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Атггуальность гфоблетп.г. 

ИсследоЕшше лпссштатпвттьп: свойств жщспх кристаллов (ЖК) 
п их растворов в области сущестповашм мезофазы представляет шгге
рес как в па>'чпом, так п в прикладном  аспектах. Однако, если молеку
лярно  ишеттескпе, термодппамтпескпе, гадродпнампчесию и др>Т1ге 
фпзп'1ескт1г свойства мнопус ЖК достаточно  полно Hsj'Henbi, то пссле
довашш, поссящетшых растворам ЖК, краппе мало.  Такое положение 
представляется неоправданным, поскольку* растворы ЖК в немезогсп
ных соедагяениях у:ке в настоящее время достато'шо широко использу
ются  3  проюводствепной  п  псследовательской  практике:  в  качестве 
смесей для элетсгрооптических устройств, в ЯМР п ЭПР спектроскошш, 
а таклге в оптической снекгроскоптш и газо   жидкостной  хроматогра
фш1, для пол>''1снпя пол1меркьи матерпапов, 

Растворы ЖК в немезогепшс при определенных  конпешрацнях 
раствортпеля образзтот  мезофазу, харастерноп  особенпосп^го  которой 
является  значительно  большее  разнообразпе  топов  меяэлолекулярпых 
взапь$одецстЕШ1 со сравненшо с составляющими эптх растворов. 

Измепеппс концентраплп растворнтеля  или самого  НЖК при
водит к юмеиеншо  физпг'1ескпх свойств раствора, что позволяет пол>'
чпть  новые  К0МП03ПЦ1Ш, свойства  которььх  завпсят  от  хюлектлярной 
прпроды компонентов. Для осугаествленпя целенаправленного  сптеза 
новых жидко крпстаттЕсческих соеднненто! с зада1гаьП'.1И вязко   уащт
мп п оштпескпмп свойствамп необходима 1шформащ5я о теппофгош!е
скпх  п  релахсацпо1шььх  свойствах  соедхгаенпй.  Поэтому  актуальной 
задачей молекулярной фнзнкп п теплофязпкп растворов  НЖК является 
пзучеппе  орпептащюпных  явлений,  процессов  молек '̂лярпой  пере
стройки, причин вознпкновешш иикропеодпородпосгей,  а также опре
деленпе кинетпческттх параметров явлешт переноса, 

Изучеппе реакцтш  НЖК  п пх растворов  в  немезогенном  рас
творителе  на  паложеппе  пян  снятие  внепшего  маптатпого  поля  прп 
пзменяюшейся  ппдугппш  позволяет  пол '̂чпть  гшформашпо  о  зависп
мосш  релаксацпоннььх  свойств  от  Р,Т    термодппамшхескгьх  пара
метров состояния. 
Акустпческп11 метод псследовашш дает возхможпость пзрнгть образцы, 

лпнешшхе размеры которых значительно превоаходят маппггн>то длхшу 
когерентности. Это позволяет изучать объемные свойства мезофазы без 
пскагкения  орпептатшохгаой  струкг>ры,  вызываемой  ограннчя
ваюпцши  поверхностямп.  Др>тпм  пр^галекательным  CBOHCTBO?J  аку
сгпческого  метода  является  способность  к  пшрокому  варьпровалпю 
парагдегром  саТд, (со  частота ультразп>'ка, т^  время  релаксацпп га 
ого процесса), что позволяет проводить анализ в ра1лках теоретических 
представлепий,  справедливых  дая  конкретной  велпчппы  огя,  в  том 
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числе в  ооласш  спектральных  характеристшс  высокочастотных  молек>'
дярЕЫх процессов. 

Таким образом, эксаерпыептальное изучение Bflnaraig давления п 
темпсргг>"ры на  анизотропные ак>'сгаческЕе параметры растворов  неаа
тпческнх жидких вфнсталлов в пемезогенных расгоорителях в переменной 
магншБом  поле  может  способствовать  развитию  теоретических  и  при
кладных исследований данного класса конденсированных сред. 

