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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. До недавнего времени были известны лишь жидкие
кристаллы, образованные удлиненными органическими молекулами, и только
вначале 80 х годов развернулась активная целенаправленная работа по синтезу
металломезогенов, т.е. координационных и металлоорганических соединений,
обладающих мезофазой. Благодаря жидкокристаллическим свойствам,
координационные соединения приобретают в мезофазе принципиально новые
коллективные свойства, сочетающиеся с высокой лабильностью системы по
отношению к внешним воздействиям. Введение атома лантаноида в состав
мезогенных комплексов приводит к созданию жидких кристаллов с большой
величиной магнитной анизотропии, т.е. соединений легко управляемых слабыми
магнитными полями. Создание жидких кристаллов, обладающих увеличенной
более чем на два порядка магнитной анизотропией, несомненно, является
стимулом развития магнитооптики жидких кристаллов. Использование этих
соединений в устройствах отображения информации имеет ряд определенных
технологических преимуществ, что является востребованным в настоящее
время. Мезогенные координационные соединения лантаноидов также могут
представлять определенный интерес для нужд молекулярной электроники,
например, при создании тонкопленочных магнитных элементов. Использование
магнитных молекул в качестве элементов для формирования пленок Ленгмюра-
Блоджет позволяет значительно расширить диапазон свойств таких пленок. В
первую здесь реализуется возможность управления структурой при
формировании таких систем в присутствии магнитного поля, а также создание
принципиально новых низкоразмерных магнитных элементов - так называемых
двумерных магнитов.

Анализ современных научных публикаций показывает, что работы по
исследованию свойств этих комплексов в пленочном состоянии практически
отсутствуют. Между тем использование именно ультратонких пленок с
заданными свойствами является перспективным для создания принципиально
новых элементов, удовлетворяющих требованиям такого нового развивающегося
направления как нанотехнология. Одно из основных требований к подобным,
искусственно выстроенным системам — это их структурная стабильность,
которая в определенной степени будет зависеть от структурных отличий
квазидвумерной и трехмерной систем.

В связи с этим исследование структурно-фазовых превращений в объемных
образцах жидкокристаллических комплексов лантаноидов и пленок Ленгмюра-
Блоджет на их основе, сформированных в присутствии магнитного поля,
несомненно, является актуальным, а результаты исследования будут
востребованы в области практических приложений.

Цель работы. Выявить особенности структурно-фазовых превращений
магнитноориентированных жидкокристаллических комплексов лантаноидов с



Для этого в настоящей работе предполагалось:
1. Провести рентгеноструктурные исследования ориентированных

магнитным полем объемных образцов мезогенных комплексов лантаноидов
в диапазоне существования мезофаз, включая и область отрицательных
температур. Используя компьютерное моделирование и экспериментальные
дифракционные данные определить типы мезофаз и особенности структуры
в различных фазовых состояниях.

2. Провести исследования монослоев комплексов лантаноидов на водной
субфазе, в том числе и при воздействии магнитного поля в плоскости ванны.
Используя дифракцию электронов и рентгеновских лучей определить
особенности структуры, получаемых ЛБ пленок.

3. Исследовать возможность использования лантаноидных комплексов в
качестве управляющего элемента в системе гость-хозяин на поверхности
водной субфазы в присутствии магнитного поля для создания
гетеромолекулярных ЛБ пленок с двуосной текстурой.

Научная новизна работы. В результате проведения структурных
исследований магнитноориентированных объемных образцов комплексов
лантаноидов с основаниями Шиффа и додецилоксисульфатными
противоионами, а также ЛБ пленок на основе комплексов впервые получены
следующие результаты:
1. Установлена зависимость типов образуемых исследуемыми
комплексами лантаноидов жидкокристаллических фаз и температур фазовых
переходов от структуры комплексов.

2. Зафиксировано относительно независимое поведение жестких
центральных частей и гибких алифатических хвостов молекул комплекса Dy,
напоминающее поведение двухфазной системы.

