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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Уникальные свойства жидких кристаллов, соче
тающие текучесть и анизотропию физических свойств, обусловили их широкое 
применение в различных областях техники, технологии, научных исследований. 
Все возрастающие и расширяющиеся требования к жидкокристаллическим мате
риалам не могут быть удовлетворены лишь средствами молекулярного дизайна, 
т.к. совокупность потенциальных синтонов (фрагментов) для конструирования 
стержнеобразш.1х мезогенов (циклы, мостиковые группы, латеральные и терми
нальные заместители) офаничена. 

Проблема глубокой модификации мезоморфных и физических свойств мо
жет быть решена при самосборке супрамолекулярных жидких кристаллов за счет 
специфических межмолекул)фных взаимодействий активных заместителей в мо
лекулах мезогенов. Реализация этой задачи требует синтеза потенциально мезо-
генных соединений с электроно- и протонодонорными фрагментами, комплемен-
тарньпли при образовании межмолекулярной водородной связи. При этом целесо
образно расширить круг традиционных терминальных и латеральных заместите
лей для целенаправленной модификации супрамолекулярных жидких кристаллов. 
В то же время, закономерности влияния таких заместителей на молекулярную 
структуру, особенности ассоциации мезогенов, а также мезоморфные, физические 
и эксплуатационные характеристики мезоморфных веществ остаются малоиссле
дованными. Все это сдерживает развитие представлений о самосборке супрамоле
кулярных жидких кристаллов и возможности получения высокоэффективных ма
териалов, используемых в различных, в том числе, нетрадиционных областях. 

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИР по заданию 
Федерального Агентства по образованию (шифры 29.17.25, 47.09.45) и исследова
тельской программой ipaifra РФФИ 05-03-32571 а. 

Цель работы. Получение потенциально мезогенных соединений с химиче
ски активными терминальными и латеральными заместителями, исследование их 
структурных, мезоморфных и некоторых физических свойств, а также поиск об
ластей их практического использования. 

Для достижения этой цели был поставлен ряд конкретных задач: 
• Сингез потенциально мезогенных бифенилов и азобензолов с активными 

терминальными и латеральными группами - нитрильной, формильной и гидро-
ксильной, проведение структурной и мезоморфной идентификации полученных 
веществ; 

• исследование влияния активных заместителей и ассоциации на мезо
морфные, обьемные, оптические, диэлектрические и ориентационные свойства 
полученных мезогенов; 

• испытание мезогенных веществ с активньши терминальными и латераль
ными группами в качестве потенциальных стабилизаторов термопластов. 

Научная новизна. Впервые получены 7 соединений гомологического ряда 
4-((0-гидроксиалкилокси)-4'-формилазобензолов и 3 гомолога ряда 2-гидрокси-4-
алкилокси-4'-формилазобензолов, синтезщюваны б гомологов Л-{<а-
гигфоксиалкилокси)-4'-цианобифенилов по pf̂ p̂ QftTflf™"** нами_матолике. 
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Показано, что возникновение межмолекулярных водородных связей с обра

зованием цепочечных ассоциатов приводит к расширению температурного интер
вала, а также к уплотнению молекулярной упаковки мезофазы. 

Получены температурные зависимости динамической вязкости, параметра 
порядка, изучены диэлектрические свойства некоторых соединений гомологиче
ского ряда 4-(с1)-гндроксиалкилокси)-4'-цианобифенилов и их структурных анало
гов 4-алкилокси-4'-цианобифенилов. Впервые показано, что образование цепо
чечных ассоциатов с Н-связями приводит к увеличению вязкости, возрастанию, 
как средней диэлектрической проницаемости, так и ее анизотропии, а также сте
пени ориентационной упорядоченности. Установлено, что введение терминальной 
ОН-фуппы в цианобифенилы приводит к кардинальному изменению типа ассо
циации — от антгипараллельной диполь-дипольной к взаимопараллельной. 

Проведено исследование устойчивости к старению полимерных компози
ций, модифицированных мезогенными дизамещенными азобензолами. Впервые 
показано, что 2-гидрокси-4-алкилокси- и 4-(о)-гидроксиалкилокси)-4'-
формилазобензолы являются эффективными универсальными свето-, термостаби
лизаторами полиэтилена. Показана возможность применения этих веществ для 
эффективной стабилизации пленочных материалов. 

