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Рассчитано аномальное поглощение и дисперсия скорости звука 
» изотропной жидкости вблизи перехода изотроппая жидкость — нема
тический жидкий кристалл. Рассмотренный механизм аномального по
глощения и дисперсии скорости звука заключается в том, то изменение 
давления в звуковой волне вызывает изменение характера флуктуаций 
параметра порядка. Это изменение характера флуктуаций отстает но фа
зе от звукового давления. Так как объем зависит от флуктуаций пара
метра порядка, то это отставание приводит к аномальному поглощению 
и дисперсии скорости звука. При расчете комплексная адиабатическая 
сжимаемость находится непосредственно из термодинамического потен
циала системы, спектр интенсивности флуктуаций определяется с помо
щью флуктуациотю-диссипационнон теоремы, а его изменение под влия
нием звуковой полны находится методом малых возмущений. Проведепо 
сравнение расчетных даппых с экспериментальными.

Как известно, вблизи точки фазового перхода изотроппая жидкость — 
нематический жидкий кристалл имеют место аномальное поглощение и 
дисперсия скорости звука. Экспериментальные данные для различных 
веществ [1—7] позволяют установить следующие особенности аномально
го поглощения и дисперсии скорости звука в изотропной фазе, рассмот
рением которой мы ограничимся. Коэффициент поглощения растет с при
ближением к температуре перехода, скорость роста при фиксированной 
частоте увеличивается по мере этого приближения. При фиксированной 
температуре коэффициент поглощения, отнесенный к квадрату частоты, 
растет с уменьшением частоты. Скорость звука уменьшается при при
ближении к точке перехода, несколько увеличиваясь с ростом частоты.

Причиной указанных аномалий мы будем считать зависимость удель
ного объема жидкости от степени упорядоченности ориентаций молекул; 
в результате объем оказывается зависящим от флуктуаций параметра 
порядка. Давление в звуковой волне, приближая и удаляя жидкость от 
точки перехода, изменяет характер этих флуктуаций, поскольку радиус 
и время корреляции растут по мере приближения к точке перехода. Так- 
как изменение флуктуаций происходит с запаздыванием, то связанное с 
ними изменение объема будет также запаздывать относительно звуково
го давления, что и приведет к аномальному поглощению и дисперсии 
скорости звука. , .

Указанный механизм является аналогичным соответственным меха
низмам аномального поглощения и дисперсии скорости звука вблизи кри
тической точки расслаивания двухкомпонентной смеси и критической 
точки жидкость — пар. Такой механизм был впервые детально рассмотрен 
Фиксманом [8. 9] в применении к критическим точкам. Вслед за Фиксма- 
пом Кавасаки [10] провел расчет, используя результаты работы Каданова 
и Свифта [11], а также новейшие экспериментальные данные по рассея
нию света. 13 работе [2] сделана попытка примепить теорию Фиксмана 
для описания аномального распространения звука вблизи точки перехода
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изотропная жидкость — нематический жидкий кристалл. При этом, однако, 
не учитывалось, что уравнение, описывающее изменение параметра по
рядка вблизи этого перехода, отлично от соответствующих уравнений вбли
зи критических точек. Xoiiep и Нолле [5], рассматривая переход изотроп
ная жидкость — нематический жидкий кристалл как фазовый переход 
первого рода, попытались связать аномалии распространения звука с су
ществованием гстерофазных флуктуаций вблизи перехода. Поскольку, как 
показали дальнейшие исследования, рассматриваемый перход близок к 
фазовому переходу второго рода, такое рассмотрение неравномерно.

Ввиду отсутствия законченной теории, мы заново провели расчет коэф
фициента поглощения и дисперсии скорости звука вблизи перехода нзо- 
троппая жидкость —нематический жидкий кристалл, основываясь на ука
занном в начале статьи механизме явления. Кроме того, нами рассчитана 
особая часть высокочастотной скорости звука, которую необходимо учи
тывать при сопоставлении с экспериментом. В настоящей работе мы рас
сматриваем звуковые волны с длинами много большими радиуса корреля
ции флуктуаций параметра перехода р. Для нахождения дисперсии и ано
мального поглощения таких волн достаточно рассчитать среднюю но 
объему комплексную адиабатическую сжимаемость среды. Метод расче
та, применяемый нами, аналогичен методу, использованному в работах 
[12, 13] для расчета особенностей распространения звука вблизи крити
ческой точки расслаивания. Отличие настоящего расчета от проведенного 
в этпх работах связано с тем, что уравнение движения для параметра по
рядка при переходе изотропная жидкость — нематический жидкий кри
сталл иное, чем уравнение движения для флуктуации концентрации.

