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Та 6 л 11 ц а 2. Физнчесщие константы 11~азоксиа11взоаа 
(при 125 °С) и МВБА (11ри 25 °С) 
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Поверхностное патяжепш•, дп11 ·см- 1 
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Коэффндиснтьr вяакостtt, с П *) 
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~ J_ 

ПАА 
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•) Рnзл11чные значеR~НJ 1ю;)фф1щ11енто1\ дл н oд:Roro 1i того же вещества 
ВJ11ты из ра;.1ных литератур11ых JН:точ11и1юв • 

• " J J\о;'}фdтцоенты 11.t и 112 в 11ame;1.1 ел )'Ч;Н" оuределнютсн по rеви.ллеру 
(фOJJ:\l)"Л:-\ (З.37)). 

11 р им е чан не. Табли1~а nоспро11зво::1.11тсн по оОзору Т. J. Яtepl1en. 
J. Р. :'lпl.leY, Rev. Mod. РЬу~ .Ю~ 617 (1.9i4.). Та~\ ше ща1.u1щс11ы JlO'tetia't;\J· 
ные сс:.~.л1нt. 



ПРЕДИСJIОВИI~ 

Количество пуб.аикаций, посвященных исследованию 
жидких кристаллов, быстро возрастает. По данным изда
тельства LOCПS, выпуснающего специальный рефератив
ный ;нурнал «Liчuid CrysL.als Abstracl.s)), в 1968 г. опубли
ковано оноло 180 работ, а в 1975 г. в этом же журнале по
мещены рефераты 800 статей и патентов. ПропорцJiональпо 
(и да)ке неско"лько быстрее) возрастает количество публи
каций по электро- и 1\fагнитооптическим свойстваr.1 жидних 
кристаллов (их общее чис.ло н 1976 г. достигло примерно 
500). Однано монографий на эту те1'tу до сих пор нет ни в 
СССР, ни за рубе/l{ОМ, хотя отде.т1:ьпые главы книг 
А. П. Капустина ( 1] и 11. Г. Чистякова [2] посвящены рас
смотрению некоторых электро- и магнитооптических явле

ний. Потребность в таiiОЙ монографии сейчас ощущается 
особенно си.ч:ьпо, посно.тrьку зле1tтрооптические эффекты в 
жидких криста.тrлах начали интенсивно использоваться в 

технике и нруг лиц. интересующихся ~анной темой, резко 
расширился за счет инженеров и научных работников, за-
нимающихся эдектропи ной. · 

Дапная монография задумана кан значительно расши
ренный вариант опуб.ликованного рапее обзора [3] и осно
вана на курсе .тrекций по э.лектрическиl\1 и оптическим 
свойствам жидких криста..-1,,.тrов, прочитанных автором в 
1975 r. ДЛЯ СОТрудНИКОВ Н:ауЧНО-ИССЛедователЬСl\ОГО ИНСТИ
тута органических полупродунтов 11 нрасителей. Хотя 
существует мнение, будто «монография из.r~агает•>, а «учеб
ник объясняет)> [41, в данной Бниге сделана попытка дать 
наrлядиое описание яв.ТJепий с об1,яснением их физичес1tой 
сути. При этом автор старадся не упуснать из виду и ко
личественную сторону дела, оп1[раясь 11а теоретическую 
идео.лоrию кпиг11 де Жала {5). Таким образо~1, цель кпи
ги :- системат11з11ровать экспериментальный и теоретиче
с.к.ии материал, относящийся к электро- и магнитооптиче-
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ским явлениям в жидких кристаллах, осветив эти явления 

с единой физической точки зрения. 
Книга состоит из двух частей. В первой (вводной) части 

излагаются (без математич:еских выкладок) физические 
основы моле~улярно-статистич:еской и континуальной тео
рии жидких кристаллов, весьма скудно освещеВЯьtе в 

нашей литературе. Вторая часть посвящена собствеяво 
электро- и :магнитооптическим эффекта~~. Их интерпрета
ция дается с помощью «теоретических заготовок» вводной 
части. Относительной полноты библиографии автор ста-

" ... 
рался достИttЬ лишь во второи части книги; в первои части 

упоминаются только наиболее принципиальные работы, 
помогающие понять физический сиысл явлений. Моногра
фия рассчитана на широкий круг науqпы:х работников: 
физиков-~ксnериментаторов, инженеров-электронщиков, 
физико-химиков. Преподаватели вузов и студептъt, специа
лизирующиеся по физике диэлектриков и кристаллофизи
ке, также могут найти в ней полезные длs себя разделы. 
Некоторые данные справочного характера по жидкокрис
таллич:ескии веществам могут представить интерес и для 

физиков-теоретиков. 
Весь материал книги относится, по существу, к термо

тропным жидким кристаллам, поскольку электро- и магни

тооптика лиотропных мезофаз еще пе сформировалась как 
самостоятельное направление. С большей степенью под
робности изnожепъ~ сведения по пематич.еским и хоJtесте
рич:еским веществам, поскольку смектиttеские жидкие 

кристаллы ранее пе находились в сфере иптересов автора. 
Это, конечно, недостато1t книги, и, надо полагать, не един
ственный. Автор будет весьма призяатедеn за любые кри
тпчеси:ие замечания, которые, безусло.JЗно, окажутся 
Полезными в дальнейшей работе. 

Ав'I'ор выра;кае'I' rлубокую блаrодаря(}t.Ть своим RО31-
легам по работе в области электрооптики i:кид:ких кристал
лов М. И. Барнику, Е. И. Балабанову, С. В. Беляеву, 
~[. Ф. Гребевкипу, И. Н. Iiомпанцу, В. Г. Руиmщеву, 
С. А. Пикипу, В. Г. Чигринову и В. М. Шоmиву, 
Е. И. Ковшеву и В. В. Ти!fову, в дискуссиях с которЬIМИ 
удалось разобраться во многих ·'физических и :химических 
вопросах, а также В. А." И:изелю ·За ценпые советы. 

л. м. BAUHOfJ 



ВВЕДЕНИЕ 

Жидкие кристаллы - это жидкости, в которых имеет 

место определенный порядок расположения молекул и, 
как следствие этого, анизотропия :мехапич:еских, электри

ческих, магнитных и оптических свойств. И хотя жидкие 
кристаллы (мезофазы) суммируют в себе свойства твердого 
тела JI изотропной жидкости, электро- и магнитооптиче
ские в:влеиия в :них весьма специфичны и, как правило, . ~ 

пе имеют соответствующих аналогов в твердои и изотроппо-

жидв.ой. фааах. 
С одной стороны, все аффекты, характерные для жид

костей-диэлектриков, проявляются в жидких кристаллах 
(примеры: эффект Керра, электрогидродивам"ческие 
неустойчивости и т. д.). В то же время целый ряд эффек
тов, характерных для. твердого тела, в жидких кристаллах 

не удается наблюдать. Особенно это относится к эффектам, 
обус.и.овпеияы.м иижекци.ей и движением иоеи-rепей заряда, 
наличием неспаре11НЫх электронов, специальпыии видами 

с1UО1етрии (аффект Поккельса, папри:мер) и др. Жидкие 
кристаллы диаиагнитны, и поэтому все яьше известные 

:маrнитооптические я11ления в них имеют соответствующие 

электрооптические авалоги. Электрооптика жидких крис
таллов, вообще говоря, шире магнитооптики по двум при
ЧИВ.8J4. Во-первы.х, иопев.улы. имеют пос-rояин:ые электри
ческие диполи, по ве имеют магнитных *), а отсюда -
возиожвости с:мевы звака диэлектричесиой анизотропии за 
счет иаиеиевия доли ориеитационной поляризации и дру
rие эффекты, обусловленные диполями, иаnр.и:мер флексо
эJiектрический эффект, сегнетоэлектричество и др. Во
вторых, ряд электрооптических эффектов воз1Шкает вслед-

•) Иекmо11е.вие составляют недавно синтеэироваввые жидкпе 
кр.11етаJL11Ы ua класса аэоксисоединепий с парамаrвитиы14п NO
rpJ'JIП8.МИ [ 13]" 
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ствие протекания тока (электрогидродинамические неста
бильности), и эти явления не имеют магнитных аналогов. 

И все-таки в заголовке книги HaI\I не хотелось оставлять 
тольк{} электрооптику, nос..колъку миorite зксnеримеи't'аль

вые и теоретическ11е результаты по"Тiучены имеппо для 

случая действия на А,Iезофазы магпитноrо подя (в да.ilьней
шем мы иJrorдa для краткости будем гово1н1ть только об 
электрооптике, отмечая соответствующие 1\rагнитные ана

логи). 
Основой большинства специфических для il\идких 

кристаллов электро- и магнитооптических эффектов явля
ется переор11ентац11я дире1\.тора (оси преимущественной 
паправленности мо.11екуJ1) макроскоппческоrо объема 
вещества под действием по...~я ИJ1и потока i:i'идкости. Перво
причиной переориентации является апизотроп11я электри

ческих и магнитных свойств среды (диэ"1ектрпческой и 
диамаrпитвой воспри11мчивост11, эJrектропроводпости), 110 

ход процесса зависит также от анизотропии вязкоупругих 

свойств и исходной ориентации .\1олеку.ТI мезофазы относи
тельно поля. Результатом переориентации яв.ч:яется из-

" меиение оптических своиств среды теперь уп\.е вследствие 

ее оптической анизо'Троnин. Зтот процесс переор1tентации 
директора (локальный или имеющий место по всему образ
цу в целом) может быть прослежен буквально во всех 
электро- и :магнитооптических эффектах. При.мерами ~rогут 
служить: переход Фредерикса; динамическое рассеяние, 
где локальная переориентация директора вызвана турбу
лентным движением жидкости; фазовый переход холесте
рик -~ пематик в магнитном поле, где директор переори

ентируется: в процессе раскрутки холестерической спира
ли; во"11нообразная неустойчивость смектики А с прост
ранственно-периодическим изменением дирентор~\ в слое 

вещества и т. д. Этот г.rrавuый процесс переориеитац11и 
директора, с одной стороны, обуслав.1111вает всю необыч
ность поведения ;кидких криста.11<11ов во внешних полях, а с 

u ~ 

другои - полностью оправдывает I(ОНтинуа"'1ьныи подход 

к теоретическому рассt1.1отрению соответствующих явлепий. 
Исследования магнито- и э.11ектроопт11кн il(Идких крис-... 

таллов имеют давнюю историю, в которои прослеживаются 

два существенно раэных по продо.r111\ите ... 1ьности этапа. 
Начиная с работ Бьернста.11я, выполпенных в 19f8 г. [6), 
и вп"чоть до 1968-1970 rг. шел медленный процесс сбора 
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\ 
аксu~риментальной пнформации, хотя при этом были 
откр:аты многие из известных к настоящему времени 

эффектов (переориентация в магнитном поле [7]; рассеяние 
света, наа:ванн.ое впослед.ствии динамическим (8 l; образова
ние доменных структур [9]; в.ilияние поля на смектические 
(10] и холестеричесние (11, 12] мезофазы и т. д.). На этом 
этапе большой внлад внесен советской шнолой ученых -
В. :К. Фредериксом, В. I-I. l~ветковым, А. П. Напустиным. 

В 70-х годах перспектива ши роного практического 

про1ененпя жидких нристаллов в устройствах отображе
ния информации способствовала синтезу целого ряда новых 
классов веществ с иптервалоъ1 мезофаэы в области комнат
вых температур. Этот же период характеризуется и 
повьппеяным интересом к iНИдким кристаллаъ1 со стороны 

физиков-теоретиков, ранее занимавшихся твердым телом. 

Благодаря трудам П. де iН:ена, В. Хелфриха, С. А. Пики
ва и других достигнуто глубоное понимание механизма 
целого ряда элентрооптических эффектов. Эксперимен
тальным работам этого периода свойственна четкая фик
сация условий опыта, таких, нан вид внешнего воздейст
вия, строгая определенность ориентации молекул жидких 

иовокрис-rаллов, независимое определение структуры и 

из"Аrерение основных физичесних параметров вещества, 
определяющих его ~лентрооптичесное поведение, и т. д. 

В результате можно констатировать, что физика большин
ства электро- и маг:нитоопт11ческих явлений в нематиче

ских и холестеричес"их жидких криста..тrлах разработана 
достаточно хорошо (чего нельзя пона с"азать о разнооб
разных с:ментичесних мезофазах). Более того, электро- и 
магнитооптические знсперименты легли в основу ряда 

точных методов определения физичес1нrх параметров веще
ства, таних, на" коэффициенты упругости и вязкости, 
оптичес1(ая анизотропия, пьезокоэффиц11е11т 11 т. д. Все эти 
достиiнения сделали электро- и магнитооптину жидких 

кристал.Тiов самостоятслыrой, чрезвычайно интересной и 

практичесн11 полезной об"'Тастью физини конденсирован
ного состояния вещества. 



А. основы ФИЗИКИ жидких КРисrлJов 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЖИДКИХ КРИСТАJШОВ 

§ 1. 1. Кпассификация и структура 

В настоящее время припято разделять термотроmше 
жидкие кристаллы на три группы: неъ1атические, хоJJесте

рnеские и смектnеские, хотя холестерическую мезофаву 
можно считать разновидностью нематической [1] (посJtоль
ку опи имеют аяалоги:чвую молекулярную упаковку на 

расстояниях порядка десятков и сотен молекулярИЬIХ 

размеров). Следует отметить также тенденцию относить к 
смектическим фазам все жидкие кристаллы, не являющиеся 
иема:rи.ческими и хо.пес.терическими, в часткос'!и и 'fe, 
структура которых оковчательно не выяснена. Примером 
1\fожет слун\ить смектика D (см. ниже). Типы мевофаз 
наиболее надежно определяются рентrепоструктуряьmи 
методами, но часто применяется и их идентификация по 
текстурам, наблюдаемым в поляризационный миr\роскоп 
(2). На рис. 1.1 дано схематическое изображение упаковки 

u 

1-tолекул, представленных :s виде жестких стержнеи, 

в но1дних кристаллах различных типов. 

Нематичесitие жидние кристаллы (НЖК) характери-
" зуются дальним ориеятационпым порядком и полнои 

свободой перемещения центров тяжести отдельных моле
кул в пространстве. НЖК представляют собой оптически 
одноосную средУ *), кристаллографическая струttтура 

.... 
1\оторои непопярна, т. е. направления концов молекул 

имеют равновероятное распределение. К тому же молеку-

•) Возможность существования оптически двуосных НЖК (за 
сче-r -roro. ч-rо по форме м.оnе:куаы ближе к ПJiос:кой ПJiaВ1te, чем. 
к стержню) теоретически nо:казава в (23), одва1<0 вксперим:ентальво 
1101<а не подтверждена. 
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и...,gы.ц.вются ( свободво't или sатрудяевво) вак вовруr 
--!!l"a'llrni, так и вокруг короткой оси. Неориевтироваввьrе 
арепа ·аТЬI в какой-то мере авалогиuы поликристалJIИЧе
СКJDI. tвердым порошкам: они состояr из отдельвьrх (жид
ввхJ криеталлитов, каждый из которых имеет определен-
1Пi1К•образом ваправле:нпую оптическую осьt совпадающую 

6 осью преимущественной ориевтации молекул в ... даввом 

.............. - ...=- т --- .... ---- _ _... --- ......... = ......... - - ..... - - - .... '11J111111111111 
111 1111 111111 111 .......... --- -- ·----- --- \ р .· .......... "". " .. ........ - - .., ________ ..,_ 

а) 

! _-_-.=-:. -..== 
-1.. - - - - _,,,__ ....,_.....__.,....,... 

..., --- -----------. . . " ""' "" " " " . " ". ----*"' ____ ..,. _ _______ ...,, 
/J) 

1111111 11111 11111 
1111 н 1 111 f 111 11 
l 11 lll l 11 11 ll I 

8) 

1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 
llltHltHH)))) 

г) 

////l!/l///l/I//, 
/l/////llllll/ll 

. 1////1///lll/lll 
//llllll/l/l/l/1 
111111111111111 

8) 

Рис.. f .f. Усп:овиое иаображевие нематической (а), холестерnеской 
(6), смектических 8 л- (6), 8 8 - (а) и 8 с-струнтур (о). 

нристалJIИте. Границы между жидкими кристаллитаw 
растrывч:аты, лабильны-и выглядят в поляризационный 
микроскоп как темные нити на светлом фоне (JIИВии ди"'" 
екmmаций). Кристаллиты обладают положительнЬJ)J 
двулучеnреломлениеltr. 

Внешним воздействием (например, за счет соответству
ющей обработки стенок, ограпич:ивающих препарат) 
можно создать однородную ориентацию молекулярных 

осей по всему образцу в целом, получив таким образом 
жидкий монокристалл {мы сознательно не пспольsуеи 
терм:ии «монодомепный образеЦ», резервируя понятие 
«;цомеваt f!ЛЯ характерных образований, возникающих 
вс.пецствие злектрогидродипам:ич:еских и других процессов 
nри ВВ11ИЧИИ поц). В_ жидком иопокристалле нити уже пе 
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1 
наблюдаются, и образец относительно прозрачен .~виду 
отсутствия неоднородностей распределения Rоэффи1*иента 
преломления. Кристаллиты, такиltr образом, характерны 
лишь д.ТIЯ неориентированных препаратов, и их :не следует 

путать с «роями)>, понятие о .которых бы.110 в.ведено для 
жидкого монокристалла. Рои - это модельное представ
.1Iение, описывающее термические флуктуации оптических 
осей отдельных пространственных участков ориентирован
ного препарата, придуманное для объяснения рассеяпия 
света жидким :монокристаллом. Вопрос о том, есть рои 
и:~и нет, должен ставиться иначе: нужна ли роевая мо

дель для объяснения экспериментальных фактов? На этот 
вопрос ответ при~1ерно таков: как правило, не нужна, 

поскольку исключительно хорошо зарекомендовала себя 
модель пространственно-вреъ1енных флуктуаций пепрерыв
ной уnругой среды (континуальная моде.11ь). 

Примера}IИ НЖR могут служить 4-метоксибензилиден-
4' -бутиланилин (МББА, (1.I)) и 4-бутил-4'-метоксиазокси
бензол (ctt1ecь изомеров, БМАОВ, (1.11)): 

CH30~CH=N-O-· ~ сf'н ; ~ - ч з 
. 21°С 47°С " 

с... .-N f 
(1.1) 

С Н ~N=N~· ОСН J ~ 9~ 1 ~ з 
) о о • 

r. 20 С N 74 С I О 
(1.11) 

Здесь С, N, / обозначают соответственно кристаллическую, 
нематическую и изотропную фазы, а цифры над стрелками 
указывают температуры соответствующих фазовых пере
ходов. 

Хо.11естерические ;1\идкие кристаллы (ХЖR) образова
ны оптически активными :молекулами (до недавнего време
ни почти исключительно эфирами холестерина) и отлича
ются тем, что направление длинных осей молекул в каждом 
пос"1едующем слое, состоящем из парал.11ельно ориен

тированных и свобоцпо перемещающихся в двух направ
лениях :молеку.ТI, составляет с направлением осей молекул 
предыдущего с.т~оя некоторый угол. При этом образуется 
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ь, шаr которой (Р 0) зависит от природы молекул и 
--..... х воздействий. Шагу Р 0 соответствует поворот оси 

ации молекул (директора) на угол 2 п;, хотя период 
ивм:ев я оптических свойств равен Р0/2, т. е. n (вследст
вие иеПолярвости нематичес:кой, а значит, и х.олес.териче
екой структуры). В качестве примера ХЖК, бесt\ветного 
в кристаллическом: и ;кпдком изотропном состоя11ии и 

меняющего окраску (селективное отражение) по мере из
менения температуры в жид:кокристалличес.ко)r состоянии, 

можно привести холестерилэрукат (Ch - обозначение 
холестеричесиой фазы): 

СН;s(СН2)7сн = СН(СН2),,осо (1.111) 

26°С 41°С 
С Ch 1 

К ХЖК относятся также так называемые «хиральные& 
(chiral) нематики, молекулы которых имеют с.троение, 
характерное для молекул НЖК, по обл а дают оптической 
активностью, например D (или L)-4-метокс.ибензи..11идеп-
4' -(2-метилбутил)апилпп (3]: 

-СН3О-о-~ CH=N-o-~ сн сне н 
- - 2( 2 5 

с t10Ech ~40 ~r сн; 
(1.IV) 

1.1.1. Кл а с с и ф и к а ц и я с м е к т и ч е с к и х 
Фаз по 3 а к ltf ан у - Дем у с у [4]. Для всех 
смектических жид:ких кристаллов (СЖК) характерна 
с.поистая структура. Смектическая меаофааа А (Sл) пред
ставляет собой свободно перемещающиеся от11осительно 
друг друга слои, поверхности которых образованы кон
цами молекул, располол<енных ортогонально к плоскости 
слоя, по взаимно параллельно (рис.. 1.2, б). Внутри с.лая 
молекулы пе имеют трансляционного порядка, могут пере
мещаться в двух направлениях и вращаться вокруг 
ДJI:иииой оси. Сделана попытка [5] более детальной к.тrас
саф~кации S А в зависимости от кристаллографических 
еаоветв" Классификация учитывает, в частности, разно-
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видность SА-мезофааы, .в которой толщина слоя ~яьше 
длииы молекулы, т. е. молекулы на1шонены к nл:кости 
слоя и вращаются. по конус.у. Отсутствие корреляции 
между"вращеяиеи молекул в различных слоях приводит к 
усредненной структуре одноосного кристалла (в отличие 
от двуосной наклонной с~е~тики С). SА-м:одификация 
является самой вцсокотемпературной из смектических фаз 

а} li) tJ) 

Рис. 1.2. Распо.пожеnне ~fОлекул в слое для S в- (а), S л- (б) в 
Sс-Фаз (в). 

и при нагревании переходит в нематическую или холесте

рическую мезофазу либо в иэотроuную жидкость. Примером 
жидкоrо кристалла этого типа может служить 4-циаяобен
зилиден-4'-н-октилоксианилин (ЦБООА): 

N::c-o-~ CH=N~-oc н - ~ 8 17 (1.V) 
73°С 83°С 109°С 

с-. •Sд •N" "1 

Смектическая фааа В (Sв) представляет собой более 
упорядоченную по сравнению с S А фазу. Молекулы в слоях 
S в, оставаясь ортогональными плоскости и параллельны
ми друг другу, образуют упаковку гексагонального типа 
(рис. 1.2, а). Закман и Де:мус различаrот обычвую и на
клоннуrо S в-Фазы. Во второй из них угол наклона молекул 
к плоскости смектического слоя не равен п/2. В частности, 
к ~в-фазе ати авторы относят низкотемпературную смек
тическую фазу в терефталь-бис-бутиланилине (ТББА), 
которую другие авторы, в частности А. де Фриз [6], 
относят к трехмерной S и-Фазе. 

Смектическая меаофаза С ( S с) аналогична S А-мезофазе, 
... " 

с тои разницеи, что параллельные друг другу дпшmые оси 

молекул в слое расположены под углом: к его поверхно

стям (рис. f. 2, в), зависящим от температуры. На рис. 1. .1, д 
изображена параллельная упаковка молекуJI в развых 
слоях, которая обеспечивает оптическую двуосность смек-
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т:вкв О. 80-меаофаау образует, например, 4,4'-окти.покси
авоксвfiеизо.11: 

':: Н о-о-~ N=N-o~ ОС Н 8 17 - ! - 8 17 

о (1.VI) 

Каи и д.пя S л-мезофазы, отмечена возможность существо
ваяия нескольких разновидностей Sс-мезофазt отличаю
щихся уrяом наклона молекул (> 40° для Sc1 и < 26° 
ДJIЯ Sc1), характером: его температурной завис.им:ости, 
а также способностью перехода в другие модификации [5]. 

Жидкокристаллические со
единения, обладающие оптичес-

1 :иой активностью, например D 
(иJIИ L)-2-метилбутиловый эфир : 
4-цетилоксибеизи.пидеп-4' -ами
вокорИ'IПой кислоты (1.VII) [7], ! 
могут образовать смектическую р 
хиральную мезофазу С (Sc (ch)), 

u • ... v 
в которои каждыи следующии 

1/11///// J 
11//11/llll Z 
1/1111111 " j 
11 11 11111111 4 
\\ \\\\\\\\ 5 
\\\\\ \\\\\ (i 

\\\\\\\\ 7 
\\\\\\\\\\ 8 
\\\\\\\\\\ 9 
11 1 f 1111111 10 
1111111111 11 
1111111111 1Z 
111111111 1 

слой молекул повернут на некий 
уrо.п относительно предыдуще

rо, так что образуется закру
чеввая структура с шагом Р 
(рис. 1.3), обладающая при на- Рис. 1.3. Структура хи-

рапьвой смектики С. 
личии определенно ориеитиро-

ваяпых :молекулярных диполей 

сегнетоэлектрическими свойствами (в [6} эта фаза отнесена 
к особому виду холестерических кристаллов). 

(1.VII) 
Смектическая меаофааа D ( S D) является оптически 

изотропной; рентгеноструктурный анализ не выявляет 
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с..т1оис.той структуры, по указывает на существование квази
кубической решетки. Этот тип C/KI-\ отмечен лишь для 
нескольких соединений. Наиболее основательно Sп-фаза 
изучена в [8] на 4' -н-гексадецилокси-3' -нитродифепил-4-
карбоновой кислоте. Показано, что это фаза амфифильного 
типа, т. е. образована группами по.Тiярпых молекул, 
упакованными по типу мице ... 1"1 (гоJiовки - внутрь груп
пы, хвосты - наружу). По-видимому SJJ-фaзy вообще пе 
следует относить к смектическим. 

Смектическая .:иезофааа Е (S е) характеризуется весьма 
высокой, трехмерной степенью упорядоченности. ~Iолеку
лы (из разных слоев) образуют орторомбическую решетку, 
причем свободное вращение молекул вокруг д.т~инной оси 
отсутствует. Что касается смектических :мезофаз F и G 
(SF и Sc), то опи еще очень мало изучены. Известно, что 
обе они имеют с.лоне.тую структуру, причем 1\lолокулы в 
слоях имеют упорядоченное рас.по.11оiконие. В [6] Sr;-фаза 
рассматривается как возможный вариант S Е-фазы. 

1.1.2. К л а с с и ф и к а ц и я А. де Ф р и з а (6). 
В отличие от классификации 3акма1Iа - Демуса, основан
ной на принципе смешиваемости (или пес.~1е1пиваемости) 
жидкокристаллических фаз различной структуры, эта 
классификация оперирует с рентгенограммами, характер
ными для ка;идой из фаз. В результате появ."!!яются не
которые отличия в номенклатуре вс.ех фаз. 

а. Нематические фазы разделяются на обычные N0 , 

проме;куточные N i и сиботактические Nc t причем в послед
них выделяются нор1'1альные N пс и косые (skew) N,c 
снботактические структуры. Nс-Фазы построены из парал
лельных групп молекул, причем граница такой группы 
может проходить перпендикулярно осям молекул (N n~
фаза) или под углом q> =1= л/2 (N8с-Фаза). Существенно, что 
сиботактические нематические фазы не обязатедьно явля
ются предпереходными в смектические, а могут существо

вать независимо с. уrло:м q>, слабо зависящ11м от температу
ры. Промежуточные (N;) фааы соответствуют с.11або выра
iкенному сиботактичес.кому порядку. 

б. К холестерическиl\1 кристаJiлам де Фриз относит 
обычные ХЖК с локальной нематической структурой, 
паз1J1вая их немато-холестерическими (CJi,J, и хиральную 
смектику С, называя ее смекто-холестерической фазой 
(Chs). Таким образом, ХЖК в этой классификации выделе-
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вы по их оптич:ески1\1 свойствам (илп по принципу хираль
ности) независимо от локального порядка. Кстати, по 
привциnу смеш~ваемости ХЖК пе могут быть выделены в 
саиостоятельныи класс. 

в. Основные отличия классификации смектических 
фаз в давно~~ с..тrучае таковы. В S Е-фазах выделяются две 
группы - порма~льпые и наклонные S t:-Фазы (Eti и Ei) -
в аависиЪ1ости от ориентации молеку.ч: отпосительпо с:r.1ек

тических слоев. Далее, в отдельный от Sв-фазы класс вы
делена смектика Н (трехмерная решетка с гексагональной 

t~{ N А в С D Е F G 
~t /\ 

1 

~ Q,) 

~ t:::t N Cl1 1 

1··~ J 
1 

~ 
1 1 

Ng N~ N" Chn Ch5 8 С D Е f н 
~ 

.... • r (\ ~ 
Nnc Nsc En Et 

'--у---1 

N r.t, 5 

Рис. 1.4. Взаимосвязь классификаций жидких кристаллов по Зак
иаиу-Демусу и де Фризу [6) (точечяыми л11вия111m отмечены r11по

тетические случаи}. 

" упаковкои молекул в слое, причем наклон молекул может 

быть или пе быть). Смектика В при это!\-1 тоже может быть 
наклонной или нормальной, но лишь с двумерным: поряд
ком. И, наконец, смектика G, сог"1асно [6], относится к 
SЕ-фазе. 

Классификация де Фри3а, выде.тrяющая в единую груп
пу все хиральные фазы по оптическим признакам и разде
ляющая друг от друга фазы с трехмерной и двумерной 
упорядоченностью, представляется физически более обос
нован11ой. В данной кн11ге ах11раJ1ы1ые смектические фазы 
мы классифицируем по де Фризу, хотя, следуя традиции, 
отделяем холестерические нрнста.11лы от хиральных смек

тических фаз. Взаимосвязь классификаций Закмана -
Демуса и де Фриза показа.ла на рис. t.4. Общий теоретико
rрупповой подход к к.тtассификации возможных ;нидко
кристаллич:еских фаз развит в [9]. 
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§ 1.2. Директор. 
Степень ориевтационного порядка 

i.2.i. Д и ре втор. Направление преимущественной 
ориентации молекул принято характеризовать един:ич:вым 

вектором L, для которого выполняется условие L = -L. 
Этот вектор называется директором:. В НЖК директор 
совпадает с ваправлением: оптической оси z, так что его 
компоненты: (О, О, L%). В ХЖR директор поворачивается 
nри мысленвом продвижеяии вдоль оси холестерnесвой 
спирали z, так что его компоненты можно записать следу
ющии образом: 

Lж = cos <р, Lu = sin q>, Lz = О, (1.1) 

где угол закрутки может быть выражен через вмич:ину 
волнового вектора спирали: 

q> = q0z + const. (1.2) 

В смектиках. А и В директор совпадает с нормалью к ... 
смектическим плоскостям, т. е. с оптичесвои осью среды, 

вак и в случае НЖК. В смектиках С и Н директор откло-... 
иен от u:ормал.и R слоям и совпадает с одиои из двух опти-

ческих осей. 
1.2.2. С т е п е н ь у п о р я д о ч е п н о с т и. Ди-

u 

ректор определяет лишь направление преимУIЦественвои 

ориентации молекул, но ничего пе говорит о том, насколь

ко совершенна упорядоченность мезофаэы. Мерой дальнего 
ориевтационвого порядна является степень упорядо~ев

ности, введенная В. Н. Цветковым [10): 
s = 1/2 (3 cos 2 0 - t)" (1.3) 

Здесь 0 - уrол между осью отдельной молекулы и дирек
тором жидкого кристалла, а усреднение ведется по всему 

ансамблю. В идеалъnом Rристалле S = 1., в изотропной 
фазе S =О. 

Величина S характеризует упорядочеппость одного 
кристаллита или жи;\кого монокристалла и в первом 

приближении не зависит от внешних воздействий, явля
ясь лишь функцией температуры вещества и его состава. 
Для неоднородного (поликристаллического) слоя можно 
ввести также степень ориентации s•' при этом s• = о 
в олучае полного отсутствnя ориентациопного воздействия 
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вавие • S*-+- s при полной ориентации (в :моноIСристал
ае). Характерная зависимость S от те.1mературы в rиnоте
'tИ.'18СКОМ веществе, имеющем твердую смектическую (иа
.uример, А), иематич~кую и изотропную фазы, изображена 
ва рис. 1.5. В зависимости от рода фазового перехода 
(первого или второго) величина S переходит из Sл-

~ 
1 1 

N,": 
1 \ f 
r \ 
f \1 

О'"---~оо:---~~--...._--
С $,t. N ! Т,°С 

Рис. t .5. Параметры ориевтаци
овиоrо (S) и смеитическоrо (т) 
порЯАJtа в зависимости от темпе

ратуры {сп.n:оmВЬiе яишm - фа
аовый переход S А +-+- N первоrо 

рода, пув:ктир - второrо рода). 
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Рис. 1.6. ЦиJIИвдричесuе 
распредеяевия молекуя с 

одяваковыи параметром 

оряевтациоввоrо порядка, 

во равяичвой дасперсией 
(большей в с.пучае б)). 

в N-фasy скачком или непрерывно (соответствующие экс
периментальные дапные приводятоя в § 2. 2). Обычно 
11.ав.с;имапьиая величина S в НЖК составJiяет 0,6-0,8; 
в СЖК S достигает 0,9 и мало меняется с температурой. 

Для более полного статистического описания молеку
JIЯриого распределения вводят еще дисперсию D, ЯВJIЯЮ
щуюся функцией (cos4 0), и дополните.11ъяые параметры, 
опредепяеиые через более высокие четные степени (cosn 8). 
Смы.еn параметра D .nerкo понять, если сравнить два ци
mmдрич:еских распределения молекул с одипаковыъ1 пара
иетром 8 (рис. 1.6). Средпее значение (cos3 0) в обоих 
снучаях одинаково, но в с..11учае б) имеется разброс (дис
персия) положения молекул отпосителъно tсредней» пози
ции, показапцой на ри6. 1.6, а. 

1 ... 2"3" О n р е д е .n е n и е S. Теоретич.ески. степень 
упорядочеяности можно подсqитать~ если известна по· 
1 е Цltа.пь:в:ая энергия ме>кмолекулярного взаимодействия 
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W = W (S, V т' 0), где V т - мо.11ярный объем, а интег
рирование ведется по всему образцу: 

, 3 .\ cos~ 0 С'Хр (- H'/k 1 ~ Т) (/т 1 
S=-. . ----;;-. (1.4) 

2 ~ РХ р ( --- J.V 1 k n Т) ... 

В W входит S, no:эт0Jt1y решение уравнения ( 1.4) натал:ки
вается на серьезные трудности. В ряде случаев :эти реше
ния удается получать численно, пос1\оль:ку степень упоря

доченности измеряется э:кспериментально и, по существу, 

является единственны:м параметром, по :которому мо:;кно 

сравнить любую мо;1екулярно-статистичес:кую теорию жид
ко:кристалличес:кого состояния с опытом. 

Наиболее распространены с.Тiедующие методы з:кспери
ментал1)ноrо определения параметра упорядоченности [ 11 ]. 

а. :из сравнепия диамагнитной анизотропии твердого 

(х\1° - х,°7) и жидкого (XtJ - XJ...) монокристадлов рас
считывается отношение 

S = (Х 11 ~ X.:.}/(Xi1° - Х7}. (1.5) 

б. Из аналогичного сопоставления анизотропии элент
ричес:кой по.1rяризуемости та101\е можно рассчитать S: 

s = < <111 - a..L)t( а.~Г
1 

- а.1;). ( 1.6) 

Электрические поляризуемости в свою очередь находятся 
из измерений поназатеJ1ей пре.пом.Тiепия с исподьзовапием 
уравнения Лоренц - Jlорентца и поправок на анизотро
пию локального поля световой волны 112}. 

в. Степень упоряпоченности моаа10 найти по данным 
:ин или 'УФ дихроизма на полосах поглощения жид:коrо 
:криста.Тiла пли дихроизма мо.тrе:кул примесей (красителей), 
изоморфяых жидкому кристаллу: 

S = (Dп - D JJ/(D11 -: 2 D J..)· (1. 7) 

Формула ( 1. 7) соответствуt)т простейше~1у с.дучаю, :когда 
направление пог,1ощающего свет осци.r111ятора совпадает с 

д..т~инной моле:ку лярной осью жидкого :кристал.Тiа (или 
примеси); D

11 
11 D J... - оптичес:кие плотности вещества д"'Iя 

по ... 11яризации света, параллельной и перпендикулярной 
дирентору. 

r. В с.пучае ядерного магнитного резонанса мерой сте
пепи упорядочепности является величина расщепления 
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АН (Н - магнитное поле) в спектре ЯМР: 

s = лн / ( 1 - S 12 8 j n 2 '\') лн Ш lX • ( 1. 8) 

Здесь у - угол мен<ду осью 4)4' -бензольного кольца и 
длиппой осью всей молекулы, а ЛНю'.\х вычис.11яется исхо
дя из величины ядерного момента µ и расстояния меш:ду 
протонами r, ЛН пшх = О µ/ r 3

• 

Существуют и другие методы определения S, например: 
рентrеноструl\турный, ЭПР 11 мессбау:эровс1<ий (:р1я при
месей), люм1111есцентпый и др. Рентгеноструктурный и 
люминесцентный методы позвоJ1яют определить и параметр 
дисперсии [2, 13]. 

1.2.4. S-т е н з о р. Простой фор~1улой (1.3) для степе
ни упорядоченности мо;кно ограничиться, если мы имеем 

дело с НЖК и.т~и другим объе1\том цилиндричесБой си:м
:м:етрии (например, с па:~очкообразной мо.аеку.т~ой красите
ля). Ес.п:и iKe интересоваться степенью упорядоченности 
молекул пр11меси: бо""Iее низ1<ой СИl\П\Штрии в iКИДI\ОБрис
таллической ~tатрице или учесть, что вращение молекуJ1 
вокруг длинной оси несвободно, то появляется средняя 
ненулевая степень упорядоченности не тод ы~о по оси ци

линдрическ·ой симметрии z \1 С:-с, по и по осям J: 11 у. 11оэ·rому 
в общем случае параметр ориентационноrо порядка -
тензорная ве.rrичина [14]: 

где i, j = х, у, z - оси, связанные с примесной молеку
лой. Ненулевые КО)tпоненты этого тензора в полярных 
коордипатах таковы: 

Sxx = 1/2 (3 si112 в cos2 ({) - 1 ), 
(' 11 < •) . 2 (~ • 2 1 "Jm= 2 ·JSlll о51Н ({)- ), (1.10) 

где 0 И <р - КООрДИНаТЫ директора .il\lfДKOГO КрИСТа.ifла В 
системе х, у, z. Д.ч:я компонент тензора Su справеддиво 
соотноше.1111е 

S ,\·х ·-\- /)~ UJJ --f- • .)';: z = О• 

Для примесной мо"'Iекулы все компоненты тензора S .. 
М0ЖИQ IJ определить, измеряя, например, дихроизм таких 
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полос поглощения" которые обусловлены оптически.ив. 
переходами с осцилляторами, различным образом ориенти
рованными относительно скелета молекулы, или по спект

рам ЯМР для разных пар протонов. Понятие 8-тензора 
необходимо привлекать при рассмотрении элентрооmи
ческого эффекта «гость - хозяин» в жидких кристаллах 
с растворенными в них примесями. 

§ t.З. Молекулярно-статистическое описавие 
жидкокристu.лического состояния 

1.3.1. О б щ и й п о д х о д. 1~ентр~льное место в тео
рии жид1<окристаллического состояния занимает вопрос 

о том, какими свойствам.и дол;l{U.Ъl обладать молекул.ы, 
чтобы в веществе организовался дальний ориентационный 
порядок. Попытки вывести термодинамические свойства 
мезофаз из особенностей электронной структуры их моле
кул предпринимались неоднократно. Вот как классифици
рует уровни исследования структуры жидких кристаллов 

А. де Фриз (51: а) простейший уровень 1 - молекулы рас
сматриваются ка1< жесткие палочки; б) уровень II ·- моле
кулы рассматриваются как плоские пластинки, палочки 

с диполями под углом к пим или комбинации того и друrо
го; в) на уровне III рассматривают реальное строение мо
лекул. 

Даже на уровне I остается много нерешенных вопросов, 
в ч.ас,тпое'l'и определение nели'IИIIЫ параметра упоряцоч.ен

ности для ХЖК п СЖН, угла наl\лопа молекул в смектике 
С, степени связи меiнду смектическими слоями и т. п. На 
уровне 1 I основные проблемы связаJIЫ со способностью 
молекул к вращению, упорядочепностью диполей и т. д. 
На уровне 111 главным образом u.сследуются конформации 
алкильных цепей, ориентация одних молекулярных 
фрагЪtентов относительно других, внутренние вращения 
и т. д. 

Недостаток рассмотрения молекул как 'нестких палочек 
следует из весьма наглядных экспериментов по зондиро

ванию СЖК с помощью спиновых меток. Если иетка 
прикреплена к ароматическому скелету молекулы, степень 

ее уnо-рядоченвости оказываетса большой. Для той же 

метки: (- NO) в алкильном хвосте практически S = О. 
Таким образом, алкильные хвосты кан бы «расмавп:еиш, 



~ 
: • 1.3] lf OJIERYJIЯ PJiO-CT АТИСТИЧЕСRОЕ ОПИСАНИЕ 25 

ааби.пьяы, и это объясняет «мЫJiкосты> СЖК (легкость 
своп:ьжевия одних слоев отвосвтельво друrих). 

И все-таки па уровне I были получены весьма важные 
качествеввые результаты, главным образом для НЖК, 
которые являются в какой-то мере модельной системой и 
ДJIЯ друrих мезофаз. Здесь мы считаем цслесообраввым 
дать краткий обзор эт:их результатов, хотя они имеют лишь 
:косвеввое отношение к проблематике данной книrи, помо
rая r.п:убже впикнуть в физический смысл параметров ве
щества, определяющих его поведение во внеШRиХ полях 

(тем более, что эти вопросы мало освещены в вашей лите
ратуре, (15)). 

В вадачу молекулярно-статистической теории :tнидких 
кристаллов входит расчет функции распределения молекул 
по ориентациям, а затем и вычисление различных термоди

намических параметров, включая степень порядка. Цент
рапьВЬIИ моментом теорпlf является получение аналити

ческого выражения для энергии взаимодействия отдельной 
молекулы с осталыз:ым окру1нением. Это очень слоаmая 
проблема. н:ак пишет де jl{eн (16, § 2.21, «статг:стическая 
механика жидкости трудна, статистическая ме~:аника не-

матинов еще ху;ке». По:этому чаще всего исu:ользуется 
приближение «моле:кулярноrо поля», когда постулируется 
на.пичие усредвевноrо внутреннего поля, с :которым и 

взаимодействует избраппая молекула. l\1етод в:яутренвего 
поля теоретически обосновав Вейссом (ферромагнетизм) 
и Борном и, в общем, хорошо зарекомендовал себя в физи
ке твердоrо тела. 

Жидкие кристаллы состоят из слошных анизотропных 
молекул, и поэтому практически невозможно учесть все 
виды взаимодействия меiн:ду молекулами. Различ::вые ис
сn:едователи рассмотрели ряд важных частных случаев, 
при атом были учтены 4 типа меа\м:олекулярных сил, да
ю~х разный вклад в энергию взаимодействия: а) вэаим:о
цеис:_вие постоянных диполей [ 17]; б) д1.~спсрсион11ое взаи
модеиствие молекул, рассматриваемых как дипольные 
осципJiяторы, вызывающее притяжение меiнду молекулами 
[f8]; в) стерическое отталкивание, обусловленsое ковеч
в~ размера.ми молекул в моделях iнестких тяя\елых стер
жиеи или ... цепочек жестких шариков { 1.91, и r) ияцук1~иоиное 
взав:м:одеиствве постояunого молекулярпоrо диполя с 
даJlоJlями, ваведеввы:ии в окружающих молекулах (20]. 
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В последпее время разработана более строгая теория 
нематической фазы [21), основанная на общем: подходе к 
статист11ческой механике анr.иалъво-си~1метричuых моле
кул, где орпентацпонная компопента молекудярного поля 

рассмотрена как воамущение к центра"1ьпо-симметричпой 
компоненте. В целом теория удовлетворите.Тiъно сог.Тiасу
ется с имеющимися эксперп~1е11та.льпы~1и данными по 

термодинамическим характеристикам IIЖK (температурам 
перехода, изменениям внутренней энергии и эптропии 
среды в точне перехол.а из нематической в изотропную фазу, 
модудям уnругости и т. д.). На сдучай двуосных молекул 
теор11я обобщена (f)рейз~ро~t {221 11 получила далы1ейшее 
ра~витие в {231. 

J{Jrя того чтобы .Тiучmе представить cefie физ11 чеекую 
природу i1п1дки:х кр:истадлов, рассмотрим кратко наибо"1ее 
интерес.ные и поуч11те.ч 1"ныс теоретические по;J,ходы к трак

тоnке дальнего ориента1,иопноrо порядка. 

1.3.2. Т е о р 11 я G о р 11 а. В ;:}ТОЙ, исторически пер-
ч ~ 

вои, теории if\ИДitиx криста.rrдов использован точно такои 

же подход~ что и в дан1кевеновскоi теории магнетизма. 
Сначала постулируете.я наличие внутреннего поля, кото
рое должно быть причиной упорял.оченпости мо.т~екуляр
ных диполей. Со язь напря;+~енности этоrо по~• я (Е) с поля
ризаЦJJеЙ (Р) дается известной формулой электростатики: 

Е - ·11 'IТJJ 
- 13 "" • (1.11) 

С другой с.тороны, поско.Тiьку :)Пергия взаимодействия 
nостоянпоrо диполя µ с. поле:.~ Е~ ес.ть - µEc.os е, где е -
угол между диподем и полем, поляризация сре~ы, содерiн:а

щей N диполей в ед11нице объема, равна 

Р =-: N р. <cos 8). (1.12) 

Среднее значение (со~ А), найденное с помощью фупкци~t 
распределения ;~иnолt)й вил.а е:хр (µ Есо::. B/kr;T). есть 
функния с.Тlанiневе11а L (а) =:: etg а. - 1 !а~ rде а = ~tE!k1 ; Т 
(kв - постоянная Ло.тrы(иtниt). I\омбинирул (1.11) и 
( 1.12) и вводя фор~1ал1}110 к1н1т11ч~с.~nую температуру Т 1< ::--= 
=--~ 4л~t2N/9k1 ;, по.т~учае.м уравнение 

Та/3 Тн = L (а), (1.13) 

ноторое 1нtеет реmепия (itx ~tоi:н:но найти графически) 
только длл темпера.тур Т ~ Т J<· Таким образом, Т к при-
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обретает смысл температуры фазово1·0 перехода из упоря
доченного (нематического) в неупорядоченное (изотроп
ное) состояние. Для расчета с.тепени упорядоченности 
в нематической фазе пеобходимо с той ;.1\е фу1н~цией рас
пределения диполей вычислить среднее значе1111е (cos2 В). 
Из формулы ДJIЯ Ти следует необходимость наличия 
у молекулы дипольного момента (в противном с.Тiучае 
N-фвэа не образуется), ве.Тiичииа которо1·0 до.~ннна удов
J1етворять ус.11ов11ю 

µ. > VHk[~1\,l1/jlJ:.npN.1' (1.14) 

где М - )JОле.нулярный вес. вещества, (> - его п.т1от11ость, 
N А - ЧJ[СЛО Авоl''адро. Д"1я типичных 3кспсрим:ентаJ1ьных 
зuачеаий Ти = 400°, 1'1 = 200~ р :..::..:: 1 г ·см -3 получаем 
µ. ~ З,6· 10-18 СГС-ед., т. е. 3,6 D (дебая). Реадьно у п-азо
ксиа.н11зола. µ z 2,5 D, у ааосоедllненпй µ z· О. 

Теория Борна пе моi+;:ет объяснить сдедующие фаиты: 
а) uеобязательвость валич11я диподьного )1омента для су
ществования нtидкокриста.11лическоrо состояния; б) от
с)rтствие в НЖ.1f. пьеза- и пироэффек'tон; в) НсtJн1чие фазо
вого перехода первого рода (с затратой энергии) из нема
тической фазы в изотропную. 

Таким образом, вклад постоянных дипо;1ей не МОjН'.ет 
быть домин11рующиА1 в случае l-IЖf\, 110, Ст)>оrо говоря, 
долп<ен учитываться в общей теории. Вкладом диподь
диnольно1·0 взаимодействия обусловлен скачок средней 
статич.еской диэлектри.ческой nостояииой при переходе из 
изотропной фазы в 11ематическую {241. Кроме то1·0, именно 
BRJlaд постоянных диполей оказывается определяющ101 
в формиров~1нии полярных смектичееких струttтур и мон<ет 
быть также отвстстве11 за предпсреходные явления в 
нжн. 

1.3.3. П о л у э м пи р 11 ч е с к а я м оде л ь 
Ц в е т к о в а [ 101. В этой модели энергия взаимодей
ствия моде:куды с окру;кением записана в :кtJадратuчной 
по уrлу форме (ер. с урав1Iе11ием (1.12)): J-1,' =-= 112 кв2, 
где К - модуль упругости, за1н1сящи.й от степеии упоря
доч.енпости S. С другой стороны, S -:-::: 1-3/ 2 (siн20) и д.ТIЯ 
:ма.цых углов S ;::::::; 1---3/ 2 (82). Тепло разупорядочивает 
КОJtеиулы, а упругая сила возвращает их на место. Ilри
Р:виивая 1/i К <82

) к 1 / 2 kьТ, получаем <02) = kБTIK и в 
Р аупьтате S = 1 - 3/ 2 (kвТ/К (S)). Далее, из экспери-
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иевта найдена связь К (S) = К 0 (e-iis - 1), и оконча
те.цьно nо.цучено выражение 

S = 1 - kвТ/а (el1S - 1), (1.15) 

где а и р - константы, определенные из измерений моду
лей упругости. 

Результат Цветкова дает качествепно правильную кар
rиву температурной зависимости S, хотя упругую энергию 
нельзя идентифицировать с определенным видом межмо
;пеJtудя.рвоrо взаимодейс,твия. 1\еввьrм. здес.ъ явл.ямс.я 
выбор квадратичной no углу формы энергии взаимодей· 
ствия, n редвосхитивпmй в этом nлане более строгую тео
рию Майера - Зауnе. 

1.3.4. Т с о р и я :WI а й е р а - 3 а у п е [ 181. Эта 
теория в настоящее время наиболее популярна у хmшков 
и физиков-экспериментаторов, хотя и вызывала вполне 
справедливые нарекания со стороны теоретиков. Ценность 
ее зашпочается в наглядности физических предпосылок. 
Основпые предположения этой теории таковы. 

а. В межмолекулярном взаимодействии учитываются 
только дисперсиоnные силы (члены второго порядка по 
теории возмущений для чисто кулоновского взаимодей
ствия). Силы отталкивания и взаиъ1одействие постоянных 
диполей нв учитывал8сь. 

б. -Учтен только диполь-дипольный член дисперсио11-
ного взаимодействия. 

в. Считается, что все молекулы находятся в основном 
энергетическом состоянии. 

r. Принято приблин·шние молекулярного поля и пред
полагается сферичсс1{ая симметрия окружепия для выб
ранной молекулы. 

Рассмотрение ведется по следующей схеме. Находится 
диполь-дипольная часть средней энергии дисперсиовпого 
взаимодействия, а затем анализируются условия сущест
вования нематической фазы и находятся степень упорядо
чеввости и другие термодинамические величины. Энергия 
взаимодействия двух фиксированных молекул, нахо
дящихся на расстоянии R, рассчитывается как суи:иа мат
ричных элементов во втором порядке теории возмуще

ний по всем энергетиqеским состояниям с приближенным 
гамильтонианом:, проnорциональныи я-з и учитываю
щим диполь-дипольные ч.пепы кулоновского вваимодей-
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отвия всех электронов и ядер этих молекул. Затем прово
р;JПСJI усредвение с учетом в ращения этих молекул вок

руr дливвых осей. Далее одна молекула фиксируется я 
IJРОИЭводится суммирование по окружающим иоленулаи. 

Здесь и используется приближение молекулярвоrо поля 
8 , кроме тоrо, считается, что имеется сферическая симмет
рия задачи. Это справедливо лишь для удаленных м:оле
в.уп, и поэтому теория: неспособна объяснить эффекты бли)К
иеrо порядка. 

В результате получается выражение для энерrии вза
имодействия избраnной (l-й) молекулы с окружением: 

W 1 = - ~ S ( 1 - ;-sin2 et)· (1.16) 

Величина А ВКJII<>чает в себя все молекулярные пара
метры (переходные моменты и разности энерrий уровней 
молекул) и расстоm.1ия между молекулами. От темпера
туры зависит моля рвый объем V т = М 1 р и степень по
рядка S. 

Далее, так как выбор l-й молекулы произволен~ то в 
раВНОВеСИИ (sin9 81) = (sinZ 0) . .., С друГОЙ СТОрОНЬl, Ве
ЛИЧИЯа (sin2 0 1) может быть найдена с помощью функции 
распределения ехр (-W1/kвT). В попярвых координатах 
ииееи 

rr./2 

S ~in3 0 1 ехр {-W 1/kвТ) d01 

(sin' 8) = (sin2 81) = n~t • (1.17) 
S sin 0 1 схр (-W1/,kвT) d0l 
о 

Эта зависniость численво интегрируется, и в резуль
тате получаются значения степени упорядочеввости 8 = 
= 1 - 3

/ 1 (sin1 0), а также оценки температуры перехода 
из нематической фазы в изотропвую, вКJiючающие пара
метр А. 

Теория 1\1 айера - Заупе предсказывает: а) фазовый 
переход первоrо ро;ца (в соответствии с опытои); б) пра
вильный ход температурной зависимости S; в) опреде
JIЯЮщую роль в образовании жидкокристаллическоrо 
состоЯШ1я оптической авизотропии молекул (через переход
и:ые моменты, входящие в параметр А). При этом постоян
вые диполи не иrрают роли (в соответствии с опытом), во 
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11 ван,ные стерические факторы не учитываются, в част

ности гибкость концевых групп и т. д. l\:fежду тем: силы 
стерiiческоrо отталкивания могут давать почти такой же 

0,8 

s 
о.в 

0,4 

50 40 zo о 

вклад, как и дисперсионные. 

Об этом свидетельствуют не
давние эксперименты [251 по 
определению за висим ости 

S (Т) при постоянном мо
лярНО)I объеме (за счет из
менения давJ1ен11я). 1\ недо
статхам теории следует отне

сти танже и то, что она 

предсказывает универсаль

ную зависимость S ( Т) д.ая 
т -т 0С ,,,, ' всех веществ, что не соответ-

Рис. 1. 7. Степе11Ь упорядочен
ности МББА (1), БЭГR {2) п 
Бl\-1АОБ (3) в 38Blt.CllMOCTИ от 

ствует опыту. :из рис. 1. 7, в 
частности, хорошо видно, 

наскодько отличаются кри

вые S ( Т) для ?\IRБA, (1. l), температуры. 

фен илового 
(БЭГJ\) [ 12]: 

:эфира 
l331АОБ, (1.1 I), и 4-бутохси-

4' -гексилоксибензойной х11слоты 

о 

с н о~о-~~ос µ' 
ч э ·~- ~- е 3 (1.VIII) 

С 50° С N 102° С I 

Теорию l\·faйepa - Заупе неоднократно корректиро
вади, чтобы улучшить соответствие с опытом. В {231, 
хак уже говорилось, учтена 11ецилиндричность формы мо
лекул, и эта поправка позво.т~ила согласовать теорию с эн

сперимептальными данными по температурной зависи
мости степени упорядоченности при постоянном молярном 

объеме [251. Эффекты блишнего порядка, которыми пре
пебреrли l\·laйep и Заупе, быди учтены в (26). 

·t .3.5. Х о л е с т е р и ч е с R 11 е Н\ и д R и е к р и
ст ал л ы. Поскольку шаг ХЖН: (единицы или десятхи 
микрометров) на З-4 порядка превышает молехулярные 
ра3~tеры. (деся'Т~tiи анrс,тре~1}, для объясне11ия. далънеrо 
ор11ентационого порядха можно использовать все резуль

таты, полученные для НЖН. Специально необходимо рас-
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смотреть лишь вопрос о том, какии образом зеркальпо· 
асимметричная (хиральная) форма молекул приводит к 

u u 
аакрученнои хо.11естерическои структуре. 

Хотя закрученность структуры ХЖI-\ обусловлена оп
тической активностью составляющих молекул, оказывает

ся, вет четкой корреляции между направлением враще-... 
ния холестеричсскои спирали 11 знаком вращения у 

иядивидуалы1ых молекул (271. Попытка объяснить тенден
цию к образопанию закрученной структуры ХЖН путем 
учета алектр11чесного дипол 1)-кнадруnо.т~ьн ого вза11модей
ствия между мо.11екулами в ра~1ках подхода i\Iaйepa -
Заупе предпр1111ята Гуссенсом *) [28]. Порядок величины 
шаrа спирали, вычиолеппый в [281, согласуется с экспери
ментом. С помощью теории Гуссенса мoit\HO объяспить так
же и увеличение шаrа Р 0 с температурой, если )'честь тем.
пературнуrо завис1п.·1остЬ степени упорядоченности (29]. 

Другой подход к этой проблеме основан на учете ан
гармонизма сил молекулярного взаимодействия {:101. 
В этом случае объясняется ли111ь увеличение шага спи
рали с уменьшением температуры, что имеет место только 

по соседству (на те:мпературnой шкале) со смектическими 
фазами, а этот факт~ в принципе, моFJ\ет 11меть ~rесто и за 
счет образования зародышей (к.Тiастеров) смектической 
фазы в холестерической. В [31] проде1\1онстрирована так
же возможность возникновения холестерической фазы 
вследствие да11 ьнодействующих ван-дер-ваа.Тiьсовых сил 
взаимодействия мен~ду молекулами. В данной моде:~ и хо
лестеричесную фазу могут образовыват1:1 да;н:е зеркал I>НО
симметричные (оnтически неактивные) мо.11екулы. Пос.11ед
ний, весьма нетривиальный случай пока не нашел экспе
риментального подтверждения. 

1.3.6 _ С м е к т и ч е с к и е ;:к и д к и е к р и с-
т ал л ы. Первые попытки обобщения nодхода ~fай
ера - Заупе на смектику А предприняты в 1:~2, з:~J, где 
введены два параметра порядка - ориентационный (как 

в lfЖfO и тра11сляционпый. Пара~·1етр тра11с:1яционно
го порядка т является мерой того, насколько точно 

*) Следует отметить, что оптическая активность 1нщпвидуаль= •tmeкyJI обуслов.иеsа внутрш~юлеку;1ярны.ми вза11м.одеiiств11ямn 
а «алснтрическиii дшю;п" - магнитный диполь& и, следовательно, 

якеет .цруrую nрнроду. 
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выдержаны ме>1<слойные расстояния: 

't = (cos (2nz/l0)), 

rгл. 1 

(1.18) 

rде z - координата слоя вдоль нормали и ием:у, а l 0 -

среднее расстояние между слоями. 

Для рассмотрения S . ..t-Фазы вводится потенциал взаимо
действия двух молекул в виде {34] 

и _ U 0 ехр - (r1Jr0)
2 

( 3 2 а 1 ) 
IЗ - NrЭ'It'/t. т соs 012- 2 , 

о 

(1.19) 

rде r12 и 0 12 - расстояние ме>кду молекулами и уrол меж
ду их длинными осями, U0·и r 0 - высота и ширина прямо
уrольноrо потенциального барьера, препятствующего 
<свзаим:опроникновепию» молекул, рассматриваемых как 

>несткие стрежни радиуса r 0/2 (soft-core potential). 

7, "'f: 

tL) 

l 

Т0С ' 

F 

Ряс. 1.8. Фазовые диаrраимы смектпч:еских жидких иристаnnов [34) 
(одиварвые пииии означают переходы второrо рода, двойвые -
первоrо). а) Переходы ив смектики А в нематическую п изотропную 
фазы в зависимости от длияы 1r1олеиуn l; б) молекуnяриый порядок 
в сие:ктичесиом спое S с; и S н- фаз (палочни - оси моnекуn, стреn-
ки - дипоnи моnекуnярвых фраr11евтов); о) переходы между раа
ПИЧВЬIШI смектическ.ими фазао в вавпсимости от оттаnниватеп.ь-

ноrо потенциала F. 

Далее, в отличие от теории Майера - Заупе для НЖК, 
.... ... "' 

при. суимировании взаимодеиствии одяои молекулы со 

всеми остальными, сферическая симметрия не предпола
гается, а уqитывается трансляционный порядо:к (1.18). 
Взаимодействием: постоянных диполей в случае смектики 
А пренебреrают. Теория [331 предскааьmает диаrраииу 
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фазовых переходов, зависящую от длины моленулы 

(р.11с. t.8, а). Существенно, что переход ив Sл-фааы в не
матвчеснУIО м:ожет быть :как первого, так и второго рода. 
При этои параметры порядка S и -r должны вести себя 
в соответствии с рис. 1.5 (эксперимент подтверждает nред
сказаяяьtе теорией зависимости S (Т), см. § 2.2). 

