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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Жидкие кристаллы 
представляют собой вещества, свойства которых занимают 
промежуточное положение между жидкостями и 
кристаллическими телами. При определенных условиях 
(температура, давление, концентрация) жидкие кристаллы 
переходят в особое, жидкокристаллическое (ЖК), состояние, 
называемое также мезоморфным, в котором характерно 
спонтанное проявление анизотропии свойств (оптических, 
электрических, магнитных и др.) при отсутствии дальнего 
трехмерного порядка в расположении атомов и молекул. 

Техническое использование жидких кристаллов основано на 
их фазовом переходе из изотропного в упорядоченное ЖК-
состояние. При этом средний размер и распределение размера 
элементов упорядоченной фазы являются важными 
характеристиками ЖК-систем, используемых в устройствах 
технического назначения. В связи с этим возникает большой 
интерес, как теоретический, так и практический, к изучению 
кинетики фазовых переходов в ЖК-соединениях. 

К настоящему времени уже заложен фундамент в изучении 
кинетики фазового разделения в ЖК-веществах. Так, известны 
базовые законы кинетики, описывающие фазовые переходы в 
жидких кристаллах. Установлено, что процесс фазового 
разделения в ЖК-системах и рост упорядоченной фазы 
включают несколько последовательно протекающих стадий: 
образование ЖК-зародышей (ядер), рост их размера и 
коалесценцию (Оствальдовское созревание). Однако количество 
экспериментальных исследований, посвященных 
систематическому изучению кинетики роста ЖК-фазы при 
фазовом разделении, невелико, и настоящая работа призвана 
восполнить этот пробел. 

Работа выполнялась в ИВС РАН в рамках плановой 
научно-исследовательской работы «Статистический анализ 
морфологии и микроструктуры многокомпонентных 
полимерных систем», включенной в тему научных исследований 
ИВС РАН, а также Договора о научном сотрудничестве между 
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РАН и Румынской академией; поддержана грантом Российского 
фонда фундаментальных исследований № 07-03-91681. 

Целью диссертационной работы являлось изучение 
кинетики роста размера капель ЖК-фазы при фазовом 
разделении расплава ЖК-соединений в процессе охлаждения. 

Объектами исследования являлись азометиновые 
термотропные ЖК-соединения: мономер, димер, полимер, смеси 
мономера и полимера, а также промышленная ЖК-смесь. 

Методами исследования являлись дифференциальная 
сканирующая калориметрия и поляризационная оптическая 
микроскопия. 

В задачи работы входило: 
• Определение температур фазовых переходов ЖК-объектов 

исследования методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии. 

• Изучение кинетики фазового разделения при охлаждении 
изотропного расплава ЖК-объектов исследования методом 
поляризационной оптической микроскопии. 

• Статистический анализ микроскопических изображений и 
построение гистограмм размера элементов упорядоченной 
ЖК-фазы, эволюционирующих в процессе фазового 
разделения. 

• Аналитическое описание гистограмм с использованием 
уравнений, выведенных в рамках термодинамики 
необратимых процессов. 

• Определение наиболее вероятного размера элементов 
упорядоченной ЖК-фазы. 

• Построение зависимостей наиболее вероятного размера 
элементов упорядоченной ЖК-фазы от времени 
охлаждения. 

• Аналитическое описание зависимостей наиболее вероятного 
размера элементов ЖК-фазы от времени универсальным 
законом роста кластеров и количественное определение его 
параметров. 

• Анализ отдельных стадий кинетических зависимостей и 
выявление механизмов, обуславливающих протекание 
процессов на каждой стадии. 
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Научная новизна состоит в приоритете следующих 

результатов: 
• На основании систематических экспериментальных 

исследований обнаружены общие закономерности и 
специфика кинетики роста размера элементов 
упорядоченной ЖК-фазы при фазовом разделении 
расплава различных по природе ЖК-соединений (мономер, 
димер, полимер, смеси мономера с полимером, 
промышленная ЖК-смесь) при охлаждении. 

• Показано, что в процессе фазового разделения элементы 
упорядоченной фазы образуют статистически 
оптимизированные ансамбли, которые можно описать в 
рамках термодинамики необратимых процессов. 

