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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Уникальные  свойства  жидких  кристаллов  (ЖК) 
находят широкое применение в современном приборостроении и новых технологи
ях. Наиболее широко ЖК используются в качестве элементов буквенноцифровых 
индикаторов, матричных экранов, преобразователей  изображения,  модуляторов 
и дефлекторов излучения  в системах обработки,  хранения и отображения инфор
мации. Асимметрия строения молекул нематических жидких кристаллов (НЖК) 
и  своеобразие  межмолекулярного  взаимодействия,  приводящие  к  анизотропии 
физических свойств, вызывают повышенную чувствительность НЖК не только к 
воздействию электрических и магнитных полей, но и к изменению их термоди
намических параметров состояния. 

Поскольку большинство устройств с жидкокристаллическим  рабочим телом 
работает в динамическом режиме в условиях воздействия на НЖК изменяющихся 
во  времени  и пространстве  внешних полей, исследование  реакции жидких  кри
сталлов  на  такие  воздействия  позволяет  получать  полезную  информацию  для 
оценки  параметров  приборов с жидкокристаллическим  рабочим телом. Вместе с 
тем  изучение динамики  НЖК  в меняющихся  магнитных  полях является  эффек
тивным средством исследования внутренней структуры ЖК. 

Величиной, характеризующей  внутреннюю структуру  ЖК, служит коэффи
циент вращательной  вязкости  (у]). При исследовании динамики  ориентационных 
процессов в НЖК в переменных магнитных полях широко используются законы 
гидродинамики,  являющейся  наиболее  развитой  феноменологической  теорией 
мезоморфного  состояния.  Существование  полученных  в  рамках  современных 
гидродинамических  теорий  (ЛеслиЭриксена,  Форстера,  Мартина,  Пароди, Пер
шана) адекватных решений уравнения движения директора НЖК в периодически 
меняющихся магнитных полях обусловливает перспективность экспериментального 
изучения  динамики  ориентационных  процессов  в  ЖК,  подверженных  влиянию 
такого типа  полей. Данные экспериментальные  исследования  имеют существен
ное значение для определения кинетических параметров НЖК и уточнения соот
ношений гидродинамики НЖК. 

Для изучения зависимости неравновесных свойств НЖК от степени ориента
ционнои упорядоченности необходимы исследования в условиях больших объемов 
образца, линейные  размеры  которого  значительно  превышают длину  магнитной 
когерентности и радиус корреляции флуктуации. В данной связи целесообразным 
представляется  применение  акустического  метода, что обусловлено  также высо
кой  чувствительностью  акустических  свойств ЖК  к изменению  ориентационнои 
структуры. Это позволяет получить информацию о величине коэффициента погло
щения ультразвука  в НЖК для расчета  диссипативных  коэффициентов  при раз
личных температурах и параметрах магнитного поля. 

Таким образом, акустические исследования релаксационных свойств в объем
ных образцах НЖК, подверженных влиянию периодически меняющихся магнитных 
полей с различными значениями магнитной индукции в широком интервале темпе
ратур, представляются актуальными, а недостаточность и противоречивость суще
ствующих экспериментальных данных и рассчитанных на их основе вязкоупругих 
и релаксационных свойств НЖК указывают на актуальность настоящей работы. 
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Цель  и задачи  исследования. Изучение динамики  и механизмов релакса
ционных процессов в технически  важных НЖК, акустических и релаксационных 
свойств ЖК, подверженных  воздействию  магнитных  полей  с  изменяющимися 
парамеграми в широком интервале температур, а также определение на их основе 
кинетических коэффициентов гидродинамики  и анализ их зависимости от термо
динамических параметров состояния. 

Достижение данной цели потребовало решение следующей группы взаимо
связанных исследовательских задач: 

  создание  и  модернизация  экспериментальной  установки  и  камеры  для 
измерений поглощения ультразвука (УЗ) в НЖК; 

  получение массива экспериментальных значений релаксационных свойств 
НЖК  и  изучение  их  поведения  в зависимости  от  температуры  и  параметров 
магнитного поля; 

  теоретический анализ экспериментальных данных и проверка адекватности 
некоторых положений гидродинамических теорий НЖК. 

