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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Исследование  структуры  и  свойств  высокомолекулярных 
амфифильных  соединений  привлекает  существенное  внимание  ученых  в процессе  поиска  новых 
самоорганизующихся  систем  и  материалов  на  их  основе.  Однако  такой  класс  соединений  как 
амфифильные  дендримеры  остается  малоизученным.  В  то  же  время  необычная  молекулярная 
архитектура  таких систем, их монодисперсность,  способность  к самоорганизации  с образованием 
сложной  иерархии  наноразмерных  супрамолекулярных  структур  несомненно  заслуживают 
пристального  изучения. 

Среди  амфифильных  дендримеров  существенный  интерес  представляют 
жидкокристаллические  (ЖК) дендримеры  и содендримеры  (рис.1)  и, в  частности,  дендримеры  с 
концевыми  мезогенными  группами,  молекулы  которых  сочетают  структурные  единицы, 
способные  образовывать  ЖК  мезофазы  (мезогенные  гидрофобные  группы),  и  гидрофильные 
фрагменты, придающие молекуле поверхностноактивные  свойства. 

Несомненно,  что  существенная  информация  о структуре  ЖК дендримеров  могла  бы  быть 
получена  при  исследовании  их тонких  пленок,  получаемых  методом  ЛенгмюраБлоджетт.  Кроме 

того,  мономолекулярные  ленгмюровские  слои  дендримеров  с 
концевыми  группами  различной  функциональности 
(электрочувствительные,  фоточувствительные  и  т.д.), 
перенесенные  послойно  на  твердую  подложку,  могут 
представлять  интерес  для  опто  и  микроэлектроники  с  целью 
получения  тонкопленочных  моно  и  многослойных  структур, 
обладающих  заданными  оптическими,  волноводно
оптическими,  пироэлектрическими  свойствами  и  т.д.  Однако 
для  использования  такой  методики,  как  правило,  необходимо 
наличие  амфифильных  молекул,  способных  определенным 
образом  ориентироваться  на поверхности  воды,  когда  полярные 
и  неполярные  группы  располагаются  в  водной  и  воздушной 
средах  соответственно.  В тоже  время  в литературе  практически 
отсутствуют  данные  об  амфифильных  ЖК  дендримерах, 
которые бы отвечали вышеупомянутым  требованиям. 

Цель  работы  и  выбор  объектов  исследования.  Основная  цель  работы  заключалась  в 
установлении  взаимосвязи  молекулярной  архитектуры  амфифильных  мезогенсодержащих 
дендримеров  с  их  фазовым  состоянием,  физикохимическими  свойствами  и  способностью 
формировать тонкие Ленгмюровские и ЛенгмюраБлоджетт  (ЛБ) пленки. 

Для достижения поставленной цели в работе было необходимо: 
•  Разработать  методы  получения  и  осуществить  синтез  новых  амфифильных  ЖК 

содендримеров  различного  строения,  содержащих  мезогенные 
(бутоксифенилбензоатные)  и гидрофильные  (фенольные  и  олигоэтиленгликольные) 
концевые группы (рис.2); 

•  Осуществить  синтез  дендримеров  с  послойным  расположением  гидрофильных  и 
гидрофобных  блоков  (когда  гидрофобные  и  гидрофильные  фрагменты  ковалентно 
связаны  в одной концевой  группе) (рис.3); 

•  Изучить  фазовое  поведение  и  структуру  мезофаз  всех  синтезированных 
амфифильных дендримеров; 

•  Исследовать  поведение  синтезированных  дендримеров  на поверхности  раздела  фаз 
вода    воздух  (пленки  Ленгмюра)  и  изучить  влияние  молекулярной  архитектуры 
дендримеров на процесс формирования  монослоя; 

•  Получить ЛБ пленки амфифильных дендримеров и изучить их структуру. 

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  карбосилановые  дендримеры  первой, 
третьей  и пятой  генерации  различного  строения  (рис.  2,  3),  в  которых  использовалось  два  вида 

Рис.1.  Схематическое 

изображение молекулы 

амфифильного содендримера 
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гидрофильных  фрагментов  (фенольные и олигоэтиленгликольные)  и два  вида  мезогенных  групп 
(на основе фенилбензоатных  фрагментов  и производных  цианбифенила). 

Состав: 

Gn(Peg/ButX%) 

или 

Gn(OH/ButX%) 

X%=R/(R+R')*100% 

Х=25, 50, 75 
GS  G3  Gl 

(128 концевых  групп)  (32 группы)  (8 групп) 

R'  (гидрофильные) 

Me  Me 

SiOSi

Ме  Me 

Si0Si(CH,),0OOC/Q  ОН 
Mc  Me 

HjC  CH;, 

Me  Me  ,—,  ,—i 

R (гидрофобные)  —Si0Si(CH2)10ooc^OVooc^QVo(CH;,)aMe  But 

Рис. 2 Схематическое изображение синтезированных в работе  статистических содендримеров. 

гидрофильный блок внешний 

/  Карбосипамоваяі  \  / 

\  матрица  J  f*~" 

Gn(BenzPeg) 

гидрофильный блок внутренний 

Gn(PegTPhCN) 

I  гидрофильный блок (олигоэтипенгликолевый) 

~|  гибкий гидрофобный блок (алифатический) 

•  жесткий гидрофобный блок (ароматический) 

Рис. 3 Схематическое изображение синтезированных в работе  дендримеров с послойным 

расположением  гидрофильных и гидрофобных блоков, 
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Выбор  мезогенных  групп  был  обусловлен  тем,  что  они  широко  используются  для 
получения  низкомолекулярпых  жидких  кристаллов,  образующих  различные  типы  мезофаз. 
Выбор  карбосплановых  депдримеров  обусловлен  их  кинетической  и  термодинамической 
стабильностью. 
Научная  понизил. 

•  В работе  впервые  разработано два  подхода  к синтезу  амфнфплыіых  ЖК депдримеров,  один 
из  которых  заключается  в  сочетании  в  молекуле  дендримера  статистически  распределенных 
гидрофобных  (мезогенных)  и  гидрофильных  групп  (соденримеры),  а  второй    в  объединении 
ковалентносвязанных  гидрофобных  и  гидрофильных  фрагментов  в  каждой  концевой  группе 
дендримера  (послойные  дендримеры).  Используя  данные  подходы,  синтезированы  пять  новых 
серий  карбосплановых  амфифилыіых  ЖК  депдримеров  первой,  третьей  и  пятой  генераций, 
химическое  строение  и  чистота  которых  доказаны  методами  ГПХ,  ЯМР  и  MALDITOF 
спектроскопии. 

•  Впервые  проведен  сравнительный  анализ  фазового  поведения  амфифнльпых  депдримеров в 
зависимости  от  их  молекулярной  архитектуры.  Показано,  что  замена  феполыюй  группы  на 
олигоэтиленгликолыіую  в  мезогенсодержащих  содепдримерах  приводит  к  падению  температур 
просветления  независимо  от  номера  генерации;  для  всех  содепдримеров  характерен  переход  от 
ламелярных  к  колончатым  мезофазам  с  увеличением  их  номера  генерации.  Установлено,  что 
химическая  природа  гидрофильных  концевых  групп  влияет  на  внутреннюю  упаковку 
депдримеров  в  ламеляриой  мезофазе,  предложены  модели  упаковок  ЖК  содепдримеров  в 
ламелярных  и колончатых  мезофазах. 

•  Впервые  установлено,  что  замена  алифатической  развязки  или  концевого  алифатического 
заместителя  на  олигоэтиленгликольный  в  фенилбензоатной  мезогенной  группе  послойного 
дендримера  приводит  к резкому  падению  температуры  просветления  и исчезновению  ЖК  фазы. 
Увеличение  длины  жесткого  ароматического  фрагмента  мезогенной  группы,  ковалентно 
связанного  с  олнгоэтиленгликольной  развязкой,  приводит  к  образованию  колончатых  фаз  уже 
для первой генерации депдримеров. 

•  Обнаружено,  что  для  синтезированных  амфифилыіых  ЖК  содепдримеров  низших 
генераций  максимально  плотная  упаковка  молекул  в  монослое  и ламелярная  упорядоченность  в 
ЛБ  пленках  достигается,  когда  отношение  мезогенных  и  гидрофильных  концевых  групп  в 
молекуле  содендримера  становится  больше  эквимолярного  и  при  наличии  жесткого 
гидрофильного фрагмента (фенольной  группы). 

•  Впервые показано, что, несмотря  на различие фазового состояния  амфифильных  послойных 
депдримеров  низших  генераций  в  блоке  (изотропный  расплав,  ламелярные  или  колончатые 
мезофазы),  их  ЛБ  пленки  характеризуются  ламеляриой  структурой.  Поведение 
мономолекулярных  слоев  и  структура  ЛБ  пленок  были  исследованы  современными  методами 
микроскопии  угла  Брюстера  и  рентгенографии  при  скользящем  угле  падения  рентгеновского 
излучения, предложены  .модели упаковок депдримеров в ЛБ пленках. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанные  в  работе  подходы  к  синтезу  и 
принципы дизайна  амфифильных  монодисперсных  соединений  дендритного строения  открывают 
новые  возможности  для  рационального  и  эффективного  решения  прикладных  задач  придания 
бифнльности  или  поверхностпойактпвности  различным  высокомолекулярным  соединениям  и 
материалам. 

