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Дорогие ученые! 

Поздравляем Вас с прибытием на Всероссийскую конференцию 

“Структура и динамика молекулярных систем”, которая проводится уже в 

24й раз. В этом году основной организатор конференции – ФГБОУ ВО 

Поволжский государственный технологический университет. 

В роли соорганизаторов выступают ФГБУН Институт физической 

химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, ФГБУН Институт физики 

молекул и кристаллов УНЦ РАН, ФГБОУ ВО Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. Конференция является 

традиционным ежегодным мероприятием и входит в перечень мероприятий 

ОХНМ РАН и ФАНО России. Цель конференции – ознакомление российских 

и зарубежных ученых, молодых ученых академических институтов и 

университетов России, аспирантов, магистров и студентов с последними 

достижениями в области физической химии растворов и расплавов 

высокомолекулярных соединений, полимерных и биополимерных объектов, 

синтеза, структуры и динамики молекулярных систем, современных 

физических и физико-химических методов исследования. 

Организационный комитет выражает огромную признательность 

Российскому фонду фундаментальных исследований за поддержку 

Конференции (грант №17-03-20267 Г), и, разумеется, всем вам, тем, кто 

принимает участие в этом празднике науки. 

Мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы ваше 

пребывание на берегу озера Яльчик было наполнено интересными лекциями, 

докладами, красивыми и содержательными постерами, хорошей погодой, 

вкусной едой, культурными и спортивными приключениями, свежим 

воздухом, крепким здоровым сном и просто радостными моментами. 

 
Искренне ваш Оргкомитет 
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УДК 544 

ENERGY STORAGE IN MOLECULAR SYSTEMS1 

G. Jonusauskas, S. A. Denisov, N. D. McClenaghan 

Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine, Institut des Sciences Moléculaires, 

Bordeaux University, 351 cours de la Libération, 33405 Talence France; 

gediminas.jonusauskas@u-bordeaux.fr. 

The efficient use of energy following light absorption is of extreme 

importance in natural photosynthetic assemblies as well as in artificial systems. 

Small supramolecular systems have been used successfully to absorb light energy 

and transfer it to a specific site, while reversible energy transfer processes in 

polypyridine complexes with transition metals have been reported to temporarily 

stock energy and prolong excited-state lifetimes. 

Here we report the unique excited-state equilibration between three different 

excited states in a structurally 

simple bichromophoric Copper(I)-

phenanthroline complex coupled 

through a short spacer with an 

auxiliary anthracene chromophore 

acting as an energy reservoir [1] 

(Figure 1) as well as unprecedented increasing of luminescence lifetimes in 

Ruthenium(II) complexes based on tridentate polypyridine ligands linked to 

anthracene chromophore [2] and emissive cyclometallated Iridium(III) centre 

connected to pyrene [3] already used as a sensor for molecular oxygen [4]. 

GJ thanks the ERA.Net Rus Plus DONOS-311 program for financial support. 
 
1.  Leydet Y. et al. // Journal of the American Chemical Society. 2007. T. 129. C. 
8688. 
2.  Ragazzon G. et al. // Chemical Communications. 2013. T. 49. C. 9110. 
3.  Denisov S. A. et al. // Inorganic Chemistry. 2014. T. 53. C. 2677. 
4.  Medina-Rodriguez S. et al. // Analyst. 2016. T. 141. C. 3090. 
  

                                                      
1 GJ thanks the ERA.Net Rus Plus DONOS-311 program for financial support. 

 
Figure 1. Equilibration between excited states in 
Cu(I)-phenanthroline – anthracene system. 
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УДК 544 

ЛОКАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ-ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ  

Камалова Д.И., Абдразакова Л.Р. 

КФУ, Казань, Кремлевская, 18, dina.kamalova@kpfu.ru 

Значение смесей полимеров с каждым годом возрастает благодаря 

очевидной идее о том, что расширять ассортимент новых материалов 

экономически эффективнее путем смешения известных компонентов, чем 

путем синтеза новых полимеров. Использование бинарных смесей полимеров 

позволяет формировать уникальные микро- и наноразмерные структуры, 

недоступные в случае использования однокомпонентных систем. 

Эффективным методом регулирования пористой структуры, морфологии, 

кристалличности и других характеристик полимерного материала является 

направленное изменение состава полимерной смеси.  

В работе исследовалось влияние различных концентраций 

поливинилбутираля и полиэтиленгликоля на локальную молекулярную 

подвижность полученной бинарной полимерной смеси. При этом 

использовались введенные в полимерные смеси конформационные зонды для 

изучения вторичных релаксационных переходов и распределения свободного 

объема в полимерных смесях. Смеси полимеров поливинилбутираля и 

полиэтиленгликоля составов 80:20, 60:40, 40:60 и 20:80 получали методом 

физического смешивания. В качестве зондов использовались 

этанозамещенные соединения, находящиеся в двух конформациях (транс и 

гош) в жидкостях и растворах, а именно, 1,2-дихлорэтан, 1,1,2,2-

тетрахлорэтан, 1,1,2,2-тетрабромэтан, 1,2-дифенилэтан с объемами 

конформационно-подвижных фрагментов 24, 42, 57 и 86 Å3 соответственно. 

Для смесей полимеров установлены низкотемпературные вторичные 

релаксационные переходы. Показана связь эффективных размеров 

подвижных элементов свободного объема с составом бинарных полимерных 

систем.  
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УДК 535.378 

МЕХАНИЗМЫ  СОНОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

Якшембетова Л.Р., Абдрахманов А.М., Гареев Б.М., Шарипов Г.Л. 

ФГБУН Институт нефтехимии и катализа  РАН, Уфа, Пр. Октября, 141, 

abdrakhmanov@rambler.ru 

В ряде водных и неводных растворов исследовано явление свечения, 

возникающего в реакциях с участием продуктов сонолиза, т.е. 

сонохемилюминесценции (СХЛ). 

Обнаружена СХЛ в различных режимах многопузырькового сонолиза 

(при однокластерной, многокластерной и полицентровой СЛ), а также в 

режиме однопузырькового сонолиза с движением пузырька в растворах 

люминола в диметилсульфоксиде (ДМСО), обусловленая инициированием 

окисления люминола продуктами сонолиза ДМСО, возможно •CH3. 

Установлено, что в свечение при сонолизе растворов люминола в ДМСО 

практически не вносит вклад сонофотолюминесценция – переизлучение 

молекулами люминола в растворе свечения продуктов сонолиза ДМСО, 

испускаемого из газовой фазы кавитационных пузырьков. 

Обнаружена СХЛ в водных растворах комплексов Ru(bpy)3Cl2 при 

малых концентрациях комплекса (~ 10-6–10-4 моль/л) при различных режимах 

сонолиза. Предложены два возможных канала сонохемилюминесцентных 

реакций с участием Ru2+:  

1) Ru2+ + H   → Ru+   + H+  

Ru+ + OH → *Ru2+ + OH−  

2) Ru2+ + OH → Ru3+ + OH− 

Ru3+ + H   → *Ru2+ + H+ 

*Ru2+ → Ru2+ + hν (620 нм) 

Рассмотренные сонохемилюминесцентные реакции могут существенно 

расширить сферы практического применения ультразвукового сонолиза 

жидкостей и растворов в люминесцентных исследованиях механизмов 

реакций и аналитических методиках. 
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УДК 678.652.41.21:62 

НАПОЛНЕНИЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ В 

ПРОЦЕССЕ ВСПЕНИВАНИЯ 

Абдрахманова Л.А.1, Галеев Р.Р.2, Краснова А.В.1, 

Хуснуллина Е.П.1, Низамов Р.К.1 

1Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Казань, ул. Зеленая, д.1, laa@kgasu.ru 
2Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета 

Карбамидоформальдегидный теплоизоляционный пенопласт имеет из 

всех видов пенопластов самую низкую плотность, отличается  малой 

теплопроводностью (коэффициент теплопроводности  0.028-0.047 Вт/м·К),но 

при этом у него низкая прочность, высокие сорбционная влажность и 

водопоглощение. Для усиления пенопласта существуют разные способы: 

можно увеличить время сушки, повысить плотность пенопласта или вводить 

ультрадисперсные наполнители, как инертные, так и химически активные [1]. 

В качестве наполнителя в работе использован минеральный порошок - 

продукт утилизации нефтешламов, выбор которого обусловлен следующими 

причинами:  наличием в составе минеральной части кальцита (возможность 

химического вспенивания) и гидрофобного адсорбционного слоя на 

поверхности частиц (повышение водостойкости). При получении образов 

пенопласта наполнитель вводили предварительно в смолу. 

Показано, что макроструктура композиционного пенопласта в отличие 

от ненаполненного представлена ячейками в виде практически правильных 

многогранников с размером от 20 до 80 мкм. Такой тип пористой структуры 

является самой предпочтительной с точки зрения упрочнения 

пенокомпозита. Частицы наполнителя равномерно заполняют полимерную 

матрицу при оптимальной концентрации 1,0-2,5 м.ч. на 100 м.ч. полимера.  
1. Л.А.Абдрахманова, Л.Ф.Мубаракшина, В.Г.Хозин Химическое наполнение 

карбамидных пенопластов /научная монография. Изд-во КазГАСУ.- 2009. 95 с. 

 

mailto:laa@kgasu.ru
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УДК 541.165 

ВЛИЯНИЕ АЛКИЛЬНОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НА РЕЦЕПТОРНЫЕ  

СВОЙСТВА УЛЬТРАТОНКИХ ПЛЁНОК ГЕМИЦИАНИНОВЫХ  

ХРОМОИОНОФОРОВ1  

Александрова А.В.a.,b, Шокуров А.В.a, Райтман О.А.a, Арсланов В.В.a 
Селектор С.Л.a 

аИФХЭ РАН, г. Москва, Ленинский пр-т, 31, к. 4; pcss_lab@mail.ru 
b РХТУ им. Д. И. Менделеева, г.Москва, Миусская пл, 9 

Поиск новых подходов к созданию эффективных сенсорных устройств 

для детектирования ионов тяжёлых металлов в водных средах – актуальная 

задача современной супрамолекулярной химии. Данная работа посвящена 

изучению факторов, влияющих на 

рецепторные характеристики 

ультратонких плёнок краун-

содержащего гемицианинового 

красителя по отношению к катионам 

ртути. Для этого изучены физико-

химические свойства хромоионофора MolC12 и проведено их сравнение со 

свойствами соединений MolC21 и MolC16, отличающихся только длиной 

алкильного заместителя. На основе анализа результатов 

спектрофотометрического и спектрофлуориметрического титрования 

установлены спектральные характеристики комплексов MolC12 с катионами 

ртути. Выявлена зависимость рецепторных свойств исследуемого 

гемицианинового хромоионофора от длины алкильного заместителя. 

Показано, что в отсутствии катионов бария эффективность связывания для 

всех исследованных соединений не зависит от длины алкильного 

заместителя. Однако степень повышения эффективности связывания краун-

эфирных групп хромоионофора с аналитом за счет предорганизации, 

индуцируемой катионами бария, растет в ряду MolC12 → MolC16 → MolC21. 
 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-33-60024_мол_а_дк. 

Рис. 1.  Гемицианиновые хромоионофоры 
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УДК 541.49 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСОВ Zn(II) И Cd(II)  

С АНИОНАМИ ЦЕФУРОКСИМА1 

Алексеев В.Г., Рясенский С.С., Иванова А.И., Глинкова А.И.,  

Маякова М.Н. 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Внутрикомплексные соли цефалоспоринового антибиотика 
цефуроксима (HCfur) с Zn(II) и Cd(II) получены в виде осадков путем 
взаимодействия водных растворов ZnCl2, CdCl2 и NaCfur. Проведено 
исследование полученных образцов с использованием электронно-зондового 
анализа (INCA Energy 350, JEOL JSM-6610LV), ТГ и ДСК термического 
анализа (Netzsch STA 449 F3 Jupiter), ИК спектроскопии (Brucker Equinox 55). 
Выполнен квантово-химический расчет ИК спектра HCfur, парциальных 
зарядов атомов в анионе Cfur–, пространственной структуры комплексов 
Zn(Cfur)2 и Cd(Cfur)2 методом DFT с использованием гибридного 
функционала B3LYP и набора базисных функций 6-31G** (ИК спектр, 
программа Spartan), 6-31G**++ (парциальные заряды, Jaguar), LACVP**++ 
(структура комплексов, Jaguar). Анализ результатов экспериментальных и 
теоретических исследований показал, что были получены комплексы состава 
Zn(Cfur)2∙3H2O и Cd(Cfur)2∙3H2O, в которых Zn(II) и Cd(II) координируют 
анионы цефуроксима через атомы кислорода карбоксилатной, бета-
лактамной и карбаматной групп. Координационная сфера Cd(II) и Zn(II) – 
близкая к октаэдру тетрагональная бипирамида. Координационное число 
равно 6. Молекулы воды в координационную сферу Zn(II) и Cd(II) не входят.  
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Цефуроксим (Hcfur) 

 
  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
выполнения государственного задания «Обеспечение проведения научных исследований». Эксперименты 
выполнены на приборах Тверского регионального межведомственного центра коллективного пользования. 
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УДК 539 
МЕМБРАННОЕ ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЕ. ПРИНЦИПЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
А.Ю. Алентьев 

ФГБУН ИНХС РАН, Москва 
Мембранные технологии разделения газов отличаются высокой 

эффективностью при низких энергозатратах, малой материалоемкостью, 
мобильностью, модульной структурой и простотой управления. Поэтому 
применение мембранного газоразделения в современных технологических 
процессах стабильно расширяется и развивается. 

Первые промышленные мембранные установки были созданы в 40-х 
годах ХХ века в США и СССР для разделения изотопов урана. 
Многоступенчатый процесс был основан на использовании пористых 
керамических мембран и принципах разделения газообразных гексафторидов 
урана в режиме Кнудсена. С появлением синтетических непористых 
полимерных мембран, работающих по механизму «растворимость – 
диффузия» мембранное разделение смесей газов стало экономически 
выгодным. С 70-х годов технологические процессы газоразделения с 
применением полимерных мембран активно внедряются в промышленность. 
В настоящее время промышленно реализованы мембранные процессы 
разделения воздуха (получение технического азота и/или воздуха, 
обогащенного кислородом), выделения водорода в процессах химии и 
нефтехимии, выделения диоксида углерода, осушки природного газа. 
Мембраны используются также в создании регулируемой газовой среды для 
длительного хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, 
при переработке биогаза и т.д. 

В докладе будут рассмотрены основные принципы мембранного 
разделения газов, возможности современных материалов и перспективы их 
использования, основные и перспективные области применения 
газоразделительных мембран. 
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УДК 544.18+546.185 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ PCO/POC-ПЕРЕГРУППИРОВКИ В РЯДУ ФОСФОРАНОВ1 

Аминова Р.М., Миронов В.Ф. 

Казанский федеральный университет, 

Казань 420008, ул. Кремлевская, 18, raminova@rambler.ru 
Ранее в реакции (CF3)2CO с 4,5-диметил-2-(2-oксо-1,2-дифенилэтокси)-

1,3,2-диоксафосфоланом (рис. 1) нами была обнаружена стереоселективная 

PCO/POC-перегруппировка в ряду каркасных фосфоранов [1]. В данной 

работе методами теории функционала плотности на уровне B3PW91/6-

31G(d,p) были найдены все критические точки на поверхности 

потенциальной энергии этой реакции. Расчеты были проведены с полной 

оптимизацией всех геометрических параметров и получены электронные, 

пространственные структуры и энергии пяти предреакционных комплексов, 

минимумов, а также найденных пяти переходных состояний (ПС) на 

поверхности потенциальной энергии. Достоверность структур ПС была 

подтверждена расчетами внутренних координат реакции (IRC), а также 

учетом температуры процесса (–40°С). Энергетически более выгодной 

оказалась структура POC-изомера (рис. 2), несмотря на самую высокую 

энергию ПС по сравнению с энергией предреакционного комплекса.  

  
Рис. 1 Рис. 2 

1. V.F.Mironov, M.N. Dimukhametov, S.V. Efimov, R.M.Aminova et al. J. Org. 
Chem., 2016, 81(14), 5837–5850. 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-03-00451. 
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УДК 544 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ БИОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ И НАНОРАЗМЕРНЫХ 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

Анпилова А. Ю.1, Масталыгина Е. Е.1, 2, Попов А. А.1, 2 

1 ФГБУН Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской 
академии наук, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4 

2 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», 
г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 

E-mail: asyaanp@gmail.com 
В последние десятилетия разработка биоразлагаемых полимеров, 

подвергающихся распаду под действием биологической среды в относительно 
короткие сроки, привлекает внимание учёных по всему миру. Одним из 
перспективных направлений для исследований является создание бинарных 
композитов на основе синтетических полимеров и природных наполнителей, ввиду 
простоты технологического процесса их получения. Данные материалы 
характеризуются достаточно низкой себестоимостью и высокой скоростью 
биодеградации. 

В последнее время, в качестве наполнителей широкое распространение 
получили наноразмерные частицы различной природы. Как показали 
многочисленные исследования, введение наночастиц в полимерную матрицу 
значительно изменяет физико-механические, термические, барьерные, 
электрические и оптические свойства нанокомпозитов. В качестве наночастиц 
наиболее широко применяются углеродные нанотрубки, глины, оксиды металлов, 
серебро, шунгит. Однако, до сих пор не существует комплексных исследований по 
биодеградации нанокомпозитов, содержащих наночастицы на основе природных 
полимеров (целлюлоза, кератин, хитозан, альгинат, фиброин), инициирующих 
биоразложение материала после выхода из эксплуатации.  

Технология получения нанокомпозиционного материала, в первую очередь, 
зависит от типа наночастиц, которые вводятся в полимер. К примеру, при 
получении нанокомпозитов на основе различной керамики и полимеров 
применяется зольгель-технология, в которой исходными компонентами служат 
алкоголяты некоторых химических элементов и органические олигомеры. 
Полимерные металлосодержащие нанокомпозиты можно получить совместным 
осаждением паров металла и активного предшественника (мономера) с 
последующей его полимеризацией. Кроме того, существует несколько способов 
смешения полимеров с наночастицами: отдельно фазы полимера и наночастиц и с 
внедрением фазы полимеров в фазу наночастиц. 

В докладе представлен обзор современных исследований по модификации 
полимерных систем наноразмерными наполнителями с целью придания 
улучшенных свойств, в т.ч. повышенной способности к биоразложению. Также, 
рассматриваются перспективы получения биоразлагаемых полимеров методом 
экструзии с ультразвуковым воздействием в процессе переработки, позволяющим 
добиться лучшего диспергирования наночастиц в матрице полимера, что, в свою 
очередь, способствует повышению деформационно-прочностных характеристик 
получаемого материала. 
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УДК 532.135 

IN SITU МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ 
АДГЕЗИВОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИБУТИЛАКРИЛАТА 

Ануфриенко Е.П.1, Шапагин А.В.1, Хасбиуллин Р.Р.1, Щербина А.А.1,2 
1 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4 
2Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

117997, г. Москва, Стремянный переулок, д.36 
e-mail:ddudochkina@mail.ru 

Регулирование адгезионных и когезионных свойств полимерных 
клеевых композиций для адгезивов чувствительных к давлению (pressure 
sensitive adhesives – PSA) – одна из актуальных задач современного 
материаловедения, которая может быть решена путем создания в объеме 
адгезива трехмерной сетки физических зацеплений или химических связей. 
Подобная модификация, несомненно, снижает начальную липкость PSA, 
однако, позволяет добиться оптимальной когезионной прочности клеевой 
композиции. Среди базовых полимеров для PSA широко используются 
промышленные акриловые полимеры и сополимеры, которые 
характеризуются невысокой молекулярной массой, низкой температурой 
стеклования (менее -30°С) и высокими значениями начальной липкости при 
комнатной температуре. Целью настоящей работы было создание методики 
in situ определения параметров гелеобразования акрилового адгезива при 
облучении ультрафиолетом (УФ). 

В качестве полимерного адгезива для PSA использовали 
полибутилакрилат с ММ ~ 65-70 kDa и Tc= -40°С (НИИ Полимеров, г. 
Дзержинск), в качестве инициирующей системы – перекись бензоила (0,5 и 1 
мас. %). Формирование трехмерной сетки химических связей в адгезиве 
оценивали методом вискозиметрии на ротационном вискозиметре Rheotest 
RV2.1 с системой «конус – плоскость» в широком интервале скоростей 
сдвига. Оригинальность методики заключалась в использовании пластины из 
полиметилметакрилата (2 мм) в качестве элемента «плоскость», что 
позволило проводить измерения реологических параметров системы 
непосредственно в процессе сшивания адгезива. В качестве источника 
излучения использовали УФ лампу с длиной волны 380-400 нм. По 
полученным реокинетическим кривым определены времена гелеобразования 
системы. Плотность сетки химических связей на разных стадиях 
гелеобразования рассчитана по данным смещения температуры стеклования 
системы (по ДСК) по уравнению Нильсена. 
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УДК 621.384.833:544.15 

ДИССОЦИАТИВНЫЙ ЗАХВАТ ЭЛЕКТРОНОВ МОЛЕКУЛАМИ  

2,4,6-ТРИХЛОРАНИЗОЛА И 2,4,6-ТРИБРОМАНИЗОЛА1 

Асфандиаров Н.Л.а, Муфтахов М.В.а, Пшеничнюк С.А.а,  

Папп П.б, Матейчик С.б, Моделли А.в,г 
а ИФМК УНЦ РАН, Уфа, 450075,  проспект Октября, 151 

б Университет им. Каменского, Братислава, Словакия 
в Химический факультет Болонского университета, Болонья, Италия 

г МЦИООС Болонского университета, Равенна, Италия 

e-mail: nail@anrb.ru 

Молекулы 2,4,6-трихлоранизола (TCA) C7H5Cl3O и 2,4,6-

триброманизола (TBA) C7H5Br3O исследованы методами масс-спектрометрии 

отрицательных ионов резонансного захвата электронов, спектроскопии 

проходящих электронов и квантово-химическими методами в приближении 

ТФП. Измерены средние времена жизни молекулярных отрицательных ионов 

относительно спонтанного выброса электрона. В приближении Аррениуса 

оценена величина сродства к электрону EAa(TCA)=0,91 эВ, EAa(TBA)=0,95 

эВ. Рассчитаны оптимальные структуры молекулярных и осколочных 

отрицательных ионов, наблюдаемых в масс-спекрах. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты № 15-02-02809, 15-29-05786-ОФИ. A. Modelli 
thanks the Italian Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca, for financial support. 

mailto:nail@anrb.ru
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УДК 543.42 

ЯМР ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 

Ахметов М.М., Коныгин Г.Н., Рыбин Д.С., Петухов В.Ю., Гумаров Г.Г., 
Конов А.Б. 

КФТИ КазНЦ РАН, Казань, ул. Сибирский тракт,д.10/7, mansik86@mail.ru 
Биохимические реакции, протекающие в живых организмах, являются 

стереоспецифичными: характер взаимодействия реагентов существенно 

определяется их пространственным молекулярным строением и 

возможностями их взаимной подстройки, в том числе, конформационной. 

Методом 1Н ЯМР обнаружены конформационные превращения 

молекулы препарата глюконата кальция, которые являются следствием 

формирования межмолекулярных водородных связей при увеличении 

концентрации водного раствора (Рис. 1). Наблюдаемое концентрационное 

поведение конформации глюконата кальция указывает на наличие 

внутримолекулярной водородной связи -О(С4)Н••О(С2), обнаруженной ранее 

для молекулы глюконовой кислоты. 

Показано, что молекулы глюконата 

существуют в виде двух 

конформаций: зигзагообразной 1-Р 

и циклической 3G+. Результаты 

двумерной гомоядерной ЯМР-

спектроскопии могут указывать на 

преимущественно зигзагообразную 

конформацию. 

 

 

  

4,45 4,40 4,35 4,30 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85

H6'

H4,H5

H6
H3

δ, ppm

0.90 %

0.45 %

0.18 %

0.07 %

H2

 
Рис. 1. 1Н ЯМР спектры глюконата кальция в 
D2O при различных концентрациях раствора 

mailto:mansik86@mail.ru
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УДК 517.586, 517.588 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОНА НА СВЯЗАННЫХ МАЛОЧАСТИЧНЫХ 

СИСТЕМ 

Ахметьянов Р.Ф. 

ИФМК УНЦ РАН, г.Уфа, robertu@mail.ru 

В работе [1] и из дальнейших обобщении были получены точные 

разложения для произвольных M -мерных p -векторов вида 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

,2 2
,...,

,...,
1

n i
n

v M vn nn
v M M

i i i
i i i

Aµ µ µ
µ µ

ξ
− −

= +∑ ∑∏ ∏p p p  

Из полученного разложения следует, что для трёхчастичных систем в 

решениях содержащихся функции Грина и двухчастичные матрицы 

рассеяния, допускаются разделение вида  
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в которых система интегральных уравнении Фадеева и Шредингера 

приводятся к факторизованному виду. Для N -частичных систем с 

размерностью 3 3M N= − , допускаются тривиальные решения в 

совокупности с методом гиперсферических функции в квантовой механике и 

без необходимости разложения потенциалов взаимодействия по 

парциальным волнам. Из полученных результатов производится расчет 

сечений и амплитуд различных процессов столкновения электронов с 

системами (молекул), таких как упругое и неупругое рассеяние, реакции 

«срыва», «подхвата» и «развала». 

Литература 

1. Ахметьянов Р.Ф., Шиховцева Е.С. Разложение степенного потенциала на 

основе обобщенной формулы Гейне., Известия Уфимского научного центра 

РАН. 2016. № 1. С. 24-31. 
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УДК 577.322.2 

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОГО СОСТАВА МОДЕЛЬНЫХ БИОМЕМБРАН 

НА ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ ФИБРИНОГЕНА1 

Бакирова Д.Р., Валиуллина Ю.А., Файзуллин Д.А., Зуев Ю.В. 

КИББ КНЦ РАН, ул. Лобачевского, 2/31, Казань, 420111, 

bakirova.dilyafruz@gmail.com 

В последнее время значительно возрос интерес к проблемам лечения и 

профилактики тромбозов, а именно регулированию процессов свертывания 

крови. Известно, что одним из компонентов, оказывающим влияние на этот 

процесс, являются липиды.  Однако работ, посвященных выявлению 

корреляции между свойствами липидной поверхности и процессом 

фибринообразования, очень мало.  

В работе показано, что механизм действия липидов на полимеризацию 

фибрина определяется адсорбцией фибриногена на липидной поверхности и 

изменением структуры фибриногена, что в дальнейшем ведет к модификации 

процесса полимеризации фибрина и морфологии фибринового сгустка. 

Обнаружено, что взаимодействие фибриногена с липидной поверхностью, в 

свою очередь, модулируется дипольным потенциалом бислоя, на который 

оказывают влияние такие факторы, как ионная сила и температура раствора, 

заряд головной группы липида и фазовое состояние бислоя. При постоянстве 

внешних условий, фазовое состояние бислоя зависит от липидного состава, 

что указывает на еще один аспект регулирования гемостаза. 
  

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-44-02230 р_Поволжье_a). 
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УДК 537.953.07 

РАЗРАБОТКА ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕГО ДАТЧИКА МАЛОГО 

ОБЪЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ТОМОГРАФАХ1 

Баязитов А.А.1, Ситдиков И.Р.1, Хундиряков В.Е.2 

1) ФГБУН Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 
КазНЦ РАН, Россия, 420029, Казань, Сибирский тракт, 10/7 

2) ФГФУВО Казанский(Приволжский) федеральный университет, 
Россия, 420008, Казань, ул.Кремлевская,18. e-mail: 

bayazitov.alfis@kfti.knc.ru 
 

В данной работе описаны результаты исследования и разработки 

приемной части датчика “Кисть”. Данный датчик имеет форму эллипса с 

параметрами X1, X2, Rz, Ry, где X1и X2 расстояние между кольцами 

датчика, Rz и Ry ‒ полуоси эллипса (рис.1). 

В работе проводилась оценка 

однородности поля вдоль оси X в 

центре датчика в области 150 мм. 

При моделировании катушки 

изменялись такие параметры, как 

число витков, параметры X1, X2, Rz 

и Ry. Наилучшая однородность 

достигается за счет добавления 

дополнительных колец на краях датчика, которые, в дальнейшем будут 

настроены на резонансную частоту отдельно от четырех витков и будут 

работать, как вспомогательный контур. Оценки однородности поля 

проводились путем расчёта среднеквадратичного отклонения от среднего 

значения поля, отнесенного к его среднему значению. 
  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия У.М.Н.И.К. 

 
Рис.1 Приемная система, состоящая из шести 
витков. Четыре витка ‒ основная приемная 
часть, и два дополнительных витка, 
настроенных на рабочую частоту с учетом 
взаимной индукции 
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УДК 66.071.6.081.6, 66.069.85 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ДИФФУЗИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В 
АДДИТИВНОМ ПОЛИ(ТРИЭТОКСИСИЛИЛНОРБОРНЕНЕ) 

Н. А. Беловa, Р. Ю. Никифоровa, B. Longб, Ю. П. Ямпольскийа 
a Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, 

Ленинский проспект, 29, 119991, Москва, Россия 
б Department of Chemistry, University of Tennessee, 

320 Buehler Hall, Knoxville, Tennessee 37996-1600, United States 
belov@ips.ac.ru 

Одной из важных проблем мембранного газоразделения является разделение 

газообразных углеводородов. Для этих целей в качестве селективных слоев мембран 

перспективно применение стеклообразных полимеров с так называемой обратной 

селективностью или селективностью, контролируемой растворимостью. Как было 

показано ранее к этому классу полимеров относятся высокопроницаемые 

полинорборнены. В данной работе исследовали транспортные свойства поли(5-

триэтоксисилил-2-норборнена) (ПТЭСН) по углеводородам С1-С4. 

ПТЭСН был получен аддитивной полимеризацией соответствующего норборнена 

в присутствии Ni(C6F5)2(SbPh3)2 с выходом 71%. Он оказался рентгеноаморфным 

полимером с температурной стеклования 325ºC, молекулярной массой 150 кДа и 

плотностью 1.08 г/см3. Доля свободного объёма, рассчитанная по методу Бонди, 

составила 0.16. Пленка ПТЭСН была получена путем высыхания 5%-ного раствора 

полимера в толуоле на целлофановой подложке. 

Коэффициенты проницаемости и диффузии углеводородов С1-С4 определяли по 

методу Дейнеса-Баррера на барометрической установке «Баротрон». Согласно 

коэффициентов проницаемости постоянных газов ПТЭСН относится к группе 

высокопроницаемых полимеров (P(O2) ≈ 200 Баррер). Коэффициенты проницаемости 

углеводородов в ряду С1-С4 возрастают с ростом молекулы пенетранта, в то время как 

коэффициенты диффузии соответствующих газов при давлении стремящемся к нулю 

закономерно убывают. Все это свидетельствует о том, что ключевую роль в 

повышении коэффициентов проницаемости газов играют сорбционные свойства 

полимера, а именно коэффициенты растворимости. С увеличением парциального 

давления пенетранта, а значит с увеличением его концентрации в полимерной пленке, 

коэффициенты проницаемости и диффузии возрастают. Причем, скорость их 

возрастания увеличивается с размером молекулы пенетранта. 

 

mailto:belov@ips.ac.ru


Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

19 
 

УДК 544.773.4 

ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ С 

АНИЗОМЕТРИЧНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ1 

Кузнецов Н.М.а,*, Белоусов С.И.а,б, Чвалун С.Н.а 
аНИЦ«Курчатовский институт» 123182, Москва, пл. Академика 

Курчатова 1, e-mail:serbell@gmail.com 
бНаучно-исследовательский физико-химический институт 

им.Л.Я.Карпова, 105064, Москва, пер.Обуха, д.3-1/12, стр.6. 

Электрореологические жидкости (ЭРЖ) представляют собой 

гетерогенные системы, состоящие из непроводящей среды и 

полупроводниковой дисперсной фазы. ЭРЖ относятся к классу умных 

материалов – они способны быстро и обратимо изменять свои свойства при 

приложении электрического поля. Механизм электрореологического эффекта 

(ЭРФ) заключается в ориентации частиц дисперсной фазы вдоль силовых 

линий электрического поля с образованием протяженных, «колончатых» 

структур.  При использовании сильно анизометричных частиц (l/d ~ 102-103) 

ожидается существенный эффект при не высокой степени  наполнения 

системы (менее 10 об.%). Одним из таких наполнителей является галлуазит.  

