.
Нами же в этой области была отмечена некоторая особенность системы ПС – ПВМЭ. Обращаясь к теории Пригожина – Патерсона и описанному в ней дополнительному члену, характеризующему «структурный»
вклад, интересно было проследить соотношение в изменении свободного
объема полимеров в смеси при увеличении температуры. Для этого на основании температурных зависимостей показателей преломления полимеров и значений мольной рефракции Лоренца-Лоренца были рассчитаны и
построены температурные зависимости удельных объемов полимеров
(рис. 5).
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Рис. 5. Температурная зависимость удельных объемов: 1 – ПВМЭ; 2 – ПС-9000.

Хорошо видно, что для данной конкретной системы соотношение
удельных объемов в области НКТС изменяется, а значит, наблюдается значительное различие в коэффициентах термического расширения. С увеличением температуры различие в удельных объемах уменьшается и, именно, в области НКТС они практически совпадают между собой, а далее уже
удельный объем ПС становиться больше, чем у ПВМЭ. Следует отметить,
что у ПС наблюдается характерный излом на зависимости Vуд–Т в области
80-100 °С, связанный с его стеклованием (для ПВМЭ подобный излом лежит в области более низких температур).Следовательно, изменение в соотношениях удельных объемов происходит дважды: не только в области
НКТС, но и в области 30-40 °С, что также совпадает с локализацией предполагаемой ВКТС [1, 18].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены и проанализированы диаграммы фазового состояния системы ПС – ПВМЭ. Оценена термодинамика смешения компонентов. Рассчитанные по составам сосуществующих фаз значения парного параметра
332

IV. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

взаимодействия

являются

положительными

величинами.

ИК-

спектроскопия показала, что в системе ПС – ПВМЭ не наблюдается какихлибо специфических взаимодействий между сегментами макромолекул, а
следовательно, природа НКТС имеет иную природу. Высказано предположение, что причиной НКТС являться специфика в образовании упорядоченных областей из конформеров различной структуры.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛИАМИДОИМИДОВ
Степаненко В.Ю., Чалых А.Е.
ФГБУН ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
119071 Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методом краевых углов смачивания тестовыми жидкостями определены поверхностные энергии, их полярные и дисперсионные составляющие полиамидоимидов (ПАИ) различной молекулярной массы, строения
мономерного звена и термической предыстории. Показано, что ПАИ относятся к числу высокоэнергетических полимеров, поверхностная энергия
которых изменяется от 35 до 45 мДж/м2. В отличие от гибкоцепных полимеров показатель степени в уравнении Мак-Леода равен 2, что связано с
плоской ориентацией макромолекулярных цепей в поверхностных слоях.
ВВЕДЕНИЕ
Полиамидоимиды представляют собой высокомолекулярные соединения, мономерные звенья которых состоят из ароматических карбо- и гетероциклов [1, 2]. Они характеризуются высокими термо-, радиационной и
химической стойкостью, образуют пленки, волокна, мембраны, покрытия с
уникально высокими прочностными, защитными и газоразделительными
свойствами. В литературе [3-6] описано их применение в качестве высокотемпературных адгезивов, связующих инженерных пластиков, электропроводящих

материалов,

защитных

покрытий,

элементов

оптических

устройств [7, 8].
ПАИ относятся к термодинамически жесткоцепным полимерам, сегмент Куна которых составляет 18÷20 нм [7]. Температура стеклования
ПАИ, характеризующая кинетическую подвижность сегментов, в зависимости от состава и строения радикалов, входящих в структуру мономер335
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ных звеньев, колеблется в интервале от 250 до 360 °С [1, 2]. Уникальная
особенность ПАИ состоит в том, что для фрагментов макромолекулярных
цепей наблюдается достаточно высокая локальная подвижность, связанная
с переходами транс-гош конформеров за счет шарнирных колебаний вблизи амидной и карбонильных группировок. Установлено [9], что низкотемпературный J-переход, связанный с вращениями арильных радикалов в
структурах САр – САр; САр – СО – САр и САр – О – САр характеризуется энергией активации 40÷60 кДж/моль; E переход ~140 кДж/моль; D ~
550кДж/моль.
Структурно-морфологические и дифракционные исследования показали [10-12], что кристаллические области ПАИ состоят из строго упорядоченных параллельно расположенных фенильных и гетероцепных групп,
а аморфные, размер которых сопоставим с размером 2÷3 мономерных звеньев, характеризуются параллельной укладкой выпрямленных цепей.
В настоящей работе представлены данные, касающиеся энергетических характеристик поверхности ПАИ различной молекулярной массы,
строения мономерного звена, термической предыстории.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования были использованы ПАИ, синтезированные методом низкотемпературной поликонденсации дихлорангидридов уксусной (ПАИУ, рис. 1а) и бензойной (ПАИБ, рис. 1б) кислот с
ароматическими диаминами (рис. 1в) в растворе n-метилпирролидона
(ИХВМС УАН г. Киев). Полимеры фракционировали трехкратным переосаждением из n-метилпирролидона в этиловый спирт.
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Рис. 1. Строение мономерных звеньев полиамидоимидов. ПАИ-У (а), ПАИ-Б (б), R –
ароматический радикал диаминного фрагмента (в).

Образцы для исследований получали в виде пленок толщиной 15÷50
мкм путем нанесения 15 масс% раствора полимеров в диметилформамиде
на стеклянную подложку и последующей сушкой в вакууме при температуре ~100 °С в течение 36 часов. Пленки после отделения от подложки
подвергали дополнительной термической обработке при температурах 200
°С в течение 6 часов. Остаточное содержание растворителя по данным
масс-термического анализа при таком способе приготовления образцов не
превышало 13 % масс. Характеристики исследованных образцов приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Характеристики исследованных ПАИ.
Образец ПАИ
MM*10-3
ПАИ-У1
24
ПАИ-У2
29
ПАИ-У3
30
ПАИ-У4
35
ПАИ-У5
38
ПАИ-У6
30
ПАИ-Б1
23
ПАИ-Б2
33

U, г/см3
1,397
1,277
1,329
1,362
1,342
1,338
1,379
1,381

Тg, °С
565
538
505
535
520
493
593
491

Для измерений поверхностной энергии полимеров, ее полярной и
дисперсионной составляющих, был использован метод краевого угла смачивания исследуемых поверхностей набором тестовых жидкостей с известными характеристиками J, J D , J P (табл. 2) [13]. На исследуемую поверхность полимерного образца, полученного в тех или иных условиях, с
помощью микрошприца наносилась капля жидкости объемом от 1,10 -3 до
1,10-2 см3. Краевые углы смачивания определяли на установке Easy Drop
(Германия). Все измерения проводили при комнатной температуре.
Таблица 2. Поверхностная энергия жидкостей (мДж/м2) при 25 °С.
Жидкость
J
Вода
Глицерин
Диметилформамид
Трикрезилфосфат
Полипропиленгликоль (ММ=200)
Дииодметан

72,2
64,0
37,3
40,7
43,5
50,8

JD

JP

22,0
34,0
32,4
36,2
28,2
48,5

50,2
30,0
4,9
4,5
15,3
2,3

Данные, полученные методом краевого угла смачивания, обрабатывались с использованием известного уравнения Оуэнса и Вендта [14].

1  cos T

2 J sD

1/ 2

J lv

J lvD

1/ 2
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2 J sP

1/ 2

J lv

J lvP

1/ 2

(1)
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lv
где J sD , J sP , J lv
D , J P  дисперсионные и полярные составляющие свобод-

ных поверхностных энергий твердых и жидких фаз соответственно.
Интегральную плотность образцов (U) определяли методами гидростатического взвешивания и градиентных колонн. Анализ поверхности ЭО
проводили

методам

рентгеновской

фотоэлектронной

спектроскопии

(РФЭС) и электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа
(РМА). В первом случае измерения проводили на приборе XSAM-800
фирмы Kratos (Великобритания) в вакууме порядка 10-10 Па. Возбуждение
фотоэлектронных спектров осуществляли характеристическим излучением
магния (КD0g =1253,6 мА). Мощность рентгеновской пушки не превышала 75 Вт. Подзарядку образцов в ходе съемки учитывали по компоненте
углерода с энергией связи 285,0 эВ. Для обработки фотоэлектронных спектров применяли стандартный пакет программ DS-800.
Во-втором, использовали тормозное рентгеновское излучение, возникающее при взаимодействии электронного пучка с поверхностью олигомеров, для определения плотности поверхностного слоя ПАИ (Uпов). Измерения проводили на сканирующем электронном микроскопе, снабженным
энергодисперсионным микроанализатором Eumex, при различных ускоряющих напряжения от 9 до 25 кэВ. Методика препарирования образцов не
отличалась от описанной в работе [15]. Для обработки спектров тормозного излучения применяли стандартный пакет программ VinEDS. Количественный анализ проводили по ранее описанной методике [15], используя
калибровочные зависимости «интенсивность излучения  плотность» различных полимерных материалов. Погрешность использованной методики
определения Ur0,01 г/см3. Измерения проводили в двух режимах  с площади размеров 5х5 мкм и в «точке»  локальной области, размер которой
соответствует диаметру зоны генерации рентгеновского излучения. В последнем случае измерения проводили в 20-30 произвольно выбранных
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точках на поверхности образцов. Результаты использованы для построения
функции неоднородности локальной плотности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 3 приведены полученные значения поверхностной энергии, ее
полярной и дисперсионной составляющих для различных по структуре и
составу мономерных звеньев ПАИ. Для сравнения в табл. 4 представлены
данные по критическому поверхностному натяжению, определенному по
методике Зисмана (рис. 2).
Таблица 3. Поверхностная энергия ПАИ различного строения.
Мономерное звено
J
CO

