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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Поскольку жидкокристаллические (ЖК) 

соединения уже широко применяются в промышленности для изготовления 
электро-оптических устройств, актуальной проблемой является исследование 
процесса фазового разделения и, в особенности, кинетики роста размера ЖК 
фазы в процессе охлаждения изотропного расплава. При изготовления электро
оптических устройств, таких как дисплеи, большое значение имеет также 
изучение совместимости компонентов ЖК смесей и компонентов 
диспергированных в полимере жидких кристаллов (ДГОКК) с целью 
оптимизации свойств получаемого материала. 

Согласно как теоретическим, так и экспериментальным работам, 
посвященным исследованию кинетики фазового разделения и роста 
упорядоченной фазы, процесс роста упорядоченной фазы в ЖК системах 
принято делить на несколько последовательно протекающих стадий: 
образование ЖК зародышей (нуклеация), рост их размера и коалесценция. 
Однако число экспериментальных работ, посвященных систематическому 
изучению и описанию кинетики фазового разделения в ЖК системах, в 
настоящее время невелико и не носит систематического характера. Поэтому 
задача настоящего исследования - систематическое изучение кинетики роста 
ЖК фазы при фазовом разделении изотропного расплава ЖК соединений 
различного химического строения в процессе охлаждения, в том числе, в 
многокомпонентных ЖК смесях, полимерах и ДПЖК - является актуальной. 

Диссертационная работа выполнена в ИВС РАН в рамках плановой 
научно-исследовательской работы "Морфология и микроструктура 
супрамолекулярных и жидкокристаллических полимерных систем". Работа 
была поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований 
№ 06-08-00195 "Кинетика фазовых переходов в многокомпонентных ЖК 
системах" и грантом фонда ООО "ТВН" в рамках программы "УМНИК". 

Целью диссертационной работы являлось изучение кинетики роста ЖК 
фазы при фазовом разделении изотропного расплава ЖК соединений 
различного химического строения в процессе охлаждения. 

В качестве объектов исследования использовались термотропные ЖК 
соединения (преимущественно относящиеся к классу эфиров) различной 
молекулярной массы (димеры; полимеры, в том числе, супрамолекулярный 
полимер; многокомпонентные ЖК смеси и диспергированные в полимере 
жидкие кристаллы). 

Методами исследования являлись поляризационная оптическая 
микроскопия (ПОМ), дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) и 
ИК спектроскопия (ИКС). 

Для реализации цели работы были решены следующие задачи: 
• определение температур фазовых переходов ЖК соединений методом ДСК; 
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• изучение кинетики роста ЖК фазы при фазовом разделении изотропного 
расплава ЖК соединений в процессе охлаждения с использованием ПОМ; 

• статистический анализ полученных методом ПОМ микрофотографий ЖК 
соединений, построение гистограмм размера ЖК фазы; 

• аналитическое описание полученных гистограмм с использованием 
принципов термодинамики необратимых процессов и определение среднего 
размера элементов ЖК фазы в каждый момент времени; 

• построение зависимостей среднего размера элементов ЖК фазы от времени 
охлаждения изотропного расплава и их аналитическое описание с 
использованием универсального закона роста кластеров; 

• анализ отдельных стадий кинетических зависимостей и выявление 
механизмов, обуславливающих протекание процессов на каждой стадии; 

• выявление особенностей кинетики формирования ЖК фазы в 
исследованных ЖК системах в зависимости от химического строения и 
природы ЖК соединений. 

Научная новизна настоящей работы состоит в следующем: 
• На основании систематических экспериментальных исследований с 

использованием принципов термодинамики необратимых процессов 
обнаружены общие закономерности и специфика кинетики роста размера 
ЖК фазы при фазовом разделении изотропного расплава ЖК соединений 
различного строения. Наряду с индивидуальными ЖК соединениями 
(цианобифенилы, цианостильбены, п-алкилоксибензоаты и др.), впервые 
исследованы многокомпонентные ЖК смеси, а также супрамолекулярный 
ЖК полимер и ДПЖК с ЖК полимерной матрицей. 

• Впервые показано, что для исследованных многокомпонентных ЖК систем 
(ЖК смеси, супрамолекулярный ЖК полимер и ДПЖК) кинетика роста 
упорядоченной фазы при фазовом разделении изотропных расплавов 
обладает специфическими особенностями, связанными с совместимостью и 
соотношением компонентов и влияющими на конечный размер ЖК капель и 
структуру ЖК систем. 