Научная  новизна. Акустическим  методом  исследована  динамика  и меха
низмы релаксационных  процессов  в  НЖК  в  широком  интервале  температур  во 
вращающихся конических и статических магнитных полях при различных значениях 
индукции, скорости вращения и угла между вектором индукции и осью вращения 
магнитного поля. 

Создана  оригинальная  экспериментальная  установка  и  усовершенствована 
методика измерения амплитудных и фазовых характеристик анизотропии коэффи
циента поглощения УЗ веществ в жидком состоянии, подверженных  воздействию 
периодически меняющихся магнитных полей в широком температурном интервале. 

Впервые: 
  акустическим  методом  исследованы  релаксационные  свойства  НЖК  в 

конических магнитных полях и рассчитаны диссипативные коэффициенты; 
  обнаружено расхождение экспериментальных  амплитудных значений фазо

вой характеристики анизотропии коэффициента поглощения ультразвука в асинхрон
ном режиме в течение переходного процесса с выводами гидродинамики НЖК; 

  в рамках феноменологической теории получены полуэмпирические соотно
шения, описывающие зависимости акустических и релаксационных свойств НЖК от 
температуры и параметров магнитного поля; 

  рассчитаны акустические и релаксационные коэффициенты ЭББА, МББА 
и ЖК440 на частоте УЗ 2,67 МГц во всём температурном интервале существования 
нематической  мезофазы  во вращающихся  конических  и статических  магнитных 
полях.  Полученный  массив  данных  предназначен  для  выполнения  инженерно
технических расчётов и проверки положений существующих моделей поведения 
НЖК в изменяющихся магнитных полях. 

Достоверность  представленных  в  диссертационной  работе  результатов 
подтверждена корректностью использованных методик исследования, многократ
ной  калибровкой  экспериментальной  установки,  применением  при  проведении 
измерений стандартных приборов и оборудования, анализом погрешностей изме
рений, постоянным контролем температуры фазовых переходов акустическим и оп
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тическим  методами  и сравнением  инфракрасных  спектров поглощения  НЖК до и 
после проведения эксперимента. Полученные результаты исследования в статиче
ских  и  вращающихся  магнитных  полях  совпадают  с  данными  других  авторов 
(сведения  об  экспериментальном  изучении  акустических  и  релаксационных 
свойств НЖК в коническом магнитном поле в научной литературе отсутствуют). 

Научная  и  практическая  значимость  работы.  Созданная  оригинальная 
экспериментальная  установка и измерительная  камера  могут быть  использованы 
для проведения надежных измерений анизотропии коэффициента поглощения УЗ 
и фиксации её фазовой характеристики в подверженных воздействию статических 
и конических магнитных полей веществах в жидком состоянии в научных и при
кладных целях. 

Полученные  экспериментальные  данные, рассчитанные  параметры НЖК и 
сделанные выводы позволяют провести анализ и выполнить проверку ряда поло
жений существующих феноменологических теорий ЖК состояния вещества. 

Результаты  исследований  представляют  интерес  для  различных  отраслей 
промышленности,  могут  быть  использованы  при  конструировании  рабочих 
элементов акусто и электрооптических устройств отображения информации на 
основе НЖК и для расширения банка данных теплофизических  параметров техни
чески важных веществ. 

Научные положения и результаты, выносимые на защиту: 
  результаты исследования динамики  и механизмов  релаксационных про

цессов, акустических и релаксационных  свойств НЖК в широком интервале тем
ператур во вращающихся конических  и статических магнитных полях при различ
ных значениях  индукции, скорости вращения  и угла между вектором индукции и 
осью вращения магнитного поля; 

  экспериментальная  установка  и  методика  измерения  анизотропии  коэф
фициента поглощения УЗ и её фазовой характеристики в НЖК в широком интер
вале температур во вращающихся конических магнитных полях; 

