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Реферат 
 
 В учебном пособии рассмотрены: общие закономерности фазовых 

переходов растворов полимеров, данные о жидкокристаллическом состоянии 

веществ, в том числе полимеров, фазовые диаграммы растворов 

жесткоцепных полимеров, оптические свойства и текстура жидких 

кристаллов, диамагнитные свойства веществ, фазовые и структурные 

превращения жидкокристаллических полимерных систем в магнитном и 

механическом полях, а также некоторые аспекты применения 

жидкокристаллических систем. 

Учебное пособие предназначено для физиков, физико – химиков, 

занимающихся исследованием и переработкой жидкокристаллических 

полимерных систем, будет полезно студентам и аспирантам, 

специализирующимся в области физико – химии полимеров. 

Пособие изложено на 119 страницах печатного текста и содержит 2 

таблицы, 90 рисунков и список литературы, включающий 22 наименования.  
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Введение. 
 
 К наносистемам относят системы, состоящие из частиц или 

содержащие достаточно большое число частиц с размерами от нескольких 

нанометров до нескольких сотен нанометров. Если учесть, что размеры 

макромолекул полимеров с молекулярной массой от 103 до 107 находятся в 

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

смеси полимеров относятся к наносистемам. 

 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. 

Между тем около ста лет тому назад было установлено, что у некоторых 

веществ органической природы, находящихся в расплавленном состоянии, 

т.е. способных течь, обнаруживается анизотропия оптических свойств 

(двулучепреломление). При рассмотрении в поляризованном свете, в котором 

обычные жидкости при скрещенных поляроидах оптически пусты, эти 

расплавы ведут себя как кристаллические вещества, т.е. деполяризуют свет и 

становятся видимыми. Это обстоятельство и дало основание назвать такой 

тип веществ жидкими кристаллами. 

Поскольку это фазовое состояние оказалось как бы промежуточным 

между двумя известными фазовыми состояниями – кристаллическим и 

аморфным, - оно получило наименование мезоморфного («мезос» по-

гречески означает средний, промежуточный). 

С 1960-х годов началось практическое использование жидких 

кристаллов. Они произвели революцию в электронике при использовании в 

самых различных дисплеях (в часах, минителевизорах), ЖК - мониторах для 
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компьютеров и др.). В 1990 г. П. де Жен получил Нобелевскую премию за 

теорию жидких молекулярных кристаллов. 

Высокая способность этих соединений к самоорганизации представляет 

значительный интерес для создания новых материалов. Первым на 

способность высокомолекулярных соединений к образованию мезофаз 

указал академик В.А. Каргин, который в 1941 г. писал, что 

“…взаимодействие между большими молекулами будут достаточно велики 

даже при весьма слабом взаимодействии отдельных звеньев. Следствием 

этого …. может явиться ориентировка таких больших молекул в некотором 

общем направлении…”. Самоорганизация макромолекул имеет место уже в 

растворах полимеров с увеличением концентрации. Естественно, что эти 

процессы усиливаются при наложении на полимерные системы внешних 

полей: магнитного, механического, электрического. Известно много работ о 

влиянии таких полей на структуру и температуру фазовых переходов 

низкомолекулярных жидких кристаллов. Аналогичные данные для 

полимерных систем малочисленны. В настоящем учебном пособии изложены 

полученные на кафедре высокомолекулярных соединений УрГУ данные о 

структурных и фазовых превращениях полимерсодержащих наносистем в 

магнитном и механическом полях. 

Для лучшего восприятия материала в пособии рассмотрены также 

основные представления о фазовых переходах растворов полимеров и 

данные о типах, структуре и свойствах жидких кристаллов. 

Данное учебное пособие поможет студентам лучше ориентироваться в 

сложном мире физико – химии многокомпонентных систем. 
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  Глава 1 

                  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

Развитие теории фазовых равновесий было обусловлено классическими 

работами Гиббса, Эндрюса и Ван-дер-Ваальса. Большой вклад в эти 

представления,  в особенности для бинарных систем жидкость − жидкость, 

внесен работами Алексеева и Коновалова. К настоящему времени выполнено 

огромное число работ по фазовому разделению низкомолекулярных жидких 

смесей. Так, в монографии Фрэнсиса приведены данные для девятисот 

систем с жидкостным (аморфным) и кристаллическим разделением фаз. Эти 

два типа фазового разделения отличаются не только природой образующихся 

фаз (в первом случае обе фазы жидкие, во втором − одна из них 

кристаллическая), но и принципиально различными фазовыми диаграммами. 

При жидкостном расслаивании пограничная кривая, отделяющая 

однофазную область от двухфазной, имеет вид параболы,  ветви которой при 

понижении температуры никогда не пересекают осей ординат, а идут 

параллельно им (рис. 1.1 а). Любая пересекающая эту кривую горизонтальная 

линия соединяет точки, отвечающие составам сосуществующих фаз. Эти 

линии называются нодами, а сама кривая − бинодалью. При повышении 

температуры составы фаз сближаются,  ноды укорачиваются и вырождаются 

в точку, называемую верхней критической температурой растворения 

(ВКТР). Часто эту температуру  называют  критической  температурой 

смешения (КТС). Это менее точное определение, так как не всякое смешение 

приводит к растворению. Бинодаль может иметь вид и  выпуклой  книзу  

кривой (рис. 1.1 б). В этом случае расслаивание однофазной системы 

происходит при нагревании, т.е. наблюдается нижняя критическая 

температура растворения (НКТР). Известны системы, имеющие обе КТР 

(рис. 1.1 в, г). 
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Рис. 1.1. Диаграммы состояния системы с аморфным (жидкостным) 

расслаиванием 

(пояснения в тексте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Диаграмма состояния 

системы металл I − металл II 

 

Диаграмму состояния  трехкомпонентной системы при постоянной 

температуре изображают с помощью равностороннего треугольника,  

вершины которого соответствуют 100%-му содержанию компонентов А, Б и 

С (рис. 1.1 д). Точки,  лежащие на сторонах треугольника, отвечают составам 

двойных смесей А − В, В − С, А − С.  Состав системы обозначается точкой О.  

При этом отрезки Оа, Об и Ос,  параллельные сторонам треугольника, 

соответствуют долям компонентов А, Б, С при расслаивании. Совокупность 

таких точек при температурах фазового разделения (Тф) является бинодалью. 
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Другой способ выражения фазового равновесия трехкомпонентных 

систем заключается в построении зависимости концентрации компонента 

1(ϕ1 ) от концентрации компонента 2(ϕ2 ) в сосуществующих фазах. В 

критической точке концентрации компонентов совпадают (рис. 1.1 е). 

При кристаллическом разделении пограничная кривая имеет иной  вид 

(рис. 1.2). Это совокупность точек, отвечающих температурам и 

концентрациям, при которых из растворов выделяются кристаллы одного из 

компонентов. Такие кривые, называемые кривыми ликвидуса, принципиально 

отличаются от бинодалей двумя признаками: кривые ликвидуса пересекают 

оси ординат в точках, отвечающих температурам плавления чистых 

компонентов; горизонтальные линии (ноды) соединяют точки, отвечающие 

сосуществующим фазам, однако в данном случае при повышении 

температуры изменяется состав только одной фазы. 

Исследование критических явлений показывает особенность, 

исключительность критической точки, отличие ее от любых точек бинодали, 

которые называются температурами фазового разделения. Так, при 

критической температуре межфазная поверхностная энергия становится 

равной нулю, на что впервые обратил внимание Д.И.Менделеев. В 

критической точке наблюдается максимальное значение асимметрии 

релеевского рассеяния света (критическая опалесценция), аномальные 

значения диэлектрических, вязкостных  и прочих свойств растворов. 

Критическая точка систем жидкость - жидкость характеризуется 

следующими термодинамическими соотношениями: 

    

 

      [∂µi/∂xi ]P,T =[∂2µi/∂x2
i ]P,T = 0, 

 

                [∂3µi /∂xi
3 ]P,T   > 0, 
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т.е. первые и вторые производные химического потенциала (µi ) каждого 

компонента по  составу ( xi ) равны нулю,  а третья производная − 

положительна. Это означает, что кривая зависимости µi − xi  в критической 

точке претерпевает изгиб.  

Уравнением бинодали является равенство химических  потенциалов 

компонентов в сосуществующих фазах: 

 

µi (I) = µi (II) 

 

Внутри бинодали находится спинодаль − геометрическое место точек, 

отвечающих условию равенства нулю второй производной энергии  

смешения Гиббса по составу (рис. 3). Уравнением спинодали является 

соотношение: 

          [∂2∆G/∂x2
i ]P,T = 0,            [∂2∆G/∂ω2

i ]P,T   = 0, 

где xi − мольная (ωi − массовая) доля i -го компонента, ∆G – энергия Гиббса 

образования раствора. 

Спинодаль имеет одну общую точку с бинодалью − критическую 

точку. Бинодаль отделяет  область устойчивых растворов от метастабильной 

области. Спинодаль является границей абсолютной неустойчивости системы, 

и единственным выходом ее в устойчивую область является КТР. 

Наличие метастабильной и  нестабильной  областей  предопределяет 

возможность двух механизмов распада однофазной системы: 

нуклеофильного, или зародышевого (между бинодалью и спинодалью) и 

спинодального (внутри спинодали). 
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Рис. 1.3. Фазовая диаграмма системы ПС (M=3,3·106) − циклогексан: 

 1 − бинодаль, 2 − спинодаль, 3 − пограничная кривая, отвечающая переходу 

макромолекулярный клубок – глобула. 

При нуклеации распад метастабильной системы происходит в 

результате образования флуктуаций концентраций, состав которых близок к 

составам сосуществующих в равновесии фаз, а размер превышает 

критический. Критический размер зародышей уменьшается с  увеличением 

степени углубления в метастабильную область. На последующих стадиях 

зародыши растут за счет диффузии компонентов из матричного  

неравновесного раствора. Зародыши с размерами меньше критического 

значения рассасываются. На любой стадии распада система двухфазна с 

четкой поверхностью раздела. 

При спинодальном распаде возникновение новых фаз протекает за 

счет любых флуктуаций, не обязательно достигающих критического размера. 

В этом случае растет не линейный размер флуктуаций, а их амплитуда, т.е. 

величина  отклонения концентрации от исходного значения. Распад 

заканчивается, как и в случае нуклеации, образованием двух равновесных 
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фаз. Однако при быстром охлаждении системы можно сохранить 

неравновесную гетерогенную структуру, непрерывную по всему объему 

системы.  

Аморфное и кристаллическое разделение фаз реализуется при 

различных термодинамических условиях. В растворах аморфных веществ 

расслаивание наблюдается при отрицательных значениях вторых вириальных 

коэффициентов (А2 < 0), т.е. распад системы обусловлен плохим 

взаимодействием полимера с растворителем. В растворах 

кристаллизующихся веществ фазовое разделение реализуется при А2 ≥ 0. При 

приближении к кривой ликвидуса величина А2 уменьшается вследствие 

ухудшения сродства между компонентами, но остается положительной 

величиной вплоть до распада системы. 

На рис. 1.4 − 1.10 приведены экспериментальные пограничные  кривые 

некоторых систем  полимер − растворитель с аморфным (жидкостным) и 

кристаллическим разделением фаз. Для растворов полимеров бинодали 

всегда резко асимметричны и критические концентрации малы, что 

обусловлено большим различием в размерах молекул смешиваемых 

компонентов. Для растворов кристаллизующихся полимеров определяют 

обычно только правую ветвь кривой ликвидуса (рис.1.8), однако при 

исследовании кристаллизации полимера относительно небольшой  

молекулярной массы (М ∼103 − 104) из его растворов в растворителе, 

обладающем высокой температурой плавления, получают обе ветви 

пограничной кривой. 

Пограничная кривая является бинодалью только для строго бинарных 

систем. Растворы же нефракционированных полимеров являются 

многокомпонентными системами. С увеличениеми полимолекулярности 

полимера значения критической концентрации возрастают. Поэтому  на 
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Рис. 1.4. Диаграмма состояния системы         Рис. 1.5. Диаграмма состояния 

полистирол (M=3,3·106) − бензол                                  системы ПММА             

(М=1х105) -  бутанол            

 

  

 

 

 

Рис. 1.6. Диаграмма состояния системы      Рис. 1.7. Диаграмма состояния 

полистирол (Mω=3,3·106) − циклогексан            системы полиэтиленоксид 

(М=5000) – вода 
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Рис. 1.8. Диаграмма состояния                 Рис. 1.9. Диаграмма состояния 

 системы ПЭ (Mη=2,3·105) −                      системы ПЭ − амилацетат 

п-ксилол 

 

 

 

Рис. 1.10. Диаграмма состояния системы изотактический ПС (Mω=4,0·105) − 

толуол 
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правой ветви пограничной кривой появляется точка перегиба, которая 

отвечает истинной критической концентрации квазибинарной системы. 

Следовательно, в этом случае максимальная температура пограничной  

кривой (для систем с ВКТР)  отражает поведение наиболее 

высомолекулярной фракции и является температурным порогом осаждения. 

Критическая точка, характеризующая  поведение системы в целом, отвечает 

более низкой температуре и более высокой концентрации. С увеличением М 

полимера ВКТР возрастает и НКТР снижается вследствие ухудшения 

взаимной растворимости компонентов. Зависимость КТР от М определяется 

уравнением: 

 

       1/КТР = 1/θ  +  К/М1/2   , 

 

где θ - температура − критическая температура системы полимер бесконечно 

большой массы - растворитель, К - постоянная величина для данной системы 

полимер - растворитель. 

При θ - температуре (в θ - условиях) второй вириальный коэффициент 

А2 = 0, термодинамический параметр парного взаимодействия - параметр 

Флори − Хаггинса χ = 1/2, изменение химического потенциала растворителя 

при образовании раствора   ∆µi = 0. 

В 1956 г. Флори предложил теоретическую диаграмму для системы 

жесткоцепный полимер − растворитель в координатах χ − ϕ2 (ϕ2 − объемная 

доля полимера) − (рис. 1.11). Согласно этой диаграмме, начиная с некоторой 

концентрации растворы полимера представляют собой 

жидкокристаллическую (мезоморфную) фазу. Такие фазы обнаружены для 

систем: поли - γ - бензил - L - глутамат (ПБГ) – диметилформамид, поли - п - 

бензамид − диметилацетамид - LiCl, ПБГ − диоксан и др.  
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Рис. 1.11. Теоретическая диаграмма состояния системы жесткоцепной            

полимер – растворитель: I – область сосуществования изотропной и 

анизотропной фаз, II – изотропный раствор, III – анизотропный раствор 

Растворы полимеров подчиняются правилу фаз Гиббса,  которое 

устанавливает взаимосвязь между числом фаз r, числом компонентов n и 

числом ее степеней свободы f 

f = n − r + 2 

Под степенями  свободы понимают независимые термодинамические 

переменные (давление, температуру, концентрацию), которые можно 

изменять произвольно, не вызывая исчезновения существующих или 

появления новых фаз в системе. В конденсированных системах, в которых 

компоненты находятся в жидком или твердом состоянии,  изменение 

давления незначительно сказывается на ее свойствах. Поэтому давление 

можно считать постоянным, и правило фаз принимает вид 

     f = n − r + 1 

Таким образом,  согласно правилу фаз, которое иногда называют «библией 

фазовых равновесий», двухкомпонентная однофазная система имеет две 

степени свободы, т.е. ее состояние должно описываться только температурой 

и концентрацией одного из компонентов. В критической точке, отвечающей 

предельному случаю сосуществования трех фаз, число степеней свободы 

равно нулю. Следовательно, любое изменение температуры или состава 

приводит к изменению числа фаз. 

χ 

ϕ2=1 

I 

I I I I I 
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Переходы вещества из одного фазового состояния в другое называются 

фазовыми переходами или фазовыми превращениями. Если при этом число 

фаз увеличивается, то говорят о фазовом разделении системы. В момент 

перехода в равновесии существуют обе фазы и мольные энергии Гиббса в 

обеих фазах равны G(I) = G(II). Поэтому при фазовом переходе энергия 

Гиббса изменяется непрерывно, в то время как другие термодинамические 

параметры могут изменяться непрерывно или скачкообразно. Различают 

фазовые переходы первого и второго рода. 

Фазовые переходы первого рода характеризуются скачкообразным 

изменением первых производных энергии Гиббса по температуре и 

давлению, т.е. [∂G/∂T]P = − S и [∂G/∂P]T = V. Следовательно, энтропия и 

объем вещества при фазовом переходе первого рода изменяется скачком от 

значений S(I) и V(I) одной фазы до значения S(II) и V(II) другой фазы. 

Поскольку при температуре перехода ∆G = 0, то для фазового перехода 

справедливо равенство T∆S = ∆H. Отсюда следует, что энтальпия при 

фазовых переходах первого рода изменяется скачкообразно от H(I) до H(II), 

т.е. должна существовать теплота перехода ∆H. Так как ∆H = ∆U + P∆V, то, 

очевидно, скачком изменяется и внутренняя энергия. Таким образом, 

фазовыми переходами первого рода называются переходы, 

сопровождающиеся скачкообразным изменением внутренней энергии, 

объема, энтропии и обладающие теплотой перехода. К фазовым переходам 

относятся процессы кристаллизации, плавления, испарения, конденсации. 

Фазовыми переходами второго рода называются переходы, для 

которых не только энергия Гиббса, но и внутренняя энергия, энтальпия, 

объем и энтропия изменяются непрерывно. Следовательно, отсутствует 

теплота перехода и первые производные энергии Гиббса по давлению и 

температуре не испытывают скачков, но вторые производные изменяются 

скачкообразно: 

    [∂2G/∂P2]T = [∂V/∂P]T, [∂2G/∂T2 ]P = CP /T, [∂2G/∂P∂T] = [∂V/∂T]P. 
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При этом β = –[∂V/∂P]/V0 − коэффициент изотермической сжимаемости, α = 

[∂V/∂T]/V0 - коэффициент термического расширения. Следовательно, фазовые 

переходы второго рода сопровождаются скачкообразным изменением 

теплоемкости (Ср), коэффициентов сжимаемости и термического 

расширения. Примерами таких переходов являются: переход жидкого гелия I 

в жидкий гелий II, переход железа в точке Кюри в парамагнитное состояние. 

