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Безруков Н.П., Антонов С.В., Костюк А.В., Смирнова Н.М.
Эпоксидные связующие широко используются в качестве матриц для
композитов с самыми разными армирующими элементами. Однако
их главным недостатком является невысокая трещиностойкость и
плохие ударные характеристики. Для решения этой проблемы, а
также для повышения прочностных показателей композитов на их
основе в качестве модификаторов эпоксидных матриц используются
термопласты, высокодисперсные нанонаполнители.

Распределение частиц глины в присутствии термопластичного
модификатора
CПВБ = 4 масс.%
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Исследование влияния одновременной модификации связующего на
прочностные свойства композитов на его основе.
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- эпоксидный олигомер DER-330 (Dow Chemical, США);
- модификаторы связующего: поливинилбутираль (ПВБ) марки КА
(Волна-Полимер,
Россия)
и
органомодифицированный
монтмориллонит Cloisite 30B (Soutern Clay Products, США);
- отвердитель – изометилтетрагидрофталевый ангидрид (Химэкс
Лимитед, Россия);
- низкомодульное углеродное волокно марки UMT45 с линейной
плотностью 780 текс, прочностью и модулем 4.5 и 260 ГПа
соответственно (Уматекс, Химпроминжиниринг НПК, Россия).
Соотношение смола/отвердитель составляло 100/93.5 (масс. ч.).
Отверждение составов осуществлялось ступенчато в следующем
режиме: 1 час при 100°С, 3 часа при 120°С, 7 часов при 150°С. При
совместном введении модификаторов в первую очередь вводился
Cloisite 30B при высокотемпературной обработке [1]. Пропитка
углеродных волокон проводилась при
температуре 60-80°С с
последующей
выдержкой
пропитанных
волокон
в
термоконвекционном шкафу при режиме отверждения.
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9 Увеличение содержания дисперсного наполнителя при фиксированном содержании
термопласта (4%) приводит к постепенному росту вязкости и исчезновению предела
текучести;
9 Подобная картина для кривых течения могла возникать из-за ориентации частиц вдоль
потока, при этом высокая степень анизометрии достигается в том случае, если отдельные
пластинки глины отслаиваются от целой группы пластин;
9 Межплоскостное расстояние среди рассматриваемых систем увеличивается с 18 (чистый
Cloisite 30B) до 50 А (для совместно модифицированных систем с 5% глины); при этом для
совместно модифицированной системы с 2.5% глины не наблюдается пиков на
дифрактограмме.

Прочностные свойства
углепластиков
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Содержание модифицированного ПВБ связующего в пропитанных системах варьировалось от
65 до 43%. В случае совместной модификации (при содержании ПВБ 4 масс. %) содержание
связующего в пропитанных системах изменялось от 47 до 37%.
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9 Зависимости прочностных свойств от содержания модификаторов проходят через максимум;
9 Падение прочностных показателей при большем увеличении содержания каждого из
модификаторов связано с увеличением вязкости систем, что приводит к ухудшению качества
пропитки;
9 Совместно модифицированный состав связующего, соответствующий точке экстремума,
имеет прочностные показатели, превышающие значения, характерные для модификации
связующего термопластом.
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¾ Высокотемпературная обработка приводит к лучшему распределению частиц наполнителя
при совместной с термопластом модификации связующего;

9 Значение
предела
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увеличивается с ростом содержания
ПВБ;
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с
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¾ Прочностные свойства пропитанных систем тесно связаны с реологическими: увеличение
вязкости систем приводит к ухудшению качества пропитки и, соответственно, к снижению
прочностных показателей при увеличении содержания модифицирующего компонента;
¾ Одновременная модификация связующего ПВБ и Cloisite 30B позволяет по сравнению с
аналогичным содержанием термопластичного модификатора достичь больших прочностных
показателей пропитанных систем.
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1. Введение

2. Цель работы

Катионная полимеризация 2-алкил-2-оксазолинов с раскрытием цикла протекает без реакций необратимого обрыва
или передачи цепей, что позволяет легко синтезировать блок-сополимеры а также разветвлённые полимеры
сложной архитектуры. Поли(2-алкил-2-оксазолин)ы – термочувствительные биосовместимые полимеры, которые
могут применяться в медицине для солюбилизации а также контролируемой доставки лекарственных препаратов.

Целью настоящего исследования является разработка принципиально нового подхода к синтезу разветвлённых поли(2алкил-2-оксазолин)ов по схеме “grafting onto” на примере синтеза звездообразного поли(2-этил-2-оксазолин)а с
каликс[4]ареновым центром ветвления.
В основе предлагаемого решения лежит возможность использования ацилгидразидов для терминирования катионной
полимеризации 2-алкил-2-оксазолинов. Функционализированные ацилгидразидными группами в нижнем ободе
каликс[n]арены могут быть потенциально использованы в качестве полифункциональных терминирующих агентов в
целях получения звездообразных полимерных структур.

Известны способы получения разветвлённых поли(2-алкил-2-оксазолин)ов с использованием подходов “core first”
[1,2] и “arm first” [3], однако о применении подхода “grafting onto” [4], предполагающего конденсацию растущих
полимерных цепей на полифункциональном терминирующем агенте, не сообщалось.

3. Получение полифункционального терминирующего агента
Синтез тетрафункционального терминирующего агента ацилгидразидного типа был выполнен в 2 стадии из
коммерчески доступного трет-бутилкаликс[4]арена. На первой стадии в нижний обод макроцикла были введены
сложноэфирные группировки. На второй стадии гидразинолизом сложноэфирного производного был получен третбутилкаликс[4]аренокситетра(ацетилгидразид). Структура синтезированных соединений была подтверждена
методоми 1H ЯМР спектроскопии и количественного анализа.

4. Подтверждение структуры полифункционального
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6. Подтверждение структуры линейного поли(оксазолин)а
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Для получения полимерных лучей, используемых в сборке звездообразного полимера, была проведена катионная
полимеризация 2-этил-2-оксазолина в ацетонитриле при температуре 70°С с использованием инициатора:
метилового эфира пара-толуолсульфокислоты [5]. Было выбрано молярное соотношение иницатора к мономеру,
равное 1:15, с целью получения коротких полимерных лучей с теоретической молекулярной массой 1500 Да.
Контроль за процессом полимеризации проводился при помощи метода 1H ЯМР спектроскопии. Молекулярномассовые характеристики синтезированного линейного поли(2-этил-2-оксазолин)а были определены спектральным
методом, а также методом гель-проникающей хроматографии.
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7. Получение звездообразного полимера
Полимеризация 2-этил-2-оксазолина была терминирована “in situ” в среде ацетонитрила добавлением третбутилкаликс[4]аренокситетра(ацетилгидразид)а в реакционную смесь в соотношении 1:1,5 к инициатору
соответственно. Звездообразный полимер очищали от избытка полимерных лучей и растворителя диализом через
полупроницаемую мембрану с размером пор 3500 Да. Структуру полученного звездообразного полимера, число
лучей и наличие каликсаренового ядра подтверждали методами 1H ЯМР спектроскопии и УФ-абсорбционной
спектроскопии.
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8. Подтверждение наличия каликс[4]аренового ядра в структуре
звездообразного поли(2-этил-2-оксазолина)
Методом 1H ЯМР спектроскопии было показано наличие каликс[4]аренового фрагмента в структуре звездообразного
поли(2-этил-2-оксазолин)а. По соотношению интенсивностей сигналов протонов каликсаренового фрагмента и
концевой метильной группы, равному 2:3 соответственно, установлено, что звездообразный полимер имеет
четырехлучевую структуру.
Звездообразный полимер

1H

ЯМР спектр звездообразного поли(2-этил-2оксазолин)а в дейтерированном хлороформе

Линейный полимер

9. Исследование образца методом светорассеяния
Молекулярную массу (4400 Да) и гидродинамический радиус Rh (2,4 нм) макромолекул звездообразного полимера
определяли методами статического и динамического рассеяния света в нитропропане. Светорассеяние изучали на
установке “Photocor Complex” (“Photocor Instruments Inc.”, Россия), источником света которой служил диодный лазер
“Photocor-DL” с длиной волны λ = 658.7 нм. Калибровку прибора проводили по бензолу (RV=2.32×10–5 см–1).
Корреляционную функцию интенсивности рассеянного света получали с использованием коррелятора “PhotoсorPC2” с числом каналов 288 и обрабатывали с помощью программного обеспечения “Dynal S”. Асимметрия
рассеянного света отсутствовала, и средневесовые ММ определяли по методу Дебая. Измерения инкремента
показателя преломления dn/dc (0,1227 мл/г) проводили на рефрактометре (Refractometer RA-620, КЕМ, Япония).

1H

ЯМР спектр линейного поли(2-этил-2оксазолин)а в дейтерированном хлороформе
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10. Исследование полимера методом УФ-спектроскопии
Методом УФ-абсорбционной спектроскопии было показано наличие каликс[4]аренового фрагмента в структуре
звездообразного поли(2-этил-2-оксазолин)а.

4

Нc/I90х10 , моль/г

D
2

3
Зависимость Hc/I90 от концентрации для
растворов полимера.

Спектр поглощения спиртового раствора
звездообразного поли(2-этил-2-оксазолин)а
массовой концентрацией 0.05%
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10. Заключение
Разработан новый подход к синтезу разветвлённых поли(2-алкил-2-оксазолин)ов по схеме “grafting through”. На
примере поли(2-алкил-2-оксазолин)а оказана возможность синтеза четырёхлучевых звездообразных поли(2-алкил2-оксазолин)ов с каликсареновым ядром, с применением нового подхода. Установлено, что в результате
конденсации растущих полимерных цепей на трет-бутилкаликс[4]аренокситетра(ацетилгидразид)е могут быть
получены разветвлённые поли(2-алкил-2-оксазолин)ы заданной архитектуры.
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Цель наших исследований – разработка модифицирующих добавок для создания самосмазывающихся кремнийорганических композиций
антиобледенительных покрытий, наносимых на конструкции летательных аппаратов.
Один из способов достижения эффекта самосмазывания поверхности – это создание «жидкого» слоя на поверхности композиции. Такой эффект может
быть достигнут путем введения соединения, сочетающего органическую и кремнийорганическую составляющие, в композицию, обеспечивающие
совмещение с силиконовой матрицей, а по другую сторону децильные фрагменты для достижения самосмазывающего эффекта поверхности. Следуя
данному принципу, наилучшие результаты могут быть достигнуты путем введения кремнийорганического модификатора «Янус»-структуры.
Для достижения поставленной цели нами была разработана уникальная схема синтеза «Янус»-структур, сочетая последовательно реакции
гидротиолирования и гидросилилирования на силоксановой матрице. Такая схема состоит из трех основных стадий: синтез стереорегулярного
органоциклосилсесквиоксана, реакция гидротиолирования и реакция гидросилилирования.

