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Аннотация. Вещества, способные находиться в жидкокристаллическом 

состоянии, проявляют текучесть и анизотропию свойств и, как следствие 

этого, легко изменяют структуру под действием внешних факторов. 

Предварительными исследованиями, произведенными поляризационно-

оптическим методом, было обнаружено, что соединения образуют только 

нематическую жидкокристаллическую фазу. В работе изучены 

современные представления о процессах формирования электрической 

поляризации, анизотропии в жидких кристаллах. Показано, что в 

зависимости от температурного интервала в исследованных образцах 

могут проявляться дипольно-групповая и дипольно-сегментальная 
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поляризации. Рассмотрены типы (  и  релаксационных процессов, 

лежащих в основе метода диэлектрической спектроскопии. 

Диэлектрическая спектроскопия является одним из наиболее эффективных 

методов изучения молекулярной структуры и межмолекулярного 

взаимодействия в жидкокристаллических, полярных веществах. 

Современные методы измерений и теорий диэлектрической 

проницаемости и потерь позволяют в ряде случаев связать их зависимость 

от температуры и частоты электрического поля со строением, например, 

динамики молекул жидких кристаллов. Описывается методика измерения 

диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости материалов 

при различных температурах, частот и подготовка образцов к измерениям. 

Электрические свойства жидких кристаллов при различных температурах 

очень важны при создании новых технологий. Представлены результаты 

экспериментального исследования температурной зависимости 

диэлектрических параметров трёх,  ранее малоизученных, соединений в 

температурном интервале, охватывающем нематическую и изотропную 

(вблизи перехода в нематическую) фазы. Знак диэлектрической 

анизотропии мезофазы определяется величиной и направлением 

молекулярного дипольного момента, анизотропией поляризуемости и 

степенью упорядоченности молекул, а также строением надмолекулярных 

образований. 

Abstract. The substances, capable to be in a liquid crystal state show the 

fluidity and anisotropy of properties and, as a result of it, easily change structure 

under the influence of external factors. By the preliminary researches made by a 

polarizing and optical method, it was revealed that connections form only a 

nematic liquid crystal phase. In work modern ideas of processes of formation of 

electric polarization, anisotropy in liquid crystals are studied. Depending on a 

temperature range in the studied samples dipole-group and dipole-segmental 

polarization may occur. Types (α and β) of the relaxation processes, lying on the 
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basis of a method of dielectric spectroscopy are considered. The dielectric 

spectroscopy is one of the most effective methods of studying of molecular 

structure and intermolecular interaction in liquid crystal, polar substances. 

Modern methods of measurements and theories of permittivity and losses allow 

to connect in some cases their dependence on temperature and frequency of 

electric field with a structure, for example loudspeakers of molecules of liquid 

crystals. The technique of measurement of dielectric losses and permittivity of 

materials is described at various temperatures, frequencies and preparation of 

samples for measurements. Electric properties of liquid crystals at various 

temperatures are very important at creation of new technologies. Results of a 

experimental study of temperature dependence of dielectric parameters of three, 

earlier low-studied, connections in the temperature interval covering nematic 

and isotropic (near transition are presented to nematic) phases. The sign of 

dielectric anisotropy of a mesophase is defined by the magnitude and the 

direction of the molecular dipolar moment, anisotropy of polarizability, degree 

of orderliness of molecules and also a structure of supramolecular structures. 

Ключевые слова: анизотропия, диэлектрическая проницаемость, 

диэлектрическая спектроскопия, электрическая поляризация. 

Key words: anisotropy, dielectric permittivity, dielectric spectroscopy, 

electric polarization. 

 

Совершенствование методов изучения и экспериментальное 

исследование динамических свойств жидкокристаллических веществ при 

различных температурах представляет собой одну из основных актуальных 

задач физики конденсированного состояния. Ориентационная 

упорядоченность жидких кристаллов (ЖК) в сочетании с высокой 

молекулярной подвижностью определяет их необычные анизотропные 

физические свойства, а также их многочисленные применения в технике. 



210 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

Для дальнейшего развития физики жидких кристаллов и расширения их 

практического применения производится поиск новых разнообразных 

жидких кристаллов, сохраняющих свои свойства в более широком 

интервале температур и свою «жизнеспособность» в течение длительного 

времени. Развитие физики жидких кристаллов [1] будет определяться и 

интенсивностью изучения их структуры и свойств. Значительную 

информацию о структуре и свойствах вещества дает изучение его 

диэлектрических свойств в зависимости от частоты, температуры, 

давления в зависимости от температуры.  

В исследованных образцах нематического типа наблюдается 

диэлектрическая анизотропия. Знак анизотропии определяется величиной 

и направлением дипольного момента молекул, степенью упорядоченности, 

а также строением надмолекулярных областей, а величина параметром 

порядка S [2].  

Исследование динамики молекул нематических жидких кристаллов 

(НЖК) методом диэлектрической спектроскопии представляется 

актуальным для современной физики, в связи с этим изучение 

электрофизических процессов при различных температурах и частот 

является актуальной задачей. 

