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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Жидкокристаллические дендримеры интенсивно изучаются
только последние 10 —15 лет. Многие направления их исследования, такие как область создания
теоретических основ целенаправленного синтеза и модификации макромолекул с заданными
свойствами, остаются недостаточно развитыми. До сих пор актуален вопрос о взаимосвязи
молекулярного строения металлсодержащих органических соединений с проявлением ими
жидкокристаллических фаз. В этом аспекте развиваются работы по синтезу комплексов
дендримеров (химическая модификация) с разными группами металлов: лантаноидами,
редкоземельными, переходными. Ранее уже был проведён цикл исследований по синтезу и
установлению мезоморфизма ряда металломезогенов различной химической структуры. Однако,
в отношение металлодендримеров эти работы только начинаются, поэтому задача получения
новых систематических данных по направленному синтезу металлсодержащих дендримерных
соединений с определенными физико-химическими свойствами очень актуальна В первую
очередь это касается производных бензола, полипропилен имина), бифенила и триазина,
которые в данном направлении мало изучены. Исследование мезогенных металлокомплексов
дендримеров и нанокомпозитов на их основе имеет большое значение для развития теории
мезоморфного состояния вещества в целом, а именно позволяет более полно представить себе
принципы формирования надмолекулярных агрегатов мезогенными органическими
молекулами, не имеющими классической палочкообразной или дискотической форм. Оно важно
и для практического использования таких соединений, например в хроматографии, за счет
упорядоченной упаковки подобных систем в качестве неподвижной фазы. Ориентированные
магнитным полем дендримерные металломезогены также находят своё применение при
изучении механизмов переноса заряда и энергии в макромолекулярных системах. За счет
проявляемых ими магнитных и суперпарамагнитных характеристик данные соединения служат
основой экшериментальных тонкоплёночных сенсорных устройств. Благодаря промежуточному
положению по молекулярной массе между низко- и высокомолекулярными соединениями и
особой центрально упорядоченной структуре, дендримерные нанокомпозиты могут
представлять интерес в создании разного рода сенсорных систем и в устройствах хранения и
передачи информации.
Цель работы. Установление влияния наличия железа различной валентности, а также
наночастиц оксида железа в макромолекулах замещенных дендримеров, производных
поли(пропилен имина) с 1-й по 5-ю генерацию, на их надмолекулярную организацию и физикохимические свойства: мезоморфные и эмиссионные.
Для достижения указанной цели в настоящей работе были поставлены следующие задачи:
1) синтезировать ионные комплексы замещенных дендримеров, производных поли(пропилен
имина) с 1-й по 5-ю генерацию с хлоридами двух- и трехвалентного железа;
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2) экспериментально исследовать мезоморфизм данных комплексов и проанализировать
влияние особенностей их молекулярного строения (наличие железа, его местоположения и
валентного состояния, генерации дендримера) на жидкокристаллические свойства;
3) синтезировать из полученных железосодержащих дендримерных комплексов
нанокомпозиты, представляющие собой наночастицы оксида железа, инкапсулированные
внутри дендримерной матрицы по типу «гость - хозяин»;
4) изучить фазовое состояние и надмолекулярную упаковку созданных нанокомпозитов в
зависимости от номера генерации.
Работа выполнялась в рамках Тематического плана Проблемной лаборатории жидких
кристаллов ИвГУ, установленного ВУЗу Министерством образования и науки РФ,
соответствующего разделу 3 «Химические науки и науки о материалах», подраздел 3.2.
«Направленный синтез и выделение химических соединений с уникальными свойствами и
веществ специального назначения. Зависимость структура — свойство», перечня приоритетных
направлений, утвержденного Президиумом РАН: газета «Поиск», № 7 (457) от 7 февраля 1998 г., а
также по разделу 4 «Химические науки и науки о материалах», подраздел 4.2. «Синтез и
изучение новых веществ, разработка материалов и наноматериалов с заданными свойствами и
функциями», основных направлений фундаментальных исследований, утвержденных
Президиумом РАН: Приложение к постановлению № 233 от 1 июля 2003 г.: газета «Поиск»,
№ 35 (745) от 29 августа 2003 г. Её выполнение поддержано Грантом Минобразования РФ №
АОЗ-2.11-754 "Синтез и исследование мезоморфизма дендримеров, производных оксибензойных
кислот, с мезогенными алкилоксибензойными концевыми фрагментами", 2003 - 2004 г.г.;
Грантом РФФИ № 05-03-96405 р_цчр_а "Влияние формирования полипропилениминовыми
дендримерами металлокомплексов на их надмолекулярную организацию и физико-химические
свойства", 2005 г.; Стипендией Президента Российской Федерации для стажировки за рубежом
2004 - 2005 г.г.; Грантом Минобразования и науки РФ (РНП 2.2.1.1.7280), 2006 - 2007 г.г.;
совместной программой Минобразования РФ и Немецкой службы академических обменов
«Михаил Ломоносов», 2005 — 2006 г.г.
-