Це.пь  рабо'гы:  экспериментальное  исследование  акустическим 
методом  релаксационных  и  дннамичсских  свойств  растворов  НЖК  в 
пупьснрутащем магнитном поле, установление степени влияния  Р,Т  тер
мо5шга!»1ическпх  параметров  состояхшя и мапштиой хшдукцин на  дина
HHfcy  молекулярных  процессов  и  сопоставление  получишьк  данных  с 
данными для монодоыенных образцов во вращающемся поле. 
Реализация этой задачи включает: 
  разработка средсга регнстрацип и обработки пнформащш для опреде

ления временных зависимостей коэффициента поглощения  ультразву
ка при паложешш и сиятпп мапштного поля; 

  изучение влияния давления, температуры, индутацш мапштного  поля, 
>T7ia мея'ду  волновым  вектором  и вектором  магнитной  индукции  и 
концеитрацнп растворителя на характер временньа зависим остей анп
зотропии  коэффхшдсяга  поглощения  ультразвука  при  наложении  и 
снятш! магнитного поля; 

  усталоЕлепне  закономерностей  в  поведении  релаксационных  свойств 
НЖК н их растворов с вемсзогеном в пупьспрующсы магнипюм поле 
при шменяюпщхся  термодныалмческих  параметрах  состояния  и про
верка выполнпмостп этих закономерностей во вращающемся магш1т
ном поле; 

  проведение  теоретического  анализа  эксперимепталыаи  данных  на 
" основе существуюпцпх континуальных и ыолекулярно  статистических 
теорий жидкокристаллического состояния вещества. 

На^'чяая  новавна.  Усовершенствование  методшсп  проведешы 
эксперимента по пзучашю  анизотропии коэффищента  поглощения уль
тразвука из5ра1шых  объектов в щтаснрующеы  магнитном  поле при из
меняющихся Р,Т  термодииамическшс параметрах  состояния и падукщш 
мапппЕого поля (автоматизация и компьютеризация измерешхя). Акусга
ческн>л методом  псследовано  влияние температуры,  дш'>ления, щздукщт 
п>льскр>тощего мапштного поля и концептрацнп растворителя на  даша
мику ориентацпопиьк процессов в растворах  НЖК с немезогенным рас
творителем и определены времена релаксацпи ориентированной структу
ры при наложении и снятии магнитного поля. 



Впервые  исслсдовшп.!  временные  завпспмосга  ашпотрошга 
коэффицнента  поглошгшгя  •  ̂льтралв т̂са  ' в  растворах  НЖК 
(эвтекппеско!! смесп МББА п ЭББА) с бензолом па частоте ультраоту
ка 6.5 МГц в дпапазоне давлений до  ПО МПа, температ}!) от 292 К до 
343 К, велштны п>71Ьспр}ТОщего маппггаого поля до  0.1 Тл rrpii ггси
центрадпп растворителя 0.0 и 33 кг/м^. Велпчпна зазора межд>' orpaoi
чпвакэщтси поверхностяын  составляла  И мм. Из  совокутшостп  ooisa
ругкенньи: процессов  выделен  релаксащюннтш  процесс,  связаппки  с 
гомепйшем  орпептацпонной  структуры,  обусловленной  огршт'гп
вающплп! поверхностями. Проведена оце1п<а временп релаксащш. 

Впервые оиизруя>с11ЬП 
  увеличение времехшрелаксашга  коэффициента  поглощения  улыра

зв}тса с ^иеляленлем  давленпя п уменьшением температуры, ннл;,'К
щш  мапштного  поля: или  кошхентращш  растворителя  в  путися
рутощем мапштнои поле; 

  экспопегпщальпьш характер для ззвиснмости времен орпентациоплой 
penaixairrai  от  температуры  но  изобарам  с  энергией  актпващп, 
практически  не  зависящей  от  температуры  п  увелпчпвающейга  с 
росдом давления в псследовагаю^л диапазоне  Р,Т  термодннхмиче
ских параметров состояппя для растворов Н8 в бензоле; 

  возрасхаппе энерпш акгквацпн хтрп увелшгешш когэдептрашш н?ме
зогена;  ' 

  качественпое согласке произведения времени орпентадпонной релак
сзшш на квадрат ппдукщш в  пульспр>тощем и вращающемся маг
иитпых полях; 

  лтшейность  завиишоста  времени  разорпентаций  от  температ^ры  н 
давления для растворов Н8 в бензоле. 

  в магяитиых полях с индукцией, меньшей ипдутадап насьпцения, су
ществование двух времен релаксащш, связанпых с брпентзппей дн
рсютора магшггньв! полем и отлп'шющпхся в 5 10 раз. 

