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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рахим Марупов – известный ученый в области спектроскопии
высокомолекулярных соединений, доктор технических наук, профессор,
академик Национальной академии наук Таджикистана, Заслуженный деятель
наук и техники Республики Таджикистан, Почетный директор Физикотехнического института им. С.У. Умарова, Главный научный сотрудник
лаборатории молекулярной спектроскопии, родился 27 ноября 1936 года в
кишлаке Вогат Ура-Тюбинского района в семье колхозника.
В 1948 году после окончания в кишлаке Вогат начальной школы с
похвальным листом продолжил учебу в средней школе №1 им. А.М.
Горького г. Ура-Тюбе, которую окончил в 1954 году с серебряной медалью.
В том же году поступил на физико-математический факультет Таджикского
Государственного университета им. В. И. Ленина.
После окончания университета в 1959 году был направлен на работу в
Отдел физики и математики (с 1964 года – ФТИ им. С.У. Умарова АН
республики Таджикистан), где работал до последних дней жизни.
По решению Президиума АН Республики Таджикистан в октябре 1959
года был командирован в Институт физики АН Белорусской ССР для
прохождения стажировки, а затем и аспирантуры.
Ещё будучи студентом 4-го курса, под руководством доктора физикоматематических наук Л.И. Альперовича Р. Марупов начал заниматься
научной работой по исследованию причины свечения жидкостей под
действием жестких гамма и рентгеновских излучений и свою первую
научную работу в соавторстве опубликовал в журнале «Оптика и
спектроскопия» в 1960 году.
Основная научная деятельность Р. Марупова началась в 1959 году в
Институте физики АН БССР в лаборатории физики инфракрасных лучей,
руководимой академиком Н.А. Борисевичем, в группе, возглавляемой
профессором Р.Г. Жбанковым, и была посвящена исследованию
колебательной спектроскопии природных высокомолекулярных соединений
целлюлозы и ее производных.
Как стажер-исследователь, а
затем аспирант, он провел
систематические исследования структуры природной и гидратцеллюлозной
модификации целлюлозы с привлечением данных инфракрасных спектров
большого числа модельных к целлюлозе соединений, в результате которых
совместно с Б.И. Степановым и Р. Г. Жбанковым выдвинул гипотезу о
причинах структурных различий хлопковой, древесной и гидрат- целлюлозы,
впоследствии подтвержденную советскими и зарубежными авторами в
экспериментальных работах и теоретических расчетах.
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Эти исследования легли в основу его диссертационной работы
«Исследование инфракрасных спектров целлюлозы и новых типов ее
производных», защищенной 24 октября 1964 года на специализированном
Ученом совете при институте физики АН БССР на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук.
В серии работ, опубликованных в соавторстве с Р. Г. Жбанковым,
З.А. Роговиным и др. в журнале «Высокомолекулярные соединения»,
исследовано одно из важнейших свойств полимеров структурно и химически
модифицированной целлюлозы, заключающееся в придании целлюлозе
новых технически ценных свойств, необходимых для получения материалов
с заранее заданными параметрами – негорючести, бактерицидности,
несминаемости и т.д. В частности, установлено, что одним из свойств
приобретения негорючести фосфорсодержащих эфиров целлюлозы является
участие окиси фосфора в водородной связи с гидроксильными группами.
Впоследствии научные результаты, полученные при исследовании
модифицированных целлюлоз, Р. Марупов успешно применил для изучения
механизма структурного окрашивания ряда классов синтетических
полимеров.
Он показал, что окрашивание поливинилового спирта при
взаимодействии с активными красителями происходит за счет химического
взаимодействия гидроксильных групп с красителем, а окрашивание
полиакрилонитрила – происходит за счет превращения нитрильных групп в
тиоамидные при его обработке сернистым натрием.
Эти результаты опубликованы в серии статей, напечатанных во
Всесоюзных и Международных научных журналах, в трудах
Международных, Всесоюзных и Региональных конференций и обобщены в
его монографии «Спектроскопия волокнообразующих полимеров»,
опубликованной в 1977 году в издательстве «Дониш» АН Республики
Таджикистан.
Р. Марупов всегда в поисках путей проникновения к тайнам природы,
можно сказать, вечно «усложняет» себе жизнь. Это особо проявилось при
исследовании физической структуры хлопкового волокна, для которого
физическая структура в зависимости от его происхождения и структурных
модификаций не была изучена, что приводило к определенной трудности при
решении целого ряда проблем в технологии производства продуктов на
основе хлопкового волокна, что было связано, в первую очередь, с
отсутствием методики исследования, позволяющей получить информацию о
формировании молекулярно-динамической структуры неупорядоченных
областей хлопкового волокна в процессе биосинтеза.
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Поэтому совместно с Р.Г. Жбанковым, Н.В. Ивановой, П.Х.
Бободжановым и Г.И. Лихтенштейном были разработаны специальные
методы, позволившие впервые систематизировать спектроскопические
признаки и выявить тонкие структурные особенности хлопковых волокон
различного происхождения (тонковолокнистых и средневолокнистых)
здоровых и пораженных вилтом растений.
Обнаружены различия в строении неупорядоченных областей
макромолекул волокна. Установлено, что поражение хлопчатника вилтом
сильно влияет на физико-механические и физико-химические свойства его
волокон. На основе экспериментальных материалов показано, что наиболее
высокой структурной упорядоченностью к температурным воздействиям
щелочей, наименьшей доступностью к дейтерообмену обладают волокна
тонковолокнистого хлопка.
На основе систематизации данных по изучению спектров составных
частей хлопчатника, начиная от семян, кончая хлопковым волокном, сделано
заключение о нарушении деятельности ферментов и необходимости
применения физических методов обработки семян, способных нормализовать
биологическую активность ферментов.
Этим намечен широкий диапазон аналитических приложений
спектроскопических методов в сельском хозяйстве, биологии, лазерной
фотофизике и фотохимии природных полимеров. Эти данные обобщены в
монографии Р.Г. Жбанкова, Р. Марупова, Н.В. Ивановой и А.М. Шишко
«Спектроскопия хлопка», опубликованной в 1976 году в издательстве
«Наука» в Москве, и легли в основу его докторской диссертации.
Уместно отметить, что совместные, исключительно плодотворные
исследования хлопка и хлопковой целлюлозы спектроскопическими
методами между Физико-техническим институтом АН РТ и Институтом АН
Беларуси многие годы проводились по инициативе Р. Марупова.
Впервые в мировой практике была изучена структура хлопка и
хлопковой целлюлозы и, что очень существенно, молекулярная динамика
хлопковых волокон различного генетического происхождения, влияние на
эти параметры заболевания хлопчатника вилтом и предпосевной обработки
семян хлопчатника γ-радиацией.
Важные работы, основанные на применении спектроскопии ЭПР и
спиновых меток, проведены по инициативе, под руководством и при
непосредственном участии Р. Марупова. Они подробно описаны, наряду с
другими оригинальными результатами в его монографиях «Спектроскопия
волокнообразующих полимеров» и «Молекулярная динамика целлюлозного
волокна».
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В серии работ, опубликованных в журналах «Биофизика», «Журнал
прикладной спектроскопии», «Высокомолекулярные соединения», Доклады
АН СССР и АН Таджикской ССР, «Cellulose Chemistry and Technology» и др.
и в материалах конференций, с использованием спиновых и
люминесцентных меток совместно с профессорами Г.И. Лихтенштейном, П.
Х. Бободжановым, доцентами С. Исламовым, И.Х. Юсуповым и другими,
исследованы особенности молекулярной структуры волокон хлопка и льна,
нитратов целлюлозы и хлопковой целлюлозы в процессе ее биосинтеза,
установлены
закономерности
изменения
молекулярно-динамических
параметров спектров ЭПР и их корреляция с физико-механическими
свойствами, предложен критерий оценки качества технически ценных
продуктов, установлены три стадии формирования физической структуры
хлопковой целлюлозы в процессе ее биосинтеза:
1. Формирование скелетно-конформационной основы хлопкового волокна,
так называемая молекулярная стадия;
2. Стадия скачкообразного уменьшения содержания низко - упорядоченных
областей целлюлозы и формирование основных свойств ее физической
структуры, так называемая структурная стадия;
3. Стадия завершения формирования физической структуры низко упорядоченных областей целлюлозы, так называемая завершающая стадия.
Определены характер и типы движения спин меченых целлюлозных цепей в
зависимости от их происхождения, температуры, влажности и оценены
структурные свойства нитратов целлюлозы.
Показано, что тонковолокнистые сорта хлопкового волокна содержат
около 2% неупорядоченных фаз, средневолокнистые -6%, а при заболевании
хлопчатника вилтом доля неупорядоченных фаз резко увеличивается и
составляет около 28%.
Физико-механические и эксплуатационные свойства изделий на основе
хлопковой целлюлозы зависят от особенностей структуры исходного сырья и
дальнейших структурных превращений полимера. Однако до исследований
академиком Р. Маруповым структуры и молекулярной динамики
полимерных цепей в волокнах, не было достаточной ясности о взаимосвязи
структурных изменений с физико-механическими и физико-химическими
свойствами волокна.
Р. Маруповым использовался широкий арсенал физических и физикохимических методов исследования ИК-спектроскопия, ЭПР, ЯМР, люминесцентная спектроскопия с использованием свободно-радикальных
(спиновых) и люминесцентных меток. Эти исследования позволили найти
корреляцию движения меток с прочностью волокна, его генетическим
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происхождением и открыли новые перспективы улучшения качественных
показателей волокна посредством использования таких факторов, как
накопление целлюлозы в процессе её биосинтеза, температуры, пластификации.
На основе накопленных научных материалов, выполненных совместно
со своими учениками, Р. Маруповым написана монография «Молекулярная
динамика целлюлозного волокна», опубликованная в 1995 г. в издательстве
«Дониш» АН Республики Таджикистан.
Диапазон научных исследований Р. Марупова широк и охватывает
большой круг вопросов, касающихся структурных исследований
разнообразных соединений. В многочисленных работах совместно с Е. М.
Глазуновой и др., опубликованных в «Журнале прикладной спектроскопии»,
в Материалах конференций различного уровня, посвященных исследованию
характера
межи
внутримолекулярных
взаимодействий
в
гидроксилсодержащих биологически активных производных ацетиленового
ряда, решены фундаментальные вопросы пространственного расположения
и возможных конформаций функциональных групп в зависимости от их
химического строения, что имеет принципиальное значение в синтезе
лекарственных препаратов на их основе.
Р. Марупов внес существенный вклад в развитие и решение проблем
взаимодействия лазерного излучения с полимерами и композитами. В
частности, совместно со своим учеником Л.И. Калонтаровым построена
модель свето-термохимической неустойчивости в нестационарном
приближении.
Экспериментально показано, что разрушение полимеров под действием
непрерывного
лазерного
излучения
происходит
через
развитие
термохимической
неустойчивости. На примере поливинилового спирта
показана возможность пространственной самоорганизации термохимических
реакций макромолекул вследствие неоднородности лазерного нагрева.
Найдено, что при тепловом действии лазерного излучения химические
изменения полимеров могут отрываться по времени от температурных и
таким образом влиять на процесс оптического пробоя.
Последнее десятилетие Р. Марупов занят исследованием влияния
экологических факторов на процесс биосинтеза и формирования
функциональных
групп
некоторых
лекарственных
растений,
произрастающих в различных условиях и местностях Республики
Таджикистан.
Исследовано влияние экологии места произрастания на формирование
системы меж- и внутримолекулярных водородных связей и определены
9

характеристические частоты в процессе биосинтеза низкомолекулярных
соединений, лечебные свойства которых отражают фармакологические
свойства лекарственных растений.
Р. Марупов уделяет большое внимание подготовке кадров высокой
квалификации. Им подготовлена целая плеяда кандидатов и докторов наук.
Как член диссертационных советов по присуждению ученых степеней
при Таджикском национальном университете, Таджикском техническом
университете им. академика М.С. Осими, Институте химии им. В.И.
Никитина НАНТ, Физико-техническом институте им. С.У. Умарова НАНТ Р.
Марупов проводил большую работу по подготовке научных кадров,
способствуя развитию и решению фундаментальных проблем современной
физической и химической науки в Республике.
Он являлся членом редколлегии журналов «Доклады АН Республики
Таджикистан»
и
«Известия
АН
Республики
Таджикистан».
Плодотворная научная деятельность Р. Марупова отмечена медалью
«За трудовую доблесть» в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина (1970г.) медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и
техники Республики Таджикистан». В 2003 году за цикл исследований,
посвященных молекулярной динамике хлопковых волокон Р. Марупов
удостоен звания Лауреата Государственной премии Республики Таджикистан
имени Абуали Ибн Сино в области науки и техники.
Академик НАНТ Р. Марупов удостоен Ордена «Дустлик»
(Узбекистан) 29 августа 2018 года - за большой вклад в укрепление
многовековых отношений дружбы и добрососедства между братскими
народами Узбекистана и Таджикистана, за активную и плодотворную
деятельность по расширению культурно-гуманитарных связей, бережному
сохранению и приумножению общего исторического наследия, духовных
ценностей и традиций, за заслуги в развитии взаимовыгодного торговоэкономического сотрудничества, всестороннего стратегического партнерства
наших стран.
Академик НАН Таджикистана Ф.Рахими,
Академик НАН Таджикистана С.Одинаев,
Академик НАН Таджикистана Х.Х.Муминов,
Член-корреспондент НАН Таджикистана Т.Х.Салихов
Коллектив Физико-технического института им. С.У.Умарова
АН Республики Таджикистан
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Р. МАРУПОВ. ВЕХИ ЖИЗНИ
Рахим Марупов родился 27 ноября 1936 года в кишлаке Вогат Уратюбинского района Таджикской ССР.
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Z. A. Rogovin
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The synthesis of modified cellulose preparations containing 2, 3- and 3, 6-anhydrocycles, and the study of the
chemical properties of these compounds is of particular theoretical interest. The structure of anhydrocelluloses was
studied by IR spectroscopy.
Samples for analysis were prepared according to the methods given in [1, 2]. The spectra were recorded by a
UR- 10 spectrophotometer.
Cellulose derivatives containin 2, 3-anh droc cles. 2, 3-Anhydrocycles were introduced into the polymeric chain
by alkaline dea cylation of cellulose trityl rosy1 ether of composition C6 It7 02 (OH)0. s s (OTr)l. 1 (OTs)l. 02 by solutions of
KOH and CHsONa in methanol, (CHs)sCONa in tertiary butanol, and NaOH in water. As shown in studies of the structure
of some of these compounds (particularly the first two) by chemical methods, they contain trityl groups, some OTs
groups (degree of substitution 0--0.2), anhydrocycles, alkoxy and keto groups, and double bonds.
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Fig. 1. Spectra of the trityl tosyl ether of cellulose (I) and the reaction products of I with 1 N KOH in absolute CHsOH (II), and 2.5N
NaOH in water (III). IV was obtained after detection of 2, 3 - a a h y drocycles and removal of the trityl groups in II.
in a preparation obtained after prolonged treatment of cellulose trityl tosyl ether with an aqueous NaOH solution,
the formation of a certain amount of altropyranose groups may be expected; these groups most easily form a 1C configuration [3]. A spectroscopic study of the products was therefore undertaken with the aim of confirming the chemical
composition and determining possible conformational changes in the elementary rings of the macromolecules of cellulose derivatives.
Of utmost importance, in this connection, is the analysis of the spectrum in the 700-950 cm "1 region, which
contains the vibrational frequencies of the pyranose rings, and individual absorption bands which are sensitive to the
spatial arrangement (axial or equatorial) of the C1-H a (e) bond [4, 5]. This portion of the cellulose spectrum contains
a relatively small amount of absorption bands so that it is more suitable for analysis in comparison with other sections of
the cellulose spectrum in which a pronounced overlap of the bands occurs.
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on the basis of fundamental IR spectral studies of carbohydrates and their derivatives Barker and Coworkers have
established that the band in the 844 • 8 cm -z region is a sufficiently reliable indicator of the presence of the Ci-HHe
bond [4].
The results of a spectroscopic study of 2, 3-anhydrocellulose preparations are given in Figs. 1 and 2.
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A comparison of the spectra of cellulose trityl tosyl
ether with the spectra of cellulose trityl ether and cellulose
rosy1 ether reveals the presence of absorption bands which
correspond to trityl groups (3090, 3060, 3020, 2880, 1600,
1490, 1460, 900, 760, 700 and 630 cm - i ) and tosyl groups
(1600, 1380, 1200, 1180, 980, 820, and 790 cm - l ) inthe
molecules of the compounds studied. In the spectra of the
detosylation products, the absorption bands of the tosyl
groups are much less intense and appear only in the form of
extremely weak bands; no significant change in the intensity
of the absorption bands assigned to the trityl groups was dis,covered. These results are in good agreement with the data
obtained by chemical analysis. The characteristic disappearance of the absorption bands at 3090, 3060, 3020, 1600,
1490, 1460, 900, 760, 700, and 630 cm -1 for the product
from which the trityl groups ha&been removed (HHC1in
methanol) confirms the assignment of these absorption bands
to the trityl groups introduced into the structure.

/j

o 5o!
yz
0

/
0

IOOO800
c m .1

The analysis of the compounds under consideration in
the region of the OH bands shows that for compounds obtained by saponification in methanol or butanol, some decrease in the absorption in this region is characteristic. This
fact is well explained by the results of a chemical investigation of the structure of these products; according to these
results, a portion of the OH groups is consumed in the formation of the anhydmcycles.
Fig. 2. Spectra of products I, II, and III (see Fig. 1)
as well as of the saponification products when I is
treated with solutions of CHIsONa in absolute CHsOH
(V) and (CHI3hCONa in tertiary butanol (VI) in the
700-950 cm -i region.

Also for the product obtained by saponification in aqueous NaOH, an increase in the intensity of the OH bands is
observed, which may be explained by a partial saponification of the ether groups.
A new band at 86fi cm -1 emerges in the spectra of
the saponification products (Fig. 2). The intensity of this
band is inversely proportional to the contents of OH
groups; it is highest for the compound obtained by saponification in alcoholic KOH and lowest in the spectrum of
the compound obtained by saponification with aqueous
NaOI-t.
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The appearance of the 855 cm -i band must be
attributed to the 2, 3-anhydrocycles [6]. However, it is
known also that a band in this region is characteristic
for the presence of the Cl-H e groups which may arise
during the formation of the 2, 3-anhydrocycle [7]:
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Fig. 3. Spectra of linters treated like the anhydrocellulose (I) and of 3, 6-arahydrocelluloses obtained
by saponification~ of the tosyl ether of cellulose with
7 = 20 (II), 70 (III), in the 8800-400 cm -i region.
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CHzOTr

At the same time, the presence of the absorption band at 855 cm -i in the product from which the trityl groups
had been removed and in which all anhydrocyeles were broken by treatment with a methanol solution of HC1, confirms
the above assumption of a possible change in the conformation of the pyranose ring as a result of the formation of a
certain number of altropyranose rings.
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..Cellulose derivatives containing 3, 6-anhydrocycles. Derivatives of 3, 6=anhydrocellulose were obtained by
saponification of cellulose tosyl ether (degree of substitution 0.1, 0.2, 0.5, and 0 . 7 ) by 2.8N NaOH at the boiling
point.
The spectra obtained for anhydroeelluloses with different degrees of substitution are shown in Fig. 3 and 4.
As is seen from these spectra, new bands arise in the 920, 840, and 800 cm -I regions as the number of 3, 6 - a n h y drocycles increases.
The band at about 800 cm -1 must be attributed to the vibrations of the anhydrocycles. It has been established in
[8], on the basis of a study of many furanose derivatives and also b i c y c l i c compounds in which a hydrofuranose ring was
fused to a pyranose ring, that the spectra of a l l these c o m f
pounds
exhibit a band in the 798 :~ 21 cm -1 region, which
I00
does not overlap with the absorption bands of pyranosides.
This absorption was assigned to type D by the authors of
[8], who attributed it to the deformational vibrations of the
56
CH groups bonded to the oxygen atom in the furanose or
hydrofuranose ring. The presence of 3, 6-anhydrocycles was
confirmed by additional c h e m i c a l methods (exhaustive
0
a c e t y l a t i o n in a pyridine medium).

/

i

ol.5o

i

T

' ""]15

,l i

As pointed out in [8], the presence of a band at 840
cm -1 is specific for glucopyranosides with an equatorial H
atom at C , . The appearance of a band in this region of the
anhydrocellulose spectrum can be attributed to a transition
of the C i -H groups from the a x i a l to the equatorial position
due to conformational C I ~ 1C transitions of the pyranose
rings during the formation of anhydrocycles:
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Fig. 4. Spectra of linters treated like the 3, 6 - a n h y drocellulose (I) and of 3, 6'anhydrocelluloses o b tained by saponification of the tosyl ether of
cellulose with 7 = 10 (II), 20 (III), 50 (IV), and
70 (V), in the 1000-700 cm - t region.
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Nevertheless, it is impossible to consider this as
sufficient evidence for CI-+IC transitions of the pyranose
rings because the 3, 6-anhydrocycles m a y exhibit absorption
in this region, as well as in the 920 c m -i region.

Weak bands in the neighborhood of 1600 and 820 cm -1 occur in the spectra of the 3, 6-anhydrocellulose c o m pounds; these bands must be attributed to small amounts of tosyl groupings,
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The d e h y d r a t i o n of f i b e r s of p o l y v i n y l a l c o h o l (PVA)
in v a r i o u s m e d i a has b e e n s t u d i e d b y c h e m i c a l m e t h o d s
[1]. It i s known t h a t the c h e m i c a l c h a n g e s u n d e r g o n e
when PVA is h e a t e d a r e e x t r e m e l y c o m p l e x , so that
the p r e c i s e d e t e r m i n a t i o n of the c o m p o s i t i o n of P V A
s u b j e c t e d to d e h y d r a t i o n is d i f f i c u l t b y c h e m i c a l m e t h ods. The u s e of s p e c t r o s c o p i c m e t h o d s of study is of
i n t e r e s t in t h i s connection.
The p r e s e n t p a p e r g i v e s the r e s u l t s of a s p e c t r o s c o p i c s t u d y of the c o m p o s i t i o n of P V A f i b e r s s u b j e c t e d to d e h y d r a t i o n for d i f f e r e n t p e r i o d s of t i m e in
a m e d i u m of x y l e n e , o v e r a wide s p e c t r a l r a n g e (3800400 cm-1). We u s e d t w i c e - p r e c i p i t a t e d P V A p r o d u c e d
in the E r e v a n " P o l i v i n i l a t s e t a t " plant, with m o l e c u l a r
weight 13 000. The s p e c i m e n s of PVA (0.5 g) w e r e
p l a c e d in a m e d i u m of x y l e n e (50 m l ) containing the
d e h y d r a t i o n c a t a l y s t - - s o d i u m b i s u l f i t e (0.2 g ) - - i n a
Dean and S t a r k a p p a r a t u s . The m i x t u r e was h e a t e d f o r
4 - 1 9 h r , a f t e r which s p e c i m e n s of the d e h y d r a t e d PVA
w e r e r e m o v e d , w a s h e d f r e e f r o m x y l e n e , and d r i e d .
The s p e c t r a w e r e r e c o r d e d on a UR-10 i n f r a r e d
s p e c t r o p h o t o m e t e r with t h r e e p r i s m s : L i F (3800-3000
cm-1), NaC1 (1800-700 cm-1), and KBr (700-400 cm-t).
The s p e c i m e n s for a n a l y s i s w e r e c o m p r e s s e d with KBr
in the u s u a l way.
The i n f r a r e d s p e c t r a of the o r i g i n a l PVA and the
P V A s u b j e c t e d to d e h y d r a t i o n a r e given in F i g s . 1 and
2. It can be s e e n that with i n c r e a s e in the d u r a t i o n of
d e h y d r a t i o n , a s h a r p change is o b s e r v e d in the s p e c t r u m t h r o u g h o u t the e n t i r e r a n g e studied.
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In a d d i t i o n to a g e n e r a l d e c r e a s e in the i n t e n s i t y of
the a b s o r p t i o n bands in the r a n g e of f r e q u e n c i e s of the
s t r e t c h i n g v i b r a t i o n s of OH g r o u p s involved in h y d r o gen bonding (3800-3000 cm-~) and a d i s p l a c e m e n t of its
chief m a x i m u m to 3400 cm-I, the s p e c t r u m shows new
b a n d s at 3020, 750, and 695 c m -1; the doublet of the
3000-2880 cm-1 band d i s a p p e a r s , the i n t e n s i t y of the
b a n d s at 2850 and 1715 cm-~ i n c r e a s e s , the m a x i m u m
of the 1650 c m -1 band is d i s p l a c e d to 1640 cm-1, the
i n t e n s i t y of the b a n d s at 1450, 920, and 850 cm-1 d e c r e a s e s , and the b a n d s at 1380 and 1340 c m - i d i s appear.
In the r a n g e 1250-1000 cm-1, the s p e c t r u m of the
o r i g i n a l m a t e r i a l shows a n u m b e r of a b s o r p t i o n bands,
with m a x i m a at about 1240, 1150, and 1000 cm-1, but
on going to the s p e c t r a of the p r o d u c t s s u b j e c t e d to
d e h y d r a t i o n , the s h a r p s t r u c t u r e of the s p e c t r u m in
t h i s r a n g e d i s a p p e a r s ( c u r v e s 1 and 4 in Fig. 1). The
d i s p l a c e m e n t of the m a x i m u m of the band due to the
s t r e t c h i n g v i b r a t i o n s of the OH g r o u p s b y 50 c m - i
m u s t be a t t r i b u t e d to a r e a r r a n g e m e n t of the h y d r o g e n
b o n d s d u r i n g d e h y d r a t i o n . The band of low i n t e n s i t y at
1715 cm-1 in the s p e c t r u m of the o r i g i n a l PVA f i b e r
(Figs. 1 and 3) is due to the p r e s e n c e of a s m a l l quant i t y of C ~ O g r o u p s [2]. The i n t e n s i t y of t h i s band is
g r e a t e r in the s p e c t r u m of the s p e c i m e n d e h y d r a t e d
f o r 19 h r . During d e h y d r a t i o n , an i n c r e a s e in the int e n s i t y of the b a n d s at 1650 and 1715 cm-1 i s o b s e r v e d ;
t h e s e b a n d s a r e of a l m o s t equal i n t e n s i t y in the s p e c t r u m of a s p e c i m e n t r e a t e d for 19 hr. The slight longwave d i s p l a c e m e n t of the m a x i m u m of the 1650 cm-1
band (by 10 cm-l) is a l s o n o t e w o r t h y .
The f o r m a t i o n o f - - C ~ - C - - and C~-~O double bonds
in d e h y d r a t e d PVA f i b e r s can p r o b a b l y be r e p r e s e n t e d
b y the following s c h e m e :
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Fig. 2. Dependence of the a b s o r p tion c o e f f i c i e n t on w a v e l e n g t h in
the r a n g e 3800-3000 cm -I f o r the
o r i g i n a l P V A (1) and d e h y d r a t e d
P V A (2)--9 hr, (3)--19 hr.
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Fig. 1. I n f r a r e d s p e c t r a of the o r i g inal PVA (1) and d e h y d r a t e d P V A
(2)--9 h r , (3)--15 hr, (4)--19 h r in
the r a n g e 3 8 0 0 - 4 0 0 c m - t .
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The i n c r e a s e in the i n t e n s i t y of the a b s o r p t i o n band in
the r e g i o n of 1640 cm -1 c o m p a r e d with that for the o r i g inal m a t e r i a l (Fig. 3) m u s t be a t t r i b u t e d to the a c c u m u lation of - - C ~ C - - double b o n d s in the s t r u c t u r e of the
d e h y d r a t e d s p e c i m e n s of PVA fiber. The f r e q u e n c i e s
of the s t r e t c h i n g v i b r a t i o n s of the - - C ~ C - - bonds in
a l k e n e s and the p r o d u c t s of the t h e r m a l d e h y d r a t i o n of
c e l l u l o s e m e t h y l xanthate lie in the r a n g e 1620-1680
cm-~ [3-5]. The weak band at 3020 era-1 in the s p e c t r a of PVA s p e c i m e n s s u b j e c t e d to d e h y d r a t i o n m u s t b e
a s s i g n e d to the s t r e t c h i n g v i b r a t i o n s of CH groups conjugated with - - C ~ C - - bonds. It is known that in the
s p e c t r a of compounds c o n t a i n i n g t h e s e bonds, the f r e q u e n c y of the CH s t r e t c h i n g v i b r a t i o n s l i e s in the r a n g e
3100-3000 c m - i [4].
It has b e e n pointed out [2, 6] that the r a n g e 14701400 cm-~, in addition to the a b s o r p t i o n of the i n t e r n a l
b e n d i n g v i b r a t i o n s of CH g r o u p s , also contains the f r e q u e n c i e s of the b e n d i n g v i b r a t i o n s of OH groups. The
r e s u l t s obtained in the p r e s e n t work p r o v i d e f u r t h e r
c o n f i r m a t i o n of the c o n c l u s i o n r e a c h e d e a r l i e r [6, 7].
M o r e o v e r , as noted above, the band in the r a n g e
1400-1250 cm-~ d i s a p p e a r s . This r a n g e c o n t a i n s the
f r e q u e n c i e s of the b e n d i n g v i b r a t i o n s of the CH and CH2
groups and the f r e q u e n c i e s of the bending v i b r a t i o n s of
the OH groups 9 Thus, the d i s a p p e a r a n c e of the s h a r p
s t r u c t u r e of the s p e c t r u m in the r a n g e 1470-1250 cm-1
in the ease of the d e h y d r a t e d PVA m u s t be a t t r i b u t e d
to a d e c r e a s e in the n u m b e r of OH and CH 2 groups
d u r i n g d e h y d r a t i o n (see the scheme). As noted above
[5], the a p p e a r a n c e of the b a n d s at 750 and 695 cm -~ is
due to the b e n d i n g v i b r a t i o n s of CH groups conjugated
with - - C = C - - double bonds. Thus, the p r e s e n c e of
t h e s e bonds p r o v i d e s additional c o n f i r m a t i o n of the
p r e s e n c e of double bonds, f o r m e d a c c o r d i n g to the
above s c h e m e .
We c a r r i e d out a p a r a l l e l study of d e h y d r a t e d PVC
s p e c i m e n s by the EPR m e t h o d on an E P R - 2 a p p a r a t u s .
D i p h e n y l p i e r y l h y d r a z y l was used as s t a n d a r d in the
e s t i m a t i o n of the i n t e n s i t y of the a b s o r p t i o n of the highfrequency energy.
The o r i g i n a l PVA does not give EPR s i g n a l s . With
i n c r e a s e in the d u r a t i o n of d e h y d r a t i o n , however, EPR

/B00

f

Fig. 4. EPR s p e c t r u m of
d e h y d r a t e d PVA.
27 o ~

signals a p p e a r , indicating an increase in the number
of paramagnetic centers in the specimen. The EPR
spectra are the same for all the specimens studied
(Fig. 4), and differ only in the intensity of the signal.
The spectrum consists of a single symmetrical singlet
without hyperfine structure, and is characterized by
p a r a m e t e r s g = 2.004 + 0 . 0 0 t and AH = 8.4 • 0 . 3 0 e .
With i n c r e a s e in the d u r a t i o n of d e h y d r a t i o n , the i n t e n s i t y of the s i g n a l s and the depth of color of the s p e c i mens increase. These phenomena are probably associated with an i n c r e a s e in the size of the polyconjugated
s y s t e m in the d e h y d r a t e d PVA.
The n a r r o w s t r u c t u r e of the EPR s i g n a l s and the
a b s e n c e of h y p e r f i n e s t r u c t u r e indicate m a r k e d deloc a l i z a t i o n of the u n p a i r e d e l e c t r o n s over the p o l y m e r
chain, as p r e v i o u s l y o b s e r v e d by B e r l i n and c o - w o r k e r s
[8] in a study of h o m o p o l y m e r s and c o p o l y m e r s of
p h e n y l a c e t y l e n e . Thus, the EPR data c o n f i r m the conc l u s i o n s r e a c h e d on the b a s i s of the i n f r a r e d s p e c t r a
of dehydrated PVA, i . e . , that the p r o d u c t s of the dehyd r a t i o n of PVA contain a polyconjugated s y s t e m . The
change in the color of PVA on d e h y d r a t i o n is also r e lated to this phenomenon.
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The s t r u c t u r e of modified p o l y a c r y l o n i t r i l e (PAN) p r e p a r a t i o n s has been investigated in w o r k s [1] in
which PAN solutions subjected to the action of hydrogen sulfide a r e used for modification. An IR s p e c t r u m
i n t e r p r e t a t i o n was c a r r i e d out on the b a s i s of one of the modified s a m p l e s , and it was concluded that thioa m i d e groups a r e p r e s e n t on account of the p r e s e n c e of a band at 1620 c m -i.
It is known, h o w e v e r , that the v i b r a t i o n frequencies of the S - H and C = S bonds a r e not v e r y c h a r a c t e r i s t i c and a r e difficult to d e t e c t in the IR s p e c t r u m . T h e r e f o r e , the conclusion that thio groups a r e
p r e s e n t in the s t r u c t u r e of the s a m p l e investigated in [1], b a s e d on the a p p e a r a n c e of only one band in the
1620 c m -i region, r e q u i r e s additional confirmation.
T h e p r e s e n t w o r k is devoted to investigating the s t r u c t u r e of PAN fibers modified by t r e a t m e n t with
sodium sulfide by m e a n s of IR s p e c t r o s c o p y and m a s s s p e c t r o m e t r y . The special f e a t u r e s of the products
investigated by us c o n s i s t in the fact that in the c o u r s e of the r e a c t i o n of the PAN f i b e r s with sodium s u l fide, the p o l y m e r changes c o l o r and a c q u i r e s a n u m b e r of new p h y s i c o c h e m i c a l p r o p e r t i e s . In p a r t i c u l a r ,
the c o l o r is not r e m o v e d on washing, by the action of organic s o l v e n t s , or by boiling, and the modified
fiber l o s e s its solubility in d i m e t h y l f o r m a m i d e .
G r a s s i e , T a k a t a et al. [2-3] c o n s i d e r that color f o r m a t i o n in PAN under the action of alkaline agents
is due to the a p p e a r a n c e of naphthyridine r i n g s . C l e a r l y , the color f o r m a t i o n is connected with cyclization
on account of the f o r m a t i o n of s u l f u r - and nitrogen-containing
h e t e r o c y c l e s , the f o r m a t i o n of thioamide groups being only the
L%
IOO
f i r s t step in the PAN modification r e a c t i o n .
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Fig. 1. IR s p e c t r a of p o l y a c r y l o nitrile in the 3800-3000 cm -i r e gion: initial PAN (1); PAN t r e a t e d
with sodium sulfide for 1 (2), 3 (3),
and 6 (4) h.

P r o c e e d i n g f r o m what has b e e n said above, it would be of
c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t to study the m e c h a n i s m by which PAN is
modified by sodium sulfide by m e a n s of IR s p e c t r o s c o p y and m a s s
s p e c t r o m e t r y . The IR a b s o r p t i o n s p e c t r a w e r e obtained with a
UR-20 s p e c t r o m e t e r in the 3800-400 c m -1 region. The s a m p l e s
w e r e p r e p a r e d f o r a n a l y s i s by the known technique of p r e s s i n g
with KBr. The tablets w e r e obtained by taking 6 m g of the s u b s t a n c e under investigation and 600 m g of K B r powder. The m a s s
s p e c t r a w e r e obtained on an MI-1305 m a s s s p e c t r o m e t e r with a
b o m b a r d i n g - e l e c t r o n e n e r g y of 70 eV. Samples weighing 5-10
m g w e r e p l a c e d in the bottom of the c r u c i b l e of the p y r o l y z e r ,
which was situated in the i m m e d i a t e vicinity of the ion s o u r c e
of the m a s s s p e c t r o m e t e r .
F i g u r e s 1 and 2 show the IR s p e c t r a of the initial PAN
fiber and PAN f i b e r s t r e a t e d with sodium sulfide a t the s a m e
t e m p e r a t u r e for different t i m e s .
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F i g . 2. Dependence of the a b s o r p t i o n c o e f f i c i e n t of m o d i f i e d
PAN on f r e q u e n c y in the 3800-3000 c m -i (a) and 1800-1500
cm -1 (b) r e g i o n . P A N t r e a t e d with s o d i u m sulfide for 1 (1),
3 (2), and 6 h (3).
The s p e c t r u m of the PAN f i b e r t r e a t e d with s o d i u m s u l f i d e for one h o u r , in c o n t r a s t to the i n i t i a l
s a m p l e (Fig. 2a), shows t h r e e bands in the 3800-3100 cm -1 r e g i o n , a n a l o g o u s l y to [1], with m a x i m a a t
3230, 3340, and 3420 em - l , and the i n t e n s i t y of the band a t 2220 c m -1 (C -= N) d e c r e a s e s . A l o w - i n t e n s i t y
band with a m a x i m u m a t 1725 c m -1 is o b s e r v e d in the 1750-1620 cm -1 r e g i o n of the s p e c t r u m of the i n i t i a l
P A N . In the m o d i f i e d P A N , this band g r a d u a l l y i n c r e a s e s in i n t e n s i t y and u n d e r g o e s a l o n g - w a v e shift of
50-70 cm -I , while a new band a p p e a r s a t 1625 c m - l . It should be noted that the i n t e n s i t y of this band i n c r e a s e s a s the t r e a t m e n t t i m e of the P A N i n c r e a s e s .
No d a t a a r e given in [1] on the k i n e t i c s of the b u i l d - u p of any functional g r o u p s . In view of t h i s , we
have c a r r i e d out e x p e r i m e n t s to study the IR s p e c t r a of PAN f i b e r s t r e a t e d with s o d i u m s u l f i d e a t d i f f e r ent t i m e s . As can be s e e n f r o m F i g . 2, an i n c r e a s e in the t r e a t m e n t t i m e is a c c o m p a n i e d by a d e c r e a s e
in the i n t e n s i t y of the m a x i m a of the a b s o r p t i o n band in the 3800-3100 cm -1 r e g i o n .
A s f a r as a b s o r p t i o n in the 1700-1570 c m -1 r e g i o n is c o n c e r n e d , it i n c r e a s e s (Fig. 2b). A weak band
a p p e a r s in the f o r m of a s h o u l d e r a r o u n d 1500 cm -1 , the i n t e n s i t y of the band a t 1450, 1360 cm -1 d e c r e a s e s ,
and a s u b s t a n t i a l change in the s p e c t r u m o c c u r s in the 1350-1000 cm -1 r e g i o n . The r e l a t i v e l y i n t e n s e band
a t 1060 c m -1 , t o g e t h e r with the s h o u l d e r on the l e f t - h a n d wing at 1100 cm - i , d i m i n i s h e s g r e a t l y .
The i n t e n s i t y of the band a t 1260 c m -1 a l s o d e c r e a s e s (Fig. 1). In the 700-400 cm -1 r e g i o n of the
s p e c t r u m of the i n i t i a l p r o d u c t , t h e r e is a r e l a t i v e l y s h a r p a b s o r p t i o n band a t 540 cm - i . On p a s s i n g to the
s p e c t r a of the r e a c t i o n p r o d u c t s of PAN with s o d i u m sulfide, the i n t e n s i t y of the 540 em -1 band d e c r e a s e s ,
and a new band a p p e a r s a t 625 c m - l :
A s i n d i c a t e d a b o v e , i n c r e a s i n g the t r e a t m e n t t i m e a t c o n s t a n t t e m p e r a t u r e l e a d s to a d e c r e a s e in the
i n t e n s i t y of the bands in the 3800-3100 cm -1 r e g i o n and to an i n c r e a s e in the i n t e n s i t y of the bands in the
1700-1570 cm -1 r e g i o n . This can be e x p l a i n e d a s follows. The n u m b e r of NH o r NH 2 g r o u p s , which a r e
r e s p o n s i b l e f o r the a b s o r p t i o n in the 3800-3100 cm -I r e g i o n and a r e f o r m e d in the i n i t i a l r e a c t i o n p e r i o d
of the PAN a c c o r d i n g to the s c h e m e given in [1], d e c r e a s e s in the c o u r s e of p r o l o n g e d t r e a t m e n t of the
PAN.
As for the increase in the absorption in the 1700-1570 cm -i region with increasing treatment time,

this is connected,

in all probability, with the build-up of double bonds.

It should be pointed out that according to chemical analysis data, the C and H contents of the initial
and modified PAN fiber samples are approximately the same, which indicates that dehydrogenation of the
PAN does not occur.
T h e a p p e a r a n c e of t h i o a m i d e groups a s s i s t s the c y c l i z a t i o n r e a c t i o n f o r m i n g conjugated C = N bonds,
the m e c h a n i s m of which can be r e p r e s e n t e d by the following s c h e m e :
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Fig. 3. M a s s s p e c t r a for the p y r o l y s i s of the initial PAN a t
T = 288~ (a) and of its modification products at 281~ (b}.
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This r e a c t i o n m a y also be a c c o m p a n i e d by the f o r m a t i o n of c h e m i c a l bonds between the CN groups of
different m a e r o m o l e c u l e s , leading to the a p p e a r a n c e of c r o s s l i n k e d s t r u c t u r e s of the type found in ladder
p o l y m e r s . This is indicated by the l o s s of solubility of the modified fiber and the i m p r o v e m e n t in its t h e r m a l stability.
As c a n be s e e n f r o m Fig. 1, on p a s s i n g f r o m the s p e c t r u m of the initial PAN to those of the modified
p r o d u c t s , a d e c r e a s e is o b s e r v e d in the intensity of the bands at 1450 and 1360 c m -1, which a r e connected
with the bending v i b r a t i o n s of the m e t h y l e n e groups.
The d e c r e a s e in the intensity of the 1450 and 1360 c m -i bands m a y s e r v e as additional c o n f i r m a t i o n
of the f o r m a t i o n of rings in the chain, since cyclization a c c o r d i n g to the s c h e m e given above m a y p r e v e n t
the f r e e v i b r a t i o n of the CH and HC 2 groups. Additional information on the s t r u c t u r e of the products inv e s t i g a t e d has also been obtained by m a s s s p e c t r o m e t r i c methods. The m a s s s p e c t r a w e r e investigated
for the p u r p o s e of d e t e r m i n i n g the composition of the volatile p y r o l y s i s products of both the initial and
modified PAN and of elucidating the r e a c t i o n m e c h a n i s m Of the PAN, and also of d e t e r m i n i n g the r a t e of
t h e r m a l d e s t r u c t i o n of the investigated s a m p l e s .
Data c h a r a c t e r i z i n g the c o m p o s i t i o n of the volatile p y r o l y s i s p r o d u c t s of the initial and modifed PAN
a r e given in Fig. 3. It follows f r o m the data obtained that the m a i n volatile p y r o l y s i s products of the initial PAN a r e p r o d u c t s with m / e values of 16 (NH2), 17 (NH3), 26 (CN), 27 (HCN), 28 (N2), 39.41 (CH3CN),
52.53 (CH2 = CHCN), 54 (CH3-CHCN), 55 (CH3CH2CN), 68 ( C H 3 - C H 2 - C H C N ) , etc., which a r e f o r m e d both
by p y r o l y s i s and by e l e c t r o n i m p a c t with an e l e c t r o n e n e r g y of
70 eV (the height of the p e a k with a m a s s of 27 ainu was taken
as
100% r e l a t i v e intensity). This is in a g r e e m e n t with the data
~9

of [4].

o

~,o

z,t

z~3 io7r~

Fig. 4. Dependence of l o g h on r e c i p r o c a l t e m p e r a t u r e : 1) (NH3)+; 2)
(CH3-CN)+; 3) (SH2)+; 4) (SH) +.
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A c o m p a r i s o n of the m a s s s p e c t r a for the p y r o l y s i s of the
initial and modified PAN indicates r a d i c a l d i f f e r e n c e s , including
the a p p e a r a n c e of new p e a k s with m a s s e s 33 and 34, which m a y
c o r r e s p o n d to the p y r o l y s i s products SH and SH 2. T h e s e p r o ducts a r e f i r s t f o r m e d at a t e m p e r a t u r e of 240-250~
and t h e i r
p e a k s i n c r e a s e monotonically with i n c r e a s i n g t e m p e r a t u r e ,
which indicates the p r e s e n c e of C - S H and C = S groups in the
p o l y m e r and the fact that they a r e c h e m i c a l l y bonded with the
m a i n - c h a i n m a c r o m o l e c u l e s . 9 The m o s t i m p o r t a n t d i f f e r e n c e
in these m a s s s p e c t r a is the d i s a p p e a r a n c e of the p e a k with
m a s s 28 (N2) and the a p p e a r a n c e of new p e a k s with m / e values
of 47(CH2SH), 59 (HSC = N), 60 (HSC = NH), 74 (CH2SH = NH), etc.

50

In the mass spectrum of PAN treated with sodium sulfide, the intensity of the h3~ peak (SH2) is about
15% of the intensity of the primary peak 0127). The high intensity of the h34 peak in the mass spectrum of
modified PAN is of particular importance since it makes it possible to detect the presence of sulfur without elementary analysis. In addition, the disappearance of the peak with mass 28 (N2) can be explained by
the fact that when the PAN is treated with sodium sulfide, cyclization is still proceeding up to the point of
thermal destruction. The formation of an ion with m/e = 47 can be explained by the fact that the rupture
of side bonds results in the formation of radicals of the CH2SH type, the presence of which is connected
either with the pyrolysis process or with electron impact.
Other characteristic ions in the mass spectra (Fig. 3), such as the peaks with m/e = 59 (HSC = N)
and m/e = 60 (HSC = NH), are fragments of the monomer
of a molecular ion different from the monomer
of the initial PAN.
As can be seen from the mass spectra of PAN treated with sodium sulfide, the content
of the molecular ion is very low, being approximately 0.5% of the primary peak (h2?).
Thus, it can be seen from a comparison of the mass spectra of the initial and treated PAN that C = S
and SH groups are found in the polymer and are chemically bonded with the macromoleeules
of the main
chain of the PAN fiber.
The mass-spectrometric
data shows that not all the thioamide groups take part in the cyclization
reaction, which is also confirmed by the reaction of modified PAN with metal sulfides. In determining the
activation energy of the pyrolysis process, the rate of evolution of the volatile products was measured (Fig.
4). The breakdown energy of each component was determined by an Arrhenins equation. For SH and SH 2
it is 33-34 kcal/mole, which is convincing confirmation of the presence of chemical bonds. The activation
energies were also obtained for the volatile products with m/e values of 17 (NH3) + and 41 (C2H3N)+. These
were 27 and 42 kcal/mole respectively.
Thus, the experimental data obtained from the IR spectra and mass spectra are in agreement, which
indicates that cyclization of the PAN treated with sodium sulfide takes place, forming conjugated C = N

bonds.
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ABSTRACT
The IR spectra of cyanethylated and UV irradiated polyamide fibres in a
wide spectral range, and their light-resistance and tensile strength were investigated. Cyanethylation was found to proceed due to the loss of a hydrogen
atom from the NH group.
UV radiation was shown to be responsible for chain development which in
turn is a cause of the strength and light resistance of cyanethylated PA fibre,
as compared to the initial sample.
The spectral changes in the investigated ranges of PA fibres due to
cyanethylation as well as due to UV radiation were interpreted.

INTRODUCTION
Polyamide fibres (PA fibres) are widely used in various fields of engineering and household utensils because of their excellent physical and mechanical properties.
PA fibres, though possessing good mechanical properties, have a number
of negative characteristics, such as low resistence to light and heat. Elimination of these characterstics is the aim of many workers.
Most methods of PA fibre stabilization are based on the introduction of
different active additives into the polymer, e.g. complex-forming metals1-3,
or certain organic substances. PA fibres have also been stabilized by the use
of organic and inorganic acids4.
The injection of inorganic salts diminishes the physical and mechanical
properties of the fibres, whilst organic monomers progressively migrate to
the surface of the fibre and the effect of stabilization disappears5_
Prospective methods for increasing PA fibre light resistance are the injec- _
tion -of certain carbon chain polymers, for example in the process of polymerization of caprolactam, and the forming of acrylonitrile copolymer fibre
(AN) with vinyl monomers5.
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The kinetics of the radiochemical graft-copolymerization of AN in the
vapour phase to caprone fibre has been described elsewhere6.
Of special interest is the question of the physical and mechanical properties of modified PA fibre samples, which is insufficiently covered by the
literature.
In one investigation’, AN was grafted in the vapour phase to previously
y-irradiated 6 OCo caprone fibre. By varying the interaction time of the irradiated fibre and AN, samples with grafted chains of different lengths were
obtained. PA fibre was strengthened by grafting small quantities of polyacrylonitrile.
A method of modifying PA through cyanethylation has been described’.
However, the strength of this PA and the influence of this modification on
the light and heat resistance of the fibres have not been investigated.
The aim of our work is the complete IR spectroscopic investigation of the
physical and mechanical properties of modified fibres and fibre structures, in
order to improve their resistance to heat and light.
EXPERIMENTAL

To obtain the optimum conditions for the cyanethylation of PA fibre, the
degree of hydrogen substitution at the amido and amino groups was found
while varying such conditions as the length of the treatment period, the
temperature, and the concentration of AN and the solvent.
The initial substance was unmatted, lustrous fibre No. 64, of humidity
5%, tensile strength 37 g/tex, and thickness 15.6 tex.
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Cyanethylation in dioxan gives better results than in benzene, where
changing the conditions has no marked effect on the AN content of the PA
fibre.
The change of AN content in the caprone with varying time of cyanethylation is shown in Fig. 1. It can be seen that the longer the time of
treatment, the greater the degree of hydrogen substitution on the AN fibre
(as shown by IR spectroscopy) and the deeper the colour of the fibre,
varying from light yellow to amber. Similar plots of AN content for varying
temperature and AN concentration are obtained for caprone, but in all the
cases, a limit exists beyond which the fibre begins to decompose, its elasticity
and tensile strength decreasing. It becomes brittle and loses lustre. Hence, it
is necessary to choose conditions such that the fibre keeps all its positive
qualities and may be subjected to further modifications.
The optimum conditions for AN caprone treatment are the following: a
bath is prepared with 20 ml of dioxan and 2.5 ml of AN, and 0.015 g of
fl-napthylamine stabilizer is added. Then, 1 g of the fibre is treated with the
solution in the water bath at 75--80°C for Z-25
h, with 0.16 g of NaOH
previously added. The fibre becomes lustrous and silky, and yellow in colour
(tensile strength data are given in Fig. 6).
To observe chemical changes of the fibre, the IR spectra of the modified
fibre were investigated. The possible reactions may be written as
NH,-(CH,),-CO-[c-NH-(CH,),-CO]

n-NH-(CH,),-COOH+CH,=yH
CN

+ ~H-(CH,),-CO-[~~CH2)~--CO]
CH,
I
y-b

CN

,-~-(CH+COOH

CH*

CH*

I
CH2
I
CN

I
CH2
I
CN

Figure 2 shows the IR spectra of the initial and cyanethylated PA fibre,
with various contents of AN, in the range 3100-3800
cm-‘. As shown, an
increase of AN in PA fibres from 3.8% to 17.44% corresponds to a decrease
of the absorption band intensity in the range 3000-3800
cm-‘,
the displacement of the maxima of the bands at 3300 cm-’
and 3450 cm-l,
respectively, to lo-15
cm-’
and 40-50 cm- ’ in the short-wave region of
the spectrum and a shoulder at 3225 cm-l
in the left-hand part of the
spectrum.
Figure 3 shows the dependence of the absorption ratio on the wavelength
in the 2100-2300
cm--l range where, usually, the frequencies of the valence
oscillations of triple bonds are located.
As our experimental data shows, with an increase in the cyanethylene
residue up to 4% in the PA fibre structure, a new band at 2250 cm-’
54
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Fig. 2. Dependence of absorption ratio on the frequency in the range 3000-3800
cm-l_
Initial fibre (1); cyanethylated PA f’b
I re, containing 3.8% (2), 5.5% (3) and 17.44% (4)
AN.

Further increase in AN gives rise to greater intensity of this band
and a new band appears at 2200 cm-l.
Decrease of absorption band intensity in the range of valence oscillations
of NH groups (3800-3000
cm-l ), the displacement of their maximum to a
short-wave part of the spectrum and disappearance of the shoulder, must be
the result of AN addition to PA fibres at a hydrogen atom and the rebuilding
of hydrogen bonds. As for the peak at 3225 cm-‘,
it probably appears due
appears.

Fig. 3. Dependence of absorption ratio on the frequency in the range 2100-2300
Cyanethylated PA fibre, containing 3.8% (l), 5.5% (2) and 17.44% (3) AN.
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to the formation of intermolecular hydrogen bonds between the C=O group
of PA and the CH2 group of the cyanethyl residue
I

“=o---H-~(1)
CONCLUSIONS

The formation of hydrogen bonds according to the above scheme is possibly the cause of the splitting of the valence oscillation band of +ZN
triple
bonds. It is verified by the fact that, when the content of cyanethyl residue
is low (Fig. 3), the band at 2250 cm- ’ does not split. The formation of
intermolecular bonds according to the above scheme is negligible in this case.
As for the interpretation of the band’ at 3100 cm-‘,
the authors have
contradictory ideas. Some believe it is the result of existing intermolecular
bonds, others think it to be the result of intramolecular bonds, and others
againlo suppose it to be due to the hydrogen bonds of amide groups. Meanwhile, it is feasible that the band at 3100 cm-’
is the result of the absorption of strong hydrogen bonds which are formed between C=O and NH
groups inside one chain, viz.
O---H
-k

-- k

(II)
This is verified by the fact that, in the process of cyanethylation some loss
of hydrogen atoms takes place, which results in the breaking of strong
hydrogen bonds, accompanied by a decrease in the intensity of the 3100
cm-l
band. In fact, as was shown earlier ’ ‘- ’ 3, the formation of strong
hydrogen bonds of a chelate nature causes absorption in a long-wave part of
the spectrum, overlapping the range of frequencies of methyl and methylene
group valence oscillations. That is why it is feasible to believe that the 3100
-’ and 3225 cm- ’ bands are the result of hydrogen bond absorption of
Frpes I and II.
As we know, in secondary amides, the frequency of bound NH groups in
the cis and trans forms causes a weak absorption in the 3100-3070
cm-’
range’. However, the 3100 cm- ’ band in our case has a relatively intense
character, which may be explained by the activity of NH groups in the PA
fibres forming inter- and intramolecular hydrogen bonds according to the
above scheme (II)_
It should be noted that the decrease in intensity of the band under this
modification does not give the displacement of its peak as was the case for
the 3300 cm-’
and 3450 cm- ’ bands. Apparently, the absorption in the
range is mainly due to the intramolecular hydrogen bonds of
3100 cm-l
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Fig. 4. Dependence of absorption ratio on the frequency in the range 1500-1800
Initid (1) and cyanethylated PA fibre containing 17.44% (2) AN.

cm-l.

c=O
groups and NH groups. The breaking of intramolecular hydrogen
bonds does not lead to the displacement of its position as in the case of
intermolecular interaction. The spectra of acetylene derivatives investigated
in our work gave the same results.
In the range of the deformation oscillations of c----O and NH groups
(1500-1800 cm-l ), the essential changes in the spectrum were also observed (Fig. 4). For comparison, we have only presented the spectra of the initial
and cyanethylated (17.44%) PA fibres in the 1500-1800 and 400-700
cm- l ranges. In Fig. 4, we can see the decrease in absorption at 1500-1800
cm-l. The band at 1650 cm-l becomes sharper than in the spectrum of the
initial sample and is also displaced almost lo-15 cm-l towards the shortwave region of the spectrum_ The displacement of the band at 1650 cm-’
and its sharpness may be due to the splitting of a hydrogen atom from an NH
group of PA fibre (as already mentioned), since in the compounds of amide
type, the bands for C=O stretching and NH bending oscillations overlap.
Besides that, the character of the absorption in the 1500-1800 cm-l range
may be explained by the existence of hydrogen bonds formed by C=O and
NH groups. So, for example, the existence of hydrogen bonds between C=O
and OH groups was found from the spectra of chitin by Darmon and
BudalP and interpreted in the same way.
The range of 400-700 cm-l may give us important information concerning modified polymers, especially those containing OH and NH groups.
In this range, on the basis of a great number of data for cellulose derivatives,
we found that the OH groups of hydrogen bonds themselves possess absorbing properties1l *l 2. Our experimental data (Fig. 5) show that as AN fibre
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Fig. 5. Dependence
of absorption
ratio on the frequency in the range 400-700
Initial (1) and cyanethylated
PA fibre containing 17.44%
(2) AN.

cm-l.

content in the PA structure increases, the total absorption in this range
decreases according to data from refs. 11,1X
It is known that under the action of light, especiahy untraviolet (UV)
light, polymers, mainly fibres and films, change their properties. As a resuIt
of irradiation, changes occur in the absorption spectra in the UV and IR
ranges and in the luminescent spectra; polymer oxidation takes place and the
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Fig. 6. Dependence of mechanical properties of modified fibre on the time of irradiation
(7). Initial fibre (1); with AN content 2.45% (2); 7.15% (3); 10.30% (4); 14.92% (5), and
19.56% (6).
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Initial
No. 64
Treated
for 1.6 h
Treated
for 2 hr
Treated
for 2.6 h
Treated
for 3 h
Treated
for 3.6 h

Initial
No. 64
Treated
for 1.5 h
Treated
for 2 h
Treated
for 2.6 h
Treated
for 3 h
Treated
for 3.5 h

Caprone
fibre

84.84

90.36

88.67

84.43

79.79

7.16

10.30

14.92

19.66

72.00

2.45

-

16 h after
irradiation

89.23

19.66

44.00

46.08

48.00

48.93

45.52

39.30

51.47

52.30

53.00

96.85

10.30

93.32

53.42

98.29

7.15

14.92

52.06

93.02

2.45

Elongation
(%)

54.86

;;;j$$,

Tensile

Modified before
iriadiation

99.57

-

Content
of
acrylonitrile
(%)

47.09
45.38
43.19

87.79
83.65
78.98

78.30

82,96

87.27

89,17

48.82

89.68

68.68
83,23

36.58

24 h after
irradiation

83.57

88.02

91,69

93.30

87.34

81.36

( kgimm2)

~~~~~h

8 h after
irradiation

44.00

84.08

70.34

20 h after
irradiation

49.00

85.91

51.45

93.85
50.60

52.45

95.45

90.22

50.20

49.52

(%)

Elongation

89.55

89.40

( kg/mm2)

~~~~~h

4 h after
irradiation

41.52

44.00

46.02

47.50

43.36

35.52

47.00

49.00

60,OO

50.52

48.28

45.37

(%)

Elongation

77.87

82.44

86.79

88.89

82.49

67.28

28 h after
irradiation

81.45

86.02

89.69

91.32

86.09

75.62

( kg/mm2)

EitiFh

12 h after
irradiation

40.65

42.87

45.40

47.30

42.60

36.02

45.47

47.33

48.65

49.49

46.50

41.78

(%)

Elongation

TABLE 1
Changes in mechanical properties of polyamide fibres treated with acrylonitrile before and after irradiation in air
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10.38

9.56

11.32

32.42
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9.56

11.32

32.42
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0
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polymer molecular weight and mechanical characteristics (tensile strength
and elongation) change’ 5.
To understand the influence of acrylonitrile on resistance to light, the PA
fibres were subjected to UV radiation in air for 4-28 h. The samples were
placed at a distance of 10 cm from the source of radiation at 24-26°C.
The
source, BUV-30, has a monochromatic radiation of wavelength of 253 nm.
The intensity of radiation of a mercury-quartz lamp at 10 cm is 0.034
cal/cm2min. The tensile strengths of the samples were studied using an fOIC
device of the type used for fibre studies. The humidity was kept at 82%1% at
25tl” C.
In Table 1 and Fig. 6, one can see the character of the changes in the
mechanical properties of modified PA before and after irradiation. A similar
plot for the elongation characteristics of the samples was obtained. It can also
be seen that before irradiation, PA modified by AN has very slightly less tensile
strength, but for irradiated samples the picture is different.
The light-resistance of polyamide fibre changes significantly, even with a
small addition of AN to the fibre. It is interesting to note that the highest
light-resistance was observed in the sample with an addition of 7.15% AN.
With further increase of AN, the light-resistance decreases, but not significantly.
Thus the injection of AN into polyamide fibre increases its light-resistance
for reasons which were discovered in the investigation
of the IR absorption
spectra.
Figure 7 shows the IR spectra of UV irradiated, initial and cyanethylated
KA
1.4 -

l2-

08-

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

vkm-9
Fig. 7, Dependence of absorption ratio on the frequency in the range of 3000-3800
-l_ Initial PA fibre (1); the same W-irradiated for 28 h (2); cyanethylated PA fibre
%h 17.44% AN (3); the same W-irradi&ed
for 28 h (4).
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(17.44%)
PA fibres in the 3000-3800
cm-l
range. With increased
UV
irradiation-time, we observed (as in the case of cyanethylation) the decrease
of absorption intensity and the displacement of the peak of the band at
3300 to 3345 cm-‘. As for the 3100 cm-’ band, although its intensity
changes, no displacement of the peak was observed. This is further proof
that the band appearing at 3100 cm--l is due to intramolecular hydrogen
bonds. The bands appearing due to --EN
bonds have practically constant
intensity and are not shifted. Consequently, UV radiation for 28 h does not
influence AN content in the structure of PA fibres.
The stability of the band position and the intensity of --CrN bonds, the
change of the intensity in the 3300 cm-’ band, and its displacement to
3345 cm-’ may be explained by the dependence of the chain structure of PA
fibres on the hydrogen atoms, one of the conditions leading to the increased
light resistance of the modified PA fibres, as compared to the initial sample.
In studying the chemical thermo-oxidation of polycaproamide’ 6, the idea
was considered that structure develops through nitrogen atoms, in agreement
with our IR spectral data.
It may be noted that the absorption in the 1500-1800 and 400-700
cm-l ranges due to UV irradiation is similar in character to the absorption
due to cyanethylation.
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It is known that d i t e r t i a r y oz-glyeols undergo a pinaeoline r e a r r a n g e m e n t in acid medium, with the
f o r m a t i o n of ketones. D i t e r t i a r y o~-glyeols of the acetylene s e r i e s i s o m e r i z e under these conditions,
followed by eyelization to o x y h y d r o f u r a n s , while d i t e r t i a r y a - g l y c o l s of the i s o p r o p e n y l a e e t y l e n e s e r i e s
a r e dehydrated with the f o r m a t i o n of e a r b i n o l s of the i s o p r o p e n y l a e e t y l e n e s e r i e s . The o b s e r v e d specifies
of the b e h a v i o r of d i t e r t i a r y a - g l y c o l s distinctly and unambiguously d e m o n s t r a t e the influence o f r a d i c a l s
on the mobility of the hydroxyl group. In the s e r i e s of t e r t i a r y a - , /3-, a - g l y c e r i n s of the acetylene s e r i e s
in acid medium, dehydration is o b s e r v e d with the f o r m a t i o n of c~-glyeols of the i s o p r o p e n y l a e e t y l e n e s e r i e s ;
in ethylenie c~-, fl-, and a - g l y c e r i n s there is an l n t r a m o l e c u l a r cyelization with the f o r m a t i o n of dihydropropanol [1, 2].
The d i r e e t i o n o f the r e a c t i o n in the s e r i e s of the indicated compounds cannot be explained by the induetion e f f e c t and conjugation effect, and new s u p p l e m e n t a r y data on the i n t e r a c t i o n within the m o l e c u l e s a r e
necessary.
With this investigation we have begun a s y s t e m a t i c study of the i n t r a - and i n t e r m o l e c u l a r hydrogen
bonds in alcohols, glycols, and g l y c e r i n s of the acetylene, ethylene, and i s o p r o p e n y l a e e t y I e n e s e r i e s and
t h e i r d e r i v a t i v e s , which will make it p o s s i b l e to elucidate the role of hydrogen bonds in the direction of
a
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Fig. 1. Ill a b s o r p t i o n s p e c t r a of K]? (1), G (5), GO (6),
CH (7), and t h e i r solutions in CCI 4 [2) 5, 3) 1.45, and
4) 0.72%] in the region of 3800-3100 c m -t.
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T A B L E 1. V a l u e s of the F r e q u e n c y a n d E n e r g y of I n t e r m o l e c u l a r
Hydrogen Bonds
9

~

Compound
OH OH
HaC-- C--C--C___C--C~CH 2
t CfH~
CH~

G

3450 3585 3630 2,9

1 3
CH

OH OH

I I
HsC2--C~C--C---=-C--C=CH 2
I i
I
HaC CH:,

GO

3000"! 3585

3630

9,95

KP

3000*]

3615

9,8

CH

3450 i 3590

3630

2,9

CHa

OH

I

HsCs--C--C-----.C--C=CH2

I
HaC

--

/

CH~

OHOH
I
]--C--C------C--C=CH2

i\ / ! , CHa

I

CH~

* For these compounds the frequencies of OH...O overlap with the absorption of the
v~iehce Vibraiions ofthe CH2 and CHi- groups.

the reaction in the presence of acid reagents, as well as to analyze the change in the glueing and biological
properties of the compounds studied, depending on the nature of the hydrogen bonds9
Earlier we studied the specifics of the formation of hydrogen bonds of carbinol of the isopropenylacetylene series with a piperidyl ring [3, 4]. The present work is devoted to a study of the specifics of the
hydrogen bonds of glycols and carbinols of the isopropenylaeetylene series with various radicals of the
substituents: 2, 5, ~-trimethylhepten-l-yne-3-diol-5,6 (G); 2, 5, 6-trimethyloeten-l-yne-3-diol-5,6 (GO);
2-methyl-5-(1-hydroxyeyclopentyl)-hexen-l-yne-3-01-5(CH), and the alcohol 2-methyl-5-phenylhexen-1yne-3-ol-5 (KP), the structural formulas of which are cited in Table 1.
To obtain the Ill spectra of the solutions we compiled weighable concentrations of the investigated
compounds. The layer thickness was constant -- 285 nm. The spectra were obtained on a UR-20 twobeam spectrometer.
The infrared spectra of the starting materials were obtained for comparison. Crystalline samples
were recorded by pressing 6 mg of the investigated substance per 600 mg of KBr. The spectra of liquid
samples were obtained at a layer thickness of 10-12 ~.
Figure i presents the dependences of the absorption coefficient of solutions of the investigated compounds on the frequency9 The spectra of the initial compounds are also given for comparison. It should be
noted that curves 1,5-7 pertain to pure compounds. As can be seen from Fig la, where the spectra of
solutions of the compound KP in the region of the frequencies of the valence vibrations of the OH groups are
presented, one broad absorption band is observed in the region of 3700-3100 cm -i with maximum at 3350
cm-I. In the spectra of solutions of IfP, two absorption bands are observed with maxima at 3490 and
3615 em -i. With decreasing concentration of the investigated compound in solution, the band 3490 em-i
disappears, while the position of the band 3615 cm-I remains constant. Whenwe turn to the spectra of
solutions of compound G (Fig. lb), containing two hydroxyl groups, three absorption bands are observed
in the region of the valence vibrations of OH, at 3480, 3585, and 3630 em -i, with a weak projection on the
right wing at 3570 cm-i. With decreasing concentration of the substance, as in the case of the compound
KP, the broad band with maximum at 3480 cm-I disappears. As for the bands 3585, 3630 cm-I and the
projection at 3570 cm-i, their frequencies remain constant.
In the spectra of the compound GO (Fig. le) in the pare crystalline state, in comparison with other
compounds investigated in the region under investigation, two absorption bands are observed at 3350 and
3470 em-I. Passing to the spectra of its solutions, the band at 3350 cm -I disappears, 3470 em -i is shifted
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Fig. 2. IR absorption s p e c t r a of
KP (a) and GO (b) in the c r y s t a l line state (2) and its solution in
CCI 4 (1) in the region of 32002600 cm -t.
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by 10 c m -1 in the s h o r t - w a v e direction, and new bands appear at 3630 and 3570 c m -1. A c o m p a r i s o n of the
s p e c t r a of G and GO shows a coincidence of their frequencies within the investigated region, although under
n o r m a l conditions they are in different a g g r e g a t e d states.
Figure l d p r e s e n t s the s p e c t r a of CH. This compound has a specific difference f r o m the o t h e r s , since
in this case the OH group is d i r e c t l y bonded to the pentyl ring. tn the n o r m a l a g g r e g a t e d state, CH, like
the compound G, is in the liquid phase. In c o n t r a s t to the s p e c t r a of compound G, in the s p e c t r a of its
dilute solutions the band 3585 c m -1 is shifted by 5 c m -1 in the direction of higher frequencies. The small
shift of this band can be explained by the voltage that is t r a n s m i t t e d f r o m the cyclopentyl ring to hydroxyl
groups, which are bonded by an i n t r a m o l e c u l a r hydrogen bond.
The absorption band at 3350 c m -1 in the s p e c t r a of the compounds KP and GO and 3450 cm -1 of c o m pounds G and CH should be assigned to the absorptions of the i n t e r m o l e c u l a r hydrogen bonds. The shift
of these bands by 15-20 c m -1 in the s p e c t r a of solutions in the direction of l a r g e r f r e q u e n c i e s should be attributed to weakening of the i n t e r m o l e c u l a r hydrogen bonds. The band 3585 cm -1 in the s p e c t r a of solutions
of G and GO and 3590 c m -1 in the s p e c t r u m of solutions of CH is a s s o c i a t e d with the absorption of i n t r a m o l e c u l a r hydrogen bonds by adjacent OH groups. As for the bands 3630 (G, GO, CH) and 3615 c m -t (KP),
they belong to the valence vibrations of the free OH groups [3].
One of the c h a r a c t e r i s t i c features of the investigated compounds, containing two adjacent OH groups,
is the fact that in all c a s e s the bands of the free hydroxyl group are situated at 3630 c m -1, and those of the
i n t r a m o l e c u l a r t y bound hydroxyl groups at 3585 cm -1 with a p r o j e c t i o n at 3570 c m -1 for G and GO. A n exception is compound CH.
The band of the i n t e r m o t e c u l a r hydrogen bonds in the compound KP, containing one OH group in the
n o r m a l state, lies around 3350 c m -1, while in solution the band of the free OH groups is shifted by 15 c m -t
in the long-wave direction of the s p e c t r u m in c o m p a r i s o n with the s p e c t r a of the other compounds. The
strong shift of the band of the OH groups, which f o r m an i n t e r m o t e c u l a r bond in the c r y s t a l l i n e state, should
be explained by the possibility of the f o r m a t i o n of s t r o n g e r hydrogen bonds than in compounds that are in
the liquid state under n o r m a l conditions.
Evidently acetylene compounds containing one OH group in the s t r u c t u r e , r e g a r d l e s s of their a g g r e gated state, are c h a r a c t e r i z e d by the appearance of hydrogen bonds in the l o w - f r e q u e n c y region of the
spectrum. Thus, for example, as was shown in [3], in the s p e c t r u m of a crystalline acetylene compound
with a piperidyl ring, containing one OH group, the f r e q u e n c y of the valence vibrations of OH is just as
strongly shifted into the long-wave portion of the s p e c t r u m and o v e r l a p s the region of frequencies of the
valence vibrations of the CH 2 groups.
The second band 3470 c m -1 in the s p e c t r u m of compound GO (Fig. lc) is evidently a s s o c i a t e d d i r e c t l y
with the superposition of the absorption of the i n t e r m o l e c u l a r hydrogen bonds and with the absorption of the
i n t r a m o l e c u l a r hydrogen bonds in the crystalline state of the substance, the m e c h a n i s m of the appearance
of which can be explained by weakening of the strong i n t e r m o l e c a l a r hydrogen bonds on account o f shielding
of the OH groups of the compounds by the C2Hs group.
In the s p e c t r a of all the investigated substances, in the region of the frequencies of the valence v i b r a tions of CH 2 and CH3, specific absorption bands are observed, c h a r a c t e r i s t i c of each compound. The substances that were in the crystalline state (GO and KP) in this regio n give one r e l a t i v e l y weak band with maximum around 3000 c m -1, with b a r e l y perceptibIe p r o j e c t i o n s against its background. But a n u m b e r of sharp
absorption bands are o b s e r v e d in the s p e c t r a of their solutions (Fig. 2). As was shown in [5, 6], in the
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spectra of carboxylic acids and sugars, the increased intensity of the absorption bands in the region of the
frequencies of the valence vibrations of the CH2 and CH3 groups can be attributed to the superposition of
the absorption of strong hydrogen bonds. Therefore, the cause of the blurring of the spectra of the compounds studied in the region under consideration should be considered to be the superposition of the strong
hydrogen bonds of dimer formations.
It is of interest to determine the energy of the intermolecular hydrogen bonds of the compounds
studied. To determine the energy of the hydrogen bonds, let us proceed from the data of [7], according
to which the energy of a hydrogen bond is proportional to the shifts of its frequency.
Using the equation Av/~ o= --(p/D)e [7], where A~ = p0--v(p0 is the frequency of the free vibrations of
the OH groups; ~ is the frequency of the vibrations of OH groups bonded by an intermolecolar hydrogen
bond), and taking into consideration the fact that p/D = 0.016-0.019 kcal -I, we determined the values of the
energy of the hydrogen bonds for the investigated compounds.
From Table 1 it is evident that the energy of the hydrogen bonds of samples in the crystalline state
{GO and liP) is about 10 kcal, and for those in the liquid state (G and CH) 2.9 kcal.
In conclusion, the authors would like to express their deep gratitude to B. I. Stepanov for participating in the discussion of the results obtained.
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DETERMINATION OF LOCAL MECHANICAL STRESSES IN DYED
POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE) BY IR SPECTROSCOPY
D. Saidov, Kh. Khabibulloev, R. M. Marupov,
V. I. Dasturi, and M. S. Umarova

