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Уважаемые участники ИНЭОС OPEN CUP 2017!
В этом году мы в третий раз проводим открытый конкурс-конференцию
научно-исследовательских работ по химии элементоорганических соединений и
полимеров «ИНЭОС OPEN CUP». Открытый кубок ИНЭОС уже стал
знаковым событием в жизни научного сообщества и с каждым годом набирает
все большую популярность. Работы, представленные приглашенными
лекторами и участниками конкурса, отражают передовые тенденции в области
элементоорганической и полимерной химии, а сам конкурс служит
своеобразной площадкой для обмена идеями и сотрудничества. С этого года
материалы пленарных и конкурсных докладов отрытого кубка будут
публиковаться в специальном сборнике – «ИНЭОС OPEN SELECT». В рамках
программы развития мы также вводим в систему новый научный журнал –
«ИНЭОС OPEN». Основным направлением работы журнала станет
публикация оригинальных статей по профильным тематикам исследований
нашего института. В «ИНЭОС OPEN» также будут представлены краткие
обзоры по наиболее актуальным вопросам с элементами прогноза (хайлайты) и
критические заметки. С подробной информацией о журнале можно
ознакомиться на официальном сайте – www.ineosopen.org. Мы надеемся, что
триада «журнал – сборник – конкурс-конференция» обеспечит отбор
наиболее значимых и интересных работ и будет способствовать развитию и
продвижению химии элементоорганических соединений и полимеров.
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PYRAMIDANES
V. Ya. Lee
Department of Chemistry, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki, Japan
E-mail: leevya@chem.tsukuba.ac.jp
Pyramidanes, the compounds with a square-pyramidal shape, represent a novel highly
challenging class of polyhedral clusters featuring an "invertedly" tetrahedral apical atom.
Although comprehensively approached on theoretical grounds, neither pyramidane itself nor its
derivatives were synthetically accessible, and only very recently their first isolable representatives
were described. In this presentation, we report on a series of the first group 14 element pyramidanes
E′[E4(SiR3)4] (E = C, Si, Ge; E′ = Ge, Sn, Pb; R3Si = SiMe3, SiMetBu2) 1 with the C4/Si4/Ge4bases and Ge/Sn/Pb-apexes, their synthesis, structural features, and particular bonding situations
(Figure).1
Hybrid pyramidanes with the group 14 elements at the base and group 15 (or group 13) element
at the apex of the square-pyramid will be also presented, and their non-classical structures will be
discussed.2

Fig. 1. Group 14 element pyramidanes.

This work was financially supported by the JSPS KAKENHI Grant (No. JP15K05413) from
the Ministry of Education, Science, Sports, and Culture of Japan.
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ТЕЗИСЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

ПОЛИГАЛОГЕНИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕМЕНТОВ 15 И 16 ГРУПП
С. А. Адонин, И. Д. Горох, М. Н. Соколов, В. П. Федин
Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН
E-mail: adonin@niic.nsc.ru
Несмотря на то, что первые полигалогениды были открыты около 200 лет назад, данная
область продолжает привлекать внимание исследователей - в течение последних 10 лет был
получен ряд фундаментально важных результатов (в частности, двух- и трехмерные
полихлориды). Следует отметить, что в то время, как химия собственно полигалогенидов
изучена относительно полно, число работ, посвященных полигалогенидным комплексам, то
есть соединениям, в которых фрагменты {Xn}a- (X = Cl, Br, I) выступают в качестве лигандов
либо связаны с металлокомплексными фрагментами в твердом теле супрамолекулярно,
крайне мало. Подобные примеры известны для крайне ограниченного круга элементов
(менее 10); как правило, описание соединений ограничивается данными РСА. Можно
утверждать, что систематическое изучение данной области не проводилось.
Нами был разработан простой и универсальный метод, позволяющий получать гомо- и
гетероэлементные полигалогенидные комплексы элементов 15 и 16 групп. Реакции типа
X2 + HX + [MX6]n- + CationX,
где X = галоген, cation = органический катион, M = Sb, Bi, Te, могут приводить к
образованию соединений, в которых полигалогенидные фрагменты {Xn}a- связаны с
галогенметаллатными комплексными анионами [MaXb]y- специфическими невалентными
взаимодействиями X···X в твердом теле либо координированы к атому металла в виде
тригалогенидных лигандов. При этом состав и строение анионной части определяется
геометрией органического катиона, используемого в синтезе. Для M = Bi(III), X = Br
получено 11 полибромидных комплексов, принадлежащих к 5 структурным типам (см. рис. 1
и 2). Наиболее распространенным (4 соединения) является тип I {[Bi2Br9](Br2)}, в котором
анионные фрагменты {Bi2Br9} связаны {Br2} посредством специфических невалентных
контактов BrTerm···BrBr2 в одномерные цепочки. В случае типа II структурной единицей также
является {Bi2Br9}, однако число линкеров {Br2} выше, и они связаны как с терминальными,
так и с µ2-мостиковыми бромидными лигандами, что приводит к образованию двухмерной
структуры. Тип III состоит из одномерных полимерных анионов {[BiBr5]}2-, соединенных
{Br2} через терминальные бромидные лиганды.
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Рис. 1. Полибромидные комплексы Bi(III): структурные типы I (слева вверху),
II (справа) и III (слева внизу).

Координация трибромидного лиганда к Bi(III) может приводить к образованию как
дискретных комплексных анионов типа [BiBr5(Br3)]3- (тип V), так и более сложных структур,
в которых данные анионы связаны в твердом теле с дополнительными полигалогенидфрагментами, в результате чего отношение Br2/Bi может достигать 3 (тип IV, см. рис. 2).1–3

Рис. 2. Полибромидные комплексы Bi(III): структурные типы IV (слева) и V (справа); для типа V
показано 4 аниона.

При использовании комбинаций HBr + I2 и HCl + Br2 для Bi(III) могут быть получены
гетероэлементные комплексы, в которых фрагменты {Br2} и {I2} связаны с хлоро- и
бромовисмутатными комплексными анионами, соответственно. Полибром(хлоровисмутаты)
отличаются сравнительно низкой стабильностью, теряя {Br2} при вынесении из маточного
раствора в течение нескольких минут. Структурные типы гетероэлементных соединений, как
правило, аналогичны таковым для полибромовисмутатов (III).4
В отличие от Bi(III), Te(IV) не склонен к образованию полиядерных галогенидных
комплексных анионов. При взаимодействии растворов TeO2 в HBr, Br2 либо I2 и бромидов
различных органических катионов образуются соединения, в которых моноядерные
фрагменты [TeBr6]2- связаны линкерами {X2} в одномерные зигзагообразные или (реже)
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линейные полимерные цепочки (рис. 3). Согласно результатам квантовохимических
расчетов, энергия взаимодействия Br···Br в полибромотеллуратах составляет 0.9-3.8
кДж/моль.5

Рис. 3. Полигалогенидные комплексы Te(IV).

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-23-00013.
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МЕХАНИЗМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ [60]ФУЛЛЕРЕНА,
АКТИВИРОВАННОГО АНИОННЫМИ И РАДИКАЛЬНЫМИ
ИНИЦИАТОРАМИ
Е. Г. Атовмян1, Е. Ф. Шека2
1

Институт проблем химической физики РАН
Российский университет дружбы народов
E-mail: atovmyan@icp.ac.ru, sheka@icp.ac.ru
2

Вскоре после того, как [60]фуллерен появился в «ощутимых» количествах (1990 год),
начались исследования инициированной полимеризации виниловых мономеров в его
присутствии, которые продолжаются до сих пор. Довольно подробно изучено влияние
фуллерена на кинетические закономерности полимеризации, на структуру образующихся
полимеров, на их физико-химические и физико-механические свойства. Однако практически
отсутствуют работы по исследованию превращений самого фуллерена в процессах
полимеризации, в частности, полимеризации С60 под действием анионных и радикальных
инициаторов.
Не
так
давно
нами
был
разработан
оригинальный
способ
синтеза
1
полигидроксилированного фуллерена , в основе которого лежала реакция алкилирования
фуллерена путем шестикратного присоединения литийалканов (в нашем случае BuLi) к С602.
В процессе дальнейшей работы было обнаружено, что в растворе протекает не только
реакция алкилирования, но и полимеризация фуллерена. На первый взгляд, ничего
удивительного: BuLi – типичный инициатор анионной полимеризации виниловых и
диеновых мономеров, а в молекуле С60 30 двойных связей диенового типа. Однако! При
исследовании кинетики полимеризации было обнаружено, что в реакцию образования
полимерных структур фуллерена вступают только те молекулы С60, к которым
присоединилась хотя бы одна молекула BuLi3.
Аналогичное явление наблюдается и при «полимеризации» фуллерена в присутствии
АИБН, типичного инициатора радикальной полимеризации. Анализ экспериментальных
данных4 показал, что в реакционной системе сначала образуются производные С60,
содержащие в одной молекуле до нескольких присоединившихся цианизопропильных
радикалов (ЦИПР). По мере увеличения их концентрации нарастает скорость объединения
этих производных в полимерные структуры так, что к моменту полного расходования
фуллерена в растворе находятся только его полимеры.
Таким образом, согласно экспериментальным данным, процесс образования полимеров
фуллерена имеет ступенчатый характер: сначала образуются производные фуллерена путем
присоединения к молекуле С60 анионных или радикальных инициаторов, а потом из этих
производных формируются димеры, тримеры и т.д.
Проведенные квантово-химические расчеты позволили пролить свет на механизм
наблюдаемой «полимеризации». Поскольку [60]фуллерен относится к молекулам с
открытыми оболочками (open shell), расчеты были проведены с использованием
полуэмпирической версии АМ1 приближения UHF (unrestricted Hartree-Fock).
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Рис. 1. Хими
ический порттрет фуллеррена С60.
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присоедин
няется и BuuLi, и ЦИП
ПР.
Одной
й из основвных концеепций СХФ
Ф являетсяя установлеение управвляющей роли
р
NDA в
5
процессе пошаговоой полидеериватизаци
ии молеку
улы С60 . После первого, а такжее
последующ
щих заверш
шенных акктов присооединения, распределление NDA изменяетсяя. Расчеты
ы
позволяютт выявитьь максималльную велличину NDAi
еляющую атом углерода дляя
D , опреде
следующеего присоед
динения.
Рассчи
итанные зн
начения Е (энергий образовани
о
ия связи) С60 с BuLi показываю
ют, что наа
пятом шагге Е уменььшается, а на седьмом
м становиттся положи
ительной. Э
Этот факто
ор, а такжее
стерическкие препятсствия огран
ничивают число
ч
приссоединений
й BuLi шесстью, что полностью
п
ю
2
согласуетсся с эксперриментальн
ными данны
ыми .
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(BuLi)1-C60

(BuLi)3 -C60

(BuLi)5 -C60

[(BuLi)1 -C60 ]4

Рис. 2. Равновесные структуры производных (BuLi)n-C60
для n=1, 3, 5 и тетрамера [(BuLi)1-C60]4.

С точки зрения стерических затруднений, число возможных присоединений ЦИПР
ограничивается 11-ю, энергетически их может быть не более 7-ми, а экспериментально –
ближе к 11-ти6.
Атомы углерода, способные к образованию ковалентной связи между двумя молекулами
производных С60, также определяются самыми большими величинами в списке значений NDA
этих молекул. Энергия, выделяющаяся на каждом шаге полимеризации (до тетрамеров), в
среднем -13 ккал/моль в случае ЦИПР и -23 ккал/моль в случае BuLi, что свидетельствует об
образовании устойчивых олигомерных структур.
Таким образом, и экспериментальные данные, и квантово-химические расчеты
показывают, что механизм полимеризации [60]фуллерена под действием анионных и
радикальных инициаторов существенно отличается от такового для обычных мономеров. Он
открывает новые грани химии фуллерена и позволяет по-новому взглянуть на его роль в
различных химических реакциях, в частности, в процессах полимеризации.

1. Е. Г. Атовмян, Э. Р. Бадамшина, М. П. Гафурова, А. А. Грищук, Я. И. Эстрин, Доклады АН, 2005,
402, 201.
2. A. Hirsh, A. Soi, H. R. Karfunkel, Angew. Chem., 1992, 25, 766.
3. Е. Г. Атовмян, А. А. Грищук, Т. Н. Федотова, Известия АН, Серия хим., 2011, 1480.
4. W. T. Ford, T. Nishioka, S. C. McCleskey, Macromolecules, 2000, 33, 2413.
5. E. F. Sheka, Fullerenes: Nanochemistry, Nanomagnetism, Nanomedicine, Nanophotonics, CRC Press
Taylor&Frencis Group, Boca Raton, 2011.
6. Е. Г. Атовмян, Известия АН, Серия хим., 2017, 567.
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МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДНЫХ НОРБОРНЕНА
М. В. Бермешев, П. П. Чапала, Л. Э. Старанникова, А. Ф. Асаченко,
М. А. Топчий, М. С. Нечаев, Ю. П. Ямпольский, Е. Ш. Финкельштейн
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
E-mail: bmv@ips.ac.ru
Одними из привлекательных объектов для синтеза новых полимеров, обладающих
ценными свойствами, являются производные норборнена. Интерес к этим соединениям, как к
мономерам, обусловлен несколькими причинами. В первую очередь, это возможность
синтеза широкого набора соединений с закономерно изменяемым строением
(различающимся числом, природой и относительным расположением заместителей) с
использованием реакций [4π+2π]- и [2σ+2σ+2π]-циклоприсоединения. Далее, напряженная
структура норборненового фрагмента обусловливает высокую реакционную способность
эндоциклической двойной связи в различных реакциях присоединения и полимеризации.
Еще одно существенное и, в своем роде, уникальное преимущество данного типа соединений
– это возможность вступать в реакции полимеризации по разным механизмам – аддитивному
(АП), метатезисному (МП), катионному, радикальному или анионному с образованием
полимеров с различными основными цепями и, соответственно, свойствами (Схема 1).
Направление полимеризации зависит от типа выбранной каталитической системы.
Обрамление основных цепей, определяемое строением и количеством заместителей в
исходных мономерах, также вносит свой вклад в свойства полимеров.
[Ni], [Pd]
АП

n

[Ru], [W]
МП

n

R+, R-, R.
n

Схема 1.

Таким образом, полимеризация норборненов, основанная на использовании доступных
мономеров, может приводить к полимерам с заданной структурой и поэтому представляет
собой эффективный инструмент макромолекулярного дизайна. Структурное разнообразие
полинорборненов позволяет использовать их для многочисленных целей, в том числе в
качестве перспективных мембранных или оптоэлектронных материалов, а также
предоставляет уникальную возможность изучать фундаментальные зависимости «структура
– свойства».
Ранее в результате проведенных систематических исследований аддитивной и
метатезисной полимеризации замещенных норборненов – трициклононенов, содержащих
Me3Si-группы, была успешно синтезирована новая группа высокопроницаемых полимеров,
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относящихся к классу наиболее проницаемых полимерных материалов.1-3 Эти полимеры
характеризуются высокой проницаемостью по углеводородам и селективностью их
разделения, контролируемой растворимостью, большим свободным объемом и удельной
поверхностью более 600 м2/г. Перспективными направлениями развития данной области нам
представляются:
- создание более простых и удобных синтетических подходов к получению
полимеров этого типа;
- поиск путей направленного влияния на селективность газоразделения с
помощью введения наполнителей или гибких боковых групп (например,
алкоксисилильных и др.);
проведение
контролируемой
сшивки
насыщенных
замещенных
полинорборненов с целью придания устойчивости к действию паров органических
растворителей и улучшению механических свойств.
В рамках развития этих направлений мы изучили аддитивную и метатезисную
полимеризацию трициклононенов, содержащих объемные Me3Si-группы в геминальном
положении,4 исследовали влияние введения органических наполнителей (каликсаренов и
циклодекстринов) в кремнийсодержащую полинорборненовую матрицу, предложили
одностадийный метод синтеза кремнийзамещенных норборненов на основе норборнадиена2,5, синтезировали и исследовали полимеризацию норборненов с реакционноспособными
функциональными группами (триалкоксисилильными, алкилиденовыми и др.). Проведенные
исследования позволили получить новые полимерные материалы, характеризующиеся
высокой проницаемостью и селективностью, впервые провести сшивку аддитивных
кремнийсодержащих полимеров.
В докладе планируется представить результаты, опубликованные авторами за последние
3 года, связанные с синтезом и вовлечением в полимеризацию норборненов и
трициклононенов, содержащих заместители различной природы, исследованием свойств
полученных полимеров, а также обсудить перспективы развития данного направления.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №17-19-01595).

1. M. Gringolts, M. Bermeshev, Y. Yampolskii, L. Starannikova, V. Shantarovich, E. Finkelshtein,
Macromolecules, 2010, 43, 7165.
2. M. V. Bermeshev, A. V. Syromolotov, M. L. Gringolts, L. E. Starannikova, Y. P. Yampolskii, E. S.
Finkelshtein, Macromolecules, 2011, 44, 6637.
3. M. V. Bermeshev, A. V. Syromolotov, L. E. Starannikova, M. L. Gringolts, V. G. Lakhtin, Y. P.
Yampolskii, et al., Macromolecules, 2013, 46, 8973.
4. E. Finkelshtein, M. Gringolts, M. Bermeshev, P. Chapala, Y. Rogan, Polynorbornenes. Membrane
Materials for Gas and Vapor Separation: John Wiley & Sons, Ltd; 2017, 143–221.
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НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ И РАЗВЕТВЛЕННЫЕ ОЛИГОАРИЛСИЛАНЫ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЮМИНОФОРЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ФОТОНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
О. В. Борщев, М. С. Скоротецкий, Н. М. Сурин, С. А. Пономаренко
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
E-mail: borshchev@ispm.ru
Различные люминесцентные материалы широко применяются в науке и технике. Особое
место среди них занимают органические люминофоры, которые используются в ядерной
физике, квантовой электронике, биологии и медицине, люминесцентной дефектоскопии,
промышленности пластмасс, аналитической химии и в других областях. Решение проблемы
радиационной безопасности и контроля за нераспространением ядерного оружия
невозможно представить без таких материалов. Одним из современных трендов в
электронике и фотонике является переход от неорганических материалов к органическим.
Новые органические материалы позволяют применять методы и подходы к созданию
электронных устройств, недоступные для неорганики. Так, растворные методы, например,
печатные технологии, существенно удешевляют и ускоряют процесс изготовления
электронного устройства. В настоящее время происходит бурное развитие различных
органических материалов для электроники и фотоники. На их основе создаются
разнообразные устройства органической электроники: фотовольтаические ячейки,
светоизлучающие дисплеи, тонкопленочные полевые транзисторы и др.
В ИСПМ РАН были разработаны методики синтеза и успешно получены различные
тиофенфениленовые олигомеры с концевыми триметилсилильными группами.1 На основе
синтезированных олигомеров были выращены крупные кристаллы, которые имеют высокие
шансы найти применение в качестве рабочего тела при создании органического лазера с
электрической накачкой.2 Полученные кристаллы продемонстрировали рекордный для
тиофенфениленовых олигомеров квантовый выход люминесценции.3
Новым перспективным направлением органической электроники являются монослойные
устройства. Рабочим элементом таких устройств является один или несколько слоев
органического полупроводника толщиной от нескольких нанометров до нескольких десятков
нанометров. Такие устройства отличаются небольшим весом, низким энергопотреблением,
возможностью создания гибких девайсов с использованием печатных технологий. Были
синтезированы новые функциональные олигомеры, способные самоорганизовываться из
раствора в монослои, обладающие полупроводниковыми свойствами.4,5 На основе таких
молекул были созданы высокочувствительные газовые сенсоры.6 Новый подход к созданию
полупроводниковых материалов позволил получать органические монослойные полевые
транзисторы методом Ленгмюр-Блоджетт.7–9
Нами впервые создан особый класс высокоэффективных люминесцентных соединений,
получивших название «кремнийорганических наноструктурированных люминофоров»
(КНЛ), обладающих эффектом «молекулярной антенны».10–11 Этот эффект заключается в
способности хромофоров улавливать и безызлучательно передавать энергию по
направлению от периферии к ядру, что приводит к эффективному поглощению энергии в
широком спектральном диапазоне и излучению в узком, более длинноволновом.12,13
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Полученные люминофоры нового класса сочетают в себе несколько уникальных свойств. Вопервых, особое строение разработанных люминофоров обеспечивает поглощение в большом
диапазоне спектра и позволяет настраивать его в широких пределах. Во-вторых,
синтезированные системы обладают высоким молярным коэффициентом экстинкции,
достигающим рекордных значений. В-третьих, квантовый выход люминесценции,
полученных молекул очень высокий – зачастую он превышает 90%. В-четвертых,
уникальное строение новых люминофоров позволяет настраивать спектр люминесценции в
широких пределах. В-пятых, разработанные люминофоры обладают более коротким
временем люминесценции, по сравнению с классическими люминофорами.1,14

Рис 1. Фотография растворов различных КНЛ в ТГФ под УФ светом.

Разработанные люминофоры нового класса, обладающие уникальными свойствами,
могут использоваться в высокоэффективных пластмассовых сцинтилляторах,10 в
фотодетекторах Черенковского излучения,15 в спектросмещающих материалах для чистых
сцинтилляционных кристаллов CsI, используемых в эксперименте Belle II,16 в качестве
спектросмещающего покрытия для кремниевых фотоумножителей – фотодетекторов нового
поколения, предающего им выдающиеся характеристики,17 в сцинтилляционных волокнах с
очень коротким временем высвечивания и высоким световыходом.18 Особое строение новых
люминофоров позволило совмещать их с кремнийорганическими полимерами с
образованием термостойких люминесцентных покрытий.19
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук
(МК-364.2017.3).

1. T. Yu. Starikova, N. M. Surin, O. V. Borshchev, S. A. Pisarev, E. A. Svidchenko, Yu. V. Fedorov, S. A.
Ponomarenko, J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 4699.
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Smits, S. G. J. Mathijssen, D. M. de Leeuw, S. Kirchmeyer, A. M. Muzafarov, Organometallics, 2010, 29,
4213.
5. О. В. Борщев, С. А. Пономаренко, Высокомолекулярные соединения, Серия С, 2014, 56, 33.
6. A. Andringa, M. Spijkman, E. Smits, S. Mathijssen, P. van Hal, S. Setayesh, N. P. Willard, O. V.
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7. E. V. Agina, A. A. Mannanov, A. S. Sizov, O. Vechter, O. V. Borshchev, A. V. Bakirov, M. A.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И СВОЙСТВА СУПЕРГИДРОФОБНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Е. В. Брюзгин, В. В. Климов, М. Д. Ле, А. В. Навроцкий, И. А. Новаков
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: bryuzgin_e@mail.ru
В последние два десятилетия повышенный интерес уделяется созданию материалов с
супергидрофобными свойствами.1 Супергидрофобные материалы характеризуются углом
смачивания поверхности более 150° и низким гистерезисом смачивания. Уникальные
функциональные свойства обуславливают перспективы применения супергидрофобных
покрытий для предотвращения обледенения, коррозии и биообрастания металлических
конструкций, а также для влагозащиты электроники, создания самоочищающихся
поверхностей и фильтрующих материалов.2 В основе создания супергидрофобных покрытий
лежит два основополагающих принципа: придание многоразмерной шероховатости
поверхности субстрата с комбинацией микро- и нанообъектов и закрепление модификаторов
с низкой поверхностной энергий.3
В данной работе обсуждается подход для получения супергидрофобного покрытия на
поверхности металлов (алюминия и марок сталей Ст3 и 304) и полимерных материалов
(хлопчатобумажная ткань – ХБТ, древесноволокнистая плита). Для текстурирования
поверхности металлов и сплавов использовалось кратковременное травление растворами
неорганических кислот. Поверхность ХБТ изначально имеет развитую структуру за счет
нитей и волокон различного размера, что позволяет обойтись без предварительной
обработки. Далее для гидрофобизации поверхности текстурированных металлов и
полимерных материалов использовались сополимеры глицидилметакрилата (ГМА) и
метакрилатов с короткими фторалкильными (-СН2-СF3; -СН(СF3)2; -СН2-СF2-СF2-СF3) или
алкильными (-С6Н13 – -С17Н35) радикалами. При этом реакционоспособные эпоксидные
группы ГМА взаимодействуют с гидроксогруппами на поверхности модифицируемых
материалов и обеспечивают функцию «якоря», а алкильные и фторалкильные группы
сомономера обеспечивают гидрофобные свойства (Схема 1).
Состав сополимеров и молекулярная масса определялись методами элементного анализа
и гель-проникающей хроматографии, соответственно. Методами рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и микрорентгеноспектрального анализа (РСА)
изучен химический состав поверхности на каждой стадии модификации (Табл. 1, 2) и
показана равномерность распределения элементов сополимера на поверхности (Рис. 1).4
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Схема 1. Модификация поверхности металлов и полимерных материалов сополимерами
глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов.

Таблица 1. Концентрация элементов (ат. %) по данным метода РФЭС на поверхности алюминия
после закрепления сополимеров.

Образец

С

O

Al

F

Алюминий, модифицированный поли-(ТФЭМ*-со-ГМА) 47.3 28.4 16.5 7.8
Алюминий, модифицированный поли-(ГФИМ-со-ГМА) 43.0 27.0 6.9 23.1
Алюминий, модифицированный поли-(ГФБМ-со-ГМА) 45.1 21.5 5.7 27.8
*

ТФЭМ – 2,2,2-трифторэтилметакрилат, ГФИМ – 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилат, ГФБМ –
2,2,3,3,4,4,4-гептафторбутилметакрилат.

Таблица 2. Концентрация элементов (ат. %) по данным метода РСА на поверхности алюминия
на различных стадиях модификации.

Образец

Al

Алюминий до травления
Алюминий после травления
Алюминий, модифицированный
поли-(ТФЭМ-со-ГМА)
Алюминий, модифицированный
поли-(ГФИМ-со-ГМА)
Алюминий, модифицированный
поли-(ГФБМ-со-ГМА)
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O

C

F

95.77 1.95

2.27

-

95.10 4.36

-

-

51.81 38.43 8.59

1.17

41.02 50.21 6.61

2.16

36.34 44.38 14.50 4.77

Рис. 1. Спектр-распределение элементов на поверхности алюминия с закрепленным сополимером
поли-(ГФБМ-со-ГМА): а) общий вид, б) распределение фтора. Фиолетовым цветом обозначается
распределение углерода, зеленым – кислорода, голубым – алюминия, красным – фтора.
a)

б)

Рис. 2. СЭМ-изображения поверхности алюминия после травления в HCl и последующего
закрепления сополимера поли-(ГФБМ-со-ГМА): а) (x6000), б) (х100000).

Морфология поверхности металлов в результате текстурирования и закрепления
сополимеров детально изучена с помощью метода сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) и показано образование мультимодальной структуры в результате модификации (Рис.
2).
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Рис. 3. Изменение углов смачивания от времени контакта капли воды с различным рН на
поверхности текстурированного алюминия, модифицированного сополимерами: 1 – поли-(ТФЭМ-соГМА), 2 – поли-(ГФИМ-со-ГМА), 3 – поли-(ГФБМ-со-ГМА).

Показано, что покрытия на основе сополимеров глицидилметакрилата и алкил-,
фторалкилметакрилатов сохраняют супергидрофобные свойства при длительных контактах с
водными средами различной кислотности, водно-солевыми растворами в условиях
насыщенного пара (Рис. 3).4,5
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 15-03-00717, 16-29-05364
и стипендии Президента РФ молодым ученым СП-1757.2016.1.
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2. J. T. Simpson, S. R. Hunter, T. Aytug, Rep. Prog. Phys., 2015, 78, 086501.
3. N. J. Shirtcliffe, G. McHale, S. Atherton, M. I. Newton, Adv. Colloid Interface Sci. 2010, 161, 124.
4. E. Bryuzgin, V. Klimov, S. Repin, A. Navrotskiy, I. Novakov, Appl. Surf. Sci., 2017, 419, 454.
5. E. Bryuzgin, V. Klimov, M. D. Le, T. H. Nguyen, A. Navrotskiy, I. Novakov, Surf. Innov., 2017, 5, 147.
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В посследние гооды в облаасти альтеррнативных источникоов энергии
и большое вниманиее
получают органичееские солн
нечные баатареи за счёт их низкой сстоимости, гибкости
и
получаемы
ых устрой
йств, удобсства изготтовления по
п сравнен
нию с креемнийорган
ническими
и
аналогами
и.
Харакктерной осообенностью
ю органичееских солн
нечных батарей являеется сильно
ое влияниее
морфологи
ии активны
ых слоев на
н эффекти
ивность и стабильнос
с
сть батарей
й. Для форм
мированияя
оптимальн
ной морфоологии акттивных слоев высоккоэффективвных орган
нических солнечных
с
х
батарей определяющ
о
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д изготовл
ления, пред
дварительн
ная и посттобработкаа
устройствв. Самым удобным
у
и дешевым
м способом
м изготовлления орган
нических солнечных
с
х
батарей яввляется меттод рулонн
ной печати.. Данный метод
м
являеется многосстадийным
м и требуетт
детального контроляя структурры на кажд
дом этапе печати
п
оргганическихх солнечны
ых батарей..
Для решения данной
й задачи была
б
разрааботана меттодика изуучения струуктурообраазования с
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инхротронн
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и формироввания акти
ивного слооя в метод
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ой печати,,
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ся при прооизводстве органическких солнеч
чных батарей [1, 2]. С помощью
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методики были выд
делены основные сттадии форм
мирования тонкой п
плёнки клаассической
й
системы P3HT:PCB
BM и прродемонстррирована возможнос
в
сть контрооля струкктуры дляя
ивного слояя (Рис. 1).
полученияя оптималььной морфоологии акти

Рисс. 1. Стадии формироваания тонкой пленки классической системы
с
P3H
HT:PCBM:
a) испарени
ие раствориттеля; b) фазоовое разделеение; с) ком
мпактизацияя слоев.
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СИНТЕЗ СМЕШАННЫХ АЛКОГОЛЯТОВ ЩЕЛОЧНЫХ И
ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
В. С. Глуховской1, Е. В. Блинов1, В. В. Бердников1, Д. Н. Земский2
1

Воронежский филиал ФГУП «НИИСК» им. С. В. Лебедева
2
НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

В Воронежском филиале ФГУП «НИИСК» разработаны промышленные процессы
синтеза смешанных алкоголятов щелочных и щелочноземельных металлов, которые в
настоящее время используются в промышленных технологических процессах в качестве
модификаторов н-бутиллития при получении полибутадиена (CКД-L) в ПАО
«Нижнекамскнефтехим» и бутадиен-стирольного сополимера в АО «Воронежсинтезкаучук»
[1, 2].
В данной работе рассматриваются разработанные методы синтеза смешанных
алкоголятов щелочных и щелочноземельных металлов в углеводородных растворителях. В
качестве спиртовых радикалов используются спирты с температурой кипения выше 150 0С
(N,N,N’,N’-тетра(оксипропил)этилендиамина (лапрамол-294) и тетрагидрофурфуриловый
спирт (ТГФС).
Одним из условий использования алкоголятов в каталитической системе модификатор:нбутиллитий является растворимость алкоголятов в углеводородных растворителях и в шихте
«растворитель + мономер», а также практически отсутствие незамещенных групп -ОН в
спиртах. Наличие остаточных групп -ОН в модификаторе приводит к повышению расхода
инициатора, н-бутиллития, так как он расходуется на взаимодействие с ОН-группой.
Разработаны два метода синтеза смешанных алкоголятов:
1) прямое взаимодействие металлов I и II групп таблицы Д.И. Менделеева со спиртами;
2) сначала реакцией спиртов с алкоксидами металлов с неполным превращением
гидроксильных групп в алкоголятные, а затем спиртово-алкоголятную смесь подвергали
взаимодействию со щелочным или щелочноземельным металлом (с магнием или кальцием).
Одностадийный метод предусматривает одновременную загрузку натрия или лития и
магния или кальция, причем магний и кальций используются в виде порошка, а натрий или
литий в виде кусков. Реакционную массу нагревают до температуры 105-110 0С и при
перемешивании дозируют спирты порционно по 10 л через каждые 20 мин.
Разработанный способ синтеза смешанных алкоголятов позволяет получать целевой
продукт смешанного состава под маркой М-11 (таблица 1).
Таблица 1. Характеристика толуольных растворов смешанных алкоголятов (М-11).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей
Общая щелочность, моль/л
Мольная доля кальция, моль/л
Мольная доля магния, моль/л
Мольная доля натрия, моль/л
Массовая доля сухого вещества, %

Значение
2,50
0,5
1,28
26
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2,50
0,4
1,48
26

6.
7.

Мольная доля лапрамольных звеньев, моль/л
Мольная доля фрагментов ТГФС, моль/л

0,22
1,2

0,22
1,2

Второй метод синтеза алкоголятов является двухстадийным. На первой стадии спирты
или смесь спиртов подвергают взаимодействию с гидроксидами металлов по известной
реакции:
MeOH + ROH → MeOR + H2O↓

(I)

Реакция спиртов протекает в среде толуола при температуре реакционной массы 110 0С.
При этом образующаяся вода непрерывно удаляется из зоны реакции. Таким путем получают
смешанные оксиалкилпроизводные Na, K, Ba на первой стадии. Но по этой реакции в
принятых условиях заместить водород в гидроксильных группах на металл удается на 60 65%. Полностью превратить группы – ОН в алкоглятные осуществляется на второй стадии.
Для этого проводят реакцию спиртовоалкоголятного раствора с магнием или кальцием.
Предпочтительно проводить реакцию с кальцием:
MeOR · ROH + Ca → MeOR + (RO)2Ca + H2↑

(II)

где Me = Na, K, Li.
По реакции (II) также можно заместить Na и K в алкоголятных группах на кальций при
условии избытка Сa (мольное соотношение Ca: - OH группы должно быть 1,2 : 1).
Двухстадийным методом получается смешанный натрий (калий) литий-кальциевый
алкоголят производных лапрамола-294 и ТГФС с аналогичными свойствами,
представленными в таблице 1. Второй метод синтеза используется для получения
полиметаллического смешанного алкоголята, содержащего барий, калий, натрий и кальций и
указанных спиртов.
Состав полиметаллического
модификатор М-3БНК.

алкоголята представлен в таблице 2 под маркой

Таблица 2. Состав модификатора М-3БНК.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателей

Значение

Общая щелочность, моль/л
Мольная доля кальция, моль/л
Мольная доля бария, моль/л
Мольная доля натрия, моль/л
Мольная доля калия, моль/л
Мольная доля лапрамольных звеньев, моль/л
Мольная доля фрагментов ТГФС, моль/л

2,3
3,
0,1
0,55
0,5
0,22
1,2

Наряду с получением алкоголятов на основе спиртов с третичным амином (лапрамол294) разработан синтез смешанных алкоголятов на основе спиртов вторичных аминов. В
качестве таких спиртов использованы оксипропилированные соединения анилинового ряда
(анилина, толуидина, п-, о-, м-ксилидинов) и аминодифениламина (таблица 3), а также амин
жирного ряда. Следует отметить, что амины жирного ряда, обладающие основными
свойствами, определяются в растворе толуола титрованием кислотой. У соединений анилина
и его производных более слабые их основные свойства [4], и они в растворе толуола не
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определяются титрованием. Указанные в Таблице 3 алкоголяты, содержащие вторичную
аминогруппу, можно получать как по одностадийному, так и двухстадийному методам. Они
хорошо растворимы в углеводородных растворителях и хранятся в атмосфере азота без
изменения своих свойств. В отличие от алкоголятов, представленных в таблице 1, спиртовые
производные, содержащие вторичную аминогруппу, позволяют при их использовании в
анионной полимеризации диенов с каталитической системой н-бутиллитий + модификатор
вводить в полимерную цепь функциональную группу. При взаимодействии модификатора,
содержащего вторичную аминогруппу с н-бутилитием, образуется амид лития по реакции:
NH + n-C4H9Li → N - Li + C4H10
Таблица 3. Состав смешанных алкоголятов на основе вторичных аминоспиртов в растворе толуола.
№
п/п

Общая
щелочность,
моль/л

Наименование

1.

C6H5-NH-CH2-CH-O-

2.

CH3
C6H5-NH-CH2-CH-O-

3.

CH3
CH3-C6H4-NH-CH2-CH-O-

4.

CH3
CH3-C6H4-NH-CH2-CH-O-

5.

CH3
O-(CH3)2-C6H3-NH-CH2-CH-O-

6.

CH3
N-(CH3)2-C6H3-NH-CH2-CH-O-

7.

CH3
h-(CH3)2-C6H3-NH-CH2-CH-OCH3
C6H3-NH- C6H4-NH-CH2-CH-O-

8.

CH3-C6H4-NH-CH2-CH-O-

9.
10.

Содержание металлов, моль/л
Li

Na

K

Mg

Ca

Ba

1,7

-

1,5

-

-

0,1

0,1

2,5

-

1,9

-

0,3

-

-

2,6

-

2,0

-

-

0,3

-

3,70

-

1,3

-

-

1,2

-

2,0

-

0,9

0,1

-

0,3

0,2

2,0

-

-

-

-

1,0

-

1,2

0,2

-

-

-

0,2
5

0,2
5

1,3

-

0,3

-

-

0,5

-

1,8

1,3

-

-

-

-

0,2
5

2,2

-

0,4

0,2

-

0,5

-

CH3

CH3
C9H19-NH-CH2-CH-OCH3

Образовавшийся амид лития является инициатором полимеризации мономеров.
Таким образом, в настоящей работе представлены два метода синтеза смешанных
алкоголятов щелочных и щелочноземельных металлов, являющихся важными компонентами
каталитической системы, используемой в анионной полимеризации диенов и сополимеров с
винилароматическими соединениями.
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ТЕОРИЯ МЕЖФАЗНОЙ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ: КИНЕТИКА
ПРОЦЕССА И СТРОЕНИЕ ПРОДУКТА НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
РЕАКЦИИ
Е. Н. Говорун1, Д. А. Филатов1, Я. В. Кудрявцев2
1

2

МГУ им. М. В. Ломоносова, Физический факультет
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
E-mail: govorun@polly.phys.msu.ru

Развитие экспериментальных методов вызвало новую волну интереса к исследованию
межфазной поликонденсации,1-6 используемой уже в течение длительного времени для
получения капсул и мембран. Перспективным направлением исследований представляется
также идея “реакционной печати”,7 которая делает возможным получение трехмерных
объектов контролируемого химического состава. Существующие теоретические модели
межфазной поликонденсации используют во многом эмпирический подход,2,3 что неплохо
описывает процесс в целом, но не дает информации о детальной структуре полимера. В то же
время информация о структуре образующейся мембраны может улучшить контроль над
процессом и свойствами готового продукта. В частности, ход процесса межфазной
поликонденсации
во
многом
определяется
пространственным
распределением
реакционноспособных концевых групп.
Компьютерное моделирование линейной и разветвленной межфазной поликонденсации
методом диссипативной динамики частиц4,5 предсказывает близкие значения конверсии
мономеров, но различные характеристики образующегося полимера. В случае разветвленной
межфазной поликонденсации плотность полимерной пленки заметно неоднородна, а
концевые группы расположены в основном в толще пленки; в случае линейной
поликонденсации пленка более однородна, а концевые группы расположены
преимущественно в ее поверхностном слое. Теоретическое объяснение подобных различий
должно учитывать собственную подвижность образующихся макромолекул и олигомеров.
Ранее в рамках подходов линейной неравновесной термодинамики процессы химической
реакции и диффузии в многокомпонентной полимерной смеси исследовались для
неоднородных по составу случайных сополимеров8 и для полидисперсных по длине
макромолекул, образующихся в ходе межфазной полимеризации на границе несовместимых
мономеров, в предположении, что молекулярно-массовое распределение локально имеет вид
распределения Флори.4 В данной работе в рамках подходов линейной неравновесной
термодинамики исследуются начальные стадии роста макромолекул по механизму
полиприсоединения при приведении в соприкосновение расплавов совместимых
макромономеров.
Рассматривается система, состоящая в начальный момент из двух соприкасающихся
плоских слоев совместимых макромономеров А и В, между которыми возможно образование
димера АВ за счет необратимого сшивания их концевых групп (активных центров), каждый
макромономер имеет два активных центра. Макромономеры А состоят из N1 мономерных
звеньев объемом υ, а макромономеры В – из N2 таких звеньев. Строение системы
описывается объемными долями макромономера А ϕ1, макромономера B ϕ2 и димера АВ
ϕАВ, по условию несжимаемости ϕ1 + ϕ2 + ϕАВ = 1. Объемные доли мономерных звеньев А и
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В равны ϕA = ϕ1 + N1ϕAB ( N1 + N 2 ) и ϕB = ϕ2 + N2ϕAB ( N1 + N2 ) . Макромономеры А, В
и димер АВ характеризуются коэффициентами самодиффузии DA, DB и DAB соответственно,
а взаимодействие мономеров А и В  параметром Флори-Хаггинса χ. Координатная ось x
выбрана перпендикулярно плоскости соприкосновения пленок, при этом считается, что все
объемные доли зависят только от координаты x и плавно меняются на масштабе размера
мономерного звена.
Изменение объемных долей компонент со временем описывается диффузионнореакционными уравнениями:

∂ϕi ∂ ⎛ 1 ⎛
∂μ
∂μ ⎞ ⎞
= ⎜⎜
⎜ Λi1 1 + Λi 2 2 ⎟ ⎟⎟ − 4 Kϕ1ϕ2 ( N1N 2 ) , i = 1, 2,
∂t ∂x ⎝ kT ⎝
∂x
∂x ⎠ ⎠
где Λij (i, j = 1, 2) – кинетические коэффициенты Онзагера, рассчитываемые с учетом
несжимаемости смеси, μ1 и μ2 – химические потенциалы макромономеров А и В,
соответственно, k – константа Больцмана, T – термодинамическая температура, K  константа
скорости реакции. Расчет кинетических коэффициентов Λαβ проводился в рамках подхода
быстрой диффузии, то есть в предположении о существовании механического равновесия
между компонентами несжимаемой смеси:9 Λij =

3

( 0)
∑ (δ ik − ϕ i )Λkl (δ lj − ϕ j ) . Здесь Λ(kl0) –

k ,l =1

«затравочные» кинетические коэффициенты без учета несжимаемости:

€(0)

Λ

0
⎛ ϕ1N1DA 0
⎞
⎜
⎟
= ⎜0
ϕ2 N 2 DB 0
⎟
⎜0
0 ϕAB ( N1 + N 2 ) DAB ⎟⎠
⎝

Химические потенциалы рассчитывались с помощью выражения для свободной энергии в
рамках решеточной модели Флори: μi = ∂f/∂ϕi, а объемная плотность свободной энергии
имеет вид:

1 − ϕ1 − ϕ 2
ϕ
fυ ϕ1
=
ln ϕ1 + 2 ln ϕ 2 +
ln(1 − ϕ1 − ϕ 2 ) + χϕ Aϕ B
kT N1
N2
N1 + N 2
Полученные реакционно-диффузионные уравнения решались численно. Коэффициенты
самодиффузии макромономеров принимались равными DА=D0/N1, DB=D0/N2 согласно модели
Рауза. Рассматривались два случая: 1) подвижность молекул димера обратно
пропорциональна их размеру, DАВ=D0/(N1+N2); 2) эта подвижность равна нулю. Первый
случай моделирует образование линейного продукта, а второй – разветвленного, который
сшивается по мере увеличения конверсии. Объемные доли компонент в начальный момент
выбирались в виде: ϕ1 =0.5(1 − th(xA)/Δ)), ϕАВ=0, ϕ2=1ϕ1(x, 0), где Δ – ширина поверхности
раздела пленок, A  ее координата.
Анализ результатов позволяет заключить, что характерная ширина распределения
продукта реакции вдоль оси x остается примерно такой же в случае нулевой собственной
подвижности, как и при DАВ=D0/(N1+N2), в то же время глубина его проникновения в слои
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макромономеров оказывается меньше (Рис. 1а). Локальная концентрация активных центров
обратно пропорциональна среднечисленной степени полимеризации и уменьшается в
областях, где присутствует продукт реакции (Pис. 1b). Увеличение подвижности
макромономеров и улучшение их совместимости ускоряет перемешивание и,
соответственно, кинетику реакции. Макромономер меньшего размера, имеющий большую
собственную подвижность, глубже проникает в слой чужого мономера, при этом максимум
концентрации продукта реакции наблюдается в слое более подвижного макромономера.

Рис. 1. (а) Профили объемных долей макромономера А, ϕ1, макромономера В, ϕ2, и димера АВ, ϕАВ, в
начальный момент и в момент времени t=200τ; (b) профили объемных долей реакционно способных
концевых групп, ϕend =2(ϕ1/N1 +ϕ2/N2+ϕАВ/(N1+N2)), в начальный момент и в моменты времени t=200τ
(тонкие линии), 400τ (жирные линии) вдоль оси x, перпендикулярной плоскости соприкосновения
исходных расплавов макромономеров. Начальные профили показаны пунктирными линиями.
Значения параметров: K=0.1, N1 =N2 =2, Δ=10a, A=100a, где a – размер мономерного звена; толщина
пленок L=200a, единица времени τ=0.01a2/D0.

Данное исследование поддержано Программой фундаментальных исследований РАН
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ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕМСЯ В ЛИТЕРАТУРЕ
СЛОВОСОЧЕТАНИИ: КАТАЛИТИЧЕСКИ ИНИЦИИРУЕМЫЕ
(ИНДУЦИРУЕМЫЕ) РЕАКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ?
КАК РАЗОРВАТЬ ЗАПУТАННЫЙ КРУГ «ТРАДИЦИОННЫХ» ПОНЯТИЙ?
В. П. Гультяй, Л. И. Беленький
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: guvp@ioc.ac.ru
При описании механизмов реакций органических соединений часто встречаются
очевидные примеры смешения понятий (терминов). В первую очередь, вызывает недоумение
использование термина «расходный катализатор», разъяснение смысла которого в
Химической энциклопедии1 противоречит общепринятому определению термина
катализатор в Номенклатурных правилах ИЮПАК по физической органической химии2–4:
«Катализатор переводится в активную форму одним из компонентов реакции и
регенерируется после завершения превращения». Если же реагент расходуется, то согласно2
(р. 220) его следует считать не катализатором, а активатором».
В книгах3,4, как и в большинстве других изданий, по непонятным причинам отсутствует
тесно связанное с проблемой терминологии и данное в книге5 (с. 319) уточнение о
«неизменности состояния катализатора после завершения реакции». К еще более
серьезным последствиям с точки зрения строгого описания механизма реакций приводит
широкое использование в литературе словосочетания «каталитически инициируемые
реакции», хотя ещё на рубеже 70 – 80-х годов прошлого века понятия индукция и катализ
были достаточно точно определены Эмануэлем и Кнорре5 (гл. VII): «Неизменность
состояния и количества катализатора отличает его от индуктора, который, хотя и
способен вызвать («запустить») химическую реакцию, расходуется на стадии
самопроизвольно протекающей сопряжённой реакции», а термин инициатор несёт ту же
смысловую нагрузку. Эти определения в достаточной мере согласуются с действующими
рекомендациями ИЮПАК (см.2, стр. 727). Следовательно, ускорение реакции может
наблюдаться в присутствии как катализатора, так и индуктора.
Отметим, что в этой, отличной по содержанию книге5, к сожалению, не был предложен
экспериментальный критерий, позволяющий различать каталитические и индуцируемые
(инициируемые) реакции. Подчеркнем, что в изданиях последних 10-15 лет6-8, посвященных
по бόльшей части описанию различных методов органического синтеза, включая
электросинтез9, обсуждение механизмов реакций ограничивается по большей части
рассмотрением переходных состояний, в лучшем случае – установлением, чаще –
предположением о составе и строении интермедиатов, тогда как превращениям
катализаторов и индукторов (инициаторов) почти не уделяется внимание. Приведём
конкретный пример. В фото-, электро- или химически инициируемой (индуцируемой)
реакции радикально-нуклеофильного замещения SRN110 сначала из субстрата ArX образуется
•

анион-радикал (АР) [ArX] 1, а затем соответствующий продукту ArNu АР [ArNu]
выступающий в роли «переносчика» в циклической (согласно схеме) реакции.
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•

2,

Отметим, что общепринятый механизм реакции SRN1 формально описывается как
каталитический цикл, однако по существу в данном случае речь идет скорее о «запуске»
инициируемой тем или иным способом реакции, протекающей по замкнутому циклу.
_
Nu

Ar
X
индукция

.

_.

[ArNu]

_

ArX

2

[ArX]

_.