На основе получеиньк  экгспертгент'альных  даяаых  вьшоллен 
крншческий анализ ряда выводов падродннампческпх п молек>'лярпо 
статистических теорий.  *  '  ' 

Практическая ueimocib. Усовершенствована  методика  пзмереши 
времйшьк зависимостей анизотропии коэффициента поглощения уль
тразвутса НЖК в пульспр^чощем магаитпом поле в задашюм интервале 
температур, давлехшй п шиукщш мапштного поля. Результаты  экспе
риментальных  нсследованпн  позволяют  вьшолшпъ  анализ  п  осутцест
вить  провервсу ряда  положешш  гидродинамических  н  молекулярно  
статистических  теорий.  Полученньш  количественный  и  качествснньш 
материал мо.̂ сет являться основой рекомендаций  к практическому не
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пользовашпо растворов ЖК в качестве рабоч1а тел различных устройств 
электро и ак>'стооп1ш31. 

Автор задрпцает: 
  рез>Т1ьтаты методических и консгруюорскпх разработок, позволяющих 

пзучхпъ динамику  орнептадиохшых  процессов  в  пульсирующем  маг
нитном поле Б растворах  НЖК Б немезогенноы  растворителе при из
меаяюэдпхся  Р,Т   термодииаипческшс параметрах  состояппя и вели
чине магнитного поля; 

  обнаруженные эксперименгатаные  временные  зависимости  анизотро
пия коэффициента поглощения ультразвука от давления, температуры, 
индуЕЦЕП мзгЕЕТного ПОЛЯ н коЕцешращш немезогенного компонен
та; 

  рез>ш>таты аяалпза эксперзшентальнььч данных, выполненных в раыках 
гидродинамических и молск>т1ярно  статистических теорий жпдко1фи
сташшческого состояния вещества. 

Апробация рабо1ы. Основные результаты диссертационной рабо
ты докладывались и обсуждались на научных конферешщях  препода
вателей и аспирантов МПУ, г. Москва,  1996, 1997, 1998 г.; Всероссий
ской научной конференции "Совремешпде методы подготовки спевда
листов и совершенствование  систем и средств  наземного  обеспечения 
авнацЕи", г. Воронеяс, 26  28 мая  1997 п  17<=з международной конфе
ренции по жидким кристаллам, г. Страсбург, 1924 июля 1998г. 

Объем работы. Диссертация содержит 122 страниц машинохшсно
го  текста, 27 таблиц,  58 рисунков, библиографию  из 98 наименовшшй. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов,  списка лптера
т^фы п приложения, включающего 33 таблиц. 

Основное содержа1вде работы 
В  первой  главе  приводятся  литературный  обзор  современного 

состояния  экспериментальных  н теоретических  исследований  жидкокри
сталлических веществ и их растворов в статическшс и иульспр^топщх маг
нитных полях  при изменяющихся  Р,Т   термодинамических  параметрах 
состояния  и  шщукциях  малинного  поля,  оказывающих  с>тцественное 
влияние на коэффициент  поглощения >льтразвука, а  такасе сформулиро
вана задача исследования. 

Приведен анализ кинетических процессов, протекающих  в пуль
сирующем кагаитном поле, которые связаны с возшпшовашем  ориента
.цноинок: упорядоченности при наложении магнитного поля и с разорпен
тащ1ец ори его снятии. 

Рассмотрены  некоторые  аспекты  феноменологической  теории 
жидких  кристаллов,  описывающей  анизотропное  распространение  уль
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тразв^тса  в  НЖК  с  учетом  релаксадионйых  механизмов.  Выделены 
мехапгомы, ответственные за поглощение ультразвука, 

.  Анализ экспериментальных  и теоретических  исследований  по
зволил сформулировать физическую задачу настоящей работы, а также 
обосновать  выбор  объекта  исследоваши  н  определить  методический 
подход к решению поставленной задачи. 

Во пторой главе представлено оппсание методики исследования 
релаксационных  и динамических  свойств  растворов  жидких  кристал
лов алкоксибешилиденбутиланйлинов  в бензоле в пульсирующих маг
нитных полях различной индукции при высоких давлениях. Дано под
робное описание акустического метода исследования ЖК с указанием 
осноБньд требований, предъявляемых к экспериментальной установке. 

Подробно изложены методические особенности измерения вре
менных зависимостей  анизотропии коэффндиента погаощения ультра
зъука, в пульсирующих магнитных полях различной индукции хфи из
меняющихся термодипампческпх параметрах состояния. 