3. Определен характер поведения монослоев исследуемых соединений на
водной субфазе в том числе в присутствии магнитного поля и структура,
формируемых на их основе ЛБ пленок.

4. Показано, что формирование монослоя на поверхности субфазы в
присутствии магнитного поля в плоскости ванны приводит к ориентации
молекул в монослое, которая сохраняется при перенесении его на твердую
подложку.

5. Показана возможность использования лантаноидных мезогенных
комплексов в качестве управляющего элемента в системе гость-хозяин на
поверхности воды и возможность получения на основе таким образом
сформированных плавающих слоев мультислоевых гетеромолекулярных пленок
с двуосной текстурой.

Практическая и научная ценность. Данные, полученные о структуре, типах и
температурных интервалах существования мезофаз объемных образцов могут
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быть полезны для практических приложений в области молекулярной
электроники.

Предложенная методика формирования плавающих слоев на основе
мезогенных комплексов лантаноидов в магнитном поле в плоскости ванны,
позволяет создавать сверхтонкие пленки с более высокой анизотропией свойств.

Использование молекул мезогенных комплексов лантаноидов в качестве
управляющего элемента системы гость-хозяин может быть реализовано при
создании наноразмерных анизотропно проводящих элементов, которые могут
найти применение в молекулярных электронных устройствах.

Апробация работы. Основные результаты диссертации обсуждались на
Международной научной конференции "Молодая наука-XXI веку", Иваново,
ИвГУ, 19-20 апреля 2001; II Международном симпозиуме "Молекулярный
дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур", Казань, 27-31 августа 2002;
Конференции "Молодая наука в классическом университете", Иваново, ИвГУ,
21-25 апреля 2003; V Международной конференции по лиотропным жидким
кристаллам, Иваново, 22-25 сентября 2003; Конференции "Молодая наука в
классическом университете", Иваново, ИвГУ, 20-23 апреля 2004; Весеннем
заседании Европейского общества по исследованию материалов (European
Materials Research Society 2004 Spring Meeting), Страсбург, Франция, 24-28 мая
2004.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том
числе 4 статьи и 6 тезисов докладов.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, выводов и списка цитируемой литературы. Общий объем диссертации
составляет 128 страниц, включая 13 таблиц и 60 рисунков. Список литературы
содержит 137 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы.

Глава 1. В первой части главы рассмотрена общая классификация
комплексных соединений металлов. Далее рассматриваются координационные
соединения, обладающие мезофазой. Во второй части главы основное внимание
уделяется жидкокристаллическим комплексам лантаноидов. Рассматриваются
структура, мезоморфные и магнитные свойства. Заключительная часть главы
посвящена рассмотрению исследуемых соединений в пленках Ленгмюра-
Блоджет, а также применению мезогенных комплексов лантаноидов.
Определяется цель исследования, формулируются основные задачи работы.

Глава 2. В работе исследовались мезогенные комплексы лантаноидов:
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синтезированные в Казанском физико-техническом институте КНЦ РАН
Галяметдиновым Ю.Г.

Объемные образцы предварительно ориентировались в рентгеновской
магнитной камере полем 1,2 Тл при быстром (~1 град./мин.) и медленном (-0,2
град./мин.) охлаждении из изотропной фазы. Рентгеносъемка проводилась
фотометодом на плоскую пленку в фильтрованном (Ni-фильтр) СиКа-излучении
(рентгеновский малоугловой аппарат УРС-2) в режиме пошагового нагревания в
температурном интервале от-15°С до температуры перехода в изотропную фазу.
Полученные рентгенограммы обрабатывались на автоматизированном
денситометрическом комплексе, созданном на основе микрофотометра МФ-2 и
денситометра ДП-1М.

