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Методические указания к изучению дисциплины 

 

«Фазовые и структурные превращения жидкокристаллических 

наносистем» 

 

Все, что нас окружает, в том числе и все живые организмы, созданы  из 

трех видов материалов: металлов, минералов и полимеров. Некоторые 

полимеры созданы самой природой: это целлюлоза, являющаяся основной 

частью всех растений, биополимеры (белки и нуклеиновые кислоты), 

натуральный каучук, гуттаперча. Человек оказался изобретательней природы 

и за последние 70 лет синтезировал огромное число самых разнообразных 

полимеров, играющих важную роль в народном хозяйстве. Размеры 

макромолекул полимеров с молекулярной массой от 103 до 107 находятся в 

диапазоне от 2-3 до 200-250 нм.  По этому признаку все растворы, гели и 

смеси полимеров являются наносистемами, так как к наносистемам относят 

системы, состоящие из частиц или содержащие достаточно большое число 

частиц с размерами от нескольких нанометров до нескольких сотен 

нанометров. 

Особый интерес среди них представляют жидкокристаллические 

системы. Сам термин «жидкие кристаллы» содержит в себе противоречие. 

Под кристаллами понимают анизотропные твердые вещества, обладающие 

очень низкой деформацией даже под действием больших внешних нагрузок. 

С другой стороны, под жидкостями подразумевают легкотекучие вещества, 

которые в равновесном состоянии покоя обладают изотропией физических 

свойств, в том числе и оптических. 

Высокая способность этих соединений к самоорганизации 

представляет значительный интерес для создания новых материалов. 

Самоорганизация макромолекул имеет место уже в растворах полимеров с 

увеличением концентрации. Естественно, что эти процессы усиливаются при 
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наложении на полимерные системы внешних полей: магнитного, 

механического, электрического. Все это обусловливает значимость изучения 

дисциплины «Фазовые и структурные превращения жидкокристаллических 

наносистем». 

 Изучение настоящей дисциплины требует знаний некоторых разделов 

физики (оптика, магнитные свойства веществ), физической химии (разделы 

термодинамики и фазовых переходов), основ высокомолекулярных 

соединений (представления о гибкости цепи, фазовых переходах в растворах 

полимеров, вязкости растворов). Более лучшее восприятие материала будет 

обусловлено также четким знанием основных определений и понятий 

предлагаемой учебной дисциплины. 

При изучении всех тем следует пользоваться учебным пособием С.А. 

Вшивкова «Фазовые и структурные превращения жидкокристаллических 

наносистем в магнитном и механическом полях», а также литературой, 

рекомендованной в программе дисциплины. 

  

Тема 1. Общие вопросы фазовых переходов 

 

 При рассмотрении фазовых переходов в растворах следует учесть, что 

понятие «фаза» является одним из основных в химической термодинамике. 

Кроме знания самого определения «фаза», приводимого в соответствующих 

учебниках, нужно обратить внимание на то, что оно неполно без двух 

дополнений: 1) фаза должна обладать определенной протяженностью 

(несколько атомов или молекул не являются фазой), 2) фаза должна обладать 

способностью отделяться от других фаз без разрушения. Наряду с 

термодинамическим определением фазы следует знать ее структурное 

определение. Последнее включает в себя понятия дальнего и ближнего 

порядка в расположении структурных элементов (молекул, атомов, ионов) в 

пространстве. 
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 При рассмотрении определения «раствор» следует учесть, что 

сочетание «истинный раствор» (это можно прочитать в ряде монографий и 

учебных пособий) является, мягко говоря, странным, так как в этом случае 

следует говорить и о «неистинных растворах», что нелепо. Не следует 

забывать, что основными признаками раствора являются гомофазность и 

самопроизвольность образования. Для самоконтроля студент может 

попытаться ответить на следующие вопросы: «Могут ли разбавленные 

растворы быть насыщенными, а концентрированные – ненасыщенными ?» «В 

каком агрегатном состоянии находится газ, растворенный в жидкости?» 

«Можно – ли говорить о химическом потенциале раствора?». 

