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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Исследование взаимосвязи строения молекул с их над-

молекулярной структурой является основной проблемой в области изучения жидко-
кристаллического состояния вещества. Интерес к замещенным порфиразина и его
аналогам обусловлен как необходимостью развития фундаментальных представле-
ний о мезоморфном состоянии вещества в целом, так и уникальными физико-
химическими свойствами этих соединений, которые находят широкое применение в
различных отраслях науки и техники. В развитие этих идей ставятся и успешно ре-
шаются задачи направленного синтеза мезоморфных замещенных порфина. В жид-
кокристаллических фазах взаимодействие между ароматических диско-
тических молекул является одним из ведущих факторов при формировании надмоле-
кулярных агрегатов, представляющих собой основную структурную единицу колон-
чатых мезофаз. Известно, что позиция замещения, длина алифатического заместите-
ля, модификация мостиковых фрагментов могут оказывать существенное влияние на
возможность проявления мезоморфных свойств. Что касается влияния объемных за-
местителей на мезоморфизм дискотических соединений, в том числе замещенных
порфиразина (MPz) - эти сведения носят единичный характер.

За последнее время пристальное внимание исследователей привлекают к себе
органические материалы, способные проявлять фазовый переход из мезоморфного в
застеклованное состояние. Низкомолекулярные соединения с таким свойством пред-
ставляют большой интерес для разработки эффективных электрооптических уст-
ройств, а именно электролюминесцентных ячеек, фотогальванических элементов, ор-
ганических фотопроводников. К сожалению, несмотря на практическую значимость
этих материалов, на сегодняшний день имеются лишь отдельные сведения о взаимо-
связи молекулярной структуры MPz и их стеклования из мезофазы.

Цель работы. Установление влияния объемных заместителей в молекулах MPz на
формирование ими мезофаз, а также на фазовый переход в застеклованное состояние.

Для достижения указанной цели в настоящей работе были поставлены следую-
щие задачи:

1. изучить полиморфизм и установить взаимосвязь «структура — свойство» у ряда
MPz с объемными заместителями, в том числе у тетразамещенных фталоцианинов
(МРс) и MPz симметричного и асимметричного строения;

2. исследовать индукцию/вариацию мезоморфных свойств у MPz с объемными за-
местителями в бинарных системах с немезогенными компонентами;

3. провести расчет и установить молекулярные параметры, определяющие мезо-
генность и фазовый переход в застеклованное состояние у дискотических МРс с объ-
емными заместителями;

4. оценить возможность практического применения МРс с объемными заместите-
лями.

Работа выполнялась в рамках темы Единого заказ-наряда Проблемной лабора-
тории жидких кристаллов ИвГУ, соответствующей разделу 3 «Химические науки и
науки о материалах», подраздел 3.2. «Направленный синтез и выделение химических
соединений с уникальными свойствами и веществ специального назначения. Зависи-
мость структура - свойство», перечня приоритетных направлений, утвержденного
Президиумом РАН. Газета «Поиск», № 7 (457) от 7 февраля 1998 г. А также по разде-
лу 4 «Химические науки и науки о материалах», подраздел 4.2. «Синтез и изучение
новых веществ, разработка материалов и наноматериалов с заданными свойствами и
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функциями», «Основные направления фундаментальных исследований», утвержден-
ных Президиумом РАН: Приложение к постановлению № 233 от 1 июля 2003 г. Газе-
та «Поиск», № 35 (745) от 29 августа 2003 г. Отдельные разделы диссертации под-
держаны грантами: РФФИ (№№ 01-03-32135, 04-03-32305), Министерства образова-
ния РФ по программе Фундаментальных исследований высшей школы в области ес-
тественных и точных наук (№ Е 02-5.0-175). Работа выполнялась также в универси-
тете города Байройт (Германия) (в группе проф М. Телакката) в рамках проекта В4
по разделу "Sonderforschungsbereich 481", финансируемого Немецким научно-
исследовательским обществом (DFG).