JD

JP

42,7/45,9*

34,6/37,5

8,1/8,4

35,8/39,7

28,1/31,3

7,7/8,0

39,0/45,8

29,5/36,0

9,5/9,8

NH

38,6/41,7

28,0/31,4

10,6/9,8

NH

38,4/42,6

27,7/32,6

10,7/10,0

34,7/38,9

20,3/28,4

14,4/10,5

37,0/39,2

28,2/30,0

8,8/9,2

NH

37,6/42,5

28,3/32,7

9,3/9,8

NH

37,4/39,7

27,9/30,2

9,5/9,5

38,2/40,5

29,2/31,0

9,0/9,5

CO
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CONH
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N
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N
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* до отжига/после отжига
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Таблица 4. Критическое поверхностное натяжение ПАИ
Образец
ПАИ-У1
ПАИ-У3
ПАИ-У5
ПАИ-Б1
ПАИ-Б3

J

J кр

42,7
38,6
38,6
34,7
37,0

41,0
38,0
36,0
33,0
40,0

Рис. 2. Зависимость cosT от поверхностного натяжения жидкостей.

Можно видеть, что эту группу полимеров можно отнести к высокоэнергетическим субстратам, таким как поликапролактам (J#41,4 мДж/м2),
полиакрилонитрил (J#60 мДж/м2), фенол-резорциновый адгезив (J#52
мДж/м2) и т.д. [13]. Изменение в составе и структуре диаминного фрагмента повторяющегося звена макромолекул ПАИ, введение гибких развязок
СН2, О, SO2 незначительно сказывается на значениях поверхностной энергии и полярности полиамидоимидов.
Аналогичная ситуация ранее [9] наблюдалась для другого жесткоцепного полимера  полинафтоиленбензимидазола и его сополимеров (ПГА).
Введение в цепь жестких n-бензамидных звеньев, стержнеобразных фрагментов дифенила сказывается на прочностных и деформационных свой341

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

ствах соответствующих ПАИ [1, 2], однако изменение их поверхностной
энергии и ее полярной составляющей не превышает 5-10 %.
Только для двух химических структур мономерных звеньев, содер



жащих солевую форму сульфогруппы S O 3  H N R 3 , и развязку СH2, характерно значительное превышение величин поверхностного натяжения по
сравнению со средним значением. Интересно отметить, что в первом случае это превышение связано с высокой полярной составляющей функциональных групп, а во втором – с плотностью упаковки поверхностных сегментов. Действительно, данные РФЭС подтверждают наличие в поверх



ностном слое фрагмента S O 3  H N R 3 (в количестве 0,8–1,6 % ат.), а данные
рентгеноструктурного анализа ПАИ указывают на наличие в объеме и на
поверхности полимера более упорядоченной мезоморфной фазы [9].
Принципиально иное воздействие на поверхностные свойства в жесткоцепных полимерах оказывает их термический отжиг и природа контактирующей поверхности. Если в гибкоцепных полимерах термический отжиг приводил к изменению полярной и дисперсионной составляющей
компонент [16], то в случае ПАИ термический отжиг, изменение природы
контактирующей поверхности (стекло, воздух), обработка их поверхности
органическими растворителями различной полярности не приводят к существенному изменению J,

J D , JP .

Основной вклад в изменение поверхностных характеристик этих полимеров вносит изменение плотности ПАИ, которое находит свое отражение главным образом в изменении дисперсионной составляющей полимеров. Зависимости J,

J D , JP

от плотности приведены на рис. 3. Эти резуль-

таты позволяют нам предполагать, что поверхностная активность всех
групп, входящих в состав мономерного звена постоянна. Это, в свою оче-
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редь, связано с тем, что все группы мономерных звеньев входят в состав
поверхностного слоя. Эти выводы подтверждены данными РФЭС [9].

Рис. 3. Поверхностная энергия, ее дисперсионная и полярная составляющие от плотности ПАИ.
R - до отжига; x - после отжига при 250 °С.

Второй особенностью поведения жесткоцепных полимеров является
их отклонение от закона Мак Леода J

J 0U n , где

J0 ,

n положительные

константы, не зависящие от температуры (рис. 3). Если для большинства
гибкоцепных полимеров n#4 (табл. 3), то для исследованных ПАИ n#2.
Этот результат мы связываем с меньшей подвижностью фрагментов макромолекулярных цепей и, как следствие, с меньшей лабильностью к насыщению поверхностных слоев свободным объемом.
Таблица 3. Показатели степени в уравнении Мак-Леода.
Полимер
n
Полиамидоимид
2,3
Полиметилметакрилат
4,2
Поли-н-бутилметакрилат
4,2
Полистирол
4,4
Поливинилацетат
3,4
Эпоксидный олигомер
3,8
Полигетероарилен
2,0
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Таким образом, можно предположить, что лишенные возможности
трансляционного движения сегментов и макромолекул в целом, ПАИ минимизируют свою поверхностную энергию, вероятно, за счет самоорганизации упаковки поверхностных слоев при сохранении вытянутой конформации цепей.
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По результатам морфологических исследований установлено, что раз-

рушение адгезионных соединений локализовано в определенной области
концентрационного градиента независимо от того, на какую глубину продиффундировали макромолекулы адгезива и субстрата. Это позволяет нам
утверждать, что кинетика изменения прочности АС в такой системе связана не столько с процессами диффузии, сколько с процессами формирования «слабой зоны». Эти измерения могут быть использованы для идентификации механизма формирования адгезионного соединения только в том
случае, когда закономерности формирования дефектной зоны совпадают с
закономерностями взаимодиффузии в системе адгезив-субстрат.
Представления о роли диффузии в явлении «самослипания» каучуков
возникли в 40 годах прошлого столетия. Вначале они имели характер догадок и предположений и только после систематических исследований С.С.
Воюцкого по аутогезии полимеров они оформились в научную гипотезу
[1]. Дальнейшие исследования в этой области, в которых было установлено
качественно одинаковое влияние различных факторов на диффузионные
процессы и адгезию полимеров, послужили основой для превращения гипотезы в научную теорию [2-4].
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Уже в начале исследований было отмечено, что диффузионная теория
адгезии не может считаться универсальной. Область ее применения была
ограничена определенными рамками и допущениями. Во-первых, выдвинуты два критерия – термодинамический – полимеры (адгезив и субстрат)
должны быть взаимно растворимы, и кинетический – макромолекулы и их
фрагменты должны обладать достаточной подвижностью для осуществления взаимопроникновения цепей в зоне сопряжения фаз.
Во-вторых, взаимопроникновение цепей между контактирующими
образцами обусловлено миграцией концевых групп макромолекул. Продиффундировавшие сегменты макромолекул удерживаются в контактирующих фазах посредством межмолекулярных сил.
В-третьих, прочность адгезионного соединения F пропорциональна
числу цепей N, пересекающих «границу раздела» образцов, и глубине взаимопроникновения макромолекул Х
F

f NX

,

(1)

где f – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность единичной силы, F – напряжение отрыва (давление прилипания).
Наконец, глубина проникновения макромолекул определяется соотношением
X

(SD0 / 2)1/ 2  t (1E ) / 2 ,

(2)

которое получено при решении второго закона Фика с переменным во
времени коэффициентом диффузии D=D0t-E [2]. Здесь E
постоянная.
Окончательные аналитические уравнения, описывающие кинетику
нарастания прочности для аутогезии, измеряемой методом расслаивания,
имеет вид:
Fаутогезия f  (SD0 / 2)(2 N A U / M )1/ 3 (t (1E ) )1/ 2 ;

для адгезии в системе адгезив  субстрат:
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Fадгезия

>

f  ( N A ) 2 / 3 (S / 2) u (2U1 / M 1 ) 2 / 3 D01

1/ 2

u (t (1E ) )1/ 2

 (2U 2 / M 2 ) 2 / 3 D02

1/ 2

@u

(5)

Здесь D0i – коэффициенты диффузии фрагмента макромолекулы в адгезив и субстрат.
Неотъемлемой частью диффузионной теории адгезии являются представления о механизме разрушения соединений. Авторы диффузионной
теории связывали этот параметр с глубиной проникновения макромолекул.
При «малой глубине» проникновения [4] работа расслаивания определяется работой преодоления межмолекулярных сил, т.е. работой извлечения
макромолекулы из субстрата. В этом случае разрушение адгезионной связи
происходит по механизму «скольжение цепей» (рис. 1). При большой глубине проникновения работа расслаивания обусловлена работой деформации цепей и разрушения макромолекул по химическим связям (рис. 2).
Предполагается, что в первом случае характер разрушения соединения адгезионный, во втором – когезионный.