  массив экспериментальных данных о фазовых зависимостях поглощения 
УЗ низкой частоты в ЭББА, МББА и ЖК440 в нематической фазе; 

  эмпирические  соотношения,  описывающие  зависимости  акустических  и 
релаксационных параметров НЖК от температуры; 

  вывод о том, что при углах  между осью вращения  и вектором индукции 
магнитного поля, меньших значения предсказанного гидродинамической теорией 
НЖК, асинхронный режим движения директора и вектора магнитной индукции 
не может быть реализован. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  и результаты  диссертационной 
работы докладывались  и обсуждались  на Всероссийской  научной  конф. «Совер
шенствование  наземного  обеспечения  авиации»,  секция  «Реология  жидких кри
сталлов» (Воронеж,  1999 г.), всероссийских научнотехнических конф. «Методы и 
средства  измерений»  (Нижний Новгород,  2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.), 8ой 
Международной  конф. «Радиолокация,  навигация  и связь».  (Воронеж, 2002 г.), 
I Международной научной конф. «Актуальные проблемы молекулярной акустики 
и теплофизики» (Курск, 2009), на ежегодных научных конф. КГУ. 
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По теме диссертации опубликовано  17 печатных работ, в том числе 2 статьи 
в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Структура  и объём работы. Диссертация состоит из введения, 4х глав, 
заключения,  изложенных  на  140 страницах  машинописного  текста,  и включает 
54 рисунка,  13 таблиц, перечень использованной литературы, состоящий из 100 
наименований, и приложение из 60 таблиц. 

Личный  вклад  соискателя.  Автором  работы  создана  оригинальная  экс
периментальная  установка,  получены  все  результаты  и  предложены  научные 
положения, выносимые на защиту, проведён анализ выявленных закономерностей, 
реализованы предложенные алгоритмы расчётов, сделаны обобщающие выводы и 
подготовлены все материалы к публикации. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  поставлена  цель 

исследования,  сформулированы  задачи,  которые  необходимо  было  решить  для 
достижения поставленной цели, обозначены научная новизна и практическая цен
ность полученных результатов, заявлена структура диссертационной работы. 

В первой главе диссертации представлен обзор основных положений моле
кулярностатистических  и феноменологических  теорий нематической  фазы. Рас
смотрены аспекты феноменологических теорий жидких кристаллов, описывающих 
анизотропное распространение  УЗ в НЖК. Даны критический  анализ результа
тов  экспериментальных  и  теоретических  исследований  динамических  свойств 
НЖК, оценка достоверности отдельных положений существующих теорий. Обзор 
результатов экспериментальных исследований релаксационных свойств НЖК вы
явил их  недостаточность  и полное отсутствие данных  о влиянии углов ориента
ции вектора магнитной индукции относительно оси вращения  магнитного поля 
на  динамические;  свойства  НЖК.  Особый  интерес  представляют  исследования 
влияния  температуры  и  параметров  магнитного  поля  на  акустические  свойства 
НЖК. Обзор и анализ результатов экспериментальных  и теоретических исследо
ваний позволили сформулировать цель и задачи диссертации  и определить мето
дический подход для их решения, а также выбрать в качестве объектов исследо
вания жидкие кристаллы, обладающие широким температурным интервалом суще
ствования нематической фазы. 

Во второй главе сформулированы основные требования, предъявляемые к экспе
риментальной  установке,  предназначенной  для  исследования  динамических 
свойств  НЖК. Приведено  описание оригинальной  экспериментальной  установки 
для исследования магнитоакустических явлений в НЖК в статических и вращаю
щихся  конических  магнитных  полях,  а  также  блоксхемы  электронной  части 
установки (рис.  1) и конструкции измерительной  камеры (рис. 2). Описана мето
дика измерения коэффициента поглощения УЗ в нематической  фазе в зависимости 
от температуры и параметров ориентирующего поля с использованием  вычисли
тельного  комплекса.  Приведены  результаты  контрольных  измерений.  Проведена 
оценка погрешностей полученных экспериментальных данных. Даны характеристики 
объектов исследования. 
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Рис. 1. Блоксхема электронной части экспериментальной установки: 1   генератор; 
2   делитель;  3   модулятор; 4   коммутатор; 5   синхронизатор; 6   усилитель 
мощности; 7   согласующее  устройство; 8   излучающий пьезоэлемент; 9   из
мерительная  камера;  10   исследуемое  вещество;  11   приёмный  пьезоэлемент; 
12   предусилитель;  13   АЦП сигнала;  14   вычислительная машина; 15   интер
фейс; 16датчик полного оборота; 17датчик угла; 18магнит;  19осциллограф; 
20   электрический  поворотный  стенд; 21   АЦП термометра;  22   термометр; 
23   термостат, 24   аттенюатор 