Практическая значимость. Пол)^енные в ходе исследований результаты 
будут способствовать осуществлению направленной модификации жидкокристал
лических материалов за счет специфических межмолекулярных взаимодействий. 
Установленные закономерности влияния активных комплементарных заместите
лей на мезоморфные и физические свойства будут использованы при разработке 
новых супрамолекулярных жидких кристаллов с прогнозируемыми эксплуатаци
онными характеристиками. Мезогенные замещенные азобензолы могут найти 
применение в качестве эффективных свето-, термостабилизаторов для полиоле-
финов. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
конференции «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 2003), V 
Международной конференции «Лиотропные жидкие кристаллы» (Иваново, 2003), 
IX Международной конференции «Проблемы сольватации и комплексообразова-
ния в растворах» (Плес, 2004), I I Международной молодежной конференции-
школе «Синтез и строение супрамолекулярных соединений» (Туапсе, 2004), Меж
дународной школе молодых ученых «IV Чистяковские чтения» (Иваново, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том 
числе 5 статей в отечественных научных журналах, 5 тезисов в сборниках между
народных и отечественных научных конференций и 1 патент Российской Федера
ции. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
основных выводов и результатов, списка литературы. Работа изложена на 154 стр. 
машинописного текста, содержит 14 таблиц, 33 рисунка, 30 формул. Библиогра
фия включает 303 наименования. 

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

ния, сформулированы задачи работы. 
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ГЛАВА L Обзор литературы 

Первая глава состоит из пяти разделов. В первом и во втором рассмотрены 
общие свойства мезофаз и дан анализ влияния химического строения на мезо
морфные свойства. В третьем разделе представлен анализ литературы, посвящен
ной возникновению внутри- и межмолекулярных водородных связей и установле
нию закономерностей их влияния на мезоморфизм. В четвертом разделе описаны 
некоторые физические свойства жидких кристаллов, а в пятом - некоторые облас
ти их практического использования. Анализ литературных данных подтверждает 
обоснованность и актуальность настоящего исследования. 

ГЛАВА IL Обсуждение результатов 
В первой части третьей главы диссертащ1и описаны методы синтеза гидро-

ксилсодержащих формилазобензолов и цианобифенилов. Основные этапы синтеза 
представлены на схемах: 

NHr 

КОН 
'—т 

CjHjOH 

^ ^ ^ „c^<cH.).H0b-N40^CHo 
1,11=2(а), 3(6), 4{в). б(г), 8(д), 9(e), 10(ж) 

он ОН 

.О-Л •"''-^^"°. HMd^H=N^S^HO 
\ Ч - У NtN02,Ha,NaOH У - > / Х^ГУ 

он он 

. К О ^ - К = Н ^ ^ С Н О S ^ L C ^ . . . O - ^ N - N - < P > - , 

( Q ) — ( О / ' ^ * а(сн2)ьОН 

П,п=3(а),6(б),«(в) 

к,со,^ 
ДМФА 

— — HO(CHj),o—О^)—{{))—CN + на 

IV. п=2(а), 3(6), 6(«Х 8(г). 9(д),10(е) 
Все вновь полученные вещества очищали многократной перекристаллиза

цией из соответствующих растворителей и хроматографически на оксиде алюми
ния с последующим вакуумированием образцов. 

Струкгура всех синтезированных соединений охарактеризована методами 
элементного анализа, И К спектроскопии, Я М Р 'Н и " С . Результаты структурных 
исследований представлены в диссертации. Анализ спектров (электронных и Я М Р 
'Н) соединений ряда I I позволил сделать вывод об образовании внутримолекуляр
ной водородной связи в 2-гшфокси-4-алкилокси-4'-формилазобензолах. Установ
лены основные особенности влияния терминального и латерального введения 
гидроксильной фуппы на электронные спектры формилазобензолов. 



Методом поляризационной термомикроскопии показано, что все получен
ные соединения проявляют жидкокристаллические свойства. Температуры фазо
вых переходов представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Соедине
ние 
1а 
16 
1в 
1г 
1д 
1е 
1ж 
На 

tCN-'-C 

125,3 
96,4 
92,1 
98,2 
105,7 
103,1 
110,1 
85,3 

tNl. °С 

146,7 
146,0 
126,3 
133,1 
120,1 
118,5 
125,3 

(80,0)* 

Соедине
ние 
Нб 
IlB 
IVa 
IV6 
I VB 
IVr 
IVfl 
IVe 

tCN. °C 

100,0 
91,7 
123,5 
109,8 
94,2 
87,3 
84,1 
83,3 

tNI.°C 

(75,2)* 
(71,0)* 
133,1 
115,8 
111,3 
102,9 
97,7 
110,5 

* - монотропный фазовый переход 
Анализ данных табл.1 свидетельствует о закономерном снижении темпера

тур нематико-изотропного перехода при удлинении термршальных алкоксизаме-
стителей как замещенных цианобифенилов, так и формилазобензолов. Этот эф
фект часто сопровождается понижением температуры плавления за счёт разрых
ляющего действия алифатических заместителей, тем самым ведущим к расшире
нию температурного интервала мезофазы. 