 При рассмотрении классификации фазовых переходов, предложенной 

Эренфестом, необходимо усвоить понятие свободной энергии Гиббса 

образования раствора, смысл первых и вторых производных свободной 

энергии Гиббса по давлению и температуры. Необходимо уметь 

дифференцировать энергию Гиббса по этим переменным. Следует знать и 

уметь объяснить температурную зависимость свободной энергии Гиббса. 

Следует знать примеры фазовых переходов I и II рода. 

 Нужно знать и уметь применять правило фаз Гиббса при рассмотрении 

фазовых диаграмм неконденсированных систем, конденсированных систем с 

аморфным и кристаллическим разделением фаз. Определение степени 

свободы. Сколько степеней свободы в гомогенной, гетерогенной фазах, в 

критической точке? При этом следует знать конкретные примеры систем с 

ВКТР и НКТР. Необходимо понять причины фазового расслоения растворов 

при нагревании или при охлаждении с тем, чтобы, зная только химическое 

строение полимера и растворителя, уметь предсказывать тип критической 

температуры растворения. При рассмотрении водных растворов полимеров 

следует знать влияние гидрофобной и гидрофильной гидратации на их 

фазовое поведение. Следует обратить внимание на тот факт, что различие в 
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температурных коэффициентах объемного расширения компонентов может 

привести к фазовому разделению полимерной системы при нагревании. 

Следует знать определение θ – температуры, ее физический смысл, 

методы расчета. 

Необходимо обратить внимание на то, величина молекулярной массы М 

и ширина молекулярно – массового распределения ММР полимера оказывает 

большое влияние на положение и форму бинодалей. Какое? Следует знать 

причины этого влияния. Поэтому, приводя в каком – либо тексте фазовую 

диаграмму системы полимер – растворитель, обязательно следует указывать 

величины М и ММР. 

Нужно повторить из раздела курса «Высокомолекулярные соединения» 

фазовые переходы в системах кристаллический полимер – растворитель, 

чтобы обсуждать смещение пограничных кривых с ростом молекулярной 

массы полимера и качества растворителя, т.е. его способности растворять 

полимер. 

Необходимо учесть, что при построении фазовых диаграмм следует 

контролировать скорость изменения температуры. Для систем аморфный 

полимер – растворитель при изменении температуры со скоростью меньше 

10 – 12 К/ч получают практически равновесные  фазовые диаграммы. Для 

систем кристаллизующийся полимер – растворитель и 

жидкокристаллический полимер – растворитель равновесные кривые 

получить достаточно сложно, поэтому всегда необходимо указывать 

скорость изменения температуры в подписи к фазовой диаграмме. 

 

Тема 2. Жидкокристаллическое состояние вещества 

 

При рассмотрении типов фазового состояния веществ: кристаллического, 

аморфного, газового и  жидкокристаллического следует учесть, что 

основным критерием различия этих видов является разный способ 
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распределения структурных элементов в объеме вещества. При этом нужно 

знать определения ближнего и дальнего порядка. 

Наряду с фазовыми состояниями необходимо знать виды агрегатных 

состояний веществ (плазма, газовое, жидкое, твердое), а также представлять 

основные отличия в свойствах веществ, находящихся в различных 

агрегатных состояниях. Следует учесть, что почти во всех учебниках, в 

которых рассматриваются агрегатные состояния, неправильно говорится, что 

в газовом агрегатном состоянии существуют все три вида движения: 

поступательное, вращательное и колебательное. Колебательное движение 

самих молекул может реализоваться только в системах, в которых есть 

достаточно сильное межмолекулярное взаимодействие, приводящее к 

появлению в объеме системы элементарных объемов, находясь в которых 

молекулы обладают минимальным запасом энергии. Молекулы могут 

совершать колебания, находясь в этих потенциальных ямах. В газах 

межмолекулярным взаимодействием можно пренебречь. Потому таких 

потенциальных ям нет и нет колебательного движения самих молекул 

(внутри молекул атомы совершают колебания). При рассмотрении этого 

вопроса целесообразно повторить виды межмолекулярного взаимодействия: 

ориентационное, индукционное, дисперсионное, водородные связи. Следует 

знать, какие виды межмолекулярного взаимодействия наблюдаются между 

полярными и неполярными молекулами. Необходимо привести конкретные 

примеры. 

