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 Введение 
 

Одно из относительно новых и развиваю-
щихся направлений современной химической 
науки связано с получением, изучением свойств 
и применением дендримеров. Они представля-
ют собой сверхразветвлённые каскадные поли-
меры регулярного строения, получаемые в ре-
зультате регулируемого синтеза, относящиеся к 
«макромолекулярным нанообъектам» [13]. 
Дендримеры одновременно сочетают в себе 
свойства макромолекулы и частицы, обладают 
хорошей растворимостью и низкой вязкостью 
растворов. Разработанные методы химической 
модификации внешнего поверхностного слоя 
позволяют управлять свойствами дендримеров 
в широких пределах. 

Изучение методами прецизионной адиабати-
ческой вакуумной и дифференциальной скани-
рующей калориметрии стандартных термоди-
намических свойств карбосилановых дендриме-
ров в широком диапазоне температур позволило 
выявить и проанализировать их зависимости от 
состава и структуры [4, 5]. Результатом систе-
матических исследований стало обнаружение 
второго релаксационного перехода для карбоси-
лановых дендримеров высоких генераций [6, 7]. 

Данное исследование является продолжени-
ем работ по изучению термодинамических 

свойств представителей карбосилановых денд-
римеров разных генераций с различными кон-
цевыми функциональными группами. 

Цель настоящей работы – калориметриче-
ское изучение температурных зависимостей 
теплоёмкостей карбосилановых дендримеров 
третьей и шестой генераций с концевыми эти-
леноксидными группами, соответственно        
G-3(3EtOx)32, G-6(3EtOx)256,  в области 6570 K; 
выявление и определение термодинамических 
характеристик возможных физических превра-
щений при их нагревании и охлаждении; анализ 
зависимостей o

pC  от T в области T ≤ 50 K на 

основе мультифрактальной модели; расчёт 
стандартных термодинамических функций 

)(o
p TC , (0))( oo HΤH  , (0))( oo SΤS   и 

(0))( oo HΤG   для области от T → 0 до 570 K и 
стандартных энтропий образования дендриме-
ров o

fΔS  в аморфном (расстеклованном) состо-
янии при T = 298.15 K; сравнение стандартных 
термодинамических свойств изученных денд-
римеров. 
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Здесь G – обозначение генерации дендримера; 
структурная формула в квадратных скобках – 
концевая группа. Исследуемые в данной работе 
образцы дендримеров были синтезированы в 
Институте синтетических полимерных матери-
алов им. Н.С. Ениколопова РАН (г. Москва) по 
следующей методике. Вначале из монометило-
вого эфира триэтиленгликоля посредством ре-
акций алкилирования и гидросилилирования 
был получен модифицирующий агент, содер-
жащий три этиленоксидных звена в цепи и гиб-
кий силоксановый фрагмент. Затем, поверх-
ность карбосилановых дендримеров третьей и 
шестой генераций была преобразована по реак-
ции гидридного присоединения в присутствии 
катализатора Карстеда с получением дендриме-
ров, представленных на рис. 1. 

Для изученных дендримеров было выделено 
общее условное повторяющееся звено 
(CH2)3Si(CH3){Si(CH3)2OSi(CH3)2(CH2)3((CH2)2О)3

OCH3}, и все термодинамические свойства были 
рассчитаны на условный моль. 

При обычных условиях дендримеры пред-
ставляли собой прозрачные бесцветные воско-
подобные вещества, хорошо растворимые в ор-
ганических растворителях. Состав и структура 
исследованных образцов подтверждены мето-
дами элементного анализа, 1H ЯМР-спектро-
скопии (спектрометр «Bruker WP  200 SY» 
(200.13 МГц); внутренний стандарт  тетраме-
тилсилан), а также ГПХ (насос высокого давле-
ния Стайер; рефрактометрический детектор 
RIDK 102 (Чехия); термостат колонок Jetstream 
2 Plus (Knauer, Германия); элюент  тетрагид-
рофуран; скорость потока  1.0 мл/мин; колонка 
300  7.8 мм, заполненная сорбентом Phenogel 
(Phenomenex, США); размер частиц  5 мкм; 
размер пор  103 Å; паспортный диапазон раз-
деления  до 75000D). 