140 1 г 14в 

100 

Рисунок 1. Фазовая диаграмма бинарной смеси 4-гидроксибутилокси-4'-
формилазобензопа (1в) и 4-гексилокси-4'-формилазобензола (Шд). 

Идентификацию мезофаз синтезированных соединений 1а-ж проводили по 
критерию смешиваемости полученных веществ с 4-гексилокси-4'-
формилазобензолом, проявляющим свойства нематического жидкого кристалла в 
области 86-95°С. Анализ фазовых диаграмм показывает, что исследуемые жидкие 



кристаллы обладают способностью к неофаниченной смешиваемости в нематиче
ской области (рис.1). 

Сравнение мезоморфных свойств полученных веществ и их аналогов - 4-
алкокси-4'-формилазобензолов свидетельствует о весьма существенном влиянии 
концевой гидроксияьной группы на температуры фазовых переходов. При этом 
активный заместитель в'гораздо большей степени повышает температуру немати-
ко-изотропного перехода по сравнению с температурой плавления, что приводит к 
заметному расширению температурного интервала нематической фазы. Причиной 
этого явления служит, очевидно, усиление когезионных взаимодействие}, как в 
кристалле, так и в мезофазе; при этом в последнем случае, учитывая увеличение 
ее термостабильности, дополнительные межмолекулярные взаимодействия имеют 
существенно анизотропный характер. Учитывая слабую ориентационную упоря
доченность алифатических заместителей и ориентацию дипольного момента гид-
роксильной группы, заметный вклад диполь-дипольных взаимодействий с ее уча
стием может быть исключен. В этом случае эффект гидроксильного заместителя 
может быть обусловлен лишь возникновением достаточно прочных межмолеку-
лярньпс водородных связей. Учитывая комплементарность пщюксильной и альде
гидной групп в Н-комплексообразовании, одной из образующихся супрамолеку-
лярных мезогенных структур может являться цепочечный ассоциат (А) , построен
ный по типу «голова к хвосту». Однако, а priori, нельзя исключить и взаимодейст
вия с возникновением димеров (Б) по способу «хвост к хвосту». Оба щюцесса 
должны приводить к увеличению эффективной анизотропии молекулярной поля
ризуемости и, как следствие, к повышению термостабильности мезофазы. 

'̂ -̂ Ч'̂  

Введение гидфоксильной группы в орто-положение бензольного кольца 
приводит к тому, что азобензолы П(а-в) проявляют жидкокристаллические свой
ства при охлаждении. Монотропный характер мезофазы можно объяснить, оче
видно, уменьшением геометрической анизотропии за счет некоторого уширения 
молекулы, в том числе при образовании цикла с Н-связью: 

^ ^ ^ > - ^ / 
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Структурными аналогами синтезированных цианобифенилов ( IV) являются 

4-алкилокси-4'-цианобифенилы (V). Введение гидроксильной группы в терми
нальное положение приводит к стабилизации нематической фазы, что проявляется 
в увеличении температуры просветления вновь синтезированных цианобифенилов 
по сравнению со структурными аналогами. Это происходит вследствие образова
ния межмолекулярных водородных связей, что приводит к появлению супрамоле-
кулярных ансамблей с увеличенной геометрической анизотропией. 

С целью изучения влияния протонодонорной группы в терминальной али
фатической цепи и образования Н-комплексов на упорядоченность и плотность 
упаковки мезогенных молекул дилатометрическим методом получены темпера
турные зависимости плотности жидких кристаллов, представленные на рис.2 и 3. 

