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УДК 535.378
ДЕЙСТВИЕ I− НА СОНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ Na
В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
Абдрахманов А.М., Якшембетова Л.Р., Шарипов Г.Л.

ФГБУН Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа, Пр. Октября, 141,
abdrakhmanov@rambler.ru

Излучение атомов щелочных металлов при сонолизе растворов их солей по-прежнему привлекает внимание исследователей, т.к. не ясно происходит восстановление ионов и генерация возбужденных атомов: в газовой фазе
пузырька или в прилегающем к пузырьку тонком разогретом слое раствора.
Возбуждение атомов M (M = Na, Li, K) возможно в реакциях с продуктами
сонолиза воды:
(1)

OH + H + M → H2O + M*

(2)
Для установления роли OH

100

IСЛ, отн.ед.

OH* + M → OH + M*

радикала нами исследовано влия-
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эффективно реагирует с OH ради-
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Тушение линии натрия в спектре сонолюминесценции раствора NaCl 3 моль/л иодидом
калия. Концентрация KI 0, 1.8, 3.6 ммоль/л
(увеличивается от верхнего спектра к нижнему). Pуз = 20 Вт, f = 20 кГц, температура растворов – 5 °С.

калом, но вероятность проникновения внутрь кавитационного пузырька тяжелого иона йода невелика. Обнаружено тушение атомарной линии Na* в спектре соноли-

минесценции раствора хлорида натрия добавками KI, что с учетом оценок
распределения ионов I− и атомов Na внутри и на поверхности кавитационных
пузырьков полученные результаты свидетельствуют о высокой вероятности
протекания процессов (1) и (2) в прилегающем к пузырьку тонком разогретом слое раствора.
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УДК 1505
ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НОВОГО КЛАССА СОЕДИНЕНИЙ
С АНТИ-ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 1
Аксенова Е.А., Аксенова А.А., Казюлькин Д.Н.

ООО «Новые научные технологии», EAksenova@asinex.com.

Используя предложенный ранее подход, включающий применение
универсального Ser/Thr фармакофора1,2 мы сконструировали и синтезировали ряд соединений нового класса как потенциальных ингибиторов РknА и
РknВ киназ. Синтез был осуществлен согласно общей схеме:

а. бис(триметилсилил)амид лития, Me3 SiCl, затем Br2 ; b. Тиомочевина;
с. 9,9 диметил-4,5-бис(дифенилфосфино)ксантен, трис(дибензилиденоацетон)дипалладий
(0)-хлороформ, tBuONa, микроволновой реактор; d. HCl, этанол; е. NaHB(OAc)3 , CH2 Cl2

Полученные

соединения

подавляли

рост

вирулентного

штамма

Mycobacterium Tuberculosis (H37Rv), проявляя относительно низкое ингибирование пролиферации клеток HeLa.
1. Vasilevich, N.I., Aksenova, E.A., Kazyulkin, D.N., and Afanasyev, I.I. Chem.Biology
& Drug Design, 2016, DOI: 10.1111/cbdd.12733
2. N.I.

Vasilevich, V.V.

Аfanasyev

Tatarskiy, E.A.

Aksenova, D.N.

Kazyulkin and I.I.

Pharmaceuticals 2016, 9(2), 19; doi:10.3390/ph9020019

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии Минобрнауки России № 14.576.21.0019 от 27 июля 2014 Шифр «RFMEFI57614X0019»).
1
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МЕТОД ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ УПОРЯДОЧЕНИЯ В АМОРФНЫХ
СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРАХ1
А.Ю. Алентьев, Н.А. Белов, Р.Ю. Никифоров, С.В. Чирков
ФГБУН ИНХС РАН, Москва

Традиционным направлением мембранного материаловедения является поиск связи химической структуры элементарного звена с транспортными характеристиками полимеров, однако существует много указаний на то, что на газопроницаемость и селективность полимеров в значительной степени влияет упорядоченность упаковки цепей в матрице, или взаимодействие с остаточным растворителем [1] при формировании пленок
(мембран) из раствора полимера. Однако количественные оценки упорядоченности упаковки полимерных цепей в матрице для аморфных полимеров крайне затруднены, поскольку традиционные методы исследования, такие как ДСК, РФА, РСА, электронная
микроскопия и др. дают лишь косвенные указания на формирование упорядоченных доменов в полимерной матрице.
В настоящей работе с помощью анализа коэффициентов диффузии газов различного размера в полимерных пленках аморфного термопластичного полимера Ultem 1000 с
различной предысторией (отожженных, неотожженных, содержащих остаточный растворитель, однородно деформированных [2], набухших в этаноле и сверхкритическом СО 2 )
показано, что можно количественно оценить изменение энтропии упорядочения плотной
части полимерной матрицы и изменение плотности энергии когезии при каждом из способов физического воздействия на полимерную пленку. Продемонстрировано, что данный
подход можно распространить на оценку структурных изменений полимерной матрицы
для других аморфных стеклообразных полимеров (полиэфиримиды, PIM-1, полигексафторпропилен, AF-2400, кремнийсодержащие политрициклононены) в процессе отжига,
обработки нерастворителями, сверхкритическим СО 2 , физического старения, старения под
напряжением и др..
1. Yuri Yampolskii, Alexandre Alentiev, Galina Bondarenko, Yulia Kostina, Matthias
Heuchel, // Ind. Eng. Chem. Res. 2010. V. 49. P. 1203.
2. С.В. Чирков, А.С. Кечекьян, Н.А. Белов, С.В. Антонов, А.Ю. Алентьев // Мембраны и мембранные технологии. 2016. Т. 6. № 4. Принята в печать в 2015г

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 14-08-00900-а
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УДК 539.193
КВАНТОВОХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ КОНФОРМАЦИЙ
ГЕТЕРОЦИКЛОВ, ПЕРЕХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ И ХИМИЧЕСКИХ
СДВИГОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Аминова Р.М., Гатауллин А.Р.

Казанский федеральный университет, Кремлевская ул.,16а, Казань 420018
rmaminova@gmail.com.

Применение методов классической молекулярной динамики (МД) при
разных температурах с целью интерпретации спектров ЯМР сложных гетероциклов позволяет обнаружить появление дополнительных конформационных структур на поверхности потенциальной энергии.
Проведено моделирование МД процессов гетероциклических соединений для разных температур с последующим вычислением методами теории
функционала плотности оптимизированной геометрии различных структур и
соответствующих им значений химических сдвигов (ХС). Моделирование
проведено для молекулы в кристаллической ячейке с использованием программы LAMMPS и пакета программного обеспечения MedeA. Учет влияния температуры производили с использованием алгоритма Нозе-Гувера.
В процессе МД наиболее сильно изменяются значения двугранных углов (на величину 4,74° – 41,25°) , что приводит к существенным изменениям
ХС, особенн ядер 13С (в пределах 1,13 – 131,44 м.д.) в отличие от ХС протонов (0,29 – 2,27 м.д.). Для 2-фенил-5,5-диметил-1,3-диоксана при температуре

448.15К

наблюдается переход кресло- конформации - в твист-

конфигурацию, между которыми была рассчитана структура переходного состояния с мнимой частотой 195.46 см-1. Разница в энергиях кресло-твист перехода составляет составляет 27.7 ккал/моль.
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УДК 541.128.(1+7):534.242
ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА СКОРОСТЬ
ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ ПРИ АССОЦИАЦИИ
РЕАГЕНТОВ
Л. П. Смирнов, Т. П. Кулагина, З.С. Андрианова

Институт проблем химической физики Российской академии наук,
проспект акад. Семенова, 1, 142432, Московская обл , г.Черноголовка,
e-mail: tan@icp.ac.ru

Экспериментально показано, что вибрационно-акустические колебания
воздействуют на кинетику химических реакций [1]. При изучении действия
акустических волн на расплавы и смеси полимеров, на кинетику полимеризации обнаружены заметные физико-химические и химические эффекты при
частотах порядка 10-100 Гц.
Теория физико-химических явлений, индуцированных вибрационноакустическими полями, только начинает разрабатываться. Целью настоящей
работы является теоретическое изучение механизма воздействия вибрационно-акустических колебаний на скорость конкретной многостадийной химической реакции: реакции образования уретанов, Предложена математическая
модель влияния ассоциации реагентов на кинетику реакций. При анализе кинети-

ческих уравнений принималось во внимание только образование димеров и
тримеров .
Установлено, что вблизи положения равновесия движение носит колебательный характер, интегральные кривые на фазовой плоскости имеют вид
спиралей, выходящих из особой точки, которая является устойчивым фокусом. Периодически создаваемые в системе волны растяжения и сжатия могут
привести к изменению скоростей образования (распада) ассоциатов спирта
под действием напряжений сжатия или растяжения.
1. В.Г.Хозин. Олигомерная предыстория структурообразования эпоксидных
полимеров. Материалы IX Международной конференции «Олигомеры-2005».
Москва-Черноголовка-Одесса. 2005.
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УДК 544.015
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ВЗАИМОДИФФУЗИЯ ИНГИБИТОРОВ
КОРРОЗИИ С ПЛЕНОЧНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ
Ануфриенко Е.П., Щербина А.А.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
Российской академии наук, 119071 Москва, Ленинский пр. 31, 4

В промышленно развитых странах коррозия металлов и металлоконструкций наносит существенный ущерб экономике государства. В настоящее
время существует множество подходов для решения этой проблемы. Наиболее актуальным подходом является введение ингибитора в пленочный материал, который в дальнейшем используется как упаковка для защищаемых изделий.
Целью данной работы является изучение процессов диффузии и растворимости ингибитора коррозии в полимерах.
В работе исследовали ингибитор коррозии ИФХАН 112, его компоненты, а в качестве пленкообразующих полимеров выступали полиэтилен низкого давления и сополимер этилена и винилацетата.
Растворимость и взаимодиффузию ингибитора и его составляющих с
полимерами исследовали методом оптического клина. Измерения проводили
на лазерном интерферометре ОДА-2 in situ в диапазоне температур от 60 до
200 °С. Методика проведения экспериментов, обработки интерферограмм,
построения концентрационных профилей и определения составов сосуществующих фаз не отличалась от традиционной . Все эксперименты осуществляли в режиме ступенчатого нагревания и охлаждения, что позволяло получать воспроизводимую информацию о составах сосуществующих фаз.
В работе были определены концентрационные, температурные зависимости трансляционных коэффициентов диффузии ингибитора и его компонентов в полимерную матрицу, а также построены диаграммы фазовых состояний. Исследованы термохимические свойства ингибитора коррозии и его
компонентов.
7
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УДК 1506
РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ В РАЗРАБОТКЕ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 1
Афанасьев И.И. Василевич Н.И.

ООО «Новые научные технологии», iafanasyev@asinex.com.

Перспективным мишенью при разработке лекарственных препаратов,
направленных на лечение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, является фосфатаза AphVIII, отвечающая за развитие устойчивости к антибиотикам, ее ингибирование приводит к ликвидации устойчивости, а также серин/треониновые киназы Mycobacterium tuberculosis, в частности PknА и
PknB1. Растущее понимание механизмы развития устойчивости открывает
возможности использования расчетных "виртуальных" методов предварительного поиска противотуберкулезных лекарственных средств. В этой связи
следует отметить как молекулярный докинг в известные или смоделированные структуры ферментов-мишеней, так и поиск молекул, являющихся
структурными/фармакофорными аналогами известных лекарств. Используя
разработанный нами ранее универсальный Ser/Thr фармакофор2,3, а также литературную информацию4, нами был разработан новый класс соединений,
потенциально ингибирующих микобактериальные киназы PknА и РknB.
Синтезированные соединения подавляли рост штамма H37Rv (MIC от 2
до 8 мкМ) , а также подавляли развитие лекарственно устойчивой формы
M. smegmatis aphVIII+ 5 , ингибируя PknА.
1.
2.
3.

О. Б. Беккер, М. Г. Алексеева, Д. И. Осолодкин, и соавт. Acta naturae, 2010, 2,
126-139
Vasilevich, N.I., Aksenova, E.A., Kazyulkin, D.N., and Afanasyev, I.I. Chem.Biology &
Drug Design, 2016, DOI: 10.1111/cbdd.12733
N.I. Vasilevich, V.V. Tatarskiy, E.A. Aksenova, D.N. Kazyulkin and I.I.
Afanasyev Pharmaceuticals 2016, 9(2), 19; doi:10.3390/ph9020019
4.
Seal A., Yogeeswari P., Sriram D., OSDD Consortium and Wild D.J. Journal
of Cheminformatics 2013, 5:2

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии Минобрнауки России № 14.576.21.0019 от 27 июля 2014 Шифр «RFMEFI57614X0019»).
1
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УДК 544.77.051
ВЛИЯНИЕ СОЛИ ИНИЦИАТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ ГЕЛЬ
СЕТКИ В ЦИСТЕИН СЕРЕБРЯНОМ РАСТВОРЕ 1
Бабуркин П.О.a, Комаров П.В. a,б, Малышев М.Д. a,
Хижняк С.Д. a, Пахомов П.М. a
Тверской государственный университет,
170001 Тверь, ул. Желябова, 33, guppy_oc@mail.ru.
б)
ИНЭОС РАН, 119991 Москва, ул. Вавилова 28.
a)

Большой интерес к изучению гелей и гелеобразного состояния объясняется их широким распространением в повседневной практике и использовании в различных технологических процессах. В работе выполнено изучение
условий образования пространственной гель-сетки в растворе меркаптида серебра (МС) под воздействием соли инициатора. Для выявления механизма
формирования гелеобразного состояния мы используем крупнозернистую
модель раствора МС, разработанную на основе метода диссипативной динамики частиц. В результате выполненных расчетов была построена фазовая
диаграмма поведения модели раствора МС при изменении двух главных параметров: концентрации меркаптида серебра (С) и соли инициатора (f), см.
рис. Классификация состояния системы в ячейке моделирования производилась посредством визуального контроля и расчета структурных факторов
S(q). Полученная фазовая диаграмма качественно воспроизводит экспериментально наблюдаемое поведение системы.

Рис. Фазовая диаграмма состояния модели раствора.

Автор выражает благодарность М СЦ РА Н за предоставление вычислительных ресурсов кластера
МВС-100k. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Науки Российской Федерации в
рамках выполнения государственных работ в сфере научной деятельности (№ 4.1325.2014/К).
1
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УДК 577.322.2
ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА СТРУКТУРУ И
ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ФИБРИНА 1
Бакирова Д.Р., Файзуллин Д.А., Зуев Ю.Ф.

КИББ КНЦ РАН, ул. Лобачевского, 2/31, Казань, 420111,
bakirova.dilyafruz@gmail.com.

Одним из компонентов внутренней среды организма человека, который
оказывает существенное влияние на свертывание крови, являются липиды.
Широко исследуется проблема участия липидных микрочастиц в активации
ферментов коагуляционного каскада [1]. Cлабо изученным механизмом действия липидов является их непосредственное воздействие на скорость образования, структуру и свойства фибрина, который образует основу гемостатических сгустков и тромбов. Исследования такого рода могли бы способствовать созданию альтернативных (немедикаментозных) методов регулирования
тромботической активности.
В работе показано, что такие молекулярные параметры, как вторичная
структура, степень связывания и скорость полимеризации фибриногена зависят от присутствия в растворе липидных частиц, их состава, фазового состояния бислоя и кривизны их поверхности, наличия заряда и, в свою очередь,
оказывают влияние на кинетику образования и морфологию фибриновых
сгустков.
1. Laily D. Zubairova, Roza M. Nabiullina, Chandrasekaran Nagaswami, Yuriy F. Zuev, Ilshat G.
Mustafin, Rustem I. Litvinov & John W. Weisel. Circulating Microparticles Alter Formation,
Structure, and Properties of Fibrin Clots // Sci Rep. 2015 Dec 4;5:17611. doi: 10.1038/srep17611.

1

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-44-02230 р_Поволжье_a)
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ КОМПЛЕКСОВ БЫЧЬЕГО
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА С ДВУХВАЛЕНТНЫМИ
ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ 1

1

Баранова Ю.Г.1, Романов Н.М.1, Андреева М.В.1,
Чихиржина Е.В.2, Поляничко А.М.1,2

Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. 7/9
2
Институт цитологии РАН, 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр. 4
jul.bar.g@yandex.ru

Сывороточные альбумины являются самыми распространенными белками плазмы крови. Обладая достаточно сложной пространственной структурой, сывороточные альбумины способны связываться с широким спектром
различных соединений, в том числе и с ионами металлов. В данной работе
изучалось взаимодействие мономеров, димеров и олигомеров бычьего сывороточного альбумина (БСА) с ионами Cu2+, Mn2+, Mg2+, Ca2+.
В работе применяли хроматографическое разделение мономерных, димерных и олигомерных фракций. Для анализа вторичной структуры комплексов БСА с ионами металлов использовали метод ИК-спектроскопии в
растворах H2O и D2O. Данный метод позволяет анализировать достаточно
большой набор различных типов вторичной структуры, таких как α-спираль,
β-поворты, β-слои, спирали типа 310 и др.
Анализ полученных результатов показал, что взаимодействие БСА с
ионами Mg2+ и Ca2+ не приводит к регистрируемым изменениям во вторичной
структуре белка, тогда как связывание БСА с ионами Cu2+ и Mn2+ приводит к
существенным изменениям его пространственной структуры.

1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 15-08-06876). Часть исследований проведена с испо льзованием оборудования РЦ научного парка
СПбГУ: «Оптические и лазерные мето ды исследования вещества», «Центр диагностики функциональных
материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники»
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УДК: 538.913, 538.931, 539.1.043, 539.21, 54.022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКАЖЕНИЯ СИММЕТРИИ ПО
ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОМУ ВКЛАДУ ВО ВТОРОЙ МОМЕНТ
ЛИНИИ ЯМР В КРИСТАЛЛАХ
а

Ф.И. Баширова, Н.К. Гайсинб

Казанский федеральный университет, бКазанский технологический университет

Получено аналитическое выражение внутримолекулярного вклада во второй момент линии ямр-поглощения в кристаллах с внутренними движениями координированных
групп атомов [1]. В качестве модели молекулярного движения принята модель расширенных угловых скачков [2, 3]. Апробация теоретической формулы осуществлена на примере
монокристалла кубической сингонии – хлорида аммония. Подтверждено присутствие тетрагонального искажения позиционной симметрии катионов аммония, ранее установленное
нами по релаксационным измерениям [4].
На рисунке представлен график теоретической угловой зависимости внутрикатионного вклада во второй момент линии ямр-поглощения протонов в монокристалле хлорида аммония для области медленных движений ионов аммония: ϑ –полярный и φ – азимутальный углы ориентации вектора индукции статического магнитного поля в кристаллографической системе координат. Присутствующие в теории заторможенных молекулярных движений динамические веса неприводимых представлений точечной группы
движения принимают значения 0,25 для двумерного и 0,76 для трехмерного представления группы тетраэдра, что свидетельствует о наличии тетрагонального искажения кубической позиции катионов аммония.

[1] F. Bashirov and N. Gaisin. The theory of hindered molecular motion and its application to
spectroscopic studies. Crystallography Reviews. 2010. V. 16. No. 1. P. 3-87.
[2] Ferid Bashirov. Spectroscopic Techniques and Hindered Molecular Motion. N.-Y.: CRC
Press. 2011. 160 p.
[3] Ф.И. Баширов, Н.К. Гайсин, Н.К. Галиуллин. Второй момент линии ямр поглощения в
молекулярных кристаллах. Внутримолекулярный вклад. Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16. № 19. С. 26 –29.
[4] Спонтанное нарушение симметрии в молекулярных кристаллах. Кристаллография.
2001. Т. 46. № 3. С. 391-396.

12

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
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УСТОЙЧИВОСТЬ И СТЕРЕОЭФФЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГЕТЕРОЯДЕРНЫХ D- И DL-ТАРТРАТОВ ЦИРКОНИЯ(IV) И
ЖЕЛЕЗА(III) ПО ДАННЫМ ЯМРЕЛАКСАЦИИ.
Безрядин С.Г.1,4, , Чевела В.В.2, Иванова В.Ю.2, Мухамедьярова Л.И.3,
Айсувакова О.П3. sergbezryadin@mail.ru

Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбург, Россия
Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ, Казань, Республика Татарстан, Россия
3
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия
4
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, Москва,
Россия
1

2

При изучении проблем стереоселективности тартратов железа(III). важным аспектом является гетероядерное комплексообразование с d-элементами.
Нами рассмотрено состояние циркония(IV) в растворах винной кислоты в
присутствии железа (III). Для выявления процессов, происходящих в данной
системе, был использован метод ядерной магнитной релаксации. Были рассмотрены системы железо (III) - цирконий(IV)- d(dl)H4T при соотношении
1:1:4 и ВFe = BZr = 0.0013-0.0026 моль/л.
При фиксированном значении pH релаксационная эффективность
уменьшается с ростом концентрации лиганда. Это можно связать с процессами присоединения лиганда. Во всем исследованном концентрационном
диапазоне увеличение концентрации ионов металлов при поддерживаемом
соотношении BFe :BZr :CH4Tart приводит к уменьшению релаксационной эффективности, что связано с увеличением ядерности комплексов. Зафиксировано
образование комплексов состава [ZrFe(H4-rTart)27-r] и [Zr2Fe2(H4-rTart)814-r] различной степени протонизации.
В щелочной области понижение релаксационной эффективности можно объяснить гидролитическим разрушением гетероядерных комплексов и
последующим образованием гидроксокомплексов циркония(IV) и железа
(III). Рассчитаны состав и устойчивость образующихся комплексов.
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ОТБОР КАНДИДАТОВ В ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СРЕДИ СОЕДИНЕНИЙ
КЛАССОВ АМИНОПИРИМИДИНОВ И АМИНОПИРИДИНОВ
О.Б. Беккер*, М.А Кравченко**, Д.А. Маслов*, В.Н. Даниленко*

*ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия.
valerid@vigg.ru
** Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии. Министерство Здравоохранения Российской Федерации

От туберкулеза ежегодно погибает около 2–3 млн. человек во всем мире. Положение обостряется в связи с тем, что появление и распространение
новых лекарственных препаратов через некоторое время регулярно сопровождается последовательным возникновением устойчивых к ним форм микобактерий; новая устойчивость часто “наслаивается” на предыдущую, в результате приобретая множественный характер. В этой ситуации поиск новых
препаратов и разработка новых средств химиотерапии туберкулеза является
первостепенной задачей для фармакологической промышленности. Был проведен скрининг 192 веществ из библиотеки аминопиридинов и аминопиримидинов на антимикобактериальную активность на модельном для Mycobacterium tuberculosis штамме M.smegmatis mc2155 [1, 2].
Отобранные соединения тестировали на токсичность in vivo по отношению к клеткам фибробластов эмбриона человека (кожно-мышечная ткань)
ФЭЧ-4. Противотуберкулезную терапию почти всегда проводят комплексом
препаратов, каждый из которых оказывает побочное действие на пациента,
поэтому важным критерием нового препарата является его токсичность. Для
оценки токсичности использовали МТТ-тест. В результате эксперимента вещества разделились по степени токсичности на сильнотоксичные <10 мкг/мл
(7 веществ), среднетоксичные от 10 до 50 мкг/мл (8 веществ), нетоксичные
>50 мкг/мл (1 вещество).
У трех веществ с токсичностью >50 мкг/мл, 27,4±0,2 мкг/мл и 13,1±0,1
мкг/мл определили противотуберкулезную активность с использованием лабораторного штамма H37RV M. tuberculosis методом вертикальной диффузии
на плотных питательных средах [3]. Туберкулостатическая активность у всех
трех соединений выявлена в концентрации 12,5 мкг/мл (зоны задержки роста
микобактерий у соединеий -12,0±0,1 мм; 10,0±0,2 мм; 11,0±0,1 мм; МИК =
12,5 мкг/мл). Контролем служил изониазид, МИК = 0,3 мкг/мл. Проводится
тестирование выбранных веществ на бактериостатическую противотуберкулезную активность в автоматизированной системе BACTEC MGIT 960.
1.
2.
3.

Hards K, Robson JR, Berney M, et al. J Antimicrob Chemother. 2015, 70(7):2028-2037.
Bekker O.B., Sokolov D. N., Luzina O. A., et al. Med Chem Res, 2015, 24(7), pp. 29262938.
3 V. P. Krasnov, A. Yu. Vigorova, V. V. Musiyak, et al Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. Apr 2016. DOI: 10.1016/j.bmcl.2016.04.017
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544.777
САМООРГАНИЗАЦИЯ В БИНАРНОЙ СИСТЕМЕ
ЦЕТИЛТРИФЕНИЛФОСФОНИЙ БРОМИД – ПОЛИАКРИЛОВАЯ
КИСЛОТА1
Бекмухаметова А.М.а, Кушназарова Р.А.а, Васильева Э.А.а,б
Гайнанова Г.А.а,б, Захарова Л.Я.а,б

а

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия, alina.bekmuhamet@mail.ru
б
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и
физической химии им. А.Е. Арбузова
Казанского научного центра Российской академии наук,
Казань, Россия

Интенсивно развивающейся областью супрамолекулярной химии является исследование смешанных систем полимер – ПАВ. Эти системы находят
широкое применение в разных областях промышленности, включая производство загустителей, антистатиков, косметических средств, а также доставку лекарственных препаратов. В качестве объектов исследования выбраны
катионное ПАВ, цетилтрифенилфосфоний бромид (ТФФБ-16), и полиакриловая кислота (ПАК).
Методами тензиометрии, кондуктометрии и солюбилизации красителя
Судан I показана самоорганизация в смешанной системе ТФФБ-16 – ПАК.
Установлено, что добавка ПАК разной концентрации (1 мМ, 3 мМ, 5мМ) к
раствору ТФФБ-16 приводит к незначительному снижению критической
концентрации ассоциации и к постепенному уменьшению размеров смешанных наноагрегатов ПАВ-полимер. Методом флуориметрии показано, что с
увеличением концентрации ПАК в смешанной системе ПАВ-полимер происходит более интенсивное тушение флуоресценции пирена, что свидетельствует о формировании смешанных агрегатов.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-43-02490
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ОБЪЁМНЫЙ МЕТОД С ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОРБЦИИ ГАЗОВ
В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Белов Н.А., Нижегородова Ю.А., Ямпольский Ю.П.

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,
119991, Москва, Ленинский проспект, 29,
belov@ips.ac.ru

Для определения коэффициентов растворимости и их концентрационных зависимостей (изотерм сорбции) существует большое число методов
(весовой, объёмный, хроматографические и др.), каждый из которых имеет
свои достоинства и недостатки. В данной работе представлен новый метод
определения коэффициента растворимости, относящийся к объёмным, – объёмный метод с хроматографическим детекцией (ОМХД).
Данный метод осуществляется в два этапа. На первом этапе через образец мембранного материала, находящегося в петле, продувается исследуемый
газ с известным парциальным давлением до полного насыщения образца. На
втором этапе данный газ десорбируется газом-носителем в хроматографический детектор для определения количества газа, которое находится в колонке.
Существенными преимуществом предложенного метода по сравнению с
традиционными объёмными методами и метода гравиметрической сорбции
является простота аппаратурного оформления, быстрота анализа и возможность построения изотерм сорбции при низких парциальных давлениях газа.
В докладе наряду с методическими особенностями ОМХД будет рассмотрено его применение для изучения сорбции газов и паров в полимерах,
представляющих интерес для мембранного разделения (поливинилтриметилсилан, Si-содержащие политрициклононены и полиимиды и др.).
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УДК 544.773.4
НОВЫЕ СИЛОКСАНОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ
МОНТМОРИЛЛОНИТА В ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ
СУСПЕНЗИЯХ ПДМС 1
Белоусов С.И. а,б, Столярова Д.Ю.а, Городов В.В., Чвалун С.Н.а
а

НИЦ «Курчатовский институт» 123182, Москва,
пл. Академика Курчатова 1, e-mail:serbell@gmail.com
б
Научно-исследовательский физико-химический институт им.Л.Я.Карпова, 105064,
Москва, пер.Обуха, д.3-1/12, стр.6.

Электрореологическим эффектом (ЭРЭ) называют быстрое обратимое
изменение реологических свойств дисперсных систем при наложении сильного постоянного или переменного электрического поля. Это явление обусловлено взаимодействием поверхностных электрических зарядов, возникших в результате поляризации электрическим полем частиц дисперсной фазы. Наиболее оптимальными для таких целей наполнителями могут быть нано частицы с большим характеристическим отношением продольных и поперечных размеров, например различные нано трубки или нано волокна, слоистые силикаты. Одним из алюмосиликатов, который может быть использован
в качестве дисперсной фазы, является глинистый минерал - монтмориллонит
(ММТ). ММТ имеет типичную слоевую, смектическую структуру.
Частицы ММТ должны обладать
хорошей совместимостью с дисперсионной средой. Совместимость обеспечивается химической обработкой ММТ оргаРис. 1. Модификаторы ММТ

ническими модификаторами. В результате обменных реакций металлические ка-

тионы замещают на органические. В докладе представлены новые модификаторы и ЭРЭ суспензий модифицированных ММТ в ПДМС.

1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 15-03-01121 А.
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УДК 541.64: 541.68
ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДА И ОЛИГОЭФИРАКРИЛАТА НА
ПОЛИПРОПИЛЕН В СМЕСИ С НИТРИЛЬНЫМ КАУЧУКОМ
Бобров Г.Б., Заикин А.Е.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», г. Казань, dycnm@mail.ru

Изучение параметров, определяющих свойства двухфазных смесей
полимеров всегда представляло особый интерес. В работах профессора Заикина А.Е. и Боброва Г.Б. уже исследовалось влияние перекисной динамической вулканизации на некоторые параметры смеси полипропилена (ПП) и
бутадиен-нитрильного каучука (БНК). В данной работе исследовалась зависимость характеристик, определяющих механические свойства фазы ПП,
степени кристалличности (Xc) и молекулярной массы (Мv), от содержания пероксида и олигоэфиракрилата (ОЭА) в смеси ПП с БНК.
ПП выделяли из композиций экстрагированием кипящим о-ксилолом,
после чего Мv определяли вискозиметрическим методом. Расчет проводили
по уравнению Марка-Хаувинка-Куна. Xc ПП в смеси определяли методом
дифференциальной сканирующей калориметрии на приборе Q-200TA.
Введение пероксида вызывает снижение, как Мv, так и Xc ПП. Снижение Мv согласуется с информацией о деструктивном влиянии перекисных радикалов на ПП. Снижение Xc говорит о нарушении регулярности строения
ПП в ходе реакций рекомбинаций его макрорадикалов. Ввод ОЭА приводит к
росту Мv ПП. По-видимому, ОЭА оказывает ингибирующее воздействие на
процесс деструкции ПП. Это обусловлено более легкой реакцией акрилатов с
радикалами, чем у алканов. Зависимость Xc ПП в ТЭП от концентрации ОЭА
имеет экстремальный характер с минимумом. Снижение Xc и нарушение регулярности макромолекул ПП обусловлено образованием разветвленных
структур. ОЭА может сам прививаться к ПП и инициировать образование
сополимеров с ПП и БНК, которые должны повышать взаимодействие на
границе раздела фаз.
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УДК 541.183:532.64
ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЦЕПИ НА АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА ПЛЕНОК БИНАРНЫХ СОПОЛИМЕРОВ
СТИРОЛА С Н-БУТИЛАКРИЛАТОМ

1

Богданова Ю.Г.*, Шапагин А.В.**, Костина Ю. В.***,
Щербина А.А.**, Черникова Е.В.*, Должикова В.Д.*
*МГУ имени М.В. Ломоносова, yulibogd@yandex.ru.
**ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
***ИНХС им. А.В. Топчиева РАН

Методом смачивания определены энергетические характеристики поверхностей пленок

бинарных сополимеров стирола с н-бутилакрилатом,

(СТ/НБА), сформированных из различных растворителей (толуол, ацетон), на
границах с воздухом и жидкостями (водой и октаном), моделирующими полярный и неполярный субстраты соответственно. СТ/НБА содержали 30 мол.
% стирола в макромолекулах, обладали близкими значениями молекулярных
масс, при этом различаясь порядком чередования звеньев в структуре полимерной цепи (градиентное – ГС и статистическое – СС).
Проведено сопоставление величин работы адгезии пленок сополимеров,
рассчитанных с использованием их энергетических характеристик на различных границах раздела, с прочностью адгезионных соединений ГС и СС с полярными (полиэтилентерефталат, сталь, стекло) и неполярным (полиэтилен)
твердыми субстратами. Для объяснения наблюдаемых эффектов влияния
микроструктуры цепи и чувствительности адгезии ГС к полярным субстратам к природе растворителя, из которого сформированы пленки сополимеров, был привлечено квантовохимическое моделирование взаимодействия
НБА и стирольных звеньев с ацетоном и толуолом.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-03-00142
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УДК 544.015.2
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЩЕТКИ НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДА И
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА КАК КОМПАТИБИЛИЗАТОРЫ
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ1
А. Е. Чалых1, В. Ю. Степаненко1, Матвеев В.В. 1, А. А. Щербина1,
Н. Ю. Будылин1, И. В. Иванов2, Т. К. Мелешко2, А. В. Якиманский2
1

2

ИФХЭ РАН,119071 Москва, Ленинский пр. 31, корп.4

ИВС РАН, 199004 Санкт-Петербург, В.О. Большой пр. 31

С целью использования молекулярной щетки на основе полиимида
(ПИ) и полиметилметакрила (ПММА) в качестве компатибилизатора смесей
термопластов прослежено влияния добавления щеток на фазовую структуру
полимерных гетерогенных систем: смеси ПММА и ПИ, ПММА и ПИ-привПММА, ПММА с ПИ и блоксополимера ПИ и ПММА. Показано, что дисперсные характеристики ПИ в ПММ не меняются с введением в состав смеси
молекулярной щетки, которая образует самостоятельные наноразмерную фазу. Установлено, что основная полиимидная цепь молекулярной щетки экранирована боковыми цепями полиметилметакрилата, при этом конформация
«ядро-оболочка» сохраняется при переходе от растворов к пленкам «сухих»
сополимеров и характеризуется высокой стабильностью. Получены энергетические характеристики поверхности пленок образцов молекулярных щеток. Установлено, что наблюдаемая поверхностная активность молекулярных
щеток связана с реализацией адгезионных взаимодействий с функциональными группами подложки, при этом различия в поверхностной активности
связаны с мелкомасштабными конформационными изменениями боковых
цепей молекулярных щеток.
Получены данные о растворимости молекулярных щеток в эпоксидном
олигомере, влиянии содержания молекулярной щетки в смесях ПИ-ПММА
как добавки, улучшающей совмещение.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(код проекта 14-03-00390) и Российского Научного Фонда (проект № 14-13-00200).
1
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УДК 541.64+539.27
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
П-КСИЛИЛЕНА МЕТОДОМ IN SITU ДСК В ВАКУУМЕ 1

а

Бузин А.И.a, Стрельцов Д.Р.a, Дмитряков П.В.б,
Завьялов С.А.б, Чвалун С.Н.б

ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН, 117393 г. Москва, ул. Профсоюзная 70
НИЦ «Курчатовский институт», 123182 г. Москва, пл. Ак. Курчатова 1

б

buzin@cc.nifhi.ac.ru

Разработана конструкция ячейки ДСК, встроенного в вакуумную установку для газофазной полимеризации на поверхности, а также электроника и
програмное обеспечение для управления калориметром. Проведена температурная калибровка и калибровка теплового потока данного калориметра в
широком температурном интервале. Определены постоянные времени калориметра и отработана методика деконволюции ДСК кривых. Температурный
диапазон и тепловой эффект реакции полимеризации п-ксилилена согласуются с данными полученными ранее на калориметре Perkin Elmer DSC7 [1].
Обнаруженные отличия в зависимости энергии активации от степени конверсии могут быть объяснены влиянием процесса переноса образцов из вакуумной установки в ячейку коммерческого ДСК. Используя компенсационный
эффект сделана оценка модели реакции f(α), которая неплохо совпадает с моделью Аврами-Ерофеева А2.
[1] Streltsov D.R., Buzin A.I., Dmitryakov P.V., Bessonova N.P., Kamasa P.,
Ivanov D.A., Chvalun S.N. Thermochimica Acta (2013) 573 175-180.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проекты №15-03-08502 и №1503-04149, а также гранта Президента РФ МК-5990.2016.3.
1
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УДК 541.64:539.2
СУЛЬФИРОВАННЫЕ ПОЛИНАФТОИЛЕНБЕНЗИМИДАЗОЛЫ,
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 1
Бузин М.И., Васильев В.Г., Никифорова Г.Г., Беломоина Н.М.,
Булычева Е.Г., Кононова Е.Г., Папков В.С.
ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, buzin@ineos.ac.ru

Среди полигетероариленов полинафтоиленбензимидозолы (ПНБИ) обладают наивысшими значениями термо- и теплостойкости, уникальными
огне- и хемостойкостью, стойкостью к радиации. К недостаткам этих полимеров можно отнести трудность, а порой и невозможность получения из них
пленочных материалов, вследствие высокой температуры стеклования и растворимости только в узком кругу растворителей. Введение в химическую
структуру ПНБИ сульфогрупп должно позволить существенно улучшить
растворимость и даст возможность использовать полученные пленочные материалы в качестве протонпроводящих мембран для топливных элементов.
Целью настоящей работы явилось разработка метода сульфирования двух
представителей класса ПНБИ общей формулы:

, где R=O, C(CF3)2
и изучение их свойств. Сульфирование проводили смесью олеума и серной
кислоты. Исследование сульфированных ПНБИ (СПНБИ) методом ТГА показало, что при температурах ниже температуры начала разложения (500оС)
на кривых ТГА появляется область потери массы связанная с десульфированием. СПНБИ, в отличиe от ПНБИ, растворимы в N-метилпирролидоне. Для
разбавленных растворов СПНБИ характерно проявление полиэлектролитного
эффекта и

1

возрастание вязкости с увеличением содержания SO3H-групп.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-03-00624
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УДК 544.77:535
ФОРМИРОВАНИЕ И ФОТОИНДУЦИРОВАННОЕ ВСКРЫТИЕ
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КАПСУЛ С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМИ
КРАСИТЕЛЯМИ В СОСТАВЕ ОБОЛОЧКИ1
Букреева Т.В.1,2, Марченко И.В.1,2, Набатов Б.В.2, Плотников Г.С.3,
Баранов А.Н.3, Салецкий А.М.3

Курчатовский комплекс НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский
институт», 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, bukreeva@crys.ras.ru
1

2

3

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 119333, Москва, Ленинский пр-т, д. 59.

Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

Включение флуоресцентных красителей в оболочку полиэлектролитных
капсул использовали для осуществления визуализации капсул флуоресцентными методами (в том числе при неинвазивной флуоресцентной диагностике
in vivo), а также для дистанционного вскрытия капсул под действием лазерного излучения, что может быть применено для высвобождения содержимого
капсулы в определенном месте организма при доставке лекарств.
С помощью методики послойной адсорбции в состав полиэлектролитных оболочек включали флуоресцеин изотиоцианат, родаминовые, порфириновые и фталоцианиновые красители. В качестве ядер капсул использовали
пористые сферические частицы карбоната кальция. Проведены эксперименты по облучению модифицированных капсул нано- и пикосекундными лазерными импульсами. Подобраны условия эффективного включения красителей в состав оболочек и разрушения модифицированных капсул под действием лазерного излучения. Предложен механизм такого разрушения за счет
переноса энергии фотовозбуждения от молекул красителя к полимерной матрице, и показана обусловленность разрушения оболочек неоднородным локальным нагревом.

1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-03-00979а.
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УДК 577.322.2
СВЯЗЫВАНИЕ ФИБРИНОГЕНА С ЛИПИДНЫМИ БИСЛОЯМИ
РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА1
Валиуллина Ю.А., Бакирова Д.Р., Файзуллин Д.А., Зуев Ю.Ф.
ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,
ул. Лобачевского, 2/31, Казань, 420111,
e-mail:valiullina@kibb.knc.ru

Белок плазмы крови фибриноген и продукт его протеолитического расщепления фибрин играют ключевую роль в процессах гемостаза. Скорость
образования тромба, его механические свойства и проницаемость регулируются взаимодействием с белками и липидными частицами плазмы. Физикохимические аспекты этого взаимодействия изучены недостаточно ввиду экспериментальных трудностей, обусловленных специфическими свойствами
фибриногена – это большая масса и сложная химическая структура молекулы
фибриногена, способность к многоцентровым взаимодействиям и самоассоциации. Взаимодействию фибриногена с липидами посвящено ограниченное
число работ, результаты которых противоречат друг другу. В настоящей работе дана характеристика связывания фибриногена с липидными бислоями
различного состава на основе комплексного подхода. Использование широкого круга взаимодополняющих методов позволило уточнить некоторые
спорные положения, в частности, о специфическом характере связывания
липидов.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-44-02230 р_Поволжье_a)
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УДК 678.579.66
РОЛЬ НАПОЛНИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ И
СВОЙСТВ ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ КОМПОЗИТОВ
Масталыгина Е.Е.1,2, Варьян И.А.1,2, Колесникова Н.Н.1,
Монахова Т.В.1, Карпова С.Г.1, Попов А.А.1,2
1

2

ИБХФ РАН, Москва, ул. Косыгина, 4, ivetta.varyan@yandex.ru

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва, Стремянный пер., 36.

Работа посвящена анализу влияния химического состава и размерных
параметров частиц природных наполнителей на структуру и свойства полимерных композиционных материалов на основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП, марка 15803-020) с наполнением компонентами растительного и
животного происхождения (стебли льна, полова пшеницы, гидролизат кератина птичьего пера, натуральный каучук и т.д.). Компаундирование осуществлялось в смесителе типа Брабендер при 140°С с последующим прессованием плёночных образцов толщиной 130±10 мкм. Исследования проведены
с привлечением оборудования ЦКП ИБХФ РАН «Новые материалы и технологии» и ЦКП РЭУ им. Г.В. Плеханова «Торговля».
С применением методов ДСК и РСА выявлено, что введение мелкодисперсных наполнителей приводит к увеличению доли и совершенства кристаллической фазы полимера. При этом молекулярная динамика в аморфных
областях (метод спинового зонда) меняется незначительно. Установлено армирующее действие частиц наполнителя при растяжении образцов композиций (увеличение модуля упругости). Показано, что ряд компонентов отдельных наполнителей способен растворяться в полимерной матрице, оказывая
влияние на стойкость материалов к окислительной и биологической деструкции. Наличие в составе наполнителей фенольных соединений и антиоксидантов обуславливает способность ингибировать процесс окисления полимера, а
присутствие белковой компоненты способствует более интенсивному развитию культур микроскопических грибов на композициях.
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УДК 1504
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА1
Василевич Н.И., Афанасьев И.И.

ООО «Новые научные технологии», nvasilevich@asinex.com.

Туберкулез является распространенным инфекционным заболеванием, вызываемым различными штаммами микобактерий, в первую
очередь Mycobacterium tuberculosis. По данным ВОЗ, в 2014 году в мире
9,6 миллионов людей были больны туберкулезом1.
Возникновение микобактерий с множественной лекарственной
устойчивостью (MDR) вызвало необходимость поиска новых мишеней при
создании препаратов, направленных на лечение туберкулеза. Перспективными мишенями могут быть серин/треониновые киназы Mycobacterium
tuberculosis, в частности PknА и PknB, а также фермент AphVIII, обеспечивающий устойчивость актинобактерий к антибиотикам.
Используя предложенный ранее подход, включающий применение
универсального Ser/Thr фармакофора3, 4, и литературные данные по строению
фармакофора РknB4, нами был разработан новый класс соединений, потенциально ингибирующих микобактериальные киназы PknА и РknB.
Синтезированные соединения подавляли рост вирулентного штамма
H37Rv, демонстрируя MIC от 2 до 8 мкМ, а также проявляли активность в
тест-системе M. smegmatis aphVIII+ 5 и ингибировали PknА.
1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
2. Vasilevich, N.I., Aksenova, E.A., Kazyulkin, D.N., and Afanasyev, I.I. Chem.Biology &
Drug Design, 2016, DOI: 10.1111/cbdd.12733
3. N.I. Vasilevich, V.V. Tatarskiy, E.A. Aksenova, D.N. Kazyulkin and I.I.
Afanasyev Pharmaceuticals 2016, 9(2), 19; doi:10.3390/ph9020019
4. Seal A., Yogeeswari P., Sriram D., OSDD Consortium and Wild D.J. Journal of
Cheminformatics 2013, 5:2
5. О. Б. Беккер, М. Г. Алексеева, Д. И. Осолодкин, и соавт. Acta naturae, 2010, 2,
126-139

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии Минобрнауки России № 14.576.21.0019 от 27 июля 2014 Шифр «RFMEFI57614X0019»).
1
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УДК 544.77.022.53
ПОЛИМЕР-КОЛЛОИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ
ГЕМИНАЛЬНЫХ ПАВ И ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 1
Васильева Э.А., Каримова Т.Р., Лукашенко С.С., Захарова Л.Я.
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань, ул. Арбузова 8,
vasilevaelmira@mail.ru.

Полимер-коллоидные комплексы образуются при взаимодействии поверхностно-активных веществ и противоположно заряженных полиэлектролитов, свойства которых зависят от полярности среды и природы компонентов. Целью работы было исследование агрегационных и солюбилизационных
свойств бинарных систем на основе геминальных ПАВ типа m-s-m (m – число метиленовых групп в углеводородном радикале, s- число метиленовых
групп в спейсерном фрагменте) и слабого полиэлектролита полиакриловой
кислоты при варьировании природы головной группы (12-6-12, 12-6-12ОН) и
длины мостика (12-4-12) ПАВ (при саморолизвольном значении рН 4). Методом тензиометрии был отмечен синергетический эффект при взаимодействии
компонентов, а именно, для всех изученных систем наблюдалось снижение
критической концентрации агрегации (ККА) по сравнению с критической
концентрацией мицеллобразовния индивидуальных мицеллярных систем.
Процесс ассоциации бинарных систем также изучен спектрофотометрическим методом, по данным солюбилизации гидрофобного пищевого красителя
куркумина в полости агрегатов. Однако, значения ККА систем ПАВ – ПАК
оказались на порядок выше по сравнению с тензометрическими данными. На
основании двух методов было показано, что структура ПАВ оказывает незначительное влияние на процесс образования смешанных агрегатов, так как
значения ККА находятся в одной области: 0.088мМ, 0.075мМ и 0.08 мМ для
12-6-12, 12-6-12ОН и 12-4-12 соответственно (тензометрические данные).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-33-00099 мол_а)
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УДК 541.64:539.2
МОДИФИКАЦИЯ СУЛЬФИРОВАННОГО
ПОЛИФЕНИЛХИНОКСАЛИНА КАТИОНАМИ ЩЕЛОЧНЫХ,
ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ, ПЕРЕХОДНЫХ И ТРЕХВАЛЕНТНЫХ
МЕТАЛЛОВ 1
Васильев В.Г., Бузин М. И., Никифорова Г. Г., Беломоина Н. М.,
Булычева Е.Г., Папков В.С.
ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, viktor@ineos.ac.ru

Синтезированы

соли

сульфированного

полифенилхиноксалина

(СПФХ) содержащие ионы щелочных Li+, Na+ K+ щелочноземельных Mg2+,
Са2+ и Ba 2+, переходных Cu2+, Ni2+, Zn2+ и трехвалентных La3+, In3+ металлов. Введение в СПФХ катионов металлов приводит к получению растворимых полимерных солей, с высокой термостабильностью, увеличивающейся с
ростом валентности металлов.
N
O

N

N

O

N

( SO3H )x
n

Исследованы реологические свойства разбавленных и концентрированных растворов полимерных солей в N-метилпирролидоне. В разбавленных растворах наблюдается полиэлектролитный эффект, наиболее сильно
проявляющийся в растворах солей, содержащих щелочные металлы. Концентрированные растворы являются неньютоновскими жидкостями, их вязкость
уменьшается с ростом скорости сдвига.
Обнаружено, что путем диализа в воде растворов СПФХ и его солей в
N-МП возможен их перевод в водорастворимую форму. Это открывает новые
возможности практического использования полимерных соединений данного
типа.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-03-00701
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УДК 544.72.023.26
ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭПОКСИДНОЙ
МАТРИЦЫ АМФИФИЛЬНЫМИ ФТОРСОДЕРЖАЩИМИ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ СОПОЛИМЕРАМИ1
Волков И.О., Наумкин А.В., Солдатов М.А., Переяславцев А.Ю.
ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН,
119991, Москва, ул. Вавилова, 28. E-mail: io_volkov@inbox.ru

Модификация поверхности полимеров введением в жидкую фазу амфифильных поверхностно-активных сополимеров позволяет получать уникальные материалы, сочетающие ценные поверхностные свойства модификатора
(смачиваемость, адгезия, биосовместимость, фрикционные характеристики) с
полезными свойствами полимера-основы. При этом несовместимые с матрицей фрагменты молекул стремятся сегрегировать к поверхности, в то время
как совместимые фрагменты остаются в матрице. В представленной работе
изучена возможность модификации поверхности эпоксидной смолы (ЭС)
амфифильными олигофторорганосилоксанами общей формулы:
HO

SiO1.5

SiO1.5

NH

NH2

SiO1.5

OH

O
C6F13

n

m

k

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии изучен состав
поверхностных слоев модифицированной ЭС. Установлено, что введение в
модификатор якорных звеньев с концевыми аминогруппами, способными
образовывать химические связи с ЭС, подавляет поверхностную сегрегацию.

Работа выполнена при финансовой по ддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 15-03-01025. Синтез кремнийорганического модификатора проведен при поддержке Российского научного фонда, проект № 15-13-00061.
1
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УДК 541.18
ТОНКИЕ ПЛЕНКИ КОМПОЗИТА, ФОРМИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ
ПОДВИЖНОГО МЕНИСКА1
Высоцкий В.В., Ролдугин В. И., Урюпина О. Я., Сенчихин И.Н.
ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва,
Ленинский проспект 31,visotskii@phyche.ac.ru

Исследованы процессы формирования, структура, геометрические характеристики и проводимость тонких пленок композита, сформированных
методом подвижного мениска из нанодисперсий частиц серебра с диаметрами менее 10 нм. Получены зависимости толщины пленок и проводимости от
массовой концентрации прекурсора (AgNO3) и концентрации (размера) наночастиц серебра. Показано, что некоторые из этих зависимостей носят сложный, немонотонный характер. Установлено, что зависимости проводимости
от указанных параметров имеют характер перколяционного перехода. Отмечено также, что существенную роль на протекание процессов формирования
пленок играет гетерогенная кристаллизация растворимых компонентов коллоидного раствора на наночастицах серебра.
Полученные результаты показывают, что геометрические характеристики и электропроводность тонких пленок, формирующихся методом подвижного мениска в коллоидных растворах наночастиц серебра, существенно
зависят от содержания прекурсора, размера и численной концентрации наночастиц металла. Вид этих зависимостей носит достаточно сложный, немонотонный характер. Последнее обстоятельство указывает, что, несмотря на кажущую простоту метода подвижного мениска, имеет место многообразие
процессов, происходящих при образовании пленки из нанодисперсий при
наличии в них растворимых компонентов и сложный механизм формирования ее структуры и проводимости.

1

ний.

Работа выполнена при финансовой по ддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
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УДК 511.179
СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ ДВУХ ИЗОМЕРОВ 822(D3D) И 812(D2)
ВЫСШЕГО ФУЛЛЕРЕНА С104 1

1

Коваленко В.И.1, 2, Хаматгалимов А.Р. 1,
Гайнуллина А.А.2, Митрошкина М.В. 2

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН,
420088 Казань, ул. академика Арбузова, 8, koval@iopc.ru
2

КНИТУ

Из 823 подчиняющихся правилу изолированных пентагонов изомеров
фуллерена С104, выделены и охарактеризованы методом РСА четыре производных: C104(812)Cl24, C104(258)Cl16 и C104(234)Cl16\18\20\22 и Sm2@C104(822) [1].
Нами ранее был разработан эмпирический подход моделирования структуры
молекул фуллеренов с априорным определением молекулярной формулы и
последующими квантово-химическими расчетами, успешно апробированный
на серии фуллеренов в ряду С72-С86 [2]. Представляло интерес оценить его
возможности на примере самого большого из охарактеризованных высших
фуллеренов и оценить вариации обнаруженных ранее закономерностей при
увеличении размера фуллеренового каркаса. В данной работе показано, что
изомер 812 является нейтральной молекулой, тогда как изомер 822 представляет собой бирадикал. Подобно ранее исследованным нами экзоэдральным
производным высших фуллеренов адденды в молекуле C104(812)Cl24 занимают все гексагоны с делокализованными π-связями, тогда как эндоэдральные
катионы самария располагаются вблизи атомов углерода с максимальной
спиновой плотностью в молекуле Sm2@C104(822), что также совпадает с
нашими данными для высших фуллеренов ряда С72-С86.
1. S. Yang, S. Wang, S.I. Troyanov. The Most Stable Isomers of Giant Fullerenes C102 and C104
Captured as Chlorides, C102 (603)Cl18 /20 and C104 (234)Cl16/18 /20/22 . Chem. Eur. J. 2014, 20, 6875-6878 (and
references in it).
2. A.R. Khamatgalimov, V.I. Kovalenko. Molecular structures of unstable isolated-pentagon-rule
fullerenes. Russ.Chem.Rev., 2016, 85, in press DOI: 10.1070/RCR4571

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-03-00992а
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ И ИЗОПРЕН-СТИРОЛЬНЫХ
СОПОЛИМЕРОВ С ПОЛИСТИРОЛОМ МЕТОДОМ
ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ1
А.Е. Чалых, В.В. Матвеев, А.С. Вишневский, С.А. Писарев,
Н.Ю. Будылин, В.К. Герасимов

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

Методом аналитической просвечивающей электронной микроскопии
исследованной взаимодействие статистических (бутадиенстирольных) и
блок- (изопренстирольных) сополимеров с полистиролом.
В работе использовали СКС-96, СКС-45 (Mw – 100 кДа, 96 и 45 содержание стирольных звеньев в сополимере), SIS-4114 (15% полистирольных
блоков) и SIS-4215 (30% полистирольных блоков). Молекулярная масс SIS
Мη = 100 кДа. Полистирол Мw = 230 кДа. Электронный микроскоп EM-301
Philips. Использовали также метод неупругого рассеяния света Malvern
Zetasizer Nano
Исследования проводили на тонких пленках (60-80 нм), полученных из
5 % растворов смесей сополимеров в толуоле поливом на поверхность воды.
Полученные пленки отжигали вблизи температуры стеклования ПС в течение
нескольких часов. Содержание сополимеров в полистирольной матрице не
превышало 0,01 % мас.
Получены 150-250 изображений одиночных макромолекул каждого из
сополимеров. Обработка электронно-микроскопических изображений позволило получить молекулярно-массовое распределение макромолекул.
Сравнение с результатами исследования толуольных растворов этих же
сополимеров методом неупругого рассеяния показало, что молекулярномассовые распределения полученные обоими методами близки между собой.
Для всех изображений определены молекулярные массы, радиусы
инерции, радиальные функции распределения плотности сегментов. Определены зависимости равновесных радиусов инерции от ММ для каждого из сополимеров. По отклонению равновесных радиусов от θ-состояния рассчитаны парные параметры взаимодействия для систем сополимер - ПС. Сравнение с термодинамическими характеристиками этих же систем, полученных
из анализа бинодальных кривых, показало из близкие значения.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-03-00390
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САМОАССОЦИАЦИЯ И САМОДИФФУЗИЯ МЕТАНОЛА В СМЕСИ
МЕТАНОЛ-ТЕТРАХЛОРМЕТАН1
Голубев В.А., Гурина Д.Л., Никифоров М.Ю., Кумеев Р.С., Альпер Г.А.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,
г. Иваново, vag@isc-ras.ru.

Самоассоциация молекул метанола в растворах вносит значительный
вклад в поведение физико-химических свойств таких систем. В [1] проведен
анализ влияния молекулярной ассоциации на термодинамические, диэлектрические и оптические свойства растворов метанола на примере смешанного растворителя метанол-тетрахлорметан.
В настоящей работе представлены результаты исследований влияния
самоассоциации метанола на его самодиффузию в смеси метанол–
тетрахлорметан. Данные по самодиффузии метанола получены методом ЯМР
с импульсным градиентом магнитного поля на спектрометре ЯМР Bruker
Avance III 500 с использованием программы dstegp3s. Коэффициенты самодиффузии молекул метанола определены во всем концентрационном интервале бинарной смеси при температурах 298 и 313 K. Минимум данной величины в области 0.25 мольной доли метанола совпадает с положением максимума вязкости смеси [2]. Рассчитанные на основе уравнения СтоксаЭйнштейна эффективные радиусы молекул метанола увеличиваются с ростом его концентрации. Диффузия метанола рассматривается как диффузия
ассоциатов различного состава; при этом увеличение эффективного радиуса
связывается с ростом степени самоассоциации метанола при увеличении его
концентрации.
1. Durov V.A., Shilov I.Yu. // J. Mol. Liq. 2001. V. 92. P. 165.
2. Katti P. K., Prakash O. // J. Chem. Eng. Data. 1966. V. 11. P. 46.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 16-33-00248-мол_а.
1
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ПРИМЕНЕНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ПАЛДИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ШУНГИТА1
Гончарова И.С., Полунина И.А., Ульянов А.В.,
Полунин К.Е., Буряк А.К.

ИФХЭ РАН, Москва 119071, Ленинский пр., д.31, корп. 4,
e-mail: polunina@phyche.ac.ru

Шунгиты – уникальные минералы, содержащие шунгитовый углерод, оксиды металлов и примеси каталитически активных соединений. Они представляют особый интерес в качестве сорбентов и катализаторов для очистки воды и
промышленных отходов от ядовитых соединений. В данной работе проведено
масс-спектрометрическое исследование минерального шунгита III (Карелия,
месторождение «Зажогино»), модифицированного наночастицами серебра, методом

ПАЛДИ

–

поверхностно

ионизированной

лазерной

десорб-

ции/ионизации. Также было исследовано влияние нанесенного серебра на ионизацию фенола, сорбированного шунгитом. Эксперимент проводился на массспектрометре Bruker Daltonics Ultraflex II (Bruker) с времяпролетным массанализатором.
Обнаружено, что ионизация наночастиц серебра на модифицированном
шунгите затруднена, по сравнению с инертной подложкой, что свидетельствует о малой десорбции серебра с поверхности носителя. Основными продуктами ионизации фенола, адсорбированного на шунгите до и после его модифицирования серебром, являются заряженные аддукты фенола с натрием и
калием, молекулярный ион фенола и его протонированный димер. Ионы Ag+
практически не влияют на ионизацию сорбированных молекул фенола и не
взаимодействуют с ними. Таким образом, шунгит, модифицированный наночастицами серебра, не подходит для дезактивации водных растворов фенола,
но может быть с успехом использован в качестве дешевого носителя серебра
при получении лекарственных материалов бактерицидного действия.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты №№ 15-08-08006 и 14-08-00780
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КОМПЛЕКСЫ С ВОДОЙ В ПОЛИМЕРНОЙ МЕМБРАНЕ,
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ 1.
Гринвальд И.И., Калагаев И.Ю., Воротынцев И.В., Воротынцев А.В.,
Петухов А.Н., Спирин И.А., Грушевская А.И.
Нижегородский Технический Университет им. Р.Е. Алексеева,
Н.Новгород, ул. Минина, д.24, E-mail: grinwald@mts-nn.ru

В настоящей работе рассмотрено образование комплексов
целлюлозы,

модифицированного

йодистым

метилом,

ацетата

1-бутил-3-

метилимидазол гексафторфосфатом (ИЖ1), 1-метилимидазол хлоридом
(ИЖ2) и паров воды с использованием ИК-спектроскопии.
При модифицировании ацетата целлюлозы йодистым метилом (СН3I) и
ее насыщении парами воды, в спектре матрицы KBr, появляется новая полоса
около 3200 см-1, а также при 1570 см-1. Эти полосы относятся к валентному и
деформационному (соответственно) колебанию воды в комплексе. Общую
схему взаимодействия в комплексе можно представить как нуклеофильную
атаку молекулы воды со сдвигом атома йода к ОН-группе ацетата целлюлозы
(Н2О···δ+CH3···Iδ-···Hδ+···OAc).
В системе, модифицированной ИЖ1, после насыщения парами воды
наблюдается интенсивная полоса с максимумом около 3406 см-1. Для системы, модифицированной ИЖ2, в спектре появляются новые интенсивные полосы при 1245 и 1053 см-1. Эти полосы могут быть интерпретированы как полосы валентных колебаний (С···О) или (N···O) в комплексе c водой при образовании связи (С···OH2) или (N···OH2). Сильный сдвиг этих полос в случае
ИЖ2, по-видимому, связан с переносом протона от молекулы воды к ИЖ2.
Матрица KBr играет роль катализатора в переносе атома водорода молекулы воды, связанной в комплексе с органической жидкостью.

1

Работа выполнена при поддержке Фонда Фундаментальных Исследований, проект №14-08-05494.
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ПЕРЕНОС ПОЛЯРИЗАЦИИ В ЯМР КАК МЕТОД
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
Грунин Л.Ю.

ФГБОУ ВПО Поволжский технологический университет,
Йошкар-Ола, пл. Ленина 3., mobilenmr@hotmail.com.

Современный арсенал аналитических методов, базирующихся на явлении магнитного резонанса, стал намного шире, чем измерение интенсивностей и химических сдвигов спектральных линий или вычисление времен релаксационных затуханий. Неуклонно растет число публикаций, где в качестве измеряемого показателя при анализе структуры образцов используется
процесс переноса ядерной намагниченности между фазами исследуемого вещества, сигналы от которых могут каким-либо образом быть разделены в частотной или временной областях. В частности, появляется очень изящная и
простая возможность прямого измерения размеров кристаллитов, неупорядоченных участков и интерфейсных слоев в веществах, имеющих аморфнокристаллическую природу.
В докладе дан обзор современных инструментальных средств наблюдения переноса поляризации в ЯМР, а также приведены примеры их применения в структурном анализе различных карбогидратов.
.

Рис. 1. Направления переноса намагниченности при двухквантовой фильтрации (DQ-SD) и а последовательости Гольдмана-Шена.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА И ЕЕ ГИДРОФИЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА
Грунин Ю.Б., Грунин Л.Ю., Шевелева Н.Н., Масас Д.С.
ФГБОУ ВПО Поволжский технологический университет,
Йошкар-Ола, пл. Ленина 3., gruninyb@volgatech.net.

Целлюлоза является наиболее распространенным и возобновляемым
растительным полимером, обладающим важнейшим свойством биодеградации. В последние годы целлюлоза и ее производные получили чрезвычайно
широкое применение в качестве сырья для многих областей промышленности в фармацевтике и в медицине, при решении экологических проблем, в создании композиционных материалов и т.д. Начиная с процесса формирования целлюлоза, а в дальнейшем, и полученные на ее основе материалы, постоянно контактируют с водой и растворенными в ней реагентами. Однако,
несмотря на многочисленные исследования системы “целлюлоза–вода”, вопросы о структурной организации, свойствах ее компонентов, и характере
взаимодействий между ними до настоящего времени являются предметом
дискуссии. Расхождение позиций специалистов при рассмотрении данной
проблемы, по нашему мнению, обусловлено, в значительной степени, отсутствием общепризнанной модели фибриллярного строения целлюлозы. и
определяющей ее физико-химические свойства.
В работе обсуждаются процессы образования микрофибрилл целлюлозы
в ходе биосинтеза, играющие ключевую роль в формировании большинства
ее физико-химических свойств.

Рассматриваются особенности структуры

элементарных фибрилл, как основного кристаллического элемента надмолекулярной организации целлюлозы. Обсуждается характер структурных перестроек целлюлозы при ее увлажнении.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОФЕИНА
В ТЕТРАХЛОРМЕТАНЕ И МЕТАНОЛЕ 1
Гурина Д.Л., Голубев В.А.

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново
gdl@isc-ras.ru

Известно, что в больших количествах (200-500 мг/день) кофеин оказывает неблаготворное влияние на организм, в частности, могут возникать головные боли, тремор, нервозность и раздражительность. Поскольку кофеин
содержится в более чем в 60 видах различных растений [1] и более сотни
продуктов, таких как кофе, чай, энергетические напитки и пр.[2], возникает
потребность в процессе декофеинизации, что, в свою очередь, связано с
необходимостью подбора растворителей. В литературе показано, что кофеин
обладает малой растворимостью как в неполярном (тетрахлорметане), так и
полярном (метаноле) растворителе. Стоит отметить, что сама молекула кофеина, обладая дипольным моментом 3.7 Д, является полярной.
Цель работы состояла в исследовании особенностей проявления межмолекулярных взаимодействий в растворах кофеина в тетрахлорметане и метаноле. Моделирование проводили при температуре 298-313 К и плотности,
соответствующей нормальному давлению, в программном пакете Gromacs5.0.7. Кубическая ячейка с периодическими граничными условиями содержала 5 молекул растворенного вещества и 4096 молекул растворителя. Были
рассчитаны функции радиального распределения, средние числа водородной
связи (ВС), доли молекул, связанных определенным числом ВС, коэффициенты диффузии, времена жизни ВС.
1. Mumin M., Akther K.F et.al. (2006) Malaysian J. Chem., 8(1):45–51.
2. Rudolph E., Färbinger A., König J. (2012) Food Additives & Contaminants: Part A, 29(12); 1849-1860.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-00248
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ФЛЕКСОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ЗАКРУЧЕННЫХ
НЕМАТИКАХ1
Делев В.А., Лебедев Ю.А.

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

В данной работе исследуется флексоэлектрическая поляризация в закрученном на p/2 нематическом жидком кристалле (НЖК), а также ее влияние на
процессы структурообразования под действием постоянного напряжения.
НЖК 4-n-метоксибензилиден-n-бутиланилин (МББА) помещался в твист
(90°) ЖК-ячейку с прозрачными электродами толщиной d≈20 мкм. При приложении к электродам постоянной разности потенциалов величиной U≥2.8 В
в слое возникала система флексодоменов (рис. 1). Было установлено, что такие флексоэлектрические домены формируются вблизи поверхностей электродов, что свидетельствует в пользу «градиентного флексоэффекта» [1], когда
искажение электрического поля максимально вблизи границ двойных электриРис. 1. Флексодомены в закрученном НЖК
МББА, полученные методом полутеневой
микроскопии

ческих слоев в НЖК слое. В отличие от
планарных ЖК ячеек, где наблюдаются

продольные флексодомены [2], в данном случае возникает двумерная в плоскости НЖК слоя доменная структура.
Обсуждаются механизмы влияния флексополяризации на образование
надмолекулярного порядка в закрученных слоях НЖК.
1. Hinov H.P., Vistin L.K. J Phys.(France), 40, 269 (1979).
2. Э.С. Батыршин, А.П. Крехов, О.А. Скалдин, В.А. Делев // ЖЭТФ 141, 1200 (2012)

1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ(грант №15-02-09366).
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ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ PН В ПРОЦЕССЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ
МЕМБРАНЫ МФ-4СК, МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛИАНИЛИНОМ 1
Долгополов С.В., Лоза Н.В.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, svd888@mail.ru.