Пр• рассмотрении смектики С считается, что травс.ия
циоияsй порядок уже установился, и исследуется движе

ние м:оаекул в сментической плоскости. При этом согла
соваиянй вак.лов ио.иеку.и в с.лое можно объяся:и.ть .либо 
яаmtЧИеИ специальной (зиrзагообразной) формы :моленул, 
т. е. чисто стерическим: фактором (35J, либо рассмотрев 
взаимодействие дипольных фраrмеятов :молекул {36]. 
Д.пя постедвего случая параллельное (с наклоном) распо
ложение мо.иенул в смектическом слое и антипараллельное 

расположение дипольных моментов показано на рис. 1.8, б. 
Вращение молекул вонруг своей оси в этой :модели отсут
ствует как для Sc-, так и для S л-фазы (противоположиьrй 
случай обсуждается в {37)); в Sв-фазе :молекулы могут 
вращаться вонруr своих длинных осей. 

Теория Мак-Миллаяа предсказывает фазовые переходы 
второго рода ив Sл- в Sc- и из Sв- в Sн-фазу (т. е. 
:между фаааии, различающимися лишь наличием или от
сутствием нанлояа :моленул) и переходы первого рода 
в остальных случаях (рис. 1.8, в). Характер :молекулярной 
упановRИ в различных :мезофазах хорошо иллюстрируется 
таблицей Мак-Миллаяа [341 (табл. 1.1}. 

Таблица 1.1 
Моленулярвый порядо1t в различных жядкокристалJIИческих фазах 

по Ма1t-Ммлаяу { 341 

Жиц1юкриi:талличесние фазы 

Вопрос. 

1 N S А 1 SC 1 SB 1 SH 1 

f. Параллельиы ли длиЯJ1ые оси? пет да да да ;о.а да 
2. Есть ли смекти1Jеские плоскости? пет пет да да да да 
3. Ориеятироваиы ли диполи? пет пет иет да 11е1' да 
4. Есть JIИ двумерная решетка? пет иет нет нет да да 

Обширные справочные данные по жиднонристалличе
снии соединениям, включающие сведения и по их попи
морфиа:му, приводятся в [381. 

2 JL К. Бтпrов 



ГЛАВА 11 

АНИЗОТРОПИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В этой главе мы рассматриваем поведение оптически 
одноосных il\Идких кристаллов в электромагнитном поле, 

слабом в тои смысле, что оно не изменяет состояния веще
ства (нет эффектов переориентировки). Наnо:мвии вначале 
пе:которые положения, справедливые для обычных жидко
стей и, следовательно, для изотропной фазы жидких кри
сталлов, а затем перейдем к рассмотрению меаофаз. 

§ 2. t. Оптические и диэлект1)ические свойства 
изотропных жидкостей 

2.1..1. Ди3ле:ктрпческая постоянная. 
Rак известно, уравнениям ~1lаксвелла 

µ ан 4З"t s ав 
rotE = - сдt, rot 11 = --саЕ +с дt, (2.1) 

где а и е - nроводимоеть и диэлектрическая nостоянная 

среды па данной частоте (ro}, удовлетворяет электромагнит
ная волна, распространяющаяся в среде со скоростью 

v = c/n*, где n* - компле:ксный показатель преломления: 

* . n = п - ix. 
При этом [1] 

п8 - 'Х.2 = µв, 2пх = 4З"tcrp. (2.2) 

Чистые органические жидкости являются диэлектри
ками (О' = О} и, кроме того, диамагнетиками, так что µ = 
= 1 + 4 nx::::::: f (у п-азоксианизола, например, средняя маг
нитная восприимчивость <х> ~ -5-10-7 СГС-ед.). При 
ro -+- оо или а -э- О из (2 .2} следует, что показатель погло· 
щения х ~ О и n2 

---)> µв ;;:::::. е. 
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u ... 

Значение диэлектрическои постояннои на оптических 

частотах е (<U -)> оо) = n2 определяется через среДI1юю 
деформационную (злектровную и атомную) поляризуе
мость молекулы ((уЕ)) из уравнения Лоренц - Лоревт-
ца (21: 

п2 - 1 - 4:n: Р N Е (2 3 п2 + 1 - --З М Л ( "'( ) • • ) 

Значение е па низких частотах (статическая диэлектри
ческая постоянная) определяется в простейmе:r.i случае 
уравнением Илауэиуса - ~1осотти: 

g - 1 4rt р N ( Е µ2 ) 
е+2 =gл/ А (у )-1- ЗkвТ' (2.4) 

где µ2/ (ЗkвТ) - ориевтационная компонента средней ста
тической поляризуемости, зависящая от величины ди
польного иом:евта молекулы µ. При выводе формул 
(2.3) и (2.4) используется известная из электростатики 
формула для поляризации среды Р = (е - 1) E/4n и пред
nолаrается лореnтцева форма локального поля, действую
щего на молекулу в диэлектрике, Елон = (е -1- 2) Е/3 [3]. 
Как иы далее увидим:, для анизотропных сред наиболее 
трудным моментом является 

именно выбор правильной 1: ЕШJ ' 1 
формулы для локального !'------
поля. 

Таким: образом, для жид
костей, молекулы которых 
имеют дипольный м:ом:евт, 
при ro --+- О эва чевие е (О) ва
мвоrо превыmает значение е 

па оптичес:ких частотах, rде 

/ 

о 

tf:(ooJ=n2 

' 
f.Гq 

отсутствует ориевтационная Рис. 2.1. Тиnичвые частотВЪiе 
поляризация, е (оо) = n2• На- зависимости ДИ8Лектрической 
пример, у воды е (0) = 81, а постояввой s для полярвых (1) 
е ( оо) ::::::::::; 1, 78. У пеполярных и веполярвых (2) жидкостей 
жидкостей 8 ::::::: п2 во всей об- и диэлектрических потерь е". 

ласти частот, вплоть до ульт-

рафиолетовой области (да,не в области относительно сла
бых полос поглощения колебательного спектра, на длинах 
волн 2-100 м:км, соотношение е::::::::::; n7. тоже выполняется). 
На ... Рис. 2.1 ил~юстрировав частотный ход дизлектриче
скои nостоянвои для жидкостей с дипольными (кривая J) 

2" 



36 АВИЭОТРОiiиЯ ЖitД:kORFitCTAЛJIИЧECROЙ СРВДЬl tr.tt. 11 

и безД1Шольвыми (кривая 2) молекулами. Вопрос состоит 
в том:, чтобы иайти частоту спада / D или соответствующее 
время релаксации '°'D· Возможность описания релаксации 
диэлектрической постояяной путем введения одной 
постоЯШiой времени основана ва гипотезе Дебая об экспо
ненциальном: законе установления равновесия в постоян

ном: ввепmеи поле (вообще говоря, это ве всегда выпол
няется). Исходя из общей теории линейного отклика 

v v 

дизлектриче~нои среды на внешнее поле, в которои комп-

лексная диэлектрическая постоянная описывает отстава

ние по фазе индукции D = в*Е от внешнего поля Ев об
ласти дисперсии ориентационвой поляризуем.ости, можво 
получить [3, rл. 3] февомеволоrическую формулу Дебая 
для частотной зависим.ости диэлектрической постояяной: 

е* (ro) - е ( оо) = 8 (О) - 8 {оо) (2.5) 
1- iC:01'D t 

rде действительная и ивимая части комплексной диэлек
трической постоянной в* = в' + ie" таковы: 

, ( } + е (О) - г ( оо) 
Е=8<Х> 

t + (1)2-rЪ , 
(2.5а} 

11 
[г (О) - е {oo)I C:O'tD 

е =-------
1 + m2-rt • 

(2.5б} 

Отношение е"' к е' - е ( оо) определяет уrол диэлектри
ческих потерь: 

е" 
t.g m = = Ct>'t'o. 

'1' е' - г (оо) 
{2.5в) 

Таким образом:, формула (2.5а) описывает изображенный 
на рис. 2.1 ход действительной части е* (собственно 
диэлектрический постоянной), при этом: характеристиче
ская частота f v = ю/2n = (2nто)-1 • Частотный ход ди
электрических потерь, т. е. :мнимой части в*, определяемый 
формулой (2.5б), так;н:е показав ва рис. 2.1. Диэлек
трические потери дают активную компоненту электриче

ского тока даже в чисто изолирующей среде, rде нет сво
бодных носителей заряда. Величина электропроводности, 
обумовленной диэлектрическими потерями, дается соот
воmевием (в системе СГС) aD = ше"'/4л, так что выражение 
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u u u 

АJ1В ко:иплекснои диэлектрическои постояияои можно зa-

4:n:cs D 
ПJIС3ТЬ и таким образом:: е* = е + i-

00
-

Теперь наша задача заключается в том, чтобы связать 
время релаксации 'tn с физическими свойствами среды. 
Зто м:ожво сделать, исходя из дифференциального уравне
ря Дебая для функции углового распределения диполей 
в среде. Это уравпение :мы сейчас получим:, чтобы по ходу 
вывода rлубже понять механизм uроисходящих явлений. 
Кро»е того, ово понадобится нам при описании анизо
тропии диэлектрических свойств :мезофаз. 

2.1.2. У р а вне n и е Де б а я д л я ф у н к ц и и 
у r л о в о г о р а с п р е д е л е н и я д и и о л е й. Рас
ем.отрu:и следующую :модель: пусть в вязкой изотропной 
среде (вязкость t}) «плавают» сферические (радиус а) ди
ЯОJIЬИЬiе (моментµ.) молекулы, не взаимодействующие друг 
с друrом:. Среда помещена в электрическое поле Е. 

Уравнение вращательного двиiкения в вязкой среде 
состоит из инерционного члена (/ - момент инерции), 
:момента трения (6 - коэффициент трения) и момента внеm
ией силы: 

d26 dfj • 
1 dt2 + 6 "dt = - µЕ s1n 8. (2.6) 

Уrол 0 представляет собой усредненное значение угла 
между диполем: и полем: с учетом: тепловых флуктуаций; 
таи. как ~я микроскопических диполей µЕ < kвТ, поле 
саабо нарушает равновесное распределение. 

Иверциоввым: члепом в уравнении (2.6) моiнно пре
вебречь (диполи поворачиваются в апериодическом ре
жиие), а :коэффициент трепия связать с вязкостью cpeд1.it 
используя закон Стонса: 

~ = 8 :rtt)a8 • (2. 7) 

Действие поля за время бt смещает диполи на малый угол 

бЭ = ~~ Bt = - µ: (sin 8) ot. (2.8) 

J(e Теперь рассмотрим: функцию распределения 
' t), определяемую выраi:I\ением 

dN = N о! (8, t) (sin 0) d0 

... 
диполе и 

(2.9) 
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и показывающую, скоJI.ько диполей dN из общего числа 
в единице объема N 0 им:еет направление, заключенное в ин-

тервале уrлов ОТ 0 ДО 0 + d0. 
l Для этого подсчитаем число ди

полей, проходящих через поверх
Jiость конуса с углом 11ри вер

шине е за время бt (рис. 2.2). 
Величина N о / (0,t} (sin 0) б0 -
это число диполей, покидающих 
область dE> за время fJt, а число 
входящих в эту область дипо
лей равно N 0 f (0 - d0, dt)-

Pиc. 2.2. R выводу урав- · sin (0 -d<Э) б0, где б0 определено 
иеиия Дебая. уравненисъ.1 (2.8). В результате 

скорость изменения числа диполей 
в мел(конусно1r1 пространстве 

с углом е, обусловлеnвая действием поля, такова: 

(d:,Т )Е = - ~~ д~ [N 0/ (0, t} (sin8)бЭJ = 

= µ.: d6 д~ [N0/(8,t)sin1 0j. (2.10) 

Для скорости изменения функции распределения диполей 
из (2.9) и (2.10) получаем следующее уравнение: 

[ 
дf {tЭ. t)] _ µЕ 1 ~ [/(а t} . 1 е] 

дt Е - ~ sin 0 д8 о, Sln . (2.11) 

Это и есть уравнение Дебая, более удобное для вычисления 
времен релаксации, чем уравнение движения (2.6). 

2 .1. 3. В р е м я д и п о л ь н о й (д е б а е в с к о й) 
ре л а к с а ц и и. Найдем время релаксации диполей 
в иаотроппой жидкости. Для этого вычислим скорость из
менения суммарного дипольного момента единицы объема 
(т. е. поляризации Рв) в направлении поля 

tt/i 

Рв = µN0 S (cos 0) f (8, t) siп 0d0. (2.12) 
о 

Здесь причина появления cos0 под интегралом та же, что 
и при написании уравнения ( 1.12), а sin8 появляется, 
как всегда, из выражения для элементарного объема в по
лярных координатах. 
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Теперь испол1.1зуем уравнение Дебая п интегрируем: по 

частям:: 
1'С 

(
iJP ) µ2ENn \ д · ~ 8 дtЕ Е = ~ J (Cos 0) дfЭ f f с~, t}i:; 8111 п j d = 

о 

r. 

"'=' P.j~No ~ f f (8, t)п siп2 61(si110) d0 = р.~ No (sin1 6)в. 
о 

В хачестве среднего значения (sin2 <Э)Е в поле можно под
ставить значение (sin2 8) = 2/3 в отсутствие поля, так 
нак поле практичесни не нарушает равновесия. Тогда 

( дРЕ) =~ µ2EN11. 
дt Е 3 ~ (2 .13) 

Cм:ьrCJI двух индексов в левой части (2.13) таков: Рв - по
ляризация в направлении поля; (дРЕ/ дt)Е - добавка R ско
рости изменения поляризации, обусловленная полем. 
R этой полевой добавке нужно еще прибавить скорость из
менения Рв, обусловленную возвратом: диполей R равно
весию за счет теплового движения. Учитывая малость от
моиеиия от равновесия l) :..) и то, что диполи не взаимодей
ствуют друг с другом, можно считать скорость возврата 

JIИВейвой функцией Рв, т. е. равной - Рвfтп. Тогда кв
иетическое уравнение запишется так: 

dРв РЕ + 2 µ:ZENn (2.14) 
dl = - 'tD 3 ~ . 

При стационарном действии ноля (т. е. когда дидоли 
успевают следовать за полем) dP вf dt = О и поляризация 
равна 

(2.15) 

С друrой стороны, уравнение Rлаузиуса - Мосотти дает 
р е- п2 µ2No 
Е = 4n Е = Зkв7' Е. (2.16) 

Сравнивая (2.15) и (2.16), с учетом (2.7) получии для вре
иеви дебаевской релаксации диполей 

~ 4Л:t)n.3 
1'1J = ·- --..,..----

2/..- 1/Г - k r/Г (2.17) 
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Таки!.1 образом, время дипольной релаксации (дебаевское 
врем.я) определяется только вязкостью среды и раз.меро:м 
молекун, причем основная (экспоненциальная) тем11ера
турная зависимость 't D заключена именно в коэффициенте 
вязкости, а знаменатель (2.17) не играет большой роли . 

. ,Что касается диамагнитной восприимчивости изотроп
ных жидкостей, то она от частоты не зависит (в полной ана
логии с диэлектрической постоянной: е = п2 жидкостей 
с бездипольным:и молекулами) и определяется молекуляр
ной диамагнитной восприим'!ИВостью. Для парамагнит
ных сред дол.;кпа быть аналогия с дипольнЬIМ случаем. 

§ 2.2. М&гвитпая анизотропия 

С анизотропией магнитной восприимчивости мезофазы 
разобраться проще. Здесь 11ет трудностей, обусловленных 
учетом анизотропии локального поля световой волпы, 
возникающих при обсуждении анизотропии оптичес:к11х 
свойств, или осложнений, связанных с ролью ориентаци
онных эффектов, как в случае диэлектрической анизот
ропии. Продольную Хн и поперечную X..L компоненты 

z 

Рис.. 2.3. К рас.чету циа
маrвитвой аJ111Вотропви 

вжк. 

диамагнитной восприимчивости 
единицы объема идеально упорядо
ченного (т. е. твердого, S = f) 
одноосного :кристалла. можно по

лучить простым умножением соот

ветствующих компонент воспри

имчивости индивидуальных моле-

кул Ynm и -vT на число молекул в 
единице объема: 

... в Р N m 
Х U • ..L = -Л.Т А'\' 1 • 1- • (2.18) 

Для а<идко1'О кристалла нужно 
учесть степень упорядоченности. 

Это делается следующим обра-
зом (4). 

Пусть направление дире:ктора НЖR (или другого од
ноосного жидкого кристалла) L совпадает с осью z 
(рис. 2.3). Найдем вначале продольную компоненту маг
нитной восприимчивости среды х11 , для чего вычислим ве
личину z-компоненты магнитного момента иолекулы 1 
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ивдуцироваивоrо полем Н, действующим в z-ваправле· 

в:ви: 

µz = Yu 11cos2 8 + у7_Н sin2 8. (2.19) 

в формуле (2.19} одна степень косинуса и синуса появ
аяетея при нахо~кдении проекции поля на продольную и 

поперечную молекулярные оси, а вторая степень тех >1,е 

функций есть результат обратного проектирования моле
аулярвЬiх магнитных моме1Jтов на ось z. 

Вводя ан11зотропию молекулярной магнитной воспря-

л m m 
nчивости ym = 'Yu - "'( .L и усредняя по всем молекулам 

(в едивице объема), получаем среднее значение z-компо
иевты молекулярного магнитного момента: 

(2.20) 

Выразив (sin2 0) через параметр ориептационного поряд
:ка, (sin1 0) = 1/ 3 (1 - S) (см. формулу (1.3)), и привяв 
во внимание цилиндрическую симметрию молекулы, 

(2.21) 

иайдем связь между средним индуцйрованвым моментом: 
и магнитными параметрами индивидуальной молекуJIЫ: 

(2.22) 

Величина в скобках и есть продольная магнитная воспри
имчивость нематической среды, нормированная на одну 
моле:кулу: 

(2.23) 

Точно так же можно найти и поперечную компоненту 
мол в восприимчивости X.t . этом случае нужно направить 

поле, например, по координате х, записать выражение для 

~ - проекции магнитноrо момента через синусы и косину

сы теперь уже двух углов е и q> (рис. 2.3) и выполнить ус
редиевие по эти:и уrлам. В результате получим [4J 

(2.24) 

У~ож мол моJ1 
.111..D ая значения Xil и X.t на число молекул в еди-

нице объема, получим соответствующие восприимчивости 
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единицы объема: 

Хп = (p/.i1/) NA (<i'm) -~ 2/з,S Л)'т), 

X..L = (p/./W) N л (<1,т> - 1/зS дут). 
(2.25) 

Анизотропию диамагнитной восnр1Jимчиnости жидкого 
криста.нла с помощью (2.25) и (2.18) можно выразить 

~ 
r 1~ 7.0 · 
~ / 

t3 / 
ri" ав -
S> } 
.....;; 

>-i 0,6 
't':::J 

t),2 

! 
1 

1 
1 /1 i 

1 
о .__ __ .....__.... _ _..__.._____._.1.....__.....___.___,_ 

80 100 Т 0С 40 6'0 
' 

Рис. 2.4. Примеры темuературвой аависимости авизотроnии диа
маrвитной восприимчивости в с:моктической А и ве:матичесной фа

аах [5]. 1 - АЭООБК; 2 - ЦБООА. 

в виде линейной функции степени уцорядоченпости: 

лх = Х1 -- XJ.. = s (xu" - х~) = (p(!vl) N АSдут, (2.26) 

и эту формулу использовать для определения S по давным 
измерений Лх и лхтв (см. § 1.2). 

Для налочнообраэвых молекул "кидних нристал.лов 
т т 

величины xu и 'X..L, а также у8 и '\'J.. являются отрицатель-
ными (диамагнетизм), а соответствующие апизотропnи 
Л х и Луm - поло~шите.льными. Порядок величин <х> 11 

(ym) соответствевпо равен 10-6 и 10-28 СГС-ед. Отсюда 
.... 

ясно, что величина :магнитнои проницаемости жиднонри-

стаJiлическо:й среды µ = 1 + 4л х прантически не отл11-
чается от единицы для любого направления магнитпоl'(I 
по.ля. Имепно поэтому пр11 определении магнитных пара
метров среды (в отличие от элентр11ческих) пе требуется 
учитывать анизотропию локального магнитного поля. 

Примеры температурной зависимости Лх для двух n\11;1-

кокристаллических веществ приведены на рис. 2.4 [5]. 
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Хорошо видно (кривая 1), что для 4-амилфенилового эфи
ра 4'-октилоксибензойной кислоты (АЭООБК) 

(2.1) 

D1еется скачок ЛХ в точке фазового перехода иs SA- в N
фаау, что свидетельствует о соответствующем: скачке сте

пеии упорядоченности. Таким образом:, в согласии с ре
ау.пьтатами других авторов, в данном случае фазовый пе
реход ив смектической А-фазы в нематическую является 
переходом первого рода. Наоборот, в случае ЦБООА 
(фopuyJia (1.V)) скачка Лх обнаружить не удается (кривая 
2), и авторы [51 считают, что их эксперимент явJIЯется под
тверждением теории Мак-1\fиллана, предсказывающей фа
sовЬIЙ переход второго рода из SA.- в N-фазу при опреде" 
Jiевиых молекулярных параметрах (см. § 1.3)" 

§ 2.3. Оптическая анизотроnия 

Рассмотрим поведение одноосных iНИдких кристаллов 
на оптических (ro > ro 0 ~ 1010 с-1) частотах. I\ом.понен
та ориентациовной поляризации в ::этом сJ1учае не будет 
иrратъ роли. Обе части комплексного коэффициента пре
ломления (т. е. показатели преломления п и поглощениях) 
становятся анизотропныъrи и имеют по две главных ком

поненты (nn, nl.. и 'Нfi, xJ..). 
2.3.1. Ан из от р оп и я поглощен и я (д и

х рои в м). Молекулы жидкокристаллических соедине
ний, нак правило, не содерiиат хромофорных группиро
вок и поэтому бесцветны или слегка окрашены. Электрон
яьtй спектр поглощения обычно лепп1т в области длив волн 
короче 400 нм: и состоит иs набора полос поглощения 
в общем случае с раsпой поляризацией. В большинстве 
случаев (а для наиболее длинноволновых электронных 
переходов - почти всегда) направление поглощающе
rо осциллятора совпадает с направлением: длинной мо
лекулярной оси. Это приводит к более интенсивному пог
~ощеиию света, поляризованного параллельно направ
аевmо npenyщecrpeuнoй ориоцтацuu молеку.ц. ПримерОЪJ 
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может служить 4,4' -ди-н-rептилоксиазоксибензол (ГОАБ): 

) 

C7H1s-O-N=~-O-C7H1s 
., -. - о 

(2.11) 

вектор переходного момента которого для наиболее ДJiип
вовоJШовой полосы (Лm ~ 345 нм) практически совпадает 
с ДJIИIПIОЙ молекулярной осью. На рис. 2"5приведен соот
ветствующий спектр поrлощения [6 I, ив которого ясяо 

!IJ 

25 /JO !15 v: IOjJ см_, 
Рис. 2.5. Поuриаова111IЬ1е спектры поr.п:ощевия ГОАБ д».я иао
тропвой (смошная ».ииия), пематичесиой (точечuые лnвии) и смек-

тической С (mтрповые ».ивин) фаз [6)· .У = i/A. - волновое чвсnо. --
видно, что анизотропия поглощения в смектической фазе С 
более явно вы:ран<ева, чем в нематической, за счет более 
высокой: упорядоченности (строго rоворя, фаза Sc опти
чес.ки двуосв:а, в:о в данном случае эта двуосность очень 

слабо выражена и при интерпретации ив:м:ерений в {61 
фаза Sc считается одвоосв:ой). 

На оси ордвяат рис. 2 .5 отложен десятичный моляр
ный коэффициент экстинкции, определяемый соотноше
нием 1110 = 1 ()-lcd, где 10 и 1 - интенсивности падающего 
и прошедшеrо сквовь обравец света, с - концентрация 
в моль/л, d - толщина слоя. Величина всd = D называется 
оптической плотностью, так что D = lg (/0//). С другой 
стороны, в закояе Вугера - Ла:иберта //!о = ехр (-kd) 
стоит коэффициент поrлощевия k (в с.м-1), связанный с nо
каэатедем. поrд:ощеная х, вход.ящии в ком:n.nексвый коэф-
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фвЦИент преломления(§ 2.1), соотношением k = 4'Л.х/Л, rде 
'- - ДJIИВа волны света" Таким образом:, существует ме
QЮЩаЯ связь между коэффициентами эвстивкции и поr.по-
щевия: 

k = 2,3ес = 2,3.10-з м в. 
р 

(2.27) 

ДJц1 ГОАБ М = 398, р z 1 r · см-З и в максимуме поr.uо
щеяия в случае вектора поляризации света, nара.п.пельноrо 

цвректору Sс-Фааы, получаем: k = 3,64· 10~ см:.~, т. е. свет 
поrп:ощается в е раз при толщине с.поя d = 0,28 :ив.и. От
а.ода видво, наскольво трудны измерения поr.пощевия 

в. уп:ьтрафиолетовой области на ориентироваявых жидких 
криuта.п.uах. Коэффициенты поrлощения в области воле
б8:78J1ЬЯЬIХ переходов (область спектра 2-100 мкм) на 
t-2 порядка иеиьmе, чем в элевтроввой области, и в аб
сорбциоввой ИК сnевтроскопии жидких вристаллов 
обкчио используются слои толщиной в единицы и десятки 
микрометров. 

Анизотропию оптического поглощения, одноосного 
жидкоrо кристалла можно связать со степенью упорядо

чевиости, как это было сделано для случая маrвитвой ани
зотропии. Рассмотрим ансамбль молекул с одним осцилля
тором: поrлощения, направленным: строго вдоль их ДJiив

в:ых осей. Исходя из выражения ( 1.3) ДJIЯ степени упоря
дочевиости и выполняя усреднение no углам:, получим. 

выражение 

Dn -D_,_ N-f 
S = D n + 2D _,_ = N -1- 2 ' (2.28) 

rде Du и D ..L- оптичесвие плотности · для иаправ.пений 
по.uяриаации света 11 и J_ директору, причем (D) = 
== 1/a(Du + 2D ..L), а N = Dn!D ..L - дихроическое отношение. 
Еми вектор момента оптического перехода (т. е. на

правление осцИJiлятора) образует угол ~с длинной осью 
\lолевулы" вместо (2.28) получаем (7] 

S N - 1 ( 1 3 . iR)-1 
= N + 2 - 2 s1n 1-6 • (2.29) 

Вt.tражепе (2 .29) можно использовать для оцеиви степени 
J1Юрядо1f8ВИо~ти жидвоrо кристаJIJ(а t если: известпо па" 
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правление (уrол р) хотя бы одного из осцилляторов в УФ 
или ИК спектре поглощения относительно оси моленульr. 
Далее, после определения S из спектра дихроизма можно 
найти приблизительные пап равлсния и всех остальных ос· 
цилляторов (~i). Для точных расчетов необходимо, прав
да, принимать в расчет еще и анизотропию Jiокального 

100 
поля световой во~ны в жид ... 

\ Rокристалл:аческои среде 

\ (раздеJI 2.3.4). 
N х 2.3.2. П о гл о щ е и и е '< а р и и е с R и и. Формула 
10 "< \ (2 .29) справедлива и для при-

'·\ месных :молекул (напримерt 
t.'f ~ :красиrелей), растворенных в 

,~ жидкокристаллических мат-
~ рнцах. В этом му1lае ваблю" 

! - ---~-~ 

)\~~ 
l ,, 

J:::.'J/jv 1 \ ''-. 

o.1~~-'----"'....:.:..J(~-'----1~ . о 30 {10 90 ,, 

Рис. 2.6. Расчствые зависимо
с'tи ;ц11хроическоrо отпоmе1111я 

от yrJia r.1ежду д.ливиой: осью 
!lолекулы и осцилляторо!t по

rJiощевия. 1 - S •Ф = 1 ,О; 
2 - 0,8; 3 - 0,5. 

даемый дихроизм определяет-
ея степенью упорядочевности 

молекул красителей Skp' хо
торая зависит в первую оче~ 

редь от геометричес.ной фор ... 
мы этих молекул и, кан пра-

nило, пе совпадает с S. SкD 
мо;нет б ытъ больше S, если 
длина палочкообразных мо"" 
л:екул красителя превышает 

цливу моленул жидкого кри

сталла, раnпа S в случае 
красителей, изоморфных 

жид.кому .кристаллу, илn м:епьmе S для молекул нраси
телей nлоской или глобулярной формы [81. 

На рис. 2.6 приведены расчетпые зависим.ости д11хрои
ческого отношения лr ::-.; Dнf D J_ от уrла меiиду осцилля
торо!f погдощенил и д..тzпнно.Л осью моленулы нрпситв.пя, 
IIостроепные для трех значений Sкр = 1,0; 0~8 и 0,5 по 
формуJJ:е (2.29). Для палочкообрааных молекул с ~ =О 
дnхроязм очень сильно завnсит от степен11 упорядочен-

11ости (т. е. от длины молекулы) красителей. Пр11 углах 
r. > 55° дихро11чес.кое отноше11ие с.тановитс.я меньше еди
ницы, т. е. D .L > D

11
• Примеры спектров поглощения в по

ляризованном свете приведены на рис. 2. 7 и 2.8 cooтвeт
vTJJCHJJo мя мо~е~уп 1-диметиламино~4"-Jrитроавобер~ола 



§ 2.31 OЛTИЧECitAJI "~l1l1ЗOTI 10D11R 

(ДА·IАНАБ) с ~ = О l8J: 

(Cli3')2N-Q-N=N-0-N02 

и антрацена с ~ = 90° [10J: 

47 

(2.III) 

(2. IV) 

Видио, что первое соеди11ение имее1:' большой •uолон\и
тельный)), а второо - большой «отрицnтельuый» дихроизм. 

1J! 
lJ 

о,а 

0,4 

' 400 500 600 
Л,Нf\1/ 

Рис. 2. 7. n
11
, D ..L - спектры по

rхощевия красJ1теля Д~IАНАБ 
в МББА (t = 20 °С, d = 25 ~1101, 
и.овцев:трац11я v = О, 2 вес.% ) . 
Rpnaя 1 - спектры того же кра
ситеJiя в иаотроnвой Фазе МВБЛ 
(d = 25 мкм); кривая 2 - в аце
тове (разбавлепвый раствор, 

d = 1 см) {8}. 

1,0 

:о 

tJ.8 -
l 

tl,4 

o,z -

/14/J 381! 

Р11с. 2.8. Спектры nоrло
щеяия ав.трацеиа в ж.идко-

1<р!1сталл1Jчесхоii 11атрnде 
\ 10]. 

2 .3.3. П о к а з а т е JJ. и n р е л о )1 .тt е н 11 я. )\ля 
.комаонеnт электр11ческой. поляризуемости молеку.тr а.:ид
коrо кристалла, обладающ11х цилиnдрической симмет-

рией, введем обоэпачепия ,~:~· rr yf, вполне апалогич11ые 



48 АНИЗОТFОПИЯ ЖИДRОНРИСТАJIЛИЧЕСНОЙ Сl'ЕДЪI [Гл. 11 

т т ... 
соответствующим. коипопевтам 1'!1 и у .L :иагвитвои воапри-

иичивости. В 1JfJ.., вносят вклад электронная и атоивая 
поляризуемости молекулыt во отсутствует вклад ориента· 

ционной поляризуемости, так как речь идет об оптических 
частотах" Ясно, что электрическая анизотропия молекул 
при условии ненулевой степени их упорядочевиости 

1,8 

1.7 

1.б 

l./j 

1.4 

б 

д / 6 

50 40 30 20 10 о 

ТN/-Т, ос 

Рис. 2.9. ТеШiературвая аависимость показателей пре.по:м.певия п11 
(Rривые 1, З, 5) и п ..L (нривые 2, 4, б) ва д.пипе воJIВЬI 546 в:и для 

МББА (1, 2), БЭГК (3, 4) и БМАОВ (5t б) (8). 

(S 1= О) приводит к анизотропии коэффициентов прелом
ления. Типичные температурные зависю~ости главных по
казателей преломления для трех НЖН приведены на 
рис. 2.9 (данные по коэффициептаи преломления сиекти
ческих кристаллов приводятся в [9J). 

Средние аяачения коэффициентов преломления в не
матической фазе подчиняются соотношению 

(n2 ) = 1/ 3 (n~ + 2п~_), (2.30) 

причеи величива Jf (n2) отличается от показателя прелом
ления изотропной фазы ni, за счет температурной зависи
мости плотности вещества. Это видно, например, из урав
нения (2.3), в котором средняя электрическая nо..тrяризуе
иость молекул (так же как и ее коипоненты) 11е зависит 
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от теwературы. На рис. 2.9 обращает на себя внимание 
UJ1етвая разница в величинах показателей преломления 
JJJIЯ трех веществ. Это свяsано с раsницей в их иолекуляр
JtЫХ поляриsуемостях. Согласно квантовомеханической 
1!80РИЯ дисперсии поляриsуеиостъ молекулы в основном 

состоянии (индекс о) на частоте (1) пропорциональна сле
цующей сумие по всем возможным: квантовым переходам: 
из этоrо состояния в вышележащие состояния (их число k): 

(2.31) 

rце fok и (l)ot - соответственно сила осци.ллятора и ча
стота (о -+ k)-перехода. Если силы осцилляторов пере
ходов на вышележащие уровни примерно одинаковы, то 

вавбольm.ий вклад в поляриsуемость молекулы на дан
ной частоте даст самый длинноволновый переход, так как 
в атом случае ы::ив.и:маJiен знаменатель формулы (2.31). 
В ряду БМАОБ ~ МББА --)- БЭГН~ длинноволновая пo
Jioca поrлощения заметно смещается в коротковолновую 
область спектра за счет уменьшения сопряжения в мос
тиках 

-N=N-, 

ь 
-CH=N- и ~С-0-

11 
о 

(край поглощения БМАОБ, МББА и БЭГК располагается 
примерно на 430, 400 и 350 нм соответственно). Поэтому 
средние поляризуемости молекул на длине волnы 546 нм: 
уменьшаются от БМАОБ к БЭГИ: (рис. 2.9) и, кроме того, 
в том же порядке в соответствии с формулой (2 .31) умень
шается частотная дис11ерсия показателей преломления 
(рис. 2.10). . 

Для изотропной среды существует простая свяsь меж
ду показателем nреломления и средней молекулярной по
ляризуемостью (уравнение Лоренц - Лорентца (2.3)). 
Для анизотропной среды тривиальное обобщение этого 
уравнения (замена (уЕ) ~ yt J_; (n)--)- nn. J_) теоретически 
не оправдано, поскольку локальное поле световой во.пны 
в среде отличается от среднего и является анизотропным. 
~тот вопрос представляет самостоятельный интерес, осо-
еuво для il(Идкокристаллических сред, которые имеют 
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очень большую оптическую анизотропию: Лn = па -
- n..L ~ 0,2-0,4 (рис. 2.10). 

2.3.4. А н и в о т р о п и я л о к а л ъ п о г о п о л я. 
Принципиальной особенностью возмущения светом моле
нулы, находящейся в конденсированной фазе, является 

fl 

п (J,~) 
(!.Z) 2,0 

1.8 

!,IJ 

1.5 -

L ~-• --1·~•a-.•e.-i.._ 
1. 4 - ...... r-__ -:-:,;--r+ -___,,.,.._~,;=::;"~· " 

1,4 

f.6 

400 .'iOO 800 700 
J..,нм 

Рис. 2. f О. Показатели прсnо:м:nеШ1я п11 (2, 4), п J.. (1, 3) в зависиъ1ости 
от дnивы воltв.:ы. 1, 2 - БЭГК пrи Т = 80° С; З, 4 - БМАОБ при 

т = 20 с [8]. 

отличие в апря;ненности действующего на нее микросно
пического поля Е:юк (Л.) от среднего поля <Е) [11]. По
этому истинный коэффициент экстинкции е !С, являющий
ся параметром свободной :молекулы, отличается от наблю
даемого па опыте коэффициента экстинкции е на коррек-

" тирующии МНОiI\ИТель 

0 (Л) = n (Л) 1 (Е)/Елок ft, (2.32) 
так что 

в* (Л) = е (Л.) е (Л). (2.ЗЭ) 

В случае анизотропной среды, ка:ковой является жидкий 
кристалл, параметр 0 {Л.) становится анизотропным, т. е. 
зависящим от поляризации света, RaI\ вследствие анизо

тропии коэффициента преломления п (Л.}, та1< и пеявnо чР
рез анизотропию локальноrо поля. 

Существует ряд теоретических выра}кевий, связы
вающих ло1\альное поле со средним: (cr.1. [13j). I-Iаиболсе 
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известным ив них является формула Лорентца (121 

(2.34) 

т. е. корректирующий фактор для оптических частот 
( s = n2) равен 

(2.35) 

Дnя анизотропной (одноосной) среды поле Лорентца пе
реписывают (без доЛ»\ного теоретического обоснования) 
в с.ледую_щем виде (141: 

(2.36) 

что приводит в заметным оmибвам, например, при опре
делении поляризуемостей по показателям преломления 

вристаллов. 

Предnрив:имались 11оnы.тки модифицировать формулу 
Лорентца, в частности, Нойгебауэр попытался учесть 
структуру одноосного кристалла (151. Формула Нойге
бауэра применялась и к жидким кристаллам при расчетах 
поляризуемости пз оптических измерений [7, 16]. 

В 1966 г. Вуис [ 171, анализируя экспериментальные 
данные по коэффициентам преломления твердых кристал
лов, пришел к выводу, что локальное поле в анизотропных 

кристаллах может оказаться практически изотроппым 

и быть записано в виде 

(2.37) 

rде <п2) = 1 /з (пj -\ п~ + n~}, а п[, пр, nq - главные по
казатели преломления кристалла. Формула Букса при
менялась и в невоторых работах по жидким кристаллам 
(18), но без соответствующего Qбоснования. 

Обобщение соотношения Лорснтца на случай анизо
тропных кристаллов сделано также Данмуро:t.1 [191: 

Е.лок i "" <) 

н = [ + Lн (ni - 1)] (Е{:,.), i = х, у, z. (2.38) 

Здесь Lн - диагональный тензор Лорентца, шпур кото
роrо равен 1, с ко:мnонептами Lzz и L~ = Lyy, табули
роваJ111ыми Р [19] для тетрагональной решетJ\и (простей ... 
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ший одвоос.ны:й кристалл). Из соотношения (2"38) автоыа
ти.ч:есни вытекает формула Буне.а при с/а~ 1,1, rде с и 
а - размеры элементарной ячейки в продольиок (z) и по
перечном: (xt у) направлениях. 

Попшка определить ив опыта, какое ив приведенных 
выражений для лональноrо поля, (2.34), (2.37) или (2.38), 
реализуется в случае ;:кидких кристаллов, бЫJiа предпри
нята в [8, 20]. Определялся корректирующий м:иожитель 
g (Л) R величине яаблюдаеиоrо дихроического отношения 
N (Л) для красителей, растворевиых в жидкокристалличе
ской матрице, чтобы узнать истинное дихровчес.ное отв:о
шевие N* (Л): 

N* (Л) = g (Л) N (Л)" 
Из (2.32) ясно. что 

Е.ПОR 2 
..L 

Для модели Лорентца и.в (2.34) получим: 

g = ~( п:~_ +2
)

1 

~0,78<1, 
nJ.. n21 + 2 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

если взять козффициепты преломления n-авонсиаиизола 
п,1 = 1,837, nl. = 1,563 (Л = 589 нм, t = 120°с (211). 
Из полуэмnирическо:й модели Нойrебауэра (71 также полу" 
чается g < 1: 

n ll 1 пj_ ~r- 2 +а (nj_-1)]2 О 94 
g -- - -- (2.42) 

- nJ.. [n2
1 -t- 2 - а (n2

1 
- 1)]2 ,..._, ' ' 

rде а = 0,064 - вычисленный в [7] параметр (n-авонс.и
анивол, л = 589 нм, t = 120 °С). 

Ив рефрактометрических опытов Халлера и др., про
ведевиых на БМАОБ [211, следует, что параметр а не 
м:ожет с.читаться постоянным при всех температурах, сле

довательно, применимость выражения (2.42) ставится под 
сомнение. Кроме тоrо, ив опытов по спектральному ходу 
дихроивм:а (201 следует, что корректирующий множитель 
g должен увеличиваться с уменьшением: Л, а формулы 
(2.41) и (2.42) предекавывают ero уменьшение. И, наконец, 
доправки к дихрояа.иу, требуемые при расчете степени 
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упорядоченности n-азоксианизола [7, 201, должны быть 
бoJiьme 1, а в (2.4f) и (2.42), наоборот, g < 1. 

Обратившись к иодели Букса, мы видим:, ч:то в этои 
CJIJЧ88 

(2.43) 

и поправка увеличивается при уменьшении Л (в соответ
ствии с опытом). Такии образои, формула Букса каче
ствевио соответствует аксперииенту. 

Оцеяви теперь корректирующий .множитель, исходя 
иа теории Даниура [19J. Из уравнения (2.38) поправка 

. к дихроизму определится следующим образои: 

g = ~ [ 1 + L:cr: {п1.-1) ]' (2.44) 
n J_ 1 +Lzz (п'п -1) . . 

Выражение (2.44), как и фориула (2.43), правильно опи-... 
сывает спектральныи ход дихроизма" 

Вопрос о выборе параметров L=., Lzz и, следователь
но, с и а ДJ1Я проведения количествеввых расчетов можно 

решить аксперииентально, наблюдая дихроизм «сфери
чески-сим:метричвоrо• оптич:ескоrо зонда, например ком

плексноrо иона (РМо11О4 0)з-, в жидкокристаллической 
иатрице [8, 20]. Сам по себе этот зонд не обладает анизо
тропией поrлощения (N* = 1) вследствие rлобулярности 
даввоrо класса комплексных ионов, а наблюдаемое зна
чение дихроизма N = N*/g = g-1 целикои обусловлено 

u u 

аявзотропиеи локальноrо поля световои волны, и, с:ледо-

вате.пьио, открывается уникальная возиожвость опреде

ления g прямо из результатов зксперим:ента по дихроизму: 

g = 1/ N = D J_/Du. (2"45) 

На рис. 2.11 приведены спектры поrлощения сферичес
коrо зонда в эвтектической снеси трех жидкокристалли
ческих эфиров с n = 4, 6, 7: 

. v -· 

сnН2П+ 1-О-~-о -OcN (2.V) 
,_ 16°С 50° С . .J 

C--N I 

D Ввдио, ч:то дихроизм этоrо коМJШекса меньше f 
( 1 < D J.) и g > 1. Из опыта ыожво определить геличиву 
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g:::::::; 1,25 длн интервала длин волн 340-360 нм. На этом 
же рисунке приведены спектральные зависимости коэф
фици~втов прелоИJiевия nii (Л) и n..L (Л) жидкокристалли
ческои матрицы. Зван g, из формулы (2.44) с учетом вели
чин ~ ~ 1,9, nJ_:::::::; 1,55 (Л = 350 нм) можно получить 

п 

]) 

1,9 
1,2 

ав 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

0,4 \ 
\ 
\ 

' ' 1,9 
о 
JOO 400 500 800 

Л,нм 

Рис. 2.tf. D11, D J.. - сп~ктры поr.лощеtmя для иона (РМо12040)•-, 
в жиднокристапличес1\011 смеси (2.V} (t = 20 °С, d = 65 юw.t 
v = 0,5 вес. % ) . п», п ..L - нокааатепи преломления смеси (2. V) при 
20 °С (mтриховой дннией: отмечен край поr.лощеяпя). В правом 

верхяеъ.1 углу - cтpyRtypa иоuа. 

Lzzl Lxx ::::::::; 0,53. Воспользовавmисъ соотвоmевиями [ 19] 

L:xx = L 11u = 1 /2 (1 - l.1zz), l.1zz/Lxx = 0,53t (2.46) 

находим Lzz = 0,21, Lxx = L1111 = 0,395 и по таблице 
(см. [19]) определяем соотношение размеров «элементар
ной ячейки жидкоrо :кристалла» с/а:::::::; 1,13. 

Примечательпо, ч-z:о ~ксперимеIIтальво пайдеввый кор ... 
ректирующий фактор g = 1,25 пра1tтичес:ки совпадает 
с отношением g = ni1tnl. (1,21 в случае смеси (2.V)), полу
ченным исходя из формулы Ву:кса. Таким образом, в кон
кретном случае исследованных в [81 НЖR (а воsм:ож:во, 
ее применимость rораздо шире) формула Букса получает 
физическое обоснование: отношение размеро'Q «элеъsеп-
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тарвой ячейки нжн)) та.ново, что ло.кальпое поле в среде 
практически изотроuво. Поэтому для простоты можно 
пользоваться величиной g = ni1/nJ_ при расчетах сте
пени упорядоченности НЖК по дихроизму nримесноrо 
поrлощепия и соотношением Букса для локальпоrо поля 
при расчете поляризуемости молекул. 

2.3.5. Р а с ч е т к о :м п о в е н т м о л е :к у л я р
я ой пол яр и а уем о ст и. С учетом поправки на 
анизотропию ЛОRальnоrо поля степень упорядоченности 

мопев.у.л ;н:идRоrо кристалла (или изоморфных им молекул 
красителей) мо;1\ОТ быть найдена из экспериментов по дих
роизму (см. формулы (2.29) и (2.39)): 

S gN -1 (" з 1 • 2 R)-1 = gN -J-- 2 i - 12 Slll f' . (2.47) 

Далее, если величины ni1, n.L, плотность р и :молекуляр
ный вес вещества Лf известны, главные поляризуемости 
пеиатической среды ~i, нормированные па одну :молекулу, 
:можно рассчитать с помощью формулы Пуиса [ 17, 18]: 

t) 

n-:-t 
'/. 

ltrr.N ... оа. 
l'!. 1 1 (2.48) 

Для величии a.i справедливы те же соотношения, что 
v мол 

и для диамаrвитнои восприимчивости 'Xi : 
Е Е 

(а)= (уЕ) = 1 /з(сtп + 2a.L), а 1 1 --a.L = S(Y11 -'\'.L)• 
(2.49) 

из которых леrко оnределить продольную и поперечную 

ко:мпопенты тензора молекулярной поляризуемости: 

Е 2 Е '\' 11 = (а)+ («11 - a.L)/38, '\'.L =(а) - (а 11 - tt_1..)/3S. 
(2.50) 

В статье [8] приведены значепия компопент молекуляр
ной поляризуемости па разных длцнах волн для ряда ши
роко известных }I\Идкокристаллическпх соединений. 

§ 2.4. Диэлектрическ11е nостоm111ые 
(статическпй с;rучай) 

Рассмотрим с"lJучай низких частот ш < (i)o, где ор1tея
тациоппая поляризация меняется в такт с впеmпи:м полем. 
Об.nасть дисперсии дu~лектричесRих постоянных будет 
обсуждена в следующем параrрафе. 
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· 2.4.1. Т е о р и я l\·I а й е р а - ~f е й е р а д л я 
с т а т и ч е с к и х д и э л е к т р и ч: е с к и х п о с-

т о я н вы х НЖН. Эта теория основана на следующих 
основных предположениях ( 4]: 

1. Молекулы имеют сферическую форму (радиус а), 

во их поляризуемость анизотропна, причем дув = yf -
- yf >о. 

2. ·точечный иопекулярный дипопь µ образует угол ~ 
" с осью :макси:ммьнои поляризуемости :молекулы. 

3. НЖI\ имеет цептр симметрии и характеризуется 
степепью упорядоченности по уравнени10 (1.3). 

4" Рассмотрение ведется в рамках онsаrеровской тео
рии полярных жидкостей, причем соответствующие коэф
фициенты, связывающие внешнее поле с полем в полости 
h и полем реакции f, изотропны: 

h = 3(е)/(2(е) + 1), f = (2(е) - 2)/(2(е) + 1) а3 , 
(2.51) 

где (е) = (811 + 2eJ.)/3, а-з = 4n NАр!ЗМ. 
5. Диэлектрическая анизотропия невелика, 1 Ле I = 

= 1 811 - EJ. 1 < <е). 
6. При определении поля реакции индуцированный 

в :моJiекуле дипольный :момент рассчитывается в пренебре
жеяии анизотропией поляриэуеr.rости дуЕ, так что в окон
чательные формулы входит 

}/ = (1 - (уЕ) /)-1, (2.52) 

< 'Е) Е Е 3 rде у = (1'11 -1- 2 yj_)/ . 
7. .l\'lолекулы не взаимодействуют друг с другом. 
С этими огранвче11иям.и Майер и :Мейер рассчитывают 

проекции (на оптическую ось НЖН и ось, перпендикуляр
ную ей) индуцированного полем среднего дипольного мо
мента тt, а затем и компонент nоляризации, обусловлен
ной ориентацией постоянных дипольных моментов µi~. 
Далее, используя соотношение 

( 1) Е Чл~ N / * (2.5.')) 8i - = Ji А ,pi ), ) 

rде (pf) = (mi~ -j- µt) - суммарный, усредненный по 
ориентациям дипольный момент, нормированный на 
одну молекулу, моя.<но получить следующие формулы 
для :компонент диэлектрической nостояввой 8i и ее 
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аиизотропии Ле: 

si-1= 
4:tp NлhF{<yE>+ }луЕS+ ,\f 

-t- F 3~
2 

т (1 - (1- Зсш;;' ~) SJ}, 
Б J 

(2.54) 

8,.L -1 = 
4пр 

N лhF {<1'Е) - {-ЛуЕS + J-t 

+ F ~:т [ 1 + +(1- 3eos~ ~) s]}. (2.55) 

де= 
4пр 

N лhF [ Л'\'Е - F 2f:т (1 - 3 eos'fl) l S. (2.56) 
м 

В частном случае изотропной Ji(Идкости с дипольными мо
.пекулами (S = О, µ :f:. О) из (2.54) или (2.55) получается 
известная формула Онзаrера: 

ei• - 1 = 4;Р N лhF [ ('\'Е > + Р ~:т]. (2.57) 

Теория Майера - l\leйepa приводит к следующим вы
водам: 

а. Средняя величина :молярной восприимчивости не
матической фазы (е - 1) M/4np не содержит параметра S 
и совпадает с :молярной восприимчивостью изотропной 
фазы. Следовательно, теория не объясняет эксперимен
тально наблюдаемоrо скачка средней молярной воспри ... 
и:мчивости в точке прояснения. 

б. При определенном значении уrла между диполь
ным моментом и осью максимальной поляризуемости мо

ленулы, когда 1-3 cos1 ~ = О _(~ ~ 55°), исчезает вклад 
ориевтационвой поляризации в диэлектрическую анизо
тропию 1-IЖН' Ле. При несколько большем значении уrла 
р, определяемом условием 

л Е µ2 3 2 R 0 у - F 2kв т ( 1 - cos ,., ) = , (2.58) 

диэлектрическая анизотропия равна нулю. Та:кии обра" 
зом, д.пя НЖК, молекулы которых имеют большой про ... 
дольный дипольный :момент, Л8 >О; в случае молекул 
с поперечным моменто:и Л8 < О. Этот вывод находит
ся в хорошем соrласии с экспериментом. 1-Ia рис. 2.12 
приведены два примера температурной зависимостц 
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но:мпонент ei1 и e..L для двух I-:IЖH:. 'У одного- из них, 4-бу
токсибензилиден-4' -циананилина, 

cцн 9o-Q-cн=N-Q-cN 
С 63°С N 110°С l 

(2.VI) 

молекулы имеют большой ( _,4_5 D) продольный диполь
ный момент [23 ]. 'У другого, 4-этокси-4' -rексило:кси-а.
циапстильбепа [24), 

С Но-о-~ С==СН~ОС Н 
25 - 1 \d 613 (2.VII) 

CN 54°С 80°С 
с N--r 

дипольный момент имеет приъ-rерно ту i'I\e величину (за 

счет нитрильной rруппы), во направлен почти перпен-

30 

Е 

го 

динулярво длиивой оси моле
кулы. 

В первом случае диэлектри
ческая анизотропия положи

тельна (Лвz +18, Т z 80° С), 
во втором: - отрицательна 

( Ле ;:::::::: -5, Т :::::: 6(f С). 
в. Темцературная зависи

мость е входит в формулы 
(2.54) - (2.56) как в явном: 
виде, так и через параметр 

ориентационноrо порядка S 
(зависимость параметров h и 
F от температуры весьма сла-

п _____ _.... _ _.._-...1 бая), прич.ем величина Лв пря-

1,0 8f/ !ZO Т, 0С мо пропорциональна степени 

Рис. 2.12. Температурные 
зависимости диэпектричес

нпх ПОСТО.ЯИВЬIХ для соеди
вепи:й (2. VI) [ 22] ( сппоmные 
пинии) и (2. VII) f 2:3] (штри-

ховые ливиtt). 

упорядоченности. 

2 .4.2. О б о б щ е н и я т е
о р и и ~1 а й е р а - М е й
е р а. В работах ДерiI\анс:ко
го и Петрова [24, 25] было 
отброшено первое предположе-
ние ]\:f айера и ~f ейера о сфе

ричности фор.мы молекул. ~1оделью молекулы HiH'K 
слуа<ит про;з;олrоватый эллипсоид вращения, «заполпец-
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ввй ;:кидкостью» с манроскоnической анизотропией, обус
nовлевной только электронной поляризацией (без ори
евтацповвой комnонеп1·ы). Другие молекулы, окруа\ающпе 
вьtбраnную, рассматрив.аются как СШiоmной ковти
вуук с анизотропной диэлектрической постоя.иной. В ре
ауJiьтате авторы попучили качественно такие же уравnе

ввя, как у 1\1айера и Мейера, во с векоторЫШI численными 
отличиями. В частности, теория (24, 251 предсказывает 
небольшой скачо:к средней иолярной восприимчивости 
в точке прояснения и ее температурную зависимость 

В веиатическоЙ. фазе (по раСХО:Н\Девие С ОПЫТОИ все-таки 
еще остается). Rроме того, величина угпа р, при 

u u 
которои исчезает вклад ориентациоввои поляризации, 

уиевьшаетсн и определяется через параметры полости 

Pi и Р 8 , зависящие от температуры, (cos2 Р) 0 = (1 + 
-1- 2P 3/Pi.)-1• Численно, вместо универсальной величины 
р::::::; 55° в теории ~lайера - l\tleйepa, здесь для n-азокси
авиsопа получаются значения 11=43-46° .(соответственно 
для интервала температур нематической фазы 118-135 °С). 
В общем-то, меньшие значения критическоrо угла лучше 
согJiасуются с экспериментом. отот резупьтат позволяет, 
в частности, объяснить, не прибегая к предположению об 
авиsотропии заторможенности вращения иолекуд {261, 
почему в n-азоксиавизоле при ~ = 59,3°, когда выраже
ние (2.58) является положительным (по данным эффекта 
Керра [27]), диэлектрическая анизотропия все-таки от
рицательна. 

Тензорный характер локальвоrо поля, действующеrо 
ва сферически-си:мметричnую молекулу в :модели Онза
гера, Учтен Кузнецовым с сотрудниками [28] (т. е_ внесе
на ва:аwая поправка в четвертое предполоiкенис теории 

Майера - Мейера). Результирующие выражения ди
электрических констант слоiкпы и требу1от машинных рас
четов. Соrласие теории с экспериментом существенно 
YJIYЧIIIИJl<;ocь (в отношении температурной зависимости 
иолярвои восприимчивости и ее скачка в точке прояс
веиия), но заметные расхождения все-таки остались" Ани
зотропный вид овзаrеровсЮiх коэффициентов использо
вав также в [29}. Оказалось, что рассчитанные из диэлект
рических. :экспериментов па 4,4' -н-амилцианобифеви
пе :моленулярвые параметры весильво зависят от вида 
этих коэффициентов, а степень ориентациоввоrо порядка 
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изменяется примерно на 15 % (эта цифра соrласуется с соот
ветствующими поправками к S при измерениях дихроиз
ма (20]). 

Расхождения теории с опытом для п-аsоксиавизола 
моrут быть тaKil\e уменьшены при учете флексозлектри
ческого эффе:кта [30], т. е. за счет частичвоrо отказа от 
третьего предположения теории 1\1айера - 1\lейера. При 
этом вводится новое предполо;кение об асимметричной 
форме молекул, нуждающеесЯ в специальном обосноиа11ии 
для :каждого вновь рассматриваемоrо вещества. 

По-видимому, совместный учет всех трех факторов 
(анизотропии локального поля, песферичности моле:ку.;1 
и фле:ксоэлектрического эффекта) дал бы непJ1охое согласие 
теории с :экспериментом для статичес:ких диэлектричес:ки х 

постоянных слабополярпых веществ с :малой Лs:, таких, 
как п-азоксианизол или !vlBБA. В этом случае вряд ли 
необходимо использовать в расчетах эмцирические пара
метры xi, учитывающие анизотропию заторможенности ... ... 
вращения молекул отпоситсльво длипвои и нороткои мо-

леку.лярных осей [26], хотя такая анизотропия, безуслов
но, должна быть учтена при рассмотрении- частотны~ ха
рактеристик s:n и е J... 

В последнее время в связи с интенсивным исследова
нием сильно полярны?' нtидкокристаллических веществ 

с большой положительной и большой отрицательной ди
электрической анизотропией было выяснено, что величи
на скачка между средней восприимчивостью нематической 
фазы и восприимчивостью изотропной фазы постепенно 
увеличивается при увеличении е11 [31 ). Далее, :экспе
риментальные значения Лs: в веществах с Лs: > О оказы
ваются ниже рассчитанных из уравнения (2.54). С дру
гой стороны, для бездипольных моле:кул выmеупомяну
тоrо скачка пе наблюдается. Это свидетельствует о том, 
что объяснение явления нужно искать во взаимодействии 
дипольных иолекул. Это было сделано в модели Овзагера 
для молекул с продольным :моментом (~ = 0) [32], причем 
предполаrался антисегнетоэлектрический ближний nо
рядок расположения диполей при отсутствии такового 
в дальнем порядке (т. е. предполагалось, что соседвие два 
диполя i и j имеют тенденцию расположиться антипарал
ле.льпо). Таким образом:, авторы [32] отказываются от 
седьмого предположения теории ~'lайера -1\fейера. В ре· 
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ауJiьта.те в выражении (2.54) для f.t1 в фиrурпых скобках 
} µ2 

DOЯBJIJieTCЯ ДОПОЛПИТеЛЬНЫЙ член kв7, ( cos 0i COS 8; ), отри-
" ... . 

цатеJiьныи в случае автипараллельпои упаковки i- и 

j-ro диполей" Таиоrо же типа, но положительный член 
добавляется и в уравнение (2.55) для 8.J.· Следовательно, 
теоретически рассчитываемая величина Л8 уменьшается 
до экспер:имептальпо наблюдаемой и, кроме тоrо, объяс
няется скачок восприимчивости в точке фазовоrо перехода. 

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что 
теория Майера - Мейера, должным: образом скорректи
роваввая, хорошо описывает праитически все экспери

кеита.п.ьиые данные [33] по нем:атическии жидким кристал
J18.М tвориальныи по классификации де Фриза, т. е. не 
и.иеющии сиботаитической структуры). Для холестери
ческих веществ (неиато-холестерических no классификации 
де Фриза) справедливы те же самые результаты, что и в 
случае НЖК. Нужв:о тольио помнить, что иомпоненты 
eu и 8..L (так же как и иаrпитвые восприимчивости X,u.J.., 
nокааатели nреломлепия nt1.J., оптические плотности 

Do • ..L и т. д.) относятся к направлению диреитора, т. е. 
локальной оптической оси, а не и вектору оси сп.яра.ли h. 
Соответствующие коиnопепты P.tih и 8J..tв относящиеся 
к оси_спирааи, связаны с 8f1 и 8..L очевидными выражениями: 

(2.59) 

и такие же соотпошеиия справедливы для остальных упо

:мяиутых na рам:етров. 
2.4.3. С и е к т и ч е с к и е и е з о ф а з ы. Откло

нения от температурной зависимости Л8, предсиазап
ной теорией Майера - Мейера. впервые наблюдались 
самими же авторами теории па одном: из высших rоиолоrов 
(п = 8) 4,4' ,ди-н-алиилоисиазобензола [341, по пе бЫJiи 
им.и объяснены. Сравнительно недавно [35] выполнены 
тщательные исследования диэлектрических свойств со
едвиеиий ряда 4.4' -ди-н-алкилазоксибепзола с п = 6, 7, 8: 

CnH2n+1-0-~=N-O-cnH2n+1 
о 

(2.VIII) 
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На рис. 2.13 воспроизведены результаты [35б}" Хоро
шо видно, что с уменьшением температуры разность е11 -

8..L уменьшается уже в нематической фазе. Смена знака 
анизотропии молярной восприимчивости имеет место либо 

s ' ISN " 3,1 11 

~8 

.1.5 
n=fl 

3,4 , 
го /JП t{J 50 80 ?О 

t 
Е 

З.5 

3.4 n=7 

3.З 

з.г 1 ._10 1,0 .50 80 10 80 90 

ё SNN! 
.7.4 11 
3./f 11:::8 

.:1.2 11 

3.1 

30 40 50 80 ?О ВО т, Dc 

Рис. 2.13. Диэлектрические постояШJЬtе трех rомолоrов 4,4'-д11-п-
а.nки.nазоксибевзола (n = 6, 7, 8), и.иеющих 8 л-Фаэу IЗ5б]. 

