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Актуальность проблемы.  Широкое применение жидких кристал

лов (ЖК) в современных устройствах отображения информации и для 

визуалгоации физических полей различной природы вызывает повы

шенный интерес к экспериментальным и теоретическим исследовани

ям поведения жидких кристаллов в переменных внешних полях. В ос

нове  функционирования  большинства  указанных  устройств  лежат 

процессы ориентационной релаксации, связанные с совместным вра

щением молекул относительно их коротких осей. Одним из эффектив

ных методов исследования данных процессов является акустический 

метод, позволяющий изучать образцы относительно больших линей

ных размеров, для которых можно пренебречь  влиянием граничных 

эффектов на ориентацию директора жидкого кристалла. Регистрируе

мое в акустических экспериментах, анизотропное поглощение ультра

звука, содержит информацию не только о быстрых внутримолекуляр

ных и критических релаксационных процессах, но и о процессах мед

ленной ориентационной релаксации.  Это подтверждается детальными 

экспериментальными  и  теоретическими  исследованиями  нематиче

ских и смектических' С'жидких кристаллов во вращающихся магнит

ных полях. Вто  жевремя  проведенные  исследования  жидких кри

сталлов в пульсирующих магнитных полях не поддаются такой же од

нозначной теоретической интерпретации, что по видимому связано с 

неопределенностью  исходной  ориентационной  структуры  объемньгх 

образцов в отсутствии ориентирующих полей.  •  ; 

В этом смысле перспективным представляется использование в 

качестве  альтернативного,  или  дополнительного  ориентирующего 

фактора, электрического поля, которое традиционно применяе'гся при 

оптических  исследованиях  ориентационной  {)ёлаксации  в  тонких 

жидкокристаллических  слоях. В частности, использование комбини^ 



рованного воздействия электрического и магнитного полей  позволяет 

реализовать  режим  динамической  переориентации  монодоменного 

объемного  образца  жидкого кристалла,  адекватно  описываемого  гид

родинамической теорией. При этом открываются новые возможности 

экспериментального  определения  материальных  коэффициентов  не

матических жидких кристаллов (НЖК). 

•  Кроме того, следует отметить, что использование  электрического 

поля является наиболее приемлемым с технической точки зрения спо

собом управления режимами работы технических устройств на основе 

жидких  кристаллов, а том  числе реализующих  анизотропные  акусти

ческие свойства данных сред. 

В  связи  с  этим  акустические  исследования  объемных:  образцов 

нематических жидких кристаллов, ориентированных электрическим  и 

магнитным полями, представляются актуальными как с научной, так и 

с практической точек зрения. 

Цель  работы:  Изучение  совместного  влияния  электрического  и 

магнитного полей на релаксационные процессы в объемных  образцах 

НЖК акустическим методом. Решение этой задачи включает в себя: 

создание экспериментальной установки  и акустической  камеры, 

разработку  методики  для экспериментального  изучения  ориентирую

щего  воздействия  электрического  и  магнитного  полей  на  образец 

НЖК больших линейных размеров. 

измерение  анизотропии  поглощения ультразвука в образце ЖК, 

предварительно ориентированном магнитным полем, при воздействии 

на него электрического поля. 

  экспериментальное  исследование  акустическим  методом дина

мического отклика ориентационной структуры образца ЖК на воздей

ствие пульсирующего электрического поля. 



теоретический анализ экспериментальных результатов на основе 

континуальной и молекулярностатистической теорий. 

Научная  новизна.  Впервые разработана методика и создана ус

тановка  для  исследования  акустических  свойств  объемных  образцов 

жидких  кристаллов,  ориентированных  электрическим  и  магнитным 

полями. 

Впервые  акустическим  методом  проведены  экспериментальные 

исследования  ориентационных  изменений  в  объемных  образцах  ЖК 

при совместном воздействии электрических и магнитных полей. 

