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Кильдеева Н.Р.

Актуальность работы. Экологические проблемы промышленности в
большинстве случаев связаны с утилизацией и регенерацией отходов произ
водства и очисткой сточных вод. Особую важность имеет содержание в сточ
ных водах солей тяжелых металлов, т. к. имеющиеся в настоящее время сис
темы водоочистки не позволяют удалять такие катионы, как Cu2+, Fe3+ и Сг3+ до
уровня их ПДК. Часто для интенсификации процессов очистки используются
дополнительные технологические приемы, например, хемосорбция с использо
ванием полимерных материалов или перевод катионов металлов в малораство
римые соединения (гидроксиды или внутрикомплексные соединения, обла
дающие повышенной устойчивостью и малой растворимостью).
Известно, что введение в структуру волокна модификаторов, содержащих
хелатирующие фрагменты, может во много раз усилить хемосорбционные свой
ства волокна и увеличить тем самым эффективность водоочистки. Несмотря на
разнообразие применяемых в настоящее время адсорбентов тяжелых металлов,
многие из них не удовлетворяют всему комплексу требований, предъявляемых
к материалам подобного типа. В связи с этим поиск новых адсорбентов тяже
лых металлов из сточных вод по-прежнему остается актуальным. В связи с раз
витием в ряде производств нанотехнологических подходов, появилась также
новая задача очистки сточных вод от наноразмерных частиц металлов и их
производных.
Цель работы. Синтез и исследование хелатных свойств амидов карбоновых кислот, производных фенантрена и диазапирена как потенциальных экстрагентов катионов тяжелых металлов и наноразмерных частиц их оксидов с це
лью последующего использования указанных соединений для модификации
функционально-активных волокнистых материалов и создания на их основе
фильтров для водоочистительных систем.
Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи:
• с помощью квантово-химических расчетов проведена теоретическая оценка
устойчивости металлохелатных циклов;
• синтезированы N-ариламиды бензойной кислоты на основе функциональнозамещённых анилинов - продуктов химической трансформации 2,4,6-тринитротолуола;
• синтезированы производные фенантрена и диазапирена, содержащие хела
тирующие группы;
• исследованы процессы комплексообразования синтезированных органиче
ских соединений с солями меди(П), железа(Ш), хрома(Ш), а также наноразмерными частицами оксидов меди (СиО)х, железа (Fe 3 04) x , серебра (Ag20)x;
• выделены комплексы некоторых синтезированных производных с металла
ми, определен их состав, физико-химические и биологические свойства;
• проведена прививка производного диазапирена в структуру модифициро
ванного поликапроамидного волокна;
• исследованы сорбционные свойства полученного полимера и показана воз
можность использования его в качестве сорбционно-активного волокнистого
материала;
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• изучено взаимодействие синтезированных соединений, содержащих хелатирующие группы с наноразмерными частицами оксидов металлов;
• в результате проведенных исследований показана низкая генотоксичность
синтезированных производных фенантрена и диазапирена;
• исследовано влияние синтезированных модификаторов на устойчивость во
локна к действию повышенных температур.
Научная новизна. Установлено, что компьютерный прогноз устойчивости
металлохелатных циклов может быть использован для оптимизации процесса
синтеза органических соединений, содержащих хелатирующие группы.
Впервые установлено, что производные фенантрена и диазапирена обра
зуют комплексные соединения с наноразмерными частицами оксидов металлов
и могут быть использованы для модификации полиамидного волокна с целью
сорбции подобных частиц из водных растворов.
Впервые изучены токсикологические и фунгицидные свойства синтезиро
ванных производных фенантрена и диазапирена и показано, что вследствие
низкой токсичности, ряд из них может быть рекомендован для получения со
единений с практически важными свойствами.
Практическая значимость. Синтезированы и охарактеризованы неопи
санные ранее амиды бензойной кислоты, производные фенантрена и диазапи
рена и металлокомплексы на их основе.
Предложено использование ряда из синтезированных соединений в качест
ве модификаторов для получения волокнистых материалов, обладающих по
вышенной огнезащищенностью и фунгицидной активностью.
Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались и докладыва
лись на: Международной научно-технической конференции «Современные
наукоемкие инновационные технологии развития промышленности региона»
(Лен-2008) (Кострома, 2008); Всероссийской конференции «Научный потенциал-ХХІ» (Москва, 2009); XXI Симпозиуме «Современная химическая физика»
(Туапсе, 2009); Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы
экономики и прогрессивные технологии в текстильной, лёгкой и полиграфиче
ской отраслях промышленности» (Дни науки-2009) (Санкт-Петербург, 2009).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 4 статьи в
центральной печати, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК и
тезисы 4 докладов.
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 165
страницах машинописного текста, включая введение, литературный обзор, об
суждение результатов, экспериментальную часть, выводы, список литературы,
117 рисунков, 41 таблицу. Список цитируемой литературы включает 138 ссы
лок. Приложение содержит 28 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1 Теоретическая оценка устойчивости металлохелатных циклов
С целью выбора оптимальных структур, содержащих хелатирующие фраг
менты, перед началом экспериментальных исследований нами с помощью
квантово-химических расчетов было оценено влияние различного окружения
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центра координации на сродство лиганда к металлу. Квантово-химическое мо