Научная новизна. В настоящей работе впервые:
• получены данные о влиянии объемных заместителей различного химического

строения на проявление мезоморфизма и стеклования у тетразамещенных МРс и за-
мещенных MPz симметричного и асимметричного строения;

• доказана индукция жидкокристаллического состояния у ряда немезоморфных
MPz с объемными заместителями в бинарных системах с немезоморфным акцепто-
ром электронов;

• достигнута индукция/вариация лиомезоморфного состояния у MPz с объемными
заместителями в бинарных системах с рядом растворителей;

• рассчитаны и проанализированы значения молекулярных параметров для МРс с
объемными заместителями, определяющие их мезогенность;

• синтезирован и предложен в качестве перспективного материала для элементов
солнечных батарей тетра-[4-(л-трифенилметилфенокси)]фталоцианин цинка (II);

Практическая значимость. Результаты исследования мезоморфизма и стекло-
вания изученных соединений вносят вклад в установление взаимосвязи «молекуляр-
ная структура - свойства», что является важным как для развития теории жидкокри-
сталлического состояния вещества в целом, так и для создания новых материалов для
практического применения. Изученные в данной работе MPz значительно увеличи-
вают банк данных по дискотическим мезогенным и стеклующимся соединениям. Ис-
ходя из результатов исследования критериев мезогенности дискотических соедине-
ний с объемными заместителями, возможен направленный синтез МРс с заданными,
важными в практическом отношении свойствами. Дискотический стеклующийся ме-
зоген - тетразамещенный фталоцианин цинка, исследованный в данной работе, явля-
ется перспективным материалом для создания элементов солнечных батарей

На защиту выносятся:
• результаты исследования мезоморфизма 32 соединений порфиразиновой струк-

туры, в том числе 22 МРс и 10 MPz симметричного и асимметричного строения;
• данные анализа взаимосвязи строения объемных заместителей, характера цен-

трального иона в молекулах MPz с их мезоморфными свойствами и фазовым перехо-
дом в застеклованное состояние;

• индукция/вариация мезоморфных свойств у ряда MPz, содержащих объемные
заместители, за счет формирования СТ-комплексов с немезогенным акцептором
электронов и в бинарных системах с растворителями;

• результаты расчета и установление молекулярных параметров, связанных с ме-
зогенностью и стеклованием у 48 МРс с объемными заместителями;

• синтез и экспериментальные исследования дискотического стеклующегося ме-
зогена - тетразамещенного фталоцианина цинка, предложенного в качестве перспек-
тивного материала для использования в элементах солнечных батарей.
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Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на
2 Международной конференции по порфиринам и фталоцианинам (Терза, Япония,
2002), 19 Международной конференции по жидким кристаллам (Эдинбург, Велико-
британия, 2002), V Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии пор-
фиринов и родственных соединений (Звенигород, Россия, 2002), IX Международной
конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, Россия, 2003), IX Меж-
дународной научно-техническая конференции «Высокие технологии в промышлен-
ности России» (Москва, Россия, 2003), V Международной конференции по лиотроп-
ным жидким кристаллам (Иваново, Россия, 2003), XXV Научной сессии Российского
семинара по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, Россия, 2004).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 17 печатных ра-
боты, в том числе 8 статей в отечественных и зарубежных научных журналах, 9 тези-
сов в сборниках международных и отечественных научных конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, ос-
новных выводов и результатов, списка литературы. Работа изложена на 134 стр. ма-
шинописного текста, содержит 14 таблиц, 81 рисунок, 10 формул. Библиография
включает 187 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дана оценка актуальности, определена общая цель исследования,

сформулированы задачи работы.
ГЛАВА I. Обзор литературы

Первая глава состоит из пяти разделов. В первых трех рассмотрены общие пред-
ставления о химической и надмолекулярной структуре каламитных и дискотических
молекул. В четвертом разделе дается понятие о стеклующихся мезогенах. Показано
влияние структуры дискотических соединений на формирование мезофазы и фазо-
вый переход из мезоморфного в застеклованное состояние. В пятом разделе обобще-
ны данные по критериям мезогенности дискотических молекул различной химиче-
ской природы. Анализ литературных данных подтверждает обоснованность и акту-
альность настоящего исследования.

ГЛАВА II. Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования были использованы 32 замещенных порфира-

зина с объемными заместителями (соединения I - XVI, см. ниже). В работе синтези-
рованы соединения IVa,e, и впервые - IVf.

Идентификация соединений IV а,е и f проведена с использованием данных элемент-
ного анализа, 1Н-ЯМР-, масс- и электронной спектроскопии.

В масс-спектрах присутствуют сигналы, соответствующие молекулярным ионам
целевых продуктов (Рис. 1). В 1Н-ЯМР спектрах присутствуют полосы поглощения,
отвечающие резонансу атомов водорода, принадлежащих трифенилметильным и ок-
сифенильным группам (Рис. 2).



