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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Повышенный интерес к лиотропным 

жидкокристаллическим системам (ЛЖК) обусловлен их разносторонним 
практическим применением в различных областях современной науки: 
молекулярной оптоэлектронике, нанокатализс, биотехнологии. Процессы 
самоорганизации, лежащие в основе формирования ЛЖК систем, 
используются при реализации стратегии темплатного синтеза 
наноматериалов (нанопроволоки, наноточки) с контролируемым размером 
и регулируемой архитектурой. Применение ЛЖК в ' технических 
устройствах требует разработки технологий их создания! 
обуславливающих определенную молекулярную и пространственную 
организацию. В связи с этим комплексное исследование процессов 
спонтанной молекулярной самоорганизации на разных ступенях развития: 
от мицеллообразования к агрегации в молекулярные блоки и дальнейшей 
сборки в жидкокристаллические структуры является актуальной задачей. 
При высоких концентрациях мицеллярные агрегаты являются 
строительными блоками жидкокристаллических фаз, поэтому изучение и 
понимание процессов формирования и свойств мицелл необходимо для 
создания лиотропных жидких кристаллов. Введение в мицеллярные 
системы иона металла служит дополнительным фактором, оказывающим 
большое влияние на процесс мицеллообразования, физико-химические и 
жидкокристаллические свойства лиотропной системы. Такой подход 
реализуется при создании металлсодержащих нанокомпозйтов, 
представляющих новый класс материалов с улучшенными физическими 
свойствами: магнитными, электрическими и люминесцентными. В этой 
связи, весьма привлекательными являются ионы лантаноидов, благодаря 
уникальному сочетанию в них магнитных и оптических свойств. Однако, 
несмотря на большое число публикаций в области Лиотропных 
металломезогенов, имеются всего несколько работ, в которых рассмотрены 
лантаноидсодержащие лиотропные мезофазы. Поэтому задача синтеза и 
исследования свойств новых лантаноидсодержащих ЛЖК, а также их 
изотропных растворов как предшественников мезофаз, с целью 
установления влияния иона лантаноида на процессы самоорганизации 
является актуальной. 

Цель и задачи исследования. Основная цель работы - установление 
закономерностей влияния ионов лантаноидов на процессы 
самоорганизации систем на основе монододецилового эфира 
декаэтиленгликоля на разных ступенях организации - от разбавленных 
растворов до жидкокристаллического состояния. Для достижения данной 
цели были поставлены следующие задачи: 
1) исследовать процессы самоорганизации в водных растворах солей 
нитратов лантаноидов ряда Ln(III)=La, Nd, Eu, Dy, Er с монододециловым 
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эфиром декаэтиленгликоля (С|2ЕО]0), определить адсорбционные 
параметры и геометрические характеристики мицеллярных агрегатов; 
2) изучить процесс комплексообразования ионов лантаноидов с 
молекулами Сі2ЕОю в водном растворе; 
3) установить концентрационные диапазоны трансформационных 
переходов мицеллярных агрегатов в концентрированных растворах -
предшественниках лиотропных мезофаз; 
4) синтезировать лиотропные жидкокристаллические системы на основе 
монододецилового эфира декаэтиленгликоля, содержащие ионы ряда 
Lh(III)=La, Nd, Eu, Dy, Er и исследовать их жидкокристаллические 
свойства. 

Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование 
процессов самоорганизации систем на основе монододецилового эфира 
декаэтиленгликоля и нитратов лантаноидов в ряду Ln(III)=La, Nd, Eu, Dy, 
Ег от молекулярного раствора до жидкокристаллического состояния. 
Установлены факторы влияния ионов лантаноидов на процессы 
мицеллообразования 'и структурные трансформации мицеллярных 
агрегатов в водных растворах. Впервые изучен процесс 
комплексообразования ионов La(III) и Dy(IIl) с монододециловым эфиром 
декаэтиленгликоля, установлен состав комплекса. Рассчитаны 
термодинамические характеристики комплексообразования. Определены 
оптимальные условия синтеза и получены лантаноидсодержащие 
лиотропные жидкокристаллические системы. Выявлена взаимосвязь между 
температурным диапазоном существования мезофаз и их структурными 
параметрами. 

Практическая значимость работы. Полученные в работе данные о 
свойствах системы C|2EO|0/La(III)/H2O в разбавленных и 
концентрированных растворах могут быть в дальнейшем использованы 
для дизайна лиотропных лантаноидсодержащих мезофаз с заданной 
контролируемой морфологией и функциональностью. 

Найденные закономерности взаимосвязи структурных параметров и 
жидкокристаллических свойств в ряду ионов лантаноидов Ln(III)=La, Nd, 
Eu, Dy, Er позволяют целенаправленно получать в макромасштабе 
молекулярно-упорядоченные среды с заданной в наномасштабе 
архитектурой. 

