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Колонка	редактора	
С начала XXI-го столетия проблема структуры и динамики молекулярных 

систем неизменно привлекает интерес исследователей, занимающихся изучени-
ем природных и синтетических макромолекул, растворов и расплавов полиме-
ров, нанодисперсных сорбентов, мембран, молекулярной динамики, фазовыми 
равновесиями и пр. Поэтому считаю, что XXIII Всероссийская конференция 
«СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ» Яльчик-2016 
была организована своевременно, и, как мне кажется, позволила проанализиро-
вать решения ряда, перечисленных выше, проблем. 

Тем не менее, мне хочется выразить надежду, что в будущем особое вни-
мание исследователей и участников конференции будет уделено рассмотрению 
и детальному анализу проблемы трансляционной подвижности молекул, мак-
ромолекул, наночастиц в различных по природе средах. Значительные успехи в 
этой области достигнуты в работах Кулагиной с сотр., Рабиновича с сотр., 
Пестряева и др. Замечу, что этому направлению в последние годы уделяется 
пристальное внимание в практике физико-химических исследований, поскольку 
эти результаты открывают возможность получить информацию о механизме 
движения макромолекулярных клубков, глобул, наночастиц, супрамолекул 
сложной архитектуры. С решением этих проблем также связано и создание но-
вых локальных экспериментальных методов, позволяющих регистрировать 
концентрационные профили, размер которых соразмерим с размером макромо-
лекулярного клубка. Значительный интерес представляют работы Герасимова 
по изучению морфологии и конформационному состоянию индивидуальных 
макромолекулярных клубков в полимерных матрицах. 

Постановка этого комплекса исследований определяет междисциплинар-
ный характер работ и имеет принципиальное значение для развития наших 
представлений о структуре и закономерностях формирования переходных зон в 
различных по природе композиционных ма-
териалах, поскольку именно трансляционная 
подвижность компонентов и их взаимная 
растворимость определяют, в конечном сче-
те, размеры переходных зон, их кинетиче-
скую и термодинамическую устойчивость и 
эксплуатационные характеристики компози-
тов в целом. 

 
 

д.х.н., профессор А.Е. Чалых 
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УДК 541.(12.011.3+127) 

НАДМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В 

КИНЕТИКЕ ЖИДКОФАЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Кулагина	Т.П.,	Смирнов	Л.П.	
Институт проблем химической физики Российской академии наук, проспект  

акад. Семенова, 1, 142432, Московская обл., г. Черноголовка,  

E-mail: tan@icp.ac.ru 

В работе исследуется влияние надмолекулярной структуры реагентов на 

кинетику и механизм реакций в жидкой фазе [1]. 

До сего времени роль надмолекулярной структуры реакционной среды в 

кинетике жидкофазных реакций не учитывается, а математические модели это-

го явления даже для простых кинетических схем не проанализированы. В связи 

с этим представляется актуальным провести математическое моделирование 

кинетики жидкофазных реакций с целью проверки идеи о существенной роли 

структурной организации реакционной среды. В настоящей работе моделиру-

ются реакции с одновременным участием как свободных, так и ассоциирован-

ных молекул реагентов в предположении, что концентрации свободных и ассо-

циированных молекул реагентов связаны условием термодинамического равно-

весия. Это предположение обосновано тем, что молекулярные движения в жид-

кой фазе обычно развиты и приводят к изменению пространственного распо-

ложения частиц, их структуры и структуры их окружения. 

Хотя данные эксперимента и теоретических расчетов свидетельствуют о 

заметном влиянии ассоциации на реакционную способность реагентов, отличие 

свободных молекул и ассоциатов по реакционной способности обычно не при-

нимается во внимание при обработке данных эксперимента и определении кон-

стант скорости реакции. В результате получают так называемые эффективные 

(или наблюдаемые) константы kef, отличающиеся от констант скорости элемен-

тарных стадий. Нередко результаты опытов представляются только в виде за-

висимости kef (или кинетических кривых) от концентрации одного из реагентов.  

Ниже мы приводим результаты математического моделирования влияния 

ассоциации реагентов на величину kef на примере ряда сравнительно простых 
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кинетических схем с учетом образования димеров и тетрамеров молекул [2]. 

Была рассмотрена реакция первого порядка, которая нередко является элемен-

тарной начальной стадией сложного химического превращения, когда ассоциа-

ция реагента A с образованием димера A2 не вызывает изменение механизма 

реакции. Для реакции первого порядка превращения исходного реагента А в 

продукт B скорость реакции W = kefA, где A – суммарная концентрация реаген-

та.  

Кинетическая схема для этого случая с учетом ассоциации реагента может 

быть записана в виде 

A1 → B,      (I) 

A2 → B + A1,     (II) 

2A1↔ A2,      (III) 

Если k1 и k2 – константы скорости элементарных стадий (I) и (II), K1 – кон-

станта равновесия стадии (III), A1 – концентрация мономера, а A2 – концентра-

ция димера, причем из условия равновесия (III) A2 = K1A1
2, то для скорости W 

реакции можно записать выражение в виде сумме скоростей параллельных ста-

дий (I) и (II)  

W = kef A = k1A1 + k2A2 = k1A1 + k2 K1A1
2.      (1) 

Согласно условию материального баланса A = A1 + 2A2 = A1 + 2K1A1
2, отку-

да текущие концентрации мономера и реагента связаны соотношением  

A1 = (0.0625 K1
-2 + 0.5 K1

-1A)0.5 – 0.25 K1
-1      (2) 

Уравнения (1) и (2) позволяют определить зависимость kef от концентрации 

реагента A, константы равновесия K1 и констант скорости стадий, которая вы-

ражается следующим образом  

kef = k1A
-1[(0.0625 K1

-2 + 0.5 K1
-1A)0.5 – 0.25 K1

-1] + 

+ K1k2A
-1[(0.0625.K1

-2+0.5 K1
-1A)0.5–0.25 K1

-1]2                         (3) 

Введя глубину превращения α = (A0 – A)/A0, где A0 – начальная концентра-

ция реагента, можем переписать формулу (3) в виде 

kef = k1A0
-1{[6.25.10-2 K1

-2 + 0.5 K1
-1A0(1 - α)]0.5 – 0.25 K1

-1}(1 - α)-1 + 

+ K1k2A0
-1{[6.25.10-2 K1

-2 + 0.5 K1
-1A0(1 - α)]0.5 – 0.25 K1

-1}2(1 - α)-1     (4) 
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и, следовательно, константа скорости реакции kef зависит и от глубины 

превращения. 

Если процесс включает две параллельные реакции с образованием разли-

чающихся продуктов B и C (т.е. механизм реакции для мономера и димера раз-

личен), то стадия (II) должна быть записана, как:  

A2 → C,                                                    (IIa) 

Соотношение скоростей WB и WC в этом случае описывается формулой  

WC/WB = 2k2 K1A1/k1 =2k2[(0.0625 + 0.5 K1A)0.5 – 0.25]/k1 = 

= 2k2{[0.0625 + 0.5 K1A0(1-α)]0.5 – 0.25}/k1.      (5)  

Формула (5) показывает, что, в отличие от случая двух параллельных ре-

акций без ассоциации реагентов, соотношение скоростей образования продук-

тов зависит не только от отношения констант элементарных стадий k1/k2, но и 

от константы равновесия K1, начальной концентрации A0 и степени превраще-

ния α. 

В более сложном случае, когда в реакционной системе, кроме димера, об-

разуется и тетрамер, кинетическая схема реакции первого порядка (I)-(III) 

должна быть дополнена стадией образования тетрамера из димера (III’), имею-

щей константу равновесия K2, и стадией реакции тетрамера (II’), протекающей 

с константой скорости k3,  

A4 → B + 3A1,                                      (II’) 

2A2 → A4.                                             (III’) 

Наблюдаемая скорость процесса при этом определяется суммой скоростей 

элементарных стадий (I), (II) и (III’)  

W = kefA = k1A1 + k2A2 + k3A4. 

Концентрации димера A2 и тетрамера A4 можно определить по условиям 

равновесия (III) и (III’):  

A2 = K1 A1
2, 

A4 = K1 K2 A1
4          (6). 

Эффективная константа скорости описывается уравнением 

kef = (k1A1 + k2K1A1
2 + k3K1K2A1

4)/A,       (7)  
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где согласно условию материального баланса суммарная концентрация A 

задана уравнением четвертой степени  

A = A1 + 2K1A1
2 + 4K1K2A1

4.       (8)  

По формулам (6)-(8) исследовано влияние зависимости концентраций A1, 

A2 и A4 в исходной реакционной системе (α = 0) от температуры  

При расчете влияние температуры на константы скорости элементарных 

стадий и константы равновесия определяется в соответствии с уравнениями: ki 

= k0i exp(-Ei/RT), а Ki = p0i exp(∆Hi /RT), где k0i и Ei  - предэкспоненциальный 

множитель и энергия активации i-той стадии, p0j и ∆Hj - предэкспоненциальный 

множитель и изменение энтальпии при образовании димеров (j = 1) и тетраме-

ров (j = 2). При расчете использовали значения параметров, близкие к величи-

нам соответствующих параметров, определенным экспериментально [3]: E2 = 

17.0 кДж/моль, E3 = 62.8 кДж/моль, k1 = 0, k02 = 10 с-1, k03 = 108.5 с-1; ∆H1 = 12.8 

кДж/моль, ∆H2 = 96.6 кДж/моль, p01 = 10-2.6 л/моль, p02 = 10-14.6 л2/моль2. Уста-

новлено, что с ростом температуры концентрация мономера растет, концентра-

ция димера проходит через максимум, а концентрация тетрамера падает. В со-

ответствии с этим, рассчитанная по уравнениям (6)-(8) температурная зависи-

мость lnkef  (рис. 1), как при k1 = 0, k2 ≠ 0, k3 ≠ 0, так и при k1 = 0, k2 = 0, k3 ≠ 0 

сначала растет с увеличением температуры, а затем практически не зависит от 

температуры. Если k1 = 0, k2 ≠ 0, k3 = 0, то она проходит через максимум. Расчет 

показал, что по мере увеличения начальной концентрации A0 положение мак-

симума на температурной зависимости lnkef смещается в сторону более высоких 

температур. Результаты математического моделирования позволили устано-

вить, что при наличии в реакционной среде мономеров, димеров и тетрамеров 

зависимость эффективных (или наблюдаемых) констант kef от температуры Т, 

носит экстремальный характер и определяется стадией, протекающей с 

наибольшей скоростью. Результаты математического моделирования позволили 

установить, что при наличии в реакционной среде мономеров, димеров и 

тетрамеров зависимость эффективных (или наблюдаемых) констант kef от 
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температуры Т, носит экстремальный характер и определяется стадией, 

протекающей с наибольшей скоростью. 

 
Рис. 1. Зависимость lnkef от температуры T. Расчет по формулам (6)-(8) при A0 = 0.1 
моль/л и α =0; 1 - k1 = 0, k2 ≠ 0, k3 ≠ 0; 2 - k1 = 0, k2 ≠ 0, k3 = 0; 3 - k1 = 0, k2 = 0, k3 ≠ 0. 

Качественно эти результаты согласуются с экспериментальными данны-

ми работы [3]. К сожалению, эта работа, по-видимому, является единственным 

исследованием, в котором в широком температурном интервале одновременно 

изучались равновесия ассоциации реагентов и кинетика реакций с участием ас-

социатов.  

Ассоциатная структура жидкой реакционной системы открывает новые 

возможности управления скоростью химических реакций.  
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ С ВОДОРОДНЫМИ 

СВЯЗЯМИ 

Самуилов	А.Я.,	Самуилов	Я.Д.	
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 420015, Казань, 

ул. К. Маркса, 68, e-mail: ysamuilov@yandex.ru 

 

Отмечая важность водородных связей, в многочисленных работах акцен-

тируют внимание на их структурирующую роль. Действительно, водородные 

связи во многом определяют физико-механические свойства многих полимер-

ных материалов: полиамидов, полиуретанов, целлюлозы и т.д. Существование 

двойной спирали ДНК, матричный синтез на ней, обязаны водородным связям. 

Водородные связи являются причиной структурирования воды и многих других 

жидкостей.  

Обсуждение роли комплексов с водородной связью в химических реакци-

ях, как правило, сводится к тому, что они могут быть предреакционными ком-

плексами. Однако существует множество реакций, в которых реагенты сами 

могут существовать в виде мономерных и ассоциированных по типу водород-

ных связей форм. При этом крайне редко рассматривается вопрос о том, суще-

ствует ли взаимосвязь между структурой этих комплексов и их электронными 

свойствами. Отличия в электронной структуре комплексов с водородной свя-

зью и их мономерных форм приводит к разнице в зарядовых характеристиках 

их реакционных центров, донорно-акцепторных и кислотно-основных свойств. 

Различие в этих свойствах, в основном, определяет отличие в реакционной спо-

собности органических соединений, различающихся своей структурой. С целью 

выявления влияния ассоциации по типу водородной связи на указанные свой-

ства квантово-химическими методами был изучен ряд комплексов с водород-

ной связью. 
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Донорно-акцепторные и кислотно-основные свойства  

гомоассоциатов метанола 

Спирты в жидкой фазе представляют собой сильно ассоциированные со-

единения. По данным Раман-спектроскопии в интервалах температур 15÷55°С 

основную массу жидкого метанола составляют линейные димеры, тримеры, 

тетрамеры и пентамеры [1]. По данным рассеяния рентгеновских лучей, доля 

мономерных молекул в жидком метаноле составляет 2.7, линейных димерных, 

тримерных и тетрамерных ассоциатов соответственно - 25.4, 68.2, 3.6% [2, 3]. 

Даже в газовой фазе наблюдается высокая степень ассоциации спиртов [4]. 

Нами были изучены изменения кислотно-основных и электронных донорно-

акцепторных свойств ассоциатов метанола при увеличении их степени ассоци-

ированности. В таблице 1 приведены данные по потенциалам ионизации и 

сродству к электрону, кислотно-основным свойствам ассоциатов метанола. 

 

Таблица 1. Адиабатические потенциалы  ионизации (I, эВ) и сродство к электрону (E, эВ), газофазная 
кислотность (ΔGacid, кДж/моль) и основность (GB, кДж/моль) ассоциатов метанола при 298К. Метод 
B3LYP/6-311++G(df, p). 

Ассоциат метанола I - E ΔGacid GB 
Мономер 10.34 0.61 1543 712 

Линейный димер 8.82 0.35 1454 830 
Линейный тример 8.12 0.22 1395 930 

Циклический тример 8.92 0.42 1408 893 

 

Из таблицы 1 следует, что в линейных комплексах с водородом метанола 

их электронодонорные свойства значительно возрастают с увеличением степе-

ни ассоциации. Циклический тример метанола также проявляет повышенные 

электронодонорные свойства по сравнению с мономером, однако потенциал 

ионизации линейного тримера меньше, чем у циклического тримера.  

Наблюдаемые различия в электронодонорных свойствах ассоциатов ме-

танола столь значительны, что они позволяют утверждать, что в реакциях нук-

леофильного типа, где определяющим является взаимодействие между высшей 

занятой молекулярной орбиталью (ВЗМО) спиртов и низшей свободной моле-

кулярной орбиталью (НСМО) второго реагента (электрофила), ассоциаты спир-
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тов должны проявлять намного бóльшую активность, чем их мономерные фор-

мы. 

Электроноакцепторные свойства комплексов с водородной связью мета-

нола также возрастают с увеличением степени ассоциации. Циклический три-

мер метанола является менее электроноакцепторным, чем линейные ассоциаты. 

Изменения электроноакцепторных свойств метанола с увеличением степени его 

ассоциации происходит в меньшей степени, чем изменения электронодонорных 

свойств. Из полученных данных следует, что в реакциях электрофильного типа, 

где определяющим является взаимодействие между НСМО спиртов и ВЗМО 

второго реагента (нуклеофила), ассоциаты спиртов также должны проявлять 

большую реакционную способность, чем их мономерные формы. 

Во многих химических превращениях с участием спиртов важными яв-

ляются их бренстедовские кислотно-основные свойства. Из данных таблицы 1 

следует, что в линейных кластерах метанола и газофазная кислотность, и ос-

новность возрастает с увеличением степени ассоциации спирта. Наблюдаемые 

различия очень велики. Показательным является сопоставление констант кис-

лотности и основности различных ассоциатов. Так, константа кислотной диссо-

циации димера метанола в 4.0·1015 раз превосходит константу диссоциации мо-

номера метанола. Линейный тример метанола в 2.2·1010 является более кислым 

по сравнению с димером метанола. Константа основности димера метанола 

превосходит константу мономера метанола в 4.9·1020 раз. Линейный тример ме-

танола является в 1.7·1011 более основным, чем линейный димер. Основные 

свойства линейного и циклического тримеров метанола различаются относи-

тельно мало. Отметим, что жидкофазная кислотность - основность прямо про-

порциональна газофазной.  
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Донорно-акцепторные и кислотно-основные свойства ассоциатов 

этиленгликоля 

Этиленгликоль, имеющий широкое применение в промышленной органи-

ческой химии, является соединением, легко образующим меж- и внутримоле-

кулярные водородные связи [5, 6]. 

Мы рассчитали методом B3LYP/6-311++G(df, p) адиабатические первые 

потенциалы ионизации и сродства к электрону, а также параметры газофазной 

кислотности и основности открытоцепного, циклического (с внутримолекуляр-

ной водородной связью) мономера, линейного и циклического димеров, цикли-

ческого тримера этиленгликоля. 

В таблице 2 приведены характеристики донорно-акцепторных и кислот-

но-основных свойств ассоциатов этиленгликоля. 

 

Таблица 2. Адиабатические первые потенциалы ионизации (I) и сродства к электрону (EA), свободные 
энергии (ΔGacid), энтальпии (ΔНacid) диссоциации, газофазная основность (GB), сродство к протону 
(РА) ассоциатов этиленгликоля в газовой фазе при 298К. Данные расчета методом B3LYP/6-
311++G(df, p). 

Ассоциат I, эВ ЕА, эВ 
ΔGacid, 

кДж/моль 
ΔНacid, 

кДж/моль 
GB, 

кДж/моль 
РА, 

кДж/моль 
Открытоцепной 

мономер 
9.34 0.52 1520 1554 722 753 

Линейный димер 8.54 0.09 1417 1445 837 876 
Циклический мо-

номер 
9.43 0.45 1489 1513 760 793 

Циклический димер 8.28 0.95 1383 1410 876 906 
Циклический три-

мер 
8.31 -0.09 1380 1394 884 917 

Из данных таблицы 2 следует, что образование и линейных, и цикличе-

ских ассоциатов этиленгликоля приводит к существенному росту электронодо-

норных свойств по сравнению с мономерными формами. Структуры анион-

радикалов ассоциатов этиленгликоля существенно отличны от их электроней-

тральных структур. Это приводит к отсутствию строгой зависимости измене-

ний в величинах сродства к электрону с изменением степени ассоциации. 

Все ассоциаты этиленгликоля обладают повышенной газофазной брен-

стедовской кислотностью и основностью по сравнению с мономерными фор-

мами этиленгликоля. 
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Внутримолекулярная связь в мономере этиленгликоля существенно влия-

ет на газофазную кислотность и основность. Циклический мономер этиленгли-

коля проявляет повышенные и кислотные, и основные свойства по сравнению с 

открытоцепным мономером этиленгликоля. 

Таким образом, в случае этиленгликоля, так же, как и в случае метанола, 

наблюдаются сходные закономерности изменения донорно-акцепторных и кис-

лотно-основных свойств комплексов с водородной связью по сравнению с их 

мономерными формами. 

Донорно-акцепторные и кислотно-основные свойства ассоциатов  
фенола и смешанных комплексов фенола с метанолом 

Фенол легко образует гомоассоциаты, и в газовой фазе, по данным мик-

роволновой спектроскопии и квантово-химических расчетов, существует в виде 

линейного димера и циклического тримера [7]. Со спиртами фенол образует 

смешанные комплексы с водородной связью [8 - 10]. 

В таблице 3 приведены данные по донорно-акцепторным и кислотно-

основным свойствам ассоциатов фенола в газовой фазе. 

Как следует из данных таблицы 3, при переходе от мономера фенола к его 

гомоассоциатам возрастают электронодонорные свойства. Одновременно воз-

растает и сродство к электрону. Резко повышенным сродством к электрону об-

ладает линейный димер фенола. Это связано с тем, что анион-радикал линейно-

го димера имеет отличное от нейтрального димера строение. 

Таблица 3. Адиабатические первые потенциалы ионизации (I, эВ) и сродства к электрону (EA, эВ), 
свободные энергии (ΔGacid, кДж/моль), энтальпии (ΔНacid, кДж/моль) диссоциации, газофазная 
основность (GB, кДж/моль), сродство к протону (РА, кДж/моль) гомоассоциатов фенола в газовой 
фазе при 298К. Данные расчета методом B3LYP/6-311++G(df, p). 

Ассоциат фенола I EA ΔGacid GB
Мономер фенола 8.34 - 0.45 1408 706 

Линейный димер фенола 7.69   0.80 1323 802 
Циклический тример фенола 7.65 - 0.25 1283 843 

Фенол-донор, метанол-акцептор 7.63   0.22 1370 817 
Фенол-акцептор, метанол-донор 8.12   0.24 1360 826 

В дальнейшем мы обратились к рассмотрению смешанных комплексов 

фенола с метанолом. В них фенол относительно метанола может выступать и 

как донор протона, так и как акцептор протона. В соответствии с этим могут 
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существовать два типа комплексов: "фенол - донор протона, метанол - акцептор 

протона", и "фенол - акцептор протона, метанол - донор протона". 

Комплекс "фенол - донор, метанол - акцептор" является более устойчи-

вым, чем ассоциат "фенол - акцептор, метанол - донор". Причиной этого явля-

ются меньшие величины энтальпии образования первого комплекса. Оба ком-

плекса являются более донорными и акцепторными, чем молекулы фенола и 

метанола. Комплекс "фенол - донор, метанол - акцептор" проявляет более вы-

сокие донорные свойства по сравнению с комплексом "фенол - акцептор, мета-

нол - донор".  

По сравнению с мономерами комплексы фенола с метанолом являются в 

газовой фазе значительно более сильными кислотами и основаниями.  

Таким образом, в смешанных комплексах с водородной связью обнару-

живаются те же закономерности в изменении донорно-акцепторных и кислот-

но-основных свойств, которые характерны для гомоассоциатов. 

 

Свойства гомоассоциатов метиламина и смешанных комплексов с 

водородной связью метиламина с линейными ассоциатами метанола 

Первичные, вторичные амины в газовой, жидких фазах, в твердом теле 

образуют комплексы с водородными связями [11]. Со спиртами амины образу-

ют ассоциаты, в которых амины могут выступать как акцепторы, так и как до-

норы водорода [12]. В таблице 4 приведены  данные по донорно-акцепторным 

свойствам обсуждаемых комплексов.  

Все комплексы с водородными связями, приведенные в таблице 4, обла-

дают более высокими электронодонорными свойствами, чем их мономеры. 

Наиболее существенно происходит уменьшение потенциала ионизации при пе-

реходе от мономера к димеру метиламина. В комплексах метиламина с метано-

лом возрастание их электронодонорных свойств идет с увеличением степени 

ассоциации метанола. Электроноакцепторые свойства комплексов метиламина 
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уступают его мономеру, и они относительно мало чувствительны к изменению 

структуры. 

Таблица 4. Адиабатические первые потенциалы ионизации (I, эВ) и сродства к электрону (EA, эВ), 
свободные энергии (ΔGacid, кДж/моль), энтальпии (ΔНacid, кДж/моль) диссоциации, газофазная 
основность (GB, кДж/моль), сродство к протону (РА, кДж/моль) гомоассоциатов фенола в газовой 
фазе при 298К. Данные расчета методом B3LYP/6-311++G(df, p). 

 

Ассоциат I ЕА ΔGacid ΔНacid GB РА 

СH3NH2 8.9 0.60 1642 1674 859 890 

CH3NH2·CH3NH2 
7.6 0.40 1595 1620 946 989 

CH3NH2·CH3OH 8.2 0.37 1515 1545 915 950 

CH3NH2·2 CH3OH 
7.9 0.27 1449 1486 946 975 

CH3NH2·3 CH3OH 
7.8 0.38 1411 1458 950 982 

Переход от мономера метиламина к его димеру, ассоциатам с метанолом 

сопровождается значительным возрастанием кислотно-основных свойств. Та-

ким образом, указанная закономерность характерна не только для ассоциатов 

гидроксилсодержащих соединений. Она соблюдается и в комплексах с водо-

родными связями, когда центрами координации являются атомы, отличные от 

кислорода. 
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УДК 541.128.(1+7):534.242 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА СКОРОСТЬ 

ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 

Смирнов	Л.П.,	Кулагина	Т.П.,	Андрианова	З.С.		
Институт проблем химической физики Российской академии наук, проспект  

акад. Семенова, 1, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, E-mail: tan@icp.ac.ru 

 

Изучение структурного порядка жидкой среды при ассоциации молекул 

реагентов вследствие межмолекулярного взаимодействия, изменение этого по-

рядка за счет внешних воздействий привлекают внимание многих исследовате-

лей [1,2]. Экспериментально показано, что вибрационно-акустические колеба-

ния воздействуют на кинетику химических реакций [3]. При изучении действия 

акустических волн на расплавы и смеси полимеров, полимерные композиты, 

кинетику полимеризации обнаружены заметные химические эффекты при ча-

стотах порядка 10-100 Гц.  

Теория физико-химических явлений, индуцированных вибрационно-

акустическими полями, только начинает разрабатываться. Пока нет достаточно 

полных моделей, не проанализированы даже сравнительно простые кинетиче-

ские схемы.  

Целью настоящей работы является теоретическое описание механизма 

воздействия вибрационно-акустических колебаний на скорость реакции обра-

зования уретанов, поскольку механизм этой реакции достаточно хорошо изу-

чен.  

Образование уретановых групп в результате реакции изоцианатов со спир-

тами представляет собой многостадийный процесс, протекающий, вероятно, с 

образованием ассоциатов спирта An . Предположим, что в реакции образуются 

димеры A2 и тримеры A3 

A + A ↔ A2         (k1, k-1)                                                                      (1) 

A + A2 ↔ A3        (k 2, k-2),                                                                    (2) 

A+ A2 + A3 → 2A3        (k3)                                                                   (3) 

где ki , k-i  - константы скорости прямой (i) и обратной (-i) реакций. 
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По сравнению с ассоциатами спирта, ассоциаты изоцианата менее прочны. 

Поэтому в реакционной схеме учитываем лишь его мономер B и димер B2. То-

гда можно записать, что  

В + B ↔ B2         (k5, k-5)                                                                         (4) 

B2 + A3 → U + B + 2A       (k6),                                                               (5) 

где U – уретановая группа. 

При условии квазистационарности по концентрации димера изоцианата, 

можно записать систему кинетических уравнений в виде 

d[A2]/dt = k1[A]2 – k-1[A2] – k2[A][A2] + k-2[A3] – k3[A][A2][A3], 

d[A3]/dt=k2[A][A2]+k3[A][A2][A3]–k-2[A3]–-k5k6[B]2[A3]{k-5+k6[A3]}
-1    (6) 

Переписав систему уравнений (5) в более удобном виде, имеем 

dx/dt = v – a1x – ax + by – uxy,                                                             (7) 

dy/dt = ax – by + uxy - my(g + y) -1,                                                        (8) 

где x = [A2],  y = [A3], v = k1[A]2, a1 = k-1, a = k2[A], b = k-2 u = k3[A], m = 

k5[B]2, g = k-5 k6
-1.  

Расчет проведен по уравнениям (7,8) при значениях параметров: a = 0.5 

моль.(л.с)-1, a1 = 0.005 c-1, b = 1.0 c-1, g = 1.6 моль.л-1, v = 16.8 моль.(л.с)-1 , m = 

100моль.(л.с)-1, u = 40 л2.моль.-2.с-1 ; xin = 1.8 моль.л-1, yin = 0.23 моль.л-

1,начальные концентрации димера спирта xin = 1.8 моль.л-1, тримера спирта yin = 

0.23 моль.л-1 , xin = 2.4 моль.л-1, yin = 0.18 моль.л-1 

 

Характеристическое уравнение линейной системы имеет комплексно- со-

пряженные корни. Было проведено исследование системы уравнений (7, 8) и 

соответствующей линеаризованной системы в окрестности особой точки. Уста-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Фазовый портрет системы, 
описываемый уравнениями (8). 
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новлено, что вблизи положения равновесия движение носит колебательный ха-

рактер, интегральные кривые x(t) и y(t) на фазовой плоскости имеют вид спира-

лей, выходящих из особой точки, которая является устойчивым фокусом 

(Рис.1).  

Если на эту систему воздействует какая-либо внешняя периодическая сила, 

то в системе возникнут вынужденные колебания концентраций ассоциатов. При 

приближении частоты вынужденных колебаний к частоте собственных колеба-

ний системы, амплитуда колебаний возрастает. С практической точки зрения 

наиболее простым и удобным способом создания в реакционной системе одно-

родной по пространству флуктуации плотности является воздействие на систе-

му звуковой волны. Под воздействием низкочастотной звуковой волны в реак-

ционной системе возникнут периодические изменения плотности. Периодиче-

ски создаваемые в системе волны растяжения и сжатия могут привести к изме-

нению скоростей образования (распада) ассоциатов спирта под действием 

напряжений сжатия или растяжения. 
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УДК 544.022 

СТРУКТУРА И ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ АГРЕГАТОВ ЧАСТИЦ 

НАПОЛНИТЕЛЯ В ПОЛИМЕРАХ1 

Чалых	А.Е.,	Горшкова	О.В.,	Герасимов	В.К.,	Матвеев	В.В.	
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 

Наполнение полимеров дисперсными наполнителями один из традицион-

ных и наиболее распространенных способов их модификации. Предполагается, 

что введение нанофаз в полимерную матрицу позволит получить высокие экс-

плуатационные свойства при малом содержании наполнителя. Однако усили-

вающая способность нанодисперсных наполнителей не может быть полностью 

реализована до тех пор, пока не будет достигнуто их равномерное распределе-

ние в полимерной среде. Многочисленные исследования физико-механических, 

релаксационных и защитных свойств наполненных полимерных систем пока-

зывают, что именно эти параметры – размеры частиц и их взаимное расположе-

ние в пространстве матрицы – определяют, в конечном счете, эксплуатацион-

ные характеристики материалов [1-3].  

Таким образом, можно утверждать, что, только располагая количествен-

ной информацией о структурно-морфологической организации наполненных 

систем, можно оптимизировать смачивание наполнителя, оценить вклад адге-

зии частиц наполнителя к полимеру, разработать прогностическую модель рас-

чета эксплуатационных свойств конкретного материала.  

Объекты исследования. В настоящей работе качестве объектов исследо-

вания использовали аэросил БС300, технический углерод марок Т1 и ХС-72, 

аморфный оксид кремния, полученный методом гель-золь синтеза в водном 

растворе ПВС. Все наполнители были исследованы методом просвечивающей 

электронной микроскопии. Для отдельных образцов применяли сканирующую 

зондовую микроскопию.  

                                           
1 Работа выполнена пи финансовойподдержке ОХНМ РАН, программы ОХ-4, ОХ-7. 
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В качестве полимерных матриц использовали полистирол (MМ = 200 

кДа), поливиниловый спирт (ММ =86 кДа) и промышленный каучук СКД и 

СКН-3 со средней молекулярной массой  200 кДа. 

Использовали три метода приготовления образцов. В первом случае  

смешение наполнителя и полимера проводили через растворы. Использовали 

1÷5% раствор ПС в толуоле, 0,5 ÷ 1 % растворы ПВС в воде. Содержание 

наполнителей аэросила и ТУ в суспензиях варьировали в диапазоне от 1 до 60 

масс % в пересчете на чистый полимер.  

Во втором случае аморфный оксид кремния получали по технологии 

золь-гель синтеза в водном растворе ПВС из тетраметоксисилана. Детали мето-

дики приготовления дисперсии описаны в работе [4].Так же, как и в системах с 

аэросилом, содержание аморфного кремнезема варьировалось в интервале от 2 

до 30 масс. %. Специфика приготовления дисперсий заключалась в том, что по-

сле смешения компонентов они подвергались ультразвуковому воздействию на 

диспергаторе типа УЗДМ-2Т (44 кГц). Время диспергирования  10 минут.  

Пленки наполненных полимеров получали поливом суспензий на алюми-

ниевую подложку. Сушку проводили при комнатной температуре до постоян-

ного веса с последующим прогревом при температуре 60 ОС.  

В третьем случае образцы промышленного каучука СКД, наполненного 

техническим углеродом Т1, получали по стандартной методике [5]. В качестве 

ускорителя серной вулканизации использовали альтакс0F

1. Дополнительно была 

использована информация, заимствованная из литературы, касающаяся распре-

деления технического углерода марки HAF (США) в БК, ПЭ и бутадиенсти-

рольном эластомере (БСК) [6]. 

Для выявления внутренней структуры наполненных полимерных систем 

использовали метод травления в плазме высокочастотного кислородного разря-

да на вакуумном реакторе фирмы Edwards. Время травления, выбранное в ре-

зультате предварительных исследований, составляло около 35÷40 минут. С 

                                           
1 Выражаем глубокую благодарность зам. директора НИИЭМИ, д.т.н., проф. Ю.Л. 

Морозову за предоставленные образцы. 
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протравленных поверхностей по стандартной методике [7] получали угольно-

платиновые реплики. Для отделения угольно-платиновых реплик от образца 

использовали раствор коллодия в бутилацетате. 

Морфология частиц наполнителей. На рис. 1- 3 представлены типич-

ные изображения частиц и агрегатов частиц технического углерода, а на рис. 4-

7  индивидуальные частицы аэросила. Можно видеть, что во всех случаях аг-

регат частиц дисперсной фазы состоит из наночастиц (20-50 нм) как ТУ, так и 

SiO2. В связи с тем, что первичные агрегаты наночастиц не диспергируются при 

ультразвуковом воздействии, мы предполагаем, что они возникли на стадии 

синтеза – при реакциях термического разложения углеводородов и реакции 

гидролиза тетраметоксисилана. С фазовой точки зрения, первичные агрегаты 

можно рассматривать как сростки индивидуальных частиц. Интересно отме-

тить, что размеры и распределение первичных агрегатов по размерам не зави-

сит ни от степени наполнения, ни от способа воздействия на материал. Обра-

ботка гистограмм распределения показала, что они удовлетворительно описы-

ваются единой кривой логарифмически-нормального распределения. 

 
Рис. 1. Типичная микрофотография первичного агрегата частиц технического углерода 
(содержание наполнителя 5%). 

  
Рис. 2. Изображения фрагмента вторичного агрегата частиц ТУ. (а) изображение в 
атомно-силовом микроскопе , б) электронно-микроскопическое изображение. 
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Рис. 3. Микрофотография вторичного агрегата частиц наполнителя в системе с содержанием 
ТУ 10%.  

  

Рис. 4. Микрофотография частицы порошка 
аэросила. 

Рис. 5. Микрофотография частицы порошка 
(SiO2)n. 

 

 

Рис. 6. Микрофотография сростков частиц 
порошка аэросила. 

Рис. 7. Микрофотография сростков частиц 
порошка (SiO2)n. 

Следующим уровнем структурной организации дисперсной системы яв-

ляется протяженные вторичные агрегаты (рис. 3,6,7). Следует отметить, что 

вторичные агрегаты имеют различные морфологические формы от плотных 

(рис. 2) кольцеподобных до разреженных (рис. 7) древовидных (рис.3). Внутри 

этих образований встречаются структуры, которые можно отнести к порам. 
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Следует отметить, что вторичные агрегаты как ТУ, так и аэросила не 

устойчивы к УЗ воздействию. Количественная обработка электронных микро-

фотографий суспензий показала, что в зависимости от времени УЗ воздействия 

на дисперсию ТУ в органическом растворителе средний размер частиц, изме-

ренный методом динамического светорассеяния, и доля вторичных агрегатов 

снижается и через 30-40 мин непрерывного диспергирования достигает посто-

янного значения. Специальными опытами было показано, что после прекраще-

ния УЗ воздействия в дисперсии ТУ происходят коагуляционные процессы, 

приводящие к частичному восстановлению гранулометрического состава дис-

персии.  

На рис. 8 представлены микрофотографии тонких пленок ПС, наполнен-

ных ТУ, иллюстрирующие общую тенденцию агрегации наночастиц при увели-

чении степени наполнения. Можно видеть, что при небольшой степени напол-

нения (менее 2 об. %) в полимерной матрице преимущественно наблюдаются 

первичные агрегаты – первичные кластеры, сравнительно равномерно распре-

деленные по объему образца. На этой стадии наполнения для ТУ доля первич-

ных кластеров достигает 90%. Увеличение содержания частиц ТУ в ПС при-

водит к «столкновению» первичных и вторичных агрегатов с образованием 

рыхлых макроструктур (рис. 8).  

В заключении этого раздела остановимся на сравнении полученных нами 

результатов и данными, опубликованными в литературе по аналогичным си-

стемам (рис. 9) [6]. Можно видеть, что в третьем концентрационном диапазоне 

степеней наполнения ((нап5 об. %) макроскопические кластеры технического 

углерода HAF 1F

1 заполняют весь объем матрицы БК, БСК и ПЭ, образуя беско-

нечный кластер. Для этих систем характерно отсутствие начальных нанокла-

стеров ТУ, присутствие небольшого количества вторичны «рыхлых» агрегатов, 

«прилипание» макроскопических кластеров друг другу. Это означает, что опи-

санные нами тенденции структурно-морфологических перестроек систем с из-

менением степени наполнения имеют общий характер. 

                                           
1 HAF - США (Техас HAF)Удельная поверхность - 80м2/г 
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Рис. 8. Фрагменты фрактальных кластеров частиц ТУ в ПС матрице с общим содержанием 
наполнителя: 5 (а), 10 (б), 15 (в) и 20 (г) масс. %. 

 

В заключении этого раздела остановимся на сравнении полученных нами 

результатов и данными, опубликованными в литературе по аналогичным си-

стемам (рис. 9) [6]. Можно видеть, что в третьем концентрационном диапазоне 

степеней наполнения ((нап5 об. %) макроскопические кластеры технического 

углерода HAF 2F

1 заполняют весь объем матрицы БК, БСК и ПЭ, образуя беско-

нечный кластер. Для этих систем характерно отсутствие начальных нанокла-

стеров ТУ, присутствие небольшого количества вторичны «рыхлых» агрегатов, 

«прилипание» макроскопических кластеров друг другу. Это означает, что опи-

санные нами тенденции структурно-морфологических перестроек систем с из-

менением степени наполнения имеют общий характер. 

                                           
1 HAF - США (Техас HAF)Удельная поверхность - 80м2/г 
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Рис. 9. Морфология тонких срезов наполненных ТУ HAF полимеров. Содержание наполнителя 
30 масс. %. (а) – ПЭ, (б) БСК, (в), (г) – БК. (в) – смешение на вальцах, (г) смешение через 
раствор. 

Анализ надмолекулярной организации полимерной дисперсионной среды 

показал, что при малых степенях наполнения доменная структура полимерной 

матрицы не меняется. Для ПС, наполненного техническим углеродом, измене-

ния структуры матрицы проявляются при степенях наполнения близких к 60 

масс. %. При этом внутри агрегатов технического углерода появляются неза-

полненные полимером пространства, а в некоторых случаях возникает фибрил-

лоподобная сетка. 

Фрактальный анализ дисперсных систем. Известно, что кластерные 

структуры аналогичные полученным нами (рис. 10) обладают масштабной ин-

вариантностью [2,8,9]. Для получения информации о фрактальных характери-

стиках кластеров наночастиц, их ассоциатов, макрокластеров и структуре 

наполненного материала в целом мы использовали методы, разработанные для 

определения локальной и глобальной фрактальности. 
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Рис. 10. Схема образования самоподобных структур. 1 – первичные частицы, 2 – агрегаты, 3 – 
вторичные «жесткие» агрегаты, 4 – макроассоциаты – «мягкие» агломераты. 

С этой целью использовали компьютерную программу, основанную на 

методе «покрытия» картин квадратами разной площади с последующим опре-

делением параметра фрактальной размерности объекта D по соотношению N  

BR-D .где N - число квадратов со стороной R, содержащих черные пиксели - ча-

стицы наполнителя, В – константа. 

Для определения локальной фрактальной размерности изображений от-

дельных ассоциатов была апробирована  следующая методика. 

1. Определение центра масс ассоциата. С этой целью мы использовали 

метод обтягивающего многогранника [10]. На рис. 11 центр масс показан кре-

стом.  

 
Рис. 11. Определение центра масс фрактального агрегата.  

 

2. Построение квадратного окна3F

1 определенного размера с центром масс 

на пересечении диагоналей. Минимальный квадрат имеет размер 33 точки 

                                           
1 Квадратные окна были выбраны потому, что в настоящее время подавляющее боль-

шинство изображений хранится в компьютерной форме. Графические форматы хранят коор-
динаты точек (пикселей) и характеристику цвета или уровня серого.  
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(пикселя). Сторона следующего квадрата увеличивается на некоторую постоян-

ную величину. Построение квадратов продолжается до тех пор, пока весь ассо-

циат не будет включен в квадрат (рис. 12).  

3. В каждом квадрате визуально определялось число черных пикселей, 

соответствующих индивидуальным частицам наполнителя.  

4. Полученная совокупность данных использовалась при построении гра-

фика Ричардсона, представляющего собой зависимость логарифма площади, 

занимаемой фрагментом кластера, от логарифма размера квадрата. Угол накло-

на прямой линии равен фрактальной размерности ассоциата (   k)sln(Dlln  , 

где D –фрактальная размерность, а k- структурный фактор, префактор).  

Сравнительными расчетами было показано, что определенная таким об-

разом фрактальная размерность совпадает с фрактальной размерностью, опре-

деленной по кольцевым слоям. 

 
Рис. 12. Определение фрактальной размерности отдельного кластера (локальной фрактальной 
размерности).  

Для определения фрактальной размерности изображения (глобальной 

фрактальной размерности) использовался иной  алгоритм. 

1. В качестве начальной точки использовали центр микрофотограмм.  

2. Построение квадратного окна определенного размера с центром масс на 

пересечении диагоналей. Сторона следующего квадрата увеличивается на 

некоторую постоянную величину. Построение квадратов продолжается 

до тех пор, пока все изображение не будет включено в квадрат (рис. 12). 
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3.  В каждом квадрате определяли количество пикселей, соответствующих 

областям, занимаемым ассоциатами частиц дисперсной фазы.  

4. Полученная совокупность данных использовалась при построении графи-

ка Ричардсона. 

Обработка большого количества однородных объектов (от 10 до 25) поз-

волила определить точность при измерении величины фрактальной размерно-

сти в интервале от  0,02 до  0,05.  

Полученные зависимости для отдельных кластеров и изображения в це-

лом линейны в двойных логарифмических координатах (рис. 13 а,б). Угол 

наклона зависимостей изменяется в интервале от 1,38 до 1,82. Такие значения 

характерны для плоских изображений фрактальных объектов. Существенно, 

что линейность зависимостей, представленных на рис. 13, сохраняется в доста-

точно широком интервале значений, несмотря на то, что первичные частицы 

ТУ сами по себе имеют достаточно широкое распределение по размерам. 

а.

 

б.

 

Рис. 13. Зависимость площади занимаемой частицами наполнителя (а), фрагментами 
ассоциатов (б) от ширины окна(1, 5, 10, 15, 20 – содержание ТУ масс. %).  

Зависимость фрактальной размерности от концентрации частиц дисперс-

ной фазы представлена на рис. 14. Видно, что все полученные зависимости раз-

биваются на две группы с низким (I, до 10%) и высоким (II, более 15%) содер-

жанием наполнителя. Для первой группы характерны относительно низкие 

фрактальные размерности (до 1,5). Таким значениям соответствует «кластер-

кластерный» механизм формирования фрактальных структур. Большим значе-
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ниям соответствует смешанный и диффузионно-контролируемый «кластер-

частичный» механизм образования фрактального объекта. 

 
Рис. 14. Зависимость фрактальной размерности от концентрации технического углерода в 
полистирольной матрице (1 – глобальная фрактальная размерность, 2 – локальная). 

  

 
Рис. 15. Зависимость фрактальной размерности от концентрации аэросила в полистирольной 
матрице (1 – глобальная фрактальная размерность, 2 – локальная). 

 
Рис. 16. Зависимость фрактальной размерности от концентрации аэросила в матрице ПВС (1 – 
глобальная фрактальная размерность, 2 – локальная).  
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На рис. 15,16 показана зависимость фрактальной размерности дисперсной 

системы от содержания аэросила. Видно, что полученная зависимость анало-

гична зависимости, полученной для ТУ, диспергированного в ПС (рис. 14). Раз-

личается только концентрационная область перехода от одного механизма об-

разования кластеров к другому. 

Таким образом, несмотря на то, что описанное явление требует детально-

го исследования, уже сейчас можно сделать вывод о том, что фрактальная раз-

мерность дисперсных систем зависит не только от технологии их получения, но 

и от внешних воздействий на матрицу уже после формирования дисперсной 

структуры. 

Другие системы. Разработанный алгоритм анализа электронно-

микроскопических изображений может быть применен и к фрактальным кла-

стерам, полученным для других систем. С этой целью мы воспользовались 

электронно-микроскопическими изображениями денатурированного казеина, 

полученного естественным скисанием молока с последующей лиофильной 

сушкой (рис.17). Видно, что полученная структура также имеет вид фракталь-

ного кластера. По своим морфологическим характеристикам она аналогична 

кластерам, представленным на рис. 14-16. Первичные агрегаты имеют размеры 

20 – 30 нм. Образованные структуры рыхлые с внутренними «порами». 

 
Рис. 17. Морфология денатурированного белка казеина. 

 

Видно, что структура, представленная на рис. 17, состоит из нескольких 

слипшихся между собой кластеров. Анализ этой структуры с помощью описан-
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ной выше методологии показывает фрактальную размерность D = 1.4, харак-

терную для механизма «кластер - кластер». Обработка выделенных из структу-

ры кластеров дает фрактальные размерности D = 1.73, D = 1.76, характерные 

для механизма образования структуры «кластер - частица». И все изображение 

рис. 17, и его фрагменты, выделенные прямоугольниками, обладают свойства-

ми самоподобия. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОК ХИТОЗАНА, СШИТОГО 

ДЖЕНИПИНОМ 4F

1 

Чалых	А.Е.,	Кильдеева	Н.Р.,	Касаткина	М.А.,	Петрова	Т.Ф.,	Герасимов	В.К.,	
Матвеев	В.В.,	Хасбиуллин	Р.Р.	

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, 

119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, petrttt@mail.ru. 

Московский государственный университет дизайна и технологии,  

117997, Москва, Садовническая ул., дом 33 

 

Методом статической сорбции, термогравиметрии, рентгеноструктурного анализа ис-

следована кинетика сорбции паров воды пленками  хитозана, сшитого дженипином. Получе-

ны изотермы сорбции. Показано, что для всех исследованных сорбентов изотермы сорбции 

S–образны и могут быть аппроксимированы в суперпозиции изотерм Лэнгмюра и Флори-

Хаггинса. Рассчитаны парные параметры взаимодействия пространственно-сшитых полиса-

харидов с водой. Определены коэффициенты диффузии воды, рассчитаны эффективные 

энергии активации воды, обобщены данные по концентрационной зависимости коэффициен-

та диффузии воды в линейном и пространственно-сшитом и хитозане. 

 

Для разработки новых материалов медико-биологического назначения 

весьма перспективными являются природные полисахариды, которые обладают 

биосовместимостью и способностью резорбироваться в условиях организма. 

Хитозан, помимо перечисленных достоинств, обладает гидрофильностью, вы-

сокой сорбционной емкостью и биологической активностью. Изделия на его 

основе широко используются в биотехнологии, медицине, тканевой инженерии 

и др. [1]. На рис. 1 представлена структура мономерного звена хитозана. 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, проект № 2698 на 2014 – 2016 гг. 

Рис. 1. Формула мономерного звена хитозана. 
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Благодаря наличию реакционноспособных аминогрупп хитозан рас-

творим в разбавленных водных растворах кислот, что наряду с волокно- и 

пленкообразующей способностью облегчает его переработку в полимерные 

изделия. Материалы, полученные удалением растворителя из растворов хи-

тозана (путем испарения или лиофильной сушки) содержат хитозан в соле-

вой форме и потому водорастворимы. Для перевода хитозана из солевой 

формы в нерастворимую в воде форму полиоснования применяют растворы 

щелочей. Использование сшивающих реагентов позволяет получать на ос-

нове хитозана нерастворимые в воде и обладающие высокой способностью 

к набуханию гидрогели. 

Перспективы использования различных сшивающих реагентов для полу-

чения гидрогелей на основе биосовместимых полимеров определяются не толь-

ко реакционной способностью, но и уровнем токсичности. В связи с этим во 

многих работах, посвященных получению микрокапсул, гидрогелей и других 

материалов медико-биологического назначения отмечаются перспективы ис-

пользования дженипина как природного соединения [2,3]. Исследования хито-

зановых материалов, сшитых дженипином, показали меньшую цитотоксич-

ность по сравнению с материалами, полученными с использованием широко 

применяемого для сшивки хитозана реагента глутарового альдегида 4.  

Дженипин (рис. 2а) получают путем ферментативного гидролиза джени-

позида (рис. 2б) β-глюкозидазой. Дженипозид выделяют из плодов двух расте-

ний Genipa Americana и Gardenia jasminoides Ellis. 

 
а 

б 
Рис. 2. Структурные формулы дженипина (а) дженипозида (б). 
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Рис. 3. Механизмы реакций дженипина с хитозаном, приводящих 
к сшивке 5; быстрая (1) и медленная (2) стадии реакции. 

При взаимодействии дженипина с хитозаном протекает две реакции (рис. 

3). Наиболее быстрая первая реакция протекает в результате  нуклеофильной 

атаки первичной аминогруппы на C3 углеродный атом дженипина, что приво-

дит к формированию гетероциклического соединения дженипина связанного с 

глюкозаминным остатком хитозана,. Вторая, медленная, реакция - это реакция 

нуклео-фильного замещения, содержащихся в дженипине эфирных групп с об-

разованием амидной связи с хитозаном 5. 

В настоящей работе представлена информация о структуре и свойствах 

сшитых образцов хитозана. Полученные результаты сопоставлены с аналогич-

ными данными для линейных хитозанов. 

Объекты исследования 

В работе использовали хитозан с молекулярной массой 320 кДа и степе-

нью деацетилирования 88.5% («Биопрогресс», Россия); сшивающий реагент 

дженипин (Gp) («Sigma-Aldrich», США). 

Пленки толщиной 100 мкм получали методом полива на чашки Петри 

растворов хитозана в 2%-ной уксусной кислоте, а также растворов хитозана, 

содержащих дженипин, с последующим испарением растворителя при комнат-

ной температуре. С целью перевода хитозана в форму основания, часть пленок 

обрабатывали 0,5М раствором NaOH в течение 1 часа с последующей промыв-

кой водой до нейтрального рН. Условия получения образцов приведены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1. Характеристика образцов 
 

№ об-
разца 

Концентрация 
хитозана, % 

рН рас-
твора хи-
тозана 

Соотношение 
Gp/NH2, 

моль/моль 

Концентрация 
щелочи, М 

 
χ 

1 

2 3,8 

- - 0,98 
2 - 0,5 0,86 
3 0,003 - 0,85 
4 0,003 0,5 0,88 
5 0,02 - 0,99 
6 0,02 0,5 0,85 

 

Соотношение Gp/NH2 для получения нерастворимых в воде пленок хито-

зана изменялась от 0,003 моль/моль до 0,02 моль/моль. В процессе испарения 

растворителя пленки приобрели голубую окраску, интенсивность которой уве-

личивалась с увеличением содержания дженипина. Выраженный голубой цвет 

пленок хитозана, сшитого дженипином, является результатом индуцированной  

кислородом воздуха реакции радикальной полимеризации дженипина, проте-

кающей как побочный процесс после образования связи между аминогруппой 

хитозана и дженипином 5. Обнаруженные частицы новой фазы в пленках, 

сшитых дженипином, могут быть результатом привитой полимеризации дже-

нипина к хитозану. 

Сорбционные измерения проводили в изобарно-изотермических условиях 

в эксикаторах при температуре 20±1°С. Были использованы методики инте-

гральной и интервальной сорбции. Все образцы перед проведением измерений 

кондиционировали в сухом эксикаторе при нулевой влажности. 

Кинетику неизотермической десорбции измеряли на термовесах 

NETZSCH TG 209 F1 Iris в интервале температур от 20 до 250 °С. Набухание 

образцов проводили в воде при комнатной температуре. Погрешность опреде-

ления массы составляла 1*10-4 г. Для структурно-морфологических исследова-

ний использовали метод просвечивающей электронной микроскопии на  мик-

роскопе ЕМ 301. Надмолекулярную структуру выявляли плавлением в плазме 

ВЧ-кислородного разряда.  
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Результаты и их обсуждение 

Типичные кинетические кривые сорбции паров воды и набухания в воде 

пленок хитозана и отвержденных дженипином образцов приведены на рис. 4. 

Можно видеть, что на начальной стадии процесса сорбции и набухания количе-

ство сорбированного пара линейно зависит от t1/2. Вне линейного участка кри-

вые выпуклы к оси t1/2 без точки перегиба. Полученные данные свидетельству-

ют о диффузионном механизме поглощения паров воды как линейным, так и 

пространственно-сшитым хитозаном. Следует отметить, что с увеличением со-

держания отвердителя сорбционная емкость и степень набухания образцов 

снижается, что говорит об увеличении плотности сетки с введением в хитозан 

дженипина. 

 
а б 

Рис. 4. Кинетические кривые набухания в воде образцов №3 – 1, № 5 - 2 (а) и сорбции паров воды 
при р/ро = 0,5 пленками  хитозан-дженипин (б) образцов №4 -1; №2  -2; №6 – 3. 

 

На рис.5 представлены изотермы сорбции паров воды пленками хитина 

исходного и промытого щелочью (а) и сшитого хитина и обработанного щело-

чью (б). Можно видеть, что для всех исследованных образцов изотермы сорб-

ции паров воды S–образны, сорбционная емкость пространственно-сшитых об-

разцов хитина во всем интервале давления паров воды ниже, чем у исходных 

образцов. Поскольку, согласно данным ДСК, все исследованные образцы ха-

рактеризуются аморфной структурой, описанное выше снижение сорбционной 

емкости можно связывать с влиянием сетки пространственных связей. Следуя 

модели двойной сорбции и предложенной нами ранее методикой [6], проведено 
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разложение изотерм сорбции в пакете программы TWOFL на Лэнгмюровскую и 

Флори-Хаггинса составляющие (рис. 6). Видно, что заполнение молекулами во-

ды доступных функциональных групп хитозана реализуется в области низкой 

активности пара, тогда как в области высокой влажности основную долю со-

ставляют молекулы свободной, подвижной моды.  

  
а б 

Рис. 5. Изотермы сорбции паров воды пленками хитозана (а) и хитозан – дженипин (б): 
исходные – 1 и обработанные щелочью - 2. 

 

Численные значения парных параметров взаимодействия  приведены в 

табл.1. При рассмотрении этих данных обращает на себя внимание близость 

значений  для всех исследованных сорбентов. В то же время рассчитываемый 

парный параметр весьма чувствителен к составу мономерного звена полисаха-

ридов. Так при переходе сорбента от основной к солевой форме хитозана, пар-

ный параметр взаимодействия снижается от 0.98 до 0.85, что однозначно ука-

зывает на растворимость солевой формы хитозана в воде.  

Используя значения парного параметра взаимодействия и значения мак-

симальной степени набухания, по уравнению Флори-Ренера были рассчитаны 

величины молекулярной массы сетки между узлами зацеплений. Интересно от-

метить, что при образовании пространственной сетки возникают частицы дис-

персной фазы, появление которых связано с самосшиванием молекул дженипи-

на (рис. 7), поэтому рассчитанные по изотермам сорбции Мс  следует рассмат-

ривать как эффективные. 
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Рис. 6. Разложение изотермы сорбции (3) паров воды хитозан – дженипин в рамках модели Флори-
Хаггинса: 1 – изотерма Лэнгмюра, 2 – изотерма Флори-Хаггинса. 

 

 
Рис. 7. Микрофотография поверхности пленки хитозан – дженипин  

 
Особое внимание в работе было уделено исследованию кинетики неизо-

термической десорбции. Типичные кинетические кривые неизотермической де-

сорбции пленок хитозана, содержащих различное количество сорбированной 

воды, представлены на рис 8. 
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Рис. 8. Неизотермические кинетики десорбции (1) и скорости десорбции (2) воды из образцов хитина 
(а) и хитозана (б). 

 

Можно видеть, что процесс десорбции начинается уже при температурах  

20 – 40°С, а максимальные скорости достигаются при температуре 90°С, а за-

вершается при 150 – 160°С. С увеличением скорости нагревания кинетическая 

кривая неизотермической десорбции смещается в область более высоких тем-

ператур, что позволяет определить коэффициенты диффузии как в области низ-

ких, так и высоких температур. 
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Рис.9. Температурные зависимости коэффициента диффузии воды в хитозане, рассчитанные по 
неизотермической кинетике десорбции: скорости нагревания 1- 50, 2 – 20, 3 – 10 град/мин, 
содержание воды 6.6 %. 

 

По методике, предложенной [7], нами были рассчитаны эффективные ко-

эффициенты диффузии на различных участках кинетических кривых десорб-

ции, полученные при различных скоростях подъема температуры. Результаты 

расчетов представлены на рис. 9 в координатах уравнения Аррениуса. Можно 

видеть, что для всех образцов, содержащих различные количества сорбирован-

ной воды в интервале температур от 20 до 150°С наблюдаются единые линей-

ные зависимости. Для хитозана эффективная энергия активации, рассчитанная 

по тангенсу угла наклона этой зависимости, равна 70 кДж/моль. 
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СТРУКТУРА СМЕСЕЙ ПОЛИИМИДА, ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 

И ПРИВИТЫХ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ ПОЛИИМИДА И 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА5F
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*Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

** Институт высокомолекулярных соединений РАН 

*** Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН 

 

Методом электронной микроскопии исследована фазовая структура гомополимеров и 

блоксополимеров разного строения на основе полиимида и полиметилметакрилата. Показа-

но, что доменная структура гомополимеров связана с размерами макромолекулярных клуб-

ков. Для смесей гомополимеров и блоксополимеров определена гетерогенная фазовая струк-

тура. Построены гистограммы распределения частиц по размерам. Показано, что введение в 

состав исходного раствора блок- и привитых сополимеров приводит к изменению кинетики 

структурообразования, что проявляется в изменении средних размеров частиц дисперсной 

фазы и их распределения по размерам. С этой точки зрения привитые и линейные блок-

сополимерв ПИ и ПММА можно рассматривать как компатибилизаторы.  

Модификация смесей полимеров компатибилизаторами один из традици-

онных приемов полимерного материаловедения. Среди большого количества 

разнообразных по химическому строению компатибилизаторов наиболее пер-

спективными принято считать блок-сополимеры. Остается открытым вопрос о 

возможности применения в качестве компатибилизаторов привитых блок-

сополимеров – «молекулярных щеток». 

Целью настоящей работы было исследование фазовой структуры смесей 

гомополимеров с привитым блок-сополимером полиимида и полиметилметак-

рилата. 

В качестве объектов исследования использовали гомополимеры полии-

мид (ПИ, Mn = 24 кДа) и полиметилметакрилат (ПММА, Mw = 120 кДа) и при-

витые блок-сополимеры, характеристики которых представлены в табл. 1. Для 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта № 14-03-00390) 



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

47 

сравнения также был исследован линейный блок-сополимер ПИ и ПММА (BIL, 

Mn = 19 кДа, ММР = 2,1, доля блоков ПИ 30%). 

 

Таблица. 1. Характеристики привитых блок-сополимеров. 

Обозначения Образец у, 
мол. % 

n P содержание 
ПИ, мас. % 

BN-120 (ПИ50)44-(ПММА156)56 0.56 50 156 6.9 
BN-122 (ПИ50)70-(ПММА110)30 0.30 50 110 16.2 

AE-3 (ПИ50)19-(ПММА63)81 0.81 50 63 11.1 
AE-1 (ПИ50)31-(ПММА64)69 0.69 50 64 12.6 

y – мольная доля имидных звеньев с привитой боковой цепью ПММА, n – 

средняя степень полимеризации полиимидной цепи, p – средняя степень поли-

меризации ПММА. 

Смеси полимеров готовили смешением в общем растворителе (хлоро-

форм) при нормальных условиях. Исходная концентрация полимеров в раство-

ре 1,5 – 2,0 %. Пленки толщиной 50-100 нм получали поливом на стеклянную 

подложку с последующей сушкой при комнатной температуре и нормальном 

давлении в течение 3 часов и в вакууме в течение одного часа при температуре 

40 ОС.  

Для выявления сформировавшейся фазовой и надмолекулярной структу-

ры использовали метод структурного травления в плазме высокочастотного 

кислородного разряда. Время травления 20 мин, остаточное давление кислоро-

да – 0,1 мм. рт. ст. Энергия ионов в зоне разряда 3-5 эВ. Протравленную по-

верхность исследовали методом одноступенчатых угольно-платиновых реплик 

по стандартной методике. Отдельные образцы (толщиной менее 10 мкм) после 

травления и оттенения платиной исследовали на просвет. 

Все измерения выполнены на просвечивающем электронном микроскопе 

EM-301 (Philips, Голландия), ускоряющее напряжение 60-80 кВ, разрешение – 

0,1 нм. 

На рис. 1-4 представлены типичные микрофотографии, иллюстрирующие 

надмолекулярную структуру гомополимера и привитых блок-сополимеров. 

Можно видеть, что все они характеризуются однотипной доменной организа-

цией. Гистограммы, характеризующие распределение доменов по размерам, 
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представлены там же. Характерные размеры доменов составляют от 10 до 20 

нм. На гистограммах привитых блок-сополимеров рис. 2б и рис. 3г стрелкой 

нанесены значения гидродинамических поперечников макромолекул сополиме-

ров, полученные методом динамического светорассеяния [1]. Можно видеть, 

что численные значения гидродинамического поперечника макромолекул су-

щественно превышают поперечный размер доменов. Если принять, что домен – 

индивидуальная макромолекула, то разница в размерах означает «степень 

набухания» макромолекулы в растворителе. Согласно литературным данным 

[2, 3] макромолекулы в блоке гомополимера находятся в -состоянии. В этом 

случае отношение диаметров макромолекулы в растворе и в твердом -

состоянии позволяет оценить парный параметр взаимодействия, который со-

ставляет - 0,1, что говорит о полной взаимной растворимости компонентов в 

хлороформе. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Морфологическая доменная структура ПИ (а) и распределение доменов по размерам (б). 

 
а б 
Рис. 2. Морфологическая доменная структура блок-сополимера BIL (а) и распределение доменов 
по размерам (б). 
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Рис. 3. Морфологическая доменная структура молекулярной щетки BN-120 при разных 
увеличениях (а, в) и распределения доменов разного уровня по размерам (б, г). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Морфологическая доменная структура молекулярной щетки АЕ-1 (а) и распределение 
доменов по размерам (б). 

 

Для серии образцов BN привитых блок-сополимеров наряду с доменной 

структурой наблюдаются более крупные надмолекулярные образования (рис. 

3в, г), которые мы связываем с молекулярно-массовой неоднородностью сопо-

лимеров или присутствием инородных примесей.   
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Принципиальное значение для дальнейшей интерпретации эксперимен-

тальных данных имеет информация о функциях распределения, описывающих 

гистограммы распределения доменов по размерам. Наблюдается удовлетвори-

тельное согласие между экспериментальными гистограммами и их описанием 

нормальным логарифмическим распределением (рис. 5).  

 

Рис. 5. Гистограмма распределения доменов молекулярной щетки BN-120 по размерам. 
Непрерывная линия – описание уравнением нормального логарифмического распределения. 

 

На рис. 6-15 представлены типичные микрофотографии иллюстрирующие 

фазовую и надмолекулярную структуру бинарных и трехкомпонентных смесей 

ПИ-ПММА, ПИ-ПММА-привитой блок-сополимер. Можно видеть, что во всех 

случаях наблюдается двухфазная дисперсная структура типа «матрица-

включение».  

Для бинарной системы ПИ-ПММА (рис. 6-8) размер дисперсных фаз ко-

леблется в интервале от 50 до 200 нм в области крайних составов и от 0,5 до 2,5 

мкм для средней области составов, где наблюдается начало процесса обраще-

ния фаз. На рис. 8 частицы дисперсной фазы имеют сложную морфологию. 

Внутри частиц присутствуют фазы, образовавшиеся в результате вторичного 

фазового распада, что типично для области обращения фаз. 

Полученные результаты находятся в хорошем количественном согласии с 

данными многолучевой интерферометрии, согласно которым данная система 

характеризуется фазовой диаграммой с аморфным расслоением.  
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а  

б 
Рис. 6. Морфологическая структура смеси полимеров 90ПИ-10ПММА (а) и распределение 
доменов по размерам (б) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Морфологическая структура смеси полимеров 10ПИ-90ПММА (а) и распределение 
доменов по размерам (б) 

 

 
а 
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Рис. 8. Морфологическая структура смеси полимеров 50ПИ-50ПММА (а) и распределение 
доменов по размерам (б). 

 

Для трехкомпонентных систем ПИ-ПММА-привитой блок-сополимер 

также наблюдается гетерогенная двухфазная ярко выраженная структура (рис. 
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9-15). При этом, четко прослеживается влияние третьего компонента - блок-

сополимеров (линейного и привитого) – на средние размеры частиц дисперсной 

фазы. Так, все гистограммы распределения размеров частиц дисперсной фазы 

смещаются в сторону низких значений по сравнению с бинарными системами, 

средние размеры уменьшаются примерно вдвое для привитых блок-

сополимеров (до 40-50 нм). Аналогичные результаты наблюдаются и для ли-

нейного блок-сополимера. Различие во влиянии привитого и линейного блок-

сополимеров проявляется в том, что при добавлении в бинарную полимер-

полимерную систему линейного блок-сополимера наблюдается более однород-

ное распределение частиц дисперсной фазы по размерам. 

 
а 

 
б 

Рис. 9. Морфологическая структура смеси полимеров 50БН122-50ПММА (а) и распределение 
доменов по размерам (б). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 10. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10БН120-
90(80ПИ-20ПММА) (а) и распределение доменов по размерам (б). 
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Рис. 11. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10BN-
120+90(80ПММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 12. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10АЕ-
1+90(80ППММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б). 

 

 
а 
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Рис. 13. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 20BN-
120+80(80ПММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б). 
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Рис. 14. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10 
BIL+90(80ПММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б). 

 

 
а 
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Рис. 15. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10 
BIL+90(80ПИ+20ПММА) (а) и распределение доменов по размерам (б). 

 

Таким образом, введение в состав исходного раствора блок- и привитых 

сополимеров приводит к изменению кинетики структурообразования, что про-

является в изменении средних размеров частиц дисперсной фазы и их распре-

деления по размерам. С этой точки зрения привитые и линейные блок-

сополимерв ПИ и ПММА можно рассматривать как компатибилизаторы. Одна-

ко детальный механизм их влияния на структурообразование требует допол-

нимтельных исследований. 

