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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Несмотря на большое количество прикладных исследований, 
потенциальные возможности практического применения дендримеров еще до конца не 
изучены В связи с этим изучение физико-химических свойств дендримеров и 
установление их связи со структурой, формой и размерами дендритных молекул 
приобретает особое значение, и, несомненно, актуально Большинство проведенных на 
сегодняшний день исследований направлены лишь на подтверждение структуры 
полученных соединений методами ЯМР и масс-спектрометрии В то же самое время 
многие вопросы, касающиеся пространственного строения, внутримолекулярной 
подвижности и межмолекулярного взаимодействия до сих пор остаются неясными 
Вероятно, это связано с тем, что к таким молекулам трудно применимы физические или 
химические методы, традиционно используемые в структурных исследованиях линейных 
полимеров Исключением из этого является колебательная спектроскопия, которая ранее с 
успехом применялась к разнообразным полимерам и поэтому представляется 
перспективным и информативным методом для исследования структуры и свойств 
дендримеров Тем не менее, на сегодняшний день в литературе встречаются единичные 
сведения о колебательных спектрах отдельных дендримеров В этой связи полный анализ и 
интерпретация ИК и КР спектров дендримерных молекул и установление спектральной 
связи со структурой этих соединений, которые в большинстве случаев являются 
аморфными образованиями, также представляется актуальной задачей 

Цель работы: на основе всестороннего анализа колебательных спектров, с 
привлечением данных поляризационной микроскопии и анализа дипольных моментов 
выявить основные закономерности строения серии 12 поколений фосфорорганических 
дендримеров 

Научная новизна. На основании впервые проведенного анализа колебательных 
спектров и дипольных моментов серии из 12 поколений фосфорорганических дендримеров 
установлены основные закономерности их строения, которые определяются как строением 
ядра, повторяющегося звена и терминальной группы, так и их соотношением в молекуле 
дендримера данного поколения Близкое сходство колебательных спектров дендримеров 
поколений, начиная со второго и выше, являющихся аморфными веществами, свидетельствует о 
сходстве их молекулярного строения и формы молекул Некоторые различия в колебательных 
спектрах дендримеров нулевого и первого поколения обусловлено различиями в их строении 
и/или кристаллическим состоянием этих наиболее вероятной формой молекул является 
дискообразная 
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Впервые, для дендримеров, не обладающих жидкокристаллической структурой, 
обнаружено явление вынужденного жидкокристаллического упорядочения, возникающее 
под приложенным давлением Впервые для обнаружения эффектов влияния электронного 
окружения на частоты и интенсивности колебаний в абсолютно идентичных 
экспериментальных условиях был применен метод дифференциальной ИК и КР 
спектроскопии Впервые к решению проблемы оценки формы молекул дендримеров 
применены новые и оригинальные подходы - анализ приращений диподьных мрментов и 
двумерное моделирование укладки повторяющихся звеньев 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Спектральные свойства дендримеров (интенсивность и ширина ИК полос и линий 

КР), определяемые соотношением терминальных групп и повторяющихся звеньев, 
наиболее сильно варьируются для первых трех-четырех поколений 
фосфорорганических дендримеров Далее с ростом номера поколения они 
практически не меняются 

2 Для интерпретации колебательных спектров дендримеров в виду большого размера 
молекул этих соединений целесообразно проводить расчеты модельных молекул, 
представляющих собой фрагменты молекул дендримеров 

3 Методами ИК дифференциальной спектроскопии получены сведения о заметном 
перераспределении электронной плотности в повторяющихся звеньях дендримеров, 
приводящему к существенному сопряжению, и в свою очередь, к плоской структуре 
этих соединений 

4 При нагревании и одновременном одноосном сжатии изученных дендримеров 
возникает явление оптической анизотропии, что связано с образованием 
жидкокристаллического порядка, однако при этом термодинамически стабильная 
жидкокристаллическая фаза не образуется Изученные дендримеры, вероятнее всего, 
имеют дискообразную форму молекул 

Практическая значимость работы. Разработанная методика анализа изученных 
фосфорорганических дендримеров (на основании экспериментальной ИК, КР 
дифференциальной спектроскопии и теоретических расчетов) может быть с успехом 
использована для установления строения других классов дендримеров - , г 