-

Научная новизна. В настоящей работе впервые:
разработан и осуществлен синтез и доказана возможность существования устойчивых
ионных комплексов замещенных дендримеров, производных поли(пропилен имина) с
хлоридами железа (Ш) и (П);
экспериментально исследовано фазовое состояние комплексов замещенных дендримеров,
производных поли(пропилен имина) с хлоридами железа (Ш) и (П) и проанализировано
влияние их молекулярного строения (наличие железа, его местоположения и валентного
состояния, номера генерации) на проявление мезоморфных свойств, что позволяет
расширить знания о взаимосвязи «молекулярная структура — мезоморфные свойства» у
металломезогенов;
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— на основе полученных комплексов железа синтезированы децдримерные канокомпозиты,
содержащие оксид железа, внедренный внутрь полимерной матрицы по типу «гость-хозяин»;
— изучетанадмолекулярнаяуггаювкаифизико-химиче
— показана возможность надмолекулярной агрегации синтезированных нанокомпозитов в
неводных растворителях как за счет химического, так и физического взаимодействий.
Практическая значимость. Полученные результаты вносят определенный вклад в
представление о качественной и количественной взаимосвязи молекулярного строения
дендримерных соединений с их жидкокристаллическими свойствами, что позволяет создавать
новые децдримерные мезогены с заданными свойствами. Колончатый двумерно-упорядоченный
тип мезоморфизма изученных соединений дает возможность исследовать поведение вещества в
магнитном поле, что вносит вклад в изучение магнитных свойств металломезогенов, а также их
магнитной восприимчивости, и может найти применение в конструировании устройств,
использующих их магнитную восприимчивость. Созданные нанокомпозиты, представляющие
собой наночастицы оксида железа, инкапсулированные внутри дендримерной матрицы, могут
быть использованы при создании высоко упорядоченных структур и селективных
катализаторов, а также систем с магнитной проводимостью и суперпарамагнитными свойствами.
Все синтезированные в ходе работы Дендримерные соединения могут найти применение в
качестве новых люминофоров.
На защиту выносятся:
• разработанные методики и результаты синтеза десяти ионных комплексов дендримеров,
производных поли(прогшлен имина) с 1-й по 5-ю генерацию, с безводным хлоридом
трехвалентного и двухвалентного железа,
• данные по влиянию особенностей молекулярной структуры синтезированных
металлокомплексов на их мезоморфизм и надмолекулярную упаковку,
• новые методики получения четырех нанокомпозитов дендримеров, производных
поли(пропилен имина), с 1-й по 4-ю генерацию, с устойчивыми упорядоченными
инкапсулированными наночастицами Fe^Qj,
• результаты исследования мезоморфизма полученных нанокомпозитов дендримеров,
производных поли(пропилен имина), в термотропном состоянии,
• результаты изучения надмолекулярной упаковки молекул нанокомпозитов в органических
растворителях.
Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на V и VI
Международных конференциях по лиотропным жидким кристаллам (Иваново, Россия, 2003,
2006), выставке научных достижений Ивановской области «Ивановский инновационный салон2004», ГХ Международной конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в
растворах» (Плес, Россия, 2004), на Международной конференции по химии и химической
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технологии (Иваново, Москва, 2003), а также на ежегодных Итоговых научных конференциях
Ивановского государственного университета (2002 - 2006) и научном семинаре молодых ученых
Проблемной лаборатории жидких кристаллов (ИвГУ, 2004 — 2006), на 19* International Liquid
Crystals Conference (Edinburgh, UK, 2002), в ходе 10* JUPAC International Symposium on
Macromolecule - Metal Complexes (Moscow. Russia, 2003), на 21st International Liquid Crystal
Conference (Keystone Colorado, USA, 2006).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 21 печатная работа, в том
числе 5 статей и 16 тезисов в сборниках научных конференций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения и шести глав,
включающих обзор литературы, описание материалов и методов исследования, результаты
собственных исследований и их обсуждение. Завершают диссертацию разделы: основные
результаты и выводы, список литературы и три приложения. Работа изложена на 191 стр.
машинописного текста, содержит 41 таблицу, 131 рисунок, 5 схем, 17 уравнений. Библиография
включает 196 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дана оценка актуальности, определена общая цель исследования,
сформулированы задачи, отражающие основные вопросы, решаемые в диссертации.
ГЛАВА I. Обзор литературы
Первая глава состоит из трех разделов. В первом — рассмотрены общие представления о
химической и надмолекулярной структуре основных представителей жидкокристаллических
дендримерных молекул. Во втором и третьем разделах обобщаются данные литературы о
влиянии особенностей молекулярного строения дендримерных комплексов и нанокомпозитов на
прояатение ими мезоморфизма. Анализ литературных данных подтверждает обоснованность и
актуальность настоящего исследования.
ГЛАВА II. Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования использовано 14 соединений. Из них 10 новых
синтезированных дендримерных железосодержащих комплекса, производных поли(пропилен
имина) (соединения серий I и П) и 4 новых дендримерных нанокомпозита с наночастицами
оксида железа (соединения серии Ш). Для их идентификации и изучения физико-химических
свойств использованы методы исследования: ИК-, Раман-, 'Н-ЯМР-, масс-, электронная
спектроскопии (ЭС) и флуоресцентная спектроскопия, спектроскопия электрон парамагнитного
резонанса (ЭПР), гель-выгеснительная жидкостная хроматография, элементный и
термогравиметрический анализ (ТГА), дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК),
поляризационная микроскопия (ПМ), рентгенострукгурный анализ, электронная микроскопия.
6