Общая схема синтеза стереорегулярных органоциклосилсесквиоксанов

Металлосилоксановый
прекурсор

Функциональный
циклосилсесквиоксан

Для отработки реакции гидротиолирования на силоксановой
матрице
нами
был
использован
цистетра[винил(винилдиметилсилокси)]циклотетрасилоксан (1), что
бы в дальнейшем перенести методику гидротиолирования на цистетра[винил(диметилсилокси)]циклотетрасилоксан (2), поскольку
такая
молекула
содержит
уже
две
различные
по
функциональности группы.

1

2

[1] Anisimov, A. A., Kononevich, Y. N., Buzin, M. I., Peregudov, A. S., Shchegolikhina, O. I., and Muzafarov, A. M. Convenient
synthesis of new si-h and si-vinyl functionalized stereospecific 8-, 12- and 24-membered cyclosiloxanes. Макрогетероциклы 9, 4
(2016), 442–452.

Реакция гидротиолирования

1

3

98%

Реакция гидротиолирования была успешно отработана на
соединении 1, с полным замещением всех винильных групп на
тиодецильные
производные.
Далее
данную
методику
распространили и на соединение 2, а также показали
вариативность реакции модификации различными тиолами. Все
соединения были полностью охарактеризованы современными
методами анализа. В качестве примера приведен 1Н ЯМР-спектр
соединения 5, который показывает полноту проведения реакции и
сохранение гидридной группы.

4 95%

2

SiH

2
5 96%
1Н

ЯМР-спектр соединения 5

Реакция гидросилилирования
Pt0, толуол,
толуол к.т.

Pt0, диоксан, 70оС

5

Реакцию гидросилилирования отрабатывали на соединении 5.
Стоит отметить, что реакция не идет в условиях, которые
были использованы в статье [2]. Мы предполагаем, что идет
образование устойчивого комплекса Pt0 и серы в соединении
5. Однако нам удалось подобрать условия при которых
реакция протекает полностью с образованием звездообразного
полимера «Янус»-структуры, у которого по одну плоскость
цикла располагаются тиофенильные фрагменты, а по другую
олигодиметилсилоксановые лучи.
[2] Vysochinskaya, Y. S., Anisimov, A. A., Peregudov, A. S., Dubovik, A. S., Orlov, V. N., Malakhova, Y. N., Stupnikov, A. A., Buzin,
M. I., Nikiforova, G. G., Vasil’ev, V. G., Shchegolikhina, O. I., and Muzafarov, A. M. Star-shapped siloxane polymers with various

cyclic cores: synthesis and properties. Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry 57, 11 (2019), 1233–1246.
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Исследование процессов самоорганизации макромолекул на границе раздела жидкость–жидкость важно для решения различных технологических задач и
понимания функционирования биологических систем. Концентрирование полимера на границе жидкостей происходит при экстракции и эмульгации,
создании мембран, пленок, наноконтейнеров и т.д.
В данной работе методом компьютерного моделирования исследована самоорганизация в слоях, образуемых амфифильными макромолекулами на
границе жидкость–жидкость. Рассмотрены макромолекулы, в которых звенья, отличающиеся сродством к растворителям α и β, были по-разному
распределены вдоль цепи (рис. 1).
Модель
α – хороший растворитель для групп A
(синие), плохой для групп B (красные)
β – хороший растворитель для групп B,
плохой для групп A
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z

амфифильный
гомополимер
(A-graft-B)N

амфифильные сополимеры
статистический

чередующийся (AB)N

мультиблочные
(A2-B2)N/2
(A8-B8)N/8
N
N

Рис.
звеньев
(красные) в исследованных макром
макромолекулах.
с. 1. Распределения звен
ев A (синие) и B (красные
олекулах.

ия з

Селективность растворителей
(ступенчатый потенциал):

EAβ относится к группам A, EBα – к группам B.
Таким образом, в плохом растворителе каждая
группа приобретает избыток энергии ξAβ = ξBα = ξ.
ξ – параметр селективности границы (в единицах kT),
κ ≈ 10 – толщина границы раздела жидкостей
(порядка размера группы),
N = 256 – длина цепи

Толщина и
плотность
поверхностных
слоев полимера:

статистический

Рис. 2. Мгновенные снимки адсорбированного на границе слоя для макромолекул разного строения
при различной средней концентрации полимера ρ (цепи в объеме растворителей не показаны).

Мембраноподобная структура слоя из
амфифильного (A-graft-B)N гомополимера:

Рис. 3. Концентрация полимера ρL в k-ом слое (бине) при
разной средней концентрации полимера ρ. Слои с k < 0 –
растворитель α, k > 0 – растворитель β. ξ = 3.0.

Рис. 4. Зависимость концентрации полимера
в поверхностном слое ρsurf от средней
концентрации полимера ρ.

Рис. 5. Распределение долей ΩA и ΩB групп A и B
амфифильного гомополимера (A-graft-B)N в
адсорбированном слое. ξ = 3.0. Слои с k < 0 –
растворитель α, k > 0 – растворитель β.
Штриховка
обозначает
области,
где
преобладают звенья основной цепи (синяя) и
боковых цепей (красная).

Несимметричное расположение петель и
хвостов в слоях амфифильного (A-graft-B)N
гомополимера:

Рис. 6. Распределение петель Pl(Nl) и хвостов Pt(Nt)
макромолекул амфифильного (A-graft-B)N гомополимера по
длинам в растворителях α (1) и β (2) и на обоих сторонах
границы (3). ξ = 3.0. ρ = 7.68 10-3.

Выводы:
¾ Среди исследованных макромолекул амфифильные гомополимеры формируют на границе двух
жидкостей наиболее тонкие и плотные слои.
¾ Слои из амфифильного гомополимера имеют выраженную мембраноподобную (B-A-A-B) структуру.
¾ Слои таких макромолекул имеют наименьшее количество петель и хвостов, при этом петли и
хвосты расположены несимметрично, преимущественно на одной стороне слоя, в растворителе
хорошем для звеньев A основной цепи.
В связи с этим, амфифильные гомополимеры могут быть использованы в качестве эффективных эмульгаторов
и стабилизаторов, а также служить моделью клеточной мембраны для изучения факторов, влияющих на ее
проницаемость и целостность. Несимметричное расположение петель и хвостов преимущественно на одной
стороне мембраны может быть перспективно для разработки биомиметических поверхностей,
молекулярных сенсоров и защитных покрытий.
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Модель и метод

Методом молекулярной динамики исследуется
конформационное поведение одиночной цепи
и микрогеля с полярными группами. Каждая
полярная группа представляет собой пару
заряженное
звено
основной
цепи
и
.
противоположно заряженная боковая группа.

Величину электростатических взаимодействий характеризует
параметр ߣǡ где ߣ ൌ ݈ Ȁߪ – отношение длины Бьеррума к
размеру звена основной цепи.  – ܧнапряженность внешнего
электрического поляǤ ܴ – радиус инерции цепи. Доля полярных
групп – 100%.

Одиночная цепь

 ൌ ͲǤ Увеличение ߣ приводит к коллапсу цепи с полярными
группами, реализуется иономерный режим.
ߣ  ͳ: ՛  ܧ՜ вытягивание цепи вдоль направления поля.
ߣ ൏ ͳ: цепь располагается в плоскости ٣ ܧ.
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При увеличении доли полярных групп коллапс микрогеля
смещается в область меньших величин электростатических
взаимодействий, а его амплитуда растёт. Кроме того,
исследуемые микрогели являются электроактивными за счёт
наличия структурных составляющих, имеющих дипольные
моменты. Показано, что в зависимости от величины
электростатических взаимодействий микрогели проявляют
положительную и отрицательную электрострикцию. Последнее
согласуется с поведением одиночной цепи с полярными
группами [1].
[1] Y. D. Gordievskaya, E. Y. Kramarenko. Conformational transitions and helical structures of
a dipolar chain in external electric fields //Soft Matter. – 2021. DOI: 10.1039/d0sm01868f
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Ɇɟɬɚɤɪɢɥɨɜɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɝɢɞɪɨɤɫɢɚɪɢɥɨɤɫɢɮɨɫɮɚɡɟɧɨɜɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɀɭɤɨɜȺ.Ɇ., Ʉɢɪɢɥɥɨɜȼ.ȿ., ɅɭɩɟɧɤɨɄ.Ɏ., ɄɪɚɜɰɨɜɚȺ.Ⱥ., Ȼɢɥɢɱɟɧɤɨɘ.ȼ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɯɢɦɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦ. Ⱦ.ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ, Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬɧɟɮɬɟɝɚɡɨɯɢɦɢɢɢɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, Ɇɨɫɤɜɚ, Ɋɨɫɫɢɹ

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ

ɋɯɟɦɚɫɢɧɬɟɡɚ

ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɧɚ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɬɚɤɪɢɥɚɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ
ɚɪɢɥɨɤɫɢɰɢɤɥɨɬɪɢɮɨɫɮɚɡɟɧɨɜ (ɆȺɪɎ)
ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ
ɨɥɢɝɨɷɮɢɪɚɤɪɢɥɚɬɨɜ (ɈɗȺ). Ɂɚ ɫɱɟɬ
ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ,
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹɜɹɡɤɨɫɬɶɮɨɫɮɚɡɟɧɚ.
ɋɢɧɬɟɡ ɆȺɪɎ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ.
Ɍɪɟɬɶɢɦ ɷɬɚɩɨɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ
ɫɨɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɆȺɪɎ
ɍɫɥɨɜɢɹɪɟɚɤɰɢɢ. ɗɬɚɩ I
ɫ ɝɥɢɰɢɞɢɥɦɟɬɚɤɪɢɥɚɬɨɦ (ȽɆȺ) ɢ
xȺɤɰɟɩɬɨɪ±K
2CO3;
ɨɥɢɝɨɷɮɢɪɚɤɪɢɥɚɬɨɦ.
xt = 82C;
xĲ = 10 ɱ.

ɍɫɥɨɜɢɹɪɟɚɤɰɢɢ. ɗɬɚɩ II
xɄɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ±ɉɌɋɄ;
xt = 65C;
xĲ = 9 ɱ.