Показано,  что  для  ЖК  с  положительной  анизотропией  диэлек

трической  проницаемости  (As)  ориентирующее  электрическое  поле 

может  быть  эффективно  использовано  как  фактор,  альтернативный 

магнитному полю при акустических исследованиях ЖК. При этом для 

ЖК  с большими  положительными  значениями  Ае электрическое  поле 

может  оказывать  более  сильное  ориентирующее  действие  по  сравне

нию  с  магнитным  при достижимых  экспериментально  управляющих 

напряжениях. 

Впервые  акустическим  методом  исследована  ориентационная 

релаксация  объемных  образцов  ЖК  в  пульсирующем  электрическом 

поле,  на  основании  чего  были  рассчитаны  значения  вращательной 

вязкости ЖК. 

Практическая  ценность. Создана экспериментальная  установка 

для  проведения  акустических  исследований  динамических  свойств 

широкого  класса  ЖК  при  совместном  действии  статических  и  пере

менных электрических  и магнитных полей. Полученные  эксперимен

тальные  результаты  позволяют  определить  параметры  ЖК,  имеющие 

прикладное значение: анизотропию диамагнитной  восприимчивости и 

коэффициент  вращательной вязкости.  Доказанная эффективность ис



пользования  электрического  поля  для  управления  ориентационной 

структурой  в  объемных  образцах  нематиков  позволяет  обосновать 

разработку  новых  технических  устройств,  реализующих  анизотроп

ные  акустические  свойства ЖК.  Установлена  принципиальная  воз

можность получения достоверной  информации об  анизотропных аку

стических  параметрах  нематиков  с  использованием  управляющих 

электрических  полей,  что  является  альтернативой  использованию 

магнитного поля. 

Автор защищает: Результаты методических разработок и экспе

риментальных  исследований  динамики  ориентационных  процессов  в 

НЖК,  ориентированных  совместным  воздействием  электрического  и 

магнитного полей. 

Результаты  исследования  зависимости  акустических  параметров 

НЖК  от  напряженности  электрического  поля,  полученные  при  раз

личных  ориентациях  магнитного  поля  относительно  вектора  напря

женности электрического поля. 

Результаты теоретического анализа экспериментальных данных. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  пред

ставлены  на  17 международной  конференции  по  жидким  кристаллам 

(Страсбург,  1998  г.),  секции  «реология  жидких  кристаллов»  Всерос

сийской научной  конференции (Воронеж,  1999 г.), II  Международной 

научнопрактической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные 

проблемы  приборостроения,  информатики,  экономики  и  права»  (Со

чи, 1999 г.). 

Объем  работы. Диссертация  содержит  140 страниц  машинопис

ного текста,  17 таблиц, 67 рисунков, библиографию  из 98  наименова

ний.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 

выводов, списка литературы и приложения, включающего 25 таблиц. 



Основное содержаиие  работы. 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы  и 

намечены пути ее решения. 

В первой главе приведен обзор теоретических и эксперименталь

ных результатов  исследований релаксационных  процессов  в  ЖК,  на

ходящихся  под  действием  внешних  полей.  Проанализирована  связь 

данных  процессов  с молекулярнокинетическими  параметрами  и  аку

стическими  свойствами НЖК. Показана возможность  изз^ения  быст

рых  и  медленных  релаксационных  процессов  на  основе  измерения 

акустических параметров ЖК в переменных внешних полях. 

Анализ теоретических  и экспериментальных  результатов, прове

денный в этой области, позволил сформулировать физическую  задачу 

настоящей работы, обосновать выбор в качестве объекта исследования 

нематической  жидкокристаллической  смеси  ЖК654,  отличающейся 

большим  положительным  значением  анизотропии  диэлектрической 

проницаемости  и определить  методический  подход  при  решении  по

ставленной задачи. 