В работе методами реометрии в постоянном электрическом поле, 

диэлектрической спектроскопии, рентгеновского рассеяния с 

использованием источника синхротронного излучения исследованы ЭРЖ 

галлуазита в силиконовом масле. Показано влияние малых добавок воды на 

активацию ЭРФ. В докладе обсуждается механизм влияние степени 

анизометричности частиц на ЭРФ.  

  

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-03-01121 A. 
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УДК 6256.06 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОЛИЗНОЙ ЖИДКОСТИ КАК 

МОДИФИКАТОР БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Бикбулатова Г.М., Грачев А.Н., Забелкин С.А., Валеева А.Р. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68, 

gm.bikbulatova@yandex.ru 

Расширение сырьевой базы дорожного строительства и повышение 

качества дорожных покрытий является приоритетной задачей. Данная 

проблема может быть решена при вовлечении местных возобновляемых 

материалов в дорожное строительство. Одним из наиболее распространенных 

возобновляемых ресурсов в условиях РФ является древесина. Уровень 

отходов в ЛПК на некоторых предприятиях может составлять до 80 %. 

Отходы древесины методом термохимической переработки могут быть 

переработаны в компоненты органического вяжущего, что актуально при 

решении вышеперечисленных задач. Наибольший выход жидких продуктов 

достигается при быстром абляционном пиролизе древесины. Таким образом, 

целью работы являлось получение и исследование физико-химических 

свойств битумных вяжущих и асфальтобетона с применением жидких 

продуктов быстрого абляционного пиролиза древесины березы.  

Установлено, что модификатор улучшает показатели растяжимости и 

адгезионной прочности, стабилизирует температуру хрупкости. Установлено 

возможность добавления пиролитического лигнина в диапазоне 

концентраций 0,5-15%, а для жидких продуктов быстрого пиролиза – 0,5-1%. 

Установлен эффект увеличения объема, который позволит снизить расход 

вяжущего до 75%, либо снизить температуру получения асфальтобетона на 

предприятиях. Проведенные исследования модифицированных 

асфальтобетонов показали возможность использования в качестве 

модификатора пиролитический лигнин до 5 %, а жидкие продукты быстрого 

абляционного пиролиза до 1%. 

mailto:gm.bikbulatova@yandex.ru


Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

21 
 

УДК 517539;535.530  

КИНЕТИКА СВЯЫВАНИЯ СО МИОГЛОБИНОМ: СТРОГИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДСКАЗАНИЯ 

Бикулов А.Х., Зубарев А.П. 
ОГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской 
академии наук, 119991, Москва, Косыгина,4, bikulov1903@rambler.ru 
В экспериментах по исследованию динамики и функций белка особое 

место занимает кинетика связывания CO  миоглобином [1,2]. Эти 
эксперименты были проведены на большой шкале временных масштабах 

)1010( 27 −−
 и в широком диапазоне температур ( 30060 − К). В этих 

экспериментах сразу обращает на себя внимание тот факт, что в 
высокотемпературной  ( 300200 − K) и низкотемпературной ( 19060 − К) 
областях кинетика связывания существенно различаются. В одном и том же 
временном окне наблюдения кинетические кривые можно аппроксимировать  
степенными законами.  При этом  в высокотемпературной области на 
степенном участке кривой кинетика связывания описывается аномальной 
температурной зависимостью. В низкотемпературной области  в том же окне 
наблюдения  кинетика описывается также степенной  функцией, но с 
нормальной температурной зависимостью. Другими словами имеет место 
скачкообразное изменение показателей степенных аппроксимаций в узкой 
температурной зоне от 180  до 200 К, меняющее температурную зависимость 
скорости реакций на прямо противоположную. Этот факт как выяснилось 
вызывает основное затруднение в построении теории, описывающей единым 
образом кинетику связывания CO  миоглобином во всем диапазоне 
температур. В этой лекции будет предложена ультраметрическая модель и 
даны постулаты данной теории. Как оказалось данная модель правильно 
воспроизводит температурную зависимость показателя степени 
кинетических кривых во всем диапазоне температур. В данном докладе 
приводим  математически строгое описание модели, предложенной в [3]. Мы 
аналитически находим зависимость показателей степеней кинетических 
кривых как в высокотемпературной, так и в низкотемпературной областях.  
Мы также обсуждаем важную особенность рассматриваемой модели, которая 
заключается в том, что при увеличении времени наблюдения на 
низкотемпературных кинетических кривых появляется второй степенной 
участок, который имеет аномальную температурную зависимость. Возможно, 
что этот факт может служить основанием для предсказания будущих 
экспериментов по кинетики связывания белков с лигандами. 

[1] Ansary A., Berendzen J., Bowne S.F., et al. Protein states and 
proteinquakes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1985, V. 82,  P. 5000–5004. 

[2] Steinbach P.J., Ansary A., Berendzen J., et al. Ligand binding to heme 
proteins: connection between dynamics and function. Biochemistry, 1991, V. 30,  P. 
3988–4001. 

[3] Avetisov  V. A., Bikulov A. Kh., Zubarev A. P.  Ultrametric random walk 
and dynamics of protein molecule. Tr. Mat. Inst. Steklova, 2014, V. 285, P.  9–32. 
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УДК 544.72 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ 

ПЛЕНОК МОЛЕКУЛЯРНЫХ ЩЕТОК НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДА 
И ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА1 

А. Е. Чалых2, В. Ю. Степаненко2, Н. Ю. Будылин2, 
А. А. Щербина2, И. В. Иванов3, Т. К. Мелешко3, А. В. Якиманский3 
2 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

Российской академии наук 
119071 Москва, Ленинский пр. 31, 4 

3 Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук 
199004 Санкт-Петербург, В.О. Большой пр. 31 

Исследованы поверхностные характеристики пленок образцов 
молекулярной щетки с полиимидной основной цепью и боковыми цепями 
полиметилметакрилата, а также пленок полиимида, составляющего основную 
цепь и линейных гомополимеров полиметилметакрилата, полученных 
методом селективной деструкции. Показано, что энергетические 
характеристики пленок молекулярных щеток определяются 
конформационным состоянием боковых цепей полиметилметакрилата. 
Установлено, что конформация молекулярных щеток, в которой основная 
полиимидная цепь которых хорошо экранирована боковыми цепями, 
сохраняется при переходе от растворов к пленкам «сухих» сополимеров и 
характеризуется высокой стабильностью. Показано, что наблюдаемая 
поверхностная активность молекулярных щеток связана с реализацией 
адгезионных взаимодействий с функциональными группами подложки. 
Различия в поверхностной активности связаны с мелкомасштабными 
конформационными изменениями боковых цепей молекулярных щеток. При 
этом глобулярное ядро молекулярной щетки, образованное основной 
полиимидной цепью, остается практически сферическим и не меняет свой 
объем. 
  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код 
проекта 14-03-00390) и Российского Научного Фонда (проект № 14-13-00200). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ХЛОР-ЗАМЕЩЕННОГО  
П-КСИЛИЛЕНА  

МЕТОДОМ ВЫСОКОВАКУУМНОЙ IN SITU ДСК 
Бузин А.И.1, Стрельцов Д.Р.1, Дмитряков П.В.2, Чвалун С.Н.2,1 

1 ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, ул. Профсоюзная 70 
2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, пл. ак. Курчатова 1 

E-mail: al37919@gmail.com 
Разработана конструкция ячейки ДСК, встроенного в вакуумную установку для 

газофазной полимеризации на поверхности, а также электроника и програмное 
обеспечение для управления калориметром. Проведена температурная калибровка и 
калибровка теплового потока данного калориметра в широком температурном интервале. 
Определены постоянные времени калориметра и отработана методика деконволюции ДСК 
кривых. Методом in situ ДСК исследована полимеризация хлор-замещенного п-ксилилена. 
Конденсат мономера на подложке формировали по методике, аналогичной применяемой 
для получения незамещенного поли-п-ксилилена [1]. На рис.1 приведены ДСК сканы 
полимеризации хлор-замещенного п-ксилилена (хлор-ПК) и, для сравнения, п-ксилилена 
(ПК). Скорость нагрева конденсата в обоих случаях  составляла 1.1 град/мин. Из рисунка 
видно, что полимеризация хлор-замещенного п-ксилилена начинается при существенно 
более низкой температуре по сравнения с полимеризацией незамещенного п-ксилилена 
(температурный диапазон полимеризации составляет от -140 °С до -90 °С для хлор-ПК и 
от -110 °С до -95 °С для незамещенного ПК при скорости нагрева 1.1 град/мин). Кроме 
того, в случае полимеризации хлор-ПК пик ДСК имеет сложную форму (на левой стороне 
пика наблюдается четко выраженное плечо), что вероятно указывает на сложный 
механизм полимеризации хлор-ПК. 

Рисунок 1. ДСК сканы полимеризации конденсата п-ксилилена и хлор-замещенного  
п-ксилилена без вычитания базовой линии и сглаживания. Скорость нагрева 1.1 °С/мин 

Благодарности 
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ №15-03-
08502, а также гранта Президента РФ МК-5990.2016.3. 

Ссылки 
[1] Streltsov D.R., Buzin A.I., Dmitryakov P.V., Kamasa P., Ivanov D.A., Chvalun S.N. 
Thermochimica Acta, 2016, V.643, P.65. 
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УДК 541.64:539.2 

СУЛЬФИРОВАННЫЕ ПОЛИНАФТОИЛЕНБЕНЗИМИДАЗОЛЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ИОНЫ ЩЕЛОЧНЫХ, ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ И 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ1 

Бузин М. И., Васильев В. Г., Никифорова Г. Г., Беломоина Н. М., 

Булычева Е.Г., Матвиенко О.В., Яблоков М.Ю., Красовский В.Г.,          

Папков В.С. 

ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, 119991, Москва, ул. Вавилова д. 28. 

buzin@ineos.ac.ru 

Полимеры, содержащие сульфогруппы, традиционно используются для 

получения иономеров - класса полимеров,  специфическая молекулярная 

структура которых проявляется в сочетании в них  свойств органических 

макромолекул и полиэлектролитов. Такие иономеры получают частичной 

нейтрализациией сульфогрупп ионами металлов, приводящей к образованию 

ионных пар, электростатическое взаимодействие которых, в свою очередь, 

ведет к возникновению мультиплетов, являющихся физическими узлами 

пространственной сетки. В этом аспекте сульфированные 

полинафтоиленбензимидазолы (СПНБИ), образующиеся  в результате 

полимераналогичного превращения полинафтоиленбензимидазолов  при 

сульфировании их смесью серной кислоты с олеума, можно рассматривать 

как потенциальные эффективные термостойкие полимерные иономеры.  

Нами, взаимодействием СПНБИ с солями или гидроокисями металлов, 

были получены иономеры, содержащие ионы  К, Сa и  Zn в количестве до 

6%. согласно данным элементного анализа. Методом электронно-лучевого 

диспергирования в вакууме [1] получены покрытия синтезированных 

полимеров на различных подложках.  

1. Егоров А.И., Казаченко В.П., Рогачев А.В., Яблоков М.Ю. // Журн. физ. 
химии. 2002. Т. 76. № 11. С. 2085. 

  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-03-00624. 

mailto:buzin@ineos.ac.ru
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УДК 538.9 

МОДЕЛЬ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ГЕТЕРОАССОЦИАЦИИ 

АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ 

РАВНОВЕСНОЙ КОНСТАНТЫ АССОЦИАЦИИ 

Бучельников А.С. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), 

Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85, buchelnikov@bsu.edu.ru 

Интерес к изучению межмолекулярной нековалентной агрегации 

биологически активных ароматических соединений проявляется, наряду с 

прочим, в создании физически обоснованных статистико-термодинамических 

моделей этого процесса. В этом смысле в течение последних полутора 

десятилетий наблюдается интенсивный рост внимания к явлениям 

кооперативной агрегации, что привело к резкому увеличению количества 

публикаций по данной тематике. Авторами одной из таких работ [1] был 

выявлен антикооперативный эффект снижения равновесной константы 

самоассоциации по мере увеличения числа молекул в агрегате (профиль 

константы самоассоциации). В работе [2] был показан способ построения 

полноценной модели самоассоциации с использованием формализма 

статистических сумм и учетом указанного антикооперативного эффекта. 

В настоящей работе показан способ получения статистической суммы 

системы агрегирующих молекул при введении профиля константы не только 

само-, но и гетероассоциации. Приведен вывод модели многокомпонентной 

разнородной агрегации на основании статистической суммы. 

 

[1] Beshnova, D. A.; Lantushenko, A. O.; Davies, D. B.; Evstigneev, M. P. J. 

Chem. Phys. 2009, 130, 165105. 

[2] Evstigneev, M. P.; Buchelnikov, A. S.; Evstigneev, V. P. Phys. Rev. E. 2012, 

85, 061405. 
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УДК 577.322.2 

РОЛЬ ЗАРЯДА И ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФИБРИНОГЕНА С БИОМЕМБРАНАМИ1 

Валиуллина Ю.А., Бакирова Д.Р., Файзуллин Д.А., Зуев Ю.В. 

КИББ КНЦ РАН, ул. Лобачевского, 2/31, Казань, 420111 

e-mail:valiullina@kibb.knc.ru 

Липидные бислои являются одними из наиболее важных структур в 

природе. Они не только обеспечивают защиту клеток, но и большую часть 

транспорта через клеточную мембрану. Бислойные фосфолипиды могут быть 

средой для исследования биологических процессов, происходящих на 

клеточном уровне, предоставляя информацию о лиганд-белковых 

взаимодействиях. Белок плазмы крови фибриноген и продукт его 

протеолитического расщепления фибрин играют ключевую роль в процессах 

гемостаза. Скорость образования тромба, его механические свойства и 

проницаемость регулируются взаимодействием с белками и липидными 

частицами плазмы. 

В работе с помощью метода пьезокварцевого микровзвешивания и 

флуориметрии исследовано взаимодействие фибриногена с липидными 

бислоями различного состава. Измерены константы связывания и 

предельные значения сорбции фибриногена, охарактеризована конформация 

адсорбированных молекул фибриногена и способность к полимеризации под 

действием тромбина. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 15-44-02230- рег и № 15-29-01239 офи_м. 
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УДК 54-126, 544.032.52, 544.122.4 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С КВАДРАТИЧНОЙ НЕЛИНЕЙНО-

ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ1 

Васильев И.В., Шарипова А.В., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова  

КазНЦ РАН,420088 г. Казань, ул. ак. Арбузова, 8  

vasilyev.ilya.1206@gmail.com 

Одним из способов обеспечения релаксационной стабильности 

нелинейно-оптического (НЛО) отклика композиционных полимерных 

материалов является нековалентное связывание полимерной матрицы и 

органических хромофоров, определяющих 

эффект на молекулярном уровне, в 

частности, за счет водородных связей. Такие 

связи фиксируюn ориентационный порядок 

хромофоров, установленный на стадии 

полинга для проявления материалом НЛО 

отклика. Исследована структура материала 

на основе эпоксиаминных олигомеров с 

аминобензойной группой (ОАБ) с хромофорами DR1 в качестве гостей, 

который моделировался матрицей из 10 декамеров ОАБ и 30 хромофоров 

DR1, запакованных в ячейку с плотностью ~1.16 г/см3. Моделирование 

выявило водородные связи, образованные между гидроксильными группами 

в DR1 и полимерной матрице, а также аминобензойными группами 

полимера. Моделирование было выполнено с помощью пакета программ 

Materials Science Suite [Schrödinger, LLC, New York, NY, 2017]. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-03-04423-а). 

 
Рис. 1. Ячейка с полимерным 
композиционным материалом  

mailto:vasilyev.ilya.1206@gmail.com
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УДК 678.01 
СТРУКТУРНЫЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КРАХМАЛОВ, ЭКСТРАГИРОВАННЫХ ИЗ КЛУБНЕЙ 
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ, КУЛЬТИВИРОВАННЫХ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФИТОГОРМОНОВ 
Вассерман Л.А.1, Колачевская О.О.2, Колотовкина Я.Б. 2, Шаталова О.В.1, 

Кривандин А.В.1, Бурмистров  А.А.3, Филатова А. 3,  Романов Г.А.2 
1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва,  

ул. Косыгина, 4, lwasserma@mail.ru 
2Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва 

3Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва 
Картофель является одной из важнейших пищевых и кормовых культур, 

но молекулярные механизмы, лежащие в основе гормональной регуляции 
роста, развития и клубнеобразования этого растения, еще далеки от полного 
понимания. Клубнеобразование картофеля регулируется многими внешними 
и внутренними факторами, в числе которых существенную роль играют 
фитогормоны. Возможность управления данной системой открывает 
перспективы создания более продуктивных и устойчивых сортов, однако для 
этого необходимо знание основ действия фитогормонов на молекулярном и 
клеточном уровнях. В связи с этим в данной работе изучались структурные и 
термодинамические свойства крахмалов, экстрагированных из клубней 
трансгенных растений картофеля, экспрессирующих агробактериальный ген 
tms1 биосинтеза ауксина или ген PHYB фитохрома В из Arabidopsis thaliana 
(AtPHYB).  

Обнаружено, что экспрессия данных трансгенов не изменяет 
полиморфную структуру картофельных крахмалов. Термодинамические 
параметры плавления трансгенных крахмалов  отличаются от 
соответствующего значения для контрольного образца, причем в 
противоположных направлениях. Вероятно, трансген tms1 биосинтеза 
ауксина  и ген PHYB фитохрома В из Arabidopsis thaliana по-разному влияют 
на молекулярную структуру крахмала. Обсуждаются термодинамические и 
структурные особенности картофельных крахмалов трансгенных растений.  
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УДК 665.6/.7  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА ТЯЖЁЛОЙ НЕФТИ 

ПО ДАННЫМ ЯМР В НИЗКИХ ПОЛЯХ 

В.Я.Волков1, Б.В.Сахаров2, Н.М.Хасанова3  

1Московский технологический университет, г.Москва 

 2ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, г.Оболенск 

3Казанский федеральный университет, г.Казань 
volkovobolensk@mail.ru  

Присутствие парамагнитного иона ванадила в асфальтеновом ядре 

делает нетривиальным применение методов ЯМР спектроскопии и 

релаксации для анализа структуры и молекулярной динамики тяжёлых 

нефтей. Отделить вклад парамагнетика в скорость релаксации ядер от вклада, 

обусловленного строением и подвижностью молекул компонентов нефти,  

практически невозможно без их экстракции. Этому необходимому этапу 

исследований нефтей посвящено большое число работ начиная, практически, 

с открытия явления магнитного резонанса. Основной целью, при этом, 

остаётся поиск вариантов более полного использования основного 

достоинства магнитной радиоспектроскопии - возможности проведения 

исследований «как есть» (in situ) без какого-либо существенного 

вмешательства в состояние образцов. 

Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить одновременный анализ 

достаточно плотных «твёрдофазных» компонент (асфальтенов, смол) и 

жидких фракций нефти в исходном состоянии. В настоящей работе для 

измерения всего спектра времён ЯМР релаксации компонентов нефти от 

микросекунд до нескольких секунд использовали комбинированную 

импульсную программу, включающую измерение ССИ и амплитуд сигналов 

эха в серии КПМГ. Это позволило проследить за изменением взаимодействия 

между пятью основными компонентами Ашальчинской тяжёлой нефти:  

асфальтенами, смолами бензольными и спиртобензольными, ароматическими 

и насыщенными соединениями при изменении содержания асфальтенов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭКСТРУЗИОННЫХ 

МАРОК ПЭ 100 РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Волков И.В., Кимельблат В.И. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

420015, Казань, ул.К.Маркса, 68,  ivvolkov@mail.ru. 

Экструзионные марки полиэтилена низкого давления (ПНД) занимают 

75% рынка производства труб. 

Поскольку объемы и ассортимент марок ПНД уступают потребности 

трубной отрасли в производстве используют марки зарубежного 

производства. 

Таким образом, переработчикам полиэтилена доступно значительное 

число марок отличающихся по природе и распределению сомономеров, по 

макромолекулярным характеристикам, молекулярно-массовому 

распределению, модальности ММР и средним молекулярным массам. 

Цель данной работы – исследование реологических свойств марок ПНД, 

получивших широкое применение для изготовления труб на заводах России. 

Реологические исследования проводились согласно ISO 11443 на 

двухкапиллярных вискозиметрах – Smart RHEO SR50 Ceast&Instron и 

Reograph 75 Goetfert. 

Полученные данные и результаты расчетов, позволяют принимать 

научно обоснованные решения по выбору сырья и его оптимальному 

использованию. 

Сопоставление результатов исследований и расчетов позволяют дать 

обоснованные рекомендации по управлению технологическими процессами. 

Вместе с тем для более глубокого понимания связи структуры и свойств 

новейших трубных марок ПНД необходимо привлекать информацию о 

высокоэластических и упругих свойствах расплавов, которые также могут 

быть получены в специальных реологических экспериментах. 
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АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 

СИЛОКСАНСОДЕРЖАЩИХ СОПОЛИМЕРОВ1 

Волков И.О., Щеголихина О.И., Наумкин А.В., Стрельцов Д.Р.,  

Анисимов А.А., Высочинская Ю.С., Паршина М.С., Горошков М.В.,  

Гаврюшенко Н.С., Локшин Б.В., Краснов А.П. 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, 

119991, Москва, ул. Вавилова, 28; e-mail: io_volkov@inbox.ru 

Исследованы ультратонкие антифрикционные покрытия на основе 

эпоксидной смолы (ЭС), модифицированной амфифильными по отношению 

к ЭС звездообразными полимерами; в качестве ядра использовался 

стереорегулярный цис-тетрафенилциклотетрасилсесквиоксановый фрамент, а 

в качестве "лучей" - полидиметилсилоксан различной степени 

полимеризации. 

Методом РФЭС показано, что поверхность модифицированной ЭС 

обогащена силоксановым компонентом.   

Методом АСМ в режиме латеральных сил установлено, что добавление 

силоксанового модификатора приводит к значительному уменьшению силы 

трения (на ~220 нН). Данный результат обусловлен адгезионным 

компонентом нормальной нагрузки, величина которого значительно ниже в 

ЭС, содержащей силоксановый модификатор.  

При испытаниях на машине трения модифицированного покрытия 

наблюдалось понижение коэффициента трения до 0.2 с колебаниями до 0.4-

0.5 в сравнении с исходной ЭС (0.5-0.6). После смачивания поверхности 

водой с последующим испарением коэффициент трения возрастал до 0.5-1 и 

характеризовался ступенчатым характером с понижением на завершающей 

стадии до 0.1-0.2. Причина подобного поведения обусловлена возможным 

ухудшением равномерности покрытия и протеканием гидролитических 

процессов в приповерхностных слоях. 
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 15-13-00061. 

mailto:io_volkov@inbox.ru
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УДК 541.18:536.7  

ЭПР ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ДЕНДРИМЕРОВ С 

ТЕРМО- И ФОТОУПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Воробьева1, 2 В.Е., Домрачева1 Н.Е. 
1 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Россия,  

г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 10/7 
2 Казанский федеральный университет, Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 

18, vvalerika@gmail.com. 

Поиск и исследование функциональных материалов, обладающих 

заданными физическими свойствами – одно из приоритетных направлений 

инновационных технологий. В представленной работе исследовались два 

типа магнитных дедримеров: дендримерный спин-кроссовер (S = 1/2 ↔ 5/2) 

комплекс FE(III) и дендримерный нанокомпозит, содержащий 

магнитные/полупроводниковые наночастицы (НЧ) γ-Fe2O3 среднего размера 

2.5 нм. 

В первом типе соединений удалось обнаружить, что «встраивание» 

спин-кроссовер комплекса FE(III) в ядро дендримера позволило создать 

новый термоуправляемый материал демонстрирующий: магнитное 

упорядочение (4.2-50К), магнитоэлектрический эффект (50-200К) и спин-

кроссовер эффект (200-330К). В этом новом материале удалось, вероятно, 

обнаружить также новое физическое явление – «магнито-

ферроэлектрический кроссовер», заключающееся в синхронном изменении 

спиновых и электрических свойств ионов FE(III) в процессе 

термоиндуцированного спинового перехода. 

В дендримером нанокомпозите зарегистрирован квантово-размерный 

эффект – увеличение ширины запрещенной зоны полупроводниковых НЧ до 

4.5 эВ с уменьшением диаметра НЧ до 2.5 нм. Обнаружен также эффект 

фотоиндуцированного суперпарамагнетизма: изменение 

суперпарамагнитных свойств НЧ при облучении образца лазером (λ ~ 266 

нм) вследствие генерации электронов проводимости. 
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УДК 544 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ И КИНЕТИКИ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ СМЕСЕЙ 
ИЗОТАКТИЧЕСКОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕНА 

НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ1 
Н.В.Воронцов1,2, Е.Е.Масталыгина1,2, Н.Н.Колесникова2, Т.В.Монахова2, 

А.А.Попов1,2, А.Л.Марголин2 
1РЭУ имени Г.В. Плеханова 117997 Москва, Стремянный пер., 36 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук 

119991 Москва, ул. Косыгина, 4 
Изучено изменение надмолекулярной структуры при варьировании 

состава полимерной матрицы на основе смесей полиолефинов – ПП и ПЭНП. 
Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определены 
температуры и энтальпии плавления, степени кристалличности и 
температуры кристаллизации в зависимости от состава смесей. Изучена 
кинетика окисления полученных смесей при 85 оС на воздухе, определены 
периоды индукции и кинетические параметры окисления. 
Хемилюминесцентным методом определены константы скорости линейной 
гибели пероксильных макрорадикалов в периоде индукции окисления 
смесей. Полученные характеристики окисления смесей – периоды индукции 
и параметры окисления, а  также константы скорости гибели радикалов в 
виде их зависимостей от состава смеси – сопоставлены со структурными 
характеристиками смесей. Обнаружено, что кинетика окисления смесей 
сильно отличается от аддитивной, которую следует ожидать в отсутствие 
химического и физического взаимодействия компонентов смеси. При низком 
содержании ПП в смеси наблюдается возрастание константы скорости 
гибели радикалов и периода индукции окисления, т. е. небольшие добавки 
ПП замедляют окисление смеси. При высоком содержании ПП наблюдается 
обратная картина: окисление ускоряется, скорость гибели радикалов 
уменьшается. Полученные зависимости обусловлены  особенностями 
формирования надмолекулярной структуры смесей при охлаждении 
расплава. При низком содержании ПП в матрице найдено, что ПЭНП 
препятствует кристаллизации ПП в свойственном ему температурном 
диапазоне; соответственно, растут скорость гибели радикалов и период 
индукции окисления. При высоком содержании ПП его кристаллизация при 
охлаждении идет в условиях, когда второй компонент ПЭНП находится в 
расплаве, так что кристаллизация ПЭНП в таких смесях происходит при 
наличии уже сформировавшейся сетки ПП. Возможно, что кристаллизация 
ПЭНП в этих условиях приводит к образованию напряженных молекул в 
неравновесном состоянии, что объясняет снижение скорости гибели 
макрорадикалов и повышение скорости окисления композиций.  
                                                      

1 Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ИБХФ РАН. 
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УДК 541.18 

ТОНКИЕ ПЛЕНКИ КОМПОЗИТА, 
ФОРМИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ПОДВИЖНОГО МЕНИСКА1 

Высоцкий В. В., Ролдугин В. И.,  Урюпина О. Я., Сенчихин И. Н. 

ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Ленинский проспект 

31,visotskii@phycht.ac.ru 

Исследованы процессы формирования, структура, геометрические 

характеристики и проводимость тонких пленок композита, сформированных 

методом подвижного мениска из нанодисперсий частиц серебра с 

диаметрами менее 10 нм. Получены зависимости толщины пленок и 

проводимости от массовой концентрации прекурсора (AgNO3) и 

концентрации (размера) наночастиц серебра. Показано, что некоторые из 

этих зависимостей носят сложный, немонотонный характер.  Установлено, 

что зависимости проводимости от указанных параметров имеют характер 

перколяционного перехода. Отмечено также, что существенную роль на 

протекание процессов формирования пленок играет гетерогенная 

кристаллизация растворимых компонентов коллоидного раствора на 

наночастицах серебра.   

Полученные результаты показывают, что геометрические 

характеристики и электропроводность тонких пленок, формирующихся 

методом подвижного мениска в коллоидных растворах наночастиц серебра, 

существенно зависят от содержания прекурсора, размера и численной 

концентрации наночастиц металла. Вид этих зависимостей носит достаточно 

сложный, немонотонный характер. Последнее обстоятельство указывает, что, 

несмотря на кажущую простоту метода подвижного мениска, имеет место  

многообразие процессов, происходящих при образовании пленки из 

нанодисперсий при наличии в них растворимых компонентов и сложный 

механизм формирования ее структуры и проводимости. 

  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.  
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УДК 541.64, 544.032.52, 547-304.4, 54-126, 544.08  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ В 

МЕТАКРИЛОВЫХ И ЭПОКСИАМИННЫХ ПОЛИМЕРАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ АЗОХРОМОФОРЫ1 

А.И. Гайсин2, А.А. Мансуров2, А.Ш. Мухтаров1,2, М.А. Смирнов1, Т.А. 

Вахонина1,2, М.Ю. Балакина1 
1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН, 420088 г. Казань, ул. ак. Арбузова, 8 
2Казанский национальный исследовательский технологический университет 

420015 г. Казань, ул. Карла Маркса, 68 

 е-mail: TanyaVakhonina@yandex.ru 

В последнее время устойчивый интерес привлекают органические 

полимерные материалы с квадратичным нелинейно-оптическим (НЛО) 

откликом на приложенное электрическое поле. Ключевой стадией при 

создании полимерных электретов является процедура полинга, которая 

заключается в ориентации хромофорных групп, отвечающих за НЛО эффект 

на молекулярном уровне, вдоль выбранного направления. Важной 

характеристикой таких материалов наряду с величиной НЛО отклика 

является его релаксационная стабильность, поэтому исследование 

релаксационного поведения таких полимеров является весьма актуальным.  

Методом токов термостимулированной деполяризации (ТСД) были 

исследованы органические полимерные электреты на основе 

синтезированных нами эпоксиаминных олигомеров и метакриловых 

сополимеров с азохромофорами в основной или боковой цепи. В 

предположении о наличии двух или трех механизмов релаксации были 

описаны экспериментальные кривые токов ТСД названных олигомеров и 

определены энергии активации и времена релаксации установленных 

релаксационных процессов для исследуемых образцов. 

  
                                                      
1 Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН №8. 

mailto:TanyaVakhonina@yandex.ru
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УДК 543.429.23 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ С МОДЕЛЬНЫМИ МЕМБРАНАМИ МЕТОДОМ ЯМР 

СПЕКТРОСКОПИИ1 

Галиуллина Л.Ф., Рахматуллин И.З., Аганова О.В., Мусабирова Г.С., 

Латфуллин И.А., Аганов А.В., Клочков В.В. 

Казанский федеральный университет, г. Казань, ул. Кремлевская, 16а,  

420008, lgaliull@kpfu.ru 

Одним из наиболее актуальных приложений ЯМР спектроскопии в 

медицине в настоящее время является исследование структуры и динамики 

молекул различных лекарственных препаратов. Известно, что 

фармацевтические свойства синтезируемых соединений зависят от 

конформационной структуры молекул в растворе. С другой стороны, 

процессы с участием лекарственных средств происходят в большинстве 

своем на поверхности клеточных мембран, поэтому не менее важной 

информацией для понимания механизма действия лекарственных препаратов 

является взаимодействие соответствующих соединений с фосфолипидными 

мембранами. 

В данной работе методами ЯМР спектроскопии было изучено 

взаимодействие ряда лекарственных средств (статинов и терпеноидов) с 

модельными мембранами, в качестве которых использовались мицеллы 

додецилфосфохолина и додецилсульфата натрия. Было показано, что 

исследованные соединения образуют комплексы с модельными мембранами, 

однако, механизм взаимодействия и относительное расположение молекул 

лекарственных средств и мицелл в комплексе существенно отличается. Эти 

различия могут объяснить особенности фармакологических свойств 

исследованных соединений. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке правительственной программы России 
конкурентоспособного роста Казанского федерального университета. 
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УДК 539.143.4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ В ОБЛАСТИ 

КВАДРУПОЛЬНОГО ЯДРА La В СИСТЕМЕ La2CuO4  

Гафарова М.О.,  Сопина Ю. В, Лоскутов М.А., Фролов А.С.,         

Погорельцев А.И., Матухин В.Л., Шмидт Е.В., Шульгин Д.А. 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»,  

420066,  г.Казань, Россия. 

e-mail: gami1997@mail.ru 

Ранее нами были выполнены эксперименты по исследованию 

магнитного фазового перехода в купрате лантана La2CuO4 с использованием 

импульсного метода ядерного квадрупольного резонанса на ядрах 139La (спин 

ядра I=7/2). Исследовалась температурная зависимость резонансных  частот 

для перехода 5/2 – 3/2. 