ɗɬɚɩI. 31P-əɆɊɢ MALDI-TOF ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɵ ȽȺɪɎ

ɍɫɥɨɜɢɹɪɟɚɤɰɢɢ. ɗɬɚɩ III
xɂɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɩɟɪɟɤɢɫɶɛɟɧɡɨɢɥɚ;
xt = 80C;
xĲ = 2 ɱ.

ɗɬɚɩII. 31P-əɆɊɢ MALDI-TOF ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɵɆȺɪɎ
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ɗɬɚɩIII. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɟɥɶ-ɮɪɚɤɰɢɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜɫɨɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢɆȺɪɎ/ȽɆȺ
ɢɆȺɪɎ/ɨɥɢɝɨɷɮɢɪɚɤɪɢɥɚɬ
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xɋɨɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɆȺɪɎɫȽɆȺɢɈɗȺɩɨɤɚɡɚɧɨ,
ɱɬɨ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɚɤɪɢɥɨɜɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɮɨɫɮɚɡɟɧɨɜ
ɥɟɝɤɨ
ɫɨɩɨɥɢɦɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɨɥɢɝɨɷɮɢɪɚɤɪɢɥɚɬɨɦ ɢ
ɝɥɢɰɢɞɢɥɦɟɬɚɤɪɢɥɚɬɨɦ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɟɬɱɚɬɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɗɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɆȺɪɎ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɛɚɜɨɤ ɤ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ.

94,0
1,1

4,9
ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɆȺɪɎ

9,9

xɂɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɩɟɪɟɤɢɫɶɛɟɧɡɨɢɥɚ(3% ɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚȽɆȺ/ɈɗȺ);
xt = 80C;
xĲ = 2 ɱ.

Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɫɩɢɫɨɤ
1.
Gleria M., De Jaeger R. Aspects of Phosphazene Research // J. Inorg. Organomet. Polym. 2001. Vol.
11, ʋ1. P. 1±45.
2.
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ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ,´2010. ʋ3 (48). P. 94±96.
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Данное исследование посвящено созданию механочувствительных металлосилоксановых композиций для индикаторных полимерных покрытий, которые могут быть
использованы при неразрушающем контроле и диагностике состояния различных конструкций летательных аппаратов и определения мест ударных повреждений в
процессе эксплуатации. В рамках данного исследования нами получены новые композиционные материалы на основе полиуретансилоксановых сополимеров,
используемых в качестве полимерной матрицы (ПМ), и полифенилевропийсилоксана (ПФЕС), используемого в качестве молекулярного наполнителя для полимерных
индикаторных покрытий, с регулируемым содержанием атомов европия в составе полимера. На основе полученных компонентов были получены и протестированы
образцы люминесцентных индикаторных покрытий (без и в присутствии электронодонорных лигандов (2,2-бипиридил (БП) и фенантролин (ФТ))). Были исследованы
образцы с содержанием европия в полифенилевропийсилоксане 18,77% (ПФЕС-1) и 21.15% (ПФЕС-2). Содержание европия в полимерной матрице составляло 1.7% .
Соотношение 2,2-бипириила или фенантролина по отношению к атому европию было 1:1 и 1:2.

Схема синтеза полиуретансилоксанового сополимера
полимерная матрица +
полифенилевропийсилоксан 1
полимерная матрица +
полифенилевропийсилоксан 2
полиметрная матрица
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Таким образом, в результате данного исследования были получены новые композиционные материалы на основе полиуретансилоксановых сополимеров и
полифенилевропийсилоксанов. Были исследованы люминисцентные свойства таких пленок и проведена оценка эффективности использования электронодонорных
лигандов ((2,2-бипиридил
и фенантролин)
полимерных
композиционных материалов.
р
ф
р
) для уусиления люминисцентных свойств исследуемых
у
р
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-13014.
Полученные соединения были охарактеризованы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с использованием ЦИСМ ИНЭОС РАН.

ʺʽʪʫʸʰˀʽʦʤʻʰʫˀʫˁ˃ˀ˄ʶ˃˄ˀʰˀʽʦʤʻʰ˔ʻʤʿʽʸʻʰ˃ʫʸ˔ʦʺʤʧʻʰ˃ʽʤʶ˃ʰʦʻˏˈ
ˑʸʤˁ˃ʽʺʫˀʤˈʿʽʪʪʫʱˁ˃ʦʰʫʺʺʤʧʻʰ˃ʻʽʧʽʿʽʸ˔
ʻ̙̬̦̌̔̌̽́˃͘ʤ͕͘ϭ͕Ϯ ʶ̡̨̬̥̬̖̦̌̌ʫ͘˓͘ϭ͕Ϯ
1ʺ̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̭̭̜̭̱̬̭̯̖̦̦̼̜̱̦̖̬̭̯̖̯̥̖̦̏̐̔̌̏̏ʺ͘ʦ͘ʸ̨̨̨̨̥̦̭̏̌,

̴̸̴̡̡̛̛̛̖̭̜̱̣̯̖̯͕̌̽̚ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̨̛̭̭́

2ʰ̸̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̭̯̯̱̯̣̖̥̖̦̯̬̦̖̭̭̖̦̖̦̜̥̾̐̌̔͘ʤ͘ʻ͘ʻ̨̖̭̥̖̦́̏̌

ˀʤʻ͕ ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̨̛̭̭́

E–ŵĂŝů͗ŶĂĚǌŚĂƌũũĂŶ͘ƚŝŵƵƌΛƉŚǇƐŝĐƐ͘ŵƐƵ͘ƌƵ
Ɇɚɝɧɢɬɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɚɫɬɨɦɟɪɵ ɆȺɗ – ɷɬɨ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɦɹɝɤɨɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ɢ ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ. ɉɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. ɑɚɫɬɢɰɵ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɤɥɚɫɬɟɪɵ ɢ ɰɟɩɨɱɤɢ ɦɟɧɹɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɹɡɤɨɭɩɪɭɝɢɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɢ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɡɢɬɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɆȺɗ.
ɉɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɆȺɗ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɟɞɢɧɺɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɢɰɭ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɥɢɛɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ
ɱɚɫɬɢɰ. ɉɭɫɬɶ ɮɨɪɦɚ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɥɢɩɫɨɢɞɚɥɶɧɨɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɝɢɩɟɪɭɩɪɭɝɨɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɢɥɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɟ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɭɩɪɨɱɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
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Получение перекрестно-сшитых таннин-желатиновых гидрогелей
Осетров К.О.1, Успенская М.В.1
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Введение
Используемые в настоящее время биоматериалы на основе природных полимеров обладают рядом недостатков. К
наиболее значимым из них можно отнести – низкие прочностные характеристики, фрагментацию материала и
невысокую воспроизводимость значений из-за широкого молекулярно-массового распределения.
Таннин-желатиновые гидрогели являются перспективными материалами для решения прикладных задач в области
медицинских приложений, поскольку сочетают биосовместимость, нетоксичность, антисептичность и др. Вместе с тем,
образующаяся в ходе получения сшитая структура полимерного материала нерегулярна и обладает высокой
неравномерностью распределения свойств в объеме.
Применение смешанного (по ковалентному и ионному) механизма сшивания (рис. 1) полимерных цепей
биополимеров позволяет получить более упорядоченную сетку и добиться воспроизводимости характеристик.

Материалы и методы исследования
Использованные реактивы:
желатин (П-11), таннин (пищ.) натрия гидроокись (хч), хлорид натрия
(хч), перекись водорода 3% водный раствор (фарм.), хлорид
железа (III) (хч).
Использованные методы исследования:
Сорбция - гравиметрическим методом, морфология с помощью
микроскопа МБС-9, термические характеристики с помощью
термоанализатора SDT-Q600 (скорость нагрева 10 0С/мин,
продувочный газ –воздух).

Рисунок 1 – Схема реакций [1]

Результаты и обсуждение
Сорбция

скорость релаксации цепей на
Морфология
начальном этапе (до Q<0.6Qmax)
становилась большей, приводя к
более гибкой структуре, что
позволяет с более высокой
скоростью
насыщать
сетку
растворителем.
Для материалов характерна
невысокая
корреляция
с
уравнением
псевдопервого
порядка,
в
приближении
которого
концентрация
раствора считается постоянной
[2]. С увеличением содержания
железа
системы
достигают
равновесной степени набухания
быстрее (k2), в связи с большей Рисунок 4 – Морфология поверхности
Рисунок 2 – Сорбционные кривые и их анализ по
способностью
растворителя образцов, полученных с применением
уравнениям Фика, 1 и 2 –го псевдопорядка
1.9х10-2 моль железа
в
полимерную
Композиции без железа обладали меньшей проникать
матрицу
(ограничивающий
доступностью среды для проникновения среды
Синтезированные
образцы
вглубь полимерной сетки (k). С введением железа временной фактор) .
обладали
однородной
Первая стадия (дегидратация, до поверхностью,
для
которой
Термогравиметрия
150 0С, рис. 3) протекает с характерно наличие макропор
уменьшением
максимальной диаметром 100÷1000 μм (рис. 4).
температуры испарения воды Наличие пор вероятно связано с
при увеличении содержания использованием
пероксида
железа
в
рецептуре.
В водорода в качестве окислителя,
температурном
интервале склонностью к распаду при
150÷300 0С надмолекулярная повышенных температурах. В то
структура у образцов с железом же время существует вероятность
разрушается
с
несколько разрыва части гликозидных связей,
большей скоростью.
имеющихся
в
изобилии
в
Образцы
без
железа производных молекул таннина,
демонстрировали
более посредством действия перекиси
высокую термическую стойкость водорода,
как
было
на
стадии
разложения продемонстрировано ранее на
органических
соединений примере полисахаридов [3].
Рисунок 3 – Кривые термогравиметрического анализа (350÷500 0С).

Выводы

В ходе работы получены перекрестно-сшитые таннин-желатиновые гидрогели. Проведен анализ сорбционного поведения,
морфологии и термических свойств. Показано, что при введении в рецептуру железа образуется пористая поверхность,
увеличивается скорость набухания в буферном растворе (рН=7.4), уменьшается термическая стойкость композиций.

Список
Сп
пи
и
литературы:
[ [3] W. Zhang и др.
[1
[1]
др
р.. Catechol-functionalized hydrogels: biomimetic design, adhesion mechanism, and biomedical applications // Chemical Society Reviews. 2020.
4. [2]
[ E. Karadag, O. ¸ Uzum, D. Saraydin, O. Guven Dynamic
[2
c swelling
sw
wel
we
behavior of-radiation induced polyelectrolyte poly(AAm-co-CA) hydrogels in urea
№ 49. С. 433-464.
[ K. Makuuchi Critical review of radiation processing of hydrogel and polysaccharide //
[3
solutions // International Journal of Pharmaceutics. 2005. № 301. С. 102–111.. [3]
Radiation Physics and Chemistry. 2010. №79 С. 267–271.