Найденные  в  работе  закономерности  формирования  моиослоев  в  зависимости  от 
молекулярной  архитектуры  синтезированных  дендримеров  и  возможность  воспроизводимо 
получать  молекулярные  моно  и  мультислои  на  твердой  подложке  (ЛБ  пленки)  заданной 
структуры  могут  быть  положены  в  основу  создания  тонкопленочных  материалов  для 
электронной, оптической, биосенсорной техники и т.д. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  па  Международной 
конференции  студентов  и  аспирантов  "Ломоносов2003"  (Москва,  2003г.),  на  X  Всероссийской 
конференции  "Структура  и  динамика  молекулярных  систем"  (Яльчик,  2003  г.),  третьей  и 
четвертой Всероссийских  Каргинских  Конференциях  (Москва, 2004г. и 2007г.). 
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ,  включая  4  статьи  в 
реферируемых российских и международных журналах и 4 тезиса всероссийских  конференций. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  постановки  задачи,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и 
списка  цитируемой  литературы  (91  наименование).  Работа  изложена  на  154 страницах, содержит 
127 рисунков и 20 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована  актуальность  научного 
направления,  практическая  значимость  и  новизна  полученных  результатов,  сформулирована 
основная цель исследования. 

Литературный  обзор  посвящен  рассмотрению  современного  состояния  исследований  и 
практических  результатов  в  областях  амфифильных  дендримеров  и  жидкокристаллических 
содепдримеров. 

В  постановке  задач»  на  основании  рассмотренных  литературных  данных  подводится 
краткий итог, обосновывается  выбор объектов исследования, и формулируются задачи работы. 

В  экспериментальной  части  представлены  схемы  и  методики  синтеза  мезогенных  и 
амфифильных  реакционноспособных  фрагментов  для  получения  как  амфифильных 
содепдримеров,  так  и  амфифильных  дендримеров  с  послойным  расположением 
гидрофильных/гидрофобных  блоков.  Представлены  методики  синтеза  амфифильных 
содепдримеров  и  дендримеров  с  послойным  расположением  гидрофильных  и  гидрофобных 
блоков. 

Полученные  в ходе работы  вещества  были охарактеризованы  Н ЯМР спектроскопией,  С 
ЯМР,  а  также  двумерными  экспериментами  HSQC(  3С,  Н)  и  COSY(H,  H).  Спектры 
регистрировали  на приборах Bruker WP250, Avance 250, 500DPX с градиентным датчиком. 

Полученные  в  ходе  работы  деыдримеры  очищали  полупрепаративной  гельпроникающей 
хроматографией  (ГПХ); чистоту,  индивидуальность  и состав  дендримеров  определяли  методами 
ГПХ, ЯМРспектроскопии  и MALDITOF массспектроскопии.  Аналитическую и  препаративную 
ГПХ  проводили  па  приборе  Аквилон,  с  использованием  колонок  "Phenomenex",  наполненных 
ультрастирогелем  с  размером  пор  1000  А.  Детекторы    рефрактометр  Waters  R410  и  УФ
спектрофотометр  KNAUER.  Исследования  методом MALDITOF  массспектроскопии  проводили 
на  приборе  Micromass  M@ldi(tm)  MALDITOF  MS,  работающем  в  линейном  режиме  или  в 
режиме отражения пучка. В качестве матрицы использовали 2,5дигидробензойную  кислоту, 2(4
гндроксифенилазо)бензойную  кислоту или транс3индолакриловую  кислоту. 

Фазовое  поведение  низкомолекулярных  соединений  и  дендримеров  исследовали  с 
помощью  поляризационного  микроскопа  ЛОМО  П112,  оснащенного  термоячейкой  Mettler  FP
82,  а  также  методом  дифференциальной  сканирующей  калориметрии  на  термосистеме  "Mettler 
ТА4000". Скорость сканирования  10 град/мин. Рентгеноструктурные  исследования проводили на 
приборе  малоуглового  рентгеновского  рассеяния  (МРС)  BeDe  с двумерным  детектором;  СиКа  
излучение,  длина  волны  1,54  А.  Образцы  дендримеров  ориентировали  при  охлаждении  из 
изотропного расплава в магнитном поле напряженностью 9,4 Тл. 

Исследования  Ленгмюр  и  ЛБ  пленок  проводили  при  помощи  ванн  Ленгмюра  NIMA 
моделей  601S,  612D  с  датчиком  поверхностного  давления  NIMA  PS4.  В  качестве  субфазы 
использовали  ультрачистую  воду. Для  получения  пленок  использовали  растворы  дендримеров  в 
хлороформе,  концентрация  1.00  мг/мл. Полученные  на границе раздела  фаз пленки  дендримеров 
переносили  на  твердую  подложку  методом  вертикального  погружения  (очищенные  пластинки 
кремния, часть пластинок специально  гидрофобнзовывали),  получали  пленки толщиной 2,  10, 14, 
24  и  более  слоев.  Перенос  пленки  осуществляли  при  постоянном  давлении,  соответствующем 
наиболее  плотной  упаковке  дендритных  молекул  в  слое.  Коэффициент  переноса  вещества  па 
подложку  обратно  пропорционален  количеству  переносимых  слоев  и  изменяется  от  85%  для 
двуслойной пленки до 60% для 24хслойной. 
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Исследования  монослоя  проводили  на  микроскопах  угла  Брюстера    Mb  (Brewster  Angle 
MicroscopBAM)  NFTBAM2  Nanofilm  Technologie  GmbH  и MicroBAM  NIMA, установленных  на 
тефлоновой  ЛБванне, изображения  получали  при  последовательном  увеличении  поверхностного 
давления.  Контрастность  изображения  составляла  256  оттенков  серого  цвета.  Более  светлые 
участки на микрофотографиях  соответствуют большей толщине пленки. 

Структуру  полученных  ЛБ  пленок  исследовали  методом  рентгеновской  дифракции  при 
скользящем  угле  падения  рентгеновского  излучения  (Grazing  Incidence  Xray  DiffraclionGIXRD) 
на дифрактометре XPERT PRO. Диапазон доступных значений  Q составлял 0.072.1  А"'. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

1. СИНТЕЗ АМФИФИЛЬНЫХ  ДЕНДРИМЕРОВ 

1.1  Синтез  статистических  амфифильных  содендримеров 

Содендримеры с фенольными и бутоксифенилбензоатными мезогенными  группами 

Основная  стратегия  синтеза  амфифильных  содендримеров  с  фенольными  и 
бутоксифенилбензоатными  мезогенными  группами  заключалась  в  получении  дендримера  с 
защищенными  концевыми  группами,  последующим  снятием  защиты  (рис.4)  и замещении  части 
образованных  концевых фенольных групп на мезогенные (рис.5). 

Мс  Мс 
HSiOs'i— 

Мс  Мс 
OOCPhOOCОСНз 

Ptкат  .  р,?  .  ..    ѵ і _  •  NH.OH  « > С ^ ; 
s^ 

ЕІОНЛТФвоу 

карбосилановая матрица 
с аллильными связями 

Gn(PhOH) 

Рис. 4 Схема синтеза дендримера с фенольной периферией. 

Выбор  метилформиатной  защитной  группировки  был  обусловлен  несколькими 
причинами:  устойчивостью  в  кислой  среде,  инертностью  в  условиях  требуемых  реакций, 
особенно  в  реакции  гидросилилирования,  количественному  и  мягкому  протеканию  процесса 
снятия защиты без затрагивания прочих функциональных  групп синтезируемых  дендримеров. 

Таблица 1. Измеренные и 
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Рис. 5 Схема синтеза статистических содендримеров  с 

фенольными и бутоксифенилбензоатными  мезогенными 

группами. 

теоретические составы полученных 

содендримеров. 

• V 
 О О С ^ О О С ^ О С А 

О »  оос^Г)\он 

содендример 

G1(OH/But50) 
Gl(OH/But75) 
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75 

50 

75 

25 

50 

75 

эксп 

47 

78,5 

47 

75 

24,5 

50,5 

75 

1 



Дендримеры  с  концевыми  фенольными  группами  не  подвергались  ГПХ  очистке  перед 
функционализированием,  поскольку  их чистота  и строение  подтверждались  комплексом  методов 
(ГПХ,  ЯМРспектроскопией  и  MALDITOF  массспектроскопией).  Как  видно  из  MALDITOF 
массспектра  (рис.6),  дендример  первой  генерации  Gl(PhOH)  имеет  исключительную  для 
высокомолекулярных  соединений  монодисперстность,  что  свидетельствует  о  практически 
количественном  протекании реакции снятия защиты. 

Содендримеры  со  статистическим  распределением  фенольных  и  мезогенных  групп 
разного  состава  серии  Gn(OH/Butx)  синтезировали  из  соответствующих  карбосилановых 
дендримеров  с  концевыми  фенольными  группами  общей  формулы  Gn(PhOH),  добавляя 
стехиометрическое  количество  хлорангидрида  пбутоксибензойной  кислоты  для  замещения 
нужной  части  фенольных  групп  дендримера  (рис.5).  Реакцию  проводили  в  абсолютном  ТГФ  в 
присутствии  триэтиламина.  Окончательную  очистку  соединений  проводили  методом 
полупрепаративной  ГПХ. 

Состав синтезированных содендримеров определяли  из  'Н ЯМРспектров по соотношению 
интегральных  интенсивностей  сигналов  протонов,  соответствующих  замещенным  и 
незамещенным  фенольным  группам.  Величины  экспериментально  рассчитанных  степеней 
замещения были очень близки к стехиометрически  заданным (табл.1). 