ГЛАВА III. Жидкокристаллические комплексы дендримеров, производных
поли(пропилен имина), с двухвалентным железом
Был впервые осуществлен синтез пяти железо(П)содержащих комплексов дендримеров,
(серия I), производных поли(пропилен имина) (ПЛИ) с первой по пятую генерацию (П-К2.10, где
п = 1 - 5). Общая схема синтеза приведена ниже:

П-К2.10 + xFeCI2 сухой
1-5

ТГФ

18 часов/RT

n-K2.10-(FeCI2)y + (x-y)FeCl2

где х - общее количество FeCl2 бежиного в начале реакции, а у - количество FeCl2 бетют»
вступившего в реакцию комплексообразования. Данная схема реакции представляет собой
новый подход к синтезу дендримерных комплексов, отличный от ранее использованных.
Комплексы были получены с учетом числа потенциальных координационных центров в
дендримерном ядре лигандов, путем использования пятикратного избытка сухого FeCl2.
Реакцию комплексообразования проводили в растворе тетрагидрофурана в атмосфере
аргона. Время проведения реакции зависело от номера генерации дендримера-лиганда и
составляло не менее 18 часов при комнатной температуре. После окончания синтеза
реакционную смесь концентрировали на ротационном испарителе без водяной бани, при
комнатной температуре. После концентрирования, в реакционную смесь вносили по
каплям охлажденный этанол. Колбу с выпавшим темно-бурым осадком помещали в
морозильное отделение. Время выдержки на холоде составляло не менее 12 часов. После
осаждения комплекса, непрореагировавший в реакции FeCl2 удалялся холодным
этанолом, а полученный в виде желтого осадка на стеклянном фильтре (номер пор 4)
комплекс, растворялся в бензоле и пропускался через тефлоновые фильтры (200 нм).

RHN

R=

*^~~^3~O-(CHi),—СН,
\>-(СНг)в—СН,

Рис. 1. Модель дендримерного комплекса с
двухвалентным железом (серия I) второй генерации, по
данным масс-спектрометрии и элементного анализа.
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Средний выход продуктов составлял
70.62%. Вещества представляют
собой аморфные соединения темножелтого
цвета,
рис.
1.
Экспериментальное
содержание
железа подтверждалось данными
элементного
анализа.
Чистоту
полученных соединений серии I
проверяли по спектрам в УФ—
области. На основании присутствия
или отсутствия характеристической
полосы поглощения FeCI2 при X =
332 нм в УФ-спектрах делали вывод
о чистоте целевого продукта.

Чистота
комплексов,
а
также их
индивидуальность проверялись с помощью
ыакнгю^ <•)
2-К2.10Лгоа
(Ь)
электролитической
гель-вытеснительной
i
хроматографии,
рис. 2. Внутренним
стандартом
служил о-дихлорбензол. В
качестве стандарта сравнения молярных масс
использовался полистирол. Сравнение этих
двух хроматограмм доказывает чистоту
синтезированного
комплекса
и
индивидуальность каждого из упомянутых
соединений.
Рис. 2. Хроматограммы комплекса второй
генерации L2-K2.10-(FeCl2)6 (а) и лиганда (б).
Методом
флуоресцентной
спектроскопии
установлено, что все комплексы серии I обладают эмиссионными свойствами как в видимой, так
и в ультрафиолетовой области.
Наличие жидкокристаллической фазы у комплексов исследовалось и подтверждалось
методами поляризационной микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и
рентгеноструктурным анализом в малоугловой области. С помощью поляризационной
микроскопии было установлено, что все пять дендримерньгх железо(П)содержащих
комплексов обладают мезоморфными свойствами, табл. 1. При нагревании в области
существования мезофазы все комплексы проявляют негеометрическую текстуру, рис. 3. По
данным ДСК возможно установить только температуры стеклообразования. При охлаждении
образцов комплексы склонны к стеклообразованию при
переходе из мезофазы в твердое состояние.
Найдено, что с ростом генерации термостабильность
стеклофазы возрастает, равно как и температура
фазового перехода в мезофазу. При этом четко
прослеживает
ll-KJ.104F*Cl )j
— — 1-Я м и г » » *5*С
ся
сужение
интервала
1000
существовани Рис. 3. Негеометрическая текстура
соединения
3
я мезофазы от т=11б.^
С L2-K2.10-(FeQOk» нагрев,
110°С (1-я генерация) до 10°С (5-я генерация).
Тип надмолекулярной упаковки синтезированных
100
2