Научная значимость работы заключается в том, что в ней установлены 
общие закономерности и особенности кинетики фазового разделения и роста 
размера ЖК фазы при охлаждении изотропного расплава ЖК соединений 
различной природы (димеры, полимеры, ЖК смеси, ДПЖК), а также выполнено 
аналитическое описание отдельных стадий кинетики роста ЖК фазы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные в 
ней методы исследования могут быть использованы для изучения, описания и 
прогнозирования поведения ЖК систем, используемых в устройствах 
технического назначения. Показана возможность создания новых материалов 
на основе ДПЖК с использованием совместимых ЖК компонентов. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. В процессе фазового разделения изотропного расплава ЖК соединений 

и их смесей капли ЖК фазы образуют статистические ансамбли, которые 
можно аналитически описать уравнением, полученным в рамках 
термодинамики необратимых процессов. 

2. Кинетика роста размера ЖК фазы имеет две стадии: 1) зарождение и 
быстрый рост капель ЖК фазы и 2) их коалесценция. Каждую стадию можно 
аналитически описать универсальным законом роста кластеров, показатель 
степени которого позволяет определить механизм процесса. 

3. На кинетику роста упорядоченной фазы в ЖК системах влияют 
следующие факторы: молекулярная масса ЖК соединения, наличие и 
направление дипольного момента, водородные взаимодействия, количество 
компонентов в ЖК смеси, совместимость и соотношение ЖК компонентов в 
ДПЖК. 

Личный вклад автора заключался в подготовке и непосредственном 
выполнении экспериментов, обработке экспериментальных данных, расчётах, 
анализе и обобщении результатов исследования; подготовке докладов и 
публикаций. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
4-й, 5-й и 6-й конференциях молодых учёных "Современные проблемы науки о 
полимерах" (Санкт-Петербург, 2008, 2009, 2010); на 6-м Международном 
симпозиуме "Молекулярная подвижность и порядок в полимерных системах" 
(Санкт-Петербург, 2008); на 10-й Европейской конференции по жидким 
кристаллам (Кольмар, Франция, 2009); на 17-й Международной конференции 
по химической термодинамике (Казань, 2009); на 3-й международной 
конференции "Работоспособность, надёжность и повреждение" (Порту, 
Португалия, 2009) и на 6-й Международной конференции "Кинетика и 
механизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразовании" (Иваново, 
2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ: 4 
статьи в журналах, 3 работы в сборнике и 9 тезисов конференций, симпозиумов 
и конгрессов 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трёх глав, заключения, выводов и списка литературы. Работа 
изложена на 142 страницах, содержит 65 рисунков, 4 таблицы и 96 источников 
литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы исследований, 

сформулированы её научная новизна, научная и практическая значимости, 
поставлены цель и задачи исследования. 

Глава I является литературным обзором. В ней изложены общие 
представления о жидких кристаллах, приведена их классификация, описаны 
некоторые физические свойства ЖК соединений, определяющих их 
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практическое использование в технических устройствах, выполнен анализ 
литературы, посвященной теоретическим основам кинетики фазового 
упорядочения, описанию законов роста упорядоченной фазы и их 
экспериментальной проверке. 

Согласно теории кинетики фазового упорядочения [1], процесс 
увеличения порядка в системе осуществляется за счет укрупнения доменов при 
переходе системы из гомогенной фазы (например, расплава) в двухфазную 
область, в которой одна из фаз характеризуется нарушенной симметрией. При 
этом рост характеристического размера L фазы с нарушенной симметрией с 
течением времени ( можно описать с использованием универсального закона 
роста кластеров: 

L(t) = cf, (1) 
в котором показатель степени п отражает характер протекания процесса 
упорядочения. Универсальный закон роста кластеров получил подтверждение 
при экспериментальных исследованиях кинетики роста ЖК фазы. Однако не 
всегда представляется возможным адекватно описать кинетику роста 
упорядоченной фазы в рамках универсального закона роста. В таких случаях 
используют уравнение Аврами [2]: 

Y(t) = \-txV(-K?\ (2) 

где Y- доля упорядоченной фазы, К и л - эмпирические константы. 
Для статистического анализа размера элементов ЖК фазы в процессе 

фазового разделения в настоящей работе использовали модель обратимой 
агрегации [3], построенную с использованием принципов термодинамики 
необратимых процессов. Модель позволяет установить статистические 
закономерности образования ансамблей надмолекулярных структур для 
объектов различной природы. Для описания статистических распределений 
площади ЖК капель использовали уравнение модели в виде: 

A(,) = ̂ exp(-^] , (3) 

где а - нормировочный параметр, s - площадь ЖК капли, Aw0 - стандартная 
энергия агрегации, к - константа Больпмана, Т - абсолютная температура. 
Уравнение (3) можно рассматривать как каноническое распределение Гиббса, 
распределение Шульца-Зимма или Г-распределение. 