Таким образом, фазовое состояние конденсированных систем в 

состоянии покоя описывается температурой и концентрацией компонентов. 

Однако этих параметров недостаточно для описания фазовых переходов 

систем во внешних полях: механическом, магнитном, электрическом. Как 

будет ясно из последующих глав, внешние поля существенно влияют на 

структуру и фазовые переходы в системах и способны привести к 

существенному изменению как температуры фазового перехода, так и его 

типа.   
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Глава 2 
 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА 
 

В настоящее время выделяют четыре типа фазового состояния веществ: 

кристаллическое, 

аморфное (жидкое), 

газовое, 

жидкокристаллическое. 

Вещества, находящиеся в различных фазовых стояниях, отличаются 

порядком расположения структурных элементов (молекул, атомов, ионов) в 

пространстве. Кристаллическое фазовое состояние характеризуется наличием 

дальнего порядка. Дальним порядком называется такой порядок в 

расположении структурных элементов, который сохраняется на расстояниях, 

много больших, чем размер самих структурных элементов. Этот порядок 

может существовать в одном, двух или трех измерениях. 

Аморфное фазовое состояние характеризуется ближним порядком. 

Ближним порядком называется такой порядок в расположении структурных 

элементов, который сохраняется на расстояниях, соизмеримых с размерами 

самих структурных элементов. В аморфном фазовом состоянии находятся все 

жидкости (за исключением ртути), а также стекло, канифоль и другие 

твердые некристаллические вещества. 

В газовом фазовом состоянии вещество не обладает каким – либо 

порядком в расположении структурных элементов. 

Термин «жидкие кристаллы» содержит в себе противоречие. Кристаллы –

анизотропные твёрдые вещества, обладающие малой деформацией даже под 

действием больших внешних нагрузок. Жидкости – легкотекучие вещества, 

которые в равновесном состоянии обладают изотропией физических свойств. 

Однако некоторые вещества органической природы, находящиеся в 

расплавленном состоянии, т.е. способные течь, обнаруживают, тем не менее, 
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анизотропию оптических свойств (двулучепреломление). Впервые такое 

вещество было обнаружено и описано в 1888 г. австрийцем Фридрихом 

Рейнитцером, профессором Ботанического института Высшей технической 

школы в Граце. Он занимался изучением физиологической активности 

холестерина, химическая формула которого тогда еще не была известна. Для 

ее уточнения Рейнитцер синтезировал производные холестерина и 

обнаружил, что холестерилбензоат при 145.50 С плавится, переходя вначале в 

мутную жидкость, и лишь при дальнейшем нагревании при 178.50 С 

переходит в прозрачный расплав. В отличие от температуры плавления, 

температуру, при которой наступало просветление, Рейнитцер назвал 

температурой просветления. Показатели преломления мутного расплава, 

измеренные в двух перпендикулярных направлениях, оказались разными, что 

свидетельствовало об его анизотропии. Поэтому он предположил, что 

мутный расплав состоит из двух веществ. С помощью микроскопа он видел, 

что одно вещество образует ярко окрашенный фон, на котором видны тонкие 

ручейки другого вещества. Окрашенный фон изменял цвет при нагревании, 

он становился красным, зеленым, синим, голубым и, перед вторичным 

плавлением, фиолетовым.  

Рейнитцер тщетно пытался разделить эти вещества и, не добившись 

успеха, отправил холестерилбензоат физику профессору Отто Леману в 

Дрезден для исследования. Леман, проведя исследования с помощью 

поляризационного микроскопа, пришел к выводу,  что мутный расплав ни в 

коем случае не состоит из двух различных жидкостей, а представляет собой 

единственную кристаллическую жидкость. Таким образом, именно Леман 

ввел термин «жидкий кристалл». В 1890 г. он обнаружил жидкие кристаллы 

олеата аммония, пара-азоксианизола и пара-азоксифенетола. 

Сущность ЖК - состояния заключается в том, что некоторые вещества при 

достижении температуры, отвечающей разрушению трёхмерной 

кристаллической решётки, не переходят непосредственно в изотропную 
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жидкость, а сохраняют упорядоченность во взаимном расположении 

молекул. В ЖК - системах порядок не трёхмерный, а, по определению Грея, 

двух- или одномерный, что и обусловливает, с одной стороны, достаточную 

подвижность (способность к необратимым деформациям), а, с другой 

стороны, проявление анизотропии физических свойств в отличие от 

жидкостей, обладающих ближним порядком. 

Более подробное изучение ЖК - веществ показало, что переходы от 

кристаллического состояния к ЖК и далее к жидкому (аморфному) 

представляют собой фазовые переходы первого рода и что жидкие кристаллы 

находятся в особом фазовом состоянии, которое не может быть сведено ни к 

обычному кристаллическому, ни к аморфному. 

Таким образом, жидкокристаллическое состояние – это термодинамически 

устойчивое фазовое состояние, при котором вещество сохраняет постоянство 

анизотропии физических свойств, присущую твёрдым кристаллам и 

текучесть, характерную для жидкостей.  

В связи с тем, что ЖК - состояние находится между кристаллическим и 

аморфным, оно получило наименование мезоморфного («мезос» по-гречески 

означает средний, промежуточный). Термин «мезоморфная фаза», или 

«мезофаза» ввел Фридель в 1922 г. 

У большинства жидких кристаллов мезофазы энантиотропны, т.е. они 

возникают и при плавлении твёрдого кристалла, и при его охлаждении. 

Однако у некоторых жидких кристаллов мезофазы монотропны, они 

возникают только при охлаждении. 

Основной причиной перехода вещества после достижения точки плавления 

в ЖК - состояние является асимметричное строение молекул. Все вещества, у 

которых наблюдается переход в мезофазу, состоят из удлинённых молекул. 

При достижении Тпл энергия кристаллической решётки оказывается 

недостаточной, чтобы удержать молекулы в строго фиксированном 

состоянии - трёхмерная решетка разрушается. С другой стороны, 
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n 

анизотропия молекул оказывается одним из важных факторов, 

способствующих сохранению некоторой взаимной упорядоченности. 

Необходима дополнительная кинетическая энергия, чтобы нарушить и этот 

относительный порядок. Таким образом, происходит как бы ступенчатый 

переход от кристаллического порядка к аморфному состоянию вещества. 

Каждая из этих «ступеней» характеризуется строго определённой скрытой 

теплотой превращения. Как правило, скрытая теплота перехода из ЖК - 

состояния в аморфное невелика. Основное изменение происходит при 

первичном разрушении трёхмерной кристаллической решётки. 

Как было указано выше, в ЖК - системах наблюдается одно- и двумерный 

порядок. Одномерное упорядочение молекул означает наличие порядка 

только вдоль оси молекул (рис. 2.1.1). 

 
Рис. 2.1. Нематическая мезофаза 

 

Центры тяжести отдельных молекул не координированы друг 

относительно друга, а сами молекулы могут иметь произвольный 

азимутальный разворот по основной оси. Такой тип структуры носит 

название нематического. Этот термин обязан своим происхождением тому, 

что дисинклинации - разрывы непрерывности среды, обусловленные 

переходами от одного направления ориентации молекул к другому, - имеют 

вид нитей (от греч. «нематос» - нитевидный). Нематические системы – это 

первый тип ЖК - систем. Примером может служить п-азоксианизол (ПАА)  

CH3O N N OCH3

O   (1) 

и метоксибензилиден-п-бутиланилин (МББА) 
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CH3O CH N CH2 CH2 CH2 CH3

  (2) 

Более упорядоченными, чем нематические жидкие кристаллы, являются 

так называемые холестерические системы (рис. 2.2).  

 
Рис. 2.2. Холестерическая мезофаза [1]. 

 

Они представляют собой в структурном отношении сочетание 

параллельных нематических слоёв, причём направление осей молекул в 

каждом последующем слое повёрнуто на определённый угол по отношению 

к направлению осей в предыдущем слое. Таким образом, возникает 

своеобразная спираль, шаг которой может иметь размеры в несколько сотен 

нм. Эквидистантное расположение параллельных слоёв и постоянство шага 

спирали позволяет формально отнести этот тип структуры к двумерной, но 

ориентация молекул в слоях имеет нематический характер, вследствие чего 

иногда холестерические жидкие кристаллы рассматривают как 

разновидность нематических. Холестерические жидкие кристаллы 

называются так потому, что в большинстве случаев это сложные эфиры 

холестерина: 

CH
CH3

R

(CH2)3 CH
CH3

CH3

  (3) 

где R – остаток соответствующей кислоты. Но сложные эфиры холестерина 

не являются единственными представителями холестериков. 

Холестерическую мезофазу образуют также другие соединения, например, 
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4’-(4-метоксибензилиденамино)арилциннамат в интервале температур 82 ˚С 

– 102 ˚С. 

C10H21O CH N CH CH C
O

O CH2 CH
CH3

C2H5

 
 (4) 

Все такие соединения содержат асимметрический (хиральный) атом 

углерода. Итак, хиральность – признак холестерической мезофазы. Если 

мезогенное соединение способно образовывать нематическую мезофазу и его 

молекулы хиральны, – образуется холестерическая мезофаза. Об этом 

говорит тот факт, что добавление в нематик небольших количеств 

холестерика или хирального соединения, не являющегося мезогенным, 

переводит его в холестерик. В то же время рацемическая смесь двух 

холестериков образует нематическую мезофазу. Следует заметить, что при 

изменении внешних условий шаг спирали может изменяться на дискретные 

величины вплоть до бесконечности. 

Производным холестерина присущ ряд недостатков, среди которых 

наиболее существенным является низкая химическая, фото- и 

электрохимическая устойчивость. Именно поэтому в последнее время все 

больше внимания уделяется другому типу холестерических жидких 

кристаллов – хиральным нематогенам. Одним из первых хиральных 

нематогенов был синтезирован и достаточно широко исследован оптически 

активный  2-метилбутиловый эфир 4-(4-цианбензилиден)-| 

аминокоричной кислоты 

NC—С6Н4—CH=N—С6Н4—СН=СН-СОО—СН2—СН(СН3)—СН2—СН3 

Позднее были описаны различные алкил-, алкокси-, ацилоксизамещенные 

азометины, производные коричной кислоты, азо- и азоксисоединения, ди- и 

терфенилы, сложные эфиры — производные п-оксибензойной, тере-

фталевой или 1,4-циклогександикарбоновой кислот. Все эти соединения 
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содержат концевой заместитель с асимметрическим атомом углерода. 

Описаны также случаи, когда хиральные свойства появлялись при замене 

одного из атомов водорода, связанных с углеродом, на дейтерий. 

NC—С6Н4—CH=N—С6Н4—СН=СН-СОО—СНD—СН2—СН2—СН3 

Наиболее упорядоченными являются смектические жидкие кристаллы. 

Они представляют собой как бы двумерные кристаллы; центры масс молекул 

располагаются в слоях, но директор n каждого слоя уже не лежит в 

плоскости слоя, а образует с ним некоторый угол. По характеру 

упорядочения в слоях смектические жидкие кристаллы делятся на две 

группы: с неструктурными и со структурными слоями. 

Смектики с неструктурными слоями характеризуются тем, что центры 

масс молекул в слоях расположены хаотично. В этой группе известны 

несколько подгрупп смектиков, отличающихся различным углом ω между 

директором и направлением, перпендикулярным к слою. 

К первой подгруппе принадлежат смектики, для которых ω=0, т.е. у них 

длинные оси молекул перпендикулярны смектическим слоям (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Смектическая А мезофаза. 

 

Эти жидкие кристаллы обычно называют смектиками А. Они наиболее 

часто встречаются среди смектических кристаллов. Типичным примером 

смектика А является этиловый эфир п-азоксибензойной кислоты (ЭАБ)  

C2H5O2C N N CO2C2H5

O   (5) 

в интервале температур 114 ˚С –120 ˚С. 
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Частным случаем смектиков А являются смектические жидкие кристаллы 

с двойными слоями. Такая структура возникает тогда, когда молекулы 

жидкого кристалла содержат ионную часть и неполярный углеводородный 

«хвост». В пределах одного смектического слоя молекулы располагаются 

таким образом, что все углеводородные «хвосты» ориентированы в одну 

сторону. Но в соседнем слое, составляющем с первым один двойной слой, 

эти «хвосты» ориентированы в противоположную сторону, так что в целом 

образуется неполярная структура. Примером таких смектиков А с двойными 

слоями, по-видимому, является стеарат таллия СН3(СН2)16СОО-Tl  в 

интервале температур 119 ˚С – 167 ˚С. 

Условие ω=0 предполагает, что толщина слоёв равна длине молекул 

мезогена. У большинства смектиков это так и есть. Но у некоторых толщина 

слоёв больше или меньше длины молекул. Это обусловлено особенностями 

молекулярной структуры. 

Например, у 4-циано-4’-п-октилбифенила 

CNC8H15

  (6) 

толщина слоёв в 1,4 раза больше длины молекулы. Здесь, по-видимому, 

также образуется структура с двойными слоями, причём молекулы одного 

слоя входят в промежутки между молекулами другого слоя. 

В случае, когда толщина слоя меньше длины молекулы, правдоподобным 

кажется предположение, что молекулы свободно вращаются по образующей 

конуса. При этом корреляция между вращениями молекул в соседних слоях 

отсутствует, и это приводит к усреднённой структуре смектика А.  

Смектики с неструктурными слоями, для которых ω≠0, называются 

смектиками С или наклонными смектиками (рис 2.4). 
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Рис. 2.4. Смектическая С мезофаза. 

Среди них принято различать смектики С с небольшими (ω<30˚) и 

большими (ω≈45˚) углами между директором и нормалью к слою. При 

повышении температуры смектики С с небольшим углом наклона переходят 

в смектики А. Однако у некоторых соединений, таких как терефтал-бис-4-н-

бутиланилин (ТББА) 

C4H9 N CH CH N C4H9

  (7) 

в интервале температур 114,1 – 172,5 ˚С, где существует смектическая С 

фаза, угол ω зависит от температуры и при её повышении уменьшается до 

нуля. 

У других смектиков С с небольшим углом наклона, таких как п-фенил-

4(4’-н-децил-оксибензилиденамино)циннамат 

C10H21O CH N CH CH CO2

  (8) 

угол ω не зависит от температуры. В этом случае следует предположить, что 

в смектической А фазе молекулы свободно вращаются по образующей конуса 

и переход в смектик С связан с заторможенностью этого вращения. Смектики 

С с большим углом ω не имеют мезофазы А, и их угол ω не зависит от 

температуры. Таким смектиком С является п-н-октил-оксибензойная кислота 

COOHC8H15O
  (9) 

при температурах между 100,7 ˚С и 107,5 ˚С. 

У некоторых соединений, таких как 2-(4-н-пентилфенил)-5-(4-н-

пентилоксифенил)- пиримидин 
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C5H11O
N

N
C5H11

  (10) 

в интервале температур 102,7 – 113,8 ˚С, ниже области существования 

смектической фазы С, найдена мезофаза, которую принято обозначать как 

смектик F. Особенности упорядочения в этой мезофазе ещё не известны, 

однако можно предполагать, что здесь мы имеем дело со слегка 

деформированным смектиком С. 

Если молекулы смектогенного вещества хиральны, то образуется 

закрученная смектическая мезофаза С* (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Смектическая С* мезофаза. «Гвоздиками» показаны молекулы, 

наклонённые к плоскости рисунка. 

 

В таких структурах директор поворачивается по образующей конуса при 

переходе от одного слоя к другому. Такая структура напоминает холестерик. 

Одним из смектиков, обладающих спиральной смектической структурой, 

является п-децилоксибензилиден-п-амино-2-метилбутициннамат 

(ДОБАМБЦ) 

CH3O CH N CH CH C
O

O CH2 CH
CH3

C2H5

  (11) 

Это соединение имеет ещё одну интересную особенность. В мезофазе С* 

наряду с упорядочением длинных осей молекул возникает упорядочение 

дипольных моментов. Таким образом, это соединение обладает 
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сегнетоэлектрическими свойствами в интервале между двумя температурами 

перехода (76 и 95 ˚С) в другие мезофазы.  

Смектики со структурными слоями изучены менее полно. Но уже сейчас 

ясно, что в этом случае мы имеем дело с трёхмерным статистическим 

упорядочением. В этих смектиках центры масс молекул в слоях образуют 

двумерную решётку. Однако в отличие от истинно кристаллического 

вещества, здесь имеет место свободное скольжение слоёв относительно друг 

друга и в большинстве случаев – вращение молекул вокруг их длинных осей. 

В смектиках В центры масс молекул в слоях расположены в узлах 

гексагональной гранецентрированной решётки, а директор направлен 

перпендикулярно слоям (рис 2.6). 

 
Рис. 2.6. Смектическая В мезофаза. 

Эта мезофаза реализуется у 4.4’-этоксибензилиденаминоэтилциннамата 

C2H5C2H5O CH N CH CH CO2

  (12) 

в интервале температур 81,4-119,3 ˚С. 

В некоторых смектиках, таких как ТББА, в интервале температур 113,0 – 

144,1 ˚С центры масс молекул располагаются так же, как в смектиках В, но 

директор направлен под углом к слоям (рис. 2.7). В целом образуется 

псевдогексагональное моноклинное упорядочение. Такие смектики принято 

называть смектиками Н. 
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Рис. 2.7. Смектическая Н мезофаза 

Если смектик Н образует соединение с хиральными молекулами, то 

псевдогексагональное упорядочение сохраняется, но при переходе от слоя к 

слою директор поворачивается по образующей конуса, как в случае 

смектиков С*. Такие смектики удобно классифицировать как смектики Н*. 