I

4

•

•

10

•'•

II

комплексов
устанавливали
по
данным
рентгенографического исследования, рис 4. Расчеты
Рис. 4. Рентгенограмма соединения L1полученных рентгенограмм, показывают, что тип
KZlO-CFeCbb при нагреве и охлаждении.
надмолекулярной упаковки мезофазы — колончатая
гексагональная фаза Её параметр а возрастает с увеличением номера генерации.
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Таблица 1. Температуры фазовых переходов комплексов серии I
Соединение
ТгЛ»с
Фаза
Tdec/°C
Tm/°C
V°C
S8.0
60.0
170.0
171.0
Co!h
1.1-К2.10ЧГеСЬ)з
74.5
116.0
193.0
181.0
CoU
I.2-K2.10-(FeCl2)<
75.0
184.5
126.0
176.0
Col*
O-K2.104FeCI 2 ), 4S s
69.0
191.5
156.0
173.0
Colh
I.4-K2.104FeCI2b2
75.0
I.5-K2.104FeChW M
153.5
193.0
163.5
Cot
Примечание Tg - температ>ра стеклования; Tm - температура образования мезо4азьц1-темперо1урапгрехсщамгзо4изы в
июфоцТ^-темгкратураразлкднешявещххшгода^

ГЛАВА IV. Жидкокристаллические комплексы дендримеров, производных
поли(пропнлен имина), с трехвалентным железом
С целью исследования влияния изменения валентности железа в составе дендримерных
соединений на их физико-химические свойства и мезоморфизм, был осуществлен синтез
пяти комплексов дендримеров, производных поли(пропилен имина) с первой по пятую
генерацию с безводным хлоридом железа (III), серия П. Исследована структура
дендримерных комплексов и их
II.5-K2.I0-<F«CI ) ,
мезоморфные
свойства.
Синтез
1I.4-K2 104FeCI ) ,
соединений серии II был аналогичен
синтезу дендримерных комплексов
серии I, глава 3. У синтезированных
соединений серии II были сняты
спектры поглощения в ИК-области.
asoo
Jogo
lioo
юов
Наглядное сравнение всех пяти
приведенных
ИК-спектров
Рис. 5. Инфракрасные спектры поглощения соединений
соединений
серии
II,
рис.
S, даёт
серии II всех пяти генерации.
информацию
о
химической
идентичности полученных соединений и подтверждает наличие серии дендримерных
комплексов трехвалентного железа с
возрастающим
номером
генерации.
Отличительной особенностью ИК-спектров
дендримерных комплексов серии II является
наличие в них полос поглощения валентных
колебаний комплекса в области 2491-*-2611 см'1.
Данные полосы присущи только для
дендримерным
комплексам
железа
Присутствие железа и устойчивость комплексов
4100
41»
4200
42М
4300
4400
4
m/Z*
нашли свое подтверждение в данных масо
спектрометрии. Как пример, на рис 6 приведен
Рис. 6. Масс-спектр соединения IL2-K2.10-(FeCb)4.T
масс-спектр соединения EL2-K2.10-(FeCb)4.7 из матрица умбелиферон, мощность лазера 50%.
3 4