UDC 534.4:539.312:541.6

During chemical action of reactive dyes with polymer macromolecules, branched groups are
formed [i], and mechanical stresses may appear around them in local microsegments of dyed polymers.
Previously [2], the presence of local stresses was observed in irradiated poly(ethylene terephthalate) (PETP). Under the effect of these stresses~ in microregions of the polymers, perturbed segments appear, whose role in mechanical fracture has been sufficiently well
studied [3].
It should be noted that the investigation of the appearance of mechanical stress due to
foreign atoms in solids is a new trend in materials science [4], but the literature currently
contains no data on the possibility of determining these stresses in dyed polymers due to foreign molecules such as reactive dyes.
For this purpose, we used the method of IR spectroscopy, which makes it possible to measure the actual stress on the bonds [3]. In the present paper, as the object of investigation we used PETP films dyed with reactive dyes (disperse brown and disperse pink dyes with
a concentration C of 50 wt.%) by the procedure developed in [5]. The vibrational spectra of
the polymers were recorded with UR-20 and Specord-751R spectrometers. The thickness of the
specimens was 10-12 ~m.
The results of the experiments are shown in Fig. i. As is evident from Fig. i, the spectrum of PETP contains an intense absorption band near 975 cm -~
In the dyed specimens, this
band underwent a number of changes, it broadened on the side of the low-frequency fringe, and
its peak intensity changed partially. It should be noted that to obtain the actual shape of
the band at 975 cm -~, we took into account the "background" formed from the fringes of neighboring bands by drawing a base line [6].
Similar changes in the band shape were observed during application of mechanical loading [3]. According to [3], this phenomenon was explained by the fact that under the effect
of mechanical loading, the interactomic bonds and angles of the polymer macromolecules were
deformed.
Because of nonuniformity of the polymer structure, the applied stress was distributed
nonuniformly along the molecular chains of the investigated polymer. Because of this, some
bonds were maximally deformed [3], and in the experiment, shifts of the infrared absorption
bands of various frequencies toward low frequencies were observed. The value of the frequency shift A~ was directly proportional to the mechanical loading: A~ =E~, where ~ is a proportionality coefficient equal to 0.0084 cm-1"m2/MN for the band at 975 cm -: (PETP) [7, 8].
The spectrum of the dyed PETP (Fig. 2) was processed by the procedure described in [3].
As is evident from Figs. 1 and 2, in the dyed specimens, the shape of the absorption band at
975 cm -~ was deformed in the low-frequency fringe, with the shape deformation picture in the
dyed specimens being similar to the deformation appearing under the effect of mechanical loading [3]. Therefore, the deformation of the shape of the absorption band at 975 cm -I in the
dyed specimens indicates that perturbed bonds appeared in the PETP which were caused by the
mechanical stress appearing as a result of dyeing of the polymer with reactive dyes. From
Fig. 1 it is evident that the number of perturbed bonds (the intensity of the fringe) depended on the type of dye. Thus, e.g., in going from the pink dye to the brown dye, the intensity of the deformed part of the shape of the absorption band increased partially. The
increase in the intensity in this region of the 975 cm -I band shape should be explained by
the fact that the brown dye was distributed more uniformly in the bulk of PETP than the pink

Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol.30, No.5, pp. 947-949, May, 1979.
Original article submitted April 28, 1978.
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Fig. i. Effect of the reactive dyes on the shape of the band at 975 cm -~ in
PETP. Initial PETP (i) and specimens dyed with disperse pink (2) and brown
(3) reactive dyes.
Fig. 2. Relation of AD =(D/d)dyed -- (D/d)init to frequency ~ for the shape of
the band at 975 cm -I in PETP. Specimens dyed with disperse pink (i) and brown
(2) dyes.
dye in the specimens dyed with the pink dye. Apparently, this is the reason for the increase
in the number of stressed bonds in PETP in going from one type of dyes to the other.
To evaluate the resulting stresses, we used the following expression [3]:

A~
~1oc --

~z

'

where A~ is the location of the center of gravity of the unsymmetrical part of the band. From
Fig. i, we find that ~loc =5000 MN/m 2 for the dyed specimens.
To determine the percentage content of stressed bonds n, we used the area of the unsymmetrical part sy of the shape of the absorption band. According to [6], we have
n

ko

sz

no

k~

SO

where no is the concentration of the bonds in the specimen; ko/k X is the ratio of the molar
absorption coefficients for unstressed and stressed bonds, equal to 1/3 [7]; and So is the
area under the band.
The calculations showed that the concentrations of bonds with stress Elo c =5000 MN/m 2
were 8% for the specimens dyed with the brown dye and 4% for the specimens d y e d with the pink
dye.
Thus, local mechanical stresses with values of 5000 MN/m 2 appeared in the colored polymers. Under the effect of these stresses, the energy of dissociation of the chemical bonds
decreased.
It should be noted that detection of actual mechanical stresses in polymers by IR spectroscopy opens up a broad possibility for rigorous calculations of mechanical parameters of
construction materials.
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OPTICAL AND THERMAL DEPTHS OF COLOR CENTERS IN CaS PHOSPHORS
UDC 535.37:535.343.2

Kh. I. Voolaid and K.-S. K. Rebane

The question of the correlation between the results of optical and thermal measurements
of the depth of color centers in CaS phosphors remains unresolved. Some authors define the
optical depth of a center E l as the optical-quantum energy which corresponds to the maximum
in the absorption spectrum [1-3], and other authors define it as the minimum energy of a
light quantum able to free an electron from the center without participation of phonons [4,
5]. In the case of CaS, the method of determining the optical depth of the centers has no
great significance since the ionization processes of the centers are not frozen even at 80~

[61.
The thermal depth E t of the center is defined as the difference of the energies of the
"center --electron" system in the final (dissociated) and initial (ground) states.
For the relation between E l and E t we obtained only some semiempirical correlations. In
[7] it was shown that in alkali-halide crystals

E~
Eo
t:~t ~ --,~|

(i)

where Eo and e~ are the static and high-frequency dielectric constants, respectively. In [8]
it was determined that in the harmonic approximation and with equality of the vibrational frequencies in the ground and ionized states of the alkali halide crystals

where E e is the energy of a quantum in the maximum of the emission spectrum of a given center.
In [9] it was shown that in ZnS phosphors we have the relation

2Ep,

(3)

where Ep is the energy of a polaron.
In the present paper we have attempted to determine the correspondence between E l and
E t in powdered CaS phosphors obtained by reduction of CaS04 in hydrogen and activated with
copper (copper concentrations of 0.0009 and 0.0018 g/g).* The phosphors were excited by light
from an SVD-120 mercury lamp via a DMR-4 monochromator (l =253 nm and an intensity of 1.5"
i0 *~ quanta/sec-m2). Thermodeexcitation and thermooptical deexcitation were observed in the
emission bands with maximums at 2.5 and 3 eV.
The values of E l were determined according to the maximums of the luminescence-stimulation spectra measured during afterglow (darkness pause of 30 sec). The E t values were determined according to the thermodeexcitation and thermooptical-deexcitation spectra [8, i0] measured in the range of 80-450~ (heating rate of 0.15 deg/sec).
In the stimulation spectrum of all the studied phosphors, we could isolate six maximums
with energies of about 2.6, 2.2-2.3, 2.0, 1.7-1.8, 1.4-1.5, and i eV. We interpret these
bands as color centers containing anionic vacancies (F+, R:, R2, M, and N centers [Ii, 12]).
*The phosphors were kindly furnished by M.-L. Allsalu, whom the authors sincerely thank.
Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 30, No.5, pp. 950-953, May, 1979.
Original article submitted June 16, 1978.
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VIBRATIONAL SPECTRA OF POLYVINYL ALCOHOL UNDER CONDITIONS OF THE
SIMULTANEOUS ACTION OF TEMPERATURE AND UV RADIATION
A. Toirov, D. Saidov,
R. Marupov, and Kh. Khabibullaev

UDC 539.3:541.6:543.42

The influence of temperature on the nature of the molecular motion and, correspondingly ,
on the process of thermal aging of polymers was discussed in [1-4].
A study of the indicated
processes in polymers under the simultaneous influence of temperature and UV radiation is extremely interesting.
The resolution of this question will permit an elucidation of the
peculiarities of the photoaging of polymers at increased temperatures.
For this purpose we used the method of IR spectroscopy to investigate the vibrational
spectra of polyvinyl alcohol (PVA), subjected to the simultaneous action of heat and UV radiation.
For this we developed a special cuvette design (Fig. i). The cuvette represents a
quartz vessel, permitting the production of a vacuum of the order of 10 -5 mm Hg.
IR radiation passes through KBr windows, fixed on two sides, while UV radiation is incident upon the
sample through a quartz window.
Samples of thin films (~5-6 ~m) of rectangular shape, obtained
by the application of a solution of PVA on a mirror-polished glass surface, were prepared for
the investigations.
To record the spectra of the samples in the process of simultaneous heating and the influence of UV radiation, the holder frame was set up at an angle of 45 ~ relative
to the KBr and quartz windows.
The frame was rotated with the aid of a vacuum joint~
The method developed for the investigation of the IR spectra possesses the following advantages in comparison with the known methods: thanks to the simultaneity of the recording
of the IR spectrum of the polymer under the joint influence of heating and UV radiation, the
possibility of an aftereffect is excluded; all the operations with the investigated sample
can be performed without disturbing the vacuum.
The investigation was conducted on a two-beam spectrophotometer of the Specord-75IR type.
The sample was exposed at the set temperature with an accuracy of •176 for 10-12 min. As can
be seen from Fig. 2, in the case of UV irradiation in air, there is a sharp increase in the
content of C=O groups in the sample (an intensive increase in the absorption band at 1720 cm-1).
Earlier [5] the influence of UV radiation on the activation energy of the process of thermal
destruction of polymers was demonstrated by the method of mass spectrometry.
The liberation
of the products was accompanied by the formation of free radicals, which after intermediate
chemical reactions were converted to stable C=C and C=O groups.
As can be seen from Fig. 2, the action of UV radiation leads to a sharp increase in the
optical density of the band 1720 cm -I (especially at increased temperatures), which is evidence of strong oxidation of the polymer in air. In the absence of an influence of UV radiation, no spectral changes are observed at the same temperatures.
It is known [4, 6] that increasing the temperature leads to a decrease in the intensities
of the IR absorption bands. Here this fact is manifested specially in a change in the intensity, half width, and frequency of the maximum of the band 3350 cm -~. ~ r e o v e r , in the
vibrational spectrum of PVA, changes in the frequencies of the bands 1376 and 1325 cm -I are
also detected.
An analysis of the temperature dependence of the shift of the band 3350 cm -I
(Fig. 3) shows that in the temperature region that we investigated it is nonlinear.
According
to [i] the band 3350 cm ~ belongs to the vibrations of the OH groups included in a hydrogen
bond. The high-frequency shift and sharp decrease in the intensity of this band are interpreted as a decrease in the population of the ground state [2, 3]. When the temperature is
raised and under the influence of UV radiation, there is a partial elimination of OH groups.
With increasing temperature, a monotonic increase in the value of the shift of the band
3350 cm -~ is observed, both under vacuum and in air. The temperature region 180-215~
where rather large shifts of this band are observed, corresponds to the state of premelting
of PVA, accompanied by an extremely appreciable change in the structure.
This is confirmed
by the low-frequency shift of the bands 1325, 1376 cm -~, belonging to the vibrations of the
Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 34, No. 2, pp. 277-280, February,
1981. Original article submitted March 24, 1980.
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Fig. i. Photopyrolytic vacuum cuvette:
i) vacuum joint; 2) electric heater; 3)
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Fig. 2. IR absorption spectra of polyvinyl alcohol under various conditions of the
influence of temperature and UV radiation:
at 25~ in air (i), at 190~ under vacuum
(2), and in air (4), UV irradiation at 190~ under vacuum (3) and in air (5).
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i) PVA without irradiation; 2) with UV irradiation; 3) shift of the frequency under
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Fig. 4. Dependence of the optical density (D/d) of the band
1 7 2 0 c m -~ on the time of UV irradiation at the temperature 120~
in air:
i) initial PVA;
2) heat-treated.
CHOH groups of PVA. Actually, raising the temperature (Fig. 2) leads to a decrease in the
intensity of the band 916 cm -~ and simultaneously to an inversion of the peak intensities of
the bands 2910 and 2942 cm -~, belonging to the stretching vibrations of the CH= groups~
This
latter is a characteristic of the change in tacticity of PVA [3]~
When samples of PVA heated to the vitrification point (76~
are cooled sharply, a restoration of the original structure is observed.
In the case of heating above this temperature (to 120~
the process of restoration of the initial structure does not go to completion, while at relatively high temperatures (up to 190~
there is practically no restoration, which is evidence of an irreversible change in the structure of the polymer during
heat treatment.
This is apparently associated with the dehydration of PVA. The restoration
of the frequency and intensity of the band 3350 cm -I after heat treatment to 76~ is evidence
of the absence of chemical processes~
Experiments conducted with samples placed under vacuum
gave analogous results.
A more complex structural change is observed in PVA when the temperature is increased
with a simultaneous influence of UV radiation on the polymer in air~
In particular, there is
a substantial change in the intensity and a shift of the frequency in the region of 3000-3500
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cm -~ and a sharp increase in the intensity of the bands 1720 and 1600 cm -I (see Figs. 2 and
3). Let us note that the action of UV radiation without heating does not lead to such a
sharp increase in the C=O groups.
It is known [7] that the nature of the thermal motion determines the rate of the chemical reaction in solid polymers.
If we assume that the phot0oxidation of PVA is a complex
process, consisting of various steps and reactions, it can be expected that the degree of
ordering of the supramolecular structure, which determines the nature of the thermal motion
of the polymer, will affect the rate of photooxidation.
To test this hypothesis we conducted
an experiment with model compounds, namely, we selected samples of PVA in the form of a film
and divided them into two lots.
One lot of samples was placed in a vacuum cuvette and h e a t e d
to 170~ under conditions of continuous evacuation.
Then it was cooled slowly, at a rate of
2~ per min, to room temperature, without disrupting the vacuum.
The second lot of samples
was left as a control.
Testing of both lots of samples was performed in air under the simultaneous influence of
UV radiation and heat.
The oxidation of the samples during UV irradiation at constant temperature was monitored according to the change in the intensity of the band 1720 cm -~. Figure
4 presents the results of these experiments.
As can be seen, preliminarily heat-treated
samples are oxidized more slowly than the initial samples, under the same experimental conditions.
From this it is evident that the ordered structure slows down the oxidation of PVA,
performing the role of a stabilizer in photothermochemical destruction.
The authors are grateful to R. G. Zhbankov for showing interest in the work and participating in the discussion of the results.
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A/~ALYSIS OF THE FACTORS INVOLVED IN THE F O ~ T I O N

OF THE SPECTRAL

DISTRIBUTION OF OUTGOING RADIATION USING THE P~SULTS OF
SPECTROMETRIC MEASUREMENTS

FROM THE SALYUT-4 ORBITING

SPACE STATION

UDC 535.243

B. I. Belyaev, L. I. Kiselevskii,
S. B. Kostyukevich, L. P. Lovchikova,
and V. E. Plyuta

In carrying out spectrometric measurements of the earth's surface using the MSS-2 instrument [i], a large number of spectra for all cases of natural formations were obtained in the
range 0.4-0.8 Dm [2]. A common feature of all reflected spectra is the maximum in the blue-violet region, and in addition, its position does not coincide with the maximum in the sun's
radiation distribution curve but is shifted toward short wavelengths.
The magnitude of this
shift depends on the underlying surface.
It was proposed in [2] that this shift in the maximum of the spectral distribution can be explained by scattering of light in the atmosphere.
Using the theorem on transfer of radiation, it can be shown that this is indeed so.
In the present work, we calculate the brightness of the underlying surface--atmosphere
system for two different reflecting classes of natural formation: vegetation and cloud layers
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Исследование поляризационных спектров флюоресценции органических соединений
позволяет установить относительную ориентацию дипольных моментов электронных
переходов, ответственных за полосы‚ поглощения и испускания, получить информацию о
строении флюоресцирующих молекул, о наличии скрытых переходов в области полос
поглощения.
Для измерения поляризационных спектров флюоресценции, какправило,
используются растворители, обладающие большой вязкостью, или растворители.
стеклующиеся при низкой температуре. В маловязких растворителях вращательное
броуновское движение за время жизни флюоресцирующих молекул в возбужденном
состоянии успевает устранить анизотропию ориентационного распределения молекул,
возникающую под действием линейно-поляризованного света. Однако для соединений,
длительность флюоресценции (τ) которых меньше времени вращательной деполяризации (τp),
флюоресценция должна быть частично поляризованной и в растворителях малой вязкости.
Существование анизотропной люминесценции из первого возбужденного состояния в
конденсированных средах небольшой вязкости было обнаружено для ряда органических
соединений [1—4]. Наиболее удобными объектами для исследования закономерностей
поляризации флюоресценции в маловязких растворителях являются производные стильбена,
обладающие сравнительно высокими квантовыми выходами при малых. длительностях
возбужденного состояния. Кроме того, выбор производных стильбена в качестве объектов
исследования обусловлен еще и тем, что квантовый выход данных вешеств, а следовательно,
и время жизни молекул в возбужденном состоянии, ‚ практически не зависят от длины волны
возбуждающего света.
Измерение поляризационных спектров флюоресценции производных стильбена
производилось с помощью установки, собранной на базе двух кварцевых монохроматоров, и
работающей в одноэлектронном режиме счета фотонов [5]. Длительности флюоресненции
оксазольных производных стильбена измерялись на импульсном флюорометре методом
многоканального временного анализа [6—7], а для производных, содержащих донорные и
акцепторные группы, оценивались на основании критерия Вавилова для тушения второго
рода.
Поляризационный
спектр
флюоресценции
по
поглощению
4-нитро-4’-11
диметиламиностильбена (τ ~ 10 с) в бутиловом спирте при комнатной температуре
представлен на рис. 1 (кривая 3). Как видно из рис. 1, степень поляризации (Р) в области
длинноволновой полосы поглощения данного соединения равна 38%, т. е. имеет значение,
близкое к значению Р, характерному для полос, поглощение света в области которых
моделируется линейным полностью анизотропным осциллятором.
`
В области более коротковолновых полос поглощения степень поляризации принимает
положительные, хотя и несколько меньшие значения. В целом поляризационный спектр
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флюоресценции 4-нитро-4“-диметиламиностильбена в маловязком растворителе качественно
повторяет ход поляризационного спектра в твердом растворе (рис. 1, кривая 2). Подобие
поляризационных спектров характерно и для других исследованных соединений, как для
малых значений квантового выхода (10-2— 10-3 для нитропроизводственных стильбена), так и
для больших значений 0,6-—0,8 для оксазольных производных стильбена.

Рис. 1. Спектры поглощения (1)
и поляризационные спектры
флюоресценции
по
поглощению
4-нитро-4’деметиль-аминостильбена
в
бутиловом спирте при 143 К(2)
и 297K (3) (С=5. 10-5 г/см3).
Воспользуемся данной закономерностью для проверки существования скрытых
электронных переходов в спектрах поглощения оксазольных производных стильбена.
В [8] было показано, что в интервале длин волн 290—335 нм в поляризационных
спектрах флюоресценции оксазольных производных стильбена существуют две области с
более низкими значениями степени поляризации, чем в длинноволновой части полосы
поглощения (рис. 2). Падение степени поляризации было объяснено наличием двух скрытых
электронных переходов в этой области.
Рис. 2. Спектры поглощения
(1). и поляризационные спектры
флюоресценции по поглощению 2(стильбенил-4)-5-(4`метоксифенилоксадиазола) в бутиловом спирте
при 143 К(2) и 297К (3).

Если за уменьшение степени поляризации лействительно ответственны два
запрещенных по симметрии [9] электронных перехода, то поляризационные спектры
флюоресценции оксазольных производных стильбена в маловязких растворителях будут
подобны поляризационным спектрам в твердых матрицах. В случае, если падение степени
поляризации обусловлено присутствием посторонних примесей, которые преимущественно
поглощают излучение в данной области, то поляри-зационные спектры флюоресценции в
твердом и маловязком растворах будут существенно отличаться друг от друга. Так как для
большинства веществ флюоресценция является деполяризованной в маловязких
растворителях, то естественно предположить, что при наличиb примесей, в поляризационном
спектре флюоресценции в интервале длин волн 290—335 нм должны наблюдаться значения
степени поляризации, близкие к нулю. Однако, как следует из рис. 2, поляризационный
спектр 2-(стильбенил-4)-5-(4”-метоксифенилокоадиазола) в бутиловом спирте при комнатной
температуре подобен поляризационному спектру флюоресценции в твердом растворе.
Подобие поляризациопных спектров в растворителях различной вязкости характерно для
всех оксазольных производных стильбена исследуемых нами.
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Следовательно, уменьшение степени поляризании в высокочастотной части
длинноволновой полосы поглощения может быть объяснено только существованием в этой
области двух скрытых электронных переходов, формирующих малоинтенсивные полосы в.
спектрах поглощения оксазольных производных стильбева.
Сохранение в маловязких’ растворителях основных черт,
присущих
поляризационным спектрам флюоресценции производных стильбена, позволяет предложить
метод измерения поляризационных спектров. В основном ‘измерение зависимости стенени
полярнзации от длины волны проводится в глицерине, полимерных пленках или в спиртах
при низкой температуре. Однако многие органические соединения либо совсем не
растворяются в этих средах, либо растворимость их весьма мала. Поэтому для измерения
поляризационных спектров таких вецеств необходимы растворители, в которых они хорошо
растворяются, а затем уменьшить длительность флюоресценции путем введения в раствор
тушителя, действующего по диффузионному механизму.
При выполнении условия τ<τp, излучение органических соединений будет
анизотропным. В качестве примера на рис. 3 приведен поляризационный спектр
флюоресценции родамина бж, измеренный в воде. Тушителем флюоресценции служил
иодистый калий. Как видно из рис. 3 (кривая 4), поляризадионный спектр флюоресценции
родамина 6ж в воде, хорошо коррелирует с поляризационным спектром данного соединения в
твердой матрице (кривая 3).

Рис. 3, Спектры поглощения (1), люминесценции (2), поляризационные
спектры.
флюоресценции
по
поглощению родамина 6ж в этаноле
при 133 К (3, [10-11]) ив воде +КJ (4).

Однако измерение поляризационных спектров флюоресценции данным методом
возможно только для веществ, квантовый ‘выход флюоресценции которых не зависит от
длины волны возбуждающего света. С другой стороны, метод не позволяет. исследовать
поляризационные спектры в области длин волн, короче 280—290 нм, т. е. в области
собственного поглощения тушителей. Так как для большинства соединений квантовый выход
флюоресценции не зависит от длины волны возбуждающего света [12] и спектры
флюоресценции сложных молекул расположены в видимой области, данный метод может
найти широкое применение для иселедования ‘поляризационных спектров флюоресценции
органических веществ.
Физико-технический
ииститут им. С. У. Умарова
Академии наук Таджикской ССР
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The structural properties of cotton and wood cellulose were studied in the process of
nitration in [i, 2]. For the example of cotton cellulose, which is subjected to a lesser
extent than other samples of natural cellulose to different types of chemical and physical
actions, it was discovered that in the process of esterification the change in the physical
structure of cellulose occurs in several stages.
The first stage is the stage of uniform disordering owing to selective substitution of
the primary hydroxyl groups (quasihomogenization - the creation of conditions for uniform
flow of the esterification process). The second stage is the stage of realization of a new
spatial form of the macromolecules (the stage of mutual ordering of the linkages - "framework" ordering). Finally, the third stage, which is the last stage, is the stage of formation of the conformational structure of side groups (the stage of mutual ordering of substituents). The first stage is completed in the first few seconds of the reaction, the second
stage is completed in the first few minutes of the reaction, and the third stage requires
ten minutes of esterification. These stagesare inextricably linked with the chemical
transformations of the cellulose. The first stage involves the substitution of the primary
hydroxyls, the second stage involves further partial substitution of secondary hydroxyl
groups, and the third stage involves complete substitution of the secondary hydroxyl groups.
In the case of the wood cellulose samples studied the stages of change in the physical
structure during the esterification process developed much more slowly and nonuniformly
than in the case of cotton cellulose [2].
In this connection, it would be desirable to perform analogous investigations for
cellulose from flax shive, which, according to its origin, should exhibit certain properties
of both cotton and wood cellulose. To this end, in this work, we employed an effective
and highly sensitive method for investigating the molecular dynamics - the method of spin
markers. This method has the advantage that it is possible to study the physical structure
of the least ordered regions of the polymer (where the spin marker can penetrate), which
cannot be done by other methods.
Experimental Part. The samples were chemically modified in the hydroxyl and nitrite
groups of the cellulose with the marker 2,2,5,5-tetramethyl-3-aminopyrrolidine(3,5-dichlorotriazine)-l-oxyl [3].
A weighed quantity of the sample (60 mg) was placed into a test tube, containing (i ml)
an alcohol solution of the spin marker in a phosphate buffer (pH = 9) with a concentration
of 1.6"10 -~ mole/liter. The mixture was placed into a thermally insulated locker at room
temperature (25~
for two days, and was then heated over a period of 2 h to 40~
Unreacted radical was flushed out of the modified samples in the following sequence: water,
alcohol, water until a constant EPR signal was obtained. The EPR spectra (first harmonic
of the absorption signal) were recorded on a RE-1306 radio spectrometer in standard molybdenum ampuls with an inner diameter of 3.0 mm, each of which contained 25 mg of the spinmarked sample. The EPR spectra of the samples (Fig. i) were recorded under the following
conditions: the decay of the microwave power was 5 dB; the scanning amplitude of the
magnetic field equalled 200 Oe; the scanning rate of the magnetic field equalled 40 Oe/min;
the rf modulation amplitude equalled 0 . 3 0 e ; the rf modulation frequency equalled 100 kHz;
and, the time constant equalled 1.0 sec. The relative moisture content (P/Ps = 0.96) of

1986.

1088

Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 45, No. 4, pp. 633-638, October,
Original article submitted May 27, 1985.

0021-9037/86/4504-1088$12.50 9 1987 Plenum Publishing Corporation
96

the samples was fixed by placing the samples into a special chamber whose atmosphere was
in contact with an H2SO 4 solution with a definite density. The number of spin markers
attached to the sample was determined to within 5% by the formula
Rsam = Rst hsam (AHsam)~

(1 )

where Rst and Rsam are the concentrations of spin markers in the standard and in the sample,
respectively; hst and h sma are the height of the central component of the EPR spectrum of
the standard and of the sample under the same amplification; AHst and AHsam are, respectively,
the width of the central component of the EPR spectrum of the standard and of the sample. The
standard consisted of a 50% water-glycerine solution of the spin-marker with a volume of 0.i
ml, containing 8"10 -8 moles of the spin marker. The spectra of the standard and of the
samples for calculations using the formula (i) were recorded in liquid nitrogen.
Based on the data on the total concentration of spin markers in the samples, we calculated the average distance ray between the paramagnetic centers (radicals) in them. The
local distance between spins rlo c was determined, based on the method of [4], according to
the quantity d/d I. The ratio N = (rloc/rav)s enabled the estimation of the relative volume
of the flax cellulose phase accessible to chemical modification.
The correlation time of the spin markers was determined from the formula [6]

T~ = 8.10-~o (1

2A=)
2A~ -1'16 sec,

(2)

where 2Azz is the distance between the outer extrema of the EPR spectrum of the sample at a
given temperature of the experiment; 2A~ is the distance between the outer extrema of the EPR
spectrum of the sample at -120~
The activation energy of rotational mobility of spin markers Eef f was determined in
the log ~s-i/T K plane, since the temperature dependence of the correlation time of the spin
markers is described well by Arrhenius' equation

T~ = Toexp (~ff/RT),

(3)

where ~0 is the preexponential factor; Eef f is the effective activation energy of the rotational mobility of the markers; R is the universal gas constant; and, T is the absolute
temperature.
The formula (2) is valid for the process of isotropic rotation of the nitroxyl fragment of the spin marker based on the mechanism of Brownian diffusion. The real rotation
of the fragment in cellulose and its derivatives can be anisotropic. The choice of the model
for the rotation on the basis of the data from 3-cm EPR spectroscopy is a complicated, and
in many cases unsolved, problem. As shown in [5], however, there is a direct proportionality
between the value of Ts, calculated from the theoretical spectra [6] based on a formula of
the type (2) for isotropic motion, and the values of T~ embedded in the calculations for
anisotropic rotation. Therefore analysis of the data based on the formulas (2) and (3)
gives an approximately correct estimate of the value of Eef f.
Results and Discussion. Analysis of the results obtained, and presented in Table 1 and
Figs. 1-3, leads to the following conclusions. Flax cellulose, compared with cotton cellulose, is characterized by an approximately two to three times lower spin content per gram
of sample and volume fraction of spin-marked sections and a high correlation time. This
indicates that the content of regions with a low degree of structural ordering accessible
to the penetration of spin markers is low. The increase in the correlation time suggests
that the packing density of the macromolecules is elevated at locations where spin markers
are localized.
~
In the nitration process the correlation timeof the spin markers increases and saturates
within two to three minutes of nitration. The more than three-fold increase in the correlation time indicates unequivocally that the packing density of macromolecules in the least ordered
regions of the cellulose nitrates (CN) is higher than in the case of natural flax cellulose.
As is evident from Fig. 2, the physical structure of the less ordered regions of CN is
formed precisely at this stage. The values of the parameters of the EPR spectra become
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TABLE i.
EPR Data
Cotton and
flax .fiber
samples

Characteristics of the Samples Studied Based on the
Nitration
time, rain

I08-F,
Tashkent-1
Flax Shive

m

m

2
5
10
40

Correlation' Activation
time at
energy of
i009C,I0-9 mob~ltv of
spin
ma~kers,
sec
Eeff ~kl/mole
10,5
7,3
10,9
6,7
14
8
10,1
13
9,2
27
9,2 "
27
9,2
27

ZA~z

I Number Of
spins per
gram of
sample,
10xTspins/~
25,8
16,5
7,5
19
II,2
17,5
7,6

Volume fraction
of spin-marked
sectionsrelative
to the total mass
of the sample N, %

1,00

0,7

"

0,33
0,82
0,47
0,75
0,33

~i

I

f

Fig. i, EPR spectra of spin marked cellulose from
flax shive (i) and its nitration products at 80~
2 (2), 5 (3), i0 (4), and 40 min (5).
constant within 5 min:

d(2A=)
dT
'

d(A
dT 0

, At(-120*cl, characterizing the specific nature of

the environment of the spin marker. In the process of nitration a new physical structure of
less ordered regions of the polymer with higher packing density of macromolecules, enhancing
the effect of neighboring functional groups on the spin marker, is formed. It should be
specially noted that in accordance with [i] the second stage of structural synthesis of CN,
associated with the realization of a new spatial form of the macromolecules (the stage of
mutual ordering of the linkages, framework ordering) is completed within the first five to
ten minutes of nitration. It must be assumed that it is precisely this stage that is resposible for the formationof the physical structure of the least ordered regions of CN with
the denser, stable packing of macromolecules compared with the starting cellulose. This is
indicated by the data on the temperature dependenceof 2Azz. As is evident from Fig. 3, the
physical structure of these regions, which is more stable to temperature effects, already
forms after 5 min of nitration. As regards the number of spins per gram of matter and the
volume fraction of spin-marked sections, which characterizes the total content of the least
ordered regions of the nitration products, a characteristic dependence is manifested here.
In the first few minutes of nitration the number of spins increases approximately two-fold
and remains approximately constant, after which it once again decreases to the initial value.
It should be emphasized that this sharp change in the content of low-ordered regions occurs
with a comparatively small increase in the nitrogen content. From this we can make at least
two assumptions: there exists a definite interrelationship between the ratios of "disorder"
and "order" in natural cellulose and the final products of nitration; at intermediate stages
the total content of the least ordered regions of CN remains approximately constant and is
determined by the stage-of structural disordering at the onset of nitration. The sharp
decrease in the content of the least ordered regions at the final stage of nitration could be
a consequence of the third, final stage of the formation of the physical structure of the CN
formation of conformational ordering of the side substituents.
1090
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Fig. 3. Temperature dependence of the parameters 2A z (a) and
A I (b) of the EPR spectra of spin-marked samples of cellulose
from the flax shive (I) and its nitration products: 2 (2),
5 (3), i0 (4), and 40 min (5).
As is evident from Table i, there exists a definite correlation between the sharp decrease in the content of the less ordered regions in the structure of the sample and the drop
in the temperature at which the EPR spectrum of the spin marker vanishes completely owing
to the active Stage of chemical decomposition. The interrelationship of order and disorder
in the starting cellulose and CN, in our opinion, is of special interest and deserves special
analysis.
It is clearly evident in Fig. 3 that as the degree of substitution of the nitrate groups
increases the quantity 2Azz at low temperature decreases substantially. This can be explained
by the decrease in the polarity of the environment of the spin marker. In this connection,
the sharp uniform decrease in the value of 2Azz in the case of the starting cellulose when
the temperature is raised from -30 to 120~ is interesting. As shown in [7, 8], when the
temperature of natural cellulose is raised within these limits, a selective change occurs in
the intensity of the bands v(OH) and v(CO), owing to the disordering of the system of
hydrogen bonds. It is logical to assume that it is precisely this circumstance that is
responsible for the sharp decrease in the value of 2Azz. The disordering of the system of
hydrogen bonds is a consequence of the conformational disordering of the strongly polar
hydroxyl groups. In the final analysis, this is analogous to the decrease in the total
polarity of the environment of the spin marker. This obviously cannot but reflect also
on the system of intermolecular interactions between the nitroxyl fragment of the marker and
the hydroxyl group of the microenvironment, which in its turn can change the value of 2Azz.
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The characteristic inflection at 0~ in the curves As = f(T) (Fig. 3) can be explained
as follows. As the temperature is lowered below 0~ the density of the sample systematically
increases and, as a result, the interaction of the spin marker with the neighboring protons
also increases. As the temperature is raised above 0~ high-amplitude motions of the
nitroxyl fragment of the spin ma~ker appear, which in its turn causes broadening of the lines
in the EPR spectra [6]. As shown in [7-9], the conformational states of the side hydroxyl
and oxymethyl groups and their substituents are most sensitive to a change in the temperature.
In the case of cellulose the sharp temperature dependenceof A I can be explained by the change
in the system of rotamers of the hydroxyl groups and the system of intermolecular hydrogen
bonds determined by them. In cellulose nitrates the temperaturedependence of 61 is less sharp,
and in products with a high degree of substitution at temperatures above 0~ A l remains
constant. This can be explained by the lower mobility of the bulky nitrate groups. The
EPR spectra of the products of five minute and longer nitration do not exhibit any highamplitude motions of the nitroxyl fragment of the spin marker at all. This confirms the
previous conclusion that the formation of the physical structure of the less ordered regions
of CN with the denser packing of macromolecules, preventing the high amplitude motions of
the spin marker, is completed by this period.
The established fact that rlo c remains constant irrespective of the form of the cellulose and the degree of nitration should be noted (Fig. 2). This indicates that the spin
markers are selectively attached to the elementary linkages of macromolecules of cellulose and
its derivatives, that their mutual arrangement is regular, and that the chain has a uniform
configuration. Thus this quantity can yield additional valuable information about the
ordering of the mutual arrangement of linkages - stereo regularity of the macromolecular
chains.
Generalizing what has been said above, we can conclude that the spin marker yields
important and comprehensive information about the fine structure of the less ordered regions
of the polymer, which is inaccessible to other physical methods.
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SPECTROSCOPIC STUDIES OF PHOTOCONVERSION IN POLYVINYL
ALCOHOL UNDER THE INFLUENCE OF INFRARED AND ULTRAVIOLET
RADIATION
L. I. Kalontarov and R. Marupov

UDC 535.34:541.143

Recent years have seen the intense development of a new field of photochemistry, related
to studies of chemical conversions under the influence of infrared (IR) radiation.
The majority of efforts on this problem have addressed gas-phase reactions induced by high-intensity
IR-lasers [i]. In the solid phase mainly photoprocesses taking place in inert gas matrices
[i, 2] have been studied, and there has been practically no work on the IN-photochemistry of
polymers.
However, it is well-known [3] that chemical reactions in solid polymers at temperatures below the glass-transition temperature are characterized by a number of properties related to the strong inhibition of molecular motions. Still, a few works [4-6] in which structural transformations in polymers under the influence of IN-radiation have been studied point
to the prospects of such studies.
Besides their scientific interest, these studies are also
of practical interest since in the course of their use polymer materials are exposed to
strong insolation, and a large fraction of the energy of sunlight lies in the infrared region
of the spectrum.
In addition to this, in radiation sources commonly used in photochemical
investigations the power of the infrared component sometimes reaches 40% of the total power
of the lamp [7], not taking account of which can led to invalid interpretation of results
[4]. All this testifies to the practical significance of studies of photoprocesses in polymer matrices under the influence of IN-radiation.
In the present work a comparative spectroscopic study of structural changes in polyvinyl
alcohol (PVA) under the influence of IR- and UV-radiation has been carried out. We used PVA
produced by alkaline saponification, which we first purified by double reprecipitation in
acetone.
We decanted films for use in our study from 10% water solution of PVA. The thickness of the samples stood at 0.03-0.05 mm. A mean pressure mercury lamp of type PRK served
as the source of radiation, the infrared component of which consists of the following lines:
1014, 1130, 1367, 1529, and 1715 nm, which make up 15% of the total radiation flux of the
lamp [7]. For the requirements of our study we divided off this region of the spectrum with
the help of light filters.
We varied the intensity of the incident radiation by varying the
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distance between the source and the sample.
The samples were irradiated in air at a temperature of the ambient medium of 303-308 K. We followed the structural conversions in the polymer under the influence of these radiations by electron and infrared absorption spectra. These
spectra were recorded by a Specord UV VIS and a Specord 75 IR. The samples were exposed to
three types of radiation:
polychromatic UV-irradiation 250 < I < 400 nm with incident intensity I = 10.5 J/m2-sec; monochromatic UV-irradiation I = 365 nm and I = 4.4 J/m2-sec; IRirradiation with the above-mentioned spectral composition I l = 13.5 j/m2.sec, 12 = 33.0
J/m2.sec, in which about 50% of the incident power was from the 1014-nm line [7].
It was discovered that under the action of these three types of radiation there occurred
a decrease in the optical density and a small 200-cm -1 displacement in wavenumber of the electron absorption band maximum in the region of 35,400 cm -I (283 nm) in the UV-spectrum of PVA.
In Fig. la are displayed kinetic curves of decrease of the relative optical density of the
indicated band, measured at the frequency Vmeas = 35,400 cm -I
From the figure it can be
seen that the degree of photoconversion strongly depends on wavelength of incident radiation
even though the character of the curves is quite similar.
In the first hours of irradiation
a quite abrupt decrease in the optical density is observed, after which the rate of decrease
slows down and the curve reaches a constant value corresponding to some photosteady state.
What is of greatest interest is the fact that the IN-radiation leads to the same results as
the UV-radiation, only with less efficacy.
In Fig. ib, relative optical density of the v =
35,400 cm -I band is plotted vs dose of absorbed radiation.
It can be seen that to the same
value of Dt/D 0 correspond different amounts of absorbed energy for IN and UV light.
If it
is assumed that all of the power of the IR-radiation is concentrated in the 1014-nm line,
then the quantum yield of the IR-photoprocess must be 6-7 times smaller than the quantum
yield of the reaction under the influence of UV-radiation I = 365 nm.
Irradiation of the
samples by IN beams of greater intensity increases the rate of photoconversion; however, the
experimental points of dependence of Dt/D 0 on dose of absorbed radiation are fit well by
one curve (Fig. ib). Thus, the degree of photoconversion does not depend on the intensity
of radiation, but is determined by the absorbed energy, which testifies to the single-quantum
character of the photoprocess under discussion.
From the structural formula of PVA (-CH2-CHOH-) n it is obvious that its macromolecules
do not contain any short bonds, and that, consequently, samples of pure polymer must be transparent in the visible and near-UV regions of the spectrum.
However, knowing the technology
of production of PVA, it is possible to predict that chromophores (in spite of purification),
absorbing in the region around 283 nm, can be present in the main or side chains of macromolecules of PVA. Absorption of various unsaturated carbonyl structures in the band under
study I = 283 nm (35,400 cm -l) is frequently mentioned in the literature [8]. Indeed, as
was shown by Smirnov et al. [9] and Grachev et el. [i0] on the basis of painstaking study
of the UV- and IR-spectra of various types of PVA and of the dehydration process of PVA, the
given electron band is due mainly to absorption of polyene segments -(CH=CH) n- with n = 3
(trienes) included in the polymer chain. Thus, the decrease in optical density of the electron absorption band at I = 283 nm under the action of IN- and UV-radiation discovered by us
is linked to the conversion of trienes chemically bonded to the PVA matrix.
It is well-known [8] that irradiation of polymers in air by ultraviolet light is accompanied by breakup of molecular bonds and the formation of various carbonyl groups at the ends
of the macromolecules, which is also observed during photolysis of PVA by full light from the
PRK lamp [ii]. A similar effect occurs during the photooxidation of polydienes and other
2
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Fig. 2. UV-spectrum of PVA in the vicinity
of 35,400 cm -~ (283 nm):
i) original sample, 2) IN-irradiated for 20 hours (I =
33.0 j/m2.sec), and 3) also IN-irradiated,
but afterwards heat-treated for three hours
at T = 348 K.

3B

812

36

3q

32

30

26 v~ cm "I

110

unsaturated polymers [8]. However the infrared spectra which we made of the PVA samples irradiated by the three above-named types of radiation did not register (during the investigated
exposure times) any variations in comparison with the spectrum of unirradiated polymer in
the region 1800-1500 cm -I, where valence oscillations of carbonyl groups appear.
But then
again, it is obvious that energies of infrared quanta ~ 113 kJ/mole are clearly insufficient
to break chemical bonds.
A number of experimental results (the form of the kinetic curves (Fig. la), the absence
of spectroscopic evidence of any degradation process, low activation energy) and also analysis
of the data in the literature [12, 13] provide a basis for the assumption that the photoconversion discovered by us is a reaction of photoinduced trans-cis transitions between various
stereoisomeric forms of trienes.
In work on diarylethylenes [14], polymethylene dyes [15],
and polyenes [16] it was shown that the indicated molecules exist in solution in the form of
two or more preferred (by their stability) configurations, existing in dynamic or static
equilibrium.
Obviously, for trienes the existence of some conformational isomers based on
rotation about the double bonds is possible [17]. Thus, in our case the following conformations can be realized:

N~
ten i1 Rn
~~ c-t c
/

LRn_Y
Rn

Rn

Rn

Rn

where t and c denote trans- and cis-conformations, respectively, and R n denotes a molecule
of PVA. Molecules in the trans- and cis-forms have different effective lengths of the v-electron system and, consequently, differ in their spectral properties.
For this reason, their
absorption spectra consist of superpositions of contours corresponding to various conformers.
For a molecule to make a conformational transition it is necessary to overcome the activation barrier, which, for example, for polymethylene dyes [15] is 50-59 kJ/mole.
It is obvious that the trans-conformations of polyenes, whose n-electron system is more stretched
out along the major axis of the molecule, possess a greater extinction coefficient than the
cis-forms, which is also observed for dienes [18] and trienes [19]. Also, the maximum of
the absorption band in the cis-conformation is shifted a few nanometers towards longer wavelengths [18, 19].
Departing from the structure of PVA, the macromolecules of which are planar zigzag-shaped
chains [20], it is possible to assume that in the process of formation of PVA-films from
solution triene molecules preferably take (but far from completely) the ttt- and ttc-conformations since they do not disturb the planar structure of the polymer matrix.
Under the influence of radiation a trans-cis-photoisomerization process takes place which is manifested
by a decrease in intensity and a long-wavelength shift of the 283-nm (35,400 cm -I) band (Fig.
2). Hereby the radiation initiates not only the forward but also the reverse reaction, and,
for a definite concentration ratio of conformers, leads to photosteady state, as is indicated
by the form of the kinetic curves (Fig. la).
In our opinion, the ttc $ tcc and ctc $ ccc
conformational transitions are the most probable since they do not involve the movement of
massive polymer chains.
After cessation of exposure to light, static equilibrium between
the stereoisomers is established as a consequence of spatial limitations imposed by the rigid
polymer matrix, and the UV-spectrum of the irradiated sample does not change over a prolonged
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Fig. 3. Dependence of the relative optical density
of the v = 35,400-cm -I (283 nm) band in the UV spectrum of PVA on annealing time at T = 348 K: i) unirradiated sample, 2) IR-irradiated over the course of
20 hours (I = 33.0 J/m2.sec), and 3) UV-irradiated
(I = 365 nm, I = 4.4 J/m2.sec) over the course of
8 hours.
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period of time (up to 30 days) during which the sample is kept in darkness at room temperature. Subsequent irradiation reinitiates the reaction, which again proceeds to photosteady
state.
If it is assumed to be true that there is some preference for the formation from solution of trans-conformations of trienes in PVA, then annealing of the irradiated samples at
temperatures close to the glass-transition temperatures of the polymer (Tgs = 358 K), when
the segmental motion of the molecular chains thaws out, should initiate the reverse cis--transtransition.
It is well-known that heat treatment of PVA, particularly in the presence of
catalysts, leads to dehydration and formation of polyene segments, the accumulation of which
proceeds linearly with time of heat treatment [9]. The dehydration process is accompanied
by significant changes in the IR-spectrum of the polymer [21]. However, in our experiments
meticulous purification of the original PVA, a not-too-high annealing temperature Tan n =
348 K, the absence of any variations in the IR-spectra of the heat-treated samples, and also
the form of the kinetic curves (Fig. 3) allow us to exclude the influence of dehydration.
The spectra are shown in Fig. 2, and in Fig. 3 are shown the kinetic curves of annealing
of the IR- and UV-irradiated and afterwards heat-treated samples.* From the figures it can
be seen that, as we proposed, annealing leads to an increase in the optical density and a
short-wavelength shift of the 283-nm band, indicative of the displacement of equilibrium
towards the trans-conformation.
Heat treatment of the irradiated samples is accompanied by
similar changes in the UV-spectrum, which speaks to the presence in the initial state of a
mixture of conformers. The kinetic curve of annealing for the unirradiated polymer coincides
well with the kinetic curve for the irradiated polymer if at the initial moment the former
is assigned the value Dt/D 0 = i. This fact is indicative of the same character of the stated
process for both samples.
Baird and West [22], who investigated the electron structure of polyenes, showed that
the energy of the lower triplet state of trienes is equal to ~ 176 kJ/mole.
Thus it is obvious that the reaction of IR-photoisomerization of trienes in a PVA-matrix passes through
Vibrationally excited states.
In Fig. 4 the dependence of in[(D 0 - D~)/(D t - D~)] on time
is shown for various types of irradiation, where D o is the optical density of the investigated band at frequency ~meas in the initial sample, D t is the current value of the optical
density, and D= is the optical density in the photosteady state. As can be seen from the
figure, during the first couple of hours of'irradiation the dependences are nonlinear.
This
speaks of the fact that the kinetics of the discovered reaction does not follow a first-order
law. The common dependence (within the limits of experimental error) for the IR- and UV
(l = 365 nm)-irradiated samples draws attention to itself, testifying to a similar reaction
mechanism of photoisomerization under the influence of these radiations, i.e., the UV(I = 365
nm)-photoconversion also proceeds through vibrationally excited states.
However, the efficacy of the UV-photoreaction is higher on account of the larger population of the higher vibrational levels. A similar phenomenon was discovered by Rasanen, Aspiala, and Murto [23] in
investigations of IR- and UV-photoisomerization of 2-nitroethanol in cryogenic matrices.
The
difference in the dependence of the samples irradiated by polychromatic UV-radiation (Fig. 4)
apparently can be explained by a resonance absorption leading to a decrease in unsaturation.
On the basis of the aforesaid we can construct the following scheme for photoconversions
of trienes in a PVA matrix. In the initial state the triene molecules are present as a mixture
*Unclear in Russian original whether any UV-irradiated sampleswere
caption to Fig. 2 - Translator.
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of various isomeric forms. Irradiation by IR- or UV(X = 365 nm)-light induces with different
probabilities the forward and reverse conformational transitions, proceeding through vibrationally excited states. These latter are brought about as a result of absorption of radiation by the macromolecules of the matrix with subsequent randomization of the absorbed energy
throughout the entire chain as well as by the trienes themselves.
Photosteady equilibrium
is determined by the intensity of the exciting light, the extinction coefficients of the conformers, and the rates of the forward and reverse processes.
The nonfirst-order character
of the conversion kinetics is explained by reactive nonequivalence of the various triene
molecules resulting from the microheterogeneity of the polymeric matrix (the presence of a
molecular weight distribution, branching, crystalline and amorphous phases, etc.).
The authors wish to express their gratitude to O. A. In for generously providing samples
for investigation.
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SPIN-LABEL EVIDENCE ON STRUCTURES IN DISORDERED
AREAS IN COTTON CELLULOSE
F. M. Gumerov, V. A. Silaev,
V. F. Sopin, S. Islomov,
R. Marupov, G. N. Marchenko,
and N. V. Novikova

UDC 543.422.2:661.728

The disordered-region structure is important for cellulose esters as it governs the reactivity, the plasticization and stabilization, and the viscoelasticity [i, 2]. Very few
studies have been made on the specific structures in such regions, including the organization and ordering.
We have examined the disordered regions in cotton cellulose (various commercial batches)
by spin-label methods involving the use of stable nitroxyl radicals, which bond covalently
to macromolecules and give EPR spectra sensitive to the structure and mobility [3, 4].
The labels are localized mainly in disordered regions in a crystalline polyme~ [4].
The spin-label EPR spectra recorded under ordinary conditions (with slow transit through
resonance in the absence of saturation) enable one to record molecular rotations with correlation times of i0-~i 5 ~c ! 10-7 sec [4]. Saturation-transfer EPR spectroscopy [5] extends the T c range up to 10 -4 sec.
We examined seven specimens from various batches (Table i). All the batches satisfied
All-Union State Standard requirements and had similar physicochemical characteristics.
The fibers were chemically modified with 2,2,5,5-tetramethyl-3-aminopyrrolidine(3,5dichlorotriazine)-l-oxyl acting on the hydroxyl groups of the cellulose, as in [6]. The
relative water contents (P/Ps = 0.96) were set by placing the specimens for 5 days in a chamber
communicating with aqueous sulfuric acid.
The EPR spectra were the standard fundamental for the absorption signal V I and the second harmonic of the absorption signal displaced in phase by 90 ~ relative to the high-frequency modulation V~, which were recorded with a Bruker ER 200 spectrometer at 173-373 K.
V~ recording conditions: high-frequency modulation i00 kHz, amplitude 1.6 G, microwave
power i-2 mW. The corresponding values for V~ were 50 kHz, 5 G, and 63 mW (at low temperatures, measurements were also made at 30 mW). The phase of the V~ signal was set by the
self-zeroing method [7].
a

b

/

~2~.

s

co'

Fig. i. Temperature dependence of the
spectra V I (a) and V~ (b) for specimen
5 at temperatures in ~ of: i) -90;
2) -50; 3) 20; 4) 6O; 5) 100.
Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 51, No. i, pp. 76-80, July, 1989.
Original article submitted May 13, 1988.
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TABLE i.

Basic Cellulose Batch Quality Parameters

Spe- ~ celluq Visco- Wett-~ Water
Cl- ~ose, ~ sit~, ability m e s s
men
:10-3 kg" fracNo. ~
~ I0-~
tion
Pa'sec
1
2
3
4

97,5
98,0
97,8
97,8
99,?98,4
98,3

27
27
32
25
30
32
36

142
141
145
140
143
146
140

Fv~etion Ash
insoluble
in H2SO4

lO,O
9,8
9,9
t0,0
9,7
9,0
10,0

]DeuterB

0,18
0,19

0,22

0,17
0,20
0,27
0,28

0,19
0,18
O, 19
0,2
0,2
0,17
0,19

38
42
38,8
37
42
40,7
43,5

TABLE 2. Correlation Times,
Activation Energies, and
Rate Constants for the First
Heat Release Stage K I
Speci~c+ o, 3 nsec Eq-4,
men
k J/mole
(+80 ~
No.
5,8
5,9
7,2
7,4
7,7
8;5
9,8

13
17
15
14
15
19
18

K," 102,
see- 1

7,8
4,0
3,6
3,6

2,5
2,6

The spin-label rotation correlation times ~c were derived from the V I spectra:

2A~zlb2A~

9c ~ a ( 1

on t h e b a s i s o f B r o w n i a n d i f f u s i o n
with a = 8.5.10 -1~ and b = -1.16
[3].
H e r e 2Azz a n d
2A~z a r e c o r r e s p o n d i n g l y
the distances
between the outer turning
points for a general correlation
time and for an infinitely
large one.
Figure la (specimen 5) and Table 2 give the results,
w h i c h show t h a t T c i n c r e a s e s
somewhat in series
1-7 and become appreciably
larger
f o r s p e c i m e n s 6 a n d 7, w h e r e t h e v a l u e s w e r e
a l m o s t t w i c e t h o s e f o r s p e c i m e n s 1 a n d 2.
This probably indicates
increased
packing density
at the spin label localization sites [8], but the rotation activation energies E are virtually
the same for all.
This behavior in T c indicates some change in ordering and in packing regularity in the
disordered regions.
The EPR data thus indicate structure differences between the batches,
e.g., specimens 6 and 7 had the most close-packed and ordered structures, while 1 and 2 had
the most open ones.
These cellulose specimens had almost identical parameters according to
the All-Union State Standards.
Figure ib shows the temperature dependence of the V~ spectra, which give the dimensionless line shape parameters C'/C [5], which are sensitive to spin-label rotation (Fig. 2).
One usually estimates the mobility of C'/C via theoretical relationships [5], but we cannot
use them here because they have been derived for isotropic rotation in a homogeneous medium.
Nevertheless, Fig. 2 gives some general conclusions:
at low temperatures, C'/C is
virtually constant for all specimens, so they have similar mobilities and Xc ~ 10-4 sec.
At
higher temperatures, the value decreases (motion with ~c < 10-4 sec occurs), and the specimens differ appreciably.
As lower values correspond to higher mobilities [5], the maximum
mobility occurs in specimen i, while the C'/C for the others increase in a sequence close to
that above.
The V l and V~ data thus give qualitatively similar conclusions.
These characteristics are confirmed as objective by the following.
The structural features should make themselves felt in nitration.
The initial nitration rate is dependent not
so much on the reaction rate as on the rate at which the agents penetrate the fibers.
EPR indicates that the rate at which the agent reaches the hydroxyl groups should be highest
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where the numbers are
those of the specimens.
for specimen 1 and least for 6 and 7. Calorimetry during nitration shows that
(Fig. 3). There are two stages, each described by a first-order equation, and
the constants K l characterizing the initial (fast) stage. The reaction extent
stage is 80-90%. Table 2 shows that K I varies in parallel with the spin-label

this is so
Table 2 gives
in the first
mobility.

This method thus gives quantitative evidence on the detailed structural differences between disordered regions in cotton cellulose specimens unavailable from other methods.
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SPIN-LABEL INVESTIGATION OF THE MOLECULAR
DYNAMICS OF NITROCELLULOSE IN SOLUTION
S. Islomov, R. Marupov,
and G. N. Marchenko

UDC 661.728:543.422.2

Concentrated solutions of cellulose derivatives are widely used in industry. The presence of a supermolecular structure in these solutions influences fiber formation and the
quality of the finished product [I].
The investigation of concentrated cellulose solutions yields information on the conformation of macromolecules, influencing many of the most important properties of cellulose
materials:
their mechanical properties, solubility, and reactivity [2].
As yet, the conformational characteristics of concentrated cellulose solutions have
principally been investigated by methods of dynamic viscosity, dynamic birefringence (the
Kerr effect), dielectric dispersion, sedimentation, etc. [3]. These methods give information on large-scale (the macromolecule as a whole) low-frequency processes with characteristic times of 10-2-10 -6 sec [4].
In recent years, the spin-label method has been effectively used to investigate the
state of macromolecules; in contrast to the earlier approaches, this method permits the investigation of small-scale (of the order of a few monomer units) motion with characteristic
times of 10-7-10 -zz sec [5]. There have been no such studies of solutions of cellulose and
its derivatives.
In the present work, the molecular dynamics of spin-labeled nitrocellulose solutions
with various polymer contents is investigated by the spin-label method.
Nitrocellulose containing Ii.7% nitrogen is obtained from flax-chaff cellulose and
modified by the spin label 2,2,5,5-tetramethyl-3-aminopyrrolidin-(3,5-dichlorotriazine)-loxyl. The preparation of cellulose from flax chaff and its nitration was described in [7,

8].
A weighed sample (60 mg) is placed in a
of a spin label in phosphate buffer (pH = 9)
ture is held in a thermal locker at constant
fied samples are washed with water, alcohol,

anbe.
1991.
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test tube containing 1 ml ethanolic solution
with a concentration of 1.6"10 -3 M. The mixtemperature (T = 40~
for 2 days. The modiand water again to remove unreacted radical;

S. U. Umarov Physicotechnical Institute, Academy of Sciences of the Tadzhik SSR, DushTranslated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 55, No. i, pp. 74-79, July,
Original article submitted September 17, 1990.

0021-9037/91/5501-0678i$12.50

9 1991 Plenum Publishing Corporation

122

Fig. i. ESR spectra of acetone solutions of
nitrocellulose with different polymer contents at 20~
30 (i), 40 (2), 50 (3), and
60 (4) mass %; and spectra of 5% solutions
at -90~ in different solvents: in tetrahydrofuran (5), acetone (6), and nitrobenzene (7).
the treatment continues until a constant ESR signal is obtained [9]. As is known [5], the
viscosity of the solvent influences the rotational and translational diffusion of the radicals. Therefore, acetone, nitrobenzene, and tetrahydrofura~ (T = -95, 5.7, and -I09~
respectively) are chosen as the solvents; in the temperature range 0-60~
their viscosities
differ in the sequence: tetrahydrofuran > nitrobenzene > acetone. The ESR spectra (first
harmonic of the absorption signal) are recorded on an RE-1306 radiospectrometer in standard
sealed molybdenum ampuls with an internal diameter of 4.0 mm. The ESR spectra of the samples (Fig. i) are recorded in the following conditions: damping of VHF power 5 dB; amplitude of magnetic-field scanning 200 Oe; rate of magnetic-field scanning 40 Oe/min; amplitude
of HF modulation 0 . 3 0 e ; time constant 1.0 sec; modulation frequency 100 kHz.
The correlation time of the rotation of the spin labels ~c in the region of slow rotation is determined from the formula [i0]

~c = 8.10-~o(1

2A~) -1'16
2A~
'

where 2Azz is the distance between external extrema of the ESR spectrum of the sample at the
specified experimental temperature; 2A~z is the distance between external extrema of the ESR
spectrum at -120~
In the fast-rotation region, ~c is expressed in the form [ii]

Tc = 6.65AHr

-

-

1). 10-1~

where AH(+I) is the width of the spectral component in weak field, G; h(+l) and h(_l) are
the intensities of the spectral components in weak and strong fields, respectively. Nitrocellulose solutions of different concentration are prepared directly in standard molybdenum
ampuls, choosing the necessary amount of spin-label polymer and solvent (mg) for each concentration.
The ESR spectra of acetone solutions of nitrocellulose with different polymer contents
and of 5% solutions in tetrahydrofuran and nitrobenzene are shown in Fig. i. The temperature dependence of the distance between external extreme of the ESR spectra 2Azz and the
correlation time of spin-label rotation of acetone solutions of nitrocellulose with different polymer contents is shown in Fig. 2. It is evident from Fig. 2 that the curves of
nitrocellulose solutions with !60 mass % of polymer are sigmoidal. It was established in
[12] that the inflections on the Arrhenius dependences of the correlation time are associated with vitrification of the polymer. Comparison of the temperature of the inflection Tin
on the Arrhenius curves with the vitrification temperature Tvi in a number of polymer systems [12] shows that the discrepancy between Tin and Tvi determined by other physical methods is no more than I0-20~
On this basis~ it may be assumed that the temperatures of the
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Fig. 2. Temperature dependence of 2Azz (a) and T c (b)
of acetone solutions of nitrocellulose with various
contents of the spin-label polymer: 5 (i), i0 (2),
15 (3), 20 (4), 30 (5), 40 (6), 50 (7), 60 (8), and
i00 (9) mass %. The arrows on the curves of r c =
f(T) indicate the mean temperature of the inflection.
inflections in Fig. 2 characterize the transition temperature of the solution of corresponding concentration from the viscofluid state to the vitreous state. In other words, the temperature of the inflections Tin on the curves of 2Azz = f(T) and ~c = f(i/T) correspond to
the vitrification temperature of the nitrocellulose solutions. It is known [13] that the
vitrification temperature of pure cellulose nitrate is 160~
consequently, no inflection is
observed for this sample in Fig. 2 (curve 9).
It was shown in [12] that the vitrification temperature of polymers is described by the
equation

T-J
vl

~

T-I
R ( ~5ol
50 - - - E IH

9 vi I

(i)

where Ts0 is the temperature at which 2Azz is 50 G; T50 and ~vi are the correlation times at
Ts0 and Tvi. The mean value Eme and mvi from [12] are used to calculate Tvi from Eq. (i):
Eme = 40 kJ/mole above Tvi and 6.5 kJ/mole below Tvi ; the mean value of ~vi is 6"10 -9 sec.
The data in Fig. 2 are used to find T50 and ~50. The results for Tvi are given in Table i.
Comparison of Tvi (Table i) and Tin (Fig. 2) shows that the discrepancy is no more than •176
This supports the above conclusion that the temperature of the inflections on curves of 2Azz
= f(T) and ~c = f(i/T) (Fig. 2) characterize the vitrification temperature of acetone solu-
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TABLE i. Vitrification
Temperature Tvi of Acetone
Solutions of Nitrocellu-~
lose with Different Polymer Contents according to
Eq.

(1)

Nitrocellulose concentration in acetone
solution (mass %)

--85
--85
--85
--85
--53
--35
--27
22

5
l0
15
20
30
40
50
60

2An

T v i ~, ~ C

G

3

65,5

2a iso, G I

-/2o -0o -io -~b o 3'0 6'0 r~~
Fig. 3. Temperature dependence of the
parameter 2Azz for the ESR spectra of 5%
solutions of spin-labeled nitrocellulose
in tetrahydrofuran (i), acetone (2), and
nitrobenzene (3).
tions of nitrocellulose.
Other processes - for example, stratification of the solution do not present an alternative to this explanation.
A characteristic feature of the stratification of solutions is that the Arrhenius dependence of the rotational frequency of the
radical is nonmonotonic:
with reduction in temperature, the rotational frequency of the
spin labels first decreases exponentially, and then increases sharply, before again decreasing [14].
As is evident from Fig. 2a, 2Azz is practically constant for any polymer concentration
in the solution at -120~
This indicates that, in vitrified nitrocellulose solutions of
any concentration, the polar surroundings of the label are the same and that the local
density of labels is unchanged.
This is confirmed by the constancy of dl/d [15] of the
solutions in vitrified form (dl/d = 0.40 • 0.04).
In addition, it follows from Fig. 2a that
nitrocellulose solutions in acetone with a polymer concentration of less than or equal to
60 mass % at T > 30~ is in the viscofluid state.
This is indicated by the value of 2Azz
corresponding to the viscofluid state (aiso), which is usually characteristic of solutions
of the label itself.
It is evident from Fig. 2 that the curves of 2Azz = f(T) and ~c = f(i/T) are of the
same form for a nitrocellulose concentration in the solution of 520 mass %. It may be assumed that these curves reflect crystallization of the solution rather than vitrification of
the nitrocellulose-acetone system.
This is proven by the correlation of the temperature of
sharp rise in the curves of 2Azz = f(T) with the melting points of the solvents in the 5%
nitrocellulose solutions (Fig. 3). Additional confirmation may be seen in that, at large
plasticizer contents, some of it forms an independent phase, which leads to crystallization
of the plasticizer on cooling [16]. Hence it follows that the crystallization of the solvent is associated with the constant dependence of the vitrification temperature Tvi of acetone solutions of nitrocellulose on the polymer concentration C in the range ~20 mass % (Fig.
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Fig. 4. Dependence of the vitrification temperature Tvi of
acetone solutions of spin-labeled nitrocellulose on the polymer content (mass %).
Fig. 5. Dependence of the parameter 2Azz for the ESR spectra of acetone solutions of spin-labeled nitrocellulose on
the polymer content (mass %) at T = -30 (i), 0 (2), 30~ (3).
4). Thus, on taking into account that the vitrification temperature of the solvent--polymer
system cannot be below the melting point of the solution, a curve also depending on the
polymer concentration is obtained for solutions of concentration !20 mass % (the dashed
curve in Fig. 4).
The dependence of 2Azz on the nitrocellulose concentration in solution at various temperatures is shown in Fig. 5. It is evident that there is some concentration (the critical
concentration) above which sharp change in mobility of the spin labels occurs. Similar effects were observed in [6, 17]. However, here the critical concentration is not due to increase in local density of the macromolecules penetrating into the knot of host molecules
[17] or to dense packing of spheres (macromolecules) preventing rapid rotation of the label
[6], but is associated with the dependence of the vitrification temperature of the solution
on the polymer concentration (Fig. 4).
Thus, on the basis of the above experimental data, a new mechanism of the appearance of
a critical concentration in the concentration dependence of spin-label mobility in polymer
solutions may be proposed.
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Laser induced non-linear thermochemical
processes in polymers
L. I. K A L O N T A R O V , R. M A R U P O V
S. U. Umarov Institute of Physics and Engineering, Tajik SSR Academy of Sciences,
Akademgorodok, Dushanbe 734063, USSR
Laser induced thermochemical processes in the thin films of polyvinyl alcohol (PVA) and
polyacrylnitrile (PAN) had been studied. It was found that the laser thermodehydration of PVA
had three stages: the activation stage, the stage of thermochemical instability and the
stationary one. Such process dynamics can be explained by the alteration of positive and
negative feedback between thermal and chemical degrees of freedom. There was shown,
theoretically and experimentally, the possibility of spontaneous formation of spatiallyinhomogeneous structures during the process of laser dehydration of PVA due to
inhomogeneity of the laser heating. It was also found that the non-linear dynamics of laser
chemical reactions influence the laser stability of PAN leading to an unexpected dependence
of the last one on the polymeric film thickness.