ЭСП соединений IV а,е и f в хлороформе являются типичными для МРс.
Остальные соединения были получены сотрудниками кафедры ТТОС ИГХТУ в

рамках выполнения указанных выше совместных проектов. Индивидуальность и
строение изученных соединений подтверждены данными тонкослойной хроматогра-
фии, элементного анализа, электронной, колебательной, 1Н-ЯМР и масс-
спектроскопии.

В данной главе приводятся методы исследования: ИК-, 1Н-ЯМР-, масс-, элек-
тронная спектроскопии, термогравиметрический анализ, дифференциальная скани-
рующая калориметрия (от - 40 до 350 °С, скорость нагрева/охлаждения 10 °С/мин),
термополяризационная микроскопия (скорость нагрева от 2 до 10 °С/мин., скорость
охлаждения 2 °С/мин.), компьютерное моделирование для построения и расчетов
геометрических параметров дискотических молекул, циклическая вольтамперомет-
рия, а также описание аппаратуры для определения физико-химических характери-
стик исследуемых соединений.

ГЛАВА III. Термотропный мезоморфизм замещенных порфиразинов
с объемными заместителями

На примере MPz с объемными заместителями, а именно, тетразамещенных фта-
лоцианинов (Рис. 3), замещенных порфиразинов симметричного и асимметричного
строения (Рис. 6 - 8 , соответственно) исследовано влияние заместителей, а также
центрального иона молекулы на мезоморфизм и фазовый переход из мезоморфного в
застеклованное состояние.

Для всех соединений серии I - VI (Рис. 3) установлено, что при комнатной тем-
пературе вещества находятся в твердой фазе. По данным поляризационной микро-
скопии и ДСК (Рис. 4) соединения серии IV существуют в застеклованном состоя-
нии, остальные - в кристаллическом.

На основании данных оптической термополяризационной микроскопии соеди-
нений в цикле нагрева и охлаждения установлено, что переход в мезофазу (Табл. 1)
характеризуется негеометрической, веерообразной текстурами, характерными для
колончатых фаз (Рис. 5). При охлаждении эти фазы стеклуются. Показано, что мезо-
морфизм и переход в застеклованное состояние у соединений I - VI при наличии в
заместителе концевого объемного трифенилметильного фрагмента зависит от приро-
ды латерального заместителя и центрального иона (Табл. 1).



Установлено, что благоприятным условием формирования как мезофазы, так и
засгеклованного состояния является включение в состав латеральных замести гелей
циклического фрагмента (IV - VI) вместо олигоэтиленокси-групп (I III). При этом
наблюдается незначительное понижение температур фазовых переходов

Влияние центрального иона у тетразамещенных фталоцианинов на
проявление мезоморфных свойств и фазовый переход из мезоморфною п застекло-
ванное состояние обусловливается различной способностью металлов к экстракоор-
динации.

Рис. 5. Микрофотографии текстур термотропных мезофаз соединения IV f: a) негеомет-
рическая текстура при нагрепе, Т ~ 309.7 °С, х 400, поляризаторы скрещены; б) веерная
текстура колончагой фазы при охлаждении, Т - 170.0 °С, х 400, поляризаторы скреще-
ны; в) текстура образования пальцеобразных дендритов колончагой фазы из изогрошюй
жидкости при повторном охлаждении, Т = 328.2 °С, х 200, поляризаюры параллельны.
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Таблица 1. Темпсратуры фазовых переходов тетразамещенных фталоцианинов.

1 - данные поляризационной микроскопии;2 — данные ДСК; - темперагура стеклования в
цикле охлаждения, Сr - кристаллическая фаза, G — застеклованное состояние, Col - колон-
чатая фаза, - изофопная фаза; ( ) - застеклованное состояние, образованное монотроп-
ио; застеклованное состояние.

Для симметричного строения (соединения VII - X, рис. 6) установлено, что
при комнатой чемпературе они являются кристаллическими веществами (Табл. 2).
Мезооморфным оказалось только соединение VII, что связано с особенностями строе-
ния лагеральных заместителей.

Рис. 6. Структурные формулы MPz симметричного строения.



7
Таблица 2. Температуры фазовых переходов симметрично замещенных порфиразинов.

В ряду асимметричного строения типа (соединения XI - XIV, Рис. 7) и
(соединения XV и XVI, Рис. 8) все соединения при комнатной температуре яв-

ляются кристаллическими веществами (Табл. 3). Показано, что на их термотропный
мезоморфизм влияет место замещения, протяженность и электронная природа замес-
тителей.
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Таблица 3. Температуры фазовых переходов асимметрично замещенных порфиразинов.