Рис. 6 MALDITOF массспектр дендримера 

с концевыми фенольными группами 

Gl(PhOH),  демонстрирующий 

монодисперстность  и доказывающий 

структуру дендримера. Наличие пиков, 

отличающихся на 1 m/z обусловлено 

естественным содержанием в молекуле 

разных  изотопов С,  Н, Si, О . 

.1000  '1005 

Содендримеры с олигоэтиленгликольными  и бутоксифенилбензоатными  концевыми 

группами 

Синтез  статистических  амфифильных  содендримеров  с  олигоэтиленгликольными  и 
бутоксифенилбензоатными  концевыми  группами  (рис.  7)  проводили  по  реакции 
і идросилилирования,  используя  статистическую  смесь  мезогенсодержащего  (But)  и 
олигоэтиленгликольного  (Peg)  силанов  в  соответствующей  пропорции,  с  последующей  ГПХ 
очисткой. 

Рис.  7 Схема синтеза 

статистических 

амфифильных содендримеров 

с олигоэтиленгликольными и 

бутоксифенилбензоатными 

концевыми группами. 

Синтез олигоэтиленгликольного  силана проводили по разработанной  нами методике путем 
присоединения  аллильной  группы  к  моноэтилтриэтиленгликолю  и  дальнейшей  модификацией 
концевой  двойной  связи  с  образованием  силоксановой  группировки.  Условия  проведения 
реакции  (выбор  общих  растворителей,  температурный  контроль  и  т.д.)  и  очистки  данных 
соединений  тщательно  подбирались  ввиду  использования  бифильных  агентов,  часто 
затрудняющих  протекание реакций. 



Величины  экспериментально  рассчитанных  из  Н  ЯМР    спектров  степеней  замещения 
были  близки  к  стехиометрически  заданным.  Распределение  по  составу,  композиционную 
однородность  и  полноту  замещения  для  низших  генераций  оценивали  методом  MALDITOF 
спектроскопии. 

1.2. Синтез амфифильных дендримеров с послойным расположением 
гидрофильных и гидрофобных блоков 

Синтезу  данного  класса  амфифильных  дендримеров  предшествовал  сложный  дизайн 
концевых  групп  (силанов)  блочного  строения,  при  котором  происходила  постадийная  сборка 
силана  из  мезогенного  (ароматического),  алифатического  и  гидрофильного 

(олигоэтиленгликольного) 
Na. толѵ ол  ' 

фрагментов  в  требуемом 
порядке  присоединения. 
Схема  синтеза  одного  из 
силанов  PegTPhCN 
представлена  на  рис.8.  В 
процессе  синтеза  трех 
различных  типов  концевых 
фрагментов  были 
разработаны  специальные 
методики,  подобраны 
условия  протекания  реакций 
и  особые  методы  очистки  и 
выделения  таких  веществ. 
Полученные  силаны 

(реакционноспособные 
фрагменты)  были 
использованы  для  синтеза 
трех  различных  серий 
дендримеров  с  послойным 

расположением 

.Ь, 

МУ

м> 
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Рис. 8 Схема сѵ теза реакционноспособного  амфифилъного 
фрагмента  PegTPhCN. 

гидрофильных  и  гидрофобных  блоков  (рис.  3).  Первая  серия  включает  дендримеры  трех 
генераций,  состоящие  из  внутренней  гидрофобной  мезогенноалифатической  части  и 
гидрофильной  внешней  периферии.  Вторая  и третья серии дендримеров  имеют концевые  группы 
с  внутренней  гидрофильной  частью,  тогда  как  внешняя  часть  либо  мезогенноалифатическая, 
либо состоит из большого жесткого мезогенного блока. 

Синтез  дендримеров  проводили  по  реакции  гидросилилирования  путем  присоединения 
полученных  силанов  к  концевым  аллильным  связям  карбосилановых  дендритных  матриц,  с 
последующей  очисткой от катализатора  и окончательной  очисткой на полупрепаративной  ГПХ. 

Чистоту  и индивидуальность  всех  синтезированных  в работе  дендримеров  подтверждали 
методом  ГПХ,  строение    методом  ЯМР  спектроскопии.  Строение,  композиционную 
однородность  и  полноту  замещения  для  низших  генераций  оценивали  методом  MALDITOF 
спектроскопии. 

2. ФАЗОВОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  ДЕНДРИМЕРОВ 

Данная  часть  работы  посвящена  рассмотрению  влияния  номера  генерации,  состава,  а 
также химической  природы  концевых  групп  синтезированных  содендримеров со  статистическим 
распределением  и  дендримеров  с  послойным  распределением  гидрофильных  и  гидрофобных 
фрагментов на фазовое поведение и структуру образуемых  ими мезофаз. 
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2.1  Статистические  содендримеры 

Температура, °С 

Фазовое  поведение  двух  гомологических  рядов  содендримеров  (рис.9)  с  гидрофильными 

фенольными  Gn(OH/But75)  ы олигоэтиленгликольиыми  Gn(Peg/But75)  концевыми  группами, 

рассматривается  в  сравнении  с  данными  для  гомодендримеров  с  бутоксифенилбензоатными 
мезогенными  группами Gn(Buthomo)  взятыми из литературы  . 

Рис. 9 Диаграмма  фазового 

состояния двух серий содендримеров 

Gn(OH/But75), Gn(Peg/But75) и 

гомодендримеров  Gn(Buthomo). 

Примечание.  К    кристаллическое 
состояние,  SmA    смектическая А 
мезофаза,  Д„.    ортогональная 
колончатая  мезофаза,  D/Wx 

гексагональная колончатая мезофаза. 

При  сравнении  фазового 
поведения  содендримеров  с фазовым 

поведением  мезогенсодержащих  гомодендримеров  (Gn(Buthomo))  видно,  что  для  всех  них 
характерно  увеличение  интервала  существования  ЖК  фазы  с  ростом  номера  генерации,  однако 
замена  фенольных  групп  на  олигоэтиленгликольные  в  молекулах  содендримеров  приводит  к 
уменьшению  интервала  существования  ЖК  фазы  почти  на  10°С.  В тоже  время  число  и  общий 
характер  фазовых  превращений,  происходящих  в содендримерах,  сопоставимы  с  наблюдаемыми 
у гомодендримеров: для низших генераций  характерно образование ламелярной SmA  мезофазы, а 
дендримеры  пятых  генераций  преимущественно  образуют  колончатые  мезофазы,  структуры 
которых будут рассмотрены ниже. 

Обсудим  сначала  фазовое  поведение  и  структуру  содендримеров  первой  и  третьей 
генераций.  Поскольку  в  задачи  работы  не  входило  изучение  структуры  кристаллических  фаз, 
далее будет рассматриваться только ЖК состояние дендримеров. 

По  данным  ДСК  и  поляризационно
оптической  микроскопии 
содендримеры  низших  генераций  с 
75%  мезогенных  групп,  независимо 
от  химической  природы 
гидрофильных  групп,  после 
плавления  кристаллических  фаз 
образуют  характерную  для  SmA 
мезофазы веерную текстуру  (рис. 10). 
На  рентгенограммах  всех 
содендримеров  в  SmA  мезофазе, 
наблюдается  два  рефлекса, 
являющихся  первым  и  вторым 
порядком отражения  от смектических 
слоев.  Характер  расщепления 
малоугловых  рефлексов (рис. 11), 
расположенных  перпендикулярно 
вектору  напряженности  магнитного 
поля  (В),  указывает  на  положение 

Рис. 10 Поляризационно

оптическая 

.11 икрофотография 

содендримера 

G3(OH/But75) в SmA 

мезофазе при 51 "С. 

Рис. II  Рентгенограмма 

ориентированного в 

магнитном  поле образца 

содендримера  G3(OH/But75) 

в SmA мезофазе при 35°С. 

Направление вектора 

напряженности поля (В) 

указано  стрелкой. 

мезогенных  групп  нормально  к  плоскости  смектического  слоя.  Сравнение  рассчитанных  длин 

Агина Е.В.. Бойко Н.И.. Ричардсон  P.M. и др.; Высокомол. соед. Серия  А, 2007, т. 49, 4, с.  115. 
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мезогенных  бутоксифенилбенозатных  групп  со  спейсером  в  трансконформации  (ЗОА)  и 
гидрофильных  фенольных  групп  со  спейсером  (19А)  позволяет  предположить,  как  изменяется 
упаковка  молекул  дендримера  в SmA  мезофазе  при  переходе  от ЖК  гомодендримеров  Gn(But
homo)  к  содендримерам  Gn(OH/But75),  когда  концевые  мезогенные  группы  частично 
замещаются  на гидрофильные фенольные. 

ЛІИПІІІІАЯМАТПІЦА  ДЕНДППКЛЯ  МАТ ГНЦА 

Рис. 12 Схема вероятных упаковок ЖКдендримера с концевыми  бутоксифенилбензоатными 

группам G3(Buthomo)  (а) и содендримера G3(OH/But75)  (б, в) в смектическоіі А мезофазе. 