На защиту выносятся: 
1) экспериментальные данные о поверхностно-активных и адсорбционных 
свойствах водных растворов С12ЕО]0 в присутствии ионов лантаноидов 
ряда Ln(HI)=La, Nd, Eu, Dy, Er; 
2) результаты исследования процессов комплексообразования ионов 
лантаноидов La(III) и Dy(HI) с С^ЕОю; 
3) представления о структурной трансформации концентрированных 
растворов С|2ЕО10 в присутствии ионов лантаноидов; 
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4) закономерности влияния структурной организации лиотропных 
лантаноидсодержащих систем на параметры их жидкокристаллических 
свойств. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации 
докладывались на V, VI Научных конференциях молодых ученых, 
аспирантов и студентов научно-образовательного центра КГУ «Материалы 
и технологии XXI века» (Казань, 2005, 2006); XI Международной 
конференции студентов и аспирантов «Синтез, исследование свойств, 
модификация и переработка ВМС» (Казань, 2005); Международной 
конференции «Физико-химические основы новейших технологии XXI 
века» (Москва, 2005); 9th International Symposium on Metallomesogens (USA, 
2005); II Санкт-Петербургской конференции молодых ученых 
«Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2006); 
Международной конференции молодых ученых по фундаментальным 
наукам «Ломоносов-2006» (Москва, 2006); Всероссийской конференции 
«Структура и динамика молекулярных систем» (Яльчик, 2006, 2007, 2008); 
Международной научно-технической конференции «Наукоемкие 
химические технологии-2006» (Самара, 2006); ХѴШ Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007); III Международной 
конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 
(Москва, 2008). Результаты работы также обсуждались на итоговых 
научных сессиях в Казанском государственном технологическом 
университете в 2005-2008 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ, в том 
числе 7 статей (3 по списку ВАК) и 16 тезисов докладов на Всероссийских 
и Международных конференциях. t 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 135 
страницах, состоит из введения и пяти глав, выводов, списка цитируемой 
литературы включающего 144 наименования. Работа иллюстрирована 45 
рисунками и содержит 8.таблиц. 

В первой главе . приведен обзор литературных данных, даны 
основные понятия о жидких кристаллах, их современная классификация, 
краткая характеристика лиотропных жидкокристаллических фаз. Особое 
внимание уделено исследованию лиотропных металломезогенов. Отдельно 
рассмотрено влияние ионов металлов на самоорганизацию растворов ПАВ. 
Анализ литературных данных показал, что, несмотря на повышенный 
интерес к лиотропным мезогенам количество работ, посвященных 
лантаноидсодержащим лиотропным системам, ограничено. Работы по 
исследованию влияния ионов редкоземельных элементов на процессы 
самоорганизации систем на основе неионных ПАВ отсутствуют. 

Вторая глава посвящена описанию методик синтеза лиотропных 
мезофаз. Описаны приборы и методы исследования, применявшиеся в 
работе. 

5 



Третья глава посвящена обсуждению результатов исследования 
процессов самоорганизации в растворах неионного ПАВ и ионов 
лантаноидов. 

В четвертой главе представлены результаты исследования 
структурной трансформации мицеллярных агрегатов в концентрированных 
растворах ПАВ в присутствии ионов Ln(III), предшественниках 
лиотропных жидкокристаллических фаз. 

В пятой главе рассмотрено получение лантаноидсодержащих 
лиотропных мезофаз. Исследованы их жидкокристаллические свойства и 
структурные характеристики. 

Работа выполнена на кафедре физической и коллоидной химии 
Казанского государственного технологического университета в рамках 
Программы фундаментальных исследований ОФН РАН «Новые материалы 
и структуры» №01.2.007.07606. Работа поддержана грантами РФФИ № 05-
03-34818-МФ_а и № 08-03-00984-а. 

Автор выражает искреннюю благодарность профессору Ю.Г. 
Галяметдинову и доценту Н.М. Селивановой под руководством которых, 
выполнялась данная работа. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования 
являлись системы на основе неионного поверхностно-активного вещества 
- монододецилового эфира декаэтиленгликоля - СІ2Н250(СН2СН20)ІОН 
(С|2ЕО10) и гидратов нитратов лантаноидов ряда Ln([II)=La, Nd, Eu, Dy, Er 
в присутствии растворителя - Н20. 