делирование проводилось на суперкомпьютере НИВЦ МГУ «Чебышев» средст
вами программного комплекса Firefly 7.1.G [A. A. Granovsky, Firefly version
7.1.G, http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html].*
В качестве объектов исследования был выбран модельный ряд органиче
ских молекул, содержащих амидные и оксимные фрагменты (рис.1).
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Рисунок 1 - Объекты квантово-химических исследований
Так как процессы комплексообразования связаны с взаимодействием не
поделенных пар электронов гетероатомов органических соединений с вакант
ными орбиталями катионов металлов, способность органической молекулы к
комплексообразованию должна зависеть от величины заряда на электронодонорном атоме. Из таблиТаблица 1 - Значения зарядов на ключевых атоцы 1 видно, что наиболь- мах некоординированных молекул
шее по абсолютной вели
Соед. 1 Соед. 2 Соед. З Соед. 4 Соед. 5 Соед. 6
чине значение отрица
R, R2 Ri R2 R, R2 Ri R2 Rj R2 R. R2
тельного заряда в изучае Атом H H H С H С О H О С О С
мых молекулах сосредо С(Рп) -0,147 -0,142 -0,131 -0,172 -0,139 -0,134
точено на атомах кисло С (С=0) 0,664 0,673 0,675 0,669 0,641 -0,676
рода и азота. Отрицатель О (С=0) -0,622 -0,629 -0,618 -0,597 -0,651 -0,590
ный заряд на атомах азота N
-0,884 -0,679 -0,629 -0,409 -0,176 -0,198
NH-производных (амиды) Ri
0,424 0,496 0,148 0,422 -0,487 0,130
0,437 0,436 0,431 -0,609 -0,600 -0,578
превышает таковой как R2
для атомов азота, так и для атомов кислорода оксимных производных. Амидный атом азота более предпочтителен в реакциях комплексообразования, чем
атом азота или кислорода оксимных производных.
Попытка оптимизации структур хелатных комплексов меди(П) типа 1,2,3
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значительной кислотности оксимного фрагмента (структура 3). Для расчетов
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* Автор работы выражает благодарность аспиранту кафедры общей химии РУДН
Страшнову П.В. за содействие в проведении расчетов.
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потенциальных металлохелатных циклов использовали депротонированные по
атому кислорода оксимнои группы модельные соединения, минимум энергии
достигался при координировании двух органических молекул катионом Си2+
(рис.2).
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Рисунок 2 - Оптимизированные структуры металлохелатных комплексов
меди(ІІ): a) R^O", R2 = H; б) R,=0", R2 = CH3; в) Ri=0", R2 = C6H5; г) с депротонированным по атому кислорода оксимнои группы соединением 7.
Оценка относительной стабильности комплексов была произведена по
формуле:
E(chelate)=E(complex)-2*(E(ligand))-E(Cu2+),
(1)
Было показано, что наибольший выигрыш энергии при образовании коор
динационного соединения соответствует случаю R2 = СН3.
Соединения 1 - 6 содержат CO-NRi (Rj = H, ОН) фрагменты, в которых
взаимное расположение атомов (угол между связями) может изменяться за счет
вращения вокруг связи C-N. Наиболее выгодным в свободном состоянии явля
ется транс-конформер (расположение карбонильной группы и заместителя Ri
по разные стороны от «главной оси молекулы»). Это должно приводить к тому,
что в процессе хелатообразования затрачивается дополнительная энергия для
поворота Rj, Для сравнения устойчивости металлохелатных циклов, в качестве
модели использовали также соединение 7, в котором карбонильная и оксимная
группы «встроены» в жесткий пиреновый фрагмент (рис.1,2г).
Координационный центр оптимизированной структуры (рис.2г) пред
ставляет собой слегка искаженный квадрат. Наличие свободной валентности
атома металла (0,47) указывает на потенциальную возможность образования
октаэдрической конфигурации комплекса, с участием, например, молекул рас
творителя. При образовании комплекса разница в длинах связей С=0 и N-O,
формально двойной и одинарной уменьшается. Углеродный скелет молекулы
при координации изменений не претерпевает.
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наличие хелатирующих групп в «жестком» структурном фрагменте молекулы значи
тельно повышает способность к комплексообразованию.
2 Синтез и исследование комплексообразующих свойств некоторых новых
производных, содержащих амидные и оксимные группы
Синтезировано три
/NQ,
О H
щ
(8-10) не описанных в
Nлитературе соединения,
\
\
содержащих амидные
ОСНз
фрагменты и производ
ное изатина (11), со
7Ѵ-(3-нитро-5-фенил-сульфа- Лф-метокси-5-нитро-федержащее
оксимный
нил-фенил)-бензамид (HL1) (8) нил)-бензамид (HL ) (9)
фрагмент (состав и
СНз
9 И
N0,
строение подтвержде
N-0H
ны методами химиче
ского анализа, ЯМР 'Н
О
СН3
NO,
и ИК спектроскопии).
СНз
Способность со
1,4-диметил- 1#-индол-2,3#-(2-метил-3,5-динитроединений к комплек
3
сообразованию изуча- фенил)-бензамид (HL ) (10) дион-3-оксим (HL ) (11)
ли методом спектрофотометрического титрования. Постепенное добавление
кислоты и солей металлов к этанольным или диметилсульфоксидным раство
рам соединений (8), (9) не вызывает изменения в электронных спектрах погло
щения органических молекул, что свидетельствует об отсутствии реакций протонирования и комплексообразования. Исключения составляют соединение (10)
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Рис.З-Изменения в электронном спектре пог- Рис. 4 - Изменения в электронном спектре
лощения при постепенном добавлении водного поглощения при постепенном добавлении
раствора NaOH к диметилсульфоксидному рас- водного раствора хлорида меди(ІІ) к этатвору HL3 (10) (измен. pH от 8.05 до 12.17).
нолъному раствору HL4 (11).
(содержащее две нитрогруппы в одном из бензольных ядер) и (11) (в его пиррольном фрагменте в соседних положениях находятся хелатирующие оксимная
и карбонильная группы), т.к. добавление щелочи и солей металлов приводят к
смещению лигандных полос поглощения и появлению в спектрах изобестиче-

