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Билет № 1. 

1.Термодинамическое и структурное определение фазы. 

2. Текстуры холестерическй мезофазы: конфокальная, полигональная, 

веерная, планарная, пластинчатая. 

3. Влияние концентрации полимера на величину ∆Т. (∆Т –  разность 

температур фазового перехода в динамических и статических условиях). 

Билет № 2 

1. Фазовые состояния систем. 

2. Текстуры холестерическй мезофазы: конфокальная, полигональная, 

веерная, планарная, пластинчатая. 

3. Влияние размеров макромолекул на их способность к ориентации в 

механическом поле. 

Билет № 3 

 

1. Фазовые переходы первого и второго рода.  

2. Текстуры смектическй мезофазы: полигональная, веерная и др. 

3. Влияние магнитного поля на структуру ЖК-систем. 

 

Билет № 4 

1. Правило фаз Гиббса, его применение к растворам полимеров. 

2. Диамагнитные свойства веществ. 

3. ЖК – системы – системы с памятью. 

 

Билет № 5 

1. Жидкостное и кристаллическое фазовое разделение растворов. 

2. Парамагнитные свойства веществ. 

3. Расчет времени релаксации τ процесса фазового ЖК – перехода. 

Билет № 6 



1. Бинодаль, спинодаль. 

2. Магнитный момент атома в магнитном поле и в его отсутствие. 

3. Влияние магнитного поля на фазовые диаграммы ЖК – систем. 

Билет № 7 

1. Критические температуры растворения. ВКТР м НКТР. 

2.  Магнитная восприимчивость моля атомов. 

3. Влияние напряженности магнитного поля на величину  ∆Т  (∆Т –  разность 

температур фазового перехода в магнитном поле и в его отсутствие) ЖК-

систем. 

Билет № 8 

1. Влияние молекулярной массы полимера на положение бинодалей и 

критических температур. Θ – температура. 

2. Диамагнитные свойства молекулярных систем. 

3. Влияние концентрации полимера на величину  ∆Т  ЖК – систем в 

магнитном поле. (∆Т –  разность температур фазового перехода в магнитном 

поле и в его отсутствие) ЖК-систем. 

Билет № 9 

1. Фазовые диаграммы растворов полимолекулярных полимеров. 

2. Диамагнитные свойства молекул с кратными связями. 

3. Зависимость ∆Т от энергии магнитного поля, запасаемой растворами. (∆Т –  

разность температур фазового перехода в магнитном поле и в его отсутствие) 

ЖК-систем. 

Билет № 10. 

1. Диаграммы состояния систем с кристаллическим разделением фаз. Кривые 

ликвидуса и подликвидуса. 

2. Магнитная восприимчивость смесей. 

3. Влияние размеров макромолекул на их способность к ориентации в 

магнитном поле. 

Билет № 11 



1. Релаксационный характер процесса кристаллического разделения. 

2. Ориентация нематических и холестерических жидких кристаллов в 

магнитном поле. 

3. На чем основано использование жидких кристаллов в электронных 

устройствах? 

Билет № 12 

1. Фазовые диаграммы жидкокристаллических систем. 

2. Влияние магнитного поля на шаг холестерической спирали. 

3. ЖК - устройства отображения информации. Буквенно-цифровая 

индикаторы. 

Билет № 13 

1. Определение жидкокристаллического состояния вещества. Мезофазы. 

2. Зависимость  шага холестерической спирали от концентрации раствора. 

3. Мнемосхемы и транспарантры на жидких кристаллах. 

Билет № 14 

1. Энантиотропные и монотропные жидкие кристаллы.  

2. Определение магнитной восприимчивости веществ. 

3. Методы создания статической фоновой информации. 

Билет № 15 

1. Виды жидких кристаллов: нематический, холестерический, смектический. 

2. Методы построения фазовых диаграмм систем полимер – растворитель с 

жидкокристаллическими фазовыми переходами в статических условиях. 