Была изучена индукция мезоморфного состояния за счет формирования ком-
плексов с переносом заряда (СТ-комплекс) у немезогенных MPz (VIII, IX, XI, XIII,
XIV и XVI, Рис. 6 - 8) с органическим немезогенным акцептором электронов
2,4,7-триншро-9-флуоренопом (TNF) (Табл. 4).

Таблица 4. Температуры фазовых переходов СТ-комплексов замещенных порфиразинов
асимметричного строения с TNF.

Установлено, что в контактных препаратах с TNF среди изученных соединений
мезоморфное состояние (Рис. 9) индуцируется у немезогенных замещенных порфира-
зинов асимметричного строения, содержащих в составе латеральных заместителей
электронодонорные группы. Механизм этого процесса связан с усилением межмолеку-
лярных взаимодействий внутри колонн, обусловливающих возникновение мезофазы.

Рис. 9. Негеометрическая текстура контактного
препарата СТ-комплекса XVI/ TNF при нагревании,
Т = 189 °С, поляризаторы скрещены, х 250.

Индукция лиотропного мезоморфизма соединений I - XVI была изучена при
комнатой температуре в бинарных системах с рядом растворителей, таких как хло-
роформ, бензол, толуол, ДМФА, вода и система вода-NaOH. Показано, что лиотроп-
ными свойствами обладают IIа, IIId, V, VIa,b,e, VII и VIII. Из них у соединений Па
и VIII удалось индуцировать лиомезофазу, остальные - обладают амфотропными
свойствами, т.е. термотропным и лиотропным мезоморфизмом. В данном случае ин-
дукция мезоморфного состояния связана с изменением условий микросегрегации в
надмолекулярных ансамблях.
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ГЛАВА IV. Прогнозирование мезогенности и фазового перехода в
застеклованное состояние у дискотических замещенных фталоцианинов

на основе молекулярных параметров
Приводится описание построения молекулярных моделей и расчет молекуляр-

ных параметров (МР), необходимых для отбора мезогенных и стеклующихся МРс с
различными объемными заместителями (соединения 1 — 48, Рис. 11, 13). При по-
строении модели каждой молекулы и минимизации ее энергии принимались сле-
дующие условия: 1) углеводородные радикалы должны находиться в трапс-
конформации, 2) расположение периферийных заместителей должно чередоваться
под плоскостью и над плоскостью центрального фрагмента молекулы (Рис. 10).

Из пространственной модели молекулы извлекались геометрические характери-
стики: -- максимальная длина молекулы в транс-конформации, S - толщина мо-
лекулы, - соответственно длина и ширина центрального фрагмента молекулы,

- длина периферийного фрагмента молекулы (Рис. 10), которые использовали при
расчете МР по формулам (I - 3), кроме того, по формулам (4 - 6) рассчитывали па-
раметры, необходимые для отбора соединений с колончатым мезоморфизмом (КМ):

где - параметр, характеризующий центральный фрагмент молекулы; К - пара-
метр, оценивающий планарность молекулы; - параметр, показывающий отноше-
ние длины центрального фрагмента к удвоенной длине периферийной части моле-
кулы; - молекулярно-массовый параметр, учитывающий соотношение масс цен-
трального фрагмента и периферийных заместителей; молекулярная масса цен-
трального фрагмента молекулы, включающая гетероатомы, примыкающие к нему;

- молекулярная масса периферийных радикалов; — параметр замещения, учи-
тывающий степень замещенности центрального фрагмента молекулы периферийны-
ми заместителями, т.е. отношение числа заместителей в молекуле (N) к максимально
возможному числу заместителей - приведенный молекулярно-массовый
параметр.
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Для прогнозирования мезогенности у МРс пользовались классификационным
рядом (7), предложенным ранее. Согласно ему, необходимым условием проявления
мезоморфизма является соблюдение в определенных интервалах значений следую-
щих МР:

Были проведены расчеты и анализ МР мезогенных и немезогенных тетра- и ок-
чазамещенных МРс с объемными заместителями (Рис. 11,13, соответственно).