Для изучения процессов самоорганизации в растворах неионного ПАВ 
и ионов лантаноидов использовались методы тензиометрии, 
динамического рассеивания света (ДРС). Процесс комплексообразования 
изучался методом калориметрического титрования и ИК-спектроскопии. 
Структурную трансформацию мицеллярных агрегатов в 
концентрированных растворах исследовали с помощью методов 
кондуктометрии, вискозиметрии и ДРС. Жидкокристаллические свойства 
изучались методами поляризационно-оптической микроскопии (ПОМ) и 
дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК). Для идентификации 
структуры лиотропной мезофазы применяли метод рентгеновской 
дифракции в малых углах. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Исследование мицеллярного поведения бинарных и тройных систем, 

как предшественников жидкокристаллических фаз имеет особое значение, 
поскольку определенные характеристики и геометрические параметры 
мицелл и их агрегатов будут влиять на способы надмолекулярной 
организации в лиомезофазе и могут использоваться как критерии контроля 
Процессов самоорганизации. Поэтому изучение лантаноидсодержащих 
мезофаз логично начинать с нахождения и анализа характеристик, 
предшествующих им мицеллярных растворов. 
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Самоорганизация в растворах монододецнлового эфира 
лекаэтиленгликоля в присутствии ионов лантаноидов 

Исследование водных растворов С12ЕОю в присутствии ионов 
лантаноидов показало, что тройные системы проявляет в большей степени 
поверхностно-активные свойства по сравнению с системой ПАВ/вода: 
величина поверхностного натяжения а снижается до 27.1 мН/м и 
соответственно уменьшается значение ККМ (таблица 1). Имея в виду известное 
сродство неподелешюй электронной пары кислорода к вакантным 
орбиталям ионов лантаноидов, можно предположить, что взаимодействие 
ионов лантаноидов с С|2ЕО|0 происходит за счет их координации с 
атомами кислорода оксиэтилированных групп молекулы ПАВ. Следствием 
чего является увеличение поляризуемости и уменьшение степени 
гидратации молекул, приводящее к снижению ККМ в тройных системах, 
содержащих ионы лантаноидов. 

На основе изотерм адсорбции, были рассчитаны геометрические 
параметры мицеллярных агрегатов в бинарной и тройных системах. 
Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что значение 
площади So, занимаемой одной адсорбированной молекулой и численно 
равной площади полярной гидрофильной части молекулы ПАВ, меньше 
аналогичных величин при формировании мицелл с участием ионов 
лантаноидов. Гибкие полярные оксиэтилированные группы ПАВ 
взаимодействуют с ионом лантаноида, что приводит к увеличению размера 
полярной части молекулы, которая симбатно возрастает с увеличением 
ионных радиусов лантаноидов. Толщина адсорбционного слоя (S) остаётся 
практически неизменной в ряду лантаноидов, так как наличие иона 
металла не оказывает существенного влияния на конформацию 
углеводородного радикала молекулы ПАВ. В ряду лантаноидов при 
снижении ККМ наблюдается уменьшение чисел агрегации (л), причем 

Таблица 1 
Параметры адсорбции и мицеллярных агрегатов при 298К по данным 

тензиометрии 

Состав системы 

С„ЕО,о/Н,0 

С,;ЕО,о/Ег(Ш)/Н,0 

C1:EOIC/Dy(IH)/H20 

С,зЕО10/Еи(Ш)/Н,О 

Cl2EO,o/Nd(III)/H:0 

C12EOio/U(III)/H:0 

Rutin)-* 

1.004 

1.027 

1.066 

1.163 

1.216 

о, мН/м 

30.8 (30)" 

29.9 

29.1 

28 2 

27 7 

27.1 

< S § 

9 2 (8.8)" 

7.6 

7.1 

6.1 

4.4 

3.1 

г„-ю10,п 
моль/см2 

2.28 

1.57 

1.57 

1.57 

1.55 

1.54 

S„, A2 

72.8 

105.5 

105.7 

105.8 

106.9 

107.8 

5, А 

14.3 

167 

16.7 

16.6 

16.6 

16.5 

п 

49.5 

35.2 

33.1 

31.3 

28.5 

25.7 

R(Rh). 
nm 

2.4(2.5) 

2.8 (3) 

2.8(3.2) 

2.8 

2.8 

2.8 (4) 

* В.Т. Панюшкин и др. Лантаноиды Простые и комплексные соединения. 1980. С. 25. 
** Справочник. Поверхностно-активные вещества. Абрамзон А.А. и др. Химия. 1979. 
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наименьшие значения характерны для систем содержащих ионы La(III), 
Nd(IO) с наибольшими ионными радиусами. По данным ДРС радиус 
мицеллы (R/J возрастает в присутствии ионов Ln(III), что подтверждает 
предположение о взаимодействии ионов лантаноидов с молекулой ПАВ. 

