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Актуальность темы. Жидкие кристаллы - материал, который активно 
используется в промышленности и изучается в лабораториях. Постоянно появляются 
все новые вещества, способные к образованию жидкокристаллических фаз. С научной 
точки зрения более корректно говорить о мезофазах - фазах, степень упорядоченности 
которых промеэкуточна между совершенным трехмерным трансляционным и 
ориентационным порядком в-кристаллах и отсутствием дальнего порядка, как в 
изотропных .жидкостях, газах и аморфных твердых телах (определение IUPAC). 
Мезофазы - более широкое определение, включающее в себя, помимо жидких 
кристаллов, и многие другие неупорядоченные фазы, такие как ориентационно 
неупорядоченные кристаллы. Многие мезофазы склонны к стеклообразованию. 
Стеклообразные мезофазы в последнее время находят применение в создания твердых 
анизотропных сред, например; слоев с дырочной проводимостью, используемых в 
производстве дисплеев. С фундаментальной точки зрения изучение образования 
мезофаз в стеклах представляет немалый интерес для понимания процессов, 
происходящих при кристаллизации стекла, и природы мезоморфного состояния. С 
практической стороны образование мезофаз в стеклах интересно прежде всего для 
получения новых стеклообразных материалов с мезоморфными свойствами. 

Цели работы:' . * 
1. Выявить'закономерности образования мезофаз в стеклообразных ацетатах 

лития, калия, цезия и влияние внешних условий на их образование; 
2. Подтвердить структурную неупорядоченность образующихся мезофаз и их 

отличие от известных кристаллических фаз; 
3. Получить количественные характеристики образующихся мезофаз: 

оптические свойства, температурные зависимости структурообразования и 
электропроводности; ' ' \ . • 

4. Методами квантовой химии выявить особенности межмолекулярных 
взаимодействий в димерах и кластерах ацетатов щелочных металлов, влияющих на 
склонность к образованию мезофаз и ответственных за их структурные особенности. 

Научная новизна: 
1. Обнаружено образование мезофаз в стеклообразных ацетатах щелочных 

металлов. Установлено образование мезофазы при охлаждении кристаллического 
ацетата лития. Разработана методика получения мезоморфных структур в стеклах. 
Определены оптические свойства образующихся мезофаз (знак и величина 
двулучепреломления). Методом ИК-спектроскопии подтверждено неупорядоченное 
строение полученных мезофаз; 

2. По данным рентгеновской порошковой дифрактометрии и анализа 
образуемых текстур определен тип симметрии мезофазы ацетата лития. Показано, что 
фаза, ранее считавшаяся безводным ацетатом лития, является гидратом неизвестного 
состава. Определены межплоскостные расстояния и параметры кристаллической 
решетки истинной безводной кристаллической фазы ацетата лития. Установлено, что в 
напряженных стеклах образование мезофаз отличается от ненапряженных; 

3. Получены данные по температурной зависимости электропроводности 
стеклообразных мезофаз ацетатов щелочных металлов; 

4. Методами квантовой химии рассчитаны структуры мономеров и димеров 
ацетатов лития и калия. Показано принципиальное отличие мостиковой связи в ацетате 
лития от связи в ацетате калия и водородной связи в уксусной кислоте, ее выраженная 
направленность и большая прочность. Проведены расчеты кластеров из 6 молекул 
ацетата лития и 6 молекул ацетата калия, показано их структурное различие. Г \ 
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Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы 
для разработки структурированных стеклообразных сред, обладающих особыми 
оптическими и электрофизическими свойствами, например, в качестве 
высокопроводящего носителя для солнечных батарей или литиевых аккумуляторов, 
пленочных поляризаторов и др. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих 
конференциях: 18,к International Liquid Crystal Conference (Сендай, Япония, 2000 г.); 7th 

Otto Schott Colloquium (Йена, Германия, 2002 г.); III научная сессия УНЦХ СПбГУ 
(Санкт-Петербург, 2004 г.); 8th Otto Schott Colloquium (Йена, Германия, 2006 г.); на 
городском научном семинаре СПб отделения РХО им. Д. И. Менделеева «Физическая 
химия стекла и стеклообразующих расплавов» (СПб, октябрь 2004 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ. 

Выполнение диссертации поддержано грантами: РФФИ 03-03-32977; 
Университеты России УР.05.01.009. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методика получения мезофаз в неорганических стеклах и методологический 

подход к их исследованию; 
2. Трактовка характерных текстур мезофаз, формирующихся при нагревании 

стеклообразных образцов ацетатов, подтвержденная данными рентгеновской 
дифрактометрии; 

3. Сравнительный анализ формы контуров полос поглощения ИК-спектров 
ацетата лития в различных состояниях, подтверждающий неупорядоченность 
исследованных мезофаз; 

4. Особенности температурных зависимостей электропроводности 
стеклообразных ацетатов щелочных металлов, в том числе при воздействии 
однонаправленного импульсного электрического поля; 

5. Результаты квантовохимических расчетов ацетата лития и ацетата калия, 
которые показывают специфику мостиковой связи, образуемой литием в ацетатах, что 
приводит к отличным от других ацетатов структурам двойных сэндвичевых слоев, 
являющихся основным структурным элементом мезофаз ацетатов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения (глава I), 5 глав, 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 132 страницах и включает 114 
рисунков, 19 таблиц. Список литературы содержит 84 наименования. 