Во  второй  главе  приведено  описание  акустического  метода  ис

следования  НЖК  при  ориентирующем  действии  на  него  электриче

ского  и  магнитного  полей,  основньк  требований,  предъявляемых  к 

экспериментальной установке, методике измерения коэффициента по

глощения  ультразвука  в статических  и пульсирующих  электрических 

полях  в  образце  жидкого  кристалла,  предварительно  ориентирован

ном  магнитным  полем,  функциональной  схемы  экспериментальной 

установки  и  конструкции  измерительной  камеры,  результаты  кон

трольных измерений и анализ погрешностей. 

Для  исследования  совместного  влияния  электрического  и  маг

нитного полей на поглощение  ультразвука методом непрерывного из



лученияприема  ультразвука  использовалась  установка,  функцио

нальная схема которой приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Блок схема экспериментальной установки  (1 генератор высо

кочастотных сигналов, 2 излучающий преобразователь, 3 приемный 

преобразователь, 4 осцилограф, 5 милливольтметр, 6 компьютер с 

АЦП, 7 акустическая камера, 8электромагнит, 9поворотный меха

низм, 10 низкочастотный генератор управляющего электрического 

напряжения,  11 амперметр, 12 источник питания электромагнита, 

13 генератор импульсов, 14 модулятор, 15цифровой вольтметр). 

С  целью  создания  электрического  поля  с  напряженностью,  дос

таточной  для  переориентации  директора  при  создании  акустической 

камеры  использовался  метод  основанный  на  прозвучивании  образца 

жидкого  кристалла, разделенного на 20  слоев (толщина слоя  1,1  мм) 



акустически  прозрачными  токопроводящими  перегородками  (из  ал

люминиевой  фольги толщиной 0,02 мм), на каждую из которых  пода

валось  управляющее  электрическое  напряжение  (рис.  2).  Результаты 

расчетов коэффицииггов прозрачности  и отражения  ультразвука  про

шедшего  акустическую  камеру  позволяют  сделать  вывод о том, что к 

расчету  акустических  параметров  кристаллов,  разделенных  тонкими 

перегородками  можно  использовать  соотношения,  полученные  для 

однородных образцов ЖК. 

Оцененная  относительная  погрешность  определения  коэффициента 

поглощения ультразвука по данной методике не превышает 7 %. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных 

исследований  акустическим методом  ориентационных  изменений  не

матической  фазы  смеси ЖК654, находящейся  под  воздействием  ста

тического  и  пульсирующего  электрического  полей  (под  пульсирую

щим полем понимается синусоидальное  напряжение частотой  600 Гц, 

амплитуда  которого  скачкообразно  изменяется). Измерения  проводи

лись на частоте ультразвука 2.01 МГц при температуре образца 25° С. 

Кроме  того,  приведены  результаты  акустических  исследований  дан

ной  смеси  во вращающемся  магнитном  поле  индукцией  0.21Тл.  Изу

чение  процессов  ориентационной  релаксации  осуществлялось  на  ос

нове  измерения  изменений  амплитуды  акустического  сигнала,  харак

теризз^зщих  анизотропию  коэффициента  поглощения  ультразвука 

(Ла)  при  наложении  электрического  поля  с учетом  ее  связи  с  углом 

ориентации директора: 

^ ( e ) = a c o s ' e  + bcos '9,  ...  (1) 

где  а,  Ь  параметры,  задающие  угловую  зависимость  коэффициента 

поглощения ультразвука, 9 угол  между волновьш вектором и дирек



тором n, который определяет изменение ориентации директора в жид

ком кристалле и являете» основным параметром, подлежащим оценке. 

На  основании  результатов  экспериментов  установлены  следую

щие закономерности: 

1. Так же, как и в пространственно  однородном образце, зависи

мость  коэффициента  поглощения  от  9  описывается  уравнением  (1). 