• Установлено, что кинетика роста упорядоченной фазы при 
фазовом разделении расплавов ЖК-соединений и их 
смесей может быть описана универсальным законом роста 
кластеров, определение показателя степени которого 
позволяет выявить механизм протекания процесса на 
каждой стадии кинетики роста упорядоченной фазы. 
Научная значимость работы заключается в том, что в ней 

установлены общие закономерности и особенности кинетики 
фазового разделения и роста размера элементов упорядоченной 
фазы при охлаждении расплава ЖК-соединений различной 
природы (мономер, димер, полимер, смеси мономера с 
полимером, промышленная ЖК-смесь), а также представлено 
аналитическое описание исследованных процессов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 
предложенные в ней подходы могут быть использованы для 
оценки качества, а также количественного описания и 
прогнозирования поведения ЖК-систем, используемых в 
устройствах технического назначения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В процессе фазового разделения элементы ЖК-фазы 

образуют статистические ансамбли, описываемые в рамках 
термодинамики необратимых процессов. 

2. Кинетика роста размера ЖК-фазы имеет две стадии: 1) 
зарождение и быстрый рост элементов ЖК-фазы и 2) их 
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коалесценция, каждую из которых можно описать 
универсальным законом роста кластеров. 

Личный вклад автора заключается в непосредственном 
выполнении экспериментов, обработке экспериментальных 
данных, расчётах, анализе и обобщении результатов 
исследования. 

Апробации работы. Результаты работы докладывались и 
обсуждались на трёх Санкт-Петербургских конференциях 
молодых учёных «Современные проблемы науки о полимерах» 
(2005, 2006, 2008), на 5-м Международном симпозиуме 
«Molecular Mobility and Order in Polymer Systems» (Санкт-
Петербург, 2005), на XIV Республиканской научной 
конференции аспирантов, магистрантов и студентов «Физика 
конденсированного состояния» (Гродно, Беларусь, 2006), на XVI 
Международной конференции по химической термодинамике 
(Суздаль, 2007), на 4-м Европейском полимерном конгрессе 
(Порторож, Словения, 2007), на 13-ой Международной 
конференции по полимерным материалам (Халле, Германия, 
2008). 

Публикации. По теме работ имеется 15 публикаций, в том 
числе 7 статей. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трёх глав, библиографии (62 источника), заключения 
и выводов. Работа изложена на 129 страницах текста и содержит 
58 рисунка и 7 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Во введении обоснована актуальность темы 

исследований, сформулированы её научная новизна, научная и 
практическая значимость, поставлены цели и задачи 
исследования. 

Глава I является литературным обзором. В ней 
рассмотрены: эволюция представлений о жидких кристаллах и 
их классификация, свойства и особенности поведения ЖК-
веществ. Анализируется литература, посвященная 
теоретическим и экспериментальным исследованиям фазовых 
превращений в жидких кристаллах. 
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Рассмотрены основные положения модели обратимой 

агрегации1, построенной в рамках термодинамики необратимых 
процессов и используемой в настоящей работе для 
статистического анализа размера элементов упорядоченной 
фазы. Модель описывает микроструктуру жидкостей, в числе, 
замороженных, универсальными функциями. Для описания 
статистического распределения площади капель h(s) ЖК-фазы 
использовали уравнение модели в виде: 

h(s) = as2exd-^j, (1) 

где Awo - стандартная энергия агрегации; к - постоянная 
Больцмана, Т - абсолютная температура; а - нормирующий 
множитель, s - площадь ЖК-капли. 

Среднюю площадь ЖК-капли <s> рассчитывали как 
нормированное математическое ожидание: 

\sh(s)ds 
(s) = * = — , (2) 

jh(s)ds Аи0 

о 
а средний линейный размер (диаметр <d>) ЖК-капли (в 
предположении круговой формы проекции капли на 
микроскопических изображениях) - как 

<d>=2^. (3) 

Для описания полимодального статистического 
распределения капель ЖК-фазы использовали уравнение модели 
в виде2: 

1—11 

Ks - s0) = £ a,(s, - s0i)
2 exp 

(5,. -s0i)Au0i 

kT 
, (4) 

где і нумерует статистические ансамбли, N - число статистических 
ансамблей, s,,,— площадь зародышевых капель в /-том ансамбле. 

