
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Якиманского Александра Вадимовича на диссертацию 

Дерябина Константина Валерьевича на тему:  

«Получение и свойства силиконовых материалов с электроактивными центрами на основе 

соединений триады железа»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук  

по специальности 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

Диссертационная работа К.В. Дерябина посвящена решению важной задачи 

современного полимерного материаловедения, связанной с получением новых 

металлосодержащих полисилоксановых материалов, сочетающих традиционные 

привлекательные свойства полисилоксанов, такие как гибкость, биоинертность, термо-, 

морозо- и атмосферостойкость, высокая газопроницаемость, с электроактивностью и/или 

способностью к самовосстановлению после механических повреждений. Возросший в 

последние годы спрос на такие материалы связан с их востребованностью в устройствах 

мягкой робототехники и нейрохирургии, для создания химически модифицированных 

электродов, электрохимических датчиков и сенсоров, актуаторов, жидких кристаллов, для 

использования в нелинейных оптических системах и т.д. Поэтому актуальность и 

своевременность диссертационной работы К.В. Дерябина, в которой разработаны 

оптимальные способы введения координационных металлоцентров в полисилоксановые 

материалы, не вызывают сомнения.  

Для решения поставленных в диссертационной работе задач автор применил два 

различных подхода. Первый из них основан на введении металлорганического редокс-

активного центра, в качестве которого была выбрана ферроценильная группа, в основную 

полимерную цепь. Второй подход основан на введении в сополисилоксаны лигандных 

групп и координации полученных полимерных лигандов с ионами Co2+ и Ni2+.  

Автором решается важная задача разработки методологии синтеза редокс-активных 

поли(метил(2-ферроценилэтил)силоксан-со-метилгидросилоксан)ов (ФГС) по реакции 

каталитического гидросилилирования. В работе предложен оригинальный и эффективный 

метод сшивки ФГС по реакции каталитического дегидросочетания между гидридными 

группами Si–H при комнатной температуре в присутствии катализатора Карстедта. Кроме 

того, получены новые сополисилоксановые лиганды, содержащие в основной цепи 

пиридин-2,6-дикарбоксамидные или 2,2'-бипиридин-4,4'-дикарбоксамидные группы, 

координация которых с ионами Co2+ и Ni2+ приводит к образованию сшитых металл-

полимерных комплексов (МПК). Для всех синтезированных сополисилоксанов изучен 

комплекс механических, термических и электрофизических характеристик. Все основные 

результаты диссертационной работы К.В. Дерябина получены им впервые. Поэтому 

научная новизна этой работы также несомненна.  

Диссертация К.В. Дерябина состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 

результатов, методической части, выводов и списка литературы. Литературный обзор 

содержит весьма большой объем данных о современном состоянии исследований по 

синтезу электроактивных сополисилоксанов, а также сополисилоксанов, способных к 

самозалечиванию механических повреждений. Методическая часть диссертации К.В. 

Дерябина содержит подробное описание всех использованных в работе методов синтеза и 

исследования полученных сополисилоксанов.  

При выполнении диссертационной работы автору удалось получить ряд новых 

результатов, имеющих как высокую фундаментально-научную значимость, так и 

значительный потенциал практического применения. Здесь необходимо отметить, что 

представленные в работе ФГС были получены с количественными выходами без побочных 

продуктов. Интересным результатом является тот установленный К.В. Дерябиным факт, 
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что винилферроцен присоединяется к полиметилгидросилоксану (ПМГС) практически 

полностью против правила Марковникова. В работе также изучен механизм самосшивки 

ФГС с образованием ферроценилсодержащих силиконовых резин (ФСР), и показано, что 

он проходит через каталитическое дегидросочетание Si–H и радикальное автоокисление 

образованных связей Si–Si на воздухе. Важно отметить, что этот новый метод отверждения 

гидридсодержащих полисилоксанов является альтернативным традиционному 

каталитическому гидросилилированию и не требует дополнительного введения 

винилсодержащего полисилоксана. Практически значимым результатом этой части работы 

К.В. Дерябина является доказательство наличия электрохромных свойств у полученных им 

ФСР.  

В работе также предложен метод получения электроактивных 

ферроценилсодержащих силиконовых резин (ЭФСР) с улучшенным комплексом 

механических свойств по реакции каталитического гидросилилирования между ПМГС, 

винилферроценом и высокомолекулярным винилсодержащим полидиметилсилоксаном. 

Получены нанокомпозиты ЭФСР с углеродными нанотрубками, сочетающие высокие 

механические свойства (удлинение при разрыве ≈ 80%, прочность 2.4 МПа) с 

электропроводностью на уровне полупроводников (7∙10–5 См∙см–1), что делает этот 

материал перспективным для практического использования при создании нейрональных 

имплантатов, а также электрохимических сенсоров и электродов для гибкой электроники.  

Важная часть диссератационной работы К.В. Дерябина посвящена синтезу новых 

МПК на основе полимерных лигандов с пиридин-2,6-дикарбоксамидными или 2,2'-

бипиридин-4,4'-дикарбоксамидными группы и металлоцентров Co2+ и Ni2+. Установлено, 

что, благодаря равновесию между гомо- и гетеролептическими комплексами в трёхмерной 

полимерной сетке, эти МПК проявляют свойство самовосстановления. При этом 

использование пиридин-2,6-дикарбоксамидных лигандных групп позволяет получать 

автономные самовосстанавливающиеся МПК с наибольшей эффективностью 

самовосстановления при комнатной температуре (до 96%) и высокими значениями 

относительного удлинения при разрыве (ε до 2100%). Использование 2,2'-бипиридин-4,4'-

дикарбоксамидных лигандных групп способствует получению неавтономных 

самовосстанавливающихся МПК с эффективностью самовосстановления до 95–100% при 

100 °C. Было показано, что МПК на основе Ni2+ более стабильны к окислению при хранении 

на воздухе по сравнению с МПК на основе Co2+ при комнатной температуре. Это позволяет 

их потенциально применять в качестве самовосстанавливающихся материалов и защитных 

покрытий при комнатной температуре.  

Таким образом, практическая значимость диссертационной работы К.В. Дерябина 

очевидна. В работе использован широкий набор физических и физико-химических методов 

исследования структуры и свойств полученных сополисилоксанов и металл-полимерных 

комплексов, данные которых взаимно согласуются, что определяет высокую степень 

надежности полученных автором результатов и правомерность сделанных им выводов.  

По диссертации К.В. Дерябина следует сделать следующие замечания.  

1. Можно ли называть ФСР50 и ФСР75, а также ЭФСР резинами, если они 

демонстрируют значительные необратимые деформации, особенно ФСР50?  

2. На стр. 74 утверждается, что проводимость всех ФСР имеет «металлоподобный» 

характер в диапазоне низких частот до 10 Гц, т.е. остается независимой от частоты 

электрического тока. Однако, это утверждение противоречит тому далее 

отмечаемому факту, что проводимость неуклонно растет при повышении 

температуры от 25 до 100 °C, что характерно, для полупроводников, а не для 

металлов. 