Мезофаза  Н* найдена у ДОБАМБЦ при его охлаждении ниже 63 ˚С. Эта 

мезофаза, так же как и мезофаза С*, сегнетоэлектрическая. 

Псевдогексагональное расположение центров масс молекул в слоях также 

характерно для смектиков Е, но в отличие от других смектиков со 

структурными слоями, вращение молекул вокруг их длинных осей 

затруднено. Так как директор перпендикулярен слоям, то образуется 

ромбическое упорядочение, как это видно из рис. 2.8. 

 
Рис. 2.8. Смектическая Е мезофаза. «Гвоздиками» показаны молекулы, 

наклонённые к плоскости рисунка. 

 

Такая мезофаза найдена у 2-(4-н-дициклооксидифенил)хиноксалина 

C10H21O
N

N

  (13) 

в интервале температур 97,0-120 ˚С. 
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В смектиках G расположения центров масс молекул и заторможенность 

вращения вокруг длинных осей совершенно такие же, как в смектиках Е, но 

директор в смектиках G наклонён к плоскости слоёв. В результате образуется 

моноклинное упорядочение (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9. Смектическая G мезофаза. «Гвоздиками» показаны молекулы, 

наклонённые к плоскости рисунка. 

 

Мезофаза G найдена у 2-(4-н-пентилфенил)-5-(4-н-

пентилоксифенил)пиримидина при температурах между 79,0 и 102,7 ˚С. 

Особое место в рассматриваемой классификации занимают сметики D. 

Они имеют кубическую объёмоцентрированную структуру, как показано на 

рис. 2.10.  

 
Рис. 2.10. Смектическая D мезофаза. 

Образуют её структурные единицы, состоящие из многих молекул, – 

мицеллы. Подробное строение самих мицелл ещё неизвестно. Примером 

смектика D является 4’-н-гексацецилокси-3-нитродифенил-4-карбоновая 

кислота 
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C16H31O COOH

O2N   (14) 

в интервале температур 171,0 – 197,2 ˚С. 

Также возможны и другие типы ЖК упорядочения, которые не 

укладываются в выше приведённую классификацию. К одному из них 

относятся так называемые дискообразные жидкие кристаллы или дискотики. 

Их молекулы имеют симметричную разветвлённую форму, которую условно 

можно аппроксимировать плоским диском. Например, такими молекулами 

обладает бензол-гекса-п-гептаноат 

O
O

O
O

O

O

C

C

C
C

C

C O

C7H15

O

C7H15

O C7H15

O

C7H15

O

C7H15

OC7H15

  (15) 

Это соединение является дискотиком в интервале температур 81,2 – 87,0 ˚С. 

Упорядочение молекул в дискотиках слоистое, похожее на смектическое. 

Молекулы лежат в плоскости слоёв, образуя плотную гексагональную 

упаковку (рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11. Дискообразная мезофаза. 
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Жидкие кристаллы, образуемые индивидуальными веществами, 

называются термотропными. Жидкие кристаллы, образующиеся при 

растворении веществ, называются лиотропными. 

Келкер и Хац подразделили все известные мезогенные соединения, в 

зависимости от их химического строения, на следующие группы: 

l) ароматические соединения без мостиковых групп; 

2) гетероароматические соединения  без  мостиковых групп; 

3) ароматические соединения с одной мостиковой группой; 

4) ароматические соединения с несколькими  одинаковыми  мостиковыми 

группами; 

5)  ароматические соединения с несколькими различными мостиковыми 

группами; 

6) стильбены, амиды карбоновых кислот, производные гидразина и 

глиоксаля; 

7) ароматические карбоновые кислоты; 

8) соли карбоновых кислот и аммониевые соли; 

9) алициклические и алифатические соединения. 

В соответствии с этой классификацией ниже перечислены различные  

фрагменты,  используемые  при   синтезе   мезогенных   соединений: 

концевые группы в мезогенных соединениях    (R — н-алкил; R' — 

разветвленный или ненасыщенный алкил) 

наиболее часто используемые:  

— OR, — R, - COOR, — OOCR, — OOCOR, ' - СН = СН — COOR 

часто используемые: 

-CN, – COR, – NO2, – Cl 

редко используемые: 

   – Н,   – F.  – Вг,  – I,   – R',  –N = C=0,  –ОН,  –OR',   -OCOR',  –COOR',  –

CR=CR-COOR, –NH2, —NHR, —NR2, –NHCHO, —NHCOR, —SR,  —
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COSR, —OCOSR, —HgCl,  —HgOCOCH3, —OCF3, —0(CH2)nOR, —

CH2CH2OH 

 Если одно и то же вещество обладает нематической и смектической 

фазами, то температура смектической фазы оказывается всегда ниже 

температуры нематической. При нагревании или при охлаждении вещества, 

молекулы которого имеют право – левую симметрию, фазовые переходы от 

твердых кристаллов (ТК) к изотропной жидкости (ИЖ) происходят обычно 

по схеме 

ТК ↔ СЖК ↔ НЖК ↔ ИЖ 

При этом температуры переходов являются воспроизводимыми и 

обратимыми. В веществах, молекулы которых оптически активны, фазовые 

переходы осуществляются по схеме 

ТК ↔ СЖК ↔ ХЖК ↔ ИЖ 
 



 

 

34

34 
 

Глава 3 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛИМЕРОВ 
 
Всё положения о низкомолекулярных ЖК - системах сохраняют свою силу  

в отношении высокомолекулярных ЖК - систем. Специфика полимеров 

такова, что для них характерны неравновесные состояния и проявление 

некоторых особенностей, свойственных ЖК состоянию тогда, когда в 

действительности полимер находится в аморфном, а не в мезоморфном 

состоянии. Так, большинство волокон из гибкоцепных полимеров 

подвергается ориентационной вытяжке в процессе их получения. Если вслед 

за этим произошло стеклование полимерной системы, то ориентированное 

состояние сохраняется практически бесконечно долго. Об этом 

свидетельствуют сохранение высокой прочности волокон на разрыв, в 

несколько раз превосходящей прочность изотропного материала, а также 

высокое и устойчивое во времени значение двойного лучепреломления. 

Однако полученная структура является неравновесной, т.к. после 

длительного нагревания и медленного охлаждения до исходной температуры 

в системе наблюдается отчётливая тенденция к разупорядочению, которая 

проявляется в снижении анизотропии свойств. 

Следует иметь в виду ещё одно обстоятельство, которое связано с 

характеристикой ЖК - состояния полимеров. Для этих систем характерно в 

случае склонности полимера к кристаллизации образование так называемых 

паракристаллических систем. Понятие о паракристаллическом состоянии как 

об искажённой кристаллической решётке было введено Хоземаном. Имея в 

виду, что паракристаллическое состояние обусловлено только нарушениями 

истинной трёхмерной кристаллической решётки, а не является 

универсальным состоянием с определённой системой отклонения от 

идеальной кристаллической структуры, следует считать, что паракристаллы 

не являются жидкими кристаллами. Собственно, понятие «паракристалл» 
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появилось при разработке системы анализа рентгенограмм полимеров на 

основе использования оптических моделей с различными типами функций 

распределения рассеивающих центров. 

Различия в фазовых превращениях с переходом в ЖК - состояние между 

низкомолекулярными веществами и полимерами следует искать не в особом 

термодинамическом поведении мезофазы, а, скорее, в кинетике этих 

превращений. Более высокие скорости фазовых переходов в 

низкомолекулярных системах вполне понятны, так же, как и  малые скорости 

таких превращений в полимерах. Это  общее свойство полимерных систем и 

переходы в ЖК - состояние и особенно из него в кристаллическое, подобно 

прямому переходу из аморфного в кристаллическое, могут сопровождаться 

такими большими периодами индукции, которые несопоставимы с временем 

наблюдения. 

Следует отметить, что жесткоцепные полимеры как наиболее вероятные 

объекты, образующие жидкие кристаллы, благодаря высокой геометрической 

анизотропии молекул, плавятся при температурах, лежащих за пределами их 

интенсивного термического распада. Поэтому трудно ожидать от полимеров 

(за редким исключением) термотропных ЖК - систем. Вероятно, это дало 

основание считать Джейлу, что принципиальное различие между 

полимерными и низкомолекулярными ЖК системами заключается в 

образовании только лиотропных  жидких кристаллов. Хотя в настоящее 

время известны и термотропные высокомолекулярные ЖК - системы, 

например расплав полипропилена, гидроксипропилцеллюлозы, а также 

системы на основе блок-сополимеров. Таким образом, указанное Джейлом 

различие не является принципиальным. 

 В настоящее время выделяют следующие причины возникновения 

мезофаз в полимерах: 

1. Упорядочение, обусловленное взаимодействием боковых групп 

(привесков) в полимерных цепях.  
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Способность к кристаллизации боковых привесков достаточно большой 

протяжённости не приводит к трёхмерному упорядочению в силу того, что 

реализации такой трёхмерной упаковки препятствует связь боковых 

привесков с основной цепью макромолекулы. Гибкость основной цепи 

позволяет боковым группам принять взаимно упорядоченное состояние, но 

оно не является предельным, как это было в случае несвязанных боковых 

групп, а представляет собою термодинамически устойчивое, но не 

трёхмерное упорядочение. Такие системы могут быть образованы 

полимерами с удлинёнными алкильными боковыми цепями. 

2.Упорядочение, обусловленное взаимодействием одноимённых 

последовательностей (блоков) в блок-сополимерах. 

 Взаимная термодинамическая несовместимость разноимённых блоков 

приводит в определённых условиях к псевдофазовому расслоению этих 

блоков, которые не являются кинетически независимыми, что и 

обусловливает несовершенную (не трёхмерную) упорядоченность. 

Регулярность взаимного размещения агрегатов блоков приводит к 

образованию своеобразных «суперкристаллов». Подобные структуры не 

являются кристаллами в обычном смысле слова. Одновременно они 

отличны и от типичных жидких кристаллов. 

3.Упорядочение за счёт жёсткости макромолекул.  

Взаимное расположение жёстких макромолекул в расплавах и растворах не 

может быть беспорядочным, как это типично для полимеров с большой 

гибкостью цепи. Полимерные системы с жёсткими макромолекулами 

самопроизвольно переходят в упорядоченное состояние, которое не 

достигает трёхмерного порядка, а ограничено одно- или двумерным 

упорядочением. 

Степень одноосного ориентационного порядка в мезоморфном веществе 

определяется величиной Q с помощью уравнения 

Q = (3Cos2θ – 1)/2 ,                          3.1 



 

 

37

37 
 

где θ – угол отклонения продольной оси молекулы от направления 

преимущественной ориентации (ось жидкого кристалла) при ее тепловых 

вращательных колебаний около этого направления. Cos2θ – величина, 

полученная усреднением по ориентациям всех молекул. 

 Степень ориентационного порядка во многом определяется гибкостью 

макромолекулы, мерой которой является сегмент Куна – А. Под сегментом 

Куна понимают наименьший отрезок цепи макромолекулы, 

перемещающийся в пространстве в результате теплового движения 

независимо от соседних аналогичных отрезков. Ниже в таблице приведены 

значения сегмента Куна и величины внутримолекулярного ориентационного 

порядка различных полимеров. 

Таблица 3.1. 

Величины Q и А для полимеров разной молекулярной массы 

 

Полимер А, нм Мх10-3 Q 

поли-γ-бензил-L-глутамат 240 33-330 0.88-0.38 

полибутилизоцианат 100 15-150 0.76-0.19 

полихлоргексилизоцианат 48 24-240 0.57-0.10 

поли-пара-бензамид 110 5.5-55 0.45-0.18 

поли-пара-фенилентерефталамид 65 5.5-55 0.46-0.13 

поли-пара-амидгидразид 45 5.5-55 0.39-0.09 

поли-мета-фениленизофталамид 5 5.9-59 0.1-0.01 

ДНК 90 58.3-583 0.72-0.17 

лестничный полифениленсилоксан 20 31-310 0.34-0.04 

нитрат целлюлозы 23 17.3-173 0.37-0.05 

этилцеллюлоза 20 14-140 0.33-0.05 

фенилкарбанилат целлюлозы 16 23-230 0.28-0.04 

полистирол 2 12-120 0.04-0.004 

полиэтилен 2 3.3-33 0.04-0.004 
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полиметилметакрилат 2 12-120 0.04-0.004 

 
Из табл. 3.1 следует, что с увеличением собственной гибкости макромолекул 

(уменьшением сегмента Куна) и молекулярной массы полимера величина 

внутримолекулярного ориентационного порядка уменьшается. 

 Необходимо отметить, что жесткоцепные полимеры переходят в ЖК -

состояние  чаще всего в растворах, чем в расплавах. Рассмотрению свойств 

растворов таких полимеров посвящена следующая глава. 
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Глава 4 

ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ РАСТВОРОВ ЖЕСТКОЦЕПНЫХ 
ПОЛИМЕРОВ 

 
Чисто качественное рассмотрение растворов жёсткоцепных полимеров, 

молекулы которых представляют собой негибкие стержни, приводит к 

выводу, что только в относительно разбавленных растворах возможно 

независимое положение (свободная ориентация) каждой молекулы. По мере 

увеличения числа макромолекул в заданном объёме раствора вероятность 

произвольной ориентации жёстких стержней становится всё меньше, и при 

достижении некоторой критической концентрации полимера дальнейшее 

увеличение числа макромолекул в этом объёме окажется невозможным без 

взаимного упорядочения части их. Поэтому должно последовать разделение 

на две фазы, в одной из которых макромолекулы упорядочены, а в другой 

сохраняют произвольную взаимную ориентацию. При ещё большем 

возрастании концентрации полимера доля упорядоченной фазы будет расти, 

и, в конце концов, система вновь станет однофазной, причём все 

макромолекулы будут взаимно упорядочены. 

Как и в случае кристаллического состояния, в котором происходит 

рекристаллизация с укрупнением кристаллов, в упорядоченном растворе 

жестких макромолекул будет происходить постепенное слияние доменов, что 

вызвано стремлением системы к минимуму свободной (поверхностной) 

энергии. Дальнейшее повышение концентрации полимера может привести к 

образованию фазы переменного состава, постепенно обедняющейся 

растворителем, или к новым фазовым превращениям (например, перехода в 

новую мезофазу с иным типом взаимного упорядочения макромолекул), а 

также к образованию кристаллической формы. Имея в виду данное ранее 

определение, можно назвать в широком смысле упорядоченное состояние 

жёстких макромолекул в растворе ЖК - состоянием независимо от того, 
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каков характер порядка (ориентационный, трансляционный) и какова 

конкретная внешняя форма упорядоченных доменов. 

Рассуждая о фазовых переходах в растворах полимеров, образующих ЖК 

системы, возникает вопрос, как можно оценить критическую концентрацию, 

начиная с которой в системе начинается упорядочение. Приближенный ответ 

на этот вопрос даёт Флори: 

φ2
* = (1-2/x) 8/x  (4.1) 

где φ2
* - критическая объёмная доля полимера; x – степень асимметрии 

молекулы (отношение длины молекулы к её поперечному сечению). 

Флори нашёл следующее выражение для свободной энергии смешения 

∆Gсм жесткоцепного полимера с растворителем : 

∆Gсм/(RT) = n1lnφ1+n2lnφ2 – (n1+yn2)ln[1 –φ2(1 – y/x)] – n2[ln(xy2) – y +1] + 

+χ1xn2φ1
2                                                                                                 (4.2) 

где φ1 и φ2 – объёмные доли растворителя и полимера соответственно; 

  n1 и n2 – числа молекул растворителя и полимера соответственно; 

  χ1 – параметр взаимодействия Флори-Хаггинса. 

На основе теории Флори была построена фазовая диаграмма  раствора 

жесткоцепного полимера. 

 
Рис. 4.1. Диаграмма состояния системы жесткоцепный полимер – 

растворитель по теории Флори (пунктирная кривая – отклонение от теории, 

обусловленное влиянием температуры на состав фаз). Пояснения в тексте. 
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При малых концентрациях полимера (П) образуются изотропные растворы. 

С увеличением концентрации П (при дальнейшем переходе от растворителя 

Р к П) образуется анизотропная жидкокристаллическая фаза, 

сосуществующая с изотропной. В данном случае говорят о коридоре, в 

котором эти фазы сосуществуют. В области высоких концентраций полимера 

ЖК-фаза занимает уже весь объем раствора. 

Далее приведены примеры фазовых диаграмм, полученных 

экспериментально. 

 
 
 
 

 

 

 

Рис. 4.2. Фазовая диаграмма 

системы ПБГ – ДМФА. 

 

 

Рис. 4.3. Фазовая диаграмма 

системы поликарбобензоксилизин 

– ДМФА. 
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Фазовая диаграмма системы ПБГ – ДМФА, экспериментально 

определённая Миллером с сотр. методами поляризационной микроскопии, 

вискозиметрии и ЯМР, достаточно хорошо соответствует теоретической 

диаграмме Флори. На экспериментальной диаграмме пунктиром обозначена 

область, определённая недостаточно точно. Согласно расчётам Флори, эта 

область относится к району сосуществования двух фаз (изотропной и 

анизотропной) и достаточно узка по протяжённости. Однако независимо от 

неопределённости этого участка фазовой диаграммы можно считать, что 

эксперименты полностью подтверждают теоретические предсказания Флори. 