в смектической А-фазе (гомологи с п = 7 и 8), .либо в не
матической фазе (n = 6) вблизи точки перехода в с:ме:к
тику А. Диэлектрическая анизотропия п:rи этом: умень · 
шается как за счет уменьшения е8 , так и вследствие уве

личения BJ..~ Эффект ясно показывает наличие смектич<1 -
скоrо порядка уже в нематической фазе (сиботактическ1н~ 
группы). Уменьшение Fп и увеличение BJ.. за с.чет бл~н,не~ 
ro смектического порядка в нематической фазе (и дал1)11С'
rо порядка в смектике А) происходит вследствие коррс 
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ляции в расположении соседних диполей. Продольные 
компояе11ты диnоля азоксигруnпы «предпочитают& аяти

nараллельвую взапмну10 ориентацию, а поперечные -
параллельную. Поскольку в нематической фазе трансля
ционного порядка 11ст, этот :эффект сильно комnеясирует
ся за счет взаимодействия с· остальными диполями. В смек
тике А, напротив, М:Оiкно пренебречь взаимодействиеъ.1 
диполей из разных смектических слоев, и внутри данного 

слоя электрическое взаимодействие nродольных проен
ций остается пескомпенсированным и проявляется в силь

ном уменьшении su (эффективный nродолъяый дипольный 
момент пары м:о.цекул уменьшается); в.~, наоборот, увели· 
чивается. 

Теоретический учет дипольного взаимодействия в смек
тических слоях [351 делается пе в рамках теории Онза
гера (и поэтому не может считаться обобщением: теории 
~lайсра - ~f ейера для диэлектрической анизотропии 
жидких :кристаллов), а исходя из уравнений теории Rирк
вуда - Фрслиха {3}. В этой теории рассматриваются 
ъ1акроскопические сферы, погруп,снные в диэлектрик с ... ... ... 
диэлектрическои постояннои ед, и взаимодеиствие дипо-

лей внутри сферы подсчитывается в явном виде. В резуль
тирующее выражение для в входит сумма (по числу взаи
иодейству1ощих молекул) усредненных по углам произ
ведений вида (p,tµ1). Корректное проведение процедуры 
усреднения и суммирования с учетом: слоистой смекти
ческой структуры (3561 даст количествепяое объяснение 
зависимостей 811 и в ..L от темnературы, показанных па 
рис. 2.13. 

Отмечается также, что ua основе этой теории можно ин
терпретировать данные, nолучеяные и па других одно

осных смектических фазах с двумерным nорядком: (яаnри
м:ер, Sв). Теория пе nодходит для S0-фазы, а также пе 
rодится для молекул, в которых имеется пара прострая
ствевио разнесенных диполей. 

§ 2.5. Частотные характеристики 
двэ:~ектрических постоявпых 

...... 

2 · 5 .1. Н и з к о ч а с т о т я а я д и с п е р с и я €:П. 
Оnыт показывает, что параллельная и nерпеядикуляр
нЖ~ректору компоненты диэлектрической nостоянной 

имеют различные области дисnерсии, причем, 
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нак n.раввло, дисперсия 81 является более иивкочастот
вой. Хорошим nримером Ъ1ожет сп:ужить рис. 2.14, где 
приведены: кривые e:i1 (/), 8.J.. (/) и е1а (/) мя 4-метонси-
4' -в-бути.павокси.бевзола (36 l: 

СН O~N=N~C Н 
3 \::J i "=./- ц 9 

о (2.lX) 

С 16°CN 76°С I 

Обращают на себя внимание две области дисперсии для t;1 
и по одной для 8..L и t 1, (вещество (2.IX) представляет собой 
смесь двух изомеров, для каr1\дого из которых атом кис-

3 

5 

' 

Е·· lS 

лорода присоединен к различ

нРiм: атомам азота в азоксице

поч:ке; однако это не имеет от

ношения к низкочастотной 
области релаксац"и eq, так ка.к 
в случае симметриuыхмолекуд 

э-roro же класса, для которых 

изомерия отсутствует, например 

4\4' -диrексилоксиааоксибеu.зо
ла, также наблюдается низко
частотная дисперсия 8tt [371). 

Вольшянство эксnервмен-
те.nъных даииых (это ви.дяо i1 

!0
4 

!0° '° 8 t:rц из рис. 2.14) свидетельствует 

Рве. 2.14. Частотиыв ход 
диэаектри:чвских постояв-
11Ь1Х 4-метокс:и-4' -и-бутu
аsоксибеваоsа в нематиче
ской (Вu, в ..1..' Т = 40 QC) и 
ИЗОТрОПJJОЙ (Sia, 90 °С) фа-

зах (З61. 

о том, что высокочастотная 

дясnерсия комnоuентьr e..L nри
:м.ерно соотве'1'С'1'ВУ0'1' дебаевс:ко
му времени релаксации изо-

" ia 
троnиои »'идкости "t'D, которое 

описывается форыулой (2.17). 
Наличие же иизкочастотвой: об-
ласти дисперсии eu есть свойст

во, n рисущее только жидкокристаллическому состоянию. 
п должно быть обусловлеио межиоле.кулярным: взаимодей
ствием, определяющим дальний ориеитационный порядок 

IfЖH. Характерное время релаксации ~Ь (и соответ
~т:вующий параметр вцедлеиия g = -itti;~ ::::::=: 102-103

) 
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очепь велико в:, коиечв.о, пе соrл.асуется с коэффициентом. 
вязкости НЖI\. Одвако столь необычвЬtе для il<Идкостей 
времеJiа релаl\сации могут быть вычислены с использо
вание){ ранее выведенного уравнения Дебая (2.11). Зa
nиme)t ero в '!ан.ой форме 1371: 

дf (0, t) = . 1 _!___ {sin0 [ µЕ sin 8 f (0, t>]} (2.60) 
дt 2,;jj sin е д 8 kвТ · 

Разница между НЖR и изотроnпой жидкостью прояв
л.яетсJI в виде фувнции распределения диполей. В данном 
мучае она таJ(ова: 

t (е, t) = t о ( 1 +·а k:т1> cos е). (2.61) 

где f 0 - функция расnределения молекул в отсутствие 
поля :в нематической фазе, Rоторая не изотропна no уг
лам '(Jiеопределенный nараметр а в окончательяое выра
жение для времени релаксации не войдет; он оnределяет 
.лишь абсолютную величину поляризации). 

··заnисав поляризацию, как и ранее (формуJJа (2.12)), 
продифференцпруем ее no времени с учетом (2.61), а за
тем проинтегрируем по углу 8 с использованием: уравне
ния (2.60). В результате полуЧJt:м 

дР Е 1. 1 о (1t}2) 
дt - тig <1cosе1> РЕ, (2.62) 

D 

где 1 сов 81 усреднен no равновесному (но анизотропно
му) расnреде.лению ди:п.оJJ.ей" Решение уравнения (2-62) 
Рв =РЕ о ехр (- t/~) оnределяет искомое время релаJ(Сации 

't' n - g't'il - <1oos0 1> 't'is (2.63) 
D- D- fo(1t/2) D· 

В (2.63) функция / 0 (n/2) характеризует долю диnолей, на
правленных под углом n/2 к оrnической оси НЖК в рав
новесии (нстати, и при налич1tи поля значение f 0 (n/2) 
практически пе измеи.яе.'Тся.). Ясnо, что n})и -высокой сте
пени упорядоченности нематической фазы знаменатель 
формулы (2.63) очень мал и параметр g велик. 

Посмотрим. что дают численные оценки [37]. В изо
троnuой ЖИЦКОСТИ <\ GOS 0 \> = 1./2. В Идеальном НЯ\l\ 
(с S = 1) <1сов81) = 1. В реальnом НЖI\ величина 
<1сов0 ()примерно равна 018. Тогда, вэяв из экспеruмея-
3 JL М. Bmmoв 
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та g ::::::: 108, найдем значение f 0 (п/2) ~ 10-а. Видно, что 
столь большие углы отклонения от оптической оси НЖК 
заселены очень слабо. 

Попробуем теперь получить na ра:метры f 0 (л:/2) и 
<1 cos 0 \), исходя из функции распределевия, еоrласую
щейся с потенциалом межмолекулярного взаимодействия 
в теории Майера - Заупе. В простейшем виде фуякция 

/ 0 (0) = с ехр [- (WlkвT) sin1 01 (2.64) 

содержит неопределенную пока энергию потенциального 

барьера W. Оцепив с этой функцией величину <1cos81), 
получим с.ледующую связь между параметром замедле

ния и высотой барьера: 
k8 T k8 T 

g =-w-[exp (- WJkвT)-1.] zw-exp (-W/kвT). (2.65) 

Таи Rак для п-азокспапизола g :::::::: 100 при 120° С, энер- · 
rия барьера W z 0,22 эВ. Если же велu:'tf.ИЯУ W рассчи
тать из степени уnорядоченности п-азоксианизола (S:::::::: 
z 0,56 при 120° С), то получается W z 0,14 эВ. Хотя 
расхождение заметное, тем не менее качественно картина ... 
вполне ясна: деиствительно, силы м:ежиолекулярного взаи-

модействия, обуславливающие ориентациоИНЬIЙ nорядок 
НЖR, затрудняют вращение :молекул вокруr короткой осп 
(создавая барьер высотой 0,1.-0,2 эВ) и тем саИЬtМ увели-
чивают время релаксации .(Ь, таR что дисперсия q ока
зывается в радиодиапазоне. 

Более строгий математический подход, подтверждаю-
"' щии существенное возрастание параметра замедления g 

с увеличением: степени уnорядочеппости, развит в [381. 
В {391 показано, что увеличение упорядоченности не толь
ко приводит к снижению частоты релаксации en , но и уве
личивает частоту релаксации BJ.., так что параметр аа:ме.::~;

ления (g = g0 > 1) в случае BJ.. становится параметро~r 
ускорения (g.L < 1). Физически это означает, что немати
ческая упаковка улучшает условия для вращения моле

кул вокруг продольных осей по сравнению с их беспоря
дочным вращением в изотропной фазе. На рис. 2.15 вос
произведен ход параметров Кп и IJ.. в зависи:мостя от вы
соты потенциального барьера, · определяющеrо нематиче-
ский порядок. -

1· Вторая область дисперсии fu, совпадающая с облп
стью дисперr.ии eJ.. (рие. 2.14), обусловлена вRладо:м no-
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ре'IЯОЙ комnонент.ьt дипольного момента молекулы в 8IJ 
:: счет вевдеальности нематического порядка (S < f). 
В веществах, rде диполь ~риеитирован строго вдоль длин
ной оси 11оnекулы, второи области релаксации 811 не ва
бmодаетс.я 122] (см" также рис. 9 
в (31..), rде nриводятся те:ипера- 100 
турвые ваввсимости вреиен ре- .9 . 
лааеациа ~4-в-rеnтил-4' -цианби-

10 
февиnа). Две области дисперсии 

811 
аабJ1Юдаt0тся и в n-азоксиа

виволе (ПАА). Как отмечается 
в (31 J, частотный спектр 81J и е J.. 

в еп:учае ПАА осложнен еще и 

1 

вкладом в ориеятационную по- 0,1.._....__.--J...._.__.o.-1__.i....-J 

JI.яризацию рамичных rpynno- О t? 4 о в 
вых моментов иолекуJI.ы (диnoJHI W/k5T 
ыетов.сиrрупп и аsов.симостика). 
И.иевио за счет вклада м.мо:к

свrруп:п аиачение (е) ва часто
тах, превышающих вторую (вы
сокочастотвую) область диспер
сии, больше соответствующего 
ввачеиия (nt). BpeIOI релак
сации, характеризующее вра-

Рис. 2.15. Завпспиость фак
торов замедпев:ия tп и уско-

рев:ия g J.. для времен дебаев
ской репансации от высотьr 
потевциальпоrо барьера, 
опредепяющеrо 11ематиче-

ский порядок [39]. 

щение метоксиrрупn (третья область дисперсии), состав
JШет 3.10-11 с [40]" 

Особый ив.терес nредставляет случай, когда статиче
сIС.ое 811ачеиие 811 превышает таковое для BJ..· Тогда вслед
ствие яизкоч:астотиой дисперсии ев на некоторой частоте 
f 0 nроисходит инверсия знака диэлектрической анизотро
nии НЖК. Эта частота иногда оказывается довольно 
низкой, особеиио в случае I-IЖK, образованных д.ливиы:.ии 
трехкольчат:ыми :м:олекулаии, паr~ример, фепи.лбеввоатов 
(41], rде барьеры для вращения молекул вокруг короткой 
оси особевво высоки: 

о о 

СцНg-0- o-g-0--o-~-Q-R 

R1=н-с"н9 
R2=CH3 o 

90°С 177°С 
С• • N- -1 

С 108°С N J27°r.;_ J 

(2.Х) 

3* 
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Так, на бинарной смеси соединений (2.Х) можно получить 
f 0 ~ 20 кГц при 60° С, а на смеси WI [42] f 0 = 10 кГц 

10 
при 25° С (рис. 2.16). На сме

в 

G ---
4· 

сях трех- и двух.кольчатых 

соединений с цианоrруппами 
нам удалось получить зна

чение Лв1 = +5,4 (200 Гц), 
Лs2 < -4 U > 40 кГц) при 
частоте инверсии знаRа Лв 
(при комнатной температуре) 

2
10-3:---" ....... ~-'----.1..-5- / 0 ~ 6 кГц [541. 

'fJ to ~ Гч 2.5.2. I-I из к о ч а ст о т-
Рис. 2.16. Релаксацпн Fli в эв
те:ктической смеси фснилбен
зоатов (2.Х) {41] (сплошные 
.пинии) и в смеси \\''I [ 421 

(штриховые .пинии). 

вым с сотру нниками [ 43] 
анстильбене: 

н а я д и сп е р с и я el.. 
Весьм:а необычный случай 
низкочастотной дисперсии E.L 
(и сопрово1ндающей се более 
слабой дисперсии s11 и Bis) 
наблюдался недавно Цвет:ко-

в 4-н-rексилокси-4' -амил-а.-ци-

(2.XI) 

Молекула этого соединения имеет большой поперечный 
дипольный м:ом:ент, µ ~ 3,8 D1 за счет нитрильной груп
пы в стильбеново:м мости:ке. Температурные зависимости 
диэлектрических постоянных этого соединения в диапазо

не часто1\ 103-3. f 07 Гц приведены на рис. 2.17. Авторы [ 431 
связыва1от дисперсию е.1 в области 107 Гц с заторможен
ным вращение?.1 моленул вокруг своих длинных осей. 
Вращение вокруг корот:ких осей в данном случае пе даст 
вклада ни в f.J.., ни в е1,. 11аоборот, и дисперсия ~(прав
да, слабая) обусловлена вкладом поперечной составляю
щей дипольного момепта. Заторможенность вращения мо
лекул вокруг длинных осей в давпом с"чучас сомнений не 
вызывает, 110 :микроскопическая причина зтой затор:мо;н:сн · 
ности неясна. Во всяком случае, с помощью сил межмолt -
кулярноrо взаимодейс.твия, обус.11авливающих нематиче
ский порядок, этот эффент объяснить нельзя. На:м пред-
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тся что причин у явления 11ун\ПО искать во 
ставляе ' х 
взаи.~одействии между постояпным11 диполями соесдни~ 

л поскольку низкочастотная дисперсия не на
моле~~а~ь у слабополярных НЖК (t\'fББА, ПАА), хотя 
блюд их молекул не сильно отличается от геометрии 
rеом.етрия 

еRУЛ а-цианстильбе11ов. Отталкивание одпополярных 
мол "CN концов диполеи :групп со- е J 
седпи.х молекул деиствитель-

10 
~ F:i. 

но должно приводить к появ- ~ 
лению потенциального барь: "~ 
ера для вращения ка>ндои /j __ 
из них вокруг своей длип- 8 - 3 

ной оси. 
2 .5 .3. Д и э л е к т р и ч е с-

к и е п о т е р и и д и
r рам.мы Коул-Ко
у л а. Как мы видели, ди
намика молекул жидких кри

сталлов в сильной степени 
определяется энергией меж
молекулярных потепциаль

иых барьеров W. Определение 
величины W является одной 
из важ.пейmпх задач )1олеку
лярпо-стати.стnчес:кой теории 
жидких :кристаллов. Сопо
ставление теоретически рас-

8 

.t,(J ..• 60 т, 0С 

Рве. 2.17. Рела:ксация дпэлек
тр11чес:к11х постояппых s J.., в11 и 
в18 n 4-в-rекснло:кси-4' -амил
а~циавстильбеве [ 43]. Часто
ты в МГц и номера кр11вых: 
11 о-э-1,5) (J), 5 (2), 10 (3), 

20 {4), 30 (5). 

считанных величин с опытом возможно лишь при правиль

яо:проведенной обработке экспериментальной информации. 
Энергия W для определенного механизма межмолекуляр
ного взаимодействия обычно наход11тся ка:к показатель 
экспоненты в температурной зависимости соответствую
щоrо времени релаксации. При наличии несколь:ких ме
ханизмов релаксации ступеньки в частотной зависимо
сти е' и максимумы в зависимости е" (ro) (рис. 2.1) сма
зываются и времена 'tD не удается определить с дос

таточной точностью. Для повышения точности сущест
вует простая процедура построения диаграмм в nлоско

сти в', е". 
Построение диаграммы Дебая основа110 па уравне

нии (2"5). Если напомнить, что ютD = tg q> и учесть, 
что sin q> = tg Ч>IУ 1 + t.g2c:p, а cos q> = 1/Jf 1 + tg2 tp, то 
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выражения (2.5а) и (2.56) перепишутся тан: 
е'-е(оо) 2 1 1 

8 (О)_ g (оо) = COS tp = 2 -1- 2 COS 2q>, (2.66) 
otf 1 

8 (О)_~ в (оо) = sin q> cos q> = 2 sin 2q>. 

Или: 

8
, = е ( оо) + е (О) + е (О} - е ( оо) 2 2 2 cos q>, 

(2.67) 

8 11 = О+ z (О} - е (оо) • 2 2 s1n q>. 

Уравнения (2.67) соответствуют параметричесной записи 
уравнения онружностп с радиусом R, х = х0 + R eos q> 
и у = у0 -t- R sin q>. Следовательно, график экспери
ментальной зависимости в" от в' (при изменении частоты 
Ф, как параметра) должен дать паи полуокружность 
(г" >О) с центром в точне е' = 1/ 1 Iв (оо) + в (О)], в"= 
=О и радиусом 1/2 [в (О) - е ( оо )J (рис. 2.18, а). На опыте 

Е" 

Е' 

4) 

Рис. 2.18. диаrрашш Дебая (а) и Коул-Коула (б}. 

точни могут не унладываться на онружность или их просто 

недостаточно; тогда энспериментальные данные мо1нnо 

аппронсимировать окружностью и определить 't' D по любой 
точке онружности, апая ro и tg q> = Ф't'D. В ряде случаев энс
пери:ментальные точни образуют окрулшость, центр но
торой пе лежит на оси в', а оназывается ниже ее. Тогда 
частотный ход диэлснтричесних постоянных можно опи
сать эмпирическим уравнен11ем Rоул - Rоула [ 44] 

в* (ro) - е (оо) = 8 (О)- 8 (оо) (2.68) 
1 + (iют D )<t-n} ' 
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переходящим: при h = О в уравнение Дебая (2.5). Пара
метр h имеет тенденцию увеличиваться с увеличением чис
ла степев:ей свободы в молекуле (например, из-за враще
ний дипоnьвьп моментов различных молекулярных групп) 
и с повьппеяием температуры. Диаграмма Rоул - Rоула 
поваsаяа яа рис. 2"18, б. Для определения 't'D нужно: 
а) найти цеятр окружности; 6) вычислить параметр h 
по yray я; h/2, обравовавв:ому радиусом окружности (nро
вецевв:ым в точку е (оо)) и осью е'; в) взяв .любую точку 
на овружвости (например, для 6) = ю1), вычислить -rп, 
испоm.зуя соотноmев.ие 

ю-сп = (v/u)1-h, (2.69) 

где v и и - хорды, показанные па рие. 2.18, 6. 
В случае нескольких механизмов релаксации диаграм

иы: Дебая и Коуп - Коула представляют собой цепь 
свяваявых друr G друrом полуокружностей, по которым: 
:иожво определить воо т:п. Прm1ер такой диаrрамиы, со
ответствующей чаетотв:ым зависимостям Вfl ( ю) и в J.. ( ю) 
4-иетокси-4, - -бутилазоксибензола, приведенпыи ранее 

Е'' 
" 1 

5 r 
Рис" 2. i 9. Диаrр8.1D18. Дебая для 4-:метокси-4' -бутилаэоксибеязола 

(веиатич:ес:кая фаза, 40 °С) [36J. Цифры - частота в мrц. 

(рис. 2"1.4), дав на рис. 2.19. (Отклонение зксперименталь
иьtх точек от окружности для 8.t на высоких частотах свя
sаио с в.еболыпим «Холеною> в частотной зависимости по
терь и на рис. 2.1.4 ве проявляется.) Из диаграммы авто
ры [36] в~слили следующие частоты релаксации f D 

(в Гц): (/D)1 = 1.,а"1ов; (/D)n = 5,5· 108; (f1)J.. = 5.10• 
w~~ .L = 3. f0

1 nри 40" С, а также (j11) I• = f. f ()9 nри 
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Как уiке rоворилось в § 2 .1, диэлектрические потери 
являются прич.ивой появления активной компоненты 
электропроводности aD = rов" /4n в изолирующих ди
электриках. «Хвост)) частотной зависимости а D прости
рается далеко в область низких частот и может давать за
метный вклад в электропроводность на частотах порядка 
сотен и даже десятков rерц (особенно в случае очень чи
стых НЖI\ с дисперсией в11 в низкочастотной области). 
Например, в бинарной смеси оснований Шиффа 

R-Q-cн=N-0-CN (2.XII) 

с R 1 = н -С8Н7 и R2 = н-С8Н18 в :молярном соотношении 
2 : 1 (нематический интервал - 15 --;- 64° С) инверсия 

..,. знака Лв при t = 22° С имеет 
·~ место на довольно высокой 

'1-r.: то-5 1
1 частоте ,._ 700 кГц [451. Тем 

~ 
11._/lа№ЛОН f 2 

t!J"10-6 

/ 
/~ 

/ 
/ 

ш·fО 

---
70-~L----i-__...--a.__,____...___...___. 

шг /0 4 106 108 

Т,Гц 

Рис. 2.20. Частотные зависи
мости компонент электропро

водности а11 и а l..' обусловлен-
ные дn&.пектрпчески:ип поте_ря

ъm (с111есь оснований: Шиффа 
(2.XII), 22 °С) (45). 

не :менее электропроводность 

начинает отклоняться от ее 

значений на постоянном токе 

(а~ = 5.10-11 , а1 = 3.10-11 

Ом-1 • см-1) уже на частотах 
200 Гц и 10 кГц соответствен
но для продольной и попереч
ной компонент (рис. 2.20)[451. 
3акон нарастания в области 
частот ffi't'D-< 1 получается 
из выран\ения (2.5б): 

ю8" ( е (О) - в (оо)} ro2-t 11 
ап == 4 .... = 4 

"" :t 
(2. 7\1) 

и позволяет определить 't'v. Существенно, что анизотро
пия электропроводности в этой частотной области опредс
л яется не анизотропией подвиir'\иости ионов (rл. V), 
at rлавным образом, отношением времен дебаевской ре
лаксации: 

(av)n 8n (O)-n11 тА 
(ал)~ = е -1. (О)- ni т-fi · 

(2. 71) 

Так как обычно 4 ~ 't'-JJ, отношение (aD)11f(aD)..t.. 
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сиnьво увеnичиться у>ке на сравнительно низких часто

тах. В обnасти релаксации ( ro-rv :::::::::: 1) велич:ина 8" 
авва.-(8 (О) - 8 (oo)J/2, а электропроводность av ~ 
~ [8 (0)~8 (oo}Jw/4л:" Ес::rи релаксирует тоJ1ько одна ком
повевта 8 (например, е11), то анизотропия электропро
водяости становится чрезвычайно боnьшой: an/ а ..L = 
= [811(0) - n2jro/4na~ (например, при в11 (О) ::::: 10, п.2 ~ 3, 
ш :;:::::. 105, а~ ~ 10-11 Ом- 1 • см-1 = 9 С ГС-ед. получ:и:и 
aula..L ~ i.04, тоrда как ва постоянном токе отношение 

afla3._ ве превышает 2). Возрастание электропроводности 
всяедствие диэnе1<.трических потерь должно у11Иты:вать

ся при интерпретации электрооптических .явлений. Кро
:ие тоrо, оно накладывает определенные оrравичения на ис

nоnьзовавие этих явnевий в приборах, требующих ма ... 
noro потребления мощности от источника. 

§ 2.6. Свойства сиесей 

2.6"1. Фаз о ван д и а r р а мм а. Значительная 
u 

часть эnектрооnтических исследовании, описанных в ли-

тературе" проведена на смесях двух или более индивиду
альных мезоморфных соединений. 1-\ак правило, при об
разовании смеси температурный интервал существования 
жидкокристалnическоrо состояния зиа11Ительно расши

ряется. Это дает возможность использовать смесь в тех
нике, что в свою очередь повышает интерес исследовате

лей к данному объекту. Одной из наиболее популярных 
нематичес1<.их композиций является смееь МББА ( 1. I) 
с ero этоксиrо:ио.nоrом (ЭББА). Фазовая диаrрамма этой 
композиции определялась многими исследователями, во 

резуnьтаты равных авторов (особенно по температур аи 
перехода Т NC из ве:иатической фазы в твердую) заметно 
различались. На рис. 2.21 приведены результаты (по
видимому, весьма надежные) одной из последних работ 
(46]. Весьма характерны практически прямолинейная за
висимость температуры перехода TN1 от состава (кри
вая 1), а также минимумы на кривой зависимости Tc.v. 
Разброс данных по Т c,v, полученных разными авторами, 
обусловлен, по-видимому, наличием двух твердых фаз 
.с:иеси - стабильной и метастабильной. Стабильная фаза 
получается при длительной «холодной обработке>) ве
щества, т. е. при выдерживании ero более суток при тем:-
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пературе ниже -15 °С" в этом случае nри разморажива" 
нии переход в нематическую фазу происходит при поnо
житеnьных теипературах (кривая 2). При боnее быстром 
повторении цикла «замораживание - пJiавлевие• (не
сколько часов или :меньше) стабильная твердая фаза 

во не успевает образоваться, а 

/JO ' 

~о N 

20 

о 

с 

11,4 0,8 
мол.iJолн НббА 

Рис. 2.21. Фазовая диа
rра.ШJа смеси МБВА с 
ЭББА. Rривы:ии 2, 8 соот
ветствевво обозначены тем
пературы переходов из ста

бипьпой и метастабипьпой 
твердых фаз в вематИСiескую 
фазу. Кривая 1 усредняет 
аксперимевта.яъвые точки 

[46] д.nя температуры Т NI· 

пJiавnение из метастабильной 
фазы идет при довоJiьво низ
ких температурах (кривая 3). 

Фазовые диаграШ:lьt для 
двойных, тройных и более слож-... 
пых коипозиции одиоmпвых 

жидких кристалJiоВ :могут быть 
рассчитаны теоретически (крат
кий обзор соответствующих ра
бот дав в [ 471). Примеры расче
та сnожвых диаrрам:и дnя сме

сей, составnеввых не тоnько из 
однотиппых жидких кристал

лов, приводятся в [ 481. Здесь 
хотелось бы высказать пожела
ние о том, чтобы в даnьнейmих 
эnектроопти11еских экспери

ментах на смесях всеrда оrова

ривалосъ, какой обnасти фазо
вой диаrра:м:мы соответствуют 
условия опыта. 

2.6 .2. О п т и 11 е с к и с 
с в о й с т в а с :м: е с е й. Если 
ко:м:повевты химически не вэа-

" им:одеиствуют друr с друrом, 

коэффициенты преnоиления и 
поrлощевия с:м:еси леrко :м:оr);-'Г 

быть рассчитаны по соответствующим характеристи:ка~1 
но:мповевт. 

Коэффициент экстинкции бинарной смеси (это отно
сится как к собствеиным поnосаи поrлощения :м:езофазы 1 

так и к невзаимодействующим: примесям:) в~м определяет
ся через ноэффициенты экстиlIКЦИИ компонент в1 и их 
:моnярвые доJiи с,: 

(2. 72) 
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Дп:я коаффициентов преломп.ения аддитивности не су
ществует, во аато хорошо известно правило аддитивности 

рефраю~иl (n2 
- 1)/р (n8 + 1) ~ля изотропных жидко" 

стей. Еови с, - моnярная доля ~-й ко:ип:овенты в смеси k 
коJОiовевт, так что »i = 1, то на каждой длине воnвы 

t 
в:ьmоаяется соотношение 

( 
1 п,?. - t ) ~ ( 1 п,2 - 1 ) 
р п'+1 см= t...Jci р n2 +2 i. 

1t 

(2. 73) 

По-видимому, это правило теоретически ва авиаотроп

вые среды не обобщалось, во на опыте ово хорошо выпол
няется и дnя величии 1Jt1, n..L различных нематических сме
сей. Мы проверми [54] применимость правиnа аддитив
ности рефракций дnя каждоrо из показателей преломления 
па и n..L бииарвой смеси ВМАОБ (1"II) с эфиронитрилам:и 
типа (2.V) на нескоnьких дnииах воли видимоrо диапазона 
и nоаучиnи положитеnьвые результаты. Заметим, что в 
отличие от смесей ПАА с n-азоксифенетолом, для которых, 
по давным: Шатлена [49], это правиnо также выполняется, 
исследованные вами коиповевты смеси сильно различают

ся по коэффициент аи преломления, так как принадлежат 
к равным: химическим классам, азоксисоединепиям и эфи
рам (си., например, рис. 2.9 и ero обсуждение). 

2.6.З. Д и э л е к т р и ч е с к а я а н и з о т р о п и я. 
Соотношение, ава.лоrичяое (2. 72), часто выполняется 
и мя величины диэлектрической анизотропии бивар
яых (и более сnожвых) нематических смесей. Это дает 
возиожяость Wiавво иsиенять Ле в mвроких пределах 
(от -5 до +25 и.ли даже шире) за счет смешивания НЖК 
с положите.львой и отрицатеnьной диэлектрической анизо
тропией [50, 51]. На рис. 2.22 приведена зависимость ве
личины Лг от концентрации " (в весовых % ) седьмоrо 
roмonora серии эфиронитри.лов (2.V) в БМАОБ [52J. При 
одной и той же температуре (25 °С, кривая 2) соотвоmевие 
ЛЕсм = ~сiЛв1 вы:поnняется только до концентрации 
v:::.:::: 6 вес.% эфиронитрила в ВМАОБ, поскольку изменяют
ся точни фазовых переходов смеси и;следовательво, величи
на степени упорядоченности при данной температуре. Если 
аи~чения Лг~ и Леем брать при одной и той же приведен
вои температуре, отсчитываемой (по Кельвину) от тоЧRи 
проясиеяия 't =(Тю -Т)!Тю, то правило аддитивности 
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для Лs выполняется вплоть до концентраций эфиронит
рила 11оряд1'а 60 % . В данном случае правило адди
тивности является чисто эмпирическим (и практически 

полезным) и вряд ли может быть обосновано для всего 
разнообразия жидко кристаллических смесей. 

+1,5 

+/,О 

А€ 

+0.5 , 

о 1 3 1, 
V "/ 

) 10 

5 8 

l.!i 

!{7 

5 +5 
& 
+J 
о;р;-~ ......... ~~~~~~~~~~__._ 

- / 20 40 {j[J 80 100 
V. /о 

Рис. 2.22. Зав.иси.&юсть диэлснтричес.ной ан11зотропии от концен
трации п-циапфенuпового эфира п' -гептипбензойпоft кпспоты в смеси 
с 4-бутил~4'-метоксиазоксибензоJIОАI {52J. 1 - приведенная те.ъtП<' 
ратура 't' = 01107 (масштаб справа 11 вnизу); 2 - тсмnература 

25° С (масштаб слева и вверху). 

2.6.4. В р е :м с п а р е л а к с а ц и и. Интересны~~ 
является вопрос о том, насколько коррелировано дВИi-1\Р 

uис (папример, затрудненное вращение вокруг короткоН 
оси) моленул разного типа в бияарnой (или более сложной) 
смеси. Други:м11 словами, сохраняются ли у молеку:1 
времена дебаевской релаксации, которы~fИ они обладалР 
в индивидуальном соединении, или эти времена как-т11 

усредняются для разпых :молекул, образуют.их смесь·:1 

В общем: случае спектр характеристических времен с.меrн 
д0Лi1\е11 быть, конечно, богаче спектров индивидуальных 
но:мпонепт, во интересна кодичественная сторона дела. 

Ее, кстати, очень трудно выяснить, так как при составлР
нnи смеси иэменяются температуры фазовых переходон, 
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степень упорядоченности (S), вязкость и т. д., от которых 
очень оиnьно зависят времена релаксации (от S - через 
параметр замедления). Поэтому сравнения времен релак
сации смеси и отдельных ко:мnопевт нужно делать па «при

веденной шкале» дnя всех параметров, входящих в зада
чу. Хорошей иллюстрацией сло>1\ного спектра времен 
релаксации смеси, составленной из ко:мповевт, молекулы 

1 
\ 

( t" 11 ) (·r " ) ( т 11 J 
il ' .! ;: .1J J 

Рис. 2.23. Диаграмма 1\оуп-Rоула для сзюжпой смесп феяипбев~ 
зоатов с двух- в трехкольчатыми молекулами [53]. Темные кружки

дисперсия е. ..L~ светлые кружки - дисперсия ~\· 

которых существенно различа1отся по своей длине, являет
ся работа (531. Смесь состояла из двух соединений (2. Х) 
(по 25 % каждоrо) с тремя бензольными кольцами в моле-... 
куле и двух соединении с двухкольчатыми молекулами 

также ив класса февиnбевзоатов. Диаграмма Ноул -
Коула (рис. 2.23) ясно показывает три характеристиче-
ских времени для т~ и одно для "Г.5. Наиболее короткие 
времена (т~)1 ~ -r-в относятся к свободному вращению 
иолекуn вокруr их длинных осей (компонента (-r1b)1 по
является при этом ва счет неидеальности нематического 
порядка), а более длинпые времена характеризуют вра-
щения вокруг короткой оси для двухкольчатых (т~)2 
и трехкольчатых (~)з молекул, причем (~!Ь)з > (i-~)2 
(на рис. 2.23 самая правая дуrа Коул - Rоула получена 
при температуре - 2,5° С, а остал1>ные - при Т;::::::::;: -10 °С 
и в (531 даны па разных рисунках). Численно nолученпые 
времена таковы (при температуре о 0С): (-r'b)1 = 4-10-9 
(-.:11)2 = 3-10-8, (t~)з = 1,5.10-~ с. 1 



ГЛАВА III 

ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА 

Как иы увидим в последующих rлавах, упругие и 
вязкостные характеристики ii\идких кристалnов опреде

nяют их поведение во внешних полях и, в частности, вхо-... 
дят в выражения для пороrовых полеи и времен вкnюче-

ния и выключения различных иагнито- и электроопти

ческих эффектов. В данной главе при описании упруrих 
" и вязкостных своиств жидких кристаnnов последние рас-

сматриваются как смошиая среда {континуум), без учета 
ее иоnекуnярной структуры. Возможность такоrо (коп
тинуальноrо) подхода обусловлена тем {11, что все эк
спериментально набnюдаемые деформации среды: имеют 
пространственную протяженность в диапазоне допей ми
крометра и более, которая на:м:в:ого превышает размеры 
молекул (тысячные доли микрометра). Материал данной 
гnавы относится к оптически одноосным. средам и, rлавньтм 

образом, к НЖI\, поскольку они являются простейшей 
системой, моделирующей среду с ориевтационн.ьw по
рядком. Основные результаты по теории упруrости и ди
намике ХЖК и CiI\K сосредоточены в шестой и седьмой 
rлавах; здесь же отмечаются лишь некоторые их аналоrии 

с IIЖK иnи, наоборот, принципиальные отличия от по
сnедних. 

§ 3. t. Теория упругости 

Феноменологическая теория упругости жидких :крис
таллов разрабатывалась в течение многих десятилетий 
[2-41 и в настоящее время представляется вполне за
конченной. Основное отличие деформаций жидкоrо кри
сталла от деформаций твердого тела заключается в тои, что 
в жидких кристалnах вет растяжения и сжатия слоев 
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при ~аrибах и поступательноrо движения частиц при кру
че:ВИИ· Это результат «проскальзывания» одних жидких 
саоев отв:оситепьпо других. Чисто сдвиrовая деформация 
жидиоrо :кристаппа, показанная па рис. 3.1, а, почти пе тре
бует аатраты: знерrии. Если, например, закрутка твердоrо 
ЦИJDIВдР&, аакреWiеняоrо одним концом (рис. 3.1, б), 

............ . - ~ -.,,,,.,..... - -. ....... ..... ........ .____... - - . ·---=- -- ....... .,. • • • • • • ••••• * • " •• - _. ....... .-. ...... . ..... --- --... ...... -:._ : .........-.-- .-. ....... ....... . .--- - ...... " . . .......... . 
а) о) 

Рис. 3. i. И.лmострация отсутствия сдвиговых напряжений в ж11д
кои :криста.лnе. 

сопровождается сдвиговым напряжением, в ;:кидко:м .кри

стuле ииеем чистый поворот направления молекулярных 
осей в более высоком.: слое относительно более низких 
слоев. Упругость изотропной жидкости и твердых крис
тапов свявава с изменением их плотности. В .жидких 
кристаллах изменению ПJiотпости тоже отвечает соответ

ствующий м:одупь, по упругость, связанная с локальным: ... 
ивиепениеи ориентации директора, является 11х главнои 

особенностью. 
3.1.1. Ф о р и ул а Фр ан к а д л я о б ъ ем п ой 

у n р у r о i э в ер r и и. Следуя Франку L3], напра
вим ось z правовращающей декартовой системы коор
динат вдо.nь директора L (рис. 3.2, а}, ось х - перпен
дикулярно директору, а ось у - перпевдинулярно х и z. 
С помощью рис. 3.2, б - г можно различить 6 видов эnе
иевтарпых деформаций:, связанных с отклонением дирек
тора. Например, можно представить себе (рис. 3.2, б), 
что на расстоянии fjy от начала координат директор ис
пытал веерообразное отклонение на уrол 0 в плоскости 
zOy, и тогда относительная деформация описывается от
иоmевием бL11 (изменение у-компоненты директора, т. е. 
абсоmотиая деформация) к бу (к расстоянию по оси у, 
аа котором произоШJiа деформация). Таким: образом:, 
рассматривая веерообразные отмонепия директора в 
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плоскостях zOy и zOx, получим относительные дефор
мации поперечвоrо изгиба (splay-, или S-деформации): 

дL11/ду = а5 , дLхlдх = а1• (3.1) 

Рассуждая точно так же, с помощью рис. 3.2, в иы 

z 

1 
1 f 1 1 

L lo 1 
1 1 1 og .!/ 

t1) d) 