Известно,  что  для  дендримера  G3(Buthomo)  межплоскостное  расстояние  в  SmA 
мезофазе  (d=42A)  соответствует  однослойной  упаковке  с  полным  перекрыванием  мезогенных 
групп  (рис.  12а).  В то  же  время  содендример  G3(OH/But75)  образует  ламелярную  структуру  с 
периодом  повторяемости d= 50 А. Такое увеличение межслоевого расстояния  может  описываться 
двумя различными  моделями  упаковок  боковых  групп  в смектических  слоях  (рис.  12 б,  в). Одна 
из них  (рис.  126) подразумевает  частичное  перекрывание  мезогенных  и фенольных  групп  в слое, 
тогда как альтернативная  модель  (рис.  12в) подразумевает,  что фенольные  и мезогенные  группы 
сегрегируют  в отдельные  слои.  Заметим,  что  последняя  модель  хорошо  коррелирует  с данными 
структурных исследований ЛБ пленок, полученных  из этих содендримеров  (см. ниже). 

Установлено,  что  различие  в  межплоскостных  расстояниях  для  гомо  и  содендримеров 
первой  и  третьей  генерации  остается  равно  ~8  А,  что  позволяет  предположить  наличие 
одинаковых  изменений  в структуре ламелярных упаковок обоих содендримеров. 

Замена  фенольных  групп  на  олигоэтиленгликольные  концевые  группы  в  серии 
Gn(Peg/But75)  не  приводит  к  изменению  фазового  состояния  содендримеров  (рис.9).  Однако 
химическая  природа  гидрофильных  групп  влияет  на  внутреннюю  структуру  SmA  мезофазы,  что 
ярко проявляется с ростом температуры (рис. 13). 

По  данным  рентгеноструктурного  анализа,  в  температурном  интервале  4067°С 
содендримеры  G3(Peg/But75)  формируют  SmA  фазу  с  межслоевым  расстоянием  dooi~  46А, 
зависимость  которого  от  температуры  незначительна,  что  характерно  для  гомодендримера.  При 
понижении  температуры  ниже  40°С  в  SmA  фазе  наблюдается  резкий  скачок  в  значении 
межслоевого  расстояния  (рис.  13),  которое  линейно  снижается  при  дальнейшем  охлаждении 
образца. 

Исходя  из  этих  данных  и  привлекая  данные  по  расчету  длины  олигоэтиленгликольных 
фрагментов  (17А)  и  мезогенных  групп,  можно  предположить,  что  при  низких  температурах 
происходит  сегрегация  химически  разнородных  частей  молекулы  в  отдельные  "субслои":  слой 
мезогенных  групп, слой  алифатических  матриц  и спейсеров, слой  олигоэтиленгликольных  групп 
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(рис. 14а), как это часто наблюдается для блоксополимеров, состоящих  из  полиэтиленгликольных 
и алифатических  блоков.  При дальнейшем  нагревании  реализуется  упаковка,  подобная  упаковке 
гомодендримера,  с полным  перекрыванием  мезогенных  групп (рис.146), при которой  отсутствует 
сегрегация  между  олигоэтиленгликольными  группами  и  алифатической  частью  дендримера 
(образуется  смешанный  аморфный  слой).  Упаковка,  представленная  на  рис. 14а,  предполагает 
значительную  деформацию  дендритной  матрицы,  поскольку разнородные  периферийные  группы 
дендримера  распределены  статистически.  С  ростом  температуры  напряжение  в  молекуле,  по
видимому, вызывает переход в более энергетически  выгодную конформацию (рис. 146). 

о ;  G1(Peg/Bu(75)d, 

•  :  G1(Peg/Bul75)  d7 

т і  G3(Peg/Bul75>  d, 

Д І  G3(Peg/But75!  d , 

п  а  а  в  а  а 

Температура,  "С 

Рис. 13  Зависимость 

межплоскостных  расстояний 

от температуры для 

содендримеров низших 

генераций  Gn(Peg/But75).  Рис.14  Схема  упаковки  содендримера  G3(Peg/But75)  а)  при 

выделении  олигоэтипенгликольных  групп в отдельный слой и (б) 

при  смешении  олигоэтиленгликольных  групп  в  аморфной зоне  с 

матрицей и алифатическими  развязками. 

Известно, что увеличение номера генерации  гомодендримера на единицу  приводит к росту 
межплоскостного  расстояния  dooi приблизительно  на  ЗА. Анализ рентгенограмм  показал, что для 
упаковки  (рис.146) при  переходе от первой к третьей  генерации содендримера  наблюдается  рост 
dooi на ~бА, для упаковки  (рис. 14а), включающей две дендритные  матрицы  в аморфном  слое, dooi 
увеличивается  на  11 А.  Эти  данные  хорошо  согласуются  с  предложенными  в  данной  работе 
моделями. 

При  исследовании  влияния  состава  содендримеров  на их 
фазовое  поведение  и  термические  свойства  было  установлено, 
что  уменьшение  общего  содержания  мезогенных  групп  в 
молекулах  содендримера  с  фенольными  гидрофильными 
группами  приводит  к  сужению  интервала  существования 
жидкокристаллической  фазы  и  понижению  температуры 
просветления. 

Влияние  состава  содендримеров  на  структуру 
образуемых  мезофаз  рассмотрим  на  примере  содендримеров 
пятой генерации с фенольными  гидрофильными  группами. 
На  ДСК  кривых  содендримера  пятой  генерации  с  75% 
содержанием  мезогенных  групп  наблюдается  два  фазовых 
перехода  первого  рода.  Рентгеноструктурный  анализ  показал, 
что  в  области  низких  температур  образуется  SmA  мезофаза,  о 

50А  и  d002=  2SA), 

Q.A' 

Рис.  /5  Дифрактограмма 

малоуглового  рентгеновского 

рассеяния  для  содендримера 

G5(OH/But75) при 40°С. 

чем  свидетельствует  присутствие  двух  малоугловых  рефлексов  (dooi 
являющихся  первым  и  вторым  порядком  отражения  от  смектических  слоев  (рис.15).  Вблизи 
температуры  изотропизации  на рентгенограммах  появляются дополнительные рефлексы,  которые 
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могут  быть  проиндексированы  как  (100),  (101)  и  соответствуют  межплоскостным  расстояниям 
d і (н>=  41 A,  d і (> і =  31. бА.  Проиндексированные  рефлексы  можно  отнести  к  двумерной 
ортогональной  элементарной  ячейке с параметрами  а = 41А  и с = 50А.  На  молекулярном  уровне 
описанная  структура  предположительно  выглядит  следующим  образом:  молекулы  ЖК 
содендримера  имеют  форму  диска,  в  сечении  которого  лежит  эллипс,  и,  с  учетом  требований 
плотности упаковки  вытянуты  в вертикальном  направлении  (вдоль оси с) как показано на рис. 16. 
Дискообразные  молекулы  упакованы  в колонки, расположенные  перпендикулярно  плоскости  ас, 

что соответствует  супрамолекулярной  колончатой  фазе  Drcc(pHC.16). В третьем  измерении,  вдоль 
оси Ь, наблюдается ближний  (жидкостной)  порядок. 

Рис.  16  Схема  предполагаемой  упаковки  Рис.  17  ДСК  кривая  и  рентгенограмма  МРС 

ЖКсодендримеров  пятой  генерации  (20°С) для содендримера  G5(Peg/But7S); модели 

G5(OH/But75) в колончатой мезофазе.  упаковки  дендримера в  колончатыхмезофазах. 

Содендримеры, содержащие  50 и 25% мезогенных  групп, уже не образуют  SmA  мезофазу, 
для  них  характерно  образование  только  колончатой  мезофазы  D,cc,  параметры  двумерной 
ортогональной элементарной ячейки  которой уменьшаются: а= 29А и с= 41 А. 

На  примере  содендримера  пятой  генерации  G5(OH/But75)  с  концевыми  фенольными 
группами  показано,  что  с ростом  температуры  происходит  переход от  ламелярной  к  колончатой 
мезофазе.  Рассмотрим,  как  меняется  фазовое  состояние  содендримера  пятой  генерации  при 
замене фенольной  группы на олигоэтиленгликольную. 

На ДСК  кривых  содендримера  пятой  генерации  G5(Peg/But75)  при темепературах  выше 
комнатной  (рис.17)  видны  два  фазовых  перехода  первого  рода  при  температурах  42°С  и  59°С. 
ПОМ  показала,  что  в этом  интервале  температур  дендримеры  находятся  в ЖК  состоянии  (Т,цоф 

60°С). 
По  данным  рентгеноструктурного  анализа  при  температурах  ниже  45°С  на 

рентгенограммах  присутствует  ряд  рефлексов,  индексация  которых  (рис.17)  свидетельствует  об 
образовании  колончатой  Drcci  фазы,  характеризующейся  центрированной  двумерной 
ортогональной решеткой с параметрами: а = 42А и с= 109А (рис.  17). Выше температуры  первого 
фазового  перехода  (45°С)  симметрия  рентгенограммы  отвечает  ортогональной 
(нецентрированной) двумерной  решетке, с параметрами элементарной ячейки: а= 44А и с =  101 А, 
что свидетельствует об образовании  новой колончатой  фазы DrcC2 (рис. 17). 

Итак,  на  примере  рассмотренных  ЖК  содендримеров  установлено,  что,  независимо  от 
природы  гидрофильной  группы  в  содендримере,  с  увеличением  номера  генерации  происходит 
переход  от  ламелярной  SmA  мезофазы  (Gl,  G3)  к  колончатым  мезофазам  (G5).  Однако 
химическая  природа концевых  групп  влияет на внутреннюю слоевую упаковку низших  генераций 
содендримеров  в  SmA  фазе  при  увеличении  температуры:  для  содендримеров  с  фенольными 
группами,  Gn(OH/But75),  она  не  меняется,  тогда  как  для  содендримеров  Gn(Peg/But75) 
олигоэтиленгликольные  группы  выделяются  в  отдельный  субслой,  вызывая  резкое  изменение 
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межслоевого  расстояния.  Снижение  доли  мезогенных  групп  в  содендримерах  пятой  генерации 
приводит  к  вырождению  ламелярной  структуры:  дендримеры  образуют  только  колончатые 
мезофазы. 