Приведена функциональная схема экснериментальной установ
ки, эскиз констр>'кщш автоклава (камеры высокого давления), а также 
схемы  системы заливки  ЖК,  системы  создания и  контроля давления, 
обеспечивающие  чистоту  исследованного  объекта,  и  схема  интер
фейсного мод '̂ля, позволяющего использовать микро ЭВМ для приема 
п обработки информации о временных зависимостях поглощения уль
тразв^тса. Применение ЭВМ позволило решить проблему, связанную с 
инерциальностью регнетрируюпщх устройств, применяемых ранее. 

Проанализированы систематические и слз^айные погрешности 
эксперимента. Относительная погрешность для исследуемого  парамет
ра составляет для Аа//^ (Р,Т) около (1.6  3.8)%, где Да = а"  а̂ , а" и а̂  
 коэффициенты поглощения ультразвука для коллинеарного и ортого
нального расположения векторов В и к соответственно, f  частота уль
тразвука. 

В третьей г.пиве приведеньт результаты экспериментальных  ис
следований  временных  зависимостей  анизотрошш  коэффициента  по
глощения  ультразвука  растворов  Н8  в  немезогенном  растворителе 
(бензоле) в пульсирующих  магнитных полях инд^тащей до  0.1 Тл. Из
мерения производились на частоте 6.5 МГц при величине зазора между 
ограничивающими поверхностями  И  мм во всей области  существова
ния нематической фазы в диапазоне давлений до  ПО МПа.  Получены 
временные и индукционные зависимости изменения коэффициента по
гаощения ультразвука при в =  О", ЗО ,̂ 45°, 60'', 90' (8  угол между вол
новым вектором и вектором магнитной индукции при различных дав
лениях  .  Основные  результаты  измерения  временных  зависимостей 
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ангоогропни  коэффициента  погаощения  ультразвука  в  пульсирующем 
MaiEHTHOM попе вьшолЕены при параллельной ориентации векторов В и к 
в широком диапазоне  Р,Т  термодинамических параметров  состояния и 
идд}'кцнЕ магнптного поля. 

Из результатов акустических исследований  НЖК при наложении 
и снятии магнжгаого поля выявлены следующие закономерности: 
1. При наложении магнитного  поля по исчезновению анизотропии коэф
фициента  погаощения  ультразвука  определены  темлературы  фазового 
перехода  «неыатик   изотропная  жидкость"  для различных  давлений. В 
исследуемом  интервале  давлений  зависимости  температуры  перехода 
Тс{Р) от давления как для чистого Н8, так п для его раствора в  бензоле с 
концентрацией 38 кг/м^, линейны Е ̂ т^овлегаоряют соотношению: 

Tc(P) = Tc + f!cP,  (1) 

где  Td«324K,  ^Tj^P«0.29  К/МПа  для  Н8  и  Тс«306К,  t9Tj^P«0.3 
К/МПа  для его раствора. 
2. Времектпге зависимости коэффициента поглощения ультразвука, отне
сенного к квадрату частоты в пульсирующем магнитном попе при парал
лельной орЕеЕгащш вектора магнитной инд>1сцш1 я  волнового  вектора, 
приведены на рис.1.  В момент времени ti накладывается магнитное поле 
индукцией В, после чего od \С^  увеличивается от значения оо/Р, соответ
ствующего полностью разориентирозанному образцу, до значения  о^1,1^ 
и далее практически не меняется. В исследованных нами интервалах тем
ператур, давлений и индукций, превосходящих  тщцукцию насыщения,  в 
Н8 и растворе характер  зависимости  анизотропии коэффициента погло
щения ультразвука имеет вид, аналогичный представленному на рис.1. 

При  увеличешш  температуры  и  индукции  магнитного  поля  и 
уменьшении  давления  время  установления  максимального  значения  ко
эффшщента поглощения ультразвука уменьшается (рис.2  4). Добавление 
растворителя  приводит  к .увеличению  времени  достижения  значения Оо 
(сейчас и в дальнейшем  физические свойства Н8 и  его раствора  сравни
ваться  дня температур,  равноудаленых  от фазового  перехода  нематик  
изотропная жидкость). 

Временные зависимости Да(1)/Р при включении магнитного  поля 
качественно можно описать соотношением: 

^a(r) / /^ | = (4aJ /^ | . [ l exp(  r /4 ) ] ,  :  (2)  . 