Катионообменная перфторированная мембрана МФ-4СК со слоем полианилина на поверхности, обладающим анионообменными свойствами [1], является аналогом биполярной мембраны. Цель данной работы – сравнение
электрохимического поведения композита МФ-4СК/ПАн и типичной биполярной мембраны МБ-3, используемой для получения кислот и щелочей из
растворов их солей методом электродиализа. При определённой ориентации
катионо- и анионообменного слоя во внешнем электрическом поле на внутренней биполярной границе происходит реакция диссоциации воды на Н+ и
ОН– ионы, что сопровождается изменением рН растворов в примембранных
камерах.
В процессе поляризации мембран МБ-3, базовой и поверхностно модифицированной МФ-4СК наблюдается изменение рН растворов в камерах
ячейки. Анализ полученных данных показывает, что электрохимическое поведение композита МФ-4СК/ПАн при ориентации модифицированным слоем
к потоку противоионов подобно поведению биполярной мембраны МБ-3, а
при обратной ориентации – поведению исходной мембраны МФ-4СК [2].
Наблюдаемые эффекты являются экспериментальным подтверждением влияния биполярных контактов между сульфогруппами мембраны и положительно заряженными атомами азота полианилина на реакцию диссоциации
воды в условиях поляризации.
1. Wang J. // J. Synthetic metals. 2002. V. 132. P. 49-52.
2. Кононенко Н.А., Долгополов С.В., Лоза Н.В., Шельдешов Н.В. // Электрохимия. 2015.
Т. 51. С. 23.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект № 16-48-230545-р_а
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАЗМОННОЙ ЛИНЕЙКИ НА ОСНОВЕ
ПАРЫ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ БЫСТРОЙ КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЕЙ ЗОЛОТА
А.И. Долинный

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
119071 Москва, Ленинский проспект, 31

«Плазмонная линейка» представляет собой измерительный инструмент, позволяющий определять расстояние между поверхностями наночастиц на основании изменения положения полосы плазмонного резонанса в
димере относительно резонансной полосы индивидуальной частицы. Цель
настоящей работы состояла в конструировании плазмонной линейки на основе димеров наночастиц золота. Для этого с привлечением обобщенной теории рассеяния света Ми в диапазоне длин волн падающего неполяризованного света 400 – 1100 нм рассчитывали спектры экстинкции пары наночастиц
золота, расположенных на различных расстояниях друг от друга (от 0.1 до
120 нм). Размер частиц варьировали в пределах от 4 до 80 нм. Анализ результатов расчетов показал, что можно выделить три диапазона расстояний со
специфическими особенностями в спектрах экстинкции, а именно: количеством плазмонных пиков, характером зависимости положения пиков от расстояния между частицами. Обнаружено, что при подходящем нормировании
относительного сдвига положения пика продольного плазмонного резонанса
и расстояния между частицами полученные данные могут быть сведены на
единую универсальную кривую. Построенная таким образом кривая («плазмонная линейка») является высокочувствительным измерительным устройством, с помощью которого можно определять величину зазора (в нанометровом диапазоне) между частицами золота.
Сконструированную плазмонную линейку использовали, чтобы впервые по изменению спектров агрегирующих при быстрой коагуляции золей
золота оценить расстояние между наночастицами в димерах, формирующихся на начальных стадиях процесса. Установлено, что при быстрой (безбарьерной) коагуляции, когда процесс развивается как «бимолекулярная реакция», прямой контакт между поверхностями наночастиц золота не возникает.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ИОНОВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 1
1

Дудкин А.В.1, Морозик Ю.И.1,2, Терентьев А.Г.1, Гречухин.A.П.2

ФГКОУ ВО «ВА РХБЗ», ул. Горького, 16, 156015, г. Кострома, aleksvdud@gmail.com
2

ФГБОУ ВПО «КГТУ», ул. Дзержинского, 17, 156005, г. Кострома

В работе предложен подход к моделированию процессов фрагментации
отрицательных ионов отравляющих веществ и их маркеров при малых энергиях ионизации. Подход основан на решении задачи бинарной классификации методами машинного обучения. Объектами классификации является множество ионов, образующихся при фрагментации соединений.
В качестве признаков используются
различные структурные и энергетические характеристики фрагментов, в
Рис. 1. ROC анализ методов машинного
обучения.

том числе энергии гомолитического
разрыва связей (значения признаков

рассчитаны методом PM7, Mopac 2016).
На рис. 1 приведены данные ROC анализа классификации для методов
Random Forest (RF), recursive partitioning trees (rpar tree), support vector machines (SVM). Высокие значения качества классификации (AUC:0,98, 0,87,
0,84 для RF, SVM и rpart tree соответственно) доказывают эффективность
предложенного подхода.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
Костромской государственный технологический университет.
1
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УДК 539.1
СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАСС-СПЕКТРОВ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ 1
а

Легков М.А.а, Дьячков А.В.а, Хатымов Р.В.б

ВА РХБЗ, г. Кострома, ул. Горького, 16, dsl_8@mail.ru
б

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН.

Прогнозирование масс-спектров органических соединений является
важной и актуальной задачей. Такая возможность позволяет создавать базы
данных масс-спектров соединений без их синтеза. Наличие баз данных массспектров значительно ускоряет процесс идентификации, повышает его
надежность и достоверность.
При прогнозировании масс-спектров положительных ионов электронной ионизации исследователям приходится учитывать множество факторов,
влияющих на процесс фрагментации. Критерием качества прогнозных массспектров является величина сходимости по прямому и обратному поиску
между рассчитанным и экспериментальным масс-спектром, вычисленная по
алгоритмам NIST. В настоящее время для известных алгоритмов и программ
прогнозирования

величина сходимости с

экспериментальными масс-

спектрами положительных ионов не превышает 600 ед.
Авторами для ряда фосфорсодержащих соединений проведено теоретическое прогнозирование экспериментальных масс-спектров отрицательных
ионов, полученных с помощью ГХ-МС. Спрогнозированные масс-спектры
компоновались двумя способами: обобщением экспериментальных данных и
на основании проведенных квантово-химических расчетов. Величина сходимости рассчитанных масс-спектров составила более 800 ед., что показывает
высокую надежность предложенных способов прогнозирования.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-02-97028_р_Поволжье_а).
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УДК 544.18
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И GIAO ЯМР 1Н И 13 С СПЕКТРЫ
2-[2-(ПИРИДИН-2-ИЛ)-1H-БЕНЗИМИДАЗОЛ-1-ИЛ]АЦЕТАМИДА
Муратов А.В., Зубрицкий М.Ю., Берестнева Ю.В.,
Ракша Е.В., Ересько А.Б.

Государственное учреждение «Институт физико-органической химии
и углехимии им. Л.М. Литвиненко», ул. Р.Люксембург, 70, г.Донецк, 83114,
alex_muratoff@email.ua, a_eresko2002@yahoo.com

В работе представлены результаты комплексного исследования структуры, внутримолекулярной динамики, параметров ЯМР спектров 2-[2-(пиридин-2-ил)-1Н-бензимидазол-1-ил]ацетамида (РВА).
В приближении изолированной частицы и с учетом влияния растворителя в рамках модели РСМ выполнена оптимизация молекулярной геометрии
(метод B3LYP/6-31G(d,p)) и рассчитано изменение полной энергии РВА при
внутримолекулярном вращении пиридинового фрагмента в молекуле вокруг
связи С–С. На кривой внутримолекулярного вращения локализировано три
минимума. Для наиболее стабильного конформера (Рис. 1) получены линейные корреляции между экспериментальными (в растворе DMSO-d6) и рассчитанными (B3LYP/6-31G(d,p)/GIAO/РСМ приближение) химическими сдви-

δexp

гами ядер 1Н, 13С в спектре ЯМР.
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Рис. 1. Структура наиболее стабильного конформера 2-[2-(пиридин-2-ил)-1Н-бензимидазол-1-ил]ацетамида (а) и соотношение между экспериментальными и рассчитанными химическими сдвигами ядер 13 С (б)
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УДК 577.352
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ С
МОДЕЛЬНЫМИ МЕМБРАНАМИ1
Ермакова Е.А., Зуев Ю.Ф.
КИББ КазНЦ РАН

420111, г. Казань, Р.В. 30, e-mail: ermakova@kibb.knc.ru

Антимикробные пептиды (АМП) являются важным компонентом иммунной системы и вызывают значительный интерес как новый потенциальный класс природных антибиотиков и иммунорегуляторных соединений. В
то же время, механизм действия АМП остается неизвестным.
В данной работе взаимодействие представителя катионных антимикробных пептидов - дефензина сосны с модельными мембранами исследовано методом молекулярной динамики (coarse-grained MD). Для моделирования были использованы два типа мембран: мембрана, состоящая из одного типа липидов - фосфатидилхолина (POPC), и комбинированная мембрана, содержащая фосфатидилхолин и фосфадитилглицерол в молярном соотношении 3:1
(POPC:POPG).
Показано, что дефензин образует устойчивый комплекс с комбинированной мембраной и не взаимодействует с мембраной из POPC, рассчитаны
энергии межмолекулярного взаимодействия, определены аминокислотные
остатки дефензина, играющие ключевую роль во взаимодействии с мембранами. Анализ молекулярно-динамический траектории продолжительностью 6
микросекунд показал, что при температуре 303К° дефензин не образует пор в
комбинированной мембране (POPC:POPG) и не встраивается в мембрану.

Работа выполнена при финансовой по ддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан,
грант № 15-44-02309a
1
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УДК 544.77
ФУНГИЦИДЫ И БАКТЕРИЦИДЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА
ОСНОВЕ ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫХ ЗОЛЕЙ СЕРЕБРА
Жеребин П.М., Климов А.И., Крутяков Ю.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, 119991, Ленинские горы, 1, стр. 3, pmzher@gmail.com.

Современное растениеводство столкнулось с проблемами появления резистентных штаммов фитопатогенных грибов, широким распространением
бактериозов растений на фоне отсутствия высокоэффективных препаратов
против них, ужесточающимися экологическими ограничениями, и растущими требованиями к качеству продукции. Одним из методов решения этих
проблем является применение препаратов нанодисперсного серебра (НЧ-Ag),
проявляющих в небольших, безопасных для человека и окружающей среды,
дозах высокую активность против широкого спектра бактериальных и грибковых патогенов, без возникновения резистентности. Однако, использование
для защиты растений НЧ-Ag ограничено низкой концентрацией золей НЧ-Ag
и их агрегативной неустойчивостью.
Для стабилизации НЧ-Ag впервые был использован амфотерный ПАВ
(талловый амфополикарбоксиглицинат натрия). Полученные золи НЧ-Ag (с
размером частиц ~32 нм и ζ-потенциалом -54±1 мВ) обладают высокой агрегативной устойчивостью в широком диапазоне pH (4-12), имеют высокую
концентрацию (до 12 г/л), способны к редиспергированию после высыхания
золя, переносят многократную заморозку/разморозку, нечувствительны к
воздействию анионов и однозарядных катионов. С использованием метода
DLS были определены критические концентрации коагуляции НЧ-Ag в присутствии катионов Mg2+ (48 мМ), Ca2+ (18 мM) и Sr2+ (30 мМ). На основе полученных золей были созданы пестициды, эффективные в борьбе с комплексом патогенов картофеля, томата, подсолнечника, винограда, и с карантинным объектом - высокопатогенной бактерией Erwinia amylovora, вызывающей эпифитотии бактериального ожога плодовых культур.
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УДК 544.773.3
КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (20) СОРБИТАН ТРИОЛЕАТА1
Задымова Н.М., Потешнова М.В., Козлова В.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, 119991,
Ленинские горы, д. 1, строение 3,
zadymova@colloid.chem.msu.ru

Разработка низкоэнергетических методов получения стабильных прямых наноэмульсий − носителей лекарственных веществ различной природы,
актуальна в научном и практическом аспектах. Особый интерес представляет
метод температурной инверсии фаз (метод ТИФ), однако круг применяемых
при этом неионогенных полиоксиэтилированных ПАВ весьма ограничен. Для
ответа на вопрос о пригодности для этих целей полиоксиэтилен (20) сорбитан триолеата (Твин 85, Тв85) в данной работе методами прецизионной турбидиметрии, динамического рассеяния света, тензиометрии, оптической
микроскопии и кондуктометрии эмульсий проведено исследование его коллоидно-химических свойств.
Исследованы: растворимость Тв85 в воде и в гептане; способность
снижать межфазную энергию на границе гептан/вода при адсорбции из масляной фазы; структурные параметры молекул ПАВ в насыщенных адсорбционных слоях; влияние температуры на тип эмульсий, формирующихся в
трехкомпонентных системах гептан − Тв85 − вода при постоянной концентрации Тв85 (10 вес.%) в гептане и варьировании соотношения масляной и
водной фаз (φ). Показано, что при 12 − 70°С и φ, равном 30 и 50 об. %, Тв85
стабилизирует двойные и обратные эмульсии, соответственно, что исключает
возможность применения метода ТИФ. При 20 об.% содержании масляной
фазы наблюдается инверсия прямых эмульсий в биконтинуальные при 50°С,
что позволило методом ТИФ получить стабильные прямые наноэмульсии (dcp
= 95 нм).
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №15-08-04645а
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УДК 541.64:547.1'28
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 2,2-ДИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОЦИКЛОСИЛОКСАНОВ
Зачернюк А.Б. а , Лысенко К.А. б, Музафаров А.М.а, б
а

ИСПМ РАН им. Н. С. Ениколопова, РФ, 117393 Москва,
ул. Профсоюзная, 70, Факс: (495)3359000. E-mail:a_zacher@mail.ru
б

ИНЭОС РАН им. А. Н. Несмеянова, РФ, 119991 Москва,
ул. Вавилова, 28.Факс: (499) 1359321. E-mail: kotov@ineos.ac.ru
Органоциклосилоксаны, содержащие функциональные группы у атома кремния,
ранее были исследованы как стартовые материалы для синтеза полимерных сеток регулярного строения, а также кардоциклических органосилоксанов и силазаоксанов.
В данной работе дается сопоставительный анализ кристаллической структуры некоторых

геминальных

метил-

и

фенилциклосилоксандиолов.

Молекулы

2,2-

дигидроксигексаметилцилотетрасилоксана образуют, по данным Вендлера, трубчатые
структуры, включающие связанную воду:

Анализ кристаллической упаковки 2,2-дигидрокситетрафенилциклотрисилоксана
показал, что одна из гидроксильных групп в каждой из двух молекул образует прочную Нсвязь с гидроксильной группой другой молекулы, объединяя молекулы в димер с двумя
сольватными молекулами ТГФ, что и приводит к достаточно высокой его стабильности:

:
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УДК 541.64
ПРОДУКТЫ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИАРИЛЕНСУЛЬФИДОВ И
КОМПОЗИЦИИ НА ИХ ОСНОВЕ
Неделькин В.И., Зачернюк Б.А.., Чернова Н.С., Соловьева Е.Н.
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий универститет),

109004, Москва, Земляной вал, 73, e-mail: zachern@rambler.ru

Введение реакционноспособных функциональных групп в ароматические ядра полиариленсульфидов позволяет в дальнейшем в значительной
степени регулировать их свойства. В продолжение работ по химической модификации полиариленсульфидов нами было исследовано взаимодействие
полиаминофениленсульфида с диацетилферроценом с целью разработки новых элементоорганических композиций.
при постоянной температуре синтеза 170оС было

На первом этапе

определено оптимальное соотношение диацетилферроцена и полиаминофениленсульфида, при котором формируются образцы с наибольшим содержанием

гель-фракции

и

величиной

коксового

остатка,

равное

1:1,4

(моль/осново-моль). При таком соотношении содержание гель-фракции составляет ~92%, величина коксового остатка ~50%.
На втором этапе было исследовано строение полученных материалов,
определены их электрофизические и магнитные характеристики. Получаемые
после переработки материалы имеют проводимость 10-13 См/см, т.е. являются
изоляторами. С другой стороны, полученные полифениленазометины обладают ферромагнетизмом и притягиваются к постоянному магниту.
Таким образом, при переработке продуктов взаимодействия полиаминофениленсульфида и диацетилферроцена, получаемые материалы имеют
минимальное содержание растворимой фракции ~ до 0,7 % и макроскопическую намагниченность, что, вероятно, связано с образованием α-Fe и оксидов
железа (III).
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ1
Зверева Э.Р., Зуева О.С., Хабибуллина Р.В.
ФГБОУ ВПО «КГЭУ», г. Казань,
e-mail: ostefzueva@mail.

В последние годы было отмечено существенное влияние малых добавок наночастиц любой природы на физико-химические свойства гетерогенных систем, находящихся в жидком состоянии, в частности, на вязкостные
характеристики углеводородного топлива, битумов, низкомолекулярных
жидкостей и масел, цементных растворов, дисперсий на основе эпоксидных
олигомеров, растворов и расплавов полимеров. Снижение вязкости приводит
к облегчению технологических стадий использования рассматриваемых материалов. Степень изменения реологических свойств и величина оптимальной концентрации (доли процентов и менее) при которой могут наблюдаться
подобные явления, зависит от вида наночастиц. В частности, нами было показано, что добавление углеродного наноматериала «Таунит», а также обезвоженного карбонатного шлама водоподготовки ТЭС, обладающего разнообразным химическим составом, высокой дисперсностью и поверхностной активностью, при концентрации присадки в мазуте близкой к 0.5 масс. % приводит к уменьшению вязкости на 7–25 %, что дает повышение энергоэффективности и экономию топлива. Обсуждены различные модели, предложенные для объяснения наблюдаемых эффектов. Показано, что снижение вязкости может быть связано с образованием структурированных областей вокруг
каждой наночастицы, возникающих за счет ее большой поверхностной энергии. При определенной концентрации наночастиц эти области становятся
разделенными менее плотными прослойками, что может приводить к послойному движению жидкости.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-08-00731-а
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДНК С КАТИОННЫМИ
АМФИФИЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ: СТРУКТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФЕКЦИИ1
Зуев Ю.Ф.

КИББ КазНЦ РАН
420111, г. Казань, Р.В. 30, e-mail: yufzuev@mail.ru

Особенности искусственных средств доставки генетического материала
в растительные и животные клетки, используемые в молекулярной биологии
и медицине, требуют пространственной компактизации нуклеиновых кислот,
имеющих исходно большие размеры.
В докладе представлены результаты физических экспериментов и компьютерного моделирования комплексов ряда гомологических рядов катионных амфифильных соединений (поверхностно-активных веществ и водорастворимых тиакаликс[4]аренов) с ДНК. Определены сайты связывания лигандов макромолекулами, зоны локализации амфифилов, определены вклады
различных типов взаимодействий для комплексов с низкомолекулярными
синтетическими лигандами. Количественно охарактеризована трансфекционная и трансформационная активность изученных амфифильных соединений. Предпринята попытка поиска корреляций между структурными особенностями комплексов ДНК с амфифильными соединениями и эффективностью доставки чужеродного генетического материала в живые клетки.

Работа выполнена при финансовой по ддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан,
грант № 15-29-01239 офи_м.
1
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МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
Иванов П.Л.

ФГБУН ИСПМ РАН, Москва, ivanovpl@inbox.ru

Одним из основных ориентиров в современной экономике для стран с
существенным вкладом интеллектуальной составляющей является показатель эффективности инновационной деятельности. Причем современный
тренд направлен не столько на увеличение количества успешных разработок,
сколько на сокращение разницы показателей «коммерчески успешный проект/ идея». Что примечательно, сейчас этот показатель для большинства
стран приблизительно одинаков и находится в пределах 2 – 3*10-4, При этом
по количеству коммерчески успешных проектов США опережает РФ более
чем в 10 раз. Одно из конкурентоспособных направления инновационной деятельности в РФ, заслуживающего отдельного внимания, является отрасль
медицины.
В работе анализируются общемировые причины, которые встают на пути коммерчески успешной реализации проекта. Помимо этих факторов, рассматривается роль специфических для российской действительности причин
при продвижении медицинской продукции, таких как: административный
барьер (регистрация и т.д.), кредитная политика государства и инфраструктура.
В докладе оцениваются плюсы и минусы различных способов и подходов по минимизации выше описанных причин, такие как: продвижение в
бизнес инкубаторе или Технопарке, где созданы целые структуры для отработки технологий инновации, различных консультаций и финансирования
проектов; продвижение с помощью частных инновационных компаний
(R&D), или приглашение в научную команду R&D – менеджера.
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УДК: 001
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Иванов П.Л.

ФГБУН ИСПМ РАН, Москва, ivanovpl@inbox.ru

В последнее десятилетие роль университетов и научных организаций в
мире меняется, а привычные функции (образовательная и научная) дополняются бизнес (предпринимательской) функцией, реализуя которую, организации становятся лидерами и центрами новых технологических отраслей, внося
определяющий вклад в конкурентоспособность страны. Сегодня РФ по некоторым «инновационным» показателям уступает развитым странам на порядок.
В РФ сейчас идет активная дискуссия по вопросу стратегического развития научной отрасли. При этом основной «крен» склоняется к формированию
университетов уровня 3.0 и 4.0 (американская модель), то есть созданию
«технопарков». При этом перспектива академических организаций остаётся
неясной. С большой долей вероятности можно утверждать, что последует
профильное соединение институтов РАН с последующим внедрением в тематический Технопарк или Университет 3.0.
В докладе анализируются последствия предлагаемой Правительством
РФ модели развития, оцениваются её существенные недостатки, не учитывающие инвестиционный климат, предпринимательскую активность, инфраструктуру и экономическую ситуацию, а также другие специфические аспекты.
В работе оценивается возможность сохранения индивидуальности институтов РАН за счет освоения и внедрения методики прогнозирования развития технологических систем и осуществление интеллектуальных разработок с последующим их внедрением. При этом должен быть сформирован
штат продвижения и управления разработками (R&D).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛИИЗОЦИАНАТА В
МАТРИЦЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА1
Исламов А.М., Фахрутдинова В.Х., Абдрахманова Л.А.

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»,
г. Казань, ул. Зеленая д.1, iam16@yandex.ru.

Модификация поливинилхлорида (ПВХ) реакционноспособным олигомером – полиизоцианатом (ПИЦ) показала свою эффективность для создания
композитов с высокими эксплуатационными характеристиками путем совмещения их в расплаве при переработке, а также для получения градиентных
ПВХ-материалов с усиленными поверхностными свойствами в результате их
пропитки в олигомере с последующим термоотверждением последнего. Выявлено, что в зависимости от типа модификации макросвойства композитов
зависят как от процессов структурообразования ПИЦ в матрице ПВХ, так и
от его возможных химических превращений при отверждении.
Поэтому, в данной работе проведено изучение химических реакций отверждения

ПИЦ

в

матрице

ПВХ

с

использованием

метода

ИК-

спектроскопии. Идентификация образующихся органических соединений
осуществлялась в области колебаний карбонильных групп с помощью программного комплекса «ВИАЛ» для обработки спектров.
Показано, что процесс отверждения ПИЦ сопровождается образованием,
в основном, соединений с мочевинными и биуретовыми группами, соотношение между которыми зависит от способа введения олигомера в матрицу
ПВХ и от его концентрации. Для диффузионно-модифицированного ПВХ с
оптимальным содержанием ПИЦ установлено образование дополнительных
соединений с изоциануратными группами, оказывающих дополнительный
вклад в усиление поверхности.

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания Минобрнауки РФ
№7.1955.2014/ К.
1
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ
ТИОКОЛОВОГО КОМПОЗИТА 1
а

б

Кадиров Д.М.а, Нефедьев Е.С.а, Кадиров М.К.а, б

Казанский национальный исследовательский технологический
университет, г. Казань. e-mail: daniskadirov@gmail.com

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

На рис. 1 приведены
кривые ДСК- анализа тиоколового композита (тиокол –
58.4 %, вулканизующая паста
– 17.5 %, технический углерод– 23.4 %), тиоколового
олигомера НВБ-2, вулканизующего агента MnO2, дисРис. 1. Совмещенные кривые ДСК композита, тиоколового олигомера НВБ-2, вулканизующего агента
MnO2 , диспергированного в пластификаторе ДБФ, и
технического углерода П-803.

пергированного в пластификаторе ДБФ, и технического
углерода П-803. Из сравни-

тельного анализа совмещенных кривых ДСК можно заметить, что еле заметный эндотермический пик на 315 оС на кривой ДСК композита приходится на
деструкцию полимерных цепей тиокола в композите. Первый слабый экзотермический пик на 330 оС соответствует реакции марганца с примесной щелочью. Экзотермические пики термоокислительной деструкции твердых
остатков распада тиокола и технического углерода в композите оказались
смещенными к более низким температурам, к 445 и 535оС, соответственно,
что, в первую очередь, можно объяснить адсорбцией остатков тиокола на поверхности наполнителя – технического углерода.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках научного проекта 44-п программы РАН

55

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
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НАНОРАЗМЕРНАЯ РЕШЕТКА ПАЛЛАДИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ
КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКИ1
а

Кадиров М.К.а, б, Низамеев И.Р.а, Нефедьев Е.С.б

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань. email: kamaka59@gmail.com
б

Казанский национальный исследовательский
технологический университет

Развиваемая в нашей группе методика шаблонирования поверхностными мицеллами пав для синтеза одномерных нанорешеток металлов на твердой подложке была усовершенствована с целью получения этих 1-D систем
на поверхности кремния. Для этого поверхность кремния модифицировалась
3-аминопропил триметоксисиланом - aptms. В роли мицеллярного шаблона
использовалось катионное ПАВ - цетилтриметиламмония бромид (ЦТАБ).
В водный раствор, содержащий хлорид палладия (II) и ЦТАБ вводится
гидразингидрат (N2H4.H2O) с десятикратным избытком для достижения полного восстановления металла. Полученная взвесь частиц металла осаждается
на твердую подложку. После испарения растворителя поверхность подложки
промывалась этанолом и деионизованной водой для удаления слоя ЦТАБ.
Затем подложка со слоем частиц металла подвергалась сушке при температуре 80°С.
Получены параллельные полосы палладия на модифицированной поверхности кремния. Поверхностные мицеллы и системы нанополос визуализированы методами атомно-силовой микроскопии. Ширина полос палладия
находится в диапазоне 30-35 нм, а период повторения полос – около 57 нм.
Элементный состав был подтвержден рентгенофлуоресцентным микроанализом, проведенным при помощи энергодисперсионной приставки сканирующего электронного микроскопа.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-03-00258 А
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УДК 544.723: 541.64: 544.77: 539.2
О НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
БИОМИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
НАНОГИДРОКСИАПАТИТА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

1

2

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

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

МГУ имени Ломоносова, Москва, Ленинские Горы, д.1, стр. 3, 119991
3
4

ИНХС РАН, Москва, Ленинский пр., 29, 119991

ИСПМ РАН, Москва, ул. Профсоюзная, 70, 117393,

Гидроксиапатит (ГАП) – основной неорганический компонент костного
матрикса – и гиалуроновая кислота (ГК) – органическая составляющая и
важнейший компонент межклеточного вещества соединительной ткани – активно используют для решения задач остеопластической хирургии, косметологии и стоматологии. Актуальной задачей современной химической и фармацевтической науки является создание синтетических биоминеральных
композитов на основе ГАП и ГК и нового поколения биомедицинских материалов и препаратов широкого спектра действия на их основе.
Методом синтеза биоминерального композита на основе ГАП в среде
ГК, разработанным группой авторов, получен концентрационный ряд новых
биоминеральных композиций. Комплексом физико-химических методов проведен сравнительный анализ структурно-морфологических, коллоидных,
реологических особенностей синтезированных биокомпозитов. Предложено
объяснение механизму формирования нанокристаллов ГАП за счет изменений структуры кристалла в зависимости от условий синтеза, доказана роль
ГК как активной среды синтеза биокомпозита.
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УДК 535.34
ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ
РАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТОВ,
ОБРАБОТАННЫХ СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ СО2
Камалова Д.И.а, Абдразакова Л.Р. а, А.Б. Ремизовб
а

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

КНИТУ, Казань, К. Маркса, 68

Использование сверхкритических флюидов вместо традиционно применяемых органических растворителей является одним из наиболее перспективных направлений развития современной технологии синтеза и переработки
полимеров. При получении и модификации полимерных материалов в роли
сверхкритического флюида в основном используется диоксид углерода, который обладает способностью сравнительно легко проникать внутрь и пластифицировать многие полимерные материалы.
С помощью конформационных зондов исследовалось влияние сверхкритического СО2 на разветвленный сополимер метилметакрилата с аллилметакрилатом, полученный в условиях передачи цепи (агент передачи цепи – 1декантиол), и на сополимер метилметакрилата того же состава, но содержащий фуллерен С60. В качестве зондов были использованы этанозамещённые
соединения с объёмами конформационно-подвижных фрагментов 57 и 24 Å3.
Установлены низкотемпературные вторичные релаксационные переходы
после обработки образцов полимеров сверхкритическим СО2. В разветвленном сополимере метилметакрилата без фуллерена имеют место два релаксационных перехода при температурах 250 и 205 К, которые близки к температурам до СО2-обработки. В сополимере, содержащем фуллерен С60, с помощью используемых зондов наблюдается один вторичный релаксационный
переход вблизи 195 К как до обработки сверхкритическим СО2, так и после
обработки.
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УДК 676.064.5/544.032.4
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ
РАЗЛИЧНОГО ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ 1
а

Канева М.В.а, б, Кувшинова Л.А.б, Белый В.А.б

ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный Университет
имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар

б

ФГБУН Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар,

E-MAIL: SKT94@BK.RU
В работе методом термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии изучены термические характеристики модифицированных
лигноцеллюлозных порошков из вторичного сырья, полученные воздействием растворов кислоты Льюиса (TiCl4 в C6H14). Оценку результатов проводили
путем сравнения термических характеристик порошков из других видов лигноцеллюлозного сырья, обработанных различными способами.
Выявлено, что порошок из макулатурного сырья, в частности картона,
отличается наибольшим содержанием лигнина, растворимой фракции и долей несгораемого остатка. При нагревании он ведет себя аналогичным образом, характерным для модифицированных порошков из другого вида лигноцеллюлозного сырья. Установлено, что у образцов, полученных воздействием растворов кислоты Льюиса, происходит смещение температуры, соответствующей экзотермическим эффектам, в более низкую область. Однако интервал их интенсивного разложения значительно увеличивается за счет широкого спектра продуктов органического и неорганического состава, характеризующихся наличием низкомолекулярных фрагментов из ароматических
и гетероциклических структур.

Работа выполнена при финансовой по ддержке программы УрО РАН, проект № 15-21-3-11 с использованием оборудования ЦКП «Химия» Института химии Коми НЦ УрО РАН.
1
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К ТЕОРИИ СПИНОВОГО ОБМЕНА В СИСТЕМЕ
ТРЁХ СПИНОВ

1
2

Карнаух Г.Е.

Институт Проблем Химической Физики РАН, г.Черноголовка,
Пр-т ак. Семенова, 1, karnaukh@icp.ac.ru

1
.
2
В силу неразличимости спинов в основу положена неизменность гамильтониана спин-спинового взаимодействия (ГССВ), то есть множества его
собственных термов, при СО, что обеспечивает сохранение энергии и магнитного момента. Рассмотрены следующие ГССВ: секулярная часть дипольдипольного взаимодействия, Гейзенберга и zz-взаимодействия.
1. Доказано, что СО есть квантовый перенос спинов с одного ядра на
другое с сохранением своих поляризаций. Для этого собственные волновые
функции первых двух ГССВ были представлены в виде определителей и
перманентов матриц Для них был получен обменный оператор:
Исследован спиновый обмен (СО) в системе трёх (ядерных) спинов

 p
x 
2 Reexp i  − ω kl tSˆkl   , который задаёт обмен k- й и l-й строк мат
 4

риц, соответствующий СО спинов k-ого и l-того ядра. Опираясь на [1], для
спинов первого и второго ядра был выписан спин-обменный оператор
t
s
1    J
Vˆ12 = J 12  + S1S2  = 12 Pˆ12 − Pˆ12 и вычислено, что
2
4


(

)

J 12 t
J t

exp  −iVˆ=
↑1 −i sin 12 ↑2
12 t  ↑1 cos
2
2
2. При СО собственные термы ГССВ сохраняются или попарно обмениваются
3. Есть два различных случая: СО в скоррелированных и в нескоррелированных полях [2].Анализ СО в нескоррелированных полях
прямо указывает на возможную природу закреплённых спинов.
4. Для вырожденных ГССВ СО может привести к эфффекту Dicke
5. При наличии скореллированных полей СО может привести к двум
видам обменной передачи: « проникновению» и «переносу».
Основной вывод: СО подобен обмену тождественных частиц.
Карнаух Г.Е., Кулагина Т.П., Сумманен К.Т.. Корреляции локальных
дипольных полей в спиновых системах с диполь-дипольными взаимодействиями. Радиоспектроскопия, Пермь, 1989, с. 33-38.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ ЭЖХ МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИИМИДНЫХ ЩЕТОК С
ПОЛИМЕТАКРИЛАТНЫМИ БОКОВЫМИ ЦЕПЯМИ

1

Кашина А.В., Литвинова Л.С., Иванов И.В., Мелешко Т.К., Якиманский А.В.
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
199004, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 31
kashina.anna@mail.ru

Эксклюзионная жидкостная хроматография (ЭЖХ) является одним из
основных методов определения средних молекулярных масс и молекулярномассовых распределений (ММР) природных и синтетических полимеров.
Развитие этого метода привело к созданию универсальной мультидетекторной системы (комбинация светорассеивающего, вискозиметрического и рефрактометрического детекторов) обеспечивающей полный набор характеристик для исследуемого образца и определение близких к абсолютным молекулярно-массовых характеристик без использования каких-либо калибровок.

Рис. 1. Схема синтеза и щелочного гидролиза полиимидных щеток.

В данной работе методом ЭЖХ были определены молекулярномассовые характеристики полиимидных щеток с ПММА и ПТБМА боковыми цепями, полученых методом контролируемой радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP) метакрилатов на полиимидном мультицентровом макроинициаторе. Выделенные методом селективного щелочного
гидролиза боковые ПММА и ПТБМА цепи также были проанализированы
методом ЭЖХ.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект №14-13-00200
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УДК 544.139/176
S-ИНДАЦЕНОВАЯ СУБСТРУКТУРА В МОЛЕКУЛАХ ФУЛЛЕРЕНОВ
Коваленко В.И., Хаматгалимов А.Р., Гафиатуллина А.Р.
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова
КазНЦ РАН,
420088 Казань, ул. Арбузова, 8, koval@iopc.ru ;

Гексагоны s-индаценовой субструктуры (Hd) характеризуются делокализацией π-связей (схема). Эти гексагоны существенно влияют на структурные особенности и реакционную способность фуллеренов. Показано,
что Hd гексагоны имеют своеобразную реакционную способность в
реакциях цикло- и радикального присоединения [1]. В данной работе
нами впервые показана роль Hd субструктуры, определяющая химические
сдвиги гелия-3 в спектрах 3Не ЯМР эндоэдральных фуллеренов 3Не@Сn, [2].
Именно она сильно экранирует сигнал атома гелия. Показано, почему химические сдвиги 3Не@Сn высших фуллеренов располагаются между химическими сдвигами 3Не@С60 (-6.4 м.д.) и 3Не@С70 (-28.8 м.д.) фуллеренов С60 и
С70. Ранее не идентифицированный высокопольный химический сдвиг 24.4
м.д., впервые относен к сигналу изомера 24 фуллерена С84, имеющего молекулярное строение, сходное с фуллереном С70. Молекулы этих двух фуллеренов содержат соответственно 6 и 5 гексагонов Hd, образующих экваториальный пояс молекулы, что обусловливает весьма значительное экранирование
ЯМР сигнала атома гелия, находящегося внутри молекулы.
1. Kovalenko V.I., Semyashova M.V. Chem. Comput. Simulation. Butlerov Commun. - 2000. –
№. 3. – P. 41-43.
2. Kovalenko V.I., Tuktamysheva R.A., Khamatgalimov A.R. Russ. J. Phys.Chem. A, - 2014, Vol. 88, P. 103–107.
3.Saunders M., Jiménez-Vázquez H.A., Cross R.J., Mroczkowski S., Freedberg D.I., Anet F.A.L.
Nature, - 1994. - Vol. 367. - P. 256-258.
4. Saunders M., Jiménez-Vázquez H.A., Cross R.J., Billups W.E., Gesenberg C., Gonzalez A.,
Luo W., Haddon R.C., Diederich F., Herrmand A. J. Am. Chem. Soc. – 1995. – Vol. 117. – P.
9305-9308.