3 2

которого следует, что существует ряд устойчивых молекулярных ионов, характерных для
связанного железа Небольшое расхождение в содержании железа в комплексах между данными
элементного анализа и результатами масс-спектрометрии можно объяснить высоким массраспределением образцов, а также их сфероидально-цилиндрической формой.
С целью установления структуры комплекса и его качественного состава были проведены
электрон-парамагнитные исследования. Ниже представлены результаты исследования
соединения П2-К2Л0-(РеС1з)4.7 в твердой фазе методом ЭПР (в Х- и Q- диапазонах) в широком
температурном интервале (300 •*• 42 К). ЭПР-спектр порошка (Х-диапазон, Av/=03 см"1)
содержит две линии (рис. 7): слабую по интенсивности линию с эффективным g-фактором gi >
4.3 (сигнал В) и интенсивную компоненту (сигнал А) с g-фактором g2 > 2. На левом крыле
сигнала В дополнительно наблюдается слабая по интенсивности линия с эффективным gфактором gj > 9.6. Известно, что спектр ЭПР такого типа принадлежит ионам Fe(IH) с основным
термом 6S (3d5). Параметры D и Е характеризуют соответственно аксиальную и ромбическую
часть отклонения кристаллического поля от октаэдрической (или тетраэдрической) симметрии,
при этом 0 < E/D £ 1/3. Спектр ЭПР образца, рис. 7, снятого в Q-диапазоне Q1V2 - 1,2 см"1), не
содержит линии с gi > 43, что позволяет оценить возможный диапазон изменения параметра
низкосимметричного кристаллического поля 03 см*1 < Е < 0.6 см"1. Сигнал с эффективным
g-фактором g2 > 2 принадлежит комплексам
со слабоискаженным кристаллическим
полем (gPH » D, Е = 0). Таким образом,
согласно данным ЭПР, в изучаемом нами
поликристаллическом образце существуют
два
типа
парамагнитных
центров:
комплексы железа с сильным ромбическим
искажением координационного узла (gi >
1500
3000
4500
6000
4.3)
и комплексы со слабым искажением
H/G
(от
октаэдрической
симметрии)
Рис. 7. Спектр ЭПР соединения IL2-K2.10-CFeCl3)4.7 координационного узла (g > 2). Доля
2
в X - диапазоне при 300 К (а) и 20 К (Ь).
первого типа комплексов, согласно
соотношению интегральных интенсивностей линий ЭПР, составляет порядка 9 %. Вся
совокупность полученных ЭПР-данных позволяет предположить наиболее вероятное локальное
окружение иона железа в комплексах второго типа; ион Fe(III) (сигнал A, g2 > 2) октаэдрически
координирован двумя амидными и одним аминным азотами, а другими тремя атомами первой
координационной сферы являются ионы СГ. Именно такое локальное окружение удовлетворяет
требованиям слабого искажения октаэдрического поля на ионе железа, данным элементарного
анализа и масс-спектрометрии. Доля комплексов второго типа составляет основную (~ 91%)
часть в образце. Для ионов железа в низкосимметричных комплексах (сигнал В, gi > 4.3)
10

наиболее вероятно тетраэдрическое локальное окружение, образованное двумя атомами азота
дендримерного лиганда и двумя ионами хлора. Вероятно, октаэдры ионов железа (FeN3Cb)
взаимодействуют между собой по связям Fe—CI — CI—Fe, образуя линейные цепочки. Такая
структурная организация комплексов согласуется со строением колончатой фазы.
Все пять соединений серии П проявляют эмиссионные свойства в зависимости от полосы
абсорбции, являющейся длиной инициирования, рис 8. Вероятнее всего основной вклад в
эмиссионные свойства изучаемой серии
дендримерных комплексов вносит периферия
дендримерной матрицы. Она сочетает в себе как
длинноцепочечные алкильные цепи, так и
ароматические системы. Сдвиг полос эмиссии в
сторону видимой области света осуществляется
благодаря влиянию скоординированных ионов
металла Примечателен тот факт, что все
соединения дают только одну полосу эмиссии
Рис. 8. Эмиссионные свойства комплекса IL2- при длине инициации ~ 228.8 нм. Наилучшие
K2.10-(FeCb)4.7 в сравнении с УФ-спектром показатели по интенсивности эмиссионного
данного соединения.
испускания проявляет первый гомолог
серии II. Вероятно, это можно объяснить наименьшим влиянием дендрименой части
комплекса, наибольшей стереохимической открытостью атомов металла, а также их
расположением на периферии дендримера
С помощью поляризационной микроскопии было установлено, что все пять
дендримерных
железо(Ш)содержащих
комплексов
обладают
мезоморфными
свойствами. При нагревании в области существования мезофазы комплексы серии И
проявляют негеометрическую текстуру. Аналогично комплексам серии I, при
охлаждении образцов комплексы склонны к стеклообразованию при переходе из
мезофазы в твердое состояние. По данным рентгенографического исследования
дендримерные комплексы с железом (III) со второй по пятую генерации проявляют
гексагональную колончатую мезофазу как в циклах нагрева, так и в циклах охлаждения.
Таблица 2. Температуры фазовых переходов дендримерных комплексов серии II
Соединение
ILl-K2.104FeCI 3 ),,
II.2-K2.1<HFeCI3)4 7
IL3-K2.104FeCI 3 ), s
IL4-K2.104FeCb)2i
ILS-K2.104FeCI3)4i