1. Introduction
Recently, investigations on the thermochemical effect
of laser radiation were considerably developed I-1-7-].
It is due t o ' a high capability of chemically active
systems to reveal self-organization phenomena in the
laser thermal field. The existence of feedback between
thermal and chemical degrees of freedom is the main
peculiarity of laser heating which, to a great extent,
stimulates the above mentioned phenomena. As the
heating rate depends on the absorbed radiation intensity and the absorption characteristics of the system can be changed during chemical reaction, so the
temperature and concentration variations become interrelated through the parameters of laser radiation.
To add the non-equilibrium and non-linear character
of the current processes, due to permanent energy
inflow on account of the laser effect, and the chemical
reaction rate's non-linear dependence on the temperature gives a system which is "chemically active media-laser radiation" with all the conditions necessary
for different spatio-temporal regimes of thermochemical transformations [8]. In particular, the phenomena
of laser chemical bistability and travelling waves
propagation were observed [3-5], oscillating regime
and generation of spiral waves during laser combustion of metals were found [6, 7].
Using the laser radiation monochromaticity the
heating energy may be introduced via a selected component of the reaction. Such selectivity leads to absolutely different types of dynamic behaviour of the
systems upon the shifting of the radiation wavelength
from one reagent to another. Here it is essential that
the radiation power plays a role of transmission coefficient in the channel of feedback and it gives an opportunity to control the system behaviour by changing
the power.
5770

128

Until now the laser macrokinetics of quite a limited
range of objects was studied experimentally, among
them being no works on the stimulation of reactions
within solid polymers. However a great variety of
macromolecules thermochemical reactions and numerous literature data [9, 10] confirm that such investigations would be promising. This present paper
offers the results on experimental and theoretical
study of the non-linear effects initiating upon laser
heating of some polymeric systems.

2. Experimental procedure
As the dynamics of thermochemical transformations
in the laser radiation field is defined by the absorbing
components of tl~e reaction, the polymer absorptivity
on the laser wavelength and its dependence on the
irradiation time have been taken as the principal
object of the observation. Schematic of the apparatus
is given in Fig. 1. Polymer samples in the form of thin
films 35 and 60 pm thickness were subjected to continuous radiation of Ar-laser with a wavelength of
514.5 nm (a). The diameter of the incident beam was

(o1

(b)
I

(c)

" V-f~i~

(f)

(d)
I"I

(el
-

[

Figure 1 Scheme of experimental apparatus: (a) laser, (b) lens, (c)
holderwith a sample.(d) diaphragm,(e) laserpowermeasuringunit,
(f) recorder.

0022-2461/91 $03.00 + .12 9 1991 Chapman & Hall

regulated by means of lens (b), thus selecting the
necessary area of irradiation. Photometry of the radiation passing through the sample was measured by a
power measuring unit (e) connected with the recorder
(f). Diaphragm (d) served for the beam central part
selection. The kinetics of polymer films absorptivity
changes at the laser wavelength was measured to
control the accumulation of the reaction absorbing
products.
The polymers with a known mechanism of thermodegradation, the products of which absorb within the
visible range of the spectrum and consequently radiation of Ar-laser have been taken as the objects of
investigation. Polyvinyl alcohol (PVA) and polyacrylnitrile (PAN) have been studied. PVA films were obtained from a 10% water solution of the polymer. To
accelerate the process of PVA thermodehydration into
polymer solution prepared for film founding,
1 moll-1 of HC1 (4 ml of the acid for 20 ml of the
polymer) was added. The acid is a catalyst for PVA
dehydration and even a little heating of the polymer
leads to its dehydration. As a result, in the main and
side chains of macromolecules some conjugated polyene appeared, which are efficiently absorbing within
visible spectral range.
The films of the studied PAN were obtained from a
5% solution of the polymer in dimethyl formamide.
The initial polymer is transparent within visible spectral range. PAN heating leads to the formation of
polyconjugated structures of different types, resulting
in its colouring. The polyconjugated structures are the
result of processes of intra and inter-chain cyclization,
the mechanism of which is not known in detail.

3. Results and discussion
3.1. Self-stabilization of PVA laser
dehydration process
Visually laser heating of PVA results in its colouring,
indicative of the thermodehydration reaction and
polyenic areas formation. The kinetic curves (Fig. 2)
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100

t (sl
2 D e p e n d e n c e of PVA a b s o r p t i v i t y in the centre of laser
b e a m on the time of irradiation. (a) I = 0.66 W c m - 2 , d = 53/am, (b)
I = 0.49 W c m -2, d = 36 lam (c) I = 0.50 W c m 2, d = 55 I-tin.

Figure
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show that PVA laser dehydration process is characterized by an activation period at the finish of which
some avalanche like acceleration of the reaction takes
place and the so called thermochemical instability
(TCI) is being developed. The following dynamics of
the process depends on the intensity of the radiation
and the thickness of the polymeric film. If the intensity
is high, then after TCI a carbonization takes place, in
this zone the polymer starts to burn and the fracture of
the film is being produced (curve (a), Fig. 2). After
decreasing the intensity and/or sample thickness the
dehydration reaction is slowing down just after TCI
and starts tending to some stationary state, characterized by definite values of temperature and concentrations of absorbing products (curve (b), Fig. 2).
To explain the observed facts it is necessary to
consider the PVA thermodehydration process in more
detail. It is known [11] that isothermal heating of
PVA samples, especially in the presence of catalysts,
results in their colouring due to absorption of light by
dehydration process products. In the course of the
conducted experiments on PVA films isothermal
heating within the temperature interval of 340-450 K,
the samples were coloured brown, the colour becoming more intensive through the thermoprocessing
period. In [12] the effect of thermal clarifying of
dehydrated PVA was revealed. It was found that in the
dynamic heating of PVA films their absorptivity within the visible spectral range is increasing at first
(formation of polyenic areas is under way) and then
decreases at a certain temperature (500-520 K), so the
clarifying of the samples is being observed. The authors of [12] think this effect to be the result of
polyene degradation due to the high temperature.
Starting from the above, the change in concentration
of PVA products absorbing within the visible spectral
range and consequently the Ar-laser radiation may be
described by the following equation
dc/dt

c(O)

=

v 1 exp(- E1/RT )

=

cl

-

ci) 2

exp(- E 2 / R T ) ,
(1)

where c is the relative concentration of absorbing
products, vl, E1 and v z, E 2 a r e the pre-exponential
multipliers and activation energies for reactions of
accumulation and decay of the absorbing products,
E 2 > E 1.
Now let us imagine that a laser radiation beam uniform in the cross-section falls on some initial PVA
film. It is evident that the mechanism of the positive
feedback between the rate of the polyene accumulation and the temperature defined by the absorbed
radiation intensity has to start soon. Consequently the
PVA dehydration process will be sharply accelerated
and TCI will be developed. But at the certain temperature the effect of thermal clarifying will appear, the
sign of the feedback will change and self-stabilization
of the process will tend to some stationary state. The
experimental kinetic curve obtained for the polym6r
absorptivity characterizing the change of the absorbing products concentration (curve (b), Fig. 2) confirms
such conclusions. The process of laser heating of
thermally thin polymeric film will be expressed by the
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equation of the thermal balance
dT/dt

lkc

h

Cpp

c, pd

-

(T -

r

T.), T(O)

=

TO

(2)

where T is the temperature, k is the coefficient of
absorption, I is the intensity of radiation, h is the heat
exchange constant, %, p, d are the specific heat, dens:
ity and thickness of the polymeric film, respectively, Ta
is the ambient temperature. In determining Equations
1 and 2 it was assumed that polyene resonantly absorbing radiation transduce the absorbed energy to
the environment in a non-radiative way and the last
one is heated. In this case the duration of non-radiative relaxation was considered to be much less than
the characteristic time of the chemical reaction and
consequently excluded the process occurrence according to the photochemical mechanism. As we were
interested in the qualitative aspect of the PVA laser
dehydration process depending on the parameters of
the problem we did not take into account Beer's
character of absorption and assumed the polymer
concentration to be constant and equal to 1. For
convenience in analysis we rewrote Equations I and 2
in non-dimensional variables
dc/dz

=

m e x p ( - v / y ) -- c exp( 2- l / y ) = P ( c , y )

dy/dz

=

pc -

g(y-y,)

=

(3)

Q(c,y)

where
Y

=

R
E~2 T,

p = -

Y" -

RkI

,

R
E2 T,,

v =

E2/)2 P Cp

"c =

E1
--<1,

v2t ,

la -

E2

m

-

v~
v2

h
0 2 Cpp d

Setting the right hand side of the Equation 3 equal to
zero we have found that the system has a single
stationary state to which the stationary values of
concentration and temperature c, and y, correspond.
Following [13] let's study its stability in terms of the
theory of non-linear oscillations. In accordance with
the first method by Liapunov the equilibrium state in
the system of two non-linear differential equations is
stable when the following conditions are fulfilled
5 =
A

=

-(a
da -

+ d)>0

(4)

bc>O

where a = P'c(c,, y,), b = P ' r ( c , y,), c = Q'c(c, ys), d
= Q'y(c,, y,) are the coefficients of functions P ( c , y)
and Q(c, y) decomposition into Taylor's law in the
vicinity of the equilibrium state. It is easy to verify in
our case, that Conditions 4 are fulfilled and consequently the stationary state of Equation 3 is a stable
node or a focus. Using the Bendikson's criterion we
can show that there are no limit cycles in the system
and this means that oscillations are impossible. Thus
in some time the process of PVA laser dehydration has
to relax to stationary values of c~ and y,. These values
essentially depend on problem parameters. Fig. 3
shows the nullclines for Equation 3 intersection of
which corresponds to the stationary state. It is seen
from the figure that changing p and ~ parameters
(these very parameters were varied in the course of
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Figure 3 Nullclines for Equation 3.

experiment) we can obtain different values of cs and ys.
So the increase of the radiation intensity p leads to an
increase of the stationary temperature y~, the value of
which can exceed the temperature Yc necessary for the
beginning of carbonization and we obtain curve (a) in
Fig. 2. At lesser intensity and/or thickness of the polymeric film (this is equivalent to an increase of p) when
Y~ < Yc and the process obeys Equation 3 we observe
the kinetic curve (b) in Fig. 2.
Thus in spite of the fact that both, usual dynamic
heating and laser heating finally lead to the same
results (first the increase of polyene areas concentration and then to their degradation), nevertheless the
dynamics of the PVA thermodehydration process has
a principle difference between the two types of heating.
In the first case it is defined by the heating rate and in
the second it is due to the internal characteristics of
the system "laser radiation-chemically active polymer" itself because of the feedback between the thermal and chemical degrees of freedom. Varying the
radiation intensity and/or the film thickness we
change the transmission coefficient in the feedback
channel and consequently have an opportunity to
control the process of PVA dehydration.

3.2. Formation of spatial structures in PVA
laser dehydration
Until now we considered PVA reaction in the laser
radiation field to be synchronous throughout the
whole irradiated surface and described the process
dynamics by determenistic equations, which on the
whole adequately reflect the kinetics of the change of
the polymer absorptivity in the centre of the laser
beam. But it is evident, that heating of the polymer
film is non-uniform due to a defin!te intensity distribution along the laser beam cross-section. This non-
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uniformity of heating leads to an asynchronous response of the spatially distributed points of the polymer and the temperature gradient emerging in this
case may cause thermodiffusive flows of reagents.
In a general case, a mathematical description of the
laser heating of the chemically active system consists
of the equations of the heat conductivity with laser
heat source and diffusion and kinetics of the reaction
components absorbing the radiation. In our case, taking into account the small thickness of the polymer
film and that mostly I(r)= 10 e x p ( - r 2 / r 2) we can
confine the problem to planar type with the radial
symmetry
10T

Z ~t

r~r

r~-r

10c
D Ot

I 0 r~
r Or

+zQ(c'T)'
+

T(O) =

TO

r
rffr-r

D T~r

1

+ 5P(c, T), c(O) = cl
Oc
where r is the distance from the laser beam centre, X,
D, D1 are the coefficients of the temperature conductivity, diffusion and thermodiffusion, respectively, R is
the full radius of the radiation beam, P(c, T) and
Q(c, T) are Equations 1 and 2, respectively, considering only that in Q(c, T) unlike Equation 2 1 = I(r). As
the homogeneous problem of Equation 5 (Equation 3)
has the single stable state of the current equilibrium
then according to the general theory of such equations
[14, 15] within the given system two types of spatial
effects can be observed. They are the relaxation wave
and thermodiffusion instability. Both effects were observed experimentally.
Let's first consider the relaxation wave which transforms the system from the metastable state to the
stationary one. Fig. 4 presents micrographs showing

Figure4 Micrographs representing the process of generation and
propagation of relaxation wave.
the process of generation and propagation of this
wave. It can be seen that the dehydration reaction
begins in the centre of the laser beam and then in a
ring-like shape, propagates to the periphery until it
has the pattern shown in Fig. 5. Simultaneously the
kinetic curve of the absorptivity in the centre of the
laser beam (curve (b) in Fig. 2) sharply increases first
and then relaxes to the stationary state.
According to the micrographs (Fig. 4) and kinetic
curve the concentration relaxation wave front may be

Figure5 Micrographs of spatial structures forming during the process of PVA laser dehydration.
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Figure 6 Scheme of the front of relaxation concentrational wave.

conditionally divided into three zones having a specific colour, the intensity of which characterizes the
concentration of the absorbing products (Fig. 6): ! is
the activation zone or the zone of slow reaction and
has a yellow colour, iI is the zone of TCI and has a
brown colour and III is the zone of relaxation and has
a weak-yellow colour. It should be noted that the
wave front stops not having achieved the edges of the
radiation beam, i.e., at some distance from the laser
beam centre r~ the relaxation wave failure occurs. This
distance depends on radiation intensity increasing
linearly with the increase of the last one (Fig. 7). The
reason of the relaxation wave generation is quite
obvious.
As TCI activation time significantly decreases with
radiation intensity increase [16] the dehydration reaction begins firstly in the centre of the laser beam where
the intensity is maximum (Fig. 4b). The temperature in
the beam centre becomes higher, and as a consequence
of the heat conductivity, the temperature of zones

adjacent to the centre also increases, that accelerates
TCI development within the zones. Thus the reaction
begins to propagate from the centre to periphery
(Fig. 4c and d). After TCI polyene concentration begins to decrease and tends to the stationary state we
can observe the relaxation concentration wave schematically shown in Fig. 6. At some distance from the
beam centre the intensity I(r) decreases up to such
value Imin, that the heat conductivity effects can not
insure the TCI development and further reaction
propagation and as a result the wave failure is observed. It is obvious that when intensity I (r) increases
the value Imp, will be achieved at larger distances, r~.
As a whole the given wave has the same nature as
other types of travelling chemical waves and consequently possesses the properties inherent to such
waves. In particular the interaction of two such waves
leads to their mutual annihilation (Fig. 8b).
As was mentioned above, on laser PVA dehydration one more type of spatial instability can be observed. Unlike the relaxation wave this instability
appears when the intensity achieves some threshold
value. According to the kinetic curve (curve (c) in
Fig. 2) it follows that the instability under consideration also initiates within the central part of the laser
beam, but after the relaxation wave has passed. Then
it moves towards the periphery in a ring-like shape
and not having achieved the relaxation wave, stops.
The stationary pattern is shown in Fig. 5b. The distance from the beam centre at which the stop of the
moving structure occurs also depends on the laser
radiation intensity (Fig. 8a). The colour of the second
spatial structure is red-orange.
Based on the model in Equation 5 the only reason
for the forming of such an instability can be the
absorbing component thermodiffusion phenomenon.
In [17, 18] the thermodiffusion instability upon laser
heating of gases was studied and it was shown that a
necessary condition for its formation is the intensity
exceeding some threshold value, that is characteristic
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Figure 7 Dependenceof the radius of the relaxationwave failure,rs,

on the initial absorbed radiation intensity, I a.
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Figure 8(a) Micrographs of spatial structures before (above) and
after(below)sharp increaseof the radiation intensity(dark and light
spots in the centre of micrograph below are due to carbonization
and film fracture),(b) superposition of the two structures.
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for the case under discussion. As a whole, the mechanism of development for the thermodiffusion instability upon PVA laser dehydration can be shown
like this. As the stationary values of the temperature
and concentration of absorbing products depend significantly on the radiation intensity, their distribution
within the relaxation zone will be inhomogeneous.
The temperature will be maximum in the centre of the
beam where I(r) is maximum. When r is increased
temperature will decrease rather sharply. The inverse
relation is characteristic for the stationary concentration. Thus within the relaxation zone there is quite a
strong temperature gradient which at some appropriate intensity will disturb the stationary temperature
and concentration distribution and cause the absorbing component thermodiffusion flow to move towards
the hotter zone, i.e. towards the beam centre. As a
result the concentration of the absorbing reagents in
the beam centre increases, this causes the additional
absorption of the laser radiation and consequently the
increasing of the temperature. This, in its turn, causes
the dehydration of unreacted parts of the polymer
matrix and, in the long run, the development of a new
TCI (curve (c) in Fig. 2) and its further self-stabilization and propagation rather according to the same
scheme as in case of the relaxation wave. Thus the
form of the new structure is exactly the same as the
relaxation wave structure form (Fig. 5b). As a result of
the decrease of concentration of the unhydrated part
of the polymer matrix after the relaxation wave passing, the depth of the thermodiffusion instability development is significantly lower, which can explain the
weaker (red-orange) colour of it. The earlier stop,
while thermodiffusion instability propagates towards
the periphery is caused by the decrease of the reaction
rate because of the expenditure of the original polymer, concentration of which diminishes when the distance from the beam centre increases.

3.3. The role of non-linear effects in laser
destruction of polymers
A significant role of the TCI in optical fracture initiation in the polymers has been shown [16, 19, 20].
Nevertheless as it is seen from the materials mentioned
above the dynamics of the thermochemical transformations of polymers in the laser radiation field is
not limited by TCI. Other regimes of the reactions,
naturally, influence the polymer laser stability, sometimes accelerating and sometimes slowing the destruction process. Thus in case of PVA, the presence of the
stable stationary state to which the process of the laser
thermodehydration relaxes, should lead to a sharp
increase in the polymer laser stability, that which we
observe at low intensities (curve (b) in Fig. 2). At
higher intensities the development of the thermodiffusion instability again initiates destruction, resulting
in carbonization and film fracture. Thus spatial
inhomogenity of the beam results in polymer laser
stability decrease.
Let us see how the non-linear effects influence the
laser destruction of PAN, leading to the unusual dependence of the polymer laser stability on the film
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Figure 9 PAN optical density at the laser wavelength dependence
on the irradiation time. (a) la,o=0.61Wcm -2, la. 1 =0.705
Wcm-2, d = 60gm; (b) I,, o = 0.51 Wcm-2,l,,1 = 0.73 Wcm -2,
d = 45 gin. Arrows show at the moment of film fracture.

thickness. According to the kinetic curves of destruction for thick and thin PAN films the last one has less
stability (Fig. 9) in spite of the fact that the initial value
of the absorbed radiation intensity la, o (which determines the activation time of TCI [16]) in this case was
less. As follows from the figure the laSer degradation of
PAN is characterized by two TCI. This fact reflects the
complex character of the polymer thermodegradation
processes, during which two types of absorbing products appear, their formation being simultaneously, but
occurring by different rates. After the first TCI formation the reagents, under which influence it was developed, are destroyed (otherwise the second instability could not appear) and further accumulation of the
absorbing products and the whole process of the PAN
laser destruction is determined by the second absorbing component, giving the next TCI leading to carbonization and optical fracture of the polymer.
According to the experiment the dynamics of the
laser chemical transformations of PAN without taking
into account heat conductivity and reagent expenditure will be described by the following equations
dct/dt

= v 1 e x p ( - E a / R T ) - CaD ~ e x p ( - E ~ / R T )

dc2/dt

=

ve e x p ( - E z / R T )

dT/dt

=

l ( k l C l + k2c2)
0%

(6)
h
(Tpcpd

T~)

The indices 1 and 2 relate to the first and the second
absorbing components, respectively. The TCI activation time exponentially depends on the activation
energy of the absorbing products accumulation process [16] therefore under the laser action on PAN,
firstly an instability develops on the absorbing products, the formation of which occurs at a lower activation energy, i.e., E 2 > E 1. For the intensity interval
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studied the activation time of the first TCI is small and
does not depend significantly on the latter. In this
case the concentration c2 can be assumed as being
constant, to exclude the second equation from the
Equation 6. The equations obtained coincide with
those earlier studied for the laser thermodehydration
of PVA and consequently the kinetics of the concentration change for the absorbing products of the first
type should coincide qualitatively with curve (b) in
Fig. 2. The development of the first TCI leads to the
absorbed radiation intensity increase and, respectively, to the temperature raise, that causes the accelerated formation of the second absorbing product and
activation time decrease of the next TCI. The development degree of the first TCI is determined by the
stationary concentration, ct, s the value of which decrease when the film thickness increases (Fig. 3) and it
can be seen from the experiment (in Fig. 9 the relation
of the optical density to the film thickness is equal
65 cm- 1 for the first curve and 80 cm- 1 for the second
one). Therefore although the initial absorbed radiation intensity I,, o was less for thinner film (Fig. 9), the
absorbed radiation intensity after the first TCI I,, 1 for
this film was higher than that for the thick one.
Consequently the second TCI activation time and the
laser stability itself of the thin PAN films is less than
that of thick films, when other conditions are the same.
Another interesting conclusion based on the data
obtained is the possibility of solution for the inverse
problem, that is to judge the polymer thermodegradation using the laser experiment data. As TCI activation time strongly depends on the kinetic parameters
of the thermodegradation, the proceeding processes
during usual simultaneous heating in the case of laser
influence become time separated. What concerns PAN
the first two equations of Equation 6 obtained from
the laser chemical experiment analysis, in fact reflect
the process of the polymer thermodegradation and
can be useful for studying its mechanism. As was
found [21-1 the isothermal decomposition of PAN at
the temperature 530 K is followed by a parallel formation of the polyene and polyimine structures. Note
that both these types of the conjugated systems effectively absorb within the visible spectral range and
consequently our conclusions on PAN thermodegradation find an indirect confirmation in Reference
21.
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INVESTIGATIONS OF THE SUPERMOLECULAR STRUCTURE OF COTTON
CELLULOSE BY SPIN LABELLING
UDC 541.64:543.422.2:661.728

A. V. Kulikov, I. Kh. Yusupov,
P. Kh. Bobodzhanov, R. Marupov,
and G. I Likhtenshtein

The spin labelling method, based on the introduction of stable nitroxyl radicals into
a test sample, has been successfully used to study the molecular fibers of various types
of cotton [1-3]. In this paper, fine filament cotton~ and ~-cellulose samples, prepared
according to a procedure of Rogovin [4], and modifeid by OH group spin labels 2,2,5,5; tetramethyl-3-aminopyrrolidine (3,5 dichlorotriazinyl)-l-oxyl (radical I), were studied using
the procedure described in [2-3].
In order to effectively use the spin labels as detector
elements in the material it is necessary to know their locations.
The approach is based
on a quantitative study of the effect of external paramagnetic centers on the spin-lattice
relaxation time (T I) of the nitroxyl-group labels.
T l can be found by analayzing the
saturation plots of the EPR spectrum of the radicals.
The EPR spectra were recorded on EP-1306 and EPR-3 radiospectrometers while the saturation plots of the EPR spectrum~ were made on the EPR-3 unit as described in [5]. Both dry
cotton and ~-cellulose samples, as well as ones soaked in a water-glycerine(l:l) and ethanol
solutions were examined. Potassium ferrocyanate K3Fe(CN) 6 was used as the paramagnetic group
in the water--glycerine samples while cobalt acetylacetonate CO(AcAc)2.2H20 was used with the
ethanol samples.
The EPR spectra of the spin labelled cotton and ~-cellulose fibers for both the dry
and wet forms were similar to previously observed spectra [2, 3] at room temperature.
The
structure of the EPR spectra suggest that a large portion of the label groups rotate slowly
with a correlation time ~c = 10-s sec. According to [3], fewer than 10% of the label g r o u p s
rotate more rapidly.
The strong moderation of a label arises from the fact that the group
is imbedded in the cellulose matrix.
The spectra of EPR at 77 K yield an interesting result (Fig. i). From the figure (plots
i, 2) it is apparent that the shape of the EPR spectra of spin labelled cotton differs from
that of the EPR spectra of the uncoupled radicals. In particular the valley between the
left and central peaks of the EPR spectra of the spin-labelled cotton rises above the zero
line. This distortion of the line shape suggests that the radicals are dipole coupled.
In [6, 7], a method was proposed for determining the distance between the nitroxyl radicals
based on an analysis of the EPR line shapes. Such an analysis of the EPR line shape of an
incubated medium (Fig. i, plot i) gives a mean spin radical separation of 1-1.2 nm. By way
of contrast with cotton, dipole-dipole coupling is not detectable in ~-cellulose (Fig. i,
plot 3). According to [6, 7] this means that the distance between the radicals in s-cellulose
exceeds 2-3 nm. The following is our interpretation of these results.
For a radical I
concentration in the incubated medium %10 -3 M approximately I018 radicals bond to 1 g o f
cotton [3]. Since the molecular weight of the monomer unit (CH20) 6 is ~200, then one radical
is present to about 3000 monomer units.
Despite such a low degree of modification, the
radicals are bonded adjacent to each other at a distance of 1 to 1.2 nm, to all appearances
at neighboring monomer units.
This can be explained by the "fact that only a small portion
of the monomer units (%1/3000) are available for reaction. The majority of these units are
concealed inside the fibers.
In ~-cellulose, a greater proportion of the~monomers are available for modification compared to the number suitable for bonding in cotton fibers.
Further
discussion of these results will be taken up following presentation of results with paramagnetic species.
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Fig. I. The EPR spectra of dry spin-labelled cotton
fibers (i, 2) and ~-cellulose (3) at 77 K. The
concentration of radical I in the incubated medium
is 1.6.10 -3 (i), 10 -4 (2) and 10 -3 M (3).
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Fig. 2. Saturation plots for the EPR spectra
of spin-labelled fibers in water-glycerine at
77 K. ~-cellulose (i, 2) without ferrocyanate
(i) and at a ferrocyanate concentration of
3.9"10 -2 M (2); cotton with ferrocyanate (3).
A is the amplitude of the central component of
the EPR spectrum, H I is strength of the microwave field in the sample.
Kulikov, et al. [8] have proposed a procedure for determining the depth to which the
radicals are absorbed in the biological matrix based on detection of the influence of paramagnets, distributed in a random fashion in a vitrified sample, on the saturation curves
of the EPR spectra of the radicals due to magnetic dipole-dipole coupling between the radicals and the paramagnetic centers;
It is vital that the form anddimensions of the surface impeding approach of the radicals to the paramagnets be known when determining the
absorption depth. In this study it is assumed that the microfibril cellulose is of cylindrical form.
According to [8], for a cylindrically shaped fiber the computed results may be put in the
form

--

n?~C
9fmin

I,

(1)

3

where ~ and 9 are the magnetic moment and spin-lattice relaxation time of the paramagnet;
7 is the electron magnetogyric ratio; rmi n is the minimum distance between the radical and
paramagnet; C is the paramagnetic concentration; the numeric coefficient I = 2.00, 2.16,
2.36, 2.60, 2.92, 3.31, 3.88, 4.58, 5.75, 7.14, 8.15, 9.42 at rmin/R = 0, 0.i, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0 respectively. Due to the strong dependence of W o n r m i n ,
equation (i) is suitable for geometries other than just an infinitely long cylinder. As a consequence, if the length of the cylinder is only six times greater than its diameter, and
the label is located at the center of the cylinder, formula (i) is in error by no more than
5%.
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TABLE i.
Study

Values of D2~ and R 0 for Paramagnets Used in this

Paramagnet

I

Solvent

~=~.10~,,sec.J/T

R0, nm

K3Fe(CN)6

Glycerine--water (i:I)

7,5i40%

1,8•

Co(AA)2.2H20

EthanoI

1,1__~40%

o,6 _+m%

TABLE 2. Experimentally Observed Influence of Paramagnets
on the Saturation Plots of the EPR Spectra of Spin-Labelled
Fibers at 77 K
Fiber
s-cellulose
Cotton

Paramagnet

T~.I0%* sec tan~ .IO-s,
see.liter/mole

Solvent

K~Fe(CN)r
Glycerine-water (i:i)
Co(AA)~-2H20 Ethanol
Glycerine--water (1:1).
K3Fe(CN)6

3,8
2,0

2,4
5,6

1,05

2.3

!

*The spin-relaxation time in the absence of paramagnets
in the various solvents.

Formula (i) was derived without considering the dimensions of the paramagnet.
If
the radius of the paramagnet is R0, and the absorption depth of the radical into the cylinder is X, then formula (i) becomes

:

a~272~C

.I { X + R ~

9+(X+R0)"

(2)

tR+R0/

F o r t h e p a r a m a g n e t i c v a l u e s e m p l o y e d i n t h i s p a p e r , ~2< and R 0 c a n be c o m p u t e d f r o m t h e
data of Kurilov, et al. [8].
These quantities
are given in Table t.
The saturation curves for the EPR spectra of spin labelled fibers at different paramagnetic concentrations were experimentally_recorded (Fig. 2). From the saturation curve,
one can find the parameter H~ (Fig. 2) and W according to a formula [8]

-=

-

\nf

1.

(3)

/
/

In:accordance with (2), W is a linear function of C (Fig. 3). The slope of the lines tan"
= W/C are shown in Table 2, along with T~, which must be known when computing W by means
of (3). For s-cellulose in ethanol and in water-glycerine, the T~ are expected to equal
T I. The latter were measured by pulse saturation at 77 K for solutions of the 2,2,6,6 tetramethyl-4-piperidenal-l-oxyl (radical II) in the respective solvents [5], because in the
same solvents the saturation curves for the EPR spectra of the s-cellulose spin labels and
radical II are identical.
T~ for the cotton fibers were measured using the saturation curves
of the EPR spectra as described in [5]. Owin Z to dipole-dipole coupling between radicals,
T~ for cotton is small compared to T~ for s-cellulose (Table 2).
For known values of W/C, ~2~, and R 0, equation (2) fixes the relation between X and
R. For s-cellulose, the dependence of X on R thus found is depicted in Fig. 4. From the
crossing point of the functions, one can assign X the value of 0.i nm and R, 2.2 nm.
For cotton fibers, tan~ can only be reliably measured in water-glycerine solutions
with ferrocyanate as a paramagnet due to the low T[ and low solubility of Co(AcAc) 2 in
ethanol.
The value tan~ for cotton and ~-cellulose in water-glycerine are almost identical
(Table 2), hence one may consider X and R to be the same.
Numerous other data confirm the surface distribution of radical I in cotton and ~-cellulose. As pointed out above, the saturation curves for the EPR spectra of spin labelled
~-cellulose in water-glycerine mixtures and in ethanol are coincident with the saturation
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Fig. 3. The dependence of (H~/H~~ 2 1 on the paramagnetic concentration:
s-cellulose (l, 2) and cotton (3);
solvent-ethanol (1), glycerine-water
solution (2, 3); paramagnet--cobalt
acetylacetonate (1), ferrocyanate (2,
3). T = 77 K.
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Fig. 4. The coupling of the penetration
depth X and the cylindrical radius R,
computed from data for s-cellulose in
experiments using Co(AcAc) 2 (I) and KaFe"
(CN) 6 (2).
curves for the radical II in the corresponding solvents.
This indicates the. accessibility
of the nitroxyl group of radical I in the s-cellulose to the solvent molecules.
The localization of the radical I in cotton and s-cellulose was also obtained in experiments at room temperature using the "label-probe" method of [9]. This technique utilizes
the broadening of the EPR lines upon addition of paramagnets freely suspended in the
solution due to spin exchange, between the radical sand paramagnets.
It was discovered
that the EPR lines of spin labelled cotton fibers and s-cellulose soaked in water broadened
in the same manner upon addition of ferrocyanate.
Upon increase in the ferrocyanate concentration from 0 to 0.i M, the EPR lines broaden from 0.4-0.5 to 0.6-0.7 mT with a spin
exchange constant K e ~ 109 liters/mole,sec.
This constant is characteristic of 10% of the
labels with ~c < 10-8 sec.
In this range of concentrations both for cotton and s-cellulose
K e was determined to be 5-6"107 liters/mole'sec. Such a K e is typical for nitroxyl label
groups which are embedded in a matrix accessible to direct contact with p a r a m a g n e t s .
It should be pointed out that in experiments at 77 K, the heterogeneity of the labels
does not reveal itself. As a consequence of differences in tan~ the heterogeneity of the
labels ought to have been apparent in the broadening of the saturation curves upon addition of ferrocyanate [8]. As seen in Fig. 2, curve 2 is simply displaced with respect to
1 without broadening.
According to data cited in [I0], the diameter of the finest of the fibrils is 3.5
nm. Hence, the cylindrical radius of 2.2 nm we determined enables one to conclude that
radical I bonds to free, unentangled microfibrils.
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DESCRIPTION OF BIMOLECULAR FLUORESCENCE-QUENCHING PROCESSES
ON THE SURFACE OF PYROGENIC SILICA
V. V. OsipOv, A. Ya. Ritter,
and A. A. Boris

UDC 535.372:541.183.5

Spedtrokinetic description of fluorescence and processes leading to its quenching in
heterogeneous systems require special approaches.
This is connected with their inhomogeneity and as a consequence, with the possibility of the coexistence of different fluorescent objects with spectra close in shape and position [i]~ The use of the technique of
selection in time (instantaneous spectra) allows us in a number of cases to separate these
spectra, but the problem of determination of the lifetimes remains most often unsolved in
view of the complexity of decoupling of the individual spectra with terms of a polyexponential
function, describing the fluorescence decay kinetics. On the other hand, the individual
luminescing objects may be isolated in the photoactive molecule system - the adsorbent by selection of the conditions of preparation of the carrier (the temperature of preliminary
processing, evacuation) and the value of the coverage of its surface by the fluorophore.
In this case situations are possible where the observed fluorescence decay curve is practically monoexponential. These are the cases of weak and strong specific adsorption, in which
the adsorbate molecule either is not perturbed by interaction with the surface of the adsorbent, or participates only in strong local interaction and is not distorted by the field
of surface forces. The first case is encountered, for example, in systems where the surface
is made energetically homogeneous by introduction of a modifier (for the surface of silica
it may be a long-chain alcohol [2]), while the second is observed in a cationic dye system
AI20~ [3]. In intermediate cases the shape of the kinetic curve is substantially
nonexponential, while attempts to record several instantaneous spectra and connect them
with definite objects in the best case lead to observation of weak changes of the relative
intensity of the components of the vibrational structure of these spectra. In systems containing a fluorophore and quencher deposited on the surface of the carrier or only the fluorophore, but in concentrations high enough that self-quenching is observed, complex nonmonoexponential fluorescence decay curves are practically always observed. This work is speci-
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Nonstationary dynamics of laser-induced destruction
of polymeric solids
L.I. Kalontarov and R. Marupov
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A qualitative model of the laser-induced destruction of thin polymeric films is considered. It is established that the destruction
process is of essentially nonstationary character. The nonactivation kinetics of the thermochemical transformations of polymers
is experimentallyfound under these conditions.

1. Introduction

the reaction absorbing components and by the equation of thermal balance. The equations of nondimensional variables have the following form:

According to the thermochemical conception, laserinduced destruction of solid polymers takes place
through the development of thermochemical instability (TCI), The formation of TCI is due to the positive feedback between the heating of the sample and
absorption of the laser radiation in the degradation
zone. In available models of TCI [ l-31, only the initial stage of laser heating of an absorbing inclusion
is considered, and these models mainly give the estimation of the activation lime of TCI, z,. However,
our experiments showed [3,4] that the period between the beginning of the development of TCI to
the moment of film perforation, T,,,is of the same
order as T=,;
therefore, the negligence of the TCI stage
in the overall degradation process may lead to the
wrong prognosis of the laser stability of polymeric
materials.

h/do=(&,--x)

exp(-l/Y),

xI~=~=~~,

wdYlds=I[l-exp(-x)]-(y-y,),
YI8=0 =Yo 9

(1)

where x is the nondimensional concentration of absorbing products, Y is the nondimensional temperature, 0 is the nondimensional time, I is the nondimensional laser power, X, is the nondimensional
concentration of the initial polymer, and y, is the
nondimensional ambient temperature. The relationship of the nondimensional parameters to the dimensional values are given in table 1.
The set of equations ( 1) is analyzed in terms of
nonlinear oscillations theory [ 5 1. Fig. 1 shows the
possible intersection of the main isoclines d.x/dB= 0
and dY/d& 0. .4s is seen in fig. 1, the system has only
one stationary state corresponding to stationary values of concentration x, and temperature Y,. Linear
stability analysis showed the stationary state to be
stable and to correspond to the complete conversion
of the polymer into absorbing products (xS=xm) and
to the temperature

2. Qualitative model
In this paper, the dynamics of a simple unimolecular reaction of the thermodegradation of the thermally thin polymeric film is considered; then, the
products of the thermodegradation absorb laser radiation and heating of the sample occurs. Based on
the assumption of spatial uniformity, such a process
is described by the equations of chemical kinetics of

~,=4~-w(-.h)l+h.
The movement dynamics towards the stationary state
depends on the parameter w (table 1). When w> 1,
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Table 1
The relationship of the nondimensional

variables of eq.

(I ) and the dimensional values

Variable

Relationship

Dimensional values

X

x=cdc

E is the molecular extinction (cm3 mol-’ cm-‘),
dis the film thickness (cm),
c is the concentration of absorbing products (mol cm-j).
R is thegas constant (J mol-’ K-I),
E is the activation energy of the accumulation
of absorbing products (J mol- I ),
Tis the temperature (K).

&vt

u is the pre-exponential multiplier for the rate
of the accumulation of absorbing products (s-l),
t is time (s).

I= (R/hSE)P

h is the heat-exchange constant (W K-l cm-*),
S is the irradiated area ( cm2 ) ,
P is the laser power ( W).

x, = dc,

c, is the concentration

Y,= (RIE)T,

r, is the ambient temperature (K).
Ty

~=T,/T~=(pdc,lh)l(liv)

of the initial polymer (mol cmm3).

is the temperature relaxation time (s), r,=

l/v(s),

p is the polymer density (gem-‘),
cp is the polymer specific heat (J g-’ K-l).

the opposite phenomenon is observed. Under typical
experimental conditions, r,,= 10-l s and r,= lOF1O- I2 s, and consequently, w B 1. In the case of cw
laser irradiation, the TCI activation time T~,>,T,;
therefore, at the initial moment, the system is near
the vertical main isocline (dy/do=O), the temperature being
YO =A

1 -w(

-x0)

I

+Y, ,

and then it moves as shown by arrows in fig. 1.

ya yo
Fig.

Y,

3. Experimental results and discussion

Y

Laser-induced destruction of polyimide (PI) film
(d= 40 pm) has been experimentally studied. The
choice of PI is due to PI b < T,, and z,k T”; consequently, PI thin films correspond best to the model
considered [ 6 1. The samples examined underwent
cw radiation from an argon laser (A=514.5 nm).
Radiation which passed through a sample was registered by a laser power measuring unit connected to

1.Main lsoclines for eq. ( 1).

the temperature is a slow variable and the concentration is a rapid one. Therefore, the system with
practically constant temperature y. rapidly moves to
the horizontal main isocline (dx/dd=O) from the
initial state, where it slows down and begins to slide
along the latter to the stationary state. When w< 1,
28
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a recorder. The dependence of the polymer absorptivity at this laser wavelength on the irradiation time
was measured, thus following the accumulation of
absorbing products. The time of film perforation was
noted by the sharp decrease in absorptivity. Measurements were made at different laser powers P and
ambient temperatures r,.
Fig. 2a shows the dependence of r, on the laser
power at different T,. Based on these curves, we can
write down the following empirical equation for ~~5,:
zb=‘4(Ta)

exp[-N~,)Pl,

(2)

where A( r,) and c~(r,) are coefficients. The treatment of the experimental lines by means of the leastsquares method shows that (Y( T,) = const. = 50 + 5
W- ‘, and as follows from fig. 2b, A ( T,) is given by
A(T,)=Q

exp(-PT,),

(3)

where~,=10’s,~=(10.5~1.0)~10-~K-’.Taking
into account eqs. (2) and (3), we derive
B =ro exp( -PT*) ,

(4)

where T*=uPtT,,
p=(~/J=(4.8?0.6)~10~
K
W-‘. From the data obtained, the additivity of the

,
\“,

h?q

T, (K)

t

(a)

*

.

293

373

2.5

influence of P and T, on the laser destruction of
polymers is observed. This conclusion is in good
agreement with the model considered, as the temperatures y, and y, are described similarly with T*.
The kinetic curves of the laser destruction of PI
are plotted in fig. 3. The concentration of the absorbing products of the destruction at the beginning
of the irradiation sharply increases. This effect is the
TCI discussed above. In comparing kinetic curves
(fig. 3) with the movement of the system on the
phase plane (fig. 1 ), we concluded that the rapid
movement of the latter towards the horizontal main
isocline corresponds to the development of TCI.
Slowing down of the destruction process followed by
film perforation occurs when the system is near the
horizontal main isocline but does not reach there.
This is confirmed by the fact that the concentrations
of the absorbing products (x-D, see table 1) at the
time of perforation appearance (fig. 3 ) are different
for different samples, so they are not equal to x,. In
so far as the rate of absorbing-products accumulation beyond TCI differs little for films which possess
different values of 7b (fig. 3), we may conclude that
z,,is determined by the initial rapid movement of the
system or else by the rate of TCI. Therefore, eq. (4)
gives the temperature dependence for the rate of TCI.
As the temperature in TCI development remains
practically unchanged and is equal to the initial temperature To, we may say that T*= To.
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Fig. 3. Plot of the optical density D of PI film at the laser wavelength versus irradiation time I up to film perforation. ( 1)
P=0.175W,7’,=293K,T’=1135K;(2)P=O.l70W,~,=503
K, T*=1320K; (3)P=O.l3OW,
T,=373K, T*=990K.

Fig. 2. (a) Plot of the logarithm of rb versus laser power Pat the
different ambient temperatures T, and (b) the temperature dependence of the logarithm of coefficient A( T,).
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It should be noted that the temperature dependence of eq. (4) differs greatly from an Arrhenius
relationship. Formerly, an analogous dependence was
observed only for low-temperature-tunnelling chemical reactions [ 7,8]. At present, we do not have a satisfactory explanation for nonactivation kinetics under the conditions of high-temperature laser heating.
One can only suppose that the phenomenon is due
to the system deviation from the stationary trajectory of chemical reactions in the laser radiation field.
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luminescence kinetics shown in Fig. i indicate that the luminescence intensity and lifetime
decrease in strong pulsed magnetic fields, i.e., stimulation of the 2E + 2T i transition is
the main mechanism of change in the luminescence. For a low temperature (T = 75 K) the
quenching threshold lies in the region of i00 kOe while at higher temperatures (of the order
of 200, 300 K) fields of this strength cause only a decrease in intensity. The explanation
for this is that at low temperatures a phonon has a longer lifetime and in this interval
acquires energy from a larger number of spin centers [3].
At low temperatures, therefore, a nonradiative transition becomes possible in weaker
fields.
Figure 2 shows the results of luminescence kinetics calculations for a ruby with a Cr 3+
concentration almost four times higher than in the preceding case (Fig. i). The r2E ~ 2T I
transition, decreasing the intensity and duration of the ruby luminescence, is stimulated
at 200 and 300 K. 'The quenching threshold lies in the region of field strengths not exceeding 150 kOe. Fields of less than 60 kOe cause an appreciable decrease in intensity. As we
see from Fig. 2c, a field of up to 40 kOe increases the ruby luminescence intensity since in
this case the nonradiative transition 4A2~E ~ 2E is stimulated and a field of the order of
H = 70 kOe is already a quenching factor.
The calculations thus show that magnetic field strengths ranged from tens to hundreds of
kilo-oersteds change the ruby luminescence kinetics in the region of the R lines nonuniqueiy.
The magnitude of this change depends on what nonradiative electron transitions in the crystal
are stimulated by the magnetic field and are determined with allowance for the Cr 3+ concentration, the temperature of the ruby crystal, and the length and rate of change of the magneticfield pulse.
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IN~'ESTIGATION OF THE MOLECULAR DYN~qICS OF MICROCRYSTALLINE
CELLULOSE USING ESR TECh2~IQUES
b~C 541.64:547.458.81:676.16

P. Kh. Bobodzhanov, i. Kh. Yusupov,
and R. Marupov

The specification of the physic,chemical structure of cellulose (the regularity of the
structure of the chains and their mutual orientation, the system of inter- and intramolecular
hydrogen bonds, the degree of crystallization, etc.) determines the fuil set of the mechanical
and technological properties of the material,
in this regards, it is quite important to carry
out a comparative study of the molecular structure of microcrystaiiine cellulose (MCC) from
different sources. The spin labeling technique [i] has proven to be an effective tool in
studies of the molecular dynamics and structure of MCC.
in these experiments, average fibrous and fine fibrous cotton, wood cellulose, and sugar
cane were used as MCC samples. The samples of the latter material were kindly furnished
by R. G. Zhbankov. The MCC samples were chemically modified with the spin label i-oxyl-2,2,
5,5 tetramethyl-3-aminopyrolidine 3,5-dichlorotriazine over the hydroxyl group by the technique described in [2]. The ESR spectra were taken on a RE-1306 spectrometer in standard
3 mm internal diameter molybdenum glass ampules. The microwave power attenuation was 5 dB.
The scanning magnetic field was 200 G with a scanning rate of 4 mT/min. The RF modulation
was 0.03 mT with the RF modulation frequency being i00 Hz. The time constant was i.0 sec.
Umarov Physical-Engineering institute, Dushanbe, Tadzhikstan.
Prikladnoi Spektroskopii, Voi. 56, No. 3, pp. 424-428, March 1992.
mitted July 29, 1991.
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TABLE i.

Characteristics

No.

peak~
I

II
III
IV
V
Vt
VII
VIII

Note:

of Spin-Labeled MCC

Sample
Fine Fibrous C6tton
Medium Fibrous Cotton
MCC from Fine Fibrous Cotton
MCC from Medium Fibrous Cotton
MCC from Wood Cellulose
MCC from Sugar Cane
MCC from Sugar Cane, purified
by extraction of hemicellulose !
from holocellulose
MCC from Sugar Cane rehydrolyzed
by the sulfate method and
bleached from bagasse.

R- IO 2 a
spin/g

Tt, C

d(A z)

Tmin '
C

1,5
5,0
3,0
10,4
7,0
36,9

30
0
0
--60
--30
--30

1,00
1,52
1,79
3,71
2,50
1,76

--I0
10
30
--30
10
20

25,5

--30

2,29

38,7

--30

2,67

4O

R is the number of spin labels in the sample.

II

Ii

"

I

Fig. i. Spectra of spin-labeled MCC of
fine fibrous cotton at 20 (i), 60 (2),
and i00~ (3) for a relative humidity of
P/Ps = 0.96.
The rapidly (I) and slowly
(ii) rotating radical components are
indicated by the arrows.

The relative humidity (P/Ps = 0.96) of the samples was controlled by placing them in a
chamber with an atmosphere exposed to a sulfuric acid solution of a particular concentration.
Measurements were taken between -196 and +120~ at i0 ~ intervals.
The amount of spin label
reagent bonded to a sample was determined by comparing of the ESR spectra of the spin labeled
MCC samples and a standard (a water glycerin solution at -i96 ~ ) using the formula:
(AHs)~

Rs = sth st(A t) ~
where Rst and R s are the quantities of spin label molecules in the standard and sample respectively (Table i); hst and h s are the relative heights of the central component of the ESR
spectra Of the standard and sample; and &Hst and 5Hs are likewise the widths of these central
peaks in the ESR spectra of the standard and sample.
Figure i shows the spectra of the spin labeled MCC samples at 20, 60, and 100~
The
ESR spectra clearly indicate that there are differences between the rapidly and slowly rotating components at these temperatures.
Figures 2-4 and Table 2 show the results of a study of the temperature dependence of the
ESR parameters:
2Ai, the distance between the extreme outer components; As the half width
of the lines at high field; and h'/h, the ratio of the amplitudes of the down field lines of
the weakly and strongly immobilized spin labels for the samples tested.
As is clearly indicated in Figs. 2, 3 and Table 2, the intensity of the rapidly rotating
ESR signals in the total ESR spectral of the samples is observed to increase with increasing
temperature and fixed humidity P/Ps = 0.96. This peak varies depending on the sample.
For
MCC samples from fine fibrous cotton, for example, the ESR peak corresponding to the rapidly
rotating radical (indicated by arrows in Fig. i) appears at 40 ~ and increases with temperature
up to 120~
At the same time, component ii (Fig. i) disappears.
The differences in the
temperature dependency of the samples indicate that there are differences in the degree of
260
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TABLE 2. Parameters of the ESR Spectra of the Spin Labelled
MCC at Different Temperatures
MCC from fine fibrous
MCC from medium
MCC
fibrous cotton, I08-F
from wood cellulose
cotton, 5595-B
T~

20
40
60
80
100
120
0
--30
--60
--90
- - 120
Note :

2A'z, G

A I, C-

68,82
67,34
66,60
64,38

4,44
4,44
4,44
4,81
rrc
rrc
4,44
4,81
5,92
5,92
6,29

rrc
rra

70,67
70,67
71,04
71,78
71,78

h'/h

2A~. ~

,xl, o

h'/h

66,97

5,55

rrc
rrc

rrc

1,13
0,62

M

4,67
1,45

0,73
0,46
0,33

rrc
rrc

rrc
rrc

rrc

rrc

68,82
70,76
73,26
72,89
71,04

rrc

2~o

4,81
4,44
5,55

6,66
7,40

2A'~, 6
65, 12
60,68
59,57
56,61
57,35
55,50
66,60
70,67
72,50
70,30
70,67

At, G

hV~

3,70
3,70
4,07
4,07
3,70
5,18
3,33
3,70
4,44
5,18
5,92

1,88
1,00
0,60.
0,40
0,36
0,30

rrc - rapidly rotating component.

2A~, G
80-

2A~, G

70i
bO3O
-12~ -60

0

68

J/?

Ira T~%

-12~ -60

0

6g

720 ~~

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 2. Temperature dependence of the 2A~ parameter
of the ESR spectra of the spin-labeled MCC samples
from fine fibrous cotton (i), medium fibrous cotton (2),
and wood cellulose (3); P/Ps = 0.96.
Fig. 3. Temperature dependence of the 2A~ parameter of
the ESR spectra of the spin-labeled MCC samples from
sugar cane: initially (i), purified by extraction of
the hemiceilulose from hoioceiiulose kz),'~ and rehydroiyzation by the sulfate method and bleached from bagasse
(3); P/Ps = 0.96.

disorder and inhomogeneity of the MCC samples. For the wood cellulose samples, component i
is not observed over this range of temperatures. However, component ii is present over the
entire temperature range. These indicate that for the wood cellulose MCC samples, the structure in the vicinity of the localized spin-labels is relatively homogeneous. The labels move
with a correlation time of ~c = i0 -~ sec.
As is evident from Fig. 2, an increase in the humidity of the test samples increases the
mobility of the spin labels. This is marked by the appearance of the narrow signal from the
rapidly rotating radical fragment (~c ! 10 -9 sec). Figs. 2 and 3 also indicate that an
increase in temperature from -150 ~ to 0 is accompanied by a narrowing of the spectral lines
of the test samples. This is due to the appearance of small scale motions which average out
the dipole-dipole couplings [3-4]. At temperatures T >--30~
the 2A~ parameter is observed
to decrease. This indicates an increase in the mobility of the spin labels in the HCC structure with a correlation time ~c = i0-7 sec.
!

in Fig. 3, the temperature dependence of the 2Az parameter for the sugar cane MCC is
plotted. This material, as has been determined earlier, is typified by a comparatively low
temperature transition (T t = -30 ~ at which point large scale motion with ~c ! i0-7 sec, is
-un•
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As

G

7,0 ~

I~

,~
-120 -DO q. DO

,
170 T,~

Fig. 4. The temperature dependence of the
parameter As of the ESR spectra of the spinlabeled HCC samples of average fibrous cotton
(1),Ifine fibrous cotton (2), wood cellulose
(3), sugarcane (4-6), purified by extraction
of hemicellulose from holoceilulose (5), and
rehydrolyzed by the sulfate method and bleached
from bagasse (6); P/Ps = 0.96.

The temperature dependence of the line half widths of the ESR spectra at low field (As
is shown in Fig. 4. From this, it is clear that in all of the samples, a reduction in line
with As of the ESR spectra of the spin labels occurs at low temperatures (-120 to 0~
The narrowing effect is apparently due to the motion of protons in the vicinity of the
nitrosyl radical group.
The protons partially average the coupling of the magnetic dipoles
of the unpaired electron and proton.
The characteristic correlation time is ~c ! 10-7 sec.
For example, in MCC samples from medium fibrous cotton t~ig. 4, curve i) one observes a break
in the plot near -30~
Below -60~
[2], the line, as a consequence of a dynamic process,
narrows, with a correlation time m c ~ i0 -s see and a modest amplitude.
(in this temperature
range, 2Ai does not change).
For MCC samples of fine fibrous cottons (Fig. 4, curve 2), wood cellulose (Fig. 4, curve
3), and sugar cane (Fig. 4, curves 4 and 6) one observes a minimum at 30, i0, 20, and 40~
respectively, above which As increases.
The increase in the minimum is due to the appearance
of large amplitude motion Tc ~ i0 -7 sec. For curve 5 (Fig. 4) an increase is not observed
at T = 0~ as is the case for the other samples,
it should be noted that comparison of a set
of ESR spectral parameters for spin labeled fibers [2] indicates that for the sites of localized spin labels of MCC from sugar cane the molecular mobility of the medium is significantly
greater and further, that 2-3 times more spin labels are bonded to the fibers than in HCC from
cotton fibers (Table i). An increase in the concentration of sites possessing localized spin
labels in MCC from sugar cane indicates the high structural defect concentration in the amorphous zones of the test samples.
Hence, based on these data, one may assume that the microstructures of MCC made from fine filament cotton and wood cellulose are more highly ordered
than samples from average fibrous cotton our sugarcane.
The MCC samples from fine fibrous cotton, wood cellulose, and sugarcane (IV, V, and VIIVIII) are distinguished by a large value of d(As
This parameter characterizes the
influence of temperature on the degree of intensification of small scale motion with correlation times Yc ~ 10-7 sec.
it is such motion that leads to an averaging of the line broadening
of the dipole-dipole coupling of the nitrosyl radicals with nearby protons.
Apparently, the
intensity of this motion is somewhat greater than the corresponding dynamic effects in the
other test samples.
From Fig. 4 it is apparent that the minima in the plots of As = f(T) for all of the MCC
samples considered are different, depending on the sample origin [5]. These same changes
were observed in cotton cellulose samples in the process of biosynthesis [6] and in plastification of the fibers [7] in particular.
These were explained by the specific molecular
structure and molecular dynamic state of the macromolecules.
From the data in Figs. 3, 4 and Table i, one may arrange the samples as IV < V = VI =
VIi = VIII < iIi in terms of increasing T t. This order corresponds with an increase in the
mobility (mc ! 10-7 sec) of the labels at the sites where they are localized.
However, the
samples may also be arranged in terms of increasing Tmin:
IV < V < VI < I I I
< VIII.
The
series is qualitatively consistent with the more intense, large scale motion with ~c ! i0-v
sec occuring in the MCC from medium fibrous cotton which is not observed in MCC from fine
filament cotton and sugarcane.
Hence, samples of MCC from sugarcane are less ordered in
terms of dynamical properties than the MCC from cotton and wood cellulose.
This is due to
particular details of the formation of the physical structure of the macromoiecuies of this
MCC in the course of its biosynthesis.
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STRUCTURAL ANiSOTROPY AND THE ANiSOTROPY OF A LOCAL FIELD ACTING
ON AN IMPURITf MOLECULE IN A N~#~TIC LIQUID CRYSTAL
S. E. Yakovenko, R. R. ignatovich,
and A. A. Min'ko

bDC 535.783:535.375

Combined investigation of the resonant Raman scattering and absorptional dichroism
spectra of dye molecules in a uniaxial crystal permits the determination not only of the
orientational-order parameters but also of the anisotropy factors of the local field [i, 2].
in principle, this method offers a new opportunity for investigating both single-particle
properties (order parameters) and two-particle properties determining the contribution of
the local field, in the presentwork, the method of determining the local field proposed in
[2] is verified and the possibility of studying the structural anisotropy of liquid crystals
(LC) by this method using various dyes is investigated.
To investigate the anisotropy of the physical properties of the mesophase, it is necessary to measure the depoiarizational ratios of the reasonant Raman scattering and the dichroic ratio of the absorption. The experimental method and the procedures for taking account
of various factors in determining these ratios on the basis of experimental data may be found
in [i]. The object of investigation is a two-component nematic mixture consisting of 67%
n-amylphenyl anisate and 37% n-butylphenyl hexyloxybenzoate
[H3O-- ~ - - [ .

0 --~--[5H11

63~o

0
[6H130

~

Three dyes are chosen for comparison of the local field acting on molecules with different length-width ratios
([H3)2 N --<~--N-N-- < ~ - - NO 2

4-dimethylamino-4'-nitroazobenzene(DMANAB)
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No. 3, pp. 429-433, March, 1992. Original article submitted July 30, 1991.
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NMR SPECTROSCOPY IN INVESTIGATING THE STRUCTURE OF
CELLULOSE
P. Kh. Bobodzhanov, R. V. Bobodzhanova,
R. Marupov, A. I. Semikopnyi, and
G. I. Likhtenshtein

UDC 541.515.64:
539.122

The Mossbauer-label method [I] has been used to study the molecular-dynamic properties
of biopolymers [2-5]. Analysis of the parameters of Mossbauer spectra -- the y-quantum
absorption without recoil (f), which is proportional to the integral intensity, and the
linewidth -- permits the determination of the amplitude of vibrational motion of the Mossbauer
atom in the range 0.01-0.7 ~ with correlation times Tc < 10 -7 sec. However, no data are
available on the structural properties of cotton fiber.- Therefore, the use of Mossbauer
labels and probes may give new information on the state of a macromolecular as a function of
its origin.
The present work considers methodological aspects of the use of a Mossbauer probe -- a
57Fe--porphyrin complex (57FePC) -- in fiber and the chemical modification of cotton fiber
and microcrystalline cellulose (MCC) by means of a Mossbauer label with the formation of a
~?Fe--xanthate complex.
The preparation of 57FePC and its introduction in the cotton-fiber matrix are as
follows: 0.i g etioporphyrin is dissolved in 25 ml dimethylformamide (DMFA), 0.05 g STFeCl2"
2H20 is added, and the mixture is boiled in a sand bath for 2 h.
The reaction mixture is
then decanted into ice water.
After extraction by means of chloroform, the metal--porphyrin
complex is washed with water several times, and then dried above CaCI2 and distilled in a
vacuum rotor evaporator.
The formation of a metal--porphyrin complex in DMFA is monitored
on a Specord UV-VIS spectrophotometer.
The product obtained is twice recrystallized from
methanol, with 80% yield.
Chromatography of the material is undertaken on a Silufol plate
in a benzene system.
The purified product is violet in color.
The chromatographic mobility
(Rf) in benzene is 0.85. Absorption bands with maxima at 518 and 555 nm corresponding to a
S7FePC complex with the structure

RI-R 3 -R 5 - R7= F-H3

R @ ~
Rs

3

R~.-R~.-R6-RS=C2H~

R~

and bands with maxima at 620, 560, 522, and 500 ran corresponding to the initial etioporphyrin
are observed in the absorption spectrum of the product.
The nuclear gamma resonance (NGR)
spectra of 57FePC obtained on a YaGRS-4 instrument with a SVCo(Cr) radioactive source consit
of two lines; the isomeric shift is ~ = 0.541 mm/sec, and the quadrupole splitting with
respect to sodium nitroprusside is A = 0.619 mm/sec.
The modification of cotton fiber by the Mossbauer probe 57FePC is as follows: 0.2 g
cotton fiber is treated with 0.005 g S7FePC solution in chloroform.
The material is incubated
for 10-12 h; then the chloroform is distilled under vacuum.
The spectra of cotton fiber
modified by Mossbauer probe 57FePC (i) and the spectrum of the probe itself in the crystalline
state (2) are shown in Fig. i. The basic NGR spectral characteristics of the chemical state
S. U. Umarov Physicotechnical Institute, Tadzhik Academy of Sciences, Dushanbe. V. I.
Nikitin Institute of Chemistry, Tadzhik Academy of Sciences, Dushanbe.
Translated from
Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 57, Nos. 3-4, pp. 310-314, September-October, 1992.
Original article submitted February 26, 1992.
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Fig. i. NGR spectra of cotton fiber
modified by the Mossbauer probe STFePC
(i) and the probe itself in the crystalline
state (2) at T = 25~
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Fig. 2. NGR spectra of cotton-fiber samples modified by the
Mossbauer label S7Fe2+ (a) and S T F e S + (b) by forming the xanthate
complex: i) total spectrum; 2-4) partial spectra at T = 25~

of the crystalline probe and the modified cotton fiber at room temperature are practically
the same (A = 0.60 mm/sec, 6 = 0.37), indicating that the fiber has no influence on the
dynamic characteristics of the probe.
Chemical modification of the cotton fiber by the Mossbauer label S?Fe is as follows:
0.2 g caustic soda in i0 ml distilled water is added to 0.2 g fiber; after 1 h, the fiber
is washed in 2 ml of distilled water, adding 5 ml carbon disulfide and 5 ml benzene.
The
reacting mixture is left for one day and then dried at room temperature.
The xanthate of
the cotton cellulose is obtained by the scheme [6]

Cellulose~--ONa + CSo

-+

Cellulose-- O C <s//
\SNa

"

The reaction of cellulose xanthate with 57Fe2+ corresponds to the scheme
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TABLE i. Parameters of NGR Partial Spectra of Cellulose Samples
with ~TFe Label at T = 25~
Sam-

ple

Sample

No.

Partial J0uadrupole Isomeric I Relative
spec- splitting shift 0,
area S, %
trumNo: &, n~/sec E ~ / s e c

Modified cotton fiber
containing 5 ? Fe 2 +
xanthate~'~

2
3

0,53--+0,029 0,60+0,03
0,87_+0,029 0, 60--+0,03
1,25-+0,029 0, 60+--0,03

46,6
39,5
13,9

II

Modified cotton fiber
containing 5 7 Fe 3 +
'xanthate

1

0,52_+0,029

2
3

0,60-+0,03
0,87-+0,029 0, 60--+0,03
0,96-+0,029 O, 54~0,03

52,6
31,6
15,8

Ill

Modified cotton fiber
containing 5 7 Fe3+
xanthate

1
2
3

0,52+0,029 0, 60__.0,03
0,87~0,029 0,60_+0,03
1,054-0,029 0,60-+0,03

57,1
33,9
8,9

s 7Fe2+ isopropyl
xanthate

1
2

0, 60-+0, 029 0,604- 0,03
0,87-+0,029 0,63--+0,03

67, 7
32,3

IV

1

*The initial valence of the Fe ions in the synthesis of the
xanthate complex is given.
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Fig. 3. NGR spectra of MCC samples modified
by the Mossbauer label STFe3+ with the formation of the xanthate complex: i) total spectrum; 2-4) partial spectra at T = 25~

2 Cellulose -- OC ~ Na

57FeC12- 2H20

A solution of STFe (0.i g) and 0.35 g 5~Fe is added to i g cellulose xanthate in 5 ml
distilled water.
After leaving the reacting mixture for 30 min, the cellulose xanthate with
STFe2+ is removed and carefully washed with 5 ml distilled water.
The product obtained is
dried at room temperature.
Analogously, the reaction of cellulose xanthate with S7Fe3+ and of microcrystalline
cellulose xanthate with STFe2+ and S7Fe3+ occurs by the same scheme, with the same conditions
and the same proportions of the reagents.
Iron (57Fe2+) isopropyl xanthate is chosen as
the standard for comparison.
Thus, the objects of investigation are xanthates of cotton cellulose and MCC (Table i)
labeled with 57Fe2+ and ~TFe3+, in which the STFe ions are covalently bound (samples I-III,
respectively) and iron (STFe2+) isopropyl xanthate (IV).
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Fig. 4. NGR spectra of 57Fe2+ isopropyl
xanthate at T = 25~
i) total spectrum;
2, 3) partial spectra.
The resonant-absorption spectra for samples I and II are clearly expressed doublets
with quadrupole splitting and an isomer shift characteristic of high spin Fe 2+ and Fe 3+
(Table I).
The NGR spectra of the samples obtained are shown in Figs. 2-4. Curves calculated in
the approximation of quadrupole interaction of the electric fields generated by the surroundings of the electrons and the ~TFe nuclei are plotted through the points. Fitting of the
theoretical curves is by the least-squares method. Curve 1 in Figs. 2-4 is the envelope
obtained by summing partial spectra 2 and 3.
The results show that STFe is present in two phases in sample I (Table i), corresponding
to the partial spectra 2 and 3 (Figs. 2-4). Calculations for the spectra of samples II-IV
show that description of the experimental data is only possible with three partial spectra
(curves 2-4 in Figs. 2-4). Another iron compound with the Mossbauer spectra corresponding to
curve 4 in Figs. 2 and 3 appears in these samples. The quantitative relation between the
phases is determined by the ratio of the areas under the spectra.
As follows from Table i, the basic fractions (i and 2) in all the modified samples are
characterized by similar value of the NGR parameters (A and ~) corresponding to the parameters of the model system, iron isopropyl xanthate. This indicates that at least a large
portion of the xanthate fragment of the MSssbauer label does not react chemically with the
functional groups of cellulose. This fraction may be used to monitor the molecular-dynamic
state of cotton fiber in the region of label addition. The origin of the third fraction
with A = 0.96-1.25 mm/sec is unclear, and requires further study.
It remains to thank P. Kovalenko for recording the NGR spectra of cotton cellulose.
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Dynamics of the evolution of volatile products during laserinduced polymer destruction
Lev I. Kalontarov’: Rakhim Marupov, Anvar T Bekmukhamedov
S. U. Umarov Institute of Physics and Engineering, Tajik Academy of Sciences,
Akademgorodok, Dushanbe, 734063 U. S. S.R.
(Date of receipt: March 19, 1991)

SUMMARY
The dynamics of evolution of volatile products arising during destruction of poly(viny1alcohol)
and polyacrylnitrile films under the action of cw laser radiation were investigated by means of
time-of-flight mass spectrometry. It was found that the evolution of volatilesoccurs in two stages,
one isothermal and the other nonisothermal. Depending on laser focusing and power, the
nonisothermal stage comprises three dynamic regimes of desorption of volatile products: regime
of single ejection, oscillating regime and chaotic behaviour of evolution. It is shown that the
various regimes of desorption are due to inhomogeneity of laser heating and nonuniform
propagation of the destruction wave from the centre of the laser beam to the periphery.

Introduction
Dynamics of physico-chemical systems in the laser radiation thermal field presents
one more class of selforganization phenomena, moreover in such systems which in the
absence of radiation are unable to ~elforganizel-~).
Till now, laser interactions with
polymers were considered from the point of view of destruction and ablation of
polymers under the action of high power optical radiation4-@. However, polymers,
being a chemically reactive system, are able to exhibit a nontrivial response on laser
irradiation’s8), and particularly this possibility has to be taken into account in their
laser destructiong).
The desorption of volatiles forming during laser-induced thermal transformations
of polymers has been studied to a minor extent until today. Nevertheless, the present
system, in which the chemical properties of the medium (polymer) are combined with
diffusion of volatile products and an inhomogeneous thermal field, and which has
pronounced spatially inhomogeneous character, may be of interest as a model for
analogous systems.
In the present paper the dynamics of the desorption of volatiles during laser-induced
destruction of poly(viny1 alcohol) (PVA) and polyacrylnitrile (PAN), and its
dependence on laser power and focusing, are discussed.

Experimental part
To monitor the composition of volatile products and the kinetics of their evolution during laser
irradiation of the samples, we used time-of-flightmass spectroscopy. A schematic diagram of the
apparatus is given in Fig. 1. Polymer samples in the form of thin films (40 pm thickness for PVA
and 80 pm for PAN) were placed in a quartz destructor which was connected with the mass
0 1992, HUthig & Wepf Verlag, Basel
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Fig. 1. Schematic representation of the timeof-flight MS apparatus. (1): cw Nd/YAG laser,
(2): turning prism, (3): focusing lens (F = 9 cm),
(4): destructor, (5): sample, (6): mass
spectrometer

analyzer of a mass spectrometer. The initial pressure in the destructor was 5 . lo-' Pa, and in
course of the experiment the destructor was continuously evacuated. Mass spectra of the volatile
products were registered by filming. The kinetics of the evolution of separate components of the
spectra was fixed by a recorder. The radiation source was a continuous-wave (cw)Nd: YAG laser
with 1 = 1.06 pm. We used three types of radiation: first, strongly focused radiation, i.e., the
sample was placed in the lens focus F; second, partially defocused radiation, where the sample
was at a distance F-1 cm from the lens; and third, defocused radiation, i.e., without lens. To
imagine the effective area of irradiated surface, note that in the first type of radiation the diameter
of the hole in the film after its destruction was = I mm, in the second type it was +i:2 mm and
in the third one it was = 5 mm.
PVA samples were obtained by casting from 10% aqueous solutions of the polymers. We studied
PVA films containing reactive azo dyes: golden-yellow 2 K, brightly red 5CX and red-violet. The
method of dyeing and the structural formulae of dyes have been described lo). PAN films were
obtained by casting from 5% polymer solutions in dimethylformamide.