Основное содержание работы. 
Во введении (глава I) кратко обоснованы актуальность темы, цель работы, 

выбор объектов исследования. 

Глава II представляет собой обзор литературы, посвященной предмету 
исследования. Между трехмерным порядком идеального кристалла и беспорядком 
идеальной жидкости можно представить множество вариантов, отвечающих понятию 
«промежуточности». Исторически мезофазы подразделяют на кристаллические и 
жидкокристаллические (сохраняют или не сохраняют форму). Кристаллические 
мезофазы имеют дальний трансляционный порядок, но не имеют ориентационного 
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Рис. 1. Схема расположения молекул 
в слоях смектических мезофаз. Стрелками показано 

направление наклона длинных осей молекул. 

порядка. К ним относятся 
пластические кристаллы, а также 
ориентационно и конформациоино 
неупорядоченные кристаллы. 
Жидкокристаллические мезофазы 
подразделяются на два типа: имеющие 
только ориентационный дальний 
порядок (нематические мезофазы), и 
имеющие как ориентационный, так и 
трансляционный дальний порядок 
(слоистые смектические мезофазы). 
Последние бывают с 
неструктурированными слоями и со 
структурированными слоями (рис. 1). 

Т.н. «кристаллические смектики» являются средним между кристаллическими и 
жидкокристаллическими мезофазами, и обладают дальним трансляционным порядком 
на расстояниях в несколько сотен ангстрем, что сопоставимо с расстоянием 
трансляционной упорядоченности слоев. 

Однако, многообразие мезофаз отнюдь не исчерпывается перечисленными здесь 
структурами. Практически для всех мезогенов - веществ, которые в подходящих 
условиях образуют мезофазу - можно указать особенности структуры, которые 
необходимы для существования мезофазы и определяют ее специфику. Те же 
структурные особенности мезогенов (например, системы сопряженных связей и 
полярные группы в органических веществах) приводят к увеличению способности к 
стеклообразованию, что объясняет хорошую стеклообразующую способность многих 
известных мезофаз. 

В работе исследуется структурирование вещества в стеклообразном состоянии. 
В «идеальных» стеклах отсутствует дальний порядок, однако, хорошо известны 
стеклообразные мезофазы, образующиеся при резком охлаждении веществ, 
находящихся в мезоморфном состоянии. В таком «мезоморфном стекле» сохраняются 
свойственные мезофазам элементы дальнего порядка. Принципиальная особенность 
исследованных в работе систем - образование мезофаз из неравновесных изотропных 
стекол. Вообще, для карбоксилатов свойственна высокая склонность к 
стеклообразованию. Кроме того, в карбоксилатах щелочных металлов образуются т.н. 
«ионные жидкие кристаллы», существование которых обусловлено сочетанием 
полярного карбоксила и неполярного углеводородного «хвоста». В ацетатах 
образование ионных жидких кристаллов ранее не наблюдалось. 

В конце главы описаны использованные в ходе выполнения диссертационной 
работы способы идентификации мезофаз: поляризационная микроскопия и 
рентгеновская дифрактометрия. При помощи поляризационной микроскопии 
анализируются текстуры мезоморфных образцов. В исследованиях жидких 
кристаллов под текстурами понимаются оптические картины, наблюдаемые в 
скрещенных поляризаторах. Текстуры зависят от симметрии мезоморфной структуры и 
от ее пространственных дефектов, которые в зависимости от типа мезофазы 
проявляются по-разному, придавая текстуре характерный вид. Цвет текстур 
(«интерференционные цвета») обусловлен явлением «хроматической поляризации», 
зависящей от разности фаз обыкновенного и необыкновенного лучей. Текстурный 
анализ дополняется изучением рентгеновских дебаеграмм, целью которого является 
определение степени неупорядоченности и симметрии структуры, а также количества 
различных твердых фаз в образце. 
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Глава III посвящена использованным в работе методам получения веществ и 

их исследования. Описана методика синтеза ацетатов с последующей дегидратацией. 
Стеклообразные образцы получали путем быстрого охлаждения расплава между 
покровными стеклами. Описаны методики использованных экспериментальных 
методов: рентгеновской дифрактометрии, ИК-спектров поглощения, температурной 
зависимости электропроводности. Приведена схема генератора оригинальной 
конструкции, при помощи которого на образцы накладывалось однонаправленное 
импульсное электрическое поле. Описан метод анализа текстур мезофаз: изложена 
методика поляризационной микроскопии, перечислены текстуры, образование которых 
характерно для наиболее распространенных жидкокристаллических мезофаз различной 
структуры, указаны особые явления, наблюдаемые в скрещенных поляризаторах при 
изучении текстур (сферолиты, мнимое двулучепреломление, волнистое погасание при 
напряжениях). В конце главы описаны методы квантовохимических расчетов 
использованные в работе: метод Хартри-Фока, учет электронной корреляции по теории 
возмущений, атомные базисы, методика оптимизации геометрии молекул, расчет 
атомных зарядов и порядков связей. 