Рис. 2. Измерительная камера. 1, 10   пьезоэлементы; 2, 9   электровыводы; 
3,7,8   гайки; 4   исследуемое вещество; 5   отверстия; 6   корпус 
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Относительная  погрешность  определения  анизотропии  коэффициента 
поглощения УЗ в ротационном  магнитном поле составляет  не более 2 %, изме
рения  фазового  сдвига   0,5  %. Достоверность  полученных  экспериментальных 
данных подтверждена контрольными измерениями в МББА с хорошо изученными 
свойствами  в статическом  и вращающемся магнитном  поле. В  качестве объектов 
исследования выбраны НЖК: 

МББА   пметоксибензилиден   пбутиланилин; 
ЭББА   пэтоксибензилиден   пбутиланилин; 
ЖК440    раствор,  состоящий  из  одной  объёмной  части  пнбутилп

гептаноилоксиазоксибензола  (БГОАБ)  и  двух  частей  пнбутилп
метоксиазоксибензола (БМОАБ). 

Для исследований использовались реактивы марки «ЧДА». Степень чистоты 
исследуемого  вещества оценивалась по значениям температуры фазовых перехо
дов акустическим  и оптическим  методами и сравнением инфракрасных спектров 
поглощения НЖК до и после проведения эксперимента. Некоторые характеристики 
изученных НЖК представлены в табл. 1. 

Табл. 1. Характеристики исследованных НЖК 

НЖК 

МББА 

ЭББА 

смесь ЖК440 

Структурная формула 

CHjO  ®  C H  = N<P>C4H> 

С2Н5О<0>СН = №©С.Н, 

1/3 БГОАБ (ЖК439); е л   ®  N   н  @  осоед, 

о 

+ 2/3 БМОАБ (ЖК434); СН,®кн®осн, 
0 

Тс, К 

318,6 

353,1 

344,5 

Тк,К 

296,1 

310,6 

265,7 

Здесь Тс   температура перехода из нематической в изотропную фазу, Тк   тем
пература перехода из твёрдой в нематическую фазу. 

В третьей  главе  приведены результаты экспериментальных  исследований 
коэффициента  поглощения  УЗ на частоте 2,67  МГц  и  его  анизотропия  в НЖК: 
МББА, ЭББА  и  ЖК440  в статических,  вращающихся  и  конических  магнитных 
полях с индукцией 0,119   0,245 Тл. Особый интерес вызывают исследования ЖК, 
когда ось вращения магнитного поля составляет отличный от л/2 угол с вектором 
напряженности. В системе координат, связанной с образцом (рис. 3), вектор маг
нитного поля образует прямой круговой конус, по которому он описывает равные 
сегменты  в единицу  времени. Выполненные  экспериментальные  исследования 
позволили выявить следующие закономерности. 