Формирование монослоев, запись изотерм и перенос монослоев на
твердые подложки проводилось на ЛБ установке, сконструированной на
кафедре экспериментальной и технической физики ИвГУ. Для измерения
поверхностного давления использовался датчик с весами Вильгельми с
точностью 0,1 мН/м. Нанесение монослоев проводилось методом
горизонтального лифта (Шефера). В качестве подложек для рентгеновских
исследований использовался монокристаллический кремний, срезанный
параллельно плоскости 001. Для электронографических исследований подложки
изготавливали из раствора коллодия в амилацетате. Исследование структуры,
полученных пленок требовало предварительной регистрации рентгеновского
дифракционного спектра на плоскую фото пленку. Далее исследование велось в
малоугловой рентгеновской камере КРМ-1 с линейным координатным
детектором РКД-1. Характеристики излучения оставались те же, что и в случае
объемных образцов.

Для получения информации о структуре объемных фаз и ЛБ пленок
использовалась оригинальная методика моделирования слоевой упаковки
молекул, разработанная в лаборатории структурного анализа ИвГУ. Аппаратом
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для анализа, полученных дифракционных картин служил метод, при котором
теоретически рассчитанная дифракция от предполагаемой элементарной ячейки
сравнивалась с экспериментальной. От полученной модели слоя, с помощью
программы X-RLab (продукт лаборатории структурного анализа ИвГУ)
рассчитывался структурный фактор модели вдоль направления
перпендикулярного плоскости слоя, с последующим умножением на
интерференционную функцию. Интенсивность рассеяния рассчитывалась по
формуле:

F-структурная амплитуда для направления z:

где h-координата в обратном пространстве, z- положение атома в реальном
пространстве вдоль нормали к плоскости слоя, -атомная амплитуда
рассеяния Интерференционная функция рассчитывалась по формуле:

l-толщина слоя, М-число слоев.
При расчете интенсивности рассеяния учитывали поляризационный

множитель и множитель Лоренца, учитывающий мозаичность образца.
Основными параметрами подгонки модели служили наклон молекул в слоях и
заходы хвостов молекул в соседние слои. Критерием справедливости той или
иной модели являлось совпадение рассчитанной дифракции с
экспериментальной. Параметром сравнения служил R - фактор или фактор
достоверности:

где экспериментальная интенсивность, -рассчитанная интенсивность.

Глава 3. Исследование структурно-фазовых параметров объемных образцов
мезогенных комплексов Но, Dy, Erl, Er2, ориентированных магнитным полем.
Данная часть главы отражает результаты рентгеновского эксперимента,
ориентированных магнитным полем объемных образцов комплексов.
Представляется внешний вид получаемых рентгенограмм, соответствующие
денситометрические кривые. Анализируются температурные кривые
межслоевых и внутрислоевых периодов, а также дифракционной ширины
рефлексов. На основе экспериментальных дифракционных данных и данных
компьютерного моделирования определяются особенности структуры, и
производится идентификация мезофаз.

Комплекс Но. В температурном интервале -15°С - +98°С от от
ориентированного магнитным полем образца было получено два типа текстур-
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Рис.1. Рентгенограмма,
ориентированного магнитным
полем объемного образца
комплекса Но при температуре
-15°С.

рентгенограмм, которые являются типичными для
смектических фаз жидкокристаллических
соединений. Рентгенограммы показывают
перпендикулярную ориентацию молекул
комплекса в целом по отношению к направлению
магнитного поля, (рис.1). На рентгенограммах
первого типа (при температуре ниже +69°С) в
широких углах присутствует пара узких
серповидных максимумов, которые при
температуре выше +69°С становятся диффузными.

При охлаждении образца вплоть до температуры
-15°С он не кристаллизуется, а сохраняет
смектическую структуру в стеклообразном
состоянии.