На диаграмме системы поликарбобензоксилизин – ДМФА, полученной 

также Миллером, наблюдается узкая область сосуществования изо- и 

анизотропной фаз, которая начинает расширяться лишь при очень низких 

температурах. Хотя достаточно высокая температура замерзания ДМФА не 

позволяет получить экспериментальные точки в области, где составы 

сосуществующих фаз приближаются, соответственно, к чистому 

растворителю и к чистому полимеру, тем не менее тенденция к переходу в 

эту область совершенно очевидна. 

 

Рис. 4.4. Фазовая диаграмма 

системы ПБА – ДМАА 

 (+3% масс. LiCl) 

 

Рис. 4.5. Фазовая диаграмма 

системы ПФТА – H2SO4 (1 и 2 – 

кривые составов сосуществующих 

изотропной (1) и анизотропной (2) 

фаз; 3 – кривая гелеобразования 
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Диаграмма, представленная на рис. 4.4, полученная Иовлевой с сотр.,  

представляет собой ту часть теоретической диаграммы, которая отвечает 

узкой области сосуществования изотропной и анизотропной фаз. 

На рис. 4.5. изображена фазовая диаграмма системы ПФТА – H2SO4. Как 

видно, равновесие фаз передаётся системой сложных кривых, в принципе 

напоминающих теоретическую диаграмму Флори. Одновременно с узкой 

областью сосуществования анизотропной и изотропной фаз (кривые 1 и 2) 

при пониженных температурах наблюдается область составов, где 

совершается переход текучего анизотропного раствора в гель. 

Ведя речь о полимерных ЖК - системах, нельзя не упомянуть о работах, 

касающихся исследований ЖК - состояния целлюлозы и её производных. 

Целлюлоза – один из наиболее распространённых природных полимеров – 

широко используется в различных областях народного хозяйства. 

Жидкокристаллическое состояние в растворах и расплавах ряда производных 

целлюлозы было обнаружено и изучено в 1960 - 1980-ые годы. Молекулы 

целлюлозы и её производных имеют жёсткую спиральную конформацию в 

упорядоченных областях, которая стабилизируется внутримолекулярными 

водородными связями. Если при растворении указанных полимеров 

внутримолекулярные Н-связи сохраняются, то молекулы остаются 

жёсткоцепными и, следовательно, способны упорядочиваться и образовывать 

мезофазы. Если же при растворении внутримолекулярные Н-связи 

разрушаются, то молекулы цепи становятся гибкими и, как следствие, 

перестают упорядочиваться. Потому для реализации ЖК - состояния 

растворов целлюлозы и её производных используют так называемые 

спирализующие растворители, которые разрывают только межмолекулярные 

Н-связи (ДМФА, ДМАА, 1,4-диоксан, хлорированные углеводороды). 

На следующих рисунках представлены фазовые диаграммы растворов 

производных целлюлозы, описанные Куличихиным с сотр. 
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Рис. 4.6. Участок диаграммы состояния растворов трикарбанилата 

целлюлозы в метилэтилкетоне. 

  
  

Рис. 4.7. Варианты диаграммы состояния системы ОПЦ – вода. 

1 – мутный раствор в случае а и двухфазный в случае б; 2 – красный; 3 –

зелёный; 4 – фиолетовый; 5 – прозрачная плёнка. I – осадок; II – гель.

  
Рис. 4.8. Участок диаграммы 

состояния растворов ОПЦ в 

ДМАА. I – смесь изотропной и ЖК 

фаз; 1 – красный; 2 – зелёный; 3 – 

фиолетовый. 

 

 

Рис. 4.9. Границы переходов 
растворов ОПЦ в ЖК состояние 
при использовании в качестве 
растворителей этанола (1), 2-
метоксиэтанола (2), пиридина 
(3), ДМАА (4), уксусной кислоты 
(5) и ТФУК (6). 
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Рис. 4.10. Участок фазовой диаграммы  системы целлюлоза – ДМАА+LiCl. 

И – изотропный раствор, А – анизотропный раствор, Т – твёрдая фаза. 

 
Рис. 4.11. Фрагмент фазовой диаграммы растворов ЦЭЦ в ТФУК (стрелками 

показано направление изменения температуры растворов при определении 

пограничных кривых). 

 

 Следует отметить, что рассмотренные фазовые диаграммы 

характеризуют поведение полимерных систем, не возмущенных внешним 

полем. Рассмотрению влияния механического и магнитного полей на фазовое 

поведение растворов жесткоцепных полимеров посвящена  главы 7 и 8. 
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Глава 5 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ТЕКСТУРА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 
 

Для идентификации жидких кристаллов, изучения их структуры чаще 

всего используют поляризационную микроскопию. Надмолекулярную 

структуру в науке о полимерах называют морфологией, тогда как для 

жидкокристаллических фаз принят термин текстура. Вид текстуры в 

основном определяется законом расположения молекул в мезофазе. 

С точки зрения идентификации мезофаз текстуры принято делить на два 

типа: неспецифические и специфические. Неспецифические текстуры не 

позволяют идентифицировать тип мезофазы. Наиболее часто это происходит 

тогда, когда различные типы мезофаз обладают одной и той же текстурой. 

Этот случай носит название параморфизм. Специфические текстуры можно 

использовать для идентификации нескольких типов мезофаз. 

Ниже рассмотрены типичные текстуры различных мезофаз. 

Нематическая мезофаза. 

Если не принимать никаких предосторожностей, то при плавлении или при 

охлаждении расплава жидкого кристалла, обладающего нематической 

мезофазой, образуется нитевидная текстура, отсюда и получил своё 

название этот тип жидких кристаллов. 

В толстых препаратах (50-200 мкм) хорошо образованные нити видны и в 

естественном, и в поляризованном свете (рис. 5.1).  

 
Рис. 5.1. Нитевидная текстура нематика. 
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Эти нити не имеют определённой геометрической формы. Если такая нить 

прикреплена к одному из опорных стёкол, она совершенно неподвижна, если 

же к стеклу прикреплён лишь один её конец или оба конца свободны, то нить 

движется в мезофазе (может изгибаться и уноситься течением). Иногда нить 

вдруг может исчезнуть на глазах, не оставив никакого следа. Эти нити 

являются местами разрывов оптической непрерывности среды. Их называют 

дисклинациями. Они являются границами между определёнными 

однородными «монокристаллическими» областями мезофазы, в которых 

молекулы единообразно расположены своими длинными осями параллельно 

опорным стёклам. Каждая однородная область оптически одноосна и имеет 

положительный знак. Оптическая ось лежит в плоскости препарата. 

В тонких слоях (5-10 мкм) хорошо видны точечные дефекты. Они 

проявляются в скрещенных поляризаторах в виде тёмных ядер. От них 

отходят тёмные полосы. Это участки препарата, в которых длинные оси 

молекул совпадают с направлениями колебаний в поляризаторах. Такая 

Рис. 5.2. Шлирен-текстура нематика. 

 

текстура носит название «шлирен-текстура» (рис. 5.2). 

С большими предосторожностями можно получить полностью 

однородный препарат нематической мезофазы, в котором молекулы 

ориентированы своими длинными осями параллельно опорным стёклам. 

Такая текстура называется планарной или плоской. По своим оптическим 

свойствам она ничем не отличается от пластинки, из оптически 

положительного монокристалла параллельно оптической оси. 
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Если же в препарате длинные оси молекул располагаются 

перепендикулярно опорным стёклам, то полученная текстура называется 

гомеотропной или нормальным слоем. По своим оптическим свойствам 

гомеотропная текстура совершенно тождественна пластинке оптически 

положительного монокристалла, в которой оптическая ось расположена 

перпендикулярно к поверхности. 

Ориентирующее действие опорных стенок распространяется в глубь 

препарата приблизительно на несколько микрон. Используя это свойство 

нематиков, можно получить закрученную или так называемую «твист»-

структуру. Это достигается поворотом покровного стекла на планарной 

текстуре. При этом образуется оптически активная текстура. Если угол 

вращения больше 90º, то знак вращения плоскости поляризации 

скачкообразно меняется.  

 

 

Рис. 5.3. «Мраморная» текстура нематика. 

 

Нематическая мезофаза при этом образует «мраморную» текстуру (рис. 5.3). 

Эта текстура является мозаичной: она состоит из отдельных однородных 

областей, в каждой из которых директор повёрнут не только в плоскости 

препарата, но и в перпендикулярной плоскости. Границами однородных 

областей являются дисклинации. 
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Обычно «мраморная» текстура нематика образуется при плавлении 

поликристаллического твёрдого образца в тонких плоских капиллярах. При 

этом часто границы между отдельными твёрдыми монокристалликами 

сохраняются в виде границ между однородными областями мезофазы. Они 

исчезают при нагревании выше Тпр, но возникают в тех же местах при 

переходе в мезофазу. Разрушить их можно только длительным нагреванием в 

изотропной фазе. 

Нематическую мезофазу легко идентифицировать при наблюдении фронта 

кристаллизации при охлаждении изотропного расплава. При медленном 

охлаждении расплава по фронту кристаллизации образуются крошечные  

Рис. 5.4. Капли нематической мезофазы вблизи фронта кристаллизации. 

 

капельки, которые в скрещенных поляризаторах имеют коноскопические 

кресты (рис. 5.4). Капельки представляют собой сферические образования, 

свободно плавающие в изотропном расплаве. Молекулы в них расположены 

или в виде концентрических окружностей, или от центра по радиусам. Ближе 

к фронту кристаллизации капельки сливаются, образуя нематическую 

мезофазу. 

 

Холестерическая мезофаза 

 

В структурном отношении холестерическая мезофаза является 

закрученным нематиком. В большей степени такая точка зрения применима к 

холестерикам с большим шагом спирали. Напротив, холестерики с 



 

 

50

50 
 

небольшим шагом спирали (к таким холестерикам принадлежит наиболее 

многочисленный класс – производные холестерина) структурно ближе стоят 

к слоистым структурам смектиков. Это подтверждается тем, что 

большинство текстур холестериков параморфны текстурам смектиков. 

Чаще всего, при охлаждении изотропного расплава холестерического 

жидкого кристалла, наблюдается так называемая конфокальная текстура 

(рис. 5.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Конфокальная текстура холестерика. 

По всему внешнему виду и статичности конфокальная текстура напоминает 

закристаллизовавшуюся поликристаллическую массу. Однако эта иллюзия 

тут же исчезает, когда обнаруживается, что покровное стекло легко 

сдвигается и разрушает эту картину. 

Конфокальная текстура получила своё название от сложной конической 

поверхности, основанием которой является эллипс, а вершина лежит на 

гиперболе, проходящей через один из фокусов эллипса. При этом плоскости 

эллипса и гиперболы перпендикулярны. Часть пространства, ограниченная 

конфокальной поверхностью, носит название конфокального домена. 

Ориентация конфокальных доменов в текстуре и их величина могут быть 

самыми различными. Часто они группируются в так называемые 

полигональные блоки, которые состоят из пирамидальных и тетраэдрических 

областей. В каждой пирамидальной области расположено несколько 

конфокальных доменов, эллиптические основания которых вписываются в 
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основание пирамиды, а гиперболы сходятся в одной из вершин. В 

тетраэдрических областях слои связывают домены, принадлежащие разным 

пирамидам. 

При наблюдении конфокальной и полигональной текстур оси спирали 

ориентированы наклонно по отношению к опорным стёклам. Если при этом 

используется холестерик с достаточно большим шагом спирали, то 

вследствие периодического изменения показателя преломления при повороте 

молекул в скрещенных поляризаторах будут видны плоскости с 

периодическим изменением интенсивности (рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6. Полигональная текстура холестерика с большим шагом спирали. 

Эта текстура часто называется текстурой «отпечатков пальцев», т.к. она 

похожа на дактилоскопический рисунок. 

Иногда (особенно в тонких слоях) конфокальная и полигональная 

текстуры переходят в так называемую веерную текстуру (рис. 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Веерная текстура холестерика. 
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В ней эллипсы конфокальных доменов лежат в плоскости, перпендикулярной 

текстуре, и располагаются вдоль расходящихся веерообразно линий. 

Все эти текстуры не являются специфическими для холестериков. Такими 

же текстурами, естественно, с некоторыми особенностями, обладают и 

смектические жидкие кристаллы. Но, в отличие от них, при сдвиге 

покровного стекла эти текстуры легко превращаются в специфическую 

холестерическую текстуру – планарную или плоскую. Она имеет красивую 

радужную окраску, которая во многих случаях резко зависит от температуры. 

Хотя образование плоской холестерической текстуры происходит 

практически мгновенно, всё же можно заметить, что сначала конфокальные 

домены расслаиваются на длинные ленты, которые иногда состоят из более 

мелких конфокальных доменов. Затем ленты утончаются и свёртываются в 

цилиндрические трубки, которые образуют сетку на фоне плоской текстуры. 

Эти трубки Рейнитцер назвал «маслянистые бороздки». 

Планарная текстура имеет все оптические свойства одноосного 

отрицательного кристалла. Особенностью планарной текстуры является её 

удивительно большая оптическая активность. Удельное вращение плоскости 

поляризации света в видимой области достигает 104 град/мм. Такая 

оптическая активность не может быть объяснена только собственной 

оптической активностью молекул. Она обусловлена расположением молекул: 

холестерические слои лежат параллельно опорным поверхностям, и ось 

спирали перпендикулярна им. 

У некоторых холестериков при охлаждении изотропного расплава 

образуется так называемая голубая фаза. Она существует в узком интервале 

температур и проявляется в виде голубовато-фиолетового оптически 

изотропного фона. При достаточном увеличении проявляется пластинчатая 

текстура (рис. 5.8).  
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Рис. 5.8. Пластинчатая текстура голубой фазы холестерика. 

Предполагается, что голубая фаза представляет собой кубическую упаковку 

кусков холестерической спирали. 

 

Смектическая мезофаза. 

При охлаждении изотропного расплава смектика А мезофаза не образуется 

в виде совершенно чёткого фронта: мезофазу и изотропный расплав 

разделяют удлинённой формы неправильные двупреломляющие 

образования. Эти образования, получившие название «батончиков», по своей  

форме напоминают резные ножки и украшения старинной мебели (рис. 5.9).  

 

Рис. 5.9. Зарождение смектической А мезофазы в изотропной фазе в виде 

батончиков. 

По мере понижения температуры они слипаются друг с другом. Их 

поверхности переплетаются с мельчайшими конфокальными группами, и, 

увеличиваясь в размерах, они образуют конфокальную текстуру. Однако, в 

отличие от холестерической мезофазы, конфокальные домены смектиков 

гораздо крупнее, и их оптический знак положительный (рис. 5.10). 
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\ 

Рис. 5.10. Конфокальная текстура смектика А. 

 

Для смектиков А  

характерны полигональная  

(рис. 5.11) и веерная 

 (рис.5.12) текстуры.  

Рис. 5.11. 

полигональная 

текстура смектика А. 

 

 

 

Рис. 5.12 Веерная 

текстура смектика А. 
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Они образуются в тонких препаратах. Хотя эти текстуры не являются 

специфическими, всё же из сравнения рис. 5.11 и 5.12 с рис. 5.6 и 5.7 видно, 

что при одном и том же увеличении текстуры смектика  А характеризуются 

более крупными и чёткими деталями. Эти особенности и отсутствие у 

смектиков А текстур «отпечатков пальцев» дают возможность в ряде случаев 

уверенно идентифицировать этот тип мезофазы. 

Смектическая мезофаза А иногда образует и неспецифическую 

гомеотропную или псевдоизотропную текстуру. Для этого надо вначале 

мезофазу охладить до получения твёрдых монокристаллов, а затем их 

медленно нагреть. При этом образуются однородные области, по форме 

точно повторяющие расплавившиеся монокристаллы. В этих областях 

длинные оси молекул перпендикулярны опорным поверхностям, и они ведут 

себя как оптически одноосные положительные кристаллы. Однако проще 

такая текстура получается с помощью ориентантов, дающих гомеотропную 

нематическую текстуру. 

На тщательно очищенных предметных стёклах без покровных стёкол или 

на свежерасщеплённом листочке слюды гомеотропная текстура имеет вид  

капель со ступеньками (рис. 5.13). 

 

 

Рис. 5.13. Капля со ступеньками смектика А на свободной поверхности. 

Их толщина кратна толщине отдельного смектического слоя. Если очень 

осторожно покачать опорную поверхность, то будет заметно, что отдельные 

слои легко скользят относительно друг друга. 



 

 

56

56 
 

 

Смектическая С мезофаза, так же как и смектик А, образуется из 

изотропного расплава в виде «батончиков». Для смектиков С, которые 

обладают и смектической А мезофазой, характерными являются 

разрушенные веерная (рис. 5.14) и полигональная текстуры. Они отличаются 

от соответствующих текстур смектика А меньшей правильностью и 

чёткостью деталей и большим количеством дисклинаций. 

 
Рис. 5.14. Разрушенная веерная текстура смектика С. 

При температурах немного ниже фазового перехода смектик С – нематик 

некоторые вещества обладают «шевронной» текстурой, называемой также 

миелиновой текстурой (рис. 5.15). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. «Шевронная» текстура смектика С. 

Нижняя часть такого препарата имеет планарную текстуру, а верхняя 

содержит поверхностные дисклинации. Несколько иной тип «шевронной» 

текстуры образуется ниже перехода смектик С – смектик А. Она также 

обусловлена изгибом начальной планарной текстуры. 

Для получения планарной текстуры опорные стёкла обрабатывают 

ориентантом или натирают в одном направлении. При этом смектические 
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плоскости располагаются параллельно опорным поверхностям, а проекции 

длинных осей молекул – по направлению натирания. Такая текстура является 

оптически двуосной. Смектики С образуют и нитевидную текстуру, похожую 

на нитевидную текстуру нематиков. 

Хиральные смектики С* образуют планарную оптически активную 

текстуру в которой ось спирали перпендикулярна опорным поверхностям. 

