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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 
В двадцатом столетии жидкокристаллические материалы (ЖКМ) наряду с 

полимерами, радиоактивными материалами, композитами и полупроводниками 
способствовали развитию научно-технического прогресса 

В настоящее время отдельным направлением в данной области является 
получение жидких кристаллов с помощью специфического межмолекулярного 
взаимодействия водородной связи (Н-связи) Часто в качестве одного из ком
понентов, входящих в такой материал используют и-н-алкилоксибензойные ки
слоты Благодаря своему строению и способности к образованию прочных во
дородных связей молекулы данных соединений могут обеспечить геометриче
скую анизотропию и термическую стабильность полученного жидкого кри
сталла Новые супрамолекулярные материалы проявляют уникальные физиче
ские и мезогенные свойства Поэтому наряду с традиционным использованием 
ЖКМ в электрооптике, радиоэлектронике, лазерной технике, спектроскопии и 
термографии стали успешно развиваться области использования мезогенов в 
качестве ориентированных сред в газожидкостной хроматографии, для прове
дения химических реакций, для создания ферронематиков и других материалов 
с заданными свойствами 

В связи с тем, что в технике используются многокомпонентные смеси на 
основе жидких кристаллов с Н-связью, легированные немезоморфными добав
ками актуальной задачей остается полное экспериментальное исследование 
наиболее значимых свойств ЖКМ и входящих в него соединений, а также ди
намики взаимодействия данных веществ между собой для прогнозирования и 
создания материалов с заранее заданными параметрами 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Выявление закономерностей межмолекулярного взаи
модействия в системах, содержащих и-н-алкилоксибензойные кислоты, исполь
зуемые для получения новых мезогенов с водородной связью 

ЗАДАЧИ Исследование фазовых равновесий в бинарных системах п-н-
гексилоксибензойная кислота - бифенил, и-н-гептилоксибензойная кислота -
бифенил и и-к-гексилоксибензойная кислота - и-и-гептилоксибензойная кисло-
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та Исследование полиморфизма и-н-алкилоксибензойных кислот Изучение 
свойств (плотность, электропроводность, диэлектрическая проницаемость) го
могенных фаз в исследуемых системах и их температурной и концентрацион
ной зависимости 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА Впервые получены полные фазовые Т-Х диа
граммы систем и-н-гексилоксибензойная кислота - бифенил, п-н-
гептилоксибензойная кислота - бифенил, и-н-гексилоксибензойная кислота -
и-н-гептилоксибензойная кислота Выделена и идентифицирована новая высо
котемпературная полиморфная модификация и-н-гексилоксибензойной кисло
ты, а также изучены и сформулированы условия получения различных твердо-
кристаллических модификаций данной кислоты Получены экспериментальные 
данные о температурной зависимости плотности, электропроводности, диэлек
трической анизотропии (Ае) в исследуемых системах 

В системе и-н-гексилоксибензойная кислота - и-н-гептилоксибензойная 
кислота при эквимолярном соотношении компонентов выявлено образование 
нового соединения у и доказана его индивидуальность различными методами 
физической химии. Исследованы свойства нового соединения Установлено, 
что диэлектрическая анизотропия у на частоте 1кГц отрицательна и равна -1,4 
(Ае исходных кислот положительна и = 0) Электропроводность нового соеди
нения на порядок меньше электропроводности всех исследованных составов в 
данной системе и кислот 

