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 Методами дифракции рентгеновских лучей и молекулярно-динамичес-
кого моделирования исследовано влияние температуры на изменение мезомор-
физма жидкокристаллической фазы концентрированого водного раствора пента-
децилсульфоната натрия (ПДСН). Исслидования проводились как для чистого 
ПДСН, так и при разных его концентрациях. 

 
Рентгенографическое исследование системы ПДСН-вода в зависимости от 

температуры            
Как известно, молекулы ПДСН (C15H31SO3Na) обладают высокими амфифи-

льными свойствами, и по этой причине их водные растворы, при увеличении кон-
центрации переходят из мицеллярного в жидкокристаллическое состояние [1]. 

Особенности дифракции рентгеновских лучей, характерные алкилсуль-
фонатам и алкилсульфонатам в присутствии воды представлены в работах [2]. 
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В данной работе рентгенографические исследования проводились в 
жидкокристаллической мезофазе при концентрациях   ПДСН  выше   55%.  

Рентгенограммы были сняты под большими и малыми  углами при 
температурах от 290К до 498К.  Образцы, предназначенные для исследования 
дифракции рентгеновских лучей подвергались термообработке, после чего 
изотропный расплав испарился под вакуумом. В образце остался ПДСН,  
содержащий  6% гидратной  воды.   

Рентгенограмма ПДСН с гидратной водой полученная при температуре  
290К    представлена на рис.1. 

 
Рис.1   Рентгенограмма  ПДСН с гидратной 

водой,  при   290К 

 
а                             в 

Рис.2 а) хаотичное расположение  полярных 
групп молекул ПДСН на поверхности раздела 
мицелла-вода. 
б) двумерная прямоугольно-центрированная  

упаковка полярных групп молекул ПДСН 

Межплоскостные расстояния и относительные интенсивности дифраги-
рованных рентгеновских лучей представлены в таблице.1. 

                         Таблица 1 
Рефлекс № Межплоскостное 

расстояние (d) в Å 
Относительная 

интенсивность 
1 27.4 10 
2 14.7 5 
3 9.3 гало 
4 4.5 гало 
5 3.9 5 
6 3.4 1 
7 3.1 3 
8 2.8 1 
9 2.6 2 

Установлено, что в образце реализуется “коагельная” жидкокристаллческая 
фаза. Наличие слабо выраженного гало на рентгенограммах  свидетельствует о 
том, что в ламеллах, углеводородные хвосты молекул ПДСН, частично двигаются 
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хаотично, находясь в ”жидком” состоянии, в то время как рефлексы, имеющие 
форму однородных окружностей, указывают на наличие в образце хаотично 
расположенных относительно друг друга доменов, внутри которых головки 
молекул ПДСН расположены упорядочно на поверхностях ламелл  (рис.2). 

В ламеллах мономолекулярной толщины  (L2 - фаза) в “коагельном” состоя-
нии прямоугольно центрированной двумерной упаковке углеводородных цепей 
соответствует следующее соотношение брегговских расстояний 1 : 1/ √2	: 1/ √4 ∶	1/ 

√	8,   что и наблюдается на рентгенограммах. Таким образом, в образце ПДСН при 
наличии только гидратной воды реализуется “коагельное” состояние (L2β'-фаза) 
[2,3]. 

 Далее, проводились исследования влияния температуры в жидкокристал-
лической, ”гель”, и ”коагель” мезофазах, соответственно при концентрациях 
ПДСН: 55%  и 70%. 

На рентгенограммах системы с 55% ПДСН,  когда образец подвергался вы-
нужденному механическому растяжению, втягиванием образца в капилляр, при 
температре 301К возникает диффузное гало, свидетельствующее об образовании 
при этом ”гель” фазы.  Об этом свидетельствует также наличие только одного тон-
кого и слабого рефлекса под большими углами.  В состояние ”гель”, молекулы 
внутри ламеллы расположены хаотично (Lα - фаза). На  рентгенограммме также 
имеется рефлекс, характерный ламелле толщиной 27,2 А, который имеет ярко 
выражённую серповидность. Можно предположить, что при этом должна иметь 
место взаимная ориентация доменов, а, следовательно, и ламелл вдоль осьи 
механического растяжения. Внутри ламеллы, молекулы наклонены к поверхности 
ламеллы под  углом   около 540  (рис.3). 