Рис. 1. Схема «малой глубины» проникновения макромолекулы при формировании адгезионного соединения (I) и ее извлечение при
его разрушении (II и III).

Рис. 2. Схема «большой глубины» проникновения макромолекулы при формировании адгезионного соединения (I) и разные стадии
конформационных изменения при его разрушении (II и III).

Экспериментальная проверка основных положений и следствий
диффузионной теории адгезии в течение достаточно длительного времени
проводилась опосредованно по результатам измерений кинетики образования и разрушения адгезионных и аутогезионных связей. Такой подход
встречается и в некоторых работах последнего времени. Так в исследованиях [5] изменение прочности при сдвиге адгезионных соединений апроксимировалось функцией
349

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

V # V 0  D  t 1/ 4

(6)

где V0 – прочность в начальный момент контакта, D – скорость возрастания
прочности. Предполагается, что D связана с коэффициентом диффузии
«выделенного участка цепи» соотношением D K  D1/ 4 . Однако в большинстве подобных работ не приводятся прямые экспериментальные данные,
подтверждающие тот или иной механизм разрушения соединения.
Требование взаимной растворимость полимеров. Накопленный к
настоящему времени экспериментальный материал по структуре переходных зон в адгезионных соединениях [6] однозначно указывает на ограниченность этого требования. Во-первых, показано, что большинство полимерных систем частично совместимы, а составы сосуществующих фаз являются функциями температуры и давления. Во-вторых, в таких системах
переходные области, возникающие при сопряжении полимеров, представляют собой суперпозицию трех зон – межфазной границы и двух диффузионных зон, соответствующих областям истинных растворов диаграмм фазового состояния (рис. 3).

офили в переходных зонах адгезионных соединений при температурах формирования соединений: Т1 (б), Т2 (в), Т3 (г). А  адгезив, В  субстрат. Заштрихованы области вторичного фазового
распада при переходе от Т1 к Т3 [6].

Наконец, изменение температурных условий формирования и эксплуатации адгезионных соединений приводит к вторичным фазовым превра350

V. ДИНАМИКА В РАСТВОРАХ И РАСПЛАВАХ ПОЛИМЕРОВ

щениям вблизи межфазной границы и образованию сложной градиентной
гетерогенной переходной области (рис. 3в).
Очевидно, что эти результаты требуют уточнения исходной концепции диффузионной теории адгезии.
Требование «достаточной подвижности» макромолекул в зоне сопряжения фаз. Количественной мерой трансляционной подвижности макромолекул являются ее парциальные коэффициенты диффузии, характеризующие микроброуновское движение мономерных звеньев D0, сегментов
цепей Dсегм и макромолекул в целом D. Они связаны между собой простым
степенным соотношением
D

D0  M b

(7)

где b – постоянная, равная «1» для олигомеров и «2» – для высокополимеров. В настоящее время установлено, что трансляционные коэффициенты
диффузии олигомеров изменяются с изменением температуры и молекулярной массы в интервале значений от 10-7 до 10-9 см2/сек, для полимеров –
от 10-10 до 10-15 см2/сек. Этот результат позволяет нам утверждать, что скорость формирования диффузного межфазного слоя, образованного сегментами макромолекул сопряженных фаз, много больше скорости проникновения макромолекул в матрицу адгезива.
Глубина проникновения макромолекул определяется соотношением
(2), а коэффициент диффузии, согласно первоначально разработанной
диффузионной теории адгезии, уменьшается по мере увеличения времени
наблюдения. Однако современные экспериментальные наблюдения эволюции концентрационных профилей в различных полимерных адгезионных системах показали, что трансляционный коэффициент диффузии макромолекул не зависит от времени, т.е. D=const, а глубина проникновения
характеризуется соотношением Х=(2Dt)1/2. Именно это соотношение ха351
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рактеризует при рептационном механизме диффузии выход макромолекулы из «трубы» и формирование нового фрагмента сетки зацепления. Для
сравнения на рис. 4 нанесены средние размеры протяженности межфазных
границ по Гельфанду и размеров клубков макромолекул. Можно видеть,
что формирование и проникновение макромолекул (вставка на рис. 4, положения A и B) через межфазную границу происходит за сравнительно короткое время  несколько минут, после чего макромолекула оказывается
распределенной среди макромолекул субстрата (вставка рис. 4, положение
C) и прямого участия в деформационных и ориентационных процессах в
области межфазной границы, в соответствии с традиционными положениями диффузионной теории, не принимают участие.

Рис. 4. Глубина проникновения макромолекул Х в адгезионном соединении
(вставка), связанная с диффузией макромолекул 1 и фрагмента макромолекул 2.
Заштрихованная область соответствует
размеру межфазной зоны по Гельфанду.
А  исходное положение молекулы адгезива; В и С  результат диффузии молекулы адгезива в субстрат.
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Рис. 5. Корреляционная зависимость между
кинетикой нарастания прочности адгезионного соединения (3) и кинетикой массопереноса СЭВА70 в ПВХ (2) и ПВХ в СЭВА70
(3).

Рис. 6. Профиль распределения концентрации в градиентной зоне системы ПВХСЭВА. Стрелкой показано расположение
«слабой зоны», по которой происходит разрушение соединения.

Прочность образовавшегося соединения. Результаты комплексных
измерений концентрационных градиентов и определения диффузионных
потоков через межфазную границу [7], идентификации характера разрушения, кинетики изменения прочности на расслаивание позволили нам на
конкретной системе ПВХ-СЭВА предложить следующий механизм влияния диффузии на адгезию. На рис. 5 и 6 показано, что адгезионная прочность достаточно быстро достигает своего предельного стабильного значения, несмотря на то, что в системе продолжают интенсивно протекать процессы массопереноса.
По результатам морфологических исследований установлено, что разрушение АС локализовано в определенной области концентрационного
градиента независимо от того, на какую глубину продиффундировали мо353

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

лекулы ПВХ в СЭВА. Это позволяет нам утверждать, что кинетика изменения прочности АС в такой системе связана не столько с процессами
диффузии, сколько с процессами формирования «слабой зоны».
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Синтезированы новые сегментированные полиуретановые термоэластопласты, содержащие жесткие полиуретан-мочевинные и мягкие полидиэтиленгликольадипинатные блоки. Выявлены основные особенности их
формирования. Используя метод рентгеновской дифракции на малых углах, установлено, что после формования образцы имеют нанодоменную
фазово-разделенную структуру, характерную для блок-сополимеров с
несовмещающимися блоками. Изменения термодинамических свойств материалов были связаны со структурной эволюцией в процессе длительного
старения. Конкурирующая роль кристаллизации и разделения фаз была
предложена для объяснения необычного механического поведения материалов.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что процесс физического старения оказывает существенное
влияние на механические, термодинамические и другие физические свойства материала [1-6]. Для частично-кристаллических термопластичных полиуретанов (ТПУ) большую роль играют процессы формирования кристаллической фазы и ее медленная реорганизация при комнатной темпера1
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туре [2, 3]. Было замечено, что кристаллические участки оказывают заметное влияние на стеклование и подвижность аморфных сегментов цепи, в
результате чего наблюдается повышение температуры стеклования [3].
Кристаллиты создают дополнительную сетку зацеплений, что приводит к
повышению модуля упругости таких материалов [5, 6]. Тем не менее, в литературе имеется крайне ограниченное количество сведений по изменению
прочностных, тепловых и структурных характеристик ТПУ при длительном хранении. Релаксация ТПУ является сложным многостадийным процессом. В частности, кристаллизация мягкого блока в нанодоменах испытывает определенные ограничения на долю кристаллической фазы, размеры и форму кристаллитов [7-10]. В свою очередь, кристаллизация может
разрушать фазово-разделенную морфологию, влияя тем самым на конечную структуру полимера и его свойства [11-13].
Таким образом, целью настоящей работы является исследования
структурообразования в сегментированном ТПУ на основе кристаллизующегося полидиэтиленгликольадипинатного блока в процессе старения на
микро- и наноуровнях.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полидиэтиленгликольадипинат (ПДЭГА) предварительно высушивали и дегидратировали при 80 оС в вакууме в течение 4 часов. Содержание
ОН-групп, определенное химическим методом [14], составляет 1,7 вес. %.
Диизоцианаты

