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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Широкое использование жидкокристаллических систем в устройствах
отображения и хранения информации дало огромный импульс развитию
исследований термотропных жидких кристаллов (ЖК), в то время как
лиотропные ЖК, представляющие собой композиции различных соединений с
растворителем, главным образом изучались как модели биосистем.
С развитием нанотехнологий, при получении наноматериалов всё чаще
используются процессы «мягкого» темплатного синтеза, построенного на основе
гибких (биомолекулы, полимерные гели, эмульсии, ПАВы) молекулярных блоков
- темплатов (матриц). В этом аспекте самоорганизующиеся ЛЖК получили
наибольшее распространение благодаря ряду преимуществ: относительной
простоте создания, широкой возможности дизайна надмолекулярной
архитектуры и простоты контроля геометрии и размера. Используя ЛЖК,
возможно формирование в нано- и микромасштабах надмолекулярных структур
различной формы и типов с ID, 2D и ЗО-пространственной организацией,
обладающих как ближним, так и дальним порядком и, соответственно,
качественно новой совокупностью физико-химических и оптических свойств.
Развитие данного направления расширило сферу применения ЛЖК - они
используются в медицине как транспортные средства доставки лекарственных
препаратов, как флуоресцирующие метки из наночастиц в больных клетках, при
создании матриц для катализаторов, для материалов оптоэлектроники.
Важно отметить, что роль ориентации мезофаз как необходимого этапа
организации жидкокристаллического темплата, в литературе не обсуждается. В
то время как, ориентация ЖК системы позволяет перейти от надмолекулярной
организации функциональных блоков в доменах образца к упорядочению во всем
объеме, что особо важно при создании функциональных материалов для
молекулярной электроники и лазерной оптики. В этом плане наибольший интерес
представляют нематические ЖК (НЖК). За счёт низкой вязкости они легко
ориентируются слабыми внешними полями, что делает их привлекательными для
применения в различных устройствах молекулярной оптоэлектроники.
Присутствие иона металла расширяет диапазон применения, придавая и улучшая
магнитные, электрические и оптические свойства НЖК систем.
Полифункциональные нематики, имеющие в своем составе ионы Ln,
обладающие эффективной люминесценцией и большой величиной анизотропии
магнитной восприимчивости, интересны в различных аспектах:
а) как среды для макроорганизации темплата с помощью различных
внешних воздействий (ориентанты, магнитное и электрическое поле,
температура);
б) как среды с управляемыми (переключаемыми) магнитными полями
оптическими характеристиками.
Поэтому, решаемая в настоящей работе задача изучения фазовоструктурной организации и физико-химических свойств лантаноидсодержащих
систем в процессах их трансформации в растворах, в ЖК и ЖКориентированном состоянии является актуальной.
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Цели и задачи работы. Целью диссертационной работы являлось создание
и изучение физико-химических свойств лиотропных лантаноидсодержащих ЖК,
проявляющих различные типы мезоморфизма. Для достижения поставленной
цели в процессе работы решались следующие задачи:
1) исследование процессов самоорганизации в водных растворах ПАВ
(СпЕОш
и
С12Е04,
(где
ЕО„
=
(-0-CHz-CH2-)n);
N,Nдиметилдодециламиноксид (d2DMAO)) в присутствии ионов лантана и
деканола, определение адсорбционных параметров и геометрических
характеристик мицеллярных агрегатов, как структурных единиц ЛЖК;
2) синтез ЛЖК систем на основе неионных ПАВ - олигоэтиленоксидов
Сі2ЕОш и С12ЕО4, цвиттер - ионного ПАВ - CnDMAO, гидратов нитратов и
хлоридов лантаноидов (Ln(III)=La, Eu, Gd) в водно-деканольных средах и
исследование их ЖК свойств;
3) идентификация структуры полученных лиотропных лантаноидсодержащих
систем, установление связи между молекулярной структурой ЛЖК систем и
типом
надмолекулярной
организации,
геометрическими
и
термодинамическими параметрами, проявляемых ими мезофаз;
4) исследование
ориентационной
способности
диамагнитных
и
парамагнитных
лиотропных
лантаноидсодержащих
мезофаз
магниторезонансными и оптическими методами;
5) оценка характера энергии взаимодействия лиотропных металломезогенов с
различными субстратами;
6) проведение экспериментальных исследований люминесцентных свойств
полученных материалов в неупорядоченных и ориентированных средах.
Научная новизна полученных результатов заключается в том, что в работе
впервые:
получены лиотропные лантаноидсодержащие системы, обладающие
нематической мезофазой;
найдены концентрационные и температурные области существования
различных типов лантаноидсодержащих мезофаз в водно-спиртовых средах;
проведена оценка энергии взаимодействия металлсодержащих лиотропных
металломезогенов с поверхностью различных ориентантов;
показана зависимость люминесцентных свойств лантаноидсодержащих
мезофаз от характера их ориентации.
Практическая значимость работы. Результаты исследования свойств
систем ПАВ/Ъа(Ш)/Н20/СюН2іОН в разбавленных растворах могут быть в
дальнейшем использованы для целенаправленного синтеза лиотропных
лантаноидсодержащих мезофаз с ID, 2D и ЗО-пространственной организацией.
Предложенные в работе методы синтеза и анализа лантаноидсодержащих
мезофаз, могут быть использованы для создания темплатных сред, используемых
в технологиях получения мультифункциональных материалов с регулируемой на
молекулярном и надмолекулярном уровнях архитектурой и улучшенными, за
счёт ориентации в макромасштабе, оптическими, магнитными, каталитическими
и другими полезными характеристиками.
Достоверность полученных результатов и выводов диссертации
обеспечена комплексным выполнением исследований строения и физикохимических характеристик апробированными методами, интерпретацией
полученных результатов на основе современных теоретических представлений,
соответствием результатов и выводов существующим моделям.
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1.
2.
3.
4.
5.