Если планарная текстура неоднородно ориентирована, то возникает 

нитевидная текстура с плохо различимыми деталями. Если смектическая А 

фаза, предшествовавшая смектику С*, обладала веерной текстурой, то и в 

мезофазе С* эта текстура сохранится. Это ясный случай параморфизма. 

Текстуры смектиков F близки к соответстующим текстурам смектиков С. 

В качестве примера на рис. 5.16 приведена «шлирен-текстура» смектика F. 

Рис. 5.16. Шлирен-текстура смектика F. 

Смектики со структурными слоями, например, смектики В образуют 

мозаичную текстуру (рис. 5.17). Она состоит из нескольких оптически 

одноосных планарных областей. Оптические оси этих областей или почти 

перпендикулярны опорным поверхностям (области 1–3 на рис. 5.17) или  

почти параллельны им (темная область в центре рис. 5.17). 

 

Рис. 5.17. Мозаичная текстура смектика В. 
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При возникновении смектика В из изотропного расплава наблюдается 

интересная картина: мозаичные области зарождаются в виде овальных 

образований и вытянутых «батончиков». Причём «батончики» растут в 

направлении своих длинных осей в 2 раза быстрее, чем в перпендикулярном 

направлении. Это говорит о том, что энергия активации для роста уже 

готовых слоёв ниже, чем энергия активации, необходимая для зарождения 

новых слоёв. 

Если смектическая мезофаза В возникает при охлаждении смектика А, то 

их текстуры аналогичны. Если смектик А имел гомеотропную ориентацию, 

то и смектик В будет иметь гомеотропную ориентацию. Если смектик А 

имеет веерную текстуру, то такую же текстуру (рис. 5.18) образует и смектик 

В. Как смектик А, смектик В, при некоторых условиях, может образовывать 

капли со ступеньками. 

Рис. 5.18. Веерная текстура смектика В. 

Смектики Н, так же как и смектики В, образуют мозаичную текстуру. Но 

поскольку они оптически двуосны, то в ней отсутствуют гомеотропные 

области. В отличие от смектика В, смектики Н имеют «шлирен-текстуру». 

Она очень похожа (параморфна) на соответствующую текстуру смектика С 

(рис. 5.16). 

Так как смектики Е имеют ромбическую симметрию, то они оптически 

двуосны. Однако некоторые из них ведут себя как оптически одноосные 

вещества. В них, по-видимому, слои непараллельны, а разориентированы 

относительно друг друга, что и приводит к «средней» одноосности. В таких 

смектиках наблюдается гомеотропная текстура. Обычные же смектики Е 
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обладают мозаичной текстурой (рис. 5.19) при отсутствии гомеотропных 

областей. 

 
Рис. 5.19. Мозаичная текстура смектика Е. 

Слоистая текстура смектиков Е ясно видна из текстуры капли со 

ступеньками. Так как слои оптически двуосны, то они обладают яркой 

интерференционной окраской. 

Для некоторых веществ, имеющих мезофазы А и Е, найдена параморфная 

веерная текстура. Нагревание этой текстуры в течение некоторого времени 

приводит к мозаичной текстуре. 

Текстуры смектиков G аналогичны текстурам смектиков Е. Также 

образуется мозаичная (рис. 5.20) текстура при отсутствии гомеотропных 

областей (смектики G оптически двуосны). Эта мозаичная текстура 

параморфна аналогичной текстуре смектиков Е. Иногда образуется 

мозаичная текстура в комбинации с текстурой «отпечатков пальцев». 

 
Рис. 5.20. Мозаичная текстура смектика G. 

Обычная текстура смектиков D – оптически изотропная, без каких-либо 

деталей. Очевидно, это одна однородная область. При переходе из смектика 
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С в смектик D последняя проявляется в виде характерных изотропных 

областей ромбической, прямоугольной, гексагональной формы (рис. 5.21). 

Рис. 5.21. Переход из смектической С мезофазы в смектик D. 

При возникновении смектика D из смектической фазы А наблюдаются 

вытянутые, сильно двупреломляющие «батончики». Эти «батончики» 

постепенно сливаются в мозаичную текстуру, которая через некоторое время 

самопроизвольно переходит в изотропную текстуру. 

В оптическом отношении дискотики – это оптически одноосные 

положительные вещества. Поскольку они являются слоистыми жидкими 

кристаллами, то для них характерны такие же текстуры, как и для смектиков. 

В частности, типична веерная текстура (рис. 5.22). 

 
Рис. 5.22. Веерная текстура дискотиков. 

У некоторых дискотиков найдена конфокальная текстура с большими 

конфокальными доменами. Интересна также полигональная текстура, 

представляющая собой концентрические кольца с «отпечатками пальцев» 

(рис. 5.23). 
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Рис. 5.23. Текстура «отпечатков пальцев» дискотиков. 

 
 

Таким образом, жидкие кристаллы обладают большим разнообразием 

текстур, которые можно наблюдать с помощью поляризационного 

микроскопа в скрещенных поляроидах. 
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Глава 6 

ДИАМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ 
 

6.1. Атомарные системы  
 
Момент количества движения всех электронов атома записывается 

следующим образом: 

∑= ).(2 tmJ ii ϕρ   (6.1.) 

где )(tiϕ – угловая скорость движения i-го электрона вокруг оси z в 

отсутствие поля, ρi – расстояние i-го электрона от оси z, m – масса 

электрона. 

Поскольку моменту количества движения j отвечает магнитный момент 

j
mc
e

2
=µ , то суммарному моменту количества движения атома J должен 

отвечать магнитный момент J
mc
eM

20 = . В магнитном поле с 

напряженностью Н угловые скорости движения электронов, в 

соответствии с теоремой Лармора, становятся равными 
mc

eHti 2
)( −ϕ , а 

магнитный момент 

∑−=
mc

eH
c

eMM iH 22
2

0 ρ .  (6.2) 

Здесь мы рассматриваются атомы, у которых М0=0, т.е. собственный 

электронный магнитный момент в нормальном состоянии отсутствует. 

Следовательно, в присутствие поля  атом приобретает магнитный момент 

∑−= 2
2

2

4 iH mc
Hep ρ .  (6.3) 

Магнитная восприимчивость одного моля атомов 

∑−== 2
2

2

4 i
AHA

mc
eN

H
pN

ρχ .  (6.4) 
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Черта над суммой означает, что берётся средняя по времени ∑ 2
iρ по всем 

возможным ориентациям атома в его нормальном состоянии. Если 

расстояние i-го электрона от ядра атома 2222
iiii zyxr ++= , то в отсутствие 

поля, когда все направления равноправны и равновероятны, 

3

2
222 i
iii

r
zyx === . 

С другой стороны, 222
iii yx +=ρ , значит 22

3
2

ii r=ρ  и с учетом  (6.4): 

∑−= 2
2

2

6 i
A r

mc
eN

χ .   (6.5) 

Необходимо ещё раз отметить, что эта формула применима исключительно 

к тем системам, к которым применима теорема Лармора, а именно к 

системам, обладающим либо шаровой симметрией, либо осевой 

симметрией относительно оси, точно совпадающей с направлением поля 

Н. Прежде всего, этим условиям удовлетворяют атомы и отдельные 

сферически симметричные электронные облака в молекулах. 

 
6.2. Молекулярные системы  
 
Если электронный магнитный момент системы в нормальном состоянии и 

при отсутствии внешнего магнитного поля Н равен нулю, то ее магнитная 

восприимчивость представляет собою тензор. Средняя по направлениям 

восприимчивость (молярная) χ численно равна 

( )zzyyxxx χχχχ ++=
3
1 ,  (6.6) 

где xxχ , yyxχ , zzχ  – главные восприимчивости системы. При этом величина 

∆, именуемая «диамагнитной анизотропией» системы, определяется 

выражением: 

( ) ( ) ( )22222 zzyyzzxxyyxx χχχχχχχ −+−+−=∆ .  (6.7) 
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Восприимчивость молекул может быть рассчитана в квантовой механике 

вариационным методом, впервые применённым для этой цели в 1935 г. 

Гансом и Мровкой, затем независимо Тийё в 1957 г. В этом методе 

предполагается, что известна только функция основного состояния ψ0 в 

отсутствие поля Н. При наличии поля эта функция превращается в 

)1(0
'

zzyyxx HqHqHq +++=ψψ .  (6.8) 

Значения коэффициентов qx, qy, q\z определяются вариационным методом 

при условии, что энергия молекулы в поле Н имеет минимум. Степень 

приближения определяется видом функции q(x, y, z). 

Характерной особенностью всех квантовомеханических формул для 

восприимчивости χ молекул, лишённых собственного магнитного момента, 

является наличие двух членов: первого чисто диамагнитного dχ , 

выражающего ланжевеновский диамагнетизм, и второго pχ , имеющего 

обратный знак, а потому именуемого парамагнитным. Второй член по 

своему воздействию на восприимчивость эквивалентен некоему 

парамагнетизму, который не зависит от температуры и не связан с 

ориентацией собственных электронных моментов (собственный 

электронный момент рассматриваемых молекул по условию равен нулю). 

Этот «парамагнетизм» называют ванфлековским или поляризационным 

парамагнетизмом. 

Ван-Флек показал, что для электронных облаков, обладающих 

сферической симметрией или осевой симметрией относительно поля Н, 

парамагнитный член pχ  равен нулю. Таким образом, оказывается, что 

парамагнитный член связан с асимметрией электронной плотности, а dχ  

зависит от усреднённых габаритов электронного облака. 

pd χχχ +=   (6.9) 
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Ганс и Мровка впервые показали, что магнитная восприимчивость 

многоатомных анизотропных систем приближенно может быть 

представлена в следующем виде: 

( )

( )

( )
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫
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⎡
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xz
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mc
eN
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mc
eN

A
zz

A
yy

A
xx

χ

χ

χ

   (6.10) 

где 

∑ ∑∑ ===
k k

kk

k

k z
k

zy
k

yx
k

x
1 1

2222

1

22 1;1;1 , 

причём k – полное число электронов в системе (молекуле), а x, y, z – их 

расстояния до оси прецессии. Таким образом, 

[ ]

[ ]

[ ] ⎪
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⎫
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A
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χ

  (6.11) 

и 

( )

( )

( )
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭
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⎪
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⎬
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+
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xz
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eN

zy
zy

mc
eN

A
zzp

A
yyp

A
xxp

χ

χ

χ

  (6.12) 

Соотношения (6.12) позволяют выразить xxpχ , yypχ  и zzpχ  через 

соответствующие компоненты диамагнитной восприимчивости xxdχ , yydχ , 

zzdχ : 
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( )

( )

( )
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

−
=

−
=

−
=

zzd

xxdyyd
zzp

yyd

zzdxxd
yyp

xxd

yydzzd
xxp

χ
χχ

χ

χ
χχ

χ

χ
χχ

χ

2

2

2

,

,

   (6.13) 

Из-за предположений, сделанных при выводе, формулы (6.13) 

применимы только в случае небольших отклонений от сферической 

симметрии. Соотношения (6.13) наглядно показывают, что ванфлековский 

парамагнетизм является прямым следствием анизотропии 

ланжевеновского диамагнетизма. Эта анизотропия характеризуется 

разностями 

( ) ( ) ( )xxdyydyxdzzdxxdxzdyydzzdzyd χχχχχχχχχ −=∆−=∆−=∆ ;; .  (6.14) 

Соотношения (6.13) показывают, что именно отклонение электронной 

плотности системы от шаровой симметрии приводит к появлению 

парамагнетизма Ван-Флека. 

Средняя (по направлениям) ланжевеновская диамагнитная 

восприимчивость равна 

[ ]222
2

2

6
zyxk

mc
eN A

d ++−=χ ,  (6.15) 

а ванфлековская средняя восприимчивость 

( ) ( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∆
+

∆
+

∆
=

zzd

yxd

yyd

xzd

xxd

zyd
p χ

χ
χ
χ

χ
χ

χ
222

3
1 .  (6.16) 

Характерной особенностью dχ  и pχ  является их одинаковая 

независимость от температуры (при не слишком высоких температурах). 
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Численное определение dχ  и pχ  

 
Не существует прямого способа раздельного измерения dχ  и pχ . Обе 

эти компоненты не зависят от температуры (или поля), и поэтому не 

представляется возможным отделить их друг от друга непосредственно 

опытным путём. В таком случае можно себе представить несколько 

различных способов разделения χ  на dχ  и pχ . Например, возможен чисто 

теоретический квантовомеханический расчёт хотя бы одной из этих 

компонент при наличии экспериментально измеренной суммарной 

восприимчивости χ .  

Возможен и другой путь, который в отличие от чисто теоретического 

расчётного метода можно для простоты назвать «полуэмпирическим» или, 

точнее, путём косвенного расчёта dχ  (или pχ ) через посредство каких-

либо измеренных на опыте немагнитных физических величин. Можно 

воспользоваться соотношением, выведенным Кирквудом, в котором dχ  

связывается с экспериментально измеренной статической 

поляризуемостью α. Кирквуд показал, что для центрально-симметричных 

систем 

2
2

09
4 ∑=

k

i
irka

α ,  (6.17) 

где 0a  – боровский радиус, ir – средний радиус вращения i-го электрона 

Поскольку α пропорционально 
2

2∑
k

i
ir , то, связывая выражение для dχ  с 

(6.17), Кирквуд получил соотношение 

ααχ kk
mc

aeN A
d

6
2

0
2

1011,3
4

−×−=−= .  (6.18) 

Формула Кирквуда (6.18), выведенная для атомов (точнее для центрально-

симметричных систем), обычно считается применимой исключительно к 
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атомам или атомарным ионам. Однако нетрудно видеть, что она сохраняет 

тот же вид в применении к многоатомным системам, если только при 

выводе рассматривать такие системы как совокупность более или менее 

симметричных электронных облаков, и если считать, что начало координат 

для каждого электрона расположено в центре тяжести соответствующего 

электронного облака. Таким образом, соотношение Кирквуда (6.18) может 

быть использовано для приближенного расчёта dχ  на основе измеренной 

на опыте поляризуемости α как для атомов или ионов, так и для молекул. 

Применяя формулу (6.18) Кирквуда, необходимо обратить внимание на 

то обстоятельство, что поляризуемость α, входящая в это выражение, 

представляет собой статическую поляризуемость α∞, соответствующую 

длине волны λ→∞. У некоторых веществ область селективного 

поглощения лежит в ультрафиолетовой области спектра. Поэтому 

поляризуемость αD, измеренная, как обычно, при D-линии натрия, 

практически мало отличается от α∞. В тех случаях, когда полоса 

селективного поглощения лежит при длине волны λ0, можно 

воспользоваться приближенным дисперсионным соотношением 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∞

2
01
D

D λ
λ

αα   (6.19) 

для внесения соответствующей поправки. 

Рассмотренный полуэмпирический метод, очевидно, может давать 

разумные результаты лишь для тех веществ, к которым применима теория 

статической поляризуемости Кирквуда. В тех случаях, когда в молекуле 

имеются сопряжённые связи (что, например, имеет место в ароматических 

соединениях), предпосылки, положенные Кирквудом в основу его расчёта 

α, не могут быть признаны безупречными. 

 

 



 

 

69

69 
 

Основные особенности ординарной ковалентной связи 

Ординарная ковалентная связь образуется одной парой электронов, 

спины которых антипараллельны. Благодаря последнему обстоятельству, 

результирующий магнитный момент пары оказывается равным нулю. 

Поэтому электронное облако связующей пары должно обнаруживать 

ланжевеновский диамагнетизм dχ , зависящий от габаритов облака, и 

ванфлековский парамагнетизм pχ , зависящий от симметрии облака. 

Электронное облако отдельной одиночной связи представляет собою, как 

правило, тело вращения с осью, направленной вдоль линии связи. Таким 

образом, электронное облако ординарной обладает осевой симметрией. 

Ванфлековский парамагнетизм электронного облака должен быть, 

очевидно, отличен от нуля. 

Чисто качественное геометрическое рассмотрение процесса 

образования σ-связи почти двумя одинаковыми электронными облаками 

приводит к заключению, что симметрия электронного облака 

связывающей электронной пары должна тем больше приближаться к 

сферической, чем сильнее взаимное перекрывание облаков, образующих 

связь. Это обстоятельство особенно ярко в случае образования σ-связи 

двумя одинаковыми орбитами. А по мере приближения симметрии 

связующего электронного облака к сферической, его парамагнетизм pχ  

должен спадать до нуля. 

Вместе с тем, как известно, чем больше интеграл перекрывания двух 

электронных облаков, тем больше и энергия их взаимной связи. Поэтому 

можно ожидать, что ванфлековский парамагнетизм должен падать с 

увеличением прочности одиночной ковалентной связи (при прочих равных 

условиях). 

Если при чисто ионной связи ионы слабо деформированы, то pχ  

должна быть весьма малой величиной. Постепенный переход к слабой 
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ковалентной связи сопровождается ростом деформации ионов, а это в свою 

очередь влечёт за собою возрастание pχ . Таким образом, при превращении 

ионной связи в слабую ординарную ковалентную связь ванфлековский 

парамагнетизм должен становиться более значительным. По мере 

укрепления ординарной симметричной ковалентной связи парамагнетизм 

снова должен понижаться. Разумеется, нельзя забывать, что на величину 

pχ  влияют, помимо указанных, и другие факторы, как, например, величина 

энергии )0()0(
kl EEE −=∆  (разность энергий между нормальным (k) и 

соответствующим возбуждённым (l) состоянием невозмущённой 

молекулы). Кроме того, на ванфлековкий парамагнетизм влияет различие 

гибридизации орбиталей, участвующих в связи. Вышеприведённая схема 

характеризует лишь тенденцию, но никак не имеет обязательного значения 

при всех условиях. 