Обнаружено явление смены знака АЕ с отрицательного на положительный 
для некоторых составов в системе из двух кислот при изменении температуры 
нематической фазы Рассчитан параметр порядка S в мезофазе для исследуемых 
кислот и в смесях из двух мезогенов Построена его температурная и концен
трационная зависимость Рассчитана энергия водородной связи и получена ее 
температурная зависимость для ЖК- кислот и у. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ Обнаруженное явление смены зна
ка Ае С температурой может быть использовано при создании термоиндикато
ров Т к и-н-алкилоксибензойные кислоты обладают высоким коэффициентом 
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преломления в сочетании с его анизотропией, то их смесь может успешно при
меняться в приборах на основе различных оптических эффектов (ДРС, твист-
эффект, S-, В-эффект) В отличие от уже существующих приборов, использую
щих частотную зависимость диэлектрических свойств, в нашем случае исполь
зуется температурная зависимость, в то время как частота остается неизменной 
равной 1кГц, что снижает опасность диэлектрических потерь Сформулированы 
условия получения разных кристаллических модификаций и-н-гексилокси-
бензойной кислоты Данные по плотности, электропроводности, диэлектриче
ской проницаемости и термической области существования мезофазы в зави
симости от состава могут быть использованы как справочные величины 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Вид фазовых диаграмм и-н-гексилоксибензойная кислота - бифенил, и-н-
гептилоксибензойная кислота - бифенил, и-н-гексилоксибензойная кислота -
и-н-гептилоксибензойная кислота систем Тип фазовых равновесий для этих 
систем 

• Экспериментальные данные исследования плотности, диэлектрической про
ницаемости, электропроводности в системах 

• Результаты исследования полиморфизма в и-н-гексилоксибензойной и и-н-
гептилоксибензойной кислотах с помощью термического и рентгенофазового 
анализа 

• При определенных условиях межмолекулярное взаимодействие между и-н-
гексилоксибензойной и и-н-гептилоксибензойной кислотами приводит к обра
зованию молекулярного комплекса и резкому изменению свойств по сравнению 
со свойствами исходных компонентов 

• Факт смены знака диэлектрической анизотропии в зависимости от темпера
туры в системе и-н-гексилоксибензойная кислота - и-в-гептилоксибензойная 
кислота на частоте 1кГц 

СВЯЗЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ С ПЛАНОВЫМИ ИССЛЕДОВА
НИЯМИ Работа выполнена в соответствии с тематикой Федеральной целевой 
научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным 
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направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 гг Министерства обра

зования и науки по теме «Разработка новых наноматериалов на основе жидкок

ристаллических соединений» 2005-РИ-19 0/001/123, при поддержке гранта РНП 

2 2 1 1 7280 «Развитие механизма интеграции учебного и научного процессов в 

области наноматериалов в рамках регионального научно-образовательного цен

тра жидких кристаллов» 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ Результаты работы были доложены на VII Ме

ждународной научно-технической конференции «Наукоемкие химические тех-

нологии-2001» 2001, Ярославль, XIV Международной конференции по химиче

ской термодинамике,2002,СПб, Международной конференции «Физико-

химический анализ жидкофазных систем», 2003, Саратов, Международной 

школе молодых ученых «IV Чистяковские чтения» 2004, Иваново, I научно-

технической конф молодых ученых МИТХТ «Наукоемкие химические техно

логии», 2005, Москва, VI Региональной студенческой научной конференции с 

международным участием «Фундаментальные науки - специалисту нового ве

ка» 2006, Иваново, VI Международной конференции по лиотропным жидким 

кристаллам Иваново,2006, Конференции Регионального научно-образо

вательного центра по наноматериалам «Жидкие кристаллы», 2006, Иваново, 

Научной конференции фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Молодая наука в классическом университете" 2007, Иваново, XVI Междуна

родной конференции по химической термодинамике,2007, Суздаль, XVIII Мен

делеевском съезде по общей и прикладной химии,2007 Москва, II Научно - тех

нической конференции молодых ученых МИТХТ «Наукоемкие химические 

технологии», 2007, Москва - т е 7международных и 4 региональных конферен

циях 

ПУБЛИКАЦИИ По теме диссертации опубликовано 2 статьи в рефери

руемых журналах и 16 тезисов 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ Диссертационная работа изложена на 

{?+ листах машинописного текста и состоит из введения, литературного об

зора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов на основе 
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экспериментальных данных, приложения и списка цитируемой литературы В 
диссертации 49 таблиц, 58 рисунков, библиография насчитывает 196 литера
турных источника 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность работы, цель и задачи иссле

дования, научная новизна и практическое значение. 