Впервые выявленное явление механически наведенного жидкокристаллического 
упорядочивания фосфорорганических дендримеров может быть использрвано для 
разработки новых оптических сенсоров температуры и давления 
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Объем и структура работы. Диссертация изложена на 148 страницах 
машинописного текста и содержит 5 схем, 62 рисунков, 12 таблиц, включает введение, 6 
глав, основные результаты и выводы, публикации по теме диссертации, список литературы 
из 109 наименования 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 
представлены на VI Международной конференции по олигомерам (Черноголовка, 1997), на 
V, VI, VIII, XI Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных 
систем» (Яльчик, 1998, 1999, 2001, 2002), на XI международной конференции молодых 
ученых (Казань, 1999), на IV Международной конференции "Лиотропные жидкие 
кристаллы" (Иваново, 2000), на XXII Съезде по спектроскопии (Звенигород, 2001), на 
международных симпозиумах «Molecular Design and Synthesis of Supramolecular 
Architectures» (Kazan, 2000, 2002), на XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии (Казань, 2003), на IX Международной конференции по химии и физикохимии 
олигомеров «Олигомеры 2005» (Одесса, 2005) 

Публикации По материалам диссертации имеется 23 публикации 12 статей, из 
оторых 7 в международных журналах (в том числе 1 статья в журнале из рекомендуемого 

списка ВАК), 5 в сборниках статей, и 11 тезисов докладов конференций 
Работа выполнена в лаборатории оптической спектроскопии Института 

рганической и физической химии имени А Е Арбузова КазНЦ РАН в рамках научного 
аправления института «4 10. Супрамолекулярные и наноразмерные самоорганизующие 
истемы для использования в современных высоких технологиях», утвержденного 
резидиумом РАН, госбюджетной темы «Молекулярный дизайн селективных 
пслофановых рецепторов и конструирование супрамолекулярных систем, обладающих 
онофорными, каталитическими и сенсорными свойствами на основе амфифильных 
аликсаренов, дендримеров, полимеров, ионов металлов и ПАВ» (№ roc per 
120 0503493) и программы ОХНМ РАН - "Химия и физикохимия супрамолекулярных 
истем и атомных кластеров". Исследования осуществлялись при финансовой поддержке 
антов РФФИ "Индуцированное давлением мезоморфное состояние аморфных 

ендримеров" (99-03-33477а, MAC 01-03-06380) и гранта Академии наук Республики 
атарстан "Исследование супрамолекулярных свойств дендримеров - новых 
ерспективных материалов" (07-7 4-133/2002(Ф)). 

Автор выражает огромную благодарность доктору химических наук, профессору 
уреру Виктору Львовичу за всестороннюю поддержку и помощь в выполнении 

сследований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Дендримеры представляют собой новый класс разветвленных молекул, получивших 

свое название от производных греческих слов «с!егк1га»=дерево и «meros»=4acTb, которое 
появилось на свет благодаря 
особенностям архитектуры этих молекул. 
В отличие от линейного полимера 
молекула дендримера n-поколения G„ 
имеет преимущественно трехмерную 
структуру с ядром (С) и точным числом 
повторяющихся звеньев (R) и концевых групп (Т) - то есть они являются 
монодисперсными соединениями. Молекулярная масса дендримеров экспоненциально 
возрастает в соответствии с номером их поколения. 

Дендримеры получают, применяя дивергентную или конвергентную схему синтеза. 
При проведении дивергентного синтеза (например, фосфорорганических дендримеров, 
выбранных в качестве объектов исследования в представляемой работе) дендримеры 
формируются ступенчато от небольшого полифункционального ядра посредством 
повторения последовательности реакций, что позволяет строить одно поколение 
дендримеров за другим. Причем необходимо отметить, что присутствие атомов фосфора 
позволяет построить такой тип дивергентного синтеза, который дает возможность 
провести реакции вплоть до формирования дендримеров 12 поколения. Дендример Gn 
является высшим поколением когда-либо синтезированных дендримеров. Такое 
«большое семейство» фосфорорганических дендримеров в 12 поколений позволяет 
наиболее полно проанализировать спектральные особенности этих соединений. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕНДРИМЕРОВ. 

Молекула дендримера n-го поколения состоит 
из звеньев трех типов: ядра-инициатора (С), 
повторяющихся звеньев (R), и концевых групп (Т). 
(Схема 1). Функциональность молекулы-ядра С 
определяет число связей ядра (с) и число дендронов, 
соответственно. Повторяющееся звено R имеет 
число связей (г) для присоединения концевых групп 
Т. Как правило, г=2, но оно может быть равно 3, 4, 5 
и т.д. 