3. Применение жидких кристаллов в термографии. 

Билет № 16 

1. Термотропные и лиотропные жидкие кристаллы. 

2. Методы построения фазовых диаграмм систем полимер – растворитель с 

жидкокристаллическими фазовыми переходами в динамических условиях. 

3. Преимущества использования ЖК – систем. 

Билет № 17 



1. Группы атомов,  используемые  при   синтезе   мезогенных   соединений. 

2. Методы построения фазовых диаграмм систем полимер – растворитель с 

жидкокристаллическими фазовыми переходами в магнитном поле. 

3. Определение раствора. 

Билет № 18 

1. Причины возникновения мезофаз в полимерах. 

2.  Зависимость положения пограничных кривых, разделяющих области 

существования изотропной и анизотропной фаз, от молекулярной массы 

полимера. 

3. Термодинамические критерии устойчивости растворов. 

Билет № 19 

1. Понятие о степени одноосного ориентационного порядка в мезоморфном 

веществе Q. 

2. Влияние полярности молекул растворителя на положение пограничных 

кривых. 

3. Отличие растворов полимеров от растворов низкомолекулярных 

соединений. 

Билет № 20 

1. Порядок величины Q для различных полимеров, ее связь с сегментом Куна 

и молекулярной массой полимера. 

2. Связь окраски ЖК – растворов с концентрацией полимера.  

3. Представление о качестве растворителя. 

Билет № 21 

1. Фазовые диаграммы растворов жесткоцепных полимеров. Работы Флори. 

2. Структура растворов жесткоцепных полимеров. 

3. Термодинамические параметры качества растворителя. 

Билет № 22 

1. Примеры экспериментальных фазовых диаграмм растворов жесткоцепных 

полимеров. 



2. Концентрационные и температурные зависимости вязкости растворов 

полимеров с ЖК – переходами. 

3. 71. Представления о гибкости цепи полимера. 

Билет № 23 

1. Представление о текстуре. Неспецифические и специфические текстуры. 

2. Влияние деформирования на структуру ЖК-систем. 

3. Параметры термодинамической гибкости макромолекулы. 

Билет № 24 

1. Понятие дисклинаци. 

2. Фазовые диаграммы систем жесткоцепный полимер – растворитель в 

условиях деформирования. 

3. Идеальные и неидеальные растворы. 

Билет № 25 

1.Ориентация нематических и холестерических жидких кристаллов в 

магнитном поле. 

2. Влияние скорости сдвига на величину ∆Т  (∆Т –  разность температур 

фазового перехода в динамических и статических условиях). 

3. Конформации макромолекул. 

Билет № 26 
1. Влияние магнитного поля на шаг холестерической спирали. 

2. Влияние концентрации полимера на величину ∆Т. (∆Т –  разность 

температур фазового перехода в динамических и статических условиях). 

3. Факторы, обусловливающие гибкость цепи макромолекулы. 

Билет № 27 

1. Методы построения фазовых диаграмм систем полимер – растворитель с 

жидкокристаллическими фазовыми переходами в статических условиях. 

2. Влияние размеров макромолекул на их способность к ориентации в 

механическом поле. 

3. Агрегатные состояния веществ. 

Билет № 28 



1. Методы построения фазовых диаграмм систем полимер – растворитель с 

жидкокристаллическими фазовыми переходами в динамических условиях. 

2. Влияние магнитного поля на структуру ЖК-систем. 

3. Высокомодульные волокна. 

Билет № 29 
1. Фазовые диаграммы систем жесткоцепный полимер – растворитель в 

условиях деформирования. 

2. Два типа НКТР растворов полимеров. 

3. Зависимость ∆Т от энергии магнитного поля, запасаемой растворами. 

Билет № 30 
 

1. Влияние скорости сдвига на величину ∆Т  (∆Т –  разность температур 

фазового перехода в динамических и статических условиях). 

2. ЖК – системы – системы с памятью. 

3. Парамагнитные свойства веществ. 
 