При этом, магнитное поле направленное  параллельно  волновому  век

тору увеличивает коэффициент поглощения ультразвука,  а поле, ори

ентированное  перпендикулярно 

волновому  вектору,  уменьшает 

значение  коэффициента  поглоще

ния ультразвука  относительно  его 

значения  в  неориентированном 

образце.  Совпадение  выводов 

гидродинамики  с  эксперимен

тальными  результатами  подтвер

Рис.  2.  Геометрия  проведения  ждает  возможность  применения 

эксперимента.  расчетных соотношений, получен

ных  для пространственно  однородных  образцов ЖК,  к  расчету  пара

метров жидких кристаллов, разделенных  на слои тонкими  перегород

ками. 

2.  При  измерениях  индукционных  зависимостей  —^,  наиболь

шее  изменение  коэффициента  поглощения  ультразвука  наблюдается 

при  изменении  магнитной  индукции  в  области  00,1Тл.  Магнитное 

поле, превышающее 0.1 Тл  не вызывает существенного изменения ко

эффициента  поглощения  в  исследуемом  кристалле,  что  свидетельст

вует  о  достижении  насыщения.  Приложение  к  неориентированному 
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образцу  ЖК  электрического  поля, параллельного  волновому  вектору, 

приводит к увеличению  коэффициента  поглощения ультразвука. Наи

большее изменение  коэффициента  поглощения  ультразвука  наблюда

ется при  изменении управляющего  напряжения  от О до  1ОВ (рис. 3). 

Установлено,  что  электрическое  поле  эффективно  переориентирует 

директор  жидкого  кристалла  и  при  напряжении  на  электродах  более 

10В  разница  значений  анизотропии  коэффициента  поглощения  в 

1  2  Г ^  1 0  "  М ' с '  —"^  I.  >f  ?<  у  V  Y  V  î   <  „  „  „  X  у  '̂   j= 

1 

0,8 

0.6 

Q.4 

0.2 

О  из ; 
о  5  10  15  20  25  30 

Рис. 3. Зависимость  уот управляющего напряжения (Ellq). 

электрическом и магнитном полях не превышает 3%, что свидетельст

вует  о том,  что  в  электрическом  поле  достигается  та  же  ориентация 

директора, что и в насыщающем магнитном поле. 

3.  В  стационарном  случае  для  образцов  ЖК,  предварительно 

ориентированных  магнитным  полем  (рис.  4),  увеличение  индукции 

магнитного поля приводит к тому, что для достижения  насыщения на 

зависимости   ^  необходимо  прикладывать  большие  электрические 

напряжения (рис. 5). 



Д а 
lO^.M'cJ" 

Рис. 4.3ависимость ^от управляющего напряжения при фц=30 

(1 В=0,049 Тл, 2 0,07 Тл, 3 0,119 Тл, 4 0,157 Тл, 5 0,19 Тл). 

4.  В пульсирующем электрическом поле для кристалла, предва

рительно  ориентированного  магнитным  полем,  временная  зависи

Да  '  " 

мость  —J удовлетворительно  описывается  эмпирической  зависимо

Рис. 5. Зависимость Un от индукции магнитного поля^ ф„=30 , 

ХФ„=45»,о.ф„=60»). 
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Аа  _  Да 
2  V^' ~  'ТГ 

где 

f 

Да 

л.  max 

1   ехр 
 t 

'ЕВ  у 

(2) 

предельное  значение  анизотропии  коэффициента  погло

щения ультразвука  при  t—>оо,  TJ.Jконстанта, являющаяся  функцией 

напряженности  электрического  и  индукции  магнитного  полей.  Соот

ношение  (2)  соответствует  выражению,  полученному  для  временной 

зависимости анизотропии коэффициента поглощения, наблюдавшейся 

при  наложении  пульсирующего  магнитного  поля  на  предварительно 

неориентированный  образец.  С увеличением  напряжения  на  электро

дах, при фиксированной индукции магнитного поля,  х^^  уменьшается 

(рис. 6). 