Глава I. В литературном обзоре рассмотрены общие представления о ЖК, 
основные закономерности влияния молекулярной структуры на мезоморфизм 
соединения, проанализировано влияние специфического межмолекулярного 
взаимодействия (Н-связи) на термостабильность, ориентационную упорядочен
ность и анизотропные свойства веществ Особое внимание уделено свойствам 
водородной связи в мезогенных кислотах. Далее проведен анализ данных, при
веденных в литературе о полиморфизме и-н-алкилоксибензойных кислот Рас
смотрено влияние условий кристаллизации на получение разных кристалличе
ских фаз и-н-алкилоксибензойных кислот. В результате того, что возможно 
получение нескольких низкосимметричных модификаций кристаллизацией из 
разных растворителей, данные по температуре и энтальпии полиморфных пере
ходов в и-н-алкилоксибензойных кислотах, приведенные в различных источни
ках, часто противоречивы 

В следующих разделах проанализирована информация о свойствах чис
тых мезогенов и смесей на их основе. Рассмотрено состояние исследований 
систем ЖК-немезоген, ЖК-ЖК Показано, что нетипичное поведение проявля
ют системы, содержащие мезогены с водородной связью Рассмотрены термо
динамические модели, описывающие взаимодействие в системах мезоген - не-
мезоген или системы, содержащие мезогены с Н-связью (Майера-Заупе, Мак-
Миллана, Вейтсмана) и границы их применимости Описаны современные об
ласти применения ЖК в науке и технике 

Глава Н. В экспериментальной части описаны исходные вещества и ме
тоды физико-химического анализа, которые были использованы в работе Для 
исследования полиморфизма и бинарных систем использовались мезогены ква-
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лификации "чда" и-н-гексилоксибензойная кислота (I) К'69 К105 9 N153 11, п-
н-гептилоксибензойная кислота (II) К'92 5 К95 Sc100 N146 2 I, где К', К-

кристаллические модификации ЖК, 8с-смектическая С, N - нематическая, I -

изотропная фаза, и немезоген - бифенил "чда" К691 

Данные жидкокристаллические кислоты были выбраны в качестве объек

тов, так как эти соединения часто используются в качестве компонентов для 

создания новых водородно-связанных мезогенов Кроме того, в случае п-н-
гексилоксибензойной кислоты соотношение относительного веса ароматиче

ской и алифатической частей, которое определяет упаковку молекул в структу

ре соединений данного ряда, имеет критическое значение. Данное соединение 

обладает только нематической фазой, в следующем гомологе — гептююкси-

бензойной кислоте кроме нематической образуется и смектическая мезофаза 

Для исследования влияния длины алкильной цепи на растворимость ки

слот в растворителях, а также выбора условий очистки соединений данного го

мологического ряда получены политермы растворимости Для исследования 

растворимости были выбраны и-н-алкилоксибензойные кислоты марки "чда"- п-
н-бутилоксибензойная (Н9) К147 5 N159 О I, и-к-пентилоксибензойная (Н12) К 

125 N149 I, и-н-ундецилоксибензойная (Н46) К86 S129 N140 I, п-н-
додецилоксибензойная (Н27) К'83 К90 S133 N137 I, и-н-гексадецилокси-

бензойная (Н28) К102 S133 I В качестве немезогенов в таком исследовании 

выступали органические растворители толуол (К-95 I), этанол (К -117 3 I), 

этилацетат (К -83 I), к-гексан (К -95 3 I) марок "чда" и "хч" 

Исследование полиморфизма, растворимости и фазовых равновесий в би

нарных системах проводили с помощью термических методов (дифференци

ально-термический анализ, визуально-политермический анализ, политермиче

ская поляризационная микроскопия, дифференциально-сканирующая калори

метрия), рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии, волюмометрии, диэль-

кометрии Исследование растворимости ЖК в органических растворителях 

проводили методом растворимости Линии моновариантного равновесия в сис

темах аппроксимированы полиномами, рассчитаны погрешности измерений 
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Рентгенографическое исследование было проведено на автоматическом 

дифрактометре ДРОН-4-13 на СиК„-излучении в интервале углов 26 от 6 до 

35°. Обработка полученных данных и фазовый анализ проводился с помощью 

комплекса программ RAPID (H.H.Невский). Для расчёта теоретических рентге

нограмм по структурным данным и уточнения параметров элементарной ячей

ки соединений использовалась программа POWTOOL (В.А.Ефремов). 