Статистическое распределение характеризуется нормализованным 
математическим ожиданием Ms, т.е. средней площадью микродомена <s>: 

** = (') = * ~ - (4) 
]h(s)ds *" 
о 

Отношение между средним линейным и средним планарным размерами 
(диаметр <d> и площадь <s>, соответственно) микродомена определяется (в 
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предположении круговой формы проекции ЖК капли на плоскость) 
соотношением: 

« - # (5) 

Исходя из предположения о существовании нескольких статистических 
ансамблей и наличия микродоменов минимального (зародышевого) размера so, 
уравнение (3) в обобщённой форме имеет вид [4]: 

^-*,)=|^-^2ехрр'-^)А"° (6) 

где / - номер ансамбля частиц, N - общее количество статистических 
ансамблей. При этом средняя площадь микродоменов <Sj> для /-го ансамбля 
находится из математического ожидания: 

J(*,-.s0lXs(-*„,)& 
М, =<*,)-*„ =А-^ = і £ , (7) 

J Afo-*„,}* ' 
о 

а средний диаметр микродомена <di> — как 

(4) = 2^ЁЕ. (8) 
Определив значения среднего диаметра ЖК капель в процессе фазового 
разделения, строили кинетические зависимости <d>=J[t). 

Глава I заканчивается выводами и постановкой задач исследования. 
Глава II посвящена характеристике объектов исследования, методам и 

условиям проведения экспериментов. 
При исследованиях методом ПОМ образцы в виде порошка помещали в 

зазор плоско-параллельной стандартной измерительной ячейки, которая 
устанавливалась на нагревательный столик поляризационного оптического 
микроскопа Boetius. Измерительные ячейки имели размер граней 20х 15 мм и 
зазор между ними, равный 10 мкм. Далее образец нагревали со скоростью 
10сС/мин до изотропного состояния (расплав), выдерживали 10 мин и 
охлаждали с постоянной скоростью 1°С/мин. Для приготовления образцов 
ДПЖК рассчитанное количество низкомолекулярного и полимерного ЖК 
компонентов предварительно растворяли в хлороформе с последующим 
испарением растворителя. Затем проводили микроскопические исследования по 
описанной выше методике. 

Процесс роста капель в процессе фазового разделения регистрировали с 
помощью цифровой зеркальной камеры, подсоединённой к микроскопу. 
Полученные микрофотографии сегментировались и подвергались 
компьютерной обработке с использованием программы ImageTool. На каждой 
микрофотографии анализировали до 2500 капель. 
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В качестве объектов исследования использован ряд ЖК веществ 
(преимущественно относящихся к классу эфиров) различной молекулярной 
массы: мономеры, димеры и полимеры. Были исследованы как индивидуальные 
соединения, так и их смеси, а также ДПЖК. Строение и характеристика 
объектов исследования приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Строение и характеристика объектов исследования 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Образец1 

Ж К димер I 

Ж К димер II 

Ж К 
полимер 1 

компоненты 
супрамоле-
кулярного 
полимера 
(соотно

шение 1:1) 

жидкий 
кристалл 

Н-13 

Ж К смесь I 

Химическое строение 

" II ill 
N 

Г ?' 1 
Н.С. нс-сн, 

ООС—{. Ѵ-ООС (. / - С О О і У - COO— CH—COO—(OH,), 

oo 
HOOC—ft Y-OOC—(CH,),—COO i V-COOH 

^ " ч і о о н 

С т Н ^ - Ч ^ М ^ И С Ы 30% 

C5H11 ( / \ У~СН 2°* 

C s H , , — ^ ^ - Q > - C N 20% 

Температуры 
фазовых 

переходов2 

Cr-N-172°C 
N-Iso-182°C 

Cr-N-144°C 
N-Iso-136°C 

G-N-175°C 
N - Iso - 275°C 

ТШ=№°С 

разлагается без 
плавления при 
Г>280°С 

Cr-N-104°C 
N-Iso-151°C 

N - Iso - 50°С 

1 Синтез соединений 1-4,9 и 10 выполнен д.х.н. В.В. Зуевым (ИВС РАН) . 
2 Определены методом ДСК. Подчеркнуты переходы, изучаемые в настоящей работе 