В настоящей работе полученные частоты были использованы для 

исследования особенностей распределения электронной плотности (ЭП) в 

области квадрупольного ядра La в немагнитной фазе. Использовался 

кластерный подход –  исследовался кластер La10 Cu5 O25 n . Оценки ГЭП на 

ядрах лантана первоначально были выполнены в рамках самосогласованного 

ограниченного метода Хартри - Фока с открытыми оболочками (SCF-LCAO-

ROHF) с использованием базиса MIDI, затем использовался DFT режим. 

Резонансные частоты определялись с использованием численного решения 

соответствующего секулярного  уравнения для спина I=7/2. Ближайшая к 

фазовому переходу измеренная  “немагнитная” резонансная частота 

составляла Qν ~ 36МГц. Наиболее подходящее расчетное значение 

получилось ~12.359МГц для кластера La10 Cu5 O25 5  - ROHF базис MIDI в 

DFT режиме (функционал BHHLYP). Для данного кластера были выполнены 

построения карт распределения электронной плотности в области 

квадрупольного ядра La и проведен соответствующий анализ наблюдаемых 

особенностей. 
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УДК 543.421/.424 + 541.49 + 546.723 

ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ И DFT РАСЧЕТЫ КОМПЛЕКСОВ Fe(III) С 

ПЕНТАДЕНТАТНЫМ ОСНОВАНИЕМ ШИФФА [Fe(Salten)L]BPh4 
1 

Гафиятуллин Л.Г.1, Зуева Е.M.2, Туранова О.А.1, Милордова Е.O.1, Овчинников И.В.1 
1КФТИ КазНЦ РАН, 420029, Казань, Сибирский тракт10/7 

2КНИТУ, 420015, Казань, ул. Карла Маркса 68 

е-mail: lingafury@gmail.com 

Синтезированы комплексы состава [FeSaltenCl] и [Fe(Salten)L]BPh4 

(Salten – N,N’-бис[(2-оксифенил)пентилметилен]-4-азагептан-1,7-диамин, L = 

Him (имидазол), Pic (пиколин)). Их состав и строение подтверждены 

данными элементного анализа, ИК-, УФ-спектроскопии и DFT расчетами. 

Полосы поглощения в оптических спектрах комплексов λ~250-350 нм 

отнесены к лигандам, λ~400-600 нм к состоянию с переносом заряда (ПЗ). 

Спектры почти не зависят от растворителя: отмечено лишь небольшое 

батохромное смещение максимумов в CHCl3 относительно CH3CN. Фото- и 

термоиндуцирование приводит к заметным изменениям в области полосы 

поглощения с ПЗ λ~500 нм, что говорит о возможном наличии  спин-

переменных свойств в исследуемых соединениях. В спектрах [FeSaltenCl] 

изменений нет, что свидетельствует об отсутствии спин-переменных свойств. 

DFT расчеты (B3LYP/def2-TZVP) позволяют заключить, что комплексы 

[FeSaltenL]BPh4 в CH3CN существуют в виде ионов [FeSaltenL]+ и BPh4
–, а в 

CHCl3 – в виде ионных пар [FeSaltenL]+…BPh4
–. Во всех случаях 

низкоспиновое состояние является основным, однако высокоспиновое 

состояние находится близко по энергии. Показано, что в видимом диапазоне 

наблюдаются только переходы в состояния LMCT типа (ПЗ с лиганда на 

металл). Длины волн поглощаемого излучения находятся в хорошем 

согласии с экспериментальными значениями. Данные заключения также 

подтверждаются ЭПР измерениями. 
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН, проект № 1.26П. 
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УДК 543.42 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДОМ ЯМР 

Гибайдуллин А.Н., Филиппов А.В. Азанчеев Н.М. 

Институт Физики К(П)ФУ, 420008, Казань, Кремлевская 16а, 

amalgiba@gmail.com 

Ионными жидкостями называют соли, температура плавления которых 

ниже 100 ̊С. Постоянно растущий к ним интерес объясняется большим 

количеством уникальных физико-химических свойств, которые, в свою 

очередь, увеличивают количество потенциальных областей применения этих 

соединений [1]. Одной из этих областей является производство смазочных 

материалов, где ионные жидкости могут служить заменой используемых 

сейчас масел, таких как полиэтиленгликоль (ПЭГ) с низкой молекулярной 

массой, или использоваться совместно с ними.  

В данном исследовании для изучения  взаимодействия между ионными 

и молекулярными соединениями был использован метод ядерного 

магнитного резонанса с импульсным градиентом магнитного поля (ЯМР 

ИГМП), который с годами доказал свою эффективность при работе с 

подобными объектами. С его помощью были измерены коэффициенты 

самодиффузии ПЭГа со средней молекулярной массой 200 г/моль в смесях с 

тремя ионными жидкостями, в частности [C7C1Im][BMB], [C10C1Im][BMB] и 

[C7C1Im][BOB]. Соотношение концентраций ионных жидкостей к ПЭГ по 

массе было выбрано в диапазоне от 0 до 100 %.  Анализ спектров 1H ЯМР 

показал, что на спектрах образцов с анионом BMB удалось задетектировать 

отдельные линии для катионов, аниона и ПЭГа, а для образцов с анионом 

BOB удалось обнаружить лишь сигнал от катиона имидазолия. 

1. Petkovic, M. et al. Ionic Liquids: a pathway to environmental acceptability// 

Chemical Society Reviews. – 2011. – 40 (3). – p. 1383-1403. 
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УДК 541.8 

ЯМР ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОАССОЦИАЦИИ КОФЕИНА С 

МЕТАНОЛОМ В СМЕСЯХ МЕТАНОЛ – ТЕТРАХЛОРМЕТАН1 

Голубев В.А., Гурина Д.Л. 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, 

Иваново, vag@isc-ras.ru 

Гетероассоциация молекул растворенного вещества с молекулами 

растворителя оказывает значительное влияние на его растворимость, которая, 

в свою очередь, необходима для проектирования процессов разделения и 

экстракции. В смешанных растворителях степень гетероассоциации 

растворенного вещества также зависит от степени самоассоциации 

растворителя, которая меняется от состава смеси [1]. 

В данной работе методами спектроскопии ЯМР исследовано влияние 

состава бинарного растворителя метанол (самоассоциированный компонент) 

– тетрахлорметан (инертный компонент) на гетероассоциацию кофеин-

метанол. Данные по коэффициентам самодиффузии и химическим сдвигам 

протонов кофеина получены на спектрометре ЯМР Bruker Avance III 500. 

Измерения выполнены во всем составе бинарного растворителя при 

температурах 298, 303 и 313 K. При увеличении концентрации метанола в 

смеси наблюдается рост химического сдвига протона имидазольного цикла 

при постоянстве химических сдвигов остальных протонов в молекуле 

кофеина. Концентрационная зависимость коэффициентов самодиффузии 

кофеина имеет минимум в области 0.25 мольной доли метанола. На основе 

полученных данных рассчитаны константы и энтальпия гетероассоциации 

кофеин-метанол. 

1. Durov V.A., Shilov I.Yu. // J. Mol. Liq. 2001. V. 92. P. 165. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 16-33-00248-мол_а. 

mailto:vag@isc-ras.ru
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УДК 681.2 
ЯМР РЕЛАКСОМЕТРИЯ В ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ 

ПОЛИМЕРОВ 
Грунин Л.Ю. 

а ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 
университет», г. Йошкар-Ола, 

б ООО «Резонансные системы», г. Йошкар-Ола. 
Новые знания о структурной организации полимерных веществ и 

материалов, так же как и о динамике макромолекул и их образований 
являются непрерывно актуальной задачей исследователей. Постоянное 
усложнение критериев, предъявляемых к информативности, точности, 
разрешающей способности, времени анализа, доступности измерительной 
аппаратуры и возможности автоматизации процессов измерения выводит на 
авансцену современной физико-химической аналитики методы, требующие 
минимальной пробоподготовки, способные сочетать в одном приборе 
максимально возможное количество измерительных методик, нацеленных на 
получение максимального разнообразия измеряемых параметров. Одним из 
таких методов для изучения структуры полимеров однозначно становится 
ЯМР релаксация или TD-NMR (Time-Domain NMR в англоязычной 
литературе). 

За последние полтора десятилетия индустриальные приложения TD-
NMR эволюционировали от полуколичественной интерпретации всего двух 
значений времен релаксации T1 и T2 до сложных алгоритмов деконволюции 
многомерных распределений дипольных констант, амплитуд и вероятностей 
многоквантовых переходов. При этом выходными параметрами ЯМР 
анализатора являются не малопонятные химикам и технологам те же самые 
T1 и T2, а такие величины, как кристалличность, степень полимеризации, 
сорбционная емкость, распределение пор по  объему, плотность упаковки и 
линейные размеры различных фаз гетерогенных структур, а также вид 
корреляционной функции движения функциональных групп и целых 
сегментов макромолекул. 

В докладе подробно рассматриваются физико-химические основы TD-
NMR аналитики, как натуральных полисахаридов, так и синтетических 
полимеров: полиэтилена, полипропилена и различных эластомеров. 
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УДК 539.2 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА 

ХАРАКТЕР ВАРИАЦИИ ЕЕ СТРУКТУРЫ 
Грунин Ю.Б., Грунин Л.Ю., Масас Д.С., Шевелева Н.Н., Гогелашвили Г.Ш. 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 
университет», г. Йошкар-Ола 

Проведен обзор научных работ, посвященных вопросам биосинтеза 
целлюлозы и формирования ее надмолекулярной структуры. Дан анализ 
современным моделям структурной организации целлюлозы. При этом 
особое внимание обращено к слоистой модели строения элементарных 
фибрилл и микрофибрилл, в которой предусмотрены система микропор, 
располагающихся между гидрофильными поверхностями элементарных 
фибрилл и система мезопор, находящихся между микрофибриллами.  

Особое внимание уделяется формированию так называемых аморфных 
областей, состоящих из поверхностных молекулярных цепочек кристаллитов 
целлюлозы и фрагментов ее кристаллитов, возникающих при твистировании 
агрегатов макромолекул целлюлозы. 

Получены соотношения, позволяющие характеризовать 
надмолекулярную структуру и сорбционные свойства целлюлозы с учетом 
квазиквадратного поперечного сечения ее надмолекулярных образований.  

Предложена схема адсорбции воды, учитывающая расположение 
гидрофильных групп на поверхностных целлюлозных цепочках. 
Представлена модель формирования «V-структуры» прочно связанной воды, 
объясняющая структурирование первого слоя адсорбированной воды с 
пониженной энтропией. Дана термодинамическая оценка чистой теплоте 
адсорбции воды на поверхности целлюлозы и энтропии, характеризующей 
структурную организацию адсорбционных слоев воды. Рассматривается 
механизмы диспергирования целлюлозы в процессе ее увлажнения. 
Обсуждаются проблема, связанная с изучением амфифильных свойств 
целлюлозы и возможности растворения ее агрегатов в воде. 
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УДК 541.8:544.353.2 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАСТВОРОВ ОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В 

МОДИФИЦИРОВАННОМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ДИОКСИДЕ 

УГЛЕРОДА 1 

Гурина Д.Л., Одинцова Е.Г., Антипова М.Л., Петренко В.Е. 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново 

gdl@isc-ras.ru 

Использование добавок полярных сорастворителей, например, 

простейших алифатических спиртов, позволяет оптимизировать  процесс 

сверхкритической (СК) флюидной экстракции для выделения оксикоричных 

кислот (кофейной, п-кумаровой)  из растительного сырья, в силу того, что 

даже небольшая добавка сорастворителя увеличивает сольватационную 

способность СК СО2 во много раз.  

В докладе приведены результаты молекулярно-динамического 

исследования растворов оксикоричных кислот (кофейной и п-кумаровой) в 

модифицированном сорастворителем (метанолом или ацетоном) СК 

диоксиде углерода.  

Получены функции радиального распределения, характеристики  

водородного связывания оксикоричных кислот с сорастворителем. 

Установлено, что исследуемые кислоты в среде СК диоксида углерода 

образуют водородносвязанные комплексы с двумя или тремя молекулами 

сорастворителя.  Наиболее устойчива водородная связь, образуемая 

посредством атома водорода гидроксильной группы. А водородные связи 

через карбоксильный водород и карбонильный кислород менее устойчивы и 

постоянно перестраиваются. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-60060. 
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УДК 532.783 

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОКОНВЕКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ 

В ЗАКРУЧЕННЫХ НЕМАТИКАХ1 

Делев В.А., Лебедев Ю.А. 

ИФМК УНЦ РАН, 450075, Уфа, Проспект Октября,151, delev@anrb.ru 

Исследуются вторичные электроконвективные неустойчивости в 
закрученных нематических жидких кристаллах (НЖК, нематики). НЖК 4-n-
метоксибензилиден-n-бутиланилин (МББА) помещался в ячейку типа 
«сэндвич» с прозрачными электродами толщиной d=20 мкм. Для создания 
закрученной ориентации молекул НЖК подложки ЖК-ячейки 

поворачивались друг относительно друга на угол Φт с шагом 2°. После чего к 

ЖК-ячейке прилагалось переменное напряжение U>U1c (U1c – пороговое 
напряжение возникновения первичной неустойчивости в виде роллов) с 
частотой f=20 гц.  

Обнаружено, что в зависимости от угла закрутки 0°<Φт<90° при U2с 

образуются различные нестационарные двумерные структуры. При этом в 

диапазоне углов закрутки 45°<Φт<80° структуры имеют достаточно 

регулярный характер (рис. 1). Исследованы пороговые характеристики 
наблюдаемых двумерных структур, а также их динамические свойства. 

Известно [1], что одномерные 
ролловые структуры в закрученных 
НЖК характеризуются наличием 
гидродинамических потоков вдоль оси 
роллов, направление которых 
противоположно в соседних роллах. 
Обсуждается влияние данной 
особенности на свойства и динамику 

двумерных доменных структур.  
1. Delev V.A., Tóth P. and Krekhov A.P. Electroconvection in twisted nematic 

liquid crystals. Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2000. – Vol. 351. – p. 179-186. 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-02-09366. 

 
Рис. 1. Двумерная структура в НЖК 

(МББА) при Φт=60° и U=9.5 в (f=20 Гц) 
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УДК 539 

ГИСТЕРЕЗИС КРАЕВЫХ УГЛОВ КАПЕЛЬ ЭМУЛЬСИЙ 

ГРАМИНИЦИДА «ЛАСТИК ЭКСТРА, КЭ» С АДЪЮВАНТАМИ 

Дзарданов Д.В.1,2, Елиневская Л.С.1 
1ЗАО Фирма «АВГУСТ», 129515, г. Москва, ул. Цандера, 6  

2ИФХЭ РАН, г. Москва 

e-mail: dzardanov@list.ru 

Доставка агрохимиката к  растениям посредством распыления его 

водной эмульсии сопровождается потерями действующих веществ 

обусловленных: сносом распыляемой жидкости; дроблением, отскоком и 

стеканием капель с обработанной гидрофобной поверхности растений. Ввод 

внешних адъювантов в состав гербицидных эмульсий влияет на величину 

гистерезиса краевых углов капель на исследуемых поверхностях. Нами было 

исследовано влияние двух различных по своей функции и составу 

адъювантов на гистерезис краевых углов капель эмульсии препарата. 

Величина гистерезиса характеризует 

способность капель к фиксации на реферной 

гидрофобной поверхности. Эффект адъювантов 

наиболее заметен в системах с низким 

содержанием препарата (0,2%). Ввод Адъюванта 

I приводит к росту гистерезиса и способности к 

удержанию препарата на поверхности растений. 

Ввод Адъюванта II сопровождается снижением 

величины гистерезиса, что обуславливает 

легкость скатывания нанесенных рабочих растворов с листовой пластинки 

растения. 

  

 
Рис. 1. Зависимость величины 
гистерезиса 0,2% эмульсии 
граминицида от концентрации 
внешнего адъюванта 

mailto:dzardanov@list.ru
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УДК 538.931 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА 

САМОДИФФУЗИИ ПО МОДЕЛИ ЛИФСОНА-ДЖЕКСОНА 

Дорогиницкий М.М.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казань, ул. Кремлёвская, 16а, m_dorogin@bk.ru 

Поход к оценке коэффициента самодиффузии (КСД) в среде с 

локальными флуктуациями химического потенциала µ был предложен в 

работе Лифсона и Джексона [Lifson S. and Jackson J.L., “On the self–diffusion 

of ions in polyelectrolytic solution” // J. Chem. Phys, vol.36, 1962, pp. 2410-

2414], и позднее с в работах других авторов [Pavliotis G.A. and Stuart A.M. 

“Multiscale methods: Averaging and homogenization” // Springer, New York, 

2008, 310 p]. КСД по этой оценке, Ds
–1=D0

–1〈e–βµ〉〈eβµ〉, где 〈…〉 – усреднение 

по пространственным флуктуациям, β=kT, и D0 – коэффициент 

самодиффузии в высокотемпературном пределе. 

В приближении преимущественного 

взаимодействия двух молекул в 

двухкомпонентной системе, как показано на 

рис. 1, получены зависимости КСД Ds 

компонента «a» от объёмной концентрации x 

компонента «b»:  

Ds
–1=x2⋅Db

–1+(1–x)2⋅Da
–1+2x⋅ (1–x)ch((1–2x)β∆µ)× 

×(DaDa)–1/2, где Da – КСД чистого компонента 

«a», Db – КСД молекулы компонента «a» при бесконечном разбавлении в 

компоненте «b». Для полученной концентрационной зависимости КСД имеет 

место приближение экспоненциального вида lnDs=xlnDb+(1–x)lnDa–x(1–           

–x)β2∆µ2. Также было рассмотрено приближение взаимодействия 

комбинаций трёх молекул в двухкомпонентной системе, для которых 

получены концентрационные зависимости КСД. 

 

Рис. 1. Модель флуктуаций 
локального химического 
потенциала в приближении 
взаимодействия двух молекул 

 µ(s) 
x µb 

1–x 

µa σa 

σb 

∆µ 
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УДК 543.5 

ОБЩАЯ СХЕМА ФРАГМЕНТАЦИИ МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ. ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 1 

Дудкин А.В.1, Морозик Ю.И.1,2, Гречухин.A.П.2 
1 ФГКОУ ВО «ВА РХБЗ», ул. Горького, 16, 156015, г. Кострома, 

aleksvdud@gmail.com 
2 ФГБОУ ВПО «КГУ», ул. Дзержинского, 17, 156005, г. Кострома 

На основе анализа масс-спектров электронной ионизации предложена 

общая схема фрагментации монофункциональных соединений с общей 

формулой RX, где R – алкильный заместитель, X – гетероатом или 

функциональная группа [X = OH, SH, Cl, F, Br, I, NO2,CN, OCH3, NH2, 

N(CH3)2, CH3C(O)O, CH3P(O)FO,CH3P(O)(OCH3)O и т. д.].  

Согласно представлениям авторов 

полный масс-спектр соединений RX 

можно представить как состоящий из 

характеристического субспектра и 

углеводородного субспектра. Данные 

субспектры образуются в ходе реакций 

обозначенных на схеме (рис. 1). На 

основе математического аппарата 

разработанной авторами программы 

MOLFORM 1.0. предложен способ 

идентификации алкильного радикала 

соединений RX путем сравнения 

углеводородных субспектров аналитов и соединений с известной структурой. 

В докладе приведены практические примеры. 

  

                                                      
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект     № 15-13-10005) на 

Костромской государственный университет. 

 
Рис. 10 - общая схема фрагментации  
монофункциональных соединений  

mailto:aleksvdud@gmail.com
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УДК 541.64+621.384 

КОНФОРМАЦИОННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СЛОЯХ ПОЛИИМИДА, МОДИФИЦИРОВАННОГО В ПЛАЗМЕ 

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА 

Дудочкина Д.П.1, Щербина А.А.1,2, Будылин Н.Ю.1 
1 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4 
2Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

117997, г. Москва, Стремянный переулок, д.36 
e-mail:ddudochkina@mail.ru 

Модификация поверхности полимерных материалов неравновесной 
плазмой газовых разрядов для решения различных научных проблем и 
многих конкретных технологических и производственных задач широко 
используется в практике полимерного материаловедения. Однако, остаются 
открытыми вопросы стабильности приобретенных в процессе модификации 
характеристик, а также возможности регулирования стабильности 
поверхностных свойств и уменьшения эффекта старения. Целью настоящей 
работы является изучение кинетики формирования и старения 
поверхностного слоя полиимида методом краевых углов смачивания. 

Поверхность полиимидных (ПИ) пленок обрабатывали в плазме 
высокочастотного (ВЧ) воздушного разряда. Поверхностную энергию 
образцов определяли методом краевых углов смачивания набором тестовых 
жидкостей на автоматической установке FM40 EasyDrop, Kruss GmbH. 
Величину поверхностной энергии ее составляющих рассчитывали в рамках 
подхода Оуэнса-Вендта. Измерения выполнялись при 25°С. 

Показано, что в результате хранения образцов наблюдается 
самопроизвольное уменьшение поверхностной энергии обработанных в 
плазме образцов. Общее снижение поверхностной энергии в процессе 
хранения происходит симбатно падению полярной составляющей, тогда как 
дисперсионная составляющая практически не изменяется, что, вероятно, 
связано с рекомбинацией образовавшихя функциональных групп и 
конформационных перестроек макромолекул в поверхностных слоях. 
Определены времена релаксации и энергии активации этих процессов. 
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УДК 538.9; 538.958 
ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА  

НА СВОЙСТВА ЗОЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

 КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ СУЛЬФИДА СВИНЦА  

Евстропьев К.С.1,
 Гатчин Ю.А1., Дукельский К.В.1, Коробейников А.Г.1  

1 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

ИТМО,  г. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д.49; od@mail.ifmo.ru 

Материалы, содержащие полупроводниковые квантовые точки (КТ), 

перспективны для различных применений в фотонике, солнечной энергетике, 

медицине являются объектом интенсивных исследований. 

Коллоидно-химические методы широко используются для синтеза 

полупроводниковых КТ. Свойства получающихся в результате синтеза 

суспензий КТ зависят от концентрации квантовых точек, типа растворителя, 

а также типа и концентрации стабилизирующего компонента.   

В настоящей работе приведены результаты исследование влияния 

содержания высокомолекулярного поливинилпирролидона (ПВП) на 

спектральные и люминесцентные свойства суспензий квантовых точек PbS и 

полученных из них PbS/ПВП композиционных покрытий.  

В качестве исходных материалов для получения сульфида металлов (Pb, 

Zn, Cd) были использованы водные растворы нитрата солей и сульфида 

натрия. На первом этапе синтеза раствор нитрата металла смешивался с 

раствором ПВП (Ms=1300000) в изопропиловом спирте. Затем к полученной 

смеси при перемешивании постепенно добавлялся раствор сульфида натрия. 

Изготовленные суспензии представляли собой, однородные прозрачные 

жидкости цвета. Суспензии сохраняли однородность и прозрачность при 

хранении при комнатной температуре в течение всего периода наблюдений 

(несколько месяцев). Изготовленные суспензии использовались в качестве 

пленкообразующих растворов для получения покрытий на стеклах.  

Экспериментально показаны высокие люминесцентные свойства 

полученных композиционных материалов.  
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УДК 543.429.23 

СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАЧИМЫХ В МЕДИЦИНЕ 

ПОЛИПЕПТИДОВ МЕТОДОМ ЯМР 

Ефимов С.В., Згадзай Ю.О., Михеева О.Г., Клочков В.В. 

Институт физики, Казанский федеральный университет, Казань, 

ул. Кремлёвская, д. 18, 420008 

Sergej.Efimov@kpfu.ru 

Изучение структуры биополимеров на молекулярном уровне в 

физических условиях, соответствующим условиям в живом организме, важно 

для установления общей связи структуры и функции биомолекул и для 

разработки практических путей достижения новых требуемых функций. 

Наличие ионов металлов (в частности, кальция) и других лигандов, 

взаимодействие с мембранами может приводить к модификации структурных 

свойств пептидов и белков и, как следствие, их физиологических свойств. 

Методом ЯМР изучено строение молекулы бычьего инсулина в водной 

среде (pH = 2.86). Установлено, что элементы вторичной структуры 

затрагивают участки с аминокислотными остатками 3–7 и 12–18 а цепи A и 

8–18 в цепи B; данный вывод сделан на основе анализа спектров NOESY и 

химических сдвигов ядер Cα и Hα. Оценка времени корреляции показала, что 

оно падает с уменьшением концентрации от 2,9 нс при концентрации белка 

1,1 мМ до 1,2–1,3 на пи 0,28 мМ. Это можно интерпретировать как 

присутствие в растворе олигомерных форм инсулина в обмене с мономерами. 

Получены двумерные и трёхмерные спектры человеческого инсулина в 

аналогичных условиях; химические сдвиги атомов основной цепи несут 

качественную информацию о пространственной структуре молекулы. 

Возможности спектроскопии ЯМР в изучении медленного 

конформационного обмена демонстрируются на примере циклоспорина A. 
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УДК 541.18 

НОВЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ТИТАНА 

В ЭПОКСИАМИННЫХ МАТРИЦАХ РАЗНОГО СОСТАВА1 

Жаворонок Е.С., Сенчихин И.Н., Харитонова Е.В., Ролдугин В.И. 

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

119071 Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4, 

isenchikhin.ras@gmail.com 

Полимерные нанокомпозиты – материалы, обладающие комплексом 

уникальных свойств, выгодно отличающих их от систем с дисперсными 

наполнителями той же природы. В связи с этим разработка методов получения и 

исследования свойств таких систем является актуальным направлением, 

интересным не только с научной, но и с практической точки зрения  

В настоящей работе обсуждаются методы получения стабильных систем на 

основе наночастиц TiN (производство «Плазмотерм», 40-60 нм) и смесей 

эпоксидных олигомеров разной природы (дианового Epikote 828 с Мn=375 Да и 

алифатических Лапроксид 703 и 702 с Мn=732 и 961, соответственно) в широком 

диапазоне соотношений олигомеров. Деагломерацию и диспергирование 

наночастиц нитрида титана в смесях эпоксидных олигомеров осуществляли с 

использованием погружного диспергатора IKA N10. Размер частиц в полученном 

составе контролировали методом динамического светорассеяния на приборе 

Zetasizer Nano (Malvern, Великобритания) при 23 °С, учитывая вязкость среды. 

Получены кинетические зависимости среднего размера наночастиц нитрида 

титана от времени диспергирования и оценена стабильность получаемых 

нанодисперсий. Сделан вывод о необходимости аппретирования наночастиц 

нитрида титана с целью повышения стабильности нанодисперсий. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 15-08-02351_а. 
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УДК 544.773.3 
НАНОЭМУЛЬСИИ ЛИПОФИЛЬНОГО НЕИОНОГЕННОГО  

ПАВ – ТВИН 851 

Задымова Н.М., Козлова В.В., Иванова Н.И. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, 119991, Ленинские горы, д. 1, строение 3, 

zadymova@colloid.chem.msu.ru 
Низкая биодоступность липофильных лекарственных веществ (ЛВ), 

которая во многом является следствием их низкой растворимости в воде, − 
острая проблема современной фармацевтики и медицины. В этой связи, 
поиск эффективных наноразмерных переносчиков ЛВ в водной среде 
приобретает несомненную научную и практическую значимость. Такими 
носителями могут служить частицы дисперсной фазы прямых наноэмульсий 
(НЭ), средний радиус которых не превышает ∼100 нм, но которые не 
являются термодинамически устойчивыми дисперсными системами, хотя 
могут при определенных условиях сохранять неизменными свои свойства и 
распределение частиц по размерам в течение длительного времени. В 
настоящее время активно исследуются НЭ масло/вода, стабилизированные 
водорастворимыми поверхностно-активными веществами (ПАВ) или их 
композициями. При этом практически отсутствует информация о НЭ, 
дисперсной фазой которых является липофильное неионогенное ПАВ, 
полученных без применения дополнительных стабилизаторов. 

В качестве липофильного НПАВ использован Твин 85 
(полиоксиэтилированный (20) триолеат сорбитана, Тв85). Методами 
турбидиметрии и дисперсионного анализа установлено, что Тв85 легко 
диспергируются в водной среде при незначительном перемешивании, 
формируя НЭ, агрегативно устойчивые в течение длительного времени 
(более полугода). Показано, что нанокапли Тв85 – эффективные переносчики 
липофильного ЛВ (фелодипин, ФЛ) в водной среде. По данным УФ-
спектроскопии, межфазная поверхность НЭ примерно на 90% заполнена 
молекулами ФЛ, адсорбция которых обусловлена возникновением 
водородных связей между атомом N данного ЛВ и оксиэтильными группами 
молекул Тв85, экранирующими поверхность нанокапель. 

 
 

__________________________________________ 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №15-08-04645а. 

mailto:zadymova@colloid.chem.msu.ru
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УДК: 54.057, 535.37, 544.25 

ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 2,2’-БИПИРИДИНА НА 

ОПТИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА АДДУКТОВ β-

ДИКЕТОНАТОВ ЕВРОПИЯ1 

Закарьяева А.Т., Карякин М.Е., Князев А.А., Галяметдинов Ю.Г. 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», ул. К. Маркса 68, badebumba@mail.ru 

В настоящее время большое количество исследовательских групп 

занимаются синтезом и исследованием комплексов Eu(III). Особое внимание 

привлекают аддукты β-дикетонатов Eu(III) с различными основаниями 

Льюиса. Такие соединения являются перспективными для использования в 

качестве эффективных красных излучателей.  

В работе были получены и исследованы комплексы Eu(III) на основе 

анизометричного аналога β-дикетона дибензоилметана (DBM) c различными 

производными 2,2’-бипиридина (рис. 1). Установлено, что комплексы при 

охлаждении из изотропной фазы способны образовывать оптически 

прозрачные пленки (рис.2). Изучение люминесцентных свойств полученных 

пленок показало, что эффективность люминесценции комплексов с 

производными 2,2’-бипиридина, имеющими в своем составе длинные 

алкильные заместители возрастает в 2 раза по сравнению с незамещенными. 

Что связано с различным типом надмолекулярной упаковки молекул в 

пленке.  

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МД-6102.2016.3 
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Рис. 1 – Структура 
комплексов Eu(III) 

Рис. 2 – Светопропускание 
пленок 

Рис. 3 – Спектры возбуждения и 
люминесценции пленок 
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УДК 544.18+544.72:541.183 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ДИКАТИОННОГО ОКСИМА 

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

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

olga777_62@mail.ru 

Методами квантовой химии проведено исследование структуры 

дихлорида бис-1,3-(3`-метилимидазол-1`-ил)-2-оксиминопропана как 

модельного соединения для высоконуклеофильных дикатионных 

алкилимидазолиевых оксимов (димерных ПАВ).  

    
I II III IV 

 
 

Н-связь типа (1) Н-связь типа (3) 
Конформационным поиском выявлены конформеры с минимальной энергией 

(I-IV), для которых была проведена полная оптимизация на уровне B3LYP/6-

31G(d), расчет матрицы вторых производных и топологический анализ 

электронной плотности по Бейдеру и по методу приведенного градиента 

(RDG). Для всех структур характерно наличие укороченных 

внутримолекулярных контактов: 1) Ο…H(NCHN); 2) O…H(CH2); 

3) O…H(NCHCHN); 4) Ν(NOH)…H(CH2). Для взаимодействий (1) и (3) 

выявлены критические точки связывания (3,-1) и пути связывания. Типы 

взаимодействия (1) и (3) между одним из имидазольных колец и оксимино-

группой идентифицированы как слабые водородные связи. 

Расчеты выполнялись в газовой фазе и стандартных условиях с 

использованием программ GAMESS и Multiwfn. 
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УДК 577.352 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ НА СТРУКТУРУ И 

СВОЙСТВА ОБРАТНОЙ МИКРОЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ АОТ1 

Захарченко Н.Л., Идиятуллин Б.З., Зуев Ю.Ф. 

КИББ КазНЦ РАН, г.Казань, natasha@kibb.knc.ru 

Соли желчных кислот (СЖК) являются природными амфифильными 

веществами, которые играют важную роль в транспорте и адсорбции 

липидов, являются солюбилизаторами холестерина, обеспечивают вывод 

лекарств и токсичных веществ из организма. Исследование взаимодействия 

СЖК с обратной микроэмульсией на основе Аэрозоля ОТ (АОТ) открывает 

возможности для понимания их функционирования на границе раздела фаз, 

вблизи клеточной мембраны, на примере простой модельной системы. 

