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Введение 

 

Акустические и диэлектрические свойства 

жидких кристаллов связаны с характерными для 

мезофаз процессами движения молекул и име-

ют релаксационную природу, которая проявля-

ется в дисперсии акустических параметров и 

диэлектрической проницаемости мезофаз раз-

личного типа симметрии.  

Хорошо известно, что дисперсия компонент 

диэлектрической проницаемости ε|| и ε⊥, изме-

ренных соответственно параллельно и перпен-

дикулярно оси симметрии, наблюдается в суще-

ственно различных областях частот [1, 2]. Ани-

зотропия диэлектрической проницаемости  ∆ε =  

= ε|| – ε⊥ может иметь различные знаки и являет-

ся параметром, который во многом определяет 

электрооптическое поведение жидкокристалли-

ческой среды. Области дисперсии компонент 

диэлектрической проницаемости зависят от 

температуры. В ряде случаев может наблюдать-

ся частотная инверсия знака диэлектрической 

анизотропии [1]. 

Анизотропия акустических параметров, ко-

торыми являются скорость и коэффициент по-

глощения ультразвука, в НЖК всегда положи-

тельна [3, 4]. Область дисперсии находится в 

мегагерцовом интервале частот. При фазовых 

превращениях наблюдается существенное за-

медление процессов, характеризующих акусти-

ческую релаксацию. Акустические методы об-

ладают высокой чувствительностью к относи-

тельным изменениям скорости и коэффициента 

поглощения ультразвука. Так чувствительность 

широко применяемого импульсно-фазового ме-

тода при определении относительного измене-

ния скорости ультразвука составляет ∼10
-6

. Од-

нако измерение акустических параметров на 

частотах менее 1 МГц связано со значительны-

ми экспериментальными трудностями, в основ-

ном вследствие влияния дифракционных по-

терь. Резонансный характер источников и при-

емников ультразвуковых колебаний также соз-

дает определенные экспериментальные трудно-

сти при необходимости детального восстанов-

ления дисперсионной кривой. 

Методы измерения диэлектрической прони-

цаемости относительно легко реализуются экс-

периментально в достаточно широком интерва-

ле частот и позволяют получить подробную 

информацию о дисперсии диэлектрической 

проницаемости. При этом чувствительность 

определения относительных изменений диэлек-

трической проницаемости, как правило, не пре-

вышает ∼10
-3

.  

Наиболее детально в настоящее время аку-

стическими и электрофизическими методами 

изучена нематическая фаза жидких кристаллов, 

в то время как смектические фазы исследованы 

значительно менее подробно, что связано с оп-

ределенными трудностями как эксперименталь-

ного, так и теоретического характера. В основе 

теоретического описания акустических свойств 

жидких кристаллов лежат представления гид-

родинамики анизотропной жидкости [5], термо-

динамики неравновесных процессов и молеку-
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лярно-статистические методы. Эксперимен-

тально доказано, что диссипативные процессы 

при распространении ультразвука в жидких 

кристаллах обусловлены в основном вязкостью 

среды. 

Классические представления о релаксацион-

ных процессах поляризации в диэлектриках бы-

ли развиты Дебаем, в модели которого предпо-

лагалось, что вращение молекулы можно рас-

сматривать как один из видов броуновского 

движения. При этом коэффициент вязкости сре-

ды определяет время релаксации поляризации. 

Основополагающей теорией диэлектрических 

характеристик анизотропной жидкости является 

теория, разработанная для НЖК Майером и 

Мейером [6] на основе идей Дебая и сфериче-

ской модели Онзагера, которая впоследствии 

модифицировалась различными исследователя-

ми, в том числе и для  НЖК [7].  

Целью данной работы является анализ дина-

мических особенностей мезофаз различного 

типа симметрии на основе результатов, полу-

ченных методами акустической и диэлектриче-

ской спектроскопии. В качестве объекта иссле-

дования использован гексилоксифениловый  

эфир децилоксибензойной кислоты (Н-115), 

обладающий следующей последовательностью 

фазовых превращений: 

Cr ←38
0
C→ SХ ←44

0
C→ SC ←77.6

0
C→  

→ SA ← 83.7
0
C→ N ←89.2

0
C→ I , 

где I – изотропная жидкость, N – нематическая 

фаза, SA, SС – смектические фазы,  SХ – трудно 

идентифицируемая смектическая фаза, Cr – 

твердый кристалл. Температуры фазовых пре-

вращений определены при наблюдении измене-

ний текстуры под микроскопом в режиме охла-

ждении образца из изотропной фазы.  