Переход изотропная жидкость — нематический жидкий кристалл яв
ляется фазовым переходом первого рода, близким к фазовому переходу 
второго рода. Он сопровождается небольшой скрытой теплотой перехода, 
небольшим скачком параметра порядка и т. д. Черты фазового перехода 
первого рода описываются кубическим но параметру перехода членом в 
термодинамическом потенциале. Этот член вводится наряду с квадратич
ным членом, коэффициент при котором при температуре Т  считается про
порциональным некоторой степени T —Th. Ввиду наличия кубического чле
на температура Тк оказывается несколько меньшей, чем температура пере
хода Тк. Разность Th—Th невелика. Так, в р-метоксибензилидип-р-бутилами- 
нс (МВБА) она составляет 1—0,13°С [14]. В дальнейшем мы будем рас
сматривать фазовый переход изотропная жидкость — нематический жидкий 
кристалл как фазовый переход второго рода. В связи с этим развиваемая 
теория будет неприменима в ближайшей окрестности перехода, соответ
ствующей разностям T —Th, меньшим 1°. При расчете мы будем пренебре
гать связью флуктуаций параметра порядка с флуктуациями других тер
модинамических величин [15].

Молекулы большинства жидкостей, способных существовать в жидко
кристаллическом состоянии, обычно можно считать симметричными отно
сительно «длинной» оси и средней плоскости, перпендикулярной этой оси. 
При переходе от изотропной жидкости к нематическому жидкому кристал
лу происходит выстраивание «длинных» осей молекул параллельно друг 
другу. Степень такого выстраивания мы будем, как обычно [16, 17], опи
сывать параметром порядка £(г, 0  (г — радиус-вектор рассматриваемой 
точки, t — время), который вводится следующим образом. Разобьем всю 
жидкость на элементарные области с размерами, много мепылими радиу
са корреляции, но содержащими еще много молекул. В каждой такой об-

1 --------
ласти определим величину 1=  — (3 cos2 0—1), где 0 — угол между «длин

ной» осью молекулы и преимущественным направлением «длинных» осей; 
черта сверху означает усреднение по всем молекулам рассматриваемой 
элементарной области.
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Как и в работе [12], учитывая нелокальность и ограничиваясь квадра
тичными но флуктуациям параметра порядка членами, напишем термо
динамический потенциал в виде

о) Ф =  Фп+
VB 

(2л):
(со) X (Ар)

dk,

где Ф0 — часть термодинамического потенциала, не зависящая от V — 
объем системы; £к — к-компонента разложения £ в пространственный 
спектр Фурье, %(кр) — функция, зависящая от к  и р лишь в комбинации 
кр (в соответствии со «скэйлингом») и обращающаяся в единицу при 
/ф=0; интегрирование ведется по всем направлениям к и всем к от 0 до 
°о. Как показывает эксперимент [18], спектральная интенсивность флук- 
туаций при малых кр (пропорциональная Я""1) растет по мере приближе
ния к точке перехода как (Т—Тк)~7, где ч — критический индекс, близкий 
к единице. Поэтому далее будем полагать В= Вх(Т—ТкУ, где Z?, — мало
изменяющаяся вблизи перехода величина. _____

Средние спектральные интенсивности |^ ( о ) ) |2, соответствующие вол
новому числу к и частоте о , определяются, согласно флуктуациошю-дисси- 
пационион теореме, видом уравнения, связывающего обобщенные коорди
наты £к с сопряженными флуктуациоииыми силами /к. Чтобы получить 
это уравнение, нужно знать диссипативную функцию. Мы будем полагать, 
что диссипация энергии происходит локально, так что при любых кр дис
сипативная функция имеет следующий вид:

( 2)
VU
(2я) J

(*)
где Z/o — некоторый коэффициент. Принятый вид диссипативной функции 
частично подтверждается экспериментальными результатами [19], полу
ченными в изотропной фазе вблизи перехода изотропная жидкость —хо
лестерический жидкий кристалл. Дифференцируя выражение (2) по | к 
и выражение (1) по £к, мы получаем следующее уравнение:

1 1  . 1
( 3 ) U+

х О р )
:=/■ 2Вх’

где т=Ь0/В. Проверим, что входящая в это уравнение флуктуациоппая 
сила /к действительно является сопряженной £к. Для этого умножим пра
вую и левую части уравнения (3) на [ V7 (2 л )‘]2£к, усредним и проинте
грируем но к. Имея в виду, что 2R равно средней диссипируемой мощ
ности Q, получаем

V
(2л)3 j  М - ь  d к.

