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 Дисперсия света – явление, обусловленное зависимостью абсолютного 

показателя преломления вещества n от частоты ν или длины волны  света. 

Вид дисперсии света, при которой показатель преломления среды увеличи-

вается с увеличением частоты световых колебаний, называется нормальной 

дисперсией, в противном случае говорят об аномальной дисперсии. 

В качестве количественной характеристики дисперсии света используют-

ся: средняя дисперсия, значение которой обычно оценивают по разности 

(nF – nC), где nF – показатель преломления для F-лучей (длина волны 

486 нм), nC – показатель преломления для C-лучей (длина волны 656 нм), и 

число Аббе – относительная безразмерная величина определяемая как 
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Vd , 

где nD – показатель преломления D-лучей (длина волны 589 нм). Чем мень-

ше число Аббе, тем больше дисперсия и хроматическая аберрация среды. 

Отметим, что в известных экспериментальных работах [1–5] непосред-

ственно измерялись показатель преломления обыкновенного луча и(или) 

величина двулучепреломления, равная ∆n = no – ne, а показатель преломле-

ния необыкновенного луча находился из этой разности. Зависимость разно-

сти показателей преломления ЖК от длины волны приведена в работе [6], 

но только для одного значения температуры. 

Таким образом, несмотря на обилие экспериментальных исследований по 

изучению физических свойства МВВА, прямых измерений показателя пре-

ломления необыкновенного луча и дисперсии света фактически не проводи-

лось.  

В настоящей работе проведено экспериментальное исследование абсо-

лютных значений показателей преломления обыкновенного и необыкновен-

ного лучей нематического жидкого кристалла МВВА в зависимости от тем-

пературы среды и длины световой волны. Рассчитаны дисперсионные кри-

вые и показатели дисперсии. 

Объектом исследования в данной работе является нематический жидкий 

кристалл метоксибензилиден-бутиланилин C18H21N1O1(MBBA). Молекулы 

МВВА имеют вытянутую форму: в первом приближении эллипсоида вра-

щения, что и позволяет этому веществу в определенном температурном ин-

тервале, проявлять жидкокристаллические свойства, в частности двулуче-

преломление. 

Для измерения показателей преломления МВВА был использован много-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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волновой рефрактометр типа Аббе DR-M4/1550 производства Atago Ltd 

(Япония). Такой рефрактометр позволяет проводить измерения до длины 

волны 1550 нм и снабжен высокопреломляющей измерительной призмой, 

позволяющей измерять показатели преломления до значений 1.92. Допол-

нительно рефрактометр был снабжен поляризационной насадкой на окуляр, 

что и позволило измерить как обыкновенный, так и необыкновенный пока-

затели преломления. 

Исследуемое вещество помещалось между измерительной и освети-

тельной призмами. Обе призмы смонтированы так, что при складывании 

последних между ними остается свободное пространство около 0.1 мм. 

Термостатирование образцов осуществлялось с помощью струйного ультра-

термостата типа VT-14. Температура образца контролировалась с помощью 

встроенного в рефрактометр датчика температур. 

Типичные зависимости показателей преломления МВВА от температу-

ры, измеренные для длины волны 589 нм,  показаны на рис. 1.  

 Рис. 1. Зависимость показателей преломления МВВА от температуры: 

             ▲– ne,  ♦ – no, λ = 589 нм 

Как видно из рисунка, показатель преломления необыкновенного луча 

уменьшается с увеличением температуры, обыкновенного – увеличивается. 

Переход в изотропную фазу происходит при Тс  ≈ 42 0С. 

Типичные зависимости показателей преломления МВВА от длины 

волны показаны на рис. 2 и 3.  

 

 

 

 

Рис. 2.  Зависимость показателя прелом-       Рис. 3. Зависимость показателя прелом- 

ления обыкновенного луча от длины                 ления обыкновенного луча от длины 

волны. Т = 24 0С                                                  волны. Т = 24 0С                                                                      
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С увеличением длины волны no увеличивается, что соответствует ано-

мальной дисперсии, а показатель преломления необыкновенного луча ne 

уменьшается, что соответствует нормальной дисперсии. 

Для анализа зависимости показателя преломления от длины волны ис-

пользуются так называемые эмпирические или полуэмпирические диспер-

сионные формулы. Из этих формул наиболее старая, но сохраняющая свое 

значение, – дисперсионная формула Коши: n = A + B/λ2 + C /λ4, где А, В, и С  

– эмпирические константы, определяемые измерением n для минимум трех 

волн. Чаще при расчетах ограничиваются только двумя членами формулы 

Коши. Типичные дисперсионные кривые показаны на рис. 4. 

Рис. 4. Дисперсионные кривые обыкновенного и необыкновенного показателей прелом-

ления МВВА:  ▲– ne,  ♦ – no,  λ = 680 нм, Т = 28 0С 

Используя полученные результаты, можно вычислить относительную 

дисперсию МВВА и  число Аббе. Относительная дисперсия для обыкновен-

ного луча отрицательная, а для необыкновенного луча положительная. Ре-

зультаты расчетов для модуля числа Аббе Vd  показаны на рис. 5.  
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Рис. 5. Зависимость модуля числа Аббе Vd  от МВВА от температуры: ▲– ne,  ♦ – no 
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В работе проведено экспериментальное исследование оптических 

свойств нематического жидкого кристалла МВВА в зависимости от темпе-

ратуры среды и длины световой волны.  

Измерены абсолютные значения показателей преломления обыкновенно-

го и необыкновенного лучей. Найдено значение температуры  перехода в 

изотропную фазу. Рассчитаны дисперсионные кривые. 

Показано, что 

 при повышении температуры показатель преломления обыкновенного 

луча увеличивается, а необыкновенного уменьшается; 

 дисперсия необыкновенного показателя преломления носит нормальный 

характер. Дисперсия обыкновенного показателя преломления носит ано-

мальный характер; 

 относительная дисперсия для обыкновенного и необыкновенного лучей  

уменьшаются с ростом температуры; 

 числа Аббе для обыкновенного и необыкновенного лучей  с увеличением 

температуры в абсолютных значениях увеличиваются. 
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