ских точек, т. е. происходят равновесные процессы депротонирования и комплексообразования (рис.3 - 4).*
По результатам спектрофотометрического титрования построены кривые
насыщения, определены константы депротонирования соединений (10) (рКа =
9.828 + 0.184) и (11) (рКа =8.088+0.048), состав и константы образования ком
плексных соединений в растворах. Комплексные соединения меди(П), желе
зами) и хрома(Ш) с HL (10) и HL (11) имеют невысокую устойчивость, кото
рая повышается при переходе от амидного фрагмента HL3 к оксимному в HL4.
Таким образом, полученные экспериментальные данные подтвердили ре
зультаты теоретических расчетов о низкой комплексообразующей активности
амидов карбоновых кислот.
3 Синтез и свойства некоторых производных фенантрена и диазапирена
Исходя из экспериментальных и литературных данных по комплексообразованию гетероциклических соединений, содержащих хелатирующие группы, в
качестве объектов для дальнейпшх исследований были выбраны производные
фенантрена и диазапирена. Сделанный выбор основан с одной стороны на том,
что для указанных производных существуют достаточно хорошо отработанные
методики синтеза, а с другой - полупродукты для их синтеза могут быть выде
лены из продуктов переработки каменного угля, т. е. привлекательны с эколо
гической и экономической точек зрения.
На основе фенантреновых и диазапиреновых остовов синтезировано и оха
рактеризовано совокупностью химического анализа, масс-спектрометрии, ИКи ЯМР 'Н- спектроскопии 6 органических соединений, содержащих карбониль
ные группы и амидные или оксимные фрагменты в ос-положении друг к другу:

H,N

-СОСН,

НО

о

2,7-диамино-4,9-дигидрокси5,10-диоксо-4,5,9,10-тетрагидро-4,9-диазапярен (H2L ) (12)
О
ОН

монооксим 9,10-фенантренхинона (HL ) (13)

2,7-диацетиламино-5,10диоксо-4,5,9,10-тетрагидро4,9-диазапирен (H2L7) (14)
о
н
/

H2N

НО
о
2,4,7,9-тетраокси-5,10-диоксо4,5,9,10-тетрагидро-4,9диазапирен (H2L ) ( 15)

н7

о

2,7-диамино-5,10-диоксо4,5,9,10-тетрагидро-4,9диазапирен (H2L ) (16)

5,10-диоксо-4,5,9,10тетрагидро-4,9-диазапирен
(H 2 L 10 )(17)

* В автореферате на рисунках 3-7 приведены в качестве примеров данные только по од
ному лиганду. Аналогичные данные по другим лигандам приведены в диссертационной ра
боте и в приложении к диссертации.

Изучение возможности использования производных фенантрена и диазапирена в качестве перспективных модификаторов полиамидных волокон про
исходило по следующим стадиям: изучение кислотно-основных превращений
органических молекул; изучение процессов комплексообразования в растворах;
выделение в твердой фазе и характеристика строения комплексных соединений;
модификация полиамидного волокна и изучение его сорбционных свойств.
Электронные спектры поглощения
водно-диметилформамидных растворов
соединений (12) - (17) характеризуются
интенсивным поглощением в области 1,5
около 400 нм (рис.5). Добавление ки
слоты приводит к незначительному гипсохромному смещению полос поглоще 1,0
ния, а переход к щелочным растворам
смещает полосы в область больших
длин волн. Спектры имеют изобестиче- 0,5
ские точки, что указывает на равновесие
двух форм в растворе (нейтральной и
ионной). По результатам титрования 0,0
300
400
500
600
рассчитаны константы протонирования
Рис.5-Изменения в электронном спектре
и депротонирования органических мо
поглощения при постепенном добавлении
лекул.
водного раствора NaOH к водно-диметилАнализ полученных результатов формамидному раствору H2L9 (16) (изме
нения pH от 6.23 до 13.07).
свидетельствует, что изученные соединения способны как к протонированию, так и к депротонированию. Все изу
ченные соединения представляют собой кислоты и основания Льюиса средней
силы, причем основность NH- (амидных) производных примерно на 3 порядка
ниже, чем основность N-OH (оксимных) производных.
При добавлении солей металлов к А'
растворам производных фенантрена и
диазапирена (рис.6) происходит измене
ние интенсивностей лигандных полос
поглощения в видимой области спектра.
Появление двух или трех изобестических точек свидетельствует о равновес
ном процессе комплексообразования.
Общий характер спектров лигандов (12),
(13), (15) (содержащих оксимные фраг
менты) близок к таковым для их щелоч
ных растворов, что говорит об их депротонировании в процессе реакций ком
Я, іім
плексообразования. Для соединений
Рис. 6 - Изменения в электронном
(14), (16), (17) (амидные производные), спектре поглощения при постепенном до
характер изменения в электронных бавлении водного раствора хлорида желе
зами) к водно-диметилформамидному рас
спектрах приближается к изменению в
8
твору H2L (15).