2.2 Дендримеры  с послойным расположением  гидрофильных  и гидрофобных  блоков 

Замена  алифатического  спейсера  в  молекуле  дендримера,  соединяющего  концевую 
бутоксифенилбензоатную  мезогенную группу и дендритную  матрицу на  олигоэтиленгликольный, 
Gn(PegBut),  или  введение  концевого  олигоэтиленгликольного  заместителя  (рис.3)  в 
мезогенную  группу,  Gn(BenzPeg),  приводит  к  вырождению  ЖК  фазы.  Дендримеры  образуют 
только кристаллические структуры, с температурой  плавления  ниже комнатной. 

Известно,  что  увеличение  мезогенного  фрагмента  от  двух  до  трех  бензольных  колец 
приводит  к значительному  увеличению  температурного  интервала  существования  ЖК  фазы,  что 
объясняется  возрастанием  латеральных  взаимодействий  между  мезогенными  группами  при 
удлинении  жесткого  ароматического  фрагмента.  Поскольку  одной  из задач  данной  работы  было 
изучение  возможности  реализации  ЖК  состояния  в  послойных  дендритных  системах,  была 
синтезирована  серия дендримеров  Gn(PegTPhCN): 

Gn(PegTPhCN) 

SmC 
ІІІШІ5І 

Dhex 

Рис.  18  Диаграмма  фазового 

дендримеров серии Gn(PegTPhCN). 
состояния 

Dhex 

Dree, 

 г 

Номер генерации 

Диаграмма  фазового  состояния  дендримеров 
серии  Gn(PegTPhCN),  построенная  на  основании 
данных  ДСК,  ПОМ  и  рентгеноструктурного  анализа, 
представлена  на рис. 18. 

На  рентгенограммах  образца  дендримера  первой 
генерации,  ориентированного  в  магнитном  поле  при 
температурах  вблизи  Т„ютр,  присутствует  один  рефлекс 
dooi=  5бА,  расщепляющийся  на  4  дуги  (рис. 19а).  Такой 
характер  расщепления  рефлексов  свидетельствует  об 

образовании  наклонной  смектической  С  (SmC)  мезофазы,  что  также  подтверждается  данными 
ПОМ  (рис.196),  где  наблюдается  сосуществование  разрушенной  веерной  и  шлирен  текстур. 
Анализ  рентгенограмм  показал,  что  в  SmC  мезофазе  мезогенные  группы  наклонены  под  углом 
50°  по отношению к нормали к плоскости смектического слоя. Расчет длины мезогенной  группы 
без  олигоэтиленгликольной  развязки,  проведенный  на  молекулярных  моделях,  показал,  что  при 
расположении  этих  групп  под  углом  50°  проекция  их  длин  на  нормаль  к  плоскости  слоя  равна 
~10А.  Следовательно,  можно  предположить,  что  дендример  образует  SmC  мезофазу  с 
двухслойным  наклонным  расположением  мезогенных  групп.  При  этом  дендритная  матрица  и 
олигоэтиленгликольные  спейсеры  создают  единую  аморфную  прослойку  между  слоями, 
построенными  из мезогенных  групп, как это показано на рис.19в. 

При  температурах  ниже  ~ 45°С  характер  рентгенограммы  меняется  (рис.20а):  появляется 
три  рефлекса,  индексируемых  как  (010),  (020)  и  (100),  с  межплоскостными  расстояниями  57 А, 
27.5 А и 33 А соответственно.  Поскольку отношение doio и dim равно  Ѵ З, то можно  предположить 
образование  при  этих  температурах  колончатых  структур,  характеризующихся  гексагональной 
упаковкой  с  параметрами  элементарной  ячейки  а  = ЗЗА  и  Ь =57А  (Ь/а  =  Ѵ З).  На  образование 
колончатой структуры также указывает наблюдаемая  в ПОМ мозаичная  текстура. 
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Поскольку  рефлекс  (010)  расщепляется  на  две  дуги,  параллельные  вектору  В,  то  можно 
предположить,  что  при  ориентации  образца  в  магнитном  поле  длинные  оси  колонок 
ориентируются параллельно вектору  напряженности  магнитного  поля (рис 21а). 

Рис. 19 а) Малоугловая рентгенограмма  ориентированного образца дендримера  Gl(PegTPhCN) 

50°С; б)  сосуществование разрушенной  веерной  и шлирен  текстур  в образце  дендримера  при  Т 

63"С; в) модель упаковки  дендримеров в смеюпической С фазе. 

Рис.  20  а)  Малоугловая  дифрактограмма  образца  дендримера  Gl(PegTPhCN)  в 

колончатой  Di,„ мезофазе  при  30°С;  б)  мозаичная  текстура,  характерная  для  колончатой 

мезофазы. 

Рис.  21  Схематическое  изображение  упаковки  дендримеров  в  колончатых  мезофазах:  a) D/,ex 

мезофаза  Gl(PegTPhCN);  б) параметры решетки  в О„смезофазе  для G3(PegTPhCN). 

Рентгенографические  исследования  дендримеров  третьей  генерации  G3(PegTPhCN) 
показало,  что  они  образуют  аналогичные  колончатые  структуры,  но  характеризующиеся  уже 
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ортогональной  центрированной  элементарной  ячейкой с параметрами  а= 69А и Ь=  102А, как  это 
показано на рис.21 б. 

На дифрактограммах  дендримера G5(PegTPhCN)  виден один рефлекс при Q = 0.107  (d = 
59  А).  В  ориентированном  в  магнитном  поле  образце  расщепление  плохо  выражено,  однако  из 
литературных  данных  можно предположить  образование  гексагональной колончатой  мезофазы с 
параметрами  элементарной  ячейки  а= 59  А  и  с=102  А.  Для  точного  подтверждения  структуры 
требуются  дальнейшие  исследования  и,  возможно,  использование  больших  напряженностей 
полей при ориентации образца. 

Таким  образом,  было  показано,  что  на  дендримерах  с  послойным  расположением 
гидрофильных  и  гидрофобных  блоков  колончатые  структуры  реализуются  уже  на  первой 
генерации.  Это,  по  всей  видимости,  связано  с  несовместимостью  ковалентносвязанных 
гидрофильных  олигоэтиленгликольных  и  гидрофобных  мезогенных  фрагментов  молекулы 
дендримера,  ввиду  чего  олигоэтиленгликольные  области  стремятся  минимизировать 
поверхностную энергию, выделяясь в колонки. 

3. САМООРГАНИЗАЦИЯ  ДЕНДРИМЕРОВ В МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  ПЛЕНКАХ 
НА ГРАНИЦЕ  РАЗДЕЛА  ВОДА/ВОЗДУХ  И НА ТВЕРДОЙ  ПОДЛОЖКЕ 

3.1  Статистические  содендримеры.  Процесс  формирования  пленок  Ленгмюра  на 
границе  раздела  вода/воздух 

Наличие  гидрофобных  и  гидрофильных  концевых  фрагментов  в  составе  дендримера 
придает  молекуле  в  целом  амфифильные  свойства.  Амфифильность  является  необходимым 
фактором  для  образования  устойчивых  мономолекулярных  пленок  на  границе  раздела  фаз 
(пленки  Ленгмюра),  которые  можно  перенести  на  твердую  поверхность  методом  Ленгмюр
Блоджетт  (ЛБ).  Такие  пленки  являются  интересными  объектами  с  точки  зрения  возможных 
применений в оптике, микроэлектронике, биотехнологии и т.д. 

Данная  часть  работы  посвящена  рассмотрению  влияния  номера  генерации,  состава  и 
химической природы  концевых  групп амфифильных  содендримеров на процесс  формирования и 
структуру образуемых ими тонких пленок. 

Влияние  химической  природы  концевых  гидрофильных  групп  содендримера  на  процесс 

формирования  тонкой  пленки 

Наиболее  интересные  свойства  с  точки  зрения  происходящих  на  границе  раздела  фаз 
процессов  проявили  содендримеры  с  большим  содержанием  мезогенных  групп.  Рассмотрим 
влияние  химической  природы  гидрофильных  групп  на  примере  содендримеров  третьей 
генерации,  содержащих  75%  бутоксифенилбензоатных  мезогенных  групп  G3(OH/But75)  и 
G3(Peg/But75)  (рис. 2). 

На  рис. 22  представлена  изотерма  сжатия  пленки  содендримера  G3(OH/But75)  в 
координатах поверхностное давление (Ps)   площадь на молекулу (S). Поскольку визуализацию и 
информацию  о  процессах,  происходящих  непосредственно  на  поверхности  раздела  фаз  дает 
метод  микроскопии  угла  Брюстера  (МБ),  обсуждение  изотермы  целесообразно  проводить 
привлекая эти данные. 