Рисунок 2.Температурные зависимости плотности 4-((<)-гидроксиалкилокси)-4'-
формилазобензолов (1г,д) и их структурных аналогов ( I I I ) 

Температурные зависимости плотности 4-(о-гидроксиалкилокси)-4'-
цианобифешшов и 4-(а)-гидроксиалкилокси)-4'-формилазобензолов и их струк
турных аналогов - 4-алкилокси-4'-цианобифенилов и 4-алкилокси-4'-
формилазобензолов, проведенные на рис.2 и 3 удовлетворительно аппроксимиру
ются прямыми в пределах как нематической, так и изотропножидкой фаз. Пара
метры уравнений pN(i)='PoN(i)"''ON(r)(T-TNi), значения скачков мольных объемов при 
нематико-изотропном фазовом переходе AVNI/VN, коэффициенты молекулярной 
упаковки P=VBA'^, где V B - мольный объем по Бонди для плотной упаковки, рас
считанный по групповым составляющим, приведены в диссертации. 

Анализ этих данных позволяет сделать заключение о влиянии концевой 
гидроксильной гр)а1пы на обьемные свойства цианобифенилов и формилазобен-



золов. Прежде всего, следует отмстить, что для таких жидких кристаллов с меж
молекулярными водородными связями, как 4-алкоксибензойные кислоты ранее 
был зафиксирован нелинейный вид температурных зависимостей плотности в об
ласти нематической фазы, что связывалось с ее сиботактическим характером. 
Кроме того, было показано увеличение скачков AVNJA^N при повышении прочно
сти межмолекулярных Н-связей. Введение протонодонорной фуппы в молекулу 
алкоксицианобифенилов и алкоксиформилазобензолов не приводит к аналогич
ным последствиям, что может быть обусловлено «классическим» х^актером ме-
зофазы, не обладающей локальным координационным порядком, что может быть 
связано и со способностью этих мезогенов к образованию ассоциатов с Н-связями. 

Рисунок 3.Температурные зависимости плотности 4-(йа-гидроксиалкилокси)-4'-
циаяобнфенилов (1Уб,в,г) в их структурных аналогов (V) 

Результаты (рис.2, 3) свидетельствуют о заметном увеличении плотности 
формипазобензолов и цианобифенилов при введении терминальной гидроксиль-
ной группы. При этом существенно уменьшается температурный коэффициент 
плотности в изотропной фазе. 

Учитывая исключкгельно важную роль реологических характеристик мезо-
фазы в функционировании электрооптическнх композиций, а также с целью изу
чения влияния межмолекулярных специфических взаимодействий на вязкость 
индивидуальных жидких кристаллов и их смесей нами было проведено исследо
вание динамической (объемной) вязкости 4-пентилокси- (Vr), 4-гептилокси-4'-
цианобифенилов (Ve), их смесей, а также 4-гексилокси-4'-цианобифеш1ла (Уд) и 
4-гидроксигексилокси-4'-цианобифенила ( I V B ) В пределах нематической и изо-
тропножнцкой фаз. 

Состав смесей и температуры фазовых переходов объектов исследования 
представлены в табл 2. 
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На рис.4, 5 представлены температурные зависимости вязкости (ц) иссле

дуемых объектов. Характер зависимостей не отличается от традиционного для 
нематических Ж К - монотонное уменьшение с ростом температуры во всех тем
пературных диапазонах нематики и изотропножидкого состояния, за исключением 
области температур вблизи точки просветления, где сказывается влияние ориен-
тационной упорядоченности. Также наблюдается повышение вязкости жидкокри
сталлических циаиобифенилов при введении гидроксильной фуппы в терминаль
ный заместитель. 

Таблица 2. 
Температуры фазовых переходов исследуемых Н Ж К 

нжк 
Vr 
1 
2 
3 

Ve 
Уд 
I VB 

Хуе, МОЛ.ДОЛИ 

0 
0,260 
0,443 
0,740 
1,000 

0 
0 

Tc-N. К 

326,0 
310,0 
300,0 
320,0 
327,0 
331,0 
367,2 

TN-IJ К. 

340,5 
342,5 
343,5 
341,5 
347,3 
347.0 
384,3 

33,0 

2t,0 • 

23,0 • 

1S,0 

13,в 

S,0 

+ П' сПз 

д-Н- X V 
/Л X 

А •\-: 

D 4+ X 
п X 

о 4+ „ 
о л " о л + ал а л + х Г" 

Вл,*х 
* * » > » S „ o "б. 