спектре подкисленных растворов, что может указывать на тот факт, что в про
цессе комплексообразования происходит взаимодействие не поделенных пар
электронов донорных атомов лигандов с катионами металлов без ионизации ор
ганических молекул (в нейтральной форме). Различие в поведении амидных и
оксимных соединений в процессе комплексообразования соответствует резуль
татам квантовохимических расчетов.
Определен состав комплексов в растворах и рассчитаны константы образо
вания комплексов (таблица 2), которые лежат в пределах Igß = 3—5 (в пересчете
на одну молекулу лиганда). Таким образом, производные фенантрена и диаза
пирена образуют с катионами меди, железа и хрома комплексы среднего уровня
устойчивости. Основной вклад в комплексообразование вносят хелатирующие
фрагменты молекул. Для всех изученных органических молекул комплексные
соединения хрома имеют несколько большую устойчивость по сравнению с ус
тойчивостью соединений меди и железа.
Таблица 2 - Состав и константы образования комплексных соединений Cu(II),
Fe(III) и Cr(III) с некоторыми производными фенантрена и диазапирена в этанольных
и водно-диметилформамидных растворах
Состав
Константа обра Константа образования в
Комплексо- Катион
пересчете на одну моле
комплекса,
зования ком
образователь металла
кулу лиганда, ß/n
MLn
плекса, ß
2+
5
ъ
Си
CuL
4.82
х
10
4.82 х 10 5
H 2 L 5 (12)
J+
5
ъ
Fe
FeL
5.86 х 10
5.86 х 10 ъ
y
J
CuL
5.40xlO
5.40xlO J
Си*"
w
H 2 L 9 (16)
Fe J+
8.00x10-*
4.00
х 10 J
FéL 2
8.20 х 10 J
Cr*
1.64x10"
СгіЛ
4 Биотоксикологическая активность производных фенантрена и
диазапирена
Очевидно, что органические соединения, содержащие хелатирующие
группы, перспективные для практического применения в качестве модифи
каторов сорбционно-активных материалов должны быть биологически безо
пасны.
Из синтезированных соединений в качестве объектов для исследования на
биотоксикологические свойства были выбраны производные, содержащие хелатообразующие функциональные группы, входящие в «жесткую» структуру
лиганда :

2-нитрофенантрено'
h
о'
он
9,10-дион (18)
H2L9 (16)
H2L5 (12)
Изучалось токсическое действие каждого соединения на процесс деления
клеток (митоз) проростков корешков лука Allium сера (табл. 3). Нарушения в
протекании митоза оценивались с помощью митотического индекса (МИ - доля
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Таблица 3 - Митотический индекс в
делящихся клеток от общего количе
меристеме проростков корешков Allium сера
ства учтенных).
Из таблицы 3 видно, что все ис Соединение Концентрация,мг/л М І , %
0,001
12,72 0,53
следованные концентрации соедине
0,22
0,01
11,63
ний (16) и (18) достоверно снижают
5,82 0,25
18
0,1
МИ по сравнению с контролем. Вы
6,91 0,32
1
раженный митозугнетающий эффект
10
соединения (18) в концентрации 10
0,001
13,17 0,25
мг/л объясняется наличием нитро12,27 0,38
0,01
группы, которая придает мутагенный
16
11,62 0,31
0,1
эффект.
1
11,45 0,25
Таким образом, митотоксич10
8,78 0,41
ность определяется природой замес
0,001
14,83 0,60
тителей, так нитросоединение более
0,01
14,36 0,35
токсично, чем диаминосоединения
12
0,1
14,61 0,15
Наименее токсичным является со
1
16,62 0,96
единение (12), что явилось причиной
10
12,39 0,57
выбора его для дальнейших исследо
15,73 0,79
контроль
о
ваний.
5 Получение и свойства сорбционно-активного волокна, содержащего
производные диазапирена
По совокупности свойств для получения сорбционно-активного волок
нистого сорбента было выбрано одно из изученных нами производных диаза
пирена H2L5 (12), содержащее как хелатирующие фрагменты (карбонильные и
оксимные группы), так и реакционноспособные слабоосновные группы -NH 2 ,
которые обеспечивают химическое взаимодействие с оксирановыми группами
модифицированного полиамидного волокна. Можно было предположить, что
введение этой органической молекулы в состав полиамидного волокна придаст
последнему сорбционные свойства по отношению к катионам металлов - ос
новным источникам загрязнения сточных вод предприятиями текстильной
промышленности.
Дня введения производного диазапирена в структуру полимерного во
локна в качестве полимерной матрицы использовали поликапроамидное во
локно модифицированное прививкой полиглицидилметакрилата.
Реакция
прово
дилась в
„
., ..._//