 

Экспериментальные методы 

 

Измерения скорости и коэффициента по-

глощения ультразвука в частотном интервале 

0.3–1 МГц выполнены методом акустического 

резонатора с выпукло-вогнутыми пьезопреобра-

зователями [8]. В интервале частот 3–47 МГц 

измерения акустических параметров проведены 

импульсно-фазовым методом [9]. Изменения 

скорости и коэффициента поглощения ультра-

звука определялись относительно их значений в 

изотропной фазе. Погрешность определения 

относительных изменений скорости и коэффи-

циента поглощения ультразвука не превышает 

1%. Систематическая погрешность в определе-

нии абсолютных значений скорости и коэффи-

циента поглощения ультразвука не более 0.5% и 

10% соответственно.  

Измерения компонент диэлектрической про-

ницаемости проведены стандартным мостовым 

методом при использовании измерительной ка-

меры, имеющей форму плоского конденсатора, 

расстояние между электродами которого со-

ставляло 0.4 мм, площадь пластин – 100 мм
2
.  

Акустические и электрофизические измере-

ния проведены в режиме охлаждения образца из 

изотропной фазы в присутствии внешнего маг-

нитного поля В = 0.3 Тл, которое необходимо 

для создания преимущественной ориентации 

молекул нематической фазы в макрообъеме из-

мерительной камеры.   

 

Результаты  и их обсуждение 

 

На рис. 1 приведены результаты измерения 

температурной зависимости главных значений 

диэлектрической проницаемости. Проведенные 

ранее исследования [3] показали, что при охла-

ждении НЖК в присутствии магнитного поля 

индукции 0.3 Тл формируются смектические 

фазы с преимущественной ориентацией норма-

лей к смектическим слоям вдоль направления 

магнитного поля. 

Имея высокую чувствительность к про-

странственной ориентации оси симметрии кри-

сталла, акустический метод позволяет провес-

ти достаточно точное измерение коэффициента 

вращательной вязкости НЖК γ1 = α3 – α2, где 

α3, α2 – коэффициенты вязкости Лесли [10]. 

Это значение входит в выражение времени ре-

лаксации электрической поляризации в модели 

Дебая [11]: 

( )
kT

bafa ,4 3
1πγ

=τ , 

где а, b – значения длинной и короткой полу-

осей молекулы-эллипсоида, f(a, b) – фактор, 

учитывающий эллипсоидальную форму моле-

кул [12]. 

Акустический метод определения коэффи-

циента вращательной вязкости основан на из-

мерении угла (ϕ) между директором и  направ-

лением индукции вращающегося магнитного 

поля. Преимущество такого метода состоит в 

том, что в условиях эксперимента можно пре-

небречь влиянием ограничивающих жидкий 

кристалл поверхностей. Для синхронного ре-

жима [4] имеем: 

( ) B
H

ω
χ∆

γ
=ϕ

2

12
2sin , 

где ∆χ – анизотропия магнитной восприимчи-

вости, ωВ – угловая скорость вращения магнит-

ного поля, ϕ – угол между вектором магнитной 
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индукции и директором, Н – напряженность 

магнитного поля. 

Результаты измерения коэффициента враща-

тельной вязкости акустическим методом в не-

матической фазе приведены на рис. 2. На этом 

рисунке также представлены данные для дру-

гого мезоморфного соединения – бутоксифе-

нилового эфира нонилоксибензойной кислоты 

(Н-134). При вычислениях использовалось стан-

дартное значение анизотропии магнитной вос-

приимчивости НЖК, в состав молекул которых 

входят два бензольных кольца [13, 14].  

Энергия активации поворота директора, оп-

ределяемая по углу наклона линейной части 

кривой, выражающей температурную зависи-

мость коэффициента вращательной вязкости, 
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Рис. 1. Температурная зависимость главных значений диэлектрической проницаемости:   1 – ε⊥, 2 – ε|| 
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составляет 1.1 эВ для Н-115 и 0.6 эВ для Н-134. 

Данные, приведенные на рис. 2, позволяют оп-

ределить время релаксации поляризации, если 

известно отношение длин осей эллипсоида, ха-

рактеризующего геометрическую форму моле-

кулы. Оценка этого параметра проведена на 

основе  структурной формулы молекулы и таб-

личных значений длины соответствующей хи-

мической связи.  