Results and discussion
Recently we have carried out 11) a comparative mass-spectroscopic study of the
thermal and laser-induced degradation of PVA and PAN. It was established that the
quantitative composition of the volatile products in both kinds of degradation was the
same, while the relative contributions of separate components were essentially
different. It was concluded that the laser-induced polymer destruction occurs
according to a thermal mechanism; however, the dynamics of laser-induced thermal
processes differs from the dynamics of usual thermodegradation. Furthermore, we
have shown that the presence and the type of dye did not influence the composition
of volatiles and the dynamics of their evolution, but changed the laser stability of PVA.
The latter may be explained by the dependence of the kinetic parameters of polymer
thermodegradation on the type of incorporated dye.
Based on the above results we chose H,O (water) as the main object of observation
among the volatile products of laser-induced destruction of PVA. Water is formed in
consequence of the well-known reaction of the thermodehydration, which is the
dominant process in thermodegradation of PVA and which results in the formation of
polyenes in the main and side chains of the polymer 12). During laser destruction of
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Fig. 2. Kinetics of evolution
of H 2 0 during laser-induced
destruction of PVA
containing golden-yellow
2KX. Power P = 10 W.
Defocused irradiation. The
moment of formation of the
hole in the film is marked by
an arrow in this and the
following figures. I - I11
denote different kinetic
regimes (s. text)
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PAN we followed the dynamics of the evolution of HCN, which is the main volatile
component of the thermal decomposition of PAN
In Figs. 2-5 the various regimes of the evolution of H,O depending on laser power
and the way of focusing are given. Desorption of water during laser interaction with
PVA may be divided into two principal stages, i. e., before and after the appearance of
the hole in the film. The comparative analysis of mass spectra allowed us to
establish 'l) that the first stage includes three main processes (Fig. 2): (I) desorption of
residual molecules of water solvent, (11) partial thermodehydration in consequence of
the initial laser heating, (111) the process of light-induced thermochemical instability
(TCI), resulting in polymer destruction and formation of the hole in the film. The
duration of the first stage sharply decreases with increasing laser intensity, and only the
process of TCI is still observable in the experiments presented in Figs. 3 - 5.
The greatest interest is focused at the second stage of the evolution of volatiles, i. e.,
after the formation of the hole in the film. It is just in this stage that we observed various
dynamic regimes of desorption. The dynamics of the evolution of H 2 0 (note that
mass spectra show that simultaneously with H 2 0 the evolution of other gaseous
products inherent to laser and thermal destruction of PVA occurs) depends on both the
laser power and the way of laser focusing. Therefore the experiments were carried out
in two variants: at fixed focusing we changed laser power (Fig. 3) and at constant power
we varied focusing (Figs. 4, 5). Fig. 3 shows that at unchanged focusing the increase
of laser power results in both the increase of the duration of the process of the evolution
of volatiles and the complication of its dynamics. When PVA was irradiated by low
laser power, we observed three ejections of volatile products (Fig. 3, curve (l)),
the
intensity of which decreases sharply with time. Increase of the laser power leads to a
regime of oscillating gas evolution. Experiments at constant laser power testify (Figs. 4,
5) that defocusing of radiation results in extension and complication of the desorption
process too. Fig. 4 shows that a single ejection of volatiles is observed at strong
focusing. When we used partially defocused irradiation, several damped ejections
occur. The effect of defocused radiation on PVA film results in a sharp complication
of the dynamics of gas evolution. There are two intensive ejections of H,O, both of
which have a marked oscillating structure. In the case of PVA containing the red-violet
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Fig. 3. Kinetics of evolution of H,O during laser-induced destruction of PVA containing
golden-yellow 2KX. Partially defocused irradiation. (1): P = 7 W, (2): P = 11 W
Fig. 4. Kinetics of the evolution of H,O during laser-induced destruction of PVA containing
brightly-red5CX. P = 11 W. (1): Strongly focused irradiation, (2): partially defocusedirradiation,
(3): defocused irradiation

Fig. 5. Kinetics of the evolution of H,O
during laser-induced destruction of PVA
containing red-violet. P = 7 W. (1):
Partially defocused irradiation, (2):
defocused irradiation
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Fig. 6. Kinetics of the evolution of HCN during laser-induced destruction of PAN. P = 18 W.
(a): Focused irradiation, (b): defocused irradiation

dye, the defocused irradiation leads to a chaotic regime of gas evolution (Fig. 5). A
chaotic dynamics of desorption took also place with defocused irradiation of PAN
(Fig. 6). Thus, depending on the way of focusing, we have three different regimes of
evolution of volatiles: regime of single ejection, oscillating regime and chaotic
behaviour of desorption. Note that after termination of the ejections of volatiles,
depending on irradiation parameters, a stationary regime of gas evolution is observed
(Figs. 2-6).
Experimental results indicate the decisive role of spatial factors in the formation of
the various dynamic regimes of the desorption of gaseous products. In general, spatial
inhomogeneity is of effect in laser heating because of the intensity distribution along
the laser beam cross-section. In the analysis of our experiments, the following items
should be taken into consideration. Firstly, the ejections of volatiles in the first stage
of desorption (i. e., before the appearance of the hole in the film) have a homogeneous
character (Fig. 2). This holds true for both the desorption of the H,O solvent (process
I in Fig. 2) and the partial thermodehydration of PVA (process I1 in Fig. 2).
That is, the presence of an inhomogeneous thermal field by itself is not the reason
for various dynamic regimes of gas evolution. Secondly, the thermodehydration
products (polyenes), as well as the volatile products themselves, do not absorb laser
radiation with 1 = 1,06 pm, and thus they do not influence the temperature variations
of the system. Products absorbing laser radiation, which are the reason of the development of TCI and polymer film destruction13-1s),arise probably as a result of polyene
degradation, eventually leading to polymer carbonization. These laser absorbing
products determine to a great extent the temperature dynamics of the system, and
consequently, they exert a definitive influence on the whole complex of thermochemical
transformations, including desorption of volatiles. Furthermore, some stages of PVA
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and PAN thermodegradation have an exothermal character i6) and therefore
contribute to the temperature variations too. Thus, laser destruction of polymers may
be roughly imagined as a process of polymer transformation into absorbing products
followed by their ablation and formation of the hole in the film.
From this point of view the evolution of volatiles can be divided into an isothermal
and a nonisothermal stage, i.e., before and after the appearance of the absorbing
products, or, what is the same, before the development of TCI and after it. However,
because of the intensity distribution along the laser beam cross-section, the absorbing
products arise initially in the centre of the beam where the intensity is maximum, and
then, in consequence of thermal conductivity, the reaction begins to propagate to the
periphery. That is, we have a travelling wave of absorption, the nature of which is
similar to a wave of combustion. Note that TCI is the peculiar analog of the thermal
explosion i5).
Nontrivial regimes of laser-induced reactions may be formed as a consequence of
both the oscillations of the rate of wave propagation (analogously to the autowave
combustion 9
' and the spatial inhomogeneity of its propagation, when the reaction is
localized at a definite sector of the wave front, then moving along the latter
We have found earlier i8) that during laser
(analogously to spin combustion 17).
destruction of PAN the ejections of volatiles occurred from = 1-2 mm sectors which
constantly moved along the edges of the expanding hole. This fact testifies for a spin
regime in favour of wave propagation, although we cannot exclude an autowave regime
in all cases of laser-induced polymer destruction. It should be taken into consideration
that the typical diffusion length I = (DT)'"(Dis the diffusion coefficient, T is the
characteristic time of the process, for example, in our case the time between two
ejections) of low-molecular-weight species in polymers at T = 1 OOO K amounts to 1 - 3
mm, which is significantly higher than the thickness of the samples, and consequently,
the diffusion of volatiles out of the film does not influence the final result; thus the
dynamics of the gas evolution itself can be used as a probe for the investigation of the
dynamics of the laser-induced thermal reactions of polymers.
The dependence of the desorption of gaseous products on the irradiation parameters
(focusing and power) clarifies the role of the scaling factor in the dynamic behaviour
of the processes studied. Note that the diameter of the hole in the film did not exceed
the diameter of the laser beam, Le., the propagation of the wave was limited by the
effective radius of the laser beam, reff,corresponding to a definite minimal value of
the intensity Zmin in the intensity distribution along the laser beam cross-section
(Fig. 7). Obviously, when we elevate laser power or decrease focusing, the reffincreases
(Fig. 7) and a higher quantity of polymer takes part in wave propagation. The increase
of the spatial scales in the current processes raises the probability of appearance of
various instabilities which disturb the stationary regime of wave propagation, leading
to an oscillating and chaotic behaviour of the desorption of volatile components. For
example, at defocused irradiation, the ablation of absorbing products and formation
of the hole in the film before finishing the propagation of absorption wave decreases
the temperature of the system and slows down the wave Mvancement. Then, due to the
formation of new, absorbing products, the temperature field and the stationary regime
of wave propagation are restored, until the next act of ablation occurs.
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dependence of effective radius of laser
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The mathematical description of the present processes consists of the equation of
thermal conductivity with a laser thermal source, taking into account the temperature
increase due to exothermal stages of the reactions, plus the equation of the diffusion
and kinetics for the absorbing components of the process. Similar equations were
analyzed by Akhromeeva et al. 19) for the laser-induced oxidation of metals. They have
shown by numerical calculations that a decrease in focusing results in oscillating
regimes of temperature and oxide thickness variations. A further decrease in focusing
leads to chaotic dynamics of given parameters. Probably, we have observed analogous
processes during laser-induced polymer destruction in the present paper experimentally.
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Abstract. We propose two possible mechanisms for the realization of
photothermal bistability in polymeric solids d u e to a thermally induced increase of
absorption. The first mechanism is based on thermostress induced shifting of the
polymeric infrared bands upon laser heating. A qualitative model of such bislabiiity
has been considered. The second mechanism of bistability is based on dichroism
of light absorption in highly oriented polymeric systems. A model has been
developed in which increased absorption is ensured by thermo-induced structural
transitions resulting in a decrease of the anisotropy.

1. Introduction

Upon cw or pulsed irradiation, when
is in the stationary state

Investigations into optical bistability (OB) have been
considerably developed recently [l]. Of particular
interest is ‘resonator-iess’ uH-bisiabiiiiy
due io
increasing absorption [2]. One of the possible mechanisms for the realization of such a bistability is the
temperature dependence of the absorption coefficient.
This type of OB has been studied in a large number of
theoretical and experimental works for gases [3] and
semiconductors [MI.
At present it is well known that polymeric materials
also have nonlinear optical properties. Conjugated
polymers possessing high values of third-order susceptibility have been investigated [7]. However, in
polymeric solids there are other ways to stimulate nonlinear optical effects concerned with nonlinear variations of the absorption characteristics upnn laser
heating. This paper dcscribcs two possible ways to
induce photothermal bistability in thin polymeric films,
which are caused by the specific properties of the polymeric systems.
Consider the process of laser heating of a thermally
and optically thin polymeric tilm, which is described
by the equation of thermal balance

where T is the temperature, I is the time, I is the
intensity of the incident light, E is the molar extinction
coefficient, n is the concentration of the light absorbing
groups, p and cp are the polymer density and specific
heat respectively, T, is the ambient temperature and t
is the characteristic time of heat exchange which depends on the thermophysical properties of the film.
0022-37271921121702
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tp > t the

AT = T - T, = plEn

system
(2)

U,

En = A T / @
where p = t/pcp. In accordance with [2] the effect of
photothermal bistability can be observed when E or n
increase with temperature.
2. Thermostress-induced bistability

This section considers a qualitative model of photothermal histability stimulated by thermal stresses. It is
known [ E ] that under mechanical stress frequency shifting (usually red shifting) of polymeric infrared absorption hands occurs. The nature of this shifting is quite
obvious. Under mechanical stress the interatomic distances in the macromolecular backbone become larger,
causing weakening of the interactions between atoms
and as a consequence the bond energy decreases, which
in turn causes a decrease in frequency of the bond
vibrations. More exactly, theoretical analysis has
shown [%11]that the frequency shift is caused by the
anharmonicity of the vibrations and that it is determined by the changes of the second-order bonding
parameters. The frequency shift is high for vibrational
modes with low bond parameters and high anharmonicity. The value of the shifting is proportional to
the applied stress

A V , = a0u
(3)
where a, is a constant depending on the type of
vibration and the polymer structure and U is the stress.
Typical values for a, vary from 2cm-I GPa-l to

Photothermal mechanisms for absorptive bistability

20 cm-' GPa-I. The value of the shifting can be of the
order of the FWHM of the band [SI.
The process of laser heating of thermally thin polymeric film is inhomogeneous because of limited sizes
of the laser beam and intensity distribution along the
beam cross section. Therefore, when a laser beam falls
on the thin polymeric film a temperature gradient arises
in the film plane. As a consequence, the thermal expansion of the film is also inhomogeneous in character,
which in turn causes tbermo-induced mechanical
stresses in the film. The value of these stresses is
described by the following equation [12]
U

= PAT

/3 = 2 ( ~ E / 3 ( 1- v.)

(4)

where (Y is the thermal expansion coefficient, A T =
T - T, is the difference between heated and unheated
parts of the film, E is Young's modulus, ur is Poisson's
coefficient. For typical values [13] 01 = 2.2 x 10-4K-',
U* = 0.33 and E = 200 GPa it is easy to estimate coefficient /3 = 4 x lo-, GPa K-'. Thus, even slight heating
of the polymeric film (at much lower temperatures than
achieved upon laser-induced polymer destruction
[14])can stimulate sufficiently large stresses which are
equal to or higher than the mechanical stresses applied
in experiments for shifting infrared bands. Substitution
of equation (4) into equation (3) gives
(5)

Auo = yAT

where y = a&.
The effect of laser radiation into the low-frequency
edge of the absorption band can therefore stimulate
thermostress-induced red shifting of the band and,
consequently, can increase the absorption. Consider
this process in more detail. According to the theory
[15] the shape of the absorption band which is concerned with anharmonicity has to be Lorentzian
E

"FIAT1

= &,,/[l

+

(?)'I

+

sities (I, < I < I,) corresponding to three stationary
states (two of which are stable and one is unstable).
Thus this system demonstrates bistable behaviour. To
determine intensities I , and I , equation (7) is transformed to the form I = I ( A T ) and the roots of the
equation d I / d ( A T ) = 0 are then found:

Substitution of ATl,, into equation I = I ( A T ) gives

2Av
11.2 =

?

(AV'

- 3n2
0) '1'

~P~EOY

(6)

where vo is the frequency at the absorption maximum,
E,, is the maximum of absorption, a,,= w0/2, U,, is the
FWHM of the band. Taking into account red shifting
(equation (5)) as a result of laser heating, equation (6)
transforms to

& ( A T )= ,./[1

Figure 1. (a) Graphical solution for equation (7).Curves
A-C are A J/pI at I(1) c (2) < /(3).Curve D is n&(AT). (b)
Dependence of temperature rise (AT) on intensity I at A,
A u < f i 0 1 ~ ; B. A u = q/3(~~;
C. A u > f i a b .

(yAT - AV)2j
O1o

where AV = vo - U. Substitution of E ( A T ) into
equation (2a) gives the equation for the determination
of the stationary values of the temperature depending
on the parameters of the problem

Figure l ( a ) shows the graphical solution of equation
(7). As is seen in figure l ( a ) the system has only one
stationary state for low (I< I,) and high (I > I,) laser
intensities. Furthermore, there is an interval of inten-

(9)

From equations (8) and (9) it follows that bistability is
observed when Au > 3 ' k ~ i.e.
~ , the frequency of the
incident light v is Y < Y , , - 31/2nwFigure l ( b ) shows
the dependences AT(Z) at different values of Au. From
equation (8) it follows that the minimal frequency shift
necessary for bistability is

i.e. it has to he of the same order as the FWHM of the
band. We have noted above that such shifting can
be achieved under mechanical stress. Let us estimate
the temperature rise ATl and corresponding stress U .
At CU, = 6 cm-I, a,,= 10 cm-' GPa-'
and /3 =
4 x lo-, GPa K-I, the values of AT, and U have to be
higher than 40 K and 1GPa respectively. These rough
estimates show that photothermal bistability due to
thermostress-induced shifting of infrared hands can be
1703
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observed in polymeric solids at easily available values
of temperature and stress.
It is obvious that the photothermal bistability discussed above leads to optical bistability because the
transmitted intensity, which depends on the absorption, will also be bistable.

",'J

-",
2

3. Bistablllty due to dichroism in highly orlented
polymers
This section discusses possible mechanisms of photothermal bistability due to changes of the concentration
of the absorbing groups. It is known that orientation
of polymers leads to dichroism in their vibrational spectra, i.e. that the absorption becomes dependent on the
polarization of the incident light [16]. A similar effect is
observed for electronic spectra of molecules introduced
into a polymeric matrix. The dichroic ratio is defined
as the ratio R = A,/A2 where A I and A, are the absorption when the electrical vector of the incident light
wave is perpendicular and parallel to the orientation
axis respectively. In a highly oriented polymer, both
very small (R = 0) and very large (R S 1) values of R
are possible [16]. The first case corresponds to the
almost complete orientation of the transition moments
of the absorbing groups along the orientation axis, and
the EeCO"dcz$e cc:respcnt's t= the ...=*"a"AL...l*.
y.,L
orientation. Naturally, the value of R depends on the
mobility of the absorbing groups and consequently it
is temperature dependent. In particular, this dependence is displayed in the fields of glass transition and
melting when the degree of orientation sharply
decreases. Let us imagine a polymeric film in which
light absorbing groups are oriented along the stretching
axis, i.e. R 0. Let perpendicular polarized laser radiation fall on the film. The radiation is absorbed by the
various impurities and incompletely oriented chromophores heat the sample. The temperature rise
increases the mobility of the polymeric chains and the
absorbing groups and consequently the light absorption
aiso increases. As the relaxation and structural processes in polymers have an activation nature [17], the
dependence of the absorption on temperature is of
nonlinear character-photothermal
bi-stability is
thus possible in this system.
Consider the process described above on the basis
of the following simple scheme. Assume that the
absorbing groups can only exist in two states, namely
perpendicular to the orientation axis with concentration n , and parallel to the orientation axis with concentration n,. Note that light absorption occurs only in
the first state. Let transitions between both states be
possible ( n , S n2) and the total concentration n, =
nl + n2 be constant. The kinetics of the changes of the
concentration nl are then determined by
d n , / d t = n2k, - n l k ,
(10)
where k l and kz are the rate constants. In the stationary
state
(11)
nl/n2 = n l / ( n o - n , ) = kz/kl = k&)
yIL.Y"Y.Y.

-
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Flgure 2. (a) Possible intersections of main isoclines
described by equation (13) (Curves A-C at
(1) < 42)< (3)) and equation (12) (curve D). (b)
Dependence of concentration n, on laser intensity 1.

where keq is the temperature dependent equilibrium
constant. We have noted above the activation character
of the rekxatior~piticesses in ptiiyunci~s,iiiereiorc ice, =
k, exp(-E,/RT) and equation (11) transforms to

To describe the process of laser heating, equation (10)
should be completed with the equation of thermal balance (equation (1)) in which n = nl. In the stationary
state equation (1) gives
= ( T - Ta)/pk.

(13)
Equations (13) and (12) are the main isoclines for
equations (1) and (lo), possible intersections of which
are presented in figure 2(a). -4s C B E be seen from the
figure, dcpending on the radiation intensity, one or
three stationary states are possible, i.e. the dependence
nl(Z) is of bistable character (figure 2(b)). A detailed
study of equations (1) and (10) is beyond the scope of
this paper. It should be noted that from a mathematical
point of view the bistability discussed is similar to thermochemical bistability in illuminated systems which has
been previously investigated in detail [18,19]. In these
works it has been shown that bistability can be
observed when E, > 4RT,. For polymers, the activation energy E, depends on the type of relaxation
transition, e.g. for glass transition E , = 40120 kJ mol-' (171, i.e. at T, = 300K this condition is
fulfilled.
It should be pointed out that the above analysis is
applicable to any anisotropic light absorbing system
which is able to undergo thermo-induced structural
changes resulting in a decrease of the anisotropy. For
example, uv-visible spectra of liquid crystals possess
nl

Photothermal mechanisms for absorptive bistabilitY
large dichroism which decreases with temperature
upon transitions into t h e isotropic phase. T h e experimental temperature dependence of the absorption of
perpendicular polarized light has a form analogous t o
curve D in figure 2(a) [20].
In summary, it has been shown that the application
of specific properties of polymeric solids yield potential
OB d u e t o increasing absorption.
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We have analyzed the contributions of purely photochemical and photothermal mechanisms to polymer photoablation. The
necessity for the synthesis of these concepts has been shown. The model of laser ablation has been developed to include two
dominant processes, the photo-induced decay of macromoleculesand the thermo-activated desorption of the products of the
photodecay. It is shown that this model is in good qualitative agreement with experimental facts such as the existence of the
threshold fluence and the explosivecharacter of the ablation.

1. Introduction

which explains qualitatively all the above characteristics of pulsed laser etching of polymers.

Recently, UV laser-induced polymer ablation has
attracted considerable attention. In numerous experimental studies [ 1-3 ] the main characteristics of
pulsed photoablation depending on laser wavelength, fluence and pulse duration have been established. Several theories of polymer ablation have also
been developed [4-9], however the nature of photoablation still remains under discussion. The principal problem is whether the mechanism of photoablation is thermal or photochemical. It has
recently been proposed [ 10] to consider photochemical and photothermal concepts as limiting cases
and the concrete mechanism of ablation as dependent on the type of polymer and the parameters of
the laser radiation.
However, based on such fundamental characteristics of UV photoablation as the existence of the
threshold fluence, explosive character of the ablation, nonlinear dependence of the yield of the ablation products and etch depth on the laser fluence,
one can mention some general features, which the
mechanism of photoablation must contain. In this
paper, we propose a new mechanism of ablation,

2. Analysis of the photochemical and photothermal
contributions to photoablation
In this section we consider the agreement of photochemical and photothermal mechanisms with the
existing experimental data. One of the fundamental
characteristics of pulsed photoablation is the existence of the threshold fluence. It should be noted that
in some cases the value of the threshold fluence depends on the method of the registration of the ablation [ 4 ], i.e. the ablation threshold is to some extent
of conditional character. Nevertheless the existence
of the fluence threshold itself testifies to the nonlinear dependence of the ablation rate on laser fluence.
Thus in order for the photochemical mechanism to
be in agreement with the existence of the threshold
fluence, a conclusion about the two- or multi-photon
character of the pulsed polymer photodestruction
should be drawn. It has recently been shown [ 11,12 ]
that no energy density or intensity thresholds have
been observed for the cw low intensity UV ablation
of polymers.
Let us estimate the probability of the multiphoton
processes in polymeric solids under the action of nanosecond and longer laser pulses. It is known [ 13 ]

Correspondence to: L.I. Kalontarov, S.U. Umarov Institute of
Physics and Engineering, Tajik Academy of Sciences, Akademgorodok, Dushanbe 734063, Tajikistan.
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that the efficiency of the multiphoton excitation is
high when the duration of the exciting laser pulse rp
is lower than the lifetime of the intermediate excited
states r i. Assume for the first singlet state Slrs= 10 - 9 10- l ~ s then it is obvious that the probability of the
two-quantum dissociation for the pulses with
Zp= 10-9-10 -7 s is extremely small. However there
is a possibility for two-photon excitation via the first
triplet state T~ (Z-r> Zp), which populates due to interconversion S, --,T,. The efficiency of the interconversion is high if the time of interconversion Zsx ~ rs.
It is known [14] that ZST= 1 0 - 4 - - 1 0 -12 S. It is improbable that this condition was fulfilled for all polymeric systems in which laser ablation was observed. Thus a purely photochemical mechanism is
in bad agreement with the existence of the threshold
fluence.
The threshold character of the ablation is more
easily understood in terms of the photothermal
mechanism. Indeed, the rate of thermochemical processes depends sharply nonlinearly on the temperature which is defined by the laser fluence. Consequently there is a sufficiently narrow interval of
fluence values for which the rate of the reaction varies by several times and which can be accepted as a
fluence threshold.
The next important feature of the laser ablation is
its explosive or avalanche-like character. The explosive phenomena arise in nonlinear physicochemical
systems with positive feedback, i.e. in those systems
which are able to autocatalyse [15]. So far as the
nonlinear character of the purely photochemical decay of macromolecules is improbable, the establishment of positive feedback leading to the explosive
acceleration of the destruction and ablation in such
systems is also improbable. At the same time there
are at least two possible ways for the stimulation of
the explosive phenomena in terms of photothermal
concept. The first way is by thermal explosion where
positive feedback is ensured by the heat evolution
from the laser-induced thermal destruction of macromolecules. It is known that the thermal decomposition of polymers is of exothermal character [ 16 ].
The second way is by light-induced thermochemical
instability arising due to positive feedback between
the heating of the sample and absorption of the laser
radiation in the degradation zone [ 17,18 ].
As follows from the above the purely photochem-
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ical conception has large difficulties finding explanations for such fundamental characteristics of the
photoablation as the existence of the threshold fluence and explosive character of the ablation. Nevertheless there is a set of experimental facts which are
difficult to explain from the point of view of purely
photothermal mechanisms and which are in agreement with the photochemical approach. For example the composition of the ablation products differs
from the products of thermal degradation, and also
the polymer sample near the laser-induced pit is not
distorted and melted [ 19 ].
Thus a refined theory of pulsed photoablation must
combine both approaches and, moreover, the experiments clearly show that heating of the sample as well
as photochemical destruction occur during photoablation. In this paper we propose a new mechanism of
photoablation which includes two main factors,
namely the photo-induced decay of macromolecules
and the thermal desorption of the products of photodecay. In available theories of photoablation the
process of macromolecular destruction and removal
of the debris have not been divided. It has been assumed that the removal of the degradation products
occurs when the concentration of the broken bonds
achieves the threshold value, i.e. the destruction of
polymers has been a dominant factor. We believe that
the ablation comprises two stages, firstly the destruction of the macromolecules and secondly the removal of the destruction products. We propose that
during the first stage the dominant process is the
photodestruction of the polymer and the removal of
the debris then takes place due to thermo-activated
desorption. In terms of such an approach it is easy
to explain experimental results corresponding to
photochemical mechanisms as well as nonlinear effects which are in agreement with photothermal
concepts.
A good basis for the proposed mechanism is provided by the results from the low intensity UV degradation of polymers [ 4 ]. At the same light wavelength and fluence the pulsed UV irradiation leads
to the etching of the polymer, but low intensity irradiation does not. However if we remove the products of low intensity photodegradation by means of
a solvent then the soluble etch depth is of the same
order as the depth achieved by pulsed irradiation.
The distinctive feature of the pulsed irradiation is
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sample D is much higher than the characteristic light
penetration depth 1, D >> l. Let us extract the reaction volume v=Sl in the sample (fig. la), where S
is the irradiated area. Assume that the process of
photodecay occurs mainly in this volume. As we
consider the qualitative model we can suppose that
the removed debris rapidly leaves the light path and
causes no large screening effect. U n d e r the action o f
radiation the photochemical decay occurs in the reaction volume, the products o f this decay are removed due to simultaneous heating o f the sample
(fig. lb). At the same time, instead of removed debris, the initial macromolecules enter the reaction
volume because the light begins to interact with the
deeper layers o f the sample (fig. lc). The concentration o f the entered initial macromolecules is equal
to the concentration o f the thermally removed photoproducts. Thus one can say that a reversible reaction between initial polymer and products of photodecay takes place in the reaction volume. The
forward reaction is photochemicaUy initiated and the
backward reaction is due to thermal desorption. The
variation o f the concentration o f the photoproducts
in the reaction volume can be expressed by the following kinetic equation (parameters used in eqs. ( 1 )
and (3) are presented in table 1 ):

the essential heating of the sample, therefore one can
conclude that only heating is responsible for the removal o f the photoproducts. We consider below a
simple qualitative model, which illustrates the ablation mechanism proposed above.

3. Theoretical model and discussion
The proposed model is presented schematically in
fig. 1. Assume for simplicity that the thickness of the

t ll[lll[J
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Table 1
Parameters used in eqs. ( 1) and (3)
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Parameter

Definition

Units

c

concentration of the photoproducts
in the reaction volume
concentration of the initial polymer
intensity of the incident light
time
extinction coefficient of the initial
polymer at the laser wavelength
quantum yield of the photodecay
activation energy for the thermal
desorption of the photoproducts
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Fig. 1. ( a)- (c) Schematic pattern of laser-induced polymer ablation which includes photodecay of maeromoleeules and thermal
desorption of the photoproducts. ( 1) denotes molecules of the
initial polymer which are not inside the reaction volume, (2) denotes molecules of initial polymer inside the reaction volume,
(3) denotes photodestructed macromolecules.
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that for nanosecond pulses co >>/, therefore the light
intensity influences c(T) weakly. For picosecond
pulses co>/, consequently the intensity influences
c(T) noticeably especially in the field of high temperatures (curve ( l a ) in fig. 2).
The temperature of the reaction volume upon laser
heating depends on the concentration of the absorbing groups and its variation is determined by the
equation of thermal balance

dc =I~o(Co-c) ~ -cko e x p ( - E / R T ) ,
dt
hv
cl,=o=0.

(1)

The first term describes the forward single-photon
photochemical reaction and the second term describes the backward thermal reaction. The parameters/Co and E determine the process of diffusion of
low molecular weight compounds in polymeric solids (ko= 1011--1013 S-1, E = 4 0 - 8 0 kJ/mol [20] ). In
the stationary state

dT
dt

Co

c= 1 + (co~l) e x p ( - E / R T ) '

-

I[¢o(Co-C)+¢c]
pcp

(1-(0)-

T-T~
z

-

(3)

For pulsed irradiation the time of temperature relaxation can be limited by the pulse duration zp, i.e.
z= zp. The stationary dependence c(T) obtained from
eq. (3) depends on the extinction coefficients ~o and
~. Consider at first the case ~> ~o, i.e. the products of
photodecay absorb more strongly than the initial
polymer does, as in the photoablation of PMMA. In
this case

(2)

where co=hvko/¢ogO. Fig. 2 (curve (1)) shows the
dependence c(T). As is seen in fig. 2 the stationary
concentration of the photoproducts in the reaction
volume decreases with temperature. At low temperatures photodecay of macromolecules predominates
over the desorption and the photoproducts remain
in the reaction volume, i.e. etching is not observed.
With rising temperature the rate of desorption increases and at sufficiently high temperatures most of
the photoproducts leave the sample, i.e. ablation occurs. The yield of ablation products in the stationary
state is equal to the difference Co-c. Estimates show

C=F(T-Ta)-c*,

(4)

where a=pcp/ ( ¢ - ¢ o ) ( 1 - ~ ) , c* =co[¢o/ (~-¢o) ]
and F=lrp is the pulse fluence. Fig. 2 (curves ( 2 ) ( 4 ) ) shows dependences c(T) for different values of
fluence. The intersection points of curves ( 2 ) - (4)
with curve (1) correspond to the stationary solutions of eqs. ( 1 ) and (3). As is seen in fig. 2 at low
F the products of photodecay do not leave the sample, i.e. the ablation is not observed. With the increase of fluence the evolution of debris increased
and at high fluences it tends to saturation with c= Co/
[ 1 + (co~l) ]. Due to a highly nonlinear dependence
c(T) (curve ( 1 ) ) the removal of the photoproducts
increases sharply in the very narrow range of the fluences, i.e. one can observe the threshold character of
the ablation.
In the case of ¢o> E, which is more probable for the
ablation of polyimide, the dependence c(T) has the
following form:

eo

j
0

--C*

7 August 1992

a

. . . .

c=c*- ~ ( T - T a ) ,

(5)

where a=pcp/(eo-e)(1-~)
and c*=co[~o/
(Co- e) ]. Fig. 3 shows possible intersections of the
lines ofeq. (5) (curves ( 2 ) - ( 6 ) ) with the curve of

Fig. 2. Possible intersections of eqs. (2) and (4) depending on
laser fluence F./7(2) < F(3) < F(4).
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to the curves ( 1 ) in fig. 3 from the initial state c=0,
T = Ta and then it begins to slide along the latter to
the nearest stable stationary state. That is, at first the
rapid photodecay of macromolecules to the concentration c ~ Cooccurs and then removal of photoproducts takes place due to the rise of temperature. In this
case the fluence Ft s) plays the role of threshold fluence. At F > Ft5) the explosive evolution of the photoproducts is observed. This effect is due to positive
feedback between heating and the yield of thermal
desorption. Indeed, the evolution of photoproducts
(instead of which the initial macromolecules, possessing higher extinction coefficient, enter the reaction volume (fig. 1 ) ) causes the temperature rise in
the reaction volume, which in turns accelerates thermal desorption of the photoproducts.
In the case of picosecond pulses (% >> %) the system rapidly achieves the temperatures T2_6 in fig. 3
from the initial state and then it moves along the lines
( 2 ) - (6) to the nearest intersection point. Here the
fluence Fc3 ) is the threshold fluence. In this case the
ablation mechanism differs from that described
above. At F > Ft3 ) almost all photoproducts appearing in the reaction volume remove immediately due
to high temperature. There is a negative feedback between photoproducts accumulation and temperature, i.e. the increase of concentration c decreases the
temperature, in turn weakening the yield of desorption. It should be noted that upon picosecond irradiation the light intensity infuences the dependences c(T) (curve ( 1a) in fig. 3 ). Therefore at high
fluences the desorption yield and consequently the
etch depth is lower for picosecond pulses than for
nanosecond ones.
It should be pointed out that there is qualitative
agreement between these conclusions and the experimental data on the photoablation of polyimide.
Really the experiments show [ 10 ] that at picosecond irradiation the ablation threshold shifts to the
field of low fluences (note that F(3 ) <F(s) ) and that
the rate of photoablation decreases at high fluences.
Thus in this paper we have developed a model of
polymer photoablation in which the photo-induced
decay of macromolecules and thermal desorption of
products of photodecay are the dominant factors. In
terms of this approach we could explain some fundamental characteristics of photoablation such as the

c*
CO
l

c2)\¢3)~
~ . . . .

Ta

T2

T3 T4 T5
(T)

7 August 1992

~ ~ (la)
T6

Tempe~ture

Fig. 3. Possible intersections ofeqs. (2) and (5) depending on
laser fluence F. F{2) <F(3 ) <F(4)<F(5) < F(6).

eq. (2) (curves (1) and ( l a ) ) . As is seen in fig. 3,
depending on pulse fluence, single (curves (2) and
( 6 ) ) or triple (curve (4) ) stationary solutions of eqs.
( 1 ) and (3) are possible at ~o> ~- Thus the fluence
dependence of the concentration of the photoproducts as well as the desorption yield are of bistable
character. The intersections of lines (3) and (5) in
fig. 3 correspond to the marginal points of the bistable curve c(F). The values of fluences Ft3) and Fts)
which correspond to these marginal points can be
found from the equality of eqs. (2) and ( 5 ) and the
equality of their derivatives dc/dT. Thus in the case
of ~o> e the photoablation process is of truly threshold character. At low fluences F<Ft3),~5) the products of photodecay remain in the sample and ablation does not occur. At fluences F>Ft3),t5) a sharp
increase of the desorption yield occurs, i.e. the efficient ablation of the polymer being observed. The
threshold fluence Ft3) or F~5) depends on the relationship between the characteristic times of the photochemical reaction and thermal relaxation. The time
of photochemical reaction is determined by the lifetime of the first singlet state zs= 10-9-10 -11 s and,
as we have noted above, the temperature relaxation
time is limited by the pulse width. In the case of nanosecond pulses (% << zp) the system rapidly moves
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Effect of Laser Radiation on Dyed
Polymeric Films
L. I. KALONTAROV, R. MARUPOV and A. T. BEKMUKHAMEDOV
S. U. Umarov institute of Physics and Engineering, Tajik Academy of Sciences, Akademgorodok,
Dushanbe, 734063 Tadjikistan

Destruction of the thin dyed polymeric films under the action of resonant and non-resonant lascr
radiation has been investigated. It is shown that laser stability of dyed polymers depends on the type
of incorporated dye and it is independent of film thickness and dye concentration at the same powers
of absorbed laser radiation. Moreover, laser stability of polymeric films with chemically bonded dye is
higher than the polymer stability with dissolved dye. Comparative analysis showed that the polymer
laser stability is determined by the kinetics of the polymer thermodegradation, which results in the
appearance and accumulation of the products absorbing laser radiation. It is established that resonant
irradiation of dyed polymers is considerably more efficient for polymer destruction than the nonresonant
one.

KEY WORDS Laser radiation. polymer fibers. degradation

1. INTRODUCTION

The last few years have seen a growing interest in applications of polymeric materials in laser engineering.' The use of polymers as matrices for active medium,
e.g. in dye lasers, is one important application. The main investigations in this field
were devoted to the studies of the generation characteristics of organic dyes embedded into polymeric matrix.*-' However this problem has another aspect. Dye being
in the high power light field, the part of the absorbed radiation inevitably transforms
to heat, causing the heating of the matrix and its thermodegradation and as a result
the destruction of the laser element. Therefore the investigation of the regularities
of the laser-induced destruction of dyed polymers and increase of their laser stability
is one of the principal problems.
On the other hand application of polymers in microelectronics as a photoresistor
and/or for the optical recording causes the necessity for elaboration of the methods
of the polymer sensitization relative to laser radiation. From this point of view the
polymeric materials with incorporated absorbing dopants, e.g. organic dyes should
be considered. In particular it has been shown5.6that introduction of the dyes into
PMMA matrix sensitizes the polymer ablation under the action of high power UV
laser pulses.
145
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A third aspect of the problem of the laser-polymer interactions is the possibility
to solve the inverse problem, i.e. based on the laser experiment making a conclusion
about, for example, thermal stability of polymers. We have recently' investigated
laser-induced destruction of polyacrylnitrile and established some features of the
polymer thermodegradation kinetics. Price et al. 8,9 used laser radiation for the
modeling of the processes occurring in polymers during their combustion.
In this paper the experimental results of the study of the laser-induced destruction
of the films of poly(viny1 alcohol) (PVA) containing different azodyes are discussed.
We studied the influence of the type of the bond between dye and polymer on the
laser stability of films. In addition, the interrelation between thermal and laser
stability of dyed PVA has also been investigated.

2. EXPERIMENTAL

PVA films were obtained from a 10% water solution of the polymer. The dyes
used were reactive azodyes: (1.1. Reactive violet 4 (dye I) and C.I. Reactive yellow
4 (dye 11). Dyeing was carried out in such a way that the dyes formed the chemical
bond with polymer macromolecules. Methods of dyeing are described in detail by
I. Ya. Kalontarov."' The thickness of the films studied were 15-50 Fm.
The samples examined underwent cw radiation from an argon laser (A = 514.5
nm) and Nd:YAG laser (A = 1064 nm). Radiation which passed through a sample
was registered by a laser powermeter connected to a recorder. The dependence of
the polymer absorptivity at laser wavelength on the irradiation time was measured,
thus following the accumulation of absorbing products. The time of film perforation
was noted by the sharp decrease in absorptivity. Measurements were made at
different laser powers P .

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Influence of the Type of Bond Between Dye and Polymer on the Laser Stability
of Polymeric Films

In this section the results of the investigation of the laser-induced destruction of
PVA containing dye I1 under the action of argon laser radiation are discussed.
Laser radiation gets into the edge of the dye absorption band, so the laser-polymer
interaction is of resonant character. We studied two variants of dyeing. In first
case dye was dissolved in polymer matrix (sample I) and in the second, dye was
chemically bonded with polymer (sample 11).
According to the thermochemical concept, laser-induced destruction of solid
polymers takes place through the development of the thermochemical instability
(TCI).11.12
The formation of TCI is due to the positive feedback between the heating
of the sample and absorption of the radiation in the degradation zone. In other
words products of polymer thermodegradation absorb laser radiation, causing additional heating of the sample and acceleration of the thermodegradation. As a
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result the process of laser-induced polymer destruction is of avalanche-like character.
We have recently developed12 the model of TCI in thin polymeric films. We have
derived the relationship which concerns the activation time of TCI with laser power
T~=
,

( 2 T , , / ( ~ y )exp(d2)
”~

(1)

where T,, is the temperature of the polymer in the radiation field before the development of TCI, T, is the ambient temperature, p is the constant depending on
the type of absorbing dopant and thermophysic properties of the polymer, P , =
PA,, is the initial power of the absorbed radiation, P is the incident laser power,
A,, is the initial absorptivity, (Y = EIRT,, y = P&v/pc,S, E and v are the activation
energy and preexponential multiplier for the rate of the accumulation of absorbing
products of thermodegradation, respectively, R is the gas constant, p and c,, are
the polymer density and specific heat, respectively, S is the irradiated area.
Laser effect on the pure PVA samples does not change the polymer absorptivity.
This can be explained by the low A , value and as a consequence T(,. Laser irradiation
of dyed PVA films initiates polymer thermodegradation, the dynamics of which is
characteristic for TCI. The kinetic curves of the changes of the absorptivity have an
activation interval, beyond which the sharp increase of the absorptivity occurs, i.e.
TCI develops (Figure 1). The period from the beginning of the irradiation to the
moment of film perforation (7) can be divided into two intervals. The first is the
activation time of TCI ( T J and the second is the interval of TCI development ( T ~ ) :

As shown in Figure 2(a), laser stability of sample I is lower than the stability of
sample 11. As follows from Figures 2(b, c) this fact is caused by the larger duration
of activation stage of TCI in the second variant of dyeing. According to Equation

97

I
I

to

30

20
Time

40

( 8 )

FIGURE 1 Dependence of the absorptivity of dyed PVA at the laser wavelength on the time of
irradiation. P, = 0.051 W . (1) sample I, ( 2 ) sample 11.

173

118

L. 1. KALONTAKOV. R. MARUPOV AND A. T. BEKMUKHAMEDOV

0042

0046 0050
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FIGURE 2 Dependences of the (a) time from the bcginning of irradiation to the moment of film
perforation T , (b) activation timc of T’CI T,, and (c) development time of TCT T,, on the absorbed laser
power P,,. ( I ) sample I. (2) sample 11.

( 1 ) the observed difference can be associated with the difference of the kinetic
parameters of the thermodegradation of dyed PVA. From thermogravimetric curves
o f these samplesi3 we have estimated the values E and v of the destruction process
(in this case it is the thermodehydration process which results in appearance of
products absorbing iv visible spectral range). E , = 50 kJimol, v , l p = 11. lo4 mgi
K are for sample I and E2 = 36 kJ/mol, v,/@ = 2.10; mg/K are for sample 11,
where p is the rate of heating. At the same initial power of absorbed radiation P,
and T,, the ratio of the activation times of TCI in the different variants of dyeing
is equal to:
7,,2/7,,1

=

(L:1~I/E2v2)1’2
exp((E,

-

E,)/2RT,,)

(3)

Then
In

T,,~-

In

=:

1

- In(Elv,/E,v2)
+ ( ( E 2 - El)/2RT,,)
2

(3a)

From experimental curves (Figure 2 ( b ) )follows that at P, = 0.050,0.046 and 0.040
W , the ratio 7 , J 7 , is equal 2.9,2.5 and 2.2, respectively. Substitution of the values
E l , Ez,v l , v 2 into Equation (3) yields that the same values 7 , ,/7, are derived
when the temperature T,, is equal 800, 700 and 600 K , respectively. Thus Equation
(3) describes accurately the dependence of 7 , . 2 / ~ , , on
1 absorbed laser power at a
wide range of temperatures T,,. The stage of development of TCI and the dependence of 71, on P , we have recently discussed in detail.14
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3.2. Destruction of Dyed PVA Films under the Action of Non-Resonant Laser
Radiation

In this section the results of the investigation of the destruction of the dyed PVA
under the action of Nd:YAG laser radiation are presented. Neither polymer nor
dyes have any absorption bands in the region of 1064 nm. Thus in this case laserpolymer interaction is of non-resonant character. The absorption occurs on the
various inhomogeneities and inclusions. Dyes naturally have some coefficient of
non-resonant absorption too, however they play now the role of buffer particles
with effective radius R introduced into the polymeric matrix. Laser radiation being
absorbed on these particles and other inclusions heats them and causes thermodegradation of the surrounding matrix. As a result of the sequence of the thermal
transformations the carbonization of the polymer occurs, products of which (carbon
black) efficiently absorb radiation with A = 1064 nm. Thus the positive feedback
between the absorption and heating forms in the system and above-mentioned TCI
develops, resulting in film destruction.
The irradiation time dependences of the absorptivity of dyed PVA films are
presented in Figure 3. These curves have a form which is characteristic for TCI:
at the beginning there is activation interval and then avalanche like acceleration
of the degradation which leads to the film perforation. Note that after sample
fracture the carbon-black particles are observed around the hole in the film.
Figure 4 shows the dependence of the activation time of TCI on the power of
absorbed radiation. As is seen the activation time depends essentially on the type
of incorporated dye and at the same time the universal dependence lg T L , ( f , , ) is

94

I

I

M
Time,

40
(8)

FIGURE 3 Dependence of the absorptivity of dyed PVA at the laser wavelength on the time of
irradiation, (a) PVA containing dye 11, P,, = 1.5 W and (b) PVA containing dye I , P,, = 0.58 W.
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FIGURE 4 Dependence of the dctivdtion time of TCI o n the absorbed laser power [a) PVA contdining dye 11, ( 0 ) concentration of dye c = 576, film thickness d = 27 *rn. ( x ) c = 5 % . d = 17 prn.
( h ) PVA containing dye I. ( 0 ) c = 5 % , d = 18 pm, ( X ) c = 592, d = 48 km.(0)c = 3 % , d = 15

w'n

observed for films which possess different thickness and contain different concentrations of the dye. Thus the activation time of TCI is mainly determined by the
type of dye and temperature of the sample in the radiation field, which is proportional to laser power (Equation la). Independence of laser stability on sample
thickness is in good agreement with Equation (1) and indicates that films used are
sufficiently thin to consider the temperature to be uniform along the thickness.
As seen in Figure 4 PVA containing dye I1 has a larger laser stability in the
measured powers region. With the decrease of power the difference between activation times decreases and dependences ..(P,) extrapolated into the region of
low P,, values cross.
So far as in this case the absorption of laser radiation is of non-resonant character
and dyes studied have a similar structure. We can then consider coefficient p in
Equation ( l a ) to be independent of the type of incorporated dye. Then according
to Equation (1) t h e difference between laser stability of PVA films is caused by
the dependence of activation energy and preexponential multiplier of the process
of the accumulation of absorbing products on the type of the introduced dye. The
ratio of activation times of different PVA films is given by Equations (3 and 3a),
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where the indeces 1 and 2 denote PVA containing dye I and dye 11, respectively.
As the difference (Ig T,,~ - Ig T,.,) increases with the raise of the absorbed laser
power, then according to Equation (3a) E, < El and v2 < v , . From Equation (3a)
it is easy to determine the temperature T,T which corresponds to the equality of
the activation times T,,, = T , . ~

Independence of the T, on the concentration of the dye indicates that the parameters
E and v do not depend on the dye concentration in the investigated range.
To establish the interrelation between laser and thermal stability of polymers we
have investigated the kinetics of the thermodegradation which results in the accumulation of the absorbing products in dyed PVA films. The rate of the absorbing
products accumulation at the different temperatures was measured by spectrophotometer at A = 650 nm. The absorption at this wavelength is of non-resonant
character not only for the original polymer but for the initial products of the
thermodegradation as well. So, the red boundary of the polyenes absorption (which
are the main products of PDA therrnodecornposition) is in the region 630 nm.
Figure 5 shows Arrhenius plots for the rate constant of the accumulation of
absorbing products forming as a result of PVA thermodegradation. These dependences are of linear character and their slope depends on the type of incorporated dye and is independent of the concentration. In the temperature range
studied the rate of the accumulation of the absorbing products for PVA containing
dye I is lower than for PVA with dye 11. At increased temperatures the difference
1031~ (~-1)

2

3

I

FIGURE 5 Arrhenius plots for the rate constant for the accumulation of the absorbing products. (a)
PVA containing dye 11, (b) PVA containing dye 1.

177

152

L. 1. KALONTAROV. R MARUPOV AND A . T. BEKMUKHAMEDOV

between rates decreases and from some temperature T * PVA containing dye I1
starts to destruct faster. Temperature T * is determined by the equality of the rate
constants.

T"

=

(E,

-

E , ) ( R In(v2/vl))-'

The treatment of the lines (Figure 5 ) by means of the least-squares method shows
that E l = 20 kJimol, E, = 76 kJ/mol, v , = 2.1.
v, = 3.2.105 S K I , i.e. E2
< El and v 2 < v,. In comparing Equation (5) with Equation (6) one can see that
temperatures T: and T" are practically the same ( T ; = T" = 600 K). Consequently
the tefnperature of the laser heating T,, in the experiments presented in Figure 4
is higher than 600 K. Thus the thermal stability data are in good agreement with
the results on the laser stability of polymers. When the rate of thermodegradation
is higher, then laser stability of films is lower. That is the results of laser experiments
can be used for the analysis of the thermal stability of polymeric materials. We
have earlier shown by mass-spectroscopyI5 that the thermal and laser-induced destruction of polymers studied are characterized by the similar complex of physicochemical transformations, although the dynamics of the laser-induced thermal reactions differ greatly from the dynamics of usual thermodegradation.
It was interesting to compare the results of the destruction of PVA containing
dye I1 under the action of resonant and non-resonant radiation. It should first be
noted that upon resonant irradiation the considerably lower values of the absorbed
laser power are necessary for polymer destruction (Figure 2(b) and Figure 4). So
far as the temperature of the laser heating is determined by the intensity of the
laser radiation (coefficient p. in Equation ( l a ) is proportional to S - I ) then note
that the diameter of the hole in the film after its destruction was practically the
same for both types of irradiation, i.e. the irradiated area S was equal. Let us
estimate the temperature of the samples in the laser radiation field T(,. In the
previous section we indicated that upon resonant influence temperature To = 800
K corresponds to the absorbed laser power P , = 0.050 W. In accordance with
Equation ( l a ) and assuming T,, = 300 K we obtain a coefficient value IJ. = lo4
KW-I. The activation time corresponding to P , = 0.050 W and T,, = 800 K is T ,
= antilog (1.5) (Figure 2(b)).
We have above noted that upon non-resonant irradiation the point of crossing
of the curves lg T,,(P,,) (Figure 4) corresponds to the temperature T: = T" = 600
K. This point of crossing occurs at the power of absorbed radiation P , = 0.4 W.
Consequently in this case coefficient value IJ. = 750 KW-'. Temperature T,, =
800 K corresponds to the power P,, = 0.67 W which in turn corresponds to the
activation time of TCI T,, = antilog (2.8) (Figure 4(a)).
Difference between activation times of TCI for resonant and non-resonant irradiation at the same temperature T,, is caused by the difference between kinetic
parameters of the accumulation of the absorbing products. Indeed the activation
energy of the thermodehydration leading to the absorption in the visible spectral
range E = 36 kJimol (see section 3.1.) is considerably less than the activation
energy of the accumulation of the non-resonantly absorbing products of the thermodegradation E = 76 kJimoP. Therefore in accordance with Equation (1) the
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activation time of TCI for resonant absorption is less than for non-resonant absorption at the same T(,.
The other interesting feature is the great difference of the values of the coefficient
F which characterizes to some extent the efficiency of the transformation of the
energy of the absorbed light to the heat. In the case of non-resonant absorption
this coefficient is considerably higher. This observation can be explained in several
ways, both physical and technical. I n particular Figure 1 and Figure 3 show that
the initial absorptivity A,,differs little for both types of irradiation. One can suppose
that in the case of non-resonant action the value A ( ,IS essentially exceeded, because
our technique of the registration of the absorptivity does not take into account
light scattering, the intensity of which can be sufficiently high upon non-resonant
irradiation. Thus the difference between coefficients F can be caused by the exceeded value A,, upon non-resonant action. However this problem requires special
investigation. On the whole the results presented show resonant irradiation to be
more efficient for the destruction of the dyed polymeric materials.

4. CONCLUSION
The destruction of dyed polymeric films under the action of resonant as well as
non-resonant laser radiation has a thermal nature. Laser stability of polymeric films
depends both on the type of incorporated dye and the type of the bond between
dye and polymer. The data on the polymer laser stability are in good agreement
with results of the study of their thermodecomposition which leads to the appearance of the products absorbing laser radiation. The resonant irradiation is considerably more efficient for the stimulation of the destruction processes in the dyed
polymeric films.
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Abstract
In this study the electrical properties of organic semiconductor orange nitrogen dye (OND) have been
examined. Thin film samples were deposited from OND solution in water on a nickel substrate (it was the
first electrode) at room temperature at different gravity conditions including, 1 g (reference samples), 123 g,
277 g and 1107 g by a centrifugal machine. As a second electrode of the samples a gallium drop was used.
The voltage-current characteristics of the samples were measured at temperature interval of 30°C –
60°C. It was found that all voltage-current characteristics were asymmetrical with slightly rectification behavior. The resistances of the samples decrease monotonously with temperature but with acceleration they
show minimum around of 123 g. As a rule the forward bias resistance (“+” voltage was applied to gallium)
were less than reverse bias ones (“+” voltage was applied to nickel).
The electric behavior of the samples analyzed by the conception of space-charge limited currents (SCLC)
at the presence of two different kinds of metallic electrodes (Ni and Ga) in the samples.

Introduction
The organic semiconductors may be found suitable for application in many fields of electronics
depending of their response to electrical conductivity [1,2] and very often it determines the characteristics of the devices. For example, the efficiency of
organic solar cells is generally limited due to the low
conductivity of photosensitive materials [3,4]. This
investigation deals with organic semiconductor such
as orange nitrogen dye (OND) that has the potential
for applications in electronic engineering. It is known
that the structure and properties of organic semiconductors highly depends upon their processing technology [1,2]. Generally, the organic materials have
large molecular weight, strong intramolecular and
weak Van der Waal’s intermolecular bonding. For
this reason organic materials and particularly semiconductors are found suitable for centrifugal processing that has given interesting results [5-7]. The polyN-epoxipropylcarbazole films grown from solution
during rapid stirring [5] showed higher conductivity
*corresponding author. E-mail: khasan@giki.edu.pk
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than that of the reference samples. In [6] it was investigated the electrical conductivity of films composed of two photosensitive organic semiconductors
poly-N-epoxipropylcarbazole and copper phthalocyanine deposited from solution at different gravity
conditions from 1 g to 1107 g. It was found 1.5 –
fold increase in the conductivity and 2-fold decrease
of activation energy with increased acceleration.
Deposition of copper phthalocyanine organic thin
films in high gravity by physical vapor transport was
studied in [7]. It was shown that the optical absorption increased with increasing acceleration during
film growth. Moreover, the peaks shifted to lower
wavelengths values as the acceleration was increased.
X-ray diffraction indicated that the centrifugal force
caused the crystals constituting the films to be
strained.
Last time Schottky-barrier, in particular, organicmetal junctions were investigated widely [8-10],
because fabrication of their is simple, inexpensive
and may be promising especially for different kind
of sensors for electronic devices. In [8] it was investigated metal free or zinc phthalocyanine with ohmic
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contact (Au) and a blocking contact (Al or In) and it
was observed strong rectification and photovoltaic
effects. The photovoltaic properties of Au/polyvinylcarbazole – trinitrofluorenone complex/Al cells were
examined in [9]. Here polymer thin films were
formed by the solution-casting method. In [10] it was
studied three kinds of phthalocyanine (Pc) thin film
solar cells, i.e. ITO/Pc/Al, ITO/Pc/In and Al/Pc/Au.
All the Pc thin films were deposited by vacuum
evaporation. The cells showed rectification and photovoltaic effects in the visible wavelength region.
Electric properties of some organic films deposited at high gravity was analyzed by the conception
of space-charge limited currents (SCLC) [11] that
may find some applications in practice as varistors:
the poly-N-epoxipropylcarbazole-copper phthalocyanine films showed highly non-linear voltage-current
characteristics. For practical utilization of semi conductive organic thin films it would be important to
investigate their electrical properties with different
metals (as electrodes) in order to identify where they
form ohmic contact or Schottky type barrier. In this
paper we present the results of investigations of electric properties by measurement of voltage-current
characteristics of OND thin films deposited from
solution at high gravity conditions by centrifugation.

Experimental
In this work commercially produced OND
(C17H17N5O2) was used. Figure 1 shows the molecular structure of the OND. Molecular weight of OND
was 323 g/mole. Thin film samples were deposited
from 5 wt.% solution of OND in distilled water at
room temperature at different gravity conditions including, 1 g (reference sample), 123 g, 277 g and
1107 g by a centrifugal machine (g is gravitational
acceleration).
A tabletop centrifugal machine [6] was used for
the deposition of films on the 15 mm diameter nickel
substrate (0.1-0.2 mm thick). The substrate was
placed inside an aluminum vessel, which was
mounted in the centrifugal machine. The centrifuge
had an 11 cm arms and could provide acceleration
up to 1107 g at its maximum rotation speed of 3000
rpm. For every experiment two symmetrically in-

O2N

N N

N

C2H5
C2H4CN

Fig. 1. Molecular structure of orange nitrogen dye (OND).

stalled aluminum vessels filled by solution of equal
volume (0.5-0.7 ml) were used.
The solution was evaporated due to high gravity
at room temperature and atmospheric pressure without any additional heating. At the acceleration of
123 g, 277 g and 1107 g the processing time of 3050 minutes, 20-30 minutes and 10-20 minutes, respectively was sufficient to evaporate the solvent
completely and to deposit the films. Reference
samples were deposited at 1 g and took more time to
evaporate completely. Visual inspection showed that
the red color of OND was evenly distributed at high
gravity implying more homogenous films as compared to the film deposited at 1 g.
Ni substrate served as first electrode while a droplet of liquid gallium (at room temperature) was a
second electrode, diameter of it was equal 3 mm, so
the structure of samples was Ga-OND-Ni. In some
experiments as a first and a second electrodes two
gallium drops were used, i.e. the sample had in this
case the following structure: Ga-OND-Ga. The thickness of the films was determined by the measuring
of weight of the deposited matter with density of
OND taken as 0.9 g/cm3 [12]. It was also estimated
by scanning electron microscopy. The thickness was
in the range of 0.5 µm (deposited at 1107 g) to 5 µm
(deposited at 1 g). It was observed that the thickness
of the films decreases with the increasing acceleration. It may also be pointed out that the thickness is
calculated assuming a constant density, however, the
density of materials may increase at high gravity.
Therefore, the estimated thickness from weight measurements may give larger than true values.
Measurements of Voltage-Ampere characteristics
were carried out by using of conventional digital
voltmeter and ammeter at the temperature interval
of 30°C – 60°C, temperature was measured with error ± 0.5%.

Results and Discussion
Figures 2 and 3 shows, as examples, the voltagecurrent (V-C) characteristics of the OND films deposited at 1g (reference samples) and 123 g respectively
at 30°C and 60°C: polarity of the voltage shows potential applied to the gallium electrode. It is seen that
characteristics are quasi-linear with slightly rectification behavior: forward bias is observed at positive
potential applied to gallium and reverse one – at positive potential applied to nickel electrode. This figures
show that currents increase with temperature as well.
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Fig. 2. Voltage-current characteristics of OND film deposited from solution at 1 g (reference sample), measured at: 130°C, 2- 60°C.

2

1

00
-0.1

0.5

1

1.5

-0.2

Resistance (Ω)

Current (µA)

0.1
-0.5

60

65

2

2

0.2

-1

55

25

0.3

1

50

Fig. 4. Dependences of forward bias R+ (1) and reverse
bias R- (2) resistances of the OND film deposited at 1 g
on temperature.

0.4

-1.5

45

Temperature (oC)

Voltage (V)

20
15

1

10
5

-0.3

Voltage (V)

0
20

Fig. 3. Voltage-current characteristics of OND film deposited from solution at 123 g, measured at: 1- 30°C, 2- 60°C.

30

35

45

50

55

60

65

123 g – 277 g. It means resistance is not determined
by geometrical parameters of the samples only but
by intrinsic conductivity of the organic semiconductor as well. Obviously in the process of deposition
of the films at 1107 g some kinds structural changes
took place that lead to decrease of mobility or concentration of charge carriers in the material.
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Fig. 6. Dependences of forward bias R+ (1) and reverse
bias R- (2) resistances of the OND films on acceleration
at T=30°C .
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Fig. 5. Dependences of forward bias R+ (1) and reverse
bias R- (2) resistances of the OND film deposited at 123 g
on temperature.

Resistance (Ω)

From voltage-current characteristics forward bias
(R+) and reverse bias (R-) resistances of the samples
were determined as ratio of voltage and current increments at positive and negative polarities of applied voltages respectively. Figures 4 and 5 show
dependences of R+ and R- on temperature for samples
deposited at 1 g and 123 g respectively. It is seen
that R+ < R- and both quantities decrease monotonously with temperature. The resistances R+ and Rfor samples deposited at 123 g are less than for the
ones deposited at 1 g. The averaged room temperature conductivity of samples deposited at 1 g was
equal to 2.4×10-10 ohm-1cm-1.
Figure 6 shows dependences of R + and R- on acceleration (a) at room temperature (T=30°C). It is
seen that the dependences have minimum around of
123 g – 277 g. This result has practical importance:
any decrease of the resistance of the organic semiconductor films obtained by some technological
modification decreases internal resistance of the
semiconductor devices made from this material and
finally increase in the efficiency of the one, for example, solar cells. On the other hand the decrease in
R+ and R- is not monotonous and obviously there is
optimal accelerations: in this case in the interval of
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Figures 7 and 8 show dependences of rectification ratio (RR), as a ration of forward to reverse currents at equal values of applied voltages, on temperature for samples deposited at 1 g and 1107 g and
on acceleration at 40°C and 60°C respectively. It is
seen that RR decreases with temperature and acceleration as well.

were injected into organic material. Therefore detectable conduction is observed. When positive potential is applied to nickel electrode the same situation maybe in total but the number of injected holes
should be less, in comparison with the case of Ga
electrode, because of higher barrier for electrons
moving from OND to Ni. In the result in last case
conduction should be less as in previous one.
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Fig.8. Dependences of rectification ratio RR of the OND
samples at T=40°C (1) and T=60°C (2) on acceleration.

Figure 9 shows the voltage-current characteristics of the OND film when both electrodes of the
sample were fabricated from Ga. It is seen that V-C
curves are quasi-linear but symmetric unlike to the
case where as electrodes nickel and gallium were
used. It means that asymmetric V-C characteristics
of the samples with Ni and Ga electrodes were resulted by different nature of electrodes, in particular, by work function of their (the work function for
Ni and Ga are equal to 5.15 eV and 4.2 eV respectively). Really the following picture seems reflects
conduction process in this case: when positive potential is applied to gallium electrode, from OND (it
is p-type semiconductor) sufficiently much electrons
drifted to Ga that means the same number of holes
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Fig. 7. Dependences of rectification ratio RR of the OND
samples deposited at 1 g (1) and 1107 g (2) on temperature.
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Fig. 9. Voltage-current characteristics of OND films deposited from solution at 1 g (1) and 123 g (2) measured
with two Ga electrodes at T=30°C.

It is known that rectification character of voltagecurrent characteristics of semiconductors is resulted
by non-linearity of the V-C dependences [13]. In some
cases non-linearity of V-C characteristics may reach
of very high values as in organic semiconductor long
chain alkyl derivative which has dinitrobenzene
meiety (acceptor subunit) and dihydrophenazine (donor subunit) bridged by a methylene group with constant distance and bond angle [14]. Really V-C characteristics of the OND are quasi-linear or in the first
approximation are linear and are like to the characteristics of the semiconductor samples with ohmic
contacts [13]. The observed V-C characteristics may
be explained with conception of space-charge-limited currents (SCLC) at the presence of two different
kinds of metallic electrodes. At relatively low voltages the SCLC V-C characteristics are in the domain
of the linear dependence, i.e. Ohm’s law [1,2]. The
Ni-OND-Ga samples from one hand like to ohmic resistor but from the other hand they have asymmetric
voltage-current behavior – like to diode. So the information obtained in the research may be used in
the development of organic semiconductor diodes
with linear forward bias V-C characteristics that is
especially important in order to decrease of non-linear distortions in the low voltage domain.
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Conclusions
• Organic semiconductor orange nitrogen dye thin
films were deposited from solution in distilled
water at different gravity conditions (accelerations
were from 1 g up to 1107 g) by centrifugation
process at room temperature.
• It was determined that voltage-current characteristics of these p-type samples were quasi-linear,
asymmetrical with slightly rectification behavior.
The characteristics were investigated in temperature interval from 30°C to 60°C.
• It was found that resistances of the samples decrease monotonously with temperature but with
acceleration they show minimum around of 123 g
– 277 g. The resistance of the samples was less
at positive potential applied to Ga in comparison
with the one applied to Ni.
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ФИЗИКА
УДК 536.22

Академик АН Республики Таджикистан Р.Марупов*,
К.С.Мухиддинов, М.И.Салахутдинов

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОЕМКОСТЬ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ ХЛОПКА-СЫРЦА СОРТА 9326-В
И ЕГО КОМПОНЕНТОВ
С момента сбора и до получения конечного продукта хлопок-сырец подвергается ряду
операций, целью которых является сохранность его природных свойств. Хлопок-сырец обычно
обладает повышенной влажностью. При длительном хранении или при переработке влажного
хлопка-сырца ухудшаются качество волокна и семян. Поэтому хлопок-сырец повышенной
влажности обязательно сушат. Мы будем считать компонентами хлопка-сырца его волокно, семена, кожуру и ядра семян.
Наиболее эффективным способом сушки является конвективный способ. Процесс сушки хлопка-сырца этим способом требует знания его удельной изобарной теплоемкости, а также
удельной изобарной теплоемкости семян, коэффициента теплопроводности кожуры и коэффициента температуропроводности ядра [1].
В данной работе представлены результаты измерения удельной изобарной теплоемкости Ср, коэффициентов температуропроводности  и температуропроводности а хлопкасырца тонковолокнистого хлопчатника сорта 9326-В (автор – Б.Сангинов) и обсуждается вопрос о возможности применения этих результатов в технологическом процессе сушки хлопка-сырца.
Удельная изобарная теплоемкость измерялась на промышленной установке ИТ Ср400, а коэффициент теплопроводности – на промышленной установке ИТ -400 методом монотонного разогрева с погрешностью 3.3%. Коэффициент температуропроводности измерялся методом регулярного теплового режима на лабораторной экспериментальной установке с
погрешностью 4.2%. Результаты измерений в интервале температур 298-348 К опубликованы
в работе [2]. В данной работе они дополнены результатами измерений в интервале температур 348-423 К. До таких высоких температур хлопок-сырец при сушке не нагревается. Максимальная температура нагрева хлопка в сушилках равна 65 0С. Тем не менее высокотемпературные измерения нами были выполнены для того, чтобы установить чувствительность теплофизических параметров к химическим, биологическим и структурным изменениям в компонентах хлопка-сырца, приводящим к ухудшению их технологических свойств.
В измерительных ячейках при измерении теплофизических параметров компонентов
хлопка-сырца помимо компонента содержится воздух. Следовательно, мы измеряем эффек-
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тивный теплофизический параметр двухкомпонентной системы. Хлопок-сырец в этом смысле представляет собой четырехкомпонентную систему. Если же до проведения измерений
прессовать компоненту под высоким давлением, чтобы избавиться от воздуха, то нарушится
структура компонентов и это приведет к искажению результатов. Следовательно, надо искать
неразрушающие способы определения истинных теплофизических параметров. Вероятнее
всего истинные значения теплофизических параметров удастся определить, исследуя экспериментально зависимость этих параметров от пористости материала m2  V2 V [3] (V – объем измерительной ячейки, V2 – объем воздуха в порах между материалом компонента) в некотором интервале пористости и экстраполируя результаты к m2 = 0. В наших экспериментах
мы проводили такую утрамбовку компонентов в ячейке, при которой еще не нарушается их
структура. Перед началом эксперимента определяли массы компонентов при такой упаковке
и при всех измерениях закладывали в ячейку такое количество материала. Соответствующую
пористость материала теперь можно легко определить, если спрессовать компоненту в форме
прямоугольного параллелепипеда или цилиндра, затем найти его истинный (собственный)
объем.
Все измерения проведены нами при постоянных пористостях материалов, и все результаты, приведенные в таблице, и выводы будут справедливы только при значениях пористости, соответствующих максимальной утрамбовке компонентов без нарушения их структуры.
Таблица
Температурные зависимости эффективных удельной изобарной теплоемкости Ср (Дж/(кг.К)), коэффициента теплопроводности  (Вт//(м.К)) и коэффициента температуропроводности а (10-3 м2/ч)
хлопка-сырца I-го сорта (а), II-го сорта (б) и III-го сорта (с) хлопчатника сорта 9326-В и его компонентов

а)

СР

λ

а

Т,К
298
323
348
373
398
423
298
323
348
373
398
423
298
323
348
373
398
423

Хлопок-сырец
985.1
1187.3
1374.9
1618.5
1795.0
1899.5
0.044
0.054
0.081
0.105
0.136
0.158
0.418
0.429
0.451
0.476
0.506
0.541

Волокно
1441.1
1532.9
1645.8
1787.0
1998.7
2314.6
0.045
0.052
0.062
0.077
0.098
0.116
0.070
0.073
0.076
0.079
0.083
0.0847

Семена
854.6
881.2
930.1
1065.1
1354.7
1602.15
0.386
0.398
0.421
0.451
0.506
0.577
0.498
0.560
0.632
0.719
0.813
0.912
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Ядро семян
482.6
568.2
671.5
761.6
918.22
1348.6
0.307
0.324
0.362
0.410
0.476
0.564
0.307
0.324
0.362
0.41
0.476
0.564

Кожура семян
844.5
865.6
919.3
1062.4
1275.6
1524.6
0.263
0.279
0.303
0.331
0.381
0.456
0.416
0.432
0.451
0.476
0.506
0.541
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б)

СР

λ

а

Т,К
298
323
348
373
398
423
298
323
348
373
398
423
298
323
348
373
398
423

Хлопок-сырец
869.4
1056.0
1242.6
1476.1
1685.3
1804.0
0.035
0.049
0.071
0.093
0.121
0.143
0.403
0.415
0.435
0.458
0.485
0.516

Волокно
1382.6
1476.1
1581.0
1713.3
1897.5
2168.7
0.043
0.048
0.056
0.069
0.085
0.103
0.069
0.071
0.074
0.077
0.081
0.082

Семена
742.4
765.5
827.5
934.3
1183.2
1425.6
0.364
0.374
0.392
0.418
0.456
0.506
0.451
0.501
0.569
0.636
0.729
0.845

Ядро семян
438.5
529.6
638.8
726.9
856.9
1217.5
0.283
0.298
0.331
0.377
0.435
0.522
0.283
0.298
0.331
0.377
0.441
0.522

Кожура семян
740.5
759.9
814.6
922.6
1123.5
1408.5
0.250
0.269
0.278
0.307
0.353
0.415
0.403
0.415
0.435
0.459
0.482
0.516

Семена
648.2
671.1
734.2
821.5
1052.7
1308.4
0.348
0.350
0.369
0.392
0.423
0.462
0.403
0.441
0.498
0.572
0.663
0.751

Ядро семян
390.4
476.3
582.4
678.4
799.2
1100.5
0.268
0.276
0.309
0.351
0.409
0.476
0.261
0.276
0.309
0.351
0.409
0.476

Кожура семян
670.3
689.8
729.4
843.4
1012.5
1288.4
0.236
0.241
0.259
0.284
0.329
0.381
0.391
0.401
0.416
0.439
0.462
0.491

с)

СР

λ

а

Т,К
298
323
348
373
398
423
298
323
348
373
398
423
298
323
348
373
398
423

Хлопок-сырец
773.5
927.1
1106.8
1300.5
1526.4
1648.0
0.036
0.044
0.058
0.078
0.097
0.116
0.393
0.402
0.421
0.441
0.464
0.491

Волокно
1295.3
1378.9
1489.4
1613.0
1775.0
2041.1
0.041
0.045
0.052
0.063
0.075
0.086
0.067
0.070
0.073
0.076
0.078
0.080

Известно, что повышенные температуры ухудшают свойства волокна и семян хлопкасырца. Предельно допустимой температурой нагрева волокна является температура 70-750С,
так как волокно содержит жиро-восковые и пектиновые вещества с температурой плавления
65-800С. Для семян предельно допустимая температура нагрева составляет 45-500С, так как
при более высоких температурах белок в ядре семени хлопка-сырца начинает свертываться.
Как следует из анализа данных таблицы, при повышенных температурах, превышающих предельные температуры нагрева компонентов хлопка-сырца, в температурной зависимости теплофизических параметров появляются отклонения от монотонности, обусловленные возникновением химических, биологических и структурных изменений в компонентах.
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Сильнее всего реагирует на эти изменения изобарная теплоемкость хлопка-сырца и его компонентов.
Так как мы измеряем не истинные теплофизические параметры компонентов хлопкасырца, а эффективные, то возникает вопрос о возможности их использования при расчете
технологического процесса сушки хлопка-сырца.
Анализ условий в измерительной ячейке и условий, при которых находится хлопоксырец при сушке, привел нас к заключению, что измеренные эффективные изобарные теплоемкости хлопка-сырца и семян хлопка-сырца при определенной пористости будут близки к
соответствующим значениям теплоемкостей при сушке. При сушке хлопок-сырец обтекается
агентом сушки, состоящим из смеси воздуха с топочным газом или продуктом сгорания керосина. Однако внутри отдельной дольки, т.е. содержимого одной створки коробочки хлопчатника, волокна и семена не обтекаются агентом сушки при вращении барабана сушильной установки. Агент сушки в них неподвижен, как в измерительной ячейке при эксперименте. Что
касается эффективной теплопроводности кожуры, то она за вычетом конвективной и лучистой составляющих потока тепла , тоже будет близка при определенной пористости к теплопроводности кожуры при сушке. Этого нельзя сказать об эффективной температуропроводности ядра, так как при сушке ядро окружено кожурой и не граничит с газом. Следовательно,
требуется определить истинную температуропроводность ядра семян.
Таджикский технический университет

Поступило 20.12.2006 г.