\^_,

л

+

ң-^-ң^

». HjN-^z

гетеро
V
генных
условино "О
ях твердый полимер - жид
I
СНз
с=о
кая
фаза
(раствор
произволкал цісиа (jjavijöujj ііриіивид|
• г еКного диазапирена). Процесс Д н— N [сн2—ç-J-^
I
(СН 2 ) 5
соосн2синтеза контролировали по
содержанию аминного азота
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y

г

/?-NHCH2CH-R
ОН

компонента элемен
тарного звена при
витого сополимера
ПКА-ПГМА

в продукте реакции, которое составило 0.83 - 1.16 % в зависимости от варьиро
вания условий реакции.
Для оценки сорбционных свойств полученного волокна были использова
ны растворы, содержащие ионы Си2+ и Cd2+. Процессы сорбции ионов характе
ризуются близкими по величине начальными скоростями, что обеспечивает, в
течение первых 10 минут, поглощение ионов меди на уровне 85%, а ионов кад
мия - 65% от равно
Таблица 4 - Сорбционные свойства аминосодержащих
весных
значений. арил(гетарил) производных ПКА-ПГМА (СОЕ=0.8 ммоль/г)
Достигнутая сорб- Концентрация Время
Время досСЕ,
СЕ,
ционная ёмкость в Ме2+ в растворе, сорбции, * нач,
гиж. равно
моль/(лх) ммоль/г мг/г
МЙН
весия, мин
ммоль/л
условиях равновесия
Сорбция ионов Си"
по ионам Си2+ при
1
0.03
1.91
мерно в 2 раза выше,
0.04
2
2.54
чем при сорбции
0.05
3.18
3
ионов Cd2+ (таблица
5
0.08
5.08
4). Обращает на себя
9.81
10
2.2510"6 0.12
40
7.62
внимание большая
20
0.13
8.26
разница во времени
40
0.14
8.89
достижения равно
60
0.14
8.89
весия: 40 минут и 24
24 часа
0.14
8.89
Сорбция ионов Cd"**
часа соответственно
0.0085 0.95
1
при сорбции ионов
2
0.0426 4.77
меди и кадмия. Что
0.0476
5.33
3
касается ёмкостных
9.28
0,7-Ю-6
0.051
24 часа
5
5.71
показателей, то в
10
0.051
5.71
условиях равновесия
20
0.051
5.71
CECu2+=0.14 ммоль/г,
24 часа
0.081
9.07
2+
CECd =0.08 ммоль/г.
6 Исследование взаимодействия наноразмерных частиц оксидов металлов
с хелатнрующимн соединениями и сорбционноактивным волокном
В последнее время использование наноразмерных частиц для модифициро
вания материалов, в том числе и текстильных, находит все большее примене
ние. К сожалению, вопросы о токсичности наночастиц и об их влиянии на про
цессы жизнедеятельности растений, животных и человека изучены явно недос
таточно. Для выяснения возможной сорбции наночастиц, попадающих в сточ
ные воды мы изучили процессы комплексообразования ряда производных фенантрена и диазапирена с наноразмерными частицами оксидов (А&О)« (CuO)x
и (БезОДс в этанольных и диметилформамидных растворах. В качестве объек
тов исследования были выбраны некоторые производные фенантрена и диаза
пирена: H2L5 (12) - H2L10 (17).
При спектрофотометрическом титровании растворов НгіЛНгЬ10 (рис.7)
растворами, содержащими наноразмерные частицы (Ag20)x, (CuO)x и (Fe 3 0 4 ) x ,
в избытке органических лигандов, наблюдалось образование комплексных со
единений, содержащих 6 - 1 0 молекул лиганда на одну наноразмерную части
цу. Аномальный состав комплексных частиц можно объяснить достаточно
12