(2,4-толуилендиизоцианат

(ТДИ),

1,6-

гексаметилендиизоцианат (ГМДИ) фирмы «Aldrich» перегоняли в вакууме
при 50-55 °C/0,12 мм рт. ст., хранили в запаянных ампулах. 2-амино-1этанол (ЭА) и 1,4-бутандиол (БД) очищали по стандартной методике [15].
Катализатор дибутилдилауринат олова (ДБДЛО) фирмы «Aldrich» исполь-
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зовали без дополнительной очистки. Метиленхлорид (х.ч.) предварительно
очищали по стандартной методике [15].
ТПУ получали из ПДЭГА, кристаллизующегося при температуре
57 °С, смеси диизоцианатов симметричного (ГМДИ) и несимметричного
строения (ТДИ) и агентов удлинения цепи (БД и ЭА). Реакции проводили в
растворе метиленхлорида в присутствии катализатора ДБЛДО в атмосфере
аргона при комнатной температуре. Синтез ТПУ проводили в три стадии.
В первом реакторе (стадия 1) осуществляли синтез макродизоцианата
(МДЦ) взаимодействием ПДЭГА с ароматическим диизоцианатом ТДИ
при (NCO/OH=2), далее добавлялись агенты удлинения цепи ЭА и БД. Во
втором реакторе (стадия 2) проводили синтез линейного полиуретана взаимодействием ПДЭГА с алифатическим ГМДИ. Далее содержимое ректоров смешивалось и добавлялся ГМДИ до NCO/OH=1 с образованием ТПУ
(стадия 3). По достижении степени превращения по группам NCO (~
98 %), реакционную массу выливали в плоскую форму из тефлона и высушивали при 40 °С в течение суток до постоянного веса. Затем вынимали
полученную пленку из формы и выдерживали образец в шкафу при 40 °С в
течение двух недель. Контроль за полнотой протекания реакции проводили
методом ИК-спектроскопии по полному исчезновению полос поглощения
изоцианатных (νNCO=2271 см-1) и гидроксильных групп (νOН=3620 см-1). Из
полученных пленок толщиной 0,7 мм вырубали образцы в форме лопаток
(ГОСТ 11262-80), необходимых для проведения физико-механических испытаний.
Температуру плавления, стеклования, кристаллизации (Тпл, Тс, Ткр),
удельную энтальпию плавления (ΔНпл) и кристаллизации (ΔНкр) определяли из ДСК-анализа с использованием дифференциального сканирующего
калориметра DSC 30 Mettler Toledo1. Образцы сканировались в диапазоне

1

Измерения проведены в АЦКП ИПХФ РАН Альяновой Е.Е.
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от -100 °С до +80 °С при скорости нагрева/охлаждения при 5 °С мин-1.
Точность измерений ±10 %.
Двумерные дифрактограммы регистрировали при помощи детектора
Pilatus 300k. Высокотемпературные измерения проводили, используя температурную приставку Linkam LTS 420. Вертикально ориентированные
растянутые пленки нагревали в свободном состоянии до заданной температуры со скоростью 30 ºС/мин. Анализ полученных двумерных дифрактограмм проводили с помощью пакета программ, созданных авторами в среде Igor Pro (Wavemetrics Inc.) [16].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Фотографии пленки ТПУ перед нагревом (а) и сразу после нагрева до 70 °C (б), через
20 минут после нагрева (в), через 40 минут после нагрева (г).

Полимерные цепи синтезированного ТПУ содержат гибкие полиэфирные фрагменты ПДЭГА, способные к кристаллизации при температуре ниже 57 оС, и жесткие блоки, содержащие остатки БД и ЭА, соединенные соответственно уретановыми и уретан-мочевинными группами с
остатками ТДИ и ГМДИ. Эти полярные группы обеспечивают формирование достаточно прочной при обычных условиях сетки физических связей в
полимере, сохраняющейся при нагреве до 80-90 ºC. Благодаря такой структуре, полимер при комнатной температуре обладает достаточно высокими
физико-механическими характеристиками, а также способностью к много358
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кратной вытяжке вплоть до 800-900 %. Выше температуры плавления полиэфирного блока полимер переходит в высокоэластическое состояние.
Полимер при обычных условиях непрозрачен (рис. 1а), что свидетельствует о его гетерофазной структуре. При температуре выше 57 °C полимер
становится прозрачным и эластичным (рис. 1б). Гетерофазная структура
восстанавливается при комнатной температуре в течение 20-40 мин (рис.
1в, г). Структурные изменения, происходящие в ориентированных и неориентированных пленках при нагреве были исследованы методами малоуглового рентгеновского рассеяния и ДСК. Образец неориентированного
ТПУ, приготовленный за несколько месяцев до эксперимента, при комнатной температуре демонстрирует наличие малоуглового пика, соответствующего упаковке кристаллов с большим периодом 16,8 нм (рис. 2, крив. 1).
Для предварительно растянутого образца морфология существенно отличается. Наблюдается формирование малоуглового пика с большим периодом 13 нм (рис. 2, крив. 2). Подобная картина характерна для кристаллов с
наклоненными гранями типа «шеврон» [16] и соответствует наклону цепей
относительно поверхности кристалла 17°. При нагреве образца выше температуры плавления кристаллической фазы, основной малоугловой пик
исчезает (рис. 2, крив. 3). Вместо него появляется неориентированный широкий пик с расстоянием 21 нм, характерный для нанофазно-разделенных
блок-сополимеров, состоящих из аморфных блоков различной плотности
[17]. Данная структура сохраняется и после охлаждения образца до комнатной температуры до начала кристаллизации (рис. 2, крив. 4). Таким образом, прозрачная пленка ТПУ после прогрева выше температуры 57 °С,
характеризуется аморфной фазово-разделенной структурой, а ее помутнение, вероятно, связано с кристаллизацией мягких блоков.
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Влияние

термической

предыстории на морфологию
пленок подтверждается результатами ДСК. На рис. 3 представлены термограммы ТПУ,
снятые в процессе длительного
хранения пленок: через 2 недеРис. 2. Одномерные малоугловые дифрактограммы
ТПУ: неориентированного образца при 25 °С (1),
ориентированного образца при 25 °С (2), неориентированного образца при 70 °С (3), неориентированного образца, нагретого до 70 °С и охлажденного после этого до 25 °С (4).

ли (рис. 3а, крив. 1), 4 месяца
(рис. 3а, крив. 2), 6 месяцев
(рис. 3а, крив. 3), 7 месяцев
(рис. 3а, крив. 4), 30 месяцев

(рис. 3б, в, крив. 5, 7) и 60 месяцев (рис. 3б, в, крив. 6, 8) после синтеза
ТПУ. На рис. 3г показан крупным планом часть термограммы в интервале
температур от -90 °C до -10 °С после второго нагрева. Для исследования
обратимости теплофизических процессов, происходящих в образцах с различной длительностью хранения, были проведены два последовательных
нагрева до температур выше плавления кристаллической фазы ПДЭГА.
Как видно из рис. 3а (крив. 1), при нагреве образца после 2-х недельной
выдержки на ДСК-термограмме в интервале температур -12÷-8 °С наблюдается экзотермический пик, соответствующий кристаллизации аморфной
фазы мягкого блока.
В диапазоне температур 32÷52 °С наблюдаются множественные эндотермические пики. Множественные пики плавления в литературе объясняются реорганизацией частично-кристаллического материала в процессе
нагрева [17]. Поведение образца, выдержанного 4 месяца, существенно
меняется (рис. 2а, крив. 2). Экзотермический пик отсутствует, что свидетельствует о завершении основного этапа кристаллизации мягкого блока
при комнатной температуре до начала нагрева. Это подтверждается и отсутствием рекристаллизационных пиков вплоть до момента основного
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плавления при 46 °С. При дальнейшем нагреве наблюдается второй пик
плавления при 56 °С, что указывает на процессы фазового разделения и
упорядочения кристаллитов, происходящие в свежеприготовленном образце (рис. 2а, крив. 1) при нагреве. При этом в частично-кристаллическом
образце после 4 месяцев при комнатной температуре подвижность цепей
значительно ограничена упорядоченными доменами (рис. 2а, крив. 2).

Рис. 3. ДСК-термограммы неориентированных (крив. 1-6) и ориентированных (7, 8) пленок
ТПУ после физико-механических испытаний в процессе хранения (а) от 2 недель до 4 месяцев после первого нагрева; (б) от 6 до 60 месяцев после первого нагрева, (в) от 6 до 60 месяцев после второго нагрева; (г) крупный план второго нагрева в интервале температур от -90 °
до -10 °С. Цифры на ДСК-термограммах соответствуют порядковым номерам образцов в таблице 1.