ʰʽʻʿˀʽʦʽʪ˔ˍʰʫʥʸʽʶͲˁʽʿʽʸʰʺʫˀˏˁʺʰʶˀʽˇʤʯʻˏʺˀʤˁˁʸʽʫʻʰʫʺ
ɉɪɨɤɨɮɶɟɜɚɆɇɉɨɧɤɪɚɬɨɜȾɈɅɨɡɢɧɫɤɚɹȿɂɒɚɩɥɨɜȺɋȼɵɝɨɞɫɤɢɣ əɋ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢɦ. Ⱥ.ɇ. ɇɟɫɦɟɹɧɨɜɚ ɊȺɇ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. ȼɚɜɢɥɨɜɚ, ɞ. 28, 119991
– Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɉɪ-ɬ ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ, ɞ. 78, 119454
3 Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg, 5 Avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette
E-mail:Mattur@mail.ru
1

2 ɆɂɊɗȺ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ʯ̥̖̦̌̌ ̡̨̨̛̙̔̐ ̡̨̛̣̖̯̬̣̯̾̌ ̦̌ ̨̛̪̣̥̖̬̦̼̜ ̡̨̛̣̖̯̬̣̯̾ ̭ ̨̛̦̥̔ ̨̛̯̪̥ ̵̨̛̪̙̦̼̔̏ ̨̬̌́̔̏̚ ;̌ ̨̛̥̖̦̦͕ ̡̨̛̛̯̦̥̌̌ >ŝнͿ
̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̛̖̙̯̍̌̽̚ ̛̬̖̦̯̐̌̔̌ ̶̶̡̨̛̛̦̖̦̯̬̌ ̨̨̛̦̏ ̛ ̯̬̱̦̖̯̌̔́̚ ̨̬̭̯ ̨̛̖̦̬̯̔̔̏ ̛̛̣̯́͘ ʽ̡̨̦͕̔̌ ̨̛̦̦̌́ ̨̨̨̛̪̬̥̭̯̏̔̽
̨̨̛̪̣̥̖̬͕̏ ̡̡̌ ̨̛̪̬̣͕̌̏ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̛̦̙̖ ̨̨̨̛̛̪̬̥̭̯̏̔ ̨̨̬̭̯̬̌̏̏ ̨̭̣̖̜͕ ̸̨̯ ̸̨̛̛̬̦̖̯̐̌̏̌ ̵̛ ̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̖̌
̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖͘ ʿ̨̛̼̭̯̏̽ ̨̨̨̛̪̬̥̭̯̏̔̽ ̨̨̨̛̪̣̥̖̬̦̐ ̡̨̛̣̖̯̬̣̯̾̌ ̨̨̥̙̦ ̪̱̯̘̥ ̨̛̭̦̔̌́̚ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̭ ̴̡̨̛̥̬̦̼̥̌̚
̨̛̬̭̭̣̖̦̖̥͕̌ ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̨̬̱̯̭̍̌̀́̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛ ̡̦̣̼̌̌ ̭ ̨̡̨̼̭̜̏ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̖̜̌ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̬̌́̔̌̚͘
ʻ̛̥̌ ̛̼̣̍ ̨̛̛̭̦̯̖̬̦̼̏̌̚ ̛ ̸̛̱̖̦̼̚ ̨̡̣̍Ͳ̨̨̛̭̪̣̥̖̬̼ ̭ ̨̛̛̦̖̭̥̖̭̯̥̼̥̏ ̨̡̛̣̥̍̌͘ ʰ̨̨̨̛̦̪̬̺̜̏̔́ ̨̡̣̍
̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́ ̨̨̭̜̍ ̸̡̛̛̛̭̯̯̭̯̖̭̜̌ ̨̨̛̭̪̣̥̖̬ ̨̨̨̛̦̦̐ ̨̨̥̦̥̖̬̌ ̭ ̡̨̨̛̯̦̥̌ >ŝн ̛ ̨̡̨̡̛̛̛̛̪̣̯̣̖̦̣̣̥̖̯̬̣̯͕̾̐̽̌̌̌ ̌ ̏
̸̡̖̭̯̖̌̏ ̨̨̨̛̦̖̦̦̐ ̨̡̣̍̌ ̨̨̛̛̭̪̣̣̽̏̌̚ ̨̡̛̛̛̪̣̥̖̯̣̥̖̯̬̣̯͕̌̌ Ϯ͕Ϯ͕ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϰ͕ϱ͕ϱͲ̴̴̨̡̨̛̯̯̬̖̦̣̌ ̡̛̥̖̯̬̣̯̌̌ ̛
̴̡̛̛̛̖̦̣̯̣̥̖̯̬̣̯̾̌̌͘

ɋɢɧɬɟɡɢɨɧɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯɛɥɨɤɫɨɩɨɥɢɦɟɪɨɜ
ˁ̸̨̛̖̯̦̖̌ ̏ ̨̨̛̭̪̣̥̖̬̖ ̵̨̛̦̖̭̥̖̭̯̥̼̏ ̨̡̨̣̍̏ ̨̼̣̍ ̨̨̛̭̯̦̱̯̔̐ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̜̔̏̌̽ Z&dͲ̶̨̛̛̛̪̣̥̖̬̖̜̌̚ ̵̨̛̦̖̦̦̼
̛ ̵̨̛̦̦̼ ̨̨̨̥̦̥̖̬̏͘ ʻ̌ ̨̪̖̬̥̏ ̯̪̖̾̌ ̼̣̍ ̨̛̛̭̦̯̖̬̦̏̌̚ ̨̛̦̖̦̦̼̜ ̨̛̪̣̥̖̬͘ ʯ̯̖̥̌ ̨̦ ̼̣̍ ̨̨̛̛̭̪̣̣̽̏̌̚ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏
̡̨̥̬̖̦̯̌̌̐̌
̸̛̪̖̬̖̔̌
̶̛̖̪
;̡̨̥̬̌ͲʤʿˉͿ
̛̪̬
̶̨̨̛̛̛̛̭̪̣̥̖̬̌̚
̨̨̨̛̦̦̐
̨̨̥̦̥̖̬̌
ϭͲϯͲ
;̡̨̡̛̛̥̖̯̬̣̭̌Ϳ̴̨̨̛̛̪̬̪̣̭̱̣̦̣̽;̴̨̛̯̬̯̬̥̖̯̦̌Ͳ̴̨̛̭̱̣̦̣̽ͿͲ̛̛̥̔̌ ̛̛̣̯́Ϳ ̭ ̨̡̨̡̨̛̛̛̛̪̣̯̣̖̦̣̣̥̖̯̬̣̯̥̾̐̽̌̌͘
ɫɢɧɬɟɡ,ɛɥɨɤɚ

ɫɢɧɬɟɡɛɥɨɤɫɨɩɨɥɢɦɟɪɚ

Ȼɥɨɤɫɨɩɨɥɢɦɟɪ>ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɣɦɨɧɨɦɟɪ@> /Lɦɨɧɨɦɟɪ  ɉɗȽɆ @
9
9
9
9

Z&dͲ̶̨̛̛̪̣̥̖̬̌́
ʰ̨̨̛̛̛̦̼̣̯̭̣̯̬̱̯̭́̽̏̌̀́
̨̡̨̛̛̛̭̯̣̖̦̼̥̾̏ ̴̛̬̥̖̦̯̥͖̌̐̌
˄̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̱̹̖̦̖̦̦̜̪̬̥̭̯̏̔̌̚
̸̴̡̨̨̨̛̭̖̯̥̬̦̌̐̚ ̨̛̬̭̭̣̖̦͖̌́
ʿ̸̸̨̨̨̡̨̛̬̦̭̯̪̣̖̦͕̖̭̪̖̖̯̭̽̍̏̌́
̡̨̨̨̨̛̣̥̦̖̦̦̏̌̔̐ ̨̡̣͖̍̌
ʿ̨̨̨̨̛̬̥̭̯̏̔̽̔ϯ͘ϴ î ϭϬവϳ ˁ̥̭̥ͬ ̛̪̬
Ϯϱ͖
ˁ̨̨̨̨̨̛̣̙̦̭̯̼̬̪̯̥̣̦̜̽̏̍̌̌̽
̵̡̨̨̨̛̯̬̖̥̪̦̖̦̯̦̜̭̭̯̖̥̼͘

9 ˃̡̛̖̬̼̖̪̣̖̦͖̏̔
̨̨̨̨̛̪̬̥̭̯̏̔̽̔
ϭ͘ϱ î ϭϬവϴ ˁ̥̭̥ͬ ̛̪̬
Ϯϱ ͘
ʽ̸̡̡̨̛̖̦̙̭̯͖̽̏́̌́̔̽̚
ʺ̴̡̨̨̨̬̖̌̌̏̚
̛̬̖̣̖̦̖͖̌̔̚
ʿ̨̨̨̨̛̬̥̭̯̏̔̽̔
Ϯ͘Ϭî ϭϬവϴ ˁ̥̭̥ͬ
̛̪̬Ϯϱ͘
9 ˃̨̨̡̛̖̬̖̪̬̼̯̖͖̏̔
9 ʦ̨̡̼̭̌́
̨̨̨̛̪̬̥̭̯̏̔̽
;̨̔ ϯ͘ϴ î ϭϬവϳ ˁ̥̭̥ͬ
̛̪̬ ϮϱͿ
ϭ̡̥̥