Калориметрические методы исследования 
Для изучения температурных зависимостей 

теплоёмкостей соединений в области 6350 K 
использовали полностью автоматизированный 
адиабатический вакуумный калориметр (АВК) 
БКТ-3, сконструированный и изготовленный в 
АОЗТ «Термис» (пос. Менделеево Московской 
области). В качестве хладагентов применяли 
жидкие гелий и азот. Ампулу с веществом 
наполняли до давления 40 кПа при комнатной 
температуре сухим гелием в качестве теплооб-
менного газа. Конструкция калориметра и ме-
тодика работы аналогичны описанным в рабо-
тах [8, 9]. Калориметрическая ампула  тонко-
стенный цилиндрический сосуд из титана объё-
мом 1.5·106 м3. Температуру измеряли железо-
родиевым термометром сопротивления (R  100 
Ом), прокалиброванным в соответствии с 
МТШ-90. Разность температур между ампулой 
и адиабатической оболочкой контролировали 
четырёхспайной медь-железо-хромелевой тер-
мопарой. Поверку надёжности работы калори-
метра осуществляли посредством измерения 
теплоёмкостей эталонного образца особо чи-
стой меди, эталонного корунда и бензойной 
кислоты марки К-3, а также температуры и эн-
тальпии плавления н-гептана. В результате 
установили, что аппаратура и методика измере-
ний позволяют получать значения o

pC  веществ с 

погрешностью 2% от температуры начала из-
мерений до 15 K, 0.5% в интервале 1540 K и 
0.2% в области 40350 K; измерять температу-
ры фазовых превращений с погрешностью 
0.01 K в соответствии с МТШ-90 и энтальпии 
фазовых переходов с погрешностью 0.2%. 

Для измерения теплоёмкостей образцов в 
области 350–570 K использовали дифференци-
альный сканирующий калориметр DSC 204 F1 

 
Рис. 1. Условные изображения дендримеров G-3(3EtOx)32 (1) и G-6(3EtOx)256 (2) 
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Phoenix (ДСК) производства фирмы Netzsch-
Gerätebau, Германия. Конструкция калориметра 
DSC 204 F1 и методика работы описаны, 
например, в работах [10, 11]. Калибровку кало-
риметра осуществляли посредством стандарт-
ных калибровочных экспериментов по измере-
нию термодинамических характеристик плав-
ления н-гептана, ртути, индия, олова, свинца, 
висмута и цинка. В результате было установле-
но, что аппаратура и методика измерений поз-
воляют определять температуры фазовых пре-
вращений с погрешностью 0.5 K, энтальпий 
переходов – 1%. Теплоёмкость определяли 
методом отношений (Ratio method). В качестве 
стандартного образца сравнения использовали 
корунд. Методика расчета o

pC  по данным ДСК 

подробно описана в Netzsch Software Proteus. 
Отметим, что погрешность определения o

pC  

указанным методом составляла не более 2%. 
Измерения теплофизических характеристик 
проводили при средней скорости нагрева ампу-
лы с веществом 1 K/мин в атмосфере аргона. 