большими размерами наночастиц и отсутствием стерических препятствий.
Дальнейшее титрование, вероятно, приводит к отщеплению катионов металлов
от наночастиц оксидов и образова A
нию комплексных соединений клас 2,0-1
сического состава.
Изучение сорбции наноразмер1,5
ных частиц (СиО)х из водных раство
ров проводилось в статических усло
виях с использованием полиамидного
1,0
волокна, модифицированного соеди
5
нением H2L (12). Полученные ре
зультаты показали, что происходит o s
сорбция наноразмерных частиц во
локном. Внесение модифицированно
го полиамидного волокна в раствор, 0 0
содержащий наночастицы (СиО)х,
300
приводило к моментальной седимен
Рис. 7 - Изменения в электронном спектре
тации оксида.
поглощения при постепенном добавлении
Таким образом, производные раствора (СиО^ к водно-диметилформаг9/
фенантрена и диазагшрена вступают в миДн°му раствору Н2Ѵ (16).
реакции комплексообразования с наноразмерными частицами (Ag20)x, (CuO)x и
(РезОДс- Полученное хемосорбционное волокно, модифицированное соедине
нием H2L5, (12) сорбирует наночастицы (СиО)х.
7 Синтез, физико-химические характеристики и строение комплексных
соединений Cu2+, Fe3+ и Сг3+с производными фенантрена и диазапирена
Известно, что введение катионов тяжелых металлов в состав органических
соединений (комплексные соединения) может приводить к изменению их био
логического спектра действия, в частности придавать антимикробную и фунгицидную активность. В связи с этим, были выделены в кристаллическом состоя
нии 7 комплексных соединений, которым на основании результатов химическо
го анализа приписан состав: Cu(L5) (19), Fe(L5)2Cl (20), Cr(L5)2Cl (21),
Cu(L6)2-C2H5OH (22), Fe(L6)3-3C2H5OH (23), Cr(L6)(OH)2 (24), Cu(L9)Cl (25). Однофазность соединений подтверждена методом кристаллооптического анализа.
Способы координации органических молекул и схемы строения комплексов
были определены с помощью ИК спектроскопии и квантово-химического мо
делирования.
Для определения центра координации молекул H2L5 и H2L9 проведено мо
делирование взаимодействия их нейтральной и анионных форм с катионом меди(П) путем последовательного сканирования в сторону уменьшения расстоя
ния связей Си-0 и Cu-N на различных реакционных центрах (амиино-, гидроксо-, карбонильные группы, а также циклические атомы азота). Наиболее веро
ятной и выгодной по энергии является бидентатная координация анионной
формы (рис. 8а). В случае молекулы H2L5, имеющей соседние карбонильную и
иминную группы, в цикле минимум на ППЭ также соответствует анионной би13

дентатнои координации, координация по аминному азоту вероятна в меньшей
степени (рис. 8 б,в).

О
но
Ъ
НО
О
а
б
в
Рис. 8 - Возможные типы координационного узла в молекулах
H2L5(12)HH2L9(16).