Act 

Рис. 6.Времеиная  зависимость  — ̂ в ЖК, предварительно  ориентиро

ванном  внешним магнитным  полем  В=0.07Тл,  9^=30°  (1 U=25B, 2

20В, 315В). 
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5.  При  исследованиях  во  вращающемся  магнитном  поле  под

тверждены  характерные  изменения  акустических  свойств  жидких 

кристаллов,  исследованных  ранее:  в  синхронном  режиме  величина 

Д а  J.  

—^  не зависит от частоты вращения поля, на фазовой  характеристике 

Aa((OH,t)/f̂  наблюдается сдвиг фазы между максимумом  коэффициента 

поглощения ультразвука и вектором магнитной индукции, являющий

ся  функцией температуры,  магнитной  индукции  и частоты  вращения 

магнитного  поля. Увеличение частоты  вращения  приводит  к возрас

танию  фазового  сдвига,  который  достигает  максимального  значения 

при Шц стремящейся к критической частоте. Зависимость siii29 от час

тоты  вращения  поля,  индукция  которого  превышает  индукцию  на

сыщения является линейной и описывается формулой вида: 

8ш2ф=кЈ0„,  (3) 

где  к   коэффициент пропорциональности, завися1ций от температуры 

и индукции магнитного поля. 

В четвертой главе выполнен теоретический  анализ  эксперимен

тальных данных.  Для  геометрии, показанной  на рис. 2 уравнение  из

менения  пространственно  однородного  поля  ориентации  нематика, 

находящегося в электрическом и магнитном полях имеет вид: 

У1 ' = ан8ш2(рн(со8  ф  s m  ф ) + 2 ( а Е  а д С 0 8 ф ц ) 8 т ф ,  (4) 

dt 

где 3^=  ЕОАЕЕ^  И ац=ц''оАхН^ ~ коэффициенты,  связанные  соответст

венно  с  влиянием  электрического  и магнитного  полей  на  переориен

тацию  директора,  фц угол  предварительной  ориентации  директора 

магнитным полем.  • ; 

В стационарном  случае зависимость угла поворота директора от 

значений напряженности электрического поля и индукции магнитного 
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при  их совместном  действии  на  образец  жидкого  кристалла  описы

вается выражением: 

2 

tg9  = 
Л 

Л  со82фн  ^  L  л  COS2(PH 

5т2фн  j  "у  V  8ш2фн 
(5) 

где  ri = —j. На рис.  7 показаны результаты  сравнения  эксперимен

тальных  и  теоретических  зависимостей 
Да 

Да„„ 
,  рассчитанных  с  ис

пользованием  (1)  и  (5).  Наилучшее  соответствие  наблюдается  при 

значении  параметра  Дх=1.15*10"*. Таким  образом,  по  результатам 

акустических  измерений  кристалла,  ориентированного  совместным 

воздействием электрического и магнитного полей, возможна  оценка 

величины анизотропии диамагнитной восприимчивости  ЖК. 

Рис. 7.  Экспериментальные  (1 В=0,049 Тл, 2 0,07 Тл, 3 0,119 
Тл, 4 0,157 Тл, 5 0,19 Тл) ц теоретически вычисленные  (сплошные 

линии)  зависимости  ;  от  управляющего  напряжения  при 
Да„ 

Фн=30°. 



в  отличие от экспериментов в пульсирующем магнитном поле, 

когда  перед  включением  поля  распределение  директора  считается 

равновероятным,  в экспериментах  с ЖК, находящемся под действи

ем ориентирующего магнитного поля, при включении электрическо

го  поля  происходит  переориентация  монодоменного  образца  ЖК. 