На защиту выносятся:
экспериментальные данные о поверхностно-активных и адсорбционных
свойствах водных растворов ПАВ (С^ЕОю, С|2Е04) C^DMAO) в
присутствии ионов лантана и деканола;
данные об условиях получения лиотропных лантаноидсодержащих ЖК,
обладающих нематической мезофазой;
данные о строении и типах мезофаз полученных систем, областях их
существования, ориентационном поведении в магнитном поле, энергии
взаимодействия с ориентирующими подложками;
закономерности
влияния
структурной
организации
лиотропных
лантаноидсодержащих систем на параметры их ЖК свойств.
результаты экспериментальных исследований люминесцентных свойств
полученных материалов в ориентированных средах.

Апробация работы. Основные результаты диссертации обсуждались на
Третьей
Всероссийской
конференции
по
наноматериалам
(НАНО2009)(Екатеринбург, 2009), Всероссийской конференции «Структура и
динамика молекулярных систем» (Яльчик, 2008, 2010), 10th European Conference
on Liquid Crystals (Colmar, 2009), XVII Международной конференции по
химической термодинамике в России RCCT 2009 (Казань, 2009), VII
Международной научной конференции по лиотропным жидким кристаллам и
наноматериалам совместно с симпозиумом «Успехи в изучении термотропных
жидких кристаллов» (V Чистяковские чтения) (Иваново, 2009), Vth International
Symposium IOPC (Kazan, 2009), XIII Международной конференции молодых
ученых, студентов и аспирантов «Синтез, исследование свойств, модификация и
переработка высокомолекулярных соединений - V Кирпичниковские чтения»
(Казань, 2009), Всероссийской конференции «Физико - химические аспекты
технологии наноматериалов, их свойства и применение» (Москва, 2009),
International Soft Matter Conference 2010 (Granada, 2010), 23rd International Liquid
Crystal Conference (ILCC 2010) ( Krakow, 2010), VI Международной научной
конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация при
фазообразовании» (Иваново, 2010), II Международной научной конференции
Наноструктурные материалы-2010: Беларусь-Росия-Украина (Киев, 2010),
Шестой Санкт-Петербургской конференции молодых ученых с международным
участием «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2010),
Научных сессиях КГТУ 2008,2009,2010 годов.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей, в том числе 5 в
журналах, входящих в Перечень ВАК РФ, и 12 тезисов докладов на
Всероссийских и Международных конференциях.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 150 страницах
машинописного текста и содержит 67 рисунков и 18 таблиц. Диссертация состоит
из введения, пяти глав, выводов и списка литературы из 199 наименований.
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы
цели исследования и научная новизна.
В первой главе даются основные понятия о жидких кристаллах.
Приводится современная классификация, дана краткая характеристика
лиотропных жидкокристаллических фаз. Описаны высокоорганизованные ЛЖК
системы, как темплаты в технологии создания наноматериалов. Особое внимание
уделено исследованию лиотропных металломезогенов.
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Вторая глава посвящена описанию методик синтеза и подтверждению
строения объектов исследования, описанию методов исследования и обработке
данных физико-химических экспериментов.
Третья глава посвящена обсуждению результатов изучения процессов
самоорганизации в растворах ПАВ (С^ЕОю, Сі2Е04, C|2DMAO) в присутствии
ионов лантана и деканола
В четвертой главе представлены данные по исследованию ЖК свойств
синтезированных лантаноидсодержащих лиотропных мезофаз. Описаны типы и
структура полученных ЛЖК фаз, характер упаковки молекул в них. Рассмотрена
связь молекулярного строения и проявляемых ЖК свойств. Особое внимание
уделено изучению ориентационного поведение ЛЖК мезофаз.
Пятая глава посвящена исследованию поляризованной люминесценции
ЛЖК комплексов Ci2DMAO:Eu(III), влияния ориентации на их оптические
свойства.
Работа выполнена на кафедре физической и коллоидной химии ГОУ ВПО
«Казанский государственный технологический университет» и в Казанском
физико-техническом институте КазНЦ РАН в рамках Программы
фундаментальных исследований ОФН РАН «Новые материалы и структуры»
№01.2.007.07606. Работа поддержана грантом президента РФ «Ведущие научные
школы» НШ № 6267.2010.2., грантом РФФИ: № 08-03-00984-а.
Личный вклад автора. Экспериментальные данные, приведенные в
диссертационной работе, получены автором лично или при его непосредственном
участии. Автор выражает искреннюю благодарность профессору Ю.Г.
Галяметдиновуі и доценту Н.М. Селивановой под руководством которых
выполнялась данная работа.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись
системы на основе неионных ПАВ - олигоэтиленоксидов С)2ЕОю и С)2Е04 (где
ЕО„ = (-0-СН2-СН2-)п), а также цвиттер - ионного ПАВ - N,Nдиметилдодециламиноксида (Ci2DMAO).
Для изучения процессов самоорганизации в растворах ПАВ и ионов
лантаноидов в водных и водно - деканольных средах использовались методы
тензиометрии, динамического рассеивания света (ДРС) и электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР). Процесс комплексообразования изучался
методами ИК- и УФ- спектроскопии, ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на
ядрах 139La. Жидкокристаллические свойства исследовались методами
поляризационно-оптической микроскопии (ПОМ) и дифференциальносканирующей калориметрии (ДСК). Для идентификации структуры лиотропной
мезофазы применяли метод рентгенофазового анализа (РФА). По данным
вискозиметрии, ЯМР и ЭПР проведен анализ структурных изменений в области
фазовых переходов. Характер взаимодействия ЛЖК с подложками с различной
свободной поверхностной энергией (СПЭ), модифицированными различными
ориентантами, исследовали комплексом методов: ПОМ, атомно-силовой (АСМ) и
сканирующей электронной (СЭМ) микроскопией, измерениями краевого угла
смачивания. Ориентационные свойства синтезированных ЛЖК изучались
методами ПОМ, АСМ, СЭМ, ЯМР, путем измерения поляризованной
люминесценции полученных комплексов.