Для определения фунгицидной активности комплексные соединения, вы
деленные в кристаллической фазе, были испытаны в ГосНИИ реставрации по
методике, позволяющей обеспечить прямой контакт исследуемого вещества и
тест-культуры. Наибольшую фунгицидную активность по отношению к штам
мам Aspergillus niger, Ulocladium ilicis, Aspergillus flavus, Pénicillium chrysogenum и Chaetomium globosum имеют комплексные соединения металлов с
производным фенантрена HL6 (13), причем в зависимости от природы металла
они располагаются в ряд: Cu(II) > Сг(Ш) > Fe(III). Степень подавления в зави
симости от типа металла и вида грибов колеблется от 60% до 100%. Комплекс
ные соединения металлов с производными диазапирена фунгицидной активно
стью практически не обладают.
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Использование производных диазапирена для снижения горюче
сти полипропилена (ПП)
Перспективным способом снижения горючести 1111 является введение в его
состав замедлителей горения (ЗГ) различного состава (фосфор-, азот- или галогенсодержащие соединения неорганического и органического происхождения).
Известно, что амино-трис-метиленфосфоновая кислота (АСАМФ) обладает вы
сокой эффективностью огнезащитного действия по отношению к ПП (кисло
родный индекс (КИ) 27,5 % при введении 20 - 25 % по массе в полимер). Ее
преимуществом перед другими ЗГ является относительная дешевизна и дос
тупность исходного сырья, а также высокое содержание таких ингибирующих
горение элементов, как азот и фосфор.
С целью повышения эффективности огнезащитного действия АСАМФ для
ПП путем формирования термостабильного компонента огнезамедлительной
системы (ОГЗС) с высокими тешюдинамическими характеристиками была ис
следована возможность разработки на ее основе новых ОГЗС. В качестве до
полнительного компонента было выбрано полициклическое соединение - про
изводное диазапирена, H2L5 (12), которое является термостабильным соедине
нием с Тпл. = 280°С.
Модификацию ПП осуществляли путем введения огнезамедлительных сис
тем в расплав полимера в процессе формования.
14

Установлено, что изменение содержания ОГЗС в композиции в равной сте
пени влияет и на КИ, и на КО (коксовый остаток). С увеличением количества
введенного H2L5 в ПП при снижении содержания АСАМФ наблюдается увели
чение выхода КО.
В связи с тем, что фосфор, сохраняющийся в КО, способствует заметному
снижению теплопроводности пенококсов, было проведено его аналитическое
определение в КО, образующихся при пиролизе ПП, содержащих добавки
АСАМФ и H2L5 в различных соотношениях. Показано, что наибольшее количе
ство фосфора (98,5%) остается в конденсированной фазе при соотношении
АСАМФ : H2L5 (1:1), что коррелирует с данными КИ.
Для оценки изменения термостабильности ПП при добавлении композиции
ЗГ, проведён термогравиметрический анализ (ТГА) процессов пиролиза.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о целесообразности
использования H2L5 для повышения эффективности АСАМФ в ПП композиции,
так как оно увеличивает температуру начала интенсивного разложения ПП и
способствует большему выходу обогащенного фосфором КО.
ВЫВОДЫ
1. С помощью квантово-химических расчетов проведено моделирование
строения и относительной устойчивости комплексных соединений ряда метал
лов с синтезированными в работе органическими соединениями.
2. В результате экспериментального изучения взаимодействия солей
меди(ІІ), железа(Ш) и хрома(Ш) с полученными хелатирующими органически
ми соединениями подтверждены результаты квантово-химического прогноза, а
также выделены и охарактеризованы соответствующие комплексы.
3. Проведены токсикологические испытания синтезированных производ
ных фенантрена и диазапирена и выявлены низкотоксичные продукты, которые
представляют интерес для получения безопасных химических продуктов.
4. С использованием синтезированного 2,7-диамино-4,9-дигидрокси-5,10диоксо-4,5,9,10-тетрагидро-4,9-диазапирена получено новое сорбционноактивное волокно и показана его активность в реакциях сорбции ионов меди и
кадмия.
5. Впервые изучено взаимодействие наноразмерных частиц оксидов меди,
железа и серебра с производными фенантрена и диазапирена. Показано, что по
лученное сорбционно-активное волокно может использоваться для сорбции на
норазмерных частиц оксида меди.
6. Установлено, что комплексные соединения меди, железа и хрома с про
изводными фенантрена обладают фунгицидной активностью относительно
штаммов грибов, развивающихся на текстильных материалах.
7. Показано, что добавление 2,7-диамино-4,9-дигидрокси-5,10-диоксо4,5,9,10-тетрагидро-4,9-диазапирена в композицию замедлителя горения спо
собствует снижению горючести ПП.
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