Мы предполагаем, что принятый в настоящее время механизм компати-

билизации, связанный с фрагментарным растворением блоков блок-
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сополимеров в дисперсной фазе и дисперсионной среде в нашем случае реали-

зуется в процессе испарения растворителя. 
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Среди полигетероариленов полинафтоиленбензимидозолы (ПНБИ) обла-

дают наивысшими значениями термо- и теплостойкости, уникальными огне- и 

хемостойкостью, стойкостью к радиации [1-3]. К недостаткам этих полимеров 

можно отнести трудность, а порой и невозможность получения из них пленоч-

ных материалов, вследствие высокой температуры стеклования и растворимо-

сти только в узком кругу растворителей. Известно, что ароматические конден-

сационные полимеры, содержащие в своей структуре SO3H-группы, достаточно 

широко используются в качестве протонпроводящих мембран для топливных 

элементов [4–6]. Введение в химическую структуру ПНБИ сульфогрупп долж-

но позволить существенно улучшить их растворимость и даст возможность ис-

пользовать полученные пленочные материалы в качестве протонпроводящих 

мембран для топливных элементов. Таким образом, введение в химическую 

структуру ПНБИ сульфогрупп представляет значительный интерес как с точки 

зрения улучшения перерабатываемости этих полимеров, так и в аспекте полу-

чения материалов с ценными эксплуатационными характеристиками. 

Целью настоящей работы является синтез и разработка метода сульфиро-

вания некоторых представителей класса ПНБИ. 

ПНБИ были получены взаимодействием 3,3',4,4'-

тетрааминодифенилоксида (ПНБИ-1) и 2,2-бис(3,4-диаминофенил) гексафтор-

пропана (ПНБИ-2) с диангидридом 1,3-бис(1,8-дикарбоксинафтоил-4) бензола 

(схема 1) в условиях согласно работам [7, 8]. 

Синтезированные полимеры растворимы в серной кислоте и смеси фе-

нол:ТХЭ=1:3. В ИК-спектрах полученных полимеров наблюдаются максимумы 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 16-03-00624). 
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поглощения в интервале 1550-1560 см-1, характерные для поглощения 1΄,8΄-

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

мидазольному циклу, а также в области 1695 см-1, приписываемые карбониль-

ной группе 1΄,8΄-нафтоилен-1,2-бензимидазола [3]. 

 
Схема 1. 

Нами впервые был разработан метод сульфирования ПНБИ смесью оле-

ума и серной кислоты согласно схеме реакции (2): 

 
Схема 2. 

В зависимости от условий реакции были получены полимеры с различ-

ным содержанием серы. Сульфирование ПНБИ состояло из нескольких этапов: 

1,5 г ПНБИ растворяли в 21 мл серной кислоты при комнатной температуре при 

перемешивании до образования раствора, далее добавляли 7 мл олеума и пере-

мешивали еще 1 час, затем смесь нагревали до 120оС и выдерживали ее при 

данной температуре в течение различного времени. Полимер осаждали в ди-

стиллированную воду, промывали до нейтральной реакции и высушивали в ва-

кууме при 100оС. Таким образом, был получен ряд образцов сульфированных 
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ПНБИ (СПНБИ), содержащих в своей структуре различное количество сульфо-

групп. В результате исследования было обнаружено, что синтезированные 

сульфопроизводные ПНБИ-1 растворимы в N-MП при содержании в них SO3H-

групп ≥5, тогда как все сульфопроизводные ПНБИ-2 растворяются в этом рас-

творителе. Очевидно, существенный вклад в растворимость полимеров вносит 

наличие в химической структуре ПНБИ-2 гексафторпропановых групп. 

Вязкость разбавленных растворов полученных полимеров в N-MП опре-

деляли с помощью капиллярного вискозиметра Уббелоде с “висящим” уровнем 

в диапазоне концентраций 0.1–1 дл/г при 25 ±0.05°C.  

Термогравиметрические исследования (ТГА) проводили на приборе 

Derivatograth-C (МОМ, Венгрия) на воздухе при скорости нагревания 10°C/мин 

на образцах массой ≈15 мг. Исследования методом дифференциальной скани-

рующей калориметрии (ДСК) осуществляли на приборе DSC–822e (“Меттлер 

Толедо”, Швейцария) в атмосфере аргона при скорости нагревания 10°C/мин на 

образцах массой ≈10 мг.  

В таблице 1 приведены некоторые характеристики синтезированных по-

лимеров. 

Таблица 1. Некоторые характеристики синтезированных полимеров. 

 
Образец 

Время  
сульфирования, 

 t, час 

Содержание серы по данным  
элементного анализа, 

мас. % 

ηпр,  
дл/г, 

N-МП 

ПНБИ-1 - - 1.5* 
СПНБИ-1.1 5 3.8 - 
СПНБИ-1.2 10 4.5 -- 

СПНБИ-1.3 15 5.0 0.2 

СПНБИ-1.4 25 8.5 0.8 

ПНБИ-2 - - 1.7* 

СПНБИ-2.1 5 4.0 1.7 

СПНБИ-2.2 10 4.2 2.1 

СПНБИ-2.3 15 4.4 2.7 

* концентрация раствора 1г/дл, в серной кислоте при 25оС 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость приведенной вязкости растворов СПНБИ-1.3 (1), -1.4 
(2), -2.1 (3), -2.2 (4) и -2.3 (5)  в N-МП при 25оС. 

 

Исследование вязкостных характеристик разбавленных растворов синте-

зированных СПНБИ в N-МП показало, что приведенная вязкость возрастает с 

увеличением содержания полярных сульфогрупп (рис. 1). Также наблюдается 

возрастание приведенной вязкости при уменьшении концентрации растворов, 

что характерно для ряда иономеров в разбавленных растворах полярных рас-

творителей вследствие ограниченной растворимости их основной, как правило, 

неполярной цепи в полярном растворителе, с частичной диссоциацией ионов 

[9-11]. Таким образом, для СПНБИ свойственно проявление полиэлектролитно-

го эффекта.  

Исследование термических свойств ПНБИ-1 и ПНБИ-2 показало, что 

температура начала разложения этих полимеров составляет 450 и 501оС, а тем-

пература стеклования 360 и 355оС, соответственно. На кривых ТГА СПНБИ 

(рис. 2 а, б) присутствует несколько областей потери массы образцами, первая 

их которых, заканчивающаяся вблизи 200оС, отвечает удалению влаги, сорби-

рованной из воздуха.  
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Рис. 2 а. Кривые ТГА ПНБИ-1 (1), СПНБИ-1.1 
(2), -1.2 (3), -1.3 (4), -1.4 (5) и СПНБИ-1.3 
прогретого при 340оС в аргоне в течение 1.5 
час. (6) на воздухе при скорости нагревания 
10оС/мин. 

Рис. 2 б. Кривые ТГА ПНБИ-2 (1), СПНБИ-2.1 
(2), -2.2 (3), -2.3 (4) и СПНБИ-2.3 прогретого 
при 300оС в аргоне в течение 1.5 час. (6) на 
воздухе при скорости нагревания 10оС/мин. 

 

Следующий этап потери массы наблюдается в диапазоне температур 350-

450 оС для СПНБИ-1.1–1.3 и 300-400оС в случае СПНБИ 2.1 – 2.3. Потеря массы 

на данном этапе термических превращений составляет величину от 5 до 10%. 

Согласно данным обзора [12] можно предположить, что на этом этапе деструк-

ции протекает десульфирование с образованием межмолекулярных –SO2– мо-

стиков.  
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Рис. 3а. ИК-спектры для СПНБИ-1.3 исходного 
(1) и прогретого при 300оС в аргоне в течение 1.5 
час (2). 

Рис. 3б. ИК-спектры для СПНБИ-2.3 исходного 
(1) и прогретого при 300оС в аргоне в течение 1.5 
час (2). 

 

Это предположение было нами проверено с использованием метода ИК-

спектроскопии. Для этого СПНБИ-1.3 и СПНБИ-2.3 были прогреты в аргоне в 
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течение 1,5 часов при 340 и 300оС, соответственно. Основные изменения в ИК-

спектрах исходных и прогретых СПНБИ  (рис. 3 а, б) наблюдались в области 

1055 и 1350 см-1, характерных для валентных колебаний SO3 и SO2 групп в 

сульфокислотах и сульфонах, соответственно. 

В ИК-спектрах уменьшается интенсивность полосы 1055 и увеличивается 

интенсивность полосы 1355 см-1, что может быть обусловлено уменьшением 

сульфокислотных и возрастанием сульфоновых групп. Полимеры, прогретые 

при указанных выше температурах, нерастворимы ни в серной кислоте, ни в N-

МП, что указывает на формирование в них сетчатой структуры.  

Начало заключительного этапа разложения СПНБИ-1.1-1.4 лежит вблизи 

500оС, что на 50 градусов выше, чем температура начала разложения исходного 

ПНБИ (рис. 1), тогда как для СПНБИ-2.1-2.3 наблюдается некоторое пониже-

ние величины этого параметра. Можно предположить, что это является след-

ствием наличия в химической структуре СПНБИ-2 гексафторпропановых групп 

и верхняя граница термической стабильности определяется их термической 

стойкостью. 

На кривых ДСК для СПНБИ какие-либо заметные изменения теплоемкости 

ниже температуры начала их разложения отсутствуют. Очевидно, температура 

стеклования СПНБИ лежит выше температуры начала десульфирования.  

Таким образом, в результате проделанной работы синтезированы раство-

римые в N-MП сульфопроизводные двух представителей класса ПНБИ. Пока-

зано, что для разбавленных растворов СПНБИ в N-МП характерно проявление 

полиэлектролитного эффекта. Термическая стабильность сшитых СПНБИ не 

уступает термической стойкости исходных ПНБИ.  
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ОРГАНИЧЕСКИЕ МЕМРИСТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПЛАНАРНОЙ 
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пл. Академика Курчатова, 1, Москва, Россия 

бМосковский технологический университет, институт тонких химических технологий,  
пр-т Вернадского, 86, Москва, Россия j.malakhova@mail.ru 

Введение	
Мемристивные устройства служат элементной базой для создания искус-

ственных синапсов [1], простейших линейных перцептронов [2, 3] и, в перспек-

тиве, нейроморфных сетей, способных к обучению. Отличительная особенность 

мемристивных устройств – зависимость электрического сопротивления от при-

ложенного напряжения и, соответственно, протекшего через них заряда, и спо-

собность «запоминать» сопротивление после отключения напряжения до по-

следующего включения [4]. Аппаратная реализация мемристивного устройства 

с петлей гистерезиса на вольт-амперной характеристике возможна на основе 

полупроводниковых материалов [5], способных обратимо менять сопротивле-

ние вследствие миграции носителей заряда [6]. Органическое мемристивное 

устройство, созданное на основе полианилина и полиэтиленоксида, было впер-

вые описано в работе [7]. Органические мемристивные устройства из полиани-

лина, полиэтиленоксида, а также гибридных материалов на их основе, могут 

быть собраны по тонкопленочной планарной технологии [7–12], а также на ос-

нове покрытых полианилином волокнистых материалов [13, 14]. 

Для создания тонкопленочных мемристивных устройств на подложку с 

двумя электродами методом Ленгмюра-Шефера переносят пленки полианили-

на, наносят слой допированного ионами лития полиэтиленоксида и подключа-

ют хлорсеребряный электрод.  

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-33-80147 мол_эв_а и 

15-29-01324 офи_м) и Гранта Президента РФ (МК-5779.2015.3) с использованием оборудования ресурсных 
центров (ОМС, ОГМ, ЗЭМ) НИЦ «Курчатовский институт». 
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Функционирование устройств подобного типа обеспечивается одновремен-

ным протеканием электрохимических реакций в полианилине, на хлорсеребря-

ном электроде, а также диффузией ионов в активном слое [8]. 

Недостатком планарной технологии получения мемристоров на основе 

ПАНИ является то, что она позволяет создавать лишь простые сети мемристо-

ров. Переход от планарной к микроволокнистой (трехмерной) архитектуре пер-

спективен для создания как единичных мемристивных устройств, так и стоха-

стических нейронных сетей. 

В работе было изучено структурообразование ленгмюровских пленок поли-

анилина (различной молекулярной массы, природы растворителя и субфазы) 

для тонкопленочных мемристивных устройств, а также получен нетканый ма-

териал из смеси полианилин-полиэтиленоксид методом электроформования из 

раствора. 

Экспериментальная	часть	
В работе использовали полиэтиленоксид (ПЭО) с молекулярной массой 

1 000 000 («Sigma-Aldirch»), полианилин в виде эмеральдинового основания с 

молекулярной массой 10 000 и 100 000 (ПАНИ 10k и 100k соответственно) 

(«Sigma-Aldirch»), камфорсульфоновую кислоту (КСК) (99+%, «Acros 

Organics»), хлороформ (хч, «Компонент-реактив»). 

Формирование ленгмюровских монослоев проводили на ваннах 

Ленгмюра Minitrough Extended и Minitrough (KSV, Финляндия) с максимальной 

площадью межфазной поверхности 558 см2 и 243 см2 при сжатии между 

подвижными барьерами со скоростью 7.5 см2 мин-1. В качестве субфазы 

использовали воду, очищенную и деминерализованную с помощью Milli-Q 

Integral Water Purification System (Millipore, США), с удельным сопротивлением 

18.2 МОм см (при 25 °С) и pH 5.5 или водный раствор соляной кислоты с pH 

2.0. Субфазу термостатировали при 10, 20, 30 °С. В качестве растворителя 

использовали N-метилпирролидон (НМП) или его смесь с толуолом в соотно-

шении 9:1. Поверхностное давление измеряли по методу Вильгельми при 

помощи шероховатой платиновой пластинки с точностью до 0.1 мН м-1. Точку 
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коллапса монослоя определяли по перегибу на изотермах поверхностного дав-

ления. Стабильность площади сжатого монослоя во времени была подтвержде-

на при поддержании постоянного значения поверхностного давления, не пре-

вышающего значение при коллапсе. 

Поверхностный потенциал измеряли по методу вибрирующего электрода 

при помощи датчика SPOT (KSV, Финляндия) с точностью до 1 мВ. Морфоло-

гия поверхности пленки ПАНИ непосредственно на поверхности воды была ви-

зуализирована при помощи брюстеровского микроскопа BAM300 (KSV, Фин-

ляндия). Оптические микрофотографии, представленные в данной работе, гео-

метрически скорректированы с учетом наблюдения под углом Брюстера 53.1° и 

соответствуют участку межфазной поверхности 200×200 мкм2. Структурообра-

зование ПАНИ непосредственно в ленгмюровских пленках на поверхности 

субфазы было определено методом рентгеновской дифракции под скользящим 

углом (GIXD) с использованием источника синхротронного излучения (станция 

«Ленгмюр», Курчатовский источник синхротронного излучения), энергия пучка 

составила 14 кэВ, угол падения 0.05º, что составляло 75% от критического угла 

падения на интерфейсе воздух/вода. Рассеяние зарегистрировано, как функция 

от угла рассеяния в плоскости Qxy. 

Поверхность кремниевых подложек перед переносом пленок очищали в 

нагретой до 70 °С смеси воды с 30 %-ной перекисью водорода и аммиаком в 

соотношении 10:2:1 в течение 10 минут. Затем подложки промывали водой и 

оставляли в сосуде с водой в ультразвуковой ванне в течение 10 минут. Крем-

ниевые подложки сушили в потоке газообразного азота для быстрого удаления 

воды с их поверхности. Поверхность стеклянных подложек с напыленными в 

вакууме титановыми электродами очищали безворсовой бумажной салфеткой, 

смоченной хлороформом. Каждый монослой переносили на кремниевые 

подложки методом Ленгмюра-Шефера и сушили в потоке газообразного азота 

для быстрого удаления воды с поверхности. Выполняли до 80 последователь-

ных переносов на твердые подложки. 
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Поверхностная морфология на твердых подложках была исследована ме-

тодом сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) в полуконтактном режиме с 

использованием микроскопа Multimode 8 (Veeco, США) с контроллером 

Nanoscope V. Толщину покрытия определяли по перепаду высот между поверх-

ностью пленки и подложки после механического удаления части покрытия. В 

качестве зонда использовали кремниевые кантилеверы RTESP (Bruker, США) с 

номинальной силовой константой 40 Н м-1 и резонансной частотой 300 кГц. 

Измерения проводили на воздухе при комнатной температуре. 

Раствор для электроформования из чистого ПЭО готовили, растворяя 

100 мг полимера в 10 мл хлороформа в течение 24 часов при перемешивании на 

магнитной мешалке. Для приготовления смесевых формовочных растворов 

100 мг ПАНИ и 129 мг КСК растворяли в 10 мл хлороформа в течение 24 часов 

при перемешивании на магнитной мешалке. Далее растворы последовательно 

фильтровали через фильтры ПС-3 и ПС-4 для удаления не растворившихся ча-

стиц. К отфильтрованным растворам добавляли 100 мг ПЭО, после чего пере-

мешивали на магнитной мешалке еще 24 часа. 

Формование нетканых материа-

лов проводили на лабораторной уста-

новке, схема которой приведена на 

рис. . Расстояние между капилляром и 

приемным устройством составляло 

30 см, прикладываемое напряжение – 

18 кВ, скорость подачи раствора – 

5 мл/ч. 

Микрофотографии нетканого ма-

териала получали с использованием 

растрового электронного микроскопа FEI Versa 3D. Обработку изображений и 

определение диаметров волокон проводили в программе ImageJ 1.49v. 

Рис. 1 – Схема установки, использованной для 
получения нетканых материалов: 1 – подающее 
устройство, 2 – раствор полимера, 3 – капилляр 
с тонким отверстием, 4 – источник высокого 
напряжения, 5 – первичная струя, 6 – приемное 
устройство. 
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ИК-спектры получали на спектрометре Thermo Scientific Nicolet iS5 с ис-

пользованием НПВО-приставки iD5 ATR. Съемку проводили в области 550-

4000 см-1. 

Результаты	и	их	обсуждение	
Технология создания тонкопленочных планарных мемристивных устройств 

в данной работе была аналогична изложенной в работах [7–12]. Особое внима-

ние было уделено характеризации тонких пленок ПАНИ на жидкой субфазе и 

твердых подложках. Ленгмюровские пленки ПАНИ были сформированы на по-

верхности субфазы различной природы, причем если на поверхности воды 

ПАНИ находился в форме непроводящего эмеральдинового основания, то при 

нанесении на поверхность водного раствора соляной кислоты происходило 

мгновенное протонирование ПАНИ и его переход в проводящую форму эме-

ральдиновой соли. 

Типичные изотермы поверхностного давления (π-А) и поверхностного по-

тенциала (ΔU-А) для сжатия ленгмюровских пленок ПАНИ 10k, сформирован-

ных после растекания раствора в НМП по поверхности субфазы различной 

природы, показаны на рис. 2 (а). Форма π-А изотермы и значения π в точках пе-

региба (коллапса ленгмюровского слоя) согласуются с литературными данны-

ми [15, 16]. На ΔU-А изотермах наблюдается резкий скачок в узком диапазоне 

площадей до начала увеличения π, монотонный рост в области сжатия поверх-

ностного слоя и выход на плато в точке коллапса. 

Структурообразование ПАНИ 10k в ленгмюровских слоях, сформирован-

ных после растекания раствора в НМП непосредственно при сжатии на поверх-

ности жидкости, было изучено методом GIXD (рис. 2 (б)). Дифрактограмма, 

полученная для слоя на поверхности воды, сопоставима с данными [17] по 

форме и положению рефлексов. Кристаллографическая решетка эмеральдино-

вого основания частично соответствует EB-II, наблюдаемой для порошка 

ПАНИ [18]. На дифракторамме ленгмюровского слоя ПАНИ, сформированного 

на субфазе с pH 2.0, удалось выделить рефлексы, соответствующие межплос-
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костным расстояниям 9.96, 6.10, 4.30 и 3.45 Å, характерные для кристаллогра-

фической решетки ES-I эмеральдиновой соли [18]. 

а б 
Рис. 2 – π-A (1, 2) и ΔU-A (3, 4) изотермы сжатия ленгмюровских слоев ПАНИ 10k, 
сформированных после растекания раствора в НМП на поверхности воды с pH 5.5 (1, 3) или 
водного раствора соляной кислоты с pH 2.0 (2, 4). Т = 20 °С (а); GIXD-рентгенограммы 
ленгмюровских слоев ПАНИ 10k, сформированных после растекания раствора в НМП на 
поверхности воды с pH 5.5 (1) или водного раствора соляной кислоты с pH 2.0 (2) при π = 10 мН м-

1. Т = 20 °С (б). 

Увеличение молекулярной массы незначительно влияет на стабильность 

ленгмюровских слоев перед коллапсом (рис. 2 (а) и 3 (а), кривые 1) и приводит 

к повышению максимального значения ΔU с 195 мВ до 310 мВ (рис. 2 (а) и 

3 (а), кривые 3 и 4). Формирование ленгмюровских слоев ПАНИ 100k после 

растекания из раствора в смеси НПМ с толуолом также не отражается на их 

стабильности, но сопровождается понижением максимального значения ΔU до 

245 мВ (рис. 3 (а), кривые 2 и 5). При формировании аналогичного ленгмюров-

ского слоя на водном растворе соляной кислоты наблюдалось увеличение мак-

симального значения ΔU до 405 мВ. 

При визуализации морфологии поверхности ленгмюровского слоя ПАНИ 

100k непосредственно на поверхности водного раствора соляной кислоты было 

обнаружено слияние островков конденсированного слоя (рис. 3 (б)) в гомоген-

ную сплошную пленку (рис. 3 (в)) при увеличении π. Выраженная гетерогенная 

картина при π = 0 мН м-1 однозначно свидетельствует о формировании твердой 

конденсированной фазы в момент нанесения раствора на границу раздела жид-

кость-воздух. 
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Таким образом, коллапс ленгмюровских слоев ПАНИ происходит в интер-

вале π от 24 до 33 мН м-1 в зависимости от молекулярной массы, природы рас-

творителя и субфазы. Значительное увеличение максимального значения ΔU 

происходит при изменении pH субфазы. 

Пленки ПАНИ 10k и 100k были перенесены с поверхности субфазы различ-

ной природы методом Ленгмюра-Шефера (ЛШ) на кремниевые и стеклянные 

подложки. Толщины ЛШ-пленок по перепаду высот поверхности пленки и под-

ложки и их топография были определены методом СЗМ. При варьировании π 

ленгмюровского слоя в момент переноса от 5 до 25 мН м-1 не было выявлено 

влияния на толщину ЛШ-пленки. 

Активный слой мемристивных устройств переносили при π = 10 мН м-1, 

морфология поверхности ЛШ-пленки ПАНИ 10k показана на рис. 3 (г). Толщи-

на ЛШ-пленки ПАНИ 10k линейно растет с увеличением числа переносов и со-

ставляет, например, 150 нм для 40 слоев. Средняя толщина одного слоя ПАНИ 

в ЛШ-пленках составляет 3.7 и 2.5 нм при переносе ленгмюровских слоев 

ПАНИ, сформированных на поверхности воды из растворов в НМП и его смеси 

с толуолом соответственно. Для ЛШ-пленок ПАНИ, перенесенных с поверхно-

сти водного раствора соляной кислоты, характерно увеличение средней толщи-

ны одного слоя до 5 нм. 

б 

 

а в г 
Рис. 3 – π-A (1–3) и ΔU-A (4–6) изотермы сжатия ленгмюровских слоев ПАНИ 100k, сформирован-
ных после растекания раствора в НМП (1, 4) или смеси НМП с толуолом (2, 3, 5, 6) на поверхности 
воды с pH 5.5 (1, 2, 4, 5) или водного раствора соляной кислоты с pH 2.0 (3, 6). Т = 20 °С (а); микро-
фотографии под углом Брюстера ленгмюровских слоев ПАНИ 100k, сформированных после расте-
кания раствора в НМП при π = 0 мН м-1 (б), π = 10 мН м-1 (в); СЗМ-топография пленки 40 слоев 
ПАНИ 10k на поверхности кремниевой подложки (г). 
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Планарные тонкопленочные мемристоры, собранные на основе вышеопи-

санных ЛШ-пленок, демонстрировали нелинейную вольт-амперную характери-

стику, времена переключения между проводящим и непроводящим состояния-

ми порядка 100 секунд и отношение максимального и минимального сопротив-

лений более 50. 

Для получения мемристивных устройств трехмерной архитектуры были 

приготовлены волокнистые материалы из смеси ПЭО-ПАНИ и чистого ПЭО 

методом электроформования. На рисунке приведены микрофотографии полу-

ченных волокон и гистограммы их распределения по диаметру. Как видно из 

микрофотографий, волокна в нетканом материале, сформованном из раствора 

чистого ПЭО, имеют гладкую поверхность и некруглую форму. Добавление 

ПАНИ в раствор приводит к формованию более круглых волокон, хотя и не 

лишенных некоторого количества каплеобразных утолщений. При этом распре-

деление волокон по диаметру сужается при формовании из растворов смесей 

ПЭО-ПАНИ. 

Рис. 4. Микрофотографии и гистограммы распределения волокон по диаметру для материалов из 
ПЭО (а), ПЭО + ПАНИ 10k (б) и ПЭО + ПАНИ 100k (в). 

Средний диаметр волокон при формовании из чистого ПЭО составил 

1.3 мкм, добавление ПАНИ 10k позволило получить волокна с диаметром ме-

нее 1 мкм. В то же время, введение ПАНИ 100k привело к увеличению среднего 

диаметра волокон до 1.5 мкм. 
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ИК-спектры исходного ПЭО, а также нетканых материалов представлены на 

рисунке . На спектрах как чистого ПЭО, так и материалов на его основе наблю-

даются все характерные для данного 

полимера полосы [19]: антисиммет-

ричное (2947 см-1) и симметричное 

(2884 см-1 с плечом в области 2865 см-

1) валентное колебание связей C–H в 

CH2-группах; деформационные коле-

бания связей C–H в CH2-группах: нож-

ничные (1467 и 1455 см-1), веерные 

(1413, 1360 и 1342 см-1), крутильные 

(1280, 1241 и 1235 см-1), маятниковые 

(962, 948 и 843 см-1); а также валент-

ные колебания связей С–O и С–С 

(1147, 1100 и 1061 см-1). 

Кроме этого, спектры волокон, полученных из смесей ПЭО с ПАНИ/КСК, 

содержат полосы, характерные для ПАНИ (1607 см-1 и 1574 см-1, соответству-

ющие деформационным колебаниям хиноидных и бензоидных колец ПАНИ 

соответственно, а также полосы при 1378 см-1 и 1304 см-1, соответствующие ва-

лентным колебаниям С=N) и КСК (1741 см-1 – валентные колебания С=O груп-

пы и 1040 см-1 – симметричные колебания сульфогруппы). 

Проводимость волокнистых материалов, полученных из смесей ПЭО с 

ПАНИ 10k/КСК, составляла 10-3 См см-1, что указывает на возможность созда-

ния мемристивных устройств на их основе. 

Заключение	
В работе рассмотрены различные подходы к созданию двухмерной и трех-

мерной архитектуры мемристивных устройств на основе ПАНИ и ПЭО. Пока-

зана возможность формирования и переноса стабильных ленгмюровских слоев 

ПАНИ для планарных мемристивных устройств. Получен нетканый материал 

для создания трехмерных нейроморфных сетей. 

Рис. 5 – ИК-спектры исходного ПЭО (1); нетка-
ного материала, сформованного из раствора 
ПЭО (2); нетканого материала, сформованного 
из раствора ПЭО + ПАНИ 10k (3); нетканого 
материала, сформованного из раствора ПЭО + 
ПАНИ 100k (4). 
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СШИТЫЕ БУТИЛЕНОКСИД-СИЛОКСАНУРЕТАНОВЫЕ БЛОК-

СОПОЛИМЕРЫ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, СТРУКТУРА8F

1 

Никифорова	Г.Г.,	Филимонова	Л.В.,	Макарова	Л.И.,	Белавцева	Е.М.,		
Бузин	М.И.,	Афанасьев	Е.С.,	Васильев	В.Г.,	Синицына	О.В.,		
Бурмистров	А.А.,	Зенченко	А.В.,	Волков	И.О.,	Папков	В.С.	

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН,  
119991, Москва, ул. Вавилова, 28. E-mail: ggn@ineos.ac.ru 

Силоксануретановые блок-сополимеры представляют значительный инте-

рес сочетанием уникальных свойств полиорганосилоксанов, таких как высокие 

гидролитическая и термическая стабильность, низкая температура стеклования, 

низкая поверхностная энергия, гидрофобность, биологическая инертность, с 

ценными свойствами органических полиуретанов: твердость, эластичность, ме-

ханическая прочность, износостойкость. 

Различные аспекты модификации полиуретанов полисилоксанами описаны 

в ряде работ, посвященных синтезу и свойствам сополимеров полиблочной 

структуры [1-6]. Авторами уделялось большое внимание сопоставительному 

анализу их фазового состояния, морфологии и механических свойств. Следует 

отметить, что, как правило, в этих работах предметом исследования были си-

локсануретановые блок-сополимеры, полученные сложным многостадийным 

синтезом в среде различных растворителей. 

Цель настоящей работы – разработка одностадийного синтеза силоксану-

ретановых эластомеров, обладающих высокими деформационно-прочностными 

характеристиками. Основой этого подхода является использование в качестве 

исходных компонентов как силоксановых, так и олигобутиленоксидных препо-

лимеров с концевыми изоцианатными группами. 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-03-04366. 
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Экспериментальная часть 

Ранее нами было исследовано влияние растворителей, удлинителей цепи, 

катализаторов и сшивающих агентов на ход синтеза сополимеров и их свойства 

[7]. В настоящей работе олигобутиленоксид был использован в виде промыш-

ленного преполимера с концевыми NCO-группами, а в качестве сшивающих 

агентов использовали ароматические диамины. При этом олигосилоксандиол 

применяли также в виде аддукта с 2,4-ТДИ, содержащего концевые NCO-

группы.  

Синтез вели в метилэтилкетоне (МЭК) при комнатной температуре. В ка-

честве сшивающих агентов использовали 2,4-толуилен- и 1,3-фенилендиамины, 

которые, в отличие от метилен-бис-ортохлорфенилендиамина, применяемого в 

производстве полиуретановых эластомеров, лучше растворяются в МЭК. Фор-

мирование сетки в сополимерах происходило за счет образования мочевинных, 

аллофанатных и биуретовых связей между цепями макромолекул. Практически 

во всех сополимерах гель-фракция, определяемая в МЭК, составляла более 

90%. 

На рис.1 представлены формулы исходных соединений и ход образования 

сшитой структуры сополимера. 

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

оксиэтоксиметил)олигодиметилсилоксана (ОКД) проводили по известной ме-

тодике [8]. Среднечисловые молекулярные массы ОКД определяли по содержа-

нию концевых гидроксильных групп [9]. Содержание воды в олигомерах кон-

тролировали по Фишеру [10]. 

АДВ 17 ПФ 100 (I)– преполимер на основе олигобутиленоксида и 2,4 то-

луилендиизоцианата (аналог СКУ-ПФЛ-100, ООО НПФ “Адгезив” г. Влади-

мир). Концентрацию концевых NCO-групп определяли по методике [11].  
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OCNRNHC[O(CH2)4]mOCNHRNCO

O O

R = 

CH3

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

CH3

CH3

CH3

CH3

OCNRNHCO(CH2)2OCH2Si(OSi)nCH2O(CH2)2OCNHRNCO + I

O

CH3

CH3

CH3

OCH3

2 ТДИ

2,4-ТДИ

1,3-ФДА

CH3

NH2

NH2

2,4-ТДА

I

преполимер Mn  = 1500

ОКД  Mn = 860, 1950, 2460

II
NH2

NH2

ПСБОУ сшитые сополимеры ПСБОУ

III IV

Mn = 1240, 2340, 2850

 
Рис. 1. Схема синтеза сшитых бутиленоксид-силоксануретановых блок-сополимеров. 

 

Синтез силоксансодержащего аддукта (II) проводили следующим образом: 

к 2.2 молям 2,4-ТДИ прибавляли 1 моль ОКД, смесь перемешивали 2-3 минуты 

и выдерживали 24 часа при комнатной температуре. 
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Синтез сетчатых полисилоксан(бутиленоксид)уретанов (ПСБОУ) (III и IV) 

на основе преполимеров I и II вели в МЭК. В колбу последовательно загружали 

силоксансодержащий аддукт (II) и преполимер I, взятые в стехиометрическом 

соотношении, добавляли МЭК (концентрация смеси аддуктов в МЭК составля-

ла 20 мас %). К полученному раствору при комнатной температуре при пере-

мешивании приливали ~ 2 мас. % раствор 2,4-ТДА или 1,3-ФДА в МЭК, затем 

реакционную смесь фильтровали, отливали на тефлоновую подложку, сушили 

и прогревали 3 часа при Т = 100˚C. Все полимеры были получены в виде про-

зрачных, слабоокрашенных пленок. 

Исследования методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) осуществляли на приборе DSC–822e (“Меттлер Толедо”, Швейцария) в 

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

мг.  

Термомеханические испытания проводили на приборе TMA Q 400 фирмы 

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

Нагрузка на образец 1 Н, диаметр образца 2.54 мм. 

Механические характеристики пленок сополимеров определяли на универ-

сальной испытательной машине LR50KPlus (“LLOYD Instruments”, Англия) при 

скорости деформации 50-1000 мм/мин. 

Микроструктуру поверхности пленок изучали методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе 

высокого разрешения Tescan Mira LMU (Чехия). Топографию поверхности по-

лимера, закрепленного на токопроводящем скотче, изучали в режиме высокого 

вакуума с помощью стандартного детектора вторичных электронов Эверхарта-

Торнли. Для предотвращения зарядки образца и сохранения тонкой поверх-

ностной структуры ненапыленный образец исследовали в режиме низких уско-

ряющих напряжений и малых токов электронного зонда (1 кВ и 20 пА соответ-

ственно). 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) образцы исследовали в по-

луконтактном режиме на воздухе при комнатной температуре. Сканирование 
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проводили на сканирующем зондовом микроскопе “ФемтоCкан” (Центр Пер-

спективных Технологий, Россия). Использовали кантилеверы производства 

MikroMasch со средней резонансной частотой 325 кГц и радиусом скругления 

зонда около 10 нм. Полученные изображения обрабатывались в программе 

“ФемтоСкан Онлайн”. 

 

Результаты и обсуждение. 

В таблице 1 представлены соотношения исходных реагентов и некоторые 

свойства синтезированных полисилоксан(бутиленоксид)уретанов. 

Известно, что характерной чертой полисилоксануретанов является склон-

ность к микрофазовому разделению, обусловленному термодинамической 

несовместимостью компонентов, существенно различающихся по параметрам 

растворимости (олигобутиленоксид - δ= 19,2 (МПа)0,5 и олигодиметилсилоксан 

- δ= 14,6(МПа)0,5) [3-6]. Было обнаружено, что в синтезированных нами ПСБОУ 

при содержании ≥ 16 мас.% силоксанового компонента также происходит мик-

рофазовое разделение, о чем свидетельствует наличие двух Тс (III-7, III-8), 

близких к температурам стеклования обоих компонентов. Для ПСБОУ осталь-

ных составов методами ДСК и ТМА температуру стеклования силоксанового 

компонента определить не удалось, по-видимому, вследствие его низкого со-

держания. 

Исследование механических свойств ПСБОУ различного состава показало, 

что все исследованные ПСБОУ обладают высокими деформационно-

прочностными характеристиками: напряжение при разрыве лежит в пределах 

38-57 МПа, а относительное удлинение при разрыве отдельных образцов дости-

гает 1000%. Следует отметить, что для образцов одного и того же состава с ро-

стом ММ силоксанового блока возрастает деформация при разрыве (рис.2, 

табл.1).   
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Таблица 1. Характеристики полисилоксан(бутиленоксид)уретанов . 
 

ПСБОУ 
Аддукт 

II 
n/Mn 

Пре- 
полимер 

( I ) 
m/Mn 

Мольное  
соотношение 

II: I:ТДА(ФДА) 

W, % Гель-
фракция, 

% 

Тс. 

°С 

ε, % σ,  
МПа 

III-1 0 21/1500 0:10.01:9.99 0 99 - 730 56 
IV-1 0 21/1500 0:10.01:(9.99) 0 98 - 720 55 
III-2 9/1240 21/1500 0.5 : 9.51 : 9.99 2.3 98 -61 740 57 
IV-2 30/2850 21/1500 0.16:9.85:(9.99) 2.3 99 -55 900 56 
III-3 9/1240 21/1500 1.77:8.24:9.99 7.0 98 -60 600 53 
III-4 24/2340 21/1500 0.67:9.34:9.99 7.0 95 - 840 44 
IV-3 30/2850 21/1500 0.51:9.5:(9.99) 7.0 92 -57 1050 40 
III-5 9/1240 21/1500 3.04:6.97:9.99 14 99 - 560 38 
III-6 24/2340 21/1500 1.52:8.49:9.99 14 99 - 670 40 
IV-4 30/2850 21/1500 1.05:8.96: (9.99) 14 92 -55 970 47 
III-7 9/1240 21/1500 3.34:6.67:9.99 16 98 -121* 

-66 
560 57 

III-8 9/1240 21/1500 5.005:5.005:9.99 24 96 -115* 
-78 

680 45 

III-9 24/2340 21/1500 2.79:7.22:9.99 24 98 - 560 38 

*ТМА,  W – массовое содержание силоксанового фрагмента    

 

Отдельного внимания заслуживает поведение ПСБОУ при циклических 

нагрузках. Из циклических испытаний пленок ПСБОУ (IV-1; IV-2; IV-3; IV-4) 

на растяжение до 300 % была определена площадь гистерезисной петли для пя-

ти циклов (рис. 3). Показано, что для всех исследованных пленок происходит 

резкое уменьшение площади гистерезисной петли на 2-ом цикле, далее ее зна-

чение снижается незначительно, достигая квазиравновесного значения на 4-ом 

цикле. Резкое уменьшение площади гистерезисной петли в полиуретанах и по-

лиуретан-мочевинах на основе полипропиленгликоля различной массы и в по-

лиуретан-мочевинах на основе полидиметилсилоксана описано в работах [12, 

13]. 

Следует отметить, что наиболее значительное снижение гистерезиса 2-го и 

последующих циклов происходит при минимальном содержании силоксанового 

компонента - 2.3 мас.% (образец IV-2), т.е. при добавлении незначительного 

количества силоксанового компонента способность к упругому восстановле-

нию возрастает, что позволяет предположить, что такие образцы способны вы-

держивать большое число циклических нагрузок.  
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Рис.2 Кривые растяжения пленок ПСБОУ 
различного состава. Номера у кривых 
соответствуют номерам образцов в таблице 1.  

Рис.3 Кривые циклических испытаний 
образцов IV-1 (1,1') и IV-2(2,2').1цикл (1,2) и 5 
цикл (1',2'). 

 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности предложен-

ной нами методики одностадийного синтеза для получения ПСБОУ с высокими 

деформационно-прочностными характеристиками.  

Морфология двухфазного ПСБОУ может быть проиллюстрирована на 

примере образца III-8. Исследование морфологии ПСБОУ методами СЭМ и 

АСМ показало, что структурным элементом всех изученных образцов является 

глобула. Глобулярные частицы образуют агломераты различных размеров. Об-

наружено, что размеры глобулярных частиц составляют 0.1 – 0.3 мкм; размеры 

агломератов достигают 1 – 4 мкм.  

СЭМ- и АСМ-изображения образца III-8 приведены на рис. 4. 

 

а б 
Рис. 4. СЭМ (а) и АСМ (б) изображения образца III-8. 
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Таким образом, разработан метод синтеза силоксануретановых блок-

сополимеров, при котором реакция протекает при комнатной температуре в од-

ну стадию с последующим прогревом сформированных пленок для завершения 

процесса сшивки. Использование олигосилоксандиолов и олигобутиленоксида 

в виде макродиизоцианатов, а ароматических диаминов в качестве сшивающих 

агентов, позволило синтезировать ряд эластомерных полисилок-

сан(бутиленоксид)уретанов, физико-механические показатели которых сравни-

мы или во многих случаях превосходят показатели, характерные для полиуре-

тановых эластомеров, выпускаемых в промышленности [14,15]. 
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ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН, 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 70 

 

Исследования в области химии полиариленсульфидов вследствие наличия 

доступной сырьевой базы для их синтеза и потребности в новых серосодержа-

щих композициях в настоящее время крайне актуальны [1]. Введение реакци-

онноспособных функциональных групп (гидроксильных, аминогрупп, галоге-

нов и др.) в ароматические ядра полиариленсульфидов позволяет в дальнейшем 

в значительной степени регулировать их свойства. В продолжение работ по хи-

мической модификации полиариленсульфидов с функциональными группами в 

ядре нами было исследовано взаимодействие полиаминофениленсульфида 

(ПАФС) с диацетилферроценом с целью разработки новых элементоорганиче-

ских композиций ферроценилазометинового типа. Следует отметить, что диа-

цетильные производные ферроцена активно используются для получения ферро-

ценсодержащих полимеров с развитой системой сопряжения [2]. Кроме того, в 

литературе [3] сообщалось о полиферроценилазометинах, полученных из аро-

матических диаминов и диацетилферроцена: 

H2N Ar NH2
O C

CH3

C O

CH3

C N

CH3

Ar N

 
CH3

Fe

+ Fc

Fc

n

  ,   где Fc =  C

 
В данной работе в качестве объекта модификации диацетилферроценом 

использовали ПАФС 1 – продукт взаимодействия анилина и элементной серы, 
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содержащий свободные аминогруппы, растворимый в обычных растворителях, 

размягчающийся при 75-95оС, уже ранее использовавшийся, в том числе, и для 

получения металлонаполненных серосодержащих композиций [4]. 

Взаимодействие ПАФС 1 и диацетилферроцена проводили в расплаве 

ПАФС. При 170оС начинается бурная реакция с выделением воды, приводящая 

к образованию вязкого продукта темного цвета. После охлаждения реакцион-

ной массы он легко измельчается в порошок.  

На первом этапе при постоянной температуре синтеза 170оС было опре-

делено оптимальное соотношение диацетилферроцен:ПАФС, равное 1:1,4 

моль/осново-моль, при котором формируются образцы с наибольшим содержа-

нием гель-фракции и величиной коксового остатка. При таком соотношении 

содержание гель-фракции составляет ~92%, величина коксового остатка около 

72% (табл. 1).    

Таблица 1 Влияние соотношения реагентов на свойства полученных полиферроценилазометинов 
Соотношение 

диацетилферроцен:ПАФС, 
моль/осново-моль 

 
Коксовый остаток, % 

 
Гель-фракция, % 

1: 0,35 48,9 67,5 
1:0,70 51,1 67,1 
1:1,00 55,2 86,0 
1:1,40 71,9 91,7 
1:1,70 58,5 71,0 

 

В ИК-спектрах полученного продукта (при соотношении реагентов 1:1,4) 

имеются полосы, характерные для ароматических ядер: 1380, 1480, 1600 см-1; 

ферроценовых фрагментов: 490, 850, 1160, 1120 см-1. На наличие азометиновых 

связей указывает широкая интенсивная полоса 1660–1680 см-1. По данным эле-

ментного анализа образец содержит, %: С 59,66; H 4,40; S 13,80; N 5,05; Fe 

12,41. 

Таким образом, в результате реакции ПАФС 1 с диацетилферроценом ве-

роятнее всего образуется сетчатый полимер 2 за счет взаимодействия амиино-

групп ПАФС с ацетильными группами диацетилферроцена. Общую схему вза-

имодействия ПАФС и диацетилферроцена можно представить следующим об-

разом: 



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

84 

NH2

S

 

O C - Fc - C O

CH3 CH3

N

S

CCH3

Fc

C

N

CH3

S

x

n

+

x

x

. . .. . . 

. . . . . .

- H2O

1

2  
На втором этапе проводили переработку образцов путем высокотемпера-

турного прессования. Как видно из табл. 2, получаемые материалы имеют ми-

нимальное содержание растворимой фракции ~ до 0,7 % после переработки при 

300оС, при этом ферроценовые звенья разрушаются. ЯГР-спектры, снятые для 

переработанных образцов, представляют собой сложную смесь секстетов, кото-

рые, возможно, относятся к оксидам трехвалентного железа разной дисперсно-

сти и металлического α- железа. Получаемые после переработки материалы 

имеют проводимость 10-13 См/см, т.е. являются изоляторами. С другой стороны, 

полученные полифениленазометины обладают ферромагнетизмом и притяги-

ваются к постоянному магниту.  

Таким образом, при переработке продуктов взаимодействия ПАФС 1 и 

диацетилферроцена получаемые продукты имеют минимальное содержание 

растворимой фракции и макроскопическую намагниченность, что, вероятно, 

связано с образованием α-Fe и оксидов железа (III). 
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Таблица 2 Зависимость содержания гель-фракции и коксового остатка от температуры термообра-
ботки полиферроценилазометина, полученного при оптимальном соотношении диацетилферро-
цен:ПАФС = 1:1,4 (моль/ осново-моль) 
Температура термообработки, оС Содержание гель-фракции, % Коксовый остаток, % 

200 93,3 60,0 
225 97,4 62,0 
250 95,9 62,0 
275 99,3 63,9 
300 91,6 63,0 

Экспериментальная часть. ПАФС 1 получали по методике [5]. По дан-

ным элементного анализа он содержит 31, 64% серы, что соответствует х=1,3 в 

формуле ПАФС 1 в схеме реакции. 

Диацетилферроцен предварительно перекристаллизовывали из бензола. 

Взаимодействие ПАФС с диацетилферроценом проводили следующим 

образом. В трехгорлую колбу, снабженную вводом аргона, загружали навеску 

ПАФС, нагревали до 170оС, добавляли диацетилферроцен и перемешивали. Ре-

акцию прекращали по достижении каучукоподобного состояния продукта. Да-

лее массу охлаждали, измельчали и выгружали из колбы. Содержание коксово-

го остатка определяли в графитовой засыпке при 900оС за 10 мин. Содержание 

гель-фракции определяли экстракцией диоксаном в аппарате Сокслета. 

ИК-спектры снимали на спектрометре UR-20; ЯГР-спектры – на спектро-

метре динамического типа, источник – 57Со в матрице хрома, данные приводят-

ся относительно α-железа при 300 К. 
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СТРУКТУРНО-ГРАДИЕНТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ЗОНЫ В 

ПОЛИМЕРНЫХ АДГЕЗИОННЫХ СИСТЕМАХ1 

Щербина	А.А.,	Чалых	А.Е.,	Матвеев	В.В.,	Степаненко	В.Ю.	
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 

 

Существует немного физико-химических явлений, которые были бы 

столь многообразны как явления, объединенные термином адгезия. Компози-

ционные материалы, армированные пластики, клеевые соединения, лакокра-

сочные и защитные покрытия, смеси полимеров успешно функционируют бла-

годаря достаточным по величине и стабильным по времени адгезионным свя-

зям между элементами соединений [1]. В многочисленных фундаментальных и 

практических, экспериментальных и теоретических исследованиях показано, 

что специфика адгезионных связей зависит от природы контактирующих фаз, 

состава и структуры субстрата и адгезива, формы и размеров обоих тел, усло-

вий, определяющих процесс сближения и разъединения фаз [2, 3]. При этом од-

ним из наиболее важных элементов соединения является переходная зона, фор-

мирующаяся в соединении при сопряжении фаз адгезива и субстрата. Sharpe в 

своем докладе «Interphases and adhesion» [4] пишет, что «переходные зоны в 

значительной степени ответственны за поведение всех видов адгезионных си-

стем, контролируют механические и эксплуатационные свойства всех видов со-

единений: покрытие – подложка, волокно – связующее, частицы наполнителей 

– полимерные матрицы и т.д.». 

В более ранних работах нами предложена обобщенная классификация пе-

реходных зон в полимерных адгезионных соединениях, учитывающая среди 

большого многообразия систем основные процессы, происходящие при форми-

ровании соединений, информацию о специфических особенностях внутреннего 

строения адгезионных зон, фазовую структуру и организацию, данные о коэф-

фициентах диффузии макромолекул, стабильности структуры и кинетике 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН, программы ОХ-4, ОХ-7. 
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структурных перестроек в процессе эксплуатации и хранения материалов и из-

делий [5-7]. Предложено выделить системы: структурно-механического, струк-

турно-градиентного, концентрационно-градиентного и сложного комбиниро-

ванного строения. 

Отличительным признаком класса структурно-градиентных переходных 

зон является то, что в термодинамически несовместимых системах вблизи 

межфазной границы в адгезиве (либо в адгезиве и в субстрате одновременно) 

самопроизвольно формируется специфическая надмолекулярная структура, ко-

торая отличается от объемных структур сопряженных фаз. При этом элемент-

ный и химический состав компонентов сохраняется на протяжении всей зоны 

постоянным, а ее градиентный характер обусловлен только изменением струк-

турно-морфологических и конформационных параметров полимерных компо-

нентов адгезионного соединения. 

 

Транскристаллитные образования 

Примеры, иллюстрирующие структурно-градиентные зоны в адгезионных 

соединениях с кристаллическими и/или жидкокристаллическими адгезивами, 

приведены на рис. 1, 2. Установлено, что кристаллизующиеся адгезивы – поли-

олефины, полиамиды, полиуретаны, фторопласты, полихлоропрен, полиокси-

метилен и др. вблизи межфазных границ, как правило, c высокоэнергетически-

ми подложками (стекло, металлы, ионные кристаллы) образуют протяженные 

эпитаксиальные транскристаллические (столбчатые) или ламеллярные слои, то-

гда как в объеме они характеризуются традиционной сферолитной организаци-

ей (рис. 1). Толщина этих областей, как правило, не превышает  10 мкм, а со-

единения, сформированные в специальных условиях (например, между двумя 

подложками – субстратами), могут достигать  100 и более мкм [8, 9]. Слои с 

транскристаллической организацией неоднородны по строению. При одинако-

вой степени кристалличности (кр) «образцы с транскристаллической структу-

рой имеют модуль упругости в 2 раза выше, а разрывное удлинение в 5 раз ни-

же по сравнению с образцами, обладающими сферолитной структурой». 
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Наибольшую кр имеют эпитаксиальные слои, прилегающие к поверхности 

субстрата. На высокоэнергетических подложках кр оказывается «очень боль-

шой для различных по химической природе полимеров», а в некоторых систе-

мах ПЭ – Au, полиамид (ПА-6) – Au, фторопласты – Au величина кр достигает 

 100%. В то же время на низкоэнергетических поверхностях (ПТФЭ и его со-

полимеры) кр близка к нулю. Предложено два подхода к объяснению механиз-

ма формирования эпитаксиальных слоев. В основе первого лежит предположе-

ние об изменении конформационного набора макромолекулярных цепей в ад-

сорбционном монослое и, как следствие, образование специфически ориенти-

рованных кристаллитов – ламелл, из которых и формируется макроскопическая 

структурно-градиентная переходная зона. Во втором предполагается, что 

транскристаллические слои возникают в случае, когда поверхность субстрата 

инициирует «образование большого числа близко расположенных друг к другу 

зародышей кристаллизации, что приводит к прорастанию кристаллических об-

ластей под прямым углом к поверхности». Очевидно, что эффективность по-

верхности субстратов оценивается в первом случае с точки зрения ее адсорбци-

онной активности, во втором  «нуклеирующей способности» расплава. 

 
Рис. 1. Оптическая микрофотография структурно-градиентной зоны в АС ПЭ  Al: 
сферолиты (1), область транскристаллических структур (2). Стрелкой указано место 
расположения трещины при расслаивании АС 
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Рис. 2. Оптическая микрофотография в скрещенных поляроидах поперечного среза 
структурно-градиентной зоны в системе сополимер тетрафторэтилена и гексафторпро-
пилена – медь. Область транскристаллических структур (1), сферолиты (2) 

 

При формировании структурно-градиентных зон в адгезионных соедине-

ниях величина сопротивления расслаиванию (А) изменяется по традиционной 

кинетической кривой (рис. 3) с насыщением (А). В относительной системе ко-

ординат А(t)/А – t1/2 экспериментальные точки разных систем образуют еди-

ную кинетическую кривую, что позволяет говорить о тождественности меха-

низмов формирования структурно-градиентных переходных зон в анализируе-

мых соединениях. 

  

(а) (б) 

Рис. 3. Кинетика изменения сопротивления расслаиванию АС сталь – полиолефины (а) и в 
относительной системе координат (б): 1 – ПЭ, 2 – СЭВА-7, 3 – СЭВА-20, 4 – СЭВА-30. Тем-
пература формирования контакта 433 К 
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Фактографические исследования показали, что разрушение адгезионного 

соединения с транскристаллическим переходным слоем носит когезионный ха-

рактер и происходит на значительном расстоянии от межфазной границы. Чаще 

всего распространение трещины локализуется в «граничной» области между 

столбчатой и сферолитной структурами адгезива (рис. 1). С нашей точки зрения 

это связано с градиентом внутренних напряжений, который зависит от кр 

транскристаллического и сферолитного слоя адгезива. 

Установлено, что транскристаллические слои градиентных переходных 

зон находятся в неравновесном метастабильном состоянии. Их длительный от-

жиг при температурах ниже температуры плавления адгезива (рис. 4) приводит 

к увеличению степени кристалличности адгезива за счет уменьшения размеров 

области транскристаллических структур и формирования более протяженной 

области сферолитных структур. Это, в свою очередь, приводит к смещению как 

области внутренних напряжений, так и падению прочности адгезионного со-

единения при расслаивании. 

 
Рис. 4. Кинетика изменения прочности при расслаивании адгезионного соединения 
сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена – медь при различных 
температурах отжига 443 (1), 473 (2) и 503 К (3). На врезке представлена зависимость 
прочности от степени кристалличности сополимера 

 

При этом на всех кинетических кривых наблюдаются два участка: период 

медленного снижения сопротивления расслаиванию и участок быстрого паде-
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ния А(t). Мы предполагаем, что ответственным за процесс перехода транскри-

сталлической структуры в сферолитную является вторичная кристаллизация по 

механизму Оствальдовского созревания на «границе» слоев «транскристаллиты 

 сферолиты». 

 

Эпитаксия на поверхности полимеров 

Случаи эпитаксии олигомеров и полимеров на поверхности подложек с 

«вытянутыми» цепями одного и того же или другого полимера наблюдали для 

ПЭ, ПП, ПТФЭ, ПА. Следует отметить, что гетероэпитаксия наблюдается в си-

стемах кристаллический полимер – аморфный адгезив, аморфный полимер – 

жидкокристаллический адгезив (рис. 5, 6). Особенно ярко это проявляется для 

статистических и блок-сополимеров. Специфика каждой из таких структурно-

градиентных переходных зон проявляется в ее протяженности, степени упоря-

доченности и ее изменении по мере удаления от межфазной границы. 

Рис. 5. Электронная микрофотография структуры типа «шиш-кебаб», полученной при ориентаци-
онной вытяжке ПТФЭ. Стрелкой отмечено положение фибриллы с вытянутой конформацией це-
пей 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рис. 6. Переходные структурно-градиентные зоны в системах: полисульфон  ЖК-полиэфир (а), 
ПЭ  статистический сополимер этилена с пропиленом  ПП (б), полиэфируретан  эпоксидный 
олигомер (в), ПЭ  СЭВА (г) 

 

Поперечные срезы структурно-градиентной зоны адгезионной системы 

ПЭ – ПЭУ  ПП, эпитаксиально выращенных на поверхности ПЭУ, приведены 

на рис. 7. Можно предполагать, что на поверхности сополимера при его ориен-

тации образуются плотно упакованные ламелярные слои полиолефинов со сло-

женными цепями. По мере удаления от поверхности субстрата ламеллы пере-

страиваются, и их дальнейший рост происходит в направлении, перпендику-

лярном к поверхности ПЭУ. Интересно отметить, что наибольшее число дефек-

тов в межламеллярном пространстве наблюдается в области перестройки ла-

мелл за счет их пересечения и столкновения с уже закристаллизованными ла-

мелями в приповерхностном слое. 
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Рис. 7. Электронная микрофотография ламелей ПЭ и ПП, выращенных на поверхности од-
ноосно ориентированных пленок ПЭУ в процессе двухосной ориентации (а). Области: 1 – 
морфология поверхности ПЭ, контактирующая с поверхностью субстрата, 2 – морфология 
поверхности ПП, контактирующая с поверхностью ПЭУ. Структурно-морфологическая ор-
ганизация ПП (б) и ПЭ (в) в блоке, выявленная структурным травлением в плазме ВЧ кис-
лородного разряда 

 

Иная картина наблюдается для эпитаксиальных слоев в системе ПЭ – со-

полимера этилена и винилацетата с содержанием винилацетата 30 мас. % 

(СЭВА-30), степень кристалличности СЭВА-30 не превышает 5 % (рис. 8). 

Можно видеть, что в зоне контакта полимеров в фазе полиолефина формирует-

ся слой эпитаксиально выросших ламелей, ориентированных перпендикулярно 

межфазной поверхности. Толщина этого слоя не превышает  150 нм. Внешняя 

сторона эпитаксиального слоя совпадает с областью столкновения ламелл, раз-

ветвлением и пересечением в процессе роста. В отличие от кристаллизующихся 

сополимеров, в зоне контакта аморфного СЭВА-30 с ПЭ формируется эпитак-

сиально выросший слой «столбчатых» структур, образованных разветвленными 

дендритами и бахромчатыми мицеллами. Толщина этого слоя  300 нм. Такой 

слой можно рассматривать как «локальное» гетерогенное образование, диспер-

сионной средой которого является аморфная матрица СЭВА, а дисперсной фа-

зой – бахромчатые мицеллы сополимера, образованные фрагментами макромо-

лекул с повышенным содержанием звеньев этилена  
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Рис. 8. Электронная микрофотография ламелей ПЭ и бахромчатых мицелл СЭВА-30, 
выращенных в переходной структурно-градиентной зоне при термическом отжиге ад-
гезионного соединения ПЭ – СЭВА-30 

 

Необычные структуры образуются в зоне контакта блок-сополимера бу-

тадиена и стирола с полистиролом. Эпитаксиальные столбчатые структуры 

формируются преимущественно в фазе блок-сополимера, тогда как фаза гомо-

полимера остается практически бесструктурной, что характерно для аморфного 

ПС. Наиболее вероятным механизмом образования столбчатой структуры в фа-

зе блок-сополимера в адгезионном соединении с ПС является эпитаксиальное 

наращивание полистирольных блоков на поверхности гомополимера и их се-

грегация в направлении, перпендикулярном межфазной поверхности. Этот эф-

фект распространяется на расстояние до 300 нм и завершается постепенным 

переходом к традиционной доменной структуре блок-сополимера. 

Нами обнаружен интересный экспериментальный факт, касающийся эпи-

таксиального структурообразования в гетерогенных двухфазных системах. На 

рис. 9 представлены результаты исследования надмолекулярной организации 

смесей ПК и ПБТФ. Установлено, что при понижении температуры ниже линии 

кристаллизации полиэфира в частицах дисперсной фазы происходит эпитакси-

альная кристаллизация с образованием столбчатых структур, заполняющих 

весь объем частиц. Можно видеть, что инициирование процесса кристаллиза-

ции происходит на поверхности раздела фаз. 
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Рис. 9. Электронная микрофотография ламелей ПБТФ, выращенных в фазе ПБТФ в 
матрице ПК 

 

По нашему мнению, из представленных выше результатов следует, что 

обязательным условием эпитаксиального роста ламелярных кристаллов являет-

ся не только фибриллоподобная морфология субстрата, но и комплементар-

ность фрагментов макромолекул субстрата и адгезива. Очевидно, что протя-

женность этих областей должна соответствовать толщине складки ламеллы. 

Энергетические характеристики поверхности 

эпитаксиальных слоев полимеров 

Для получения комплексной характеристики состояния макромолекул в 

межфазных слоях мы воспользовались информацией об энергетических харак-

теристиках поверхности эпитаксиальных слоев – поверхностной энергии (), ее 

полярной и дисперсионной составляющих. 

На примере сополимеров СЭВА показана общая тенденция изменения ве-

личины  с изменением состава сополимеров (рис. 10). 

Видно, что для сополимеров она является функцией не только состава, но 

и природы поверхности подложки, в контакте с которой были сформированы 

образцы. Как правило, величина  образцов, полученных на высокоэнергетиче-

ских поверхностях (сталь, стекло, алюминий), существенно превышает поверх-

ностную энергию образцов, приготовленных в контакте с низкоэнергетически-

ми поверхностями (ПТФЭ, ПЭ), и на воздухе. Пунктирная кривая V (рис. 10) 

соответствует изменению  аморфных сополимеров и гомополимеров, полу-
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ченных закалкой расплавов в жидком азоте и сформированных в контакте с 

ПЭТФ. Можно видеть, что в этом случае реализуется практически линейная за-

висимость сэва от их состава, что ранее предполагалось в работах Ву. Предло-

жено использовать эту зависимость для расчета кр эпитаксиальных слоев со-

полимеров с различной термической предысторией. 

 
Рис. 10. Зависимость поверхностной энергии от состава СЭВА. Пленки СЭВА сформированы в 
контакте с: воздухом – 1, 3, 5, 8; Al – 2; ПТФЭ – 4; ПЭТФ – 6; перфторированным 
сополимером этилена с пропиленом (ФЭП) – 7. Аморфный ПЭ, сформированный в контакте с 
воздухом – 9. 10 – изменение величины поверхностной энергии, рассчитанное с учетом 
изменения степени кристалличности СЭВА. Измерения проводили при различной 
температуре: I (1-7) при 295; II  423; III  443; IV  463 К. V – экстраполированное значение 
поверхностной энергии для аморфного состояния сополимеров 

 

Дополнительная информация о структурно-морфологической организа-

ции эпитаксиальных слоев сополимеров была получена при рассмотрении по-

лярной и дисперсионной составляющих поверхностной энергии. Показано, что 
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основной вклад в изменение поверхностной энергии сополимеров вносит P. 

Для образцов, сформированных в контакте с высокоэнергетическим субстра-

том, P достигает значений 10–12 мДж/м2. Для образцов, полученных в контакте 

с ПТФЭ и его сополимерами, P ~ 2 мДж/м2. Остальные значения P располага-

ются между этими двумя величинами, которые близки к значениям для гомопо-

лимеров: P
ПВА ~ 12,0 и P

ПЭ ~ 1,1 мДж/м2. 

Таким образом, на основании этих результатов можно предполагать, что 

при контакте с высокоэнергетическими субстратами в эпитаксиальных слоях 

СЭВА происходят конформационные перестройки, которые проявляются в из-

менении концентрации винилацетатных звеньев и изменении плотности упа-

ковки сегментов макромолекул. Для низкоэнергетических подложек наблюда-

ется обратный эффект – поверхностные слои СЭВА обогащены звеньями эти-

лена. Аналогичные результаты получены на сополимерах винилацетата с ви-

нилхлоридом и винилацетата с бутилакрилатом. 

 

Кинетика конформационных перестроек поверхностных слоев 

На примере сополимеров СЭВА, поливинилхдорида и винилацетата (ВА), 

полиамидоимида, чередующихся сополимеров этилена и монооксида углерода 

исследована кинетика конформационных перестроек поверхностных слоев в 

зависимости от термической предыстории. Показано, что поверхности полиме-

ров, полученные в контакте с высоко- и низкоэнергетическими субстратами, 

неустойчивы после их адгезионного отслаивания. При этом для всех исследо-

ванных гибко- и жесткоцепных гомо- и сополимеров зафиксирована однотип-

ная кинетика изменения величины поверхностной энергии и ее составляющих 

(рис. 11) в процессе термического отжига. Это обусловлено установлением 

равновесного конформационного состояния макромолекул на границе полимер 

- воздух. 
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(а) (б) 
Рис. 11. Кинетические кривые релаксации величины полярной составляющей поверхностной 
энергии пленок СЭВА-14 в зависимости от условий формирования: контакт с Аl (1, 3), 
контакт с ПЭТФ (2, 4). Температура отжига: 378 (а) и 348 К (б) 

 

Все значения  при временах отжига > 40 мин достигают предельного 

значения, которое было получено ранее при формировании поверхностных сло-

ев сополимеров на воздухе. Полученные результаты обработаны в рамках од-

номодовой релаксационной модели, определены времена релаксации и рассчи-

таны значения Еа процесса структурной перестройки макромолекул СЭВА в 

поверхностных слоях (табл. 1). 

Таблица 1. Значения энергии активации релаксации поверхностной энер-
гии (Е) и ее полярной составляющей (Е

Р) и энергии активации - и -
переходов 

Сополимер Е, кДж/моль 
(Al / ПТФЭ) 

Е
Р, кДж/моль 

(Al / ПТФЭ) 
Е [10], 
кДж/моль 

Е [10], 
кДж/моль 

СЭВА-7 60 / 65 52 / 57 36-44 16012 
СЭВА-20 49 / 51 51 / 47 55-60 22030 
СЭВА-30 37 / 44 37 / 39 50-60 25030 
СЭВА-40 20 / 22 20 / 19 - - 

 

Значения Еа релаксации изменяются в интервале 30–60 кДж/моль и близ-

ки к величинам энергии активации мелкомасштабных -перестроек. Это позво-

ляет утверждать, что ответственными за конформационные перестройки в по-

верхностных слоях являются фрагменты макромолекул, участвующие в мелко-

масштабных - и -релаксационных процессах, которые связаны с внутренним 

вращением функциональных групп относительно остова цепи. Примечательно, 
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что поверхности сополимеров, сформированные на воздухе, по своей полярно-

сти занимают промежуточное положение по сравнению с поверхностями, полу-

ченными в контакте с алюминием, сталью и ПТФЭ. В это же время энергия ак-

тивации конформационных перестроек в поверхностных слоях для них одна и 

та же. Это позволяет говорить о том, что повороты боковых групп относитель-

но остова цепи не зависят от их положения в пространстве, локального окруже-

ния и плотности упаковки, а определяются потенциалами внутреннего враще-

ния, то есть являются характеристической величиной данного полимера – адге-

зива. Аналогичные данные были получены нами для сополимеров с более 

сложной архитектурой макромолекулярной цепи [11]. 

Итак, полученная информация, которая касается тенденции изменения 

величины поверхностной энергии, ее полярной и дисперсионной составляющих 

для пленок СЭВА и других сополимеров в процессе термического отжига, а 

также в зависимости от природы подложки, в контакте с которой происходило 

формирование объектов, позволяет нам на качественном и количественном 

уровне представить обобщенную схему конформационных изменений макро-

молекул в эпитаксиальных слоях при переходе от некоторого неравновесного 

состояния (после отслоения от субстрата) – к равновесному (сформировавше-

муся на границе с воздухом). Можем говорить, что благодаря амфифильности 

мономерного звена сополимера в первом случае на поверхности, главным обра-

зом, присутствуют боковые группы винилацетата, во втором – звенья этилена, 

составляющие основную цепь [12]. Такой результат, как нам представляется, 

может получиться только в том случае, когда цепи сополимеров образуют 

складчатые структуры в поверхностном слое [11]. 
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Одним из компонентов внутренней среды организма человека, который 

оказывает существенное влияние на свертывание крови, являются липиды. 