 
6.3. Системы с кратными связями 
 
Как двойные, так и тройные связи можно разбить на две группы: 

1. двойные и тройные связи между одинаковыми атомами: А=А и А≡А 

(гомоатомные связи); 

2. двойные и тройные связи между различными атомами: А=В и А≡В 

(гетроатомные связи). 

Существенным отличием между этими двумя группами служит наличие 

примеси ионных состояний, т.е. полярность связи. Между тем как первая 

группа в принципе не должна обладать электрическим моментом, вторая, 

напротив, в силу различия между А и В не может не быть полярной. 

Впрочем, необходимо заметить, что в действительности гомоатомные связи 

А=А и А≡А также могут оказаться более или менее полярными в 

зависимости от того, какие атомные группы находятся по обе стороны от 

этих связей. 
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Основной и важнейшей для нашего рассмотрения особенностью 

кратных связей является их характер симметрии. Поскольку σπ-связь и 

σπ2-связь содержат σ-связи, симметрия которых уже рассматривалась, то 

здесь необходимо рассмотреть прежде всего π- и π2-связь. Для 

гомоатомной А=А π-связи образующаяся σπ-связь обладает тремя 

плоскостями симметрии и не обладает осевой симметрией. Это 

обстоятельство должно, очевидно, приводить к тому, что в А=А-связи 

ванфлековский парамагнетизм ни при каких условиях не может быть равен 

нулю. Плотность электронного заряда в облаке распределяется 

симметрично между концами и оказывается наибольшей вблизи каждого 

из атомов и в узкой перемычке между этими двумя областями. 

Если σπ-связь образуется между различными атомами А и В, то это 

означает, что в электронном π-облаке плотность заряда распределяется 

несимметрично. Один конец облака, окружающий электроотрицательный 

атом, получает большую плотность заряда, чем другой конец облака, 

окружающий электроположительный атом. При этом, естественно, 

уменьшается и плотность в перемычке. Чем сильнее выражена полярность 

связи, тем, очевидно, большую роль играет более или менее симметричная 

область, окружающая электроотрицательный атом. Поэтому можно 

заранее ожидать, что чем более полярный характер приобретает данная π-

связь (при прочих равных условиях), тем меньше должен становиться её 

ванфлековский парамагнетизм. Таковы основные особенности магнетизма 

σπ-связи. 

Тройная σπ2-связь образуется из σπ-связи при присоединении второй пары 

р-электронов. Таким образом, в σπ2-связи имеются четыре облака, 

образующие систему с осевой симметрией. Следовательно, σπ2-связь 

значительно симметричнее σπ-связи, и потому тройная σπ2-связь должна 

обладать меньшей pχ , чем двойная, т.е. σπ-связь (при прочих равных 

условиях). Появление полярности в гетероатомной тройной связи не 
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нарушает её осевой симметрии, но приводит к тому, что доминирующую 

роль начинают играть сравнительно симметричные области π-облагов, 

окружающих электроотрицательный атом. Таким образом, и в случае σπ2-

связи усиление полярности должно приводить к уменьшению pχ . Таковы 

общие особенности кратных связей. 

 

6.4. Магнитная восприимчивость смесей  

Магнитная восприимчивость смеси может быть выражена законом 

аддитивности Видемана: 

nn ppp χχχχ +++= K2211 ,  (6.20) 

где χ  – восприимчивость смеси, а nχ  и np  – восприимчивости и массовые 

доли компонентов. 

Этот закон точно выполняется для механических смесей, но для 

твёрдых растворов, содержащих парамагнитные ионы, он неприменим. 

Для смесей диамагнитных жидкостей отклонения от линейности, как 

правило, невелики. Значительные отклонения могут происходить только в 

тех случаях, когда имеются очевидные химические или физические 

изменения. 

Отклонения от аддитивности были использованы для изучения 

строения молекулярных соединений, образующихся в бинарных смесях 

нитрохлорбензолов и нитробензолов и ряда углеводородов, фенолов и 

аминов. Аналогичные исследования проведены со смесями спиртов с 

циклическими аминами и с растворами формальдегида. 

Можно ожидать, что зависимость восприимчивости слабо и сильно 

ионизированных кислот от концентрации является линейной; это 

подтвердилось на опыте. Но поскольку восприимчивость протона равна 

нулю, то следует полагать, что ионизированные кислоты имеют такую же 

восприимчивость, как и их молекулярные формы, если исключить из 
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рассмотрения возможные незначительные искажения, обусловленные 

влиянием протона на окружающую его среду. В соответствии с этим Пако 

нашёл, что водные растворы кислот, как правило, подчиняются закону 

аддитивности. 

Диамагнетизм фосфора в растворе исследован Рао и Аравамутачари. 

Эти авторы изучали твёрдый белый фосфор и растворы фосфора в 

сероуглероде, содержащие от 3 до 22 вес. % фосфора, и нашли, что 

восприимчивость растворов превышает вычисленную по закону 

аддитивности. 

Восприимчивость растворов йода различной окраски измерена Курти, 

который нашёл, что фиолетовый и коричневый растворы йода в 

органических растворителях подчиняются закону аддитивности; красный же 

и красно-коричневый растворы не подчиняются. Диамагнитная 

восприимчивость йода, растворённого в циклогексане, значительно ниже, 

чем в других растворителях, например в бензоле. Это, по-видимому, 

справедливо и для других галогенов. 

 

6.5. Влияние магнитного поля на поведение ЖК - систем 

  
Низкомолекулярные жидкие кристаллы хорошо ориентируются в 

магнитном и электрическом полях. В общем случае это объясняется 

анизотропией диамагнитной восприимчивости ∆χ или диэлектрической 

проницаемости ∆ε вдоль и поперёк большой оси молекул. Молекулы ЖК - 

веществ выстраиваются таким образом, чтобы направление с большими 

значениями χ (или ε) оказалось параллельным вектору напряжённости поля. 

В тонких слоях нематических или холестерических низкомолекулярных  

жидких кристаллов при воздействии на них постоянного (или переменного) 

электрического поля часто возникает доменный рисунок. Полимерные 

жидкие кристаллы в электрическом и магнитном полях, как правило, не 
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образуют чётких доменных структур. Возможно, это связано с большой 

длиной молекул и высокой вязкостью растворов, затрудняющих процессы 

массопереноса в таких системах. Однако поведение полимерных ЖК - систем 

в силовых полях ещё недостаточно хорошо исследовано. Этими проблемами 

только-только начинают заниматься. Причём исследованиями подобного 

рода движет в основном научный интерес, в то время как низкомолекулярные 

жидкие кристаллы находят широкое практическое применение. На данный 

момент в литературе больше внимания уделяется холестерическим системам, 

нематические системы исследуются мало, а что касается смектических 

структур, то каких-либо данных по ним практически отсутствуют. 

Наибольшего внимания заслужили холестерические структуры, так как 

ими достаточно легко управлять с помощью магнитного и электрического 

полей. Ориентация молекул в слоях параллельно внешнему полю приводит к 

увеличению шага спирали (2р), и при некоторой критической напряжённости 

магнитного (Нс) или электрического (Ес) полей – к разрушению 

холестерического порядка и превращению его в вынужденный нематический. 

Т.е. воздействие силового поля на холестерическую спираль носит 

пороговый характер. Эволюция шага холестерической спирали под 

воздействием магнитного поля представлена на рис. 6.1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Эволюция шага холестерической спирали под воздействием 

магнитного поля (в приведенных переменных). 
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Согласно теории П. де Жена, взаимосвязь между шагом холестерической 

спирали в отсутствие поля (2р0) и Нс выражается следующим образом: 

( ) ( )0
5.0

22
2 2/1/5.0 pkH c χπ ∆= ,   (6.21) 

где k22 – один из модулей упругости холестерической мезофазы, 

препятствующий переориентации; ∆χ = χ║ - χ┴. Приведённое уравнение 

учитывает анизотропию ∆χ одной молекулы.  

В работах Иизуки и сотр., и Гуги Сридхара и сотр. рассматривается 

мольная диамагнитная анизотропия для нематической мезофазы 

∆χ* = χ║* - χ┴* = NA(χ║ - χ┴)  (6.22) 

и холестерической мезофазы 

∆χ* = χ║* - χ┴* = -0,5(χ║ - χ┴)S,  (6.23) 

где S = 0,5(3cos2θ - 1) – фактор ориентации (θ – усреднённое угловое 

отклонение молекул в нематическом слое), χ║* - χ┴* - относится к оси 

холестерической спирали. 

При таком рассмотрении ориентация молекул протекает в две стадии: 

вначале оси холестерических спиралей располагаются перпендикулярно 

вектору напряжённости, а затем уже исчезает азимутальный разворот между  

 

 

 

плоскостями с образованием ориентированной нематической мезофазы 

(рис. 6.2.). 

 

 

 

 

Рис 6.2. Ориентационные процессы при нахождении холестерической 

спирали во внешнем магнитном поле (Н>Нс) 

H
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Раскрутка холестерической спирали и переход полидомена в монодомен, 

индуцированный магнитным полем обнаружен для некоторых полимерных 

сеток. В результате приложения магнитного поля (11 Тл) появляется 

прозрачность в исходно светорассеивающем образце и характерная 

текстуррентгенограмма. Последняя свидетельствует об образовании 

индуцированной магнитным полем нематической фазы с преимущественной 

ориентацией директора вдоль направления приложения поля.  

 

6.6. Определение магнитной восприимчивости веществ 

 
6.6.1. Принцип действия вибрационного магнитометра 
 
Для определения магнитной восприимчивости используют вибрационный 

магнитометр. В основе методики вибрационного магнитометра лежит 

индукционный способ измерения магнитных свойств. Образец, укрепленный 

на штоке, приводится в колебательное движение в системе четырех 

измерительных катушек (рис. 6.3). При этом ось колебаний параллельна 

плоскости катушек, а магнитный момент образца, индуцируемый внешним 

магнитным полем, ориентирован перпендикулярно плоскости катушек. 

Катушки расположены на полюсах электромагнита, который является 

источником магнитного поля. На каждом полюсе в парах катушки соединены 

«встречно», а пары между собой – «последовательно». При движении 

образца вверх увеличивается магнитный поток в верхних катушках и 

уменьшается в нижних катушках. Возникающие в них э.д.с. имеют разные 

знаки, но, благодаря встречному включению катушек, складываются. 

Подобным образом развивается ситуация при движении образца вниз. В то 

же время изменение однородного поля электромагнита создает взаимно 

компенсирующиеся сигналы в катушках. Такая система соединения катушек 

позволяет выделить полезный сигнал от образца и минимизировать 

паразитные сигналы от вешних полей.  
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Э.д.с. в катушках определяется потокосцеплением с образцом, поэтому 

зависит не только от магнитного момента образца, но и от геометрии 

катушек, размеров и формы образца. Поэтому прямые измерения 

абсолютных значений магнитного момента (намагниченности) затруднены. 

Как правило, используют метод сравнения с эталонным образцом, который 

имеет размеры и форму, близкую к исследуемому образцу и известные 

магнитные характеристики.  

Кроме того, потокосцепление может уменьшиться в сильном магнитном 

поле, создаваемом электромагнитом. Это явление называют магнитным 

изображением. Причина его состоит в следующем. В слабом поле полюса 

электромагнита обладают высокой магнитной проницаемостью и 

концентрируют магнитный поток от образца в объеме измерительных 

катушек. При магнитном насыщении полюсов их проницаемость падает, 

силовые линии магнитного потока образца частично выходят за контур 

измерительных катушек. В результате уменьшается измеряемый сигнал от 

образца. Этот эффект учитывается путем введения соответствующих 

поправок, получаемых при измерении зависимости от поля сигнала 

эталонного образца. Ниже приведена схема прибора. 

 
Рис. 6.3. Электрическая блок-схема вибрационного магнитометра: 

ЛАТР – автотрансформатор;  

ВСА – выпрямитель;  

С – блок электролитических конденсаторов;  
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П – переключатель полярности;  

R – эталонное сопротивление;  

Э – электромагнит;  

ИК – измерительные катушки;  

АК – катушка для измерения амплитуды;  

ПМ – постоянный магнит;  

ВК – возбуждающая катушка;  

Г – генератор;  

СД – синхродетектор ;  

В1, В2, В3 – вольтметры  

С помощью индукционного метода измерений можно непосредственно 

сравнить только магнитные моменты образцов. Для того чтобы перейти к 

удельным характеристикам (намагниченности М или удельной 

намагниченности σ), нужно знать объемы или массы образцов. 

Намагниченность, магнитный момент единицы объема, имеет размерность 

[Гс] или [A/м]; удельная намагниченность – магнитный момент единицы 

массы - имеет размерность [Гс ·см3/г] или [А· м3/кг]. Между собой эти 

характеристики связаны через плотность вещества ρ: 

ρσ=M    (6.24). 

На опыте проще определить массу образцов. Поэтому при сравнительных 

измерениях чаще пользуются удельной намагниченностью. Она вычисляется 

по формуле  

x

x

эт

этт
x m

U
U

mσσ = ,   (6.25) 

где σэт, mэт, Uэт – удельная намагниченность, масса и э.д.с. эталонного 

образца; σx, mx, Ux – соответствующие характеристики исследуемого образца.  

 

Для расчёта магнитной восприимчивости вещества необходимо знать 

кривую намагничивания (р-Н), где Н – напряжённость магнитного поля, р – 
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магнитный момент исследуемого образца. Магнитный момент образца 

определяется по формуле: 

mHp ρχ= ,  (6.26) 

где ρχ – магнитная восприимчивость единицы массы вещества, m – масса 

исследуемого образца. В случае слабомагнитных веществ кривые 

намагничивания представляют собой прямые линии. Следовательно, из 

тангенса угла наклона кривой намагничивания можно определить ρχ  или χ  

(магнитная восприимчивость единицы объёма вещества). 

χρχ ρ = ,   (6.27) 

При известном значении χ  можно вычислить значение энергии, которая 

запасается веществом в магнитном поле: 

BpE
rr

−=    (6.28) 

HHB воздуха

rrr
)41( πχµ +==    (6.29) 

Поскольку воздухаπχ4  величина очень мала (~10-6), то ей можно пренебречь в 

данном случае. Следовательно, HB
rr

≅ . Таким образом, 
2HE χ−= .   (6.30) 
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Глава 7 

 

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И СТРУКТУРА 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ В МЕХАНИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

При определении типа фазового перехода в растворах используется 

поляризационно - фотоэлектрическая установка (рис. 7.1). 

 

 

1 2 3

4
6

7

5

 

Рис. 1. Схема поляризационно – фотоэлектрической установки: 1 – гелий – 

неоновый лазер ЛГ-105, 2 – поляризатор, 3 – анализатор, 4 – 

термостатирующая рубашка, 5 – запаянная ампула с раствором, 6 – фотодиод 

ФД-26 К, 7 - микроамперметр М-2000. 

 

 В зазор между скрещенными поляроидами (поляризатором и 

анализатором) помещают запаянную ампулу с прозрачным раствором 

полимера, температуру которой понижают с помощью термостатирующей 

рубашки. Через поляроиды перпендикулярно ампуле с раствором (толщина 

слоя раствора ~ 5 мм) пропускали луч света от гелий−неонового лазера 

ЛГН-105. Когда раствор был прозрачен (изотропен), интенсивность 
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прошедшего света равна нулю. При помутнении системы, вызванном 

изменением температуры или повышением концентрации раствора, 

наблюдается увеличение интенсивности светопропускания, фиксируемого 

с помощью фотосопротивления. Это свидетельствует об анизотропном 

характере образующейся фазы, т.е. о фазовом ЖК −переходе. 

На рис. 7.2 а - в приведены химические формулы полимеров, свойства 

растворов которых будут обсуждаться в данной главе. 

 

 

 

а) гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) 
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б) цианэтилцеллюлоза (ЦЭЦ) 
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На рис. 7.3 а, б приведены построенные для систем ГПЦ1 – ДМАА,   

ГПЦ2 – ДМАА, ГПЦ1 – этанол, ЦЭЦ – ДМАА и ЦЭЦ – ДМФА пограничные 

кривые, отделяющие прозрачные растворы от опалесцирующих, 

анизотропных ЖК - растворов. 

                                                       а 

 
                                               б 

 
Рис. 7.3. Пограничные кривые систем: а) ГПЦ-1 (М=9.5х104) – ДМАА (1), 

ГПЦ-1 – этанол (2), ГПЦ-3 (М=1.15х106) – ДМАА (3), ГПЦ-2 (М=1.4х105) – 

этанол (4); б) ЦЭЦ (М=1.9х105) – ДМФА (1), ЦЭЦ – ДМАА (2), ЦЭЦ – 

метиленхлорид / ТФУК (1 : 1) (3).  

В неполяризованном свете концентрированные растворы ГПЦ и ЦЭЦ 

имеют радужную окраску, что  свидетельствует об образовании в них 
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холестерических ЖК.  Для образца ГПЦ с большей молекулярной массой 

пограничная кривая смещена в область более разбавленных растворов. Это 

согласуется с существующими теоретическими положениями. Так, согласно 

Флори, критическая концентрация полимера φ2*, выше которой наблюдается 

возникновение ЖК - порядка, связано с асимметрией макромолекул х 

следующим соотношением: φ2* = 
х
8  (1 – 

х
2 ), где х есть отношение длины 

молекулы к ее диаметру. С увеличением молекулярной массы полимера 

степень анизометрии макромолекулы возрастает, что приводит к 

уменьшению φ2*.  

Значения дипольных моментов µ молекул использованных 

растворителей при 293 К составляют: 1.69 Д (этанол), 3.81 Д (ДМАА) и 3.86 

Д (ДМФА). Из сопоставления величин µ и положения пограничных кривых 

растворов ГПЦ следует: с увеличением полярности растворителя 

возникновение ЖК – фазы наблюдается при более высоких концентрациях и 

более низких температурах, поскольку с увеличением полярности 

растворители разрушают межмолекулярное взаимодействие между 

макромолекулами в большей степени.  