1. Фазовый сдвиг между проекцией директора и вектора магнитной индук
ции на плоскость, перпендикулярную оси вращения магнита, увеличивается  при 
уменьшении температуры (рис. 4, 5), увеличении частоты вращения ориентирую
щего поля (рис. 6), уменьшении  индукции и угла (fi) между вектором индукции и 
осью вращения конического магнитного поля (рис. 7). 
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Рис. 3. Ориентация ди
ректора в коническом маг
нитном поле 

Т , К 

Рис.  4.  Зависимость  фазоюго  сдвига  в 
ЭББА  от  температуры  в  магнитном  поле  с 
индукцией 0,243 Тл, вращающемся с частотой: 
10,12; 20,18; 30Д4; 4031;  5036рад/с 
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•   29,46 °C 

i 37 ,56 "C 

041.16°C 

x42,70°C 

« X  Юн. рад/с 

0.5 

Рис. 5. Зависимость фазоюго сдвига в  Рис. 6. Зависимость  фазового  сдвига в 
МББА  от  температуры  на  частоте  МББА  от частоты <а# при /?=90 град, в 
«0^=036  рад/с  в  магнитных  полях  с  магнитном поле с индукцией В//=ЮД43  Тл 
индукцией В//=€Д43  Тл 

2. Диапазон угловых скоростей  вращения магнитного поля, в котором ори
ентация директора,  синхронная  магнитному  полю и  однородная,  увеличивается 
при уменьшении угла/?. 

3. Установлен характер зависимости частоты смены режимов движения ди
ректора от температуры, индукции и значения угла/? магнитного поля (рис. 8). 
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Рис. 7, Зависимость параметра у/ от /? в МББА: а) при Сйн= 0,18 рад/с и темпе
ратурах: 1    299,60 К,  2  308,70 Л", 3   313,90 К; б) при температуре 312,80 К 
шФн(рад/с): 10.36,  20.31,  30.24,  40.12,  50.06 

СВ к.  СО к, 

0,5 

parfc  рад/с 
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4
  t 
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а)  б) 
Рис. 8. Зависимость частоты смены режимов  сок в ЖК440: а) от параметра 
магнитного поля р  при температуре  (К): D327.9,  х—319.0, 0312.9, Д06.7, 
0294.6;  б) от ЛТс при р (град):  О60,  х75,  о90 

4.  В конических  магнитных  полях анизотропия  поглощения ультразвука  в 
синхронном режиме совпадает со значением Да, измеренным  в статическом маг
нитном поле, и является функцией температуры и угла/? (рис. 9). 
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Рис. 9. Зависимость анизотропии коэффициента поглощения ультразвука от 
частоты вращения магнитного поля: а) в МББА при/? = 90° и температурах: 
1   297,4 К,  2  299,9 К,  3   302,2 К,  4314,0 А;  б) в ЭББА при температуре 
351,1 Кн  углах/? (град): 1 90,  2 75 ,  3 60 ,4 45 ,  530 

5. Обнаружено увеличение фазового сдвига между проекциями директора и 
вектора магнитной индукции на плоскость, перпендикулярную оси вращения при 
повышении угловой скорости вращения магнитного поля во  всём температурном 
интервале существования нематической фазы при различных значениях индукции 
и утла р. 

6.  Установлено,  что  уменьшение  угла  ориентации  вектора  магнитной  ин
дукции  относительно  оси  вращения  приводит  к  возрастанию  значения  частоты 
смены режимов (сок) и, при углах/? меньших 54 градусов, асинхронный режим не 
реализуется в исследованном диапазоне частот Ын

В  четвертой  главе  на основе экспериментальных  данных рассчитаны ре
лаксационные свойства НЖК. Изучено поведение этих свойств в зависимости от 
температуры, проведен  теоретический  анализ  экспериментальных  данных и рас
считанных свойств с помощью существующих теорий НЖК. В рамках релаксаци
онных теорий  установлены  вероятные механизмы  релаксационных  процессов  в 
исследованных НЖК. 

Во вращающемся магнитном поле при /? = 90° уравнения движения дирек
тора  имеет  четыре  решения,  одно  из  которых  описывает  область  ориентации 
нематика в статическом магнитном поле, т.е. при сон^ Второе решение соответ
ствует  движению  директора  НЖК  в  магнитном  поле,  вращающемся  с  угловой 

скоростью  а>„ = <а0 = ——.  В этом случае движение директора НЖК можно оха

растеризовать выражением вида: 

tg(aHtv/) = ci)He
2
t(l + ml,et)

[
,  (1) 
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где 

e = ML.  (2) 

При условии  ши =о)к  величина е=1 и уравнение движение директора  (1) примет 

вид: 

tg<p = aHt{\+coHtY\  (3) 

Уравнение  (3)  описывает  поведение  директора,  движущегося  с  угловой 

скоростью <%, соответствующей частоте вращения вектора магнитной индукции с 

отставанием на угол р = —. 