1

ArNu

Обратим внимание, что практически одновременно со статьёй Баннета10 была
публикована статья известного теоретика Савеана11 под названием «Electrochemically
Induced Aromatic Nucleophilic Substitution», которая в последующие годы оказала далеко не
однозначное влияние на формирование среди специалистов в области органической
электрохимии представлений о механизме таких реакций. В этой статье даётся чёткое
термодинамическое условие (E2' < E1') спонтанного окисления в растворе вторичных
•

ArNu (станд. E2) в продукт ArNu (согласно5 – «сопряжённая»), которому предшествует
стадия инициирования, т.е. образования первичных ArX (станд. E1):
•

ArX + le

•

ArX (станд. E1) первич. АР

•

ArNu - le

ArNu (станд. E2) вторич. АР
•

При этом условии равновесие ArNu + ArX

ArNu + ArX

•

смещается вправо, т. е. в сторону образования продукта замещения.
Однако, поскольку реакции SRN1 могут протекать и при нулевом токе, Савеан приходит к
странному выводу, что «электрохимия может играть роль катализатора любых реакций
такого типа». Это заключение, возможно, привело к тому, что в сознании нескольких
поколений как электрохимиков, так и органиков-синтетиков закрепилось представление об
особой специфике электроинициирования по сравнению, скажем, с фото- или другими
способами физического воздействия на реакционные смеси. Между тем, электрический ток,
как и другие способы инициирования, запускающие спонтанно протекающую реакцию,
является всего лишь стадией генерирования первичных анион-радикалов.
Таким образом, поскольку согласно Эмануэлю и Кнорре5 понятие каталитическая
реакция включает стадию непрерывной регенерации, а индуктор (или инициатор)
расходуются, то, по нашему мнению, словосочетания каталитически инициируемые
(индуцируемые) реакции, как и расходный катализатор, неправомерны. В их интерпретации
две одновременно протекающие в реакционной смеси реакции, из которых одна индуцирует
протекание другой, являются «сопряжёнными». Анализ совокупности данных показал, что
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данный термин не охватывает разнообразные типы реакций (цепных, циклических и, тем
более, каскадных и т. п.). Поэтому для их описания нами предложен12 обобщающий термин
– саморазвивающиеся реакции (СРР). В случае циклических реакций схемы СРР лишь
формально совпадают со схемами каталитического цикла. Критериями СРР являются
высокий квантовый выход продуктов (фотоинициирование) или значительно
превышающий 100% выход по току (электроиницирование). В случае же химической
индукции таким критерием может служить участие в реакции расходуемого индуктора в
стехиометрически малых (по сравнению с другими реагентами) количествах.

1. Химическая энциклопедия. Т. 5. 1998, колонка 683.
2. IUPAC Compendium of Chem. Terminology. Gold Book. Version 2.3.2. 2012-08-19.
3. «Номенклатурные правила ИЮПАК по химии». Т. 5. «Физическая органическая химия». Москва.
1985.
4. (а) Glossary of Terms Used in Physical Organic Chemistry, 1994. (б) Глоссарий терминов,
используемых в физической органической химии, Пер. с англ. и комментарии А. С. Днепровского и А.
Л. Изъюрова, Журн. орг. химии, 1995, 31 (7), 1097, (8), 1260, (10), 1582, (11), 1733, (12), 1874.
5. Н. М. Эммануэль, Д. Г. Кнорре, Курс химической кинетики. Высшая школа, Москва, 1984, Гл. 6 и
7.
6. Л. Титце, Г. Браше, К. Герике. Домино-реакции в органическом синтезе. Пер. с англ. под ред. Л. И.
Беленького. Бином. Лаборатория знаний, Москва, 2010, С. 671.
7. В. А. Смит, А. Д. Дильман, Основы современного органического синтеза, Бином. Лаборатория
знаний, Москва, 2009, 750 с.
8. О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин, Органическая химия в 4 частях. Бином. Лаборатория знаний,
Москва, 2012, с. 671.
9. Organic Electrochemistry. Ed. H. Lund, O. Hammerich. Marcel Dekker. New York. 2001. Ch. 29 and 30.
10. J. F. Bunnett, Acc. Chem. Res., 1978, 11, 413.
11. J. Pinson, J.-M. Saveant, J. Am. Chem. Soc., 1978, 100, 1506.
12. В. П. Гультяй, Л. И.Беленький, Изв. АН. Сер. хим., 2013, 227.
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АЛКОКСИ- И АРИЛОКСИФОСФОНИТРИЛЬНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ:
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭКСТРАГЕНТЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А. С. Есин, М. В. Горлов, А. И. Чернышева, Н. С. Бредов, В. В. Киреев,
М. Д. Рябоченко, О. А. Синегрибова
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
E-mail: etheressen@gmail.com
В середине прошлого века химия фосфоразотистых соединений получила значительное
развитие как за рубежом, так и в Советском Союзе. В частности, промышленное применение
в качестве эффективного экстрагента редкоземельных элементов (РЗЭ) получила
полиалкилфосфонитрильная кислота (ПАФНК), структура которой в различных источниках
варьируется:

где R – 2-этилгексильный радикал, а n=2–4.
В целом, от наиболее широко применимых алкилфосфорных кислот, в частности ди-2этилгексилфосфорной кислоты, ПАФНК отличается наличием более электроотрицательной
фосфорильной группы (P=O), что обеспечивает количественную экстракцию ряда
редкоземельных элементов (РЗЭ) (Sc) [1] даже при низкой кислотности. Экстракция РЗЭ из
слабокислых растворов с помощью П2ЭГФНК предполагает катионообменный механизм [2],
либо катионообменный и сольватационный одновременно [1]. При этом указывается, что
NH–группа напрямую не участвует в комплексообразовании с ионами металла, но
способствует увеличению экстракционной способности реагента вследствие амид-имидного
таутомеризма [2]. Экстракция из сильнокислых растворов предполагает гидратносольватный вариант экстракции [1]. В работе [3] отмечается возможность полидентатной
координации, а в случае экстракции четырех и шестивалентных актиноидов вклад
катионообменной и обменно-сольватной составляющей становится сопоставимым.
С целью изучения экстракционной способности фосфонитрильных соединений, а также
определения механизма их поведения в средах с различной кислотностью нами был
проведен синтез модельных короткоцепных линейных олигоорганофосфазенов общей
формулы HO–[P(OR)2=N]n–P(OR)2=O, где n=1 (iv) или 5–7 (v), R – 2-этилгексильный
радикал, и их анализ в качестве экстрагентов РЗЭ. Исследования проводили с лантаноидами:
Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Dy, Ho, Yb.
Короткоцепной
фосфазофосфонил
iv
был
получен
взаимодействием
трихлорфосфазодихлорфосфонила, синтезированного по методике [4], с 2-этилгексанолом в
среде диоксана при 100°С. Для получения v предварительно взаимодействием N(триметилсилил)трихлорфосфоран-имина Cl3P=NSiMe3 c пентахлоридом фосфора PCl5 по
механизму живой катионной полимеризации [5] получали олигодихлорфосфазен общей
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формулы Cl–[PCl2=N]n–PCl+3PCl–6, где n=5–7 (vi). Взаимодействие vi с 2-этилгексанолом
осуществляли в условиях, аналогичных для iv. Применение двух подходов получения
целевых фосфазенов обусловлено сложным составом ПАФНК и необходимостью
исследования эффективности экстрагентов от длины фосфазеновой цепи.
Строение полученных хлорфосфазенов подтверждено методом 31Р ЯМР-спектроскопии,
анализ их органопроизводных проведен методами 1Н и 31Р ЯМР-, ИК-спектроскопии,
MALDI-TOF масс-спектрометрии.
Указанные соединения показали себя как сильные коллективные экстрагенты РЗЭ по
сравнению с ПАФНК, но обладали меньшей селективностью. Несмотря на общее сходство
механизма экстракции полученных короткоцепных фосфазенов, была установлена
повышенная экстракционная способность по отношению к азотной кислоте. Предполагается,
что экстракция в данном случае может происходить в результате либо образования связи с
атомами кислорода фосфорильной группы либо взаимодействия с атомами азота скелетной
цепи.
Эффективное извлечение суммы РЗЭ фосфазенами из умеренно кислых растворов
показывает, что фосфазены могут быть перспективными экстрагентами для коллективного
извлечения РЗЭ из рудных растворов.

1. В. А. Петрова, А. А. Палант, В. А. Резниченко, Журн. неорг. хим., 1993, 38, 1373.
2. A. N. Turanov, V. K. Karandashev, N. I. Rodygina, A. M. Fedoseev, Radiochemistry, 2007, 49, 264.
3. А. М. Розен, В. И. Волк, З. И. Николотова, Н. А. Карташева, А. И. Барабаш, Радиохимия, 1981, 23,
805.
4. J. Emsley, P. B. Udy, J. Chem. Soc., 1970, 3025.
5. M. V. Gorlov, N. S. Bredov, A. S. Esin, V. V. Kireev, J. Organomet. Chem., 2016, 818, 82.
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О РОЛИ ПОЛИМЕРА В ЭЛЕКТРООПТИКЕ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ НЕМАТИЧЕСКИХ
ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ И МАЛЫХ ДОБАВОК ПОЛИМЕРА
А. В. Казначеев, А. С. Сонин, Н. А. Чурочкина, А. В. Голованов
Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН
E-mail: kazna@ineos.ac.ru
В настоящее время жидкие кристаллы хорошо известны и широко применяются в
устройствах отображения информации и управления оптическим излучением. Одно из
направлений новых исследований связано с созданием композитных материалов,
содержащих низкомолекулярные жидкие кристаллы и полимеры (ЖК-композиты)1,2. В
отсутствие электрического поля они рассеивают свет. При приложении поля они становятся
прозрачными. Обычно массовое соотношение полимер – жидкий кристалл в таких
композитах составляет 1:1. В последние годы появился новый тип ЖК-композитов, в
которых доля полимера весьма мала и составляет порядка 1 мас. %. Здесь различают жидкие
кристаллы, стабилизированные полимерными сетками “Polymer Network Liquid Crystal”
(PNLC)2 или физическими сетками (ЖК-гели)3. В первом случае в ориентированные плоские
слои ЖК внедрены полимерные сетки, которые почти не нарушают их однородную
ориентацию. Во втором случае в среде жидких кристаллов физические сетки создаются
органическими соединениями – гелеобразователями - за счет водородных связей, π-π связей,
донорно-акцепторных и ван-дер-ваальсовых связей. Эти материалы интенсивно изучаются и
исследования в основном посвящены их созданию. Изучают фазовые диаграммы, роль
химического строения гелеобразователя и жидкого кристалла. Однако многие
электрооптические свойства исследованы еще недостаточно подробно, например, не ясна
роль полимера в электрооптике PNLC и ЖК-гелей.
Цель настоящей работы – изучение электрооптических свойств PNLC и ЖК-гелей
(зависимостей порогового напряжения Фредерикса, времен включения и выключения
электрооптического эффекта от толщины ЖК-слоя), сравнение этих свойств, для чистого ЖК
и композита и выяснение роли полимера в электрооптике указанных материалов.
Для приготовления PNLC нами использована нематическая композиция ЖК-1277
(НИОПИК) с положительной диэлектрической анизотропией. В качестве мономера был
выбран бисфенол-А-диметакрилат (Aldrich). Особенность этого мономера состоит в том, что
он растворяется в ЖК и его молекула имеет жесткую сердцевину, подобную молекулам ЖК.
Поэтому при растворении небольших количеств мономера ориентационный порядок ЖК
сохраняется. Молекулы мономера в роли "гостей" ориентируются жидким кристаллом. К
смеси добавлялся фотоинициатор полимеризации бензоинметиловый эфир (Aldrich).
Соотношение компонентов в исходной смеси: нематик – мономер - фотоинициатор = 94.3 :
5.2 : 0.5 мас. %.
Полученная смесь заправлялась в плоский капилляр, состоящий из двух стекол, на
внутренние поверхности которых были нанесены прозрачные ITO электроды. Для
проведения электрооптических измерений нами использованы образцы PNLC, в которых
молекулы ЖК образовывали однородно ориентированные планарные слои. Для этого
внутренние поверхности стекол обрабатывались ориентантом ПАК-лаком. После этого за
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Рис. 1.. Модель элеектрооптичееской ячейкки, содержащ
щей PNLC. Горизонтал
Г
ьными чертточками
обозн
начена ориеентация директора в дом
менах. d – толщина
т
элеектрооптичееской ячейки
и, dc –
характерный размер доменов.

Размер доменны
ых областей
й dc жидкого кристал
лла при сооотношении компонентов PNLC::
нематик - мономер - фотоинициатор = 94.3 : 5.2 : 0.5
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Полученный раствор вводили при 100 оС в плоский капилляр, состоящий из двух стекол, на
внутренние поверхности которых были нанесены прозрачные ITO-электроды. После
охлаждения заполненных ячеек до 23 оС они становились мутными. Это связано с
возникновением неоднородной текстуры жидкого кристалла при его переходе в
нематическую фазу. По-видимому, причиной нарушения ориентации жидкого кристалла
является гелеобразователь. Обнаружено, что плотность рассеивающих областей, имеющих
вид ″звезд″, зависит от толщины ячеек.
В настоящей работе4,5 представлены результаты экспериментального исследования
электрооптики композитного материала, состоящего из нематических жидких кристаллов и
физической сетки. В результате обнаружено два времени включения. Первое время
включения связано с непороговой переориентацией поля директора. Второе время
появляется при увеличении напряжения выше порогового поля Фредерикса. Обнаружено два
времени выключения. В области слабых полей они зависят от напряжения и при увеличении
напряженности поля выходят на насыщение. Их величина порядка миллисекунды, что на три
порядка меньше, чем для аналогичных образцов чистых жидких кристаллов.
Такое электрооптическое поведение исследованного материала связано с тем, что
гелеобразователь создает в жидком кристалле сильно дефектную структуру, в которой
возникает две системы областей жидкого кристалла − планарная и наклонная.
Электрооптические измерения позволили определить эффективные размеры этих областей
(0.6 мкм и 1.6 мкм), что существенно меньше толщины ячейки.
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ПРОЦЕССЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НОВЫХ СОПРЯЖЕННЫХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И
ЭНЕРГЕТИКЕ
Л. Н. Коста-Белобржецкая1, Н. Б. Коста2, М. Фумагалли2
1

Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева
2
Государственный генуэзский университет
E-mail: larbelkosta@yandex.ru

Известно, что последние 30-40 лет «синтетические металлы» с успехом используются в
диодах, сенсорах, транзисторах и т. п. devises во многих отраслях народного хозяйства: в
электротехнике, электронике, оптике, энергетике, медицине, в сельскохозяйственной,
пищевой и атомной промышлености1-3.
Особая роль принадлежит исследованию
зависимости физическо-химических свойств от состава молекулярной и наноструктур.
Сопряженные гетероциклические и ароматические макромолекулы, в том числе в виде
полимерных пленок, синтезируют и исследуют с целью улучшения показателей
электропроводности, стойкости материалов к агрессивным средам, термоустойчивости и
устойчивости к воздействию кислорода воздуха и влажности, механическим повреждениям и
повышения времени службы полимерных материалов. В опубликованных ранее работах4-6
было показано, что в синтеризуемых полисопряженных полимерах на основе тиофена,
фурана, анилина, пиролла, винилфенила и их производных использование классических
методов полимеризации (электрохимического метода или синтеза с применением FeCl3
после обработки допантами, такими как йод, PF6, HCl и т. п., электропроводимость в
материалах возрастала от 10-10 – 10-7 до 10-4 – 10-1 Ом-1см-1.
Известно, что тиофен и его производные позволяют функционализировать
ароматические кольца посредством реакций нуклиофильного и электрофильного замещения,
при этом структурные изменения для тиофена и его производных позволяют получать
многие сопряженные полимерные материалы с различными электрическими, оптическими и
физическими свойствами для самых разнообразных электронных продуктов7-8.
Недавно было показано, что сопряженные кристалл-кристаллические диблоки
сополимеров на основе алкилтиофенов, синтезированные via GRIM методом Yokozawa9,
способны сокристаллизовываться в однородный кристаллический домен. Систематические
исследования динамики формирования наноструктур и свойства переноса заряда для этих
диблок-сополимеров на основе алкилтиофенов свидетельствуют о возможностях прогресса
исследования диблок-сополимеров для производных тифенов10.
Однако, простой метод полимеризации в плазме был использован для получения
полианилиновых, полипиролловых, поли-3-метилтиофеновых и т. п. тонких пленок
полисопряженных полимеров толщиной от 0,001 до 1 мкм. Необходимо подчеркнуть, что
это сравнительно доступный технологический процесс производства относительно дешевых
полупроводящих материалов по сравнению с неорганическими полупроводниками. Метод
полимеризации в разряде постоянного тока на катоде также позволил получить полимерные
пленки на основе 3-метокситиофена11. Электропроводность поли-3-метокситиофена,
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синтезированного в плазме, при 20 °С составляет 10-8 Ом-1см-1, а допированного йодом
достигает 10-3 Ом-1см-1; толщина пленок для поли-3-метокситиофена доходит до 10 мкм12.
Важное применение органических полупроводников на основе
тиофена и его
производных было обнаружено при их использовании в газовых сенсорах, так называемых
«электронных носах», в качестве материалов, которые чувствительно реагируют на
молекулярный и атомарный состав окружающих объектов, например, при определении
качества оливковых масел13,14. Необходимо отметить, что полимеры кислородосодержащих
тиофеновых звеньев были синтезированы только электрохимическим и химическим
методами и требуют более детального исследования структуры и физико-химических
свойств для их использования в сенсорах с применением новых диблоковых сополимеров
тиофена и производных, а также проведения
тестирования полимерных пленок,
синтезирумых в плазме, в электронных устройствах.
Перспективы развития исследований:

− использование

сравнительно простого процесса полимеризации в разряде
постоянного тока для производства новых полимерных материалов для позиционносенсорных устройств в сельскохозяйственной, пищевой, энергетической и оптоэлектронной
промышленностях; при этом рекомендуется детально исследовать возможности
наноструктур с высокой анизотропией проводимости;

− осуществление

синтеза диблок-сополимеров, содержащих алкилтиофеновые,
метокситиофеновые, диметокситиофеновые и т. п. звенья в основной цепи методами
полимеризации в плазме, электрохимическим и классическими химическими способами с
использованием катализаторов на основе Ni и Fe;
Проведение данного проекта способствует формированию новых исследовательских
партнеров и эффективному обмену экспериментальными данными между Генуэзским и
Пизанским Государственными Университетами и Поло «Магона» в Чечина/Ливорно
(Италия), Фуданским Университетом в Шанхае (Китай) и Воллонгонским Университетом в
Воллонгон(г)е (Австралия) и Российским Химическим Обществом им. Д. И. Менделеева в
Санкт-Петербурге (РФ), то есть укреплению международного сотрудничества между научноисследовательскими центрами Италии, Китая, Австралии и Российской Федерации. При этом
привлечение третьих стран к двусторонним «внутренним» проектам может только
способствовать достижению оптимальных результатов в развитии новых технологий.
Руководство проекта возможно проводить в лице Л. Н. Коста-Белобржецкой поэтапно.
Авторы статьи выражают искреннюю признательность Др. А. Б. Гильман, Проф. Данило
Де Росси, Др. Р. Стелла, Проф. Дж. Коста за предоставленные печатные материалы и
рекомендации, которые были использованы в данной публикации.
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ТУРБОРЕОМЕТРИЯ – НОВЫЙ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ
В. Н. Манжай
Институт химии нефти СО РАН
При растворении полимера происходит не только увеличение вязкости жидкости, но и
парадоксальное увеличение скорости течения раствора высокомолекулярного образца (М ~
1·106) по сравнению со скоростью исходного маловязкого растворителя (эффект Томса).
Такое заметное различие обусловлено тем, что на изменение скорости при турбулентном
режиме оказывает влияние не вязкость, а упругость макромолекулярных клубков, которая
имеет энтропийную природу. Турбулентное течение на 1-2 порядка более чувствительно к
присутствию в потоке макромолекул, чем ламинарное течение, что дает возможность
использовать турбореометрию для исследования свойств полимерных растворов.
Турбореометрический метод позволяет изучать предельно разбавленные растворы
полимеров (С ~ 1 – 10 г/м3), в которых рыхло свернутые макромолекулярные цепи
изолированы друг от друга прослойками растворителя и не соприкасаются между собой, что
дает возможность определять объёмы полимерных клубков с иммобилизованным
растворителем. Наличие информации об объёмах макромолекулярных клубков (Vk),
экспериментально полученной турбореометрическим методом, позволяет рассчитывать
молекулярную массу (М) и длину сегментов полимерных цепей (lC). Данный метод особенно
эффективен при исследовании полиэлектролитов и сополимеров.
Экспериментальные
результаты
совместного
вискозиметрического
и
турбореометрического исследования двух образцов сополимеров акриламида и акрилата
натрия, которые имеют одинаковые М1 = М2 = const, представлены в таблице. Эти
сополимеры, растворенные в воде, также являются и полиэлектролитами, но отличаются
друг от друга долей акрилатных звеньев в цепи а1 = 0,1 и а2 = 0,25. Различия в величинах а1
и а2 обусловливает разные значения геометрических параметров (Vk и lС) образцов в кислой,
нейтральной и щелочной среде при равных молекулярных массах.

Доля ионогенных
групп в
сополимере
I.

а1 = 0,1

II.

а2 = 0,25

Параметры образцов
полиэлектролитов

рН = 3

рН = 7

рН = 10

Vk·1021, м3
[η], м3/кг
lС·109, м
Vk·1021, м3
[η], м3/кг
lС·109, м

1,71
0,45
2,47
1,76
0,44
2,41

6,63
_
6,09
17,45
–
11,61

4,79
_
4,91
14,46
–
10,24
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КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
М. Г. Медведев, К. А. Лысенко
Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН
E-mail: medvedev.m.g@gmail.com
Квантовохимическое моделирование играет важную роль практически во всех областях
современной химии, так как оно позволяет получать уникальную информацию о строении
химических соединений и деталях протекания химических реакций1.
Наиболее широко в молекулярном моделировании применяются методы теории
функционала
плотности,
отличающиеся
оптимальным
соотношением
точность/ресурсозатратность. Кроме того, они способны корректно описывать процессы
возникновения/разрыва химических связей, что необходимо для моделирования химических
превращений. Несмотря на то, что существование точного функционала математически
доказано2, на практике применяются только его аппроксимации; в отличие от ab initio
методов квантовой химии, приближённые методы теории функционала плотности не имеют
строгой иерархии, в связи с чем выбор определенного метода расчёта опирается на
эмпирические данные о его применимости для подобных расчётов1,3.
Нами было обнаружено4, что хорошие показатели приближённого функционала в
расчётах энергетических характеристик ряда молекул не обязательно свидетельствуют о его
близости к точному функционалу и могут быть следствием переобученности. Действительно,
согласно второй теореме Хоэнберга-Кона5, точный функционал должен рассчитывать
точную энергию только на основании точной электронной плотности (ЭП). В ходе данной
работы4 мы изучили способность большого числа популярных функционалов (128 штук) к
воспроизведению практически точной (CCSD-full/aug-cc-pωCV5Z) электронной плотности
(RHO), ее градиента (GRD) и лапласиана (LR). Было обнаружено, что в первые десятилетия
развития ТФП воспроизведение энергий и ЭП синхронно улучшалось, но после 2005 года
наметился перелом: среднее отклонение ЭП стало постепенно возрастать при сохранении
тенденции к улучшению энергий (Рис. 1).

Рис. 1. Усреднённые по десятилетиям нормированные по медианам отклонения (НМО)
для ЭП (ED, данная работа) и энергий (Energy, работа Трулара).
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Более детальное изучение полученных данных привело к выводу, что этот перелом
обусловлен значительным возрастанием количества эмпирических функционалов с «мягкой»
формой начиная с 2005 года. Эти функционалы продуцируют очень искажённую
электронную плотность, однако заслужили широкую известность в органической химии
благодаря их хорошим результатам для соединений, близким к включённым в их
тренировочную выборку. Наше исследование показывает, что эти функционалы ненадёжны,
так как полагаются на компенсацию ошибок: они возвращают правильную энергию
основываясь на сильно неправильной плотности. Эти функционалы не должны
использоваться для квантовохимических расчетов нестандартных систем, в которых их
компенсация ошибок может дать сбой. К таким нестандартным системам относятся и
элементоорганические соединения, которые принципиально различаются между собой и
редко бывают включены в тренировочные выборки эмпирических функционалов. Исходя из
этого, функционалы, хорошо воспроизводящие и энергию и ЭП, могут считаться
надёжными, они включают в себя: PBE0, B3PW91, B98, TPSS, OLYP, EDF1 и др.
Другой важной задачей при изучении сложных химических превращений является учёт
множества возможных конформеров участвующих соединений, каждый из которых
потенциально может вступать в химические реакции. Так, в случае SpnF-катализируемой
реакции Дильса-Альдера мы нашли6 728 возможных путей протекания реакции, из которых
14 отвечают за 95% протекания всей реакции, причём вклад наиболее низкоэнергетического
из них составляет всего 25%. В ходе этой работы нами также был разработан метод поиска
всех возможных конформационных изомеров переходных состояний7.
Применение надёжного метода теории функционала плотности (EDF1), позволило нам
показать8, что два возможных изомера икосодододекаэдральной фосфоферроцентрифторсульфонат-медной супрамолекулы (Рис. 2) имеют близкие энергии и, по всей
вероятности, могут сосуществовать в кристалле и растворе.
Кроме того, с использованием надёжного функционала PBE0 и разработанного метода
поиска переходных состояний7, мы смогли найти все возможные пути реакции,
катализируемой октаэдрическим хиральным-на-металле иридиевым комплексом (Рис. 3) и
предсказать получающийся энантиомерный избыток9. Результаты расчётов указали на
изначально неправильное отнесение продуктов на основании литературных данных, что
было подтверждено также последующим рентгеноструктурным анализом основного
продукта.
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Рис. 2. Рассчитанные модельные
м
и
икосододек
аэдральные супрамолеккулы. Цветоовая схема: синий
с
– Cu,,
ый – P, желттый – S, краасный – O, серый
с
– C, белый
б
– H. Б
Брутто-форм
мула одной
зелёный – Fe, бордовы
м
молекулы
– Cu20Fe12C80P60H120S20O60
.
6

Рис. 3. Сххема модели
ируемой катаалитической
й перегрупп
пировки Блээка. Моделирровался стер
реогенный
шаг (Step III). Брутто-фоормула комплекса катаализатор-суб
бстрат – IrC778N5H69O6Cll.
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СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТАКРИЛАТГУАНИДИНА И
МЕТАКРИЛОИЛГУАНИДИН ГИДРОХЛОРИДА
М. Р. Меняшев, Н. А. Сивов
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
E-mail: sivov@ips.ac.ru
Создание полимерных биоцидных соединений является весьма актуальной задачей
современной химии ВМС, при этом к строению и молекулярной массе новых полимеров для
такого использования предъявляется ряд специальных требований. В работе изучена сополимеризация метакрилатгуанидина (МАГ) и метакрилоилгуанидин гидрохлорида (МГГХ) с
целью регулирования строения и ряда других свойств получающихся сополимеров.
Радикальная сополимеризация выполнялась в воде под действием инициатора в течение 2
часов при температуре 60 оС, концентрации сомономеров 0.8 моль/л (соотношение
сомономеров менялось от 10 к 90 до 90 к 10 моль%), концентрации ПСА 5×103 моль/л. В
результате исследований обнаружено, что сополимеризация протекает гетерогенно с
образованием набухающих или нерастворимых в воде сополимеров.
Соотношение сомономеров в сополимере было определено по данным элементного
анализа; на основании этих данных определены константы сополимеризации r1(МГГХ) =
0.71±0.03 и r2(МАГ) = 0.18±0.02.
Методом ДСК показано, что полученные сополимеры термически устойчивы, а по
данным биологических испытаний ряд сополимеров обладает достаточно высокой
бактерицидностью (относительно штаммов золотистого стафилококка и кишечной палочки).
Авторы выражают благодарность сотруднику ИНХС РАН к.х.н. Н.А. Клещевой.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда Министерства образования и науки
(соглашение №14.607.21.0135), шифр заявки «2015-14-579-0173-012», уникальный
идентификатор проекта RFMEFI60715X0135.
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ
ПРИРОДНЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
А. С. Мизёв, С .А. Вшивков
Уральский федеральный университет
E-mail: mizevas@mail.ru
Актуальность исследования растворов полиэлектролитов обусловлена их важной ролью
в природе и в технологических процессах, а также возможностью моделирования поведения
сложных биологических объектов (белков, нуклеиновых кислот). Кооперативные реакции
между синтетическими макромолекулами являются моделями реакций, протекающих в
биологических системах. Продукты таких реакций – полиэлектролитные комплексы
представляют собой принципиальные модели комплексов комплементарных биополимеров,
играющих исключительную роль в живой природе и обладающих способностью
образовывать совершенные надмолекулярные структуры. В настоящее время получен
большой объем экспериментальных данных для растворов полиэлектролитов различной
природы, однако эти исследования проводились в отсутствие магнитного поля.
Данная работа направлена на изучение растворов полиэлектролитов в магнитном поле,
которая позволит получить новые данные о фундаментальных закономерностях внутренних
структурных преобразований, являющихся основой уникальных свойств и поведения таких
систем.
Научная новизна исследования заключается в формировании новой научной идеи:
установление закономерностей влияния магнитных полей на поведение диамагнитных
молекул полиэлектролитов в растворах, моделирующих поведение сложных биологических
объектов (белков, нуклеиновых кислот). Аналогичные подходы в мировой литературе
отсутствуют. Проведение и развитие таких исследований позволит приблизиться к
возможности осознанного регулирования биологических процессов в живых организмах с
помощью внешних магнитных воздействий.
Исследовали желатин ГОСТ 11293-89 (М = 1х104), образующий гель в растворах при
охлаждении. В качестве растворителей использовали бидистиллированную воду и глицерин.
Чистоту растворителей контролировали рефрактометрически.
Определяли температуру плавления гелей методом Папкова, согласно которому за
температуру фазового перехода принимается температура плавления геля. Реологические
параметры определяли с помощью реометров “HAAKE MARS” и «RHEOTEST RN-4». При
проведении исследований в магнитном поле применяли установку, создающую постоянное
магнитное поле напряженностью до 10 кЭ.
Построены фазовые диаграммы систем желатин – вода и желатин - глицерин/вода.
Показано, что магнитное поле повышает температуру плавления гелей. Причиной
гелеобразования изученных систем является конформационный переход клубок - спираль.
Повышение температуры плавления гелей свидетельствует о том, что магнитное поле
способствует этому конформационному переходу.
Определены зависимости вязкости систем желатин - вода и желатин – вода/глицерин от
скорости сдвига в магнитном поле и его отсутствие при увеличении и уменьшении скорости
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сдвига. Обнаружено, что система является неньютоновской, что проявляется в уменьшении
ее вязкости с ростом скорости сдвига. Наложение магнитного поля приводит к росту
вязкости в 1,5 раза при рН=7.2, но к уменьшению вязкости в 2.5 раза при рН=4.7. Это
обусловлено ориентации макромолекул и их ассоциатов относительно силовых линий и
агрегированием этих частиц. Концентрационная зависимость вязкости в магнитном поле
описывается кривой с максимумом.
Обнаружено, что кривые зависимости вязкости от скорости сдвига системы желатин –
вода при нагрузке и разгрузке не совпадают, что свидетельствует о релаксационном
характере процесса течения и о наличии механических потерь при течении. Для растворов в
изоэлектрической точке (рН=4.7) механические потери в несколько раз меньше, чем при
рН=7.2. Это явление связано с меньшими размерами макромолекул и их ассоциатов.

1. S. A. Vshivkov, I. V. Zhernov, A. L. Nadol'skii, A. S. Mizyov, Polym. Sci., Ser. A, 2017, 59, 465.
2. С. П. Папков, Студнеобразное состояние полимеров, М.: Химия, 1974, 256.
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕТАЛЛОВ С
МИШЕНЬ-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ЛИГАНДАМИ
A. A. Назаров
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
E-mail: nazarov@med.chem.msu.ru
Соединения Pt(II) - широко применяемые металлосодержащие противоопухолевые
препараты, однако они имеют ряд недостатков, такие как высокая общая токсичность и
резистентность.1 Комплексы Pt(IV) кинетически инертны и обладают меньшей, по
сравнению с Pt(II) аналогами, токсичностью, что делает их перспективными кандидатами
для получения новых типов противораковых лекарственных средств. Несколько соединений
Pt(IV) были изучены в клинических исследованиях. Наилучший результат показал комплекс,
разработанный для терапии рака предстательной железы.2
Другим направлением в поиске металлосодержащих противоопухолевых препаратов
является использование других токсичных металлов. Особое внимание обращено на
противоопухолевые соединения рутения, которые за последние годы зарекомендовали себя
как перспективные лекарственные кандидаты, лишенные недостатков платиновых
химиотерапевтических соединений. Комплекс Ru(III) KP1339 находится на второй стадии
клинических испытаний, а соединения Ru(II) типа RAPTA проявляют активность по
отношению к метастазирующим опухолям.3

RAPTA‐

KP1339

Современный дизайн высокоэффективных соединений с противоопухолевым эффектом
действия ведется путем направленной модификации с целью повышения селективности и
уменьшения общего токсичного воздействия. Одним из широко используемых подходов
является создание лекарств, состоящих из двух активных функциональных фрагментов,
способных воздействовать одновременно на различные мишени.
В данной работе соединения Pt(IV), Ru(III) и Ru(II) были использованы как платформы
для введения фрагментов биологически активных органических субстанций. В качестве
селективных биологически активных молекул были выбраны: Лонидамин (ингибитор
аэробного гликолиза) и Бексаротен (агонист ретиноидных Х рецепторов). Лигандное
окружение непосредственно влияет на противоопухолевую активность и специфичность
комплексов и металлоорганических соединений.
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Представленные соединения показывают высокую активность на широком спектре
раковых клеточных культур в экспериментах in vitro.
Для наиболее активного комплекса Pt(IV) с фрагментом лонидамина было найдено, что
накопление его в клетках рака молочной железы MCF7 в десять раз больше по сравнению с
цисплатином, и он вызывает ранний апоптоз в три раза более эффективно, чем цисплатин.
Для соединения Ru(III) с лигандом на основе бексаротена наблюдается высокая
избирательность к нейрональным опухолям.
В опытах in vivo показано, что соединения - лидеры характеризуется низкой общей
токсичностью, что делает их перспективными для дальнейших исследований.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (14-13-00483).
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛАТОВ
А. Н. Никитин
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН - филиал ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН
E-mail: anatoly_nikitin@mail.ru
Аномальное поведение монофункциональных акрилатов при радикальной
полимеризации было известно давно. Уже первые исследования полимеризации
акрилатов в 50-ые годы прошлого столетия показали, что порядок зависимости скорости
этой полимеризации от концентрации мономера намного выше единицы. При применении
лазерного (Pulsed Laser Polymerization (PLP)) метода определения константы скорости роста
цепи (kp) к полимеризации акрилатов обнаружились новые аномалии. Так, константы
скорости реакции роста цепи, полученные при применении PLP метода к акрилатам,
оказались значительно выше значений, необходимых для описания кинетики стационарной
полимеризации. К тому же не удавалось определить эти константы при температурах выше
30 ºС при применении лазеров с частотой следования импульсов до 100 Гц, так как при таких
температурах ММР, формируемые при инициировании полимеризации акрилатов
импульсно-периодическим излучением, уширены и лишены характерных особенностей,
позволяющих определить kp. Также при применении PLP метода были получены kp, которые
зависели от частоты лазерного излучения и от концентрации акрилата при полимеризации в
растворе.
Еще в начале этого века указанные аномалии при полимеризации акрилатов не
имели общепринятого адекватного объяснения. Целью этой работы было найти как
причину этих аномалий, так и продолжить более углубленное исследование полимеризации
акрилатов с учетом этих причин.
В конце 90-х годов прошлого столетия, появились экспериментальные работы, которые
свидетельствовали о том, что внутримолекулярная передача цепи на полимер (ВМПЦП)
может быть причиной необычного поведения акрилатов при радикальной полимеризации. В
работе [1] нам совместно с французскими коллегами одновременно с исследователями из
Испании [2] удалось впервые теоретически показать, что особенности поведения
полимеризации акрилатов при импульсно-периодическом инициировании и при применении
PLP метода объясняются наличием ВМПЦП. Для этого нам пришлось разработать новый
метод решения кинетических уравнений для радикальной полимеризации при импульснопериодическом инициировании. Этот метод был успешно реализован для схемы реакций с
учетом ВМПЦП и повторного инициирования цепи [1]. Также в работе [3] мы показали, что
по частной зависимости kp, измеренной по PLP методу, можно также определить среднюю
константу скорости роста k pav

k = kp −
av
p

kp − kpt
1 + kpt [M] kbb

где [M] – концентрация мономера, k bb и kpt константы скорости ВМПЦП и повторного
инициирования. Используя это соотношение, в работе [4] совместно с исследователями из
Канады и Германии мы предложили и экспериментально реализовали новый метод
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определения k bb и kpt по частотной зависимости kp, измеряемой по PLP методу. В результате
этого исследования для полимеризации н-бутилакрилата получены следующие параметры
Аррениуса для указанных констант: А(kbb) = 4.84×107 c-1, EA(kbb) = 31.7 кДж⋅моль-1; А( kpt ) =
1.52×106 л⋅моль-1⋅c-1, EA( kpt ) = 28.9 кДж⋅моль-1.
Для случая вещественного непрерывного инициирования, подтверждая ранее
предложенное обоснование Скота и Синоглеса [5], мы также показали, что наличие ВМПЦП
объясняет особенности полимеризации акрилатов при таком инициировании [6, 7]. Получено
аналитическое выражение для молекулярно-массового распределения [6], расчеты по
которому выдают распределения, совпадающие по форме с распределением Шульца-Флори.
Также в работах [7] и [8] для случая непрерывного инициирования радикальной
полимеризации акрилатов нами получены наиболее общие аналитические выражения для
концентраций вторичных и третичных радикалов, средней константы скорости роста цепи,
скорости полимеризации, средней длины цепи и уровня сшивания цепей с учетом конверсии
мономера в полимер. Впервые эти выражения были использованы для определения
кинетических параметров радикальной полимеризации. Измерение скорости полимеризации
для разных начальных концентраций н-бутилакрилата позволило определить константы
обрыва цепи в результате взаимодействия вторичных радикалов между собой (kts) и с
третичными радикалами (ktsb), а также в результате взаимодействия третичных радикалов
между собой (ktbb), равными: kts = 1.7×108 л⋅моль-1⋅c-1, ktsb = 3.9×107 л⋅моль-1⋅c-1 и ktbb = 2.8×106
л⋅моль-1⋅c-1 [7]. По зависимости длины цепи от начальных и конечных значений
концентраций н-бутилакрилата по выведенному нами новому выражению Майо были
определены параметры Аррениуса для константы передачи цепи (Сtr) на ксилол равными:
А(Сtr) = 10.5, EA(Сtr) = 26.9 кДж⋅моль-1[8]. Также определены константы ВМПЦП по
значениям уровня сшивания цепей для начальных и конечных значений концентраций нбутилакрилата при температурах 50, 60 и 70 °С. Полученные значения констант хорошо
согласуются со значениями, полученными нами в работе [4] в соответствии со следующими
параметрами Аррениуса, полученными на основе результатов двух работ: А(kbb) = 7.4×107 c-1,
EA(kbb) = 32.7 кДж⋅моль-1 [8].
Структуры вторичных и третичных радикалов при полимеризации акрилатов сильно
отличаются. Известно, что в подобной ситуации адекватное описание радикальной
сополимеризации возможно только моделью предконцевого звена. В работе [9] нами
впервые предложена модель предконцевого звена для полимеризации акрилатов. Получены
новые аналитические выражения для расчета концентраций радикалов, скорости
полимеризации, средней константы реакции роста цепи, уровня сшивания и средней длины
цепи с учетом влияния предконцевого звена. Показано, что влияние предконцевого звена
может быть дополнительным фактором, усложняющим кинетику этой полимеризации,
особенно при уменьшении концентрации акрилата, что является важным при исследовании
сополимеризации акрилатов с другими мономерами и их полимеризации в растворе.
Также нами совместно с исследователями Канады и компании DuPont проведены
исследования [10] радикальной полимеризации н-бутилакрилата при высоких температурах
(> 80 °C). При таких температурах становятся важными реакции β-распада, которые
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приводят к образованию макромономеров. Мы показали [10, 11], что эти макромономеры
участвуют в росте радикалов при полимеризации акрилатов.
Таким образом, в наших исследованиях совместно с зарубежными коллегами
теоретически обоснована существенная роль ВМПЦП в радикальной полимеризации
акрилатов; получены новые аналитические выражения для концентраций вторичного и
третичного радикалов, средней константы скорости роста цепи, скорости полимеризации,
средней длины цепи и уровня сшивания цепи с учетом конверсии мономера в полимер;
предложена модель предконцевого звена для полимеризации акрилатов; показана важная
роль макромономеров для полимеризации акрилатов при высоких температурах;
предложены и экспериментально реализованы новые методы определения констант ВМПЦП
и повторного инициирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПИНОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
А. А. Павлов, В. В. Новиков
Институт элементоорганических соединений им А. Н. Несмеянова РАН
E-mail: pavlov@ineos.ac.ru
Одним из актуальных и интенсивно развивающихся направлений науки является
создание устройств высокоплотного хранения информации и квантовых компьютеров.
Основным элементом этих устройств может быть спиновый переключатель – бистабильная
молекулярная система, способная находиться в одном из двух спиновых состояний. К таким
переключателям [J. Ferrando-Soria et al., Coord. Chem. Rev., 2017, 339, 17], например,
относятся мономолекулярные магниты и соединения с температурно-индуцируемым
спиновым переходом (спин-кроссовером).
Мономолекулярные магниты – комплексы металлов, которые могут принимать одно из
двух значений магнитного квантового числа +S или –S в зависимости от направления
приложенного внешнего магнитного поля. Наличие энергетического барьера между этими
состояниями (U) является основополагающим свойством мономолекулярного магнита,
позволяющим одной молекуле сохранять намагниченность даже после выключения поля, т.е.
проявлять свойство постоянных магнитов. Для использования в качестве спинового
переключателя величина данного барьера должна быть как можно больше. Температурноиндуцируемый спин-кроссовер, т.е. обратимый спиновый переход под действием
температуры, как правило, наблюдается для комплексов переходных металлов c электронной
конфигурацией d4 – d7, которые могут находиться в высокоспиновом и низкоспиновом
состояниях. Для их практических применений в качестве спиновых переключателей
температурный интервал, на котором сосуществуют два состояния, должен быть как можно
больше.
Поскольку изменение спинового состояния молекулы влияет, главным образом, на
магнитные свойства, основные методы изучения спиновых переключателей – магнитометрия
и спектроскопия ЭПР. К сожалению, они до сих пор не получили широкого распространения
в научных организациях России из-за необходимости использования дорогостоящего
узкоспециализированного оборудования. В то же время более доступная спектроскопия ЯМР
практически не применяется для изучения парамагнитных соединений, которыми являются
спиновые переключатели, из-за сложностей в регистрации и интерпретации данных.
Мы разработали оригинальный подход для количественного определения основных
характеристик мономолекулярных магнитов (величины барьера U) и соединений со спинкроссовером (заселенностей спиновых состояний в зависимости от температуры), в основе
которого лежит анализ химических сдвигов ЯМР. В случае парамагнитных соединений
наблюдаемый химический сдвиг складывается из двух составляющих – диамагнитной (δдиа) и
парамагнитной, которую принято разделять на контактную (δкон) и псевдоконтактную (δпк): δ
= δдиа + δкон + δпк. В рамках предложенного подхода информацию о характеристиках
описанных типов спиновых переключателей можно установить из анализа температурной
зависимости наблюдаемого химического сдвига, зная величины δдиа (из спектров ЯМР
диамагнитного аналога) и δкон (из квантовохимического DFT расчета).
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Разработанный нами подход успешно опробован на новом классе мономолекулярных
магнитов – клеточных комплексах кобальта(II) 1-5. Благодаря водородным связям с анионом
N–Н···An (Рис. 1А) координационный полиэдр иона кобальта(II) в них имеет форму
тригональной призмы, приводящей к вырождению высшей дважды-занятой и нижней
однократно-занятой орбиталей (Рис. 1Б). Подобное расположение орбиталей, как правило,
выражается в большом отрицательном значении энергии расщепления в нулевом поле D,
которое определяет величину барьера U. Для высокоспиновых комплексов кобальта(II) U =
2|D|.

Рис. 1. Клеточные комплексы 1-5 (А) и схема расщепления d-орбиталей иона кобальта(II) в
идеальном тригонально-призматическом окружении (Б).

Так, величина U в комплексе 1 – первом мономолекулярном магните с ионом
кобальта(II) в тригонально-призматическом окружении [V.V. Novikov, A.A. Pavlov et al., J.
Am. Chem. Soc., 2015, 137, 9792] – достигала 152 см–1 по данным ac-магнитометрии, что
являлось максимальным на тот момент значением среди комплексов кобальта(II). Анализ
спектров ЯМР при помощи предложенного нами подхода привел к величине барьера U (218
см–1), которая практически совпала с рассчитанной в рамках время- и ресурсозатратного
квантовохимического расчета методом CASSCF (220 см-1). При этом расхождение c данными
магнитометрии является достаточно небольшим для мономолекулярных магнитов и вызвано
побочными механизмами релаксации намагниченности.
Замена хлорид-аниона в комплексе 1 на бромид- и перхлор-клозо-декаборат-анион в 2 и
3 сопровождалась изменением барьера U (172 и 135 см-1 соответственно) в полном
соответствии с отклонением координационного полиэдра иона кобальта(II) от тригональной
призмы. Его минимальное значение (71 см–1), наблюдавшееся для комплекса 4, связано с
заменой пиразольных групп в лиганде на пиридиновые, которые образуют менее прочные
контакты с анионом С–Н···An. Это придает комплексу бóльшую конформационную гибкость,
и, как следствие, координационное окружение иона кобальта(II) меньше напоминает
тригонально-призматическое [A.A. Pavlov et al., Inorg. Chem., 2017, 56, 6943].
При анализе трис-пиразолоксиматного комплекса 5, также отличающегося большим
барьером перемагничивания U (174 см–1 по данным ЯМР), нами впервые обнаружено
влияние кристаллического окружения на величину этого барьера. Из-за наличия
конформационно-гибкого н-гексадецильного заместителя комплекс 5 в зависимости от
условий кристаллизации может образовывать две кристаллические модификации
(полиморфы), различающиеся конформацией первой связи С–С н-гексадецильного
фрагмента (транс или гош). Такое, казалось бы, небольшое различие привело к тому, что
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барьер U для одного полиморфа оказался в 1.5 раза меньше, чем для второго (148 и 222 см–1
по данным ac-магнитометрии). При этом расхождение c данными предложенного нами
анализа химических сдвигов в спектрах ЯМР, вероятно, обусловлено сосуществованием в
растворе комплекса 5 его различных конформеров [A.A. Pavlov et al., J. Phys. Chem. Lett.,
2016, 7, 4111]. Обнаруженную нами зависимость ключевой характеристики
мономолекулярных магнитов от кристаллического окружения необходимо обязательно
учитывать в дизайне спиновых переключателей на их основе.
Предложенный подход к анализу спектров ЯМР нами модифицирован для изучения
соединений, демонстрирующих температурно-индуцированный спин-кроссовер, т.к. каждое
спиновое состояние характеризуется отдельным набором химических сдвигов (δНС и δВС). В
этом случае наблюдаемый химический сдвиг принимает средневзвешенное значение: δ =
γВС·δВС + γНС·δНС. Анализ их температурной зависимости позволяет количественно
определить заселенности двух состояний γНС и γВС, не требуя при этом 100%-ной чистоты
образца, его полной растворимости в органических растворителя и др. Последнее
необходимо для применения метода Эванса, являющегося одним из самых
распространенных способов изучения спиновых переходов в растворе, хотя его погрешность
может достигать 20%. Разработанный нами подход, который лишен этих недостатков,
успешно опробован на комплексах кобальта(II) 6–8 с замещенными терпиридинами (Рис. 2).
Как показал анализ их ЯМР спектров в диапазоне 240 –
330К, во всех случаях доля высокоспинового состояния
изменялась с температурой, что однозначно указывало на
наличие температурно-индуцированного спинового перехода.
Соотношения заселенностей двух состоянии при разных
температурах согласовались с полученными методом Эванса.
При этом, однако, наблюдалась заметно большая их
воспроизводимость (в разных растворителях) и меньшая
чувствительность
к
присутствию
примесей
(в
т.ч.
парамагнитных).
Таким образом, разработанный нами подход на основе
спектроскопии ЯМР, которая является одним из наиболее
доступных методов исследования вещества в научных
Рис. 2. Терпиридиновые
учреждениях химического профиля, позволяет надежно
комплексы кобальта(II).
оценить перспективы новых парамагнитных соединений как
мономолекулярных магнитов и/или соединений со спин-кроссовером для их использования в
качестве спиновых переключателей.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук
(МК-2179.2017.3).
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Известно, что структура и текстура жидких кристаллов легко управляются такими
внешними воздействиями как приложение механических напряжений, внешних
электромагнитных полей и т.д. В более сложных системах, таких как жидкокристаллические
полимеры, это свойство также сохраняется. В частности, меняя конформацию
фоточувствительных молекул под действием излучения (изомеризация) или их ориентацию
по отношению к подложке, возможно получать изменение фотопоглощения. Таким образом
получают системы с обратимым откликом на внешние воздействия. [1] Стоит отметить, что
помимо типа ЖК-блока в жидкокристаллическом полимере на фазовое поведение в
значительной степени оказывает влияние общая конфигурация молекулы, в частности
расположение ЖК-блока относительно цепи, а также соотношение длин гибких развязок и
концевых цепей.
В данной работе для различных систем гребнеобразных жидкокристаллических
полимеров, отличающихся типом мезогенного блока и длиной гибкой алкильной развязки,
соединяющей мезогены с основной цепью полимера, а также длиной и конформацией
хвостовой развязки, было показано существенное отличие в свойствах, в том числе
теплофизических и способности к изомеризации.
Для изучения свойств и структуры подобных соединений была выбрана серия образцов
PMHA с соотношением длин алкильных цепей 6/6, 6/10, 10/6 и 10/10. Для данных образцов
методом ДСК были установлены температуры и теплоты, а также количество фазовых
переходов. Замечено, что изменение соотношения длин развязок приводит к наличию
разного фазового поведения. Установлено, что полимеры с более длинной хвостовой
развязкой обладают более низкими температурами перехода. В то же время, для полимера с
короткими развязками отсутствуют промежуточные ЖК-фазы и наблюдается лишь пик
плавления при высокой температуре. В таблице 1 продемонстрированы температуры
фазовых переходов.
Методами рентгено-структурного анализа в геометрии со скользящим пучком была
изучена структура тонких пленок вышеперечисленных соединений. Данные эксперименты
проводились на линии ID10 Европейского центра синхротронного излучения (ESRF,
Гренобль, Франция). Эксперименты проводились с использованием нагревательного
элемента Linkam для изучения фазового поведения образцов и идентификации
образующихся фаз.
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Таблица 1. Температуры и теплоты фазовых переходов в ЖК-полимерах.