  В системе ЦЭЦ – ТФУК/метиленхлорид в диапазоне составов 1 – 24 % 

растворы ЦЭЦ имеют темно – коричневую окраску в проходящем и 

рассеянном свете. При дальнейшем увеличении концентрации растворы в 

проходящем свете сохраняют эту окраску. В рассеянном же свете их окраска 

меняется с увеличением концентрации полимера. Наблюдаются следующие 

цветовые переходы; темно – коричневый → зеленый →  синий → черный. 

Радужная окраска растворов ЦЭЦ типична для холестерических жидких 

кристаллов, обладающих спиральной структурой с определенным шагом 

спирали. Наблюдаемый цветовой переход свидетельствует об уменьшении 

длины волны рассеянного света, что говорит об уменьшении шага спирали. 

Следовательно, увеличение концентрации ЦЭЦ в растворе приводит к более 
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плотной упаковке макромолекул и вызывает уменьшение шага спирали 

холестерических жидких кристаллов.  

Пограничные кривые систем ЦЭЦ – ДМАА и ЦЭЦ – ДМФА находится в 

области больших концентраций, чем пограничная кривая системы ЦЭЦ – 

ТФУК / метиленхлорид. Это связано с увеличением полярности молекул 

растворителей. Дипольные моменты µ молекул растворителей составляют 

1,59 Д (метиленхлорид), 2,28 Д (ТФУК), рассчитанная по аддитивной схеме 

величина µ смеси ТФУК / метиленхлорид (1 : 1) составила 1,94 Д, что 

значительно меньше µ ДМФА И ДМАА. Для  ДМФА  и ДМАА величины µ 

очень близки. Следовательно, растворители обладают одинаковой 

полярностью и в равной мере разрушают межмолекулярное взаимодействие 

между макромолекулами. Поэтому положение пограничных кривых 

растворов ЦЭЦ в этих растворителях практически совпадает.  

На рис. 7.4 приведена концентрационная зависимость радиусов частиц, 

существующих в этанольных растворах ГПЦ. Видно, что с увеличением 

концентрации полимера происходит самоорганизация макромолекул ГПЦ, 

приводящая к возникновению жидкокристаллического порядка. В 

анизотропной области существуют агрегаты, состоящие из ~103 молекул 

ГПЦ. Аналогичное явление обнаружено для системы ГПЦ-1 – вода.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Концентрационная зависимость r (нм) системы ГПЦ-1 – этанол. 

I и II– изотропная и анизотропная область соответственно. 
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Для определения температуры фазового перехода в динамических 

условиях используется ротационный вискозиметр. Применятся следующие 

методики: 

1. В зазор между стеклянным ротором и статором помещают 

прозрачный раствор полимера. Задают постоянную скорость сдвига и 

охлаждают (или нагревают) рабочий узел со скоростью 12 К/ч с помощью 

термостатирующей рубашки. За температуру  фазового перехода 

принимают температуру начала появления опалесценции раствора. 

Наблюдаемое явление помутнения должно быть обратимым.  

2. В металлический рабочий узел вискозиметра помещают раствор, 

измеряют температурную зависимость напряжения сдвига τ и 

рассчитывают вязкость η. За Тф принимают температуру резкого 

изменения хода кривой η – Т.   

На рис. 7.5 и 7.6 приведены температурные и концентрационная  

зависимости вязкости изученных растворов Они описываются кривыми с 

резкими максимумами, что типично для растворов с ЖК − переходами. 
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Рис. 7.5. Температурные зависимости вязкости растворов. а: ГПЦ-3 – ДМАА 

(1,3) и ПБГ – ДМФА (2): с=42.9 (1), 19.4 (2) и 44.5% (3); б: ГПЦ-3 – этанол; 

с=36 (1) и 42.1 % (2); в: ГПЦ-1 – ДМФА: с=50 (1) и 54.9 % (2). Скорость 

сдвига γ = 8 с-1 . 

ω
2
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η, Па  с

40

80

120

 
Рис. 7.6. Концентрационная зависимость вязкости системы ГПЦ-3 – этанол. Т 

= 313 К, γ = 8 с-1. 

 

Согласно Грэю, такой вид температурной и концентрационной 

зависимостей вязкости соответствует фазовому переходу изотропная 
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жидкость – нематический жидкий кристалл. Таким образом,  при охлаждении 

растворов ГПЦ, ЦЭЦ и ПБГ в условиях деформирования холестерические 

жидкие кристаллы не образуются, т.е. в динамических условиях меняется тип 

жидкого кристалла с холестерического на нематический.  

При изучении деформированных растворов методом поляризационной 

микроскопии обнаружено появление “полосатых” текстур, 

свидетельствующих об образовании доменной надмолекулярной структуры 

(см. рис. 7.7 – 7.11). 

 
 

Рис. 7.7. Микрофотография раствора ГПЦ-3 –ДМАА. с=47,9%. х120. γ 

= 0 с-1 

 

 
 

Рис. 7.8. Микрофотография раствора ГПЦ-3 – ДМАА. с=45.5 %. γ = 12 с-1. 

х120 
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Рис. 7.9. Микрофотография раствора ГПЦ-3 – ДМАА. с = 42.9 %. γ  = 60 с-1. 

х120. 

 
 

Рис. 7.10. Микрофотография раствора ЦЭЦ в ДМАА, с=51.2 %. х120. γ = 0 с-1 

 
Рис. 7.11. Микрофотография раствора ЦЭЦ в ДМАА. С=51.2 %.  γ = 60 с-1. 

х120 
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Поскольку жидкие кристаллы нематического типа существуют при 

более высоких температурах, чем холестерические, температурно− 

концентрационная область существования анизотропных растворов в 

механическом поле  изменяется. 

На рис. 7.12 приведены пограничные кривые, отвечающие началу 

возникновения ЖК−фазы в растворах ЦЭЦ в ДМФА и ДМАА, определенные 

в статических условиях и в сдвиговом поле.  
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Рис. 7.12. Пограничные кривые растворов ЦЭЦ в ДМФА (1-3) и ДМАА (4, 5): 

γ =0 (1, 4), 60 (2), 12 (3) и 2.4 (5) с-1 . 

 

Механическое воздействие приводит к расширению температурно -

концентрационной области существования анизотропных растворов ЦЭЦ, 
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что обусловлено сменой типа жидких кристаллов, как это было описано 

выше.  

Результаты исследования фазовых переходов в системе ГПЦ – ДМАА 

представлены на рис. 7.13. 
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Рис. 7.13. Пограничные кривые системы ГПЦ-1– ДМАА (1-3), ГПЦ-3 – 

ДМАА (4-6), определенные при скоростях сдвига: 0 (1,4), 60 (2, 5) и 12 с-1 (3, 

6). 

 

 

Механическое воздействие способствует расширению области ЖК -

фазы, что связано с описанными выше причинами.  

Полученные в статических и динамических условиях пограничные 

кривые систем ГПЦ – этанол, ГПЦ – уксусная кислота и ПБГ – ДМФА 

приведены на рис. 7.14. 
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Рис. 7.14. Пограничные кривые систем ПБГ – ДМФА (1, 2), ГПЦ-2 – 

уксусная кислота (3 - 5), ГПЦ-3 – этанол (6, 7) и ГПЦ-1 – этанол (8, 9).   γ = 0 

(1, 3, 6, 8), 60 (5), 12 (4, 9), 8 (7) и 6 с-1 (2). 

 

Статические  пограничные кривые, отделяющие изотропные растворы от 

анизотропных, с увеличением молекулярной массы ГПЦ смещаются в 

область меньших концентраций, что согласуется с теорией Флори. Для 

данных систем обнаружено понижение температуры образования ЖК −фазы 

при деформировании, что может быть вызвано разрушением механическим 

полем существующих в растворах надмолекулярных структур. Аналогичное 

явление известно для полимерных систем с кристаллическим  и аморфным 

разделением фаз.  

Водные растворы ГПЦ относятся к системам с сильными электроно - 

донорными связями. Молекула воды может выступать и как донор, и как 

акцептор электронов и участвовать в образовании четырех водородных 

связей с энергией 20 кДж/моль. Благодаря этому формируется рыхлая 



 

 

92

92 
 

ажурная структура воды с большим свободным объемом. Доля 

неспецифического взаимодействия в воде составляет только 7%. 

Межмолекулярные взаимодействия ГПЦ с водой определяются как 

гидрофильной гидратацией с образованием водородных связей между 

полимером и растворителем, так и явлением “гидрофобной гидратации” 

самой воды, заключающейся в уплотнении структуры воды при 

проникновении в ее ажурные пустоты неполярных метильных и 

метиленовых групп ГПЦ.  

На рис. 7.15 и 7.16 приведены фазовые диаграммы систем ГПЦ-2 – вода 

и ГПЦ-3 – вода.  

0 , 4 0 , 8

T ,  К

2 8 0

3 0 0

3 2 0

1

2

3

2
3

I I

I I I
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1
1 '
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ω 2

Рис. 7.15. Пограничные кривые системы ГПЦ-2 – вода, определенные при γ = 

0 (1),  12 (2) и 60 с-1 (3). Цвет растворов: 1’ – красный, 2’ – зеленый, 3’ – 

фиолетовый. Пояснения в тексте. 

На диаграмме системы ГПЦ-2 – вода можно выделить пять областей: I – 

область изотропных прозрачных растворов, II – область анизотропных 

прозрачных растворов, III – область расслаивания при нагревании с 

выпадением анизотропного осадка белого цвета, IV – область анизотропных, 

опалесцирующих по всему объему растворов. При концентрации ГПЦ ω2 ~ 
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0.8 в растворах образуются кристаллосольваты (область V). Пограничная 

кривая, характеризующая фазовый переход при нагревании, имеет форму 

бинодали. По-видимому, в результате уменьшения степени гидрофильной и 

гидрофобной гидратации при нагревании вначале происходит аморфное 

расслаивание растворов с образованием двух сосуществующих разбавленной 

и концентрированной фаз (НКТР равна 298 К). Одновременно с этим в 

концентрированной фазе образуются анизотропные кристаллосольваты, 

выпадающие в осадок. Обнаружено изменение цветности растворов с 

массовой долей полимера ω2 > 0.45. Наблюдаемый переход цветов красный 

→ зеленый → фиолетовый свидетельствует об уменьшении длины волны 

рассеиваемого растворами света и может быть связан с уменьшением шага 

холестерической спирали при увеличении концентрации полимера в 

растворе.   

В связи с тем, что молекулярная масса ГПЦ-3 почти на порядок больше 

молекулярной массы ГПЦ-2, нам не удалось приготовить растворы ГПЦ-3 в 

широком диапазоне концентраций из-за ее плохой растворимости. На 

фазовой диаграмме (рис. 7) можно выделить три области. 

 
Рис. 7.16. Пограничные кривые системы ГПЦ-3 – вода, определенные при γ = 

0 (1) и 12 с-1 (2). Пояснения в тексте. 
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 Из сопоставления фазовых диаграмм, приведенных на рис. 7.15 и 7.16, 

следует, что при увеличении М полимера пограничная кривая, отвечающая 

образованию анизотропных ЖК – растворов, смещается в область меньших 

концентраций, что согласуется с теорией Флори.  

Для обеих систем деформирование способствует повышению 

температур расслаивания при нагревании и понижению температур перехода 

из области II в область III. Это может быть обусловлено разрушением 

зародышей новых фаз механическим полем, как было обнаружено для ряда 

систем полимер – растворитель с аморфным и кристаллическим разделением 

фаз. 

7.1. Заключение 

 

Деформирование анизотропных ЖК− растворов ГПЦ, ЦЭЦ и ПБГ 

приводит к смене типа жидкого кристалла с холестерического на 

нематический и образованию крупных надмолекулярных образований – 

доменов. Смена типа жидкого кристалла в механическом поле вызывает 

изменение температурно - концентрационных границ существования 

анизотропных растворов. Ширина области ЖК - растворов может как 

увеличиваться, если преобладают ориентационные процессы, так и 

уменьшаться, если преобладают процессы разрушения механическим полем 

надмолекулярных ЖК - образований в растворах. 

Зависимость ∆Т  (∆Т –  разность температур фазового перехода в 

динамических и статических условиях) от скорости сдвига γ описывается 

кривыми с максимумом (рис. 7.17). Такой характер зависимости связывают 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. 

 

 



 

 

95

95 
 

     а 

 
                                                       б 

    γ, с-1
20 40 60

∆Т, K

8

16

3

4

5

1

2

(б)

 
Рис. 7.17. Зависимость ∆Т от скорости сдвига растворов. а : ГПЦ-2 ( 1 – 3) и 

ГПЦ-1 (4 – 6) в ДМАА и ПЭ (М = 2.3х105) в п-ксилоле (7).  с = 48.9 (1), 44.6 

(2), 40.8 (3), 50.0 (4), 45.0 (5), 40.0 (6) и 40.0 % (7); б) ЦЭЦ в ДМАА (1, 2) и 

ДМФА (3 - 5); с = 42.9 (1), 51.2 (2), 43.0 (3),  41.0 (4) и 38.0 % (5). 

 

На рис. 7.17 для сравнения приведены данные для системы с 

кристаллическим разделением фаз ПЭ – п-ксилол.. Видно, что 
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ориентационные процессы (увеличение ∆Т) для ЖК - перехода наблюдаются 

при более низкой скорости сдвига (~ на 1 порядок). 
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Глава 8 

 

ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСИСТЕМ В МАГНИТНОМ 

ПОЛЕ 

 

В данной главе обсуждаются результаты исследований в магнитном 

поле, проведенные с помощью установки, создающей постоянное  

магнитное поле напряженностью до 15000 Э (рис. 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Схема магнитной установки: 1 и 2 – наконечники электромагнита, 

3 – термостатирующая рубашка, 4 – ампула с раствором, Н – вектор 

напряженности магнитного поля. 
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Между полюсами магнита помещают прозрачный  раствор полимера в 

запаянной ампуле. Вектор напряженности магнитного поля направлен 

перпендикулярно слою раствора в запаянной ампуле. С помощью 

термостатирующей рубашки температуру раствора изменяют и фиксируют 

температуру начала появления опалесценции, которая вызвана 

образованием ЖК - фазы. 

 Коэффициенты диамагнитной восприимчивости χ систем (полимеров и 

их растворов), определенные с помощью вибрационного магнитометра, 

приведены в табл. 8.1. 

 

Таблица 8.1 

 

Магнитные восприимчивости исследованных систем 

Система -χ·107 

ГПЦ (Мw=95000, С.З.=3) 18,1 

ЦЭЦ (Мw=1,9·105, С.З.=2,6) 5,3 

ГПЦ (95000) – ДМАА (ω2=0,5) 6,9 

ЦЭЦ – ДМАА (ω2=0,5) 6,7 

ГПЦ (95000) – вода (ω2=0,5) 3,4 

ГПЦ (95000) – СН3СООН (ω2=0,3) 71,3 

ПБГ (Мη=2,4·105) 78,8 

ПБГ – ДМФА (ω2=0,4) 2,3 

 

 

Энергия магнитного поля Е, запасаемая единицей объема раствора, 

рассчитывается по уравнению:   Е = χН2 , где Н – напряженность магнитного 

поля. 
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8.1. Растворы ГПЦ и ЦЭЦ в органических растворителях. 

Наложение магнитного поля приводит к повышению температуры 

образования ЖК - фазы Тф
 в растворах ГПЦ и ЦЭЦ (рис. 8.2). Согласно 

литературным данным, в магнитном поле наблюдается фазовый переход 

холестерический ЖК → нематический ЖК, который существует при более 

высоких температурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2. Временная зависимость Тф раствора ЦЭЦ в ДММА (с = 48.3 %). 

Температуры термостатирования: 370 (1) и 298 К (2). Т1 и Т1* - вне поля и в 

поле  (Н=7 кЭ).  

 

 

 
 

Рис. 8.3. Микрофотография раствора ГПЦ-3–-ДМАА. с=47,9%. Н=9 кЭ.  х120 
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Рис. 8.4. Микрофотография раствора ГПЦ-1 – ДМАА. с=52,0%. Н=9 кЭ. х120 

 

 Молекулы ЖК  ориентируются в магнитном поле длинными цепями 

параллельно силовым линиям магнитного поля, что приводит к образованию 

доменной структуры (рис. 8.3, 8.4). Эта ориентация обусловлена не наличием  

постоянных магнитных моментов, а молекулярной диамагнитной 

анизотропией макромолекул.  

После прекращения воздействия магнитным полем повышенная Тф  

сохраняется в течение многих часов (рис. 8.2,  8.5).  
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Рис. 8.5. Временная зависимость ∆Т растворов: ГПЦ-3 в ДМАА (с=51,3 %) 

при  370 К (3), ЦЭЦ в ДМАА (с= 48.3 %). при 370 (1) и 298 К (2) после 

воздействия на них магнитного поля с напряженностью Н=7 кЭ.  

 

Это свидетельствует о сохранении в растворах структуры, наведенной 

магнитным полем. Таким образом, данные системы являются “системами с 

памятью”. Со временем в результате теплового движения молекул вызванная 

магнитным полем структура разрушается, что приводит к понижению 

температуры возникновения ЖК - фазы до исходного значения. С помощью 

этих данных рассчитаны времена релаксации τ процесса обратного перехода 

нематический ЖК – холестерический ЖК в растворах после прекращения 

воздействия магнитного поля. Расчеты проведен по уравнению: : ∆Т = ∆Т0 e– 
t/τ где ∆Т0 и ∆Т – разность температур фазового ЖК – перехода в магнитном 

поле и в его отсутствие при t=0 (Т0) и при разных временах t после 

выключения магнитного поля (∆Т) соответственно. Рассчитанные величины 



 

 

102

102 
 

τ составляют:  18 часов (ГПЦ-3 – ДМАА); 11 часов при 298 К  и  8 часов при 

370 К (ЦЭЦ – ДМАА).  