Экспериментальные дифракционные данные, а также дифракционные
расчеты на моделях позволяют отнести низкотемпературную фазу к смектику с
нормальным расположением молекул к плоскости слоя, а высокотемпературную,
к смектику с наклонным расположением молекул. Наилучшее совпадение
экспериментальных и расчетных дифракционных кривых (по соотношению
интенсивностей в малоугловых рефлексах) получено для слоев, в которых
реализуется нормальное расположение молекул для смектика при +23°С и
наклонное (45°) для смектика при +75°С. При этом перекрытие концевых групп
молекул в соседних слоях либо отсутствует вовсе (низкотемпературная
смектическая фаза), либо весьма незначительно (высокотемпературная
смектическая фаза), рис.2.

На основании полученных данных низкотемпературную фазу комплекса
можно идентифицировать как смектическую фазу В, а высокотемпературную
фазу как смектическую фазу С
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Зафиксировано, что
упаковка молекул внутри
смектических слоев, и
укладка самих слоев
оказываются зависимыми от
скорости охлаждения
образца при его
ориентировании магнитным
полем. При быстром
охлаждении возникает
смектическая структура с
очень большими

нарушениями в упаковке
слоев, которые по величине
превосходят нарушения в
продольной упаковке
молекул в нематических

фазах. При медленном охлаждении в поле эти нарушения оказываются почти в
пять раз меньшими в высокотемпературной смектической фазе, оставаясь, все
же достаточно большими, и только в низкотемпературной смектике их величина
типична для смектических фаз.

При нагревании предварительно ориентированных образцов температура
фазового перехода между смектическими фазами зависит от предыстории -
скорости охлаждения образца при ориентировании. Наблюдается смещение
(~4°С) температуры фазового перехода (рис.3).

Комплекс Dу. Рентгеносъемка в
интервале температур -15°С - +91°С
позволяет выявить 2 типа получаемых
рентгенограмм, которые отличаются главным
образом дифракционной шириной и
положением рефлексов. Внешний вид
рентгенограмм позволяет сделать вывод о
том, что комплекс Dy, так же как и комплекс
Но обладает отрицательной магнитной
анизотропией и не кристаллизуется при
охлаждении до -15°С. Экспериментальные
данные межслоевой и внутрислоевой
дифракции, а также расчетная дифракция от
моделей упаковки слоя позволяют
идентифицировать существующие фазы. В
температурном интервале -15°С - +61°С
существует смектическая фаза F, в интервале
+61°С - +91°С - смектическая С фаза.

Скорость охлаждения образца при
ориентации его в магнитном поле, также
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приводит к сдвигу фазового перехода что наблюдается из
температурных зависимостей межслоевых и внутрислоевых периодов, рис.4.
Однако как видно из кривых фазовый переход для образца, ориентированного
при быстром охлаждении, происходит при более высокой температуре, что
является весьма нетипичным для подобных систем.

Для комплекса Dy обнаружено еще
одно аномальное поведение,
проявляющееся в температурном ходе
радиальной ширины рефлексов от
межслоевой и внутрислоевой дифракции у
образца, ориентированного магнитным
полем при медленном охлаждении из
изотропной фазы. Изменение ширины
малоугловых и широкоугловых рефлексов
при фазовом переходе происходит не
синхронно (рис.5). Присутствует
характерный сдвиг в их изменениях по
температуре. Следует отметить, что данная
особенность у подобных систем
зарегистрирована впервые. Такой ход
температурных зависимостей можно
объяснить тем, что жесткие центральные и

Рис.5. Температурная зависимость
д и ф р а к ц и о н н о й п о л у ш и р и н ы
малоугловых и
широкоугловых максимумов в
смектических фазах комплекса Dy.

гибкие концевые части молекул, по всей видимости, по-разному участвуют в
структурной перестройке при фазовом переходе (относительно независимое
поведение жестких центральных и гибких концевых частей молекулы
комплекса). Таким образом, такое характерное поведение комплекса Dy
напоминает поведение двухфазной системы. Центральные части комплекса,
образующие слои, - одна фаза, а хвосты лигандов, образующие своего рода
прослойки между слоями, - другая фаза.