6

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Самоорганизация в водных растворах ПАВ (С^ЕОю, Q2EO4, C^DMAO) в
присутствии ионов лантаноидов и деканола
На первой стадии работы проводилось исследование водно-деканольных
растворов ПАВ, как предшественников новых лантаноидсодержащих ЛЖК.
Введение деканола, по нашему предположению, должно было служить
дополнительным фактором регулирования геометрических параметров
мицеллярных агрегатов, и как следствие, влиять на надмолекулярную
организацию образуемых ими лиомезофаз.
Данные экспериментальных исследований многокомпонентных систем
методами тензиометрии, ДРС представлены в таблице 1. Введение деканола
приводит к усилению поверхностно-активных свойств по сравнению с бинарной
системой ПАВ/вода: в водном растворе C12DMAO в присутствии добавок
деканола величина с снижается с 37 до 22,8 мН/м и соответственно уменьшается
значение ККМ. Влияние деканола на ККМ связано, по-видимому, с
проникновением молекул спирта внутрь структуры мицеллярного агрегата и
образованием смешанной мицеллы. На основе изотерм адсорбции, были
рассчитаны геометрические параметры мицеллярных агрегатов (табл. 1). Анализ
полученных результатов показывает, что значение площади S0, занимаемой одной
адсорбированной молекулой и численно равной площади полярной
Таблица 1
Параметры адсорбции и мицеллярных агрегатов при 29 8К по данным
тензиометрии
№

Состав системы

RLJOII),

СІ2ЕОІО/Н20"

KKM-105, Г.-1010,
0,
мН/м моль/л
моль/см

So, A2 8, A

n

R(Rh),

30,8

9,2

2,28

72,8

14,3

50

2.4(2,5)

HM

,

СігЕОкДлаііуНгО"

1,216

27,1

3,1

1,54

107,8

16,5

26

2,8(4)

-

29,1

5,1

1,47

112,3

9,3

36

1,5

4

Сі2ЕО,о/Н20/Сн,НгіОН
ПАВ:сіес=0,16
C|2EO,o:La(HI)/H20/C|oH21OH
nAB:dec=0,16

1,216

29,4

5,6

1,25

132,7

7,8

23

1,4

C, 2 E04/H 2 0

-

26,3

3,4

1,70

96,9

13,6

37

1,9

25,6

2,3

1,40

118,2

11,2

10

1,7

25,8

2,4

2,18

75,9

7,9

31

1,3

25,2

1,6

1,37

121,1

5,0

24

1,2

37,0

1000

4,50

36,9

10,3

70

1,4(1,6)

29,7

100

1,63

102,1

3,7

24

1,0(2,5)

22,8

13,8

2,77

60,0

6,4

30

2,2 (3,1)

22,4

100

1,85

90,0

4,2

48

1,9(3,6)

22,1

100

1,44

115,4

3,3

40

1,0(4,3)

6

9
10
И
12
13

C,2E04/La(III)/H20
1,216
C„EO4/H2O/C10H21OH
IlAB:dec=0,16
C,2EO4:La(lII)/H2O/C10H2|OH
1,216
riAB:dec=0,16
Ci 2 DMAO/H 2 0'"
C12DMAO:La(III)/H20
1,216
nAB:La(III) = 3:l
CuDMAO/H2O/Ci0H2,OH
riAB:dec=3,81
CuDMAO'.La(Hl)/H20/CioH2iOH
1,216
riAB:dec=3,81
Ci2DMAO:Gd(III)/H2O/Ci0H2iOH 0,971
IlAB:dec=3,81

* Панюшкин B.T. Лантаноиды. Простые и комплексные соединения. / В.Т. Панюшкин, Ю.А. Афанасьев,
Е.И. Ханаев, А.Д. Гарновский, О.А. Осипов. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1980.- С.25.
** Селиванова Н М , Осипова В.В., Стрелков М.В., Манюров И.Р., Галяметдинов Ю.Г. // Известия РАН.
Серия химическая. - 2007. -№ 1. - С. 55-59.
*** Timmins P.A., Hauk J„ Wacker Т., Welte W. // FEBS Letters. - 1991. - 280. - P. 115-120.
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(гидрофильной) части молекулы ПАВ, меньше аналогичных величин при
формировании мицелл с участием ионов лантаноидов, что обусловлено их
взаимодействием с оксиэтилированными группами ПАВ. Для систем С12ЕО4/Н2О,
Ci2E04/La(III)/H20 толщины адсорбционных слоев (8) равны 13,6 и 11,2 А,
соответственно и близки к длине углеводородной части молекулы, рассчитанной
по методике Тенфорда (16,7 А), что свидетельствует о преимущественно
вертикальной ориентации молекул в адсорбционном слое. Толщина
адсорбционного слоя в системах содержащих деканол уменьшается, видимо,
добавки спирта способствуют ориентации молекул в адсорбционном слое с
наклонным расположением неполярных углеводородных фрагментов.
По изотермам поверхностного натяжения были рассчитаны числа
агрегации (п). В системах на основе C]2DMAO наблюдается уменьшение п,
причем наименьшее значение характерно для системы Ci2DMAO:La(III)/H20, при
этом увеличивается и размер полярной части молекулы. В растворах неионных
ПАВ (СігЕОю, Сі2Е04), включающих ионы La(III), наблюдаются аналогичные
закономерности. Полученные результаты согласуются с литературными
данными, где при изучении чисел агрегации неионных ПАВ найдено, что с
увеличением размера гидрофильной части молекулы происходит снижение числа
агрегации.
Учитывая известное сродство неподелённой электронной пары кислорода к
вакантным d-, f- орбиталям ионов лантаноидов, мы предположили, что
взаимодействие ионов лантаноидов с ПАВ происходит за счет координации
ионом лантана атомов кислорода молекулы ПАВ, следствием чего является
уменьшение степени гидратации молекул. Это приводит к снижению ККМ в
растворах, содержащих ионы лантаноидов по сравнению с системами ПАВ/вода.
По данным ДРС радиус мицеллы (fit) (табл. 1), возрастает в присутствии ионов
Ln(III) и деканола, что подтверждает предположение о взаимодействии ионов
лантаноидов с молекулой ПАВ. При изучении систем Ci2DMAO:La(III)/H20 и
C]2DMAO:Gd(III)/H20/C!oH2iOH методом ДРС удалось зафиксировать агрегаты в
области ККМ (1-Ю" моль/л), при этом наблюдалось бимодальное распределение
частиц по размеру с максимумами (D/,) 2,0 и 5,6 нм. В системах №10-13 для
каждой концентрации имело место мономодальное распределение. Анализ
значений радиуса мицеллы (К), рассчитанных из данных метода тензиометрии,
показал тенденцию к уменьшению размера мицеллярного агрегата при наличии
ионов Ьп(ПІ) и добавок деканола в системе. Полученные более низкие значения R
связаны, по-видимому, с отсутствием учета влияния растворителя при
определении размера агрегата, рассматривая его как компактное углеводородное
ядро (без пустот).
і
Водно-деканольные растворы ПАВ (Ci2DMAO) в присутствии
парамагнитного иона гадолиния изучались методом стационарной ЭПР спектроскопии. Известно использование ионов Gd(III) в качестве зонда- метки
для изучения процессов самоорганизации в водных растворах ПАВ, в нашем
случае Gd(III) входит в состав мицеллы и является одним из компонентов
образующейся структуры. Для системы СпВМАСШё^ОзЬ'бНгО 45%/Н20
50%/СіоН2іОН 5% (ПАВ:Ілі(ПІ) 3:1) данными стационарного ЭПР подтверждено
образование мицелл, определено значение ККМ, которое составило 8-10' моль/л
(рис. 1). Спектр ЭПР водного раствора с концентрацией ПАВ 1-Ю"3 моль/л
характеризовался прямой линией (на рисунке не показана), что соответствовало
ККМ по данным тензиометрии.
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Рис. 1. Спектры ЭПР водных растворов Ci2DMAO:Gd(N03)3-6H20/H20/CioH2iOH
(ПАВ-.1л(Ш)=3-.1, ПАВ:сіес= 3,81) при Т=300К при различных концентрациях (а) и
рассчиташше из спектров размеры агрегатов (б)
На рисунке 1а представлены спектры ЭПР систем выше ККМ, на основании
которых были рассчитаны гидродинамические радиусы мицелл (Rh) (рис. 16) по
соотношению Стокса-Эйнштейна: Я = 1\ШК, где тс - время корреляции вращения,
у 4л77