Глава IV, состоящая из четырех параграфов, содержит экспериментальные 
результаты, полученные в ходе работы. 

Первый параграф посвящен результатам анализа текстур. Для их наблюдения 
использовался поляризационный микроскоп МИН-5. В изотропных стеклообразных 
образцах отсутствует двулучепреломление, поэтому в скрещенных поляризаторах 
наблюдалось сплошное черное поле. Это использовалось для установления факта 
стеклования расплавов. Среди образующихся текстур наибольшим разнообразием 
отличались текстуры ацетата лития. Их можно разделить на три типа согласно 
возрастанию величины двулучепреломления. Первый тип - текстуры черно-белых 
интерференционных цветов. В образцах, в которых при стекловании смещали верхнее 
покровное стекло, создавая тем самым внутренние напряжения, при 80 'С наблюдалась 
черно-белая текстура (рис. 2), подобная волнистому погасанию, характерному для 
напряженных стекол. Исходя из интерференционных цветов, разность фаз составляет 
180-230 нм/см, что соответствует напряжениям ок. 0,7-0,9 кг/мм2. 

Второй тип - различные текстуры черно-бело-желтых интерференционных 
цветов (рис. 3). Они образовывались при нагревании стеклообразного ацетата лития до 
120 °С независимо от скорости нагревания (1 град/мин - 100 град/мин) и времен 
выдержки (до 1 часа), при этом не наблюдалось размягчения. В таких текстурах часто 
наблюдалось чередование полосок интерференционных цветов, подобно текстурам 
орторомбического смектика Е. Образцы с черно-бело-желтыми текстурами с 
увеличением времени и температуры нагревания кристаллизовались. В ряде случаев 

Рис. 2. Черно-белая текстура ацетата лития Рис. 3. Черно-бело-желтая текстура ацетата лития 
(первого типа). Увеличение 45х. (второго типа). Увеличение 45х. 
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Рис. 4. Желто-красно-синяя текстура ацетата лития Рис. 5. Желто-красно-синяя текстура ацетата лития 
(третьего типа) с оформленными областями. (третьего типа) с неоформленными областями. 

Увеличение 45х. Увеличение 45х. 
при 200 "С в кристаллизующемся образце происходило образование желто-красно-
синей мозаичной текстуры. Такие образцы плавились при температуре 280 *С, что 
соответствует температуре плавления кристаллического ацетата лития. 

Третий тип - мозаичные текстуры желто-красно-синих интерференционных 
цветов. Наблюдалось два вида таких текстур. При 120 'С данная текстура обычно 
образуется в виде ромбов и шестиугольников (рис. 4). Тупой угол ромба и один из 
углов шестиугольника равны между собой и составляют 130±2". Часто они содержат 
параллельные трещины, аналогичные границам зон роста у кристаллов. Образование 
такой текстуры происходит в образцах, которые при 80 'С имели черно-белую 
текстуру волнистого погасания. При 200 'С текстура в форме ромбов и 
шестиугольников переходит в другой вариант, где границы цветных областей не 
имеют четкой формы (рис. 5). Элементы текстур оптически положительные. При 
дальнейшем нагревании визуально наблюдалось постепенное размягчение образца в 
интервале 210-240 °С (Tgs220 "С), Аналогичное поведение образцов наблюдалось при 
воздействии на стекло однонаправленного импульсного электрического поля. При 
хранении в эксикаторе в течение нескольких месяцев образец кристаллизовался. 

В ацетатах калия и цезия при нагревании стекла наблюдались только мозаичные 
текстуры, в которых параллельные линии образуют ромбическую сетку на однотонном 
окрашенном фоне (рис. 6, 7). Следует указать, что при недостаточно быстром 
охлаждении этих солей, когда не получалось стекло, наблюдались подобные текстуры. 
Элементы текстур двуосные и, в отличие от мозаичной текстуры ацетата лития, 
оптически отрицательные. Электрическое поле не оказало влияния на образующиеся 
текстуры. В стеклообразном ацетате калия фазообразование происходит при 
температуре около 120 'С, а в ацетате цезия - около 100 °С. Фазы, образующиеся в 
ацетатах калия и цезия, при нагревании размягчаются в интервале 20-30 градусов при 
Рис. 6. Текстура ацетата калия. Увеличение 90х. Рис. 7. Текстура ацетата цезия. Увеличение 90х. 



Рис. 8. Дифракгограмма а-ацетата лития (FeKJ. 

температурах несколько ниже указанного в справочнике значения Тш (ацетат калия: 
Тпл=292 °С, Tg=270 °С; ацетат цезия: Тпл=194 °С, Tgsl75 *C). 