1 Kilian H.G., Zink В , Metzler R., // J. Chem. Phys., 1997. V.107. №20. P.8697-8705 
2 Bronnikov S., Sukhanova T. // Chem. Phys., 2003. V.5. №19. P.4252-4257 



8 
В этом случае среднюю площадь капли z'-того ансамбля 

<sj> рассчитывали как 

( * / ) = • * < > / + - — > ( 5 ) 
Ди0, 

а средний линейный размер (диаметр <di>) - как 

< r f | > = 2J±i>±£- . (6) 
V п 

Используя универсальный закон роста кластеров, 
выведенный в теории кинетики фазового упорядочения3, 
эволюцию характеристического размера <d> упорядоченной 
ЖК-фазы с течением времени t описывали в виде: 

<d>~tn, (7) 
где п - показатель степени, определяющий механизм роста 
характеристического размера упорядоченной фазы. 

В конце главы приведены особенности препаративных 
методик подготовки жидких кристаллов для исследований, а 
также выводы по литературному обзору и постановка задачи 
исследования. 

Глава II посвящена характеристике объектов 
исследования (табл. 1) и используемым экспериментальным 
методам исследования (поляризационная оптическая 
микроскопия, дифференциальная сканирующая калориметрия). 

Исследуемые образцы помещались в зазор измерительной 
ячейки, которая устанавливалась на нагревательный столик 
поляризационного оптического микроскопа, снабжённого 
нагревательным элементом. Затем образец нагревали со 
скоростью 10°С/мин до изотропного состояния (расплава), 
выдерживали 10 мин и охлаждали либо с заданной скоростью 
(неизотермический режим), либо мгновенно понижая 
температуру на величину AT (изотермический режим 
охлаждения). Условия проведения экспериментов: размер зазора 
ячейки и характеристики режимов охлаждения приведены в 
табл. 2. 

Процесс роста упорядоченной ЖК-фазы во времени 
регистрировали с помощью цифровой фотокамеры. На каждой 

3 Bray A.J. //Adv. Phys. 2002. V.51. №2. P.481-587 



микрофотографии сегментировали и статистически 
анализировали до 3000 капель с помощью компьютерной 
программы UTHSCSA ImageTool v.3.00. 

В главе III приводятся и обсуждаются результаты 
исследования кинетики роста размера капель ЖК-фазы при 
фазовом разделении расплава ЖК-соединений в процессе 
охлаждения. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Образец 

ЖК-мономер 

ЖК-димер 

ЖК-полимер 

Смеси 
ЖК-мономер/ 
ЖК-полимер 

Коммерческая 
ЖК-смесь 

Таблица 1 
Характеристика объектов исследования 

Химическое строение4 

О-СН, СН, СН, 

4oOf*<X>ps-0-0tT-*-f-^i-
Н.С-0 СН, СН, 

Смесь мономера (образец №1) и 
полимера (образец №3) в 
соотношении 3/1 

Смесь мономера (образец №1) и 
полимера (образец №3) в 
соотношении 1/3 

Продукт компании «Merck», 
код: ZLI-5014-1006 

Температуры 
фазовых переходов5 

Cr-Sm- 138°С, 
Sm-N-\1Q°C, 
N-Iso-l9TC 

Cr-Sm -223°С, 
Sm-N-229°C, 
N-Iso -252°C 

Cr-Sm- 141°С, 
Sm-N-\65°C, 
N-Iso -206°C 

O-Sm-1200C, 
Sm-N-170°C, 
N-Iso -237°C 

Cr-N- 110°C, 
N-/so-300°C 

ІѴ-ЛО-170°С 

4 Синтез всех образцов, за исключением образца №5, выполнен в Институте 
макромолекулярной химии им. Петру Пони Румынской академии, Яссы, Румыния. 
5 Подчеркнуты переходы, изучаемые в настоящей работе методом поляризационной 
оптической микроскопии при охлаждении. 
6 Состав продукта является коммерческой тайной. 