Исходные мезогены марки "чда" по данным криометрии имели достаточ

но высокий процент примесей. Для очистки кислот в качестве растворителей 

использовали этанол и этилацетат, поскольку политермы I и II в этих раствори

телях имеют достаточно высокий температурный коэффициент и вещества лег

ко удаляются из массы осадка. После проведения очистки методом двукратной 

перекристаллизации из: этилацетата (II) и этанола (I) суммарное содержание 

примесей в и-н-гептилокси- и и-н-гексилоксибензойной кислотах существенно 

снизилось. 

Глава III. Для получения различных полиморфных модификаций мезоге

ны кристаллизовали следующими методами: серия А - изотермическим испа

рением из растворителей различной степени полярности, серия Б - медленным 

охлаждением из расплава и серия В - тепловым ударом из расплава. 

Рисунок 1. Кристаллы и-«-гексилоксибензойной кислоты, полученные а) 
изотермическим испарением из гексана при Т=20° С.(серия А) б) медленным 
охлаждением из расплава (серия Б). 
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Исследование показало, что кислоты, в зависимости от условий кристал

лизации образуют кристаллы различной морфологии, которые по данным тер
мического анализа имеют разные температуры и энтальпии фазовых переходов 
(табл.1) 

Таблица 1. Данные по полиморфизму и-н-алкилоксибензойных кислот, 
полученные методом термического анализа 

В-во 

I 

II 

се

рия 

А 

Б 

А 

Т фазового перехода, °С (энтальпия , кДж/моль) 

К' -» К -> N -> I 

* 69.0±1.0(10.3)*105.9±0.5(8.41±0.06) *153.3±0.3(1.70±0.05)* 

* - * 105.5±0.4(7.34±0.05)*152.0±0.4(1.54±0.05)* 

К' -» К - t S -» N -* I 

*92.5±0.2 * 95.0±0.2* 100±0.1 * 146.2±0.2 * 

Образцы п-н-гексилоксибензойной кислоты серии А выделялись в виде 

сростков из прозрачных иголок (рис. 1 а). В серии Б получали плотные агломе

раты из мелких кристаллов (рис. 1 б). Рентгенограммы всех кристаллов I (серия 

А), полученных кристаллизацией при -25 + +60° С, оказались идентичными 

рентгенограмме моноклинной модификации этой кислоты, рассчитанной нами 

по структурным данным [1]. 

7.00 2 theta 4В.80 

Рисунок 2. Рентгенограммы образцов различных серий п-н- гексилокси-

бензойной кислоты. 



11 

Уточненные параметры моноклинной элементарной ячейки образца рав

ны а = 14.75 (2)Д , Ь = 4.969(6)Д , с = 21.90(3) А' • fi =128.9(9)°. Кристаллы I, по

лученные в серии Б, представляли собой высокотемпературную модификацию, 

для которой рентгеновские данные в литературе отсутствуют (рис.2). 

В случае с и-н-гептилоксибензойной кислотой образцы серии А представ

ляли собой либо длинные призматические кристаллы (растворитель - этанол, 

гексан, рис.3.а), либо агрегаты из тонких таблитчатых кристаллов (раствори

тель - этилацетат, рис.3.б). Полученные нами различными способами образцы 

II представляли собой смесь модификаций. Большинство рефлексов индициро

валось в параметрах известной триклинной ячейки, уточненные параметры ко

торой равны а = 4.738(8) А; Ъ = 8.040(10) А, с =17.947(14) А а =93.8(6)°; /? = 

82.2 (5)°; у= 102.1(7)°. Кроме того, на рентгенограммах образцов II имеются 

дополнительные рефлексы, которые не индицировались в параметрах триклин

ной ячейки. 