ϭ̡̥̥

ȼɵɜɨɞɵ
9 ˁ̵̸̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̦̼̦̼̖̪̣̥̖̬̦̼̖̣̖̯̬̣̯̼̭̦̥̯̪̥̪̙̦̼̬̭̯̯̭̯̖̭̖̣̭̪̣̥̖̬̼̥̖̯̬̣̯̦̏̌̏̾̔̔̏̌́̔̏͗̌̍̌̌̐̚̚
̨̨̡̨̨̛̛̛̥̦̥̖̬̭̯̦̥̣̯̌̌́;>ŝͲ̨̨̥̦̥̖̬Ϳ̭ʿˑʧʺ;̨̛̪̣Ͳ̡̨̡̨̛̛̛̯̣̖̦̣̣̥̖̯̬̣̯̥̾̐̽̌̌Ϳ̡̨̨̡͕̯̙̖̯̬̜̦̼̖̣̌̌̍Ͳ̨̨̛̭̪̣̥̖̬̼>ŝͲ̨̨̥̦̥̖̬̭̌
ʿˑʧʺ̨̨̛̛̛̛̛̬̱̥̦̖̜̯̬̣̦̼̥̥̦̥̖̬̥̔̐̌̽̌͘
9 ʥ̨̡̣Ͳ̨̨̛̭̪̣̥̖̬>ŝͲ̨̨̥̦̥̖̬нW'D ̸̨̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̯̭̖̖̦̱̙̭̯̖̥̦̭̯̬̬̱̖̯̭̥̱̼̭̱̦̦̱̔̌̏́̍́̽̏́̀̔̽̔̌̀̏̀̀̚̚
̨̨̨̨̛̪̬̥̭̯̏̔̽̔Ϯ͕ϯî ϭϬͲϲˁ̛̥̭̥̪̬ͬϮϱ ͘
9 ˃̨̨̨̨̛̬̜̦̜̭̪̣̥̖̬;>ŝͲ̨̨̥̦̥̖̬Ϳн;W'DͿн̴̡̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̦̣̯̣̥̖̯̬̣̯̬̱̖̯̯̖̬̼̖̪̬̼̯̭̪̬̥̭̯̾̌̌̍̌̏̔́̏̔̽̀̔̚ϯ͕ϴî ϭϬͲϳ ˁ̥̭̥ͬ
̛̪̬Ϯϱ͘ʿ̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̖̪̣̙̯̖̣̦͕̥̖̦̯̦̹̖̦̖̥̣̖̱̣̬̦̱̥̭̭̱̔̽́́́̀̌̚;DŶͿ̸̸̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣͕̥̙̦̦̯̖̣̦̱̖̣̯̪̬̥̭̯̍̏̌̽̏̽̏̔̽̌̚̚
̸̴̵̵̵̵̸̵̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̭̖̯̥̬̦̬̭̭̣̖̦̪̬̭̬̦̖̦̬̹̥̖̦̖̭̭̜̭̯̪̣̖̦̌̐̌́̌̌̏̏̚͘

ȽɊɭɞɚɤɨɜ1, Ƚɉɵɲɧɨɝɪɚɣ1,2
1 ȺɥɬɚɣɫɤɢɣȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɂ.ɂ.ɉɨɥɡɭɧɨɜɚ, ȻɚɪɧɚɭɥɊɨɫɫɢɹ – parya_96@mail.ru
2 Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ȻɚɪɧɚɭɥɊɨɫɫɢɹ - pyshnograi@mail3.ru
ɊȿɁɘɆȿ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɹɡɤɨɬɟɤɭɱɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɮɨɪɦɨɣ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɪɟɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɱɟɧɢɣ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫɨ
ɫɥɨɠɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɫɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɤɚɧɚɥɚɯ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɦɟɡɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ
ɢ
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ.

ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ȼɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɧɨɜɚɹɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɧɚɨɫɧɨɜɟmVP >@ɦɨɞɟɥɢ
ߪ = െ ܫ+
ௗ
ௗ௧

ܽ+

ଷఎబ
ఛబ

ଵା(బ )బ
ఛబ

ଵ

(ܽ െ  )ܽ(ݎݐή )ܫ

(1)

ଷ

ଶ

ܽ = ߛ + ߬ ߪଵ ( ߛ߱()ܦ+ ߛ்߱ ) + ߬ ߪଶ (ߛߛ)ܦ.
ଷ

(2)

Ɂɞɟɫɶߪ ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɟɧɡɨɪɨɦɩɨɥɧɵɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ p – ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟ – ܫɟɞɢɧɢɱɧɵɣ
ɬɟɧɡɨɪߟ ɢ߬ – ɧɚɱɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɫɞɜɢɝɨɜɨɣɜɹɡɤɨɫɬɢɢɜɪɟɦɟɧɢɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ߱ – ɚɧɬɢɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɣ
ɬɟɧɡɨɪɫɤɨɪɨɫɬɟɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ J – ɫɢɦɦɟɬɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣɬɟɧɡɨɪɫɤɨɪɨɫɬɟɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ܽ – ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɣ
ɬɟɧɡɨɪ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɢɢ ɢɥɢ ɬɟɧɡɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ  – )ܽ(ݎݐɫɥɟɞ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɬɟɧɡɨɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ D= )ߛߛ(ݎݐ, ߢ , ݊ , ߪଵ ()ܦ, ߪଶ ( – )ܦɩɚɪɚɦɟɬɪɵɦɨɞɟɥɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ     ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɟɟ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ >@ Ɉɞɧɚɤɨ ɟɟ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢɪɟɲɟɧɢɹɦɢmVP ɢɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɞɨɩɭɳɟɧɧɚɹɩɪɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɟɤ  ɛɭɞɟɬɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚD ɢɥɢɤɜɚɞɪɚɬɭɝɪɚɞɢɟɧɬɚɫɤɨɪɨɫɬɢ.

Ɍɪɟɯɦɟɪɧɵɣɝɪɚɮɢɤɩɪɨɮɢɥɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɞɥɹɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚ
(14×14) ɧɚɪɢɫɫɥɟɜɚ ɢɳɟɥɟɜɨɝɨ
ɤɚɧɚɥɚ (1×14) ɧɚɪɢɫɫɩɪɚɜɚ

Ɉɫɟɜɨɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɮɢɥɹɫɤɨɪɨɫɬɢ

ɞɥɹɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ
ɤɚɧɚɥɚ(14×14) ɧɚ
ɪɢɫɫɥɟɜɚ ɢ
ɳɟɥɟɜɨɝɨɤɚɧɚɥɚ
(1×14) ɧɚɪɢɫ
ɫɩɪɚɜɚ

ȼɬɨɪɢɱɧɵɟɬɟɱɟɧɢɹɞɥɹ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ
ɤɚɧɚɥɚ î 

ȼɬɨɪɢɱɧɵɟɬɟɱɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɳɟɥɟɜɨɝɨɤɚɧɚɥɚ
(1×14)

ɑɂɋɅȿɇɇɕɃɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɦɨɞɟɥɢ  ɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵɪɚɫɱɟɬɵɧɚɩɨɪɧɨɝɨ
ɢɥɢɉɭɚɡɟɣɥɟɜɫɤɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢɜɤɚɧɚɥɚɯ
ɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɧɤɚɦɢ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ܣ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɢ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɬɢ Ɍɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɟɤɬɨɪɚ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɲɟɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɬɟɧɡɨɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɩɪɢɷɬɨɦɹɜɥɹɸɬɫɹɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
ɞɜɭɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɛɵɥɢ
ɜɡɹɬɵɤɚɧɚɥɫɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦɫɟɱɟɧɢɟɦ(14×14) ɢɳɟɥɟɜɨɣɤɚɧɚɥ
ɫɫɟɱɟɧɢɟɦ (1×14). Ɋɚɫɱɟɬɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶɜɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ COMSOL ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɟɱɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȼ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ߢ =0.1; ݊ = 0.35; ߟ = 5000: ߬ = 0.1; ߪଵ (= )ܦ
ସ

ଵା(బ )బ

ଷ

ଵା(భ )భ

ߪଶ (( = )ܦ1 െ ߚ)

ଶ ଵା(బ )బ
ଷ ଵା(భ )భ

;

ɗɬɢɡɧɚɱɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɬɟɱɟɧɢɸɪɚɫɩɥɚɜɚɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ
ɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋ [3].
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɮɢɥɢ ɨɫɟɜɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯɈɬɫɸɞɚɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɂɡɫɪɚɜɧɟɧɢɹɥɢɧɢɣɬɨɤɚɞɥɹɤɚɧɚɥɚɫɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦɫɟɱɟɧɢɟɦ
î  ɢ ɳɟɥɟɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ î  ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɜ ɤɚɧɚɥɟ ɫ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜɨɫɟɦɶ ɜɢɯɪɟɜɵɯ ɡɨɧ ɚ ɜ
ɳɟɥɟɜɨɦ ɤɚɧɚɥɟ ɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɬɵɪɟ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢɝɟɨɦɟɬɪɢɢɤɚɧɚɥɚɫ
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɦɫɟɱɟɧɢɟɦɧɚɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ Ɂɚɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɧɨ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɜɪɟɚɥɶɧɵɯɬɟɱɟɧɢɹɯ
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɞɜɭɯ ɢ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ
ɬɟɱɟɧɢɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɫɪɟɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɨɝɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ (1,2) ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ
ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɪɹɞɤɚ   ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɢɫɥɚ ȼɚɣɫɟɧɛɟɪɝɚɤɨɬɨɪɨɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɱɟɧɢɹ
ɲɢɪɢɧɚ ɤɚɧɚɥɚ ɨɬɧɟɫɟɧɧɚɹ ɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɤɜɪɟɦɟɧɢɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ
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Обозначения и сокращения
ЛПВП
ЛПНП
ЛПОНП
ПЭИ
ПЭПА
2-ВП
ТЭА
ЭД-20
ЭХГ
ОЭХГ
ХС
СОЕ

Рисунок 2 - Рентгеновские дифрактограммы исходных и модифицированных лигнинов: 1 экстрагированный лигнин; 2 - эпоксидированный лигнин; 3 - сорбент на основе лигнина и ПЭИ;
4 - сорбент на основе лигнина и ПЭПА; 5 - сорбент на основе лигнина и 2-ВП.

Липопротеины высокой плотности
Липопротеины низкой плотности
Липопротеины очень низкой плотности
Полиэтиленимин
Полиэтиленполиамин
2-Винилпиридин
Триэтиламин
Эпоксидно-диановая смола
Эпихлоргидрин
Олигомер эпихлоргидрина
Холестерин
Статическая обменная емкость

СИНТЕЗ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗНОГО
ЛИГНИНА ХЛОПКОВОЙ ШЕЛУХИ
Таблица 1 - Влияние концентрации катализатора на
состав и физико-химические свойства α-оксидного
производного лигнина хлопковой шелухи (t=100°C,
τ =1 ч)
[ЭД-20] : [ТЭА],
моль

Элементный
состав
С
Н

Эпоксидная
группа, %

Привес, %

Степень
набухания,
%

0.00

0.00

53.7
102.0

1.0 : 0.0

56.10

6.47

1.0 : 0.5

60.26

7.10

4.05

20.53

1.0 : 1.0

63.50

7.20

4.65

26.10

114.3

1.0 : 2.0

62.92

7.19

4.20

25.20

99.5

1.0 : 5.0

60.66

7.09

2.20

21.40

58.8

Рисунок 3 - Расчетные рентгеновские дифрактограммы исходных и модифицированных
лигнинов: 1 - экстрагированный лигнин; 2 - эпоксидированный лигнин; 3 - сорбент на основе
лигнина и ПЭИ; 4 - сорбент на основе лигнина и ПЭПА; 5 - сорбент на основе лигнина и 2-ВП.