Второй параграф посвящен результатам исследований методом рентгеновской 
дифрактометрии. Дифрактограммы измерялись по методу Дебая (от измельченных 
поликристаллических образцов) на , 
дифрактометре ДРОН-ЗМ. В ходе работы 
было обнаружено, что кристаллическая 
фаза, описанная ранее как безводный 
ацетат лития (картотека дебаеграмм PDF, 
№ 14-841), отвечает гидрату неизвестного 
состава. Набор рефлексов, 
соответствующий карточке 14-841 был 
обнаружен только после выдерживания 
ацетата лития на открытом воздухе в 
течение нескольких дней. 
Дифрактограмма истинного безводного 
ацетата лития (далее ос-фаза), полученная 
в ходе работы, приведена на рис. 8. Расчет параметров ячейки при индицировании в 
орторомбическом приближении по 54 пикам дал значения (А): 

а0=28,877±О,ОЗО 
Ьо=25,598±0,020 
Со=24,007±0,020 
Объем ячейки Vo= 17746 А 3, что при 192 формульных единицах приводит к 

расчетному значению плотности Dx=l,18 г/см3. 
Образцы с текстурами черно-бело-желтых интерференционных цветов давали 

дифрактограммы, подобные изображенным на рис. 9. Полученная модификация (далее 
(3-фаза) отнесена к орторомбической сингонии на основании аналитического 
индицирования дифрактограммы. Это подтверждает определенную по результатам 
текстурного анализа схожесть Р-фазы с орторомбическим смектиком Е (см. рис. 1). 
Расчет параметров ячейки при индицировании в орторомбическом приближении по 35 
пикам дал значения (А): 

а0=18,538±0,030 
Ьо=26,818±0,030 
с0=32,039±0,030 
Объем ячейки V„=15928 А3, что при 176 формульных единицах приводит к 

расчетному значению плотности Dx=l,20 г/см3. 

W . ^ ^ ^ 'v4/\JUUl Мл J. 
Рис. 9. Дифрактограмма (3-ацетата лития (FeK„). Рис. 10. Дифрактограмма быстро охлажденного от 

125 °С кристаллического ацетата лития (FeK0). 
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Если охлаждение исходного поликристаллического ацетата лития (а-фазы) 
производилось с достаточно высокой скоростью (ок. 100 град/мин), ацетат лития при 
давлении частично размазывался по подложке, подобно пластическим кристаллам. В 
дифрактограммах таких образцов (рис. 10) наблюдался интенсивный пик при 6,00 
градусах 6, аналогичный пику (3-фазы. Это свидетельствует о формировании (3-фазы 
при быстром охлаждении а-фазы. 

Образцы с черно-белой текстурой 
волнистого погасания имели 
дифрактограммы с широкими гало, 
аналогичные дифрактограммам стекол. Это 
подтверждает, что такая текстура 
обусловлена волнистым погасанием в 
напряженном стекле. На рис. Па изображена 
дифрактограмма образца с черно-бело-
желтой текстурой, в которой после прогрева 
при 260 *С образовалась желто-красно-синяя 
мозаичная текстура. Помимо пиков а-фазы 
(6,50 градусов 0), в ней имеются интенсивные 
пики 5,75 и 6,28 градусов 9. Пики, 
соответствующие фазе, образующей текстуры 
с оформленными областями желто-красно-
синих цветов, можно наблюдать в 
дифрактограмме (рис. lib). Образец 
представлял собой смесь (5-фазы и мозаичной 
текстуры с параллельными зонами роста, 
подобными наблюдаемым в ромбах и 
шестиугольниках. На дифрактограмме можно 
отметить пики, соответствующие и |3-фазе 
(6,00 градусов 9), и наблюдавшийся на рис. 
11а пик 6,28 градусов 9, но отсутствует пик 
при 5,75 градусах 9. Пик а-фазы (6,50 
градусов 9) малоинтенсивен, что говорит о 
незначительном ее содержании. 
Дифрактограмма (рис. 11с) соответствует 
медленной кристаллизации мозаичной желто-
красно-синей текстуры, образующейся при 
нагревании свыше 200 °С образцов с 
текстурой в форме ромбов и 
шестиугольников. В ней также наблюдаются 
пики а-фазы, и, кроме нее - довольно 
интенсивный пик при 5,75 градусах 0. 

Третий параграф посвящен исследованию ИК-спектров поглощения. Измерения 
проводились на ИК-спектрометре Specord M80, образцы приготовлялись в виде 
суспензии в вазелиновом масле. При этом наибольший интерес представляло 
исследование формы контура полосы поглощения, соответствующей 
антисимметричному колебанию карбоксильной группы. Отношение интенсивностеи 
компонент контура связано с различием окружения карбоксильных групп. Максимумы 
компонент контура для разных состояний ацетата лития приведены в табл. 1. Полоса, 
соответствующая симметричному колебанию карбоксила (1500-1250 см"1) пересекалась 

lv Ц 
У и / W N A ^ W j 'Ду 

'̂ V, ч/l 

Рис. 11. Дифрактограммы образцов 
с желто-красно-синими текстурами. 

Пояснения см. в тексте. 
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Образец 

стекло 

кристалл (а-фаза) 

быстро охлажденный кристалл 

)3-фаза 

мозаичные желто-красно-синие 
текстуры 

Максимумы компонент контура, см" 

1578 

1615; 1594; 1575 

1613; 1598; 1578 

1652; 1620; 1602; 1580 

1637; 1626; 1610; 1592; 1581 

П00 1650 tfcOO V.CM" 1S50 

Рис. 12. ИК-спектр 
стеклообразного ацетата лития. 