Т-Ц ИЧ 
т-" 
T-/R 

т 

R. 
:R-

\ 

С^ 
R- RC 

T-R 
У R 

.R-T 

т 

R V 

т т т 

Схема 1. Принципиальная схема 
строения молекул дендримера. 



Количество повторяющихся звеньев в дендримере поколения Gn (где и номер 
поколения) равно Rn= c(r"-l/r-l) R, количество концевых групп Tn=crn T, 

Спектральную картину начальных поколений G'0) G'b G'2 преимущественно 
определяют отношение Tn/R„ и ядро-инициатор Для более высоких поколений вклад ядра-
инициатора становится пренебрежимо малым, и основную роль играет отношение T„/R„, 
которое стремится к постоянной величине, равной г-1 В самом общем случае, когда с=3 и 
г=2 и номер поколения п=3 и выше, отношение T„/R„ стремится к 1 

В рамках диссертации был проведен сравнительный анализ спектров серии 
одиннадцати поколений дендримеров следующего состава (см Таблицу 1) 

ядро (С) 
S 
II 

^ V"' 

повторяющееся звено (R) терминальная (концевая группа) (Т) 

О -CH=N-N-P: 
СН3 

S -О О сн=о 
или - С1 

Кроме того, в ряде случаев были изучены отдельные поколения родственных 
дендримеров с молекулой ядром и повторяющимся звеном, где группа rfP=S заменяется на 
группу =Р=0 

Таблица 1. Состав и масса молекул 12-ти поколений фосфорорганических дендримеров 
серии G'„ и 3 поколений G„ 

околение 

G'O (G 0) 
G'l (Gl) 
G'2 (G2) 
G'3 (G3) 

G'4 
G'5 
G'6 
G'7 
G'8 
G'9 
G'10 
G'll 

Молекул 
Масса 
(аем) 

426 (168) 
1423 (903) 

3417 (2389) 
7405 (5349) 

15381 
31332 
63234 
127038 
254647 
509866 
1020301 
2041175 

Ядро 

S -к 
Повторяющееся звено 

-0 -Q-C=N-N-
сн3 

-
3 
9 
21 
45 
93 
189 
381 
765 
1533 
3069 
6141 

S -к 
-
-
3 
9 

21 
45 
93 
189 
381 
765 
1533 
3069 

Концевая группа 

S 
II , 

- P - V . 

• 

3 
6 
12 
24 
48 
96 
192 
384 
768 
1536 
3072 

-O-Q-CH 

(-С1) 
3 
6 
12 
24 
48 
96 
192 
384 
768 
1536 
3072 
6144 
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Дендримеры благодаря своему строению дают возможность получения структурной 
информации, обычно недоступной в случае других молекулярных систем Наиболее 
сильные различия в свойствах, как и в спектрах дендримеров, очевидно, должны 
наблюдаться для первых поколений Действительно, было обнаружено, что ИК спектры 
поколений G'„ исследованных дендримеров обнаруживают замечательное сходство 
особенно, для поколений выше Сг (Рис. 1) Ряд полос в спектрах относится к 
характеристическим колебаниям, которые нетрудно идентифицировать в рамках 
концепции групповых частот Например, полосы колебаний пара-фениленовых колец 
[интервал 3100-3000 см"1, полосы около 1597 и 1501 см"1, 1445, 1420 см'1], групп СН3 

[интервал 3000-2500 см"1, полоса 1468 см'1], групп СН [1389 см"1, 1368 см"1 (причем в G'j 
интенсивность 1389 см"1 выше, чем для 1368 см"1, в Сг обе интенсивности почти равны, а 
в последующих поколениях полоса 1368 см-1 гораздо сильнее 1389 см'1), ~ 840 см'1, ряд 
полос поглощения -1302,1248,1098,1010 см"1], группы С=0 [1702 см"1, 777 см"1], группы 
PO-Ph [полосы ~ 1207 см'1 и 1191 см'1, 956 см'1 и 935 см'1], C-Ph [1155 см'1], P=S(N) [783 
см'1], P=S [730 см*1] Ниже 700 см"1 идет область весьма сложных по форме скелетных 
колебаний всей молекулы, интерпретация которых может быть дана после проведения 
расчета частот и форм нормальных колебаний 

I Z j i I I I i i ' • ' I I I I i I i I i I I I I I i 1—1 I 
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 V,CM-I 