Рисунок 3. Кристаллы л-н-гептилоксибензойной кислоты, полученные 
методом изотермического выпаривания из раствора а) гексана, б) из этилацета-
та (серия А). 

Далее было исследовано влияние немезогена - бифенила (III) на свойства 

жидкокристаллических кислот I и II. Координаты точек нонвариантных равно

весий в системах л-н-гексилоксибензойная кислота - бифенил, п-н-

гептилоксибензойная кислота - бифенил, полученные с помощью методов тер

мического анализа приведены в табл 2. 
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В большинстве случаев немезоген уменьшает область существования ме-
зофазы в системе. Разрушающее действие зависит от структуры, размеров его 
молекул и их полярности. 

Анализ приведенных в литературе данных по бинарным системам НЖК-
немезоген показал, что минимальным набором нонвариантных равновесий для 
таких систем являются эвтектическое плавление твердых фаз компонентов при 
te с образованием изотропного раствора по реакции Кжк+Кнм —1е и образова
ние нематического раствора по метатектической реакции Кжк+I-^ Nm при 
температуре tm. В случае исследуемых систем такой вывод нашел свое под
тверждение. 

Таблица 2. Координаты точек нонвариантного равновесия для систем 
и-н-гексилоксибензойная кислота (I) - бифенил (III), 
я-н-гептилоксибензойная кислота (II) - бифенил (III) 

Тип фазовой реакции Температура, °С 
Содержание неме-
зогена Ш, % мол 

система I- Ш 
эвтектика: Кш + Ki =; I 
метатектика 1: Ьч + I -=̂  a 
метатектика 2: а + I == N 

61.5±0.2 
67.0±0.3 
91.2 ±0.2 

84.0 
5.0 

23.5 
система П-Ш 

эвтектика: Кш + Кц — I 
метатектика 1: Кп +1 =^ N 
метатектика 2: Кп + N -— S 

62.5±0.2 
85.4±0.3 
89.1±0.4 

80.0 
25.0 
7.0 

В системе с и-м-гексилоксибензойной кислотой (рис. 4.а) помимо точки 

эвтектического равновесия существуют еще две метатектики на основе разных 

полиморфных модификаций исходной кислоты. Это подтверждает данные 

РФА. Таким образом, молекулы бифенила стабилизируют твердокристалличе-

ские модификации данной кислоты 

Я-к-гептилоксибензойная кислота, в отличие от I, обладает полимезо-

морфизмом и помимо нематической образует смектическую С мезофазу. Это 

усложняет фазовую диаграмму (табл. 2, рис 4.6). 

Так как бифенил имеет жесткие молекулы с сопряженной я-связью и 

длиной существенно меньшей, чем у димеров ЖК-кислот, то его введение раз-



13 
рушает более упорядоченную смектическую (Sc) фазу сильнее, чем нематиче-
скую. В результате смектический раствор образуется по метатектической реак
ции при более высокой температуре, чем нематический. 

Для более подробного изучения влияния Ш на физические свойства 
(плотность, диэлектрическая проницаемость, электропроводность) смесей с ки
слотами были использованы методы дилатометрии и диэлькометрии. Из экспе
риментальных данных дилатометрии рассчитаны волюмометрические характе
ристики системы (свободный объем, коэффициент термического расширения, 
коэффициент молекулярной упаковки и т.д.). 
ТС г 

Рисунок 4. Фазовая диаграмма систем а) «-«-гексилоксибензойная кисло
та (I) - бифенил (III); б) и-н-гептилоксибензойная кислота (II) - бифенил (Ш) 