 

Рассчитанное значение времени релаксации 

поляризации в нематической фазе Н-115 при 

температуре 86.2°С составляет 45 нс и в пре-

делах точности проведенных измерений адек-

ватно описывает дисперсию продольной ком-

поненты диэлектрической проницаемости (ε||). 

Известно, что процесс низкочастотной релак-

сации ε|| для НЖК с положительной анизотро-

пией диэлектрической проницаемости связан с 
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Рис. 3. Температурная зависимость продольной компоненты α/f 2 в нематической фазе Н-115 
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уменьшением вклада в поляризацию движения 
молекул относительно их коротких осей. 

На рис. 3 приведены температурные зависи-

мости коэффициента поглощения ультразвука 

α, отнесенного к квадрату частоты, в нематиче-

ской фазе Н-115. Из рисунка видно, что для все-

го температурного интервала существования 

НЖК имеет место зависимость параметра α/f 
2
 

от частоты, что свидетельствует о влиянии ре-

лаксационных процессов. Расчет показывает, 

что в температурном интервале, в котором 

влияние фазовых переходов на измеряемые па-

раметры минимально, частотная зависимость 

α/f 
2
 может быть адекватно описана в рамках 

модели одного времени релаксации. Расчет по-

казывает, что при температуре 86.2°С эта вели-

чина имеет значение 42 нс, что в пределах точ-

ности проведенных измерений соответствует 

времени релаксации диэлектрической прони-

цаемости исследованного НЖК. 

Таким образом, полученные эксперимен-

тальные результаты свидетельствуют о том, что 

динамические характеристики вязкоупругих 

параметров и диэлектрической проницаемости в 

НЖК оказываются взаимосвязанными. Это мо-

жет свидетельствовать о сходстве молекуляр-

ных механизмов, ответственных за распростра-

нение продольного ультразвука и процессы по-

ляризации, связанные с поворотами молекул 

относительно коротких осей в НЖК. 

На рис. 4 приведены значения главных ком-

понент тензора диэлектрической проницаемо-

сти в зависимости от частоты в смектической А-

фазе Н-115. Из приведенных данных следует, 

что область дисперсии продольной компоненты 

диэлектрической проницаемости смещается в 

сторону меньших частот. Расчет показывает 

справедливость модели одного времени релак-

сации, значение которого при температуре 78°С 

составляет 180 нс. При этом перпендикулярная 

компонента ε⊥,  так же как и в нематической 

фазе, дисперсии не обнаруживает.  

Релаксация акустических параметров при 

этой температуре в первом приближении также 

может быть описана в рамках модели с одним 

временем релаксации, значение которого ока-

зывается значительно меньшим (τ = 28 нс), чем 

время диэлектрической релаксации. В смекти-

ческой С-фазе время релаксации продольной 

компоненты диэлектрической проницаемости 

значительно возрастает, достигая значения 2800 

нс при t = 62°С, в то время как характерное вре-

мя релаксации акустических параметров при 

этой температуре имеет значение 22 нс. 

Наблюдаемые закономерности свидетельст-

вуют о том, что в смектических фазах механиз-

мы акустической и диэлектрической релаксации 

существенно отличаются. Хорошо известно, что 

диэлектрическая релаксация в НЖК с положи-

тельной диэлектрической анизотропией обу-

словлена исключением вклада движения моле-

кул относительно своих коротких осей. Если 

положить, что аналогичные механизмы харак-

терны и для смектических фаз, появляется воз-

можность провести оценку величины коэффи-

циента вязкости, характеризующего повороты 

длинных осей молекул в смектических фазах и 

энергию активации этого вида движения. Оцен-

ка этих параметров дает значение для коэффи-

циента вязкости ∼ 42 Пз, энергии активации 

1.8 эВ.  
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ACOUSTIC AND DIELECTRIC RELAXATION IN LIQUID CRYSTALS 

 

A.S. Kashitsyn 

 

The acoustic and dielectric relaxations have been studied for liquid crystal phases with different types of symme-

try. The temperature dependences of ultrasonic velocity and absorption factor have been obtained in the frequency 

interval 0.3 – 47 MHz and those of the dielectric constant in the interval 1 kHz – 2 MHz. The temperature depend-

ence of the rotational viscosity coefficient in the nematic phase has been obtained. The polarization relaxation time 

has been calculated on the basis of a classical Debye model. It has been found that acoustic and dielectric relaxations 

in the nematic phase can be described by similar molecular mechanisms. These mechanisms have been shown to be 

essentially different in smectic phases. 

 