Получены температурные зависимости электропроводности обратной 

микроэмульсии АОТ в декане в области электрического перколяционного 

перехода в присутствии ряда СЖК, различающихся количеством и 

положением гидроксильных групп относительно стеранового остова 

молекулы. Проведено сравнение количественных параметров, применяемых 

для описания электрической перколяции, а также энергии активации 

перехода. Обнаружено, что встраивание молекул всех исследованных СЖК в 

поверхностный слой мицелл АОТ в большей или меньшей степени 

способствует перколяционному переходу в системе. Методом ЯМР 

спектроскопии показано, что добавление СЖК в микроэмульсию влияет на 

коэффициенты самодиффузии компонент и на размеры мицелл. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 15-29-01239 офи_м и № 15-44-02230-рег. 
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УДК 544 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

АЛКОКСИСИЛАНОВ 

Зиатдинова Р.В., Лосев Н.А., Терентьев И.С., Стойков И.И. 

Химический институт им. А.М. Бутлерова, К(П)ФУ, г. Казань, Россия 

ramilia91@mail.ru 

Одной из актуальных проблем современной органической и 

супрамолекулярной химии является разработка новых нетоксичных 

материалов, которые потенциально способны селективно распознавать 

субстрат. Осуществляется активный поиск компонентов для подготовки 

новых гибридных материалов с целью разработки высокоселективных систем 

для катализа и разделения субстратов. Особое внимание уделяется 

гибридным органо-неорганическим материалам на основе 

кремнийорганических соединений. Сочетание свойств диоксида кремния 

(SiO2) как неорганического компонента наноразмерных гибридных 

материалов и комплексообразующей способности тиакаликсаренов может 

привести к разработке новых материалов на основе супрамолекулярных 

систем, обладающих специфическими функциями.  

Целью данной работы является модификация поверхности нанопорошка 

диоксида кремния тетразамещенными производными п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена и изучение их сорбционной активности по 

отношению к ряду ароматических нитропроизводных фенола и анилина. 

В рамках проведённых исследований был использован широкий набор 

методов, таких как: ЯМР 1H, 13C, 29Si, MALDI-TOF, ИК спектроскопия, 

элементный анализ, термогравиметрический анализ, методы динамического 

светорассеяния, электронные сканирующая и просвечивающая микроскопии. 

С помощью электронной спектроскопии поглощения была оценена 

сорбционная активность синтезированных веществ.  
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УДК 661.183.123578.832.158.083 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ БЕЛКОВЫХ 

МОЛЕКУЛ МЕТОДОМ ППР 

Инденбом А.В.1,3, Бревнов В.В.3, Жарникова И.В.2, Исакова А.А.1 

1ФГБУ ИФХЭ РАН, Г. МОСКВА 
2ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт» Роспотребнадзора, г. 

Ставрополь,  
3ФГАОУВПО МФТИ,  г. Долгопрудный, Московская область 

e-mail : a.indenbom@gmail.com 

Создание слоя макромолекул, в частности, белков, определенным 

образом ориентированного к поверхности электрода является актуальной 

проблемой. Работа в этом направлении с одной стороны позволяет судить о 

распределении заряженных групп в структуре таких молекул и механизме их 

взаимодействия с заряженными поверхностями, такими, как мембраны 

клеток, а с другой - имеет важное прикладное значение для создания и 

повышения чувствительности биосенсоров.  

Основной задачей данной работы явилось определение условий, 

способствующих ориентации белков в адсорбционном слое.. В качестве 

объектов исследования были выбраны антитела к туляремии Francisella 

tularensis (F. Tularensis), антитела к вирусу гриппа А и его матриксный белок 

наносимые на различные типы покрытий (золото, проводящие полимеры, 

липидные бислои и их модели). О создании ориентированного слоя молекул 

белка судили по увеличению специфического отклика ППР на 

взаимодействие типа «антиген-антитело», зависимости предельного уровня 

необратимой адсорбции от концентрации белка и проявлению анизотропных 

свойств белковых молекул при формировании многослойных покрытий. 

Было показано, что поверхностная ориентация определяется целым рядом 

факторов, таких как концентрация раствора и скорость потока, природа 

поверхности и ее шероховатость, объемный и локальный рН.  
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УДК 544.723.23, 57.021 

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОАЛМАЗА НА РОСТ 

БАКТЕРИЙ FRANСISELLA TULARENSIS 

Жарникова Т.В.1, Галушко Т.Б. 2, Инденбом А.В.2,3, Исакова А.А.2, 
Спицын Б.В.2 

1ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт» Роспотребнадзора, г. 
Ставрополь 

2ФГБУ ИФХЭ РАН, Г. МОСКВА 
3ФГАОУВПО МФТИ,  г. Долгопрудный, Московская область 

e-mail: Isakova_Aleks@list.ru 
Резистентность некоторых бактерий к антибактериальным препаратам, в 

том числе содержащим ионы тяжелых металлов, заставляет производить 
поиск новых материалов, обладающих антибактериальными свойствами. 
Целью настоящей работы было исследование антибактериальных свойств 
наноалмазов к  возбудителю туляремии - грамотрицательной бактерии 
Franсisella (F.) tularensis. В работе были использованы наноалмазы УДА-ГО-
CП (фирма Синта, Республика Беларусь), шихта ША-А , УДА-ГО-СП 
обработанный ССI4,при 400oC в течение 5 ч (ДНАхл) и УДА-ГО-СП, 
обработанный  NH3 при 300oC в течение  1 ч (ДНА амин). Образцы 
наноалмаза после ультразвукового диспергирования были добавлены в 
растопленную питательную среду и на ее поверхность (Ft агар). Было 
установлено, что после заселения F. Tularensis, независимо от 
модифицирования поверхности наноалмаза, начинался рост колоний на всех 
чашках Петри. В другом случае F. tularensis инкубировались в течении суток 
с диспергированными в физиологическом растворе образцами наноалмаза. В 
дальнейшем были произведены посевы с поверхности и дна пробирки на 
питательную среду. В случае шихты  ША-А и ДНАхл отмечался точечный 
рост колоний, причем их количество было многократно меньше по 
сравнению с контролем. Выдвинуто предположение, что антибактериальный 
эффект модифицированных наноалмазов может достигаться вследствие 
нарушения структуры и функций клеточной стенки.  
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УДК 543.421 
КОМПЛЕКСЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ВОДОЙ В 

ТВЕРДОЙ ФАЗЕ 
Гринвальд И.И., Калагаев И.Ю., Спирин И.А., Грушевская А.И., Капустин 

Р.В. 
 НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Н.Новгород 

Механизм комплексообразования органических соединений с водой, 
несмотря на целый ряд опубликованных работ, посвященных этой проблеме, 
до сих пор имеет ряд неясных аспектов. В настоящее время, в частности, 
остается дискуссионным вопрос участия ионов оксониевого типа при 
образовании структуры конечного кластера.  

Для изучения различных проявлений межмолекулярных взаимодействий 
с водой нами был выбран ряд органических молекул: бензол, фуран, тиофен, 
бромоформ и дихлорметан. В качестве метода исследования была 
использована ИК-спектроскопия в сочетании с неэмпирическим 
квантовохимическим расчетом в рамках теории функционала плотности.  

Спектры комплексов, за исключением кластера бензола (спектр данной 
системы регистрировался в матрице KBr при комнатной температуре), 
измерялись низких температурах (90-150оК) в пленках, намороженных на 
охлажденные окна NaCl.  

Для всех ароматических систем в спектрах смесей были обнаружены 
новые полосы, реагирующие на изотопозамещение в молекуле воды 
(H2O/D2O), в средневолновой области спектра (1400-1000 см-1). Это 
указывает на взаимодействие органических соединений данного типа с 
молекулярным кластером, содержащим катион гидроксония.  

В отличие от ароматических циклов, в комплексах галогензамещенных 
метана новые полосы проявляются в области 3400-3200 см-1. Они также 
чувствительны к изотопозамещению, однако, их положение в спектре 
свидетельствует о непосредственном взаимодействии молекулы воды с 
протоноакцепторным фрагментом партнера.    

Кватовохимические расчеты в рамках теории функционала плотности 
качественно согласуются с выводами, сделанными на основе 
экспериментальных данных. Структура комплексов может включать две 
молекулы воды, между которыми происходит перенос атома водорода с 
последующим связыванием катиона гидроксония. 
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УДК 544.723: 541.64: 544.77: 539.2 
ВЛИЯНИЕ АКТИВНОЙ СРЕДЫ СИНТЕЗА НА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОМИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
НА ОСНОВЕ НАНОГИДРОКСИАПАТИТА И ГИАЛУРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 
Калмыкова Т.П.1,3, Северин А.В.2, Костина Ю.В.3, Иванов П.Л.4 

1РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Миусская площадь, д.9, 125047 
taisia2906@rambler.ru 

2 МГУ имени Ломоносова, Москва, Ленинские Горы, д.1, стр. 3, 119991 
3ИНХС РАН, Москва, Ленинский пр., 29, 119991 

4ИСПМ РАН, Москва, ул. Профсоюзная, 70, 117393 
Наиболее эффективными стимуляторами регенерации тканей являются 

биомедицинские материалы на основе гидроксиапатита (ГАП) и 
гиалуроновой кислоты (гиалуронан, ГК). Препараты на основе ГАП и ГК 
имеют высокую биосовместимость, биорезорбируемость и биоактивность 
при отсутствии токсичности. Традиционно ГАП синтезируют в водной среде.  

Ранее авторы настоящей работы показали, что новый метод синтеза ГАП 
в среде ГК приводит к уменьшению размера наночастиц ГАП вследствие 
переионизации в системе при синтезе, формированию комплекса ГАП-ГК, то 
есть созданию биоминерального композита.  

На модельных смесях с различным соотношением CаCl2/ГК методом 
ИК-НПВО-спектроскопии определено соотношение, при котором 
достигается максимальный ионный обмен. Получены смеси ГАП–ГК, 
содержащие компоненты в этом соотношении.  

Совокупностью физико-химических методов (ИК-НПВО-спектроскопия, 
динамическое светорассеяние) изучены дисперсные системы и 
биоминеральные композиции ГАП-ГК. Установлено, что при синтезе ГАП в 
ГК, которая ведет себя как активная среда синтеза, наблюдается 
унимодальное распределение частиц по размерам. Для ГАП, 
синтезированного в водной среде, характерно бимодальное распределение. 
Величина дзета-потенциала на границе между коллоидной частицей ГАП и 
окружающей жидкостью в полтора раза по модулю различается для 
биоминеральной композиции ГАП-ГК и смеси ГАП-ГК.  
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УДК 535.2 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ДЕФАЗИРОВКА В 

АНСАМБЛЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

CDSE/CDS/ZNS: ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО 

ФОТОННОГО ЭХА1 

Каримуллин К.Р.а,б 

аИнститут спектроскопии Российской академии наук, г. Москва, г. Троицк 
бМосковский педагогический государственный университет, г. Москва 

kamil@isan.troitsk.ru 

Нанокомпозиты, объединяющие в себе свойства полупроводниковых 

нанокристаллов и материала твердотельной матрицы, в настоящее время 

широко используются в самых различных областях науки и технологий. 

Одним из наиболее актуальных направлений применения композитных 

материалов с квантовыми точками является квантовая информатика. Для 

использования нанокомпозитов в таких приложениях необходимо 

фундаментальное понимание процессов фазовой релаксации, приводящих к 

распаду когерентного состояния ансамбля квантовых точек. Методика 

фотонного эха является уникальным инструментом, позволяющим 

исследовать подобные релаксационные процессы. 

В рамках данной работы исследованы квантовые точки CdSe/CdS/ZnS 

(пр-во QD-light, Россия), нанесенные на стеклянную подложку из 

концентрированного раствора. Кривые спада сигналов некогерентного 

фотонного эха измеряли при температурах от 4,5 до 50 K. На основе анализа 

кривых спада построена температурная зависимость обратного времени 

оптической дефазировки. Обсуждаются возможные механизмы, которые 

могут приводить к сверхбыстрой (с характерными временами менее 1 пс) 

дефазировке при столь низких температурах. 

  

                                                      
1 Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ МК-342.2017.2. 
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УДК 519.216 
 
СИСТЕМА ТРЁХ СПИНОВ ½. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ ДИПОЛЬ-

ДИПОЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СПАДУ СВОБОДНОЙ 

ИНДУКЦИИ 

Карнаух Г.Е., Кулагина Т.П. 

Институт Проблем Химической Физики  РАН 

e-mail karnaukh@icp.ac.ru 

После аналитического получения сигнала спада свободной индукции 

(ССИ) для системы трёх спинов ½ [1]. возникли две задачи. Первая - 

получение и анализ реального уширения линии в разбавленной 

многоспиновой системе трёхспиновых групп.. Вторая - получение всех 

констант диполь-дипольного взаимодействия (КДДВ) трёхспиновых групп.  

Обычно уширение линий берётся гауссовым с подходящей дисперсией 

[1] . Относительно второй задачи нами ранее было показано [2], что ССИ 

зависит от двух параметров. А именно: суммы парных произведений и 

суммы всех КДДВ. Следовательно, в рамках ССИ, вообще говоря, вторая 

задача неразрешима.  

Для решения первой задачи нами разработан и апробирован метод 

использования многоспиновой системы, состоящей из трёхспиновых систем, 

который даёт реальное уширение линий [2]. 

Для решения второй задачи был получен и проанализирован оператор 

( )? ?? ?exp expx z x z
d dS t iH t S iH t   = −    , где 1 2 3

? ? ? ?x x x xS S S S= + + . 

Исходя из этого анализа предложена и обоснована идея эксперимента, 

позволяющего для каждой КДДВ получать своё линейное уравнение. 

[1] E.R. Andrew and Bersohn, J. Chem. Phys. 1950, 18. 159  

[2] Кулагина Т.П., Карнаух Г. Е., Андрианов С. А., Бутлеровские сообщения, 

2013, 35, 1-9. 

  

mailto:karnaukh@icp.ac.ru
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УДК: 535.37, 544.25 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛАНТАНОИДОВ1 

Карякин М.Е., Князев А.А., Галяметдинов Ю.Г. 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», ул. К. Маркса 68, belgesto@list.ru 

Материалы на основе соединений лантаноидов обладают рядом 

уникальных свойств. В первую очередь это монохроматическая 

люминесценция и возможность получать практически любой цвет излучения 

от синего до ближнего ИК путем варьирования иона лантаноида. Благодаря 

этому лантаноидсодержащие материалы нашли широкое применение в 

различных областях науки и техники. Основными недостатками известных 

соединений лантаноидов, препятствующим их более широкому 

использованию являются низкая фото и термостабильность и 

кристаллизуемость, затрудняющая получение пленочных материалов. 

В работе были получены фотостабильные, оптически прозрачные 

плёнки на основе соединений лантаноидов с управляемой интенсивностью 

люминесценции. Пленки на основе комплексов Eu(III) и Tb(III) были 

экспериментально апробированы в качестве многоразовых люминесцентных 

сенсоров УФ излучения и температуры (рис. 1).  

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ грант №16-03-00443. 
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Рис. 1 – Спектр люминесценции (а) и температурная зависимость (б) яркости люминесценции 
пленки комплекса Tb(III) 
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УДК 539.143.4 

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОТНОСТИ В СИСТЕМЕ As2S3  

Китанин Д.С., Егорова Н.Г., Погорельцев А.И., Матухин В.Л., Шмидт Е.В., 

Гавриленко А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»,  

420066,  г.Казань, Россия. 

e-mail: zak7235@mail.ru 

Аурипигмент (orpiment) As2S3 относится к халькогенидным 

стеклообразным полупроводникам, которые широко применяются в 

современных технологиях. Спектр ЯКР 75As при температурах 77 и 300К 

состоял из двух резонансных линий, частоты которых равны 70.336, 69.537 и 

72.804, 71.942 МГц для температур 77 и 300К соответственно. 

В настоящей работе выполнены оценки ГЭП для обеих позиций ядер 

мышьяка. Использовался кластерный подход – для позиции AsI исследовался 

кластер As16S25
n , для позиции AsII –кластер As19S28

n. В качестве опоры 

использовались экспериментально полученные частоты ЯКР 75As. 

По результатам соответствующих расчетов проведены построения карт 

распределения электронной плотности (ЭП), лапласиана ЭП, функции 

локализации электронов (ELF), локализованного орбитального локатора 

(LOL). Выполнен предварительный анализ топологии распределения 

электронной плотности.  

Полученные результаты позволяют сделать выводы, что связь в системе   

As2S3 формируется с высокой степенью ковалентности и является 

многоцентровой. 
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УДК 661.728.7 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ НЕДРЕВЕСНОГО СОЛОМЕННОГО СЫРЬЯ 

Киченин С.М., Фадеева К.С., Нугманов О.К., Дебердеев Т.Р. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

420015, Россия, г. Казань, ул. Карла Маркса 68, E-mail: kichenin@bk.ru 

В ходе выполнения НИОКР разработана оригинальная 

импортозамещающая, экологически безопасная технология получения 

целлюлозы непосредственно из соломенного сырья (СС) лубяных, злаковых 

и крестоцветных культур. На основной стадии делигнификации СС 

используются непрерывно-действующие термомеханохимические 

активаторы (ТМХА) экструзионного типа. Сущность ТМХА заключается в 

делигнификации СС, удаления древесной части стебля (костры), спутников 

целлюлозы, измельчения и фибриллизации целлюлозного волокна [1]. 

В научно-технологическом парке ФГБОУ ВО «КНИТУ» (АО 

«Технополис «Химград» г. Казань) выпущены малые опытные партии 

дисперсной, ультрадисперсной (микрофибриллярной) и наноцеллюлозы 

общей массой 0,8 т. непосредственно из СС с минимальным содержанием 

лигнина до 0,1-0,3% 

Гранулометрический состав: 

Дисперсная (до 1 мм); 

Ультрадисперсная (от 10 до 500 мкм);  

Наноцеллюлоза (от 20 до 200 нм.). 

Ссылки: 

[1] Пат. 237843 РФ, МПК7 D21C 5/00, D21C 1/06, D21C 9/16. Способ 

получения целлюлозы / Нугманов О. К., Григорьева Н. П., Гайнулин Н. И., 

Лебедев Н. А.; опубл. 10.01.10; Бюл. №1.-6 с. 
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УДК 544 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
Коробейников А. Г.а,б, Перечесова А.Д.а, Калапышина И.И.а, 

Леваненко В.А.а,  Гатчин Ю.А.б, Федосовский М.Е.б, Поляков В.И.б 
aСПбФ ИЗМИРАН, СПб, Университетская наб, д.5, лит. Б, 

office@izmiran.spb.ru 
бУниверситет ИТМО, СПб, Кронверкский проспект, д.49, 

od@mail.ifmo.ru 
Прогресс в различных отраслях науки и техники связан с ужесточением 

требований к измерительным системам. Важную роль в таких системах 
играют упругие элементы на базе полимерных материалов. В разработанном 
СПбФ ИЗМИРАН торсионном подвесе магниточувствительного элемента 
вариометра используются 3 микрофиламента арамидных нитей диаметром 
0,016 мм. 

Понятно, что для обеспечения работоспособности высокоточного 
оборудования и его усовершенствования, необходимым является знание 
физико-механических характеристик упругого элемента. Анализ результатов 
исследований российских и зарубежных коллег показал, что эксперименты 
на растяжение образцов с микронными толщинами целесообразно 
производить, используя дополнительные фиксирующие элементы. Были 
проведены испытания 1 филамента арамидной нити с использования трех 
вариантов дополнительной фиксации: пленка с акриловым клеем, БФ-2, 
двухкомпонентный эпоксидный клей с TiO2. В результате был выбран 
оптимальный вариант фиксации с помощью БФ-2, минимизирующий эффект 
внутреннего соскальзывания нитей в зажиме. 

Как известно из теории упругости, физико-механические 
характеристики зависят от структуры образцов. Исследуемый торсионный 
подвес может быть изготовлен с разной плотностью плетения. Для 
определения оптимальных характеристик плетеных микрофиламентных 
арамидных торсионов целесообразно применять современные методы 
аналитического исследования, реализованные, например, в пакете ANSYS 
WorkBench. На текущем этапе работы создана расчетная модель в среде 
ANSYS WorkBench, при помощи которой получены результаты для торсиона 
с плотностью плетения 7 узлов/мм. 

mailto:office@izmiran.spb.ru
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СВОЙСТВА ЭПОКСИПОЛИСУЛЬФОНОВЫХ АРМИРОВАНЫХ 

ПЛАСТИКОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ВЛИЯНИЕ ВОДЫ 

ИЛИ НИЗКОСКОРОСТНОГО УДАРА 

Корохин Р.А.*, Шапагин А.В.**, Солодилов В.И.*, Горбаткина Ю.А.* 

*ИХФ РАН, 119991, Москва, Косыгина, 4,vital-yo@yandex.ru 

**ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский пр., 31, к.4,shapagin@mail.ru 

В работе сопоставлены структура и свойства эпоксидных матриц, 

модифицированных полисульфоном ПСК-1, с остаточной прочностью 

однонаправленных стекло- (СП) и углепластиков (УП) на основе этих матриц 

в условиях воздействия воды или низкоскоростного удара. Показано, что при 

добавлении в эпоксидную смолу 20 мас. % ПСК-1 наблюдается уменьшение 

водопоглощения и, как следствие, материал после воздействия воды 

сохраняет физико-механические характеристики на более высоком уровне, 

чем эпоксиды, в которых концентрация С полисульфона меньше 15 мас. %. 

При этом у “чистых” эпоксидных матриц снижение прочности при 

растяжении происходит быстрее, чем у матриц, содержащих ПСК-1. Модуль 

упругости во всех случаях практически не меняется. Трещиностойкость GМ
IR 

исходных матриц и матриц, модифицированных ПСК-1, при хранении в воде 

возрастает в 2 раза (С ≤ 5 мас. %) и на 50 % (С ≤ 12,5 мас. %). У образцов, 

содержащих 20 мас. % ПСК-1, роста GМ
IR не наблюдается. В УП 

трещиностойкость изменяется только при содержании ПСК-1 0 – 5 %, при 

более высоких С увеличение трещиностойкости не происходит. Остаточная 

прочность СП после динамического воздействия сохраняется на достаточно 

высоком уровне (70 – 80 % от начальной) в независимости от количества 

термопластичного модификатора в матрице. Рассмотрено, как увеличение 

устойчивости матриц, модифицированных ПСК-1, и армированных 

пластиков на их основе к действию воды или динамических нагрузок связано 

со структурой этих матриц, образующейся в процессе отверждения.  
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СОРБЦИЯ ВОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ ПО ДАННЫМ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Красильникова С.В. 

Поволжский государственный технологический университет 

424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

KrasilnikovaSV@volgatech.net 

Диэлектрический метод исследования позволяет определять как 

структуру и свойства сорбированной воды, так и получить информацию о 

диэлектрических характеристиках исследуемого вещества. В переменном 

электрическом поле поляризация диэлектрика характеризуется комплексной 

диэлектрической проницаемостью ε = ε'-iε'', где ε'- действительная часть, 

пропорциональна электроемкости конденсатора с исследуемым 

диэлектриком, ε'' – мнимая часть – коэффициент диэлектрических потерь – 

пропорциональна изотермическим потерям энергии при поляризации 

вещества. 

В работе анализировались диэлектрические ε' = f(a) и адсорбционные 

а=φ(р/рs) изотермы древесной целлюлозы и частотно-температурные 

зависимости диэлектрических характеристик ε' и ε'' системы целлюлоза-вода.  

Сравнительный анализ диэлектрических и адсорбционных изотерм 

указывает на различную подвижность молекул воды при сорбции на 

биополимере. При образовании мономолекулярного слоя в микропорах 

обнаруживается сравнительно небольшое увеличение ε', что свидетельствует 

о слабой подвижности молекул воды. При полимолекулярной адсорбции в 

микро- и мезопорах биополимера между молекулами первого и второго слоев 

образуются водородные связи, при этом значение ε' сильно возрастает, что 

говорит о большей подвижности молекул воды во втором слое. При 

дальнейшей сорбции с развитием сети водородных связей, структура воды 

становится более жесткой, и величина ε' системы сорбент-сорбат возрастает 

незначительно и постепенно стабилизируется.  
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СОПОЛИАМИДЫ С БОКОВЫМИ СУЛЬФОКИСЛОТНЫМИ 

ГРУППАМИ: СИНТЕЗ, МЕХАНИЧЕСКИЕ И ПРОТОН-

ПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА 

Краснопеева Е.Л.1,2, Подешво И.В.1, Кашина А.В.1, Гойхман М.Я.1,  

Гофман И.В.1, Иванова А.Г.2, Загребельный О.А.2, Шилова О.А.2, 

Якиманский А.В.1 
1Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург 
2Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург 

opeeva@gmail.com 

С помощью низкотемпературной поликонденсации дихлорангидрида 
терефталоил-бис(3-метокси-4-гидрокси)бензойной кислоты со смесью 2,2’-
бензидин-дисульфоновой кислоты (от 10 до 50 мол.%) и 4,4’-
диаминодифенилового эфира (от 90 до 50 мол.%) в N-метил-2-пирролидоне 
синтезированы новые сополиамиды с боковыми сульфокислотными 
группами.  

OH2N NH2 H2N NH2

SO3H SO3H

n m

OC CO O CO Cl

H3CO

OOCCl

OCH3

n+m

OC CO O CONH

H3CO

OOC

OCH3

O NH

OC CO O CONH

H3CO

OOC

OCH3

NH

SO3H SO3H

n

m  
Молекулярно-массовые характеристики синтезированных полимеров 

были измерены методом мультидетекторной ГПХ. Полученные значения Mw 
находятся в интервале от 40000 до 90000. Механические испытания пленок 
сополиамидов показали значительный рост модуля упругости с увеличением 
содержания звеньев 2,2’-бензидин-дисульфоновой кислоты. При этом 
протонная проводимость синтезированных сополиамидов падает с ростом 
содержания звеньев 2,2’-бензидин-дисульфоновой кислоты. Наибольшее 
значение протонной проводимости (6*10-5 См/см). получено для 
сополиамида с 10 мол.% 2,2’-бензидин-дисульфоновой кислоты, что, 
возможно, связано с понижением подвижности полимерных цепей с 
возрастанием числа межмакромолекулярных водородных связей.  
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УДК 54.057, 535.37, 544.25 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА 
ОРИЕНТАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛАНТАНОИДСОДЕРЖАЩИХ 

ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ1 
Крупин А.С., Гайфуллина Р.И., Князев А.А., Галяметдинов Ю. Г. 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», г. Казань 
Термотропные жидкие кристаллы (ЖК) нашли широкое применение в 

качестве анизотропной среды в различных приборах отображения и 
обработки информации. Введение в молекулу жидкого кристалла иона 

лантаноида позволяет объединить ориентационное 
поведение жидкокристаллических мезофаз с высокой 
магнитной анизотропией и люминесцентными 
свойствами ряда ионов лантаноидов и подойти к 
созданию мультифункциональных материалов с 
необычными магнитными и оптическими 
свойствами. 

В настоящей работе описаны полиморфные 
жидкокристаллические комплексы трис(β–
дикетонатов) Ln(III) с основанием Льюиса (рис.1), 
проявляющие смектический и нематический 
мезоморфизм. Проведено исследование 
ориентационных эффектов в лантаноидсодержащих 
ЖК под действием магнитных и электрических 
полей. Впервые для лантаноидсодержащих ЖК 
измерены компоненты тензора диэлектрической 
проницаемости в широком интервале частот и 

температур, определена энергия активации диэлектрической релаксации, 
величина молекулярного дипольного момента. Исследованы магнитные 
свойства комплексов в зависимости от величины и взаимной ориентации 
магнитного и электрического полей и температуры (рис. 2). 
 
                                                      

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №16-03-00443. 
 

 
Рис.1. Структурная 
формула 
лантанидосодержащих 
ЖК, где Ln = Eu, Tb, Gd, 
Dy, Yb 

 
Рис.2. Зависимость 
диэлектрической 
проницаемости от 
величины магнитного поля 
для комплекса Tb 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
НИЗКОПОЛЕВОЙ ЯМР-ТОМОГРАФИИ И СПЕКТРОСКОПИИ 

Крылатых Н.А., Аникин А.Н., Баязитов А.А., Ситдиков И.Р, Фаттахов Я.В., 

Фахрутдинов А.Р., Хабипов Р.Ш., Шагалов В.А. 

ФГБУН Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН, 420029, 

г.Казань, ул. Сибирский Тракт, д.10/7,  e-mail: natalya.p4elka@gmail.com 

 Работа посвящена разработке физических основ детектора жидких 

веществ, в том числе, запрещённых. Интерес к подобному рода приборам 

обусловлен их возможным практическим применением. В настоящее время в 

местах массового скопления людей, в особенности в аэропортах, полностью 

запрещён или ограничен пронос жидкостей.  

Предлагается распознавать жидкости с использованием ядерного 

магнитного резонанса измерения времён релаксации: времени продольной 

релаксации и поперечной релаксации ядер 1Н. Преимущества предлагаемого 

метода заключаются в том, что указанные выше величины можно измерять 

достаточно быстро (несколько секунд или десятков секунд); измерения 

можно проводить без вскрытия ёмкости с жидкостью; технология измерения 

указанных величин является отработанной.  

Измерения релаксационных характеристик проводились на 

медицинском магнитно-резонансном томографе «ТМР-0.06-КФТИ» с 

индукцией магнитного поля 0.06 Тл. Были исследованы наиболее 

распространенные жидкости. 

Измерение Т1 проводилось с помощью импульсной последовательности 

«инверсия-восстановление»: 180° импульс – 90° импульс – спад сигнала 

магнитной индукции, Т2 -импульсной последовательности «Спиновое Эхо». 

Было показано, что определить времена релаксации можно косвенным 

способом по одному измерению в области максимальной дисперсии сигнала. 

Отработана методика измерения коэффициента самодиффузии ряда веществ. 
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УДК 541.165 

РЕДОКС-ИЗОМЕРИЗАЦИЯ КРАУН-ЗАМЕЩЕННОГО БИС-

ФТАЛОЦИАНИНАТА ЕВРОПИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА 

ВОДА-ВОЗДУХ1 

Кудинова Д.С.а,б, Шокуров А.В.а, Мартынов А.Г.а, Райтман О.А.а, 

Горбунова Ю.Г.а, Арсланов В.В.а, Селектор С.Л.а 

аИФХЭ РАН, г. Москва, Ленинский пр, 31, к. 4; pcss_lab@mail.ru 
б РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, Миусская пл, 9 

Устойчивая и интенсивная окраска в сочетании с мультистабильностью 

плоских ароматических π-систем фталоцианинатов лантанидов определяет их 

широкое использование в современных технологиях. Данная работа 

посвящена исследованию явления редокс-изомерии в ленгмюровском 

монослое бис-тетра-15-краун-5-фталоцианината европия – (Eu[(15C5)4Pc]2). 

Впервые обнаружено, что при растекании раствора (Eu[(15C5)4Pc]2) в 

хлороформе на границе раздела воздух-вода 

происходит внутримолекулярный перенос 

электрона с фталоцианинового лиганда на 4f-

орбиталь атома европия. В ходе этого процесса 

металлоцентр комплекса Eu3+, стабильный в 

растворе, переходит в состояние Eu2+ в монослое. 

Установлено, что обратимый переход Eu2+↔Eu3+ 

может быть реализован при циклическом сжатии и расширении монослоя. 

Существование двух редокс-изомерных форм комплекса подтверждено 

результатами спектральных и электрохимических исследований монослоев и 

пленок Ленгмюра-Блоджетт. Понимание механизма обнаруженных 

превращений, способов управления ими и знание свойств самих редокс-

изомеров откроет новые возможности применения ультратонких плёнок на 

их основе при создании наноразмерных информационных устройств. 

  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-29-05284_офи_м. 
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Рис. 1.Структурная схема бис-
тетра-15-краун-5-
фталоцианината европия 
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НОВЫЕ СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫЕ И ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ 
ПОЛИМЕРЫ: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА1 

Кузнецов А.А., Цегельская А.Ю. 

ФБГУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. 