где  х\   некоторое эффективное время. 
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Piic.3. Зависпмосга  Да"(<)/До'5,  при различных темцерат>рах 

(в  А  О  для Н8 и  В  D   для раствора). 
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Расчеты EpetteHH  г̂   показали, *rro это время пракгическп не зава 
cirr  от sTTia между еолновым  ветстором  и вектором  магнитной  идцукщш 
Поэтому ociiogHoii  объем  жсперимептальных  данных получен при парал 
лельном расаоложошш векторов к и В, когда условия эксперимента падбо 
лее  оггашалыпд.  Эффекшвцое  время  т^  завнсит  от  давления  (иапрные! 
прп индукщш 0.069 Тл и темиературе 306К в Н8 при Р = 0.1, 30, 50, 70, 90 
ПО МПа Бремя  г^  состаБЛ,5ег соответственно 32,54,74,95  112,137 сек ̂нд) 
индукцип  магвптиого  поля  (ripii  атмосферном  давлептш  н  температура 
306К в растворе irpu  В =  0.044,  0.051,  0.058, 0.069, 0.075 Тл время  4  со 
ставляет соответствс;шо 83, 60, 36, 33, 24 секунд) и темнератчры (при атыо 
сферпом давленш! н Ш1д:лашй 0.06 Тл в Н8 при Т = 295, 301, 309, 315, 319 
321  К время  tl  состакляет  соотвегсгвенло  91, 60,  45, 34,  24,  21 сек>т1д) 

Зависимости  времени  г^  от пр1шеде1Шой те!кшерату{)ы ДТ для  Н8  и  еп 
раствора  показывают,  чтс  эго  преыа  увелп'ишается  с  увеличением  кон 
центрации растворителя. 

В момент Ерсмснп Хг (рис.2.) пропсходал спягае магнитного ноля, i 
рез>тц>тате  чего  образен  ЖК  разориеатаруется.  Прл  этом  наблюдаета 
уменьшение параметраai'(iyf' от значения  al,l9,  до значения оссЛ"̂ . 

Временные. 3ai>HcntJociH  коэффициента  поглощения  ультразвук: 
при  снятии магнитного по.тя практически не зависят от магшпиоп  индук 
шш, которая иснользовалась для ориентации ЖК, и от угла между волио 
Еьш ветггором п вектором маппггаон штдутащи (рис.5). 

При уменыненни темпсрат>1)ы н  ^тселичиши  давления и  концент 
рацип растБОритедя, время досгажсння предельпьис значешш коэфф1Пщен 
та погаощен11я ультразвука \Tjeni™maeTCK(puc.(J и 7). 

Временные  завпсимсста  коэфф'пцнепта  иогаощеиня 'ультразв>тса 
отнесенною к квадрату часа̂ оты Аа"(1)/Р, при сняпш магнитного поля каче 
ствснпо можно описать соотношением: 

Да ' ' (0 /7 ' Ай1/ /^ехр( / /гв) .  •  (3) 

где  Tg  эффективное время разорисшашш.  . 

,  ;  .  Время  т^  завнагг от темиерату1>ы (например, при давлении 70 

МПав  Н8 при Т = 299,306,313,320,^327,333, 338 К время  4  со.ставляет 
соответствешю 668,560, 465,395,341,356,195 секунд) и давлашя (при 
температуре 297К в растворе при Р = 0.1,30, 50,70,90 МПа^рйтя  г^  со
ставляет cooTBercTBeifflo  600, .733,850,1060,1210 секунд). Зависимости вре
мени  Tg от приведенной  температ>'ры,ЛТ  для, Н8 ,и  его  раегворов 
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1*ис.6. Завпспмости  Дсг"(г)/Дсг^  при  вьпслточегош  магпитпого  п о л я  для 

пя:Ш1гчт.тх  темпепаПп!  С ф Ф О  л л я Н Я п  Я Q   лпяnacrmoDal . 
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показывают,  что  это  время  з̂ е̂хш^швается  с увезшчешшы  концентрации 
растворгпедя. 

В четвертой  главе  проведен  анализ  пол>''1енпых эксперхшенталь
ыьк результатов в свете современных теоретических прсдстпвлешш. Уста
ио8лено, "что: 
1.  Выраасеште,  связывающее  iniieneHHs  шшзотропш!  кол})ф!щцецта  по
птозденпя ультразвутса с ориешацвей директора 

Aa{t,i,/)  • /    = | s i n ' e(t) + ~bski' e{t) +  ^ f S c o s ^  i )   (4) 
'  •*  2. 

b, 
fcia  (f^r)(l5co5^ e{t)) cosVt^(35cos'  ^(r) + 3&in^^>)27JcosV. 