методом П О М при охлаждении. 
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№ 

7 

8 

9 

Образец1 

ЖК смесь II 

ЖК 
полимер 2 

ЖК 
полимер 3 

Химическое строение 

C6H„0-<Qb-C00—<(7)-СД, 31.8% 

СхН,—f V - COO ( У-ОС5Нц 31.8% 

С4Н,0— С— О — / V - COO ( / - О С . Н , , 222% 

О . . / = ѵ 
С4Н90—С—О-/ Ѵ-СОО ^ У - OCjH5 14.2% 

О 

СОО-(СН5)5-СОО—/х \ - ООС-/ ^—O-CjHg 

- с ° - \ = / - о о с " ^ у с о о - ^ ^ м ю р ^ , ^ _ 
R 

Температуры 
фазовых 

переходов2 

N - Iso - 76°С 

G-SA-45°C 
S A - N - 1 1 6 ° C 
N-Iso-120°C 

Cr-SA-142°C 
SA - Iso - 208°C 

В главе Ш приводятся и обсуждаются результаты исследования 
кинетики роста размера капель ЖК фазы при фазовом разделении изотропного 
расплава ЖК соединений в процессе охлаждения. Для всех исследованных 
систем приводятся результаты обработки микроскопических данных в виде 
статистических распределений размера капель упорядоченной фазы; 
статистические распределения аналитически описаны уравнением модели 
обратимой агрегации. Представлены также экспериментальные зависимости 
среднего размера капель упорядоченной фазы от времени охлаждения и их 
описание универсальным законом роста кластеров; охарактеризованы 
отдельные стадии кинетики роста размеров упорядоченной фазы. Для каждой 
стадии определён показатель степени универсального закона роста кластеров, 
на основе чего делается вывод о механизме, обуславливающем процесс роста 
ЖКфазы. 

3.1. Жидкокристаллические димеры (табл. 1, образцы №1 и №2) 
На рис. 1 приведены фрагменты микрофотографий текстур 

исследованных ЖК димеров, полученные с помощью ПОМ, в процессе 
фазового разделения. Светлые области округлой формы представляют 
нематическую фазу, темные - изотропную. На рис. 2 в виде гистограмм 
представлены результаты статистической обработки микрофотографий. 
Очевидно, что элементы упорядоченной фазы образуют единый статистический 
ансамбль. Сплошными линиями на гистограммах показаны результаты 
компьютерных расчётов с использованием уравнения (3), параметры которого 
приведены рядом с гистограммами. 
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С помощью уравнений (4) и (5) построена зависимость среднего диаметра 
<d> нематических капель исследованных ЖК димеров от времени (рис. 3), на 
которой для димера I обнаруживаются две установившиеся стадии кинетики 
роста размера капель: 1) образование и быстрый рост ЖК капель и 2) их 
коалесценция. 

Первая стадия (250 с < t < 570 с) характеризует режим зарождения и роста 
размера нематической фазы с постоянной скоростью. На второй стадии (570 с < 
t < 850 с), как следует из кинетических микроскопических измерений, 
увеличение размера капель происходит за счет их слияния (коалесценции); при 
этом скорость роста размера замедляется. 

Рис. 1. Фрагменты микрофотографий ЖК Рис. 2. Статистические распределения 
димера I при ( = 625 с (а) и димера II при t = площади капель ЖК димера I при t = 625 с 
654 с (б). (а) и димера II при t = 654 с (6) и их 

аналитическое описание уравнением (3). 

Для количественного описания кинетики роста нематической фазы 
использовали универсальный закон роста кластеров (1), в котором 
характеристический размер L заменён средним диаметром <d> ЖК капель. Для 
нахождения значений параметра п в уравнении (1) кинетическую зависимость, 
представленную на рис. 3, строили в логарифмических координатах (рис. 4). 
Определенные путём линейной интерполяции, значения п позволили 
установить, что стадия роста размера капель упорядоченной фазы является 
линейной функцией времени (п = 0.90 ± 0.07), в то время как в процессе 
коалесценции увеличение размера капель пропорционально tm (и = 0.41 ± 
0.10). 
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• димерI : 1 

Рис. 3. Зависимость среднего диаметра ЖК Рис. 4. Зависимость среднего диаметра ЖК 
капель от времени при фазовом разделении капель димера I от времени в 
димеров I и II. логарифмических координатах. 