Широко исследуется проблема участия липидных микрочастиц (липосом, мик-

ровезикул) в активации ферментов коагуляционного каскада [1]. Однако слабо 

изученным механизмом действия липидов является их непосредственное воз-

действие на скорость образования, структуру и свойства самого фибрина, кото-

рый является основой гемостатических сгустков и тромбов. Исследования тако-

го рода могли бы способствовать созданию альтернативных (немедикаментоз-

ных) методов регулирования тромботической активности. Кроме того, все бо-

лее широкое применение липосом в качестве средств доставки лекарственных 

веществ ставит вопрос о возможных побочных эффектах. 

В данной работе была предпринята попытка исследовать начальные этапы 

образования фибринового сгустка в присутствии липосом различной структу-

ры.  

 

Экспериментальная часть 

Бычий фибриноген (Calbiochem, Германия) растворяли в воде, после чего 

переносили в буфер (20 mM Tris; 150 mM NaCl; 0.02% NaN3, pH 7.4), используя 

колонки Zeba 7 kDa. Концентрацию белка определяли спектрофотометрически, 

принимая коэффициент экстинкции фибриногена равным Е1%
280нм=15.1. Для 

инициации свертывания фибринового сгустка использовали фермент тромбин 

(Sigma, США).  

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан, 

грант № 15-44-02230 р_Поволжье_a 
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В качестве модели клеточной мембраны использовали нейтрально заря-

женный фосфатидилхолин из яичного лецитина (ФХ) (Sigma, США), а также 

синтетический липид 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДПФХ) 

(Sigma, США). Отрицательно заряженную липидную поверхность получали пу-

тем добавления к ДПФХ 1-пальмитоил-2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфо-(1'-рац-

глицерина) (ПОФГ) (Avanti Polar Lipids, США) в разном соотношении. Для 

сравнения влияния искусственных липосом с действием природных микровези-

кул к раствору фибриногена добавляли суспензию липосом из кефалина (Тех-

нология стандарт, Россия) по методике, описанной в работе [2].  

Суспензию липосом готовили следующим образом. Исследуемый липид 

растворяли в хлороформе, высушивали в вакуум-эксикаторе, после чего рас-

творяли в буфере и подвергали 3 циклам замораживания в жидком азоте и от-

таивания при 50-55°С. Липосомы получали экструзией суспензии через поли-

карбонатный фильтр с размером пор 100 нм, либо обработкой суспензии уль-

тразвуком при 50°С в течение 30-40 мин.  

 

1. Определение кинетики полимеризации фибрина методом динамической 

турбидиметрии. 

Образование фибрина из фибриногена и его последующая полимеризация 

сопровождаются помутнением раствора и, соответственно, ростом оптической 

плотности. Метод динамической турбидиметрии позволяет фиксировать изме-

нение мутности раствора во время образования фибринового сгустка и выде-

лять основные этапы процесса на кинетической кривой.  

В кювете спектрофотометра Perkin-Elmer Lambda 25, Molecular Devices 

(«Perkin-Elmer», США) с толщиной оптического слоя 1 см смешивали раствор 

фибриногена и буферный раствор (контроль) или раствор, содержащий липо-

сомы, в соотношении 1:1. Смесь инкубировали в течение 30 мин при темпера-

туре 37°C, после чего вносили тромбин. Конечные концентрации фибриногена 

и тромбина составляли 0.5 мг/мл и 0.26 ед/мл, соответственно. Процесс сверты-



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

103 

вания начинали фиксировать сразу после внесения тромбина на длине волны 

350 нм в течение 1 ч.  
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Рис. 1. Типичная турбидиметрическая кривая, отражающая формирование сгустка. 
Определяемые параметры:1 – лаг-период (lag); 2 – скорость полимеризации (Vmax); 3 – 
максимальная оптическая плотность (Amax). 

 

Анализ кинетических кривых проводили по следующим параметрам: про-

должительность лаг-периода, соответствующего времени образования мономе-

ров фибрина из фибриногена под действием тромбина, а также сборку мономе-

ров фибрина в короткие протофибриллы; скорость полимеризации, определяе-

мую как повышение оптической плотности на отрезке ее нарастания в единицу 

времени и характеризующую латеральную агрегацию протофибрилл и форми-

рование фибриновых волокон; максимальная оптическая плотность при данной 

длине волны, отражающая толщину фибрилл (Рис.1) [3].  

2. Определение вторичной структуры белка методом спектроскопии кру-

гового дихроизма. 

Для исследования вторичной структуры белка методом спектроскопии 

кругового дихроизма использовали низкосолевой буфер, содержащий 

4 мМ Трис, 5 мМ NaCl и 0.02% NaN3, pH 7.4. Процесс свертывания сгустка 

инициировали внесением тромбина (конечные концентрации фибриногена и 

тромбина 1 мг/мл и 0.13 ед/мл, соответственно). Перед внесением фермента 

смесь фибриногена с липосомами инкубировали в течение 30 мин. КД-спектры 

растворов получали в диапазоне 260-190 нм на приборе JASCO J-1500 Circular  

Dichroism Spectrometer, используя кварцевую кювету толщиной 0.1 мм. Пара-
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метры сканирования: скорость сканирования 50 нм/мин, время интегрирования 

8 с.  

3. Исследование фибриновых сгустков методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ).  

Фибриновые сгустки готовили путем внесения в раствор фибриногена 

фермента тромбина (конечные концентрации 1 мг/мл и 0.26 ед/мл, соответ-

ственно). Сгустки формировались при температуре 22°С в течение 1-2 ч, после 

чего их отмывали буфером (20 мМ Трис, 150 мМ NaCl, 0.02% NaN3, pH 7.4) (3 

раза по 15 мин). Отмытые сгустки фиксировали в 2% глутаровом альдегиде в 

фосфатно-солевом буфере (0.1 М, рН 7.3) в течение 1 часа и дегидратировали 

последовательно в спиртах повышающейся концентрации (30%, 50%, 70%, 90% 

и три раза в 100%). Образцы размещали на покровном стекле, высушивали в 

течение 1 суток и напыляли платиной.  

Исследование сгустков проводилось на автоэмиссионном сканирующем 

электронном микроскопе Merlin (Carl Zeiss, Германия) в Междисциплинарном 

центре «Аналитическая микроскопия» КФУ. 

Результаты и их обсуждение  

1. Изучение влияния липидной поверхности на кинетику формирова-

ния фибринового сгустка 
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Рис. 2.  Кинетические кривые формирования фибринового сгустка в присутствии 
липидной поверхности: 1-контроль; 2-яичный лецитин; 3-кефалин; 4-ДПФХ; 5-
ДПФХ+10% ПОФГ; 6-ДПФХ+20% ПОФГ. 
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В присутствии липидной поверхности из нейтрально заряженных яичного 

лецитина и кефалина не наблюдалось существенных изменений кинетики по-

лимеризации по сравнению с контролем (Рис. 2, кривые 1 - 3). Инкубация фиб-

риногена с липосомами из ДПФХ приводила к исчезновению лаг-периода, а 

вместо выхода на плато наблюдали линейный рост оптической плотности (кри-

вая 4), что свидетельствует о прогрессирующем увеличении толщины фибрилл 

[3]. Добавление к ДПФХ 10% отрицательно заряженного ПОФГ восстанавлива-

ло длительность лаг-периода и понижало скорость образования сгустка, но со-

храняло линейный рост оптической плотности. Увеличение содержания ПОФГ 

до 20% подавляло фазу линейного роста и ускоряло выход кривой на насыще-

ние.  

Таким образом, липосомы из природных источников не оказывают суще-

ственного влияния на кинетику полимеризации фибрина. Однако липосомы из 

нейтрального по заряду, но предельно насыщенного ДПФХ кардинально воз-

действуют на все фазы полимеризации. Добавление в состав липосом отрица-

тельно заряженного ПОФГ в значительной мере восстанавливает форму кривых 

полимеризации. Однако однозначно отнести действие ПОФГ на счет его заряда 

пока нет оснований. ПОФГ содержит алифатические цепи с ненасыщенными 

связями, что при добавлении к ДПФХ приводит к изменению фазового состоя-

ния бислоя. Возможно, этот фактор имеет решающее значение, что предстоит 

еще выяснить. 

 

2. Исследование вторичной структуры фибриногена в присутствии 

липидной поверхности.  

На рис.3 представлены КД-спектры фибриногена в липидных суспензиях. 

Присутствие липосом не сказывается существенно на форме спектров, следова-

тельно, фибриноген сохраняет свою нативную структуру. 
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Рис. 3. КД-спектры фибриногена до внесения тромбина. 
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Рис. 4.  КД-спектры фибрина во время полимеризации (указано 
время с момента внесения тромбина). 

 

При внесении тромбина в раствор фибриногена происходит резкое умень-

шение значений эллиптичности с максимумом изменений на длине волны 

210 нм (Рис.4). Поскольку по данным различных методов вторичная структура 

полимеризованного фибрина не имеет значительных отличий от структуры 

фибриногена, то наиболее вероятно, что данный эффект обусловлен собствен-

ной хиральностью нитей фибрина, возникающей при ассоциации его мономе-

ров [4]. Известно, что отрицательные спектры КД в области 210 – 220 нм соот-

ветствуют правозакрученной спирали. Судя по положительному изменению 
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значений КД на длине волны 210 нм можно предположить, что нити фибрина 

представляют собой левозакрученную спираль из мономеров фибрина.  
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Рис. 5. Отношение значений эллиптичности на длинах волн 220 
нм и 210 нм во время полимеризации фибрина в присутствии 
липосом из яичного ФХ и кефалина.  

 

Анализ спектров выявил различия в степени хиральности фибрилл, обра-

зующихся в присутствии липосом. На рис.5 представлены отношения значений 

эллиптичности на длинах волн 220 и 210 нм в течение времени образования 

сгустка. Различие в величине этого отношения, достигаемое за время полиме-

ризации, по-видимому, отражает различия в структурной организации фибри-

новых нитей, что требует дальнейшего изучения. 

 

Таким образом, полученные данные показывают, что в присутствии липо-

сом надмолекулярная организация фибриновых волокон может существенно 

изменяться. 

 

3. Исследование структуры фибриновых сгустков, сформированных в 

присутствии липидной поверхности методом сканирующей электронной мик-

роскопии (СЭМ). 

Методом СЭМ исследовали сгустки, сформированные в присутствии ли-

посом из яичного лецитина и кефалина. Приведенные на рис.6 изображения 
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микроструктуры сгустков не показывают существенных отличий в пористости 

и толщине волокон от контрольного варианта.  

Рис. 6. СЭМ-изображения фибриновых сгустков, сформированных в присутствии липидной по-
верхности: А – кефалин; Б – яичный лецитин (0.1 мг/мл); В – яичный лецитин (1 мг/мл); Г – 
контроль. 

 

На фотографиях обнаруживаются липосомы, прочно связанные с волокна-

ми фибрина и неудалямые при отмывке. Пока неизвестно, каким образом про-

исходит ассоциация липосом с фибрином: за счет связывания фибриногена на 

поверхности липосом во время инкубации или они прикрепляются к уже фор-

мирующимся волокнам за счет вновь образованных липофильных участков.  
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Заключение 

Предварительные данные показывают, что присутствие липидной поверх-

ности способно влиять на все фазы процесса полимеризации фибрина, изменяя, 

в конечном счете, структуру его волокон. Степень и характер влияния суще-

ственным образом зависят от природы липида. Однако пока не выявлено, какая 

из двух важнейших характеристик липидов – заряд и ненасыщенность алифа-

тических связей является ключевой.  
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В работе на примере систем ПБА – ПС, ПЭ – ПС, характеризующихся раз-

личными типами фазового равновесия, показана возможность получения фазо-

вой и термодинамической информации о растворах и расплавах полимеров. Об-

суждается вопрос исследования прямой и обратной задачи по построению диа-

грамм фазового состояния в широком диапазоне температур и составов. 

Исследования фазовых равновесий в смесях и растворах полимеров часто 

являются приоритетными как в фундаментальных, так и в прикладных отраслях 

науки [1-5]. Это обусловлено тем, что диаграмма фазового состояния определя-

ет, в конечном счете, состав и структуру композиционных материалов, кинети-

ческую и термодинамическую стабильность системы. Перспективной группой 

методов исследования фазовых равновесий и построения фазовых диаграмм 

являются методы взаимодиффузии, связанные с наблюдениями концентраци-

онных профилей в зонах сопряжения фаз и их эволюции во времени и с темпе-

ратурой. 

Интерференционный микрометод [6-7] основан на явлении многолуче-

вой интерферометрии в зоне сопряжения фаз двух компонентов. Он позволяет 

in situ получать информацию о распределении показателя преломления в диф-

фузионной зоне, анализировать изменения во времени концентрационного 

профиля, идентифицировать составы сосуществующих фаз, возникающих 

вблизи межфазных границ. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены зоны взаимодиффузии в 

системе поли-н-бутиклакрилат – полистирол (ПБА – ПС) [8]. 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №14-03-00390. 
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Рис. 1. Интерферограммы (слева) и соответствующие им схематичные профили распределения 
концентраций (справа), характеризующие зону взаимодиффузии ПБА с ПС-4100 при 443 К (а) и с 
ПС-1200 при 403 К (б). 
Фазовые диаграммы системы ПБА – ПС (внизу) для ПС-1200 (1), ПС-2330 (2), ПС-3600 (3), ПС-
4100 (4) и ПС-30000 (5). Черные точки обозначают экспериментальные данные, полученные в 
режиме нагревания, белые – в режиме охлаждения. Купола бинодалей 3 и 4 (пунктирные линии) 
рассчитаны в рамках программы PhaDiag.
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Можно видеть, что зона взаимодиффузии для образцов ПС с Мn  3,6103
 

при температурах от 363 до 433 К представляет собой суперпозицию трех обла-

стей: области чистых компонентов ПС и ПБА (I и II соответственно), межфаз-

ной границы (V) и областей растворения ПБА в ПС (IV) и ПС в ПБА (III). 

В изотермических условиях вблизи межфазной границы по обе стороны от 

нее устанавливаются и остаются неизменными в течение всего процесса 

наблюдения концентрации  и , соответствующие составам сосуществую-

щих фаз, т.е. предельной растворимости при данной температуре ПБА в ПС и 

ПС в ПБА. По температурной зависимости составов сосуществующих фаз по-

строены фазовые диаграммы аморфного расслоения, представленные на том же 

рисунке. 

На рисунке 2 представлены зоны взаимодиффузии для системы ПЭ – ПС 

[9] с аморфно-кристаллическим равновесием. Можно видеть, что при Тэкс < Тпл 

полиолефина, но выше Тс ПС, переходная область включает зону градиентных 

растворов, соответствующих растворению кристаллического полиолефина в 

расплаве ПС (рис. 2А), и межфазную границу, вблизи которой устанавливается 

и поддерживается в течение всего времени наблюдения насыщенный раствор 

ПЭ в расплаве ПС, отвечающий сосуществованию кристаллов ПЭ с раствором 

– расплавом ПЭ в ПС. Крайние области соответствуют областям чистых ком-

понентов. 

При Тэкс > Тпл ПЭ зона взаимодиффузии несколько трансформируется и 

является аналогичной для систем с аморфным расслоением. В этих условиях 

она представляет собой суперпозицию трех областей: межфазной границы (III), 

зон растворимости ПЭ в ПС (IV) и ПС в ПЭ (V). В условиях изотермического 

отжига вблизи межфазной границы самопроизвольно устанавливается и под-

держивается скачок концентраций, соответствующий составам сосуществую-

щих фаз. С повышением температуры скачок концентраций на межфазной гра-

нице становится менее выраженным, а межфазная граница вырождается при Т 

> 433 К (для низкомолекулярных компонентов). При этой температуре сопря-

женные фазы расплавов ПЭ-1100 и ПС-820 взаимно растворимы, а переходная 
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зона соответствует однофазному градиентному раствору, в пределах которого 

состав плавно изменяется при переходе от одного компонента к другому. 

 

 
Рис. 2. Строение переходных зон в системе ПЭ–ПС (сверху), полученные при температуре 388 К в 
режиме нагревания (А) и при 383 К в режиме охлаждения (Б, В). МwПЭ = 1100 и МwПС = 1200. 
Диаграмма фазовых состояний системы ПЭ–ПС (внизу) при МwПЭ = 1100 и МwПС 820 (1), 1200 (2), 
2330 (3), 9000 (4). Температура плавления фазы ПЭ по данным ДСК и интерферометрии (5). 
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Ступенчатое охлаждение такой градиентной системы (рис. 2Б) при-водит к 

последовательному образованию в определенной области концентрационного 

профиля межфазной границы (положение которой совпадает с положением 

ВКТС на диаграмме), затем – аморфному расслоению пересыщенных растворов 

по обе стороны от межфазной границы, фазовому распаду дисперсий и форми-

рованию макроскопической фазовой границы. При достижении температуры 

383 К начинается процесс кристаллизации ПЭ. Фронт кристаллизации распро-

страняется вдоль направления диффузии (обозначено стрелкой), который при-

водит к изменению концентрационного профиля за счет вытеснения макромо-

лекул ПС растущими кристаллами из его растворов в ПЭ. Завершается процесс 

кристаллизации образованием макроскопической фазовой границы, по обе сто-

роны которой формируются – справа дисперсия кристаллических частиц ПЭ в 

матрице ПС и слева – дисперсия частиц ПС в матрице ПЭ. 

Таким образом, может быть получена информация о пограничных кривых 

с любым типом диаграмм фазового состояния. 

Данный метод может быть эффективно использован при изучении процес-

сов взаимодиффузии, а, следовательно, и фазовых равновесий для систем по-

лимер-олигомер, полимер-пластификатор, олигомер-олигомер. Для более 

сложных систем, к которым относятся смеси полимеров, для изучения диффу-

зионных зон целесообразно использовать электронозондовый рентгеноспек-

тральный анализ, метод ионного зонда и метод ядерных реакций [10]. 

Однако полученные диаграммы фазового состояния, как правило, находят-

ся в узкой температурной области, что требует использования специальных 

расчетов для построения куполов диаграмм фазового состояния, высокотемпе-

ратурных бинодалей, спинодалей, зон лабильных и метастабильных состояний. 

В качестве примера рассмотрим систему ПЭ – ПС. Выше мы уже рассмот-

рели особенности диффузии компонентов в этой системе и представили экспе-

риментальные данные по фазовому равновесию. По составам сосуществующих 

фаз, используя уравнения Аллена [11], были рассчитаны парные параметры 

взаимодействия  для смесей полимеров. Температурные зависимости этих па-
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раметров представлены на рис. 3. Видно, что при Т > Тпл ПЭ для всех систем 

наблюдается линейная зависимость   1Т. Согласно предложенной методике 

можно оценить значение кр, задаваемое классической теорией Флори-

Хаггинса. Дальнейшая экстраполяция температурной зависимости параметра 

взаимодействия до его значения в критической точке позволяет дополнительно 

оценить значения ВКТС и критического состава смеси. Помимо этого, экстра-

поляция данной зависимости позволяет получить значения  при разных тем-

пературах в широком диапазоне. Для построения модельных систем была ис-

пользована программа PhaDiag, разработанная в нашей лаборатории и позво-

ляющая в рамках классической теории Флори-Хаггинса на основании темпера-

турной зависимости параметра взаимодействия рассчитывать бинодальные и 

спинодальные кривые, значения химических потенциалов и свободной энергии 

Гиббса (рис. 4). Хорошо видны экспериментальные данные в ограниченном 

температурном диапазоне (1). Они дополнены расчетными данными критиче-

ской точки и смоделированной бинодальной кривой (2). Согласно уравнению 

химических потенциалов по программе рассчитаны и представлены данные для 

спинодальной кривой (3). Обобщенная диаграмма имеет следующие области: I 

– гомогенного состояния системы; II – метастабильных состояний; III – 

гетерогенного состояния системы, IV– кристаллических состояний (отделенная 

температурой плавления ПЭ (4)). Подобный подход позволяет решать и более 

сложную задачу, когда экстраполяция данных   Т переносится на другой 

набор молекулярных масс компонентов для получения информации об их по-

тенциальной растворимости (в качестве примера (5) на рис. 4 – это данные для 

спинодали в системе ПЭ–ПС для МwПЭ = 153000 и МwПС = 60000). 
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Рис. 3. Температурная зависимость параметра 
взаимодействия для системы ПЭ–ПС при МwПЭ = 
const = 1100 и МwПС 820 (1), 1200 (2), 2330 (3). 

Рис. 4. Обобщенная диаграмма системы ПЭ-
60000–ПС-1200. Пояснения в тексте.  

 

Таким образом, можно решать как прямую задачу по набору данных   Т , 

так и обратную задачу по фазовым равновесиям в широком диапазоне темпера-

тур, молекулярных масс и составов. 
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УДК 541.183. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ПАЛДИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ШУНГИТА11F

1 

Гончарова	И.С.,	Полунина	И.А.,	Ульянов	А.В.,	Полунин	К.Е.,	Буряк	А.К. 
ИФХЭ РАН, Москва 119071, Ленинский пр., д.31, корп. 4, 

e-mail: polunina@phyche.ac.ru 

Методом поверхностно-активированной масс-спектрометрии с лазерной десорбци-

ей/ионизацией (ПАЛДИ) исследовано взаимодействие различных биологически активных 

соединений с поверхностью  модифицированного шунгита III (Карелия, РФ). Показано, что 

содержание углерода в образцах шунгита, подвергнутых механохимической обработке и 

термоактивации водяным паром, практически не влияет на ионизацию адсорбированных фе-

нольных соединений, карбоновых и аминокислот. Предположено, что сорбция биоактивных 

соединений преимущественно осуществляется на поверхностных центрах оксидов металлов 

и кремния, проявляющих протоно- и электроноакцепторные свойства. 

Введение 

Масс-спектрометрия является наиболее информативным методом анализа 

состава вещества, который широко применяется при анализе органических со-

единений. При этом требуется с максимальной эффективностью и минималь-

ной фрагментацией получить ионы анализируемого вещества в газовой фазе и 

ввести их в масс-анализатор. Однако стандартные методы ионизации в ряде 

случаев оказываются неэффективными, т.к. большое количество фрагментов 

при анализе смесей делает идентификацию индивидуальных соединений чрез-

вычайно сложной, а подчас и невозможной. Применение лазерного излучения 

для отбора пробы (путём абляции) и ионизации молекул вещества исследуемо-

го объекта является перспективным направлением в решении этой задачи. Бла-

годаря появлению методов масс-спектрометрии с «мягкой» лазерной ионизаци-

ей, не приводящих к разрушению сложных молекул и их значительной фраг-

ментации, исследование биоактивных соединений и их поверхностных класте-

ров получили новый импульс в своем развитии. В настоящее время среди мето-

дов лазерной десорбции/ионизации, в соответствии с рекомендациями IUPAC, 

выделяют два основных направления: МАЛДИ и ПАЛДИ (матрично- и поверх-
                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты №№ 15-08-08006 и 14-08-00780 
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ностно-активированная масс-спектрометрия с лазерной десорбци-

ей/ионизацией) [1].  

Метод МАЛДИ дал мощный толчок к развитию наук о жизни, однако из-за 

сильного фона матрицы он непригоден для анализа низкомолекулярных соеди-

нений, летучих веществ и газов. Поиски универсальной матрицы с низким 

уровнем фона в диапазоне малых масс привели к появлению метода ПАЛДИ 

(surface assisted laser desorption/ ionization, SALDI), где органические соедине-

ния предварительно наносятся из раствора или адсорбируются из газовой фазы 

на поверхности специально приготовленной подложки – эмиттера ионов. Воз-

действие лазерного излучения приводит к очистке и активации поверхностного 

слоя, генерации фотоиндуцированных носителей в этом слое и его разогреве-

разогреву, обеспечивающему десорбцию протонированных ионов анализируе-

мых соединений. В качестве подложки и посредника в передаче энергии лазер-

ного излучения веществу предлагается использовать кремниевые материалы, 

наночастицы оксидов титана, вольфрама, цинка, а также активированный уголь 

и графит. 

Несмотря на успешное применение метода ПАЛДИ для высокочувстви-

тельного определения различных низкомолекулярных органических соедине-

ний, механизм образования ионов все ещё остается предметом дискуссий. В 

ПАЛДИ, ввиду существенно более низкой плотности облака десорбции, чем в 

МАЛДИ, взаимодействие вещества с поверхностью подложки-эмиттера может 

оказывать более ощутимое влияние. Режим разлёта в ПАЛДИ ближе к лазерной 

абляции нескольких монослоёв адсорбированного на поверхности подложки 

вещества [1, 2]. Возможность воспроизводимого приготовления твердотельной 

подложки-эмиттера ионов позволяет многократно наносить пробу и проводить 

количественные измерения. 

Таким образом, метод ПАЛДИ является эффективным методом ионизации 

низкомолекулярных органических соединений, адсорбированных на поверхно-

сти, обладает чрезвычайно высокой чувствительностью, благодаря накоплению 
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адсорбированного анализируемого вещества на поверхности эмиттера, и позво-

ляет анализировать летучие и газообразные вещества.  

Интересным объектом для исследования методом ПАЛДИ являются био-

логически активные соединения, адсорбированные на шунгите, который актив-

но используется в народной медицине в качестве носителя лекарственных со-

единений и адсорбента ядов [3]. Шунгитовые породы Карелии [3, 4] содержат 

шунгитовый углерод (от 99 до 5%), оксиды кремния и металлов, а также приме-

си каталитически активных соединений. В зависимости от содержания углерода 

различают пять разновидностей шунгитовых пород, из которых наиболее ярко 

выраженной адсорбционной способностью обладает шунгит  третьей разновид-

ности (шунгит-III), содержащий 20–40% углерода [3]. Особенностями этого 

минерального сырья являются дешевизна и большие природные запасы, воз-

можность использования в процессах сорбции, очистки и обезвреживания жид-

ких и газообразных продуктов, химическая и каталитическая активность [4]. 

Необработанные шунгиты имеют низкую удельную поверхность, слаборазви-

тую пористость и, соответственно, низкую адсорбционную емкость. Для повы-

шения эффективности использования минерального шунгита в качестве сор-

бента целесообразно проводить модифицирование его поверхности различны-

ми физико-химическими методами. Наличие комплекса гидрофильных и гид-

рофобных сорбентов в составе шунгита  позволяет модифицировать его в вод-

ных и органических растворах, изменять его физико-химические свойства и по-

лучать новые экологически безопасные продукты и материалы [4]. 

Цель работы – исследование методом ПАЛДИ биологически активных со-

единений, адсорбированных на поверхности шунгита, модифицированного раз-

личными физико-химическими методами. 
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Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования был выбран минеральный шунгит-III из 

месторождения «Зажогино» (Карелия, РФ), содержащий 35% углерода и 65% 

неорганических соединений кремния и металлов. Для повышения дисперсности 

шунгит подвергался механохимическому модифицированию в планетарной 

шаровой размольной мономельнице Pulverisette 6 (Fritsch, ФРГ), бисерном дис-

пергаторе Dyno-Mill (Multi Lab, Испания), ультразвуковом диспергаторе 

Ultrasonic Homogenizers (Hielscher Ultrasonics, ФРГ) по технологии мокрого 

размола и последующей дегидратации дисперсии при 100оС. В результате ме-

ханохимического модифицирования шунгита удалось получить образец № 1 – 

пористый шунгит с преимущественным размером частиц 20-40 нм [5, 6]. Обра-

зец модифицированного шунгита № 2 был получен путем обработки образца № 

1 водяным паром при 800оС. Исследование модифицированных образцов мето-

дом рентгеновского микроанализа с помощью растрового электронного микро-

скопа Quanta 650 FEG с полевым катодом и энергодисперсионным датчиком 

рентгеновского излучения (FEI, Нидерланды) позволил установить, что состав 

образцов отличается только количеством углерода – в образце № 1 СС = 75% 

(масс.), а в образце № 2  СС = 0% [5]. Образец № 3 получили путем модифици-

рования шунгита № 1 ионами серебра. Для этого шунгит выдерживался 12 ч в 

0,001М растворе нитрата серебра при 25оС с добавлением формальдегида в ка-

честве восстановителя. Методом локализованного поверхностного плазмонного 

резонанса установили образование наночастиц серебра в составе шунгита [7]. 

Модифицированные образцы шунгита были исследованы методом ПАЛДИ 

на времяпролётном масс-спектрометре Bruker Daltonics Ultraflex II (Bruker, 

Германия). Масс-спектрометр был оборудован азотным лазером (=337 нм). 

Энергия лазера – 110 мкДж. Частота импульсов составляла 20 и 50 Гц, количе-

ство импульсов варьировалась от 1 до 100. Количество выстрелов лазера для 

получения суммарного спектра 25 – 50. Время между выстрелами, дающими 

суммарный спектр, – 1мкс. Максимальная чувствительность прибора находится 

на уровне 1·10-10 моль. Исследования проводились в диапазоне масс 20–2000 
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дальтон (Да). Использовался режим работы прибора для регистрации положи-

тельных ионов.  

Для проведения анализа исследуемый образец шунгита наносили на ми-

шень из полированной нержавеющей стали, после чего на поверхность шунгита 

по каплям добавляли растворы адсорбтивов. В качестве растворителей исполь-

зовали: ацетон, метанол, 2-пропанол и дихлорметан. Полученные образцы вы-

сушивали при комнатной температуре в течение 0,5 ч до испарения растворите-

ля. Для проведения масс-спектрометрических исследований использовались ге-

лий и азот марки «осч». В качестве стандартов использовались: бензол, 1,2,4,5-

тетрахлорбензол, дейтеронафталин. В качестве адсорбтивов были выбраны 

биологически активные вещества, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1. Структура адсорбированных биологически активных  
соединений 

Название Структура 
Брутто-
формула 

 
Молекулярная мас-

са, г/моль 
 

Фенол OH С6Н5ОН 94,11 

Бензойная кислота 

O

O H C7H6O2 122,12 

м-Фторбензойная кис-
лота 

F

O

O H С7Н5O2F 140,03 

м-Бромбензойная кис-
лота 

B r

O

O H С7Н5O2Br 201,03 

Тирозин 

NH2

OHO

HO

 

C9H11NO3 181,19 

Триптофан 
NH2

N
H

O

OH

C11H12N2O2 204.23 

 

  



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

123 

Обсуждение результатов 

При облучении короткими лазерными лучами биоактивного соединения, 

нанесённого на поверхность шунгита, над поверхностью образца создается 

плотная высокотемпературная плазма, в которой, наряду с молекулами и иона-

ми подложки, оказываются и молекулы адсорбированного соединения. Их 

ионизация происходит путем поглощения энергии фотонов или в результате 

ионно-молекулярных реакций. Для эффективной ионизации проводится пред-

варительная активация поверхностного слоя путём обработки лазерным излу-

чением в присутствии паров воды. Специфика метода ПАЛДИ в том, что он 

позволяет получать преимущественно молекулярные протонированные ионы 

исследуемых соединений (M+H).  

В табл. 2 представлены основные продукты ионизации, полученные мето-

дом ПАЛДИ, при исследовании двух образцов нанодисперсного пористого 

шунгита, модифицированных биологически активными соединениями. По дан-

ным рентгеновского микроанализа [5], образец № 1 преимущественно содержит 

органический компонент (углерод), а образец № 2 – преимущественно содер-

жит неорганический компонент (оксид кремния). Кроме того, в составе обоих 

образцов содержится одинаковое небольшое количество химически активных 

компонентов: оксидов алюминия (3,7%), железа (1,1%), титана (0,22%), кальция 

(0,18%), магния (0,48%), натрия, калия и переходных металлов (W, Cr, V, Mo, 

Co, Ga, Mn). 

Адсорбируемые соединения обладают довольно сильными протоно- и 

электронодонорными свойствами – это фенольные соединения с электроноак-

цепторными заместителями в мета-положении, усиливающими кислотность 

фенолов, а также карбоновые кислоты с аминогруппами, ароматическими и ге-

тероциклическими заместителями. Аналогичные функционализированные за-

местители фрагментарно входят в состав многих лекарственных препаратов [8]. 

Согласно результатам, приведенным в табл. 2, основной механизм переда-

чи заряда молекулам аналита в условиях ПАЛДИ, – их ионизация катионами 

натрия и калия. Для всех исследованных веществ было зарегистрировано обра-
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зование молекулярных ионов, их димеров и тримера (в случае тирозина), а так-

же аддуктов с калием и натрием. Присутствие других ионов в масс-спектре 

объясняется наличием в образце примесей исходных соединений, использован-

ных в процессе синтеза, побочных продуктов реакции.  

Сопоставление данных, приведенных в табл. 2, позволяет заключить, что 

качественного различия по составу образующихся ионов в образцах №№ 1 и 2 

не выявлено, т.е. отсутствие углерода в составе шунгита практически никак не 

влияет на ионизацию адсорбированных соединений. Такой результат может 

свидетельствовать о том, что данные биоактивные вещества сорбируются на 

неорганических компонентах шунгита. Поскольку все адсорбаты  проявляют 

кислотность по Бренстеду и Льюису, можно предположить, что адсорбция 

осуществляется на неорганических компонентах шунгита, проявляющих ос-

новные или амфотерные свойства.  

Практический интерес (с точки зрения очистки питьевой воды от фенола) 

представляло исследование взаимодействия фенола с поверхностью шунгита, 

модифицированного серебром (образец № 3), т.к. обработка серебром – тради-

ционный способ придания сорбентам бактерицидных свойств. 

 

Таблица 2. Основные продукты ионизации биоактивных соединений, ад-
сорбированных на образцах шунгита с различным содержанием углерода 

 

Адсорбтив 

 
Продукты ионизации адсорбатов на шунгите 

Образец № 1 
(75% углерода) 

Образец № 2 
(0% углерода) 

 

Фенол 

(C6H6O)H+ 
(C6H6O)Na+ 
(C6H6O)K+ 

(C6H5ONa)Na+ 
(C6H5ONa)K+ 
(C6H5OK)K+ 
2(C6H6O)H+ 

(C6H6O)H+ 
(C6H6O)Na+ 
(C6H6O)K+ 

(C6H5ONa)Na+ 
(C6H5ONa)K+ 
(C6H5OK)K+ 
2(C6H6O)H+ 

Бензойная кис-
лота 

(C7H6O2)H+ 
(C7H5O2Na)K+ 
(C7H5O2K)Na+ 

(C7H6O2)H+ 
(C7H5O2Na)K+ (C7H5O2K)Na+ 

(C7H5O2K)K+ 
(C14H8O4K2)Na+ 
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Адсорбтив 

 
Продукты ионизации адсорбатов на шунгите 

Образец № 1 
(75% углерода) 

Образец № 2 
(0% углерода) 

 

Фторбензойная 
кислота 

(C14H9O4FK)Na+ 
(C7H5O2)+ 

(C7H5O2F)H+ 
(C7H5O2F)K+ 

(C7H4O2FK)K+ 

(C14H9O4FK)Na+ 
(C7H5O2)+ 

(C7H5O2F)H+ 
(C7H5O2F)K+ 

(C7H4O2FK)K+ 

Бромбензойная 
кислота 

(C7H5O2Br)H+ 
(C7H5O2Br)Na+ 
(C7H5O2Br)K+ 

(C7H4O2BrK)Na+ или 
(C7H4O2BrNa)K+ 
(C7H4O2BrK)K+ 
2(C7H5O2Br)K+ 

(C14H9O4Br2Na)K+ 

(C7H5O2Br)K+ 
(C7H4O2BrK)Na+ или 

(C7H4O2BrNa)K+ 
(C7H4O2BrK)K+ 

Тирозин 
(TyroK)K+ 

(TyroK2)K+ 
3(Tyro)H+ 

 
(TyroK)K+ 

TyroH+ 
(TyroNaK)H+ 

 

Триптофан 

(Trupto)H+ 
(Trupto)Na+ 
(Trupto)K+ 

(TruptoNa)K+ 
и/или(TruptoK)Na+ 

(TruptoK)K+ 

(Trupto)Na+ 
(Trupto)K+ 

(TruptoNa)K+ 
и/или(TruptoK)Na+ 

2(Trupto)K+ 
(TruptoK-Trupto)K+ 

 

На рис. 1 приведен спектр ПАЛДИ, полученный с модифицированных фе-

нолом образцов шунгита № 1 (б) и № 3 (а). Было обнаружено, что ионизация 

наночастиц серебра на модифицированном шунгите затруднена, по сравнению 

с инертной подложкой. Это свидетельствует о малой десорбции серебра с по-

верхности носителя. Основными продуктами ионизации фенола на поверхности 

как исходного шунгита, так  и модифицированного серебром, являются моле-

кулярный ион, заряженные аддукты фенола с натрием и калием, протонирован-

ная молекула димера фенола. Тенденции образования аддуктов с щелочными 

металлами у димера не наблюдается. Кластеров состава (nM·Ag+), содержащих 

молекулы фенола и серебра, также обнаружено не было.  
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Рис.1. Спектр ПАЛДИ, полученный с поверхности шунгита, модифицированного фенолом: а – 
шунгит № 3, выдержанный в растворе соли серебра, б – исходный шунгит № 1. М– молекула 
фенола. 

Таким образом, ионы серебра практически не влияют на ионизацию сор-

бированных молекул фенола и не взаимодействуют с ними, а значит, модифи-

цирование шунгита серебром никак не может повлиять на процессы деструкции 

фенолов и дезактивации загрязненной ими воды. Вместе с тем обнаружено, что 

шунгит, модифицированный наночастицами серебра, может быть с успехом ис-

пользован в качестве дешевого носителя серебра при получении лекарственных 

материалов бактерицидного действия. К тому же низкая десорбция серебра с 

поверхности шунгита позволит  избежать потерь металла во время регенерации 

шунгита.  
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ВРАЩЕНИЕ ХИРАЛЬНЫХ КАПЕЛЬ ВО ВНЕШНЕМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ12F

1 

Тимиров	Ю.И.,	Скалдин	О.А.,	Басырова	Е.Р.	
ИФМК УНЦ РАН 

г. Уфа, ул. пр. Октября, 151, timirov@anrb.ru 

Введение 

В последнее время особый интерес вызывают наблюдаемые в жидких 

кристаллах (ЖК) эффекты вращения капель размером 10 – 100 мкм, поскольку 

механизмы динамических процессов отличаются от механизмов изотропных 

систем и связаны с анизотропной природой ЖК фазы. Эффекты вращения 

наблюдаются в окруженных изотропной фазой каплях холестерических или 

нематических ЖК с хиральными добавками. В таких каплях формируются спи-

ральные надмолекулярные структуры, демонстрирующие динамическое разно-

образие при различных внешних воздействиях. Впервые вращение капель холе-

стерического ЖК было обнаружено в неоднородном температурном поле в 

1900 году [1]. Также вращение капель смеси нематика и холестерика наблюда-

ется при градиенте концентрации холестерической добавки [2], в электриче-

ском поле в каплях, взвешенных в немезогенной изотропной среде [3] и в изо-

тропной фазе ЖК [4]. На сегодняшний день существует несколько моделей, 

объясняющих динамику нематохолестерической жидкокристаллической 

(НХЖК) капли в постоянном электрическом поле, но общепринятого объясне-

ния явления не существует, и дискуссия о механизме вращения продолжается 

до настоящего времени [5-7]. В связи с этим целью настоящей работы является 

анализ экспериментальных данных совместно с модельными расчетами в рам-

ках модели, развитой в работе [14]. 

Методика эксперимента 

В качестве образцов для исследования выбрана смесь на основе немати-

ческого ЖК n-(4-метоксибезилиден)-4-бутиланилина (МББА) и холестериче-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 14-02-97014 р_поволжье_а, № 15-02-

09366 и стипендии президента РФ СП-183.2016.1. 
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ского ЖК – холестерилхлорида (ХХ) в пропорциях 1:0.0017 и 1:0.0022 весовых 

долей, так что значения равновесного шага спирали в этих смесях составляли P1 

= 72 мкм и P2 = 54 мкм, соответственно. Шаг спирали полученных смесей опре-

делялся по методу, описанному в [8]. Ячейка с толщиной ЖК слоя ~25 мкм 

размещалась на термостолике HCS250 (Instec, США) с точностью термостаби-

лизации не менее 0.01°С. Термостолик располагался на вращающемся предмет-

ном столике поляризационно-оптического микроскопа AxioImager A1 (Carl 

Zeiss, Германия). Для получения капель в изотропном окружении ЖК-ячейка 

перегревалась до достижения полного перехода ЖК в изотропное состояние. 

Затем ячейка медленно охлаждалась до появления зародышей мезофазы, кото-

рые, в зависимости от температуры, укрупнялись, образовывая ЖК-капли нуж-

ного размера. Размер получаемых капель регулировался охлаждением или 

нагревом ячейки.  

Объектом исследования являются свободно взвешенные и сплюснутые 

капли ЖК, диспергированные в изотропном расплаве. Измерения размеров ка-

пель проводились с помощью программного пакета AxioVision (Carl Zeiss, Гер-

мания) со встроенной системой определения размеров объекта. Точность опре-

деления размеров капель была порядка 1 m. Полученные с помощью видеока-

меры VX-440 (PCO, Германия) экспериментальные последовательности видео-

изображений оцифровывались с помощью фрейм-граббера Pinnacle USB-700 

(Pinnacle System, Германия) с разрешением 720х576 пикселей и записывались 

на жесткий диск для дальнейшей обработки. К ЖК-слою прикладывалось пере-

менное электрическое напряжение U частотой 50f  Гц. 

Теоретическая модель и динамика сплющенной капли 

В качестве модельного объекта исследования рассматривалась сплющен-

ная НХЖ-капля в изотропном окружении между двумя бесконечными парал-

лельными пластинами (рис. 1). 

Для описания динамики НХЖ-капель в изотропной среде, находящейся в 

постоянном электрическом поле, используются дифференциальные уравнения 

континуальной теории механики анизотропной жидкости [9-11], в том числе 
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флексоэлектрический эффект [12,13], и применяется подход, разработанный в 

[14] для описания динамики холестерических пальцев. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение капли 

 

В силу сложности геометрии задачи и громоздкости уравнений, аналити-

ческий расчет невозможен, и задача решается численно. В данной работе ис-

пользовалась модель поля директора, рассмотренная в работе [15], для сфери-

ческой холестерической ЖК-капли под влиянием постоянного электрического 

поля. В этом случае в центральной части капли распределение директора имеет 

вид: 
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Для того, чтобы упростить задачу и снизить вычислительные затраты в 

дальнейшем рассматривается только центральная часть капли. 

Линеаризованные уравнения Навье-Стокса вместе с условием несжимае-

мости решаются с использованием метода Галеркина [16], т.е. компоненты ско-

рости записываются следующим образом: 
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k  пробные функции. 

Граничные условия для скорости выбираются таким образом, чтобы ско-

рость обращалась в нуль на поверхности цилиндра, т.е. 01 υ , 2/1z  и 1r . 

Тогда соответствующие пробные функции имеют вид: 
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где zrs ,,  и iT  является полиномом Чебышева. В азимутальном 

направлении скорость разлагается в ряд-Фурье, т.е. 
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Кроме того, из-за особенности цилиндрической системы координат, в 

начале координат должны быть использованы следующие граничные условия 

[17]: 
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или, с разложением на компоненты, 
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С учетом всех преобразований, получаем неоднородную систему линей-

ных алгебраических уравнений, и выражение для скорости вращения капли   

имеет вид 
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Здесь первое слагаемое отвечает за флексоэлектрический механизм, а 

второе – за электрогидродинамический. 

Расчеты были выполнены для шагов сетки Nr = N = Nz = 5 при следую-

щих параметрах материала [14]: 

1093.01  , 1115.02  , 2/ msN  ,  

5.911 e , 5.1333 e , мКл /10 12 , НKel
12105  . 
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Экспериментальные результаты и их обсуждение 

1. Структура и динамика дефектов в каплях нематохолестериков с 

R/P≤1 

Рассмотрим структурные превращения в каплях нематохолестериков разме-

ром R < P и равновесным шагом геликоида P1 = 72 мкм и P2 = 54 мкм, индуци-

рованные внешним электрическим полем, приложенным к ЖК ячейке. В этом 

случае при охлаждении изотропного расплава образуются свободные капли, 

капли-перетяжки [18], а также сплюснутые капли, микрофотографии которых 

представлены на рис. 2a и 2б; последние и были объектами исследований дан-

ной работы. В отсутствие внешнего электрического поля в них наблюдается 

один поверхностный дефект, структура которого приведена на рис. 2в. Здесь в 

скрещенных николях достаточно хорошо видно количество ветвей погасания – 

их восемь, что соответствует силе дефекта m = 2. Последнее находится в согла-

сии с моделью Франка-Прайса для хиральных ЖК капель [19], и такие дефект-

ные структуры наблюдаются довольно часто в слабозакрученных нематиках и 

холестериках [20, 21]. При приложении электрического поля ориентационная 

структура этих капель становится неустойчивой, и при достижении порогового 

значения напряжения U ~ 1.5 В она начинает вращаться как целое. При этом 

направление вращения может быть как по часовой стрелке, так и против, в за-

висимости от начального направления закручивания капли. 

  

a) б) в) 

Рис. 2. Микрофотографии капель нематохолестерического ЖК с одним 
поверхностным дефектом: (a) шаг спирали P = 72 мкм, (б) P = 54 мкм; на 

(в) модель строения капли Франка-Прайса (радиус капли R ~ 50 мкм). 

На рис. 3 представлены экспериментальные зависимости угловой скоро-

сти вращения дефекта для капель ЖК с шагом геликоида P = 72 мкм двух раз-
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меров – радиусами R1  55 мкм и R2  30 мкм. Из анализа этих зависимостей 

следует, что угловая скорость вращения ориентационной структуры растет с 

напряжением U, причем в каплях меньшего размера скорость вращения выше. 

Кроме того, для капель с R ≤ 55 мкм на кривой зависимости ω(U) (рис. 3) мож-

но выделить две области , которые разделены  

 

Рис.3. Зависимость угловой скорости вращения дефектной структуры от 
приложенного напряжения U для нематохолестерика с шагом P = 72 мкм; 
UEC – порог электрогидродинамической неустойчивости. 

точкой перегиба при U ~ 6.4 В. В области напряжений U ≤ 6.4 В зависимость 

частоты вращения дефектной структуры капли является линейной. При значе-

ниях 6.4 < U < 7.0 В имеет место переходная область включения электрокон-

вективного механизма, при котором угловая скорость вращения ω ~ U2. Такое 

поведение качественно согласуется с решением уравнения Навье-Стокса с уче-

том электрических сил в приближении изотропной жидкости [23]. 

2. Вращательная динамика капель c R/P≥1 

Если увеличить соотношение R/P до значений ~ 1 и более, например, вы-

брав смесь с шагом спирали P = 54 мкм и 25 ≤ R ≤ 40 мкм, то в таких каплях в 

электрических полях наблюдаются более сложные процессы. В частности, де-

фект с зарядом m = 2 с увеличением электрического поля начинает «диссоции-
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ровать» и трансформируется в цепочку дисклинаций единичной силы |m| = 1 

(рис. 4). Заметим, что диссоциация дисклинации Франка-Прайса на два поверх-

ностных дефекта силой m = 1 экспериментально описана еще в [21]. Кроме то-

го, вся эта система дефектов также продолжает вращаться как целое, а скорость 

вращения зависит от величины приложенного электрического напряжения U 

(рис. 4).  

 
Рис. 4. Зависимость угловой скорости вращения цепочки дисклинаций от приложенного напряже-

ния U для капель нематохолестерика с шагом спирали P = 54 мкм и различными радиусами 
R = 27, 34, 37, 43, 50 и 55 мкм. Uth – пороговое напряжение смены режима вращения цепочки дис-
клинаций на циклический процесс распада дефекта с m = 2 на две дисклинации с m = 1 при воз-

растании электрического поля для капель размером R/P ~ 1. 

Таким образом, в обоих случаях при достижении значения напряжения 

U > 2 В частота вращения линейно растет с напряжением, что соответствует 

выражению (7), в котором для постоянного поля остается только линейный 

член (механизм флексоэффекта), а в случае переменного – возможно линейная 

и квадратичная части (электроконвекция) [14]. 
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a)      б) 
Рис. 5. Зависимости скорости вращения капли  от приложенного постоянного напряжения U для 
различных значений концентрации холестерика – (a), расчетная кривая – (б). 

Анализ экспериментальных данных, в частности рис. 3, 4 и 5а, совместно 

с модельными расчетами рис. 5б приводит к выводу, что основным действую-

щим механизмом вращения капель является флесоээффект, поскольку модель-

ная линейная зависимость угловой скорости вращения от напряжения доста-

точно хорошо описывает экспериментальные данные согласно выражению (7). 
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МОДИФИКАЦИЯ СУЛЬФИРОВАННОГО 

ПОЛИФЕНИЛХИНОКСАЛИНА КАТИОНАМИ ЩЕЛОЧНЫХ,   

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ, ПЕРЕХОДНЫХ И ТРЕХВАЛЕНТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ13F

1 

Васильев	В.	Г.,	Бузин	М.	И.,	Никифорова	Г.	Г.,	Беломоина	Н.	М.,		
Булычева	Е.Г.,	Папков	В.С.	

ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, viktor@ineos.ac.ru 

Настоящая статья посвящена новому типу иономеров и полиэлектролитов 

из класса ароматических ионогенных полимеров – сульфированным  полифе-

нилхиноксалинам (СПФХ). Интерес к СПФХ обусловлен тем, что исходные для 

их получения полифенилхиноксалины (ПФХ)  - один из перспективных классов 

полигетероариленов, сочетающих в себе высокие термические показатели и 

химическую стойкость, а также прекрасную растворимость в органических рас-

творителях и хорошие пленкообразующие свойства [1].  

n

O

SO3H

N

N

N

N

O

 

Схема 

Соответственно СПФХ (схема), образующиеся  в результате полимерана-

логичного превращения ПФХ  при его сульфировании смесью серной кислоты 

с олеумом [2],  можно рассматривать как потенциальные эффективные термо-

стойкие полимерные электролиты, а также как основу для  получения перспек-

тивных термостойких ароматических иономеров, предназначенных для  раз-

личных  областей применения. 

Полимеры, содержащие сульфогруппы, традиционно используются для 

получения иономеров [3,4]. Нейтрализация сульфогрупп ионами металлов при-

водит к образованию ионных пар, электростатическое взаимодействие которых, 

в свою очередь, ведет к возникновению мультиплетов, являющихся физиче-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-03-00701    
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скими узлами пространственной сетки [5]. Привлекательной стороной форми-

рования пространственной сетки в иономерах на основе СПФХ  является  по-

тенциальная возможность нового подхода к термостабилизации полимерных 

электролитов при температурах выше 250оС,  при которых, как было установ-

лено ранее,  происходит образование поперечных межмолекулярных сшивок в  

результате взаимодействия сульфогрупп [2]. Идеология этого подхода состоит 

в том, что «блокирование» сульфогрупп в образующихся физических узлах 

способно препятствовать развитию термохимического деструктивного процесса 

взаимодействия  этих групп. 

Предмет данного сообщения – общая характеристика макроскопических 

физических свойств СПФХ и нового типа иономеров на их основе. Вязкость 

разбавленных растворов полученных полимеров в N-метилпирродидоне опре-

деляли с помощью капиллярного вискозиметра Уббелоде с “висящим” уровнем 

в диапазоне концентраций 0.1-1 дл/г при 250.05 оС. Молекулярную массу ис-

ходного ПФХ рассчитывали по уравнению Марка-Куна-Хаувинка, параметры 

которого были определены  в работе [6].  Она составляла 20 кДа. 

Термогравиметрические исследования (ТГА) проводили на приборе 

«Derivatograth-C» (МОМ, Венгрия) на воздухе при скорости нагревания 

5оС/мин на образцах массой ~15 мг.  

Реологические свойства концентрированных растворов полимеров опре-

деляли на реометре Anton Paar MCR 302 Австрия.  

Превращение ПФХ в СПФХ сопровождается существенным изменением 

его физико-химических свойств, в частности, растворимости. Так, СПФХ, со-

держащие   более 1.7% S, теряют растворимость в хлороформе, присущую ис-

ходному ПФХ,  а при содержании более 8 % S начинают  растворяться в этано-

ле и  набухать в воде. Реакцию получения солей на основе СПФХ (с различной 

степенью сульфирования) проводили в гетерогенных условиях: согласно мето-

дикам, описанным в [7, 8].   Нами были синтезированы полимерные соли 

СПФХ, содержащие ионы щелочных Li+, Na+, K+ , щелочноземельных Mg2+, 

Са2+ и  Ba 2+,  переходных Cu2+, Ni2+, Zn2+  и трехвалентных La3+, In3+ металлов. 
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В дальнейшем при описании экспериментальных результатов соли СПФХ бу-

дут обозначаться как СПФХ – Ме, где Ме обозначает соответствующий катион. 

Общим растворителем для СПФХ и его солей с различными металлами являет-

ся N-метилпирролидон (N-МП). Нами была обнаружена специфическая осо-

бенность растворов в N-МП СПФХ и его солей, состоящая   в возможности по-

степенной замены  N-МП на воду. Подобную замену растворителя  осуществ-

ляли следующим образом. Раствор СПФХ или его соли в N-МП (концентрация 

5 мас.%)   заливали  в диализный мешок, который помещали в сосуд с дистил-

лированной водой и выдерживали в нем при постоянном перемешивании и пе-

риодической замене воды в течении течение 10 дней. В процессе диализа и уда-

ления N-МП концентрация полимера в мешке уменьшалась и составляла менее 

1 мас.%. Образовавшийся водный раствор уже не содержит N-МП и остается 

гомогенным. Обнаруженное необычное явление представляется крайне инте-

ресным в плане возможного получения водных растворов полимеров, не рас-

творимых непосредственно в воде.  

Реологические свойства разбавленных растворов солей СПФХ 

Критерием проявления полиэлектролитных или иономерных свойств по-

лимеров, содержащих ионогенные сульфогруппы и их солей соли, является  ха-

рактерное поведение вязкости их  разбавленных растворов. В  связи с этим мы 

изучили  растворимость всех указанных полимеров и измерили концентраци-

онную зависимость приведенной вязкости в N-метилпирролидоне. Мы обнару-

жили  увеличение  вязкости растворов СПФХ в N-МП и проявление полиэлек-

тролитного эффекта (рис.1а, б, в) при увеличении степени сульфирования ис-

ходного полимера.  Иономеры на основе СПФХ  с  различным содержанием  

металла также растворяются в N-МП и проявляют полиэлектролитный эффект. 

Как видно из концентрационной зависимости приведенной вязкости,  эффект  

этот тем больше, чем больше содержание  металла.  Следует также отметить, 

что вязкость растворов иономеров возрастает по сравнению с исходными суль-

фированными полимерами – свойство,  характерное  для растворов всех ионо-

меров.    
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Рис.1 (а, б, в) Концентрационная зависимость приведенной вязкости СПФХ, содержащих 2.7 (1), 
3.5 (2), 4.2 (3)  и 5.5 масс. % S (4), а также  литиевых (а), натриевых (б) и калиевых (в) солей на их 
основе (1'- 4').  

В наших дальнейших исследованиях в качестве базового полимера мы 

использовали СПФХ, содержащий 5.5 мас.% серы.  
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Рис.2. Концентрационная зависимость приведенной вязкости в  N-МП ПФХ (1), СПФХ (2), СПФХ 
–K+ (3),  СПФХ –Ba2+ (4), СПФХ –Ca2+ (5) и СПФХ- Mg2+ (6). 

В растворах  СПФХ, нейтрализованных щелочноземельными металлами, 

полиэлектролитный эффект практически не проявляется, а концентрационные  

зависимости  вязкости практически одинаковы и не зависят от типа катиона.  

Этот удивительный факт свидетельствует о подавлении полиэлектролитного 

эффекта при введении в молекулу СПФХ двухвалентных катионов. Кроме того, 

равенство характеристических вязкостей указывает на отсутствие  в растворе 

макромолекулярных  ассоциатов, которые могли бы  образоваться за  счет вза-

имодействия ионных пар. Отсутствие полиэлектролитного эффекта может быть 

также связано с ассоциацией противоположно заряженных ионов, в частности, 
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с образованием ионных пар в неводном растворителе. Связывание ионов может 

быть обусловлено как чисто электростатическим притяжением противополож-

но заряженных ионов, так и более специфическими взаимодействиями,  приво-

дящими к образованию ионных пар.  Введение в СПФХ катионов  переходных 

металлов, как и в предыдущих случаях,  приводит к образованию растворимых 

в N-МП полимеров.  
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Рис.3. Концентрационная зависимость приведенной вязкости в  N-МП,  СПФХ –Cu2+  (1),  СПФХ –
Ni2+  (2), СПФХ –Zn2+  (3) 

На рис. 3 представлены концентрационные зависимости вязкости СПФХ–

Cu2+, СПФХ –Ni2+, СПФХ –Zn2+. Как следует из рис.3,  их реологическое пове-

дение подобно растворам солей СПФХ, содержащих щелочные металлы. Сле-

дует отметить более низкую вязкость солей, содержащих ионы щелочноземель-

ных  и переходных металлов, по сравнению с СПФХ и его солями, содержащи-

ми ионы щелочных металлов. Более низкая вязкость может свидетельствовать о 

более плотной конформации макромолекулярного клубка за счет внутримоле-

кулярных контактов между ионными парами или в результате реализации иных 

специфических взаимодействий.  

  



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

142 

Реологические свойства концентрированных растворов.  

Взаимодействие СПФХ с солями трехвалентных металлов In и La приво-

дит к образованию ограниченно набухающих в N-МП  солей полимеров. По-

этому, для сравнения реологического поведения растворов  солей  были изуче-

ны вязкоупругие свойства их 30%-ных растворов в режиме синусоидальных 

осциллирующих колебаний. 
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 Рис.4. Частотные   зависимости  G’(1, 2 ) и G” (1’, 2’) 30 мас.% растворов  G’ и G” (1) СПФХ-In3+ 
(1, 1’) и СПФХ- La3+  (2, 2’) в N-МП.  

 

На рис. 4 представлены частотные зависимости модуля упругости G’ и 

модуля потерь G” растворов СПФХ- La3+ и  СПФХ-In3+. Как видно из рис.4, 

раствор СПФХ-In3+ характеризуются характеризуется существенно большими 

значениями G’ и G” по сравнению с раствором СПФХ- La3+, кроме того, для 

раствора СПФХ-In3+  G’ > G” во всем интервале частот, что характерно для эла-

стомеров. В растворе СПФХ- La3+,  свойства эластомера (G’ > G”) проявляются 

при частотах больше 10 гц, что свидетельствует  о достаточно подвижной 

флуктуационной сетке зацеплений, проявляющейся при высоких частотах. 
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Рис.5. Частотная зависимость []*  30 мас.% растворов   в N-МП СПФХ –Ba2+ (1),  СПФХ- Zn2+  
(2),   СПФХ- Cu2+ (3), СПФХ- La3+  (4)  и СПФХ-In3+  (5) . 

 

Вязкости концентрированных растворов металлсодержащих СПФХ были 

измерены в динамическом режиме и представлены на рис. 5,  в виде зависимо-

сти  комплексной вязкости []* от частоты.  Из приведенных зависимостей 

видно, что растворы СПФХ, нейтрализованные солями трехвалентных метал-

лов, имеют наибольшую вязкость.  Вязкости растворов  СПФХ, содержащих 

ионы Cu2+ и Zn2+,  при низких частотах практически не отличаются друг от дру-

га, их []* существенно меньше, чем у  СПФХ- La3+  , но при высоких частотах 

наблюдается рост []*, связанный,  вероятно, с существованием в этих раство-

рах определенных флуктуационных межмолекулярных взаимодействий.  

Наименьшую вязкость имеет раствор СПФХ–Ba2+, причем []* слабо зависит 

от частоты.  

 

Термические свойства 

На рис. 6 показаны термогравиметрические кривые для ряда СПФХ, мо-

дифицированных катионами различных металлов. Видно, что введение метал-

лов сказывается в способности иономеров к сорбции влаги из воздуха (до 10 
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%). За ее удаление на кривых ТГА отвечает низкотемпературный участок поте-

ри веса в диапазоне температур 80-200оС. 
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Рис. 6. Кривые ТГА для ПФХ (1) и его солей с ионами Na (2), Ca (3), Ni (4) и La (5) при скорости 
нагревания 10оС/мин на воздухе. 

 

Температуры начала разложения для всего ряда синтезированных поли-

мерных солей представлены в таблице. Отметим, что, меняя  тип вводимого ме-

талла, можно добиться различных величин термической стойкости, в том числе 

и близких к величине этого параметра для ПФХ. В принципе, этот факт предпо-

лагает возможность термостабилизации полиэлектролитов, по крайне мере с 

ионогенными сульфогруппами, путем перевода их в соответствующие иономе-

ры или полиэлектролиты.  

Таблица. Температура начала разложения синтезированных полимерных солей 

Металлы Щелочные 
  

Щелочно-земельные Переходные 
 

Трехвалентные 

Li Na K Mg Ca Ba Ni Cu Zn In La 
Td

5% , oC 439 426 451 410 470 456 415 370 457 439 472 

 

Таким образом, введение в СПФХ катионов металлов различной приро-

ды, приводит к получению растворимых полимерных солей,  характеризую-

щихся высокой термостабильностью. Разбавленные растворы солей щелочных 

и  переходных металлов   в N-МП проявляют полиэлектролитные свойства, в 
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отличие от растворов солей СПФХ, в которых противоионами являются катио-

ны щелочноземельных металлов. Соли трёхвалентных металлов имеют ограни-

ченную растворимость. Обнаружено, что путем диализа в воде растворов  

СПФХ и его  солей в N-МП возможен их перевод в водорастворимую форму, 

что открывает новые возможности использования полимерных солей.  

Замещение в СПФХ  атомов водорода в сульфогруппах на катионы ме-

таллов приводит к образованию иономеров и полиэлектролитов с существенно 

более высокой термической стабильностью по сравнению с СПФХ, приближа-

ющейся к термостабильности  исходного ПФХ.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДА И ОЛИГОЭФИРАКРИЛАТА НА 

ПОЛИПРОПИЛЕН В СМЕСИ С НИТРИЛЬНЫМ КАУЧУКОМ 

Бобров	Г.Б.,	Заикин	А.Е. 
ФГБОУ ВПО «КНИТУ», г. Казань, dycnm@mail.ru 

Свойства двухфазных смесей полимеров определяются целым рядом пара-

метров. Наиболее важные из них: прочность полимерных фаз, межфазная адге-

зия, морфологическая структура, образующаяся в процессе смешения, размер 

частиц дисперсной фазы. Изучение зависимостей этих параметров от содержа-

ния различных добавок, таких как компатибилизирующие и вулканизирующие 

агенты, позволяет описать механизмы процессов, вызывающих те или иные из-

менения свойств, и использовать эти данные для прогнозирования характери-

стик подобных композиций. Особенно это актуально для смесей полимеров, 

имеющих практическое применение. 

В ранее опубликованных работах, проведенных под руководством профес-

сора А.Е. Заикина, было описано влияние органического пероксида и оли-

гоэфиракрилата (ОЭА) на морфологию смеси полипропилена (ПП) и бутадиен-

нитрильного каучука (БНК) [1], полноту сшивки и густоту вулканизационной 

сетки БНК, а также межфазную адгезию ПП и БНК [2]. С целью получения как 

можно более исчерпывающего описания механизмов изменения свойств термо-

эластопласта (ТЭП) на основе смеси ПП с БНК под действием пероксида и 

ОЭА, представляло интерес оценить их влияние и на параметры фазы ПП.  

В качестве органического пероксида использовали 2,5-диметил-2,5-ди-

(трет-бутилперокси) гексан, в качестве олигоэфиракриалата – диметакрилат 

триэтиленгликоля. 

Для определения молекулярной массы ПП выделяли из готовых компози-

ций экстрагированием кипящим о-ксилолом в приборе Сокслета. Молекуляр-

ную массу экстрагированного ПП определяли вискозиметрическим методом 

при помощи вискозиметра Убеллоде. Расчет молекулярной массы проводили по 

уравнению Марка-Хаувинка-Куна: 
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η=KMα 

Степень кристалличности ПП в ТЭП определяли методом дифференциаль-

ной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Q-200TA в атмосфере азота. 

При расчете степени кристалличности учитывали долю ПП в ТЭП. В качестве 

величины теплового потока при плавлении 100% кристаллического ПП (ΔHiPP) 

использовали значение 160 Дж/г [3]. 

 

Рис. 1 - Зависимость средневязкостной молекулярной массы Мv от 
содержания в смеси ПП:БНК = 30:70 пероксида 

 

Введение пероксида до 0,5% приводит к резкому снижению как молеку-

лярной массы, так и степени кристалличности ПП (рис. 1). При дальнейшем 

увеличении содержания пероксида степень кристалличности уже не претерпе-

вает значительных изменений, тогда как молекулярная масса незначительно 

снижается. Снижение Мv хорошо согласуется с известными данными о де-

структивном влиянии перекисных радикалов на ПП. Снижение степени кри-

сталличности свидетельствует о нарушении регулярности строения макромоле-

кул ПП, что, по-видимому, вызвано образованием разветвленных макромоле-

кул ПП в ходе реакций рекомбинаций его макрорадикалов. 

Влияние ОЭА на Мv и Xc ПП изучали при содержании пероксида - 0,5%. 
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Рис. 2 - Зависимость степени кристалличности Xc ПП от содержания в 
смеси ПП:БНК=30:70 ОЭА при содержании пероксида 0,5 % масс. 

 

Введение ОЭА до 3% приводит к росту Мv ПП (рис. 2), дальнейшее увели-

чение содержания ОЭА не вызывает ее изменения. Судя по изменению Мv (рис. 

2), введение ОЭА оказывает ингибирующее воздействие на процесс деструкции 

ПП. Это обусловлено более легкой и быстрой реакцией акрилатов с радикала-

ми, чем у алканов. Радикально-цепной процесс проходит преимущественно с 

участием молекул ОЭА, а макромолекулы ПП оказываются меньше вовлечены 

в него. Зависимость Xc ПП в ТЭП от концентрации ОЭА имеет неожиданный 

экстремальный характер (рис. 2). Это означает, что аналогичным образом изме-

няется и регулярность строения макромолекул при вводе ОЭА. 

Нарушение регулярности макромолекул полимеров обусловлено образова-

нием разветвленных и сетчатых структур вследствие процессов прививки. ОЭА 

может сам прививаться к ПП и инициировать образование сополимеров вида 

ПП-ОЭА-БНК и ПП-ОЭА-ПП, что хорошо согласуется с данными по росту ад-

гезии после введения ОЭА [2]. Образование таких сополимеров должно повы-

шать взаимодействие на границе раздела фаз. Экстремальный характер измене-

ния Xc от содержания ОЭА (рис. 2) свидетельствует о том, что малые количе-
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ства ОЭА (до 1%) вызывают образование большого количества прививок к ПП. 

Увеличение концентрации ОЭА более 1% приводит к снижению количества ре-

акций прививки к макромолекулам ПП. Это можно объяснить разным количе-

ством реакционноспособных ПП макрорадикалов, образующихся в смеси в хо-

де деструкции при разных концентрациях ОЭА. 

Так, при малом содержании ОЭА ПП активно деструктирует, это видно по 

сильному снижению Мv. Следовательно, в объеме смеси присутствует большое 

количество относительно коротких макромолекул и макрорадикалов 

(Mv=25000-40000), вероятность их столкновения с молекулами ОЭА и прохож-

дения реакции прививки ПП-ОЭА весьма высокая. С ростом концентрации 

ОЭА радикально-цепной процесс все в большей мере проходит среди его моле-

кул, и поэтому все в меньшей степени затрагивает макромолекулы ПП (рис. 2). 