ЖК-полимер
PMHA 6-6
PMHA 6-10
PMHA 10-10

PMHA 10-6

Нагрев 1
201.51 oC -8.06J/g
53.09 oC -13.3 J/g
137.26 oC -0.48J/g
159.90 oC -5/31J/g
53.52 oC -6.63J/g
89.38 oC -0.87J/g
138.34 oC -0.53J/g
153.60 oC -5.57J/g
49.44 oC -9.90J/g
132.28 oC -0.21J/g
154.73 oC -9.07J/g

Нагрев 2
196.51 oC -7.69J/g
45.61 oC -9.90 J/g
147.41 oC -7.72 J/g
51.21 oC -6.74J/g
137.65 oC -0.40J/g
151.43 oC -4.36 J/g

Охлаждение
198.90 oC, 4.74J/g
42.23 oC 13.15 J/g
129.77 oC 0.31J/g
146.46 oC 4.41J/g
45.63 oC 6.36J/g
135.21 oC 0.42J/g
139.94 oC 4.34J/g

47.29 oC -5.69J/g
125.78 oC -0.22J/g
166.09 oC -7.67J/g

33.05 oC 14.79J/g
113.91 oC 0.20J/g
164.64 oC 8.15J/g

Для различных образцов была продемонстрирована тенденция к формированию
различных типов смектических структур, принципиально отличающихся типом упаковки
мезогенных блоков. В частности, было показано, что длина гибкой развязки между
полимерной цепью и ЖК-блоком в значительной мере влияет на физические свойства, а
именно на существование различных фаз при нагреве и возможность к переходу в тонких
пленках из цис-состояния в транс-состояние фоточувствительных ЖК-блоков под действием
УФ-облучения. Путём комбинации рентгеновского рассеяния в геометрии со скользящим
пучком с УФ-облучением и термическим воздействием на образцы были показаны различия
в фазовом поведении различных систем.
Согласно данным рентгено-структурного анализа, термическая предыстория
обуславливает наличие ЖК-фазы. Тип ЖК-фазы и её наличие обуславливается
соотношением длин гибких развязок. Ниже приведен пример возможности образования
смектической ЖК-фазы. На рисунке 1b видны два порядка меридионального рефлекса,
соответствующего слоевой упаковке мезогенных блоков, в то время как на рисунке 1a такие
рефлексы отсутствуют. Также широкие пики, расположенные в области больших углов,
соответствуют расстоянию между мезогенами и указывают на наклон мезогенов. Таким
образом, можно сделать вывод об упаковке мезогенных блоков в упорядоченные структуры
различных типов.

a)

b)

Рис. 1. Двумерные дифрактограммы отожжённых образцов PMHA 10/6 (a) и PMHA 6/10 (b).
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Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики, на 2016-2018 годы (№ стипендии СП-2238.2016.1), а также проекта РНФ (14-1300379).
1. Y. Zhao, T. Ikeda, eds., Smart Light-Responsive Materials: Azobenzene-Containing Polymers and Liquid
Crystals, Wiley 2009.
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КОМПЛЕКСЫ СУРЬМЫ(V) С РЕДОКС-АКТИВНЫМИ ЛИГАНДАМИ
О-ХИНОНОВОГО ТИПА. ОБРАТИМОЕ СВЯЗЫВАНИЕ
МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСЛОРОДА
А. И. Поддельский, Г. К. Фукин, В. К. Черкасов, Г. А. Абакумов
Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН
E-mail: aip@iomc.ras.ru
Координационная химия редокс-активных лигандов о-хинонового типа за последние
тридцать лет претерпела значительное развитие. В последние годы значительный интерес
исследователей сосредоточен и на изучении соединений металлов главных групп с
лигандами о-хинонового типа. Связано это в первую очередь с тем, что благодаря редоксактивному лиганду (т.е. лиганду, который может обратимо изменять свою степень
восстановления в координационной сфере металла без разрушения последней) для
соединений металлов главных групп становятся доступны типы реакций, свойственные
именно соединениям переходных металлов (вследствие того факта, что для переходных
металлов характерно наличие нескольких устойчивых степеней окисления, что гораздо в
меньшей степени характерно для непереходных металлов). Например, окислительное
присоединение и восстановительное элиминирование. К таким процессам можно отнести и
обратимое присоединение молекулярного кислорода. До недавнего времени все известные
примеры обратимого присоединения молекулярного кислорода были связаны с
координационными соединениями переходных металлов либо с конденсированными
ароматическими системами. Однако, во втором случае конденсированные ароматические
системы присоединяют молекулярный кислород в синглетном состоянии. Подавляющее
большинство переносчиков молекулярного кислорода основано на комплексах переходных
металлов. До начала наших работ не было известно комплексных соединений непереходных
элементов, способных к обратимому взаимодействию с молекулярным кислородом.
В 2005 году мы обнаружили первый пример обратимого связывания молекулярного
кислорода комплексом металла главной группы – о-амидофенолятом трифенилсурьмы(V).
Было показано, что кроме о-амидофенолятов трифенилсурьмы(V) в такую же реакцию с
молекулярным кислородом способны вступать и некоторые катехолаты трифенилсурьмы(V).
Обнаружено, что данные комплексы сурьмы способны присоединять молекулярный
кислород в мягких условиях с образованием спироэндопероксидов, содержащих
триоксастиболановый цикл, в которых сохраняется степень окисления центрального атома
металла, а все изменения степени окисления происходят в редокс-активном лиганде (Схема
1). Степень конверсии комплексов в спироэндопероксиды на воздухе достигает 85-90%.

Схема 1.
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Предложенный механизм присоединения и элиминирования молекулярного кислорода
включает ряд стадий, при этом одной из ключевых стадий процесса присоединения является
одноэлектронное окисление молекулярным кислородом редокс-активного лиганда в
дианионном состоянии (о-амидофенолята или катехолата) до анион-радикального (оиминосемихинолят или о-семихинолят, соответственно). Введение различных по своей
природе и электронодонорной способности заместителей в ароматическое кольцо редоксактивного лиганда (Схема 2) позволяет в значительной степени изменять окислительновосстановительный потенциал редокс-активного лиганда в соответствующем комплексе и,
соответственно, изменять активность катехолатов сурьмы по отношению к молекулярному
кислороду.

Схема 2.

Катехолаты с электроноакцепторными группами устойчивы на воздухе, с донорными –
способны присоединять молекулярный кислород с различными степенями конверсии. При
этом для катехолатов со слабодонорными группами характерны степени конверсии 25-40% и
образование геометрических изомеров, различающихся взаимным расположением пероксогруппы и донорного заместителя в катехолатном лиганде (Схема 3); для катехолатов с
сильнодонорными группами – 65-85%. Выполненные DFT расчеты показали, что параизомер устойчивее мета-изомера на величину порядка 0.7 ккал/моль. Образование данных
изомеров наблюдается согласно данным спектроскопии ЯМР. Для сравнения, в комплексах с
сильно донорной метокси-группой пара-изомер устойчивее мета-изомера на 5 ккал/моль и
последний экспериментально не наблюдается.

Схема 3.

С другой стороны, обнаружено, что замена заместителей при центральном атоме сурьмы
(Схема 2), не смотря на свою удаленность от редокс-активного центра, также приводит к
изменениям в потенциалах окисления редокс-активных лигандов, что позволяет изменить
степень конверсии о-амидофенолятов триалкил/триарилсурьмы(V) в соответствующий
спироэндопероксид при реакции с молекулярным кислородом с 0 до 98% (при проведении
реакции на воздухе при 20ºС).
Показано, что катехолатные и о-амидофенолятные комплексы сурьмы(V) проявляют
активность по отношению к пероксильным радикалам (Схема 4), и при исследованиях
процесса окисления ненасыщенных жирных кислот обнаружено, что данные производные
сопоставимы, а в некоторых случаях превосходят стандартный антиоксидант ионол.
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Схема 4.

В нашем институте был получен сополимер, содержащий 3,6-ди-трет-бутил-обензохинон, связанный с цепью через метакрилатную группу в положении 4 редоксактивного лиганда. На основе данного сополимера получены объемный и пористый
полимерные материалы, содержащие в своих звеньях группы катехолата трифенилсурьмы(V)
(Схема 5). Установлено, что скорость поглощения молекулярного кислорода пористым
материалом примерно в 900 раз больше, чем скорость поглощения кислорода непористой
пленкой и сопоставима со скоростью реакции соответствующего мономерного катехолата
трифенилсурьмы(V) с молекулярным кислородом в растворе толуола.

Схема 5.

Таким образом, обнаружено, что комплексы сурьмы(V) с редокс-активными лигандами
о-хинонового типа способны обратимо присоединять молекулярный кислород в мягких
условиях. Проведены систематические исследования катехолатов и о-амидофенолятов
сурьмы(V), установлены факторы, влияющие на окислительно-восстановительные свойства
данного класса соединений и на их способность к обратимому связыванию молекулярного
кислорода. Показано, что данные комплексы являются эффективными перехватчиками
пероксильных радикалов, ингибиторами процесса окисления ненасыщенных жирных кислот.
Получен сурьма-содержащий полимер, способный к обратимому поглощению
молекулярного кислорода. Показано, что комбинация редокс-активного лиганда и
непереходного металла при определенных условиях может моделировать химическое
поведение комплекса переходного металла.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-33-60157‐мол_а_дк).
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Топливные элементы (ТЭ) являются одним из важнейших типов электрохимических
источников тока, а также неотъемлемой составляющей альтернативной энергетики. Они
позволяют более эффективно использовать топливо и избежать транспорта электрической
энергии в случае работы в автономном режиме. Высокотемпературный топливный элемент
на полибензимидазольной протонпроводящей мембране (ВТТЭ или HT-PEMFC) обладает
множеством преимуществ. Интерес к нему и его уникальность заключаются в том, что он
может работать с высокой эффективностью на риформинговом водороде, загрязненном
окислами углерода, азота и серы, без дополнительной очистки (on-board reforming), тогда как,
для «классического» низкотемпературного ТЭ на мембране Nafion, требуется водород
99,99% чистоты. Кроме того, используемые в работе ВТТЭ газы (водород и воздух) не
требуют увлажнения, что значительно упрощает его конструкцию и эксплуатацию.
Оптимальный температурный режим работы ВТТЭ находится в интервале 150-200 С, что в
комбинации с современными риформерами позволяет одновременно генерировать
электричество и тепло (heat&power systems) с коэффициентом полезного действия до 65 %.
Подобные установки предполагается использовать для автономного электропитания и
обогрева помещений в условиях севера, на автотранспорте и в авиации в качестве
стационарных источников электричества в комбинации с риформерами, а также в качестве
резервных источников электропитания [1].
Несмотря на достоинства и начавшуюся коммерциализацию, данный тип топливных
элементов нуждается в дальнейшем фундаментальном улучшении важнейших компонентов:
мембраны и газодиффузионных электродов (ГДЭ) [1,2].
Поскольку, в известной степени, классическая схема сборки мембранно-электродного
блока (МЭБ), практически исчерпана, работа нашего коллектива была направлена на
разработку новых электродных материалов, принципиально отличающихся по своей
морфологии, а также дизайну МЭБ. Традиционный многостадийный способ получения ГДЭ
и сборки МЭБ (рис. 1) требует наличия компонентов, производящихся в рамках отдельных
технологических цепочек и даже технологических отраслей (сажа, платиновый катализатор
на саже, тефлоновые дисперсии, углеродные бумага или ткань, каталитические чернила):
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Рис.1. Классическая схема получения и действия ГДЭ.

В активном слое (АС) классического электрода наночастицы катализатора (Pt, Ru)
находятся на поверхности мезо- и микропор сферических частиц сажи типа Vulcan®XC72
или KatjenBlack EC600, подвергающихся в процессе работы МЭБ электрохимической
деструкции. Этот процесс приводит не только к отравлению платины продуктами
деструкции, но и к её активной агрегации, значительно уменьшая её рабочую
каталитическую поверхность. В настоящее время общепризнанно, что для АС ТЭ наилучшие
результаты, с точки зрения электрохимической стабильности, были достигнуты лишь при
использовании вместо сажи более электрохимически устойчивых нанотрубок, нановолокон,
фуллеренов, графенов и др.[3].
В классическом АС катализатор напыляется в виде "чернил" в смеси с водной
дисперсией тефлона на электропроводящую подложку - углеродную бумагу или ткань и
должен иметь строго оптимальную толщину (≤ 10-20 мкм), обеспечивая доставку газа,
перенос протонов и электронов по границе раздела тефлон/углеродная частица (т.н.
трехфазная граница). Мы полагали, что осаждение наночастиц Pt на поверхности углеродных
микропористых нановолокон приведёт к наноразмерной толщине АС, а газодиффузионный
углеродный материал на основе высоко-макропористого мата (свободный объем до 90%)
снимет все диффузионные ограничения по доставке газов, имеющиеся в классическом АС.
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Рис.2. Новая концепция получения и действия ГДЭ.

Получение такого самонесущего углеродного материала происходит в процессе
карбонизации полимерных нановолоконных матов, получаемых электроформованием
(электроспиннингом) из полимерных прекурсоров, например, полиакрилонитрила (ПАН) или
полигетероариленов (ПГА).
Нами впервые было показано, что целостные платинированные нановолокнистые
углеродные маты на основе ПАН или ПГА могут быть успешно использованы на анодах и
катодах ВТТЭ на ПБИ мембране, хотя и требуют дальнейшего совершенствования [4-6].
Значительный прогресс разрядных характеристик МЭБ был достигнут при
использовании композитных нановолокнистых Pt ГДЭ, содержащих в составе
высокопористых нановолокон частицы cажи, Ni(0), ZrO2 [7-8]. Полученные результаты
подтверждаются множеством физико-химических методов анализа: ЯМР-, ИК-, КР-,
импедансной спектроскопией, цикловольтамперометрией, РСА, XPS, СЕМ и ТЭМ
микроскопией высокого разрешения, элементным анализом.
В результате получены разрядные характеристики МЭБ нового типа, конкурирующие с
таковыми для коммерческих: PEMEAS P1000 и P2000 [1].
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: офи-м 14-29-04011, офи-м 11-0312115, программы Президиума РАН ОХНМ-7 и участии сотрудников ЦКП ИНЭОС РАН.
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В данном сообщении будет проанализирован обзор1, имеющий довольно претензионный
заголовок «A Systematic Framework and Nanoperiodic Concept for Unifying Nanoscience:
Hard/Soft Nanoelements, Superatoms, Meta-Atoms, New Emerging Properties, Periodic Property
Patterns, and Predictive Mendeleev-like Nanoperiodic Tables». Если своими словами пересказать
данный заголовок, то авторы обещают создать единую концепцию нанонауки, в которой
различные структуры строятся по иерархическому принципу, при этом в конечном итоге
может быть построена подобная менделеевской периодическая таблица, на основе которой
исследователи могут предсказывать свойства создаваемых наночастиц и нанокомпозитов.
Чтобы подчеркнуть значимость предлагаемых авторами концепций, они включают их в
эволюционную цепочку, начинающуюся от Большого взрыва и заканчивающуюся эрой
Человека разумного.
Трудно возразить тезисам о единстве Мира и наличии определенной иерархии в его
организации. Но эти тезисы слишком общи, чтобы на них можно было строить какую-либо
естественнонаучную теорию. В настоящее время данные познания Природы сильно
фрагментированы и еще не выявлены мостки, связывающие, например, ядерную физику и
физику атомов и молекул. Что уж говорить о переходе к более сложным системам.
Неслучайно, наверно, в обзоре путь от Большого взрыва до человека занял всего
полстраницы: ничего конкретно сказать нельзя, поэтому вбрасываются просто тезисы
общего характера. Этим грешит весь обзор. Если проанализировать его содержание по числу
разделов, рисунков, ссылок и т.д., то можно прийти к простому заключению: на каждую тему
в нем отведено примерно полстраницы текста. Это означает, что по всем вопросам авторы
просто написали аннотации. И внимательное прочтение обзора показывает, что, например,
представленные на рисунках зависимости не пояснены в должной мере. Отсутствует
информация по приведенным кривым, объектам исследований, для которых получены эти
зависимости, условиям, при которых упоминаемые зависимости получены. Для понимания
приведенных зависимостей необходимо «залезать» в оригинальную статью. Так что
значительная часть приведенной в обзоре информации является неполной.
Из-за ограниченности объема тезисов невозможно разобрать все недостатки обора и
ложные тезисы. По этой причине ограничимся рассмотрением достаточно очевидных
«промахов». Так, авторы1 пытаются связать магические числа ядер элементов с магическими
числами атомов. Как уже говорилось в настоящее время нет «мостика» между ядерной
физикой и физикой атома, хотя ведутся интенсивные его поиски. Но это «мостик», строго
говоря, и не нужен, чтобы понять ложность данного тезиса авторов. Легко установить,
открыв учебник по квантовой химии, что свойства атомов фактически рассчитываются для
точечных ядер (конечный размер ядра следует принимать во внимание лишь для
трансурановых элементов, в которых электроны внутренних оболочек могут находиться
близко к ядру). Таким образом, никакой связи между структурой ядер (их магических чисел)
и структурой электронных оболочек атомов (соответствующих магических чисел) нет. Здесь
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авторы просто вбрасывают тезис о существовании такой связи, но не подводят под него
никакой базы.
Следующий уровень – переход от атомов к молекулам и нанокластерам. Начинается
формально с бесспорной вещи: структура молекул определяется строением электронных
оболочек атомов. Но этот факт известен уже почти сто лет. Дальше следует простое
заключение о том, что структура кластеров однозначно определяется электронным
строением атомов. На первый взгляд, тоже достаточно бесспорный тезис. Но это только на
первый взгляд. Если мы будем понимать под кластером не просто молекулу, а рассмотрим
его и как малый фрагмент (будущего) макроскопического образца, то сразу придем к
противоречию между утверждением авторов и имеющимися экспериментальным данными.
Хорошо известен полиморфизм, закрывающий тезис об однозначном соответствии. Уже в
кластерах достаточно малого размера возможна коллективизация электронов (эффект
присущий массивным телам), также полностью разрушающая тезис о «навязывании»
электронной структурой атомов строения кластеров: внешние электронные оболочки атомов
полностью разрушаются при коллективизации. Далее, упаковка атомов в кластерах может
отличаться от таковой, присущей массивным образцам. Наконец, и в кластерах возможны
структурные переходы, вызванные изменением температуры. Таким образом, вряд ли стоит
говорить об однозначном соответствии между строением электронных оболочек атомов и их
упаковкой в нанокластерах: имеется большое число факторов, привносимых, наоборот, от
макроскопических тел к кластерам.
Совершенно непонятно (поскольку все изложено тезисно), как авторы объясняют
структуру бинарных коллоидных кристаллов. Они говорят о некоторой «стехиометрии»,
непонятно чем продиктованной, и некотором законе отношения радиусов частиц. В
действительности ситуация гораздо проще: упаковка коллоидных частиц, безусловно,
определяется и потенциалом взаимодействия между частицами, но существенную роль здесь
играют и энтропийные факторы, которые совершенно не отражены в развиваемой в обзоре1
концепции. Я уже не говорю о том, что понятие стехиометрии в данном случае совершенно
неприменимо. Число малых частиц, могущих входить в состав окружения большой частицы,
определяется исключительно соотношением их геометрических размеров. И отчасти авторы
впадают в противоречие с последующими результатами, в которых показано, что
специальным модифицированием поверхности наночастиц можно заставить их упаковаться в
произвольную структуру. Очевидно, что никакого «модифицирования» «поверхности»
атомов провести нельзя. То есть принципы формирования упорядоченных структур из
атомов и наночастиц принципиально различны. И нельзя говорить о переносе свойств атомов
на свойства «кристаллов» из частиц: поверхностное модифицирование «задавит» любые
свойства атомов.
Несколько слов о так называемой спонтанном нарушении симметрии, ответственном за
формирование иерархических структур. Термин позаимствован из современной теории
элементарных частиц, предполагающей единое описание всех взаимодействий. Я не буду
вдаваться в детали этой теории, отмечу лишь, что спонтанное нарушение симметрии,
действительно, можно обеспечить и на макроскопическом уровне. Однако, какой смысл
вкладывают авторы в используемое ими «спонтанное нарушение симметрии» и как оно
реализуется в обсуждаемых в1 системах, понять невозможно все из-за той же тезисности
изложения материала.
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Можно возразить и против введения понятия «суператомы». Полагается, что
«суператомы» – это кластеры с замкнутой электронной оболочкой и правильной упаковкой
(магические). Но при этом авторы забывают о важных факторах: кластеры из малого числа
атомов – это просто молекулы; практически невозможно получить «магические» кластеры
(то есть суператомы), поскольку в реальных системах всегда имеется разброс кластеров по
размерам, даже когда они получаются как стехиометрические соединения. Кроме того, если
следовать предлагаемой методике, то истинными являются только атомы благородных газов.
В обзоре1 проведена также определенная аналогия между строением атомов
благородных газов и дендримеров. Предложен даже аналог принципа Паули,
«объясняющий» характер распределения плотности вещества в дендримерах. Внимательно
рассмотрение этих сопоставлений приводит, однако, к однозначному заключению: авторы,
как это ни странно, плохо представляют себе реальное строение атомов. Если
воспользоваться приведенной в1 схемой, то нетрудно прийти к заключению, что радиус
атома аргона должен быть в девять раз больше радиуса атома гелия. В действительности эти
радиусы различаются примерно в три раза. И это вполне понятно: с ростом атомного номера
растет заряд ядра, и электронная оболочка стягивается к ядру. То есть в случае атомов идет
заполнение пространства между ядром и «сферой» соответствующей положению электронов
в атоме гелия (а также внешнего по отношению к этой сфере пространства). В случае же
дендримеров заполняется исключительно внешняя часть пространства, а внутренняя
претерпевает лишь незначительные возмущения.
Апелляция к принципу Паули выглядит более чем странной. Принцип Паули говорит о
том, что два электрона не могут находится в одно и том же квантовом (энергетическом)
состоянии. Этот принцип работает и в том случае, когда два электрона находятся в объеме с
характерным размером, превышающем на несколько порядков размеры атомов, то есть в
случае, когда электроны могут быть пространственно разнесены. Принцип Паули потому и
называется принципом, что у него нет физически понятного объяснения. В случае же
дендримеров «оболочечная» структура легко объясняется из соображений исключенного
объема. Никаких особых «принципов» здесь придумывать не надо.
Сказанное не исчерпывает все «странности» обзора1. Читателю можно лишь
посоветовать обращаться к оригинальным статьям, упомянутым в обзоре.

1. D. A. Tomalia, S. N. Khanna, Chem. Rev., 2016, 116, 2705.
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триэтанолламинтитан
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к
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ретановогоо
1–4
олигомераа и аминногго отверди
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Зависи
имости вяззкости (η) от
о времени
и (τ) и врем
мени гелеоб
бразованияя (τ*) от тем
мпературы
ы
(Т) эпокси
идных состтавов описы
ывали следующими эккспоненциальными выражениям
ми:
η = η0·exp(K·τ))

(
1)

τ* = τ∞·exp(Ег/R
RT)

(
2)

где η0 – константа,
к
K – реокинетическая константа,
к
τ∞ - константа,,
Ег – эфф
фективная энергия активации
и гелеобр
разования, R – уни
иверсальнаая газоваяя
постояннаая.
Резулььтаты иссследований
й
приведены
ы в таблицаах 1-3.

законоомерностей
й

отвержд
дения

эпооксидных

составовв

Т
Таблица
1. Константы отверждени
ия и гелеобр
разования эп
поксидного связующего
о.

ИЖ

120-140°C
C

Количеество ИЖ,
(мас.ч
ч. на 100
мас.ч
ч. связующ
щего)

Па·сс
(70°С)

K, мин
н-1
(70°С)

,м
мин

0
0,5
1

0,111
0,111
0,108

6,30·100-3
7,52·100-3
7,78·100-3

4,03·10-3
2,90·10-3
4,29·10-3
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ж/моль
кДж
33,3
33,9
40,0
4

Таблица 2. Константы отверждения и гелеобразования эпоксидно-каучукового состава без ИЖ и
содержащего 0,0026 моль ИЖ на 100г состава.

ИЖ
Катион

N

H 3C

Анион

η0, Па·с
(50°С)

N

C3H7

без ИЖ

K, мин-1
(50°С)

100-130°C
, мин

Ег ,
кДж/моль

0,474

2,62· 10

4,70· 10

58,6

0,377

2,02· 10

1,23· 10

70,7

0,340

2,85· 10

8,01· 10

62,3

0,348

4,06· 10

4,81· 10

64,2

0,364

2,20· 10

4,42· 10

66,3

0,485

2,52· 10

4,95· 10

72,6

0,358

2,04· 10

1,68· 10

76,3

0,285

2,45· 10

1,33· 10

70,39

0,360

2,15· 10

5,10· 10

49,4

Таблица 3. Влияние ионных жидкостей на отверждение эпоксидного компаунда (содержание ИЖ
0,0123 моль на 100 г эпоксиуретанового олигомера).

η0, Па·с
(35°С)

ИЖ
Катион

Анион

без ИЖ

K, мин-1
(35°С)

14,43

5,533 · 10

15,03

6,240 · 10

15,34

5,867 · 10

14,77

4,926 · 10

Результаты проведённых исследований показывают эффективность использования
нелетучих и нетоксичных ИЖ, содержащих дицианамидные и тиоционатные анионы для
ускорения отверждения эпоксидных составов вместо токсичных катализаторов отверждения
таких как деметилбензиламин, 2,4,6-трис[(диметиламино)метил]фенол, бензойная кислота.
Химическое строение катиона не оказывает существенного влияния на каталитическую
активность ИЖ.
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В центре внимания современной биометаллоорганической химии находятся
разнообразные металлосодержащие соединения, преимущественно на основе железа,
рутения и платины, титана, золота.1-3 Широкий круг ферроцен-модифицированных
соединений
исследуется
с
целью
поиска
потенциальных
антимикробных,
противоопухолевых, антималярийных или туберкулостатических лекарственных средств. В
экспериментах in vivo получены неординарные результаты, связанные с действием
ферроценовых
соединений
на
ГАМК-рецепторы,4
а
также
результаты
электрофизиологических воздействий ферроценилглицина с пиразольным линкером на
гиппокамп - структуру головного мозга, ответственную за процессы памяти и обучения.5
Ферроценовые соединения также широко изучаются как амперометрические биосенсоры для
протеинов и проб ДНК, иммунных трейсеров.
В развитие исследований биологически активных ферроценовых соединений на основе
коммерчески доступного ферроцена нами разработаны оригинальные схемы синтеза (Схема
1) и получена с хорошими выходами серия неизвестных ранее ферроценсодержащих
пиразолов, тиоимидазолов, тиазолтионовв виде рацемических смесей.6 Следует отметить,
что все реакции хорошо масштабируются, что позволяет получать соединения в количествах,
достаточных для проведения биологических исследований.
Разделение рацемических смесей металлоорганических соединений на энантиомеры
проводят обычно методом ВЭЖХ. В качестве селекторов для разделения ферроценсодержащих энантиомеров были использованы хиральные циклодекстрины, антибиотики,
модифицированные сахара.6,7 Известно, что к энантиомерной чистоте лекарственных форм
предъявляются определенные требования, которые зафиксированы в государственных
фармакопеях большинства стран мира, включая Российскую Федерацию. Этим обусловлена
необходимость изучения биологических эффектов индивидуальных стереоизомеров.
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Схема 1. Синтез N-(ферроценилалкил)тиобензимидазолов (3а-3е) и N(ферроценилалкил)бензо[d]тиазол-2(3Н)-тионов (5а-5е).

Нами предложен простой способ синтеза энантиомерно обогащенных ферроценовых
соединений. Для хиральных синтезов был использован стереогенный центр (атом углерода),
находящийся в α-положении к ферроцену. При реакции замещения, протекающей через
хиральный α-ферроценилкарбкатион, благодаря стабилизации этого карбкатиона
электрононасыщенной ферроценовой системой сохраняется конфигурация и реакция
протекает энантиоспецифично (Схема 2). Полное отсутствие инверсии или рацемизации
делает этот процесс препаративным методом, пригодным для синтеза энантиообогащенных
ферроцен-модифицированных соединений.
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Схема 2. Энантиоспецифический синтез (S)-ферроценилэтилпиразолов.
i) Хлористый метилен, HBF4 45%-ный водный раствор; 20°С, 5 мин.

Рацемические смеси, а также (R)- и (S)-энантиомеры были охарактеризованы методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), а для (R,S)-1-N-(ферроценилэтил)3,5-диметилпиразола и его (S)-энантиомера получены рентгеноструктурные данные.6,7
Для аналитического разделения рацемических смесей ферроценпиразолов методом
ВЭЖХ были использованы β- и γ–циклодекстрины (CD). Квантово-химическими расчетами
конъюгатов циклодекстринов с (R)- и (S)-энантиомерами показано, что разделение
энантиомеров происходит благодаря небольшой разнице в энергиях ΔЕ при образовании
этих конъюгатов, а также найдена хорошая корреляция между расчетными и
экспериментальными ВЭЖХ данными (фактор разделения).7,8
В экспериментах на животных (мыши) найдены эффекты торможения роста опухолей,
сравнимые с эффектами известных цитостатиков. Обнаруженные эффекты различны для (R)и (S)-энантиомеров.
Таким образом, разработаны простые и технологичные способы синтеза ферроценмодифицированных гетероциклов как в виде рацематов, так и в энантиомерно обогащенных
формах. На основании проведенных квантово-химических расчетов сделаны выводы об
абсолютной конфигурации ферроценовых соединений. В экспериментах in vivo показано
различие в биологических эффектах энантиомеров.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ №16-03-00881.
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КАТАЛИЗИРОВАННЫЙ КИСЛОТАМИ И СОЛЯМИ МЕТАЛЛОВ
РАСПАД ЭПОКСИДА СТИРОЛА С ОБРАЗОВАНИЕМ РЕАГИРУЮЩИХ
С КИСЛОРОДОМ ИНТЕРМЕДИАТОВ
Л. В. Петров, Б. Л. Психа, В. М. Соляников
Институт проблем химической физики РАН
E-mail:plv@icp.ac.ru
Тематика появления свободных радикалов при катализированном раскрытии
эпоксидного цикла относительно нова; первое сообщение о спонтанном поглощении
кислорода (343K) (тест на радикалы) двойной системой (ДС) эпоксидом стирола (ЭС) – птолуолсульфокислота (ТСК) опубликовано в 1996 г.1 Последующее изучение показало:
гомолиз протекает параллельно доминирующему гетеролизу2, радикальные частицы
появляются вследствие превращения ЭС при действии гетеролитического кислотного
катализатора3. Анализ продуктов окисления обнаружил селективное образование
бензальдегида (БА)4, т.е. кислотно-каталитическая реакция сопровождается деструкцией
углеродного скелета эпоксида. В отдельных опытах показано, что свободно-радикальное
инициированное окисление ЭС даже при 413K протекает медленно5, и быстрое окисление
ДС(ЭС–ТСК) при 343K не объясняется представлениями о механизме с участием пероксидных
радикалов. Версия механизма окисления через промежуточное образование карбена
фенилметилена6, реагирующего с кислородом с последующим образованием бензальдегида
через рекомбинацию двух карбонилоксидов, подтверждена недавними спектральными
исследованиями ДС(ЭС–ТСК) с использованием пиридиновой ловушки7. Интересный
практический результат получен в опытах по окислению ДС(ЭС–ТСК) в присутствии
гидрохинона, введение которого неожиданно ускорило окисление и увеличило выход
свободных радикалов8.
Катализированное металлами замещение широко представлено в литературе по химии
эпоксидов9,10; это, в частности, высокоселективный способ получения ценных
алканоламинов по реакциям эпоксидов с аминами11. Иной, радикальный аспект изучения
этих реакций связан с обнаружением способности некоторых поливалентных металлов
катализировать в полярном растворе окисление ЭС и ДС(ЭС–амин)12; функция металла в этих
реакциях сходна с функцией кислоты, катализирующей поглощение O2 в двойной системе
ЭС – ТСК и в тройной (ЭС – амин – ТСК). Дезактивация металлических катализаторов в
ходе реакций известное явление; из-за быстрой дезактивации Co-катализатора не удалось
получить зависимости начальных скоростей окисления VO2 от концентраций реагентов12.
В нижеследующем сообщении, первом сообщении об активности соединений меди в
окислении кислородом ДС(ЭС–анилин), затронута тема дезактивации – активации Cu
катализатора в растворе трет-бутанола с 10% об. хлорбензола (растворитель БУХ). При
окислении системы ЭС – анилин – Cu(II) получены воспроизводимые величины VO2 по
наклонам касательных к начальным участкам кинетических кривых окисления (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимости начальной скорости поглощения O2 тройной системой эпоксид стирола – анилин
– хлорид Cu(II): 1 – от [ЭС] при [Ан] = 0.66, [CuCl2·2H2O] = 7.6 × 10-3 моль/л, светлые точки. Черные
точки – окисление в присутствии 0.52 моль/л CH3COOH. 2 – от [CuCl2·2H2O] при [ЭС] = 0.52, [Ан] =
0.66 моль/л. 3 – от [Ан], [ЭС] = 0.52, [CuCl2·2H2O] = 1.09 × 10-2 моль/л. Растворитель БУХ, 333 K.

Выход бензальдегида в окислении повышается (рис. 2) с ростом [Cu(II)], т.е. налицо
схожесть действия кислотного и медного катализаторов окисления с образованием БА через
промежуточные фенилметилен и карбонилоксид. Небольшие концентрации уксусной
кислоты, введенные в систему ЭС – анилин – Cu(II), продляют активную фазу действия
катализатора; при этом окисление протекает с постоянной скоростью.
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Рис. 2. Правая шкала – накопление бензальдегида в двойной системе ЭС – CuCl2·2H2O при [ЭС]0 =
0.52 моль/л и концентрации катализатора: 1 – 15.2 × 10-3, 2 – 7.6 × 10-3, 3 – 2.5 × 10-3 моль/л. Левая
шкала – содержание ЭС в условиях кривых 1, 2, 3 соответственно (кривая 4). БУХ, 343 K.

Измеренные по наклонам линейных участков кривых поглощения O2 величины VO2 ложатся
на кривую 1 (рис. 1, см. темные и светлые точки), кислота активирует медный катализатор по
неизвестному механизму.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(ПОЛИ)МЕТАКРИЛОИЛГУАНИДИНОВ
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
В. А. Тихомиров, Д. И. Менделеев, В. В. Куренков, М. Р. Меняшев, В. А. Герасин
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
E-mail: hasn200@mail.ru, dmen@ips.ac.ru
Обычно спектральное определение гуанидиновых соединений проводится по
характеристическим полосам гуанидиновой группы в ИК-диапазоне1, не изменяющимся при
полимеризации. В оптической спектро-скопии полосы поглощения гуанидиновой группы
находятся в ближнем УФ2, поэтому для количественного определения гуанидинов и
гуанидиновых групп аргинина используется образование окрашенных комплексов с
нафтолом (реакция Сакагучи)3; однако этот метод капризен и непригоден для определения
примеси гуанидиновых мономеров в водном растворе полимера. Разработанный метод
прямого спектрального определения примеси мономерного гуанидина в олигогексаметиленгуанидине4 по полосе 205 нм также основан на их предварительном разделении
методом ВЭЖХ.
Однако, в некоторых замещённых соединениях гуанидинового ряда наблюдается
батохромный сдвиг полос поглощения; так, в стандарте5 описано непосредственное
определение полигексаметиленбигуанидина по полосе 233-237 нм и биглюконата
хлоргексидина по полосе 253 нм. У фенилзамещённых гуанидинов6 полосы поглощения
лежат в области 220–240 нм, в зависимости от противоиона.
При получении водорастворимых биоцидных полимеров на основании синтезированных
нами ранее7 метакрилат- и метакрилоил-гуанидина главный вклад в их цитотоксичность
вносит примесь непрореагировавшего мономера. Вследствие того, что при полимеризации
раскрывается часть связей сопряженной системы и изменяется батохромный эффект
метакрилоильной группы, нами предложено использование оптической спектроскопии для
измерения содержания мономера в водных растворах полиметакрилоилгуанидина.
Нами получены спектры и рассчитаны молярные коэффициенты экстинкции следующих
соединений, состав которых подтвержден по данным ЯМР непосредственно после синтеза:
Низкомолекулярные соединения
NH2
NH2
Гуанидина гидрохлорид
(ГГХ), дигуанидина
H2N
NH2 Cl
H2N
NH2)2 CO3
карбонат (ДГК)
H
N

Метакрилоилгуанидин
гидрохлорид (МГГХ),
трифторацетат (МГТФА),
ацетат (МГАц)

H
N
O

NH2

O

O
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Метакрилат гуанидина
(МАГ)

H 2N
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Высокомолекулярные соединения
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(H2C

m

O C NH C NH2
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N
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В разбавленных (20–60 мкМ) водных растворах при pH≈6 наблюдается батохромный
эффект метакрилоильной группы (λmax=210 нм, для соли слабой кислоты МГАц ε снижается
вследствие гидролиза). Поглощение спектров метакрилатгуанидина в данном диапазоне
нелинейно зависит от концентрации и представляет собой сумму спектров поглощения
гуанидинового катиона и аниона метакриловой кислоты (МАК), после полимеризации
полностью отсутствующего в растворе. Для ДГК поглощение приведено с учётом фактора
эквивалентности ½.

3,4
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Полимеризация с раскрытием С=С связи метакрилоиловой группы приводит к сдвигу
полос поглощения в полимере к 201 и 238 нм. Положение второго максимума практически
совпадает с правой изобестической точкой, однако положение левой изобестической точки
(205.5 нм) позволяет количественно определять концентрации МГГХ и ПМГГХ в
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смешанном растворе по поглощению в максимумах 201 и 210 нм соответственно. Т.к. ни
мономер диаллилдиметиламмония, ни его олигомерные блоки при λ>200 нм не поглощают8,
возможен пересчёт поглощения СоМГГХ на мономеры МГГХ и его аналогичное
определение.
Спектр сополимера не отличается от спектра полимера по положению полос; однако их
относительная интенсивность различна; кроме того, наблюдалось её изменение для более
разбавленных (< 10 мкМ) растворов как ПМГГХ, так и СоМГГХ, что может быть объяснено
различной конформацией метакрилоилгуанидиновых блоков.

2
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4.3·104

210

13.5·104

210
201
238
201
238

8.7·104
13.5·104
3.6·104
8.7·104
5.0·104

λ, нм

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда Министерства образования и науки
(соглашение №14.607.21.0135), шифр заявки «2015-14-579-0173-012», уникальный
идентификатор проекта RFMEFI60715X0135.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ПАУ)
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА БУТАДИЕН-Α-МЕТИЛСТИРОЛЬНОГО
КАУЧУКА
С. М. Фаттахова1,2, Н. В. Крючкова2, Г. И. Пешехонова2,
И. А. Мартынова2, Ю. Н. Орлов1
1

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
2
ООО «СИБУР Тольятти»
E-mail: FattakhovaSM@tlt.sibur.ru

Нефтяные масла - важный компонент в производстве каучуков и резин. Нефтяные масла
подразделяются на следующие классы по способам переработки нефтяного сырья:
•DAE (Distillated aromatic extract) — дистиллированный ароматический экстракт (ПН-6);
•RAE (Residual aromatic extract) — остаточный ароматический экстракт;
•TDAE (treated distillated aromatic extract) — очищенный дистиллятный ароматический
экстракт, получаемый селективной очисткой DAE. Целью сольвентной очистки является
получение очищенного масла с более парафинистым составом.
•MES (mild extracted solvent) — сольват слабой экстракции на основе парафинонафтенового сырья.
При производстве маслонаполненного каучука для его стабилизации применяются
антиоксиданты - растворы стабилизаторов в ароматическом масле. Полициклические
ароматические соединения (polycyclic aromatics, РСА) - ароматические углеводороды и
родственные серо- и азотсодержащие соединения, имеющие три и более сопряженных
ароматических кольца. Эти кольца могут иметь в качестве заместителей короткие алкильные
или циклоалкильные группы.Наличие полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ) в составе масла (3-7 колец) обусловливает потенциальную канцерогенность
ароматических масел.
В Евросоюзе согласно Директиве 67/548/ЕЕС минеральные масла отнесены к опасным
веществам. Критерий потенциальной канцерогенности: ПАУ => 3% масс. Согласно
требованиям REACH, с 1 января 2010 г. все производимые или ввозимые в Европу масла, где
содержание ПАУ >=3% масс., должны быть заменены. Была рассмотрена возможность и
показана эффективность применения масла типа TDAE в качестве замены ароматического
масла ПН-6 типа DAE в процессе производства бутадиен-α-метилстирольного каучука.
Проведен выпуск опытно-промышленной партии каучука марки СКМС-30АРКМ-15 с
применением масла типа TDAE. Выпуск проводился в два этапа. На первом (контрольном)
этапе продолжительностью 3-е суток осуществлялись:
- фиксирование температуры разбавленного раствора антиоксиданта ВС-1 при
приеме;
- фиксирование расхода и температуры раствора антиксиданта ВС-1 и латекса,
подаваемых на узел смешения;
- фиксирование расхода и температуры ЛМЭ (латексо-масляной эмульсии);
- отбор контрольных проб масла и каучука на анализ по плану дополнительного
аналитического контроля.
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На втором этапе осуществлялись:
- прием масла TDAE и приготовление раствора ВС-1 в масле TDAE;
- подача раствора ВС-1 в масле TDAE в емкости;
- выдерживание расхода и температуры раствора ВС-1 в масле TDAE на узел смешения
с латексом, расхода ЛМЭ на коагуляцию на уровне соответствующих показателей на
1-ом этапе;
- выдерживание нагрузки по латексу на каскад коагуляции, параметры коагуляции и
температурный режим сушки каучука СКМС-30АРКМ-15 на агрегатах выделения
согласно нормам ТР;
- отбор контрольных проб масла и каучука на анализ по плану дополнительного
аналитического контроля.
Реологические характеристики и другие показатели качества каучука, произведенного с
применением масла TDAE, находятся на одном уровне по сравнению с применением масла
марки ПН-6; несоответсвующей продукции за время проведения ОПВ не выявлено.
Во время проведения ОПВ масло TDAE в латекс вводилось равномерно, коагуляция
была полная, показатель «Вязкость по Муни» готовой продукции соответствовал
требованиям ЛНА, отклонений по ведению технологического процесса не выявлено.
Результаты испытаний подтверждают целесообразность использования маслапластификатора TDAE как альтернативу применяемому нефтяному пластификатору марки
ПН-6.
1. Л. А. Аверко-Антонович и др., Химия и технология синтетического каучука, М.: Химия, КолосС,
2008, 357.
2. С. В. Резниченко, Ю. Л. Морозов (ред.), Большой справочник резинщика. Том 1. Каучуки и
ингредиенты, М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2012. 648.
3. Материалы 4-ой Международной конференции CREON «Каучуки-2009» МАСЛАНАПОЛНИТЕЛИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ И РЕЗИН, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
REACH, ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА, Ю.М.Генкина, к.т.н. Москва, 27 ноября 2009.
4. СТО 84035624-073-2012 «Масло пластификатор для синтетических каучуков и резин Gazpromneft
TDAE».
5. А. Б. Радбиль, Законодательное регулирование содержания канцерогенов в шинах, каучуках и
маслах для шин: новые возможности для российских шинников. Докл. IV. Всероссийская
конференция «Каучук и резина – 2016: традиции и инновации», Москва, 2016.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ ГРЕБНЕОБРАЗНОГО И
ЛИНЕЙНОГО СТРОЕНИЯ
П. А. Фетин, М. Д. Повшедная, И. М. Зорин, А. А. Лезов, А. Ю. Билибин
Санкт-Петербургский государственный университет
E-mail: p.fetin@spbu.ru

Настоящая работа посвящена изучению продуктов совместной самосборки полимерных
и низкомолекулярных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в различных условиях.
Объектами исследования являются полиэлектролиты, включая ионные полимерные мыла, их
комплексы с низкомолекулярными ионными ПАВ, в том числе несущими полимеризуемые
группы. Работа затрагивает вопросы, касающиеся химии высокомолекулярных соединений,
коллоидной химии и супрамолекулярной химии. Использование преимуществ самосборки
является одним из ключевых направлений в создании новых функциональных материалов, а
также делает существенный вклад в изучение и понимание законов и закономерностей
функционирования живых организмов1. В основном самоорганизованные структуры
образованы за счет сравнительно слабых взаимодействий (гидрофобные, водородные,
диполь-дипольные, и т.д.), поэтому управление стабильностью самоорганизованных
объектов, возможность фиксации сформированной в них структуры являются важными и
актуальными направлениями современной науки.
В данной работе были использованы подходы, позволяющие фиксировать
наноструктуры, сформированные на основе гидрофобных и ионных взаимодействий за счет
ковалентного связывания ПАВ при их полимеризации в составе полиэлектролитколлоидного комплекса или противоиона гребнеобразного полиэлектролита. Продукт такого
синтеза является интерполиэлектролитным комплексом (ИПЭК). Данный способ получения
ИПЭК является новым и неизученным, хотя свойства ИПЭК описаны уже давно2. В
литературе сообщается, что на основе ИПЭК получены материалы для направленной
доставки лекарственных средств, мембран с управляемой проницаемостью, сорбентов для
хроматографии3.
В основном представленные в литературе данные относятся к ИПЭК, полученным на
основе линейных полиэлектролитов4. Эти комплексы всесторонне изучены, показано, что
образование ИПЭК происходит за счет увеличения энтропии системы благодаря
высвобождению
низкомолекулярных
противоионов;
осадки
ИПЭК
имеют
стехиометрический состав, а также аморфную структуру. Применительно к
интерполиэлектролитным комплексам этот вид структуры называется «омлетоподобная
структура» (scrambled eggs), и только использование особых способов получения ИПЭК
(например, метод послойного нанесения полиэлектролитов из жидкости на твердую фазу,
layer-by-layer) позволяет получить покрытия ИПЭК со слоевой упорядоченностью. Стоит
отметить, что исследованию ИПЭК, полученных на основе гребнеобразных
полиэлектролитов, в литературе уделено существенно меньшее внимание по сравнению с
ИПЭК на основе линейных полиэлектролитов. Представленная работа посвящена синтезу и
исследованию ИПЭК, образованных из гребнеобразного полиэлектролита поли-11акрилоилоксиундецилтриметиламмония, (пАУТА-X) и линейного полиэлектролита поли(2акриламидо-2-метил-1-пропансульфоната)
(пАМПС-Y,
рис. 1а, б)5.
Выбор
этих
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полиэлектролитов обусловлен наличием в каждом мономерном звене сильных ионных групп
и близкой плотностью распределения заряда вдоль цепи. Варьирование структуры и природы
противоиона Х- (Х= бромид - Br; нитрат - NO3; ацетат - Ac; трифторацетат - AcF;
толуолсульфонат - Ts; камфорасульфонат - Cs) при поликатионе пАУТА+ осуществлялось
для реализации возможности проводить реакции в средах различной полярности.
а

б
n

O

n

O

HN
O
Me
Me

(CH2)11
Me3N +
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O 3S

Рис. 1. Химические структуры используемых полиэлектролитов:
а - поли(11-акрилоилоксиундецилтриметиламмония бромид), пАУТА-X (Х=Br);
б - поли-(2-акриламид-2-метил-1-пропансульфонат натрия пАМПС-Y (Y=Na)

Целью работы является разработка способов получения интерполиэлектролитных
комплексов, приводящих к осадкам ИПЭК с заданной надмолекулярной структурой и
устойчивым дисперсиям ИПЭК с контролируемым гидродинамическим радиусом.
Экспериментальный материал, представленный в докладе, разделен на 4 части, первая
часть посвящена синтезу и исследованию катионных мономеров АУТА-Х и гребнеобразных
полимеров на их основе (с противоионнами Х- различной гидрофобности). Помимо этого
представлены результаты по получению узкодисперсных анионных полиэлектролитов
пАМПС-Y. Синтез полиэлектролитов пАУТА-Х осуществляли, используя два способа:
1) Полимеризация мономера АУТА-Х (продукт: пАУТА-Х(I));
2) Замена противоина на готовом полиэлектролите пАУТА-Br с помощью диализа
(продукт пАУТА-Х(II).
Выполнение
первой
части
работы
позволяет
перейти
к
получению
интерполиэлектролитных комплексов состава пАМПС-пАУТА и сравнительному анализу
полученных ИПЭК. Синтез пАМПС-пАУТА осуществляли, используя три принципиально
разных подхода:
- Полимеризация мономера АУТА+ в составе полиэлектролит-коллоидного комплекса
пАМПС-АУТА (Продукт: пАМПС-пАУТА).
- Полимеризация противоиона (гребнеобразного полиэлектролита) пАУТА-АМПС
(Продукт: пАУТА-пАМПС).
- Смешение растворов полиэлектролитов пАМПС-Y и пАУТА-Х в различных условиях
(Продукт: пАМПС-пАУТАmix).
В результате работы можно сделать следующие выводы:
1) Полученные в работе новые поверхностно-активные вещества АУТА-Х (Х=NO3, Ac,
AcF, Ts, Cs) обладают сравнимыми друг с другом величинами критической концентрации
мицеллообразования (ККМ) и формой мицелл близкой к сферической. Замещение полярных
противоионов на гидрофобные не приводит к ожидаемым уменьшениям значения ККМ и
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переходу к червеообразным мицеллам, что связано со значительной полярностью акрильной
группы ПАВ и петлеобразной конформацией молекулы ПАВ в структуре мицеллы.
Полученные на основе АУТА-Х полиэлектролиты не отличаются степенью полимеризации
друг от друга.
2) Подходы к синтезу ИПЭК, основанные на полимеризации АУТА+ или АМПС- в
присутствии противоположно заряженного полиэлектролита (пАМПС- и пАУТА+
соответственно), позволяют получать ИПЭК в виде стабильных дисперсии (С = 0.77 мМ) или
осадка (С > 0.77 мМ). Стабилизирующим полиэлектролитом для дисперсий является
исходный полиэлектролит, дзета-потенциал дисперсий отрицательный (дисперсия пАМПСпАУТА) или положительный (дисперсия пАУТА-пАМПС). До полимеризации исходный
полиэлектролит распределен анизотропно в дисперсии, присутствуют мономолекулярные и
межмолекулярные частицы, находящиеся в равновесии между собой. Полимеризация
смещает это равновесие в сторону образования межмолекулярных частиц.
Гидродинамический радиус межмолекулярных частиц ИПЭК уменьшается с увеличением
молекулярной массы исходного полиэлектролита, что связано с увеличением стабильности
частиц ИПЭК к агрегации. Межмолекулярные частицы ИПЭК имеют кластерное строение и
образованы из мономолекулярных частиц. Осадки таких ИПЭК обладают гексагональной
упаковкой в твердой фазе и более выраженной надмолекулярной структурой, чем
комплексы, полученные смешением.
имеют
3) ИПЭК, полученные гомогенным смешением (пАМПС-пАУТАmix),
гексагональную упорядоченность в твердой фазе, что обусловлено протеканием
интерполиэлектролитной реакции с участием гексагонального темплата, образованного из
гребнеобразных макромолекул пАУТА-Х. ИПЭК наследуют эту гексагональную упаковку из
раствора. В случае проведения интерполиэлектролитной реакции на межфазной границе
жидкость-жидкость (гетерогенное смешение) осадки обладают кубической упаковкой, что
обусловлено изменениями конформации макромолекулы пАУТА-Х в присутствии осадителя
в смежной фазе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 16-03-00803 А, 15-03-08690 А). Авторы
выражают благодарность ресурсным центрам СПбГУ: магнитно-резонансные методы
исследования, рентгенодифракционные методы исследования, термогравиметрические и
калориметрические методы исследования, «Геомодель».
1. A.O. Moughton, M. A. Hillmyer, T. P. Lodge, Macromolecules, 2012, 45, 2.
2. D. V Pergushov, A. H. E. Muller, F. H. Schacher, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 6888.
3. Q. Zhao, Q.F. An, Y. Ji, J. Qian, C. Gao, J. Memb. Sci., 2011, 379, 19.
4. V. A. Kabanov, Usp. Khim., 2005, 74, 3.
5. N. V. Tsvetkov, P. A. Fetin, A. A. Lezov, et al., J. Mol. Liquids, 2015, 211, 239.
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ВУЛКАНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПОЗИТОВ СТРУКТУРЫ
DXTY ПО РЕАКЦИИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ
Ю. В. Французова, Ю. В. Хорошавина, Г. А. Николаев
Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. С. В. Лебедева
E-mail: julfran@yandex.ru

Как сообщалось ранее, нами разработан способ получения блок-сополимера
полидиметилсилоксан-полифенилсилсесквиоксана (ПДМС-ПФССО), в основе которого
лежит процесс гидролитической поликонденсации фенилтрихлорсилана (ФТХС) с линейным
силоксановым олигомером, приводящей к формированию молекулярного композита общей
формулы DxTy, построенного из гибких линейных силоксановых цепей (D-) и жестких Tблоков полифенилсилсесквиоксана, ковалентно связанных друг с другом. Тем же способом
нами был получен ряд силоксановых блок-сополимеров, содержащих гибкие
диметилдифенил-, метилфенэтил-, метил(3,3,3-трифторпропил)силоксановые блоки.
Фракционный анализ ПДМС-ПФССО показал, что он состоит, главным образом, из двух
фракций. Высокомолекулярная фракция в этом случае составляет 60 % и имеет более узкое
распределение по молекулярной массе Мn = 4.0 ÷ 7.0*104. Вторая фракция (40 %)
представляет собой низкомолекулярные блоки ПФССО с высоким содержанием ОН-групп.
Таким образом, блок-сополимер можно рассматривать как нанокомпозиционный
материал, в котором полифенилсилсесквиоксан-полидиметилсилоксановый блоксополимер
наполнен неполностью сконденсированными полифенилсилсесквиоксанами, причем
полученными непосредственно в процессе синтеза.
Данные термогравиметрического анализа (ТГА) продемонстрировали, что полученные
блок-сополимеры значительно превосходят по термостойкости серийные полимеры.
Таблица 1. Сравнительная термостойкость силоксановых
линейных полимеров и блок-сополимеров.