На  кривой  легко  различимы  пять  областей.  Первая  область  соответствует  «двумерному 
газу»  молекулы дендримера расположены далеко друг от друга и, вероятно, «плашмя» лежат на 
поверхности  раздела  фаз;  взаимодействие  между  ними  отсутствует,  поэтому  уменьшение 
площади  поверхности  пленки  не  приводит  к  увеличению  поверхностного  давления.  Вторая 
область  соответствует  «двумерной  жидкости»:  молекулы  дендримера  попрежнему  лежат 
«плашмя», но взаимодействие между ними приводит к повышению поверхностного давления при 
сжатии  пленки.  В  третьей  области,  повидимому,  происходит  «фазовый  переход»:  дендример 
меняет свою форму, молекулы  постепенно начинают принимать «вертикальное положение». При 
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этом  гидрофильные  фенольные  группы  оказываются  погруженными  в  воду,  а  гидрофобные 
фенилбензоатные  группы остаются на поверхности. 

Меэогемные 

группы 

Гидрофильные 

группы 

Щ2Ш"?Н, 
•w»"v:Јi ' 

Рис. 22 Изотерма  сжатия 

(«поверхностное давление  площадь») для 

содендрнмера  G3(OH/But 75). 

V!e 

Puc.23 Микрофотографии  МБ с поверхности ЛБ 

ванны: монослоя  содендрнмера  G3(OH/Bul7S)  a) 

при 4мН/м   однородная пленка (зона 2); 

б) при 6 мН/м   спонтанное перестроение молекул 

при достижении  зоны 3 на кривой. Более темные 

участки  области воды. 

Микрофотографии  с  поверхности  ЛБ ванны  фиксируют,  что  в зоне  2 (рис. 23а)  пленка 
является  достаточно  однородной,  когда  как  в  момент  «фазового  перехода»  монослой 
содендримера  G3(OH/But75)  претерпевает спонтанное, лавинообразное  перестроение  молекул. 
Ввиду  резкого  уменьшения  площади,  занимаемой  вертикально  ориентированными  молекулами, 
возникают  большие  полости  свободной  поверхности  воды,  распределенной  хаотично  по 
монослою (рис. 236). При дальнейшем  поджимании  барьера  перестроение  практически окончено, 
и молекулы лишь занимают  образовавшееся  свободное пространство  отсюда  и возникает  плато 
на  кривой.  В четвертой  области  происходит  резкое  увеличение  поверхностного  давления при 
малом  уменьшении  площади  пленки,  что дает основание  говорить о формировании  «двумерного 
твердого  тела»  и  окончании  перестроения  поверхностных  групп  дендритной  молекулы. И 
наконец, в пятой области происходит коллапс пленки. 

25 

х 
г 

о. 
I F 

"5" 

G3(Peg/But75) 
G3(OH/But75) 

480 

"400" 

| яи 

dooif 

А 

G3(OH/But75) 
G3(Peg/But75) 

51А 

= ~46А 

JLX_ 
1000  2000  3000  4000 

S, А2 / молекулу 

Рис. 24 Изотермы сжатия для 

содендримеров  G3(Peg/But75) и 

G3(OH/But75). 

0.1  0.2  0.3 
Q, А' 

Рис.25 Дифрактограммы  ЛБ пленок 

содендримеров  G3(OH/But75) и 

G3(Peg/But75)  (базовая линия вычтена). 

Замена  в  молекуле  содендримера  фенольных  групп  на  олигоэтиленгликольные, 
G3(Peg/But75),  приводит  к образованию  пленок,  выдерживающих  заметно  большие  величины 
поверхностного  давления  (например,  давление  коллапса  G3(OH/But75)  ~15 мН/м,  а 
G3(Peg/But75)  29  мН/м),  что свидетельствует  о повышении  устойчивости  монослоя  (рис. 24). 
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Видно,  что  при  сжатии  происходят  схожие  процессы:  так  же  наблюдается  плато, 
соответствующее  кооперативному  перестроению  концевых  групп, и в целом  зоны, указанные  на 
рис.  22  совпадают.  Исходя  из  рассчитанной  площади,  занимаемой  одной  мезогенной  группой 
(20  А ),  умноженной  на  24  такие  группы,  находящиеся  на  периферии  содендримера,  можно 
рассчитать  площадь,  приходящуюся  на  одну  молекулу  содендримера  в  максимально  плотной 
упаковке  (480  А").  Сравнение  этих  значений  с  найденными  из  изотерм  сжатия  площадями, 
приходящимися  на  молекулу  содендримеров  G3(OH/But75)  (470  А2)  и  G3(Peg/But75) 
(670А")  перед  коллапсом  пленки, позволяют  сделать  вывод  о том,  что  молекулы  содендримера 
G3(OH/But75)  имеют  максимально  плотную  упаковку  в  монослое,  тогда  как  содендримеры 
G3(Peg/But75)  не достигают максимально плотной  упаковки. 

При  переносе  полученных  мономолекулярных  слоев  с  поверхности  воды  на  твердую 
подложку  (ЛБ пленки) получается  послойно организованная  пленка, структуру  и "совершенство" 
которой  определяли  методом  GIXRD.  Из  дифрактограмм,  представленных  на  рис.25  видно,  что 
ЛБ  пленки  содендримеров  третьей  генерации  представляют  собой  ламелярные  структуры  с 
периодичностью,  близкой  к межплоскостным  расстояниям, найденным  в SmA мезофазе  (в блоке, 
рис.  12) этих дендримеров. Однако, серия Gn(OH/But75)  характеризуется  наличием  более узких 
и  интенсивных  рефлексов,  чем  серия  Gn(Peg/But75),  что  свидетельствует  о  получении  более 
качественной  ЛБ  пленки  (корреляционная  длина,  рассчитанная  из  ширины  пика  на  полувысоте 
для G3(OH/But75)  ~290А для G3(Peg/But75) ~120А). 

Влияние  состава  содендримера  на процесс  формирования  тонкой  пленки 

G3(OH/But75) 

При  сравнении  поведения  содендримера  серии  Gn(OH/But)  третьей  генерации, 
содержащего  50% мезогенных  групп, с поведением  его аналога  с 75% содержанием  мезогенных 
групп  (рис.26),  заметно,  что  для  первого  «фазовый  переход»  (перестроение  молекул 
дендримеров)  происходит  при  значительно  более  высоких  значениях  Ps,  и  в  области  этого 
перехода  идет  постепенное  увеличение  поверхностного 
давления  (плато не горизонтально). 
Сравнение  рассчитанных  (320  А")  и  экспериментально 
определенных  (460  А ) площадей, приходящихся  на  молекулу 
содендримера  G3(OH/But50)  показало,  что  такие 
дендримеры  в  монослое  не  достигают  максимально  плотной 
упаковки. Увеличение числа  гидрофильных  фенольных  групп в 
молекуле  содендримера  приводит  к тому,  что они  "стремятся" 
занять  как  можно  большую  площадь  на  поверхности  воды, 
"сопротивляясь"  сжатию  и  не  давая  мезогенными  группам 
плотно упаковаться  за счет латеральных  взаимодействий. 

Это  предположение  подтверждает  и  рассмотрение 
гистерезисных  явлений  (рис.26). Из кривых  сжатия/разрежения 
заметно  резкое  падение  Ps  для  монослоя  содендримера 
G3(OH/But75)  при  обратном  ходе  барьера,  тогда  как  контур 
кривой разрежения для G3(OH/But50)  практически  повторяет 
контур  кривой  сжатия.  Это  свидетельствует  о  том,  что  пленка 
содендримера  G3(OH/But75)  долго  сохраняет  свою 
целостность  при  разжимании  слоя,  тогда  как  молекулы 
G3(OH/But50)  сразу  стараются  вернуться  к  исходной 
конформации.  Исследования  полученных  ЛБ  пленок  методом 
GIXRD  показали,  что  молекулы  содендримеров  серии  Gn(OH/But50)  не образуют  ламелярной 
структуры  в пленках, 

Таким  образом, на примере рассмотренных  дендримеров  показано,  что для  амфифильных 
ЖК  содендримеров  низших  генераций  максимально  плотная  упаковка  молекул  в  монослое  и 
ламелярная  упорядоченность  в  ЛБ  пленках  достигается,  когда  соотношение  мезогенных  и 

1000  1500  2000  2500 
S, А2 /  молекулу 

Рис.26  Кривые сжатия/ 

разрежения  G3(OH/But75) и 

G3(OH/But50). 
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гидрофильных  концевых  групп  в  молекуле  содендримера  больше  эквимолярпого  и  имеется 
жесткий фрагмент (бензольное  кольцо) при гидрофильной  группе. 

Влияние  номера генерации  содендримера  на процесс  формирования  тонкой  пленки 

Для  выявления  влияния  номера  генерации  на  поведение  содендримеров  обратимся  к 
сравнению  содендримеров  первой  и  пятой  генерации  с  75%  содержанием  мезогенных  групп 
(рис.27).  Рассматривая  форму  кривых  содендримеров  трех  генераций  (рис.  24  и  27)  несложно 
увидеть  практически  полную  идентичность  двух  кривых  низших  генераций  и  близкую  к  ним 
форму  кривых  соденримеров  пятой  генерации.  Однако  при  исследовании  монослоя 
содендримеров  пятой  генерации  методом  МБ видно, что толщина  пленки  меняется  постепенно в 
процессе  его  сжатия.  Также  значения  площади  на  молекулу  в  области  перед  коллапсом  у 
дендримеров пятой  генерации  (1500  А") меньше, чем рассчитанные для  них при условии  полной 
сегрегации  гидрофильных  и гидрофобных  групп. 

G5(Peg/But75) 
G5(OH/But75) 

35. 

згГ 

х 
S  20. 