Рис.1. ИК спектры поколений G'n фосфорорганических дендримеров. 
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В спектрах серии дендримеров поколений Gi-G3 также наблюдается ряд 
характеристичных полос (Рис. 2), отнесение которых проводилось аналогично в рамках 
концепции групповых частот 

J I • ' • • • ' • I I 1 _ J I • I I |, , 1 , I | | I ' • • L 

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 V,CM-I 

Рис. 2. ИК спектры поколений G„ фосфорорганических дендримеров 
Следует отметить определенные спектральные закономерности, наблюдаемые при 

переходе от одного поколения дендримеров к последующему Прежде всего, наибольшие 
отличия от других имеет ИК спектрограмма G'o По мере усложнения молекулярного 
строения происходит некоторое «насыщение» спектральной картины, и, начиная с Сз, 
спектрограммы почти не отличаются друг от друга, что свидетельствует о сходстве 
молекулярного строения в серии поколений исследуемых дендримеров 

Исследование и интерпретация спектров КР дендримеров в дополнение к ИК 
спектрам позволяют получить более полную информацию о структуре молекул и внутри-
или межмолекулярных взаимодействиях Они представляют несомненный практический 
интерес и также обнаруживают ряд интересных закономерностей. Характерной 
особенностью изученных спектров КР поколений G0-G10 является то, что они похожи друг 
на друга (Рис. 3). Ширины и интенсивности линий показывают очень малые изменения для 
первых четырех поколений и затем становятся весьма подобными Кроме того, спектры КР 
дендримеров зависят от отношения T„fR„, которое однозначно определяется номером 
поколения дендримера (Рис. 4) 
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Рис. 3. Спектры КР поколений: G'c (1), G'2 (2), G'4 (3), G'6 (4), G'8 (5), G',0 (6). 
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Рис. 4. . Зависимости отношения числа концевых групп и повторяющихся звеньев T„/R„ и 
отношения интенсивностей линий 4.35*I]702/Ii576 B спектре КР от номера поколения 

дендримера. 

С помощью спектров КР могут быть охарактеризованы и различные фазовые 
состояния дендримеров (Рис. 5). С этой целью были проанализированы спектры КР Go в 
кристаллическом состоянии и в расплаве при 120°С. Оказалось, что узкие интенсивные 
линии в спектре КР кристаллического G'o несколько уширяются и дублеты переходят в 
одиночные линии. Причиной этого могут являться конформационные перестройки в 
структурных фрагментах дендримеров. 
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Рис. 5. Экспериментальные спектры КР поколения G'o при комнатной температуре (1) и в 
расплаве при 120°С (2) 

Следует отметить, что анализируемые линии относятся к колебаниям 
повторяющихся звеньев и концевых групп, из чего можно предположить, что скелет 
молекулы сохраняет определенную форму и конформацию независимо от номера 
поколения дендримера Достаточно жесткие повторяющиеся звенья с малой 
конформационной гибкостью обеспечивают совершенную микроструктуру изученных 
фосфорсодержащих дендримеров вплоть до 10-го поколения Величины ширин для 
большинства линий меньше 20 см"1 Для линейных полимеров линии КР обычно широкие 
и диффузные из-за различных типов структурного беспорядка, включая полидисперсность 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе исследования КР спектры 
фосфорорганических дендримеров регистрировались дважды с промежутком в 8 лет (1999 
и 2007 гг) Причем «новые» спектры дендримеров абсолютно совпадают со «старыми», 
что свидетельствует о высокой временнбй стабильности исследуемых дендримеров 

РАСЧЕТ ЧАСТОТ И ФОРМ НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДЕНДРИМЕРОВ. 
Поскольку спектры фосфорорганических дендримеров включают в себя большое 

число полос, то для получения спектральной информации, заключенной в неполностью 
характеристических колебаниях в области 1600-100 см'1 (которые зависят от структуры 
всей молекулы, от соседей, от взаимодействий), необходимо привлечение расчетов частот 
и форм нормальных колебаний. Известно, что полные расчеты колебательных спектров 
сложных соединений трудно осуществимы, так как требуют больших затрат времени и 
компьютерных ресурсов Однако если предположить, что взаимодействия между 
терминальными группами и периодической частью дендримера незначительны, а 
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колебательный спектр дендримера представляет собой сумму колебаний его отдельных 
структурных фрагментов, то в качестве моделей для расчета частот и форм нормальных 
колебаний можно использовать именно эти структурные фрагменты дендримеров. 