Это хорошо согласуется с описанным выше ингибирующим действием ОЭА на 

деструкцию ПП. В результате, Мv макромолекул и макрорадикалов ПП в смеси 

значительно выше (50000-80000), а количество их меньше, а значит и количе-

ство образующихся прививок относительно первого рассмотренного случая – 

меньше. Это и приводит к восстановлению Xc ПП (рис. 2). 

Таким образом, введение в дополнение к пероксиду в смесь ПП с БНК 

ОЭА позволяет повысить плотность вулканизационной сетки БНК [1] , значи-

тельно повысить энергию межфазного взаимодействия [2], снизить деструктив-

ное воздействие перекисных радикалов на фазу ПП, что приводит к упрочне-

нию ПП и всей смеси в целом. 
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Введение 

Углеводородные цепи остатков жирных кислот входят в состав молекул 

фосфолипидов [1, 2], которые в природе образуют бислойные и другие струк-

турные образования (мембраны, мицеллы и т.п.). Для того чтобы достигнуть 

понимания особенностей функционирования подобных молекулярных образо-

ваний, необходимо изучить свойства многих объектов. Их можно сгруппиро-

вать (условно) следующим образом: (1) разнообразные молекулярные компо-

ненты мембран, (2) кластеры различных полиморфных образований, (3) гетеро-

генные структуры с включениями, (4) иерархические образования полиморф-

ных гетерогенных структур. Важно также изучить трансформации этих образо-

ваний и переходы между разными структурами. Исследования перечисленных 

систем проводятся в литературе на разных уровнях и с разной степенью детали-

зации, но конечные этапы работ могут быть достигнуты, по-видимому, лишь в 

весьма отдаленной перспективе. Вместе с тем для решения ряда мембранных 

проблем оказываются полезными результаты, полученные уже на начальных 

этапах, т.е. при изучении свойств основных компонентов мембран (молекул 

фосфолипидов и жирнокислотных углеводородных цепей) и липидных бислой-

ных кластеров.  

Жирнокислотные цепи в липидах биомембран могут различаться по хими-

ческому строению, и в мембранах сосуществуют многие десятки липидных мо-

лекул разной структуры. Имеющиеся в настоящее время экспериментальные 

                                           
1 Работа выполнена при поддержке средств федерального бюджета (гос. задание № 0221-2014-003), 

гранта НШ-1410.2014.4 Президента РФ и гранта 310465 (MembraneNanoPart) программы FP7. 
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данные по свойствам таких молекул, к сожалению, весьма разрозненны, и для 

восполнения многих пробелов целесообразно применять теоретические подхо-

ды. Одним из таких подходов является компьютерное моделирование [3]. 

Методы и модели 

Методом молекулярной динамики (МД) проведено моделирование гомо-

генных бислоев фосфатидилхолинов (ФХ), образованных следующими молеку-

лами: 1-стеароил-2-олеоил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-стеароил-2-линолеоил-sn-

глицеро-3-ФХ, 1-стеароил-2-линоленоил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-стеароил-2-

октадекатетраеноил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-стеароил-2-октадекапентаеноил-sn-

глицеро-3-ФХ, 1-стеароил-2-арахидоноил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-стеароил-2-

эйкозапентаеноил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-стеароил-2-докозагексаеноил-sn-

глицеро-3-ФХ, 1-пальмитоил-2-олеоил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-пальмитоил-2-

линолеоил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-пальмитоил-2-линоленоил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-

пальмитоил-2-октадекатетраеноил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-пальмитоил-2-

октадекапентаеноил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-пальмитоил-2-арахидоноил-sn-

глицеро-3-ФХ, 1-пальмитоил-2-эйкозапентаеноил-sn-глицеро-3-ФХ, 1-

пальмитоил-2-докозагексаеноил-sn-глицеро-3-ФХ. Исследованы тенденции из-

менения свойств перечисленных липидных молекул по мере увеличения вре-

менных масштабов, и изучены общие закономерности. Использованная мето-

дика моделирования методом МД описана в работах [4, 5]. Условия МД моде-

лирования каждого бислоя отвечали жидкокристаллическому состоянию моле-

кул липидов. Отметим, что метод МД в настоящее время очень широко исполь-

зуется для изучения свойств липидных мембранных систем [6–8]. 

Методом статистических испытаний (методом Монте-Карло, МК) было 

изучено конформационное поведение насыщенных и ненасыщенных углеводо-

родных жирнокислотных цепей в невозмущенном состоянии (которое отвечает 

жидкому или аморфному состоянию реальных веществ). Длина цепей составля-

ла от 14 до 22 атомов углерода (N), количество двойных связей (d) – от 1 до 6, 

все они были метиленпрерывающимися, конфигурации cis. Общее строение це-

пей имеет вид CH3 – (CH2)a – (CH=CH – CH2)d – (CH2)b – CH3 (где a, b, d - це-
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лые). Методика моделирования методом МК, использованная в этих исследо-

ваниях, описана в работах [9, 10]. 

При воспроизведении строения всех молекулярных систем использовано 

полноатомное приближение. Химическое строение жирнокислотных цепей в 

МД и МК имитации различалось лишь тем, что группа C=O цепи, связанная с 

глицериновым основанием в молекуле фосфолипидов (и воспроизведенная при 

МД моделировании бислоев), в МК имитации отдельной цепи заменена груп-

пой CH3. Разница в использованных структурных параметрах (в равновесных 

значениях длин связей и валентных углов в молекулах) при МД и МК модели-

ровании отсутствовала. 

По результатам моделирования методом МД и МК был рассчитан ряд 

средних характеристик (свойств) каждой жирнокислотной цепи и изучена раз-

ница в свойствах цепей в этих состояниях. Метод МД позволяет получить ин-

формацию о свойствах, которые проявляются у системы на относительно ко-

ротких интервалах временнóй шкалы (поэтому даже 100 наносекунд, т.е. до-

стигнутое в настоящей работе время, может оказаться сравнительно малым для 

изучения некоторых явлений, протекающих в изучаемых системах), а метод 

МК – информацию о равновесных характеристиках. Сравнение результатов МК 

и МД моделирования позволяет более объективно оценить полученные расчет-

ные данные и проанализировать границы их применимости. 

Результаты и обсуждение 

Полученные данные позволили выявить как общие для всех липидных мо-

лекул свойства, так и специфические свойства, зависящие от конкретного хи-

мического строения молекулы. Эта совокупность данных дает основания пола-

гать, что в биологической мембране существуют механизмы надлежащего из-

менения одних ее свойств с сохранением свойств других. Показано, что свой-

ства ненасыщенных углеводородных цепей липидов мембран при увеличении 

количества d двойных связей cis до максимально возможного при постоянном 

N, как правило, становятся экстремальными. Наличие экстремальных свойств у 

определенных компонентов приводит к особым свойствам тех кластеров мем-
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бран, в которые они входят. Функциональная роль компонентов мембран свя-

зана с молекулярным механизмом, который и обеспечивает реализацию свойств 

цепей данного химического строения. 

Нами предложена классификация связей C-C и C-H в углеводородных це-

пях разного химического строения, входящих в состав липидов бислоя.  

 

В основу классификации положен характер упорядочения связей в ли-

пидных бислоях [4, 5]. В результате удалось выявить сходства и различия в фи-

зической картине упорядочения связей разных участков цепей в молекулах ли-

пидов в бислоях. При сравнении этих данных с традиционно измеряемыми (или 

вычисляемыми) параметрами порядка связей относительно нормали к поверх-

ности бислоев показаны преимущества использованного подхода. Наличие од-

ной или нескольких двойных связей в жирнокислотной цепи существенно ме-

няет характер флуктуаций всех связей этой цепи по сравнению с таковым в 

насыщенной цепи (один из примеров представлен на рис.1). Оказалось, что в 

полиненасыщенной цепи на протяженном участке сосуществуют зоны с анизо-

Рис. 1. Схема молекулы 1-стеароил-2-докозагексаеноил-sn-глицеро-3-ФХ; из таких молекул обра-
зован один из исследованных бислоев. Символы у связей обозначают степени анизотропии кри-
вых распределения по ориентациям соответствующей связи: A – анизотропное, qA – квази-
анизотропное, qI – квази-изотропное. Для распределений A и qA в виде дополнительного числово-
го индекса указано значение угла в градусах, отвечающего положению максимума кривой по от-
ношению к нормали к поверхности бислоя. Линиями обведены совокупности связей-соседей, ко-
торые характеризуются одинаковыми или сходными степенями анизотропии. 
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тропным и квази-изотропным характером ориентационного упорядочения свя-

зей.  

Было также показано, что углеводородные цепи, входящие в состав липид-

ной молекулы, оказывают влияние на конформационное поведение друг друга; 

в частности, это проявляется в упругих свойствах молекулы. Профили коэффи-

циентов упругости углов и расстояний между атомами разных углеводородных 

цепей молекулы зависят от химического строения цепей. Наименьшие коэффи-

циенты – у молекул с полиненасыщенными цепями. 

Отметим, что строение любой из рассмотренных жирнокислотных цепей 

полностью определяется тремя параметрами: N, d и X (где X – среднее арифме-

тическое номеров атомов углерода, которые участвуют в образовании всех 

двойных связей). Каждый из параметров оказывает влияние на любые средние 

(геометрические или термодинамические) характеристики жирнокислотной це-

пи. Установлено, что это влияние является конкурентным, и при некоторых со-

четаниях этих параметров, вследствие наличия конкуренции, возможно возник-

новение компенсационного эффекта. В итоге можно выделить совокупности 

жирнокислотных цепей, которые различаются по химическому строению, но 

обладают близкими значениями какого-либо свойства (той или иной средней 

характеристики). Например, на рис.2 представлены зависимости от X средних 

значений размеров <g1>, <g2>, <g3>. 
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Величины g1, g2, g3 – это минимальные размеры ребер такого параллелепи-

педа, грани которого выбраны перпендикулярно главным осям инерции каждой 

конформации цепной молекулы, а центры всех атомов углерода и водорода мо-

лекулы помещаются внутри него. Доверительные интервалы на всех графиках 

отвечают 95%-ной надежности согласно t-распределению Стьюдента (и они 

меньше размеров условных символов). Видно, что среди представленных на 

рис.2 углеводородных молекул можно выделить группы, молекулы в которых 

различаются по строению (т.е. имеют различные наборы N, d, X), но обладают 

близкими “продольными” размерами <g3>. Например, можно задать отклонения 

5% от величины <g3> пальмитиновой цепи; в этот интервал попадают значе-

ния величин <g3> сразу нескольких цепей: олеиновой, линолевой, линоленовой, 

эйкозатетраеновой, арахидоновой, эйкозапентаеновой, докозапентаеновой, до-

козагексаеновой (и ряда других). Эти цепи и образуют одну из упомянутых 

групп. 

Рис. 2. Зависимости средних размеров <g1>, <g2>, <g3> ребер прямоугольного параллеле-
пипеда, в который каждая углеводородная молекула может поместиться целиком, от местополо-
жения в цепи “центра” метиленпрерывающихся двойных связей, - параметра X, равного среднему 
арифметическому номеров атомов углерода, участвующих в образовании всех двойных связей. 
Рассмотрено невозмущенное состояние углеводородных цепей с количеством N атомов углерода 
16 ( ), 18 ( ), 20 ( ) и 22 ( ). Результаты представлены по группам молекул с оди-
наковым количеством d двойных связей cis (насыщенные, d=0; моноены, d=1; диены, d=2; триены, 
d=3; тетраены, d=4; пентаены, d=5 и гексаены, d=6). Температура T=293 K. 
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Обнаружено, что при изменении температуры средние геометрические 

размеры предельно полиненасыщенной цепи с метиленпрерывающимися двой-

ными связями cis являются более стабильными по сравнению с таковыми для 

менее ненасыщенных цепей: их температурный коэффициент размеров - 

наименьший. Кроме того, оказалось, что величина конформационной теплоем-

кости, которая приходится на один угол внутреннего вращения вокруг простой 

связи C-C в таких полиненасыщенных цепях, меньше, чем соответствующая 

величина в насыщенных цепях (рис.3). Данный эффект обусловлен особенно-

стями внутреннего вращения в углеводородных цепях: показано, что миниму-

мы поверхностей энергии в ненасыщенных участках цепи являются более поло-

гими, и плотность высокоэнергетических состояний в них меньше, чем в насы-

щенных. Другими словами, если количество d cis-двойных связей, содержа-

щихся в углеводородной цепи рассмотренного строения, является наибольшим 

Рис. 3. Зависимости удельных конформационных теплоемкостей CV/Nφ, связанных с 
флуктуациями энергии ближних взаимодействий невозмущенных углеводородных молекул, от 
параметра X (местоположения в цепи “центра” двойных связей; все двойные связи -  метиленпре-
рывающиеся). CV - конформационная теплоемкость, Nφ = N-d-3 – это количество углов внутрен-
него вращения вокруг простых связей. Углеводородные цепи содержат количество N атомов уг-
лерода, равное 16 ( ), 18 ( ), 20 ( ) и 22 ( ). Результаты представлены по группам 
молекул с одинаковым количеством d двойных связей cis (насыщенные, d=0; моноены, d=1; дие-
ны, d=2; триены, d=3; тетраены, d=4; пентаены, d=5 и гексаены, d=6). Температура T=293 K. 
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при данной длине цепи N, то количество тепла (в расчете на один угол внут-

реннего вращения), которое данная цепь способна принять или передать при 

изменении температуры, оказывается наименьшим по сравнению с таковым для 

цепей другого строения. Наличие такого экстремального свойства у предельно 

полиненасыщенной цепи, очевидно, может оказаться решающим фактором ее 

использования в некоторых ситуациях, а проявления эффекта могут быть раз-

личными. В частности, это свойство позволяет обоснованно указать причину 

(или одну из причин) экспериментально обнаруженного резко повышенного 

содержания молекул с полиненасыщенными цепями N=22, d=6 во фракции 

фосфолипидов, связанных с родопсином. Действительно, полиненасыщенные 

цепи фосфолипидов в аннулярных слоях (слоях, окружающих макромолекулы 

белков в биомембране) способны обеспечить “термостабилизацию” этих мак-

ромолекул. Она будет наиболее эффективной по сравнению с любыми другими 

(менее ненасыщенными) цепями. Такая роль полиненасыщенных цепей суще-

ственно отличается от традиционно обсуждаемой “гомеовязкостной” роли не-

насыщенных цепей, т.е. их роли в поддержании на должном уровне “жидкост-

ности” (вязкости) мембраны при изменении внешних условий (температуры, 

давления). 

Конкурентное влияние параметров N, d, X цепей проявляется и на вели-

чине их гибкости. Чем ближе к середине цепи расположены двойные связи в 

молекуле при d = Const и N = Const, тем, как правило, больше ее гибкость. Этот 

эффект объясняется разной степенью влияния наиболее низкоэнергетических 

(свернутых) конформаций фрагментов, содержащих двойные связи. Поэтому 

могут возникнуть ситуации, когда при N=Const молекула с большей степенью 

ненасыщенности (имеющая d1 двойных связей) является менее гибкой, чем ме-

нее ненасыщенная молекула (имеющая d2 двойных связей, где d2 < d1). В тех 

случаях, когда возникает такая ситуация, d1 двойных связей в первой молекуле 

расположены, как правило, вблизи одного из ее концов, а d2 двойных связей во 

второй молекуле – вблизи середины цепи. 
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Изучена относительная разница в величине среднего расстояния <h> меж-

ду концевыми атомами углерода углеводородной цепи в невозмущенном состо-

янии и в липидном бислое. Оказалось, что эта разница сравнительно невелика: 

для насыщенных цепей с N=16, 18 разница ~ 9–10%; для ненасыщенных цепей 

с N=18, d=1–5 разница ~ 11–18%; для N=22, d=6 разница ~ 23%. Тенденции из-

менения <h> в обоих случаях оказались одинаковыми. Следовательно, при ана-

лизе и интерпретации ряда процессов, происходящих в биологических мембра-

нах, например, изменений жирнокислотного состава, вызванных изменениями 

внешних условий, в первом приближении можно использовать соотношения 

между строением и свойствами, установленные для жирнокислотных цепей в 

невозмущенном состоянии. 

Выводы 

Свойства углеводородных цепей липидов в мембранах определяются осо-

бенностями внутренних вращений вокруг простых связей C-C: в полиненасы-

щенных цепях вращения более свободны, чем в цепях насыщенных. Эти осо-

бенности являются молекулярным механизмом реализации свойств жирнокис-

лотных цепей различного строения в разных условиях. 

Увеличение количества N атомов углерода в цепи, а также количества d 

двойных связей cis при постоянном N приводит к возрастанию гибкости цепи, а 

перемещение одной или нескольких двойных связей в направлении от середи-

ны цепи к ее концам – к уменьшению гибкости. При изменении внешних усло-

вий (температуры, давления) изменяется “жидкостность”, вязкость мембраны. 

Восстановление (поддержание) должного уровня ее жидкостности достигается 

изменением длин цепей, количества двойных связей и их местоположений в 

цепях фосфолипидов до достижения должного диапазона значений гибкости.  

Роль полиненасыщенных цепей липидов в биологической мембране, одна-

ко, не ограничивается обеспечением надлежащей степени ее жидкостности: они 

способны выполнить в биомембранах роль “термостабилизатора” для макромо-

лекул, которых окружают. Эффект от предельно полиненасыщенных цепей бу-
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дет наибольшим по сравнению с другими, менее ненасыщенными цепями; про-

явления эффекта могут быть различными. 

Особенности упорядочения сегментов углеводородных цепей относитель-

но нормали к поверхности бислоя определяются не только местоположением 

сегмента в цепи, но и (в большей степени) химическим строением сегмента. 

Ориентационное упорядочение связей C-C и C-H, которые входят в один и тот 

же фрагмент данного химического строения, скоррелировано друг с другом; 

корреляция может претерпевать изменения в зависимости от местоположения 

фрагмента в цепи. В кластере бислоя, образованного липидами с цепями опре-

деленного строения, существуют разные зоны, в каждой из которых характер 

ориентационного упорядочения связей и угловых флуктуаций является одно-

типным. Разнообразие химического строения цепей в биомембране позволяет 

создавать в ней разные флуктуационные режимы. 

Возможности компьютерного моделирования способствуют расширению 

представлений о физических основах функционирования биомембран. С его 

помощью установлены взаимосвязи между химическим строением и свойства-

ми десятков жирнокислотных цепей - типичных компонентов молекул фосфо-

липидов, образующих основу биомембран. Полученная совокупность данных 

способствует углублению общего понимания этих взаимосвязей, а также взаи-

мосвязей между свойствами ряда цепей и их функциями в биомембранах. Вы-

явленные соотношения могут быть использованы для анализа и интерпретации 

процессов, происходящих в биомембранах при изменениях внешних условий, и 

позволяют предсказать ряд их общих тенденций. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНФОРМАЦИОННЫХ СОЛИТОНОВ И 

СОЛИТОНОВ ПРОДОЛЬНОГО СЖАТИЯ В МОЛЕКУЛЕ ДНК 

Шиховцева	Е.С.,	Назаров	В.Н.	
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ  РАН,  

450075, Россия, Уфа, пр. Октября, 151,  e-mail: elshik@anrb.ru. 

Различные конформационные состояния полимеров существенно отлича-

ются по своим физическим и биологическим свойствам. Конформационные пе-

реходы в биополимерах качественно изменяют их биологические характери-

стики. Одним из примеров является раскрытие двойной спирали ДНК (В-А и А-

В переходы в молекуле ДНК) [1, 2]. В математическом плане такие переключе-

ния описываются солитоноподобным распространением внутримономерного 

конформационного перехода вдоль цепи квазиодномерной молекулы с биста-

бильной элементарной ячейкой. В двухкомпонентных моделях ДНК одновре-

менно учитываются поперечные движения, связанные с изменением длины во-

дородных связей между основаниями, и продольные движения оснований вдоль 

основной цепи молекулы [3]. Солитонные структурные переходы в двухкомпо-

нентных бистабильных системах с невырожденными по энергии устойчивыми 

конформационными состояниями были рассмотрены затем во множестве работ 

(см., например, [4], [5] и ссылки в этих работах). Поскольку на функционирова-

ние молекулы ДНК оказывает влияние множество взаимодействующих факто-

ров и их одновременный учет представляет собой очень сложную задачу, 

обычно предлагаются упрощенные модели. Так, например, в работе [6] была 

предложена простая модель, позволяющая наглядно представить степень вза-

имного влияния поперечных и продольных движений и проследить влияние 

каждого параметра нелинейного продольного сжатия или растяжения цепи на 

динамику конформационных переключений в полимерной молекуле. Затем в 

[7] на основании этой модели были проанализированы всевозможные режимы 

конформационных переключений при наличии движущейся вдоль молекулы 

области нелинейного продольного растяжения, математически представляющие 
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собой прохождение или захват конформационных солитонов движущейся об-

ластью продольного растяжения.  

Целью данной работы является детальное изучение влияния каждого па-

раметра нелинейного продольного возбуждения цепи на динамику конформа-

ционных переключений в полимерной молекуле на основе простой модели. Ос-

новное внимание уделено динамике переключений при наличии нелинейного 

продольного сжатия.  

Гамильтониан цепочки можно представить в следующем виде 

  
n

nnnn KHHHH )( 321    (1) 

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

описывающий мономерное звено с двумя невырожденными по энергии устой-

чивыми конформационными состояниями; k  – множитель, определяющий сте-

пень симметрии, для ДНК 1k ; n  – угол поворота n -й группы са-

хар+основание при растяжении или разрыве водородной связи между основа-

ниями); )( 12  nnn zzH  – энергия взаимодействия соседних звеньев, связанная с 

упругими свойствами молекулы вдоль ее основной оси; nz  – относительное 

смещение n -ой боковой группы вдоль направления основной оси молекулы. 

)( 13  nnn zzH  – взаимодействие между соседними звеньями, которое ответ-

ственно за распространение конформационного возбуждения вдоль цепи моле-

кулы, для ДНК – это диполь-дипольное взаимодействие: 
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Здесь nP  – дипольный момент n -ой боковой группы, d  – расстояние 

между точками закрепления боковых групп на основной оси молекулы (размер 

мономерного звена). 
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nM  – момент инерции, масса боковой группы и момент импульса 

боковой группы. 
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Уравнение движения, определяющее конформационную динамику моле-

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

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

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

кальному сжатию цепочки, 0A  – локальному растяжению. 

Дозвуковые односолитонные решения возмущенного уравнения синус-

Гордона (4) определяются через решения невозмущенного уравнения синус-

Гордона с зависящей от времени скоростью )(tu  [8]: 
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Знак ""  соответствует движению солитона ( 0)(  xy , 

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

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

ном направлении вдоль оси x . 

Конформационная динамика описывается решениями системы уравнений 

для изменения во времени положения фронта переключающего импульса )(tX  
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Результаты решения системы уравнений (6) удобно представить в виде фа-

зовых диаграмм. 

Основными параметрами, определяющими структуру солитона растяже-

ния, являются его скорость  /longu , степень растяжения и амплитуда 4a . 

Молекулярными параметрами, определяющими структуру конформацион-

ного солитона, являются разность энергий устойчивых состояний 3a  и потери 

энергии в системе  . Этими величинами задается равновесное значение скоро-

сти конформационного солитона 2/1
3

2 )/41(  aueq  на достаточно больших 

временах. 

 

Рис. 1. Фазовый портрет конформационных солитонов, возникающих в точке 200 X  с 

начальной скоростью 2.00 u , с несколькими наборами   и 3a . Здесь 3.04 a , 25.0 , 0 . 

Рис. 1. демонстрирует разные режимы конформационных переключений от 

параметров 3a  и  . Видно, что конформационные солитоны с некоторыми па-

раметрами 3a  и   преодолевают область сжатия (кривые 2, 3, 5, 6, 9), а солито-
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ны с другими параметрами 3a  и   захватываются областью сжатия (кривые 1, 

4, 7, 8) [9].  

На рис. 2 показан захват конформационных солитонов, образовавшихся в 

точке 200 X  с начальной скоростью 2.00 u , участками продольного сжа-

тия, движущимися с различными скоростями  /longu . С увеличением longu  

число захваченных солитонов растет (рис. 2). Все солитоны на рис. 2(а) пре-

одолевают область продольного сжатия и двигаются со скоростью equ  спустя 

продолжительное время. Рис. 2(b) демонстрирует захват одного солитона (

5.0 ), а рис. 2(с) захват двух конформационных солитонов ( 3.0  и 5.0 ) 

участками продольного сжатия. Со временем конформационные солитоны 

начинают двигаться не с равновесной скоростью equ , а со скоростью longu . По-

видимому, ширина области продольного сжатия является важным параметром, 

который влияет на динамику распространения конформационного солитона не 

только количественно, но и качественно. Рис. 2(b) и рис. 2(с) демонстрируют 

такое качественное влияние. Таким образом, широкий ( 25.0 ) и узкий ( 1

) солитон сжатия не препятствует движению конформационного солитона через 

участки продольного сжатия, в то время как солитоны с промежуточным значе-

нием ширины ( 3.0  и 5.0 ) обеспечивают захват конформационного соли-

тона. Как видно из рис. 2(а) и рис. 3(а), количество захваченных конформаци-

онных солитонов возрастает с уменьшением параметра 3a . 

Рис. 4. демонстрирует достаточно сильную зависимость конформационных 

переключений: солитон сжатия, который движется со скоростью 15.0longu , 

улавливает четыре конформационных солитона, а два проходят (рис. 4(а)); в то 

время как солитон сжатия со скоростью 16.0longu  улавливает два конформа-

ционных солитона (рис. 4(b)). 
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Рис. 2. Фазовые портреты конформационных солитонов, возникающих в точке 200 X  с началь-

ной скоростью 2.00 u , для нескольких скоростей  /  распространения нелинейного продоль-

ного возбуждения и для нескольких степеней   нелинейного продольного сжатия. Здесь 2.0 , 
125.03 a , 3.04 a ; (a) 2.0/  ; (b) 09.0/  ; (c) 075.0/  . 
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Рис. 3. Фазовые портреты конформационных солитонов, возникающих в точке 200 X  с началь-

ной скоростью 2.00 u , для нескольких скоростей  /  распространения нелинейного продоль-

ного возбуждения и для нескольких степеней   нелинейного продольного сжатия. Здесь 2.0 , 
075.03 a , 3.04 a ; (a) 2.0/  ; (b) 21.0/  ; (c) 23.0/  . 
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Рис. 4. Фазовые портреты конформационных солитонов, возникающих в точке 200 X  с началь-

ной скоростью 2.00 u , для нескольких скоростей  /  распространения нелинейного продоль-

ного возбуждения и для нескольких степеней   нелинейного продольного сжатия. Здесь 2.0 , 
1.03 a , 3.04 a ; (a) 15.0/  ; (b) 16.0/  . 

 

Таким образом, представленная математическая модель позволяет просле-

дить влияние каждого параметра нелинейных продольных движений ( , longu , 
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4a ), а также коэффициента потерь энергии при конформационном переходе   

и разности энергий устойчивых конформационных состояний 3a  на динамику 

конформационных переключений. В работе показана динамика переключения с 

учетом нелинейного продольного сжатия. Показано, что при определенных 

условиях продольные возбуждения являются для конформационных солитонов 

ловушкой и их движение определяется свойствами молекулы в продольном 

направлении. 
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Антимикробные пептиды (АМП) являются важным компонентом иммунной системы и 

вызывают значительный интерес как новый потенциальный класс природных антибиотиков 

и иммунорегуляторных соединений. В то же время механизм действия АМП остается неиз-

вестным. На данный момент существует несколько теорий взаимодействия АМП с мембра-

нами. Согласно первой модели, антимикробные пептиды встраиваются в мембраны, образу-

ют в них поры, что способствует лизису клетки. Согласно второй модели, антимикробные 

пептиды образуют “ковровое покрытие” на поверхности мембраны, при этом меняется элек-

тростатический потенциал мембраны и ее свойства, что также приводит к гибели клетки. В 

данной работе для исследования взаимодействия представителя катионных антимикробных 

пептидов - дефензина сосны с модельными мембранами использован метод молекулярной 

динамики. 

 

Материалы и методы 

 

Дефензин сосны – небольшой катионный белок, структура которого была 

недавно расшифрована и охарактеризована нами [1,2], состоит из 50 аминокис-

лотных остатков и имеет β1αβ2β3 структуру, характерную для растительных де-

фензинов. Дефензин обладает сильным положительным зарядом и сложным 

распределением заряженных и гидрофобных остатков на поверхности белка [2]. 

Для моделирования были использованы два типа мембран: мембрана (М1), 

состоящая из одного типа липидов – 1-пальмитоил-2-олеоил-sn-глицеро-3-

фосфатидилхолина (ПОФХ), и комбинированная мембрана (М2), содержащая 

фосфатидилхолин и 1-пальмитоил-2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфадитилглицерин 

(ПОФГ) в молярном соотношении 3:1 (ПОФХ: ПОФГ).  

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан, грант 

№ 15-44-02309a 
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В мембране М1 512 молекул фосфатидилхолина образовали бислой, каж-

дый слой которого содержал 256 липидов. Каждый слой модели М2 содержал 

192 молекулы фосфатидилхолина и 64 молекулы фосфадитилглицерина. Каж-

дая модельная мембрана была помещена в расчетную ячейку с водой размером 

13х13х17нм. Соответствующее количество противоионов было добавлено в 

каждую систему для ее нейтрализации. В исходной конфигурации дефензин 

был расположен на расстоянии 4 нм от поверхности мембраны. На рис.1 пока-

зана мембрана M1 и ориентация белка (показана вторичная структура белка, 

дефензин представлен в синем цвете) относительно поверхности мембраны в 

момент времени t=0. Молекулы воды и ионы не показаны на рис.1. 

Метод молекулярной динамики 

(coarse-grained md) с использованием си-

лового поля MARTINI [3] был применен 

для построения траекторий движения и 

анализа взаимодействия дефензина с мо-

дельными мембранами. Расчет выполнен 

с помощью программы GROMACS [4]. 

После стандартной процедуры минимиза-

ции энергии системы (5000 шагов) и достижения равновесия в течение 2.5 

наносекунд была построена траектория длиной 5-6 микросекунд. Моделирова-

ние проведено для NPT ансамбля при температуре 303°К, временной шаг инте-

грирования равен 20 фемтосекунд, между всеми компонентами системы рас-

считывалась энергия электростатических взаимодействий и взаимодействий 

ван-дер-Ваальса.  

Результаты и обсуждение 

Рис. 2 показывает, как меняется расстояние между дефензином и поверх-

ностью мембран со временем. Дефензин слабо взаимодействует с мембраной 

ПОФХ (голубая линия), он свободно двигается в водной среде, достаточно ча-

сто подходит к поверхности мембраны на расстояние 0.5 нм, но не связывается 

Рис. 1. Структура комплекса дефензин-
мембрана М1 в момент времени t=0. 
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с поверхностью мембраны, и расстояние между белком и поверхностью мем-

браны меняется в диапазоне 0.5 - 5 нм.  

Красная линия на рис. 2 показывает 

минимальное расстояние между дефензи-

ном и комбинированной мембраной 

ПОФХ:ПОФГ. В течение примерно 700 нс 

дефензин свободно двигается в ячейке с во-

дой, затем связывается с поверхностью 

мембраны М2 и скользит по поверхности 

мембраны в течение нескольких микросе-

кунд, при этом он не встраивается глубоко в 

мембрану, но образует с ней устойчивый 

комплекс. 

Для того чтобы охарактеризовать движение белка относительно поверх-

ности мембраны, были рассчитаны главные моменты инерции белка и проана-

лизировано изменение их ориентации во времени. Анализ ориентации молеку-

лы дефензина относительно поверхности мембраны показывает, что в течение 

первых 700 нс дефензин свободно вращается в водном растворе, а при взаимо-

действии с поверхностью мембраны дефензин имеет две преимущественные 

ориентации с разным временем жизни. Первая ориентация характеризуется по-

чти параллельной ориентаций главного момента инерции белка относительно 

поверхности мембраны со средним временем жизни порядка 1 мс (комплекс 

типа 1). Во второй ориентации главный момент инерции дефензина расположен 

почти параллельно нормали к плоскости мембраны и перпендикулярно плоско-

сти мембраны (комплекс 2). Среднее время жизни комплекса 2 составляет 1.5 - 

2.5 мс. 

Рис. 2. Изменение минимального 
расстояния между белком и 
поверхностью мембраны М1 (голубая 
линия) и между белком и поверхностью 
мембраны М2 (красная линия) со 
временем. 
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Рис. 3. Аминокислотные остатки дефензина, 
взаимодействующие с мембраной М2 в комплексе 
типа 1. 

Рис.4. Аминокислотные остатки дефензина, 
взаимодействующие с мембраной М2 в 
комплексе типа 2. 

Анализ энергии взаимодействия аминокислотных остатков белка с мем-

браной M2 показал, что для комплекса типа 1 аминокислотные остатки дефен-

зина Arg1, Met2, Cys3, Lys4, Lys11, Tyr13, Gly17, Phe21, Thr31, Ser33, Asp35, 

Phe36, His37, Val38, Ala39, Arg41, Lys42, Tyr44, Tyr46, Lys47, Cys49, Pro50 да-

ют наибольший вклад в энергию взаимодействия с мембраной. Рис. 3 показыва-

ет аминокислотные остатки дефензина, взаимодействующие с мембраной М2 в 

комплексе типа 1, положительно заряженные аминокислотные остатки показа-

ны синим цветом, отрицательно заряженные остатки – красным цветом, поляр-

ные и гидрофобные остатки – зеленым и белым цветом, соответственно. Дефен-

зин имеет 9 положительно заряженных остатков, 6 из которых взаимодейству-

ют с мембраной в комплексе 1. 

В комплексе типа 2 аминокислотные остатки дефензина Arg1, Met2, Lys4, 

Lys 21, Arg25, Thr26, Phe29, Pro30, Thr31, Tyr46, Lys47, Pro48, Cys49, Pro50 да-

ют наибольший вклад в энергию взаимодействия с мембраной (рис.4, цвета 

аминокислотных остатков соответствуют рис.3). Пять положительно заряжен-

ных остатков участвуют в образовании комплекса 2. 

Комплекс 1 энергетически более выгоден, чем комплекс 2. В обоих типах 

комплексов N- и C- терминальные остатки дефензина взаимодействуют с мем-

браной. В комплексе 2 аминокислотные остатки петли, соединяющей бета2 и 

бета3 стренды, не взаимодействуют с мембраной. Известно [5], что для многих 
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растительных дефензинов аминокислотные остатки, расположенные на этой 

петле, определяют антимикробную и фунгицидную активность дефензинов. 

 
Рис. 5.Функция радиального распределения липидов (ПОФГ – красная линия, ПОФХ – синяя) 
относительно молекулы дефензина. 

Анализ энергии взаимодействия белка с различными компонентами мем-

браны М2 показывает, что дефензин сильнее взаимодействует с молекулами 

фосфадитилглицерина, чем с молекулами фосфатидилхолина, несмотря на то, 

что электростатическое взаимодействие дает относительно небольшой вклад в 

энергию липид-белкового взаимодействия и количество молекул ПОФХ в мем-

бране в три раза превышает количество молекул ПОФГ. Функция радиального 

распределения липидов относительно молекулы белка (рис.5) показывает, что 

вероятность обнаружить молекулу фосфатидилглицерина вблизи молекулы 

белка (на расстоянии примерно 0.5 нм) выше, чем молекулу фосфатидилхолина. 

Несмотря на то, что дефензин не встраивается глубоко в мембрану, он меняет 

структуру мембраны, делает ее менее однородной, создавая зоны с различным 

электростатическим потенциалом. 

Заключение 

 

Метод молекулярной динамики применен для исследования взаимодей-

ствия антимикробного пептида – дефензина сосны с двумя модельными мем-

бранами. Показано, что дефензин не взаимодействует с мембраной из фосфати-
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дилхолина, но образует устойчивый комплекс с комбинированной мембраной, 

состоящей из фосфатидилхолина и фосфадитилглицерина. Анализ молекуляр-

но-динамический траектории продолжительностью несколько микросекунд по-

казал, что при температуре 303К° дефензин не образует пор в комбинирован-

ной мембране (ПОФХ:ПОФГ) и не встраивается в мембрану, а находится на ее 

поверхности, при этом меняется структура мембраны.  
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УДК  539.143.43:539.199. 

К ТЕОРИИ СПИНОВОГО ОБМЕНА В СИСТЕМЕ ТРЁХ СПИНОВ 
1

2
 

Карнаух	Г.Е.	
Институт Проблем Химической Физики РАН, Черноголовка, Моск.обл., Россия,  

karnaukh@icp.ac.ru 

Исследован спиновый обмен (СО) в системах трёх и двух спинов 
1

2
. Ра-

бота опирается на дух книги К.И. Замараева, Ю.Н. Молина и К.М. Салихова 

«Спиновый обмен» [1], указывающий, что СО является наблюдаемым приме-

ром важного общефизического процесса. 

На трёхспиновой системе показано, что СО это обмен спинами с сохра-

нением своего состояния, а на двухспиновой – как это происходит. Тем самым 

показано, что спины являются тождественными квантовыми объектами. По-

этому на каждом ядре во всё время процесса СО будет находиться спин, испы-

тывающий воздействие продольного или поперечного, обменного, по проис-

хождению, магнитного поля. 

В рамках законов сохранения энергии и магнитного момента при СО в 

основу положена неизменность гамильтониана спин-спинового взаимодействия 

(ГССВ), то есть множества его собственных термов  ,k k ka   . Терм – это па-

ра: собственные число и волновая функция собственного состояния (ВФСС). В 

силу того, что дважды применённый СО одной пары спинов есть тождествен-

ное преобразование, возможны два и только два случая: термы сохраняются 

k ka a  или попарно обмениваются k la a . Рассмотрены следующие гамиль-

тонианы спин-спинового взаимодействия (ГССВ): секулярная часть диполь-

дипольного взаимодействия, обменный (Гейзенберга) и zz-взаимодействия. 

     
 

12 1 2 1 2 23 2 3 2 3 31 3 1 3 1

12 12 23 23 31 31
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где ˆ t

jkP  и ˆ s

jkP  проекторы на триплет и синглет пары спинов (j,k). 

Далее были получены и исследованы их собственные термы при СО.  
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Для анализа действия СО на собственные термы ГССВ будем считать, что 

все константы, входящие в ГССВ, попарно различны, и рассмотрим СО между 

спинами первого и второго ядра. Для СО a priori существуют три возможности: 

1) обмениваются только сами спины (это эквивалентно тому, что 

31 23 31 23 31 23, ,b b J J c c   ); 2) спины обмениваются поляризациями (flip-

flop); 3) спины обмениваются местами, сохраняя свои поляризации. Собствен-

ные числа первых двух ГССВ в силу того, что они зависят только от симметри-

ческих функций своих констант, при СО не меняются. Для ˆ
zzH  действие СО на 

собственные числа следует учитывать. 

Рассмотрим действие СО на ВФСС гамильтониана ˆ z

dH : 

     23 1 31 2 12 3
41 2

1 2

2,3 3,1 1,2

3

b s b s b s

 

    
 


. 

В случае 1) получаем      31 1 23 2 12 3
41 2

1 2

2,3 3,1 1,2

3

b s b s b s

 

    
  


. 

В случае 2), учитывая, что    1 22,3 3,1s s  , и    3 31,2 1,2s s  , 

получаем 41   . Однако 41  и  , а с ними и их термы, различны и явля-
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ются для всех ГССВ термами другого ГССВ. Таким образом, показано, что 

первые две возможности СО меняют все три ГССВ. А именно: 
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Такое изменение ГССВ при СО есть, вообще говоря, изменение структу-

ры, что ведёт к несохранению энергии. Однако такого не может быть [1]. 

Третья же возможность СО у всех трёх ГССВ сохраняет или попарно об-

менивает все собственные термы  41 41  . Значит именно она и определя-

ет СО. Для необязательной проверки полученного результата для ˆ z

dH  и ˆ
exH  

воспользуемся представлением их ВФСС через перманенты (per) (симметрич-

ные ВФСС) и определители (det) (антисимметричные ВФСС) матриц. Напри-

мер: 
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Для ГССВ ˆ
zzH  собственные числа и ВФСС записываются раздельно через 

определители главных диагоналей (dmd) своих матриц. Например: 
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Строка в матрице задаёт спин, нижний индекс – ядро, на котором он 

находится. Обмен первых двух строк есть СО спинов первого и второго ядер. 

Механизм СО полностью совпадает с описанным выше. Для матричного пред-

ставления ВФСС выписан обменный оператор, который задаёт обмен k-ой и l-

ой строк матриц, соответствующий СО k-того и l-того ядер 

ˆ2 Reexp
4

x

kl kli t
        

       (1) 

У матрицы оператора ˆkl  kl-ый и lk-ый элементы равны 1, а остальные 

нули. Распишем (1) в нашем случае  

   

12 12

12 12 12 12 12
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1 2 1 2
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ˆ2 Re exp sin cos 0 ; 1 0 0
4 2
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1 41

12 3 3 3b


 
    
    

 

Так были проанализированы собственные термы всех ГССВ. И были получены 

следующие результаты. У ˆ z

dH  при СО все термы сохраняются, ВФСС спина 
1

2
 

41  и 51  антисимметричны, а остальные – симметричны относительно СО 

любой пары спинов. Проекторы на пространства ВФСС – симметричных и ан-

ти-симметричных – есть: 
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У ГССВ ˆ
exH  при СО все термы сохраняются. ВФСС 12 22 32 42, , ,     

спина 3

2
 симметричны и ВФСС двух спинов 1

2
  32 62,   и  42 52,   анти-

симметричны относительно СО. Проекторы на пространства ВФСС есть: 
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2ˆ ˆ ˆ ˆ
3

s s s sP P P P    



ТЕОРИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

182 

У ГССВ ˆ
zzH термы 13a  и 83a  при всех СО сохраняются, а ВФСС симмет-

ричны. Остальные термы для каждого случая СО ведут себя по-своему. Так, 

при обмене спинов ядер (1,2) 
43 43 53 53 23 33 73 63; ; ;a a a a a a a a     

Исследуем СО в системе двух  спинов 
1

2
. Следуя [1], запишем обменный 

оператор 

 12
12 12 12
ˆ ˆ ˆ

2
t sJ

V P P          (2) 

где 12J  - обменный интеграл. Сам обменный оператор (2) определён на 

пространстве  1 2 1 2 1 2 1 1; ; ;R           

Тогда  
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0 cos sin 0

12 2ˆexp
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02 2
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1 1
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1 0

cos sin
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J t
i

J t J t
i

iVt
J t J t

i

J t

J t J t
i

                                    

   
  
  
     
  
    
  

1 112 12
1 2cos sin

2 2

J t J t
i



    




 (3) 

где верхний индекс указывает, откуда взялась данная поляризация. 

Аналогично получается эволюция остальных ВФСС и, тем самым, под-

тверждается полученный на трёхспиновой системе перенос спинов с сохране-

нием их поляризации. Из анализа (3) следует, что базовыми для СО являются 

обоюдные переносы спинов. Пример: при начальном условии  1 2,   это пере-

носы 1 2   и 2 1  . Таким образом, при начальных поляризациях 1 1   и 

1 2   на первом ядре образуются следующие ВФСС: 
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1 212 12
1 1cos sin

2 2

J t J t
i   , 

1 212 12
1 1cos sin

2 2

J t J t
i       (4) 

Спин является неотъемлемой «частью» ядра. Следовательно, формулы (4) 

являются формальной записью непрерывной во времени тождественности спи-

нов. С другой стороны, (4) есть запись того, что изменения ВФСС приводят к 

появлению обменных продольных и поперечных магнитных полей. Покажем 

это. 

Проекторы на ВФСС второй формулы из (4) есть 

    
2 12 12 12

12 1 12 1
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cos cos sin
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Такой же результат получается и для ВФСС на втором ядре. Следовательно, 

    1 2 12 1 2
ˆˆexp exp x

exiVt iJ S t               и 

    1 2 12 1 2
ˆˆexp exp x

exiVt iJ S t               

 Для действия поперечного магнитного поля есть две равноправные 

составляющие: само поле и ВФСС, которые изменяются во время поворота. 

Обычно под действием поля видим меняющиеся ВФСС. Но в данном случае, 

наоборот: под действием СО меняются ВФСС, и поэтому возникает поперечное 

(обменное) магнитное поле  12 12 1 2
ˆ ˆ ˆx x x

ex ex exJ S J S S  .  

Рассмотрим два случая СО, когда вначале спины поляризованы парал-

лельно. 
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В обоих случаях видно, что при СО возникает продольное магнитное по-

ле, направленное по начальной поляризации спинов. 

Таким образом, доказано, что СО является наблюдаемым примером об-

мена местами тождественных квантовых объектов (спинов), что является част-

ным случаем обмена местами тождественных частиц [2]. При этом достаточно 

подробно выяснен механизм такого обмена. Для этого достаточно для пары 

любых тождественных квантовых частиц с конечным числом состояний полу-

чить обменный оператор и описать процедуру самого обмена. 

Пусть заданы две тождественные квантовые частицы, находящиеся в раз-

личных местах, обозначаемых буквами a и b. Их операторы есть 
1
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n
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k kkA P  и 

1

ˆ ˆ
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b

k kkB P . Пространства собственных волновых функций есть  a

kR a  и 

 b

kR b . Обменный оператор âbV действует на прямом произведении этих про-

странств ˆ ˆab a b ab ab ab ab ab abR R R R R P R P R          и равен 
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- проекторы на подпространства чётных и нечётных, относительно обме-

на, состояний пространства 
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Далее, так же, как и в двухспиновом случае, получаем для переносов 

тождественных частиц: 

   ˆexp cos sin
2 2

a aab ab
k k k

J t J t
iVt a a i b      

Аналогично (4) получаем на обменных волновых функциях запись непре-

рывного во времени процесса обмена тождественности частиц при начальном 

условии  ,k la b : 

cos sin
2 2

a bab ab
k l

J t J t
a i a  и cos sin

2 2
b aab ab
l k

J t J t
b i b  

Обменные продольные поля при начальных условиях  ,k ka b есть 

 ˆ ˆ
2

ab

k

J
A B


  с их рабочей частью  ˆ ˆ

2
a bab

kk kk

J
P P  

Обменные поперечные поля при начальных условиях  , ,k la b k l есть 

     1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2

a b a a b b

ab kl kl ab kl lk kl lkJ S S J P P P P      
 

 

Выводы: 

1) спиновый обмен есть наблюдаемый пример обмена тождественных кван-
товых объектов, куда входит и обмен тождественных частиц;  

2) при обмене собственные термы гамильтонианов сохраняются или попар-
но обмениваются; 

3) описано происхождение продольных и поперечных обменных полей; 
4) получен общий вид обменного оператора. 

В заключение автор считает своим долгом поблагодарить доктора физ.-

мат. наук Кулагину Т.П. и кандидата физ.-мат. наук Иванову А.В. за внима-

ние к работе и обсуждение результатов. 
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Известно, что ряд кислород- и азот- содержащих соединений в реальных 

условиях образуют димеры с различным механизмом межмолекулярного взаи-

модействия. К ним относятся карбоновые кислоты, вода, аммиак и другие ве-

щества с водородной связью. В результате между взаимодействующими части-

цами образуются комплексы за счет водородной связи, геометрические пара-

метры и энергетические характеристики которых определяют механизм прото-

литических процессов в рассматриваемых системах. Целью настоящего иссле-

дования ставилось квантово-химическое исследование реакции переноса про-

тона в ассоциатах воды, аммиака и муравьиной кислоты. 

Реакция переноса протона играет исключительно важную роль в разнооб-

разных физических, химических и биологических процессах. Аномально высо-

кая скорость переноса протона по сравнению с другими катионами привела к 

многочисленным спорам относительно существования различных механизмов 

переноса протона, однако однозначной точки зрения на данный вопрос учены-

ми до сих пор не выработано. Квантово-химическое моделирование протолити-

ческих процессов в небольших по размеру, простых по строению кислотно-

основных системах  циклических димеров воды, аммиака и муравьиной кисло-

ты позволит проследить за изменением геометрических, энергетических и заря-

довых характеристик реагентов в ходе реакции, и получить новые сведения о 

механизме переноса протона, что определяет актуальность и практическую 

значимость работы. 
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Известно, что из трех объектов исследования в водных растворах аммиак 

является наиболее сильным основанием, а муравьиная кислота легче остальных 

отдает протон и проявляет наиболее сильные кислотные свойства. Это 

определяет распределение кислотно-основных ролей при межмолекулярном 

взаимодействии воды, аммиака и муравьиной кислоты.  

Предварительно был выполнен поиск метода квантово-химического расче-

та, дающий корректную геометрию в случае моделирования ассоциатов 

циклического типа. С помощью программного комплекса  Gaussian-2009 были 

выполнены расчеты циклических ассоциатов воды с аммиаком с полной 

оптимизацией всех геометрических параметров полуэмпирическими методами 

AM1, PM3, PM6, неэмпиричесчскими методами ab initio и DFT в базисах 6-31G, 

6-31G++,  6-311G , 6-311++, CC-PVDZ, CC-PVTZ,  DGDZVP, DGDZVP2, 

DGTZVP, GEN, GENECP, LANL2DZ, LANL2MB, SDD. Было установлено, что 

комплексы за счет водородной связи циклического типа системы вода – аммиак 

при полной оптимизации всех геометрических параметров позволяет зафикси-

ровать лишь полуэмпирический метод квантовохимических расчетов AM1. Все 

остальные протестированные полуэмпирические и неэмпирические методы для 

исследуемой системы при оптимизации исходной геометрии комплекса цикли-

ческого типа на выходе давали комплекс линейного типа (рис. 1). Расширение 

базисного набора для неэмпирических методов не дало положительного ре-

зультата – циклический комплекс по прежнему не фиксировался. 

  
а) исходная геометрия; б) конечная геометрия (после оптимизации) 
Рис. 1. Геометрия циклического комплекса воды с аммиаком. Метод расчета – UHF 6-31G 

Поэтому все остальные расчеты циклических комплексов за счет водород-

ной связи воды, аммиака и муравьиной кислоты  выполнялись полуэмпириче-

ским методом АМ1. 

Полуэмпирическим методом АМ1 программного комплекса Gaussian-2009 

было выполнено моделирование  циклических димеров H2O-H2O, NH3-NH3, 
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HCOOH-HCOOH, H2O-NH3 и H2O-HCOOH. Полученные в результате оптими-

зации всех геометрических параметров наиболее устойчивые структуры ком-

плексов представлены на рисунке 2. 

H2O-H2O NH3-NH3 HCOOH-HCOOH H2O-NH3 H2O-HCOOH 

  
 

 
 

R(O-O)=2,68 Å R(N-N)=3,44 Å R(O-O)=3,07 Å R(N-O)=2,94 Å 
R(O-O)=2,49 Å; 
R(O-O)=2,88 Å 

Екомпл.=15,0279 
кДж/моль 

Екомпл.=5,8152 
кДж/моль 

Екомпл.=26,9701 
кДж/моль 

Екомпл.=10,5189 
кДж/моль 

Екомпл.=31,0041 
кДж/моль 

Рис. 2. Геометрические структуры и энергия комплексообразования исследуемых ассоциатов 

 

Как видно из представленных на рисунке 2 данных, атомы, участвующие 

в образовании водородной связи рассматриваемых комплексов, лежат в одной 

плоскости, за исключением атомов водорода воды. Оба атома водорода воды 

образуют по одной водородной связи в исследуемых ассоциатах в гетероато-

мом реакционного партнера, вследствие чего отмечается их специфическая 

ориентация. Анализ расстояния между гетероатомами в представленных на ри-

сунке 2 димерах позволяет предположить, что длина водородного мостика в 

комплексах с участием воды сокращается до 2,94-2,49Å вследствие специфиче-

ской ориентации воды. 

На рисунке 2 представлена также энергия комплексообразования 

исследуемых ассоциатов, оцененная квантово-химически как разница между 

полной энергией комплекса и суммой полных энергий свободных частиц, 

составляющих комплекс: 

А + В = АВкомпл.     (1) 
Екомпл.=Еполн.(АВкомпл.)-(Еполн.(А)+Еполн.(В)) (2) 

 

Как видно из представленных на рисунке 2 данных, энергия 

комплексообразования в исследуемых ассоциатах меняется от 5 до 31 

кДж/моль, что сопоставимо с экспериментальными данными по энергии 

водородной связи. Интересно отметить, что энергия комплексообразования 
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минимальна для циклического димера аммиака, проявляющего наиболее 

сильные основные свойства среди объектов исследования; в то же время 

циклические ассоциаты муравьиной кислоты характеризуются относительно 

большей энрегией комплексообразования. Это позволяет предположить, что 

чем сильней кислотные свойства реакционного партнера, тем больше энрегия 

водородной связи в ассоциатах. 

Таким образом, для всех исследуемых систем квантово-химически были 

получены стабильные комплексы за счет водородной связи циклического типа 

(ЦКВС), которые представляют собой геометрическую структуру, благоприят-

ную для протекания реакции  протонного обмена.  

В общем виде реакцию протонного обмена между кислотно-основными 

партнерами можно представить следующей схемой: 

 

 

(3) 

 ЦКВС Переходное 
состояние 
(ИКВС) 

ЦКВС  
 

 

Как видно из схемы (3), для реакции протонного обмена исходным и ко-

нечным состоянием системы является циклический комплекс за счет водород-

ной связи (ЦКВС), а переходным состоянием системы является ионный ком-

плекс за счет водородной связи (ИКВС).  

При этом, согласно теории активированного комплекса, энергия актива-

ции рассматриваемой реакции может быть найдена как разница в полных энер-

гиях переходного и исходного состояний системы: 

Еакт.= Еполн.(переходного состояния) - Еполн.(исходного состояния),     (4) 

 

Представлялось интересным выполнить квантово-химическое 

моделирование реакции протонного обмена в ассоциатах H2O-H2O, NH3-NH3, 

HCOOH-HCOOH, H2O-NH3 и H2O-HCOOH полуэмпирическим методом АМ1 

программного комплекса Gaussian-2009. Поиск переходного состояния был вы-
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полнен с помощью метода QST2, для расчетов спусков по координате реакции 

из переходного состояния в сторону реагентов и продуктов реакции применена 

процедура IRC. На рисунке 3 представлены геометрические структуры исход-

ного (рис.2, б) и переходного (рис.2. б) состояний исследуемой реакции про-

тонного обмена, а также оцененная по формуле (4) энергия активации.  

H2O-H2O  NH3-NH3  HCOOH-HCOOH  H2O-NH3  H2O-HCOOH  

   
 

 
 

а 

   
 

   

б 

Еакт=419,65 
кДж/моль 

Еакт=342,56 
кДж/моль 

Еакт=154,28 
кДж/моль 

Еакт=272,28 
кДж/моль 

Еакт=156,22 
кДж/моль 

в 

Рис. 3. Геометрическая структура исходного (а) и переходного (б) состояний системы, энергия активации 
(в) реакции протонного обмена в ассоциатах воды, аммиака и муравьиной кислоты 

 

Как видно из представленных на рисунке 3 данных, структура переходного 

состояния симметрична только в случае димера муравьиной кислоты. Во всех 

остальных случаях наблюдается разделение кислотно-основных ролей между 

реакционными партнерами, и первичным актом протонного обмена происходит 

перенос протона от кислоты к основанию, в результате образуется катион со-

пряженной кислоты ВН2
+ и анион сопряженного основания А- (схема 3).   

Анализ изменения геометрии комплекса в ходе реакции протонного об-

мена для исследуемых систем показал, что в случае димера муравьиной кисло-

ты наблюдается синхронный механизм перехода двух протонов. В остальных 

случаях фиксируется последовательный механизм, когда первичным актом 

происходит перенос протона от кислоты к основанию, в результате образуется 

ионный комплекс между катионом сопряженной кислоты ВН2
+ и анионом со-

пряженного основания А-, который распадается с образование исходных ве-

ществ. 

Для исследуемых систем была оценена энергия активации реакции обмена 

протонами внутри ЦКВС (рис.1, в).  Показано, что энергия активации макси-
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мальна для димеров воды и аммиака (419,65 и 342,56 кДж/моль соответствен-

но), и минимальна для димера муравьиной кислоты (154,28 кДж/моль). Отме-

чено, что в рассматриваемых ассоциатах воды, аммиака и муравьиной кислоты 

чем больше энергия комплексообразования, тем меньше энергия активации  ре-

акции протонного обмена. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 

полуэмпирическим методом АМ1 программного комплекса Gaussian-2009 

установлено строение термодинамически стабильных циклических комплексов 

воды, аммиака и муравьиной кислоты. Отмечена специфическая ориентация 

молекул воды в образующихся ассоциатах. Оценена энергия комплексообразо-

вания. Показано, что энергия комплексообразования в исследуемых ассоциатах 

меняется от 5 до 31 кДж/моль, что сопоставимо с экспериментальными 

данными по энергии водородной связи. Сделано предположение, что энрегия 

комплексообразования зависит от кислотных свойств реакционных партнеров, 

чем сильней кислота, тем больше энрегия водородной связи в ассоциатах. Вы-

полнено квантово-химическое моделирование реакции протонного обмена в 

циклических ассоциатах воды, аммиака и муравьиной кислоты.  Показан 

синхронный механизм переноса протонов в циклическом димере муравьиной 

кислоты и последовательный механизм во всех остальных случаях. Оценена 

энергия активации реакции обмена протонами, которая варьируется от 154,28 

кДж/моль в случае димера муравьиной кислоты до 419,65 кДж/моль в случае 

димера воды. Отмечено, что в рассматриваемых ассоциатах воды, аммиака и 

муравьиной кислоты чем больше энергия комплексообразования, тем меньше 

энергия активации  реакции протонного обмена. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛОВ В БАЗИСЕ СЛЕТЕРОВЫХ 

ФУНКЦИЙ К РАСЧЕТУ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ42F

1 

Туровцев	В.В.,	Орлов	Ю.Д.,	Каплунов	И.А.	
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100 Тверь, ул. Желябова, 33,  

e-mail: turtsma@tversu.ru. 

 

Теоретический расчет неизвестных свойств молекул требует предвари-

тельной калибровки выбранных методов на известных соединениях. Наиболее 

широко используемые квантово-химические методы можно разделить на пост-

хартри-фоковские (post-HF) и методы, основанные на теории функционала 

плотности (DFT,в формализме Кона-Шема). Если в дальнейшем предполагается 

применять отобранные модели (метод/базис) к большим многоатомным моле-

кулам, кластерам, поверхностям и кристаллам, то с самого начала нужно огра-

ничиться потенциалами DFT, а post-HF в больших базисах будут играть роль 

образцовых. 

Универсальных функционалов Кона-Шема до сих пор не создано; более 

того, неизвестен даже их предположительный вид . Для некоего «истинного» 

функционала известны только асимптотическое поведение, такое как спад об-

менного и корреляционного потенциалов на больших расстояниях, условие Ка-

то и некоторые другие свойства. Однако, и среди существующих на данный 

момент потенциалов нет таких, которые бы удовлетворяли одновременно всем 

заявленным условиям. Это приводит к тому, что все известные функционалы 

удовлетворительно воспроизводят только часть молекулярных свойств, поэто-

му далеки от универсальности. 

Не менее важно и то, что значительная часть функционалов не только име-

ет эмпирическое строение, но и, сверх того, включает в себя целый ряд эмпири-

ческих поправок и коэффициентов (например, долю учтенного обменного вза-

имодействия). Все эти поправочные параметры получаются в результате опти-

                                           
1 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 
2020 годы», Соглашение 14.577.21.0004 (RFMEFI57714X0004) 
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мизации на неком обучающем множестве молекул, поэтому они хорошо вос-

производят свойства только самого обучающего множества. В основном, ис-

пользуются множества G-2 и G-3 (включающие в себя надежные эксперимен-

тальные данные об энтальпиях атомизации и образования, энергиях ионизации 

и сродства к электрону). При этом и для этих множеств, и для других отбира-

ются, как правило, малоатомные молекулы. Все это приводит к зависимости 

расчетных свойств не только от вида функционала, но и от состава изучаемых 

соединений. 

В настоящее время мы приступаем к изучению свойств германий-кислород 

содержащих соединений. Исходя из всего вышесказанного, расчет свойств дан-

ных соединений требует предварительного анализа и калибровки наиболее по-

пулярных функционалов. 

Нами с помощью программы ADF.2014 была выполнена оптимизация рав-

новесного строения (re(Ge-O)), вычислены частоты гармонических колебаний 

(ωharm), а также проведено сравнение с C2H6 для GeO, GeO2 методами B1LYP, 

B1PW91, B3LYP, BHandH, BHandHLYP, BLYP, BP, CAMY-B3LYP, HF, HTBS, 

KMLYP, LCY-BLYP, LCY-BP86, LCY-PBE, LDA, M06, M06-2X, M06-HF, 

M06L, mPBE, mPW, MPW1K, MPW1PW, O3LYP, OLYP, OPBE, OPBE0, PBE, 

PBE0, PBEsol, PW91, revPBE, revTPSS, RPBE, TPSS, TPSSH, X3LYP с исполь-

зованием больших слетеровских базисных наборов атомных функций QZ4P, 

aug-TZ2P и TZ2P. Расчеты проводились (а) с учетом скалярной релятивистской 

поправки ZORA (GeO и GeO2) и (б) без учета этой поправки (GeO, GeO2 и 

C2H6). Погрешность электронной энергии (Eel) при расчете SCF и оптимизации 

не превышала 10 6 Hartree (10 6 Eh < 1 cm 1), а градиентов энергии 10 6 

Hartree/Å; использовался полноэлектронный декартов базис (6d 10f) и 

наибольшая стандартная сетка; электронная плотность бралась без аппрокси-

мации в виде суммы квадратов K-S орбиталей. 

В результате показано, что для GeO функционалы (в порядке убывания) 

B1LYP, X3LYP, LDA, TPSSH, B3LYP, M06L, OPBE, M06, CAMY-B3LYP, M06-

2X, MPW1PW, B1PW91, PBE0 правильно воспроизводят длину связи re(Ge-O), 
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а функционалы OPBE, revTPSS, PBEsol, LDA, TPSS, M06L, HTBS, TPSSH до-

статочно корректно отражают ωharm. Для GeO2 длину связи лучше воспроизво-

дят функционалы BLYP, RPBE, revPBE, mPBE, BP, mPW,PBE, а колебательные 

частоты – функционалы TPSS, PW91, revTPSS, PBE, BP, HTBS, mPBE. Близкие 

к экспериментальным длины связей в молекуле этана дают расчеты с использо-

ванием функционалов M06-HF, BLYP, revPBE, RPBE, TPSS, mPBE, revTPSS, а 

частоты – BLYP, RPBE, BP, revPBE, HTBS. Популярный функционал B3LYP, 

судя по полученным данным, недостаточно надежен для выбранных молекул. В 

дальнейшем исследования свойств германий-кислород содержащих соединений 

мы планируем проводить, опираясь на результаты, полученные в настоящей 

методической работе. 
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Аннотация 

Обширный класс соединений полициклических ароматических углеводоро-
дов (ПАУ) имеет фундаментальное значение для изучения химических свойств 
веществ и практический интерес для органической электроники. Известно, что 
молекулы большинства ПАУ при взаимодействии с низкоэнергетическими элек-
тронами в газофазных условиях образуют долгоживущие молекулярные отрица-
тельные ионы (ДМОИ), и автонейтрализационное время жизни (a) последних тем 
больше, чем выше электронное сродство молекул (ЕА) [R.V. Khatymov, et al. // 
JETP Lett., 2011. - V. 93. - P. 437]. Между тем, величина ЕА варьируется в широких 
пределах даже в ряду структурно близких ПАУ. В частности, для линейно-
конденсированной трициклической молекулы антрацена зарегистрированы ДМОИ 
с a = 41 мкс, а величина ЕА составляет 0.53 эВ. Для фенантрена,"изогнутого" 
изомера с той же структурной формулой С14H10, величина ЕА составляет 0.12 эВ, а 
ДМОИ не обнаружены. Причины столь существенного различия ЕА молекул кро-
ются в их различной симметрии, влияющей на конфигурацию и энергию низших 
вакантных молекулярных орбиталей.  

Введение 

Полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) отведена важная 

роль в химии и в истории становления ее теоретических основ [1]. Многие со-

единения ПАУ естественного или искусственного происхождения в изобилии 

присутствуют в окружающей среде и известны своей токсичностью, мутаген-

ной и канцерогенной активностью; предполагается, что этот класс соединений 

широко распространен в межзвездном пространстве, в том числе и в ионизо-

ванном виде. Варьирующиеся в широких пределах размерно- и структурно-

зависимые физико-химические свойства молекул ПАУ предоставляют богатый 

выбор полупроводниковых материалов для органической электроники. Линей-

ные молекулы ПАУ (ацены) и их производных, в частности, используются для 

создания светоизлучающих диодов, солнечных батарей, полевых транзисторов, 

                                           
1 Работа выполнена при поддержке АН РБ и РФФИ, грант № 14-02-

97028р_поволжье_а 



ТЕОРИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

196 

а разветвленные – для жидкокристаллических дисплеев [2, 3]. Изогну-

тые/зигзагообразные молекулы фенаценов проявляют признаки высокотемпе-

ратурной сверхпроводимости [4]. Работа всех этих устройств основана на элек-

тропроводящей способности органических тонких пленок и молекулярных кри-

сталлов ПАУ и их производных. Взаимодействие органических полупроводни-

ковых материалов с носителями заряда, в конечном итоге, может быть сведено 

к элементарному свойству молекул и ионов присоединять, удерживать и вы-

свобождать электрон, которое может быть исследовано отдельно, в изолиро-

ванных условиях низкоэнергетических электронно-молекулярных столкнове-

ний. Все вышеизложенное указывает на актуальность теоретического и экспе-

риментального изучения отрицательных ионов (ОИ) ПАУ и процессов их воз-

никновения, эволюции и распада [5]. 

Простейшими представителями данного класса соединений являются мо-

лекулы антрацена и фенантрена, которые служат структурной основой множе-

ства веществ, встречающихся в природе (натуральные красители, стероиды и 

др.). Эти ароматические молекулы по отношению друг к другу являются струк-

турными изомерами и отличаются типом аннелирования трех шестичленных 

циклов: в антрацене бензольные кольца сконденсированы линейно, а в фенан-

трене – ангулярно. Как следствие, они существенно отличаются по своим физи-

ко-химическим, спектральным свойствам и реакционной способности [6], делая 

их пригодными для тех или иных практических приложений. Большое внима-

ние в литературе уделялось объяснению энергетической стабильности (более 

низкой энтальпии образования) фенантрена по отношению к антрацену [7–9].  

В наших масс-спектрометрических экспериментах по резонансному захва-

ту электронов [10] было выяснено, что трехчленная линейная молекула антра-

цена эффективно присоединяет электроны тепловой энергии ( 0 эВ) и образует 

долгоживущие молекулярные ОИ (ДМОИ) со временем жизни относительно 

автоотщепления электрона а = 41 мкс (что не противоречит более ранним дан-

ным [11] и [12] а = 21 и 25 мкс, соответственно). В то же время, для фенантре-

на МОИ не были обнаружены [11, 13, 14], что свидетельствует о малом значе-
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нии а, недостаточном для масс-спектрометрической регистрации (< 1 мкс). 