На основании полученных результатов (Табл. 5) и анализа МР (Рис. 12) для тет-
разамещенных установлено, что оптимальными параметрами, разделяющими
выборку соединений на подкласс мезоген и немезоген, используя классификацион-
ный ряд (7), являются молекулярно-массовый параметр и геометрический
Причем оптимальные значения параметра лежат в тех же пределах, что и для
других дискотических мезогенов. А для параметра область его значений находит-
ся в пределах 0.3 - 0.6 (Табл. 5), что несколько уже значений классификационного
ряда (7).

Таблица 5. МР тетразамещенных МРс 1-25
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Продолжение Таблицы 5.

реальная область применимости молекулярных параметров;
- мезогенные структуры.

Для октазамещенных МРс с объемными заместителями (Рис. 13) таковыми яв
ляются молскулярно-массовый параметры. На рис. 14 при-
ведена гистограмма разделения на мезотенные и немезогенные структуры но пара-
метру Из рисунка видно, что наибольшая часть мезогенных структур октазаме-
щенных МРс сгруппировалась в области значений параметра 0.5 0.8, которая зна-
чительно уже предложенной в классификационном ряду (7), что делает
наиболее информативным для октазамещенных МРс.
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Рис. 13. Структурные формулы октазамещенных МРс 26 — 48.

Задача отбора дискотических мезогенов со стеклующимися мезофазами имеет
важное прикладное значение. Поэтому первым этапом поиска оптимальных МР для
мезогенных МРс (Рис. 11, 13) со стеклующимися фазами был расчет и анализ МР по
формулам (1 6).

Для этого вся выборка соединений (Рис. 11, 13) была поделена на четыре
группы: немезогенные и нестеклующиеся (НМ-НС); немезогенные и стеклующиеся
(IIM С), мезогенные, но не стеклующиеся (М- НС); мезогенные и стеклующиеся
(М С). Однако, значения полученных молекулярных параметров

не несут в себе информации о разделении молекулярных структур на подклассы
стеклующихся и нестеклующихся дискотических мезогенов (ДМ).
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Невозможность выделения подкласса СДМ, используя только вышеуказанные
МР, привела нас к необходимости поиска других, более информативных для постав-
ленных целей параметров, определяемых характерными особенностями молекуляр-
ного строения стеклующихся мезогенов. К таким особенностям можно отнести на-
рушение симметрии молекулы, наличие объемных заместителей по периферии моле-
кулы и т. д. Эти свойства мы постарались учесть, введя для поиска стеклующихся ДМ
новые МР (8,9):

где - объемный параметр, - энергетический параметр, - объем периферий-
ного заместителя; - объем центрального фрагмента; - энергия периферийного
заместителя, - энергия центрального фрагмента.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что объемный и
энергетический параметры, как и ранее введенные МР, имеют низкую инфор-
мативность в качестве критерия отбора СДМ.

Итак, предложенный метод прогноза колончатого мезоморфизма по расчету и
анализу значений МР применен нами к 48 молекулярным структурам фталоцианино-
вой природы с объемными заместителями. Выполнено построение молекулярных
моделей этих замещенных фталоцианинов. Рассчитаны и проанализированы МР всех
соединений. Выделены параметры, позволяющие прогнозировать мезогенность этих
веществ (параметры Обнаружено хорошее согласование результатов про-
гноза мезоморфизма для замещенных фталоцианинов с литературными и собствен-
ными данными, что позволяет использовать этот подход и соответствующие МР для
направленного синтеза мезогенных замещенных фталоцианинов. Для прогноза мезо-
генных стеклующихся соединений предложены новые параметры: объемный, и
энергетический, Однако в связи с незначительной выборкой стеклующихся за-
мещенных фталоцианинов, их достоверность должна быть проанализирована допол-
нительно при расширении круга стеклующихся мезогенов и при направленном син-
тезе замещенных фталоцианинов.

ГЛАВА V. Возможности практического использования замещенных
фталоцианинов с объемными заместителями

Исследован ряд физико-химических свойств нового дискотического стеклующе-
гося мезогена фталоцианин цинка (Рис. 15)
(Табл. 6).