им. акад. М.С.Осими,
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ФИЗИКА
УДК 536.22

М.И.Салахутдинов, К.С.Мухиддинов,
академик АН Республики Таджикистан Р.Марупов*

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ К ОБОБЩЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХЛОПКА-СЫРЦА И
ЕГО КОМПОНЕНТОВ
В работе [1] приведены результаты экспериментальных исследований эффективной
удельной изобарной теплоемкости Ср, коэффициентов теплопроводности  и температуропроводности а трех сортов по качеству хлопка-сырца тонковолокнистого хлопчатника сорта
9326-В и его компонентов в интервале температур 298-423К при одном значении пористости
для каждого компонента.
Применим для обобщения этих результатов теорию подобия [2,3], которая представляет собой учение об условиях подобия явлений, процессов, систем и свойств. Для подобных
явлений параметры, их характеризующие, являются пропорциональными друг другу. Поэтому все безразмерные комбинации из этих параметров, называемые критериями подобия,
имеют одинаковые значения. Критерии подобия, представляющие собой отношения однородных параметров системы, например температур, являются тривиальными, а комбинации,
составленные из размерных физических параметров, являются определяющими. Иногда тривиальные критерии могут выступать как определяющие.
Покажем, как можно применить теорию подобия в частном случае теплофизических
свойств хлопка-сырца и его компонентов. Под компонентами мы понимаем волокно, семена,
кожуру и ядра семян.
Для описания состояния любого компонента хлопка-сырца имеем четыре параметра:
давление р, температуру Т, плотность  и влажность w, из которых три являются независимыми. Если при измерениях давление остается постоянным, равным, например, атмосферному давлению, то из трех параметров Т,  и w - независимы параметрами будут два. Если за
независимые параметры принять Т и w, то уравнение состояния будет иметь вид:

=f (T, w).

(1)

Оказывается, при измерениях теплофизических параметров компонентов хлопкасырца их влажность можно считать постоянной. Равновесная влажность материала зависит
от температуры и влажности воздуха. Повышение температуры при постоянной влажности
воздуха приводит к снижению равновесной влажности материала. Если заметно изменить
температуру при постоянной влажности воздуха, то влажность материала уже не будет равновесной. Только через промежуток времени, заметно превышающий время одного измере-
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ния, влажность материала станет равновесной, соответствующей конечной температуре.
Скорость уменьшения влажности материала в измерительной ячейке ещѐ более замедляется
потому, что влажность воздуха в измерительной ячейке увеличивается, и часть влаги опять
сорбируется материалом. Поэтому влажность компонентов хлопка-сырца при одном измерении будем считать постоянной. Перед следующим измерением при более высокой температуре влажность компонента доводим до равновесной. В противном случае после пяти-шести
измерений влажность компонента может заметно измениться. При w=const формула (1) примет вид =f(T).
Теплофизические параметры компонентов хлопка тоже будут функциями только температуры:

С (pi )  f 1( i ) ( T ), ( i )  f 2( i ) ( T ), a ( i )  f 3( i ) ( T ) .

(2)

Здесь индекс i означает соответственно волокно, семена, кожуру и ядра семян.
Выберем какую-нибудь температуру Т1 из интервала, в котором производятся измерения одного из теплофизических параметров, который обозначим через y. При температуре Т1
параметр у имеет значение у1=f (T1). Примем за критерий подобия отношение Т*=Т/Т1. Тогда
будет иметь соотношение:

y*  y / y1  f ( T / T1 )  f ( T * ) .
Критерий подобия Т* является тривиальным, но в то же время является определяющим,
так как определяет критерий подобия у*, или в конечном счете теплофизический параметр у.
Пусть параметр у характеризует теплофизическое свойство одного компонента трех исследованных сортов хлопка. Свойства хлопка-сырца всех сортов и его компонентов близки между
собой. Можно полагать, что в определенных интервалах температур, разных для разных сортов, свойства исследуемого компонента будут подобными. Тогда в приведенном виде эти интервалы совпадут, и соответствующие приведенные температуры будут равны, т.е.

T1*  T / T1  T2*  T / T2  T3*  T / T3 ,
где Т1, Т2, Т3 – фиксированные температуры. Одну из этих температур можно выбрать произвольно в исследуемом интервале температур, тогда остальные две будут отличаться от этой
постоянными множителями.
Примем, что в нулевом приближении значения температур Т1, Т2 и Т3 для одного компонента всех сортов хлопка-сырца равны. Выберем температуры Т1 одинаковыми для всех
компонентов хлопка-сырца одного сорта. Тогда для всех компонентов всех трех сортов хлопка температура приведения в нулевом приближении будет одной и той же. В этом приближе-
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нии, на основании формул (2), можем для эффективных теплофизических параметров написать:

С

*( i )
p



*( i )

*( i )

a



С (pi1) Т 

 

(3)

(3i ) Т 
(1i ) Т 
(2i ) Т 
 (i)
 (i)
 (i )
 f 2( i ) T * ,
1 Т 1  2 Т 1  3 Т 1 

(4)

a3( i ) Т 
a1( i ) Т 
a2( i ) Т 
 (i)
 (i)
 (i)
 f 3( i ) T * ,
a1 Т 1  a2 Т 1  a3 Т 1 

(5)

С

Т 1 

С

(i)
p2

Т 1 



С (pi3) Т 

 f 1( i ) T * ,

(i)
p1



С (pi2) Т 

С

i
p3

Т 1 

 

Соотношения (3)-(5) с точностью до 4–6% выполняются для теплофизических параметров хлопка-сырца I-го, II-го, III-го сортов хлопка-сырца сорта 9326-В и его компонентов,
определенных в [1].
На рис. 1-3 приведены зависимости

С *p ,* и a* от T * для хлопка-сырца и некоторых

его компонентов.
Аналитические выражения для зависимостей

C*p , * и a* от Т* можно получить,

аппроксимируя их экспериментальные значения полиномами:

y*  A  BT *  CT *2 .
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Рис. 1. Зависимость
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волокна (б) и ядер семян (с) хлопка-сырца раз-

личных сортов: ●-I-ый сорт, ▲-II-ой сорт, ■-III-ий сорт.
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Рис. 2. Зависимость * от Т* для волокна (а), семян (б) и кожуры семян (с) хлопка-сырца различных
сортов: обозначения прежние.

Эти выражения для компонентов хлопка-сырца имеют вид:

C*pв  2.219  3.272T *  2.045T *2 ,

C*pc  0.4035  0.9202T *  0.8489T *2 ,

C*pк  1.921  1.682T *  1.473T *2 ,
C*pя  9.379  18.088T *  9.652T *2 ,

*в  5.253 10.268T *  6.005T *2 ,
*c  2.597  3.6782T *  2.0816T *2 ,
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*к  4.757  8.103T *  4.33T *2 ,
*к  4.757  8.103T *  4.33T *2 ,
a*в  0.4313  0.6453T *  0.0749T *2 ,
a*c  1.1222 1.6940T *  1.588T *2 ,
a*к  1.1434  0.9164T *  0.7671T *2 ,

a* я  0.3540 1.9110T *  0.5720T *2 .
Они описывают экспериментальные результаты с погрешностью до 4-6%.
Приведенные формулы дают возможность рассчитать неизвестные значения теплофизических параметров данного компонента любого сорта хлопка-сырца по известным значениям этих параметров для данного компонента одного сорта хлопка.
Аппроксимационные выражения для теплофизических параметров хлопка-сырца
имеют вид:

C*p  1.122  1.719T *  0.417T *2 ,

*  0.400 1.300T *  2.834T *2 ,
a*  1.516 1.467T *  0.957T *2
и выполняются с погрешностью до 6%.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ЩЕБНЕМАСТИЧНЫХ
АСФАЛЬТАХ
В битумоминеральных покрытиях, содержащих асфальтовяжущего больше нормы,
при транспортировке в результате вибрации происходит седиментация частиц минерального
порошка. Скорость оседания частиц минерального порошка главным образом определяется
размером частиц, разностью плотностей частиц и битума и его вязкостью.
Щебнемастичный асфальт (ЩМА), в котором содержание асфальтовяжущего может
превышать 25% по массе, более подвержен процессу седиментации. Процесс седиментации
постепенно приводит асфальтовяжущее к такому состоянию, когда оседающие частицы минерального порошка располагаются в соответствии с их размерами (в нижнем слое преобладают крупные, затем более мелкие). Через какой–то промежуток времени все частицы могли
бы осесть, как бы малы они не были. Однако этому противодействуют тепловое (броуновское) движение и диффузия, стремящиеся распределить частицы минерального порошка равномерно по всему объему битума. Мелкие частицы сильнее испытывают влияние диффузии и
располагаются в основном в верхней части слоя битума, более крупные частицы под действием силы тяжести располагаются в нижней части слоя, т.е. возникает седиментационно–
диффузионное равновесие. Учитывая то, что выпускаемая смесь щебнемастичного асфальта
имеет температуру 160 …180°С и подвергается вибрации при транспортировке, при установившемся седиментационно-диффузионном равновесии основная масса частиц минерального порошка в асфальтовяжущем окажется в осадке и система станет седиментационнонеустойчивой.
В практике получения щебнемастичного асфальта для предотвращения процесса седиментации частиц минерального порошка вводится стабилизирующая добавка, в частности
волокнистая. Волокнистая добавка, распределяясь в объеме асфальтовяжущего, создает сетчатую структуру, в ячейках которой могут располагаться частицы минерального порошка, что
предотвращает процесс седиментации при транспортировке.
Учитывая эффективность применения волокнистых добавок в битумоминеральных
покрытиях, для улучшения свойств щебнемастичного асфальта для условий жаркого климата
Республики Таджикистан была изучена возможность применения микрокристаллической
целлюлозы (МКЦ) в качестве стабилизирующей добавки.
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МКЦ получают из низких сортов хлопкового линта и циклонного пуха путем гидролиза в 6% HCl при температуре +95°С в течение 2–х ч.
Полученная МКЦ отличается высокой однородностью по молекулярной массе и сохраняет структуру исходной целлюлозы, содержание α-целлюлозы составляет 98…99%,
средняя СП (степень полимеризации) – 150…160, белизна – 92…94%, СКр (степень кристалличности) – 88...92%, зольность – 0.17%, влажность – 4.2%, оптимальная плотность – 1.527.
Содержание восстанавливающих СО-групп не превышает 0.4%, карбоксильных – 1.0%.
Удельная поверхность достигает 100 м2/г и выше.
Функциональный состав МКЦ: СНО – 0.035%, СООН – 0.16%.
В процессе перемешивания МКЦ с асфальтовяжущим происходит самопроизвольный
переход молекул или ионов битума в волокно. Поскольку процесс этот осуществляется в гетерогенной среде, его можно условно подразделить на несколько физико–химических стадий:
диффузия битума в растворе к поверхности волокна, адсорбция молекул битума этой поверхностью и диффузия их внутрь волокнистого материала (в данном случае МКЦ).
Роль каждой из перечисленных стадий не всегда однозначна и определяется условиями проведения процесса перемешивания, природой битума и волокнистого материала, а также средой, в которой осуществляется процесс перемешивания.
При перемешивании МКЦ с битумом сначала происходит его смачивание, затем начинается впитывание битума и заполнение им межволоконных пространств. Одновременно
происходит вскрытие субмикроскопических пор в гидрофильном волокне МКЦ за счет его
набухания. Битум при этом из раствора, непосредственно прилегающего к поверхности волокна, постепенно через раскрывающиеся при набухании субмикроскопические поры уходит
внутрь волокна. В результате поверхностный микрослой раствора объединяется с волокнами
МКЦ, и МКЦ переходит в эластическое состояние.
Субмикроскопические поры, пронизывающие волокнистый материал, не только обеспечивают проникание битума внутрь волокна, но и способствуют повышению его работоспособности путем перераспределения местных перенапряжений, возникающих под действием
внешней нагрузки.
Обеспечение впитывания битума волокнами МКЦ является важной задачей в процессе перемешивания асфальтовяжущего. Перемешивание должно обеспечивать равномерное
распределение битума по объему, а также хорошее проникание битума вглубь волокон МКЦ.
Вместе с тем приготовление смеси ЩМА при температурах 160..180°С должно обеспечивать
более глубокое и равномерное проникание битума внутрь волокон МКЦ. Наибольшее сопротивление прониканию битума внутрь волокна оказывает воздух, содержащийся в субмикроскопических порах и каналах волокон МКЦ. Согласно [1], для удаления воздуха волокнистый
материал подвергают вакуумированию, пропариванию или нагревают до температуры 140°С
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и выше. Эта проблема решается в процессе приготовления ЩМА при температурах
160..180°С.
Химические процессы и реакции взаимодействия битума с МКЦ протекают в волокнах в основном на стадии приготовления при повышенных температурах. Чаще всего для
МКЦ этот процесс осуществляется в среде, нагретой до температуры 150..180°С, что соответствует температуре приготовления смеси ЩМА.
С целью установления наличия химического взаимодействия структурных элементов
асфальтовяжущего с гидроксильными группами МКЦ проводили исследования ИК-спектров
асфальтовяжущего и МКЦ в областях 700…1900 и 2800..3800 см-1 (рис.). Выбор именно этих
областей диктуется тем, что в них проявляются характеристические полосы, свидетельствующие о тех или иных структурных изменениях асфальтовяжущего с добавкой МКЦ [2].

Рис. ИК-спектры: 1 – асфальтовяжущего с МКЦ; 2 – асфальтовяжущего; 3 – МКЦ.

Из рисунка видно, что в спектре асфальтовяжущего проявляется ряд четких полос при
730,880 см-1 и широкая полоса с максимумом при 1450 см-1. В области 2800-3800 см-1 асфальтовяжущее имеет всего две полосы с максимумом при 2875 и 2940 см-1. При переходе к спектрам асфальтовяжущего с добавкой МКЦ, кроме полос 730, 880 и 1450 см-1 , наблюдается
резкое изменение интенсивностей полос 2875 и 2940 см-1, проявляется широкая полоса поглощения с максимумом при 3450 см-1. В спектре МКЦ полоса поглощения в области 30503800 см-1 имеет максимум при 3450 см-1. Полоса поглощения в области 3050-3800 см-1 относится к валентному колебанию гидроксильных (ОН) групп, входящих в меж- и внутримоле-
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кулярные водородные связи. Резкое уменьшение интенсивности полосы поглощения 30503800 см-1 и сдвиг ее максимума на 50 см-1 в сторону больших частот следует объяснить наличием химических связей между битумом и МКЦ, что подтверждается многочисленными литературными данными [3,4].
Таким образом, физико–химическая сущность перемешивания асфальтовяжущего с
МКЦ состоит в том, что в процессе перемешивания структурные элементы битума, реагируя
с макромолекулами волокон МКЦ, образуют поперечные связи. Химическая реакция протекает внутри волокон на свободных поверхностях элементарных фибрилл, макромолекулярные цепи в которых содержат большое число гидроксильных групп. Структурные элементы
битума, взаимодействуя с гидроксильными группами МКЦ, «сшивают» макромолекулы и
придают асфальтовяжущему температурную устойчивость.
При перемешивании МКЦ с асфальтовяжущим гидроксильные (ОН) или аминогруппы
(NH2) битума образуют с оксигруппами МКЦ водородные связи по схеме:
Н …О - Битум
МКЦ – ОН + НО – Битум

МКЦ–О… Н

Однако нельзя считать, что взаимодействие битума с волокнами МКЦ обусловлено
только водородными связами. Помимо них существенную роль играют и межмолекулярные
силы Ван–дер–Вальса, действие которых проявляется благодаря непосредственному контакту
ароматических колец молекул битума с глюкозными остатками макромолекулы МКЦ.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что использование стабилизирующих волокнистых добавок приводит к фиксации заметного процентного содержания битума и изготовлению таким образом покрытия с очень большим содержанием связующего вещества,
имеющего, тем не менее, превосходную механическую стабильность и обладающего повышенной устойчивостью к ползучести. Большое содержание связующего вещества приводит к
хорошей непроницаемости, хорошей гибкости, повышению усталостной прочности и устойчивости к старению. Присутствие волокон в связующем растворе даѐт эффект «микроарматуры» и придает покрытию высокую прочность при растяжении.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ НА АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
БИТУМА
Исследовано влияние полученной комплексной добавки на адгезии битума с каменными
материалами из основных и кислых горных пород. Показано, что введение комплексной добавки в
битум увеличивает сцепление с каменными материалами.

Важнейшей проблемой, возникающей при приготовлении асфальтобетонных смесей и эксплуатации асфальтобетонных покрытий, является низкое сцепление дорожных
битумов с минеральными материалами разного характера. В результате асфальтобетонные покрытия имеют низкий коэффициент водостойкости, происходит выкрашивание
зерен каменных материалов, в них образуются выбоины, и в последствии асфальтобетонные покрытия разрушаются.
В практике дорожного строительства для повышения сцепления битума с каменными материалами используют различные приемы, в частности применяют ПАВ (поверхностно-активные вещества).
ПАВ, особенно катионные, имеют большое практическое значение в дорожном
строительстве. Они повышают сцепление битума с поверхностями минеральных материалов, тем самим повышают прочность и долговечность дорожных покрытий из асфальтобетона, а также повышают устойчивость битумов к старению.
На кафедре «Автомобильные дороги» Таджикского технического университета
им. акад. М.С.Осими разработана технология получения комплексной добавки на основе
анионных и катионных ПАВ.
Основными компонентами данной добавки являются гудрон растительных масел
(ГРМ) и моноэтаноламин. Обоснование выбора этих компонентов определяется их химическим составом.
Гудрон растительных масел (ГРМ) (госсиполовая смола) – отход маслоэкстракционных заводов и масложиркомбинатов, вязкотекучая масса темно-коричневого цвета
со специфическим запахом. Смола образуется при дистилляции жирных кислот хлопкового соапстока.
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Характеристика госсиполовой смолы (ГС):
- кислотное число
– 70-100 мг КОН/г;
- растворимость в ацетоне
– 80%;
- содержание золы
– 1%;
- содержание влаги и летучих веществ
– 4%.
При щелочной рафинации сырое хлопковое масло, содержащее госсипол, легко
взаимодействует со щелочами с образованием нерастворимых госсиполитов, которые
выпадают в соапсток. В состав соапстоков хлопкового масла могут входить глицериды,
натриевые соли жирных кислот, фосфатиды и осколки их молекул, неомыляемые вещества, белки и продукты их щелочного гидролиза, госсиполиты, продукты различных степеней окисления госсипола и различные его производные [1].
Согласно структурной формуле госсипол

имеет шесть гидроксильных групп, две из них расположены в ортоположении по отношению к карбонильным группам, обладают резко выраженными кислотными свойствами,
поэтому вступают во взаимодействие с двух - и многовалентными металлами с образованием госсиполатов.
Наличие карбонильных групп придает госсиполу ряд специфических свойств,
присущих альдегидным и кетонным группам.
В настоящее время установлено взаимодействие госсипола с соединениями, находящимися в хлопковом масле, в частности свободными аминокислотами, белковыми веществами, фосфатидами, диеновыми радикалами жирных кислот, глицеридов с образованием ГС.
Госсиполовая смола содержит 40-50% продуктов конденсации, полимеризации и
других реакций госсипола и 40-50% высокомолекулярных органических жирных кислот,
в основном пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, ланолевую, и их производных.
Исследование вяжущих свойств ГС авторами начато еще в 1990 году в Институте
химии им.В.И.Никитина АН Республики Таджикистан и на кафедре «Автомобильные
дороги» ТТУ, с целью применения их в дорожном хозяйстве [2,3].
Анализ ИК-спектра ГС указывает на присутствие полос поглощения при 1600,
1725, 3100-3600 см-1, характерных для различных кислородсодержащих групп (-ОН, С=О,
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-СООН и др.). Температура каплепадения ГС по Уббелоде составляет +500С, плотность
0.9 – 0.95 г/см3, вязкость при 500С 65 – 70 сСт.
Второй компонент – моноэтаноламин выбран с целью получения добавки типа
амидов, обладающих высокими адгезионными свойствами.
Соотношение компонентов и температурный режим были найдены экспериментально. При нагревании ГРМ (содержащем в своѐм составе жирные кислоты) с моноэтаноламином протекает реакция конденсации с образованием амидов и воды:
O

O

R – C + H2N–CH2–CH2OH

R–C

+ H2O .
NH–CH2–CH2OH

OH

Следует отметить, что о механизме взаимодействия ПАВ различных классов на
дисперсные структуры в дорожных битумах отмечено в работе [4], где указывается о нежелательности введения одновременно в битум анионактивных и катионактивных ПАВ,
поскольку возможна их взаимная нейтрализация. Однако полученная комплексная добавка является тем продуктом, в составе которого имеются анионактивные ПАВ (жирные
кислоты ГРМ) и катионактивные (амиды). Нужно отметить, что полученная комплексная
добавка проявляется сама и придает битуму хорошие адгезионные свойства, которые
можно объяснить тем, что низшие карбоновые кислоты ГРМ как более реакционноспособные в первую очередь реагируют с моноэтаноламином, а высшие карбоновые кислоты
в присутствии свободного моноэтаноламина находятся в виде ассоциатов и также проявляют поверхностно-активные свойства. Данное предположение согласуется с результатами исследований, приведенными в работе [5].
Было изучено влияние комплексной добавки на свойства битума БНД 60/90
Джаркурганского НПЗ Республики Узбекистан. Результаты исследований приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Наименование
показателей

Исходный битум БНД 60/90

Глубина прони77
кания
иглы,
0.1мм при 25°С
Температура
46
размягчения, °С
Растяжимость,
80
см, при 25°С
Сцепление с:
Контр. обр. №1
мрамором
Контр. обр. №2
песком

Битум с комплексной добавкой, %
0..3

0. 6

0. 9

1. 2

1. 5

78

79

81

84

88

45

44

43,5

42

40

80

80

79

78

76

К.о. №1
К.о. №1

К.о. №1
К.о. №1

К.о. №1
К.о. №1

К.о. №1
К.о. №1

К.о. №1
К.о. №1
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Анализ таблицы показывает, что введение в вязкий дорожный битум марки БНД
60/90 комплексной добавки увеличивает глубину проникания иглы и уменьшает температуру размягчения. Если исходный битум имеет пенетрацию 77 1/10 мм и температуру
размягчения 460С, то введение комплексной добавки приводит к увеличению глубины
проникания и уменьшению температуры размягчения.
Следует отметить, что комплексная добавка существенно повышает сцепление
битума с мрамором и песком, определяемое по ГОСТ 11508-74. Если сцепление исходного битума с представителем кислой породы – песком, соответствует контрольному образцу №2, то ведение комплексной добавки в битум увеличивает этот показатель, т.е. соответствует контрольному образцу №1. Повышение сцепления битума с песком является
следствием применения комплексной добавки, состоящей из моноэтаноламина как катионактивной, и ГС как анионактивной добавки.
Анализ полученных результатов показывает, что введение комплексной добавки в
битум также влияет на его термоокислительное старение. Влияние госсиполовой смолы
как компонента комплексной добавки можно объяснить пластифицирующим его воздействием на битум, приводящим к затруднению и некоторой деструкции пространственного
жесткого каркаса из асфальтенов, а также ингибирующим действием алкилфенолов госсипола. В отличии от ГС, моноэтаноламин замедляет старение битумов путем адсорбции
на асфальтенах, что может препятствовать образованию структурной сетки из асфальтенов.
Необходимо отметить, что введение в битум комплексной добавки приводит к
снижению вязкости и улучшению пластичности.
Действие комплексной добавки на битум можно объяснить тем, что входящие в
его состав группы амидов адсорбируются на мономер-мицеллах, образуют на их поверхности слой, препятствующий образованию пространственных надмолекулярных структур. Это свидетельствует о том, что по роду воздействия на битум комплексная добавка в
количестве 0.6-1.2% от массы битума относится к ПАВ диспергирующего (гомогенизирующего) типа, замедляет его старение и увеличивает сцепление с каменными материалами из основных и кислых горных пород.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
В ОДУВАНЧИКЕ ЛЕКАРСТВЕННОМ (Taraxacum officinale Wigg.)
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
Бурное развитие химии синтетических лекарственных препаратов вытеснило на второй план вопрос изучения фармакологических свойств лекарственных растений, хотя определенное количество лечебных препаратов получают из них.
В литературе, посвященной фармакологическим свойствам лекарственных растений,
имеются единичные работы, в которых исследованы спектроскопические свойства растений
без химической обработки, то есть в натуральном состоянии. В работе 1 приведены результаты исследований методом ИК- и КР -спектроскопии состава семян пажитника греческого.
В связи с вышеизложенным настоящая работа посвящена исследованию ИК- спектров
отдельных составных частей одуванчика лекарственного (далее – одуванчик), одного из доступных и распространенных лекарственных растений.
В работах 2,3 отмечается, что одуванчик в своем составе содержит гликозид тараксацин, тритерпеновые соединения (тараксерол, тараксастерол, -амирин), стерины, полисахарид инулин, жирное масло, дубильные вещества, кумарин, каротин, эскулетин и много других веществ. Там же указывается, что в народной медицине одуванчик использовали при болезнях желудка или болей в животе, при каменной болезни и кашле, болезни мочевого пузыря, малокровии, диабете, туберкулезе легких и т.д.
Однако следует отметить, что условия произрастания растения и внешняя среда могут
существенно влиять на молекулярную структуру как отдельных составляющих растения, так
и на их общее биологическое состояние в процессе формирования физико-химической структуры молекул веществ, входящих в состав растения, например, на формирование системы
меж- и внутримолекулярных взаимодействий отдельных функциональных групп, накопление
различных новообразований, в частности СООН- групп, возникающих в результате воздействия внешних атмосферных явлений. Эти внешние факторы могут существенным образом
влиять на комплексные фармакологические свойства растений.
В связи с этим в настоящей работе представлены результаты спектроскопических исследований формирования системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в корнях
одуванчика. С целью изучения влияния среды на биологическую структуру были отобраны
растения, произрастающие в различных экологических условиях: вблизи и вдали от дорог
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(Душанбе – 792 м над ур. м.), а также на различных высотах, на берегах реки Сиѐма (крупнейший приток реки Варзоб), в местах слияния с притоками Малый Игизак – 2130 м, Большой Игизак – 2480 м и Игизак – 2500 м над ур. м.).
Для получения спектров образцы предварительно промывали дистиллированной водой, потом обрабатывали CCl4 и сушили при комнатной температуре в течение суток, помещая в эксикатор над осушителем. Высушенный образец тщательно измельчался в ступке. Для
записи ИК-спектров поглощения 10 мг исследуемого образца тщательно перемешивались с
600 мг порошка монокристалла KBr для получения таблетки. Таблетка получалась прессованием под вакуумом.
ИК-спектры образцов корней одуванчика в области частот 3800-2600 см-1, где обычно
проявляются частоты валентных колебаний OH-групп, включенных в меж- и внутримолекулярные водородные связи, а также групп CH2 и CH3, приведены на рис.1 (кривые 1-5). Характер поглощения в данной области частот может дать информацию о физико-химическом состоянии составляющих молекул функциональных групп. Как видно из рис.1 (крив.4), в спектре корня одуванчика, взятого вблизи дороги, в области частот 3800-3000 см-1 наблюдается
широкая интенсивная полоса поглощения с максимумом при 3350 см-1, а в спектре корня
одуванчика, взятого вдали от дороги (крив.5), максимум этой полосы сдвигается в сторону
высоких частот 3380 см-1.
Рис.1. ИК-спектры корней одуванчика до катионообмена:
1 – Игизак, 2 – Малый Игизак,
3 – Большой Игизак, Душанбе:
4 – вблизи от дороги, 5 – вдали от
дороги.
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В спектрах корней одуванчика, взятых у притоков реки Сиѐма, в рассматриваемой области спектра наблюдается изменение положения максимума полосы поглощения в зависимости от места их произрастания: 3300 см-1 – у образца, взятого у притока Малый Игизак,
3370 см-1 – Большой Игизак и 3330 см-1 – Игизак.
Таким образом, вышеприведенные данные о положении максимума OH-групп свидетельствуют о специфичности формирования системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в зависимости от места и условий произрастания одуванчика. Можно полагать,
что лекарственные свойства исследуемого растения будут зависеть от физического состояния
составных частей лекарственного растения.
Изменение положения частоты OH-групп, взятых на разных высотах над уровнем моря, свидетельствует о сильном влиянии на процесс биосинтеза брутто веществ, входящих в
состав корней одуванчика, в частности различных форм гликозидов, ответственных за поглощение в рассматриваемой области спектра.
Необходимо отметить, что в спектрах изученных образцов корней одуванчика полосы
поглощения, характерные для CH2 и CH3 – групп (3000- 2400 см-1), проявляются не четко, то
есть «размазаны». Обычно в данной области частот полосы этих групп проявляются четко.
«Размазанность» полос можно объяснить наложением поглощения OH-содержащих групп,
участвующих в меж- и внутримолекулярных водородных связях.
Как известно, для определения вклада OH-групп в поглощениях, в широкой спектральной области и для установления причины «размазанности» полос в области проявления
валентных колебаний CH2, объекты исследования растворяются в инертных растворителях, и
по положению максимума полосы определяют вклад OH-групп.
В нашем случае, поскольку корни одуванчика в обычных инертных растворителях не
растворяются, был проведен катионообмен, для чего измельченные образцы выдерживали в
течение суток в 2% растворе медного купороса (CuSO4). Затем образцы тщательно промывали, сушили и спрессовывали в соотношении 6:600 мг с KBr для получения таблетки. Полученные ИК-спектры таких таблеток приведены на рис. 2 (крив.1-5).
Как видно из рис. 2, в спектрах образцов, обработанных 2% раствором CuSO4, максимум полосы OH-групп у образцов корней одуванчика, взятого в г. Душанбе вблизи и вдали от
дороги (крив.4-5), смещаются в сторону высоких частот на 50 и 20 см-1 и имеют максимумы
при 3400 см-1, соответственно.
В спектрах образцов, взятых у берегов притоков реки Сиѐма: Малый и Большой Игизак, Игизак, также наблюдаются изменения как формы, так и положения максимума полосы
поглощения OH-групп. Максимум полосы поглощения OH-групп в спектре образца у Малого
Игизака сдвигается на 110 см-1 и лежит при 3410 см-1, Большой Игизак- на 30 см-1 и лежит
при 3400 см-1 и Игизак – на 100 см-1 и лежит при 3430 см-1 (см. рис.1 и 2).
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Рис.2. ИК-спектры корней одуванчика после катионообмена:
1 – Большой Игизак, 2 – Игизак,
3 – Малый Игизак, Душанбе:
4 – вблизи от дороги, 5 – вдали
от дороги.

Таким образом, проведение катионообмена позволило установить степень прочности
водородных связей и присутствие сопутствующих групп, взаимодействующих с катионами
медного купороса. Чем больше сдвиг максимума поглощения в области 3800-3000см-1, тем
больше число катионов, участвующих во взаимодействии с поглощающими группами. Все
спектры нормированы по площади и рассчитаны их интегральные интенсивности.
Для объективности оценки спектральных изменений провели оценку энергии межмолекулярных взаимодействий групп, вносящих вклад в поглощение в области частот 38003000 см-1.
Для определения энергии водородных связей исходили из данных работы 4 , согласно
которой энергия водородных связей пропорциональна смещению частоты ОН-групп. Используя уравнение

D

0

где

,

– частота колебаний OH-групп после проведения катионообмена,

– часто-

та OH-групп, связанных межмолекулярной водородной связью до катионообмена,

– плот-

0

(

0

ность, D – диэлектрическая постоянная,

- энергия) и, принимая во внимание, что
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= 0,0175 ккал-1, определяли энергию водородных связей для одуванчика, значения которых

приведены в таблице.
Расчет энергии межмолекулярных взаимодействий по данным спектральных изменений в области частот 3800-3000 см-1 свидетельствует, что вклад водородных связей в
ИК-спектрах поглощение корней одуванчика более существенен у образцов, взятых у берегов
Малого Игизака – 9.143 кДж и Игизак – 8.3 кДж.
Таблица
Положение частоты максимума и энергии межмолекулярных водородных связей
в ИК-спектрах корней одуванчика
Место сбора
Вблизи дороги(Душанбе)
Вдали от дороги (Душанбе)
Малый Игизак
Большой Игизак
Игизак

max (OH…)
до катионообмена
3350
3380
3300
3370
3330

max (OH…)
после катионообмена
3400
3400
3410
3400
3430

0

50
20
110
30
100

Е, кДж
5.35
1.417
9.143
3.2
8.3

Таким образом, на основания полученных экспериментальных данных можно заключить, что:
1) формирование системы водородных связей в корнях одуванчика зависит от места
произрастания растения;
2) положение частоты максимума водородных связей по данным катионообмена различно, что свидетельствует о различной прочности водородных связей;
3) энергия водородной связи, определенная по сдвигу частоты максимума полос в области частот 3800-3000 см-1, различна и составляет от 9.143 до 1.417 кДж.
Физико-технический институт
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
(Taraxacum officinale Wigg.) В СРЕДНЕЙ ИК-ОБЛАСТИ ЧАСТОТ
В работе [1] были изучены особенности формирования водородных связей в корнях
одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) в области частот валентных колебаний ОН-групп в зависимости от места их произрастания. При этом было показано, что в
формирование системы водородных связей корней одуванчика вносит вклад экология места
произрастания растения.
В связи с этим представляется важным исследование спектральных свойств структуры
корней одуванчика в области частот 1800 – 1200 см-1, где в основном проявляются характеристические частоты естественных примесей, валентных колебаний групп –С=О и –С=C–, деформационных колебаний метильных и метиленовых групп, а также поглощение ОН-групп,
входящих в брутто-состав одуванчика.

Рис.1. ИК-спектры корней одуванчика: до- (а) и после катионообмена (б);
1 – вблизи и 2 – вдали от дороги.

На рис. 1а (кривые 1-2) приведены ИК-спектры одуванчика, собранного вблизи и вдали от дороги. Как видно из рис.1а, спектры отличаются по форме, положению частоты мак-
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симума (νмак.) и по интенсивности отдельных полос поглощения. В ИК-спектре одуванчика,
собранного вблизи дороги (г. Душанбе), наиболее характерными являются полосы поглощения с νмак. при 1720 и 1620 см-1 (рис. 1а, крив. 1), а в спектрах одуванчика, собранного вдали
от дороги (крив. 2), те же самые полосы сдвигаются в низкочастотную область на 20 см -1 и
лежат при 1700 и 1600 см-1, полоса 1425 см-1 проявляется в виде слабого пика, а полоса при
1365 см-1 сдвигается в сторону высоких частот на 30 см-1 и лежит при 1395 см-1. При этом
следует отметить, что ИК полоса поглощения с νмак. 1720 см-1 в спектре одуванчика, собранного вблизи от дороги, интенсивнее.
Полосу поглощения, проявляющуюся в области частот 1800-1700 см-1, интерпретируют как относящуюся к карбоксильным (

), так и карбонильным –С=О группам. По-

этому, для точного отнесения полосы поглощения 1720 см-1 к определенному типу колебаний,
был проведен катионообмен путем обработки исследуемых образцов солями CuSO4 согласно
[1].
На рис. 1(б) приведены ИК-спектры образцов корней одуванчика, собранного вдали от
дороги, до и после катионообмена. Как видно из рис. 1б (крив. 1-2), при катионообмене полоса 1700 см-1 в спектре одуванчика, собранного вдали от дороги, смещается в высокочастотную сторону на 20 см-1 и лежит при 1720 см-1 , а в спектре образцов одуванчика, собранных
вблизи дороги, положение νмак. полосы при 1720 см-1 практически не меняется, а наблюдается
небольшое уменьшение еѐ интенсивности.
Изменение положения νмак. полосы поглощения 1700 см-1 на 20 см-1 в сторону высоких
частот в спектрах образцов одуванчика, собранных вдали от дороги, даѐт основание отнести
еѐ к поглощениям валентных колебаний С=О карбоксильных групп

, образующихся под

влиянием внешней среды, что согласуется с данными работ [2-4], полученных для окисленных и модифицированных целлюлоз.
Стабильность положения νмак. полосы поглощения 1720 см-1 образов одуванчика, собранных вблизи дороги, можно объяснить тем, что она относится к колебаниям сопряженных
карбонильных –С=О– связей, входящих в составную часть одуванчика – кумарина, эскулатина и лутенина.
Из вышеизложенного следует, что формирование физико-химической структуры одуванчика четко реагирует на внешние условия произрастания растения. В связи с этим важно
было исследовать молекулярно-динамическую структуру корней одуванчика, произраставших в условиях постоянного воздействия природно-техногенного радиационного фона, то
есть природного радиационного изотопа Pb-210, являющегося продуктом распада природного
урана, и техногенного изотопа Cs-137 (рис. 2), образующегося при проведении испытаний
ядерного оружия и крупных катастрофах (типа Чернобыля). Названные изотопы, как уста-
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новлено, аккумулированы в ущелье реки Сиѐма (приток реки Варзоб), примерно в 50 километрах от г. Душанбе.
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Рис.2. Распределение изотопов Pb-210 и Cs-137 в ущелье Варзоба, притоках реки Сиѐма.

Рис.3. ИК-спектры корней одуванчика: до- (а) и после катионообмена (б):
1 – Малый Игизак, 2 – Большой Игизак, 3 – Игизак.
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На рис. 3(а) приведены ИК-спектры корней одуванчика, собранного у разных притоков реки Сиѐма. В спектре образца одуванчика, собранного у притока Малый Игизак (TJ-93)
на высоте 2477 м над ур. м. с радиационным загрязнением почвы 200 Бк/кг по Cs-137 и 900
Бк/кг по Pb-210, в рассматриваемой области спектра (крив. 1) наблюдаются полосы поглощения с νмак. при 1600, 1500 и 1400 см-1, а в спектре образцов, собранных у притока Большой
Игизак (TJ-94) на высоте 2180 м над ур. м. с радиационным загрязнением почвы 120 Бк/кг по
Cs-137 и 800 Бк/кг по Pb-210 (крив.2), наблюдается только след полосы 1700 см-1. В спектре
образца одуванчика, собранного у притока Игизак (TJ-95), на высоте 2130 м над ур. м. с радиационным загрязнением почвы 25 Бк/кг по Cs-137 и 200 Бк/кг по Pb-210 (крив.3), полоса
1700 см-1 проявляется в виде слабого выступа, а слабая по интенсивности полоса с νмак. 1500
см-1 , характерная для образцов одуванчика, собранных вдоль рек Малый и Большой Игизак,
отсутствует (рис. 3а).
Анализ ИК-спектров, приведенных на рис. 1 (а и б) и 3 (а и б), показывает, что характер поглощения в исследуемой области спектра специфичен для каждого образца. При радиационном фоне 200 Бк/кг по Cs-137 полоса поглощения с νмак. 1700 см-1 не проявляется.
Можно предположить, что в спектрах образцов, собранных у притоков реки Сиѐма, в
формировании поглощения широкой полосы с νмак. 1600 см-1 вносят существенный вклад
карбоксильные группы, участвующие в межмолекулярной водородной связи со структурными группами одуванчика, скорее всего с гликозидами, входящими в брутто-состав его структуры. Данное предположение подтверждается результатами, полученными при катионообмене с солями CuSO4 (рис.3б).
Как отмечалось выше, в спектрах корней одуванчика, собранного у притока Малый
Игизак (рис. 3а), полоса поглощения в области частот 1800-1680 см-1 отсутствует, а при катионообмене в данной области частот проявляется полоса средней интенсивности с νмак. при
1720 см-1, полоса поглощения при 1600 см-1 смещается в сторону высоких частот и лежит при
1620 см-1, слабая по интенсивности полоса 1500 см-1 становится более четкой. Аналогичные
изменения наблюдаются также в спектрах корней одуванчиков, собранных у берегов Большого Игизака и Игизака (см. рис. 3б, крив. 1-3). В таблице приведены положения νмак. полосы С
= О карбоксильных групп до и после катионообмена, а также значения энергии их межмолекулярного взаимодействия, определенные согласно [1,5].
Таблица
Положение νмак. и энергии межмолекулярных связей для корней одуванчика
Места сбора
Вблизи дороги
Вдали от дороги
Малый Игизак
Большой Игизак
Игизак

Катионообмен
ν, до
ν0, после
1720
1720
1700
1720
1600
1720
1700
1720
1700
1720
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0

──
20
120
20
20

Е, кДж
──
2.77
16.66
2.77
2.77
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На основании полученных результатов можно предположить, что катионообмен с карбоксильными группами образцов корней одуванчика протекает по схеме:

где R – брутто-масса корней одуванчика.
Существует точка зрения, что для фитотерапии необходимо собирать лекарственные
растения в наиболее экологически чистых местах и в высокогорных массивах. Такое мнение,
очевидно, связано с физиологической активностью элементов структуры лекарственных растений, образующейся при воздействии окружающей среды, в частности солнечной радиации,
в результате чего происходит накопление карбоксильных

групп, участвующих в обмен-

ных реакциях при использовании лекарственных средств.
Таким образом, установлено, что:
- полоса 1720 см-1 в спектре корней одуванчика, собранных вблизи от дороги, связана
с поглощением –С=О карбонильных, а вдали от дороги – с СООН-карбоксильными группами;
- в образцах корней одуванчика, собранных на различных высотах над уровнем моря,
происходит накопление карбоксильных групп, что связано с экологическими условиями мест
их произрастания;
- определены энергии межмолекулярного взаимодействия карбоксильных групп по
сдвигу частоты при взаимодействии с катионами CuSО4.
Физико-технический институт им. С.У.Умарова

Поступило 12.12.2007 г.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО (Taraxacum officinale Wigg.) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
Ранее нами в работах [1,2] были исследованы изменения молекулярной структуры
брутто-веществ в корнях одуванчика в зависимости от места его произрастания.
Настоящая работа посвящена исследованию спектроскопических свойств листьев
одуванчика также в зависимости от места его произрастания.
Одуванчики были собраны во время цветения в различных местностях произрастания,
с различными экологическими условиями: вблизи и вдали от автомагистрали (г. Душанбе –
780 м над ур. м.), в бассейне реки Сиѐма (Варзобское ущелье), в местах слияния с притоками
Малый Игизак – на высоте 2477 м над ур. м., Большой Игизак – на высоте 2180 м над ур. м.,
Игизак – на высоте 2130 м над ур. м. [1]. Высушенные при комнатной температуре в тени
листья размельчали в ступке, смешивали с монокристаллом KBr в соотношении 10:600 мг и
прессовали под вакуумом.
Запись спектров листьев одуванчика и определение энергии межмолекулярных водородных связей осуществлялись с использованием методики, описанной в [1,2]. Регистрация
ИК-спектров проводилась на двухлучевом спектрофотометре “SPECORD–75 IR” в диапазоне
частот 4000 – 400 см-1.
На рис.1 (крив.1-5) приведены ИК-спектры листьев одуванчиков, произраставших в
различных условиях. Как видно из рис. 1, для листьев одуванчика в области частот 36003000 см-1 характерны широкие интенсивные полосы с различными частотами максимумов
(

мак),

связанных с поглощением меж- и внутримолекулярных водородных связей (табл. 1).
Анализ полученных ИК-спектров в области ОН-групп показывает, что в зависимости

от места произрастания одуванчика в их листьях формируются специфичные меж- и внутримолекулярные водородные связи, отличающиеся между собой положением

мак

ИК-полос

поглощения (табл.1).
Этот факт свидетельствует о том, что энергия межмолекулярного взаимодействия
групп, участвующих в водородной связи, различна и характеризуется различием в формировании молекулярной структуры листьев одуванчика в зависимости от места произрастания в
процессе биосинтеза органических веществ.
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Рис. 1. ИК-спектры листьев одуванчика в
ласти частот 4000-2200 см-1, до катионообмена:
1 – вдоль автомагистрали, 2 – вдали от автомагистрали, 3 – Малый Игизак, 4 – Игизак, 5 Большой Игизак.

Таблица 1
Положения νмак. и энергия межмолекулярных связей для колебаний гидроксильных групп
в листьях одуванчика до и после катионообмена
Места сбора
вблизи автомагистрали
вдали от автомагистрали
Малый Игизак
Игизак
Большой Игизак

Катионообмен
0,

до
3270
3280
3130
3300
3350

, после
3350
3405
3380
3350
3400

0

80
125
250
50
50

Е, кДж
5.7
8.8
17.7
3.56
3.5

На рис. 2 приведены ИК-спектры листьев одуванчика в области частот 1800-1200 см-1,
где в основном проявляются частоты валентных колебаний поглощения – С=О, – С=С –, деформационных колебаний ОН, метильных и метиленовых групп. Как видно из рис. 2 (крив.
1), в спектре листьев одуванчика, взятого вблизи автомагистрали, проявляется асимметричная широкая интенсивная полоса с максимумом при 1600 см-1, на левом крыле которой наблюдаются следы поглощения около 1700 см-1, а также полосы при 1400 и 1250 см-1. В спектре листьев одуванчика, произраставшего вдали от автомагистрали (крив. 2), асимметричная
полоса 1600 см-1 в области максимума расщепляется на дуплет с

мак

при 1610 и 1640 см-1, а

наблюдаемый слабый выступ при 1700 см-1 становится более заметным.
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Рис. 2. ИК-спектры листьев одуванчика в
ти частот 2000-1200 см-1, до катионообмена: 1 –
вдоль автомагистрали, 2 – вдали от автомагистрали, 3 – Малый Игизак, 4 – Игизак, 5 - Большой
Игизак.

В спектрах листьев одуванчика, собранных у притоков реки Сиѐма – Игизак,
Большой Игизак и Малый Игизак, в области
частот 2000-1200 см-1 наблюдаются так же,
как и в листьях, взятых вблизи и вдали от
автомагистрали, широкие асимметричные
полосы, положение

мак

которых приведено

в табл. 2. При этом следует отметить, что
полоса с

мак

1600 см-1, характерная для об-

разцов листьев одуванчика, произрастающих в районе Игизак и Большой Игизак, в
образцах, собранных у Малого Игизака,
смещается в сторону низких частот на
80 см-1 и проявляется при 1530 см-1. Аналогичные смещения

мак

наблюдаются и для

полос 1400 ( 5) и 1250 см-1, а следы полосы
1720 см-1 в спектрах образцов, собранных у
Малого Игизак, отсутствуют.
Таблица 2
Положение νмак. и энергия межмолекулярных водородных связей для валентных колебаний
С=О карбоксильных групп в листьях одуванчика до и после катионообмена
Места сбора
вблизи автомагистрали
вдали от автомагистрали
Малый Игизак
Игизак
Большой Игизак

Катионообмен
,
до
, после
0
1600
1620
1610
1630
1530
1610
1600
1620
1610
1630

0

20
20
80
20
20

Е, кДж
2.95
2.93
11.12
2.95
2.94

Широкую структурную полосу поглощения в области частот 1800-1500 см-1 следует
отнести к поглощениям валентных колебаний С=О карбоксильных групп, как и в случае
спектров корней одуванчика [3], образующихся в результате воздействия внешней среды.
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Сильный сдвиг максимума полосы 1530 см-1 (СООН–групп) у образцов, собранных у
притока Малый Игизак, можно объяснить участием карбоксильных групп (

) в сильной

межмолекулярной водородной связи типа

с большой энергией межмолекулярного взаимодействия.
Для выяснения вклада карбоксильных групп в формирование ИК-полос поглощения в
исследованной области частот листья одуванчика подвергались катионообмену, согласно
методике, описанной в [1,2]. На рис. 3 приведены ИК-полосы поглощения в области частот
3600-3000 см-1, в листьях одуванчика после катионообмена. Сравнительный анализ ИК-полос
поглощения до и после катионообмена показывает, что наблюдается существенное смещение
мак.

(табл. 1) характеристических полос. Самый сильный сдвиг

мак.

после катионообмена

наблюдается в спектре образца, собранного у притока Малый Игизак, на 250 см-1 в высокочастотную область.
Рис. 3. ИК-спектры листьев одуванчика в области частот 4000-2200 см-1,
после катионообмена: 1 – вдоль автомагистрали, 2 – вдали от автомагистрали,
3 – Малый Игизак, 4 – Игизак, 5 – Большой Игизак.

Изменение положения максимума ИК-полос поглощения в
области валентных колебаний гидроксильных групп (3800-3000 см-1),
включенных в меж- и внутримолекулярные водородные связи, в спектрах листьев после их взаимодействия с солями CuSO4 свидетельствует
о различной прочности водородной
связи и характеризует, как отмечалось выше, специфику формирования физико-химической структуры
составных частей отдельных компонентов листьев одуванчика в процессе биосинтеза.
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Рис. 4. ИК-спектры листьев одуванчика
в области частот 2000-1200 см-1, после
катионообмена: 1 – вдоль автомагистрали, 2 – вдали от автомагистрали, 3 –
Малый Игизак, 4 – Игизак, 5 – Большой
Игизак.

Сравнительный анализ положения

мак.

полос поглощения водо-

родных связей в листьях с данными
спектров в корнях одуванчика [1,2]
показывает их различия, что является
доказательством отличия процессов
формирования молекулярных структур отдельных компонентов, входящих в органические соединения составных частей одуванчика.
На рис. 4 приведены ИКспектры листьев одуванчика в области частот 2000-1200 см-1 после катионообмена. Из рис. 4 видно, что
при взаимодействии с солями СuSO4
наблюдаются изменения формы асимметричной полосы поглощения с
тре листьев, собранных вблизи автомагистрали, и положение
-1

-1

мак

мак

1600 см-1 в спек-

полосы сдвигается в сторо-

-1

ну высоких частот на 20 см (1620 см ), а выступ при 1700 см сохраняет своѐ положение
также, как в корнях одуванчика, взятого вблизи автомагистрали [2].
Относительно сильные изменения форм полосы и положения

мак

наблюдаются после

катионообмена в спектрах листьев одуванчика, собранных вдали от автомагистрали. Происходит смещение положения

мак

полосы поглощения 1610 см-1 в сторону высоких частот на

20 см-1, интенсивность слабого пика при 1720 см-1 увеличивается, высокочастотный выступ
при 1640 см-1 сглаживается, а следы пика при 1500 см-1 становятся более четкими и интенсивными.
В спектрах листьев одуванчика, собранных у притоков Сиѐма – Игизак, Большой Игизак и Малый Игизак, широкая асимметричная структурная полоса поглощения в области частот 1750-1500 см-1 после катионообмена существенно изменяется по положению

мак.

и фор-

-1

ме полосы. Максимум широкой полосы 1600 см у образцов, собранных у притока Игизак,
смещается в высокочастотную сторону на 20 см-1, а следы слабого выступа при 1700 см-1
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становятся хорошо различимым пиком. В спектре листьев, собранных у притока Большой
Игизак, полоса поглощения при 1610 см-1 также смещается в высокочастотную сторону на 15
см-1 и проявляется при 1625 см-1 (табл. 2). Наблюдаемые следы полосы при 1720 см-1 становятся более интенсивными.
Сильный сдвиг положения

мак.

ИК-полос поглощения СООН – группы в листьях оду-

ванчика после катионообмена наблюдается в образцах, собранных у притока Малый Игизак.
Полоса при 1535 см-1 смещается в высокочастотную сторону на 80 см-1 и проявляется при
1610 см-1. Наблюдаемый слабый выступ при 1700 см-1 становится более четким, сдвигается
на 20 см-1 и проявляется при 1720 см-1.
Для объективности оценки спектральных изменений провели оценку энергии межмолекулярных взаимодействий групп, вносящих вклад в поглощение в областях частот 38003000 см-1 и 2000-1500 см-1, используя методику, описанную в работах [2,3]. Полученные значения энергии межмолекулярных взаимодействий (см. табл. 1 и 2) свидетельствуют, что
вклад водородных связей и С=О карбоксильных групп в ИК-спектрах поглощения листьев
одуванчика более существенен у образцов, взятых у берегов Малого Игизака.
Таким образом, в результате спектроскопического анализа структуры листьев одуванчика лекарственного в зависимости от места его произрастания установлено, что:
- максимум полосы поглощения в области проявления меж- и внутримолекулярных
водородных связей в листьях сильно зависит от места их произрастания, наибольший сдвиг
мак.

в области частот 3800-3000 см-1 наблюдается в образцах, собранных у притока Малый

Игизак;
- положение максимума полосы поглощения карбоксильных групп в спектрах листьев
одуванчика, взятых у притока реки Сиѐма – Малый Игизак, сдвинут в низкочастотную область (1530 см-1) по сравнению со спектрами других образцов, причиной этого является участие СООН–группы в сильной межмолекулярной водородной связи;
- проведенная оценка энергии межмолекулярных водородных связей по данным спектров листьев показала, что наибольшей энергией обладают образцы листьев одуванчика,
произраставшего у притока Малый Игизак.
Физико-технический институт им. С.У. Умарова

Поступило 17.01.2008 г.
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ИНФРАКРАСНЫЕ СПЕКТРЫ ЛЕПЕСТКОВ ЦВЕТКОВ ОДУВАНЧИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО (Taraxacum officinale Wigg.) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
В работах [1-4] были исследованы спектральные характеристики корней и листьев
одуванчика в зависимости от места их произрастания. На основании полученных результатов
был установлен факт существенного влияния окружающей среды на формирование молекулярной структуры органических веществ в составе изученных образцов.
В связи с вышеизложенным большой интерес представляет изучение влияния места
произрастания на структурные свойства и других частей растения, в частности лепестков
цветков одуванчика лекарственного.
Для проведения спектральных исследований образцы предварительно промывали
дистиллированной водой, потом обрабатывали раствором четыреххлористого углерода
(CCl4) и сушили при комнатной температуре в течение суток в эксикаторе. Высушенный образец тщательно измельчался в ступке. Для записи ИК-спектров поглощения 10 мг измельченного образца тщательно перемешивалось с 600 мг спектрально чистого порошка KBr,
затем смесь прессовали в специальной пресс-форме под вакуумом. Используя полученные
таким способом таблетки, регистрировали ИК–спектры на двулучевом спектрофотометре
“SPECORD – 75 IR” в диапазоне частот 4000-400 см-1.
На рис.1 (кривые1-5) приведены ИК-спектры лепестков цветков одуванчика в области
частот 3800-2600 см-1, произрастающего в различных экологических условиях [1,2]. Как видно из приведенных рисунков, им характерна широкая интенсивная полоса поглощения валентных колебаний ОН– и NН– групп, а на низкочастотном крыле проявляются слабые по
интенсивности полосы, относящиеся к симметричным и асимметричным валентным колебаниям СН2– и СН3– групп.
Анализ полученных ИК-спектров лепестков цветков одуванчика показывает, что в зависимости от места произрастания полосы поглощения отличаются друг от друга как по
форме и положению частоты максимума (

мак.),

так и по интегральной интенсивности полос.

Как видно из рис.1, в спектре лепестков цветов одуванчика, собранных вблизи автомагистрали,

мак.

полосы поглощения валентных колебаний ОН– групп наблюдаются при 3340 см-1,

(кривая 1). В спектре образца, взятого вдали от автомагистрали,
в низкочастотную область на 40 см-1 и равна 3300 см-1 (кривая 2).
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Рис. 1. ИК-спектры лепестки цветков одуванчика в области частот 3800-2600 см-1:
1 – вблизи от автомагистрали, 2 – вдали от
автомагистрали, 3 – Малый Игизак, 4 – Игизак и 5 – Большой Игизак.

В спектрах образцов лепестков
цветков одуванчика, собранных у притоков реки Сиѐма, максимумы полосы поглощения

в

области

частот

3800-

-1

3000 см проявляются: у образца, взятого
у притока Игизак (кривая 4), – при
3300 см-1, у притока Малый Игизак (кривая 3) – при 3350 см-1, а у образца, собранного у притока Большой Игизак (кривая 5), наблюдается два пика с

мак.

при

-1

3300 и 3230 см .
Для определения вклада групп, участвующих в межмолекулярной водородной связи,
была проведена оценка интегральной интенсивности ИК-полос поглощения, относящихся к
валентным колебаниям ОН– и NН– групп (область 3800-3000 см-1). За единицу принято значение интенсивности этих групп в спектре лепестков цветков одуванчика, собранного вблизи
автомагистрали. Полученные численные значения показывают, что самые максимальные
интегральные интенсивности имеют образцы, собранные у притока Малый Игизак – 1.64.
Известно [5], что изменение межмолекулярного взаимодействия в спектрах проявляется различным образом, в частности, как изменение интегральной интенсивности ИК-полос поглощения. Следовательно, наблюдаемые изменения интегральной интенсивности полос свидетельствуют о сильном влиянии места произрастания, приводящем к существенному изменению энергии межмолекулярного взаимодействия, которое связано с процессом биосинтеза
органических веществ, входящих в состав лепестков цветка одуванчика, в частности различных форм гликозидов, ответственных за поглощение в рассматриваемой области спектра [1].
В средней спектральной области частот 1800-1400 см-1 в спектрах исследованных образцов лепестков цветков одуванчика, собранных вдоль и вдали автомагистрали, наблюдается относительно широкая полоса поглощения с

мак.

около 1600 см-1. Для образцов, собран-

ных у притоков реки Сиѐма Большой (рис.1, кривая 5) и Малый Игизак (рис.1, кривая 3), соответственно на высоте 2180 и 2477 м над ур. м., с радиационным загрязнением почвы 110
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Бк/кг по Сs-137 и 710 Бк/кг по Pb-210; и 200 Бк/кг по Сs-137 и 900 Бк/кг по Pb-210 соответственно, полосы поглощения в данной области отличаются как по интенсивности, так и по
форме (рис.1, кривые 5 и 3).
На основании проведенного анализа ИК-спектров лепестков цветков одуванчика полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 следует отнести к валентным колебаниям
как ОН– , так и NH–групп, входящих в состав брутто органических веществ. Обоснованием
наличия веществ с NH– группами в составе лепестков одуванчика является их желтый цвет,
свойственный цвету азокрасителей.
Наблюдаемые полосы поглощения в ИК-спектрах с

мак. при

1600 см-1 следует отнести

к валентным колебаниям –С=С– и –С=N– ароматических соединений, входящих в состав
брутто органических веществ лепестков цветов одуванчика. Слабый выступ пика при
1700 см-1 на левом крыле этих полос следует отнести к поглощениям валентных колебаний
С=О– групп.
Рис. 2. ИК-спектры лепестков цветков одуванчика
в области частот 1800-1200 см-1: 1 – вблизи от автомагистрали, 2 – вдали от автомагистрали, 3 –
Малый Игизак, 4 – Игизак и 5 – Большой Игизак.

Необходимо отметить, что полученные
ИК-полосы поглощения в области частот
1800-1480 см-1 в спектрах лепестков цветков
одуванчика для образцов, собранных у притоков Малый и Большой Игизак, существенно
отличаются от спектров других образцов как
по форме, так и по относительной интенсивности (рис. 2). Такое различие можно объяснить формированием брутто органи-ческих
веществ лепестков цветков в процессе интенсивного воздействия загрязненной радиоактивными веществами почвы в местах их произрастания, что является индикатором экологического состояния среды.
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Таким образом, установлено, что:
- максимумы полос поглощения валентных колебаний ОН– и NН– групп, входящих в
состав лепестков цветков одуванчика, отличаются и зависят от места их произрастания;
- форма и полуширина полосы поглощения в области частот 1800-1250 см-1 в спектрах
лепестков цветков одуванчика, собранных вблизи и вдали автомагистрали, свидетельствуют
об однородности их химического состава;
- обнаружено отличие ИК-спектров образцов лепестков цветков в области частот
1750-1250 см-1, собранных у притоков Малый и Большой Игизак, от спектров других образцов, которое может быть связано с влиянием радиоактивного загрязнения почвы на формирование физической структуры группы веществ, имеющих поглощение в данной области
ИК-спектров;
- по форме и соотношению относительной интенсивности полосы поглощения в области частот 1800-1480 см-1 можно судить об уровне загрязнения почвы (экологическом состоянии) места произрастания одуванчика лекарственного.
Физико-технический институт им. С.У.Умарова

Поступило 04.04.2008 г.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИКОРАСТУЮЩЕГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО
(Cichorium intybus L.)
В работах [1-5] были исследованы ИК-спектроскопические свойства одуванчика в зависимости от места произрастания и экологического состояния почвы и показано, что растения из разных мест обитания отличаются по структурным характеристическим параметрам
спектров поглощения.
В настоящей работе представлены результаты спектроскопического исследования дикорастущего лекарственного растения цикория обыкновенного. Согласно [6], в медицине
используется только дикорастущий цикорий. Цикорий используется при заболеваниях печени, желудка, способствует очишению мочевых путей и почек, помогает при воспалениях
глаз, болезнях селезенки, опухолях конечностей. Сок свежего растения принимают при малярии. Свежие корни употребляют при дизентерии. Водный настой корней цикория, согласно [7], рекомендован в качестве средства для лечения диабета.
Исследование спектроскопических свойств органов цикория – корней, стебля и листьев проводили по методу,описанному в [1]. Необходимо отметить, что при интерпретации
ИК-спектров органов цикория основное внимание было обращено на область характеристических частот (3800-2600 и 1800-1200 см-1), дающих ценную информацию о структурном
состоянии исследуемых образцов.
На рис.1 представлены ИК-спектры органов цикория (корней, стеблей и листьев) в
области частот 3800-2600 см-1, где проявляется поглощение валентных колебаний отдельных
групп (ОН, NH), участвующих в меж- и внутримолекулярных водородных связях, и симметричные и антисимметричные валентные колебания метиленовых и метильных групп (СН2 и
СН3).
Как видно из рис.1( кривая 1), в спектре корней цикория в области частот 3800-2600
-1

см наблюдается почти симметричная и относительно широкая и интенсивная полоса поглощения с частотой максимума (

мак.)

при 3300 см-1, а в спектре стебля (кривая 2) максимум

поглощения проявляется при 3355 см-1. Что касается спектра поглощения листьев цикория в
данной области частот. то
Совпадение

мак.

мак. проявляется

при 3325 см-1.

полос поглощения групп ОН (или NH), содержащихся в структуре

веществ и проявляющихся в области частот 3800-3000 см-1, объясняется возможной идентичностью состава молекулярной структуры корней и листьев цикория. Наблюдаемая разни-
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полос поглощения свидетельствует об энергетическом различии групп

составных частей брутто-органических веществ цикория, ответственных за поглощение в
данной области частот спектра и участвующих в меж- и внутримолекулярных водородных
связях.
Относительно слабая полоса поглощения в области частот 3000-2600 см-1 относится к
поглощениям валентных колебаний СН2 -групп из состава органических веществ. Для спектра корней цикория характерна чѐткая, практически симметричная полоса поглощения с

мак.

-1

при 2910 см , в спектре стеблей данная полоса широкая, а в спектре листьев она расщепляется на два пика с

мак. при

2900 и 2840 см-1.

Согласно [8], в данной области спектра полосы валентных колебаний СН 2 для низкомолекулярных органических веществ обычно хорошо разделены и относительно интенсивнее. Поэтому “размазанность” структуры полос в области частот 3000-2600 см-1 следует объяснить наложением поглощения ОН–(или NH)–групп, включенных в сильную межмолекулярную водородную связь гидроксил- и азотсодержащих органических веществ цикория.

Рис. 1. ИК-спектры органов цикория в области частот 3800-2600 см-1.
Здесь и далее: 1 – корни, 2 – стебли и 3 – листья.
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Рис. 2. ИК-спектры органов цикория в области частот 1800-1200 см-1.

На рис. 2 (кривые 1-3) приведены ИК-спектры различных органов цикория в области
частот 1800-1200 см-1. Как видно из рис. 2, в спектрах корня цикория наблюдается ряд полос
поглощения с различными интенсивностями с

мак.

при 1720, 1600, 1410, 1350 и 1305 см-1.

Полосу поглощения при 1720 см-1 следует отнести к валентным колебаниям С=О групп. Такая же полоса поглощения наблюдается и в спектре стебля цикория, совпадающая по интенсивности, а в спектре листьев данная полоса проявляется в виде слабого выступа на левом
крыле широкой и интенсивной полосы при 1610 см-1. Кроме того, в спектре листьев цикория
на низкочастотном крыле полосы 1610 см-1 наблюдается слабое по интенсивности плечо при
1500 см-1. Сравнительный анализ спектров корней, стеблей и листьев цикория показывает,
что спектры листьев в области частот 1800-1500 см-1, в частности полосы 1610 см-1, отличаются друг от друга, как по интенсивности, так и по полуширине полос.
Полосу поглощения около 1610 см-1 следует отнести к поглощениям С=О связей
амидной цепочки белка, содержащихся в брутто-составе органов цикория. При этом не исключено, что вклад в поглощения этой полосы вносят также колебания –С=С– связей ароматических составляющих цикория, в частности кумарин и различные смолы [1]. Относительно
слабой полосы при 1500 см-1 можно предположить, что она связана с поглощением деформационных колебаний NH-групп белка, содержащихся в органах цикория.
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В работе с целью определения природы полос поглощения в области частот 1800-1500
-1

см , деформационных колебаний ОН-групп, включенных в меж- и внутримолекулярные
водородные связи, и вклада карбоксильных групп был проведен катионообмен образцов с
купоросом меди, согласно [3].