Причины, ответственные за столь разительные отличия масс-спектров ОИ изо-

мерных молекул ПАУ, рассматриваются в настоящей работе на основе теории 

молекулярных орбиталей (МО). 

Расчетная часть 

Диаграммы энергетических уровней молекулярных орбиталей (МО) по-

строены с помощью графического визуализатора Chemcraft [15] на основе ре-

зультатов расчетов методом Хартри-Фока (HF/6-31G) в квантово-химическом 

пакете Firefly [16]. В настоящей работе при построении энергетических диа-

грамм ко всем МО применены предложенные в работе [17] корреляционные за-

висимости вида IE = –0.7897ВЗМО + 1.8039 и EA = –0.6035НВМО + 1.7399, где 

ВЗМО и НВМО – энергии граничных орбиталей, вычисленных методом HF/6-31G. 

Было показано, что для антрацена и фенантрена данное линейное масштабиро-

вание позволяет получить разумное согласие между расчетными энергиями 

ВЗМО и НВМО и экспериментальными энергиями IE и EA [12].  

Результаты и обсуждение 

Непременным условием масс-спектрометрической регистрации ОИ являет-

ся положительное электронное сродство соответствующих нейтральных частиц 

[18]. Из большого многообразия представленных в литературе для молекул 

ПАУ экспериментальных и теоретических данных о величине ЕА (см., напр., 

[19, 20] и ссылки там) можно прийти к заключению, что чем больше в структу-

ре молекулы ароматических циклов, тем выше ЕА. Для антрацена, молекула 

которого состоит из трех линейно конденсированных бензольных колец, ЕА со-

ставляет 0.53 эВ [21], что достаточно для длительного удержания добавочного 

электрона и масс-спектрометрической регистрации МОИ. Заметим, что моле-

кулы бензола и нафталина обладают отрицательным (вертикальным) электрон-

ным сродством ЕА = –1.12 эВ и -0.2 эВ, соответственно [22], и ДМОИ для них 

не зарегистрированы. При дальнейшем увеличении линейных размеров моле-

кул ЕА так же возрастает: для тетрацена оно составляет 1.06 эВ [23], для пента-
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цена – 1.35 эВ [24]. Эти соединения образуют ДМОИ, причем а последних тем 

больше, чем выше ЕА молекул, достигая миллисекундных значений [10].  

Для фенантрена измерение ЕА вплоть до последнего времени сталкивалось 

с экспериментальными трудностями. Оценки ЕА различными прямыми или 

косвенными методами давали значения от -0.02 до 0.31 эВ [25, 26]. Теоретиче-

ские оценки ЕА варьируются вблизи 0 эВ в положительную или отрицательную 

сторону, что также не позволяло прийти к однозначному выводу о его величине 

(см. [17, 19, 20, 27, 28]). ДМОИ фенантрена в газовой фазе удалось сгенериро-

вать облучением электронами паров образца, охлажденных в сверхзвуковой 

струе аргона [29]. Это позволило авторам с помощью спектроскопии опреде-

лить ЕА = 0.12 эВ.  

Таким образом, в зависимости от взаимного расположения циклов в струк-

туре молекул ПАУ, возможны значительные вариации в величине электронного 

сродства: для ангулярной молекулы фенантрена величина ЕА на 0.4 эВ ниже, 

чем для линейно-конденсированного антрацена. Аналогичная тенденция 

наблюдается и в других изомерных рядах соединений ПАУ. Так, например, ЕА 

"изогнутых" молекул тетрафена (бенз[а]антрацена) и хризена также составляет 

меньшую величину (соответственно, 0.63 эВ [30] и 0.32 эВ [31]), чем для их ли-

нейного изомера тетрацена (ЕА = 1.06 эВ [23]), а для звездообразно-

разветвленного трифенилена ЕА остается практически на одном уровне с ЕА 

фенантрена, составляя 0.14 эВ [32]. Соответственно, измеренное нами время 

жизни а МОИ тетрафена и хризена составило 44 и 35 мкс [33], а для трифени-

лена ДМОИ не обнаружены. 

Из вышеизложенного следует, что возникновение долгоживущих МОИ 

ПАУ и время их жизни а в некоторой степени зависит от размера молекул (ко-

личества атомов или шестичленных циклов) и экспериментальных температур-

ных условий, но главным определяющим фактором является величина элек-

тронного сродства EA. В связи с этим возникает вопрос: чем обусловлены раз-

личия в ЕА изомерно-похожих линейных и ангулярных молекул ПАУ?  
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Теоретическое описание электронных состояний положительных ионов 

традиционно строится на основе теоремы Купманса [34], которая гласит, что 

энергия ионизации молекулы равна отрицательному значению энергии занятой 

МО. Аналогичный подход может быть применен и к теоретической оценке EA 

(см. [35, 36] и ссылки там): размещение экстра-электрона на низшей вакантной 

МО отвечает основному электронному состоянию аниона, а ее энергия (НВМО) 

соответствует энергии ЕА молекулы, взятой с отрицательным знаком. Данный 

подход, отвечающий приближению замороженного остова, позволяет оценить 

вертикальную энергию ЕА, которая отличается от адиабатического ЕА молекул 

ПАУ незначительно, на 0.08 – 0.12 эВ [37] 

Низшие вакантные и верхние занятые МО ПАУ относятся к орбиталям -

типа и их взаимодействие с лежащими в плоскости молекул -орбиталями ни-

чтожно вследствие ортогональности волновых функций этих двух типов орби-

талей [6]. -Орбитальная система антрацена и фенантрена состоит из 7 занятых 

и 7 вакантных орбиталей, графическое изображение и энергетические уровни 

которых показаны на рис. 1.  

Энергетическое положение граничных орбиталей (НВМО и ВЗМО) фенан-

трена существенно отличается от антрацена. Энергия НВМО фенантрена со-

ставляет –0.14 эВ и расположена по энергии выше, чем НВМО антрацена, ста-

билизированного до –0.64 эВ. Данные уровни НВМО находятся в удовлетвори-

тельном согласии с экспериментальными значениями ЕА = 0.12 и 0.53 эВ. При 

этом уровни ВЗМО обеих молекул относительно НВМО располагаются "зер-

кально", подтверждая вывод работы [3] о том, что энергетическая щель 

НВМО/ВЗМО для ангулярных изомеров ПАУ шире, чем для линейных. 

Несмотря на различия в геометрической структуре молекул, внешний вид 

орбиталей антрацена и фенантрена обнаруживают некоторое сходство (см. рис. 

1), что отчасти связано с идентичностью узловых свойств орбиталей. В любой 

паре сходных МО антрацена и фенантрена по энергии ниже расположена та ор-

биталь, которая делокализована по молекулярному остову максимально равно-

мерно. При этом, в отличие от занятых МО [39], порядок 
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Рис. 1. Корреляционные диаграммы занятых и вакантных энергетических уровней -молекулярных 
орбиталей антрацена, фенантрена и составных частей их молекулярной структуры – нафталина и 
бутадиена. Молекулярные орбитали получены с помощью ab initio квантово-химических расчетов 
HF/6-31G, а их энергия подвергнута линейному масштабированию с помощью зависимостей, 
установленных в [17]. Для сравнения показаны экспериментальные данные фотоэлектронной [21, 29, 
38] (оранжевые уровни), а также электронно-трансмиссионной спектроскопии для антрацена [22] 
(уровни голубого цвета). 
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следования похожих по виду вакантных МО не совпадает. Так, НВМО 

фенантрена (МО 48) по своей форме напоминает вторую вакантную орбиталь 

антрацена (МО 49), и, наоборот, МО 49 фенантрена сходна с МО 48 антрацена. 

Также обращает на себя внимание энергетическая дистанция между двумя 

низшими ВМО, которая для антрацена составляет почти 1 эВ, а для фенантрена 

всего 0.1 эВ. Это наталкивает на мысль о том, что ВМО антрацена испытывают 

более сильное "расталкивающее" взаимодействие, чем таковые фенантрена. 

Аналогичная картина складывается и для занятых МО (рис. 1). 

Структура антрацена и фенантрена может быть скомбинирована из фраг-

ментов, представляющих собой нафталин и бутадиен, присоединяемый к ато-

мам углерода нафталина в положениях 2,3 и 1,2, соответственно (рис. 1). Со-

гласно правилам смешивания орбиталей, наиболее эффективное взаимодей-

ствие испытывают фрагментные орбитали [6,40]: а) ближайшие по энергии, б) 

совместимые пространственно и в) соответствующие друг другу по симмет-

рийным признакам. Применение этих правил смешивания для составления 

набора МО антрацена позволяет получить корреляционную диаграмму, пока-

занную в левой половине рис. 1. 

Для антрацена процедуре смешивания орбиталей фрагментов способствует 

тот факт, что нафталин и антрацен, принадлежащие точечной группе симмет-

рии D2h, могут быть редуцированы в единой системе координат в точечную 

группу симметрии низшего порядка C2v, к которой относится цис-бутадиен. 

Комбинация низших вакантных МО типа B1 бутадиена и нафталина дает 

НВМО (MO 48) и третью вакантную МО (MO 50) антрацена, принадлежащую 

тому же неприводимому представлению B1 (рис. 1). Между ними располагается 

обособленная МО 49, которая, в отсутствие взаимодействия с МО бутадиена, 

наследует признаки и энергетическое положение второй вакантной МО нафта-

лина (MO 36). МО бутадиена и нафталина симметричны или антисимметричны 

относительно плоскости XZ, перпендикулярной плоскости молекулы (YZ). При 

смешении (сближении) их взаимодействие можно охарактеризовать как силь-

ное, поскольку пространственно ближайшие участки в любом симметрийно-
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согласованном сочетании комбинируются строго в синфазной или антифазной 

ориентации (in-phase and out-of-phase [40]) (на рис. 1: одноцветное и разноцвет-

ное совмещение участков МО, соответственно). Результатом такого взаимодей-

ствия является существенная энергетическая стабилизации НВМО антрацена, 

являющаяся причиной значительного прироста величины ЕА по сравнению с 

нафталином. 

Для фенантрена произвести смешение фрагментных орбиталей однознач-

ным способом не удается. Применение симметрийного правила смешивания 

орбиталей (в) затрудняется тем обстоятельством, что совместить в единой си-

стеме координат фрагментные МО нафталина и цис-бутадиена в рамках точеч-

ной группы симметрии фенантрена C2v невозможно. При редуцировании до 

низшей точечной группы Cs -орбитали всех трех объектов принадлежат одно-

му и тому же неприводимому представлению A'', что приводит к произволу при 

построении корреляционной диаграммы. Пожалуй, единственным выходом в 

такой ситуации остается анализ формы МО фенантрена при постепенном "раз-

движении" нафталинового и бутадиенового фрагмента и визуальная оценка, в 

какие МО фрагментов при этом они превращаются (рис. 2). Такой подход поз-

волил построить для фенантрена корреляционную диаграмму (правая половина 

рис. 1), аналогичную таковой для антрацена.  

Из рис. 2 видно, что НВМО фенантрена (МО 48) не является результатом 

смешивания нижних вакантных МО нафталина и бутадиена как в антрацене. 

Она представляет собой обособленную МО, наследующую признаки НВМО 

лишь нафталина (МО 35) и, вследствие чего, сохраняющую энергетическое по-

ложение последней (рис. 1). Судя по рис. 2, две более высоколежащие МО 49 и 

МО 50 фенантрена являются результатом смешивания ближайших к ним по 

энергии МО нафталина и бутадиена (правило (а)) (рис. 1). Однако, из-за отсут-

ствия у атомов С1 и С2 нафталина локальной симметрии комбинацию его орби-

талей с локально- симметричными МО бутадиена нельзя назвать ни синфазной, 

ни антифазной в полной мере. 
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Поэтому энергетическая стабилизация/дестабилизация результирующих 

МО фенантрена выражена заметно сла-

бее, чем для антрацена (ср. на рис. 1). 

Таким образом, энергетически более 

высокое положение НВМО фенантрена 

по сравнению с таковой антрацена, в 

конечном итоге, обусловлено симмет-

рийными особенностями электронной 

структуры. 

Заключение 

С целью объяснения различий в ве-

личине электронного сродства молекул 

антрацена и фенантрена проведен ана-

лиз структуры молекулярных орбита-

лей. Для антрацена выявлена значитель-

ная стабилизация энергии нижней ва-

кантной орбитали, что, в рамках теоре-

мы Купманса, равносильно большей ве-

личине электронного сродства по срав-

нению с таковой фенантрена. Показано, 

что причиной различий в энергетиче-

ском положении сходных по виду моле-

кулярных орбиталей антрацена и фенан-

трена является различная симметрия 

этих молекул. Примененная в работе 

методика построения молекулярных ор-

биталей путем комбинации фрагмент-

ных может быть использована для оценки величины электронного сродства и 

других молекул из гомологических рядов линейных, ангулярных и разветвлен-

ных катаконденсированных ПАУ. Без потери общности, аналогичный подход 

Рис. 2. Энергетическая диаграмма 
трансформации молекулярных орбиталей 
фенантрена при взаимном удалении 
нафталинового и бутадиенового фрагментов 
(ср. с рис. 1).
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может быть распространен и к структуре занятых орбиталей, которые ассоции-

руются с энергиями ионизации молекул. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР И ЭНЕРГИИ ОПТИЧЕСКИХ 

ПЕРЕХОДОВ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ТИПА 

ЗИГЗАГ В МОДЕЛИ ХАББАРДА 

Миронов	Г.И.	
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 

mirgi@rambler.ru 

Большой интерес к вычислению энергии оптических переходов, энергетиче-

ского спектра обусловлен возможностью использования полученных данных в 

экспериментальных методах определения строения углеродных нанотрубок: в 

фотоэлектронной спектроскопии, сканирующей туннельной спектроскопии, 

спектроскопии энергетических потерь электронов [1]. 

Цель нашей работы – теоретическое исследование зонной структуры одно-

стенных нанотрубок типа зигзаг в модели Хаббарда [2] в приближении статиче-

ских флуктуаций [3], вычисление энергии оптических переходов и объяснение 

результатов [4, 5]. 

В углеродных нанотрубках углерод находится в 2sp - гибридизированном 

состоянии и основной вклад в свойства таких систем вносит π – электронная 

подсистема. Особенностью π - электронной подсистемы является то, что элек-

троны этой подсистемы оказываются частично как локализованными, так и де-

локализованными. π – электроны из-за перекрытия волновых функций соседних 

атомов могут перескакивать с узла на соседний узел нанотрубки, вследствие 

чего на одном узле могут оказаться два π - электрона с разными проекциями 

спинов. При этом возникает необходимость учета энергии кулоновского оттал-

кивания электронов, оказавшихся на одном узле. Поэтому все чаще физики, за-

нимающиеся нанотрубками, приходят к выводу, что π-электронная подсистема 

в нанотрубках представляет собой систему с сильными корреляциями. В ряде 

работ, например [6,9], отмечается, что экспериментальные данные по нано-

трубкам нельзя объяснить без привлечения концепции о сильно коррелирован-

ных состояниях. Для описания сильно коррелированных систем можно исполь-
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зовать модель Хаббарда [2]. Гамильтониан модели Хаббарда с учетом наличия 

в нанотрубках двух подрешеток A и C  имеет вид: 

 , 

  

 

 

где - ферми-операторы рождения и уничтожения электронов на  

узле j (j=f,l) решетки с проекцией спина σ. ,  - собственная энер-

гия электрона, U – энергия кулоновского отталкивания электронов с противо-

положно ориентированными спинами на одной -орбитали,  - ин-

теграл переноса, описывающий перескоки π-электрона от атома к соседнему 

атому за счет кинетической энергии и поля наносистемы с учетом кривизны 

поверхности нанотрубки. 

Уравнения движения для операторов рождения электрона в представле-

нии Гейзенберга будут иметь вид (j=f,l; i=l,f; τ=it):  

 

Представим оператор числа частиц в (4) в виде:  

                                                                         (5) 

Уравнение (4) перепишем в виде: 

 

 
где мы по аналогии с [10] введены введем понятия n – среднего количе-

ства π-электронов на одном узле, S – среднего значения проекции спина -

электрона на узле. В дальнейшем мы ограничимся случаем, когда n=1 (количе-

ство π-электронов совпадает с количеством атомов в нанотрубке). Самосогла-
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сованное вычисление среднего значения проекции спина показывает, что в слу-

чае конечных температур S=0.  

Введем для оператора рождения частиц понятие представления «типа 

представления взаимодействия» [11]: 

Для оператора  в (8), как вытекает из (6), получается следующее 

уравнение движения: 

 

причем, как показывают несложные вычисления, физическая величина, 

соответствующая оператору флуктуации числа частиц , является 

интегралом движения, то есть  , что упрощает решение уравне-

ния (9), поскольку воспользовавшись операторным равенством , запи-

сав уравнение движения для оператора на правой стороне равенства (9) полу-

чим замкнутую систему двух дифференциальных уравнений для операторов. 

Решив получившуюся систему уравнений, будем иметь следующее решение 

для оператора : 

+ 

  

Аналогичное решение можно получить и для оператора . Подставляя 

получившееся решение (10) в (8) получим: 

+ 

                  (11) 
Для другой подрешетки: 

+ 

       (12) 
В (11), (12) введем операторы: 

      (13) 
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Уравнения движения для вновь введенных в (10) операторов рождения 

электронов в разных подрешетках будут иметь вид: 

 

 
Для решения системы уравнений движения (14), (15) воспользуемся сле-

дующими преобразованиями Фурье: 

 
 Из (14), (15) получим замкнутую систему уравнений движения: 

 

 
где  зависит от геометрии нанотрубки и в случае нанотрубок типа зиг-

заг определяется следующим образом: 

 
Интеграл перескока B с учетом конечной кривизны нанотрубки имеет 

вид:  2(1 sinB B W    . Угол   характеризует отношение расстояния межу 

атомами углерода C-C к радиусу нанотрубки, 0.08W   - некоторый параметр, 

определяемый из геометрии нанотрубки типа зигзаг. Смысл перенормировки 

интеграла переноса  B  в том, что из-за конечной кривизны нанотрубки пе-

рекрытие волновых функций оказывается меньше по сравнению с графеном, 

поскольку оси симметрии орбиталей -электронов соседних атомов углерода 

оказываются непараллельными друг другу. Для нанотрубки (9,0) угол 020   - 

окружность на плоскости, проходящей через центры атомов нанотрубки пер-

пендикулярно к оси нанотрубки, делится на  2 / 2   одинаковых секторов. Чем 



ТЕОРИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

210 

больше радиус нанотрубки, тем угол   по величине меньше, в предельном 

случае 00   переходим к случаю графена, для которого B B  . 

Решения для системы операторных уравнений(17), (18) несложно полу-

чить, они равны: 

 
 

 
 

Подставив решения для операторов (20), (21) в выражения, получающие-

ся из (11), (12) после преобразования Фурье (16), воспользовавшись перед этим 

условиями: ,  - предполагая теперь для простоты даль-

нейших рассуждений, что операторы флуктуации в начальный момент времени 

были одинаковыми в пределах подрешеток, можем получить следующие выра-

жения для фурье-образов антикоммутаторных функций Грина: 

 

 
Величина  в (23), (24) определяется ранее введенным равенством (21).  

Функции Грина (23), (24) характеризуют свойства нанотрубок. Нас в 

первую очередь интересует энергетический спектр подсистемы  – электро-

нов, который определяется полюсами функций Грина (23), (24).  

На рис. 1 приведен спектр элементарных возбуждений для зигзагной 

нанотрубки хиральности  (9, 0). На этом же рисунке для сравнения приведены 

энергетические спектры для нанотрубок типа зигзаг хиральностей (8, 0) и (10, 

0). Во всех трех случаях энергетические зоны представлены в виде верхней и 

нижней хаббардовских подзон. В случае, когда количество  – электронов 

совпадает с количеством атомов нанотрубки, нижняя хаббардовская подзона 

полностью заполнена электронами, а верхняя хаббардовская подзона в основ-
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ном состоянии не заполнена электронами, поэтому энергию Ферми можно 

отождествить с потолком нижней  хаббардовской подзоны. Между валентной 

зоной (нижней подзоной) и зоной проводимости (верхней хаббардовской под-

зоной) располагается зона запрещенных энергий конечной ширины. Поэтому 

все три случая на рис. 1 соответствуют полупроводникам.  В случае нанотрубки 

хиральности (9,0), которая, согласно существовавшей ранее в квантовой химии 

теории [5-7], должна была иметь металлические свойства, нижняя хаббардов-

ская подзона состоит из 20 ветвей, причем ветви симметричны относительно 

центра нижней подзоны. Несколько слов о результатах вычислений в работах 

[5-7]. Полученные в этих работах π-зоны нанотрубок полностью совпадают с 

нижней хаббардовской подзоной. В этих работах было высказано мнение, что 

10 нижних ветвей нижней хаббардовской подзоны образуют «валентную зону», 

10 верхних ветвей нижней хаббардовской подзоны – «зону проводимости». По-

скольку потолок введенной в этих работах «валентной зоны» и дно «зоны про-

водимости» касаются в одной точке, то был сделан вывод о том, что нанотруб-

ки (9,0) являются металлами. Энергия, соответствующая касанию «валентной 

зоны» и «зоны проводимости», была объявлена энергией Ферми. Понятно, что 

на уровне Ферми была обнаружена энергетическая щель и был сделан вывод о 

том, что нанотрубка (9,0) является полупроводником. Вид зонной структуры, 

приведенный нами для (9,0), полностью согласуется с экспериментальными 

данными. Поэтому можно сказать, что построенная в нашей работе теория поз-

воляет теоретически объяснить полученный в эксперименте [4] вывод о том, 

что нанотрубка (9,0) является узкощелевым полупроводником. 

Несколько иначе обстоит дело в случае нанотрубок (8,0) и (10,0). Соглас-

но упрощенной теории [3-5], эти нанотрубки должны были обладать полупро-

водниковыми свойствами. Спектры, приведенные для этих нанотрубок в [5-7], 

соответствуют нижним хаббардовским подзонам на рис. 1б и рис. 1в. В случае 

нанотрубки (8,0) в работах [5-7] нижние девять ветвей были отождествлены с 

валентной зоной, а вышележащие девять ветвей этой же нижней хаббардовской 

подзоны описывались как ветви, принадлежащие зоне проводимости. Между 
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нижними девятью ветвями и верхними девятью ветвями нижней хаббардовской 

подзоны находится область энергии конечной ширины, которая была отож-

дествлена с запрещенной зоной, и на этом основании был сделан вывод о том, 

что, в отличие от нанотрубки (9,0), нанотрубка хиральностью (8,0) является по-

лупроводником. Аналогичным образом описывались полупроводниковые свой-

ства нанотрубки (10,0). В действительности энергия Ферми лежит выше и в об-

ласти этой энергии во всех трех случаях существует зона запрещенных энергий. 

Щель  соответствует прямому оптическому переходу с мини-

мальной энергией, где  и  – соответственно сингулярности нижней ветви 

верхней подзоны Хаббарда и верхней ветви нижней подзоны Хаббарда в 

окрестности уровня Ферми. Для нанотрубки (9,0) ширина щели , 

для нанотрубки (8,0) – 0,1 eV, для нанотрубки (10,0) щель равна 0,065 eV. Если 

построить зависимость параметра от радиуса нанотрубки , то окажется, 

что параметр  в точности пропорционален . Полученный нами результат 

позволяет объяснить, почему в оптических экспериментах можно получать 

данные о процентном содержании нанотрубок разного радиуса. 

Вернемся теперь к узкой щели между хаббардовскими подзонами для 

нанотрубки типа зигзаг (9,0). В [4] было получено, что ширина щели для уль-

трачистой индивидуальной нанотрубки (9,0) находится в пределах 

0.075 0.085eV eV   . В нашем случае ширина минищели для (9,0) равна 

0.078 eV . Таким образом, вычисленная нами ширина запрещенной зоны пол-

ностью соответствует экспериментальному значению [4]. Более того, в согла-

сии с работой [4] зависимость величины минищели для исследуемых нанотру-

бок оказалась обратно пропорциональной квадрату радиуса нанотрубки.  

Таким образом, построенная в нашей работе теория зигзагных одностен-

ных углеродных нанотрубок позволяет объяснить известные эксперименталь-

ные факты о том, что зигзагные нанотрубки являются узкощелевыми полупро-

водниками, и предсказать по значениям минищелей процентное содержание 

нанотрубок типа зигзаг с различными радиусами. 
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а б в 

Рис. 1.Энергетический спектр для (а) нанотрубки (9,0), (б) нанотрубки (8,0), (в)  нанотрубки (10,0) 

при значениях параметров: B=-1 eV, U=6 eV, S=0, n=1, . 
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УДК 539.143.44 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ В ОБЛАСТИ  

КВАДРУПОЛЬНОГО ЯДРА Cu2 В КОВЕЛЛИНЕ CuS 

Погорельцев	А.И.,	Матухин	В.Л.,	Логинов	Н.А,	Шмидт	Е.В.,	Шульгин	Д.А.	
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 
420066, ул. Красносельская, 51,  г. Казань, Россия, apogoreltsev@rambler.ru. 

Ковеллин (CuS) обладает интересными структурными и электрическими 

характеристиками. Основу структуры ковеллина составляет гексагональный 

(пространственная группа C63/mms) трехслойный пакет АВА (рис.1) [1]. Слой А 

слагается тетраэдрами CuS4 . Слой В представляет собой сетку из тетраэдрами 

CuS4 . Слой В представляет собой сетку из треугольников S3 , в 

 

Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры CuS. Синие кружочки – атомы меди, желтые – атомы 
серы. Показаны положения атомов Cu1, лежащих в нарисованной плоскости и имеющих 
тригональное окружение атомами серы (слой В) и положения Cu2 в тетраэдрах S (слои А). 

 

треугольников S3 , в центрах которых находятся атомы Cu. Слой А слага-

ется центрах которых находятся атомы Cu. В пределах пакета тетраэдры ориен-

тированы своими вершинами навстречу друг другу, имея общими атомы S слоя 

В. Между собой пакеты соединены посредством коротких связей S-S (радикалы 

S-2
2), образующих основания тетраэдров (см. рис.2). Ковеллин имеет низкое 
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электрическое сопротивление (~10-7 ом*м), полупроводниковую зонную щель 

(1.27-1.75эв[2]) , и после фазового перехода в орторомбическую фазу при 55К 

становится сверхпроводником при T~1.7К. Эта комбинация плоскостной струк-

туры и электрических свойств делают ковеллин уникальным среди бинарных 

сульфидов. 

Рис.2 Синие кружочки – атомы меди, желтые – атомы серы. Нарисована плоскость, для которой 
строилась карта распределения электронной плотности, приведенная в статье. Отмечены атомы, 
лежащие в этой плоскости.  

В настоящей работе приведены результаты исследований распределения 

электронной плотности в области квадрупольного ядра Cu2 (тетрагональное 

окружение  атома меди) в ковеллине CuS. Для проведения соответствующих 

расчетов использовался кластерный подход с “опорой” на квадрупольные па-

раметры.  В качестве опорного параметра была использована частота ЯКР  63Cu 
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Q = 1,87 МГц, полученная в работе [3] для температуры 4,2 К. Оценки ГЭП на 

ядрах меди были выполнены ab initio методом  SCF-LCAO-ROHF (базис MINI) 

с помощью программы FIREFLY [4].  

Наибольший кластер, для которого проводились расчеты (рис.2), имел фор-

мулу (для позиции Cu2) Cu21S28
n (R ~ 6Å, 49 атомов), где n -– заряд кластера, 

который определялся из серии расчетов. Наилучшее согласие было получено 

для заряда n=4: Q =1.874МГц, =0.2135. Для кластера Cu21S28
4 строились карты 

распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра 

Cu2(позиция в кластере Cu1) и проводился анализ в рамках теории Р. Бейдера 

[5] с использованием программ Aimall [6] и Multiwfn [7]. На рис.3 представлена 

карта распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра 

меди Cu2 ( по позиции в кластере – Cu1). Изолинии на карте распределения 

электронной плотности строились с переменным шагом: 0.0 0.001 0.002 0.004 

0.008 0.02 0.04 0.08 ….-0.001 -0.002 -0.004 -0.008 -0.02 -0.04 -0.08….  (эл./Ǻ3 ). 

Линии, пересекающие в точках (3, -1) на линиях связи, являются поверхностя-

ми нулевого потока вектора градиента электронной плоскости и определяют 

бассейн   каждого атома.  Как видно из приведенного рисунка, связь S-S (S32-

S42) носит характер близкий к ковалентному – эти атомы имеют общую элек-

тронную плотность (изолиния  0.080 эл./Ǻ3). 

Полезную физическую и химическую информацию можно получить из 

анализа   лапласиана электронной плотности 2ρ = λ1 + λ2 + λ3, где λi - соб-

ственные значения Гессиана ∂2ρ/∂xi∂xj.. Электроны концентрируются в регио-

нах, где 2ρ <0, и деконцентрируются там, где 2ρ >0. Разность между локаль-

ным значением и средним в ближайшей окрестности максимальна в критиче-

ских точках ЭП. Особенно это важно при рассмотрении критической точки (3, -

1). Если ЭП в данной точке превышает среднее значение ЭП в соседних точках, 

то |λ1/λ3| >1 и 2ρ<0 - это означает, что ЭП концентрируется вокруг критиче-

ской точки и взаимодействие атомов можно отнести к ковалентному типу. В 

противном случае 2ρ>0 и ЭП оказывается смещенной к каждому из взаимо-

действующих атомов и сконцентрированной в атомных бассейнах. 
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Рис.3 Карта распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра меди Cu2 ( по 
позиции в кластере – Cu1). Линиями со стрелками нарисованы линии градиента электронной 
плотности. Стрелки указывают его направление. Сини кружочки на линиях связи соответствуют 
точкам (3,-1). 

Анализ полученных собственных значений Гессиана ∂2ρ/∂xi∂xj приводит к 

выводу, что для всех линий связи Cu-S всегда |λ1/λ3| < 1. Для связей Cu-S полу-

ченные в соответствии с работой [8]   характеристики критических точек (3, -1) 

(положения  rb) в области квадрупольного ядра меди имеют следующие значе-

ния:  

ρ(rb) (~0.057)< 0.07 ат.ед.,  2ρ(rb) > 0, e(rb)(~ - 0.004 ат.ед. )< 0, 

2 > abs(v(rb))/g(rb) > 1, g(rb)/ρ(rb) > 1, 

где e(rb) – полная плотность электронной энергии, g(rb) – 

квазиклассическая плотность кинетической энергии, v(rb) – плотность 

потенциальной энергии, и получается, что  2ρ(rb) > 0 и e(rb)< 0. В соответствии  

с критериями, приведенными в [8],  такие характеристики формально 
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указывают на промежуточный характер связи, при этом параметр, отражающий 

степень  

Рис.4 Фрагмент энергетической диаграммы молекулярных орбиталей для рассматриваемого 
кластера. Шкала приведена в электрон-вольтах (eV). Красные линии – полностью заполненные 
энергетические уровни, зеленые – частично заполненные уровни, желтые – не заполненные 
уровни (виртуальные). 

ковалентности Ib = e(rb) / ρ(rb) ~ -0.07  < 0. Для связи S-S (S32-S42) 

|λ1/λ3| < 1, а соответствующие характеристики имеют следующие значения: 

0.15> ρ(rb)( ~+0.1)>0.07 ат.ед.,  2ρ(rb) > 0, e(rb)(~ - 0.04 ат.ед. )< 0, 

2 > abs(v(rb))/g(rb) > 1, g(rb)/ρ(rb) > 1, 

таким образом, данная связь также относится к промежуточному типу 

связей с параметром ковалентности Ib = e(rb) / ρ(rb) ~ -0.4  < 0. 

Для исследуемого кластера проводился анализ  энергетических уровней 

молекулярных орбиталей (рис.4). Было найдено, что величина щели LUMO –

 HOMO составляет Δ ~ 0.15 eV, что может указывать на состояние близкое к 

металлическому. 

Открытым остается вопрос о том, какую температурную область затраги-

вает данный расчет. Мы использовали единственную непосредственно изме-

ренную в ЯКР эксперименте частоту для положения Cu2, полученную в работе 
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[3] для температуры 4,2 К. Однако, при этой температуре соединение должно 

находиться в орторомбической фазе, а наш расчет, как указывалось выше, про-

водился для гексагональной фазы. Вообще, о возможности наблюдения сигнала 

ЯКР от положения Cu2 стали говорить, начиная с работ [9-11]. В частности, при  

исследовании спектров ЯМР в работе [9] было выдвинуто предположение о 

существовании ЯКР сигнала в положении Cu2 на частоте Q ~1.5МГц при тем-

пературах выше структурного фазового перехода Тфп=55К. В работе [11] также 

из анализа ЯМР спектров предсказывается наличие сигнала ЯКР от положения 

Cu2 не только выше, но и ниже температуры фазового перехода Тфп, Q 

~1.8МГц. 

Нами также проводились исследования ЯКР 63,65Cu образца CuS [12]. Ис-

следования спектров ЯКР проводились на импульсном ЯКР спектрометре ИС – 

3 с непрерывной протяжкой по частоте в температурном диапазоне 4.2 – 300 К. 

ЯКР 63,65Cu спектр наблюдался только от одного положения - Cu1 (14,7 МГц 

при 77 К). Были выполнены предварительные ab initio оценки ГЭП на ядрах 

меди в обеих позициях, т.к. при расчетах ГЭП  использовался “косвенный” кла-

стер (т.е. кластер, у которого исследуемый атом находится вблизи центра кла-

стера, а не в самом центре) Cu5S
-n

19. Для  позиций Cu1 были получены частоты 

порядка 15,18 МГц, а для позиций Cu2 – порядка 3,8 МГц. Было выдвинуто 

предположение, что наблюдаемая в эксперименте ЯКР резонансная линия на 

частоте 14,1 МГц принадлежит позиции Cu1 (тригональное окружение меди), в 

то время как сигнал от позиции Cu2 имеет весьма низкое значение частоты 

ЯКР, и, поэтому, не наблюдался в силу технических характеристик спектромет-

ра. Таким образом, частота сигнала ЯКР 63,65Cu для позиции Cu2 меняется в 

пределах от 1.5 МГц (и ниже) выше  Тфп  и до Q ~1.87МГц (ниже Тфп). Поэто-

му, если предположить, что начало фазового перехода связано, в  первую оче-

редь, с изменением распределения электронной плотности, то результаты дан-

ного расчета вполне можно отнести к этой области фазового перехода. 
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УДК 541.64+539.27 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

п-КСИЛИЛЕНА МЕТОДОМ in situ ДСК В ВАКУУМЕ44F

1 
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бИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН, 117393 г. Москва, ул. Профсоюзная 70 
dmitryakov@mail.ru 

 

Газофазная полимеризация на поверхности п-ксилиленов – вакуумный 

процесс, позволяющий получать полимерные покрытия со строго контролиру-

емой толщиной, высокой сплошностью и равномерностью нанесения на под-

ложках различной природы и рельефом поверхности в отсутствии растворите-

лей и катализаторов. Поли-п-ксилиленовые (ППК) покрытия применяются: в 

качестве капсулирующих защитных покрытий [1,2], покрытий медицинских 

имплантов [3,4], в микро-электро-механических системах [5]. При этом можно 

различить «высокотемпературный» процесс формирования ППК покрытия, ко-

гда температура осаждения близка к комнатной, и «низкотемпературный» про-

цесс, в котором осаждение происходит при криогенных температурах. «Высо-

котемпературный» метод широко используется для синтеза тонкопленочных 

полимерных защитных покрытий и исследован достаточно подробно. Для опи-

сания процесса роста ППК покрытий в этом режиме разработан ряд моделей, 

которые связывают условия осаждения (давление паров мономера, температуру 

осаждения), скорость роста пленки, эволюцию структуры поверхности [6-11]. 

Подобраны параметры формирования, позволяющие получить ППК покрытия с 

развитой наноструктурированной поверхностью и тем самым повысить гидро-

фобность покрытий [12, 13]. 

При «низкотемпературном» осаждении мономер осаждается на подлож-

ку, охлажденную до −196С. Осажденный мономер остается метастабильным 

при этих температурах и полимеризуется либо при нагреве «замороженного» 

конденсата, либо путем фотополимеризации. При этом стадии адсорбции мо-
                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проекты №15-03-08502 и №15-03-

04149, а также гранта Президента РФ МК-5990.2016.3. 
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номера и полимеризации оказываются разделенными во времени. Процесс низ-

котемпературной полимеризации п-ксилилена изучен несколько менее подроб-

но по сравнению с «высокотемпературным» процессом [14-19]. Данный способ 

является перспективным способом формирования гибридных нанокомпозитов 

путем совместного осаждения на подложку паров мономера и металла или по-

лупроводника. Данный метод позволяет создавать тонкопленочные гибридные 

нанокомпозиты с размером наночастиц от 2 нм и узким распределением их по 

размерам, с содержанием металла до нескольких десятков объемных процен-

тов. 

Ранее было обнаружено, что для нанокомпозитов на основе ППК поли-

мерная матрица не только стабилизирует наночастицы, но ее структура во мно-

гом определяет пространственное распределение наночастиц, а значит и элек-

трические, и оптические свойства формируемых нанокомпозитов [20]. С другой 

стороны присутствие наночастиц металла также оказывает влияние на кинетику 

полимеризации и кристаллизации полимерной матрицы, тем самым определяя 

ее структуру. Поскольку структура и свойства гибридного нанокомпозита во 

многом определяются структурой полимерной матрицы, информация о меха-

низме формирования ППК матрицы является крайне важной для решения зада-

чи формирования нанокомпозитов с регулируемыми электрическими и оптиче-

скими свойствами. 

В нашей предыдущей работе [21] были опубликованы результаты иссле-

дования кинетики полимеризации п-ксилилена методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) с использованием коммерческого калори-

метра Perkin Elmer DSC7. Чтобы избежать полимеризации п-ксилилена при пе-

реносе подложки с конденсатом в ячейку калориметра после осаждения, под-

держивая температуру подложки равной температуре кипения жидкого азота, в 

реактор напускали охлажденный инертный газ (азот высокой степени очистки). 

Затем холодную подложку с конденсатом мономера быстро переносили из ка-

меры осаждения в ячейку калориметра, охлажденную до −150 °С, с последую-

щей полимеризацией при разогреве с одновременной регистрацией тепловых 
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эффектов, сопровождающих процесс полимеризации. Были определены темпе-

ратурный диапазон полимеризации в зависимости от скорости нагрева (−115 °C 

- −80 °C при скорости нагрева 1 °C/мин и −85 °C - −30 °C при скорости нагрева 

200 °C/мин) и тепловой эффект полимеризации (Q = 86±3 кДж/моль). Исполь-

зуя изоконверсионные методы безмодельной кинетики (метод Фридмана и ин-

крементальный интегральный метод Вязовкина), сделана оценка эффективной 

энергии активации процесса полимеризации в зависимости от степени конвер-

сии мономера, продемонстрирована зависимость морфологии поверхности 

ППК покрытий от скорости нагрева мономера. Однако данный метод не позво-

ляет исключить инициирование новых радикалов при переносе и, как след-

ствие, влияние переноса на кинетику полимеризации. Для дальнейшего изуче-

ния полимеризации п-ксилилена и его производных нами разработан in situ 

дифференциальный сканирующий калориметр. 

 

Экспериментальная часть 

Измерительная ячейка in situ калориметра встроена непосредственно в 

вакуумную камеру полимеризации (рис. 1), что позволяет избавиться от побоч-

ных эффектов, связанных с неконтролируемым разогревом конденсата мономе-

ра при переносе его из камеры осаждения в ячейку коммерческого ДСК. Кроме 

того, данная установка позволяет осуществлять нагрев конденсата с заданной 

скоростью, что дает возможность изучить влияние скорости нагрева (и, как 

следствие, температурного диапазона полимеризации) на структуру тонкопле-

ночных ППК покрытий. 

Эксперимент проводили по следующей методике. Некоторое количество 

(50 мг) димера ([2.2]п-циклофана) было помещено в открытой ампуле (1) в зону 

сублимации. Вся экспериментальная установка была отвакуумирована до оста-

точного давления 5 10-4 Па. ДСК ячейка (2) охлаждается жидким азотом до 

температуры ниже −190 °C. Во время осаждения мономера температуру зоны 

сублимации (3) поддерживали равной Tсуб = 120 °C. Пары димера попадают в 

зону пиролиза (4), поддерживаемую при температуре Tпир = 650 °C, и разлага-
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ются с образованием реакционноспособного мономера — п-ксилилена. После 

этого пары мономера адсорбируются на подложке внутри ячейки ДСК. 

 

Рис. 1. Схема вакуумного in situ ДСК. 

 

Затем производится контролируемый разогрев конденсата до комнатной 

температуры с регистрацией тепловых эффектов, сопровождающих разогрев. В 

качестве подложек были использованы стандартные алюминиевые чашки для 

калориметра Perkin Elmer DSC7. Время осаждения составляло 30-60 мин. Масса 

конденсата составляла ~100 мкг. Ее определяли взвешиванием подложки с ис-

пользованием электронных микровесов Mettler M3, имеющих точность 10-6 г, 

до осаждения и после ДСК измерения 

Конструкция ячейки вакуумного in situ ДСК приведена на рис. 2. Она ба-

зируется на принципе калориметра теплового потока. 
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Рис. 2. Конструкция измерительной ячейки вакуумного in situ ДСК 

 

Алюминиевый блок (1) присоединен к холодному пальцу (2), охлаждае-

мому жидким азотом. Нагреватель (3), изготовленный из нихромовой проволо-

ки в оплетке из керамической соломки, намотан вокруг блока. Для предотвра-

щения тепловых потерь за счет ИК излучения нагреватель закрыт алюминиевой 

оболочкой (4). Температура блока измеряется при помощи термометра сопро-

тивления (5) Pt100 (HEL705, Honeywell), размещенного вертикально. Для 

упрощения системы охлаждения ячейка расположена «вверх ногами». Ячейка 

закрыта крышкой (6) с отверстием, расположенным напротив подложки образ-

ца, и внутренней перегородкой для предотвращения осаждения мономера на 

подложку сравнения. Подложки образца и сравнения (7) присоединены к двой-

ной П-образной алюмелевой полоске, которая обеспечивает термическое со-

противление между образцом и блоком, необходимое для измерения диффе-

ренциальных тепловых эффектов. Хромелевые провода приварены непосред-

ственно к алюмелевой полоске, формируя два термопарных спая (8) для изме-

рения разности температур между ячейками образца и сравнения. Измеренные 

сигналы усиливаются и детектируются при помощи цифрового синхронного 

детектора (lock-in amplifier). Температурный диапазон работы калориметра — 

от −190 до 250 °С.  
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Температурную калибровку ячейки образца при нагревании с различны-

ми скоростями нагрева β в диапазоне от 1 °С/мин до 10 °С/мин осуществляли, 

используя в качестве калибровочных стандартов начало (onset) пика плавления 

индия и ртути. В рабочем диапазоне скоростей нагрева калориметра разность 

между температурой ячейки образца и температурой блока линейно зависит от 

скорости нагрева образца с коэффициентом пропорциональности ΔTe/Δβ = 

0.9±0.1 К/(K мин−1), характеризующим температурное сопротивление между 

блоком и ячейками калориметра, который в пределах ошибки измерения не за-

висит от температуры. Температурная поправка на нулевую скорость нагрева 

задается линейной зависимостью:  

ΔTcorr(β = 0) = − 0.013 T − 0.24,  

где T − температура в градусах Цельсия. Таким образом, для ДСК кривых 

полимеризации п-ксилилена, измеренных при различных скоростях нагрева, 

вводили температурную поправку:  

ΔTcorr(β) = ΔTcorr(β = 0) − β ΔTe / Δβ = −0.013 T − 0.21 − 0.9 β 

Калибровку теплового потока проводили, используя измеренные площа-

ди пиков этих же стандартов. Величина теплового эффекта при плавлении ка-

либровочных образцов не зависит от скорости нагрева. Поэтому для калибров-

ки теплового эффекта брали среднее значение площади пика плавления. 

Для оценки постоянной времени калориметра использовали пики плавле-

ния и кристаллизации индия, а также пики самопроизвольной полимеризации 

п-ксилилена в достаточно толстых слоях, которая сопровождается быстрым и 

интенсивным выделением тепла («spike polymerization») [16-18]. В результате 

была сделана оценка постоянной времени калориметра τ2, которая является 

следствием конечных значений теплопроводности и теплоемкости между бло-

ком и ячейками калориметра, в широком диапазоне температур. Постоянная 

времени достаточно велика (от 15 с при −190 °С до 35 сек при 156 °С) и в диа-

пазоне работы калориметра линейно зависит от температуры. Оценка постоян-

ной времени τ1 (следствие конечных значений теплоемкости и теплопроводно-

сти между образцом и термопарой, которая измеряет температуру образца) бы-
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ла сделана из пика кристаллизации индия и спайков полимеризации относи-

тельно толстых слоев п-ксилилена и составила τ1 = 0.7±0.1 сек. На основании 

оценки этих двух постоянных времени калориметра была построена аппаратная 

функция калориметра (отклик калориметра на дельта импульс), которая пред-

ставляет из себя сумму двух экспонент с постоянными времени τ1 = 0.7±0.1 cек 

и τ2 = 21±1 cек, соответствующими температурному диапазону полимеризации 

п-ксилилена. Данная аппаратная функция затем была использована для проце-

дуры деконволюции пиков полимеризации п-ксилилена. 

Результаты и обсуждение 

ДСК термограммы реакции полимеризации п-ксилилена демонстрируют 

два линейных участка до и после пика полимеризации, соответствующих теп-

лоемкости мономера и полимера. Для последующей обработки из полученных 

экспериментальных ДСК кривых вычитали сигмоидальную базовую линию. На 

рис. 3 приведены исходная ДСК кривая и сигмоидальная базовая линия. 

Полученную кривую нормировали на массу и смещали по температурной 

шкале согласно результатам температурной калибровки. На рис. 4 приведены 

нормированные на массу кривые ДСК с учетом температурной калибровки. 

Затем проводили процедуру деконволюции с аппаратной функцией кало-

риметра. Для деконволюции сигнала использовали метод байесовской деконво-

люции (Richardson-Lucy method) [22]. Процедуру деконволюции проверяли об-

ратной сверткой с аппаратной функцией. Пример процедуры деконволюции для 

пика полимеризации п-ксилилена приведен на рис. 5. 
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Рис. 3. Экспериментальная ДСК кривая полимеризации п-ксилилена (синяя) и соответствующая 
ей сигмоидальная базовая линия (черная). Скорость нагрева 6 °С/мин.  

 

Рис. 4. Нормированные ДСК кривые полимеризации п-ксилилена с учетом температурной калиб-
ровки. Скорости нагрева 1.9 °С/мин (синяя) и 6 °С/мин (зеленая).  

 

Рис. 5. ДСК кривые полимеризации п-ксилилена: исходный пик (синяя), пик после деконволю-
ции (зеленая), восстановленный пик (красная) 
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Таким образом, используя разработанный in situ калориметр, были опре-

делены температурный диапазон (−110 °C - −80 °C) и тепловой эффект полиме-

ризации п-ксилилена Q = 86±7 кДж/моль. Значение температурного интервала 

полимеризации практически совпадает с предыдущими данными [21], получен-

ными с использованием коммерческого калориметра Perkin Elmer DSC 7 

(−115 °C - −80 °C). Значение теплового эффекта с учетом калибровки теплового 

потока также совпадает в пределах погрешности эксперимента (Q = 

86±3 кДж/моль). Кроме того, на кривых, полученных на коммерческом ДСК, 

слева от пика наблюдается плечо, которое предположительно связано со спосо-

бом переноса образца в ячейку калориметра и образованием в процессе перено-

са центров роста в конденсате. Использование in situ калориметра позволяет 

исключить стадию переноса образца и связанные с ней эффекты.  
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УДК 541.18.046.7 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАЗМОННОЙ ЛИНЕЙКИ НА ОСНОВЕ ПАРЫ 

ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

БЫСТРОЙ КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЕЙ ЗОЛОТА 

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

119071 Москва, Ленинский проспект, 31 

 
Основы теории устойчивости дисперсных систем Дерягина-Ландау-

Фервея-Овербека (ДЛФО) были заложены в знаменитой статье Дерягина и 

Ландау, опубликованной 75 лет назад [1], и в вышедшей чуть позже книге 

Фервея и Овербека [2]. До сих пор эта теория сначала в своем классическом ва-

рианте [1, 2], а затем и в расширенном [3, 4] занимает центральное место в 

науке о коллоидах и оценивает стабильность коллоидов путем рассмотрения 

потенциальной энергия взаимодействия двух частиц. Если, как в классическом 

варианте, между частицами действуют только вандерваальсовы силы притяже-

ния и электростатические силы отталкивания, которые связаны с присутствием 

двойных электрических слоев, формирующихся в силу тех или иных причин на 

границе частиц с окружающей средой, то в определенных условиях на кривой 

потенциальной энергии взаимодействия частиц возникают две «потенциальные 

ямы». Так называемая, дальняя яма отделена от бесконечно глубокой ближней 

ямы высоким потенциальным барьером. Существование барьера, высота кото-

рого превышает среднюю кинетическую энергию частиц, и обеспечивает ста-

бильность лиофобных коллоидов. Изменить высоту барьера (а, следовательно, 

и стабильность коллоидов) можно посредством варьирования величины по-

верхностного электрического потенциала частиц и ионной силы дисперсионной 

среды. По теории ДЛФО в тот момент, когда высота барьера становится нуле-

вой, начинается быстрая коагуляция, при которой частицы вступают в тесный 

контакт и слипаются. 

Огромные усилия теоретиков и экспериментаторов были направлены на 

проверку основных выводов теории и на ее применение для объяснения резуль-
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татов экспериментов по устойчивости разнообразных дисперсных систем. Раз-

витию теории устойчивости и лучшему пониманию природы сил, действующих 

между частицами, должно способствовать получение полной информации о 

том, как формируется прямой контакт между частицами: возникает ли он сразу 

после их столкновения или при старении системы. 

Очевидно, что расстояние между частицами в образующихся при коагу-

ляции агрегатах должно быть малым, но ответы на вопросы: какова его величи-

на, как оно изменяется со временем, до сих пор не получены. Причина этого 

понятна: отсутствуют надежные методы, позволяющие измерять расстояния в 

нанометровом диапазоне in situ. Тем не менее, в литературе было предпринято 

несколько попыток проведения подобных измерений. Так, с помощью метода 

малоуглового рассеяния нейтронов Вонг с коллегами [5] установили, что пря-

мой контакт между частицами SiO2 в флокулах возникает, когда коагуляция 

происходит вблизи изоэлектрической точки кремнезема или при высокой ион-

ной силе раствора. Тирадо-Миранда и др. [6] оценивали расстояние между ча-

стицами полимерного латекса в агрегатах из данных по коэффициентам диффу-

зии агрегатов. Они нашли, что две соседние микросферы полистирольного ла-

текса находятся в тесном контакте. Эти результаты находятся в прекрасном со-

гласии с выводом теории ДЛФО о положении первичной энергетической ямы. 

В то же время в литературе имеются данные о том, что прямой контакт 

между частицами не формируется немедленно на начальных стадиях быстрой 

коагуляции. На это косвенно указывает наблюдаемая многими исследователями 

обратимость агрегации в условиях, когда коагулирующий агент удаляется из 

реакционной смеси. Френс и Овербек [7] даже ввели специальный термин «рас-

стояние ближайшего подхода» частиц, которое должно указывать на отсутствие 

прямого контакта сталкивающихся частиц и которое они оценили в 0.4–1.0 нм 

(это примерно соответствует удвоенной толщине слоя Штерна).  

Чтобы определять расстояния между частицами в агрегатах и их измене-

ние в процессе коагуляции, необходимо иметь инструмент, который бы работал 

в нанометровом диапазоне длин, обладал высокой чувствительностью и не тре-
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бовал дополнительной подготовки образцов (которая может исказить реальную 

картину). Настоящая работа и посвящена конструированию такого инструмента 

и его применению для определения расстояния между частицами в агрегатах, 

образующихся на самых ранних стадиях быстрой коагуляции.  

При конструировании измерительного устройства будем исходить из то-

го, что для исследования коагуляции весьма удобно применять методы, осно-

ванные на рассеянии или ослаблении (рассеяние+поглощение) проходящего че-

рез изучаемую систему электромагнитного излучения. Преимуществом подоб-

ных методов является то, что они, с одной стороны, позволяют непрерывно 

следить за протекающими процессами, а, с другой, не вносят в их ход каких-

либо серьезных искажений. Весьма привлекательными для модельных исследо-

ваний выглядят дисперсии благородных металлов. Связано это с тем, что их оп-

тические свойства обусловлены плазмонным резонансом [8] (т.е. способностью 

свободных электронов возбуждаться под действием падающего электромагнит-

ного поля определенных частот) и оказываются весьма чувствительными к вза-

имному расположению частиц [9].  

Исходя из вышесказанного, мы теоретически исследовали оптические 

свойства димеров, сформированных из двух одинаковых сферических наноча-

стиц золота. В рамках строгой теории рассеяния света кластерами частиц 

(обобщенная теория Ми [10-16]) рассчитывали спектры экстинкции димеров 

для различных расстояний между составляющими их частицами. Полагали, что 

димеры случайно ориентированы в пространстве и облучаются неполяризован-

ным светом. Это полностью соответствует условиям проведения экспериментов 

по коагуляции золей. Принимали, что частицы погружены в воду. Диаметр ча-

стиц варьировали в пределах от 8 до 80 нм, а расстояние между их поверхно-

стями - от 120 до 0.1 нм.  

В качестве примеров на рис. 1 приведены рассчитанные спектры экс-

тинкции димеров, которые образованы 40 нм частицами золота и разделены 

слоем дисперсионной среды толщиной 7, 0.7 и 0.2 нм (спектры 2-4, соответ-

ственно). По оси ординат отложена эффективность экстинкции, Qext(), по оси 
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абсцисс – длина волны падающего света, . Рис. 1 отчетливо демонстрирует, 

что спектры весьма чувствительны к расстоянию между частицами: чем мень-

ше расстояние, тем большие изменения они претерпевают из-за взаимного вли-

яния индивидуальных частиц.  

Рис. 1. Рассчитанные спектры экстинкции 
для пар сцепленных 40 нм частиц золота. 
Расстояние между поверхностями наноча-
стиц: ∞ (1), 7 (2), 0.7 (3) и 0.2 нм (4)  

Для удобства анализа полученных данных выделим три диапазона меж-

частичных расстояний (большие, средние и короткие) в димере, каждому из ко-

торых соответствует свой вид спектра. Для первого диапазона (большие рас-

стояния) в спектрах димеров наблюдается единственный плазмоный пик 

(спектр 2 на рис. 1). Его положение и ширина слабо отличаются от таковых для 

одиночной частицы (спектр 1). Если в указанном диапазоне частицы сближа-

ются, то имеет место экспоненциальный рост длины волны плазмонного пика 

для димера, p1, относительно таковой для изолированной частицы, 0:  
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где x = s/D, s – расстояние между поверхностями частиц, D – диаметр ча-

стиц. Отметим, что параметр затухания  ≈ 0.19 при D < 50 нм, тогда как вели-

чина a сильно изменяется с размером частиц [16].  

В среднем диапазоне расстояний между частицами (0.02 < s/D < (s/D)split) 

в спектрах присутствуют два пика: p1 и p2 (спектр 3 на рис. 1), которые отра-
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вдоль и перпендикулярно оси, проходящей через их центры. Сдвиг второго пи-

ка как функция ширины зазора описывается уравнением (рис. 2):    
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где параметры a1 (= 0.352) и t1 (= 0.032) остаются постоянными, а a0 рас-

тет практически линейно с размером частиц (рис. 3). 

На коротких расстояниях, составляющих малые доли размера частиц (s/D 

< 0.02), в спектре димера появляется третий пик p3 (спектр 4 на рис. 1). Теперь 

сдвиг второго пика p2 еще сильнее зависит от величины s и может быть описан 

суммой двух экспоненциальных функций (рис. 2):  
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где t2 = 0.004 и a2 = 0.643. Обнаруженное постоянство коэффициентов в 

описании сдвига второго пика для второго и третьего диапазонов межчастич-

ных расстояний означает, что для частиц различного размера скорректирован-

ные на величину a0 относительные сдвиги плазмонной полосы могут быть 

представлены единой кривой (рис. 2).  

Рис. 2. Универсальная зависимость 
разности /0 – a0 от приведенного 
расстояния между поверхностями 
частиц, построенная на основании 
результатов расчетов спектров экс-
тинкции пар сцепленных 8-80 нм 
частиц золота в воде. Непрерывные 
кривые на рисунке соответствуют 
второму и третьему слагаемым в 
правой части уравнения (3). 
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Рис. 3. Свободный член в правой 
части уравнений (2) и (3) как 
функция размеров сцепленных 
наночастиц в димере. 

 
 

Построенная на рис. 2 зависимость представляет собой «плазмонную ли-

нейку», которая связывает относительный сдвиг плазмонного резонанса диме-

ров с взаимным расположением золотых наночастиц. С ее помощью можно на 

основании измерений длин волн, соответствующих положению пиков плазмон-

ного резонанса в спектрах поглощения индивидуальных частиц и димера (по-

ложение продольного пика), оценить их взаимное расположение. По рис. 2 лег-

ко проследить, что чем ниже величина x = s/D, тем сильнее сдвиг продольной 

полосы плазмонного резонанса димера относительно таковой для изолирован-

ной частицы. Другими словами, если ширину зазора между частицами поддер-

живать фиксированной, а варьировать размер частиц, то сдвиг полосы плаз-

монного резонанса в спектрах частиц большего размера оказывается сильнее. 

Универсальность приведенной плазмонной линейки позволяет использовать ее 

для изучения межчастичного расстояния в сцепленной паре частиц различного 

размера.  

Применим теперь сконструированную плазмонную линейку к исследова-

нию конкретной системы. Используем синтезированный по методу Френса [17] 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

238 

гидрозоль золота с 46 нм частицами, стабилизированными цитрат-ионами. Коа-

гуляцию наночастиц инициируем индифферентным электролитом (хлорид 

натрия). Концентрация соли в золях составляла 75 mМ, что заметно превосхо-

дит его критическую концентрацию коагуляции. В таких условиях, согласно 

теории ДЛФО, потенциальный барьер подавляется, и индивидуальные частицы 

должны слипаться при каждом столкновении. Мониторинг коагуляции осу-

ществляли методом спектрофотометрии в области появления полос поглоще-

ния наночастиц золота. Оптические спектры золей регистрировали на спектро-

фотометре Agilent UV–Vis, который позволяет через короткие промежутки 

времени (7-10 с) фиксировать ослабление падающего излучения одновременно 

для длин волн из интервала 300 - 1100 нм с шагом 1 нм. По измеренным спек-

трам можно проследить [см. 18], что оптические свойства агрегатов существен-

ным образом изменяются в процессе коагуляции: развивается второй плазмон-

ный пик, его положение постепенно смещается в сторону больших длин волн, а 

его интенсивность сначала растет, проходит через максимум и падает.  

Интерпретация экспериментальных спектров экстинкции является ис-

ключительно сложной задачей, поскольку для этого необходимо обладать пол-

ной информацией о концентрации каждого типа кластеров, а также их оптиче-

ских свойствах в момент проведения измерений. Упростим ситуацию. Сведем 

ее к рассмотрению димеров. Будем тестировать самые ранние стадии процесса, 

когда основной вклад в экстинкцию скоагулированных золей вносят димеры. 

Подробное описание того, как из общего спектра экстинкции исключали вкла-

ды от тримеров, тетрамеров и частиц большего размера, можно найти в работе 

[18]. Там же было доказано, что на самых ранних стадиях процесса коагуляция 

золотых наночастиц, инициируемая индифферентным электролитом (NaCl), 

может рассматриваться как бимолекулярная реакция.   
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Рис. 4. Кинетика изменения 
положения второго плазмонного 
пика, p2, в процессе коагуляции 
золей золота с концентрацией частиц 
N0 = 0.66 × 1010 (1), 1.29 × 1010 (2) и 
2.6 × 1010 см-3 (3). Сплошные кривые 
на рисунке соответствуют 
сглаживанию экспериментальных 
данных посредством уравнения (4).  

 

Тщательный анализ кинетики изменения положения второго плазмонного 

пика показал, что экспериментальные данные p2(t) хорошо сглаживаются при 

помощи функций типа (рис. 4): 

   )/exp(1)/exp(1)( 221102 tta+tta+y=tp  ,   (4) 

где y0, ai и ti – параметры сглаживания. Соответствующие моменту вре-

мени t = 0 значения y0 относили к положению продольного пика плазмонного 

резонанса димеров, которые возникают при столкновении индивидуальных ча-

стиц. Из приведенных на рис. 5 данных следует, что при концентрациях золя N0 

≈ (0.6–2.5) �× 1010 см-3 соответствующий димерам пик p2(0) оказывается в ин-

тервале длин волн 628 ± 13 нм. Используя значения p2(0) (= 628 ± 13 нм) и 

«плазмонную линейку», приведенную на рис. 2, находим, что расстояние меж-

ду 46 нм частицами золота в димерах, которые образуются на ранних стадиях 

коагуляции золей, составляет 1.3-2.0 нм.  
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Рис. 5. Зависимость положения второго пика 
для димеров в момент времени t = 0, p2(0), 
которое оценивалось с помощью кривых 
сглаживания на рис. 4, от концентрации 
наночастиц в золе, представленной оптической 
плотностью первого пика в момент времени t = 
0. 

 

Насколько мне известно, подобные измерения на начальных стадиях 

быстрой коагуляции коллоидов (стадии димеризации) не были проведены до 

настоящего времени. Полученные данные действительно подтверждают то, что 

прямой контакт между двумя наночастицами золота не возникает немедленно 

при их столкновении. Причем не только поверхности частиц, но даже имеющи-

еся адсорбционные слои (толщина адсорбционных слоев цитрат-ионов состав-

ляет приблизительно 0.5 нм) не находятся в прямом контакте. Данный факт 

следует учитывать при оценке стабильности золей на основании диаграмм по-

тенциальной энергии двух взаимодействующих частиц.  
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УДК 544.015 

ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ЧАСТИЦ ДИСПЕРСНЫХ ФАЗ 45F

1 

А.Е.	Чалых*,	В.К.	Герасимов*,	В.В.	Матвеев*,		
С.А.	Писарев*,	И.А.	Грицкова**,	А.А.	Ежова**	

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

** Московский технологический университет, МИТХТ 

На примере латексных частиц полистирола, стабилизированных крем-

нийорганическим ПАВ показана возможность получения дополнительной ин-

формации о структуре и распределении плотности внутри латексной частицы с 

привлечением цифровых технологий фиксации электронно-микроскопического 

изображения. 

В практике электронно-микроскопических исследований фиксация изоб-

ражения проводилась на аналоговые носители (фотопленка, фотопластины). 

Обработка изображения в этом случае, как правило, сводилась к определению 

формы и размеров частиц, их распределению, взаимному расположению в про-

странстве и т.д. [1]. В качестве примера на рис. 1 представлены типичные мик-

рофотографии латексных частиц полистирола (ПС), стабилизированные крем-

нийорганическими ПАВ. Средний размер латексных частиц составляет  330 

нм, а распределение частиц по размерам имеет вид, показанный на рис. 2. Этим 

обычно заканчивался морфологический анализ дисперсий. 

 
Рис. 1. Электронная микрофотография 
латексных частиц полистирола. 

Рис. 2. Гистограмма распределения частиц 
латекса ПС по размерам. Непрерывная линия - 
описание уравнением нормального 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Код проекта 14-03-00390) 
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логарифмического распределения. 

 

Применение цифровых технологий фиксации и хранения изображений 

позволяет продвинуться существенно дальше в плане получения информации о 

тонкой структуре дисперсных частиц.  

Известно, что электронный пучок, проходя через исследуемый объект ча-

стично рассеивается и/или поглощается, теряя свою интенсивность. То есть, 

зафиксированное на изображении снижение интенсивности (амплитудного кон-

траста) несет в себе информацию не только о геометрических размерах объекта, 

но и о его внутренней структуре. В нашем случае речь идет о распределении 

плотности, состоянии межфазного слоя, наличии упорядоченных образований. 

На рис. 3 представлено изображение латексной частицы, которое было 

использовано нами (среди прочих) для цифровой обработки. С этой целью был 

использован следующий алгоритм.  

 
Рис. 3. Электронная микрофотография латексной частицы. 

 
а  

б 
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Рис. 4. Функция почернения изображения латексной частицы. Пояснения в тексте 

Отклонение интенсивности почернения изображения от фоновых значе-

ний, неизбежно присутствующих на любой электронно-микроскопической фо-

тографии, как уже было сказано выше, связано со структурой исследуемого 

объекта. В формате 8-битного .bmp файла изображение хранится в формате ко-

ординаты пикселя и его уровень серого от 0 до 255. Количественной характери-

стикой взаимосвязи внутренней структуры исследуемого объекта и его изобра-

жения является функция почернения (f), получаемая суммированием уровней 

серого по одной из координат. На рис. 4а показана функция почернения, полу-

ченная с изображения латексной частицы, показанной на рис. 3. Латексная ча-

стица обладает центральной симметрией, следовательно, правую и левую части 

(относительно центра масс) функции почернения можно усреднить, получив 

радиальную функцию почернения (рис. 4). 

В предыдущей работе [2] нами было показано, что для центрально сим-

метричных объектов радиальная функция распределения плотности связана с 

функцией почернения следующим соотношением. 

 
r

r

f

r



2



 . (1) 

Здесь  r  - радиальная функция распределения плотности, r – текущий 

радиус. 

Использование уравнения (1) и радиальной функции почернения кон-

кретных латексных частиц позволяет нам рассчитать радиальные функции рас-

пределения плотности. 

Были обработаны изображения нескольких десятков латексных частиц, 

различающихся типом ПАВ-стабилизатора. Типичная радиальная функция рас-

пределения плотности внутри латексных частиц показана на рис. 5. Видно, что 

в латексной частице, во-первых, присутствует межфазный слой протяженно-

стью 10-15 нм. Максимум плотности46F

1 приходится на границу между межфаз-

ным слоем и внутренними слоями латексной частицы. Затем следует некоторое 

                                           
1 Радиальная функция распределения плотности нормирована на единицу в максимуме. 
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понижение плотности (до 60-80% от максимума). И, далее, плотность становит-

ся постоянной по мере приближения к центру латексной частицы. Вероятно, 

такой характер распределения плотности связан с особенностями строения по-

верхностного слоя, который формируется при переходе от системы стирол – 

ПАВ к системе ПС – ПАВ. Во-вторых, по нашему мнению следует обратить 

внимание на неоднородности распределения в центральной части латексной 

молекулы, что, вероятно, связано с особенностями молекулярно-массового рас-

пределения ПС. 

Рис. 5. Радиальная функция распределения плотности внутри латексной частицы. Rg – радиус 
инерции. 

Остальные радиальные функции распределения плотности различаются 

только протяженностью межфазного слоя и долей снижения плотности при 

приближении к центру латексной частицы. 

Таким образом, показана возможность получения дополнительной ин-

формации о структуре и распределении плотности внутри латексной частицы с 

привлечением цифровых технологий фиксации электронно-микроскопического 

изображения. 
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Введение 

Существующие на данный момент методы определения концентрации 

противотуберкулезного препарата изониазида (ИНА) в биологических жидко-

стях организма [1-4] не позволяют быстро и точно подбирать необходимую те-

рапевтическую дозу для конкретного пациента, поскольку метаболизм и выве-

дение ИНА в организме индивидуальны. Поэтому, разработка  электрохимиче-

ского сенсора для экспрессного анализа является важной прикладной задачей 

современной медицины [4, 5]. 