Таблица 2 - Состав лигнина хлопковой шелухи и его
α-оксидных и аминопроизводных
Функциональные группы, %
ОСН3

ОНперв

ОНвтор

ОНфен

СО

СООН

5,66

6,52

2,46

5,00

7,2

4,20

5,50

1,90

11,80

1,50

7,0

2,00

Лигнин-ПЭИ

5,7

1,6

18,9

1,2

1,4

2,7

Лигнин-ПЭПА

5,4

1,8

17,6

1,2

1,4

2,2

Лигнин-2-ВП

5,4

1,9

14,2

1,2

6,8

1,8

Исходный
лигнин
Эпоксидирован
ный лигнин

ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЛИГНИНА ХЛОПКОВОЙ ШЕЛУХИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Концентрация компонентов
сыворотки крови, ммоль (мкмоль/л)

Соединения

билирубин
глюкоза
холестерин
ЛПНП-ХС
Триглицериды
ЛПОНП-ХС
ЛПВП-ХС

14
12

12,2
9,5

10
8
6

7,5
6,9

4

3,8

3,2

2,1
0,9
0,5

1,4
0,6

2
0

Начальный уровень

6,5

6,2 6,1
5,0
3,7

5,2

4,9

Лигнин-ПЭИ

1,8
0,8

4,7
3,4
1,4

0,5

Лигнин-ПЭПА

1,7
0,8

0,5

Лигнин-2-ВП

Рисунок 4 – Детоксикация сыворотки крови больных сахарным диабетом
а)

б)

в)

Рисунок 1 - SEM микрофотографии лигнина, эпоксидированного
при 100°С в течение 1 ч (а), 3 ч (б), 5 ч (в)
Таблица 3 - Оптимальные условия получения и
характеристики ионообменников на основе лигнина
хлопковой шелухи

Сорбенты

Оптимальные условия

СОЕ, мэкв/г
N, %

[Лигнин-ЭД-20] :
[Амин], масс.
соотн.

Т, °С τ, ч

HCl

NaCl

Выход,
%

Vуд,
мл/г

Таблица
4
–
Липидные
показатели
и
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
холестериновый индекс атерогенности (ХИА)
9 Синтезированы
сыворотки крови больных сахарным диабетом

Липидные
Физиологическая Пролиферативная Начальный
показатели
норма
диабетическая
уровень
и ХИА
ретинопатия

Липидные показатели
и ХИА сыворотки
крови после контакта
с сорбентами
ПЭИ

ПЭПА

2-ВП

ХИА

1,56

3,90

10,81

9,00

8,49

7,67

СХС
CЛПВП-ХС

2,6±0,17

4,9±0,11

11,81

10,00

9,49

8,67

-

3,45

8,36

7,21

6,92

6,24

pK

ЛигнинПЭИ

1.0 : 1.5

40

2

3.00

0.38

12.9

95.90

7.56

6.76

ЛигнинПЭПА

1.0 : 0.75

40

1

2.15

0.22

8.9

90.13

3.87

6.20

Лигнин-2ВП

1.0 : 1.0

60

1

-

1.24

6.6

92.31

3.20

2.50

СЛПНП-ХС
СЛПВП-ХС

сорбенты на
основе гидролизного лигнина
хлопковой
шелухи
взаимодействием природного
биополимера с эпоксидными
мономерами и олигомерами
(ЭХГ,
ОЭХГ,
ЭД-20)
с
последующим аминированием
хлори
α-оксидных
производных алифатическими
и
гетероциклическими
аминами.
9 Исследованы их структура,
состав, физико-химические и
детоксикационные свойства по
отношению к патологической
сыворотке
крови
экспериментальных животных
и
больных
с
сахарным
диабетом.
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Таблица 1 - Состав гидролизного лигнина хлопковой шелухи
Содержание,%

Функциональные группы, %

Элементный состав,
%

Целлюлоза

Гемицеллюлоза

Лигнин

Зольность

Экстрактивные
вещества

ОСН3

OНспирт

ОНфен

СО

СООН

С

Н

N

14,3

4,6

74,8

3,5

3,9

5,66

8,98

5,00

7,2

4,20

53,9

5,7

1,2

Таблица 2 - Состав, физико-химические свойства и эмпирическая формула
сорбента на основе лигнина хлопковой шелухи
Элементный состав,%
С

Н

О

N

57,77

8,87

20,27

13,09

Функциональный состав, %
ОСН3 OНперв
5,71

1,62

ОНвтор

ОНфен

ОНобщ

СООН

СО

18,92

1,24

21,78

1,48

2,65

pKa

Vуд,
мл/г

SBET,
м²/г

6,76

7,56

5,20

Эмпирическая формула

С9H12,41O0,04N1,89(OCH3)0,37(OНфен)0,13(ОНалиф)2,12(ОСО)0,17(ООНСООН)0,05

Рисунок 1 - Структурная модель лигнина

Рисунок 2 – Гидролизный лигнин хлопковой
шелухи Шымкентского гидролизного завода в
отвалах (а) и экстрагированный гидролизный
лигнин (б)
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Рисунок 3 – SEM микрофотографии исходного (а) и
экстрагированного (б) лигнина хлопковой шелухи

а)
б)
Рисунок 4 – Микрофотографии SEM (а) и TEM (б)
сорбента на основе модифицированного лигнина
хлопковой шелухи
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Рисунок 5 – Детоксикационные
свойства сорбента на основе
лигнина
на
модели
экспериментального панкреатита
у лабораторных крыс
 Физиологическая норма
 Начальный уровень
 После сорбции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
9Сорбенты, синтезированные модификацией гидролизного лигнина
хлопковой
шелухи
эпоксидно-диановой
смолой
ЭД-20
и
полиэтиленимином (ПЭИ), использованы для детоксикации патогенной
флоры кишечника в условиях in vivo при остром панкреатите.
9При экспозиции с сорбентом установлено достоверное снижение
концентрации глюкозы, триацилглицеридов, холестерина, билирубина,
креатинина, мочевины, пищеварительных ферментов (трипсина, липазы,
общей и панкреатической амилазы), щелочной фосфатазы и
цитолитических ферментов (АлАТ и АсАТ) без нарушения белковоэлектролитного состава биологической жидкости. Это позволяет
рассматривать лигниновый сорбент как эффективное средство для
коррекции эндотоксикоза при остром панкреатите.
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Введение

Цели

В настоящее время термостойкие полимеры широко используются в различных

 Синтез и исследование свойств (со)полиимидов на основе ДАБК с различной долей

областях высоких технологий, включая электронику, аэрокосмическую, энергетическую,

карбоксилсодержащих фрагментов.

нефтегазовую промышленность и медицину. В частности, карбоксилсодержащие

 Использование полученных растворов ПИ в N-МП in situ в изготовлении покрытий

полиимиды (ПИ) находят все больший научный и практический интерес при создании

оптических волокон, газоразделительных мембран и тестирование их свойств.

газоразделительных мембран, покрытий и т.д. Однако традиционный метод синтеза ПИ
основан на применении полиамидокислот (ПАК) и имеет существенные недостатки:

Синтез ПИ

нестабильность ПАК, неполная циклизация ПАК до ПИ, нерастворимость получаемых
полиимидов в органических растворителях, как правило, высокая жесткость покрытий,
необходимость использования аппрета для улучшения адгезии. Одностадийный синтез
органорастворимых ПИ позволяет избежать ряда проблем, а применение 3,5диаминобензойной кислоты (ДАБК), выступающей одновременно в роли мономера и

Методом

катализатора, и проведение синтеза в N-МП делает возможным использование

одностадийной

дополнительно

полученных растворов минуя стадии выделения и очистки полимера.

высокотемпературной

вводимого

катализатора

поликонденсации

синтезированы

в

отсутствие

органорастворимые

высокомолекулярные (со)полиимиды представленного строения. Выбор и соотношение
мономеров

ДАБК – катализатор синтеза ПИ

продиктован желанием придать

полимеру растворимость,

улучшить

адгезионные свойства, повысить эластичность или жесткость пленок и покрытий, улучшить
газопроницаемость и т. д.
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Замена 0,5 моль анилинфлуорена на ДАБК приводит к значительному изменению
скорости нарастания молекулярной массы сополимера и синтезу высокомолекулярного
продукта уже через 2 ч реакции.

Свойства ПИ
Растворимость

ПИ

ηln, дл/г
(N-МП)

Пленки

ДАБК эффективно катализирует образование высокомолекулярных
сополимеров как в м-крезоле, так и в N-МП даже при содержании 25 мол. %.
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Преимущества метода и области применения ПИ
N-МП, 180оС,
Аr, 2 – 5 ч

In situ

или
Покрытия

Мембраны

Синтез высокомолекулярных полиимидов в N-МП на основе ДАБК позволяет
использовать полученные полимерные лаки in situ, минуя стадии выделения и
очистки полимера, в изготовлении покрытий оптических волокон или мембран.
Отсутствие химических реакций при формировании покрытий и мембран.
Использование

стабильных

растворов

полиимидов

в

N-МП

не

требует

специальных условий хранения.
Установлено,

что

покрытия

из

карбоксилированных

ПИ

обладают

удовлетворительной адгезией к световоду без введения аппрета.

Коэффициент проницаемости
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2,359
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4,38
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58,22
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2,30

ПИ-2 характеризуется высокой селективностью разделения смеси He / CH4, а ПИ-5
демонстрирует более высокую селективность по парам гелий / азот и гелий / метан.

Испытания световодов
Световоды с ПИ-покрытием выдерживали 1, 24 и 72 ч. при 250 и 300 ⁰C.
Прочность световодов определяли методом двухточечного изгиба.
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ПИ обладают высокой тепло- и термостойкостью, растворимы в N-МП и ДМАА, а их
молекулярная масса достаточна для образования прочных и гибких пленок.
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карбоксилсодержащие (со)полиимиды , изучены их свойства и продемонстрирована
перспективность их применения в роли высокотермостабильных защитных покрытий
оптических волокон и газоразделительных мембран.
Синтез ПИ в N-МП позволяет использовать полученный раствор в формировании
покрытий или мембран, минуя стадии выделения и очистки полимера.
Изучено влияние строения ПИ на свойства формируемых покрытий и показано, что
световоды с покрытиями на основе ПИ-3 не теряют прочность после отжига при 300
оС

в течение 72ч.
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Зависимость прочности образцов световодов с покрытием, представленная в виде графиков Вейбулла, от условий
термических испытаний (ось абсцисс – прочность в логарифмическом масштабе, ось ординат – функция Вейбулла, где F
– накопленная вероятность разрушения световода).