полимер

ПДМС-ПФССО
Полидиметилсилоксан
Полидиметилметилфенилсилоксан

τ0
407

τ5
426

τ10
485

τ20
495

τ30
525

τ40
550

τ50
585

300

350

390

420

430

440

450

353

365

384

412

430

440

450

τ – температура (oC), при которой начинается потеря массы (τ0) или достигается определенная
величина потери: τ10 –10 %, τ20 – 20 % и т.д.

Для получения теплостойких материалов на основе блок-сополимера нам изначально
представлялось логичным применить способ вулканизации, в основе которого лежит процесс
поликонденсации OH-групп ПФССО, что также должно способствовать увеличению
термоокислительной стабильности композиции вследствие образования более термически
устойчивых
Si-O-Si -связей по сравнению с
C-C -сшивками при традиционно
применяемой перекисной вулканизации в силоксановых каучуках.
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Рис. 1.. ТГ-кривая вулканизатта блок-сопоолимера ПД
ДМС-ПФССО
О в среде вооздуха.
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ОРГАНОСИЛИКАТНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ОСОБЫМИ
АДСОРБЦИОННО- И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С. В. Чуппина1, М. В. Ларина2, Л. А. Жабрев2, Л. Г. Герасимова3, В. А. Жабрев
1

ООО «Группа НМП», 2 СПбГТИ(ТУ), 3 ИХТРЭМС КНЦ РАН
E-mail: tchoup@mail.ru

При разработке физико-химических принципов технологии органосиликатных (ОС)
композиций (ОСК) в свое время произошла интеграция теорий химии высокомолекулярных
соединений и химической технологии силикатных и тугоплавких неметаллических
материалов, что и стало определяющим в развитии данного научного направления.
ОС покрытия (Пк) применяют в различных климатических условиях в качестве
атмосферостойких, специальных антиобледенительных и дезактивируемых, термостойких,
электроизоляционных. Для получения ОСПк используют ОСК – суспензии слоистых
гидросиликатов, пигментов и функциональных добавок в растворах кремнийорганических
(КО) полимеров [1–11]. При температуре ниже температуры начала деструкции
пленкообразователя – это градиентные гидрофобные полимерматричные Пк со значительно
более широким интервалом рабочих температур, чем у ЛКМ. Выше – это теплостойкие
гибридные органо-неорганические и неорганические материалы, формирование которых
происходит в результате химических реакций и межфазных взаимодействий продуктов
термоокислительной деструкции и структурирования нелинейных полиорганосилоксанолов
с наполнителями и продуктами их высокотемпературных превращений, твердофазных
реакций и структурных изменений [1, 2, 11].
На рынке отечественных ОСК в настоящее время действует немногочисленный ряд
игроков, продукция которых различается по качеству и по ассортименту. Хотя объемы
промышленного производства ОСК возросли в сотни раз по сравнению с серединой 1990-х
(650 т/год), но тенденция преобладающего выпуска ОСК общестроительного назначения попрежнему сохраняется. Большая часть рецептур ОСК разработана для изделий
ответственного назначения, особых жестких агрессивных условий эксплуатации, для
обеспечения надежности и долговечности узлов и конструкций; не все из них сегодня
внедрены в промышленное производство. Для большинства производств ОСК наукоемкие
ОСПк
специального
и
нагревостойкого
назначения
остаются
экономически
малопривлекательными, технически сложно реализуемыми.
Температуроустойчивые ОСПк, как правило, являются высоконаполненными системами.
В их состав вводят лекгоплавкие стекла, оксиды-сеткообразователи, наноразмерные
оксидные добавки (что позволяет сформировать пространственно-сшитые структуры,
устойчивые к действию высоких температур), а также керамические пигменты [2, 11– 13].
Несмотря на значительные достижения в химии и технологии ОС материалов, современный
уровень развития техники предъявляет новые более жесткие требования к долговечности
ОСПк, в частности к сохранению высоких электроизоляционных свойств в более широком
интервале температур. На наш взгляд, использование новых синтетических пигментов и
наполнителей в их рецептурах может решить эту задачу. Это важно и для дальнейшего
развития теоретических основ технологии ОСПк.
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Нами исследовано влияние легкоплавких стекловидных бор-свинец-силикатных добавок
и наноразмерных углеродных астраленов на комплекс свойств высоконаполненной ОСК для
влагозащиты проволочных резисторов [8]; синтезированного нами фосфатного пигмента на
свойства ОСПк ОС-51-03 [12, 13]; каркасного микропористого титаносиликата (аналога
минерала зорит) и диоксида титана, модифицированного оксидом алюминия, оболочковых
пигментов, синтезированных с использованием продуктов переработки руд Кольского
полуострова, на физико-механические, защитные, адсорбционно- и электрофизические
свойства, теплостойкость ОСПк типа ОС-51-03, ОС-82-05 [14, 15]. Ряд исследований
проведен с целью: расширения областей применения и перечня задач, решаемых с
использованием ОСПк [4–6, 9]; развития ассортимента антиобледенительных
атмосферостойких ОСПк и снижения их себестоимости; повышения технологичности,
эффективности ОСПк [7, 10].
Исследования выполнены при финансовой поддержке ряда отечественных организаций;
оптимизированные по себестоимости, адаптированные к промышленному производству
рецептуры ОСК внедрены в производство ООО «Стройлайн» (СПб).
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В настоящем докладе представлен консолидированный взгляд на эмпирические и
виртуальные реалии, связанные с фотоникой графеновых квантовых точек (GQD).
Эмпирически этот термин относится к жидким и/или затвердевшим растворам структурных
композиций из обрамленных наноразмерных графеновых лепестков (молекул технического
графена).1,2 Подобные молекулы образуются в результате полидериватизации,
затрагивающей только краевые атомы графеновых лепестков, вследствие чего sp2
электронная конфигурация атомов углерода в базисной плоскости сохраняется. В
экспериментах обрамленные молекулы представлены преимущественно восстановленными
оксидами графена (rGOs), химический состав, размер и форма которых значительно
варьируются. В разных окружающих средах rGO молекулы склонны образовывать
фрактальные структуры, тем самым еще более усиливая разброс характеристик GQDs.
Обуславливающая этот разброс неоднородность определяется изменчивостью химического
состава, размера и формы фрактальных структур и является основным фактором,
определяющим особенности эмпирических спектральных свойств GQDs. Как следствие,
оптические спектры GQDs являются широкополосными. Спектры поглощения имеют
максимумы в УФ области, спектры люминесценции расположены в видимой области,
причем положение полосы излучения ожидаемо зависит от длины волны возбуждающего
света и сдвигается в длинноволновую сторону при ее увеличении. Последнее обстоятельство
обычно связывают с увеличением размера молекул rGO. Данные, представленные на рис. 1,
достаточно адекватно передают описанные закономерности.
С точки зрения виртуального взгляда на GQDs, лежащего в основе вычислительной
фотоники, под GQDs понимаются отдельные молекулы технического графена. При этом
фрактальная неоднородность их расположения остается в стороне и главное внимание
сосредоточено на химическом составе и величине-форме соответствующих молекул. На этом
пути мы сталкиваемся с очень важным фактором, заключающимся в том, что электронная
система таких молекул является системой с открытыми оболочками, что, как хорошо
известно, обусловливает серьезные трудности расчета как основного, так и возбужденного
состояний таких молекул.
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Рис. 1. Вверху: Типичные оптические изображения GQDs разных размеров (водные дисперсии
синтетического rGO, комнатная температура) при просвечивании в белом свете (слева) и при
возбуждении УФ (справа). Внизу: фотолюминесценция при разных длинах волн возбуждения (a) и
спектры ее возбуждения на разных длинах волн излучения (b). Адаптировано из работ. 3, 4

В настоящем докладе эта проблема обсуждается применительно к расчету спектров
поглощения набора модельных молекул с участием как обрамленных sp2 технических
нанографенов (рис. 2а), так и «объемных» sp3 графеновых молекул (рис. 2b), химическая
модификация в которых затронула не только обрамляющую периферию исходных
графеновых лепестков, но и их базальную плоскость.
Расчеты основного состояния молекул были проведены при использовании
полуэмпирической АМ1 версии неограниченного приближения Хартри-Фока (UHF).
Возбужденные состояния были рассчитаны в рамках ограниченного метода ХФ (RHF-based
ZINDO/S) для равновесных структур, полученных в приближении UHF.
Комбинация UHF-ZINDO/S хорошо самосогласована в случае sp3 молекул с закрытыми
оболочками, для которых результаты расчетов основного состояния методами UHF и RHF
идентичны. На рис. 3 представлен спектр поглощения молекулы 55go=O-1side (см. рис. 2b)
совместно с экспериментальными данными для наноразмерных оксидов графена. Как видно,
расчет хорошо воспроизводит экспериментальный спектр поглощения, расположенный в
УФ, что прекрасно согласуется с люминесценцией таких молекул в видимой области
спектра.
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55go=O-1side

55go=O-2sides

55go-OH-2sides

Рис. 2. Равновесные структуры модельных молекул восстановленного оксида графена (a) и
оксида графена (b). C, H и O атомы окрашены в серый, белый и красный цвет, соответственно.

Рис. 3. Типичные расчетные (a) и экспериментальные (b) оптические
спектры наноразмерных оксидов графена (детали см. в работе 1).

В случае rGO молекул, комбинация UHF-ZINDO/S перестает быть самосогласованной, и
несогласованность подходов UHF и ZINDO/S проявляется в нереалистично большом
батохромном сдвиге расчетных спектров поглощения, представленном на рис. 4 для
молекулы 55gr-H (см. рис. 2а). Этот факт противоречит экспериментальным данным по
свойствам GDQs, свидетельствующим об области их поглощения, расположенной в УФ, и о
наблюдении люминесценции в видимой области спектра.
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Рис. 4. Типичные расчетные (a) и экспериментальные (b) оптические
спектры наноразмерных rGO (детали см. в работе 1).

Нереальный батохромный сдвиг спектра поглощения объясняется открыто-оболочечным
характером электронной системы обрамленных rGO молекул, применение к которым
ограниченных приближений Хартри-Фока (RHF и ZINDO/S) приводит к значительному
уменьшению энергетической щели между высшей заполненной и низшей вакантной
молекулярными орбиталями (HOMO-LUMO) и, как следствие, к большому батохромному
сдвигу спектра поглощения.
Фотоника GDQs является быстро развивающейся областью исследований, виртуальная
часть которых основана, как правило, на применении ограниченных однотерминантных
методов расчета, таких как TDFT и ZINDO/S. Такой подход приводит к некорректным
результатам применительно к молекулам, составляющих GQDs, вследствие чего возникает
настоятельная необходимость разработки эффективных вычислительных методов,
пригодных для описания возбужденных состояний больших молекул с открытыми
оболочками.

1. M. F. Budyka, E. F. Sheka, N. A. Popova, Cond. Mat. Mater. Sci., 2017, arXiv:1702.07197.
2. E. F. Sheka, Cond. Mat. Mater. Sci., 2016, arXiv:1611.02696.
3. Z. Gan, et al., Adv. Opt. Mat., 2016, 1, 7794.
4. Z. Gan, H. Xu, Y. Hao, Nanoscale, 2016, 8, 7794.
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МИКРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ ПОЛИСАХАРИДОВ:
ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ
НОСИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Н. К. Юркштович, Н. В. Голуб, В. А. Алиновская
НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
E-mail: yurkshtovich@tut.by

Возрастающий интерес к химии и физикохимии гидрогелей обусловлен непрерывным
расширением области их практического применения в качестве имплантантов, носителей
биологически активных веществ (БАВ), систем, используемых для клеточной, тканевой и
генной инженерии, материалов для сорбционных и мембранных разделительных устройств,
биоаналитических систем и др.
Природные высокомолекулярные гидрогелевые носители БАВ по происхождению
подразделяются на белковые, полисахаридные и липидные. Гидрогели на основе
модифицированных полисахаридов, например, декстрана, крахмала, целлюлозы и др. имеют
ряд преимуществ, к которым можно отнести высокую сорбционную емкость, стабильность
нативной структуры в процессах сорбции и десорбции, а также низкую токсичность,
биосовместимость, способность рассасываться в тканях организма без воспалительной
реакции, стабильность при хранении [1].
Среди многочисленных гидрогелей на основе модифицированных полисахаридов особое
место занимают фосфаты, которые наряду с перечисленными свойствами проявляют
способность к комплексообразованию, высокую селективность по отношению к низко- и
высокомолекулярным БАВ, обладают иммуностимулирующей и противоопухолевой
активностью [2–4].
Целью настоящей работы являлось получение гидрогелей фосфатов крахмала и
декстрана в системах ортофосфорная кислота – оксид фосфора (V) – трибутилфосфат и
ортофосфорная кислота – расплав мочевины и изучение их физико-химических и
сорбционных свойств, первичная оценка противопухолевой активности фосфатов
полисахаридов и их комплексов с рядом противоопухолевых БАВ.
Общей характерной особенностью реакций этерификации полисахаридов в системах
ортофосфорная кислота – оксид фосфора (V) – трибутилфосфат (смесь № 1) и
ортофосфорная кислота–расплав мочевины (смесь № 2) является образование
полифосфорных кислот в соответствии уравнением реакции:
n H3PO4 = Hn+2PnO3n+1 + (n-1) Н2О (1)
Наличие в составе этерифицирующих смесей поликислот (пирофосфорная,
трифосфорная и тетрафосфорная) или их солей способствует получению фосфатов
полисахаридов в виде смеси моно-, диэфиров, дифосфатов и трифосфатов [5]:
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где R - полисахаридный остаток.
Структуры IV и V обуславливают сшивку макромолекул полисахарида, образование
пространственной сетки и способность к гелеобразованию.
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Рис.1. Кинетические кривые процесса этерификации декстрана фосфорилирующей смесью с
мольным соотношением ГПЗ: (Bu)3PO4 : H3PO4 : P2O5 = 1,0 : 4,4 : 17,1 : 9,9 при температуре: 1 – 25 ºС;
2 – 30 ºС; 3 –40 ºС; 4 –50 ºС.

На Рис. 1 представлены результаты изучения влияния температуры и времени
реагирования на содержание фосфора в получаемых продуктах. Видно, что увеличение
времени реагирования при прочих равных условиях приводит к росту содержания фосфора.
Т.е. длительное воздействии фосфорилирующей смеси способствует накоплению вторичных
фосфорнокислых групп, обуславливающих сшивку полимерных цепей.
На Рис. 2 представлены электронные микрофотографии фосфатов полисахаридов,
которые демонстрируют форму и размер частиц. Видно, что в результате обработки
крахмала и декстрана гранулы полисахарида разрушаются на неоднородные осколки.
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1а

1б

2а

2б

Рис.2. Электронные микрофотографии исходных декстрана (1а), крахмала
(2а) и продуктов их этерификации в смеси ортофосфорная кислота мочевина: 1б - ФКД (СР = 7,7%); 2б - ФКК (СР = 8,2%).

Микрогели представляют собой пористые, хорошо набухающие микроразмерные
частицы, пространственная сетка которых состоит из поперечно-сшитых макромолекул.
Результаты сравнительного исследования противоопухолевой активности фосфатов
полисахаридов в опытах in vitro свидетельствуют об их способности ингибировать
пролиферацию опухолевых клеток, возрастающей с ростом содержания фосфорнокислых
групп.
Наличие собственной противопухолевой активности синтезированных гидрогелей
фосфатов полисахаридов подтверждено в условиях in vivo на моделях перевиваемых
опухолей саркомы М-1, саркомы Йенсена и гепатомы Зайделя. Из рис. 3 и 4 видно, что
после введения ФКД объем опухолей (V, см3) крыс с саркомой М-1 и Йенсена, а также
потеря массы животных с гепатомой Зайдела уменьшаются по сравнению с контролем, что
свидетельствует о торможении опухолевого роста.
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Рис.4. Изменение массы тела крыс с
асцитной гепатомой Зайдела в
контроле (1) и после введения
гидрогелей ФКД (Ср = 2.2 ммоль/г) с
дозой: 2 – ФКД – 500 мг/кг; 3 – ФКД
– 1000 мг/кг.

Рис.3. Динамика роста объема (V) Са
М-1 (1, 3) и саркомы Йенсена (2, 4)
крыс в контроле (1, 2) и после
внутрибрюшинного введения ФКД
(Ср = 2,2 ммоль/г) в дозе 2000 (3) и
1000 мг/кг (4).
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ANALYTICAL EQUIPMENT AND COMPLEX LAB SOLUTIONS
FROM ANALIT LTD
I. Grinshtein, A. Khripun, A. Zhiltsov, N. Novozhilova
ANALIT Ltd
E-mail: ak@analit-spb.ru

ANALIT Ltd was established in 1992 and celebrated its 25-th anniversary in 2017. Nowadays,
ANALIT is a group of companies with representative offices in Saint-Petersburg (HQ), Moscow,
Kazan, Nizhny Novgorod and Ufa as well as a modern analytical lab and its own equipment design
department. Being anually awarded as the best distrubutor of the Japanese company SHIMADZU,
ANALIT is glad to offer a wide range of analytical equipment and also design a full and complex
solutions for your lab: balances, UV-Vis spectrophotometers, FTIR-spectrometers, gas
chromatography and HPLC, elemental analysis, mass spectrometry, thermal analysis, testing
machines, lab furniture etc.
In terms of organic synthesis as well as material science, the confirmation of substance purity
and its structure are of great importance. Traditionally, the data required are collected by means of
HPLC and FTIR. A variety of FTIR systems boasting high resolution and high sensitivity and a
variety of associated instruments including an infrared microscope unit allows one to be absolutely
sure about structure of the material obtained, regardless the fact whether it is a thin film, a powder
or a liquid thanks to a wide range od accessories available.
Concerning polymer materials, it is absolutely necessary to evaluate and control molecular
weight distribution parameters that almost all polymer properties are determined by. ANALIT offer
versatile solutions for the task upgrading a reliable and well-known SHIMADZU LC-20 HPLC
system with specific viscometry and light-scattering detectors of Polymer Standard Service
Company.
Recently, MALDI technique acquired critical acclaim in polymer investigation, providing
scientists with data about monomeric units molecular weight and their distribution along the
polymer. The technique does not require painstaking sample preparation being rather informative
and precise at the same time.
GCMS offered by Shimadzu (GCMS-QP2010SE and GCMS-QP2020) together with Markes
pyrolizers make it possible to study in depth a chemical composition of materials as well as
determine their degradation products, induced by temperature and UV exposure. Mass-spectra
libraries of pyrolysis products simplify identification.
Material science is inseparable from composites that have drawn a great deal of attention over
the past few decades due to their unique mechanical properties. Breaking strength, bending stress,
compression limits and all other parameters of polymer materials one can evaluate with
SHIMADZU universal testing machines, micro hardness testers and ultra-micro hardness testers
and rheometers.
In addition, ANALIT offers the whole range of additional equipment which would help
scientists to enjoy their studies: laboratory and parallel evaporation by BUCHI, LabTech digestion
and solid-phase extraction units, HTA autosamplers for chromatography, Retsch mills etc.
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС-КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Элементоорганические соединения, полимеры, органическая
химия,теоретические и физико-химические методы
исследования строения вещества
Организационный комитет и конкурсная комиссия
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ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

СТАБИЛЬНЫЕ КАРБЕНЫ С РАСШИРЕННЫМ ЦИКЛОМ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СИНТЕЗ, КОМПЛЕКСЫ С
ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ, ПРИМЕНЕНИЕ В КАТАЛИЗЕ
М. С. Нечаев, А. Ф. Асаченко, М. А. Топчий, П. С. Грибанов, А. А. Туков, П. Б. Джеваков,
О. С. Морозов, Е. Л. Колычев
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

E-mail: m.s.nechaev@org.chem.msu.ru, m.nechaev@ips.ac.ru

N-гетероциклические
карбены
нашли
широкое
применение
в
качестве
органокатализаторов и лигандов в металлокомплексном катализе. Наиболее хорошо
изученным классом стабильных карбенов являются производные имидазола и имидазолина.
В нашей группе на протяжении ряда лет исследуется химия карбенов с расширенным, 6-и, 7и, 8-и членными циклами. Карбены с расширенным циклом позволяют варьировать
стерические и электронные свойства лиганда в широких пределах.
В докладе будет представлен краткий обзор химии карбенов и их применения в катализе.
Теоретические аспекты строения и факторов стабилизации карбенов. Результаты
исследований нашей лаборатории в области синтеза карбенов с расширенным циклом, их
комплексов с переходными металлами (Cu, Ag, Au, Pd). Примеры разработки
высокоэффективных каталитических систем для реакций: Сузуки-Мияуры в воде,
присоединения нуклеофилов по кратным связям, проведения реакций сочетания связей С-N
без использования растворителя.
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ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

СИНТЕЗ, МОДИФИКАЦИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДНЫХ 4,5,6,7-ТЕТРАГИДРО-1H-ИНДОЛА
И. А. Андреев1, Н. К. Ратманова2, А. В. Куркин2
1

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России
2
МГУ им. М. В. Ломоносова, Химический факультет
E-mail: i.andreev1989@yandex.ru

Современные научные исследования в химии индола направлены на поиск эффективных
стратегий синтеза не только алкалоидов, содержащихся в разнообразных природных
источниках, и их аналогов, но и синтетических соединений, обладающих высокой
биологической активностью. Среди актуальных направлений развития этой области химии
следует выделить разработку методов получения обширного класса структур, имеющих в
своей основе фрагмент 4,5,6,7-тетрагидро-1H-индола (ТГИ).
ТГИ мотив представлен в ряде Stemona алкалоидов, а также в нескольких вторичных
метаболитах, извлечённых из разнообразных природных источников. Масштабные
биологические испытания выявили у производных ТГИ широкий профиль биологической
активности. ТГИ не только находят обширное применение в медицинской химии, но и
выступают в качестве ценных интермедиатов в синтезе ряда природных соединений и
лекарственных препаратов, содержащих индольный каркас.

Схема 1. Синтез, модификация и установление биологической активности производных ТГИ.

Нами была предложена оригинальная методология двухстадийного one-pot синтеза
ТГИ 3, основанная на последовательности реакций кросс-сочетания терминальных
аминопропаргиловых спиртов 2 с арилиодидами по Соногашира и Pd-катализируемой
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5-эндо-диг циклизации промежуточного арилированного аминопропаргилового спирта [1-3].
Разработанный подход обладает значительной гибкостью и масштабируемостью, что
обеспечивает получение библиотеки N-замещённых 2-арил-ТГИ 3 с широким набором
функциональных групп.
Кроме того, нам удалось осуществить синтез ТГИ 3 и 4 посредством термической
5-эндо-диг циклизации аминопропаргиловых спиртов 2 [4]. Среди важнейших достоинств
предложенного «зелёного» процесса следует отметить простоту постановки и проведения
эксперимента, протекающего в отсутствии каких-либо растворителей, без добавления
катализаторов на основе металлов и других реагентов, причём доминирующим побочным
продуктом выступает вода. Все вышеперечисленные преимущества разработанной
методологии (в сравнении с Pd-катализируемым процессом) делают её незаменимым и
приоритетным синтетическим инструментом формирования лабильных 2-незамещённых
ТГИ 4.
Следующий этап работы был направлен на расширение области применения ТГИ как
отправных точек на пути к сложным природным объектам [4]. Была успешно реализована
one-pot двухстадийная методология, построенная на термической 5-эндо-диг циклизации
аминопропаргиловых спиртов 2, сопровождаемой окислительной деароматизацией
промежуточных 2-незамещённых ТГИ 4 под действием периодинана Десса–Мартина.
Продуктами данной последовательности выступают 5,6-дигидро-1H-индол-2(4H)-оны 5 –
предшественники алкалоидов Эритринового и Ликоринового типа. Разработка этого подхода
позволила нам осуществить формальный полный синтез нетипичных эритринанов наиболее
коротким и эффективным (из известных на настоящий момент) способом.
Биологические испытания выявили среди синтезированных 2-арил-ТГИ 3 соединения,
обладающие микромолярной активностью в ингибировании репликации вируса
гепатита C [5]. Идентификация производных 4,5,6,7-тетрагидро-1H-индола в качестве
противовирусного хемотипа носит пионерский характер. В тоже время было установлено,
что исходные аминопропаргиловые спирты 2 могут выступать перспективными отправными
точками в разработке принципиально нового класса терапевтических агентов для лечения
прионных заболеваний [6].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (14-03-31685).
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НЕКЛАССИЧЕСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КАТАЛИЗ В
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В рамках классической концепции механизма цирконоцен-катализируемой
полимеризации α-олефинов реакционный центр представляет собой стабилизированный η5связанными
лигандами
катион
с
объемным
противоионом,
образованным
2
4
полиметилалюмоксаном (10 –10 экв.) или перфторборатами (Рис. 1A). Основное внимание
уделяется стерео- и региоселективности полимеризации; образование димеров и низших
олигомеров α-олефинов рассматривается как малосущественный процесс.

Рис. 1. Классический (A) и неклассический (B) цирконоценовый катализ в химии α-олефинов.

Исследования последних лет продемонстрировали важность гетеробиметаллических ZrAl комплексов в цирконоценовом катализе.1–5 Уменьшение соотношения MAO/Zr до 5-10:1 и
изменение лигандного окружения циркония добавлением ClAlR2 направляют процесс по
неклассическому пути (Рис 1B), что открывает перспективы гибкого регулирования степени
полимеризации,4–8 создания методов и катализаторов направленного синтеза димеров4,5 и
олигомеров7,8 α-олефинов (Рис. 2).
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Рис. 2. Эффективные катализаторы дмеризации (A) и олигомеризации (B) α-олефинов.

С практической точки зрения, это позволило разработать методы синтеза
высококачественных синтетических масел, а также осуществить направленный синтез
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димеров α-олефинов. Димеры α-олефинов могут быть использованы при получении
эффективных реагентов для экстракции и разделения РЗЭ,9 в синтезе функциональных
соединений с регулируемой липофильностью,5 а также для получения перспективных
депрессорных присадок к нефти и нефтепродуктам.10

Рис. 3. Перспективы использования димеров α-олефинов.

Еще одним процессом с участием биметаллических каталитических частиц,
позволяющим получать полимеры с регулируемой молекулярной массой, является "живая"
полимеризация олефинов. При катализе сэндвичевыми комплексами Nd в присутствии
Bu2Mg как агента-переносчика степенью олигомеризации/полимеризации этилена можно
управлять изменением соотношения Mg/Nd (Рис. 4). Продуктом реакции является
магнийорганическое соединение, которое может быть пост-модифицировано.11 Так, с
использованием PE2Mg были получены различные терминально-функционализированные
полиэтилены, а также люминесцентные материалы, совместимые с полиэтиленом.12

Рис. 4. Синтез олигоэтилен-магниевых производных олигомеризацией этилена с переносом цепи.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 15-13-00053.
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Многокомпонентные реакции с участием ацетиленов являются мощным инструментом
современной органической химии, позволяющим получать структурно разнообразные
молекулы линейного и циклического строения в одну стадию из простых реагентов. В
последние годы широкое распространение в синтезе пяти- и шестичленных N,Oгетероциклов получила каскадная реакция трёхкомпонентной конденсации ацетиленов с
альдегидами и аминами (так называемая А3-конденсации).[1,2] Настоящая работа была
направлена на реализацию синтетического потенциала медь-катализируемого варианта А3конденсации в качестве универсального синтетического подхода к имидазоланнелированным
гетероциклам (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема синтеза имидазоланнелированных гетероциклов по реакции А3-конденсации.

А именно, было проведено систематическое изучение каталитической эффективности
солей меди(I,II) в присутствии кислорода в трехкомпонентной гетероциклизации
терминальных ацетиленов с ароматическими альдегидами и 2-аминопиридинами,
приводящей к имидазо[1,2-а]пиридинам.[3] В отличие от ранее предложенных для этой
реакции методик, разработанная нами основана на коммерчески-доступном, стабильном на
воздухе катализаторе Cu(OAc)2•Н2О, а также эффективна для широкого круга карбонилфункционализированных ацетиленов (схема 1). Практическая значимость разработанного
метода продемонстрирована синтезом лекарственного препарата имидазопиридинового ряда
– анксиолитического средства Алпидема.

Cхема 1. Cu(OAc)2-катализируемый синтез имидазо[1,2-а]пиридинов в аэробных условиях.

Кроме того, А3-конденсация впервые была распространена на серию 2-аминотиазолов и
родственных им S-содержащих гетероциклов, использованных в качестве амидиновой
компоненты гетероциклизации.[4] Разработан общий метод синтеза имидазо[2.1-b]тиазолов,
имидазо[2.1-b]бензотиазолов и имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазолов (схема 2); проведено
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сопоставление его эффективности «в колбе» и при использовании проточного реактора
непрерывного действия. Оценка биологической активности синтезированных соединений in
vitro и in vivo, показала их перспективность в качестве нейромодуляторов, проявляющих
активность в отношении рецепторов гамма-аминомасляной кислоты типа А.

Схема 2. Синтез имидазо[2.1-b]тиазолов по реакции А3-конденсации.

Была показана возможность использования реакции А3-конденсации для модификации
нативных гормонов эстранового и андростанового рядов с целью получения
высокоэффективных антипролиферативных препаратов.[5] Синтез серии стероидных
имидазо[1,2-a]пиридинов был реализован из 17α-этинилстероидов конденсацией с иминами
на основе 2-аминопиридинов и бензальдегидов в условиях Сu(I)/Cu(II)-сокатализа (схема 3).

Схема 3. Синтез стероидных имидазо[1,2-a]пиридинов.

Оценка их цитотоксической активности по отношению к семи линиям опухолевых клеток
человека показала, что большинство стероидных имидазо[1,2-a]пиридинов проявляли
субмикромолярную ингибирующую активность в отношении клеток рака молочной и рака
предстательной желез.
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Органические азиды нашли широкое применение в ряде областей химических и
биологических исследований,1 а также в промышленности: введение фоточувствительных
молекулярных меток в биомолекулы, как инструменты для модификации поверхности
полимерных материалов, сшивающие агенты в фоторезисторах, в качестве важных
интермедиатов в синтетической органической химии. Такой широкий спектр областей
применения арилазидов объясняет интерес к разработке новых безопасных и эффективных
способов их получения, а также предъявляет высокие требования к отсутствию в них
следовых количеств различных примесей, в том числе переходных металлов.
Наиболее часто органические азиды используются в качестве реагентов для синтеза
1,2,3-триазолов в реакции CuAAC (медь катализируемое циклоприсоединение азидов с
алкинами). При этом исследователями, по возможности, обходится стороной CuAAC с
арилазидами, что, по всей видимости, обусловлено их низкой реакционной способностью в
данной реакции по сравнению с алкил- и бензилазидами. Стоит отметить, что Nарилтриазолы являются крайне перспективными компонентами как в органической
электронике, так и ключевыми мономерами при получении композиционных материалов,
что накладывает ряд ограничений на процесс их получения, в частности отказ от
использования растворителей.
В 2006 году Нолан впервые показал возможность получения 1,4-дизамещенных 1,2,3триазолов в воде или без применения растворителей с использованием в качестве
катализатора комплекса меди(I) с N-гетероциклическим карбеном.2 Одним из видов
модификации N-гетероциклических карбенов является расширение карбенового цикла до
шести-, семи- или восьмичленного, что приводит к увеличению донорных свойств карбена и
стерической нагрузки в комплексах с металлами.

Рис. 1. Расширение цикла N-гетероциклических карбенов.

Представляет интерес исследование влияния размера карбенового цикла в комплексах
меди на каталитическую активность в реакции CuAAC.
В данной работе представлен эффективный метод синтеза арилазидов без использования
токсичных азидов, переходных металлов и органических растворителей.3
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Рис. 2. Синтез арилазидов.

Разработаны методы получения ранее не описанного семейства комплексов серебра(I) и
меди(I) с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами, содержащими восьмичленный
цикл.4

Рис. 3. Комплексы серебра(I) и меди(I) с восьмичленными N- гетероциклическими
карбенами..

Разработана высокоэффективная каталитическая система реакции CuAAC без
использования растворителей на основе комплекса меди (I) (Naph-8-Mes)CuBr, позволяющая
получать N-арилтриазолы с высокими или близкими к количественным выходами при
комнатной температуре без использования растворителей.4
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Рис. 4. Циклоприсоединение различных азидов к алифатическим и ароматическим ацетиленам,
катализируемое (Napht-8-Mes)CuBr.
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4. G. A. Chesnokov, M. A. Topchiy, P. B. Dzhevakov, P. S. Gribanov, A. A. Tukov, V. N. Khrustalev, A. F.
Asachenko, M. S. Nechaev, Dalton Trans., 2017, 46, 4331.
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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ГИДРОФОСФИНИРОВАНИЕ АЛКЕНОВ,
АЛКИНОВ И ДИЕНОВ НА КОМПЛЕКСАХ ДВУХВАЛЕНТНЫХ
ЛАНТАНОИДОВ И КАЛЬЦИЯ
И. В. Лапшин, И. В. Басалов, А. А. Трифонов
Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН
E-mail: student.unn@gmail.com

Реакции гидрофункционализации непредельных субстратов, то есть присоединения
связи E−Н по кратной связи С−С, являются удобным и атом-экономным синтетическим
методом получения элементоорганических соединений, удовлетворяющим концепции
зеленой химии. В случае гидрофосфинирования, такие реакции имеют высокий
активационный барьер и требуют использования катализаторов для увеличения скорости и
селективности процесса.

Рис. 1. Каталитическое алкилирование фосфина стиролами и 2-винилпиридином.

В рамках исследований комплексов на основе редко- и щелочноземельных элементов в
различных трансформациях непредельных субстратов, были разработаны и синтезированы
новые амидные комплексы кальция, иттербия(II) и самария(II), содержащие карбеновые и
фенолятные стабилизирующие лиганды.
Полученные комплексы позволяют проводить гидрофосфинирование широкого ряда
ненасыщенных субстратов, таких как пара-замещённые стиролы, 2-винилпиридин, 2,3диметилбутадиен, стильбен, фенилацетилен и толан. Амидные комплексы кальция,
иттербия(II), самария(II) проявляют высокую каталитическую активность и селективность в
реакциях
гидрофосфинирования
стирола
фенил-,
дифенил-,
мезитили
дициклогексилфосфином с высокими значениями TOF вплоть до 0,2% загрузки
катализатора.
Осуществлен первый пример использования комплексов кальция, иттербия(II) и
самария(II) в качестве катализаторов алкилирования фосфина (PH3) стиролами различного
строения и рядом других ненасыщенных субстратов (Рис. 1). За счёт высокой
хемоселективности процесса каталитического гидрофосфинирования, последовательное
алкилирование фосфина может быть использовано как удобный синтетический подход к
получению несимметричных замещённых фосфинов, что и было продемонстрировано в
работе.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №17-73-20262).
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4-(ГЕТ)АРИЛ-3-ОКСОБУТАНОАТЫ – НОВЫЕ СИНТОНЫ В
ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
А. Г. Львов, А. М. Кавун, А. М. Янина, А. В. Ядыков, А. В. Захаров
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: lvov-andre@yandex.ru; lvov-andre@ioc.ac.ru

Производные β-кетоэфиров являются признанными синтонами в органическом синтезе и
активно используются для получения соединений разных классов. Однако до последнего
времени белым пятном в этой области оставалась синтетическая химия 4-(гет)арил-3кетобутаноатов 1 (Схема 1). Эти близкие аналоги ацетоуксусного эфира были
труднодоступны до работы нашей группы 2012 года [1].
Цель наших исследований – развитие на основе синтонов I новых классов фотоактивных
диарилэтенов, с одной стороны, для разработки функциональных фотохромов, с другой
стороны, для поиска новых препаративных реакций на основе фотоциклизации
гексатриеновой системы (Схема 1).

Схема 1.

На основе кетоэфиров 1 нами был синтезирован широкий ряд циклопентенонов 2 [2-4] и
циклопентенов 3 [5] и изучены их фотохромные свойства (Схема 2). Тщательное изучение
фотохимии диарилэтенов 2 с различными заместителями позволило обнаружить новую
препаративную фотоиндуцированную перегруппировку с образованием производных
нафталина или его изоэлектронных аналогов 5 [6-8]. Анализ этих данных показал, что мы
имеем дело с новой общей препаративной реакцией диарилэтенов (каскад фотоциклизация /
[1,n]-H сдвиг / рециклизация), и она имеет большой потенциал как новый метод
бензоаннелирования [9].

Схема 2.

Используя кетоэфиры 1, мы смогли разработать ряд методов, ко всем из которых
применимо понятие «новый» (Схема 3). Мы впервые использовали 1 для получения
дивинилкетонов 6 конденсацией с ароматическими альдегидами. Исследуя кислотнокатализируемые превращения 6, мы обнаружили ранее неизвестную реакционную
способность дивинилкетонов. В зависимости от природы заместителя Ar1 действие кислот
Льюиса/Бренстеда приводит или к получению стандартных продуктов реакции Назарова –
циклопентенонов 7 [10,11], или к продуктам внутримолекулярного алкилирования по
Фриделю-Крафтсу 8 [11].
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Конденсация 1 с халконами позволила получить триарилциклогексеноны 6, в том числе
фотохромные, и сравнить их свойства с аналогами 2 [12]. Кроме того, на основе кетоэфиров
1 был разработан метод получения ранее труднодоступных фенолов 7 [13]. Наконец, мы
обнаружили уникальную реакцию аэробной димеризации кетоэфиров 1 в присутствии
оснований, позволяющую получать циклопентеноны 8 в одну стадию [14].

Схема 3.

В целом, в докладе будет продемонстрировано, как разработка надежного и удобного
метода синтеза простого класса соединений (кетоэфиры 1) позволяет развить богатую
синтетическую химию (с примерами ранее неизвестных превращений), а также получить
важные для фотохимии диарилэтенов результаты.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-33-60013 мол_а_дк).
1. A. A. Shimkin, V. Z. Shirinian, A. K. Mailian, D. V. Lonshakov, V. V. Gorokhov, M. M. Krayushkin.
Russ. Chem. Bull., 2011, 60, 139.
2. V. Z. Shirinian, A. A. Shimkin, D. V. Lonshakov, A. G. Lvov, M. M. Krayushkin, J. Photochem.
Photobiol. A, 2012, 233, 1.
3. V. Z. Shirinian, A. G. Lvov, M. M. Krayushkin, et al., J. Org. Chem., 2014, 79, 3440.
4. V. Z. Shirinian, A. G. Lvov, E. Yu. Bulich, et al., Tetrahedron Lett., 2015, 56, 5477.
5. A. G. Lvov, E. Yu. Bulich, A. V. Metelitsa, V. Z. Shirinian, RSC Adv., 2016, 6, 59016.
6. A. G. Lvov, V. Z. Shirinian, A. M. Kavun, et al., Org. Lett., 2014, 16, 4532.
7. A. G. Lvov, V. Z. Shirinian, A. V. Zakharov, et al., J. Org. Chem., 2015, 80, 11491.
8. A. V. Zakharov, E. B. Gaeva, A. G. Lvov, A. V. Metelitsa, V. Z. Shirinian, J. Org. Chem., 2017, 82, 8651.
9. A. G. Lvov, V. Z. Shirinian, Chem. Heterocycl. Compd., 2016, 52, 658.
10. V. Z. Shirinian, A. G. Lvov, A. M. Yanina, et al., Chem. Heterocycl. Compd., 2015, 51, 234.
11. V. Z. Shirinian, A. G. Lvov, A. V. Yadykov, et al., Org. Lett., 2016, 18, 6260.
12. A. G. Lvov, A. M. Kavun, V. Z. Shirinian, et al., J. Org. Chem., 2017, 82, 1477.
13. V. Z. Shirinian, A. M. Kavun, A. G. Lvov, et al., Synthesis, 2017, 49, 1255.
14. A. G. Lvov, N. A. Milevsky, A. M. Yanina, V. V. Kachala, V. Z. Shirinian, Org. Lett., 2017, 19, 4395.
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НОВЫЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ЛЮМИНОФОРЫ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНИЛОКСАЗОЛОВ
М. С. Скоротецкий, Н. М. Сурин, О. В. Борщев, С. А. Пономаренко
Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН
E-mail: Skoroteckiy@ispm.ru

Сопряженные олигомеры и полимеры в последнее время не только вызывают обширный
интерес у исследователей, но и находят широкое применение в качестве активных
компонентов органических солнечных батарей (ОСБ), органических полевых транзисторов
(ОПТ), органических светоизлучающих диодов (ОСИД), хемо- и биосенсоров и др. Такому
большому спектру применения они, в первую очередь, обязаны своим уникальным
электронным и оптическим свойствам.
Значительные усилия исследователей направлены на изучение оптических свойств
люминесцентных разветвленных, сверхразветвлённых и дендритных молекул. Так, недавно в
ИСПМ РАН был разработан новый класс кремнийорганических люминофоров, обладающих
эффективным внутримолекулярным переносом энергии, известным как эффект
«молекулярной антенны» [1]. Они представляют собой соединения, в которых несколько
органических люминофоров двух типов ковалентно связаны через атомы кремния между
собой, при этом один из них является донором, а другой – акцептором энергии электронного
возбуждения. В случае подбора люминофоров с определёнными спектральными
характеристиками, такие молекулы обладают не только высоким квантовым выходом
фотолюминесценции, но и эффективным внутримолекулярным переносом энергии. Это
позволяет создавать так называемые «кремнийорганические наноструктурированные
люминофоры» (КНЛ), к преимуществам которых можно отнести большое сечение
поглощения, сопоставимое с неорганическими «квантовыми точками», огромный
псевдостоксовский сдвиг, позволяющий свести к минимуму эффект самопоглощения не
только в концентрированных растворах, но и в тонких пленках, а также возможность
настраивать такие важные оптические свойства как поглощение и люминесценцию на
заданный спектральный диапазон [2].
Одним из перспективных применений такого класса люминесцентных молекул является
использование их в качестве активных компонентов пластмассовых сцинтилляционных
материалов, которые способны испускать фотоны видимого диапазона под действием
ионизирующего излучения. Классический пластмассовый сцинтиллятор представляет собой
твердый раствор органических люминофоров двух типов (активатора и сместителя спектра)
в полимерной матрице – как правило, полистироле или поливинилтолуоле, которая является
источником первичных ультрафиолетовых фотонов, а роль люминофоров заключается в
смещении их спектра в длинноволновую область. В данном случае, перенос энергии
электронного возбуждения происходит в основном излучательно от полимерной матрицы
последовательно к активатору, а затем к сместителю спектра, что приводит к снижению
эффективности
конечного
устройства.
Благодаря
уникальной
структуре
кремнийорганических люминесцентных разветвлённых олигомеров, можно соединить в
одной молекуле активатор и сместитель спектра, таким образом, что между ними будет
происходить высокоэффективный безызлучательный перенос энергии, что приведет к
повышению эффективности сцинтиллятора. Для этого требуется использование
органических люминофоров, которые могут хорошо поглощать свет в ультрафиолетовом
диапазоне, соответствующем спектру радиолюминесценции полимерной матрицы, и при
этом обладают эффективной люминесценцией в видимой области. На сегодняшний день в
промышленности широко используются в качестве активаторов п-терфенил и 2,5дифенилоксазол (РРО), а в качестве сместителя спектра – 1,4-бис(5-фенилоксазол-2ил)бензол (РОРОР), обладающие наилучшими оптическими характеристиками. Однако
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ГЕТАРИЛФУРОКСАНЫ КАК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ И
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Л. Л. Ферштат, А. А. Ларин, А. С. Куликов, И. В. Овчинников, Н. Н. Махова
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: fershtat@bk.ru

Объединение в одной молекуле фуроксанового цикла и других гетероциклических
фрагментов является перспективным направлением в разработке т.н. технологий двойного
назначения. С одной стороны, такие гетероциклические ансамбли обладают положительной
энтальпией образования, что наряду с высокой плотностью и низкой летучестью позволяет
синтезировать на их основе азот-кислородсодержащие высокоэнергетические структуры. С
другой стороны, производные фуроксана являются экзогенными донорами оксида азота
(NO), и в сочетании с фармакофорными гетероциклическими фрагментами могут обладать
антибактериальной, цитотоксической или сосудорасширяющей активностью.1,2
В настоящей работе на основе трансформаций цианфуроксанов разработаны новые
эффективные, малостадийные и ресурсосберегающие методы синтеза неаннелированных
полиядерных гетероциклических структур, содержащих наряду с фуроксановым циклом
другие азотсодержащие гетероциклы (1,2,4-оксадиазолы,3 тетразолы,4 1,2,4-триазины,5
тетрагидроизохинолины,5 пиридины5).