10 

Таблица 2 
Условия проведения экспериментов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Образец 

ЖК-мономер 

ЖК-димер 

ЖК-полимер 

ЖК-мономер/ЖК-
полимер(3/1) 

ЖК-мономер/ЖК-
полимер(1/3) 

Коммерческая 
ЖК-смесь 

Зазор 
ячейки 
5, мкм 

10 

10 

10 

10 

10 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
15 

Режимы охлаждения 
Неизотермический 

Скорость охлаждения 
R, °С/мин 

10 
3 
4 
6 
10 
20 

10 

10 

-

Изотермический 
Величина отжига 

АТ,°С 
-

-

-

-

-

0.2, 0.3 и 0.4 
0.2, 0.3 и 0.4 
0.2, 0.3 и 0.4 
0.2,0.3 и 0.4 
0.2, 0.3 и 0.4 
0.2,0.3 и 0.4 
0.2,0.3 и 0.4 

3.1. Жидкокристаллический мономер 
На рис. 1 в качестве примера приведена микрофотография, 

полученная в ходе исследования кинетики роста размера капель 
упорядоченной фазы при фазовом переходе Iso-N расплава 
азометинового ЖК-мономера. Темная область представляет 
собой изотропную фазу, яркая (в виде капель) - ЖК-фазу. 

На рис. 2 представлен результат статистической обработки 
сегментированной микрофотографии в виде статистического 
распределения площади нематических капель ЖК-мономера. 
Видно, что капли ЖК-мономера образуют единый 
статистический ансамбль, что позволило описать его 
уравнением (1). 
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С использованием уравнений (2) и (3) была построена 

зависимость среднего диаметра нематических капель от времени 
(рис. 3 (а)), на которой можно выявить две стадии. На первой 
стадии количество образовавшихся капель и их размер быстро 
возрастают, в то время как на второй стадии образование новых 
капель прекращается, а увеличение диаметра происходит 
вследствие коалесценции. Критическое время t*=25 с разделяет 
эти стадии. 

Для аналитического описания зависимости <d>(t) 
уравнением (7) её строили в логарифмических координатах (рис. 
3 (б)), где приведены также значения показателя степени п, 
определённые путём линейной интерполяции. 

Ж К-м он ом ер 
{=50 с 
а = 0 . 0 0 0 7 2 м к м ' 4 

Ьи Jk 7 = 0 . 0 4 1 м к м ' 

300 400 500 -
Площадь, мкм 

Рис. 1. Микрофотография ЖК-
мономера при г=50 с 

Рис. 2. Статистическое распределение площади 
капель ЖК-мономера при т=50 с и его 
аналитическое описание уравнением (1) 

{а) 

50 60 
Время, с 

Рис. 3. Зависимость среднего диаметра капель ЖК-мономера от времени (а) и её 
интерпретация в логарифмических координатах (б) 

3.2. Жидкокристаллический димер 
На рис. 4 представлена одна из микрофотографий ЖК-

димера, полученная в процессе охлаждения расплава при 
і?=3°С/мин, а на рис. 5 - результат её статистической обработки. 



1.2 
На рис. 6 приведена зависимость среднего диаметра ЖК-

капель димера от времени при различных скоростях охлаждения 
(а) и её интерпретация в логарифмических координатах (б), на 
которых обнаруживаются, как и в случае ЖК-мономера, две 
стадии кинетики роста размера капель. При этом положение 
критического времени t, разделяющего обе стадии, лежит в 
диапазоне 12-15 с, имея тенденцию к уменьшению при 
возрастании скорости охлаждения R. 

Рис. 4. Микрофотография ЖК-
димера при f=20 с (7?=3°С/мин) 
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Рис 5. Статистическое распределение площади 
капель ЖК-димера при /=20 с и его 
аналитическое описание уравнением (1) 
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Рис. 6. Зависимость среднего диаметра капель ЖК-димера от времени (а) и её 
интерпретация в логарифмических координатах при 7?=3°С/мин (б) 

3.3. Жидкокристаллический полимер 
На рис. 7 приведена одна из микрофотографий расплава 

ЖК-полимера в процессе фазового разделения при і?=10°С/мин, а 
на рис. 8 - результат её статистической обработки в виде 
гистограммы. 