д° Т, к 
ЗЩв 313,0 320,0 325,0 330,0 335,0 340,0 345,0 350,0 355,0 360,0 

Рисунок 4. Температурные зависимости вязкости Vr (-а-), Ve (-о-), смеси 1 
(-Л-),смеси 2 (-+-), смеси 3 (-х-) 



Рисунок 5. Температурные зависимости динамической вязкости 
1Ув(-»-)иУд(-о-). 

Для установления преимущественного режима течения изученных веществ 
была проведена аппроксимащ1я температурных зависимостей динамической вяз
кости в нематической фазе с использованием активациоиного уравнения Арре-
ниуса: 

11= Зо exp(E/RT) (1) 
и теории свободного объема, описываемого уравнением Фульхера-Фогеля-
Таммана: 

11 = Аоехр(В/(Т-То)). (2) 
Результаты обработки, представленные в диссертации, свидетельствуют об 

определяющем вкладе свободного объема в механизм течения исследованных 
жидких кристаллов, что подтверждается, в частности, значениями сумм средне
квадратичных отклонений. Этот вывод справедлив как для индивидуальных циа-
нобифенилов, так и для их смесей. 

Полученные в результате математической обработки кривых ц = f(T) пара
метры уравнения (2) позволяют сделать некоторые заключения о влиянии гидро-
ксильной группы терминального заместителя на особенности течения жидкого 
кристалла в нематической фазе. С этой целью были рассчитаны значения флук-
туационного свободного объема V^ = В/(Т-Т„), где Т» - так называемая температу
ра замерзания директора. Эти данные (табл.3) указывают на значительное сниже
ние Vff при введении активного заместителя, тогда как геометрический свободный 
объем Vfg при этом практически не меняется. 
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Таблица 3. 

Флуктуационный мольный объем (Ve) и геометрический мольный объем 
(Vfg) в нематической фазе НЖК при 343 К 

нжк 
Уд 
I V B 

Vfl=B/(T-To) 
0,401 
0,329 

Vf.=l-P 
0,343 
0,348 

На наш взгляд это свидетельствует о том, что присутствие гидроксильной 
группы, приводит, в основном, к офаничению подвижности мезогенных молекул 
за счет сильных специфических взаимодействий с участием групп 
-ОН и -CN. Такое подавление динамики мезогена в результате дополнительного 
межмолекулярного Н-связывания подтверждается и существенным повышением 
температуры замерзания директора при введении гидроксильной гругшы. 

Диэлькометрическим методом были получены температурные зависимости 
диэлектрической проницаемости (рис.6) и ее анизотропии (рис.7). 

40 

35 ■ 

30 ■ 

25 ■ 

20 • 

15 ■ 

10 

-IT" " (T-TmJ. К 

-20 
I 

-10 10 

Рисунок 6. Температурные зависимости диэлектрической гфо-
ницаемости, (• Уд; ■ D - Уж; ♦О-ГУб; «о - 1Ув; АЛ - ГУг; 

залолненвые символы ц не заполненные - Е^) 
Анализ этих данных показывает, что введение пщюксильной терминальной 

группы приводит к заметному повышению как обоих компонент диэлектрической 
тфоницаемости нематики (СЦ, еД так и значений е, изотропной фазы (табл.4). При 
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этом существенно возрастает и диэлектрическая анизотропия Д£=(е|рЕх) (рис.7, 
табл.4). 

(Т-Тн,), К 

Рисунок 7. Температурные зависимости анизотропии диэлектрической проницае
мости, (о - Уд; ■ - Уж; ♦ - 1Уб; • - 1Ув; А - 1Уг) 

Та6лиш4. 
Значения диэлектрических параметров, дипольного момента и корреляцион-

ного фактора Кирквуда нематических цианобифенилов 
жк 
Уб 
IV6 
Уд 
1Ув 
Уж 
1Уг 

tNI,°C 
75,8 
115,8 
74,0 
111,3 
80,0 
102,9 

£i 
15,4 
27,1 
12,6 
16,8 
11,0 
22,5 

Ell 

34,6 
18,1 
24,4 
15,1 
25,6 

Е± 
-

19,5 
9,0 
12,1 
8,1 
13,9 

Ае 
-

15.1 
9,0 
12,3 
7,0 
11,6 

Ц 
5,05 
4,63 
5,36 
4,93 
5,31 
4,57 

g. 
0,67 
1,70 
0,57 
1,14 
0,62 
2,01 

Подобное поведение диэлектрических свойств может быть обусловлено из
менениями как суммарного дипольного момента мезогенной молекулы при введе
нии полярной гидроксильной группы, так и значительными изменениями природы 
ассощ1ативных процессов и в нематической, и в изотропножидкой фазах гидро-
ксилзамещенных алкоксицианобифенялов по сравнению с их аналогами. 