Решение  уравнения  (4), определяющего  временную зависимость из

менения угла ориентации директора в случае включения поля имеет 

вид: 

Г1'С052ф„ 

sin2(p„ 

t g ^ H 
(n'cos2(p„) 

sin 29 „ 
1 + 

Ti'cos2<p„ 

5ш2ф„ 
th((OE„t) 

(6) 

1 + 

где CO EH =o„sin2(p„ 

1+ 

1 + 

Л '  С 0 5 2(р„ 

8Ш2ф„ 
'8Фн

Т)'  С052ф„ 

81п2фц 
|*Ь(»ЕН*) 

TI^COSZCPH  ' 

характеристическая час
8т2фн  ) 

тота релаксации директора в электрическом и магнитном полях, 

характеристическая частота релаксации директора 
1 йо'ДхВ^ 

2  у, 

в магнитном поле. На рис. 8 представлены результаты сравнения 

экспериментальных и рассчитанных по формуле (6) значений вре

Да 
менных зависимостей 

Да„ 
. Данные зависимости  совпадают в 

пределах погрешности при значении коэффициента вращательной 

вязкости  Y, =0,34 кг м " ' с ' . Таким образом, на основании результа

тов измерения временных зависимостей  изменения коэффихщента 

поглощения ультразвука при включении  электрического поля, как 

видно из уравнения (о), при известном отношении —  имеется воз
д% 

можность определения коэффициента вращательной вязкости жид

кого кристалла. 



5  10  15  20 

Рис. 8. Экспериментальные (1 U=20B, 215В, 31 ОБ) и вычис

ленные с использованием (6) (сплошные линии) временные зависимо

сти   ^  при  Фн=45°, 3=0.035 Тл. 

Данная возможность подтверждается результатами исследований 

акустических свойств ЖК654 во вращающемся магнитном поле по 

апробированной методике (эксперименгальные измерения  выполне

ны на базе Воронежского государственного университета). На рис.9 

Y 

представлена температурная зависимость отношения  ̂ ̂ , рассчитан

ная из экспериментов во вращающемся магнитном поле в сравнении 

со значением  — ,  полученном на основе результатов измерений с ис
АХ 

пользованием пульсирующего электрического поля. В отличии от 

экспериментов в пульсирующем магнитном поле, результаты измере

ний в пульсирующем электрическом поле совпадают в пределах по

грешности с результатами, полученными во вращающемся  магнитном 

поле. 
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340 

у 

Рис. 9. Температурная зависимость отношения  '^, рассчитанного из 

измерений:»   во вращающемся магнитном поле, О в пульсирующем 

электрическом поле. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе исследованы релаксационные явления 

в жидких кристаллах, на основе измерений изменения коэффициента 

поглощения ультразвука  в  кристалле,' ориентированном  совместньпа 

действием электрвяескогои магнитного полей. На основании выпол

ненных исследований можно сделать следующее вьшоды: 

1. Разработана методика и создана установка для  исследования 

акустических свойств объемных образцов ясидких кристаллов, ориен

тированных электрическим полем. 

2. Впервые  акустичёС1а1М  методом  проведены  эксперименталь

ные исследования ориентационных изменений в ЖК при совместном 

воздействии электрических и магнитных полей. 
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3.  Показано,  что  для  ЖК  с  положительной  анизотропией  диэлек

трической  проницаемости  ориентирующее  электрическое  поле  может 

быть  эффективно  использовано  как  фактор,  альтернативный  магнит

ному полю при акустических исследованиях ЖК. 

4.  Исследованы  зависимости  коэффициента  поглощения  ультра

звука от напряженности электрического  поля. Показано, что для ЖК с 

большими  значениями  анизотропии  диэлектрической  проницаемости 

электрическое  поле  может  оказывать  более  сильное  ориентирующее 

действие  по  сравнению  с  магнитным  при  достижимых  эксперимен

тально управляющих напряжениях. 

5.  Проведены  эксперименты  по  совместному  воздействию  элек

трического  и магнитного  полей  на ориентационную  структуру  ЖК  и 

анализ  полученных  результатов  позволил  предложить  новый  способ 

определения анизотропии диамагнитной восприимчивости ЖК. 

6.  Исследована  ориентационная  релаксация  объемных  образцов 

ЖК в пульсирующем  электрическом  поле и рассчитаны значения вра

щательной вязкости ЖК, которые соответствуют данным, полученным 

во вращающемся магнитном поле. 
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