где черт a сверху оаначаег усреднате по пачшпаюму распределснпга Оо. 

I _ ^ \..г.  .  arccos Vf" 
cos*f\'f) =  1е

1 + __ _ _ ^\.  агссол Vf 

1е" 
co%^0{t) 2  2\\е 

(ley 

:ехр 
i  f 2 r  3 . ,  b 4 . , .  / ^ ^  r , e  ^ b 

удовлетворительно  описывает  вреаеппые  завпсимости  анпзотрошш  ко
эффициента поглощения. Здесь т̂   время релаксащш директора. Это вы
ра;};еш1е предполагает конечное время шменишя ыагиытпого поля: 
i?(r)=  lexpf//r^J  S^,,  где ть   собственное  время элсктромапшта,  г̂го 

приводит к дополиительыому "замедлехшю'" (по сравнеишо с ыгновешши.! 
Бключсшгем) процесса усгановлешш равновесного  зиачехшя коэффицпе15
та ио171ощеш1я >'льт1>азвука. 

Время Хщ находится методом  налменьпшх  ^озадратов  ш  выраже
нпя (4) по па1тучи1ему соотвстствшо эксперпмагтальной п теоретической 
завпсша остей. 

Расчеты времени Хп для разлы^ццдх углов мезвду волновым векто
poit  к  U вектором  магнитной  пнд>тсщш  В  показьшают,  что  это  время 
практически не зависит от угла между к и В. 

Зависимости времени Тц от давленпя и температуры д;и  Н8 п его 
раствора приведены в табл. 1 п 2 соответственно. 

С увеличением давлешш на 10 МПа время релаксащш диреетора 
увеличивается на 1520%. 
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Табл.Ь Зависимость времени  Тп, с  от давления при  темдературеЗО6К, 
вещество  i 8  раствор 

Р.МПа 
В,Тл 

0.1  30  70  ПО  30  70  НО 

0.07  17  28  49  71  21  38  66 
О.Об  28  46  69  114  29  52  90 
0.05  40  62  115  155  48  79  141 

Табл.2. Зазисамость вренеии Тп, с от температуры при давлении 30  МПа, 

вещество 
Т,К 

В,Тл 
0.07 

0.06 
0.05 

298 

43 

58 
87 

306 

28 

46 
62 

312 

19 
30 
47 

320 

12 
20 
33 

293 

45 
68 
96 

раствор 
298 

31 
46 
70 

306 

21 
29 
48 

31: 

19 
30 
47 

2.  Выражение,  описывающее  временные  завистмости  коэффициента 
поглощения ультразв ̂ка при снятии магнитного поля для первоначально 
параллельного расположения веюгора магнитной индукшш и волнового 
вектора, имеет вид: 

Да'1(г)./^  = a . U b | + z + ( l  Z ) I F , 
31+Ј:  hm  1 +z'+ira*z')+ 

<~)Vz)*b(iz).  А  (5) 

где  E(t)=e 
_(iЈ)g2+Ј). 

W{t)  = .  ^arcTg 
VTî  

V l  ^ " " " ^  E 

Здесь Tp  время релаксащш коэффшщента поглощения ультразвука 
при снятии магнитного поля.  Время релаксации  Хр  линейно  зависит от 
температ>ры и давления  как для чистого  Н8, так и для его  раствора 
(рис.8 и 9). 

Выражение (5) хорошо описывает зависпности ЛсЦгуР при. снятии маг
нитного поля в регулярной области существования нематической фазы. 
3.  Для индугащй  магнитного  поля,  превосходящих  индукцию' насыще
ния,  прошведение  ТпВ̂  перестает  зависеть  от величины  В.  Сравнение 
этого произведения с произведением ТпВ̂ , полученным во вращающемся 
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Рис7. Зависимости  Да '(гуДдЦ,  при выключении магнитного поля для 

различных давлений f Д  |^  ф   ддя HS и  © О   для раст^ара) 

Тр,С 

4 0 0 
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Рнс8. Зависимость времени ^ от давления при различных темпера

турах (Я ф  Q   дая Н8 и  #  О  для  раствора) 

О.р=0.1МПа 
•  .Р=50МПа 
•  Р=30МПа 
п   Р=70МПа 
иР=ИОМПа 

2 00  . 
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Рнс5. Зависимость времени т̂  от температуры при различных давлениях 
( •  О для Н8 и И  •  и   для раствора). 
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HanniTHOM поле, показьгоает их качественное согласяе. Количествеппо 
прошБедеш1е т^В ,̂ полученное в пульсирующем лоле, прнблпзптельио 
в  ^Jl раз бол1.ше чем проюведенпе ТпВ', полученное во врашающемся 
поле. 
4. По значениям времен реяаксацпи Тп найдено отношенпе yi/Дх {^ Н^ = 
У1/Д%). 