Tg/°C
53.0
56.5
65.5
69.5
78.0

Tm/°C
98.5
81.0
86.5
117.0
125.5

IPC
-298.5
183.5
180.5
167.5
189.0

Фаза
CoUi 1 Со1ь
Cot
Colh
Coin
Col,

Tdec/°C
-298.0
223.0
199.0
254.5
256.5

Примечание: Tg — температура стеклования; Tin - температура образования мезофазы; I — температура
перехода мезофазы в изотроп; Tdec - температура разложения вещества по данным термогравиметрии;
Coli, — колончатая гексагональная мезофаза; Со1оы - колончатая наклонная мезофаза.
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В противоположность этому, комплекс первой генерации П.1-К2.10-(РеС1з)1л проявляет
два типа мезофазы: при низких температурах — колончатую наклонную, которая при
повышении температуры переходит в гексагональную колончатую мезофазу, табл. 2. С
возрастанием номерагенерацииTg возрастает. Замена Fe2+ на Fe3+ в структуре дендримерных
комплексов приводит к увеличению температурного интервала существования мезофазы.
Термостабильность мезофазы дендримерных комплексов серии II выше, чем у комплексов
серии I. Особенно это проявляется при анализе температур декомпозиции комплексных
соединений обеих серий. По-видимому, для объяснения этих особенностей следует учитывать
различные типы координационной упаковки дендримерных комплексов.
- •ГЛАВА V. Жидкокристаллические дендримерные нанокомпозиты производных
поли(пропилен имина) с наночастицами y-Fe 2 0 3
Синтез нанокомпозитов (п-К2Л(ЦРе2Оз)у, п = 1 -5- 4) осуществлялся в три стадии, в
растворе сухого тетрагидрофурана, в атмосфере аргона
,. ;
Г;
n-P-(Fe3+)N'H/IT<I>. n - D 4 F e ^ ) ^ « ^ ^ n - D - F e ( O H ) 2 ^

n-D-(Fe 2 03) Y

Схема синтеза предусматривает получение гидроксида железа (П) внутри дендримерной
матрицы как промежуточного продукта, с последующим переводом его в оксид железа путем
окисления в токе кислорода После завершения финальной стадии синтеза реакционная масса
пропускалась через стеклянный фильтр (поры №4) и промывалась небольшим количеством
сухого тетрагидрофурана В ряде случаев были получены два продукта; растворимый в
тетрагидрофуране и нерастворимый, остающийся в виде желто-бурого осадка на стеклянном
фильтре (нерастворимый продукт). Раствор после фильтрования пропускался через тефлоновые
фильтры (400 нм) и концентрировался на ротационном испарителе. В последующем он
растворялся в бензоле и пропускался через тефлоновые фильтры (200 нм). Целевые соединения
были выделены путем лиофилизации из растворов бензола Первый тип продуктов
соответствовал наночастицам оксида железа, находящимся внутри дендримерного скелета, с
размером частиц оксида не более 4 нм. Он растворим в тетрагидрофуране, бензоле, хлороформе
и хлористом метилене. Средний выход продуктов составлял 55.9%. Вещества представляют^
собой пластичные аморфные соединения, цвет которых варьируется в зависимости от генерации"
от светло-желтого до темно-коричневого цвета Второй продукт (нерастворимое соединение) —
это дендример, окруженный крупными частицами оксида железа с диаметром от 20 до 30 нм.
Окончание реакции окисления фиксировалось по изменению УФ-спектров целевых продуктов,
которые наглядно доказывают отсутствие ионов железа в конечных продуктах. Чистота, а также
индивидуальность полученных оксидсодержащих соединений проверялась электролитической
гель-вьггеснительной хроматографией с использованием УФ- и ИК-детекторов, рис. 10.
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l-KMCKF^Oj),

(1)

ЫаМчГаОД

(J)

1-K2.10 Лигах*

(J)

Из сравнения приведенных хроматограмм можно сделать
вывод что нанокомпозит, комплекс и лиганд имеют
различное разделение и различные молекулярные массы,
а также разную интенсивность по УФ-детектору. Наличие
оксида

железа

внутри

дендримерной

матрицы

подтверждалось данными масс-спектрометрии. В табл. 3
приведены значения основных молекулярных ионов
р

10

нанокомпозитоа Было установлено, что с возрастанием

х

нанокомпозита, комплекса и лиганда.

номера

генерации

увеличивается

дисперсность

соединений, что приводит к тому, что для более высоких генераций, начиная с третьей, четкого
детектирования молекулярных ионов не происходит.
Таблица 3. Данные масс-спектрометрии для дендримерных нанокомпозитов
соединение
IILl-K2.104Fe 2 O,) y
IIL2-K2.1<HFe203)y
IH.3-K2.1<HFe203)y
IIL4-K2.104Fe2O,)y

Молекулярная масса ионов
Вычислено
Найдено
1983.12 [L]*
1984.91 [KfL+1]**
2054.97 [L'FeO]*
2056.9 [M*L»FeO+2]**
2142.82 TL'Fe^jl*
2146.5 rM+L»Fe203+41**
4106.47 [L]*
4105.89 [M + L-l]**
4266.17 [L«Fe2Oj]*
4266.11 [NTL'FejOa]**
4448.16 rL«Na«2(Fe203)]*
4449.12 [M^'Na^fFezOj^ll**
8353.1 [Ц*
8354.6 [M+L+11**
8517.67 [M+L«Fe203+4]**
8513.1 [L«Fe 2 0 3 1*
16846.59 [L]*
16843. 93 [M + L-3]**
17006.59 [L«Fe2Oj]*