Q.  1 5 

10J 

5~ 
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\  —  G1(Peg/But75) 
I  —  G1 (OH/But75) 

Г"*Ѵ _ 
"̂ 
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Рис.27  Изотермы сжатая для содендримеров первой и пятой генераций. 

Из данных  атомносиловой  микроскопии  известно,  что  ЖК  дендримеры  пятой  генерации 
имеют  плохо деформируемую  "оболочку", поэтому  можно  предположить,  что в молекулах  пятой 
генерации  не  происходит  сегрегация  всех  гидрофильных  и  гидрофобных  групп  содендримера,  и 
молекулы  в  монослое  претерпевают  постепенное  уплотнение  и  деформацию,  когда  молекула 
приобретает форму эллипсоида (рис.28). 

Ч # 

•20  мН/м 

Рис.28  Предполагаемые схемы упаковок молекул содендримеров пятой генерации в монослое при 

увеличении  поверхностного давления. 

По  данным  рентгеноструктурных  исследований  ЛБ  пленок  содендримеров  пятой 
генерации, было показано, что на твердой  подложке содендримеры  образуют уже не ламелярные, 
а  колончатые  структуры.  Так  на  дифрактограмме  GIXRD  ЛБ  пленки  содендримера 
G5(OH/But75)  наблюдается  несколько  рефлексов,  которые  могут  быть  проиндексированы  как 
(002), (I00), (101) и соответствуют  межплоскостным  расстояниям  cloo2= 60A, diod= 67A, dwi=  58A. 
Такая  индексация  рефлексов свидетельствует  об образовании  колончатой  структуры  Drcc (модель 
представлена  на рис.  17 для DrcC|), характеризующейся  центрированной двумерной  ортогональной 
решеткой  с  параметрами  элементарной  ячейки:  а  =  67А  и  с=  I20A.  Напомним,  что  данный 
содепдример  при  комнатой  температуре  в  блоке  образовывал  SmA  мезофазу,  а  колончатая 
мезофаза  образовывалась  только  при  повышенных  температурах.  Аналогичные  структуры 
наблюдаются  на  ЛБ  пленках  содендримера  G5(Peg/But75):  на  твердой  подложке  для  этих 
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содендримеров  реализуется  колончатая  структура  Drec,  с  параметрами  элементарной  ячейки 
близкими к наблюдаемым для него в блоке (см. рис.  17 Dreci). 

Таким  образом,  "жесткость  периферии"  содендримеров  пятой  генерации  способствует 
образованию  не  ламелярных,  а  колончатых  структур  на  твердой  подложке,  в  независимости  от 
поведения  этих содендримеров  в блоке. 

3.2  Амфифильные  дендримеры  с  послойным  расположением  гидрофильных,  и 
гидрофобных  блоков 

В  случае  статистических  содендримеров  амфифильность  в  молекуле  "распределена" 
между независимыми  концевыми  группами. Рассмотрим  дендритные  системы, где  гидрофильные 
и гидрофобные части молекул пространственно не разнесены (см рис. 3). 

Дендримеры  с внешним  гидрофильным  и внутренним  гидрофобным  слоем 

При  рассмотрении  строения  серии  дендримеров  Gn(BenzPeg)  видно,  что  гидрофильные 
олигоэтиленгликольные  участки  расположены  на  концах  гидрофобных  мезогенных  фрагментов. 
Можно предположить,  что концевые группы дендримеров  (при достаточной "гибкости" матрицы) 
могут принимать в монослое конформацию, повторяющую  конформацию их  низкомолекулярных 
аналогов.  На рис.  29  представлены  приведенные  изотермы  сжатия  трех  генераций  дендримеров 
данной  серии.  По  оси  абсцисс  отмечены  площади,  приходящиеся  на  одну  концевую  группу 

молекулу  дендримера,  т.е.  найденные 
площади  для  дендримеров  1,  3  и  5 
генераций  разделены  на  8,  32  и  128 
(количество  концевых  групп) 
соответственно. 

Как  видно,  приведенные  кривые 
дендримеров  практически  совпадают  с 
модельной  кривой,  т.е.  концевые 
группы  указанных  дендримеров  в 
целом  принимают  конформацию 
близкую  к  отдельным  молекулам 
модельного  низкомолекулярного 
соединения.  Однако  прослеживается 
влияние  дендритной  матрицы: 
монослои  дендримеров  значительно 
более  устойчивы,  коллапс  происходит 
при  поверхностных  давлениях  на 
10  мН/м  больших,  нежели  в  монослое 

низкомолекулярного  аналога.  По  данным  микроскопии  угла  Брюстера  все  дендримеры 
образовывали  устойчивые  однородные  пленки  на  поверхности  воды,  которые  после  коллапса 
претерпевали  переход  в  трехмерную  изотропную  жидкость.  Такое  поведение  характерно  для 
аморфных  или жидких  при  комнатной температуре  соединений.  Предполагаемая  схема  упаковки 
дендримеров  в монослое представлена  на рис. 30. 

На  дифрактограммах  GIXRD,  полученных  с  ЛБ  пленок  дендримера  G3(BenzPeg), 
наблюдается  рефлекс,  соответствующий  ламелярной  структуре  с  периодичностью  ~62  А 
(рис.31).  Исходя  из  найденной  величины  межслоевого  расстояния,  данных  по  расчету  длины 
олигоэтиленгликольных  фрагментов  (14  А) и  мезогенных  групп  со  спейс  ерами  в  транс
конформации  (23  А),  можно  предположить,  что  ЛБ  пленка  состоит  из  ламелярных  слоев,  в 
которых  боковые  группы  молекулы  дендримера  перекрываются  олигоэтиленгликольными 
заместителями  (рис. 31). 

И  ч  і  |  I  I  I  I  I  і  і  I  I  |  |  і  і  і  і  |  I  I  і  і  |  |  і  і  г т 

20  40  60  80  100 

S/ колво групп, А2 

Рис. 29  Изотермы сжатия для низкомолекулярного 

аналога боковой группы дендримеров серии BenzPeg, 

а также дендримеров серии Gn(BenzPeg), 

отнесенные к количеству боковых групп. 
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Рис. 30  Предполагаемые модели 

упаковки  в монослое  для дендримера 

Gl(BenzPeg) 

Рис.31  Дифрактограмма  ЛБ пленки  (усредненная 

кривая, базовая линия вычтена) и предполагаемая 

модель упаковки  в ЛБ пленке дендримера  G3(BenzPeg) 

Таким  образом,  в дендримерах  с  периферийным  гидрофильным  слоем  боковые  группы  в 
целом  повторяют  поведение  индивидуальных  низкомолекулярных  аналогов  групп;  дендритная 
архитектура  данных  соединений  позволяет  с  помощью  ЛБ  метода  получать  многослойные 
пленки, обладающие ламелярной  структурой. 

Дендримеры  с внутренним  гидрофильным  и внешним  гидрофобным  слоем 

Влияние  положения  гидрофильной  зоны  в  дендримерах  с  послойным  расположением 
гидрофильных  и  гидрофобных  блоков  проследим  на  примере  серии  содендримеров 
Gn(PegTPhCN),  в  которых  гидрофильная  часть  находится  между  двумя  гидрофобными 
блоками   матрицей и мезогенными  группами. 

При  сравнении  кривых  низкомолекулярного  аналога  боковой  группы  (рис.  32а)  и 
дендримеров  серии  Gn(PegTPhCN)  (рис.  326,  33а)  видно  различие  в  ходе  кривых.  На  кривых 
дендримеров  первой  и третьей  генерации  наблюдается  плато (зона  3), которое  вероятно  отвечает 
спонтанному  перестроению  молекул  в  монослое  (рис.336),  доказательством  такого 
предположения является обратимость и воспроизводимость  кривых сжатия (рис. 33а). 

низкомол. аналог 
PegTPhCN 

S, А  / молекулу 

Ј 
Ј*• 

V  , 

1 
1240А' 

—  Gl(PegTPhCN) 

V 

\ 

М~ 
500  1000  1500 

S, А2  /  молекулу 
а)  б) 

Рис. 32  Изотермы сжатия для а) низкомолекулярного аналога боковой группы  дендримеров 

серии PegTPhCN,  б) дендримера  Gl(PegTPhCN). 
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І 5 І  разрежение 

G3 (PegTPhCN) 
сжатие/разрежение 

повторное сжатие 

а) 

1600 

S, 
2400  3200 

А2 / молекулу  ±  1 
Рис. 33  а) Изотермы  сэіеатия/разрежения/повторного сжатия дендримера G3(PegTPhCN); 

б) микрофотография  МБ перестроения монослоя  дендримера  G3(PegTPhCN) при ~21мН/м. 

При  переносе  полученных  мономолеклярных  слоев  дендримеров  первой  и  третьей 
генерации  с  поверхности  воды  на  твердую  подложку  на  дифрактограммах  с  ЛБ  пленок 
наблюдаются  рефлексы,  отвечающие  ламелярной  упаковке  молекул  в  пленке  (в  блоке  данные 
содендримеры  при  комнатной  температуре  образовывали  колончатые  мезофазы).  Так,  для 
дендримера  GI(PegTPhCN)  (рис.  34)  наблюдается  рефлекс,  соответствующий  периодичности 
d()(n= 51 А. Исходя  из данных  по расчету  длины  мезогенной  группы  без спейсера  (16  А),  можно 
предложить  модель  упаковки  молекул  дендримеров  в  слоевой  структуре  ЛБ  пленки  (рис.  34), 
предполагающую  чередование  слоев дендритных  матриц, "обернутых"  олигоэтиленгликольными 
развязками,  и  слоев  с  двойной  упаковкой  мезогенных  групп.  Аналогичное  поведение 
наблюдается и для серии дендримеров  Gn(PegBut). 