Цель данной работы заключается в анализе циклических вольтамперо-

грамм (ЦВА), полученных в растворах таблетированой формы ИНА с различ-

ной концентрацией, нахождении положения и высоты пиков окисления или 

восстановления ИНА с последующим использованием этих данных для разра-

ботки сенсора, позволяющего амперометрически определять концентрацию 

ИНА 

Методика 

Электрохимические измерения проводили в стеклянной трехэлектродной 

ячейке объёмом 15 мл. Рабочим (индикаторным) электродом являлся пирогра-

фитовый дисковый электрод (диаметром 5 мм), запрессованный в тефлон. В ка-

честве электрода сравнения использовался насыщенный хлорсеребряный элек-

трод, вспомогательный электрод – платиновая проволока. Фоновый электролит 

– изотонический раствор дважды перекристаллизованный NaCl в бидистилляте 

(0.154 моль/л). 

В качестве объекта исследования использовался таблетированый ИНА 

(ОАО «Биосинтез», таблетки 0.3г). Исходный раствор ИНА (1.332 г/л) готовили 
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путем растворения таблетки в фоновом растворе и последующего фильтрова-

ния. Концентрацию ИНА в ячейке изменяли путем добавления различных объ-

ёмов (табл.1) исходного раствора в фоновый электролит. 

ЦВА снимали со скоростью 50 мВ/с, в диапазоне от 0 до +1000 мВ отно-

сительно электрода сравнения (рис. 1).  

Рис. 1 Циклические вольтамперограммы различных концентраций ИНА в фоновом растворе.  

 

Результаты и обсуждение 

Из рис. 1 видно, что фоновая кривая (0 мг/л ИНА) представляет собой 

классическую ЦВА поляризуемого электрода в отсутствие в растворе редокс-

активных частиц. При введении ИНА, начиная с 300 мВ, на ЦВА наблюдается 

рост анодного тока, что вызвано, по-видимому, окислением ИНА [6].  

В качестве сигнального значения выбрана величина анодного тока при 

потенциале +800 мВ, исправленная на величину тока в фоновом растворе.  
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Полученные таким образом данные (табл. 1) мы аппроксимировали ли-

нейной зависимостью (рис. 2). Значение среднеквадратичного отклонения 

0.9933 указывает на правильность выбора линейной аппроксимации. 

Таблица 1. Результаты амперометрического титрования ИНА 

Объём добавленного 
раствора изониазида, 

мкЛ 

Концентрация изониази-
да в ячейке, мг/Л 

Величина тока, мкА Исправленная 
величина тока, 

мкА 
0 (фоновый раствор) 0.00 4.73 0 

100 8.82 7.39 2.66 
200 17.64 7.96 3.23 
500 43.53 14.98 10.25 

1300 109.61 26.95 22.21 

 

Рис. 2. Калибровочная зависимость значения тока при +800 мВ от концентрации ИНА. 

 

Выводы 

Таким образом, вольтамперометрическое титрование позволяет, измерив 

величину тока при поляризации +800 мВ в растворе, содержащем изониазид, 

определить его концентрацию в изотоническом растворе NaCl. 
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УДК 539.194: 535.37 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ  

1Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ТИОЛА 

Цеплина	С.Н.,	Цеплин	Е.Е.	
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН 

г. Уфа, пр. Октября, 151, SN_Tseplina@mail.ru 

 

Получен спектр поглощения 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола в растворе метано-

ла. На основании теоретического расчета методом TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p) 

электронного спектра водородного комплекса молекулы 1Н-1,2,4-триазол-5-

тиола с двумя молекулами метанола установлены электронные конфигурации 

электронно-возбужденных синглетных состояний 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола.  

Введение 

Триазолы и их производные обладают высокой и разнообразной биологи-

ческой активностью. Известно, что они проявляют противогрибковую, проти-

воопухолевую, анальгетическую, гербицидную, туберкулостатическую, анти-

малярийную активности [1-4]. При этом в настоящее время продолжается ак-

тивный поиск и синтез новых соединений, относящихся к 1,2,4-триазольному 

ряду, поскольку они являются перспективными противоопухолевыми, проти-

вомикробными, антидепрессивными и противотуберкулезными фармакологи-

ческими препаратами [5-10]. Среди этих новых потенциальных лекарственных 

препаратов часто встречаются соединения, содержащие заместитель с атомом 

серы [8-10]. Одним из методов идентификации вновь созданных лекарственных 

препаратов является спектроскопия поглощения в УФ- и видимом диапазоне 

[11-12], в связи с чем актуальной становится задача выяснения особенностей 

формирования спектров поглощения замещенных 1,2,4-триазол-тионов(тиолов) 

[13-17]. Вместе с тем, спектр поглощения 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола – соедине-

ния, модельного для целого ряда более сложных производных, – до сих пор не 

исследован и не интерпретирован.  

Целью настоящей работы является получение спектра поглощения 1Н-

1,2,4-триазол-5-тиола (TzSH) и идентификация его возбужденных спектро-
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скопических состояний. Замещенные 1,2,4-триазола хорошо растворяются в 

полярных растворителях [13, 15-17], в связи с чем в качестве растворителя был 

выбран метанол. В то же время хорошо известно, что в полярных растворите-

лях легко образуются водородные комплексы, которые оказывают существен-

ное влияние на энергетическое положение спектральных полос (специфические 

эффекты растворителя) [18]. Ранее нами было показано [19-21], что спектры 

поглощения соединений в растворе метанола хорошо воспроизводятся теорети-

ческими квантово-химическими расчетами методом TDDFT B3LYP/6-

311+G(d, p) водородных комплексов молекул этих соединений с молекулами 

метанола. Применение данного подхода в настоящей работе позволило соотне-

сти экспериментально зарегистрированные спектральные полосы TzSH с рас-

четными электронными переходами и, таким образом, идентифицировать син-

глетные электронно-возбужденные состояния.  

Экспериментальная часть 

Спектр поглощения 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола записан в растворе метанола 

(Fluka, Hydranal ≥ 99,99%) на спектрофотометре Shimadzu UV-2401 со скоро-

стью сканирования 210 нм/мин и спектральной шириной щели 1 нм. Расчет 

электронного спектра водородного комплекса TzSH с двумя молекулами мета-

нола был выполнен методом TDDFT на основе функционала B3LYP и базисно-

го набора 6-311+G(d, p) после предварительной оптимизации геометрии ком-

плекса по полной энергии.  

Обсуждение и результаты 

Спектр поглощения TzSH в растворе метанола показан на рис. 1(а). Расчет 

электронного спектра комплекса TzSH с двумя молекулами метанола (рис. 2) 

методом TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p) показан на рис. 1(б). При сопоставлении 

рис. 1(а) и 1(б) видно, что расчетный электронный спектр возбуждения ком-

плекса воспроизводит спектр поглощения, но при этом он сдвинут примерно на 

1 эВ в высокоэнергетическую область. Экспериментальные и расчетные энер-

гии синглетных переходов комплекса, а также их отнесение к определенной 

комбинации занятых и вакантных молекулярных орбиталей (ЗМО-ВМО) при-
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ведены в табл. 1. Отнесение электронных переходов с указанием энергии моле-

кулярных орбиталей (МО) и их вида представлено на рис. 3.  

Первая низкоинтенсивная полоса поглощения TzSH (  ≈1 м2/моль) в рас-

творе метанола с максимумом при энергии 4.0 эВ соответствует, согласно рас-

чету электронного спектра комплекса, переходу с высшей занятой молекуляр-

ной орбитали (ВЗМО) неподеленной пары атома серы nS на низшую ВМО σ*
S-H, 

являющейся разрыхляющей МО S-H связи (табл. 1, рис. 3).  

Рис. 1. Спектр поглощения 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола в растворе метанола (а); электронный 
спектр комплекса 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола с двумя молекулами метанола, рассчитанный 
методом TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p) (б). 
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Рис. 2. Геометрически оптимизированная методом B3LYP/6-311+G(d,p) структура водо-
родного комплекса молекулы 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола с двумя молекулами метанола. 

 

Таблица 1 

Отнесение полос поглощения 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола в раство-

ре метанола на основании расчета  методом TDDFT B3LYP/6-

311+G(d,p).  

Синглетно-
возбуж-
денное со-
стояние  

Тип электронного пе-
рехода ЗМО-ВМО 

Расчетное 
значение 

энергии вер-
тикального 
перехода, эВ

Сила ос-
цилля-
тора, f 

Эксперимен-
тальное значе-
ние энергии 
вертикального 
перехода, эВ 

Молярный 
показатель 
поглоще-
ния, , 103 
м2/моль  

S1  nS → σ*
S-H 5.11 0.0028 4.0 0.001 

S2  nS → σ*
1(O-H) 5.76 0.0103   

S3 n2O → σ*
S-H  5.96 0.0017   

S4 nS  → π*
(C=N)3 6.03 0.1728 4.92 1.60 

S5 nS → σ*
C-S 6.05 0.0532   

S6 n2O → π*
(C=N)3 6.18 0.0103   

S11 nN
-  → σ*

S-H  6.61 0.0132   

S13 nS → π*
(C=N)4 6.73 0.0401 6.05 0.65 

Этот электронный переход преобладает в первом возбужденном синглет-

ном состоянии S1 (табл. 1). Вторая, самая интенсивная полоса (  = 1.6103 

м2/моль) в спектре поглощения TzSH, имеет максимум при энергии 4.92 эВ и 

соответствует преимущественно самому интенсивному электронному переходу 

(f = 0.1728) с ВЗМО nS на орбиталь π*
(C=N)3 триазольного кольца в состояние S4 

(табл. 1, рис. 3). Согласно расчетным данным (табл. 1), переходы в возбужден-

ные состояния S2 и S3 являются низкоинтенсивными и теряются на фоне интен-

сивной второй полосы. Следующая, третья интенсивная ( = 0,65103 м2/моль) 
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полоса при энергии 6.05 эВ, согласно расчетным данным, соответствует пре-

имущественно переходу с ВЗМО nS на более высоколежащую π*
(C=N)4 триазоль-

ного кольца в состояние S13 (табл. 1, рис. 3). Таким образом, наблюдаемые в 

спектре поглощения TzSH в растворе метанола полосы преимущественно опре-

деляются переходами с ВЗМО nS π-типа, отвечающей неподеленной паре атома 

серы, на различные ВМО молекулы TzSH. 

 
Рис. 3. Энергия высших ЗМО (EЗМО) и низших ВМО (EВМО) по данным расчета B3LYP/6-
311+G(d,p) водородного комплекса 1Н-1,2,4-триазол-5-тиола с двумя молекулами метанола. 
Вертикальными стрелками показаны пары ЗМО-ВМО, с которыми связаны синглетные переходы 
(S1, S4, S13) 
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УДК 538.9; 54.062 

МЕТОД ЯМР РЕЛАКСАЦИИ B ИССЛЕДОВАНИИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ЛИПИДОВ  

Сахаров	Б.В.,	Корнюшина	Т.П.,	Вирясов	С.Н.Волков	В.Я.	
Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии,  

Оболенск, Московская область, saharoff2010@yandex.ru. 

Введение 

Кристаллизующиеся при комнатной температуре липиды или жиры со-

ставляют основу многих пищевых продуктов (шоколад, сливочное масло), ча-

сто являются основными компонентами в составе фармацевтических и косме-

тических средств как традиционных (свечи, губная помада), так и новейших с 

использованием твердых липидных наночастиц. Физические и потребительские 

свойства этих жиросодержащих продуктов определяются содержанием и струк-

турой твердой фазы, которая формируется в процессе кристаллизации из кри-

сталлов разных полиморфических модификаций [1]. 

Хотя метод ЯМР релаксации довольно часто применяется в исследованиях 

по кристаллизации липидов, это применение связано в основном с определени-

ем содержания твердого жира (SFC – solid fat content) на основе измерения ин-

тенсивности I(t) сигнала свободной индукции (ССИ) протонов только в двух 

точках [2], т.е. современные технические возможности метода практически не 

используются [3]. В настоящей работе для исследования поведения липидов 

при изотермической кристаллизации мы впервые применили комбинированную 

импульсную последовательность ССИ+КПМГ с одновременным измерением и 

обработкой полных кривых ССИ и спадов огибающих сигналов эхо в последо-

вательности Карра-Парсела-Мейбума-Гила (КПМГ)  

Методика эксперимента 

Все ЯМР-измерения были выполнены на отечественном ЯМР-анализаторе 

«Хроматэк-Протон-20М» (ЗАО СКБ «ХРОМАТЭК» г. Йошкар-Ола), работаю-

щем в сопряжении с персональным компьютером на частоте ЯМР 20 MHz для 

протонов, общее мертвое время приемника 12 μs, рабочая температура 40°С. 
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В качестве основного объекта исследования был взят один из самых хоро-

шо изученных кристаллизующихся липидов – природный жир – какао масло. 

Жирнокислотный спектр какао масла содержит высокие уровни мононенасы-

щенной олеиновой и насыщенных жирных кислот стеариновой и пальмитино-

вой. Насыщенные жирные кислоты расположены в триацилглицеридах в поло-

жениях 1 и 3 по цепи глицерола, с олеиновой кислотой в положении 2. На долю 

этих триглицеридов приходится 82% от общего объема ТАГ какао масла, и 

именно они определяют его уникальные физические свойства [4]. 

Кристаллизацию какао масла осуществляли из расплава, для чего образец в 

ЯМР ампуле полностью расплавляли при температуре 80°С, выдерживали не 

менее 15 минут при 60°С для стирания кристаллической памяти, переносили в 

датчик анализатора, выдерживали в течение 5 минут при 40°С и проводили 

первое измерение релаксационных спадов. Затем образец помещали в термо-

стат с заданной температурой кристаллизации (17°С) и после этого через каж-

дые три минуты выдержки в течение полутора-двух часов проводили измере-

ния ЯМР релаксационных кривых спада свободной индукции (CCИ) и попе-

речной намагниченности. 

В экспериментах по изотермической кристаллизации в режиме реального 

времени ССИ после 90-го импульса регистрировали в интервале 11,5 ÷ 400 мкс 

с шагом 0,5 мкс при ширине полосы пропускания приёмника 1МГц, использо-

вали 4 накопления с периодом повторения 2 секунды. По завершении регистра-

ции ССИ полоса приёмника автоматически сужалась до 100 кГц и включалась 

программа регистрации кривой спада поперечной намагниченности, которая 

состояла из 2000 точек взятых с вершины каждого эха сигнала серии КПМГ, 

где расстояние между соседними сигналами эхо составляло 200 μs. Общее вре-

мя измерения составляло 10 секунд. 

Результаты и обсуждение 

Схема запуска импульсов комбинированной импульсной последовательно-

сти ССИ-КПМГ, а также и спады свободной индукции и поперечной намагни-
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ченности, полученные при ее применении в ходе эксперимента по кристаллиза-

ции образца какао масла происхождения Ивори Кост, представлены на Рис. 1. 

Рис.1.Изменение ССИ и эхо сигналов в серии КПМГ в процессе изотермической кристаллизации 
какао масла при 17,5°С. 

Для online обработки (фитинг в SOLVER EXEL) экспериментальных спа-

дов СИ, получаемых в ходе кристаллизации (Рис.1), наиболее адекватной ока-

залась модель, разработанная нами ранее для описания сигналов свободной ин-

дукции смесей тристеарина и триолеина [5] и представленная здесь уравнением 

(1) и линиями best fit на Рисунке 2. 
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Рис.2. ССИ на 9 (а) и 90 (b) минуте кристаллизации, линия best fit и кривая ее разности с 
экспериментальным сигналом. 
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В этом уравнении индексы S и L и относятся к твердой (полностью спа-

дающей за 100 микросекунд) и жидкой (медленно спадающей) компонентам 

спада (см. Рис. 3). Истинные или начальные (в нулевой момент времени) интен-

сивности этих компонент  -AS0 и AL0 являются основными параметрами фитин-

га, поскольку их количественное определение преодолевает зону «мертвого 

времени» и позволяет рассчитать по формуле (2) величину содержания твердой 

фазы в кристаллизующемся образце. 

SFC = AS0 /(AS0+ AL0  ).                    (2) 

Параметры T2Sс, b – это параметры Gauss/ sin функции, характеризующие 

форму спада кристаллической составляющей твердофазной компоненты ССИ и 

определяющие величину ее второго момента М2 в соответствии уравнением (3). 

3//2 2
2

2
2 bTМ Sa   .        (3) 

Параметр T2sa – это время релаксации спадающей по Gauss функции 

аморфной составляющей сигнала твердой фазы с населенностью fа. Как хорошо 

видно из Рисунка 2а, жидкофазная компонента ССИ экспоненциально спадаю-

щая с характерным временем T2L искажается неоднородностью магнитного по-

ля прибора, влияние которой на спад учитывается введением Войтовского 

множителя с показателем (1/T2lv). Адекватность введения этого множителя, как 

и всей модели в целом, подтверждается отсутствием перегибов на кривой раз-

ности между экспериментальным спадом и полученной линией best fit (см. Рис. 

2). 

Из определенных, в результате математической обработки интенсивности 

компонент AS0 и AL0 для каждого времени кристаллизации рассчитывались зна-

чения SFC, которые использовали для построения кинетических кривых кри-

сталлизации (SFC против времени кристаллизации). Одна из таких кинетиче-

ских кривых изотермической кристаллизации или изотерма кристаллизации 

представлена на Рисунке 3. 
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Рис. 3 Изотерма кристаллизации какао масла (17°С). Гладкая линия-(best fit)-линия фитинга по 
модели двухступенчатой кристаллизации (ур.4). Пунктирная линия построена по ур. 4 с 
параметрами, полученными для какао масла  M. Bootello (2013) Food Chemistry, 139, 184-195.  

 

Как видно из Рисунка 3 экспериментальная изотерма кристаллизации ка-

као масла происхождения Ивори Кост имеет четко выраженный двухступенча-

тый характер и хорошо описывается моделью Фоуберт, записанной в уравне-

нии 4: 
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где SFC1 представляет собой максимальное количество твердого жира, 

кристаллизованного на первом этапе [%], µ1, скорость роста на первом этапе [% 

/ мин], SFC2 соответствует дополнительному количеству твердых веществ, ко-

торые кристаллизуют на втором этапе [%], параметр µ2 связан с максимальной 

скоростью роста на втором этапе [% / мин] и λ это время, с которого начинается 

вторая стадия или время индукции [мин]. Следует отметить почти полное сов-

падение полученной нами экспериментальной изотермы с кинетической кривой 

изотермической кристаллизации, недавно полученной для какао масла Ивори 

Кост в работе [4]. 
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Рис.4 Сравнение экспериментальных сигналов «твердой фазы», полученные вычитанием линии 
best fit жидкофазной компоненты из сигналов СИ на 18 (a) и 87 (b) минутах кристаллизации. 
Гладкие линии аморфная и кристаллическая составляющие сигналов. 

 

Получая online информацию о величине второго момента М2 (ур.3) кри-

сталлической составляющей твердофазного сигнала, мы обнаружили, что с пе-

реходом на вторую ступень кинетической кривой изотермической кристаллиза-

ции (т.е. примерно с 30 минуты) величина М2 резко возрастает и остается на до-

стигнутом уровне до конца эксперимента. Кроме того, из Рис.4 видно, что этот 

переход сопровождается изменением формы сигнала твердой фазы в целом. 

Параметрическое описание нормированного твердофазного сигнала, представ-

ленное в Таблице 1, свидетельствует, что характерной особенностью твердо-

фазного сигнала на втором этапе кристаллизации является высокий уровень (fa -

16%) аморфной составляющей твердофазного сигнала.  

Таблица 1. Численные значения параметров твердой фазы для кристаллизующегося об-
разца какао масла (КМ) и α и β полиморфов тристеарина, полученных нами ранее [5]. 

Образец T2Sс(мкс) b(с-1) fg T2Sа(мкс) M2(с
-2) 

Тристеарин (α) 24,2 0,079 0,028 40,2 5048,401
К.М (18мин крист) 22,8 0,057 0,024 43,1 4913,4 

К.М (87 мин крист) 20,7 0,114 0,157 31,4 9012,5 

Тристеарин(β) 24,1 0,156 0,021 36,5 11555,9 

Как было установлено методом порошковой рентгеновской дифракции 

(ПРД) в работе [6], двухступенчатый характер кристаллизации какао масла при 

17,5°С связан с полиморфической трансформацией из метастабильной поли-

морфической формы альфа, образующейся на первом этапе, в более устойчи-

вую полиморфическую форму бета прим с более плотной упаковкой. Таким об-

разом, из всей совокупности представленных выше данных можно сделать вы-
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вод, что нам удалось установить характеристики спада СИ бета прим полимор-

фа и методом ЯМР релаксации зафиксировать полиморфический переход α – β ´ 

в ходе изотермической кристаллизации какао масла. 

 
Рис. 5 .Изменение огибающей эхо сигналов в серии КПМГ в процессе изотермической 
кристаллизации какао масла при 17°С. 

Изменения поперечной намагниченности протонного пула жидкой фазы 

образца, регистрируемые как огибающая сигналов эхо КПМГ, в ходе кристал-

лизации какао масла представлены на Рис.5. С помощью пошагового фитинга 

было установлено, что огибающая сигналов эха полностью расплавленного об-

разца какао масла наилучшим образом описывается суммой 2-х экспоненци-

альных компонент с временами релаксации Т2а ≈120 и T2b ≈ 35мс и примерно 

равной населенностью, а полная амплитуда сигнала поперечной намагниченно-

сти совпадает с амплитудой ССИ. В процессе кристаллизации полная амплиту-

да сигнала поперечной намагниченности снижается, оставаясь при этом при-

мерно равной амплитуде АL0 жидкофазной компоненты сигнала СИ. Как видно 

из Рисунка 5, релаксация жидкой фазы в ходе кристаллизации существенным 

образом ускоряется. К моменту окончания эксперимента времена релаксации 

обеих компонент снижаются втрое, без существенного изменения в их населен-

ностях. 
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Рис.6. Корреляция между скоростью релаксации протонов жидкой фазы и отношением амплитуд 
твёрдой Аso и жидкой Alo фаз, изменяющимся в ходе кристаллизации. 

Оказалось, что наблюдаемое в ходе кристаллизации изменение скорости 

релаксации длинной компоненты спада (величина обратная времени релакса-

ции T2a) линейно связано с происходящем в этом процессе изменением отно-

шения амплитуд твёрдой Аso и жидкой Alo фаз (Рис.6).  

Существование такой линейной зависимости указывает на то, что релак-

сационное поведение жидкой фазы отражает нахождение ее в поровом про-

странстве, образованном твердой фазой, и может быть описано в рамках моде-

ли быстрого обмена с помощью уравнения (5):  

V

S

TTT surfacebulk


222

11                                           (5). 

где T2bulk - время релаксации в объеме поры, λ – толщина молекулярного 

слоя, взаимодействующего с поверхностью пор, S – общая поверхность доступ-

ная для жидкой фазы, и V является открытым объемом пор. Т2surface - время ре-

лаксации на поверхности, которое может быть намного меньше объемного из-

за диполь-дипольного взаимодействия, кросс-релаксации или химического об-

мена [7]. Вероятно, используя эту модель, в дальнейшем можно будет устано-

вить размер областей, в которых оставшаяся жидкая фаза удерживается сфор-

мировавшейся жировой кристаллической сетью. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКАЖЕНИЯ СИММЕТРИИ В КРИСТАЛЛАХ 

ПО ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОМУ ВКЛАДУ ВО ВТОРОЙ МОМЕНТ 

ЛИНИИ ЯМР 
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Абстракт 

Получена формула расчета внутримолекулярного вклада во второй мо-

мент линии ЯМР-поглощения для кристаллов с внутренними движениями ко-

ординированных групп атомов, позволяющая описать нарушение позиционной 

симметрии. В качестве модели молекулярного движения принята модель рас-

ширенных угловых скачков. Апробация теоретической формулы осуществлена 

на примере монокристалла кубической сингонии – хлорида аммония. Подтвер-

ждено присутствие тетрагонального искажения позиционной симметрии катио-

нов аммония, ранее установленное нами по релаксационным измерениям. 

Ключевые слова: второй момент, заторможенные молекулярные движения, 

нарушение симметрии, хлорид аммония, ядерный магнитный резонанс. 

1. Введение 
 

Согласно Ван Флеку, второй момент формы линии ядерного магнитного ре-

зонанса (ЯМР), уширенной диполь-дипольными взаимодействиями, рассматри-

вается в качестве одного из важных зондов структуры и тестирования различ-

ных моделей заторможенного молекулярного движения (ЗМД) в конденсиро-

ванном состоянии вещества [1].  

В настоящее время для симулирования ЗМД применяются три основные 

разновидности физических моделей: модель вращательной диффузии (МВД), 

модель фиксированных угловых скачков (МФУС) и модель расширенных угло-

вых скачков (МРУС) [2,3]. МВД весьма успешно применяется при описании 

ЗМД в обычных жидкостях [4-7]. МФУС работает достаточно хорошо в от-

дельных порошках [8-10]. Наконец, МРУС используется для аппроксимации 

ЗМД симметричных молекул в любых конденсированных молекулярных сре-
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дах: монокристаллах, порошках и жидкостях. Эта модель была успешно приме-

нена для описания уширенных линий некогерентного рассеяния нейтронов, ди-

электрического и инфракрасного поглощения, комбинационного рассеивания 

света и скоростей ядерной магнитной релаксации в молекулярных моно- и по-

ликристаллических телах [11-18]. Эта статья посвящена расширению области 

применения МРУС: моделированию второго момента формы ЯМР-линии по-

глощения, уширенной внутримолекулярным диполь-дипольным взаимодей-

ствием магнитных ядерных спинов в конденсированных молекулярных средах. 

В качестве примера приводится расчет внутриионного вклада во второй момент 

формы линии ЯМР протонов в монокристалле хлорида аммония, из которого 

следует, что в упорядоченной фазе NH4Cl присутствует тетрагональное иска-

жение позиционной симметрии ионов NH4
+, установленное ранее по релакса-

ционным измерениям [16]. 

 

2. Теория 
 

Вклад тождественных резонансных ядер во второй момент формы линии 

ЯМР, уширенной вследствие магнитного диполь-дипольного взаимодействия, 

может быть вычислен для кристаллической решетки по формуле [1]: 

 2 2
2 2

2 6

3cos 13
( 1)

4

ji
i j j j

j ji

I I
r


 

    ,                                       (1) 

где индекс i обозначает резонансное ядро выбранной молекулы, j – дру-

гие резонансные ядра вещества, j и Ij обозначают соответственно гиромагнит-

ное отношение и квантовое число ядер;  = 1.054410–34 Джс – постоянная 

Планка, ji – полярный угол между межъядерным вектором rji и вектором ин-

дукции стационарного магнитного поля B0. 

В рамках модели МРУС зависящие от угла физические величины представ-

ляются в виде сферических тензоров. Заменим выражение  2 23cos 1ji   на 



ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ 
 

269 

 (2) 2
0

16
,

5 ji jiY


  , где  (2)
0 ,ji jiY    нормированная сферическая функция 

второго порядка, нулевой компонент единичного сферического тензора 2-ого 

ранга, который зависит от полярного угла ji, но у него нет зависимости от ази-

мутального угла ji. Таким образом, мы можем перезаписать формулу (1) в 

представлении сферических тензоров как: 

 (2)2 2 6 2
2 0

12
( 1) ,

5i j ji j j ji ji
j

r I I Y 
      .                            (2) 

Углы ji и ji заданы в лабораторной системе координат (ЛСК), тогда как 

межъядерные векторы определены в кристаллографической системе координат 

(КСК). Принимая во внимание правило преобразования сферических тензоров 

при их вращении на трехмерный угол Эйлера ( )  от КСК до ЛСК: 

 
2

(2) (2) (2)
0 0

2

( ) ( ' ')mm
m

Y D Y


        ,                                (3) 

где (2)
0 ( )mD   матричный элемент Вигнера, мы получим: 

 
2

(2)2 2 6 (2) 2
2 0

2

12
( 1) ( ) ,

5i j ij j j m ij ijm
j m

r I I D Y 




       .         (4) 

Замена (2) (2)
0 ( ) (4 / 5) ( )mmD Y     позволяет привести формулу (4) к 

виду: 

 
2

2 2 6 (2) (2) 2
2

2

48
( 1) ( ) ,

25i j ij j j m m ij ij
j m

r I I Y Y 




       ,              (5) 

где  и  сферические углы вектора B0, определенные относительно КСК. 

При достаточно высоких температурах (T > 40 K) направление отдельных 

межъядерных векторов изменяется случайно посредством классических пово-

ротов и углы ji и ji становятся случайными функциями времени. Поэтому рас-

чет второго момента должен быть выполнен с разделением вкладов внутримо-

лекулярных от межмолекулярных взаимодействий: 
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   intra inter
2 2 2i i i    .                                               (6) 

Межмолекулярный вклад  inter
2i  в данной работе не рассматривается. Дру-

гое слагаемое суммы (6) является вкладом  intra
2i , обусловленным внутрен-

ними ядрами. Удобно представить его в виде [5,19,20]: 

   
1

intra 2 2 (0)
2

1

3
( 1) d

4

N

j j j jii
j

I I J
 




      ,                         (7) 

где 

 (0) (0) ( ) exp(i )dji jiJ K t t t



                                          (8) 

нормированная функция спектральной плотности автокорреляционной 

функции 

 (0) (0) (0)*( ) ( )ji ji jiK t F t F t   ,                                          (9) 

где функция (0) ( )jiF t  – координатная часть гамильтониана взаимодей-

ствия ядер  

 
1 2

(2)(0) 3 2 3
0

16
( ) 3cos ( ) 1 ( ), ( )]

5ji ji ji ji jiF t r t r Y t t        
 

                 (10) 

и N – число тождественных ядер в данной молекуле. Интегрирование в 

формуле (7) предписано в рамках удвоенной ширины линии от – δν до + δν. 

Между прочим, δν = 1/Т2, где Т2 – время спин-спиновой релаксации, ω = 2πν, ν = 

γiВ0 – резонансная частота спинов i, γi – гиромагнитное отношение резонансных 

ядер, В0 – модуль вектора индукции постоянного магнитного поля. 

Результат расчета по формулам (7) - (10) зависит от модели молекулярного 

движения. Мы применим модель МРУС [2,3] в качестве модели ЗМД, в рамках 

которого аналитическое выражение нормированной функции спектральной 

плотности (ФСП) (2)
0 ( )J   нулевого компонента тензора 2-ого ранга 

(2)
0 ( ), ( )]Y t t   может быть записано для монокристалла как: 
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2
(2) (2) 2

00 0 2
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5
( ) ( , , , ) ( )cos

2 1 ( )
l

l
l

q
J J q a 

 
  


       

  


.            (11) 

В рамках МРУС полярный угол ji, так же как азимутальный угол ji межъ-

ядерного вектора rji не представлен явно в формуле (11). Вместо этого есть два 

сферических угла  и  которые определяют ориентацию КСК в ЛСК. Индекс 

 перечисляет неприводимые представления (НП)  группы точечной симмет-

рии движения молекулы, l маркирует промежуточное суммирование. 

С учетом формулы (11) ненормированная ФСП принимает форму: 

2
(0) 6 2

02
0

( ) 8 ( ) cos .
1 ( )

l
ji ji l

l

q
J r a  


  


   

  
                       (12) 

Расчетные выражения коэффициентов  0la   в виде функции азиму-

тального угла  для всех кристаллографических групп точечной симметрии чи-

стого вращения табулированы в явном виде [2,3]. Величины q, динамические 

веса НП  являются экспериментально определяемыми подгоночными пара-

метрами теории. Они характеризуют искажение симметрии. Параметр , время 

корреляции, симметризованное по НП  выражением:  

1 1(1 )i ii
p 

        ,                                     (13) 

где i и  – характеры i-того и тождественного классов, соответствен-

но, pi – вероятности элементарных актов движения, принадлежащих i-тому 

классу группы движения (G), и  – среднее время между двумя последователь-

ными актами движения. Время  подчиняется закону Аррениуса: 

 exp (EaRT),                                            (14) 

где Ea – высота барьера энергии активации, 0 – среднее время между 

двумя последовательными попытками преодолеть барьер.  

Подставляя выражение (12) в формулу (7), получим: 

  1 2
intra 2 2 6 2

02 2
1 0

6 ( 1) ( ) cos d
1 (2 )

N
l

j ji j j li
j l

q
r I I a

   


   


     

 
 

.   

(15) 
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Выполняя предписанное интегрирование, получим выражение 2го момен-

та, обусловленное внутримолекулярным действием спинов j на спин i для дан-

ного монокристалла в аналитическом выражении: 

  1 2
intra 2 2 6 2

02
1 0

6
( 1) ( )cos arctg( )

N
l

j ji j j li
j l

r I I q a



  

  
     

 

.     

(16) 

Для порошков после усреднения формула (16) приводится к виду: 

 intra pow 2 2 6
2

6
( 1) arctg( )

5 j ji j ji
j

r I I q 
 


   

  .                   (17) 

В режиме быстрого движения, справедливо неравенство 2πδντα << 1, из ко-

торого следует равенство arctg(2πδντα) = 0. В этом случае дипольный вклад во 

второй момент исчезает, то есть  intra
2 0i  , и наблюдается так называемое яв-

ление "сужения спектральной линии". 

В режиме медленных движений действует альтернативное неравенство 

2πδντα >> 1, сопровождаемое равенством arctg(2πδντα) = π/2. Кроме того, учиты-

вая, что динамические веса неприводимых представлений нормированы на 

единицу, а именно, 1q  , формула (17) принимает вид: 

 intra pow 2 2 6
2

3
( 1)

5 j ji j ji
j

r I I    

,																																							(18)	

представленный ранее Абрагамом и Леше [21,22].  

Для монокристаллических образцов, находящихся в режиме медленных 

движений, в формуле (16) сохраняется угловая зависимость: 

   
2

intra 2 2 6 2
02

0

3 1 ( )cos l
j ji j j li

j l

r I I q a 
 

 
      .                  (19) 

Выражением (19) описывается анизотропный внутримолекулярный вклад во 

2-ой момент тождественных ядерных спинов в режиме медленных движений. 

Его главным достоинством является возможность обнаружения нарушения ло-

кальной симметрии подвижных атомных систем благодаря присутствию дина-
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мических весов неприводимых представлений кристаллографической точечной 

группы симметрии ЗМД [11]. 

 

3. Применение к монокристаллу NH4Cl 
 

Хлорид аммония NH4Cl – ионный кристалл, который из-за ориентационной 

неупорядоченности многоатомных ионов аммония условно может быть отнесен 

к молекулярным кристаллам. Элементарная ячейка NH4Cl – объемно-

центрированный куб типа СsСl. В центре ячейки размещен тетраэдр катиона 

аммония и ее узлы заняты анионами хлора. Параметр кристаллической решетки 

– rClCl = rNN = (3,844 ± 0,024) 10-10 м, четыре ближайших протона окружают ядро 

азота, удалены от него на расстоянии rNH = (1,038 ± 0,04) 10-10 м и расположены 

в вершинах тетраэдра. Расстояние между соседними протонами оставляет rHH = 

(1,695 ± 0,04) 10-10 м [23].  

 
а

 
 б 

Рис. 1. Схема кристаллической структуры хлорида аммония NH4Cl: а – упорядоченная фаза и б – 
разупорядоченная фаза. Показаны две соседние элементарные ячейки. 

 

При температурах ниже 242,9 K кристалл находится в упорядоченной фазе. 

Равновесное расположение атомов показано на рисунке 1a. Случайные поворо-

ты ионов аммония не изменяют упорядоченную структуру кристалла. Это озна-

чает, что группа симметрии переориентации любого вектора иона аммония – 

это группа кристаллографической точечной симметрии тетраэдра T. 

Существуют два типа равновесных положений тетраэдра NH4
+ с одинаковой 

вероятностью в разупорядоченной фазе кристалла, наблюдаемой при темпера-

турах T ≥ 242,9 K (Рис. 1б). Следовательно, любые физические величины, в том 

числе и радиус-вектор, относящийся к иону аммония, преобразуются по непри-
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водимым представлениям кристаллографической группы точечной симметрии 

октаэдра O в разупорядоченной фазе NH4Cl.  

В монокристалле NH4Cl Берсон и Гутовский провели экспериментальное ис-

следование и теоретическое описание формы линии протонного резонанса [24]. 

Нами были изучены скорости спин-решеточной релаксации протонов [26]. Бы-

ло установлено, что как форма линии спектра, так и скорости релаксации – ани-

зотропные и зависят от температуры. К анализу спектра привлекался квантово-

механический подход [24]. Релаксационные данные были обсуждены в рамках 

релаксационной теории Редфилда [21] и модели МРУС [11,12], принятой в ка-

честве модели ЗМД для катионов NH4
+.  

В процессе расчета внутриионного вклада во второй момент спектральной 

линии протонов, очевидно, мы должны взять сумму двух компонентов M2
(intraHH) 

и M2
(intraNH), включающих действие трех внутриионных протонов на четвертый 

протон, а также действие на него спина ядра азота, соответственно. Для расчета 

M2
(intraHH) воспользуемся формулой (19), значениями спина протона Ij = IH = ½, 

числом соседних протонов (N – 1) = 3 и обозначениями j = H и rji = rHH. Рас-

четное выражение M2
(intraHH) имеет вид:  

H (HH)

2
(intraHH) 2 2 6 2

02
0

27
( )cos

4
l

l
l

r q a 
 

 

 
     

 
  .                           (20) 

Вклад во второй момент, привносимый спином ядра азота M2
(intraNH), имеет 

следующий вид:  

N (NH)

2
(intraNH) 2 2 6 2

02
0

8
( )cos

3
l

l
l

r q a 
 

 

 
     

 
  .                             (21) 

В этой формуле учтен поправочный коэффициент 4/9, предложенный 

Сликтером [25] для вклада во второй момент от нерезонансных спинов, и при-

нято: Ij = IN = 1, j = N и rji = rNH. 

Суммируя формулы (20) и (21), мы получаем расчетное выражение внутри-

ионного вклада в M2: 
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H (HH) N (NH)

2
(intra) 2 2 6 2 6 2

02
0

27 8
( )cos
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l

l
l

r r q a  
 

 

              
  .           (22) 

После подстановки табличных данных: H = 26753 с-1Гс-1, N = 1933,3 с-1Гс-1 и 

  =1.054410-27 эрг [22]; экспериментально полученных величин [23]: rNH = 

1.038 10-8 см и rHH = 1.69510-8 см; и теоретических выражений для коэффици-

ентов aαl0() [2, 3]: a100() = (1+3cos22)/8, a110() =  – (3/4)·(1+cos22), a120() = 

(3/8)·(3+cos22), a200() =  (1–cos22)/4, a210() =  (1+cos22)/2 и a200() =  – 

(3+cos22)/4 в формулу (22) получим расчетное выражение М2
(intra) как функции 

двух динамических переменных q1 и q2: и двух сферических углов  и  ориен-

тации направления индукции магнитного поля B0 в элементарной ячейке моно-

кристалла NH4Cl: 


  

(intra) 2 2 2 2 4
12

2 2 2 2 4
2

29.42 (1 3cos 2 ) 6(1 cos 2 )cos 3(3 cos 2 )cos

2 (1 cos 2 ) 2(1 cos 2 )cos (3 cos 2 )cos . 23

q

q

             

           
 

Формула (23) позволяет вычислить численные значения динамических весов 

q1 и q2 при известных экспериментальных данных M2
(intra), полученных для двух 

различных направлений магнитного поля относительно решетки кристалла. 

Мы воспользуемся результатами измерений 2-го момента во внешнем стати-

ческом магнитном поле, выбранном вдоль оси симметрии вращения четвертого 

порядка в элементарной ячейке (В0 || [1,0,0]) и вдоль оси симметрии вращения 

второго порядка (В0 || [1,1,0]), которые при температуре -195 °C (упорядоченная 

фаза) соответственно равны 36,5 Гс2 и 54,6 Гс2 и при комнатной температуре 

(неупорядоченная фаза) 6,6 Гс2 и 2,6 Гс2 [24]. Принимая во внимание, что внут-

риионная часть второго момента при высоких температурах уменьшается до 

нуля, мы можем предположить, что значения второго момента в этом случае 

определяются только межионным вкладом. Это допущение позволяет нам раз-

ность между низкотемпературным и высокотемпературным значениями второ-

го момента считать равной чисто внутриионному вкладу во второй момент в 

режиме медленного движения ионов NH4
+ в кристаллическом NH4Cl. Выполнив 
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расчеты, мы получаем, что экспериментальные значения внутриионного 2-го 

момента M2
(intra,exp) для направлений индукции магнитного поля В0 || [1,0,0] и В0 || 

[1,1,0], соответственно, равны 29,9 Гс2 и 52 Гс2.  

Подставляя M2
(intra,exp) = 29,9 Гс2, =/4 и =0 и затем M2

(intra,exp) = 52 Гс2, 

=/4 и =/2 в формулу (23), получим экспериментальные значения динами-

ческих весов q1 и q2: q1 = 0,25 и q2 = 0,76, которые находятся в удовлетвори-

тельном согласии с известными данными q1 = 0,25 и q2 = 0,73, полученными 

нами из экспериментов по протонной релаксации [11]. Соответствующий этим 

расчетам график угловой зависимости внутриионного вклада во второй момент 

линии ЯМР-спектра протонов в монокристалле хлорида аммония для режима 

медленного движения катионов NH4
+ изображен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. График угловой зависимости 
внутриионного вклада во второй момент линии 
ЯМР спектра протонов в монокристалле 
хлористого аммония для режима медленного 
движения катионов NH4

+, построенный по 
формуле (23). Расчетные значения q1 = 0.25 и q2 = 
0.76 получены по экспериментальным значениям 
M2

(intra,exp)[1,0,0] = 29.9 Гс2 (=/4, =0) и 
M2

(intra,exp)[1,1,0] = 52 Гс2 (= /4, =/2) [24].  и  
– полярные углы вектора индукции статического 
магнитного поля в кристаллографической 
системе координат кристалла NH4Cl. 

Рис. 3. График теоретической угловой 
зависимости внутриионного вклада во второй 
момент ЯМР-линии протонов в монокристалле 
хлорида аммония (/4 и -/8    9для 
режима медленного движения катионов NH4

+. 
Экспериментальные значения M2

(intra,exp)[1,0,0] = 
29.9 Гс2 ( = /4,  =) и M2

(intra,exp)[1,1,0] = 52 Гс2 
( = /4,  = /2) [24], отмеченные кружочками, 
использованы  при расчете значений 
динамических весов q1 = 0.25 и q2 = 0.76.  

 

На рисунке 3 показан график M2
(intra) для  /4 в виде функции полярно-

го угла , который составляет вектор статического  магнитного поля В0 относи-

тельно главной оси кристалла (направления [1,0,0] элементарной ячейки 

NH4Cl). Три главных направления внешнего магнитного поля в элементарной 

ячейке кристалла NH4Cl показаны стрелками: В0 || [1,0,0], В0 || [1,1,0] и В0 || 

[1,1,1]. 
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4. Заключение 
Представленный подход к расчету внутримолекулярного вклада во второй 

момент формы линии ЯМР с использованием модели расширенных угловых 

скачков в качестве модели заторможенного молекулярного движения позволяет 

нам выполнять точный анализ динамических параметров и геометрии внутрен-

него движения. С другой стороны, эта теория позволяет получать структурную 

информацию по результатам экспериментального исследования анизотропного 

второго момента. 

Использование МРУС для обсуждения экспериментов, выполненных ранее 

по протонной релаксации [26], позволило нам установить [2,3], а сейчас по 

форме линии [24] подтвердить физическую причину возникновения анизотро-

пии диполь-дипольного взаимодействия в кубическом кристалле NH4Cl – это 

искажение позиционной симметрии подвижной атомной системы.   
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 47F

1 

Зверева	Э.Р.,	Зуева	О.С.,	Хабибуллина	Р.В.	
ФГБОУ ВПО «КГЭУ», г. Казань,  

e-mail: ostefzueva@mail.ru 

В последние годы было отмечено существенное влияние малых добавок 

наночастиц любой природы на физико-химические свойства гетерогенных си-

стем, находящихся в жидком состоянии, в частности, на вязкостные характери-

стики углеводородного топлива, битумов, низкомолекулярных жидкостей и ма-

сел, цементных растворов, дисперсий на основе эпоксидных олигомеров, рас-

творов и расплавов полимеров [1-21]. Вязкость является чрезвычайно важным 

эксплуатационным параметром, обуславливающим ход протекания различных 

технологических процессов. Снижение вязкости во многих случаях приводит к 

облегчению технологических стадий использования рассматриваемых материа-

лов, а увеличение вязкости может говорить об упрочняющем модифицировании 

материалов наноразмерными частицами. Степень изменения реологических 

свойств и величина оптимальной концентрации (во многих случаях это доли 

процентов и менее) при которой могут наблюдаться подобные явления, зависит 

от вида наночастиц и физико-химических свойств используемых сред.  

Эффекты снижения вязкости при определенном содержании наночастиц 

наблюдались у жидких прекурсоров нанокомпозиционных материалов [12-14]. 

В случае расплавов (растворов) полимеров они были обнаружены для эласто-

меров, наполненных сажей или аэросилом [12], отмечались при введении опре-

деленного количества частиц Na-монтмориллонита и наноалмазов детонацион-

ного синтеза [14] в расплав различных полимерных матриц и т.д. Для объясне-

ния наблюдавшихся эффектов были предложены различные механизмы сниже-

ния вязкости, объяснявшие изменение морфологии композита и переход к стра-

тифицированному (послойному) течению [14,15]. В  работе [16] изучено добав-

ление технического углерода, углеродных нанотрубок и аэросила, приводившее 
                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-08-00731-а 
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к изменению вязкостных свойств полимерных композиционных материалов на 

основе эпоксидного олигомера и низкомолекулярных жидкостей. Было отмече-

но наличие минимумов на концентрационных кривых зависимостей вязкости 

рассматриваемых жидкостей и зависимость расположения минимумов от типа 

дисперсионной среды и дисперсной фазы для всех рассмотренных случаев. 

Изучение оптической плотности дисперсий, дающее информацию о процессах 

агрегирования, позволило сделать вывод о том, что в изучаемой области кон-

центраций в жидкости вокруг наночастиц формируется область седиментаци-

онно устойчивых надмолекулярных наноразмерных (100-200 нм) структурных 

образований. Течение жидких гетерогенных систем при наличии такого рода 

образований может происходить с разделением на отличающиеся по вязкости 

слои, т.е. возникать послойное сдвиговое течение. В работах [17,18] также было 

отмечено дополнительное структурообразование в растворах полиакрилонит-

рила и снижение вязкости до 1,5 раз.  

Аналогичные явления наблюдались в процессе наномодифицирования 

строительных смесей, где добавление углеродных наноструктур (фуллеренов, 

углеродных нанотрубок, аморфного углерода) способствовало, по мнению ав-

торов [19], формированию фрактальных перколяционных сеток и определенно-

му структурообразованию воды, обеспечивая   изменение морфологии раство-

ра. Наноструктурирование воды затворения наномодификатором на основе уг-

леродных наноструктур приводило к снижению вязкости цементного теста в 

1.4-1.7 раза. 

Изменение вязкости при добавлении наночастиц отмечено и для различ-

ных продуктов нефтепереработки. Снижение вязкости, наблюдавшееся для ди-

зельного топлива с присадками наночастиц [1], в том числе углеродных нано-

трубок, приобретает особую важность для тяжелого котельного топлива, по-

скольку может дать ощутимый экономический эффект. Уменьшение вязкости 

топливных мазутов, обеспечивая их лучшую прокачиваемость по трубопрово-

дам, позволяет снизить на стадии подготовки к сжиганию интенсивность его 

нагрева и тем самым уменьшить энергетические затраты на его подогрев. В ра-
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ботах [2-7] было показано, что добавление углеродного наноматериала «Та-

унит», а также обезвоженного карбонатного шлама водоподготовки ТЭС, обла-

дающего разнообразным химическим составом, высокой дисперсностью и по-

верхностной активностью, при концентрации присадки в мазуте близкой к 0.5 

масс. % приводит к уменьшению вязкости на 7–25 %, что дает повышение 

энергоэффективности и экономию топлива.  

Реологическое свойства других продуктов нефтепереработки – нефтяных 

битумов и нефтяных масел, а также возможности их модифицирования угле-

родными наноразмерными структурами с целью улучшения эксплуатационных 

свойств были рассмотрены во многих статьях, в частности, в [8-10]. Следует 

отметить, что возникновение упрочняющего действия модифицированных би-

тумов, используемых в производстве асфальтобетонов, связано не со снижени-

ем, а с повышением их вязкостных  свойств (относительно минимума). Отме-

тим, что во всех вышеупомянутых работах отмечается появление в жидкости 

надмолекулярных наноразмерных структурных образований, размеры которых 

оцениваются в 100-1000 нм, приводящих к изменению реологических свойств 

жидкостей.  

В работах [8-11] для объяснения наблюдаемых эффектов была выдвинута 

концепция упрочняющего модифицирования различных материалов нанораз-

мерными частицами. Выдвинутая концепция, на наш взгляд, позволяет в значи-

тельной степени объяснить аномальное реологическое поведение гетерогенных 

систем в присутствии наночастиц. В рамках этого представления наночастицы 

выступают в роли структурообразующих центров, вокруг которых под действи-

ем избыточной поверхностной энергии наночастиц образуются упорядоченные 

слои компонентов материала матрицы. При малых концентрациях наночастиц 

упорядоченные (и за счет этого, вероятно, более плотные)  образования), 

названные гетеросферами (по аналогии с гетероэпитаксиальными слоями при 

росте кристаллов), размер которых обуславливается как дисперсионной средой, 

так и видом наночастиц и может доходить до 1 мкм, на вязкость среды не вли-

яют. В этом случае вязкость по-прежнему определяется дисперсионной средой. 
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Увеличение концентрации наночастиц приводит к почти полному структуриро-

ванию в объеме образца, при которой котором гетеросферы становятся разде-

ленными тонкими прослойками оставшейся менее  плотной части дисперсион-

ной среды. При этом плоскость скольжения от приложенной деформации будет 

приходиться, в основном, именно на эту прослойку, приводя к возникновению 

послойного сдвигового течения, при котором гетеросферы могут еще и свобод-

но вращаться, и, соответственно, резкому уменьшению вязкости для небольшой 

области концентраций. Последующее увеличение концентрации наночастиц 

приводит к сцеплению гетеросфер и увеличению кинематической вязкости до 

первоначальных, а в некоторых случаях и до больших значений.  

Воздействие напряжения сдвига при исследовании динамической вязкости 

в области сцепления гетеросфер должно приводить сначала к частичному раз-

рушению гетеросфер, а при больших скоростях сдвига – к их полному разру-

шению. Этот процесс должен сопровождаться уменьшением вязкости до значе-

ний, характеризующих дисперсионную среду.  

Следует отметить, что концепция возникновения гетеросфер может быть 

распространена на любые жидкие гетерогенные системы, содержащие наноча-

стицы, несмотря на то, что силы, приводящие к агрегированию молекул, могут 

иметь разную природу в зависимости от состава и сложности рассматриваемых 

систем, полярности входящих в ее состав молекул, наличия у них определен-

ных функциональных групп и т.д. Поскольку для существования дополнитель-

ного структурообразования главными являются только два момента: сам факт 

введения наночастиц с избыточной поверхностной энергией в гетерогенную си-

стему и возможность перемещения и ассоциации молекул вокруг них за счет 

жидкого агрегатного состояния системы, поведение совершенно различных си-

стем оказывается схожим. Необходимо также отметить, что анизотропная фор-

ма наночастиц (в первую очередь это касается углеродных нанотрубок, длина 

которых в наших образцах в среднем варьирует от 50 до 500 нм при среднем 

диаметре нанотрубок 15-20 нм [22,23]) может приводить к образованиям не со-

всем сферической формы. Однако, все вышеприведенные рассуждения остают-
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ся справедливыми за исключением возможностей свободного вращения гетеро-

сфер – в этом случае следует ожидать только разворота образований и их ори-

ентацию в направлении действия сил, что не мешает послойному сдвиговому 

течению. 

Предложенная концепция позволяет, в основном, объяснить изменения 

вязкости, наблюдавшиеся нами для тяжелого котельного топлива (топливных 

мазутов) и жидкого водоугольного топлива при добавлении многостенных уг-

леродных нанотрубок (УНТ) углеродного наноматериала «Таунит», дисперги-

рованных в водных растворах додецилсульфата натрия (ДСН, анионный ПАВ 

[24]) и в дипроксамине (хорошо растворимый в маслах неионогенный  ПАВ), а 

также близкого по своей структуре к наночастицам обезвоженного карбонатно-

го шлама водоочистки ТЭС [2-4]. Обезвоженный карбонатный шлам, как про-

дукт, полученный химическим осаждением, обладает разнообразным химиче-

ским составом, высокой дисперсностью и поверхностной активностью.  

Подготовленные образцы мазута и водоугольного топлива с присадками и 

без них были исследованы с помощью ротационного вискозиметра Rheomat RM 

100 для нахождения значений динамической вязкости при различных скоростях 

сдвига. Часть результатов экспериментальных исследований вязкости рассмат-

риваемых систем в зависимости от скорости сдвига с учетом погрешности экс-

перимента в графическом виде представлены на рисунках 1-4. К сожалению, 

результаты были получены для различных проб мазута, которые в даже рамках 

одной марки демонстрируют как неодинаковые значения вязкости, так и разли-

чающееся поведение в зависимости от градиента скорости перемещения слоев. 

Поэтому реологическое поведение исходных проб мазута также приведено на 

представленных графиках. 
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Рис. 1. Зависимость динамической вязкости проб мазута марки М-100 и смесей на его основе от 
скорости сдвига при t=75˚C 
1)  чистый мазут; 
2)  водотопливная эмульсия  (100 мл мазута + 20 мл воды); 
3)  водотопливная эмульсия, содержащая 0.82 мас.% УНТ (100 мл мазута +  водная 
дисперсияУНТ в ДСН с концентрацией 100 мМ).  

 

 
Рис.2. Зависимость динамической вязкости проб мазута марки М-100 и смесей на его основе от 
скорости сдвига при t=65˚C. 
1)  чистый мазут; 
2)  мазут + 0.5 мас.% дипроксамина; 
3)  мазут + 0.0125 мас. % УНТ + 0.5 мас.% дипроксамина. 
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Рис.3.  Зависимость динамической вязкости проб мазута марки М-100 и смеси на его основе от 
скорости сдвига при t=75˚C 
1)  чистый мазут; 
2)  мазут + обезвоженный карбонатный шлам водоочистки (0.5 мас. %). 

 

 
Рис. 4. Зависимость динамической вязкости водоугольного топлива (ВУТ) и смесей на его основе от 
скорости сдвига при t=60˚C 
1)  чистое водоугольное топливо (ВУТ): 40 % уголь + 60 %  вода;  
2)  ВУТ + 0.5 мас. % дипроксамина; 
3)  ВУТ + 0.0125 мас. % УНТ + 0.5 мас.% дипроксамина. 

 

В данной работе мы не будем анализировать особенности неньютоновско-

го поведения изученных образцов топлива  с добавками углеродного наномате-

риала. Отметим только факты, подтверждающие изменение вязкости с в рамках 

концепции возникновения гетеросфер. Сравнение зависимостей динамической 
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вязкости проб чистого мазута марки М-100 и, особенно, водотопливной эмуль-

сии и ее смесей с углеродными нанотрубками, диспергированными в водной 

суспензии ДСН, говорит о значительном снижении вязкости (рис.1, кривая 3) 

при достаточно большой концентрации (0.82 мас.%) углеродных нанотрубок, 

что мы связываем  с их диспергированием в воде, которая, как известно, ухуд-

шает характеристики мазута. При использовании неионогенного ПАВ – ди-

проксамина – снижение вязкости наблюдалось при гораздо меньших концен-

трациях (0.0125 мас. %) нанотрубок (рис. 2, кривая 3), причем добавление чи-

стого дипроксамина к подобному эффекту не приводило (рис. 2, кривая 2). 

Аналогичное воздействие на реологические характеристики оказывало добав-

ление (0.5 мас. %) обезвоженного карбонатного шлама водоочистки ТЭС (рис. 

3). 

У динамической вязкости водоугольного топлива (рис. 4) проявлялось со-

вершенно другое поведение. В присутствии углеродных нанотрубок вязкость 

имела в несколько раз большие значения по сравнению с исходной дисперси-

онной средой на малых скоростях сдвига и заметно уменьшалась по мере уве-

личения скорости течения. Такое поведение указывало на возникновение до-

полнительного структурообразования во всем объеме образца, наблюдавшегося 

при введении углеродных нанотрубок, т.е. появление гетеросфер и их сцепле-

ние, а затем их частичное разрушение при увеличении скорости сдвига и пол-

ное разрушение при больших скоростях сдвига. Подобный вывод подтвержда-

ется слиянием кривых 2 и 3 (рис. 4), при скоростях, больших 230 с–1. 

Итак, в данной работе получила дальнейшее развитие концепция гетеро-

сфер – дополнительного структурообразования дисперсионной среды вокруг 

наночастиц в жидкости. Представленное исследование динамической вязкости 

топливных мазутов и водоугольного топлива, а также смесей с добавками угле-

родных нанотрубок на их основе подтверждает согласие полученных экспери-

ментальных данных с основными положениями рассмотренной теории. 
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Введение 

В настоящее время широкое распространение получили нанокомпозици-

онные материалы, представляющие собой системы из двух и более фаз, отли-

чающихся химическим составом и структурой[1-3]. В результате высокой дис-

персности наполнителя такие системы обладают исключительными физико-

химическими свойствами по сравнению с традиционными композиционными 

материалами. Функциональными компонентами подобных систем могут быть 

металлы, полимеры, другие неорганические и органические вещества. Широкое 

внимание привлечено к монтмориллониту (ММТ), который является глини-

стым минералом с уникальной слоистой структурой, принадлежащей к группе 

смектитов. Микроскопические размеры частиц ММТ, представляющих собой 

пачки параллельно сложенных пластин, и специфическая геометрия отдельных 

пластин (толщина слоя около 1 нм, боковые размеры от 30 нм до нескольких 

микрометров) формируют высокоразвитую поверхность, пригодную для легкой 

модификации (посредством адсорбции, ионного обмена или химической при-

вивки) [4]. Органомонтмориллонит (ОММТ) получают модифицированием 

ММТ различными поверхностно-активными веществами и, в частности, чет-

вертичными аммонийными солями посредством интеркаляции в структуру гли-

ны и поверхностной прививки. В последнее десятилетие ОММТ нашел широ-

кое применение в нанотехнологии в качестве добавки для полимерных нано-

композитов [1-3, 5, 6]. Существует множество работ посвященных модифика-

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-03-01121 A 
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ции функциональных свойств и достижения требуемых эксплуатационных ха-

рактеристик нанокомпозитов с ММТ, таких как механические параметры сре-

ды, огнестойкость, газонепроницаемость, термоустойчивость, в т.ч. температу-

ра тепловой деформации, скорость фотоокисления и химстойкость. Указанные 

свойства можно достичь при очень низком содержании неорганического ком-

понента [7, 8] по отношению к обычным полимерным наполнителям. Таким об-

разом, ММТ представляется весьма перспективным для широкого спектра при-

менений [9]. 

Значительно растет интерес к, так называемым, «умным» материалам, в 

числе которых присутствуют электрореологические жидкости (ЭРЖ), благода-

ря их уникальным реологическим характеристикам и новым физическим свой-

ствам. ЭРЖ изменяют свои физические параметры такие как вязкость, предел 

текучести и напряжение сдвига под действием внешнего электрического поля 

(ЭП), причем скорость реакции отклика составляет порядка миллисекунд, что 

делает их интересными для машиностроительной промышленности (в системах 

амортизации, тормозах или сцеплении) и открывает их для потенциального 

применения в наноразмерных электронных и оптоэлектронных устройствах 

[10-12]. 

ЭРЖ обычно представляют собой суспензии, состоящие из диэлектриче-

ских и полупроводниковых частиц, диспергированных в изолирующей жидкой 

среде. Приложенное к суспензии внешнее ЭП поляризует частицы, благодаря 

чему они выстраиваются вдоль направления силовых линий ЭП, формируя 

структуры подобные колонкам или цепочкам. Такое упорядочение дисперсной 

фазы и позволяет ЭРЖ резко и обратимо менять свои свойства. Использование 

наноразмерной фракции в качестве дисперсной фазы позволяет достичь боль-

шего ЭР отклика систем при более низких концентрациях наполнителя [13]. В 

качестве дисперсионных сред используют разнообразные диэлектрические ма-

териалы, например, пищевые, трансформаторные и силиконовые масла, по-

следние являются наиболее популярными, т.к. имеют широкую область приме-
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нения от пищевой промышленности до машиностроения, являются не токсич-

ными и обладают высокими изолирующими свойствами. 

Объекты исследования 

В данной работе в качестве функциональных добавок в ЭРЖ использовали 

ОММТ и ММТ натриевой формы марок CLOISITE 30B, NANOFIL SE 3010 

(CLOISITE 15A) и CLOISITE Na+. Эти марки ММТ характеризуются разной 

степенью гидрофобности органического модификатора и различным межплос-

костным расстоянием в пачке пластин (табл.1). Дисперсионной средой являлось 

полидиметилсилоксановое масло (марка ПМС-100 (ГОСТ 13032-77), ООО 

«Пента Юниор») вязкостью 0,15 Па·с, плотностью 970 кг/м3, средневесовой мо-

лекулярной Mw=9000, среднечисловой Mn=4000, Mw/Mn=2.25. 

Порошки ММТ предварительно сушили в вакуумном шкафу (Binder VD-

23) при температуре 100˚С при вакууме 1,5 мбар в течение 8 часов. Было изго-

товлено 3 серии образцов суспензий, содержащих 8, 4, 2 и 1 массовых процен-

тов порошков Cloisite Na+, Cloisite 30B и Nanofil SE 3010. Наполнитель диспер-

гировали в силиконовом масле в течение суток с помощью магнитной мешалки 

до образования однородной суспензии. Непосредственно перед 
1Таблица 1 – Характеристики наполнителей 

Фирма- 
производитель 

Марка 
глины 

Тип ПАВ d001, нм 

BYK Additives, Inc. 
(Германия) 

(до 2012 г. Southern 
Clay Products, Inc. 

(США)) 

Closite Na+ ̶ 1,17 

Closite 30B MT2EtOH 1,85 
Closite 15A(NanoFil 

SE 3010) 
2M2HT 3,15 

Где, М – метил; EtOH – 2-гидроксиэтил; Т - углеводородный фрагмент состава: ~65% C18; ~30% 

C16; ~5% C14. 
1 Данные взяты из технических паспортов  образцов ММТ. 

проведением экспериментальных исследований образцы подвергали уль-

тразвуковой обработке в ванне Elmasonic S 40 Н (мощность 340 Вт, частота 

ультразвука 37 кГц) в течение 20 минут. 

Методы исследования 

Электрореологические свойства изучали при помощи реометра Антон 

Паар МСР 501 (Physica MSR 501 Anton Paar) с измерительной системой, состо-
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ящей из двух коаксиальных цилиндров (измерительная ячейка «цилиндр – ци-

линдр» СС-27 Е). Внутренний, вращающийся цилиндр изолирован керамиче-

ским вкладышем от внешнего цилиндра и основного прибора. Потенциал пода-

вали от источника постоянного напряжения на внутренний цилиндр (0 -12,5 

кВ). Объем ячейки 20 мл, зазор 1 мм. Температуру регулировали при помощи 

системы Пельтье. Измерения осуществляли в модах постоянных напряжений 

сдвига (CSS) при определении предела текучести и постоянных скоростей 

сдвига (CSR) при нахождении кривой течения. Измеряли, регистрировали и об-

рабатывали результаты в автоматическом режиме с использованием программ-

ного обеспечения реометра. 

Структуру как исследуемых суспензий, так и исходных компонентов ис-

следовали методом рентгеновской дифракции с использованием Курчатовского 

источника синхротронного излучения на станции ДИКСИ, с длиной волны из-

лучения λ = 1,62 Å. 

Результаты и их обсуждение 

Были получены зависимости вязкости исследуемых суспензий от концен-

трации и напряженности ЭП  ̶  рисунки 1 и 2, соответственно. Из рис. 1 видно, 

что с ростом концентрации вязкость исследуемых образцов возрастает с 0,151 

Па·с для чистой дисперсионной среды до 0,230; 0,200 и 0,215 Па·с для суспен-

зий CLOISITE Na+, CLOISITE 30B и NANOFIL SE3010 с 8 мас.% содержания 

наполнителя, соответственно. Кроме того, можно отметить, что для систем с 

содержанием наполнителя 1 и 2 мас.% вязкость была практически одинакова. 

На рис. 1 видно, что наибольшее отличие в значениях вязкости наблюдается 

для образцов 8 мас.% суспензий, поэтому далее рассмотрим кривые зависимо-

сти вязкости от напряженности ЭП для этих образцов. 
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Рис. 1. Зависимость вязкости суспензий от 
концентрации наполнителя: 
1 – CLOISITE Na+;  
2 – CLOISITE 30B; 
3 – NANOFIL SE3010. 

Рис. 2. Зависимость вязкости суспензий (8 мас.%) 
от напряженности ЭП: 
1 – CLOISITE Na+;  
2 – CLOISITE 30B; 
3 – NANOFIL SE3010. 

 

Рис. 3. Зависимость предела текучести 
отконцентрации ММТ при напряженности ЭП 
7кВ/мм:  
1 – CLOISITE Na+;  
2 – CLOISITE 30B; 
3 – NANOFIL SE3010. 

Рис. 4. Зависимость предела текучести от 
напряженности ЭП для образцов с 
концентрацией 8 мас.%: 
1 – CLOISITE Na+;  
2 – CLOISITE 30B; 
3 – NANOFIL SE3010. 

На рис. 2 представлены зависимости вязкости исследуемых образцов от 

напряженности ЭП. Видно, что для суспензий CLOISITE 30B и NANOFIL 

SE3010 при напряженности поля до 2 кВ/мм значение вязкости в рамках дове-

рительного интервала является практически одинаковым и возрастает при 

больших напряженностях ЭП. Для образца CLOISITE Na+ вид зависимости дру-

гой, значения вязкости возрастают на всем диапазоне прикладываемых напря-

жений, и при 7 кВ/мм она в 12,5 раз выше, чем в CLOISITE 30B и NANOFIL 

SE3010 (сравним 5,50, 0,48 и 0,40 Па·с, соответственно). 
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Были получены зависимости предела текучести от концентрации наполни-

теля и напряженности ЭП (рисунки 3 и 4, соответственно). С ростом концен-

трации наполнителя (рис. 3) предел текучести возрастает, причем для образца 

CLOISITE Na+ предел текучести заметно возрастает при всех концентрациях по 

сравнению с остальными исследуемыми суспензиями. При напряженности поля 

7кВ/мм для 8 мас.% суспензий предел текучести равен 402 Па, что значительно 

выше, чем 42,25 и 6,13 Па для CLOISITE 30B и NANOFIL SE3010. 