Найденные значения и хорошо согласуются с литературными данными. 
Согласно теоретическим работам [5, 6], показатель степени п = 1 соответствует 
режиму глубокого охлаждения, а п = 1/2 - диффузионному механизму роста 
капель ЖК фазы. 

Как следует из рис. 3, кинетика фазового разделения димера II 
существенно отличается от поведения димера 1. При охлаждении расплава 
димера II практически мгновенно образуются нематические капли диаметром 
=8 мкм. При дальнейшем охлаждении размер нематических капель димера II не 
меняется. Вероятно, подвижность молекул димера II столь велика, что в 
процессе фазового разделения стационарное значение размеров упорядоченной 
фазы устанавливается очень быстро. Таким образом, было сделано 
предположение о том, что химическое строение и дипольная архитектура ЖК 
димеров влияет на кинетику роста упорядоченной фазы из их изотропного 
расплава при охлаждении. 

3.2. Жидкокристаллический полимер (табл. 1, образец №3) 
На рис. 5 приведён фрагмент микрофотографии ЖК полимера, 

полученной с помощью ПОМ, в процессе фазового разделения. Результат 
статистической обработки микрофотографии представлен на рис. 6 в виде 
гистограммы, описанной аналитически с использованием уравнения (3). 

Рис. 5. Фрагмент микрофотографии ЖК Рис. 6. Статистическое распределение 
полимера при t = 2060 с. площади капель ЖК полимера при t =2060 с и 

его аналитическое описание уравнением (3). 
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Полученная с использованием уравнений (4) и (5), зависимость среднего 
диаметра холестерических капель от времени t с момента начала охлаждения 
приведена на рис. 7. На ней можно выделить две стадии кинетики роста 
диаметра капель. На первой стадии (/ < 800 с) происходит образование и 
быстрый рост размеров капель, а на второй (800 с < / < 2100 с) увеличение 
размера капель происходит за счет их слияния (коалесценции). 

С целью аналитического описания кинетики роста размера 
упорядоченной фазы в ЖК полимере в процессе охлаждения изотропного 
расплава использовали уравнение (1). Для определения показателя степени п 
кинетическую зависимость, приведенную на рис. 7, строили в логарифмических 
координатах (рис. 8). 

t, с In t 

Рис. 7. Зависимость среднего диаметра Рис. 8. Зависимость среднего диаметра 
капель от времени при фазовом разделении капель ЖК полимера от времени в 
расплава ЖК полимера. логарифмических координатах. 

Значения п, полученные путем линейной интерполяции, позволили 
установить, что первая стадия описывается линейной зависимостью от времени 
(п = 0.88 ± 0.20), а вторая - зависимостью, пропорциональной ti2 (п = 0.53 ± 
0.11). Увеличение продолжительности стадий кинетики роста упорядоченной 
фазы для ЖК полимера в сравнении с исследованными ЖК димерами связано с 
высокой молекулярной массой и полидисперсностью ЖК полимера. 

3.3. Супрамолекулярный линейный жидкокристаллический полимер 
(табл. 1, образец №4) 
На рис. 9 приведён фрагмент микрофотографии супрамолекулярного ЖК 

полимера, полученной с помощью ПОМ, в процессе фазового разделения. 
Результат статистической обработки микрофотографии представлен на рис. 10 
в виде гистограммы, описанной аналитически с использованием уравнения (3). 

Вычисленная с использованием уравнений (4) и (5), зависимость среднего 
диаметра нематических капель от времени t с момента начала охлаждения 
приведена на рис. 11. На ней можно выделить две стадии кинетики роста 
диаметра капель. На первой стадии (t < 3400 с) происходит образование и 
быстрый рост размера капель, а на второй (3400 с < t < 9000 с) увеличение 
размера капель происходит за счет их коалесценции. 

Для определения показателя степени и в уравнении (1) зависимость <d>(t) 
строили в логарифмических координатах (рис. 12). 
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Рис. 9. Фрагмент микрофотографии ЖК 
супрамолеюмрного полимера в процессе 
фазового разделения при t= 2640 с. 

площадь капель а, мк 

Рис. 10. Статистическое распределение 
площади капель ЖК супрамолекулярного 
полимера, при t ~ 2640 с и его аналитическое 
описание уравнением (3). 