Следует отметить, что отсутствие такого характерного поведения у ранее
исследованного комплекса Но, по всей видимости, обусловлено большой
громоздкостью молекулы комплекса Но и соответственно большей вязкостью
вещества.

Комплекс Erl. Рентгеносъемка, ориентированного в магнитном поле
образца, проводилась в температурном диапазоне -15°С - +86°С. По внешнему
виду рентгенограмм можно сделать вывод о том, что в отличие от двух ранее
изученных комплексов диспрозия и гольмия, молекулы комплекса эрбия 1
выстраиваются по направлению магнитного поля.

Экспериментальные и расчетные дифракционные данные позволяют
идентифицировать существующие в исследуемом температурном интервале
мезофазы. В интервале -15°С - +61°С существует смектик F, +61°С - +86°С -
смектик С.
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Отсутствие конфликта между
ориентацией центральной части комплекса
(парамагнетик с положительной
анизотропией) и периферийных групп
(имеющих положительную диамагнитную
анизотропию) как и следует, ожидать, не
приводит к сдвигу температурных кривых
дифракционной полуширины малоугловых и
широкоугловых максимумов.
Действительно, характерные изменения
ширины дифракционных максимумов,
соответствующих слоевой и внутрислоевой
упаковке, происходят синхронно, рис.6.

Комплекс Еr2. В ходе эксперимента в
интервале температур от -15°С до +107°С
(точки просветления) от ориентированного
магнитным полем образца комплекса эрбия2,
в отличие от трех предыдущих

исследованных соединений, было получено три типа текстур-рентгенограмм.
Рентгенограммы показывают, что молекулы комплекса Еr2 обладают
положительной магнитной анизотропией. Расчеты на моделях совместно с
экспериментальными данными межслоевой дифракции показывают, что в
интервале от -15°С до +75°С существует фаза, от +75°С до +88°С наряду с
существующей фазой возникает фаза и в интервале +88°С - +107°С
присутствует фаза. Появление фазы у исследованного комплекса можно
объяснить сдвигом фазовых переходов в область более высоких температур, в
результате чего температура перехода становится выше температуры

стеклования.
Положительная магнитная анизотропия центральных и периферийных

частей комплекса также не приводит к сдвигу температурных кривых
дифракционной полуширины малоугловых и широкоугловых максимумов.

Пленки Ленгмюра-Блоджет на основе мезогенных комплексов лантаноидов.
Определен характер поведения монослоев комплексов Dy и Тb на водной

субфазе, в том и числе и в присутствии магнитного поля в плоскости ванны.
Методом дифракции рентгеновских лучей исследована структура, получаемых
пленок. С целью установления двуосного ориентационного порядка ЛБ пленки
исследовались с помощью электронной дифракции на просвет. Рассматривается
возможность использования исследуемых соединений в качестве управляющего
элемента системы гость-хозяин.

изотермы комплекса Dy, как и комплекса Тb, регистрируемые при
поджатии на водной субфазе плавающих слоев, имеют определенные элементы
сходства. Область, соответствующая так называемой газовой фазе практически
отсутствует. Характерно наличие плато, соответствующее началу образования
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бислоевых структур. Вследствие того, что молекула комплекса Тb имеет три
противоиона (вместо двух у Dy) и более длинные углеводородные хвосты
лигандов, то и соответственно занимаемая молекулой площадь на поверхности
субфазы оказывается больше чем у комплекса Dy. Это приводит к сдвигу
характерных точек начала роста поверхностного давления и плато, на изотермах
комплекса Тb в область больших площадей. Структура ЛБ пленок в целом
напоминает структуру наклонных смектических фаз.

Установлено, что слоевые периоды для ЛБ пленок оказываются зависимыми
от давления, при котором осуществлялся перенос плавающих слоев на
подложку. Перенос в области низких давлений (до плато), приводит к
образованию смектоподобных структур со слоевым периодом, который
оказывается несколько меньше слоевого периода низкотемпературной смектики
и больше, чем толщина слоев в высокотемпературной объемной смектической
фазе (табл.1).