Кроме того, нами разработан полностью региоселективный метод конструирования 3нитрофуроксанильного фрагмента, основанный на one-pot трансформациях легкодоступных
хлороксимов, включающих стадии ацилирования аниона динитрометана, нитрозирования и
внутримолекулярной циклизации. Предложенный метод позволил синтезировать серию 4арил-3-нитрофуроксанов, а также ряд нитроби-1,2,5-оксадиазольных систем, которые
представляют существенный интерес в качестве компонентов энергоемких составов.

На
основе
каскадной
последовательности
нитрования/термолиза/[3+2]циклоприсоеднинения оксиминофуроксанов был разработан метод синтеза серии
гетарилфуроксанов, содержащих в качестве гетероциклического заместителя изоксазольный,
изоксазолиновый или 1,2,4-оксадиазольный циклы. Стоит отметить, что последняя стадия
суммарного one-pot процесса – [3+2]-циклоприсоединение – протекает с высокой регио- и
диастереоселективностью
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Для ряда синтезированных соединений была проведена оценка цитотоксической
активности серии синтезированных гетарилфуроксанов, и были выявлены соединениялидеры, проявляющие высокую цитотоксическую активность в отношении некоторых линий
раковых клеток человека, сравнимую или превышающую цитотоксическую активность
препарата сравнения камптотецина. Кроме того, была обнаружена способность некоторых
фуроксановых производных ингибировать агрегацию тромбоцитов с использованием в
качестве индукторов АДФ и адреналина. Поскольку широкий спектр фармакологической
активности фуроксанов определяется, в первую очередь, их способностью генерировать NO
под действием тиол-кофакторов, то нами была проведена количественная оценка NOдонорной способности некоторых синтезированных соединений по реакции Грисса с
использованием спектрофотометрической техники. Интересно отметить, что для
исследованных нами соединений была обнаружена прямая корреляция NO-донорной
способности с выявленной цитотоксической активностью.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-50-00126.
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КУКУРБИТУРИЛОВ
Е. Ю. Черникова1, С. В. Ткаченко1,2, А. И. Грачев2, О. А. Федорова1, Ю. В. Федоров1
1

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
E-mail: chernikova@ineos.ac.ru

2

Конструирование супрамолекулярных ансамблей, в частности комплексов гость-хозяин
с различными макроциклическими молекулами, является современным подходом с целью
улучшения характеристик хромофорных молекул [1]. Среди наиболее известных молекулконтейнеров следует отметить циклодекстрины, каликсарены и кукурбитурилы. В отличие от
первых двух, кукурбитурилы разрабатываются относительно недавно, однако имеют
высокий потенциал практического применения для широкого круга биомедицинских
исследований. Наличие вариабельной гидрофобной полости в сочетании с гидрофильными
карбонильными группами, которые опоясывают с обеих сторон концевые порталы
макроцикла, создает благоприятные условия для капсулирования широкого круга
нейтральных и катионных соединений. При удачно подобранном строении молекул «гостей»
константы связывания с кукурбитурилами могут достигать экстремально высоких значений
Ka = 1012 – 1015 M-1 [2-4]. В настоящее время ведутся обширные доклинические исследования
по выявлению токсичности кукурбитурилов в отношении живых клеток. Предварительные
клеточные испытания in vitro и in vivo показали, что кукурбитурилы обладает выраженной
биосовместимостью [5]. На их основе разрабатываются маркеры для оптической
визуализации биологических объектов, системы для адресной доставки и пролонгированного
действия лекарственных препаратов, фотодинамической терапии новообразований и др.
Поэтому понимание основ распознавания и самоорганизации молекул в единый
супрамолекулярный ансамбль является необходимым фундаментом для конструирования
более сложных функциональных систем.

Схема 1. Строение кукурбитурила и стириловых красителей.

Данная работа призвана продемонстрировать основные подходы, применяемые для
изучения межмолекулярного связывания гость-хозяин на основе кукурбитурилов, и
суммировать достигнутые результаты в этом направлении. В основу создания комплексов
легли моно- и бис-хромофорные лиганды, основным структурным элементом которых
является мотив стирилового красителя, сопряженный с несущим постоянный
положительный заряд гетероароматическим кольцом. Данные высокополярные соединения
обладают слабым флуоресцентным откликом вследствие протекания конкурентных
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фотоиндуцированных процессов образования скрученных состояний и геометрической
изомеризации. Поэтому даже небольшие вариации в микроокружении хромофоров приведут
к видимым эффектам в свойствах инкапсулированных молекул, как в основном, так и
возбужденном состояниях. Так, в результате включения молекул красителей в жесткую
неполярную полость кукурбитурилов происходит значительная модуляция практически
важных характеристик: изменяется положение максимума полос поглощения и испускания,
увеличивается квантовый выход флуоресценции и время жизни молекул в возбужденном
состоянии.
Кроме
того,
анализ
спектральных
изменений,
сопровождающих
межмолекулярное взаимодействие, может дать информацию об устойчивости и составе
образующихся комплексов. Вспомогательным методом в этом отношении, помогающим
идентифицировать молекулярные ионы комплексов, является электроспрей массспектрометрия.
Надежным методом исследования строения комплексов гость-хозяин является
спектроскопия ЯМР. Она дает исчерпывающее представление о взаимном расположении
молекул. Структурной особенностью кукурбитурилов является наличие магнитноанизотропных C=O групп, которые оказывают сильное влияние на положение сигналов
близкорасположенных протонов. Характерные изменения химических сдвигов протонов в
свободном и связанном красителе позволяют точно определить локализацию кукурбитурила
в комплексе.
Опираясь на полученные знания о методах изучения инклюзивных комплексов, в нашей
лаборатории разрабатываются супрамолекулярные системы, обладающие различными
функциональными свойствами. Некоторые примеры таких систем будут также рассмотрены
в докладе [6,7].
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 16-33-00748-мол_а, 1603-00423 и 15-03-04695.
1. R. N. Dsouza, U. Pischel, W. M. Nau, Chem. Rev., 2011, 111, 7941.
2. S. Liu, C. Ruspic, P. Mukhopadhyay, S. Chakrabarti, P. Y. Zavalij, L. Isaacs, J. Am. Chem. Soc., 2005,
127, 15959.
3. S. Moghaddam, C. Yang, M. Rekharsky, Y. H. Ko, K. Kim, Y. Inoue, M. K. Gilson, J. Am. Chem. Soc.,
2011, 133, 3570.
4. M. V. Rekharsky, T. Mori, C. Yang, Y. H. Ko, N. Selvapalam, H. Kim, D. Sobransingh, A. E. Kaifer, S.
Liu, L. Isaacs, W. Chen, S. Moghaddam, M. K. Gilson, K. Kim, Y. Inoue, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.,
2007, 104 (52), 20737.
5. X. Ma, Y. Zhao, Chem. Rev., 2015, 115 (15), 7794.
6. E. Y. Chernikova, S. V. Tkachenko, O. A. Fedorova, A. S. Peregudov, I. A. Godovikov, S. Minkovska, A.
Kurutos, N. Gadjev, T. G. Deligeorgiev, Y. V. Fedorov. Dyes Pigm., 2016, 131, 206.
7. E. Y. Chernikova, D. V. Berdnikova, Y. V. Fedorov, О. A. Fedorova, F. Maurel, G. Jonusauskas. Phys.
Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 25834.

‐ 116 ‐
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Частично фторированные сополимеры широко используются при создании водо- и
масло-отталкивающих покрытий на различных подложках [1,2]. Такие полимеры, как
правило, содержат перфторированные боковые цепи, оканчивающиеся CF3-группами,
способными к организации на границе раздела твердое тело/газ. В литературе показано, что
поверхностная энергия – параметр, определяющий качество гидрофобных свойств покрытия
– плотно упакованных CF3-групп может достигать значений 6-7 мН/м [3].
Наиболее распространенным способом создания водоотталкивающих покрытий на
текстильных материалах является их нанесение на поверхность из жидких (чаще всего водных) растворов и дисперсий. Капиллярные силы, неизбежно возникающие в порах
обрабатываемого материала при использовании таких методов, приводят к неоднородности
наносимых покрытий, что увеличивает их поверхностную энергию и ухудшает репеллентные
свойства [4].
Описанные проблемы могут быть устранены при переходе от жидкофазных методов
нанесения к нанесению водоотталкивающих покрытий из среды сверхкритического диоксида
углерода (ск СО2). Это дешевый, негорючий и нетоксичный растворитель,
характеризующийся быстрой диффузией, низкой вязкостью и отсутствием негативных
эффектов, связанных с силами поверхностного натяжения. Исследование особенностей
морфологии и их корреляции с поверхностной энергии покрытий на основе
перфторированных метакриловых полимеров, осажденных на волокна синтетических
текстильных материалов, было целью данной работы.
В работе в среде ск СО2 были синтезированы как метакриловые гомополимеры с
различной длиной фторированных боковых цепей, так и сополимеры на их основе с
функциональными группами на концах боковых цепей (рис. 1). Состав и строение
полученных сополимеров были подтверждены методами ГПХ, ЯМР и ИК-спектроскопии.
Для каждого полученного сополимера были также получены фазовые диаграммы в системе
полимер/ск СО2 для определения параметров растворения полимера.

Рис. 1. Структуры сополимеров на основе перфторированных метакрилатов, полученных в
работе. Цифра в названии продукта соотносится с количеством фторированных атомов углерода в
боковой цепи.
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В работе показано, что добавление в состав сополимеров до 20 мол. % нефторированных
звеньев незначительно снижает растворимость сополимеров в ск СО2. Для каждого
полученного сополимера были нанесены покрытия на модельную гибкую пористую
текстильную подложку (в качестве текстиля использовали нейлон 6.6) как из
сверхкритического, так и из жидкого раствора. Для сополимеров с функциональными OHгруппами в составе были также получены покрытия с одновременным осаждением на
подложку из ск СО2 сополимера и дифункционального сшивающего агента на основе
диизоцианата.
Для каждого нанесенного покрытия методом СЭМ была исследована морфология, были
измерены значения краевых углов с каплей воды (на рис. 2 представлены значения краевых
углов с каплей воды для сополимеров, осажденных из ск СО2). Равномерность нанесенного
покрытия на макро-уровне была оценена с использованием стандартного спрей-теста (ISO
4920), для того чтобы оценить адгезию покрытий к волокнам нейлона, использовали
стандартную процедуру ресурсных испытаний для водоотталкивающих покрытий на
текстильных материалах (ISO 6330 6A).

Рис. 2. Динамика усредненного краевого угла с каплей воды, помещенной на поверхность
нейлона с покрытием из различных фторированных сополимеров, нанесенных из растворов в ск СО2.
В качестве сшивающего агента использовали гексаметилендиизоцианат.

В работе показано, что использование ск СО2 в качестве растворителя для нанесения
покрытий позволяет получать более равномерные и бездефектные покрытия, чем при
использовании жидкого растворителя. Как адгезия, так и однородность осаждения покрытия
повышается при введении в состав сополимера метакриловых звеньев с ОН-группами на
концах боковых цепей. При этом адгезия покрытия и, как следствие, его устойчивость к
механическим воздействиям может быть далее повышена при одновременном осаждении
сополимера с ОН-группами на концах боковых цепей и дифункционального сшивающего
агента.
1. H. Holmquist, S. Schellenberger, I. van der Veen, G. M. Peters, P. E. G. Leonards, I. T. Cousins, Environ.
Int., 2016, 91, 251.
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ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

ВЛИЯНИЕ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ФОРМУ И РАЗМЕР
НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА, ПОЛУЧАЕМЫХ В ПРИСУТСТВИИ
ГЛЮКОЗЫ
Ю. Д. Александров, Е. А. Карпушкин, Л. И. Лопатина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Химический факультет
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Анизометричные золотые наночастицы находят широкое применение в качестве
катализаторов[1], в сенсорных технологиях[2,3] и медицинской диагностике. К настоящему
времени разработаны различные методы получения таких наночастиц с контролируемыми
формой и размером. Особый интерес вызывают наночастицы диаметром 1–10 нанометров,
т.к. именно в этой области размеров незначительное изменение диаметра и длины приводит
к значительному изменению химических и физических свойств наночастиц.
В качестве стабилизаторов наночастиц обычно используют различные органические
лиганды, в том числе ПАВы. Недостатком такого подхода является то, что слишком прочно
связанные лиганды не могут быть удалены с поверхности наночастиц, что ухудшает
свойства последних.
В связи с этим мы изучили возможность образования наночастиц золота в присутствии
полиакриловой кислоты ПАК (стабилизатор) и глюкозы (восстановитель). Мы исследовали
влияние молекулярной массы и концентрации ПАК, а также рН реакционной среды на
форму и размер образующихся наночастиц. Обнаружено, что в присутствии
высокомолекулярной ПАК (M 1250000) образуются в основном частицы размером 40–100
нм. В присутствии низкомолекулярной ПАК (M 2000) в тех же условиях размер
образующихся частиц составляет 4–10 нм (рис. 1). В интервале рН от 6 до 8 возможно
образование протяженных ленточных структур, состоящих из отдельных наночастиц (рис. 2).

Рис. 1. Наночастицы золота различной формы, полученные в присутствии ПАК (M 2000).
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Рис. 2. Ленточные структуры, состоящие из отдельных наночастиц золота.

Таким образом нам удалось показать, что в присутствии ПАК возможно получение
наночастиц различной формы и размера.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант 17-08-01087/17).
1. J. P. Wilcoxon, A. Martino, R. L. Baughmann, E. Klavetter, A. Sylwester, Mater. Res. Soc. Symp. Proc.,
1993, 286, 131.
2. A. Olsen, Z. H. Kafafi, J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 7758.
3. K. E. Gonsalves, G. Carlson, J. Kumnar, F. Aranda, M. Jose-Yacamanin, in: K. E. Gonsalves (Ed.),
Nanotechnology, Molecularly Designed Materials, Am. Chem. Soc., Symp. Ser., 1996, p. 151.
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МОРФОЛОГИЯ И СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИАРИЛЕНЭФИРКЕТОНОВ С РАЗНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРОЙ
У. С. Андропова1, Н. А. Тебенева1, В. В. Шапошникова2
1

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
2
Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН
E-mail: hrh_uly@mail.ru

Научный и практический интерес к полимерным композициям, содержащим
наноразмерные частицы, обусловлен возможностью не только направленно изменять
свойства материала при меньшем, по сравнению с микроразмерными наполнителями,
содержании, но и придать ему новые функциональные характеристики. Распространенным
способом получения органо-неорганических нанокомпозитов является золь-гель метод, а
один из его вариантов - метод in situ формирования наночастиц (in situ наполнение), при
котором наполненные системы получают предварительно смешивая раствор (или расплав)
полимера с прекурсором неорганической составляющей материала. В настоящее время
одним из распространенных наполнителей является диоксид кремния, а его прекурсорами
при in situ наполнении матрицы служат алкоксиды кремния, алкоксиды металлов и
силикаты. Гидролитические процессы соответствующих алкокси-производных в объеме
полимера проходят во влажной среде в присутствии катализатора. Необходимость
проведения гелеобразования неорганической фазы во влажной среде препятствуют
широкому распространению этого метода получения нанокомпозитов. Одним из вариантов
решения данной проблемы стало использование в качестве прекурсоров высоко
реакционноспособных металлоалкоксисилоксанов, которые способствуют формированию
неорганических структур в полимере в условиях нормальной влажности [1].
При
исследовании
нанокомпозитов
на
основе
полиариленэфиркетона
и
металлоалкоксисилоксанов было показано, что при прочих равных условиях химическая
структура алкильной группы гафний-алкоксисилоксанового прекурсора, определяющая его
реакционную активность в реакциях гелеобразования и совместимость с полимерной
матрицей, относится к факторам направленного регулирования морфологии нанокомпозита.
В частности, «замена» в алкилдиэтокси-группе метильного заместителя на фенильный
повышает стойкость прекурсора к гидролизу и конденсации связей Si–O–C из-за стерических
затруднений при прохождении химических реакций гелеобразования. В свою очередь
изменения в их химической структуре, способные повысить или, наоборот, понизить
скорость этих реакций, влекут и изменения в морфологии дисперсной фазы композита [2].
При одинаковом кремнийорганическом «обрамлении» металлоалкоксисилоксанов путем
изменения только типа центрального атома металла (железо-, цирконий-, гафний-) можно
варьировать морфологию неорганической фазы нанокомпозитов от дисперсных частиц до
непрерывной сетки [3].
При in situ наполнении полимерная матрица, в качестве стабилизатора роста частиц, в
большинстве случаев рассматривается как инертная среда. В настоящей работе показано,
что из-за взаимодействия полимер-наполнитель изменяются условия формирования
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неорганической фазы, что приводит к разной форме и характеру распределения наночастиц
в матричном полимере.
Данная работа направлена на создание нанокомпозитов и исследование свойств
полученных
материалов,
в
которых
в
качестве
матрицы
используются
полиариленэфиркетоны различного строения, а в качестве наполнителя –
металлоалкоксисилоксаны:
трис-(метилдиэтоксисилокси)железо,
тетракис(метилдиэтоксисилокси)цирконий, тетракис-(метилдиэтоксисилокси)гафний. У полученных
образцов была изучена морфология методом просвечивающей электронной микроскопии,
определены температуры стеклования и механические свойства. Наполнение
полиариленэфиркетонов наночастицами может привести к изменению свойств этих
материалов и открыть для них применение в новых областях. Металлы - Fe, Zr, Hf являются переходными металлами и выполняют роль комплексообразователя, так как
имеют свободные орбитали и достаточно большой положительный заряд ядра, а,
следовательно, могут быть акцепторами электронов, что позволит использовать
получаемые нанокомпозиты на основе полиариленэфиркетонов в качестве мембран для
селективных сенсоров.
1. Н. А. Тебенева, А. Н. Тарасенков, М. И. Бузин, В. В. Шапошникова, О. А. Серенко, А. М.
Музафаров, Изв. АН, Сер. хим., 2016, 1097.
2. У. С. Андропова, Н. А. Тебенева, А. Н. Тарасенков, М. С. Паршина, А. А. Аскадский, О. А.
Серенко, А. М. Музафаров, Высокомол. соед., сер. Б., 2017, 59, 154.
3. У. С. Андропова, М. С. Паршина, Н. А. Тебенева, А. Н. Тарасенков, М. И. Бузин, В. В.
Шапошникова, О. А. Серенко, А. М. Музафаров, Изв. АН, Сер. хим., 2017, (отправлена в печать,
прошла стадию рецензирования).

‐ 122 ‐

ГЕТЕРОЛЕПТИЧЕСКИЕ АМИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СA(II) И YB(II) В
РЕАКЦИЯХ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ГИДРОФОСФИНИРОВАНИЯ
ОЛЕФИНОВ
И. В. Басалов
Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН
E-mail: basalov.vania@yandex.ru

Гидрофосфинирование – это присоединение связи Р−Н соединения трехвалентного
фосфора к непредельной связи С−С(Х), которое является удобным синтетическим методом
образования С−Р связи. Такие фосфор-органические соединения находят широкий круг
применений, начиная от лигандов в металлокомплексах до строительных блоков в
медицинской химии и катализаторов в органическом синтезе.

Схема 1. Синтез гетеролептических комплексов.

Была синтезирована серия новых гетеролептических амидных комплексов Ca(II) и
Yb(II), стабилизированных мультидентатными амидинат-аминопиридинатными лигандами.
Полученные комплексы были использованы в качестве катализаторов в реакциях
межмолекулярного гидрофосфинирования различных олефинов и диенов первичными и
вторичными фосфинами. Исследовано влияние электронных и стерических факторов как
олефиновой, так и фосфиновой компонент на скорость реакции гидрофосфинирования.
Проведены кинетические измерения присоединения Ph2PH к стиролу, катализируемого
комплексом 1Са.

Схема 2. Каталитическое гидрофосфинирование стиролов первичными и вторичными
фосфинами.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-73-20262.
1. I. V. Basalov, O. S. Yurova, A. V. Cherkasov, G. K. Fukin, A. A. Trifonov, Inorg. Chem., 2016, 55, 1236.
2. A. A. Trifonov, I. V. Basalov, A. A. Kissel, Dalton Trans., 2016, 45, 19172.
3. I. V. Basalov, B. Liu, T. Roisnel, A. V. Cherkasov, G. K. Fukin, J.-F. Carpentier, Y. Sarazin, A. A.
Trifonov, Organometallics 2016, 35, 3261.
4. I. V. Basalov, V. Dorcet, G. K. Fukin, J.-F. Carpentier, Y. Sarazin, A. A. Trifonov, Chem. Eur. J., 2015,
21, 6033.
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Флуорресцентныее красителли на основве комплекксов дифтоорида бораа (DBMBF2,2 BODIPY))
являются перспективвными объ
ъектами дляя созданияя флуоресц
центных маатериалов различного
р
о
назначени
ия на их осснове. Знач
чительный
й интерес к изучению
ю данных соединений связан с
тем, что они
о обладаю
ют рядом ценных
ц
фоттофизическких и фотоохимически
их свойств, таким какк
интенсивн
ная флуорресценция с высоки
им кванто
овым выхходом, выссокий коээффициентт
экстинкци
ии и высоокая фотосстабильноссть [1-2]. Таким об
бразом, акктуальной задачей в
настоящеее время явлляется исслледование новых про
оизводных дибензоиллметаната дифторида
д
а
бора (DBM
MBF2) с уникальными
и флуоресц
центными свойствами
с
и.
Известно, что производны
п
ые DBMBF
F2 в раствор
рах склонн
ны к агреггации и обр
разованию
ю
эксимеровв в возбуж
жденном соостоянии. Такие
Т
экси
имеры преедставляет особый ин
нтерес дляя
материалооведения, в частноссти для органическ
о
кой электрроники, гд
де они мо
огут бытьь
использовваны в качеестве сенсооров и орган
нических светодиодо
с
ов (OLED).
Одним
м из подхоодов к поллучению экксимеров является
я
фиксация флуорофоро
ов в одной
й
молекуле на близком
м расстоянии с возмоожностью внутримоле
в
екулярногоо межфлуор
рофорногоо
π-π взаимоодействия (Рис.
(
1).

Рис. 1.. Схема обрразования эксимеров
э
в возбужденном состтоянии.
Удобн
ными матррицами длля фиксац
ции флуорофоров с целью поолучения эксимеровв
являются стереореггулярные циклическкие силокссаны, котоорые позвволяют рассположитьь
ной плоскоости на бли
изком рассстоянии, сп
пособствуяя при этом
м
несколькоо флуорофооров в одн
межфлуоррофорномуу π-π взаи
имодействи
ию и обр
разованию эксимероов в возб
бужденном
м
состоянии
и.
В дан
нной работее нами былл получен ряд мультихромофоррных силокксановых красителей
к
й
линейногоо и циклического строения, содержащие в своей струуктуре разлличные производныее
DBMBF2 (Схема
(
1).
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Схема 1. Синтез тетрамерных циклосилоскановых производных DBMBF2.

Фунцкиональные циклосилоксаны были получены ранее нами путем гидролитической
конденсации различных трифункциональных алкоксисиланов в присутствии ионов
щелочных или переходных металлов с последующей конвертацией полученных
металлосилоксанов в соответствующие циклические производные [3].
Производные DBMBF2 были получены исходя из 4-бромацетофенона по Схеме 2.

Схема 2. Синтез производных DBMBF2.

Строение полученных соединений подтверждено данными 1H, 13C, 19F, 29Si-ЯМР –, ИКспектроскопии, масс-спектрометрии (ESI), а также изучены их фотофизические свойства.
1. K. Tanaka, Y. Chujo, NPG Asia Mater., 2015, 7, e223.
2. P.-Z. Chen, L.-Y. Niu, Y-Z. Chen, Q.-Z. Yang, Coord. Chem. Rev., 2017, In Press.
3. А. А. Анисимов, Ю. Н. Кононевич, М. И.Бузин, А. С. Перегудов, О. И. Щеголихина, А. М.
Музафаров, Макрогетероциклы, 2016, 9(4), 442.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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ФЛЮИДОВ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ВЫСОКОГИДРОФОБНЫХ СВОЙСТВ
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В связи с повышенным интересом к развитию Арктики научными центрами и
институтами РАН в последнее время большое внимание уделяется вопросам арктического
материаловедения: создание новых и модификация разработанных ранее материалов с целью
адаптации последних к условиям арктического климата, а также совершенствование
технологий их модификаций [1–2].
Перспективными являются технологии сверхкритических флюидов (СКФ). Помимо того,
что их можно отнести к классу «зеленых» технологий, с помощью СКФ, как показали
результаты проведенных исследований научным коллективом институтов, возможно
получить принципиально новый тип материалов, что, либо невозможно, либо трудоемко при
использовании других технологий.
С помощью технологии сверхкритического диоксида углерода удалось нанести
фторпарафиновое покрытие марки ППУ-90 в объеме волокнистого керамического материала
ТЗМК на основе кварцевых (99,9% SiO2) волокон, который, впоследствии, проявил
супергидрофобные свойства. Измерения угла смачивания, проведенные методом цифровой
обработки изображения капли воды, показали, что на специально выбранных участках угол
достигает 155°, что соответствует одному из признаков супергидрофобного состояния.
Однако, гидрофобное покрытие связано с поверхностью оксидных волокон лишь ван-дерваальсовыми силами [3-4].
Способом модифицирования, обеспечивающим химическую «пришивку» гидрофобных
молекул к поверхности оксидных волокон, является обработка высокопористого
керамического материала ТЗМК сверхкритическими спиртами. Данный способ позволяет
придать материалу высокогидрофобные свойства, характеризующиеся высокими значениями
краевых углов смачивания воды, достигающих 132° [5].
С помощью сушки в СКФ удалось получить композиционный материал на основе
микропористого волокнистого материала типа ТЗМК и наноразмерного аэрогеля
метилтриметоксисилана, который проявил свойства, соответствующие супергидрофобному
состоянию - краевой угол смачивания капли воды на поверхности данного композиционного
материала достигает 152°.
Однако, не во всех случаях удается сохранить высокогидрофобное состояние материала
при длительном контакте с влагой. В частности, обратимость реакции этерификации
кремниевой кислоты при воздействии влаги приводит к обратному появлению полярных SiOH групп на поверхности кварцевых волокон, в результате чего материал становится
гидрофильным.
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Тем не менее, при длительном контакте с влагой образцы высокопористого
керамического материала ТЗМК, обработанного фторпарафинами, и образцы
композиционного керамического материала с аэрогелем метилтриметоксисилана находятся в
высокогидрофобном состоянии.

1. В. М. Бузник, Сверхгидрофобные материалы на основе фторполимеров, Авиационные материалы и
технологии, 2013, 29–34.
2. В. М. Бузник, Е. Н. Каблов, А. А. Кошурина, Научно-технические проблемы освоения Арктики. М.:
Наука, 2015, 275–285.
3. А. С. Беспалов, В. М. Бузник, Д. В. Гращенков, Л. Н. Никитин, В. К. Иванов, В. О. Лебедь, И. С.
Чащин, Неорганические материалы, 2016, 52, 431–437.
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СОПОЛИМЕРЫ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕР-МЕТАКРИЛАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
С. В. Борисов, А. Б. Кочнов, М. А. Ваниев, И. А. Новаков
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: borisov.volgograd@ya.ru

Современные строительные нормативы (федеральный закон № 123-ФЗ) требуют
применения пожаробезопастных материалов. Одним из основных недостатков
поливинилбутираля, широко применяемого в технологиях изготовления ламинированных
стеклоконструкций, является его горючесть. В связи с этим актуальной становится задача
создания технологичных полимерных композиций с учшенными противопожарными
характеристиками при сохранении высокой светопрозрачности, которые нашли бы
применение в качестве адгезионных слоев в многослойных стеклополимерных изделиях.
В связи с этим цель данной работы заключалась в создании новых заливочных
полимеризующихся композиций, включающих ди(1-метакрилокси-3-хлорпропокси-2)метилфос-фонат (ФОМ-II), 2-гидроксипропилметакрилат (ГПМА) и поливинилбутираль
(ПВБ); в исследовании кинетики радикальной полимеризации таких композиций и свойств
получаемых полимерных материалов. Отсутствие литературных данных посвященных
созданию подобных композиций обуславливает актуальность и научную новизну данного
исследования.
Объектом исследования являлись растворы ПВБ марки В60Н Movital (молекулярная
масса 95000, содержание винилспиртовых звеньев 18-21 %, винилбутиральных – 75-80 %,
винилацетатных – не более 4 %) в метакриловых мономерах ФОМ-II (содержание фосфора и
хлора 7,4 и 17,0 % масс. соответственно) и 2-гидроксипропилметакрилат [1].
Определение реологических характеристик с помощью ротационной вискозиметрии
выявило вязкопластический характер течения растворов ПВБ в указанных мономерах, что,
вероятно, обусловлено развитой системой водородных связей [2].
Методом дифференциально-сканирующей калориметрии были изучены кинетические
закономерности радикальной полимеризации указанных композиций при массовом
соотношении ФОМ II : ГПМА=80÷30:10÷60 и содержании ПВБ 10 % в присутствии
пероксида бензоила. Установлена особенность протекания этого процесса, заключающаяся в
проявлении двойного гель-эффекта разной интенсивности. Вероятно, это связано с
микрогетерогенным механизмом полимеризации и специфическим взаимодействием
молекул ФОМ-II и ГПМА с винилспиртовыми звеньями ПВБ, играющими роль
своеобразных микрореакторов, полимеризация в которых протекает параллельно основному
процессу [3].
Полученные образцы сополимеров характеризуются коэффициентом светопропускания
79,4 – 86,2 % (λ = 676 нм), что соответствует требованиям, предъявляемым в строительной
отрасли. Данные гель-золь анализа исследованных полимерных материалов свидетельствуют
о сшитой их структуре (содержание гель-фракции 92 - 95 %), как результате образования
полувзаимопроникающих полимерных сеток, в том числе из-за протекания привитой
сополимеризации ФОМ-II и ГПМА с макромолекулами ПВБ.
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Горючесть сополимеров была оценена определением величин кислородного индекса,
которые изменялись в пределах 24,0-32,5 %, что позволило отнести их к группе
самозатухающих. Найденные величины кислородного индекса, как и величины коксового
остатка при 500 оС, снижаются с уменьшением доли ФОМ-II в полимерных композициях.
Оценка адгезионной прочности в условиях сдвига образцов конструкций типа стеклостекло, с клеевым полимерным слоем, полученным фотополимеризацией исследованных
растворов ПВБ, показало, что адгезия к стеклу в этих случаях в 2-4 раза превышает
аналогичный параметр для гомополимера ФОМ-II и соответствует требованиям ГОСТ 9438 к
поливинилбутиральным пленкам, используемым для изготовления многослойных
безосколочных стекол.
В результате проведенных исследований разработаны полимер-мономерные композиции
с регулируемой вязкостью на основе ПВБ, ГПМА и фосфорхлорсодержащего диметакрилата,
позволяющие в условиях радикальной термо- или фотоинициированной полимеризации
получать полимерные материалы с сочетанием оптической прозрачности, пониженной
горючести, высокой адгезии к стеклянным поверхностям, которая, в зависимости от состава
композиции, варьируется в пределах 14 ÷ 31 МПа и теплостойкости (по методу Вика до 180
о
С). Комплекс этих характеристик предопределяет перспективы практического применения
разработанных растворных композиций в технологии изготовления безопасных
стеклополимерных конструкций с пониженной горючести.
1. Пат. 2551660 РФ, МПК C08F2/48, C08F220/26, C08L29/14, C08L33/14, C08L43/02.
Фотополимеризующаяся композиция / А.Б. Кочнов, С.В. Борисов, М.А. Ваниев, Г.Д. Бахтина, Н.В.
Сидоренко, И.А. Новаков; ВолгГТУ. - 2015.
2. Шрам, Г. Основы практической реологии и реометрии / Г. Шрам / пер. с англ. И. А. Лавыгина; под
ред. В. Г. Куличихина. – М.: КолоС, 2003 – 312 с.
3. Королев, Г.В. Молекулярно-динамические особенности формирования полимерных сеток в
процессах радикальной сополимеризации / Г. В. Королев, Л. И. Махонина, М. Л. Бубнова //
Структура и динамика молекулярных систем. – 2003. - Вып. Х. - Ч. 1.- С. 130-133.
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ЭЛЕКТРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИАНИЛИНА,
ДОПИРОВАННОГО ФИТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ
П. В. Власов1, И. Ю. Дмитриев1, М. С. Ложкин2, Г. К. Ельяшевич1
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Институт высокомолекулярных соединений РАН
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Электродные материалы на основе проводящего полимера –полианилина (ПАНИ)
представляют большой интерес для разработки устройств накопления заряда и энергии
электрического поля – суперконденсаторов. Большое значение удельной емкости для ПАНИ
электродов обусловлено способностью этого полимера к обратимым окислительновосстановительным реакциям и высокой фарадеевской псевдоемкостью. В данной работе
получены электродные материалы на основе полианилина и сополимеров анилина с пфенилендиамином (п-ФДА), допированных фитиновой кислотой (ПАНИ/п-ФДА).
Использование п-ФДА связано с тем, что он является эффективным модификатором
надмолекулярной структуры ПАНИ, способствующим образованию анизотропных
структурных элементов. Фитиновая кислота, известная своей способностью к
гелеобразованию, была выбрана в качестве допанта, активность которого для ПАНИ в
настоящий момент недостаточно изучена (по сравнению, например, с HCl). Гелеобразующий
допант позволяет получать стабильную дисперсию полианилина без использования
дополнительной полимерной матрицы (например, полиакриламида). Цель работы –
исследование совместного влияния модификатора структуры (п-ФДА) и допанта (фитиновой
кислоты) на морфологические особенности и емкость ПАНИ.
Синтез проводили методом окислительной полимеризации in situ на углеткани («МКарбо», Беларусь), играющей роль гибкой электропроводящей подложки. В качестве
окислителя использовали водный раствор персульфата аммония (ПСА). Были синтезированы
образцы, допированные фитиновой кислотой при мольных отношениях анилин : ПСА = 1 :
0.25 и 1 : 1.125 (образцы ПАНИ/ФК-1 и ПАНИ/ФК-2, соответственно); аналогичные образцы
были получены в присутствии п-ФДА (ПАНИ/п-ФДА/ФК-1 и ПАНИ/ п-ФДА/ФК-2). С целью
изучения влияния фитиновой кислоты на характеристики образцов были также получены
образцы, допированные соляной кислотой – ПАНИ/HCl и ПАНИ/п-ФДА/HCl (мольное
отношение анилин : ПСА = 1 : 1.125).
Химическое строение ПАНИ изучали методом ИК-спектроскопии. Морфология
поверхности образцов ПАНИ/углеткань изучали с помощью сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ). Электрохимические свойства полученных образцов исследованы
методами циклической вольтамперометрии и гальваностатического циклирования в режиме
зарядки/разрядки. На основе полученных данных были рассчитаны значения удельной
электрической ёмкости композиционных систем.
В Таблице 1 приведены значения удельной электрической ёмкости, рассчитанной на
единицу площади электродного материала Cs (Ф/см2) и на единицу массы активного
компонента (ПАНИ) Cm (Ф/г). Видно, что на эти значения оказывают влияние и
концентрация окислителя (ПСА), и присутствие модификатора: композиционные системы,
синтезированные при мольном соотношении анилин : ПСА = 1 : 1.125 (ПАНИ/ФК-2)
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демонстрируют более высокую удельную емкость, чем образец ПАНИ/ФК-1, полученный
при более высоком соотношении анилин : ПСА = 1 : 0.25 (264 и 26 Ф/г, соответственно)
вследствие появления непроводящей формы ПАНИ при снижении содержания окислителя, а
присутствие в реакционной системе п-ФДА позволяет увеличить ёмкость в 2-4 раза.
Таблица 1. Влияние модификатора и типа допанта на удельную ёмкость образцов
ПАНИ/углеткань.

Образец

Сs, Ф/см2 Сm, Ф/г
2.8·10-3

-

ПАНИ/ФК-1

1.2

26

ПАНИ/ФК-2

7.9

264

ПАНИ/п-ФДА /ФК-1

3.8

140

ПАНИ/п-ФДА /ФК-2

17.0

645

ПАНИ/п-ФДА /HCl

4.6

130

Углеткань

Электронные микрофотографии поверхности исследуемых образцов (Рис. 1),
показывают, что их морфология значительно различается как по размеру и масштабу
рельефа структурных элементов, так и степени их анизотропии: видно, что присутствие пФДА способствует образованию анизометричных частиц ПАНИ, что согласуется с
полученными ранее данными [1]. Видно также, что наименее анизотропны структурные
элементы образца ПАНИ/HCl (в), который и характеризуется более низкими значениями
емкости, чем аналогичные системы, в которых допантом являлась ФК (Таблица 1).

(а)

(б)

(в)

Рис. 1. Электронные микрофотографии образцов ПАНИ/п-ФДА/ФК-2 (а); ПАНИ/ФК-2 (б) и
ПАНИ/HCl (в). Увеличение: 10 000х.

В работе также были определены емкостные характеристики полученных образцов,
предварительно подвергнутых электрохимической анодной обработке в 1M растворе H2SO4
при потенциале 2.5 В в течение 30 мин. После анодирования собственная емкость подложки
возрастает с 2.8 х 10-3 Ф/см2 до 3.3 Ф/см2. Установлено, что образец ПАНИ/п-ФДА/ФК-2,
имеющий наиболее высокие значения удельной емкости среди исследованных систем,
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характеризуется и более высокой стойкостью к многократным циклам гальваностатической
зарядки-разрядки.
Таким образом, показано, что совместное применение п-ФДА и фитиновой кислоты в
синтезе ПАНИ позволяет повысить емкость электродного материала. Разработанная
методика синтеза ПАНИ на поверхности углеткани открывает возможность для
изготовления гибких высокоемких электродов.

1. I. Y. Dmitriev, P. V. Vlasov, M. F. Lebedeva, I. V. Gofman, V. Y. Elokhovsky, E. N. Popova, M. S.
Lozhkin, E. N. Vlasova, I. S. Kuryndin, M. A. Smirnov, G. K. Elyashevich, Mat. Chem. and Phys., 2017,
187, 88.
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ДИЗАЙН КОМПОНЕНТОВ СВЕТОПРЕОБРАЗУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННЫХ ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНОВ
Ф. Ю. Вяльба, А. В. Ежов, К. А. Жданова, Н. А. Брагина, А. Ф. Миронов
Московский технологический университет (МИТХТ)
E-mail: mishkina_ksyusha@mail.ru

Солнечное излучение является практически неисчерпаемым и экологически чистым
доступным источником энергии. Одним из современных направлений фотоники является
имитирование природных фотосинтезирующих структур, в которых происходит
фотоиндуцированный перенос энергии и электрона, с целью построения эффективных
фотособирающих устройств. Такими устройствами являются солнечные ячейки,
сенсибилизированные красителем (DSSC), также называемые ячейками Гретцеля [1].
Порфирины и их аналоги широко используются в фотовольтаических устройствах
благодаря эффективности процессов переноса энергии и переноса электрона в природных
светособирающих
системах,
которые
также
основаны
на
тетрапиррольных
макрогетероциклах [2]. Наибольшей эффективности удается достичь за счет создания систем
типа донор-π-акцептор, расширения сопряжения в молекуле красителя и введения
гидрофобных заместителей, влияющих на расположение молекул красителя на поверхности
полупроводника [3].

Рис. 1. Полученные соединения – кандидаты для использования в качестве красителей для DSSC.

Целью настоящей работы является дизайн донорно-акцепторных систем на основе
порфиринов для эффективной конверсии солнечного света, а также получение
фундаментальных научных знаний о химических превращениях и химических свойствах
подобных систем. В качестве основной синтетической стратегии получения замещенных
порфиринов
выбрана
монопиррольная
конденсация
с
использованием
функционализированных бензальдегидов. Преимущества этого подхода при получении
амфифильных производных порфиринов очевидны: существенно упрощается схема синтеза,
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облегчается выделение целевых продуктов, что позволяет направленно получать порфирины
различного строения, достигаются высокие выходы целевых амфифильных порфиринов с
различными функциональными группами. Целевые соединения 1a,b-3a,b (рис. 1) получены
смешанно-альдегидной монопиррольной конденсацией по методу Линдсея. Данные
соединения будут являться составными компонентами светопреобразующей системы.
Связывание с поверхностью полупроводника планируется осуществлять за счет получения
цинковых комплексов и использования карбоксил-содержащих лигандов по известной
методике [4]. Для сравнения также синтезированы карбоксил-содержащие порфирины 4a,b,
способные связываться с диоксидом титана непосредственно через якорную группу.
Следующим этапом работы станет исследование фотоэлектрохимических параметров
ячеек, построенных с использованием синтезированных соединений в качестве красителей.
Работа выполняется при поддержке гранта
технологического университета (тема НИЧ-39).
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Силанолы различного строения являются перспективными соединениями с точки зрения
их использования в органическом синтезе и химии материалов, а также имеют потенциал
применения в различных сферах жизни человека – в качестве фунгицидов или ПАВ.
Благодаря такому комплексу полезных свойств, органосиланолы являются хорошо
изученными, а количество методов их получения только растет. Среди описанных подходов
наиболее явно выделяются две группы процессов: гидролиз функциональных силанов
(классический, наиболее часто применяемый, но не лишенный недостатков метод) и
окисление гидридсиланов в присутствии различных комбинаций окислителей и
катализаторов.
Изменение заместителя при атоме кремния значительно меняет физические и
химические свойства силанолов, а соответственно, влияет и на прикладной потенциал. Так,
введение силокси-группы в молекулу делает силоксисиланолы крайне перспективными
строительными блоками для химии высокомолекулярных соединений (в частности – при
получении ВМС с заданной структурой). Также полидиметилсилоксаны с терминальными
ОН-группами являются основой вулканизующихся при комнатной температуре резин.
Однако, по сравнению с триорганосиланолами, силокси-производные изучены гораздо
хуже, а большинство предложенных методов получения триорганил-производных не
отработаны на подобных субстратах. Помимо ограниченной применимости существующих
методов существует еще две проблемы: образование продуктов конденсации (силоксанов),
что подтверждает факт малой химической стабильности силанолов; лишь в редких случаях
описаны методики очистки получаемых продуктов. Последний фактор представляется
важным, поскольку при получении соединений с предопределенной структурой на основе
силанолов необходимо строгое соблюдение соотношения и чистоты реагентов. Кроме того,
высокий потенциал практической применимости в качестве компонентов резин и
компаундов предполагает возможность масштабируемого производства таких силанолов.
Было необходимо предложить хорошо масштабируемый метод получения силоксипроизводных силанолов, позволяющий получать целевой продукт в мягких недеструктивных
условиях, а также иметь возможность легко его выделить.
Так, на первом этапе было отработано Cu-катализируемое окисление гидридсиланов в
присутствии трет-бутилгидропероксида в среде ацетонитрила (рис. 1). В качестве
модельного соединения был взят триэтилсилан, и в оптимизированных условиях удалось
добиться 73% выхода на выделенный в результате дистилляции продукт. Однако, оказалось,
что система существенно менее активна при окислении гидридсилоксанов, и максимальный
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выход бис(триметилсилокси)метилсиланола составил 61%. Гидридсилоксаны иного строения
в описанных условиях окислялись с гораздо худшим выходом.

Рис. 1. Cu-катализируемое окисление гидридсиланов в присутствии трет-бутилгидропероксида

Еще одним перспективным методом получения Э-О-связи является аэробное окисление в
присутствии органических и неорганических катализаторов. Так, система, основанная на
комбинации соли переходного металла с N-гидроксифталимидом показала себя достаточно
активной при окислении C-H-фрагмента. Было решено применить данную комбинацию для
окисления гидридсилоксанов различной структуры (рис. 2).

Рис. 2. TM/NHPI-катализируемое аэробное окисление гидридсилоксанов

В результате оптимизации условий на примере бис(триметилсилокси)метилсилана было
показано, что выбранная система является достаточно активной для достижения 80-95%
конверсий исходных гидридсилоксанов, при этом оптимальные условия являются
достаточно мягкими, что образование силоксановых продуктов сводится к минимуму. От
каталитической системы также легко избавиться, что позволяет получать силоксисиланолы
различной структуры с хорошими выходами (рис. 3). Стоит отдельно отметить, что
структурный ряд включает как моно-, так и ди- и трис-силоксипроизводные, имеющие
различную степень стерической затрудненности.

Рис. 3. Структурный ряд силокси-силанолов

Таким образом, были предложены две системы, позволяющие окислять гидридсилоксаны
до соответствующих силанолов с хорошими выходами. Система, основанная на комбинации
TM/NHPI, является более подходящей для силокси-силанов, и с ее использованием был
получен ряд соединений 1a-с, все полученные продукты выделены в граммовых количествах
и охарактеризованы с использованием комплекса спектроскопических методов анализа.
Перспективным представляется использование синтезированных силанолов для
получения силоксановых высокомолекулярных соединений, в том числе дендримеров.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-23-00231.
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В последние годы наблюдается повышенный интерес к поиску новых экономически
более выгодных способов синтеза полифторалкилбромидов и йодидов. Это объясняется тем,
что данные соединения применяются в качестве исходных синтонов во многих химических
превращениях в таких популярных и быстро развивающихся областях современной химии,
как в фармацевтика, химия полимеров, агрохимия.
Ранее в литературе были описаны методы получения полифторалкилбромидов и йодидов
путем декарбоксилирования с йодом солей карбоновых кислот (1). Кроме того что выход
целевых продуктов в данных методах сильно варьировался от степени очистки и
обезвоживания солей, недостатком данной методики является потеря половины веса йода,
стоимость которого на данный момент остается достаточно высокой. Бромиды получали из
соответствующих йодидов путем замены йода на бром длительным нагреванием при 150200 оС в автоклаве с бромом (2), но данный метод не подходит для промышленного
использования.

Схема 1. Ранние методы синтеза полифторалкилбромидов и йодидов.

Нами был предложен дешевый, не требующий специального оборудования и легко
масштабируемый способ получения полифторалкилбромидов и йодидов методом
декарбоксилирования солей соответствующих кислот по следующей схеме (3):

Схема 2. Новый перспективный метод синтеза полифторалкилбромидов и йодидов.

1. R. Haszeldine, J. Chem. Soc., 1951, p. 584, 587.
2. R. Haszeldine, J. Chem. Soc., 1953, p. 3761.
3. D. Paskovich, P. Gaspar, G. Hammond, J. Org. Chem., 1967, p. 833
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ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ АМИНОВ В ПРИСУТСТВИИ
НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ
ПОДЛОЖКАХ
Т. М. Давыдова
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: davydovatanya1995@yandex.ru

Симметричные вторичные амины являются промежуточными продуктами в
производстве красителей, пестицидов, ингибиторов коррозии, поверхностно-активных
веществ, флотаторов, абсорбентов, антиоксидантов и многих других важных продуктов.
Известно, что основные промышленные способы получения симметричных вторичных
аминов, требуют достаточно жестких условий - высокая температура проведения процесса,
высокое давление.
Данная работа направлена на разработку нового перспективного способа получения
вторичных диалкиламинов – диспропорционирование аминов при катализе наночастицами
никеля, нанесенных на различные подложки. В качестве носителя были использованы
активированный уголь марки БАУ-А, алюмосиликатный катализатор крекинга Цеокар-2 и
оксид алюминия.
С целью получения симметричных вторичных аминов нами были осуществлены реакции
диспропорционирования между первичными аминами в присутствии нанесенного
металлического катализатора по схеме:
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где R 1-R2 = (CH2)5; R 1 = H; R2 = C6H5;
CH3(CH2)4.