Молярные массы исследуемых веществ рас-
считывали по таблице атомных масс ИЮПАК 
[12].  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Теплоёмкость 
Экспериментальные значения o

pC  в расчёте на 

моль условного звена и сглаженные кривые для 
G-3(3EtOx)32 и G-6(3EtOx)256 приведены на рис. 2. 
В калориметрическую ампулу АВК были поме-
щены следующие массы исследуемых веществ: 
0.2083 г G-3(3EtOx)32 и 0.2024 г G-6(3EtOx)256;  
в ДСК  35.9 мг G-3(3EtOx)32 и 12.5 мг                
G-6(3EtOx)256 соответственно. В трёх сериях, 
отражающих последовательность проведения 
эксперимента в АВК, получены 156 экспери-
ментальных значений o

pC  для G-3(3EtOx)32 и в 

пяти сериях для G-6(3EtOx)256 – 166 значений 
o
pC . Теплоёмкость исследуемых дендримеров 

во всей изученной температурной области со-
ставляла от 25 до 55 от суммарной теплоём-
кости калориметрической ампулы с веществом. 
Сглаживание экспериментальных точек o

pC  в 

области, где отсутствовали какие-либо превраще-
ния, проводили в виде степенных и полулогариф-
мических полиномов. Соответствующие коэффи-
циенты подбирались с помощью специальных 
компьютерных программ. 

При охлаждении образцов G-3(3EtOx)32 и   
G-6(3EtOx)256 от комнатной температуры до 
температуры начала измерений ~6 K со скоро-

стью 0.02 K/c в условиях нашей аппаратуры они 
переохлаждались и стекловались. В результате 
последующего нагревания в процессе измере-
ния теплоёмкости дендримера G-3(3EtOx)32 в 
интервале 4673 K проявлялась аномалия теп-
лоёмкости (участок БВГ, рис. 2), выражающая-
ся в положительном отклонении от нормально-
го (интерполяционного) хода кривой. Она вос-
производилась каждый раз при охлаждении и 
последующих измерениях o

pC  в этом темпера-

турном интервале. Аналогичная аномалия в 
этой же области температур имеет место и в 
случае карбосилановых дендримеров с другими 
терминальными группами, как правило ниже 
пятой генерации [1317]. С учётом этого логич-
но предположить, что она обусловлена возбуж-
дением колебаний заслонённых групп повторя-
ющихся фрагментов (например метильных) в 
макромолекулах при их нагревании и замора-
живанием при охлаждении. По термодинамиче-
ской классификации наблюдаемую аномалию в 
исследуемом дендримере следует отнести к 
равновесному релаксационному -переходу ти-

па «порядок ⇌ беспорядок». Энтальпия o
anΔH  = 

= 201.90.6 Дж/моль и энтропия аномалии      
o
anΔS  = 2.880.02 Дж/(K·моль) вычислены как 

разность интегралов по T и ln T температурных 
зависимостей o

pC  с проявлением аномалии и нор-

мального изменения ее (участок БГ, рис. 2). 
На кривой o

pC  = f(T) для дендримера            

G-6(3EtOx)256 (рис. 2) в этой области темпера-
тур аналогичной аномалии не наблюдалось, что 
также соответствует поведению карбосилано-
вых дендримеров высоких генераций [1317]. 

При последующем нагревании дендримеры 
расстекловывались. Расстеклование воспроиз-
водилось каждый раз при охлаждении до тем-
пературы ниже начала расстеклования и после-
дующем нагревании при повторном измерении 

o
pC , причём характеристики процесса не изменя-

лись и в результате повторного измерения после 
охлаждения из расстеклованного состояния. 

Отметим, что для изученных нами ранее 
карбосилановых дендримеров с концевыми ал-
лильными группами c первой по девятую гене-
рацию [5, 13] было замечено, что имеет место 
изменение температуры расстеклования в зави-
симости от номера генерации, начиная с пятой. 
При дальнейшем увеличении номера генерации 
дендримеров o

gT  остаётся практически посто-

янной величиной, и в этом случае определяю-
щими факторами значения o

gT  являются только 
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структура и химическая природа внешнего слоя 
дендримера. Теплоёмкость дендримеров, ис-
ключая аномальные области, плавно и вполне 
закономерно изменялась с ростом температуры. 
Как и следовало ожидать, o

pC  медленнее нарас-

тала с увеличением T в расстеклованном состо-
янии. 