 
Рис.3 Рентгенограмма 55 %-го водного      
раствора ПДСН при температре 498К. 

 
Рис. 4  Рентгенограмма 55 %-го водного 
раствора ПДСН при температре 301К. 
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Исследования проводились на 55%-ом водном растворе ПДСН ("гель" 
фаза) при температурах:   301К,  311К,  315К,  323К, 333К, 351К,  353К,  355К,   383К,   
393К, 443К, 470К,  498К.  С повышением температуры  до 351К  сохраняется ориен-
тация доменов на стенках капилляра, но постепенно уменьшается толщина ла-
меллы и угол наклона углеводородных цепей к поверхности раздела фаз. Начиная 
с температуры 383К, исчезает серповидность  рефлексов, превращаясь в  однород-
ную окружность. При температуре 443К увеличивается степень кристалличности 
системы. Под большими углами появляются тонкие рефлексы. Дальнейшее наг-
ревание образца приводит к уменьшению толщины ламеллы и исчезновению 
кристалличности.  При  температуре  498К  толщина  ламелл становится равной  
около 23 Å (рис. 3).  Это свидетельствует о том, что упаковка головок молекул 
остаётся хаотичной, углеводородные хвосты молекул  становятся  полностью  
“жидкими“ и сжимаются  внутри поверхностей  раздела фаз ламелла-вода. 

Установлено, что при температуре 290К,  при концентрациях ПДСН выше 
70% происходит спонтанный переход "гель"-"коагель". При этом система стано-
вится однородной, о чем свидетельствует увеличение интенсивностей рефлексов. 
Толщину ламеллы получим вычитая из межплоскостного расстояния толщину 
водного прослоя. Сопоставление этого значения с длиной молекулы ПДСН транс-
конфигурации, даёт основание полагать, что полярные головки молекул ПДСН 
упакованы упорядочено на разделе поверхности ламелла-вода, а углеводородные 
хвосты наклонены к поверхности ламеллы под углом 530. Об этом свидетельствует 
также серповидность рефлексов при механическом растяжении образца. 

Далее проводилось исследования "коагель" фазы при увеличении темпе-
ратуры от 290К до  348К.  Рентгенограммы были сняты  при температурах  294К, 
300К, 308К, 321К, 333К, 338К, 348К. Установлено, что начиная с температуры 321К 
(точка Крафта), уменьшается степень кристалличности системы, о чём свиде-
тельствует уменьшение интенсивности и частичное исчезновение ряда рефлексов 
под большими углами.  Таким образом сохраняется "коагельная" фаза, которая 
остаётся стабильной  при нагреве  системы  до 348К. 

Молекулярно-динамическое (МД) моделирование системы ПДСН-вода при 
изменении температуры 

Для изучения молекулярных механизмов структурных изменений сис-
темы ПДСН-вода, под воздействием температуры, был использован метод МД 
моделирования [4]. Термодинамически равновесные модели системы были 
получены при помощи минимизации потенциальной энергии системы с учетом 
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силовых полей функционирующих в системе. Машинные расчеты проводились 
при помощи пакета программ GROMACS [5]. Kомпьютерные эксперименты про-
водились на “Армкластере” НАН РА [6] и на суперкомпьютере BlueGene/P супер-
компьютерного центра Болгарской Академии наук [7]. 

На рис. 5 представлена зависимость межплоскостного расстояния “гель” 
фазы системы ПДСН-вода от температуры, полученной методом МД модели-
рования. 

МД моделирование  проводилось на 50 % - ом водном растворе ПДСН (17 
молекул воды на 128 молекул ПДСН) имеющего ламеллярную структуру.  

Как видно из рисунка, в концентрированном водном растворе ПДСН обра-
зуются плоские мицеллы (ламеллы) чередующиеся водными прослойками, что и 
является причиной возникновения рефлекса дифракции рентгеновских лучей 
под малыми углами. 

Как видно из рис.5, при увеличении температуры, в системе ПДСН-вода, 
в начале процесса до точки плавления "гель" фазы (ТМ), межплоскостное расстоя-
ние (суммарная толщина ламеллы и межламеллярного водного прослоя) практи-
чески не меняется, однако дальнейшее увеличение температуры приводит к 
уменьшению межплоскостного расстояния, что скорее всего может свидетельст-
вовать об изменении структуры самой ламеллы.  Последнее может произайти 
только в том случае, если при нагреве, в процессе плавления, в ламелле будут 
иметь место  конформационные изменения молекул ПДСН. 