Ениколопова РАН, Москва, Профсоюзная ул.,70, e-mail: kuznets24@yandex.ru 

Краткий обзор современного состояния исследований в области 

звездообразных и сверхразветвленных (СВР) полимеров. СВР 

макромолекулы, в отличие от дендримеров, не обладают структурной 

симметрией; их молекулярно-массовое распределение существенно более 

широкое. Структуру СВР полимеров характеризуют степенью ветвления (по 

соотношению дендритных, концевых и линейных фрагментов), средней 

молекулярной массой и ММР. Некоторые свойства СВР полимеров близки к 

свойствам дендримеров, при этом СВР-полимеры  могут быть получены в 

одну технологическую стадию, что является их большим преимуществом. 

СВР полимеры синтезируют гомополиконденсацией гетеромономеров АВn, 

поликонденсацией по схемам A2+Bn, A2+Bn+AB, и т.п., радикальной 

полимеризацией мономеров – инициаторов (инимеров), и т.д.  Для 

применения СВР-полимеров наиболее важно наличие в макромолекуле 

большого количества функциональных групп, которые могут быть 

использованы как  комплексообразователи для ионов металлов- прекурсоры 

наночастиц, и т.д., так и для прививки нелинейно-оптических, мезогенных и 

других фрагментов. Обсуждаются новые направления исследований: синтез 

многолучевых звезд с ядром из СВР полимера, введение в СВР стимул-

чувствительных фрагментов и т.д., некоторые новые применения. 

Приводятся результаты последних работ авторов по синтезу СВР и 

звездообразных полиимидов, выполненных в ИСПМ РАН.   

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №…13-03-01119. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УПРАВЛЯЕМЫМИ 
ФОТОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ β- 

ДИКЕТОНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ(III)1 
Лапаев Д.В.а, Никифоров В.Г.а, Лобков В.С.а, Князев А.А.б,  

Галяметдинов Ю.Г.а,б 

аКФТИ КазНЦ РАН, г. Казань 
бФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

В докладе представлены важнейшие результаты многолетних 
исследований направленных на создание нового  класса люминесцентных 
материалов с управляемыми фотофизическими свойствами на основе 
мезогенных β-дикетонатных комплексов лантаноидов(III), содержащих 
фенильные, циклогексановые кольца и длинные углеводородные цепочки. 
Этими материалами являются стеклообразные пленки, обладающие целым 
рядом уникальных физико- химических свойств. Например, полная 
устойчивость к деструктивному воздействию УФ-света выгодно отличает 
их от пленочных материалов на основе известных аналогов β-дикетонатных 
комплексов лантаноидов(III), которые разрушаются при УФ-облучении. 
Наряду с этим, пленки характеризуются высоким оптическим качеством, 
интенсивной монохроматической люминесценцией, а также обладают 
способностью к управляемым изменениям своей локальной структуры и 
сдвигу полосы поглощения. Предложен метод «лазерной модификации» 
фотофизических свойств застеклованных пленок, позволяющий управлять 
интенсивностью  наблюдаемой  люминесценции. Обсуждаются вопросы 
контроля фотофизических свойств  новых пленок, которые имеют большую 
практическую значимость и перспективы для создания принципиально 
новых материалов и устройств оптоэлектроники и молекулярной фотоники 
(светотрансформирующих покрытий, люминесцентных сенсоров, 
цифровых сред светооптической записи информации и т.д.), актуальных в 
различных областях науки и техники. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-03-02544-а. 
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УДК 678.652. 

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ КАРБАМИДНЫЙ ПЕНОПЛАСТ 

Майсурадзе Н.В., Загидуллин Р.М. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

420043, г.Казань, ул.Зеленая, д.1, e-mail:maisuradze64@mail.ru 

Современный теплоизоляционный карбамидный пенопласт ПЕНОИЗОЛ 

получается методом пенообразования. Особенности воздушно-

механического способа пенообразования обуславливают использование 

сильно разбавленных полимерных систем со значительным количеством 

воды. Вода находится в составе карбамидоформальдегидных смол, раствора 

пенообразователя и выделяется в ходе отверждения смолы. Удаление воды из 

пенокомпозиции при отверждении сопровождается внутренними 

напряжениями в структуре пенопласта и значительными усадочными 

деформациями. В результате – низкая прочность, хрупкость и трещино-

образование материала. Физико-механические свойства пенополимеров 

определяются как параметрами, характеризующими ячеистую структуру, так 

и механическими свойствами самой полимерной матрицы. Поэтому 

эффективным способом улучшения свойств является введение наполнителя. 

Проводимые ранее исследования показали эффективность влияния 

различных наполнителей на свойства карбамидного пенопласта [1]. 

В работе изучено наполнение карбамидной смолы глауконитовым 

песком со средним размером частиц 70 нм. Исследовано влияние способа 

введения нанонаполнителя на формирование ячеистой структуры, 

определяющей физико-механические и теплотехнические свойства 

пенокомпозита. 

1. Мубаракшина Л.Ф. Усиление карбамидных пенопластов 

активными  наполнителями/автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. 

техн. наук. Казань. 2008.-22 с. 

  



Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

76 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕМ РАСТВОРА И 

РАСПЛАВА ПОЛИАМИДА-61 

Малахов С.Н., Чвалун С.Н. 

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт",  

123182, Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, s.malakhov@mail.ru 

Полиамид-6 (ПА) в силу своих физико-химических характеристик 

(таких как хорошие механические свойства, теплостойкость, стойкость к 

широкому ряду химических соединений) нашел широкое применение при 

производстве различных материалов, в т.ч. волокнистых. Для получения 

подобных материалов может быть использован метод электроформования – 

как из раствора, так и из расплава полимера. 

В данной работе были получены нетканые микроволокнистые нетканые 

материалы из расплава полиамида-6 и его раствора в гексафторизопропаноле. 

Средний диаметр волокон был рассчитан на основе данных сканирующей 

электронной микроскопии. 

Методами ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа в 

больших углах было обнаружено, что надмолекулярная структура нетканых 

материалов – сформованных как из раствора, так и расплава полимера – 

характеризуется преобладанием кристаллов метастабильной γ-формы, в то 

время как в гранулах исходного полиамида-6 преобладают кристаллы 

стабильной α-формы. Отжиг полученных материалов в вакууме 

сопровождается снижением содержания кристаллов γ-формы и увеличением 

доли α-формы. 

Полученные нетканые материалы демонстрируют свойства поверхности, 

близкие к супергидрофобным, а их смачивание происходит по модели 

Венцеля. 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-00931 мол_а. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ НЕТКАНЫЕ МИКРОВОЛОКНИСТЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИАНИЛИНА  

И ВОЛОКНООБРАЗУЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ  

ДЛЯ МЕМРИСТИВНЫХ УСТРОЙСТВ1 

Малахова Ю.Н.а,б, Малахов С.Н.а, Фролова М.В.б, Лапкин Д.А.а,  

Чвалун С.Н.а,б 
аНациональный исследовательский центр «Курчатовский институт», 

пл. Академика Курчатова, 1, Москва, Россия 
бМосковский технологический университет, институт тонких химических 

технологий, пр-т Вернадского, 86, Москва, Россия 

j.malakhova@mail.ru 

Мемристивные устройства, сопротивление которых определяется 

величиной протекшего через них заряда, могут служить элементами 

построения обучаемых стохастических сетей. Создание мемристивных 

элементов на основе органических, неорганических, композиционных и 

гибридных материалов различной морфологии активно развивается в 

настоящее время. Одним из перспективных направлений является переход от 

тонкопленочной планарной технологии создания подобных электронных 

устройств к использованию трехмерных губчатых или нетканых матриксов. 

В данной работе были получены микроволокнистые материалы 

электроформованием смесей полианилина и волокнообразующих полимеров 

(полиэтиленоксида, полиамида, полилактида, полистирола, 

полиакрилонитрила). Морфология и средний диаметр волокон были 

определены по данным сканирующей электронной микроскопии. Структура 

полимера была изучена методами ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного 

анализа. 

  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке и гранта Президента РФ МК-2757.2017.3 и РФФИ, проект 
№ 15-29-01324 офи_м. Работа частично выполнена на оборудовании Ресурсных центров НИЦ 
«Курчатовский институт». 
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УДК 544.77.051 
РОЛЬ АГРЕГАТОВ МЕРКАПТИДА СЕРЕБРА В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛОКОН ГЕЛЬ-СЕТКИ  
В ЦИСТЕИН-СЕРЕБРЯНОМ РАСТВОРЕ1 

Малышев М.Д.,а Комаров П.В.,а,б Бабуркин П.О.,а 

Хижняк С.Д.,а Пахомов П.М.а 

а ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170002, Тверь, 
Садовый пер., д. 35 

б ФГБУН «Институт элементоорганических соединений им. А. Н. 
Несмеянова РАН», 119991, Москва, Вавилова, д. 28 

e-mail: bggf@bk.ru 

Одной из систем, способных к образованию геля после введения соли 

инициатора при достаточно малом содержании реагентов, является водный 

раствор цистеина и нитрата серебра (ЦСР). Экспериментально установлено, 

что на этапе созревания ЦСР в нем формируются кластеры и более крупные 

агрегаты из молекул меркаптида серебра (МС). Для выявления их роли в 

процессах гелеобразования, мы выполнили их изучение в рамках методов 

молекулярной механики и квантовой химии. Установлено, что кластеры МС 

стабилизируются за счет формирования тиол-серебряных олигомерных 

цепочек, а также перекрестным связыванием амино- и карбоксильных групп 

МС. Оценка числа свободных функциональных групп на поверхности 

кластеров показывает, что агрегаты МС могут выступать в роли 

супрамономеров при формировании волокон гель-сетки. Изучение 

взаимодействия функциональных групп цистеина с ионом металла (как 

модели введения соли инициатора) показывает, что ион металла может 

одновременно координировать все функциональные группы МС. Это может 

приводить к снижению водорастворимости кластеров и тем самым 

провоцировать их самосборку в волокна гель-сетки. 

  
                                                      
1 Работа выполнена в рамках НИР по заданию Министерства образования и науки РФ на 2017-2019 (№ 
4.2246.217/ПЧ). Авторы так же выражают благодарность МСЦ РАН за предоставление вычислительных 
ресурсов кластера МВС-100k. 
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УДК 544 
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦИКЛОПАРАФИНОВ В РЕАКЦИИ 

ОТРЫВА  ВОДОРОДА РАЗЛИЧНЫМИ РАДИКАЛЬНЫМИ 
АКЦЕПТОРАМИ 

Мамин Э. А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» 

117997, Российская Федерация, г.Москва, Стремянный пер., 36 
yeldar443@mail.ru 

Методами квантовой химии (DFT-методы B3LYP, PBE0, дважды 
гибридный метод B2PLYP, комбинированный метод ONIOM (CCSD:B3LYP)) 
и методом связанных кластеров CCSD с использованием базисов 6-31G, aug-
cc-pVDZ, Midi-X и SVP изучена реакция ряда акцепторов (•СH3, •OOH,•CCl3, 
О3 и Br•) с насыщенными циклическими углеводородами – циклогексаном, 
циклогептаном и циклооктаном. Особенностью данных реакций является то, 
что их скорость зависит от избыточной энергии цикла, хотя во всех случаях 
раскрытия цикла не происходит. 

Химическим реакциям, где в одном из реагентов присутствует 
деформация (валентной связи, валентного или торсионного угла) уделено 
большое внимание в мировой литературе. Это, в первую очередь, реакции 
циклических насыщенных и ненасыщенных углеводородов, а также 
полимеров в различных режимах их эксплуатации. В ряде работ было 
показано, что деформация реакционного центра может существенно (иногда 
на порядки) изменять реакционную способность разных соединений в самых 
различных химических реакциях. Причем причина возникновения такой 
деформации (внешние напряжения или внутренние структурные напряжения) 
не играет роли, эффект наблюдается как для низкомолекулярных соединений, 
так и для полимеров. 

Данные настоящей работы показывают, что различие константы 
скорости реакции отрыва водорода различными по природе акцепторами в 
ряду циклоалканов обусловлено их (циклов) различной напряженностью. В 
этой реакции атом углерода изменяет гибридизацию sp3 на sp2 с 
соответствующим увеличением валентного угла. Поэтому, если в молекуле 
изначально из-за жесткой структуры цикла этот угол увеличен, это облегчает 
реакцию. 
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УДК 538.9.53.06:621.315 

НАНОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕРМО- И 

ХЕМОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ И ПЛАНАРНЫХ СЛОЕВ С ВЫСОКОЙ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ1 

Марфичев А.Ю.1, Лебедева Г.К1., Рудая Л.И2., Соколова И.М.3, Чигирев Д.Г3., 

Большаков М.Н.1 
1Институт высокомолекулярных соединений РАН, 199004, Россия, Санкт-

Петербург, В.О., Большой пр., д. 31 
2Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д. 26. 
3Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. Ульянова (Ленина), 197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. проф. 

Попова, д. 5 

e-mail: 9241890@mail.ru 
Разработан нанокомпозитный материал сегнетоэлектрик/полимер для 

термо- и хемостойких покрытий и планарных слоев с высокой 

диэлектрической проницаемостью. В качестве полимерной основы 

композита использован поли(о-гидроксиамид) – продукт поликонденсации 

3,3'-дигидрокси-4,4'-диамино-дифенилметана и дихлорида изофталевой 

кислоты в амидном растворителе, сегнетоэлектрического наполнителя - 

порошок промышленной керамики марки ЦТСНВ-1. Для сформированных 

покрытий ε = (23 … 185), tgδ = (0.04 – 0.08). Композитный материал 

характеризуется термостабильностью электрофизических параметров до 

300°С. Светочувствительные композиты на его основе  можно использовать 

для создания встроенных пленочных конденсаторов в микроэлектронике.  

  

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (госзадание 10.7608.2017/БЧ). 
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УДК 539.2 

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И НАДМОЛЕКУЛЯРНАЯ 

СТРУКТУРА БЕЛКА α-КАЗЕИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Мельникова Д.Л, Скирда В.Д. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 

Институт физики, г. Казань, ул. Кремлевская 16а,  melndaria@gmail.com 

В последнее десятилетие стало известно, что белки могут быть 

функционально активны не только в глобулярном, но и в частично или 

полностью развернутом состоянии [Uversky V.N., Gillspie J.R., Fink A.L. 

2000. Why are “natively unfolded” proteins unstructured under physiologic 

conditions? Proteins. 41, 415–427].   

Цель нашей работы состояла в изучении структурно-динамических 

особенностей трансляционной подвижности внутренне неупорядоченного 

белка альфа-казеина в водных растворах в широком диапазоне концентраций 

методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП). 

Коэффициенты самодиффузии, Ds, были измерены с помощью метода 

ЯМР с ИГМП на ЯМР спектрометре Bruker Avance-III TM 400 Мгц, 

снабженном блоком импульсного градиента магнитного поля с 

максимальной величиной градиента 28 Тл/м. Эксперименты проводились с 

использованием последовательности стимулированного эха.  

В результате детального исследования трансляционной диффузии 

внутренне неупорядоченного белка альфа-казеина мы обнаружили несколько 

интересных особенностей. Установлено, что в концентрированных растворах 

трансляционная подвижность молекул альфа-казеина характеризуется 

широким спектром коэффициентов самодиффузии. Причем, для части 

молекул обнаружены признаки аномальной диффузии, свидетельствующие о 

формировании в концентрированных растворах альфа-казеина 

надмолекулярной структуры типа трехмерной сетки геля.  
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УДК: 541.49 + 546.723 

СПИНОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПЛЕКСОВ FE(III) С 
ТЕТРАДЕНТАТНЫМИ ОСНОВАНИЯМИ ШИФФА В ЦЕПОЧЕЧНЫХ 

СТРУКТУРАХ1 
Туранова О.А., Милордова Е.O., Иванова Т.А., Мингалиева Л.В.,  

Гафиятуллин Л.Г., Овчинников И.В. 
КФТИ КазНЦ РАН, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7  

e-mail: helen.eos@yandex.ru  
В связи с поиском новых спин-переменных координационных 

соединений и с целью выявления взаимосвязи между структурными 
особенностями и магнитными свойствами в них синтезирован, 
охарактеризован и исследован методом ЭПР ряд полимерных комплексов 
Fe(III) с основаниями Шиффа разной ароматичности: [Fe(Schiff-
base)(tvp)]BPh4, где Schiff-base = N,N’-этиленбис(салицилиденамин) 
(H2salen), N,N’-этиленбис(3,3’-диметокси-салицилиденамин) (H2vanen), N,N’-
этиленбис(бензоилацетонилиденамин) (H2bzacen), N,N’-
этиленбис(ацетилацетонилиденамин) (H2aсen). В качестве аксиального 
мостикового лиганда использован фоточувствительный бидентатный лиганд 
tvp = 1,2-ди(4-пиридил)этилен. 

Показано, что при наличии двух бензольных колец в экваториальном 
лиганде (salen), а также при введении в лиганд 3-метоксигрупп (vanen) 
образуются высокоспиновые комплексы Fe(III), что обычно связывают с 
существованием межцепочечных π-π взаимодействий [1]. Отсутствие 
ароматических фрагментов в экваториальном лиганде (aсen) приводит к 
появлению низкоспиновых центров. Наличие в основании Шиффа как 
бензольных, так и метильных групп (bzacen) способствует возникновению 
спинового перехода между высокоспиновым и низкоспиновым состоянием 
комплексов Fe(III). Также обсуждается влияние времени нахождения 
получаемого продукта в маточном растворе на его состав и магнитные 
свойства.  
1.T.M. Ross, S.M. Neville, D.S. Innes, D.R. Turner, B. Moubaraki, K.S. Murray // 
Dalton Trans., 2010, 39, 149. 
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН, проект №1.26П. 
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УДК 542.913 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МЕХАНОСИНТЕЗА 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ КОМПЛЕКСНЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДЕФОРМАЦИИ СДВИГА И ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

Момзяков А.А., Фадеева К.С., Дебердеев Р.Я. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

г. Казань, alex-m-v@yandex.ru 

Основываясь на работах ученых ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН, 

работавших в прошлом веке над физической модификацией полимерных 

материалов и синтезом органических соединений путем комплексного 

воздействия деформации сдвига и высокого давления, разработана 

технология мехнохимического синтеза солей двухвалентных металлов 

жирных карбоновых кислот. Синтез осуществлен на аппарате 

экструзионного типа, обеспечивающем стадии смешения, диспергирования, 

диффузии одного компонента через слой образующегося продукта ко 

второму реагенту, протекающей по модели, описанной Яндером.  

Исследования кинетики твердофазного синтеза солей двухвалентных 

металлов карбоновых кислот показали, что скорость реакции зависит от 

скорости диффузии реагентов через слой образующегося на поверхности 

двух фаз продукта. В случае тведофазного химического взаимодействия 

наиболее применим термин «степень превращения», так как понятие 

концентрации не имеет смысла. Роль лимитирующей стадии в твердофазных 

процессах могут играть следующие стадии: зародышеобразования, 

кинетическая стадия, либо диффузионная. 
  

mailto:alex-m-v@yandex.ru
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УДК 539.186.2 

ДИССОЦИАТИВНЫЙ ЗАХВАТ ЭЛЕКТРОНОВ МОЛЕКУЛАМИ 

МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ1 

Муфтахов М.В., Щукин П.В. 

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, lmsni@anrb.ru 
Мочевая кислота входит в группу пуриновых оснований, включающую в 

себя такие биологически значимые объекты, как азотистые основания 

нуклеиновых кислот (аденин, гуанин), а также различные лекарственные 

соединения (кофеин, теобромин). Важное значение мочевой кислоты состоит 

в ее высокой антиоксидантной активности. Так, она является основным 

антиоксидантом плазмы человека, намного превосходя по этому показателю 

витамины С и Е, а также флавоноиды. Если в липидной среде мочевая 

кислота присутствует главным образом в нейтральный форме, то в водной 

фазе она трансформируется в урат моно- и дианионы также обладающие 

антирадикальными свойствами. В настоящей работе исследовались 

модельные газофазные реакции резонансного присоединения 

контролируемых по энергии электронов молекулами мочевой кислоты с 

целью определения эффективности и условий формирования урат анионов, а 

также выявления прочих специфических особенностей процессов 

ионообразования характерных для замещенных пурина. В результате была 

обнаружена интенсивная генерация урат моноанионов (M–H)– в области 

низких энергий (0.4 эВ и 1.2 эВ). По своей эффективности данный канал 

распада молекулярных отрицательных ионов более чем на порядок 

превосходит другие диссоциативные процессы. На основе термохимического 

анализа установлено, что ионы (M–H)– образуются здесь элиминированием 

атомов водорода из N3 положения и соответствуют  по структуре урат 

моноанионам зарегистрированным экспериментально в живых системах. 

Этот факт указывает на возможность эффективного образования урат 

анионов в водной среде в результате взаимодействия молекул мочевой 

кислоты с гидратированными электронами. 
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-08-00384_a. 
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МАЛОГАБАРИТНАЯ АППАРАТУРА ЭПР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ1 
Ю.В. Богачев, М.Н. Князев, Н.Н., Е.А. Мысько, И.С. Бобриков, Н.А. Петров    

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 5 
e-mail: mr.mysko@list.ru 

Разработана новая компактная проблемно-ориентированная  аппаратура электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР), предназначенная как для научных исследований различных 
молекулярных систем, так и для решения практических задач в промышленности. В состав 
аппаратуры входят как спектрометры ЭПР гомодинного или автодинного типа, так и отдельные 
модули для специализированных применений. Данная аппаратура отличается низкой стоимостью, 
простотой в работе, небольшими размерами, высоким уровнем автоматизации измерений, 
широким выбором функциональных узлов. Оригинальный дизайн, схемотехнические решения 
аппаратуры основываются на последних разработках в области электроники и компьютерных 
технологий.              

Технические характеристики базовой модели гомодинного  спектрометра ЭПР (модель – 
ЭПР-10 Мини): чувствительность - 2x1010 спин/10-4 Tл; рабочая частота - (9,0…9,6) ГГц; 
максимальная мощность СВЧ – 0,1 Вт; индукция магнитного поля – (0,05…0,65) Tл; 
максимальный диаметр ампулы -11 мм; потребляемая электрическая мощность - 600 Вт; габариты 
- 700x500x400 мм; масса – 90 кг. 

В число оригинальных функциональных модулей прибора входят: 
- компактные высокостабильные микроволновые блоки гомодинного или автодинного типа, в 
которых используется низкошумящий генератор СВЧ на диоде Ганна; 
- компактные магнитные системы (электромагниты или постоянные магниты) с высокой 
однородностью магнитного поля, не требующие системы охлаждения; 
-  цифровые системы регистрации и обработки данных спектров ЭПР, выполненные в виде 
отдельных микропроцессорных модулей; 
 - компактная температурная приставка с цифровым управлением в диапазоне температур от 400 К 
до 110 К; 
-  цилиндрический ТЕ 01 СВЧ резонатор. 

Спектрометр работает под управлением специализированной программы, которая 
ориентирована на работу в операционной среде MS Windows, осуществляет регистрацию, печать, 
сохранение и просмотр ранее сохраненных спектров ЭПР, выполняет основные операции по 
преобразованию и обработке спектров ЭПР. Предусмотрена возможность обмена данными с 
наиболее распространенными пакетами обработки спектров (Spectra Calc, WinEPR, Origin). 

Совместно с учеными из различных научных центров России малогабаритные спектрометры 
ЭПР были успешно использованы при решении следующих задач:  
- исследование молекулярных структур методами спиновых меток, зондов и ловушек; 
- изучение свободно-радикальных состояний в различных физико-химических процессах, 
- контроль качества катализаторов Циглера-Натта при производстве синтетического каучука.  
  

                                                      
1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания  
Минобрнауки России (номер проекта 3.6522.2017/БЧ). 

 

mailto:mr.mysko@list.ru
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ПСЕВДОРОТАКСАНОВЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ПИЛЛАРАРЕНОВ И АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОВ1 

Назарова А. А., Гилязева А. И., Стойков И. И. 

Казанский федеральный университет, 

Кремлёвская 18, Казань, 420008, Российская Федерация, 

e-mail: anas7tasia@gmail.com 

Псевдоротаксаны являются супрамолекулярными прекурсорами 

ротаксанов. Внимание к псевдоротаксановым структурам, усилившееся в 

последние несколько лет, связано с их потенциальным применением в 

качестве простых молекулярных машин. Интерес к подобным соединениям 

приводит к непрерывному поиску новых макроциклических молекул-хозяев 

и линейных гостей, которые способны образовывать псевдоротаксановые 

структуры. Пиллар[n]арены являются превосходными прекурсорами для 

получения «механически заблокированных» соединений. Движущей силой 

образования псевдоротаксановых структур в случае пиллараренов является 

взаимодействие типа «гость-хозяин».  

В данной работе была показана 

эффективность и селективность связывания 

полученными молекулами-хозяевами серии 

алифатических аминов методами 

динамического светорассеяния, УФ-, 

одномерной и двумерной ЯМР спектроскопией 

(NOESY, DOSY). 
 

 

 

  

                                                      
1 Работа выполнена за счёт средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского 
(Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров». 

 
Рис. 1. Схематичное изображение 
структуры комплекса 
синтезированных 
аминофосфонатов с 
алифатическими аминами 
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ИЗУЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ В 

СМЕСЯХ ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЯ И ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  

С ПОМОЩЬЮ КОНФОРМАЦИОННЫХ ЗОНДОВ 

Камалова Д.И., Наумова С.Н. 

КФУ, Казань, Кремлевская, 18, dina.kamalova@kpfu.ru 

Использование бинарных смесей поливинилбутираля с другими 

полимерами представляет интерес, поскольку позволяет получать 

мембранные материалы с новыми эксплуатационными свойствами, 

сочетающие полезные качества обоих индивидуальных компонент. В данной 

работе методом ИК фурье-спектроскопии исследуется конформационное 

поведение низкомолекулярных соединений в бинарных смесях 

поливинилбутираля и полиметилметакрилата составов 80:20, 60:40, 40:60, 

20:80 соответственно.  

Вторичные релаксационные переходы в полимерах и полимерных 

системах связаны с замораживанием внутреннего вращения боковых групп и 

других фрагментов (релаксаторов) полимерной цепи при понижении 

температуры ниже температуры стеклования. Эти переходы могут быть 

определены с помощью различных физических методов, в частности и 

зондовых. В данной работе используется метод конформационных зондов 

для исследования локальной динамики в бинарных системах 

поливинилбутираль-полиметилметакрилат различного состава. Получены 

температурные зависимости логарифма отношения интенсивностей 

конформационно-чувствительных ИК-полос поглощения молекул 1,2-

дихлорэтана и 1,1,2,2-тетрабромэтана в исследуемых смесях полимеров. 

Определены температуры замораживания конформационных равновесий 

молекул зондов в смесях поливинилбутираля и полиметилметакрилата, 

проведено отнесение полученных температур замораживания к вторичным 

релаксационным переходам и типам локальной молекулярной подвижности в 

исследованных смесях полимеров.  



Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

88 
 

УДК 543.544 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ХИНОЛИНОВ1 

Сазонова Е.Н., Сазонова А.Н,  Некрасова Н.А., Курбатова С.В. 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, г. Самара, Россия 

Существенная часть широко распространенных в настоящее время 

методов описания и прогнозирования свойств соединений, в частности, 

хроматографического удерживания, основана на применении квантово-

химических дескрипторов молекулярной структуры. Целью данной работы 

было исследование зависимости удерживания производных хинолина в 

условиях обращенно-фазовой жидкостной хроматографии от их физико-

химических параметров - липофильности, поляризуемости, дипольного 

момента и других, рассчитанных квантово-химическими методами. Из 

полученных нами корреляций следует симбатность в изменении 

удерживания, поляризуемости и объема молекул, определяющих 

дисперсионные взаимодействия сорбатов с неподвижной фазой. Увеличение 

дипольного момента хинолинов приводит к росту удерживания некоторых 

соединений за счет усиления индукционного взаимодействия с сорбентом - 

пористым графитированным углеродом, в то время как для других 

соединений превалирующими оказываются ориентационные взаимодействия 

с элюентом, что уменьшает удерживание. Максимальное удерживание 

характерно для фенилпроизводных хинолина в связи с наибольшими 

значениями их объема и поляризуемости, приводящими к проявлению 

сильного дисперсионного притяжения к сорбенту. Высокие значения 

липофильности этих соединений, кроме того, усиливают гидрофобное 

действие полярного элюента, также способствующее усилению удерживания. 

По мере увеличения энергии сольватации раствором подвижной фазы 

величины удерживания этих соединений уменьшаются. 
                                                      
1Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации (гранты №4.5883.2017/БЧ и 
№14.В25.31.0005). 
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ НАНОПОЛОС ПАЛЛАДИЯ НА ТВЕРДОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МИЦЕЛЛЯРНОГО ШАБЛОНА И 

АМИНОСИЛАНОВ 1 

Низамеев И.Р.а, Семенов В.А.б, Кадиров М.К.а 
аИнститут органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, 

г. Казань. e-mail: irek.rash@gmail.com 
бКазанский национальный исследовательский технологический университет 

В настоящей работе демонстрируется метод синтеза упорядоченной 

системы наноразмерных полос платины на поверхности кремния. Метод 

основан на химическом осаждении из жидкой фазы. В качестве 

формозадающего компонента используется мицеллярный шаблон 

цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ). Установлено, что в случае 

кремниевой поверхности использование только мицеллярного шаблона 

оказывается не достаточным. В работе предлагается в качестве 

дополнительного стабилизатора использовать аминосилан - поверхностный 

модификатор. Модификация поверхности кремния производилась 3-

аминопропил триметоксисиланом (APTMS).  

Исследования показали, что разработанная методика позволяет получать 

систему периодически повторяющихся полос платины на поверхности 

кремния. Ширина полос находится  в диапазоне 30-35 нм, а период 

повторения полос –  55-60 нм. В подтверждение того, что обнаруженные 

полосы действительно образованы платиной и не содержат молекул ЦТАБ, 

были проведены исследования элементного состава платиновых полос. 

Элементный состав был подтвержден рентгенофлуоресцентным 

микроанализом, проведенного при помощи энергодисперсионной приставки 

сканирующего электронного микроскопа. 

  

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00145 
мол_а. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГЕКСАФТОРПРОПИЛЕНА ДЛЯ 

РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСИ CO2/CH4 

Р. Ю. Никифоровa, А. А. Жаровб, Н. А. Беловa 
a Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, 

Ленинский проспект, 29, 119991, Москва, Россия 
б Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 

Ленинский проспект, 47, 119991, Москва, Россия 

nru@ips.ac.ru 

Очистка биогаза, т.е. удаление углекислого газа из смеси CO2/CH4, 

является элегантным способом получения возобновляемой энергии. В 

настоящее время для этих целей помимо абсорбции применяются методы 

мембранного разделения. В качестве селективного слоя мембран для 

газоразделения кажется перспективным использование перфторированных 

полимеров, поскольку они обладают набором уникальных свойств, в том 

числе обладая привлекательными газоразделительными характеристиками. 

Ранее было показано, что полигексафторпропилен[1] (ПГФП) согласно 

идеальным селективностям занимает выгодное положение на диаграмме 

Робсона для пары газов CO2/CH4. 

Для определения газоразделительных характеристик ПГФП была 

собрана установка, позволяющая определять содержание компонентов 

газовой смеси в пермеате и ретентанте хроматографическим способом, а 

также варьировать состав и давление питающей смеси. На 

газоразделительной установке измерены коэффициенты проницаемости 

как индивидуальных газов, так и эквимолярной смеси газов CO2 и CH4. 

Показано, что фактор разделения данной смеси слабо изменяется с 

увеличением давления (до 6-8 атм) и составляет 50-55. 

1. Belov N. A. et al. Gas transport and free volume in hexafluoropropylene 

polymers //Journal of Membrane Science. – 2011. – Т. 383. – №. 1. – С. 

70-77. 

mailto:nru@ips.ac.ru
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 
Николаев И.А.а, б, Грунин Л.Ю.а, б, Халимов М.А.а 

а ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 
университет», г. Йошкар-Ола, 

б ООО «Резонансные системы», г. Йошкар-Ола. 
Более 40 лет магнитный резонанс занимает позиции лидера среди 

рутинных методов анализа. Многообразие методик на основе ЯМР 
обусловлено как относительной простотой проведения исследования, так и 
отсутствием во многих случаях сложной процедуры пробоподготовки. 

Наряду со ставшими уже классическими методами ЯМР низкого 
разрешения, наподобие ISO 8292, ISO 10565 и активно внедряемыми в 
российской промышленности методиками типа ASTM D 7171-05, достаточно 
активно развиваются и новаторские подходы. 

Основанный на явлении т. н. поверхностного ЯМР мобильный датчик с 
успехом позволяет измерять времена релаксации и на их основе определять 
как многие практические характеристики вещества (например, степень 
вулканизации эластомеров), так и оценивать достаточно необычные для ЯМР 
параметры, например, дистанционно определять спелость томатов. 