z 
~~~ z 

8z 

l 

у 

8) 

Рис. 3.2. Выбор ваправлеяия директора (а) и злемевтарвые дефор
мации в НЖК: 6) поперечный изrиб, В-деформация; в) продо.пьвыii 

изrиб, В-деформация; а) кручение, Т-дефор:иация. 

определим две деформации продольпоrо изrиба (bend, или 
В-деформации): 

дL,/дz = аз, (3.2) 

Рис. 3.2, а дает в свою очередь изображение элемента р
иых деф()рмаций кручепия (torsion, или Т-деформации): 

дLхlду = а,, дLil/дx = а4 • (3.3) 

Теперь пространствеввые коШiонепты директора можно 
выразить через относитеJiьные деформации. ДJiя малых 
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деформаций имеем: 
Lz = 1 + О (r2

), 

Lx = а1х -\- а2у + a 3z + О (r2), (3.4) 

L11 = а,х -: а"у + a8z +О (r2
), 

rде О (r2} описывает члеnы более высокого порядка, за

висящие от r2 = х2 + У2 + z2
• 

Найдем теперь плотность дополнительной свободной 
эверrии, обусловленной произвольной деформацией. Бу
дем предполагать (как и в законе Гука), что она есть квад
ратичная функция деформаций: 

g = Е K1at ++ Е K1;at.a:&j; (3.5) 
i ij 

Ki;=K;i; i,j=i.,2, ... ,6. 

В формулу (3.5) в общем: сnучае включены 6 модуnей уп
ругости К1 и 36 модулей Кн. Однако при рассмотрепии 
симметрии. задачи их число резко уменьшается. 

i. Цилиндрическая симметрия однооспых жидких 

кристаллов, таких, как, например, НЖR, Sл- и Sв-фазы 
(но не Sс-Фаза), позволяет вращать систему координат 

относительно оси z" Эпергия не должна изменяться при 
таком вращении. Условие g = const при х' = у, у' = 
= - х, z' = z позволяет оставить только два независимых 
друr от друга модуля К t = К 1, К2 и 5 независимых мо
ду.пей К tJ = К11, К22 , К зэ, К24 и К12 • 

2" Нак.падывая условие L = - L, т. е. предполаrая 
отсутствие полярности среды (бездипольные молекулы, 
иnи случай «противофазной» упаковки диполей), :можно 
осуществить преобразование координат z' = - zt у' = 
= -у, х' = -х, пе изменяющее деформаций в право ... 
вращающей системе координат. В этом: случае модули К1 
и К1, становятся равными нулю. 

3. Рассматривая молекулы с зеркальной симметрией 
(ве хиральные, так что ХЖК на этом этапе выпадают из 
рассмотрения) и проводя преобразование х' = х, у' = 
= - у, z1 = z, убеждаемся в том, что модуль К2 (и К 11 
даже при наличии полярности) становится равным: нулю. 

Таким образом, в формуле Франка для ·объе:м:иой уп
руrой энергии HiKK [3] оста1отся 4 модуля упругости: 
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К11 , К22 , К за и К2~.- Впоследствии Эрnксеn строго по
:казал [5J, что модуJiь К24 долл\ев быть включен яе в объем
ную, а в поверхностную энергию жидкого кристалла, так 

что в результате формула Франка через элементарные 
деформации записmается так; 

g = + [К11 (а1 + аь)2 + К22 (а2 - а,)2 + Кзs (ai + ai)J = 

1 [к ( дLх дL'U ) 2 ( дL:х:. дL'U )2 
= Т н дх + ду + К22 ду - dж + 

( 
дL:х:. дL11 )

2
] + Кзз дz + дz. • 

Эту же формулу можно написать в векторных обозначе
ниях для произвольной деформации: 

g = + [К11 (div L)2 + К22 (L· rot L)2 + Кзз ( L Х rot L)'J. 
(3.6) 

Эта формула является основой расс.мотревия практи
чески всех электро- и иагвитооnтических я:влевий в НЖR. 
Первый член в (3.6) описывает S-деформацию (попереч
ный изгиб), второй - 1'-деформацию (:кручение), тре ... 
тий - В-деформацию (продольный изrиб). Эти три вида 
деформации НЖК изображены па рис. 3.3. 

Для ХЖК, как У»<е говорилось, К 2 =/= О (но К 12 =: О 
ИВ':-За отсутствия полярности среды). В этом случае член, 
линейный по деформации,К2L·rоt L, мо1кет быть приписан 
ко второму слагаемому в (3.6), так что вместо К22 (L·rot L)2 

получим: К," (L·rotL + K1/K2 t}.) 2 (при разложении квад
рата суммы величина (К,/К22)2 роли ue играет, так ка:к 
она пе зависит от деформации). Отвошсиие q0 = К2! К22 
есть волновой вектор холестерической спирали с шагом: 
Р 0 = 2n/q0 , т. е" при к, ::f=. О, равновесным: состоянием 
для ХЖК является спонтанно закрученная структура. 

Точно так же в случае К1 ::р. О условию равновесия 
доажва соответствовать спонтанно деформированная 
структура (S-деформация). Если молекулы имеют клино
видную форму и обладают дипольным: мом:евтом, в такоil 
структуре возникла бы спонтанная пол.яризация. Опыт 
показывает, что такой макроскопической поляризации в 
НЖК пе возникает. Если, однако, S-деформ:ация вызвана 
ввешв:им: полем (например, магнитным), то клиновидная 
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фор1L8. молекул приводит к возникновению флексозлектри
чесв.оi поляризации среды [6J, которая может быть учте
:яа соответствующей"':перенормировкой модуля упругости 
g

11 
[71. Точяо так же обстоит дело для дипольных мoлe

KJJI ДJrообразной формы в случае В-деформации (пере-
иорквровка модуля Ква)· 

:; \ 
-~ ~ 
J;;;;;;m~, 

ll) oJ 

Ряс. 3.3. S (splay)- (а), В (bend)- (6) я Т (torsion}- (•) деформации 
. в ориевтпроваявои саое НЖК. 

Теория упругости СЖR имеет свою специфику. Ха
рактерным для всех смектических фаз является учет де
формации, связаппой с изменением: межслойного расстоя
ния. Эта деформация вообще не связана с изменением 
ориентации директора, и здесь появляется дополпитель

вый: модуJiь упругости IJ. С другой стороны, в SA- и 
Sв-Фазах меньше с,тепеней свободы для ориевтационвых 
деформаций, и моду.пи. К аа и К22 обращаются в бе6:конеч
но6ть. В 6м:е:ктике С, наоборот, оказываются конечвыми 
целый ряд модулей упруrос,ти, с,вязапвых 6 изменением: 
угла накJiона и азимута директора. Эти вопро6ы: будут 
более подробно о6веще:иы в гл" VII. 

11ри рас6иотрении поверхностной энергии (в допол
вевие к объеив:ой) к формуле Франка (3.6) следует при
ПИ6ать ч.п:еИЬI 6 коэффициентами K12t К"4, к~ и К23 [8]. 
Некоторые из этих козффициентов, например К13 , м:оrут 
бнть определены из экспериментов по флексоэлектриче
с:коиу эффекту [9]. 

В ряде рас,четов для простоты пренебрегают авиао
-rропией модулей упругости, 6ЧИТая К = Ku = Kn = 
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= К 33 • В этой очепь полезной («иэотропноЙ») аппрокси
мации форм.J1ла '1>равка приобретает простой вид: 

g = 1/1 К (div /"J)2, (3.7) 

а поверхностные члены дают дополнительное слагаемое 

R (3.7): 
Cs = 1/ 2 К (rot L).,." 

3.1.2. Ч и с JI е н н ы с о ц е в к и. Поскольку L -
величина безраэъtервая, модули К i i должны И)tеть размер
ность «энергия/см», т. е. «дина». Из соображений раз
мерности эти модули дол1н:ны быть порядка W/a, где 
W - энергия взаимодействия молекул, а а - их размер 
[1}" Полагая ·ит ~ 0,1 эВ (типичное значение) и а.:;::::::.: 15 А, 
получаем К :;::::::;:; 10-s дин. Это правильный порядок вели
чины; эксперимеnтальпые значения Кн для ряда Hil\I\. 
приведены в табл. 1 и 2. 

Интересно, что для твердых кристаллов также следо
вало бы ввести модули упругости, связанные с пере
ориентацией мо.л.екул. Однако, как показано Франком 
[Э], в этом случае они не играют серьезной роли. Отно
шение упругой энергии изогнутого стер:ш:ня gк, запасен
ной за счет переориентации, к обычной упругой эвергин 
gв, запасенной за счет трансляционного псремещенl[Н 
одних мо.11скул относ11тельио других, таково: 

gкf gE = 12К/Еа9 , 

где Е :::::::- 1010 дин/с:м2 - модуль Юнга, а - диаметр стера\
ня. Это отношение равно 1 только в случае чрезвычайно 
тонкого стержня, с диаметром порядка молекулярны :х 

размеров, а = З,5· 10-8 см (при К = 10-6 дин). Следова
тельно, для реаJiьных твердых тел величиной gк вподпс
можно пренебречь. 

3.1.3 Д е ф е кт ы ст р у кт у р ы. Одним из наи
более ярких примеров применения теории упругости лв · 
ляется объяс.нение nро11схоа~дения различного вида ;\t' -
фе1\тов стру1\туры 1нидких кристаллов: нитей и точечны ~ 
сингулярностей в HII\1-\, полос Грапн\аnа в ХЖR, раэ
личных смектичесt\ИХ текстур n т. д. Дефекты обуслов.пе" 
ны иаруurевиямн идеал1"ной ор11ентации директора и, но· 
нсчпо, ВЛIIЯЮТ на пове;.1.енис j}\IJДKIIX кристаJJ.1IОВ во ВIН'П( 

uих поля?{. Однано работ на зту тему uемвого, и вооб1цс 
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в электрооптическо:и эксперименте стараются и:иеть дело 

с бездефектными образцами. Поэтому в давпой книге иы 
не уделяем: специального места рассмотрению дефектов 
структуры, которые подробно обсуждались в [1, 101. 
Здесь же :иы рассмотрим только один случай сингуляр
ностей - дискливации, которые наблюдаются при-ПJiа
варяой ориентации Hil\"K к ячейке. В поляризационный 

1 

ъпmроскоп при скрещенных ни1\олях видны точни с дву-

м.я или четырьмя черными хвостами (напоминающими 
хвост ко:иеты), расходящимися в сторовы _!>Т этих точек. 
Было высказавu предполо;Rение, что в этих точках дирек

тор меняет свое направление на угол, кратный n. Действи
тельно, выберем оси координат х и у в плоскости образца 
и зададим ориентацию директора в плоскости ячейки уг
лом <р. Тогда в «изотропной» аппроксимации условию 
:минимума свободuой энергии (3. 7): 

(3.8) 

удовлетворяют решения вида 

<р = (n/2) arctg (у/х) + const, (3.9) 
где n - целое число. Величина s = п/2 может принимать 
значения ± 1/2, ± 1, ± 3/2 и т. д., и эти значения соот
ветствуют изменению направления директора в:а ± n, 
± 2n,' ± Зn и т. д." Экспери:ментальво"'наблюдаются лишь 
сингулярности с 1 sl = 1/2 и 1 (число хвостов, отходящих 
от точечного дефекта, равно 4 1 s 1, т. е. в соответствии с 
оnытои равно 2 или 4 ). Саи фант наблюдения дис:клинаций 
с 1 s I = 1/2 озвачае.т, что состояния, отличающиеся уг
лом поворота дире.ктора на n, физически Эl\вивалеятны 
и, следовательно, полярность структуры НЖR отсутствует. 

3.1.4. Д р У г и е п р и :м е р ы п р и м е н е в и я 
т.е ори и упр угости. Ванwым случаем исполь
зования формулы (3.6) является расчет распределения 
директора в закрученной структуре НЖR (рис. 3.3, в) 
в отсутствие внешнего поля. Ее.ли зарапее считать, что 
директор остается парал.11ельным стенка~~, т. е. его проек

ции могут быть эаписапы в виде 

l"u = cos {r (z), lJx = ::-:iп {r (z), (З.10) 

где z - нормаль к слою, то решением задачи является 
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ураввевие [1, § З.1J 

д<р/дz = const. (3. i 1) 

Следовательно, если ва границах со стенками (координа
ты z =О, d) задана определенная ориентация директора 
в виде уrлов <р1 (О) и <р2 (d), то по всей ячейке И14еется рав-

"' ... 
номерная закручевность с ливеинои зависимостью угла с:р 

от z: ер = qz. 
EcJIИ не наклады:вать ограничения (3.10) на проекции 

диреиора, а рассмотреть и его воаиожвьrе отмовения от 

плоскости слоя L = L (<р, 8), то при определенном соот
воmении модулей упругости такие решения также ока
зываются возможными [ 1.1. I. Последняя ситуация энспе
рИ14евтально пока пе наблюдалась, по может реализо
ваться в· НЖR с определенной долей сментического 
порядка, когда модуль К22 сильно увелИЧ11вается (см. дис
куссию к [111). 

С помощью теории упругости удалось танже описать 
рассеяние света пематически:ми жидкими кристаллами 

в отсутствие поля (§ 3.2), ориентацию НЖR твердыми по
верхностями (§ 4.1.), образование разл11ЧВ:ых текстур в 
холестеричесних и сментических фазах и, кроме того, все 
электро- и м:агнитооптичесние явления, обусловленные 
переориентацией директора (гл. IV -VII). Измерение 
интенсивности рассеянного света при различной ориен
тации директора НЖR отпосительпо вектора поляризации 
луча [12}, а так"не определение пoporoJJыx полей пере
ориентации НЖR [f3-15J и раскрутки холестерической 
спирали в ХЖR [1.6, 17} леrли в основу достаточно точ
ных методов определения :моду.пей упругости К i i. 

З. f .5. М о л е к у л я р н о - с т а т и с т и ч е с к и й 
п о д х о д. Впервые выражение для модуля упругости 
НЖR, основанное па рассмотрении тепловых вращатель
ных колебаний моленулярных осей как элемеятарной 
деформации упорядоченной структуры, было получено 
Цветковым: [18}. Его формула 

kнТ ( pN А )'/а 
S = f - К 6nZM (::\.12) 

связывает степень упорядоченности НЖК с :модулем: уп
ругости (по смыслу вывода это модуль S-деформации К11). 
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• 
Более строгое выражепие для зпергии взаимодействия 

молекул НЖК (из теории Майера - 3аупе, § 1.3) бЬIJio 
испоаьзоваво 3аупе (19] и совсем недавно Грулером: (20]. 
Модуп упругости оказываются пропорциовальвwm 

квадрату параметра ориевтациоввоrо порядка и обратно 
пропорциовальяЫШI молярному объему в степени 7 /3: 

Ki.i = CиV;:;?as2, (3.13) 

rде коэффициент С11 - приведенный, яе зависящий от 
температуры иодуль упругости, полученный Грулером: 
ив сопоставления феноменологической формулы (3.6) ДJIЯ 
свободной упругой энергии с рассч:итавиой по иолеку
lLJIРЯОЙ теории свободной энергией Гибса: 

(3.14) 

Здесь у11 = у21 = zfxt Уза = (z/z)" (z и х - средние М('1Ж
иолекулярвые расстояния в направлении, параллельном 

и перпендикулярном директору НЖR); т- число моле
кул, объединенных ближиим порядком, т. е. число моле
кул в «кластере»>; константа 

А = 13.10-9эрг-см6 - постояв- · 40 
в:ая в теории Майера - Заупе. ~ 

Таким образом, величины ~ 
Ки. tильво зависят от темпе- ~ 1,5 
ратуры (через V т и S), а С н :!са 
может зависеть от текпературы 1 

110 120 180 т, 0С 

.пиmь косвеив:о, через число 

иолекул в «кластере»>. Такая 
зависимость может проявляться 

вблизи точни uерехода в изот
ропную фазу из-за заметного 
изменения ближнего порядка, 
как, например, для модуля С38 
в n-азоксиапизоле (рис. 3.4) 
[20). Смьвое температурное 
ивмеяевие приведенных иоду

Рис. З.4. Эксперииевта.пь
иые аиачеиия температуро

аависииых К ii и приведев
вых С н коду.пей упруrости 

п-ааоксиавиао.па (20). 
п:ей С н иожет свидетельствовать 
и о предпереходном явлении за рождения ем:ектическоrо 
порядка, как это имеет иесто в высших гомологах (п = 
= 4, 5, 6) серии 4,4' -диалкоксиазоксибеизола (21 J. В целом: 
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для п-азо1<сиавизола з:ксперименталън:ые величины моду

лей упругости [22] хорошо описываются мо.пе1<улярно-
" ... ... 

статистичес1<ои теориеи, в Rоторои помимо дисперсионных 

си.п учтены также стерические и индукционные силы [23]. 
,Грулер [241 рассмотрел влияние моленулярной аси.ы

иетрии иа упругие константы НЖК. ФеноменологичесRи 
оя сделал то же самое, что и автор работы [7], т. е. ввел 
поправки в те члены формулы ФранRа (3.6), Rоторые опи
сывают S- и В-деформации. Эти поправки важны в слу
чае, коrда молекулы НЖК имеют клиновидную или дуго
образную форму. Новым: в работе [24] является рассмот
рение частотной зависимости модулей упругости К11 и 
К,8 • Действительноt в случае клиповидпой формы 
молекул при В-деформации более предпочтительной яв
в.яется их упаков:ка, изображенная на рис. 3.5, а (вверху), 
а для дугообразных моле1<ул n случае В-деформации -
упаковка 3.5, б (вверху). (В отсутствие деформации рас
пределение молекул по направлениям своих концов или 

радиусов кривизны равновероятно (рис. 3.5, внизу).) 

Рис. З.5. Вверху: ус:юв,..,,е изображение S-деформации (а) и В-де
формации (6} НЖН с моленулами клииовид:аой и д}·rообразиой фор
КЬI. Випзу: соответствующие распределения молекул в отсутст1шr 

мехав:ичес.коrо иапряжевия. 

Новой упаковке соответствует новый (больший) 1<оэф
фиционт упругости К (О). ОдпаRо, если механическое 
напряжение изменяется очень быстро, моле1<улы пе ус
певают перестраиваться, причем характерным временем 

является дебаевское время релаксации (хотя наличие ди-
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по.лей в данном случае несущественно). На частотах ю> 
>' -r;[,1 :модуль упругости соответствует распределению мо
лекул в отсутствие деформации t К = К ( оо). Таким: об-.,. 
разои, частотная зависимость модулеи упругости описы-

вается фактически уравнением Дебая: 

К .. (0)-К .. (оо) 
Kи(u))=Kii(oo)+ 11 

•
11 

, (3.15) 
1 + (01.'ь 

rде т1 - те же самые времена, которые определяют дис
персию диэлектрических постоянных е11 и в .L. Модулю В
дефоры.ации К ss соответствует малое время релаксации 

,;-}), а модулю S-деформации К11 - время,;~ (с коэффициев
тои замедления, полученным: Майеро:t.1 я Заупе, формула 
(2.63)). Экспериментальных данных, подтверждающих 
частотную зависимость модулей упругости, пока не имеет
ся, а значения разности К (О) - К (оо) = ЛК, рассчи
танные Грулером для молекул типичnых НЖR, соиз
меримы с самими модулями Кн (например, ЛК11 = 
= 4,5.10-7, ЛК'Jз = 1,О· 10-6 див при Ku (оо) = Кзз (оо) = 
= 10-6 див и s = 0,6). 

§ 3.2. Основные :уравнения динамики НЖI-\ 

Принципиальное отличие динамики жидкого кристал
ла от дипамики обычной жидкости заключается в том, что 
поворот молекулярных осей (директора L) приводит к 
иовой физической ситуации, даже если центры ъ1олекул 
не перемещаются. В динамике обычной жидкости рассмат
ривается лишь скорость переноса :массы вещества: 

1' = дr /дt. (3.1. 6) 

В )1\Идкои кристалле при 1'. =О могут иметь место 
повороты :молекул, и скорость этого перемещения, т. е. 
скорость вращения директора, определяется выражением 

О = L х dL!dt. (3.17) 

В соответствии с (3.17) направление угловой скорости 
директора (О) nерповдикулярцо самому директору. В об
щем случае BY'iHHO учитывать обе скорости, v и n. 

ПреiI,де чем: рассматривать динамику IIЖI\ напомним 
внратце основные полояiепия гидродинамик~ обычных 
Ж!Iдкостей (25, 26]. · " 
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3.2. f. Г И Д р О Д И R а М И К а И З О Т р О П Н О Й 
ж и д к о с т и. а. Рассмотрим: спачала идеальную жид
кость. Это значит, что вязкость ее равна нулю, нет дис
сипации энергии и нет теплообмена, так как теплопро
водность также отсутствует. В этом случае справеДJiиво 
уравнение движения Эйлера 

av ) :vp r -+(vV V= --+g+-. 
дt р р 

(3.18) 

Здесь v - спорость в заданной точке пространства, т. е. 
при фиксированиых координатах х, у, z, а ве скорость, ... .... 
связанная с движущеися частицеи жидкости, каR это 

обЬIЧНо бывает при рассмотрении движения материальной 
.... 

точки; р - давJiеяие в тои же точке, р - плотность жид-

кости, g - вектор ускорения свободного падения (учет 
поля тяжести), f - внепmяя сила (например, электри
ческая). Уравнение Эйлера выведено ив уравнения Нью
тона р дv/дt = - grad р. Член (vV) v в (3.1.8) появляется 
в связи с яовы:м: определением скорости (в заданной точ
ке пространства). 

Для жидкости· (в том числе и неидеальной) имеет 
:место также уравнение перазрывности 

:~ + div pv =О. (3.19) 

Практически все жидкости несжимаемы, т. е. р = const., 
др/дt = О и, следовательно, 

div v = О. (3.20} 

б. Рассмотрим теперь вязкую )Нидкость. В этом слу
чае уравяепие неразрывности имеет прежний вид, (3.19) 
ИJIИ (3.20). R уравнению Эйлера нужно прибавить допол
нительный член, обусловленный силой трения (f вя;~н): 

дv -l- (11V) v = [- Vp + g + L] + f BffЗR • (3.21) 
дt р р р 

Для нахождения f вязк полезно рассмотреть вязкий тен
зор сдвиговых напряжений aij- Ero компоненты, напри
мер, а;.у представляют собой касательную cиJiy, действу
ющую на единичную площадку с нормалью вдоль оси !! 
при двия\ении жидкости вдоль оси х. Эта сила обусловлена 
гради~вто!( дvх/ду,nерпендикулярным потоку. Вообще,"ддя 
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... ... ... 
в.оожимае:мои i1<Идкости нязкии тензор вапряжеваи опреде" 

лветс.я только через градиенты скорости жидкости: 

, ( дvi дvj) 
<Jij = t) ах; + дх;. ' (3.22) 

rде i, j = х, у, z. Вели'IИИа 11 есть динамическая вязкость 
ЖИдКОсти, измеряемая в пуазах {Г·с-1 ·с:м-1), в отличие от 
ЮD1е:матической вязкости fJ/p, из:меряе.мой в стоксах 
(см'·с~1). 

Рассмотрев :малый элемент объема движущейся жид
~сости, например, в форме куба, :можно убедиться в том. 
что cВJia вязкоrо тревия, действующеrо на этот объем, 
определяется разностями тензоров напряжения ва про

тивоположных гранях куба [26], и, следоватмьно, опа 
; 

определ.яется производными от aii по координатам или 

вторьrми производными от скорости 1', т. е" членом вида 
V811" Результирующее уравяение движения вязкой жид
кости называется уравнением Навье - Стокса: 

~ + (vV) v = [- vp + g -1- L] + fJ v
2
v • (3.23) 

dt р р р 

Это уравнение, в принципе, :можно записать, сrруIШ.Иро-
" вав все параметры р, ТJ, v и характерныи"раз:мер конкрет-

ной задачи l в один безразмерный параметр - число 
Рейнольдса, R = pvl/fJ. При R < 1 членом (11V)v :мож
но пренебречь по сравнению с последи.им членом, содержа
щим вязкость, и уравнение (3.23) для стационарвоrо слу
чая выrлядит очень просто (сияой тяжести также преяе
бреrае:м): 

ТJV2v -Vp -t- f =О. (3.24) 

В комбинации с уравнением неразрывности (3.20) урав
веяие (3.24) было использовано, в частности, для в:ычис
аевия силы, действующей па шар радиуса R

0
, при обте

иавии его стационарвыъ1 потоком со скоростью v: 

f = 6nRo'!]V. (3.25) 

Зто формула Стокса, которая может применяться для вы
чис.певия подвижности сферических ионов в ЖИДRой (ИJ1и 
жидкокристаллической) среде (§ 5.1). 

3.2"2. Дин а ми к а НЖК. В принципе, существует 
иесколько теоретических. подходов к описанию дивамики 
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жидн.их кристаллов, приводящих качес·rвенно к одина

ковым результатам [27, 28]. Здесь мы остановимся лишь 
ва рассмотрении подхода Jlесли - Эри:ксена [4, 29), но
торый, по-видим.ому, лучше всего приспособлен для ре
шения задач, связанных с поведением I-111\H. во внешних 
полях. l\iы будем рассматривать только несжимаему10 
жидкость, поскольку в данном случае ве интересуемся 

акустическими эффектами. 
В ра.мках подхода Jiесли - Эриксена помимо уравне

ния неразрывности, сохраняющего для НЖК прежнюю 
форму (3.20), используются два уравнения движепия, од
но - для массы жидкости, а другое - для директора. 

Эти уравнения отрал<ают за:коны сохранения массы и им
пульса (как и в обычной жидкости) и, кроме того, момента 
количества движения. 

Уравнение двин<евия нематической л<идкости (ураn
вение Навье - Стокса) отличается от (3"23) видом вяа
:костноrо члена. Он не имеет теперь простой формы 1JV 2v, 
а должеп быть получен с использованием более сложного 
вырал\евия для вязкого тензора напряжений. Эта форму
ла получена Лесли [29] с учетом того факта, что сдвиго
вое напряжение в движущейся нематической жидкости 
зависит не только от градиентов скорости, но и от на

правления иолекулярпых осей в соседвих слоях (ком
понент директора Li), а также от скорости поворота ди
ректора: 

, 
<1ij = alLkLpAkpLiLi + a2LiN; + aзLjNi + 

+ a4Aij + ar,L;.LkAkj + a6 LjL1tA1a. (3.26) 

В формуле (3.26) имеется один член (с коэффициентом 
Лес.ли а4), который во связав с директором. Именно :этот 
1JJ1eв остается в изотропной жидкости (формула (3.22)). 
причеи а4 = 2ч, поскольку в обозначениях Лесли 

1 ( avj avi ) 
Aij= 2 axi + oxj • (3.26н) 

Члены с коэффициентами Лесли а2 и а3 в формуле (3.20) 
не содержат градиентов скорости жидкости и описывают 

таную физическую ситуацию, когда имеются чисто ориен
тациояные явления. Например, это :может быть перехо;( 
Фредерикса без учета связаввоl'о с ним, во относительно 
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• слабого эффекта переноса М<lссы (:эффект обратного потока, 
§ 3.3). Скорость дви»<ения директора относительно непо
двия,ной жидкости 

N =::. ~~ - ro Х L (3.266) 

получается вычитанием из общей скорости директора ее 
компоненты, обусловлепной угловой скоростью самой 
жидкости ro = 1/ 2 rot v. Пространственные производные 
от ai1 и определяют вязкостный член в уравнении Навье -
Стокса. 

Уравнение движения директора HiKR записывается 
так: 

дО 
Iaг=LXh-Г. (3.27) 

Формально оно аналогично уравнению движения жидко
сти. С.ч:ева стоит инерционный член (в (3.27) I - момент 
инерции для молекулярпой переориентации, нормиро
ванный на едпnицу объема); первый член в правой части 
(L х h) описывает вращающий момент, действующий на 
директор как со сторопы впешнего поля, так и за счет 

внутрепиих упругих сил 1-IЖК. При этом: как внешние, 
так и впутрепние силы формально могут быть описаны на 
языке единого, так называемого молекулярного поля h. 
И, наконец, вектор Г описывает момент треаия и аналоги
чен вязкостному члену в уравнении Навье -Стокса. 
Оn1ети.м еще раз, что для изотропяой жидкости уравне
ние (3.27) пе существует ни в какой форме. 

Представление о векторе моле1<у лярного поля h заимст
вовано из теории магнетизма. В состоянии термодина:ьш
ческого равновесия вектор h совпадает по направлению 
с директором, а его проекции определяются через произ
водные от свободной энергии по компонентам директора, 
а также моментом ввеIПJiей силы [30). Молекулярное поле 
моа:mо разложить ва слаrае:мые, соответствующие 8-, В
и Т-деформациям, h = hs + hв + hт, векторные выра
жения для которых приведеиы в [1, гл. 5). 

В «изотропной)> аппроксимации (К11 = К22 = К3 ) вы
ражение для h с учетом момента, действующего со ст~роны 
внешнего {напри:мер, магнитного). поля, имеет простую 
форму: 

h = К V2L -!- Лх Н (L·H). (З.27а) 
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Момеnт трения Г можnо связать со скоростью движения: 
директо.Ра N и тензором градиентов скорости жидко
сти [291: 

(3.27б) 

где вектор N и компоненты тензора А (А ,1) определяются 
выражеииями (3.26а) и (3.26б), а коэффициенты трения для 
директора у1 и у2 , имеющие размерность вязкости, пред

ставляют собой комбинации коэффициентов Лесли 
У1 = а.а - ct2, 1'2 = сtв - ct5. 

Существенно, что в уравнение движения директора 
(3.27б) входят только два коэффициента вязкости, один из 
которых (у2) связан с гидродипамикой, а друrой (у1 ) 
сохраняется в условиях, когда пет никакого движения 

жидкости. Поэтому кинетика всех оптических эффектов, 
обусловлепиых только переориентацией директора, опре
деляется одним: и тем )Ке коэффициентом у1 • Для сравне
ния заметим, что в уравнение движения нематической 

несжимаеr.1ой жидкости входит 6 коэффициентов ai (прав
да, только 5 из них являются независимыми, см. раздел 
3.2.4). 

3.2.3. Н е к о т о р ы е ч а с т н ы е с л у ч а и. l\fы 
рассмотрим здесь лишь два примера использования урав

нения движения директора, отложив решение друrих 

уравнений до соответствующих разделов, rде будут рас
смотрев.ы электроrидродияамич:еские процессы в жидких 

кристаллах. 

а. Ориептациоппые во.лпы. Один тип таких воля (твист
волны) предсказав Ферrасоном и Брауном [31]: если в оп
ределенном участке слоя НЖR создать деформацию кру
чения, а затем снять внешпюю силу, по кристаллу должпа 

пробежать воJI.На Т-деформации. Ее скорость и ко:эф
фициент затухания можно получить из уравнения дви
жения директора [32]. Пусть в исходном (деформирован
ном) соотоянии директор имеет азимутальные компоненты 
L = (cos <р, sin <р, О). В момент t = О внешняя си:rя 
выключается и начинается свободная релаксация: 

Q!q> д2q> дq> 
1 дt1. = К22 дz'1. - R ---а;-. (З.28) 

Инерциальный член, в соответствии с (3.27), учитывает 
уrловое ускорение, молекулярное поле в отсутствие 
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. 
внеmяих сил дается чисто упругим членом типа KV1L 
(см:. (3.27а)), а момеnт трепия в отсутствие гидродинами
ческих потоков (А о = О), в соответствии с (3.27б), про
порциоиаnея угловой скорости директора N = д(f)/dt. 
Решение уравнения (3.28) 

(3.29) 

определяет скорост~ волны v на высоких частотах {f) 
формулой Vрч = VK2э/I ::-f,5·10' см:·с-1 и формулой 
Vич = Jf 4п.К2,J R ~ 0,05 У f см· с-1 ва пизких частотах" 
Параметр R = N л ~IV m определяется через коэффициент 
трения ~ (c:r.r. (2. 7)) и !ftолярпый объем V m· Коэффициент 
поrлощения твист-волн на высоких и низких частотах 

определяется соответствевно формулами Сl-вч =RVвч!2К 22 ~ 
~ 5·10-7 см-1 и СХяч =У nR/IK22 = 140V/см-1• Авторы 
(3t] высказали предположение о том, что такие волны 
иorJIИ бы служить переносчиками сигналов в живых орга
низмах. Одпако на опыте они пока пе обпаружеяы и вели
чияа 1 (момент иперцип для директора) не измерена. 
Оцеики коэффициента а показывают, что затухание волн 
очень велико, и в большипстве друrих примеров ияерци
аJiьвuм члено:м в уравнении движения директора иожво 

пренебречь (апериодическое затухание ориевтациовных 
р:еформ:аций). 

б. Движение НЖК во вращающемся магнитном поле. 
Пусть цилиидрический образец с НЖК подвешен на упру
rой яити и помещен во вращаю1цееся с частотой ro маrнит
иое поле {экс.перим:ент Цветкова [33]). Директор НЖК 
увлекается полем: и вращается с той )Ке частотой ro, но 
с отетаваяиеи по фазе па угол 8 от поля (весь образец 
при этом повораЧ11Вается на вполне определенный угол, 
зависящий от частоты ro, и остается неподвижным: при 
стационарном: вращении поля). Итак, положение дирек
тора нжк определяется уrло:м е: 

е = rot - q>' d0 - (J) - dq> 
dt - dt • (3.30) 

Вращающий момент, действ ующяй на директор и яории
роваииый ua единицу объеъ1а, равен 

Лf = -Лу.//2 sin 8 cos е, (3.31) 
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поскольку М = dW/d0, а энергия W индуцировnп
ного маrяитвого момента Л х Н в по.n:е Н равна W :::-: 
= - Л У., ff2 COS 0 t rде 0 - уrо.л между ПО.Ле:М. И ИН;J.у
ЦИроВаНВЫМ :моментом, т. е. направлением директора 

в данно:м опыте. 

Уравнение дви:жеnия директора моjкно записать в прс
небрел~ении упругим мо:иенто:м: и инерциальным члепо~1: 

1\ ~~ + ЛХ,Н2 sin 0 cos е;= О, (3.32) 

где угловая скорость директора дrр/дt дается в неподви;1\
ной системе координат (а пе отпосительно поля). То ан~ 
самое мо:rкно записать через угол е, используя (3.30): 

ав лхн1 • 
дt + 2У1 s1n 28 - ro =О. (3.:13) 

При стационарном движевии директор отстает от noJIЯ на 
определенный угол е = const, который опреде.:.~яетсн 
условием 

(3.31) 

Следовательно, стационарное вращение возможво .1111шь 
для углов е < 45°. 

Измерив уrол отставания дире1<.тора от по:.rя, моiнпо 
вычислить коэффициепт вязкости 'j' 1, если известна вели
чина Лх. Величина Лх измеряется независимо в ЭТО}f Жt1 

.... .. 
опыте JIO упругому мо~1енту эакручепно1f нити, которып 
равен моменту М, действующему со сторо11ы поля на ди
ректор (с:м. (3.31)). Недавно эти~r методом был измер1чr 
коэффициеп.т вязкост1t #\/i цля. n-азоке.иа11и3оnа и ~iБ[:;:\ 
(в МВБА у1 ~ 1,0 П при 25° С (34]). 

3 .2. 4. О р и е н т а ц и я д и р е к т о р а п р и т ("
ч е н и и НЖН.. Для скорости вытекаnия изотропноii 
жидкости из капилляра справедлив закон Пуазейля: 

. Q pR2 
V = --;г= BLt} , (3.:)5) 

где L, s и R - длина, сечение и радиус капилJ[ЯJН1. 
Q - количество )I\Идкости, вытекающее за время t. 
р - постоянпая разность давлений на нопцах капил.1нр(1. 

1) - вяэ1tоtть /l(ИДl\Ости. Еще в уапних экспериментах 
было показано, что скорость .выте1\ания fiiKK 11з капн:1 · 
ляра зависит от внешнего магнитного по:1я (351. В ~1ar· 



1 3.2] ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЖК 97 

нитно:м поле Н = 6 кГс, перпендикулярном: наnравлени10 
потока, сI(орость вытекания уменьшалась на 40%, к тому 
же при 11аnичии поля расечитапная вязnость начинает 

зависеть от сt<орости течения {неныотоповское течение). 
Это связа110 с тем, что в потоке молекулы ориентируются 

длиняьrми осяАm вдоль течения (11 это соответствует .мини
мальному коэффициенту вязrхости). При ВКJtючепии поля 
(Н .L t1) длинные оси молекул .... 
устанавливаются перпепдину

лярно потоку и коэффициент 
вязкости увеличивается. 

Оказывается, моа<по связать 

эффективные коэффициенты вяз
кости, соответствующие раз

личной ориентации дирен.тора 
в капилляре, с коэффициентами 
Лесля из уравпепия для вязко
го тензора напряжений HiKR. 
Особенной наrляднос·rыо отли
чается эксперимент Гевиллера 
[36). Он исследовал скорость 
вытекания НЖК 11з капилляра 
прямоугольного сечения 50 х 
х4хО,4 im, nомещев.аоrо в по
пе Н = 4 f\Гс, задающего ориен
тацию молекул (это мо>кно сде-

N 

, ,, 1 

11 ' 
: 1'12 t 
~t-/ 

l) 

Рис. 3.6. Схема зкспери
мента Гевилпера. Направ
ления стреп:ок возле обо
зпачеuий коэффициентов 
вявкостп fJi покавыва10т 

ориентацию директора 

НЖR. 

лать лишь при очень :малых скоростях вытекания, когда 
ориентирующее действие потока мало по сравнению с 
действием: поля). На рис. 3.6 показана геометрия опыта. 

В соответствии 6 (3.26) эффективная (измеряемая) 
вязкость зависит от уrла 8 между дпректороt\-r и вектором 
скорости п~тока и от угла tp между rрадиеnтом скорости 
и проекциеи директора на плоскость сечения капилляра: 
1] (8, <р) = f11 Sin2 8 COS 2<р + 11 COS 20 -L 

+ flз sin 28 sin 2<р +. 11 12 cos 48 sin 26. (3.36) 
Варьируя 8 и <р за счеr направления по.ч:я (или просто 
ero выкmочения для случая 8 ::.= О), можно независимо 
вJiзм:ерить коэффициенты ri 1• Их связь с коэффициентами 
ее.ли дается соотношениями 

'11 = 11, (ct4 + а5 - ct2), 112 = 1/2{ct3 + а + п~) 
~ 1/ 4 ..... ' 

1]3 - 2 ct4, fl12 = ct1. (3.37) 
4 lL llt. Вuвоа 
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Ясно, что все 6 коэффициентов ai нельзя определить п:з 
четырех коэффициентов 11 1• Но, во-первых, с помоп\ы1) 
соотношения Пароди [36] 

(3.38) 

число в:езавися:мых коэффициентов а. 1 сокращается до 5, 
а во-вторых, можно еще определить отношение а:/а2 • 
измерив угол ориентации директора относительно на

правления сн:орости при течении IIЖK :между двумя п.лос
ними поверхностя:r.m (пуазейлевское течение) [29): 

tg 28 0 = а, 3/а.2 • (3.39) 

Казалось бы, условие 8 0 ::f= О противоречит ранее выска
занному утверждению о том, что директор ориентируетсн 

вдоль вектора скорости потока. На самом же деле уrол €\, 
вевели1{ (порядка 10°), так что значение cos 8 0 , соответ
ствующее rеометрии, когда Т) ::::::::::; fJ 2 , песильво отличается 

от единицы. Однано, строrо rоворя, это отклонение до.11· 
жно учитываться; подробный анализ этой ситуации дан 
в [371 на примере п-азоксианизола. 

Фор~мула (3.39) подтверждена Хелфрихом [38] с исполь-
u u 

зовав:ием очень простои модели, в которои молеку.11ы 

I-IЖK представлены в виде жестких эллипсоидов вращl"'
ния. Соrласяо :модели Хелфр11ха, отношение а.3/а.2 опре
деляется квадратом отношения короткой и ДJIИ:нв:ой по.чу
осей зллипсоидов и, следовательно, пе зависит ни от раз
меров капилляра, rде течет НЖR, пи от температуры. 
На опыте, однако, имеется заметная температурная за
висимость угла 8 0 для МББА (оп увеличивается от 3 
до f5° при увеличении температуры от 20 до 40 °С) [3gJ, 
а в случае 4-н-rексилоксибензилидеn-4'-циананилина при 
определенной температуре (:;::::;: 90°С) стабильное течевиr 
НЖR вообще нарушается, т. е. коэффициент а. 3 изменлРт 
знак (с обычного отрицательного на положительпыii; 
.коэффициент а.2 обычно топ{е меньнте О) [40, 721. C)tf'IUI 

з11ака а.3 является следствием предпереходвых процегсоп 
в нематической фазе с некоторой долей смектического по
ряцка. 

В эхсперименте Гевиллера (361 угол 0 0 опреде.r~я:1сн 
по величине двулучепре.Jrом~псппя МББА при пспо.11)эо
вании оптически прозрачного плоского I{апилляра. В ре
зультате все коэффициенты Лесли были вычислены в от-
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А8JIЬВОСТИ· Другой способ определения ai основан на рас
смотревии АИЯам.и:ки флуктуаций директора НЖК {§ 3.3), 
приводящих к рассеянию света в отсутствие внеШЩiх 

пОJiей. Зиачеяия коэффициентов flt, измеренные Ге
вuлером, таковы (при 25 °С): 1'11 = 103,5; 112 = 23t8; 
'la =- 41,6 сП. Эт11 данные часто исполь~ются другими 
авторами ДJIЯ расчетов пороговых и време11НЬ1х хара1iте

ристик электрооптических эффектов в МВБА. Следует 
отметить, что недавно [41J коэффициенты fli были вновь 
иаиереиы в несколько отлич:яы:х условиях (ку()ттовское 
те118Ш1е в цилиндрическом капилляре), когда «недоориен
т8ЦИЯ) директора полем была исключена (градиенты ско
рости были в 250 раз меньше). В результате значения flt 
ок.аааJiись заметно выше, чем у Гевиллера (q1 = 154, 
iiJ == 79 cll при 2.3 °С), и эти данные Jiyчme согласуются 
с коэффициентом твист-вязкости у1 = а3 - a 2 z 1,2-1,3 
определявшимся :r.шогими авторами. Поэтому в табJ1. 1 
ИЬI ие приводим значе11Ий коэффициентов Лесли МВБА 
(считая имеющиеся в литературе сведения недос1·аточuо 
иадежuыми), а даем лишь величину у1 , определяющую вре
мена релаксации орпевтационвых эффектов в llil\R. 

Течение IIЖК (в отсутствие поля) моiкет сопровож
даться различ..пьrми неустойчивостями (42), приводящими, 
в частвооти, к периодиqеским ка ртивам распределения 

директора по длине капилляра [ 43], но яа этом вопросе 
иы: останавливаться пе будем:. 

3.2.5. К о э ф ф и ц и е н т ы д и ф ф у з и и" Как из
вестно, подвижяооть носителей заряда иt в частност~, 
иояов .-. свяааяа с их коэффициентом диффузии D соотпо
mеиием Эйв1птейяа: 

µ. = k:T D, {3.40) 

rд~ q - а.а.ряд иона, kБ - постоянная Больцмана. С дру
rои стороны, подвижность (наряду с концентрацией 
ионов N) определяет злектропроводяость а жидкости: 

а = qN µ., (3"41) 

которая в свою очередь играет существенную роль в элек
троrидродияамических и других процессах, связа111IЫх с 
nротев.авием. тока в жидкости. Поэтому анизотропия ко
эффициентов диффузии в Я\идких кристаллах, приводящая 
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к э.низотропии их электропроводности, представляет 

для нас особый интерес, и здесь мы остановимся на Имею
щихся в литературе сведениях по этому вопрооу. 

Эксперименталъпо моiкяо исследовать как диффузию 
собственных ыолекул il\Идкого кристалла (самодиффузия), 
так и диффузию молекул примеси. Козффициенты само
диффузии определяются различными методами, например 
по квазиупругому рассеянию нейтронов [44], по диффу
зии меченых (радиоактивных) ъ1олекул (45] или метода~[ 
спинового эха в спектроскопии ЯМР (46]. llоследний 
метод, пожалуй, наиболее надежен. Суть его заключается 
в следующем: вначале спины молекулярных протонов 

поляризуются маркирующим импульсом радиочастотного 

поля, а затем молекулам дают возмоiкность диффундиро
вать вдоль градиента маrнитnоrо поля в течение довольно 

длительного (десятки микросекунд) времени (tlJ). За время 
диффузии энергия магнитиых диполей размазывается, 
спины «теряют когереятнооты>, и тем сильнее, чем больше 
коэффициент диффузии. Когда, спустя промежуток n ре
мени tD, на образец подают противофазный. (считываю
щий) импульс, сигнал отнлика (эхо) оказывается пропор
циональпым числу тех спинов, которые сохранили коге

реятпооть. Ориентировав директор жидкого кристалла 
относительно градиента поля (градиент поJ1я может пе 
совпадать с направлением среднего ориентирующего поля), 
по амплитуде эха рассчитывают коэффициенты D11 и D..L· 
Метод спинового эха может быть применен и для определе
ния коэффициентов диффузии примесей в нжн~ (например, 
тетра:метилсилана (47]). Диффузию :молекул красителей 
и хиральных примесей можно исследовать оптичесними 
способами по наблюдению окраси:и [48] или соответствую
щих Теl{Стур [49). 

Экспериментальные значения средяего коэффициента 
самодиффузии (D) = 11 3 (Du + 2D L) и анизотропин 
D.ulDL для п-азоксиавизола (см. табл. в (50]) равны соответ
ственно (3-+- 4). fQ-6 см:2 -с-1 и 1,2-1,6 (при 122 °С) If 

согласу1отся с расчетными данными, полученnыми в [50, 
51 J. Для I\1ББА (табл. 1) анизотропия примерно такан 
же, Du/D ..L z. 1,4, а средний коэффициент заметно мепыш·, 
(D) ~ 5,4·10-7 с.м2 ·с-1, [46) в соответствии с бо.тхы111:ii 
вязкостью. Вообще rоворя, анизотропия коэффициентов 
диффузии заметно :меньше анизотропии коэффициентов 
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вязкости. Это свидетельствует о невыполнимости закона 
Стокса в НЖI\, что неудивительно, так нак диффузия 
молекул должна сопрово;J{Даться явлен11ям11 переориента

ции соседних молекул жид1{ого :кристал:1а. 

в смектических криста.т~"-rах отноmеnие D J../ D11 заметно 
больше 1 (например, в Sс-Фазе 4,4' -ди-н-гептилоксиазокси
бензола отношение D J_I Dll для при.меси тетраметилсилана 
равно 5-7 [ 47]); это согласуется с представлениями о более 
свободном перемещении примеси вдол L смектических 

слоев, т. е. под большим углом к директору. 

§ 3.3. Флуктуации директора 
в рассеяние света в НЖК 

3.3.1. Р е з ул ь т а ты р а n н и х и с с лед о -
в а н и й. Мутность п:;,идко1{ристалдпчсских препаратов 
является одuой из их наиболее хара1{терных особевпо
стей. Поэтому пеудиnительно, что первые исследования 
зависимости прозрачности НЖR от температуры и маг
нитного поля были nыполневы Бозе еще в 1909 r. [52). 
В дальнейшем было устаповлепо, что коэффициент рассея-
ния пропорционален произведению (п 11 - nJ..)2d [53). Для 
объяснения наблюдавшихся явлений в 1D24-1934 гr. 
Орнmтейн выдвинул гипотезу [54], соr.1асно которой 
НЖК состоят из спQнтанпо-упорядочепных об:1астей -
роев, границы r.teiндy которыми достаточно рРз1п1. Так как 
каждый рой обладает определевпым дву.11учепре"1омлени
ем, а ориентация роев хаотична, это приводит к сильной 
пространственной неоднородпост11 оптичеСI<ой аuизотро
пии Лп = n11 - nJ.. и, следовательно, к :интенсивно:\tу 
рассеянию света. В последующие годы Брааф, Орнштейп 
и Бьернсталь выполнили ряд экспериментов по влияuию 
маrяитного поля на интенсивность света, рассеянногr 
НЖR; однако, как указывает Цветкоп [55], их резу"11ь
таты были противоречивы, поскольку во всех этих опытах 
не коятролировалась ориентация мо.11еку.,тr l-ГlH~I\ на стен
ках кюветы. 

В работе [55] было четко показано, что магпитпое поле 
{с иидукцией до 22 кГс) может вызвать полную ориРнта
ЦИю моле:кул 1-IЖК (и рассеяние, уменьшающееся с уве
JIИqением поля, выходит на плато), если направ.Т[ение по:tя 
совпадает с направлением действия стевок. Кроме того, 
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был.а иооJtедоваиа деполяризация прошедшего сн.вовь 
образец света (прямой пучок) и света, рассеянного под 
прямым уrлом к падающему лучу. Цветков, таким образо~1, 
выявил два механизма рассеяния: рассеяние на неупорн

доч.еииом npenapa-re, которое можно с.ня1:ь налоi-1\ен11.\.")1 

ориентирующего поля, и рассеяние, вызванное «термичР

С:КИllВ колебаниями молекулярных групп с размерами до
р.ядка ДJIИЯЫ волны». Друr11ми словами, ориептирован
яому жид'Коиу иои.окристалnу присуще собс.твеяяое {нi, 
несколько порядков более сильное, чем в изотропной фазР) 
рассеяние, обусловленное термическими флуктуацпя:ш1 
директора во времени и пространстве. Кроме того, в IIP 

ориеяти.ровав:иых образцах наблюдается еще более с;ил1,. 
вое (на 1-2 порядка больше, чем в жидком монокриста.1 1-
ле) рассеюmе на двсклинациях и других дефе1{тах стру1\
туры. 

Весьма интересны также опыты. Тропnера [56], которы Н 
наблюдал «искрение)) жидкокристаллических препара-гпn 
толщиной 0,5 им в скрещенных поляроидах и гаm€11НР 
«искрения)) внешниъr ъrаrпитным полем ( индукция OJ{0.11.1 

3 кГс)" В терминах излаrаеl~{ОЙ яиже теории це Жена это 
гашение является следствием стабилизации флуктуаций 
д~tректора в результате взаимодействия НЖК с по.1е.м. 
Эффект «~tскрения» собственно и послу.;1шл сильпы ч 
толчкоJ.1 к повсеместному распростра11ени10 гипотезы Орн 
штейна о существовании роев, поскольну она дава:1;1 
в-аrлядиое объяснение эффекту (там, где рой отклопилсн 
от исходной, гомеотродной ориентации в поле, возни1нн'т 
двулучепреломление и «ВСПЪIШКа)) иuтепсивностп пропу

щенного света). Этот же эффект находит ныне строrоР 
математическое объяснение и на языке пространствеппо
временпых флуктуаций непрерывной упругой среды. 

Очень подробиые исследования интенсивности и пoJI н
р11аации рв.ссеявного света в зависимости o·r угла расссн 

. ипя выполнил Illатлен [57]. Прежде чем резюмиро1н1т1, 
основные результаты Шатлена, продемонстрируем свяэ 1. 
между углом и во.11новым вектороъ1 рассояния. 

3.3.2. В о л н о в о й в с к т о р р а с с е я н и н. 
Рв.зберем известный пример - рассеяние света на флу1\
туациях плотности среды (58]. Пусть на среду падает свРт 
с частотой <0 и волновым вектором k. Флуктуации плот
ности среды можно разложить на нормальные 1\0J1еба1по1, 
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ааждое из которых будет ииеть свой воляовой вектор q 
и свою частоту Лrо. Скорость у вбеХ номпояент одна (зву
ковая, v), так что выполняется соотношение 

Лш = ±qv. (3.42) 
.,. 

Теперь рассмотрим: акт рассеяния света на одяои из 

фурыr.аомпояент флу1<туаций плотности. Законы оохра
иеаиа энергии и импульса должны быть выnолнеНЪI; оледо-
ватепЬ1tо, 

Лrо = ro' - ro, 
q = k' - k, 

(3.43) 

(3.44) 

rAe m' Jt Ю' - чac:ro-ra и. -волновой. вектор расоеяяноrо света. 
ECJIИ свет раооеялся под углом 0, то при Лrо ~ ro (а это 

z 

f.U, k 

~q,Jw 

!1 

ti) 

Рис. З. 7. Веиторпвя диаграмма д11я акта рассеяmtя света (а) и опре
це.пеиие фпу~tтуациов11Ь1х ко:мпопеит директора НЖ'.k (б). 

~правеДJiиво во всех интересующих нао 
место соотношение (рис. 3. 7, а) 

1 2k . е 2 ro • е V) q = S\n-2 = с S\.n2' 

случаях) имеет 

(3.45) 

rд! с - онорость света в вакууме. Таким образом, волно
JJо:в: вектор раооеяяпя q, равный волновому вектору той 
ФJ"Ры-коъ1поиев'tъt флук-rуаци.ii nлo-rяotтit, которая рас
сеяла свет, однозначно связан о углом расоеяяия. Поэтому, 
выбирая угол расосяиия, акспериr.rентатор анализирует 
Фурье-ко~1поневты флуктуаций среды по волповоJrу вен
tору. 
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Частотный сдвиг рассеянного света легко 
И3 (3.42), (3.43) И (3.45): 

получается 

1 + 2ФV • 0 
(1) - (1) = Slfi - 2 • 

- с 
(3.46) 

Это означает, что рассеяние на флуктуациях плотности 
приводит :к возникновению дублета с расстоянием :между 
частотами 2Лrо, зависящи}f от угла рассеяния (дуб:.rрт 
Мандельштаl\1а-Бр11"'ы11оэ11а). Все соотношения между Л(t), 
q и е справедливы и для рассеяния на флуктуациях 
ориентации молекул, т. е. на флуктуациях директора. 

3.3.3. Э к с п е р и м е н т Ш а т л е н а. Шатлен ис
следовал рассеяние :монохроматического света (D-линил 
N а) образцами п-азон.сианизола и n-азоксифенетола, ориен
тированныl\m натиранис~f стенок I{юветы. Использовалпс1) 
кюветы с плоско-выпуклыми сте1{лами, таI{ что луч вхо

дил из воздуха в сте1tло и выходил из сте1\ла под прямым 

углом к поверхности независимо от уг.Тfа рассеян11л. 

Поляризация входного пучка варьировалась относительно 
оптичссI{ОЙ осп IIЖR, 11 при этом исследовалась по.Тiяр11:lа
ция рассеянного света. Три варианта взаимной ориентац1111 
директора L и векторов k и k' показаны па рис. 3.8. Вектор 

q q 'l 

"'fi1' к~, нtи, 
! ~/ i 'У 

/ ~ ! 

L /. 
lt 0 0 

1 -

~t 'f i 
k1 tk ~k 

(/) /J) U) 

Рис. З.8. Геометрия опытов IПатлена по исследованию yrnonыx 11 

по.nяризационных зависимостей нптснсивности рассеянного r вета. 

рассеяния q в данном случае равеп разности n~нторон k 
п k' в среде. Посliо.1ы<у k = поо/с, то в случае а) он опре
деляется показателем преломления n.L (i .l L), а в с:1учаv 



1 3.З] ФЛУ1<ТУАЦИИ ДИРЕRТОРА И РАССЕЯНИЕ СВЕТА 105 

6) - компонентой 1l1j (i 11 L). Поэтому па дпаrраммах в верх
вей части рис. 3.8 длина вектора k различна и соответ
ствует конкретной геометрии. Сказанное относится и 
к вектору k'. В случае в) длина обоих векторов определя
етоя комбинацией коэффициентов преломления ni1 и n..L. 
Плоскость векторов k, k' - это плоскость рассеяния, 
уrол между k' и /t, (в среде) - это угол рассеяния е. 

Шатлен установил, во-первых, что сильное рассеяние 

наблюдается только тогда, I{ОГда венторы поляризации 

па;цающеrо i и рассеянпого s луча пе пара.тrлельны, при 
s О в ваблюдается очень слабое рассеяние. Во-вторых, 
ваиболее сильное рассеяние наблюдается при малых е, 
ивтенсивность рассеяния пропорциональна (sin 0)-1, 5 (об
n;асть очень малых углов 0 пе была исследована). 

3.3.4. Ф л у к т у а ц и и д и р е к т о р а. Объясне
ии:е наблюдаемых занопомерностей рассеяния света дано 
де Женом (59] на основе рассмотрения флуктуаций ло
кuьиой ориентации молекул, т. е. директора НЖR. 
Мы оотавовимся здесь лишь на основных предпосылках 
и выводах этой теории. Более подробно она изложена 
в (1, 60]. 

Считая ось z параллельной дире1{тору, рассматри
ваем: отклонения директора от равновесного положения. 

Эти отклонения малы и иъrеют пространственные компо
ненты Lж (r) и Lu (r)" а z-компоневта практически ве из
:иеияется, Li z 1 (рис. 3. 7, б). Флуктуации дирек
тора сопровождаются упруrой деформацией среды, и 
эверrию этой деформации моiкно найти, используя фор
мулу Франка (3.6). Ограничившись первым приближе
нием (т. е. членами второго порядка по Lx и L11), получим 
следующее вырая<евие для свободной энергии, в котором 
учтено также наличие внешнего магнитного поля: 

С==..!.. \{к ( дLх aL11 )z К ( дLх - дLи )' 
2 J 11 дz + ду + 22 ду i):i; + 

+к~ [( а~")'+ ( а~11 )2] + лхн•(L~ + 1j;>} dr (3.47) 

(ааиетии, ч:то Lz-ко.мповента в (3.47) отсутствует). Далее, 
подобно случаю рассеяния ва флуктуациях плотв:ости 
~~дел 3.3.2), совершается переход к фурье-ко:мпонентам 
'1'4.Jктуаций директора. Iianpимep, 

Lж(tJ) = S Lx(r)eiqrdr (Э.18) 
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и т. д. Переход к фур1)е-liомпонептам сразу дает возмо:;1\
ность привязаться к эксперименту, где вэрьируется угол 

рассеявия и таким образом аuализируется волновой вен
тор флуктуационных мод, рассеивающих свет. 

Поело фурье--преобразования мы получаем свободную 
энергию как функцию фурье-компонент Lx (q) и Lv (q) 
в комбинации с проекциями самих волновых векторов 
qx, q"" q,,,. Такая функциональная зависимость оказывается 
неудобной для дальнейших расчетов, посио.тrы<у отклоне
ния директора Lx и Lv не являются простыми, независи
МЪIМИ друг от друга деформациями, а представляют собой 
сложпне комбинации S-, В- и Т-деформаций. Оказывает
ся, что, если учесть геометрию рассеян11я, выра;нение 

для свободной энергии мо;кпо упростить путем введения 
других пере:меняых, L 1 и L2 вместо Lx и f.;y. Для этого 
выбираются новые координатные осн: первую ось t~~ 
выбирают перпендикулярно оси z, т. е. директору I.1. 
и одновременно - перпендикулярно вектору рассеяния q 
(рис. 3.9, а), а другую ось е1 выбирают перпепди1<у:1ярпоii 

1-я мoiJa 9v. 2-JIMOdO • 
s-)в- т- в-

z J 

l/н 
//// t //// 
1111 '''' L //// 2n/q 1111 

~ //// J 1111 
//// //// 

а) б) 

Рис. 3.9. Венториая диаrрамма (а) и условное изобращенпе ~н1:1~·1:: 
;пяриых ко;пебавий (б), соответствующих п~рвой и второй флун:ту1 1 

цио:виыu модам. 

осям е2 и z. Тогда вектор q разлагается нс на три прое1'1~1111 
(qx, qy, Qz}, а лишь на две: qz = qu (паралле.r.tьно дирt)J-\
тору} и q..L: 

(3.40) 
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·"' 
Ее.пи nоемотреть теперь на рис. 3,9, б (61), можно увидеть. 
со компонента флуктуации директора L1 ( q) есть смесь 
8- и В-деформаций, а компонента L 2(q) - смесь Т- и 
В-дефор:ъ1аций. Имеется в виду следу10щее: мода флуктуа
ций, показанная на рис" 3.9, б слева, соответствует от
.к.в:овеяи.яи молекул в плоскости q, z при·· продвижении 

ВjJ;ОЛЬ q, и деформация кручеnия отсутствует. 1Iаоборот, 
в правой части рис. 3.9, б уто-лщенные части палочек 
оав:а.чают выход молекулярных концов вверх вад плос

костыо рисунка; следовательно, кручение есть, во зато 

вет веерообразяой S-деформации. 
После перехода к новым перемеШIЬlи La. (q)" rде 

• = 1, 2, уравнение для свободной энергии записывается 
в виде суммы 

~={ v-1 ,Е ,Е ILa.(q)f'(Kззq'u + Каq2 +ЛхН•), (3.50) 
q ci.::::tl ,2 

rде V - объеl\1 образца, Ка. - комбинация 1\lодулей уnру
rооти К11 и К22 . Уравнение (3.50) обладает замечательным 
с,войством. В нем различные моды флуктуаций (т. е. сте
пени свободы) развязапы. Это дает возможность приме
:яить принцип детального равновесия, приравняв энергию 

.каждой 11оды велиrmне 1/ 2k5 T. Тогда получим основяую 
формулу для среднеквадратичной величины флуктуаций 
директора в каждом направлении а = 1, 2: 

Vk Т 
( J L::t (q) /2) = К 2 К :2 ..L ЛХ//2 . (3.51) 

33q li а .L • 

3.3.5. Р а д и у с к о р р е л я ц и и. Можно точно 
".l'ак же вычислить автокорреляционную функцию для 
Юктуаций директора, т. е. усредненное перекрестное 
произведение вида (Lx (r1)Lx (-1•2)), 1соторое показывает, 
ва каком расстоянии одни участ1си I-IЖI{ <~увствуют>~ 
Фlrунтуации, возникающие в другом месте. :Эта функция 

кокааы:вается равной (в «изотропной» аппроксимации, когда ц =К) 

< L:x. (t-1) Lx ('1•2)) = ( L11 ( 1•1) Т"11 (-1•2)) = 4~~в:./l e-R'~, 
r.це В0JIИЧИВа 

s = (~)t/1 _!_ 
лх н 

(3.52) 

(3.53) 
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называется магнитной длиной когерентности. Опа пока
зывает, на иа1\0М расстоянии сохраняется порядок, за

данный, например, стенкой, при налоа~(?НИИ поля (чем 
больше поле, тем па меньшем расстоянии: от стенки со
храняется заданный ею порядок). 

В отсутствие поля ; -+ оо, а автокорреляционная функ
ция уменьшается с расстояИием: очень медлеппо ( ,_, 1 / ll), 
и не:возмоilпtо ввести характеристическую длину, на кото

рой бы обрывалась корреляция, т. е. радиус корреляций. 
Этот-то фан:т и означает, что нельзя nвести понятие роя 
как агрегата с резко очерченной границей (11 (этот вывод 
сохраняется и при учете анизотропии упругости). 

При наличии nол:я радиус норреллций для флуктуа
ций директора совпадает с S· Увеличеппе поJ1я уменьша
ет ;, и этим объяснmотся опыты Тропп~ра по стаб11лизац1-1и 
термических флуктуаций (56]. Совсеl\1 недавно (67] вновь 
был постаn.'1ен экспери:м:онт по стабили3ации термичесн:их 
флу1tтуанr[Й нtидкого монокристалла 4-н-гепти.11-4' -циан
бифенила в сильном (до 150 кГс) магнитпом поле. Измеря
лось увеличение двулучепре;~омлепия монокристалла n за
висимости от поля, приложенного вдо;1ь оптической оси 
(при этом очень важна те~1пературная стаби"тrизация об
разца: в (671 опа составляла 0,003 °С). Энспери!\rе11та.1ьпо 
показано, что ве-:111чнна оптичеекой анизотропи1[ 

" " 1). 2 ( k вт л Xt'· 111 1 .) 
(nj1 - njJн = (nj1 - n..t)o 1 + 2лк1.1, 

увеличивается линейно в зав:иси~ости от модуля магнитно

го поля n сог.тrаспи с теорией [1]. 
3.3.6. С е ч е 11 и е р а с с е я и и я. Для того чтобы ... 

наити интенсивность света, рассеянного il\Идки~r крпстн:1-

ло?t1, нуi1<Но связать ф.11уктуации директора (3.51) с флуктуа
ЦИЯ){И коэфф11циента прелом.11ен11я ил1t, что то же са"10Р. 
с флуктуациямп тензора диэ.тrектричесиой проницаемоетн 
срrды. Существует общая форму:rа для ~11ффере11циальпnго 
сечения упругого ( (u -:= ro') рассея11ия с.1нпа, справед.~ив<' н 
в ycJJ овиях ~~алой анизотропии Дl[Э.1t.'ктрической п1юн11-
цае:r.1ости среды, Лв ~(в) (62]: 

( ю-з )2l'""'( ) 12 а= 4лс2 ie q s (3.5·1) 

где е (q) - иространственяая фурье-комионента тензора 
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;циэлектрической проницаемости, имеющая волновой век
тор q. Формула (3.54) справедлива независимо от физи
чесвоrо механизма, вызывающего пространственные не

одяородяости диэлектрической пропицае~1ости. Заметим, 
что а = О в случае, если диэлектрическая постоянная 
является сваляром, а векторы поляризации падающего и 

pacceяmtoro лучей перпендикулярны друr другу (i J_ 8). 
Теперь нужно внести определенное физическое содер

жание в вариацию 8 (q). Условие одноооности НЖК дает 
следующую связь двэлектричес1<ой проницаемости с компо
вентаr.m директора: 

8 = (et е: ~ )= 8.L ба.13 + Лs (La.Ln). (3.55) 
"О О eJ. + ле 

ПOJiaraя теперь L = L 0 -1- бL, получаем 
sei =в (в) i + Лs (sBL)( L 0i) + Ле (sL0)(l>L i)" (3.56) 

Разлаrая бL, нак и раньше, па две независимые моды, 
получим для сечеnия рассеяния фор:мулу, n которой 
имеется среднеквадратичная величина флуктуаций дпрек
~ора <J Lal {q) f2). Воспользовавmпсь ее аналитическим 
видом (3.51), найдем окончательно (с учетом обозначений 
fa. = ea.i, ir = ezi, Sz = ezS, Sa. = ea.s) 

_ ( Лerot. )' ~ k8T (t':J.sz + izsa.YJ 
<1 - V 4зтс2 L.J К 2 r К 2 + А FI2 • 

СС.=1.2 :ззf/ 11 т cc.q .l х 
(3.57) 

Интенсивность рассеяпия света под углом 0 nропорцио· 
иальиа сечению рассеяния с вектором: q, причем 0 и q свя
ааИЬI соотношением (З.45). 

Форъrула (3.57) хорошо описывает наблюдаемые фак
ты [t]: 

а. По сравнению с изотропной iкидкостью сечение 
рассеяния в l-IЖK больше в Лsw/s' Kq2 раз, где ш-1 - изо
термическая сжимаемость, а в' - амплитуда измепе11ия в 
при сжатии - растяжении. Оценки показывают, что от-
11оmЕ.'иие f1нжк./а1, порядка 106• 

б. С умевьmение1'f q сечение увеличивается, так как 
д.лиВвоволновые колебания директора требуют очень 
118.J!ой энерrии и поэтому имеют большую амплитуду. 
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::-.то объясняет рост иптенсивпости рассеяния при малых 
углах 8 (Шатлен). 

в. Поляризациовиый член ( ia.Sz + iisa)2 обr&ясняет 
экспериментальные зависимости, полученпые Шатлепо\r. 
В частности, наиболее интересен случай, пзображенпый 
па рис 3"8, а при'i. f_ L, т. е. iz =О. Тогда для s 11 i Sx = О 
и поляризацпоП11ЫЙ член равен яу.'IJю. Рассеяние отсут
ствует. Наоборот, при s L i Sz = 1 и сечение рассеяния, 
согласно (3.57), везrико (т. е. мы имеем ано.мальяый, по 
сравиевито с изотропной жидкостью, случай, когда рассеяп-

u 
ныи свет в основном поляризован перпендикулярно па-

дающему). 
Фор.мула (3.57) позводяот определять значения всех 

трех модулей упругости НЖR [12], если из.менять ориен
тацию директора и пс.следовать угловые зависиl\rостп ин

тенсивности рассеяния (при этом нужно независим:ым: 
способом из.мерить еще и коэффициенты преломления 
НЖR). При учете вклада дальнодействующих вая-дер
ваальсовых сил в упругую энергию флуктуаций в знаме
нателе выражения (3"57) появляется кубичвьIЙ по волно
вому вектору член. Он играет существенную роль np1r 
рассеянии на большие уrлы (631. 

3.3. 7. Д и и а :и и к а ф JI у к т у а ц и й и к в а з и
у пр у го е рас се я и и е с в е та. Интеяеивиости 
рассеянного света мы рассчитывали в предположеяии очи

сто упругом рассеяппи, когда частота не изиепяется, 

ro = ro'. От этого упрощеяия l\IOH\HO отказаться и рассмо
трет1) квазиупругое рассеяние, коrда Лrо = ro' - ro ~ (1>. 

Как ун\е говорилось в разделе 3.3.2, рассеяние па фурье
комnоненте флуктуации плотности с частотой Лrо (а такiне 
И на соответствующих флухтуациях :молекулярной ори
ентации) приводит к дублету Мапдельmтама-Бриллю~па 
ro~.2 = ro ± Л6>. Поскольку пространствеННЪiе флуктуа
ции раз.'IJаrаются не в дискретяый, а в непрерывный ряд 
фуръе-:компонепт (интеграл Фурье), спеr<тр рассеяпного 
света оказывается также nепрерьmпым, имеющим лорепт

цеву форму (с центром ro), причем полуширина спектрп 
Л(о и определяет частотный спектр флуктуаций. Хотя 
nссь спектр лежит в оптической области частот, ero можпо 
измерить м.етоцои .лазерной. спектрос;~опии. Суть ero зй
ключается в получепии оптпческоrо смешивания частот1.1 

падающего .монохроматического излучения с частотой 
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рассеяввоrо света. Это смешивание с последующим вы
д~лением: частоты биений Лrо = т' - ro можно осущест
вJtrь на фотокатоде фотоумножителя, который является 
яежинейиым: элементом (отклик фотоумножителя пропор
ционален интенсивности света, т. е. квадратичен по ампли

туде волиы). Ннзкочастотный спектр биений (в диапазоне 
Гц и кГц) можно проанализировать обычным: избиратель
ВЪUI усилителем. 

Чтобы рассчитать спектр рассеянного света теорети
чески, нужно рассмотреть динамику флуктуаций (30]. 
Это можно сделать в рамках теории Лесли-Эриксена 
(§ 3.2). Фориально тензор диэлектрической проницаемости 
f8118РЬ будет считаться зависящим: от времени, и задача 
соетоит в то~.1, чтобы найти временную зависимость флу1{
паций директора. Затем можв.о будет соответствующие 
фурье-коипоненты этих флуктуаций связать с фурье
образои тензора диэлектрической проницаемости и исполь
аовать уравнение (3.54). Временпая зависи.&rость флуктуа
ций директора находится из уравнения (3.27). Например, 
рд.11 uсто вращательной Т-моды мы имеем знакомое урав
IJВВВе (3.28), причем инерциальным членом: можно пре
небречь (8): 

к a~r"'! (чJ _ дL.?. (q) _ 0 22 ():i;i У1 i:Jt - • (3.58) 

Коиn:ояента L1 (q) отсутствует для Т-деформаций (о вы
боре флуктуационных мод 1, 2 говорилось в связи с урав
веяием: (3.51)). Ось х выбрана совпадающей с направле
вием: волновоrо вектора флуктуаций, так что 

LtJ. (q) = L2 (t) cos qx. (3.59) 

Ив (3.58) и (3. 59) следует 

L 2 (q) = А ехр (-q2 K22t/"(1) cos qx. (3.60) 

Таким: образом, постоянная времени затухания флуктуа
Цlli Т-моды оказывается равной "1(1/ K,,,2 f, а полуширина 
аоревтцевой линии 

Лют = 2K22q
21"(i- (3.61) 

Если Т-цеформ:ацию можно осуществить в чистом 
виде (без сопровождающих явлений переноса массы ;кид
JСоств), то этого нельзя сделать для В- и S-деформаций. 
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Переориентация директора в этом случае вызывает сдвu-... 
rовое усилие, деиствующее на соседние слои жидкости, 

и увлекает их. Этот эффект является обратным эффекту 
ориев:тации директора движущимся потоком жидкости 

и может быть назван эффектом обратноrо потока (back
flow effect). Для S-моды нужно написать теперь систе~rу 
двух уравнений, одно из которых описывает баланс 
моментов, а другое является уравнением движения жид

кости [30, 8). В результате решения этой системы ока
зывается, что затухание флуктуаций описывается двумя 
временами. Одно из них большое, т, = y1/K11q2 , и соответ
ствует затуханию чистой S-деформации, которая была бы 
в отоутствие эффекта обратпого потока. Друrое время 
малев:ькое, т1 ~ p/f!,,q2

't и .... описывает релаксацию вихрей 
жидкости, вызванных сдвиговым усилием. Коэффициенты 
вязкости у1 и 11s определяются уравнениями (3.27б) и 
(3.37). 

В результате и спектр рассеявноrо света для S-моды 
является суперпозицией двух лорентцевых кривых, узкой 
и широкой, причем узкая полоса является rораздо более 
интенсивной. Точно так же обстоит дело и с В-модой. 
Вклад эффекта обратного потока в том: и друrом случае 
носит характер небольшой поправки к наблюдаемой 
интенсивпости п молiет быть учтеn введением эффектив
ных J(Оэффициентов вязкости. В результате для полуши
рины спектров S- и В-мод имеем выражения [8]: 

Лros = 2K11q2/(y1 -- ~l'lls), (3.62) 

Лrов = 2K83q2/(y1 - а~/111). (3.63) 

Так как [ а.2 1 :> 1 а.3 1, то поправ:ка в случае В-моды более 
существенна" 

Из формул (3.61)-(3.63) следует возможность опреде
ления: коэффициентов вязкости как параметров параболы 
Лrо ,_, q2 , если исследовать зависимость ширины спектра 
от q, т. е. от угла рассеяния. При хорошем разрешении ла
зерноrо спектрометра и при иопользовании различных 

геометрий рассеяния (рис. 3.8) мо;кно найти все пять 
коэффициентов Лесли. Для п-ааоксианизола в (64) опре
делены четыре из пих {крQме а.1}. 

При наличии внешнего поля формулы для полуши
рины лорентцева спектра изменяются [30], поскольку 
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роле стабилизnрует флуктуации, уменьшая амплитуду 
(формула (3.51.)) п ус~оряя их релаксацию. Так, для моды 1 
(S-, В-мода) зависимость полуширины от электрического 
поля, предсказанная теорией, такова: 

Л _ _ Лее..L 
Лrо (Е) =- Лrо (О)( 1 + '"1 ( Е2 

) ), i - 4 к ·.i , 
;t(f: 11 1 q 

rде К1 - комбинация модулей К11 и К33 • Такая 3ависи
иость наблюдалась na опыте для МББА (65), и из (З.64) 
бЬ1J1и найдены коэффициент упругости для к руqевия К 2, 

и коэффициент вязкости для изгиба 1')в (последnий - из 
величины Лrо (О)). Краткий обзор экспериментов по рас
сеянию света дав в работе (66). Основные динамические 
параметры п-азоксианизола и МББА приведены в тttбл. 2. 
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ЖllДI\l·IX 1\:РИСТ АЛЛОВ . 

ГЛАВА IV 

ОРИЕНТАЦПОННЫЕ ЭФФЕRТЫ 
В HEMATiftl ECKlfX ЖllДКПХ КРИСТАЛЛАХ 

В зтой главе мы рассматр11ваем только те эффекты, 
которые не вызваны неuосредственно протеканием тока, 

а обусловлены чисто по.певым воздействием. Правда, рас
пределение электрического поля моп:шт завпссть от элек

тропроводности среды (т. е. эффект зависит от тока кос
венно), и в этом смысле ток до.тtiнен учитываться (рАздел 
4.2.5). Преа\д~ всего мы н:ратно рnсс:\1nтрпм эксперимен
тальную технику работы с а\ид1н1мu 1~риста.1ы1ам.и, при
годную в общеи случае для исследования мезофаз различ
ВЬIХ ТИПОВ. 

§ 4.1. Э.кспери:\-rеuта J'J.ЬНая тех11111\а. 
Методы ор11ентации 

4.1.1. Ячей к и. В большинстве практнческпх при
менений и исследований: жидких I{ристаллов испол ьзу
ются ячейки сзндвичевого типа (рис. 4.1, а). Плоеиий 
капилляр толщиной от 5 до 100 мкм 11 более образован 
двумя стеклянными пластиниами с прозрачными элен:

тродами. Зазор фиксирован с помощью изолирующих 
прокладок (слюда, теф.11оя, полиэтилен 11 т. д.). В данной 
конструкции свет проход~.rт вдоль паправления электр11-

ческого поля или, если требуется, под некоторым уг~110\1 
к иему. Иногда (например, при иссле;з:оваппях флексо
электрическоrо эффекта) используется ячейка с планар
ным расположением электродов (рис. 4.1, 6). Расстояние 
ме:;1\дУ электродами, сде;ханными из метА.11.1nчес:к()Й фо", 1,r11 

11J111 напы ... 1енными в вакууме, n зтом случае сравните.;11,110 
велико, от десятков микрометров до мnJ1:1иметров, а сне-



~ &.t) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА Н5 
.;опропускаиие ячей:Rи мало. Более удобной является 