к- константа Больцмана, Т - абсолютная температура, г\ - вязкость воды. Время
корреляции вращения определено путем анализа ширины линии и параметров
тонкой структуры в спектрах ЭПР.
Как видно из табл.1 (система № 13), добавление деканола и ионов Gd(III) к
мицеллярному раствору d 2 DMAO приводит к формированию мицелл с радиусом
RA = 1,0 нм. Результаты ДРС дают значения размеров агрегатов порядка R/, = 4,3
нм. Анализ данных представленных на рисунке 16 показал, что радиус мицелл
(Rh) в водно-деканольных растворах C^DMAO в присутствии ионов Gd(III)
составляет 1,5 нм.
Таким образом, показано, что в разных физико-химических экспериментах
фиксируются различные эффективные размеры мицеллы. Методом ДРС радиус
мицеллы определяется ее внешним размером (RA), включающим, по-видимому,
слой Штерна, сольватную оболочку, тогда как методом ЭПР учитывается в
основном размер ближайшего к парамагнитному центру (иону Gd(III))
окружения.
Для изучения процесса взаимодействия C12DMAO и солей лантаноидов
LaCl3-5H20, La(N03)3-6H20, установления характера координации иона
лантаноида с ПАВ использовался метод электронной спектроскопии.
В УФ- спектре La(N03)3-6H20 наблюдалась полоса при Х=301 нм.
Установлено, что при взаимодействии C12DMAO с данной солью образование
новой полосы не фиксировалось, так как имело место координация ионом Ln(III)
кислорода нитрогруппы, наблюдалось только увеличение интенсивности
поглощения. В связи с этим для оценки взаимодействия было целесообразно
использовать LaCl3-5H20.
Экспериментально были получены УФ - спектры систем при различном
мольном соотношении Ci2DMAO:LaCl3-5H20 (1:1*8:1). Обнаружено, что при
титровании раствора соли LaCl3-5H20 раствором CJ2DMAO появляется новая
полоса поглощения в области спектра 250-325 нм, свидетельствующая о наличии
электронного п-к*- перехода, обусловленного образованием химической связи
La-O.
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Синтез и фазовое поведение лиотропных жидкокристаллических систем
Синтез ЛЖК систем проводился в мягких условиях, смешением расчетных
количеств компонентов в определенной последовательности, при различных
мольных соотношениях ПАВ: Ln(III). При перемешивании в поле ультразвука
при Т = 30 °С происходило образование лиотропной мезофазы. Идентификация
типов и строения мезофаз, фазовых переходов проводилась по данным ПОМ,
ДСК и РФА. Воспроизводимость данных после проведения нескольких циклов
нагрева и охлаждения свидетельствовала о стабильности систем.
Комплексом методов изучено фазовое поведение ЛЖК систем:
C,2E010:La(III)/H20/C,oH2,OH и C12E04:La(III)/H20/C,oH2iOH (при мольном
соотношении ПАВ: Ьа(ПІ) 1:1), C12DMAO:La(III)/H2O/Ci0H2iOH (ПАВ: La(III) 2:1
+ 7:1), построены изобарные диаграммы состояния.
Концентрационные и температурные области существования лиотропной ЖК
системы C]2EOio:La(III)/H20/C]oH2iOH представлены на фазовой диаграмме (рис.
2.). Анализ показал, что в системе Ci2EO10:La(III)/H2O, характеризующейся
гексагональной молекулярной упаковкой, при добавлении деканола в
определенных
концентрационных
пределах,
формировалась
также и ламеллярная фаза.
Аналогично, наряду с
ламеллярной мезофазой в
системе C,2E04:La(in)/H20
наблюдали формирование
дополнительных областей с
гексагональными
фазами.
Полученные
данные
подтверждают
наши
предположения:
введение
деканола
значительно
расширяет
концентрационный
Рис. 2. Фазовая диаграмма многокомпонентной системы
Сі2ЕО)0.'Ьа(Ш)/Н2О/СшН2іОН. Указанные температуры диапазон
существования
характеризуют фазовый переход мезофаза - изотропная лиотропных
мезофаз и
жидкость, выделенные области соответствуют способствует
появлению
ламеллярной фазе
новых фаз.
Как было показано во введении, особый интерес с практической точки
зрения представляют нематические жидкие кристаллы (НЖК). Нами впервые
найдены условия получения лиотропных лантаноидсодержащих НЖК на основе
цвиттер-ионного ПАВ - C]2DMAO и нитрата Ьа(ПІ) в водно-деканольных средах.
В качестве примера на рисунке 3. представлены фазовые диаграммы состояния
систем на основе C12DMAO (при мольном соотношении ПАВ:Ьа(Ш) 2:1 и 3:1).
Установлено, что образование лиотропной нематической мезофазы происходит
при следующей концентрации компонентов: 45% мае. Ci2DMAO:La(III), 50% мае.
Н 2 0, 5% мае. С10Н2|ОН. Анализ фазового поведения полученных НЖК систем
показал, что данные фазы формируются при мольном соотношении ПАВ.'Ьа(Ш)
2:1,3:1,4:1,7:1.
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В
отличие
от
металлсодержащих
термотропных
нематиков с интервалом мезофазы 80
•*• 150°С, исследуемые лиотропные
нематические фазы существуют уже
начиная с 5°С и до 70 "С.
Таким
образом, добавление
деканола
к
системе
Ci2DMAO:La(III)/H20
способствует
проявлению фазового полиморфизма
C10H21OH
и новой нематической фазы.
3. Фазовые диаграммы состояния
Исследования методом ПОМ
многокомпонентных
систем
показали,
что
система
состава
C,2DMAO:La(N03)3'6H20/H20/CioH2iOH.
50%/ Н 2 0
45%/
Обозначены полученные типы лиотропных C12EO10:La(III)
С,оН21ОН 5% (ПАВ:Ьа(Ш) 1:1 моль)
жидкокристашшческих
фаз:
о
гексагональная, • - ламеллярная, о - также
проявляет
лиотропный
нематическая мезофаза.
полиморфизм:
при
увеличении
температуры отмечались последовательные фазовые переходы гексагональная
мезофаза (Н) - ламеллярная фаза (L) - изотропная жидкость (I). Для определения
температур и термодинамических характеристик фазовых переходов некоторых
ЛЖК были получены кривые ДСК. На рисунке 4а представлена термограмма
данной системы, на которой наблюдается один пик при 73,8 "С, соответствующий
фазовому переходу L - I (ДНы=7,01 кДж/моль, ASL.i= 20,2 Дж/молѵК). Фазовый
переход гексагональная - ламеллярная мезофаза относится к переходу второго
рода и поэтому не проявляется на термограмме.
Для нематического ЖК состава C,2DMAO:La(III) 45%/H 2 0 50%/С ю Н 2 іОН 5
% (ПАВ:Ьа(Ш) 3:1) (рис. 46.) удалось зафиксировать фазовый переход
нематическая мезофаза (N) - изотропная жидкость при TN.i = 61 "С,
характеризующийся AHN-r=5,29 кДж/моль, ASNJ= 15,7 Дж/моль-К.
2:1
C,iDMAO:La(lll)