На кривой o
pC  = f(T) для дендримера           

G-6(3EtOx)256 в области температур 399490 K 
имеет место высокотемпературный релаксаци-
онный переход, напоминающий по форме рас-
стеклование (рис. 2). Этот переход был выявлен 
ранее при систематическом исследовании кар-
босилановых дендримеров высоких генераций 
[16, 17]. Его физико-химическая интерпретация 
и отнесение к конкретной группе по термоди-
намической классификации требуют дополни-
тельных исследований. Однако его проявление 
для дендримеров высоких генераций различных 
гомологических рядов находится в соответ-
ствии с гипотезой [4] о наличии физической 
сетки, аналогичной сетке зацеплений у класси-
ческих полимеров. Механизм образования за-
цеплений в этом случае связан, по-видимому, с 
изменением свободы взаимопроникновения 
структуры одной дендримерной молекулы в 
другую при переходе от низких генераций к 
высоким. Отсутствие высокотемпературного 
перехода для дендримера G-3(3EtOx)32 в ука-
занной области температур также подтверждает 
это суждение. 

Теплоёмкость в области низких температур 
(T ≤ 50 K) исследуемых образцов представля-
лось интересным проанализировать на основе 
мультифрактальной модели [18, 19]. В этой мо-
дели [18] показатель степени при T в функции 
теплоёмкости обозначается как D и называется 
фрактальной размерностью. Значения D позво-
ляют судить о типе топологии структуры твёр-
дых тел. Для тел цепочечной структуры [20, 21] 
зависимость o

pC  от T в области пониженных 

температур пропорциональна T1, слоистой 
структуры  T2, пространственной  T3, то есть 
для них значения D равны 1, 2, 3 соответствен-
но. Значения D представляется возможным 
оценить по экспериментальным данным о низ-
котемпературной зависимости теплоёмкости, по 
наклону соответствующих прямолинейных 
участков графика зависимости ln Cv от ln T. Это 
следует, в частности, из уравнения 
Сv = 3D(D + 1)kNγ(D + 1)ξ(D + 1)(T / max)

D,  (1) 
где k  постоянная Больцмана, N  число ча-
стиц, (D  1)  Гамма-функция, (D  1)  
функция Римана, max  характеристическая 
температура. 

Без существенной погрешности можно при-

нять, что при T  50 K o
pC  = Cv. Тогда по зави-

симости ln o
pC  от ln T легко определить значе-

ния D. Полученные значения фрактальных раз-
мерностей D и характеристических температур 
max приведены в табл. 1. С найденными пара-

 
Рис. 2. Теплоёмкости дендримеров G-3(3EtOx)32 (1) и G-6(3EtOx)256 (2):  А1Е1, А2Е2  стеклообразное состояние; 
Ж1И1, Ж2И2  расстеклованное состояние; Е1Ж1, Е2Ж2  увеличение теплоёмкости при расстекловании; Д1З1, 

Д2З2  теплоёмкость в интервале расстеклования; o
g (1)T , o

g (2)T   температуры расстеклования; БВГ  аномальное 

изменение теплоёмкости в интервале 4673 K 
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метрами уравнение (1) воспроизводило значе-

ния o
pC  в интервале температур 2050 K с по-

грешностью не более 0.8. Таким образом, 
топологическая структура изученных дендри-
меров может рассматриваться как цепочечно-
слоистая. 

 
Стандартные термодинамические харак-

теристики расстеклования и стеклообразного 
состояния 

Термодинамические характеристики рас-
стеклования и стеклообразного состояния 
изученных дендримеров в расчёте на выде-
ленный моль условного звена приведены в 
табл. 2. 