После выдержки образцов при комнатной температуре в течение достаточно длительного времени на ДСК-термограмме наблюдается единственный эндотермический пик (рис. 3б), который сначала сдвигается в
низкотемпературную область, что связано, вероятно, с отсутствием реорганизации кристаллической фазы в процессе нагрева (7 месяцев хранения).
Дальнейшее хранение образцов (от 7 месяцев до 5 лет) приводит к повы361
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шению температуры плавления кристаллитов полиэфирного блока ТПУ,
приближаясь к значениям, полученным для свежеприготовленного образца
и к температуре плавления чистого ПДЭГА (рис. 3a).
Важно отметить, что энтальпия плавления в процессе длительного
хранения монотонно возрастает, что свидетельствует о повышении степени кристалличности, которая достигает 0,65 для образца с выдержкой 5 лет
(табл. 1, номер образца 6). Мы предполагаем, что в процессе длительного
хранения проявляется эффект реорганизации мягкой фазы, сильно замедленный при комнатной температуре. Важно отметить, что формирование
кристаллической фазы практически не оказывает влияние на температуру
стеклования, которая остается в интервале -54÷-52 оС (рис. 3в, табл. 1, номер 1 и 2).
Различия в фазово-разделенной морфологии аморфных пленок ТПУ
влияют на процессы кристаллизации. Сравнение кривых 5 и 6 на рис. 2в
показывает, что в образце после длительной выдержки экзотермический
пик кристаллизации смещается с -3 до -20 ºC. Такое заметное снижение
температуры кристаллизации может быть связано с увеличением размеров
доменов ПДЭГА при хранении [18]. В результате увеличивается конечная
степень кристалличности образцов и улучшается качество кристаллических доменов, что приводит к увеличению энтальпии плавления образца 6
при 52 ºC (табл. 1). Это может служить прямым доказательством сложной
картины старения образцов ТПУ происходящего на различной временной
шкале. В процессе хранения при комнатной температуре в них протекают
параллельные процессы фазового разделения жестких и мягких блоков и
реорганизации мягкого блока. Из таблицы видно, что значение Т пл(2) ТПУ,
хранившегося 60 месяцев после синтеза (образец 6), увеличилось на ~10 °С
по сравнению с относительно свежеприготовленным образцом (табл. 1,
образец 1). Это, вероятно, связано с ростом размеров кристаллитов мягкого
сегмента на основе ПДЭГА после длительного хранения и/или вытяжки.
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Таблица 1. Температурные характеристик ТПУ в процессе выдержки, полученные методом
ДСК-анализа.
Первый нагрев
Второй нагрев
Время
№
хранения,
п/п
Тпл(1),
ΔHпл,
Т с,
Ткр,
ΔНкр,
Тпл(2),
ΔHпл,
месяцы
°С
Дж/г
°С
°С
Дж/г
°С
Дж/г
Неориентированная пленка
0
ПДЭГА
51
69
36
41
65
1
0,2
32
28
-51
-17
17
43
15
42
52
2
4
46
35
-51
-16
44
56
3
6
46
39
-53
-13
8
43
20
4
7
46
42
-54
5
30
52
40
-53
-3
20
45
29
6
60
52
45
-53
-20
14
48
27
Ориентированная пленка
7
30
52
50
-52
-2
21
45
23
8
60
52
49
-54
-25
19
42
28

Влияние размеров доменов мягкого блока на температуру кристаллизации указывает на то, что при формировании кристаллической структуры
в образцах ТПУ не происходит разрушения фазово-разделенной морфологии. Такое поведение дает возможность получать из данных полимеров
материалы с эффектом памяти формы. Ориентационная вытяжка приводит
к кристаллизации аморфных областей ПДЭГА и к увеличению толщины
кристаллов. На ДСК-термограммах первых нагревов ориентированных после вытяжки пленок наблюдается сдвиг пиков плавления в область высоких температур (рис. 2б, крив. 7, 8) по сравнению с нагревом неориентированных пленок (рис. 2б, крив. 5, 6). Энтальпия плавления после вытяжки
также возрастает до 50 Дж/г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проанализировано изменение структурных характеристик
ТПУ на основе ПДЭГА при длительном хранении при комнатной температуре. При изучении структуры методом РСА обнаружено, что свежеприготовленные образцы имеют фазово-разделенную нанодоменную морфологию.

При

кристаллизации

мягких

блоков формируется

частично-

кристаллическая ламеллярная морфология. При этом процесс кристаллизации не разрушает исходную фазово-раздельную структуру. При вытяжке
образцов после достижения предела вынужденной высокоэластичности
наблюдается процесс ориентации кристаллических блоков олигоэфира
вдоль оси вытяжки и ориентирование доменов аморфных полиуретанмочевинных блоков фибриллярной морфологии. Нагрев ориентированных
пленок выше температуры плавления кристаллов ПДЭГА приводит к
усадке пленки и ее возвращению к исходной фазово-разделенной морфологии.
Обнаружено влияние длительного хранения на теплофизические характеристики материала. При этом можно различить три характерных стадии: быстрая кристаллизация мягкого блока сразу после формования
(длится около часа), медленная докристаллизация и упорядочение сформированных кристаллических доменов (длится несколько месяцев) и сверхмедленный процесс фазового разделения, происходящий, по крайней мере,
в течение нескольких лет. С одной стороны, кристаллиты формируют дополнительную физическую сетку зацеплений, с другой стороны процесс
кристаллизации полиэфирных блоков затрудняет процесс разделения фаз.
Полученные результаты позволят прогнозировать поведение ТПУ в
процессе его физического старения в течение длительного времени. Это
поможет разработать методы оптимизации структуры и морфологии
тер-мопластичных эластомеров для проектирования интеллектуальных
поли-мерных материалов.
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Методом растровой электронной микроскопии исследованы осадки,

сформированные после нанесения эмульсий гербицидов на основе феноксапроп-П-этила (граминицидов G-I и G-II, АО «Август», РФ), отличающихся
составом ПАВ, на листовую поверхность однолетнего злакового сорняка Щетинника зеленого (Setaria viridis). Предложен метод первичной оценки эффективности рецептуры разрабатываемых гербицидов.
ВВЕДЕНИЕ
Химическая защита зерновых культур от сорных растений, болезней и
вредных насекомых входит в обязательный комплекс агротехнических мероприятий, проводимых для предотвращения потерь урожая зерна и сохранения его качества [1]. Феноксапроп-П-этил (рис. 1.) – эффективный
гербицид, применяемый в сочетании с антидотом для защиты ячменя и
пшеницы от таких злаковых сорных растений, как различные виды щетинника, проса куриного и сорнополевого, овсюга и метлицы полевой [2].

Рис. 1 .Структурная формула феноксапроп-П-этила.
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В растениях, гербицид быстро гидролизуется с образованием свободной кислоты феноксапропа, которая тормозит биосинтез жирных кислот. В
результате прекращается образование клеточных мембран в зонах роста
злаковых сорняков, что приводит к их гибели [3].
На сегодняшний день основной способ внесения агрохимикатов заключается в опрыскивании обрабатываемых сельскохозяйственных культур водными эмульсиями, растворами и суспензиями, именуемыми рабочими жидкостями гербицида [4]. Узкие, направленные вверх длинные листья злаковых сорняков существенно затрудняют фиксацию капель гербицида на своей поверхности. При попадании капли гербицида на обрабатываемую поверхность массообмен между раствором, поверхностью растения и окружающей средой определяет структуру образуемого остатка.
Здесь основные потери связаны со стеканием капель, испарением активных компонентов, их кристаллизацией и фотолизом. На финальной стадии,
то есть на этапе проникновения в растение, важным является непосредственное взаимодействие остатка препарата с поверхностью растения, заключающееся в абсорбции действующего вещества в кутикулу с последующим перераспределением в тканях растения и метаболизмом действующих веществ [4, 5].
Модификация физико-химических свойств растворов гербицидов часто проводится посредством подбора поверхностно активных веществ
(ПАВ) в рецептуре препарата. ПАВ играют роль эмульгаторов при разведении водой концентратов эмульсий гербицидов, они существенным образом
влияют как на смачивание каплями эмульсии поверхности листьев, так и на
структуру осадков, образующихся после испарения капель. В процессах смачивания существенную роль играют коллоидно-химические характеристики поверхности листьев, которая является гидрофобной вследствие наличия воскового кутикулярного слоя. Все это вызывает необходимость тщательного изучения адгезионно-когезионных взаимодействий капель с ли368
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стьями и структуры их поверхностного слоя [6]. Структурная форма осадка,
образуемого после высыхания рабочего раствора гербицида на поверхности
растения, позволяет судить о биоодоступности действующих веществ гербицида и оценить оптимальность выбора компонентов рецептуры.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследованы эмульсии рабочих растворов гербицидов (опытные образцы
граминицида G-I и G-II, АО «Август», РФ) на основе феноксапроп-П-этила
отличных по своему составу. В состав G-I включены модифицированные
растительные масла в комбинации с липофильными ПАВ, в составе граминицида G-II доминируют гидрофильные компоненты.
Образцы готовились следующим образом: на поверхность растений
наносили 2 мкл 0,4 % об. свежеприготовленной эмульсии образцов G-I и GII в бидистиллированной воде, после чего выдерживали их в течение 2 ч
перед съёмкой в естественных условиях.
Исследование текстуры и геометрических параметров поверхности
листьев и структуры осадков эмульсий, оставшихся на листьях после испарения капель, проводили с помощью растрового электронного микроскопа
Quanta 650 FEG с полевым катодом (FEI, Нидерланды), оснащенного энергодисперсионным датчиком рентгеновского излучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Поверхности разных видов растений обладают индивидуальным поверхностным рельефом, который существенно варьируется в зависимости
от вида сорной растительности, этапа развития растения и характера
внешних условий (рис. 2a, b). Поверхность листьев обычно покрыта восковым слоем, степень кристалличности которого в сочетании со структурой
поверхности определяет величину гидрофобных свойств, вплоть до супергидрофобности листьев лотоса [6]. На рис. 3a показана адаксиальная поверх369
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ность листа однолетнего злакового сорняка Щетинника зеленого (Setaria
viridis). На нем можно отметить дыхательные устьица, выступы в виде коготков, образованных эпидермальной тканью растения, а также участки с
агрегацией кутикулярных восков. При дальнейшем увеличение в 26470 раз
(рис. 3b) на поверхности растения отчетливо проявляется чешуйки воска,
покрывающие поверхность растения и защищающей его от различных неблагоприятных внешних факторов, таких как потеря влаги или заражения
растения микробами, вирусами.