Целью работы является изучение диэлектрических свойств 

ориентированных нематических мезофаз трёх соединений,  структурные 

формулы которых приведены ниже: 

1) C7H15-O-C6H4-N = CH-C6H4-NO2 - 4-нитробензилиден-4
’
- 

гептоксианилин; 

2) C8H15-O-C6H4-N = CH-C6H4-NO2 - 4-нитробензилиден-4
’
-

октоксианилин; 

3) C2H5O-C6H4СН = N-C6H4CH-COOC2H5 - 4-этоксибензилиден-4’-

карбэтоксианилин. 
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Измерения макроскопических характеристик: диэлектрической 

проницаемости  и тангенса угла потерь tg проводилось при помощи      

Q-метра  типа Е9-4 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Q-метр с установленной измерительной ячейкой: 

1 – Q-метр; 2 – рабочая камера; 3 – эталонная катушка индуктивности;  

4 – термореле; 5 – измерительная ячейка; 6 – лабораторный 

автотрансформатор; 7 – амперметр; 8 – реостат 

 

Метод Q-метра относится к резонансным методам, позволяющим 

мерить диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических 

потерь в области метровых волн. Среди резонансных методов, 

используемых в этой области, метод самый простой по характеру работы 

и, в отличие от остальных методов, позволяет непосредственно измерять 

добротность, следовательно, и потери. 

Установка позволяет производить измерения в интервале частот от 

50кГц до 50МГц. Измерение диэлектрических характеристик проводилось 

в температурной области от 20 С до 100 С в камере с автоматической 

регулирования температуры. 

Нагрев осуществляется внутри рабочей камеры, куда помещается 

ячейка с исследуемым диэлектрическим образцом. Конструкция рабочей 

камеры обеспечивает одинаковую температуру во всем рабочем объеме и 
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равновесие между температурой образца и среды. Измерение, 

регулирование и поддержка заданного температурного режима 

осуществляется по показанию чувствительной медь-константановой 

термопары установленной стационарно внутри рабочей камеры. 

Предварительная установка значения требуемой температуры 

производится с помощью программируемого термореле с индикацией 

температур на цифровом индикаторе. Процесс разогрева (или остывания) 

до заданной температуры, а также ее поддержка осуществляется 

автоматически с точностью 0,1 С. 

Исследуемый образец помещается в зазор между плоскими 

электродами, нанесенными на стекло для поддержания однородности поля 

(рисунок 2). Величина зазора задается толщиной фторопластовой 

прокладки. Электродами являются металлизированные поверхности 

текстолитовой пластинки, которые закрепляются с помощью винтового 

зажима. Собранная ячейка с образцом находилась в рабочей камере, 

которая питалась переменным током (50 Гц). Регистрация температуры 

образца проводилась с помощью медь-константановой термопары. 

 

Рисунок 2. Измерительная ячейка с фиксаторами толщины образца 
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Температурные измерения диэлектрической проницаемости 

нематических жидких кристаллов проводились с использованием моста 

переменного тока, на фиксированной частоте 10 кГц.  

Температурные зависимости параллельной ||  и перпендикулярной   

составляющих диэлектрической проницаемости жидкокристаллической 

фазы и диэлектрической проницаемости изотропной фазы приведены на 

рисунках 3 и 4. Отметим, что ||  – диэлектрическая проницаемость жидкого 

кристалла, измеренная в направлении параллельном ориентации длинных 

осей молекул, а    –  диэлектрическая проницаемость жидкого кристалла, 

измеренная в направлении перпендикулярном ориентации длинных осей 

молекул. Ориентации молекул осуществлялось с помощью магнитного 

поля, создаваемого между полюсами электромагнита.  
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а)                                                      б) 

Рисунок 3. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры: 

а) 4-нитробензилиден-4
’
-гептоксианилина, 

б) 4-нитробензилиден-4
’
-октоксианилина 
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Рисунок 4. Температурная зависимость диэлектрической  проницаемости и 

анизотропии в нематической и изотропной фазах 

4-этоксибензилиден-4’-карбэтоксианилин 

Из графиков исследуемых соединений видно, что диэлектрическая 

анизотропия с ростом температуры нематической фазы падает и в точке 

перехода «нематический жидкий кристалл – изотропная жидкость» 

скачкообразно падает до нуля. 

Из приведенных температурных зависимостей диэлектрической 

проницаемости можно легко установить температуру фазовых переходов 

«твердый кристалл – нематический жидкий кристалл – изотропная 

жидкость». Полученные значения этих температур приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Температурный интервал существования мезофазы жидких 

кристаллов 

ЖК вещества 
Температурный интервал 

существования мезофазы 

4-нитробензилиден-4’-гептоксианилин 54 – 76,1 ºС 

4-нитробензилиден-4’-октоксианилин 77 – 84 ºС 

4-этоксибензилиден-4’-карбэтоксианилин 93 – 122 ºС 
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Температуры фазовых переходов [3-4] для вещества  

4-этоксибензилиден-4’-карбэтоксианилин, найденные по нашим 

измерениям, хорошо совпадают с данными других авторов [5] , а для 

первых двух веществ согласуются с данными, полученными визуально-

оптическим методом. 