1 0 0 0 2СКЮ Э000 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 ТОГО ВООО ВО0О 

U 

Рис. 11. Зависимость среднего диаметра 
капель ЖК супрамолекулярного 
полимера от времени при фазовом 
разделении расплава. 

Рис. 12. Зависимость среднего диаметра 
капель ЖК супрамолекулярного полимера от 
времени в логарифмических координатах. 

Значения п, полученные путем линейной интерполяции, позволили обнаружить 
отличие кинетики роста размера упорядоченной фазы в супрамолекулярном 
ЖК полимере по сравнению с ранее исследованными ЖК димерами и ЖК 
полимером. 

Первая стадия кинетики описывается зависимостью от времени с п = 0.85 
± 0.11, а вторая — с и = 0.13 ± 0.04. Объяснить полученные результаты, 
вероятно, можно особенностью строения исследованной системы. В состоянии 
расплава система представляет собой смесь слабо взаимодействующих 
мономеров; при охлаждении возникают взаимодействия по водородным связям, 
но система переходит в полимерное состояние не полностью, а является смесью 
подобных комплексов разной степени ассоциации и свободных компонентов. 
Для доказательства неоднородности состава исследованного 
супрамолекулярного ЖК полимера были проведены измерения методом ИКС. 
На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что даже при 
полном фазовом превращении исследованная система химически неоднородна, 
т.е. полностью не переходит в состояние связанного водородной связью 
комплекса пиридинового основания и кислоты (т.е. супрамолекулярного 
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полимера), а представляет собой смесь подобных комплексов различной 
степени ассоциации и свободных компонентов. 

3.4. Многокомпонентные жидкокристаллические смеси 
ЖК смесь J (табл. 1, образец №6) 
На рис. 13 приведён фрагмент микрофотографии ЖК смеси I, полученной 

с помощью ПОМ, в процессе фазового разделения. Результат статистической 
обработки микрофотографии представлен на рис. 14 в виде гистограммы, 
описанной аналитически с использованием уравнения (3). Результат 
компьютерных расчетов показан на гистограмме сплошной линией. 

Вычисленная с использованием уравнений (4) и (5), зависимость среднего 
диаметра нематических капель от времени / с момента начала охлаждения 
приведена на рис. 15. На ней можно выделить две установившиеся стадии 
кинетики роста диаметра капель. На первой стадии (/ < 10 с) происходит 
образование и быстрый рост размера капель, а на второй (10 с < t < 20 с), 
увеличение размера капель происходит за счет их слияния (коалесценции). 

Рис. 13. Фрагмент микрофотографии ЖК Рис. 14. Статистическое распределение 
смеси I в процессе фазового разделения при размера капель ЖК смеси 1, при /=11 си его 
/ = 11 с. аналитическое описание уравнением (3). 

I. с In t 

Рис. 15. Зависимость среднего диаметра Рис. 16. Зависимость среднего диаметра 
капель ЖК смеси I от времени. капель ЖК смеси I от времени в 

логарифмических координатах. 

Для аналитического описания кинетики роста размера упорядоченной 
фазы в ЖК смеси 1 использовали уравнение (1). Для определения показателя 
степени п зависимость строили в логарифмических координатах (см. рис. 16). 
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Значения п позволили установить, что стадия I описывается линейной 
зависимостью от времени (и = 0.97 ± 0.05), а стадия II - зависимостью, 
пропорциональной г"2 (п = 0.51 ± 0.02). 

ЖК смесь //(табл. 1, образец №7) 
На рис. 17 приведён фрагмент микрофотографии ЖК смеси II, 

полученной с помощью ПОМ, в процессе фазового разделения, результат 
статистической обработки которой представлен на рис. 18 в виде гистограммы. 
Как видно из приведенной гистограммы, нематические капли ЖК смеси И 
образуют два независимых статистических ансамбля. Поэтому для 
аналитического описания гистограмм использовали уравнение (6). Видно, что 
статистическое распределение удалось успешно описать, исходя из 
предположения, что в системе существует два независимых ансамбля доменов 
(7Ѵ=2). С помощью уравнений (7) и (8) построены кинетические зависимости 
среднего размера доменов в этих ансамблях (рис. 19). На ней можно выделить 
две стадии кинетики роста размера упорядоченной фазы для каждого ансамбля 
доменов. 

площадь капель s. мкм 
Рис. 17. Фрагмент микрофотографии ЖК 
смеси II в процессе фазового разделения 
изотропного расплава через 7.4 с с момента 
начала охлаждения. 