яtrейка со встречно-штырьевыми (inter-digital) элеRтро
цаuи, которые ~rогу1 быть нак прозрачными, так и ве
прозрач:вым:и (рис. 4.1, в). Электроды наносятся с помощью 
фотоmtтоrрафии. В этоr.t случае можно получить большую 
све'10вую апертуру при относительно малых (около 
tO vкм) расстояниях между элентрода~m и любой толщине 
зазора [1]. . 

ё 
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г 
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Рис. 4.t. 1\оифиrурация электрооптических ячеек сэвдвичевоrо (а), 
мавар'яоrо (6) и встрвчно-штырьевоrо (в) типа. 1 -стеюшв:вые 
п.Цстивки; 2 - электроды; 3 - д1шлектрпческие прокладRИ. 

4.t.2. Э л е к т р о д ы. В качестве прозрачных про
водящих покрытий чаще всего используется двуокись 
мава (Sn02) или онись индия (ln20 3). Слои Sn02 сопро
...-ВJiеяием 300 Ом на см2 и менее получа1от пиролизом: 
Sit.06 или rидРата SnCI2 в :муфельной печи при температуре 
400-500 °С (без nри~tевепия вакуума) (2). Этим методом 
•с»кио получать слои разной толщины в зависиl\fости от 
Т'Оrо, что ванtнее, оnтпческа·я прозрач:пость (в частности, 
в бuжвей УФ илп И К областях спентра) или э.n:ентри
~к0е сопротивление. I-\ слоям Sn02 можно подпаивать 
tOИIU!e про·вода, используя в начестве присадки сильно 
Р&абавнеяяые в этаноле растворы клея ВФ-2 или ВФ-4. 
С..ои охиси индия получают катодным распылением индия 
в.' вакууме 10-& Торр. Этот метод более технологичен, 
а свойства покрытнй ( мехапичесная прочность, оптиче
•ое пропуснание, элентрическое сопротивление) примерно 
~е же, кап у SnO,. Если электропроводящее npoзpaч
Jtoe uоирытие требуется навести па оргавичес1{ое стеяло 
.Ь. nоп-упроводвик, можно использовать сnои Cu.S [3]. 
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4.1.3.Ориентация молекул. Для исследо
вания анизотропии свойств и характера электрооптиче
ского поведения .»iидких кристаллов совершенно необхо
димо задать определенную ориептацию их молекул на 

ограничивающих стенках ячейки. Тогда молекулы по
следующих слоев «пристроятся» к молекулам поверхност

ного слоя и весь объем образца будет представлять собой 
монокристалл, идеальный или деформированный в зави
симости от того, симметричны или пет условия ориентации 

на разпых поверхпостях. Ориептация молекул па поверх
ности характеризуется двумя пара:иетрами - средним 

углом молекул с плоскостью Поверхности 0 0 и энергией 
сцепления w~. в зависимости от угла мы будем различать 
планарную (00 = О), гом:еотропиую (00 = п/2) и наклон
ную (О < 0 0 < n/2) ориентацию. Rроме того, четко раз
деляются случаи }1\есткого сцепления (strong anchoring), 
когда W.;;-+- оо, 11 слабого сцепления, :когда WA имеет 
копечнуtо величину, в типичных случаях порядка 

10-2 эрг· см-2 и менее. Мерой жесткости сцепления MOiI-\e'l 

быть и характерная длина Ь = KIW~, определяемая через 
модуль упругостп К. Типичное значение Ь z 5 мкм при
водится в обзоре Гийона [4]. Рассмотрим теперь методы 
получения жесткого сцепления молекул с :электродами 

(важные для практических применений). 
4.1.4. М е т о д ы п л а н а р н о й о р и е н т а ц и и. 

Чаще всего планарную ориентацито получают механиче
ским натиранием поверхности стекла бyr.raroй или тканью 
(метод Шатлена [5)). Натирание создает микрорельеф па 
электродвОl\f покрытии или стекле в виде гребней и кана
вок, способствующий ориентации молекул вдоль этих 
образований *). Метод Шатлепа очень прост, но, к со
жалению, пе всегда обеспечивает достаточно жесткое 
сцепление модекул с поверхпостыо. В [6] он был модифи
цирован: применялась полпrовка стекол в одном направ

лепип с помощыо алмазной пасты с размером зеrпа 
0,25 мкм. Лучшие резулт>таты дает, однако, косое яапы.т1Р
пие метал."Iоn HJIИ окислов (например, SjQ). Этот мето;~: 
предложен я [7], впоследствии отрабо1·ан более тщатель-

*) Электризация поверхности стекла натиранием нс имеет 
отношения к :механизму ориентации. В противном случае се ха
рактер зависел бы от диэлоJ\трической анизотропии HiI\I\, ЧN'О 
ие наблюдастс.н. 
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в:о [8] и применен также для ориентации разлиЧНЬiх смек
тических :мезофаз [9). Принцип планар11ой ориентации 
НЖК косонапыленной пленкой металлаJ:ил.111острирован 
рио. 4.2, а. Причиной ориентации в рассмотренных двух 
случаях является выигрыш в упругой энергии НЖR при 
ero контакте с гофрированпой поверхностью ( теоретиче
ская модель рассмотрена ниже, раздел 4. f .6). 

о о о о о~4 4~ 1 1 1 1 

г~~~l~l1~: 
а) tr; 

Рис" 4.2. И.плюстрация мехаяизмов планарной ориентации НЖК 
J.tоооаапы:.певвой плеВRой мета.п.па (а) и rомеотроnяой ориентации 
ховос.поем nоверхноство-активны.х мо.пекул (6). 1 - подложка; 
2 - хосоваnы:ленвая плеВRа; 9 - мо.пекулы: поверхноетво-актив-

ноrо вещества; 4 - мо.пекулы НЖК. 

Предложены также способы планарной ориентации 
жидких кристаллов с помощью мономолекулярных лэнг

м:юровских пленок [ f О, 4). При этом используются водные 
растворы, на поверхности которых имеется сплошная 

мономолекулярная пленка поверхпостпо-активного веще

ства (например, гексадецилтриметиламмония бромистого). 
При вытаскивании стекла наружу из-под поверхности 
воды монослой переносится на стекло. В зависимости 
от концентрации поверхностно-активного вещества и ско

рости вытягивания стекла были получены слои [10], 
ориентирующие НЖR как планарно, так и гомеотропно. 
Механизм планарной ориентации в данноl\-1 случае имеет 
химическую природу, хотя вклад чисто «упругого» меха

иизма т~кже не исключается. Плапарпой ориентации 
НЖК способствуют твердые :монослои, в ноторых моле
КуJiьt своими длинными осями леJ-нат на поверхности, 
как У некоторых кремпийоргапнческих [ 11] или цикличе
ских соедm1ений типа: 

СН2 СН2О-СН2СН2О-СН2СН2 
/ ' N сН2-СНг-0-СНг-СН2 N (11.l) 

' / СН2СН2 О-СН2СН2О-СН2СН2 
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В последнем случае, например, ато:мы азота и :киспоро,в;а 
прикрепляются к поверхности стекла, а углеводородные 

цепоч:ки образуют «арочную конструкцию», приводящую 
к очень жестному сцеплени10 :молекул HiKR с поверх
востыо [12). 

4.1"5. Методы rомеотропной ориеп~а
ц и и. Приnциu гемеотропной ориентации :мономолеку
лярной пленкой: поверхностно-активного вещества про
демонстрировав на рис. 4.2, 6. Ор11ентирующий монослой 
можно получить вытягиванием подложки из раствора [10j, 
полимеризацией .кре:мпийорганич:ес.ких плевок пепосред
ственво на подложке (11), в частности, с использованием 
плазменного разряда [13]. Кроме того, можно вводить 
поверхностно-антивпые примеси непосредственно в жид

кий кристалл (паnример, лецитин или ал.коксибевзойпые 
кислоты). Этим методом :мо11\НО ОJJИ&втировать жид.кие 
кристаллы разsых типов (НЖК (14), ХЖК (15), СЖR 
[ 16]). Травление или другая глубокая очистка поверхно
сти стекла или SnO~ также способствует rомеотропной 
ориентации жидких кристаллов [17, 18]. 

4.1.6. Моде л ъ В ер рем ан а (19). Чтобы объя~
иить, почему именно продольные гребни и :канавки на 
поверхности стекла способствуют планарной ориентации 
НЖК, а сет.ка ямок, образующихся при травлении по
мерхности ,- гот.rеотроппой ориентации, Берреман рас
смотрел граничвую проблему с точки зрения теории упру
гости нжк. 

Для объяснения планарной ориентации вдоль направ
ления натиравяя предполагается, что концы моле-пул 

НЖК имеют одинаковое сродство к поверхности, а сами 
молекулы имеют тенденцию располагаться параллельно 

поверхности. :Кроме того, д.т~я удобства рассмотрения 
фориу сечения рельефа z (перпендикулярно канавкам 
и rребням) считают синусоидальной (гофр): 

z =А sin q:&, (4.1) 

где :& - напра:влевие, перпевдику.11ярвое патирапию 11 

плоскости подложки, q - волновой вектор рельефа, А -
его амплитуда. Сопоставляя рис. 4.3. а и б [20), можно ви
деть, что ориентация директора перпендикулярно релье

фу (а) требует упруrой энергии на деформацию среды, 
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тоrда как расположение директора вдоль канавок рель

ефа (6) пе сопровождается такой деформацией. 
Избыточную энергию в случае а) можно рассчитать, 

раооиотрев азимут <р (.z, z) отклонения директора от оси ж. 

" 

А 

'1) 

к 
(} :-:--• ;, 2 

z 

х 

о о 

о о о 

о о 

z 

б) 

Ряс. 4.З. Иuюстрацпя модели Берремава [20]. а) Деформация ио
ахуuриоrо распределения при ориентации директора (вдали от 
стев:ка) перпевдикуnярно рельефу поверхности; б) отсутствие 
,цефоркации при ориентац11и молекул вдоль rребsей п канавок 

рельефа. 

Мияв:мум свободвой энергии (форму.аа (3.7)) достигается 
t1рИ условии 

д2q> д'1q> 
д:е'!. + az~ = ot (4.2) 

причем все три модуля упругости НЖК считаются для 
проотОТЪ1 равными. Уравнение ( 4.2) имеет следующее ре
пiевие, согласующееся с граничным условиеr.r (4.1) и ус
ловием: <р = О при z -+ оо: 

<р (х, z) = Aq cos (qx) e"qz. (11.;~.) 

Dлtтпость энергии, обусловленной деформа1.1,ией I ГН\f\, 
в случае рис. 4.3, а зависит от расстояния z до стен1<и: 

l.i (z) = ~ [( ~~ )' + ( дд~ у~]= ~ (Aqi)2 e-2qz, (4.4) 

а общая энергия деформированпого слоя I-IЖR на едини
цу ШIОЩади 

(4.5) 
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Таким образом, ориентация директора, показанная на 
рис. 4.3, а (00 = n/2), обладает избыточной (по сравне
нию с ориептацией рис. 4.3, б, 0 0 = О) энергией, линейно 
зависящей от глубины рельефа (амплитуда А) и обратно 
проnорци.окал.ьной. кубу периода рельефа. В сnучае про
извольной ориентации директора в объеме слоя (0<00< 
< n/2) плотность объемной энергии и общая энергия на 
единицу площади соответственно равны 

g (z, 0 0) = g.L (z) sin2 0 0 , 

G (00) = G.L sin2 0 0 • 
(4.6) 

Для типичных значений глубины и периода рельефа (А= 
= 10 А, 2 n/q = 200 А), а та1оке м:одуля упругости: (К= 
=10-6 дин) величина; GJ.. составляет 8-10-2 зрг· см-2 , 
а плотность энергии при z ~О gJ.. (О)= 5·105 эрг·см-3 

(19]. Для сравнения заметим, что столь высоиу10 п.11от
nость энергии магнитного поля в п-азоксиа:яизоле мо1кно 

получить лишь при напряжеппостях 7·106 Э, и, следова
тельно, при реальных полях невозможно изменить ориен

тацию директора НЖХ в области, непосре;цстnеппо коп
тактируtощей с поверхностью. 

Таким образом, рассмотренная модель объясняет с 
точки зрения теории упругооти, почему директору If ЖК 
энергетически выгодпее располагаться вдоJiь канавок и 

гребней одвомерного рельефа (планарная ориентация). 
Если рельеф двумерный (например, травленая поверх
uость), авалоrич:иое рассмотрение подтверждает выгод
ность гомеотропвой ориентации, особенно если концы 
молекул имеют различ:пое о родство к поверхности. 

4.1. 7. Н а к л о н п а я о р и е н т а ц и я. Ориен-
тация иолекуJI под определевныи углои к поверхности 

достигается с помощью с.поев SiO, полученных при косом 
напылении под очень большим углом (80-90°) между 
нормалью к поверхности и направлением на излучате;1ь. 

В этом случае получается двумерный (и к тому же направ
ленный под уrлом к поверхности) рельеф слоя, вызываю
щий наклон молекул НЖК в том же направлении (4, 9). 
Угол наклона молекул к поверхности можно определить 
оuтич.ескими. методам.и., и.ссnецуя цву.пуч.епреломление 

слоя НЖН: при изменении угла падения светового пучка 
на ячейку (21 ]. 
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4.1.8. С л а б о е с ц е п л е в и е м о л е к у л с 
п 0 в е р х н о с т ь ю. Как уже говорилось, метод нати
рания дает пе очень жесткую связь молекул НЖR с под
ложкой. Эта связь будет еще слабее, если стекло вообще 
ве обрабатывать. В (22) энергия сцепления молекул МББА 
с необработанной поверхностью стекла была определена 
с помощью оптических измерений уrла раскрутки в маг
иитио:м поле предварительно закрученной нематической 
структуры. Одпа из поверхностей твист-структуры: была 
обработана натиранием, а другая (исследуемая) во обра
батывалась. Энергия сцепления Ws оказалась равной при
мерно 5.10-3 эрr·см-2 • Таной щ:е порядок величияы Ws 
получается из измерений параметров дефектов в апало
rИ"IНЫХ структурах. Сущестпепно ~rеньшую величину 
'W:.ct z 10-4 эрr. см-2 удается получить на специально об
работанных: поверхностях [23). В это}·I случае на .n:оверх
ность наносится толстый (около 10 мкм) аморфный слой 
продуf(тов разло;"епия белой бумаги, нагретой до 400° С. 
Вепи.чи:ка Ws оn1}еде1tнлась no пабn.юцекию цефекrrов не
матической структуры. Как мы увидим ниже, пежесткое 
сцепление молекул жидкого н:ристалла с поверхв:остью 

иrрает существенную роль я 11х злектро- и магнитоопти

ческом поведении. 

§ 4"2. Переход Фредер11кса. Теория 

Вследствие анизотропии диамагнитной и диэлектричес
кой восприимчивости свободная энергия ансамбля моле
кул НЖК во внешнем: магнитном иля элен:трическом поле 
имеет минимум при вполне определенной ориентац1-1 и 1\.10-

лекуляраых осей (директора) относительно поля. При по
ложительных значенIIях Лх и Ле диреr\тор стремится 
устаяовитьсн в.доль nоля, nри отри.ца.тепьных - перnеn

дикулярно ему. Если в исходном состоянии направления 
поля и директора I-IЖH. не соответствуют условию мини~1у
ма свободной энергии, при достаточно сильном поле, спо
собном преодолеть силы упругости НЖR, произойдет 
переориентация директора и устапоnится его новое ста
ционарное распределение. Этот эффе1{Т открыт и подробно 
~~]ледовая Фредерикс.ом. с СQ-rрудяиl(ами. еще n 30-е rQДЫ 
tvt, • На рис. 4.4 изображены три основные геометрии 
•аблюдевия эффекта Фредерикса, соответствующие S-, 
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В- и Т-деформ:ация:м НЖК (ер. с рис. 3"3). Строrо rоворя, 
только в третьем случае иы имеем дело с чистой деформа
цией I<ручения и в расчет входит один модуль упруrооти 
К22 • В первом и втором случае только при :малых отклоне
ниях директора от исходноrо положеиия реализуются 

чистые S- и В-деформации соответственно с :модулями К11 
и К 33 • В обще:м же случае рисункам 4. 4. а и б соответст
вуют комбинированные S-, В-деформации и в теорию вхо
дят оба :модуля К11 и К 33 вместе. 

1 1 11 
1 1 1 1 1 
'1 1 1 

1 
11 1 1 1 J 

- -

. d t---...., 

tJ) 

L t (i)H 

l 1 I 1 1 1 
1 11 1 1 
1 ' 1 1 1 J 
1 1 1 ( 1 J 
111 1 1 1 

Рис. 4.4. Геометрия иабnюдевия S- (а), В- (б) и Т-деформаций (в) 
[29]. Вверху - исходная ориентация, ввиау - деформация при 

поnях, превышающих пороговые. 

4.2.1. 11 р о ст ей ш и й случай. Рассмотрп:н 
теорию эффекта Фредерикса при следующих упрощающих 
предположениях: а) все :модули упруrости равны, К11 -
= К22 = К33 ; б) имеем планарную исходную ориента
цию вдоль оои х, и поле (для определенности электричеr
I<ое) приложено перпендикулярно директору вдоль оси ::. 
(рис. 4.4, а}; в} имеется ;несткая связь молеI<ул с поверхно
стями ячейки; r) отсутствует обратный поток, т. е. ).tЫ 
преяебреrаеи течением rRидкости, которое сопровождает 
переориентаци10 директора; д) электропроводностью прr
небреrае1r, величину Ле > О считаеi\r лrалой по СJ)авненп1° 
со средпей диэлектрической постоянной и, как следст1нн· 
:~того, поле в образце считаем однородным; е) рассматрн-
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" u 
uем стационарны.и случаи, т. е. интересуемся уставовив-

.JDJIИСЯ распределением директора при включении поля. 

Тоrда свободную энергию слоя толщиной d получим, ис
ходя из упрощенной формулы Франка (3. 7), но с учетом 
члена 

дг Е Ле Ле . а 
- - ( 1 L )2 = - - Е2 oos2 'У = - - sin2 u 
~ ~ ~ ' (4.7) 

опв:оывающего взаимодействие поJIЯ с дизлектричес1(И 

аJDtsотропиой средой (здесь W - уго...11 между директором 
• полем, а е = п/2 - W - угол ме;кду директором и на
JJР8Влеиием ж его исходной ориентации). В результате 
.WЦ! овободной энергии получим [24, 25) 

d 

G = ~ ~[к ( ~~ )2 

- ~~ № sin2 0 ]az. (4.8) 
u 

Поокольку при любом значении поля Е угол отклонения 
директора 0 должен удовлетворять 11.mнимуму функцио
иuа G, для решения. уравнения ( 4.8) применяют стан
дартную процедуру вариационного исчисления [26, § 3], 
а икеиио записывают дифференциальпое уравнспио вто
роrf) порядка (уравпе1111е Эйлера), удовлетворяющее 
вкотреиуиу G: 

дЩ ЛвЕ" . 
дz.'l. + 4п:К SI 11 е cos е = о. (4.9) 

Решение этого уравяев.ия для угла е (z) МОiКЯО выразить 
через ВJIJПШТичоскую функцию: 

sin е (z) = sn (и, k), (4.10) 

rде ар:rуиент и включает в себя н:оординату z и параметр 
де.Е'-14пК, а модуль k = sin em, где 0m - уrол откло
а.ев:в:я директора в центре слоя. Связь этого угла с пo
llfll кожно получит~;. и в неявном виде, интегрируя 
(4.9) (27): 

( 4.11) 

·Минимизируя энергию G выбором соответствующей 
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Rонстанты с в (4.11), получаем окончательное выра1нение, 
связътвающео угол отклонения директора с вел11ч111rой 
поля: 

Е2# d -. / "~Ке = 1m -;.:-=:;::::=d0===- р (k) (4 12) V <tJt. ~ V sinЧЭm - ~inЧЭ = · · 

В правой части ( 4.12) стоит эл;rиптичесRий интеград 
первого рода, Rоторый табулирован ддя произвольных 
значений k = sin 0m<1 (1431. Для относительно ма
лых углов отклонения диреr\тора от оси эллиптичесRиii 

z=D интеграл мон<но разложить в 

8=8т ряд. Ограничившись двумя чле-
~' нами ра3ЛОil\еНИЯ, получим 

.........._'\\ Е = ... ! 4:tK ~(1+ 
а) 

fh.J 

d) 

z 

-d/2 d/2 
Рпс. 4.5. а) Распредепе
яие директора по образ
цу при вапряжсн~ости 
поля, прсвышающеи по
роговую. 6) Зависимость 
yrna отRлоневия дирек
тора от внеmвеrо напря-

жения. 

JI Ле а 

+ +sin~ 0m + ... ) . (11.13) 

Выражеn1-1е (4.13) показывает. 
что деформация em =/= о имеет 
место .т~иrнь при по"1ях, прсвын1а

ю1цих пороговое, Е > Е 0 , где 

Ео= ~ J/ 4~~. (4.Н) 
Таким: образом, пороговое наnр.и
>нение ( U 0 = Е 0d) перех ода Фре
дерикса в простейшем ел учае ПР 
зависит от толщины слоя. Физn
чески это получается потому, что 

в более толстом слое при одном 11 

том 1ке отклонении директора н 

центре 0m деформац;ия являс1ся 
более плавной и требует :меныпРН 
напря;ненпости поля для преодп

лепия упругих сил. 

На рис. 4. 5, а показано распре-
деление директора I-JJI\K с Лв > О 

при некоторой напрян\енности поля, превышающей порого
вую, а на рис. 4.5, б поr<азана качественная зависимост1) 
угла 0 (z) от напряжения. 
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4.2.2. О б о б щ е н и е н а с л у ч а й а н и-
з 0 т р о п и и у п р у г и х с в о й с т в. В работах 
[28, 29) рассмотрена несколько более сложная :модель пере
хода Фредерикса. Модули упругости К11 , К2'1., К33 счи
таются различными, и на величину Лв не накладывается 
условие ее малости по сравнению с (в). Уравпе1mе Эйлера 
получают при этом, используя более общую формулу 
(3.6) для свободной энергии. Оно записывается в следую
щем видо (для S-деформации): 

:. [<Кн oos1 0 + Kз3 sin1 0) ~~ ]-
. а а ( d0 )2 Лв . -(K33-K11 )s1n,.-,cos u --;:JZ = - 4л E1 s1n8eosE>. {4.15) 

Для полей, превышающих пороговое, т. е. при наличии 
деформации, само поле Е в ( 4.15) вследствие немалоети 
Дв является функцией коор
;ци:в:атъt z. Это видно, напри
мер t из рассмотрения рис. 

4.5, а; так как 8n > e..L, то в 
середине слоя величина в в 

иаправлении поля больше, 
ч:е.11 у стенок, и, слсдова

те.пьно, локальная напряжен

нооть поля меньше (вдоль 
оси z сохраняется неиз:мен

иой индукция, Dz = e'l.Ez= 
= const}. 3ависимоеть поля 
от z в пренебрежении элеri
тропроводностью выражает

ся следующим образом: 

Е = !m,D: 
е J.. sin:3 е + eu c.os2 0 • 

(4.16) 

1,0 

0,5 

!,О 1,2 !,б 2,0 Z/1 

Р11с. 4.6. Расчетные зависимо
сти мансим.альвоrо уrла ·от

Rловевия дирентора в цептре 

ячей.ни при S- и В-деформаци
ях от приведеввоrо поля [29] 
пр11 звачеииях параметра 

)( = 1,4 (1), о (2), -0,445 (3). 

С учетом {4.16) уравнение (4.15) интегрируется, и в резу.11ь
тате численным :методом моrипо получить связь меir\дУ 
ВЯеmии:м напряжением и угло~1 отп:лопения 0 (z). Д.11я 
иа.лых отклонений директора от исходной ориентации по
аJчается следующая аппроксимация: 

и 1 ( .~в 1) э2 .J_ -и =1+-х --+ "m1•··' 
о 4 8 ..L ( 1.17) 
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где пороговое значение U 0 = Е 0d рассчитывается по ра
нее полученной: формуле (4.14), но со значениями модулей 
К11 • К33 и К32 соответстве1шо для S-, В- и Т-деформаций. 
Однако уrол отклонения директора (в отличие от порого
вого поля) оказывается зависящим: как от параi\1етра х = 
= (Кзз - К11)/ Кн, так 11 от отношения Ле/еJ_. Зависи
мость от первого из этих параметров моi-няо проиллюстр11-

ровать рис. 4.6, rде показан максимальuый угол отклоне
ния директора em в фуяl\ЦИИ приведенной величины 
магяитяоrо поля Н1Н0 для перехода Фредерикса из планар
ной или гомеотроnпой ориентации (для В-деформации, 
например, Н0 = (п/d) (K33/ЛyJ

1l1 • Видно, что ход I\ривой 
(но не пороr) зависит от отпосителыrой разни1\ы модулей 
упруrооти 'Х. Таки.м образом, измерение завnси.мости 0 111 

от Н (например, по двулучепреломлению) позво.1я(~Т опре
делить экспериментально оба модуля при одной и той же 
исходной ориентации. 

4.2.3. П о л е в а п р а в л е я о п о д у г .1 о ~1 
:к д и р е к т о р у. Этот случай реализуется, ког;\а 
обычная ячейка наклонена к внсmпему r..1аrн11tпому по.1rо 
[30, 31] либо :коrда в ячейке имеется наклонная ориепта 
ция молекул [32, 33], а поле прилон\:ено перпенди1rу.r1яр
яо или параллельио плоскостям: стекол. В [34] рассмотрР 
во также синусоидальное распределение директора в;1;0:11) 

ограничивающей поверхности, причеА1 яаправ.т.rен~1е по:rн 
в данном случае выбрано так, чтобы стаби.1изироват1. 
директор, уменьшая амплитуду сияусоидальвоrо расн pt• 
деления. Теория перехода Фредерикса при про11зnолъ110\1 
угле между директором и полем рассматривалась такi1'с 

в f35]; в частности, были предси:азаны )f.етастабильпые ;~е
формации при повороте внешнего поля более чем: на л.1:.: ... 
по отношению к исходяои ориентации директора. 

В случае, eCJIИ поле остается перuендикулярпым дирс1\ 
тору, во изменяется ero ориентация no отuошеаию к нор 
мали ячейни (угол <р), так что <р = О соответстn)·t· 1· 

геометрии рис. 3.3, а, а <р = п/2 - геометрии рис. 3.:1. в. 
то порог эффекта Фредерикса плавно изменяется от 1111 · 

рога S-деформации до порога Т-деформации [311. Ес.·нf 
же поле направлено под некоторым углом ер-::/= О, ~ ~ 
к директору планарной ячейки, пороr эффекта Фре;:1.Р1н11;~ 
са исчезает [30], т. е. деформа1~ия нач11нается при бес1\ 11 

вечно малых яапряжеяностях поля и может быть ;1аф11 !~ · 
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сяровава п~ 11зменев11ю двулуч:епреломдения слоя. Пороr 
"тсутствует и в СЛ)"IНе, t\(}ГДа на ограничивающих поверх

ностях наклоппая ориентация молt'I\у.тr (О< 0 0 < n/2). 
На рис" 4. 7, а nоказапа зависимость максимального 
уrла отклонения директора в центре слоя от приведен

н.оrо поля для разных углов 0 0 [32]. Расчетные кривые 
двулучепреломления (фазовой задержки) слоя МББА 
тоJIЩИИОЙ 24 мкм на длине волны 632t8 нм для наклонвой 

.50 

./ 

{} 

(~7=50" 
80 =!0" 
(1{}=0(1. 

@,,=f,70 
,,. ~ 

2 н 

5 

4 

2 

о 

Ф/гл 

г .10 1.5 ..! 

() .' ij,B 

Рис. 4"7" а) ТеоретичесRие зависимости макс11Иаnьиоrо уrла откnо· 
веввя директора при В-деформации от приведенного поu для раа
:та уr.пов 8 0 ва:к.nоппоii ориентации [ 32]. б) Теоретичесюrе aaви
CIDIOCU: фазовой аадержRи от напряжения при В-деформации 
МББА и иамевевии 0 0 от n/2 до О через ивтерва.п n/20 (кривые 

0-9) [33]. 

ориев:тации директора приведены на рис. 4. 7, б. Из рис. 
4. 7 хорошо видно, что резкий порог отклонения директо
ра и двулучепрело~rлепия исчезает уже при очень малых 

yrxax 0 0 , порядка долей градуса. 
Полевые зависимости распределения директора по 

тоmциие ячейки для началт:.пой нак..тtонной ориентации 
(причем рассмотрено несколько вариан'rов и приведены 
&веперим:ентальные данные) исс"1едованы недавно в [142). 
В 4.2.4. Н е ж е с. т к о е с ц е п л е п и е м о л е к у л 
Ж К с о г р а в и ч и в а ю щ е й п о в е р х-

·• о ст ь ю. Этот случай такit-Ш рассмотрен в [32]. Сте
."ь яе»\есткости описывается конечной ~яергией Ws, 
~•ее - безразмерным параметром Л = Kn/Wsd, где 
:К - модуЗJJ; упругости в <\И:1отропuой)) модели, d - тo.rr
.:-.a ячейки. При Ws = оо пороговое поле перехода 

-i<"< • 
• 1. 

ti-": 

i. 
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Фредерикса в магнитном поле описывается форАrулой, 
аналогичной ( 4.1.4): 

(4.18) 

В случае 0< \:V8 <oo· (типичные значения Ws = 
- 10-4 +· 1 эрг· см-2 , Л :::;:::;. 1.О-3 -;- 10) пороговая зависп
мость угла отr\лонения директора от поля сохраняется, 

однако величина порогового поля уменьшается. Это по
казапо на рис. 4.8, а [321, где отношение порогового по.тхл 
при производьном значеяии Ws к пороговому полю при 
Ws = оо отложено в функции параметра Л. Еще раз под
черкнем, что в отличие от случая наклонпой ориентации, 
где порог отсутствует, при нежесткой связи он остает
ся, но имеет :меньшее значение. 

Интересно, что неiкесткое сцепление молекул со стен
кой дает возможность получить не только пониженный 
порог эффекта, но и более :крутую зависи~1ость угла от· 
клонепия директора от внешпего поля [36]. Соответству
ющие кривые для ма1\си~1ального уг:~а отклонения 8 т 
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~ 
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~ . , 

о 10 20 А 

О) 

go• 
Вт 

50 

.JOO 

о ! г 
lf jlf.rю 

з о 

t!J 

Рис. 4.8. а) Зависимость пориированяоrо эпачеmtя noporoвoro nо.1н 
В-деформации от параметра ~ = Kn/W~d (Hi:; - критическое маг
питпое поло при W8 = оо) [32J. б) Зависимость максимальпоrо угла 
отклонения директора при S-деформации от впешяеrо поля, пр11вс
деяиоrо к пороrовому впачепию при W8 = оо, при различных :зnа-
чепия.х зперrии сцеплеиия. (параметр i.. = О (1), 0,2 (2), 0,5 (3), 

1 (4), 2 (5) и 10 (6)) [36). 

в цептре ячейки с исходной планарной ориентацией uрн
ве;~:ены на рис. 4.8,6. Кривые получены численно на в1.1 
раiн:снпй, полученных при решении уравнения (4.S) 
дл:я объемной энергии, совместно с уравnением, учиты-
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вающим Поверхпостную энергию. Физически более кру
той рост угла em с увеличением поля объясняется согла
сованным поворотом директора по всей толщине слоя, 
включая граничные области, и, следовательно, меньшим 
противодействием упругих сил в этих областях. 

4.2.5. У ч е т э л е к т р о п р о в о д н о с т п. Мы 
уже rоворили о том, что болыпая величина диэлектричес
кой анизотропии приводит к неодпородности расаределе

яия поля в деформированном образце, что в свою очередь 
отражается на распределении директора 0 (z). В этом 
еХЬ1СЛ.е можно говорить и о неэквивалентности ориенти

рующеrо действия электрического и магнитного полей. 
ПоJС.а речь идет о пороге эффекта, т. е. рассматривается 
уе.повие равновесия директора в однородных (магнитноr.1 
в: аJiектрич:еском) полях, члены ЛеЕ2 и Лх/I2 действитель-
110 эквивалентны по своему ориентирующему действию 
(вто подтверждено и экспериментально (37, 38]). При по
аях, превышающих пороговые, появляется яезквивалепт

иооть действий э.т~:ектрпческого и магнитного полей (вы
раженных в одних и тех :;не приведенных энергетических 

единицах) за сч:ет неоднородности электрического поля, 
:вызванной большой величиной Ле (Лх, всегда мало). Эта 
веодвородяооть усиливается и вторым эффектом - влия
иие:м: анизотропии электропроводности, прячем речь идет 

оее влиянии на нормальную ориентировку, не связанную с 

~ействием потока жидкости. 
Теоретическое рассмотрение влияния анизотропии 

элек.тропроводиооти на переход Фредерикса проведено 
иеsависимо в работах [39-41]. Основной результат со
стоит в том, что на пороговое напряi1шнис анизотропия 

а.в:ектропроводпости не влияет, по от нее зависит распре

;це.п:евие директора по толщине ячейки. Связь угла откло
иевия 8m с внешним напряжением для малых 8 (z) дается 
выражением (S-деформация) 

::. = 1 + + (х + а + 1) e;r1 -1- .•• , (1.19) 

омичающимся от (1.17) более с.11оан1ой формой козфф11-
~еита а, зависящего от частоты: 

•=[ ag ;;_a.L + (~у ell ~e-L ][ 1 + ( ~ УГ' (4.20) 

• JL :М. Ваввов 
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rде критическая час-rота ffic = 4310' J_/e.l.. IIa низких 
частотах ( ro -+ О) коэффициент а опреде.т~яется исключи
тельно анизотропией эле1\тропроводпости Ло/о J.., па вы
соких частотах - членом: Леiе.1 , входящи~~ в уравнение 
( 4.17). 

При рассмо-rрении S-деформации из исходной планар
ной ориентации НЖК член х +а + 1. всегда положи-rе
лен, и роль анизотропии своди-rся лишь к тому, что при 

том же напряжении U величина угла отклонения дирек
тора em умепьmается, причем em зависит от частоты [41 l. 
Для В-дефор?trации в формуле ( 4.19) пояпляется член ви
да 1 - х - а, показывающий, что наличие электропро
водности способствует более сильному отклонению ди
ректора при тех ;1\е папряiкениях. Более того, член i - х
- а мо;нет с-rать отрицательным, и тогда в зависимостп 

уrла 0m. от внешнего напряжепия появляется гистерезис 
[40]. Экспериментальные данные [39, 42] по исследова
нито частотных зависимостей двулучепреломления прп 
полях, превышающих пороrовоеt подтверждают изложен

ные выше результаты (правда, гистерезис пока экспери
ментально не набд10дался). 

4.2.6. С 1< р е щ е н н ы е м а г п и 'т я о е п 
э л е к т р и ч е с к о е п о л я. Если к НЖК, ориен
тированному планарно вдоль оси х, приложено постояп

яое магнитное поле вдоль оси у (геометрия Т-деформац11и. 
рис. 4.4, в) и" кро11е того, электрическое поле произво.'ТJ> · 
во измепяемой напряженности вдоль оси z (геометрия S-дР 
формации, рис. 4, 4, а), то результирующая дефор:мацпл 
имеет два порога по напряжению [ 43]. НИiI\НИЙ из них соот
ветствует появлению сложной S-, В-, Т-дефор:мацип (;~о 
порога имеется только Т-деформация, вызванная магпнт 
яым полем), а верхпий свиде-rельствует об исqезповепии 
Т-дефорr.1ации. Эr<спери~rент, выполненный ла одной ячеi!
ке, помещенной в скрещенные поля, позволяет опрс;.(е · 
лить все три модуля упругости НЖR. 

4.2.7. Перох одные процессы. Прощевсс1·0 
рассмотреть кинетику эффекта Фредерикса для геометрп н 
эксперимента, соответстnующей рис. 4.4, в, так нак чнс
тая Т-деформ:ация не сопровождается перемещением цент· 
ров тяжести молекул. Напротив, д:rя S- и В-деформацпii 
поnорот дпректора сопрово;ндается таким персмещепиr\1. 

т. с. течением 1r<пдностп (обратпый: потон, раздс.'1 3.:1.7). 
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Ддя у~та обратного потока в ураввеnие движения ди
ректора дол;кеп быть добавлен rидродивамnqсский член. 

Для чистой Т-деформацпи уравнение движения дирек
тора выражает баланс между м:омепта}IИ упругих и вяз
них сил п вращающим моментом вн.еmпеrо поля (без гид
родииаъrического члена) [44]: 

и2е . ае 
К2з dz'!. + Лх.Н 2 s1n6cos0 = у1 dГ. {4.21} 

Это уравнение экв11валеятпо комбинации уравнений (3.28) 
и (3.32) в пренебрежении инерциальным ч:леном lд28/дt-:., 
у1 = а2 - а.3 - ноэффициент «вращательной)> вязко
сти, ai - ноэффициенты Лесли. В общем случае ре
шить уравнение (4.21) можно лишь численно. )~дя прос
тоты рассмотрим специальный случай, когда внешнее 
поле не слишком сиJrьно превышает пороговое Н 0 = 
= (n/d)(K2JЛx)ч•, так ч:то/~ = (H-l/0)11!0~ 1. Тогда уrол 
отклояевия директора от начальной ориентации е :мал и 
мы имеем 

(4.22) 

где 

Л 1'1 'f..·) к."2 
- дх,Н-J. ' ~- = Лy)Ji " 

Наиболее общим решением уравнения ( 4.22), удовлетnо
ряющии жесткому гранИ1Шому условию 0 = О на огра
ничивающих поверхностях, являете.я суперпозиция про

страиственвых гар~rоnик с малыми амплитудами 1 Cn (t).I ~ 
'< 1, зависящи11и от времени [44]: 

е = l1cn(t)cos [(2п + 1)лz/d]. (4.23) 
1• 

Медленнее всех нарастает гармоника с п = О, и по:этому 
в хорошем приближении можно взять реmспие у равнения 
(4.22) в виде 

0 = 0m (t) cos [n zldl" (4.24) 
Подстаяовна (4.24) в (4.22) дает уравпение 

[ ( 
fl )z] 0

3 
d8 

1 - llo 0m - ;: = Л dtm' (4.25) 

в результате иятегрироваuия которого получаем зави.
еьооть максимального уг;lа отнлоnения директора 
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(в центре слоя) от времени: 

02 t - 0~ (оо) 
т ( ) - l e:n ( оо) J [- 2Л Xll~ ] ' 

1 -!- Ь2 - f ('ХР - -
1
-

1
- (/i'J - 1) t 

(4.26) 

где 0т ( ~) - установившееся значение угла 0m при вклю_ 
ченном п~ле; б2 = (0~ (t = О)) - флуктуации в ориен
тации директора в момент включения, которые могут быть 
оценены (в «изотропном» прибли)кении, Кн = К) по фop
Jttyлe [ 44) 

k т lg h 52 ___ в __ 
- :tKd • ( 4.27) 

В области больших времен 0m (t) :экспоненциально стре
мится к 8 т ( оо) с постоянной времени 't'п {h), зависящей от 
внешнего поля: 

лхи2 

i-;1 (h) = 0 (h2 - 1). 
1'1 

(4.28) 

Формула (4.28), записанная в виде 

't (!/) - 1'1 '\'1ll
2 

н - лх (Нз_ Н~) =- лхн2dа - nак22 ' 
(4.2Н) 

часто используется на практике для расчета времени вклю

чения :эффекта Фредерикса. Поэтому еще раз напоl\ШИ:'tt. 
что опа выведена в предположении малой анизотропnн 
(однородность поля), малости углов отклонения директо
ра и в пренебрежении высшими гармониками его распрР
леm1я по толщине слоя и описывает литпь конечпую ста

дию процесса нарастания угла 0m. 
Начальная стадия процесса нарастания (малые t) со

гласно ( 4.26) зависит от интенсивности термических ф.ч:у1~
туаций директора: 

0m (t) = с5 ехр [t/'tн (h)), 

которая в свою очередь зависит от внешнего поля. 

При выключении поля баланс между упругим и вн:~
ким :моr.1ентами записывается в бо.п:ее простой фор~11): 

а2е ае 1 ) к ...... - - "'i - (4.:,о 
~Q дz1 - • дt • 
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,,,,. 
Решение этого уравнения (nри любых 0) дает э1iспонен
циальный спад 0 с наборо~1 постоянных времени [44, 27} 

т;~= K')f}.[(2n+1Jn]2
• (q.31) 

'\'1 ll 

Если 11 велико по сравнению с Н 0 (h > 1), распределение 
угла отклонепия директора по коордппате 0 (z) представ
ляет собой набор собственных фу111iций, затухающих с 
различными временами (4.31 ). Однако время т0 ( =9't,t = 
= 25 't2 11 т. д.) соответствует 11аименее деформировапной 
в.овфигурац11и директора, затухающей мед.ilеннее других 
конфигураций, и поэтому, по крайней мере для времен 
t > ,;1, затухание директора описывается простой экспо
иеитой со в рсменем спада 

(4.32) 

Для геометрий опытов, соответствующих рис. 4.4, а и б, 
чистые S- или В-деформации имеют место лишь при ма
.IЫХ углах отклонения директора, и тогда в пренебреже
нии эффектом обратного потока релаксация директора 
описывается уравнением (4.30) с соответствующиr.1 коэф
фициентом К ii = К11 , К33 • При произвольных 0 уравне
,вие движения дире1\.тора усложняется: 

У1 ~ =(Кн oos2 0 + Кзз sin2 0) ~? + 
+ (Кзз- Kн}sin0cos е( ~~ )2

• (4.33) 

В результате изменение 0 со вреr.1епем не описывается 
.вксповевтой и должно быть рассчитано численным ме
'!Одом (33). 

4.2.8. У ч е т о б р а т н о г о п о т о к а. Ч1·uбы. 
JЧесть гидродинамические явления, сопровождающие по
ворот директора при геометрии опыта, соответствующей 
рис. 4.4, а и б, нужно использовать уравнение движения 
ДВректора типа (4.21), но с моr.1ентом вязкого трения 
. :в Форме (3.27б). В простейшем случае следует учесть лишь 
~IСОМDоненту скорости Vx (вдоль ограничивающих поверх
•оетей), которая изменяется по толщине слоя, так ч ro 
Ь;:.lдz =/= О. Коэффициепт прп этом градиенте зависит от 
8Сходвой ориентации и пропорционален моменту трения, 
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действующему со стороны мо.1скул, вращаюш.~хся со 
скоростью N, на близ.тrе;кащпс с~1ои Н'\Идкостн. Вследствие 
продолговатой формы молеку;r llil\H. (рис. 4.9) абсолют
ная величина момента трепня в с"тrучае В-деформа
ции Af п = (у 1 - y2)N/2 намного превышает величину мо
мента трения, соответстнующую S-деформации:, Ms = 
= (у1 +y2)N/2 [45); поэтому учет эффекта обратного потока 

/11_ 
бJ s 

Рис. 4.9. Схемы, иллюстри
рующие воэииквовевие момен

та треиия, действующеrо ва 
близлежащие слои жидкости 
со стороиы вращающейся мо
лекулы [44]. а) В-деформация; 
6) S-дефорыация; 1 Мв 1 ~ 

~ 1 Ms J. 

особенно ва;кен при рассмот
рении перехода Фредери1\са 
из исходпой rомеотроппой 
ориентации. 

Возникповение гидроди
намического эффекта проис
ходит с постоянной времени 

рdЗ 

'tt = 1t~i ' 

" соответствующеи рассмотрен-

ному в разделе 3.3. 7 быстро
му процессу затухания ори-

ентационных фJ1у1tтуаций 

(р - плотность, 'lli = f11, 
11 2 - I<о:=.ффпцие11ты вязкости 
НЖI\ (3.37)). Поскольку т:1< 
-< 'tв, Т:сп, поток следует за 

поворотом директора практически безынерциопно, и вре
мена включения и выключения, грубо говоря, определяют
ся выражениями (4.28), (4.32), получепными без учет~ 
обратного потока. Однако при высо1tих полях, когда со
rласяо ( 4.29) "t'в -+ О, время включения В-деформации or-

... " 
раниqивается именно rидродинамическои постояннои Tj 

при 1li = (а, + а5 - а.2)/2 [68]. При более умеренных по
лях формулы (4.29) и (4.32) приблизительно справедливы, 
во коэффициент вязкости У1 до:rжев быть перенормир о
ваи. В [68) приводятся следующие выражения д"тrя врt)
ъ.1ен нарастания S- и В-деформаций (для относительно :\lа -
лых отклонений от исходяой ориентации): 

(..:;?)s = аау.~'{~а5) [(~У- 1]' 

(-r;1)в = n'JK зз [( UUoв )z - 1] ' 
d.,.Y1 (1- «в) 



1 4.3] 8- И В-ЭФФЕ:КТЫ fЗS 

rде безразмерные поправки н коэффициенту вязкости у" 
учитыва.IОЩJiе обратnый поток, для S- и В-деформаций 
соответственно ( as при этом близка к О) таковы: 

as = 2a.i (аз --1- a.s, -f- а6)-1 ( as - а,)-1 , 

ап = 2а~ (а~+ а;;. - а2)-1 (аз - а2(1 
t 

(4.34а) 

а и: и U~ - пороговые напряжения S- и В-деформаций: 

Us _ '1 /4пК11 
о - п: r ле , ив _ -. / 4:лКза 

о - tt JI . Ле • (4.34б} 

Таним образо1'1, обратный поток приводит к нажущеиуся 
снижению коэффициента вязности rl < у1 , причем вели
чина эффеl{тивного коэффициента yf, (при не малых по
лях) зависит от внешнего поля. I:Iапример, при переходе 
Фредеринса из гомеотропной ориентации (рис. 4.4, б) 
с увеличением поля от О до оо отношение yf/y1 изменяется 
от 0,85 до 0,25 [46). В случае В-деформации (рис. 4.4, а) 
отвоmевие yf /y1 мало отличается от единицы. 

§ 4.З. Эксперm1евталъвое исследование 
перехода Фредерикса. s" и В-аффекты 
4.3.1. О б щи е с о о б р аж е ни я. Существует 

иескмько способов наблюдения перехода Фредерикса. 
Все они основаны на измерении зависимости от поля ка
коrо-либо анизотропного параметра вещества" Например, 
иожяо измерять диэлектрическую постотmую (47), 
электропроводпостъ [481, теплопроводность {44), дихроизм 
(49] или коэффициенты преломления [50). Но паибо
.пее чувствителъnым является метод двулучепреломле· 
uия [25]. 

Рассмотрим случайt изображеяный на рис. 4. 4, а. В ис
ходном состояпии''директор направлен вдоль оси х и слой 
НЖК обладает" двулучепрело~1ление~1 Лп= пе - по= 
= tii1 - п.L.f Если поле превышает пороговое, молекулы от
Юtоияются от направленlfя вдоль оси х, оставаясь перпен
№Иулярными направлению оси у. Поэто~1у ноэффициеит 
nрело:r.1левия для обыкиовенпого луча при такой дефор
•фации остается 11еиз)1ен11ым, п0 = n..L· В то же время коэф-
ИЦИ:евт прело).t::~ения: для леобынновепяого луча (пе) 

рrевьшается, стремясь 1~ п0 • Iiструдно связать величину 
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n, с углоъf ориентации директора е (z) (25): 

п .L п '1 
пв(z) = i 

V ni cos2 0 (z) -Т- n~J sin2 0 (z) 

[ГJI. IV 

(4.35) 

Разность фаз ъ1ежду необыкновенным и обыкновенны!\[ 
лучами для монохроматического света с длиной волны Л 
находится интегрированием по толщине слоя (d): 

d 

дф _ 2п \' [ ( ) _ J d _ 2пd <Лn (z)> 
- Л J пе z по z - . Л • (4.36) 

о 

Ивтевсивн:ость света, прошедruего через ячейку и анали
затор, зависит от угла ~ ме.;нду вектороъ1 поляризации 
падающего луча и исходным направ.11ением директора 

НЖК; 
I = / 0 sin2 2~ sin2 (ЛФ/2), (4.37) 

rде 10 - интенсивность падающего на ячейку линейно 
поляризованного света. Таким образом, внешнее маг
нитное или :электрическое поле изменяет направление 

директора, 0 = 0 (Е, z) и, следовательно, величипы 
дп (Е, z) и дФ (Е). Изменение разности фаз в свою очередь 
приводит к осциллирующей зависимости оптического про
пускания на выходе анализатора. Максимальный размах 
осцилляций соответствует углу ~ = 45°, максимально воз
можное число осцилляций (например, число максимуr.rоn 
пропускания при полной переориентации директора), 
грубо говоря, равно (пп - п-1-) d!Л. 

Эффект фазовой .модуляции света для случая исходпой 
планарной ориентации директора (вдоль х), пoлoiI{ltтe:rь· 
ной диэлектрической ид11 диамагнитной анизотропии 
(де" Лх>О) и поля, прилоiненпого вдоль оси z (рис. 4.4, а) 
мы вазывае).I S-:эффектом (так как начальной деформа
цией является S-дефоръ1ация, хотя затем к вей примешн
вается В-деформация). 

Если исходпой ориентацией является гомеотропнан. 
электричесt\ое (и.rrи магнитное) поде приложено вдо:11. 
оси х, а величина Ле (или Лх.) > О (рис. 4.4, б), поле вы· 
зывает появление разности фаз междУ обыкяовепныч 
и необыкновенным лучами и интенсивность срета осцн.·1-
лирует, как и в случае S-эффекта. Поскольку теперь 11;t 

пачальпой стад1rи развивается Я-дефор;\rация, соотuет-
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ствующий электро- (или магнита-) оптический эффект мы 
в:аз:ывае:м В-эффектом. В-эффект возникает также, если 
электрическое поле направлено вдоль оси z, а величина 

Ав< О. IIo в таком случае пе определена конечная ориен
тация директора и образец пе остается «:м:онокристалли
ческию, а содержит :множество специфических дефектов 
(umbilics) [51 ]. Специальной обработкой поверхно
стей, в принципе, можно создать преимущественное на
правление конечной ориентации дирентора и устранить 
эти дефекты структуры. 

Электро-(или магнита-) оптический эффект, соответст
вующий геометрии рис. 4.4, в, мы называем Т-эффектоltf. 
Ои обусловлен чистой деформацией кручения (torsion) 
в весьма удобен в теоретическом плане, но менее подхо-
1Jl4Т для экспериментального изучения, так как в этом 

сnучае поле индуцирует оптическую двуосность НЖК. 
Не следует путать Т-зффект, для которого, в частности, 
была рассмотрена кинетика релаксации в разделе 4.2. 7, 
с твист-эффектом, включающим в себя комбинированную 
Т-, S-и В-деформацию (§ 4.4; к со;налению, в обзоре (52) 
Т-эффектом назван именно твист-эффект). 

4.3.2. S-э ф ф е к т. IIa рпс. 4.1 О приведена характер
вая осциллирующая зависимость оптического пропуска

ш ячейви, помещепной между скрещсп11ыми полярои
да.ми, от напряжения (используется .11уч гелий-неонового 
лазера, Л. :::::::::.. 633 н~1) (53). О качестве исходной ориента
ции НЖК (смесь соединений типа (2. V)) можно судить нак 
по rлубине осцилляций (рассеяние и деполяризация свет.а 
малы, и контраст составляет 100 : 1 11 бо.11ее), так и по на
nчию четкого порога S-зффскта вблизи U =0,5 В. Ход 
фазовой задержки с напряжепием м о.;н:ет быть с достаточ
вой степенью точности описан теоретически, и, следова
'lе.Пьпо, могут быть определены модуди упругости К11 и 
Каа (1.40]. Как зкспер11мепта"тrьпо поnазано в [33), .тrональ-
11Ые отвлонения молекул от ограничивающих поверхнос
тей (венулевой угод 0 0 ) приводят к пояn"1еиию «хвоста• 
фазовой задерiкки пpII 11апряJ.1~е1111ях ниа·ш порога, соот
·Jlететвующего 0 0 = О. Этот факт подтнерiндается и дан-
1Вtмв емкостных измерений [471. С другой стороны, не
•ееткость сцеп..11~п11я :моленул с поверхностью (конечная 
~rия Ws) приводит к простому сnиасению порога S
''"'rркта (54). При этом ошибка в определении модуля 
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упругости К11 по величипе порогового поля :может дости
гать 50-100%. 

Экспериментальные данные по им:пулъсНЫ)f измеренин~r 
S-эффекта приводятся в ря;J;е работ [55-57). Хотя наблю
даемые времена нарастания п спада для угла отклонения 

о 2 1, 
(4:п - С/1) / 21't 

11 10 12 /4 ~ ilo гт-~--т~г--,....--:---т---т-----:---r~-,.;.._-.---.--- ~ 
~ 

1 

2.0 -1 101 

и,в 

15 
' 1 

2 4 J ь· о /(} 
. 1 

tl,8 

Рис. 4. iO. 1 - оптическое пропускаnuе (масштаб справа и вппзу); 
2 - фазовая задержка м:овохроиатическоrо света (масштаб с.лева н 
вверху) в CJiyчae S-эффеяа [53] (d = 55 :мкм, Т = 27 °С, с:мсс1) 

эфиропитрuов типа (2.V)). 

директора описываются достаточно простыми соотно1пс

нияии (4.29) и (4.32) (измерения теплопроводности в [44j), 
измерения фазовой задержки имеют свою специфп1~у. 
Типичный оптический отклик ячейки па достаточно д.т~и 11-

ИЬIЙ импульс напряжения (обычно с высокочастотны;1.1 за
полнением) условно показап па рис. 4.11. I-\олиqсств(1 
экстремумов па стадиях включепия и выключения обь111110 

совпадают (исключения из этого прави~тrа бывают за сч~'Т 
поляризации электродов при испо"1ьзо1ннпrи: импуа ьс 01> 

без высокочастотпоr9 заполненIIя). Амплитуда осц11.1 -
ляций на стадии вн:лючения обычно невелика, 110-ви;tп,1 1 1-
му, вследствие переходных з"1ен:трогидродипа.:\п1чсс1\11 х 

процессов (напри)rер, эффекта обратного потока), вы:~1.1-
вающих рассеян11е 11 деполяризацию света. Времена по:t
ного нарастания и спада эффекта, очень приближепно но
каэанпые на рис. 4.11, качественно описываются фор~r у-
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~а:ми (4.29) и {4.32). Отвосительно строгий метод обработ
ки кривой релаксации фазовой задержки (правдаt для 
м:альtх углов отклонения директора и в пренебрежении 
обратном потоКО)I) с целью вычисления коэффициента 
ВЯЗRОСТИ 1'1 предложен в [ЗЗJ. 

Если внеmяп~r напряжением изменять фазовую задерж
ку только яа п, с помощью S-:}ффекта можно получить до
статочно малые времена модуляции света с глубиной в 

vt 
~1 ----+-] --

i 

1 

-т. 
"" 

Рис. 4. f 1. S-зффект. Т1ш11чвые :кр11вые нарастаmtя о спада иnтеи
еивиости пропущеввоrо ячcii1<oii света 1 (l) при воздействии пмпулъс

поrо папряжевпл U (l). 

100%. Так, в [57] световой пучок Вl\лючался за 3-4 мкс, 
а выключался за 250 f\.fI\:C (при дово.11ьло высокой те:мпера
туре, t = 110° С, соответству101цей нематической фазе 
4'-этоксибензилиден-4-амипобспзон11трила). В [58] пока
зано, чтп ~rа.тrыо нр{Ч\1Рна н".1ючс11ия (с г:1убиной модуля
ции 100%) моi1.:но получптъ и нn 11пзнотем11ературных не
матических С:\rесях. Д.1н ;>того пун-~uо испо:~ъзонать пели
иейность кривой фазовой эн~1ср1ккп (рис. 4.10) в зависи
мости от стационарного напря;ю:пня с~нчцспия. Времена 

яарастания фазовой задер;1·\I\И на л (т~) имеют характер
вый минимуr.1 в зависимос111 от с:'~tещения и могут дости
гать зпачепий порядка 20 ~rкс при температуре 20-25° С. 
Времена спада при этом ва 3-4 порядна болъпн1 , по могут 
быть уменьшены вплоть до зпачен11й т~ с помощью высоно-
11астотпого папря;нсн11я, ос.п 1t диэ.тrе1\трич~ская анизотро
пия НЖК! меnяет зна1< в зависимости от частоты [59J. 
Принцип такnй л;вухчастотпоi1 адресацпп S-эффекта пред
J1оже11 в [(j0,G11. 
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4.3.3. В-э ф ф е к т. При высококачественной го:меот
ропной ориентации НЖК для В-эффекта характерен очень 
крутой рост оптического пропускания с увеличением па
пряжепия, т. е. порог очень резок (рис. 4.12). Это обус
ловлено очень слабым рассеянием света гомеотроппо 

10 

ориентированным слоем и 

полным отсутствием дву луче

преломления в исходном 

состоянии (поляроиды скре
щены) (62, 63). В основпом 
()Кспериментально наблюдае
мые закономерности одина

ковы для S- и В-эффектов. 
В-аффект исследовался глав
ным образом па МББА. По-

! .___.....__.._____._ ___ L....-_...._ рог и ход фазовой задержки 

5 10 го .Jfl 100 в зависимости от внешнего 
и,в напряжения [64, 65" 33) хо

Рис. 4.12. В-эффект. Оптаче
ское uропускавие иовохроиа

тичесиоrо света (;\ = 633 пи) 
в вависимоств от напряже

ния (смесь МББА с ЭБIJА, 
d = 20 мкм, Т = 22 °С, 11асто-

та поля tOOO Гц) [59]. 

рошо согласуются с теорией. 
.Кинетика релаксации В-эф
фекта с учетом обратного по
тока рассмотрена в [ 46, 67, 
68). В [46, 67) из экспери~rеп
тов с относительно толстыми 

ячейками найден эффектив
ный коэффициепт вязкости у;, величина которого зависпт 
от поля. 

Для топких ячеек, порядка 2,5-10 мкм, в [681 получf'
ны линейные зависимости вре)1епи нарастания В-эффе1iТ(\ 
от величины [(U/U0) 2 - 1]. Расхождение с [46] авторы ра 
боты [68] объясняют тем обстоятельством, что в тонк11\ 
ячейках гораздо труднее получить пространственные гар
моники деформаций с п > 1 ( cr.1. обсуждение форму:~ 1.1 

(4.31)), наличие которых в толстых ячейках (d;::::::; 100---
500 мкм [46] ) и приводит :к сильной зависиr.rости коэффн 
циента yf от поля. 

4. 3. 4. Н е к о т о р ы е с п е ц и а л ъ я ы е с :r ~ 
ч а и. В [69] исследован В-эффект в тонких (порядка 1-- :2 
мкм) rо?.1еотропно ориепт11рованпых с..тrоях с подо;l\ите:r ~.
ной диэлектрической апизотропией. С этой целью при:\11'
ня."f11сь д11бо два планарных электрода (рис. 4.1, 6), .1r11\)o 

встрешо-штырьевая конструкция (рис. 4.1, в). Поде в 1·н~ 
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JU1X образцах неоднородно, и рассчитать оптические ха
рактеристики затруднительно. Однако структуры со 
ветречво-mтырьевыми :электродами дают возможность по

лучать короткие времена переключения. Так, в [70) по
ауче:пы времена нарастания и спада ориентационв:ого эф
фекта (комбинация 8- и В-эффектов) в микросекундном 
J.tИ&Пааопе (применялась трехэлектродная структура, а 
имевво, две гребенки встречпо-mтырьевых электродов и 
еще один управляющий планарный эле.ктрод). Исполь
аовавие ориептациоппых эффектов для модуляции света, 
распространяющегося по оптическому волноводу, про

деиоистриров апо в [71-73). 

§ 4.4. Твист-эффект 
• 

Если направлениях и у планарной ориентации моле
кул НЖК на противоположных электродах перпепдику
Jl.ЯРЯЬI друг другу, а вещество имеет положительную ди

впектрическую (или диамагнитную) анизотропию, то при 
иаложении электрического (или магнитного) поля вдоль 
оеи z (рис" 4. t3) возникает ориептационный эффект, пред
ставляющий комбипаци10 из S-, В-и Т-деформаций [74). 

4.4"i. О п т и к а тв и ст-я ч е й к и. При граничных 
условиях, соответствующих. рис. 4.13 ( q> . О при z = О 
и ер = n/2 при z = d), распределение директора 110 

тоmциве слоя в отсутствие поля однородно (раздел 3.1.4) 
и иожет быть представлено в виде четверти витка спирали. 
Такая закрученная структура поворачивает плоскость 
поляризации вошедшего в нее вдоль оси z линейно поля
ризованного луча па угол п/2 (75]. По""lучается так, будто 
оптическая ось НЖК, поворачиваясь по мере продвиже
вия вдоль координаты z, «ведет за собой)> вектор по.r1яри
аации света. Это выполняется для длин волп, удоnлетворя-
10щих условию Могена [201, Л < (п,. - n 0 )P0 , rде Ро -
mar сира"1и. В данном случае Р 0 = 4d, в отсутствие поля 
(пои.апuет отклонения молекул от плоскости ху) показате
.пи прело:млеяия удовлетворяют условиям пе = llilt 
по == n.L. При достаточно болыпих толщинах ( d ::::::::::: iO мкм 
в более) условие Могена выполняется для всех длия воля 
видимого диапазона (Л < 1 :мкм) и твист-ячейка закру
"Dl:Вает па n/2 поляризацию как мояохро.матического, так 
в бe.ttoro пучка света. 
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Такой специфический ( «волповодпый» (20]) режим 
твист-ячейки MOil\:HO вывести теоретически строго из урав
нений Максвелла, рассматривая распрострапение элеI{Т
ромаrнитпой волны в анизотропной среде с вращающимся 
(по :мере продвиiнепия вдоль оси z) тензором диэлектричес
кой проницаемости [76,77]. Если вектор поляризацип 
входящего луча соnпалает с направлением директора II:1 

d Е 

" 

?С/!! 
€J(Z) 

----
ГflZ) 

(/ d /, и rl z 
а) /i) 

Рпс. 4.13. Ориентация молекул в тв11ст-ячей:ке 11 зависпмости углов 
0 и tp от I<оординаты в отсутствие поля (а) 11 во внешнем: поле, зна

чительно прсвыша.ющеъ1 пороговое (б). 

" переднеи поверхности твист-структуры, луч распрострапн-

ется с фазовой сноростыо cfni1 (с - СJiорость света в в:1-
J).ууме) и па выходе остается липеiiно ПО~'IЯJН1зованны~1 
(фазовая эадерiкка Фе = (J)n1:dlc). Луч, по.:'Iяризоваппыi! 
перпепдикулярпо директору па входе ячейки, па выхо;11· 
также остается ли1rейно поляризовапны"r с фазовой аа · 
дерil{КОЙ Фf) = rou.Ldlc. При произвольной (но линейпоli 1 

поляриэацип входпого луча выхолной .ттуч · 01{азыва~тс :1 

в общем случае эллиптпческп поляриаоn::t1111ым. 
В отсутствие поля твист-стру1\тура n параллелыIJ.1" 

по.1ярондах пепро:-1рачпn при распространении света 110 

нормали I{ оrранпчпnающ11м поверхностям. При нанлон-
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пом падении света nроnускание появляется, причем в за

висимости от направления наклона (no одну и другую 
сторону от нормали) кривая оптическоrо пропускания 
асимметрична (в одпо:м случае имеются осцилляции, а в 
друrом их пет [78, 79]). 

Обыч:но твист-ячейку собирают простым наложением 
ориентирующих стекол друг па друrа. Тогда направления 
закрутки на уrол n/2 и - n/2 равновероятны. Области 
закруч:енности разноrо знака :можно наблюдать интерфе
ренционным методом [80]. Кроме того, rраницы между ни
ми (дисклинации) леrко набл1одаются в поляризационный 
:микроскоп по доменным картинам, обусловленным элект
роrидродинамическими явлениями (при Л8 < О или ъ1алой 
Лs > О) (81]. Это выро.ждение по знаку закруч:евности 
можно снять, если к НЖI-\ добавить небольшое количество 
оптически активного (например, правовращающеrо) соеди
нения, в частности ХЖК. В этом случае дискливации ис-

u ~ 

чезают и твист-ячеика имеет однородную структуру по всеи 

площади [81]. Области закрученности на углы, превы
шающие n/2 (например, ±Зn/2, ±5n/2), могут наблю
даться при принудительной (во внешнем поле) релакса
ции твист-эффекта [82), и это явление находит объяснение 
в рамках теории Лесли - Эриксена [83). 

К неоднородной закрученности приводит такл\е некото
рый наклон .молекул J{ поверхности ячейки (ненулевой 
уrол 0 0). В [84) даются рекомендации по конструирова
ви.ю твист-ячеек с учетом угла 0 0 с целью устранения ди
склинаций. В тонких ячейках :моrут наблюдаться откло
невия от режима Моrена, вследствие чеrо появляются 
небольшие осцилляции оnтичесноrо nроnускапия (в nа
раллельных поляроидах) nри изменении длины волны 
света [85]. 

Оптика твист-ячей1п1 с углом закрутки, мепьпtпrtr чем 
n/2, рассмотрепа в [137]. 

4.4.2. П о в е д е п и е в о n 11 е н1 н е :м п о л е 
(ст а ц и оп а р н ы й с л уч а й). Теория отклика 
твист-ячейки на внешнее по:~е строится по той же схеме, 
как и для S-3ффекта [86, 87]. Разница за1<лючается в том, 
Ч.То в случае твист-эффента ищется зависимость от ноор
;циваты Z Не ТОЛЬКО ДЛЯ уг:1а Паl\.10На МОЛеRу.11 0 (z), НО 
И ~ля их азимута q> (z), т. е. задача является дву.мер
вои. В результате в выра11\ения д:~я пороговоrо поля, 
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определяющего начало деформации, 

Jt ... r 4л: [ 1 ] Ео = d V Ле Кн+ -,.г(Кзз - 2К22) 

входят все трн модуля упругости IIЖK. С повышением 
напрян-:ения уrол на.клона 8 (z) увеличивается примерно 
так же, кан при обыч.пом переходе Фредерикса из планар
ной ориентации (рис. 4.5). При достаточно большо:м напря-... 
женин в цеnтральнои части слоя молекулы практическн 

перпендикулярны электродам, 0m ;::::;: n/2. Этим молеку
лам нельзя првписать определевноrо азимута, :и централь

ная часть слоя не вращает плоскости поляризации света. 

Все изменепие угла rp (z) сосредоточено в прнлегающи:х 
к электродам обдастях (качественно зависимости углов 0 
и q> от ноордиIJаты z показаны в нижней части рис. 4.13). 
Эти призлектродвые области слишком топки, чтобы выпол
нялось условие Моrева, и в результате при достаточно 
высоком поле твист-структура. вообще перестает повора
чивать плоскость поляризации света, и ячейка оказывается 
прозрачной в параллельных поляроидах. 

Отсечка режима Могена и связаввое с вей резкое уве
личение пропускапия происходят при полях, заметно пре

вышающих порог деформации, так как для этой отссчNн 
необходимо, чтобы угол 0m был порядна п/2 в достаточно 
протяженной (центральной) области слоя. Именно поэто
"'МУ. оптический порог твист-оффекта всегда превышае·r по
рог начала деформации, t{оторый может быть зарегистр1,·· 
ровая по изменению емкости ячейки l88l. Более удобны.,1 
является оптический способ измерения фазовой задераа~ 11 

для луча света с вектором поляризации, паправленnы.ч 

под углом (например, 45°) к направлению ориентации мо
лекул па передней поверхности (53]. Последний мето;1. 
особенно нагляден, так как оба порога определяrотс н 
·в одном эксперименте. IIa рис. 4.14 приведены завн·· 
симос1и оПТИ1Iес.кого пропускания твнст-ячейнн для обыч
ного расположения ячейки относительно nоляризацп 11 

входящего пучка (е 11 L (0)) и J:J случае, коrда JJектор по;1н
ризации составляет угол 45° к направлению директора п1н1 
z = О. Порог дефорr.1ации U 0 ~ 6 В, определеnвый онстrа
поляцией линейного участка фазовой задержки к величннР 
(Фт - Ф) = О, совпадает с рассчитанным по форму:1е 
( 4.38). Оптический порог твист-эффекта повышается: 



f 45 

с ум:евъшеиие:м длины волны света (UT = 8,9 и 10,2 В 
соответственно для Л = 750 и 450 вм (53)), поскольку 
д11я более коротких волп отсечка режима Моrена пасту ... 
пает позже, при более топких приэлектрод:uых областях, 
rде происходит изменение угла rp (рис. 4. fЗ,6). Другие 
прИ11.вры нривых оптичоского пропускания твист-яqеек 

s 
~7 
~3 
1 
~5 

~7 
9 

11 

/S 

15 

1 г 5 и1 10 го .50 100 
11,8 

Рис. 4.14. Оптические :харатеристики твист-ячей«и в nараллель
вых попяроидах в зависимости от ваnряжеиия (d = 30 ШiМ, смесь 
НЖК с ЛЕ = +0,22, т = 23 °С) [53J. 1 - пропус«апие nри обыч-
110)4 nопожевпи ячейки отвосите.nъво поляризации входящеrо дуча, 
eJ L (z = О); 2 - проnускавпе в условиях, когда ячейка повернута 
воируr вормапи иа 45° к nервояачалъяому nоложен..ью; 3 - фазовая 
задержка, раесчитаввая из кривой 2. Масштаб справа и внизу -

для 1 и 2, слева и вверху - р.ля а. 

в зависимости от напряжения приведепы в t89] для НЖК 
с большой nолон<ителъпой Ле. 

Деформации Hil\K в тв11ст-стру1iтуре в с.тrучае пе .ъ1a
JtЬIX Ле рассмотрены теоретическн и э1.;.сnеримептальnо 
в [90J, причем получопо хоро1пее согласие теории с опы
том. В [36) показано, что нен,ест-кое сцепление :молекул 
НЖК с поверхностью уве.1111чивает крутизну зависимост11 
оптического пропусканпя твис·r-ячейки от напря)нения. 
Повышение крутизны в свою очередь уве\11ичпвает воз
можности м:атрич11ой адресации (:мультипJiексировапия) 
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жидко к ристалличесних устройств па твист-аффекте ( уве
личивается возможное число адресуе:\1ых строк). 

4.4.3. Д и н а м и к а т в и с т - з ф ф е :к т а. От-
клик твис.т-ячей:кв на импульс впешпего напряжения ис
следовался в ряде работ [91-93, 53]. Типичная осциJiло
rрамма включения и выключения эффекта в услов!fях, 

1 -
I' J \ 1 \ / \ 1 lf •• 

\) \ l.I 1 1 

\ \ 2 2 , -~ 1 ,/ R 1 l' 1 \ ~ " \ 
, ... . " "" ~ 1 - ~1 !\ \ \ f ' "" . ... . \ 

!А 3 \:~ 
1 ,,,. 

J \,; 

5 """' 1 
1 

... .._ ' 
1 1 : 1 1 

Рис. 4.f5. Осциnnоrраимы ак.лючев:ия (А, развертка 100-:мс/дел) 
и выкnючовия (В, развертка 1 с/деn) твист-эффектаl(ячейка та же, 
что и на рис. 4. f 4) [53]. 1 - иШiульс напряжен11я, f = f кГц, 
U = 25 В; 2 - сиrнаn твист-эффента, поляризация луча П дирс~<
тору _nрн z = О; 9 - сиrваn дnя ячейки, nовервутоii ва 45° вокруг 

ваправnевия луча. 

I{ОГда внешнее напряi:кепие не с.т1111111iОМ сильно (в 2,5 
раза) превышает noporoвoe, приведена на рис. 4.15 (ври
вая 2). l-Ia эту же осциллограмму наложена другая (врп
вая 3), соответствующая отклику той же твист-ячейки, по
вернутой на угол 45° (вокруг своей нормалп) к вектору по
ляризации луча, так что мо;нпо регистрировать фазоnун) 
задержку для выходящего эллиптически поляризован11ого 

луча. Сопоставляя:: осциллограммы, легко видеть, что в рс
мена нарастания и спада оптического отклика твист-эф
фекта, существенно меньше соответствующих времен де·· 
формации слоя, которые описываются формулами, подоб
ными: (4.29) и (4.32) (с друГИl\Ш :коэффициентами упруго
сти). Правда, чисто J<ачественпо времена твист-:эффен:тн. 
так ine как и nро~1ена доформацин: слоя, пропорциовальн1.1 

"' ,., 
вязкости, квадрату то:rщипы ячеики, ооратно пропорцно-

нальны модулю упругост11, а вре)JЯ нарастания, кроме 1'oro. 
обратно пропорциопально разности ( U2 - U~) [91 ]. 

IIp11 более выео:ких внешних напряiкениях па зад1н~.н 
фронте осциллограr.1м:ы твист-эффе:кта появляется хара1\-
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терный выброс [93) (на переднем: фронте такого выброса 
вет). Этот эффект теоретически объясняется, сели учесть 
роль обратного потока (83, 94]. Дело в том, что на пачаль-

... ... " 
воя стадии релаксации максимальпыи упруrии момент со-

ответстJlует области рез1<ого изменения угла е с координа
той z (рис. 4.13, 6), расположенной вблизи степок. Там и 
развивается ма:кспмальпая угловая скорость редаксац1rп 

директора и, следовательно, мансимальnая скорость со

путствующего потока жидкости. Этот поток воздействует 
яа директор в центре слоя таким обраэом, что увеличи
вает угол 0m (до звачепий, превышающих п./2). По мере 
цальuейmей релаксации обратный поток уменьшается, и 
тогда. директор в центре слоя за счет упругих сил мон'\ет 

вернуться в свое исходное стационарное состояние 

(ет ~ n/2), соответству~ощее максимальному проnус1<а
яию ячейки (выброс па заднем фронте), и затем ре.11акси
ровать да.ТfЬШе ВПЛОТЬ ДО 0m = 0. 

Предложенной модели противоречит тот факт, что ко
личество осц11.11.:Jяцитт, вызванных двулучепреломлением 
(рис. 4.14, кр11nая 2), одппаково па переднем и заднем 
фронте оптичесноrо от1\ли1н1, в том ч11сле и в случае, когда 
имеется выброс. Кроме того, емность ячейки(мопотонно 
изменяется в процессе релаксации [ 144], что таКF1\е не со
rласуется с рассмотренной :мn;-.;eJtьIO. ПоэмоiRНо, что выброс 
связав с явлениями дr.·.улуqепре.:rом"тrепил в ячейке. При 
яаклонпом падении: света па ячей1\у осцилл яцпи пропу
скания ваб.тподаются Kan па зад!н~:м, тан и на передпем: 
фронте оптического отн .. 11и1<а на и~1пулъспое напряжение. 
Эти осцилляции могут быть объяснены тсоретичес1{И и без 
учета. обратного потока [90, 951. 

Границы между nб.!f::tстя,пr с заr\рутноii разного знана 
(стен:н11) игра1от серьеапую роль в 1ппlе·rике релаксации 
твист-эффента (примеры д.'lн ~1RБА и ЦI1а11обифсни.t1ов 
приведены в (138]). 

Возм:он\ност1" СОJ\ран~епия BpC:\leHlf rе:[(lКСации твист-эф
фекта за счет прплоiнения поля с частотоii, превышающей 
частоту инверсии зпа1н1 ди:электрпчесnой анизотропии, про
демонстрирована в 196). Лучпrпс ре:1у:rьтаты ранее были 
доств:гпуrы Рэйnсом п lllэнном ( 100 %-ная модуляция 
с92та с частотой 25 Гц). 3ту частоту ~tоап10 уnе.,т~ичить еще 
в О раз (591. Твист-эффс1.\т n ячейнах со nстречпо-штырье
В:ьnm электродами исследоnап в (139]. 
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4.4.4. О б р а т в ы й т в и с т - э ф ф е к т. Если 
электроды ячейки, предварительно обработав::яые нати
ранием, дополнительно покрыть с.лоеАt поверхностно-ак

тивного вещества (например, лецитина), результирующая 
ориентация молекул НЖR будет гомеотропной. Ячейка, 
собранная таким образом, чтобы направления предвари
тельной ориентации были перпендикулярны друr друrу, 
в параллельных поляроидах пропускает свет. В электри
ческом поле НЖК с отрицательной диэлектричесцой ани
зотропией (например, МББА) должен переориентиро
ватьс.я в твист-структуру, и пропускание ячейки уА1епь
mится до нуля (обратный твист-эффект [52]). Этот эффект 
экспериментально наблюдался в сравнительно толстых 
(d::::::: 50 мкм) ячейках [97]. В ячейках с d z 20 мкм конеч
ное закрученное сос.тояние (в поле) оказалось недостаточ
но стабильным и слой НiВ:К постепенно, переходил в 
планарную структуру. Добавка малых количеств ХЖК к 
исходной нематической смеси способствует получению ста
бильной закрученной с.труктуры при включении поля и 
улучшает _3лектрооптичес.кие характеристики устройс.т
ва (98]. 

§ 4.5. ЭФФект «гость - хоsяин)) в прияесных НЖК 

Этот эффект являете.я следствием: перехода Фредерикс.а, 
но наблюдается па жидких крис.таллах, леrированпых кра
сите.11я~rи, и поэтому выделен в самостоятельный параграф. 
Действию поля подвержена ;кидкокристаллическая мат
рица («хозяин))); назначение крас.ителя («гостm) состоит 
лишь в том, чтобы визуализовать эффект. 

4.5.1. И з м е н е н и е и п т е н с и в н о с т и о r-\
P а с к и. На рис.. 4.16, а изображена обычная электрn
оптичес.1\ал ячейка с. планарной ориентацией НЖК, обла
дающего положительной диэлектрической анизотропией. 
В жидком кристалле рас.творен краситель, молекулы кото
рого име1от вытянутую форму, а осциллятор поrлощепин 
парал.тrелен дл1пп1ой оси молекул (этот случай типичен для 
красите.лей, примером может служить рис.. 2. 7). В отс.ут
ствие поля оптич:ес.ная плотпос.ть ячейки различна д.~1я 

поляризаций света е ff L (Dн) 11 е L L (D .1.). При нало;J\{k
нии на ячейку электрического напряжения, превышающе