олигоэтиленгликольные  группы  и 
матрицы 

Gl(PegTPhCN) 

Модель упаковки  в ЛБ  пленке 

/~  16.4 

77777777777777/ 
мезогенные  группы 

а, д' 

Рис.34  Дифрактограмма  GIXRD с ЛБ пленки и предполагаемая модель упаковки  дендримера 

Gl(PegTPhCN)  (усредненная кривая). 

Таким  образом,  установлено,  что  когда  в  амфифильных  дендримерах  с  концевыми 
мезогенными  группами  гидрофильная  развязка  (спейсер)  находится  между двумя  гидрофобными 
блоками    матрицей  и мезогенными  фрагментами,  концевые  группы  дендримеров  не  повторяют 
поведение  своих  низкомолекулярных  аналогов.  Несмотря  на  различие  фазового  состояния 
амфифильных  послойных  дендримеров  низших  генераций  в  блоке  (изотропный  расплав, 
ламелярные или колончатые мезофазы) их ЛБ пленки характеризуется ламелярной  структурой. 
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выводы 
1.  В  работе  синтезированы  новые  серии  карбосилановых  амфифилыіых  ЖК  дендрнмсров 

первой,  третьей  и  пятой  генераций,  сочетающих  в  молекуле  дендрнмера  статистически 
распределенные  гидрофобные  (мезогенные)  и  гидрофильные  группы;  впервые  получены 
послойные  деіщримеры,  концевые  грУппы  которых  состоят  из  ковалентносвязанных 
гидрофильногидрофобных  фрагментов, по разному  присоединенных  к карбосилановой  матрице. 
Химическое  строение  и чистота  синтезированных  дендрпмеров доказаны  методами  ГПХ, ЯМР и 
MALDITOF  спектроскопии. 

2. Впервые  проведен  сравнительный  анализ  фазового  поведения  амфпфильпых  дендрпмеров 
в  зависимости  от  их  молекулярной  архитектуры.  Показано,  что  замена  фенолыюй  группы  па 
олигоэтиленгликольную  в  мезогенсодержащих  содендрнмерах  приводит  к  падению  температур 
просветления  независимо  от  номера  генерации;  для  всех  содендримеров  характерен  переход  от 
ламелярных  к  колончатым  мезофазам  с  увеличением  их  номера  генерации.  Установлено,  что 
химическая  природа  гидрофильных  концевых  групп  влияет  на  внутреннюю  упаковку 
дендрпмеров  в  ламелярной  мсзофазе,  предложены  модели  упаковок  ЖК  содендримеров  в 
ламелярных  и колончатых  мезофазах. 

3.  Впервые  установлено,  что замена  алифатической  развязки  или  концевого  алифатического 
заместителя  на  олпгоэтнленгликолыіый  в  фенилбензоатнон  мезогенной  группе  послойного 
дендрнмера  независимо  от  номера  генерации  приводит  к  резкому  падению  температуры 
просветления  и исчезновению  ЖК фазы. Увеличение длины  жесткого ароматического  фрагмента 
мезогенной  группы,  ковалентпосвязанного  с  олпгоэтиленглнкольной  развязкой,  приводит  к 
образованию  колончатых  фаз  уже  для  первой  генерации,  что  может  быть  объяснено 
несовместимостью  олигоэтиленгликольных  и  гидрофобных  мезогенных  фрагментов  в  концевой 
группе молекулы послойного дендрнмера. 

4.  Исследованы  ЛБ  пленки  амфифильных  ЖК  содендримеров.  Доказано,  что  для 
амфифильных  ЖК  содендримеров  низших  генераций  максимально  плотная  упаковка  молекул  в 
мопослое и ламелярная  упорядоченность  в ЛБ пленках достигаются  при соблюдении  следующих 
условий:  наличие  жесткого  фрагмента  (бензольного  кольца)  при  гидрофильной  группе, 
соотношение  мезогенных  и  гидрофильных  концевых  групп  в  молекуле  содендрпмера  должно 
быть больше эквимолярного. 

5.  Методами  микроскопии  угла  Брюстера  и  рентгенографии  при  скользящем  угле  падения 
рентгеновского  излучения  изучены  структуры  ЛБ  пленок.  Впервые  показано,  что  несмотря  на 
различие  фазового  состояния  амфифильных  послойных  дендрпмеров  низших  генерации  в блоке 
их  ЛБ  пленки  характеризуются  ламелярной  структурой;  предложены  модели  упаковок 
дендрпмеров в ЛБ пленках. 

Основные результаты диссертационной  работы изложены в следующих  публикациях: 

1.  I.  Leshchiner,  Е.  Agina,  N.  Boiko,  R.M.  Richardson,  K.J.  Edler,  V.P.  Shibaev.  «Liquid  Crystal 
Codendrimers  with  a  Statistical  Distribution  of  Phenolic  and  Mesogenic  Groups:  Behavior  as 
Langmuir and LangmuirBlodgett Films». Langmuir, 2008, v. 24 (19), p. 1108211088. 

2.  И.Д.  Лещинер,  Е.В.  Агина,  Н.И.  Бойко,  P.M.  Ричардсон,  В.П.Шиоаев.  «Структура 
карбосилановых  амфифильных  жидкокристаллических  содендримеров  в  блоке  и  в  тонких 
(ленгмюровских)  пленках».  Известия  Академии  наук,  Серия  химическая,  2008, т.  10, с. 2066
2075. 

3.  К.  L.  Genson,  J.  Holzmueller,  1. Leshchiner,  E.  Agina,  N.  Boiko,  V.P.  Shibaev,  V.V.  Tsukruk. 
«Organized  Monolayers  of  Carbosilane  Dendrimers  with  Mesogenic  Terminal  Groups». 
Macromolecules, (Article), 2005, v. 38(19), p. 80288035. 

4.  И.Д.  Лешннер,  Е.В.  Агина,  Н.И.  Бойко,  В.П.  Шибаев,  R.M.  Richardson.  «Структура 
карбосиланового жидкокристаллического  содендрпмера  в тонких  (ленгмюровских)  пленках». 

23 



Жидкие  кристаллы  и их практическое  использование.  Иваново, Издво ИвГУ, 2004, вып.  34, 
с. 7482. 

5.  И.Д.  Лещинер,  Е.В.  Агина,  Н.И.  Бойко,  В.П.  Шибаев.  «Амфифильные  карбосилаиовые 
жидкокристаллические  содендримеры  в  блоке  и  тонких  пленках.».  Сб.  тезисов  докладов 
Четвертой  Всероссийской  Каргинской  Конференции  «Наука  о  полимерах  21му  веку». 
Москва, 29 января   2 февраля 2007, т. 2, с.  172. 

6.  И.Д.  Лещинер,  Е.В.  Агина,  Н.И.  Бойко,  В.П.  Шибаев.  «Синтез  карбосилановых  со
дендримеров  с  концевыми  группами  различной  «функциональности».  Сб.  тезисов  докладов 
Третьей  Всероссийской  Каргинской  Конференции  «Полимеры2004».  Москва,  27  января    1 
февраля 2004, т. 2, с. 219. 

7.  И.Д. Лещинер, Е.В. Агина, Н.И. Бойко, В.П. Шибаев. «Синтез карбосилановых  дендримеров с 
многофункциональным  поверхностным  слоем.».  Сб.  тезисов  докладов  X  Всероссийской 
конференции  "Структура  и динамика  молекулярных  систем",  Яльчнк,  30  июня5  июля  2003 
года, с. 174. 

8.  И.Д. Лещинер, Е.В. Агина, Н.И. Бойко, В.П. Шибаев. «Синтез карбосилановых  дендримеров с 
многофункциональным  поверхностным  слоем.».  Сб.  тезисов  докладов  Международной 
конференции  студентов  и  аспирантов  "Ломоносов2003",  Москва,  1518  апреля  2003т.,  т.  1, 
с.126. 

Автор  выражает  благодарность  за  финансовую  поддержку  фонду  РФФИ  (грант  0703
01089).  Автор  благодарит  членкорр.  РАН  проф.  Шибаева  и  к.х.н.  Агину  Е.В.  за  помощь  в 
обсуждении  полученных  результатов,  членкорр.  РАН  проф. Музафарова  A.M.  и к.х.н.  Реброва 
Е.А.  (ИСПМ  РАН)  за  любезно  предоставленные  для  синтеза  карбосилаиовые  дендритные 
матрицы  с  концевыми  аллильными  группами,  профессоров  Кумара  Д.  (Университет  г.  Ловелл, 
США)  и  Ричардсона  Р.  М.  (Университет  г.  Бристоль,  Великобритания)  за  предоставленную 
возможность  выполнить  часть  экспериментальной  работы  на  базе  их  лабораторий,  а  также  за 
помощь в обсуждении  полученных  результатов. 

24 



Заказ №129аЛ 1/09 Подписано в печать  20.11.2009  Тираж  ПО экз. Усл. п.л. 1,5 

,4}
::'>,  0 0 0 "Цифровичок", тел. (495) 6498330 

И  ^  /  .>  www.cfr.ru  ;  email:info@cfr.ru 

http://www.cfr.ru
mailto:info@cfr.ru