Рис. 2. Адаксиальная листовая поверхность: a – Мари белой (Chenopódium álbum), увеличение
500×, b – Овсюга (Avena fatua), увеличение 791×

Рис. 3. а – Адаксиальная листовая поверхность Щетинника зеленого, увеличение 957×, b – Восковой слой на поверхности листа Щетинника зеленого, увеличение 26470×
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На рис. 4 приведены результаты исследования осадков, образованных после испарения капель рабочего раствора гербицида с поверхности растения.
Методом растровой электронной микроскопии показано, что структура
осадков эмульсий G-I (а) и G-II (б) кардинально отличаются друг от друга.
Осадок G-I распределен равномерно и упорядоченность его структуры визуально не отмечается. Это характерно для эффективной диффузионной структуры остатка. Такие остатки легко сорбируются кутикулой сорного растения.
Границы капли эмульсии G-I размыты.
В структуре осадка G-II по контуру высыхания капли наблюдается существенная кристаллизация гербицида. Это переводит действующее вещество GII в труднодоступную форму, уменьшает его сорбцию поверхностью листьев и
снижает биологическую эффективность гербицида в полевых условиях [3].

Рис. 4. Осадки на адаксиальной поверхности листа Щетинника зеленого (Setaria viridis):
а – осадок, формируемый эмульсией граминицида G-I,
b – осадок, формируемый эмульсией граминицида G-II.

Таким образом, скрининг структурной формы осадков, образуемых после
высыхания рабочих растворов гербицидов на поверхности растения, позволяет
научно обоснованно предполагать биологическую эффективность действия
новых разрабатываемых препаратов и может стать универсальным методом
371
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первичной оценки оптимальности подбора компонентов рецептуры гербицидов – ПАВ; растворителей, адъювантов и биологически активных соединений.
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Методом рентгеновского микроанализа исследованы профили распределения связующего ЭДТ-МД в переходных зонах адгезионных систем
арамидное волокно – отвержденный эпоксидный полимер. Измерения выполнены в стандартных температурно-временных условиях отверждения
композиций. Установлено, что исследованные системы относятся к числу
частично совместимых систем. Определены пределы взаимной растворимости компонентов, рассчитаны трансляционные коэффициенты диффузии
связующего в арамидные волокна.
ВВЕДЕНИЕ
Среди наполнителей для высокопрочных полимерных композиционных материалов (ПКМ) наибольший интерес представляют органические
волокна на основе ароматических амидов (арамиды) и полигетероариленов, обладающие уникальным комплексом эксплуатационных свойств: высокими прочностью, модулем упругости, термостабильностью, низкой горючестью, повышенными усталостными и диэлектрическими характеристиками [1, 2]. Арамидные волокна превосходят по удельной прочности
все известные в настоящее время армирующие волокна и металлические
сплавы, уступая лишь углеродным и борным волокнам [2-4].
Однако, хорошо известно, что степень реализации прочностных
свойств волокон в ПКМ недостаточна [1, 5, 6]. Как правило, этот эффект
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связывают с низкой прочностью и дефектностью межфазных адгезионных
взаимодействий армирующих наполнителей с связующим – матрицей [710].
Особенностью композитов на основе арамидных волокон в отличие от
угле-, боро- и стеклопластиков, является то, что взаимодействие волокон с
полимерной матрицей происходит не только на границе раздела фаз, но и в
объеме волокон, вызывая изменение их свойств. Заметим, что ранее в работах [3, 4] было зарегистрировано частичное растворение связующего
ЭДТ-10 (связующее на основе смеси смол ЭД-20 и ДЭГ-1, отвержденной
отвердителем ТЭАТ-1) в арамидных волокнах, которое сопровождалось,
изменением положения и интенсивности меридиональных и экваториальных рефлексов и, в конечном счете, разориентацией макромолекул. Поэтому предполагается, что степень реализации механических свойств волокон в композите зависит от их устойчивости к взаимодействию со связующим [5, 9, 11].
Одновременно существует и альтернативная точка зрения, согласно
которой «чем лучше проникающая способность связующего в волокно, тем
выше прочность органопластиков: связующее «скрепляет фибриллы» между собой и тем самым повышает прочность как самого волокна, так и органопластика в целом» [12].
Целью настоящей работы являлось исследование структуры переходных зон на межфазной границе арамидное волокно – связующее. Ранее
аналогичное исследование было выполнено в системе СВМ – Полиамид 6
[13, 14].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объектов исследования были использованы арамидные волокна марок Русар-С, Русар-НТ, Русар ВМ-600 и Армос. В качестве матрицы использовали композицию ЭХД-МД на основе хлорсодержащего
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эпоксидного олигомера связующего ЭХД (100 масс.ч.), разбавителя ДЭГ- 1
(10 масс.ч.) и отвердителя ИМТГФА (86 масс.ч.).
Переходные зоны, самопроизвольно формирующиеся в системе волокно – связующее, исследовали в рамках единой методике приготовления
образцов. Элементарные волокна в виде жгутов погружали в раствор связующего, которым предварительно заполняли стандартную цилиндрическую ячейку (кембрик) из ПВХ диаметром 5 мм и высотой 10 мм. Отверждение приготовленного таким образом микропластика проводили по
принятому ступенчатому режиму термообработки: 100 °С в течение 1-го
часа, затем 130 °С в течение 2-х часов, после этого 160 °С в течение 5-х часов [15]. Некоторые образцы дополнительно отжигали при 180 °С в течение 6-ти часов.
После отверждения микропластик извлекали из кембрика и по стандартной методике препарирования, принятой в аналитической электронной
микроскопии [16], на ультрамикротоме LKB-100 получали поперечный
срез. На поверхность среза методом термовакуумного распыления наносили тонкий слой углерода (до 20 нм) для снятия поверхностного заряда,
возникающего при просмотре образцов в сканирующем электронном микроскопе JSM-U3 (Япония), снабженным энергодисперсионным спектрометром WINEDEX (Германия).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунках 1 и 2 представлены типичные спектры характеристического рентгеновского излучения отвержденного связующего ЭХД-МД и
волокна Армос. Видно, что связующее и волокно отличаются друг от друга
по интенсивности линий характеристического излучения КαCl и КαC. Поскольку интенсивность характеристического излучения элементов пропорциональна их концентрации, профили распределения интенсивности излучения КαCl и КαC были использованы для построения концентрационных
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профилей в области адгезионного взаимодействия волокно – связующее.
Предварительными измерениями было показано, что при токе пучка электронов a10-9 А, диаметре зонда a1 нм и ускоряющем напряжении 7 кэВ
поперечные размеры зоны генерации рентгеновского излучения a0,5 мкм.

Рис. 1. Спектр характеристического рентгеновского излучения отвержденного связующего
ЭХД-МД.

Рис. 2. Спектр характеристического рентгеновского излучения волокна Армос.

Методом ДСК определены температурные переходы, характерные для
ароматических волокон и связующих, связанные с реакциями формирования сетки пространственных связей. Типичные термограммы отверждения
связующего показывают, что степень конверсии ЭХД-МД при выбранном
ступенчатом режиме отверждения изменяется последовательно 63,9 % при
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100 °С, 29,6 % при 130 °С и 6,5 % при 160 °С. Таким образом можно предполагать, что формирование сетки химических связей в связующем происходит при температуре 100 °С. Ранее основные изменения связаны с изменением молекулярно-массовых характеристик эпоксидного олигомера.

Рис. 3. Термограммы, полученные в режиме изотермического проведения процесса отверждения связующего ЭХД-МД.

Микрофотографии и рисунки (рис. 4-6) иллюстрируют структуру переходной зоны контактирующих фаз ЭХД-МД и арамидных волокон. Там
же на рисунках представлены профили распределения ЭХД-МД в переходной зоне в относительной системе координат (I – Х) и в системе координат, соответствующей процессу взаимодиффузии в полубесконечном
пространстве (Z – X):
ωi=[1-erf(Z)]/2,
здесь erf(Z) – интеграл Гаусса, Z =X/2√Dt, где Х – координата диффузии, D
– коэффициент диффузии, t – время отжига системы.
Видно, что переходные зоны адгезионных соединений ЭХД-МД (отвержденное) и арамидных волокон представляют собой суперпозицию
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трех областей – межфазной границы и двух диффузионных зон по обеим
сторонам от нее. Интересно отметить, что аналогичные концентрационные
профили наблюдаются и в системе арамидное волокно – ЭД-20.

Рис. 4а. Морфология переходной зоны в системе волокно Русар-ВМ-600 – связующее на
основе ЭХД-МД и профили распределения
интенсивности характеристического излучения KD линий углерода, кислорода и хлора.