На зависимости среднего диаметра нематических капель 
ЖК-полимера от времени (рис. 9 (а)) обнаруживаются две 
стадии кинетики роста размеров капель, причём при увеличении 
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скорости охлаждения смещается положение критического 
времени (/ = 82 с при R = 10°С/мин и І - 53 с при R = 
20°С/мин), разделяющего обе стадии кинетических 
зависимостей. 

На рис. 9 (б) приведена зависимость среднего диаметра 
капель ЖК-полимера от времени в логарифмических 
координатах и значения показателя степени п уравнения (7). 

Ж К - п о л и м е р 
/?= 1 0°С/м ин 
(=5 0 с 
3 ^ 0 .0006 Б м к м ' ' 
АипІкТ*0.<Э42 м км 

2 0 0 3 0 0 4 0 0 
П л о щ а д ь , м к м ' 

Рис. 7. Микрофотофафия ЖК- Рис. 8. Статистическое распределение площади 
полимера ітри/=50 с (/М0°С/мин) капель ЖК-полимера при f=50 с и его 

аналитическое описание уравнением (1) 
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Рис. 9. Зависимость среднего диаметра капель ЖК-полимера от времени при 
R= 10°С/мин (а) и её интерпретация в логарифмических координатах (б) 

3.4. Смесь жидкокристаллический мономер/жидкокристаллический 
полимер в соотношении 3/1 

На рис. 10 представлена одна из микрофотографий, полученных 
в ходе исследования кинетики роста капель ЖК-фазы при фазовом 
переходе Iso-N смеси мономер/полимер в пропорции 3/1. 
Статистическое распределение площади капель ЖК-смеси, 
полученное при обработке микрофотографии, представлено на рис. 
11. На рис. 12 (а) представлена зависимость среднего диаметра 
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капель от времени, а на рис. 12 (б) - та же зависимость в 
логарифмических координатах. Из рис. 12 (а) видно, что увеличение 
среднего диаметра ЖК-капель с течением времени протекает в две 
стадии. Критическое время t*=65 с, разделяющее эти стадии, выше, 
чем t* для мономера (t*=25 с), т.к. слабая подвижность 
макромолекул полимера понижает общую подвижность 
структурных единиц смеси в процессе фазового разделения. 

ЖК-моиомвр/ЖК-полимвр = ЗМ 
ЯИ0°С/мин 

О 20 40 60 80 100 120 140 160 
П лощ адь, м км2 

Рис. 10. Микрофотография смеси Рис. 11. Статистическое распределение площади 
ЖК-мономер/ЖК-полимер (3/1) капель смеси ЖК-мономер/ЖК-полимер (3/1) 
приг=88с при £=88 с и его аналитическое описание 

уравнением (1) 
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Рис. 12. Зависимость среднего диаметра капель смеси ЖК-мономер/ЖК-полимер (3/1) от 
времени (а) и её интерпретация в логарифмических координатах (б) 

3.5. Смесь жидкокристаллический мономер/жидкокристаллический 
полимер в соотношении 1/3 

На рис. 13 представлена одна из микрофотографий, 
полученных в ходе исследования кинетики роста капель ЖК-
фазы при фазовом переходе Iso-N смеси мономер/полимер в 
пропорции 1/3. Статистическое распределение площади капель 
ЖК-смеси, полученное при обработке микрофотографии, 
приведено на рис. 14. На рис. 15 (а) изображена зависимость 
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среднего диаметра ЖК-капель от времени, а на рис. 15 (б) - её 
интерпретация в логарифмических координатах, где указаны 
также значения показателя степени уравнения (7). Критическое 

* 
время t s i 00 с разделяет две стадии кинетики роста ЖК-фазы. 