Таким образом, установлено, что реакция диспропорционирования аминов при катализе
наночастицами никеля, нанесенными на различные подложки в реакторе вытеснения в
газовой фазе или в системе газ-жидкость-твердый катализатор протекает при атмосферном
давлении водорода при оптимальной температуре 180-230 ºС с образованием симметричных
вторичных аминов. Наиболее эффективной подложкой наночастиц никеля для реакций
диспропорционирования является оксид алюминия. Активированный уголь не показал
достаточной эффективности для данного процесса.
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СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С
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М. С. Денисов, Л. В. Павлоградская
«Институт технической химии УрО РАН» - филиал ФГБУН Пермского федерального
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Ферроцен – липофильный ксенобиотик, ванилин – полярное биогенное вещество. Тем не
менее, у них немало общего. Ферроцен способен к высокообратимому одноэлектронному
окислению при низких значениях потенциала, ванилин тоже весьма склонен к окислению
электрофилами. Ванилин хорошо поглощает в ближней УФ области. Ферроцен тоже хорошо
поглощает ближний ультрафиолет и синюю часть спектра видимого. Ферроцен способен
гасить флуоресценцию. Введение остатка ферроцена в молекулы органических соединений
неоднозначно влияет на цитотоксическую активность: может, как увеличивать, так и
уменьшать ее, в зависимости от окружения, и ванилин может быть таким окружением. В
нашем обзоре [1] рассмотрены биологически активные вещества с ферроценовым и
ванилиновым фрагментом одновременно. Обзор выйдет в декабре 2017 года; 86 источников,
114 соединений. Указаны методы их получения и биологическая активность. На основании
рассмотренных данных даны рекомендации для желающих создать биологически активное
соединение, содержащее ферроценовый и ванилиновый фрагмент. Показано, что решающее
значение для оптических, электрохимических и биологических свойств имеет поведение
ферроценового фрагмента, а на него, в свою очередь, влияет фрагмент молекулы,
непосредственно соединенный с ферроценом. Следовательно, электрохимическое поведение
соединений ферроцена ограничено набором заместителей и атомов, непосредственно
соединяемых с ферроценом. Литературный поиск показал отсутствие работ, помимо наших,
посвященных электрохимическим и фотохимическим свойствам сложных эфиров
ферроценола, ибо ацилирование ферроценола затруднено нестабильностью самого
ферроценола.
Целью нашей работы являлось разработка метода синтеза эфиров ферроценола,
исследование их предмет ценных электрохимических, фотохимических и биологических
свойств.
На Cхеме 1 изображен наш экспериментальный вклад в метод синтеза эфиров
ферроценола на примерах веществ с остатком ванилина 1–3 [2–5] путем органокатализа Nгетероциклическими карбенами (NHC) из ферроценборной кислоты. Этот метод для
функционализации ферроцена применен впервые. Соединения ферроцена и ванилина, где
ферроцен представлен ферроценолом, получены также впервые. Механизм превращения
описан в нашей работе [6]. Химические свойства эфиров ферроценола описаны в недавней
работе [7], в которой авторы сослались на нашу работу [2], где исследованы оптические и
электрохимические свойства эфиров ферроценола [2, 3]; установлены структуры методом
РСА (рисунок 1) [4]. Эфиры ферроценола, в том числе 1–3, проверены на активность против
рабдомиосаркомы и в отношении клеток карциномы толстой кишки [5].
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Схема. 1. Синтез ферроцен- и ванилин-замещенных соединений по NHC-катализируемой реакции
этерификации на примерах ванилин-замещенных продуктов 1–3.
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Рис. 1. Пример структуры по данным РСА и цикловольтамперограммы эфира ферроценола и
вератровой кислоты 1.

Важнейшим результатом работы является разработка относительно простого метода
получения эфиров ферроценола (в том числе получены эфиры ферроценола, недоступные
иными методами), которые способны к высокообратимому электрохимическому окислению
при низких значениях потенциала, а так же сильно поглощают УФ излучение и гасят
флуоресценцию. Потому мы предполагаем, что эфиры ферроценола найдут свое место в
биосенсорных технологиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты: №№ 16-33-00147-мол_а, и
17-03-00456-а и программой УрО РАН «Биомолекулярная химия и органический синтез» №
15-21-3-2.
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п
исследованию закон
номерностеей реакции полимерн
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использовванием ширрокого рядаа промышлленных и доступных полимеров
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.
В кач
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ъектов иссследованияя выбраны
ы норборнеен (НБ) и низконап
пряженныее
циклоолеф
фины С8, С12 (ЦО). Практичесский интер
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Рис. 1.
1 Полимеррный кроссс-метатезисс между пол
линорборн
неном и поллиалкенамеерами.
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Разработанный нами новый эффективный метод получения сополимеров из
гомополимеров позволяет легко преодолеть различия в полимеризационной активности. В
результате получен ряд статистических и мультиблок- сополимеров НБ - циклоолефины С8,
С12, которые трудно синтезировать из мономеров. Найдены факторы, позволяющие
управлять процессом синтеза и строением сополимеров: подбор общего растворителя для
исходных гомополимеров, соотношения реагентов, условий проведения и длительности
процесса, Разработана методология исследования кинетики реакции с использованием in situ
и ex situ ЯМР-спектроскопии. Анализ экспериментальных данных позволил разработать
кинетическую модель кросс-метатезиса, способную описывать превращения карбеновых
комплексов – активных центров реакции и предсказывать строение цепи ее продуктов на
количественном уровне.
Развивается и успешно реализуется подход к направленному введению заместителей
различной
химической
природы
(гидроксильные,
карбоксильные,
эпоксидные,
триметилсилильные) в норборненовый или циклоалкеновый блок путем синтеза
соответствующего замещенного мономера и дальнейшего полимерного кросс-метатезиса с
участием его гомополимера.
Исследован ряд интересных особенностей продуктов реакции. В частности, показано, что
взаимодействие с катализатором Граббса повышает долю транс С=С связей в
полиалкенамерах и усиливает их способность к кристаллизации, в результате чего
кристалличность сохраняется даже для сополимеров с блоками средней длиной около пяти
звеньев. Обнаружено, что в определенных случаях кросс-метатезис может сопровождаться
гидрированием двойных связей, ведущим к получению мультиблок-сополимеров с
насыщенной основной цепью и различными температурами плавления.
Можно ожидать, что основной результат работы – новый метод синтеза мультиблоксополимеров, апробированный на практически значимых полимерах, окажется весьма
востребованным как для развития фундаментальных знаний о макромолекулярных реакциях,
так и для постановки актуальных задач материаловедения. В частности, кросс-метатезис
может быть использован для получения материалов с памятью формы на основе
сополимеров с несколькими термическими переходами или новых мембранных материалов
на основе сополимеров с заместителями, увеличивающими газопроницаемость.
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 17-73-10450.
1. (a) N. L. Wagner, F. J. Timmers, et al, Macromol. Rapid Commun., 2008, 29, 1438. (b) H. Otsuka, T.
Muta, et.al., Chem. Commun., 2009, 9, 1073. (c) T. Maeda, et al., Polymer, 2014, 55, 6245. (d) M. R.
Radlauer, et al., Polym. Chem., 2016, 7, 6269.
2. (a) M. L. Gringolts, Yu. I. Denisova, G. A. Shandryuk, et al., RSC Adv., 2015, 5, 316. (b) Yu. I. Denisova,
M. L. Gringolts, et al., Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 1796. (c) Yu. I. Denisova, et al., Polym. Sci., Ser.
B, 2016, 58, 29. (d) G. A. Shandryuk, Y. I. Denisova, et al., Eur. Pol. J., 2017, 86, 143.
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КРЕПЯЩИЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ НЕНАСЫЩЕННОГО
ПОЛИКЕТОНА
Н. Е. Евсеев1, О. И. Сидоров1, К. А. Дубков2
1

2

ФГУП «ФЦДТ «Союз»,
Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН
E-mail: nikita78786565@mail.ru

Для скрепления высоконаполненных полимерных композиций с жесткой
многослойной подложкой создан крепящий состав на основе нового типа
реакционноспособных олигомеров – ненасыщенных поликетонов:

и эпоксидсодержащих олигомеров.
Ненасыщенный
поликетон синтезирован
непредельного каучука закисью азота [1].

путем

селективного

Химическое строение ненасыщенного поликетона подтверждено
инфракрасной спектроскопии и ядерного магнитного резонанса.

окисления
методами

Методом интерференционной микрометрии показано, что ненасыщенный поликетон
ограниченно совместим с неполярным пластификатором высоконаполненной полимерной
композиции - трансформаторным маслом рис 1.

Рис. 1 Интерферограмма системы ненасыщенный поликетон (слева) – трансформаторное
масло (справа). Температура: 21,5 ºC. Время диффузии: 22 минуты.

Отверждение ненасыщенного поликетона осуществляется хиноловым эфиром ЭХ-1.
Катализатором отверждения эпоксидных олигомеров изометилтетрагидрофталиевым
ангидридом является ионная жидкость - 1-этил-3-метилимидазолий тиоционат [2].
На основе экспериментальных данных рассчитаны константы вязкого течения,
отверждения и гелеобразования крепящего состава.
Равновесное набухание крепящего состава в трансформаторном масле составляет ~
9%.
Определены механические характеристики крепящего состава: прочность при разрыве
– 7,4 кгс/см2, деформация при разрыве – 49,3 %, модуль упругости –19,0 кгс/см2.
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С помощью метода дифференциально сканирующей калориметрии установлено, что
крепящий состав на основе ненасыщенного поликетона имеет две температуры
стеклования
-77°С и +22°С рис.2, что можно объяснить формированием двух
взаимопроникающих сеток, получаемых путём одновременного формирования в системе
сеток по различным химическим механизмам.

Рис. 2 Термограмма крепящего состава на основе ненасыщенного поликетона.

Крепящий состав на основе ненасыщенного поликетона, нанесённый на жёсткую
многослойную подложку, обеспечивает скрепление с высоконаполненной полимерной
композицией на основе олигодиенуретанэпоксидного каучука при +71°С на уровне 4.9÷5.3 кгс/см2.
Таким образом, проведенные исследования показывают перспективность использования
ненасыщенного поликетона для создания пластификаторостойкого крепящего состава для
скрепления высоконаполненных полимерных композиций, содержащих трансформаторное
масло, с жесткой многослойной подложкой.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-03-00706).

1. K. A. Dubkov, S. V. Semikolenov, D. E. Babushkin, L. G. Echevskaya, M. A. Matsko, D. P. Ivanov, V. A.
Zakharov, V. N. Parmon, G. I. Panov, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2006, 44, 2510.
2. O. I. Sidorov, E. I. Lozinskaya, Yu. M. Milekhin, T. P. Poisova, D. A. Belyakov, O. S. Kukina, Yu. A.
Vygodskii, Effect of ionics liquids with thiocyanate anion on epoxy-rubber composition curing rheokinetics,
book of abstracts, POLYCONDENSATION 2016, Moscow – St. Petersburg, Russia, р. 110.

‐ 144 ‐

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ
ПОЛИМЕРНЫХ СУСПЕНЗИЙ
А. А. Ежова, И. А. Грицкова, Д. И. Шрагин
Московский технологический университет (МИТХТ)
E-mail: anyakaa@yandex.ru

Разработка простого одностадийного способа получения монодисперсных полимерных
микросфер с функциональными группами на поверхности является актуальной задачей
полимерной химии, поскольку существующие на сегодняшний день способы получения
являются технологически сложными, многостадийными, дорогостоящими и трудно
воспроизводимыми1,2.
В ранее проводимых исследованиях было показано, что получить устойчивые
полимерные суспензии с функциональными группами на поверхности возможно при
использовании в качестве стабилизаторов кремнийорганических ПАВ линейного строения с
концевыми функциональными группами3. Полученные в таких условиях полимерные
суспензии характеризуются высокой агрегативной устойчивостью, которая связана с
диффузии ПАВ к границе раздела фаз и принудительного его накопления из-за
несовместимости с образующимся полимером. В связи с этим, полимерно-мономерные
частицы уже в начале процесса полимеризации на поверхности содержат прочную оболочку
из полимера и ПАВ, которая защищает частицы от коалесценции. Это является причиной их
узкого распределения по размерам, которое сохраняется в течение всего процесса
полимеризации.
Чтобы повысить устойчивость полимерных суспензий, необходимо использовать в
качестве стабилизаторов кремнийорганические соединения с высокой поверхностной
активностью и способностью формировать прочные межфазные слои на границе раздела фаз.
Наибольшей поверхностной активностью характеризуются олигодиметилсилоксаны
гребнеобразного строения, содержащие в своем составе несколько функциональных групп
прикрепленных к основной диметилсилоксановой цепи углеводородными радикалами.
Использование олигодиметилсилоксанов гребнеобразного строения в качестве
стабилизаторов полимерных суспензий позволило получить устойчивые полимерные
суспензии с узким распределением частиц по размеру (Dw/Dn=1,01÷1,06) с диаметрами в
интервале от 0,4 мкм до 2,0 мкм. Кроме того, в результате проведенных исследований были
синтезированы концентрированные полимерные суспензии с содержанием полимера ~33
%об. при концентрации кремнийорганического ПАВ менее 1мас.%, что на порядок меньше
используемых углеводородных ПАВ, что является экономически привлекательным, в том
числе и для промышленности.
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п
ьных микроосфер стабил
лизированны
ых кремний
йорганическими ПАВ
Микрофоотографии полистироль
гребнеообразного сттроения.
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СИНТЕЗ 2-МЕТОКСИ-3-АРИЛ(ГЕТАРИЛ)ПРОПЕНАЛЕЙ ПРИ
МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ
В. Г. Елшина2, Е. А. Верочкина1, Н. В. Вчисло1
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Важным направлением органической химии является изучение методов синтеза и
свойств α-функционально замещенных α,β-непредельных альдегидов [1]. Известно, что αгетероатомные алкенали обнаружены в тканях человека и растений (например, сексвитерпен
биполароксин I, кониферальдегид II и его производное III) [2, 3].
O
HO

HO

O

CH OH
CH3 3

O

H
H

H
O

OMe

H

O

O

OMe
III

II

I

Нами предложен новый метод получения 2-метокси-3-арил(гетарил)пропеналей
органокатализируемой
кросс-альдольной
конденсацией
ароматических
или
гетероароматических альдегидов с метоксиуксусным альдегидом. Реакция протекает в
микроволновом реакторе Anton Paar ‘Monowave 300’ без растворителя в присутствии
пирролидина как катализатора при температуре 95 °С в течение 1-3 мин. Однако выходы
целевых продуктов остаются умеренными (47-53%) вследствие полимеризации альдегидов.

N
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RCHO + MeO
1a-в

2

O

100мол%
MWi
1-3 мин

OMe
R

R = Ph (a), 4-NO2C6H5 (б), 2-furyl (в)

O
3
47-53%

Таким образом, нами исследовано взаимодействие арил- или гетарилальдегидов с
метоксиацетальдегидом путем смешанной альдольной конденсации при микроволновой
активации в условиях органокатализа. Этот метод дает ряд преимуществ: небольшое время
реакции, отсутствие растворителей, простая обработка реакционной смеси.
1. N. A. Keiko, L. G. Stepanova, E. A. Verochkina, L. I. Larina, Arkivoc, 2010, II, 49.
2. N. V. Vchislo, E. A. Verochkina, L. I. Larina, A. V. Vashchenko, Y. A. Chuvashev, Mendeleev Commun.,
2017, 27, 166.
3. N. A. Keiko, N. V. Vchislo, E. A. Verochkina, Y. A. Chuvashev, L .I. Larina, Mendeleev Commun., 2016,
26, 431.
4. H. Kim, J. Ralph, F. Lu, S. A. Ralph, Org. Biomol. Chem., 2003, 1, 268.
5. G.-C. Chang, M.-S. Shiao, K.-R. Lee, J.-J. Wu, Biochem. J., 1990, 272, 683.
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СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ НОВОГО МЕТАТЕЗИСНОГО
ПОЛИ(4,4-ДИМЕТИЛТРИЦИКЛО[5.2.1.02,5]-4-СИЛАДЕЦЕНА-8)
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В Институте нефтехимического синтеза РАН проводятся исследования по синтезу
высокопроницаемых и селективных полимеров для газоразделительных мембран на основе
кремнийзамещенных норборненов [1, 2]. Полинорборнены, полученные по схеме метатезиса
(МПНБ), содержат двойные связи в основной цепи, придающие им химическую
нестабильность. Недавно нами были начаты исследования по изучению влияния
модификации двойных связей в МПНБ на их газоразделительные свойства [3, 4]. Было
показано, что эпоксидирование резко увеличивает селективность газоразделения МПНБ,
снижая при этом газопроницаемость [3]. Интересные результаты получены при гемдифторциклопропанировании
ненасыщенных
участков
основной
цепи
МПНБ:
газопроницаемость полимеров возрастает примерно в 1,5-3 раза, при практически
неизменной селективности [4]. В результате гем-дифторциклопропанирование стало еще
одним способом улучшения газоразделительных свойств таких полимеров. Вместе с тем, при
изучении полимераналогичных реакций МПНБ с одним и двумя боковыми объемными
Me3Si-заместителями в мономерном звене был обнаружен значительный тормозящий эффект
заместителя.
Поэтому,
например,
гем-дифторциклопропанирование
поли(триметилсилилнорборнена) протекает с конверсией двойных связей не более 83-86%.
Целью данной работы является синтез нового полимера норборненового типа, в котором
метилсилильная группа отдалена от двойной связи, что сделало бы его более удобным
объектом для пост-полимеризационной модификации. Для этого нами впервые был
синтезирован мономер 4,4-диметилтрицикло[5,2,1,02,5]-4-силадецен-8 (ТЦСД) с атомом
кремния в основном скелете молекулы, в котором метилсилильная группа находится на один
атом углерода дальше от двойных связей, чем в поли(триметилсилилнорборнене) (Cхема1).
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Схема 1. Синтез и модификация ПТЦСД.
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Si Me
Me

Исходный мономер - ТЦСД - был получен диеновой конденсацией 1,1дихлорсилациклопентена-3 (СЦП) с циклопентадиеном-1,3 (ЦПД) и последующим
метилированием аддукта реактивом Гриньяра. Осуществлена метатезисная полимеризация
ТЦСД с раскрытием цикла в присутствии Ru-карбенового комплекса Граббса 1-го поколения
Cl2(PCy3)2Ru=CHPh. С выходом 99% выделен и охарактеризован новый метатезисный
полимер поли(4,4-диметилтрицикло[5,2,1,02,5]-4-силадецен-8) (ПТЦСД). Изучена его
модификация по разработанной нами методике путем гем-дифторциклопропанирования
двойных связей в среде полярного, высокотемпературного растворителя метилбензоата, где в
качестве источника дифторкарбена (:CF2) использовался ClСF2COONa. Показано, что в
условиях,
когда
гем-дифторциклопропанирование
поли(триметилсилилнорборнена)
протекает только на 83%, новый полимер модифицируется с полным превращением двойных
связей. Найдены условия модификации ПТЦСП с выходом 99% при меньшем расходе
дифторциклопропанирующего агента с образованием высокомолекулярного продукта,
обладающего хорошими пленкообразующими свойствами.
В результате проведенного исследования синтезировано три новых соединения. Их
структура доказана методами ГХ/МС, 1Н, 13С, 29Si и двумерной ЯМР спектроскопией.
Полимеры охарактеризованы методами ГПХ, ДСК, ТГА. Получены образцы для
дальнейшего изучения их газоразделительных свойств.

1. E. Sh. Finkelshtein, M. V. Bermeshev, M. L. Gringolts, L. E. Starannikova, Yu. P. Yampolskii, Russ.
Chem. Rev., 2011, 80, 341.
2. E. Sh. Finkelshtein, M. L. Gringolts, M. V. Bermeshev, P. P. Chapala, Y. V. Rogan, Membrane Materials
for Gas and Vapor Separation Synthesis and Application of Silicon-Containing Polymers, John Wiley &
Sons, 2017, 143.
3. A. A. Morontsev, M. L. Gringolts, M. P. Filatova, E. Sh. Finkelshtein, Polym. Sci., 2016, 58, 695.
4. V. A. Zhigarev, A. A. Morontsev, N. A. Belov, R. Yu. Nikiforov, M. L. Gringolts, Book of abstracts
“Mendeleev-2017”, 2017, 614.
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ВЫСВОБОЖДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ МИКРОГЕЛЬ-ЛИПОСОМЫ
О. В. Ивашков, С. Н. Костенко, А. В. Сыбачин, А. А. Ярославов
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
E-mail: ivashkov@vms.chem.msu.ru

Липосомами называют везикулы, самопроизвольно образующиеся амфифильными
липидами в водно-солевых средах. Такие структуры представляют собой замкнутый
липидный бислой, содержащий во внутреннем объёме водную фазу; размер везикул, в
зависимости от способа получения, может варьироваться от десятков нанометров до
нескольких микрон. Липосомы впервые были описаны в работах Алека Бэнгхэма в 60-х
годах прошлого века и с тех пор нашли множество применений, из которых следует
отметить моделирование клеточной мембраны и доставку лекарственных веществ в
организм. На сегодняшний день в медицине используются десятки препаратов, содержащих
липосомы.
В литературе обсуждаются недостатки липосомальных препаратов, которые
ограничивают их применение в качестве систем для доставки лекарств. Чтобы биологически
активное соединение произвело терапевтический эффект, определённое его количество
должно попасть в клетку. Однако ёмкость загрузки липосом очень низка, особенно в случае
липофильных веществ, преимущественно располагающихся в липидном бислое. Один из
подходов к решению этой проблемы – концентрирование большого числа липосом на одном
носителе. Например, малые анионные липосомы могут быть адсорбированы на сферических
поликатионных щётках, состоящих из полистирольного ядра, из которого выходят
поликатионные цепи [1]. Было показано, что адсорбция липосом на такие частицы
происходит без разрушения липосомальной мембраны. Данная система – хороший пример
того, как большое количество липосом могут быть адсорбированы на одной частице
носителя, но биомедицинское применение такой системы маловероятно: что будет
происходить с поликатионными щётками после того как лекарственное вещество доставлено
в нужные ткани? Крайне желательно, чтобы система, предлагаемая для доставки, могла
легко выводиться из организма или разлагаться до легко выводимых компонентов в клетках.
Традиционные липосомальные препараты имеют ещё один существенный недостаток.
Способы селективной доставки терапевтических агентов в нужные ткани разработаны, но
способы высвобождения действующего вещества пока не применяются на практике.
В данной работе в качестве ядра-носителя мультилипосомальной системы исследуются
микрогели – субмикронные частицы, образованные сшитыми макромолекулами. Для синтеза
микрогелей
использовали
три
мономера:
N-изопропилакриламид
(НИПАМ),
обеспечивающий термочувствительность, диметиламинопропилметакриламид (ДМАПМА),
привносящий протонируемые группы для обеспечения адсорбции анионных липосом, и
бисакриламид (БИС), сшивающий полимеризующиеся цепи в трёхмерную сетку. Данные
микрогели являются стимул-чувствительной системой: при повышении температуры размер
частиц микрогеля уменьшается, что в случае комплекса микрогель-липосомы может
привести к высвобождению содержимого липосом.
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Получ
ченные миккрогели бы
ыли охаракктеризованы
ы с исполььзованием следующих
х методов::
ЯМР, атоомно-силоввая микрооскопия, потенциом
метрическоое титроваание, дин
намическоее
светорассееяние. Были получеены зависи
имости эф
ффективногго диаметрра от тем
мпературы,,
ионной си
илы раствора и pH. Исследован
И
а обратимо
ость коллап
пса и колллоидная стаабильностьь
растворовв.
Далеее малые ани
ионные лип
посомы диааметром 50
0 нм были адсорбированы на по
оверхности
и
микрогеляя (Рис. 1, а и б). С использоованием флуоресценттной спекттроскопии и методаа
анализа трраекторий наночасти
иц, произвеедена оцен
нка числа липосом, адсорбировванных наа
одной часстице микррогеля. Пооказано, чтто адсорбц
ция не соп
провождаеттся высвоб
бождением
м
внутреннеего содерж
жимого ли
ипосом. При
П
повыш
шении тем
мпературы частицы микрогеляя
претерпеввают обрати
имый колллапс и сущ
щественно уменьшают
у
тся в диамеетре с 300 нм при 255
°С до 2000 нм при 50 °С. В случае коомплекса микрогельм
-липосомы,, это явление такжее
сопровожд
дается бысстрым выссвобождени
ием загруж
женного во
в внутрен
нний объём
м липосом
м
водораствворимого веещества.
Исслеедована кин
нетика выссвобождени
ия содержи
имого липосом в заввисимости от составаа
комплексаа. Показано, что при
и максималльной степ
пени заполлнения повверхности микрогеляя
липосомам
ми, загруж
женный воо внутренн
ний объём
м флуоресцеин полн
ностью вы
ытекает воо
внешний раствор
р
заа 5-7 минутт (рис 1в, круги;
к
спл
лошная кри
ивая – нагррев ячейки). Если жее
липосом адсорбироовано сущ
щественно меньше количества
к
, необходимого дляя полногоо
ия поверхн
ности, кин
нетика выссвобождени
ия флуорессцеина из комлпексаа (рис. 1вв
заполнени
треугольн
ники) близзка к той,, которая наблюдаеется для свободных
с
липосом (рис. 1в,,
квадраты)).
Данны
ые экспеерименталььные наблюдения позволяю
ют предположить механизм
м
высвобож
ждения содеержимого липосом при
п коллап
псе микрогеля: значи
ительное ум
меньшениее
площади поверхност
п
ти приводи
ит к столкн
новению адсорбиров
а
анных лип
посом другг с другом..
Это привводит к искривлени
и
ию липосомальной мембраны
м
(возможн
но и к раазрушению
ю
липосом) и, как след
дствие, сущ
щественном
му увеличен
нию её прооницаемостти.
а

б

в

Доля выссвобожденно
ого
флуоресц
цеина

Ри
ис. 1. Схематтическое изображение комплекса
к
микрогель-л
м
липосомы (аа), электронн
ная
микрофотоография сусспензии ком
мплекса (б, взято
в
из [2]), кинетика высвобожде
в
ения флуореесцеина (в).
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ПЕРЕГРУППИРОВКА В РЯДУ ИМИДАЗОТИАЗОЛОТРИАЗИНА:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
А. Н. Изместьев, Г. А. Газиева
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: nebeli@mail.ru

Настоящими флагманами среди противоопухолевых препаратов, применяемых сегодня в
иммунотерапии онкологических заболеваний, являются спиропирролидиноксидолы [1],
способные, благодаря их селективному связыванию с белком mdm2, разрушать его комплекс
с важным онкосупрессором клетки p53, проявляя тем самым его биологические эффекты.
Существующие методы построения таких соединений, в первую очередь, это реакции
[3+2]-циклоприсоединения [2], позволяют получать целевые структуры в виде смеси
различных регио- и диастереомеров или, протекая селективно, приводят к единственным
стереоизомерам, лишая возможности проводить процесс стереорегулируемым образом.

Схема 1.

Впервые
разработан
подход
к
направленному
синтезу
разнообразных
пирролидиноксиндольных соединений (как α,β′- так и β,β′-спиросочлененных), основанный
на различных комбинациях последовательно проводимых стадий циклоприсоединения и
открытой нами ранее амидиновой перегруппировки [3] производных имидазотиазолотриазина
(схема 1).
В результате проведенных испытаний антипролиферативного действия синтезированных
соединений в отношении линий опухолевых клеток, а также их цитотоксического действия
на здоровые клетки человека, выявлен ряд структур, терапевтический индекс которых,
превышает таковое соотношение у известных препаратов сравнения.
1. X. H. Chen, Q. Wei, S. W. Luo, H. Xiao L. Z., Gong, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 13819.
2. A. N. Izmest′ev, G. A.Gazieva, N. V. Sigay, et al., Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 2240.
3. G. A. Gazieva, A. N. Izmest′ev, Yu. V. Nelyubina, et al., RSC Adv., 2015, 5, 43990.
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ВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СУСПЕНЗИЙ НАНОКРИСТАЛЛОВ
α-ХИТИНА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ TEMПO-ОКИСЛЕНИЯ
А. П. Истомина1,3, А. И. Богданова1,2, Д. Р. Стрельцов1,2, С. Н. Чвалун1,2,3
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Полисахариды, в частности хитин, нашли широкое применение в материаловедении в
качестве нанонаполнителей для полимерных композитов благодаря своим свойствам таким,
как биоразлагаемость, биосовместимость, высокая прочность, распространённость и высокое
характеристическое отношение. Наиболее используемым способом выделения наночастиц
полисахаридов является кислотный гидролиз в связи с его удобством и контролируемостью.
Он позволяет получить наночастицы хитина из значительного числа источников (водоросли,
бактерии, оболочник, членистоногие и моллюски). Помимо этого за последнее время были
разработаны новые методики выделения наночастиц целлюлозы и хитина, в том числе и
метод ТEMPO-окисления, с помощью которого можно получать как нанокристаллы, так и
нанофибриллы хитина. При этом за счёт окисления поверхности частиц и превращения
гидроксильных групп в карбоксильные на поверхности в щелочной среде появляется
отрицательный заряд, что делает суспензии хитина стабильными. Поскольку при создании
нанокомпозитов не последнюю роль играет распределение частиц в полимерной матрице,
является важным вопрос, как долго суспензии нанокристаллов хитина остаются
стабильными без образования агрегатов.
В течение 10 недель исследовались суспензии нанокристаллов α-хитина с концентрацией
хитина 7,6 мг/мл с добавлением азида натрия (концентрация 0,2 масс. %) в качестве биоцида
и без. Также варьировалась температура хранения: часть образцов выдерживались при
комнатной температуре, другая – при температуре 4 ºС.
Изменения в химическом строении контролировались методом ИК спектроскопии. На
всём протяжении периода хранения, изменений в химической структуре суспензий не
наблюдается вне зависимости от температуры и добавления азида натрия. Была проведена
оценка степени ацетилирования из отношения интенсивности полос поглощения
деформационных колебаний амида II (1560 см-1) и валентных колебаний С-O (1030 см-1) [1].
Соотношение интенсивностей полос А1560/А1030 во время хранения меняется незначительно, и
степень ацетилирования составляет более 0,9 для всех образцов.
Морфология нанокристаллов и ее изменение были исследованы методом АСМ. По мере
хранения геометрические размеры нанокристаллов не изменяются: длина в среднем
составляет 150±80, диаметр 3,8±1,2. Однако по мере хранения возрастает количество
агрегатов из индивидуальных нанокристаллов хитина. Также и на поверхности слюды
появляется мягкий слой, который вероятно состоит из растворенных с поверхности
нанокристаллов полиуроновых кислот.
Изменение гидродинамического диаметра частиц при хранении было исследовано
методом DLS. Известно, что гидродинамический диаметр для анизотропных частиц
преимущественно коррелирует с длиной этих частиц [2]. Кроме того данный метод
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позволяет оценить общую картину происходящих при хранении изменений. До 4 недели
хранения не наблюдается изменения гидродинамического диаметра. Тем не менее для
образцов, содержащих азид натрия, гидродинамический диаметр несколько больше. Данное
явление связано с наличием соли, которая с одной стороны снижает трансляционный
коэффициент диффузии и тем самым увеличивает измеряемый гидродинамический диаметр
[3], а с другой сжимает двойной электрический слой и уменьшает электростатическую силу
отталкивания между нанокристаллами хитина, что может приводить к некоторой агрегации.
На 6 неделе хранения для всех образцов независимо от температуры хранения и добавления
биоцида резко увеличивается гидродинамический диаметр, появляется бимодальность в
распределении частиц по размерам. Данные изменения особенно заметны на образцах,
содержащих 0,2% азида натрия.

Рис. 1. АСМ-изображения образцов на разных стадиях хранения: А – образец с азидом натрия,
хранящийся при температуре 4 ºС, на 2 неделе хранения; Б - образец с азидом натрия, хранящийся
при температуре 4 ºС, на 6 неделе хранения; В - образец без азида натрия, хранящийся при комнатной
температуре, на 2 неделе хранения; Г - образец без азида натрия, хранящийся при комнатной
температуре, на 6 неделе хранения.

Проведенные исследования показывают, что суспензии нанокристаллов α-хитина,
полученные методом ТЕМПО-окисления, стабильны в течение четырех недель. Изменение
параметров суспензий не является следствием бактериального заражения, а имеет, повидимому, физико-химическую природу.

1. Y. Shgemasa, H. Matsuura, H. Sashiwa, H. Saimoto, Bio. Macromolecules, 1996, 18, 237.
2. Y. Boluk, C. Danumah, Nanopart Res, 2014, 16, 2174.
3. Y. Buluk, R. Lahiji, L. Zhao, M.T. McDermott, Colloids Surf. A, 2011, 377, 297.
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Осуществлен синтез мономеров и соответствующих полимеров акрилового ряда,
различие в структуре которых связано с положением карбоксильной группы в
ароматическом кольце. Последнее приводит к изменению конформации димеризованных
ароматических групп вследствие различий геометрических параметров стержнеобразных
фрагментов, что ведет к замене ЖК структуры матрицы на аморфную.
Как было показано ранее, полимеры ряда поли [4-(ω-акрилоилоксиалкилокси)бензойной
кислоты] (БК-nПА) образуют ЖК смектическую С фазу за счет водородного связывания
карбоксильных групп [1]. В соответствии с предположением о том, что даже небольшое
изменение конформации мезогенного фрагмента может привести к аморфизации полимера,
осуществлен синтез и проведено сравнение структуры и свойств мономера и полимера ряда
БК-nПА (n=6) с мономером мБК-6А и соответствующим полимером, поли [3-(ωакрилоилокси-гексилокси) бензойной кислотой (мБК-6ПА), а также соответствующих
композитов с квантовыми точками (КТ) селенида кадмия. Структуры мономеров БК-6А и
мБК-6А приведены ниже:

БК-6А
мБК-6А
С учетом химического строения мономера БК-6А понятно, что образование ЖК фазы в
этом соединении происходит за счет димеризации молекул в результате водородного
связывания между концевыми карбоксильными группами в боковой цепи:

Однако, что касается мБК-6А, то его структура, казалось бы, мало отличается от
структуры БК-6А, и ИК-спектры подтверждают димеризацию его молекул в результате
водородного связывания, однако мезофазу данный мономер не образует. Вероятнее всего
это происходит вследствие различий геометрических параметров стержнеобразных
фрагментов.
Спектры ФЛ обеих матриц представляет собой широкие полосы с максимумами на
длине волны 410 и 500 нм, которые сохраняются и в спектрах ФЛ нанокомпозиций при
низком содержании КТ в виде пика или плеча. Интенсивность ФЛ матриц падает по мере
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роста концентрации КТ CdSe ввиду уменьшающейся роли матрицы в поглощении лазерного
излучения при увеличении концентрации КТ. Концентрационные зависимости спектров ФЛ
для разных типов полимерных матриц имеют принципиально различный вид (Рис.1 и 2). В
спектрах композиций КТ в аморфной матрице имеется пик, отвечающий излучательной
рекомбинацией экситонов в КТ CdSe (Рис.1). При этом в аморфной матрице длина волны
максимума экситонной рекомбинации при содержании КТ 5мас.% существенно сдвинута в
синюю область, но по мере роста концентрации КТ полоса монотонно сдвигается в красную
область, приближаясь к положению полосы ФЛ квантовых точек в золе (585 нм).
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Рис. 1. Спектры ФЛ КТ CdSe в аморфной Рис. 2. Спектры ФЛ КТ CdSe в ЖК матрице.
матрице. Длина волны возбуждения 364. На Длина волны возбуждения 376 нм. Изменение
концентрации КТ в нанокомпозите от 0.05 до 20
вставке спектр ФЛ золя квантовых точек.
мас.%.

При введении достаточного количества точек присутствует узкая полоса, отвечающая
люминесценции CdSe (с небольшим сдвигом в красную область, что можно отнести к росту
частиц при термообработке) и более широкая полоса в красной области с меньшей
интенсивностью. Природа этой полосы не совсем понятна. Этот факт наряду с красным
сдвигом экситонной полосы ФЛ и немонотонной зависимостью её интенсивности от
концентрации КТ CdSe может быть объяснен явлением перепоглощения света по ансамблю
КТ.
Работа выполнялась при частичной финансовой поддержке Программы Президиума
РАН 1.1
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Открытие координационной полимеризации является одним из лучших примеров в
науке показывающее, что фундаментальные исследования могут привести к новым и
надежным технологиям, которые применяются в широких промышленных масштабах и
имеют огромное влияние на современную жизнь. Разработка эффективных и селективных
катализаторов полимеризации легкодоступных сырьевых мономеров с целью получения
высококачественных полимерных материалов является предметом давних исследований
научных коллективов.
Редкоземельные элементы обладают комплексом уникальных химических и физических
свойств. В частности, большинство РЗЭ принимают как наиболее устойчивую степень
окисления +3, которую нелегко изменить на другое состояние окисления при нормальных
условиях. Соединения РЗЭ, содержащие связь М-С, являются чрезвычайно
реакционноспособными, что открывает большой потенциал для разработки каталитических
систем реакций полимеризации. Известно, что реакционная способность производных
редкоземельных металлов определяется электрофильностью и координационной
ненасыщенностью центрального атома и может в существенной мере контролироваться
путем дизайна его координационного окружения.
По реакции аминопиридинов NHC1 и NHCs с эквимольным количеством трисалкильных
комплексов Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Lu) была получена серия диалкильных
производных иттрия и лютеция [PyC(Me)(Ph)CH2N(C6H3-2,6-iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln =
Y, 1Y; Lu, 1Lu) и [PyC(СН2Ph)2CH2N(C6H3-2,6-iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Y, 2Y; Lu,
2Lu) с высокими выходами (Схема 1). Cоединения 1Ln и 2Ln были охарактеризованы
методами ЯМР-спектроскопии и элементного анализа. Строение комплекса 2Y в
кристаллическом состоянии было установлено методом РСА.

Схема 1. Синтез диалкильных комплексов иттрия и лютеция с амидопиридинатными лигандами.

По реакции Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Lu) с эквимольными количествами NCP (1(3(ди-трет-бутилфосфино)метил)фенил)-1Н-пиразол) и NNP (2-((ди-третбутилфосфино)метил)-6-(1Н-пиразол-1-ил)пиридин) в толуоле при 0оС была получена серия диалкильных
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комплексов иттрия и лютеция, содержащих объемные тридентатные пинцерные лиганды
(Схема 2). Соединения [2-(N=CH-CH=CH-N)C6H3-6-(CH2P(tBu2))]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln =
Lu
(3Lu))
и
[2-(N=CH-CH=CH-N)C5H3N(4-СН2SiMe3)-6Y
(3Y),
t
(CH2P( Bu2))]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Y (4Y), Lu (4Lu)) были охарактеризованы
спектроскопией ЯМР.

Схема 2. Синтез диалкильных комплексов иттрия и лютеция с пинцерными лигандами.

Было установлено, что трехкомпонентные каталитические системы, состоящие из
диалкильных комплексов 1-4Ln, алюминийорганического соединения (iBu3Al и iBu2AlH) и
бората, проявляют чрезвычайно высокую каталитическую активность (количественная
конверсия 1000 эквавалентов мономера всего за 5 минут) и превосходную селективность (до
97.7% 1,4-цис-присоединения) в полимеризации изопрена (Схема 3). Полученные образцы
полиизопрена обладают высокой молекулярной массой и средним индексом
полидисперсности.

Схема 3. Полимеризация изопрена на трехкомпонентных каталитических системах.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (17-03-00253 А).
1. A. A. Kissel, L. Luconi, A. Rossin, N. M. Khamaletdinova, A. V. Cherkasov, G. Tuci, G. K. Fukin, A. A.
Trifonov, G. Giambastiani, New J. Chem., 2017, 41, 540.
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Взаимодействие лантаноценов с малыми молекулами демонстрирует уникальную
реакционную способность соединений двухвалентных лантаноидов. Так, с момента открытия
Эвансом реакции безсольватного самароцена (η5-C5Me5)2Sm с молекулярным азотом,
приводящей к биядерному комплексу с дианионом (N2)2– [(η5-C5Me5)2Sm]2(μ-η2:η2-N2) [1],
реакционная способность самароцена была исследована по отношению к самым разным
окислителям, включая белый фосфор [2], металлоорганические соединения [3,4] и др.
Целью данной работы является изучение взаимодействия лантаноценов (η5C5Me5)2Ln(THF)2 (Ln = Eu, Sm, Yb) с соединениями, обладающими окислительными
свойствами. Среди соединений с кратными связями нужно отметить неорганические и
органические соединения четырехвалентной серы, проявляющие свойства мягких
окислителей. Так, получение дитионитных комплексов путем восстановления диоксида
серы, является весьма нетривиальной задачей в координационной химии как переходных, так
и непереходных металлов. Применение SO2 в химии переходных металлов гораздо более
распространено, но координационные соединения с дитионитными лиганлами, тем не менее,
весьма немногочисленны. Одним из наиболее ярких примеров структурноохарактеризованных дитионитов переходных металлов является комплекс родия, в котором
тип координации дитионитного лиганда является термо- и фоточувствительным [5]. К
настоящему времени среди дитионитных комплексов непереходных элементов есть только
три примера – соединения кремния [6], магния [7] и галлия [8].
К началу моей работы в рамках данной тематики было лишь одно сообщение об
обратимой координации диоксида серы комплексами лантаноидов [9]. Предполагалось, что
соединения двухвалентных лантаноидов будут восстанавливать его с образованием
дитионитных комплексов. Однако в действительности, данные реакции протекали гораздо
сложнее.
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Схема. 1. Продукты реакций лантаноценов с SO2.
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Во всех случаях (Схема 1) основными продуктами являлись сульфинатные комплексы,
образование
которых
возможно
в
результате
нуклеофильной
атаки
пентаметилциклопентадиенильного лиганда на атом серы молекулы диоксида серы.
Дитиониты были обнаружены лишь в качестве минорных продуктов в случае самаро- и
иттербоцена [10,11]. Что касается остальных металлокомплексов, то они были выделены в
качестве индивидуальных соединений путем дробной кристаллизации с использованием
различных растворителей. Для некоторых из них проведены магнетохимические измерения,
подтверждающие наличие трехвалентных лантаноидов.
В отличие от диоксида серы реакции с N,N-триметилсилилтиодимидом (Me3SiN=)2S,
являющимся его изоэлектронным аналогом, проходили количественно в одном направлении.
При взаимодействии с ациклическим тиодиимидом были впервые получены и структурноохарактеризованы комплексы лантаноидов с анион-радикальными тиодиимидными
лигандами. Данные соединения образуются с количественными выходами, кристаллизуются
без сольватного растворителя. С применением ряда физических и расчетных методов было
однозначно установлено, что полученные соединения представляют собой комплексы
трехвалентных лантаноидов с анион-радикалом тиодиимида. Так, магнитные измерения в
сочетании с квантово-химическими расчетами подтверждают перенос электрона с
лантаноида на тиодиимидный лиганд.

Схема. 2. Взаимодействие лантаноценов с тиодиимидом.

Работа частично выполнена при финансовой поддержке Стипендии Президента РФ для молодых
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β-дикеетоны частто использууются в кач
честве хелаатирующихх лигандов: они образзуют гомо-или гетеррометаллич
ческие ком
мплексы пррактически
и со всеми
и переходн
ными метааллами, р-металлами
и, лантанои
идами. Об
бразующиесся β-дикеттонаты являяются летуучими прекурсорами
и
1
для химич
ческого осааждения изз паровой фазы
ф
(CVD
D) . Получеение β-дикеетонов с раазличными
и
металлосоодержащим
ми замести
ителями прри карбони
ильной грууппе позвооляет комб
бинироватьь
состав мееталлов в комплексаах, которы
ые в дальнейшем могут
м
прим
меняться в качествее
катализатооров или пррекурсоровв неоргани
ических маттериалов.
При взаимодеействии метиловыхх эфировв цеманттренкарбон
новой ки
ислоты и
бенхротреенкарбоноввой кислооты с еноолятом ац
цетилферрооцена нам
ми были получены
ы
гетерометталлическиее
β-дикетоны с металло
осодержащ
щими замеестителями
и составаа
(CO)3MnC
CpCOCH2COFc и (CO)3CrPhCOC
CH2COFc.

β-Ди
икетоны также мож
жно рассматривать как
к
прекуурсоры пи
иразолов. Поскольку
П
у
пиразол с металлосодержа.щ
щими замесстителями может бы
ыть лиган
ндом, то появляется
п
я
возможность комбин
нирования состава, а,
а следоватеельно, и сввойств новвых соедин
нений. При
и
кипячении
и марганцево β-дикеетона с N2H4·H2O в EtOH бы
ыл выделеен 3-циман
нтренил-5-ферроцени
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1. T. Schrooeder, V. Ugrinova, Daalton Trans., 2006, 10330.
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АЛКОГОЛИЗ ПОЛИКАРБОНАТОВ
В СРЕДЕ ОДНОАТОМНЫХ СПИРТОВ
М. В. Коршунов, Я. Д Самуилов, А. Я. Самуилов, Д. Р. Алекбаев, Н. И. Куршев
Казанский национальный исследовательский технологический университет
E-mail: lancermax2212@gmail.com

В настоящие время, производство термопластичных полимерных материалов во всех
промышленно развитых странах непрерывно возрастает. Поликарбонаты представляют
собой линейные полиэфиры угольной кислоты с общей формулой [-ORO-C(O)-]n, где Rароматический или алифатический остаток. В зависимости от природы заместителя R
поликарбонаты подразделяются на алифатические, жирноароматические и ароматические.
Загрязнение окружающей среды отходами потребления полимерных материалов
является одной из актуальных мировых экологических и технологических проблем.
Использование сотового и монолитного поликарбоната в различных областях техники и
бытового потребления приводит к ежегодному увеличению на 10–12% объемов его
производства (около 4 млн. т. в мире) и, соответственно, росту отходов потребления
поликарбоната. Можно ожидать, что к 2020–2025 гг. объем образующихся отходов
поликарбонатов будет составлять не менее 7–10 % от всего объема образующихся
полимерных отходов. При размещении отходов потребления поликарбоната на полигонах
захоронения твердых бытовых отходов в окружающую среду могут выделяться эмиссии таких
загрязняющих веществ, как фенолы, бисфенол А, изопропилфенолы, крезолы, а также оксид и
диоксид углерода. Сжигание поликарбоната сопровождается эмиссией токсичных веществ
(фенолы, полиароматические соединения) в окружающую среду, что создает
технологические и экологические проблемы и ограничит область применения метода, по
этой причине наиболее перспективным методом утилизации отходов поликарбонатов
является химический рециклинг.
С целью изучения возможности утилизации отходов поликарбонатов методом
химического рециклинга нами был изучен процесс алкоголиза поликарбонатов
одноатомными спиртами. Установлено, что алкоголиз поликарбонатов является
эффективным методом химической деструкции поликарбонатов. Было изучено влияние
растворителя, температуры и концентрации катализатора. Показано, что наиболее
предпочтительным растворителем для проведения алкоголиза поликарбонатов является
тетрагидрофуран. Оптимальной температурой для проведения процесса является 60оС.
Изучена возможность использования различных одноатомных спиртов при алкоголизе
поликарбонатов. Показана возможность получения диметил- и диэтилкарбоната при
алкоголизе поликарбоната метиловым и этиловым спиртом соответственно.
Изучена возможность интенсификации процесса под действием микроволнового
изучения. Показано, что использование микроволнового излучения приводит к
существенному сокращению времени проведения процесса.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПОЛИ(УРЕТАН-ИМИД)ОВ С РАЗЛИЧНОЙ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ЖЕСТКОГО СЕГМЕНТА
Д. А. Кузнецов, А. Л. Диденко, Г. В. Ваганов, Л. С. Литвинова, Е. Н. Попова, В. Е Смирнова,
А. В. Добродумов, Е. Н. Власова, В. Е. Юдин, В. В. Кудрявцев, В. М. Светличный
Институт высокомолекулярных соединений РАН
E-mail: 79216366850@yandex.ru

Блок-сополимеры известны с середины прошлого века, но интерес к ним не пропадает,
поскольку в результате их синтеза оказывается возможным комбинировать
макроскопические свойства двух различных полимеров в одном материале. Особым классом
блок-сополимеров являются сегментные блок-сополимеры. Классические сегментные блоксополимеры включают полиуретаны, простые и сложные полиэфиры, полиамиды и
полисилоксаны. Полиуретановые материалы в этом ряду являются наиболее широко
распространенными, используются, например, в автомобилестроении, медицине,
строительстве, лёгкой промышленности и т.д. [1].
Типичные сегментные полиуретаны состоят из гибких полиэфирных блоков и жестких
уретановых блоков и, к сожалению, проявляют низкую устойчивость к нагреванию,
например, механические характеристики начинают ухудшаться уже выше 60-80°, а
термическая деструкция начинается выше 200° С [2]. Низкая теплостойкость – это основная
причина, ограничивающая применение полиуретанов. Таким образом, существует задача
повышения термостойкости полиуретанов, и одним из способов решения этой проблемы
является химическая модификация жестких блоков за счет введения имидных фрагментов.
Синтез поли(уретан-имид)ов в данной работе был проведен с использованием «one-pot»
метода, где в качестве гибкого сегмента выступает полидиэтиленадипат (Mn=2500), а для
построения жесткого сегмента используются 2,4-толуилендиизоцианат, четырехъядерный
ароматический диангидрид и ароматические диамины, содержащие в своей структуре от 1 до
4 бензольных колец. Структуры синтезированных полимеров (Рис. 1) были
охарактеризованы с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии, а также оценены их молекулярные
массы.

Рис. 1. Структура синтезированных поли(уретан-имид)ов.