го порог эффекта Фредерикса, жидкий монокристалл пс-
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реориентируется диренторо~1 вдоль поля, увлекая за со

бой молекулы красителя (рис. 4.16, б). При достаточно 
большом поле оптические пJ1отности для света любой поля
ризации становятся одипа1~овы~rп, D11 (Е) = D ..L (Е"') = 
= D ..L (Е = О), и, таки~~ образом, имеет место изменение 

+ -

.о 
.о 

А.о,, 

а) 
1 ... {f) 

Рис. 4.f6. Эффект «rость-хозяин» в НЛНС Ор11ентацин ~юлекул 
красителя и спектры поглощения в поляр11зоваtшо~1 свете в отсут

ствие поля (а) и при наличии поля. существея:по превышающего 
пороrонuс (б). 

оптической nдот11ост11 ЛD ( /<.,,') ---= D
11 

(0) - D
1
: (Е) дJ1.н све

та, поляризованного вдоль н<~ходноrо по.тто;1~е1111я диреl\

тора. Впервые этот эффект паб.:.1юда:1ся в [991, боJ1ее подроб
но исследован в [100) 11 [491, где изучены эл~нтрооптичесние 
характеристик1r ячеек в эавис.1rмост1r от концентрац1в1 

красителя (или двух крас11те"1ей ( 49 ]) п напря;неппя. 
В частности, маnсима:1ьное значение ЛD1 , 01~азалось рав
в:ыu ---1,5, 11 отноше1111~ пнтснспвностн света, пропущеп
воrо при налоiненпп uo.1Jя JE, к пнтепснвпостп в отсутствие 
по.ля / 0 состаnпло 1t:ll0 = 30 [ 100]. Возмоiнна и другая 
Nюметрин наб.тrюдеп11н эффен:та - с использова1п1ом не
поляризованноrо света н перехода Фредерикса из гомео
тропиой ориентации [ 101 ]. Нонтраст переключения в этом 
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случае певысок, оптич:еская плотность изменяется при

близительно от 0,3 до О, 7. 
Введение молекул красителей в ;ниднокристалличе

скую матрицу не изменяет бо:rьmипства свойств матрицы, 
если красителя вводится пе слишком:" :rtmoгo, пе более 
1-2 % f 59}. В :этом случае сохраняются теАmературы пере
ходов H/KR, их вязноупругие свойства, электропровод
ность (если краситель пе является иоппым и пе содержит 
посторонних примесей), диэлектрические постоянные 
(если моле1<ула J<расителя пе имеет большого ДJJпольпого 
момента) и дан,е коэффициенты =-преломления. : Единст
вепвъrм существепным из:менепием свойств НЩК явля
ется появление полосы поглощения в видимой области 
спептра. 

Поскольку в примесном НЖR величины Ле, Кн., 1'i 
прак'l'ИЧески пе отличаются от соответствующих пара

метров чистого вещества, для эффекта «гость - хозяин» 
теряется смысл специального рассмотрения пороговых n 
времеппых характеристик, посколь:ку выводы останутся 

теми же самыми. Таи~, порог эффекта «гость - хозяин» 
долн<еп описываться формудой (4.14), а вре:мена - форму
лами (4.29), (4.32), хотя значения параметров, входящnх 
в эти формулы, должны быть специадьно измерены пп 
примеспом веществе. Правда, в ряде случаев эффекто~r 
<(гость - хозяин» удобпо пользоnаться на~ экспери:меп
тальттым методом исследования кинетики ориентационных 

эффентов, более удобным, treAr, папри11.rер, измерение фа-
" ::~овои задерiRКИ, так ка1\ из величины дихроизма пепосрс;r-... 

стпеnпо вычr'С.!lяется среднии угол от1\лопения дпректоrп 

в обnазце (0 (Е, t)). 
fi СВСТе СRаЗ8ПНОГО, ПО существу, едИПС.ТВеППI)Jl\1 nnrri

:мeтroм :эффе:кта ((Гость - хозяин», :который требует спецтт
алън()го исследовл.nил, является но11трастпое отноmеппr. 
• u 

т. е. отпо1псппе с.пеRтра.пьнои интепсивпости с.вета, пrony-

щeпnnro ячейtхой при паличип поля 1 (Е, Л), н соответст
вуюn.tеii ве.тrич:ипе без ... поля /-(0, Л). Это отношение завн
спт, Во· первых, от оптических свойстп моле~\ ул 1<раснтсл н. 
а во-втоrых, от их степепи упорядоченности в ;нпднокrн

сталJJпческой l\JАтрипе Sнr, которая в cnoro очередт> завист1т 
от формы мо.1'еку"1:ы нрасителя (безотносительно к опт1ttн'
си11м свойствам) и степени упорядоченности cal\fOЙ :матрпц1.1 
s (1021. 
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В соответствии с расчетами (рис. 2. 6) для nалоч:нооб
развых :молекул нрасителя (~ = О) дихроич:ескос отноше
ние резко возрастает с увеличением степени упорядочен

яости красителя, стремясь к оо при Sнр ~ 1. Величина 
Sир в первую очередь определяется длиной палочкообраз
ной моле1,улы. Таким образом, главное, что требуется для 
получения максималыrоrо контраста,- это подобрать .мак
симально длинные (но ;кесткие) молекулы красителя и 
поместить их в Hil\I\ с воам.Оll\.НО более высокой степенью 
упорядоченности S. П рим.еняя длинные (с четырьмя бен
вольяыми кольцаl\ш, расположенны:ми в ряд) молекулы 
азокрасителей 

rсн }=N...л..__N=N~N=N-o~ N==(сн) \' З2 ·'=f- ~-- - 32 

-· ····~· ·-(4.II} 
в (102] удалось получить значения Sн.р = 0,81, что 
соответствует велич:иве дихроизма (с учето.м анизотро
пии локального полл)j N = 11 ,6. Контраст электроопти
ческого переключения (в матрице из с·меси эфиронит
рилов с Ле ~ + 22) достигает I (E)II (О) = 50 и за
метно превы1пает цnфру 30, полученную в (100]. Экстра
пол.яция кривой зависимости наблюдаемого дихроизма от 
ДJШИы молекул красителей [15()] показывает, что прим:еве
вие молекул с пятью - семью бензольными кольцами :мо
жет дать увеличепие дихроизма до N = 1.4-1.6, а величи
ны контраста до 180 (при D l = 0,15). 

4.5.2. П е р е к JI ю ч е 11 и е ц в е т а. Этот эффект 
можно осуществить тремя способами [59]: а) растворить 
в НЖК одвовремеппо два :крас11теля та1{ИХ, что у молекул 
nepвoro красите.тrя длиuповолповый осци.п.л.ятор поглоще
ния лел{ПТ вдоль длинной оси (например, азон:расители, 
стильбены),1 а у модекул второго - попеrек (11апри.)1ер, 
тетрацен, пептацен и: другие поJ1иацс11ы); 6) испо:rьзовать 
полосы поглощения с N < 1, возн111н1ющие за счет ме;кмо
лекулярных взаимодействий, па11ри~1ср, в ко~1плексах 
с nереносом заряда, димерах и других ассоциатах; в) ис
nользовать красители, U.\-1е10щие в внднмой об"11асти две 
ПОJiосы поrлощеn11я с взаимно перпепдику~т~ярIIЫАIIi осцп:х
пяторам.и (например, йuс-цнаниновые с двумя одипаковыми 
Хромофорами). Тогда. в состоянии без поля поглощение, 
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а значит, и окраска раствора будут обусловлены первым 
осциллятором, а при подаче по.ая - вторым, так как пер

вый осциллятор перестает поглощать свет, когда вектор 
поляризации света оказывается перпепдикулярпым к нему. 

.D 
1,6 

f.,2 

1\ 
Г'\ 1 \ 

\ 1 \ 
\.., \ 

\ 

По11яризовапные спектры 
поглощения одного из бис-

" .мероциапиповых красителеи, 

имеющего две полосы с орто

rопальпыми осциллятора.ми, 

приведены в (103]. В макси
муме проглощепия па Л = 
= 574 нм дихроическое от
ношение заметно больше 
1(N1 = 4,5), а па Л = 482 ям
заиетпо меньше 1 (N 9 = 0,42). 
Введя даппый краситель в 
смесь п' -циапфениловых :эфи
ров п-алкилбепзойпой кисло
ты (2. V) с Ле = 20 и задаn 
исходную планарную ориен

тацию НЖI-\, моil"по осущест
вить переключение цвета от 

сиреневого к желтому, при-

450 SUO .f.f{J liUU ЛJнн кладывая к ячейке постояв-

Рис. 4.17. Дихроизм раствора 
тетрацева и бис-мероцианиново
rо .красителя в жид.ко.кристал

личес.кой смеси эфиронитрилов 
(d = 200 мкм, т = 20 °С) [150]. 

ное или переменное яапря

:rнение 20-30 В. Правда, по
лоса поглощения па 482 нм, 
поляризованная перпендику

лярно д.т~иппой оси молекулы, 
имеет заметно м:епьmую ин

тенсивность и :меньшую величину дихроизма по сравнению 

с полосой па 574 ям, что ухудшает наблюдаемый :эффект 
переключения цвета. Для его усиления к этому раствору 
МОН-(ПО добавить тетрацен, имеющий полосу поглощения 
па 480 HJ\r, поляризованную перпендикулярно длипноii 
молекулярной оси. В результате поглощение, а также ди
хроизм на I<Оротковолновой полосе увеличиваютr я 
(рис. 4.17), а переключение цвета становится более за
метным 1150]. 

4.5.3. Из м: е не я и е ф л у о ре сцеп ц и и. Пr1т 
переориентации :;нидкокристаллической матрицы во вне111-

нем поле изменяется наблюдаемая интенсивность флуорес-
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цеяции введенных в нее примеспых молекул. Например, 
для красителя бриллиантового фосфина в нематической 
фазе n-н-бутоксибепзойной кислоты интенсивность флуо
ресценции при наложении поля увеличивается в 3 раза 
(1041. Использование флуоресцентного зонда (стиль
бев:овый краситель) для исследования кинетики эффекта 
Фредерикса описано в [60]. 

§ 4.6. Флексоэлектрический эффект 

В предыдущих параграфах :м:ы рассматривали случай, 
коrда эJiектрическое поле деформирует НЖR, воздейст
вуя ва его диэлектрическую анизотропию Лв. При этом 
дипольные моменты молеку.11 µиграли лишь неявну10 роль, 

определяя величmrу и знак Ле. В принципе, результаты 
§§ 4.2-4.5 остаются в силе и для H'I\K с бездипольны:ми 
иoJieкyJiaииt имеющих небольшую положительную ди
элеитрическую анизотропию.· В этом параграфе мы обсу
дим новый эффект, обусловлеппый исключительно непу
JI8Вьtм: значением электрического дипольного момента, 

при этом существенно, чтобы молекулы НЖR, кроме ус
Jiовия µ.-::/=О, обладали специальной геометрической фор
мой (илииовидпой и.ли дугообразной). Поскольку у :моле
куJI НЖК магнитные :моменты, как правило, отсутствуют, 
раооматривае:мьrй в данном параграфе эффект не имеет 
11аrиитного аналога. 

4.6.1. Иде я М ей ер а. Хорошо известно, что вслед
ствие вращения (свободного или затрудненного) молекул 
вокруr своих осей структура нематических жидких: кристал
.u:ов неполярна, т. е. имеет центр инверсии. ll отсутствие 
виеmвего поля в недеформированном IIЖR распределе
вие диполей цилипдричесни-симметрично. Это условно 
показано па рис. 4.18, а. Однако, как показал Мейер 
1105), полярная ось МО}кет возникнуть в il\Идком моно
кристалJiе с дипольными :моленудами клиновидной фор
:ка, ее.ли он подвержен деформации поперечного изгиба 
(S-деформации), или в кристалле с молекулами дуrооб
раааой: формы при деформации про;(о.льного изгиба (В-дс
фориацви). В этом случае поо11ярная структура соответст
вует бо.лее плотной упаковке мо.лекул (рис. 4.18, б). Ta
ICUr образом, внешняя механическая дефор1\fация I-IЖI\ 
nриводит к появлению заряда на электродах, перпендику-
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лярных полярной оси, т. е. имеется аналогия с nьезозф
фекто:м: в твердых кристал.тrах. 

Во :многих работах по жпдним кристаллам описанный 
эффект и называют пьезоэлектричес1<им. Однако и:м:еетсн 
серьезная причина дать ему другое название. Пьезоэф
фект соответствует появлению заряда па поверхности 

+ 

Соеrп 

В} 

!lолярнuu 
ПСI! 

в+ 

г) 

Рис. 4.18. Флспсоэлектр11ческий эффе1<т. а) СтруRТура недсфор~шро
ваппых НЖR с молекулами клиновидной и ду:rообразвой формы: 
б) те же HiHH, подверr11утые соответствснпо S- и В-дсформац1m:'.1~ 
в) :геометрия опыта; г) распределение д:ире1<тора по коордпнuтс : 

вслЕ.>дст впе флексоэффе1\та. 

кристалла при трапсJ1яционной деформации, наnр1пн\р 
при сжатии иди растяя-\ении. Rриста.,,т1л при этом дO.Пil\Pli 
быть полярным. Такого типа эффект характерен и д~чя ПР
лярных п\идкокриста.тr"1ичсскпх фаз, например д"11н х 11-
ральной смектики С (г.11. VI 1). Рассматриваемый в данноч 
параграфе эффект обус:ховлен· изгибной (flexion), чпст<) 
ориептац1юнпой деформацией IfiH:H и в твердых криста:~
.чnх пс играет роди (раздел 3.1.2). Л rпответстnии с этоii 
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аргументацией (20) мы будем nа3ывать рассматриваемый 
эффект флексоэлектрическим. Тот же тер:ьmн мы будеъ-1 
применять и для обратного эффекта возникновения ли·· 
вейной по полю S- или В-деформацни при взаимодействии 
внешнего электрического поля с дипольными молекулами 

жидкого кристалла. 

Чтобы описать флексоэлектрический эффект теоретиче--
ски, в выражение д11я свободной энергии жидкого кристал
ла должны быть добавлены члены, содерi1<ащие электри
ческую поляризацию. В naибoJiee общем случае вектор 
поляризации дол;1\ен быть линеен по производны:~.~ дирек
тора и быть четной функцией днректор·а, так как направ
ления L и -L неразличимы. Этим: условиям удовлетво
ряет выражение [105] 

Р = e11L (div L) + е33 (rot L) Х L, (4.39) 

rде е11 и е33 - флексоэлектрические коэффициенты с раз
мерностью [заряд/расстояние}. 

Применимость формулы (4.39) можно продемонстри
ровать па таком примере. Допустим, мы исследуе:м обыч
ный переход Фредерикса из планарной ориентации под 
действие:м: магнитного поля (внешнее электрическое поле 
отсутствует). Стационарная задача в отсутствие флексо
электрического эффекта решается с помощью уравнения 
( 4.15). Однако, если молекулы иъ1еют форму, соответству
ющую рис. 4.18, появившиеся S- и В-деформации приво
дят к поляризации, т. е. к электрическому полю в среде. 

Вклад его ДОЛiI-\ен быть на равных правах учтен в выра;ке
нии для свободной энергии [106). Эта поправка приводит 
к изменению зависимости угла отклонения директора от 

м:агяитноrо ... поля_ (но не изменяет порога перехода Фреде
рикса). В принципе, сравнение полевых зависимостей фа
зовой задержки в условиях экранировки флексоэффекта 
свободПЬIИИ зарядами (низкие частоты) и при его прояв
.пеяии (более высокие частоты) позволяет найти сумму 
двух флексокоэффицвентов (е11 + е33) [106). 

При наличии внешнего электрического поля к выраже
вию для свободной энергии добавляется член РЕ, линей
ВЫ! по внешнему полю и, согласно (4.39), пропорциональ" 
ИЫй производным директора по координатам, а не их квад
рату. Этот члея приводит к деформации распределения 
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директора H1I\K даже в условиях диэлектричееки стабиль
ной геометрии, например, показанной на рис. 4.t8, в для 
НЖR с Ле <О. 

4.6.2. Э к с п е р и )f е 11 т а л ь в о е о п ред е л е
в и е ф л е к с о к о э ф ф и ц и е п т о в. Наиболее пря
мым способом пахождения коэффициента е11 был бы такой: 
заполнить 3азор между металлически:r,ш, изолироваппым11 

друг от друга коаксиальными цилиндрами жидким кри

сталлом с 1tлиновидпыми молекулами, предварительно об

работав поверхности цилиндра для гомеотропной ориен
тации НЖН, и измерить разность потенциалов между ци
линдрами. 

Действительно, при разнице в радиусах цилиндров 
структура НЖI\ OJ{aiiieтcя S-дефор&1ироваппой и, еслн 
у молекул есть хотя бы небольшая продольная ком
понента дипольного момента, обкладI{И коаксиального 
конденсатора будут заряжены. Однако этот на первый 
взгляд простой опыт очень осложняется вследствие экра
яировки потенциала, обусловленного флексоэлеt{трическн \1 

~-)ффектом:, свободными зарядами из жидкого кристалла i1 

атмосферы. 
Шмидт, lllaдт и Хелфрих [t07] измерили флексоэлеl\т-· 

рический коэффициент е33 для МББА, деформируя Il/Hl,· 
внешним полем в диэлектрически стабильной геометри11 
(рис. 4.18, в). Соответствующая деформация показана н;1 
рис. 4.18, г. Опа отличается от деформации НЖК nрн 
переходе Фредерикса (см., например, рис. 4.4,б) тем, что 

" макси:м:альnыи угол откло:nепия директора имеет :место на 

ограничивающих поверхностях, а в середине слоя yro:1 
отклонения равен пулю. Это обусловлено специфиноii 
флексоэффекта: поляризация под действие.и поля возн11 
кает равномерно по всему объему, и в результате моъrент, 
способный попернуть директор на угол 0, имеет :м:еето 
только на поверхности. Поэтому условие нежесткого сцеп
ления :молекул Ilil\K с поверхностью в данном случно 
является совершенно необходимым для паблюденн.н 
флексоэффекта *). 

*) Это утверждеяпе снраведз1иво д"'lя двуиервых дефор:манi1i1 
(например, в плоскости :rz). Одва:ко, ка1t 1юказаво в 1147], трt•\
мервые флексоэлектр11ческие деформации снециальвой формы мо1 ут 
пм.еть место даже при жестком сце11лЕннн1 ъ1олекул со сте1ща~111 

ячей1tп (cr.1. также раздел 4.6. 7). 
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ДJis малых деформаций Rомпопепты директора, соот ... 
ветствующие"геометрии опыта 1107], таRовы: 

Lz = cos в (z)-::::::: 1, Ly = si11 е (z) ::::- Н (z). 

Тоrда уравнение (4.39) имеет очень простую форму: 

(4.40) 

Считая диэлеRтрическую анизотропию малой, в уравне
нии для свободной энергии можно оставить только два 

чJiепа: 

1 (ае )2 g = - РуЕ -\- Т Кз-з а;: . (4.41) 

Минимизируя (4.41) с учетом (4.40) и перепебрегая энер
гией сцепления молекул НЖК с поверхностью, nо..т~уч.им 
пивейиую зависимость угла 0 от координаты: 

д0 _ е33 Е 0 езз Е 
dz - К33 ' = К33 z, (4.42) 

где начало Rоордипат, z = О, соответствует це11тру слоя. 
При толщине слоя d угол 0 изменяется от величины 

+ e83Edl2K 33 па одной поверхности до величины 
- е38 Edl2K33 па другой поверхnости. Нетрудно вычислить 
соответствующую фазовую зaдep}IiRY, 11сполъзуя формулы 
( 4.35) и (4.36): 

') 

ЛФ = (~)2 (1- ~) .!!: Е'2 к n ..L 2 21. • u п ·i 
!\ 

(1.43) 

Характеряые зависимости ЛФ _, Е2 , d3 , а также отсутст
вие пороrа экспериментально обнаружены в [107], и из 
опыта найден коэффициент 1 е33 1 = Зt 7 .10-ь дин112 для 
МББА. Знак фпексоэлектр.ичесRого Rоэффициепта опре
де.пя.пся в отдельном опыте. Оптически реrистрировапась 
скорость передвижения жидRого кристалла за счет силы 
бq·Е, rде пространственный заряд бq появляется вследст
вие фпексоэффекта, бq = -дР/ду (для МББА е33 >О). 

Наибопее характерное свойство флексоэлектрического 
эффекта, а именно зависимость знака деформац11и от знака 
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поля, в работэ (107] подтверждено лишь косвеnпо: при 
быстром переключении знана постоянного поля дефор~1а
ция медленно исчезала и по.нвлялась nnonъ, а па частоте 

60 Гц эффект вообще не наблюдался. Недавно выn1ла ра
бота [ 108), где аnторы доказываю1· полярность флексозф
фекта nрямылr и очень элеrаитным методом. Они исс.!1t•
дуют гом:еотропно ориентированный с.1ой l\IБGA в ячей1н~ 
со встречно-штырьевыии непроз рачны:ми электродамн 

(рис. 4.1, в). Для сnета 1 распространяющегося вдоль пор
ма.1111 к поверхности стеко11, 11аб.11юдается дифракцпя. Дл н 
квадратичного по полю эффекта полярпость поля безраз
лична, и период фазовой решетки, возникающий: за счс'1 
изменения коэффициента пре.:~омлепия НЖН., равен рас
стоянию ме11<ду разнополярпыми электродами (рве. 4.19, а). 

[ 1 

\l/J\\V/\\IU\\I/ а; 
1+ ~-= + -=1 

/! 

8) 

[~ ) 

\f///f\\\l///I\ 01 

1 т -=- + ~1 

'"' Л/ d ( !(erziJpamaч
нмii .1tр1/н::л-m) 

Рис. 4.19. Распределение дире:ктора в случае нвадратичвой (а) и 
uвейвоii (б) по полю деформации. Схема дифракции ва фазовых 
решетках, обусловлеппых нвадратичuым и л11вейВЬI:м флексоэффс 1\-

том (в) [ f 08). 

Для линейного (флексоэлектрического) эффекта перно,1 
фазовой решетки равен расстоянию между электрода~и 
одинаковой полярности, т. е. вдвое больше (рис. 4.19, и). 
Соответствующие дифракционные максимумы первого 11~~ 
рядка для квадратичного и линейного эффектов 11 ао
людаются ПОД разными углами 0, удовлетворЯIОП(ll~!lf 



1 6.6] ФЛЕКСОЭJIЕRТ !JИЧЕСКИЙ ЭФФЕl\Т 159 

условиям 

Si 11 в.,llH = + J..j2d, Si ll E)JiB щр = A/d, 

rде d - расстояние меiI\дУ бли11<\айшими электродами, 
д - длина волны (рис. 4.19, в). 

Установив фотоприемник в поло1нение, соответствующее 
уrлу 03111 н, авторы [108J измерили флексоэлектрический 
коэффициент / = е11 + е38 для нематической и смек
тической фаз двух жидких кристаллов~ 4-бутоксвбепзаль-
4' -(р-метилбутил)анилина и 4-циапобепзилиден-4' -октид
анилияа. По порядку величины (--10-4 СГС-ед.) он в 
вескоJiько раз превышает цифру, полученную для МББА. 
Кстати, в [ 108) приведены аргументы, согласно которым 
НЖК имеют лишь один независимый объе1-1ный флексо
коэффициент (вклад второго слагаемого в (4.39) может быть 
распределен между первым слагаемым и членами, описы

вающими поверхностные явления). 
4.6.3. В р е м е в в ы е х а р а к т е р и с т и к и. 

Характер:я:ым временем возникновения электрической по-
" ляризации под деиствием внешнего поля является время 

дебаевской релаксации диполей 't'v (§ 2.4). Это время не
велико по сравнению с временами возникновения и ре

.паксации деформационной картины, которые должны оп
ределяться формуламиt аналогичныJ.m (4.29) и (4.32), 
е зам:евой членов типа Лxlf2 (или ЛеЕ2/4n) на соответст
вующую энергию поляризации 1,Е. Кинетика флексо
электрического эффекта исследована пока недостаточно. 
В работе [108] измерен частотный спектр излучения rе
JIИЙ-неоиовоrо лазера, рассеянного на фазовой дифракци
оивой решетке, возникшей в НЖК за счет флексоэффек
та (применен метод гетеродинной регистрации сигнала). 
Найдено характерное время релаксации, по порядку ве
ЛИЧИВЪI согласующееся с расчетным значением K 11n2/,Py1 , 

где d - расстояние между соседними электродами. 
В [109] теоретически рассмотрепо поведение слоя 

НЖК (геометрия та if(e, рис. 4.18, в) в переменном поле 
е учетом флексоэлектрического эффекта. Уравнение Эйле
ра для объема образца (см. (4.21)) записывается в линеа
ризованной форме (sin е :::::::: е, cos 0 ~ 1); 

к а2А j.e f.."')A ае 
3:\ fj:,2 - q;i: .J - 7"::-::: 1'1 --;;;- {4.lt4) 
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11 пе содержит флексоэ.лектрического члена, поскольку, 
будучи .'lfипейным по производны)r директора, в данной 
геометрии оп пе создает объеАmого вращающего момента, 
действующего на директор. Но в rраничпых условиях 
флексоэффект учитываеrся. В уравнении 

дА 1 . Кзз -д d + W80 lz=±d/2 - еззЕ = О z %=± /'}. -
( 4.45) 

W~ соответствует в общем случае различным эвергия~1 
сцепления молекул НЖК с двумя противоположяы.м:и nо
верхностяr.1и (i = 1, 2), с коордиватами -d/2 и +cll'2 
(d - толщина с.11оя). Иа (4.45) ясно видно, что ф.лексоэф
фект создает механическое напряiliепие на поверхпос.тн 
образца. 

Решение линейных уравнений (4.44) и (4.45) проведено 
в [109] для разных величин Лв и W~. Показано, в частно
сти, что форJ.1.rула Хелфриха для определения флехсоэлент
рического коэффициента (4.42), полученная в пренебреit\f'
яии :энергией' сцепления :молекул НЖR с обеими поверх .. 
постями (WД = W~ =О), приводит к ошибкам поряд1\а 
100 % прц пали'-rии асимметрии в энергии сцеплени н. 
Кроме того, теоретичееки предсказаны флексоэлектричР · 
ские резонансы, вознихающие па частотах внешнего по.т1 н 

/ 11 , соответствующих условию 

fп :-=: ::.:~ (4п -t-1)\ (4.11ti) 

где число п = 3, 4, 5... Амплитуда соответствующих о<·
цилляций директора уменьшается с частотой пропорц1111 
на.тrьяо 1-•1,. Эти осцилляции в {109] об1Iаружены экспер11-
ментальпо. 

4.6.4. М И К р О С К О П И Ч е С К П Й П О Д Х О Д 1\ 

р а с ч е т у ф л е к с о э л е к т р 11 ч е с к и х к о ~ Ф-
·ф и ц и е н т о в. 1'-1олекулярно-статистический no:t-
xoд к расчету флексокоэффициеятов разрабатывался lf(':щ
висимо в [ 110, 111 J. Ilоследовател~пость расчета зан:110-
чается в следующем. Сначала вводятся параметры а, 11 11 

0 0 , определяющие клиновидную илu дугообразную фо1н1у 
мо.:1екул (смысл параметров ясен из рис. 4.20). Далее, :~n
давmись определенной ~~""- иди В-деформацией, мон\НО 11п:1-
ечитnт1), I\акая доля молеку"1 подучит преимущестпенное 
направление своих диполей д.тrя того, чтобы обеспечить :\ti 1 1~-
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но плотную уnакоnиу. Это избыточное число 
оиыал~ N - N _) :молекул с диnольиыl\t моментом ~ 
( ЛN JШ; эле«тричес.кую поляризацию Р = ЛN ii" Раз 
оnреде величину Деформации, Rоторой задались ра
делИВ ееучииа м флексоэлектрический коэффициент. Для 1\.10-
яее, пол ". 
л:е«УЛ J{ЛИИОВИДНОИ lI ду- 2Ь 2t1 
гообразnой формы соответ-
ствеяио имеем следу1ощие гь 
результирующие выраiJ\О· L~~=:::=:=.-'f-
ви.я (1101: 2а 

_ 2µ 1, Кн е (~)''* №·~, 
811 - Jr S 'l' 0 Ь 

ii 1..К :..ta (!..-)"s №'' 
e:IZJ = Zkв1' ~о п. , 

(4.1t7) 
rде ~tп, µ.L - продольнан 
и поперечная ( относител 1')

ио длинной оси молснулы) 
комnонеnты дипольного 

!tfомен:та, N - число моле
кул в еди.nице объема. Для 
f.111 = 1. D, К 11 = 10-6 диn, 
kвТ = 5.10-14• эрг, 00 = 

1t~J 
а) 

6) 

Рис. 4.20. 1\ расче'l'у флсксоэлсн
трпческих козфф"цnеятов :клино
видных (а) и цуrообраэпых (б) 
молекул { 109) 11 квацруnольвая 
модель флексозффекта (в) { 1·'1«]. = о' 1 (;;::;: 10°) t а/ ь = 1 

и N = 1021 см-з величипа 
е11 = 4 .10-0 СГС-ед. по
пучается блиа«ой :к экеперимевтально наблюдаемой. 

Качес.твепио тот же характер зависимости флексокоэф
фициеята от µ, К и kf)T, во с учетом степени уnорядочеп
вости НЖК получен в [111]. Однако следует отметить, 
что эRсперим:евтальпая зависимость величины f = ен + 
+ е33 QT температуры [108] является слабой и плохо 
согласуется с расчетом. 

4.6.5. Д р у r а я r е о м е т р и я. IIa рис. 4.21 при
ведепы четыре случая рассмотреяnя флексоэ.лен:трическо
rо эффекта [112], одпп из которых (а) нам уiке знаком, но 
оотавлсн здось для по.лноты картпnы. С учетом раз.чпчных 
зпаиов дпэлектриqt:1с1,ой анизотроn1111 и двух возмоi1tнос

тей - равенства и.rrи иеря.венства энергий сцепления мо
лекул с uротивополо:а\ПЫ~н1 ограничивающими поверхнос-

6 Л... М. Б.llllUOB 
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ТЯМИ W~ И W~ - ПОJIПОе ЧИС.10 варИа11ТОВ, рассмотрсн
llЫХ в [1121, равно tП. Нес они ограничены одномерпы:'\1 
ПОДХОДОМ, Т. е. УЧ11'1'ЫВаСТСЯ I·fЗМСНеНИе угла 8 ТОЛЬКО 
вдоль оси z. 1\роме того, предполагается однородпостJ, 
поля, 11 поэтому считается, что вращающий :мо1\1е11т но:J
нп1(ает лишь на поверхности il\Идний 1\ристалл - стсн:zо 

и учитывается n грап11чпых условиях. Соответс,rвуюи(Н<.1 

~ 1 c::::==;::::::=::::J s 

tz f z 
w.' 

~ dг Et '/ J' 

1 Е 
" / 

~ t 1 ·~г ' а) ~.:1Е ( е,, ." Р.,,з J С (j 
.5 

lf) 
1 

? Ef 
- ~ 

Е ::::: ~ ' -

'" - ~ 
w:г 

е11 Е te,,-; е.1.:1 JE(g s 

1 
~· с:======:::1 

w::г-======:::J $ 

- d) г) 

Рак. 4.2t. Геометрия изучения флсксоэффекта (tf2] (соотвотству1и· 
щие вwраксе•ия для поверхвоствых моментов првведсвы под риср1-

каuи:). 

выраа,еяия ДJIЯ этих моментов приведены под кнiнды:н 

из рисунков 4.21, а - г. 
В I 1121 показано, что деформации а) и в) (рис. 4.~1) 

n.e и11еют порога, т. е. возникают при сколь угодно ма:rо11 
яапряжеnности внешнего 110J1я, причем стабилизирую1ц11ii 

· диэлентрический ъ1омент (за счет Ле) частично подан.:1т·1· 
фленсоэлеr<тр11чесн:ую деформацию. В случаях 6) и г) :tl'· 

формация носит пороговый характер, ПPil'ICM в услон11 ~1' 

w~ * w~ порог зависит от по:rярпости поля. f\01·.l·• 
флексоэлентричсс1п1й и диэлеnтр~1ческий моменты 0;01 11-

вре:менно являются д~стабил11зирующимlf, флеr\со:н[нfн''·· 1· 

сн1пнает порог перехода (f)редер11кса. ll противопоJ(О~f;11 11 ' 1 

с.11учае ди~лектриqескнй мо:мепт повышает порог ф.тtl'l\('o~ 
3ффекта, рассчита11ный Хелфрихом [ 113]. 
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4.6.6. С л у ч а й н е о д и о р о д н о r о по л я. 
Среди вариантов, рассмотренных выше, нет традицион

ной геометр11п, в которой директор был бы в исходном со
стояпии паралле;1еп прозрачным электродам пря условии 

Ez J_ Lx· В этом случае флексоэлектрический эффект 
может воэпикнуть в неоднородноl\1 поле, которое вызва

но пространствеЯНЬiм зарядом, накопленным возле эле1,т

родов. Теоретически такая задача расСА(отрена в [114) 
(слабая неоднородность поля) и в (115) (без ограничения 
на величину градиента поля). 1101\азано, что флексодефор-

" мацпя раэупорядочивает однородно ориеятированныи 

слой НЖR. 
Возникновение флексоэле.ктрического эффекта в неод

нородном электрическом поле :t.(oжe·r быть связано с со
вершенно иным физическим механизмом. Этот ъ1ехапизм 
[116), в отлпч1rе от (105), не основывается па спсциал1:~иой 
геоlt1етрической форме молекул, а обуслов"'Iен взаим:одей
ствие:r.1 с внешним полем молекулярных квадрупольных 

моментов. lia рис. 4.20t в показано действие поля па сим
метричную молеRулу, имеющую два прострапстnеиио раз

несенных дипольных. момента (квадруполь), приводящее 
к повороту мо.11екулы вокруг оси симметрии (Е J_ с). Эта 
модель пе исключает механизма Мейера, но позволяет 
объяснJ(ТЬ факты наблюдения флсксоэффекта в иеноторых 
веществах с симметричными молекулами, например из 

класса толапов: 

c8H17o-Q-c=c-Q-oc8H 17 (4. 111) 

и, кроме того, предсн~nзывает наблюдаемую на опыте за
висим.ость 1tоэффиц1(епта (е11 -1- е9э) от температуры. 

4.6.7. Ф лек с о э .т1 е кт р и чес. кие домены. 
В условиях, когда флексоален:тричесниft но:эффиц11еnты 
ен 11 е33 имею1· разный анак, а д11:.l.iit1 ктр11ческая анизо
тропия мaJJrt, HJr(\нruee од11ород11ое з.1.t~l\·1·1ч1ческое по"ТJе Е •. z, 
прило1кенuоо к nланарнu ориент11 рованному IIЖI\ 

(рис. 4.22, а), вызывает nрост~•анс'1·веu110-пери~дичес.коо 
распределение ДJ(peJ{Topa вдоJ1ь ос.их [105). Картина рас
nределеяпя д11ректора {рис" 4.22, 6) представляет собой 
~ередоваяие участков с S- и В-деформациями (нежесткостт) 
цепленпя молекул с поверхностями обйзателъпя и в :этом 

6 ; 
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случае). В [105) теоретически рассчитан период до~rенной 
картины в зависимости от поля (в предположении К 11 = 
= Кзз = К, е11 = -езз = е): 

w = nK/eE. 

В полях порядка 10 СГС-Рд. (напряжение 10 В па ячеii
ке толщиной 30 МК:\1) при К ;;::::::; 10-0 дин и е :.:::::: 1 О-4 СГС-ед. 

ширина доменов w;;::::::; 30 м101 

z 
d- - - - Е=О 

..._. ..._. - -
а) 

'-----:r: 

Рис. 4.22. ФJiексоэлектриче
сЮ1е домены. Исходпая ори
ентация (а) и :картипа расnре
депения дире:ктора (чередова
ви.е S- и В-деформаций) в элек-
трическом поле (б) [105]. 

соизмерима с толщин uй ячРii
ки. 3аl\1етим, что эффект об
разования флексоэле1,тричес
ких доменов не имеет порога. 

Учет конечной величины 
;J.~1Электричсской анизотро
пии (Ле =!= 0) приводит н 
ВЫВОДУ (117, 118}, ЧТО ДО~lе
НЫ могут образоваться то.тrь
ко при условии, когда ве.:1и

чина Ле пе слишком велика, 
а точнее, удовлетворяет ус-

ловию 

1 Леl < e2n3/K. 

Это понятно, так как 60.~1 ь
шие отрицательные значснин 

Ле приводят н диэлеt\тричu
ской стабилизации планарной структуры, а при бо.льшнх 
Ле > О происходит переориентация в стабильную гомеот
роnвую структуру. 

Недавпо Бобылев и Пикин [1471 рассчитали пороговое 
напряжение U п и период Wп флексозлектричесн:их до:\1е
нов (при пороговом напряiн:ении), возни1'\ающих в ячей
ках сэпдвичевого типа п однород110'°1 поле при iRecтl\o)I 

с'Цеплении .молекул жидкого Rриста.ТJ:ла со стеннами (ис
ходная планарная ориентация): 

U _ 2лК 
u-lel('J-1 !L)' 

(4./!~) 

cl -v t -; ~t 
Wu = .............. 1 ' :t --µ 

где µ = Ле K/4ne2 , е = е11 - е33 • Ilpи выводе фор~1у:1 
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(4.48) и (4.49) предполагалась возмо1няость малых дефор
маций дире1\тора в двух п.11ос1(остях xz и ху (z - направ
леяие поля, х - исходно<~ направление директора); упру
rие свойства среды считались изотропными, К ii = К, ... 
иа величину дизлектрическои анизотропии пика1аrх ог-

раничений пе па1а1адывалось. 
Теория предсказывает возннкпоnение доменных по.:r1ос, 

параллельных исходному ~1аnравлению дирен:тора. 11ро
дольвые домены рннее наблюдались Вистинеl\f (148), од
нако механизм их образования не был выяснен. Специаль-

" вое исследование зависп:мостеи порога и периода продоль-

ных доменов (на постоянном токе) от диэлентрической 
авиэотропии и других параъ1етров НЖR (1491, выпол
ненное с целью проверни теории (147], показало настоль
ко хорошее согласие теории с опытом, что оиазался воз

можным расчет флексокоэффиI\Исnта 11 моду"1я упругости 
по формулам (4.48) и (4.49) (д.11я 4-бутил-4-метон:сиазо1<
сибепзола получены значения К ::....::: 6,5·10-1 дин и е == 
= 1,7·10-'СГС-ед. при t :....= 20°С). Ф.r1е1\соэ.11е1tтрическая 
природа продольных домс11ов Виетиня подтверждается 
также отсутствием гидродинамических эффектов и неза
висимостью величин U n и Wп от электропроводности IIЖR 
и ее анизотропии ( 01' элентропроводное·1·1-1 и толщины ячей
ки зависит отсечка эдектрогидрод11на:!\Iической моды, т. с. 
необходи!\1ое условие наблюдения флексоэлектрических 
доменов). Об экспериментальпом наблюдении флексо
электрических доменов сообщалось такiI\е в (i09]. 

4.6.8. Н е к о т о р ы е д р у r и е с л е д с т в и я 
Ф л е к с о з ф ф е к та. В (1081 еде.тrана оценка иапря
жеяиости электричес1\ого поJ1я, .вызванной флексозффек
том в области дисклинаций Hil\[\ или других дефек
тов структуры. EcJ[H дис1-iлинация 1в1сет диаметр н:ора 
(сердечника) порядна 10-6 с~1, то нри f ---= е 11 · 1- е33 = 
= 10-4 СГС-ед. папряа\снпость поJ1н соетавJ1нот Е = 
= 3·104 В·с~1-1 • Это 110.l"r. бу;~Рт, разу~н.ч..'тея, с1\омпе-нс11ро
вапо пространственным зарядом, та1\ нан IIЖR всегда 
имеет конечную злектроnроводпостъ; с.:1едовате.Тiьпо 1 вблизи 
дисклииации обрэзуетея повыmf!1Iпая нопцептрация nри
иеспых ионов. IIеод11оропност1, состава Моiкет в свою оче
редь изменить упругпо сиоiiс.тиа ерr:Ды вблизи дисклина
ции, что должно уч11ты1н\т1)сл 11ри расчете энергии обра
зования АИсклинаций. 
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Влияние флексоэлектрического эффекта яа спектр 
флуктуаций диреI<тора в I-Iiltl\ ll отеутстнне :>локтричс
скоrо поля (наличие магн11тноrо по.ан: допускается), а 
также роль свободных зарядов в :1кра1111ровке флексозф
фекта рассмо1·реяы в [t f 91. В [f f 7J, наоборот, рассчитан 
спектр фду1<туаций дире1<тора 1-IЖН, ор11ентированяоrо 
электрическим поJ1ем за счет ф:теисоэффента (11изкочас
тотяые ориентационные ъ1оды, рассмотренные вами ранее 

в разделе 3.3. 7, практичес1<и не с:\1еmиваются с оптиче
скими модами, обусловленными флексоэффе1<том). 

§ 4"7. Керр-эффект в изотропной фазе 

4.7.1" Эффект Не р р а (1201. Если к обычной 
жидкости приложить однородное :электрическое поле 

перпендикулярно нанраDЛ('НJJЮ .uуча светu, проходящего 

сквозь кювету, в жидкости воаникаст двойное лучепре
ломление 

Лп =-= КЕ'!., ( 4.50) 

где К - постоянная l{eppa. Интеuсивпост1) света на вы
ходе ячейки, помещенной между анадизатором и поляри
затором, определяется фазовой задер;ккой 

ЛФ = 2nЛп l/Л (4.51) 

(l - длина пути, пройдепноrо лучом в по.11е) и, соrласно 
формуле (4.37), осциллирует с увеличением напряженин 
на ячейке. 

Физика происходящего явления в наиболее типично.\r 
случае дипольных молеку:1 такова. Iloд действием впс111-
uего поля дипольные моменты µ частично выстраивсtютс н 
по полю. Доля ориеитированпых диuолей нсвели1\а, по· 
рядка ~хр (p,E/kuT). Тем: пе менео вс:1сдствие апизотропrн~ 
электро1i11ой поляризуе:\tости молс11~у JI, обусловлеппоii, 
в чаетности, анизотропией пх геометричес1<ой фop~ir.1 
(безотносительно 1< нн.Jiпчию пли отсутствию постоянного 
дипольного момента), возпи1.\сtет двулучепре . .11омление. На
правление оптичесноii оси, индуL~ировапной полем, сов
падает с направле1в1ем поля. В зависн.мости от угла мо:1Р
кулярного ДИПОJIЯ по отпоше11ию к OCll мансимаJIЫIОii 
:>лектроняой полярнзуемости мо.11е1\улы I(О:эффициент нрС1-
;1омдения пе (вдоль поля) будет болыне 11лп меяыuе но-
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аффициента п0 (перпендин:уJiярно полю), т. е. постоянная 
Керра может быть кок по.11ожите.11ьной, так и 01·рицатель
пой. Положительные значения К хара1<терны для ве-.,. 
щоотв, в молекулах которых дипольныи момент совпада-

ет по иаnравлевию (илп образует небольшой угол) с длия
пой молекулярпой осью. Для больших углов (порядка 
50-60° и более) постояппан 1\ерра отрицательна (ориеп-

~ ~ 

тация диполеи по полю озпачает поворот длинных осеи 

моnекул попереI{ поля, следовательно, Лп = пе - п0 < 
< О). Для бездипольных молекул ориентация в поле так
же имеет l\1есто за счет индуцированных дипольных мо

ментов. Их направление совпадает с иаправ.ч:епием мак-
" ..,. 

сиъ1альпои эле1<троннои поляризуе.мос'Ги, и в таких слу-

чаях всеrда К > О. 
Наиболее популярной из il{Идкостей, применяющихся 

в модуляторах света, является чистый n11тробензол, 
постоянная Керра которого доволыrо Jн~лпна, К = 
= +3,5· 10-9 СГС-ед. (121 ]. Растворы полярных r.1олекул 
(и, в частности, il\ИДl<ИХ кристал.'1.ов) в неполярных раство
рителях с сиl\01етричными '-fолекула:ми та1-са<е обнаруiки
вают эффект Н~ерра, по величине которого мо11{НО рассчиты-. 
вать некоторые электрические параметры растворенных 

ИОJiекул. Так, исходя из результатов измерений эффекта 
Керра, известных значений величины дипольного момента 
(ее можно найти uз диэлеI{трических измерений) и анизо
тропии поЛ:ярuзуемост11 (ее можно вычислить по резу ль
татам рефрактометри:ческих измерений) в [122, 123) най
цея угол ~ ЫСil'дУ дипольным момоптом и длинной ЪfОЛе
J<уJiярпой осью молекул n-азоксианизола и n-авоксифеве
тола. Из недавних работ па эту тему от~1етим [124). 

4. 7 .2. П р е д п е р е х о д н ы е я в л е я п я в 
и а о т р о п 11 о й ф а з е НЖR. При темпоратурах, су
ществе.пво превышающих точну перехода из не1r1атичеекой 
в изотропно-;кидкую фазу Т .,. r, вещества, образующие 
жидкие кристаллы, ведут себя, 1ia1{ обычные (полярные 
BJIB неполярные) il\Пдкости. В э.тrентричеСI{ОМ поле они 
обнаруживают эффект Керра с постоянной К, имеющей 
порядок величины такойt 1н1.1' у нитробензола или менее. 
Однако при понижении температуры по мере приблил{е
вия к Т NI nостоянпая Нерра il\Идконристаллических ве
rоотв в одних случаях изменяет знак [125], в других 
125-127] резко возрастает. Примером м:ожет служить 
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рис. 4.23, где показан температурный: ход двулучепрелом
ления д:rя двух iНИдко1i:риста.1.ч:ич.еских веществ (1251. 
Кривая 1 относится к п-азонсианизолу (ПА.А): " 1 

СН O~N=N~OCH з.~- ~~ з 
о 

в молекуле I'\Оторого дипольный момент азоксигруппы пн
правлен под бо:rьmим уг;10~1 к д.тr1н111ой оси моJ(екулы. Прн 
этом вещество в пематической фазе имеет отрн1~атеJ1ьпую 
диэлектричесl\ую анизотропию, Лв. < О. I--\ривая 2 от110-
с11тся к аниэа.пь-п-амппоазобензолу (АПААU): 

-10 

-го 1 -/О 

-Jo -/fj 

Рис. 4.23. Экспериментальные 
температурные зависимости 

ивдУЦИровавво1·0 полем дву

.пучепреnомлеиия в иаотро11-

вой фазе ПАЛ при Е = 
= 40 СГС-ед. (1) и АПАЛБ 
при Е = 30 СГС-ед. (2) [125]; 
теоретическая кривая для 

ПАА (З} [141]. 

(li. \Т) 

.1 омле111н~~1 в 11 р~дnереходнон 
обJ[астн, температурный xo;L 
нотороrо обусловлен образо
ван11ем зародьппей пе.матн
чесной фазы в иэотропно:н 
состоянии (или, другими с:10· 
ва:ми, появлеп1rе.\1 ближuсг(/ 
не:матического порядка н 

Jfзотропной фазе). По мер~· 
приблиа\еипя н темпера ту р1· 
Т NI блиi1нн1ii порядок у1н•
лич.ивается н в зфф(\кт J\pp
pa вноеят вriлад I{Ластср1.1 

(11.1и нгрегаты) вес бо:1ыш:г1• 
ра::1мера, уnе.тrичивая константу К. Одновременно уне.111 
чnнаются и времена ори~птациопной ре.:r<tксац1пr arpPГil · 
тов. IIa рис. !i.24 приведена соответствующая Т(\~11н~р;1-
турпан зависимость для 1\.IBUA {128). Теория, описыn11·· 
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юща.я предпереходпыс яn~1еп11:я, предсказывает темпера

турный ход двулучспреломлrння вида 

Лп .-.. (Т - Т*)-\ 

rде Т* - критическая темrrература, несио.т11,ко ~(СН ыная, 

чем TN 1, а 'V - и:p11т~11rec1·a1ii но1н~~Н\Тt"·.r11>, равный 1 в н1н1~ 
ближенпи молену:1ярного по-

ля (в частности, в )Jоделн ~Ц.'i 
l\ifaйepa - Заупе) (1291. 1\а- ~ 

~"' 
чественяо экспериментал:ь-

nые данные по маг1tитно.му fl.4 
двулучеnреломлепию (эффен:т 
Коттояа - Муттона [130, 
1311) согласуются с теорией 0,,

3 

(129]. Теория электрического 
двулучепрело~1лепия в изо- g 
тропвой фазе llil\K разрабо- q 
тапа в { 141 ). В пей дипольное 
взаимодействие учтепо в ра;,.1-

ках модели Онзагера таи, 45 5Z 

как это было сделано при 
описании диэлектрических 

свойств НЖК l\fайером и 
Мейером (гл. 11). В резуль
тате температурный ход дву
лучепреломления описывает-

Рис. 4.24. BpeWI релаксации 
эффекта Керра в МББА в за
висимости от температуры 

i 128]. Ст11ел1{а показывае-т тсм-
нературу T_vt· 

ся зна1\омьо1 параметром 

[ЛуЕ - Fµ2 (1 - 3 со:::.2 ~)/2kвТ], опрел;еляющим диэлек
трическую ап11зотропию HiKK (формула (2.56)). D зави
симости от температуры теория предсказывает наблюдае
мую на опыте смену знака Лп (кривая 3 ва рис. 4.23). 

Эффект Керра в пред.переходной области температур 
в nоследпие годы исследовался довольно интепоивпо. 

Константы Керра определялись для МББА и ЭББА (128, 
132), 4-п-алкоRс.ибензилиден-4 '-циананидинов [ t26, 127), 
4-п-алкил-4'-циаnбифенилов (131, 132], цианозамещепных 
фепилбепзоатов и цианс.тильбенов с большим прододьпым 
и nоnеречпым дипольным l\IО)1ентом соответствеяв.о [12tJ. 
В Последней работе Вб.?IИЗИ Т N I ( t = Т i,. I + 0 ,2 °С) ПОЛу
Ч8ЯЬI значения К> О (фени.11бензоаты) и К< О (циа11-
стилъбены), превъш1ающие по абсолютной величине пос
тояяиую н:ерра нитробензола соответственно в 200 и 6,5 
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раза. Столь высокие величины К позволяют понизить уп
равля1ощие 11апряif.\еilИЯ ЯЧРен: Н'-'рра в неr.н:о.ч:ьно раз, n 
по мощности выиграть более ЧСl\1 uорядон: [13:3). 

4. 7 .3. Э ф ф е к т К е р р а, и н ;\ у ц и р о в а н п ы й 
и а л у ч е я и е м л а з е р а. Поле светового луча, на
пример лазера на пеод11мовом сте1\ле с модуляцией доб
ротпостu, напряженностыо 10-'-105 В/см., ориентирует мо
лекулы fl\Идкооти, индуцируя двулу11спреломление. Этот 
( опт11чсский) аффект I\eppa исследовался в ряде работ· на 
11зотропной фнзо l\IL>БA и ЭВБА [128, 134, 135]. На оп
тических частотах ориентацноппая поляризаt\Ия отсутст

вует и ·rеъ1пературное поводенне аффекта аналогично маг
нитному двулучепре.11омлеn1по. Теор11я явления разр~бо
тана в [136]. 

В заключеJiие данной г.11авы упомянем также, по-види
мому, единственную работу [145), где исследовался эф
фект Фарадея в НЖК и ИЗ:\Iерена постоянная Верде для 
МББА (порядка 0,04 уг.;'I. мин· Гс-1 • см-1 в нематичесиой 
фазе). 



ГЛАВА V 

ЭJIЕКТРОrИДl1ОДИНАМИЧЕСl\ИЕ ЭФФЕКТЫ 
В НЕМАТИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАJШАХ 

Протекание иоuного тока по жидкому кристаллу соп
ровождается переносом массы веществаs т. е. гидродива• 

м:ическим потоком. Наличие потока жидкости, как уже 
roвopWiocь в разделе 3.2.4, приводит к ориептации ди
ректора аа счет момента, вызванного трением. Этот момент 
действует дополнительно к диэлектрическому и флексо
электрическому моментам. Поэтому все явления, рассмот
ревяые в предыдущей главе, в явном или неявном виде 
вкпючевы в более сложные электрогпдродинамические 
процессы. Главное, что отличает результаты данной rла
вы от предыдущей, - это учет электропроводности. С фи" 
зики процессов электропроводности в жидкостях: мы и 

иачием изложение. Отметим, что электроrидродивамиче
ские процессы в If il\K1 обусловленные электропроводно
стью, не имеют магяитвых аналогов. 

§ 5. t. Зпектропроводвость 

В даiШом параграфе м:ы будем пр11дсрiниваться такой 
последовательности изложеuия: вначале отвлече11ся от 
анизотропии жидких кристаллов и рассмотрим поведение 
средней электропроводности в зависимости от концентра
ции примеси, температуры) частоты пол я и т. д. в преnеб
режеиии электрохимическими процессами; далее учтем 
анизотропию вязкостных свойств ;кидких кристаллов и в 
конце кратко рассмотрим их э.nектрохи:мическое пове,це
ив:е" В общеи, с точки зрения генерации и рекомбив;ации 
11освте.пей заряда, их: движения, процеооов ивжекции иo
C8'1'8.Jid с Эllектродов и т. д· жидкие кристаллы пе об-
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ладают какой-либо спецификой и в перво:м приближении: 
:могут просто рассматриваться как обычные слабые элект
ролиты. А анизотропию жидких кристаллов в данном 
случае мш·нно рассматривать во втором приближенин 
как :малую поправ1\у к их характеристикам. В то iKe 

" " время отметим, что именно этои «поправкои» определя-

ется электрооптическое поведение жидких кристаллон 

(§§ 5.2-5.5). 
5. f .1. И о п н а я э л с к т р о п р о в о д п о с т t» 

о р га ни чес к и х il\ u д к о ст ей. Тщательно очи
щенные нематические i-кидкие кристаллы, как и другие 

органические ди3ле1\трики, долн\НЫ обладать чрезвычай
но низкой собственной :электропроводностью (возможно, 
.:меньше 10-19 Ом-1 ·с:\1- 1 [1]). Практ1111ески iKe даiке прп 
самой тщательной очистке в них остается некоторое коли
чество ионных примесей, которые дадут замеmую (а ;::::::: 
~ 10-12-10-14 Ом-1 ·см-1) ионную электропроводность. 
При идеальной очистке ионы все равно могли бы рождат11-
ся за счет ИПi!\е«ции электронов из электрода с последую

щим захвато~1 на нейтральных молекулах вещества. 
В не1\оторых работах м:ожпо встретиться с интерпретацией 
вольт-аъmерных характеристик жидких кристаллов че

рез электронный механизм :электропроводности. Эти nрс;(
ставлепия ошибочны, так как электронная проводимость 
органических i!\Идкостей (в том числе и жидких кристал
лов) чрезвычайно низка; по порядку величины она дола\· 
па быть соивмерима с собственной электропроводностью 
беспримесных твердых органических диэлектриков, та
ких, как антрацен или нафталин. В настоящее время нель
зя даже определенно сказать, какие это величины; расче

ты дают значения а< 10-19 Ом-1 -см-1 • Эксперимен~а.1ь
но электронные токи в iRИдкпх ди:1лентриках у даете н 

наблюдать лип1ь в экзотических ус.:tовиях импульспо1i 
фотопроводимости на вещест11ах с очень малым: сродстnо\f 
к электронам [21. 13 обычных условиях мы всегда Иi\ЮР)1 
дело с ионпьn1 то1\0М, хотя носитеди заряда (ионы) могут 
и не быть собственными, а роiндаться вблизи :э.11е1{тродов 
за счет ипн;:екции или эксклюзии электропов. В это~1 с:1у
чае па электроде идет электрохимический процесс. На
пример, электропроводность НЖК из ряда 4-алкоксиб(\н
зилиден-4 '-амивобензонитрилов в основно::-.1 определяется 
наличием примеси п-амииобензояитрила, используемого 
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в кач тве исходного соединения при синтезе этих веществ, 

а ио образуются вблизи :электродов [3]. 
5 .1. . К о н ц е н т р а ц 11 о н п ы е з а в и с и и о с

т и э ектропроводпости в :массивных 

0 б р а :i ц а х. I-Iапомпи:\1 некоторые результаты, типич
яые для орrаиичесних :-.дектролитов [4]. Как правило, 
ояи отвоtятея к массивным образцам с большим (порядка 
1 см) расстоянием между электродами, т. е. к довольно 

слабым полям. В этих условиях можно пренебречь влия
нием па электропроводность ухода ионов на электроды 

(электролитической очистки жидкости). 
Если в жидкость введена примесь, диссоциирующая 

яа анионы А - и катионы в+ е поеледующей рекомбинаци
ей, то для реакции 

(5.1) 

справедливо уравнение 

Кпс(1 - а)= Кв (ас)', (5.2) 

rде справа стоит скорость бимолекулярной (квадра
тич:в:ой) рекомбинации (с - 1-\оицептрация примеси в 
моль·л-1, а - степень ее ионизации), а слева - ско
рость ионизации. Из уравнония (5.2) 1\fОЖПо найти кон
станту ионизации К, являющуюся отпоmением констант 
диссоциации Кп и рекомбинации Кн: 

а2с 
К= 1 _а . (5.3) 

Степень иояизации изменяется от О до 1. Последяий слу
чай имеет место в сильных эл:ектролитах с диэлектрич.е
сной постоmmой в> 30 [5). 

Если теперь ввести зквивалентпую :э.Тiсктропроводность 

Л (с)= 10003 , (5.4) 
с 

где 0 ... - ояычная электропроводность, определяемая фор
мулои (3.11 ), то ее зависимость от концентрации можно 
записать с помощью уравнения Онзагера: 

л (с) = а (Л о - s Vac). (5.5) 
При очеиь иап'L,"" справе ....,.. Rоицевтрациях примеси, коrда а..._... О, 

даиво Jравиевие Оствальда Л (с) = а,Л01 иа RОТО-
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рого ясеп смысл параметра Л0 (зто коистаита, пр:tцио
нальиая подвижности носителей заряда). Вел на S 
дается вырах\епием [6] 

S _ 5,8·f06Л0 58,З : 
- (вТ)"11 + 1J (г1')"• ' 

но зависящим от нонцеитрал;ии (для данного растворите
ля и при опредедеиной температуре это константа). Та
ким образом, для реакции (5.1) эле1<тропроводпость в за
висимости от концентрации можно найти из уравпенин 
(5.5), если в него подставить выражение для а., получен
яое из (5.3): 

(5.6) 

Решить совместно уравяения (5.5) и (5.6) аналити
Ч('СКИ яе удается, а числеяяые решения для К::....:: 
= 10-8-10-3 м:оль·л-1 приведены в (61. Из сопоставления 
результатов расчетов с опытными данными, получеп

пым:и яа леrироваппом: МББА в [6].., рассчитаны коп
стаита 1'0ПИзациu к:::::::: 7 .10-7 МОЛЬ· л-1 и ПОДВИil}НОСТf) 
нооителей зарядаµ z 10-6 см2 ·с- 1 .в- 1 (примесь - дибен 
зJJд.диметиламмопий х.11ористый). 

В экспериментах со сJ1абыми зJ1ектродитами стспен 1) 

ионизации при~rеси обычпо мада, а~ 1. В этом случаР 
нонстанта иопиза1~ип ранна К = а2с и степень 11опnза1,1111 

а = У К/с моiнпо подставить в уравпснuе (5.5). Тоr;ц1 
получим 

Л (с) = Vf{Jё (Л0 - S }iКс). (5.7) 

Ес .. rн1 пренебречь вторым члено:аr в скобке, то поJ1учаетсн 
зависимость электропроводности от концентрации, част(~ 

пабJ1юдаемая па опыте: зквивалснтпая эле1<тропроводпосп, 
пропорциона;1ьпа с- 1/1 , а обычная элсктропроводпость о 
пропорциональна ctf•. Примером может служить п-азоl\ 
сианизол с примесью тетраизоамиламмонийнитрата {К:;:::=. 
~ 1,5·10-6 моль·л-1 при 120-130 °С) (7] или МББЛ (' 
примесью тетра-изо-а.миламмонийтетрафепилборида [8 I. 

5. t .3. Т о н к n е я ч е ii к и. При исследовап11н 
электрооптических эффектов обычно приходится имет1. 
дедо с толщинами слоев жидних кристаллов порядкн 

5-50 MJ\~r и папряженностями поля 10'-1<1 В/см. В зт11х 
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пельзя пренебрегать уходом пооитс.11ей заряда 
на эле троды, однано мы буд<'м по-пре;ннему прспебрегат1, 
эJ1ектр им11чсс«11м11 процессами 11 11редпnлагат1) нростей
mую сх 1у 11011паацuи - реко:мб1111uции ([;."f) с нонст.tнта.ми 
К п и К , не зависящими от поля ( ис1<лючением является 
область сил1)пых полей, которая будет расс~1отрена от
дельно). Копцс11тра1~ии ионов п'" = п_ = п (в с.м-3), сог
ласно [9 J, подч11няются уравпен11ю 

d1i К * R"' 2 t~ (µ+ -1- µ_) - = пс - пn - п 
dt d ' 

(5.8) 

где d - расстояние меаtду э.;1с1iтродам:11, µ+ 11 р._ - под
вижности положительных 11 отрицательных попов, с* -
концентрац.11я примеси в см-:1 • Третий члеп n праnо1 tI.ic
ти описывает процесс ухода иопов на электроды. В урав
нев:ии (5.8) степень иониза1\1п1 примеси считается малой: 
отсутствует :множите..'II) (1 - а) н ч.тrене, соответствующем 
диссоциация примеси. 

Введя в рассмотрение лан"невеновское время химиче
ской релаксации 't"R = 112 (KRKDc*)-'lt, транзитное врсr.1я 
прохода ионов между электродами тт = 2d/(µ+ + µ_)Е 
и плотность тока насыщения js = eKvc*d, где е - за
ряд э"'Jентрояа, из (5.8) можно по.тrучить уравнение для 
плотности тока: 

dj (t) 2iя -т:т 1"1. (t) 2j (t) (5.9) 
dt = 'Тт - (2t'н)2 2is - -т:т • 

В стационарном состоянии dj (t)ldt = О; поэтому для слу
чая слабого поля, когда тт ~ тн, из (5.9) следует линей
ная зависимость j (Е), и при :этом и"1еет смысл понятие 
константы э.лектропроводпости 

а= е(µ+ + µ_) V Кнс* /Кн. (5.10) 

И:м:енв:о этот случай был рассмотрен n предыдущем раэде
Jiе, по без предвnритоды1ого условия о малости степени 
ионизации. 

В промежуточпых по:1ях, J\оrдц -rт ~ 't'R, плотность то
в.а не зависит от напря1нсн11я, j 7:: j . ..;. Типичные вольт-ам
nеряые харантер11ст111\11, постро(.\11ные по уравнению (5.9), 
мя двух коuцеятра1~11й примсс11 с~ н с~( = 2ct приведены 
па рис. 5.1 (спло11.1пые 1чн1nые 1, 2 относятся « случаю 
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nостояякого 1·ока). Обдасти слабоr(), среднего и с1'11С,11ого 
по"1я обозначены цифра-мн l, Il и l/J соотnстстне!пп . .13 ре
адьных vсловпях ток нпсыщспия (п.1ато вольт-а:.\ п~рпой 
кривой) ·редко удается ннблюдnть [9}, поско;~ы~у /в ураn
пеяи1-1 (5.8) с1<орос.тъ дис.сон11ац1111 К ре* прРдПО!f агается 
nостоя1п1ой, а на CIO\IO'I д<\!Н~ она у~нч1ыннетс.я на-за умент)

mения с* вс..11едстn11е ~.11ектрол11:~а. Однано сам проц(~се 

..! 

// 

ух11;~а нuеитр:н~й на а.~нч~тµо

ды дает о себе анат~, n явпо:\1 
Bll;\l1. Ilапр11мср, PCJIII X1Bllf-

1IPCl\ll стабильную СМС'СЬ НЗО·-
1-\СИСоединепий (смесь А, таб:r" 
·t ), легированную тетрабу
тила:\rмонием бромистым, по
местить в ячейRу толщиноii 
20 мк&f с элентродами из Sn02 
и подвергнуть действию nо
стояnпогояапря;.нения поряд-

Е на 20 В, тori начнет быстро 
J. падать, и через нec1\o.il Ы\о мн

Рис. 5.1. ТРоретичесКИ(} 1юJ11 1т- пут дина\fИЧсское paCCC'ЯHlfc 
амперные характеристики r') 

НЖН: па ~юстояппо.м: (1, 2) и исчезает. ~JTO с.видетельстnует 
nсремеввом (1', 2') токе. о том, что произоu1.т~а эле1\т-

ролитичсс.кая очистка н:ао\ 
от иопnой примеси. Сделаю.1 

оценку времепи, за которое происходит уход всех пр11-

месных ионов в условиях отсутстn11я хим11ческого рн:~·· 

ложения liiKH. IIусть псходная зле1<троu1)оuод11пст1. 
а0 :::::::: 10-10 Ом-1 

• с~г1 , а uодв11iю1ость ионов tt ::::-
<) 1 i 

~ 10-6 см-· с- 1 • в- . Тогда исходная концентрация ионов 
n0 = а0/еµ z 6·1014 см-3, а их подный заряд бq 
= еп0 ~ 10-4 Кл. Исходпый: ток через ячей1\у (d :
= 20 мкм, U = 20 В) п..1101ца;~ъю S -·с:= 1 см2 равен 10 -

=. a0U S!d ~ 10-6 А, а срt\з,1111й ток за nремя очист1\н 
(l) .z 1012 .z 5.10-7 А# Соо·rветствеппо время очист1'11 
равяо t0 = бq/ (/) ::::::: 200 с. 

Если менять полярность внешнего под я за врt.ч1 n 
t < t 0 •. процесс очистки замедлится. Если il\e период .в1н~ш
пего.поля :меяьше траязитпого вреъ1еяи прохода ионоn :\lei1\

дy эле:ктродаыл (в вашем примере тт = tiJ/ll µ ~ 0,2 с.), 
уходом 11осителей ва элсктр():J;Ы, т. е. третьим члено~• в 
правой части уравнения (5.8), мо:тно вообще пренебрсч1>" 
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В этом tлучае о:\rическиii у'-1астон во"1ь·r-ампсрной кривой 
растяrнваетсл и на об.:нtе:1·ь средних 1нк1Рй, что показано 
крпвы~11t 11

, 2' на рис. 5.1. Пoc."1rJIJIN~ обс:rоятl!.~1 ьство очень 
сущест1нч1110, тан Hf\1\ 110;;00:1нет 1\оррснтно определять 

величину эле1iтроnроводнuст11 (фор:\tула (5.10)), испо.111)
зуя реальные :>дР1\трооnтпчес1н1е ячейRи п частоты по.11я 

ro ~ 'tт1 • ОграпнчРПlfс"~и частоты cncpxy ЯJ3.11нстся об.1аст1~ 
роста а вс.т~едетвпе дn:1:НЧ\·rрнчеснн х ноп~р1) н~-за 1tнепср

r11и ди::Jлснтричrских постоннных (р11е. ~.:20) . 

.... 
1 

~ 

Рис. 5.2. Завпс1nюсть электропроводности а _1_ па пере.мf'ввом токе 

для смеси А (1-6) 11 съ1ес11 Б {7, 8) от коюtснтрацин 
(в вес.%) различвых пр11месей (1' = 25 °С, f = 1 пГц). Примеси: 
1 ТБАП; 2, 8 - ТБАБ; З, 7 - ТЦЭ; 4 - ФДА; 5 - ДХДЦБХ; 

6 - ТЦ\JЦI (10]. 

На рпс. 5.2 nривс•дены нонцr1r1'рацпо1п1ые зав11с11мос
ти перпепдпнул.нрпоu 1\о~rпоп<·пты ::электропроводности 

ДJiя двух нем:nтпческих С:\Н°'с.rй Л н В (табл. 1), ЛРrиро
ва:в:иых ионными (тетрабутн.-нtм-'101111йпикрат, TJJAП, 
И тетрабутиламмо1н1й бром11стыii 1 ТВАБ), акцепторными 
(тетрацианэт-~1.т~ен, TI~ii; 2,3-;~11х.т~ор-5,б-дициапбензохи
вов, ДХДЦВХ; тетрнцнанхино.:.~:п~ютан, ТЦХДМ) и до
Йорвыми (п-фенJrлепдnам11н, ll>/{A) 111нrмесями ('10, 1641. 

2,з:м:ере1mя проведены нн o:'\l:Иttl)cнo:м участке кривых J', 
рис. 5.1 (частота 1000 Г1~, толщина ячеек порядка 
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100 мкм). Харантерпая зависимость а от но111\е1tтрnц11и, 
а,,.....,, c1l1 (с~-= Nлvp/J/), предс1\ааа1111ая для п1н>ЦРССа 1101111-
:нн\ИИ - рtч-;:омбннш~1н1 типа (5.1), 11аблю1~~ютсн толы;о ;~.11н 
нон11ых примесей. Н этом сJ1учае мо;кно оценить и отно-
1uение Knl К11., есди ;н1датьея ве"11нч1п1ой подвижности 
µ ~ 10-6 см2 • с- 1 • в-1. f H, 8]: Knl К8 z4#1014 п2·1014 см-:1 

для примесей ТВА ll и TGAG соотвстстnен.110. 
J(ля донорных и анцеuторных примесей в смеси А ха

рактерна зависимость а ~ с'.'•. Этот фант не укладывастсн 
в рамки простых пренставлеппй о д11ссоц11а1\ИИ с 11остоян
ны~1п коэффициеп1·n:мп К v 11 К п. По-видимому, процесс 
ионизации в данной системе идет через промежуточнуrо 
стадию образования комплексов с перепосо~1 заряда [111. 

В случае сильного no."IЯ, вообщо говоря, было бы неос
торшнно считать величину KD в (5.8) константой, не за
висящей от поля, хотя прямых ДОI(азательетв ее зависи
мости от Е пока пет. Хойлмейер и др. [t2] рассмотре:111 
возможные следствия та1\ОЙ завпспмости, записнн урав-
неяие 

d п = К (Е) с* _ Е (~L+ -1- µ_) n 
dt п d ' 

(5.1·1) 

отличающееся от (5.8) отсутствием ре1\омб11па1~ио1111n1·0 
члена. В стационарных услоnиях 

Кп (E)c*d 
п (Е) = Е {µ+ -!- ~·-) , (5.12) 

а ток, записанный в привычной форме l = еЕ (µ+ -j
+ µ._)п (Е), ОК331J:Ваотся заВИСЯН\llМ ОТ по.ч.я TOJIЫ\O чсре:1 
константу диссоциацин (в (5.9) ток нась11цепия пе заnисr:1 
от поля): 

I -= еКп (E)c*d. 

Константа диссоцпа1\ии n отсутстн11е поля оп11сывnотс н 
уравнением 

где W - электростатическая энергия связи ионной пар1 1 1 · 
Ес11и считать, что поле поп1111\ает эперготический бары)р 
W, как это имеет место пр1t эм11ссии LII01тни, то нсличн1111 
KD будет :JRспоне1н\11алы10 зависеть от t(Вадратноп> 1\ор11~ 1 
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из вапрф«еввости поля, а величина тока 

1 ,__, c*d ef!Y Епrвт (5.14) 

также резно зависит от поля и пропорциональна толщине 

при задавяом поле (р - константа, вычисленная в (12]). 
Резкий рост тока, обуслоnленпый полевой ионизацией 
примеси, условно показан на рис. 5.1 (область сильного 
поля 111) и экспериментально наблюдался в [t2]. 

5.1. .4. Ч а с т о т н ы й х о д э л е к т р о п р о в о д
и о ст и. Подвижность и оп о в. EcJIИ пет дис
персии диэлектрической постоянной, ионная электропро
воАИООТЬ в первом приближении не зависит от частоты 

вп.поть до частот порядка -r/1, где т1 - время свободного 
пробега ионов между столкновениями. и:сходя из выра
жения для тепловой скорости носителей заряда [13] 

vт zYkвTJm (5.15) 

и межмоленулярпого расстояния а, можно оцепить -r1 = 
= а/vт. Для массы попа mi z 105т; :::::::; 10-21 r тепловая 
скорость равна 2,5·104 см· с-1 , и при а = 10 А получим: 
't'i ::::::: 4-10-12 с. Реально дисперсия е сказывается на го
раздо более низких частотах, и величина а пампоrо выше 
своего значения на постояппом токе за счет диэлектриче

ских потерь. После I(аiкдой повой области дисперсии вели
чипа а повышается и выходит на все более высокие плато, 
одно из которых показано на рис. 2.20 для параллельной 
коипонепты au. 

Распрострапено ошибочное мнрппс (и даiке нашло от
ражение в литературе [5]), будто бы попы пе дают вклада 
в электропроводность па частотах, превышающих обрат

пое время диэлектрической ре.~1ансации (1\1а1\свелловс.кос 
время 'tc = г/4псr). На самом де"'1:с электропроводность в 
первом приближении пе испытывает аномалий ва часто-

-1 . 
тах ю - 't'c • Это понятно, та1\ ка1< иоппый ток при задап-
пом поле определяется коnце11тrf\ц11ей носителей и их 
дрейфовой скоростью {т. е. подвижностью) и ни тот ии 

u ' друrои пара1fетр пе яавпсит от частоты. 

То, что па частотах (J) > т;1 ве успевает образоваться 
избыточный простра.нствепный заряд бq, входящий в урав
ие?е Максвелла d1v D = 4лбq и нарушающий электро
ве:итральность среды, пе имеет прямого отяоmеиия к 



180 ЭJIВRТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕНТЫ В НЖК [ГЛ. V 

электропроводности, вызваввой пе избыточяым, а полным 
зарядо1r ионов, а = (q+µ+ + q_µ_)n. Однако пространст
вепиый заряд влияет на электропроводпостt' косвенно, 
так как подвижность носителей зависит от поляризацпо11-
вого облака (или «шубы)>), окруiкающего движущиiiсл 
ион. Радиус 3того обла1<а рассчитывается и~rенво из прп
веденного выn1е уравнения Мансвелла (141. В результате 
подвижпость ионов оказывается зависящей от частоты n 
области ro :::::::: -r;1

• Кроме того, на частотах виже областп 
дисперсии е ( ro) за счет дипольной поляризации среды 
движущимся ионом подвижность зависит от дебаевского 
времеви дипольной релаксации 'tn. Например, для парал
лельпой КО!l.IПОПСПТЫ [ 151 

_ 1 Zет8 [ s П (оо)] 
µ11z0,2a3s11(0) 1·- 611(0) ' (5.16) 

где Ze - заряд иона, а - векий радиус, па котором. те
ряет с:r.rысл ноптинуаль:ная модель I-IЖH. 

Подвижность примесных ионов в МББА, измеренная 
по концснтрациопНЫ)f зависимостям электропроводпостп. 

имеет следующие средние значения (в см2 ·с-1 • в- 1):9-10- 8 

(50 °С) [9], 10-6 (25 °С) [8), 1,05 .10-в {20-25 °С) (61, 
4,1·10-6 (16]. Дрейфовая подви;нность, измеренная по Врf\
м:епп пролета иовов мсш:ду э.тrен:трода.ми, заметно вьпuе ( 171. 
Та1<, средняя величина дрейфовой подвижности в МББА сп· 
СТаВЛЯеТ 10-5 СМ2 ·с-1 • B-l (20-25 °С) (18], ПрИЧеМ TaI{HH 

же цифра в (19] приводится как типичная. По-видимо
му, в экспериментах по измерению времени пробега ионов 
между электродами в электрическом поле серьезную ро.1 r, 
иrрают гидродинамические процессы. Отметим, что н 
только что упомянутых работах по опреде.rrепиrо подннi1\· 
ности из конn;ентрационных из~н~репий правило Валъдс>11;1 
~t (11) = const при измспеппн температуры обычпо n1.r
полнястся ( (11) - с рf\дння влзность нематической 11:111 

вязкость изотропной фазы). В то zие время для дрейфо
вой подвижности оно парушается (18, 201, к тому ;ке зна
чение кажущейся подвижности линейно увеличивается 
с увеличением: поля (от 10-в до 4.10-в см:2 ·с-1 .в-1 при 1н1-
ивнелии напряжения от ~5 до 80 В на ячейке толщиной 
100 мкм; МВБА, 25 °С (20}). Нижний предел соответстnу-... 
ет истинпои подвижности ионов. 
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5.1..5. Анизотропия электропровод-
я о с т и. Свойство анизотропии связано с ориептацион
ной упорядоченностью молекул в жидком кристалле. 

Обычио электропроводность, измеренная вдоль направле

ния длинных осей молекул НЖR, больше электропровод-... 
ностиt измереппои в перпендикулярном направлении, 

т. е. a11/aJ_ > 1. Естественно, что анизотропия электро
проводности на постоянном токе должпа и:r.fеть место толь

ко па омическом участке l вольт-амперной кривой (рис. 
5.f); в области плато ll ток не зависит от подвижности 
носителей заряда и пе должен из,1епяться при переори
ентации жидкого кристалла (например, магнитным по
лем). В случае переменного тока rкидкокристаллическая 
среда характеризуется анизотропией электропроводности 
как в области слабых:, -rак и средних полей. 

В области сильного (как постоянного, так и перемен
ного) поля 11 l анизотропия электропроводности может 

... u 

маскироваться электрогидродипамическои неустоичи-

востью, эффектами, связанными с анизотропией процесса 
принудительной (полевой) диссоциации примеси ( анизо
тропия коэффициента р в формуле (5.14) вследствие ани
зотропии диэлектрических постоянных), а так;н:е анизо
тропией токов, ограниченных пространственным зарядом 
(иижекциониые :механизмы, см. следующий раздел). 

Ясно, что апизо-rропия электропрово~ности на омиче
ском участке вольт-амперной кривой тем больше, чем боль
ше анизотропия вязкости (это следствие правила Вальде
ва). 1\роме того, веаичива анизотропии существенно за
виси-r o-r типа легирующей примеси. Экспериментальные 
результаты, по.п:учевные дJIЯ смеси А (табл. 1 ), приведе
иы па рис. 5.3 (10]. Для акцепторных и донорпых приме
сей характерна относи-rельно небольшая величипа a11/aJ_::::::::: 
-::::::::: 1,05-1,3, слабо вовраста1ощая с концентрацией. Для 
ионпых примесей анвзотропия электропроводности дости
гает - 1,8, при этом с увеличением f(Оnцсптрации а1;1а J_ 
сначала растет, а nри больших v падает. Отношение 
anla ..L не зависит от -ьеличипы дизлектрической аиизотро
пии, что было проверено в ( 101 специально путем измене
вия Лг от -0,38 до +о,3 за счет добавок НЖI\ с большой 
поножительяой Лг" 

В соответствии с формулой (3.41.) анизотропия 
а.пектроnроводпости целиком определяется анизотропией 
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u 

подвижвости поситепеи заряда: 

Ла = а11 - а ..L = еп (f.111 - µ.L)· (5.17) 

С другой стороны, с.оотвоmевие Эйнштейна (3.40) связы
вает подвижность с ко:эффпциевтоr.1 диффузии восителей. 
Поэтому следует ОН(ИДатъ равенства 

crll ~"11 Dп 
cr .L = µ .L = ~ . (5.18) 

Отношение коэффициентов диффузии для примесей опре
деленных красителей в МББА .может быть измерено ие
посредствеяио [21] и зависит от формы молекул. В [21] 
DalD.L =~1.6-1,7 для близких по геометрической форме 

101 

~~ 
Рис. 5.3. Зависимость акиsотроnии электропроводности га псрс-
мсвяом тu1ш от 1юпцсвтрnци11 разл11чпых щшм~ссй в с'н:с· 11 

.:\ (Т = 2:> '"'С. / = 1 кГц). При.мес.и: 1 - ТБАБ; 2 - ТБАП; 
3 - ФДА; 4 - ДХДЦБХ; 5 - ТЦХДМ; 6 - ТЦЭ [tO]. 

продоJн·оватых молекул, и эти знач:ения согласуются с 

величинами o:if a L для ионов солей ТБАБ и ТБАП, имет
щих ~.rалый радиус (рис. 5.3). Подробные исследования от
ношения a

1
if a J. для различ:вых при1\.1есей в МББА прове

дены в (22]. В зависимости от формы молекул примесн 
величина cr1\/cr L изменяется от 1,23до1,68; в азонсисоедиnе
ниях ( 10] соответствующий диапазон изменения: ou/cr .!... 
равен 1,05-1,8. 
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С поивжением температуры отношение a.ufa 1. монотон
но увеличивается, наqипая от 1 в точке перехода в изо
тропную фазу, отраiная рост сте11ен11 у11орядочепност11. 
Однако, ее.ли llЖl'\ nttteerr зароды1пи с.tt\екrrичес.кой t,~rрук
туры, веJIИЧИпа а/а .L становится меньше 1 при пе1,оторой 
температуре, более высокой, чем точ1\а перехода в сосед
яюю смектическую фазу [23-25). Jlcuo, что в таких систе
мах правило Вальдена и формула Стокса (3.23) не выпол
няются. 

5.1.6. П р и э л е к т р о д н ы е п р о ц е с с ы. Во
просы, связанные с протеканием э.чектрохиА1ических реак

ций в жидких кристаллах [7, 26], в~ходят за рамки дан