X

t&

Теѵсе&вт?рв.*С

*f#

щ.

tQ

ю

W5

Рис. 4. ДСК термограмм ЛЖК с переходом (а) ламеллярная фаза - изотропная жидкость(Ы) и
(б) нематическая мезофаза (N) - изотропная жидкость^-І)
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Рис. 5. Данные рентгеновской дифракции в Рис. 6. Дифрактограмма ЛЖК системы
малых углах и фотография ламеллярной С^ЕО^ЬаСШуНгО/СюНгЮН,
обладающей
мезофазы
системы гексагональной упаковкой молекул в мезофазе
Ci2DMAO/LaCb-5H2O/H2O/Ci0H2,OH

і Для подтверждения данных ПОМ и установления связи между
молекулярным составом, геометрией систем и свойствами образуемых мезофаз
проведены рентгенофазовые исследования 3 серий (14 систем) полученных в
работе лантаноидсодержащих ЛЖК. На рисунке 5 представлена дифрактограмма
системы C,2DMAO:LaCb-5H20 45%/Н20 50%/С1оН2іОН 5 % (ПАВ:Ьа(Ш) 3:1) при
25°С на которой наблюдаются выраженные четыре Брэгговских пика
Таблица 2
Параметры упаковки молекул в мезофазе по данным рентгенофазовых
исследовании для систем на ос нове
п л и ( <~12CUio,
Межслоевое
№

Система

расстояние
dlOO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1!
12
13
14

C, ; EO 10 :U(lII)/H 2 O/C, 0 H 2| OH
1:1
50/45/5
C12EO10:La(llI)/D2O/C,0H21OH
1:1
50/45/5

сиюю.1мш)/н2жкн„т
1.1
55/30/15
С |3 ЕО,:и(Ш)/Н 2 О/С 10 Н 2і ОН
1:1

85/10/5

с^Ео^иану^о/с^н^он
1:1
65/25/10
C | ,EO 4 :U(III)/H ! 0/C w H 2| 0H
1:1
45/50/5
Cl2DMAO:La(III)/H20/C10H2|OH
1:2
50/40/10
C,2DMAO:La(III)/H2O/C|0H21OH
1:2
55/35/10
C,2DMAO:La(IlI)/H2O/C|0H2|OH
1:1
50/45/5
C|2DMAO:La(lU)/H2O/C|0H21OH
1:1
55/35/10
C,2DMAO:La(Ul)/H2O/C10H21OH
6:1
50/40/10
C, 2DMAO: La(IIl)/H20/C l0H21OH
6:1
55/35/10
C12DMAO:Gd(IIl)/H20/Clt,H2JOH
3:1
45/50/5
C|2DMAO:LaCl, 5H2O/H2O/C|0H,.OH
3:1
4S/50/5