Для установления причин подобного изменения диэлектрических свойств 
вторым методом Дебая были измерены значения дипольных моментов, представ-
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ленные в табл. 4. Эти данные свидетельствуют о незначительном снижении по
лярности алкоксицианобифенилов при введении гнщюксильной фуппы, что мо
жет быть связано с особенностями ориентации заместителя, вносящего вклад, как 
в продольную, так и в поперечную составляющую дипольного момента. 

Для получения информащш о природе ассоциативных процессов для гидро-
ксилзамещенных алкоксицианобифенилов на основании данных о диэлектриче
ской проницаемости и дипольных моментах мезогенных молекул (табл.4) был 
проведен расчет корреляционных коэффициентов Кирквуда в изотропножидкой 
фазе: 

g , = ^ W 
М 

где <ц> - средний дипольный момент образца, рассчитываемый на основании 
теории Онзагера для изотропной фазы: 

2 9kgTV„ 
< „ > 2 _ _ В т 

4nN, 
. ^,(^.+2)' 

(5) 

где кв - константа Больцмана, Т - температура, Vm - мольный объем, N A -
постоянная Авогадро е„ - деформационная дголектрическая проницаемость. 

Анализ полученных результатов (табл.4) свидетельствует о принципиально 
различной ориентации диполей алкоксицианобифенилов и их гидроксилсодержа-
щих аналогов. Действительно, если для 4-алкокси-4'-цианобифенияов g-фактор 
существенно ниже единицы (0,57 - 0,67), что свидетельствует о ковйпенсации ди
польных моментов в результате антипараллельной ассоциации, то присутствие 
терминальной гцдроксипьной группы в алифатическом заместителе приводит к 
знач1пельно1|(у повышению корреляционного коэффициента Кирквуда до значе
ний от 1,1 до 2,0. Этот факт, как известно, указывает на тенденцию к шфаллель-
ной ориентации дипольных моментов молекул, что в случае исследованных нами 
жидких кристаллов возможно за счет специфической ассоциации с образованием 
цепочечных структур. Конкурирующий эффект такого типа супрамолекулярной 
организации мезогена по отношению к дшюль-дшюльной антипараллельной ас
социации должен обеспечивать значительное увеличение g-фактора (табл.4). В то 
же время, такого типа ассоциативные процессы должны сопровождаться измене
ниями в ориентационной упорядоченности. 

Для подтверждения сделанного предположения нами методом Я М Р 'Н из
мерены температурные зависимости параметра ориентационного порядка гидро-
ксилсодержащих цианобифенилов (1Ув,г) и их аналога - 4-гексилокси^'-
цианобифенила (Уд) (рис.8). 

Эти данные свидетельствуют о заметном увеличении ориентационной упо
рядоченности жидких кристаллов при введении терминальной гидроксильной 
фуппы, особенно при высоких приведенных тевлпературах. Этот факт указывает, 
на наш взгляд, на дополнительную взаимную фиксацию жестких ядер и терми
нальных заместителей за счет Н-связывания в цепочечном ассоциате, что обеспе
чивает повышение параметра S, увеличение g-фактора и подгверждается отмечен
ным ранее снижением флуктуационного свободного объема и увеличение темпе
ратуры замерзания директора. 
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Рисунок 8. Температурные зависимости параметра порядка, 
(о -Уд; • - I V B ; Л - IVr ) 

Заключительным этапом работы явилась оценка возможности использова
ния полученных мезогенов для модификации полимеров. В настоящее время в 
композициях на основе полиэтилена в качестве эффективнотх) светостабилизатора 
широко используют 2-(2'-гидрокси-5'-метилбифенил)бензо-триазол (Беназол П). 
В связи с этим нами было проведено сравнительное исследование эффективности 
использования 2-гидрокси-4-алкилокси-4'-формилазобензолов (П) и 4-(0-
гидроксиалкилокси-4'-формилазобензолов (I) в качестве светотермостабилизато-
ров полиэтилена низкого давления. Активность исследуемых веществ оценивали 
по величине относительного изменения прочности полимерного образца, подверг
нутого светотепловому старению согласно ГОСТ 8979-85. Рецептуры полимерных 
композиций и результаты испытаний образцов приведены в диссертации. 