Таблица 1.
Дифракционные данные ЛБ пленки комплекса Dу

Перенос на подложку из области существования бислоевых структур (выше
плато) способствует образованию смектоподобных структур, довольно сильно
напоминающих структуру низкотемпературной смектики в объемной фазе

Наблюдаемую характерную особенность изменения структуры в ЛБ
пленках можно объяснить тем, что в области образования мультислоевых
структур еще в процессе поджатая плавающей на поверхности субфазы
квазидвумерной пленки, происходит самоорганизация мезогенных молекул с
образованием структуры подобной объемной низкотемпературной смектической
фазе.

Формирование монослоев исследуемых комплексов в присутствии
магнитного поля в плоскости ванны приводит к появлению на изотермах
ряда существенных отличий, рис.7. Так начало роста давления на изотерме,
полученной в присутствии магнитного поля, происходит позднее. Точка Г,
соответствующая этому моменту претерпевает сдвиг в область меньших
площадей. Здесь сказывается эффект упорядочивания молекул в поле. Упаковка
становится более плотной, что тем самым приводит к уменьшению занимаемой
молекулами площади на поверхности субфазы. Увеличение плотности упаковки
молекул при ориентации на водной поверхности приводит к возникновению
определенных затруднений для разворота молекул. Данное обстоятельство
соответствующим образом приводит к тому, что точка 2, соответствующая
началу образования бислоевых структур, также претерпевает сдвиг в область
меньших площадей.
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Исследование структуры
магнитно модифицированных
ЛБ пленок показывает, что
периоды мультислоевой
пленки не зависят от того из
какой области существования
плавающего слоя (монослой,
бислой), производился
перенос на подложку.
Образующаяся при этом
структура ЛБ пленки является
идентичной структуре
объемной фазы. Наблюдаемая
особенность, по всей
видимости, объясняется тем,
что ориентированные и
соответственно более плотно
упакованные мезогенные

молекулы еще на стадии формирования ЛБ пленки самоорганизуются подобно
молекулам в объемном образце.

Использование дифракции электронов на просвет, подтверждает наличие в
пленке двуосного ориентационного порядка.

С целью исследования возможности использования молекул мезогенных
комплексов лантаноидов для ориентации в магнитном поле немагнитных
молекул, использовалась система гость-хозяин следующего состава:
управляющие элементы системы - молекулы комплекса Тb, в качестве гостевых
молекул использовались молекулы дибензо-24-краун-8 (синтезированы в
Ивановском государственном университете Акоповой О.Б.), рис.8.

Рис. 7. изотермы комплекса Dy, полученные: а) без
магнитного поля, б) в магнитном поле.

Рис 8 Дибензо-24-краун-8.

Соединение, как известно, обладает свойством захватывать своей
полостью определенные виды ионов, так что в направлении перпендикулярном
плоскости краун кольца у плотно упакованных (плоскость-плоскость) молекул
появляется возможность переноса заряда вдоль гипотетической трубки,
образованной краун кольцами молекул. С целью образования комплекса с
переносом заряда молекулы краун эфира смешивались с молекулами лаурата
натрия. Мольное соотношение растворенных в хлороформе веществ составляло
1:1. Полученный раствор допировался молекулами комплекса Тb.
Приготовленная таким образом система гость-хозяин [(дибензо-24-краун-
8+лаурат натрия)+комплекс Тb], для получения ЛБ пленок, использовалась в
следующих мольных соотношениях: 100:1; 10:1; 1:1.
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Все, полученные при электронной дифракции электронограммы от пленок
Ленгмюра-Блоджет, исследуемой системы гость-хозяин, демонстрируют
наличие биаксиальной текстуры, о чем свидетельствуют серповидные рефлексы.
Установлено, что характер дифракционной картины остается неизменным для
ЛБ пленок, полученных при разных мольных соотношениях системы гостъ-
хозяин (100:1; 10:1; 1:1), рис.9.