A

Ь і 2 C U 4 , C 1 2 L V/U\KJ)
Параметр
AT сущест
Тип
элементарной
вования
мезофазы
мезофазы, °C
ячейки а, А

48,35

L

57,6

H

15,1

L

59,9

H

76,6

55,90

L

28,5

40,47

L

27,7

34,58

I

35,4

49,82

57,60

63,55
57,73

66,63

41,39

47,80

H

36,6

31,5

-

L

89,9

34,96

40,37

H

89,2

34,57

39,90

H

92,2

34,92

40,32

H

88,8

31,54

L

88,5

33,50

L

48,0
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находящихся в соотношении: 1:2:3:4, что характерно для ламеллярной (ID)
мезофазы. В случае нематического ЛЖК рефлексы на дифрактограмме не
прослеживаются, что подтверждает отсутствие ближнего ориентационного
порядка в мезофазе.
ЛЖК система С12Е04:Ьа(Шз)з-6Н20 85%/Н20 10%/C10H21OH 5%
(ПАВ:Ьа(Ш) 1:1) по результатам ПОМ формирует гексагональную мезофазу, что
согласуется с данными РФА (рис. 6., табл. 2). Соотношение Брэгговских пиков
1:^3:2, наблюдаемое на рисунке 6, типично для гексагональной (2D) упаковки
молекул в лиотропной мезофазе. Геометрические параметры структурной
организации молекул в мезофазе для исследованных ЛЖК систем представлены в
таблице 2. Анализ данных показал, что для систем на основе C^DMAO,
формирующих ламеллярные фазы с увеличением межслоевого расстояния
уменьшается температурный интервал существования мезофазы. В случае
гексагональных фаз данный параметр увеличивается симбатно мольному
соотношению ПАВ:Ьа(ИІ). Таким образом, показано, что путём изменения
состава системы появляется возможность в достаточно широких пределах
управлять типом надмолекулярной организации и ее геометрическими
параметрами.
Для получения информации относительно строения ЛЖК комплексов Ln,
образующихся при формировании лиотропной мезофазы и выявления
молекулярно-структурных изменений, происходящих при этом, использовался
метод
ИК-спектроскопии.
Анализ
ИК-спектра
ЛЖК
системы
C,2DMAO:La(N03)3-6H20 45%/ Н20 50%/ С10Н21ОН 5 % (ПАВ:Ьа(Ш) 3:1) в
высокочастотной области показал наличие широкого плеча в области валентных
колебаний ОН- групп (3600-3000 см'1), обусловленного присутствием
водородных связей в ЖК системе. Интенсивные полосы поглощения при 2955,
2924, 2854 см'1 характерны для валентных
колебаний СН3-, СН2- групп аминоксида.
Появление в
ЖК системе полосы
поглощения при 2395 см'1, а смещение
полосы
поглощения
N,Nдиметилдодециламиноксида,
характерной
для v(N-»0) от 964 см'1 к 927 см"1 в
комплексе указывает на протонированную
форму
аминоксида.
В
ИК-спектре
полученного
комплекса
C,2DMAO:La(III)/H2O/C10H2IOH полосы при
1646,1464,1054 и 824 см"1 свидетельствуют о
колебаниях бидентантно связанной с ионом
лантана нитрогруппы. В низкочастотной
области зафиксированы полосы поглощения
Рис. 7. Предполагаемое
строение при 239 и 220 см"1, которые можно
комплекса CL2DMAO:La(inyHiO'CioH2iOH интерпретировать как колебания связи La-O,
(ПАВ:Ьа(Ш)3:1)
свидетельствующие о координации ионом
лантана атома кислорода аминоксида и образовании металлокомплекса
Ci2DMAO:La(III) при этом в координационной сфере присутствует вода и
бидентантно связанная нитрогруппа. Предполагаемое строение ЛЖК комплекса
CI2DMAO:La(III) представлено на рисунке 7.
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Структурно-фазовые переходы по данным вискозиметрии и ЯМР
Для изучения характера надмолекулярной организации ЛЖК в областях
фазовых переходов (гексагональная, ламеллярная, нематическая мезофаза) были
проведены реологические исследования некоторых полученных систем в
диапазоне скоростей сдвига 7=0,1 •*- 200 с'1.
В качестве примера представлены результаты исследования структурных
изменений системы C12EOio:La(IH) 50%/ Н 2 0 45%/ СІ0Н2іОН 5% (ПАВ:Ьа(Ш)
1:1), в условиях сдвиговой деформации в области полиморфных превращений
гексагональная фаза - ламеллярная фаза, а также фазовый . переход из
ламеллярной
мезофазы
в
изотропную
жидкость.
Экстремальный вид температурных
зависимостей вязкости характерен
для жидкокристаллических систем.
В области фазовых переходов
наблюдается
скачкообразное
изменение вязкости, вызванное
разрушением
надмолекулярной
организации. На температурных
зависимостях вязкости (рис. 8.)
четко прослеживаются области с
максимумами в области фазовых
переходов при 19°С и 73°С,
отличающиеся на два порядка
величиной эффективной вязкости,
что
обусловлено
различной
хѵ
надмолекулярной организацией в
Рис. 8. Температурные зависимости вязкости
при различных скоростях сдвига для системы исследуемых фазовых состояниях.
Аналогичные
закономерности
Cl2EOio.LafIII)/H20/CioH2iOH
наблюдаются для систем на основе С ]2 Е0 4 и Q2DMAO.
Для установления характера и моделей течения ЛЖК систем, были
построены зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига. Оценка
реологического поведения ЛЖК систем проводилось в рамках моделей Бингама,
Оствальда, Гершеля-Балкли и Кэссона. Высокий коэффициент корреляции
экспериментальных данных и рассчитанных параметров получен для модели
Кэссона (R2=0.98-0.99). Согласно этой модели, для исследуемых лиотропных
систем характерно течение цепочечных, стержнеобразных агрегатов, способных к
ориентации в сдвиговом поле.
Методом ЯМР высокого разрешения на ядрах HN проведен анализ
структурных изменений в области фазового перехода в системе состава
Ci2DMAO:La(NO3)3-6H2O/H2O/C10H21OH (ПАВ:Ьа(Ш) 1:2, 50%/40%/10% мае.)
(рис. 9). При температурах 30, 40 °С в спектрах наблюдается дублет,
свидетельствующий о наличие анизотропной структуры с определенной
степенью ориентации в магнитном поле, при 50°С имеется двух фазная область,
выше которой система характеризуется узким синглетом, соответствующим
изотропной фазе. По данным ПОМ фазовый переход ламеллярная фаза изотропная жидкость в исследуемой системе происходит при температуре 52°С,
что подтверждается данными 14хтЫстх
'гт>Р .
ЯМ
14