Полученные результаты показывают, что соединения I I обладают более вы
сокой активностью по отношению к светотермоокислительной деструкции по 
сравнению с Беназолом П. Об этом свидетельствует тот факт, что полимерный 
материал, стабилизированный Беназолом П, после светотеплового старения в ус
ловиях, предусмотренных ГОСТ 8979-85, теряет 23% прочности, а материал, ста
билизированный соединениями I I , в этих же условиях старения - от 16% до 4%. 
Еще большую светотермостабилизирующую эффективность проявляют 4-0-
гидроксиалкилокси-4'-формилазобензолы (I). На это указывает увеличение проч
ности на разрыв на 15,5 - 16,5% после светотеплового старения пленки ПЭНД, 
стабилизированной 0,1 масс.ч. I на 100 масс.ч. полимера. Кроме этого мезогенные 
соединения I позволяют существенно замедлить падение эластичности полимер
ного материала в результате старения. 
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ГЛАВА in. Экспериментальная часть 

В экспериментальной части описаны методики синтеза жидких кристаллов, 
способы очистки, приведены отнесения сигналов в спектрах ИК, Я М Р 'Н и '^С, 
методы измерений и расчетов мезоморфных, анизотропных и ориентационных и 
реологических характеристик, описано приготовление полимерных композиций, 
проведение испытаний образцов и расчет прочностных характеристик, а также 
оценка погрешностей эксперимента. 

ВЫВОДЫ 
1. с целью изучения влияния межмолекулярньпс и внутримолекулярных во

дородных связей на мезоморфные и физические свойства, а также поиска новых 
областей практического применения синтезированы 6 гомологов 4-(сй-
гидроксиалкилокси)-4'-цианобифенш1ов и впервые получены 7 соединений гомо
логического ряда 4-(ю-гидроксиалкилокси)-4'-формияазобензолов и 3 гомолога 
ряда 2-ги;цюкси-4-алкилокси-4'-формилазобензолов. Методами элементного ана
лиза, РЖ спектроскопии, ЯМР 'Н и "С, проведена их однозначная структурная 
вденгификация. 

2. Методом поляризационной термомикроскопии измерены температуры 
фазовых переходов, проведена идентификация мезофаз. Установлены закономер
ности влияния протонодонорного заместителя в алифатической цепи на мезо
морфные свойства формилазобензолов и цяанобифенилов. Показано, что введение 
терминальной гнщюксильной группы приводит к существенной стабилизации 
нематической фазы, тогда как соответствующее латеральное замещение ее деста
билизирует. 

3. Исследованы объемные свойства формилазобензолов и цианобифенилов 
с гидроксилсодержащим алкоксильным терминальным заместителем и их струк
турных аналогов. Показано, что межмолекулярная водородная связь приводит к 
уплотнению молекулярной упаковки мезофазы и снижению термического коэф
фициента расширения изотропной фазы. 

4. Впервые получены температурные зависимости динамической вязкости 
соединений гомологического ряда 4-{е)-гщфоксиалкилокси)-4'-цианобифенилов. 
Установлена определяющая роль свободного объема в течении нематической фа
зы. Показано, что образование межмолекулярных водородных связей при введе
нии протонодонорного заместителя приводит к снижению флуктуационного сво
бодного объема, тогда как геометрический свободный объем остается практически 
неизменным. 

5. Экспериментально установлено существенное увеличение компонент ди-
элекфической проницаемости и ее анизотропии при терминальном гидроксиза-
мещении цианобифенилов. Из данных по дипольным моментам и корреляцион
ным факторам Кирквуда установлено, что причиной является кардинальное изме
нение природы ассоциативных процессов в мезофазе - от антипараллельной ди-
поль-дипольной - к специфической параллельной. Сделанные выводы о конкури
рующем влиянии двух видов ассоциации подтверждены увеличением параметра 
ориентационного порядка, сопровождающем вышеупомянутый процесс. 

6. Впервые проведено исследование полимерных композиций, модифици
рованных 2-гидрокси-4-алкилокси-4'-формилазобензолами и 4-(<а-
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гидрОксиалкилокси)-4'-формилазобеюолами, обнаружена их высокая свето- и 
термостабилизирующая эффективность по отношению к полимерным композици
ям на основе полиэтилена низкого давления. Показана возможность применения 
этих веществ для эффективной стабилизации полимерных пленочных материалов. 
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