Решение уравнения движения директора, полученное при условии <0н<<»о» 
соответствует  синхронному режиму. В этом случае зависимость фазового сдвига 
от времени, а также угловой скорости и индукции магнитного поля имеет вид: 

1ехр2а»я/(е
2і)°'5  ... 

<р = arctg.  Г"г  т  г  Г •  (4) 

[S + (E
2
 ^\\е{е

г  l)°'!]exp[2fflH42  l)°'5] 
Выражение (4) показывает, что после начала вращения магнитного поля с часто

той ниже критической (сон«»о) фазовый сдвиг q>  монотонно возрастает, асимпто

тически приближаясь к значению  [«• + (е
2 1)°'  j .  Зависимости cp(t), рассчитанные на 

основании уравнения  (4), представлены на рис.  10 сплошными линиями, а опре

делённые экспфиментально  (после установления синхронного режима) значения 

фазового  сдвига  показаны  пунктирными  линиями.  Как  следует  из рис.  10, по 

истечении  интервала  времени  длительностью  тсши  после начала  вращения  маг

нитного поля фазовый сдвиг достигает постоянного значения, равного найденному 

экспериментально. Величина тС1ШХ является функцией температуры НЖК, индук

ции  и частоты  вращения  магнитного  поля. Повышение  температуры  вещества 

или  увеличение  магнитной  индукции  сопровождается  уменьшением  величины 

времени тСИ1К. Повышение частоты вращения магнитного поля приводит к увели

чению  продолжительности  переходного  процесса  установления  синхронного 

режима Сен* (рис. 10). Значение тсинх может быть определено из уравнения (4) 

ехр[2aHt(e
2
  1)°'5 J = ехр[ 2t(a

2
  w\)"'S J = exp —  ,  (5) 

где 

При  сйн>й>о реализуется  асинхронный  режим движения  директора.  В этом 
случае зависимость фазового сдвига от времени имеет сложный характер: 

9=aJ  *М«ГІ  }  (7) 
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Рис. 10. Зависимость фазового сдвига от времени в ЭББА при Т=319,0 К 

во вращающемся магнитном поле с индукцией 0,123 Тл  при Он (рад/с): 
10Д4;  20,18;  30,12;  40,06;  50,05 

В асинхронном режиме директор совершает колебания около текущего положения 
с частотой а>н и одновременно  вращается в направлении поля со средней угловой 
скоростью со_, меньшей &>#: 

т_ = сонсо/,  (8) 

где о, = (а>
2

н  аі )0'5. Значения а>_, рассчитанные с помощью уравнения (8), и величины 

экспериментально определённой угловой скорости Q низкочастотной составляющей 

фазовой характеристики совпадают в пределах погрешности эксперимента (табл. 2). 

Табл.2. МББА;  В = 0,119 Тл 

В,Тл 

0,182 

со, рад/с  ——_̂ _ 

0^1 

0,72 

Q,  рад/с 

а» , рад/с 

Q,  рад/с 

о  , рад/с 

2033 

0,142 

0,151 

0,045 

0,041 

1730 

0234 

0243 

0,086 

0,077 

1427 

0320 

0309 

0,120 

0,119 

1123 

0,184 

0,175 

 8 2 0 

0241 

0250 

Значения а>о рассчитанные с использованием результатов измерений в асин
хронном режиме (8) совпадают с результатами расчетов аналогичной величины в 
синхронном  режиме  и являются угловой  скоростью  смены  режимов движения 
директора 

Подстановка соотношения (7) в уравнение угловой зависимости  коэффици
ента поглощения ультразвука Aa=acos  Ѳ +b cos  Ѳ  позволяет получить выражение 
фазовой характеристики  этого коэффициента в асинхронном режиме: 