ной юшrи. Мы рассмотрим 3десь лишь некоторые физиче
ские следствия приэлектродных процессов. 

а. Регенерация ионов. Есл11 подсчитать полный заряд, 
прошедший через ячейку до момента ее повреждения па 
постоянном токе, то :в большинстве случаев окая\ется, что 
этот заряд превышает цифру, пеобходи-'1ую для полного 
электролиза находящегося в ячейке НЖК (12, 27]. Сле
довательпо, существует процесс разрядки ионов на элект

родах, т. е. их окисление или восстановление до нейтраль
ных молекул в резу.11ьтате электронного обм:ена с электро
дом. Ilекоторые примеси со специально подобранными 
окислительно-восстановительными потенциалами могут, 

в привципе, осуществлять перенос то1tа совершенно обра ... 
тимо, т. е. без разложения материала [19]. С другой сто
роны, ионы могут образоваться вблизи электрода из нейт
ральных молекул Hil'\K за счет ИПiJ::екции или эксклюзии 
электронов из J{ОНтаJ\та. На это:\1 принципе, в частности, 
основан метод измерения подвиiнности ионов, образовап
ВьtХ при фотоивжекцяи электронов из электрода, вызван
ной световым импульсом (18]. Таким образом, факт элект
ропиоrо обмена между контактом п :молекулами НЖК 
сомнений не вызывает. 

б. Двойной иой. Если ячейка находится в постоянном 
noJie, то идет интенсивный процесс полевого увода ионов 
на эле.ктроды. Безотносительно к тому, есть ре гене рация 
ИШ1 иет, распределение заряда по толщине ячейки (вдоль 
ваправления поля) неоднородно. Об этом свидетельству-
10'! и прЮ4Ьl.е опыты [281. Макс.иъ1а.льная напряженность 
ПОЬ ихеет место вблизи электрода, где образуется 
двоlвоi аJiектрический слой. Haлn'llle цвойных слоев 
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в растворах СИ"'lьных электролитов легко регистрируется нn 

вольт-амперным характеристикам. В слабых эле1\тро:111-
тах балластное сопротивление ;н:идкого J{ристалла сглаааr
вает вольт-амперную нривую, и ее особепностп, обуслов
ленные двойным слое:\1, трудно различить [26]. Тем нс 
менее двойnой. слой проявляет себя н 1tаiнуще:мс,я возрас
тании диэлектрической постолпноii >1(идкокристалличс
Сl\ОЙ ячейI<и на частотах н11л\е обратного времени ди-

элек-rричес.кой ре;.[аксац11и, {•) < "t~ 1 (29]. Этот poc:r е лег
ко описать мnтематическн, сели эквивалеnтпую схем у 

L.zP:.· .. - -- -
10""' 

а, J 

Рис. 5.4. а) Эквивапентная схема ж:ндко1rриста.пл11чесной ячеiiки, 
учцтывающаJI двoiiнoii электр11ческиii слой. б} Зав~1симость толщины 
двойвоrо слоя от молпрной J:{О.Ю!,евтрац~ш примеrп (К= fО-7 ·моль-.:1 -1; 

f, = 5,5; 1' = 20 °С) [5]. 

ячеiiки представит~. себе в виде рис. 5.4, а (Ra и С~ - от
яосительnо ма.1ое conpoтJtR~1eни0 и дово..1:1ы10 боJtьmая r:\1-

кость приэлектродпого tt\ВОЙ11ого с;1оя по сравпепи10 с со
о-rвет<Уrв.ующим..и ве-.i1.иqипами !tJHI объема l-IH\[{ R0 It Cu). 
«Кажущееся» возрастание е на низких частотах рапее 
было ошибочно прnnиса110 сегнетоэлектрическим свойства~• 
п-азокспанизо.11а [30]. Есди iRt~ предположить зависимос·1ъ 
R0 11ли R'il от внешнего по.т~л, что часто случается, то с по 
мощью э.кв11валеnтной схемы (рис. 5.4, а) можпо объясн11п1 
в «диэлектрический гистерезис», наблюдавшийся в [311. 
Эту точку зрепия подтверждают такil\е данные [32, 76J. 

То;хщина двойного слоя в зависимости от концептрацин 
ионов дается известпоii формулой Дебая для длины эк ра
нирования: 

1 J; jti.:;y (5.1 О) 
.J {1 = ;. ., . 

ч;(е~п 

В предположении простейшей модели диссоци8ции - ре
комбинаци11 ионоn по уравпеп1но (5.1), когда п ,....., с1 

·r, 
толщину двойного слоя мо>кпо выразить и через концепт-
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раци10 растворенной примеси с, при этом 1.п ,....,, с-1/. [5]. 
Эта зависимость представлена на рис. 5.·1, 6 (в расчете 
использовано типичное значение констаnты иоnизацип 

К = 10-1 :моль·л-1). Видтто, что при обычных концеnтра ... 
циях примеси толщина двойного слоя всегда меньше 1 мкм, 
т. е. з11ачнтелы{о .меньше толщины стандартных ячеек. 

в. Ипшсекциоиный mmr. ,ТТеттствпе сильного nопя двой
ного сдоя мо1н~ет вызватJ> э~1исси ю э.ТJектrопов из катода. 

Ток эмиссии мо1кпо рассчитать либо по формуле Шоттки 
(для назних тe~1nepa-ryp). либо по соот·ветс,твующи.м фор" 
мулам для термоалеитронпой эмпссии, в I<Оторых высота 
барьера уменьшается внешп~tм полем (высокие температу ... 
ры). В любо-и случае теория [121 предсказывает очень -рез" 
кий рост электронного тока из I{онтакта в пол:ях 106-

107 В. с:и-1 • Иuiftектировапльtе электроны восстанавлива ... 
ют ней1·ральные молекулы 1-Iil\R до отрицательпых ионов, 
и да.11ыпе по образцу идет ионный ток. Этот механизм про..
текания: тока (несобстnенный) долiнеп, в принципе, учи
тываться в случае очен r) чистых веществ в достаточно силь" 
ПЫХ ПОЗIЯХ. 

Ки11ет111tа ИНiЮ}кц11олпых u роцсссов до"1:1кна внлючать 
в себя ряд ст8дий: время перераспределения ПОJIЯ по об ... 
разtт;у, равное врем.епи д,иnле({трической. \)елаксации "tc, 
время инщ:екции (:эксклюзия) элс1,тронов 11з электрода 
(очень быстрый процесс), время восстановления (япи окис
лепия)1 т. е. химической реакциII пейтральпой молекулы 
с электроном, и время д11ффуз11опной замены образовав ... 
mихся ионов нейтральным-и мo.11eкyJJal\IИ. Последние две 
стадии папболее инерционны, п по:этому ип;кекционвые 
nроцес.еы сущее'I'венnы л11mь на оче11ь пизних частотах 
(герцы) и постояипом токе. 

§ 5"2. Auo3:taJIЬ11aя. ориев'fировка lIЖ\{. 
в электричеекоя попе 

5.2.·1. Э к с пе р If м е н т а л ь п ы е. д а н н ы е. Оп
тические наблюдения за поведением II/f\H в эле1\триче
ско:м поле, проведенuые <J>редернксом н I~ветковым еще 
в 30-е rоды [;{3], nоавол:плн устаrтощrть следующие факты. 
В тех it<ИДt\.их I<рис:rаллах, 1'оторые на высоних ч:асто1'ах 
ориепnrруются сво1вr дирек1'ором вдоль поля (например, 
;цвбепзаJiбеиз11ди11), такая il\e ориеnтировка сохраняется 
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на низких частотах. Наоборот, ;нидкuе кристаллы тп[lа 
п-азо1tсиапизола, для которых в СЛУ'Jае высоких часто·~· 

характерна ориепт11ровка директорА перпевдикуляр11п 

полю, па низких частотах ориентируются параллельно по

лю. Друrими слова!\rИ, >н:идкие ирпсталлы с полож111'ел1,
ной диэлектричее1\0Й апизотроnией на всех частотах орн
ентируютея «пормально» в соответствии: со зна1tом диэлект

рического момента, тогда как I-IiI\I\ с Лв < О «порма.тrьпо» 
(т. е. в данном случае перпендикулярно полю) ориенти
руются только па высоких частотах, а па низких имеет 

место «апомальnзя» ориеnтировка .тт.ли11nыми осями молеку~r 

вдоль поJ1я. В [33] отмеча.1ось та101tе, что существует nпо.11-
не опредвлвппая 1rритичесная частота fc, ра.зделяющая оfi
ласти нормальной п аномальной ориентировки. Сущест
венным обстоятельством при этом оказалось то, что 
аномальная ориептировна при Лв <О сопровО)l\далас1) двн
;кением жидкости (пото1tом) [34). В [35, 361 было высказn
но предположение, 01tазавшсеся впоследствии: плодотвоr

nым, о решающей poJJи аппзотропии электропроводnостн 
в механизме аnомальноii ор11ептировкп НЖК. 

Обmирпые исслеповnпия ор11ептировки НЖК во впснr
них полях сравнительно недавnо проведены H~appo:r.1 (37--
39]. Метод 11оглоще1lпя !tlпнрополнового излучения онп
аался очень удобным для иссдедовl1н11я состояния ориен
тации мо.nекул: в относительно толстых ( ~ 1 :мм) образцnх 
(38]. Обычно диэлектрические 11отери 11а частоте поряд1\а 
25 ГГц заметно больше для случая, когда вектор поляриза
ции микроволнового излучения перпендикулярен д.чин

ным осям молеку.11 (вследствие того, что дисперсия е ~- и ..,, 
связанные с неи потери имеют место именно в мпкровол· 

повой области частот). Предварительnо ориентировав оn
разец маrнитпым полем, мо;кnо затем прило;нить электрн

чесRое поле и наменять его аМilлит-у~ду (и частоту-), н~~б.-1111 -
дая по величине потерь за переориентацией HJl-\1\. J 1 а 
рис. 5.5 nоказап1)1 типичные заnисимостн диэ.лектрпчес.ю1 х 
потерь от эле1tтричесl\ого поля при нормальnой 01ннч1т11-

ровке (высо1tая частота, / = 300 кГц) п-аниза.Тfя~t111 11 ~
фепилацетата (а) 11 при его аномальной ориеnтировнс (и) 
nизкочастnтныl.1 напряi1\енпР.м {/ = 500 Гц). l-Iапрnв.11~111н' 
маrпитпого поля 1н1 рие. 5.5, а и б различно - оно 111,11)11-

рается так, чтобы исходная ориептация 1-IiH:J{ была нр()
тивоположnа той, котору10 вызывает электрпческос по.1 Р· 
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Видно, что на высоких qаетотах при достаточно силь

ном электр11чееком по.тю достнгаотсл полная ор11е11т11ровка 

(нормальная) no всему обрн;н(у. Анома.r1ьнан ориептирон
ка, как правило, ne бывает 110J111ой. ДaJtee, ка1\ уже гoвo
pJtJIOCЬ в гл. IV, ори:ентирующее действие магпитпого и 

O,fJ 

Е" 

0.4-

и. fJ Nплену'/1.ч,D1-1t1п-: er:11 11 Е 
,1.,, 

Е'' -

0.4 

tl,.'i /.(7 1.5 
(.[,) 

0,/j 1,0 1.5 
ti) 

2.IJ Е, нВ/см 

Н L l:. 

2.0 2,/i !:', кВ/r:м 

Рис. 5.5" Норма.nьвая (а) и аномальная (б) орпеnn1ровна HiTTI\ 
е Лs < О в э.uеитрическом поле. Цифры 1-6 у Rр11вых означают 
118.Dt'Чину мaгвJtnroro полн, Н !f Е (а) и If Е (б), в 103 Гс [37). 

•аевтрвческого полей экв11ва.nентво в случае 11оrм0.tJьной 
О])ИВlfтвровки, так что Ле Е2 = Лр. Н2 , где Лµ = 
c;:s i +Д 4.я:Лх - апизотропня .магнитной noct1p1н1 мчиво
сти. ия аномальной ориентировки справедливо другое 
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фепомевоJ1огическое соотпоmевие [37]: 

(С+ Ле)Е2 = ЛµН2, (5.20) 

где параметр С отражает роль явлений, связанных с дви
жением н1н:н в поле. 

Развивая далее представления [35) о роли анизотропии 
элек1·ропроводпости в аномальной ориентировке, Карр 
сформулировал идею об образовании прострапственвого 
заряда в I-Iil\H. с a

11
/cr .1. ;> О, иллюстрируемую рис. 5.6. 

Рис. 5.6. Модель ВU3ИИ1\ВО
вепия объемного заряда в 
HjKH за счет аниsотf:оnии 
электропроводности 37]. 

Допустим на время, что а .1. = 
== О, а cr11 =F О. Кроме того, 
представим, что в объеме НЖl\ 
с"преимущественпой ориентаци
ей L случайно и:меется область 
с другой, перпепдикулярпоi.i 

ориентацией молекул (облает~) 
А, центр рисув.ка). Тогда в uб 
ласти А поле nереместит заря, 
ды вдоль линии С - С, а вдо.пь 
липни В - В заряды не переме
щаются ( cr J.. = О). В областях 1J 
положительные заряды смес

тятся в паправлепии, показан

ном стрелками, и на границах 

с областью А образуется иаGы· 
точный заряд (поляризацин 
Максве11ла - Вагнера). В ре
зультате по периметру области 

А возникнет несимметричное относительно направленин 
поля распределение зарядов. Суммарный дипольный 
момент 1> обJ1асти А направлеп на рис. 5.6 спраnа 
налево. ;Jтот момент взаимодействует с поле.м J.; t стре
мясь повернуться вдоль поля, повернув за собой н 
всю область А независн~ю от знака диэ11ектрич:еской аn 11-

зотропии. llp:н Ле < О та1\ая ориентировка по аолю яu;н1-
ется апома11ьuой. В этом рассмотрении представляет цен
ность модель возникновения прострапственпоrо зарл;J.а. 

Что касается вращающего момента, действующе1·0 на ;~11-
рс1-tтор области А, то этот вопрос нуждается в специальном 
рассмотрении, так иак здесь нуiнно учесть поток а~идкостн, 

что будет сделано в следующем раздеJiе. llpи crJ.. =F О мо· 
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дель сохраняет сво10 силу - вес сказанное будет относить
ся ве к au

1 
а н разности о;1 ~а l.· Специа.пьная геометрия, 

показавиая на рис. 5.6, в принципе может быть обоб
щена и на любую друrую rеометрию локаль~ой веодно
родяости в ориен1·ации директора, отлnча1ощеися от сред
ней по образцу. Результирующая тенденция к ориептации 

су:мм.арвоrо диполя выделенной / z 
неоднородности в направлении 

поля сохраняется. 

5.2.2. В р а щ а ю щи й м о
ъ1 е я т, индуц11рова1111ый: 
пр. овод 11мость10. Jlюбую 
пространственную деформацию 
распределения дире1,тора :монi

но разложить на фурье-коl\1110 -
веиты и для :кан\дой из них, 
следуя модели Карра, рассм.о·r
реть процесс образования про
странственnоrо заряда, а затем 

и момента, дей~.;твующего на 
дирек~·ор НЖI\. На puc. 5. 7 изо
бражена одна nз фур ье-компо
нент (пусть для он ределенности 
это будет первая 1·армопика) 
случайной:, например фJ1уктуа
ционnой:, дефорl\1ации дирек
тора (модель Хелфри.ха [40)). 
Вдоль оси z среда uредполаrает
ся безграничпой, вдоль оси у 
никаких изм:еневий пе происхо
дит ( q> = О); рассматривается 

=--=-== = tX 

z 
а) 

-E.:.r.. 
tf) 

Рис. 5. 7. 1{ расчету мuмеп
та, и.ядуцироваnпого ;элек

тропроводностью. а) Гео
метрия аадачп; 6) .модель сп
вусоидапьвой В-деформа-
ции по Хелфр11хjr L40]. 

рас,пределение директора в плосиости zOx, при 11ем y1·0J1 8, 
заряд бq и скорость жидиости Uz из.меняю1'с.н только вдоль 
оси х (в э·rом смысле :модель Хелфриха одномерна). Так 
как в области:()< х < х1.1. директор""nаправлен uод углом 
е (х) к пол10, в соответствии с рис. 5.6 na гра11ицах этой 
област11 :х = о и х = х 1 будет накапливаться uростраас-r
венный заря~ OtJ (х). Этот заряд создает поперечное поле 
Ех такой напряа<еuностп, которая препятствует дальней
шему протекани10 тока в;~оль оси х. Для расчета величины 
E:r:. разлож11м поJtя Ez и Ех па проен.ции, параллельную и 
перпеидикулярuу10 дnректору (Е11 и EJ_)• Тогда поле Ez 
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создает сQответстnу1ощве компоненты тока: 

1 11 = а 11 Е 1 1 = - о 11 Ez siн ti, 1 J_ = о 1..ь·J_ = а J_Ь'2 с~•н в, 
а ток вдоль оси .х за счет поля Ez равен 

1~ = - а 11 ~·z sir10 cos ~+а J_E,z cos 8 siн 0. (5.21) 

Поле E.'t такt1\:е создает продольную и поперечную (по от
ношению к директору) компоненты тока: 

1 '11 = а ,: Е '1 = а 11 Е х cos 6, 1 ~ =-= а ..1. Е '-1_ = а .L Е х si н Н, 

а ток вдоль оси .х за счет поля Е ;с равен 

1~ = а 11 Ех <Ю::52 d + а 1..Ех sin2 8. (5.~~) 

Направления токов /.~ и I:~ nротивопоJJОiI\НЫ, и суммар
ный ток lx = I.~ -J- /~=О. llриравнивая (5.21) и (5.22), 
ПОЛУЧИМ СВЯЗЬ между DОJIЯМИ ft'x, а (индекс О' указывает 
па то, что это поле обусловJ1ено ~лектроnроводuостыо) и 
Ez [40): 

, (а 11 ~ ::; J..) соэ 0 siн е 
Ех, 0 = - :J 

11 
cos:.: ~ т ~ ..1. siн~ 0 Ez. 

Ilренебрежем па время диэлектрической анизотроnи{•ii 
(в [ 401 такого предполш·J\еnия не делается), т. е. пе будL'-'1 
пока учитывать вклад тока с.ме1цени.н в поперечпое nuд1· 

Ех. Тоrда поверхностную плотность заряда <1q, сосредо
точенного па плоскостях z(}y при х = О в х = Ха, MOit\(111 

рассчитывать из известnой формулы алектростати1-\н 
вЬ' = 4naq. В давпом случае (Лв =-= О) поле дается фор· 
мулой (5.23), а средняя величина в = в11 = в ..L· В резу.н rJ · 
тате 

( г; -) f ) 
д ..... J 

rде знаки t+» и «-» относятся к различным плоскостя:\J ~ 
х = О и х = Ха· ll ;электрическом поле Ь'z па поверхност
ный заряд O"q действует в z-uаправлении «касателын1н·) 
сила Т 1 (.х) [див· см-~ J, зависящая от координаты з: н, 
следовательно, вызывающая срсзыва1ощео усилие 1ш.~it\,~Y 
соседними по оси х СJ1оями iкидкос1·и. Это усилие nы~н.11:• 1 -
ет перемещение iКИДКОСТИ ВДОJIЪ оси z со СКО])ОСТЬIО l);: (~г), 
зависящей от х, но ue зависящей от z (в одпомерпоii ut·;{ · 

граничной моде.пи уравnение наразрывности пото1н1 lll' 

используется). Существует известное соотношение llыuтo-
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на (его можно вывести как следствие ив уравнения I-Iавье -
Стонса (3.23)), снязывающсе касательную силу (shear 
strcss 140)) с градиентом скорости жидкости: 

ff 1.1 z (х) 
Т z (;с) = Jl<)-f>Ф dz • (5.25) 

в данном случае gффективный коэффициент вязкости 
зависит от ориентации дире~с.тора отноеительно потока, 

Т):>фф = ТJi cos20 + r) 12 cos2 0 sin2 в + 11 2 sin2 А, и поатому 
величина сдвига (shear ra te [ 40 ]) танова: 

diJz crqE:z 
S = - dx = - 1ЪФ.Р 

вExF.z 
= - '•n(ч1 cos·:.e !· 1~Jico")·~0sin·j0-;- 112 sini~) • (5.26) 

Поскольку вдоль оси х имеется градиент скорости пото~с.а, 

он будет воздействовать па директор I-lil\R (раздел 3.2.4). 
Вращающий мом:еnт, действующий na директор и направ
леnnый вдоJIЬ оси у, пропорцио.wалеn градиенту скорости, 

т. е. величине сдвига S, а также зависит от исходноrо yr
na между директором: и потоком и, следовательно, от 

уrла 8: 
(5.27) 

где k1 и k 2 - коэффициенты Хелфриха, связывающие сдвиг 
с вращающим моментом:. Рассмотрение Hil\K в модели 
ориевтировавноrо газа, состоящего из жестких эллипсо

идов вращения [41lt показывает, что коэффициент k1 боль
шой и положительный, а k2 мапый и отрицательный 
(раамерnостъ k1, k 2 совпадает с размерностью вязкости). 
Кроие того, окавапос.ь, что коэффициенты, введенные Хел-
фрихом:,- :это те же самые коэффициенты Лесли в вяз
вои тензоре nапряжеnий (3.26) [ 42): 

k, = -ct2, k2 = ct3. (5.28) 
Таким образом:, момент, иnдуцированnый эле:ктро

проводностью, в простейшем ел учае Ле = О записывается 
так: 

Аfа(Ле =О)= 

== (- aJ COS
2 е -~ a;s sin~ 0) е ('111 - ., J_) cos е sin е н: 

411 (G u cos~ 8 -~ (;; J_ siпЧЭ}(11, со-;3 е + tlJ:! ('.OS'~ е sin~ е + Ч2 sin2 0). 

(!i.29) 
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IIpи исходной ориентации директора перпсндинуляр
но пол_ю любые малые локальные отклонrния директора 
(уrол Н) приводят к больmо~1у ПО.1JОЖИТР.ТП1НОМУ :М01\1('1!ТУ 
М а за счет коэффициента -а2 : 

,, Л О r.:::i. С}) (-- -а.!.1е(cr11 - 'i) ен: (:- ",11 
•. • а ( 8 = ' о -> = / - О - А О д' - • il) 

, 1 :т .) 1: 1, 1 

С увеличсuием 0 момент .1.~f а возрастает, т. е. перnсппп
кулярпая ор:аснтация псстабильпа. If естабильпа та1\~·1;е 
и строго параллельная ориентация, 1~ 11 L. Стабил ы1 (1i1 
является ситуация, I{ОГда Ма = О, т. е. tg 0 = V r:x2/ct 3 

~ 1 и, следовательпо, угол 0 близок к n/2. Таким обра
зом, молекул1)[ ориентируются пран.тичес.ки. (но не стро
го) по полю. 

В этом и заключается механизм аномальпой ориентн-

ровки Hif\I\. на низких. частотах ((1) < <u.: == т~1). Нрnтн
ческая частота roc опродсJ1яется вре.мепем релаксации 

объемного заряда "tc -::--:-: ~.J4:n.u, эаnи.еящим от абсол1отJн,iт 
величины эдектропроводuости. :На частото.х <о :> <1>,: :н1 
период поля положительные и отрицательные зе:1рн;t1.1 

пе успевают разделиться насто.11Ы\о, чтобы электро11сiiт
ральность среды оказалась варуmенной; в результате Нf1-
ток жидкости, а вместе с ним и момент 1v! rr не вознина ют. 

Если учеr.ть еще и диэлектрическую апизотроппю 
Лв =/= О, то в выраiнение (5.23) для поперечного по:~ я 
пужnо будет добавить вклад TOI{OD смещения 

Е = _ ( е 11 - е ..L) cos 6 sin 0 Е,,. 
х • t е 

11 
соsЧЭ -i- е .L s i n -з 6 ~ ' 

так что суммарное поле Е:г. = E:r,E + Ех.,а" Кроме того, 
в выражении (5.24) вместо в долл\на стоять комбинаппл 
диэлектричесJtих постоянных., но в поле Ex,rJ вкла;~ ;1а
ет только проводимость: 

Окончательное выран,енпс дJ1я момента, действуюп~<ч·о 1i[t 

директор НЖR и пндуцирова1111оrо анnзотроппсй ;),:t 1' 1'

троnровоцности, в обще'-t t.;iyqae, Ла -:.-:::: 011 --·- cr L ~г О. 
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Л8 = вп - E..L =F- О таково (40]: 

Е: (- а.2 cos2 8 + аз sin2 8) cos 8 sin 0 
М а= - 4.i,; (tЪ cos2 0 + 1112 cos20sin20+112 sin2 0) Х 

( да ( е 11 cos2 0 + е .L si ni 0) _ Л ] 
Х cs 11 cos2 е + cs J. sin2 е 8 

· 
(5.32) 

Направление ъ1омепта М а показано па рис. 5. 7. Роль 
ч.лева Лв в форъ1уле (5.32) заключается тольJtо в том, что 
ов учитьmа€т то~с.И смещения в поnеречпом поле простран-

ствеяного зарh·да. Величина М а nроnорциональпа Е;, 
как это и предполагалось в формуле .. (5.20). 

5.2.3. В а л а п с м о м е н т о в. Нам представляется 
удобньtМ здесь, в одном месте, выписать все моменты, 

действующие па диревтор и nаnра:n.левные -вдоль оси у, 

для типичной геометрии, взображепной на рис. 5. 7. Пусть 
имеется электрическое поле, действующее вдоль z и ста
билизврующее магнитное поле, действующее вдоль х. 

Стабилизирующий момент за счет магнитпого поля за
писывается самым простым образом:: 

Мн= Лх, cos 0 sin 0Н~. (5.33) 

Диэлектрический момент, учитывающий J(ак впеmпее 
поле Er, так и поле прострапствеппого заряда Е:с.., являет
ся стабилизирующим при Лs < О n равен 

t.f. = - ~~ fcos8 sin0(E~ - Е;)- (siн2 0 - cos2 0) EzExJ, 

(5.34) 

rде поле Ех дается суш1ой вкладов (5.23) и (5.30). 
Стабилизирующий момент за счет упругих сил (см. 

(4"15)) равея 

Ме1 = - (К за cost 0 + К11 яin2 8) ~:~ -

-(Кн -Кзз)sin0со~ е( ~: )2
• (5.35) 

И, наконец, дестабилизирующий момент, индуцированный 
эnевтроnроводпостью, дается формулой (5.32). 

етационарпых услов:аях директор неподsиiкен хотя 
поток, оnредепяющий Mat может :иметь место" Уdnовие 
7 JL М'. БJtВROD 
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d0/dt = О определяется равновесием всех рассмотренных 
моментов: 

(5.36) 

Решение уравнения (5.36) позволяет найти пороговое по~ 
ле аномальной ориентировки НЖК [ 40] и, в принципе, 
рассчитать зависимость угла 0 от внешнего поля. Послед~ 
нее сдеJiать не удается из-за технических трудностей. 

На рис. 5.8 представJiепа качественная картина ано-
мальной ориентировки НЖН. 

н...._ за счет потока жидкости. 

Рис. 5.8. Авомалъвая ориев
тировка модеку.п НЖК в влек
трическои поле (43]. Сплошная 
тш.вя - распределение ди
ректора е·(.х), mтрих-пуви
тврвые ЛИDИИ - линии пото

ка жидкости. Чертоuи - аяо-
ма.пъво ориевтировавиые ио.пе

ку.пьr НЖR. Там, rде черточек 
вет (области. покаваиВNе 
стрелкаuи а), :молеку.пы со
.хравяют исходную ориентиров--

ку вдоль оси z. 

Эта ориентировка викоrда 
пе может быть полной (рис. 
5.5, б), поскольку, во-пер-

вых, е = arctg у fLt/t'.1-91 8 во
вторых, поток жидкости rде

то должев замыкаться, т. е. 

изменять свое направление. 

Компопевта Vx (точнее, rра
диепт dvxldz) пе дает ори
ентирующего действия и· 
пристеночные области сох
раняют ориентацию вдоль 

ж, задаппую магнитным 

полем. 

Эксперименты подтверш· -
дающие теорию [40), выnо:1-
иеНьt в {39, 43] на НЖН: с 
Лг < О и Ла >О. Воэможпы 
и другие варианты аномал ь

пой ориентировки, например. 
в случае Ла <О и 'Ле <О 
ориентировка за счет электрn

проводиости способствует понучению более соверmе н rr пn 
ориентации на низких частотах в направлении поля по 

сравпению с высоной частотой {44]. В [ 45] аномальная ори
ентировка исследована для НЖК с Лг > О и Ла < О: 
возможно проявление апомаJIЬной ориептировни и nrи 

Ло < О и малых Ле > О [ 46). Все зти случаи могут быть 
интерпретированы в ра:цках рассмотренной иодели R а r-
pa - Хелфриха. · · 
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5.3.1. Д о м: е н ы и д и ф р а к ц и я с в е т а. 
опыты 110 поглощению иикровоJIВовоrо издучения не 

nоаво.пяют выявить пространственную картину распре

де.пе.вия директора, изображенную на рис. 5.8, нu ее вы
авляют оптические эксперименты на относительно тон

ких ячейках типа «сэндвич>> (рис. 4.1, а)" Если задать 
· исходную ориентацию директора H/l\K с Лs < О вдодь 
.коордиваты z, например, с поА1ощью н.атиравия, то в 

виа.кочастотв.о:и электрическом поле возникнет периоди

ческая иартииа распределения директора вдоль .х. В по
аяриаоваваом: свете наблюдается чередование четких свет
шп и темных полос (рис. 5.9, а), перпендикудярных на
u.раuеИВJО натирания. Причивой этого чередования яв-

. 

. ая~ периодичность изм:еневия показателя nредомлевия 
АDВ веобьuшовенного луча, обус.nов.nеиная изиеневием 
диревтора е (х). Впервые пространстве1wо-периодическое 
распред;е.nевие коэффициевта пре.nо:мления (домены.) на
бilООд;апось Капустаным и Зверевой [47). Затеи В:вJ1ья:мс 
(48) подробно исследовал поперечные домены, и в настоя
щее время принято вазы.вать этот вид неустойчивости 
домеВ8.1111 ВWJ.ьям:са. Мы их будем называть доменами 
Капустива - Ви.n:ьяиса (см. также [53]). Для доменов 
Капустии:а - Вильям:са, кроме направ.nенвости nерпен
ЦJПtу.JLЯрво директору, характерна практическая незави

симость пороrовоrо вапряжевия от толщины ячейки (в диа
пааоие 10-100 ккм: Uп ~ 5-10 В) и слабая зависиъ1ость 
периода докеяов от внешвеrо напряжения - период их 

всеrда чуть меньше тоащины ячейки (49, 50]. Кроме тоrо, 
в обаасти виз:ких частот, ш < <.Uc, пороrовое nаnряжение 
ве аависит от частоты. С уве.nичениеи напряжения цомев
wur в.артива усnожв.яется и затем смазывается, сменяясь 
карr.ввойив:тевсивиоrо «киnевияt НЖК [51), сопровождаю
щеrося ивтевсиввым рассеянием света. Таким образом, эф
февт дивамвческоrо рассеяния света впервые наблюдался 
·еJЦе в 30-е rоды (51J, затеи подробно исследовав в (52), 
ааиово •открыт)\ в [12] и в последние годы наше.n практи
.._ее прв:м:евевие. 

·ае Ее.п.в пропустить ио1:охроматический, например да
Раыйt П)"1 через ячеику с доменной картиной, на 

7* 

. ".,.. 
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()Кране, поставленном за ячейкой, возникнет картина ди
фракции в виде цепочки рефлексов, расположенных в 
ПJiоскости, перпендикулярной доменам [54, 551. YrJioвoe 
распределение.· r.1акси~1~"мов и минимумов описывается 

Рис. 5.9. а) Домены Капустина - Внльямса с периодом w = 20 :мкм 
в МББА. U = 7t5 В, f = 64 Гц, Т = 25 °С (виден дефент структуры 
НЖR). б) Неустойчивость в видо сетки с :малым периодом, наблю
давшаяся в (10] (леrироваввый МББА, Лs;::::;: О, U = 98 В, 
d = 40 мим). У веJШЧевие микроскопа ва рисуВRах а) и б) одnпа-

новое. 

обычной формулой дифракционной решетки с периодо~i 
w (w - период доменов Капустина - Вильямса): 

w sin е = т'А, т = о, 1, 2, ... , (5.37) 

где в - угол дифракции. 
С помощью вабJiюдений за твердыми частицами, пр11-

ъ1ешапными к п-азоксианизолу [491 и МББА [56], вих_µР~ 
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вой характер движения жидности, показанный на ~ис. 
5.8, уда.п.ось установить энсперименталъно, а также изме
рить скорость этого движения (десятни :мни в секунду) 
в зависимости от напряжения L57). Вихревое движение 
ориентирует H/Kl{ особенно сильно в области :максималь
в.оrо градиента скорости, т. е. в центрах вихрей. Это при
водит и периодичесной ориентации директора, поназан
вой сплошной линией на рис. 5.8. В центрах вихрей по
казатель преломления пе для света, поляризованного 

вдоль z, м.ииималеn, на краях - :мансимален. В резуль
тате цилиндричесние вихри играют роль линз, фокусиру
ющих свет в светлые линии - домены [49]. 

5.3.2. П о р о r в о в н и к н о в е в и я д о :м е в о в 
К а n у с т и и а - В и л ь я м с а (с т а ц и о н а р
н ы й с л"у чай). Вообще говоря, нахождение порога 
неустойчивости теоретически треб)"еТ исследоваnия на ус
тойчивость системы уравнений, описывающих данную за
дачу. Это делается в л1обой закоnчеuной теории элентро
rидродинамичесной (ЭГД) неустойчивости. Menee строrо 
пороr аномальной ориентировни, который является и 
пороrом образования доменов Капустина - Вильямса U 11 , 

получается неnосредственно из уравнения баланса момен
тов [ 401. Здесь мы nри:меним несколько друr-ой способ 
вычисления U а [ 58), исходя Ио полnой системы уравне
ний, описывающих НЖК, с целью продемонстрировать 
принципиальную сторону дела, пусть даже на очень уп

рощеввой модеnи. 

Вернемся вновь к модели Хелфриха (рис. 5. 7). Для оn
ределевия порога ЭГД неустойчивости нужпо решить сис
тему четырех .линеаризованных уравнений, описывающих 

несжимаемую жидкость. Первое из них, уравнение балая
са вращ~тельных :моментов, действующих на дирентор, 
в простеиmем случае, когда eu = s ..L = s и отсутствует 
каrвитвое поле, включает в себя только уnруrий момент 
(5.35) и момент (5.32), индуцированный элентропровод
востъю. При нахождении порога угол 0 считается ма
nык, поэтому упруrий момент содержит один члев -
К1ад20/дх2, а момент Лf а (Лв = О) может быть пона за
писав как a2дvz.lдx. В результате получи)f 

(5.38) 
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Второе уравнение описывает движение вязкой жид
кости с учетом силы электрического поля, действующего 

ва объемный заряд бq (уравнение Навье - Стокса) (3.23)). 
В случае синусоидальной деформации скорость жидкости 

Vz, как И УГОЛ 0 (х), Периодична ПО ОСИ z, V% = v': Sil1 qz, 
где волповой вектор q = 2л/Л0 , а Л.0 - период деформа
ции, .i\.0 = 2w. Следовательно, 

2л: до z riv2v = 111 -;:;-;;;- = Е бq, (5.39) 

rде 11 = 1]1 в соответствии с (5 .26). 
Третье уравнение получается из условия неразрыв

ности тока div 1 :r. = О, где 1 х = aifix + Ла EfJ L5UJ: 

оЕх ае 
о 11 --;; + да Е iJz = О. (5.40) 

И, наконец, используем ураввев.ие Пуассона 

дЕх 4.л; fJ --;;;- = 8 q. (5.41) 

Из (5.39) видно, что при некотором значении поля Еп 
rрадиент скорости дvzf дz достигнет такой величины, при 
которой момент, индуцировавны.й i.JЛектропроводuостью, 
превысит упругий момент в (5.38). Совместное решение 
системы (5.38) - (5.4f) определит, таким образом, поро
говое попе неустойчивости. Действительно, подставляя 
дvz/дх из (5.38) и бq из (5.41) в (5.39), получим 

(5.42) 

Вследствие периодичности деформации д28/дх2 = 
= (2п./'А0)д8/ дz, и тогда пороговое поле оказывается 
равяьm 

(5.43) 

Далее можно ввести ограничение на максимальный пе
риод деформации Л.0 • Эксперимент подсказывает, что Ло :::.: 
= 2w ~ 2d, rде d - толщина ячейки. Физически. это озuа-

• чает, что леrч.е всего в ячейке возбуждаются вихри цилин
дрической формы с диаметром, близким к d. Причина этогu 
явления заключается в том, что цилиндрический вихръ 
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требует ваимевьmей упругой энергии (равномерна кри
визна оs.ружиости цилиндра). Подставляя вместо ).,0/2 
(IDИрива ;цоиенов по оси .х) толщину ячейки d, n~лу
чвм выражение для пороrовоrо напряжения веустоnи-

воств [ 60 ]: 
t 2 4:п.3 к 33/j " 111 

Uu = Епd = (-«а)еда • (5.44) 

Формула, полученная Хедфрихом: [ 40) ДJIЯ тоrо же 
w~учая ПJiанарной исходной ориентации, во с учетом ди
ва:еитрRеской аиивотропии, Лs < О, выrлвдит неивоrо 
с.11ожяее: 

U" - fmЗKu (5 45) 
п - де {а J_/cr 11 )- («Jtii> 811 (8 J_/8 n - О' J../~ 11) • • 

При дs-+-- О формула (5.45) переходит в (5.44). Преде.u.ь
яul: переход из (5.45) в (5.44} неудивителен, так как Хе.11-
фрих в иеввном виде уqел всо четыре уравнения, раоомот-

рев:иые выше. 

Д.пя случая электрическоrо поля, параллельвоrо ди-

ректору, как это бывает при исходной гом:еотропной ори
еиации НЖК, одномерная модель Хелфриха предсиа-... 
аывает неустоичивость с пороrовыи напряжением 

U~ = -Лs(~ /~ ) ' (a.~'f ~t (а /з - s /8 ) ' (5.46) 
11 J.. т "' 2 ..L u J_ в .!. 

rде '1• дается уравнением: (3.37). 
Пороrовые напряжения для доменов Капустина -

Вильямса, рассчитавные по формулам (5.45) и (5.46) для 
леrироваиноrо МВБА в зависимости от ди3лектрической 
анизотропии, показаны на рис. 5.11 и 5.13 (ири:вые 2). 
Как мы увидим ниже, формулы (5.45) и (5.46) существеи
ио занижают величину U п· Это является следствием одно
мерности задачи или, друrим:и словами, следствием: веуче

та rравичя:ых условий. 
5.3.3. У ч е т r р а п и ч н ы х у с л о в и й. В дву

мерной теории порога ЭГД неустойчивости, развитой Пи
КIПIЬnl {6t] и Певцем [62], скорость жиДRости и директор 
С1JИтаются вависящими от двух координат, х и z. При этои 
111ЦJТСЯ решения, удовлетворяющие условиям жесткой 
ориентации ~1олекул НЖК в.а :'лектродах. при следую
щах JСJiовиях: для планарной ориентации 0 = О, Vz = О, 
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дv:lдz = О при z = О и z = d; для гомсотроnной ориеn~ 
тации 0 = n/2, Vz = О, дvzlдz = О. Последнее условие 
вытекает из урав11ения неразрывности потона жидкости 

(3.20), в данnом ел )'чае аап11санного в двумерной форме: 
дv дt) 

х + % о 
d::c iiZ = . (Б.4 7) 

При учете граничных условий даже решение линеа
ризованной системы уравнений требует применения ЭВ1.f. 
Строгие выражения для U n при плаиарпой ориептации 
параметричесни зависят от отношения s = Чzf Чх и при 
s == О формально сводятся к уравнению (5.45) [ 62]. Для 
s =1= О волновой вентор Чх оназывается функцией напря
жения U, причем. неодnозначной. Существует песнолько 
дисперсионных Rривых, связыва1ощих q:л. и U (см. рис. 
5.10, а, rде начественно иллюстрированы результаты [62] 
для жидного нристалла ~IББА). При малых напряiI\ениях 
неустойчивости нет, а при U = Uд1 (Uп1"= 6,9 В для 
МББА) возникает деформационная нартина с периодом 
Л0 = 2d (f-я ветвь на рис. 5.10, а). Это соответствует ста
ционарному вращательному движению жидности, изо

браженном.у иа рис. 5.10, б. Численное аначевие порого
вого напряжения U п~ получается более высоним, чем U п 
из уравнения (5.45), причем для любой ориентации дире:к
тора L 11 х и L .1. х в U 111 входят одновре.меппо все пара
метры а.2, азt 111, 1")2, Кзз' Кн. 

• При дальнейшем увеличении напряжения [lн 1 < U -< 
< U п2 период Л.0 не изменяется. По мнению авторов ра
боты [62), этот режим соответствует нижней ветви кривой 
1, рис. 5.10, а (домены Rапустина - Вильямса). При 
U = Uп2 (Uп2 :::::::. 13 В для МББА)~характер,,.вихревоrо 
движения изменяется от изображенного на рис. 5.10, 6 1' 

изображенному на рис. 5.10, в, т. е. период вихрей сокра
щается вдвое" Дальнейший рост напряжения, согласно 
линеаризованной теории, приводит к обрааованию 3-, 4-
CJioйuoй вихревой картипы и т. д. (например, нривая ,) 
на рис. 5.10, а). 

С помощью теории, учитывающей грапичnые условпн 
ва электродах, 11 [63, 10} для планарnо·й ориентации чис
ленно нnйдепы пороговые 11апря1иепия ЭГД пеустпuчи
вости в зависимости от параметров нематического всu~еет

ва. та:ких, :как :ко~ффициепты упругости и вязкости, анн· 
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зотроШIЯ электропровщtпост:и и диэ.1е1<трпческой постоnн
ной. Ивтересво, что приближенный учет rрапичпых ус
ловий, в предположении qz = n/d, а qx варьируется, до
пуснает апалитичесние решения, близ1\:ие к точныъ1 [ 641. 

* * 

-~ 
t "t t "-t .. 

свит 
О) 

8) 

Рис. 5.10. Илтострацяи к лпво.iiпоii теории ЭГД неустойчивости 
НЖК [62). а) Дисперсиопвые крпвые qx ( U) nри Е ..L L (qx - во.п
вовой вектор деформаций, U - виеmнее иапряженяя); б) харак
тер вихревоrо движения НЖК, соответствующий 'Кривой 1 д.ия 
q~ (U) (8 - уrол ваклоиа директора R оси х, звеэдочnамп обозна
чеиы светлые лпmm до:м:евов I\апустива - Внльямса при подсветке 
с.воя НЖК сяизу); в) хараnтер вихревоrо движев:ия, соответствую-

щий кривой 2 для q:x, ( U). 

На рис. 5.11 приведены эксперимеnтальные и расчет
яые кривые зависимости порога доменов Капустина -
Ви.nьямса от параметров анизотропии HiH:K Лs и <Jr/a .L· 
Численnые ноэффициенты, использованные в расчетах, при
ведеИЬI в [ 10]. Кривые 1 соответствуют расчетам по дву
мервой:Jмодели Пииипа - Пеnца, кривые 2 - формуле 
Хелфрих.а (5.45). Видно, что двумерная :модель очень 
хорошо согласуется с опытом, чего нельзя сказать об одно
мерв:ой :модели. Стационарные до:мепы~Капустина - Виль
вса яаблюдаются и при небольших полол,ительпых Лв. 

этом нет ничего удивительного, так как переход через 
точку Лs = О принципиально пе меняет картины; просто 
BIUiaд диэ.n:ентрического момента меняет знак, но остается 
оцостаточны~r, чтобы изменить предпорогоные условия. 
1(Вако при дальнейше~1 увеличении Лв > О в точке, где 

uересекаются кривые 1 и 3 (рис. 5.11, б}, ситуация резко 
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--)Иt)~ ]( 
о...._ х 

О-о 

1,5 
aJ 

2 

2 Ле 
'---'---L--i...-....... -L~"---.-1-----"---L.-...-----' 

-о,в -О.4 -0.2 , о 0,2 44 45 
lf) 

Рве. 5.11. Эксперв:мевта.пьиые аависимости пороrовоrо вапряжснл н 
до:ыевов Напус111На-Ви.пья:мса при плаварноii ncxoдuoii: ориеn1а
ции от &ШfзотроIШи электропроводвости (а) n дизлектрnческой щ111-
зотролш (б) длл леrвроваввых МББА (кружки) в с:иеси А (крсс
тик.u). Расчет по двумер11оii (J) в одвомt!рно:й {2) теорви. 11ор1..н· 
S-эффеRТа для Jrerвpoвa!fнoro МББА (3 - ..rеория, квадратики - ·· 

эксперимсвт) (f О]. 
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иакеяяетсs. Теперь пороr эффекта Фредери:кса стано
вятся ввJКе вороrа ЭГД пеустоiчивости. Поэтому при 
пов:ъппеВИJ11 яапряжевия вначале происходят ... переориеп
т8ЦllЯ АИРеиора, а уж затем, если достиrпутыи вследствие 

9-вффеата средний уrол (0 {z)) пе слиmJ(ом блиsо:к к 

v я/2 (точнее, к' уrлу arctgJf a,ja.3 ':::::::: 80°-900' соответст-
вующеv..у условию, коr- z' 
~а м о= о, си" формулы е L..P 
(5.27) и (5.28)), могут 
яабJ.ПОltатъся и до11епы. и) t 
Каи правило, ови па- ~ 
б~а10rея 'fОЛЬRО 'ВО 

время переориентации 

иак переходной процесс 
( f.0, 65, 661. Пороr ве
уоtоlчи:воtm в НЖК с 
Лв > О при исходной dJ 
п.11аяарвой ориентации 
~ссчитывался также в 

1671. 

+/~ !~ 

с ПОМ:ОJЦЬЮ рис. 5.12 ----+и 

;erJro по:sять, почему в) 

f.JДИОхеряая"' модель по 
4 ~ f (a'fftit1.) 

-о ...... -... -~ оравиепию с двумерной 
»М' аавижепяые эна

vиия порога веустой

~ств. · Геометрия В
~мации молекул 
~ исходной плапар
• ориентации пока
аЬа ва схеме а). В од
~r.мiервой модели учи
'l'UВ&ется лишь деста-

Рис. 5.12. Стаб11лиз11рующий n де
стабил11зирующш1 момевты пр:я ма
.nой В-деформации исхоцвой nпавар
вой ориентацпи НЖН. С'J'])еnки возле 
:и<>nекуляриых эллипсоидов пока

зывают не.пичипу и ваправпение :мо-

1\tСнтоп. 1wдуцпровапвых потокоА1 

ЖJtд.кост11 за счет uростраиствеввоrо 

заряда. 

dап:вирующвй момент Лf~ = -а2 1 дv)дх f, покnзап
вd · в.а Р•~. 5. i.2, б. Н1>, -кр1>м~ 'Ior1>, ~б».и'3и t,'I~пои. аа 
OrJeт rрадиевта с:корости и.~ развивается стабилизирую-

·.·.~ 1Ц11Й м:о:м:еят llf: = а3 f дv;.../дz 1 (рис. 5.12, в, отрицатель.;. 
"~ ..... ~~-~ Rоэффицвеят Хелфриха k 2 = а3 отвечает вращеm1ю 
·./ ~.nяps:oro эл.nипсоида против скорости v, 141]). Так 

..... :...._· ::.. аа 1 < r а, r, а велиuны градиентов 8v1/дх и дv".~дz 
".' .·~ ерииы, то роль стабилизирующего момента М а в 

~. 
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... 
двумернои моде.пи сводится только :к повышению теоре-

тического значении порогового напряжения. 

Теоретичесное иссJiсдование устойчивости гоАtеотроп
но ориентирова.11ных 11 JH/{ требует трехмерного подхода. 
Одномерная теория Хе.пфриха прсдсназывает зависимость 
порога неустойчивости от величины Ле. поназанную нри
вой 2 на рис. 5.13, со1·:1ас.по ноторой ЭГД яеустойчи:чость 

15 

дол,нна паблюдатьсл при 
Ле <О, в условиях, когда 
переориентация за счет В-эф
фекта не имеет места. а так
же при небольших Ле > n. 
В модели Хелфриха за эту 
неустойчивость ответстве п 
дестабилизирующий момент 
а3 дv,zf дх, ноторый, хотя и мал 
( 1 аа r < 1 а2 1 ), по" пиче~t 
(например, при Ле = О), :кrо
ме упругого момента, не :ком-

-2,0 -~/j -~(J -о.5 О °'5 пенсирустся. I-Ia опыте же пе 

Рис. 5. 13. Э:кспер11ментальные 
зависимости порога В-эффекта 
и в (1), порога эrд нсустойчп-
вости nрп исходной гомсо
тропвой ориентации U п (4) и 
порога доменов Rапустпна
Впnыu1са при исходпой nла
иарвой ориентации (3) от ди
эnектрической авизотропии 
nеrироваивой с.меси Б. Рас
чет Uп по ОАиомериой ъшдели 
Х елфриха дnя rомеотропной 
ориентации (формула {5.46)) -

кривая 2 r 10]. 

периодом (волновой вектор 
на рис. 5.9, б. 

удается наблюдать до:меноn 
Rапус.типа - Вильямса пv
посредственпо из гомеотро11-

ной ориеllтации. !(ля Ле < () 
они наблюда1отся лиш1) прн 
напря:tкепиях, превЫПJающих 

порог В-эффекта, т. е. фак
тичесни иэ нвазипланарноif 
ориентации. В области Ле:;:;::: 
~О, ногда порог переориеп
тацни высок, можно, правда. 

наблюдать друrую, весьмэ 
специфичесную пестабиль·· 
ность в виде сетни с малым 

qx. 11 z 5п/d) [ tO], поназаппую 

Отсутствие доъ1е11nой неустойчивости с волновым nсJ{
тором ..._ nld при исходной гом:еотроппой ориентации нr
посредствеnно следует из двумерной модслп. В -rданпоч 
случае рассматрнваеАr «затравоqпую'> S-дефор~1ацпю (рпс · 
5.t4, а). ~[о~юнт м: = ц3дvzlдх играет дестабилизирующую 
роль: он ·ус11ливает исходный нанлон :м:оленул в области А 
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(коэффициент Хелфриха k 2 = а3 отрицателен, рис. 5.14, 6). 
Но этоNУ моменту nротивостоит большой (1 a2 I ~ J аз/) 

lf 

стабилизирующий мо:м:ент М е1 = а.2дv~} дz за счет потона в 
прястевочных областях v_;:, не учтенного одномерной м:о
деJIЬю. Этот l\rомент возвращает отнлоненные в обла
ет.и А молекулы, назад, в: rомеотроnной ориентации 
(рис. 5. f4, в). Для цилиnд
рич:еских вихрей градиен
ты 1дvJдz1 и 1 дv/дх / оди
наковы по величине и 

" , 
1Ма1>1Ме11, так что до-
мены с q:к: z яJd пе :могут 
возникнуть. Одва:ко имеет
ся ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИRН 0-

ВеИJIЯ доменов с малым: 

перводои w ~ d (рис. 
5.f4, г), в:огда f дv.iдх / 
больше, чем 1 дvxlдz 1, в 
Jf «t/ а8 z f О раз. Послед
нее соотношение получает

ся при интегрировании 

уравнения непрерывности 

для потона (5.47). Неустой
ЧИJJость с большим волно
ВЬВJ вентором и наблюдает

ся при Ле = О и nовыmен
иых напряжениях ( сетна 
рис. 5.9, б (10]). ' 

5.3.4. Частотные 
харав:теристини 

п о р о г а и е у с т о й

ч и в о ст и НЖRсЛв< < О. РезуJiьтатьr разделов 
5.3.2 и 5.3.3 относятся н 
достаточно низкам часто-

~ -1 
так (J) ~ 'tc , на Rоторых 
образование простра1rст
веваоrо заряда в образце 
бq (ж) безы:верционно сле-

е 

tr) 

--+их 

О) 

" -v.x 
/'"\ Г"\ Г'\ Г'°' Г) f'"'I Г'\ Г ""\ 

c~z 1 , 1 ' 1 1 1 1 1 f • 1 1 1 1 1 J г) 

tJtJtJtJtJtJtJtJ 
Рис. 5.14. Иллюстрации к меха
визму воsв.икиовепия веустоЩ
вости в rомеотропво орвевтиро

ваIШом Hil\K.~.a) Исходная S
деформация; б) дестабплпзируtо
щпii 1rомент (коэфф11циект a!i): 
в) стабилиз1~рующий момеtrт 
(коэффициент а.~); z) домевва.я 
картина с большим воnвовьtи 

не нто ром. 

дуеr ва внешним 3 'fОЙ полем. ависимостъ порога ЭГД веуt-
шости от часто ты теоретически исследована в [59" 
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68-711. Общим для всех на в ванных работ явняется сле
цующее: а) рассматривается плаларно ориевтироваввъrй 

сной НЖК с Ле < О и Ли > О; б) граничные условия 
не учитываются, т. е. модель одномерна; в) в токе учи
тывается лишь омичесная комповевта (так же, как у 
Хенфриха); r) система уравнений JIИнеаривуется, т. е. 
рассматриваются малые - углы 0. В работах 159. 68, 711 
вовбуждающее напряжение прецпонагалось сияусоидалъ
ным и в-связи с этимрешевия-уравпеmrй получаJJИсь JIИбо 
приближенно (59, 681, пибо численно (711. В [69, 701 пред
полагалось вовбужцепие НЖК последоиательностью рав
попол ярвых прямоугольных импульсов (меандр). В ре
зультате исходпые уравпепия были решены точно. 
Мы рассмотрим сейчас основвые ревуньтаты теории. 

опираясь rпавнътм оnразом: на основополагающую (59] 
и самую последнюю [691 ив навваВПЬIХ работ. Отметим 
сраву же, что ревультаты теории, основанной на :квази
статической модели НЖК и-не привлекающей представ
певий о rидродяпамических процессах, вызывающих ори
ентацию дирентора [721, проТИJJоречат основВЪIИ экспе
риментальным фактам (наличию движения жидкости и 
яезависпмости периода доменов от частоты в области 
ro ~ (!)~), уствповленпым· для доменов Капустина -
Випьямса. R [591 используются те же четыре ураnпения. 
что и в статическом случае (раздел 5.3.2), по в них вводит
ся временная заnисимость некоторых параметров. 

В уравпении баланса моментов 

дtе ЛеЕ~ ( Е") ~ дvт. -К:т----- 0-J---·- -У1-+а2-· =0 " дх?. 4:t F. at a:i: (5.4R) 

в диэлеRтрическом моменте учтено влияние поперечно гп 

поля (члеп P:J Е), и помимо дестабилизирующеrо иомепт::J. 
ипдуцированяого алектропровnлпостью, · учтеп момент вяз
кого трения директора -у,дА/дt. 

Уравпение движения жидкости получено из уравпеттпя 
Навье·_ Стокса" (3.23) в пренебрежении инерционвы~t 
членом Р''" ~ О и включает в себя пространственную 
производпую от момента трения, зависящего от времеnн: 
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... 
у саовие веравр.ывJJости тока имеет 'Iеnврь заюисящии 

от време:в:в чпеи 

д(6q) ~ - о (5.50) дt + О:& - ' 

rде, как и раньше, 1 х = a1iE х + Ла Е0. Неразрывность 
тоsа сов•еети.о с, ура-вневием. Ilya.c.c.oнa. (5.4.1.) дае't вам. 
урави.евие баJiавса варяда 

бg + ~ + анЕ'Ф = О, 
те 

(5.51) 

rце -r0 = в.j!та1 - время релаксации пространственного 
вар.яда в иаправ.пеmш, параме_:~ьном директору, ивач~, 

rоворя, время диаJiектричеснои, и.ли иакс.велловскои, 

реаuсации, а а8 = au (в..L./е11 - a..L.lai~ - приведенная 
иев.тропроводиостъ (параметр Хелфриха). " 

Фуякция 'Ф = д0/дх вавъmается локальвои крививвой 
диреиора. Подстановка ее в (5.48) и (5.49) дает еще одно 
уравяевве, удобное для анализа, а именво уравнение дл~ 
.покапьвой кривиавы (в предnоложепии с:внусоидалъпои 
простравствеивой деформации): 

ф + Гф +~=О, (5.52) 
rде 

(5.53} 
и в CBOIO очередь 

- Аи_._ Г - т-1 - Кззq2 Л=- 4neu1\в' о= о - ·чв • (5.54) 

TalUIJ( обравои, по форм:е время релаксации директора 
·т0 = Г01 совпадает со временем спада В-деформации, а 
Т = Г-1 - со временем ее нарастания в поле. Разmща 
то.JIЬ:ко в том, что в рассматриваемой rеометрии исполъау
етси новая комбинация коэффициентов вязRости f} 1:1 (след
ствие «стывовки» уравнения баланса моментов и уравне
в:вя движвкия жидв:ости). Кроме того, в Т входит отноmе
иие BJ../89, учитывающее поперечnое поле Ех, обычно мало 
отаичающееся от 1. 

Решение системы (5.51) и (5.52) при заданной форме 
ввешвеrо поля поJJвостью определяет частотное поведение 
UDpora эrд неустойчивости. Это поведение существенно 

~:~ 
!{;;1,L • 
~". 
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различно в частотных интервалах, разделенных критиче

ской частотой ro~, которая связnпа с временем диэ11ект
рической релаксации, новым по сравнению с обсуждавшим
ся в разделе 5.1.4, соотношением 

(5.55) 

приче&1 параметр анизотропии дается формулой 

62 = (1 - () ..L i) (1 + ~i). (5.56) 
б U е ..L fJ1 де --" а. Случай ro < ro~. В области частот ro < ro: пороrовое 

напряжение не зависит от толщины ячейки, а его час
тотный ход дается выражением 

2 и~ ( 1 + (t)2-t:J 
<Uп (<u)) = . (5.57) 

~2- (1 + (t)2т~) 
Величина и:1 (62 - 1) совпадает с пороrовым напряжени
ем (5.45), т. е. дает nиз:кочастотпую (ro-+ О) аппроксимацию 
U~ (ro), которую можпо записать в форме 

2 1utз К з~е 11 

U п (О) = (-Ле) е ..L (~2 - l) , {5.58) 

более: удобной ДJIЯ анализа HiHK па устойчивость при ... 
плапарпо:и ориентации в зависимости от величины и зна-

ка Лs. Для воэникв:овевия пеустойчивости при Ле <О 
параметр 62 должен быть больше f, при Лв > О, наоборот, ~2 

должен быть меньше f. На рис. 5.15 величина 62 , рае
считаввая для НЖК с параметрами I\1[БПА, приведена n 
зависимости от Лs (e..L сч11тается константой, Ле = eu -
- s..L варьируется за счет e1i). Видно, что возникновепис 
доменов Капустина - Вильямса возможно как при Ле < 
< О, так и при Ле > О. В последнем случае ситуация оп
ределяется, как уже говорилось, «коннурепцией порогов» 
ЭГД неустойчивости и перехода Фредерикса. 

Режим неустойчивости 1н1 частотах, меньших w!, хn
рактеризуется тем, что пространственный заряд осц:иллн

рует с частотой поля {рис. 5.16, а). В то ;не время, по
скольку порог доменов 1\апустипа - Вильямса пею1:
сок, порядка 10 В, времн реаицпи дпректора в поле r- , 
опредс.тrяемое ураnненпем (5.53), достаточно велпно, IIн
пример, для ячейки толщппой 30 MI\M с МББА Г ( U п) ::::::: 
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_, 20 с-1. Это значит, 11то па обычно использу~мых час
;тах f > 20 Гц ( ro = 2n/ > f20 с-1) директор пе успева
ет следовать за полем и имеет пра:ктичес:ки стационарное 

t.'': 
ll 

'1 

20 
~e-_~4_._ __ 2J...-i-0~0....,.i~=:::t:4===8~1 ~.-~-7!i'15~~,~~ 

' -!! 

-4 

-tJ' 

Рис. 5.f5. Зависимость параметра t~ от диэлектрической авизот· 
ропии НЖR (а .1.la~ = О, 72; е ..L = 5,25; в11 = е .1. + Ле; а.2/'11 = 
= - О.75); Rритерии веус'!-'ойчивости (~~ ~ f) uокаааи для слу-

чая Ле <О. 

~01 ... ~-0° ~011 - / ' - / :: ": " + 
~ 1" ...... ;... + 
- + ф - 1 

а) 

® 
d) 

Ряс. ~.i6. RартиВЪI распределения простраяствеввоrо варяда иди
ректора (штриховые тпmи) при взмеиеиии поuркости по.пя яа 
'18.стотах ииже критической (а) и выше критической (6) (п111111: по-

тока иэображеиы стреn:кам:и). 

распределепие;0i(х)/'апалогичное по:казаниом:у па рис" 5.8. 
r.J;аиойfрежим: неустойчивости называется «проводящИМ» 
peittnoм. (Это не очень удачное название, та:к :ка:к прово ... 
JtDlocn и:м:еется и на частотах ro > ro~.) В этом режиме, 
-
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каи покаsывает формула (5.57), пороговое напряжение рез-
ко увмичивается по мере приближения к иритической 
частоте. Поясиии физику этоr~о явлеви.я. Хотя ионный 
ток вдодь оси z (рис. 5. 7) безыперционво следУет аа впеш
иии попем, процесс раздмения прострапствеввоrо ааряда 

по координате х с повышением частоты отстает по фазе от 
поля. Это приводит к уменьmепию силового воздействин 
ва проотрав:ствепИЬiй заряд бq со стороны впешиеrо полн 
Е: умепьmается постоявяая составляющая произведения 
бqтЕт (cos юt) cos (rot - ер). Момент Ма уменьшается, 
и дJiя достижения неустойчивости требуется повысить 
внешнее вапряжепие. 

б. Случай ro > ro:. При переходе в область частот, 
превЬ1Ша.ющих иритическую, период поля становится слиш

ком кaJI по сравнению с временем рела:ксации простран

ствеивоrо заряда. Амплитуда осцИJiляций простраиствеп
иоrо, избыточпоrо ааряда в таит с внешним. поJiек падает 
до иуля, во :каждой частоте соответствует свой средний 
ааряд бqт cos q:c, периодически распределешшй по прост
ранству и пе зависящий от времени. Прострапственпан 
аМПJiитуда этого стациопарноrо заряда умевъшается по 

кере увмичения частоты. С другой стороны, для таких ... 
высоиих пороговых по.леи, иоторые реаJIЬпо ииеют место 

па высоиих частотах, время полевой реакции директора 
становится очень малы:м:, меньшим, чем период по:нr. 

В результате получается такая картина (рис. 5.16, 6): 
хотя процесс разделения зарядов по оси х пе успевает 

идти в таит с полем, уже разделеввые заряды (в средне"1 
за мноrо периодов) моrут двигаться в поле вдоль оси z. 
Эти осцилляции за ряда сопровождаются осцилляция:\1И 
потока жидкости, по пе стациопарИЬiми вихрями, а :~вн

жеяием по направлениям «туда - обратно&, максимальным а 
там, где максимальна пространственная амплитуда :~а

ряда. 3тот реiким неустойчивости называется «диэле1\т1н1-
ч:еским», хотя оп такiне обусловлеп анизотропией электро
проводности. 

Если па частотах со< оо'! пороговое папря:жепuе пе 
зависит от толщины слоя НЖК, то для ш > ro~ от то;~
ЩИНЪI не зависит пороговая папряжеппость поля. Онтн
чески картина неустойчивости при напряжениях ч.,·тJ" 
выше порога представляет собой систему мелких по:~ос, 
перпендИRулярВЪiх исходной ориентации директора 
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5 t7 а). С увеличением поля доменная картина ставо
(рис. ~~чкообравпой («шевроны», р11с. 5.f7, б). Пороrовое 
вИТGЯ еуотойчИвоети и волповой вектор доиевов пропор-
поле в ,1 ~ояальв:ы: ш '· 

. "';о L 

PJIO. 5.t7. Картина ЭГД веустоiчивост11 НЖК С Лs < 0 при ИСХОА
" пu.варвой орисвтации (сдиэасктричссJШЙ» режии). с) Докевы 
.,. вапр.яжевии, слеrка превышающем пороrовое; 6) «mеароииаь 

структура. 

РеgуJiьтаты расчетов з ав11с.им ост11 «вормироваввоrт 
~овоrо поля ЛЕ~'t'с от приведенной частоты nрямо
~иьа импульсов, т. е. от параметра/'tс, где f - часто
• 1111Пуnьсов, а 't'c - время диэлектрической peJiueaцииt 

• 1 

' " ..-.-""'• ."_ 
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приведены на рис. 5.18. Пороrовое nапряi«еяие"до:менов На
пустива - Вилъямса описывается формулой (5.57); в «д11-
электрическом•> режиме Еп - fl1 • Верхняя ветвь, ограни
чивающая область неустойчивости «проводящеrо• реi:ки
:ма (порог рсс.табилизации), выведеnа из уравнений (5.51), 
(5.52) и будет обсуждена в разделе 5.3.5. 

!Jti11tд, Y/JO 
t,'/?JUOtJ/laHtJCI llU 

.{; Т:г. ft:c 

Рис. 5.18. Обобщевв:ые частотные хараRтеристики noporonoro 
поля ЭГД неустойчивости в НЖК с Лs <О. 

Формулы, связывающие пороговое поле неустойчи
вости «диэлектричес.ноrо•> режима с параметрами Hif\K, 
получены в [69]. Параметр 62 (рис. 5. 1.5) играет при это~1 
очень важную роль. Для случая ; 2 > 2,35 пороговое по"1е 
м:ожво выразить следующим образом: 

Е~ = 190rif (S.59) 
(е ..L/e fl - о ..L/o D) е JJ ' 

где Т) - сложная номбипа1\ия коэффициентов вязкости 
Лесли и отношения Ле/Е·J!· Rривые 2 и З на рис. 5.19 f 731 
дают значения порогового напряжения для ячей:кп тол
щиной 20 мнм при двух наборах параметров матери::t.:,а, 
подобного MRBA, с Ле = -0,fi (2) и Ле = -0,001 (и), 
т. е. для s2 = 2,65 и ~2 ---:;.. оо. 

Уве:rичивая r Ле 1 при Лв <О, мы будем получать 
значения s2 < 2,35 (рпс. 5.15). В ЭТОМ случае Пyil\SO 
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использовать друrую формулу для пороrовоrо поля (69]: 

2 4Е,2/ 5 60) Е п = ( ~z - 1) л ' { . 

rде А дается выражением (5.54). Кривые 4 и 5 па рис. 
5. t9 построены для веществ с Лв = -3 (s2 = 1,25) и 
Ле = -5 (62 = 1,14). От.метим, что с уменьшением 62

, 

1114 
f,Гц 

Рис. Ь. t 9" Расчетяые кривые пороrовоrо яапрлжевил для сдв
ttnемричесRоrо• режима n ячейки толщиной 20 :м.ки в зави
симости от частоты [73]. 1 - теория [75]; 2, 8 - расчет по фор
)l}'ле (5.59) для ~2 = 2,65 (2) и ~2 - оо (3); 4, 5 - расчет по 
фор!fiУле (5.60) для ~2 = 1,25 (4) и ~з = 1,14 (.5'); 2a-2s - расчет 
по формуле (5.61) при элсктропровод11остях 10-10 (2а), 10-1 (26) и 

f0-8 (2в) Ои-t ·си-1 (остаnьвые: параметры приведеЯЬI в {73]). 

за счет увеличепия 1 Лв j, пороговое поле Еп уменьшает
ся, тоrда как величина «пормпровапногш> поля ЛЕ~тс 
[691 увеличивается, поскол1>:ку в А входит Лв (см. формулу 
(5.54)). 

На низких частотах (/"tc~ 1) пороr неустойчивости «nи
э.u:ектрическоrо•> реа~им:а за висит от электроп роводвости и 
В пределе f--+-- О пе зависит от частоты: 

Е~ = 'ЬttJ [ f -1- 4л:-rr. (1 - ln 2fтr. Н (5.
61

) 
( е J../ в 11 - u .J v 11 ) г il т с 

Rривые 2а - 2в на рис. 5.19 покаэыnают пиэкочас
ТОТИьt:й предел пороговой кривой «диэлектрического» ре
•вма "для IIiI\I\ с теми же параметрами, что и в случае 
•Ривои 2, но с раз.,-пчной величиной электропроводJiости: 
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от to-10 до tо-в ом-1 ·си-1• сДизлектрическиЬ режим с 
/те< 1 представляет интерес для сравнения с опытом в 
тои случае, если режим «проводимостт, обЫЧ110 Ш1еющий 
место в этом: частотном диапазоне, подавлен, иапрm1ер, 

sa счет маrиитвоrо поля, малой толщИПЬI ячейки [691 или 
диффуsиояиоrо тока [7 4], либо если домеяяую картину 
«диэлектрическоrо• режима удается наблюдать в иадпо
роrовых условиях одновременно с доменами Rапустина -
Вильямса (73]. 

Вые окочастотВЪiй электр оrидр одиваиический эффект 
для непроводящих НЖК при планарной ориентации 
рассматривался также в [75), rде получено очень простое 
выражение для пороrовоrо поля, Еп ~ 2V 2 1 а2 1 ro/ ЛР... 
для очень высоких частот, ro > ro0 ~ fJ:t2/ptzi. Расчеты 
пороrа неустойчивости и волВ:овоrо вентора деформации ... 
в широком интервале частот для двумернои модели вы-

полиепы недавно в ( 1631. Получены качественно те ш:е 
результаты, что и в одномерном случае. 

в. Экспери.мептадьпые результаты. Ilаблюдаемый п:~ 
опыте частотпый ход порога доменов Rапустина - Ви.11"
яиса (68, 761 очень хорошо описывается уравнением (5.57). 
При соответствующем подборе параметров можно. n 
принципе, получить и совпадепие экспериментальной н 
теоретической кривых для МБВА в «диэлектричесно:\1>) 
режиме (рис. 5.20) [68]. Очень хорошо подтверя\даrтrп 
также независимость порогового напряа\епия и noporn
вoro поля от толщппы ячейки соответственно на частотн х 

ro < ю: и ю > ro: [77, 781. Но.лее тnго, неустойчпвостr) 
«nроводящеrо• peiI\ИMa возникает так11<:е вследствие nm1-
зотропии электропроводности, связанной с анизотрон н
ей диэлектрических потерь в области частотной релакса
ции en [79]. Релаксация в11 позволяет провести апа.rrнз 
эависпм:ости порога доменов от величины дв, и резу:11,т:I
ты хорошо описываются теорией (801, основанной па мо
дели Хелфриха, но учитывающей диэлектричес:кие пnте
ри. Такии образом, можно констатировать, что механпз~r 
неустойчивости доменов Капустина - Вильямса на чнr-

тотах ro < ro: достаточпо хорошо теоретически осмыr:нчr. 
С «диэлектрическию режимом дело обстоит с.Тfоiннес. 

Действителъяо, частотПЬiе зависимости порогового по.1я 
описываются выражевиеи Еп -- f'• [81, 82). Волповоu век-
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тор сmеврояо:вt оказывается пропорциональ;rым f/•, но 
тояько на частотах, слегка превышающих roc. Далее ва
васимооть qz от f проходит через максикум и падает [83). 
Этот ооад можно объяснить, если в теории [59) допол~
тмьио к о:м:ическому току учесть еще и диффуsио1111Ь1и. 

1,1/0 

2/JO 

zoo 

- lO 

1 

1 
1 
1 

1+ 1 
/О /+: 1 

~+ :/:.=89/i) 

о Jo 1100 

мо /iOO 1100 
.,г;rч 

Ре. 5.20" Пороrовое вапряжевие яеустой11Ивостя в вависи.мости от 
118.CrO'ПI прuожеввоrо поля [68]. Сппошв:ые Rрввые рассч:итав:ы тео
реr.nесвв по реау.пьтатаи [59} при ~2 == 4,5. Область I - пороr 
.-евов Капустина- Вильяиса, / / - пороr неустойчивости tди
aaeвтpJl"leCкorot режима (МББА, 25 °С, d = 100 :ики, f с= 89 Гц)" 

~~ цяффузиовпоrо тока тем больше, чем меньше прост
~евиая об.пасть, па которой нарушена электрояей
~ясють, так как ток пропорционален градиенту кон
~:rрация заряда. Поэтому оп проявляется па высоRих 
~отах, rде размеры сmевропов» малы, а также в слу-
·~·тоиких ячеек. Rроме того, пср11од «шевропов)) зависит 
:.~ 1*1ичив:ы: стабилизирующего магнитного [811 и злек-

коrо [84) поля, что можно объяснить в рамках из-
81tввой ВЬIШе теории. И, наконец, ориентационвые ос
~~.а.и директора в такт с прможенв.ым полем также 

аJОТся экспериментально [85]. Оптические исследо
апевроИЯЬtХt структур описавы так>ке в [86-88), 
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причем: в [86] отмечается, что частотпый диапазон наблю
дения «шевронов)) ограничен сверху некоторой частотой, 
выше которой наблюдается другая картина -«текстура 
распространяющихся волm. 

С друrой сторовы, исследования абсолютной величины 
пороrовоrо поля Еп в зависимости от параметра анизо
тропии s2, проведенные в 173], показали, что, вопреки 
предскаваяияи теории [59, 69), пороговое поле неустоii
чивости совершенно «вечувствительво» к ивмевеnию ~2 • 
На опыте ивмеяялась вмичива Ле в пределах от -1 ~:; 
до О и величина o1/oJ.. в пределах от 1,05 до 1,8, :кроме 
тоrо варьировалась средпяя эле:ктропроводность. Ре
зультаты, полученные в (73] для НЖН с Лв < О, показа
ны ва рис. 5.21 и пе противоречат ни одному из более 

~,В 

10 

1 
)(' 

1 
)( ., 

/s 
/ 

!d' .F,Гц 

Рис. 5.21. Частотвые зависимости nopora неустойчивости Hi!\'I\ n 
сдиэдеитрическош режиме па леrировапвои МББА, Ле < О, d ::--::: 
= 20икм, Т = 22°С[73}.1- де= -0,1,au= 4-10-11 оъс1·с!>с 1 ; 
2-5 - Ле = - 0,5; а11 = 3.10-11 (2); s,s.10-11 (З)i 1,s.10-10 (4); 
5.10-10(5)Ои-1 ·си-1; 6- Ле= -1,З, а11 = 2,s.10-10 О.м-1·с~с 1 • 

ОтJlИЧИе кривой 6 от остальиых: па высоких частотах: об уело влNЮ 
повышеюrой вязкостью смеси с Лв = - 1,3. 

-раяпих паблюдспий: та же зависимость Еп -- /1'1 па вы
соких частотах, пропорциональность U п толщине ячсii1а1, 
увеличение волвовоrо вектора «шевронов» с частотой no.1 н, 
осциллирующее движение частиц примсс11 [89} JI т. ;i. 

·Более того; ив рис. 5.21 видно, что с nоп1пн:епием ЧfH."t·(пliI 
кривые Ua (/) выходят на плато, высота которых проuор-
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ци.овзnьва корmо из средней электропроводности в соот
ветствии с предсказапиями теории для «дизлектрическоrо• 

режима. Эти плато набJ1юда1отся при сосуществовании 
«шевронов» с доменами Капустина - Вильямса. Кроме 
отм:ечепвой пе'1)1вствительвости порогового поля «диэJiек

трического)) режима R анизотропии НЖR, окаааJiос.ь так" 
же, ч.то частотный ход величины Еп для «диэлектрическо
го» реяо1.ма пе просто аналогичен, кан отмечалось в (89), 
во совпадает (с точностью в несколько процентов, если 
сделать коррекцию на изменение вязкости) с ходом пороrа 
неустойчивости в изотропной фазе и в НЖI\ с большой 

Лв>О· 
Все зти факты заставляют более критично отнестись 

в mrrерпретации и друrих наблюдаемых на опыте законо
мерностей с позиции теории группы Орсе (59, 69) *). Ска
вавиое относится только к «дизлектрическому& режиму. 

Дпя «проводящеrо» режима эта теория, точнее ее дву
мерный вариант, прекрасно согласуется с опытом. Вполне 
вероятно, что существует возможность объяснения харак
терных зависимостей волнового вектора «шевронов» от 
частоты и стабилизирующих полей и в рамках «изотроппо
rо• м:ехаиизма, учитывающеrо неоднородность распреде-

JIВИИЯ поля по образцу [90). Во всяком случае, характер
ЯЬIЙ ход порогового поля Еп -... f'• па высоких частотах 
и появление областей плато па частотах ro < ro: находят 
объяснепие в рамках зтого :мехапизма. Необходимость 
дальвейmеrо теоретичесRоrо анализа зтой проблемы со
верmеняо очевидна. 

· 5.3.5. Т о н к и е я ч е й к и. Вернемся вновь к 
«Проводящему» режиму. Теория [69} предсказывает, вооб
ще говоря, двузначную связь порогового поля веустой

ч:ивости с частотой, т. е. кривую Еп (/) в форме петли 
(рис. 5.18). Это значит, что с увеличением поля, например, 
на частотах f 1 < f < /с неустойчивость сначала возникнет, ~ 
а затем исчезнет (рестабилизация). Причина этого явления 
сос!оит в следующем. Rан мы уже отмечали, «проводя
ЩИИ& режим существует лишь при условии т0"'< Т (Е), 

*) Тем болееt что п~очедУРа нахождения пороrовьп иапряже.. 
ввй в [59, 69] проведена не совсем н.орректво а ииевво·ие найдеllЬl 
соответствующие ИИП"IПnТ ' вапр -~-"мы ва кривых зависимости пороrовоrо 
11•1m яжевия от во.лв:овоrо вектора пеустойчивооти, RD.R зто сделано, 
-,..:ьер, в работах ПиRива [61] и Певцаl[62]. 
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rде Т (Е) - время реакции дирентора па поле. С увели
чением поля Т (Е) быстро падает (фориула (5"53)) и в 
какой-то момент становится равnым те. Условия ДJIЯ по
лучения стационарного распределения директора исче

зают, т. е. исчезает «подкачка» угла наклона :молекул ос

цилляциями пространственного заряда. Анализ показы
вает, что неустойчивость «проводящего» режима в этом 
случае затvхает. Порог рестабилизации па низких часто
тах, со~ О, определяется условием (69) 

(5.62) 

где То - время свободной релаксации директора. Обычно 
тJ Т 0 < 1 и пороговое поле рестабилизации равно 

Е2 _.. __!__ - 16n2CJ 11 s n Тfв 
Р _.. Лт0 - (-Л8}8J.. • 

Таким образом, порог рестабилизации низок в высоко
чистых НЖК с большой отрицательной диэлектрической 
анизотропией. И действительно, ва НЖК из производных 
а-циавстильбена: 

с2н50-О-9=сн-Q--осsн1; (5.I) 

CN 

с Ле = -5,5 в [91] наблюдалась петлеобразная криван 
зависимости Еп от f. Ветвь рестабилизации теоретичес1' и 
предсказана и для синусоидального напря1нения с испо:r r.
suванием численных расчетов [71). 

Допустим теперь, что мы уменьшаем толщину ячt>i11.;11. 
Тогда уменьшается и время Т 0, которое в отсутстн11е 
стабилизирующих полей для деформаций, приводн1н11 .х 1\ 

доменам Напустиnа - Вил11ямса, равно riвd2/n2 К 33 • 11 р н 
некоторой критической толщине 

" ( 8
11 Каз ~2 

d1i;p ~ зt V 4.."'ta о Тfв ~:.\-1' 

полученной из условия, что для существования «прон 11 -

дящеrо» peiRИMa т:с/ Т 0 дол1н110 быт1> м.епьше, 11t'M 
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(;z _ 1)/;2 [69), домеяы Напуетина - Вильямса должв:ы 
иечезиуть, причем dнр тем больше, чем: меиьmе злектро
проводвость Hj{\K. Тоrда, в соответствии с рис. 5.18, 
с повышеяиеи напряжения будет наблюдаться тмъхо 
сдизJiектрический» режим, причем если хотя бы начест
вевио учесть нелинейности (69], то волновой вектор до
менов в этом режиме будет зависеть от поля. 

Эксперимент показывает, что в тов.в:их ячейках (по
рядка 10 мкм и менее) и особенно в случае хорошо очищея
ИЬIХ HiRR {электроnроводпость -- 10-11 ом-1 • см-1) до" 
меИЬI Капустина - Вилъямса (и дияаиическое рассеяние 
света) действительно не возникают. В зависим:ости от па
раметров НЖК наблюдаются либо продольвые домеИЬJ 
Вистиня (92, 93, 124), которые имеют флексоэлектри
ческую природу, либо ЭГ Д неустойчивость сшевропноrо))! 
типа [94, 130]. В обоих случаях период доменов зависит ... 
от поля, так что осуществляется режим управJI.Яемои 

~ракциояпой решетки. 
Отсечку «проводящего• режима в тонких ячейках мож

ио объяснить и влил пи ем диффузиоииоrо тока. Фи:.:~пка 
здесь такова: чем тонъше ячейка, тем меньше период дn'ttfe
•oв Напустина - ВпJiья!rса, т. е. меньше расстояние меж
Jf.У разведеШIЫми по оси х поло»<ительным.и и отрицатель

В&DПt зарядами. Диффузионный ток, пропорциояальиый 
~а;циеиту заряда, 1 D = DVбq стараетtя размыть перио
JОRеское распределецие бq (х), вызванпое анизотропией 
t~('ктропроводности, тем: самым повЬIШая необходимое для 
~ю&JDIКновеиия неустойчивости напряжение ( 7 4). Нетрудно 
ааучить выражение для пороrовоrо напряжения на чао

тоrа.х (t)-+ О, учтя диффузионный ток в уравнении нераз
равяости тока (5.50). Это приводит [59] к эффективной 
~е вреиеяи диэлектрической релаксации 

, 'tc 

~: 't'c = 1 + n2D 
1 
тJd2 ' (5.65) 

). . 
~ ·~:висящей от «продоJiьиоrо• коэффициента диффузии ио
~~~ей заряда D1 и тощиВЬI ячейки d. -~i- Подставляя т~ в ВLrражение дJlя параиетра ~2 , которое 