В рамках фрагментарного подхода (в рамках валентно-оптической теории -
ВОТ), впервые предлагаемого в диссертационной работе для проведения расчетов частот 
колебаний именно дендримеров, были выбраны: СН3 

HC=N-N-P. 
/ ) - ' 
0-1 

СНз 
i 

N- г°°~-<о>-< 

фрагмент I который подобен f p - 0 
повторяющемуся звену фосфорорганического S 
дендримера. В теоретическом спектре этой модели будут присутствовать частоты 
колебаний «лишних» групп СН3 (заключены в серые кружки), но это позволит в будущем 
провести интерпретацию ИК спектров самих 
дендримеров 

фрагмент II моделирует альдегидные концевые 
группы фосфорсодержащих дендримеров. Поскольку, 
например, дендример поколения G's содержит 93 повторяющихся звена и 96 альдегидных 
терминальных групп (включает в себя приблизительно в равных пропорциях фрагменты I 
и II), то его экспериментальный ИК спектр может быть сопоставлен с суммарным 
спектром моделей I и II (Рис. 6). 

фрагмент Ш, вычисленные частоты которого 
могут быть полезны при интерпретации спектров 
дендримеров серии G„ (Рис. 7). 

2 

сщ 
O-0-HC=N-N-I<c i 

S 

Рис. 6. Сумма теоретических (вычисленных в рамках ВОТ) кривых поглощения для 
фрагментов I и II (1) и экспериментальный ИК спектр поколения G'5 (2). 
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Рис. 7. Сумма теоретических (вычисленных в рамках ВОТ)кривых поглощения для 
фрагментов I и III (1) и экспериментальный ИК спектр поколения G3 (2) 

Специфика строения дендримеров такова, что можно легко рассчитать 
относительное содержание повторяющихся звеньев и концевых групп в дендримерах 
разных поколений Это позволяет моделировать соотношение интенсивностей полос ИК 
спектров дендримеров с помощью суммирования спектров фрагментов и проводить 
полную интерпретацию колебательных спектров Достоинство подобного метода состоит в 
его сравнительной простоте, а недостатком является присутствие в теоретическом спектре 
полос "лишних" метальных групп 

Полные расчеты частот и форм нормальных колебаний целых молекул дендримеров 
первых поколений позволяет напрямую сопоставлять экспериментальный и теоретический 
спектры без привлечения указанного фрагментарного подхода Это повышает точность 
интерпретации ИК полос и линий КР во всем частотном интервале, в котором проводилась 
регистрация спектров. С этой целью в диссертационной работе был проведен расчет (в 
рамках теории функционала плотности - ТФП) частот и форм нормальных колебаний 
для поколений G'0 и Gi (Рис. 8, Рис. 9) на основании экспериментальных структур, 
геометрические параметры которых в кристаллическом состоянии были определены 
методом РСА1 

'Majoral J P The specific contribution of phosphorus in dendnmer chemistry / J P Majoral, A M 
Caminade,V Maraval//Chem Commun -2002 -V24 -P 2929-2944 
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Рис, 8 Теоретический (по ТФП) (1) и экспериментальный ИК спектры G0 в расплаве при 
120°С (2) и при комнатной температуре (3) 

Необходимо отметить, что отнесения колебаний дендримеров G'0 и Gi, основанные 
на полных квантовохимических расчетах и в рамках фрагментарного подхода, практически 
совпадают Однако использование полных расчетов предпочтительнее для решения 
колебательных задач, поскольку, как уже говорилось, опирается на гораздо меньшее 
количество приближений 

; 1600 
V, СМ"1 

Рис. 9. Экспериментальный (2) и вычисленный (1) ИК спектры фосфорсодержащего 
дендримера поколения G]. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ ДЕНДРИМЕРОВ 
МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Контролируемый состав фрагментов молекулы (С, R и Т) дендримера при 
увеличении номера поколения предоставляет уникальную возможность исследования 
тонких структурных эффектов, связанных с конформационными перестройками или 
электронными эффектами замещения, методом дифференциальной колебательной 
спектроскопии. Основы такой «спектральной арифметики» можно проиллюстрировать 
следующим образом- если из формулы поколения Gj=C+3R+6T (которое содержит одно 
ядро, три повторяющегося звена и шесть концевых группы) вычесть формулу поколения 
G0=C+3T (одно ядро и три концевых группы), то вычитание G0 из Gi выглядит как Gi-
Go=C+3R+6T-2(C+3T)=3R-C. То есть в дифференциальном спектре со стороны Go должны 
наблюдаться «отрицательные» полосы ядра, а со стороны Gi - «положительные» полосы 
повторяющегося звена Подобный результат будет получен и при вычитании ИК спектров 
следующих поколений дендримеров 

GrGi=C+9R+12T-2(C+3R+6T)=3R-C 
G3-G2 =C+21R+24T-2(C+9R+12T)=3R-C и т д 

Если же из поколения Gj=C+9R+12T вычесть поколение Go, то вычитание G0 из G2 
выглядит как G2-Go=C+9R+12T-~4(C+3T) = 9R-3C. Подобный результат будет получен 
при вычитании спектров КР дендримеров следующих поколений. 