Рис. 4б. Профиль распределения интенсивности
характеристического излучения KD линии хлора (вверху) по направлению диффузии и те же
данные в вероятностной системе координат
(внизу). Черными точками обозначена межфазная граница.
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Рис. 5а. Морфология переходной зоны в системе волокно Армос – связующее на основе
ЭХД-МД и профили распределения интенсивности характеристического излучения KD линий углерода, кислорода и хлора.

Рис. 5б. Профиль распределения интенсивности характеристического излучения KD
линии хлора (вверху) по направлению диффузии и те же данные в вероятностной системе координат (внизу). Черными точками
обозначена межфазная граница.
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Рис. 6а. Морфология переходной зоны в системе
волокно Армос – связующее на основе ЭХД-МД
и профили распределения интенсивности характеристического излучения KD линий углерода,
кислорода и хлора. Отжиг в течение 4 часов при
160 °С.

Рис. 6б. Профиль распределения интенсивности характеристического излучения KD
линии хлора (верху) по направлению диффузии и те же данные в вероятностной системе координат (внизу). Черными точками
обозначена межфазная граница.

Протяженность переходных зон, оцененная по протяженности концентрационного профиля, изменяется в диапазоне от 4 до 6 мкм, протяженность межфазной границы – 1y2 мкм. Вероятно, такие размеры межфазной границы связаны с шероховатостью поверхностного слоя волокна.
На межфазной границе устанавливаются концентрации, соответствующие
растворимости связующего в фазе волокна и, соответственно, макромолекул арамида в фазе связующего. В табл. 1 представлены рассчитанные по
концентрационным профилям значения этих концентраций. Видно, что
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растворимость макромолекул арамидов в связующем изменяется в интервале от 12 до 26 масс. %, а растворимость компонентов связующего в поверхностном слое волокна от 9 до 30 масс. %.
Таблица 1. Растворимость компонентов и эффективные коэффициенты диффузии.

Система

Составы сосуществующих
фаз, %

Эффективный коэффициент
диффузии связующего в волокно/и мм арамида в связующее)
см2/с,

Русар-С600+ЭХД
Русар-НТ+ЭХД
Русар-С+ЭХД
Армос+ЭХД,

9*/85**
28/88
30/76
30/74

2,4u10-13/5,2u10-13
6,2u10-13/7,2u10-13
3,7u10-13/2,4u10-13
3,6u10-13/2,2u10-13

Армос+ЭХД отжиг при
180 °С

16/77

8,8u10-13/1,2u10-12

Армос+ЭД-20, отжиг при
160 °С

14/74

1,5u10-12/1,5u10-12

*Растворимость волокна в связующем
**Растворимость связующего в волокне

Таким образом, полученные нами в диффузионных экспериментах
данные качественно согласуются с результатами рентгеноструктурного
анализа [13, 14]. Однако следует иметь ввиду, что полученную нами информацию о растворимости компонентов в системе арамидное волокно –
ЭХД-МД следует оценивать как полуколичественную, поскольку в качестве объектов исследования были использованы образцы, претерпевающих
значительные химические изменения природы связующего при его отверждения, т.е. существует неопределенность в интерпретации кинетики формирования переходных зон как по температуре, так и по условиям реализации процесса массопереноса. Мы предполагаем, что при степени конверсии 40 %, которая достигается системой при 160 °С, происходит формирование в связующем сетки пространственных связей, что в свою очередь,
сопровождается резким снижением трансляционных коэффициентов диффузии и стабилизацией концентрационного профиля. В рамках этого предположения мы оценили эффективные значения коэффициентов диффузии,
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которые приведены в табл. 1. Термический отжиг после ступенчатого отверждения приводит к двум эффектам. Во-первых, уменьшается граничная
концентрация связующего в волокне от 30 до 16 %. Тогда как другая граничная концентрация практически не изменяется. Во-вторых, коэффициенты диффузии макромолекул материала волокна в связующее изменяются
на порядок – с 2,2u10-13 до 1,2u10-12 см2/с. В то же время коэффициенты
диффузии связующего в волокно практически постоянны. Мы считаем, что
эти эффекты связаны с присутствием в системе золь-фракции, которая мигрирует в процессе термического отжига между элементами адгезионного
соединения.
Таким образом, показано, что переходные адгезионные зоны в исследованных системах относятся к классу градиентных диффузионных зон,
находящихся в неравновесном стеклообразном состоянии.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Баженов С.Л. Механика и технология композиционных материалов:
Научное издание. Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект»,
2014.

2.

Михайлин Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы. СПб.: Профессия, 2006.

3.

Перепелкин К.Е. Структура и свойства волокон. М.: Химия, 1992.

4.

Армирующие химические волокна для композиционных материалов.
Под редакцией Кудрявцева. Г.И. М.: Химия, 1992.

5.

Берлин А.А., Вольфсон С.А., Ошмян Н.С., Ениколопов Н.С. Принципы
создания композиционных материалов. М.: Химия, 1990.

6.

Баженов С.Л., Берлин А.А., Кульков А.А. Полимерные композиционные материалы. Долгопрудный: издательский дом «Интеллект», 2010.

7.

Глухова Л.Г. Автореф. дис. канд. хим. наук. Киев, 1982.
382

V. ДИНАМИКА В РАСТВОРАХ И РАСПЛАВАХ ПОЛИМЕРОВ

8.

Гуль В.Н., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. М.: Высшая школа, 1979.

9.

Гуняев Г.М. Структура и свойства полимерных волокнистых композитов. М.: Химия, 1981.

10. Папков С.П. Полимерные волокнистые материалы. М.: Химия, 1986.
11. Перепелкин К.Е. // Текстильная химия. 1992. №1,2.
12. Еременко В.И. Физическая химия границы раздела контактирующих
фаз. М.: Высшая школа, 1995.
13. Чалых А.Е., Головкин Г.С., Дмитренко В.П., Рубцов А.Е. // Сб. Полимер-полимерные композиции в народном хозяйстве. М.: Знание, 1981.
14. Чалых А.Е., Дмитренко В.П., Рубцов А.Е., Головкин Г.С. // Высокомолекулярные соединения. 1989. Т.А31. №9. С.1968-1973.
15. Кепман А.В., Макаренко И.В., Страхов В.Л. // Композиты и наноструктуры. 2016. Т.8. №4. С.251-264.
16. Чалых А.Е., Алиев А.Д., Рубцов А.Е. Электронно-зондовый микроанализ в исследовании полимеров. М.: Наука, 1990.