62

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
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ВТОРИЧНАЯ СТРУКТУРА И КОЛЛОИДНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
БЕТА-КАЗЕИНА В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ1
1

Коннова Т.А1, Файзуллин Д.А.1, Эртле Т.2, Зуев Ю.Ф.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 420111, Казань,
ул. Лобачевского 2/31, e-mail: tatiana.a.konnova@gmail.com.
2

l’Institut National de la Recherche Agronomique de Nantes, 44316, France

Поверхность белковой молекулы отвечает за взаимодействие с окружающим растворителем, и ее свойства имеют решающее значение для поддержания активной конформации белка. Выяснение корреляции между структурными особенностями белков и их стабильностью в водно-органической
среде, интересно, как с теоретической (способствует пониманию взаимодействия белков с различными лигандами), так и практической точек зрения
(позволит расширить промышленное использование полипептидов).
Методы динамического светорассеяния (ДСР), поверхностного натяжения и кругового дихроизма (КД) были применены в диапазоне температур и
концентраций этанола с целью изучения влияния микроокружения растворителя на физико-химические свойства, фолдинг и самоассоциацию внутренненеупорядоченного белка бета-казеина.
Показано, что вторичная структура бета-казеина сильно зависит от содержания этанола в исследуемом диапазоне концентраций (0-50%). Обнаружено существование переходных температур мицеллообразования и демицеллизации, при этом переходы сопровождаются изменением вторичной
структуры. Полученные данные позволяют заключить, что в зависимости от
температуры ассоциация бета-казеина в растворах этанола протекает через
принципиально различные механизмы при низких и высоких концентрациях
спирта. Механизмы этих переходов могут быть объяснены на основе микрофазового разделения растворителя.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-34-00637.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТОРСИОНОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ
Коробейников А.Г.а,б, Перечесова А.Д.а, Калапышина И.И. а,
Леваненко В.А.а, Гатчин Ю.А. б, Федосовский М.Е. б, Поляков В.И. б

a

СПбФ ИЗМИРАН, СПб,Университетская наб, д.5, лит. Б, office@izmiran.spb.ru
б

Университет ИТМО, СПб, Кронверкский проспект, д.49, od@mail.ifmo.ru

Одним из перспективных направлений для повышения чувствительности в современных системах измерения низкочастотных магнитных полей
является применение торсиона из полимерных материалов.
В СПбФ ИЗМИРАН был разработан торсион, состоящий из 3 микрофиламентов синтетических высокомодульных нитей (относящихся к классу
параарамидных волокон) с диаметром 0,016 мм. Упругий торсионный подвес
представляет собой спирально-анизотропный стержень в виде косы. Плотность плетения – 7 узлов/мм. Огибающая поперечного сечения – эллипс,
большая ось 0,046 мм, малая ось 0,033 мм; рабочая длина подвеса – 100 мм.
Фотография плетенного торсионного подвеса представлена.
Рис. Фотография плетенного торсионного подвеса

При испытаниях на растяжение были получены следующие значения
физико-механических характеристик: модуль упругости 21,67 ГПа; относительное удлинение 11,68 %, напряжение при разрыве 3,29 Н/текс, сила при
разрыве 1,56 Н.
Использование таких торсионных подвесов при изготовлении магниточувствительных элементов измерительных систем позволяет: снизить модуль
кручения (повышение чувствительность), повысить устойчивость к изменению климатических факторов, повысить временну́ю стабильность (уменьшить температурный дрейф нуля), повысить устойчивость к динамическим
нагрузкам.
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НОВАЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ МАТРИЦА: ПОЛУЧЕНИЕ И
СВОЙСТВА1
Коротков Р.Ф.а, Сулимов А.В.а, Джеваков П.Б.в, Бабкин А.В.б, Кепман А.В.б,в
а

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о
материалах, бМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет кафедра химической технологии и наук о материалах, вИнститут новых углеродных материалов и технологий (ИНУМиТ), Москва, Россия
e-mail: neocube007@yandex.ru

Высокотемпературное полимерное связующее для пропитки армирующего материала является ключевым фактором при создании ПКМ. Фталонитрильные связующие являются уникальным классом термостойких связующих, но обладают некоторыми ограничениями при использовании, например, узкий интервал между температурами стеклования и отверждения.
Нами в молекулу мономера введена линкерная фосфатная группа, что позволило снизить температуру стеклования, а за счет антипиренных свойств фосфата увеличить термоРис. 1. Структура мономера

окислительную стабильность отвержденного
связующего.
В качестве отвердителей
использовались как известные
и часто применяемые для этих
целей соединения, так и фталонитрильные и пропаргилок-

Рис. 2. Кривые ТГА в атмосфере воздуха для смесей с
разными отвердителями.

сиарильные сомономеры.

Работа выполнена при финансовой по ддержке Министерства Образования и нау ки, в рамках ФЦП
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы", Контракт № 14.576.21.0039
1
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПОКСИДНОЙ
СМОЛЫ, НАПОЛНЕННОЙ СТЕКЛЯНЫМИ МИКРОСФЕРАМИ
Корохин Р.А., Солодилов В.И., Горенберг А.Я., Куперман А.М., Байков А.В.
ФГУП ИХФ РАН им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Косыгина,4.
korohinra@gmail.com

Материалы на основе полых стеклянных микросфер, соединённых полимерной матрицей, т.н. синтактики, находят применение как составляющие
конструкционных материалов, например, как заполнители для сэндвичпанелей или материалов, работающих при всестороннем сжатии.
В представленной работе исследованы физико-механические свойства
синтактиков, содержащих 30-90 об. % стеклосфер. Методом электронной
микроскопии исследована структура этих материалов.
Трещиностойкость увеличивалась в 2–5 раз в сравнении с ненаполненными эпоксидами. Полученные значения сопоставимы со значениями трещиностойкости, характерными для армированных стеклопластиков (1,2-2
кДж/м2).
При одноосном сжатии прочность синтактиков уменьшается в 3-3,5 раза при содержании 50-70% сфер и в 9-18 раз в образцах, содержащих 80-90%
сфер по сравнению с исходным полиэпоксидом (140 МПа). При этом модуль
упругости снижается на 30-40% и в 3-6 раз, соответственно. При всестороннем нагружении образцов в гидравлическом приспособлении их разрушение
(12-13 МПа) сопровождается расслоением. Материалы, содержащие 70%
стеклосфер, начинали разрушаться при давлении 42 МПа. При нагружении
синтактиков, содержащих 50% микросфер разрушение практически не происходит. Сравнение двух типов испытаний на сжатие показало, что разрушающее давление для образцов, содержащих 70% стеклосфер, одинаково.
Предложен механизм разрушения синтактиковых образцов.
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УДК 541.11
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ОБЪЕМНЫЕ СВОЙСТВА
СИСТЕМ H2O – CH3SO3X (X = NH4+, NА+, K+) 1
Косова Д.А., Клюева А.А., Новолаев Т.И., Успенская И.А.

Химический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, dakosova@gmail.com

Метансульфоновая кислота (CH3SO3H) обладает рядом ценных физикохимических и экологических свойств [Gernon M. D., Wu M. Buzsta, T. Janney.
Environmental Benefits of Methanesulfonic Acid. Comparative Properties and
Advantages // Green Chemistry, 1999, 1, 127−140], в этой связи неорганические
производные этой кислоты могут представлять интерес для отраслей химического производства с повышенными требованиями к экологичности продукции. Для оптимизации процессов, в которых участвуют соли CH3SO3H, необходимо располагать информацией о свойствах этих соединений. В качестве
объекта настоящего исследования были выбраны следующие соли метансульфоновой кислоты: CH3SO3NH4, CH3SO3Nа, CH3SO3K.
В работе с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) определены температуры и энтальпии плавления CH3SO3NH4,
CH3SO3Nа, CH3SO3K. Изучена термическая стабильность соединений в атмосфере сухого воздуха методом термогравиметрии. Для систем H2O –
CH3SO3X (X = NH4+, Nа+, K+) методом ДСК определены координаты ликвидуса в области разбавленных растворов, температуры солидуса, оценены составы в эвтектических точках. Растворимость солей изучили в температурном диапазоне – 20 – 50 °С. Плотность водно-солевых систем измерили с помощью вибрационного плотномера «ВИП-2МР» при Т= 15, 25, 50 °С в широком диапазоне концентраций. На основании полученного массива экспериментальных данных определены параметры моделей избыточных энергий
Гиббса жидких фаз H2O – CH3SO3X (X = NH4+, Nа+, K+); предложены аналитические зависимости для описания объемных свойств растворов.
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № 16-33-00958.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ В
ПРИСУТСТВИИ КУРКУМИНА ПО ДАННЫМ 2Н ЯМР
СПЕКТРОСКОПИИ.
С.А. Котенков, О.И. Гнездилов, А.В. Филиппов
ФГАОУ ВО КФУ, г. Казань, kotenkov.sergey@gmail.com

Куркумин обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противовирусными и противораковыми свойствами и используется для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Предполагают, что его эффект
обусловлен взаимодействием с липидным бислоем клеточной мембраны [1].
Мы исследовали взаимодействие куркумина с мультислойными везикулами,
приготовленными из фосфолипидов (ФЛ): яичного фосфатидилхолина
(ЯФХ), димиростоилфосфатидилхолина (ДМФХ) и сфингомиелина (СМ).
Исследования выполняли методом спектроскопии ЯМР дейтерия; анализ
Н ЯМР спектров позволяет получить информацию о параметре порядка ме-

2

тиленовых и метильных групп алкильных групп липида [2].
При приготовлении липидных везикул к каждому из ФЛ добавляли 15
мол% дейтерированного ДМФХ-d54. Измерения проводили на ЯМР спектрометре BRUKER AVANCE III 400 на ядрах 2H на частоте 41,44 МГц при
температуре 308К.
Результаты исследования показывают в присутствии куркумина увеличение значения параметра порядка для метиленовых групп, близких к головной части липида. При этом, наибольший эффект наблюдается для однокомпонентной мембраны ДМФХ, чем для многокомпонентных (ФЛ +ДМФХd54).
Литература

1.
A. Karewicza, D. Bielska et al. Interaction of curcumin with lipid monolayers and liposomal bilayers // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2011. – V. 88. – P.231 –239.
2.
P. Dave, E. Tiburu, N. Nusair, G. Lorigan Calculating order parameter profiles utilizing
magnetically aligned phospholipid bilayers for 2H solid-state NMR studies // Solid State Nucl.
Magn. Reson. -2003. – V. 24. - Р.137–149.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ В АМОРФНОЙ ФАЗЕ КАК
ИСТОЧНИК ЭКРАНИРУЮЩЕГО ПОЛЯ В ПОЛИМЕРНЫХ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ
В.В. Кочервинский1, Д. А. Киселев2, М. Д. Малинкович2,
О. Сенатов2, Б.В. Локшин3
1

Филиал АО «НИФХИ им.Л.Я. Карпова»
2

НИТУ МИСиС
3

ИНЭОС РАН

Е-mail: kochval@mail.ru

Объектами исследования служили сегнетоэлектрические сополимеры
винилиденфторида ВДФ и тетрафторэтилена ТФЭ или трифторэтилена
ТрФЭ. Пленки для исследования готовили кристаллизацией из расплава или
раствора в метилэтилкетоне. ИК спектры изучали в варианте на пропускание
(характеристика объема) и нарушенного полного отражения (характеристика
поверхности). Для исследования доменной структуры использовался метод
микроскопии микроскопии пьезоотклика, в котором одновременно оценивали и топографию поверхности. Для пленок сополимера ВДФ/ТрФЭ, кристаллизованных из раствора на полированную стеклянную подложку топография
и доменная структура после поляризации оказалась различной со стороны
контакта со стеклом (ПС) и с воздухом (ПВ). Различие связывали с изменением микроструктуры обеих поверхностей, которую контролировали методом ИК спектроскопии. Было обнаружено, что кристаллизация в поверхности
пленки сопровождается повышением концентрации дефектных конформаций, т.е. сегментов ВДФ не в конформации плоского зигзага. Исследование
процессов поляризации диэлектрическим методом показывает, что нелинейные свойства в рассматриваемых материалах возникают при полях на порядок более низких, чем коэрцитивные поля. Это мы связываем с ориентационной поляризацией цепей собственно аморфной фазы, доля которой достигает
значений 0,5 и выше.
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УДК 541.64:544.725.2:544.726:544.023.2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНООБМЕННОЙ ЕМКОСТИ МЕМБРАН НА
ОСНОВЕ СУЛЬФИРОВАННОГО ПОЛИФЕНИЛЕНОКСИДА И
ПОЛИАНИЛИНА ПУТЕМ ТИТРОВАНИЯ КАТИОННЫМ ПАВ 1
Кубарьков А.В., Камидолла Б.С., Пышкина О.А. Сергеев В.Г.
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, 119991 Москва, Ленинские горы, д.1 стр. 40,
kubarkov.msu@gmail.com.

Протонопроводящие мембраны являются ключевой частью топливных
элементов,

проточных аккумуляторов и других электрохимических

устройств. Перспективным представителем данного класса материалов являются гибридные мембраны на основе сульфированных ароматических полиэфиров, модифицированных полианилином. Протонообменная ёмкость мембран является важным параметром, влияющим на их ионную проводимость и
механические характеристики. Стандартным методом её определения является кислотно-основное титрование, однако оно не может быть использовано
для мембран, содержащих полианилин либо другие мешающие компоненты.
В данной работе разработана методика определения анионообменной
емкости сульфированного полифениленоксида (СПФО) и его композитов с
полианилином (СПФО:ПАНИ) путём осадительного титрования их растворов катионным ПАВ – бромидом дистеарилдиметиламмония (ДСДМА).
Установлено, что взаимодействие свободных диссоциированных сульфогрупп СПФО и СПФО:ПАНИ с ДСДМА приводит к образованию нерастворимых полимер-коллоидных комплексов состава [ДСДМА]/[SO3–] = 0.6. При
этом недиссоциированные сульфогруппы, образующие ионные связи с полианилином в составе комплекса СПФО:ПАНИ, не взаимодействуют с ПАВ.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-00772
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УДК 676.064/544.032.4
ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 1
Кувшинова Л.А.

ФГБУН Институт химии Коми НЦ УрО РАН
167982, ул. Первомайская, 48, Сыктывкар, Россия, fragl74@mail.ru

Неугасающее внимание к гибридным материалам, изучению их строения, свойств и поведения в различных условиях обусловлено выявлением потенциальных возможностей их применения, как в различных отраслях промышленности, так и в сфере инновационных нанотехнологий, особенно
стремительно развивающихся в последние десятилетия. Целенаправленное
тепловое воздействие в статических условиях позволяет после снятия температурной нагрузки выявить изменения, произошедшие с такими материалами. Это дает возможность проанализировать их свойства и структуру в зависимости от используемой температуры.
Как правило, применение повышенных температур требует большего
времени на нагрев объекта исследования. Поэтому данная работа посвящена
изучению влияния статического теплового воздействия в интервале небольших температур (20 ÷ 240°C) на физико-химические свойства целлюлоз, модифицированных в растворе кислоты Льюиса. Таковые представляют собой
гибридные органо-неорганические материалы порошкового вида, нуждающиеся во всестороннем исследовании различными методами. Влияние температуры на модифицированные целлюлозы устанавливали методами гравиметрии, фотометрии, СЭМ, ИК-спектроскопии и других. В диапазоне применяемых температур выявлены взаимосвязи уменьшения массы, десорбции
титансодержащих соединений, растворимости целлюлозной компоненты и
прочие от температуры.

Работа выполнена при финансовой по ддержке программы УрО РАН, проект № 15-21-3-11 с использованием оборудования ЦКП «Химия» Института химии Коми НЦ УрО РАН.
1

71

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫХ ГЛИН НА
ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУСПЕНЗИЙ1
а

Кузнецов Н.М.,а Белоусов С.И.,а,б Чвалун С.Н.а

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 123182, Москва, пл.
Академика Курчатова 1, e-mail:kyz993@yandex.ru
б

Научно-исследовательский физико-химический институт им.Л.Я.Карпова, 105064,
Москва, пер. Обуха, д.3-1/12, стр.6.

Электрореологические (ЭР) жидкости – дисперсные системы, в которых роль наполнителя выполняют полупроводниковые частицы, а дисперсионная среда является диэлектриком. Такие системы представляют интерес в
качестве рабочих жидкостей в различных устройствах. Для практического
применения подобных материалов необходимо понимать механизмы их работы, а также уметь управлять их свойствами. Синтез и модификация наполнителей для ЭР жидкостей имеют большое значение для практического применения и являются перспективными задачами в электрореологии.
Объектами данного исследования являлись суспензии на основе полидиметилсилоксана. В качестве исходных наполнителей использовались наноразмерный порошок диоксида кремния и натриевая форма монтмориллонитовой глины. С целью улучшения свойств, как наполнителей, так и исследуемых систем был проведен синтез по модификации поверхности частиц. Метод синтеза заключался в соосаждении исходных наполнителей с соединениями кальция и титана в слабо кислой среде, величина pH ≈ 5-6 регулировалась добавлением разбавленного раствора аммиака. Реакция проводилась в
растворе этанол-вода с применением лимонной кислоты в качестве хелатирующего вещества.
Полученные суспензии на основе полидиметилсилоксана были охарактеризованы методами ИК-спектроскопии, электронной микроскопии и рентгеновскими методами. Электрореологические характеристики измерены методом вискозиметрии с электрореологической приставкой. В работе обсуждаются результаты и условия получения наполнителей с модифицированной
структурой, а также полученные характеристики суспензий и их зависимость от напряжения электрического поля и концентрации наполнителя.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 15-03-01121 А.
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УДК 541.(12.011.3+127)
НАДМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В
КИНЕТИКЕ ЖИДКОФАЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Т.П. Кулагина, Л.П. Смирнов

Институт проблем химической физики Российской академии наук,.проспект
акад. Семенова, 1, 142432, Московская обл , г.Черноголовка,
E-mail: tan@icp.ac.ru

В работе исследуется актуальная проблема теоретической химии влияния надмолекулярной структуры реагентов на кинетику и механизм реакций
в жидкой фазе[1].
Приведены результаты математического моделирования уравнений и
проведен анализ влияния ассоциации реагентов на кинетику химических реакций для ряда простых кинетических схем [2].Установлено, что при наличии в реакционной среде мономеров, димеров и тримеров и тетрамеров зависимость эффективных (или наблюдаемых) констант kef от температуры Т ,
носит экстремальный характер и определяется стадией, протекающей с
наибольшей скоростью, что экспериментально установлен в работе [1].
Показано, что, изменяя параметры, входящие в уравнения, можно
направленно изменять выход целевого продукта реакции.
1. С.М.Межиковский, А.Э.Аринштейн, Р.Я.Дебердеев. Олигомерное состояние вещества. Наука. Москва. 2005, с. 250.
2. Т.П.Кулагина, Л.П.Смирнов, Роль надмолекулярной структуры реагентов в кинетике жидкофазных реакций синтеза и разложения взрывчатых
веществ Кинетика и катализ, 2011, 52, 177.
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УДК 544.77.051.7
СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ ХЛОРГЕКСИДИНА В ВОДНЫХ
МИЦЕЛЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ НЕИОНОГЕННЫХ ПАВ 1
Задымова Н.М., Куликов-Костюшко Ф.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, 119991, Ленинские горы, д. 1, строение 3,
zadymova@colloid.chem.msu.ru

Хлоргексидин основание (ХГ), относящийся к классу бигуанидинов, является антисептическим, антибактериальным и консервирующим средством,
однако его практическое применение ограничено крайне низкой растворимостью в воде. Информация о способах инкорпорирования ХГ в водную среду
практически отсутствует, однако она важна для разработки дезинфицирующих композиций на водной основе с пролонгированным и эффективным действием.
В данной работе методами УФ-спектроскопии, рефрактометрии и динамического рассеяния света исследована возможность иммобилизации ХГ мицеллами неионогенных ПАВ (НПАВ). Показано, что равновесная растворимость хлоргексидина в водных мицеллярных растворах линейно возрастает
при увеличении концентрации НПАВ. Определены значения солюбилизационной емкости мицелл СЕ относительно ХГ, которая характеризует отношение числа молекул ХГ и НПАВ в мицеллах. С увеличением количества оксиэтильных звеньев в молекуле НПАВ значения СЕ возрастают в ряду: Лютензол XL-79 < Неонол 9-10 < Твин 80. Рассчитаны значения стандартной энергии Гиббса солюбилизации, проанализировано влияние солюбилизированного ХГ на размеры мицелл НПАВ. Установлено, что ХГ локализуется в оксиэтильном слое мицелл, а не в углеводородном ядре. Значения рН во всех случаях находились в интервале 6-8, что оптимально для проявления максимальной бактерицидной активности ХГ.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №15-08-04645а
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СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ КУРКУМИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
КАТИОННЫХ ПАВ

а

Кушназарова Р.А.а, Бекмухаметова А.М.а, Гайнанова Г.А.а,б ,
Миргородская А.Б.б , Захарова Л.Я.а,б

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия, ruwana1994@mail.ru

б

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и
физической химии им. А.Е. Арбузова
Казанского научного центра Российской академии наук, Казань, Россия

Исследование закономерностей солюбилизации гидрофобных молекул
в водных растворах поверхностно-активных веществ является одной их основных задач современной коллоидной химии. В качестве объектов исследования нами были выбраны дикатионные ПАВ с различной длиной алкильного радикала (14-6-14 и 16-6-16), классическое ПАВ цетилтриметиламмоний
бромид (ЦТАБ) и куркумин – пищевой краситель, обладающий противовоспалительным, противоопухолевым и противораковым эффектом.
Спектрофотометрическим методом рассчитаны коэффициенты экстинкции куркумина и солюбилизационная емкость катионных ПАВ в диапазоне pH от 2 до 12. Такой широкий диапазон рН позволяет охватить использование универсального буфера (смесь фосфорной, уксусной и борной кислот). Для расчета количества солюбилизированного вещества использовали
формулу: S = b/ε, где b – наклон линейной части зависимости приведенной
оптической плотности от концентрации ПАВ, ε – коэффициент экстинкции.
Получены высокие значения солюбилизационной емкости для дикатионного
ПАВ 16-6-16 по сравнению с другими исследуемыми ПАВ, а также с другими солюбилизируемыми веществами.
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ДИЗАЙН НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ ХРОМОФОРОВ С
ИНДОЛИЗИНОВЫМИ ДОНОРНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ1
Левицкая А.И., Калинин А.А., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю.
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 420088,
г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 8, april-90@mail.ru

Ключевую роль при создании органических нелинейно-оптических
(НЛО) полимерных материалов играют органические хромофоры, определяющие их НЛО свойства.
В данной работе впервые предложены НЛО хромофоры с индолизиновыми донорными фрагментами: 1-метил-2-фенилиндолизин-3-ильным и 3метил-2-фенилиндолизин-1-ильным. В качестве акцепторного фрагмента был
использован

5,5-диметил-2-дицианометилен-3-циано-2,5-дигидрофуран-4-

ильный. Было изучено влияние региоселективности присоединения индолизинового фрагмента положением 1 и 3 к π-электронному мостику (2,5дивинилтиофеновому, тетраеновому и 3,7-дивинилхиноксалин-2-оновому) на
НЛО

свойства

хромофоров.

В

случае

несимметричного

3,7-

дивинилхиноксалин-2-онового мостика рассмотрена также региоселективность присоединения донорной и акцепторной групп.
Геометрическая структура и электрические характеристики (дипольный
момент μ, поляризуемость α и первая гиперполяризуемость β) молекул были
рассчитаны методом DFT с использованием функционалов плотности B3LYP
и M06-2X. Установлено влияние региоселективности обоих типов на величину
электрических характеристик. Показано, что наиболее перспективными с точки
зрения величины первой гиперполяризуемости являются хромофоры с 1-метил-2фенилиндолизин-3-ильным донорным фрагментом и двумя π-электронными
мостиками: тетраеновым и 3,7-дивинилхиноксалин-2-оновым, присоединенным через виниленовую группу по положению 7 хиноксалиновой системы.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект №16-13-10215.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ В ОБЛАСТИ
КВАДРУПОЛЬНОГО ЯДРА CU2 В КОВЕЛЛИНЕ CUS.
Н.А. Логинов, А.И. Погорельцев, В.Л. Матухин, Е.В. Шмидт, Д.А. Шульгин
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 420066, ул.
Красносельская, 51, г. Казань, Россия,
apogoreltsev@rambler.ru.

В настоящей работе приведены результаты исследований распределения
электронной плотности в области квадрупольного ядра Cu2 (тетрагональное
окружение атома меди) в ковеллине CuS. Использовался кластерный подход
с “опорой” на квадрупольные параметры. В качестве опорного параметра
была использована частота ЯКР

Cu νQ = 1,87 МГц, полученная в работе [1]

63

для температуры 4,2 К. Оценки ГЭП на ядрах меди были выполнены ab initio
методом SCF-LCAO-ROHF (базис MINI) с помощью программы FIREFLY
[2]. Наибольший кластер, для которого проводились расчеты, имел формулу
(для позиции Cu2) Cu21S28n (R ~ 6Å, 49 атомов), где n - заряд кластера, который определялся из серии расчетов. Наилучшее согласие было получено для
заряда n=4: ν Q =1.874МГц, η=0.2135. Для кластера Cu21S284 строились карты
распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра Cu2 и
проводился анализ в рамках теории Р. Бейдера. Было также найдено, что величина щели LUMO – HOMO составляет Δ ~ 0.15 eV, что может указывать
на близость перехода в проводящее состояние при дальнейшем понижении
температуры.
1. Gainov, R. R. Phase transition and anomalous electronic behavior in

layered dichalcogenide CuS (covellite) probed by NQR / R. R. Gainov,
A. V. Dooglav, I. N. Pen'kov, I. R. Mukhamedshin, N. N. Mozgova,
I. A. Evlampiev, and I. A. Bryzgalov. // Phys. Rev. B. 2009. Vol. 79. P.
075115.
2. Granovsky, А. A. / А.A. Granovsky. Firefly version 7.1.G,
http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ПЕРФТОРИРОВАННЫХ МЕМБРАН И ПОЛИАНИЛИНА1
Лоза Н.В., Кононенко Н.А., Андреева М.А., Попова Д.C., Романюк Н.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Nata_Loza@mail.ru.

Разработка подходов к получению функциональных композитных материалов с заданным набором свойств является одной из фундаментальных задач материаловедения. Перфторированные мембраны, модифицированные
полианилином, нашли широкое применение в различных сенсорных и электрохимических устройствах. В настоящее время разработаны методы получения композитных материалов на основе полианилина и ионообменных
мембран с объемным или поверхностным распределением модификатора методом окислительной полимеризации анилина in situ [1]. Однако актуальной
остается проблема оценки количества модификатора, образовавшегося в фазе
или на поверхности ионообменной мембраны. Целью данной работы является исследования закономерностей процесса окислительной полимеризации
анилина в матрице перфторированных мембран. На первой стадии модифицирования исходную МФ-4СК в Н+-форме погружают в водный раствор
сульфата фениламмония для насыщения мембраны мономером. Определение
количества поглощенного анилина оценено по изменению его концентрации
в растворе методом УФ-спектроскопии. Кинетика сорбции изучалась измерением рН внешнего раствора прямой потенциометрией в режиме реального
времени. На основании изученных закономерностей разработана методика
контролируемого насыщения мембран мономером и получена серия образцов
с различным содержанием катионов фениламмония, что позволяет получить
композитные материалы с заданным содержанием модификатора.
1. Kononenko N.A., Loza N.V., Shkirskaya S.A., Falina I.V., Khanukaeva D.Y. // J. Solid State
Electrochem. 2015. DOI: 10.1007/s10008-015-2829-4.

1

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ проект № 16-08-01125.
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ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ МЕМБРАНАМИ1
Лоза С.А., Заболоцкий В.И., Коржов А.Н., Романюк Н.А.,
Мугтамов О.А., Магалянов А.В.
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет,
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская 149, s_loza@mail.ru.

Профилирование ионообменных мембран является одним из способов
интенсификации процесса электродиализного обессоливания [1]. Профилирование мембран способствует развитию их активной поверхности, повышению предельного тока, уменьшению среднего межмембранного расстояния,
турбулизации раствора на элементах профиля, а также позволяет упростить
сборку мембранного пакета.
В работе исследован процесс электродиализного обессоливания модельного раствора хлорида натрия с профилированными гетерогенными
ионообменными мембранами [2]. Показано, что профилирование ионообменных мембран приводит к существенной интенсификации процесса электродиализного обессоливания. Использование профилированных катионоили анионообменных мембран позволяет проводить электродиализное обессоливание раствора с одновременной коррекцией его pH. Введение ионообменного наполнителя в мембранный канал с профилированными мембранами
приводит к существенному усилению этого эффекта. Так, путем профилирования анионообменных мембран с одновременным введением анионита в камеру обессоливания была получена деминерализованная вода с щелочным
pH, что может быть востребовано для питания паровых котлов в теплоэнергетике.
1. Ярославцев А.Б., Никоненко В.В. // Российские нанотехнологии. 2009.
Т. 4. № 3. P. 33–53.
2. Заболоцкий В.И., Лоза С.А., Шарафан М.В. Пат. РФ № 2284851 от
10.10.2006 г. // Б.И. 2006. № 28.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект № 14-13-

00882
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УДК 678.686
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАПОЛНЕННЫХ
ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ
Майсурадзе Н.В., Абдрахманова Л.А., Сундуков В.И.
Казанский государственный архитектурно-строительный
университет, e-mail: maisuradze64@mail.ru

В современных условиях развития полимерной продукции исследования направлены на оптимизацию свойств новых композиций на основе известных полимеров. Поэтому поиск новых эффективных модификаторов полифункционального назначения, в том числе дисперсных наполнителей, и
разработка рациональных способов совмещения их с базовыми полимерами
является актуальной задачей. Свойства наполненных полимерных композитов определяются характеристиками полимерной матрицы, дисперсного
наполнителя и их взаимодействием на границе раздела. В результате этого
взаимодействия уменьшается подвижность макромолекул и их сегментов в
граничном слое, что приводит к повышению температур стеклования и текучести. В работе исследованы структура и свойства эпоксидных смол, наполненных тонкодисперсным наполнителем – продуктом утилизации нефтемасел (ПУН), хотя и являющимся техногенным отходом, но характеризующимся постоянством химического и минерального состава. Химическая природа
наполнителя определяет изменение свойств композитов в зависимости от
способа совмещения его с компонентами эпоксидного связующего: эпоксидной смолой и отвердителем. Порядок совмещения компонентов и условия
отверждения влияют на структуру композитов. Структура и химический состав

наполненных

композитов

изучались

методами

электронно-

микроскопического и микрозондового анализов, а особенности взаимодействия компонентов в процессе отверждения композиций, полученных при
различных способах совмещения, а также в отвержденных композитах, методом ЯМР-спектроскопии.
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АГРЕГАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛЕКУЛ ПАВ НА
ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК: ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПИИ 1
Макарова А.О. а, Идиятуллин Б.З. б, Файзуллин Д.А. б, Зуева О.С. а
а

ФГБОУ ВПО «КГЭУ», г. Казань, б КИББ КазНЦ РАН, г. Казань,
e-mail: tat355@mail.ru

Углеродные нанотрубки в силу особенностей своей структуры считаются одним из самых универсальных наноматериалов и их использование, как
правило, связанное с диспергированием в растворах поверхностно-активных
веществ (ПАВ), все более увеличивается в связи широким развитием нанотехнологий. В дисперсиях ПАВ адсорбированные на поверхность углеродных нанотрубок молекулы ПАВ в результате своей самоорганизации могут
образовывать мицеллы, гемимицеллы, упорядоченные слои (или бислои) или
прикрепляться своими различными функциональными группами. Методами
инфракрасной и ЯМР- спектроскопии изучены процессы самоорганизации
молекул анионных ПАВ, различающихся природой противоионов, при их
взаимодействии с поверхностью углеродных нанотрубок. Полученные данные говорят о том, что молекулы ПАВ взаимодействуют с поверхностью
нанотрубок головными или близкими к ним группами. Это означает, что доминирующий механизм адсорбции будет мицеллярным, т.е. поверхность
УНТ в результате самоорганизации молекул ПАВ покрывается слоем измененных за счет взаимодействия с углеродной поверхностью мицелл, причем
вид мицеллярных образований зависит от природы противоионов и добавляемого электролита. Такая чувствительность к внешнему воздействию создает
возможность целенаправленного формирования слоя атомов локального
окружения, позволяющего определенным образом менять электронные и физико-химические характеристики нанотрубок и содержащих их сред.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-08-00731-а
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УДК 577.114.7
СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ГЕЛЕЙ РАМНОГАЛАКТУРОНАНА I
ПО ДАННЫМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ И КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ 1
Макшакова О.Н., Файзуллин Д.А., Микшина П.В., Петрова А.А.,
Зуев Ю.Ф., Горшкова Т.А.

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 420111, г. Казань,
ул. Лобачевского, 2/31, makshakova@gmail.com

Рамногалактуронаны I (RG-I) – разветвленные полисахариды, которые
являются одними из наиболее вариабельных по структуре среди углеводных
компонентов клеточной стенки растений. Ввиду разнообразия и сложности
строения RG-I их свойства и структурная организация изучены довольно
слабо. Недавно на примере RG-I желатинозных волокон льна было впервые
установлено, что RG-I способны формировать гиперэластичные гели при физиологических концентрациях [Биохимия 2015 (80) 1088], что может лежать
в основе особых механических свойств клеточной стенки.
В данной работе структурные аспекты гелеобразования RG-I исследовались методом инфракрасной спектроскопии. Квантово-химические расчеты
нормальных колебаний характеристических групп фрагментов структуры
RG-I использовались для соотнесения спектральных полос. Расчеты проводились на уровне теории функционала плотности с гибридным функционалом B3LYP и базисным набором 6-31G(d, p).
Показано, что в гелях RG-I наблюдается резкое изменение экстинкции
полос поглощения валентных колебаний С–О-групп RG-I, по сравнению с
раствором, что не обнаруживается в гелях линейных полисахаридов. Обсуждается роль боковых цепей в гелеобразовании.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№ 16-04-01350 а) и гранта президента РФ для гос.поддержки молодых российских ученых (МК-8393.2016.4).
1
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УДК 544.72.023.26 + 539.264 + 544.6.076.326
ОРГАНИЧЕСКИЕ МЕМРИСТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПЛАНАРНОЙ
ИЛИ МИКРОВОЛОКНИСТОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИАНИЛИНА И ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА 1

а

б

Малахова Ю.Н.а,б, Коровин А.Н.а, Щербань В.В.б, Лапкин Д.А.а,
Рогачев А.В.а, Малахов С.Н.а, Чвалун С.Н.а,б

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. Академика
Курчатова, 1, Москва, Россия

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

Органические мемристивные устройства, сопротивление которых определяется историей протекшего через них заряда, могут быть собраны по тонкопленочной планарной технологии, а также на основе нетканых волокнистых материалов. Одновременное протекание электрохимических реакций в
полианилине, на хлорсеребряном электроде, а также диффузия ионов лития в
активном слое обеспечивают функциональность мемристивных устройств.
Для создания тонкопленочных мемристоров на подложку с двумя электродами методом Ленгмюра-Шефера переносят пленки полианилина, наносят слой допированного ионами лития полиэтиленоксида и подключают
хлорсеребряный электрод. Переход от планарной к микроволокнистой (трехмерной) архитектуре перспективен для создания как единичных мемристивных устройств, так и стохастических нейронных сетей на их основе.
В работе было изучено структурообразование ленгмюровских пленок
полианилина (различной молекулярной массы, природы растворителя и субфазы) для тонкопленочных мемристивных устройств, методом электроформования получен нетканый материал из смеси полианилин-полиэтиленоксид.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-80147, и гранта
Президента РФ М К-5779.2015.3. Рабо та частично выполнена на оборудовании Ресурсных центров НИЦ
«Курчатовский институт».
1
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УДК 677.494
ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ
РАСПЛАВА ЭТИЛЕН-ОКТЕНОВОГО СОПОЛИМЕРА1
Малахов С.Н., Чвалун С.Н.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт",
123182, Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, s.malakhov@mail.ru.