Таблица 1. Положения максимумов компонент контура антисимметричного колебания карбоксильной 
группы ацетата лития. 

с полосой вазелинового масла (максимум при 1465 см"1), поэтому в области 
симметричного колебания карбоксила спектр не измерялся. 

ИК-спектр стеклообразного ацетата лития в 
области антисимметричного колебания карбоксила 
представлен на рис. 12. Спектральный контур имеет 
только один максимум при 1578 см"'. Отсутствие 
структуры говорит о неопределенности окружения 
карбоксильной группы в стеклообразном состоянии. 
Асимметричность контура говорит об асимметрии 
окружения и, учитывая, что подобная форма характерна для контуров всех фаз ацетата, 
рассмотренных в работе, ее можно отнести на счет двойных сэндвичевых слоев. 

ИК-спектры различных образцов, соответствующих 
Р-фазе, представлены на рис. 13. Положения максимумов 
различаются на 1-2 см"'. Отношение интенсивностей 
компонент контура меняется от образца к образцу, кроме 
малоинтенсивной составляющей около 1652 см"1. При этом 
корреляция этих изменений с текстурами соответствующих 
образцов прослеживается слабо. Причиной этого является 
различие природы этих характеристик. Если соотношение 
интенсивностей компонент - характеристика 
микроскопическая, обусловленная ближайшим 
окружением карбоксила, то текстура образца - явление 
макроскопическое, связанное с неровностями подложки, 
условиями стеклования и условиями фазообразования. 
Различие интенсивностей компонент свидетельствует о 
неодинаковом соотношении различных вариантов 
ближайшего окружения карбоксила и общей 
неупорядоченности орторомбической фазы. 

Спектры образцов различных образцов с текстурами третьего типа (рис. 14) 
резко отличаются от спектров а- и р-фаз ацетата лития. Форма контура ближе к 
спектру стекла и имеет самую сложную структуру (1637; 1626; 1610; 1592; 1581 см"1). 
Положения максимумов различаются на 1-2 см", что сопоставимо с отклонением для 
разных образцов с одной и той же текстурой. Интенсивности компонент контура не 

Рис. 13. ИК-спектры р-фазы 
ацетата лития. 



мт sfm t№ v.«i; шо 
Рис. 14. ИК-спектры образцов 

ацетата лития с текстурами 
третьего типа. 

воспроизводятся. Связь интенсивностей с наблюдаемой 
разновидностью текстуры также не прослеживается, что 
говорит о схожести окружения карбоксила в двух 
разновидностях текстур третьего типа, несмотря на их 
различие по данным рентгеновской дифрактометрии. 

ИК-спектры ацетатов калия и цезия в данной 
работе не измерялись. В литературе [1] сравнивается 
разница частот максимумов симметричной и 
антисимметричной полос ацетата цезия. Она равняется 
точно 150 см"1. При этом принимается, что в ацетате цезия 
связь металл-катион относится к чисто ионному типу. 
Более высокое значение разницы частот симметричного и 
антисимметричного колебаний карбоксила, чем для 
ионного соединения, указывает на большую степень 
ковалентности связи металл-катион. Принимается, что 
ионная связь приводит к бидентатному положению 
катиона (катион взаимодействует одновременно с двумя 
атомами кислорода, принадлежащими одному ацетат-
аниону), а ковалентность указывает на мостиковый 
характер связи, при котором катион взаимодействует 
только с одним из атомов кислорода, принадлежащем данному аниону. Из литературы 
[1] известно, что в кристаллическом ацетате лития разница частот составляет 186 и 146 
см"1 для двух компонент структуры. О сложной структуре полосы антисимметричного 
колебания карбоксила не сообщалось. 

Четвертый параграф посвящен исследованиям температурной зависимости 
электропроводности образцов, получаемых путем быстрого охлаждения расплава 
между электродами. В опытах измерялось значение сопротивления при помощи моста 
переменного тока («Измеритель RCL» Выборгского приборостроительного завода, 
частота 1 кГц). Скорость нагревания составляла 1 град/мин. После перехода образца в 
жидкое состояние по следу на электроде определялась площадь контакта и 
рассчитывалось относительное значение электропроводности. Вблизи температур 
фазовых переходов в интервале 20 градусов наблюдался рост электропроводности, 
который затем сменялся ее падением до прежних значений. Таким образом, в 
проведенных опытах образованию мезофаз в стекле отвечал максимум, а не скачок, как 
это обычно наблюдается при фазовых переходах. Эффект предположительно 
обусловлен возрастанием переноса ионов в процессе структурных перестроек. 
Положения максимумов воспроизводились во всех опытах. Для ацетата лития 
наблюдалось три типа зависимости (рис. 15а-с). Первый тип (а) относится к кристаллу, 
второй (Ь) - к образованию в стекле jJ-фазы, третий (с) относится к формированию 
желто-красно-синих текстур в напряженном стекле. В образцах, на которые 
накладывалось электрическое поле, наблюдалась зависимость электропроводности 
третьего типа. Энергия активации электропроводности, определенная усреднением 

Рис. 15. Температурная зависимость электропроводности ацетата лития. 
Пояснения см. в тексте. 
Igc.n-'-an1 | . "1§с.ОЧл1 

а / . b 
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второго и третьего типов зависимости, составила 0,14±0,03 
эВ. При температурах свыше 150 °С после отключения поля 
в течение нескольких минут наблюдался эффект релаксации 
значения электропроводности, как это показано на рис. 16: 
сначала рост в 2-5 раз, затем плавный спад. 
Предположительно эффект релаксации обусловлен тем, что 
при наложении поля ионы выходят из положения 
равновесия вследствие близости к интервалу размягчения. 
После снятия поля катионы возвращаются на прежние 
места, и их перемещение вызывает рост 
электропроводности. По мере возвращения катионов к 
равновесному положению электропроводность снижается, 
что и приводит к суммарному виду экспериментальной кривой. 