Теплофизические характеристики синтезированных полимеров были исследованы с
помощью ТГА, ДСК и ДМА. Согласно данным термогравиметрического анализа, полимеры
стабильны до 340° C. По результатам ДСК и ДМА, все синтезированные поли(уретанимид)ы имеют температуры стеклования, лежащие в отрицательной по шкале Цельсия
области температур, и демонстрируют плато каучукообразной эластичности до 250 °C.
Все синтезированные полимеры образуют прочные эластичные пленки с удлинением до
разрыва до 1000%. Пленки при деформировании ведут себя, как типичные эластомеры и
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растяжение происходит за счет реализации высокоэластической деформации, почти
полностью обратимой непосредственно после снятия нагрузки. Рассмотрено влияние длинны
жесткого сегмента на механические свойства синтезированных поли(уретан-имид)ов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код проекта 16-03-00501 а).
1. R. M. Gerkin, B. L. Hilker, Encyclopedia of Materials: Science and Technology, 2008, 730.
2. I. Yilgör, E. Yilgör, G. L. Wilkes, Polymer, 2014, 58, 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РИБАВИРИНА С ПОМОЩЬЮ
РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ КВАНТОВОЙ ХИМИИ
А. М. Кусмаев, И. Д. Щавелев
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
E-mail: kusmaev95@mail.ru

Несмотря на достигнутые успехи в лечении вирусных гепатитов, именно гепатит С
представляет собой серьезную проблему и в настоящее время. Более того, современные
противовирусные препараты, позволяющие повысить степень излечения, в большинстве не
зарегистрированы в РФ и/или слишком дороги. Наиболее доступной и эффективной
терапией продолжает оставаться интерфероновая терапия в комплексе с рибавирином [1],
однако механизм их совместного действия не установлен до сих пор. Рибавирин
представляет собой противовирусный препарат, активный в форме метаболита, имеющий
структуру, аналогичную с пуриновым нуклеотидом. Благодаря этому рибавирин обладает
активностью против ДНК- и РНК-содержащих вирусов. Выявление механизмов
синергетического эффекта между интерфероном и рибавирином позволило бы повысить
эффективность данной пары соединений и прогнозировать результаты противовирусной
терапии гепатита С.
Для решения этой задачи в данной работе привлечены методы квантовой химии.
Первый этап предполагает проведение квантово-химических расчетов отдельных молекул, в
частности, рибавирина. Анализ литературных данных показал, что существует два
конформера рибавирина [2], внутренние имена которых в Кембриджской базе обозначены
как VIRAZL и VIRAZL01. Структуры отличаются небольшими искажениями
гетероциклического кольца сахара и значительным отличием в торсионном угле между
сахаром и гетероциклом триазола. В работе была поставлена задача провести тщательный
конформационный анализ этих двух форм. Для предварительной оценки использовали
полуэмпирический метод квантовой химии АМ1 программного комплекса FIREFLY 8.0.0
[3]. С помощью этого метода были получены потенциальные кривые для двух конформеров
(рис. 1 а и б).

а

б

Рис. 1. Потенциальные кривая вращения вокруг связи -C-N- гетероциклов в молекуле виразола:
а) VIRAZL , б) VIRAZL01.
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Для более точного определения энергий внутреннего вращения была получена
потенциальная кривая в более широком диапазоне углов (рис. 2).

Рис. 2. Потенциальная кривая вращения в молекуле VIRAZL от -180 до +180 град.

Оказалось, что структура, отвечающая конформеру VIRAZL, находится в наиболее
глубоком потенциальном минимуме, хотя высота барьера составляет всего единицы
килокалорий. Итак, помимо структур с торсионным углом 10.4 град. (VIRAZL) и 119.0 град.
(VIRAZL01) была обнаружена структура с торсионным углом около -99.54 град.
Следующим этапом работы было уточнение данных, полученных полуэмпирическим
методом АМ1. Для этого неэмпирическим методом Кона-Шема с использованием
гибридного обменно-корреляционного функционала B3LYP в базисе 6-311(d,p)
программного комплекса FIREFLY была проведена оптимизация трех вышеописанных
структур (конформеров).
С оптимизацией конформеров VIRAZL (исходный торсионный угол 10.4 град.) и -100
(исходный торсионный угол -100.0 град.) проблем не возникло. Уточненные торсионные
углы составили 11.05 град. и -99.54 град.
Однако при попытке оптимизировать геометрическое строение конформера VIRAZL01
через 12-14 шагов оптимизации (из 35) торсионный угол начал резко меняться и в итоге
получилась структура конформера VIRAZL. Подобного хода событий можно было бы и
ожидать, поскольку полуэмпирический расчет показал высоту потенциального барьера около
1 ккал/моль.
Для доказательства нахождения структур в минимумах – отсутствия мнимых частот –
был проведен расчет гессиана потенциальной энергии и колебательных частот. Для
уточненных структур VIRAZL (торсионный угол 11.051 град) и конформера -100 град.
анализ показал отсутствие мнимых частот. Для конформера VIRAZL01 же выяснилось, что
структура не находится в потенциальном минимуме.
Таким образом, был проведен конформационный анализ двух форм рибавирина и
обнаружена третья конформация рибавирина. Эти результаты будут в дальнейшем
использованы в молекулярном докинге, позволяющем оценивать межмолекулярные
взаимодействия белок-лиганд.
1. T. Emmanuel, J. F. Jordan, L. Qisheng, H. Zongyi, Hepatology, 2010, 53, 32.
2. www.ccdc.cam.ac.uk
3. A. A. Granovsky, Firefly version 8.0.0, www http://classic.chem.msu.su/ gran/firefly/index.html
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Е. А. Лазикян, В. С. Осташенков, Л. В. Коваленко
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
E-mail: lkovalenko@muctr.ru

Исследования синтетических и естественных лигандов ретиноидных ядерных
рецепторов А-типа (RAR) и Х-типа (RXR), каждый из которых имеет несколько подтипов с
разными биологическими функциями, открыли широкие перспективы ретиноидного
направления во многих областях фармакологии. Естественными лигандами ретиноидных
рецепторов являются пространственные изомеры ретиноевой кислоты, в частности, трансретиноевая кислота и 9-цис-ретиноевая кислота. Регуляторная активность ретиноидов
позволяет
использовать
их
для
лечения
злокачественных
новообразований,
нейродегенеративных и нейропсихических заболеваний, акне, псориаза, диабета 2-го типа и
др. Показано, что многие синтетические ретиноиды восстанавливают память у крыс с
амнезией, вызванной введением скополамина, и снимают у мышей дискинезию после
введения галоперидола. Есть данные о возможности использования синтетического
ретиноида бексаротена для лечения болезни Альцгеймера [1].
В специальной литературе описано много способов получения бексаротена. Основной
способ [2] представлен цепочкой превращений, представленной на схеме:
Cl
O

O

O
H 3 CO

Cl
Cl

AlCl3

O

AlCl3

OСH 3
Ph3PCH3Br

NaNH2, THF

1. KOH,
MeOH
2. HCl
O

O

OH

OCH 3

Основное осложнение при реализации способа состоит в проведении реакции Виттига.
Используемый для замены карбонильного атома кислорода на метиленовую группу метилид
трифенилфосфония получают из бромида метилтрифенилфосфония в условиях полного
отсутствия влаги и с использованием свежего амида натрия высокой степени чистоты.
Побочным продуктом при этом становится неутилизируемый трифенилфосфиноксид.
Проведенные нами эксперименты показали, что на практике проведение этой реакции с
высокими выходами неосуществимо. Реакционная масса содержит значительное количество
непрореагировавшего исходного кетона, что значительно усложняет выделение продукта
реакции в чистом виде.
Принимая во внимание сложность реализации синтеза бексаротена по реакции Сузуки,
применение которой было показано на производных бексаротена [3], и с участием реактива
Виттига, мы разработали способ получения 4-[1-(3,5,5,8,8-пентаметил- 5,6,7,8тетрагидронафт-2-ил)этенил] бензойной кислоты из 1-(3,5,5,8,8-пентаметил-5,6,7,8-2тетрагидронафт-2-ил)- 1-(4-бромфенил)этилена по реакции образующегося из этого
соединения реактива Гриньяра с диоксидом углерода:
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Mg
MgBr

Br
1. CO2
2. H2O, H+

COOH

Для получения 1-(3,5,5,8,8-пентаметил-5,6,7,8-тетрагидронафт-2-ил)-1-(4-бромфенил)
этилена было реализовано два пути: через 4-[(3,5,5,8,8-пентаметил-5,6,7,8-тетрагидронафт-2ил)карбонил]- бромбензол и 7-бром-1,1,4,4,6-пентаметил-1,2,3,4- тетрагидронафталин.
Первый путь состоит в аналогичном основному способу получении карбонильного
соединения, однако реактив Виттига заменялся нами на реактив Гриньяра. Подобная реакция
использовалась для производных бексаротена, однако в четвертом положении находилась
сложноэфирная группа, а не бром, что приводит к уменьшению выхода и усложнению
выделения и очистки целевого продукта [3]. Достигнутый нами результат – получение
чистого 1-(3,5,5,8,8-пентаметил-5,6,7,8-тетрагидронафт-2-ил)-1-(4-бромфенил) этилена с
выходом за 2 стадии 72% от теоретического.
Второй путь начинается с бромирования 1,1,4,4,6-пентаметил-тетралина бромом с
железными опилками или действием бромистоводородной кислоты с пероксидом водорода и
пропионовой кислотой в качестве катализатора [4]:
HBr, H2O2

Br

CH3CH2COOH

При этом использование второго метода более предпочтительно ввиду получения более
чистого продукта с лучшим выходом.
Оказалось, что получение реактива Гриньяра из этого бромпроизводного со стерически
затрудненным электронодонорными заместителями атомом брома в абсолютном
тетрагидрофуране даже при сопровождении реакции добавлением метилиодида идет с очень
низким выходом. После добавления к полученной смеси 4-бромацетофенона аддукт с
тетралиновым структурным элементом содержится в реакционной массе в количестве около
10 % от теории. В связи с этим для дальнейшего превращения было получено
литийорганическое соединение, образующееся при действии металлического лития на
пентаметилбромтетралин в абсолютном эфире. Его взаимодействие с 4-бромацетофеноном
приводит
к
образованию
1-(3,5,5,8,8-пентаметил-5,6,7,8-тетрагидронафт-2-ил)-1-(4бромфенил)-1-гидроксиэтана, уже частично превращающегося в 1-(3,5,5,8,8-пентаметил5,6,7,8-тетрагидронафт-2-ил)-1-(4- бромфенил)-этилен в процессе выделения из реакционной
массы при действии кислоты. Выход после очистки оказался существенно выше
предыдущего результата – 48% от теории.
1. P. Germain, P. Chambon, G. Eichele, Pharmacological Rewies, 2006, 58, 4.
2. C. Е. Wagner, P. W. Jurutka, et al., J. Med. Chem, 2009, 52, 19.
3. M. M. Faul, et al., J. Org. Chem., 2001, 66, 17.
4. M. F. Boehm, et al., U.S. Patent No. 5780676, 1998.
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КОМПЛЕКСЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ С ТРИДЕНТАТНЫМ
АМИДИНАТНЫМ ЛИГАНДОМ В КАТАЛИЗЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА
О. А. Линникова1, А. О. Толпыгин1, А. А. Трифонов1,2
1

2

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН
Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН
E-mail: lesek93@mail.ru

Синтетический полиизопрен является важнейшим эластомером и находит широкое
применение в создании искусственных резин и композиций на их основе. Каталитические
системы Циглера-Натта на основе галогенидов и карбоксилатов неодима все активнее
используются в промышленности для получения изопреновых каучуков. Однако такие
системы проявляют недостаточную региоселективность (<98% цис-1,4 звеньев) и не
позволяют контролировать молекулярно-массовые характеристики образующихся
полимеров, без чего невозможно создание высококачественных резин и полимерных
материалов с заданными свойствами. В этой связи, оптимизация каталитических систем,
позволяющих проводить стереоселективную полимеризацию изопрена, представляет как
фундаментальный, так и прикладной интерес для создания материалов с заданными
реологическими свойствами.
С целью создания новых эффективных катализаторов контролируемой полимеризации
изопрена, а также изучения и моделирования систем Циглера-Натта, нами была получена
серия дигалогенидных 2-(Р(O)Ph2)PhNC(tBu)(2,6-Me2C6H3)NdX2(THF)2 X = Cl(1), I(2)
комплексов лантаноидов с ранее полученным тридентатным амидинатным лигандом ({2(Р(O)Ph2)PhNC(tBu)(2,6-Me2C6H3)}-)1. Проведенные каталитические тесты показали, что
дихлоридный комплекс неодима (1) оказался эффективным катализатором полимеризации
изопрена. Комплекс (1) в составе трех- (1)/борат/10 AlR3 . и четырехкомпонентных
(1)/борат/10 AlR3/ iPrOH каталитических системах позволяет получать полиизопрен с
немного уширенной полидисперсностью (Mw/Mn = 2.17-4.34) и очень высоким содержанием
цис-1,4 звеньев, более 99%, но с низкой конверсией2.
В этой связи с целью получения новых активных катализаторов полимеризации
изопрена, а также с целью изучения влияния «уходящей» группы нами было предложено
синтезировать
серию
бис(тетраметилалюминатных)
2-(Р(O)Ph2)PhNC(tBu)(2,6Me2C6H3)Ln[(µ-Me)2AlMe2]2 Ln = Sm(3), Nd(4), La(5) и бис(толуидиновых) 2(Р(O)Ph2)PhNC(tBu)(2,6-Me2C6H3)Ln(o-CH2C6H4NMe2)2 Ln = Y(6), Nd(7)комплексов
лантаноидов.
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Бис(тетраметилалюминатные) комплексы (Sm, Nd, La) являются активными в
полимеризации изопрена и позволяют достичь количественной конверсии 1000 эквивалентов
изопрена за время 1-24 часа. Показано, что комплексы (3-5) способны инициировать
полимеризацию изопрена в составе не только трех- (3-5)/борат/AlR3 (AlR3 = AliBu3, AliBu2H,
AlMe3; борат = [Ph3C][B(C6F5)4], [PhNHMe2][B(C6F5)4]), но и двухкомпонентных (3-5)/борат
каталитических систем. Образцы полиизопрена, полученные на указанных каталитических
системах обладают очень низкой полидисперсностью (1,13) и высоким содержанием и цис1,4 звеньев (до 86%).

1. A. O. Tolpygin, T. A. Glukhova, A. V. Cherkasov, G. K. Fukin, D. V. Aleksanyan, D. Cui, A. A.
Trifonov, Dalton Trans., 2015, 44, 16465.
2. О. А. Линникова, А. О. Толпыгин, А. А. Трифонов, XXΙΙ НИЖЕГОРОДСКАЯ СЕССИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 2017, сборник тезисов, 104–105.
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ГИБРИДНЫЕ ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И
ТРИЭТОКСИ(ВИНИЛ)СИЛАНА
М. В. Миронова, И. С. Макаров, М. И. Виноградов
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
E-mail: mariamir@inbox.ru

Карбидокремниевые волокна и композитные материалы на их основе обладают
высокими механическими характеристиками и набором уникальных свойств (радиационной,
термической, коррозионной и др. стойкостью, герметичностью для газов и т.д.) [1].
На сегодняшний день единственным коммерческим продуктом, производимым японской
компанией Nippon, являются карбидокремниевые волокна Никалон. По ряду причин, данные
волокна не поставляются в Россию. Исходя из этого, а также большой потребности в
карбидокремниевых волокнах (КВ) в мире, задача по их получению остается актуальной.
Одним из решений по получению карбидокремниевых волокон (КВ) может быть
использование в качестве прекурсоров гибридных волокон на основе целлюлозы и
кремнийсодержащих соединений из растворов в N-метилморфолин-N-оксиде [2].
В предыдущей работе было показано, что использование в качестве композитной
добавки тетраэтоксисилана (ТЭОС) позволяет не только получить углеродкарбидокремниевые волокна (УКВ), но и добиться увеличения углеродного остатка при
термической обработке гибридных прекурсоров [3].
Для того чтобы понять, какую роль играют кремнийсодержащие добавки в процессе
получения УКВ и как они влияют на свойства получаемых “черных” волокон, были
получены композитные волокна на основе целлюлозы с добавками винилтриэтоксисилана
(ВТЭОС). В данном случае использование ВТЭОС обусловлено более низким соотношением
C/O и наличием Si-C связи в соединение.
Введение в целлюлозные растворы в N-метилморфолин-N-оксиде (ММО) ВТЭОС не
привело к сколько бы значимым изменениям вязкости, что позволило перерабатывать
наполненные растворы в волокна по ранее разработанной методике формования
гидратцеллюлозных волокон сухо-мокрым способом.
Структура гибридных прекурсоров по данным рентгеноструктурного анализа менее
совершенная по сравнению с целлюлозными волокнами и находится в полном соответствие с
их механическими свойствами, а именно введение до 10% ВТЭОС в целлюлозную матрицу
приводит к незначительному снижению прочности и относительного удлинения, значения
модуля упругости же остаются на уровне целлюлозных волокон.
Сравнение данных ТГА выявило увеличение углеродного остатка с 0 до 11% с
увеличением содержания ВТЭОС в волокне.
Исследование структуры и морфологии КВ, полученных при термической обработке их
до 1200°С на просвечивающем электронном микроскопе Osiris (FEI, США) при ускоряющем
напряжение 200 кВ, выявило наличие двух форм углерода, которые формируют структуру по
типу ядро оболочка (рис.1).
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Рис. 1. ПЭМ-микрофотографии композитных углеродных волокон, полученных из прекурсоров
состава: 95% целлюлозы и 5% ВТЭОС (а), поверхность (б) и середина поперечного скола (в).

Оболочка УКВ состоит из технического углерода (пиролитической сажы). Толщина
оболочки в среднем составляет 70 нм. Сканирование структуры вдоль поверхности волокна и
поперечного скола методом дифракции электронов высокой энергии позволяет проследить
изменение структуры от аморфно-разупорядоченной к слоисто-упорядоченной. Т.е.
структура ядра волокна в отличие от оболочки характеризуется более совершенной
ориентацией и порядком. Данные структурных исследований волокна методом РСА в
режиме на отражение подтвердили присутствие технического углерода в оболочке УКВ.
Исследование УКВ с помощью ЭДС спектрометрии позволило выявить распределение
углерода, кислорода и кремния в волокне и построить карты распределения (Hис. 2).
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б

в

Рис. 2. Распределение элементов C (а), O (б) и Si (в), полученное с помощью ПЭМ для гибридных
углеродных волокон состава: 95% целлюлозы и 5% ВТЭОС, после термолиза при 1200oС.

Наложение карт друг на друга показывает, что образовавшиеся кремниевые агломераты
содержат кислород, что по-видимому, вызвано формированием связей SiO.
В дальнейшем планируется продолжить изучение влияния типа кремнийсодержащих
добавок на процесс получения и свойства гибридных прекурсоров и выявить взаимосвязь
между режимами термической обработки прекурсоров с формируемой структурой УКВ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-33-60218 мол_а_дк).
1. Г. Г. Гнесин, Карбидокремниевые материалы, Москва: Металлургия, 1977, 215 с.
2. И. С. Макаров, Л. К. Голова, Л. К. Кузнецова, Г. Н. Бондаренко, И. Ю. Скворцов, М. В. Миронова,
М. В. Бермешев, В. Г. Куличихин, Химические волокна, 2017, №2, 24.
3. И. С. Макаров, Л. К. Голова, Л. К. Кузнецова, Г. Н. Бондаренко, И. Ю. Скворцов, М. В. Миронова,
М. В. Бермешев, А. К. Беркович, В. Г. Куличихин, Химические волокна, 2017, №4.
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Развитие процесса полимеризационного метатезиса привело к появлению на рынке ряда
новых полимеров, содержащих двойные связи в основной цепи. Это
полинорборнен,
полидициклопентадиен, полиоктенамер, выпускаемые под торговыми марками Norsorex®,
Telene®, Vestenamer®. Основными методами, улучшающими их термоокислительную
стабильность, механические и другие свойства, являются гидрирование и сшивка.
Настоящее исследование направлено на разработку новых путей модификации
метатезисных полинорборненов (МПНБ) с целью регулирования свойств данного класса
функционализация двойных
полимеров. Для этого использовано два подхода. Первый
связей МПНБ путем эпоксидирования и дифторциклопропанирования, второй межцепная
реакция полимерного кросс-метатезиса полинорборнена с полибутадиеном и другими
ненасыщенными полимерами.
Введение эпоксидных и фторсодержащих фрагментов осуществлено с целью
регулирования газоразделительных свойств МПНБ. Традиционный подход к увеличению
газопроницаемости МПНБ заключается во введении в боковую цепь объемных заместителей,
таких как триметилсилильные группы, фторсодержащие заместители и др., увеличивающих
свободный объем полимеров [1]. Влияние модификации двойных связей основной цепи
МПНБ на их газотранспортные свойства до сих пор не изучалось. Нами разработаны
простые в реализации методики полимераналогичных превращений МПНБ с практически
исчерпывающим превращением двойных связей и сохранением достаточно высокой
молекулярной массы полимеров. Последнее обстоятельство особенно важно для сохранения
или придания хороших пленкообразующих свойств МПНБ, необходимых для мембранных
материалов. В качестве объектов исследования использовались незамещенный
полинорборнен (ПНБ), а также МПНБ с одним и двумя Me3Si-заместителями в мономерном
звене. Эпоксидирование (схема, путь 1) выбрано в качестве простого метода модификации,
позволяющего повысить окислительную устойчивость МПНБ при сохранении возможности
дальнейшей модификации макромолекулы. Реакция осуществлена под действием
коммерчески доступной мета-хлорпербензойной кислоты. Методом ЯМР мониторинга
эпоксидирования
МПНБ
зафиксировано
экранирующее
влияние
объемной
триметилсилильной группы на скорость реакции. Проведение реакции в неполярных
растворителях в присутствии ингибитора окисления позволяет значительно повысить
молекулярную массу эпоксидированного МПНБ при почти полной конверсии двойных
связей [2].
Фторсодержащие фрагменты были введены в МПНБ путем их гемдифторциклопропанирования (схема, путь 2). Реакция осуществлена под действием
дифторкарбена, образующегося в результате термолиза доступного реагента
хлордифторацетата натрия в среде метилбензоата при повышенных температурах.
Дифторциклопропанирование позволило впервые получить МПНБ, содержащий в
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элементарном звене одновременно кремнийорганический и фторированный заместитель и
оценить их совместное влияние на свойства полимера.
Найдено, что модификация двойных связей МПНБ повышает температуру стеклования
на 20 – 40 °С. Изучение газоразделительных свойств показало, что эпоксидирование МПНБ
приводит к снижению коэффициентов газопроницаемости, при этом значительно
увеличивается селективность газоразделения [3]. Дифторциклопропанирование полимеров
увеличивает коэффициенты газопроницаемости в 1,5 - 3 раза при сохранении селективности
газоразделения, что встречается довольно редко в мембранном материаловедении [4].
Cl
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Схема 1. Пути модификации метатезисных полинорборненов (R=H, SiMe3): эпоксидирование (1),
гем-дифторциклопропанирование (2), кросс-метатезис с полибутадиеном (3).

Второй подход к модификации МПНБ, реализованный в работе, заключается в
вовлечении их в реакцию кросс-метатезиса с другими ненасыщенными полимерами.
Межцепной кросс-метатезис позволяет менять структуру МПНБ, встраивая в его цепь блоки
другого полимера, таким образом получая простым путем мультиблок-сополимеры,
сочетающие свойства исходных гомополимеров. Нами впервые проведен кросс-метатезис
между МПНБ и полибутадиеном (ПБ) (Cхема 1, путь 3). ПБ синтезирован метатезисной
полимеризацией
цис-циклооктадиена-1,5.
Реакция
полимерного
кросс-метатезиса
осуществлена под действием коммерчески доступного катализатора Граббса 1го поколения,
Сl2(PCy3)2Ru=CHPh (Гр-1) в среде хлороформа. В результате были решены две задачи.
Впервые удалось получить метатезисный сополимер норборнена с циклооктадиеном, что
является сложной задачей из-за большой разницы в их реакционной способности. Получены
новые мультиблок-сополимеры, найдены условия регулирования длин блоков в их цепи,
изучена последовательность превращений реагентов в ходе реакции. Во-вторых, найдено,
что, регулируя длину блоков, можно влиять на термические и кристаллические свойства
сополимеров. Интересно, что при использовании в качестве исходных аморфные ПНБ и ПБ,
синтезированные на катализаторе Гр-1, конечные мультиблок-сополимеры приобретают
кристаллические свойства за счет трансформации цис- двойных связей в трансконфигурацию.
Работа осуществлена при поддержке РФФИ, проект 17-03-00596.
1. E. Finkelshtein, M. Gringolts, M. Bermeshev, P. Chapala, Y. Rogan, Polynorbornenes, Book: Membrane
Materials for Gas and Vapor Separation Synthesis and Application of Silicon-Containing Polymers. Yu.
Yampolskii, E. Finkelshtein (Eds), J. Wiley & Sons, 2017, 143.
2. A. A. Morontsev, M. L. Gringolts, M. P. Filatova, E. Sh. Finkelshtein, Polym. Sci., Ser. B.,2016, 58, 695.
3. N. A. Belov, M. L. Gringolts, A. A. Morontsev, L. E. Starannikova, Yu. P. Yampolskii, E. Sh. Finkelstein,
Polym. Sci., Ser. B., 2017, 59, 560.
4. А. А. Моронцев, В. А. Жигарев, М. П. Филатова, Н. А. Белов, М. Л. Грингольц, Е. Ш.
Финкельштейн, XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, 2016, сборник тезисов, 459.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ СУЛЬФОНИЛ
ГИДРАЗИДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
О. М. Мулина, Д. А. Пиргач, В. Д. Паршин, А. О. Терентьев
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: olgademetra@yandex.ru

В последние десятилетия для получения структур со связью углерод-сера и азот-сера,
активно использующихся в качестве противоопухолевых и антибактериальных препаратов,
широкое применение находят методы окислительного сочетания1. Это связано с
разнообразием используемых субстратов и мягкими условиями протекания реакций. Одними
из наиболее удобных S-реагентов являются сульфонил гидразиды, из которых под действием
окислителей генерируются сульфонил радикалы, вступающие в широкий ряд процессов
окислительного сочетания. Среди окислителей, используемых в процессах окислительного
сочетания, электрический ток является одним из наиболее дешевых, доступных и
экологичных2.
Нами был осуществлен электросинтез сульфамидов 3 из арилсульфонил гидразидов 1 и
аминов 2 (Схема 1). Процесс проводят в растворе CH3CN-H2O с использованием галогенидов
в качестве поддерживающих электролитов и редокс катализаторов3.

Схема 1. Электросинтез сульфамидов

Нами был обнаружен процесс электросинтеза винил сульфонов 5 из сульфонил
гидразидов 1 и алкенов 4 (Схема 2). Целевые продукты были получены с выходами от
умеренных до высоких.

Схема 2. Электросинтез винилсульфонов

Оба электрохимических процесса проводились в конструктивно простой неподеленной
электрохимической ячейке с применением недорогих электродов: графитового анода и
железного катода.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 17-73-10364).
1. A. Lei, W. Shi, C. Liu, W. Liu, H. Zhang, C. He, Oxidative Cross-Coupling Reactions; Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2016.
2. Y. N. Ogibin, M. N. Elinson, G. I. Nikishin, Russ. Chem. Rev., 2009, 78, 89.
3. A. O. Terent'ev, O. M. Mulina, D. A. Pirgach, M. A. Syroeshkin, A. P. Glinushkin, G. I. Nikishin,
Mendeleev Commun., 2016, 26, 538.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕР-СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В. А. Муравьёва
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Химический факультет
E-mail: ak-rym12@yandex.ru

Жидкокристаллические (ЖК) полимеры представляют собой многофункциональные
материалы, сочетающие уникальные оптические свойства, присущие жидким кристаллам со
способностью полимеров образовывать плёнки, волокна, покрытия и различные изделия.
Одним из удобных способов получения таких систем является полимеризация смесей монои диакрилатов под действием УФ облучения.
В настоящей работе приготовлены и исследованы многокомпонентные ЖК смеси
образующие холестерическую фазу. Смеси были получены введением в низкомолекулярные
нематики хиральных допантов на основе холестерина и изосорбида (образование
холестерической структуры), полимеризующихся моно- и диакрилатов, фотоинициатора УФполимеризации и термоингибитора. Изучено влияние длины волны УФ-света и
концентрации термоингибитора на сдвиг пика селективного отражения света в ходе
полимеризации. Установлено, что амплитуда сдвига максимальна для смесей с относительно
высоким содержанием термоингибитора (BHT) и для УФ-света с длиной волны 380 нм.
Среднее значение величины сдвига пика отражения порядка 20-45 нм позволяет обеспечить
заметный контраст цвета (рис. 1).
Для исследования природы этого эффекта приготовлены модельные смеси, содержащие
только моноакрилат (ввиду нерастворимости полимерных сеток образованных диакрилатом),
фотоинициатор и термоингибитор в различной концентрации. Для данных систем изучено
молекулярно-массовое распределение полимера после УФ облучения методом гель
проникающей хроматографии.
Полученные
результаты
демонстрируют
перспективы
получения
стабилизированных материалов для дальнейшего использования в фотонике.

Рис. 1. Образец №8 облученный УФ-светом (380 нм) с использованием "маски".
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полимер-

ЭФФЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ГЕКС-5-ЕН-2-ИН-1-ОЛОВ И ГЕКС-5-ЕН-2ИН-1-ОНОВ НА БАЗЕ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ ФАВОРСКОГО
М. В.Мусалов, М. В.Мусалова, В. А.Потапов, С. В.Амосова
Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН
E-mail: maxim_musalov@irioch.irk.ru

Реакция аллилирования ацетилена и его производных, в том числе продуктов реакции
Фаворского, имеет большую практическую ценность. Ранее нами разработаны удобные
способы получения пент-1-ен-4-ина (аллилацетилена) с выходом более 80% и 1,7-октадиен4-ина (диаллилацетилена) с выходом 72% реакцией кросс-сочетания ацетилена с
аллилгалогенидами в среде апротонных негидроксильных растворителей (ДМФА, ДМСО,
ГМФТА) при атмосферном давлении в присутствии солей меди, основания и
восстановителя1,2. На основе аллилирования диацетилена аллилгалогенидами разработаны
эффективные методы синтеза гепт-6-ен-1,3-диина (аллилдиацетилена) и 1,9-декадиен-4,6диина (диаллилдиацетилена) с выходами 85-90%3,4.
Химия продуктов реакции Фаворского представляет не только теоретический, но и
практический интерес. Они содержат такие реакционноспособные функции, как
гидроксигруппу, двойную и тройную связи и являются многоплановыми исходными
соединениями для органического синтеза, имеющими большие перспективы использования в
различных реакциях.
На базе продуктов реакции Фаворского нами разработаны эффективные способы
получения аллилпропаргиловых спиртов (гекс-5-ен-2-ин-1-олов) и аллилацетиленовых
кетонов (гекс-5-ен-2-ин-1-онов).
Разработан удобный способ аллилирования продуктов реакции Фаворского
взаимодействием пропаргиловых спиртов с аллилбромидом при комнатной температуре в
условиях межфазного катализа в присутствии основания (K2CO3, гидроксиды щелочных
металлов), восстановителя (Na2S2O5, Na2SO3, гидразингидрат) и каталитических количеств
галогенидов меди (CuI, CuBr, CuCl) и триэтилбензиламмоний хлорида. Метод позволяет
получить целевые продукты с высокими выходами (87-96%) без использования инертных
атмосфер и нагревания. Метод отличается высокой селективностью, выделяемые
экстракцией из реакционной смеси целевые продукты имеют чистоту более 96% без
дополнительной очистки.
R2

R1
X
HO

CuI/K2CO3/Na2SO3

R1

ТЭБА/H2O/C6H6

HO

R2

R1 = Pr, R2 = H; R1 = i-Pr, R2 = H; R1 = Ph, R2 = H;
R1 = Pr, R2 = Me; R1 = i-Pr, R2 = Me; R1 = Ph, R2 = Me;
X = Cl, Br; ТЭБА - триэтилбензиламмоний хлорид

При использования в аналогичных условиях вместо аллилбромида замещенного
аллилхлорида, 3-хлор-2-метил-1-пропена, выход продуктов аллилирования заметно
снижается (до 30-40%). Однако увеличение температуры реакции до 75-80 ºС и добавка
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иодида калия в каталитическом количестве позволили увеличить выход целевых продуктов
до 85-94%.
Синтезировать аллилацетиленовые кетоны можно либо окислением полученных
аллилпропаргиловых спиртов, либо аллилированием соответствующих этинилкетонов.
Установлено, что более эффективным является первый путь. Окислением
аллилпропаргиловых спиртов хлорхроматом пиридиния в сухом CH2Cl2 при комнатной
температуре с выходами 90-96% получены гекс-5-ен-2-ин-1-оны.
HO
R1

Хлорхромат пиридиния
2

R

CH2Cl2, 20-25 oC

O

R1

R2

R1 = Ph, R2 = H; R1 = Pr, R2 = Me; R1 = i-Pr, R2 = Me; R1 = Ph, R2 = Me

Следует отметить, что реакция окисления аллилпропаргиловых спиртов хлорхроматом
пиридиния протекает очень селективно и дополнительной очистки гекс-5-ен-2-ин-1-онов не
требуется.
Полученные гекс-5-ен-2-ин-1-олы и гекс-5-ен-2-ин-1-оны являются ценными
полупродуктами, имеющими большие перспективы использования в органическом синтезе.
Разработанные эффективные способы их получения делают эти соединения доступными и
открывают возможности систематического изучения их химических свойств и применения.
Наш интерес к соединениям, содержащим ненасыщенные связи, связан, в частности, с их
использованием в реакциях присоединения и циклизации с халькогенсодержащими
реагентами, в том числе с дигалогенидами селена5,6.
Работа выполнена при поддержке комплексной программы фундаментальных научных
исследований СО РАН (проект Президиума РАН № 8.02).
1. М. В. Мусалов, М. В. Мусалова, В. А. Потапов, С. В. Амосова, Изв. АН. Сер. хим., 2012, 1989.
2. В. А. Потапов, М. В. Мусалов, В. А. Панов, М. В. Мусалова, С. В. Амосова, ЖОрХ, 2013, 49, 1852.
3. М. В. Мусалов, В. А. Потапов, М. В. Мусалова, С. В. Амосова, ЖОрХ, 2014, 50, 910.
4. М. В. Мусалов, В. А. Потапов, М. В. Мусалова, С. В. Амосова, Изв. АН. Сер. хим., 2015, 2273.
5. V. A. Potapov, M. V. Musalov, M. V. Musalova, S. V. Amosova, Curr. Org. Chem., 2016, 20, 136.
6. М. В. Мусалов, В. А. Потапов, ХГС, 2017, 53, 150.
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РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРА СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВАНИЯ
НИТРИЛОВ
А. О. Панов, М. Ю. Плетнева
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: sanchez-91@bk.ru

Амины различного строения являются полупродуктами в синтезе биологически
активных веществ, мономеров и добавок к полимерным материалам, ингибиторов коррозии,
флотореагентов и других ценных продуктов органического синтеза. Широкий ассортимент
аминов, в частности симметричные ди- и триалкиламины могут быть получены
каталитическим гидрированием нитрилов. Однако, как правило, существующие процессы
проводятся под избыточным давлением либо в присутствии аммиака с целью повышения
селективности процесса и предотвращения дезактивации катализатора. Поэтому
совершенствование процесса гидрирования нитрилов является актуальным, в особенности,
за счет разработки новых эффективных катализаторов на основе доступных материалов.
Целью данной работы является разработка высокоактивного и стабильного катализатора
процесса непрерывного восстановления нитрилов газообразным водородом. Для этого были
исследованы катализаторы, полученные пропиткой различных носителей солями Ni, Co и Cu
с последующим восстановлением борогидридом натрия в воде. Поверхность катализаторов
изучалась методом сканирующей электронной микроскопии.
Полученные катализаторы испытывались в реакциях гидрирования алифатических и
ароматических нитрилов в реакторе вытеснения при температуре 120-260 оС и атмосферном
давлении. Установлено, что наибольшую активность имеют никелевые катализаторы.
Изучено влияние носителя на активность и селективность процесса гидрирования, показано,
что применение цеолита NaX позволяет получить активный и стабильный в условиях
процесса катализатор. На основе изученных закономерностей разработан непрерывный
способ получения вторичных аминов с выходом целевых продуктов до 97%.
1. Ю. В. Попов, С. Е. Латышова, А. О. Панов, М. Ю. Плетнева, Известия ВолгГТУ. Сер. Химия и
технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов, 2017, 199, 38.
2. Ю. В. Попов, С. Е. Латышова, А. О. Панов, М. Ю. Плетнева, Известия ВолгГТУ. Сер. Химия и
технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов, 2017, 199, 34.
3. М. Ю. Плетнева, А. О. Панов, Материалы VIII научной конференции молодых учёных «Инновации
в химии: достижения и перспективы – 2017», Москва, 10-14 апреля 2017, 319.
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ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ СУЛЬФАМИДОВ ИЗ СУЛЬФОНИЛ ГИДРАЗИДОВ,
П-ТОЛУОЛСУЛЬФИНАТА НАТРИЯ И АМИНОВ
В. Д. Паршин, О. М. Мулина, А. О. Терентьев
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: vadim.230798@yandex.ru

Сульфамиды занимают значительное место в современной органической1 и медицинской
химии2. Сульфамидный фрагмент широко распространен в природных структурах и
биологически активных веществах3. Сульфамидная группа используется в качестве
защитной для аминов, что обусловлено возможностью ее легкого удаления4. Традиционно
сульфамиды получают реакцией сульфонил хлоридов с аминами5, N-функционализацией Nнезамещенных сульфамидов спиртами6, галогенидами7, арилбороновыми кислотами8, а
также катализируемым солями переходных металлов аминосульфонилированием
углеводородов9. Несмотря на применимость этих методов, большинство из них имеют ряд
таких недостатков, как жесткие условия протекания процесса, невысокая реакционная
способность исходных субстратов, сложная процедура очистки и использование солей
переходных металлов, что затрудняет применение этих методов для получения
лекарственных средств. Нами впервые предложен электросинтез сульфамидов из сульфонил
гидразидов, п-толуолсульфината натрия в сочетании с аминами.
Электросинтез сульфамидов 4 проводили с использованием сульфонил гидразидов 1, птолуолсульфината натрия 2 и аминов 3 в неподеленной электрохимической ячейке с
использованием графитового анода и железного катода (Рис. 1)10.

Рис. 1. Электросинтез сульфамидов.

Целевые продукты получены с выходами от умеренного до высокого. Удобной
синтетической характеристикой предложенного электросинтеза являются высокие плотности
тока 35-40 мА/см2, что позволяет проводить синтез быстро и с использованием небольших
по площади электродов 6-7 см2.
Работа поддержана Российским Научным Фондом (грант 17-73-10364).
1. J. D. Wilden, J. Chem. Res., 2010, 34, 541.
2. A. Scozzafava, T. Owa, A. Mastrolorenzo, C. T. Supuran, Current Med. Chem., 2003, 10, 925.
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СИНТЕЗ УФ-АБСОРБЕРОВ НА ОСНОВЕ 2-(2’-ГИДРОКСИ-5’-МЕТИЛ)2Н-БЕНЗОТРИАЗОЛА
Т. С. Пешина, В. С. Мирошников
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
E-mail: entegra-x@mail.ru

При воздействии солнечного света, в результате образования свободных радикалов,
которые переводят молекулярный кислород в чрезвычайно реакционноспособные
пероксидные радикалы, происходит постепенная деструкция полимерных материалов [1]. На
сегодняшний день для предотвращения фотоокислительных процессов в полимерах широко
применяются УФ-абсорберы на основе производных 2-гидроксифенил-2Н-бензотриазола,
которые обладают превосходными УФ-поглощающими свойствами по всему УФ-спектру [2].
Целью данной работы является синтез новых производных 2-(2’-гидрокси-5’-метил)-2Нбензотриазола как потенциальных УФ-абсорберов для полимерных материалов.
В качестве исходных соединений для получения азосоединений 11a,b были
4
и
3-нитро-4-амино-Nиспользованы
4-амино-3-нитробензойная
кислота
фенилбензолсульфонамид 9, которые были синтезированы по изученным ранее методикам в
несколько стадий из п-аминобензойной кислоты 1 (рис. 1) и ацетанилида соответственно 5
(рис. 2).
COOH
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Рис. 1. Схема получения 4-амино-3-нитробензойной кислоты 4.
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Рис. 2. Схема получения 3-нитро-4-амино-N-фенилбензолсульфонамида 9.

Азосоединения 11a,b были получены путем обратного диазотирования соединений 4 и 9
с последующим азосочетанием с п-крезолом (рис. 3).
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Рис. 3. Схема получения 4-(2’-гидрокси-5’-метилфенилазо)-3-нитробензойной кислоты 11а и 4(2-гидрокси-5-метилфенилазо)-3-нитро-N-фенилбензолсульфамида 11b.

Для получения 5-карбокси-2-(2’-гидрокси-5’-метил)-2Н-бензотриазола 12a и 5-Nфенилсульфонамид-2-(2’-гидрокси-5’-метил)-2Н-бензотриазола 12b был выбран метод
восстановительной циклизации соответствующих азосоединений с использованием
цинковой пыли в щелочной среде в качестве восстановителя как наиболее доступный и
простой (рис. 4).
HO
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N N
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N
CH3
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a: R = COOH; b: R= SO2NHC6H5
Рис. 4. Схема получения 5-карбокси-2-(2’-гидрокси-5’-метил)-2Н-бензотриазола 12а и 5-Nфенилсульфонамид-2-(2’-гидрокси-5’-метил)-2Н-бензотриазола 12b.
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КАТАЛИЗИРУЕМЫЙ СОЛЯМИ МЕДИ (I) СИНТЕЗ β-ГИДРОКСИСУЛЬФОНОВ ИЗ СТИРОЛОВ И СУЛЬФОНИЛ ГИДРАЗИДОВ
Д. А. Пиргач1,2, О. М. Мулина1, А. О. Терентьев1,2
1

2
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Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
E-mail: dimapirgach@yandex.ru

В настоящее время β-гидроксисульфоны широко применяются как структурные
фрагменты веществ с противогрибковой [1] и противоопухолевой [2] активностью, они
известны как интермедиаты в синтезе лактонов [3] и несимметричных алкенов [4].
Селективное формирование связи углерод-гетероатом является важной задачей
современной органической химии. В последние десятилетия для этих целей активно
используются реакции окислительного сочетания [5]. Это связано с мягкими условиями
протекания реакций и их применимостью для широкого структурного ряда субстратов.
В настоящей работе обнаружен новый процесс окислительного сочетания, позволяющий
получать β-гидроксисульфоны и β-кетосульфоны путем оксисульфонилирования стиролов 1
сульфонил гидразидами 2 под действием системы O2/Cu(I), которая в ходе реакции
трансформируется в систему O2/Cu(I)/Cu(II).

Рис. 1. Схема превращения.

Именно наличие в растворе одновременно ионов Cu(I) и Cu(II) делает возможным
получение β-гидроксисульфонов в качестве основных продуктов реакции.
Работа поддержана Российским Научным Фондом (грант № 14-23-00150).
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ПОВЕДЕНИЕ ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ПОЛИИЗОПРОПИЛОКСАЗОЛИНОВ
С ДЕНДРИМЕРНЫМ ЯДРОМ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
С. В. Родченко1, А. И. Амирова2, С. А. Миленин3, М. П. Курлыкин2,
А. В. Теньковцев2, А. П Филиппов2
1

Университет ИТМО
Институт высокомолекулярных соединений РАН
3
Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН
E-mail: srfm.rodchenko@gmail.com
2

Один из классов термочувствительных полимеров, поли-2-алкил-2-оксазолины,
представляется весьма перспективным для биомедицинских приложений, поскольку эти
полимеры являются нетоксичными и биосовместимыми, а их комплексы с
низкомолекулярными соединениями и ионами металлов могут быть использованы в качестве
систем доставки лекарственных веществ, ДНК. Наличие нижней критической температуры
растворения в воде позволяет контролировать процессы ассоциации и самоорганизации
макромолекул, которые зависят главным образом от строения полимера. Последнее, в свою
очередь, для поли-2-алкил-2-оксазолинов можно регулировать, изменяя не только природу
алкильного заместителя и длину цепи, но и топологию макромолекулы. Синтез
звездообразных полимеров позволит широко варьировать его свойства как в растворе
(регулирование нижней критической температуры растворения), так и твёрдом теле.
Ранее нами был изучен звездообразный восьмилучевой поли(2-изопропил-2-оксазолин)
(ПИПОЗ8). В качестве макроинициатора был использован карбосилановый дендример
второй генерации [1]. Особенностью поведения данного образца являлось одновременное
протекание процессов компактизации и агрегации при низких температурах [2]. Данная
работа была развита с целью установления влияния числа лучей на поведение
звездообразных поли(2-изопропил-2-оксазолинов). Отметим, что корректное сравнение двух
звездообразных систем возможно при близких химическом строении, длине лучей и мольной
доле гидрофобного компонента. Для этого был исследован четырехлучевой поли(2изопропил-2-оксазолин) (ПИПОЗ4) с карбосилановым дендримером первой генерации в
качестве ядра (рис.1). Эксперименты были выполнены методами светорассеяния и
турбидиметрии в интервале концентраций от 0.03 до 0.5 г/дл, а полученные результаты были
сопоставлены с данными для ПИПОЗ8.
Как и для ПИПОЗ8, для ПИПОЗ4 температуры начала и окончания интервала фазового
расслоения росли с уменьшением концентрации раствора, при этом превышали таковые для
растворов соответствующих концентраций ПИПОЗ8. Это может быть объяснено различными
размерами ядер и числом лучей. В четырехлучевой макромолекуле на один луч приходится
меньшая площадь поверхности гидрофобного ядра, чем для ПИПОЗ8, что приводит к
лучшему экранированию гидрофобного ядра ПИПОЗ4 и, следовательно, к более высоким
температурам интервала фазового расслоения.
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Рис. 1. Макроинициатор (слева) и четырехлучевой образец ПИПОЗ4 (справа).
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Ten'kovtsev, A. Filippov. Macromol. Chem. Phys., 2017, 218, 1600387.
2. A. Amirova, S. Rodchenko, S. Milenin, E. Tatarinova, M. Kurlykin, A. Ten'kovtsev, A. Filippov. J.
Polym. Res., 2017, 24, 124.
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ
ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ 2-АРИЛ-4-ГИДРОКСИИНДОЛОВ
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Данная работа проводилась в рамках исследования возможности синтеза
конденсированных гетероциклов на основе полинитросоединений ароматического ряда. В
результате изучения их биологической активности некоторые представители класса арил-4гидрокси-6-нитроиндолов проявили высокую фунгицидную активность в отношении
фитопатогенных и условно патогенных для человека грибов [1].
В представленной работе посредством кислотно-катализируемой циклизации (Схема 1.)
были синтезированы новые представители класса арил-4-гидроксииндолов, в которых в
качестве электроноакцептора в бензольном кольце стоит атом брома. Целью замены
нитрогруппы в бензольном кольце было снижение гепатотоксичности целевых соединений
[2] в качестве предполагаемых лекарственных средств.

Схема 1. Кислотно-катализируемая циклизация кетоксимов с образованием целевых индолов и
бензофуранов.

Фунгицидная активность синтезированных соединений была исследована на шести
штаммах фитопатогенных и условнопатогенных для человека грибов: Venturia inaequalis
(V.i.), Rhizoctonia solani (R.s.), Fusarium oxysporum (F.o.), Fusarium moniliforme (F.m.),
Helminthosporium sativum (H.s.), Sclerotinia sclerotiorum (S.s.). Испытания проводились при
концентрации индолов в среде 30мг/л, и большинство соединений показали активность,
близкую или более высокую чем эталон —триадимефон (Таблица 1).
Таблица 1. Результаты испытаний галогензамещенных арил-4-гидроксииндолов.

R1

Процент подавления роста мицелия
V.i.

R.s.

F.o.

F.m.

H.s.

S.s.

3,4-метилендиоксифенил

14

27

52

54

71

77

3-тиенил

89

61

60

35

77

48

эталон триадимефон

42

66

60

79

71

47
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Одной из проблем мембранного газоразделения, которая находит все большее
применение в промышленности, является поиск полимерных материалов для мембран,
обладающих как высокой проницаемостью, так и высокой селективностью.
Полинорборнены, полученные по схеме метатезиса (МПНБ), представляют интерес для
дальнейшей модификации, благодаря наличию двойных связей в основной цепи. Ранее нами
было показано, что замена двойных связей на гем-дифторциклопропановый фрагмент
позволяет увеличить газопроницаемость МПНБ, практически не изменяя значение
селективности [1], а эпоксидирование снижает газопроницаемость, но существенно
увеличивает селективность газоразделения [2]. В данной работе была проведена
последовательная пост-полимеризационная модификация полинорборнена путем частичного
дифторциклопропанирования и эпоксидирования С=С связей основной цепи.
Полинорборнен получали полимеризацией норборнена по схеме метатезиса в присутствии
Ru-катализатора Граббса 1 поколения (Cхема 1). Было проведено частичное
дифторциклопропанирование двойных связей под действием 2-хлор-2,2-дифторацетата
натрия в среде метилбензоата при 180-190°С. Затем дифторциклопропанированный
полинорборнен эпоксидировали с помощью мета-хлорпербензойной кислоты в растворе
толуола по ранее разработанной методике (Cхема 1) [3].
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Схема 1. Синтез и модификация полинорборнена.
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CO2 + NaCl + :CF2

В результате исследования подобраны условия дифторциклопропанирования двойных
связей с заданной степенью модификации (70-90%). Осуществлено исчерпывающее
эпоксидирование остаточных двойных связей. С выходом ~90% при сохранении достаточно
высокой молекулярной массы (Mw=400 кДа), синтезированы новые полинорборнены в
которых двойные связи заменены на эпоксидные и дифторциклопропановые фрагменты.
Полученные образцы охарактеризованы методами ЯМР-спектроскопии, ГПХ и ДСК.
Показано, что в результате модификации пленки приобретают окислительную
стабильность, и хорошо хранятся на воздухе при комнатной температуре.
Изучены газоразделительные свойства полинорборнена, содержащего 83% звеньев с
дифторциклопропановыми и 17% - с эпоксидными фрагментами. Найдено, что
использование двух типов модификации позволяет повысить как газопроницаемость
полинорборнена (в 1,5 раза), так и селективность разделения пар газов: CO2/CH4, He/CH4,
H2/CH4, N2/CH4 в 1,5-2 раза. Это довольно редкий пример изменения газоразделительных
свойств в результате изменения строения полимера. Обычно, наблюдается снижение
селективности при увеличении газопроницаемости и наоборот.
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Пробллема создаания энергго- и экон
номически
и эффективвной техн
нологии пеереработки
и
отходов, образующ
щихся при производ
дстве сили
иконовых резино-теехнических
х изделий,,
является на сегодня весьма актуальной
й. Техноло
огия дестррукции отхходов силоксановыхх
резин, раазработаннаая на преедприятии ООО «В
Весто», усп
пешно реш
шает эту проблему..
Результатоом дальней
йшей перерработки дееструктатовв [1], обраазующихся в ходе хи
имическогоо
разложени
ия, являетсся получени
ие «олигом
мерной» фр
ракции, сосстоящей изз жидкой чаасти (60 %
мас.) и нап
полнителей
й (40 % масс.).
Резулььтаты ИК спектросккопии (риссунок 1) указывают
у
на наличчие в жид
дкой части
и
«олигомеррной» фраакции смееси – 700 % мас. олигоэтооксисилоксана и 30
0 % мас..
олигодимеетилсилокссана. Расчет относиттельного содержания
с
я компонеентов осущ
ществлялсяя
при помощ
щи построеения калибрровочной кривой.
к

Рис. 1. ИК
К спектр «оллигомерной»» фракции продуктов
п
деструкции отходов
о
силлоксановых резин
р
(ИКФурье сп
пектрометр Thermo
T
Scieentific Nikoleet iS10 с при
иставкой наррушенного полного вну
утреннего
отраженияя и кристалл
лом ZnSe).