Термопластичные эластомеры обладают свойствами, характерными для
эластомеров, при этом их переработка может осуществляться методами,
применяемыми для термопластичных полимеров, что позволяет получать
широкий спектр конечных изделий.
Одним методов, наиболее подходящих для получения нетканых микроволокнистых материалов, является электроформование из расплавов полимеров. В то же время, в большинстве работ используют «традиционные» пластики – полиамиды, полиэтилен, полипропилен, не обладающие высокоэластическими свойствами.
Доклад посвящен получению нетканых материалов из расплава термопластичного эластомера, в качестве которого был использован этиленоктеновый сополимер («Engage», Dow Chemical Company) плотностью
0,885 г/м3. Показано, что введение 3 масс.% стеарата натрия приводит к снижению вязкости и увеличению электропроводности расплава эластомера, что
позволяет получить нетканый материал со средним диаметром волокон
3-5 мкм и плотностью упаковки 7-9%. Кроме того, обнаружено, что в процессе электроформования происходит изменение надмолекулярной структуры
полимера.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-00931 мол_а.
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УДК 678
КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА, КАРБОНАТА
КАЛЬЦИЯ И СТЕАРАТА НАТРИЯ – ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И
СВОЙСТВА1
1

Малахов С.Н.1,2, Бакиров А.В. 1,2, Дмитряков П.В.2, Чвалун С.Н.2

Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, 105064,
Москва, пер. Обуха, д. 3-1/12, стр. 6.
2
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт",
123182, Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, s.malakhov@mail.ru.

В настоящее время полимерные композиты являются объектом пристального внимания как с научной, так и с практической точек зрения. При
создании подобных композитов могут преследоваться различные цели:
улучшить характеристики исходного полимера (механические, электрофизические, тепловые, барьерные), придать ему новые свойства (например, антибактериальные или ранозаживляющие) либо снизить себестоимость получаемых изделий. И если в первых двух случаях доля наполнителя в композите
невелика (как правило, до 3-5%), то в последнем случае доля наполнителя
может доходить до 50-60%, а сам наполнитель должен быть недорогим.
В данной работе были исследованы свойства композитов на основе полипропилена и карбоната кальция. Кроме того, в композит добавляли
5 масс.% стеарата натрия – для снижения вязкости и увеличения электропроводности, что весьма важно при последующей переработке в волокно методом электроформования расплава.
Для получения композитов использовали двухроторный смеситель Brabender. Реологические и электрофизические свойства расплавов исследовали
методами капиллярной вискозиметрии и диэлектрической спектроскопии соответственно. Надмолекулярную структуру полимера изучали с использованием методов ИК-спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и рентгеноструктурного анализа.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ , МК-6447.2015.3.
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УДК 554.723.2
СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ «ЦЕЛЛЮЛОЗАВОДА» В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ
АДСОРБТИВА
Масас Д.С., Грунин Ю.Б., Грунин Л.Ю.

Поволжский государственный технологический университет,
Пл. Ленина, 3, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия. 424000. Тел.: 8(8362) 686804.
Email: dashmss15@gmail.com.

Изучен механизм формирования новой капиллярно-пористой системы
целлюлозы при адсорбции паров воды на ее поверхности. Показана возможность мониторинга процесса перестроек надмолекулярной структуры целлюлозы и состояния связанной с ее волокнами воды в ходе влагопоглощения с
использованием метода ЯМР-1H-релаксации и адсорбционного метода. Выявлена стабилизация времен спин-решеточной релаксации в ходе адсорбционного процесса при 6-8% абсолютного влагосодержания целлюлозного образца, связанная с заполнением микропористой системы водой и началом
процесса капиллярной конденсации воды в системе мезопор. Установлена
возможность дифференцированного определения удельной поверхности и
поперечных размеров микропор и мезопор в рамках теории быстрого обмена.
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ИНГИБИТОРЫ МИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ СЕРИН-ТРЕОНИНОВЫХ
ПРОТЕИНКИНАЗ КЛАССОВ АМИНОПИРИМИДИНОВ И
АМИНОПИРИДИНОВ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Маслов Д.А., Беккер О.Б., Алексеева М.Г., Даниленко В.Н.

Институт Общей Генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, valerid@vigg.ru.

На сегодняшний день, химиотерапия туберкулеза, осложняется и удлиняется в случае наличия у штамма возбудителя множественной или широкой
лекарственной устойчивости (МЛУ и ШЛУ). Распространение лекарственноустойчивых штаммов обусловлено, в числе прочих факторов, долгим применением одного и того же набора препаратов. В 2012 году бедаквилин стал
первым новым противотуберкулезным препаратом более чем за 40 лет. До
сих пор остро стоит проблема разработки новых противотуберкулезных препаратов, одним из основных требований к которым является использование
новых классов химических соединений, поражающих новые биомишени.
В этом свете серин-треониновые протеинкиназы (СТПК) выглядят привлекательными мишенями для разработки новых противотуберкулезных
препаратов [1]. Эти ферменты отвечают за такие аспекты микобактериальной
жизни, как рост и деление, природная лекарственная устойчивость, взаимодействие с организмом-хозяином и вирулентность. Аминопиримидины и
аминопиридины, в свою очередь являются тем самым новым классом химических соединений в этой области, с предсказанным воздействием на СТПК
[2]
Ранее нами сконструирована и валидирована тест-система M. smegmatis
aphVIII+, позволяющая проводить на клеточном уровне отбор ингибиторов
микобактериальных СТПК методом бумажных дисков, в том числе жизненно
важной протеинкиназы PknA. При тестировании активного ингибитора
СТПК, снимается фосфорилирование аминогликозид-3’-фосфотрансферазы
AphVIII и клетки становятся чувствительнее к канамицину, что фиксируется
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в тест-системе, наравне с антимикобактериальной активностью соединения
[3,4].
В тест-системе M. smegmatis aphVIII+ проведен скрининг 192 соединений классов аминопиридинов и аминопиримидинов. Для 53 веществ удалось
подобрать субингибирующие концентрации до 100 нмоль/диск, из которых
для 11 веществ – до 10 нмоль/диск. 22 вещества проявили активность в тестсистеме, как ингибиторы СТПК. Ни одно из этих соединений не ингибировало in vitro действия белка AphVIII, т.е. вещества проявляли активность только в отношении СТПК. При этом все они показали ингибирующую активность in vitro по отношению к белку PknA M. tuberculosis при молярном соотношении 154:1 (ингибитор:белок). Наивысшая показанная активность составила 26,9±6,1% ингибирования.
Таким образом, на панели тест-систем, включающих как скрининг на
клеточном уровне, так и скрининг in vitro на белках-мишенях, нами отобраны
22 вещества классов аминопиридинов и аминопиримидинов, проявляющих
антимикобактериальную активность и являющихся ингибиторами микобактериальных СТПК. Эти соединения являются потенциальными противотуберкулезными препаратами нового поколения.
1. Danilenko, et al. Curr Top Med Chem, 2011, vol. 11 (11) pp. 1352-1369.
2. Seganish WM, et al. ACS Med Chem Lett. 2015 Jul 12;6(8):942-947.
3. Bekker, et al. Med Chem Res, 2015, 24(7), pp. 2926-2938.
4. Патент РФ №2566998 от 27.10.2015
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УДК 538.915
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР И ЭНЕРГИИ ОПТИЧЕСКИХ
ПЕРЕХОДОВ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ТИПА
ЗИГЗАГ В МОДЕЛИ ХАББАРДА
Миронов Г.И.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия
mirgi@rambler.ru

Большой интерес к вычислению энергии оптических переходов, энергетического спектра обусловлен возможностью использования полученных
данных в экспериментальных методах определения строения углеродных
нанотрубок: в фотоэлектронной спектроскопии, сканирующей туннельной
спектроскопии, спектроскопии энергетических потерь электронов [1].
Цель нашей работы – теоретическое исследование зонной структуры одностенных нанотрубок типа зигзаг в модели Хаббарда [2] в приближении
статических флуктуаций [3], вычисление энергии оптических переходов и
объяснение результатов эксперимента [4, 5].
Tеоретические вычисления показали, что для нанотрубки (9,0)

∆ = 0.078 eV

.

В работе [5] из результатов экспериментов был сделан вывод о том, что для
ультрачистой (9,0) нанотрубки величина щели

0.075 eV ≤ ∆ ≤ 0.085 eV

трубки (12,0) наши вычисления показывают, что

∆ = 0.045 eV

[5] следует, что

0.038 eV ≤ ∆ ≤ 0.045 eV .

. Для нано-

, из экспериментов

Таким образом, построенная в нашей пред-

лагаемой для доклада работе теория одностенных нанотрубок типа зигзаг
позволяет объяснить эксперименты по исследованию таких нанотрубок.
1. P. N. D’yachkov, H.Hermann. J. Appl. Phys., 95, 1, 399 (2004)
2. J.Hubbard. Proc. Roy. Soc. A, 276, 238 (1963).
3. G.I. Mironov. J. Superconductivity and Novel Magnetism 20, 135 (2007).
4. J.-C. Charlier, X. Blasé, S. Roche, Rev. Mod. Phys., 79, 677 (2007).
5. M. Ouyang, J.-L. Huang, C. Li et al. Science, 292, 702 (2001).
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УДК 511.179
СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ ДВУХ ИЗОМЕРОВ 822(D3D) И 812(D2)
ВЫСШЕГО ФУЛЛЕРЕНА С104 1

1

Коваленко В.И.1, 2, Хаматгалимов А.Р. 1,
Гайнуллина А.А.2, Митрошкина М.В. 2

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 420088 Казань, ул. академика Арбузова, 8, koval@iopc.ru
2

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Из 823 подчиняющихся правилу изолированных пентагонов изомеров
фуллерена С104, выделены и охарактеризованы методом РСА четыре производных: C104(812)Cl24, C104(258)Cl16 и C104(234)Cl16\18\20\22 и Sm2@C104(822) [1].
Нами ранее был разработан эмпирический подход моделирования структуры
молекул фуллеренов с априорным определением молекулярной формулы и
последующими квантово-химическими расчетами, успешно апробированный
на серии фуллеренов в ряду С72-С86 [2]. Представляло интерес оценить его
возможности на примере самого большого из охарактеризованных высших
фуллеренов и оценить вариации обнаруженных ранее закономерностей при
увеличении размера фуллеренового каркаса. В данной работе показано, что
изомер 812 является нейтральной молекулой, тогда как изомер 822 представляет собой бирадикал. Подобно ранее исследованным нами экзоэдральным
производным высших фуллеренов адденды в молекуле C104(812)Cl24 занимают все гексагоны с делокализованными π-связями, тогда как эндоэдральные
катионы самария располагаются вблизи атомов углерода с максимальной
спиновой плотностью в молекуле Sm2@C104(822), что также совпадает с
нашими данными для высших фуллеренов ряда С72-С86.
1. S. Yang, S. Wang, S.I. Troyanov. The Most Stable Isomers of Giant Fullerenes C102 and C104
Captured as Chlorides, C102 (603)Cl18 /20 and C104 (234)Cl16/18 /20/22 . Chem. Eur. J. 2014, 20, 6875-6878 (and
references in it).
2. A.R. Khamatgalimov, V.I. Kovalenko. Molecular structures of unstable isolated-pentagon-rule
fullerenes. Russ.Chem.Rev., 2016, 85, in press DOI: 10.1070/RCR4571

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-03-00992а

90

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
УДК 621.384.833:544.169
ДОЛГОЖИВУЩИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ
АРОМАТИЧЕСКИХ ИМИДОВ 1
Хатымов Р.В., Муфтахов М.В.

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

Благодаря своим физико-химическим свойствам, имидпроизводные
ароматических соединений используются в солнечных элементах, органических светодиодах и лазерах, в качестве флуоресцентных маркеров в молекулярной биологии и др. В настоящей работе методом масс-спектрометрии отрицательных ионов резонансного захвата электронов исследованы процессы
взаимодействия низкоэнергетических электронов с молекулами малеимида,
фталимида, индиго и двух изомеров нафталимида. Для всего ряда соединений обнаружены долгоживущие молекулярные отрицательные ионы (МОИ),
что говорит о положительном адиабатическом электронном сродстве (EA)
молекул. Измеренные величины времени жизни относительно автоотщепления в области тепловой энергии захватываемых электронов составили от 82
мкс (для фталимида) до 12 мс (индиго), и коррелируют с величинами EA молекул. В отсутствие литературных данных, последние были оценены с помощью квантово-химических расчетов B3LYP/6-311+G(d,p) по разнице полных
энергий молекулы и МОИ, а также на основе теоремы Купманса по энергетическому положению нижних вакантных молекулярных орбиталей (НВМО),
рассчитанных методом HF/6-31G. Из анализа построенных корреляционных
диаграмм МО предложено объяснение причин различия величин ЕА для
изомерных молекул 2,3- и 1,8-нафталимида (ЕА = 1.08 и 1.45 эВ, соответственно). В отличие от первой, НВМО второй молекулы представляет собой
связывающую комбинацию НВМО нафталина и НВМО диформилимида.
Близкое совпадение их энергий приводит к более значительной стабилизации
энергии результирующей НВМО 1,8-нафталимида, что эквивалентно более
высокому значению ЕА в рамках теоремы Купманса.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке АН РБ и РФФИ, грант № 14-02-97028р_поволжье_а
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИПОЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ХРОМОФОРСОДЕРЖАЩЕМ МЕТАКРИЛОВОМ СОПОЛИМЕРЕ НА ОСНОВЕ
ТОКОВ ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ
Мухтаров А.И., Смирнов М.А., Балакина М.Ю., Вахонина Т.А., Назмиева Г.Н.
ИОФХ им. А.Е. Арбузова Каз НЦ РАН, 420088, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 8,
mukhtarovy@yandex.ru

Ключевой стадией создания полимерных материалов, обладающих
квадратичными нелинейно-оптическими (НЛО) свойствами, является электретирование (или полинг), которое заключается в ориентации дипольных
хромофоров в составе полимера в приложенном электрическом поле. Для оптимизации протокола электретирования (выбора величины потенциала приложенного поля, температуры и времени полинга) необходимы данные о локальной подвижности хромофоров и фрагментов полимера.
В настоящей работе дипольная релаксация сополимера ММА-МАЗ исследована методом термостимулированной деполяризации (ТСД). Пленки
толщиной 20 мкм были отлиты из 12%-го раствора циклогексанона.
Электретирование проводили как контактным методом, так и в коронном
разряде (положительная и отрицательная корона). Экспериментальные зависимости поверхностного потенциала и
токов ТСД промоделированы в рамках
модели Bucci-Fieschi [1] в предположении о наличии двух или трех механизмов релаксации. Анализ зависимостей
токов ТСД от температуры позволил

МАЗ.

Рис.1. Структурная формула ММА-

определить кинетические параметры релаксационных процессов -энергии активации и времена релаксации.
1. C. Bucci, R. Fieschi. Phys.Rev.Lett., 1963, 12(1), 16-19.
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СШИТЫХ ХРОМОФОР-СОДЕРЖАЩИХ
МЕТАКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ РАЗВЕТВЛЕННОГО
СТРОЕНИЯ 1
Назмиева Г.Н., Вахонина Т.А., Иванова Н.В., Смирнов М.А., Балакина М.Ю.
ФГБУН ИОФХ имени А. Е. Арбузова КазНЦ РАН,
420088, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 8, Россия,
e-mail: gulshat.nazmieva@yandex.ru.

При разработке полимерных материалов с нелинейно-оптическими (НЛО)
свойствами особое внимание уделяется как достижению высоких значений
НЛО характеристик, так и сохранению их долговременной стабильности. Ранее [1] нами были получены разветвленные метакриловые сополимеры на
основе метилметакрилата, хромофор-содержащего метакрилата (МАЗ), диметакрилата, используемого в качестве разветвителя, и передатчика цепи - декантиола. Синтезированные сополимеры характеризуются высокими значениями нелинейно-оптических коэффициентов (до 80 пм/В для сополимеров,
содержащих 10 мол% МАЗ). Однако повторные измерения значений d33, проведенные через пять месяцев, показали понижение НЛО активности разветвленных сополимеров в среднем на 20%. Попытка провести сшивание ветвей
сополимеров диизоцианатом с использованием гидроксильных групп в составе МАЗ не привела к желаемому результату. Для осуществления более
эффективного сшивания нами были синтезированы разветвленные метакриловые сополимеры, содержащие глицидилметакрилатные звенья. Сшивку
проводили в пленке при 160 °С в течение 2 часов, процесс контролировали с
помощью ИК-спектроскопии. Для определения содержания гель-фракции в
образцах пленки экстрагировали ацетоном 4часа (до исчезновения окраски) в
аппарате Соксклета, содержание гель-фракции составило 70 – 86 % в зависимости от содержания глицидилметакрилатных звеньев в сополимере.
1. T. A. Vakhonina, M. Yu. Balakina, G.N. Nazmieva, N.V. Ivanova,S.V. Kurmaz, I.S. Kochneva,
M.L. Bubnova, E.O. Perepelitsina, N.N. Smirnov, A.V. Yakimansky, O.G. Sinyashin, Eur.
Polym. J., 2014, 50, p. 158–167.

Работа выпо лнена при финансовой по ддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №8.
1

93

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
УДК 539.22
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ В
ФОТООРИЕНТИРОВАННЫХ АЗО-ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ
МЕТОДАМИ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Нефедьева К.Л., Фишман А.И.

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт физики,
г. Казань, ул. Кремлевская 16а, nefedieva_ksu@mail.ru

При освещении азо-полимерной пленки линейно-поляризованным светом с длиной волны в полосе поглощения хромофора (λ = 532 нм, интенсивность I = 20 мВт/см2) вследствие повторяющихся циклов фотоизомеризации
наблюдается ориентация хромофоров в направлении перпендикулярном
направлению поляризации возбуждающего света. Методами ИК-Фурье и раман спектроскопии исследуется фотоиндуцированный дихроизм в интервале
температур от 30°С до 130°С. Показано, что при температуре β релаксационного перехода (∼80°С) характер зависимостей дихроизма ИК полос поглощения и степени деполяризации линий КР с температурой изменяется. Обсуждается возможность использования данного подхода для оценки температуры
релаксационных переходов и подвижности молекулярных фрагментов в
стеклообразном состоянии.
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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНОЙ РЕШЕТКИ ПЛАТИНЫ НА ТВЕРДОЙ
ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МИЦЕЛЛЯРНОГО ШАБЛОНА И
АМИНОСИЛАНОВ 1
а

Низамеев И.Р.а, Семенов В.А.б, Кадиров М.К.а

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань. email: irek.rash@gmail.com
б

Казанский национальный исследовательский
технологический университет

В настоящей работе демонстрируется метод синтеза упорядоченной
системы наноразмерных полос платины на поверхности кремния. Метод основан на химическом осаждении из жидкой фазы. В качестве формозадающего компонента используется мицеллярный шаблон цетилтриметиламмония
бромида (ЦТАБ). Установлено, что в случае кремниевой поверхности использование только мицеллярного шаблона оказывается не достаточным. В
работе предлагается в качестве дополнительного стабилизатора использовать
аминосилан - поверхностный модификатор. Модификация поверхности
кремния производилась 3-аминопропил триметоксисиланом (APTMS).
Исследования показали, что разработанная методика позволяет получать систему периодически повторяющихся полос платины на поверхности
кремния. Ширина полос находится в диапазоне 30-35 нм, а период повторения полос – 55-60 нм. В подтверждение того, что обнаруженные полосы
действительно образованы платиной и не содержат молекул ЦТАБ, были
проведены исследования элементного состава платиновых полос. Элементный состав был подтвержден рентгенофлуоресцентным микроанализом, проведенного при помощи энергодисперсионной приставки сканирующего электронного микроскопа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3300145 мол_а.
1
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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГЕЛЯХ ЖЕЛАТИНЫ
С ПОЛИСАХАРИДАМИ ПО ДАННЫМ МЕТОДОВ
МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА И ИК-СПЕКТРОСКОПИИ1
Никифорова А.М.а,б, Файзуллин Д.А.а, Зуев Ю.Ф.а,б,
Соколан Н.И.в, Деркач С.Р.в, Макшакова О.Н.а
а

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,
420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31
б

в

Казанский (Приволжский) федеральный университет,
42011, г. Казань, ул. Кремлевская, 18

Мурманский государственный технический университет, 183010,
г. Мурманск, ул. Спортивная, 13, makshakova@gmail.com

Желатина – протеиновый материал, полученный путём гидролитического разрушения фибриллярного белка коллагена, широко применяется в пищевой промышленности, фармацевтике, тканевой инженерии (для 3D печати)
и других областях. Полисахариды показали высокую эффективность для
улучшения реологических свойств гелей желатины. Однако на молекулярном уровне двухкомпонентные гели изучены недостаточно.
В данной работе взаимодополняющими методами ИК-спектроскопии и
молекулярного докинга исследованы взаимодействия между молекулами желатины и двух полисахаридов – каппа-каррагинана и альгината натрия. Охарактеризованы структурные изменения белка при гелеобразовании и термодинамические характеристики образования комплексов желатина - полисахарид. Показано, что гелеобразование в присутствии полисахаридов сопровождается повышенной спирализацией желатины, что коррелирует со значительным увеличением вязкоупругих свойств модифицированных гелей.

1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-04-01350 а.
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СШИТЫЕ БУТИЛЕНОКСИД-СИЛОКСАНУРЕТАНОВЫЕ БЛОКСОПОЛИМЕРЫ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, СТРУКТУРА 1
Г.Г. Никифорова, Л.В. Филимонова, Л.И. Макарова, Е.М. Белавцева,
М.И. Бузин, Е.С. Афанасьев, В.Г. Васильев, О.В. Синицына, А.А. Бурмистров,
А.В. Зенченко, И.О. Волков, В.С. Папков
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, 119991, Москва,
ул. Вавилова, 28; e-mail: ggn@ineos.ac.ru

Цель настоящего исследования – разработка метода синтеза эластомерных бутиленоксид-силоксановых сополимеров сетчатой структуры. В качестве исходных соединений в работе использовали форполимеры с концевыми
изоцианатными группами на основе олигосилоксандиолов различной молекулярной массы и олигобутиленоксида.
CH3
O
O
OCNRNHC[O(CH2)4]mOCNHRNCO

R=

O
O
CH3 CH3
OCNRNHCO(CH2)2OCH2Si(OSi)nCH2O(CH2)2OCNHRNCO
CH3 CH3

Mn = 1500 m = 21

Mn = 1240, 2340,
2850
n = 9, 24, 30

Синтез вели в растворе метилэтилкетона, в качестве сшивающих агентов
применяли ароматические диамины. Исследовали термические, термомеханические и механические свойства синтезированных сополимеров и их
структуру методами СЭМ, АСМ. По данным ТГА температура начала разложения сополимеров на воздухе лежит в области 300°С. Установлена зависимость температуры стеклования, деформационно-прочностных свойств пленок сополимеров и их морфологии от ММ олигосилоксандиолов и соотношения компонентов.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-03-04366.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ В ПОЛИГЕКСАФТОРПРОПИЛЕНЕ
a

Р.Ю. Никифоровa, А.А. Жаровб, Н.А. Беловa

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,
Ленинский проспект, 29, 119991, Москва, Россия
б

Институт органического синтеза им. Н.Д. Зелинского РАН,
Ленинский проспект, 47, 119991, Москва, Россия
nru@ips.ac.ru

Перфторированные полимеры образуют уникальный класс полимерных
материалов благодаря сочетанию различных свойств (высокая термическая и
химическая стойкости и др.). Небольшое их число может успешно применяться в газоразделении. В данной работе изучаются температурные зависимости
транспортных параметров отожжённого полигексафторпропилена (PHFP).
PHFP был синтезирован радикальной полимеризацией HFP при 240°C и
давлении 8 кбар. PHFP (молекулярная масса 8·105 Да, Тст. = 152°С, плотность
2.011 г/см3) является аморфным и при комнатной температуре растворим в
обычных перфторированных растворителях (перфтордиметилциклогексан,
перфтортолуол, перфторбензол) и имеет хорошие плёнкообразующие свойства. Коэффициенты проницаемости (P) и диффузии (D) He, H2, O2, N2, CO2,
CH4 определялись по методу Дейнеса-Баррера на барометрической установке
Баротрон в интервале температур 20-50°С. На основе данных P, D были построены температурные зависимости в аррениувских координатах и рассчитаны кажущиеся энергии активации для исследуемых газов. При исследовании
вычисленных энергии активаций (EP и ED) видно, что эти значения находятся
между данными EP и ED в раннее изученных перфторированных полимерах
AF1600 и Cytop. Причём для лёгких газов значения близки к AF1600, а для
тяжёлых - к Cytop. Некоторые значения идеального фактора разделения для
выбранных пар газов (He/CH4, CO2/CH4, H2/CH4, N2/CH4) для PHFP превышают верхнюю границу диаграммы Робсона.
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АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СМЕСЯХ ПОЛИМЕРОВ ПО
ДАННЫМ ВЗАИМОДИФФУЗИИ1
Никулова У.В., Чалых А.Е.

ФГБУН ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
119071 Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, ulianan@rambler.ru

Исследование диффузии в смесях полимеров позволяет получить не
только информацию о кинетике движения диффузионных фронтов, но и по
концентрационным профилям при разных температурах рассчитывать фазовые диаграммы системы и определять термодинамические параметры, такие
как параметр взаимодействия Флори-Хагинса. Температурная зависимость
которого и ее экстраполяция позволяет решать обратную задачу по построению диаграмм фазового состояния в широком диапазоне температур.
На примере систем ПВМЭ – ПС, ПЭ – ПС и других показана методика
расчета парного параметра взаимодействия, построения его температурной
зависимости, расчета бинодальных и спинодальных кривых,
определения критических точек,
анализ положения области кластерообразования вблизи бинодальных кривых.
Показано, что температурные зависимости парного параметра

взаимодействия

могут

быть использованы для прогнозирования фазового равновесия в
области температур выше терРис. Обобщенная диаграмма системы ПЭ-ПС.

1

модеструкции полимеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-03-00390.
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ДИФФУЗИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ ВБЛИЗИ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ1
Никулова У.В., Чалых А.Е., Щербина А.А., Хасбиуллин Р.Р., Черникова Е.В.*
ФГБУН ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
119071 Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, ulianan@rambler.ru

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991 Москва, Ленинские горы, 1

Переработка смесей расплавов полимеров протекает в области высоких
температур, как правило, вблизи температур деструкции. Согласно новым
технологическим данным переработка смесей полиэтилена и полистирола
протекает при температурах 300°С и выше. В связи с этим актуальным является исследование фазовых равновесий и процессов диффузии в этом температурном диапазоне.
В настоящей работе на примере смесей ПС со статистическими сополимерами ПБА и ПС, ПВХ с ПММА, ПММА с сополимерами ПММА и ПС
проанализированы результаты эволюции зон взаимодиффузии в области
температур термодеструкции одного из компонентов.
Показано, что:


В системе ПВХ – ПММА при переработке в области 180 – 200°С основное влияние связано с деструкцией ПММА, которая приводит к изменению ММ и увеличению взаимной растворимости компонентов на
начальных этапах смешения. Аналогичные результаты получены в системе ПММА – сополимеры ПММА и ПС.



В системе ПС – статистические сополимеры ПБА и ПС эффект влияния
температуры зависит от механизма образования сополимера (классическая или контролируемая радикальная полимеризация) и состава сополимера и проявляется в этих сополимерах по-разному.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-03-00390
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МОДИФИКАЦИЯ МЕМБРАН НАФИОН МАТРИЧНОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ АНИЛИНА И 3,4-ЭТИЛЕНДИОКСИТИОФЕНА
Новоскольцева О.А., Пышкина О.А., Сергеев В.Г.

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова
Москва, 119991, Ленинские Горы, МГУ, Химический факультет
lelya@genebee.msu.su

Полианилин (ПАНИ) и поли-3,4-этилендиокситиофен (ПЭДОТ) являются технологически важными электропроводящими полимерами. Перфторсульфоновые катионообменные мембраны Нафион широко используются в
качестве твердых полиэлектролитных мембран для топливных элементов
благодаря сочетанию высокой протонной проводимости с механической
прочностью и устойчивостью к действию агрессивных химических сред.
В настоящей работе получены модифицированные мембраны Нафион,
включающие ПАНИ и ПЭДОТ в результате матричной полимеризации соответствующих мономеров. Установлено, что химическая окислительная полимеризация гидрохлорида анилина и 3,4-этилендиокситиофена в присутствии
мембран Нафион приводит к образованию однородного слоя ПАНИ/ПЭДОТ
на поверхности мембран. При этом сульфоновые группы мембран Нафион
выступают в роли допирующего агента, стабилизирующего образующиеся
поликатионы.

Показано,

что

образование

поверхностного

слоя

ПАНИ/ПЭДОТ придает мембранам Нафион электропроводящие свойства и
значительно изменяет транспорт низкомолекулярных катионов через мембраны, причем характер изменений свойств мембран зависит от химической
природы поликатиона. Образование слоя ПАНИ снижает проницаемость
ионов ванадия через мембраны на 4 порядка, а протонную проводимость на
порядок. Включение в состав мембран Нафион слоя ПЭДОТ приводит к
снижению проницаемости мембран по отношению к ионам ванадия более
чем на 5 порядков и двукратному увеличению протонной проводимости
мембран.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЦР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ КОЖНЫХ
ФОРМ МИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ1
Образцова О.А., Шпилевая М.В.

ФГБУ ГНЦДК Минздрава России, Москва, valeeva19@gmail.com

В качестве объекта исследования был использован биоптат лепромы,
полученный от пациента, поступившего с жалобами на высыпания на коже
лица, туловища и конечностей в ФГБУ НИИЛ Минздрава России. На основании жалоб, данных анамнеза, клинической картины, лабораторного исследования поставлен диагноз: Лепра, лепроматозный тип, активная стадия.
Для подтверждения диагноза «Лепра» в ФГБУ ГНЦДК Минздрава России в 2016 году было проведено молекулярно-генетическое исследование полученного биоматериала. В качестве подтверждающего теста был использован экспериментальный набор реагентов, разработанный на базе ФГБУ
ГНЦДК. Набор рассчитан на выявление возбудителей социально-значимых
заболеваний в формате полимеразной цепной реакции в реальном времени.
Полученные результаты исследования подтвердили возможность обнаружения ДНК M. leprae с использованием разработанного набора реагентов,
в том числе выбранных праймеров. Проведенное тестирование данного набора свидетельствует в пользу достаточной чувствительности и специфичности
предложенного метода ПЦР в режиме реального времени.

1

Работа выполнена в рамках Государственного контракта 114/БУ-2015-051 от 16.01.2015 г.
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ОСОБЕННОСТИ СОЛЬВАТАЦИИ ФЕНОЛЬНЫХ КИСЛОТ
В СРЕДЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 1
Одинцова Е.Г., Гурина Д.Л.

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново
oeg@isc-ras.ru

Пара-гидроксибензойная, галловая и протокатеховая кислоты, выделяемые из растительного сырья, представляют один из наиболее широко распространенных классов природных соединений и обладают биологически активными свойствами широкого спектра действия. В настоящее время развиваются методики их обработки и экстракции из растительного сырья в среде
сверхкритического диоксида углерода (СК CO2). Поскольку растворимость
данных соединений в чистом СК СО2 довольно низка, для ее повышения используют добавки небольших количеств полярных сорастворителей, как правило, низкомолекулярных спиртов.
В настоящей работе исследовалось влияние строения выбранных биоактивных соединений, природы и концентрации сорастворителя (метанола) на
процесс сольватации в среде СК CO2. Моделирование проводили при температуре 323 К и плотности 785 кг/м3, соответствующей давлению 20 МПа методом классической молекулярной динамики в программном пакете
Gromacs-5.0.7. Моделируемая ячейка содержала 1, 3 или 5 молекул растворенного вещества, около 10600 молекул растворителя, из которых 3% , 6%
или 10% составляли молекулы сорастворителя. Были рассчитаны структурнодинамические характеристики систем, такие как функции радиального распределения, средние числа водородной связи, доли молекул, связанных определенным числом ВС с сорастворителем, получены распределения локальной
мольной доли сорастворителя вокруг молекул фенольных кислот.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-00126
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОННОГО СРОДСТВА
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 1
Хатымов Р.В., Панкратьев Е.Ю.