На рпс.11 прпведепы завяснмостн yi/Л'х от температуры для Н8 
и  его раствора. Эти завиашосгн в perj'KipnoH области существоваштя 
мезофазы носят экспоиендпальньп! характер п описываются выра:ке
nnaisin вида: 

У|/ДХАехр' 
RT 

(6) 

где А  коэффпциент, которы11 практически не зависит от температуры и 
лапленяя, является шглпвидуальпой характеристикой НЖК и составля

ет 16.7 и 12.0  Паскх 

м 

лдя Н8 п для раствора  соответственно, Е 

энергия активацпи, R  газовая постоянная. Значения энергии актпва
шш при различных давлениях для HS и раствора  приведены в табл. 3. 

Эперггао а^гппзащш Ј'мо;кно представить в виде с/ыпы:  Е ~ 

Е" » dEjdPP,  где Е   энергия актнвацип при Р = 0. Величина  SEjdP 

 имеет размерность молярного объема. Ее значения  прп различны.^ 
давлеппях приведены в табя.З. 

Табл.3. Значения Еп  дЕ/ЗР  прп разливших давлениях для Н8 к 
для раствора. 

Р, МПа  0.1  30  50  1  70  90  ПО 
вещество  Н8 
Е, кДж/моль  35.7  56.8  37.4  1 38.1  38.8  39.4 
<йЈ:/г?Р,10йм5/моль  41  37  34  32  31  30 

вещество  раствор 
Е, кДж/молъ  37.4  38.6  39.3  i  40  40.5  41 
dEldP Ла^жЧиопь  42  38  33  j  30  •  29  29 

Из приведенных данных сяед>'ет, что с з'̂ еличеппем давления про
исходит уменьшение параметра  dEjdP.  Это  соответствует  >меиьше
шпо тангенса угла наклона шобар на рпс. 12. Если прп  атмосферном 
давлении для Н8 параметр  dElaP  составляет4Ы0^м5/моль, что соот
ветствует  14% от обьема  вещества,  то при  давлении  в  НО  МПа  этот 
параметр на четверть меньше. Из этого следует, что увеллчевгие давле
ния приводит  к 
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Рнс.11. ЗаБисимоста отношенш yi/A% or температуры при различных 

давлениях  ( •  О  для Н8 и (В Ф П   раствора) 

•   Р=30МПа 
в  Р=ПОМПа 
О  .Р=30МПа
•  Р=110МПа 

о  20  40  ДТ,К 

Piic.12. Завнсицосга отношения Ln(Ti/4x) or приведенной темпера
туры при различных давлениях ( •  О  для Н8 и В Ф  для раствора). 
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уменьшению  свободного  объема  ме;кяу  молекулами,  г̂го затрудняет 
переход молекул из одного равновесного положения в другое. 
5. Увеличигае  ахшзотрошга  коэффициента  поглощена?  ультразв>'ка в 
НЖК прп приближении к фазовому переходу Тс (рпсЛ 0) и ее частотпал 
зависимость  свидетельствует  о с '̂и^ествовалпи релаксацтюшхых  меха
низмов, ответственяьи за ашпогрошпо их физических свойств. Подоб
ное  поведение  аягоотрошга  коэффициепта  поглошения  ул1»траззука 
иожно сбъясшгть в рамках релаксшсюшюй модели, уменьшающей два 
релаксациогап11Х  процесса:  "нормальный",  преобпадающпй  вдалп от 
фазового перехода Тс, и "критическим", ответственный за аномальное 
т̂величеппе анизотрошш  >'льтразв>'ка  вблизи  температ>ры  Тс. r\ini3o

трогопо коэффпцпепта поглощения можно представшъ в впде суммы: 

Aa/f'={Aa/f),+(&a/fh  + iAalf'%,  (7) 

где (Да//^  )о  велшпша классического вклада. Она пе превышает в% 

зкачспия  Aajf^  длл частоты  6.5МГц.  Температурш^те  завпстюсга 
нормального  (Aajf'''  )N И критического вклада (Aaj}'""  > определяются 
завис1Ш0стя?({п от температуры  параметра порядка  Q(T) и времен ре
лаксации Tĵ T) и Тк(Т). Значеппя времен  акустЕГ1ескоц релйксацпп для 
118 п раствора  приведены в табл. 4 и 5 соответствепно. 