Нужно уметь объяснить двойственность определения «жидкий кристалл»: 

способность к течению и анизотропию свойств. Необходимо не только знать 

основные виды жидких кристаллов (нематический, холестерический, 

смектический), но и привести конкретные примеры веществ, обладающих 

различным строением жидкокристаллической фазы. Следует понимать и 

уметь объяснить, почему для полимеров в основном наблюдаются 
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лиотропные жидкие кристаллы, а для низкомолекулярных соединений – 

термотропные. 

Необходимо знать конкретные типы мезогенных групп, наличие которых 

обусловливает возможность веществ образовывать жидкокристаллические 

фазы. 

 

Тема 3. Жидкокристаллическое состояние полимеров 

 

При рассмотрении жидкокристаллического состояния полимеров 

необходимо обратить внимание на специфику полимеров, обусловленную их 

большой вязкостью. Неравновесность состояний,  большие времена 

релаксации процессов являются типичными чертами полимеров, 

отличающими высокомолекулярные соединения от низкомолекулярных. 

Анализируя причины возникновения мезофаз в высокомолекулярных 

соединениях (взаимодействие боковых групп в полимерных цепях, 

одноимённых блоков в блок - сополимерах, упорядочение за счёт жёсткости 

макромолекул) следует привести конкретные примеры веществ и объяснить, 

почему эти вещества обладают различными мезофазами.  

Необходимо знать природу термодинамической (равновесной) и 

кинетической (неравновесной) гибкости (жесткости) макромолекул, ее связь 

с химическим строением полимера. Следует знать порядок величин 

параметров термодинамической гибкости цепи (сегмент Куна, 

персистентную длину, параметр заторможенности вращения, параметр 

Флори), а также факторы, определяющие величину этих параметров для 

жесткоцепных и гибкоцепных полимеров. Это необходимо при анализе 

степени одноосного ориентационного порядка в мезоморфном веществе Q и 

ее связи  с сегментом Куна и молекулярной массой полимера. 

 

Тема 4. Фазовые диаграммы растворов жесткоцепных полимеров 
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Рассматривая связь критической концентрации, начиная с которой в 

системе возникает жидкокристаллическая фаза, со степенью асимметрии 

молекулы, нужно прежде всего представлять причину упорядочения жестких 

макромолекул при увеличении их числа в растворе. Что происходит в 

растворах гибкоцепных полимеров при увеличении концентрации? 

Следует уметь объяснить теоретическую диаграмму состояния системы 

жесткоцепный полимер – растворитель, предложенную Флори. При этом 

необходимо учесть, что увеличение концентрации полимера в растворе 

вызывает фазовые переходы, а не фазовое разделение на две фазы 

(изотропную и анизотропную), как это говорится в некоторых монографиях и 

учебных пособиях. Обсуждая «коридор» сосуществования изотропной и 

анизотропной фаз, нельзя говорить о границе раздела между ними. 

 Необходимо уметь привести примеры экспериментальных фазовых 

диаграмм полимерных систем, причем объяснить, почему именно для этих 

полимеров в растворах наблюдается образование жидкокристаллической 

фазы. Желательно самостоятельно проверить, применимо – ли правило фаз 

Гиббса к системам полимер – растворитель с жидкокристаллическими 

фазовыми переходами. 

 

Тема 5. Оптические свойства и текстура жидких кристаллов 

 

При изучении этой темы в первую очередь нужно уяснить физический 

смысл понятий «текстура» и «дисклинация». Следует знать отличие 

специфической текстуры от неспецифической. 

Необходимо уметь привести примеры текстур холестерической, 

смектической и нематической мезофаз, а также знать условия получения 

жидких кристаллов с различными текстурами. 
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Следует повторить основные методы изучения структуры и фазового 

состояния веществ, в особенности анизотропных. В первую очередь речь 

идет о поляризационной микроскопии и рентеноструктурном анализе. 