Развивается и направление ЯМР спектроскопии, в первую очередь в 
области методов онлайн-контроля в нефтяной промышленности; встречаются 
иные, весьма интересные методики, например, использование химических 
меток для контроля за процессом пивоварения на всех его стадиях. 

 Ежегодно в дополнение к существующим игрокам на аппаратном и 
методическом рынке ЯМР присоединяются все новые. Однако наряду с 
разработкой новых методик целесообразно также проводить модернизацию 
старых с научной точки зрения, учитывать появление новых импульсных 
последовательностей, позволяющих более точно производить исследования; 
например, применение последовательности MSE (Magic Sandwich Echo) 
вместо ССИ в ISO 8292 позволяет исключить из рассмотрения «мертвое 
время» датчика, не всегда объективный f-фактор и влияние его 
неправильного вычисления на результаты анализа. 
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ И ВЗАИМОДИФФУЗИЯ В СИСТЕМАХ 

ПВКЛ-ВОДА И ПВМЭ-ВОДА1 

Никулова У.В., Чалых А.Е. 

ФГБУН ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН 

119071 Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, ulianan@rambler.ru 

В работе методом оптической интерферометрии исследовано фазовое 

равновесие в водных растворах поливинилкапролактама и 

поливинилметилового эфира (рис. 1 и 2 соответственно). 

Показано, что обе системы характеризуются диаграммами с НКТС, 

локализованных в интервале от 21 до 31°С. Растворение ПВКЛ в воде носит 

ограниченный характер, а диаграмма расположена в области разбавленных 

растворов (до 15%). Система ПВМЭ – вода полностью растворима в воде при 

температурах выше 34°С, но в диапазоне от 21 до 34°С имеет интересную 

особенность – две НКТС, локализованные в области как разбавленного, так и 

концентрированного растворов. Предполагается, что это связано с 

образованием комплекса [ПВМЭ•Н2Оn]. 

  
Рис. 1. Фазовая диаграмма системы ПВКЛ-вода Рис. 2. Фазовая диаграмма системы ПВМЭ-вода 

 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №17-03-00197 А. 

mailto:ulianan@rambler.ru
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ САМОСБОРКА ГИБРИДНЫХ 

НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ФЕРМЕНТОВ И 

МУЛЬТИТИАКАЛИКС[4]АРЕНОВ1 

Носов Р.В., Стойков И.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия, 

romanosow@mail 

Создание наноразмерных ассоциатов «фермент-рецептор», способных 

модифицировать свойства ферментов, необходимо для получения 

эффективных каталитических систем в синтетической химии и 

промышленности. Одним из подходов к решению поставленной задачи 

является создание наноразмерных рецепторов с заданной пространственной 

структурой, способных к взаимодействию с поверхностью биомакромолекул 

посредством многоточечных взаимодействий.  

Полимакроциклические системы (мультитиакаликс[4]арены), 

основанных на ковалентно-сшитых тиакаликсареновых блоках, 

отличающихся числом и пространственным расположением участков 

связывания, способных селективно модифицировать поверхность ферментов, 

являются перспективными модификаторами поверхности ферментов, с 

целью получения устойчивых каталитических систем. Так, нами были 

синтезированы мультитиакаликс[4]арены, содержащие в своем составе амино 

группы. Оказалось, что по данным УФ и флуоресцентной спектроскопии, а 

также по данным динамического светорассеяния, аминопроизводные 

мультитиакаликс[4]аренов в водной среде взаимодействуют с липазой, 

образуя монодисперсные коллоидные системы. 
  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке – Гранта РФФИ (№ 16-33-01055 мол_а) и стипендии 
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 
(СП-1015.2016-4). 
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СПИН-КРОССОВЕР (СПИН-ПЕРЕМЕННЫЕ) КОМПЛЕКСЫ. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ1 

Овчинников И.В. 

Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КазНЦ РАН, 

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7, igovchinnikov@gmail.com 

Спин-переменные комплексы и явление 

Спин-кроссовер и родственные эффекты. Термодинамика и мономолекулы. 

Условия существования и типы термоиндуцированных переходов. 

Фотоиндуцированные переходы и LIESST эффект. 

Управляемое лигандом индуцированное светом изменение спина (LD-LISC). 

Основные методы исследования спин-кроссовер 

Магнитная восприимчивость, γ-резонанс (Мёссбауэр), электронная 

спектроскопия, рентгено-структурный анализ, магнитно-резонансные методы 

(ЯМР, ЭПР) и др. Достоинства и ограничения методов. 

Стационарная ЭПР спектроскопия Fe(III) комплексов 

Решаемые проблемы: информация об электронном состоянии комплексов 

низкоспиновых (волновая функция основного состояния, величины 

расщепления уровней энергии кристаллическом поле, ковалентность) и 

высокоспиновых (симметрия и величина поля), величины и типы 

межмолекулярных взаимодействий (ферро или антиферромагнитные), 

влияние на спин-кроссовер свойства внешнесферных анионов и фазового 

состояния вещества (конденсированное твердое, жидкокристаллическое, 

застеклованный раствор). 

Времяразрешенная спектроскопия (TR-EPR). Спиновая поляризация 

основного состояния при лазерном фотооблучении и кинетика 

восстановления этого и возбужденного состояния с другим значением спина. 
                                                      

1 Работа поддержана грантом президиума РАН, проект № 1.26Р. 
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ОБРАЗОВАНИЕ СОЛЬВАТНЫХ СТРУКТУР ФЕНОЛЬНЫХ КИСЛОТ 

И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В СРЕДЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА.  

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 1 

Одинцова Е.Г., Гурина Д.Л. 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново 

oeg@isc-ras.ru 

В работе исследовалось изменение состава и структуры сольватных сфер  

фенольных соединений (пара-гидроксибензойной, гентизиновой, 

протокатеховой, галловой кислот,  метилгаллата и протокатехальдегида) в 

бинарном растворителе сверхкритический (СК) диоксид углерода -  

метанол/ацетон.  

Моделирование проводилось  методом молекулярной динамики в 

программном пакете Gromacs-5.0.7 при температуре 323 К и плотности 785 

кг/м3, соответствующей  экспериментальному давлению 20 МПа. Система 

состояла из 1 молекулы растворенного вещества, 10600 молекул  бинарного 

растворителя: СК СО2  и молекул сорастворителя (3% , 6% или 10% метанола 

или ацетона).  

Получены количественные характеристики водородных связей 

растворенное вещество – сорастворитель, определен состав сольватной 

сферы и её изменение в зависимости от концентрации сорастворителя. 

Показано влияние типа функциональных групп выбранных соединений, 

природы сорастворителя на параметры, характеризующие сольватную 

оболочку.   

Установлено, что образование и состав сольватной сферы растворенного 

вещества зависит не только типа функциональных групп, но и от их 

количества и  взаимного расположения. 
  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-00126. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ УЛЬТРАТОНКИХ ВОЛОКОН ПОЛИ-3-

ГИДРОКСИБУТИРАТА, МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОМ 
ЖЕЛЕЗА (III) С ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНОМ 

Ольхов А.А.1, 2, 4, Карпова С.Г.3, Лобанов А.В.1,4, Тюбаева П.М.1, 3, Мокеров 
О.А.2, Иорданский А.Л.4 

1- ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 
117997 Москва, Стремянный пер., 36 

2 - ФГБОУ ВО Московский технологический университет (МИРЭА) 
119571 Москва, пр-т Вернадского, 78 

3- Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН 
119334 Москва, ул. Косыгина, 4 

4- Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской АН 
119991 Москва, ул. Косыгина, 4 

Методом электроформования получены ультратонкие волокна на основе 
поли-3-гидроксибутирата, содержащие малые концентрации комплекса 
железа (III) с тетрафенилпорфирином. Сканирующая электронная 
микроскопия показала, что при отсутствии комплексов волокна 
характеризуются наличием цилиндрических участков с диаметром 1-3 мкм и 
веретеноподобными участками с средним диаметром 7-10 мкм. При введении 
комплекса железа (III) с тетрафенилпорфирином в раствор полимера, 
веретеноподобные утолщения на волокнах исчезают. Методами ДСК и ЭПР 
спектроскопии (зондовым методом) рассмотрена морфология 
кристаллической и аморфной фаз в волокнах с инкапсулированными 
молекулами комплексов железа (III) с тетрафенилпорфирином. Показано, что 
добавление комплекса в полимерную матрицу ПГБ приводит к резкому росту 
кристалличности и замедлению молекулярной подвижности в аморфных 
областях ультратонких волокон. Отжиг при 140 оС на волокна приводит к 
резкому росту кристалличности только в волокнах ПГБ, а при добавлении 
комплекса происходит резкое снижение этого параметра. Молекулярная 
динамика волокна имеет нисподающий характер с ростом времени отжига. 
Полученные волокнистые материалы обладают бактерицидными свойствами 
и должны найти непосредственное приложение при создании 
терапевтических систем антибактериального и противоопухолевого 
действия. 
  



Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

97 
 

УДК 544 

ДИЗАЙН НОВЫХ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

НА ОСНОВЕ П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА1 

Падня П.Л., Стойков И.И. 

Казанский федеральный университет, г. Казань, ул. Кремлевская, 18  

padnya.ksu@gmail.com 

Ионные жидкости – это соли, жидкие при температуре меньше 100 °С. В 

состав ионных жидкостей входит объемный органический катион и 

неорганический или органический анион, подбор катиона и аниона позволяет 

регулировать их свойства в широких пределах. Ионные жидкости обладают 

рядом практически полезных свойств: широкий интервал жидкого состояния 

(>300 °С), низкая температура плавления (Тпл<100 °С), практическое 

отсутствие давления насыщенных паров; высокая полярность, хорошая 

растворяющая способность по отношению к разнообразным органическим и 

неорганическим соединениям, негорючесть, нелетучесть и нетоксичность. 

В данной работе был синтезирован ряд новых производных п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена, содержащих амидные и четвертичные аммониевые 

фрагменты по нижнему ободу. Был проведен анализ зависимости 

температуры плавления макроциклов от природы и длины заместителей при 

четвертичных атомах азота. Структура полученных макроциклов была 

подтверждена рядом физико-химических методов – ИК, ЯМР 1H, 13C 

спектроскопией, ESI масс-спектрометрией, а состав – данными элементного 

анализа. Был получен ряд новых ионных соединений, имеющих температуру 

плавления меньше 100 °С, что соответствует определению ионной жидкости 

по ИЮПАК. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (16-33-
60141 мол_а_дк) и стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики (СП-3597.2016.4). 
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АППРОКСИМАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 

НАИБОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОМЕРОВ ФУЛЛЕРЕНОВ C20 – C120
1 

Панкратьев Е.Ю., Хатымов Р.В. 

ИФМК УНЦ РАН, 450075, г. Уфа, пр. Октября, 151,  evgeniy@pankratyev.com 

В квантово-химическом приближении PBE/3ζ изучены 

термодинамически наиболее стабильные или приближающиеся к ним 

изомеры фуллеренов C20 – C720. Расчёты проведены на суперкомпьютере 

УГАТУ в квантово-химическом пакете ПРИРОДА 16 по ранее разработанной 

методике расчёта больших молекулярных систем [Pankratyev E.Yu., 

Tukhbatullina A.A., Sabirov D.Sh. // Physica E. 2017. V.86. P.237-242. DOI: 

10.1016/j.physe.2016.10.042]. 

Получена зависимость значений термодинамических функций, 

приходящихся на один атом углерода, от размера фуллерена, см. рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в 
рамках научного проекта № 17-42-020643. 

 

Рис. 1. Зависимость термодинамических функций, приходящихся на один атом, от 
количества атомов углерода в фуллерене 
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ВЕРХНЯЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА СТАБИЛЬНОСТИ 

ФУЛЛЕРЕНОВ C20 – C720
1 

Панкратьев Е.Ю., Хатымов Р.В. 

ИФМК УНЦ РАН, 450075, г. Уфа, пр. Октября, 151,  evgeniy@pankratyev.com 

В квантово-химическом приближении PBE/3ζ изучены 

термодинамически наиболее стабильные или приближающиеся к ним 

изомеры фуллеренов C20 – C720. Расчёты проведены на суперкомпьютере 

УГАТУ в квантово-химическом пакете ПРИРОДА 16 по ранее разработанной 

методике расчёта больших молекулярных систем [Pankratyev E.Yu., 

Tukhbatullina A.A., Sabirov D.Sh. // Physica E. 2017. V.86. P.237-242. DOI: 

10.1016/j.physe.2016.10.042]. 

Получена зависимость полной энергии, приходящейся на один атом 

углерода, от размера фуллерена, которую можно считать верхней 

термодинамической границей стабильности фуллеренов, см. рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость полной энергии, приходящейся на один атом углерода, от количества атомов 

углерода в фуллерене 
                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-42-020643. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕПТАЦИОННОГО  РЕЖИМА  ДВИЖЕНИЯ 

ЦЕПИ  МЕТОДОМ  МОЛЕКУЛЯРНОЙ  ДИНАМИКИ.   XIV. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  ТЕМПЕРАТУРНОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ  СПАДА  СВОБОДНОЙ  ИНДУКЦИИ 

Пестряев Е.М. 

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

Движение зацепленной цепи из N куновских сегментов в полимерном 

расплаве описывается иерархией времен корреляции рептационной модели, а 

именно, куновского сегмента − τK, зацеплений − τE, примитивного сегмента − 

τP, раузовского − τR и распутывания − τD:   

𝜏𝜏𝐃𝐃 ≈ 3𝑁𝑁𝟑𝟑+𝜶𝜶𝜏𝜏𝐊𝐊 𝑁𝑁𝐄𝐄⁄ , 𝜏𝜏𝐑𝐑 ≈ 𝑁𝑁𝟐𝟐𝜏𝜏𝐊𝐊, 𝜏𝜏𝐏𝐏 ≈ 3𝜏𝜏𝐊𝐊𝑁𝑁𝟏𝟏+𝛂𝛂𝑁𝑁𝐄𝐄 ≈ 𝜏𝜏𝐃𝐃(𝑁𝑁𝐄𝐄 𝑁𝑁⁄ )𝟐𝟐, 𝜏𝜏𝐄𝐄 ≈ 𝑁𝑁𝐄𝐄𝟐𝟐𝜏𝜏𝐊𝐊, (1) 

𝜏𝜏𝐃𝐃 ≫ 𝜏𝜏𝐑𝐑 ≥ 𝜏𝜏𝐏𝐏 ≫ 𝜏𝜏𝐄𝐄 ≫ 𝜏𝜏𝐊𝐊;                𝛂𝛂 ≈ 0.1,       𝑁𝑁 ≫ 𝑁𝑁𝐄𝐄.     (2) 

Их изменение с температурой Т для ПИ хорошо описывается принципом 

температурно-временной суперпозиции Фогеля-Фалчера-Таммана (T, К; τ, с): 

 lg τ𝐊𝐊 = [495 (𝑇𝑇 − 176)⁄ ] − 12.198, …,      lg τ𝐃𝐃 = lg τ𝐊𝐊 + lg(3𝑁𝑁𝟑𝟑+𝛂𝛂 𝑁𝑁𝐄𝐄⁄ ).  (3) 

Экспериментальная зависимость τD(T) позволила построить τP(T), 

которая непосредственно в эксперименте не измеряется, но контролирует 

остаточное диполь-дипольное (ДДВ) взаимодействие цепи. С переходом τP в 

режим квазистатичности при понижении температуры может возникнуть 

осциллирующий ССИ, теоретическое выражение которого было получено 

объединением пейковского дублета и преобразования Андерсона-Вейсса [1]. 

C помощью этого выражения для расплава ПИ были вычислены интервалы N 

и T, для которых в эксперименте наблюдались осциллирующие ССИ [2]. 

Теоретическая оценка внутрисегментального ДДВ полимеров разной 

химической структуры показала, что осцилляции ССИ характерны лишь для 

немногих из них и то в узком интервале температур.  
Пестряев Е.М.,  http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=738801&  

Чернов В.М., Краснопольский Г.С.,  ЖЭТФ  2008. Т. 134. № 2(8). С. 354-366. 

mailto:physics_usptu@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=738801&
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СТРУКТУРНО - ДИНАМИЧЕСКАЯ СИНЕРГИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
РИТМОВ ДИАГЕНЕЗА КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ ЭВОЛЮЦИОННО - 
ТОПОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ - СТОКСА  

Попков В.И.1,2, Штеренберг А.М.1, Митина Е.В.2, Попкова А.В.2 

1СамГТУ, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244, popkov_vi@mail.ru 
2СамараНИПИнефть, 443010, Самара, ул. Вилоновская, 18 

Локальные свойства среды (малые объемы) отличаются от глобальных (Волга-Урал). 
Предложено асимметричное структурно-динамическое многомасштабное решение 
уравнения Навье-Стокса для гетерогенно-равновесных стадий катагенеза и диагенеза 
коллекторов углеводорода. Исследованы разуплотнения регматичной трещиноватости 
геофизической синергии комплексирования решений сейсмической эмиссии структурной 
геологии, гидрогеологии и геомеханики тектонофизики, молекулярной динамики (закачка 
воды, полимеров). Рассматривается поляризация поперечных волн на контактах 
микроструктуры из-за наличия моментов импульсов, которые учитываются моделью 
Коссера.  

 
Рис. Биполярная модель эволюции (a) проницаемости k (b) и жесткости λ (с) коллекторов  

На примере Жигулевской дислокации рассмотрено энергетическое равновесие 
упругой структуры кристаллического фильтра гидродинамического стока и 
разуплотненной трещиноватости гетерогенного раствора-фильтра при различных вкладах 
вторых моментов высокоамплитудной разгрузки фундамента (см. рис.). На основе 
сопоставления напряжений разгрузки поровых давлений и физико-химических 
потенциалов построено самосогласованное решение дефлюидизации, собственных 
спектров запаздывания глубинных контактов поляризации стратифицированной 
структуры, типа луча Бесселя [1]. Представлены скорость диссипации слоев релаксации 
гетерогенного раствора-фильтра диагенеза, потенциальная и кинетическая энергии 
глубоководной петромиграции [2] в зависимости от волнового числа, фазовой скорости и 
геомеханических параметров геосреды.  
[1] Астафьев В.И., Кахидзе М.Г., Попков В.И., Попкова А.В. Многомасштабное напряженно - 
деформированное состояние поровой геосреды, сопряженное с фильтрационным стоком 
скважины. Вестник СамГУ. № 9/2(110). 2013, с. 153-169.  
[2] Popkov V.I., Astafiev V.I. and Shterenberg A.M. Evolutionary topological synergy of rythms in 
mobilizing hydrocarbons in a porous deformation model of Zhiguli dislocation. In: 16th Inter’l 
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Vol.1, book 2. Albena. Bulgaria, 2016, pp.641-650.  
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НЕКЛАССИЧЕСКАЯ СИММЕТРИЯ В СТРУКТУРЕ И СВОЙСТВАХ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЦЕПЕЙ ЛИПИДОВ БИОМЕМБРАН 

(ТЕОРИЯ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ)1 

Рабинович А.Л.*, Талис А.Л.** 
*ФГБУН Институт биологии КарНЦ РАН, Петрозаводск 185910,                 

ул. Пушкинская, 11, e-mail: rabinov@krc.karelia.ru 
**ФГБУН Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

РАН, Москва 119991, ул. Вавилова, 28, e-mail: talishome@mail.ru 

Молекулы фосфолипидов являются основой разных образований 

(мембран, липосом, везикул, и др.). Наиболее распространенные их 

компоненты – линейные углеводородные цепи, насыщенные и 

ненасыщенные. Согласно экспериментальным данным, строение этих цепей 

характеризуется общими особенностями (например, количество атомов 

углерода является четным, двойные связи - обычно метиленпрерывающиеся 

и имеющие преимущественные расположения в цепи). Причины 

существования общих структурных закономерностей углеводородных цепей 

биомембран не выявлены. В работе показано, что обсуждаемая общность 

углеводородных цепей определяется соответствием этого строения 

определенным некристаллографическим симметрийным конструкциям, 

возникшим в результате вложения (установления взаимно-однозначного 

соответствия) подструктур высокосимметричных неэвклидовых (но 

локально-евклидовых) структур в трехмерное евклидово пространство. 

Проблема отображения этой (неклассической) симметрии ранее в литературе 

не затрагивалась; она рассмотрена здесь в математическом формализме 

определенных разделов алгебраической геометрии и топологии. Анализ 

симметрийных свойств разных цепей позволяет поставить вопрос об 

установлении симметрийной обусловленности взаимосвязей строение – 

свойства, выявленных с помощью компьютерного моделирования. 
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке федерального бюджета (гос. задание № 0221-2014-0033). 
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ПЕРЕНОС В НАНОПОРИСТЫХ СРЕДАХ. ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ 

ЗАПЫЛЕННОГО ГАЗА1 

Ролдугин В.И.а, Жданов В.М.б, Шабатин А.В.а 

аИнститут физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 
19991 Москва, Ленинский проспект, 31,  e-mail: vroldugin@yandex.ru 
бНациональный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

115409 Москва, Каширское шоссе, 31 
Модель запыленного газа, как известно, используется при рассмотрении 

транспорта как однокомпонентных, так и многокомпонентных газов и 

жидкостей в пористых телах. Первоначально модель была  предложена с 

целью описать в рамках единого подхода течение и диффузию газовой смеси 

в пористом теле во всем диапазоне чисел Кнудсена, т.е. от 

свободномолекулярного до вязкого (гидродинамического) режима течения. 

Модель базируется на строгих соотношениях кинетической теории и 

достаточно простых физических предположениях, что, по-видимому, и 

предопределило ее успех при описании транспорта газа в пористых средах. 

Широта применения уравнений модели запыленного газа предопределена их 

простотой и отсутствием необходимости  использования громоздких 

расчетов при решении задач. 

В работе предполагается провести обобщение модели запыленного газа 

с целью учета ряда эффектов, которые не принимались  во внимание ранее, 

но играют важную роль при транспорте в нанопористых средах. Один из 

новых факторов  −  включение поверхностных сил в уравнения  модели 

запыленного газа. Показано, что влияние поверхностных сил  на течение газа 

в пористой среде становится особенно значительным в случае неоднородных 

по температуре систем.  Рассмотрены как течение простого газа, так 

транспорт смеси газов.  Второй глобальный новый элемент связан с учетом 

влияния вязкого переноса импульса на диффузию компонентов смеси, что 

также приводит к модифицированию уравнений модели запыленного газа. 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. 



Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

104 
 

УДК 544.164 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕЗОГЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ(III)1 

Романова К.А., Галяметдинов Ю.Г. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

Россия, Казань, ул. Карла Маркса, д. 68, ksenuya@mail.ru. 

Координационные соединения лантаноидов(III), обладающие высокой 

эффективностью излучения, тщательно исследуются в качестве 

потенциально эффективных люминофоров для различных оптоэлектронных 

устройств. Мезогенные комплексы Ln(III) используются для создания 

светотрансформирующих материалов, способных ориентироваться под 

действием внешних электрических и магнитных полей, температуры и 

лазерного излучения. В данной работе с использованием квантово-

химических методов расчета была произведена оценка эффективности 

люминесценции некоторых мезогенных комплексов Ln(III), для которых был 

подобран сопряженный полимер, обеспечивающий наиболее эффективный 

перенос энергии в люминесцентных материалах. Полученные расчетные 

величины возбужденных состояний, смоделированные ИК-, ЯМР- и спектры 

поглощения были подтверждены в эксперименте. На основе рассчитанных 

величин были изучены механизмы внутри- и межмолекулярного переноса 

энергии возбуждения, установлены корреляции между положением 

возбужденных уровней и квантовым выходом люминесценции. 

Квантово-химические расчеты были проведены с использованием 

суперкомпьютера МВС-100K «межведомственного суперкомпьютерного 

центра РАН» и вычислительных ресурсов системы «Ломоносов» 

суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (№ МК-7320.2016.3). 



Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

105 
 

УДК 541.64:539.3 
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА В РАСТВОРАХ 
ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА1 

Рухля Е.Г., Волынский А.Л. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Химический факультет, г. Москва, Ленинские горы, д.1,  
e-mail: katrin310@yandex.ru 

Деформирование аморфного стеклообразного полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) в адсорбционно-активной среде (ААС) сопровождается 

возникновением и развитием множества крейзов, которые удается наблюдать 

визуально или с помощью оптического микроскопа, что прямо 

свидетельствует о развитии деформации по механизму классического 

крейзинга. Были получены полимер-полимерные смеси на основе ПЭТФ и 

полиэтиленоксида (ПЭО) с м.м. от 4 тыс. до 1 млн. В зависимости от степени 

вытяжки, скорости деформирования ПЭТФ; молекулярной массы и 

концентрации полиэтиленоксида в растворе удалось получить полимер-

полимерные смеси с содержанием ПЭО до 60%. При этом, определены 

оптимальные условия (скорость, степень вытяжки) для получения 

максимального содержания полиэтиленоксида в смеси.  

В данной работе для деформирования ПЭТФ использовали водные 

растворы ПЭО, что в значительной степени позволило увеличить 

концентрацию полиэтиленоксида в растворе, а следовательно и содержание 

ПЭО в смеси. Для этого образцы ПЭТФ выдерживали в жидкости, в которой 

ПЭТФ набухает (диоксан) до равновесных значений. Полиэтилентерефталат, 

закристаллизованный в таких условиях, деформировали в водном растворе 

ПЭО. Оказалось, что деформирование ПЭТФ в таких условиях 

сопровождается ростом пористости с увеличением степени вытяжки и 

протекает по механизму делокализованного крейзинга.  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №15-03-03430_a. 

mailto:katrin310@yandex.ru
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЯМР РЕЛАКСАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

СТАБИЛЬНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ТЕРАНОСТИКИ1 

Ю.В. Богачев, А.В. Никитина, А.А. Костина, Я.Ю. Марченко, В.А. Сабитова 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 5 

e-mail: Yu.Bogachev@mail.ru 
Магнитные наночастицы (МНЧ) в настоящее время находят все более широкое 

применение в медицине и биологии для диагностики, магнитной сепарации, гипертермии, 
доставки лекарств и т.д. Особый интерес вызывает использование МНЧ в магнитно-
резонансной (МР) диагностике как invivo, так и invitro. При этом магнитные наночастицы 
должны обладать определенными магнитными характеристиками, быть стабильными 
(обладать низкой агрегационной способностью), биосовместимыми, нетоксичными, 
обладать способностью функционализации для взаимодействия или связывания с 
определенными биологическими объектами.  Магнитные наночастицы и функциональные 
системы на их основе являются перспективными материалами для целей биомедицинской 
тераностики. 

Целью настоящей работы является исследования ЯМР-релаксационных свойств 
протонов водных растворов магнитных наночастиц на основе оксида железа с 
органической и неорганической оболочкой, полученных различными методами синтеза. 

Измерения были выполнены на ЯМР релаксометре «Спин Трэк» 
(ResonanceSystemsLtd.) с величиной индукции магнитного поля 0.33 Тл. Резонансная 
частота на ядрах протонов – 14 МГц. Для измерения времени спин-решеточной 
релаксации Т1 использовалась импульсная последовательность «инверсия-
восстановление» 180°-τ-90° (длительность 90° импульса 2.6 мкс; длительность 180° 
импульса 5.2 мкс). Для измерения времени спин-спиновой релаксации Т2 применяли  
импульсную последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) (длительность 
90° импульса 2.6 мкс; длительность 180° импульса 5.2 мкс).  

В результате проведенных исследований было установлено: 
1) релаксационные эффективности r2 значительно выше, чем релаксационные 

эффективности r1 для всех образцов МНЧ на основе оксида железа независимо от 
способа синтеза, что подтверждает тот факт, что исследуемые МНЧ на основе 
оксида железа являются негативными контрастными агентами в МРТ; 

2) концентрационные зависимости скорости поперечной R2  ядерной магнитной 
релаксациипротонов воды для ряда образцов были нелинейными. Анализ этих 
зависимостей показывает уменьшение релаксационной эффективности данных 
МНЧ при увеличении концентрации МНЧ в растворе. Это говорит о нестабильности 
этих МНЧ в водном растворе и о том, что их агрегационная способность к 
образованию кластеров с увеличением концентрации МНЧ в растворе усиливается.  
Этот эффект кластеризации МНЧ наблюдался для данных образцов визуально и 
усиливался при увеличении времени нахождения образца в магнитном поле ЯМР-
релаксометра.  

Иcследования ЯМР релаксации протонов водных растворов МНЧ оксида железа 
показывают, что их релаксационная эффективность r2 зависит от состава, способа синтеза 
МНЧ, что позволяет использовать этот параметр для оценки стабильности МНЧ в водных 
растворах и оценки их агрегационной способности. 
  

                                                      
1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (номер 
проекта 3.6522.2017/БЧ). 
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УДК 544.7 

ПРИМЕНИМОСТЬ АДСОРБЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ К 

УДЕРЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДНЫХ ХИНОЛИНА ИЗ ВОДНО-

АЦЕТОНИТРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

Савченкова А.С., Курбатова С.В. 

ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева", г. Самара, ул. Ак. Павлова д. 1, 

paramonovaanna@mail.ru 

Основной проблемой моделирования и прогнозирования удерживания в 

условиях жидкостной хроматографии является многообразие 

межмолекулярных взаимодействий между компонентами 

хроматографических систем, особенно при хроматографировании 

полифункциональных соединений. В нашей работе были исследованы 

возможности применения моделей Снайдера-Сочевинского, Скотта-Кучеры и 

Эльтекова к описанию удерживания производных 4-амино- и 4-

карбоксихинолина на октадецилсиликагеле, сверхсшитом полистироле и 

пористом графитированном углероде (ПГУ) из водно-ацетонитрильных 

растворов.  Было установлено, что модели Снайдера-Сочевинского и 

Эльтекова хорошо аппроксимируют зависимость удерживание производных 

4-карбоксихинолина на ПГУ от состава элюента с коэффициентами 

аппроксимации, близкими к 1, в то время как зависимость удерживания 4-

аминохинолинов от концентрации ацетонитрила носит более сложный 

характер, вероятно, в связи с протекающими в растворе элюента процессами 

сольватации и ассоциации. Модели Скотта-Кучеры и Снайдера-

Сочевинского, предполагающие линейную зависимость фактора 

удерживания от концентрации органического модификатора, не дают 

удовлетворительного описания удерживания 4-аминохинолинов на 

октадецилированном силикагеле и сверхсшитом полистироле. Наилучшим 

образом удерживание 4-аминохинолинов описывает модель Эльтекова, 

аппроксимирующая соответствующую зависимость с коэффициентом 

корреляции, близким к 1.  
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УДК 544.77:535.37 
СИНТЕЗ И ЭПР СПЕКТРОСКОПИЯ Cu(II)- ИMn(II)- СОДЕРЖАЩИХ 

ПАРАМАГНИТНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК1 
Сагдеев Д.О.1, ШамиловР.Р.1, Воронкова В.К.2, Суханов А.А.2,  

Галяметдинов Ю.Г.1,2 
1ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

2КФТИ им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН, г. Казань 
В течение последнего десятилетияпроводятся исследования по 

внедрению в квантовые точки парамагнитных ионов металлов, таких как 
марганец, медь, кобальт. Квантовые точки с примесями парамагнитных 
ионов весьма перспективны для применения в медицине, как биометки для 
комбинированного МРТ-люминесцентного анализа опухолей. [1] 

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) позволяет определять 
положение парамагнитных ионов в квантовых точках и их взаимодействие 
между собой. [2] 

                            

Рис. 1 – Спектр ЭПР 
парамагнитных квантовых 
точек Mn:CdS 

Рис. 2 – Спектр ЭПР 
парамагнитных квантовых 
точек Cu:CdS 

В работе были синтезированы и исследованы органорастворимые 
парамагнитные квантовые точки Cu:CdS и Mn:CdS. Было изучено влияние 
парамагнитных ионов на фотолюминесценцию, влияние температуры и 
времени синтеза на спектры ЭПР. По данным ЭПР получена информация об 
окружении парамагнитных ионов. 

Литература: 
1. K. Sun, H.S. Jung, J. Yang, A. Kar., Y. Li, M.A. Stroscio, P. Snee, 

Microelectronics J. 40, 3, 644-649 (2009). 
2. S. V. Nistor, M. Stefan, L. C. Nistor, V. Kuncser, D. Ghica, I. D. Vlaicu, J. 