G4-G2=C+45R+48T-4(C+9R+12T)=9R-3C 
и G6-G4=€+189R+192T-4(C+45R+48T) =9R-3C. .H Т Д 

Следуя такой процедуре вычитания дифференциальные спектры всех пар Gi - G0, 
G2 - G., G3 - G2, G4 - G3, Gs - G4 или G2 - G0, G4 - G2, G« - G4, Gg - G6, Gi0 - Gs должны 
быть похожи друг на друга, а их различия будут обусловлены структурными эффектами, 
связанными с изменениями строения дендримеров при увеличении номера поколения 

Как уже говорилось выше анализ разностных ИК спектров дает возможность 
выявить влияние электронных эффектов замещения на частоту и интенсивность полос, 
относящихся к колебаниям одинаковых структурных фрагментов С этой целью были 
рассмотрены ИК спектры дендримеров поколений G'2 и G3., в которых общее число 
ароматических колец составляет 21 Но в случае G3 они все принадлежат повторяющимся 
звеньям ароматических циклов, а в G'2 - 9 из них находятся в повторяющихся звеньях, а 12 
- в концевых группах. Различия в окружении и, соответственно, в электронной структуре 
ароматической системы в 

S ^_^ S ^__^ оде 

\ | _ O - < f ^ C H = = 0 и \ ! _ 0 - < Q > - C H = N - l U 
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влияют на интенсивность полосы 1598 см"1, в то время как интенсивность полосы 1502 см"1 

практически не изменяется Полоса 1502 см'1 полностью не компенсируется в 
дифференциальном спектре из-за небольшого смещения исследуемой полосы в G3 
относительно G'2 Полоса 1598 см"1 в дифференциальном ИК спектре G'2 - G3 становится 
более интенсивной (Рис. 10) 

600 400 
V, СМ"1 

Рис.10. ИК спектры поколений G3 (1), G'2 (2) и дифференциальных спектр G'2 - G3 (3). 
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Рис. 11. Экспериментальные ИК спектры дендримеров поколений G'2(P=S) (2), G'2(P=0) 
(3) и дифференциальный ИК спектр (G'2(P=0) - G'2(P=S)) (1).P=01 P=S 4-
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С целью выявления спектральных проявлений эффектов замещения атома серы в 
группах P=S на атом кислорода в работе сравнивались спектры дендримеров (которые в 
целом очень похожи между собой) поколений G'2(P=0) и G'2(P=S) (Рис. 11) Характерная 
в ИК спектре дендримера G'2(P=0) сильная полоса 1287 см"1 с плечом 1299 см'1, 
некомпенсированная после вычитания, отнесена к валентным колебаниям связей Р=0, 
которые входят в состав всех структурных звеньев дендримера G'2(P=0) Благодаря 
относительно малой доле ядра в дендримере второго поколения G'2(P=0) маловероятно, 
что это колебание проявит себя в ИК спектре, но остаются два типа связей Р=0 в 
повторяющихся звеньях и концевых группах Их окружение различается, поскольку в 
концевых группах и повторяющихся звеньях дендримера имеются альдегидные (-СН=0) 
или азометиновые (-CH=N-) заместители бензольного, кольца. На основании сопоставления 
с частотами колебаний родственных молекул 

О о 
ОЕЧ | | ОЕЧ|| / E t 

^P-OEt и ^ P - N T 
, - ОЕГ ОЕГ X E t 

полосу 1287 см"1 отнесли к v{P=0) колебаниям концевых оксибензальдегидных групп, а 
плечо 1299 см"1 к колебаниям связи Р=0 повторяющегося звена Более высокая 
интенсивность низкочастотной полосы согласуется с более высокой долей-концевых групп 
в этом дендримере Кроме того, очень интенсивная, широкая и сложная полоса 922 см : в 
ИК спектре G'2(P=S), относящаяся к валентным колебаниям связей С-0 й Р-О, сдвигается 
к 934 см'1 в ИК спектре G'2(P=0). В дифференциальном ИК спектре (G!