 

Тема 6. Диамагнитные свойства веществ 

 

При изучении материала настоящей темы необходимо прежде всего 

уяснить причины разделения веществ на диамагнетики и парамагнетики, а 

также связь магнитных свойств веществ с их химическим строением. 

Требуется знание определения «магнитная восприимчивость». Для более 

глубокого усвоения материала необходимо проводить параллели между 

магнитным моментом и дипольным моментом, между поляризуемостью и 

магнитной восприимчивостью веществ, между напряженностью 

электрического и магнитного полей. 

 При анализе магнитных свойств молекулярных систем следует 

выделить два вклада в магнитную восприимчивость молекул, лишённых 

собственного магнитного момента: диамагнитный dχ  и парамагнитный pχ ,  

знать метод их численного определения, а также связь dχ  со статической 

поляризуемостью α молекулы. 

Следует знать, как наличие кратных (двойных, тройных, а также их 

комбинаций) в молекулах веществ влияет на их магнитные свойства. Какова 

природа парамагнетизма двойных и тройных связей между одинаковыми 

атомами: А=А и А≡А (гомоатомные связи), - и между различными атомами: 

А=В и А≡В (гетроатомные связи). 

При рассмотрении магнитной восприимчивости смесей веществ следует 

сделать вывод, для каких смесей соблюдается правила аддитивности, для 

каких – нет и почему? Необходимо знать метод определения магнитной 

восприимчивости веществ с помощью магнитометра, а также порядок 
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величин магнитной восприимчивости различных веществ, в том числе и 

полимеров.  

 Основной темой настоящей дисциплины является рассмотрение 

влияния магнитного поля на фазовые жидкокристаллические переходы. 

Поэтому особое внимание следует уделить изучению взаимодействия 

магнитного поля с ЖК – системами, которое проявляется в ориентации 

нематических и холестерических жидких кристаллов в магнитном поле, в 

смене холестерического жидкого кристалла на нематический вследствие 

раскрутки холестерической спирали в магнитном поле. Поскольку эти 

процессы зависят от энергии магнитного поля, запасаемой веществом, 

необходимо знать способ расчета этой энергии. 

 

Тема 7. Фазовые переходы и структура жидкокристаллических 

систем в механическом поле 

 

Необходимо повторить методы построения фазовых диаграмм систем 

полимер – растворитель с аморфными, кристаллическими и 

жидкокристаллическими фазовыми переходами в статических условиях. 

Для этого следует воспользоваться методической разработкой «Описание 

лабораторных работ. Построение фазовых диаграмм систем полимер – 

растворитель» С.А. Вшивкова.  

Нужно знать вид фазовых диаграмм различных систем, уметь 

объяснить зависимость положения пограничных кривых, разделяющих 

области существования изотропной и анизотропной фаз, от молекулярной 

массы полимера и от полярности молекул растворителя. В качестве меры 

полярности молекулы растворителя, как правило, используют дипольный 

момент. Необходимо знать его физический смысл, размерность, порядок 

величины для различных веществ, его отличие от диэлектрической 

проницаемости, связь с химическим строением молекулы. 
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При рассмотрении связи окраски ЖК – растворов с концентрацией 

полимера необходимо повторить причины окраски растворов и 

коллоидных систем: рассеяние света и поглощение света.  

При анализе структуры растворов жесткоцепных полимеров, прежде 

всего нужно знать определение понятия «структура» и методы изучения 

структуры растворов: релеевское рассеяние света, спектр мутности,  

поляризационную микроскопию. Следует уметь объяснить 

концентрационную зависимость размеров рассеивающих свет частиц в 

растворах. Желательно знать способ определения размеров рассеивающих 

свет частиц в растворах  методом спектра мутности. 

Методы исследования фазовых переходов полимерных систем в 

механическом поле. При рассмотрении фазовых переходов в 

деформируемых растворах следует проанализировать концентрационные и 

температурные зависимости вязкости растворов полимеров с ЖК – 

переходами. Вид этих зависимостей позволяет судить о типе жидких 

кристаллов, образующихся в растворах. Необходимо уметь объяснить 

причины фазового перехода холестерический жидкий кристалл – 

нематический жидкий кристалл и образование доменной структуры в 

деформируемых растворах жесткоцепных полимеров. 