Phys. Chem. C, 120 (26), 14454–14466 (2016) 

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-03-00258 А. 
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УДК 539.143.4 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОТНОСТИ В ДЕЛАФОССИТЕ CuAlO2  В ОБЛАСТИ 

КВАДРУПОЛЬНЫХ ЯДЕР МЕДИ 

Сафонова О.А., Шарипова А.Р, Погорельцев А.И., Матухин В.Л., Шмидт 

Е.В.,Шульгин Д.А. 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»,  

420066,  г.Казань, Россия. 

e-mail: olaexo@yandex.ru 

Из проведенных нами ранее экспериментов с использованием 

импульсного метода ядерного квадрупольного резонанса на ядрах 63,65Cu в 

полупроводниковом соединении CuAlO2 (кристаллическая структура 

делафоссита) были определены значения квадрупольной частоты νQ 

(28.12 МГц) и параметра асимметрии η (η ~ 0).  

В настоящей работе данные параметры были использованы для 

исследования особенностей распределения электронной плотности (ЭП) в 

области квадрупольного ядра. Для учета влияния корреляционных эффектов 

на градиент электрического поля (ГЭП) были выполнены ab initio расчеты в 

рамках приближения DFT с использованием пакета корреляционных 

функционалов (VWN1RPA, VWN5, PW91LDA, CPW91, B3LYP1). Для 

кластера Cu7Al6O14
-1 строились карты распределения ЭП, лапласиана ЭП, 

функции локализации электронов (ELF), локализованного орбитального 

локатора (LOL). Выполнен предварительный анализ топологии 

распределения электронной плотности.  

Установлена анизотропия пространственного распределения 

электронной плотности и на основе анализа полученного распределения 

электронной плотности предположено, что связь в CuAlO2 не является чисто 

ковалентной. 
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УДК 538.9; 54.062 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МЕТОДОМ ЯМР РЕЛАКСАЦИИ 

Сахаров Б.В., Вирясов С.Н., Корнюшина Т.П., Волков В.Я. 

Государственный научный центр прикладной микробиологии и 

биотехнологии, Оболенск, Московская область, saharoff2010@yandex.ru 

Последнее время при разработке твердых пероральных лекарственных 

форм все чаще используются покрытия (эксипиенты) на основе липидов. 

Рост интереса к этому классу эксипиентов обусловлен тем, что они 

представляют соединения природного происхождения (в основном 

триглицериды) которые легко усваиваются и признаны безопасными. Однако 

нестабильность высвобождения лекарственного средства и отсутствие 

понимания причин такой нестабильности сдерживает их крупномасштабное 

применение. В настоящей работе для исследования кристаллизации, фазовых 

и полиморфических превращений наполнителя для липидного покрытия, в 

составе которого триглицериды (трипальмитин) объединены с поверхностно 

– активными веществами (полисорбат 65) использовали метод ЯМР 

релаксации в варианте комбинированной последовательности ССИ-КПМГ. 

По форме твердофазного компонента ССИ установлено, что при быстром 

охлаждении расплава (90°С) до 25°С как чистого трипальмитина так и 

бинарных смесей с 10 и 30% содержанием полисорбата 65 кристаллизация 

трипальмитина происходит в нестабильной полиморфической форме - α. 

Однако уже после часовой выдержке при 25° С в 30% смеси (при сохранении 

содержания твердой фазы) мы зафиксировали изменение формы 

твердофазного сигнала СИ, свидетельствующие  о трансформации 

трипальмитина в стабильную полиморфическую форму – β. Для 10% смеси 

такое α. → β превращение требовало не менее восьми часов , а для чистого 

трипальмитина  не наблюдалось и в течение года. Полиморфическая форма β 

трипальмитина была получена только после шести месяцев выдержки при 

40°С. 
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ УПОРЯДОЧЕННЫХ 

НАНОПОЛОС ЖЕЛЕЗА, СФОРМИРОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ГРАФИТА МИЦЕЛЛЯРНЫМ ШАБЛОНОМ И МАГНИТНЫМ 

ПОЛЕМ1 

Семенов В.А.а, Низамеев И.Р.а,б, Нефедьев Е.С.а, Кадиров М.К.а,б 
а Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, г. Казань, ул. К.Маркса 68, e-mail: semyonovva@gmail.com. 
б Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, г. Казань, 

ул. Академика Арбузова 8. 

В данной работе были исследованы неоднородности распределения 

намагниченности на поверхности образцов с системами упорядоченных 

наноразмерных полос Fe, химически осажденных в постоянном магнитном 

поле из коллоидного раствора на границу раздела фаз жидкость-твердое тело 

с использованием мицеллярного шаблона цитилтриметиламмония бромида. 

Изучение морфологии наноструктур было осуществлено 

полуконтактным методом атомно-силовой микроскопии, магнитных свойств 

– двухпроходной колебательной методикой магнитно-силовой микроскопии. 

Исследования синтезированных упорядоченных систем нанополос железа 

показали, что они состоят из парамагнетика. Распределение намагниченности 

по поверхности образца повторяет морфологию металлических полос. Это 

свидетельствует о том, что намагничиваются именно нанополосы железа. 

  

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00145 
мол_а. 
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УДК 541.18 

О КИНЕТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭПОКСИ-АМИННЫХ 

КОМПОЗИТОВ В РАМКАХ ОБОБЩЕННОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ 

ТЕРМОДИНАМИКИ1 

Шабатин А.В., Сенчихин И.Н., Харитонова Е.В., Жаворонок Е.С., 

Ролдугин В.И. 

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

119071 Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4, 

isenchikhin.ras@gmail.com 

Проблема создания композиционных наноматериалов является в настоящее 

время одной из центральных для коллоидной и супрамолекулярной химии. 

Использование в композитах наноразмерных компонентов позволяет придать им 

уникальные свойства или улучшить эксплуатационные характеристики, что 

открывает перед этими материалами широкие перспективы практического 

использования. В ряде экспериментов было показано, что даже незначительные 

изменения размеров наночастиц, использующихся, например, в качестве 

наполнителей, могут изменять направления их влияния на характеристики 

материалов. Данное обстоятельство настоятельно диктует разработку 

теоретических моделей поведения наноразмерных систем. Эти модели должны 

развиваться на наноскопическом уровне, поскольку макроскопический подход 

оказывается неприменимым.  

В настоящей работе на примере тройных эпокси-аминных смесей, 

содержащих полифункциональный эпоксидный модификатор, разработаны 

подходы, основанные на обобщенной неравновесной термодинамике, для 

описания процессов отверждения сетчатых полимеров как в отсутствие, так и 

при наличии наночастиц серебра. Построена полуфеноменологическая модель, 

позволяющую рассчитывать кинетические коэффициенты, входящие в 

уравнения неравновесной термодинамики. 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 17-08-00630_а. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА 

Ситдиков И. Р., Баязитов А. А. 

ФГБУН Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 

КазНЦ РАН, Россия, 420029, Казань, Сибирский тракт, 10/7, 

 e-mail: iskandersit@gmail.com  

На качество изображения, получаемого при помощи магнитно-

резонансных томографов влияют различные факторы. Одним из главных  

является однородность постоянного магнитного поля.   

Для ускорения измерения и повышения точности был создан датчик,  

включающий  в себя  около 80 ЯМР-сенсоров, которые находятся в 

фиксированных положениях.  

Построен оптимальный  рабочий макет системы датчиков. Изучено 

взаимное влияние датчиков друг на друга. Изучено влияние резонансной 

частоты на стабильность устройства коммутации. Разработано устройство 

коммутации датчиков. Разработано программное обеспечение, позволяющее 

управлять системой сенсоров.  

Каждый сенсор был настроен на резонансную частоту 17.5 МГц с 

учетом влияния сигналов от передатчика, предусилителя в основном 

магнитном поле. 

Составлены два алгоритма реализации поэтапного измерения 

однородности магнитного поля на случай возникновения возможного дрейфа 

сигнала, а также возможность подключения любого сенсора путем ввода 

номера сенсора. 

  

mailto:iskandersit@gmail.com
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ ГЕПАРИН - 
МАРГАНЕЦ(II) – ГЛИЦИН 

Скобин М.И., Крюков Т.В., Феофанова М.А.  
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Гепарин – биополимер класса гликозаминогликанов. Попадая в 
кровеносную систему гепарин способен образовывать устойчивые 
комплексы с катионами многих металлов, а также тройные комплексы с 
участием аминокислот. 

 
Рис. 1. Концентрационная диаграмма 
распределения комплексных форм в системе 
Mn2+ - Na4Hep – Gly2- при эквимолярном 
соотношении M:L1:L2. Температура 37ºС, 
фоновый электролит 0.15 М NaCl 

Связывание гепарина в комплексы c 
катионами металлов и аминокислотами, 
влияет на антикоагулянтную 
активность гепарина. Вследствие этого 
выделение в твердом состоянии в виде 
индивидуальных соединений и 
исследование двойных и тройных 
комплексов гепарина представляет 
значительный интерес. В данной работе 
были исследованы системы с 
марганцем, который входит в состав 
активного центра многих ферментов: 
пируваткарбоксилаза,  

холинэстераза, аргиназа, и других; и аминокислотой - глицин. На основе 
результатов pH-метрического анализа, с помощью метода математического 
моделирования была построена концентрационная диаграмма распределения 
комплексных форм (рис. 1.). По диаграммам были определены значения pH, 
при которых выход нужной комплексной формы (MnHHepGly2-) был 
максимальным (таблица 1), после чего комплекс был получен в твердом виде. 

Таблица 1 
Равновесие, форма, соответствующая ей константа устойчивости и 

концентрационный максимум формы MnHHepGly2- 

Равновесие системы lgβ pH 
Mn2+ + H+ + Hep4- + Gly- ↔ MnHHepGly2- 15.03 ± 0.19 3.4 

 
  



Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

115 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ И ОЛИГОМЕРОВ РАСЧЕТНЫМИ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

Е.В. Суровяткина, А.Е. Чалых 

ИФХЭ РАН, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4 

Цель настоящей работы – исследование оптических свойств различных 

полимеров, олигомеров и сополимеров. 

Показатели преломления nD в интервале температур 20-120 °С 

определяли на рефрактометре ATAGO NAR-2T (Japan), снабженном 

термостатом. Измерения проводили в режимах ступенчатого повышения и 

понижения температуры. 

Объектами исследования служили ПММА, ПС различной молекулярной 

массы, эпоксидные олигомеры, а также сополимеры этилена, стирола и 

бутилакрилата с различным содержанием сомономера. 

Получены температурные зависимости показателя преломления. 

Показано, что в режимах нагревание-охлаждение температурные 

зависимости количественно воспроизводятся, что свидетельствует об 

отсутствии гистерезисных явлений и равновесности структуры смеси в 

исследованных режимах температур. 

Расчет мольной рефракции RЛЛ проводили по формуле Лорентц-

Лоренца: 

𝑅𝑅ЛЛ =
𝑛𝑛2 − 1
𝑛𝑛2 + 2

∙
𝑀𝑀
𝜌𝜌

 

Также, исходя из химического строения, по инкрементам групповых 

вкладов были рассчитаны теоретические значения RЛЛ. Эти значения 

оказались близки к экспериментальным. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫХ КАУЧУКОВ 

ПОСЛЕ СТАДИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ 

МОДИФИКАЦИИ 

Сухарева К.В1,2., Андриасян Ю.О2., Михайлов И.А1,2., Попов А.А1,2 
1РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Стремянный пер., 36 

2ИБХФ РАН, Москва, ул. Косыгина 4 

aspirantras@mail.ru 

Модификация полимеров является активно развивающимся 

направлением для получения галогенсодержащих полимеров. Таким 

способом можно получать эластомерные материалы, имеющие новые 

специфические свойства среди разнообразных способов модификации 

полимеров особенно перспективной в практическом аспекте является 

модификация их поверхности. Предлагаемый метод поверхностной 

механохимической модификации отличается тем, что с целью уменьшения 

стадийности процесс проводят в одну стадию обработкой вулканизата 

эластомерного материала раствором фтормодификатора.  

В рамках исследования была проведена поверхностная модификация 

образцов резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков и было 

установлено, что в зависимости от продолжительности модификации 

варьируютcя такие свойства резин как стойкость к термоокислению, 

прочность и стойкость к истиранию. После фторирования образцов резин на 

основе скн в течение 6 суток показатель поглощения кислорода (определялся 

с помощью метода твердофазного при 150°С и давлении 300 мм.рт.ст в 

течение 350 мин) уменьшился на 45% по сравнению с исходным не 

фторированным образцом резины на основе скн. Условная прочность при 

разрыве (МПа) увеличивается на 40%, истираемость резины относительно 

стали (см3/квт.ч) после стадии модификации снижается  в 10 раз 

относительно исходного образца. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕМБРАН НА ОСНОВЕ 
ПОЛИГЕТЕРОАРИЛЕНОВ В ПРОЦЕССАХ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И 

ОЧИСТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕД1 
Татауров М.В., Пулялина А.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный университет, СПБ,  
maksimuspiter@gmail.com 

В настоящее время мембранные технологии широко интегрируются в 
промышленность ввиду энерго-, ресурсосбережения и экологической 
чистоты. Целью настоящей работы являлась разработка и физико-химическое 
исследование новых мембранных материалов на основе термически и 
химически стойких полимеров гетероатомной структуры - 
полиамидоимидокислоты (ПАК) и термически преобразованного 
полибензоксазинонимида (ПБОИ).  

 
Рис. 1. Полимеры полиамидоимидокислоты ПАК и полибензоксазинонимида ПБОИ 

Физические параметры мембран были охарактеризованы с помощью 
методов термогравиметрии, дифференциальной сканирующей калориметрии, 
флотационного метода определения плотности мембран, метода лежащей 
капли для изучения углов смачивания и расчета поверхностного натяжения. 
Процесс массопереноса через мембрану был исследован с помощью 
сорбционных экспериментов, а также в процессе очистки метил-трет-
бутилового эфира (МТБЭ) как присадки для получения высокооктанового 
топлива методом первапорации или испарения через мембрану. Показано, 
что наиболее эффективной в процессе концентрирования МТБЭ являлась 
мембрана на основе ПАК. 
  
                                                      

1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 16-13-10164). 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ1 

Терентьев А.Г.а,б, Легков М.А.в, Хатымов Р.В.г 
аКостромской государственный университет; 

 г. Кострома, ул. Дзержинского,19; е-mail:tag2278@mail.ru. 
б«27 Научный центр» МО РФ; г. Москва, Бригадирский пер., 13. 

в 12 Центральный научно-исследовательский институт МО РФ;  
г.Сергиев-Посад-7, ул.Весенняя, 2Б.  

гИнститут физики молекул и кристаллов  УНЦ РАН; 
 респ. Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября,151. 

В настоящее время при идентификации токсичных веществ 
применяются самые разные аналитические методы. Важной 
характеристикой, определяющей востребованность аналитического метода, 
является его чувствительность. 

 Ранее авторами было показано, что метод масс-спектрометрии 
отрицательных ионов резонансного захвата электронов (МС ОИ) имеет ряд 
преимуществ перед методом масс-спектрометрии электронной ионизации 
положительных ионов (МС ПИ) при решении аналитических задач. Однако, в 
настоящее время существует мнение, что метод МС ОИ имеет низкую 
чувствительность, что не позволяет его применять при идентификации 
токсичных веществ. 

В работе показано, что чувствительность метода МС ОИ превышает 
чувствительность метода МС ПИ при исследовании веществ, содержащих 
несколько электрофильных групп. Для доказательства этого утверждения 
авторами представлены результаты квантово-химических расчетов и 
экспериментальные данные по исследованию модельной группы веществ: 
толуола, изомеров нитротолуола, динитротолуола, тринитротолуола. 

Полученные данные можно использовать для определения наиболее 
подходящего, по чувствительности, метода при исследовании токсичных 
соединений. 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 15-13-
10005). 
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РАЗРУШЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ В РЕАКЦИЯХ С 

ЭЛЕКТРОНАМИ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ1 

Муфтахов М.В., Хатымов Р.В., Туктаров Р.Ф. 

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН,  rustem@anrb.ru 

Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов (ОИ) исследованы 

процессы диссоциативного захвата электронов молекулами ароматических 

соединений, используемых в материалах органической электроники: 

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), производные бензола, 

триазина, оксадиазола и малеимида. При взаимодействии со свободными 

электронами тепловых и надтепловых энергий (~0 – 3 эВ) молекулам ПАУ и 

некоторых имидов характерен недиссоциативный захват электронов с 

интенсивным образованием долгоживущих молекулярных ОИ [1, 2]. В 

настоящей работе установлены энергетические области и эффективность 

диссоциативного захвата электронов, выявлены характерные каналы 

распада молекулярных ОИ в газовой фазе, оценены пороговые энергии 

некоторых фрагментационных процессов, установлены аналогии и отличия 

процессов ионообразования в отдельных группах соединений. Обнаружено, 

что ПАУ устойчивы к фрагментации в диапазоне энергии электронов ~0 – 3 

эВ, а для соединений, содержащих различные гетероциклические фрагменты, 

этот диапазон сужается до ~0 – 1 эВ. Наиболее характерным и интенсивным 

каналом диссоциативного распада для всех соединений является отщепление 

атомарного водорода, реакционная способность которого позволяет 

предположить возможность также и вторичных процессов в материалах 

электроники. 

1. Хатымов Р.В., и др. // Структура и динамика молекулярных систем: сб. тезисов 
докладов и сообщений на XXIII Всерос. конф. (4 – 8 июля 2016 года). – Москва: 
ИФХЭ РАН, 2016. – C. 141. 
2. Хатымов Р.В., Муфтахов М.В. Долгоживущие молекулярные отрицательные 
ионы ароматических имидов. // Там же, c. 91. 
                                                      
1 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в 
рамках научного проекта № 17-42-020643. 
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МЕХАНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ СУЛЬФАТОВ 
ТЕРБИЯ И ЦЕРИЯ В АТМОСФЕРЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 

СМЕСИ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ1 
Тухбатуллин А.А.1, Галина А.А. 2 Гайсина А.Р. 1, Абдрахманов А.М. 1, 

Шарипов Г.Л. 1 

1Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа, Россия, adis0501@mail.ru 
2Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

Люминесценция при механической активации различных 

кристаллических тел – механолюминесценция (МЛ) привлекает в последнее 

десятилетие большое внимание из-за возможности разработки основанных на 

этом явлении сенсоров деструкции. После проведенных нами исследований 

люминесценции инертных газов во время МЛ – эмиттеров газовой 

компоненты ее спектра (известной ранее в основном как свечение N2), 

появилась также возможность использования этой компоненты МЛ для 

аналитических целей [1]. В связи с этим нами проведено дальнейшее 

изучение МЛ кристаллов с высокой чувствительностью к насыщающей 

атмосфере, а именно сульфатов тербия и церия, во время напуска в рабочую 

ячейку двух и более компонентной смеси инертных газов (He, Ne, Ar, Kr, 

Xe). Так, при напуске двух и более компонентных смесей инертных газов с 

различным содержанием индивидуальных газов, в спектрах МЛ 

регистрируются линии атомов всех этих газов. Также наблюдается рост 

интенсивности твердотельной компоненты МЛ (эмиттер Ln3+) и молекул N2 в 

составе газовой компоненты спектра МЛ, обусловленный, как ранее было 

показано, улучшением электрофизических условий для возникновения МЛ 

[2]. Анализ спектров МЛ позволяет количественно определить пределы 

регистрации и содержание индивидуальных инертных газов в их смесях. 
1. Шарипов Г. Л., и др. Патент РФ. № 2460061 // Б. И. 2012. № 24. 
2. Тухбатуллин А.А., и др. // Опт. и спектр., 2014, Т. 116, С. 747. 

  

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в рамках 
научного проекта № 17-42-020200. 
 

mailto:adis0501@mail.ru
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УДК 539  
ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

АДАМАНТАНА НА ИХ СОРБЦИЮ В УСЛОВИЯХ ОФ ВЭЖХ 
Тырина Е.В., Долгаева А.Г., Курбатова С.В., Финкельштейн Е.Е. 
Самарский  национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 
Ул. Акад. Павлова, 1. г. Самара, 443011. Россия. e-mail: curbatsv@gmail.com 

Наиболее значимой характеристикой электронной структуры производных 
адамантана, определяющей их физико-химические свойства и хроматографическое 
удерживание, является распределение валентной электронной плотности внутри 
адамантанового каркаса. Для исследования взаимосвязи между строением и 
хроматографическим удерживанием были выбраны фенил- и гидроксифенилпроизводные 
адамантана. Проведенные квантовохимические расчеты физико-химических параметров 
этих соединений показали, что для  всех исследованных соединений характерны 
значительные объем и липофильность, обусловленные наличием адамантанового каркаса 
и фенильных радикалов. Сорбционные характеристики этих соединений получены в 
условиях высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием в качестве 
сорбентов сверхсшитого полистирола (ССПС), пористого графитированного углерода 
(ПГУ) и октадецилсиликагеля (ОДС).  

Удерживание фенилпроизводных адамантана на ОДС осуществляется за счет 
дисперсионных взаимодействий при отсутствии специфических взаимодействий с 
сорбентом в связи со стерической недоступностью немодифицированных силанольных 
групп, всегда присутствующих на поверхности ОДС. Наличие гидроксильной группы в 
гидроксифениладамантанах приводит к уменьшению удерживания в результате усиления 
взаимодействия с элюентом, в качестве которого была использована смесь вода – 
ацетонитрил.  

Нами было установлено наличие эффекта полярного удерживания 
гидроксифенилпроизводных адамантана на ПГУ, проявившееся в максимальном 
удерживании соединений с максимальными значениями дипольного момента, что в целом 
нехарактерно для условий обращеннофазового варианта ВЭЖХ.  При этом было показано, 
что проявление таких взаимодействий возможно в случае отсутствия стерических 
препятствий для наиболее полного контакта полярных групп молекул адсорбатов с 
плоской поверхностью ПГУ. Было выявлено, что стереохимия молекул играет 
существенную роль в удерживании фениладамантанов на ПГУ, при этом сила 
взаимодействия вещества с поверхностью ПГУ  зависит от площади поверхности его 
молекулы при контакте с поверхностью сорбента, а также от типа и расположения 
функциональных групп по отношению к поверхности сорбента. Рассчитанные нами в 
программе Spartan 10 версии 1.1.0 значения торсионных углов между адамантановым 
каркасом и фенильным радикалом оказались равными для всех соединений примерно 
1200. Этот факт свидетельствует о том, что молекулы являются сравнительно плоскими по 
сравнению, с изученными нами ранее, гетероциклическими и карбоксильными 
производными адамантана.  

При любых соотношениях ацетонитрил - вода в элюенте величина фактора 
удерживания фениладамантанов на ССПС примерно в 5-6 раз больше, чем на ОДС и ПГУ. 
При этом для некоторых веществ наблюдается необратимая сорбция на поверхности 
ССПС вне зависимости от состава элюента. Такой сорбции способствует развитая π-
электронная система фенильных радикалов и псевдоароматичность адамантанового 
фрагмента, обусловленная влиянием эффекта клетки. Можно заключить, таким образом, 
что ССПС и ПГУ весьма чувствительны к стереохимии производных адамантана и 
наличию заместителей, способных взаимодействовать с этими сорбентами за счет 
проявления специфических взаимодействий. 
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УДК 541.18 

СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА В ВОДОСПИРТОВОМ 

РАСТВОРЕ НЕЙРОЛЕПТИКА «ДИЛЕПТ»1 

Урюпина  О.Я.,  Высоцкий  В.В.,  Ролдугин  В.И. 

ФГБУ ИФХЭ РАН, г. Москва, urupina635@mail.ru 

Дилепт – метиловый эфир N-капроил-L-пропил-L-тирозина, 

синтезирован в НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАН. Данный 

дипептид обладает антипсихотическим действием, способностью улучшать 

когнитивные функции, оказывать нейропротективное действие, но, величина 

абсолютной биодоступности соединения (у крыс) составляет 0.1%. Поэтому 

разработка новых лекарственных форм препарата, повышающих его 

биодоступность и эффективность, является  крайне актуальной.  В настоящей 

работе рассмотрена возможность получения наноформ данного препарата. 

Был осуществлен синтез наночастиц (НЧ) золота в растворе дилепта и 

гидроксипропилметилцеллюлозы в системе: вода - этиловый спирт в 

соотношении  90 : 10. Показано, что в данной системе можно синтезировать 

дисперсии НЧ золота без дополнительных восстановителей, но они  имеют 

бимодальное распределение частиц по размерам и со временем 

формируются, как правило, агрегаты более высокого порядка, так 

называемые сателлитные структуры. При этом дилепт, восстанавливая 

золото, сам окисляется, что ведет к получению нитропроизводных или 

кетонов и меняет форму препарата. При использовании в качестве 

восстановителя формальдегида возможно получение устойчивых 

монодисперсных суспензий НЧ золота в среде дилепта со средним размером 

30 нм. В данном случае происходит лишь  адсорбция дипептида на 

наночастицах на последней стадии синтеза.  
.   

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. 
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УДК 661.728.7 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ (НЦ) ИЗ НЕДРЕВЕСНОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКСТРУЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Фадеева К.С., Яковлев И.Д. Нугманов О.К. 

Дебердеев Р.Я., Момзяков А.А. Дебердеев Т.Р. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г.Казань, Карла Маркса 68,  ksunya-fadeeva@yandex.ru 

Как известно, основным сырьем для получения НЦ является древесина 

хвойных и лиственных пород, однако лесные ресурсы не безграничны и 

проблема их сохранения стоит очень остро. Кроме того, существующие на 

сегодняшний день технологии получения НЦ предполагают использование 

большого количества длительных и энергозатратных стадий кислотного и 

ферментативного гидролиза.  

В настоящей работе была исследована возможность получения НЦ с 

использованием модифицированной экструзионной установки, 

обеспечивающей термомеханохимическую активацию (ТМХА) 

полуфабриката. 

В качестве сырья для получения НЦ использовали льняную тресту. На 

первом этапе осуществляли делигнификацию целлюлозы методом, близким к 

натронной варке. После чего полуфабрикат подвергали ТМХА на 

четырёхсекционной установке экструзионного типа. Суть подхода ТМХА 

заключается в возможности обеспечения одновременного температурного, 

механического и химического воздействия на целлюлозу, что позволяет 

сократить время и количество стадий процесса, исключить использование 

небезопасных концентрированных кислот и щелочей, а в целом, значительно 

повысить экономическую и экологическую эффективность производства НЦ. 

  



Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик –  2017 
 

124 
 

УДК 544.272+543.429.23:544.361.3 

AB INITIO МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ПРОТОНОВ В СМЕСЯХ ФОСФОРИСТОЙ 

КИСЛОТЫ В ДИМЕТИЛФОРМАМИДЕ1 

Федорова И.В., Голубев В.А., Крестьянинов М.А., Сафонова Л.П. 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук 

Иваново, 153045, ул. Академическая, 1 

e-mail: fiv@isc-ras.ru 

В этой работе мы представляем результаты ab initio метода 

молекулярной динамики Кара-Парринелло для системы фосфористая кислота 

(H3PO3)–N,N-диметилформамид (ДМФА), которая эффективно используется 

при создании протон-проводящих гелевых электролитов и мембран. 

Показано, что молекулярная форма кислоты в смеси H3PO3–ДМФА во 

всей концентрационной области доминирует над ионной. Средние O…H и 

O…O расстояния между компонентами во всех изученных смесях близки к 

значению геометрического критерия образования сильной Н-связи. Перенос 

протона вдоль О-Н…О(=Р) водородной связи в данной системе возможен во 

всей области составов, тогда как этот процесс в фрагменте О-Н…О(=С) 

наблюдается при концентрации кислоты более 0.37 м.д. Перенос протона от 

атомов кислорода в гидроксильных группах кислоты к атомам кислорода в 

С=О группах требует меньших энергетических затрат, чем процесс переноса 

протона к атомам кислорода в Р=О группах. 

Для данной системы также рассчитаны коэффициенты диффузии 

протона и молекулы кислоты во всей области состава и сопоставлены с 

экспериментальными данными, полученными на основе метода ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля. 
  

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Фонда, проект № 15-43-03088. 
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УДК 541.64:544.162:544.23.022 

АЛКИЛЕНОКСИД-СИЛОКСАНУРЕТАНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ:  

СИНТЕЗ В МАССЕ, СВОЙСТВА, СТРУКТУРА1 

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

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

В.С. Папков 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, 

119991, Москва, ул. Вавилова, 28; e-mail: lufilia@inbox.ru 

Известно, что органические полиуретановые эластомеры, применяемые 

в медицине, синтезируют в массе, что позволяет исключить влияние следов 

растворителей и катализаторов. 

Цель настоящего исследования - введение диметилсилоксановых блоков 

в состав полиуретановых эластомеров без использования растворителей и 

катализаторов. 

В основу метода был положен синтез бутиленоксидуретанового 

преполимера, модифицированного олигосилоксандиолом. Такой преполимер 

получали нагреванием смеси промышленного олигобутиленоксидуретана 

марки СКУ-ПФЛ с олигосилоксандиолом при 70ºC в течение 30 минут. Ход 

реакции контролировали по изменению концентрации изоцианатных групп. 

Полученный преполимер с концевыми NCO-группами и регулируемым 

массовым содержанием силоксанового блока использовали для получения 

сшитых блок-сополимеров в присутствии различных сшивающих агентов. 

Исследование механических свойств полибутиленоксид-

силоксануретанов, полученных в массе, показало, что все эластомеры 

обладают хорошими деформационно-прочностными характеристиками: 

напряжение  при разрыве лежит в пределах 35 - 40 МПа, а относительное 

удлинение при разрыве отдельных образцов достигает 800 %. 
  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-03-04366. 
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УДК 543.42 
ЭПР КОМПЛЕКСА [Fe(Salten)Cl] В ПОЛИКРИСТАЛЛАХ И  

ЗАСТЕКЛОВАННЫХ РАСТВОРАХ В АЦЕТОНИТРИЛЕ1 
*Фролова Е.Н., *Иванова Т.А., *Туранова О.А., *Мингалиева Л.В.,  

*Шустов В.А., *Овчинников И.В., **Зуева Е.М. 
*ФГБУН Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского 

КазНЦ РАН, fro-e@yandex.ru 
**ФГБОУ ВО Казанский научно-исследовательский технологический 

университет 
В данной работе представлены результаты исследования комплекса 4-

азагептаметилен 1,7-бис(салицилидениминато) хлорида железа (III) 
[Fe(Salten)Cl]. Показано, что это соединение с пентадентатным основанием 
Шиффа обладает высокоспиновым состоянием (ВС) S=5/2 в 
поликристаллической фазе, а в разбавленных застеклованных растворах 
демонстрирует сосуществование как высокоспиновой, так и низкоспиновой 
(НС, S=1/2) фракций. Обнаружено, что наряду с отдельными 
металлоцентрами с большими параметрами D и разной степенью 
ромбических искажений, в поликристаллических образцах возникают 
обменно-связанные кластеры с аномальной температурной зависимостью 
интегральной интенсивности или отсутствием сигнала ЭПР от основной 
массы введенных ионов Fe(III). Сопоставление данных рентгенофазового 
анализа и ЭПР для поликристаллической фазы позволило установить 
корреляцию формы спектров со степенью кристалличности образцов. 

В спектрах ЭПР замороженных растворов в ацетонитриле выделено 
несколько типов ВС центров c большой величиной параметра тонкой 
структуры (D >> hν) и различными по величине ромбическими искажениями: 
с симметрией координационного октаэдра близкой к осевой (D>>hν, E ∼ 
0÷0,09D, основное количество ∼90%) и сильно искаженные (D>>hν, E ∼ 
0,33D). НС фракция также характеризуется наличием, по меньшей мере, двух 
типов низкоспиновых комплексов ромбической симметрии, отличающихся 
значениями g-факторов. Получены параметры и относительная доля 
подспектров, характерных для НС фракции, проведена оценка параметра 
ковалентности комплексов. 

Анализ диполь-дипольных взаимодействий в застеклованных растворах 
показал, что комплексы [Fe(Salten)Cl] в ацетонитриле склонны к 
образованию ассоциатов вплоть до концентраций ∼0,63 ммоль/л. 
  