X 2 Ъ мин 
Рис. 16. Динамика релаксации 
электропроводности ацетата 

лития после отключения поля. 

2» Т.'С 
Рис. 17. Температурная зависимость Рис. 18. Температурная зависимость 
электропроводности ацетата калия. электропроводности ацетата цезия. 

Для других ацетатов характерно поведение с плавным ростом 
электропроводности, подобно второму типу зависимости электропроводности ацетата 
лития, и наличие только одного максимума (рис. 17, 18). При температурах до 120 °С 
наблюдалось повышенное значение электропроводности, которое при нагревании 
возвращалось к среднему наблюдаемому значению. Это обусловлено удалением воды, 
поглощенной из воздуха при изготовлении образца. 

Глава V посвящена результатам квантовохимических расчетов. Расчеты 
мономеров и димеров ацетатов лития и калия призваны объяснить механизм, благодаря 
которому ацетат лития отличается по своим свойствам от ацетатов других щелочных 
металлов. Для сравнения были рассчитаны мономеры и димеры уксусной кислоты. 
Расчеты проводились методом RHF/6-31G** по программе GAMESS. Локализованные 
орбитали определены по методу Эдминстона-Рюденберга. 

В димере уксусной кислоты (рис. 13) образуется пара водородных связей, в 
Рис. 19. Рассчитанные структуры (RHF/6-3 Ю**) и локализованные орбитали димера уксусной кислоты. 

о' i 
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Рис. 20. Рассчитанные структуры (RHF/6-31G**) и локализованные орбитали димеров ацетата лития. 

каждой из которых участвуют по две двухцентровые локализованные МО: гибридная 
орбиталь неподеленной пары атома кислорода и связывающая орбиталь ковалентной 
связи О-Н Локализованные орбитали деформированы и вытянуты навстречу друг 
другу. Таким образом, водородная связь в уксусной кислоте имеет электростатический 
характер, а ее специфика обусловлена взаимной поляризацией МО и отсутствием у 
атома водорода остовной оболочки. 

Для димера ацетата лития обнаружено три равновесные конфигурации (рис. 14). 
Энергия димеризации для ацетата лития - самая высокая. Анализ локализованных 
орбиталеи показывает, что сильное электростатическое поле катиона лития поляризует 
связи и неподеленные пары, с которыми он сближается. Локализованная орбиталь 
неподеленной пары вследствие поляризации вытягивается и отчасти обволакивает 
катион лития. Отталкивание от остовных электронов деформирует неподеленную пару, 
препятствует внедрению катиона в облако неподеленной пары и образованию 
трехцентровой связи O-Li-0. 

Для ацетата калия обнаружено четыре равновесные структуры (рис. 15). 
Локализация молекулярных орбиталеи ацетата калия показывает, что так же, как и в 
ацетате лития, катион калия взаимодействует с неподеленными парами атомов 
кислорода и со связями С-0. Однако, в отличие от лития, калий практически не 
поляризует орбитали карбоксила. Связь К-0 определяется кулоновским 
взаимодействием между катионом калия и ацетат-анионом. 

о. 



Таблица 2. Частоты антисимметричного (V.J и 
симметричного (v,) колебаний карбоксила в 

структурах ацетатов лития и калия, рассчитанных 
по методу MP2(full)/6-31G 
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Также были проведены расчеты с 
учетом электронной корреляции по методу 
теории возмущений MP2(full)/6-31G**. 
Геометрические параметры молекул, 
вычисленные двумя методами, различаются 
незначительно. Однако, метод МР2 дает 
лишь одну устойчивую структур}' димера 
ацетата лития (подобная структуре Va, в 
табл. 2 обозначена V) вместо трех. 
«Исчезновение» некоторых структур, 
возможно, обусловлено «сглаживанием» 
ППЭ при расчетах по методу МР2, однако, 
нельзя утверждать корректность такого 
сглаживания. Для уксусной кислоты и 
ацетата калия получается прежнее число 
структур. Вместе с тем рассчитанный 

порядок связи О--Н в полтора раза выше, чем при расчетах без учета корреляции (0,11 
и 0,077 соответственно), что говорит о более заметной роли ковалентных 
взаимодействий в образовании водородной связи, чем это показывал метод Хартри-
Фока. Из табл. 2 видно, что разница между частотами антисимметричного и 
симметричного колебаний карбоксила в ацетате калия выше, чем в ацетате лития, хотя 
значения атомных зарядов и порядков связей показывают, что связь К-0 является в 

Рис. 21. Рассчитанные структуры (RHF/6-31G**) и локализованные ороитали димеров ацетата калия. 
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значительной степени ионной. Различие частот симметричного и антисимметричного 
колебаний определяется не только характером связи металл-кислород, но и другими 
структурными особенностями молекул, такими как угол О-С-0 и смещением атома 
металла к одному из атомов кислорода. Таким образом, расчет колебательных спектров 
показывает необоснованность упомянутого выше эмпирического правила для 
классификации координации карбоксилат-анионов на мостиковую и бидентатную по 
разнице частот симметричного и антисимметричного колебаний карбоксила. 