383

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА СМЕСИ
ХИТОЗАН – ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ
Чалых А.Е., Петрова Т.Ф., Матвеев В.В., Герасимов В.К., Хасбиуллин Р.Р.
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
РАН
119071 г. Москва, Ленинский пр., д.31, кор.4, petrttt@mail.ru
Идентифицированы фазовые равновесия и фазовая структура смесей
ПВС с хитозаном. Построены диаграммы фазового состояния. Показано,
что смеси полимеров характеризуются сложной надмолекулярной организацией, соответствующей диаграмме состояния.
ВВЕДЕНИЕ
Перспективными материалами биомедицинского назначения являются
смесевые композиции хитозана (ХЗ) и поливинилового спирта (ПВС) [1-4].
Данная композиция позволяет получать смеси и волокна, мембраны и раневые повязки, обладающие не только эффективными экологическими
свойствами, но и физико-химическими параметрами, обеспечивающими
различные технологические возможности их применения и переработки.
Системе хитозан – поливиниловый спирт посвящено достаточно много физико-химических исследований [5-10]. Существенно, что практически
все эти исследования выполнены на образцах, полученных из разбавленных растворов смесей в водных растворах уксусной кислоты. Тем не менее, полученные данные достаточно противоречивы. Так, в [11] показано,
что в процессе пленкообразования структура исходного раствора смеси
ХЗ-ПВС претерпевает значительные изменения – происходит укрупнение
надмолекулярных образований, уменьшается их число, формируются упорядоченные области как хитозана, так и ПВС. Обнаружен «нетривиальный» факт: мутность пленок, полученных из разбавленных растворов по384
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лимеров выше, чем из растворов более высокой концентрации. Авторы
предполагают, что в системе имеет место образование интерполимерных
гетероагрегатов ХЗ-ПВС, которые характеризуются пониженной плотностью упаковки и большими размерами частиц.
Аналогичные результаты описаны в работе [12], где смеси ХЗ с ПВС в
средней области составов идентифицированы как двухфазные дисперсные
структуры, связанные с распределением частиц ПВС между ламелями хитозана. В работах [13-15] показано, что при содержании ПВС более 30 %
масс. формируется гетерогенная структура пленок, что свидетельствует о
фазовом расслоении системы.
Согласно данным ДСК [5, 6] смеси имеют те же температуры стеклования, которые характерны для гомополимеров. Предложена модель строения смеси – тонкая дисперсия типа твердое в твердом. Дисперсионной
средой является ПВС, дисперсной фазой – частицы хитозана. Предполагается, что на границе раздела фаз «локализован смесевой слой с развитым
интерполимерным взаимодействием между звеньями хитозана и ПВС», а
снижение температуры плавления авторы связывают с частичным проникновением звеньев ПВС в кристаллы хитозана и изменением размеров кристаллитов ПВС.
Растворимость ПВС и хитозана изменяется в диапазоне от 2 до 17 %
масс., а ММ хитозана не слишком велика (ММa136 кДа). Согласно данным, полученным методом зондового микроанализа, смеси имеют «мелкозернистую структуру с размером зерна 50÷60 нм». В работе [16] согласно
данным ДСК при введении в состав ПВС хитозана наблюдается снижение
Тпл ПВС с 190 qС до 182 qС. Наблюдается тенденция изменения кристаллической структуры ПВС под влиянием хитозана.
В работе [14] по измерению сорбции паров воды получены концентрационные зависимости термодинамических функций смешения ХЗ и
ПВС. Отрицательные значения парных параметров взаимодействия свиде385
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тельствуют о термодинамической устойчивости систем. Однако, согласно
данным ДМА, смеси с высоким содержанием ПВС характеризуются двумя
температурами стеклования, что свидетельствует о гетерогенности образцов.
Цель настоящей работы – обобщение результатов комплексного исследования фазового равновесия и фазовой структуры системы хитозан –
ПВС.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования использовали хитозан, полученный
из хитина панцирей краба, фирмы Fluka Chemie, с молекулярной массой
255 кДа, степень диацетилирования 95 %, и ПВС фирмы Sigma Aldrich с
ММ 35 кДа. Пленки из хитозана и его смесей с ПВС, соотношение которых изменялось от 10 до 95 %, толщина пленок от 100 нм до 500 мкм, получали методом полива на поверхность стекла из 5 %-ого раствора смеси
полимеров в 4 %-ной уксусной кислоте. Смесевые пленки тщательно промывали деионизированной водой и сушили на воздухе при комнатной температуре в течение суток, затем вакуумировали в течение суток.
Термохимические кривые получали на DSC 204 F1 Phoenix фирмы
NETZSCH в среде аргона со скоростью нагрева 10 град/мин.
Морфологию поверхности пленок изучали с помощью просвечивающей электронной микроскопии на электронном микроскопе ЕМ 301
Philips. Выявление фазовой структуры смесей полимеров проводили методом травления в плазме высокочастотного кислородного разряда при давлении в зоне травления 0,1 мм рт. ст. и энергии электронов 3–5 эВ. Время
травления варьировали в интервале от 10 до 30 минут.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлены типичные кривые ДСК для разных составов
смесей, полученные в режиме второго прогона. Температура стеклования
ПВС 85 qС, что близко к значениям Тст ПВС, опубликованных в работах
[13, 14]. Что касается Тст хитозана, то наблюдается значительный разброс
экспериментальных данных. Наши измерения показали значения 226 qС, в
работе [14] – 209 qС, исследования [5] – 220 qС. Термограмма имеет единую Тст при содержании ПВС в смесях более 50 % масс.

Рис. 1. ДСК-кривые для смесей хитозан – ПВС: 1 – ПВС: 2 – 60 % ПВС; 3 – 10 % ПВС; 4 – 5 %
ПВС; 5 – хитозан.

На рис. 2 показана линия ликвидуса ПВС в смеси с хитозаном. Видно,
что по мере увеличения содержания хитозана в смеси, температура плавления кристаллитов ПВС закономерно уменьшается. Результаты этих измерений обобщены на рис. 2, который иллюстрирует общую тенденцию
депрессии Тпл ПВС. На том же рис. представлены результаты, полученные
ранее в работах [5, 14].
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Можно видеть, что несмотря на значительный разброс экспериментальных результатов для смесей хитозан – ПВС характерны: депрессия
температуры плавления ПВС, наличие двух температур стеклования, характеризующих фазы хитозана и ПВС в области составов при содержании
ПВС больше 50 % масс. Разброс экспериментальных данных связан, по
нашему мнению, с присутствием в образцах остаточной воды.

Рис. 2. Депрессия температуры плавления фазы ПВС в смесях с хитозаном: 1 – экспериментальные данные; 2 – данные из [14]; 3 – данные из [5].

Знание положения кривой ликвидуса позволило нам определить термодинамические характеристики смеси компонентов и рассчитать пограничные кривые диаграммы фазового состояния системы ПВС-хитозан.
Термодинамический анализ кривой ликвидуса проводили по методике, описанной в работе [17]. Условием равенства аморфной и кристаллической фаз в многофазной многокомпонентной системе является равенство
химических потенциалов ПВС в обеих фазах [18]:
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'P 2, кр

'P2, ам ,

(1)

Химический потенциал ПВС в кристаллической фазе описывается уравнением [19]:
'P 2, кр

где

'P 2, кр

'H пл §
T ·
¨1  O ¸ ,
RT © T ¹

(2)

– химический потенциал кристаллизующегося компонента (в

нашем случае ПВС), 'Hпл – энтальпия плавления монокристалла ПВС бесконечных размеров, RT – энергетический множитель, T O – температура
плавления монокристалла ПВС бесконечных размеров, Т – температура на
линии ликвидуса.
Химический потенциал аморфной части многокомпонентной многофазной смеси описывается традиционным уравнением теории полимерных
растворов Флори-Хаггинса [21], расширенной на смеси полимеров [22]:
'P 2, ам
RT

Здесь

'P 2, ам

ln M2 § 1 1 ·
 ¨¨  ¸¸M1  FM12 .
r2
© r2 r1 ¹

(3)

– химический потенциал аморфной части кристаллизующего-

ся полимера, M1 – концентрация хитозана на линии ликвидуса M2 – концентрация ПВС на линии ликвидуса, r1 , r2 – степени полимеризации первого и
второго компонентов соответственно, F – параметр Флори-Хаггинса.
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Рис. 3. Зависимость парного параметра взаимодействия
температуры.

F

системы хитозан – ПВС от обратной

Рис. 4. Зависимость парного параметра взаимодействия
ния хитозана M.

F

системы хитозан – ПВС от содержа-
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Видно, что значения парных параметров взаимодействия невелики
(рис. 3 и 4). Тем не менее, эти значения предсказывают существование
двухфазной (по аморфному расслоению) области в поле фазовой диаграммы. Угол наклона зависимости предполагает наличие ВКТР.
Расчет бинодальной кривой проводили следующим образом. Условием существования двухфазной аморфной системы, также как и аморфнокристаллической, является условие равенства химических потенциалов
компонентов в обеих фазах.
'P1/ 'P1// ,

(4)

'P2/ 'P2// ,

(5)

В данном случае надстрочный индекс соответствует первой или второй аморфной фазе. Задавая некоторую температуру и воспользовавшись
линейной зависимостью параметра Флори-Хаггинса от обратной температуры, мы получали значение парного параметра взаимодействия, который
полностью определяет поведение химических потенциалов компонентов.
Спинодальную кривую диаграммы рассчитывали по известному уравнению:
M2 M1

r1 r2

2FM1M2 ,

(6)

На рис. 5 представлена обобщенная диаграмма фазовых и физических
состояния системы хитозан – ПВС. Видно, что данная система относится к
системам с аморфно-кристаллическим равновесием, обладает линиями
ликвидуса, бинодальными и синодальными кривыми, характеризуется
ВКТС и протяженными зонами стеклования, расположенными в двухфазной области диаграммы.
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Рис. 5. Диаграммы фазовых и физических состояний системы хитозан – ПВС: 1 – Тпл [5]; 2 – Тпл
[14]; 3 – Тпл наши данные; 4 – бинодаль; 5 – спинодаль; Тст хитозана : 6 – ММ 471 кДа [5]; 7 –
ММ 1400 кДа [5]; 8 – [14]; 9 – [5]; 10 – Тст ПВС [14].

Структурно-морфологические исследования подтверждают сложный
характер фазовых структур смесей хитозан – ПВС (рис. 6). Можно видеть,
что в области составов, обогащенных ПВС, дисперсионной средой выступает кристаллическая фаза поливинилового спирта, а дисперсной фазой –
домены хитозана.
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а

б

в
Рис. 6. Микрофотографии фазовой структуры смеси ПВС – хитозан: а – в области,
обогащенной ПВС; б – в области обращения фаз; в – в области, обогащенной хитозаном.

В области составов, обогащенных хитозаном, наблюдается обращение
фаз. В этом случае дисперсионной средой является фаза хитозана с распределенными фрагментами ламел ПВС. В средней области составов
наблюдаются структуры типа множественных эмульсий.
На рис. 7 представлены информация о состоянии межфазной границы
в системе хитозан – ПВС. Фотометрирование микрофотографии (рис. 7б)
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позволяет говорить о частичной совместимости полимеров и резко выраженной межфазной границе протяженностью менее 50 нм.

а

б

Рис. 7. Электронная микрофотография межфазной границы хитозан – ПВС (а) и профиль
распределения степени почернения (б).

Таким образом, идентифицированы фазовые равновесия и фазовая
структура смесей хитозан – ПВС. Построены диаграммы фазового состояния. Показано, что смеси полимеров характеризуются сложной надмолекулярной организацией, соответствующей диаграмме состояния.
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