4»„(1а2)м*] Аа(<Ѵ ) 
/

2  asm  \mHtarctg 
(1в

2
)

м
+*.*К(1*

2
)

М
'1 

+ b •sin'1'! a>H  tarctg 

(9) 
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Сравнение  графіика  зависимости  анизотропии  коэффициента  поглощения 
ультразвука,  построенного  на  основании  выражения  (9) (рис. 11), с  экспери
ментально  полученными  значениями  Aa(a>t4)/f  (Рис  12) подтверждает  совпаде
ние величин  (дог//2)т„  и частот  Q  и  со_  в пределах погрешности  эксперимента. 

До//2 id2 ы Ѵ  

4ж  12тс  20х  2Sir  32л  40я  щирад 
Рис.  11. Теоретическая зависимость фазовой характеристики  анизотропии по
глощения ультразвука в ЖК440 

ДоУ/1о Ѵ с 2 

4я  12я  20*  28я  32л  40тс  ©н^рад 

Рис.  12. Экспериментальная зависимость фазовой характеристики  анизотропии 

поглощения ультразвука в ЖК440 при температуре 306,7 К, Ин=0.31 рад/с 
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В то же время, уравнение (9) не учитывает затухание  низкочастотной  составляю
щей в асинхронном режиме, наблюдаемое экспериментально вследствие частичной 
разориентации НЖК. Продолжительность переходного процесса, в течение которого 
убывает  амплитуда  низкочастотной  составляющей,  характеризуется  временем 
релаксации  (TQ), зависящим от температуры образца, частоты вращения и индукции 
магнитного поля. 

Анализ  полученных  значений  тп, в  зависимости  от  температуры,  частоты 
вращения и индукции магнитного поля показывает, что повышение температуры 
сопровождается экспоненциальным убыванием величины тп (рис. 13). Увеличение 
магнитной индукции или снижение частоты вращения магнитного поля приводит 
к уменьшению значений времени ха. Значение тп превышает время ориентационной 
релаксации НЖК и связано с ним равенством: 

гп=гк(кй)д)/Д  (10) 

где коэффициент к обратно пропорционален частоте вращения магнитного поля и 
принадлежит интервалу от 0,3 до 3,0. 

ДТс.к 

Рис. 13. Температурная зависимость времени тп в МББА при В = 0,12 Тл 
и со,, (рад/с): 1   1,03; 2   0,72; 30,36;  4   0,31, 5   0,24, 6   0,18 

Использование конического магнитного поля позволяет расширить диапазон 
частот вращения магнитного поля, в котором наблюдается синхронный режим, что 
повышает надежность определения частоты соо из уравнения движения директора 
в данном поле: 

—— = Sin2iy +  2ctg
2
ptgy/,  ( И ) 

где 

a0±=a0Sin2j3: 
2у, 

(12) 

Значения  ш0±,  рассчитанные  согласно  уравнению  (11)  экспоненциально 
возрастают и при повышении температуры НЖК до Тс и при уменьшении угла /? 
вращающегося магнитного поля. 
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Экспериментально  определённая  частота  е>к перехода  в  асинхронный  ре

жим движения НЖК в коническом магнитном  поле не совпадает с raD или с Юоі. 

Теоретический анализ показывает, что сок увеличивается от значения  шк = со0 при 

Р =90°  цо значения  =  <D0  при критическом значении /? ~ 54,7°. 