Вследствие большего содержания ЖК-полимера в составе 
смеси, первая стадия (образование активных центров и рост 
размера капель ЖК-фазы) гораздо продолжительнее, чем для 
смеси ЖК-мономер/ЖК-полимер в соотношении 3/1 (/*-65 с), 
что связано меньшей подвижностью структурных единиц смеси 
при наличии в ней большей доли полимера с малоподвижными 
макромолекулами. 
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Рис. 13. Микрофотофафия смеси Рис 14. Статистическое распределение площади 
ЖК-мономер/ЖК-полимер (3/1) капель смеси ЖК-мономера/ЖК-полимер (3/1) 
при t= 150 с при 1=150 с и его аналитическое описание 
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Рис 15. Зависимость среднего диаметра капель смеси ЖК-мономер/ЖК-полимер 
(1/3) от времени (а) и её интерпретация в логарифмических координатах (б) 

Результаты аналитического описания кинетики роста 
упорядоченной фазы при фазовом разделении расплава 
азометиновых ЖК-соединений и их смесей уравнением (7) 
приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Значения показателя степени п универсального закона роста кластеров для 

двух стадий кинетики роста упорядоченной фазы 

Образец 

ЖК-мономер 

ЖК-димер 

ЖК-полимер 

Смесь ЖК-
мономер/ЖК-
полимер (3/1) 

Смесь ЖК-
мономер/ЖК-
полимер (1/3) 

Скорость 
охлаждения R, 

°С/мин 
10 
3 
4 
6 
10 
20 

10 

10 

I стадия 

0.98±0.02 
0.87±0.04 
0.86±0.01 
0.93±0.05 
0.99±0.06 
0.82±0.06 

0.96±0.03 

1.04±0.03 

и 

II стадия 

0.34±0.02 
0.47±0.03 
0.49±0.03 
0.48±0.04 
0.47±0.02 
0.53±0.07 

0.49±0.04 

0.48±0.02 

Как следует из табл. 3, для всех исследованных объектов 
кинетика роста ЖК-фазы на первой стадии описывается 
универсальным законом роста кластеров с п=\. Согласно 
теории3, п=\ соответствует режиму «глубокого охлаждения», 
обусловленного разностью значений свободной энергии между 
упорядоченным и изотропным состояниями. На второй стадии для 
всех объектов, за исключением ЖК-мономера, «=0.5. Согласно 
теории7, это означает, что коалесценция капель ЖК-фазы 
происходит по диффузионному механизму. 

3.6. Коммерческая ЖК-смесь 
На рис. 16 представлен фрагмент одной из 

микрофотографий, полученных в ходе исследования кинетики 
роста капель ЖК-фазы при фазовом переходе коммерческой 
ЖК-смеси из изотропной фазы при зазоре ячейки д=4 мкм и 
величине отжига ДГ=0.2°С, а на рис. 17 - результат её 
статистической обработки в виде гистограммы, из которой 
видно, что капли ЖК-смеси образуют два частично 

7 Madras G., McCoy B.J. // J. Chem. Phys. 2002. V.l 17. №17. P.8042-8049. 



17 
перекрывающихся статистических ансамбля. Следовательно, 
исследуемый материал имеет два доминирующих компонента 
(или набора компонентов), независимо развивающихся во 
времени. Для их аналитического описания использовали 
уравнение (4). 

На зависимости среднего диаметра капель обоих 
ансамблей от времени (рис. 18 (а)) обнаруживаются две стадии: 
1) образование новых капель и рост их размера; 2) увеличение 
размера капель за счёт коалесценции, разделённые переходной 
областью. На рис. 19 (б) приведена та же зависимость в 
логарифмических координатах с вычисленными параметрами 
универсального закона роста кластеров. 

Два независимо развивающихся во времени 
статистических ансамбля наблюдали при всех значениях ДГ и 8, 
что свидетельствует о неоднородности размера компонентов 
образующейся упорядоченной фазы. При этом по мере 
увеличения ДГ параметр п уравнения (7) увеличивается от «s0.5 
до и=1.0 как для первого, так и для второго ансамблей, что 
иллюстрируются рис. 19. Это означает переход режима 
«неглубокого охлаждения» (и=1/2) к режиму «глубокого 
охлаждения» (и=1). Согласно теории8, латентная теплота, 
выделяемая при фазовом переходе, нагревает фронт роста 
упорядоченной фазы. При «неглубоком охлаждении» фронт 
может быть нагрет до температуры, когда радиальная скорость 
фронта близка к нулю, что соответствует значению /7=1/2 в 
универсальном законе роста кластеров. При «глубоком 
охлаждении» фронт движется с постоянной радиальной 
скоростью, что соответствует значению и=1. 