Для анализа полученных экспериментальных геометрических 
характеристик было проведено моделирование компонентов системы 
С|2ЕОіо/Н20 методами молекулярной механики (ММ+), молекулярной 
динамики (МД), полуэмпирическим квантово-химическим методом AMI и 
с применением аддитивной схемы по методике Тенфорда. 

Таблица 2 
Рассчитанные характеристики структуры мицеллы и ее компонентов для 

системы С|2ЕОіо/Н20 (п = 50) 

Метод расчета 

Молекулярное 
моделирование 

Из экспериментальных 
данных 

Методика Тэнфорда 

Объем 
углевод, ядра, 

Ѵ,А3 

10840 

11030 

17510 

Объем углевод. 
радикала, 

ѵг,А3 

216.8 

220.6 

350.2 

Объем полярной 
части, 
ѵ„, А3 

429.4 

467.5 

-

Длина углевод. 
радикала 

U, А 
15.9 

14.3 

16.7 

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает хорошую 
корреляцию расчетных характеристик мицелл по данным молекулярного 
моделирования и экспериментальных величин, рассчитанных из изотерм 
адсорбции. Расхождение значений объема углеводородного радикала с 
данными, рассчитанными по методике Тенфорда, связано с рядом 
допущений в расчете 
относительно неполярной части 
молекулы ПАВ, в частности, с 
отсутствием учета длин 
межатомных связей соседних 
метиленовых групп. 

Установлено изменение 
конформации ПАВ в водном 
растворе с преобладанием 
транс-гош-гош-транс-
конформаций (T-G-G-7) звеньев 
О—С—С—О, что вызывает 
постепенное закручивание Рис.1. Структура полярной части молекулы 
структуры в спираль (рис.1.) ПАВ. 
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Q, мДж 

0.0 0.5 1,0 1,5 2,0 2,5 
мольное соотношение ЩІПуПАВ 

Рис 2. Интегральные кривые титрования 
СігЕОю (1.510° моль/л) водным 
раствором La(N03)3-6H20 и 
Dy(N03) r5H20 (2.5-10"3 моль/л). 

Комплексообразование ионов лантаноидов La(lII) и Dy(IIl) с 
молекулой С12ЕОю в водном растворе 

Для изучения процесса 
взаимодействия олигоэфира 
С|2ЕОіо и ионов лантаноидов 
La(N03)3-6H20, Dy(N03)3-5H20, 
определения термодинамических 

характеристик 
комплексообразования 

использовался метод 
калориметрического титрования. 
Данный раздел работы выполнен 
при участии и консультациях 
д.х.н. Н.Ш. Лебедевой, в ИХР 
РАН (г. Иваново). Перегибы на 
интегральных кривых 
титрования свидетельствуют об 
образовании комплекса Ьп:ПАВ 
в мольном соотношении-2:1, как 

для иона La3+, так и для иона Dy3+ (рис.2.). 
Предполагаемая реакция образования биядериого комплекса ПАВ с 

гидратом нитрата лантаноида: 

2Ln(N03)y6H20+ CnH2SO(CH2CH2O)l0H "&° 
(Ln(N03)xyH20)2C,2H2sO(CH2CH20),oH+(6-2x)N03-+nHiO+Jr(12-2y)H20. 

Количественно процесс комплексообразования характеризуется величиной 
Кс, которую с учетом убыли начальных концентраций растворов и 
подобранных условий титрования (фоновый электролит KN03 С=0,01 
моль/л) можно записать в виде: 

к = №А 
А с <ІМо\> - [МЛ \,У - &ц\, - [MX],)' 

где [M2L]n- равновесная концентрация комплекса; [М0], [L0]- начальные 
концентрации Ln(III) и С|2ЕОю после добавления n-й дозы титранта; п -
шаг титрования. 

Расчет термодинамических параметров процесса 
комплексообразования ионов лантаноидов с ПАВ проводили при помощи 
компьютерной программы KALORY. Значения основных 
термодинамических характеристик процесса комплексообразования 
представлены в таблице 3. Вне зависимости от координационного иона 
La(IIl) или Dy(III) происходит образование биядерного комплекса, 
термодинамические величины реакций их образования имеют близкие 
значения. 
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Таблица 3 
Термодинамические характеристики комплексообразования Dy(III) и 

La(III) с С|2ЕО,о при 298 К 

Ln(III) 

Dy(N03)r5H20 

U(N03)3-6H20 

LgKc 

10.69 

10 68 

• -AG, 
кДж/моль 

61.04 

60 96 

-ДН, 
кД ж/моль 

15.52 

13.54 

AS, 
Дж/мольК 

152 68 

159.02 
_ .._ 

Комплекс І8-крауіі-6/Ьа(Ш)* 

Комплекс гиствдиіі/Ьа(Ш)* 

3.29 

11.50 

18.77 

65 61 

11.80 

9.16 

23.39 

186.06 

' В.Т Панюшкин и др Лантаноиды. Простые и комплексные соединения. 1980. С 200. 