Устан
новлено, чтто введени
ие оптималльного коли
ичества «оолигомерноой» фракци
ии (5 %) в
рецептуруу одноком
мпонентногго силикон
нового гер
рметика положитель
п
ьно сказы
ывается наа
физико-мееханически
их и эксплууатационны
ых характер
ристиках вуулканизатоов (табл. 1)) [2].
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Таблица 1. Физико-механические показатели герметиков
с различным содержанием «олигомерной» фракции.

Содержание «олигомерной» фракции %
мас.
0
3
10
5
Условная прочность при разрыве (fp), МПа
1,4
1,5
1,3
3,0
Относительное удлинение (ε), %
100
110
155
150
Физико-механические показатели после выдержки в масле марки СЖР-1 (3 суток, Т=25°С)
-28,6
-20,0
-30,8
-16,7
∆fр, %
-15
-12
-10
-10
∆εр, %
Степень набухания образцов в СЖР-1, % мас.
4,2
4,0
5,0
4,0
Наименование
показателей

На основе «олигомерной» фракции и интумесцентной добавки была разработана
модифицирующая композиция. Введение 4 % мас. данного модификатора в состав
огнестойкого силиконового герметика приводит к увеличению условной прочности при
разрыве на 50 %, относительного удлинения на 25 %, адгезии к металлическим поверхностям
в 2 раза. Основным результатам является образование при пожаре механически прочной
вулканитовой пены, существенно снижающей теплопроводность покрытия (табл. 2).
Таблица 2. Физико-механические свойства огнестойких силиконовых герметиков
с различным содержанием модифицирующей добавки.

Наименование
показателей
Прочность связи при отслаивании,
кг/см
Условная прочность при разрыве (fp),
МПа
Относительное удлинение (ε), %
Коэффициент вспучивания

Содержание модифицирующей добавки,
% мас.
0
2
6
4
0,9

1,1

1,8

1,85

1,4

1,5

2,1

1,7

125
0

130
2,0

150
5,0

135
7,2

Улучшение прочностных показателей вулканизатов возможно связано с наличием в
«олигомерной» фракции нанонаполнителей со средним размером частиц 1,3 нм, 5,6 нм и 68,1
нм. Размерность наночастиц определяли методом динамического светорассеяния (прибор
анализатор размера частиц серии Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments Ltd)) [3].
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РФ №2572786.
2. Р. А. Садыков, А. П. Рахматуллина, В. М. Войлошников, Вестник технологического университета,
2015, 18, 104.
3. Р. А. Садыков, А. П. Рахматуллина, Д. В. Бескровный, В. М Войлошников, Вестник
технологического университета, 2016, 19, 45.
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Различ
чные соед
динения на
н основее индола представлляют интеерес вслед
дствие ихх
фундаментальной ваажности длля изучени
ия многих химически
их и биолоогических процессов.
п
.
Разработкка новых производ
дных индоола являеется одни
им из ваажных нааправлений
й
органичесского синтееза. Важноость подобных исследований обусловленаа широкой
й областью
ю
возможного применеения индоллов для син
нтеза фотох
хромных сооединений.. [1].
Целью
ю данной работы яввляется си
интез 1,3,3
3-триметил-2-метилен
н-N-фенили
индолин-5-сульфонам
мида для пооследующеего получения фотохр
ромных соеединений.
Синтеез искомогоо индолинаа 1 на основве ацетанил
лида привееден на рисс. 1.

Рис. 1. Си
интез 1,3,3-ттриметил-2--метилен-N--фенилиндоолин-5-сульф
фонамида.

Промеежуточныее соединен
ния были получены
ы по извесстным меттодикам. Синтез п-бензолсулльфонамид--N-фенилги
идразина 6 осущесствлялся диазотироованием п-амино-Nп
бензолсулльфонамидаа с послед
дующим воосстановлеением соли
и диазонияя сульфито
ом натрия..
Выход прродукта сооставил 87%
%. Также восстановление прооводилось дигидратом
м хлоридаа
олова в концентрир
к
рованной соляной
с
ки
ислоте с выходом 544%. Строен
ние всех по
олученныхх
соединени
ий подтверж
ждалось с помощью
п
м
масс-спект
трометрии электронно
э
ого удара.
Соеди
инения, сод
держащие N-сульфон
N
намидную группу,
г
преедставляютт интерес вследствие
в
е
способноссти к послеедующей модификаци
ии фотохро
омных соед
динений [2]].
1. Т. Джилккрист, Химиия гетероциклических соединений, Москва, Ми
ир, 1996, 2166.
2. Б.М. Краасовицкий, Б.М.
Б
Болоти
ин, Органичееские люмин
нофоры, Ленинград, Хи
имия, 1976, 257.
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Выдаю
ющиеся механические свой
йства пол
лимерных нанокомп
позитов (ПНК) с
наполнитеелем из частиц
ч
мон
нтмориллонита (ММ
МТ) впервы
ые были описаны японскими
я
и
исследоваателями в начале
н
19900-х гг. [1, 2] и с тех по
ор активно изучаютсяя эксперимеентально и
с использзованием теоретичесского под
дхода. Одн
ним из ваажнейших вопросовв являетсяя
взаимодей
йствие поллимерной матрицы со
с слоисты
ым наполн
нителем, а также сттруктура и
свойства переходног
п
го слоя, кооторые во многом и определяю
ют макросккопическиее свойстваа
ПНК. Дляя рассмотреенной в прредлагаемой
й работе си
истемы нетт полноцен
нного теореетическогоо
исследоваания, в коттором бы одновремеенно были
и изучены структурн
ные, динам
мические и
механичесские свойсттва переход
дного слояя.
Было проведеноо моделирование ПН
НК, наполн
ненного оррганомоди
ифицирован
нным (при
и
помощи MT
M 2EtOH) ММТ
М
с исп
пользовани
ием методаа молекуляярной динаамики, что позволилоо
установитть толщинуу переходн
ного слоя между
м
матр
рицей и нааполнителеем, а такжее получитьь
его характтеристики, такие, как распределение плотн
ности, ориеентация свяязей и векторов до

Рис. 1. Атомистич
ческая струкктура ПНК:
м цветом покказана глина, зелёным красным
модификатор, синим – полимер.

ции связей и векторов до
д второго
Рис. 2. Ориентац
ижайшего сооседа, модулли упругостти слоёв в
бли
сравнени
ии с профиллем плотности.

второго бллижайшегоо соседа, радиусы ин
нерции поли
имерных цепочек,
ц
поодвижности
и атомов и
модуль Юнга.
Ю
Поми
имо того, было
б
показзано, что ко
онечная коонфигураци
ия наноком
мпозита нее
зависит от
о способ
ба создани
ия систем
мы с точкки зренияя относиттельного начального
н
о
расположеения полим
мера и мод
дификатораа. Также бы
ыло получеено, что межслоевое расстояние
р
е
в ММТ и его модулль упругоссти равны, соответстввенно, 9.677А и 230Г
ГПа, что нааходится в
нными [3, 4].
4
согласии с литератуурными дан
В результате вы
ычислений показано, что плотн
ность в нааправлении
и, перпенди
икулярном
м
циллирует вокруг знаачения, сооответствующего чистоому полим
меру, и эти колебанияя
глине, осц
затухают на расстояянии трёх слоёв (12--15А) от поверхности
п
и глины (ссм. Рис. 1)). Сильнаяя
преимущеественная ориентаци
ия связей и векто
оров до второго б
ближайшегго соседа,,
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соответствующая выстраиванию полимерных цепочек в параллельном глине направлении
наблюдается лишь на протяжении первого слоя, т.е. 5А (см. Рис. 2); преимущественная
ориентация молекул модификатора в перпендикулярном ММТ направлении заметна также
на протяжении трёх слоёв. Радиусы инерции полимерных цепочек также выходят на
значение, соответствующее чистому полимеру (и компоненты радиуса инерции становятся
равны между собой) на расстоянии трёх слоёв от полимерной матрицы, как и подвижности
атомов, причём в изменениях этих двух характеристик взаимосвязи с разделением полимера
на слои не выявлено. Модуль Юнга ближайшего к глине полимерного слоя вдвое
превосходит модуль Юнга чистого полимера, в то время как в остальных полимерных слоях
отличия упругости с точностью до погрешности обнаружено не было (см. Рис. 2).
На основе проведённых вычислений можно заключить, что толщина переходного слоя
не превышает 15А, а заметные изменения механических характеристик имеют место на
протяжении ближайших 5А к глине. Это согласуется с полученными в аналогичных работах
для других систем результатами [5, 6]. Результаты проведённых расчётов могут быть
использованы для теоретического описания свойств материала на более крупных масштабах,
например, при помощи метода конечных элементов или микромеханических моделей и дают
лучшее понимание взаимодействий фаз в ПНК, наполненных слоистым силикатом.

1. A. Usuki, Y. Kojima, M. Kawasumi, A. Okada, Y. Fukushim, T. Kurauchi, J. Mater. Res., 1993, 8, 1179.
2. Y. Kojima, A. Usuki, M. Kawasumi, A. Okada, Y. Fukushim, T. Kurauchi, J. Mater. Res., 1993, 8, 1185.
3. J. Shi, Z. Lou, M. Yang, Y. Zhang, H. Liu, Y. Meng, Comput. Mater. Sci., 2015, 96, 134.
4. O. Manevitch, G. Rutledge, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 1428.
5. F. Gardebien, J. Brédas, R. Lazzaroni, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 12287.
6. J. Suter, P. Coveney, Soft Matter, 2009, 5, 2239.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СИЛОКСАНОВЫХ РЕЗИН
И ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСТРУКТАТОВ
Д. Р. Тарамасова1, А. П. Рахматуллина2, В. М. Войлошников1
1

2

ООО «Весто»
Казанский национальный исследовательский технологический университет
E-mail: rah-al@yandex.ru, vesta-vr@mail.ru

В настоящее время во всём мире, в том числе и в России, остро стоит проблема
переработки отходов производства изделий из силоксановых резин. Предприятием ООО
«Весто» разработан способ переработки отходов силоксановых резин [1], который включает
стадию их предварительного измельчения до размера не более 2 см2 и химического
разложения в растворителе класса этоксисиланов с температурой кипения не выше 80°С
раствором щелочи с разделением образующихся продуктов на жидкую олигомерную смесь и
твердый остаток. Олигомерная смесь является самостоятельным продуктом и носит рабочее
название «деструктат». Разработанный нами способ переработки отходов отличается от
известных, описанных в литературе способов [2], использованием менее дорогого и более
распространенного кремнийорганического растворителя и меньшими энергозатратами ввиду
отсутствия стадии нагрева во время реакции деполимеризации. Сама по себе реакция
является экзотермической, и выделяемое в процессе реакции тепло позволяет достичь
температуры 50 - 55°С.
Основные компоненты деструктата, идентифицированные методом хромато-массспектрометрии
–
циклосилоксаны
различного
строения
и
этанол.
Выбор
идентифицированных компонентов осуществлялся по бо́льшему их содержанию в продукте
(по площадям хроматографических пиков) (Таблица 1).
Основной областью применения деструктата видится его использование в качестве
гидрофобизирующей и пластифицирующей добавки к краскам, штукатуркам, битумам и
цементам. Нами разработана рецептура силикон-акриловой водно-дисперсионной краски для
наружных и внутренних работ [3]. Деструктат можно вводить не только в краски на водной
основе, но и другие синтетические краски на основе растворителей. Продукт переработки
отходов можно совмещать не только с водно-дисперсионными красками, но и с защитными
покрытиями на водной основе. Например, «Силикон-акриловый состав на водной основе»
производства ООО «Весто» представляет собой эмульсию силикона в воде. Покрытие
позволяет увеличить морозостойкость и предотвратить намокание поверхности даже при
интенсивных атмосферных воздействиях, при этом сохраняя паропроницаемость
поверхности [4].
На основе деструктата также был разработан и лабораторно протестирован состав
«Антиплесень». Он представляет собой комплекс соединений бора в растворе деструктата и
водной дисперсии сополимера стирола и эфиров акриловой кислоты. Подобран оптимальный
состав компонентов, позволяющий добиться устойчивой композиции, без образования
осадка, при введении которой в акриловые и синтетические краски виден ярко-выраженный
эффект отсутствия роста плесени на поверхностях.
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Таблица 1. Данные хромато-масс-спектрометрического исследования пробы «деструктата».

Время
выхода,
мин.

Название компонента

Брутто
формула
компонента

1,58
4,08

тетраэтоксисилан
триметилтриэтоксициклотрисилоксан

C8H20O4Si
C9H24O6Si3

Молекулярная
масса,
а.е.м.
208
312

7,28

триметилпентаэтоксициклотетрасилоксан

C13H34O9Si4

446

16,82

10,08
2,42
1,01
12,49
5,49
16,46
2,07;
5,03;
8,58;
12,30

Содержание, %
37,10
28,26

метилэтилгептаэтоксигидридциклопентасилоксан
диметилтетраэтоксидисилоксан
этанол
декаэтоксициклопентасилоксан
гексаэтоксициклотрисилоксан
диметилэтилдиметоксиоктаэтоксигептациклосилоксан

C17H44O12Si5

580

4,43

C10H26O5Si2
С2Н6О
C20H50O14Si5
C12H30O9Si3

282
46
654
402

2,40
2,25
2,05
1,52

C24H62O18Si7

834

0,14

неидентифицированные компоненты

-

-

5,03

Нашей фирмой также создана технологическая добавка на основе деструктата для резин
общего назначения и силоксановых резин. Добавка легко вводится и распределяется в массе
силоксановой резиновой смеси, приводит к снижению вязкости резины, при этом упругопрочностные показатели сохраняются на достаточно высоком уровне [5]. Использование
добавки в резиновой смеси позволяет снизить её стоимость до 25% именно за счёт введения
большего количества наполнителя. Таким образом, процесс переработки отходов
силоксановых резин оказывается относительно недорогим, но действенным, а продукты
переработки отходов имеют множество как существующих, так и перспективных областей
применения.

1. В. М. Войлошников, И. Г. Шмелёв, Д. Р. Каримова, ООО «Весто», 2011, Пат. РФ 2412219.
2. М. М. Хаснуллин, Разработка технологии переработки отходов силиконового производства и
композиционные материалы на их основе: дис. канд. хим. наук, Казань, 1998. – 132 с.
3. Н. В. Саутина, М. В. Ежов, Д. Р. Тарамасова, В. П. Барабанов, С. А. Ситнов, Лакокрасочные
материалы и их применение, 2013, 44 – 50.
4. Н. В. Саутина, Е. А. Ефремов, Д. Р. Каримова, В. П. Барабанов, Вестник технологического
университета, 2012, 68 – 73.
5. В. М. Войлошников, Д. Р. Тарамасова, М. В. Ежов, И. Г. Шмелёв, А. В. Войлошников, ООО
«Весто», 2016, Пат. РФ 2572786.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА,
СОДЕРЖАЩЕГО ЦЕЛЛЮЛОЗУ МЕТОДОМ ЭИС
А. Телепко1, A. K. Khripunov2, D. E. Tallman3, К. Л. Левин1
1

2

St.Petersburg Mining University
Institute of Macromolecular Compounds RAS
3
North Dakota State University
Email: levinkl@hotmail.com

Целлюлоза привлекает внимание благодаря своим интересным свойствам, таким как
биологическая совместимость, нетоксичность, высокое электрическое сопротивление,
пористость, высокая прочность, биоразлагаемость и доступность. Будучи материалом
биологического
происхождения,
целлюлоза
способна
проявлять
особенности
самоорганизации. В данном исследовании проводился мониторинг целлюлозы, содержащей
композит, в присутствии ионов железа с помощью электрохимической импедансной
спектроскопии. Были обнаружены особенности, характерные для координации целлюлозы с
ионами трехвалентного железа. Полученные результаты могут помочь лучше понять
поведение электрохимической целлюлозы в водных растворах и разработать новые
композиты на основе целлюлозы.
В последние десятилетия целлюлоза привлекает большое внимание, как
биосовместимый материал. Композиты на основе целлюлозы могут использоваться в
системах очистки от тяжелых металлов, устройствах целевой доставки лекарств (targeted
drug delivery),имплантах [1].
Электрохимическая импедансная-спектроскопия (ЭИС) является неразрушающим
методом характеристики тонких пленок с различной пористой структурой [2,3]. В частности,
в данном исследовании ЭИС применяли для визуализации возможной самоорганизации в
нанокомпозите целлюлозы присутствии ионов железа в матрице полиметилметакрилата
(ПММА).
Триацетатцеллюлоза (ТАЦ), был синтезирован в лаборатории 19 (физической химия
полимеров) ИВС РАН. В качестве общего растворителя использовался диметилкетон.

Рис. 1. ПММА

Рис. 2. TAЦ

Изготовленные образцы были помещены в электрохимическую ячейку, заполненную
разбавленным раствором Харрисона. Электрод с нанесенной пленкой служил рабочим
электродом.
Чистый ПММА по данным ЭИС продемонстрировал так называемую полубесконечную
диффузию (semi infinite diffusion) в течение одномесячного цикла измерения. Постоянное
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падение импеданса было отмечено как в низкочастотных (1 Гц), так и в высокочастотных
(1500 Гц) областях, что свидетельствует о поступлении ионов хлора в покрытие и
насыщение полимера влагой.
В образцах, содержащих целлюлозу, были обнаружены воспроизводимые особенности в
низкочастотной (0,33 – 1,66 Гц), среднечастотной (20 - 50 Гц) и высокочастотной (1250 –
3000 Гц) областях.
Области ниже 2 Гц относятся к электрохимически контролируемому режиму, в то время
как до третьего порядка частоты – к областям электрохимического и кинетического
контроля.
Появление в композитных образцах особенностей
кинетически контролируемого режима, возможно связано
с миграцией ионов железа Fe3+, поставляемых рабочим
электродом, в ТАЦ, что сопровождается образованием
октаэдрических
координационных
комплексов.
И
является признаком самоорганизации мицелл целлюлозы
в данных условиях.
Работы в данной области продолжаются, в
дальнейшем планируется модификация эксперимента с
использованием ионов других переходных металлов и
других типов целлюлозы.

1. The Impedance Measurement Handbook. A Guide to Measurement Technology and Techniques. (20002003.). Agilent Technologies Co. Ltd.
2. A. Telepko, K. L. Levine, B. B. Hinderliter, A. K. Khripunov, P. Y. Krauinsh, A. G. Syrkov,
Microcrystalline cellulose additive for modification of properties of polymer films. Smart Nanocomposites,
(NiN-2015).24 – 25 November 2015 S-Peterburg, Mining University. Publication in meeting proceeding:
Smart Nanocomposites, 6 (1), 2015, 104.
3. K. L. Levine, A. S. Telepko, A. K. Khripunov, B. R. Hinderlitter, Studying samples of containing bacterial
cellulise by electrochemical impedance spectroscopy: Неделя науки СПбПУ: материалы научного
форума с международным участием. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций. —
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015, 496.
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П. А. Хаптаханова, С. А. Успенский, А. Н. Зеленецкий
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
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Одной из главных проблем бор нейтрон захватной терапии рака (БНЗТ) является поиск
мишенных агентов, удовлетворяющих главному требованию – содержание большого
количества атомов бора для достижения терапевтической концентрации в пораженных
тканях (20-35 мкг на 1 г опухоли, что соответствует ~10 миллиардам атомам бора на клетку)
[1]. Современные борсодержащие молекулы представляют собой соединения
полиэдрических гидридов бора с максимальным числом атомов ~12 [2]. Для повышения
эффективности метода БНЗТ необходимо увеличить количество атомов мишенного агента в
препарате. Применение наночастиц бора в роли агента для БНЗТ позволяет значительно
повысить эффективность препарата. При диаметре наночастиц в 3 нм, число атомов бора
будет составлять примерно 120 тыс. атомов, а при диаметре в 50 нм – примерно 2 млн.
атомов.
Основными способами получения наночастиц бора являются: лазерное испарение,
конденсация из газовой фазы, плазмохимические методы. Перечисленные подходы сложны
как в аппаратурном, так и в технологическом исполнении [3, 4, 5].
Работа посвящена изучению процессов и механизма получения наночастиц бора
методом каскадного ультразвукового диспергирования/разрушения (УЗД) микронных частиц
(10-20 мкм) элементного бора в жидкой среде – вода (условия процесса: выходная мощность
630 Вт, время обработки 90 минут, концентрация бора 0,5%). Использование воды в качестве
дисперсионной среды является одним из главных преимуществ, так как конечная форма
препарата представлена в виде водной дисперсии частиц, в отличие от традиционных
методов синтеза наночастиц, где их получают в виде спрессованного порошка. Основываясь
на характеристиках исходного мелкокристаллического сырья (степень кристалличности
89%), используемого для получения наночастиц бора, можно предположить, что под
действием высокого давления и температуры, возникающих при коллапсе кавитационных
пузырьков в ультразвуковом поле на границе раздела фаз, в первую очередь идёт деградация
аморфизированной составляющей макрочастицы бора, что подтверждается результатами
рентгенофазового анализа структуры полученных частиц и исходного бора.
При использовании метода УЗД удалось получить наноразмерные частицы в диапазоне
45-70 нм, что подтверждается такими методами исследования, как ДЛС и ТЭМ.
Наночастицы бора не имеет селективной сорбции к раковым клеткам. Для того, чтобы
эффективно транспортировать терапевтический препарат через клеточную мембрану и
доставить его во внутриклеточную среду раковой клетки, необходимо подобрать
селективный доставщик, роль которого могут выполнять как биомолекулы, так и природные
или синтетические полимеры. К примеру, сополимер на основе полимолочной и гиалуроной
кислот позволит создать ряд высокоэффективных, малотоксичных лекарственных форм для
БНЗТ. Наночастицы встраиваются в структуру и соединяются с макромолекулами
полимолочной кислоты через ковалентные связи, о чем свидетельствуют данные анализов
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ДСК-ТГА и ИК-спектроскопии. Внешнюю оболочку препарата образует гиалуроновая
кислота, которая имеет свойство селективно взаимодействовать со специфическими
клеточными рецепторами, которые супер-продуцируются в раковых клетках [6].

1. M. E. El – Zaria, H.S. Ban, H. Nakamura, J. Chem. Eur., 2010, 1543.
2. H. Hatanaka et al., Neutron Capture Therapy for Tumors, J.Nishimura & Co, 1986, 379.
3. W. G. Shin, S. Calder, O. Ugurtu, S. L. Girshick, J. Nanopart. Res., 2011, 113, 7187.
4. H. H. Nersisyan, et al., J. Combustion and Flame, 2015, 162, 3317.
5. B. J. Bellott, W. Noh, R. G. Nuzzo, Nanoenergetic materials: boron nanoparticles from the
pyrolysis of decaborane and their functionalisation. // J. supplementary material, 2009.
6. K. Y. Choi, J. H. Park, K. Park, Hyaluronic acid-based nanocarriers for intracellular targeting:
Interfacial interactions with proteins in cancer. // J. Elsevier, 2011.
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АЛКИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ LN(II) И CA В КАТАЛИЗЕ
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ РЕАКЦИЙ ГИДРОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ
АЛКЕНОВ И АЛКИНОВ
Д. О. Христолюбов, Д. М. Любов, А. А. Трифонов
Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН
E-mail: sold-art@mail.ru

Интенсивные исследования химии алкильных производных редкоземельных металлов в
степени окисления +3 последних двух десятилетий продемонстрировали высокий
каталитический потенциал данных соединений в катализе широкого ряда превращений
ненасыщенных
субстратов:
полимеризации
олефинов
и
диенов,
реакциях
гидросилилирования, гидрофосфинирования и гидроаминирования алкенов. Однако их
аналоги в степени окисления +2 до сих пор остаются малоизученными.
В нашем исследовании в качестве лиганда для синтеза бис(алкильных) производных
двухвалентных
Yb,
Sm
и
Ca
было
предложено
использовать
бис(пара−
толуидинил)метильный анион {[2,2'-(4-MeC6H4-NMe2)2-CH] . Благодаря наличию в
лигандной системе атомов азота аминогрупп, способных координироваться на атом металла,
образуется координационно жёсткая “пинцерная” структура, позволяющая избежать
перераспределения лигандов, образования мостиковых структур и повышает устойчивость
образующихся металлокомплексов.

Полученные бис(алкильные) комплексы Yb(II), Sm(II) и Ca продемонстрировали
высокую эффективность в ряде межмолекулярных реакций гидрофосфинирования,
гидротиолирования, гитросилилирования, гидроаминирования алкенов и ацетиленов,
позволяя получать продукты присоединения с высокой хемо- и регио-селективностью.
Особое внимание заслуживает реакция гидробензилирования и гидроарилирования
метил- и 2,6-диметилпиридинов, промотируемая полученными бис(алкильными)
комплексами Yb(II) и Ca, которая заключается в активации sp2 и sp3 связей C-H
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пиридинового кольца либо метильной группы соответственно, и дальнейшее внедрение
двойной связи алкена по новой связи M-C продукта активации.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-73-20262.
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ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ХИТОЗАНОВЫХ ПЛЕНОК АКРОЛЕИНОМ И
ПОЛИМЕРОМ НА ЕГО ОСНОВЕ
Е. Б. Чернышова, В. М. Ярцева, О. И. Тужиков
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: cher-ekaterina18@yandex.ru

Хитозан, его производные, а также материалы на их основе обладают целым рядом
ценных свойств, среди которых биодеградируемость и биосовместимость с тканями
человека, а также широкий спектр биологической активности [1]. Модификация хитозана
является одним из методов расширения ассортимента биологически активных и
биоразлагаемых материалов на его основе [2]. Наряду с этим пленки и волокна из хитозана
обладают высокой гидрофильностью, что ухудшает их прочностые свойства в условиях
высокой влажности [3].
В связи с вышеизложенным актуальной задачей является повышение гидрофобных
характеристик материалов из хитозана с целью увеличения срока службы изделий на его
основе.
Модификация хитозановых пленок альдегидами, являющимися в свою очередь
эффективными модифицирующими агентами, приводит к образованию оснований Шиффа,
не растворяющихся в воде, что и приводит к предположению о гидрофобности материалов,
полученных из них. Шиффовы основания хитозана приобретают значение в области
фармацевтики,
благодаря
противосудорожному,
противовоспалительному,
обезболивающему,
противомикробному,
антиоксидантному,
противораковому,
противотуберкулёзному воздействию [4,5].
Объекты исследования в данной работе – пленки, полученные на основе хитозана,
поверхностно модифицированные акролеином и полиакролеином. Целью работы является
исследование состояния поверхности акролеин-хитозановых материалов методами
сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской спектроскопии, структуры пленок
ИК-спектральным анализом, гидрофобных и физико-механических свойств, температур
стеклования и деструкции образцов методами динамического механического и
термогравиметрического анализов, а также определение цитотоксичности матриц на их
основе.
Модификация хитозановых пленок акролеином приводит к изменению морфологии
поверхности образцов, а именно к образованию упорядоченных микрообластей. Показано
также, имеет место не только процесс гидрофобизации материалов, но и улучшение их
физико-механических характеристик. Концентрация акролеина, отвечающая поставленным
задачам, соответствует 0,0125%. Из результатов проведенных исследований
биосовместимости модифицированных пленок с дермальными фибробластами человека
видно, что они являются нецитотоксичными, что может быть использовано при разработке
новых материалов для создания матриц в области тканевой инженерии.
1. H. K. No, et al., International Journal of Food Microbiology, 2002, 74, 65.
2. K. Kurita, et al., Editors, Eds. Plenum, 1986, 287.
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3. Е. Б. Чернышова и др., Известия ВолгГТУ. Сер. Химия и технология элементоорганических
мономеров и полимерных материалов, 2016, 191, 138.
4. C. M. Silva, et al., Journal of Advanced Research, 2011, 2, 1.
5. B. Li, et al., Marine Drugs, 2013, 11, 1534.
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СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
М. Ю. Шарипов1,2,3, О. В. Василькова1, И. Д. Карпов1, А. О. Терентьев1,2,3
1

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
3
Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии
E-mail: mike_sharipov@mail.ru

Зерновое производство является стратегической отраслью национальной экономики. Его
состояние определяет продовольственную безопасность страны, однако болезни зерновых
культур являются мощным фактором снижения урожайности. В связи с постоянно растущей
резистентностью к фунгицидам (подавляющее большинство из них - вещества одного
класса), продолжается интенсивный поиск веществ с высокой противогрибковой
активностью [1].
Экономически малозатратным решением данной проблемы может быть использование в
качестве фунгицидов органических пероксидов [2, 3] и тиоцианатов [4]. Направленное
тиоцианирование является важной реакцией образования связи углерод-гетероатом в
органическом синтезе. Полезные свойства тиоцианатов, вызывающие интерес к ним,
проявляются
в
широком
спектре
биологической
активности:
пестицидной,
противоопухолевой,
антимикробной,
антигельминтной,
жаропонижающей,
противовоспалительной и болеутоляющей. Большинство методов прямого тиоцианирования
β-дикарбонильных соединений, представленных в литературе, применимы к довольно
ограниченному кругу субстратов или связаны с использованием токсичных и дорогих
реагентов [5].

Схема 1.

Таким образом, разработка нового универсального метода прямого тиоцианирования
β-дикарбонильных соединений и их гетероаналогов является важной и интересной задачей
современной органической химии, особенно в контексте использования полученных
соединений в качестве средств защиты растений.
Работа выполняется при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-29-05820.
1. В. А. Захаренко, Защита и карантин растений, 2007, 12, 6.
2. A. O. Terent'ev, M. Yu. Sharipov, I. B. Krylov, D. V. Gaidarenko, G. I. Nikishin, Org. Biomol. Chem.,
2015, 13, 1439.
3. А. О. Терентьев, М. Ю. Шарипов, Г. И. Никишин,
биспероксидирование стиролов, Изв. РАН. Сер. хим., 2015, 5, 1053.

Катализируемое

кобальтом

4. A. O. Terent'ev, M. Yu. Sharipov, A. P. Glinuskin, I. B. Krylov, D. V. Gaidarenko, G. I. Nikishin,
Mendeleev Commun., 2016, 26, 226.
5. Д. В. Гайдаренко, М. Ю. Шарипов, А. О. Терентьев, Тезисы Международного Конгресса молодых
ученых по химии и химической технологии «МКХТ-2014», Москва, РХТУ им. Д. И. Менделеева,
2014, 62.

‐ 208 ‐
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Процессы формирования твердых пленок из органических газов и паров в электрическом
разряде известны с конца XIX века [1]. С тех пор применительно к этим процессам
употребляется термин «полимеризация в плазме», отражающий сходство элементного
состава и типов химических связей образующихся пленок с таковыми у исходного
органического соединения. Фактически, в данных процессах формируются пленки, имеющие
структуру, существенно отличающуюся от структуры классических полимеров. Принята
модель такой структуры – «случайная сетка» из множества фрагментов исходного
соединения, в то время как для обычных полимеров характерно закономерное повторение
одного или нескольких типовых звеньев.
Кремнийорганические соединения, как и большинство других органических соединений,
при введении в область электрического разряда дают твердые пленки. Эти пленки активно
исследуются и практически используются в качестве оптических покрытий на полимерных
оптических изделиях, антикоррозионных, гидрофобных и сенсорных покрытий. Одно из
сравнительно новых применений – чувствительный слой в сенсорных устройствах на основе
поверхностного плазмонного резонанса. В связи с этим, актуальна задача установления
детальных механизмов явления полимеризации в плазме с использованием современных
методов исследования состава и структуры материалов. В то же время, малое количество
материала пленки и ее органическое строение существенно затрудняют решение данной
задачи. С другой стороны, рассматриваемый процесс обладает значительной общностью –
сохранением основных закономерностей для широкого набора различных исходных
соединений. Отсюда следует ценность новых знаний о процессах полимеризации в плазме и
химическом составе получаемых пленок.
В настоящей работе представлены результаты исследования процесса полимеризации в
плазме высокочастотного разряда паров гексаметилдисилазана (ГМДС) (CH3)3Si-NHSi(CH3)3. Данный процесс является разновидностью химического осаждения из газовой фазы
с активацией плазмой (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD). ГМДС выбран в
качестве исходного соединения, так как он обладает достаточной летучестью, не токсичен,
не взрывоопасен и доступен (производится в промышленных масштабах). Осаждение пленок
проводилось при пониженном давлении в цилиндрическом кварцевом реакторе. Остаточное
давление воздуха в реакторе составляло 1·10-3 мм рт. ст., рабочее давление – 5·10-2 мм рт. ст.
Температура в реакторе варьировалась от 100 до 800 °C, остальные условия процесса
оставались без изменения. В качестве плазмообразующего газа использовался гелий,
который подавался в реактор через отдельный вход, геометрически удаленный от входа
исходного вещества. Химический состав плазмы исследовался методом оптической
эмиссионной спектроскопии in situ. Состав и свойства образующихся пленок SiCxNyHz
исследованы методами инфракрасной и рамановской спектроскопии, ЯМР, ЭПР, CHNанализа, РФЭС, термического анализа с масс-спектрометрической регистрацией продуктов
термического разложения пленок, эллипсометрии, спектрофотометрии, спектроскопии
поверхностных акустических волн, наноиндентирования. Тип и величина ростовых
(внутренних) механических напряжений определялись из измеренного радиуса кривизны
системы пленка-подложка [2]. Результаты представленных исследований опубликованы в
ведущих российских и международных химических журналах [2-5]. Ниже рассматриваются
наиболее значимые особенности состава и свойств пленок SiCxNyHz.
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Методом оптической эмиссионной спектроскопии показано наличие в плазме свободных
радикалов CH, молекул и атомов водорода, что указывает на разрыв связей кремния с
группой -CH3 и разрыв связей в самой группе -CH3. Свободные радикалы SiN, SiH, атомы
кремния, углерода, димеры C2 в газовой фазе не обнаружены. Это означает, что разложение
ГМДС до таких фрагментов не происходит, что позволяет предположить незначительное
разложение молекулы ГМДС в реализованных условиях процесса осаждения.
Методом CHN-анализа установлен элементный состав пленок, полученных при
температуре 100 °C в виде отслоившихся от стенок реактора фрагментов. Обнаружено, что
состав образцов незначительно отличается от состава ГМДС, при этом содержание водорода
уменьшилось, а содержание остальных элементов несколько увеличилось. Спектры CP MAS
ЯМР ядер 13C и 29Si этих же пленок содержат пики в области, где расположены пики ГДМС,
дополнительные пики не обнаружены. Такая локализация пиков пленки SiCxNyHz является
показателем того, что химическое окружение атомов кремния и углерода практически не
изменилось в результате полимеризации ГМДС в плазме.
ИК-спектры пленок, полученных в диапазоне температур осаждения 100-300 °C,
содержат полосы всех химических связей, характерных для ГМДС и дополнительные полосы
связей Si-H, Si-O, Si-CH2-Si, C=O, отсутствующие в ГМДС, и сформировавшиеся в пленках
за счет перефрагментации продуктов разложения ГМДС в плазме и окисления при хранении
в атмосферных условиях. При дальнейшем увеличении температуры осаждения
концентрация водородсодержащих связей в пленках уменьшается, и их состав стремится к
составу карбонитрида кремния SiCxNy.
Механические напряжения в пленках, осажденных при температурах 100-300 °C,
являются напряжениями сжатия, при температуре 350-400 °C происходит изменение знака
напряжений и при более высоких температурах осаждения они становятся растягивающими
[2]. Это обусловлено характерными изменениями объема растущей пленки: происходит так
называемое «расклинивание» в процессах полимеризации в плазме [1] и усадка при более
высоких температурах, связанная со значительной ролью отжига растущей пленки [5].
Физические свойства пленок, полученных при низких температурах осаждения (до 300
°C), близки к свойствам обычных полимеров. Их плотность составляет 1,4-1,5 г/см3, модуль
Юнга – 10-20 ГПа, твердость – 0,5-5 ГПа, показатель преломления – 1,44-1,6, коэффициент
экстинкции ниже предела измерений методом эллипсометрии. С увеличением температуры
осаждения увеличиваются значения всех этих характеристик, пленки становятся
поглощающими за счет появления в них кластеров графита.
Таким образом, область температур осаждения, в которой осуществляется процесс
полимеризации в плазме – от 100 до 300 °C. В этом интервале температур образуются
кремнийорганические пленки SiCxNyHz, в существенной степени сохраняющие состав и типы
химических связей ГМДС, а их физические свойства подобны свойствам полимеров. С
ростом температуры осаждения состав пленок движется к карбонитриду кремния SiCxNy,
представляющему собой высокотвердый проводящий материал композитного строения.
1. Х. Ясуда, Полимеризация в плазме. М.: Мир, 1988, 376 с.
2. V. R. Shayapov, Yu. M. Rumyantsev, A. A. Dzyuba, B. M. Ayupov, N. I. Fainer, Appl. Surf. Sci., 2013,
265, 385.
3. В. Р. Шаяпов, Ю. М. Румянцев, П. Е. Плюснин, Химия высоких энергий, 2016, 50, 221.
4. В. Р. Шаяпов, Ю. М. Румянцев, Н. И. Файнер, Б. М. Аюпов, Журнал физической химии, 2012, 86,
1841.
5. В. Р. Шаяпов, В. А. Надолинный, С. И. Кожемяченко, Ю. М. Румянцев, Н. И. Файнер, Журнал
структурной химии, 2015, 56, 1118.

‐ 210 ‐

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ
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Основным связующим компонентом, предопределяющим качественные показатели
дорожно-строительных материалов является битум, который представляет собой
высокомолекулярную органическую дисперсную систему. Для устранения недостатков
нефтяных битумов разработано множество рецептурных и технологических приемов,
которые, как правило, эффективны на микро- и макромасштабных уровнях. Переход на
наномасштабный уровень должен повысить результативность отдельных приемов, сущность
которых заключается в модифицировании надмолекулярной структуры нефтяных битумов, в
частности, введение различных полимеров [1]. Перспективным направлением в улучшении
качества дорожно-строительных материалов является использование, для регулирования
структурообразования нефтяных битумов, наноразмерных углеродных материалов [2].
Решающий вклад в формирование структуры нефтяных органических вяжущих вносят
асфальтено-смолистые комплексы (АСК) – высокомолекулярные углеводороды, с высокой
склонностью к межмолекулярному взаимодействию [3]. Благодаря сольватным оболочкам, в
качестве которых выступают смолы, молекулы АСК не слипаются между собой с
образованием грубодисперсной твердой фазы. Но, ввиду того, что смолистые вещества
термически и химически неустойчивы, они легко окисляются, что способствует агрегации
асфальтеновых ассоциатов. Обозначенные происходящие процессы предопределяют
жизненный цикл битума, а также способствуют ухудшению свойств вяжущих.
Таким образом, основной научной и практической задачей является изучение механизма
управления структурными параметрами АСК, на основании которого возможна разработка
нового технологического решения по повышению качества дорожно-строительных
композитов на основе нефтяных битумов. В данной работе битум подвергался комплексному
модифицированию
двинилстирольным
термоэластопластом
(ДСТ),
углеродными
наноматериалами
(УНМ):
одностенными
углеродными
нанотрубками
(ОУНТ),
многостенными углеродными нанотрубками (МУНТ), техническим углеродом (ТУ),
введенными в систему посредством прекурсора – углеводородной среды, совместимой, как с
битумом, так и с полимером. В результате такой модификации было получено
наномодифицированное полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) [4].
Изучение структурных изменений ПБВ с УНМ [4], производилось посредством
сканирующей электронной микроскопии АСК, осажденных хромотографическим методом из
исследуемых образцов ПБВ. Полученные изображения микроструктуры АСК (рис. 1) в
последующем анализировали с помощью пакета прикладных программ «Matrix Laboratory» и
расчетных модулей, написанных на языке программирования С++.
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РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В
СИСТЕМЕ «БУТАНОЛ-1 – ВОДА»
В. Б. Федосеев, А. В. Шишулин
Институт металлорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН
E-mail: alexsjisjulin@gmail.com

Особенности фазовых превращений в системах малого объема являются одним из
актуальных объектов исследования современной физической химии и науки о материалах.
Размерные эффекты в наноразмерных системах проявляются в виде изменения характерных
температур фазовых переходов и равновесного фазового состава в зависимости от размера
[1-2], формы [3], термодинамических условий [4] и связаны с ростом вклада межфазных
границ в полную энергию системы. В настоящей работе смоделирована размерная
зависимость растворимости в каплях субмикронного размера системы «бутанол-1 – вода».
Моделируемая система была представлена сферическими каплями эквимолярной смеси
при Т=303.15 К. В этих условиях система расслаивается на два сосуществующих раствора.
Предполагается, что в капле образуется единичное включение сферической формы («coreфаза»), окруженное слоем другого состава («shell-фазой»). Равновесный состав
сосуществующих фаз находится минимизацией функции Гиббса системы с учетом энергии
всех границ раздела.
При макроскопических размерах системы, когда вклад границ в полную энергию мал,
энергия Гиббса системы как функция состава для core-shell-структуры имеет два минимума
равной глубины, соответствующие растворам бутанола-1 в воде и воды в бутаноле-1 в
положении core. При уменьшении объема системы состояние, в котором core-фазу образует
раствор спирта в воде, имеет более высокую энергию и становится метастабильным.
Размерный эффект проявляется и в том, что минимумы функции Гиббса меняют положение,
что соответствует изменению растворимостей и относительного объема сосуществующих
фаз. На рис. 1 представлены размерные зависимости растворимостей бутанола-1 в воде и
воды в бутаноле-1 для стабильных и метастабильных состояний.

Рис. 1. Размерная зависимость растворимости бутанола-1 в воде и воды в бутаноле-1 для стабильного
и метастабильного состояний core-shell-структуры.
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Как видно из рис. 1, при уменьшении размера капли происходит падение растворимости
бутанола-1 в воде в обоих состояних, и существенный рост растворимости воды в спирте для
состояния, где core-фаза образована бутанолом-1 (стабильного состояния). При этом для
метастабильного состояния растворимость воды в бутаноле-1 практически не изменяется.
Можно полагать аналогично [3], что при построении фазовой диаграммы стабильному и
метастабильному состояниям будут соответствовать собственные диаграммы, отличающиеся
как друг от друга, так и от диаграммы для системы макроскопического размера. Полученные
результаты представляют интерес при проектировании процессов спрей-пиролиза, а также
при оценке фармако-кинетических свойств коллоидных растворов лекарственных
препаратов.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (проект № 15-13-00137).
1. T. Tanaka, S. Hara, Zeitschrift fuer Met., 2001, 92, 467.
2. В.Б . Федосеев, А. В. Шишулин, Е. К. Титаева, Е. Н. Федосеева, Физика твердого тела, 2016, 58,
2020.
3. V. B. Fedoseev, A. A. Potapov, A. V. Shishulin, E. N. Fedoseeva, Euras. phys. tech. j, 2017, 14, 18.
4. А. В. Шишулин, В. Б. Федосеев, А. В. Шишулина, Бутлеровские сообщения, 2017, 51, 31.
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ RU(III) С БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫМИ ЛИГАНДАМИ
И. А. Шутков, Ю. Н. Носова, А. А. Назаров
Московский госудасрвтенный университет им. М. В. Ломоносова
E-mail: ilya-shutkov@chemmsu.ru

Одной из основных причин смертности в России и мире являются злокачественные
новообразования. Комплексы Pt(II) являются важным классом противоопухолевых
соединений и широко используются в химиотерапии ракам. К сожалению, соединения
платины обладают высокой общей токсичностью, большим количеством побочных
эффектов, низкой селективностью и резистентностью, все это ограничивает их применение.
В настоящее время проводится систематический поиск новых селективных
противоопухолевых металлосодержащих соединений. Особое внимание обращено на
противоопухолевые соединения рутения, которые за последние годы зарекомендовали себя,
как перспективные лекарственные кандидаты, лишенные недостатков платиновых
химиотерапевтических соединений. Комплекс Ru(III) KP1339 находится на второй стадии
клинических испытаний, а соединения Ru(II) типа RAPTA проявляют активность по
отношению к метастазирующим опухолям. Современным подходом к созданию селективных
металлосодержащих противоопухолевых агентов является введение в структуру
биологически активных молекул, имеющих рак-специфичные молекулярные мишени.
В структуру комплексов Ru(III) были введены молекулы лонидамин (селективный
ингибитор гексокиназы) и бексаротен (агонист ретиноидных Х рецепторов), для полученных
лигандов и соответствующих комплексов Ru(III) (Схема 1.) была исследована
цитотоксичность in vitro на клеточных линиях, широко используемых в оценке
противоопухолевой активности (Таблица 1).
Схема 1. Синтез комплексов Ru(III) с модифицированными органическими лигандами.

Исследования на опухолевых клеточных линиях человека (A549, MCF7, SW480)
показали, что для комплексов на основе бексаротена характерной зависимостью является
уменьшение активности с увеличением длинны линкера, а для комплексов на основе
лонидамина наблюдается увеличение активности с увеличением длинны линкера. Все
полученные комплексы Ru(III) оказались активнее, чем соответствующие исходные
биологически активные молекулы, а в некоторых случаях, и чем цисплатин.
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Для полученных комплексов были оценены значения стабильности, липофильности и
электрохимических потенциалов. Для двух соединений было проведено исследование острой
токсичности in vivo, которое показало, что соединения малотоксичны.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 14-13-00483.
1. Y. N. Nosova, D. S. Karlov, S. A. Pisarev, I. A. Shutkov, V. A. Palyulin, M. Baqui, E. R. Milaeva, P. J.
Dyson, A. A. Nazarov, J. Organomet. Chem., 2017, 839, 91.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗОФАЗНОГО ГИДРИРОВАНИЯ
НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В
ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ, НАНЕСЕННЫХ НА
ПОДЛОЖКУ
К. В. Щербакова, Д. Н. Небыков
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: killcelery@gmail.com

Непредельные циклические углеводороды в химической промышленности служат
сырьем для получения широкого ряда ценных продуктов, например, циклододекана, который
используется для получения додекалактама; тетрагидродициклопентадиена, который
применяется при производстве высококалорийного ракетного топлива, а также циклооктана,
который является исходным веществом для синтеза пробковой кислоты.
В ходе данного исследования были изучены процессы газофазного гидрирования
двойной связи углерод-углерод при катализе наночастицами никеля, стабилизированными на
поверхности различных носителей.

В качестве объектов исследования были выбраны непредельные циклические
углеводороды, продукты гидрирования которых находят применение в химической
промышленности: циклооктадиен, циклододекатриен, дициклопентадиен. В качестве
носителей использовались цеолит-А, цеолит-NaX, активированный уголь марки БАУ-А,
Al2O3 и цеокар-2. Процессы проводили в интервале температур 160-240°С при атмосферном
давлении, 3-6-кратном избытке водорода в реакторе проточного типа.
Проведенные исследования показали, что катализаторы проявляют высокую активность
в процессах гидрирования непредельных циклических углеводородов. В зависимости от типа
используемой подложки и избытка водорода возможно получение продуктов как
исчерпывающего, так и селективного гидрирования (Таблица 1).
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Таблица 1. Основные результаты проведенных исследований.

Субстрат (А)

Катализатор

Н2:А*

1,5-циклооктадиен

Ni0/ЦеолитА
Ni0/Цеокар2
0
Ni /Цеолит
А
Ni0/Цеокар2
Ni0/Сакт
Ni0/ЦеолитА

1,5,9циклододекатиен

Дициклопентадиен

3:1
3:1

Температура,
°С
180
160

Продукт
циклооктен
циклооктен

Выход,
%
78
98

3:1

240

1,5-циклододекадиен

96

3:1

240

циклододекан

99

3:1
3:1

240
180

96
98

Ni0/Al2O3

4:1

200

Ni0/Сакт

4:1

200

циклододекан
тетрагидродициклопентадиен
5,6-дигидродициклопентадиен
эндотетрагидродициклопентадиен
эндотетрагидродициклопентадиен

16
71
93

*мольное соотношение водород:алкен

Исследуемые катализаторы сохраняют активность в течение 24 часов непрерывной
работы. Проведенные исследования показали перспективность дальнейшего изучения
процессов газофазного гидрирования двойных углерод-углеродных связей водородом при
атмосферном давлении в присутствии нанесенных на различные подложки наночастиц
никеля.
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