(оо )
Таким образом, действительно /к н уравнении (3) является флуктуа- 

ционной силой, сопряженной | к [20]. Пользуясь флуктуационно-диесипа- 
ционной теоремой, мы находим из уравнения (3)

1Ы со)12=
к Кт т в х

л  (0 2+ [ 1 /тх(Ар)]2 ’ l /kU ,) l2=
2кБТВх

и

(кБ — постоянная Больцмана).
Как показано в работе [12], выражение для сжимаемости может быть 

ндписапо в следующем виде:

. )  |ь ,о (о> )|^к ,р (ы ')Х
х(Ар) >

Xe‘<“+“'),d(1)d©, dk,
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где ро не зависящая от флуктуаций параметра порядка часть сжимае
мости,

Р давление в звуковой волне, £klo(<o), (со) — не зависящая и зави
сящая от р части Ы < о )(Ы « )= £ к, о(оо)-Ь£к, р((о)); все производные по 
давлению здесь и далее берутся при постоянной энтропии So-части энтро
пии, не зависящей от параметра порядка. Воспользовавшись методом ма
лых возмущений, мы получаем из формулы (3) следующее уравнение для 
£kl р=£>к, v(t), зависящей от р части !~к:

■Находя £к,р(со) из формулы (7), £к(0(со) из формулы (3) и подстав
ляя их в формулу (5), воспользовавшись выражением (4) и интегрируя 
по частотам, получаем

(8 )
кБТ

2 л ' У { L dp \  x (x) /  J L В J i
1/x W

iQx+2/xix)
x2 dx,

где x=kp. Для получения конкретных результатов необходимо знать вид 
функции %(к, р), а также температурные зависимости # , р, т. Эти све
дения можно извлечь из данных о рассеянии света вблизи перехода.

Спектральные интенсивности света, рассеянного па флуктуациях пара
метра порядка поляризованного параллельно и перпендикулярно падаю
щему, определяются следующими выражениями [20, 21]:

h i  к)  =С ||, j_/o|!fc((a) | 2,

где С',|=4Л0| С±=ЗА0, А0 — величина, слабо зависящая от температуры вбли
зи перехода, h  — интенсивность падающего света. Используя формулу
(4), получаем

^ij._l(g>, к) —C\\i±Io
квТ

2л
1/Вт ___

(0 2+ [ 1 /т х(кр)]2'

Величина Г-----тт—г представляет собой полуширину линии. Изме-туд/ср;
рения Г при малых кр как функции температуры позволяют определить 
температурную зависимость т. Интегрируя 1ц, х (со, к) по частоте, получаем 
следующее выражение для полной интенсивности рассеянного света:

I « , ± W = C h±I 0^ ~ x ( k p ) .  .

Измерения 1ц, ±(к) при /ф<1 и различных температурах вблизи пере
хода дают температурную зависимость В. Из предыдущего выражения 
получаем %(/ф) =/ц, ±(к)/1ц, ± (0). Это соотношение позволяет найти %(кр) 
но измерениям полной интенсивности при различных к.

Экспериментальный материал по рассеянию света вблизи перехода изо- 
троппая жидкость — нематический жидкий кристалл не богат. Нам уда
лось найти соответственные данные лишь для МВБА [14, 18, 21]. Их мы 
и приводим ниже. В работе [21] показано, что при /ф ^1у(/ф ) имеет Орн- 
гатейи — Церниковский вид:

(9) ’“ В Д - ж 5 F -
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По аналогии с критическими точками будем считать Яр2 слабо завися
щей от температуры величиной, так что В ~  1/р\ При этом, получаем

д ( Б  \  дБ
др \  у_(кр) /  др '

Из анализа обратного значения полной интенсивности при различных 
температурах следует, что B = B i(T—Th), где /?,=0,62 дж/см3-град [18], 
так что у близко к единице. То же значение у следует из эффекта Кот
тон—Мутона [18]. Из анализа ширины линии найдено, что при малых 
/ср [14] т= т,(7т— Г*)-1'33, где т, =0,62-10“6 сек — время корреляции при 
T —Tk=\°. Температурная зависимость радиуса корреляции может быть 
найдена двумя способами: во-первых, из соотношения В ~  1/р2 следует