2(P=0) - G'2(P=S)) 
пара полос 984 и 910 см"1 с «противоположными по знаку» интенсивНостями (то есть 
«положительный» и «отрицательный» пики) отнесена к валентным колебаниям связей С-
О, Р-О и P-N в дендримерах G'2(P=0) и G'2(P=S) Наблюдаемый большой сдвиг частот 
может быть приписан различиям в электронном влиянии связей ЕЮ и P=S. 

В целом метод дифференциальной ИК/КР спектроскопии позволил разделить линии, 
отнесенные к колебаниям ядра, повторяющихся звеньев и концевых групп Из анализа 
дифференциальных КР спектров дендримеров следует, что для поколений старше шестого 
стерические взаимодействия возмущают конформации концевых групп 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕМ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ 
УПОРЯДОЧИВАНИЕ ДЕНДРИМЕРОВ 

Молекулы дендримеров могут иметь разнообразную пространственную форму, но 
большинство дендримерных молекул являются сферическими Обычно это 
конформационно подвижные молекулы, которые в пространстве принимают наиболее 
компактную форму Кроме того, вследствие разнообразия дендритных структур среди них 
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встречаются и такие, которые проявляют жидкокристаллические свойства Поэтому 
представлялось интересным определить форму молекул и возможность наличия 
жидкокристаллического упорядочивания в серии 11-ти поколений фосфорорганических 
дендримеров с концевыми бензальдегидными группами 

Проведенные в рамках диссертации наблюдения в поляризационном микроскопе 
показали, что все изучаемые фосфорорганические дендримеры являются аморфными 
веществами (за исключением кристаллических G'o температура плавления 106°С и Gi'-
75°С) При нагреве их до температур порядка ~250°С (когда вещество становится жидким) 
оптической анизотропии, характерной для образования мезофазы, обнаружено не было. 
Более того, проведенные эксперименты показали, что кратковременное воздействие 
давления на исследуемые дендримеры при повышенной температуре дало возможность 
наблюдать появление текстуры, характерной для анизотропной мезофазы Таким образом, 
обнаружено, что воздействие давления на препарат, находящийся при повышенной 
температуре, приводит к появлению жидкокристаллического упорядочивания, 
исчезающего при снятии нагрузки 

Наблюдавшиеся для поколений G'i-G'n переходы из аморфного состояния в 
анизотропное, где появляется текстура, были зафиксированы с помощью фотографий 
Хорошо видно, что текстура исчезает при снятии давления (Рис. 12) Необходимое для 
наблюдения такого состояния давление тем выше, чем ниже температура образца, оно 
плавно снижается до величины порядка 10 кг/см2 при более высоких температурах и мало 
зависит от номера поколения Характерной чертой механически индуцированного ЖК-
упорядочивания является его фиксация при охлаждении образца при сохранении 
приложенного давления Кроме того, при очень высоких температурах, порядка 300°С, 
когда становятся заметными деструктивные процессы, наведенное ЖК-упорядочивание 
фиксируется при снятии давления и охлаждении образца, что с очевидностью 
свидетельствует о его сохранении за счет междендронных «сшивок» 

Анизометрическая форма повторяющегося звена молекул изученных дендримеров, 
определенная ранее методом РСА определяет способность дендронов упаковываться друг 
с другом в молекуле с образованием наиболее вероятной дискообразной структуры. 
Однако наличие периодических разветвлений не способствует укладке дендронов подобно 
укладке молекул дискотических мезогенов. По этой причине наряду с нагреванием 
необходимым является приложение давления, которое создает условия для более плотного 
расположения анизотропных фрагментов повторяющихся звеньев за счет 
конформационных перестроек Подтверждением этого может служить анализ приращений 
величин дипольных моментов (Рис. 13), проведенный по известной методике для 
полимеров 
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Рис.12. Микрофотографии образцов фосфорорганических дендримеров поколений G'2 (1), 
G'4 (2), G'9 (3) под давлением, (а), без давления (б), 40х 

Очевидно, что сферическая модель молекулы дендримера не удовлетворяет 
наблюдаемому скачкообразному приращению дипольного момента в отличие от более 
подходящей модели плоского диска. Форма последней определяется взаимной 
ориентацией плоскостей фениленгидразонных фрагментов, что в свою очередь, связано 
только с двумя типами ориентации полярных групп, ответственных за дипольныи момент 
молекулы, а именно: Ti или 1-1. (Рис. 14) и есть вероятность, что дипольные моменты 
отдельных групп при укладке будут полностью скомпенсированы. Таким образом, 
приращение дипольного момента может быть одинаковым при условии сходной для этих 
поколений упаковки звеньев в дендронах. Смена механизма их укладки ведет к 
скачкообразному приращению дипольного момента очередного поколения дендримера. 
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Рис. 14. Вероятные конформации повторяющегося звена в молекулах дендримеров. 