Так как плотность бифенила больше плотности ЖК, то следовало ожи

дать, что введение немезогена приведет к росту рсм по правилу аддитивности 

Vcw = ViX!+V2X2. На практике подобная зависимость соблюдалась в исследо

ванных нами системах лишь для составов близких к III. 
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Изучение диэлектрических свойств данных систем показало, что хотя сам 
немезоген не обладает диэлектрической анизотропией его введение вплоть до 
25% мол ведет к увеличению диэлектрической анизотропии смесей по сравне
нию с чистыми компонентами. Дальнейшее увеличение содержания бифенила в 
системах приводит к ослаблению межмолекулярного взаимодействия в кисло
тах, исчезновению нематической фазы, при этом анизотропия диэлектрической 
проницаемости смесей стремится к нулю. 

Система из двух кислот была исследована методами термического (ДТА, 
ППМ), рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. Была получена диа
грамма состояния (рис.5) с непрерывными твердым и нематическим раствора
ми. Область существования двухфазного равновесия (N+I) в системе составляет 
2-4 градуса. 

Рисунок 5. Фазовая диаграмма системы «-н-гексилоксибензойная кислота (I) -
и-н-гептилоксибензойная кислота (П). 
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Установлено, что непрерывный нематический раствор, содержащий 
65.5% мол II образуется по эвтектической реакции р + S —> N при взаимодейст
вии твердого и смектического растворов при температуре 95.9 ± 0.3° С. Смек-
тическая фаза существует в узкой области (до 6% мол I). 

РФА образцов системы выявил следующее: в низкотемпературной облас
ти системы существуют три типа твердых растворов. Образцы с содержанием 
II до 15% мол представляют собой твердые растворы на основе высокотемпе
ратурной полиморфной модификации I, полученной ранее при медленном ох
лаждении из расплава. При эквимолярном соотношении 1:11 получен, по-
видимому, димер смешанного типа, который проявляет себя как индивидуаль
ное соединение у (данные РФА в табл.3.). Температуры фазовых переходов в 
соединении у по данным термического анализа: К' 54.3 К 96.9 N 146.9 I. 

Таблица 3 Рентгеновские данные для соединения у 

№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ш„ 

8.6 
2.1 
2.3 
100.0 
2.3 
40.2 

d,k 

6.901 
5.682 
5.431 
4.540 
4.143 
3.750 

20, 
град. 
12.817 
15.581 
16.309 
19.538 
21.431 
23.707 

№ п/п 

7 
8 
9 
10 
11 

ш0 

8.0 
2.6 
4.8 
12.0 
7.4 

d,k 

3.661 
3.416 
3.366 
3.132 
2.858 

20, град. 

24.294 
26.063 
26.454 
28.471 
31.266 

На основе соединения, в котором структурными единицами являются 

смешанные димеры, образуются твердые растворы у' в области концентраций 

II от 18% мол до 52% мол. 

В смесях карбоновых кислот возможна реакция обмена мономерами лишь 

при отсутствии дальнего порядка (изотропная фаза) [2]: 

CkHa.iO-' • - О - Н - ' - О ' 

Cftfyn+l1 •*®" 
А - н - о , с 

^ > 2CkHik«o -0-Н-
-©-ocyw, 
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В нашем исследовании для получения димера смешанного типа образцы 

гомогенизировали при температуре выше температуры просветления и далее 
медленно охлаждали в течение 8-10 часов. 

Проведенный анализ ИК-спектров исходных кислот и полученного со
единения в диапазоне температур 20-160° С выявил различия в расположении 
полос поглощения для исходных кислот и соединения у. 

ИК-спектры разбавленных растворов в ССЦ чистых кислот показали по
лосы поглощения при 2655см"', 2538см"1 (II) и 2672см"1,2577см"'(1), относящие
ся к валентным колебаниям группы ОН, вовлеченной в межмолекулярную во
дородную связь (v ОН'"0). В случае образования смешанного димера, в спектре 
исчезают полосы поглощения v ОН, характерные для симметричных димеров 
исходных соединений и появляются новые при 2662см"1, 2547см"1. 