Рис. 15. ЭСП соединения IVf:
а) в пленке, полученной методом spin-coating
б) в хлороформе, с = 1.96 • 10'6 моль/л.
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Таблица 6. Электрохимические характеристики IVf

Показано, что соединение абсорбирует широкую область солнечного спек-
тра с высоким коэффициентом погашения (Рис. 15); обладает фазо-
вым переходом стекло - мезофаза; при охлаждении стеклуется без нарушения тек-
стуры мезофазы сохраняя это состояние при комнатной температуре;
формирует тонкие пленки из раствора при нанесении его на вращающуюся подложку
(метод spin-coating); обладает достаточной для эксплуатации разницей энергий меж-

(Табл. 6).
Таким образом, исследованное соединение отвечает требованиям, предъявляе-

мым к материалам для использования их в элементах солнечных батарей. Новый
дискотический стеклующийся мезоген -
фталоцианин цинка предлагается в качестве перспективного материала для соз-
дания элементов солнечных батарей.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ:
1. С целью установления взаимосвязи «молекулярная структура - свойство» изуче-

ны мезоморфизм и возможность стеклования из мезофазы 32 дискотических со-
единений порфиразиновой природы с объемными заместителями, а именно 22
тетразамещенных фталоцианина и 10 замещенных порфиразинов симметричного
и асимметричного строения.

2. На основе изучения 22 тетразамещенных фталоцианинов, обладающих олигоэти-
ленокси-, фенокси-, феноксикарбокси- или феноксиазофенил- латеральными за-
местителями с концевыми трифенилметильными фрагментами, впервые показа-
но, что 10 - проявляют мезоморфные свойства и фазовый переход в застеклован-
ное состояние.

3. На формирование жидкокристаллической фазы и термостабильность кристалли-
ческого (застеклованного) состояния у исследованных замещенных фталоциани-
нов оказывают влияние особенности строения латеральных заместителей и ха-
рактер центрального иона. Наличие циклических фрагментов в составе латераль-
ных заместителей и увеличение их протяженности (фенокси-, феноксикарбокси-
и феноксиазофенил-) приводят к понижению температур фазовых переходов кри-
сталлическое (застеклованное) состояние мезофаза и мезофаза застеклован-
ное состояние. Переход от олигоэтиленокси- к феноксисодержащим фрагментам
в ряду изученных соединений сопровождается возрастанием числа мезогенных
комплексов фталоцианина. Влияние центрального иона на проявление мезоморф-
ных свойств и фазовый переход из мезоморфного в застеклованное состояние у
данных соединений обусловливается различной способностью металлов к экстра-
координации.

4. Установлена мезогенность трех из десяти изученных замещенных порфиразинов
как симметричного строения, так и асимметричного - замеще-
ния. Показано, что на проявление жидкокристаллических свойств и застеклован-
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ного состояния данных соединений оказывают влияние природа и позиция лате-
ральных заместителей. В случае асимметричных замещенных порфиразинов типа

благоприятным условием для формирования этих фаз является перифериче-
ское замещение объемными заместителями во фрагментах А и В; для -
возможно непериферическое замещение алифатическими заместителями во
фрагменте А, при наличии объемных — во фрагменте В. Причем для
оптимальным является последовательное расположение заместителей: АВАВ.
Вероятно, расположение ААВВ влечет за собой большие пространственные за-
труднения для стопирования молекул, ответственного за формирование надмоле-
кулярных колонн - структурных единиц мезофазы.

5. Для немезогенных замещенных порфиразинов симметричного и асимметричного
строения впервые показана возможность индукции мезоморфных свойств за счет
образования СТ-комплекса с немезогенным акцептором электронов (TNF). Уста-
новлено, что важным фактором формирования этим комплексом жидкокристал-
лического состояния является наличие в составе заместителей замещенных пор-
фиразинов электронодонорных групп.

6. Изучено формирование лиомезофаз у 32 замещенных порфиразинов с объемными
заместителями в бинарных системах с рядом растворителей. На основании иссле-
дования 124 бинарных систем установлено, что лиотропными свойствами обла-
дают 8 тетразамещенных порфиразинов, из них 6 - проявляют амфотропные
свойства, а у 2 соединений жидкокристаллическое состояние индуцируется толь-
ко в лиомезофазе.

7. По данным литературы и результатам собственных экспериментальных исследо-
ваний проведен расчет и анализ значений молекулярных параметров (К, Кс, Kg,

48 мезогенных и немезогенных замещенных фталоцианинов, содер-
жащих объемные заместители. Установлены молекулярные параметры
которые определяют мезогенность указанных соединений и могут быть исполь-
зованы для целенаправленного синтеза жидкокристаллических соединений этого
класса. Рассмотрены новые молекулярные параметры для выделе-
ния подкласса стеклующихся мезогенных структур замещенных фталоцианинов с
объемными заместителями.

8. Новый стеклующийся дискотический мезоген
фенокси)]фталоцианин цинка (II)) предложен в качестве перспективного мате-
риала для создания элементов солнечных батарей.
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