Используя Н ЯМР высокого разрешения и
технику импульсного градиента магнитного
70»C
поля, было изучено молекулярное движение в
системе
Ci2E01o:La(III)/H20/C1oH2,OH
в
ftO<=C
различных фазовых состояниях. Полученные
коэффициенты самодиффузии оксиэтиленовых
фрагментов молекул ПАВ приведены на
рисунке 10. Сравнение данных с результатами
40°C
исследования фазовых состояний методом
ПОМ позволяет утверждать, что разные
/ \ 30°C участки на температурной зависимости КСД
v.
^5
So
зя
4оо соответствуют
различным
структурным
м-дсостояниям. При температуре около 7°С
Рис. 9. Фазовое^ поведение ЛЖК происходит фазовый переход системы в ЖК
системы (Тф.„-52°С) по данным N с о с т о я н и е с гексагональной надмолекулярной
организацией молекул ПАВ. Диффузионное
движение в этой упаковке имеет энергию активации около 20,2 кДж/моль.
Дальнейшее увеличение температуры (в области 26-32°С) приводит к фазовому
переходу гексагональная мезофаза ламеллярная мезофаза, что отражается
и на характере движения. Энергия
активации для обеих фаз имеет близкое
значение ~ 20,3 кДж/моль. Однако,
предэкспоненциальный множитель в
Аррениусовской
температурной
зависимости КСД, характеризующий
упорядоченность
системы,
для
ламеллярной фазы имеет несколько
большее значение D 0 )am = 6,37-10"4 м2/с,
чем для гексагональной D o h , x = 3,15-10"
,
м /с, что свидетельствует о большей
ѵ
Рис. 10. Температурная зависимость КСД энтропии активации при диффузии
оксиэтиленовых фрагментов молекул ПАВ в молекул ПАВ в ламеллярной фазе. При
ЛЖК системе Ci2EOio:La(III)/HjO/CioH2iOH переходе в изотропную жидкость (в
интервале температур 67-72°С) энергия активации падает до -16 кДж/моль.
Ориентаиионное поведение ЛЖК мезофаз
Практически важным достоинством ЖК систем является их способность
ориентирования в макромасштабе под воздействием слабых внешних полей
(электрических, магнитных) и в контакте с поверхностью различных
ориентантов. Поэтому исследование ориентационного поведения новых ЖК
систем является важной предпосылкой для создания на их основе различных
устройств молекулярной оптоэлектроники.
Полученные системы даже при наличии диамагнитного иона Ln(IIl),
ориентируются магнитным полем, о чём свидетельствует наличие дуплета в
спектрах ЯМР (рис. 9). Введение в состав мезофазы ионов лантаноидов
(например: Eu(III), ТЪ(ІП), Ег(ІП)), с высокой анизотропией магнитной
восприимчивости, несомненно, облегчит их ориентацию.
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С целью изучения характера взаимодействия ЛЖК с ориентантами
различной природы, а также способа ориентации, были проведены исследования
комплексом методов: ПОМ, АСМ, СЭМ, измерение краевого угла смачивания.
В качестве полимерных ориентантов были использованы планарные
ориентанты: нейлон марки N6(«Aldrich»), полиимид марки AL 1254 («JSR») и
гомеотропный ориентант JALS-2021-R2 («JSR»), которые наносили на
поверхность чистого стекла и стекла с проводящим слоем оксидов индия и олова
методом напыления
при вращении. На рисунке
11 представлены
фотоизображения полученные различными методами. На рисунке 11 а,б в
качестве примера представлен микрорельеф ориентированной поверхности
нейлона и НЖК на ориентированной поверхности нейлона. На фотографии
полученной методом СЭМ, показаны ориентированные домены НЖК на графите
(рис. 11 в).

а
б
' в
Рис. 11. АСМ изображения ориентированной поверхности нейлона (а), НЖК на
ориентированной поверхности нейлона (б) и данные СЭМ для НЖК на подложке из высоко
ориентированного пиролитического графита (HOPG) (в)
Методом рентгеновской дифракции в малых углах подтверждена
возможность ориентации ЛЖК с помощью ориентантов (рис. 12.). Получены
дифрактограммы
ряда
жидкокристаллических
образцов
в
планарно
ориентированном
(на
76904
ориентированной натиранием подложке
еооо]
нейлоне)
и
неориентированном
ни'
состоянии (на стекле). При сравнении
| ад
интенсивностей первых Брэгговских
5 боооо
пиков
наблюдается
существенное
/ W /
увеличение интенсивности рефлекса
I
/ ^ й^^й .^
образца.
Для
системы
•^ут^жс**..
CnDMAOiLaCNCbb-eHzO/HjO/CwHaOH
(ПАВ:Ьа(Ш) 1:2, 50%/40%/10% мае.)
_ss-4=
наблюдается увеличение интенсивности
2e
первого Брэгговского пика в 17 раз
Рис. 12. Данные рентгеновской дифракции
(перпендикулярно
ориентации
в
малых
углах
системы
директора) и 42 раза (вдоль ориентации
Ci2DMAO:La(III)/H20/C,oH21OH.
при
измерении перпендикулярно ориентации
директора) (рис. 12.) по сравнению с
директора - а, вдоль ориентации директора
неориентированным
образцом.
- б. неооиентиіхшанный обоазец- в
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Аналогичные закономерности наблюдаются и для систем на основе С12ЕО10 и
С12Е04- Таким образом, более эффективное упорядочение исследуемых систем
происходит в направлении пар&тлельном директору ориентанта.
Для оценки свободной поверхностной энергии (СПЭ) ориентанта
использовался метод геометрической аппроксимации на основе концепции
Фоукса и уравнения Оуэнса-Вэндта по данным измерения краевых углов
смачивания
ориентированных
поверхностей
тестовыми
жидкостями.
Установлено, что СПЭ планарного ориентанта (36-43 мДж/м2) существенно
выше, чем гомеотропного (24-30 мДж/м ).
Характеристики адгезионного взаимодействия поверхности ориентанта и
слоем ЛЖК приведены в таблице 3.
Таблица 3
Работа адгезии при 298К
Тішмезофазы
№
1