р = р| (T —Th) “v/2= Pl (T—Tk) ~м ,

где р, —радиус корреляции при T—Th=\°. Во-вторых, по аналогии с со- 
отношеннем £/тр=ЛвГ/6лг]рс (Drp — коэффициент трансляционной диффу
зии, г] — сдвиговая вязкость, р ,—радиус корреляции флуктуаций концент
рации), имеющим место вблизи критической точки расслаивания [22], 
можно считать, что вблизи рассматриваемого перехода имеет место соот-

1
ношение /?по«= —  ~йв274яг)р3» где /)ПоВ — коэффициент поворотной диф-Ьт
фузии (оба указанных соотношения являются обобщениями формул Де
бая). Так как сдвиговая вязкость г) если и имеет особенность, то очень 
слабую [23], то из соотношения т=Т 1 (Г—Th)~1'33 находим Р« р i(T—Tk)-°'ib. 
Температурная зависимость радиуса корреляции, полученная вторым спо
собом, дает лучшее согласие развиваемой теории с экспериментом, поэто
му далее мы будем полагать 7=0,9.

Итак, данные по рассеянию света дают нам сведения о виде функции 
х(/ф) и температурной зависимости В , р и т при Ар<1. При больших 
/ср нет надежных экспериментальных данных для определения х(/ср), В , 
р и т. Поэтому мы вынуждены сделать определенные предположения о 
вкладе больших /ср в интересующие нас величины. Мы будем считать, 
что вклад в р дают лишь А<й/р, где Ь — постоянная порядка нескольких 
единиц*. Это предположение эквивалентно предположению о том, что при 
кр>Ь х(/ср)=1(&р)2. Последнее предположение близко к высказанному 
в работе [24]. Величина р, существенно зависит от Ь, величина же 
Р—р0—Pi, определяющая дисперсию и аномальное поглощение, не зави
сит от выбора b, поскольку подынтегральное выражение в интеграле, оп
ределяющем р—jJ0—pi (8), быстро уменьшается с ростом /ср. В связи с этим 
далее верхний предел интегрирования в этом интеграле сохраняется рав
ным °° при подынтегральной функции, соответствующей /ср<&. Используя 
формулу (6), получаем

1 д2В кьТ
2л2 др2 2В{У

{b— arctg b).

( 12)

Подставляя выражение (9), (10) в формулу (8), получаем

к*Т / дВ \  2 7 x2dx
15=Ро+?.+

/ дв^

Ь п у в А д р и
(1+ * 2)

iQx
г +1Н

* Значение Ь=»5 дает нанлучшее совпадение полученных нами результатов с экс
периментальными данными для скорости звука.
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Вводя обозначения
<х>

(13) Л ( О т )  =  — J
х2 clx Л п

—  'Х) (Ох)
X

X
ш

1+ (й т)*
+ 1 - V2

(14)
оо

(Ох)= |
х2 (1х л 1

( - ^ - +  (!+**)* ) 12 У п +У1+(Йт)74+1

представим выражение ( 1 2) в следующем виде:

(15) p=p0+ p1+ ^ ^ ( - ^ . ) V ^ T F 1(Q T)+^(Q T)].

Графики функций F,(Q t) и F 2(Qt) представлены па фиг. 1. При 
Йт< 1  функции F,(Q t) и .Р2(Йт) равны постоянным значениям я/16 и 
я/2, соответственно. При Qt» 1 i?1(Qr) =n/(Qx)l/\  F2(Q%) =я/Уйт. По
лученное выражение для  ̂справедливо лишь при £2т < 2 й2.