При рассмотрении смещения пограничных кривых систем полимер – 

растворитель в условиях деформирования, обусловленное изменением 

температурно – концентрационной области существования 

жидкокристалической фазы, следует ознакомиться с влиянием течения на 

фазовые переходы и структуру растворов аморфных и кристаллических 

полимеров. Необходимо уяснить двойственный характер этого влияния: 

разрушение имеющейся структуры и образование новых структур. В этом 

случае будет более понятным   увеличение ширины области существования 

жидкокристалических растворов при преобладании ориентационных 

процессов, уменьшение ширины области жидкокристаллических растворов 
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при преобладании процессов разрушения механическим полем 

надмолекулярных жидкокристаллических образований в растворах. 

Следует уяснить, что экстремальная зависимость ∆Т  (∆Т –  разность 

температур фазового перехода в динамических и статических условиях) от 

скорости сдвига  связана с протеканием в системе двух противоположно 

направленных процессов: ориентацией макромолекул по направлению 

течения, что способствует фазовому переходу, и разрушением механическим 

полем зародышей новой фазы, что препятствует возникновению ЖК – фазы 

При анализе концентрационной зависимости ∆Т следует учитывать, что 

увеличение концентрации полимера в растворе приводит к возникновению 

флуктуационной сетки зацеплений макромолекул, усиливающей 

межмолекулярное взаимодействие, но еще не препятствующей протеканию 

ориентационных процессов. В этом случае влияние механического поля на 

структуру и свойства раствора велико. Дальнейшее увеличение 

концентрации полимера в растворе приводит к увеличению частоты 

флуктуационной сетки зацеплений макромолекул. Это ослабляет влияние 

механического поля на структуру и свойства растворов. В целом влияние 

механического поля на фазовое поведение растворов полимеров описывается 

кривой с максимумом. 

Необходимо отметить особое поведение жидкокристаллических 

растворов в механическом поле по сравнению с растворами аморфных и 

кристаллических полимеров. В растворах аморфных и кристаллических 

полимеров при увеличении размеров макромолекул их способность к 

ориентации в механическом поле. В жидкокристаллических растворах 

полимеров при увеличении размеров макромолекул их способность к 

ориентации в механическом поле уменьшается. Следует проанализировать 

это различие в поведении макромолекул и связать наблюдаемое явление с 

различной гибкостью цепи макромолекул. 
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Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что для достижения 

одной и той же величины  ∆Т жидкокристаллической системы требуется 

скорость деформирования раствора на порядок меньшая, чем для 

кристаллической системы. Желательно объяснить этот экспериментальный 

факт. 

 

Тема 8. Фазовые и структурные превращения жидкокристаллических 

наносистем в магнитном поле 

 

 В этом разделе в первую очередь следует рассмотреть способы 

построения фазовых диаграмм и методы изучения фазового состояния 

систем жесткоцепный полимер – растворитель. Для этого следует 

воспользоваться методической разработкой «Описание лабораторных 

работ. Построение фазовых диаграмм систем полимер – растворитель» 

С.А. Вшивкова.  

 Следует рассмотреть явление взаимодействия диамагнитных 

макромолекул полимеров с магнитным полем. Это позволит легче 

разобраться с причинами их ориентации в поле, приводящей к смене типа 

жидкого кристалла с холестерического на нематический и образованию 

доменной структуры в растворах. 

 Именно в образовании  нематических жидких кристаллов заключается 

причина повышения в магнитном поле температуры фазового перехода 

систем жесткоцепный полимер – растворитель. 

 Как уже отмечалось выше, полимерные системы обладают большими 

временами релаксации, т.е. для изменения структуры систем требуется 

большой (иногда очень большой) временной период. Именно это является 

причиной того факта, что полимерные системы помнят свою предысторию, 

т.е. являются «системами с памятью». Аналогичное явление обнаружено и 

для растворов жесткоцепных полимеров. 
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 Для лучшего восприятия этого материала следует повторить явления 

релаксации напряжения, деформации, диполь – дипольной поляризации и др.  