Структурные трансформации в концентрированных 
растворах ПАВ 

Ассоциация ПАВ в объеме жидкой фазы приводит к образованию 
агрегатов различной геометрии и структуры. В концентрированных 
растворах таких систем наблюдаются структурные переходы, связанные с 
изменением форм мицелл. 

Методом кондуктометрии изучались свойства концентрированных 
C|2EO,0/La([II)/H2O растворов. В изучаемых системах электропроводность 

имеет ионный характер и 

Х-103См/м 
150 

обусловлена наличием 
несвязанного нитрат 
аниона N03" , 

обеспечивающего 
определенный уровень 
проводимости. Из рис. 3 
видно, что 

электропроводность 
монотонно возрастает с 

увеличением 
концентрации до 

Рис 3. Концентрационная зависимость электрической достижения 15% масс, 
проводимости при различных температурах системы то связано с 
СпЕОю/ЬаШІУНгО, при мольном соотношении 

ПАн=21 изменениями в структуре 
мицеллярных агрегатов, 

которые претерпевают переход от сферической к цилиндрической форме. 
При дальнейшем увеличении концентрации наблюдается уменьшение 
значения электропроводности, связанное с ростом вязкости растворов. 
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С целью получения дополнительной информации о процессах 
самоорганизации монододецилового эфира декаэтиленгликоля и ионов 
лантаноидов были проведены вискозиметрические исследования. При 
изучении тройной системы С|2ЕОю/Ьа(ІІІ)/Н20 были получены 
концентрационные зависимости изменения динамической вязкости в 
диапазоне температур 25-65°С (рис.4). В области низких концентраций 

вязкость растворов 
невысока - эта область 
соответствует сферическим 
мицеллярным агрегатам. С 
увеличением концентрации 
вязкость монотонно 
возрастает до достижения 
!5%, что связано с ростом 
размеров мицеллярных 
агрегатов и их числом. 
Перегиб на графиках 
зависимости вязкости от 
концентрации при 15-16% 
масс, соответствует 
появлению агрегатов 
другого типа 
цилиндрических мицелл. 
При дальнейшем 
повышении концентрации 

наблюдается резкий рост вязкости, связанный с перекрыванием и 
увеличением длины цилиндрических агрегатов. Самопроизвольный 
переход к асимметричной форме мицелл сопровождается уменьшением 
степени гидратации полярных групп молекул ПАВ и повышением 
плотности упаковки. 

По данным ДСР в концентрационном диапазоне 18-20 % масс. ПАВ 
тройная система C12EOi0/La(III)/H2O характеризуется мицеллярными 
агрегатами размером Л/,~25 нм. 

Характер концентрационной зависимости вязкости для бинарной 
системы в отсутствии иона La(III) аналогичен тройной системе. 
Концентрационная область трансформационного перехода сфера -
цилиндр составила 30-32 масс% Сі2ЕО,о. Как установлено ранее, при 
исследовании разбавленных растворов, введение в систему C|2EO|0/H2O 
иона La(III) приводит к повышению поверхностно-активных свойств ПАВ 
и снижению ККМ вследствие увеличения поляризуемости и уменьшения 
степени гидратации молекул. Этот же механизм приводит к снижению 
концентрационного диапазона трансформационного перехода 
мицеллярных агрегатов в тройной системе в присутствии иона La(HI). 

5 7 9 11 13 15 17 19 
С, %масс С | 2ЕО1 0 

Рис. 4. Концентрационная зависимость 
динамической вязкости при различных 
температурах системы СиЕОцД-аупуНгО. 
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Реология концентрированных мицеллярных растворов в 
условиях сдвиговой деформации 

Для изучения характера течения концентрированных мицеллярных 
растворов были проведены вискозиметрические исследования на 
ротационном вискозиметре в диапазоне скоростей сдвига у=0.2-И51.5 с"1. 
Исследования проводились в области трансформационного перехода 
сферической формы мицелл в цилиндрическую, определенного ранее. На 
рис.5, представлена зависимость эффективной вязкости системы 
С|іЕО]о/Н20 от скорости сдвига (а). Область / содержит сферические 
мицеллы и характеризуется ньютоновским поведением, область / / имеет 
неньютоновский характер течения, связанный с присутствием 
цилиндрических мицелл. Увеличение концентрации приводит к 
повышению эффективной вязкости. При низких скоростях сдвига при 
переходе от сферических агрегатов к цилиндрическим (диапазон 
концентраций от 27 до 35 % масс.) вязкость увеличивается более чем на 
порядок. В неньютоновской области (//) под действием сдвиговых 
нагрузок происходит деформация и взаимная ориентация цилиндрических 
мицелл вдоль направления движения, приводящая к снижению 
эффективной вязкости. При увеличении скорости сдвига (с у=9,1 с'1 и 
выше) достигается ориентация мицелл во всем объеме и переход к 
постоянному значению п, появляется ньютоновская зона, где вязкость не 
зависит от скорости сдвига. Аналогичное реологическое поведение 
наблюдается в тройной системе C|2EOio/La(III)/H20 (рис.5 б.). Однако, 
трансформационный переход наблюдается при более низких 
концентрациях ПАВ, выход на неньютоновский режим происходит при 
16% масс. 