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

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют
интерес как с практической, так теоретической точки зрения. Строение и
термодинамические свойства ПАУ изучены экспериментальными и теоретическими методами, однако полученные значения электронного сродства (ЕА)
демонстрируют существенный разброс. В настоящей работе для ряда из 10
ката- и пери-конденсированных молекул ПАУ, содержащих от 2 до 5
бензольных колец, проведена оценка ЕА с помощью расчетов в приближениях PBE/Λn, где n = 2, 22, 3, 33, реализованных в квантово-химическом пакете
ПРИРОДА 11. Адиабатическое ЕА оценивалось как разница между полными
энергиями оптимизированных нейтральной молекулы и аниона в основном
состоянии. Установлено, что в целом методы дают результаты, близкие к доверенным экспериментальным значениям и сравнимые с таковым популярного метода B3LYP/6-311G(d,p). Повышение гибкости базисного набора от Λ2
до Λ3 не приводит к улучшению точности, хотя значительно увеличивает
время расчетов, тем не менее, оставаясь менее затратным, чем B3LYP.
Второй метод оценки ЕА был основан на теореме Купманса. С помощью
процедуры линеаризации энергий граничных орбиталей ε НВМ О и ε ВЗМО, вычисленных методом PBE/Λ2, и экспериментальных данных об EA, энергиях
ионизации (IE) установлены следующие корреляционные зависимости:
EA = –1.0225⋅ε НВМ О – 1.9992 и IE = –1.2148⋅ε ВЗМ О + 1.2082.
Данные зависимости пригодны для быстрой оценки ЕА и IE, а также
оказались применимы и для оценки вторых, третьих ЕА, IE и их сопоставления с данными электронно-трансмиссионной, фотоэлектронной спектроскопии
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-02-97028.
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УДК 541.64:539.199
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПТАЦИОННОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ. XIII.
КОГДА ПОЛИМЕРНЫЙ РАСПЛАВ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕКИЙ ПОРОШОК
Пестряев Е.М.

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

Форма спада свободной индукции (ССИ) ЯМР в полимерных расплавах
претерпевает качественное изменение при переходе от олигомеров к высокомолекулярным полимерам: наряду с характерной для жидкости лоренцевой
экспонентой возникает и увеличивается в населенности свойственная твердым телам гауссова компонента. Давно известно, что эта компонента обусловлена анизотропией высокочастотной сегментальной подвижности, индуцированной квазистатическими в масштабе времени ЯМР зацеплениями.
Вследствие этого, с точки зрения
ЯМР, высокомолекулярный полимерный расплав представляет собой изотропную систему,

составленную

из

микроскопически анизотропных субцеССИ для гауссова распределения локальных полей (Gauss), изотропной ориентации
межспиновых векторов (isotropic) и для
пейковского дублета (PakeL+L) с расщеплением 2⋅b − косинус этой частоты показан
пунктиром; T2b = 10/(2⋅b), T2a = 3.3⋅T2b,
p 2a = 0.25, где «а» - лоренцева компонента.

пей между соседними зацеплениями,
которые и являются носителями квазистатического

дипольного

взаимодей-

ствия (ДВ). Для таких систем ССИ

представляет собой Фурье-преобразование пейковского дублета, впервые зарегистрированного для поликристаллического порошка. Как видно по рисунку, использование такого подхода позволяет воспроизвести форму ССИ с осцилляциями, которая наблюдается в расплавах вблизи температуры стеклования, когда субцепи становятся квазистатическими.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА СМЕСИ
ХИТОЗАН – ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ 1
Чалых А.Е., Петрова Т.Ф., Матвеев В.В., Герасимов В.К., Хасбиуллин Р.Р.
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
Российской академии наук,
119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, petrttt@mail.ru.

В работе обобщены экспериментальные данные по фазовому состоянию и структуре композиций хитозана с ПВС, полученных из водных растворов в уксусной кислоте. Проведено комплексное исследование фазовых и
релаксационных переходов, фазовой структуры смесей методами ДСК, ДТГ,
ДМА, электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, сорбции
паров воды. Определены депрессия температуры плавления ПВС, концентрационная зависимость температур стеклования, термодинамические характеристики смешения компонентов.
В рамках модели Флори – Хаггинса –
Скотта проведен термодинамический анализ
кривой ликвидуса, рассчитаны химический потенциал аморфной части кристаллизующегося
полимера, температурная зависимость парного
параметра взаимодействия. Определены бинодальные и спинодальные кривые, линии ликвидуса. Показано, что система хитозан – ПВС относится к аморфно-кристаллическим системам,
Рис. 1. Диаграммы фазовых и физических состояний смеси хитозан – ПВС.

бинодальная кривая которых находится в области разбавленных растворов хитозана в ПВС, а

верхняя критическая температура располагается вблизи бинодальной кривой.
Диаграмма находится в количественном согласии с данными электронной
микроскопии, ДСК и ДТГ.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-03-00390.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФОНA И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 1
Плиско Т.В.1, Силаева И.В.1, Исайчикова Я.А.1,
Бильдюкевич А.В.1,Пенькова А.В.2, Дмитренко М.Е.2

Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 220072,
ул. Сурганова, 13, plisko.v.tatiana@gmail.com;
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
198504, Университетский проспект, 26, Петродворец, a.penkova@spbu.ru.
1

Полифениленсульфон (ПФС) является перспективным мембранным
материалом благодаря высокой термостойкости и устойчивости к пластификации органическими растворителями. Однако, при получении мембран методом инверсии фаз способом мокрого формования не удается достичь высокой удельной производительности мембран по воде (5-20 л∙м- 2∙ч-1). Ранее
нами было показано, что использование систем на основе ПФС, обладающих
верхней (ВКТС) и нижней (НКТС) критическими температурами смешения,
позволяет увеличить удельную производительность мембран до 200 л∙м-2∙ч-1
при 0,1 МПа. В работе исследовали влияние добавок многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), окисленных смесью азотной и серной кислот, на
структуру и транспортные свойства ПФС мембран для ультрафильтрации.
Установлено, что при увеличении концентрации МУНТ удельная производительность мембран по воде проходит через максимум (480 л∙м-2∙ч-1) при концентрации МУНТ 0,08% в формовочной композиции, а коэффициент задерживания по человеческому сывороточному альбумину возрастает с 85% для
немодифицированной мембраны до 87-91% для композиционных мембран
ПФС/МУНТ. Таким образом, модификация ультрафильтрационных мембран
на основе ПФС, полученных с использованием систем с НКТС и ВКТС, позволяет существенно повысить удельную производительность по воде при одновременном увеличении коэффициента задерживания по белку.
Работа выполнена при финансовой по ддержке Белорусского Республиканского фонда фундаментальных исследований, проект №Х15PM-061.
1
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УДК 541.515
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТОННОГО ОБМЕНА В АССОЦИАТАХ
ВОДЫ, АММИАКА И МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ
Пустолайкина И.А., Курманова А.Ф., Кутжанова К.Ж.

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Республика Казахстан, г.Караганда, 100028, ул.Университетская, 28
e-mail: irinamorozo@mail.ru

Полуэмпирическим методом АМ1 программного комплекса Gaussian2009 выполнено моделирование реакции протонного обмена в ассоциатах
H2O-H2O, NH3-NH3, HCOOH-HCOOH, H2O-NH3 и H2O-HCOOH. Для всех систем квантово-химически получены стабильные комплексы за счет водородной связи циклического типа (ЦКВС) (рис. 1, а), послужившие в дальнейших
расчетах исходным состоянием для моделирования реакции протонного обмена. Поиск переходного состояния (рис. 1, б) выполнен с помощью метода
QST2, для расчетов спусков по координате реакции из переходного состояния в сторону реагентов и продуктов реакции применена процедура IRC.
H2 O-H2 O

NH3 -NH3

HCOOH-HCOOH

H2 O-NH3

H2 O-HCOOH

а

б
Еакт=419,65
Еакт=342,56
Еакт=154,28
Еакт=272,28
Еакт=156,22
кДж/моль
кДж/моль
кДж/моль
кДж/моль
кДж/моль
в
Рис. 1. Геометрическая структура ЦКВС (а) и переходного состояния (б) исследуемых
систем

Для исследуемых систем оценены энергия образования ЦКВС и энергия

активации реакции обмена протонами внутри ЦКВС (рис.1, в). Отмечено, что
чем больше энергия образования ЦКВС, тем меньше энергия активации реакции протонного обмена.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИХ
МЕМБРАН И ИХ КОМПОНЕНТОВ 1
Рабинович А.Л.

ФГБУН Институт биологии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11;
e-mail: rabinov@krc.karelia.ru

Представлен обзор результатов теоретического изучения липидных
бислоев и их компонентов. Методом молекулярной динамики (МД) моделировали совокупность гомогенных липидных бислоев в полноатомном приближении в жидкокристаллическом состоянии. Использованы одинаковые
условия (по температуре, давлению, методике проведения имитации, количеству молекул липидов в расчетной ячейке) и единый, апробированный в литературе набор параметров силового поля; липидные молекулы различались
степенью ненасыщенности и/или длиной цепи углеводородных цепей. Методом Монте-Карло (МК) моделировали совокупность жирнокислотных цепей
в невозмущенном состоянии. Химическое строение жирнокислотных цепей в
МД и МК имитации было идентичным, лишь вместо концевой группы C=O
цепи (связанной с глицериновым основанием) в молекуле фосфолипидов
(МД моделирование), при имитации отдельной цепи (МК моделирование)
была использована концевая группа CH3.
Выявлена совокупность экстремальных свойств у полиненасыщенных
углеводородных цепей липидов; она должна приводить к существованию
особых свойств соответствующих кластеров мембран. Функциональная роль
компонентов мембран связана с молекулярным механизмом, который и обеспечивает реализацию свойств цепей того или иного строения. Выявлены соотношения “структура - свойства”; они позволяют предсказать некоторые
общие тенденции, использовать для анализа и интерпретации ряда процессов, происходящих в биомембранах при изменениях внешних условий.
Работа выполнена при поддержке средств федерального бюджета (гос. задание № 0221-2014-003),
гранта НШ-1410.2014.4 Президента РФ и гранта 310465 (MembraneNanoPart) программы FP7.
1
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ПОВЕДЕНИЕ БИНАРНЫХ СОПОЛИМЕРОВ СТИРОЛА И
Н-БУТИЛАКРИЛАТА В МОНОСЛОЯХ НА ГРАНИЦЕ
ВОДА – ВОЗДУХ 1
Райтман О.А.*, Щербина А.А.*, Черникова Е.В.**,
Плуталова А.В.**, Богданова Ю.Г.**
*ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
**МГУ имени М.В. Ломоносова, yulibogd@yandex.ru.

Исследование свойств сополимеров в монослоях и тонких пленках является важной задачей современной химии поверхностных явлений в связи с
перспективами их использования в качестве адгезивов, свойства которых
можно регулировать варьированием природы и содержания сомономеров.
В данной работе методом монослоев Ленгмюра было изучено влияние
состава макромолекул на сжимаемость монослоев узкодисперсных бинарных
градиентных сополимеров стирола (СТ) и н-бутилакритала (БА) – (СТ/БА) –
близкой молекулярной массы c мольным содержанием стирола 10, 50 и 90%.
Для монослоя СТ/БА с содержанием стирола 90% установлено два
двумерных фазовых состояния: жидко-расширенное с достаточно высокой
степенью сжатия и конденсированное, для которого характерно практически
полное отсутствие сжимаемости. При уменьшении доли СТ в сополимере до
50 и 10% на изотермах двумерного давления зафиксированы одно и два плато, соответственно, характеризующиеся незначительным ростом поверхностного давления при существенном сокращении площади, предоставляемой
одной молекуле полимера. Полученные результаты позволяют предполагать
две модели структурных перестроек макромолекул сополимеров в монослоях
на границе раздела вода – воздух. В первой, перестройки мы связываем с образованием глобулярных структур псевдофазы ПС. Во второй, для сополимеров с высоким содержанием БА, – с образованием складчатых структур.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-03-00142
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РОЛЬ ОСМОТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПИННИНГЕ ПЕРИМЕТРА
ИСПАРЯЮЩЕЙСЯ СИДЯЧЕЙ КАПЛИ НАНОДИСПЕРСИИ1
Ролдугин В.И., Харитонова Т.В., Шабатин А.В.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
19991 Москва, Ленинский проспект, 31, e-mail: vroldugin@yandex.ru.

В последнее время проводятся интенсивные экспериментальные и теоретические исследования процесса испарения сидячих капель дисперсий, сопровождающегося формированием кольцевого осадка (coffee ring effect,
CRE). Они продемонстрировали его сложность, слабо вяжущуюся с кажущейся простотой изучаемой системы.

Но несмотря на отсутствие четкого

понимания механизма формирования кольцевого осадка этот эффект уже
находит практическое применение. Проблемы в понимании механизма CRE
обусловлены разными причинами. Структура осадка может зависеть от
свойств дисперсионной среды и связанного с ними характера межчастичного
взаимодействия. Безусловно, важными характеристиками являются форма и
размер частиц, а также наличие в растворе поверхностно-активных веществ.
Ключевым же фактором, влияющим и на скорость испарения сидячих капель
и на структуру формирующегося осадка, оказывается природа подложки и
совокупность процессов, протекающих в области мениска.
В данной работе авторы на основе развиваемых ими представлений о
механизме проявления осмотических эффектов обсуждают их роль в CRE.
Главное внимание уделено основному явлению, обеспечивающему формирование кольцевых осадков, − пиннигу мениска. Показано, что включение в
рассмотрение осмотических эффектов, развивающихся в области мениска,
позволяет прояснить механизм подавления движения мениска испаряющейся
капли. Построена феноменологическая модель, предсказывающая существенное замедление скорости перемещения мениска испаряющейся капли.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-03-02300_а
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ МОНО- И БИЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЛАНТАНОИДОВ(III) 1
Романова К.А., Галяметдинов Ю.Г.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Россия, Казань, ул. Карла Маркса, д. 68, ksenuya@mail.ru.

Одним из наиболее перспективных направлений применения координационных соединений лантаноидов(III) является создание на их основе высокоэффективных люминесцентных материалов с монохроматическим излучением. В качестве объектов исследования были выбраны моно- и биядерные
комплексы

Eu(III),

Gd(III)

и

Tb(III)

с

различными

замещенными

βдикетонами и основаниями Льюиса. Расчеты геометрии комплексов проводились с использованием прикладной программы Priroda 6 и обменнокорреляционного функционала PBE. Моделирование положении низших
триплетных и синлетных возбужденных состояний проводили методами
TDDFT (PBE, B3LYP) и CIS в программе Firefly 8, в том числе с учетом релаксации геометрии возбужденного состояния. Полученные расчетные величины возбужденных состояний были подтверждены в эксперименте. На основе рассчитанных величин были установлены корреляции между положением возбужденных уровней и квантовым выходом люминесценции, определены основные каналы внутримолекулярного переноса энергии.
Квантово-химические расчеты были проведены с использованием суперкомпьютера МВС-100K «Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН» и вычислительных ресурсов системы «Ломоносов» суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова.

Работа выпо лнена при финансовой по ддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (№ МК-7320.2016.3)
1

112

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
УДК 544.77.022.532: 544.77.022.533
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НОВОГО
ПИРИМИДИНСОДЕРЖАЩЕГО АМФИФИЛА
МАКРОЦИКЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 1
Самаркина Д.А., Габдрахманов Д.Р., Семенов В.Э.,
Михайлов А.С., Захарова Л.Я.

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук, 420088, г. Казань, ул. Академика Арбузова, дом 8,
e-mail:dashyna111@mail.ru

В рамках исследования новых катионных ПАВ с
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Рис.1. Структура пиримидинофана ПФ, исследованного в работе.

биосовместимым фрагментом комплексом физикохимических методов исследован новый пиримидинофан ПФ, содержащий в структуре аллильный заместитель (рис.1). Определение порогов агрегации с
применением методов тензиометрии, кондуктометрии

и флуоресценции показало, что данные этих методов хорошо согласуются
друг с другом (найденное значение критической концентрации мицеллообразования (ККМ) составило около 1 мМ). Связывание агрегатов ПАВ с бромидными противоионами, согласно данным потенциометрии, составляет
55%. Установлено снижение рН на 3 единицы с ростом концентрации ПФ в
растворе. Спектрофотометрическая оценка солюбилизирующей способности
данного ПАВ по отношению к гидрофобному красителю Оранж ОТ показала
наличие в растворе двух видов агрегатов. Для первого и второго типа агрегатов вычисленные значения солюбилизационной емкости составили, соответственно, 0.0078 моль OrOt/моль ПАВ (число агрегации 96) и 0.0014 моль
OrOt/моль ПАВ (число агрегации 209). Размеры агрегатов, определенные методом динамического рассеяния света (ДРС), находились в районе 80-200 нм,
на всем диапазоне концентраций. Методом электрофоретического рассеяния
света показано, что дзета-потенциал с увеличением концентрации варьируется в диапазоне от 40 до 80 мВ, что согласуется с данными ДРС.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российско го научного фонда (проект № 14-50-

00014).

113

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
УДК 547:544.42/.43
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ С
ВОДОРОДНЫМИ СВЯЗЯМИ
Самуилов А.Я., Гнездилов Д.О., Самуилов Я.Д.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 420015, Казань, ул. К. Маркса, 68, e-mail samuilov.alex@yandex.ru

Комплексы с водородными связями образуют широкий круг соединений. Рассматривая их роль в химии, в первую очередь, акцентируют внимание на их структурирующую роль. Основное внимание при рассмотрении
роли комплексов с водородными связями в химических реакциях уделяется
тому, что они во многих случаях являются предреакционными комплексами.
Однако существуют множество реакций, когда в превращения в качестве реагентов вступают сами комплексы с водородными связями (димеры, тримеры
и т.д.). В этой связи возникает вопрос, существуют ли посылки, позволяющие
предполагать разную реакционную способность мономеров и их ассоциатов
в химических превращениях? Как отличаются термодинамические параметры активации и реакций с участием мономеров и их ассоциатов?
Нами было исследовано изменение электронных донорно-акцепторных
и кислотно-основных свойств при образовании водородно-связанных комплексов. Установлено, что реакционная способность и структура комплексов
с водородной связью тесно взаимосвязаны. В химических реакциях, где реагенты способны образовывать комплексы с водородной связью, кинетическая
и термодинамическая предпочтительность взаимодействий возрастает с увеличением степени ассоциации комплексов; комплексы с водородными связями обладают повышенными донорно-акцепторными и кислотно-основными
свойствами по сравнению с их мономерами.
Исследовано влияния степени ассоциации метанола на термодинамические и активационные параметры реакций с участием водородно-связанных
комплексов.
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УДК 538.9; 54.062
МЕТОД ЯМР РЕЛАКСАЦИИ B ИССЛЕДОВАНИИ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЛИПИДОВ
Сахаров Б.В, Корнюшина Т.П, Вирясов С.Н., Волков В.Я.

Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии , Оболенск,
Московская область, saharoff2010@yandex.ru.
Метод ЯМР релаксации в варианте комбинированной импульсной последовательности
ССИ+КПМГ впервые использовали для исследования кристаллизации какао масла в режиме реального времени. Образец в ЯМР ампуле расплавляли при температуре 80°С для стирания кристаллической памяти, переносили в датчик ЯМР -анализатора «Хроматэк-Протон 20М» (рабочая
температура 40°С) и через 5 минут проводили первое измерение релаксационных спадов. Затем
образец помещали в термостат с заданной температурой кристаллизации (17°С) и после этого через каждые три минуты выдержки в течение полутора-двух часов проводили регистрацию ЯМР
релаксационных кривых ССИ (4 скана по 2 секунды) и КПМГ (один скан).
Экспериментальные спады СИ, получаемые в ходе кристаллизации, фитинговались по модели, представленной уравнением (1), где индексы S и L относятся к твердой и жидкой компонентам спада.

I (t ) = AS 0 ∗ ((1 − f g ) ∗ exp((−t / T2 Sa ) 2 ) sin(bt ) /(bt ) + f g ∗ exp((−t / T2 Sg ) 2 ))
+ Al 0 ∗ (exp(−t / T2l ) ∗ exp((−t / T2lv ) 2 )

(1)

Из определенных в результате фитинга параметров интенсивности компонент для каждого
времени кристаллизации рассчитывались значения SFC (SFC = 100*AS0 /(AS0 + AL0 )), которые использовали для построения кинетических кривых кристаллизации (SFC против времени).
На фоне обычной для какао масла двухступенчатой кинетики кристаллизации нами было
зафиксировано изменение параметров твердофазных участков ССИ в процессе перехода с первой
на вторую ступень кристаллизации. Это наблюдение согласуется с литературными данными о переходе, кристаллизующегося липида из альфа в бета прим полиморфические состояние на второй
ступени кристаллизации.
Обнаружено, что поперечная релаксация жидкой фазы (КПМГ спады) в ходе кристаллизации существенным образом ускоряется, причем изменение скорости релаксации линейно связано с
происходящем в этом процессе изменением отношения амплитуд твёрдой Аso и жидкой Alo фаз.
Механизм, который предложен для объяснения этого ускорения – взаимодействие между кристаллической сетью и жидкой фазой, как это имеет место в пористых средах, где скорость релаксации
выше в микроструктурах с более высоким отношением поверхности к объему.
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УДК 544.723
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СИНТЕЗ НАНОГИДРОКСИАПАТИТА В
ВОДНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ СРЕДАХ
Николаев А.Л., Гопин А.В., Северин А.В., Долгова В.К.

Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Ленинские
Горы, д.1, стр. 3, ГСП-1, 119991, severin@radio.chem.msu.ru.

Материалы на основе наногидроксиапатита (нГАП) и его композитов с
макромолекулами и биополимерами нашли широкое применение в медицинской практике, в частности как препараты для лечения онкологических заболеваний. Однако их введение в организм сопряжено с определенными трудностями. Наиболее предпочтительным вариантом является синтез нГАП
непосредственно в опухоли. Принципиальную возможность такого подхода
обеспечивает наличие ряда ферментов, которые при контакте с фосфатным
субстратом инициируют реакцию образования нГАП в опухолевой ткани.
В данной работе в качестве фермента исследована щелочная фосфатаза.
Основным субстратом для синтеза выбран глицерофосфат кальция. Реакцию
проводили в интервале рН 8,5-10 в буферных растворах или в среде гидроксида кальция. Образование нГАП также изучали при иммобилизации фермента в полакриламиде, альгинате и желатине. Параллельно была определена
активность щелочной фосфатазы (по п-нитрофенилфосфату) в различных
условиях, в том числе и при адсорбции на нГАП. Оценена константа Михаэлиса и максимальная скорость гидролиза. Установлено, что фазообразование в водных средах не уменьшает активности фермента, который в процессе
реакции не взаимодействует с твёрдой фазой. Образующийся при реакции
нГАП представляет собой сферические агрегаты нанокристаллов (или аморфизированных частиц) со сложной текстурой. Показано что степень кристалличности, скорость и глубина протекания реакции, форма и распределение по
размерам частиц нГАП зависят от pH, природы буфера, концентрации кальция и концентрации фермента.
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УДК 539.17.177
ПОЛУЧЕНИЕ УПОРЯДОЧЕННЫХ СИСТЕМ ПОЛОС ЖЕЛЕЗА НА
ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МИЦЕЛЛЯРНОГО
ШАБЛОНА И МАГНИТНОГО ПОЛЯ 1
Семенов В.А.а, Низамеев И.Р.б, Кадиров М.К.б

а

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань,
ул. К.Маркса 68, e-mail: semyonovva@gmail.com.

б

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань,
ул. Академика Арбузова 8.

В данной работе методом химического осаждения из жидкой фазы во
внешнем магнитном поле с использованием мицеллярного шаблона цитилтриметиламмония бромида (ЦТАБ) были сформированы упорядоченные системы наномасштабных полос железа на поверхности высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ). Установлено, что для образования
систем полос железа на ВОПГ необходимо наличие двух формозадающих
факторов: внешнего магнитного поля и шаблона ЦТАБ.
Морфология полученных структур была исследована методами атомносиловой микроскопии. Ширина полос составляет 28-34 нм, высота – 3-5 нм,
период повторения – 29-36 нм.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-33-00145 мол_а.
1
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УДК 541.18
НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И
ТРОЙНЫХ ЭПОКСИ-АМИННЫХ СИСТЕМ 1
Сенчихин И.Н., Урюпина О.Я., Жаворонок Е.С. Высоцкий В.В.,
Ролдугин В.И.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
119071 Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4,
isenchikhin.ras@gmail.com

Создание и исследование металлополимерных нанокомпозитов, в том
числе, содержащих наночастицы золота и серебра, вызывает как научный так
и практический интерес. Это обусловлено возможностью получения новых
материалов с уникальными характеристиками, а также устройств на их основе, которые могут быть использованы в самых различных областях.
На примере бинарных смесей дианового и алифатического полифункционального эпоксидных олигомеров показана принципиальная возможность
синтеза наночастиц серебра в жидких эпоксидных системах, без использования дополнительно вводимых восстановителей. Предложенный способ синтеза позволяет получать новые нанокомпозиты, факт образования которых
был подтвержден методами динамического светорассеяния и УФ-видимой
спектрофотометрии. Средний размер наночастиц серебра в таких системах
составляет около 18 нм. Последующее отверждение полученных систем олигоамином приводит к образованию фрактальных агрегатов наночастиц серебра и росту их среднего размера, что было показано методом растровой электронной микроскопии. Отмечена возможность получения нанокомпозитов и
с изолированными (индивидуальными) наночастицами серебра. Проведенные
исследования открывают, на наш взгляд, новые возможности для получения
полимерных нанокомпозитов с металлическими наночастицами.

Работа выполнена при финансовой по ддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 15-08-02351_а.
1
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И PH СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ
ТЕРМО- И PH- ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СОПОЛИМЕРА N-(3(ДИЭТИЛАМИНО)ПРОПИЛ)-N-МЕТИЛАКРИЛАМИДА И N,N–
ДИЭТИЛАКРИЛАМИДА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
Захарова Н.В. 1, Симонова М.А. 1, Хайруллин А.Р. 1, Филиппов А.П. 1,
Даниловцева Е.Н.2, Зелинский С.Н. 2, Анненков В.В. 2
1

Институт высокомолекулярных соединений РАН,
Санкт-Петербург, Большой проспект В.О. 31

2

Лимнологический институт Сибирского отделения РАН,

Иркутск-33, ул. Улан-Баторская, 3 mariasimonova1983@mail.ru.

В этой работе методами светорассеяния и турбидиметрии исследованы
водные растворы статистического сополимера N-(3-(диэтиламино)пропил)N-метилакриламида и N,N-диэтилакриламида с M = 32000 г/моль. Изучены
растворы сополимера при концентрациях c= 1.0 и 0.5 г/дл в буферах (pH = 7,
10 и 12.4).

Установлено, что с повышением температуры в растворах сополимера
наблюдается структурно-фазовый переход. Температуры начала и конца фазового расслоения уменьшаются с увеличением концентрации сополимера, а
ширина интервала этого перехода при этом сужается. При увеличении pH от
7 до 12 при одной и той же концентрации фазовый переход сужается и смещается в сторону меньших температур. Полученные результаты подтверждают выводы, сделанные в работе [1].
[1] Захарова Н.В., Симонова М.А., Хайруллин А.Р. и др. Вестник ТГУ.
Сер. Химия. № 1, 2016. С. 40.
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УДК 544.55:541.8:544.353.2
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПЛАЗМЕННОГО РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОГО КАТОДА1
Сироткин Н.А., Гурина Д.Л.

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, gdl@isc-ras.ru

В газовых разрядах атмосферного давления с жидким катодом поверхность катода бомбардируется положительными ионами, которые вызывают
протекание химических и физических процессов жидкой и газовой фазах.
Бомбардировка поверхности приводит к переносу в газовую фазу компонентов раствора: растворителя и нелетучего растворенного вещества, что приводит к изменению физических свойств самой плазмы. В качестве меры эффективности переноса частиц используется коэффициент переноса – величина,
равная числу частиц, переносимых из раствора в газовую фазу в расчете на
один бомбардирующий ион.
Цель настоящей работы: методом классической молекулярной динамики,
реализованным в программном пакете Gromacs, исследовать плазменное распыление водного раствора хлорида натрия 1-20 падающими ионами с
начальной энергией 50-500 эВ.
Моделирование показало, что результат распыления качественно меняется
с увеличением числа бомбардирующих поверхность ионов и их энергии. При
вкладываемой энергии 0,14-0,25 эВ/частица (13,5-24 кДж/моль) в газовую
фазу переходят преимущественно молекулы воды, но при увеличении числа
бомбардирующих ионов (и/или их энергии) в газовой фазе появляются димеры, тримеры и более крупные кластеры воды. При достижении пороговой
энергии (0,3 эВ/частица, 30 кДж/моль) в газовой фазе появляются не только
молекулы воды, но и компоненты растворенного вещества, перенос которых
происходит как в виде гидратированных катионов и анионов, так и в составе
водных кластеров в виде ионных пар.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-60061
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УДК 541
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И НЕМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ В РАМКАХ ЕДИНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Сироткин О.С., Сироткин Р.О.

Казанский государственный энергетический университет,
420066, Казань, Красносельская, 51, e-mail: sirotkin-49@mail.ru

Одной из проблем химии является необходимость современного переосмысления и уточнения важнейшего понятия этой науки – «молекула». Бесконечный неестественный поиск «физического смысла» в фундаментальных
химических явлениях, в том числе и благодаря тотальному использованию
квантово-механических подходов в моделировании химических структур,
привел, к сожалению, и к искажению смысла даже этого понятия. Дело дошло до того, что ряд современных исследователей утверждают, что металлические и ионные соединения тоже имеют молекулярное строение и даже
предпринимаются попытки высказывания сомнений в существовании химической связи в принципе! Однако в рамках развиваемой авторами единой
теории строения химических соединений (ЕТСХС), базирующейся на теории
химического строения вещества А.М. Бутлерова, единой модели химической
связи и Системы химических связей и соединений (СХСС) в виде «Химического треугольника» становится очевидной некорректность и ущербность очередных вышеупомянутых попыток «сведения химии к физике», называемых
обычно редукционизмом.
С опорой на ЕТСХС обобщены качественные фундаментальные химические положения и количественные характеристики, определяющие существование химических соединений в виде молекулярных (низко-, олиго- и высокомолекулярных) и немолекулярных ионных и металлических соединений, а
также

полимерных тел и показано их положение в химической системе

(СХСС), объединяющей эти разновидности в единое целое.
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УДК: 54-126; 544.032.52, 544.032.65, 544.07
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК 1
М.А. Смирнов, А.И. Мухтаров, Н.В. Иванова, Т.А. Вахонина, Г.Н. Назмиева,
М.Ю. Балакина.
ИОФХ им. А.Е. Арбузова Каз НЦ РАН, 420088, г. Казань,
ул. Ак. Арбузова,8, macs-ne@mail.ru

Последние три десятилетия интенсивно исследуются полимерные материалы с органическими хромофорами. Интерес к ним обусловлен тем, что
благодаря наличию электрооптического (ЭО) отклика, данные материалы
применимы в фотонике, оптоэлектронике и в системах телекоммуникации
[1]. Данные материалы имеют ряд преимуществ, по сравнению с традиционными нелинейно-оптическими материалами (например, LiNbO3): более высокие значения ЭО коэффициента r33, возможность работы на более высоких
частотах (до 1,6 ТГц), сравнительно простое изготовление.
Эллипсометрическим методом Тенга-Мана [2] были проведены измерения ЭО коэффициента r33 тонких плёнок (~1мкм) на основе метакриловых
сополимеров линейного и разветвлённого строения с ковалентно присоединенными азохромофорами. Исследуемые плёнки были предварительно электретированы в поле коронного разряда [3]. Данная процедура является необходимой для проявления электрооптических свойств изучаемыми полимерами. В случае линейных метакриловых сополимеров полученное значение r33
оказался немного выше, чем приведённые в литературе данные для подобных
материалов (ПММА-DR1). Метакриловые сополимеры разветвлённого строения были синтезированы впервые [4]; измеренные значения r33 достигают 24
пм/В.
1.
2.
3.
4.

L.R. Dalton, J. Phys.: Condens. Matter, 2003, 15, 897.
C.C. Teng, H.T. Man, Appl. Phys. Lett., 1990, 56 (18), 1734
J.A. Giacometti, Jr.O.N. Oliveira, IEEE Trans.Elect.Ins., 1992, 27, 924.
T. A. Vakhonina, M. Yu. Balakina, G.N. Nazmieva,et al, Eur. Polym. J., 2014, 50, 158.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда, проект №15-03-03048а.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОТВЕРЖДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА
МОДИФИКАТОРА НА СТРУКТУРУ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
ЭПОКСИПОЛИСУЛЬФОНОВЫХ СМЕСЕЙ
Солодилов В.И.*, Шапагин А.В.**, Корохин Р.А.*, Горбаткина Ю.А.*
*ИХФ РАН, 119991, Москва, Косыгина, 4,vital-yo@yandex.ru

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

Исследованы механизмы регулирования трещиностойкости GIRМ эпоксидных матриц при модифицировании их полисульфоном ПСК-1 (Mn =
35000). Эпоксиполисульфоновые связующие отверждали триэтаноламинотитанатом, диаминодифинилсульфоном или метилтетрагидрофталевым ангидридом. Температура отверждения изменялась от 90 до 180 °С в зависимости
от типа отвердителя. Трещиностойкость матриц GIRМ измеряли методом раскалывания двухконсольной балки. После раскалывания образцов исследовали морфологию поверхности разрушения.
Тип отвердителя и соответственно температура отверждения влияет на
кинетику процесса фазообразования и значения GIRМ . При модифицировании
ПСК-1 значения GIRМ возрастают на 30 – 600 %, в зависимости от типа отвердителя и режима отверждения. Заметный рост GIRМ начинается только при
концентрации модификаторов выше 5 мас.%. Исследование морфологии поверхности разрушения матриц показало, что при введении ПСК-1 композиции, гомогенные до отверждения, в процессе отверждения расслаиваются,
ПСК-1 образует собственную фазу, система становится гетерогенной. В зависимости от количества ПСК-1 и от режима отверждения, модификатор
может существовать в образовавшейся матрице в виде дисперсной или протяженной фазы. Стабильное увеличение GIRМ как правило наблюдается для
матриц с протяженной фазой ПСК-1. Рассматриваются возможные механизмы увеличения трещиностойкости. Установлена связь трещиностойкости со
структурой эпоксиполисульфоновых матриц.
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ВЫРАЩИВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОНАТА МЕТОДОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
НАНОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ
Неделькин В.И., Максимовский С.Н., Ставцев А.Ю.
ФГБОУ ВО “МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”

Впервые показано, что в низкотемпературной плазме (~3500 градусов
Цельсия) происходит высокоскоростная нанокристаллизация металлов и их
сплавов, полимерных и металлополимерных материалов со скоростью 80–
100 м/с [1–2], которые обладают принципиально новыми физическими и химическими свойствами.
На пластиковую подложку наносилась композиция из нескольких слоёв
пластика, содержащего в своей толще одну или две дифракционные решётки,
с нанесением металлического слоя на поверхности образца и без него. После
этого на подложку с нанесённой многослойной композицией фокусируется
импульсное лазерное излучение твердотельного лазера.
Предлагается
принципиально новая технология, позволяющая кристаллизовать металлы
и сплавы, композитные материалы на основе пластика в комнатных условиях.
Выращенные наноструктуры на основе полимерных композитов исследовались методами
атомно-силовой
микроскопии,
рентгеноструктурного анализа, а
также их оптические свойства.
Наноструктуры дают яркую дисперсию видимого света, которая
может быть использована для защиты ценных бумаг от фальсификации.
Рис. 1. Гряда и симметрично расположенные
бикристаллы (атомно-силовой микроскоп)
На рисунке 1 показан массив кристаллов с симметрично относительно него расположенными кристаллами (бикристаллами) с признаками упорядоченности.
1. Богоносов К.А., Максимовский С.Н. Высокоскоростная нанокристаллизация меди в
низкотемпературной лазерной плазме. Доклады академии наук, 2011. Том 439, № 5.
С. 605–608.
2. Богоносов К.А., Максимовский С.Н. Высокоскоростная кристаллизация меди на собственной жидкой подложке. Краткие сообщения по физике. ФИАН, 2013. №5. С. 18–
22.
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЯ НА ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУСПЕНЗИЙ
МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫХ ГЛИН1
Cтолярова Д.Ю а,б,*, Белоусов С.И.в, Чвалун С.Н.а,б
а

б

ИСПМ РАН, г.Москва, ул. Профсоюзная,д.70.