Примечание: * — обозначение гипотетического состава молекулярного иона лиганда [L] с включением
предполагаемых наночастиц [Ь*Ре2Оз], и ** - состав экспериментального молекулярного иона [M*L +n] с
наночастицами [\Г*Ь«Ре2Оз+п], где п - разница между теоретическим и экспериментальным значениями.
Наличие молекулярных ионов состава дендример — оксид железа у растворимых дендримерных
нанокомпозитов является последним аргументом в доказательной базе существования
устойчивых форм последних. Становится очевидным, что нанокомпозит представляет систему
состава; дендример, между ветвей которого располагаются наночастицы оксида железа.
Все четыре нанокомпозита обладают жидкокристаллическими свойствами. Данные по
мезоморфным свойствам нанокомпозитов приведены в таблице 4.
Таблица 4. Температуры фазовых переходов дендримерных наносоединений
Соединение
l-K2.104Fe 2 O,)v
2-K2.10-(Fe2O3)v
3-K2.10-(Fe1O3y,
4-K2.104Fe2O3)v

ТвЛС
42.0
26.0
15.5
38.5

Tm/°C
93.0
72.5
47.5
61.5

I/°C
105.5
96.5
64.5
117.5

Фаза
Colh
Colh
Colh
Colh

Т„_ЛС
134.5
144.0
114.5
156.5

Примечание: Tg — температура стеклования; Tm — температура образования мезофазы; I — температура
перехода мезофазы в изотроп; Так — температура разложения вещества по данным термогравиметрии;
Colh -колончатая гексагональная мезофаза
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По данным кривых ДСК дендримерных нанокомпозитов, мезофаза проявляется в
температурном интервале от 47.5 до П7.5°С, цикл нагрева, табл. 4. Расчет полученных
рентгенограмм наглядно свидетельствует о сохранении колончатой гексагональной мезофазы у
нанокомпозитов оксида железа дендримеров, производных поли(пропилен имина).
Дендримерные нанокомпозиты стеклуются при охлаждении. У синтезированных соединений
термостабильность существования мезофазы зависит как от номера генерации, так и от количества
наночастиц оксида железа в составе нанокомпозига Для данной серии идет уменьшение значения
Tg у дендримеров с первой по третью генерацию. Вероятно, это связано с разупорядочивающим
влиянием наночастиц оксида железа в дендримерной матрице. В случае первых трех генераций
наночастицы F e ^ оказывают сильное влияние также на силу межмолекулярных взаимодействий
нанокомпозитов в мезофазе, снижая термостабильность последней. Нанокомпозит четвертой
генерации серии Ш обладает температурными показателями, сходными с лигандом той же
генерации. В органических растворителях по данным электронной микроскопии у
нанокомпозитов происходит формирование надмолекулярных ансамблей.
ГЛАВА VI. Обсуждение результатов исследования
В этом разделе будут прослежены закономерности влияния молекулярного строения
синтезированных нами металлсодержащих дендримерных комплексов на проявление ими
меэоморфизма.
Природа иона-комплексообразователя Влияние природы иона металла на мезоморфные
свойства исследовано нами в ряду дендримерных комплексов — производных поли(пропилен
имина), соединений серий I и П, в сравнении с исходными лигандами. Они были иследованны
ранее, и наши данные полностью совпадают с литературными. Введение иона Fe2+ критически
влияет на температурные поля существования мезофазы дендримерных комплексов серии I в
зависимости от номера генерации. У этих комплексов с двухвалентным ионом железа
термостабильность мезофазы в целом мало зависит от номера генерации и по сравнению с
лигандом резко возрастает. Однако, диапазон её существования сужается от низших генераций
к высшим, при сохранении Colh упаковки. В серии П наличие трехвалентного иона Fe3+ как
иона-комплексообразователя в структуре дендримерного комплекса расширяет область
существования мезофазы не только по сравнению с лигандами, но и с комплексами серии I.
Это объясняется тем, что термостабильность стеклофазы соединений серии П ниже, чем у
гомологов серии I, а мезофазы — выше, чем у комплексов серии L В целом введение ионов
металла приводит к значительному повышению термостабильности мезофазы по сравнению с
лигандами, о чем свидетельствует повышение температуры изотропизации. При этом у
комплексов с трехвалентным железом этот эффект выражен более сильно. Причина такого
фазового поведения становиться ясна после изучения структуры комплекса методом электрон-