Рис. 3. ИК-спектры органов цикория в области частот 3800–2600 см-1 после катионообмена.

Как видно из рис. 3, максимум полосы поглощения в области частот валентных колебаний ОН (NH)-групп, включенных в меж- и внутримолекулярные водородные связи (3800 –
3000 см-1), в спектре корней цикория (кривая 1) после катионообмена

мак.

смещается в об-

ласти высоких частот на 35 см-1( с 3330 см-1 до 3365 см-1). В спектре образца стебля цикория
мак.

полоса при 3355 см-1 смещается на 50 см-1 в область высоких частот и лежит при 3405

см-1 (кривая 2), а в спектре листьев после катионообмена максимум полосы 3325 см -1 смещается всего на 5 см-1, то есть практически остается постоянным (кривая 3), в пределах ошибки
эксперимента.
Изменение положения

мак.

полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 после

катионообмена, а также формы и интенсивности полосы в области частот 1750-1500 см-1
свидетельствует о различном физическом состоянии структурообразующих бруттоорганических веществ органов цикория и об их энергетической неравнозначности. Об этом
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свидетельствуют энергия межмолекулярных взаимодействий, определѐнная согласно [3], по
сдвигу

мак.

полос поглощения в области частот 3800-3000 см-1: энергия межмолекулярного

взаимодействия для корней цикория составляет Е = 2.9 кДж, а для стеблей Е = 4.03 кДж, соответственно.

Рис. 4. ИК-спектры органов цикория в области частот 1800-1200 см-1 после катионообмена.

В области частот 1800 – 1500 см-1 (рис. 4) максимум слабой полосы валентных колебаний С = О– групп при 1720 см-1 в спектрах корней (кривая 1) и стеблей цикория (кривая 2)
после катионообмена проявляется в виде слабого выступа при 1700 см-1, а максимум полосы
1600 см-1 смещается на 10 см-1 в высокочастотную сторону. Форма полосы поглощения в
спектре листьев цикория (кривая 3) после катионообмена в данной области спектра практически сохраняется с небольшим изменением еѐ полуширины.
Согласно [1], цикорий содержит инулин от 11 до 65%, до 3.6% белка, а также низкомолекулярные вещества, в частности горький гликозид, интибин, смолы, горечь лактуцина,
лактукопикрина, витамины С, В, каротин, дубильные вещества, эфирные масла и др. Молекулярная структура инулина, согласно [9], состоит из (С 6Н12О5)n, содержащих большое количество ОН-групп. Поэтому можно полагать, что изменение положения ОН-групп в области
поглощения валентных колебаний, включенных в водородные связи, свидетельствует о различном механизме накопления инулина в составе брутто-органических веществ составных
частей органов цикория в процессе биосинтеза.
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Форма, интенсивность и полуширина полосы с максимумом около 1600 см -1 в листьях
цикория обусловлены различным содержанием пигментов, сахаров и других органических
веществ в этих органах. Однако не исключено, что на полосе поглощения с максимумом
около 1600 см-1 определенный вклад вносят также группы, содержащие в своей структуре –
С = С – связи и деформационные колебания NH – белка.
По результатам анализа можно предположить, что одним из лечебных свойств цикория, регулирующих содержание сахара в крови больных диабетом, является разнообразие
физической структуры компонентов инулина, хотя трудно исключить роль и других компонентов, входящих в состав органических веществ цикория.
Таким образом, можно заключить, что:
– химический состав структуры брутто-органических веществ цикория мало содержит
карбоксильных групп;
– физические состояния структурообразующих брутто-органических веществ энергетически неравновесны;
– по изменению формы, интенсивности и полуширины полосы 1600 см-1 можно предположить, что в листьях цикория содержание сахаров, пигментов и других органических веществ больше, чем в корне и стебле.
Физико-технический институт им. С.У.Умарова
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КАРБОКСИМЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА
Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан,
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан

*

Результаты исследования показали возможность получения карбоксиметилцеллюлозы из
вторичных продуктов переработки тонковолокнистого хлопка, а также зависимость качества
получаемых КМЦ от режимов переработки.
Ключевые слова: карбоксиметиловые эфиры целлюлозы – хлопковая целлюлоза – тонковолокнистый
хлопчатник – ИК-спектры.
В настоящее время большое внимание уделяют синтезу водорастворимых производных целлюлозы, к которым относятся простые и сложные гомо- и смешанные эфиры, содержащие различные
по своей природе замещающие группы [1-4]. Наибольшее практическое применение получили карбоксиметиловые эфиры целлюлозы (КМЦ). Благодаря ценному комплексу физико-химических
свойств, а также хорошей растворимости в воде и нетоксичности, КМЦ и их натриевая соль широко
применяются в текстильной, пищевой, нефтяной, фармацевтической и других отраслях промышленности.
Основным сырьем для получения КМЦ является целлюлоза на основе древесины и хлопкового линта средневолокнистого хлопчатника.
В Таджикистане имеются в большом количестве вторичные продукты переработки тонковолокнистого хлопка (отходы) [5].
Как известно [6,7], в морфологическом отношении тонко- и средневолокнистые хлопковые
волокна и целлюлозы на их основе отличаются друг от друга по физико-механическим свойствам, по
содержанию аморфно-кристаллических участков, по молекулярной массе, прочности водородных
связей и др. Естественно, эти элементы структуры определенным образом влияют на реакционную
способность целлюлозы при получении эфиров целлюлозы на еѐ свойства.
Целью настоящей работы являлись синтез и изучение свойств КМЦ из тонковолокнистой
целлюлозы, выделенной из вторичных продуктов переработки тонковолокнистого хлопчатника (Gossypium barbadense L.) сорта 5595-В, и исследование влияния режимов выделения целлюлозы на качество получаемых КМЦ.
Для получения целлюлозы из вторичных продуктов проводили щелочную отварку путем использования 2.0% водного раствора гидроксида натрия. Варку осуществляли в автоклаве в течение


Адрес для корреспонденции: Джулиева Гулсара Хасанбоевна. 734063,Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.
Айни, 299/2, Институт химии АН РТ. E-mail: guli@academy.tj.silk.org
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различного времени при температуре 1405оС. Ниже приведены технологические схемы получения
хлопковой целлюлозы.
Схема 1. Щелочная варка – гидрохлоридная отбелка – кисловка.
Схема 2. Щелочная варка – перманганатная отбелка – кисловка.
Схема 3. Щелочная варка – перекисная отбелка – кисловка.
Кисловку проводили 0.5% раствором серной кислоты. Полученные образцы целлюлозы промывали дистиллированной водой и сушили при комнатной температуре.
Таблица 1
Качественные характеристики хлопковой целлюлозы

Целлюлоза

Содержание

Схема
получения

Выход,
%

Хлопковая
целлюлоза,
%

Зола,
%

I
II
III
I
II
III

81.2
79.6
81.0
80.0
78.8
79.6

98.4
98.1
98.8
98.2
98.0
98.1

0.21
0.20
0.19
0.16
0.15
0.17

не растворенного
остатка в
Н2SO4, %
0.13
0.12
0.14
0.12
0.11
0.15





98.2

0.1

0.1

Из тонковолокнистого отхода
Из средневолокнистого отхода
Гост и ТУ для
целлюлозы высшего сорта

Белизна,
%

Степень
полимеризации

0.16
0.15
0.18
0.13
0.9
0.11

68
72
70
75
76
76

1650
1300
1650
1320
1000
1350



88



лигнина,
%

Смачиваемость, г

120

130

145

Как видно из данных табл. 1, полученная целлюлоза имеет высокое содержание -целлюлозы,
высокую степень полимеризации и удовлетворительную белизну и смачиваемость, близкие к требованиям ГОСТа. Анализ результатов показывает, что полученная целлюлоза на основе тонковолокнистого сырья вполне может быть использована в качестве полуфабриката для дальнейшей переработки
в различных целях, в частности для получения карбоксиметилцеллюлозы.
Синтез КМЦ из полученной целлюлозы осуществляли следующим способом: определенное
количество хлопковой целлюлозы загружали в фарфоровый смеситель и заливали 20%-ным раствором гидроксида натрия при модуле ванны 1:20. Перемешивание вели в течение 120 мин при комнатной температуре, затем добавляли определенное количество натриевой соли монохлоруксусной кислоты и продолжали перемешивание ещѐ 60 мин при температуре 35-37°С. Затем полученную реакционную смесь перемещали в герметичную емкость (эксикатор) и продолжали карбоксиметилирование массы в термостате.
Полученные КМЦ анализировали на степень замещения, полимеризации, массовую долю основного вещества и на растворимость по методике [8,9]. Полученные данные приведены в табл. 2.
Анализ полученных данных показывает, что все образцы КМЦ, полученные из целлюлозы,
имеют хорошие показатели по основным характеристикам, соответствуют требованиям технических
условий на КМЦ [9].
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Таблица 2
Характеристика КМЦ на основе целлюлозы, выделенной из отходов тонковолокнистого хлопка
Характеристика КМЦ
Степень замещения
Основное вещество, %
Степень полимеризации
Растворимость, %

I
77.1
48.2
750
97.5

КМЦ из целлюлозы, выделенной по схеме
II
73.2
45.6
510
98.9

III
78.5
49.1
630
97.8

Низкое значение степени полимеризации КМЦ, полученных из целлюлозы по схеме II, можно
объяснить высоким деструктирующим воздействием перманганата калия, являющимся сильным
окислителем по сравнению с остальными использованными реагентами.
Для подтверждения химического взаимодействия целлюлозы с натриевой солью монохлоруксусной кислоты были исследованы ИК-спектры полученных образцов. Перед записью спектра высушенный продукт КМЦ промывали в аппарате Сокслет 70% этиловым спиртом до отрицательной реакции на гидроксид натрия по фенолфталеину и на ионы хлора с раствором AgNO3. ИК-спектры регистрировали на спектрофотометре “SPECORD – 75 IR”. Для записи спектра 10 мг образца смешивали с 600 мг спектрально чистого монокристалла КBr и прессовали для получения таблеток.
На рисунке (кривые 1,2) приведены ИК-спектры тонковолокнистой хлопковой целлюлозы и
продуктов еѐ взаимодействия с монохлоруксусной кислотой.

Рис. ИК-спектры исходной тонковолокнистой хлопковой целлюлозы (1) и продуктов еѐ модификации (2).

Как видно из рисунка (кривая 2), ИК-спектры модифицированной хлопковой целлюлозы
сильно отличаются от спектра исходного продукта (хлопковой целлюлозы, кривая 1). Сравнительный
анализ показывает, что интегральная интенсивность широкой полосы поглощения в области валентных колебаний ОН-групп, включенных в меж- и внутримолекулярные водородные связи
(3800-3000 см-1), в модифицированной целлюлозе уменьшается на 35%. Наблюдаются следы дополнительного поглощения в низкочастотной области крыла полосы при 3200-3100 см-1, а также умень-
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шение в четыре раза интенсивности полосы 2900 см-1 (СН2-групп). Наблюдаются также сильные изменения формы и интенсивности ИК-полос поглощения в области частот 1800-400 см-1.
Для количественной оценки наблюдаемых изменений интенсивности ИК-полос поглощения
было рассчитано распределение интенсивности через =25 см-1 по всему диапазону частот 400-4000
см-1. Полученные численные значения суммировались и определялась интегральная интенсивность
спектра.
На основании проведенных расчетов установлено, что в ИК-спектрах модифицированных образцов хлопковой целлюлозы наблюдалось уменьшение интегральной интенсивности на 30%, при
этом интенсивность полосы 1600 см-1 (целлюлоза – О – СН2СООNa) незначительно увеличивалась
(на 7%) по сравнению с той же полосой хлопковой целлюлозы.
Наблюдаемые сильные изменения ИК-полос поглощения в области частот 1500-400 см-1 в
спектре продуктов взаимодействия хлопковой целлюлозы по сравнению со спектром исходного образца можно объяснить влиянием поглощения групп – СН2СООNa.
Таким образом, полученные результаты показывают возможность получения КМЦ из вторичных продуктов тонковолокнистого хлопка. Установлено влияние режимов выделения целлюлозы из
вторичных продуктов переработки тонковолокнистого хлопка на качество получаемых КМЦ.
Поступило 12.12.2009 г.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 535.21:536.48: 538:953

И.Х.Юсупов, П.Х.Бободжанов, академик АН Республики Таджикистан Р.Марупов

ИЗУЧЕНИЕ КОНФОРМАЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ В ХЛОПКОВОМ
ВОЛОКНЕ МЕТОДОМ БИРАДИКАЛЬНОЙ СПИНОВОЙ МЕТКИ
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Методом бирадикальной спиновой метки изучена конформационная подвижность в хлопковом волокне. При повышении температуры изменение формы линий, уширение и сдвиги параметров
спектра электронного парамагнитного резонанса (Э ПР) свидетельствуют о перестройке структуры полимера, вызванной изменением системы меж- и внутримолекулярных водородных связей,
что может дать важную информацию о механизме молекулярных движений в хлопковом волокне.
Ключевые слова: бирадикальные спиновые метки – хлопковое волокно – ЭПР-спектры.
Использование стабильных бирадикалов в качестве спиновых меток имеет ряд преимуществ
по сравнению с использованием монорадикалов [1,2]. Бирадикальные спиновые метки позволяют
получать информацию как о динамических особенностях среды вблизи метки, так и о влиянии окружения на расстояние между парамагнитными центрами в бирадикальной системе. Наличие в молекуле стабильного бирадикала двух неспаренных электронов позволяет, кроме того, изучать внутримолекулярную подвижность и пространственную структуру бирадикала, которые, как правило, наиболее чувствительны к изменению состояния исследуемой системы [2].
Существование в одной молекуле двух парамагнитных центров приводит к возникновению
внутримолекулярных спин-обменных диполь-дипольных взаимодействий. В этой связи большое значение приобретает синтез нитроксильных бирадикалов на основе трихлортриазина, выяснение возможностей их применения при изучении сложных биологических объектов и природных полимеров
[2,3]. Реакция проводилась по следующей схеме: [3]
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К раствору цианурхлорида (трихлортриазина) (0.01 моля) в 20 мл абс. диоксана при 288 К
прибавляли по каплям раствор аминорадикала (0.02 моля) в 10 мл абс. диоксана и одновременно добавляли порциями NaHCO3, поддерживая pH=6-7. При этой температуре реакционную массу выдерживали 2 ч и далее в течение 4 ч – при 313 К, после чего осадок отфильтровывали, а из маточника в
вакууме отгоняли растворитель. Образующийся маслянистый осадок кристаллизовался после растирания с холодным гексаном. Выход бирадикала – 56-57%, Тпл = 498 К, мол. вес – 453-453.5. Содержание N в %, найдено: 21.56. Вычислено: 21.60. Спектры ЭПР представляют собой характерные квинтиплеты, что указывает на большую [J»а] величину обменного интеграла J в конформациях с обменным взаимодействием (рис.1, кривые 1 и 3).

Рис. 1. Спектры ЭПР нитроксильного свободного бирадикала (I), в метаноле, концентрации 2.10-4 м/л при комнатной температуре: 1 – спектры ЭПР бирадикала в метаноле; 2 – в хлопковой целлюлозе;
3 – в метаноле при Т = 77 К.

В работе [4] приведены результаты исследования методом ЭПР структуры и конформационной подвижности хлопковой целлюлозы, модифицированной нитроксильным бирадикалом триазинового ряда, полученного по методу [3].
Использование в качестве меток нитроксильных бирадикалов позволяет получать информацию как о динамических особенностях среды вблизи метки, так и о влиянии окружения на расстояние
между парамагнитными центрами в бирадикальной системе.
Согласно [5,6], в α-целлюлозе радикалы находятся на расстояниях, больших чем 2-3 нм. При
концентрации радикала в инкубационной среде ~10-3 моль/л к 1г хлопка присоединяется ~ 1018 молекул радикалов [7]. Так как молекулярная масса мономерного звена (CH2O)6 равна ~200 г/моль, то
отсюда следует, что один радикал приходится приблизительно на 3000 мономерных звеньев. Несмотря на столь малую степень модификации хлопкового волокна, радикалы присоединяются рядом, на
расстоянии 1.2-1.4 нм друг от друга, по всей видимости, к соседним мономерным звеньям. Это можно
объяснить тем, что в хлопке лишь небольшая доля мономерных звеньев (~1/3000) доступна модификации, а основная часть звеньев локализована внутри волокон. При модификации хлопкового волок-
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на бирадикальной меткой на один бирадикал, присоединенный к хлопковому волокну, приходится
примерно два бирадикала на 1/3000 мономерных звеньев, что делает более доступной модификацию
хлопкового волокна по сравнению с нитроксильным монорадикалом [5,6].
На рис.1 (кривая 1) приведены спектры бирадикала, снятого в метаноле (концентрация 2-10-4
м/л), в хлопковом волокне (кривая 2) и спектры ЭПР бирадикала при температуре Т=77 К (кривая 3).
Спектры ЭПР бирадикала в метаноле и в хлопковом волокне при комнатной температуре
имеют характерные заторможенные квинтитеты, свидетельствующие о большой величине обменного
взаимодействия. Для всех бирадикалов пиперидинового ряда значение константы сверхтонкого взаимодействия (СТВ) α=15.5±0.2 э [8].
Судя по виду спектра ЭПР бирадикала, химически внедренного в матрицу хлопковой целлюлозой (рис. 1, кривая 2), движение бирадикалов существенно заторможено при комнатной температуре.
Дополнительная информация была получена при изучении спектров ЭПР замороженных образцов в жидком азоте (рис. 1, кривая 3).
При температуре 77 К в спектрах появляется диполь-дипольное взаимодействие между неспаренными электронами, по которым, измеряя величину параметра Кокорина (d1/d), можно рассчитывать расстояние r между группами

N—O˙ в бирадкале. Значение d1/d рассчитывается следую-

щим способом: при помощи легко измеряемого (рис. 1, кривая 3) эмпирического параметра d1/d,
предложенного в [9-11], показано, что
r=9.3+0.77/ Δ,
где Δ= (d1/d + 0.036) 2 A z – 1.76; Δ = (0.43 + 0.0036) 5.0 – 1.76 = 0.57; r =9.3 + 0.77/0.57 =
(5.3+0.77)/0.57 = 10.65 Ǻ.
Отсюда следует, что радикал в хлопковом волокне находится на расстоянии 10.65 Ǻ друг от
друга.
На рис.2 приведены спектры ЭПР спин-меченного хлопкового волокна бирадикалом при температуре 293, 343 и 373 К при влажности Р/Рs=0.96.
Рис. 2. Спектры ЭПР бирадикала (I) в хлопковой целлюлозе
при температурах:
а – 293 К; б – 343 К; в – 373 К.
при влажности Р/Рs = 0.96.
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Как видно из рис.2, при этих температурах наблюдаются различия параметров ЭПР спектров
2 A z - расстояние между внешними экстремумами; Δl – полуширины линии в низком поле; h / h –
отношение амплитуды низкопольных линий слабо и сильно иммобилизованных меток для изученного образца; Δ Но – ширина центральной компоненты спектра ЭПР характеризует динамику конформационной подвижности макромолекул хлопкового волокна в зоне присоединения бирадикала. С
увеличением температуры в спектре ЭПР исследуемого образца наблюдается увеличение интенсивности компоненты быстровращающихся сигналов ЭПР (компонента I), которое четко проявляется
при температурах 343 и 373 К. При этом компонента II спектра ЭПР уменьшается (на рис. 2 показано
стрелками).
Изменение формы линий спектра ЭПР при повышении температуры следует объяснить, повидимому, перестройкой структуры полимера, вызванной изменением системы меж- и внутримолеклярных водородных связей.
Таким образом, анализ параметров уширения и сдвигов компонент спектра ЭПР бирадикала
позволяет получит важную информацию о механизме и молекулярных движениях в хлопковом волокне.
Поступило 10.11.2010 г.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯТЫ АЗИАТСКОЙ
(Мentha asiatca Boriss.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Поступила в редакцию 10.01.2011 г.
Исследованы спектроскопические свойства составных частей мяты азиатской, собранной из различных районов Северного Таджикистана – окрестностей озера Искандеркуля, горного
района Шахристана и из окрестностей г. Истаравшан. Показано, что формирование биохимической структуры составных частей мяты зависит от места их произрастания, о чем свидетельствует положение максимума характеристических ИК-полос поглощения в области частот
3800-3000 и 1800-1500 см-1.
Ключевые слова: мята азиатская – ИК-спектры – органы растения – места произрастания.

В работах [1-6] были исследованы спектроскопические свойства составных частей
одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) и дикорастущего цикория (Cichorium intybus L.) в зависимости от экологии места произрастания. Были установлены
структурные различия составных частей органов растения, что является важным параметром для контроля изменений структуры и состава химических веществ.
В настоящей работе исследованы структурные свойства лекарственного растения
– дикорастущей мяты азиатской (далее мята), собранной в относительно отдаленных друг
от друга экологически благополучных северных регионах Республики Таджикистана: с
берегов Искандеркуля (2386 м над уровнем моря), в окрестностях горного района Шахристана (1841 м над ур. м.) и г. Истаравшана (1006 м над ур. м.), методом ИКспектроскопии. ИК-спектры записаны на спектрофотометре “SPECORD –75 IR”. Образцы
для анализа готовились согласно методике, описанной в работе [1].
Известно [7], что накопление жизненно важных биологических продуктов в процессе развития растения обеспечивает эффективное функционирование органов растения,
в особенности с накоплением и физико-химическим состоянием хлорофилла.
Адрес для корреспонденции: Шукуров Турсунбой. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: t_shukurov@mail.ru
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Согласно данным работы [8], мята – эфиромасличное, медоносное и пищевое растение, содержащее: 0.3-0.57% эфирного масла с приятным запахом и слегка горьким вкусом, 66.7-97.7 мг% витамина С, до 11.9 мг% каротина, до 100 мг% катехинов и лейкоантоцианов. В фазе цветения в листьях содержится до 8.6%, а в стеблях до 6.1% дубильных
веществ. В народной медицине еѐ применяют при лечении туберкулеза, гастрита, а также
лишаев.
На рис. 1 представлены ИК-спектры корневища, стеблей и листьев мяты, собранной у берегов Искандеркуля, до (кривые 1-3) и после катионо-обмена (крив. 4-6). Из рис.
1 видно, что спектроскопические свойства составных частей органов растения отличаются друг от друга как по форме, так и по интенсивности полос поглощения. Максимумы
полос поглощения (νмак.) в области частот 3800 – 3000 см-1 лежат для спектров корневищ и
стеблей при 3400 см-1, а в спектре листьев – при 3350 см-1, то есть на 50 см-1 смещены в
низкочастотную область. Сильный сдвиг νмак. в спектре листьев на 50 см-1 свидетельствует
о содержании большого количества ОН-содержащих веществ, в частности ментола, в составе структуры мяты и об их участии в сильной межмолекулярной водородной связи. В
поглощения, в данной области частот вносят вклад также атомы азота, входящие в состав
элементов структур хлорофилла, участвующих во внутри- и межмолекулярных водородных связях.

Рис.1. ИК-спектры органов мяты, собранной с берегов Искандеркуля:
до (1-3) и после катионообмена (4-6): (1,4) – корни, (2,5) – стебли, (3,6) – листья.

В области частот 3000-2700 см-1, где обычно проявляется поглощение асимметричных и симметричных валентных колебаний групп СН2 и СН3 [9], наиболее чѐтко разрешенными являются полосы поглощения в спектре листьев мяты с νмак. при 2950, 2915 и
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2850 см-1, относящихся к валентным колебаниям преимущественно метильных и метиленовых групп ментола.
Согласно [10], в структуре ментола группа ОН могут находиться в разном изомерном положении. Поэтому расширение полуширины полосы 1630 см-1 и сдвиг νмак. полосы
в области 3800-3000 см-1 на 50 см-1 в сторону низких частот связано участием ОН-группы
ментола и азотосодержащих элементов биохимической структуры хлорофилла в сильных
меж- и внутримолекулярных водородных связях.
Для выяснения вклада физико-химических продуктов биосинтеза на природу полос поглощения к тем или иным группам, возникающим в процессе биосинтеза органов
растения, исследуемые образцы подвергали катионообмену в 2% растворе CuSO4, затем
тщательно промыли и сушили при комнатной температуре.
Как видно из рис. 1 (крив. 4-6), после катионообмена νмак. полос поглощения, связанных с валентным колебанием ОН-групп, включенных в межмолекулярную водородную связь (3800-3000 см-1), сдвигается в высокочастотную область спектра для всех изученных составных частей органов растений мяты и лежат около 3450 см-1, что связано с
разрывом водородных связей при взаимодействии атомов купороса меди с ОНсодержащими группами биохимического состава органов мяты.
В области частот 1800-1480 см-1 (рис. 1) наблюдается стабильная полоса поглощения с νмак. при 1730 см-1 во всех спектрах органов мяты. Обработка составных частей мяты
2% раствором CuSO4 практически не влияет на положение νмак. и относительной интенсивности полосы 1730 см-1. Однако наблюдается изменение интенсивности и смещения
νмак. полосы при 1620 см-1 на 30 см-1 в высокочастотную область и лежит при 1650 см-1, при
этом четко прослеживается наличие структуры у данной полосы.
На рис. 2 приведены ИК–спектры корневища, стеблей и листьев мяты, собранных
в окрестности Шахристанского района, наиболее экологически благополучном районе
Северного Таджикистана, до и после катионообмена. Как видно из рис. 2 (крив. 1-6), в
области частот 3800-3000 см-1, где проявляется валентные колебания ОН-групп, участвующих в меж– и внутримолекулярных водородных связях, νмак. полосы поглощения для
спектров корневищ и стеблей лежит около 3380 см-1, а в спектре листьев νмак. лежит при
3320 см-1. Сдвиг максимума полосы поглощения в данной области частот в сторону низких частот следует объяснить участием различных изомерных форм ОН-групп, в частности ментола, в составе химических продуктов листьев мяты в меж- и внутримолекулярных водородных связях и поглощением атомов азота внутри структуры хлорофилла, участвующих в внутримолекулярных водородных связях.
Из сопоставления спектров мяты видно, что при переходе от спектра корневищ к
спектрам стеблей и листьев (рис. 2, крив. 1-3) четко наблюдается различия в области поглощения симметричных и антисимметричных валентных колебаний групп СН2 и СН3
(3000-2700 см-1). Максимум бесструктурной полосы поглощения в данной области частот
в спектре корневища (крив. 1) лежит при 2910 см-1. В спектрах стеблей и листьев (крив. 2
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и 3) на правом крыле полосы 2910 см-1 проявляются следы слабой полосы (выступ) около
2860 см-1 с заметным ростом интенсивности полосы 2910 см-1, а в спектре листьев это
различие становится еще более заметным.

Рис.2. ИК-спектры органов мяты, собранной из окрестностей Шахристана:
до (1-3) и после катионообмена (4-6): (1,4) – корни, (2,5) – стебли, (3,6) – листья.

Из сравнительного анализа спектров до и после катионообмена (рис. 2) видно, что
положение полосы при 3380 см-1, характерное для поглощения ОН-групп ментола и атомов азота внутри структуры хлорофилла, включенных в меж- и внутримолекулярные водородные связи, сдвигается в высокочастотную область спектра на 20 см-1 и лежит при
3400 см-1. На правом крыле бесструкторной полосы с максимумом 2910 см-1 в спектре
корневища после катионообмена проявляется слабая полоса при 2850 см-1 (рис. 2, крив.1).
В спектре стеблей мяты после катионообмена νмак. полосы поглощения в области
частот 3800-3000 см-1 сдвигается в высокочастотную область спектра на 70 см-1 и проявляется при 3450 см-1. При этом слабое плечо при 2850 см-1 на правом крыле максимума
полосы 2910 см-1 сохраняется.
В спектре листьев мяты в области частот 3800-3000 см-1 максимум полосы 3320
см-1 после катионообмена сдвигается на 120 см-1 в высокочастотную область и лежит при
3440 см-1, а интенсивность полосы 2910 см-1 в максимуме растет (рис. 2, крив. 3).
Своеобразное различие спектров поглощения для органов мяты, собранной из
Шахристана, наблюдается и для полос поглощения, проявляющихся в области частот
1800-1480 см-1. Как видно из рис. 2 (крив. 4-5), для корневищ и стеблей наблюдаются по-
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лосы поглощения средней интенсивности с νмак. при 1600 см-1, со слабым выступом при
1520 см-1. В спектре стеблей проявляется новая слабая по интенсивности полоса при 1710
см-1, а в спектре листьев форма полосы поглощения в данной области частот существенно
меняется. Максимум полосы 1600 см-1, характерный для корневищ и стеблей мяты, в
спектре листьев смещается в высокочастотную сторону на 30 см-1 и проявляется при 1630
см-1 (крив. 6). Слабая по интенсивности полоса при 1520 см-1 также сдвигается в высокочастотную область спектра, и лежит при 1540 см-1. Слабая по интенсивности полоса при
1710 см-1 на левом крыле полосы 1630 см-1 сохраняется. Согласно [11-12], полоса при
1710(±10) см-1 приписывается к поглощениям группы С = О связей как карбонильного
происхождения, так и к карбоксильным группам. При этом важным является установления природы появления полос биохимических продуктов биосинтеза органов лекарственных растений, в частности дикорастущей мяты азиатской, в зависимости от места произрастания.
Если появление полосы при 1720 см-1 является следствием биохимического синтеза в органах растения, а не продуктом воздействия внешней среды – экологии место произрастания, тогда можно утверждать, что лечебные свойства лекарственных растений, в
частности мяты, определяются активностью взаимодействия составных частей органов
растения с кислотными группами (– СООН), что приводит к нейтрализации активных
центров болезни живых организмов.
В работе [3] при исследовании спектроскопических свойств одуванчика лекарственного был установлен механизм возникновения полосы 1720 см-1 в составных частях
биохимических продуктов и показана схема взаимодействия групп, ответственных за поглощения в области частот 1800-1500 см-1 спектра. Из рис. 2 (крив. 4-6) видно, что после
катионообмена, в спектрах корней мяты максимум полосы 1600 см-1 сдвигается на
25 см-1, а в стеблях на 40 см-1 в высокочастотную область спектра и лежат, соответственно
при 1625 и 1640 см-1. Положение полосы 1600 см-1 в спектре листьев мяты в данной области сохраняется, форма полосы поглощения изменяется, а слабый выступ при 1710 см-1
на левом крыле полосы 1600 см-1 становится чѐтким. В случае спектров стеблей и листьев
νмак. полосы 1710 см-1 сдвигается на 20 см-1 в высокочастотную область и лежит при 1730
см-1. Сдвиг максимума полосы 1710 см-1 в высокочастотную области при взаимодействия
органов растения с катионами CuSO4 на 20 см-1 свидетельствует о наличии в составе биохимических продуктов органов мяты определѐнного количества карбоксильных (– СООН)
групп.
На рис. 3 представлены спектры поглощения мяты, собранной в окрестностях
г. Истаравшана. В области частот 3800 – 3000 см-1 во всех спектрах органов мяты наблюдается также широкая интенсивная полоса поглощения с максимумом: при 3400 см-1
(корневище), 3420 см-1 (стебли) и 3380 см-1 (листья). Как и в случае спектров корневищ
мяты, собранной в окрестностях Искандеркуля и Шахристана, в спектре корневища образцов, собранных окрестности г. Истаравшана, структура в полосе 2910 см-1 не наблюда-
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ется. При переходе к спектрам стеблей и листьев мяты максимум полосы 2910 см-1 сдвигается на 20 см-1 в высокочастотную область и лежит при 2930 см-1; появляется новая
очень слабая по интенсивности полоса при 2880 см-1, которая приобретает более четкую
форму в спектре листьев.

Рис.3. ИК-спектры органов мяты, собранной из окрестностей Истаравшана:
до (1-3) и после катионообмена (4-6): (1,4) – корни, (2,5) – стебли, (3,6) – листья.

В области частот 1800-1480 см-1, максимум полосы для корневищ лежат при
1600 см-1, и в высокочастотном крыле которой наблюдается полоса при 1725 см-1 и полоса
средней интенсивности при 1500 см-1.
В спектре стеблей мяты характер поглощения отличается, проявляется полоса
средней интенсивности при 1745 см-1, максимум полосы 1600 см-1 расщепляется на два
пика, с максимумами при 1650 и 1615 см-1. Такие же сильные изменения наблюдаются и
для спектра листьев мяты, полоса при 1720 см-1 сглаживается, полосы в области 17001500 см-1 расширяются, а полоса со средней интенсивности при 1500 см-1 отсутствует.
В спектрах составных частей органов растения собранных в окрестности г. Истравшана подвергнутых катионообмену характер поглощения в области 3800-3000 см-1
практически одинаков – максимум полос находится при 3420 см-1. Наблюдается проявление слабой по интенсивности полосы при 2850 см-1 в спектре корневища. Во всех образцах сохраняется полоса при 1725 см-1. Такой характер полосы свойственен и для спектра
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листьев мяты до катионообмена. Положение максимума полос в области частот 1700-1500
см-1 сохраняется и после катионообмена.
Таким образом, исследование составных частей мяты азиатской в зависимости от
места произрастания показывает, что:
– спектроскопические свойства мяты азиатской сильно зависит от места их произрастания;
– положения максимум полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 и
1800-1450 см-1 зависят от места произрастания мяты, что является свидетельством наличия групп участвующих в образования энергетически неравновесных меж- и внутримолекулярных водородных связей.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИКОРАСТУЩЕЙ
РОДИОЛЫ ХОЛОДНОЙ (RHODIOLA GELIDA SCHRENK) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Методом ЭПР-спектроскопии исследовано содержание свободных радикалов в корневищах
дикорастущей родиолы холодной в зависимости от места произрастания. По данным спектральных
параметров сигнала ЭПР установлено, что количество свободных радикалов, содержащихся в химическом составе родиолы, зависит от места и экологических условий, а также от высоты произрастания над уровнем моря.
Ключевые слова: родиола холодная – спектры ЭПР – свободные радикалы.
В литературе очень мало работ [1-4], где исследованы спектроскопические свойства лекарственных растений в зависимости от экологии места произрастания. Поэтому применение физических
методов исследования, в частности метода ЭПР-спектроскопии, может сыграть определенную роль в
интерпретации структуры отдельных функциональных групп, поможет определить содержание свободных радикалов и связанных с ними фармакологических свойств.
Известно, что условия произрастания могут влиять как на молекулярное, так и на общее биологическое состояние в процессе биосинтеза и формирования физико-химической структуры молекул, входящих в состав растения (в частности, на формирование системы меж- и внутримолекулярных взаимодействий, а также на накопление различных структурообразований, возникающих в результате воздействия экологии) [1-4].
Настоящая работа посвящена исследованию ЭПР-спектроскопических свойств родиолы холодной, в зависимости от экологических условий мест произрастания и высоты над уровнем моря.
С целью изучения влияния экологии на биохимическую структуру, в частности на содержание свободных радикалов, были отобраны корневища родиолы холодной из различных высокогорных
регионов Таджикистана – из Горной Матчи, окрестностей курорта Ходжа-Оби-Гарм и Памира (Рушанский, Шугнанский и Мургабский районы).
Согласно литературным данным [5], корневище родиолы холодной содержит гликозиды, дубильные вещества (7–11%), органические кислоты, эфирные масла, флавоноиды и др. Корневище
родиолы используется в виде настоя, отвара и чая, подобно родиоле розовой, употребляют как средство, повышающее работоспособность, тонизирующее и противолихорадочное, а также при нервных,
желудочных заболеваниях, золотухе, сильных маточных кровотечениях.
Адрес для корреспонденции: Шукуров Турсунбой. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни,
299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: t_shukurov@mail.ru
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Для записи спектров образцы корневища родиолы тщательно промывали обычной, затем дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре. Очищенные образцы измельчали в
агатовой ступке, и порошок пропускали через сито. 25 мг порошкообразного вещества помещали в
стандартные молибденовые ампулы с внутренним диаметром 3.0 мм.
Спектры ЭПР образцов записывали на радиоспектрометре РЭ - 1306 при следующих условиях: затухание СВЧ мощности – 5 Дб, амплитуда развѐртки магнитного поля – 200 Э, скорость развѐртки магнитного поля – 40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции – 0.3 Э, постоянная времени – 0.1 с и
частота ВЧ модуляции – 100 кГц. С целью размягчения и набухания структуры образец увлажняли
водой. В качестве эталона для определения количества парамагнитных центров (свободных радикалов) использовали Мn+2 в МgО. Интенсивность сигнала образца сравнивалась с интенсивностью сигнала эталонной навески двухвалентного Мn+2 в окиси магния МgО по количеству парамагнитных
центров [6]. Абсолютная точность измерения содержания радикалов составляет 40%, а относительная
10%.
ЭПР-спектры корневища всех исследованных образцов родиолы в условиях эксперимента
имели синглетный характер с различной интенсивностью. Поэтому в статье приводятся в качестве
примера спектры только родиолы из Мургабского региона Памира.
На рисунке приведены спектры ЭПР родиолы, собранной в высокогорном Мургабском районе, в сухом (а), увлажненном состоянии с водой (б) и при температуре 77 К (в). Спектры ЭПР для
сухих образцов при комнатной температуре имеют синглетное состояние с шириной линии Н0 = 16
мм, что свидетельствует о суперпозиции сигналов ЭПР, то есть о присутствии нескольких свободных
радикалов. Как видно из рис. (б), при увлажнении образцов спектры ЭПР переходят из синглетного
состояния в триплетное. Переход спектров из синглетного состояния в триплетное можно объяснить
наличием сигналов, связанных с возникновением сверхтонких взаимодействий с магнитным полем.
Как показано в [7], синглетный сигнал характеризует отсутствие сверхтонкого взаимодействия, дублетные и триплетные состояния сигнала ЭПР указывают на возникновение сверхтонкого
взаимодействия в магнитном поле. По данным авторов [7], в дублетной системе в основном присутствуют алкильные радикалы с 5-эквивалентными протонами, в триплетной – радикальные пары с 10эквивалентными протонами. Для установления влияния места произрастания родиолы на еѐ структурные и физико-химические свойства, определяли наличие свободных радикалов (см. табл.). Количество свободных радикалов определяли по формуле [6]:
СR = Cэт J0/Jэт
где Сэт – количество свободных радикалов в эталоне, Jэт. J0 – интенсивность спектров ЭПР – эталона и
исследуемого образца.

245

Физика

И.Х.Юсупов, Т.Шукуров и др.

Рис. Спектры ЭПР родиолы произрастающей в Мургабском регионе Памира.
Образцы: а – сухой, б – увлажненный при Т=300 К и в – сухой при Т=77К.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что экологическое состояние места произрастания родиолы холодной оказывает сильное влияние на физико-химическую структуру еѐ органов.
Можно утверждать, что наиболее благоприятные экологические условия характерны для Горной
Матчи, свидетельством чему является низкое содержание свободных радикалов (17.5.10-12 спин/мг)
по сравнению с другими образцами (см. табл.). Спектры ЭПР для исследованных образцов родиолы
холодной соответствуют спектру алкильных радикалов (рис.). При температуре 77 К (рис. в ) интенсивность ЭПР-сигнала намного больше, что характеризует синглетное состояние радикалов. Это свидетельствует о том, что в застеклованном состоянии молекул химического состава родиолы количество свободных радикалов увеличивается (табл.)
Таблица
Сравнительные данные о количестве свободных радикалов в сухих образцах родиолы
при комнатной температуре
Места сбора образцов
Горная Матча
Рушанский район
Шугнанский район
Ходжа-Оби-Гарм
Мургабский район

Высота над ур. м.
2500
1980
2800
2000
3600

I0 , мм
25
27
93
135
185

∆Н0, мм
16
16
16
16
16

Сэт.10-12, спин/мг
17.5
18.9
55.3
94.7
12.8

Следовательно, накопление парамагнитных свободных радикалов зависит от места и экологических условий произрастания родиолы, что может быть следствием воздействия внешних факторов,
в частности интенсивности УФ-излучения, радиоактивных элементов в почвах, климатических условий места произрастания.
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Анализ данных по содержанию свободных радикалов в составе родиолы холодной в зависимости от места еѐ произрастания (см. табл.) позволяет сделать вывод, что при использовании лекарственных растений свободные радикалы, содержащиеся в их составе, вступают в активное химическое взаимодействие с компонентами живого организма, нейтрализуют вредные микробы и воздействуют на поврежденные места желудка, в частности, как указано в [5], нормализуют нарушенный обмен углеводов, кислорода, а также свертываемость крови.При этом можно предполагать, что, чем
больше растение содержит свободных радикалов, тем больше эффективность их лечебных свойств.
Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что:


количество свободных радикалов в структуре родиолы холодной зависит от места еѐ произрастания и экологического состояния окружающей среды;



свободные радикалы, содержащиеся в структуре родиолы холодной, относятся к алкильным радикалам;



по содержанию свободных радикалов в структуре одного и того же вида лекарственных растений
можно прогнозировать экологическое состояние местности.
Поступило 02.03.2011 г.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО (TARAXACUM OFFICINALE
WIGG.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ЕГО ПРОИЗРАСТАНИЯ
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Методом ЭПР-спектроскопии исследовано содержание свободных радикалов в листьях и лепестках цветков одуванчика в зависимости от места произрастания. По данным спектральных
параметров сигнала, установлено, что количество свободных радикалов, содержащихся в химическом составе различных надземных частей одуванчика, зависит от места произрастания и экологического состояния окружающей среды.
Ключевые слова: одуванчик (Taraxacum officinale Wigg.) – ЭПР-спектры – листья и лепестки цветков – свободные радикалы.
В работах [1-3] показано, что условия произрастания лекарственных растений могут влиять
как на биосинтез, так и на формирование физико-химической структуры веществ, входящих в состав
растения, в частности на формирование системы меж- и внутримолекулярных взаимодействий, а
также на накопление различных структур, возникающих в результате воздействия экологии окружающей среды места произрастания.
По данным ИК-спектров, лепестки цветков одуванчика, собранных у притоков Большой и
Малый Игизак в бассейне реки Сиѐма на разных высотах над уровнем моря, с различным естественным радиационным фоном, было установлено, что полосы поглощения в области 1800 – 1400 см-1
отличаются как по интенсивности, так и по форме [4].
Поэтому важно было исследовать методом ЭПР-спектроскопии содержание свободных радикалов в листьях и лепестках цветков одуванчика, произраставшего в условиях постоянного воздействия природно-техногенного радиационного фона, воздействия природного радиационного изотопа
Рb-210, являющегося продуктом распада природного урана, и техногенного изотопа СS-137, которые
оседают в почве в результате различных испытаний. По данным [5], названные изотопы в значительных количествах аккумулированы в ущелье реки Сиѐма (приток реки Варзоб), примерно в 50 км от г.
Душанбе (рис.1).

Адрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. Е-mail: usupizat@yandex.ru
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Рис.1. Распределение изотопов Pb-210 и Cs-137 в местах сбора образцов:
TJ-93 (Малый Игизак); TJ-94 (Большой Игизак); TJ-95 (Игизак) [5].

Настоящая работа посвящена исследованию ЭПР-спектроскопических свойств составных
частей одуванчика, в частности листьев и лепестков цветков в зависимости от места его произрастания. Данные ЭПР-спектров отдельных составных частей одуванчика позволяют выявить структуру
отдельных функциональных групп биохимического состава лекарственных растений и определить
содержание свободных радикалов, а также связанные с ними фармакологические свойства растений.
Одуванчики были собраны во время цветения вблизи и вдали от автомагистрали (г. Душанбе),
а также на разных высотах над уровнем моря и в различных условиях постоянного воздействия природно-техногенного радиационного фона в бассейне реки Сиѐма (Варзобское ущелье), в местах слияния еѐ с притоками Малый Игизак, Большой Игизак и Игизак. Образцы высушивались при комнатной
температуре в тени, измельчались до порошкообразного состояния и 25 мг порошкообразного вещества помещали в стандартные молибденовые ампулы с внутренним диаметром 3.0 мм.
ЭПР-спектры образцов записывали на радиоспектрометре РЭ-1306 при следующих условиях:
затухание СВЧ мощности -5 дБ, амплитуда развѐртки магнитного поля – 200 Э, скорость развѐртки
магнитного поля – 40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции – 0.3 Э, постоянная времени 0.1 с и частота
ВЧ модуляции 100 кГц. В качестве эталона для определения количества парамагнитных центров
(свободных радикалов) использовали Mn+2 в MgO.
ЭПР-спектры листьев и лепестков цветков всех исследованных образцов одуванчиков в условиях эксперимента, при комнатной температуре имели синглетный характер с различной интенсивностью (рис. 2), что свидетельствует о суперпозиции сигналов ЭПР, то есть присутствии нескольких свободных радикалов.
Как показано в [6], синглетный сигнал характеризует отсутствие сверхтонкого взаимодействия, дублетные и триплетные состояния сигнала ЭПР указывают на возникновение сверхтонкого
взаимодействия в магнитном поле.
Для установления влияния места произрастания одуванчика на его структурные и физикохимические свойства определяли наличие свободных радикалов (см. табл.). Количество свободных
радикалов определяли по формуле [7]
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CR = CЭТJo/JЭТ,
где СЭТ – количество свободных радикалов в эталоне, JЭТ..Jо – интенсивность ЭПР-спектров эталона и
исследованного образца.
Проведѐнные расчѐты показали (см. табл.), что наименьшее количество свободных радикалов
содержали листья одуванчика, собранного вблизи автомагистрали – СR=7.0∙1012 спин/мг, а наибольшее – образцы из Игизака, притока реки Сиѐма: в листьях – СR= 84.2. 1012 спин/мг, а лепестках цветков, собранных вдали от автомагистрали, – СR=60∙1012 спин/мг.
Причину низкого содержания свободных радикалов в листьях одуванчиков, собранных вдоль
автомагистрали, можно объяснить вступлением свободных радикалов в химическое взаимодействие
компонентов образца с частицами, содержащимися в атмосфере вдоль автомагистрали, то есть с нейтрализацией свободных радикалов в структуре листьев одуванчика. Полученные результаты свидетельствуют о том, что место произрастания одуванчика может оказывать существенное влияние на
формирование физико-химической структуры органов растения, а также на их лекарственные свойства (см. табл. и рис.2), что согласуется с данными работы [8].
Следовательно, накопление парамагнитных свободных радикалов зависит от места и экологических условий произрастания одуванчика, что может быть следствием воздействия внешних факторов, в частности интенсивности УФ-излучения, радиоактивных элементов в почвах и климатических
условий места произрастания.
Таблица
Количество свободных радикалов в образцах одуванчика в зависимости от места произрастания
Места сбора образцов

Высота над ур. м. (м)

Вблизи от автомагистрали (Душанбе)
листья
лепестки цветков
Малый Игизак (листья)
Вдали от автомагистрали (Душанбе)
листья
лепестки цветков
Игизак
Большой Игизак

780

2477
780

2130
2180

СR.1012
спин/мг

Jo, мм

∆HO, мм

10
70
30

15 10
15

7,0
50
21,0

60
85
115
120

15
10
15
15

42,1
60
84,7
84,2

*Примечание: в работе, опубликованной в ДАН РТ, 2011, т.54, №5, с.371-375, число концентраций свободных
радикалов следует читать х10+12 спин/мг.
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Рис. 2. ЭПР-спектры листьев (сплошная линия) и лепестков цветков (пунктирная) одуванчика,
произрастающего в различных местах:
а – вблизи автомагистрали (Душанбе), б – Малый Игизак, в – вдали от автомагистрали (Душанбе),
г – Игизак, д – Большой Игизак.

Анализ данных по содержанию свободных радикалов в составе одуванчика в зависимости от
места его произрастания (см.табл.) позволяет сделать вывод, что при использовании лекарственных
растений свободные радикалы, содержащиеся в их составе, вступают в активное химическое взаимодействие с компонентами живого организма, нейтрализуют вредные микробы и воздействуют на повреждѐнные места, в частности в желудке. При этом теоретически можно предполагать, что, чем
больше растения содержат свободных радикалов, тем больше эффективность их лечебных свойств.
Таким образом, на основании вышеизложенных данных можно сделать следующий вывод:
количество свободных радикалов в структуре одуванчика зависит от места его произрастания и экологического состояния окружающей среды.
Поступило 07.12.2011 г.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ СВОЙСТВ СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ ДИКОРАСТУЩЕГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ЦИКОРИЯ
ОБЫКНОВЕННОГО (CICHORIUM INTYBUS L.)
Физико-технический институт им.С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Методом ЭПР-спектроскопии исследовано содержание свободных радикалов в корневищах,
стеблях и листьях дикорастущего цикория. По данным спектральных параметров сигнала ЭПР установлено, что количество свободных радикалов, содержащихся в биохимическом составе различных органов цикория, зависит от места произрастания данного растения и экологического состояния окружающей среды.
Ключевые слова: ЭПР-спектроскопия – свободные радикалы – цикорий – спектры ЭПР.
Известно [1], что при сборе лекарственных растений для нужд медицинской промышленности
и аптечных управлений специально учитывается место их сбора, так как место сбора может влиять на
лекарственные свойства растения. В [2,3] по данным ЭПР-спектроскопии показано, что содержание
свободных радикалов в биохимическом составе лекарственных растений зависит от места их прорастания, что является подтверждением учѐта места сбора, в частности высоты над уровнем моря, экологических условий окружающей среды, влияния их на биосинтез продуктов химического состава растений, состояние почвы и т. д.
В настоящей работе представлены результаты ЭПР-спектроскопических исследований составных частей (корневища, стеблей, и листьев) дикорастущего цикория обыкновенного в зависимости от места произрастания, собранных из различных районов Памира: Хорога – 2200 м над ур. м.,
Шугнанского – 2800 м над ур. м. и Дарвазского – 2160 м над ур. м.
Согласно [4], в медицине используется только дикорастущий цикорий при заболеваниях печени и желудка, а также мочевых путей и почек, помогает при воспалениях глаз, болезнях селезѐнки,
опухолях конечностей. Свежий сок этого растения принимают при малярии, корни употребляют при
дизентерии. Водный настой корней цикория, согласно [5], рекомендован в качестве средства для лечения диабета.
По литературным данным [4], цикорий содержит инулин от 11 до 65%, до 3.6% белка, а также
горький гликозид, интибин, смолы, горечь лактуцина, лактукопирина, витамины С, В, каротин, дубильные вещества, эфирные масла и др. Поэтому можно полагать, что изменение интенсивности сигнала ЭПР и количество свободных радикалов, содержащихся в составных частях дикорастущего циАдрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 3734063 Республика Таджикистан, г.Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: usupizat@yandex.ru
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кория, свидетельствует о различном механизме биохимического синтеза органических веществ в
процессе биосинтеза и накопления неорганических веществ в составных частях органов цикория.
Для записи спектров исследуемые образцы цикория тщательно промывали обычной, затем
дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре. Очищенные образцы измельчали в агатовой ступке и порошок пропускали через сито; 25 мг порошкообразного образца помещали в
стандартные молибденовые ампулы с внутренним диаметром 3.0 мм.
Спектры ЭПР образцов записывали на радиоспектрометре РЭ – 1306 при следующих условиях: затухание СВЧ мощности – 5 Дб, амплитуда развѐртки магнитного поля – 200 Э, скорость развѐртки магнитного поля – 40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции – 0.3 Э, постоянная времени – 0.3 с и
частота ВЧ модуляции – 100 кГц. Интенсивность сигнала образца сравнивалась с интенсивностью
сигнала эталонной навески двухвалентного Мn+2 в окиси магния МgО по количеству парамагнитных
центров [6].
Рис. Спектры ЭПР составных частей цикория, произрастающего
в Хороге – а, Дарвазев– б и Шугнане – в;
б

1 – листья, 2 – стебли и 3 – корни соответственно.

На рисунке представлены спектры ЭПР составных частей цикория в зависимости от места
произрастания. Как видно из рисунка, спектры ЭПР для сухих образцов при комнатной температуре
имеют синглетное состояние с шириной линии ∆H0 =10 мм, что свидетельствует о суперпозиции сигналов ЭПР, то есть о присутствии нескольких свободных радикалов и отсутствии сверхтонкого взаимодействия. При комнатной температуре в спектре листьев (рис. а-1, б-1, в-1) интенсивность ЭПРсигнала намного больше по сравнению со спектрами стебля и корней. В зависимости от места произрастания, например для корневища цикория из Шугнанского района, интенсивность сигнала ЭПР
намного меньше, а из Хорога - сигнал ЭПР не обнаруживается (см. рис. а-3 и табл.1), что можно объяснить влияни6ем экологического состояния почвы и местом произрастания цикория.
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В табл. 1 приведены спектральные параметры сигнала ЭПР: J0 -интенсивность и ∆H0 - ширина
линии составных частей лекарственного растения цикория для листьев, стебля и корневища. Как видно из табл.1, значение интенсивности J0 для образца растения произрастающего в Хороге, самое
большее по сравнению с растениями, растущими на Дарвазе и Шугнане. Ширина линии ∆H0 в зависимости от образцов практически не меняется. Это свидетельствует об устойчивости и стабильности
радикала, который содержится в биохимическом составе цикория.
Таблица 1
Параметры спектров ЭПР составных частей цикория при комнатной температуре
Название составных частей
Листья
Стебли
Корни

Хорог
J0, мм
∆H0, мм
70
10
30
10
0
0

Место сбора образцов
Дарваз
J0, мм
∆H0, мм
66
10
38
10
-

J0, мм
34
25
21

Шугнан
∆H0, мм
10
10
10

В табл. 2 приведены сравнительные данные о количестве свободных радикалов в сухих образцах составных частей цикория при комнатной температуре в зависимости от места произрастания.
Для установления влияния места произрастания на структурные и физико-химические свойства составных частей цикория определяли наличие свободных радикалов. Количество свободных радикалов определяли по методике [2,6].
Таблица 2
Сравнительные данные о количестве свободных радикалов в образцах составных частей цикория в
зависимости от места произрастания
Места сбора образцов
Хорог
Дарвазский район
Шугнанский район

Количество свободных радикалов СR ∙1012,спин/мг
Листья
Стебли
Корни
49.1
21.1
0
46.3
26.7
23.9
17.5
14.7

Как видно из данных табл. 2, количество свободных радикалов составных частей цикория –
листьев, стебля и корня в зависимости от места произрастания уменьшается с одинаковой закономерностью, то есть в образцах из Хорога свободных радикалов больше, чем из Дарвазского и Шугнанского районов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что экологическое состояние место произрастания цикория оказывают лияние на накопление биохимических продуктов жизнедеятельности растения и формирование физико-химической структуры еѐ органов.
Следовательно, накопление парамагнитных свободных радикалов зависит от места и экологических условий произрастания цикория, что может быть следствием воздействия внешних факторов,
в частности УФ-излучения, радиоактивных элементов в почвах и климатических условий места произрастания.
Изменение интенсивности сигнала ЭПР и количества свободных радикалов, содержащихся в
составных частей цикория (см.табл.1 и 2) в зависимости от места произрастания и экологического
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состояния окружающей среды, свидетельствует о том, что свободных радикалов содержится в листьях больше, чем в стебле и корне.
По результатам анализа теоретически можно утверждать, что одним из лечебных свойств цикория, регулирующих содержание сахара в крови больных диабетом, является количество свободных
радикалов, содержащихся при накопления инулина в составе биохимических соединений составных
частей цикория в процессе биосинтеза и накопления инулина.
Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что:
- накопление свободных радикалов, содержащихся в биохимическом составе цикория, зависит
от места произрастания, экологического состояния окружающей среды и составных частей цикория;
- изменение содержания инулина в составе биохимических соединений цикория возможно
связано с накоплением свободных радикалов в процессе биосинтеза.
Поступило 02.03.2012 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ ОДУВАНЧИКА (TARAXACUM OFFICINALE WIGG.) И ЦИКОРИЯ
ОБЫКНОВЕННОГО (CICHORIUM INTYBUS L.) МЕТОДОМ СПИНОВОЙ
МЕТКИ
Физико-технический институт им.С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Разработана методика химической модификации дикорастущих лекарственных растений
одуванчика и цикория методом спиновой метки. Изучена стабильность и молекулярная подвижность нитроксильного радикала, введѐнного в матрицу одуванчика и цикория. Установлено, что при
комнатной температуре в спектрах ЭПР наблюдается заторможенность вращательной подвижности спиновой метки с временем корреляции c≤10-7c, которая свидетельствует об изменении системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области присоединения метки.
Ключевые слова: спиновая метка – одуванчик – цикорий – спектры ЭПР.
При изучении структуры жидкостей, полимеров и биологических структур используют различные физико-химические методы. Однако многие методы не дают более подробной информации о
динамической структуре молекул, изменении конформационных переходов, содержании различных
дефектов и микропустот. Для получения информации о динамической структуре молекул широкое
применение нашѐл метод спиновых меток на основе стабильных нитроксильных радикалов [1-6].
Спиновые метки играют роль молекулярных датчиков и дают уникальную информацию о различных
динамических изменениях исследуемой системы.
В данной работе разработана методика химической модификации дикорастущих лекарственных растений одуванчика и цикория по спиновой метке, также методом ЭПР изучена подвижность
спиновой метки модифицированных исследуемых объектов.
Образцы одуванчика были собраны во время цветения из местностей произрастания: вблизи и
вдали от автомагистрали (г. Душанбе), а также на разных высотах над уровнем моря и в различных
условиях постоянного воздействия природно-техногенного радиационного фона у бассейна реки
Сиѐма (Варзобское ущелье), в местах слияния с притоком Малый Игизак, Большой Игизак и Игизак.
Образцы цикория были собраны из различных мест – с Памира (Хорогский, Дарвазский, Шугнанский
районы). Образцы тщательно очищали от сопутствующих веществ, промывали обычной и дистиллированной водой, экстрагированным эфиром, спиртом и высушивали при комнатной температуре. В
качестве спиновой метки использовали стабильный нитроксильный радикал (I), имеющий следующую структурную формулу:
Адрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. Е-mail: usupizat@yandex.ru
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(
I)

Исследуемые образцы химически модифицировали по гидроксильным группам спиновой
меткой (I) следующим образом: навески образца по 25 мг помещали в 0.9 мл раствора в фосфатный
буфер (pH=9-10) с добавлением 0.1 мл этанолового раствора спиновой метки (I) с концентрацией (102

м/л), после чего концентрация радикала (I) в инкубационной среде достигала 4·10-3 м/л. Смесь вы-

держивали в течение пяти суток при комнатной температуре, затем нагревали два часа при 333-343 К.
Модифицированные образцы отмывали от непрореагировавшего радикала в следующей последовательности: вода - этанол, вода – этанол и вода до получения неизменного сигнала ЭПР. После многократного промывания образцы сушили при комнатной температуре [3]. Спектры ЭПР регистрировали
на радиоспектрометре РЭ–1306 в стандартных молибденовых ампулах с внутренним диаметром 3.0
мм, в которые помещали по 25 мг спин-меченого образца. Спектры ЭПР записывали при следующих
условиях: затухание СВЧ мощности – 5 Дб, амплитуда развертки магнитного поля – 200 Э, скорость
развѐртки магнитного поля – 40 Э/мин, постоянное время развѐртки – 0.3 с и амплитуда ВЧ модуляции 100 кГц при комнатной температуре. Спектры приведены на рис.1, а характеристики образцов
спин-меченых одуванчика и цикория даны в таблице. По форме спектра регистрируемого сигнала
поглощения можно оценить время корреляции вращательных движений

радикала в диапазоне

5·10 -10 с [1,4,6].
-11

-7

Для определения времени корреляции вращения спиновой метки радикала (I) в этаноловом
растворе (рис.1а) использовали формулу [1]:



1

c








1,2  1010
сек1 ,

h1
 1 H 0
h1


где H0 – ширина центрального компонента в гауссах; h0, h+1 и h-1 – интенсивность компонентов
спектра с М=0, +1 и -1,  = 1/ - величина, условно называемая “частотой вращения” радикала.
Согласно литературным данным [7], цикорий содержит инулин от 11 до 65% и его молекулярная структура состоит из (С6H12O5)n, содержащих большое количество OH–групп.
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а
)

б
)

Рис.1. ЭПР -спектры нитроксильного свободного радикала (I) в этаноловом растворе с концентрацией 4·10-3
М/л – (а) и спин-меченого листа одуванчика при комнатной температуре – (б).

Поэтому можно предположить, что радикал (I) ковалентно взаимодействует с гидроксильной
группой структуры лекарственных растений.
Об этом свидетельствует вид спектра ЭПР (рис.1б), соответствующий заторможенному вращению радикала (с частотой вращения ν ≈ 108 с-1), а также практическая независимость спектра ЭПР
от многократных промывок. В таблице приведены следующие параметры спектров ЭПР спинмеченых изученных образцов при комнатной температуре: 2А'z – расстояние между внешними экстремумами; ∆l – полуширина линий в низком поле; ∆h – полуширина линий в высоком поле; h'/h –
отношение амплитуд низкопольных линий слабо и сильно иммобилизованных меток и – ширина
линии центрального компонента спектра ЭПР.
Как видно из рис. 1 (а), в спектрах ЭПР наблюдается свободная вращательная подвижность
спиновой метки с временем корреляции c ≤ 10-7c . Спектры ЭПР спин-меченых образцов (рис.2 и
рис.3) при комнатной температуре представляют собой суперпозиции двух сигналов и сильную заторможенность вращательной подвижности спиновой метки с временем корреляции c ≤ 10-7c, что
характеризует неоднородность аморфных областей в исследуемых образцах, в которые проникает
метка, а также свидетельствует о изменении системы меж- и внутримолекулярных однородных связей в области присоединения метки.
Как видно из таблицы, параметры ∆l и ∆h в спектрах ЭПР (рис.2 и 3), характеризующие медленно вращающийся радикал, изменяются незначительно, а параметр h'/h является очень чувствительным, изменяется интенсивно и говорит о появлении нового компонента сигнала ЭПР, относящегося к быстро вращающемуся радикалу, что свидетельствует о появлении сверхтонкой структуры в
спектрах исследуемых образцов.
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Таблица
Параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов одуванчика и цикория в зависимости от высоты
над уровнем моря и места произрастания
Название
образцов

Одуванчик

Место произрастания, высота
над ур.м. (м)
Вблизи от автомагистрали
(Душанбе), 780
Вдали от автомагистрали
(Душанбе), 780
Игизак, 2130
Большой Игизак,
2180
Малый Игизак,
2477
Дарваз, 2160

Цикорий

Хорог, 2200

Шугнан, 2800

Название составных частей

∆l Гс

∆h Гс

∆H0 Гс

2А'z Гс

h'/h

12

9.6

16.8

120

12

15.6

18

18

120

24

10.8

10.8

19.2

126

20.4

12

15.6

19.2

122.4

26.4

12

13.2

15.6

120

21.6

листья

9.6

9.6

14.6

124.8

12

листья

9.6

9.6

15.6

123.6

2.4

листья
стебли
листья
стебли
корни
листья
стебли
корни

10.8
24
7.2
15.6
15.6
12
21.6
16.8

9.6
12
8.4
15.6
14.2
12
25.2
19.2

19.2
43.2
15.6
24
30
30
31.2
31.2

168
273.6
120
166.8
222
216
213.6
213.6

18
34.8
31.2
39.6
14.4
9.6
51.6
56.4

листья
лепестки
цветков
листья
лепестки
цветков
листья

Рис.2. ЭПР-спектры спин-меченых образцов одуванчика в зависимости от места произрастания и высоты над
уровнем моря: 1 – вблизи от автомагистрали (Душанбе), 780 м над ур. м.: листья (сплошная линия), лепестки
цветков (пунктирная линия); 2 – вдали от автомагистрали (Душанбе): листья (сплошная линия), лепестки цветков (пунктирная линия); 3 – Игизак, 2130 м над ур. м. листья; 4 – Большой Игизак, 2180 м над ур. м. листья и
5 – Малый Игизак, 2477 м над ур. м. – листья при комнатной температуре.
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Рис.3 ЭПР–спектры спин-меченых образцов цикория в зависимости от места произрастания и высоты над
уровнем моря: 1 – Дарваз, 2160 м. над ур.м.: а – листья, б – стебли; 2 – Хорог, 2200м. над ур.м.: а – листья,
б – стебли, в – корни; 3 – Шугнан, 2800 м. над ур.м.: а – листья, б – стебли, в – корни.

Параметры ∆H0 и 2А'z для образцов одуванчика практически не изменяются, а если изменяются, то очень незначительно (см. табл.и рис.2); для цикория в зависимости от составных частей эти
же параметры изменяются намного больше (рис.3). Например, для стебля цикория из Дарваза они
составляют 43.2 и 273.6 Гс, соответственно, то есть происходит уширение линий спектров ЭПР, которое свидетельствует о значительном изменении вращательной подвижности спиновых меток, введѐнных в структурную матрицу цикория. Эти изменения хорошо видны на рис. 3 в спектрах ЭПР.
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Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что:
- разработана методика химической модификации дикорастущих лекарственных растений
одуванчика и цикория методом спиновой метки;
- радикал (I) ковалентно взаимодействует с гидроксильной группой структуры лекарственных
растений;
- методом спиновой метки изучена стабильность и молекулярная подвижность нитроксильной
спиновой метки, введѐнной в матрицу одуванчика и цикория;
- установлено, что при комнатной температуре в спектрах ЭПР наблюдается заторможенность
вращательной подвижности спиновой метки с временем корреляции c ≤ 10-7c, которая свидетельствует об изменении системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области присоединения метки;
- изменение параметров спектров ЭПР и вращательной подвижности спиновых меток при
комнатной температуре зависит от высоты над уровнем моря и экологических условий места произрастания образцов.
Поступило 10.08.2012 г.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОРНЕВИЩА
РОДИОЛЫ ХОЛОДНОЙ (Rhodiola qelida Schrenk) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Поступила в редакцию 04.01.2013 г.
В статье представлены ИК-спектроскопические данные корневища родиолы холодной,
произрастающей в разных регионах Таджикистана на разных высотах над уровнем моря. Установлено, что формирование системы водородных связей родиолы зависит от места (высоты)
произрастания и экологического состояния окружающей среды. Полоса поглощения 1600 см -1 отнесена к поглощениям сопряженных –С=С– связей веществ в органах родиолы, а следы слабой
полосы при 1680 см-1 к >С=О связям, входящим в ядро флавоноидов. Установлено отсутствие
карбоксильных групп в биохимическом составе соединении органов радиолы.
Ключевые слова: родиола – корневище – ИК-спектр – места произрастания – высота над уровнем
моря – биосинтез – вещества.

Бурное развитие химии синтетических лекарственных препаратов вытеснило на
второй план вопрос изучения фармакологических свойств лекарственных растений, хотя
определенное количество лечебных препаратов получают из них [1-3].
В периодической литературе, посвященной фармакологическим свойствам лекарственных растений, имеются единичные работы, в которых исследованы спектроскопические свойства растений без химической обработки, то есть в натуральном состоянии. В
частности, в 4,5 приведены результаты исследований методом ИК- и КР-спектроскопии
состава семян пожитника греческого (Trigonella foenum graecum L.) и зверобоя продырявленного (Hypericum рerforatum L.).
Флора Таджикистана представлена различными видами родиолы, произрастающими в высокогорных районах. В [2,3] упоминается семь разновидностей родиолы и отмечается, что все они характеризуются практически одинаковым химическим составом:
гликозиды, дубильные вещества до 7-10%, органические кислоты, эфирное масло, кумаАдрес для корреспенденции: Шукуров Турсунбой Шукурович. 734062, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. Е-mail: t_shukurov@mail.ru
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рины, флавоноиды, фенолы, спирты и сапонины. Настои и отвары из корней родиолы
употребляют как средство повышающее работоспособность, противолихорадочное средство, а также при нервных, желудочных заболеваниях, желтухе и сильных маточных кровотечениях.
По данным работ [6,7], родиола памироалайская обладает также антинаркотическими и гепатозащитными действиями.
В работах [8-11] методом ИК-спектроскопии были исследованы спектроскопические свойства одуванчика лекарственного и дикорастущего цикория, произрастающих в
различных экологических зонах. При этом установлены структурные различия его составных частей в зависимости от экологического состояния окружающей среды. Следовательно, представляют большой интерес исследования влияния места произрастания и высоты над уровнем моря на формирование и накопление различных по химическим свойствам веществ в органах растения.
Экспериментальная часть
Настоящая работа посвящена ИК-спектроскопическому исследованию корневищ
родиолы, собранных из различных мест в зависимости от условия местности и высоты
произрастания (от 1980 до 3600 м над ур. м.). Образцы для записи ИК-спектров приготовлялись по методике, описанной в работе [8].
Образцы корневищ родиолы были собраны в горах Памира, на территории Рушанского, Шугнанского и Мургабского районов и в горах Зеравшана (в окрестностях курорта
Ходжа-Оби-Гарм и Горной Матчи) Республики Таджикистан.
Результаты и и х обсуждение
На рис. 1 (кривая 1) приведены ИКспектры корневищ родиолы, собранных на
высоте 1980 м над ур. м. (Рушан), в области
частот 3800-3000 см-1. Из рис. видно, что на
фоне сильного поглощения наблюдаются следы слабых пиков с максимумами (νмак.) при
3365 см-1. В этой области частот проявляется
поглощение валентных колебаний групп ОН,
включенных в сильные меж- и внутримолекулярные водородные связи. Следовательно,
полосу при 3365 см-1 можно отнести к поглощениям различных по энергии межмолекуРис. 1. ИК-спектры корневищ родиолы:
1 – Рушан, 2 – Шугнан, 3 – Мургаб,
4 – Ходжа-Оби-Гарм, 5 – Горная Матча.