Спектры кристаллических пленок кислот показали симметричную поло
су, соответствующую валентным колебаниям карбонильной группы в димерах 
vc=o Для и-н-гептилоксибензойной кислоты Ec=0(vc=0=l686см"1) больше, чем 
Ec^of^W^689см"1) второй кислоты. В соединении у проявляются две полосы 
при 1685 и 1677см"1. 

Таблица 4. Частоты колебаний карбоксильной группы и энтальпии Н-
связи исходных кислот и соединения у при температуре 25°С 

соединение 

I 

П 

Y 

Колебание, см1 

Раствор в ССЦ 
V (ОН...О) 

2672, 2577 

2655, 2538 

2662, 2547 

У(он) 

935 

947 

948, 934 

Кристаллическая пленка 
V (С=0) 

1689 

1686 

1685, 
1677 

Рц.д. 

938 

950 

946 

Рм. 

609 

613 

610 

-АН, 
кДж/моль 

34,03±0,2 

35,24±0,2 

34,99±0,2 
Примечание: ц.д.- циклический димер, м- мономер. Отнесение полос поглоще
ния согласно [3]. 

По данным ИК-спектроскопии и уравнению Иогансена рассчитаны вели
чины энергии Н-связи в димерах исследованных соединений. Энтальпия Н-



17 

связи ДН (кДж/моль) по уравнению Иогансена [3] связана с частотой крутиль
ного колебания гидроксильной группы рОН:-ДН = 6,69*10"s*(pac

2 - ри
2), где р^, 

и рм - частоты крутильного колебания в ассоциате и мономере соответственно 
Оказалось, что энтальпия водородной связи для соединения у имеет промежу
точное значение между энтальпией для П и I и составляет при 25° С в кристал
ле 34,99 кДж/моль. 

Были исследованы свойства системы I-II с помощью дилатометрии и ди-
элькометрии При эквимолярном соотношении кислот значение плотности сис
темы в нематической фазе (рис 6 а) резко возрастает по сравнению со значе
ниями плотностей индивидуальных компонентов, т е плотность упаковки «пе
рекрестных» димеров в обеих фазах значительно превосходит плотность упа
ковки димеров, образованных молекулами каждой из кислот 

На рисунке 6 б приведена зависимость диэлектрической анизотропии от 

состава при одинаковых приведенных температурах, что соответствует одина

ковому параметру порядка мезофазы в образцах 

а б 
Рисунок 6 Система I-П Зависимость а) плотности от состава в нематиче-

ской фазе при приведенной температуре Тпр= -210C(Tnp=T-TN_>N+i) б) диэлек
трической анизотропии от состава при Тпр=-35°С и Тпр=-10°С 

Четко видно, что состав, отвечающий эквимолярному соотношению ком
понентов, показывает аномальную для таких соединений величину диэлектри
ческой анизотропии 
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Величина Де эквимолярной смеси (соединения у) отрицательна (Де =-1.4) 

и постоянна во всем температурном интервале существования нематической 
фазы. 

Значения диэлектрической анизотропии для различных смесей двух ки
слот больше, чем ДЕ индивидуальных компонентов. Для смесей, содержащих 
93 - 55 и 45 - 20% мол II кривая зависимости Де = f(T) носит синусоидальный 
характер: при плавлении в мезофазу величина Де меняет знак с положительного 
на отрицательный, а при дальнейшем нагревании нематической фазы происхо
дит еще одна смена знака диэлектрической анизотропии, не связанная с пере
ходом в изотропную фазу (рис.7). 

Наблюдаемое в системе для ряда составов явление смены знака, происхо
дящее в мезофазе при определенной температуре, не может быть объяснено 
дисперсией составляющих диэлектрической проницаемости en и ei, т.к. все из
мерения проводились на одной частоте. 

1,5 

- • - смесь№1(_04°Ш, 
б°/0 I) 

-•— смесь№2(б5%П, 

-*- смесь№5(50%П. 
50%1) 

смесь№3(40ЧШ. 
60%1) 

сыесь№4(20%П, 
80°/о1) 

90 100 110 120 130 140 150 160 Т * С 

Рисунок 7. Зависимость величины диэлектрической анизотропии в систе

ме I-II от температуры в нематической фазе. 