 

На рис. 8.6 и 8.7 приведены пограничные кривые системы ГПЦ2 – 

ДМАА и ЦЭЦ – ДМАА при разных величинах напряженности магнитного 

поля Н. 
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Рис. 8.6. Пограничные кривые системы ГПЦ-3 – ДМАА: Н=0 (1), 3  (2), 5  (3), 

и 9 кЭ (4). 
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Рис. 8.7. Пограничные кривые системы ЦЭЦ–ДМАА при различных 

напряжённостях магнитного поля: Н=0 (1), 3 кЭ (2), 5 кЭ (3), 9 кЭ (4). 

 

Видно, что с увеличением Н пограничные кривые смещаются в область 

более высоких температур. Чем выше Н, тем больше изменение ориентации 

макромолекул и тем выше Тф. Аналогичное явление обнаружено для 

растворов ГПЦ в этаноле и ЦЭЦ в ДМФА. Таким образом, в магнитном поле 

наблюдается расширение температурно – концентрационной области 

существования ЖК – фазы. 
 

8.2. Растворы ГПЦ в воде. 

Наложение магнитного поля вызывает повышение температуры 

фазового перехода при нагревании, связанное с изменением ориентации 

макромолекул в растворах (рис. 8.8). 
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Рис. 8.8. Пограничные кривые системы ГПЦ-1 – вода: Н = 0 (1), 5 (3) и 9 кЭ 
(2). 

 

При этом, как и растворы ГПЦ и ЦЭЦ в органических растворителях, 

система ГПЦ – вода обладает памятью: повышенная Тф  сохраняется в 

течение многих часов после прекращения воздействия на раствор магнитного 

поля (рис. 8.9).  
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Рис. 8.9. Временная зависимость ∆Т растворов ГПЦ-1 в воде: с=53.5 (1) и 
49.6 % (2). 
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Рассчитанное время релаксации процесса достижения начальной 

ориентации макромолекул составило τ = 260 часов (с=53.5%) 103 часа 

(с=49.6 %). Чем выше концентрация полимера, тем больше время 

релаксации, поскольку вязкость более концентрированного раствора выше. 

 

8.3. Заключение 

Магнитное поле приводит к расширению температурно – 

концентрационной области существования ЖК – фазы, что обусловлено 

фазовым переходом холестерический ЖК → нематический ЖК  и 

ориентацией макромолекул параллельно силовым линиям магнитного поля. 

При этом в растворах  образуются крупные надмолекулярные образования – 

домены.  

Влияние магнитного поля на ЖК - переходы в зависимости от 

концентрации полимера в растворе имеет экстремальный характер. На рис. 

8.10 и 8.11 изображена концентрационная зависимость ∆Т (∆Т – разность 

температур ЖК - перехода в магнитном поле и в его отсутствие) систем ГПЦ-

1 – ДМАА, ГПЦ-3 – ДМАА, ГПЦ-1 – этанол, ЦЭЦ – ДМАА,  ЦЭЦ – ДМФА 

и ГПЦ-1 – вода при разных напряженностях магнитного поля. 
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Рис. 8.10. Концентрационная зависимость ∆Т растворов ГПЦ-3 (1, 2) и ГПЦ-1 

(3, 4) в ДМАА. Н= 5 (1, 3) и 9 кЭ (2, 4). 
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Рис. 8.11. Концентрационная зависимость ∆Т растворов ГПЦ-1 в воде: Н = 5 

(1), 9 (2) и 13 кЭ (3). 

 

С увеличением концентрации полимера в растворах величина ∆Т 

возрастает, что обусловлено увеличением числа макромолекул, способных к 

ориентации в магнитном поле. Чем выше Н, тем в большей степени 

проявляется этот эффект. При анализе влияния концентрации растворов ГПЦ 

на изменение температуры фазового перехода, вызванное магнитным полем, 

следует учитывать два фактора: 1 – рост концентрации приводит к 

увеличению числа макромолекул, способных к ориентации в магнитном 

поле, что должно приводить к увеличению  Тф, 2 –  увеличение концентрации 

полимера в растворе вызывает увеличение частоты флуктуационной сетки 
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зацеплений, что препятствует протеканию ориентационных процессов и 

ослабляет влияние магнитного поля. В целом зависимость ∆Т от 

концентрации описывается, по-видимому, кривой с максимумом.  

Следует отметить, что для растворов образца ГПЦ-1 меньшей 

молекулярной массы величина ∆Т существенно больше. Это свидетельствует 

о большей ориентации в магнитном поле молекул меньших размеров.  

На рис. 8.12 и 8.13    приведены зависимости ∆Т от энергии магнитного 

поля, запасаемой растворами, систем ГПЦ-1 – ДМАА, ГПЦ-3 – ДМАА, ЦЭЦ 

– ДМАА, ГПЦ-1 – вода. 
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 Рис. 8.12. Рис. 10. Зависимость ∆Т от lnE растворов ГПЦ-1 (5, 6) и ГПЦ-3 (1 

– 4) в ДМАА: с = 46.1 (1), 48.3 (2), 49.6 (3), 51.3 (4), 52.0 (5) и 49.0 % (6). 
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 Рис. 8.13. Зависимость ∆Т от lnE растворов ЦЭЦ в ДМАА: с = 46.0 (1) и 48.8 

% (2). 

Видно, что эти зависимости описываются прямыми линиями. С 

увеличением энергии магнитного поля, запасаемой растворами, величина ∆Т 

возрастает. При этом влияние поля на фазовые переходы имеет пороговый 

характер: изменение Тф начинается с некоторого критического значения Е0. 

Напряженность магнитного поля Нкрит, отвечающая Е0, составляет 2.3 кЭ для 

системы ГПЦ – ДМАА и 2.0 кЭ для системы ЦЭЦ – ДМАА. По порядку 

величины эти значения согласуются со значением критической 

напряженности магнитного поля, необходимого для реализации фазового 

перехода холестерический ЖК – нематический ЖК. При этом ∆Т = Kln(E/E0) 

или Тф (Н>Нкрит ) = Тф(Н=0) + Кln(E/E0). Коэффициент К зависит от 

молекулярной массы полимера и от его концентрации в растворе. 
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Глава  9 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

 

Первый патент на использование жидких кристаллов был выдан в 1936 г. 

в Англии сотрудникам фирмы Маркони Б. и Левиным Н. Они предложили 

использовать тонкий слой нематика в качестве оптического затвора. 

Предложенное устройство было малоэффективно и практически не было 

использовано. Только через 40 лет жидкие кристаллы стали применяться в 

оптоэлектронике для устройств обработки информации: модуляции и 

сканирования, формирования и распознавания оптических образов. 

Использование жидких кристаллов в электронных устройствах основано 

на их способности эффективно изменять интенсивность, угловое 

распределение, фазу и спектральный состав проходящего через него света 

под влиянием электрического напряжения, тепловых или механических 

воздействий. Около 80% патентной и технической литературы по 

возможному применению жидкокристаллических материалов посвящено 

устройствам отображения информации (материалам, конструкции и 

технологии изготовления), около 10% —элементам и узлам оптической 

обработки информации (дефлекторы, модуляторы, волноводы и т. д.), около 

5% —визуализации невидимых процессов (СВЧ- и ИK-излyчeния, де-

фектоскопия и т. п.) и остальные 6 % —разным применениям. 

9.1. Устройства отображения информации 

9.1.1. Буквенно-цифровая индикация 

Наиболее широкое применение жидкокристаллические материалы 

получили для построения буквенно-цифровых индикаторов (БЦИ), 

простейших по конструкции и использованию и имеющих наиболее 

массовый сбыт. Основой конструкции большинства типов БЦИ является 

жидкокристаллическая ячейка (см. рис. 9.1), у которой проводящее покрытие 
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одной из пластин выполнено в виде определенного рисунка. Используются 

три разновидности конструкций буквенно-цифровых индикаторов: 

сегментная, у которой изображение синтезируется из отдельных 

сегментов; число сегментов от 7 до 16 и более в зависимости от набора 

отображаемых знаков (рис. 9.1 а); 

пакетная, у которой изображение каждого знака создается за счет рисунка 

электрода в виде этого знака, а необходимый набор отображаемых знаков — 

за счет наличия соответствующего числа слоев жидкого кристалла и 

соответствующего количества электродов «стекол»  (рис. 9.1 б); 

матрично - точечная, у которой изображение знака синтезируется из 

отдельных точек, представляющих собой ряд простейших жидко-

кристаллических      ячеек,      расположенных    в    виде    матрицы    из 3х5, 

5х7 или другого числа  элементов  в зависимости от набора отображаемых 

знаков (рис. 9.1 в). 

Буквенно-цифровые индикаторы на жидких кристаллах отличаются от 

индикаторов на других материалах рядом достоинств:  

низкие значения управляющих напряжений (от 1,5—5 В при использовании 

«твист»-эффекта до 20—30 В для других эффектов), относительно легко 

генерируемые схемами управления; 

чрезвычайно малые потребляемые мощности и токи; 

возможность работы при нормальных и больших уровнях внешней 

освещенности, тогда как все типы «самосветяшихся» БЦИ могут   работать  

только   при   низких   уровнях  внешней   освещенности,  
                                                                                    в 

                          

Рис. 9.1 Разновидности буквенно-цифровых индикаторов: а — 

сегментные; б — пакетные; в — матрнчно-точечные. 
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возможность работы на «просвет» и на «отражение»; 

возможность работы в прямом и обратном контрасте (темные, непрозрачные 

знаки на светлом фоне или светлые, прозрачные знаки на темном, 

непрозрачном фоне); 

возможность широкого варьирования геометрических размеров 

отображаемых знаков (высота знаков от 5—7 мм на индикаторах наручных 

часов до 250 мм в индикаторах, что позволяет применять 

жидкокристаллические индикаторы в устройствах отображения как 

индивидуального пользования (часы, калькуляторы, пульты), так и 

коллективного пользования (крупноформатные табло и т. п. средства); 

плоская, достаточно тонкая конструкция; 

относительно простая технология изготовления жидкокристаллических 

материалов и устройств с их использованием, приспособленность к 

массовому производству.  

Если по величине управляющих напряжений жидкокристаллические 

индикаторы сопоставимы с ближайшими «конкурентами» — светодиодами и 

лампами накаливания, то потребляемый ток и мощность у них как минимум 

на три порядка ниже.  

В дополнение к сказанному ранее  следует отметить характерные 

особенности различных типов ЖК -  индикаторов. Так,  пакетные   

индикаторы   позволяют   индицировать   буквы   и цифры не в 

стилизованном виде (составленными из сегментов), а в привычном 

начертании, или индицировать знаки, не вписывающиеся в конфигурацию 

«восьмерки» или 14 – 17 -сегментного индикатора, такие как Q, %, и т. д., 

которые часто встречаются, например, на шкалах измерительных приборов. 

Если в один или два слоя жидкого кристалла, составляющих пакет, ввести 

соответствующие красители и использовать эффект «гость — хозяин», а в 

остальных слоях — эффект динамического рассеяния света, то можно 

получить непрозрачные знаки на фоне двух-четырех цветов. 
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Пакетные индикаторы имеют ограничение по набору отображаемых 

знаков, поскольку число их разновидностей равно числу слоев жидкого 

кристалла. Структура из 10—16 слоев жидкого кристалла и 

соответствующего числа стекол является предельной; при большем числе 

слоев поглощение света в индикаторе недопустимо велико и его нельзя 

использовать при высоких уровнях внешней освещенности. 

Достоинством матрично-точечных индикаторов является возможность 

даже на простейшей матрице 5х7 индицировать набор из 10 цифр и 

практически всех букв русского и латинского алфавита.  

Для построения буквенно-цифровых индикаторов на жидких 

кристаллах в принципе пригодны все описанные выше электрооптические 

эффекты. Динамическое рассеяние света — наиболее простой, 

легко воспроизводимый, стабильно работающий эффект, нечувствительный 

к неблагоприятным воздействиям при эксплуатации (вибрация, 

температурные перепады, неоднородность толщины слоя жидкого кристалла 

и т. д.). 

9.1.2. Мнемосхемы и транспаранты. 

Кроме устройств отображения, которые воспроизводят информацию в 

виде цифр, букв и условных знаков, в технике существует потребность в 

устройствах, индицирующих состояние объектов («включен», «выключен», 

«авария» и т. д.) и связь между объектами, т. е. в устройствах типа 

мнемосхем, мнемознаков. Основной особенностью таких устройств является 

значительная площадь отдельного знака, большая площадь панели, на 

которой размещены эти знаки, и линии связи между ними. Как правило, 

состояние объектов и линий между ними индицируется зажиганием ламп 

накаливания, по крайней мере одной на каждый объект, и по нескольку ламп 

- по длине линии связи. Такое устройство потребляет значительную энергию, 

тогда как панель тех же размеров, даже вся заполненная жидким кристаллом, 

потребляла бы не более 1 А (при обычной плотности тока 10 мкА/см2). К 
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тому же в случае применения устройств на жидких кристаллах работать за 

пультом можно при обычном освещении. 

9.1.3. Создание статической фоновой информации. 

В ряде устройств отображения требуется создание статической фоновой 

информации, такой как карта какого-то района, различные сетки, кольца 

дальности и азимутальные линии на экранах и т. п., которые можно было бы 

включать по мере необходимости. Такая фоновая информация, как правило, 

создается либо отдельным проектором, проецирующим диапозитив с 

изображением фона на экран устройства отображения, либо за счет 

подсвечивания необходимого изображения, выполненного в оптически 

прозрачном материале, например оргстекле, наложенном на экран 

устройства отображения. Наличие проекторов усложняет устройство 

отображения, а применяя накладки, можно высветить только 1—2 

изображения, к тому же ограниченной конфигурации. Используя 

жидкокристаллические материалы, можно создать накладки с изображением 

произвольной конфигурации. В этом случае один электрод 

жидкокристаллической ячейки выполняется сплошным, а второй — в виде 

контурного изображения, например в виде карты. Достаточная для 

наблюдений прозрачность сохраняется вплоть до 10 слоев. 

9.1.4. Цветные буквенно-цифровые индикаторы. 

 Замена черно-белых (двухцветных) систем отображения информации 

цветными (многоцветными) позволила бы значительно увеличить объем 

передаваемой одним знако-местом информации, сделала бы ее более 

удобной для восприятия человеком (сравните телевизоры с темно-белым и 

цветным изображением). Однако эта насущная проблема пока далека от 

разрешения. 

Наиболее удачными попытками в этом направлении можно считать 

растровые электролюминесцентные индикаторы, в которых используются 

полоски из электролюминофоров разных свечений. Предпринимаются 

попытки управлять цветом излучения светодиодов, использовать 
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электрохромные, электрофоретические и другие виды материалов, однако 

индикаторов с надежным переключением хотя бы двух цветов на широком 

рынке до сих пор нет. 

Управлять спектральным составом света, проходящего через слой  

жидкого  кристалла,  можно  тремя  основными способами: 

непосредственно, т. е. используя электрооптические эффекты в жидких 

кристаллах, влияющие на спектральный состав проходящего света;  

различными техническими приемами, такими как растровые методы, 

управляемая дифракция и т. п.; 

сочетанием непосредственных методов изменения спектрального 

состава с техническими приемами. 

при освещении жидкокристаллической ячейки белым светом спектр 

прошедшего через нее света будет последовательно изменяться с 

изменением напряжения. При уменьшении напряжения можно вызвать 

следующие переходы цветов: синий – зеленый – красный. 

 Другим эффектом, непосредственно влияющим на спектр проходящего 

света, является эффект «гость — хозяин», основанный на избирательном 

поглощении света красителем, введенным в жидкий кристалл. Однако из-за 

трудностей синтеза красителей с узкими, четко выраженными полосами 

поглощения, растворимых в жидкокристаллической матрице и хорошо 

ориентирующихся в ней, пока не удалось получить удовлетворительных, с 

потребительской точки зрения, результатов при построении цветных БЦИ 

на этом эффекте. 

9.2. Термография. 

В основе применений жидких кристаллов для термографии лежит 

сильная зависимость длины волны селективного отражения холестериков от 

температуры. Если пленку холестерика поместить в тепловое поле, то по-

разному нагретые ее участки будут иметь разный свет. Сейчас имеются 

смеси холестериков, работающие в интервале температур от – 20 до + 2850 

С. 



 

 

115

115 
 

Контактная термография широко применяется для диагностики 

заболеваний и неразрушающего контроля. Известно, что в месте 

воспалительных процессов или опухолей температура на 2 – 30 С выше, чем 

температура окружающих здоровых органов. И, наоборот, места с 

пониженным кровообращением имеют более низкую температуру. Пленка 

холестерических жидких кристаллов указывает не только границу 

поражения, но и дает оценку распределения температуры по пораженному 

участку. 

Устройства на базе холестерических жидких кристаллов используются 

также при регистрации излучения ИК-лазеров и СВЧ-источников. 
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Перечень условных обозначений и принятых сокращений 

 
 
ЖК  - жидкокристаллический; 

ЦЭЦ – цианэтилцеллюлоза; 

ДМФА – диметилформамид; 

ДМАА – диметилацетамид; 

М – молекулярная масса; 

ОПЦ – оксипропилцеллюлоза; 

ГПЦ – гидроксипропилцеллюлоза; 

ПБГ – поли-γ-бензил-L-глютамат; 

ТФУК – трифторуксусная кислота; 

Тф – температура фазового перехода; 

Тпр – температура перехода жидкого кристалла в изотропный расплав; 

Тпл – температура плавления; 

 χ – термодинамический параметр Флори – Хаггинса 

∆Т – разность между температурами фазового перехода во внешнем поле и 

вне его.  
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