Оценка реологического поведения неньютоновских растворов 
систем С|2ЕО10/Н2О и Ci2EO10/La(III)/H2O проводилось в рамках моделей 

11.3 15.1 16,4 17,6 18 
%массС,2ЕО,0 %массС(гЕОга 

а) б) 
Рис.5. Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига систем: С^ЕОц/НгО 
(а) и СпЕОю/ЬаУПУНгО (б), при различных концентрациях СпЕОш (25°С). 
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Бннгама, Оствальда, Гершеля-Балкли и Кэссона. Высокий коэффициент 
корреляции экспериментальных данных и рассчитанных параметров 
получен для модели Кэссона (R2=0.98-0.99). Как для бинарной, так и для 
тройной системы характерно течение нелинейного пластичного тела с 
уравнениями состояния, приведенными на рис 6. 

т, Па 

0,01 

1U-

1 -

0,1 • 

0.01 • 

1 
г = (0 .9 - І0 " , ) ' , +(1 .Ы0" : , - у ) ' = 

r ' - ' = ( I . M 0 ' ) ' ! +(0.9 10 ' - у ) ' -

" - ~ 18,9% 
•••а--- Кэссон 
••-о--- Кэссон 

1 , 1 . 

0 5 10 15 20 у, с"125 0 40 80 120 у. с'1 160 
Рис. 6 Кривые течения систем СІ2ЕОІО/Н20 (а) и Ci2ECWLa(lII)/H20 (б) Сплошные 
линии экспериментальные кривы;; -а-, -0-, - рассчитанные по уравнению Кэссона. 

П. Па с 
0,8 

Температурные зависимости вязкости концентрированных систем в 
области предшествующей образованию мезофазы и фазового перехода 

На рис. 7. представлены температурные зависимости вязкости 
раствора Сі2ЕОі0/Ьа(ІП)/Н2О (24 %масс. ПАВ) вблизи концентрационного 

предела существования 
гексагональной мезофазы. 
Максимум на кривых в области 
60 °С соответствует фазовому 
переходу мезофаза - изотропная 
жидкость. Под действием 
температуры происходит 
снижение степени гидратации 
молекул ПАВ цилиндрических 
агрегатов, приводящее к 

образованию 
жидкокристаллической системы 
с гексагональной организацией 
мицелл в мезофазе, что 
подтверждено данными ПОМ 
(Тф „ =62°С). Дальнейшее 

повышение температуры приводит к снижению вязкости за счет 
разрушения гексагональной упаковки в мезофазе. Для бинарной системы 
С)2ЕОк/Н20 характер кривых аналогичен тройной системе, с максимумом 
вязкости при 47°С. Повышение температуры фазового перехода в тройной 

10 30 50 70 Т,*С 

Рис. 7. Температурная зависимость вязкости 
системы C,2EO|o/La(III)/H20 (СПАВ 24% масс.). 
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системе в присутствии иона лантана на 15°С по-сравнению с бинарной, 
является подтверждением большей структурной организации при 
комплексообразовании. 

Синтез и фазовое поведение лиотропных 
жидкокристаллических систем 

Синтез бинарных и тройных систем проводился смешением 
расчетных количеств компонентов в определенной последовательности, 
при мольном соотношении ПАВ:Ьп(ІІІ)=1:2 и нескольких циклов нагрева и 
охлаждения. Идентификация жидкокристаллических свойств проводилась 
по данным ПОМ (по наблюдаемым текстурам устанавливали тип мезофазы 
и температуры фазовых переходов). Воспроизводимость данных после 
проведения нескольких циклов нагрева и охлаждения свидетельствовала о 
стабильности систем. Контроль завершённости процесса проводили, 
фиксируя постоянство температуры перехода мезофаза - изотропная 
жидкость во всем объеме образца. 