Значения  щ,  полученные по результатам  измерений  во вращающемся  и в 
коническом магнитном поле использованы для определения параметра: 

Уі/АХ=Н
2
/2соо.  (13) 

Коэффициент вращательной вязкости рассчитан согласно выражению 

у Ну,/Ах)АХ,  (14) 

где использованы  значения  Ах, представленные  в работах  [1, 2]. Температурная 
зависимость  коэффициента  вращательной  вязкости  исследованных  НЖК  имеет 
активационный характер: 

(
  Е 

yt  = const exp 
RT 

(15) 

где параметр Е разен (кДж/моль): 34,0 в ЖК440, 48,0 в МББА и 31,4 в ЭББА. 
Показанная на рис.  14 точками зависимость анизотропии коэффициента по

глощения ультразвука от угла между директором и волновым вектором в пределах 
погрешности эксперимента  согласуется с зависимостью Аа(Ѳ )//

2
,  полученной  на 

основании гидродинамической  теории  (сплошные линии), при различных зна
чениях  угла Р  во  всём температурном  интервале  нематической  фазы  (рис. 14). 
Это  позволило  рассчитать  комбинации  коэффициентов  объёмной  и  сдвиговой 
вязкости  а=[і2

+
Мз

+
0!з+а5уіЛ

2  и Ь=аі+уіЛ
2
. 

2,0 

Т   295,0  К 

Т =  341,0  К 

Т =  343,0  К 

Т =  344,0  К 

Л  Ю  90 40  50  60  70  ВО  90  Q  10  20  30  40  50  60 

а)  б) 
Рис.  14. Зависимость  анизотропии коэффициента поглощения ультразвука от угла 
между директором и волновым вектором в ЖК440 при /? (град): а) 90, б) 45. 



17 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе представлены результаты исследований динамики 
и  механизмов  релаксационных  процессов,  акустических  и  релаксационных 
свойств  НЖК  при  изменяющихся  температуре  и  параметрах  магнитного  поля, 
полученные на основании  измерений амплитудных и фазовых параметров коэф
фициента поглощения УЗ в статическом  и вращающемся  коническом  магнитных 
полях. Показана эффективность  акустического  метода изучения релаксационных 
свойств НЖК в больших объемах, линейные размеры которых на несколько по
рядков  превышают  длину  магнитной  когерентности,  что  позволяет  пренебречь 
ориентирующим влиянием поверхностей пьезоэлементов и измерительной камеры. 
Создана  экспериментальная  установка  для  изучения  релаксационных  свойств 
ориентированных  ЖК  во  вращающемся  коническом  и  статическом  магнитных 
полях в широком интервале температур. Результаты диссертационных исследова
ний позволили сделать следующие выводы: 

1. Разработана и создана экспериментальная установка для изучения динамики 
релаксационных  процессов  в НЖК  в меняющихся магнитных полях в широком 
диапазоне температур, значений индукции, ориентации и угловых скоростей вра
щения магнитного поля. 

2. Впервые обнаружено расширение интервала угловых скоростей вращаю
щегося  магнитного  поля,  в  котором  сохраняется  синхронный  режим  движения 
директора и вектора магнитной индукции, при уменьшении угла между осью вра
щения и вектором магнитной индукции. 

3.  Впервые  экспериментально  установлено,  что  при  значениях  угла  Р 
меньших предсказанной теоретической моделью критической величины, директор 
НЖК и вектор индукции магнитного поля движутся синхронно  во всем исследо
ванном диапазоне угловых скоростей вращения магнитного поля. 

4.  Впервые  получены  зависимости  частотных  и  амплитудных  значений 
фазовой  характеристики  коэффициента  поглощения  ультразвука  от  параметров 
конического магнитного поля и температуры. 

5.  Установлены  эмпирические  соотношения,  описывающие  зависимости 
акустических  и  ориентационных  свойств  НЖК  от  температуры  и  параметров 
магнитного поля. 

6. Показано, что  зависимость  коэффициента  поглощения ультразвука  от 
угла  между  директором  и  юлновьш  вектором  удовлетворительно  описывается 
гидродинамической  теорией  НЖК.  Рассчитаны  комбинации  коэффициентов 
объёмной и сдвиговой  вязкости  НЖК  и установлен  характер  их зависимости  от 
температуры. 

7. В коническом магнитном  поле в рамках гидродинамики НЖК рассчита
ны  коэффициент  вращательной  вязкости  и  время ориентационной  релаксации. 
Установлен  активационный  характер  температурной зависимости  коэффициен
та вращательной вязкости в нематической фазе. 
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