лярных взаимодействий (ЭММВ). В области
частот 3000-2600 см-1 проявляются слабые по
интенсивности полосы при 2920 и 2820 см-1,
характерные поглощениям симметричных и
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антисимметричных валентных колебаний метиленовых групп.
Следы слабых пиков полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 в спектре родиолы из Рушана свидетельствует о различной энергии водородных связей в процессе формирования еѐ молекулярной структуры.
В спектре родиолы, собранной в горах Шугнана (рис. 1, крив. 2) на высоте 2800 м
над ур. м., максимум полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 лежит при 3390
см-1. Полученные ИК-спектры по форме полосы поглощения отличаются от спектра корновищ родиолы, собранных в горах Рушана, по положению νмак., интегральной интенсивности и полуширины полос, а слабые полосы поглощения при 2910 и 2810 см-1 практически сглаживаются.
На рис. 1 (крив. 3) приведены ИК-спектры родиолы, собранной в Мургабе на высоте 3600 м над ур. м. Как видно из рис., он отличается от исследованных спектров корневищ родиолы, собранных в других районах Памира. Интенсивность полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 меньше, хотя νмак. полосы лежат при 3350 см-1, а слабые полосы в области частот 3000-2600 см-1, как и в случае образца родиолы из Шугнана,
практически сглаживаются.
На рис. 1 (крив. 4-5) приведены ИК-спектры корневищ родиолы, собранных в окрестностях курорта Ходжа-Оби-Гарма (2000 м над ур. м.) и Горный Матча (2500 м над ур.
м.). В спектре образца радиолы из Ходжа-Оби-Гарма (рис.1, крив. 4) максимум полосы
поглощения ОН-групп лежит при 3300 см-1, а в спектре образца из Горной Матчи (рис.1,
крив. 5) максимум полосы смещѐн в высокочастотную сторону на 50 см-1 и проявляется
при 3350 см-1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что энергия межмолекулярных водородных связей в структуре органов жизнедеятельности родиолы сильнее у
образца из окрестностей курорта Ходжа-Оби-Гарм, богатых природными источниками
родона. Наблюдаемый фактор можно объяснить влиянием экологического состояния среды произрастания, то есть влиянием радиационного фона естественного родона на биосинтез и структурообразование органов родиолы.
В области частот 3000-2600 см-1 (рис.1), где обычно проявляется полоса поглощения валентных колебаний метиленовых групп, входящих в состав продуктов биосинтеза
органов родиолы, полоса поглощения более чѐткая, как в случае спектра родиолы из гор
Рушана.
С целью установления влияния места произрастания на спектроскопические свойства родиолы, была проведена оценка ЭММВ групп, вносящих вклад в поглощения в области частот 3800-3000 см-1.
Для определения энергии водородных связей исходили из данных работы [12], согласно которой энергия водородных связей пропорционально смещению частоты ОНгрупп. При расчѐте за исходную величину было взято положение νмак. полосы поглощения
образца из Ходжа-Оби-Гарма.
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Расчѐт энергии межмолекулярных взаимодействий по смещению частоты максимума полос в области частот 3600-3000 см-1 свидетельствует, что вклад водородных связей
в ИК-полосах поглощения корней родиолы существенным образом зависит от места произрастания. Рассчитанные значения показывают, что родиола из Шугнана имеет ЭММВ
6.34 кДж, наименьший у родиолы из Ходжа-Оби-Гарма 2.51 кДж, а образцы из Рушана,
Мургаба и Горной Матчи имеют 3.53 (±1) кДж, соответственно.
Таким образом, сравнительный анализ полученных ИК-спектров (рис. 1, кривые
1-5) показывают, что процесс формирования системы водородных связей и положения
максимума полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 сильно зависит от места
произрастания.

Рис. 2. ИК-спектры корневищ родиолы: а) – до и б) – после катионообмена;
1 – Рушан, 2 – Шугнан, 3 – Мургаб.

В области частот 1800-900 см-1 (рис. 2 а, крив.1) для образца родиолы из Рушана
наблюдается полоса с νмак. при 1600 см-1, а на низкочастотном крыле проявляется слабый
выступ при 1550 см-1. В данной области частот наблюдается также ряд слабых по интенсивности полос, с νмак. при 1480, 1380, 1230 и 1020 см-1.
Для образца из Шугнана в области частот 1800-1100 см-1 полоса с νмак. при 1600
см-1 сохраняется (рис. 2 а, крив. 2). Наблюдаемые полосы поглощения в области частот
1400-1100 см-1 в спектре родиолы из Шугнана уменьшаются по интенсивности по сравнению со спектром образцов из гор Рушана, а полоса 1020 см-1 смещается в низкочастотную
сторону на 25 см-1.
В образцах родиолы из Мургаба интенсивности полосы поглощения с νмак. при
1600 см-1 увеличивается, а структура полос поглощения в области частот 1480-1100 см-1
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практически сглаживается. Соотношение интенсивности полосы поглощения при 1020
см-1 остается такой же, как в спектре родиолы из Рушана.
Сравнительный анализ полученных ИК-спектров родиолы из разных мест показывает, что в области частот 1800-1000 см-1, в спектрах образцов родиолы из окрестности
Ходжа-Оби-Гарма и Горной Матчи проявляются следы слабых полос при 1680 и
1650 см-1, соответственно (рис. 3 а, крив. 1, 2). Полоса 1600 см-1 сохраняет свой максимум, а слабый пик при 1550 см-1, характерный для образцов родиолы из Памира, растѐт
по интенсивности, а полосы, проявляющейся в области частот 1500-1000 см-1 , становятся
более чѐткими и интенсивными.

Рис. 3. ИК-спектры корневищ родиолы: а) – до и б) - после катионообмена;
1 – Ходжа-Оби-Гарм, 2 – Горная Матча.

Слабую по интенсивности выступа при 1680 (1650) см-1 на высокочастотном крыле полосы поглощения 1600 см-1 следует отнести к поглощениям >С=О карбонильных
групп, а полосу 1600 см-1 – к двойным сопряжѐнным –С=С– связям, входящим в ядро
пигментов, флавоноидов и оксифенолов в составе структур различных низкомолекулярных веществ органов родиолы.
Для подтверждения принадлежности следов полосы при 1680 (1650) см-1 к связям
>С=О исследовали ИК-спектры образцов радиолы, подвергнутых катионообмену, согласно [9]. Полученные ИК-спектры показывают, что при катионообмене положение выступа
при 1680 (1650) см-1 не меняется (рис. 2 б, крив. 1-3 и 3 б, крив. 1,2), то есть образцы ро-
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диолы не вступают во взаимодействие с катионами, что является доказательством отсутствия карбоксилных групп в продуктах биосинтеза органов родиолы независимо от места
произрастания.
Анализ полученных ИК-спектров образцов корневищ родиолы, собранных в различных районах Памира и с разных высот над ур. м., свидетельствует о существенном
различии структурообразования веществ органов родиолы, то есть процесса биосинтеза и
накопления компонентов органов жизнедеятельности растения.
Следовательно, экологические условия места произрастания родиолы существенным образом влияет, по данным ИК-спектров, на формирование и жизнедеятельность органов растения, то есть природы меж- и внутримолекулярных водородных связей, что является важным и определяющим фактором биологических и фармакологических свойств
накопленных органических компонентов в органах растения и в формировании его молекулярно-динамических структур.
Заключение
Вышеизложенные спектроскопические данные позволяют утверждать, что:
– системы водородных связей в корневищах родиолы, произрастающей в различных регионах высокогорной зоны Таджикистана, отличаются;
– биосинтез веществ органов жизнодеятельности родиолы существенным образом
зависит от экологического состояния окружающей среды и высоты еѐ произрастания над
уровнем моря;
– независимо от места произрастания в родиоле происходит накопление определенного количества оксифенольных групп и флавоноидов, о чѐм свидетельствует положение максимумов полос поглощения 1600 см-1, относящихся к сопряжѐнным –С=С– двойным связям, и следы полосы при 1680 (1650) см-1 к связям карбонилных >С=О групп;
– ИК-спектроскопические данные свидетельствуют об отсутствии карбоксильных
(–СООН)-групп в составе структуры корневищ родиолы.
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ÓÄÊ 551.521.3, 551.583

Èññëåäîâàíèå ïðîá ïî÷â è ïûëåâîãî àýðîçîëÿ
ìåòîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè
Ñ.Ô. Àáäóëëàåâ, Ò. Øóêóðîâ, Ð. Ìàðóïîâ, Á.È. Íàçàðîâ*
Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ñ.Ó. Óìàðîâà ÀÍ Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí
734063, ã. Äóøàíáå, Àêàäåìãîðîäîê, óë. Àéíè, 299/1, Ðåñïóáëèêà Òàäæèêèñòàí
Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 19.01.2012 ã.
Ïðèâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíûõ çîí ïûëüíûõ
áóðü ìåòîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè â äèàïàçîíå ÷àñòîò 4000–400 ñì–1 ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî îïðåäåëèòü èñòî÷íèê îáðàçîâàíèÿ ïûëåâîé ìãëû (ïûëüíûõ áóðü) ïðè ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå ñ ÈÊ-ñïåêòðîì áàíêà äàííûõ. Ïðè
èõ ñîâïàäåíèè ñî ñïåêòðîì èç òîé èëè èíîé çîíû îïðåäåëÿåòñÿ çîíà ïðîèñõîæäåíèÿ ïûëåâîé ìãëû (ïûëüíûõ
áóðü). Îòëè÷èå ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà îò èçâåñòíûõ ñïîñîáîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí òåõíè÷åñêè íàìíîãî
ïðîùå, à òàêæå áîëåå òî÷íûé, áûñòðûé è ýêîíîìè÷íûé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÈÊ-ñïåêòð, àýðîçîëü, ïûëåâàÿ ìãëà, ïûëüíàÿ áóðÿ, ìåòîä ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè, âàëåíòíûå êîëåáàíèÿ, äåôîðìàöèîííûå êîëåáàíèÿ, óãëåâîäîðîäíàÿ ãðóïïà, îðãàíèêà; IR spectrum, aerosol, dust haze,
dust storm, method IR spectroscopy, stretching vibrations, bending vibrations, hydrocarbon group, the organic.

Ââåäåíèå
Ïðè îáðàçîâàíèè ïûëüíûõ áóðü (ïûëåâîé ìãëû)
(ÏÁ (ÏÌ)) â ðåãèîíàõ, ãäå îíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ,
çíà÷èòåëüíî óõóäøàåòñÿ ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, ÷òî ñóùåñòâåííî îòðàæàåòñÿ íà
çäîðîâüå ëþäåé. Â ðåçóëüòàòå åñòåñòâåííîãî îñàæäåíèÿ ïûëåâûõ ÷àñòèö ïðîèñõîäèò òàêæå çàãðÿçíåíèå
âîäíûõ ñðåä ðåãèîíà. Ýòî îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ìåòîäîâ ýêñïðåññ-àíàëèçà è ñïîñîáîâ
îïðåäåëåíèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ÏÁ (ÏÌ)
è âåðîÿòíîé çîíû èõ îáðàçîâàíèÿ.
Â ëèòåðàòóðå îïèñàíû ðàçíûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíûõ çîí îáðàçîâàíèÿ ÏÁ (ÏÌ) [1–6],
îäíàêî ìíîãèå èç íèõ òðåáóþò ñëîæíîé äîðîãîñòîÿùåé àïïàðàòóðû, êîòîðàÿ íåäîñòóïíà ñëàáîðàçâèòûì
ñòðàíàì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîèñê áîëåå äîñòóïíûõ
ñïîñîáîâ ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé íàó÷íûé è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ.
Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ èíôðàêðàñíûõ (ÈÊ) ñïåêòðîâ ïî÷â âåðîÿòíûõ çîí îáðàçîâàíèÿ ÏÁ (ÏÌ) ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ áàíêà ñïåêòðàëüíûõ äàííûõ, òàê êàê ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èõ
ñî ñïåêòðàìè îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ) ìîæåò ïîçâîëèòü
áûñòðî è äîñòîâåðíî îïðåäåëèòü çîíû îáðàçîâàíèÿ
[7] è èõ ñîñòàâ. Â ðàáîòàõ [8–17] èñïîëüçîâàëñÿ ìåòîä ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïðîá ïî÷â
è àýðîçîëåé, íî íå ñòàâèëàñü çàäà÷à ñîçäàíèÿ áàíêà
äàííûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ çîíû îáðàçîâàíèÿ ïûëåâîé
ìãëû.
_____________
* Ñàáóð Ôóçàéëîâè÷ Àáäóëëàåâ (sabur.f.abdullaev@gmail.
com); Òóðñóíáîé Øóêóðîâ (t_shukurov@mail.ru); Ðàõèì Ìàðóïîâ; Áàõðîí Èñëîìîâè÷ Íàçàðîâ (systemavto@rambler.ru).

Õàðàêòåðèñòèêà ïðîá ïî÷â
è ïûëåâîãî àýðîçîëÿ
Áûëè èññëåäîâàíû ÈÊ-ñïåêòðû ïî÷â, âçÿòûå èç
âåðîÿòíûõ ïóñòûííûõ çîí îáðàçîâàíèÿ ÏÁ (ÏÌ):
èç þæíûõ ðåãèîíîâ Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, â ìåñòíîñòÿõ Àéâàäæà (36°58′42′′ ñ.ø.; 68°01′11′′ â.ä.; h =
= 319 ì), Øààðòóçà (37°00′58′′ ñ.ø.; 68°03′28′′ â.ä.;
324 ì), Êàáîäè¸íà (Áåëûå è Êðàñíûå õîëìû;
37°39′44′′ ñ.ø.; 68°08′38′′ â.ä.; 507 ì), à òàêæå èç ïóñòûííîé çîíû Òåðìåçà (37°13′01′′ ñ.ø.; 67°16′58′′ â.ä.;
300 ì) Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí. Äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî
àíàëèçà áûëè òàêæå èññëåäîâàíû ÈÊ-ñïåêòðû ïî÷â
ðàéîíîâ, ãäå íàáëþäàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ): âîêðóã ã. Äóøàíáå (38°33′12′′ ñ.ø.;
68°51′37′′ â.ä.; 866 ì) è Òóðñóíçàäå (38°30′30′′ ñ.ø.;
68°16′23′′ â.ä.; 700 ì) – ïðåäãîðüå Ãèññàðñêîé äîëèíû, à òàêæå èç îòäàëåííûõ ðåãèîíîâ: Èñòàðàâøàí
(39°54′21′′ ñ.ø.; 69°01′15′′ â.ä.; 1039 ì), âûñîêîãîðíûõ
ðàéîíîâ Ïàìèðà [Ðóøàí (37°56′26′′ ñ.ø.; 71°33′38′′ â.ä.;
3000 ì) è Àê-Àðõàð (37°57′36′′ ñ.ø.; 73°43′15′′ â.ä.;
4365 ì)] Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, êóäà äîõîäÿò
òîëüêî ìåëêîäèñïåðñíûå ÷àñòèöû ÏÁ (ÏÌ).
Ïðîáû ïî÷â (âñåãî 27 ïðîá) áûëè ñîáðàíû â ïåðèîä 2009–2011 ãã. Äëÿ àíàëèçà îòáèðàëñÿ âåðõíèé
(1–2 ñì) ñëîé ïî÷âû ñ ó÷àñòêà 40 × 40 ñì. Â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ îáðàçåö î÷èùàëñÿ îò êðóïíîîáëîìî÷íûõ âêëþ÷åíèé è êîðíåé. Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü
ïðîñåèâàëàñü ÷åðåç ñèòî ñ ñåòêîé 1 ìì2 è óïàêîâûâàëàñü äëÿ õðàíåíèÿ è èññëåäîâàíèÿ â ñòåêëÿííîé
ïîñóäå.
Ïðîáû ïûëåâîãî àýðîçîëÿ (âñåãî 53 ïðîáû) áûëè ñîáðàíû â ïåðèîä ïûëåâîé ìãëû (2007–2011 ãã.)
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äâóìÿ ñïîñîáàìè: 1) åñòåñòâåííûì îñàæäåíèåì íà ïîâåðõíîñòè ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè ïëîùàäüþ 20 ì2;
2) åñòåñòâåííûì îñàæäåíèåì íà ïîâåðõíîñòè ïëàñòèêîâûõ âàííî÷åê.
Çàïèñü ÈÊ-ñïåêòðîâ ïðîâîäèëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäèêè òàáëåòèðîâàíèÿ â ñìåñè ñî ñïåêòðàëüíî ÷èñòûì ìîíîêðèñòàëëîì áðîìèäà êàëèÿ (KBr)
â ñîîòíîøåíèè 10 : 600 ìã. Ðåãèñòðàöèÿ ÈÊ-ñïåêòðîâ
îñóùåñòâëÿëàñü â äèàïàçîíå ÷àñòîò 4000–400 ñì–1.
Äî çàïèñè ÈÊ-ñïåêòðîâ âñå ïðîáû ïî÷â òùàòåëüíî
î÷èùàëèñü îò ñîðíÿêîâ. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âëèÿíèÿ
âëàãè íà ÈÊ-ñïåêòðû âñå ïðîáû áûëè âûñóøåíû
â ýêñèêàòîðå íàä ñèëèêàãåëåì ïðè îäèíàêîâûõ ðåæèìàõ.

Àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ
Íà ðèñ. 1 ïðèâåäåíû ÈÊ-ñïåêòðû ïðîá ïî÷âû èç
ïóñòûííûõ çîí Øààðòóçà, Àéâàäæà, Òåðìåçà è Êàáîäè¸íà (Áåëûå è Êðàñíûå õîëìû) â îáëàñòè ÷àñòîò
4000–400 ñì–1.
Êàê âèäíî èç ðèñ. 1, à (êðèâûå 1–5), äëÿ âñåõ
èññëåäîâàííûõ ïðîá ïî÷â â äàííîé îáëàñòè ÷àñòîò
õàðàêòåðíà øèðîêàÿ ïîëîñà ðàçëè÷íîé ôîðìû è èíòåíñèâíîñòè, ïîëîæåíèÿ ÷àñòîò ìàêñèìóìîâ (νmax)
êîòîðûõ ïðèâåäåíû â òàáë. 1. Â íèçêî÷àñòîòíîì è âûñîêî÷àñòîòíîì êðûëå ïîëîñ ïðîÿâëÿþòñÿ î÷åíü ñëàáûå ïîëîñû, ïîëîæåíèÿ νmax êîòîðûõ òàêæå ïðèâåäåíû â òàáë. 1.
Äëÿ ïðîáû ïî÷â èç Øààðòóçà (ðèñ. 1, êðèâàÿ 1)
â äàííîé îáëàñòè ÷àñòîò õàðàêòåðíà ñëàáàÿ ïî èíòåíñèâíîñòè øèðîêàÿ ïîëîñà ñ νmax 3450 ñì–1, ñî ñëå-

à

äàìè ñëàáûõ ïèêîâ íà âûñîêî- è íèçêî÷àñòîòíîì
êðûëå ïðè 3785 è 3200 ñì–1. ÈÊ-ñïåêòðû ïðîá ïî÷â
èç Àéâàäæà, Êàáîäè¸íà (Áåëûå è Êðàñíûå õîëìû)
è Òåðìåçà â îáëàñòè ìàêñèìóìà èìåþò äóáëåòíûé õàðàêòåð ñ ðàçëè÷íûìè ñîîòíîøåíèÿìè èíòåíñèâíîñòè.
Òàáëèöà 1
Ïîëîæåíèÿ νmax (ñì–1) ÈÊ-ïîëîñ ïîãëîùåíèÿ ïî÷â
Ðàéîí âçÿòèÿ ïðîá ïî÷â
Àéâàäæ

Øààðòóç

–
3820 î.ñë.
3600 ñë.
–
3400 ñë.
3440 ñë.
2935 ñä.
–
2880 ñä.
–
2500 î.ñë.
–
–
1650 î.ñë.
1620 ñä.
–
1420 ñð.
1430 ñë.
1027 î.ñ.
1030 ñ.
860 ñë.
–
780 ñë.
790 ñð.
510 ñä.
535 ñä.
460 ñ.
470 ñ.
_____________

Òåðìåç
3800 ñë.
3600 ñð.
3430 ñð.
2910 ñë.
2850 î.ñë.
2500 î.ñë.
–
1625 î.ñë.
1430 ñ.
1030 î.ñ.
875 î.ñë.
770 ñë.
525 î.ñë.
470 ñð.

Êàáîäè¸í (õîëìû)
Êðàñíûå
–
3602 ñë.
3400 ñë.
2930 î.ñë.
2870 î.ñë.
–
1610 ñä.
1420 ñð.
1020 î.ñ.
–
775 ñð.
505 ñë.
460 ñ.

Áåëûå
–
3580 ñë.
3450 ñë.
–
–
2505 î.ñ.
–
1620 ñä.
1450 ñ.
1015 î.ñ.
875 ñä.
780 ñð.
510 ñä.
465 ñ.

Ï ð è ì å ÷ à í è å. î.ñ. – î÷åíü ñèëüíûå; ñ. – ñèëüíûå; ñð. – ñðåäíèå; ñë. – ñëàáûå; î.ñë. – î÷åíü ñëàáûå;
ñä. – ñëåäû.

Â ñïåêòðàõ ïðîá ïî÷â èç Àéâàäæà î÷åíü ñëàáûå
ïîëîñû ïðè (3800 ± 20) ñì–1, à èç Øààðòóçà ïîëîñû
ïðè (2920 ± 20) è (2835 ± 15) ñì–1 íå ïðîÿâëÿþòñÿ.

á

Ðèñ. 1. ÈÊ-ñïåêòðû ïðîá ïî÷â, âçÿòûõ èç ïóñòûííûõ çîí: 1 – Øààðòóç; 2 – Òåðìåç; 3 – Àéâàäæ; 4 – Êàáîäè¸í (Êðàñíûå
õîëìû); 5 – Êàáîäè¸í (Áåëûå õîëìû)
Èññëåäîâàíèå ïðîá ïî÷â è ïûëåâîãî àýðîçîëÿ ìåòîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè
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Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðè îäèíàêîâûõ íàâåñêàõ ÈÊ-ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ ïî÷â èç Òåðìåçà èìåþò î÷åíü ñèëüíûå èíòåíñèâíîñòè, à ïîëîñà ñ νmax
1030 ñì–1 äàæå çàøêàëèâàåò. Ïîýòîìó çàïèñü ÈÊñïåêòðîâ ïî÷â èç Òåðìåçà (ðèñ. 1, à, êðèâàÿ 2) áûëà ïðîâåäåíà ïðè íàâåñêå 6 ìã (ïîëîæåíèÿ íàáëþäàåìûõ ïîëîñ ïðèâåäåíû â òàáë. 1.
Ïîëîñà ñ νmax 3600 ñì–1 îòíîñèòñÿ ê ñâîáîäíûì
êîëåáàíèÿì ÎÍ-ãðóïïû, à ïîëîñà ñ νmax 3400 ñì–1
ê ÎÍ-ãðóïïàì, ó÷àñòâóþùèì â ìåæ- è âíóòðèìîëåêóëÿðíûõ âîäîðîäíûõ ñâÿçÿõ [11–13]. Â îáëàñòè
÷àñòîò 3000–2800 ñì–1 íàáëþäàþòñÿ ñëåäû î÷åíü ñëàáûõ ïîëîñ ñ νmax 2970 è 2860 ñì–1, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ñèììåòðè÷íûì è àíòèñèììåòðè÷íûì âàëåíòíûì
êîëåáàíèÿì ÑÍ2-ãðóïï, õàðàêòåðíûì äëÿ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Íàáëþäàþòñÿ òàêæå ñëåäû î÷åíü
ñëàáûõ ïèêîâ, ïîëîæåíèÿ νmax êîòîðûõ ïðèâåäåíû
â òàáë. 1.
Äëÿ èññëåäîâàííûõ îáðàçöîâ ïî÷â èç ïóñòûííûõ çîí â îáëàñòè ÷àñòîò 1800–400 ñì–1 (ðèñ. 1, á,
êðèâûå 1–5) õàðàêòåðíû ïðàêòè÷åñêè îäíè è òå æå
ïîëîñû, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ëèøü ïî îáùåé èíòåíñèâíîñòè ïîëîñ, à òàêæå ïî ñîîòíîøåíèþ èíòåíñèâíîñòåé ïîëîñ (1410 ± 10) è (1020 ± 10) ñì–1 (ïîëîæåíèÿ νmax íàáëþäàåìûõ ïîëîñ ïðèâåäåíû â òàáë. 1).
Ñ öåëüþ áîëåå äîñòîâåðíîãî îïðåäåëåíèÿ ñïåêòðàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ÈÊ-ñïåêòðîâ ïî÷â âåðîÿòíûõ çîí îáðàçîâàíèÿ ÏÁ (ÏÌ) áûëè ðåøåíî èññëåäîâàòü ÈÊ-ñïåêòðû ïî÷â ðàéîíîâ, äàëåêî ðàñïîëîæåííûõ äðóã îò äðóãà (ðèñ. 2).
Â ñïåêòðàõ ïðîá ïî÷â, âçÿòûõ èç îòäàëåííûõ çîí,
â îáëàñòè ÷àñòîò 4000–2600 ñì–1 ïðîÿâëÿþòñÿ òå æå

ïîëîñû, ÷òî è â ñïåêòðàõ ïðîá èç ïóñòûííîé çîíû,
îäíàêî îòìå÷àþòñÿ â 2 è áîëåå ðàçà ïî èíòåíñèâíîñòè øèðîêèå äóïëåòíûå ïîëîñû â ñïåêòðàõ ïðîá èç
îêðåñòíîñòè ã. Äóøàíáå è Èñòàðàâøàíà (ðèñ. 2, êðèâûå 4 è 5). Â äàííîé îáëàñòè ÷àñòîò áîëåå ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå íàáëþäàåòñÿ òàêæå â ñïåêòðàõ ïðîá
ïî÷â èç ðàéîíà Òóðñóíçàäå è âûñîêîãîðíîãî ðàéîíà
Ðóøàí (Ïàìèð). Â ïðîáàõ èç Ðóøàíà è Òóðñóíçàäå
â îáëàñòè 4000–2600 ñì–1 ìàêñèìóì ñïåêòðà èìååò
òðèïëåòíûé õàðàêòåð. Íå íàáëþäàþòñÿ î÷åíü ñëàáûå
ïîëîñû ñ νmax 2500 è (2865 ± 15) ñì–1 â ñïåêòðàõ
ïðîá èç Äóøàíáå, Ðóøàíà è Àê-Àðõàðà. Â òàáë. 2
ïðèâåäåíû ïîëîæåíèÿ ÷àñòîòû ìàêñèìóìà ÈÊ-ïîëîñ
ïîãëîùåíèÿ èññëåäîâàííûõ ïðîá ïî÷â.
Òàáëèöà 2
Ïîëîæåíèå νmax (ñì–1) ÈÊ-ïîëîñ ïîãëîùåíèÿ ïî÷â*
Ðàéîí âçÿòèÿ ïðîá ïî÷âû
Äóøàíáå Òóðñóíçàäå Èñòàðàâøàí Ðóøàí Àê-Àðõàð
3600
3600 ñð.
3600 ñ.
3618 ñð. 3600 ñð.
–
3540 ñä.
–
3510 ñð.
–
3400
3450 ñð.
3400 ñ.
3465 ñð. 3430 ñë.
–
2920 î.ñë.
2920 î.ñë. 2905 ñä. 2910 î.ñë.
–
2850 î.ñë.
2580 ñä.
–
–
–
2500 î.ñë.
2500 î.ñë.
–
–
1610
1630 î.ñë.
1630 ñä. 1620 ñð. 1605 î.ñë.
1445
1450 ñ.
1435 î.ñ.
–
1405 ñä.
1030
1030 î.ñ.
1020 î.ñ. 1020 î.ñ. 1020 ñ.
Íåò
885 î.ñë.
–
–
783
780 ñð.
780 ñ.
780 ñ.
780 ñë.
530
525 ñ.
505 ñä.
525 ñä.
515 ñð.
470
485 ñ.
480 ñ.
480 î.ñ.
470 ñð.
______________
* Ñì. ïðèìå÷àíèå ê òàáë. 1.

à

á

Ðèñ. 2. ÈÊ-ñïåêòðû ïðîá ïî÷â èç îòäàëåííûõ çîí: 1 – Àê-Àðõàð; 2 – Òóðñóíçàäå; 3 – Ðóøàí; 4 – Äóøàíáå; 5 –
Èñòàðàâøàí
Àáäóëëàåâ Ñ.Ô., Øóêóðîâ Ò., Ìàðóïîâ Ð., Íàçàðîâ Á.È.
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Â îáëàñòè ÷àñòîò 1800–700 ñì–1 ñóùåñòâåííûå
îòëè÷èÿ â ÈÊ-ñïåêòðàõ ïî÷â âûÿâëåíû äëÿ ïðîá ïî÷â
èç îòäàëåííûõ ðàéîíîâ. Â ñïåêòðàõ ïðîá èç Ðóøàíà
è Àê-Àðõàðà ïîëîñà ñ νmax ïðè (1410 ± 10) ñì–1 íå
ïðîÿâëÿåòñÿ, à äëÿ ïðîá èç Èñòàðàâøàíà ñîîòíîøåíèå
èíòåíñèâíîñòåé ïîëîñ (1410 ± 10) è (1020 ± 10) ñì–1
óìåíüøàåòñÿ.
Íàáëþäàåìûå áîëåå ÷åòêî âûðàæåííûå ÈÊ-ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ ïðè (1610 ± 10) ñì–1 îòíîñÿòñÿ ê äåôîðìàöèîííûì êîëåáàíèÿì ÎÍ-ãðóïï, à ïîëîñà ïðè
1420 ñì–1 ê äåôîðìàöèîííûì êîëåáàíèÿì ãðóïïû ÑÍ2
è ÑÍ3. Èíòåíñèâíóþ ïîëîñó ñ νmax ïðè (1005 ± 10) ñì–1
ïðèïèñûâàþò ê êîëåáàíèÿì –Ñ–Ñ- è –Ñ–Î–Ñ-ãðóïï
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ïî÷â,
à ïîëîñó ñ νmax ïðè 780 ñì–1 – ê äåôîðìàöèîííûì êîëåáàíèÿì ÎÍ-ãðóïï.
Ñîãëàñíî [12, 16, 17] íàáëþäàåìûå â ñïåêòðàõ
ÈÊ-ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðèñóòñòâèè â ñîñòàâå èññëåäîâàííûõ ïî÷â ñëåäóþùèõ
îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ:
1) ñèëèêàòîâ (øèðîêàÿ ïîëîñà â îáëàñòè 1100–
900 ñì–1 ñ ìàêñèìóìîì ïîãëîùåíèÿ îêîëî 1030 ñì–1
îòíîñèòñÿ ê âàëåíòíûì êîëåáàíèÿì Si–O, à ïîëîñû
â îáëàñòè 550–500 ñì–1 – ê äåôîðìàöèîííûì êîëåáàíèÿì Si–O);
2) êâàðöà, õàðàêòåðíîãî äëÿ ãðóïïû SiO2, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ áîëåå ñëîæíîãî âåùåñòâà;
3) êàðáîíàòîâ (õàðàêòåðèñòè÷åñêèå ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ ãðóïïû CO3 â îáëàñòè ÷àñòîò 1450–1430
è 875 ñì–1).
Ãèäðîêñèëüíàÿ ãðóïïà ÎÍ è êðèñòàëëèçàöèîííàÿ âîäà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ÷àñòèö, äàþò ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ â îáëàñòè 3700–3300 ñì–1 (âàëåíòíûå êîëåáàíèÿ ãðóïïû ÎÍ) è â îáëàñòè ÷àñòîò 1700–1600 ñì–1

à

(äåôîðìàöèîííûå êîëåáàíèÿ Í–Î–Í), êîòîðûå òàêæå ïðîÿâëÿþòñÿ â óêàçàííîì ñïåêòðå.
Ñëàáûå ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ â îáëàñòè 2950–
2800 ñì –1 , ïðèñóùèå óãëåâîäîðîäíîé ãðóïïå ÑÍ2,
ñâèäåòåëüñòâóþò î íàëè÷èè â ñîñòàâå ïî÷â îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ [12].
Ñîñòàâ ÏÁ (ÏÌ) íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè êîìïîíåíòàìè ïî÷â çîí ïðîèñõîæäåíèÿ, à ñîñòàâ àòìîñôåðíîãî àýðîçîëÿ â ðàçëè÷íûõ
ãåîãðàôè÷åñêèõ çîíàõ îáóñëîâëåí ãëàâíûì îáðàçîì
ðàçëè÷èåì â èõ èñòî÷íèêàõ îáðàçîâàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñîñòàâà ïî÷â âåðîÿòíûõ çîí ïðîèñõîæäåíèÿ è îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ) ïîçâîëèò îïðåäåëèòü âåðîÿòíûå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ ÏÁ
(ÏÌ). Èñõîäÿ èç ýòîãî, áûëè èññëåäîâàíû ñïåêòðàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîá îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ),
ñîáðàííûõ â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû èõ îáðàçîâàíèÿ.
Äëÿ ÈÊ-ñïåêòðîâ îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ) õàðàêòåðíû ïðàêòè÷åñêè òå æå ïîëîñû, ÷òî è äëÿ ÈÊ-ñïåêòðîâ
ïî÷â, òîëüêî îíè îòëè÷àþòñÿ ïî ôîðìå, èíòåíñèâíîñòè è êîëè÷åñòâó ïîëîñ. Íà ðèñ. 3, à (êðèâûå 1–5)
ïðèâåäåíû ÈÊ-ñïåêòðû îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ), ñîáðàííûõ
â ðàçíûå ïåðèîäû, â îáëàñòè ÷àñòîò 4000–2600 ñì–1:
¹ 22 (1 – 19.03.2010, ï. Àéâàäæ); ¹ 28 (2 –
29.08.2009, ï. Àéâàäæ); ¹ 15 (3 – 25.09.2009, ï. Àéâàäæ); ¹ 24 (4 – 23.11.2007, ã. Äóøàíáå); ¹ 13 (5 –
15.08.2008, ã. Äóøàíáå).
Âèäíî, ÷òî ÈÊ-ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ îòëè÷àþòñÿ
äðóã îò äðóãà ïî ôîðìå è èíòåíñèâíîñòè. ÈÊ-ñïåêòðû (ðèñ. 3, îñàäêè ¹ 15, êðèâàÿ 3) èìåþò øèðîêóþ
ïîëîñó ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè ñ νmax ïðè 3400 ñì–1
ñî ñëåäàìè ñëàáîãî ïèêà â âûñîêî÷àñòîòíîì êðûëå
è î÷åíü ñëàáóþ ïîëîñó â íèçêî÷àñòîòíîì êðûëå
(òàáë. 3).

á

Ðèñ. 3. ÈÊ-ñïåêòðû ïðîá îñàäêîâ ïûëåâîé ìãëû: ¹ 22 (1); 28 (2); 15 (3); 24 (4); 13 (5)
Èññëåäîâàíèå ïðîá ïî÷â è ïûëåâîãî àýðîçîëÿ ìåòîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè
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Òàáëèöà 3
Ïîëîæåíèÿ νmax (ñì–1) ÈÊ-ïîëîñ ïîãëîùåíèÿ îñàäêîâ
ÏÁ (ÏÌ)*
Îñàäîê ÏÁ (ÏÌ)
¹ 22 (1)

¹ 28 (2)

¹ 15 (3) ¹ 24 (4)

¹ 13 (5)

–
–
–
3820 î.ñë.
3600 ñë.
3560 ñð.
3600 ñä. 3560 ñð.
–
–
–
3470 ñä.
3400 ñë.
3400 ñð.
3400 ñ.
3400 ñð.
–
2906 ñë. 2915 î.ñë. 2920 ñä.
–
–
–
2850 ñä.
2502 î.ñë. 2500 î.ñë. 2500 î.ñë. 2500 ñä.
1630 î.ñë. 1610 ñä.
1650 ñ.
1610 ñä.
1410 ñë.
1420 î.ñ. 1420 î.ñ. 1420 ñ.
1005 ñ.
1035 î.ñ. 1030 î.ñ. 1030 î.ñ.
870 ñä.
807 ñ.
870 ñä.
850 ñð.
–
–
770 î.ñë.
790 ñð.
–
–
680 î.ñë.
700 ñä.
–
–
570 ñä.
640 ñä.
508 ñä.
500 ñ.
510 î.ñ.
500 ñä.
–
440 ñ.
465 ñ.
462 ñ.
–
–
420 ñä.
430 ñä.
_____________

3710 î.ñë.
3597 ñ.
3532 ñ.
3478 ñä.
–
2850 ñä.
–
1625 ñð.
–
1025 î.ñ.
–
–
730 ñ.
640 î.ñë.
510 î.ñë.
465 ñ.
–

* Ñì. ïðèìå÷àíèå ê òàáë. 1.

ÈÊ-ïîëîñà ïîãëîùåíèÿ ïðîáû ¹ 24 (êðèâàÿ 4)
èìååò ðàçìûòûé õàðàêòåð. ÈÊ-ñïåêòðû ïðîá ¹ 22
(êðèâàÿ 1), ¹ 28 (êðèâàÿ 2) è ¹ 13 (êðèâàÿ 5)
â äàííîé îáëàñòè ìàêñèìóìà ðàñùåïëåíû íà äóáëåò, â âûñîêî÷àñòîòíîì êðûëå íàáëþäàþòñÿ î÷åíü
ñëàáûå ïîëîñû (òàáë. 3). Ñëàáûå ïîëîñû ñ νmax ïðè
2910 è 2850 ñì–1 áîëåå ÷åòêî ïðîÿâëÿþòñÿ â ñïåêòðàõ ïðîá ¹ 28.
Â îáëàñòè ÷àñòîò 1800–400 ñì–1 â èññëåäîâàííûõ ñïåêòðàõ ïðîá îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ) (ðèñ. 3, á, êðèâûå 1–5) íàáëþäàåòñÿ ðÿä ÈÊ-ïîëîñ ïîãëîùåíèÿ
ðàçëè÷íîé ôîðìû è èíòåíñèâíîñòè (ïîëîæåíèÿ νmax
ïðèâåäåíû â òàáë. 3). Â ñïåêòðàõ ïðîá îñàäêîâ ÏÁ
(ÏÌ) (¹ 13) ïîëîñà ñ νmax ïðè ÷àñòîòå 1420 ñì–1
íå íàáëþäàåòñÿ, à ïîëîñà 1030 ñì–1 óøèðåíà è âåñüìà
èíòåíñèâíà. Â ïðîáå ¹ 24 î÷åíü ñëàáûå ïèêè â îáëàñòè ÷àñòîò 700–600 ñì–1 íå ïðîÿâëÿþòñÿ. Â ïðîáå
¹ 22 èíòåíñèâíîñòè ïîëîñ, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â îáëàñòè ÷àñòîò 1550–400 ñì–1, ïî÷òè â 2 ðàçà íèæå, ÷åì
â äðóãèõ ïðîáàõ, èíòåíñèâíîñòü ïîëîñû ïðè 810 ñì–1
óìåíüøàåòñÿ ïî÷òè â 3 ðàçà, â íèçêî÷àñòîòíîì êðûëå ïðîÿâëÿåòñÿ î÷åíü ñëàáàÿ ïîëîñà ñ νmax ïðè
670 ñì–1. Îáíàðóæåííîå ðàçëè÷èå â ñïåêòðàõ ïðîá
îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ) ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îñàäêè èìåþò ðàçíûå ìåñòà îáðàçîâàíèÿ.
Íàáëþäàåìàÿ â ïðîáàõ àýðîçîëÿ ïîëîñà â îáëàñòè ÷àñòîò 1100–900 ñì–1 ñ νmax ïðè 1030 ñì–1
îòíîñèòñÿ ê âàëåíòíûì êîëåáàíèÿì Si–O, à ïîëîñà
â îáëàñòè ÷àñòîò 550–500 ñì–1 – ê äåôîðìàöèîííûì
êîëåáàíèÿì Si–O. Ïîëîñû, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â îáëàñòè ÷àñòîò 1500–1400 è 950–840 ñì–1, îòíîñÿòñÿ
ê õàðàêòåðèñòè÷åñêèì ïîëîñàì ãðóïïû CO3. Íàáëþäàåìûå ÈÊ-ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ â îáëàñòè ÷àñòîò
1100–400 ñì–1 ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â èññëåäîâàííûõ ôðàêöèÿõ àýðîçîëÿ ñîäåðæàòñÿ êàðáîíàòû
è ñèëèêàòû ïî÷âåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ÈÊ-ñïåêòðîâ îáðàçöîâ îñàäêîâ ïûëüíîé áóðè, ñîáðàííûõ
â ã. Äóøàíáå è â Àéâàäæå, ïîêàçàë, ÷òî îíè ïî÷òè
ñîâïàäàþò è ëèøü íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ ïî
èíòåíñèâíîñòè, à ñëàáûå ïî èíòåíñèâíîñòè ïîëîñû
ñ νmax â îáëàñòè ÷àñòîò 1695 è 870 ñì–1 â ñïåêòðàõ
ïðîáû èç Äóøàíáå îòñóòñòâóþò. Ñîâïàäåíèå ÈÊ-ñïåêòðîâ ïî ôîðìå è ïîëîæåíèþ νmax ñâèäåòåëüñòâóåò
î òîì, ÷òî îíè èìåþò îäèíàêîâóþ ôèçèêî-õèìè÷åñêóþ ïðèðîäó, òîëüêî îòëè÷àþòñÿ ïî ñîîòíîøåíèþ
êîíöåíòðàöèè îòäåëüíûõ ãðóïï ýëåìåíòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ïî÷â.
Âî ôðàêöèÿõ àýðîçîëÿ ñîäåðæàòñÿ êàðáîíàòû
è ñèëèêàòû ïî÷âåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ïðèñóòñòâèå
æå â ïðîáàõ øèðîêîé ïîëîñû â îáëàñòè 1100–900 ñì–1
ñ νmax îêîëî 1030 ñì–1 ìîæíî îòíåñòè ê âàëåíòíûì
êîëåáàíèÿì Si–O, à ïîëîñó â îáëàñòè ÷àñòîò 550–
500 ñì–1 – ê äåôîðìàöèîííûì. ÈÊ-ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â îáëàñòè ÷àñòîò 1500–1400
è 950–840 ñì–1, – ê õàðàêòåðèñòè÷åñêèì ïîëîñàì
ãðóïïû ÑÎ3 [12].
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ÈÊ-ñïåêòðîâ ïî÷â èç
Øààðòóçà, Òåðìåçà è Àéâàäæà è îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ)
¹ 24 ïîêàçûâàåò, ÷òî îíè ïî ôîðìå ÈÊ-ïîëîñ ïîãëîùåíèÿ â îáëàñòè ÷àñòîò 1800–400 ñì–1 èäåíòè÷íû è îòëè÷àþòñÿ òîëüêî ïî èíòåíñèâíîñòè.

Çàêëþ÷åíèå
Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ñïåêòðîâ ïî÷â âåðîÿòíûõ çîí è îñàäêîâ ÏÁ (ÏÌ) ïîêàçàëè, ÷òî ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ìåòîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè â äèàïàçîíå ÷àñòîò
4000–400 ñì–1 ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî îïðåäåëÿòü èñòî÷íèê îáðàçîâàíèÿ ÏÁ (ÏÌ), ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü áàíê ñïåêòðàëüíûõ äàííûõ. Ïðåèìóùåñòâî ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà â îòëè÷èå îò èçâåñòíûõ ñïîñîáîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí áîëåå òî÷íûé,
áûñòðûé è ýêîíîìè÷íûé.
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The studies have shown that the proposed method of determining the likely areas of dust storms by IR spectroscopy in the frequency range 4000–400 cm–1 can quickly determine the source of the dusty haze formation
(dust storms) in a comparative analysis of infrared spectrum of the data bank. When they coincide with the
spectrum of a zone, the origin of dust storms (dust haze is determined). The advantage of the proposed method
is technically simpler, accurate, faster, and more economical as compared to others.
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Влияние экологических условий на молекулярную структуру
лекарственных растений одуванчика (Taraxacum officinale Wigg.)
и цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.)
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Физико-технический институт им. С. У. Умарова АН Республики Таджикистан,
е-mail: usupizat@yandex.ru
Целью данной работы явилось, изучение влияния экологических условий на структуру молекул в составе различных дикорастущих лекарственных растений: одуванчика (Taraxacum officinale Wigg.) и цикория обыкновенного
(Cichorium intybus L.), произрастающих в различных регионах Таджикистана.
Разработана методика исследования химической модификации молекул в составе дикорастущих лекарственных растений одуванчика и цикория методом спиновой метки. Изучена стабильность и молекулярная подвижность
нитроксильного радикала, введенного в матрицу одуванчика и цикория. Установлено, что при комнатной температуре в спектрах ЭПР наблюдается заторможенность вращательной подвижности спиновой метки со временем
корреляции τc≤10-7c, что свидетельствует об изменении системы меж- и внутримолекулярных водородных связей
в области присоединения метки.
Изменение параметров спектров ЭПР и вращательной подвижности спиновых меток при комнатной температуре зависит от экологических условий места произрастания растений.
The aim of this paper is to study the impact of environmental conditions on the molecular structure of a variety of
wild medicinal plants dandelion (Taraxacum officinale wigg.) and chicory ordinary (cichorium intybus l.) growing in
various regions of Tajikistan.
The method of chemical modification of the wild medicinal plants, dandelion and chicory, was developed with the
help of the method of spin labels. We studied the stability and molecular mobility of nitroxyl radical added in the matrix
of dandelion and chicory. It is established, that at room temperature in EPR spectra slowing rotational mobility of the
spin labels with correlation time is c < 10-7c, was observed which change in the system of inter- and intramolecular
hydrogen bonds in label attachment suggests a point.
The change of the EPR spectra parameters and of rotational mobility of the spin labels at room temperature depends
on environmental conditions in the place of plants growth.

Ключевые слова: спиновая метка, одуванчик, цикорий, спектры ЭПР
Keywords: a spin label, a chicory, dandelion, spectra EPR
Лекарственные растения в настоящее время являются ценным средством для лечения
и профилактики хронических заболеваний.
Интерес к лекарственным растениям объясняется повышенным стремлением людей быть
ближе к природе, избегать отрицательного
воздействия синтетических средств. В то же
время преимуществом большинства растений
является их малая токсичность. Кроме того,
считается, что более эффективными являются
те лекарственные растения, которые произрастают в экологически чистых условиях [1].
Лекарственное растительное сырьё – это
экологически чистые и правильно высушенные, реже свежесобранные лекарственные
растения (или их части), используемые для
приготовления лекарственных средств [2].
В работах [3–11] показано, что условия
произрастания лекарственных растений могут

влиять как на биосинтез, так и молекулярное
состояние формирования физико-химической
структуры веществ, входящих в состав растения, например, на формирование системы
меж- и внутримолекулярных взаимодействий.
В частности, было сделано заключение о
том, что лекарственные свойства растений обусловлены накоплением свободных радикалов
в процессе биосинтеза, что во многом зависит
от особенностей экологических условий места
произрастания.
Поэтому важно было исследовать методом
ЭПР-спектроскопии молекулярную структуру
листьев и лепестков цветков растений, обитающих в условиях постоянного воздействия
природно-техногенного радиационного фона,
то есть изотопа Рb-210, который является продуктом распада природного урана, и техногенного изотопа Сs-137. По данным [5], названные
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использовали стабильный нитроксильный
радикал (I), имеющий следующую структурную формулу:

Рис. 1. Распределение дозы радиации изотопов
Pb-210 и Cs-137 в местах сбора образцов:
TJ-93 (Малый Игизак); TJ-94 (Большой
Игизак); TJ-95 (Игизак), (TJ-93-95 – условные
обозначения места сбора).

изотопы в значительных количествах аккумулированы в ущелье реки Сиёма (приток реки
Варзоб), примерно в 50 км от г. Душанбе (рис. 1).
При изучении структуры жидкостей,
полимеров и биологических структур используют различные физико-химические
методы. Однако многие методы не дают подробной информации о динамической структуре молекул, изменении конформационных
переходов, содержании различных дефектов
и микропустот. При получении информации
о динамической структуре молекул широкое
применение нашёл метод спиновых меток на
основе стабильных нитроксильных радикалов [12–20]. Спиновые метки играют роль
молекулярных датчиков и дают уникальную
информацию о различных динамических изменениях исследуемой системы.
В данной работе разработана методика
исследования химической модификации
дикорастущих лекарственных растений одуванчика и цикория по спиновой метке, также
методом ЭПР изучена подвижность спиновой
метки модифицированных исследуемых объектов при комнатной температуре.
Образцы одуванчика были собраны во
время цветения в местах произрастания: вблизи и вдали от автомагистрали (г. Душанбе), а
также на разных высотах над уровнем моря и в
различных условиях постоянного воздействия
природно-техногенного радиационного фона
в бассейне реки Сиёма (Варзобское ущелье,
Республика Таджикистан), в местах слияния
с притоком Малый Игизак, Большой Игизак
и Игизак. Образцы цикория были собраны на
Памире: Хорогский, Дарвазский, Шугнанский районы. Образцы тщательно очищали от
сопутствующих веществ, промывали обычной
и дистиллированной водой, экстрагированным
эфиром, спиртом и высушивали при комнатной температуре. В качестве спиновой метки

Исследуемые образцы химически модифицировали по гидроксильным группам спиновой меткой (I) следующим образом: навеску
образца 25 мг помещали в 0,9 мл раствора
фосфатного буфера (pH=9-10) с добавлением
0,1 мл этанолового раствора спиновой метки
(I) с концентрацией 1·10–2 моль/л, после чего
концентрация радикала (I) в инкубационной
среде достигала 4·10 –3 моль/л. Смесь выдерживали в течение 5 суток при комнатной
температуре, затем нагревали в течение 2 ч.
при 60–700С. Модифицированные образцы
отмывали от непрореагировавшего радикала
в следующей последовательности: вода – этанол, вода – этанол и вода до получения неизменного сигнала ЭПР. После многократного
промывания образцы высушивали при комнатной температуре [13, 14, 17, 18]. Спектры
ЭПР регистрировали на радиоспектрометре
РЭ-1306 в стандартных молибденовых ампулах с внутренним диаметром 3,0 мм, в которые
помещали по 25 мг спин-меченого образца.
Спектры ЭПР записывали при следующих
условиях: затухание СВЧ мощности 5 Дб,
амплитуда развёртки магнитного поля 200 Э,
скорость развёртки магнитного поля 40 Э/мин,
постоянное время развёртки 0,3 с и амплитуда
ВЧ модуляции 100 кГц при комнатной температуре. Спектры приведены на рисунках 2–4,
а характеристики образцов спин-меченых одуванчика и цикория представлены в таблице.
По форме спектра регистрируемого сигнала
поглощения можно оценить время корреляции
вращательных движений tc радикала в диапазоне 5·10–11–10–7с [12–14, 17, 18].
Для определения времени корреляции
вращения спиновой метки радикала (I) в
этаноловом растворе (рис. 2а) использовали
формулу [12]:
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а)

б)
Рис. 3. ЭПР-спектры спин-меченых
образцов одуванчика в зависимости от места
произрастания и высоты над уровнем моря:
1 – вблизи от автомагистрали (Душанбе), 780 м
над ур. м.: листья (сплошная линия), лепестки
цветков (пунктирная линия); 2 – вдали от
автомагистрали (Душанбе): листья (сплошная
линия), лепестки цветков (пунктирная линия);
3 – Игизак, 2130 м над ур. м. листья;
4 – Большой Игизак, 2180 м над ур. м. листья
и 5 – Малый Игизак, 2477 м над ур. м. листья.
Рис. 2. ЭПР-спектры нитроксильного свободного
радикала (I) в этаноловом растворе
с концентрацией 4·10-3 моль/л – (а)
и спин-меченого листа одуванчика
при комнатной температуре – (б).

где DH0 – ширина центрального компонента в гауссах; h0, h+1 и h-1 – интенсивность
компонентов спектра с М=0, +1 и -1, n = 1/t –
величина, условно называемая «частотой вращения» радикала.
Нами в работах [17–20] исследована
молекулярная динамика хлопковых волокон
методом спиновых меток. Так как по происхождению основы химической структуры
хлопковые волокна и лекарственные растения очень близки и в основном состоят из
целлюлозы, то эти результаты при сравнении
дополняют друг друга.
Согласно литературным данным [21], цикорий содержит инулин в количестве от 11 до
65% и его молекулярная структура состоит из
(С6H12O5)n, содержащих большое количество
OH-групп.
Поэтому можно утверждать, что радикал
(I) ковалентно взаимодействует с гидрок-

Рис. 4. ЭПР–спектры спин-меченых образцов
цикория в зависимости от места произрастания
и высоты над уровнем моря: 1– Дарваз, 2160 м
над ур.м.: а – листья, б – стебли; 2 – Хорог,
2200 м над ур.м.: а – листья, б – стебли,
в – корни; 3 – Шугнан 2800 м над ур.м.:
а – листья, б – стебли, в – корни.
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Таблица
Параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов одуванчика и цикория в зависимости
от высоты над уровнем моря и места произрастания при комнатной температуре
Название
Место произрастания, Части растений ∆l Гс
∆h Гс ∆H0 Гс 2А’z Гс
h’/h
образцов
высота над ур.м. (м)
Одуванчик
Вблизи
листья
12
9,6
16,8
120
12
лепестки
15,6
18
18
120
24
от автомагистрали
цветков
(Душанбе), 780
Вдали
листья
10,8
10,8
19,2
126
20,4
лепестки
12
15,6
19,2
122,4
26,4
от автомагистрали
цветков
(Душанбе), 780
Игизак, 2130
листья
12
13,2
15,6
120
21,6
Большой Игизак, 2180
листья
9,6
9,6
14,6
124,8
12
Малый Игизак, 2477
листья
9,6
9,6
15,6
123,6
2,4
Цикорий
Дарваз, 2160
листья
10,8
9,6
19,2
168
18
стебли
24
12
43,2
273,6
34,8
Хорог, 2200
листья
7,2
8,4
15,6
120
31,2
стебли
15,6
15,6
24
166,8
39,6
корни
15,6
14,2
30
222
14,4
Шугнан, 2800
листья
12
12
30
216
9,6
стебли
21,6
25,2
31,2
213,6
51,6
корни
16,8
19,2
31,2
213,6
56,4

сильной группой структуры лекарственных
растений.
Об этом свидетельствует вид спектра ЭПР
(рис. 2б), соответствующий заторможенному
вращению радикала (с частотой вращения ν ≈
108 с-1), а также практическая независимость
спектра ЭПР от многократных промывок. В
таблице приведены следующие параметры
спектров ЭПР спин-меченых изученных образцов при комнатной температуре: 2А'z –
расстояние между внешними экстремумами; ∆l– полуширина линий в низком поле;
∆h – полуширина линий в высоком поле;
h'/h – отношение амплитуд низкопольных
линий слабо и сильно иммобилизованных
меток и ΔНо – ширина линии центрального
компонента спектра ЭПР.
Как видно из рисунка 2 (а), в спектрах
ЭПР наблюдается свободная вращательная
подвижность спиновой метки со временем
корреляции tc ≤ 10-7c . Спектры ЭПР спинмеченых образцов (рис. 2б, 3 и 4) при комнатной температуре представляют собой
суперпозиции двух сигналов и сильную заторможенность вращательной подвижности
спиновой метки со временем корреляции tc
≤ 10-7c, что характеризует неоднородность
аморфных областей в исследуемых образцах,
в которые проникает метка, а также свидетельствует об изменении системы меж- и
внутримолекулярных однородных связей в
области присоединения метки.
Как видно из таблицы, параметры ∆l и ∆h
в спектрах ЭПР (рис. 2 и 3), характеризующие

медленно вращающийся радикал, изменяются
незначительно, а параметр h’/h является очень
чувствительным, изменяется интенсивно и
характеризует о появлении нового компонента
сигнала ЭПР (рис. 4), относящегося к быстро
вращающемуся радикалу, что свидетельствует
о появлении сверхтонкой структуры в спектрах исследуемых образцов.
Параметры ∆H0 и 2А'z для образцов одуванчика практически не изменяются, а если
изменяются, то очень незначительно (табл. и
рис. 3), для цикория в зависимости от составных частей эти же параметры изменяются намного больше (рис. 4). Например, для стебля
цикория из Дарваза они составляют 43,2 Гс и
273,6 Гс соответственно, то есть происходит
расширение линий спектров ЭПР, которое
свидетельствует о значительном изменении
вращательной подвижности спиновых меток,
введённых в структурную матрицу цикория.
Эти изменения хорошо видны на рисунке 4 в
спектрах ЭПР.
Таким образом, на основании полученных
экспериментальных данных можно заключить, что:
– разработана методика исследования
химической модификации дикорастущих лекарственных растений одуванчика и цикория
методом спиновой метки;
– радикал (I) ковалентно взаимодействует
с гидроксильными группами образцов одуванчика и цикория;
– методом спиновой метки изучена стабильность и молекулярная подвижность
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нитроксильной спиновой метки, введённой в
матрицу одуванчика и цикория;
– установлено, что при комнатной температуре в спектрах ЭПР наблюдается заторможенность вращательной подвижности
спиновой метки со временем корреляции tc ≤
10-7c, которая свидетельствует об изменении
системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области присоединения метки;
– параметры спектров ЭПР и вращательной подвижности спиновых меток при
комнатной температуре зависят от высоты над
уровнем моря и экологических условий места
произрастания образцов.
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Методом ИК-спектроскопии исследовано влияние экологических условий и уровня естественного радиационного фона места произрастания на процесс биосинтеза и физико-химические
свойства веществ в листьях донника лекарственного, собранного из различных регионов Согдийской
области Республики Таджикистан. Рассчитанные величины энергии межмолекулярного взаимодействия показали, что на формирование молекулярной структуры веществ в листьях донника влияют
экологические условия и естественный радиационный фон места произрастания.
Ключевые слова: донник – лекарственные растения – ИК-спектроскопия – экологические условия
места произрастания – энергия межмолекулярного взаимодействия.
Донник – одно из древнейших лекарственных растений [1-3], настои и отвары которого применяются в народной медицине в качестве снотворного, болеутоляющего, а также как смягчительное
при фурункулах и нарывах. Препараты, полученные из донника, обладают способностью сдерживать
свёртывание крови, поэтому применяются в качестве антикоагулянта и антивитамина К1 при тромбофлебитах, инфаркте миокарда и других заболеваниях. Растение донник содержит много полезных
низкомолекулярных веществ, в частности лактон, окись коричной кислоты – кумарин,кумаровую,
мелилотовую и аскорбиновую кислоты.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния экологических условий и радиационный
фон места произрастания (табл. 1) на спектроскопические свойства листьев донника лекарственного
(в дальнейшем донник), на процесс биосинтеза и формирование молекулярной структуры веществ,
обладающих различным химическим составом. Листья растения были собраны в фазе цветения на
различных высотах над уровнем моря с различными уровнями естественной радиации почв в Согдийской области Республики Таджикистан.
Подготовка образцов для анализа и регистрации ИК-спектров осуществлялась следующим
образом: листья растения высушивались в тени, затем измельчались и из полученного порошка брали
навеску 10 мг, которая смешивалась с монокристаллическим порошком KBr (600 мг), затем смесь

Адрес для корреспонденции: Шукуров Турсунбой. 734063, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Айни,
299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: t_shukurov@mail.ru
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прессовали в специальной пресс-форме под вакуумом. Образец для исследования, как правило, получался в виде прозрачной таблетки.
Таблица 1
Места сбора материалов и уровень естественной радиации
Места сбора
Худжанд
Кайраккум
Котма

Высота над ур. м., м
380
400
450

Радиоактивный фон, мкЗв/ч.
0.28
0.1
3,9

На рис.1 представлены ИК-спектры образцов донника. Сравнительный анализ полос поглощения листьев донника, собранных в окрестностях гг. Худжанда, Кайраккума и в поселке Котма,
показывает существенное их отличие в области частот валентных колебаний ОН-групп (3800 – 2970
см-1). В спектре образца из Худжанда в данной области частот проявляется широкая интенсивная
полоса с максимумом частоты (νмакс.)при 3245 см-1, а в спектре образцов из Котмы данная полоса более интенсивная и в области максимума расщеплена на триплет с чёткими максимумами при 3390,
3285 и 3200 см-1. Более сильную интенсивность в данной области частот имеет полоса поглощений
листьев донника из г.Кайраккума с νмакс. при 3250 см-1.

Рис.1. ИК-спектры листьев донника, собранных из: 1 – Худжанда, 2 – Котмы и 3 – Кайраккума.

ИК-спектры листьев донника полос поглощения, проявляющихся в области частот
2970-2830 см-1 и относящихся к валентным колебаниям метильных (СН2) и метиленовых (СН3) групп,
также отличаются как по форме, так и по интенсивности и положению νмакс.. В спектрах донника,
собранного в Котме, полоса поглощения с νмакс. при 2895 см-1 более интенсивная по сравнению со
спектрами донника из Худжанда и Кайраккума.
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Сравнительный анализ ИК-спектров образцов донника лекарственного из Худжанда, Котмы и
Кайраккума показывает также на различие формирования молекулярной структуры листьев в области
частот 1800-400 см-1. Для образцов из Худжанда и Кайраккума максимум полос поглощения в данной
области частот лежит при 1600 и 1595 см-1с заметным выступом при 1550 см-1, а для образцов из
Котмы при 1510 см-1. Аналогичные изменения в спектрах поглощения наблюдаются в области частот
1450-400 см-1, то есть максимумы полос при 1370, 1065 и 574 см-1, характерные для образца из Худжанда, для образцов из Котмы проявляются при 1342, 1000 и 520 см-1, а для образцов из Кайраккума
при 1390, 1000 и 587 см-1, соответственно (рис.1).
Сопоставление спектра донника из Кайраккума со спектрами образцов из Худжанда и Котмы
показывает (рис.1), что характер поглощения образцов из Кайраккума отличается по положению νмакс.
полос поглощения, что свидетельствует о различии в формировании молекулярной структуры отдельных функциональных групп в процессе структурообразования составных частей донника. Об
этом также свидетельствует особенность поглощения в области водородных связей (3800 - 2970 см-1),
форма полосы при 2890 см-1 и положение частот полос при 1595, 1390 и 1060 см-1, сдвинутых в высокочастотную область.
Как указано в [1-3], химический состав донника лекарственного содержит кислотные группы,
поэтому нами с целью выяснения их роли, как и в случаях [4-6], проведены исследования по определению активности взаимодействия кислотных групп с раствором 2% CuSO4.

Рис.2. ИК-спектры листьев донника после катионообмена, собранных из:
1 – Худжанда, 2 – Котмы и 3 – Кайраккума.

На рис. 2 представлены ИК-спектры листьев донника, обработанных 2% раствором соли
CuSO4. Видно, что в ИК-спектрах обработанных листьев донника существенно изменяется поглощение в области частот 3800-400 см-1, то есть интенсивность полос поглощения ОН-групп уменьшается,
форма полосы в области 2970-2800 см-1 меняется, положение полос 1600 и 1580 см-1, характерных для
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образцов из Худжанда, смещается соответственно на 30 и 50 см-1 и проявляется при 1630 и
1530 см-1 (см. табл.2). Сдвиг максимумов вышеуказанных полос поглощения после обработки 2%
раствором CuSO4 свидетельствует о наличии кислотных групп в молекулярной структуре низкомолекулярных компонентов донника. Полосу поглощения при 1610 (±20) cм-1 следует отнести к валентным колебаниям С=О кислотных групп, а полосу при 1515(±15) см-1 – к поглощениям двойных С=С
связей низкомолекулярных ароматических компонентов донника.
Таблица 2
Динамика изменения и соотношение интенсивностей
ИК-полос поглощения листьев донника до и после катионообмена
Место
сбора

Катионо
обмен
до
Худжанд
после
до
Котма
после
до
Кайраккум
после
Примечание: 1 – максимум
2 – 3200/2900, 3 – 1600/1050 и
в кДж.

1

2

3

4

νмак.

Δν1

Е

νмак

Δν2

Е

65
15
12
16
3240
1620
30
2.1
20
1.6
55
7
0
20
3270
1600
72
20
5
27
3400
1600
50
3.5
▬
▬
48
13
10
25
3350
1600
85
27
4
34
3250
1584
160
7.7
46
3.2
46
1
2
17
3360
1630
интенсивности полос ОН–групп; соотношение интенсивностей полос(%):
4 – 1050/600 см-1, смещение νмакс.полос; Δν1- О- и Δν2 - С=О-групп, Е – ЭММВ,

Проведена оценка энергии межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ) групп, вносящих
вклад в поглощение в области частот 3800-3000 и 1800-1500 см-1, согласно [3-5]. Полученные значения ЭММВ свидетельствуют, что вклад (ОН) водородных связей и С= О карбоксильных групп в ИК спектрах поглощения листьев донника более существенен у образцов, собранных из Кайраккума.
Полученные результаты позволяют заключить, что экологические условия и радиационный
фон места произрастаниясущественно влияют на формирование молекулярной структуры веществ, в
частности на меж- и внутримолекулярных водородных связей составных частей листьев. Об этом
свидетельствует изменение контура полос поглощения, полуширина и положение νмакс. в спектрах
листьев донника, что, возможно, связано с накоплением в растении низкомолекулярных компонентов
с лекарственными свойствами .
Поступило 13.12.2013 г.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОЛЕКУЛЯРНОЕ
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
(MELILOTUS OFFICINALIS (L.)PALL.)
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан,
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова

*

Методом ИК-спектроскопии исследовано влияние факторов окружающей среды места произрастания на физико-химические свойства веществ в корнях донника лекарственного, собранного в
Согдийской области Республики Таджикистан. Рассчитанные величины энергии межмолекулярного
взаимодействия показывают, что на формирование молекулярной структуры веществ в корнях донника влияют экологические факторы места произрастания.
Ключевые слова: донник – лекарственные растения – ИК- спектроскопия – экологические факторы
места произрастания – энергия межмолекулярного взаимодействия.
В работе [1] были представлены результаты исследования методом ИК-спектроскопии молекулярных свойств листьев донника лекарственного, собранного из Согдийской области Республики
Таджикистан. Настоящая работа посвящена исследованию спектроскопических свойств корней донника, обеспечивающих транспорт необходимых питательных веществ для нормального роста и развития составных частей растения.
На рис. 1 представлены ИК-спектры корней донника, собранных в окрестностях г. Худжанда.
В области частот 3900-2960 см-1 наблюдается широкая полоса поглощения с частотой максимума
(νмакс.) 3265 см-1, связанных с поглощением ОН-групп, включнных в водородные связи. В области
частот 2960-2860 см-1, где обычно проявляются средние по интенсивности полосы поглощения симметричных валентных колебаний СН2 и СН3 групп, наблюдаются лишь следы поглощения. В области
частот 1800-400 см-1проявляется несколько полос с νмакс. 1530, 1350 1010 и 580 см-1, среди которых
наиболее интенсивной является полоса при 1010 см-1, связанная с поглощением С – С и С – О связей
(рис. 1.1).
Известно, что в составе донника имеются соединения, обладающие кислотными свойствами
[2]. Поэтому, как в случае работы [3], для выяснения природы возникновения полосы поглощения
донника провели обработку образцов 2% раствором СuSO4. Из рис.1.2 видно, что после взаимодействия образца с 2% СuSO4 наблюдается существенное изменение ИК-спектров донника. Полоса поглощения в области частот 3800-3000 см-1 сужается по сравнению с исходной, а максимум полосы

Адрес для корреспонденции: Шукуров Турсунбой. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни,
299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: t_shukurov@mail.ru
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область

на

75

см-1

и

лежит

при

3340 см ; на низкочастотном крыле проявляется слабая полоса при 2905 см со следами выступа при
-1

-1

2830 см-1, характерные колебаниям метильных и метиленовым группам. Для полосы с максимумом
1530 см-1 наблюдается относительное увеличение интенсивности, и она приобретает более чёткую
форму, а также происходят смещения νмакс. в высокочастотную область на 100 см-1 и полоса проявляется при 1630 см-1. Аналогичные изменения происходят и для других полос, проявляющихся в области частот 1600-400 см-1 (см. табл. 1). В частности, максимум полос, характерных поглощениям С – С
и С – О связям, после катионообмена смещается на 73 см-1 в высокочастотную область и проявляется
при 1083 см-1.

Рис.1. ИК-спектры корневищ донника, собранных в Худжанде: 1 – до, 2 – после катионообмена.

Таблица 1
Положения частоты максимума корней донника лекарственного до и после катионообмена
Худжанд
до
3265
──
──
──
──
1530
1350
1220
1010
580

после
3340
2905
──
1700
1626
1506
1361
1234
1023
586

Положения νмакс.
Кайраккум
до
после
3345
3360
3290
──
2860
2890
1700
1700
1580
1605
1500
1500
1366
──
1218
1220
1050
1026
560
587

Котма
до
3230
──
2880
1700
1574
1485
1410
1212
1020
500

после
3340
──
2880
1700
1610
──
1361
1225
1052
587

На рис. 2 представлены ИК-спектры корней донника, собранного в Кайраккуме. Полоса, проявляющаяся в области частот 3800 – 2600 см-1, более интенсивная и относительно узкая с максимумом при 3345 см-1, наблюдаются также слабый пик при 3290 см-1и следы полосы при 3460 см-1, полоса при 2860 см-1 имеет чёткий вид. В области частот 1800 - 400 см-1 проявляется ряд полос, отличаю-
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щихся по форме и интенсивности; у полосы с νмакс. 1580 см-1на низкочастотном крыле наблюдаются
следы очень слабых пиков при 1530 и 1495 см-1. У полосы при 1364 см-1с обеих сторон наблюдаются
следы пиков при 1310 и 1400 см-1. В спектрах проявляется также ряд полос различной интенсивности,
положения νмакс. которых приведено в табл. 1. После катионообмена интенсивности всех полос
уменьшаются, максимумы полосы ОН– и СН– групп смещаются в высокочастотную область на 15 и
30 см-1 и проявляются при 3360 и 2890 см-1, следы выступа при 1700 см-1 сохраняется, νмакс. полосы
1580 см-1смещается в высокочастотную область на 25 см-1 и лежит при 1605 см-1. Полосы, проявляющиеся в области частот 1505 – 1100 см-1, практически сглаживаются, наблюдаются только следы поглощения.