Установлено, что увеличение доли боковых карбоксильных групп приводит к
повышению прочности образцов световодов (ПИ-3), что, по-видимому, связано с
улучшенной адгезией покрытия к световоду.
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ɢɡɞɟɣɬɟɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚɧɢɡɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɢɢɡɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɥɭɱɚɧɚɜɵɯɨɞɧɟɣɬɪɨɧɨɜ
 -RXUQDOGHSK\VLTXH-RXUQDOGHSK\VLTXH 
ɎɨɬɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨȼȾɄɨɪɨɥɟɜɵɦɜɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ;;,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɷɧɟɪɝɢɢɧɚɜɟɳɟɫɬɜɨª ɝ

ɇɢɡɤɨɩɥɨɬɧɵɟɦɢɤɪɨɹɱɟɢɫɬɵɟɚɰɟɬɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɟɚɷɪɨɝɟɥɢ
9*3LPHQRY((6KHYHOHYD$06DNKDURY,QW&RQI³UG0RVFRZ:RUNVKRSRQ7DUJHW#$SSOLFDWLRQV´
&X±ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɌȺɐɚɷɪɨɝɟɥɢ

&OɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɌȺɐɚɷɪɨɝɟɥɢ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ&XɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɌȺɐɚɷɪɨɝɟɥɟɣ

ɋɚɦɨɧɟɫɭɳɢɟɥɚɡɟɪɧɵɟɦɢɲɟɧɢɫɜɟɪɯɧɢɡɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɞɨɦɝɫɦ
ɢɬɨɥɳɢɧɨɣɩɨɪɢɫɬɨɝɨɫɥɨɹ·ɦɤɦɢɞɢɚɦɟɬɪɨɦɨɤɧɚɦɦ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢɦɟɬɨɞɨɦɥɢɬɶɹɦɟɠɞɭɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦɢɩɥɚɫɬɢɧɚɦɢ
ɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟɦɬɟɪɦɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɝɟɥɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɪɚɫɬɜɨɪɟɚɰɟɬɚɬɚɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɌȺɐ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɦɟɫɢɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ
93LPHQRYDWDOO,QVWUXPHQWVDQG([SHULPHQWDO7HFKQLTXHV9RO
1RSS±



ȼɜɟɞɟɧɢɟɱɚɫɬɢɰɦɟɞɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɧɚɧɨɩɨɪɨɲɤɚɦɟɞɢɫɨɫɪɟɞɧɢɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɱɚɫɬɢɰc
ɭɞɟɥɶɧɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ6

ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɨɤɨɥɨɦ ɝ 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ&Xɞɨɦɚɫ
ɋɭɫɩɟɧɡɢɸɦɟɞɧɨɝɨɩɨɪɨɲɤɚ
ɜɫɦɟɫɢɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚɢɦɟɬɚɧɨɥɚ
ɞɨɛɚɜɥɹɥɢɜɩɟɪɟɦɟɲɚɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɝɟɥɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɪɚɫɬɜɨɪ
ɚɰɟɬɚɬɚɰɟɥɥɸɥɨɡɵ

Ʌɚɡɟɪɧɵɟɦɢɲɟɧɢɧɢɡɤɨɣ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵ&Xɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɥɚɡɟɪɧɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢɢɩɥɚɡɦɵɢ
ɩɟɪɟɧɨɫɚɷɧɟɪɝɢɢɜɩɥɚɡɦɟ
1*%RULVHQNR1*DWDOO
,QW&RQI³UG0RVFRZ:RUNVKRS
RQ7DUJHW $SSOLFDWLRQV´S 

ɏɥɨɪɜɜɨɞɢɥɢɩɭɬɟɦɩɪɹɦɨɝɨ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ&Oɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ
ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɚɷɪɨɝɟɥɹɉɥɨɬɧɨɫɬɶɦɝɫɦ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɌȺɐɝɟɥɟɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɯɥɨɪɚɨɤɨɥɨ
Ƚɟɥɢɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɮɨɪɦɚɯ
ɩɨɦɟɳɚɥɢɜɪɚɫɬɜɨɪ&&O
ɢɩɪɨɩɭɫɤɚɥɢɱɟɪɟɡɧɟɝɨɯɥɨɪ
ɩɪɢɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
Ⱦɥɹɥɚɡɟɪɧɨɣɥɭɱɟɜɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɛɵɥɢɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ&Oɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɚɰɟɬɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɟɚɷɪɨɝɟɥɢ
1*%RULVHQNRDWDOO3UHSULQW
0RVFRZ/HEHGHY3K\VLFDO,QVWLWXWH 

Ɇɨɧɨɦɟɪɧɨɟɡɜɟɧɨ

ɗɥɟɦɟɧɬɧɵɣɫɨɫɬɚɜ
& ɦɚɫɫ
+ ɦɚɫɫ
Ⱦɨɛɚɜɤɢ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶG
ɦɝɫɦ

&X
ɪɚɡɦɟɪɱɚɫɬɢɰ
ɧɦɦɚɫɫ







&O
ɦɚɫɫ



ɇɢɡɤɨɩɥɨɬɧɵɟɩɨɥɢɜɢɧɢɥɢɞɟɧɮɬɨɪɢɞɧɵɟ ɉȼȾɎ ɚɷɪɨɝɟɥɢ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɉȼȾɎɚɷɪɨɝɟɥɹ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɱɚɫɬɢɱɧɨɞɟɝɢɞɪɨɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɉȼȾɎɚɷɪɨɝɟɥɹ

ɂɫɯɨɞɧɵɣɚɷɪɨɝɟɥɶɆɨɧɨɦɟɪɧɨɟɡɜɟɧɨ &+&) Q
ɗɥɟɦɟɧɬɧɵɣɫɨɫɬɚɜ
& ɦɚɫɫ
+ ɦɚɫɫ
) ɦɚɫɫ

6ɭɞ ɦ ɝ %(7

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶGaɦɝɫɦ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɣɫɨɫɬɚɜɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɡɜɟɧɶɟɜ &+&) Q &+ &) Q &Ł&
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɮɬɨɪɚ
) ɦɚɫɫ

6ɭɞ ɦ ɝ %(7

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶGaɦɝɫɦ

Q

ɑɚɫɬɢɱɧɨɞɟɝɢɞɪɨɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɉȼȾɎɚɷɪɨɝɟɥɶ
ɫɞɨɛɚɜɤɚɦɢɨɤɫɢɞɚɝɪɚɮɟɧɚ
Ɉɤɫɢɞɚɝɪɚɮɟɧɚɜɜɟɞɟɧɨɦɚɫɫ
6ɭɞ ɦðɝ %(7
Ɉɤɫɢɞɚɝɪɚɮɟɧɚɜɜɟɞɟɧɨɦɚɫɫ

6ɭɞ ɦ ɝ %(7

ȺɜɬɨɪɵɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣɇɚɭɱɧɵɣɎɨɧɞɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɩɨɞɞɟɪɠɤɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ *UDQW1 
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ПОЛНОАТОМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
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Полимолочная кислота (ПМК) является биоразлагаемым, получаемым из возобновляемых ресурсов, биосовместимым полимером. Материалы с
улучшенными свойствами могут быть получены на основе модифицированных полилактидов, состоящих из L- и D-стереоизомеров [1]. В данной работе [2]
была построена атомистическая модель ПМК и с помощью метода молекулярной динамики исследованы аморфные расплавы ПМК с различным
относительным содержанием звеньев D. Определенные в рамках предложенной модели структурные и теплофизические свойства согласуются с
существующими экспериментальными данными. Подтверждено, что гибкость цепей увеличивается с уменьшением региорегулярности. Проанализированы
различные конфигурации переходов LL и LD, обоснована эффективность силового поля GAFF с частичными зарядами, рассчитанными из спиральной
цепочки ПМК.

МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ

- Аморфные системы поли (L-молочной кислоты)

СИЛОВОЕ ПОЛЕ

(PLLA) и поли (LD-молочной кислоты (PLDLA)
- Полноатомная модель

Использовалось силовое поле General Amber Force Field [3].

- Периодические граничные условия по осям X, Y, Z

Схема химической структуры
полимолочной кислоты

- NPT-ансамбль, давление p=1 атм

Топология цепей (список связей, пар, углов, дигедралов,

- Уравновешивание систем: при температурах

параметры несвязанных и связанных взаимодействий) и

T=100-600 K в течение 90 нс, при Т=600 К - 1000 нс;

параметры силового поля были получены с помощью

при T=300 K - 1000 нс

программ ANTECHAMBER из AmberTools [3] и ACPYPE [4] с

- Свойства получены при T=600 K и 300 К

использованием спиральной цепочки ПМК из 13 мономеров

- Для расчета температуры стеклования -

(с координатами, взятыми из кристаллической α-формы

ступенчатое охлаждение со скоростью v=2.5 K/нс

ПМК) [5].

Снимок аморфного расплава поли (Lмолочной кислоты). T=600 K. N=150.

Моделирование – методом молекулярной динамики с помощью пакета Gromacs.
Название системы Распределение Содержание D, % Длина цепей N Количество цепей
13LLA

-

0

13

500

64LLA

-

0

64

100

150LLA

-

0

150

45

32L32DLA

Диблок

50

64

100

64LA_4DD

Случайное

12.5

64

100

64LA_8DD

Случайное

25

64

100

64LA_12DD

Случайное

37.5

64

100

64LA_16DD

Случайное

50

64

100

Частистичные заряды внутренних мономеров были усреднены.
Снимок кристаллической структуры
полимолочной кислоты в α-форме.

Функциональная форма силового поля GAFF [3]:
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределения вероятностей углов внутреннего вращения вокруг связей C-O (ϕ) и C-C (ψ)
для системы «64RNDLA_16DD». Результаты построены для мономеров, имеющих
различных ближайших соседей по цепи, т. е. для центральных мономеров
последовательностей: LLL (слева) и LLD (справа). Т=600 К.