НИЦ «Курчатовский институт», г.Москва, пл. Академика Курчатова 1.
в

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

stolyarova.d@gmail.com

Электрореологические (ЭР) жидкости ̶ класс материалов, свойства которых зависят от приложенного напряжения внешнего электрического поля.
Такие вещества принадлежат к, так называемым, «умным» материалам и их
свойства существенно зависят как от степени наполненности системы, так и
от структуры наполнителя.
В данной работе исследованы суспензии слоистых алюмосиликатных
глин, обладающих значительной анизотропичностью формы частиц. В качестве наполнителей использовались монтмориллонитовые глины марок
Cloisite 30B, Nanofil SE 3010 и Cloisite Na+, отличающиеся наличием или отсутствием в их структуре органических модификаторов различного строения
(четвертичные аммонийные соли). Дисперсионной средой являлось полидиметилсилоксановое масло (марка ПМС-100).
Методом ротационной вискозиметрии с электрореологической приставкой изучено ЭР поведение данных систем в зависимости от концентрации наполнителя и величины внешнего электрического поля. Также изучена
структура суспензий методом рентгеновского рассеяния с использованием
источника синхротронного излучения. Определены межплоскостные расстояния в структуре дисперсной фазы и предложен способ оценки степени
эксфолиации монтмориллонитовых глин в растворе.

1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-03-01121 A

125

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
ФОРМОВАНИЕ УГЛЕПЛАСТИКА НА ОСНОВЕ
ФТАЛОНИТРИЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО МЕТОДОМ ВАКУУМНОЙ
ИНФУЗИИ1
Сулимов Артём Витальевич1, Булгаков Борис Анатольевич2
1
Студент, 2к.х.н. с.н.с

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о
материалах, 2 Институт новых углеродных материалов и технологий (ИНУМиТ), Москва,
Россия
1

E–mail: sulimov.art@gmail.com

Близость температур плавления мономера и начала полимеризации затрудняет использование в промышленности полимерных композиционных
материалов (ПКМ) на основе фталонитрильного связующего. Как метод
формования ПКМ, вакуумная инфузия является наиболее перспективной
ввиду высокой степени интегральности получаемых материалов.

Рис.1. Схема синтеза используемых соединений
Введением фосфатного мостика удалось получить мономер ”C” (рис. 1)
с Тст= 16 °С и используя ”B” и ”D” в качестве сомономеров получили связующее, из которого удалось сформовать углепластик методом вакуумной инфузии. Исследование механических свойств материала показало, что прочностные характеристики находятся на уровне высокотемпературных ПКМ
(τ1225 = 78.1 МПа, σ11+25 = 669 МПа, τ12300 = 72.6 МПа, σ11+300 = 691 МПа).

Работа выполнена при по ддержке Министерства Образования и науки, в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы", Контракт № 14.576.21.0039
1
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ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ВУЛКАНИЗАТОВ НЕНАПОЛНЕННЫХ РЕЗИНОВЫХ
СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ХБК С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ГАЛОГЕНА.

1

Сухарева К.В.1, Монахова Т.В.2, Андриасян Ю.О2.,
Михайлов И.А.1, Попов А.А2.

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, Москва
2

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН

Из литературных источников известно, что бутилкаучук (БК) относится
к каучукам, имеющим низкую газонепроницаемость, которая обусловлена
малой подвижностью молекулярных цепей полимера и высокой плотностью
из упаковки. В связи с этим БК стоек к воздействию кислорода, озона и многих других агрессивных соединений. По технологии механохимической галоидной модификации [1] были получены хлорсодержащие бутилкаучуки
ХБК с содержанием галогена от 3-15 % масс. Особый интерес представлял
вопрос изучения устойчивости резин на основе ХБК к термоокислению.
Стойкость резин к термоокислению оценивали на стационарной манометрической установке в условиях ускоренных испытаний – при повышенном давлении О2 (300 мм.рт.ст) и температуре 180ºС. Результаты исследований представлены на рисунке 1.

Рис.1. Зависимость скорости окисления резиновых смесей на основе хлорированного БК
от содержания хлора при 180 ºС и давлении кислорода 300 мм.рт.ст.

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание галогена в образце
ХБК до 6 % включительно оказывает ингибирующее действие на процессы
термоокисления.
1. Андриасян Ю.О. Эластомерные материалы на основе каучуков подвергнутых механохимической галоидной модификации: Дис. … д-ра техн.наук. М.: МИТХТ, 2004. – 362 с
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОТЕИНКИНАЗЫ КАК МИШЕНИЕ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ. 1
Татарский В.В., Титаренко З.Ю.

ООО «Новые научные технологии», tatarskii@gmail.com.

Устойчивость к существующим классам антибиотиков достигает более
500 тысяч случаев в год. Бактериальные протеинкиназы контролируют важнейшие процессы в прокариотических клетках, и в то же время значительно
отличаются от протеинкиназ человека, для селективного и безопасного ингибирования. Такими мишенями являются уридин-монофосфат киназа, шикимат-киназа, гистидин киназа и тимидилат киназа. В Mycobactrium tuberculosis
также идентифицировано 11 серин-треониновых протеинкиназ, большинство
из которых являются трансембранными рецепторными белками, передающими сигналы внутри клетки. Наиболее перспективными из таких мишеней
являются PknA, PknB и PknG являются необходимыми для роста бактерии,
регулируя форму клетки, синтез клеточной стенки, и выживании бактерии
внутри макрофагов, соответственно, а также синтез липидов, клеточное деление и регуляцию транскрипции.
В последнее время скрининг киназных библиотек привел к обнаружению ряда активных противотуберкулезных ингибиторов бактериальных протеинкиназ1,2. Моделирование взаимодействия мишень-лиганд и дальнейшая
оптимизация позволит получить новые классы антибиотиков, преодолевающих лекарственную устойчивость3.
1. Rajput V.S., Mehra R., Kumar S., Nargotra A., Singh P.P., Khan I.A. Appl Microbiol Biotechnol. 2016. doi:10.1007/s00253-015-7268-8
2. Singh N, Tiwari S, Srivastava KK, Siddiqi MI. 2015 doi:10.1021/acs.jcim.5b00150.
3. Vasilevich, N.I., Aksenova, E.A., Kazyulkin, D.N., and Afanasyev, I.I. Chem.Biology

& Drug Design, 2016, DOI: 10.1111/cbdd.12733

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии Минобрнауки России № 14.576.21.0019 от 27 июля 2014 Шифр «RFMEFI57614X0019»).
1
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 1
Терентьев А.Г.а, Легков М.А.а, Хатымов Р.В.б, Тихомиров Л.А.в
а

ВА РХБЗ, г. Кострома, ул. Горького, 16, tag2278@mail.ru
б

в

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН

Костромской государственный технологический университет.

Развитие существующих и поиск новых методов химического анализа
веществ актуально и в настоящее время. В работе обобщаются экспериментальные данные по адаптации метода масс-спектрометрии отрицательных
ионов (МС ОИ) для решения аналитических задач.
Метод МС ОИ реализован в Институте физики молекул и кристаллов
УНЦ РАН на базе сложного и громоздкого оборудования – модифицированных магнитных масс-спектрометров, и уже много лет применяется для решения фундаментальных физико-химических задач. Для анализа органических
соединений метод широкого распространения не получил.
Авторами проведены эксперименты на современном серийном газохроматографическом масс-спектрометрическом комплексе (ГХ/МС), направленные на получение масс-спектров ОИ и оценки их аналитической значимости.
Результаты подтверждают несомненные достоинства МС ОИ, которые, наряду с выявленными некоторыми ограничениями, представлены в докладе.
По разработанному авторами техническому заданию СКБ «Хроматэк»
(г. Йошкар-Ола) создано устройство расширенного питания катода (УРПК),
существенно расширяющее возможности серийных масс-спектрометров
квадрупольного типа. Данный прибор испытан в 27 Научном центре Министерства обороны РФ. Результаты испытаний представлены в докладе, в котором обозначены и перспективы дальнейшего развития метода МС ОИ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 1513-10005 Костромского государственного технологического университета)
1
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СОЛИТОНОПОДОБНЫЕ ДЕФЕКТЫ В КАПЛЯХ
НЕМАТИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 1
Лебедев Ю.А., Тимиров Ю.И., Крехов А.П., Скалдин О.А.
ИФМК УНЦ РАН

г. Уфа, ул. пр. Октября, 151, timirov@anrb.ru

В данной работе экспериментально изучаются несингулярные, солитоноподобные дефекты, возникающие в сферической капле нематического
жидкого кристалла (НЖК) при наличии слабого сцепления на ограничивающей поверхности. В каплях чистого МББА размером 5-50 мкм вблизи точки
просветления наблюдается хорошо известное состояние с точечной дисклинацией в центре – «еж» [1], характерное для жестких гомеотропных граничных условий на поверхности. Для изменения граничных условий и создания
слабого тангенциального сцепления в НЖК вводились добавки природного
происхождения на основе нефтяных смол [3]. При достижении концентрации
используемой добавки 0.5 – 1% «еж» становится неустойчивым и на поверхности капли образуются солитоноподобные дефекты. В переменном электрическом поле обнаружен периодический режим взаимопревращений солитоноподобных дефектов разных знаков на поверхности капель НЖК.
В рамках континуальной теории упругости показано, что в случае слабого сцепления учет поверхностной энергии в полной свободной энергии НЖК
приводит к возможности реализации несингулярных решений уравнения
равновесия директора. Полученные картины распределения директора для
сферической капли НЖК со слабым поверхностным сцеплением хорошо согласуются с результатами поляризационно-оптических наблюдений.
1. О.Д. Лаврентович, Е.М. Терентьев. ЖЭТФ, 91, 2084 (1986).
2. Р.З. Сафиева. Физикахимия нефти. Химия, Москва (1998).

Работа выполнена при финансовой по ддержке проекта РФФИ № 14-02-97014 и стипендии президента РФ СП-183.2016.1.
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ПРИМЕНИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛОВ В БАЗИСЕ СЛЕТЕРОВЫХ
ФУНКЦИЙ К РАСЧЕТУ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ 1
Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Каплунов И.А.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100 Тверь, ул. Желябова, 33,
e-mail: turtsma@tversu.ru.

Теоретическое изучение свойств молекул и радикалов требует предварительной калибровки методов на известных соединениях. Если в дальнейшем
предполагается применять отобранные модели к большим многоатомным
молекулам, кластерам, поверхностям и кристаллам, то с самого начала нужно
ограничиться потенциалами DFT.
Нами с помощью программы ADF.2014 была выполнена оптимизация
строения re(Ge-O) и найдены частоты ωharm оксидов GeO, GeO2 (а также проведено сравнение с C2H6) в больших слетеровых декартовых (6d 10f) базисах
QZ4P, aug-TZ2P и TZ2P в два этапа: а) с учетом скалярной релятивистской
поправки ZORA (GeO и GeO2) и б) без учета поправки (GeO, GeO2 и C2H6).
Изучена зависимость ошибки расчета от величины базиса.
В результате показано, что для GeO функционалы (в порядке убывания)
B1LYP, X3LYP, LDA, TPSSH, B3LYP, M06L, OPBE, M06, CAMY-B3LYP,
M06-2X, MPW1PW, B1PW91, PBE0 правильно воспроизводят re(Ge-O), а
функционалы OPBE, revTPSS, PBEsol, LDA, TPSS, M06L, HTBS, TPSSH –
достаточно корректно ωharm. В GeO2 лучше воспроизводят длину связи BLYP,
RPBE, revPBE, mPBE, BP, mPW,PBE и функционалы TPSS, PW91, revTPSS,
PBE, BP, HTBS, mPBE колебательные частоты. Длины связей в этане правильно дают M06-HF, BLYP, revPBE, RPBE, TPSS, mPBE, revTPSS и частоты
BLYP, RPBE, BP, revPBE, HTBS.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации ФЦП «Исс ледования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно логического комплекса России на 2014
- 2020 годы», Соглашение 14.577.21.0004 (RFMEFI57714X0004)
1
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ВЛИЯНИЕ АРГОНА НА СОНОТРИБОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ
СУСПЕНЗИЙ КРИСТАЛЛОВ СОЕДИНЕНИЙ ЛАНТАНИДОВ 1
Багаутдинова А.Р., Тухбатуллин А.А., Абдрахманов А.М.,Шарипов Г.Л.
Институт нефтехимии и катализа Российской Академии Наук,
450075, г. Уфа, ул. Пр. Октября, д. 141, e-mail: adis0501@mail.ru

В 2006 г. авторы [1] показали возможность наблюдения новой
разновидности триболюминесценции (ТЛ), возникающей при сонолизе
суспензий

органических

кристаллов

в

додекане

и

гексадекане

–

сонотриболюминесценции (СТЛ). СТЛ наблюдали в основном в суспензиях
только органических кристаллов (резорцина, сахарозы), однако недавно нами
[2] а также в [3] были рассмотрены возможности этого способа генерации
свечения вещества на примерах других известных триболюминесцентных
материалов: неорганических кристаллов и кристаллов металлокомплексных
соединений. В данной работе изложены результаты по СТЛ суспензий
кристаллов лантанидов в C10F18, C11H24, C12H26, насыщаемых инертным газом
Ar. Как оказалось, в спектре газовой компоненты СТЛ суспензий сульфатов
лантанидов во время насыщения Ar помимо традиционных для ТЛ линий N2
зарегистрированы интенсивные линии атома аргона, а также новых
светоизлучающих продуктов механохимического разложения органических
веществ – растворителей, а именно, электронно-возбужденные радикалы
CH* и C2*. В УФ области спектра СТЛ наблюдается интенсивная полоса,
соответствующая излучению возбужденного радикала OH – продукта
разложения

кристаллизационной

воды,

присутствующей

кристаллогидратах сульфатов лантанидов.
1. Eddingsaas, N.C, Suslick, K.S. // Nature. 2006. V. 444. P. 163.
2. Шарипов Г Л, Абдрахманов А М, Тухбатуллин А А // Письма в ЖТФ 2009. Т. 35 (10). С. 25.
3. Virot M., Pflieger R., Ravaux J., Nikitenko S. I. // J. Phys. Chem. C, 2011. V.115. P. 10752.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект №14-02-31019
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
СОЛЮБИЛИЗАЦИИ ОБРАТНЫХ МИЦЕЛЛ 1
Тытик Д.Л.*, Высоцкий В.В.*, Ревина А.А.*, Суворова О.В.*, Бусев С.А.*,
Кузьмин В.И.**, Гадзаов А.Ф.**
*Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,
119991 Москва, Ленинский проспект, 31 e-mail: dtytik@yandex.ru
**Московский технологический университет
119454 Москва, проспект Вернадского, 78

В [1] исследована кинетика химического синтеза наночастиц серебра в
обратных мицеллах и предложена интегральная модель взаимосвязи физикохимических процессов в ОМС на микро и макро уровнях ее организации.
В настоящей работе методом ДРС исследованы начальные стадии образования обратных мицелл (Аэрозоль ОТ/изооктан) и их солюбилизация (H2O)
в широком диапазоне изменения коэффициента солюбилизации (w = 2 – 40).
Получены кинетические данные о динамике размера частиц в процессе формирования обратных мицелл (дискретность измерения 10 с) Показано, что
процессы формирования мицелл носят квазипериодический характер. Определены значения почти-периодов для эмпирических функций изменения размеров частиц (ОМ), обратные величины которых являются параметрами релаксации физико-химических процессов разного уровня организации ОМС.
Построены математические модели, описывающие формирование ОМС
и позволяющие выбрать эффективные параметры химического синтеза (температура, концентрация восстановителя) наночастиц благородных (Pt, Au,
Ag) и редкоземельных металлов с учетом релаксационных характеристик
нанореакторов (обратные мицеллы).
1. Кузьмин В.И., Гадзаов А.Ф., Тытик Д.Л., Бусев С.А., Ревина А.А.
КОЛЛОИДНЫЙ ЖУРНАЛ, 2015, том 77, № 4, с. 477–491

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-03-00665 и Минобрнауки,
грант № 3481 “Фильтр”
1

133

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
УДК 544
ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ В РАСТВОРАХ ГЕЛЛАНА РАЗНЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ1
Меркурьева О.В., Тюкова И.С., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, пр. Мира, д. 19
Irina.Tyucova@urfu.ru

Геллан – природный линейный полисахарид, получаемый из биомассы
аэробной ферментацией бактерией Pseudomonas elodea. Полисахарид используют в промышленности как гелеобразователь, загуститель, стабилизатор.
Геллан полностью растворим в воде при высоких температурах, при охлаждении раствор переходит в гель, температура образования которого зависит
от концентрации полисахарида, природы и концентрации добавляемого электролита. Такой переход обусловлен изменением структуры макромолекул
геллана. Конформационный переход сопровождается тепловым эффектом,
фиксируемым методом ДСК.
Цель данной работы состояла в термохимическом исследовании растворов геллана в диапазоне температур охватывающих область гелеобразования.
В работе использован геллан производства Sigma-Aldrich (St.Louis, USA).
Исследованы растворы геллана с концентрациями полимера от 0,02 до 1,50
г/дл. Калориметрически, с помощью прибора Setaram C80, определены величины тепловых эффектов, наблюдаемых в диапазоне температур от 85 до
250С.
Показано, что в исследованном диапазоне температур наблюдается тепловой эффект, сопровождающий процесс гелеобразования геллана в растворе
вплоть до концентраций полимера 0,02 г/дл. Знак и величина теплового эффекта, и температура перехода раствор – гель являлись функциями состава
раствора.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-19-00989.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА
В ВОДНОМ РАСТВОРЕ ДИПЕПТИДА 1
Урюпина О.Я., Высоцкий В.В., Ролдугин В.И.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 119071 Москва,
Ленинский просп., д. 31, корп. 4,
е-mail: urupina635@mail.ru

В области нанобиотехнологии в последние годы ведутся интенсивные
исследования по использованию белков и пептидов (ПТ) в составе биосенсоров и электронных устройств. Ранее нами было показано, что композиционные материалы и покрытия на основе ПТ амилоидного типа и НЧ серебра и
золота действительно обладают разнообразными структурными, электрофизическими и трибологическими свойствами, которые делают перспективным
их практическое применение в технике. В настоящем сообщении приводятся
данные синтеза НЧ золота в среде дипептида (ДПТ) гексаметилендиамида
бис(N-моносукцинилглутамиллизина), относящегося к классу коротких ПТ
нейропротективного действия. Дисперсии НЧ золота в среде исследуемого
ДПТ получали химическим восстановлением золотохлористоводородной
кислоты. Методом динамического рассеяния света изучено влияние условий
синтеза на формирование НЧ золота в водном растворе дипептида. Показано,
что ДТП при рН выше 8.5 может восстанавливать золото, но только с применением дополнительных восстановителей (танина или формальдегида) возможно получение устойчивых монодисперсных суспензий НЧ золота в среде
изучаемого пептида. Спектральными исследованиями установлено, что в
процессе стабилизации НЧ золота ионизированные карбоксильные группы
ДПТ образуют с поверхностью НЧ разнообразные структуры (монодендатные, бидендатно-циклические, бидендатно-мостиковые).

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ.
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ПЕРЕНОС ПРОТОНА В РАСТВОРАХ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ В
N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИДЕ 1
Федорова И.В., Крестьянинов М.А., Сафонова Л.П.

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук
Иваново, 153045, ул. Академическая, 1, E-mail: fiv@isc-ras.ru

Ab initio методом молекулярной динамики Кара-Парринелло изучены
структурные и энергетические характеристики системы фосфорная кислота
(H3PO4) – N,N-диметилформамид (ДМФА) во всей области составов. Установлено, что молекулярная форма частиц во всей изученной области составов преобладает над ионной. Водородное связывание между молекулами
кислоты сильнее, чем между H3PO4 и ДМФА.
Показано, что процесс переноса протона между молекулами фосфорной кислоты наблюдается во всей концентрационной области. При
xH3PO4∼0.19 м.д. этот процесс требует очень больших энергетических затрат, высота барьера составляет 17.8 кДж/моль. При xН3РО4≥0.37 м.д. вид
этих кривых слабо зависит от концентрации кислоты, значения энергетических барьеров при переносе протона близки между собой. Для чистой
фосфорной кислоты высота барьера составляет 7.9 кДж/моль.
Вид профилей свободной энергии при переносе протона от кислоты к
ДМФА различен по всему изученному составу. Переход от одноямного к
двухъямному профилю наблюдается при xН3РО4≥0.52 м.д. В области высокого
содержании кислоты (∼0.89 м.д.) поверхность становится симметричной. В
этом случае высота энергетического барьера при переносе протона от кислоты к ДМФА гораздо меньше, чем рассчитанное значение для чистой кислоты.

1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Фонда, проект № 15-43-03088.
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЯДА
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
НА ПРИМЕРЕ РЯДОВ МОЛЕКУЛ ЭХ3
Халитов К.Ф.

Казанский государственный энергетический университет,
420066, Казань, Красносельская 51,
e-mail: KarimKhalitov82@rambler.ru

На основе экспериментальных данных ряда физических методов для
соединений рядов молекул ЭХ3 (Э=N,P,As,Sb; Х= F,Cl,Br,I,СН3,C6H5,SiH3,Н)
проведены корреляции и получены функциональные зависимости между величинами валентных углов, потенциалов ионизации, дипольных моментов,
констант квадрупольного взаимодействия при варьировании как центральных атомов Э, так и заместителей Х. Показано, что для значений дипольных
моментов (ДМ) ионов Э3- ( µ Э3- ) молекул ЭHlg3 при варьировании Э наблюдаются экспоненциальные , а при варьировании Х - линейные зависимости
от величин потенциалов ионизации НЭП. Введенный в работе параметр асимметрии J, также как ДМ ионов µ Э3- , характеризующий относительную величину пространственного смещения электронов валентных оболочек
ио-нов Э3- , под влиянием заместителей Х, позволил описать единым выражени-ем изменения величин как ДМ центральных ионов Э3- ( µ Э3- ), так и констант квадрупольного взаимодействия соединений ЭHlg3. Выявленные эмпириче-ские функциональные зависимости позволили провести оценку ДМ и
ампли-туд колебаний молекул ЭHlg3 в возбужденных состояниях. Полученные дан-ные использованы для расчета величин значений интенсивностей
полос по-глощения в ИК–спектрах для симметричных колебаний молекул
ЭHlg3. Про-веден анализ закономерностей изменения энергий водородных и
донорно-акцепторных межмолекулярных взаимодействий для рядов ЭХ3.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ОКИСЛЕННОЙ
НАНОАЛМАЗНОЙ ШИХТЫ И ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА1
Хаменов Г.А., Породенко Е.В., Соболева О.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, 119991, Москва, Ленинские горы, д.1. стр.3, e-mail: robkhamen@gmail.com.

Композиционные пленки на основе полимеров и наноалмазов проявляют повышенную прочность, износостойкость, термостабильность и другие
ценные свойства. Использование в композитах наноалмазной шихты требует
предварительного удаления неалмазных форм углерода посредством окисления, поэтому нами проведено изучение влияния способа окисления наноалмазной шихты на устойчивость водных дисперсий и на механические свойства композиционных пленок на основе поливинилового спирта (ПВС).
В работе использовали шихту ША-А (Белорусь) и АШ-III (Россия).
Окисление проводили двумя способами: 1) кислородом воздуха при 420оС и
2) смесью серной и азотной кислот (9:1). Получены ИК спектры шихты при
разных способах обработки. Водные дисперсии шихты, полученные при ультразвуковом диспергировании, изучили методом динамического светорассеяния; определены распределения частиц по размерам и величины ζпотенциала в зависимости от времени диспергирования и времени жизни
дисперсий; оценена устойчивость дисперсий.
Методом оптической микроскопии показано, что композиционные
пленки, сформированные из 3% водного раствора ПВС, содержат агрегаты
частиц шихты размером 6мкм, равномерно распределенные в полимерной
матрице. На основании механических испытаний, проведенных в режиме одноосного растяжения, определено влияние концентрации и природы композиционной добавки на модуль Юнга и прочность пленок.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-08-00780.
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ В БИНАРНЫХ СМЕСЯХ ДИАНОВОГО
И АЛИФАТИЧЕСКОГО ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 1
Харитонова Е.В., Сенчихин И.Н., Жаворонок Е.С., Ролдугин В.И.
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4,
isenchikhin.ras@gmail.com

Известно, что диглицидиловый эфир дифенилолпропана (ДГДФП), составляющий основу диановых эпоксидных олигомеров (ЭО) с низкой молекулярной массой, склонен к кристаллизации при хранении. В случае отверждения таких ЭО при естественной (22°С) и пониженной температурах кристаллы ДГДФП плохо растворяются в жидком отвердителе, что негативно
сказывается на предельно достижимой степени отверждения и многих свойствах отвержденных материалов. Однако, по имеющимся у нас сведениям,
предотвратить нежелательную кристаллизацию позволяет введение в диановые ЭО с низкой молекулярной массой различных жидких модификаторов. В
связи с этим, настоящая работа посвящена исследованию влияния алифатических ЭО марок Лапроксид (реакционноспособных разбавителей) на склонность дианового ЭО марки Epikote 828 к кристаллизации. Исследования кристаллизации в бинарных смесях Epikote 828 – Лапроксид вели по стандартной методике (ГОСТ Р 50492-93) с использованием в качестве затравки кристаллического ДГДФП. Установлено, что при содержании Лапроксида более
50 мас.% кристаллизация полностью отсутствует, а при 40–50 мас.% первые
заметные кристаллиты появляются на 43 сутки. В то же время при низком
содержании Лапроксида (0–30 мас.%) первые кристаллиты заметны уже через 12 суток после введения кристаллического ДГДФП. Методом ДСК определена степень кристаллизации исследуемых образцов; полученные результаты связаны с предложенной нами ранее моделью ассоциации в бинарных
смесях Epikote 828 – Лапроксид.

Работа выполнена при финансовой по ддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №15-08-02351_а.
1
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СТАБИЛЬНОСТЬ ИОНОВ ТЕТРАЦИАНОХИНОДИМЕТАНА1
Хатымова Л.З., Кинзябулатов Р.Р., Хвостенко О.Г.
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН.

Известно, что молекула тетрацианохинодиметана (TCNQ) легко присоединяет добавочный электрон и образует отрицательные молекулярные ионы
(M¯) в резонансных состояниях (РС) при Еэл = 0; 0,5; 1,5 и 3,3 эв [1]. Ионы M¯
всех четырех РС имеют большое время жизни (τа) относительно автоотщепления электрона (τа > 10 мкс), что для последних трех РС является аномалией. В принципе, такая аномалия была объяснена ранее образованием ионов с
электронной конфигурацией квартетной мультиплетности (4M¯), которая создает спиновый запрет на быстрый распад иона в молекулу основного состояния. Распад без спинового запрета, а, следовательно, быстрый, возможен
только в молекулярный триплет (Т). Но это, как правило, не происходит, поскольку обычно Е(4M¯) < Е(Т) [2]. Однако, у TCNQ E(T1) = 1,85 эВ, а значит,
для РС при 3,3 эВ неравенство не выполняется. Здесь большое τа обусловлено
еще одним запретом – динамикой заполнения электронных вакансий иона в процессе его распада (рис. 1). После ухода
электрона с ВМО2 при распаде иона остается триплет с дыркой на ЗМО3, и для его
Рис. 1. Схема распада M¯ .

превращения в Т1 необходим переход

электрона: ЗМО1 → ЗМО3. Но это может происходить только в два шага (каскадом): ЗМО2 → ЗМО3; ЗМО1 → ЗМО2, где в результате первого шага возникает триплет Т2. Однако Е(Т2) > 3,3 эВ [3], что препятствует процессу. Распад осуществится минуя каскад, а, следовательно, – с задержкой во времени.
1. Хвостенко О. Г., Хатымова Л. З., Лукин В. Г., ... //Бутлеровские Сообщения, 2013 - Т. 35. - №8. - С.9-13.
2. O.G. Khvostenko, G.M. Tuimedov. //Rapid Commun. Mass Spectrom. – 2006. – V. 20, № 24. – P. 3699–3708.
3. Ritsko J.J., Brillson L.J., Sandman D.J.. // Solid State Communications. - 1977. - V. 24, № 1. - P. 109-112.

1

Работа выполнена при поддержке АН РБ и РФФИ, грант № 14-02-97028р_поволжье_а
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛ СТРУКТУРНЫХ
ИЗОМЕРОВ ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В СВЕТЕ
ТЕОРИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ 1
Хатымов Р.В., Муфтахов М.В., Щукин П.В.

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

Обширный класс соединений полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) имеет фундаментальное значение для изучения химических
свойств веществ и практический интерес для органической электроники. Ранее нами было установлено [1], что молекулы большинства ПАУ при взаимодействии с низкоэнергетическими электронами в газофазных условиях образуют долгоживущие молекулярные отрицательные ионы (ДМОИ), и автонейтрализационное время жизни (τa) последних тем больше, чем выше электронное сродство молекул (ЕА). Величина ЕА варьируется в широких пределах даже в ряду структурно близких ПАУ. В частности, для линейно-конденсированной трициклической молекулы антрацена зарегистрированы ДМОИ с
τa = 41 мкс, а величина ЕА составляет 0.53 эВ. Для фенантрена,"изогнутого"
изомера с той же структурной формулой С14H10, величина ЕА составляет 0.12
эВ, а ДМОИ не обнаружены. В работе рассматриваются причины столь существенного различия ЕА молекул на основе анализа структуры их молекулярных орбиталей (МО). Нижние вакантные p*-МО (НВМО) антрацена и фенантрена могут быть представлены как комбинация одних и тех же фрагментных p*-НВМО цис-бутадиена и нафталина в различных ориентациях.
Вследствие связывающего характера взаимодействия последних, НВМО антрацена стабилизирована по энергии, а НВМО фенантрена не является результатом такого взаимодействия, и стабилизирована слабо, что и объясняет
малую величину ЕА фенантрена в рамках теоремы Купманса.
1. Хатымов Р.В., Туктаров Р.Ф., Муфтахов М.В. // Письма в ЖЭТФ, 2011. – Т. 93. – С. 482.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке АН РБ и РФФИ, грант № 14-02-97028р_поволжье_а
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОБМЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
N,N’-ДИОКСИ-2,6-ДИАЗААДАМАНТАНОВОГО БИРАДИКАЛА ОТ
ПРИРОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
Хафизов Н.Р.,а Маджидов Т.И.,а Кадкин О.Н.,б Антипин И.С.а
а

Казанский Федеральный Университет, Химический институт им.
А.М. Бутлерова, 420008 г. Казань, ул. Кремлевская, д. 29/1
e-mail: nail-kh@yandex.ru.

б

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, КазНЦ РАН, 420029 г.
Казань, ул. Сибирский тракт, д. 10/7
e-mail: oleg.kadkin@bk.ru.

Методом теории функционала плотности были проведены расчеты молекул бирадикалов на основе N,N’-диокси-2,6-диазаадамантанового каркаса с
различными заместителями (см. рисунок) в базисе 6-311++G(2d,2p) с использованием UB3LYP функцио-

R

O
N

R

R

R= H, CH3, C2H5, C3H7, CF3, CCl3,
CBr3, CH2Cl, CH2Br, CH2OH, OCH3

N
O

нала. Обменное взаимодействие между спинами рассчитывалось с применением

R

N,N’-ДИОКСИ-2,6-ДИАЗААДАМАНТАНОВЫЙ
БИРАДИКАЛ.

подхода

нарушенной сим-

метрии. Относительную стабильность бирадикалов оценивали по энергии
образования связей O–H с атомом кислорода нитроксильного радикала. Результаты приведены в таблице.
Величины обменного параметра и относительные энергии образования
связей ОН (кДж/моль) на N,N’-диокси-2,6-диазаадамантановых бирадикалах
R
J, см–1
EО–H

CH2 OH H
CBr3
14.19
11.87 11.65
–119
0
–146

CCl3
9.26
–196

CF3
7.33
–211

CH3 C2 H5 C3 H7 OCH3 CH2 Cl CH2 Br
6.56 5.22 4.43 0.33
–1.93 –2.35
–149 9
10
–186 –102
—

Значение параметра J зависит от донорно-акцепторных свойств заместителей и наличия специфических взаимодействий с N–O группами. Значения
относительных стабильностей бирадикалов обсуждаются.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ
1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ТИОНА
Цеплина С.Н., Цеплин Е.Е.

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН
г. Уфа, пр. Октября, 151, SN_Tseplina@mail.ru

Триазолы и их производные обладают высокой и разнообразной биологической активностью. Соединения, относящиеся к 1,2,4-триазольному ряду,
являются перспективными противоопухолевыми, антидепрессивными и противотуберкулезными фармакологическими препаратами. Вместе с тем механизм их действия во многом обусловлен их электронным строением.
Получен спектр поглощения 1,2,4-триазол-5-тиона в растворе метанола
(Рис. 1). Показано, что молекула 1,2,4-триазол-5-тиона в растворе метанола
образует водородный комплекс с двумя молекулами метанола. На основании
расчета TDDFT B3LYP/6-311+G(d, p) электронного спектра водородного
комплекса

установлены

электронные

конфигурации

возбужденных синглетных состояний 1,2,4-триазол-5-тиона.

Рис. 1. Спектр поглощения 1Н-1,2,4-триазол-5-тиона в растворе метанола.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА СМЕСИ
ХИТОЗАН – ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ 1
Чалых А.Е., Петрова Т.Ф., Матвеев В.В., Герасимов В.К., Хасбиуллин Р.Р.
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
Российской академии наук,
119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, petrttt@mail.ru.