Малый радиус лития и создаваемое им сильное электрическое поле определяют 
специфику взаимодействия с электроотрицательными атомами: направленный 
характер и большую прочность мостиковой связи в ацетатах лития по сравнению с 
мостиковыми связями, образуемыми с участием других щелочных металлов. Расчеты 
кластеров из 6 молекул призваны выяснить, как особенности литиевой связи 
сказываются на структуре сэндвичевых слоев, характерных для карбоксилатов. И в 
димере, и в мономере литий взаимодействует только с двумя неподеленными 
электронными парами, хотя для лития свойственно координационное число (КЧ), 
равное четырем. Были построены модельные структуры сэндвичевого слоя в 
мезофазах. Начальные структуры кластеров строились таким образом, чтобы 
удовлетворять следующим условиям: 

1. Структура мезофазы представляет собой последовательность бимолекулярных 
слоев. 
2. Все карбоксильные группы внутри бимолекулярного слоя выстраиваются таким 
образом, что катион лития окружен четырьмя атомами кислорода, принадлежащих 
двум, трем или четырем ацетат-анионам (т.е. координационное число атома лития 
по кислороду в начальной геометрии равнялось четырем). 
3. Внутри бимолекулярного слоя катионы лития лежат как на главной оси ацетат-
аниона, так и вне нее. 
4. Межмолекулярные расстояния (С-С, С-О и О-О) близки к значениям, 
приведённым в литературе для кристаллического дигидрата ацетата лития (3 А). 

Исходя из этих предпосылок, было построено около 80 возможных структур. 
При расчетах геометрия ацетат-аниона сохранялась фиксированной - «замороженной», 
а оптимизировалось только положение атомов металлов. Из имеющегося многообразия 
были проведены расчеты нескольких структур, отобранных так, чтобы они охватывали 
различные упаковки ацетат-анионов в слоистых фазах (рис. 16, 17). Для сравнения 
некоторые структуры были рассчитаны без фиксации ацетат-анионов (VHIb, Xb). 
Также представляло интерес сравнить полученное расположение катионов лития с тем, 
как будут в аналогичном окружении расположены катионы калия. Однако, для ацетата 
калия неизвестны кристаллические межмолекулярные расстояния, поэтому, взяв для 
рассмотрения геометрию Vila, увеличили расстояние между ацетатами на 0,5 А. 
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v v 
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•К 
Vila 

Vllb 

Рис. 22. Проекция структур кластеров ацетата лития: Vila - начальная структура, 
Vllb - структура, оптимизированная при фиксированных положениях ацетат-анионов: 

VHIb - структура, оптимизированная без фиксации ацетат-анионов. 

Расчеты кластеров показывают, что мостиковая связь в ацетате лития приводит 
к более сложной форме кластеров, чем это наблюдается в ацетате калия. Такое 
поведение обуславливает отличные от других ацетатов структуры двойных 
сэндвичевых слоев ацетата лития. 
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Рис. 23. Проекции структур кластеров ацетата калия11Ха - начальная структура, 
IXb - структура, оптимизированная при фиксированных положениях ацетат-анионов: 

ХЬ - структура, оптимизированная без фиксации ацетат-анионов, 

Глава VI посвящена обсуждению результатов, полученных в ходе работы. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что Р-фаза ацетата лития 
является орторомбической мезофазой, схожей со смектиком Е. Неупорядоченность 
структуры В-ацетата лития подтверждается различием формы контура полосы 
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поглощения карбоксила в ИК-спектрах исследованных образцов. Дифрактограмма (3-
ацетата лития состоит из узких пиков, подобно дифрактограммам обычных 
кристаллов. Подобное наблюдается в мезофазах, образованных беспорядочно 
упакованными доменами одинаковых размеров, но с разной структурой. Структуры 
ионных неорганических мезофаз, вообще говоря, не обязаны точно соответствовать 
структурам органических мезофаз. Важно, чтобы степень упорядоченности фазы была 
промежуточной. 

Как было указано выше, формирование в напряженном стекле двух видов 
желто-красно-синих текстур при нагревании происходило последовательно, однако, по 
данным рентгеновской дифрактометрии, соответствующие им структуры часто 
наблюдались одновременно. Образование модификаций, формирующих желто-красно-
синие мозаичные текстуры, обусловлено напряжениями в исходном стекле. 
Структурное подобие этих модификаций подтверждается подобием контура 
антисимметричного колебания карбоксила в ИК-спектрах. Согласно работе [2], схожие 
процессы протекают в ориентированном изотактическом полипропилене, когда 
сначала образуется фибриллярная надструктура смектической фазы полимера, а при 
дальнейшем нагреве параллельно с ней возникает ламеллярная надструктура, которая 
затем поглощает фибриллярную. В ацетате лития, по данным рентгеновской 
дифрактометрии, образуются разные фазы. Можно предположить, что, поскольку в 
ацетате лития напряжения воздействуют не на макромолекулы, а на ионы, то 
ориентирующее влияние напряжений проявляется на расстояниях, сопоставимых с 
размерами ионов, что приводит к структурным изменениям на уровне упаковки ионов. 