Были построены изобарные диаграммы фазового состояния тройных 
систем на основе С|2ЕОю и нитратов лантаноидов ряда Ln(III)= La, Nd, Eu, 
Dy, Er. На рис. 8 представлена фазовая диаграмма тройной системы 
С|2ЕОіс/Ьа(ПІ)/Н20, где наблюдаются три характерные области: 
жидкокристаллического состояния (Hex), изотропного состояния системы 
(/), существования гетерогенной системы: изотропной жидкости и 
лиотропной мезофазы (Нех+І). При исследовании образцов в 
поляризованном свете во всех системах наблюдалась текстура веерного 
типа (рис. 8), что позволило охарактеризовать надмолекулярную 
организацию молекул в мезофазе как гексагональную. В ряду ионов 
формирование мезофазы происходит в близких концентрационных 
пределах от С, до С2 (таблица 4). Для систем содержащих ионы La(III) и 
Nd(IIl) рост концентрации комплекса ПАВ/Ьп(Ш) приводит к 

Рис. 8. Фазовая диаграмма тройной системы СцЕОкД-а^СУгбНгО/НгО. 
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Таблица 3 
Концентрационные и температурные области 

существования гексагональной мезофазы 

Система 

C|,EOu)/La(III)/H20 

C,2EO,o/Nd(IU)/H20 

Cl2E0,r/Eu(m)/H2O 

C|2EO,o/Dy(IH)/H20 

C,2EO|o/Er(III)/H20 

C|-C2, %масс 
СзЕОіл/ЩІІІ) 

50 4-100 

52 4-100 

52.0-100 

54 8-100 

56.7-100 

T,|,„(Hex-I),0C 
С, 
78 

59 

78 

69 

67 

С2 

131 

96 

91 

77 

72 

постепенному 
увеличению температуры 
фазового перехода из 
мезофазы в изотропную 
жидкость и расширяет 
температурную область 
сё существования. Для 
остальных ионов 
изменение концентрации 
комплекса не оказывает 
существенного влияния 
на температуру фазового 
перехода лиотропный 

ЖК- изотропная жидкость. Бинарные системы С|2ЕО)0/Ьп(Ш), в 
отсутствии растворителя - воды, обладают более широким температурным 
диапазоном существования мезофазы и являются более 
термостабнльными. Для них в ряду Ln(IIl)= La, Nd, Eu, Dy, Er наблюдается 
постепенное снижение температурного диапазона существования 
мезофазы. 

По данным ДСК для бинарной системы C|2EOio/La(III) на 
термограмме наблюдались два пика - низкотемпературный 
соответствующий фазовому переходу кристалл - мезофаза при Т=8.9 °С 
(ДНсг-н=0,61 кДж/моль, ASCr-n=2,18 Дж/мольК) и второй пик, 
соответствующий переходу гексагональной мезофазы в изотропную 
жидкость при Т=148.9 °С, характеризующийся ДНц-і=1,47 кДж/моль, ASH-
І=3,49 Дж/моль-К. 

Для получения информации относительно строения комплекса при 
образовании лиотропной мезофазы были сняты ИК-спектры в ЖК-пленке. 
Сдвиг полос валентных колебаний О-Н и С-0 групп в область низких 
частот в спектрах комплекса по сравнению со спектром лиганда (от 3405 к 
3378 см"1 и 1114 к 1077 см"1) свидетельствует о координации кислорода 
оксиэтилированной группы с ионом лантана в ЖК комплексе посредством 
водородных связей. Наблюдаемые изменения в области 3000-2800 см"1, 
происходящие при комплексообразовании (сдвиг полос 2923 к 2924 см"1 и 
2856 к 2854 см"1) и появление в комплексах полосы при 1326 см"' 
свидетельствует в пользу гош-конфомации структурной единицы (-СН2-
СН2-О-СН2-СН2-О-), геометрия которой обеспечивает координацию ионом 
лантаноида. В спектре жидкокристаллической системы имеются пики при 
1037и 736 см'1 характерные для бидентантного N03", а также присутствуют 
сильные полосы в областях 1762, 1458, 1326, 819 см"1, присущие для 
поглощения свободного N03" иона. В спектрах Ьа(>ТОз)збН20 и 
Ci2EO[0/La(III) наблюдаются пики средней интенсивности при 307, 220 см"1 

и 309, 220 см"1, соответственно, обусловленные колебаниями связи La-O. 
При комплексообразовании появление полосы 238 см'1 связано с 
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Рис. 9. Предполагаемая модель строения биядерного 
комплекса состава Ci2EOio:Ln(iII)=l:2. 