F2( U t)

-г.о

-1.5

-Г.О

Фиг. 1. Зависимости F 2(Qт) от Qx
Скорость звука и коэффициент поглощения, обусловленный рассмот

ренным: механизмом, отнесенный к квадрату частоты, 8JQ2, при 6 6<Q/v 
следующим образом выражаются через мнимую и действительную части 
комплекспой ежимаемости: %

_  1  65 _  1 gv Im р
1g Re р ’ Й2 2 Й

где g плотность. Подставляя в эти выражения Fe (j и Im 
формулы (15), а также выражение для jJ,, получаем

взятые из

(16) Н=У0[ Ч -
kBTgv0- 
10л У  В* \др

kbTgvо2 д2В
8л2р3В d f ( b -  arctg Ь) j ,

бг ksTgVoX /  дБ \ 2 
й 2 16луВ 2 \  др )  Fi ( Т)

т



где Vo=l/1g$o> В ходящ ая  в  эти ф ормулы  величина дВ /др  может быть пред
ставлена следую щ им  образом:

где а  н  Ср — коэфф ициент объемного расш ирения и  удельная теплоем
кость вдали  от точки перехода, экстраполированны е на область перехода,
т. о! соответственные величины  без добавок, обусловленны х ф луктуациям и  
параметра порядка. П одставляя вы раж ение для В , получаем

П одставляя 7= 0 ,9 , получаем  следую щ ие окончательные вы раж ения 
для скорости  и полного коэффициента поглощ ения, отнесенного к  квадра-

и я л т п т н

ра порядка, следует считать  L  вели
чиной слаоо зависящ ей  от темпера- ф нг 2. Частотная зависимость 6/£32 в 
туры  в окрестности перехода. МВПА при 45, 50, 50 и 70° С (кривые I—

Проведем количественное сопо- П ' соответственно). Сплошные линии — 
ставление полученны х формул с  экс- ™°РИЯ. ] ~ 4 ~  экспериментальные точки 
нериментом. Н ачнем  с М Б Б А .  Н а
фиг. 2 показаны  теоретические кривы е для частотной зависимости 6 /Й 2 
при четырех температурах и экспериментальны е точки, взяты е из работы 
[2].  П а  фиг. 3 показаны  теоретические и экспериментальны е кривы е для 
температурной зависимости б /Й 2 и  скорости звука  при частоте 3,5 Мгц.

(18)

И спользуя  соотнош ения

(19) p / p t -  ( T - T h) т / т , =  ( Т - Т п )  - 3V/2, 

представим ф ормулы  (16), (17) в следую щ ем виде:

(23) б /й 2= . ¥ ( Г - П ) - 2/ \ ( Й т ) + Ь ,

где
^  OfilksTgUpTi 

16ai2p ,3

— слабо зависящ ая от температуры  
величина, Л  — вклад в 6 /Q 2 от всех 
механизмов, кроме рассмотренного
выше; в соответствии с принятом  мо
делью, связы ваю щ ей акустические 0 
аномалии с  ф луктуациям и  парамет-

w 10 40 60 80 too
Частота (м гц )
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Экспериментальные кривые, изображенные па этой фигуре, взяты из ра
боты [4]. Значение Д  определенное по экспериментальным данным на 
высоких частотах для этого вещества, равно 0,33-10”16 сек2*смг*. При рас-

L  • W '7 с м  с  с к г

Фиг. 3. Температурная зависимость б/Q2 и скорости 
звука v в МББЛ при 7,5 Мгц. Сплошные линии — тео

рия, штриховые — эксперимент

чете теоретических кривых на фиг. 2, 3 было использовано измеренное в 
работе [14] значение T i = 0 , 8 2 - 1 0 -(1 сек. Из-за недостатка эксперименталь
ных данных нам не удалось рассчитать величину М. В связи с этим при 
построении теоретических кривых М  считалось свободным параметром и 
подбиралось таким образом, чтобы получить наилучшее согласие с экспе
риментом. Теоретические кривые, приведенные на фиг. 2 ,  3, построепы 
при М = 2 , 3 * 1 0 " 13 сек2 град2 • смг'. При расчете скорости здесь и далее по
лагалось 6=5. T h— T h в соответствии с работой [14] считалось равным 
0,13° С. Величина v0 вблизи перехода находилась линейной экстраполяцией 
скорости звука из области, далекой от точки перехода. Как для данного 
вещества, так и для веществ, рассмотренных ниже, имеется некоторый 
произвол в выборе v0. В рамках возможных вариаций выбиралась та 
прямая для и0у которая дает наилучшее согласие теории с экспериментом.

Далее мы проведем сопоставление теории с экспериментом еще для 
трех веществ. Из-за недостатка экспериментальных дапных для этих ве
ществ т, и М  считались свободными параметрами и подбирались так, что
бы получить наилучшее согласие с экспериментом. Ввиду отсутствия 
экспериментальных дапных, мы считали по аналогии с МБГ>Л, что Th—Th 
для этих веществ порядка 0,1° С.