Рис 10 Электрическая проводимость пленок
Ленгмюра-Блоджет в зависимости от мольного
соотношения комплекса тербия и дибензо-24-краун-
8 Проводимость в направлении параллельно
силовым линиям магнитного поля,
перпендикулярно силовым линиям магнитного поля

электрическая проводимость чистой подложки

14

Измерение электрической проводимости ЛБ пленок, полученных от
ориентированной на поверхности субфазы магнитным полем, исследуемой
системы гость-хозяин в двух взаимно перпендикулярных направлениях в
плоскости подложки, подтверждает наличие ориентации в ЛБ пленке.
Наблюдается анизотропия электрической проводимости, рис.10. Более высокие
значения электрической проводимости у пленки регистрируется в направлении
параллельном силовым линиям магнитного поля. Обладая отрицательной
магнитной анизотропией, молекулы комплекса тербия в магнитном поле на
водной поверхности, стремятся развернуться перпендикулярно силовым линиям

магнитного поля, что в свою
очередь приводит и к развороту
молекул краун эфира.
Поскольку молекулы краун
эфира с ионом внутри полости
краун кольца обладают
проводимостью в поперечном
направлении, то становится
ясной и причина такого эффекта
проводимости в ЛБ пленке.
Увеличение количества

непроводящих молекул
комплекса Тb, как и следовало,

ожидать приводит к
уменьшению анизотропии
проводимости, рис.10.



Основные результаты и выводы.

1. Получены данные о характере структурно-фазовых превращений и
структуре магнитноориентированных объемных образцов мезогенных
комплексов лантаноидов с основаниями Шиффа и додецилоксисульфатными
противоионами. Определены знаки магнитной анизотропии молекул комплексов
и идентифицированы существующие мезофазы.

2. Установлено, что исследуемые соединения не кристаллизуются во всем
температурном диапазоне существования мезофаз, в том числе и в области
отрицательных температур, сохраняя смектическую структуру в стеклообразном
состоянии.

3. Установлено, что у комплексов Dy и Но температура фазовых переходов
между смектическими фазами зависит от скорости охлаждения образцов при
ориентации в магнитном поле.

4. Впервые обнаружено аномальное поведение в температурном ходе
радиальной ширины дифракционных рефлексов, отвечающих межслоевой и
внутрислоевой упаковке молекул у комплекса Dy, ориентированного магнитным
полем при медленном охлаждении из изотропной фазы. Изменение ширины
меридиональных и экваториальных рефлексов при фазовом переходе
происходит не синхронно. Наблюдаемый характерный сдвиг в их изменениях по
температуре напоминает поведение двухфазной системы. Жесткая центральная
часть комплекса - одна фаза, а гибкие углеводородные хвосты - другая фаза.

5. Определен характер поведения монослоев исследуемых соединений на
водной субфазе. Обнаружено, что структура, полученных ЛБ пленок зависит от
того, в какой области существования плавающих слоев осуществлялся перенос
на подложку. Мультислоевые ЛБ пленки, сформированные на твердой
подложке, имеют стабильную квазидвумерную слоевую структуру, сходную со
структурой смектических фаз.

6. Показано, что формирование ЛБ пленки в присутствии магнитного поля в
плоскости ванны приводит к ориентации молекул исследуемых соединений на
поверхности субфазы. Ориентирующий эффект магнитного поля проявляется в
повышении плотности формируемых монослоев и соответственных изменениях
в ходе фазовых превращений в них. ЛБ пленки комплексов, сформированные из
магнитно модифицированных монослоев, сохраняют ориентацию, задаваемую
магнитным полем.

7. Путем реализации эффекта гость-хозяин удалось получить ЛБ пленки с
достаточно совершенной двуосной текстурой, что подтверждается как данными
электронографии, так и измерениями электрической проводимости, полученных
пленок.
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