Вспомнить методы расчета времен релаксации этих процессов и затем уже 

перейти к рассмотрению расчета времени релаксации τ процесса перехода 

нематический ЖК – холестерический ЖК в растворах после прекращения 

воздействия магнитного поля. Желательно самостоятельно, используя 

уравнение зависимости времени релаксации от температуры, показать 

возможность расчета энтальпии такого перехода. 

Расширение температурно – концентрационной области существования 

жидкокристаллической фазы, вызванное магнитным полем, свидетельствует 

о том, что внешнее поле стабилизирует существование нематических жидких 

кристаллов в системах жесткоцепный полимер – растворитель. При этом чем 

больше напряженность магнитного поля, тем больше стабилизация. 

Анализируя вид концентрационной зависимости ∆Т (∆Т – разность 

температур фазовых переходов в магнитном поле и в его отсутствие), следует 

учесть влияние на величину ∆Т двух факторов: 1 – увеличения с ростом 

концентрации полимера числа макромолекул, способных к ориентации в 

магнитном поле, 2 –  увеличения частоты флуктуационной сетки зацеплений 

в растворе, препятствующей протеканию ориентационных процессов и 

ослабляющей влияние магнитного поля. В целом, концентрационная 

зависимости  величины ∆Т должна описываться кривой с максимумом.  

Для лучшего восприятия этого раздела следует проводить параллель 

между влиянием магнитного и механического полей на температуру 

фазового перехода в жидкокристаллических системах: 1) если магнитное 

поле вызывает повышение температуры фазового перехода, то и 

механическое поле повышает эту температуру той же системы, 2) 

концентрационная зависимость ∆Т и в том, и другом случае описывается 

кривой с максимумом, 3) и в том, и другом случае увеличение размеров 
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макромолекул полимеров уменьшает их способность к ориентации во 

внешнем поле. 

 При анализе зависимости ∆Т от энергии магнитного поля, запасаемой 

растворами, следует освежить в памяти определения магнитной 

восприимчивости и напряженности магнитного поля, их физический смысл и 

методы определения. Следует обратить внимание на то, что обнаруженный 

пороговый механизм влияния магнитного поля на фазовые переходы в 

системах жесткоцепный полимер – растворитель является 

экспериментальным свидетельством перехода холестерического жидкого 

кристалла в нематический. Таким образом, приложенное сильное внешнее 

поле приводит к раскручиванию холестерической спирали. 

 

Тема 9. Некоторые аспекты применения жидких кристаллов 

 

При рассмотрении раздела «Некоторые аспекты применения жидких 

кристаллов» необходимо в первую очередь выделить те необычные свойства 

жидких кристаллов, которые заложены в основу их эксплуатации. Это их 

способности эффективно изменять интенсивность, угловое распределение, 

фазу и спектральный состав проходящего через него света под влиянием 

электрического напряжения, тепловых или механических воздействий. При 

этом следует повторить раздел физики (оптика), в котором рассматривается, 

что такое свет, его спектральный состав, интенсивность и пр., и как 

изменяются эти оптические характеристики под влиянием электрического 

напряжения, тепловых или механических воздействий. 

При анализе устройств отображения информации необходимо привести 

схемы буквенно-цифровая индикация с тремя разновидностями конструкций: 

сегментной, пакетной и матрично - точечной. Наряду с этим следует усвоить 

принципы создания мнемосхем, транспарантов  и статической фоновой 

информации. 
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 С целью лучшего усвоения принципа применения жидких кристаллов в 

термографии следует понять, что при повышении температуры изменяется шаг 

холестерической спирали жидкого кристалла и поэтому меняется часть спектра, 

с которой данный жидкие кристалл взаимодействует. В этом заключается 

причина изменения цвета жидкокристаллических веществ с повышением 

температуры.  

В этом же разделе необходимо, используя полученные сведения и свойствах 

жидких кристаллов, уметь суммировать преимущества использования ЖК – 

систем. 

 

 

 

 

 

 