На фиг. 4 показана теоретическая кривая п экспериментальные точки 
для температурной зависимости S / Q 2 в параазоксианизоле (ПАА) па ча
стоте 2 Мгц. На этой же фигуре изображены экспериментальные точки 
для 1,95 Мгц. В табл. I дано сравнение теоретических и эксперименталь
ных значений скорости в ПАА при различных температурах для частот 
2 и 1,95 Мгц. Теоретические значения получены при Ti=0,34 -10“6 сек, 
М =4,1 - К)-14 сек1 • см”' • град2 (L=0,50-10“15 сек2-см"1). Эксперименталь- 
нтле данные взяты из работ [1, 5].

На фиг. 5 дли трех частот показаны теоретические кривые и экспери
ментальные точки для температурной зависимости 6/Q- в ттра-нормаль-
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пой гептилоксибензойной кислоте. В табл. 2 для частот 3,7 и 15 Мгц пока
зано сравнение теоретических и экспериментальных значений скорости 
при различных температурах. При расчете теоретических значений для

Фиг. 4 Фиг. 5
Фиг. 4. Температурная зависимость 6/Q2 в НАЛ при частоте 2 Мгц. Сплошная ли
ния -  теория, кружки -  экспериментальные точки для 2 Мгц, квадратики -  экспе

риментальные точки для 1,95 Мгц
Фиг. 5. Температурная зависимость 6/Q2 в пар «-нормальной гептилоксибензойной кис
лоте для частот 3,1, 12, 15 Мгц (кривые / - / / /  соответственно). Сплошные линии-

теория, 1 - 3  -  экспериментальные точки

этого вещества мы полагали т,=0ДЗ-10~в сек, М—1,63-10“и сек2-см~1- 
• град2 (L=0,35* 1 0 '15 сек2-см~1). Экспериментальные данные взяты из 
работ [6, 7].

На фиг. 6, 7 для двух частот показаны теоретические кривые и экспери
ментальные точки для температурпой зависимости б /  Q2 и у в пара-нор-

Т а б л и ц а  1

(Т -  Тк)°с 0,5 0,5 1,0 1,0 1,8 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 о,о

1>эксп, м/сек 
Vтеор, м/сек

1249 * 1248 1263 * 1270 1269* 1270* 1278 1272* 1273* 1280 1271*
1244 1244 1265 1265 1273 1275 1275 1281 1284 1284 1284

( Т - Т к)°С 0,0 7,5 8,0 9,7 10 11,0 12,0 15,3 16 17,5
э̂ксп, м/сек 1287 1284 1269* 1272 1265 * 1278 1261 * 1266 1252 * 1258

Утсор, м/сек 1284 1282 1280 1277 1276 1273 1270 1260 1257 1252

* Данные (1| для 1,95 Мгц.
Т а б л и ц а  2

Часто
та,
Мгц

(Т -  т1с) °с •

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3 8

^жеп, м/сек 1090 1106 1110 1110 1110 1110 1110
3,1 Утеор, М/сек 1090 1101 1105 1106 1107 1110 1107

Уанси, М/сек 1115 1120 1120 1120 1120 1115 1110
15 Утсор, м/сек 1111 1114 1117 1117 1117 1115 1108
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Фиг. 6. Температурная зависимость 6/Q2 в пара-нормальпой октилоксибензойпой ки
слоте для частот 3,2 н 15 Мгц (кривые /, II соответственно). Сплошные линии -  тео

рия, 1 , 2 -  экспериментальные точки
Фиг. 7. Температурная зависимость скорости звука в лдря-нормалыюй октилоксибен- 
зойпой кислоте для частот 3,2 и 15 Мгц (кривые 7, II соответственно). Сплошные ли

пни -  теория, 1 , 2 -  экспериментальные точки

мальной октилоксибензойпой кислоте. При построении теоретических 
кривых мы полагали т,=0,17-Ю ”6 сек, ЛГ=2,5• 10“14 сек1 • см~х • град2 
(Z/=0,20-10~15 секг-см~1). Экспериментальные результаты взяты из [1, 5].

Как можно видеть из приведенных фигур, совпадение теоретических 
данных с экспериментальными удовлетворительное *.

Авторы пользуются случаем выразить благодарность М. А. Исаковичу 
за обсуждение работы.
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