координацией кислорода оксиэтилированных групп с ионом лантана. 
Таким образом, согласно полученным данным, формирование 

жидкокристаллического 
комплекса происходит 

посредством 
межмолекулярных 

взаимодействий, как с 
участием молекул воды, 
так и нитрат ионов 
бидентантно связанных с 
ионами лантана. 
Сопоставляя данные 

калориметрического 
титрования и ИК-
спектроскопии модель 
строения биядерного 
комплекса C12EOio/Ln(l[I) 

можно представить следующим образом (рис.9). 
Для идентификации структуры лиотропной мезофазы применялся 

метод рентгеновской дифракции в малых углах, как основной метод 
позволяющий определить пространственную упаковку молекул и 

подтвердить тип 
гексагональной 

мезофазы. На рис. 10 
представлена 

дифрактограмма 
бинарной системы 
C|2EO,o/Dy(III) при 25°С 
на которой наблюдаются 
выраженные три 
Брэгговских пика при 2Ѳ= 
1.596°, 2.765°, 3.193°, 
соответствующие (100), 

2 ( 4 0), (200) плоскостям 
пространственных групп, 

Рис. 10. Дифрактограмма системы C|2EOjo/Dy(IH) находящихся в 
п р и 2 5 ° С соотношении: 1:%'3:2, что 

характерно для 20-гексагональной симметрии. Геометрические параметры 
структурной организации молекул в мезофазе для бинарных систем 
представлены в таблице 5. Сравнительный анализ данных рентгеновской 
дифракции и ПОМ показал, что бинарная система С|2ЕОю/Ьа(Ш) обладает 
наиболее плотной упаковкой молекулярных агрегатов и характеризуется 
наибольшим температурным диапазоном существования мезофазы. Для 
лиомезофаз C|2EO10/Dy(III) и Сі2ЕО|0/Ег(Ш) с большими значениями 
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межслоевых расстояний (d) и параметров элементарной ячейки (а) 
характерны более узкие температурные диапазоны существования.. 

Таблица 5 
Параметры упаковки молекул в мезофазе по данным рентгенофазовых 

исследований 

Система 

C|2EOio\La(III) 

C|2EOio\Nd(II)) 

Ci2EOn)\Eu(III) 

Cl2E01(,\Dy(lII) 

C,2EOio\Er(III) 

Межслоевое 
расстояние 

dioo, A 
44 58 

47 04 

45 84 

5531 

52.78 

Параметр 
элементарной 

ячейки а, Л 
51.48 

54 32 

52.90 

63 87 

60 94 

ДТ 
существования 
мезофазы, "С 

120 

80 

71 

67 

63 •• 

Таким образом, показана корреляция геометрических параметров 
упаковки молекул в мезофазе с температурным интервалом их 
существования. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано влияние ионов лантаноидов на поверхностно-активное 
поведение растворов монододецилового эфира декаэтиленгликоля, 
заключающегося в снижении поверхностного натяжения на границе 
раствор-воздух и значения ККМ, обусловленное взаимодействием ионов 
Ln(III) с молекулой ПАВ. Найдена корреляция геометрических параметров 
мицелл и ионного радиуса в ряду лантаноидов. 

2. Установлено образование биядерного комплекса состава 
Ci2EOi0:Ln(III)=l:2. Определены термодинамические характеристики 
комплексообразования ионов Dy(III) и La(III) с молекулами С^ЕОю. 

3. На основании исследования структурных перестроек 
мицеллярного раствора монододецилового эфира декаэтиленгликоля, 
показано, что введение иона металла снижает концентрационный интервал 
трансформационного перехода от сферических к цилиндрическим 
мицеллам с 29-32 до 15-16 % масс. ПАВ, что связано с координирующим 
действием лантана на оксиэтилированную часть молекулы сурфактанта, 
приводящее к уменьшению степени гидратации. 

4. На основе изучения реологических свойств бинарных и тройных 
систем установлен неньютоновский характер течения концентрированных 
растворов, описываемый моделью Кэссона. Показано, что при повышении 
температуры возможно существования лиотропных мезофаз при более 
низких концентрациях ПАВ. 

5. Синтезированы лантаноидсодержащие Ln(III)=La, Nd, Eu, Dy, Er 
ЛЖК на основе С|2ЕОш, изучено их жидкокристаллическое поведение, 
установлены температурный и концентрационный интервалы 
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существования. Данные ПОМ и рентгеновской дифракции в малых углах 
позволили идентифицировать надмолекулярную организацию молекул в 
мезофазе, как 20-гексагональную. Выявлена корреляция между 
температурной областью существования мезофазы и ее структурными 
параметрами. 

6. Определено строение комплекса лантаноида в мезофазе. 
Предложена модель координации ионом La(Iil) оксиэтилированной части 
молекулы СігЕОю посредством водородных связей, с участием нитрат 
ионов бидентантно связанных с ионами лантана. 
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