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Рассмотрена задача принудительной конвекции в ячейке нематического
жидкого кристалла, легированного наночастицами, с двумя свободными плоскими и изотермическими границами. Эти граничные условия, предложенные Рэлеем, позволяют получить простое и точное решение краевой задачи, из которого
отчетливо видны еë наиболее важные особенности. В частности, появляется возможность возбудить конвекцию без переориентации директора жидкого кристалла. Показано, что наночастицы могут иметь существенное влияние на
конвекцию.

1. Введение
В течение последних двух десятилетий задача конвекции в слое жидкости, нагреваемой снизу [1–3], привлекает к себе пристальное внимание в связи с
применением мощных лазеров для обработки материалов [4,5]. Эти эффекты хорошо известны как конвективные движения Рэлея–Бенара и Марангони [6–12].
После систематических экспериментальных исследований Бенара [6,7] Рэлей [8]
решил задачу об устойчивости равновесия слоя со свободными граничными
условиями, что послужило началом развития теории конвективной устойчивости. Конвекция играет значительную роль в технологических процессах, связанных с плавлением металлов, сваркой, резкой и легированием [13,14].
Исследование устойчивости тепловой конвекции в нематических жидких кристаллах (НЖК) представляет большой интерес из-за их уникальных свойств [15–
18]. Так, пороги неустойчивостей в НЖК существенно отличаются от порогов
для изотропных жидкостей, имеющих те же физические параметры [19–21].
Кроме того, в отличие от изотропных жидкостей в НЖК стационарная конвекция
наблюдается при нагревании ячейки как снизу, так и сверху [22–24].
В последнее десятилетие значительно возросло использование коллоидов, приготовленных из наноразмерных частиц, диспергированных в базовую
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жидкость. Эти коллоиды имеют многочисленные применения в микро- и наноэлектромеханических системах, биомедицине (визуализация и абляция), ядерных
реакторах, солнечных коллекторах, автомобилях, микроканалах, электронных
устройствах, материалах с фазовыми переходами и т. д. [25–30]. Наножидкости –
это смеси, содержащие наноразмерные частицы, диспергированные в жидкости.
По сравнению с базовыми жидкостями (например, масло или вода) наножидкости обладают сильными теплофизическими свойствами, такими как высокая теплопроводность, большие коэффициенты теплодиффузии, вязкости и
конвективной теплопередачи [31,32]. В работе [33] впервые было показано усиление теплопроводности наножидкости и представлены ее экспериментальные
измерения. Естественная конвекция в замкнутых системах с наножидкостями
была исследована в работах [34–37]. Было выяснено, что с увеличением
объемной концентрации наночастиц число Нуссельта (отношение конвективной
передачи тепла к теплопроводности) для наножидкостей падает.
В настоящей работе рассмотрена задача возбуждения конвекции лазерным излучением (принудительный аналог так называемой задачи Рэлея) в ячейке
с НЖК, легированным наночастицами (нанонематик), с двумя свободными плоскими изотермическими поверхностями. Поскольку такая задача решается аналитически и точно, то она позволяет выявить качественно новые эффекты.
Например, при некоторых условиях возможно возбуждение конвекции без изменения ориентации НЖК. Рассмотрено также влияние наночастиц на конвективные движения нанонематика.
2. Теплопроводность в наножидкостях
Предполагается, что наножидкость – это раствор, состоящий из
непрерывной компоненты базовой жидкости, называемой матрицей, и прерывистой твердой компоненты, называемой частицей. Свойства наножидкостей
зависят от деталей их микроструктур, таких как свойства компонент, объемные
концентрации компонент, размеры, геометрия и распределение частиц, движение
частиц и эффекты на границе раздела фаз матрица–частица. Однако невозможно
оценить эффективные свойства наножидкостей, не зная всех подробностей их
микроструктур.
Существует много подходов избежать эти проблемы и моделировать
теплопроводности наножидкостей. Наиболее близкий к экспериментальным
результатам подход был предложен в работе [38]. Рассматривая простую единицу кубической решетки смеси и полагая, что сферические частицы однородно
распределены в растворе и расположены в узлах кубической решетки, была получена следующая формула для эффективной теплопроводности:
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Здесь re, rm, и rp – коэффициенты теплопроводности для наножидкости, матричной жидкости и твердых наночастиц, соответственно, и fp – объемная концентрация наночастиц.
Эта модель предсказывает уникальную особенность – нелинейную
зависимость коэффициента теплопроводности от объемной концентрации
частиц. С увеличением последней кривая проводимости от концентрации
изменяется от выпуклости вверх к вогнутости вверх. Поскольку для многих
практических применений растворов очень желательно достичь высоких
коэффициентов теплопроводности при малых концентрациях частиц, то такое
поведение структурированных растворов привлекательно тем, что при малых
объемных концентрациях частиц можно усилить ничтожную теплопроводность
базовой жидкости.
3. Линеаризованные уравнения и граничные условия
Рассмотрим горизонтальный слой (0 ≤ z ≤ L) гомеотропно (невозмущенный директор, n0 = ez) или планарно (n0 = ex) ориентированного нанонематика со
свободными поверхностями, находящегося в гравитационном поле тяжести g =
−gez и поглощающего падающий на него свет. Температура T0 на границах слоя
фиксирована, и в невозмущенном состоянии градиент температуры отсутствует.
Пусть на слой падают два когерентных плоских световых (например, лазерных)
пучка и создают пространственно-периодическую картину распределения интенсивности, пропорциональной |E|2. Присутствие слабого поглощения приводит к
периодическому тепловыделению
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Здесь k = 2|sin1− sin2|/ волновой вектор неоднородной части тепловыделения,1 и 2 – углы падения света,  – длина волны световых волн в вакууме,
коэффициент поглощения света (L << 1), c – скорость света в вакууме и n –
средний показатель преломления нанонематика.
Предполагается, что имеется симметрия тепловыделения по y-коорди365