Температуру расстеклования o
gT  определяли 

по методу Алфорда и Дола [22]  по перегибу 
графика температурной зависимости энтропии 
нагревания. Интервал расстеклования и увели-
чение теплоемкости при расстекловании 

)(Δ o
g

o
p TC  определяли графически. Конфигура-

ционную энтропию o
confS  вычисляли по уравне-

нию (2), предложенному в работе [23]: 
o
confS  = )(Δ o

g
o
p TC ln )( o

2
o

g T/T ,                (2) 

где o
2T   температура Кауцмана [24], отноше-

ние )( o
2

o
g T/T , согласно [23, 24], равно 

1.290.14. Полагали, что приведённое соотно-
шение справедливо и для исследуемых дендри-
меров. Как было показано в работе [25], значение 

o
confS  близко значению (0)oS , с учётом этого 

вполне обоснованно приняли, что (0)oS  = o
confS . 

Как видно из табл. 2, для изученных денд-
римеров наблюдается изменение o

gT  в зависи-

мости от номера генерации и, соответственно, 
значений увеличения теплоёмкости при рас-

стекловании )(Δ o
g

o
p TC  и конфигурационной эн-

тропии o
confS . Наблюдаемое изменение термоди-

намических параметров расстеклования при пере-
ходе от дендримера G-3(3EtOx)32 к G-6(3EtOx)256 
связано с уменьшением свободного объёма мо-
лекул дендримеров. 

 
Стандартные термодинамические функции 
Для расчёта стандартных термодинамиче-

ских функций (табл. 3) изученных дендримеров 

значения их теплоёмкости o
pC  экстраполирова-

ли от температуры начала измерений до 0 K по 
функции теплоёмкости Дебая 

o
pC  = nD(D / T),              (3) 

где D  функция Дебая, n и D  специально 
подобранные параметры. В интервале 7–10 K 
n = 5 для обоих дендримеров, D = 59.0 K для 
G-3(3EtOx)32 и 61.0 K для G-6(3EtOx)256. Урав-
нение (3) с указанными параметрами описывает 
экспериментальные значения o

pC  исследуемых 

дендримеров в интервале 710 K с погрешно-
стью 1.7%. При расчёте функций принимали, 
что уравнение (3) воспроизводит значения o

pC  

при T  6 K с той же погрешностью. Расчёты 
o
pC , (0))( oo HΤH   и (0))( oo SΤS   выполняли 

численным интегрированием кривых o
pC  = f(T) 

и o
pC  = f(ln T) соответственно. Функцию Гиббса 

(0))( oo HΤG   рассчитывали по энтальпиям и 
энтропиям при соответствующих температурах. 
Методика расчётов опубликована, например, в 
[26]. Полагали, что погрешность вычисленных 
значений функций составляет 2% при T < 20 
K, 0.6% в интервале 2080 K, 0.3% в интер-
вале 80350 K, 2% в области 350570 K. 

По значениям (0))( oo SΤS   дендримеров 

при T = 298.15 K (табл. 3), их «нулевых» энтро-

                                                                                      Таблица 1 
Фрактальные размерности D и характеристические  

температуры max дендримеров G-3(3EtOx)32 и G-6(3EtOx)256 
Соединение D max, K 
G-3(3EtOx)32 1.4 236.7 
G-6(3EtOx)256 1.5 224.4 

 
                                                                                                                                                              Таблица 2 

Стандартные термодинамические характеристики расстеклования и стеклообразного состояния 
 дендримеров G-3(3EtOx)32 и G-6(3EtOx)256 в расчёте на моль условного звена (M = 422.784 г/моль) 

Соединение 
ΔT o

gT 1 o o
p gΔ ( )C T 1 

o
confS 1 o (0)S  

K Дж/(K·моль) 
G-3(3EtOx)32 160190 176 329 84 84 
G-6(3EtOx)256 164198 182 302 77 77 
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пий (табл. 2) и абсолютных энтропий простых 
веществ  кремния [27], углерода [27], водорода 
[28] и кислорода [28]  вычислили стандартные 