Для зависимости предела текучести от напряженности ЭП (рис 4.) можно 

наблюдать тенденцию к возрастанию значений предела текучести с ростом 

напряженности ЭП для суспензий CLOISITE 30B и NANOFIL SE3010. И отме-

тить экстраординарный рост значений предела текучести для образца 

CLOISITE Na+ - до 402 Па при напряженности поля 7 кВ/мм. 

 

Рис. 5. Дифрактограммы порошков ММТ: 
1 – CLOISITE Na+; 
2 – CLOISITE 30B; 
3 – NANOFIL SE3010. 

Важным структурным методом, позволяющим оценить степень эксфолиа-

ции порошков ММТ в силиконовом масле и степень интеркаляции олигомера в 

межплоскостное пространство наноглины, является рентгеноструктурный ана-

лиз. Были получены дифрактограммы порошков исходных наполнителей, а 

также исследуемых суспензий.  
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На рис.5 в широких углах у всех образцов наблюдается характерный смек-

тический пик ММТ (q≈14 нм-1). Положение пика в малых углах определяет 

межплоскостные расстояния между слоями в пачке глины. Наименьшее меж-

плоскостное расстояние наблюдается для CLOISITE Na+ - 0,96 нм и соответ-

ствует толщине силикатной пластины, а наибольшее для NANOFIL SE3010 - 

3,33 нм. 

На рис. 6 и 7 представлены дифрактограммы 8 и 1 масс. % суспензий ис-

пользуемых ММТ. На всех кривых наблюдается присутствие смектического 

пика в больших углах. Следует отметить, что на кривых рассеяния исходных 

порошков CLOISITE 30B и NANOFIL SE3010 и их суспензий положения пиков 

в малых углах практически совпадают, что говорит об отсутствии интеркаля-

ции. Кардинально другой вид кривой рассеяния наблюдается для образцов, со-

держащих CLOISITE Na+: в 1 мас.% суспензии малоугловой пик отсутствует, 

что может свидетельствовать о полной эксфолиации наполнителя, а в 8 мас.% 

пик снова появляется. 

 

Рис. 6. Дифрактограммы 8 мас.% суспензий 
ММТ:  
1 – CLOISITE Na+;  
2 – CLOISITE 30B; 
3 – NANOFIL SE3010. 

Рис. 7. Дифрактограммы 1 мас.% суспензий 
ММТ:  
1 – CLOISITE Na+;  
2 – CLOISITE 30B; 
3 – NANOFIL SE3010. 

В качестве оценки меры эксфолиации наполнителей использовали отно-

шение интегральной интенсивности пиков малоуглового рассеяния к инте-

гральной интенсивности пиков рассеяния в больших углах, данные приведены в 

таблице 2. Чем меньше это отношение, тем выше степень эксфолиации напол-

нителя в системе. Как эталон использовали отношение интегральных интенсив-
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ностей рефлексов 001 и hk0 в исходных порошках. Из данных таблицы видно, 

что CLOISITE Na+ в большей степени подвержен эксфолиации по сравнению с 

CLOISITE 30B и NANOFIL SE3010. 

Таблица 2. Оценка степени эксфолиации образцов. 

Образец 

Интегральная ин-
тенсивность мало-
углового пика, 

усл. ед. 

Интегральная ин-
тенсивность боль-
шеуглового пика, 

усл. ед. 

Относительная 
интегральная ин-
тенсивность 

CLOISITE Na+ 
Исх. 30,2 120,3 0,3 

1 мас.% - 4,0 - 
8 мас.% 13,4 28,7 0,5 

CLOISITE 30B 

Исх. 377,8 130,6 2, 9 

1 мас.% 14,3 8,3 1,7 

8 мас.% 140,8 46,3 3,0 

NANOFIL SE3010 

Исх. 883,8 142, 7 6,2 

1 мас.% 21,2 3,7 5,7 

8 мас.% 89,3 11,3 7,7 

Обсуждение результатов и выводы. 

Полученные реологические результаты: изменения вязкости системы, по-

явление и увеличение значений предела текучести в ЭП позволяют отнести ис-

следуемые системы к электрореологическим жидкостям. Наиболее высокие ха-

рактеристики проявляются в жидкостях с наполнителем CLOISITE Na+, что 

можно объяснить высокой степенью эксфолиации наполнителя в исследуемых 

суспензиях. Отсутствие малоуглового пика на дифракционной кривой для 1 

мас. % образца CLOISITE Na+, вероятно, связано с достижением оптимальной 

концентрации наполнителя и его полной эксфолиацией. Независимо от степени 

органофильности модификаторов в исходных наполнителях (CLOISITE 30B, 

NANOFIL SE3010), по кривым рентгеновского рассеяния не наблюдается ин-

теркаляции полидиметилсилоксана в межслоевое пространство. Как следствие, 

данные системы обладают невысокими значениями предела текучести по срав-

нению с суспензией CLOISITE Na+. Полученные результаты свидетельствуют о 

перспективности изучения подобных систем с целью их дальнейшего практиче-

ского применения. 
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УДК 544.773.4 

НОВЫЕ СИЛОКСАНОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ 

МОНТМОРИЛЛОНИТА В ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ  

СУСПЕНЗИЯХ ПДМС49F

1 

Белоусов	С.И.	а,б,	Столярова	Д.Ю.а,в,	Городов	В.В.в,	Чвалун	С.Н.а,в,		
Шрагин	Д.И.в,	Музафаров	А.М.в	

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. 

вИСПМ РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.70. 

Электрореологическим эффектом  (ЭРЭ) называют быстрое обратимое из-

менение реологических свойств дисперсных систем при наложении сильного 

постоянного или переменного  электрического поля [1,2].  Это явление обу-

словлено взаимодействием поверхностных электрических  зарядов,  возникших 

в результате поляризации электрическим полем частиц дисперсной фазы. 

Наиболее оптимальными для таких целей наполнителями могут быть нано ча-

стицы с большим характеристическим отношением продольных и поперечных 

размеров, например, различные нано трубки или нано волокна, слоистые сили-

каты. Одним из алюмосиликатов, который может быть использован в качестве 

дисперсной фазы, является глинистый минерал -– монтмориллонит (ММТ).  

ММТ имеет типичную слоевую, смектическую структуру.  

Частицы ММТ должны обладать хорошей совместимостью с дисперсион-

ной средой. Совместимость обеспечивается химической обработкой  ММТ ор-

ганическими модификаторами. В результате обменных реакций металлические 

катионы замещают на органические. В статье представлены новые модифика-

торы и ЭРЭ суспензий модифицированных ММТ в ПДМС. 

Материалы 

Октаметилциклотетрасилоксан (Д4) (ABCR), гексаметилциклотрисилок-

сан (Д3) (ABCR), 1,1,3,3-тетраметилдисилоксан (Sigma-Aldrich), сульфокатио-

нит (Purolite CT-175), платина(0)-1,3-дивинил -1,1,3,3-тетраметил дисилоксано-

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 15-03-01121 А. 
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вый комплекс 2% раствор в ксилоле (катализатор Карстеда) (ABCR), н-

бутиллитий 1,6 М раствор в гексане (Acros), диметилхлорсилан (ABCR), хлор-

метилстирол (Acros), триэтиламин (Acros), N,N- диметилформамид (ДМФА) 

(ООО «ТК-Спектрхим»), толуол (ООО «Химпромторг»), тетрагидрофуран 

(ТГФ) (ООО «Русхим.ру»). Слоистые алюмосиликатных алюмосиликатные 

глины (ММТ) марки Closite Na+ - натриевая форма (Southern Clay Products 

/Roockwood additives) с межплоскостным расстоянием 1.17 нм. Полидиметил-

силоксановое масло (марка  ПМС-100,  ГОСТ 13032-77, ООО «Пента Юниор».  

По данным ГПХ, средневесовая молекулярная масса ПМС-100 составляет 

Mw=9000, среднечисловая Mn=4000, Mw/Mn=2.25 

Методы 

ГПХ анализ проводили на хроматографической системе: насос высокого 

давления СТАЙЕР с.2 (Аквилон, Россия), рефрактометр Smartline RI 2300 

(KNAUER, Германия) и термостат JETSTREAM 2 PLUS (KNAUER, Германия) 

при 40 °С (+/-0,1°С). Элюентом  являлся толуол  с добавкой 2% ТГФ, скорость 

потока – 1,0 мл/мин. Колонки 300 х 7,8 мм, сорбент Phenogel (Phenomenex, 

США), 5 мкм, поры от 103 до 105 Å. Спектры ЯМР 1Н регистрировали на спек-

трометре «BrukerWP-250 SY», растворитель – CDCl3, программа “ACD LABS”.  

Количество модификатора, необходимого для модифицирования ММТ, 

брали из расчета эквивалентности реакционных центров (в нашем случае, ато-

мов азота четвертичного амина N+). Модификатор растворяли в хлороформе и 

добавляли в ММТ, перемешивали и сушили в вакуумном шкафу до постоянно-

го веса. Модифицированный ММТ добавляли в ПДМС масло и перемешивали 

на магнитной мешалке в течение трех суток. Использовали суспензии с массо-

вым содержанием наполнителя  8, 4, 2, 1 %. Перед измерением суспензию дис-

пергировали  ультразвуковым перемешиванием на приборе  Elmasonic S 40 Н 

мощностью 340 Вт и частотой ультразвука 37 кГц, в герметичной таре, для ис-

ключения попадания воды. Время обработки составило 15 мин. 

Электрореологические свойства изучались при помощи реометра Антон 

Паар МСР 501 (Physica MSR 501 Anton Paar) с измерительной системой, состо-
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ящей из двух коаксиальных цилиндров (измерительная ячейка «цилиндр – ци-

линдр» СС-27 Е). Внутренний, вращающийся цилиндр изолирован керамиче-

ским вкладышем от внешнего цилиндра и основного прибора. Потенциал пода-

ется от источника постоянного высокого напряжения на внутренний цилиндр (0 

-12,5 кВ). Объем ячейки 20 мл, зазор 1 мм. Температура задавалась и регулиро-

валась при помощи системы Пельтье. Измерения осуществлялись в модах по-

стоянных напряжений сдвига (CSS) при определении предела текучести и по-

стоянных скоростей сдвига (CSR) при нахождении кривой течения. Измерения, 

регистрация и обработка результатов выполнены в автоматическом режиме с 

использованием программного обеспечения реометра. 

Синтез 

Катионная полимеризация. Получение телехеликого гидридсодер-

жащего ПДМС. В одногорлую колбу, объемом 250 мл, снабженную магнитной 

мешалкой, обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой,   загружали 

100 г (0,3371 моль) октаметилциклотетрасилоксана (Д4) и 5,07 г (0,0377 моль) 

1,1,3,3-тетраметилдисилоксана, затем добавляли 3,15 г сульфокатионитной 

смолы Purolite CT-175. Перемешивали в блоке около 8-10 часов при температу-

ре 70 °С.  Затем растворяли полученную смесь в гексане и фильтровали от 

остатков сульфокатионитной смолы. Упаривали на роторном испарителе. Цик-

лические продукты удаляли переосаждением из толуола в этанол,  и вакууми-

ровали при 1 мм.рт.ст. при температуре 130 °С. Выход реакции 87%. 1H-ЯМР 

(CDCl3): δн 0,08 м.д.  (с, Si(CH3)2), 4,71 м.д.  (т, SiH). ГПХ: Mn=4200, Mw=8000, 

Mw/Mn=1,9. 

Гидросилилирование телехеликого гидридсодержащего ПДМС. В 

предварительно прокаленную и охлажденную в токе аргона двугорлую колбу, 

объемом 100 мл, снабженную магнитной мешалкой и обратным холодильни-

ком, загружали 10 г гидридсодержащего ПДМС (0,0023 моль), 0,78 г  (0,0046 

моль) хлорметилстирола и 20 мл толуола, затем вводили катализатор Карстеда. 

Перемешивали смесь в течении течение 12 часов. Контроль вели по исчезнове-

нию сигналов винильных и гидридных групп в ЯМР 1Н спектре. После оконча-
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ния реакции  смесь, для удаления остатков катализатора, пропускали через си-

ликагель, упаривали на роторном испарителе и вакуумировали при 1 мм .рт. ст. 

Выход 92%. 1H-ЯМР (CDCl3): δн 7,32-7,06 м.д. (м, 8H, -C6H4-), δн 4,58 м.д. (c, 

4H, -C6H4-CH2-Cl), δн 2,66 м.д. (м, 4H, CH2-CH2-C6H4-CH2-Cl), δн 0,9 м.д. (м, 4Н, 

-Si(CH3)2-CH2-CH2-C6H4-), δн 0,09 м.д. (c, -Si(CH3)2-O-). ГПХ: Mn=2900, 

Mw=5700, Mw/Mn=1,98. 

Кватернизация телехеликого ПДМС. В одногорлую колбу объемом 50 

мл, снабженную магнитной мешалкой и обратным холодильником, загружали 

9,89 г (0,0021 моль)  ПДМС, содержащего концевые хлорбензольные группы, 

4,3 г (0,042 моль) триэтиламина, 10 мл ДМФА. Перемешивали при 80°С в тече-

ние 40 часов. Затем вакуумировали при 1 мм. рт. ст. при температуре 130 °С. 

Выход 99%. 1H-ЯМР (CDCl3): δн 7,43-7,14 м.д. (м, 8H, -C6H4-), δн 4,74 (д, 4H, -

C6H4-CH2-N(C2H5)3), δн 3,48 м.д. (к, 12H, -C6H4-CH2-N(CH2CH3)3), δн 2,68 м.д. (м, 

4Н, -CH2-C6H4-CH2-N(C2H5)3), δн 1,48 (т, 18H, -C6H4-CH2-N(CH2CH3)3), δн 0,89 

(4H, -Si(CH3)2-CH2-C6H4-CH2-N(C2H5)3, δн 0,07 (c, -Si(CH3)2-O-). 

Анионная полимеризация. Получение монофункционального ПДМС. 

В одногорлую колбу, снабженную магнитной мешалкой и обратным холодиль-

ником, находящуюся в инертной среде, загружали 10 г (0,045 моль) гексаме-

тилциклотрисилоксана (D3), 30 мл гексана, 30 мл ТГФ, 1,17 мл 1,6М раствора н-

бутиллития в гексане. Перемешивали 6 часов, затем добавляли 0,3 г (0,0024 

моль) диметилхлорсилана. Перемешивали 1 час. Фильтровали, упаривали и ва-

куумировали при 1 мм. рт. ст. при температуре 130 °С. Выход 88%. 1H-ЯМР 

(CDCl3): δн 4,71 м.д. (м, 1Н, SiH), δн 1,34-1,26 м.д. (м, 5Н, CH3-CH2-CH2-CH2-

(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-H), δн 0,89 м.д. (т, 2Н, CH3-CH2-CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-

Si(CH3)2-H), δн 0,54 м.д. (м, 2 Н CH3-CH2-CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-H), δн 

0,08 м.д. (с, CH3-CH2-CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-H).  ГПХ: Mn=6000, 

Mw=6300, Mw/Mn=1,05. 

Гидросилилирование монофункционального гидридсодержащего 

ПДМС. В предварительно прокаленную и охлажденную в токе аргона двугор-

лую колбу, объемом 50 мл, снабженную магнитной мешалкой и обратным хо-
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лодильником, загружали 2 г гидридсодержащего ПДМС (0,00037 моль), 0,056 г  

(0,00037 моль) хлорметилстирола и 10 мл толуола, затем вводили катализатор 

Карстеда. Перемешивали смесь в течение 12 часов. Контроль вели по исчезно-

вению сигналов винильных и гидридных групп в ЯМР 1Н спектре. После окон-

чания реакции смесь пропускали через силикагель для удаления остатков ката-

лизатора, упаривали на роторном испарителе и вакуумировали при 1 мм рт. ст. 

Получено 2 г продукта. Выход 97%. 1H-ЯМР (CDCl3): δн 7,32-7,06 м.д. (м, 4H, -

C6H4-), δн 4,58 м.д. (c, 2H, -C6H4-CH2-Cl), δн 2,66 м.д. (м, 2H, -CH2-CH2-C6H4-

CH2-Cl), δн 1,38-1,26 м.д. (м, 5H, CH3-CH2-CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-CH2-

CH2-C6H4-), δн 0,9 м.д. (м, 4Н, -CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-CH2-CH2-C6H4-), 

δн 0,54 м.д. (м, 4Н, -CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-CH2-CH2-C6H4-),  δн 0,08 м.д.  

(c, -Si(CH3)2-O-). 

Кватернизация монофункционального ПДМС. В одногорлую колбу 

объемом 25 мл, снабженную магнитной мешалкой и обратным холодильником, 

загружали 2 г (0,00036 моль)  ПДМС, содержащего концевую хлорбензольную 

группу, 0,72 г (0,0071 моль) триэтиламина, 2 мл ДМФА. Перемешивали при 

80°С в течение 40 часов. Затем вакуумировали при 1 мм. рт. ст. при температу-

ре 130 °С.  Выход  99%. 1H-ЯМР (CDCl3): δн 7,43-7,16 м.д. (м, 4H, -C6H4-), δн 

4,74 (д, 2H, -C6H4-CH2-N(C2H5)3), δн 3,48 м.д. (к, 6H, -C6H4-CH2-N(CH2CH3)3), δн 

2,67 м.д. (м, 2Н, -CH2-C6H4-CH2-N(C2H5)3), δн 1,49 (т, 9H, -C6H4-CH2-

N(CH2CH3)3), 1,38-1,26 м.д. (м, 5H, CH3-CH2-CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-

CH2-CH2-C6H4-), δн 0,89 м.д. (м, 4Н, -CH2-CH2-(Si(CH3)2O)n-Si(CH3)2-CH2-CH2-

C6H4-), δн 0,08 (c, -Si(CH3)2-O-). 

Схема синтеза и структура модификаторов приведены на рис.1,2.  
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Рис.1. Схема синтеза 1. Модификатор 1 (МОД1) 

 

Рис.2. Схема синтеза 2. Модификатор 2 (МОД2)
 

На рис.3 а, б приведены типичные кривые течения, вязкости и предела 

текучести для суспензий ММТ с и без модификатора, с приложением и без 

электрического поля.  Суспензии без наложения электрического поля при не-

больших концентрациях наполнителя (до 2%) являются ньютоновскими жидко-

стями. С увеличением содержания наполнителя появляется предел те- кучести, 

величина которого зависит от концентрации.  В модифицированных суспензиях  

предел текучести и вязкость больше, чем в нативном ММТ. При воздействии 

электрического поля ЭР суспензии проявляют пластическое поведение, харак-
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терное для бингамовских тел, предел текучести резко возрастает (рис.3, кривые 

1,3).  

 

Рис.3. Кривая течения и вязкости (а) и предела текучести (б) для ММТ+МОД2 (8%), 7кВ/мм (1); 
ММТ+МОД2 (2); ММТ (8%), 7 кВ/мм (3)

 
Рис. 4. Зависимость  предела текучести от концентрации при 7 кВ/мм. 1 – ММТ +МОД2; 2 – ММТ

При этом бингамовская вязкость увеличивается незначительно. Видно, 

что в модифицированных суспензиях предел текучести на порядок величины 

больше по сравнению с нативными ММТ. Таким образом, модифицированные 

суспензии можно отнести к классу «гигантских» ЭРЖ [3-5]. Для всех ЭРЖ 

ММТ под  действием электрического поля предел текучести увеличивается с 

увеличением степени наполнения  (Рис.4).  В модифицированных ММТ эффект 

значительно больше, чем в нативных. На рис.5 показано влияние напряженно-

сти электрического поля.  Видно, что с увеличением напряженности поля пре-

дел текучести возрастает. Однако необходимо отметить, что существует верх-

нее и нижнее значение величины поля, при котором проявляется ЭРЭ. Нижняя 

граница, в зависимости от концентрации, составляет величину около 3,5 кВ/мм. 
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Верхняя граница определяется  напряженностью поля, при которой наступает 

электрический «пробой»  и эффект пропадает (около 7 кВ/мм).  

 
Рис. 5. Зависимость  предела текучести от напряженности электрического поля  1 – ММТ +МОД2 
(8%); 2 -  ММТ +МОД2 (4%); 3 – ММТ (8%) 

Модифицированные и нативные ММТ суспензии различаются по седи-

ментационной устойчивости. Модифицированные ММТ с концентрацией 8% 

стабильны в течение нескольких месяцев. При более низких концентрациях 

наблюдается  расслоение на две фазы. Верхняя, прозрачная фаза состоит, веро-

ятно, из чистого ПДМС. Нижняя, гелеобразная фаза после расслоения устойчи-

ва и объем ее зависит от содержания ММТ.  Нативный ММТ выпадает в геле-

образный осадок в течение нескольких дней. Объем его также зависит от кон-

центрации наполнителя. Объем, при одинаковых концентрациях, выпавшей ко-

агуляционной фазы модифицированного ММТ, больше чем нативной ММТ. 

Таким образом, с учетом электрореологических свойств и данных седимента-

ционного анализа, можно заключить, что в модифицированных ММТ происхо-

дит эксфолиация алюмосиликатных пластин. Введение в жидкую фазу нано-

размерных наполнителей при равномерном  распределении наночастиц по все-

му объему жидкой фазы формирует перколяционную сетку взаимодействую-

щих друг с другом хаотично расположенных в объеме пластин [3-5].  Для мо-

дифицированного ММТ при концентрации около 8% масс. (или 1.33% объем-

ных) образуется непрерывная структура.  При меньшем содержании ММТ вто-

рая, выпавшая, фаза, вероятно, содержит около 8% ММТ и обладает аналогич-

ной структурой. Нативные ММТ содержат микронные частицы, эксфолиация 
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незначительна. По этой причине суспензии менее устойчивы  и ЭРЭ неболь-

шой.   Эксфолиированые пластины ММТ  благодаря высокой анизотропии 

(близкой к 500) и развитой площади поверхности (800–1400 м2/г) значительно 

увеличивают  ЭР отклик. Под действием электрического поля образуются  ко-

лончатые структуры.  Прочность и порядок таких «мостиков» увеличивается 

увеличиваются с повышением напряженности поля. Соответственно, появляет-

ся предел текучести, обусловленный разрушением структуры суспензии в усло-

виях действия механических сдвиговых сил. Прочность структуры определяет-

ся концентрацией дисперсной фазы, напряженностью поля и количеством кон-

тактирующих частиц, т.е. степенью эксфолиации. Механизм образования ко-

лончатых структур в виде цепи поляризованных частиц суспензии, организо-

ванных вдоль силовых линий электрического поля, рассмотрен  в нескольких 

обзорах [5-12].  
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Куркумин ‒ гидрофобное полифенольное соединение природного проис-

хождения. Его выделяют из корня куркумы и на его основе производят пище-

вые добавки, которые широко используются в пищевой промышленности и ку-

линарии из-за того, что даже в небольших количествах они интенсивно окра-

шивают в золотисто-желтый цвет продукты и служат природной альтернативой 

синтетическим красителям. Кроме того, куркумин оказывает системное регули-

рующее действие на организм, обладает противовоспалительными, противо-

опухолевыми свойствами, благодаря чему интенсивно исследуется в качестве 

потенциального лекарственного средства. Однако для более широко примене-

ния куркумина существуют и некоторые трудности, в частности, он плохо рас-

творим в воде, нестабилен в щелочной среде. Есть примеры, когда для преодо-

ления вышеперечисленных трудностей практического применения куркумина 

используют системы на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1]. Од-

ним из важнейших свойств растворов ПАВ является способность солюбилизи-

ровать малополярные органические соединения, приводящая к увеличению их 

содержания в водных средах [2]. В случае куркумина известно, что для его со-

любилизации ПАВ обеспечивают по меньшей мере две микросреды: ядро ми-

целлы и ее полярная часть. Во внешнем полярном регионе солюбилизируются 

полярные компоненты куркумина: -ОН группа, кетонная группа, а неполярная 

часть мицеллы солюбилизирует гидрофобную углеродную цепь [3]. В послед-

нее время широкое применение нашли дикатионные (геминальные) ПАВ, по-
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скольку они обладают уникальными свойствами: низкие значения критической 

концентрации мицеллообразования (ККМ), высокая поверхностная активность, 

а также они обеспечивают хорошую растворимость и смачиваемость. Кроме то-

го, сочетание большого поверхностного заряда и объемного гидрофобного до-

мена позволяет проявлять этим соединениям высокое солюбилизационное дей-

ствие [4]. В связи с этим в настоящей работе мицеллярные растворы дикатион-

ного ПАВ 1,6-гексалиден-бис-(диметилцетиламмоний) дибромида 16-6-16 были 

использованы нами для увеличения растворимости, и, как следствие, повыше-

ния биодоступности куркумина. 

 

1,7-Бис(4-гидрокси-3-метоксифенил)-1,6-
гептадиен-3,5-дион (куркумин)  

1,6-гексалиден-бис-(диметилцетиламмоний) ди-
бромид (16-6-16) 

Рис. 1. Структурные формулы веществ. 

 

Экспериментальная часть 

В работе использовали куркумин производства фирмы Sigma-Aldrich, со-

держащий 95 % основного вещества. Дикатионное ПАВ 16-6-16 синтезировали 

по методике [5], полученное вещество было охарактеризовано методами ИК и 

ЯМР1Н, а также элементным анализом. Приготовление всех растворов проводи-

ли с использованием дистиллированной воды, очищенной на установке Direct-Q 

5 UV (сопротивление воды 18.2 MOмcм при 25 оС). Концентрация 16-6-16 ва-

рьировалась от 6·10-5 до 4·10-4 М в условиях изменения pH среды от 2-12. Ста-

бильность рН обеспечивали применением универсального буфера (смесь фос-

форной, уксусной, борной кислот и гидроокиси натрия). Значение pH среды 

определяли на приборе pH-211 фирмы HANNA (Германия) при 25 оС с точно-

стью 0,05 ед. pH. Стеклянный электрод калибровали по стандартным растворам. 

Спектры поглощения растворов куркумина фиксировали на спектрофотометре 

Specord 250 Plus с использованием кварцевых кювет толщиной 0.5 см. 
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Солюбилизационное действие мицеллярных систем по отношению к кур-

кумину оценивали, определяя его предельное содержание в растворах ПАВ. С 

этой целью для каждой заданной концентрации ПАВ проводили следующие 

действия: 0.005 г кристаллического образца куркумина заливали 10 мл раствора 

ПАВ, интенсивно перемешивали в течение 1 часа и для достижения равновесия 

оставляли при термостатировании (25 оС) на 48 часов, после чего отфильтровы-

вали нерастворившийся остаток. Фильтрат помещали в кварцевую кювету и ре-

гистрировали спектр поглощения пробы. На основании полученного значения 

D раствора в максимуме поглощения с учетом коэффициента экстинкции кур-

кумина оценивали его содержание в пробе.  

Результаты эксперимента и их обсуждение 

В структуре молекул куркумина присутствуют сопряженные двойные свя-

зи и гидроксильные группы, что обеспечивает их участие в кислотно-основных 

и таутомерных равновесиях. В связи с этим в зависимости от свойств среды (и 

прежде всего от рН) куркумин способен существовать в различных формах, 

каждая из которых может иметь свои спектральные характеристики и свою 

способность к солюбилизации. На первом этапе работы мы провели анализ 

электронных спектров водных и водно-мицеллярных растворов куркумина, за-

регистрированных в условиях изменения рН. Рис. 2 служит иллюстрацией, как 

изменяется положение максимума и интенсивность поглощения растворов кур-

кумина в зависимости от рН.  

Рис. 2. Спектры раствора куркумина в ПАВ 16-6-16 (СПАВ  = 1 10-4 М) в зависимости от рН 4 (1); pH 8 
(2); pH 9 (3); pH 12 (4).  
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Из спектральных данных на основании значения оптической плотности (D) 

пробы в максимуме поглощения при заданной концентрации куркумина (С) по 

уравнению ε = D/LC определяли молярный коэффициент экстинкции (ε), кото-

рый далее использовали для количественной оценки концентрации куркумина в 

растворах ПАВ, насыщенных этим красителем. Полученные значения пред-

ставлены в таблице.  

Таблица – Спектральные характеристики куркумина и солюбилизационная емкость мицел-

лярных растворов катионных ПАВ в отношении этого соединения, определенная при различных зна-

чениях pH 

рН λmax, нм ε, л моль-1 см-1 b, л моль-1 см-1 R* S** 
2 423 59488  10849 0.994 0.1823 
4 424 56311 10445 0.97 0.1855 
6 425 48125 9328 0.989 0.1938 
8 505 38457  10267 0.993 0.2670 

9.2 516 73537  11732 0.992 0.160 
10 515 69615 12349 0.994 0.177 
12 483 54185  9831 0.991 0.181 
*R – коэффициент корреляции, полученный при линеаризации зависимостей, представленных 

на рис.4. ** Значения солюбилизационной емкости в отношении куркумина для ЦТАБ составляют 

0.033, 0.29 и 0.026 при рН 6, 8, 10, соответственно.  

 

Методика определения солюбилизационной емкости мицелл ПАВ в отно-

шении куркумина описана в экспериментальной части, а на рис.3 приведен 

пример, как изменяется его содержание в насыщенных растворах в зависимости 

от концентрации добавленного ПАВ 16-6-16.  

 
Рис. 3. Спектры насыщенных растворов куркумина в зависимости от концентрации ПАВ  
16-6-16 при рН=12 
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Из полученных данных следует, что в чистой воде куркумин практически 

нерастворим. Нами оценено его содержание в водных растворах при рН 7 – оно 

не превышает 1,9·10-5 М. В растворах ПАВ растворимость куркумина достига-

ется только при образовании агрегатов, т.е. выше ККМ. Содержание его увели-

чивается по мере роста содержания ПАВ в системе. На рис.4 представлены за-

висимости, характеризующие изменение оптической плотности насыщенных 

растворов куркумина в максимуме поглощения, полученные при различных рН, 

которые легли в основу определения солюбилизационной емкости (S).  

 

Рис. 4. Зависимость оптической плотности насыщенных растворов куркумина в максимуме 
поглощения от концентрации ПАВ 16-6-16 при различных значения рН

Значения солюбилизационной емкости были рассчитаны по формуле: S = 

b/ε, где b – наклон линейной части зависимости приведенной оптической плот-

ности от концентрации ПАВ. Полученные результаты представлены в таблице. 

Из них следует, что мицеллы 16-6-16 эффективно солюбилизируют куркумин. 

Добавление 0.1 мМ этого ПАВ позволяет почти на порядок увеличить 

концентрацию куркумина в растворе по сравнению с водой. Однако, хотя спек-

тральные характеристики куркумина в растворах 16-6-16 сильно меняются при 

изменении рН, этот параметр мало влияет на солюбилизационные свойства си-

стемы. Некоторое увеличение значения S наблюдается в области рН 6-8. 

Следует отметить, что солюбилизационная емкость дикатионного ПАВ 

существенно выше, чем для его монокатионного аналога цетилтриметиламмо-

ний бромида (примечание к табл.). Все это позволяет предложить дикатионные 

ПАВ в качестве эффективных солюбилизаторов кукурмина, позволяющих уве-
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личить содержание этого соединения в воде, тем самым повысив его биодо-

ступность. 
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Координационные соединения элементов IVВ группы с полифункцио-

нальными лигандами, в частности с оксикислотами, находят широкое примене-

ние в химической технологии, органическом синтезе, химии окружающей сре-

ды, медицинской и фармацевтической химии, производстве косметической 

продукции, керамики и т.д. [1-9].  

В литературе описаны ряд исследований, посвященных комплексообра-

зованию IVВ ионов с α-оксикислотами [10-13]. Однако при обобщении матери-

ала не всегда удается выстроить единую схему равновесий, поскольку данные 

полученные различными авторами для оксикислотных комплексов весьма про-

тиворечивы. В настоящее время комплексы титана (IV) и циркония (IV) с α-

оксикислотами слабо изучены, главным образом, из-за склонности к гидролизу, 

который приводит к образованию трудно идентифицируемой смеси продуктов. 

Особенно это справедливо в отношении химии водных растворов этих соеди-

нений. В кристаллическом виде выделен целый набор комплексов [14-19].  

Для координационной химии представляет интерес изучение гетероядер-

ных комплексов циркония(IV) с d-элементами. В качестве модельного элемента 

было выбрано железо(III), в связи с тем, что ион Fe3+  имеет наибольший диапа-
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зон изменения релаксационной эффективности и большей изученностью его 

оксикислотных комплексов [20-23]. 

Экспериментальная часть 

В работе использовали октагидрат хлорида цирконила(IV) ZrOCl2·8H2O 

«чда», который предварительно очищали от примесей перекристаллизацией из 

25% раствора соляной кислоты, и гексагидрат хлорида железа(III) FeCl3·6H2O 

«чда». Без дополнительной очистки использовалась d-винная кислота «чда». 

Рацемическая винная кислота марки «ч» очищалась от примесей промыванием 

ацетоном марки «хч», затем перекристаллизацией из водного раствора.  

Концентрацию ионов циркония(IV) определяли обратным трилонометри-

ческим титрованием с ксиленоловым оранжевым. Концентрацию ионов 

железа(III) – трилонометрическим титрованием при рН = 2–3, в качестве инди-

катора использовали сульфосалициловую кислоту. Концентрацию винных кис-

лот определяли титрованием стандартизированным раствором гидроксида 

натрия. 

Активность ионов водорода определяли на микропроцессорном рН-метре 

pH-213 (Hanna Instruments) с автоматической калибровкой и автотермокомпен-

сацией с точностью 0.005 ед. pH. Времена спин-спиновой Т2 релаксации изме-

ряли на Minispec MQ -20. Все рабочие растворы готовились на бидистилляте и 

термостатировались при t = 25  0.1 0С.  

Стехиометрия и константы образования комплексов и их вклады в изме-

ряемое свойство рассчитывались с помощью программного комплекса CPESSP 

профессора Сальникова Ю.И. [24]. 

Обсуждение результатов 

Нами исследовано комплексообразование хлорида оксоциркония(IV) и 

хлорида железа(III) с d- и dl-винными кислотами (H4T) методами pH - метрии и 

протонной магнитной релаксации. Были рассмотрены системы железо (III) - 

цирконий(IV)- d(dl)H4T при соотношении 1:1:4 и концентрациях ВFe  = BZr = 

0.0013 моль/л и ВFe  = BZr = 0.0026 моль/л. 
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Рис. 1. Зависимость релаксационной эффективности Fe3+ 
в системе  железо(III) –цирконий(IV) – d-винная кислота 
при соотношении 1:1:4: 
1 – BFe = 0.00135 моль/л, BZr = 0.00129 моль/л, 
СH4Tart = 0.00543 моль/л; 
2 – BFe = 0.00260 моль/л, BZr = 0.00259 моль/л, 
СH4Tart = 0.01053 моль/л. 

 
Рис. 2. Зависимость релаксационной эффективности Fe3+ 
в системе железо(III) –цирконий(IV) - dl-винная кислота 
при соотношении 1:1:4: 
1 – BFe = 0.00135 моль/л, BZr = 0.00129 моль/л, 
СH4Tart = 0.00543 моль/л; 
2 – BFe = 0.00260моль/л, BZr= 0.00259моль/л, 
СH4Tart= 0.01086 моль/л. 
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Зависимости релаксационной эффективности от рН для гетероядерных 

систем железо(III) – цирконий(IV) – d(dl)-винная кислота представлены на рис. 

1-3. 

Для всех кривых в области рН 2–7 при фиксированном значении pH 

наблюдается уменьшение релаксационной эффективности с ростом концентра-

ции лиганда (рис. 1-3). Это можно связать с образованием комплексных соеди-

нений различной ядерности. 

В щелочной области рН = 7–10 спад релаксационной эффективности 

можно объяснить гидролитическим разрушением гетероядерных комплексов и 

последующим образованием гидроксо-комплексов циркония(IV) и железа(III).  

Было проведено математическое моделирование данных «состав – изме-

ряемое свойство», полученных методом рН-метрического титрования (измеря-

емое свойство – функция Бьеррума) и ЯМР-релаксации (измеряемое свойство – 

релаксационная эффективность (BT2)
-1), где В – концентрация парамагнитного 

иона Fe3+) и получены следующие результаты. Стехиометрия гетероядерных 

тартратных комплексов циркония(IV) и железа (III) и константы формализо-

ванных равновесий образования (1) приведены в таблице 1. 

pZr4+ +mFe3+ + qH4Tart  ZrpFemH4q – rTartq
4p+4m–r + rH+ (1) 

 

В системах цирконий(IV) – железо(III) – d-винная кислота и цирконий(IV) 

– железо(III) – dl-винная кислота преимущественно накапливаются разноме-

тальные биядерные 1:1:4 и тетраядерные 2:2:8 тартратные комплексы цирко-

ния(IV) и железа (III) (комплексы 1–6, табл. 1) одной стехиометрии. При этом 

гетероядерные dl-тартратные комплексы циркония(IV) и железа(III) образуются 

стереоселективно в системе цирконий(IV) – железо(III) – dl-винная кислота. 
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Рис. 3. Сравнение релаксационной эффективности Fe3+ 
в системах железо(III) –цирконий(IV) – d(dl)-винная кислота при соотношении  1:1:4: 
1 – BFe = 0.00135 моль/л,  BZr = 0.00129 моль/л, 
СdH4Tart = 0.00543 моль/л; 
2 – BFe = 0.00260 моль/л,  BZr = 0.00259 моль/л, 
СdH4Tart = 0.01053 моль/л 
3 – BFe = 0.00135 моль/л,  BZr = 0.00129моль/л, 
СdlH4Tart = 0.00543 моль/л; 
4 – BFe= 0.00260моль/л,     BZr= 0.00259 моль/л, 
СdlH4Tart= 0.01086 моль/л. 

Выявленные разнометальные биядерные комплексы состава 1:1:4 не ха-

рактерны для гомоядерной системы цирконий(IV) – d(dl)-винная кислота.  

В целом, обнаруженные гетероядерные комплексы циркония(IV) и желе-

за(III) (комплексы 3–5, табл. 1) оказались менее устойчивы соответствующих 

гомополиядерных тартратов циркония(IV) (комплексы 7–9, табл. 1). 

Таблица 1 

Состав и устойчивость гомо- и гетероядерных тартратов в системах  цирконий(IV) –d(dl) - 

H4Tart и цирконий(IV) – железо(III) – d(dl) - H4Tart 

№ 
Стехиометрическая матрица 

d-lgβpqr dl- lg qβ  
Zr4+ (p) Fe3+ (m) H4Tart (q) H+ (r) 

1 1 1 4 8 3.490.12 3.330.09 

2 1 1 4 10 -2.430.17 -2.100.13 

3 2 2 8 24 -18.020.16 -17.630.15 

4 2 2 8 26 -30.060.26 -29.410.11 
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№ 
Стехиометрическая матрица 

d-lgβpqr dl- lg qβ  
Zr4+ (p) Fe3+ (m) H4Tart (q) H+ (r) 

5 2 2 8 28 -44.340.12 -43.760.12 

6 2 2 8 30 -61.600.16 -60.980.15 

7 4 0 8 24 -8.67  0.11 -8.87  0. 11 

8 4 0 8 26 -16.94  0.17 -17.46 0.22 

9 4 0 8 28 -27.05  0. 12 -28.82 0.18 

 

Для тартратов железа(III) характерна область существования до рН = 5 

[25]. Это позволяет использовать винную кислоту в растворах, содержащих ио-

ны железа(III), как маскирующий реагент для циркония(IV). В тоже время обра-

зованные гетероядерные комплексы препятствуют гидролизу железа(III) в 

нейтральной и слабощелочной среде, что позволяет проводить неорганический 

анализ, маскируя одновременно оба металла, переводя их устойчивые комплек-

сы.  
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Особенности искусственных средств доставки генетического материала в 

растительные и животные клетки, используемые в молекулярной биологии и 

медицине, требуют пространственной компактизации нуклеиновых кислот, 

имеющих исходно большие размеры [1]. Целью настоящей работы было иссле-

дование внутренней структуры комплексов ДНК с гидроксилсодержащими ал-

киламмонийными геминальными поверхностно-активными веществами 

(ГПАВ). 

 

Экспериментальная часть 

В работе использовали ГПАВ следующего химического строения: 

 

 

 

где s=4 (G4), 6 (G6), 8 (G8), (G10), 12 (G12), полученные в лабораторных усло-

виях в Институте органической и физической химии КазНЦ РАН. В качестве 

модельной ДНК использовали палиндромный олигонуклеотид (ONu) gcg-tta-

acg-c производства фирмы “Синтол” (Россия). Экспериментальные исследова-

ния проведены в 4 мМ фосфатно-солевом буфере, рН 8. Концентрацию нуклео-

тида и молярные отношения R=[ГПАВ]/[ONu] выражали в расчете на одноце-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-29-01239 офи_м. 
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почечный нуклеотид. В отдельных экспериментах использовали кольцевую 

плазмиду рEGFP-N1 [Clontech], которая ранее была использована для транс-

фекции клеток HEK [2]. 

 Спектры кругового дихроизма (КД) регистрировали с помощью спектро-

метра Jasco-1500 (США) в спектральном диапазоне 200-350 нм, скорость ска-

нирования 100 нм/мин, ширина щели 1 нм, шаг выборки 1 нм, 3 накопления. 

Спектры поглощения снимали на спектрофотометре Лямбда 25 (Perkin Elmer). 

Атомно-силовую микроскопию выполняли на приборе Multimode V (Veeco, 

USA)  методом прерывистого контакта или таппинга. Использовали кантилеве-

ры 250-350 Гц (Veeco, США) с силиконовым наконечником радиусом 10-13 нм. 

Для получения двумерных изображений поверхности применяли сканер 8279JV 

с разрешением 512х512 точек, скорость сканирования 1 Гц. Вибрации подавля-

лись антивибрационной системой SG0508. Образцы в виде водных растворов 

помещали на поверхность слюды с шероховатостью не более 1-2 нм и высуши-

вали. 

Для исследования взаимодействия ГПАВ с ONu использовалась програм-

ма AutoDock4.2 [3], которая позволяет проводить поиск локального минимума 

энергии взаимодействия между двумя молекулами. Поиск конфигураций ком-

плексов олигонуклеотид – ГПАВ с минимальной свободной энергией осу-

ществлялся с помощью Lamarckian genetic algorithm. Расчеты проводились на 

жесткой структуре олигонуклеотида, а в молекуле ГПАВ разрешалось враще-

ние вокруг одинарных связей. Расчет свободной энергии связывания осуществ-

лялся с учетом электростатических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий, во-

дородных связей, эффекта сольватации и торсионной свободной энергии: 

∆G = ∆Gvdw + ∆Ghbond + ∆Gelec + ∆Gtor + ∆Gsol, 

 

где ∆Gvdw  –  энергия ван-дер-ваальсовых взаимодействий, ∆Ghbond  –  

энергия водородных связей, ∆Gelec – энергия электростатических взаимодей-

ствий, ∆Gtor  – торсионная свободная энергия, ∆Gsol  – энергия сольватации. Для 
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проведения статистического анализа полученных результатов было построено 

50 комплексов для каждого типа. 

В работе использовали данные по трансфекции клеток (доставка чуже-

родной ДНК) линии 293Т эмбрионального почечного эпителия человека плаз-

мидой pEGFP-N1 (“Clontech”, США) размером 5100 п.н., экспрессирующей зе-

лёный флуоресцентный белок. Протокол опытов по трансфекции описан в ра-

боте [2]. 

Результаты и их обсуждение 

 
а) б) 

Рис. 1. Атомно-силовые изображения плазмиды pEGFP (а) и комплекса G12-pEGFP (б). 

Комплексообразование ГПАВ и нуклеотида продемонстрировано на рис. 1, 

где представлены изображения с атомно-силового микроскопа плазмиды 

pEGFP, сорбированной на поверхности слюды и ее комплекса с ГПАВ G12 при 

R = 7. Из представленных изображений следует, что при связывании ГПАВ с 

плазмидой происходит компактизация ДНК с образованием агрегатов сфериче-

ской формы диаметром 100-300 нм. 

Ранее мы исследовали комплексообразование олигонуклеотида с ГПАВ 

G4, G6 и G12 [4]. На рис. 2 приведены спектры КД нуклеотида, полученные 

при титровании раствором ГПАВ G12. Спектр чистого ONu имеет характерную 

форму с положительным максимумом при 283 нм и примерно равным ему по 

величине отрицательным максимумом при 256 нм. Отношение эллиптичности в 

этих экстремальных точках θ283/θ256 равно 0.9, что соответствует В-форме ис-

следуемого нуклеотида [5], а изменения спектра с увеличением количества 
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ГПАВ характерны для перехода вторичной структуры нуклеотида из формы B в 

форму C [5, 6]. 

Для формы C, в целом сохраняющей конформацию двойной спирали 

ДНК, характерно изменение ориентации фосфатных групп, нуклеозидных ос-

нований и геометрии спирали. Характер перехода сохраняется до молярного 

отношения R = 1–1.5, выше которого наблюдаются более резкое падение ин-

тенсивности положительной компоненты спектра вплоть и рост интенсивности 

отрицательной полосы со значительным сдвигом в длинноволновом направле-

нии (рис. 3). Длинноволновый сдвиг отрицательной компоненты спектра свиде-

тельствует об образовании новой структуры и может служить индикатором 

начала этого процесса. Комплексы с новой структурой склонны к агрегации, 

что регистрируется по росту светорассеяния в спектрах поглощения. Агрегация 

резко усиливается с увеличением молярного отношения ГПАВ/ONu. Эволюция 

Рис. 2. Спектры КД олигонуклеотида при титровании раствора ГПАВ G12 при молярных отношениях 
R 0.08 – 3.4. Направление увеличения R показано стрелками. Штриховой, пунктирной и 
штрихпунктирной линиями обозначены спектры, снятые соответственно через 5, 15 и 25 мин после 
внесения ГПАВ при R = 3.4. 
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спектров соответствует изменениям, связанным с образования супрамолеку-

лярных хиральных структур ДНК, аналогичных холестерическим жидким кри-

сталлам (пси-фаза (polymer-salt-induced)) [7, 8], дихроизм которых зависит от 

размера образующихся супрамолекулярных комплексов. Спектры КД (рис. 1) 

при достаточно высокой концентрации ГПАВ обладают всеми признаками пси-

фазы ДНК, а отрицательная эллиптичность полосы свидетельствует о левовра-

щающем характере новообразованной хиральной структуры. 

Рис. 3. Смещение максимума положительной (1) и отрицательной (2) компонент спектра КД 
нуклеотида в зависимости от молярного отношения G12/ONu. 

При титровании раствора олигонуклеотида ГПАВ G4 и G6 спектральные 

изменения качественно схожи с G12, различаясь по величине пороговой кон-

центрации образования пси-фазы. 
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Рис. 4.  Эффективность трансфекции в зависимости от концентрации ГПАВ. Цифрами на 
графике обозначены зависимости для s = 4 (1), 6 (2), 12 (3). 

Мы сопоставили концентрационные зависимости комплексообразования 

ГПАВ с олигонуклеотидом с концентрационными зависимостями эффективно-

сти трансфекционной активности этих соединений в отношении плазмиды 

pEGFP-N1 размером 5100 п.н. и клеток HEK293T (рис. 4). Оказалось, что 

трансфекция не происходит при концентрациях ГПАВ ниже границы образова-

ния пси-фазы. Эффективность трансфекции отлична от нуля лишь в области 

существования хиральных супрамолекулярных комплексов и достигает макси-

мума при концентрациях, близких к пороговой концентрации агрегации ком-

плексов. 

Спектр КД плазмиды pEGFP-N1 размером 5100 п.н. в отсутствие ГПАВ 

соответствует В-форме ДНК. Начиная с определенной концентрации ГПАВ (3 

мкМ), появляется так называемая пси-фаза ДНК, представляющая собой лево-

вращающую супрамолекулярную структуру. Эволюция спектров КД плазмиды 

качественно совпадает с поведением десятичленного нуклеотида при титрова-

нии растворами ГПАВ. Однако, в отличие от короткого олигонуклеотида изме-

нения в спектрах плазмиды выражены слабее, и в растворе не образуется круп-

ных нерастворимых частиц. Сопоставление данных рис. 5 с данными по транс-
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фекции на рис. 4 показывает хорошее соответствие концентрационных интер-

валов образования супрамолекулярных структур ГПАВ/ДНК и трансфекцион-

ной активности комплексов. 

Рис. 5. Зависимость положения 
максимума отрицательной 
полосы на 246 нм в спектрах КД 
(светлые символы, левая шкала) 
и интенсивности светорассеяния 
в спектрах УФ (темные символы, 
правая шкала) плазмиды от R. 
Для удобства сопоставления с 
олигонуклеотидом величина R 
рассчитывалась как отношение 
числа молей ГПАВ к числу 
молей одноцепочечных 
декамеров в структуре 
плазмиды. 

Взаимодействие ДНК с молекулами ГПАВ было оценено методом моле-

кулярного докинга. Наличие длинных алкильных радикалов позволяет молеку-

лам ГПАВ локализоваться в малой бороздке ДНК (рис. 6), при этом основной 

вклад в механизм взаимодействия алкильных радикалов с ДНК дают гидрофоб-

ные взаимодействия. Чем длиннее алкильный радикал, тем выше благоприят-

ный вклад энергии ван дер Ваальса и тем более неблагоприятен энтропийный 

вклад в свободную энергию взаимодействия молекулы ПАВ и ДНК. Взаимо-

действие полярных головных групп ПАВ с ДНК зависит от нескольких пара-

метров: типа и размера этих головных групп, заряда, длины спейсера, которая 

влияет на распределение потенциала. Кроме того, увеличение ионной силы рас-

твора приводит к ослаблению электростатического взаимодействия молекул. 

Расчеты показывают, что при малых концентрациях геминальных ПАВ обра-

зуются комплексы ДНК-ГПАВ и механизм этого взаимодействия имеет гидро-

фобный характер. При увеличении концентрации ГПАВ и образовании ими 

мицелл механизм взаимодействия меняется и возрастает роль электростатиче-

ского взаимодействия. Таким образом, взаимодействие молекул ГПАВ с ДНК 

является балансом действия множества различных факторов, не является моно-

тонной функцией одного параметра и зависит, в том числе, от конкуренции 

сродства молекул ГПАВ к молекулам ДНК и к другим молекулам ПАВ. 
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Рис. 6. Локализация центров масс молекулы ГПАВ G6 в комплексах с 
олигонуклеотидом ДНК. Зеленые шарики представляют центры масс 
молекулы ГПАВ. 

 

Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о связывании катионных ГПАВ с 

ДНК. При связывании геминальных гидроксиэтилированных ПАВ с ДНК в 

определенных концентрационных интервалах, не зависящих от длины цепи 

ДНК, происходит ее компактизация. При этом ДНК образует супрамолекуляр-

ные хиральные комплексы с ПАВ. Условия возникновения комплексов совпа-

дает с проявлением их трансфекционной активности. 
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Реферат 

Используя предложенный ранее подход, включающий применение универ-

сального Ser/Thr фармакофора, мы предложили новый класс соединений, по-

тенциально способных ингибировать микобактериальную Ser/Thr киназу РknB. 

Подобно соединениям, предложенным ранее в литературе, они имели в своем 

составе арил-амино-тиазольный фрагмент, однако, в корне отличались положе-

нием третьей ароматической группы. Потенциальная активность нового класса 

соединений была подтверждена биологическими данными.  

Ключевые слова 

Серин-треониновые протеинкиназы, туберкулез, микобактериальная кина-

за РknB  

 

Туберкулез является распространенным инфекционным заболеванием, 

вызываемым различными штаммами микобактерий, в первую 

редь  Mycobacterium tuberculosis. По данным ВОЗ, в 2014 году в мире 9,6 

миллионов людей были больны туберкулезом, из них 1,5 миллионов человек 

скончалось от этого заболевания 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/). 

Бактериальные протеинкиназы контролируют важнейшие процессы в 

прокариотических клетках, и в то же время значительно отличаются от проте-

инкиназ человека, что делает их привлекательными мишенями для селективно-

                                           
1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (соглаше-

ние о предоставлении субсидии Минобрнауки России № 14.576.21.0019 от 27 июля 2014 
Шифр «RFMEFI57614X0019») 
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го и безопасного ингибирования. В mycobactrium tuberculosis также идентифи-

цировано 11 серин-треониновых протеинкиназ, большинство из которых явля-

ются трансембранными рецепторными белками, передающими сигналы внутри 

клетки [1,2, 3]. Было обнаружено, что PknB и PknA являются ключевыми кина-

зами, необходимыми для роста микобактерий [4]. PknG является основным 

фактором вирулентности M. tuberculosis, и участвует в метаболизме глутамата 

[5, 6]. В то же время делеция гена PknE никак не влияет на жизнеспособность 

бактерии [7]. Таким образом, одной из ключевых мишеней для разработки но-

вых таргетных противотуберкулезных препаратов является серин/треониновая 

киназа Mycobacterium tuberculosis PknB, которая участвует в нескольких сиг-

нальных путях в процессах клеточного деления и метаболизма. В настоящее 

время в ряде научных лабораторий ведется интенсивный поиск новых ингиби-

торов PknB киназы, однако, до настоящего момента не было найдено ни одного 

ингибитора, который бы останавливал рост микобактерий в субмикромолярных 

концентрациях [8, 9].  

В научных лабораториях были предприняты попытки сконструировать 

фармакофорную модель микобактериальных Ser/Thr киназ. Интересным при-

мером таких работ является статья Seal и соавт. [10], в которой описан новый 

комбинированный метод построения фармакофора, использующий как докинг 

структур в известную кристаллографическую модель киназы, так и подход, ос-

нованный на анализе известных лигандов. Авторы разработали фармакофор-

ную модель, при помощи которой был проведен виртуальный скрининг среди 

базы соединений компании АСИНЭКС, состоящей из 393000 молекул. В ре-

зультате этой работы были найдены 45 структур, подходящих под требования 

найденного авторами PknB фармакофора. Все они содержали акцепторы и до-

норы водородных связей и несколько ароматических ядер в соответствующих 

ориентациях.  

Анализ приведенных в работе структур позволил выделить два основных 

кластера: кластер 1, включающий 19 соединений и состоящий из центрального 

аминотиазольного фрагмента, связанного с двумя ароматическими ядрами, и 
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кластер 2, включающий 15 соединений и состоящий из двух ароматических 

(иногда бициклических) систем, связанных через NH-группу.  

 
Рис.1. 

 

В нашей лаборатории также проводились работы по поиску универсаль-

ной фармакофорной модели для Ser/Thr киназ [11]. С использованием функци-

ональных возможностей программного обеспечения МОЕ (CCG) была получе-

на фармакофорная модель соединений, от которых следует ожидать активность 

как ингибиторов серин-треониновых киназ [11] (Рис. 2). Эта фармакофорная 

модель также включала арил-аминотиазольный фрагмент, присутствующий в 

соединениях кластера 1. Ранее нами была продемонстрирована возможность 

адаптации найденного универсального фармакофора к отдельным киназам на 

примере киназы AuroraA. Соединения, полученные нами в результате этой ра-

боты, проявили чрезвычайно высокую активность к этой киназе, IC50 состави-

ло 3-5 нМ [11, 12]. 

 
Рис.2. Фармакофорная модель соединений – ингибиторов Ser/Thr киназ. Зеленым цветом выделены 
гидрофобные области, коричневым – ароматический центр, голубым – проекция акцептора 
водородных связей, а сиреневым – проекция донора водородных связей 
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В отличие от соединений, выделенных Seal и соавт., соединения, скон-

струированные в нашей лаборатории, содержали насыщенный пиперидиновый 

(или пирролидиновый) цикл, замещенный по имино-группе и связанный с тиа-

зольным ядром, а не ароматический цикл (Рис. 1, кластер 3).  

Поскольку РknB является серин/треониновой киназой, мы решили адапти-

ровать универсальный фармакофор к требованиям этой микобактериальной ки-

назы. Согласно нашей модели, ориентация третьего ароматического ядра, свя-

занного с тиазольным ядром, должна быть несколько иной, чем это предстка-

зывают Seal и соавт.  

Применив разработанную нами модель универсального фармакофора, мы 

ввели ароматическое ядро, связанное с универсальным фармакофорным фраг-

ментом, через другую систему связей, насыщенный 2-пипирединовый или 2-

пирролидиновый фрагмент (Рис. 3 В и С). При этом тиазольный фрагмент мо-

жет занимать как среднее, так и боковое положение. Подобная замена показа-

лась нам благоприятной, поскольку построенные таким образом молекулы яв-

ляются более гибкими по сравнению со структурами, выделенными Seal, что 

позволяет им дополнительно адаптироваться к требованиям сайта связывания. 

Кроме того, исходя из нашего опыта, наличие трех связанных ароматических 

колец приводит к плохой растворимости и потенциальным проблемам с АДМЕ 

и CYP ингибированием. Выводя два ароматических ядра из сопряжения и до-

бавляя основный атом азота, мы надеялись преодолеть эти недостатки.  

Рис. 3. Общая формула соединений, содержащих пиридил(или пиримидил)-амино-тиазольный 
фрагмент, отобранных авторами [11] как потенциальные ингибиторы PknB (А) и соединений, 
предложенных с помощью универсальной фармакофорной модели. 
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Нами было синтезировано несколько соединений, принадлежащих к сери-

ям В и С, показанных на рис. 3. Некоторые из синтезированных нами соедине-

ний, а также соединения кластера, описанные в работе [10], были отправлены в 

компанию DiscoverX на исследование ингибирования микобактериальной кина-

зы РknB. Методика определения основана на определении способности соеди-

нения конкурентно связываться с ДНК-меченой киназой в присутствии иммо-

билизованного лиганда. Способность конкурировать с иммобилизованным ли-

гандом количественно измерялась при помощи ПЦР ДНК метки. 

Результаты исследования представлены в Таблице 1. Из Таблицы видно, 

что ни одно из соединений, описанных авторами [10] как потенциальные инги-

биторы PknB, не проявляет активности в концентрации  <30 мкМ. Среди со-

единений, сконструированных при помощи модели универсального фармако-

фора, соединение 15 обнаружило умеренную активность 23 мкМ по отношению 

к микобактериальной киназе PknB. Это соединение принадлежит к скаффолду 

С и может служить перспективным соединением для разработки нового класса 

противотуберкулезных препаратов. 

Таблица 1. Ингибирование микобактериальной киназы PknB соединениями, описанными в работе 
[10], и соединениями, предложенными на основании универсальной Ser/Thr фармакофорной модели. 
№ соедине-

ния 
Источник Структура PknB 

(M.tubercoulosis) 
1 [10] >30 мкМ 

2 [10] >30 мкМ 

3 [10] >30 мкМ 

4 [10] >30 мкМ 

5 [10] >30 мкМ 

 

№ соедине- Источник Структура PknB 
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ния (M.tubercoulosis) 
6 [10] >30 мкМ 

7 [10] >30 мкМ 

8 [10] >30 мкМ 

9 [10] >30 мкМ 

10 [10] >30 мкМ 

11 [10] >30 мкМ 

12 [10] >30 мкМ 

13 [10] >30 мкМ 

14 ООО «Новые 
научные техно-

логии» 

>30 мкМ 

15 ООО «Новые 
научные техно-

логии» 

23 мкМ 

16 ООО «Новые 
научные техно-

логии» 

>30 мкМ 

В настоящее время мы занимаемся синтезом соединений указанного 

класса и изучением их свойств как ингибиторов микобактериальной Ser/Thr ки-

назы РknB. 
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Таким образом, используя предложенный ранее подход, включающий 

применение универсального Ser/Thr фармакофора, мы предложили новый класс 

соединений, потенциально способных ингибировать микобактериальную 

Ser/Thr киназу РknB. Подобно соединениям, предложенными ранее зарубеж-

ными авторами [10], они имели в своем составе арил-амино-тиазольный фраг-

мент, однако, в корне отличались положением третьей ароматической группы. 

Потенциальная активность нового класса соединений была подтверждена био-

логическими данными. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 

(соглашение о предоставлении субсидии Минобрнауки России № 

14.576.21.0019 от 27 июля 2014 Шифр «RFMEFI57614X0019»). 
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РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА52F

1 

Валиуллина	Ю.А.,	Бакирова	Д.Р.,	Файзуллин	Д.А.,	Зуев	Ю.Ф.	
ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,  

ул. Лобачевского, 2/31, Казань, 420111, 

e-mail: valiullina@kibb.knc.ru 

 

Белок плазмы крови фибриноген и продукт его протеолитического рас-

щепления фибрин играют ключевую роль в процессах гемостаза. Скорость об-

разования тромба, его механические свойства и проницаемость регулируются 

взаимодействием с белками и липидными частицами плазмы. Физико-

химические аспекты этого взаимодействия изучены недостаточно ввиду экспе-

риментальных трудностей, обусловленных специфическими свойствами фиб-

риногена – это большая масса и сложная пространственная структура, способ-

ность к многоцентровым взаимодействиям и самоассоциации. Физико-

химическому исследованию взаимодействия фибриногена с липидами посвя-

щено ограниченное число работ, результаты которых противоречат друг другу. 

В настоящей работе дана характеристика связывания фибриногена с липидны-

ми бислоями различного состава на основе комплексного подхода. Использова-

ние широкого круга взаимодополняющих методов позволило уточнить некото-

рые спорные положения, в частности, о специфическом характере связывания 

липидов. 

 

Экспериментальная часть 

Материалы: Фосфатидилхолин (ФХ, яичный лецитин) (Sigma), 1,2-

дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДПФХ) (Sigma), пальмитоил-2-

олеоил-sn-глицеро-3-фосфо-(1'-рац-глицерин) (ПОФГ) (Avanti). Фибриноген 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан, грант 

№ 15-44-02230 р_Поволжье_a. 
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плазмы крови человека (Sigma) (ФБ). Буфер 20 мM трис НСl, 150 мM NaCl, pH 

7.6. 

Приготовление липосом: Растворяли навеску ФХ в хлороформе, выпарива-

ли под вакуумом и разводили буфером до концентрации 70 мМ. Полученную 

грубую дисперсию липида подвергали 3 циклам замораживания при темпера-

туре жидкого азота и оттаивания при 55°С. Липосомы получали, многократно 

продавливая суспензию через поликарбонатные фильтры с размером пор 100 

нм (Avanti) при 55°С.  

Микрогравиметрия: Измерение сорбции фибриногена на пленках липидов 

проводили с помощью кварцевых микровесов QCM-200 (США). Использовали 

кварцевые резонаторы 5 МГц с золотым покрытием.  

Исследуемые растворы липидов в смеси хлороформ/этанол (95/5 v/v) нано-

сили на поверхность электрода кварцевого резонатора. После испарения рас-

творителя образовывалась однородная пленка на всей площади электрода [1]. 

По изменению частоты колебаний резонатора до и после нанесения вещества 

судили о массе образовавшейся пленки. Следили за тем, чтобы значения массы 

липида имели приблизительно одинаковую величину в экспериментах. Образ-

цы помещали в емкость с раствором буфера и инкубировали 1 час при 60°С. За-

тем охлаждали до комнатной температуры и после уравновешивания вносили 

раствор фибриногена, последовательно увеличивая его концентрацию. Измеря-

ли изменение частоты колебаний, пропорциональное массе сорбированного 

фибриногена: ∆f = -Cf · ∆m, где ∆f - наблюдаемое изменение частоты в Гц; ∆m - 

изменение массы на единицу площади, в мкг/см2; Cf - коэффициент чувстви-

тельности кристалла (56,6 Гц мкг-1 см2). 

Все измерения проводили в идентичных условиях при температуре 25°С. 

Основываясь на величинах площади электрода (0.4 см2) и площади, приходя-

щейся на одну молекулу липида в монослое (66А2), рассчитывали количество 

молекул липида во внешнем слое и величину R= [ФБ]/[липид] – количество 

молей сорбированного фибриногена к количеству молей липида во внешнем 

монослое. 
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Флуоресценция: Раствор фибриногена (1.5 мкМ) в кювете титровали сус-

пензией липосом либо суспензию липосом с концентрацией 0.5 мМ титровали 

раствором фибриногена. Образцы перед измерением выдерживали в кварцевых 

кюветах при 25°С в течение 10 минут. 

Флуоресценцию измеряли на спектрофлуориметре Флюорат-02-Панорама 

(ЛЮМЕКС, Россия) в обычном режиме в диапазоне 300 – 400 нм, при длине 

волны возбуждения 280 и 295 нм, а также в режиме синхронного сканирования 

в спектральном диапазоне 260–400 нм при величине смещения 15 нм (тирозин) 

и 60 нм (триптофан). Зависимости интенсивности флуоресценции от концен-

трации фибриногена в суспензиях липосом корректировали на влияние рассея-

ния по методике [2]. 

ИК-спектроскопия: ИК спектры измеряли на спектрофотометре IR 

Affinity1 (Shimadzu, Япония) в режиме нарушенного полного внутреннего от-

ражения на приставке с кристаллом ZnSe в качестве измерительного элемента. 

Спектральное разрешение 8 см-1, число накоплений 512. Растворы липидов в 

этаноле выпаривали на поверхности измерительного элемента, подбирая кон-

центрацию и объем наносимого раствора так, чтобы получить пленки одинако-

вой оптической плотности 0.1 по полосе 2920 см-1, соответствующей поглоще-

нию СН2-групп липида. Пленку помещали в проточную микрокювету, через ко-

торую подавали поток буферного раствора или раствора фибриногена (1 мг/мл). 

Кювету термостатировали при 37оС. 

 

Результаты и обсуждение 

Метод пьезокварцевого микровзвешивания позволяет регистрировать из-

менения частоты механических колебаний чувствительного элемента – пьезо-

кристалла, вызванные изменениями массы при адсорбции веществ из раствора 

на его поверхности. Метод использован нами для доказательства связывания 

фибриногена с липидными поверхностями различного состава и количествен-

ной оценки степени связывания. Липидная пленка, покрывающая электрод, 

представляет собой мультислойное покрытие, но поскольку взаимодействие 
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лиганда происходит только с его наружной частью, то толщина этой пленки не 

имеет большого значения.  

 
Рис. 1. Изотермы сорбции фибриногена на пленках липидов: ФХ, ДПФХ, ДПФХ/10%ПОФГ, 
ДПФХ/20%ПОФГ. Линиями представлены аппроксимации изотермой Ленгмюра. Параметры 
аппроксимации приведены в таблице 1. 

На рисунке 1 представлены зависимости изменения массы вещества, ассо-

циированной с электродом, от концентрации фибриногена в растворе. Макси-

мальный уровень сорбции белка наблюдается на поверхности липидного слоя 

из нейтрального по заряду ДПФХ. На пленке из природного ФХ (яичный леци-

тин) сорбция происходит в значительно меньшем размере. На пленках из 

ДПФХ с добавлением отрицательно заряженного ПОФГ сорбция снижается по 

мере увеличения доли ПОФГ, что может быть результатом электростатического 

отталкивания. Низкая сорбция фибриногена на яичном ФХ, в этом случае, мо-

жет объясняться присутствием отрицательно заряженных жирных кислот в ка-

честве примеси в препарате. Однако нельзя исключить также влияния вязкости 

бислоя, которая существенно зависит от присутствия ненасыщенных связей в 

алифатических хвостах. Следует обратить внимание, что при добавлении 10% 

ПОФГ к ДПФХ константа вначале возрастает по сравнению с чистым ДПФХ, и 

вновь падает при увеличении содержания ПОФГ до 20%.  