На стадии коалесценции обнаружено, что и=0.5 при всех 
значениях 8 и ДГ (рис. 20). Следовательно, независимо от 
толщины ЖК-слоя и температуры отжига, механизм роста 
упорядоченной фазы на стадии коалесценции один и тот же, 
диффузионный7. 

На рис. 21 представлена зависимость стационарного 
среднего диаметра капель ^стаі?" обоих ансамблей от 

Huisman B.A.H., Fasolino A. // Phys. Rev. E. 2007. У.16. Paper 021706. P.l-7. 
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температуры отжига и зазора ячейки. По мере увеличения § и AT 
<dj,crau> в обоих ансамблях увеличивается. При 5=10 мкм 
скорость изменения <б/ііСТац>(/1) замедляется. Это свидетельствует 
о том, что при 5>10 мкм толщина слоя ЖК-смеси практически 
не влияет на кинетику роста размеров капель ЖК-смеси. 

Поскольку для технического использования жидких 
кристаллов одним из важнейших параметров является узкое 
распределение характеристического размера ЖК-фазы, можно 
полагать, что исследованная ЖК-смесь ZLI-5014-100 не 
удовлетворяет этому требованию. 

Рис 16. Микрофотография 
коммерческой ЖК-смеси при £=20 мин 
(*=4мкми47М).2°С) 
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Рис. 17. Статистическое распределение 
площади капель ЖК-фазы при t=20 мин (3=4 
мкм и ЛТ=0.2°С) и их аналитическое описание 
уравнением (4) 
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(а) (б) 
Рис. 19. Значения параметра п уравнения (7) на стадии роста капель при вариации зазора 
ячейки и температуры отжига: первый ансамбль (а) и второй ансамбль (б) 
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Рис. 20. Значения параметра п уравнения Рис. 21. Зависимость стационарного 
(7) на стадии коалесценции при вариации среднего диаметра <Цсгац> капель ЖК-фазы 
зазора ячейки и температуры отжига: I - от зазора ячейки для обоих статистических 
первый ансамбль, Л-второй ансамбль ансамблей 

ВЫВОДЫ 

С использованием поляризационного оптического микроскопа 
выполнены систематические исследования кинетики роста 
упорядоченной фазы при фазовом разделении расплава полного 
ряда азометиновых ЖК-систем (мономер, димер и полимер), а 
также смесей мономера с полимером и коммерческой ЖК-смеси 
в процессе охлаждения. 
Статистическое распределение размера капель 
упорядоченной фазы ЖК-систем при фазовом разделении 
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описано в рамках термодинамики необратимых процессов. 
Установлено, что ЖК-фаза смесей мономера с полимером 
однородна по размеру составляющих её компонентов, а 
коммерческая ЖК-смесь неоднородна. 

3. Выявлены два этапа роста размера капель ЖК-фазы. 
Установлено, что на первой стадии происходит образование 
и увеличение размера капель ЖК-фазы; а на второй стадии -
коалесценция образовавшихся капель. Обе стадии 
количественно описаны универсальным законом роста 
кластеров, определение значений показателя степени 
которого позволило установить механизм процесса на 
каждой стадии. 

4. Обнаружено, что на продолжительность отдельных стадий 
кинетики роста упорядоченной фазы влияет подвижность 
молекул ЖК-соединений и скорость охлаждения. 

5. Установлены закономерности роста размера ЖК-фазы при 
фазовом разделении коммерческой ЖК-смеси в зависимости 
от толщины ЖК-слоя и температуры отжига. Показано, что 
по мере увеличения толщины ЖК-слоя от 2 до 10 мкм и 
температуры отжига от 0.2 до 0.4°С стационарный средний 
диаметр капель ЖК-фазы увеличивался в 2 раза. Толщина 
слоя ЖК-смеси, превышающая 10 мкм, практически не 
влияет на кинетику роста диаметра капель ЖК-смеси. 
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