                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы Президиума РАН №32П. 
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УДК 541.145;541.64;544.478-03 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТМОРИЛЛОНИТ КАК КОМПОНЕНТ 

ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ 

ДЕСТРУКЦИИ 

Хавина Е. Ю., Иванов В.Б. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 

119991 Москва, ул. Косыгина, д.4 

kelizabeth@ya.ru 

Создание гидрофобных полимерных материалов (ПМ), подвергающихся 

быстрому процессу деструкции под действием природных факторов – 

принципиальная задача современной физической химии. В работе для 

уменьшения проницаемости полиолефинов (ПЭ, в частности) к газам и 

жидкостям, а также катализа быстрого разложения предложен 

нанокатализатор на основе модифицированного катионными ПАВ 

монтмориллонита (МКПМ). Нанокатализатор (НК/Со), представляющий 

собой МКПМ с нанесенным ацетатом кобальта, вводили в ПЭ высокого 

давления в смесителе при 120°С.  Пленки ПЭ толщиной 300 мкм готовили 

прессованием при 130°С и давлении 10 МПа.   

 Анализ степени окисления пленок, определяемой по изменению 

поглощения карбонильных групп при 1720 см-1 в ИК-спектрах, показывает, 

что НК/Со значительно ускоряет термо- и фотоокисление ПЭ. Важной 

кинетической особенностью термо- и фотоокисления ПЭ с добавками НК/Со 

является практически постоянная скорость вплоть до глубоких степеней 

окисления. Это позволяет избежать преждевременного разрушения изделия 

еще на стадии использования. Энергия активации окисления ПЭ с НК/Со 

составляет 62 ±1 кДж/моль, что соответствует данным для свободно-

радикального каталитического распада гидропероксидов.  
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УДК 539 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ДИПОЛЬНЫМИ 

МОМЕНТАМИ И КОНСТАНТАМИ КВАДРУПОЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЕДИНЕНИЯХ РЯДА ЭХ3  

К.Ф. Халитов, В.Ф. Новиков   

Казанский государственный энергетический университет, 

Российская Федерация, 420066 Казань, ул.Красносельская, д.51. 

Факс: (843)519-42-05. e-mail:  karimkhalitov82@rambler.ru 

 Известно, что применение комплекса  разных по физической природе 

методов,  позволяет получить более полную информацию об исследуемых 

соединениях. Одним из способов исследования является анализ 

взаимозависимости характеристик используемых методов и сопоставление 

их с общими закономерностями электронного строения в рядах молекул. 

 В работе на основе экспериментальных литературных данных 

проведены эмпирические корреляции и установлены функциональные 

зависимости между спектральными, структурными и электрическими 

характеристиками для соединений вида ЭХ3 (Э=N,P,As,Sb; X= Alk, Hlg). 

Анализ и обобщение этих данных  позволил  предложить способ оценки  

величин  отклонения  электронного распределения вокруг ядра атома Э от 

сферической симметрии и расчета изменения значений дипольных моментов  

µЭ -3  ионов Э -3 .  Для рядов молекул вида ЭХ3 (Э = N, As, Sb; X = F, Cl, Br, J) 

получены количественные соотношения между величинами  констант 

квадрупольного взаимодействия  e2Qq  и параметрами J и µЭ -3 , 

характеризующими относительную величину пространственного 

перераспределения  валентных  электронов ионов Э -3  при варьировании Э и 

Х. 

  

mailto:karimkhalitov82@rambler.ru
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УДК 54.05, 544.03 

МОДИФИКАТОРЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Хантимеров С.М.1,2, Сулейманов Н.М.2, Димич В.В.1, Гарипов Р.Р.2 
1АО «КНИАТ», 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.2в, oao@kniat.ru 
2КФТИ КазНЦ РАН, 420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.10/7, 

kfti@knc.ru 

Одним из перспективных направлений в области создания новых 

функциональных материалов является использование углеродных 

нанотрубок (УНТ) для осуществления направленного структурообразования 

полимерных композитов. Их можно использовать не только как центры 

кристаллизации, но и как объекты, изменяющие физико-химические свойства 

композитов [1].  

Как известно, при создании композиционных материалов, содержащих 

углеродные нанотрубки, возникает проблема равномерного распределения 

УНТ. Решение данной проблемы достигается применением поверхностно-

активных веществ, химической прививкой тех или иных функциональных 

групп к поверхности УНТ [2, 3]. Нами были проведены исследования, 

направленные на получение функционализированных углеродных 

нанотрубок различного типа, с целью их последующего равномерного 

распределения в полимерном материале. Было показано, что 

предварительная функционализация позволяет добиться равномерного 

распределения УНТ в объеме материала. 

Литература 

1. Brent C., Prabir P., Lijie C., Glaura S. ACS Nano, 2011, 5(4), p 2715.  

2. Vesali N.M., Khodadadi A.A., Mortazavi Y. Engineering and Technology, 

2009, 49, p. 177.  

3. Nelson D.J. and Kumar R. J. Phys. Chem. C, 2013, 117 (28), p. 14812. 
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УДК 544 
ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В КОЛЛОИДНОЙ ДИСПЕРСИИ ВБЛИЗИ 

ПОВЕРХНОСТИ ИСПАРЕНИЯ1 
Ролдугин В.И., Харитонова Т.В., Шабатин А.В. 

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

19991 Москва, Ленинский проспект, 31,  e-mail: vroldugin@yandex.ru 
В последнее время проводятся интенсивные исследования процессов, 

протекающих при испарении капель коллоидных дисперсий, 
сопровождающемся формирование кольцевых осадков. Многочисленные 
исследования показали, что процесс осаждения частиц в кольцевом осадке 
носит довольно сложный характер. В зависимости от состояния подложки, 
свойств дисперсии, величины краевого угла и температуры кольцевые осадки 
могут иметь существенно разную структуру. При этом сам процесс 
осаждения частиц носит нетривиальный характер. В частности, установлено, 
что формирование осадка идет не по подложке, а может начинаться по 
границе раздела жидкость/пар.  Проведенные при нашем участии 
исследования показали, что имеет место формирование концентрированной 
дисперсии частиц с особым фазовым состоянием вблизи поверхности 
испарения.     

 В работе предполагается провести теоретические исследования  
фазового поведения коллоидной дисперсии повышенной концентрации 
вблизи поверхности испарения. Основное внимание будет уделено 
установлению возможности протекания фазовых переходов типа 
«коллоидный газ–коллоидная жидкость» и «коллоидная жидкость–
коллоидный кристалл». Будут определены режимы испарения, параметры 
коллоидных дисперсий, при которых возможно наблюдение подобных 
фазовых переходов. Предполагается рассмотреть роль подобных фазовых 
переходов в формировании кольцевых осадков. В частности, будет выяснена 
принципиальная возможность образования твердой коллоидной фазы на 
поверхности раздела жидкость/пар. 
  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 15-03-02300 и программы Президиума РАН П1.8 
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УДК 35.33+534.4. 
СИНГЛЕТНЫЕ И ТРИПЛЕТНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В УФ-СПЕКТРАХ 

ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ПЕНТАЦЕНА1 

Хатымова Л.З., Кинзябулатов Р.Р., Хвостенко О.Г. 
ИФМК УНЦ РАН, г. Уфа 

Пентацен – полициклический ароматический углеводород, 
перспективный для создания материалов для органической электроники. 
Благодаря его необычной способности к быстрому расщеплению синглетно-
возбужденного состояния в два триплетных, пентацен представляет интерес 
для создания солнечных элементов нового поколения с высокой 
энергоэффективностью [1, 2]. 
 Получены УФ-спектры оптического поглощения пентацена. Записан 
обзорный УФ-спектр синглетных переходов пентацена в растворе гексана и 
спектр отраженного УФ-излучения твёрдого образца (рис. 1). При энергии 
1,51 эВ для твердого образца зарегистрирована спектральная полоса, 
обусловленная структурными особенностями, возникающими вследствие 
межмолекулярных взаимодействий твёрдого тела, аналогично тому, как это 
было сделано в работе [3].  

Полученные результаты дополняют 
картину электронно-возбужденных 
состояний пентацена, что важно 
при их практическом 
использовании в качестве 
материалов для создания 
различных оптоэлектронных 
устройств. 

Литература 
1. Ehrler B., Wilson M. W. B., Rao A., Friend R. 

H., Greenham N.C. // Nano Lett. - 2012. - V. 12, № 2. -Р. 527-1114. 
2. Wilson M.W., Rao A., Clark J., Kumar R.S., Brida D., Cerullo G., Friend R.H. // J Am Chem Soc. 
2011. - V. 133, № 31. - Р. 11830-11833. 
3. Walker B.J., Musser A.J., Beljonne D. Friend R.H. // Nature Chemistry. - 2013. - Р. 1019–1024. 
  

                                                      
1 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в 
рамках научного проекта № 17-42-020643. 
 

 
Рис. 1. Спектр отраженного УФ-излучения 
твёрдого образца пентацена 

http://www.nature.com/nchem/journal/v5/n12/full/nchem.1801.html#auth-1
http://www.nature.com/nchem/journal/v5/n12/full/nchem.1801.html#auth-2
http://www.nature.com/nchem/journal/v5/n12/full/nchem.1801.html#auth-3
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ  

ДИКАТИОННЫХ ОКСИМОВ ИМИДАЗОЛИЕВЫХ СОЛЕЙ 

Хилько С.Л., Котенко А.А., Бурховецкий В.В*., Михайлов В.А. 

Институт физико-органической химии и углехимии, Донецк, 

*Донецкий Физико-технический институт им.А.А.Галкина, г. Донецк 

sv-hilko@yandex.ru 

Методом тензиометрии (Дю Нуи) исследованы поверхностные 

характеристики водных растворов солей функционализированных 

дикатионных алкилимидазолиевых оксимов общей формулы (см. ниже):  

N

N N+
NN+

AlkAlk

OH

 
Alk = C12H25 (1), C14H29 (2), C16H33 (3) 

Показано (рис. 1), что при увеличении 

длины углеводородного радикала оксимов 

величина поверхностного натяжения 

снижается в ряду C12H25→C14H29→C16H33, 

что может быть связано с особенностями их 

ассоциации в растворе. Методом сканирую-

щей электронной микроскопии показано 

образование полимероподобных структур, 

образующих пространственную сетку при 

увеличении концентрации оксима (рис. 2). 

Вероятно, такой вид ассоциации оксимов с 

цепями более выгоден, чем адсорбция на  

 
Рис. 1. Изотермы поверхностного 
натяжения водных растворов оксимов, 
Alk: 1 - C12H25, 2 - C14H29, 3 - C16H33 

 
длинными алкильными 
границе раздела жидкость-газ. 

   
                        а                                                     b                                                          c 
Рис. 2. Электронные микрофотографии оксима 3 при разных концентрациях в растворе, С, моль/л: 
а - 10-3, b и c– 10-2 (при увеличении a) x5000, b) ×1000 и c) ×10000). СЭМ «JEOL".  
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СОСТОЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ  

ПОЛИМЕРНЫХ ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  

ПО ДАННЫМ ЯМР-РЕЛАКСАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Целищева Л.В, Шевелёва Н.Н., Иванова М.С., Быков Д.А., Грунин Л.Ю. 

Поволжский Государственный Технологический Университет, 

mobilenmr@hotmail.com 

В настоящее время из углеводородов нефти производится множество 

видов органических продуктов, основные виды и количество которых 

непрерывно возрастают. Продукты нефтехимической промышленности 

отличаются большим многообразием строения, свойств и областей 

применения. Нефтехимические продукты используют для получения 

полимеров и пластмасс, синтетических каучуков, пленочных материалов, 

волокон и т.д.  

В последние десятилетия мировая нефтеперерабатывающая 

промышленность развивается под сильным влиянием требований новых 

стандартов, предусматривающих повышение качества выпускаемой 

продукции, что вынуждает пересматривать и методы ее исследования.  

Интенсивное развитие науки и техники, постоянно возрастающий спрос 

на материалы, которые обладают принципиально новыми свойствами, а так 

же получение новых синтетических продуктов определенной структуры с 

заранее заданными свойствами ставят перед учеными чрезвычайно сложные 

исследовательские задачи как теоретического, так и прикладного характера.  

Успеху в решении такого рода задач, стоящих перед теорией и 

практикой молекулярных систем, способствует наметившаяся в последние 

годы тенденция повышения универсальности измерительной ЯМР – 

аппаратуры низкого разрешения, которая создала условия для эффективного 

применения ЯМР – анализаторов при изучении физико-химических свойств 

полимерных продуктов нефтехимического синтеза.  
 

mailto:mobilenmr@hotmail.com
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ  
3-БРОМ-5-ГИДРАЗИНО-1-(ТИЕТАНИЛ-3)-1,2,4-ТРИАЗОЛА 

Цеплина С.Н., Цеплин Е.Е. 

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН 
г. Уфа, пр. Октября, 151, SN_Tseplina@mail.ru 

Триазолы и их производные обладают высокой и разнообразной 

биологической активностью. Соединения, относящиеся к 1,2,4-триазольному 

ряду, являются перспективными противоопухолевыми, антидепрессивными и 

противотуберкулезными фармакологическими препаратами. Вместе с тем 

механизм их действия во многом обусловлен их электронным строением. 

Получен спектр поглощения 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-

триазола в растворе метанола (рис. 1). Показано, что молекула 3-бром-5-

гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола в растворе метанола образует 

водородный комплекс с тремя молекулами метанола. На основании расчета 

TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p) электронного спектра водородного комплекса 

установлены электронные конфигурации электронно-возбужденных 

синглетных состояний 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола. 

 

 
Рис. 1. Спектр поглощения 3-бром-5-гидразино-1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола в растворе 
метанола 
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ И ОДНОРОДНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
С. В. Чирков1, А. С. Кечекьян2, Н. А. Белов1, С. В. Антонов1, А. Ю. Алентьев1 

1ФГБУН ИНХС РАН, Москва 
2ФГБУН ИСПМ РАН, Москва 

Одним из направлений мембранного материаловедения является 
исследование влияния различных физико-химических воздействий на пленки 
промышленных полимерных материалов с целью существенного изменения их 
газотранспортных характеристик. Ранее было показано, что при длительной 
контракции под напряжением с одновременным медленным удалением 
остаточного растворителя пленок ряда полиэфиримидов (ПЭИ) в напряженном 
состоянии приводит к существенному увеличению селективности разделения по 
некоторым парам газов. Такая методическая процедура, наряду с очевидной 
потерей растворителя, включает неявную стадию двухосного ориентирования 
материала пленки и, возможно, является причиной изменений газотранспортных 
характеристик. Данная ситуация была промоделирована однородным двуосным 
растяжением пленок по оригинальной методике [1], разработанной в ИСПМ РАН. 
В предыдуших работах проводилось исследование влияния деформации и 
остаточного растворителя на механические и газотранспортные свойства пленок 
полиэфиримидов [2]. 

В данной работе проводилось сравнение механических и газоразделительных 
характеристик пленок двух полиэфиримидов и полисульфона ПСК-1, 
подвергнутых однородной двуосной деформации, как в присутствии остаточного 
растворителя, так и без него. Пленки были получены из 5%-го раствора в 
хлороформе с последующей отливкой на целлофановую подложку. Удаление 
остаточного растворителя производилось отжигом выше температуры стеклования. 

Для полиэфиримидов с ростом степени деформации наблюдается рост 
механических характеристик, таких как модуль упругости, верхний и нижний 
пределы текучести, усилие на разрыв. Для полисульфона не наблюдается 
существенного изменения механических характеристик с ростом степени 
деформации. Для пленок полиэфиримидов, содержащих остаточный растворитель, 
с ростом степени деформации происходит снижение коэффициентов 
газопроницаемости (P) для «тяжелых» газов, а для «легких» газов Р практически не 
меняется. Для пленок полисульфона с ростом степени деформации увеличивается P 
для CO2, в то время как для остальных газов изменений не наблюдается. При 
отжиге пленок полиэфиримидов наблюдается снижение P большинства газов, в то 
время как для пленок полисульфона газопроницаемость растет, причем для CO2 в 
наибольшей степени. 
 
1. Кечекьян А.С., Михайлик Е.С., Монахова К.З., Куркин Т.С., Гриценко О.Т., 
Бешенко М.А., Озерин А.Н., Доклады АН. 2013. T. 449, № 2, C. 18. 
2. Чирков С.В., Кечекьян А.С., Белов Н.А., Антонов С.В., Алентьев А.Ю. // 
Бутлеровские сообщения  2016. Т. 48. № 12, C.54. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОВОРОТНОЙ ИЗОМЕРИИ  
ПРОПИЛНИТРАТА В НИЗКОЧАСТОТНЫХ ИК СПЕКТРАХ 

Р. М. Шайхуллина а, Г.М. Храпковский б, М.М. Шайхуллина в  
а НЧИ Казанского (Приволжского) Федерального Университета, 

г. Набережные Челны, raviya1@yandex.com, 
б Казанский Государственный Технологический  Университет, г. Казань, 

в Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань. 

В нашей работе представлены данные квантово-химических расчетов  
молекулы пропилнитрата (ПНА) на базе математического пакета программ 
Gaussian-98 в рамках метода теории функционала плотности B3LYP в базисе 
6-31G(d). Вследствие заторможенного вращения вокруг связи NO-CC 
(двугранный угол φ1) и связи ОС-СС (двугранный угол φ2) молекула может 
существовать в виде разных изомеров. В процессе оптимизации геометрии 
ПНА со сканированием углов φ1 и φ2 получен ряд равновесных поворотных 
изомеров.: 1- TG, 2- GT, 3- TT, 4- GG и 5-G`G (в порядке возрастания 
энергии).   

Для полученных равновесных конфигураций рассчитаны колебательные 
спектры и проведен их сравнительный анализ с известными из литературы 
экспериментальными данными [1]. Установлена конформационная 
зависимость торсионных τ(CO), τ(CC), τ(NO) и деформационных δ(CCO), 
δ(CON) колебаний в области частот 10-600 см-1 (рис.1). 

Рис.1. Поворотные изомеры ПНА: 1-TG, 2-TT, 3-GT, 4-GG, 5-G`G, 6-эксперимент [1]. 

Литература 
1. Береснева Г.А. Христенко Л.В., Пентин Ю.А. Колебательный спектр и 
поворотная изомерия пропилнитрата. Вестн.МГУ, Сер 2. Химия, 1985 ,Т.26, 
№5, с.443-447. 
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УДК 62.97 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДЫСТОРИИ ФОРМОВАНИЯ НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТОВ1 
Шапагин А.В., Наумова И.А., Чалых А.Е. 

ИФХЭ РАН им. А.Н.Фрумкина, г.Москва, Ленинский проспект, д.31, корп.4 
Shapagin@mail.ru 

Влияние способа формования изделий из термопластов на физико-
механические свойства изучали на примере пленок (толщиной от 0,5 до 
0,8 мм) полиолефина ПП TUB 350, полученных литьем, экструзией и 
прессованием. Деформационно-прочностные свойства исследовали на 
разрывной машине Zwick/Roell Z010 при скорости 20 мм/мин, температуре 
20 ºС, оснащенной экстензометром Multixtense. Термохимические 
исследования проводили методом ДСК на приборе NETZSCDSC 204 F1. 

Показано, что значения температуры плавления и энтальпии вне 
зависимости от способа формования находятся в пределах погрешности. 
Видно, что на деформационно-прочностных кривых четко 
идентифицируются области упругой деформации, предела текучести, 
образования шейки и упрочнения материала в результате ориентации 
макромолекулярных цепей. Установлено, что при прессовании, где 
ориентационные процессы исключены, физико-механические 
характеристики при растяжении в различных направлениях схожи 
(прочность 39 МПа, удлинение 650 %). Ориентация в процессе 
экструзионного формования снижается степень деформации (570 %) и 
увеличивает прочность (44 МПа) в связи с возросшей в результате 
ориентации степенью кристалличности и образованием межмолекулярных 
физических связей. В перпендикулярном ориентации направлении степень 
деформации выше (730 %), а прочность минимальна (34 МПа). Таким 
образом, при формовании изделий из термопластов ориентационные 
процессы способствуют снижению степени деформации и увеличению 
прочности при растяжении. 
  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-03-00197 А. 
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УДК 547.86, 544.23 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ХИНОКСАЛИНОВЫХ ХРОМОФОРОВ: ПОЛУЧЕНИЕ И 

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА1 

С.М. Шарипова, А.А. Калинин, М.А. Смирнов, Т.А. Вахонина, Иванова Н.В., 

М.Ю. Балакина 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН,420088 г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 8 

 е-mail: sirinasharipova@yandex.ru 

Одной из важнейших задач современной химии материалов является 

создание хромофор-содержащих органических полимеров, обладающих 

высокой нелинейно-оптической (НЛО) и электрооптической (ЭО) 

активностью, термостойкостью, а также обеспечивающих долговременную 

стабильность квадратичной диэлектрической восприимчивости при 

повышенных температурах. Благодаря своим электрофизическим и ЭО 

свойствам такие материалы перспективны для создания устройств для 

высокоскоростной обработки информации. 

В настоящей работе представлен 

метод получения хромофора 7-DBA-

VQV-TCF, содержащего 

хиноксалиновый фрагмент в π-

электронном мостике; обсуждаются 

оптические свойства и термическая 

стабильность хромофора, а также нелинейно-оптические свойства (НЛО) 

композиционного материала        7-DBA-VQV-TCF/PMMA. Установлено, 

что материал обладает высоким НЛО откликом (порядка 100 пм/В). 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №16-13-10215). 
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УДК 541.165 

БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ В УЛЬТРАТОНКИХ 

ПЛЁНКАХ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ НАФТАЛИМИДА И 

ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА1 

Шепелева И.И.А,Б, Шокуров А.В.Б, Коновалова Н.В.А, Арсланов В.ВБ,. 

Селектор С.Л.Б 
АМосковский Технологический Университет, ИТХТ, 

бИФХЭ РАН, г. Москва, Ленинский пр-т, 31, к. 4; pcss_lab@mail.ru 

Явление безызлучательного резонансного переноса энергии нашло 

применение в искусственных системах преобразования энергии солнечного 

излучения, в биомедицинской диагностике, в разработке химических и 

биологических сенсоров. Однако, условия реализации данного процесса в 

ультратонких пленках остаются 

малоизученными. Цель данной работы - 

исследование процессов 

безызлучательного переноса энергии в 

организованных ультратонких пленках 

производных нафталимида и 

тетрафенилпорфирина и оптимизация на этой основе условий для 

эффективной передачи энергии. В работе продемонстрирована реализация 

процесса безызлучательного переноса энергии в смешанных монослоях и 

пленках Ленгмюра-Блоджетт указанных соединений. Исследована 

зависимость эффективности безызлучательного переноса энергии от 

расстояния между донором и акцептором в многослойных планарных 

системах, в которых монослой донора отделен от монослоя акцептора 

инертным спейсерным слоем стеариновой кислоты (рис. 1). Установлено, что 

в рассматриваемой системе максимальная эффективность переноса энергии 

фотовозбуждения от донора к акцептору достигается при толщине 

спейсерного слоя около 5 нм (2 монослоя стеариновой кислоты). 
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 16-03-00538_а. 

 

Рис. 1. Схема многослойной плёнки, в 
которой донор и акцептор энергии, 
разделены  инертным спейсерным слоем 
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УДК  530.1; 577.3 

РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЗИКЕ 

КВАЗИОДНОМЕРНЫХ СТРУКТУР 

Шиховцева Е.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, 

e-mail.elshik@anrb.ru 

В докладе представлен обзор наиболее типичных  задач, связанных с 

описанием  влияния различных типов внешних воздействий (например, 

внешние электрические поля, взаимодействие между подсистемами в  

двухкомпонентных нелинейных системах), диссипативных процессов и др. 

на  характеристики нелинейных волн. Показана возможность управления 

нелинейной динамикой  различных систем с помощью периодических 

внешних воздействий. 
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УДК 539.186.2 
ОСОБЕННОСТИ ФРАГМЕНТАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ ТИРОЗИНА1 
Щукин П.В., Муфтахов М.В. 

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Pavel@anrb.ru 
Одним из видов внутримолекулярного переноса электронов на большие 

расстояния в белковых молекулах является многостадийный окислительно-
восстановительный процесс, где в качестве промежуточных реагентов 
выступают аминокислоты триптофан и тирозин. Условием реализации такого 
процесса является стабильность временно образующихся в нем частиц, в 
частности, анион радикалов тирозина TyrO–. В настоящей работе в масс-
спектрометрическом эксперименте исследовались процессы фрагментации 
отрицательных ионов тирозина, в том числе осколочных ионов TyrO– / (Tyr–
H) –, образующихся резонансным присоединением свободных электронов 
нейтральными молекулами. В результате было установлено, эффективное 
образование ионов (Tyr–H) – при энергии 1.2 эВ, а также с меньшей 
интенсивностью при 5.1 эВ. Обнаруженные в масс-спектре в области 
электронных энергий 5 эВ три пика метастабильных ионов с массовыми 
числами m/z 147.6, 102.7 и 28.8, указали на нестабильность ионов (Tyr–H)– 

относительно дальнейшей фрагментации в следующих распадах 

(Tyr–H)– → (Tyr–Н–NH3)– + H + NH3 AE = 0.873 эВ (m/z 163) 

(Tyr–H)– → (Tyr–H–COO)– + H + CO2 AE = 1.202 эВ (m/z 136) 

(Tyr–H)– → NHCHCOO– + H + HOPhCH3 AE = 1.657 эВ (m/z 72) 

Как видно, данные диссоциативные каналы характеризуются 
относительно малыми пороговыми энергиями (AE), и могут стать причиной 
разрушения пептидной цепи в процессе электронного переноса. Вместе с 
тем, не исключено, что в реальных системах эти деградационные процессы 
не реализуются из-за быстрого перераспределения избыточной энергии по 
многочисленным колебательным степеням свободы белковых макромолекул. 
  
                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-08-00384_a. 
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УДК 547.639.5 + 541.64 

СИНТЕЗ И САМОСБОРКА ГИБРИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА 

ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫХ И ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 1 

Якимова Л.С., Рахимбекова А.Б., Махмутова А.Р., Стойков И.И. 

Казанский федеральный университет, 420008, ул. Кремлевская, 18, Казань, 

Россия, mila.yakimova@mail.ru. 

Самосборка/самоорганизация супрамолекулярных материалов 

посредством слабых нековалентных взаимодействий открывает новые 

возможности для их успешного применения при конструировании сенсоров, 

катализаторов, биомиметических систем, селективных экстрагентов, систем 

доставки лекарственных веществ и программируемых материалов. 

Потенциальными объектами, способными распознавать/выделять 

биологически важные соединения, являются гибридные органо-

неорганические материалы на основе диоксида кремния. В данной работе 

представлен синтез и нековалентная самосборка макроциклов, 

функционализированных различными сайтами связывания ((поли)амино-, 

аммонийными, сульфокислотными фрагментами), и гибридных поверхностно 

модифицированных наноразмерных частиц диоксида кремния. Данные 

самособирающиеся частицы успешно применены для распознавания 

различных типов макромолекул (белков и ДНК).  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 
Рис. 1. Самособирающиеся 
частицы на примере 
тиакаликс[4]арена. 
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УДК 661.728.7 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ НЕДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

Яковлев И.Д., Киченин С.М., Нугманов О.К. Дебердеев Р.Я. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

Россия, Казань, ул. Карла Маркса 68,  igor_d_yakovlev@mail.ru. 

В последние годы, согласно данным ЦСУ, в РФ наблюдается острый 

дефицит целлюлозосодержащих материалов.  

Данная технология предусматривает экологически безопасный способ 

получения целлюлозы непосредственно из сезонного растительного сырья 

(лубяные, злаковые, крестоцветные и др. Культуры) с выходом не менее 50% 

по целевому продукту. Более того, разработаны оригинальные, 

универсальные, непрерывно-действующие термомеханические активаторы 

(ТМХА) для варки тресты (делигнификации), удаления древесной части 

стебля (костры), спутников целлюлозы, а также измельчения и 

фибриллизации целлюлозного волокна. 

Разработка дополнена технологией первичной переработки 

целлюлозосодержащего сырья, получения полуцеллюлозы по укороченному 

технологическому циклу (небеленая) и по полному циклу (беленая), а также 

технологией получения нитратов целлюлозы с высокой степенью замещения. 

В настоящее время на пилотной установке выпущены малые опытные 

партии образцов целлюлозы из лубяных, крестоцветных, злаковых и 

мятликовых культур. 

Проект предусматривает, учитывая широкую сырьевую базу и сферу 

применения целевого продукта, высокую степень масштабирования и 

тиражирования производственных модулей мощностью 15 тыс. тонн в год по 

целлюлозе. 
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УДК 542.06 
ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 
Яковлева А.Е., Грачев А.Н., Забелкин С.А., Башкиров В.Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», 420015, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, Казань, ул. К.Маркса, 68,  elp2014@mail.ru 

Пенополиуретаны (ППУ) широко используются в самых разных 
областях промышленности в основном в качестве тепло -  и 
гидроизоляционного материала.  Для получения этого легкого и в то же 
время прочного материала требуется два основных компонента: компонент А 
(полиольный) и компонент Б (изоцианатный). Однако трудность состоит в 
том, что стоимость их довольно высокая. И, в связи с уменьшением запасов 
углеводородного сырья,  имеет смысл использовать возобновляемые ресурсы 
для получения материалов топлив и химических продуктов. В области 
производства пенополиуретанов использование жидких продуктов 
термического разложения лигноцеллюлозной биомассы позволило бы 
существенно снизить себестоимость конечного продукта.  

Исследование жидких продуктов термической переработки 
низкокачественной древесины, отходов деревообрабатывающих предприятий 
показало целесообразность использования их в качестве 
гидроксилсодержащего компонента при получении ППУ. Лабораторные 
исследования по получению нового рецепта полиольного компонента с 
содержанием возобновляемых ресурсов, катализаторов, поверхностно-
активных веществ (ПАВ), физических вспенивателей позволили добиться 
положительных результатов.  

Установлено, что для повышения прочности и снижения хрупкости для 
продуктов пиролиза необходим удлинитель цепи в виде полиэтиленгликолей 
с соотношением от 20 до 50% в составе компонента А.В качестве 
катализаторов наилучшие результаты показало соотношение 0,5% Т-33 и 
1,5% SnOct. ПАВ  в целом не влияет на пену при увеличении более 2%. 
Физический вспениватель влияет на пенообразование значительно. 
Содержание пиролизной жидкости до 50% не оказывает отрицательного 
влияния  на пенообразование, при 80% наблюдается увеличение времени 
подъема и снижение высоты и качества пены. Образец ППУ, содержащий 
50% жидкого продукта термолиза древесины, 50% ПЭГ-400, циклогексанона 
в количестве 30%, 0,5 % аминного катализатора, 1,5% октоата олова и 2% 
силикона L-595 показал лучшие результаты. Данную полиуретановую пену 
можно описать как эластичную, твердую, мелкопористую, формоустойчивую 
с рациональными временами старта (35 сек) и подъема (70 сек).    

Исследование теплопроводности образцов ППУ показало, что с 
увеличением в них содержания жидких продуктов термической переработки 
отходов древесины (до 60%) коэффициент теплопроводности увеличивается 
на 19%.  
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СТРУКТУРА ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА В НАНОКОМПОЗИТАХ, 

ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ, 

ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПО МЕХАНИЗМУ КРЕЙЗИНГА1 

Ярышева А.Ю., Ярышева Л.М., Волынский А.Л. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Химический факультет, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3, 

alyonusha@gmail.com 

Путем деформации промышленных пленок полиэтилена высокой 

плотности (ПЭВП) и полипропилена (ПП) в жидких адсорбционно-активных 

средах по механизму крейзинга и последующим отжигом в изометрических 

условиях были получены стабильные матрицы ПП и ПЭВП с нанопористой 

структурой и уровнем пористости 20-30 %. Далее полимерные матрицы 

заполнялись расплавом полиэтиленокида (ПЭО), и, таким образом, 

последующая кристаллизация ПЭО в нанопорах ПП и ПЭВП приводила к 

получению полимер-полимерного нанокомпозита. В работе исследовались 

ориентация, температуры фазовых переходов, степень кристалличности 

введенного ПЭО с помощью методов рентгеноструктурного анализа, 

дифференциальной сканирующей калориметрии, Фурье-ИК спектроскопии. 

Оказалось, что,  как и для ПЭО, введенного в ПП и ПЭВП из раствора в 

процессе крейзинга, понижаются степень кристалличности и температура 

плавления ПЭО, введенного из расплава в стабилизированные матрицы ПП и 

ПЭВП, и возникает ориентация макромолекул ПЭО. Установлено, что 

параметры нанопористой структуры ПП и ПЭВП определяют величину 

уменьшения этих характеристик: чем ниже степень вытяжки (т.е. меньше 

размер пор матричного полимера), тем в большей степени понижаются 

степень кристалличности и температура плавления введенного ПЭО. 

  

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,  
проект № 15-03-03430_a. 
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