14

парамагнитного резонанса, глава 4. Из анализа структуры комплекса вытекает, что при
акопланарном расположении атомов хлора (С1) сохраняется их взаимодействие с над- и
подлежащими молекулами дендримерных ансамблей. Это приводит к взаимодействию
октаэдров ионов железа (FeN3Cl3) между собой по связям Fe—С1 — О—Fe, с образованием
линейных цепочек. Такая структурная организация комплексов согласуется со строением
колончатой фазы и, возможно, является одной из движущих сил её образования. В то же время, у
соединений серии I формируется тетрагональная структура комплекса. У данных соединений
подобная структура упаковки комплекса приводит к особенно сильному межмолекулярному
взаимодействию по типу «плоскость — плоскость» у дендримера 1-й генерации. Изменение
формы молекулы с ростом номера генерации от планкообразной до цилиндрической приводит к
значительному сужению существования мезофазы. Следует также отметить, что у обеих серий
дендримерных комплексов термостабильность сгеклофазы по сравнению с лигандами
значительно повышается. Данная тенденция особенно четко проявляется с увеличением номера
генерации у комплексов серии I. Если для дендримеров-лигандов с возрастанием номера
генерации имеется тенденция к понижению температуры перехода стеклообразного состояния в
мезофазу, то у металлсодержащих комплексов в тех же условиях термостабильность сгеклофазы
повышается, что особенно проявляется у комплексов с двухвалентным железом.
Наличие наночастиц. У нанокомпозитов наличие наночастиц оксида железа приводит к
понижению температуры фазового перехода в изотропное состояние по сравнению с лигандами
тех же генераций. Зависимость формирования сгеклофазы имеет сложный характер: если
дендркмерный нанокомпозит первой генерации сохраняет стеклофазу при более высокой
температуре, чем дендример-лиганд, то у 2-й и 3-й генерации нанокомпозитов величина Tg
значительно снижается. Вновь температура стеклования повышается у соединения четвертой
генерации серии Ш (Tg=38.5°С), существенно превышая температуру стеклования дендримералиганда той же генерации (Tg = 22.5°С). Из диаграммы фазового состояния дендримерных
нанокомпозитов серии Ш вытекает, что диапазон существования сгеклофазы сужается и в целом
уменьшается от низших генераций к высшим. Наличие в нанокомпозитах наночастиц y-FejOj
снижает термостабильность мезофазы. У первых трех представителей серии Ш температурный
интервал и тфмостабильность мезофазы ниже по сравнению с дендримерами-лигандами.
Наименьшая термостабильность мезофазы у 3-го гомолога серии Ш. Нанокомпозит четвертой
генерации серии Ш обладает температурными показателями, сходными с лигандом той же
генерации. Таким образом, в случае нанокомпозита четвертой генерации решается задача
создания нанокомпозита с мезоморфными свойствами, близкими к исходному дендримерулиганду.
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Основные результаты и выводы:
1.
Впервые выполнен синтез четырнадцати новых металлоорганических соединений и
нанокомпозитов из класса производных дендримеров на основе поли(пропилен имина).
2.
Установлено, что все четырнадцать соединений обладают мезоморфизмом: тринадцать из
них проявляют только термотропную двумерно-упорядоченную колончатую гексагональную фазу,
а одно—дополнительно колончатую наклонную фазу.
3.
Термостабильность мезофазы у всех генераций железосодержащих комплексов
дендримеров выше, чем у исходных мезоморфных дендримеров-лигандов. Введение ионов
металла (Fe2+, Fe3+) приводит к расширению области существования мезофазы, которая во всех
образцах представлена колончатой гексагональной упаковкой. Вероятно, этот эффект обусловлен
вкладом ионов хлора в межмолекулярное взаимодействие и приданием дополнительной
жесткости структуре комплекса за счет координированного иона железа
4.
В результате исследования влияния особенностей молекулярного строения десяти
синтезированных дендримерных металлокомплексов, производных поли(пропилен имина),
установлены основные факторы молекулярного строения, влияющие на мезоморфное состояние:
•
введение иона Fe2* критически изменяет температурные поля существования мезофазы и
стеклофазы в зависимости от номера генерации, а именно диапазон существования мезофазы
сужается от низших генераций к высшим, а область существования стеклофазы, наоборот,
расширяется,
•
у дендримерных комплексов наличие трехвалентного железа с акопланарным
расположением атомов хлора по сравнению с двухвалентным железом повышает
термостабильность и расширяет диапазон существования мезофазы,
•
все десять полученных комплексов образуют мезоморфное застеклованное состояние в
циклах нагрева и охлаждения.
5.
Установлено, что дендримерные нанокомпозиты «дендример - Fe^Cb» представляют
собой систему по типу «гость—хозяин», в которой расположение наночастиц оксида железа и их
количество зависят от номера генерации дендримерной матрицы. Наличие наночастиц оксида
железа у дендримеров с первой по третью генерации приводит к понижению термостабильности
мезофазы в том числе по сравнению с исходным дендримером. В то же время, у нанокомпозита
четвертой генерации термостабильность мезофазы повышается, и обладает фазовым
поведением, сходным с лигандом той же генерации. Тем самым решается задача создания
нанокомпозита со свойствами, подобными исходному дендримеру.
6.
У синтезированных нанокомпозитов четырех генераций в бинарных системах с рядом
органических растворителей уформирование надмолекулярных ансамблей происходит за счет:
а) формирования водородных связей между дендримерами,
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б) физического взаимодействия наночастиц оксида железа между собой.
7.
Все 14 новых металлоорганических соединений и нанокомпозитов из класса производных
дендримеров на основе поли(пропилен имина) демонстрируют эмиссионные свойства как в
видимой, так и в ультрафиолетовой части спектра, что делает их перспективными для индустрии
люминофоров и оптических сенсоров.
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