Для всех веществ характерно то, что в нематической фазе 

диэлектрическая проницаемость вдоль оси упорядочения ( || ) больше, чем 

в перпендикулярном направлении (ε┴), т.е. анизотропия диэлектрической 

проницаемости положительна   ||  больше нуля, но с повышением 

температуры величина анизотропии Δε уменьшается так, что  ~S  

соответствует приближению среднего поля Майера-Заупе [6].  

Используя выводы о связи знака анизотропии диэлектрической 

проницаемости нематических жидких кристаллов со  структурой 

молекулы, можно допустить, что молекулы исследуемых соединений 

имеют суммарный дипольный момент, направленный в основном вдоль 

длинной оси (или угол между осью молекулы и вектором дипольного 

момента меньше 4/ ). Как известно, отрицательная анизотропия 

характерна для тех нематических жидких кристаллов, дипольный момент 

которых почти перпендикулярен оси молекулы, а в системе превалирует 

дипольно-групповая поляризация. 

С повышением температуры параллельная составляющая 

диэлектрической проницаемости монотонно убывает. У 

перпендикулярной составляющей   наблюдается монотонное 

возрастание. В целом диэлектрическая проницаемость вдоль оси 

упорядочения нематической фазы всегда выше, чем в перпендикулярном 

направлении   . 

Температурные зависимости параллельной и перпендикулярной 

составляющих диэлектрической проницаемости можно объяснить, исходя 

из изменения степени упорядочения  TSij  нематической 

жидкокристаллической фазы [7]. 
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Степень ориентационного порядка S в нематическом жидком кристалле 

определяется величиной [8]: 

 1cos3
2

1 2  S , 

где θ - угол отклонения продольной оси молекулы от направления 

преимущественной ориентации (ось жидкого кристалла) при её тепловых  

вращательных колебаниях около этого направления; cos  – является 

величиной, полученной усреднением по всем ориентациям молекул. 

Увеличение температуры приводит к росту вклада ориентационной 

части поляризации в направлении, перпендикулярном оптической оси 

жидкого кристалла, и, наоборот, уменьшению вклада в направлении оси 

упорядочения, что приводит к уменьшению времени релаксации              

 -процесса (рисунок 4).  

Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты 

исследовалась в диапазоне частот 50 кГц - 30 МГц. Как показали 

эксперименты, параллельная ( ) и перпендикулярная   составляющие 

диэлектрической проницаемости в данном диапазоне частот имеют 

различные зависимости. 

Характерно, что диэлектрическая проницаемость вдоль оси 

упорядочения ( || ) для всех исследуемых веществ в диапазоне частот           

~ 50-700 кГц не зависит от частоты, и, практически, остается постоянной, 

выше 700 кГц составляющая диэлектрической проницаемости 

уменьшается с характерной зависимостью для релаксационных процессов. 

На высоких частотах параллельная составляющая εII становится 

меньше, чем перпендикулярная  . Перпендикулярная составляющая   

для первых двух веществ с частотой не меняется. У третьего вещества       

4-этоксибензилиден-4’-карбэтоксианилина с повышением частоты 

наблюдается возрастание перпендикулярной составляющей 

диэлектрической проницаемости.  
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Исследования частотной зависимости составляющих диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь веществ                

4-нитробензилиден-4
’
-гептоксианилина и 4-этоксибензилиден-4’-

карбэтоксианилин проводились при трех фиксированных температурах и 

приведены на рисунках 5 и 7. 

Вещество 4-нитробензилиден-4
’
-октоксианилина исследовалось при 

двух температурах, что связано с маленьким интервалом существования 

мезофазы (77-84°С) (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Частотные зависимости: а) диэлектрической проницаемости; 

 б) тангенса угла диэлектрических потерь  
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Рисунок 7. Частотные зависимости: а) диэлектрической проницаемости;  
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Из трех графиков видно, что с понижением температуры область 

дисперсии для всех исследуемых веществ смещается в сторону низких 

частот, то есть увеличивается τ время релаксации   - процесса [9-10].  

Для тангенса угла диэлектрических потерь для всех трех веществ 

получены характерные максимумы, которые с повышением температуры 

также сдвигаются в область низких частот. 

Выводы 

Таким образом, с ростом температуры наблюдается увеличение 

разупорядоченности. Это приводит к росту вклада ориентационной части 

поляризации в направлении перпендикулярном оптической оси жидкого 

кристалла и, наоборот, уменьшению такого рода вклада в направлении оси 

упорядочения. 

На примере нематических жидких кристаллов методами 

диэлектрической спектроскопии установлено, что основным процессом 

поляризации, определяющим потери и диэлектрическую проницаемость, 

является дипольно-групповая поляризация. 

Изучены температурные зависимости диэлектрических свойств 

нематических жидких кристаллов. Показано, что с ростом температуры 

увеличивается дипольно-групповая поляризация. 
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