Рис. 18. Статистическое распределение 
размера нематических капель ЖК смеси 
Н, представленных на рис. 18, и их 
аналитическое описание уравнением (6). 

На первой стадии (/ < 5 с) происходит образование и быстрый рост 
размера ЖК капель, а на второй (5 с < / < 18 с) увеличение размера капель 
происходит за счёт их слияния (коалесценции). Для количественного описания 
кинетики роста размера ЖК капель использовали универсальный закон роста 
кластеров (1). С этой целью приведенную на рис. 19 зависимость строили в 
логарифмических координатах (рис. 20). Значения показателя степени и 
позволили установить, что первая стадия описывается линейной зависимостью 
от времени, а вторая - зависимостью, пропорциональной tm. Показатель 
степени п = 1/2 на стадии коалесценции свидетельствует о диффузионном 
механизме роста ЖК капель. 

Для выявления различий в химическом составе ЖК капель, образующих 
статистические ансамбли 1 и 2, был записан разностный ИК спектр ЖК смеси II 
в процессе фазового перехода (рис. 21), из которого следует, что нематические 
капли, входящие в разные статистические ансамбли, различаются по 
химическому составу. 
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ог>3 Рис. 21. Разностный ИК спектр капля нематик-1 против капли нематик-2 при 57°С 

Таким образом, применение статистического анализа размеров капель 
ЖК смеси II в комбинации с ИКС позволило выявить наличие двух 
статистических ансамблей микродоменов упорядоченной фазы, 
различающихся размером и химическим составом и независимо 
эволюционирующих во времени. Это не противоречит правилу фаз Гиббса, так 
как четырехкомпонентная система имеет при фиксированных значениях 
температуры и давления четыре степени свободы. 

3.5. Диспергированные в полимере жидкие кристаллы 
Система I (ЖК полимер-2/Н-13) 
На рис. 22 приведён фрагмент микрофотографии системы I, полученной 

с помощью ПОМ, в процессе фазового разделения расплава, содержащего 
смесь низкомолекулярного ЖК компонента Н-13 (табл. 1, образец №5) и 
полимера-2 (табл. 1, образец №8), т.е. в процессе получения ДПЖК. Результат 
статистической обработки микрофотографии представлен на рис. 23 в виде 
гистограммы. Как видно, нематические капли образуют единый статистический 
ансамбль. Для описания полученной гистограммы использовали уравнение (3). 

3 ИК спектр записан н.с. Д.А. Медведевой (ИВС РАН) 
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С помощью уравнений (4) и (5) была построена кинетическая зависимость 
диаметра нематических капель от времени охлаждения (рис. 24). 

На зависимости среднего диаметра капель от времени охлаждения 
изотропного расплава для системы I обнаруживаются две характерные стадии 
кинетики роста размера упорядоченной фазы: 1) непродолжительная стадия 
зарождения и роста капель (Ѵ<100 с) и 2) стадия коалесценции (100< / < 480 с), 
которая завершается кристаллизацией низкомолекулярного компонента. 

Для количественного описания кинетики роста размера ЖК капель 
использовали универсальный закон роста кластеров (1). Значения показателя 
степени п, полученные путем линейной интерполяции (рис. 25), позволили 
установить, что первая стадия описывается линейной зависимостью от времени 
(и~1), а вторая - зависимостью, пропорциональной tm (/я=1/2). 

<*©<» о%, 
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Фрагмент микрофотографии Рис. 23. Статистическое распределение 
системы I в процессе фазового разделения размера капель системы I при t = 277 с и его 
при / = 277 с. аналитическое описание уравнением (3). 
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Рис. 24. Зависимость среднего диаметра ЖК Рис. 25. Зависимость среднего диаметра 
капель системы I от времени. Проценты ЖК капель системы I от времени в 
показывают долю низкомолекулярного логарифмических координатах. 
компонента Н-13 в ДПЖК. 