энтропии образования соединений o
fΔS  в 

аморфном (расстеклованном) состоянии в рас-
чёте на выделенный моль условного звена при T 
= 298.15 K: 

o
fΔS  (298.15, G-3(3EtOx)32, р.с.) = 

= –251013 Дж/(K·моль), 

o
fΔS  (298.15, G-6(3EtOx)256, р.с.) = 

= –253413 Дж/(K·моль). 
Полученные значения соответствуют следую-

щему уравнению образования условного звена: 
3Si (кр.) + 18C (гр.) + 21H2 (г) + 

+ 2.5O2 (г) → Si3C18H42O5 (р.с.),  (4) 
где в круглых скобках указаны физические состо-
яния реагентов: кр. – кристаллическое, гр. – гра-
фит, г – газообразное, р.с. – расстеклованное. 

 
Список литературы 

                                                                                                                                                                Таблица 3 
Стандартные термодинамические функции дендримеров G-3(3EtOx)32 и G-6(3EtOx)256 в расчёте 

 на моль условного звена (M = 422.784 г/моль) 

Т, K 
)(o

p TC , 

Дж/(K·моль) 

(0))( oo HΤH  , 
кДж/моль 

(0))( oo SΤS  , 
Дж/(K·моль) 

(0)])([ oo HΤG  , 
кДж/моль 

G-3(3EtOx)32 
Стеклообразное состояние 

  5     2.13 0.00270      0.720 0.000903 
10   11.2 0.0343              4.74 0.0131 
15   27.8 0.129    12.2 0.0539 
50 159.6 3.413 110.1 2.092 
100 305.7        15.21 268.0           11.60 
150 413.3        33.20 412.5           28.67 
176 472.7        44.91 484.3           40.53 

Расстеклованное состояние 
176 801.6 44.91 484.3    40.53 
200 794.5 63.73 584.4    53.15 
250 791.5 103.3 760.9    86.95 
298.15 820.8 141.9 902.3 127.1 
300 822.6 143.5 907.3 128.7 
350 874.0 185.9             1038 177.4 
400 918 231             1160                   232 
450 956 278             1270                   293 
500 999 326             1370                   359 
550      1050 378             1470                   430 
570      1070 399             1510                   460 

G-6(3EtOx)256 
Стеклообразное состояние 

  5       1.69     0.00210   0.565     0.000706 
10   10.8   0.0306 4.15 0.0109 
15   25.1 0.118               11.0 0.0476 
50 145.0 3.165             101.5                  1.911 

100 294.8              14.30             249.7                 10.67 
150 402.2              31.83             390.5                 26.74 
182 483.2              45.99             475.7                 40.65 

Расстеклованное состояние 
182 785.2     45.99 475.7 40.65 
200 779.3     59.98 549.0 49.82 
250 776.7     98.75 722.0 81.76 

     298.15 803.8 136.7 860.7                  119.9 
300 805.4 138.2 865.7                  121.5 
350 862.3 179.7 993.5                  168.1 
400        834               223              1110                  220 
450        856               265              1210                  278 
500        975               311              1300                  341 
520        980               331              1340                  367 
522        980               333              1350                  370 
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CALORIMETRIC STUDY OF CARBOSILANE DENDRIMERS G3(3EtOx)32 AND G6(3EtOx)256  

 
S.S. Sologubov, A.V. Markin, N.N. Smirnova, A.M. Muzafarov 

 
We present the temperature dependences of the heat capacities of carbosilane dendrimers of the third G3(3EtOx)32 

and sixth G6(3EtOx)256 generations over a wide temperature range obtained by precision adiabatic vacuum calorime-
try and differential scanning calorimetry. The phase transitions are revealed and their standard thermodynamic proper-
ties are determined and discussed within the studied temperature range. The low-temperature (T ≤ 50 K) heat capacity 
is analyzed on the basis of the multifractal model and conclusions are made on the topological structure types of the 

compounds. We give standard thermodynamic functions: )(o
p TC , (0))( oo HΤH  , (0))( oo SΤS   and 
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