Ламеллярная
(L)

Нематическая
(N)

Работа адгезии Wa-104, мН/м

Ориентант

58,38

52,28

58,26

55,49

46,63

56,71

53,32

35,82

53,62

50,08

43,74

63,03

3

Полиимид гомеотропный
Полшімвд гомеотропный
ориентированный
Нейлон пленарный

4

Нейлон планарный ориентированный

2

Гексагональная
(Н)

J

Из данных таблицы 3 видно, что система, формирующая нематическую
фазу, характеризуется меньшей адгезией к исследуемым поверхностям, чем
системы, обладающие ламеллярной и гексагональной мезофазами. Адгезия к
поверхности полиимида выше, чем к поверхности нейлона для любого типа
мезофаз. Предложенный подход позволяет оценить эффективность
взаимодействия и самоорганизации наноструктур приповерхностных слоев с
ориентантом, что важно для создания новых оптоэлектронных устройств.
Поляризованная люминесценция комплексов Ci2DMAO:Eu(III)
С целью изучения влияния ориентации на люминесцентные свойства ЛЖК
систем были исследованы комплексы Еи(ПІ), излучающие в красной области
(^тах=615 нм) (рис. 13). В ориентированном состоянии, благодаря одноосной
ориентации молекул, наблюдается существенное увеличение эффективности
люминесценции. Спектры люминесценции образцов, ориентированных
параллельно и перпендикулярно плоскости поляризации источника возбуждения,
представлены на рисунке 14. Данный образец обладает поляризованной
люминесценцией, интенсивность которой возрастает на 36% при ориентации
молекул ЛЖК относительно источника возбуждения, при этом время жизни
люминесценции изменяется на 12,3%.
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Рис. 13. Спектр люминесценции образца Рис.
14.
Спектры
поляризованной
системы C|2DMAO:Eu(III) 45%/Н20 люминесценции и времена жизни комплекса
50%/СюН2іОН5%(ПАВ:ЕиЗ:1моль)
C,2DMAO:Eu(III) 45%/H20 50%У С10Н2іОН 5%,
ориентированного
параллельно
(--)
и
перпендикулярно (—) плоскости поляризации
источника возбуждения
Таким образом, полученные результаты демонстрируют возможность
управления интенсивностью и временем жизни поляризованной люминесценции
лантаноидсодержащих мезофаз путем изменения ориентации образца.
Представленные выше изобарные диаграммы состояния изученных
многокомпонентных систем в совокупности с результатами по их
люминесценции, дают возможность использовать лиомезофазы в качестве
сенсоров на температуру, концентрацию компонентов и для изучения кинетики
метаболизма биологических субстратов.
і

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ:

1. Впервые получены, неописанные в литературе, лантаноидсодержащие ЛЖК на
основе цвиттер-ионного ПАВ - N,N- диметилдодециламиноксида (C)2DMAO),
проявляющие нематическую мезофазу, созданы ЛЖК системы на основе
неионных ПАВ - олигоэтиленоксидов С12ЕОю и Сі2Е04 (где ЕОп = (-0-СН 2 СН2-)„), гидратов нитратов и хлоридов лантаноидов (Ln(III)=La, Eu, Gd) в
водно-деканольных средах. Показано, что введение в систему деканола
значительно расширяет температурные и концентрационные пределы
существования мезофаз и способствует появлению новых полиморфных
модификаций.
2. Изучено влияние ионов лантаноидов и добавок деканола на процессы
самоорганизации и поверхностно-активные свойства растворов ПАВ (Сі2ЕО10,
C!2E04, Ci2DMAO). Установлено, что введение иона Ln(III) и деканола в
изучаемые системы, существенно изменяет значение критической
концентрации мицеллообразования по сравнению с бинарными системами
ПАВ/вода, при этом уменьшается число агрегации и увеличивается
гидродинамический размер мицелл.
3. Установлен характер взаимодействия ионов лантаноидов с Ci2DMAO.
Методами ИК-, УФ- спектроскопии, ЭПР показано, что в координационной
сфере Ьп(ПІ) присутствуют атомы кислорода ПАВ, бидентантно связанная
нитрогруппа и вода.
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4. Методами ПОМ и рентгеновской дифракции в малых углах
идентифицированы способы организации молекул в мезофазе. На основании
полученных
фазовых
диаграмм
определены
температурные
и
концентрационные параметры управления типом надмолекулярной
организации, геометрическими и термодинамическими параметрами
лиотропных систем.
5. Проведено комплексное исследование ориентационного поведения созданных
систем в магнитных полях и при взаимодействии с ориентантами различной
природы. Показана возможность создания гомеотропно- и планарноориентированных
лантаноидсодержащих
сред.
Установлено,
что
нематические ЖК. характеризуется меньшей адгезией к исследуемым
поверхностям, чем ЛЖК системы обладающие ламеллярной и гексагональной
мезофазами.
6. Рассмотрено влияние способа ориентации молекул ЛЖК комплексов на
люминесцентные
свойства.
Показана
возможность
управления
интенсивностью и временем жизни поляризованной люминесценции
лантаноидсодержащих мезофаз путем изменения её ориентации.
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