 
Рис.5 Зависимость межпоскостного рас-
стояния 50%-го водного раствора ПДСН 
от температуы. ТМ температура плавле-
ния "гель" фазы.  Результаты получены 
МД моделированием. 

Рис. 6 Зависимость средней поверхности 
на молекулу ПДСН на поверхности ла-
меллы, от температуры. Результаты по-
лучены МД моделированием.
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С другой стороны, конформационные изменения молекул ПДСН внутри 
ламеллы, в свою очередь должны привести к изменению межмолекулярного 
расстояния ПДСН в ламелле. Для исследования этого вопроса, методом МД 
моделирования изучено влияние температуры на среднюю площадь занимаемую 
одной полярной группой молекулы ПДСН на поверхности раздела фаз ламелла-
вода (рис.6). Как видно из рисунка, увеличение температуры выше ТМ приводит к 
увеличению средней площади занимаемой одной полярной группой молекулы 
ПДСН на поверхности ламеллы, т.е. к увеличению межмолекулярных расстояний 
в ламелле, или к внутреннему ожжижению ламеллы, что и наблюдается на 
рентгенограммах. 

Для выяснения конформационных изменений молекул ПДСН в ламелле, 
при увеличении температуры, методом МД моделирования исследована зависи-
мость средней степени ориентации углеводородных цепей молекул ПДСН в 
ламелле, при разных температурах, выше и ниже точки Крафта (ТK=321K) - рис.7. 

              
Рис.7. Средний ориентационный порядок углеводородных цепей (|SCD|) молекул 

ПДСН внутри ламеллы при температурах: выше и ниже точки Крафта (ТК=321K). 
|SCD| описывается следующим образом [8]: 

                              
где  αi угол между перпендикулярной осью к поверхности ламеллы (ось Z)  и  
линией, соединяющей i-ый и  i+1 –ый  углеродные атомы углеводородной цепи 
молекулы ПДСН в ламелле. Как видно из рис.7 углеводородные цепи молекул 
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ПДСН в ламеллах, в интервале температур 300-333К находятся в частично ориен-
тированном состоянии. 

 Таким образом, исследованием мезоморфизма в жидкокристаллической 
системе ПДСН-вода, под влиянием температуры, установлено, что ламеллярное 
строение стабильно по отношению к температуре. Оно не разрушается нагрева-
нием в пределах температурного интервала эксперимента до 498К. Но при этом 
имеются мезоморфные структурные изменения в строении молекул в ламеллах. 
 
 

Ա.Գ. Սարգսյան, Օ.Ս. Սեմիրջյան,  Ս.Վ. Փիլոյան, 
Ա. Հ. Պողոսյան, Ա.Ա. Շահինյան 

Պենտադեցիլսւլֆոնատ-ջուր հեղուկբյուրեղական համակարգի 
մեզոմորֆիզմի հետազոտությունը  ջերմաստիճանի ազդեցության տակ 

ռենտգենյան ճառագայթների  դիֆրակցիայի և  մոլեկուլային դինամիկայի 
մոդելավորման մեթոդներով 

 
Ռենտգենյան դիֆրակցիայի և մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդներով 

ուսումնասիրվել է ջերմաստիճանի ազդեցությունը նատրիումի պենտսդեցիլ-
սուլֆոնատ (ՆՊԴՍ)-ջուր կոնցենտրացված լուծույթում հեղուկբյուրեղական 
փուլի վրա: Հետազոտությունները իրականացվել են ինչպես մաքուր ՆՊԴՍ-ի, 
այնպես էլ նրա տարբեր կոնցենտրացիաներով լուծույթների վրա: 

  
 

A. G. Sargsyan, O. S. Semirgyan, S. V. Piloyan,  
A. H. Poghosyan, A. A. Shahinyan 

Investigation  оf Mesomorphism  оf  Liquid Crystalline: Sodium  Pentadecy 
Sulfonate - Water System Under the Influence of the Temperature,  by the Methods 

of X-Ray Diffraction and Molecular Dynamics Simulation 
 

By the methods of X-ray diffraction and molecular dynamics simulations was 
studied the effect of temperature on the change of mesomorphism of liquid crystalline  
phase of the concentrated aqueous solution of sodium pentadetsil sulfonata (PDSN). 
Researches were conducted both for clean PDSN and at various concentrations. 
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