нате, так что везде ∂/∂y = 0 и vy = 0. Здесь v – скорость гидродинамических движений. Обозначим угол между директором и осью z через i + , где i – угол в
невозмущенном состоянии директора (i = 0 для гомеотропной начальной
ориентации нематика и i = /2 для планарной ориентации) и – возмущение
директора, (z = 0, L) = 0.
В отсутствие светового поля равновесному состоянию нанонематика
соответствует решение в виде

v0  0, T  T0  const, ρ  ρ0  const,
φ0  0,

p  p0 ( z  0)  ρ 0 gz ,

(3)

где p – гидродинамическое давление и  плотность нанонематика. Когда слой
жидкости освещается, то система возмущается, и стационарные,
линеаризованные уравнения для возмущенных величин  
(– коэффициент объемного расширения),p = p – p0, vx, vz и  имеют
следующий вид [17]:
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Выше сделаны следующие обозначения: для ячейки с планарной
исходной ориентацией z = 2, x = 1, x = 1 + 5, z = 5, rx = r‖, rz = r , Kx =
K3, Kz = K1, a = 3, b = 2; для ячейки с гомеотропной исходной ориентацией
z = 1, x = 2, x = 5, z = 1 + 5, rx = r , rz = r‖, Kx = K1, Kz = K3, a = 2, b =
3. Здесь K1 и K3 – коэффициенты упругости Франка, r‖ и r – параллельная и
перпендикулярная компоненты тензора теплопроводности нанонематика
(вычисляемые по формуле (1)), 1 = 0.5(3 + 4 + 6) и 2 = 0.5(−2 + 4 + 5) –
коэффициенты вязкости нанонематика, i – коэффициенты Лесли, 0 –
невозмущенная плотность и cp − удельная теплоемкость. Заметим, что r‖ = re из
(1), и в этой формуле надо брать вместо rm параллельную компоненту
коэффициента теплопроводности чистого НЖК, а также r = re из (1), и в этой
формуле надо брать вместо rm перпендикулярную компоненту коэффициента
теплопроводности чистого НЖК.
Сформулируем теперь граничные условия. Следуя Рэлею [8], будем
считать границы слоя свободными – на этих границах исчезают касательные
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напряжения. Далее, эти границы предполагаются плоскими, т.е. считается, что
возникающие конвективные возмущения не приводят к искривлению границ.
Как уже указывалось, значения температуры на границах фиксированы, и,
следовательно, возмущение температуры на границах исчезает. Что касается
директора, то полагаем его жестко закрепленным, т.е. его отклонения на
границах тоже исчезают. Таким образом, получаем систему граничных условий
v z ( x , z  0)  v z ( x , z  L )  0,

θ( x , z  0)  θ( x , z  L )  0,

(8)

vx
v
( x, z  0)  x ( x, z  L)  0,
z
z

φ( x, z  0)  φ( x, z  L)  0.