В работе обобщены экспериментальные данные по фазовому состоянию и структуре композиций хитозана с ПВС, полученных из водных растворов в уксусной кислоте. Проведено комплексное исследование фазовых и
релаксационных переходов, фазовой структуры смесей методами ДСК, ДТГ,
ДМА, электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, сорбции
паров воды. Определены депрессия температуры плавления ПВС, концентрационная зависимость температур стеклования, термодинамические характеристики смешения компонентов.
В рамках модели Флори – Хаггинса –
Скотта проведен термодинамический анализ
кривой ликвидуса, рассчитаны химический потенциал аморфной части кристаллизующегося
полимера, температурная зависимость парного
параметра взаимодействия. Определены бинодальные и спинодальные кривые, линии ликвидуса. Показано, что система хитозан – ПВС
Рис. 1. Диаграммы фазовых и физических состояний смеси хитозан
– пвс.

относится к аморфно-кристаллическим системам, бинодальная кривая которых находится в
области разбавленных растворов хитозана в

ПВС, а верхняя критическая температура располагается вблизи бинодальной
кривой. Диаграмма находится в количественном согласии с данными электронной микроскопии, ДСК и ДТГ.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-03-00390.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОК ХИТОЗАНА, СШИТОГО
ДЖЕНИПИНОМ 1
Чалых А.Е., Кильдеева Н.Р., Касаткина М.А., Петрова Т.Ф., Герасимов В.К.,
Матвеев В.В., Хасбиуллин Р.Р.
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской
академии наук,
119071, Москва, Ленинский проспект, 31, кор.п. 4, petrttt@mail.ru.
Московский государственный университет дизайна и технологии,
117997, Москва, Садовническая ул., дом 33

Весьма перспективным направлением для получения природных гидрогелей медико-биологического назначения являются композиции хитозана и
Дженипина.
В работе использовали хитозан с ММ 230 кДа («Биопрогресс», Россия)
и сшивающий агент Дженипин («Sigma-Aldrich», США). Пленки получали
методом полива из растворов хитозана и сшивающего агента в 2%-ной уксусной кислоте при комнатной температуре. Показано, что в процессе испарения растворителя пленки приобретали голубую окраску, что свидетельствовало о реакции радикальной полимеризации Дженипина после образования связи между аминогруппой хитозана и Дженипином.
Методом ДСК определены температура стеклования сшитого хитозана,
рассчитаны плотности сетки химических связей, определена кинетика набухания и сорбции паров воды. Показано, что сорбционная емкость сшитых хитозанов уменьшается по мере увеличения плотности сетки и соотношения
Дженипин/аминогруппы. Рассчитаны парные параметры взаимодействия.
Методом Флори – Ренера определена молекулярная масса между узлами пространственной сетки в области высоких влажностей, когда происходит расстекловывание хитозана. Методом термогравиметрии исследована кинетика
десорбции паров воды, рассчитаны коэффициенты диффузии. Полученные
результаты по сорбции и диффузии воды сопоставлены с данными для линейных хитозанов.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, проект № 2698 на 2014 – 2016 гг.
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СТРУКТУРА ГЕКСАЯДЕРНОГО ЦИТРАТА АЛЮМИНИЯ(III) ПО
ДАННЫМ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 1H, 13C, 27AL
Иванова В.Ю.1, Чевела В.В.1, Клочков В.В.2, Ефимов С.В.2, Безрядин С.Г.3
1

Химический институт им. А.М.Бутлерова КФУ, 420008, Казань,
Кремлевская 29/1, Vladimir.Chevela@kpfu.ru.

2
3

Институт физики КФУ, 420008, Казань, Кремлевская 16а.

Оренбургский аграрный университет, 460014, Оренбург, Челюскинцев, 18.

Проведено моделирование структуры гексаядерного цитратного комплекса алюминия(III) Al6(Cit)6(OH)28- (H4Cit – лимонная кислота) методами
молекулярной механики и квантовой химии (программа PRIRODA). По данным моделирования данный комплекс можно представить как результат объединения трех димерных фрагментов Аl2(Cit)22- , в каждом из которых реализуется четырехчленный цикл Al2O2 (O – атомы кислорода оксигрупп). Для
уточнения структуры данного комплекса в водном растворе было предпринято его ЯМР – исследование. Спектры ЯМР 1H, 13C 27Al регистрировались на
спектрометре Bruker Avance HD 700. Данные спектров на ядрах 13С указывают на наличие 6 типов CH2– групп цитрато-лигандов, что не противоречит
предложенной геометрии комплекса Al6(Cit)6(OH)28-, рассчитанной методом
DFT.
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УДК 1504
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
КОЖНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА.
Честков А.В., Колячкина А.В.

ФГБУ ГНЦДК Минздрава России, Москва, chestkov@cnikvi.ru
ООО «Лаборатория Биоскрининга», Москва, AKolyachkina@bioscreening.ru

На начальных этапах развития туберкулез кожи протекает под маской
инфекционных и паразитарных заболеваний, пиодермий, розовых угрей, инфекционно-аллергических васкулитов, поражений кожи при саркоидозе и
коллагенозах, инфильтративных поражений слизистой рта и носоглотки, мигрирующих одонтогенных гранулем лица, флебитов и трофических язв нижних конечностей.
Процесс диагностики складывается из следующих компонентов:
- бактериологическая диагностика (обнаружение микобактерий туберкулеза в
очагах поражения, отделяемом из язв, и в пунктатах лимфоузлов);
- обнаружение микобактерий туберкулеза методом ПЦР;
- диагностическая биопсия с последующим гистологическим исследованием.
- серологические исследования при туберкулёзе для распознавании сывороточных иммуноглобулинов G (IgG) - антител, специфичных к микобактериальным антигенам.
- ELISA - методы, использующие связанный с ферментом иммуносорбент.
- туберкулинодиагностика.
- тесты (диско-диффузный метод, разведение в агаре, Е-тест) для выявления
антибиотикорезистентных штаммов.
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ И ОДНОРОДНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК ПОЛИЭФИРИМИДА ULTEM-1000 1
С. В. Чирков1, А. С. Кечекьян2, Н. А. Белов1, С. В. Антонов1, А. Ю. Алентьев1
1

2

ФГБУН ИНХС РАН, Москва

ФГБУН ИСПМ РАН, Москва

В последние годы одним из направлений мембранного материаловедения является исследование влияния различных физико-химических воздействий на пленки промышленных полимерных материалов с целью существенного изменения их газотранспортных характеристик. В настоящей работе впервые проведено систематическое исследование влияния контролируемой однородной деформации отожженных и неотожженных (с остаточным
растворителем) пленок стеклообразного аморфного полиэфиримида Ultem1000 на их механические и газоразделительные характеристики [1]. Показано, что пленки Ultem, полученные из раствора в хлороформе, содержат до
12% остаточного растворителя, при этом остаточный растворитель проявляет
себя как антипластификатор, поскольку механические характеристики пленок с остаточным растворителем существенно превышают механические характеристики отожженных пленок. Однородная деформация отожженных
пленок Ultem приводит к изменению характера их разрушения: от хрупкого
разрушения к пластическому деформированию. Отжиг и однородная деформация пленок Ultem также вызывает уменьшение коэффециентов диффузии
газов, что может объясняться увеличением плотности упаковки, или ориентированием полимерных цепей в плотной части полимерной матрицы.
Более сложное влияние однородной деформации наблюдается для коэффициентов газопроницаемости. Так, малые деформации, сравнимые с относительным удлинением начала пластической деформации (4-5%), в случае
газов с малым размером молекул (He, H2, O2, N2, CO2) как для пленок с остаточным растворителем, так и для отожженных приводит к возрастанию коэффициентов проницаемости газов, с последующим их убыванием.
Рост коэффициентов растворимости газов и уменьшение плотности деформированных пленок свидетельствуют об изменении распределения элементов свободного объема по размерам. Показано, что термическая и деформационная обработка аморфных полимеров является способом регулирования упорядоченности их структуры и, как следствие, способом регулирования их газотранспортных характеристик.
1. С.В. Чирков, А.С. Кечекьян, Н.А. Белов, С.В. Антонов, А.Ю. Алентьев // Мембраны и мембранные технологии. 2016. Т. 6. № 4. Принята в печать в 2015г

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 14-08-00900-а
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДНК С «ЛИНКЕРНЫМИ» БЕЛКАМИ ХРОМАТИНА
Н1 И HMGB1 1
Институт цитологии РАН, 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр. 4
Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. 7/9 chikhir@gmail.com
2

3

Чихиржина Е.В.2, Костылева Е.И.2, Поляничко А.М.2,3

В клеточном ядре компактизация ДНК происходит за счет ее взаимодействия с белками хроматина. Линкерный гистон Н1 взаимодействует с
ДНК в межнуклеосомной области и играет ключевую роль в компактизации
ДНК. Самым распространенным негистоновым белком является HMGB1, который принимает участие в различных клеточных процессах. HMGB1 и Н1
связаны с линкерным участком ДНК. Несмотря на наличие большого количества работ, посвященных структуре и функциям этих белков, до сих пор
остается открытым вопрос о возможной конкуренции между ними за связывание с определенными участками ДНК. В работе методами кругового дихроизма в УФ и ИК области, абсорбционной спектроскопии, атомной силовой микроскопии изучено взаимодействие ДНК с HMGB1 в присутствии гистона Н1. Показано, что при определенном соотношении белок/ДНК формируются супрамолекулярные комплексы. Оба белка взаимодействуют и с сахаро-фосфатным остовом, и с основаниями ДНК, формируя фибриллоподобные структуры, что отчетливо видно на изображениях АСМ. Каждая отдельная фибрилла образована несколькими молекулами ДНК, скрученными вокруг друг друга. Гистон Н1 облегчает связывание с ДНК белка HMGB1 экранируя отрицательно заряженные группы сахаро-фосфатного остова и остатков дикарбоновых аминокислот в С-концевой области HMGB1. Взаимодействие между HMGB1 и H1 стимулирует конденсацию ДНК с образованием
крупных ДНК-белковых комплексов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-04-06993, 15-08-06876),
ФАНО, правительства Санкт-Петербурга
1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНОМОДИФИКАЦИИ ГЛИН НА
СВОЙСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ 1
Чутаев Б.Р., Абдрахманова Л.А., Низамов Р.К.

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»,
г. Казань, ул. Зеленая д.1, ch-001@mail.ru.

При создании полимерных композитов в качестве активных наполнителей широко используются слоистые силикаты. К положительным преобразованиям при выборе данного способа модификации являются снижение горючести, дымобразования, повышение механических свойств. Из недостатков введения слоистых силикатов в полимерную матрицу нужно отметить
низкую гомогенность распределение добавок в матрице и, как следствие,
снижение перерабатываемости композиции. Применение органомодифицированных слоистых силикатов позволяет решить эту проблему и повысить
как технологические, так и технические характеристики композиций. Введение органосиликатов, в основном содержащих алкиламмониевые соединения,
показало свою эффективность в случае таких полимеров как полиэтилен, полипропилен, однако при введении их в ПВХ-матрицу возникает проблема,
связанная со снижением термостабильности ПВХ. Поэтому необходимо подбирать органический ПАВ такой природы, чтобы снижение вязкости расплавов сопровождалось и увеличением термостабильности ПВХ. В работе осуществлена модификация ПАВами каолиновой глины, основным породообразующим минералом которой является слоистый алюмосиликат – каолинит.
Структура модифицированной глины и ПВХ-композита, содержащего от 1 до
10 м.ч. органомодифицированной глины, изучена методами оптической и
электронной микроскопии, рентгенофазового и термического анализов.

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания Минобрнауки РФ
№7.1955.2014/ К.
1

150

Структура и динамика молекулярных систем. Яльчик – 2016
УДК 544.032
МОРФОЛОГИЯ ЗОН РАССЛАИВАНИЯ АДГЕЗИОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИХ ПРОЧНОСТЬ 1
Шапагин А.В., Чалых А.Е.

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

На примере клеевого соединения пленок полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) с адгезивом полиизобутилен (ПИБ) исследован механизм расслаивания и изучена зона расслаивания при приложении нагрузки под углом 180°С.
Исследования проводили на оборудовании Zwick/Roell, представляющем собой комплекс физико-механических испытаний, собранный на базе
разрывной машины Z010 с увеличенной рамой, оборудованной термостатируемой камерой (-70 до +250°С), видеокамерой с микроскопическими объективами и экстензометром MultiXtens. Объекты исследования представляли
собой пленки ПЭТФ толщиной 50 мкм со слоем ПИБ 100 мкм сдублированные при температуре 20°С в лабораторном прессе под давлением 2 атм.
Получены микро видео- и фотоматериалы зоны расслаивания под различными углами при различных температурах и скоростях разрушения.
Идентифицирован механизм расслаивания, положение зоны расслаивания в
адгезиве, размеры тяжей. Предложена методика обработки адгезионнограмм
с целью оценки адгезионной и когезионной прочности соединений. Построены температурные и скоростные зависимости адгезионной прочности ПЭТФ
– ПИБ соединений. Установлена корреляция размеров тяжей и глубины зоны
расслаивания с температурой, скоростью расслаивания и прочностью адгезионного соединения. Предложена методика определения положения зоны расслаивания в адгезиве и оценка прочности соединения.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 14-03-00390
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ В
МЕТАКРИЛОВЫХ ХРОМОФОР-СОДЕРЖАЩИХ ОЛИГОМЕРАХ
РАЗВЕТВЛЕННОГО СТРОЕНИЯ 1
a

Шарипова А.В.a, Фоминых О.Д.a, Никонорова Н.А.b, Балакина М.Ю.a

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 420088, г.
Казань, ул. Ак. Арбузова, 8
b

Институт высокомолекулярных соединений РАН, 199004,
г. Санкт-Петербург, Большой проспект, 31
a.v.sharipova@yandex.ru

Методами молекулярного моделирования (программа MacroModel) исследована локальная подвижность хромофоров и участков цепи в модельных
разветвленных метакриловых олигомерах c азохромофорными группами [1].
Определен набор уникальных конформаций исследованных молекулярных
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реализуется при температуре, превышающей температуру, при которой
начинается сегментальная подвижность цепей олигомера.
1. T. A. Vakhonina, M. Yu. Balakina, G.N. Nazmieva, et al, Eur. Polym. J., 2014, 50, 158.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №8.
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НА ПУТИ К НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИМ КОМПОЗИЦИОННЫМ
МАТЕРИАЛАМ НА ОСНОВЕ ХИНОКСАЛИНОВЫХ ХРОМОФОРОВ 1
Шарипова С.М., Калинин А.А., Смирнов М.А., Назмиева Г.Н.,
Вахонина Т.А., Иванова Н.В., Балакина М.Ю.

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 420088, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 8,
sirinasharipova@yandex.ru

Создание хромофор-содержащих органических материалов, обладающих высокой нелинейно-оптической (НЛО) и электрооптической (ЭО) активностью, термостойкостью, а также долговременной стабильностью квадратичной диэлектрической восприимчивости при повышенных температурах
– одна из важнейших задач современной химии. Tакие материалы перспективны для создания устройств для высокоскоростной обработки информации.
В этом докладе представлен начальный этап создания нелинейнооптических композиционных материалов на основе хиноксалиновых хромофоров, которые обладают высоким значением первой гиперполяризуемости –
молекулярной характеристики НЛО эффекта. Нами были получены структуры типа «донорный фрагмент – π-мостик», «акцепторный фрагмент – πмостик» и на основе таких стартовых соединений синтезированы некоторые
хромофоры с общей формулой:
N

D=
N
D(A)

n

Y

X

A(D)
n

,n=1
O

CN
A=

CN

, n = 0;

CN
,n=1

CN

CN

Y-X = -N=C(Ph)-, -N(Pr)-C(O)-

В докладе обсуждаются оптические свойств таких соединений и НЛО
свойства некоторых композиционных материалов на основе хромофоров с
дивинилхиноксалиновыми фрагментами.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект №16-13-10215.
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СОЛИТОНЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФИЗИКЕ
БИОПОЛИМЕРОВ
Шиховцева Е.С.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН,
e-mail.elshik@anrb.ru

В докладе содержится краткий обзор наиболее типичных задач, связанных с взаимодействием солитонов разных подсистем одной двухкомпонентной нелинейной системы, а также с движением солитонов при их взаимодействии с неоднородностями в однокомпонентных системах. Каждая из
рассматриваемых задач содержит определенные особенности физического
или математического характера и позволяет понять общие закономерности
распространения нелинейных возбуждений в квазиодномерных цепочках.
В качестве примеров применения таких математических методов к задачам физики биополимеров рассмотрены некоторые однокомпонентные и
двухкомпонентные модели молекулы ДНК. В частности, рассмотрена зависимость динамики конформационных переключений от параметров нелинейного продольного возбуждения. Представлен полный набор режимов переключений, поскольку предлагаемый подход позволяет проследить влияние
каждого параметра нелинейных продольных движений, а также коэффициента потерь энергии при конформационном переходе и разности энергий
устойчивых конформационных состояний на динамику конформационных
переключений.
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ГИДРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАНЫ НАФИОН
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОКСИДОМ КРЕМНИЯ 1
Шкирская С.А., Назырова Е.В., Кононенко Н.А.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149, e-mail: shkirskaya@mail.ru

Исследование равновесных и динамических аспектов состояния воды
имеет фундаментальное значение, так как вода является ключевым компонентом набухших ионообменных мембран, а её содержание и механизмы переноса имеют важное значение для поиска способов повышения эффективности работы электромембранных аппаратов. Особую актуальность это приобрело с появлением модифицированных мембран, которые должны обладать
определённым набором транспортно-структурных параметров, удовлетворяющих условиям эксплуатации. Для оценки влияния оксида кремния на гидратные характеристики перфторированной мембраны Нафион 115 было выполнено сравнительное исследование электротранспортных и физикохимических характеристик исходной и модифицированной мембраны: электроосмотической проницаемости и влагосодержания в широкой области концентрации соляной кислоты, обменной ёмкости и плотности. На основе полученных экспериментальных данных с использованием теоретического
подхода, рассматривающего мембрану как двухфазную систему, выполнен
расчет гидратной ёмкости гелевой фазы и оценен модельный параметр, характеризующий строение гидратного комплекса фиксированный ион – противоион. Полученные результаты показали, что результатом модифицирования мембраны Нафион 115 гидратированным оксидом кремния является возрастание ее влагоемкости и электроосмотической проницаемости при сохранении достаточно высокой селективности.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-08-01117
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РАСТВОРИМОСТЬ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА
В ЭПОКСИДНОМ ОЛИГОМЕРЕ 1
Ануфриенко Е.П., Будылин Н.Ю., Шапагин А.В., Щербина А.А.
Институт физической химии и электрохимии РАН

Методом оптической интерферометрии проведено комплексное исследование растворимости и взаимодиффузии в системах эпоксидный олигомер
(ЭО) – полиметилметакрилат (ПММА). В качестве объектов исследования
использовали диановые эпоксидные смолы (Mn = 0,38, ÷ 1,77 кДа) и ПММА
различных молекулярных масс (Mn = 15 ÷ 996 кДа).
Экспериментально установлено, что никаких видимых изменений, связанных с аморфным расслоением градиентных растворов ПММА – ЭО внутри диффузионных зон в исследуемом диапазоне молекулярных масс и температур (20 – 220 оС) не наблюдается. Показано, что самопроизвольное смешение компонентов подчиняется диффузионным закономерностям. Построены
профили распределения концентраций в зонах взаимодиффузии, а также кривые распределения градиента концентрации. Методом Матано – Больцмана
рассчитаны коэффициенты взаимодиффузии, построены их концентрационные, температурные и молекулярно-массовые зависимости. Установлено, что
увеличение молекулярной массы ЭО приводит к постепенному вырождению
концентрационной зависимости коэффициента взаимодиффузии. Рассчитаны
значения кажущиеся энергии активации взаимодиффузии, построены ее концентрационные зависимости.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 14-03-00390
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТОНКИХ
ПЛЕНОК И МОНОСЛОЕВ: РЕНТГЕНОВСКАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ
И РАССЕЯНИЕ В СКОЛЬЗЯЩИХ УГЛАХ ОТРАЖЕНИЯ 1
Щербина М.А.

Институт синтетических полимерных материалов РАН.
117393 г. Москва. ул. Профсоюзная. д. 70. max-shcherbina@yandex.ru

Модификация поверхности тех или иных материалов для придания им
особых свойств путем нанесения различных тонкопленочных покрытий является важнейшим приемом современной технологии. Свойства таких покрытий, их эксплуатационные характеристики определяются в первую очередь
структурой нанесенных пленок.

Представлены современные методы исследования тонких наноразмерных пленок различной природы на основе эффекта полного отражения рентгеновского излучения от поверхности: рентгеновская рефлектометрия, рассеяние в скользящих углах отражения. На примере различных макромолекулярных систем, обладающих (полу)проводниковыми свойствами и перспективных в качестве тонкослойных транзисторов, светоизлучающих диодов,
фотовольтаических ячеек, показаны возможности рентгеновской рефлектометрии и рассеяния при скользящем падении пучка для понимания процессов
структурообразования в тонких пленках и повышения эффективности работы
элементов органической электроники.

1

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (номер гранта 15-03-

05919).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ МОЛЕКУЛАМИ
ОРОТОВОЙ КИСЛОТЫ

1

Щукин П.В., Муфтахов М.В.

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

В работе были изучены процессы образования и распада отрицательных ионов оротовой кислоты (витамин В13), представляющей собой производное урацила и, благодаря своей биологической активности, находящей
широкое применение в медицине, фармакологии и косметологии. В результате было установлено, что специфические особенности процессов ионообразования в рассматриваемом соединении главным образом обусловлены присутствием в нем карбоксильной группы. Во-первых, в масс-спектре оротовой
кислоты были зарегистрированы долгоживущие молекулярные отрицательные ионы, что обусловлено значительным положительным сродством к электрону нейтральной молекулы, что в свою очередь вызвано стабилизацией
низшей вакантной молекулярной орбитали гетероцикла при ее взаимодействии с вакантной орбиталью заместителя соответствующей симметрии. Вовторых, большинство диссоциативных процессов в оротовой кислоте происходит в области низких энергий. Причина этого заключается, с одной стороны, в возможности образования низкоэнтальпийных ионов с карбоксильной
структурой и, с другой стороны, в генерации дополнительного π*-состояния
молекулярных ионов в области низких энергий с максимумом при 2.4 эВ,
продуктами распада которого в основном и являются выше названные осколочные ионы. В-третьих, абсолютное суммарное сечение образования осколочных ионов в оротовой кислоте на порядок больше, чем в урациле. Вероятная причина этого факта кроется в акцепторной природе заместителя, который в составе молекулы способствует эффективному захвату и длительному удержанию добавочного электрона во всех резонансных состояниях.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-08-00384_a
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АНИЗОТРОПНЫЕ СИГНАЛЫ ЭМР В БИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
С.В. Юртаева1, В.Н.Ефимов2, В.В. Сальников3, А.Р.Фахрутдинов1
1

2

КФТИ, Казань, Сибирский тр.10/7, s.yurtaeva@kfti.knc.ru

ИФМБ КФУ, Казань, Кремлевская 18, vefimov.51@mail.ru
3

КИББ КазНЦ РАН, Казань, Лобачевского 2/31

Известно о существовании в живых организмах процесса биоминералицации, в результате которого образуются наноразмерные кристаллы оксидов
железа. Наиболее распространены ферригидриты (5Fe2O3·9H2O) в ядре белка
ферритина и магнетиты (Fe3O4). Эти частицы играют важную роль в функционировании живых систем: обеспечивают запас железа, защищают клетки от
радикалов, выполняют другие функции. Увеличение их количества наблюдается при патологиях: патологиях мозга, опухолевые процессах, и др. Такие
частицы можно обнаружить с помощью метода ЭПР. Исследованы различные биологические ткани, обнаружены сигналы электронного магнитного резонанса (ЭМР) от таких частиц. Природа сигналов ферримагнитная.
В результате исследования здоровых и
патологических тканей определены характеристики этих сигналов: (1)-ориентационная анизотропия (Рис.1), (2)-немонотонное температурное поведение резонансных параметров, которые соответствуют магнетиту. Изучены три
типа анизотропных сигналов ЭМР, установлены
Рис. 1. Типичный сигнал ЭМР и
его ориентационное поведение

различные

пространственные

формы

накопления биогенного магнетита. Визуализировано распределение частиц в тканях методом

электронной микроскопии (ПЭМ). Наличие сигналов ЭМР свидетельствует
об интенсивных процессах биоминерализации и накоплении железа в ткани.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОЛИИМИДНЫЕ ЩЕТКИ: СИНТЕЗ И
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И БИОМЕДИЦИНСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ 1
Якиманский А.В.

Институт высокомолекулярных соединений РАН, 199004, СПб, Большой пр., 31.
yak@hq.macro.ru

Методом ATRP синтезированы регулярно привитые сополиимиды (полиимидные щетки) ПИ-графт-ПММА и ПИ-графт-ПМАК (Рис. 1) с основной
полиимидной (ПИ) цепью и боковыми цепями полиметилметакрилата
(ПММА) (Рис. 1а) и полиметакриловой кислоты (ПМАК) (Рис. 1б). Полученные полиимидные щетки полностью охарактеризованы методами ЯМР, ИКспектроскопии, мультидетекторной ЭЖХ.
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Рис. 1. Структура полиимидных щеток (a) ПИ-графт-ПММА и (б) ПИ-графт-ПМАК.

m
OH

Показано, что на основе ПИ-графт-ПММА могут быть получены эффективные первапорационные мембраны для дегидратации спиртов с индексом пкевапорационного разделения PSI>70000.
Комплексообразование порфиразинов с ПИ-графт-ПМАК приводито к
формированию водорастворимых биосовместимых наночастиц, обладающих
интенсивной красной люминесценцией. Показано, что эти наночастицы
обеспечивают быстрое накопление порфиразина в ядре и мембране опухолевых клеток (Рис. 2а).

a
б
Рис. 2. (a) Внутриклеточная локализация порфиразинового сенсибилизатора в щетках ПИграфт-ПМАК (б) Визуализация распределения порфиразина в организме (слева – до, справа – через 3 часа после инъекции водного раствора комплекса ПИ-графтПМАК/порфиразин.

Продемонстрирована высокая фотодинамическая активность этих наночастиц. Показано, что полиимидные щетки ПИ-графт-ПМАК служат эффективными наноконтейнерами для цианопорфиразиновых агентов фотодинамической терапии и диагностики, обеспечивающими высокую селективность доставки этих агентов в клетки опухоли (Рис. 2б).

1

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 14-13-00200)
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАСПАДА АДГЕЗИВОВ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
Колесова П.И.*, Шапагин А.В.**

РГАУ-МСХА, 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49, fieur_air@mail.ru*
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский пр., 31, к.4, shapagin@mail.ru**

Современное развитие полимерной промышленности сопровождается
возрастающими экологическими требованиями не только к химическим производствам, но и к производимой ими продукции. В современном мире клеи
и различные адгезионные системы нашли широкое применение в быту и
многих отраслях промышленности, что определило большое значение в
установлении их экологической безопасности при утилизации. Особенно
остро стоит вопрос их утилизации на мусоросжигательных заводах, где происходит разложение при высоких температурах, что делает актуальным анализ продуктов термодеструкции, попадающих в окружающую среду.
Целью работы являлось проведение термогравиметрических и массспектрометрических исследований клеевых и лаковых полимерных систем
для определения влияния на окружающую природную среду продуктов распада в результате их термической переработки. В качестве объектов исследования были выбраны широко используемые в быту адгезивы и применяемые
в качестве электроизоляции трансформаторов электротехнические лаки. Исследован процесс термораспада, определены критические температуры, и
проанализирован на основании масспектров состав газовой фазы, выделены
основные химические соединения. Установлен широкий спектр продуктов
термораспада исследуемых объектов, показана экологическая опасность загрязнения ими атмосферы окружающей природной среды. Отметим, что
наибольшую опасность представляют адгезивы создаваемые для работы в
критических внешних условиях, в то время как бытовые клеи практически не
несут экологической опасности при термической утилизации.
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ВРАЩЕНИЕ ХИРАЛЬНЫХ КАПЕЛЬ ВО ВНЕШНЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 1
Тимиров Ю.И., Скалдин О.А., Басырова Е.Р.
ИФМК УНЦ РАН
г.Уфа, ул. пр. Октября, 151, timirov@anrb.ru

В работе рассматривается динамика ориентационной структуры капель
нематохолестерика в изотропной среде в постоянном электрическом поле.
Впервые такая система была экспериментально исследована в работе [1], в
которой было обнаружено вращение холестерических капель под действием
электрического поля. В течение долгого времени эти наблюдения интерпретировались как проявление так называемого электро- и термомеханической
связи [2, 3] – силы специфичные для хиральных систем. Тем не менее, общепринятого объяснения явления не существует и дискуссия о механизме вращения продолжается до настоящего времени.
В настоящей работе применяется электрогидродинамическая модель,
разработанная и ранее применявшаяся в [4], согласно которой неоднородное
распределение плотности заряда в электрическом поле приводит к появлению объемной силы в уравнении Навье-Стокса, которая и возбуждает движение. В качестве приближенной модели, для распределения директора
внутри сплющенной капли, используется структура Франка-Прайса. Вычисления в рамках данного подхода воспроизводят экспериментальную зависимость скорости движения капель нематохолестерика от электрического поля
и шага спирали.
[1] N.V. Madhusudana and R. Pratibha, Mol. Cryst. Liq. Cryst. Lett., 5, 43 (1987).
[2] O. Lehmann, Ann. Phys., 2, 649 (1900).
[3] P.G. de Gennes and J. Prost, The Physics of Liquid Crystals, Clarendon Press
(Oxford, 1993).
[4] O.S.Tarasov, A.P.Krekhov, and L.Kramer. Phy.Rev.E 68, 031708 (2003).

Работа выполнена при финансовой по ддержке проекта РФФИ № 14-02-97014 р_поволжье_а и стипендии президента РФ СП-183.2016.1.
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УДК 547-31+547.1'13+547.391.1
ФОТОХРОМНЫЕ И МАГНИТНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА
ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ

1

Богданова Л.М., Шершнев В.А., Голубева Н.Д., Санина Н.А.
Институт проблем химической физики Российской академии наук,
Российская федерация, 142432 Черноголовка, Московская обл.,
пр. Акад. Семенова, 1. E-mail: bogda@icp.ac.ru

Создание нанокомпозитов, содержащих неорганические наноструктуры
в органических полимерах, является одним из перспективных подходов получения новых функциональных материалов. Комбинирование различных
функциональных свойств в одной системе является привлекательным
направлением исследований.
Для получения нанокомпозитных материалов, сочетающих магнитные и
фотохромные свойства, использовались наночастицы магнетита, химически
модифицированные хромофором 2,3-бис-(2,5-диметилтиофен-3-ил-циклобут2-ен-1,4-дионом (DMTB), равномерно распределявшиеся в эпоксидной матрице. Средний размер частиц Fe3O4 по данным РФА и СЭМ составлял 15 нм.
Связывание молекул хромофора с наночастицами проводили в две стадии с
использованием 3-(аминопропил)триэтоксисилана в качестве мостикового
бифункционального лиганда. Промежуточные соединения характеризовали
методами ИК, ЯМР, полученные нанокомпозиты – ЭДС и элементным анализом. Показали изменение зависимости магнитного момента от температуры и от магнитного поля до и после облучения композитов ультрафиолетом.
Предложенные методы ковалентного связывания наночастиц с хромофорными молекулами позволяют получать бифункциональные нанокомпозитные материалы. Преимущество использования эпоксидных матриц заключается в применении безрастворительной технологии.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №43-03-00580
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УДК 678.1
ПОЛИМЕРЫ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ: ПОЛУЧЕНИЕ И
ПРИМЕНЕНИЕ 1
1

Кузнецов А.А.1,2

Институт синтетических полимерных материалов РАН, 117393. Москва, Профсоюзная
ул.70. e-mai:kuznets24@yandex.ru
2

Институт химии им. А.М. Бутлерова при Казанском Федеральном Университете, Казань, Кремлевская ул., 38.

Краткий обзор современного состояния исследований в указанной области. Полимеры с памятью формы (ППФ) представляют собой одну из разновидностей т.н. «смарт-» полимеров. ППВ обладают чувствительностью к
изменение внешних условий (температуры, влажности, химических веществ)
и дают отклик на возвращением к заранее предопределенной форме и размерам. Достоинства ППВ: возможность настройки на разные факторы, широкие
возможности дизайна, биосовместимость, и т.д. Общий принцип, реализуемый в ППФ, заключается в комбинировании структурных элементов типа 1
(net-points), фиксирующих структуру и форму материала в исходном (не возмущенном) состоянии, и элементов типа 2 (switch-points), временно фиксирующих форму материала после того, как она были принудительно изменена,
и при этом способных реагировать на внешние условия. И те, и другие элементы могут быть физическими (кристаллы) или химическими узлами (ковалентные, водородные связи, и т.д.). Дается классификация ППФ по химическому строению, фазовой морфологии, типу стимулирующего воздействия,
механизму срабатывания, режиму обратимости. Приводятся примеры использования композитов и нанокомпозитов в качестве ППВ. Области применения ППФ: фиксаторы, соединительные элементы, актуаторы, самозалечивающиеся поверхности, волокна с заданными функциями, изделия для медицины. Обуждаютсяя перспективы исследования и применения ППВ.

Работа выполнена при финансовой поддержке субсидии в рамках Федеральной программы ТОП-5,
выделенной Казанскому ФедеральномуУниверситету
1
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ
С.В. Люлин

Федеральное государственное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук.
199004, Санкт-Петербург, Большой пр. 31
s.v.lyulin@gmail.com

В докладе представлен обзор современного состояния атомистического
компьютерного моделирования полимерных нанокомпозитов. Основное
внимание уделено системам, в которых связующими являются термопластичные полиимиды, активно исследуемые и синтезируемые в ИВС РАН.
На основе результатов микросекундного компьютерного моделирования решены не только методологические вопросы, связанные с созданием
равновесных образцов, корректным описанием парциальных зарядов, выбором скоростей охлаждения и растяжения при расчете теплофизических и механических свойств, но и установлены механизмы, определяющие изменение
свойств систем при изменении химической структуры. Показана способность
углеродных наночастиц инициировать кристаллизацию полимерных связующих при значениях температур, близких к экспериментальным. Показаны
перспективы использования методов молекулярной динамики, связанные с
высокой предсказательной способностью данного метода исследования при
разработке новых композиционных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Договора № 14.Z50.31.0002
(грант Правительства Российской Федерации в соответствии с Постановлением № 220 от 9 апреля 2010 г.).
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