Таким образом, кинетика роста размера упорядоченной фазы в системе I 
подчиняется общим закономерностям, характерным для ЖК соединений, 
однако отличается при этом продолжительностью и характером протекания 
стадий. Также обнаружено, что конечный размер ЖК капель зависит от 
соотношения компонентов ДПЖК, поскольку при увеличении доли ЖК 
полимера вязкость системы возрастает, и полимерная матрица накладывает 
большие кинетические ограничения на рост образующейся ЖК фазы. 
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Система II (ЖК полимер-З/Н-13) 
Система II отличается от системы I тем, что ЖК полимер с мезогенными 

группами в боковой цепи заменён на ЖК полимер с мезогенными фрагментами 
в основной цепи (табл. 1, образец №9), образующий смектическую фазу. На 
рис. 26 приведён фрагмент микрофотографии системы II, полученной с 
помощью ПОМ, в процессе фазового разделения. Результат статистической 
обработки микрофотографии представлен на рис. 27 в виде гистограммы. Как 
видно из представленной гистограммы, нематические капли образуют единый 
статистический ансамбль. Для описания полученной гистограммы 
использовали уравнение модели обратимой агрегации (3). Результаты 
компьютерных расчетов с использованием уравнения (3) показаны на 
гистограмме сплошной линией. 

а=0.0О0Э2 
4u/kT=0.03 
<о>=11.287іі 

fafe^. 
200 300 400 500 
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Рис. 26. Фрагмент микрофотографии Рис. 27. Статистическое распределение 
системы II в процессе фазового разделения размера ЖК капель системы II при / = 750 с и 
при t - 750 с. его аналитическое описание уравнением (3). 

С помощью уравнений (4) и (5) была построена кинетическая зависимость 
диаметра нематических капель от времени охлаждения (рис. 28). 

33% 

1 

0 500 1000 1500 2000 

t,c 

Рис. 28. Зависимость среднего диаметра ЖК капель системы II от времени. Процентами 
указана доля низкомолекулярного компонента в ДГГЖК. 

Особенностью кинетики роста размера упорядоченной фазы в системе II 
является резкое возрастание размера ЖК фазы на заключительной стадии роста 
с образованием "муаровой" структуры вследствие взаимопроникновения 
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полимерного и низкомолекулярного совместимых компонентов. Полученные 
кинетические зависимости невозможно описать с использованием уравнения 
универсального закона роста кластеров (1). 

Эту проблему удалось решить, применив уравнение Аврами (2). На рис. 29 
показана зависимость доли фазы У, перешедшей в ЖК состояние, от времени 
охлаждения при фазовом разделении. Для нахождения показателя степени и в 
уравнении (2) зависимость, приведённую на рис. 29, строили в координатах 1п(-
1п(1-У))-ш t, в которых экспериментальная зависимость Y(t) "выпрямляется" 
(рис. 30), что позволяет определить значение показателя степени и, имеющий 
смысл скорости роста фазы, как тангенс угла наклона. 

ы ел %л іл тл ад 
время, с w 

Рис. 29. Зависимость степени перехода Y Рис. 30. Зависимость 1п(-1п(1-У)) от In t 
изотропной фазы в ЖК фазу от времени для для системы II. 
системы II. 

Как следует из рис. 29, увеличение доли низкомолекулярного компонента 
в ДПЖК приводит к увеличению скорости роста ЖК фазы в системе. Значение 
п для системы II составило 2.2-2.5 в зависимости от доли низкомолекулярного 
компонента. Согласно литературным данным [2], такие значения параметра и 
соответствуют диффузному механизму роста упорядоченной фазы. 

Таким образом, отклонение от универсального закона роста кластеров 
наблюдается для случая, когда рост нематических капель ограничен 
смектическим окружением. Следовательно, кинетику процесса фазового 
разделения определяет внешнее окружение, а не внутреннее строение растущих 
агрегатов. 

ВЫВОДЫ 
1. С использованием поляризационной оптической микроскопии выполнены 

систематические исследования кинетики роста ЖК фазы при фазовом 
разделении расплава для ЖК систем различной природы (димеры, полимеры, 
смеси низкомолекулярных ЖК соединений, ДПЖК) в процессе охлаждения. 

2. Статистические распределения размера ЖК капель при фазовом разделении 
аналитически описаны уравнением модели обратимой агрегации, 
построенной в рамках термодинамики необратимых процессов. 

3. Выявлены два основных этапа роста размера ЖК фазы: 1) зарождение и 
быстрый рост капель и 2) их коалесценция. 
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4. Кинетика роста размера ЖК фазы количественно описана универсальным 
законом роста кластеров и уравнением Аврами. Определение значений 
показателей степени в указанных уравнениях позволило установить 
механизм процесса на каждой стадии. 

5. Установлено, что на кинетику роста упорядоченной фазы влияют: 
молекулярная масса ЖК соединения, наличие и направление дипольного 
момента, водородные взаимодействия, количество компонентов в ЖК смеси, 
совместимость и соотношение ЖК компонентов в ДПЖК. 
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