(9)

Граничные условия для vx, вытекающие из требования отсутствия касательных
напряжений на границах, могут быть с помощью уравнения непрерывности
заменены условиями для vz. Дифференцируя первое из уравнений (6) по z и
пользуясь граничными условиями для скорости, найдем ∂2vz/∂z2 = 0 при z = 0, L.
4. Аналитическое решение уравнений для принудительной конвекции

Поскольку коэффициенты уравнений (4)–(7) и граничные условия (8), (9)
не зависят от времени и горизонтальной координаты x, то существуют решения,
экспоненциально зависящие от времени и периодические в плоскости (x,z).
Пространственно-периодическое слагаемое Ei(x)Ej*(x) = aijexp(ikx) в
тензоре Ei Ej*, характеризующем распределение интенсивности световой волны,
вызывает стационарные возмущения
vz ( x, z )  Vz eik x sin
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удовлетворяющие граничным условиям на свободных границах z = 0, L. Для
амплитуд этих возмущений получаем
1

Vz  ik01kVx ,

(12)

χcn
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8πρc p
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Vx  ikk0βρg   η x k04  (η x  η z  α x  α z ) k02 k 2  η z k 4  ,



где k0 = /L. Из второго выражения (13) видно, что при k = k0 (a/b)1/2 вязкие
моменты, действующие на директор, компенсируют друг друга и в результате
отсутствует переориентация, хотя конвекция развивается. Если обозначить k =
2/, где  – период интерференционной картины, то условие отсутствия переориентации получим в виде
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Lcr 

 a
.
2 b

(14)

Для гомеотропной исходной ориентации на примере НЖК МББА получаем Lcr =
(/2) α 2 /α 3 = 4.08, а для планарной исходной ориентации Lcr = (/2) α 3 /α 2 =
0.06Отметим, что такое явление возможно только в случае принудительной
конвекции, потому что только лазерное возбуждение даёт возможность получить
конвекцию с желаемым периодом.
При k << k0(a /b)1/2 с уменьшением k отклик падает по линейному закону
  (L )kk05 . При увеличении k от нуля отклонение возрастает и при k ≈ 0.05k0
(для планарного МББА) достигает своего первого максимума. В точке k =
k0(a /b)1/2 ≈ 0.1k0 (для планарного МББА)  меняет знак, т.е.  меняет фазу на
 и при k ≈ 0.6k0 его амплитуда достигает своего второго максимума. Последнее
соответствует поперечному периоду регулярной картины неустойчивости Бенара
при постоянном вертикальном градиенте температуры. При k >> 0.6k0 переориентация резко падает с увеличением k по закону   (L)k 5 k0 .
5. Заключение

Таким образом, в настоящей работе решена задача Рэлея о возможности
возбуждения регулярных конвективных движений в обогащенных наночастицами жидких кристаллах с двумя свободными границами световым излучением
с пространственно-периодической структурой интенсивности. Показано, что наночастицы могут иметь существенное влияние на конвекцию. Например, если к
НЖК 5ЦБ (rm = 2.35 Вт/мК) добавить наночастицы Al2O3 (rp = 204 Вт/мК) с объемной концентрацией 1%, то из (1) получим re = 1.22rm. Это приведет к уменьшению амплитуды распределения температуры, согласно формуле (13), и к
снижению гидродинамической скорости, согласно формуле (12). Следовательно,
уменьшится переориентация директора на 22% (см. формулу (13)). Между тем,
наночастицы не влияют на эффект гидродинамических движений в отсутствие
переориентации.
Работа выполнена при финансовой поддержке ГКН МОН Армении в рамках научного проекта № 15-1C099.
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ՍՏԻՊՈՂԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵԿՑԻԱ ՆԱՆՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐՈՎ ՀԱՐՍՏԱՑՎԱԾ
ՆԵՄԱՏԻԿՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Մ.Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Ռ.Ս. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Դիտարկված է ստիպողական կոնվեկցիայի վերաբերյալ զույգ ազատ, հարթ ու
իզոթերմ սահմաններով նանոմասնիկներով հարստացված նեմատիկ հեղուկ բյուրեղի բջջում
խնդիրը: Ռելեյի առաջադրած այդ սահմանային պայմանները հնարավորություն են տալիս
ստանալ եզրային խնդրի համար պարզ ու ճշգրիտ լուծում, որից հստակ երևում են պրոբլեմի
առավել կարևոր առանձնահատկությունները: Մասնավորապես, հնարավորություն է
ստեղծվում մակածելու կոնվեկտիվ շարժումներ, առանց ուղղորդը խոտորելու: Ցույց է տրված,
որ նանոմասնիկները կարող են ունենալ նշանակալի ազդեցություն կոնվեկցիայի վրա:

FORCED CONVECTION IN NANOPARTICLES DOPED NEMATICS
WITHOUT REORIENTATION
M.R. HAKOBYAN, R.S. HAKOBYAN
The problem of forced convection in the cell of nanoparticles doped nematic liquid crystal
with both boundaries being free, plane and isotherm is discussed. These boundary conditions (offered
by Rayleigh) allow us to get simple and exact solution for boundary-value problem, from which its
most important peculiarities can be clearly seen. Particularly, there appears a possibility to induce
convection without reorientation of liquid crystal director. It was shown that nanoparticles could have
significant influence on the convection.
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