Любая плавно протекающая модификация формы молекулы (например, постепенное 
формирование чаши из плоского диска) должна сопровождаться плавным приращением 
дипольного момента с ростом числа поколений. Но это также не может объяснить 
наблюдаемого скачкообразного приращения дипольного момента. Поэтому наиболее 
вероятной формой молекул исследуемой серии дендримеров предположительно является 
дискообразная форма. Таким образом, проведенные в рамках диссертации исследования 
показали, что для молекул дендримеров наиболее вероятной является форма, близкая к 
дискообразной (что подтверждено и независимыми опубликованными расчетами). При 
этом важную роль играет наличие в структуре молекулы как плоских анизотропных 
фрагментов, так и гибких связок. 

Эта методика была использована нами при исследовании серии поколений 
кремнииорганических дендримеров (G=3; 4; 5; 7; 9) с весьма гибкими конформационно 
подвижными повторяющимися звеньями 

-CHf-CH-r- CH^-Si^ 
СН, 

—CHj-CHr-CHr-SiC 
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но такого эффекта обнаружено не было, что объясняется изотропной сферообразной 
формой их молекул 

Изученное в диссертации ЖК-упорядочивание фосфорорганических дендримеров, с 
одной стороны является родственным мезоморфному порядку в линейных полимерах, 
однако самым существенным отличием является независимость его проявления от номера 
поколения (другими словами, от молекулярной массы и размера молекулы) Этот эффект в 
случае дендримеров определяется формой и кооперативным внутримолекулярным 
взаимодействием дендронов в самой молекуле, а не кооперативным межмолекулярным 
взаимодействием фрагментов цепей линейных полимеров Выявленное ЖК-
упорядочивание, являясь по своей сути кинетическим, характеризуется 
воспроизводимостью и может рассматриваться как пограничное к классической 
термодинамически стабильной жидкокристаллической фазе Особенно интересным 
является способность молекул дендримеров к самоорганизации, определяемая их 
дискообразной формой 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
1. На основании впервые проведенного анализа колебательных спектров серии из 

12 поколений фосфорорганических дендримеров раскрыты основные их структурные 
закономерности, которые определяются как строением ядра, повторяющегося звена и 
терминальной группы, так и их соотношением в молекуле дендримера данного поколения. 
Близкое сходство колебательных спектров дендримеров поколений, начиная со второго и 
выше, являющихся аморфными веществами, свидетельствует о сходстве'их молекулярного 
строения и формы молекул Некоторые различия в колебательных спектрах дендримеров 
нулевого и первого поколения обусловлено различиями в их строении и/или 
кристаллическим состоянием этих дендримеров ' ' 

2 Впервые в рамках теории функционала плотности рассчитаны колебательные 
спектры нулевого и первого поколений исследованных дендримеров, при этом 
многоатомый сложный состав молекул более высоких поколений изученных дендримеров 
пока ограничивает возможности их полного расчета Впервые предложен фрагментарный 
подход на основе механической и валентно-оптической теорий Показано, что полученные 
аким образом результаты находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными 
результатами квантово-химических расчетов 

3 На основе характерного для дендримеров любого поколения строго 
определенного соотношения фрагментов молекулы (ядро, повторяющееся звено, 
ерминальная группа) впервые предложен подход к анализу их дифференциальных 
олебательных спектров Это дало возможность выявить тонкие детали их строения, 
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межмолекулярных (междендронных) взаимодействий, электронных эффектов 
Разработанный подход пригоден для всех дендримеров и анализа любых спектров 

4 Впервые обнаружено явление вынужденного жидкокристаллического 
упорядочения анизометрических дендронов в исследованных сериях поколений 
дендримеров Вместе с анализом известных опубликованных данных РСА, дипольных 
моментов и др наблюдаемый эффект может свидетельствовать о дископодобной форме 
исследованных дендримеров, что было позднее подтверждено независимыми 
теоретическими расчетами 
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