В системе I-II температурные зависимости для смесей разных составов 
параметра порядка S были рассчитаны по уравнению LgS=P«Lg (1-0.98*T/TNI) 
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[4], где Р=0,250, Т м экспериментальная температура просветления образца 
(рис. 8). Кривые концентрационной зависимости S показали две аномальные 
точки на кривой зависимости. Это связано с образованием ассоциатов, которые 
могут уменьшать степень упорядоченности из-за своей геометрии. 

Рисунок 8. Зависимость параметра ориентационного порядка S в системе 

1-П от состава при разных температурах Т. 

Параметр порядка S для и-н-гексилоксибензойной кислоты при 129° С 

принимает значение 0,647 и равен величине S для и-н-гептшюксибензойной 

кислоты при 123° С. 
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ВЫВОДЫ 
1 При исследовании полиморфизма и-к-гексилоксибензойной кислоты впер
вые выделена и идентифицирована новая высокотемпературная полиморфная 
модификация соединения. Сформулированы условия получения различных 
кристаллических модификаций данной кислоты и получены уточненные пара
метры их кристаллических решеток. 
2 Впервые получены полные фазовые Т-Х диаграммы систем п-н-
гексилоксибензойная кислота — бифенил, я-н-гептилоксибензойная кислота -
бифенил, и-н-гексилоксибензойная кислота - и-к-гептилоксибензойная кислота 
Определены координаты нонвариантных точек Выявлены общие закономерно
сти взаимодействия компонентов с помощью методов термического, рентгено-
фазового анализа, дилатометрии и диэлькометрии. В результате проведенных 
исследований получены температурные зависимости волюмометрических ха
рактеристик, диэлектрической анизотропии, электропроводности для чистых 
компонентов, а также концентрационные зависимости данных свойств в систе
мах. 

3 Определено, что введение бифенила в и-н-гексилоксибензойную кислоту 
стабилизирует ее твердокристаллические модификации Обнаружено, что при 
введении бифенила в и-н-гептилоксибензойную кислоту нарушается последова
тельность фазовых превращений, присущая индивидуальной кислоте и немати-
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ческий раствор образуется раньше более упорядоченного смектического Экс

периментально подтверждено, что в системах ЖК с немезогеном минимальным 

набором точек нонвариантного равновесия являются эвтектическое и метатек-

тическое превращения В случае, если ЖК обладает полиморфизмом или поли-

мезоморфизмом, в системе появляются дополнительные точки нонвариантного 

равновесия 

4 При исследовании системы и-к-гексилоксибензойная кислота - п-н-
гептилоксибензойная кислота методом диэлькометрии нами обнаружено явле

ние смены знака Дг при изменении температуры нематической мезофазы Рас

считаны диэлектрические потери в данной системе 

5 Показано, что при определенных нами условиях системе п-н-
гексилоксибензойная кислота - и-н-гептилоксибензойная кислота при эквимо-

лярном соотношении компонентов образуется новое соединение у. Установле

но, что знак диэлектрической анизотропии (As) у не совпадает со знаком Де ис

ходных кислот Его величина в мезофазе при частоте 1кГц составляет -1,4 

Электропроводность нового соединения на порядок меньше электропроводно

сти всех исследованных составов в данной системе и исходных кислот 

6 При анализе ИК-спектров выявлены качественные закономерности поведе

ния димерных ассоциатов исходных ЖК-кислот и полученного соединения 

Рассчитана энергия водородной связи в димерах и получена ее температурная 

зависимость для ЖК-кислот и у соединения Рассчитана температурная зависи

мость параметра ориентационного порядка S мезофазы и-к-гексилокси- и п-н-
гептилоксибензойной кислот и смесей на их основе Установлено, что при об

разовании соединения у параметр порядка мезофазы в системе несколько 

уменьшается 
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