Основываясь на изменении фаз при нагревании, можно сделать некоторые 
выводы о том, находятся ли мезофазы, образ5'ющиеся при нагревании стеклообразных 
ацетатов щелочных металлов, в стеклообразном состоянии. Помимо образования из 
стекла, согласно данным рентгеновской дифрактометрии, орторомбический р-ацетат 
лития - монотропная фаза, образующаяся при охлаждении кристаллической фазы. 
Образующаяся из стекла (5-фаза кристаллизуется при нагревании и плавится при 
температурах, близких к температуре плавления кристалла, при этом размягчения 
образца перед кристаллизацией не наблюдается. Если бы она была'стеклообразной, то 
перед кристаллизацией должно происходить размягчение фазы. В отличие от (3-фазы, 
структуры, обусловленные напряжениями, в отсутствии стабильного а-ацетата лития, 
претерпевают размягчение при нагревании, что обусловлено их стеклообразным 
состоянием. 

Структуры, образующиеся при нагревании стеклообразных ацетатов калия и 
цезия похожи между собой, но отличаются и от (3-фазы ацетата лития, и от фаз, 
образующихся в напряженных стеклах. 

Причина различия структур ацетата лития и ацетата калия - в механизме связи 
ацетат-металл. По данным квантовохимических расчетов, характер мостиковой связи, 
образуемой с участием катиона лития - промежуточный между водородной и ионной 
связью, а связь калия с кислородом определяется кулоновскими взаимодействиями. 
Результаты квантовохимических расчетов позволяют определить особенности 
мезогена, ответственные за мезоморфизм. Для ацетата лития такой особенностью, 
очевидно, является литиевая связь. Короткая и прочная мостиковая связь приводит к 
формированию компактной упаковки ацетат-анионов в слоях. Орторомбическая 
структура, подобная смектику Е, является вариантом такой упаковки. Направленный 
характер литиевой связи влечет значительные изменения макроскопической структуры 
при небольших структурных перестройках. Плотная упаковка ацетат-анионов 
приводит к тому, что неупорядоченность мезофазы должна проявляться в 
неупорядоченности расположения катионов лития. Ацетат калия образует структуры 



иного типа, нежели ацетат лития. Большой радиус катиона приводит к тому, что 
неупорядоченность мезофазы должна проявляться в неупорядоченности ориентации 
ацетат-анионов. 

ВЫВОДЫ: 
1. Методы анализа текстур поляризационной микроскопии и рентгеновской 

' порошковой дифрактометрии свидетельствуют, что при нагревании стеклообразного 
• ацетата лития до 120 °С образуется неизвестная ранее мезофаза, схожая с 

орторомбическим смектиком Е. Данные ИК-спектроскопии показывают, что в этой 
фазе несколько вариантов окружения карбоксила присутствуют в разном соотношении, 
что подтверждает неупорядоченность фазы; • 

2. В стеклообразных ацетатах калия и цезия образуются схожие 
высокоупорядоченные мезофазы, отличающиеся от орторомбической мезофазы 
ацетата лития; 

З.Фаза, ранее отнесенная.к безводному кристаллическому состоянию ацетата 
лития и приведенная в картотеке дифрактограмм PDF (№14-841), в действительности 
является гидратом неизвестного состава. Для истинной безводной фазы проведен 

•* расчет Параметров по данным рентгеновской порошковой дифрактометрии. При 
быстром охлаждении безводного ацетата лития образуется монотропная 
орторомбическая мезофаза, аналогичная образующейся из стекла. Сходные явления 
наблюдаются и в ацетатах калия и цезия; 

4. Температурная зависимость электропроводности стеклообразных ацетатов 
щелочных металлов имеет максимумы при температурах образования мёзофаз, 
предположительно вследствие возрастания переноса ионов в процессе структурных 
перестроек; 

5. Под влиянием внешнего электрического поля или внутренних напряжений в 
стеклообразном ацетате лития наблюдается иной характер структурообразования. 
Появляющиеся новые фазы размягчаются в интервале 210-240 °С (Tg=220 °C). При 
температурах выше 150 "С отключение электрического поля сопровождается эффектом 
релаксации электропроводности; 

6. Квантовохимические расчеты позволили выявить особенности связей литий-
кислород: выраженная направленность и большая, чем у ионной связи, прочность. 
Расчеты кластера из 6 молекул ацетата лития показывают мостиковый характер 
литиевой связи и ее электростатический механизм. Расчет кластеров с 
фиксированными ацетат-анионами показали отличие структур ацетата калия от ацетата 
лития, склонность лития в слоистых структурах занимать положение, определяемое 
мостиковым характером связи. 
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