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РЕФЕРАТЫ 
 

Новые стеклующиеся мезогены. Н. В. Усольцева, В. В. Быкова, Н. В. Жар-
никова. С. 4 – 26. 

Рассмотрена роль стеклующихся низкомолекулярных мезогенов как базо-
вых материалов для развития прогрессивных оптических технологий. Предло-
жен принципиально новый подход к синтезу материалов для оптоэлектроники: 
создание соединений, обладающих одновременно стеклованием из мезофазы, 
поглощением в видимой области спектра и хорошими электрофизическими 
свойствами. Рассмотрены конкретные примеры подобных соединений – произ-
водных порфина. 

Библиогр. – 38 назв., 22 ил., 5 табл. 
 

Бананоподобные  мезогены  как перспективные  материалы  для 
электроники.  М. А. Жарова, Н. В. Усольцева, В. В. Быкова. С. 27 – 41. 

Представлены данные о жидкокристаллических соединениях с изогнутым 
жестким ядром (так называемых бананоподобных мезогенах), которые вызыва-
ют в последние годы большой интерес вследствие обнаружения у них сегнето-
электрического и антисегнетоэлектрического упорядочения в смектических и 
колончатых фазах. Рассмотрены широкие возможности их практического при-
менения в электронике. Проанализированы последние результаты исследований 
по влиянию особенностей их молекулярной структуры на мезоморфизм. 

Библиогр. – 20 назв., 6 ил., 6 табл.  

 
Синтез и мезоморфные свойства комплексов железа (II) с производ-

ными бензимидазола.  В. В. Соцкий, Е. В. Кудрик, В. В. Быкова, Н. В. Усольцева.      
С. 42 – 51. 

Синтезированы комплексы железа (II) с производными бензимидазола, 
обладающие способностью изменять спиновое состояние центрального катиона 
атома металла. Изучена возможность формирования данными соединениями ме-
зоморфного состояния. Установлена вероятность проявления кубической фазы 
три-(1-N-додецил-2-(2-пиридил)бензимидазол)железо(II) диперхлоратом. Три-(2-
(2-пиридил)бензимидазол)железо(II)диперхлорат проявляет лиотропный мезо-
морфизм в бинарной системе с ДМФА. 

Библиогр. – 10 назв., 7 ил.  
 
 

 



Рефераты 
 

96

Влияние каламитного и дискотического жидких кристаллов на фазо-
вое состояние полипропилениминового дендримера.  
С. В. Блохина, Н. В. Усольцева, М. В. Ольхович, А. В. Шарапова.  С. 52 – 61. 

Методом поляризационной термомикроскопии и ДСК  изучен термотроп-
ный мезоморфизм полипропилениминовых дендримеров первой, второй и треть-
ей генераций. Построены фазовые диаграммы бинарных систем на основе денд-
римеров с каламитным жидким кристаллом п-амилокси-п’-цианобифенилом и 
дискотическим жидким кристаллом гекса(пентилокси)трифениленом. Измерения 
проведены во всем концентрационном интервале при температурах, соответст-
вующих устойчивым состояниям нематической, колончатой и изотропной фаз. 
Обсуждено влияние химической природы и формы молекул мезогенов линейно-
го и циклического строения на проявление мезоморфизма у жидкокристалличе-
ских дендримеров. 

Библиогр. – 14 назв., 4 ил., 1 табл.  
 
Энергия Гиббса и фактор формы ионной мицеллы в модели эллип-

соида вращения. В. С. Кузнецов, А. П. Блинов, Н. В. Усольцева. С. 62 – 72. 

 На основе капельной модели молекулярного агрегата и дифференциаль-
ной геометрии получены выражения для вычисления поверхностной, электро-
статической и вращательной составляющих энергии Гиббса ионной сфероидаль-
ной мицеллы в форме эллипсоида вращения. Решение обобщенного дифферен-
циального уравнения Лапласа проводилось численно. Электростатическая энер-
гия двойного электрического слоя на поверхности мицеллы оценивалась с по-
мощью модели эллипсоидального конденсатора. Кинетика мицеллы представле-
на в виде зависимости энергии Гиббса и ее составляющих от фактора формы эл-
липсоида. Показано, что равновесный фактор формы таких мицелл в водном 
растворе, соответствующий минимуму энергии Гиббса, составляет около 1,1 для 
мицеллы децилсульфата натрия. 

Библиогр. – 19 назв., 2 ил.  
 

Влияние молекулярного и надмолекулярного строения дискотических 
мезогенов на их трибологические характеристики. О. Б. Акопова. С. 73 – 79. 

Рассмотрено влияние молекулярного и надмолекулярного строения диско-
тических мезогенов из класса производных бензола (1), трифенилена (2), бифе-
нила (3) и триазина (4) на трибологические характеристики смазок. Найдены 
корреляционные зависимости коэффициентов трения от молекулярной и надмо-
лекулярной структуры дискотических мезогенов 1 – 4. 

Библиогр. – 20 назв., 3 ил., 2 табл.  

 



Рефераты 97

Мезогенные соединения в качестве трибоактивных присадок.         
Е. В. Берёзина, В. А. Годлевский. С. 80 – 94. 

Дан обзор литературы по теоретическому обоснованию и практическому 
использованию мезогенов различной природы в составе смазочных композиций. 
Особое внимание уделено вопросам строения и функционирования граничного 
смазочного слоя, образованного мезогенными компонентами в условиях экстре-
мального трения. Показано, что молекулы дискотических мезогенов за счет по-
верхностного структурообразования способны существенно снижать трение. 

Библиогр. – 32 назв., 4 ил.  
 

 



 

СЕРИЯ КНИГ ПО ЖИДКИМ КРИСТАЛЛАМ  
И НАНОМАТЕРИАЛАМ 

 

Под редакцией   Н. В. Усольцевой 
 

Издается Региональным   научно-образовательным центром            

в области наноматериалов «Жидкие кристаллы».   

Рассматриваются различные аспекты жидкокристаллического со-

стояния вещества: от синтеза термотропных и лиотропных  мезогенов 

до их свойств, от структуры в надмолекулярных ансамблях  

 до практического использования в хроматографии, трибологии, 

оптоэлектронике и пр. 
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