Распределения углов внутреннего вращения
вокруг связей C-O (ω), O-C (ϕ) и C-C (ψ) для
системы PLLA. T=300 K. N=64.

Средняя температура стеклования PLLA как
функция скорости охлаждения. N = 150.
Экстраполяция аппроксимирующей кривой до
v=10 К/мин (~1.6·10-10 K/нс) дает температуру
стеклования T0 ~ 350 К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Построена модель, в рамках которой структурные и теплофизические свойства систем PLLA
согласуются с существующими экспериментальными данными и данными моделирования.
- Подтверждено, что для систем PLLA наиболее вероятный угол вращения вокруг связи C-O, ω,
соответсвует состоянию t (составляет около 180º, в конвенции UIPAC), глобальный максимум на
двумерном распределении вероятностей углов вращения вокруг связей O-C (φ) и C-C (ψ),
соответствует конформации g-t.
- Для системы PLDLA, мономерные звенья L, окруженные по цепи звеньями L, имеют те же самые
Средний радиус инерции (слева) и характеристическое отношение (справа) в зависимости
от содержания D. T = 600 K и T = 300 K. N=64.

вероятные состояния, что и мономерные звенья в системе PLLA, в то время как для центрального
мономера последовательности LLD вероятность состояния g-g- увеличивается.
- Для систем со случайным распределением DD-димеров радиус инерции, характеристическое
отношение уменьшаются, коэффициенты диффузии увеличиваются, с увеличением содержания D.
Основное изменение этих значений наблюдается для систем с содержанием D менее или равным
25 %. Диблочная система с содержанием D 50%, будучи относительно региорегулярной имеет
значения, близкие к значениям системы PLLA.
- С увеличением содержания D плотности незначительно увеличиваются (~ на 0.02%), температуры
стеклования в среднем снижаются (на 1-4 градуса).

Коэффициент диффузии (T=600 K, слева) и средняя температура стеклования (справа)
в зависимости от содержания D. N=64.
Расчеты проводились с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-03-00469.
[1] Editors: M. L. Di Lorenzo, R. Androsch (Eds.), Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid), Springer, Cham (2018) Chapter 1.
[2] D. V. Guseva, A. A. Lazutin, V. V. Vasilevskaya, Atomistic simulation of poly (lactic acid) of different regioregularity, в печати.
[3] J. M. Wang, R. M. Wolf, J. W. Caldwell, P. A. Kollman, D. A. Case, Development and testing of a General Amber Force Field, J. Comput. Chem. 25 (2004) 1157–1174.
[4] A. W. Sousa da Silva, W. F. Vranken, ACPYPE - AnteChamber PYthon Parser interface, BMC Res. Notes. 5 (2012) 367-1-8.
[5] S. Sasaki, T. Asakura, Helix distortion and crystal structure of the α-form of poly(L-lactide), Macromolecules 36 (2003) 8385–8390.
[6] C. A. P. Joziasse, H. Veenstra, D. W. Grijpma, A. J. Pennings, On the chain stiffness of poly(lactide)s, Macromol. Chem. Phys. 197 (1996) 2219—2229.
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ɆɇɈȽɈɆɈȾɈȼȺə ɊȿɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɆɈȾȿɅɖ

ɊȿɁɘɆȿ

ȼ ɫɢɥɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɛɨɥɶɲɢɦ
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ; ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ ɢ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶɸ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɱɚɫɬɨɬɵ)
ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ɋɚɧɟɟ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ mVP (ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ-ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨ) [1], ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɨɪɨɲɨ
ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɢɫɤɨɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. Ɉɧɚ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ:
ଷఎ
ଵ
ߪ ൌ െ ܫ ڄ  బ ሺܽ െ ܫ ڄ ܽݎݐሻ
(1)

ȼɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɥɢɦɟɪɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɦɨɞ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɱɟɬɭ ɜɤɥɚɞɨɜ ɜ ɬɟɧɡɨɪɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɫɜɨɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ ɢ ɜɹɡɤɨɫɬɶɸ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɟɧɡɨɪɚ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɢɢ. ɗɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɱɚɫɬɨɬ, ɜɧɟɲɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɟ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ȼɵɯɨɞɢɬ, ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɬɨɱɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɦɟɞɥɟɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ
ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ.

ఛబ

ௗ
ௗ௧

ଷ

ܽ െ ߘ ܽ ڄ ݒെ ܽሺߘݒሻ் 

ଵାሺିఉሻ௧
ఛబ

ଶ

ఉ

ଷ

ఛబ

ܽ ൌ ߛെ͵

ܽܽڄ

(2)

Ɍɟɧɡɨɪ a ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ߘ ݒɢ t. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ a ɜ ɜɢɞɟ, ɜɵɞɟɥɢɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ: ܽሺߘݒǢ ሻ ൌ ሺߘݒሻ  ߝሺߘݒǢ ሻ
ɝɞɟ a ɦɟɧɹɹ ɧɚ s ɩɨɥɭɱɚɟɦ:

ଵାሺିఉሻ௧௦

ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɥɭɱɢɦ:

ఛబ
ௗ
ௗ௧

ଶ

ఉ

ଷ

ఛబ

 ݏൌ ߛ  ߘ ݏ ڄ ݒ ݏሺߘݒሻ் െ ͵

ߝ െ ߘ ߝ ڄ ݒെ ߝሺߘݒሻ் 

ଵାሺିఉሻ௧௦
ఛబ

(3)

ݏڄݏ

ߝ ൌ െ͵

ఉ

(4)

ሺܽ  ߝ ڄ ߝ ܽ ڄሻ

ఛబ

(5)

ȼ (5) ɨɩɭɳɟɧɵ ɫɥɚɝɚɟɦɵɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ߝ ߝ ڄ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɦ ߝ ɦɚɥɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ. ɉɟɪɟɩɢɲɟɦ (4) ɜ ɜɢɞɟ ɚɧɚɥɨɝɚ
ଵାሺబ ڄሻబ
ఛబ

ଶ

 ݏൌ ߛ  ߬ ߪ ڄଵ ሺܦሻሺ߱  ߛ ڄ ߛ  ்߱ ڄሻ  ߬ߪ ڄଶ ሺܦሻߛ ߛ ڄ

(6)

ଷ

ɝɞɟ  ܦൌ ሺ߬ ሻଶ ݎݐሺߛ ߛ ڄሻ. Ɍɨɝɞɚ (1,3,5,6) – ɧɨɜɚɹ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. ɇɚɡɨɜɟɦ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ (SPRM). ɗɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɉɥɞɪɨɣɞɚ [2]. ȿɫɥɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ:

ௗ
ௗ௧

ܽ

ଵାሺబ ڄሻబ
ఛబ

ଶ

ܽ ൌ ߛ  ߬ ߪ ڄଵ ሺܦሻሺ߱  ߛ ڄ ߛ  ்߱ ڄሻ  ߬ ߪ ڄଶ ሺܦሻߛ ߛ ڄ
ଷ

(7)

ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (1)-(7) – ɚɧɚɥɨɝ SPRM, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɨɜɟɦ SPAR ɦɨɞɟɥɶɸ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɱɬɨ SPAR ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɟɬ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɟɱɟɧɢɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ.
Ɋɢɫ. 1 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɦɨɞɟɥɢ ࣄ ɧɚ ɫɞɜɢɝɨɜɭɸ ɜɹɡɤɨɫɬɶ

ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ SPAR ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥɢ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ
ɜɢɫɤɨɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ
ɜɢɞ ɷɬɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ:
1. ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɞɜɢɝɨɜɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ:
ఎబ
(8)
ߟሺݏሻ ൌ
బ
మ
ଵାሺబ ή௦ Ȁଶሻ

2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɜɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ:
߰ଵ ሺݏሻ ൌ

ଶఎబ ఛబ

3. ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ:
Ɋɢɫ. 3 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɦɨɞɟɥɢ ࣄ ɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɟɪɜɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ɋɢɫ. 2 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɦɨɞɟɥɢ  ɧɚ ɫɞɜɢɝɨɜɭɸ ɜɹɡɤɨɫɬɶ

ߣሺݏሻ ൌ

(9)

ଵାሺభ ή௦ మ Ȁଶሻభ

ଷఎబ
య
మ

ଵାቀబ ή ௦ మ ቁ

బ

ɜɹɡɤɨɫɬɶ
ሺͳ 

ɩɪɢ

ɨɞɧɨɨɫɧɨɦ

ሻ,

(10)

ሺଵିఉሻή௦
య
మ

మ

ଵାቀమ ή ௦ మ ቁ

ɝɞɟ  ݏൌ ߬ ߥଵଶ – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɞɜɢɝɚ.
ɂɡ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ (8-10) ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ߢ ,
݊ ,ߢଵ , ݊ଵ , ߢଶ , ݊ଶ . Ɍɚɤɠɟ ɢɡ (8-10) ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ߟ ɢ ߰ଵ – ɭɛɵɜɚɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫɞɜɢɝɚ, ߣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɦɨɧɨɬɨɧɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ,
ɫɧɚɱɚɥɚ
ɜɹɡɤɨɫɬɶ
ɩɪɢ
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ, ɚ
ɡɚɬɟɦ, ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɦɚɤɫɢɦɭɦ, ɭɛɵɜɚɟɬ.
Ɋɢɫ. 4 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɦɨɞɟɥɢ  ɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɟɪɜɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ɋɢɫ. 5 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɦɨɞɟɥɢ
ࣄ ɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ

ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ

Ɋɢɫ. 6 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɦɨɞɟɥɢ
 ɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ

Ɋɢɫ. 7 ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɫɞɜɢɝɨɜɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ, ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ
ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɟɪɜɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ
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ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ (1)-(7) ɫ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ
ɚɧɨɦɚɥɢɸ
ɫɞɜɢɝɨɜɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɢ ɧɟɦɨɧɨɬɨɧɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɷɥɨɧɝɚɰɢɨɧɧɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ. ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɪɢɫɭɧɤɟ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ
Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɡɚ
ɫɱɟɬ
ɩɨɞɛɨɪɨɜ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ߢ , ߢଵ , ߢଶ ɢ ݊ , ݊ଵ , ݊ଶ ɦɨɠɧɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɜɢɫɤɨɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ.

ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɟɱɟɧɢɣ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɫɪɟɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɨɝɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ (1)-(2). ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ
ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɢ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɡɞɟɫɶ ɦɨɞɟɥɶ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ
ɢ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɢ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ SPAR ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ.