Рис.2. ИК-спектры корневищ донника, собранных в Кайраккуме: 1 – до, 2 – после катионообмена.

На рис. 3 приведены ИК-спектры образца корней донника, собранных в посёлке Котма, с радиационным фоном 3.9 мкЗ/час. Как видно, ИК-спектры отличаются от спектров корней растений,
собранных из других местностях, по форме, положению νмакс. (см. табл.1) и по интенсивности полос
поглощения. Эти различия можно объяснить влиянием экологических факторов места произрастания
на формирование, в первую очередь, системы меж- и внутримолекулярных водородных связей. После
катионообмена (рис. 3.2), максимум полосы ОН–групп смещается в высокочастотную область на
110 см-1 и наблюдается при 3340 см-1 и четко проявляется полоса СН– групп с максимумом 2880 см-1.
Для ИК-спектров в области частот 1750-400 см-1, основные изменения наблюдаются для полос поглощения, проявляющихся в области частот 1580-1180 см-1, то есть происходит изменение формы,
положения частоты максимума и соотношения интенсивностей.
Для объективности оценки спектральных изменений провели расчёт энергии межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ) групп, вносящих вклад в поглощения в областях частот 3800-3000 см-1
и 1800-1500 см-1, используя методику, описанную в работе [3]. Полученные значения ЭММВ (табл. 2)
зависят от экологии места сбора. В табл.2 показана зависимость рассчитанных значений ЭММВ от
места сбора.
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Рис.3. ИК-спектры корневищ донника, собранных в Котме: 1 – до, 2 – после катионообмена.

Таблица 2
Положение νмакс. и ЭММВ для корней донника до и после катионообмена
до
3265
──

Худжанд
после
∆ν
3340
75
1626
──

Е
5.46
──

до
3345
1580

Кайраккум
после
∆ν
3360
15
1605
25

Е
1.14
3.76

до
3230
1574

Котма
после
∆ν
3340
110
1610
36

Е
8.13
5.46

Таким образом, сравнительный анализ ИК-спектров корней донника лекарственного, собранного из трёх местностей Согдийской области Таджикистана показывает их структурные различия.
Это свидетельствует о существенном влияния экологических условий места произрастания на процесс формирования молекулярной структуры растительных организмов, в первую очередь, системы
меж– и внутримолекулярных водородных связей, а следовательно, на их лечебные свойства.
Поступило 13.01.2014 г.
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Методом спиновой метки изучено влияние влажности на молекулярную динамику хлопкового
волокна. Показано, что спектральные и динамические параметры, характеризующие подвижности
спиновой метки, зависят от степени увлажненности образцов. Установлено, что при относительной влажности P/Ps= 0.60 начинают проявляться новые компоненты h’и h’’, относящиеся к быстровращающемуся радикалу, что свидетельствует о появлении структурных дефектов и структурных переходов в хлопковом волокне.
Ключевые слова: спиновая метка – хлопковое волокно – молекулярная структура – ЭПР-спектры.
Физико-механические свойства полимеров в значительной степени зависят от динамики макромолекулярных цепей [1]. Эффективным методом изучения конформационной подвижности макромолекул является метод спиновых меток [2-4]. Как было установлено, параметры подвижности спиновых нитроксильных меток, введённых в структуру полимеров, отражают соответствующую динамику полимерной матрицы в области их присоединения. В работе исследована конформационная
подвижность макромолекулярных цепей в полимерных волокнах средневолокнистого хлопка, полученного из семян, модифицированных биологически активным раствором в зависимости от относительного содержания влажности P/Ps.
Волокна химически модифицировали по гидроксильным группам(ОН) спиновой меткой (I) по
методике [5]. Первую производную сигнала ЭПР поглощения V1 регистрировали на спектрометре
ЭПР-1306. В качестве спиновой метки использовали стабильный нитроксильный радикал (I), имеющий следующую структурную формулу:

(
I)

Адрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: usupizat@yandex.ru
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Относительную влажность образцов (Р/Рs: 0.04; 0.060; 0.96) задавали, помещая их на пять суток в специальную камеру, которая сообщалась с раствором серной кислоты определённой плотности. Спектры ЭПР регистрировали в стандартных молибденовых ампулах с внутренним диаметром
3.0 мм, в которые помещали по 25 мг спин-меченого образца. Спектры ЭПР записывали при следующих условиях: затухание СВЧ мощности - 5 Дб, амплитуда развертки магнитного поля - 200Э, скорость развёртки магнитного поля - 40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции - 100 кГц [6].
Типичные экспериментальные спектры представлены на рис. 1. Время корреляции τс вращательной подвижности метки в области медленных вращений определяли по формуле (1) [7].

 c  8  10

10

 2 Azz 
1   
 2 Azz 

1,6

c,

(1)

где 2 Azz - расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР образца при заданной температуре опыта; 2 Azz - расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР образца при температуре
77 К.

Рис.1. ЭПР-спектры спин-меченого хлопкового волокна в зависимости от содержания относительной влажности P/Ps: 1 – 0.04; 2 – 0.6; 3 – 0.96 при комнатной температуре. Стрелками указаны компоненты спектра, относившиеся к медленно вращающимся (II) и быстровращающимся (I) радикалам.

Формула (1) справедлива для процесса изотропного вращения нитроксильного фрагмента
спиновой метки по механизму броуновской диффузии. Реальное вращение фрагмента целлюлозы
хлопкового волокна может быть анизотропным. Выбор модели вращения в рамках данных по спектроскопии ЭПР в 3-см диапазоне представляет сложную, во многих случаях не решенную задачу.
Однако, как показано в работе [7], имеет место прямая пропорциональная зависимость между значением c , рассчитанным из теоретических спектров [5,7] по формуле типа (1) для изотропного движения, и значениями  c0 , заложенными в расчёты для анизотропного вращения.
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ЭПР-спектры спин-меченых волокон хлопка как в сухом, так и в увлажненном виде при комнатной температуре близки к спектрам ЭПР, наблюдавшимся ранее в работах [4,5,8-10], и в которых
исследовались образцы хлопка в зависимости от относительной влажности P/Ps.
В случае сухих образцов (P/Ps=0.04) наблюдается монотонное изменение параметров h’/h, 2A’z
и ∆l (рис.2 и 3), указывающее на усиление малоамплитудных высокочастотных вибраций радикала.
Таблица
Параметры спектров ЭПР спин-меченого хлопкового волокна в зависимости от содержания влажности при комнатной температуре
Относительное
содержание влажности
Р/Рs
0.04
0.60
0.96

Δℓ
Гс

Δh
Гс

ΔH0
Гс

2A’z
Гс

h’/h

τ.
c

14.4
12.4
8.4

20.4
18.4
14.4

26.4
24.4
8.4

180
170
87.6

0.62
0.75
2.0

5*10-7
1*10-7
5*10-8

Из графика зависимости параметра спектра ЭПР h’/h от влажности видно, что при P/Ps ≥0.5
значение этого параметра возрастает (рис.2 кривая 1), что свидетельствует о увеличении подвижности метки в дефектах в структуре волокна с τ с<5·10-7с. Интенсификация подвижности ведёт к усреднению неоднородностей окружения метки и уменьшению ширины линии спектра. Поскольку одновременно уменьшается величина 2A’z (рис. 2, кривая 2)и сужается H0 (рис. 3, кривая 2), то можно
заключить, что в этом диапазоне влажности движение радикала близко к вращательному. Положение
«переходной» увлажнённой области определяется структурой и степенью гидратации полимеров. В
сухих образцах (P/Ps=0.04) «переходная» область существенно смещена в сторону сухих областей.

Рис. 2. Зависимости параметров ЭПР-спектра

2 Az! и h!/h от содержания относительной влажности P/Ps образцов
хлопкового волокна.

Изменение параметров 2A’z (рис. 2 кривая 2) и H0 (рис. 3 кривая 2) в интервале P/Ps ≤ 0.5
одинаково, незначительно, при увеличении значения параметра h!/h, наблюдается уменьшение значения параметров 2A’z и H0 в области P/Ps = 0.5-0.6 (рис.2, 3).
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Рис. 3. Зависимость параметров ЭПР-спектров l(1) и H0(2) от содержания относительной влажности P/Ps
образцов хлопкового волокна.

Таким образом, можно заключить, что спектральные и динамические параметры, характеризующие подвижность спиновой метки, зависят от степени увлажнённости образцов хлопкового волокна. При этом установлено, что при низкой относительной влажности (P/Ps=0.04-0.096) эти параметры отражают монотонное усиление низкоамплитудных высокочастотных движений в полимере.
При относительной влажности P/Ps ≥ 0.60 проявляются новые компоненты спектра меток, относящиеся к быстро вращающемуся радикалу, что свидетельствует об интенсификации конформационных
движений и структурных переходах в полимерных цепях.
Поступило 20.02.2015 г.
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Методом спиновой метки изучено влияние экологических условий и уровня естественного радиационного фона места произрастания на стабильность молекулярной подвижности нитроксильного радикала, введённого в матрицу составных частей (стебель, листья, корень) донника лекарственного. Показано, что при комнатной температуре в спектрах ЭПР наблюдается заторможенность вращательной подвижности спиновой метки с временем корреляции с≤10-7с, которая свидетельствует об изменении системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области присоединения метки. Установлено, что в спектрах ЭПР параметры, характеризующие медленновращающийся радикал, изменяются незначительно, а параметр h//h - отношение амплитуды низкопольных линий слабоиммобилизованных меток, относящийся к быстровращающемуся радикалу, весьма
чувствителен к конформационной подвижности макромолекул, что свидетельствует о структурных изменениях в составных частях донника.
Ключевые слова: спиновая метка – лекарственное растение донник – молекулярная структура –
спектры ЭПР – экологические условия.
Донник в качестве лекарственного средства известен с древнейших времён. Народная медицина до сих пор использует водный настой этого растения при нервной возбудимости, головной боли, бессоннице, неврастении, меланхолии, в период климакса и при нарушениях менструаций, при
бронхите, болях в мочевом пузыре и кишечнике, метеоризме [1-4].
Наибольшую популярность донник лекарственный имеет все же в народной медицине, однако и традиционная медицина часто практикует применение этого растения при назначении лечения и
в производстве медикаментов.
В состав донника входят кумарины, в частности тонизирующий венозное кровообращение
мелилотозид и флавоноиды [3].
Эффективный метод изучения динамики макромолекул – метод спиновой метки,
заключащийся в том, что в макромолекулу вводят стабильный нитроксильный радикал, спектр ЭПР
которого чувствителен к конформационной подвижности макромолекулы. Вследствие анизотропии
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g- фактора и сверхтонкого взаимодействия электронного спина с ядром атома азота спектр ЭПР
нитроксильного радикала зависит от его ориентации во внешнем магнитном поле [5,6].
Стохастические изменения ориентации радикала модулируют магнитные взаимодействия,
поэтому форма спектра ЭПР зависит от вращательной подвижности радикала. По форме спектра,
регистрируемого в стандартных условиях (первая гармоника сигнала поглощения, ненасыщающие
значения микроволновой мощности), можно оценить время корреляции вращательных движений
cрадикала в диапазоне 5.10-11-10-7с. [6].
Целью настоящей работы является изучение методом спиновых меток молекулярной структуры дикорастущего растения донника лекарственного в зависимости от влияния экологических условий и радиационного фона места произрастания. Составные части донника (листья, стебель,
корень) были собраны в фазе цветения на различных высотах над уровнем моря с различными
уровнями естественной радиации почв (см. табл.) в Согдийской области Республики Таджикистан.
Образцы донника тщательно очищали от сопутствующих веществ, сушили в тени при комнатной температуре, измельчали и из полученного порошка брали навеску 25 мг. В качестве спиновой метки использовали стабильный нитроксильный радикал (I) (США), имеющий следующую
структурную формулу:

(
I)

Исследуемые образцы лекарственного растения модифицировали спиновой меткой (I) следующим образом: навески образца по 25 мг помещали в 0.9 мм раствора в фосфатный буфер
(pH = 9-10) с добавлением 0.1 мл этанолового раствора спиновой метки (I) с концентрацией (10-2 м/л),
после чего концентрация радикала (I) в инкубационной среде достигала 4·10-3 м/л [7,8]. Смесь выдерживали в течение 5 суток при комнатной температуре, затем нагревали 2 ч при 333-343 К. Модифицированные образцы отмывали от непрореагировавшего радикала в следующей последовательности: вода – этанол, вода – этанол и вода до получения неизменного сигнала ЭПР. После многократного промывания образцы сушили при комнатной температуре.
Спектры ЭПР регистрировали на радиоспектрометре РЭ–1306 в стандартных молибденовых
ампулах с внутренним диаметром 3.0 мм, в которые помещали по 25 мг спин-меченого образца.
Спектры ЭПР записывали при следующих условиях: затухание СВЧ мощности 5 Дб, амплитуда развёртки магнитного поля 200 Э, скорость развёртки магнитного поля 40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции 100 кГц.
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Как показано в работах [9-15], модификация хлопковой целлюлозы спиновой меткой протекает по её гидроксильним группам; в данной работе при модификации лекарственного растения также
радикал (1) ковалентно взаимодействует с гидроксильной группой структуры преимущественно с
ОH-группой целлюлозной основы лекарственного растения. Об этом свидетельствует вид спектров
ЭПР (рис.1), соответствующих заторможенному вращению радикала с частотой вращения 108с-1.
Измерения проводились при комнатной температуре.
На рис.1 и в таблице приведены параметры спектров ЭПР изученных спин-меченых образцов
при комнатной температуре: 2 Az - расстояние между внешними экстремумами; l и h - полуширины линии в низком и высоком поле, соответственно; h / h - отношение амплитуд низкопольных
линий слабоиммобилизованных меток и H 0 - ширина линии центрального компонента спектра
ЭПР.

Рис.1. ЭПР-спектры спин-меченых образцов составных частей донника (а-стебель, б-листья, в-корень) в зависимости от места произрастания, высоты над уровнем моря и радиационного фона:
1- Худжанд, 380 м, 0.28 мкЗв/ч; 2 – Кайраккум, 400 м, 0.1 мкЗв/ч; 3 – Котма, 450 м, 3.9 мкЗв/ч.

Как видно из рис.1, спектры ЭПР спин-меченых образцов при комнатной температуре представляют собой суперпозиции двух сигналов и сильную заторможенность вращательной подвижности спиновой метки с временем корреляции с≤10-7с, что характеризует неоднородность аморфных
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областей в исследуемых образцах, в местах присоединения метки и свидетельствует о изменении
системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области её присоединения.
Таблица
Параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов составных частей донника в зависимости
от высоты над уровнем моря и радиационного фона места произрастания
Место произрастания
и высота м над ур.м.

Радиоактивный
фон, R, мкЗв/ч.

Худжанд
380

0.28

Кайраккум
400

0.1

Котма
450

3.9

Составные части
растения
стебель
листья
корень
стебель
листья
корень
стебель
листья
корень

Δℓ
Гс
12.0
12.0
10.8
9.6
9.6
13.2
8.4
7.2

Δh
Гс
13.2
12.0
19.2
7.2
13.2
14.4
12.0
9.6

ΔH0
Гс
30.0
27.6
16.8
28.8
25.2
27.6
26.4
26.4

2A’z
Гс
190.8
183.6
181.2
183.6
183.6
190.8
183.4
193.2

h’/h
1.0
0.9
0.41
1.08
0.43
1.0
0.36
0.33

Из таблицы и рис.2 следует, что для составных частей донника параметры l и h в спектрах ЭПР, относящиеся к медленновращающемуся (указанные стрелками II, рис.1) радикалу, изменяются в зависимости от радиационного фона места произрастания: то есть параметр h для стебля
донника (рис. 2. кривая 1) вначале резко уменьшается, а после 0.28 мкЗв/час незначительно увеличивается; для листьев (рис. 2. кривая 2) до 0.28 мкЗв/час вначале параметр h резко увеличивается,
затем практически остаётся неизменным; параметр l для стебля изменяется незначительно, практически прямая линия (рис.2, кривая 3), а для листьев, сначала резко увеличивается до 0.28 мкЗв/час,
затем уменьшается (рис.2, кривая 4). Характер изменения параметра 2 Az также соответствует характеру изменений параметров l и h (см. табл. и рис. 2).

Рис.2. Зависимость параметров ЭПР- спектра hиl от радиационного фона R, мкЗв/м2, места произрастания
донника, h: 1 – стебель, 2 – листья; l: 3 – стебель, 4 – листья.
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Эти изменения свидетельствуют о появлении нового компонента в сигнале ЭПР, относящегося к быстровращающемуся радикалу (указаны стрелками I на рис.1), что свидетельствует о увеличе-7
нии вращательной подвижности спиновой метки со временем корреляции с≤10 с, которое характе-

ризует изменение системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области присоединения
метки.
На рис. 3 приведены графики изменения относительных параметров h / h от радиационного
фона места произрастания. Как видно из рисунка, параметр h / h для стебля до 0.28 мкЗв/ч резко
увеличивается, а потом практически остается неизменным (рис.3, кривая 1); для листьев сначала
практически не изменяется, а потом резко уменьшается (рис.3, кривая 2), то есть при 0.38 мкЗв/ч
происходят структурные переходы.

Рис.3. Зависимость параметров h!/h спектров ЭПР от радиационного фона (R, мкЗв/ч) и места произрастания
донника: 1 – стебель, 2 – листья.

Можно заключить, что параметры вращательной диффузии радикала, присоединённого к
структуре донника, зависят от влияния экологических условий и радиационного фона места произрастания, и что параметр h’/h, относящийся к быстровращающемуся радикалу, весьма чувствителен к
конформационной подвижности макромолекул, что свидетельствует о структурных изменениях в
составных частях донника.
Авторы благодарны профессору Г.И.Лихтенштейну за постоянный интерес к работе и
практическую помощь в представлении нитроксильного радикала, столь необходимого при исследованиях молекулярной структуры методом спиновых меток.
Поступило 04.02.2015 г.
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ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТЬЕВ РЕПЕЙНИКА
(ARCTIUM TOMENTOSUM MILL.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАДИАЦИОННОГО
ФОНА МЕСТНОСТИ
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан,
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова

*

Методом ЭПР-спектроскопии исследовано содержание свободных радикалов в листьях репейника в зависимости от радиационного фона местности. По данным спектральных параметров
сигнала установлено, что количество свободных радикалов, содержащихся в составе листьев репейника, зависит от радиационного фона места произрастания и экологического состояния окружающей среды.
Ключевые слова: лекарственное растение репейник – ЭПР-спектры – листья – свободные радикалы.
В работах [1,2] исследованы ИК-спектроскопические характеристики лекарственных растений в зависимости от места произрастания и влияния радиационного фона местности. Одним из основных способов наблюдения за физико-химическими превращениями биомолекул в клетках растений является измерение их оптических спектров. Оптические спектры биомолекул изменяются в результате влияния внешних факторов на структурообразование растений, что даёт возможность следить за функционированием некоторых биомолекул по их спектрам поглощения. Однако спектроскопическими методами не удается произвести наблюдение за всеми внутриклеточными образованиями.
Методами ЭПР-спектроскопии исследуется появление парамагнитных центров непосредственно в
процессе функционирования нативных биологических систем на разных уровнях их структурнофункциональной организации, таких как молекулы биополимеров, макромолекулярные комплексы и
субклеточные структуры. Также методом ЭПР-спектроскопии изучено накопление свободных радикалов в зависимости от места произрастания [3-5]. Необходимо отметить, что метод ЭПР является не
только удобным, но и единственным способом познания протекания внутриклеточных процессов в
растениях. Однако возможности метода не ограничиваются лишь измерениями собственных сигналов
ЭПР от различных компонентов исследуемой системы. Другое направление применения метода ЭПР
для изучения лекарственных растений заключается в использовании искусственных и некоторых
природных парамагнитных соединений. Эти соединения вводят в исследуемую систему в качестве
молекулярных зондов. Наблюдая за сигналами парамагнитных зондов, можно проследить за структурными перестройками биополимеров, макромолекулярных комплексов, молекулярной подвижности различных физико-химических и биологических систем, а также других надмолекулярных структур клеток растений. В [6-9] методом спиновых меток установлено, что экологические условия, место
Адрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич .743063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. Е-mail: usupizat@yandex.ru, nasimchon-74@mail.ru
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произрастания, высота над уровнем моря, естественный радиационный фон, а также влажность и
температурная зависимоть влияют на формирование молекулярной структуры в процессе синтеза
биохимичеcких компонентов в лекарственных растениях. Наряду с биологическими парамагнитными
центрами естественного происхождения, к которым относятся рассмотренные электронные переносчики хлоропластов и NO радикалы, в биологических системах могут возникать парамагнитные центры, вызванные радиационными повреждениями биомолекул. ЭПР спектры дают уникальную возможность изучения поведения парамагнитных частиц в биополимерных системах. Методом ЭПР
были обнаружены свободные радикалы и ион-радикалы, появляющиеся под действием ионизирующего излучения в целых клетках и тканях, изолированных белках и нуклеиновых кислотах [10].
Репейник (лопух) – это двухлетнее травянистое растение, относится к семейству Астровые.
Корневище короткое, стебель прямостоячий, мохнатый, высотой до 1 м. Листья прерывчатоперистые,
сверху с короткими прижатыми волосками, снизу – серовато-пушистые, бархатистые. Препараты из
репейника обладают противовоспалительным, противосудорожным и антибактериальным действием.
Чай из репейника применяется для лечения заболеваний печени, помогает при поносе, болях в желудке и кишечнике, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря. В фитотерапии
используется вся надземная часть растения [11].
Согласно [12], в народной медицине репейник широко используется для лечения различных
заболеваний. Свежие листья, смазанные маслом, прикладывают при болях к колену, смоченные водой – к голове при головной боли. Кашицей из свежих листьев смазывают опухоли, раны, экзему,
язвы, лишаи. В листьях содержится 5-9 мг% каротина, 30-50 мг% витамина С, значительное количество сахара, дубильных веществ, 1,5-2,5% флавоноидов, 8.7-14.6% органических кислот.
В настоящей работе методом ЭПР-спектроскопии исследовано содержание свободных радикалов в листьях репейника при различных дозах радиационного фона. Образцы для исследования
отобраны с хвостохранилища Дегмай из разных точек во время цветения растения (см. табл.1) .
Таблица 1
Радиационный фон места произрастания репейника
Место произрастания
Дегмай, точка А
Дегмай, точка В
Дегмай, точка С

Радиационный фон мкЗ/час
0.18-0.21
2.6-2.8
8.2-8.6

ЭПР-спектры записывали на радиоспектрометре РЭ-1306 при следующих условиях: затухание
СВЧ мощности – 5 дб, амплитуда развёртки магнитного поля – 200 Э, скорость развёртки магнитного
поля – 40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции – 0.3 Э, постоянная времени – 0.3 с и частота ВЧ модуляции – 100 Гц. Интенсивность сигнала образца сравнилась с интенсивностью сигнала эталонной навески двухвалентного Mn+2 в окиси магния MgO по количеству парамагнитных центров.
Данные ЭПР-спектров листьев репейника позволяют определить физико-химическую структуру лекарственного растения и количество свободных радикалов веществ. Для записи спектров образцы листьев репейника тщательно промывали обычной, затем дистиллированной водой и сушили
при комнатной температуре. 30 мг порошкообразного вещества помещали в стандартные молибденовые ампулы с внутренним диаметром 3.0 мм.
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На рис. 1 представлены спектры ЭПР листьев репейника в зависимости от радиационного фона места произрастания.

Рис.1. Спектры ЭПР листьев репейника, произрастающего в разных точках Дегмая:
1 – точка А; 2 – точка В; 3 – точка С.

Как видно из рис.1, спектры ЭПР с места произрастания различного радиационного фона
имеет различную форму. Эти спектры синглетны, что свидетельствует о суперпозиции сигналов ЭПР,
то есть о присутствии нескольких свободных радикалов и отсутствии сверхтонкого взаимодействия
(СТВ).
Для установления радиационного фона по структурным и физико- химическим свойствам листьев репейника определялось наличие свободных радикалов. Количество свободных радикалов, определенное по методике, приведено в табл. 2.
Таблица 2
Параметры спектров ЭПР и количество свободных радикалов в образцах листьев репейника
в зависимости от места произрастания
Место сбора образцов
Дегмай, точка А
Дегмай, точка В
Дегмай, точка С

J0,мм
22
18
16.3

∆H0,мм
12
12
12

СR* 1012 спин/мг
15.7
12.8
11.6

Полученные результаты свидетельствуют о том, что радиационный фон оказывает влияние на
физико-химическую структуру листьев репейника. Следовательно, накопление парамагнитных свободных радикалов зависит от экологических условий и радиационного фона местности.
На рис.2 представлены результаты измерения содержания свободных радикалов от мощности
радиационного фона местности.
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Рис.2. Зависимость количества свободных радикалов (СR) от мощности радиационного фона местности (Х).

Как видно из рис. 2, изменение интенсивности сигнала ЭПР и количества свободных радикалов в составе листьев репейника в зависимости от радиационного фона местности свидетельствует о
том, что свободных радикалов больше у образца, собранного в точке А (0.19 мкЗ/ч), где не превышается норма радиационного фона. В точке С радиационный фон составляет в среднем 8.4 мкЗ/час, количество свободных радикалов имеет наименьшее значение (11.6·1012 спин/мг).
Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что:
- количество свободных радикалов в листьях репейника зависит от экологических условий
места произрастания.
- радиационный фон способствует уменьшению числа свободных радикалов, то есть при увеличении радиационного фона местности число свободных радикалов уменьшается.
Поступило 20.07.2015 г.
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Методом ЭПР-спектроскопии исследовано содержание свободных радикалов в стеблях и листьях дикорастущего подорожника ланцетного. По данным спектральных параметров сигнала ЭПР
установлено, что количество свободных радикалов, содержащихся в биохимическом составе растений, зависит от экологического состояния окружающей среды места произрастания.
Ключевые слова: ЭПР-спектроскопия, свободные радикалы, подорожник ланцетный, спектры ЭПР.



Известно, что место сбора лекарственных растений может влиять на физико-химические
свойства растений [1-3]. В частности, по данным ЭПР-спектроскопии установлено, что содержание
свободных радикалов в биохимическом составе лекарственных растений является подтверждением
их зависимости [4,5] от места произрастания.
Изучение парамагнитных характеристик лекарственных растений дает важную информацию о
механизме структурообразования веществ в составе этих растений, что представляет не только научный, но и практический интерес.
Поэтому в настоящей работе представлены результаты ЭПР-спектроскопических исследований составных частей (стеблей и листьев) дикорастущего подорожника ланцетного (ПЛ), собранного
из разных регионов Северного Таджикистана, в зависимости от места произрастания (табл.1).
Таблица 1
Экологические условия и места произрастания ПЛ

Согласно [6,7], подорожник ланцетный (ПЛ) - это многолетнее растение высотой 5-50 см,
похожее на большой подорожник, цветочные стрелки в количестве 2-20, продольно-бороздчатые,
опущенные. В народной и научной медицине [7,8] используется при различных заболеваниях: гастрите, острых желудочно-кишечных заболеваниях, при хронических запорах, считают надежным
средством от кровотечения внутренних органов и кровохарканья и др., кроме того сок свежего
листа улучшает работу печени и селезенки, останавливает геморроидальное и маточное кровоАдрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 734063, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
ул.Айни,299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: usupizat@yandex.ru; Умаров Насимджон Негматович – nasimchon-74@mail.ru
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течения и обладает противорвотными свойствами. Все эти лечебные свойства ПЛ имет место
благодаря содержанию в листьях и других частях растения гликозида аукубин, ферментов инвертин и эмульсин, а также горьких и дубильных веществ, лимонной кислоты, каротина, витамина С (15 мг на 100 г сырья), полисахаридов до 10% (в стеблях до 3% и в цветках до 15%).
Для записи спектров исследуемые образцы ПЛ тщательно промывали обычной, затем дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре. Очищенные образцы измельчали в
агатовой ступке, порошок пропускали через сито; 30 мг порошкообразного образца помещали в стандартные молибденовые ампулы с внутренним диаметром 3.0 мм.
Спектры ЭПР образцов записывали на радиоспектрометре РЭ–1306 при следующих условиях:
затухание СВЧ мощности – 5 Дб, амплитуда развёртки магнитного поля – 200 Э, скорость развёртки
магнитного поля – 40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции – 0.3 Э, постоянная времени – 0.3 с и частота
ВЧ модуляции – 100 кГц.
Интенсивность ЭПР сигнала образца сравнивалась с интенсивностью сигнала эталонной навески двухвалентного Мn+2 в окиси магния МgО по количеству парамагнитных центров [9].
На рис. а, б представлены спектры ЭПР составных частей ПЛ в зависимости от места произрастания. Как видно из рис., спектры ЭПР для образцов при комнатной температуре имеют синглетное состояние с шириной спектральной линии ∆H0=31-34 мм для листьев и ∆H0=36-40 мм для стеблей, то есть практически одинаковые, что свидетельствует об устойчивости и стабильности радикала,
который содержится в биохимическом составе растений. Синглетность спектров ЭПР является доказательством присутствия суперпозиции сигналов ЭПР, то есть присутствия нескольких свободных
радикалов и отсутствия сверхтонкого взаимодействия.

Рис. ЭПР спектры ПЛ: 1 – г. Гафуров, 2 – г. Исфара, 3 – Спитаменский район; а) листья, б) стебли.

В табл.2 приведены спектральные параметры сигнала ЭПР: J0 – интенсивность и ∆H0 – ширина линии спектра составных частей ПЛ для листьев и стебля.
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Таблица 2
Параметры спектров ЭПР составных частей ПЛ при комнатной температуре

Как видно из табл.2, интенсивность J0 для образца растения, произрастающего в Спитаменском районе, самая большая по сравнению с образцами, собранными в г.Гафурове и г. Исфаре.
В табл. 3 приведены сравнительные данные о количестве свободных радикалов в сухих образцах составных частей ПЛ при комнатной температуре в зависимости от места произрастания. Для
установления влияния места произрастания на составные части ПЛ и на структурные и физикохимические свойства растения определялось наличие свободных радикалов (см.табл.3). Количество
свободных радикалов определяли по методике [2,9].

CR Сэт

J0
т

,

где Сэт – количество свободных радикалов в эталоне, Jэт, J0 – интенсивность спектров ЭПР эталона и
исследуемого образца.
Таблица 3
Сравнительные данные о количестве свободных радикалов в образцах составных частей ПЛ
в зависимости от места произрастания

Как видно из данных табл.3, количество свободных радикалов для составных частей ПЛ изменяется в зависимости от места произрастания, то есть для образца из Спитаменского района количество свободных радикалов больше, чем в г. Гафурове и в г. Исфаре.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что место произрастания ПЛ оказывает
сильное влияние на накопление биохимических продуктов жизнедеятельности растения и на формирование физико-химической структуры его органов.
Следовательно, накопление свободных радикалов зависит от места и экологических условий
произрастания лекарственного растения, что может быть следствием воздействия внешних факторов,
в частности УФ-излучения, содержащихся в почве микроэлементов, климатических условий, а также
радиационного фона.
По изменению интегральной интенсивности сигнала ЭПР и количеству его свободных радикалов (см.табл.2-3) в зависимости от места произрастания и экологического состояния окружающей
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среды можно установить, что наибольшее число свободных радикалов накапливается в листьях растения.
Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что
накопление в основном в листьях свободных радикалов, содержащихся в биохимическом составе ПЛ,
зависит от места произрастания и экологического состояния окружающей среды и несомненно, влияет на лечебные свойства этого растения.
Поступило 01.07.2016 г.
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Методом спиновой метки изучена молекулярная динамика макромолекулы листьев дикорастущего лекарственного растения репейника. Показано, что параметры вращательной диффузии
нитроксильного радикала, присоединенного к структурам репейника, зависят от радиационного
фона места его произрастания. Установлено, что при увеличении дозы радиационного фона уменьшается скорость вращательной диффузии радикала и исчезает быстровращающйся компонент,
относящийся к сверхтонкой структуре.
Ключевые слова: спиновая метка, молекулярная динамика, спектры ЭПР, репейник, вращательная
диффузия.


В последнее время уделяется особое внимание изучению влияния экологических факторов на
молекулярную структуру лекарственных растений методами ИК- и ЭПР-спектроскопии. Эти методы
дают возможность изучать процессы формирования внутриклеточных структурообразований в растениях [1-5].
Согласно данным [6], в формировании структуры составных частей растения и его физикохимических свойств важную роль играют листья растений, так как в них под действием солнечной
радиации формируются органические вещества, которые обеспечивают синтез жизненно важных
органических веществ из неорганических соединений.
В данной работе методом спиновых меток исследовано влияние различных доз радиации на
формирование молекулярно-динамической структуры в листьях лекарственного репейника, произрастающего в северном регионе Республики Таджикистан.
Листья растения отобраны в фазе цветения с хвостохранилища Дегмай (табл. 1).
По литературным данным [7], в народной медицине репейник широко используется для лечения различных заболеваний. Свежие листья, смазанные маслом, прикладывают при болях к колену
или, намочив водой, к голове при головной боли. Кашицей из свежих листьев смазывают опухоли,
раны, экзему, язвы, лишаи. В листьях содержится до 5-9 мг% каротина, 30-50 мг% витамина С, значительное количество сахара, дубильных веществ, 1.5-2.5% флавоноидов, 8.7-14.6% органических
кислот.
Адрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 743063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: usupizat@yandex.ru ; Умаров Насимджон Негматович. 735700, г. Худжанд, ул. Мавлонбекова, 1, ХГУ. E-mail: nasimchon-74@mail.ru
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Таблица 1
Радиационный фон места произрастания растения репейника
Место произрастания
Радиационный фон, мкЗв/час
точка А
0.18-0.21
точка В
0.6-0.8
точка С
2.6-2.8
точка D
8.2-8.6
Примечание: Координаты: точка А (С40о 13' 26'', В 69о 38' 20''), точка В (С40о 13' 35'', В 69о38' 9'' ), точка С (С40о
13' 32'', В 69о 38' 2''), точка D (С40о 13' 28'', В 69о 37' 50'').

Для оценки изменения молекулярной структуры лекарственных растений часто используют
отдельные парамагнитные нитроксильные радикалы. Эти соединения вводят в исследуемую систему
в качестве молекулярных зондов, ЭПР-спектры которых чувствительны к конформационной подвижности макромолекулы, связанной с анизотропией g-фактора и сверхтонкого взаимодействия электронного спина с ядрами атома азота. Спектр ЭПР радикала зависит от его ориентации во внешнем
магнитном поле.
Стохастические изменения ориентации радикала модулируют магнитные взаимодействия,
поэтому форма спектра ЭПР зависит от вращательной подвижности радикала. По форме спектра,
регистрируемого в стандартных условиях (первая гармоника сигнала поглощения, ненасыщающие
значения микроволновой мощности), можно оценить время корреляции вращательных движений c
радикала в диапазоне 5·10 -11 -10-7с. [8-11].
Наблюдая за сигналами парамагнитных зондов, можно проследить за структурными перестройками биополимеров, макромолекулярных комплексов, молекулярной подвижности различных
биологических систем, а также других надмолекулярных структур клеток растений. Авторы [3-5]
методом спиновых меток установили, что экологические условия, место произрастания, высота над
уровнем моря, естественный радиационный фон, а также содержание влажности и температура
влияют на формирование молекулярной структуры в процессе синтеза биохимичеcких компонентов в
растениях, в том числе лекарственных.
Для снятия спектра ЭПР образца листья репейника тщательно очищали от экстрактивных веществ, промывали обычной и дистиллированной водой, спиртом и высушивали при комнатной температуре, измельчали и из полученного порошка брали навеску 30 мг.
Образцы химически модифицировались по гидроксильным группам растения спиновой меткой по методике [4,5,11]. Первую производную сигнала ЭПР поглощения V1 регистрировали на спектрометре ЭПР-1306.
В работах [10,11] показано, что модификация хлопковой целлюлозы спиновой меткой протекает по её гидроксильным группам. Так как по происхождению основы химической структуры хлопкового волокна и лекарственных растений очень близки и в основном состоят из целлюлозы, то можно утверждать, что нитроксильный радикал (I) ковалентно взаимодействует с гидроксильной группой
лекарственного растения преимущественно с ОH-группой целлюлозной основы лекарственных растений. Об этом свидетельствует вид спектра ЭПР (рис.1в и рис.2), соответствующего заторможенно-
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му вращению радикала с частотой вращения 108 с-1, а также практическая независимость спектра
ЭПР от многократных промывок.
На рис.1 приведены спектры ЭПР нитроксильного радикала (I) - а, эталон 50%-го водноглицеринового раствора при 77 К – б и спин-меченого листа репейника при комнатной температуре – в.
Время корреляции спин-меченых образцов определяли по формуле [9]:


  81010 1 




1,16
zz
zz

c,



(1)

где 2Azz – расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР образца при заданной температуре опыта;

2Azz – расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР 50%-го водно-

глицеринового эталона при температуре 77 К (см. рис.1б,в ).
Формула (1) справедлива для процесса изотропного вращения нитроксильного фрагмента
спиновой метки по механизму броуновской диффузии. Однако реальное вращение фрагмента спиновой метки в матрице репейника может быть анизотропным. Выбор модели вращения в рамках данных
по спектроскопии ЭПР в 3-х сантиметровом диапазоне представляет сложную, во многих случаях не
решенную задачу.
Как показано в работе [9], имеет место прямая пропорциональная зависимость между значением c , рассчитанным из теоретических спектров [12] по формуле типа (1) для изотропного движения, и значениями 0 , заложенными в расчеты для анизотропного вращения.

Рис.1. ЭПР-спектры свободного нитроксильного радикала (I): в спиртовом растворе с концентрацией 4·10 -3 М/л
и с временем корреляции (c 10-7с) – (а); эталон 50%-го водно-глицеринового раствора при 77 К - (б); спинмеченых листьев репейника при комнатной температуре - (в).

Для определения количества спиновых меток (R), присоединившихся к образцу, использовали
формулу (2):

обр



hобр H обр 2
эт
эт
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где Rэт , Rобр – количество спин-меток в эталоне и образце, соответственно;

hэт , hобр – соответ-

ственно высота центральной компоненты спектра ЭПР эталона и образца; ∆Нэт, ∆Нобр – ширина центральной компоненты спектра ЭПР эталона и образца. Расчет количества спиновых меток (R), присоединившихся к изученным образцам, приведен в табл.2. Откуда видно, что при больших дозах радиации (8.4 мкЗв/час) количество присоединившихся спин-меток уменьшается. Это свидетельствует
о том, что при больших дозах радиации (8.4 мкЗв/час), возможно, происходят структурные изменения, которые сопровождают в дальнейшем увеличение доли рыхлых участков в структурной матрице.
Как видно из рис. 1(а), в спектрах ЭПР наблюдается свободная вращательная подвижность
спиновой метки, которая характерна для нитроксильного радикала (I) в растворе с временем корреляции с ≤ 10-7с, а также спектры спин-меченого репейника, имеющего сильно заторможенный вид,
свидетельствующий о суперпозиции двух радикалов. Радикал (I), относящийся к быстровращающимся (показано стрелками I) компонентам сигнала, и радикал (II), относящийся к медленновращающимся компонентам, показаны стрелками II сигнала спектра ЭПР (см. рис. 1 в).

Рис. 2. ЭПР-спектры спин-меченых образцов листьев репейника в зависимости от радиационного фона места
произрастания при комнатной температуре: а) 0.2 мкЗв/час; б) 0.7 мкЗв/час; в) 2.7 мкЗв/час; г) 8.4 мкЗв/час.

При исследовании образцов листьев репейника, собранных из различных мест и с различной
дозой радиации, было установлено, что при изменении дозы радиации спектры ЭПР отличаются друг
от друга (рис.2). Определены следующие параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов при комнатной температуре: 2A - расстояние между внешними экстремумами; l и h - полуширины линии
в низком и высоком поле, соответственно; h / h - отношение амплитуд низкопольных линий слабо
иммобилизованных меток и ∆Но - ширина линии центрального компонента спектра ЭПР и время корреляции.
Спектры ЭПР спин-меченых образцов (рис.2) при комнатной температуре представляют собой суперпозиции двух сигналов и сильную заторможенность вращательной подвижности спиновой
метки с временем корреляции с ≤ 10-8с, что характеризует неоднородность аморфных областей в ис-
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следуемых образцах в местах присоединения метки и свидетельствует об изменении системы меж- и
внутримолекулярных водородных связей в области частот гидроксильных групп.
Таблица 2
Параметры спектров ЭПР спин-меченых листьев репейника
в зависимости от радиационного фона места произрастания
Место
произрастания
точка А
точка В
точка С
точка D

l, Гс
12
9.6
8.4
7.2

h, Гс

10.8
10
7.2
5.6

H ,
Гс
24
21.6
18
16.8

2А’ ,
Гс

h’/h

 ∙10 с

218
210
204
177

0.4
0.25
0.17
-

0.47
0.41
0.36
0.25

Количество
присоединившихся
спин - метки
R ∙10
спин/г
22
13
5.3
3.7

Из табл. 2 и рис.1 и 2 следует, что для листьев репейника параметры полуширины линии в
низком и высоком поле, соответственно l и h в спектрах ЭПР, относящихся к медленновращающемуся радикалу, изменяются в зависимости от радиационного фона места произрастания, а параметр h / h является очень чувствительным и изменяется интенсивно, что характеризует появление
нового компонента сигнала ЭПР, относящегося к быстровращающемуся радикалу, что свидетельствует о появлении сверхтонкой структуры (СТС) в спектрах исследуемых образцов.
Эти изменения свидетельствует об уменьшении низкопольного и высокопольного компонентов сигнала ЭПР, которые характеризуют изменение системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области присоединения метки.
На рис. 3 приведен график изменения относительных параметров h / h от радиационного фона места произрастания. Как видно из рис.3, параметр h / h при увеличении дозы радиационного
фона монотонно уменьшается, а при больших дозах - стремится к нулю.

Рис.3. Зависимость параметров h!/h спектров ЭПР листья репейника
от радиационного фона (R, мкЗв/ч) места произрастания.

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что:
- в спектрах ЭПР спин-меченого репейника при больших дозах радиационного фона уменьшаются низкопольный и высокопольный компоненты ∆h и l , это, возможно, связано с изменением
конформационной подвижности молекулярной структуры репейника;
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- изменения параметров спектра ЭПР, а также поглощение компонентов сигнала, относящегося к быстровращающемся радикалу, наблюдаются при больших дозах (8.4 мкЗв/час);
- при воздействии радиации повреждение макромолекулы листьев репейника вызывает такие
реакции, как дегидрирование или дегидроксилирование молекул в составе листьев репейника.
Поступило 28.11.2016 г.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РЕПЕЙНИКА
Физико-технический институт им.С.У.Умарова АН Республики Таджикистан,
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова

*

Исследовано

влияние

радиационного

фона

места

произрастания

на

молекулярно-

динамическую и физико-механическую характеристики лекарственного репейника. Установлено,
что механическая прочность листьев растения в значительной мере зависит от наличия «дефектных» рыхлых областей, образованных в результате влияния радиации. При увеличении уровня радиационного фона наблюдается уменьшение механической прочности листьев репейника, энергии активации и энтропии. Сопоставление параметров спектров ЭПР, отражающих подвижность метки в
спин-меченых образцах репейника c механическими параметрами лекарственных растений, позволило установить их корреляцию.
Ключевые слова: прочность, энергия активации, спиновая метка, молекулярная динамика, репейник
(Arctium tomentosum Mill.).


Известно, что лекарственные растения широко используются в народной и официальной медицине. Интерес к лекарственным растениям объясняется стремлением людей быть ближе к природе,
избегать пагубного воздействия синтетических препаратов [1]. Преимуществом лечения лекарственными растениями является то, что биологические активные вещества, входящие в их состав, усваиваются легко и в них практически отсутствуют токсические компоненты.
Однако в работах [2-4] показано, что условия произрастания лекарственных растений влияют
на биосинтез и на молекулярное состояние формирования физико-химической структуры, в частности на формирование системы меж- и внутримолекулярных взаимодействий.
Настоящая работа посвящена изучению влияния уровня радиационного фона на структуру и
прочность листьев лекарственного растения репейник. Необходимо отметить, что исследование
влияния дозы радиации, как на прочность, так и на разрушение структуры лекарственных растений,
весьма важно в технологии переработки растений и выявлении специфики их структурных свойств.
Исследование механических и термических свойств растений даёт дополнительную информацию по
влиянию дозы радиации как на молекулярную структуру, так и на механическую прочность.
Для сопоставления молекулярно-динамических и физико-механических параметров в работе
исследовано влияние различных уровней радиационного фона на механическую прочность образцов

Адрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 743063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. E-mail: usupizat@yandex.ru; Умаров Насимджон Негматович. 735700, г. Худжанд, ул. Мавлонбекова, 1, ХГУ. E-mail: nasimchon-74@mail.ru
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из листьев репейника. Методом спиновых меток исследованы параметры вращательной диффузии
нитроксильного радикала, присоединённого к структурам листьев исследуемого растения.
Образцы из листьев репейника приготовлены из растений репейника, собранных из разных
местностей с разным радиационным фоном.
Для описания механических свойств листьев репейника мы использовали уравнение
С.Н.Журкова

 ,
   0 exp U 0   / RT 
где τ – длительность существования образца в напряженном состоянии до разрыва, σ – напряжение в
момент разрыва образца, Т – абсолютная температура, R – универсальная газовая постоянная, U0 –
энергия активации разрушения в отсутствии напряжения, γ – структурно-чувствительная постоянная
листьев репейника, τ0 – постоянная, равная 10 -13 с [6,7].
Исследование температурно-временной зависимости прочности образцов (биополимеров) позволяет получить информацию о величине энергии межатомных связей в процессе разрушения [6-11].
Прочность и долговечность образцов определялись с помощью рычажного устройства [9]. Образцы
готовились в виде двойных лопаток с размерами: ширина рабочей части – 3.5 мм, длина – 15 мм и
толщина 0.25-0.35 мм.

Рис.1. Зависимость прочности на разрыв образцов листьев репейника от радиационного фона.

На рис. 1 представлена зависимость прочности (σ) листьев репейника от дозы радиации (R)
при комнатной температуре. Каждая точка является средним значением более десяти измерений.
Видно, что зависимость прочности от дозы радиации σ (R) является нелинейной. Прочность образцов
по мере роста уровня радиации в месте произрастания уменьшается.
Определены следующие параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов при комнатной
температуре: 2Az - расстояние между внешними экстремумами; l и h - полуширины линии соответственно в низком и высоком поле; h / h - отношение амплитуд низкопольных линий слабо иммобилизованных меток и H 0 - ширина линии центрального компонента спектра ЭПР. Определено
время корреляции, которое при увеличении дозы радиации изменяет все эти параметры.
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В табл.1 приведены зависимости спектральных ЭПР-параметров для образцов репейника, собранных из разных мест произрастания, радиационный фон которых в зависимости от температуры
составляет соответственно 0.2 и 8.4 мкЗв/ч.
Таблица 1
Спектральные параметры спин-меченного репейника из различных точек местности Дигмай
при разных температурах
ν,
2A’Z,
h,
c 10-8 c
1081/с
Гс
Гс
Гc
303
12
10.8
218
2.17
0.46
Точка А
323
14
12
215
2.27
0.44
353
17
11
208
2.56
0.39
303
7.2
5.6
177
3.84
0.25
Точка В
323
8
6
173
4.16
0.24
353
8.6
7.2
169
4.35
0.23
Примечание: мощность радиационного фона места произрастания точек: А – 0.22 мкЗв/час, В – 8.4 мкЗв/час.
Место произрастания

Т, К

l,

Из табл.1 видно, что по мере повышения температуры наблюдается изменение всех динамических параметров как низкопольных, так и высокопольных компонентов, а также расстояние между
внешними экстремумами. Также уменьшается время корреляции, что свидетельствует об увеличении
подвижности спиновой метки в структуре репейника. На основе данных табл.1 оценены эффективная
энергия активации и энтропия вращательной диффузии спиновой метки для растения репейника на
основе уравнения Аррениуса (1):

 

kT
Sэфф
Hэфф
exp
exp 
.
h
R
RT

(1)

На основе формулы (1) и спектральных параметров (табл.1) рассчитывались эффективные
энергии активации и энтропии репейника (см. табл. 2).
На рис. 2 приведены результаты экспериментальных данных зависимостей разрывного напряжения σ от температуры Т, а испытания Т(σ)=f(T) – для образцов, полученных из исходной точки
А, то есть R=0.22 мкЗв/час, и пораженной (точка В), дозы радиации которой в местах произрастания
равны примерно R=8.4 мкЗв/час.

Рис.2. Температурная зависимость прочности листьев репейника: 1 – из точки А; 2 – из точки В.
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Для определения Uo и γ согласно [6-8] были найдены значения То и σо, которые получаются
графическим способом по данным рис.2 путем экстраполяции зависимости σ =f(T) для значения σ=0
и Т=0, затем на основе формул (2) – (4)
Uo=2.3RTo ,

(2)

Uo=2.3RTo(lgτ+13) ,

(3)

γ= Uo/ σо

(4)

определены значения кинетических параметров по уравнению долговечности (табл.2).
Таблица 2
Сравнительные данные физико-механических характеристик в зависимости
от уровня радиационного фона
Места
произрастания

Мощн. радиации R, мкЗв/ч

σ,
105 Па

Uo, ккал/моль

Точка А
Точка В

0.22
8.4

8.39
6.45

8.55
8.28

γ,
ккал/Па
моль
0.5
0.7

Еэфф,
кДж/
моль
2.38
1.86

∆Sэфф,
э. е
-8.32
-8.57

Из табл. 2 видно, что величина энергии активации механического разрушения для образцов
репейника имеет почти одинаковые значения. А структурно-чувствительный коэффициент γ процесса
механического разрушения при увеличении уровня радиационного фона места произрастания увеличивается, значение прочности уменьшается.
Из результатов экспериментальных данных видно, что эффективная энергия активации (Еэфф)
вращательной подвижности спиновых меток и энтропия (∆Sэфф) для образцов из точки В уменьшаются.
Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что: механическая прочность листьев растения репейника в значительной мере зависит от радиационного фона места произрастания;
- при увеличении радиационного фона места произрастания, увеличивается доля «рыхлых»
областей, облегчающих разрушение надмолекулярной структуры, что приводит к уменьшению прочности веществ;
- сопоставление параметров спектров ЭПР, отражающих подвижность метки, c механическими параметрами лекарственных растений позволило нам установить их корреляцию.
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Проведены исследования содержания тяжёлых металлов для восьми лекарственных растений, наиболее распространенных на территории Таджикистана. В пробах лекарственных растений
не обнаружен ванадий, выявлены очень высокие концентрации цинка. Возможно, это связано со
свойствами почв или способностью этих растений поглощать цинк из почвы и атмосферы. Высокие
значения показателя общей биогенности обнаружены по титану, меди и кобальту, этот показатель по стронцию, никелю, железу, марганцу и хрому составляет ниже 1.
Ключевые слова: лекарственные растения, тяжелые металлы, биогенность, биологическое поглощение, рентгенофлуоресцентный метод.


Одним из основных источников получения лекарственных препаратов являются лекарственные растения. Учитывая важность данного направления, правительством страны перед органами
здравоохранения и Академией наук поставлена задача создания новых лекарственных препаратов на
основе лекарственных растений. Следовательно, проведение дополнительных исследований с экологической точки зрения является весьма актуальным и важным.
Ежегодно возрастает потребность медицинской промышленности и органов здравоохранения
Таджикистана в сырье на основе лекарственных растений. Из-за деградации растительного покрова,
связанной с антропогенными факторами, последнее время в Таджикистане катастрофически снижается уровень природных ресурсов лекарственного растительного сырья. Данная проблема является
особенно актуальной для нашей страны, которая расположена в глобальном пылевом поясе, на пути
таких источников пыли сопредельных государств, как пустыни Аралкум, Кызылкум, Каракум, Дашти
Кабир, Дашти Лут, Сахара, а также Гоби и Такла Макан. Пылевые бури, образующиеся в этих пустынях, вторгаются на территорию Таджикистана через южные и западные границы страны. Явления,
происходящие в запыленной атмосфере, критически важны для устойчивости климата и экологии.
Например, таяние ледников под воздействием пылевого загрязнения сильно влияет на водные ресурсы Таджикистана и всей Центральной Азии в целом, поскольку трансрегиональные жизненно важные

Адрес для корреспонденции: Абдуллаев Сабур Фузайлович. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. Е-mail: sabur.f.abdullaev@gmail.com
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реки Амударья и Сырдарья питаются талой водой этих ледников. Пылевые вторжения несут с собой
различные вредные вещества [1]. Некоторые аспекты загрязнения лекарственных растений рассмотрены в работах [2-10].
Выбор направления исследования связан с отсутствием данных по экологическому мониторингу лекарственных растений, произрастающих на территории Таджикистана.
Целью работы являлось изучение содержания тяжелых металлов в пробах некоторых лекарственных растений Таджикистана.
Исследования проводились для восьми лекарственных растений, наиболее распространенных
на территории Таджикистана. При сборе образцов фиксируются координаты места сбора проб, производится упаковка, маркировка и транспортировка в лабораторию для дальнейшего изучения. Пробы очищаются в лабораторных условиях от инородного материала и размельчаются до порошкообразного вида, затем просеиваются через сито с сеткой 1 мм, упаковываются в стеклянные сосуды для
хранения и исследований.
Для изучения элементного состава проб использован метод рентгенофлуоресцентного анализа. Измерения проводились на волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре
«СПЕКТРОСКАН МАКС-G» (ООО «СПЕКТРОН», г. Санкт-Петербург) [1,11-13]. Принцип действия
спектрометра основан на облучении образца первичным излучением рентгеновской трубки, измерении интенсивности вторичного флуоресцентного излучения от образца на длинах волн, соответствующих определяемым элементам, и последующем расчете массовой доли этих элементов по предварительно построенной градуировочной характеристике, представляющей собой зависимость содержания определяемого элемента от измеренной интенсивности. Методика подготовки проб подробно описана в [1,11-13]. Исследуемый порошок спрессовывается в специальных ячейках, закрывается полиэтилентерефталатной пленкой и устанавливается в прибор, где и происходит анализ. Спектрометр позволяет одновременно изучать 10 образцов. Дальнейшая обработка происходит
автоматически, с выводом результатов на компьютер.
В табл.1 приведены названия лекарственных растений, изученных в настоящей работе.
Таблица 1
Наименование лекарственных растений
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Латинский
Gratiola officinalis L.
Alhagi pseudalhagi (Biel.) Desv.
Anethum graveolens L.
Achillea filipendulina Lam.
Origanun tyttanthum Gontsch.
Rhus coriaria L.
Coriandrum sativum L.
Rhodiola gelida Schrenk

Русский
Авран лекарственный
Верблюжья колючка
Укроп пахучий
Тысячелистник таволговый
Душица мелкоцветковая
Сумах дубильный
Кориандр посевной
Родиола холодная

В табл. 2 и на рисунке представлены результаты изучения вариации содержания металлов в
пробах лекарственных растений. Статистические характеристики содержания металлов в пробах лекарственных растений представлены в табл.3. Высокие отношения измеренной концентрации к фоновой (фоновой считается минимальная концентрация элемента в изучаемых лекарственных растени-
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ях) обнаружены: для аврана по цинку ( в 62 раза), для тысячелистника по никелю (в 44 раза) и мышьяку (в 18 раз), для душицы – превышение по свинцу в 11 раз. Для других проб разброс отношения
концентрации к фоновой в области составляет 1.1-8 раз.
Для учета многофакторности процессов, происходящих в системе «почва-растение», и необходимости отслеживания временных характеристик, прогнозирования динамических характеристик в
настоящей работе использован метод, в основу которого положен суть коэффициент биологического
поглощения [10]:

K бп  C1 / C 2 ,
1

где C – содержание i- го тяжелого металла в растении, мг/кг; C

2

– содержание i-го тяжелого ме-

талла в почве, мг/кг.
При K

бп
бп
>1 можно судить об энергичном накоплении, а при Ki < 1 – очень слабый захват.
i
Показатель общей биогенности (Бо) [14]:

Бо  C 2 / C 3 ,
2

3

где C – содержание i-го тяжелого металла в растении, мг/кг; C – среднее содержание (кларк) i-го
тяжелого металла в почве, мг/кг.
В исследованных пробах лекарственных растений ванадий не обнаружен, однако выявлены
очень высокие концентрации цинка. Возможно, это связано со свойствами почв или способностью
лекарственных растений поглощать цинк из почвы и атмосферы (табл.4). Высокие значения показателя общей биогенности обнаружены по титану, меди и кобальту. Показатель общей биогенности по
стронцию, никелю, железу, марганцу и хрому находится ниже 1. Показатель общей биогенности по
свинцу и мышьяку для изученных лекарственных растений различен (табл. 4).
Таблица 2
Вариация содержания тяжёлых металлов в составе проб лекарственных растений
Пробы

Sr

Pb

As

Zn

Cu

Ni

Co

Fe O

MnO

Cr

TiO

1
2
3
4
5
6
7
8
9*

101.11
109.15
103.01
98.97
99.01
98.66
101.12
97.26
0.27

7.94
9.49
3.54
1.31
14.11
11.79
11.09
10.50
9.28

3.42

4986.23
740.16
3293.64
520.39
4703.05
920.97
174.04
80.03
22.59

41.92
45.77
46.30
41.99
44.18
45.31
44.16
46.66
0.21

11.24
3.278
11.51
12.32
10.08
9.47
6.38
0.27
1.92

36.15
19.40
14.96
28.75
20.99
24.28
25.5
21.35
1.08

1.30
1.10
1.32
1.29
1.37
1.27
1.17
1.13
0.001

218.99
163.96
222.96
273.26
267.20
177.14
190.83
138.89
4.82

84.30
77.09
80.90
85.15
84.02
79.65
77.98
75.39
1.80

10.34
6.69
8.56
9.76
8.97
7.74
8.63
1.33
0.10

5.92
6.64
1.63
0.37
1.09
3.33

Примечание: *средняя погрешность

321

Доклады Академии наук Республики Таджикистан

2018, том 61, №6

Таблица 3
Статистические характеристики содержания металлов в пробах лекарственных растений
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
%
мг/кг
мг/кг
%

Sr
Pb
As
Zn
Cu
Ni
Co
Fe O
MnO
Cr
TiO

Среднее
101.04
8.73
3.18
1927.32
44.54
8.07
23.96
1.248
206.66
80.57
7.76

Максимум
109.16
14.11
6.64
4986.23
46.66
12.33
36.15
1.373
273.27
85.15
10.34

Минимум
97.26
1.32
0.37
80.04
41.92
0.28
14.97
1.102
138.90
75.39
1.34

СКО
1.32
1.53
1.07
729.68
0.33
1.54
2.28
0.035
16.94
4.15
1.00

V
0.01
0.18
0.34
0.38
0.01
0.19
0.10
0.028
0.08
0.05
0.13

Sn
0.17
0.19
0.18
91.21
0.04
0.19
0.29
0.004
2.12
0.52
0.13

D
1.12
10.73
17.95
62.30
1.11
44.18
2.42
1.246
1.97
1.13
7.74

Таблица 4
Показатель общей биогенности элементов в пробах лекарственных растений
Пробы

Sr

Pb

As

Zn

Cu

Ni

Co

Fe O

MnO

Cr

TiO

1
2
3
4
5
6
7
8
Кларк

0.34
0.36
0.34
0.33
0.33
0.33
0.34
0.32
300.00

0.79
0.95
0.35
0.13
1.41
1.18
1.11
1.05
10.00

0.69

99.72
14.80
65.87
10.41
94.06
18.42
3.48
1.60
50.00

2.10
2.29
2.32
2.10
2.21
2.27
2.21
2.33
20.00

0.28
0.08
0.29
0.31
0.25
0.24
0.16
0.01
40.00

4.52
2.43
1.87
3.59
2.62
3.04
3.22
2.67
8.00

0.34
0.29
0.35
0.34
0.36
0.34
0.31
0.30
3.80

0.27
0.20
0.28
0.34
0.33
0.22
0.24
0.17
800.00

0.42
0.39
0.40
0.43
0.42
0.40
0.39
0.38
200.00

16.95
10.98
14.05
16.01
14.70
12.70
14.15
2.19
0.61

1.18
1.33
0.33
0.07
0.22
5.00

Таблица 5
Коэффициент биологического поглощения элементов в пробах лекарственных растений
Пробы

Sr

Pb

As

Zn

Cu

Ni

Co

Fe O

MnO

Cr

TiO

1
2
3
4
5
6
7
8

0.47
0.51
0.48
0.46
0.46
0.46
0.47
0.45

0.21
0.25
0.09
0.03
0.37
0.31
0.29
0.28

0.10
0.00
0.18
0.20
0.05
0.01
0.03
0.00

32.75
4.86
21.63
3.42
30.89
6.05
1.14
0.53

0.72
0.78
0.79
0.72
0.75
0.77
0.75
0.80

0.20
0.06
0.20
0.22
0.18
0.17
0.11
0.00

2.14
1.15
0.88
1.70
1.24
1.44
1.52
1.26

0.29
0.25
0.30
0.29
0.31
0.29
0.27
0.26

0.25
0.19
0.25
0.31
0.31
0.20
0.22
0.16

0.82
0.75
0.79
0.83
0.82
0.77
0.76
0.73

15.21
9.85
12.60
14.36
13.19
11.39
12.69
1.96
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Рисунок. Содержание элементов в пробах лекарственных растений.

Обнаружены высокие значения показателя общей биогенности и коэффициента биологического поглощения по цинку, титану и кобальту в большинстве проб, для остальных элементов данные
показатели меньше 1 (табл. 4, 5).
Низкий коэффициент биологического поглощения свидетельствует о слабом биологическом
поглощении этих элементов из почвы. Возможно, это связано тем, что в процессах метаболизма в
растениях образуются разнообразные органические соединения, и при проникновении химических
элементов в корни происходит их связывание и, как следствие, снижение подвижности.
Полученные экспериментальные данные являются оценочными и свидетельствуют о различии показателей элементного состава исследуемых проб лекарственных растений. Необходимо продолжить детальные исследования содержания тяжелых металлов в составе надземных и подземных
органов лекарственных растений и проб почв зоны их произрастаний для выработки рекомендации
по заготовке лекарственных растений в стране.
Поступило 30.05.2018 г.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВРАЩАТЕЛЬНУЮ
ПОДВИЖНОСТЬ СПИН-МЕЧЕНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ
ФЕРУЛЫ ВОНЮЧЕЙ (FERULA FOETIDA (BUNGE) REGEL)
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан,
*

Медицинский отдел Академии МВД Республики Таджикистан

Методом ЭПР-спектроскопии изучена вращательная подвижность нитроксильного радикала и свойства дикорастущего лекарственного растения ферулы вонючей (Ferula foetida (Bunge)
Regel). Показано, что параметры вращательной диффузии радикала, присоединенного к структурам основных частей (стебли и листья) ферулы, зависят от места произрастания и экологического
состояния окружающей среды. Установлено, что при комнатной температуре выше 300 К, а также в зависимости от высоты над уровнем моря происходят структурные переходы, сопровождающиеся заметным увеличением вращательной диффузии радикала.
Ключевые слова: ЭПР-спектры, спиновые метки, лекарственные растения, молекулярная динамика,
листья, стебель, диффузия, подвижность.



Метод спиновых меток позволяет количественно оценить число центров в исследуемых объектах, подверженных нуклеотидной атаке по реакции с циану хлоридной спиновой меткой (I). Кроме
того, анализ спектров ЭПР спиновой меткой делает возможным оценить долю участков, наиболее
доступных для модификации стабильным радикалом [1-3].
Известно [4], что при сборе лекарственных растений для нужд медицинской промышленности
и аптечных управлений специально учитывалось место их сбора, так как оно может влиять на лекарственные свойства растения.
При получении информации о динамической структуре молекул широкое применение нашёл
метод спиновых меток на основе стабильных нитроксильных радикалов [1-4]. Спиновые метки играют роль молекулярных датчиков и дают уникальную информацию о различных динамических изменениях исследуемой системы. В настоящей работе представлены результаты исследования молекулярной динамики составных частей (стебли и листья) дикорастущего растения ферулы вонючей в
зависимости от места произрастания, собранного из различных местностей Согдийской долины: Истаравшан - 1178 м над ур. м., Искандеркуль - 2195 м над ур. м. и Пенджикент –900 м над ур. м.
Время корреляции спин-меток определяли по формуле [1-3]:

Адрес для корреспонденции: Юсупов Изатулло Ходжаевич. 734063, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
ул.Айни, 299/1, Физико-технический институт АН РТ. Е-mail: usupizat@yandex.ru
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где 2Azz – расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР образца в заданной температуре
опыта; 2Azz – расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР образца при температуре
77 К. Формула (1) справедлива для процесса изотропного вращения нитроксильного фрагмента спиновой метки по механизму броуновской диффузии. Однако реальное вращение фрагмента спиновой
метки в матрице ферулы вонючей может быть анизотропным [2,3].
На рис.1,2 и в таблице приведены следующие параметры спектров ЭПР изученных спинмеченых образцов при комнатной температуре: 2 A - расстояние между внешними экстремумами; l
и h - полуширины линий в низком и высоком поле, соответственно; h/ h - отношение амплитуд
низкопольных линий слабоиммобилизированных меток и H 0 - ширина линии центрального
компонента спектра ЭПР.
Образцы тщательно очищали от сопутствующих веществ, промывали обычной и дистиллированной водой, экстрагированным эфиром, спиртом и высушивали при комнатной температуре [1,4]. В
качестве спиновой метки использовали стабильный нитроксильный радикал (I), имеющий следующую структурную формулу:

Рис.1. ЭПР-спектры свободного нитроксильного радикала (I): а - в спиртовом растворе с концентрацией 4·10-3
моль/л и с временем корреляции (c 10-7с); б – эталон 50% водно-глицеринового раствора при 77 К.
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На рис.1(а) показано: H0 , H+1, H-1 – ширина компонентов в гауссах и h0, h+1 , h-1 – интенсивность компонентов спектра с М=0, +1 и -1,  = 1/ - величины, условно называемые “частотой
вращения” радикала, которые при влиянии экологических факторов изменяются [1-3]. Спектры ЭПР
спин-меченых образцов (рис. 2 (1-1I; 2-2I; 3-3I)) при комнатной температуре представляют собой
суперпозиции двух сигналов и сильную заторможенность вращательной подвижности спиновой
метки с временем корреляции с≤10-8с, что характеризует неоднородность аморфных областей в
исследуемых образцах, в местах присоединения метки и свидетельствует об изменении системы межи внутримолекулярных водородных связей в области её присоединения. Из таблицы следует, что
параметры l и h в спектрах ЭПР, относящиеся к медленно вращаюшемуся (указаны стрелками II,
рис.2) радикалу, изменяются незначительно, а параметр h/ h является очень чувствительным (табл.,
рис.2) и интенсивно изменяется, что характеризует появление нового компонента сигнала ЭПР,
относящегося к быстро вращающемуся радикалу (указаны стрелками I на рис.2), что свидетельствует
о появлении сверхтонкой структуры в спектрах исследуемых образцов [5-12].

Рис. 2. ЭПР-спектры спин-меченых образцов ферулы в зависимости от места произрастания, сухие
относительно воздуха при комнатной температуре, Истаравшан:1-стебли,1I-листья; Искандеркуль:
2-стебли, 2I-листья; Пенджикент: 3-стебли, 3I-листья.
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Таблица
Параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов ферулы вонючей в зависимости от высоты над
уровнем моря и места произрастания при комнатной температуре
Место произрастания,
высота над ур.м. (м)
Истаравшан,
1178
Искандеркул, 2195

Пенджикент, 900

Название составных частей
стебли
листья
стебли
листья
стебли
листья

∆l, Гс

∆h, Гс

∆H0, Гс

2А'z, Гс

h'/h

с ∙10-8с

10.8
9.6
10.8
9.6

16.8
10.8
18.0
14.4

22.8
24.0
25.2
27.6

182.4
192.0
183.6
200.4

0.22
0.50
0.12
0.32

2.8
3.9
2.2
3.4

10.8

15.6

27.6

198.0

0.18

2.5

10.8

12.0

32.4

202.4

0.15

2.3

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что:
- методом спиновой метки изучена стабильность и молекулярная подвижность нитроксильной
спиновой метки, введённой в матрицу ферулы вонючей;
- установлено, что при комнатной температуре в спектрах ЭПР наблюдается заторможенность
вращательной подвижности спиновой метки с временем корреляции c ≤ 10-8 с. которая свидетельствует об изменении системы меж- и внутримолекулярных водородных связей в области присоединения метки;
- изменение параметров спектров ЭПР и вращательной подвижности спиновых меток при
комнатной температуре зависит от высоты над уровнем моря и от экологических условий места произрастания образцов;
- параметр h/ h для стеблей является очень чувствительным и интенсивно изменяется, что
характеризует появление нового компонента сигнала ЭПР, относящегося к быстро вращающемуся
радикалу, что свидетельствует о появлении сверхтонкой структуры и повышении антиоксидантных
свойств в исследуемых образцах.
Поступило 25.06.2019 г.
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