Табл. 4.  Гц1 О с̂ и v  1 О̂ .с для Н8. 
ТсТ,К  1  4  14  24  34 

Р = 0.1МПа 
0.9 
12.7 

0.94 
2.21 

1.06 
0.54 

1.2 
0.3 

1.37 
0.2 

Р = 50 МП г 
TN  0.91 

9.9 
0.94 
1.89 

1.06 
0.49 

1.2 
0.27 

1.37 
0.18 

?=110МП а 
41  0.92 

8.9 
0.95 
1.7 

1.07 
0.44 

1.21 
0.24 

1.37 
0.17 

Табл. 5.  Г1г10«,СПТк103,СД1 ш раствора 
ТсТ,К  I  4  1  14  24  34 

Р = 30 МП; 1 

тн 
Тс 

0.91 
14.2 

0.94 
2.81 

1.06 
0.72 

1.2  • 
0.4 

1.37 
0.26 

] Р = 110МП а 
t i l  0.92 

13.8 
0.95 
2.7  . 

1.07 
0.7 

1.21 
0.4, 

1.37 
0.26 
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Из приведенных данных следует, 'ло при ТсТ = const время хц практиче
ски не зависит от давления ы конлептращш немезогена в растворе НЖК, а 
время X,: увехшчивается с добавлением растворителя. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Впервые нолучепы экснерхшентальные времишые зависимости 

коэффгздкеита поглощения ультразвука на частоте 6.5 МГц для расгвороз 
Н8 в иемезогенном растворителе (бензоле) в пшроком питервале юмене
ши  температуры, давлеши п коицентращш в пульсирующеи  ыаппггаоы 
поле Б диапазоне шщукгшй от 0.01 Тл до 0.1 Тл для различных уттюв меж
ду В и к. 

2. Установлена завпошость эффективных времен  т^  и  т^  отдав
лежш,  температуры, 1шдукцш1 магнитного поля и кондентрации раство
ротеля. Показало, что в исследованном интерЕале давлешш и температур 
для шучептшх растворов эти времена не зависят от >T7ia меяэд' волновьш 
вектором  п веюгором магнитной  индукции,  а  время  rt,  не зависит  п  от 
шхдукщш магнитного поля. 

3.  По результатам  пзыереиия  коэффгапгента погаощенпя  ультра
звука установлены завнсимосш температур фазовых переходов  от давле
ния при различных концентрациях растворителя. 

4.  Проанализирована  задача  расдространения  ультразвука  в 
НЖК в  nvTibCHpyTonteM мапгшном  поле с учетом  собстЕе1шого времеш! 
нарастания  магнитного  поля. Определены времена релаксации  ориенга
хши при наложсшш мапагпюго поля Хп п при его снятии xj. Установлена 
1LX завпс1шость от гермод1шамическ11х параметров состояния, концентра
цпн  раствор1ггеля  п шиукцпн  магнитного  ао:и.  Произведение  ХпВ̂  для 
ппдукгшй, превосходящих индукцию насьацения, не изменяется с ростом 
последней. 

5. Определено  отношение вращательной  вязкости к  а1шзотрошш 
дпамагшгшой  восприимчивостн  yi/Ax  Показано,  что  температурная  за
BiiciiMocTb  отношення  yi/Ax  в  немапяеской  фазе  описывается  законом 
типа Appeifflyca  с энергаеи активац^ш, зависящей от давления.  Показана 
связь  увеличения  коэффпщхента  вращательной  вязкости  от  давлйшя  с 
изменением  свободного  объема  от  термодпналшческпх  йараметров. 
Установлено, что энергия актнвашщ для растворов  Н8 в  беиарпе увели
чш5ается с ростом, концентрации растворителя, 

6.  На  основе анализа  теыиературных  зависимостей  агшзотрошш 
коэффщщента погаощенпя ультразвука рассчитаны времена релаксацап, 
СБЯзашшхе с крнтцчесюш процессом  (репаксахщей параметра порядка) и 
процессом внутримолекулярной релаксащщ. 
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7. Установлено  качественное  согласие  произведения  ХпВ̂  для 
поле и монодоменных образцов. 
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