В работе [3] было показано, что фибриноген не связывается с липосомами 

из яичного ФХ и ДПФХ, однако связывание растет в присутствии отрицательно 

заряженного дипальмитоилфосфатидилсерина (ДПФС). Максимальный уровень 
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связывания достигался на липосомах ДПФС и составлял R= 0.009, что близко к 

полученной нами величине R на пленке ДПФХ+20%ПОФГ. Авторы отнесли 

наблюдаемый эффект полностью на счет благоприятного электростатического 

взаимодействия.  

Табл. 1. Термодинамические параметры связывания фибриногена на 
пленках липидов: Ka – константа Ленгмюра, Mmax – предельный 
уровень сорбции, R=[ФБ]/[липид] – количество молей 
сорбированного фибриногена к количеству молей липида во 
внешнем монослое 

Липид 
Ka, 

мкМ-1 
Mmax, 
мкг/см2 

R, 
М/М 

ФХ 10.25±2.14 0.73±0.04 0.017 
ДПФХ 8.63±5.32 3.73±0.95 0.09 

90%ДПФХ / 10% ПОФГ 17.64±2.7 0.935±0.035 0.022 
80%ДПФХ / 20% ПОФГ 3.49±1.73 0.30±0.068 0.007 

 

Наши результаты показывают, что ситуация не столь однозначна. Оче-

видно, что помимо заряда могут играть роль и такие факторы, как структура 

головной части липидов и вязкость липидного бислоя. 

Взаимодействие фибриногена с липидными везикулами в растворе иссле-

довали методом флуориметрии на примере яичного ФХ. На рисунке 2 приведе-

ны зависимости интенсивности флуоресценции белка от концентрации фибри-

ногена в буферном растворе и в суспензии липосом. Разность между двумя за-

висимостями пропорциональна концентрации связанного белка. Константа свя-

зывания в суспензии липосом имеет значение в два раза меньшее, чем при свя-

зывании на плоском бислое по данным гравиметрии.  

Различие слишком велико, чтобы быть только следствием погрешности 

измерений и, по-видимому, отражает влияние кривизны поверхности. Данные, 

полученные при возбуждении на длине волны 280 нм (не приводятся), показали 

аналогичный результат. Большое количество тирозиновых и триптофановых 

остатков в молекуле фибриногена, сильно различающихся по гидрофобности 

окружения, не позволяет разделить их вклады просто путем возбуждения флуо-

ресценции на длине волны соответствующего максимума поглощения. Показа-

но, что метод синхронного сканирования в ряде случаев позволяет улучшить 

разрешение и выявить различия в поведении этих групп хромофоров [4]. 
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Рис. 2. Интенсивность флуоресценции ФБ (λex= 295 нм, λem= 
340 нм) от концентрации белка в буфере (1) и в суспензии 
липосом (2) (ФХ-0.5 мМ), 3 - разность между зависимостями 
1 и 2, 4 - аппроксимация уравнением Ленгмюра (Ka 
=4.88±1.41 мкМ-1).  

 
Рис. 3. Длина волны флуоресценции фибриногена от 
концентрации липида в суспензии яичного ФХ при 
синхронном сканировании с Δλ=15 нм (левая ось, красные 
символы) и Δλ=60 нм (правая ось, черные символы). 

 

На рисунке 3 представлены зависимости длины волны максимума эмис-

сии, соответствующей преимущественно тирозинам или триптофанам, от кон-

центрации липосом из ФХ. Зависимости для обеих групп практически совпа-

дают, демонстрируя монотонный синий сдвиг максимума от концентрации ли-

пида с тенденцией к насыщению, свидетельствующий о росте гидрофобности 

окружения в одинаковой степени как для тирозиновых, так и триптофановых 

остатков в молекуле фибриногена. 
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Дополнительная информация, подтверждающая наличие связывания фиб-

риногена с липидной поверхностью и влияние липидов на вторичную структу-

ру, получена методом ИК-спектроскопии на липидных пленках. Конфигурация 

эксперимента, в целом, аналогична примененной в микрогравиметрии, что 

упрощает сопоставление данных, полученных этими методами. 

При помещении пленки липида в раствор фибриногена с концентрацией 1 

мг/мл происходит быстрый рост интенсивности полос амид 1 и 2 в спектре бел-

ка (данные не приводятся). Наличие временных изменений указывает на то, что 

регистрируются спектры именно адсорбируемого белка, а не белка в растворе. 

Максимальный уровень сорбции через 30 минут экспозиции достигался на 

пленке из ФХ, на пленке из ДПФХ – на 10% ниже и в присутствии 20% ПОФГ 

– на 40% ниже. Полученный результат подтверждает данные микрогравимет-

рии о том, что присутствие отрицательно заряженного липида снижает уровень 

сорбции белка. 

 
Рис. 4. Вторая производная от спектров ФБ на пленках липида после 30 минут сорбции: ФХ (1), 
ДПФХ (2), ДПФХ/20% ПОФГ (3), раствор ФБ в буфере (4). Спектры выровнены по интенсивности в 
максимуме полосы амид 1. 

Анализ спектров выявил специфическое влияние липидной поверхности на 

вторичную структуру фибриногена (Рис. 4). В отличие от спектра в растворе, 

спектры сорбированного белка имеют большую ширину полосы амид 1, а мак-

симум этой полосы смещен в низкочастотном направлении. 



БИОПОЛИМЕРЫ И БИОСИСТЕМЫ 
 

344 

 
Рис. 5. Положение максимума полосы амид 1 фибриногена в растворе и при сорбции на 
пленках липидов: ФХ, ДПФХ, ДПФХ/20% ПОФГ. 

Эти факторы указывают на рост гетерогенности структуры белка при его 

сорбции и увеличение доли менее упорядоченных структур. 

Величина смещения максимума полосы амид 1 фибриногена от вида липи-

да представлена на рисунке 5. Данные свидетельствуют, что наименьшее дена-

турирующее влияние оказывает яичный ФХ. При сорбции на ДПФХ сдвиг по-

лосы максимален, но добавление 20% ПОФГ возвращает максимум к его поло-

жению в системе с яичным ФХ. 

Выводы 

Полученные результаты показывают, что фибриноген проявляет опреде-

ленное сродство к липидной поверхности, зависящее от химической структуры 

липида и кривизны поверхности, и может сопровождаться денатурационными 

изменениями вторичной структуры белка. Оба фактора – иммобилизация белка 

на липидной поверхности и модификация его вторичной структуры – могут 

сказываться на основной гемостатической функции фибриногена.  

 

Литература 

1. Okahata Y., Ebato H. Absorption behaviors of surfactant molecules on a lipid-

coated quartz-crystal microbalance. An alternative to eye-irritant tests. // Analyt-

ical Chemistry. 1991. V. 63. P.203-207. 



БИОПОЛИМЕРЫ И БИОСИСТЕМЫ 
 

345 

2. Birdsall B., King R.W., Wheeler M.R., Lewis C.A.Jr., Goode S.R., Dunlap R.B., 

Roberts G.C.K. Correction for light absorption in fluorescence studies of pro-

tein-ligand interactions // Analytical biochemistry. 1983. V.132. P.353-361. 

3. Cunningham M.T., Citron B.A., Koerner T.A. Evidence of a phospholipid bind-

ing species within human fibrinogen preparations // Thrombosis Research. 1999. 

V.95. P.325–334. 

4. Jayabharathi J., Thanikachalam V., Perumal M.V. Mechanistic investigation on 

binding interaction of bioactive imidazole with protein bovine serum albumin—

A biophysical study // Spectrochimica Acta Part A. 2011. V.79. P.502–507. 

 

  



БИОПОЛИМЕРЫ И БИОСИСТЕМЫ 
 

346 

УДК 577.322.9 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛАТИНА – Κ-КАРРАГИНАН ПО 

ДАННЫМ МЕТОДОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА И ИК-

СПЕКТРОСКОПИИ53F

1 

Никифорова	А.М.а,б,	Файзуллин	Д.А.а,	Зуев	Ю.Ф.а,б,	Соколан	Н.И.в,		
Воронько	Н.Г.в,	Деркач	С.Р.в,	Макшакова	О.Н.а	

а Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 420111,  
г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31 

б Казанский (Приволжский) федеральный университет, 42011,  
г. Казань, ул. Кремлевская, 18 

в Мурманский государственный технический университет, 183010,  

г. Мурманск, ул. Спортивная, 13 
makshakova@gmail.com 

 

Желатина – протеиновый материал, полученный путем деструкции фиб-

риллярного белка коллагена. Хорошо известный своими желирующими свой-

ствами, он находит широкое практическое применение в пищевой промышлен-

ности, медицинской 3D печати и других областях [1,2]. Зачастую для практиче-

ских приложений требуются гели с модифицированными свойствами – вкусо-

выми,  вязкоупругими и прочими. Для модификации свойств желатины, в каче-

стве со-желирующих веществ, используются ионные полисахариды.  

За последние последнее время появилось множество работ, посвященных 

исследованию реологических свойств гелей желатина – ионный полисахарид 

[4-8]. Показано, что в двухкомпонентных гелях реологические свойства меня-

ются сложным образом в зависимости от типа полисахарида, концентрации ис-

ходных веществ и условий получения гелей. Отмечают, что межмолекулярные 

взаимодействия напрямую влияют на свойства гелей. Так, введение полисаха-

ридов в условиях благоприятных для образования полиэлектролитных ком-

плексов способствует повышению прочности гелей [3,4] и наоборот [5,6].  

При гелеобразовании в процессе самоорганизации расплетенных цепей 

желатины происходит частичное восстановление коллагеноподобной спирали. 

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проекты № 16-04-01350 а и № 14-08-

98811 
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Электронные микрофотографии показывают, что добавление κ-каррагинана 

даже в малых количествах ведет к изменениям структурной картины геля [7]. 

Понимание молекулярного базиса взаимодействия желатины с полисаха-

ридами и закономерностей взаимосвязи структура – свойства может дать ключ 

к рациональному дизайну новых материалов с заданными свойствами. Однако 

структурные исследования данного вопроса довольно ограничены. В данной 

работе мы исследуем структуру комплексов желатины и κ-каррагинана взаимо-

дополняющими методами молекулярного докинга и ИК-спектроскопии. Метод 

молекулярного докинга позволяет рассчитать термодинамические характери-

стики комплексообразования и предсказать структуру комплексов на атомном 

уровне. Метод ИК-спектроскопии дает информацию о группах белка и полиса-

харида, вовлеченных в межмолекулярные взаимодействия, и об изменениях 

вторичной структуры белка.  

Метод молекулярного докинга. Расчеты проводились в программе 

Autodock4.2 [9]. Поиск конфигураций комплексов белок – лиганд с минималь-

ной свободной энергией осуществлялся с помощью Lamarckian genetic 

algorithm. Расчеты проводились на жесткой структуре белка, тогда как в лиган-

де разрешалось вращение вокруг одинарных связей. В случае полимерного ли-

ганда вращение разрешалось только вокруг гликозидной связи. Решетка строи-

лась на всей молекуле белка, позволяя лиганду взаимодействовать с любым 

остатком.  

Расчет свободной энергии связывания осуществлялся с учетом электроста-

тических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий, водородных связей, эффекта 

сольватации и торсионной свободной энергии: 

∆G = ∆G vdw + ∆G hbond + ∆G elec + ∆G tor + ∆G sol, 

где ∆G vdw  –  энергия ванн-дер-ваальсовых взаимодействий, ∆G hbond  –  

энергия водородных связей, ∆G elec – электростатическое взаимодействие, ∆G 

sol  – энергия сольватации, ∆G tor  –торсионная свободная энергия.  

Для более полного охвата конформационного состояния желатины в гелях, 

расчеты проводились как на тройной спирали белка, так и на одинарной моле-
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куле желатины. Аминокислотная последовательность моделей белка базирова-

лась на первичной последовательности коллагена типа I. Длина нитей желати-

ны была ограничена 27 остатками для оптимального использования машинного 

времени. Пространственную структуру белка строили с помощью онлайн сер-

виса gencollagen [10]. Коллагеновые молекулы имеют более 1000 остатков в 

длину, а заряд неравномерно распределен по поверхности. Чтобы получить 

обобщенную картину, было построено 9 моделей одинарной спирали и соот-

ветствующие тройные спирали с разным электростатическим потенциалом по-

верхности.  

Рис. 1. Схема строения каррабиозной единицы. 

В качестве лиганда использовались две молекулы: 1) каррабиозная еди-

ница (рис. 1), 2) участок κ-каррагинана длиной в 8 моносахаридов. Исходные 

пространственные структуры лигандов строились и оптимизировались в про-

грамме Maestro Schrodinger suite [11].  

ИК-спектроскопия. Спектры регистрировались на ИК-спектрометре 

Affinity-1 (Shimadzu) с приставкой неполного внутреннего отражения (НПВО) с 

кристаллом ZnSe. Спектры записывались в диапазоне 4000 – 800 см-1 с разре-

шением 8 см-1 и накоплением 256 сканов.  

Навески желатины 1% и κ-каррагинана 0,5% набухали в воде в течение не 

менее 1 часа, затем выдерживались на водяной бане при 50оС для растворения 

образцов. Жидкие смеси желатины и каррагинана в массовом соотношении 2:1 

получались перемешиванием двух однокомпонентных жидкостей при 50оС. За-

тем образцы помещались на кристалл приставки. Спектры однокомпонентных и 

двухкомпонентных смесей регистрировались при двух температурах – 50оС и 

20оС. Это позволяет сравнить обоюдное влияние желатины и полисахарида до и 

после начала процесса гелеобразования. Образцы выдерживались на кристалле 

в течение 10 минут, после чего осушались над пятиокисью фосфора для полно-
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го удаления воды. Такой методический прием позволяет исключить спектраль-

ные изменения, вызванные разным уровнем гидратации групп в условиях одно- 

и двух компонентных систем и разных температур, и иметь дело только с меж-

молекулярными взаимодействиями белок - полисахарид.  

Расчеты взаимодействия желатины с каррабиозной единицей показа-

ли, что дисахарид локализуется в районе остатков ARG и LYS, реализуя взаи-

модействия с положительно заряженными гуанидиновой и аминогруппами че-

рез отрицательно заряженную SO3– группу, что находится в согласии с поли-

электролитной природой комплексов.  

Рис. 2. Структура комплекса каррабиозной 
единицы с одинарной спиралью желатины. 

В то же время ориентация молекулы дисахарида способствует образова-

нию максимального количества водородных связей и ван-дер-ваальсовых кон-

тактов. Объемные группы β-D-галактозы и 3,6-ангидро-α-D-галактозы обнару-

живают тенденцию располагаться во впадинах винта спирали, независимо от 

распределения электростатического потенциала.  

Анализ свободной энергии связывания каррабиозной единицы молекулой 

желатины на основании сравнения всех используемых моделей белка показал, 

что наиболее выгодное связывание происходит на участках с большим положи-

тельным электростатическим потенциалом (рис. 2). Вклад электростатических 

взаимодействий в свободную энергию связывания в наиболее энергетически 

выгодном комплексе составляет -1,8 ккал/моль против суммарного вклада ван-

дер-ваальсовых взаимодействий, водородных связей и энергии десольватации, 

равного -5,3 ккал/моль.    
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В условиях тройной спирали свободная энергия взаимодействия карраби-

озной единицы с желатиной слегка уменьшается за счет снижения вклада элек-

тростатической компоненты. Среди ряда комплексов наблюдается компенсация 

увеличения вклада электростатической составляющей за счет уменьшения 

вклада остальных компонент свободной энергии. Видимо, реализация макси-

мально выгодных взаимодействий всех типов в условиях тройной спирали за-

труднительна, по сравнению с одинарной спиралью.  

Расчеты взаимодействия желатины с κ-каррагинаном. При образова-

нии комплексов между двумя полимерными цепями – желатины и κ-

каррагинана реализуются два условия – 1) формирование контактов между за-

ряженными SO3– группами каррагинана и хотя бы одним остатком ARG или 

LYS, 2) образование стерически выгодных контактов гидрофобных участков, 

особенно остатков 3,6-ангидро-α-D-галактозы, с поверхностью белка. Это со-

гласуется с результатами расчетов, обсуждаемыми выше для каррабиозной 

единицы.   

Рис. 3. Структура комплекса κ-каррагинана с 
тройной спиралью. 

Удлинение полисахарида ведет к увеличению количества отрицательно за-

ряженных групп в лиганде, однако, не все SO3– группы в условиях неравномер-

ного распределения заряда по поверхности белка могут взаимодействовать с 

группами с противоположным зарядом и образовать прочные контакты. При 

взаимодействии с участком белка, имеющим положительный электростатиче-

ский потенциал поверхности, при четырехкратном увеличении заряда лиганда 
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достигается максимальное трехкратное увеличение электростатической энергии 

(-5,7 ккал/моль против -1,8 ккал/моль). При этом суммарный вклад ван-дер-

ваальсовых взаимодействий, водородных связей и энергии десольватации с че-

тырехкратным увеличением длины полисахарида растет не так быстро (-8,2 

ккал/моль против -5,3 ккал/моль). При образовании комплексов желатина – 

каррагинан наблюдается максимум двукратное увеличение энергии взаимодей-

ствия среди всех исследованных моделей, по сравнению с комплексами жела-

тины с каррабиозной единицей.  

 

Рис. 4. ИК-спектры двухкомпонентной смеси желатины и κ-каррагинана (1) 
и сумма спектров исходных компонент (2) при 20оС. 

В менее энергетически благоприятных комплексах, образованных на 

участках с отрицательным электростатическим потенциалом поверхности бел-

ка, SO3– группы расположены на удалении от поверхности белка ввиду небла-

гоприятного электростатического отталкивания. Стабилизация таких комплек-

сов происходит преимущественно за счет ван-дер-ваальсовых взаимодействий 

и водородных связей, где гидроксильные группы полисахарида выступают как 

доноры протонов.  

ИК-спектры сухих пленок двухкомпонентных смесей желатина – карра-

гинан демонстрируют изменения в области поглощения колебаний характери-

стических групп, как полисахарида, так и белка, по сравнению  со спектрами 

исходных веществ. Спектральные изменения становятся более наглядными при 

сравнении спектра двухкомпонентной смеси и суммарного спектра исходных 

веществ (рис. 3).  
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Высокочастотный сдвиг полосы при 1238 см-1, относящейся к ассимет-

ричным валентным О=S=O колебаниям [12], по сравнению со спектром чистого 

каррагинана, подтверждает участие сульфатных групп каррагинана в образова-

нии комплексов с желатиной. Кроме того, в бинарных смесях наблюдаются су-

щественные изменения в спектральной области, обусловленной, в основном, 

поглощением валентных колебаний С-О групп полисахарида 1100-1000 см-1 

[12], свидетельствуя об участии гидроксильных групп каррагинана в межмоле-

кулярных комплексах с желатиной.  

Изменения в области Амида 1 обусловлены сдвигом основной компоненты 

при 1640 см-1 и существенным увеличением вклада компоненты при 1660 см-1. 

Последняя компонента относится к поглощению пептидных С–О- групп жела-

тины, вовлеченных в формирование тройной спирали [13]. Подобное изменение 

вторичной структуры при добавлении каррагинана тесно связано с  процессом 

гелеобразования, поскольку в спектрах двухкомпонентных систем при 50оС, та-

кого поведения не наблюдалось.  

Таким образом, исследование структуры комплексов желатины с κ-

каррагинаном показало, что отрицательно заряженные группы SO3- полисаха-

рида взаимодействуют с положительно заряженными группами остатков арги-

нина и лизина белка. Наряду с взаимодействиями между заряженными группа-

ми водородные связи, ван-дер-ваальсовые взаимодействия и сольватационные 

эффекты дают существенный вклад в стабилизацию комплексов. Для реализа-

ции наиболее выгодной конфигурации комплексов сахаридные остатки стре-

мятся расположиться в углублениях на поверхности белка, в областях со стери-

ческим соответствием. При взаимодействии κ-каррагинана с желатиной при 

внешних условиях, способствующих формированию гелей, меняется вторичная 

структура белка, в том числе, наблюдается повышенная спирализация желати-

ны. Рост доли коллагеноподобной тройной спирали при комплексообразовании 

в системах желатина – каррагинан может обусловливать сообщавшееся ранее 

значительное увеличение вязкоупругих свойств модифицированных гелей [7].  
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Аннотация 

Работа посвящена анализу влияния химического состава и размерных па-

раметров частиц природных наполнителей на структуру и свойства полимер-

ных композиционных материалов на основе полиэтилена низкой плотности и 

наполнителей растительного происхождения. 

Введение 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о накоплении в окружающей 

среде отходов синтетических полимеров, обладающих исключительной стойко-

стью к физико-химическому и биологическому разложению. Введение в синте-

тические полимеры добавок, инициирующих разложение, позволяет создавать 

новые материалы с повышенной способностью к биоразложению после выхода 

из эксплуатации [1]. 

Для активации разложения вышедших из эксплуатации полимеров наибо-

лее часто используют оксо-добавки (соединения переходных металлов) [2], 

инициирующие фотоокислительную деструкцию материала под действием сол-

нечного света, что редко реализуется на практике. Известен ряд композиций 

традиционных полимеров с добавлением биосинтезируемых полигидроксиал-

каноатов [3] или полилактида [4], имеющих способность к биодеградации толь-

ко в особых условиях компостирования. Введение в полимеры наполнителей 

природного происхождения [5-7] позволяет частично заменить невозобновляе-

мое нефтехимическое сырье на возобновляемое. Кроме того, использование в 

качестве наполнителей отходов различных производств снижает стоимость 

продукции. 
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В настоящей работе исследована роль наполнителей в формировании 

структуры свойств композиционных материалов на основе полиэтилена низкой 

плотности и целлюлозосодержащих компонентов. Проанализировано влияние 

химического состава и размерных параметров частиц природных наполнителей 

на степень кристалличности и молекулярную подвижность полиэтилена, его 

подверженность окислительной деструкции, а также физико-механические 

свойства композиционных материалов. 

Объекты исследования 

Объектами исследования являлись композиционные материалы на основе 

полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) марки 15803-020 (ГОСТ 16337), предо-

ставленного ОАО «Нефтехимсэвилен» (Казань), со следующими молекулярно-

массовыми характеристиками Mw=1.0×105, Mn=1.5×104, Mw/Mn=6.9 (ГПХ, при 

140°C, растворитель 1,2,4-трихлорбензол). 

В качестве наполнителей использовалось легкодоступное природное сы-

рьё, преимущественно являющееся отходами различных производств: порош-

ковая целлюлоза (в дальнейшем целлюлоза) («Полицелл ПЦС», ТУ 5410-029-

32957739), стебли масличного льна измельченные (в дальнейшем лён) (сорт 

ЛМ98), полова озимой пшеницы измельченная (в дальнейшем пшеница) (сорт 

Краснодарская-99). 

Перед компаундированием наполнители высушивали в течение 3 ч при 

80°С, при необходимости измельчали электрической мельницей с ротационным 

ножом и просеивали с помощью ситового анализатора А30. Для изготовления 

композиций использовалась фракция наполнителей размером частиц до 80 мкм. 

Содержание наполнителя во всех исследуемых композициях составляло 30 

мас% к полимерной матрице. 

Компаундирование компонентов осуществлялось с помощью смесителя 

типа Брабендер (ИХФ РАН, Россия) в атмосфере газообразного аргона при 

температуре (190±2)ºС и скорости вращения роторов 30 об/мин в течение 5 ми-

нут. После охлаждения материал измельчали с помощью ножевой мельницы 

РМ 120, затем подвергали прессованию на ручном гидравлическом прессе ПРГ-
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10 при (190±2) ºС и нагрузке 7 кН с последующим быстрым охлаждением. В ре-

зультате были получены пленочные образцы толщиной 130±10 мкм. 

Методы исследования 

Исследования материалов были проведены с привлечением оборудования 

ЦКП ИБХФ РАН «Новые материалы и технологии» и ЦКП РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова «Торговля». 

Микроскопирование наполнителей и композитов проводили с помощью 

оптического микроскопа Axio Imager Z2m, Carl Zeiss (Германия) с программ-

ным обеспечением Axio Vision при увеличении 50х и 200х в проходящем свете. 

Термическую устойчивость наполнителей определяли методом термогра-

виметрического анализа (ТГА) на дериватографе Netzsch TG 209 F1 Iris (Герма-

ния) при скорости нагрева 20°С/мин в температурном интервале 25÷800°С. 

Теплофизические характеристики изучали методом дифференциальной скани-

рующей калориметрии (ДСК) с помощью дифференциального сканирующего 

микрокалориметра ДСМ-10ма (Россия). Скорость сканирования составляла 8 

град/мин, навеска образца – (10±0.1)мг. 

Структурно-динамические свойства аморфных областей ПЭНП изучали 

методом спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (метод спино-

вого зонда) на приборе ЭПР-В (Россия). В качестве зонда использовали ста-

бильный нитроксильный радикал 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил 

(ТЕМПО-1), который вводили в плёнки из паров при (30±2)ºС. 

Влияние частиц наполнителей на вязкостные характеристики расплава 

ПЭНП анализировали по изменению показателя текучести расплава (ПТР), 

определённого с помощью капиллярного вискозиметра ИИРТ-5 (Россия) в со-

ответствии с ISO 1133 ((190±2)°С, нагрузка 5 кг). Плотность материалов опре-

деляли методом гидростатического взвешивания в этиловом спирте 95 мас% на 

аналитических весах KERN ALT 220-4M (ГОСТ 15139). Кинетику поглощения 

образцами дистиллированной воды исследовали при (30±2)ºС в течение 28 су-

ток в соответствии с DIN EN ISO 62:2008. 
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Деформационно-прочностные свойства при растяжении определяли на 

разрывной машине РМ-10 (Россия) с программным обеспечением «Stretch Test» 

в соответствии со стандартами BS EN ISO 527-1 и BS EN ISO 527-3 при скоро-

сти нагружения 100 мм/мин. 

С целью анализа влияния наполнителей на стойкость к окислительной де-

струкции ПЭНП изучали кинетику твердофазного окисления при (85±2)ºС на 

манометрической установке с поглощением летучих продуктов окисления 

твердым КОН при давлении кислорода 500 мм рт. ст. 

Результаты и обсуждение 

Структура наполненных полиолефиновых композиций определяется в 

первую очередь дисперсностью природного наполнителя, сохраняющего форму 

частиц при смешении, и равномерностью его распределения в полимерной мат-

рице. Причем, в ряде работ [7, 8] показано, что размер и форма частиц наполни-

теля оказывают значительное влияние не только на физико-механические свой-

ства композитов, но и на их способность к биоразложению. 

Анализ частиц наполнителей методом микроскопии показал, что наполни-

тели имеют различную степень дисперсности и размерные параметры частиц 

(длина (L) и диаметр (D), характеристическое отношение ХО=L/D) (таблица 1). 

Для целлюлозного наполнителя характерны продолговатые волокна с широким 

диапазоном дисперсности, измельченные стебли льна представляют собой 

жесткие продолговатые цилиндрические образования, а для частиц измельчен-

ной половы пшеницы характерна округлая форма частиц. 

Таблица 1. Свойства наполнителей, применяемых для изготовления композиций 
Наполнитель Целлюлоза Лен Пшеница 

Размерные параметры частиц, мкм 
(Δ±5 мкм) 

L=150÷500, 
D=20÷40 

L=100÷400, 
D=25÷50 

L=80÷100, 
D=20÷40 

Характеристическое отношение 
(ХО = длина (L)/ диаметр(D)) 

10 8 3 

Объемная плотность, г/см3 

(Δ±0.01 г/см3) 
0.11 0.24 0.33 

Температура деструкции (ТГА), °С (Δ±3°C) 290 240 270 

Доля растворимой в воде фракции при 
(30±2)ºС, мас% (Δ±5 %) 

5 25 30 
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Макроструктура наполненных композитов характеризуется плоскостной 

ориентацией частиц наполнителя в полимерной матрице, при этом форма ча-

стиц наполнителей сохраняется при их введении в ПЭНП (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Микрофотографии пленочных материалов на основе ПЭНП с наполнением: А – целлюлозой, Б – 
льном; В – пшеницей (проходящий свет, увеличение 50х) 

 

Большое внимание в работе уделено роли наполнителя в формировании 

структуры кристаллических и аморфных областей ПЭНП. Показано, что при 

введении мелкодисперсных частиц наполнителя температура плавления ПЭНП 

сдвигается в сторону более высоких температур, а степень кристалличности 

повышается на 5÷7 % (в зависимости от вида наполнителя) (таблица 2). Разви-

тая поверхность мелкодисперсных наполнителей, имеющая многочисленные 

центры кристаллизации [9], по-видимому, является источником формирования 

кристаллитов ПЭНП.  

По результатам исследования молекулярной динамики в аморфных обла-

стях ПЭНП методом спинового зонда показано, что наполнение приводит к не-

значительному снижению сегментальной подвижности макромолекул ПЭНП 

(таблица 2). Установлено увеличение концентрации сорбируемого радикала-

зонда в наполненный полимер (таблица 2), что может быть связано с увеличе-

нием доли поверхностных звеньев макромолекул полимеров с более высокой 

энергией. Применяемый нитроксильный радикал-зонд имеет двойственную 

природу (полярную и неполярную части), поэтому преимущественно концен-

трируется в областях контакта неполярного ПЭНП и полярного природного 

наполнителя. 
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Таблица 2. Свойства наполнителей, применяемых для изготовления композиций 
Материал ПЭНП ПЭНП/ 

целлюлоза 
ПЭНП/ 
лён 

ПЭНП/ 
пшеница 

Температура плавления, ºС  
(Δ± 0.5ºС) 

106.7 107.8 108.5 107.0 

Степень кристалличности, %  
(Δ± 1%) 

21 24 25 27 

Время корреляции вращения ради-
кала-зонда, τ×1010 с (Δ±0.5×1010 с) 

5.5 4.6 3.7 3.8 

Равновесная концентрация радикала-
зонда в 1 мкг аморфной фазы ПЭНП, 
с×10-12 спинов (Δ±0.3×10-12 спинов) 

3.4 4.8 6.2 6.7 

ПТР, г/10 мин (Δ±0.05 г/10 мин) 7.9 0.9 2.4 3.8 

Плотность некристаллических обла-
стей, г/см3 (Δ±0.02 г/см3) 

0.874 1.034 1.021 1.036 

Степень равновесного водопоглоще-
ния, % от исходной массы (Δ± 0.5%) 

1.3 8.7 8.6 
 

6.5 
 

Степень равновесного водопоглоще-
ния с учётом вымывания, % от 
исходной массы (Δ± 0.5%) 

1.3 8.7 13.3  9.9  

Предел прочности при разрыве, МПа 
(Δ±0.3 МПа) 

10.9 12.4 10.0 7.7 

Модуль упругости при растяжении, 
МПа (Δ±5МПа) 

90 155 200 110 

Важнейшей реологической характеристикой полимерных материалов яв-

ляется вязкость. При наполнении полимерной матрицы целлюлозой, льном и 

пшеницей вязкость расплава ПЭНП значительно повышается, в большей степе-

ни для волокнистых наполнителей (лён и целлюлоза).  

При введении в полимерную матрицу наполнителя, он сосредотачивается в 

аморфной части матрицы, при этом плотность материалов увеличивается (таб-

лица 2). Рост плотности аморфной области композитов связан с тем, что истин-

ная плотность наполнителей превышает 1 г/см3 [10]. 

Высокие показатели водопоглощения материалов повышают доступность 

легкогидролизуемой фракции наполнителей и облегчают проникновение про-

дуктов жизнедеятельности микроорганизмов в материалы [11]. ПЭНП характе-

ризуется малой способностью к водопоглощению (~1% по массе образца). При 

введении наполнителя в полимер происходит увеличение показателя водопо-

глощения в 7÷9 раз (таблица 2). Следует отметить некоторую степень вымыва-

ния растворимой или легкогидролизуемой фракции льна и пшеницы из компо-

зитов – (16±1)% и (10±1)% от массы наполнителя, соответственно. 
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Окислительная деструкция полимера способна ускорить процесс деграда-

ции материала после его выхода из эксплуатации, а также может способство-

вать увеличению гидрофильности поверхности полимерного композита, что 

положительным образом сказывается на адсорбции микроорганизмов к поверх-

ности материала [12]. Анализ кинетики твердофазного окисления материалов 

показывает, что добавка целлюлозы в матрицу ПЭНП практически не влияет на 

скорость окисления образцов (рисунок 2А). В то время как добавки пшеницы и 

льна ингибируют процесс окислительной деструкции полимера, что, возможно, 

обусловлено наличием в них антиоксидантов, в частности, фенольных соедине-

ний. 

Влияние наполнителей на механические свойства полимеров неоднознач-

но. Введение в полимерную матрицу ПЭНП наполнителей, с одной стороны, 

приводит к армированию полимерного материала (возрастание модуля упруго-

сти), с другой – создает дополнительные перенапряжения (дефектные зоны) на 

границе раздела полимер – наполнитель [13]. В результате пластическое тече-

ние полимеров сводится к минимуму (относительное удлинение при растяже-

нии образцов значительно снижается) (рисунок 2Б). Наполнители, имеющие 

продолговатую форму частиц (целлюлоза и лен) (кривые 1 и 2), в большей сте-

пени способствуют повышению модуля упругости полимерных материалов по 

сравнению с пшеницей с округлой формой частиц (кривая 3). 

 
 

Рис. 2. А – Кинетические кривые поглощения кислорода при 85ºС ПЭНП (1), ПЭНП/целлюлоза (2), 
ПЭНП/пшеница (3), ПЭНП/лён (4) (в пересчете на ПЭНП); Б – Диаграммы растяжения композиций 
ПЭНП с наполнением целлюлозой (1), льном (2), пшеницей (3) и без наполнителя (4) 
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Заключение 

Определяющая роль в формировании структуры и свойств композиций 

ПЭНП/наполнитель принадлежит природе и размерным параметрам наполни-

теля. Введение наполнителя приводит к увеличению доли и совершенства кри-

сталлической фазы ПЭНП, а также оказывает армирующее действие при растя-

жении наполненных композиций. При этом присутствие частиц наполнителя 

значительно снижает пластическое течение полимеров, что выражается в более 

низких значениях относительного удлинения при разрыве. Ряд компонентов 

наполнителей способен растворяться в полимерной матрице, оказывая влияние 

на стойкость материалов к окислительной деструкции. Так, наличие в составе 

наполнителей антиоксидантов обуславливает способность наполнителей льна и 

пшеницы ингибировать процесс окисления полимера.  
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ВЫРАЩИВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИКАРБОНАТА МЕТОДОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

НАНОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ 

Максимовский	С.Н.,	Ставцев	А.Ю.	
ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)” 

 

Технология высокоскоростной нанокристаллизации композитных пластиков в высо-

котемпературной лазерной плазме вносит существенный вклад в решение проблемы созда-

ния перспективных материалов и оптических элементов. В частности, данная технология 

предусматривает создание композитных материалов из сплавов металла и пластика с новыми 

физико-химическими свойствами. 

 

Ключевые слова: кристаллизация, нанокристаллы, бикристаллы, лазерная 

плазма, интерференция, когерентность, дифракционная решётка. 

 

Впервые показано, что в низкотемпературной плазме (~3500 градусов 

Цельсия) происходит высокоскоростная нанокристаллизация металлов и их 

сплавов, полимерных и металлополимерных материалов со скоростью 80–100 

м/с [1 - 2], которые обладают принципиально новыми физическими и химиче-

скими свойствами. 

Выращенные наноструктуры на основе полимерных композитов исследо-

вались методами атомно-силовой и оптической микроскопии, рентгенострук-

турного анализа. 

При воздействии лазерными импульсами на подложку с нанесённым на 

неё слоем поглощающего состава возможно высокоскоростное выращивание 

микро- и наноструктур. Данное явление было названо высокоскоростной нано-

кристаллизацией. Явление основано на использовании эффектов, открытых в 

Физическом институте академии наук им. П.Н. Лебедева РАН в 1963 году: све-

тогидравлического эффекта и эффекта самофокусировки [3-6]: 
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1. Светогидравлический эффект – достижение высокого увеличения 

давления в жидкости от лазерного луча. 

2. Самофокусировка лазерного луча в жидкости. Лазерный луч бла-

годаря высокой напряжённости электрического поля сам меняет 

оптические свойства среды. 

3. Ускорение частиц в лазерном луче. Заряженные частицы и ионы 

ускоряются под действием колебаний электрического поля мощной 

световой волны. 

На пластиковую подложку (Рис. 1) наносилась композиция из нескольких 

слоёв пластика, содержащего в своей толще одну или две дифракционные ре-

шётки. Также проводились эксперименты с подготовленными таким образом 

подложками с нанесением металлического слоя на поверхности образца. 

После этого на подложку с нане-

сённой многослойной композицией 

фокусируется импульсное лазерное 

излучение твердотельного лазера 

Nd:YAG с длиной волны 1,064 мкм. 

Полученные по вышеуказанной 

методике образцы исследовались на 

сканирующем зондовом микроскопе 

(АСМ) Certus Light V фирмы “Nano Scan Tech”. 

В случае образцов с двумя дифракционными решётками наблюдается 

удвоение точек от лазерных выстрелов (Рис. 4). Исследовался рельеф как на дне 

кратеров точек от выстрелов, так и пространство между точками (Рис. 4). На 

границе сдвоенных кратеров обнаружены наиболее интересные результаты. 

На Рис. 2 показан массив кристаллов с расположенными кристаллами 

(бикристаллами). 

Предполагается, что сфокусированный лазерный луч, достигший двух 

дифракционных решёток, образует продукты разложения, которые “когерент-

ны” друг относительно друга. 

 

Рис. 1. Схематическое устройство образца 
(масштаб не соблюдён) 
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Рис. 2. Гряда и симметрично расположенные бикристаллы (атомно-силовой микроскоп) 

За время действия лазерного импульса нагревается металлический слой 

на поверхности образца. Поглощение света происходит в тонком слое  1d

0,1÷1 мкм, что соответствует глубине проникновения света в металл. При по-

глощении света фотон передаёт при столкновении свою энергию свободным 

электронам. Вследствие этого кинетическая энергия электронов скачкообразно 

возрастает на величину энергии кванта света h . 

Релаксация энергии возбуждения к равновесному состоянию происходит 

по каналам электрон–электронного и электрон–фононного взаимодействий. Это 

приводит к увеличению температуры электронного газа, а в конечном итоге и 

всей решётки. 

Таким образом, свободные электроны металла приобретают кинетиче-

скую энергию от электромагнитного поля, что вызывает сначала разогрев элек-

тронов, а затем кристаллической решётки [7] с последующим плавлением (Рис. 

3 а). Под действием светового давления частицы металла проникают и плавят 
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пластик (Рис. 3 б). В жидкости происходит самофокусировка луча, что приво-

дит к ещё большему увеличению плотности потока энергии (Рис. 3 г). 

Когда луч доходит до первой из двух дифракционных решёток (верхней, 

ближайшей к облучаемой поверхности), он частично дифрагирует (Рис. 3 в), 

частично прожигает решётку и проходит до второй решётки (нижней). Там 

происходят аналогичные явления. Следовательно, можно предположить, что 

рост кристалла от нижней решётки будет запаздывать относительно растущего 

от верхней решётки ( Рис. 3 е). 

А) Б) 

В) Г) 
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Д) Е) 

Рис. 3.Схема механизма кристализации в пластике 

Вследствие интерференционных эффектов из-за дифракционной решётки 

на неоднородностях электромагнитного поля световой волны происходит обра-

зование зародышей кристаллов, которые, как предполагается, прорастают по 

всей толщине образца от решётки к облучаемой поверхности. В результате воз-

действия ожидается изменение структуры пластика с образованием продуктов 

термической деструкции в областях, образованных лазерным каналом. В случае 

двух дифракционных решёток таких каналов образуется два от одного лазерно-

го выстрела (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Удвоенные точки от выстрелов на образце (оптический 
микроскоп). На фото виден зонд атомно-силового микроскопа 
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В результате появляется возможность кристаллизовать материалы с уни-

кальными физико-химическими свойствами, обладающими видимыми призна-

ками. Как и в работе [8] данные изделия с защитными изображениями ожидает-

ся применять для систем защиты продукции от подделок: алкогольной продук-

ции, банковских карт, документов, паспортов. Эти исследования также позво-

лят создавать уникальные структуры, которые обеспечат надёжную защиту 

против фальсификации банкнот и ценных бумаг. 
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Углеродные нанотрубки в силу особенностей своей структуры считаются 

одним из универсальных наноматериалов. Известно, что свойства наноматери-

алов крайне чувствительны к микроокружению, поскольку значительная часть 

их атомов являются поверхностными. Любое изменение микроокружения, та-

кое, как поверхностный допинг, функционализация поверхности с помощью 

некоторых органических функциональных групп или ее модификация путем 

покрытия слоями молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ), приводит к 

изменению электронных и фотофизических свойств наночастиц. Такая чув-

ствительность к внешнему воздействию открывает возможность не только для 

создания материалов с заданными свойствами, но и для контролируемого изме-

нения этих свойств.  

Технология использования углеродных нанотрубок, требует их равномер-

ного распределения по всему объему образца. Для этого, чаще всего перед 

внедрением в матрицу, их диспергируют в растворах ПАВ с помощью ультра-

звука [1-3]. В этом и во многих других случаях из-за особенностей применяе-

мых технологий углеродные нанотрубки находятся в контакте с жидкостью 

(вода, электролиты, ионные жидкости), содержащей поверхностно-активные 

вещества, меняющие свойства поверхности раздела [4]. Применительно к угле-

родным нанотрубкам использование ПАВ преследует несколько целей:  

а) Получение однородных суспензий и определение видов или смесей 

ПАВ, позволяющих провести эффективное диспергирование для последующего 

получения конструкционных и функциональных композиционных материалов, 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-08-00731-а 
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в частности, водотопливных эмульсий и водоугольного топлива с присадками, 

включающими УНТ [5-7]. 

б) Разделение углеродных нанотрубок на монодисперсные по диаметру, 

длине И хиральности фракции. В работе [8] показано, каким образом использо-

вание ПАВ может помочь достижению требуемого разделения.  

в) Использование уникальных оптических свойств полупроводниковых 

нанотрубок – способность способности генерировать излучение в ближней ин-

фракрасной области при электрическом или световом возбуждении с опреде-

ленными параметрами [9] и управления управление оптическими характери-

стиками нанотрубок за счет изменения диэлектрических свойств локального 

окружения (модификации поверхности) [10].  

г) Создание систем, способных нелинейно ограничивать лазерное излуче-

ние при возрастании его интенсивности, что является важным при разработке 

практических материалов для создания средств защиты глаз и сенсоров [11]. 

Разработанные для этого суспензии ограничивают лазерный свет в широком 

спектральном интервале посредством рассеяния входящего излучения на све-

тоиндуцированных неоднородностях среды.  

Это перечисление можно еще продолжить. Однако, для дальнейшего со-

вершенствования возможностей использования, так же как и для контролируе-

мого изменения свойств систем, содержащих нанотрубки, необходимо пред-

ставлять механизмы адсорбции молекул ПАВ на углеродных нанотрубках и са-

моорганизации в определенные образования, такие, как мицеллы, гемимицел-

лы, упорядоченные слои (или бислои) и т.д. Выяснению доминирующих меха-

низмов взаимодействия молекул ПАВ с поверхностью нанотрубок для случая 

трех ПАВ, различающихся только природой противоионов, посвящена данная 

работа. Выбор используемых ПАВ – додецилсульфатов натрия (ДСН), лития 

(ДСЛ) и цезия (ДСЦ) – обусловлен наличием информации об их свойствах 

[12,13] и имеющимся опытом в их экспериментальном изучении [14-16]. 

Для исследований были взяты многостенные углеродные нанотрубки угле-

родного наноматериала «Таунит», диспергированные в растворах указанных 
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ПАВ в дейтерированной воде (Deuteriumoxid 99.9%) при температурах Т = 30ºС 

(Na, Li) и Т = 40ºС (Cs). Для приготовления суспензий брались навески УНТ по 

~ 5 мг, заливались растворами ПАВ в нужной концентрации объемом 1 мл. Рас-

творы с нанотрубками подвергались воздействию ультразвуком с частотой 15 

кГц в течение 15 мин в водяной бане ультразвукового диспергатора Bandelin 

SONOREX TK52, затем центрифугировались на центрифуге ELMI в течение 10 

мин при 10000 g. Для измерений с растворов отбирался супернатант – верхняя 

часть до плотного осадка.  

В результате измерений, проведенных методом ЯМР на ядрах 1Н на спек-

трометре AVANCE III фирмы Bruker с частотой резонанса протонов 600.03 

МГц, сформирован массив данных по химическим сдвигам отдельных резо-

нансных линий протонов исследуемых ПАВ в диапазоне концентраций ПАВ от 

1 мМ до 100 мМ как в отсутствие УНТ, так и при наличии УНТ. В случае доде-

цилсульфата натрия максимальные отклонения химических сдвигов были от-

мечены для протонов наиболее близкого к головной группе SO4 звена углеводо-

родной цепи -CH2. В случае додецилсульфата лития максимальные отклоне-

ния химических сдвигов, обусловленные присутствием углеродных нанотру-

бок, наоборот, наблюдаются для протонов -CH2 групп, а не для протонов -

СН2 групп. У додецилсульфата цезия четко прослеживаются сдвиги резонанс-

ных линий протонов, находящихся во всех четырех неэквивалентных положе-

ниях.  

Анализ концентрационных зависимостей химических сдвигов протонов 

ПАВ и откликов химических сдвигов на присутствие углеродных нанотрубок 

(т.е. их разницы в указанных случаях при той же концентрации) позволил изу-

чить процессы адсорбции молекул ПАВ на поверхности нанотрубок и их само-

агрегации в мицеллярные образования, появляющиеся в дисперсиях ПАВ, и, 

возможно, на поверхности углеродных нанотрубок. Предварительные выводы, 

сделанные по результатам изучения химических сдвигов линий ЯМР протонов, 

входящих в состав ионов трех рассматриваемых ПАВ, представлены в работе 

[17], в которой предположено, что доминирующие механизмы взаимодействия 
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молекул ПАВ с поверхностью нанотрубок зависят от природы противоионов. В 

частности, поскольку молекулы додецилсульфата натрия в основном взаимо-

действуют с поверхностью нанотрубок не хвостовыми, а головными группами, 

высказано предположение о том, что поверхности нанотрубок покрываются 

слоем слегка сплющенных мицелл, подобно адсорбции молекул SDS на по-

верхности сапфира, исследованной в работе [18]. В случае додецилсульфата ли-

тия вероятнее представить следующую картину. Сильно гидратированные про-

тивоионы лития не могут адсорбироваться на поверхности нанотрубок. Однако, 

наличие противоионов лития вблизи поверхности заставляет головные группы 

оторваться от поверхности для взаимодействия с ними. Именно поэтому мак-

симальный отклик химического сдвига наблюдается не для -СН2 групп, а для 

-СН2 групп, а значит, наблюдаемая картина больше всего соответствует обра-

зованию гемимицелл. В случае додецилсульфата цезия изучение химических 

сдвигов говорит, о том, что наиболее вероятна случайная бесструктурная ад-

сорбция с облепляющими поверхность молекулами ПАВ с полуупорядоченным 

расположением головных и хвостовых групп.  

Предположено, что модификация поверхности  нанотрубки связана с про-

цессами, носящими динамический характер: адсорбцией некоторой части про-

тивоионов и восстановлением целостности  определенного числа молекул ПАВ. 

Это подтверждается исследованиями концентрационной зависимости коэффи-

циентов самодиффузии, проведенных для случая всех трех исследованных 

ПАВ, а также их отклонений, обусловленных присутствием углеродных нано-

трубок. 

Измерения коэффициента самодиффузии ДСН выполнены с датчиком TXI, 

оснащенным системой управления градиентных импульсов. Для измерения ко-

эффициента самодиффузии использована импульсная последовательность 

“cтимулированное эхо” с биполярными градиентами и с задержкой продольно-

го вихревого потока (BPP-LED). Результаты данных исследований представле-

ны на рис. 1. 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость разницы коэффициентов самодиффузии ионов ПАВ в 
присутствии углеродных нанотрубок и без них для додецилсульфатов натрия, лития и цезия 

 

В районе малых концентраций углеродных нанотрубок подвижности ионов 

ДСН и особенно ионов ДСЦ несколько меньше, чем в их отсутствие. Такое по-

ведение мы связываем с адсорбцией на углеродных нанотрубках не только мак-

роионов ПАВ, но и некоторого количества противоионов натрия или цезия с 

возможным восстановлением целостности макромолекулы. При этом сильно 

гидратированные противоионы лития не могут адсорбироваться на поверхности 

нанотрубок и их подвижность не уменьшается. Наблюдавшееся нами (неопуб-

ликованные данные) существенное относительное изменение удельной элек-

трической проводимости ДСН в районе малых концентраций в присутствии 

нанотрубок может быть объяснено только значительным уменьшением в рас-

творе числа носителей обоих знаков. Следует отметить, что в адсорбции поло-

жительных противоионов нет ничего удивительного, поскольку по существу-

ющим литературным данным поверхность нанотрубок в водных растворах за-

ряжена отрицательно. Адсорбированный противоион за счет кулоновского вза-

имодействия притягивает к себе ион ПАВ, восстанавливая на некоторое время 

(поскольку все процессы носят динамический характер) целостность и образуя 

электронейтральную молекулу, связанную с нанотрубкой. За счет таких про-

цессов в целом подвижность противоионов в присутствии нанотрубок умень-
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шается. В районе концентраций 7-12 мМ, т.е. там, где происходит мицеллооб-

разование, наличие углеродных нанотрубок, наоборот, способствует увеличе-

нию относительной подвижности ионов ПАВ, которая по мере увеличения кон-

центраций возвращается к исходным значениям. 

Для выяснения доминирующих механизмов взаимодействия молекул ПАВ 

с поверхностью нанотрубок также была использована ИК-спектроскопия. Ин-

фракрасные спектры водных дисперсий ДСН (приведены на рис. 2-3)  и ДСЛ в 

дейтерированной воде (Deuteriumoxid 99.9%) снимали в кювете из CaF2 с тол-

щиной слоя 100 мк на приборе IRAffinity1 (Shimadzu). Разрешение 4 см–1, число 

накоплений 256. Вместо ИК-спектров ДСЦ были исследованы спектры ДСН с 

добавлением CsCl (в равных молярных концентрациях). Поскольку молекулы 

CsCl полностью диссоциируют, раствор содержит одинаковое количество про-

тивоионов натрия и цезия и, как следствие, в молекулах ПАВ и в мицеллах 

происходит обмен и замена части натрия на цезий. 

В ИК-спектрах растворов исследованных ПАВ в области валентных коле-

баний головных групп (рис. 2) наблюдается относительное понижение частоты 

валентных колебаний групп S=O для дисперсий, содержащих УНТ. Известно 

[19], что на положение максимума полосы симметричных валентных колебаний 

групп S=O влияют два фактора: взаимодействие с противоионами и гидратация, 

причем по результатам квантово-механических расчетов [20] более сильное 

влияние оказывают противоионы. Поэтому наблюдаемые изменения положения 

максимума этой полосы вероятнее отнести к влиянию противоионов. В работах 

[19,21] было отмечено, что усиление взаимодействия головных групп с проти-

воионами приводит к росту частоты валентных колебаний групп S=O. Поэтому 

по снижению частоты в присутствии УНТ можно сделать вывод об ослаблении 

взаимодействия с противоионами при адсорбции ионов ПАВ на поверхности 

углеродных нанотрубок. Подобные изменения свидетельствуют о мицеллярной 

адсорбции ПАВ на поверхности УНТ. 
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Рис.2. ИК-спектры водных растворов ДСН (штрихи) и суспензий УНТ в растворах ДСН (сплошные 
линии) в области валентных колебаний групп S=O при различных концентрациях. 

 

ИК-спектры, соответствующие области валентных колебаний в алифатиче-

ских группах ПАВ, показаны на рис. 3. Здесь видны валентные симметричные 

(2850 см–1), валентные асимметричные колебания (2920 см–1) групп СН2, а так-

же валентные асимметричные колебания (2960 см–1) групп СН3. В этой области 

в присутствии УНТ также наблюдается низкочастотный сдвиг по всем типам 

колебаний. Относительное понижение частоты указывает на менее гидратиро-

ванное или более упорядоченное состояние алифатических радикалов ПАВ в 

суспензиях УНТ, и может свидетельствовать о частичном связывании ионов 

додецилсульфатов с нанотрубками, начиная с самых низких концентраций 

ПАВ. Кроме того, полученные экспериментальные данные говорят о том, что в 

присутствии ионов цезия алифатические группы ПАВ по всей длине цепи ока-

зываются в более гидрофобном окружении, что указывает на более плотное 

строение мицелл. 
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Рис.3. ИК-спектры водных растворов ДСН (штрихи) и суспензий УНТ в растворах ДСН (сплошные 
линии) в области валентных колебаний групп: 2850 см–1 – валентное симметричное групп СН2, 2920 
см–1 – валентное асимметричное групп СН2, 2960 см–1 – валентное асимметричное групп СН3. 

 

Итак, полученные данные говорят о том, что молекулы ПАВ взаимодей-

ствуют с поверхностью нанотрубок головными или близкими к ним группами. 

Это означает, что доминирующий механизм адсорбции будет мицеллярным, т.е. 

поверхность УНТ в результате самоорганизации молекул ПАВ покрывается 

слоем измененных за счет взаимодействия с углеродной поверхностью мицелл, 

причем вид мицеллярных образований зависит от природы противоионов и до-

бавляемого электролита. Такая чувствительность к внешнему воздействию со-

здает возможность целенаправленного формирования слоя атомов локального 

окружения, позволяющего определенным образом менять электронные и физи-

ко-химические характеристики нанотрубок и содержащих их сред.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПТАЦИОННОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ  

МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

XIII. КОГДА ПОЛИМЕРНЫЙ РАСПЛАВ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ 

КАК «ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК» 

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

Форма спада свободной индукции (ССИ) ЯМР в полимерных расплавах 

претерпевает качественное изменение при переходе от олигомеров к высокомо-

лекулярным полимерам: наряду с характерной для жидкости лоренцевой экс-

понентой возникает и увеличивается в населенности свойственная твердым те-

лам гауссова компонента. Давно известно [1], что эта компонента обусловлена 

анизотропией высокочастотной сегментальной подвижности, индуцированной 

квазистатическими в масштабе времени ЯМР зацеплениями.  

Вследствие этого, с точки зрения ЯМР, высокомолекулярный полимерный 

расплав представляет собой изотропную систему, составленную из микроско-

пически анизотропных субцепей длиной NE между соседними зацеплениями, 

которые и являются носителями квазистатического дипольного взаимодействия 

(ДВ). Теоретический ССИ – g(t) для таких систем представляет собой Фурье-

преобразование [2] пейковского дублета [3], наблюдаемого для поликристалли-

ческих тел. Форма линии ЯМР такого материала показывает, что микроскопи-

ческая анизотропия статического ДВ при усреднении по образцу проявляется в 

виде дублета, разность частот между пиками которого несет информацию об 

исходном ДВ в кристаллической решетке  b. Пики дублета уширены и сбли-

жены тем больше, чем больше уширение линий поглощения в пределах каждо-

го кристаллита.  

Для твердых тел характерна гауссова линия поглощения, а для полимер-

ных расплавов – лоренцева, поэтому в Фурье-образе пейковского дублета необ-

ходимо заменить гауссову экспоненту на лоренцеву. Это возможно, поскольку 

для получения ССИ делается Фурье-преобразование свертки плотности вероят-
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ности дублета и формы линии поглощения, поэтому ССИ представляет собой 

произведение Фурье-образов функций свертки [2]: 
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Здесь t  время; C(x) и S(x) – интегралы Френеля [4]; p2a + p2b = 1  сумма 

населенностей компонент с временами релаксации T2a > T2b, дающих вклад в 

ССИ. Медленно релаксирующая компонента «a» в полимерных расплавах от-

носится к изотропно движущимся концам цепей длиной NE, поэтому ее насе-

ленность меняется с длиной цепи N как p2a = 2NE/N [5]. Компонента «b» имеет 

одну-две осцилляции и затухает существенно быстрее, поскольку характеризу-

ет относительно заторможенные срединные сегменты цепей. 

 
Рис. 1. Пейковский дублет (Pake) в 
частотной области для лоренцевой 
линии поглощения ЯМР (Lorentz); 
вертикальные линии (± b) отмечают 
положение пиков в отсутствие 
уширения. 

Рис. 2. ССИ для гауссова распределения локальных полей 
(Gauss), изотропной ориентации межспиновых векторов 
(isotropic) и для пейковского дублета (PakeL) с 
расщеплением 2b  косинус этой частоты показан 
пунктиром; T2b = 10/(2b), T2a = 3.3T2b, p2a = 0.25. 

На рис. 1 показана форма пейковского дублета, типичного для деформиро-

ванной полимерной сетки [6], а на рис. 2  соответствующий ССИ с такими же 

b и T2b, который может наблюдаться как в сетках [6], так и в расплавах [7, 8]. 

При этом b представляет собой квазистатическую часть ДВ протонов полимер-

ной цепи, и построение ССИ в зависимости от безразмерного времени 2bt  

позволяет определить ее величину по положению как первого минимума  7.2, 

так и первого максимума – 14.0. До сих пор квазистатическую часть ДВ вы-

числяли либо по расщеплению дублета на рис. 1, либо совместной обработкой 

ССИ с сигналами двухквантового и многоквантового ЯМР [9]. В предлагаемом 

методе необходимо учитывать, что амплитуда пиков уменьшается вплоть до 
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их исчезновения с уменьшением T2b, что затрудняет определение их положе-

ния и обнаружение в эксперименте.  

Пунктирная кривая рис. 2 представляет собой гипотетический ССИ, полу-

чающийся, если выражение в фигурных скобках (1) заменить косинусом одной 

частоты. Сравнение положения его пиков и пиков (1) при варьировании раз-

личных параметров позволяет выявить неаналитические связи между ними. 

Например, изменение p2a позволяет объяснить, почему наблюдаемые в поли-

мерных расплавах осцилляции ССИ неотрицательны [7, 8]: амплитуда первой 

волны даже в отсутствие затухания не может быть больше 18% амплитуды 

ССИ, то есть при  p2a ≥ 0.18 ССИ всегда положителен. Это было установлено 

еще в [10] при моделировании расфазировки поперечной намагниченности ад-

сорбированных молекул дейтероводы путем численного решения интегрально-

го уравнения расфазировки намагниченности при изотропном распределении 

межспиновых векторов, что было сделано и в данной работе. Полученная кри-

вая  isotropic на рис. 2 полностью совпадает с кривой уравнения (1)  PakeL+L, 

что подтверждает корректность проделанных преобразований, которые приво-

дят к более наглядной, хотя тоже неаналитической форме ССИ.  

В заключение отметим, что априорно вводимое во многих теоретических 

описаниях гауссово распределение локальных полей [5] вместо изотропного 

вызывает появление осцилляций на ССИ лишь в случае центрирования распре-

деления на ненулевом значении (рис. 2, Gauss). При его центрировании на нуле 

получается аналитическое выражение для ССИ  приближение Андерсона-

Вейсса [5], которое всегда монотонно затухает. 
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УДК 544.3.01 

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СМЕСЯХ ЛЕТУЧИХ ИНГИБИТОРОВ 

КОРРОЗИИ ПО ДАННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 

КАЛОРИМЕТРИИ 

Ануфриенко	Е.П.,	Щербина	А.А.,	Хасбиуллин	Р.Р.,	Гончарова	О.А.	
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН 

Традиционно для защиты металлов от коррозии применяют различные 

летучие ингибиторы и их смеси, а также композиции с полимерными защитны-

ми пленками [1, 2]. Так смесевой ингибитор ИФХАН 112 вводят в состав поли-

олефина для защиты черных и цветных металлов от атмосферной коррозии [3]. 

Естественно, для оптимизации этой задачи необходима количественная инфор-

мация о растворимости компонентов ингибитора друг в друге, их растворимо-

сти в полиолефиновых матрицах, фазовой структуре получаемых композитов, 

парциальном давлении пара. 

Цель настоящей работы – изучение методом ДСК совместимости компо-

нентов и построение диаграммы фазового состояния ингибитора коррозии 

ИФХАН 112. 

В качестве объектов исследования использовали «летучие» компоненты 1 

и 2, входящие в состав смесевой композиции ИФХАН 112. Исследования про-

водили на модельных смесях ингибиторов, которые были получены механиче-

ским смешением порошков при комнатной температуре. Состав композиций 

изменяли в интервале от 15 до 85 мас. %. 

Измерение температуры плавления (Тпл), теплоты плавления (∆Hпл), тем-

пературы кристаллизации (Ткр) и теплоты кристаллизации (∆Hкр) проводили на 

калориметре DSC 204 F1 «Phoenix» («Netzsch») и термовесах TG 209 F1 «Iris» 

(«Netzsch»). Скорость нагрева и охлаждения составляла 10 К/мин. 

На рис. 1 представлены типичные термограммы и дериватограммы инди-

видуальных компонентов 1 и 2 ИФХАНа 112. Можно видеть, что температура 

плавления 1 компонента составляет 104,7С, а компонент 2 не имеет темпера-

туры плавления. 
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(а) 

(б) 
Рис. 1. ДСК и ТГ термограммы компонента 1 (а) и компонента 2 (б) 
 

Интенсивное испарение компонента 1 начинается при температуре 135С 

(рис. 1), потеря массы до этого момента составляет 0,22 мас. %. В отличие от 

компонента 1, компонент 2 не кристаллизуется и характеризуется более высо-

кой скоростью испарения, так при температуре 135С потеря его массы состав-

ляет около 2 мас. %, то есть можно предположить, что газовая фаза смеси ком-
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понентов будет обогащена компонентом 2. Принципиальное значение имеет и 

то, что компонент 1 находится в метастабильном состоянии, что выражено в 

сильно запаздывающей кристаллизации. 

На рис. 2 представлены типичные термограммы для различных смесей 

компонентов ИФХАНа 112. Можно видеть, что введение в смесь компонента 2 

(~ 15 мас. %) приводит к смещению температуры плавления системы прибли-

зительно на 20 град. в область низких температур, при этом снижается величи-

на ∆Hпл с 118,3 до 66,8 Дж/г. 

 
Рис. 2. ДСК термограммы смесей летучих ингибиторов коррозии с различным содержанием 
компонента 2: 1 – 0; 2 – 15; 3 – 30; 4 – 45; 5 – 60; 6 – 85 мас.%. Заштрихованная область под кривой 
соответствует теплоте плавления смеси (∆Hпл, Дж/г), величина теплового эффекта указана 
цифрами на графике 

 

Дальнейшее увеличение содержания компонента 2 в смеси также приво-

дит к смещению пика плавления в область более низких температур. Наимень-

шее значение теплоты плавления наблюдается для смеси с содержанием второ-

го компонента 85 мас. %. По этим результатам построена диаграмма раствори-

мости системы ингибиторы коррозии компонентов 1  2 (рис 3). 
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Рис. 3. Диаграмма фазового состояния системы ингибиторы коррозии компоненты 1  2 

Термограмма нагревания и охлаждения реального ингибитора коррозии 

ИФХАН 112 представлена на рис. 4. Можно видеть, что термограмма имеет 

сложный вид, наблюдаются два максимума, которые нами не были зафиксиро-

ваны на модельных смесевых системах. 

Рис. 4. ДСК термограмма летучего ингибитора коррозии ИФХАН 112 в режиме нагревания (1) и 
охлаждения (2) 

 

Первый максимум 81,7С мы относим к Тпл кристаллов компонента 1, 

второй, менее выраженный пик плавления 92,2С, мы связываем с процессами 

вторичной кристаллизации, происходящими в режиме подъема температуры. 
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Структурные перестройки в расплавах нами также наблюдались методом опти-

ческой микроинтерферометрии. 

В заключение отметим, что при охлаждении системы от 120С кристал-

лизация компонентов не наблюдается, т.е. реальная система находится в мета-

стабильном состоянии. Эти эффекты целесообразно учитывать при расчетах 

скорости испарения летучих ингибиторов коррозии и создании материалов на 

их основе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ЛИПИДНЫХ 

МЕМБРАН ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ1 

Д.Н.	Новака,	А.А.	Николаевб,	А.В.	Шокурова,	М.А.	Гринв,	В.В.	Арсланова,	
С.Л.	Селектора	

аИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31 к.4, pcss_lab@mail.ru 
бКубГУ, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

вМИТХТ им. Ломоносова, 119571, Москва, просп. Вернадского 86. 

 

Липидные бислои на твердых подложках находят все более широкое 

применение в качестве простых моделей биологических мембран для исследо-

вания процесса их фоторазрушения под действием синглетного кислорода, ге-

нерируемого фотосенсибилизатором [1-3]. Целью данной работы являлась 

оценка возможности использования бислоёв липидов, полученных методом 

Ленгмюра-Блоджетт-Шеффера, для изучения механизмов фотодеструкции био-

логических мембран в присутствии фотосенсибилизаторов (ФС). В качестве 

компонентов модели были выбраны фосфолипид 2–олеоил–пальмито-ил–

фосфотидилхолин [РОРС] и ФС  метиловый эфир феофорбида а [MeFa].  

Методом Ленгмюра-Блоджетт-Шеффера были получены модельные 

бислои с различным мольным соотношением липид:ФС. Исследование фото-

разрушения бислоёв проводилось с помощью метода измерения краевых углов 

смачивания и атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

Для образца с высоким содержанием ФС (1:2) начальное значение крае-

вого угла смачивания существенно отличалось от контрольного образца – 

бислоя РОРС, не содержащего ФС, что указывает на отсутствие истинного за-

крытого бислоя липида. 

Начальные значения краевого угла для пленок с мольным соотношением 

1:20 и 1:10 совпадают со значением для контрольного образца, что свидетель-

ствует о целостности липидного бислоя. 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: грант № 16-33-50178 мол_нр 
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После облучения гибридных образцов в течение 1 ч наблюдается значи-

тельное увеличение величины краевого угла: на 5 и 7 градусов для образцов с 

соотношением 1:20 и 1:10, соответственно. Для контрольного образца увеличе-

ние краевого угла при таком же облучении составило всего 2 градуса. 

Таким образом, при относительно небольшом содержании ФС (1:10), уда-

ется сформировать бислой, обладающий поверхностными характеристиками 

индивидуального липида, но подверженный фоторазрушению. Такие гибрид-

ные бислои были выбраны для исследования фотодеструкции методом АСМ. 

 

  

Рис. 1. АСМ снимки в режиме фазового контраста: сверху - контрольного образца  POPC и снизу - 
образца POPC:MeFa 10:1 до и после облучения. 
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На высотных картах как контрольного, так и гибридного образцов отсут-

ствуют какие-либо значимые дефекты. На изображениях с фазовым контра-

стом наблюдается множество «пятен», соответствующих «мягким» участкам 

липидного бислоя. 

После облучения контрольного образца в течение 1 ч поверхность бислоя 

практически не изменяется, в то время как экспозиция образца с ФС ведет к 

образованию новых структур на высотной карте и появлению заметных изме-

нений на изображениях фазового контраста в местах темных «пятен» (рис. 1). 

По-видимому, эти области оказываются наиболее подвержены влиянию син-

глетного кислорода, образующегося при фотовозбуждения ФС. 

Таким образом, в работе оптимизирован состав модельных гибридных 

бислоёв и продемонстрировано, что методы краевого угла смачивания и АСМ 

позволяют регистрировать его фотодеструкцию. 
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