• 7<'YJ&et быть представлено в виде 62 = ин-rJЛтt, rде ин и Л 
· фориула:м:и (5.51) и (5.54), получим: следующую 

им:ость пороrово:rо напряжения доменов Капустина-
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Вильям:са от толщииы ячейки: 

(5.66) 

где U11 - ранее найденное пороговое папряiнение без 
учета диффузионного тока (например, формула (5.58)), а 
dнр - критическая толщина, в дапном случае равная 

(5.67) 

По мере умевыпения толщины пороговое напряжение 
очень реако возрастает, что можно видеть на рис. 5.2~, 

100 

1 

.;о\ 
! 
~p,Ml{/tf 
100 

10 

'"'"'-=--;;"'-~--'--::-:-~~-L-~~~.L--,...,._ __ --L.__,.,,.~/ 
10-!1 10-111 10-11 10-12 10-1.:1 

с ом-1·см-1 
; 

Рис. 5.22. Пороrовое напряжение (сплоmяые ливии) и критичссю1н 
тотцива dкр (штриховая линия) для отсечки спроводящего~ режима 
ЭГД неустойчивости в зависИ11ости от электропроводвости. Расч~т 

вьшолнея для вu = 4, 7, Du = fО-8см2-с-1., 

где расчетные значения U п приведены в зависимости от 
электропроводности для тиnичпых эначевий вн = .)./, 
D 11 = 10-• см2 ·с- 1 , а толщина ячейки служит пара)1ст
ро:м. Рис. 5.22 объясняет также, почему домены Н:апуст~
на - Вильямса и динамическое рассе.япие света 11е нао
людаются даже в отпос11тельно толстых образцах п р11 
малой электропроводпости 10-12 - 10-13 о.м:- 1 • см-1 • 
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Какая из формул, (5.6-1) или (5.67), лучше соответ
ствует опыту, пока не проверено, и :это не так просто 

сдеяать, поскольку наиболее характерная 1~ависииость. 
предсказываемая обоими выра1н·ениями, dиv---ou •,одинакова. 

§ 5.4. Поведение HiJSI\: с Ле < О 
выше пороrа веустоичпвости. 

двваиическое рассе.япие света 

5.4.1. Зависимость угла ориенти-
р 0 в к и директор а от пол я. Следуя Kэp-
pOJIY [95], посмотрим, что будет происходить с углом 
ориентировки молекул при вапряжсnиях, превышающих 

пороrовое. Рассматривается и~ходвая планарная ориен
тация, Ле < О и Ло > О, w ~ w~. В соответствии с рис. 
5.16, а директор имеет сиnусоидальпое распределение 

ВДОJIЬ Ж, 

е = ет cos qx, (5.68) 

иричем на пороге веустойчивос.ти Е = Еп, 0m = О, а с 
уве.пичением разnости (Е - Еп) 8m увеличивается. Ве-
~у уrла 8m Моiнно получить из уравнения баланса 
llOlleBTOB (5.36). 

Д.ля нахождения порога ЭГД неустойчивости исполь
tювuось разлоя\ение моментов (5.32) - (5.35) в ряд с 
41()1ШОСТЬЮ ДО ЧJiевов первого порядка по е. Сейчас вас это 
ве устраивает, во в то 1не время математические трудно

сти ве позволяют взять моменты в точном виде. В [95) 
в.адача решена с точностью до членов третьего порядка 

~ости по 0. Это ограничивает диапазон напряжений, 
·ЩJR котором получепвые реmсппл справедливы, однако 
. ~оаволяет установить тенденцию в поведении угла е, 
ев.орости движения жидкости и некоторых других пара
метров в зависимости от поля. 

8десь ИЪI не будем выписывать приблШI\епвые выра
..._. д.nя диэлектрического и упругого моментов, а так

i:. ае •оиевтаt индуцированного зле:ктропровод:востъю (они · = в [95]), а приведем око:uч.ательnое выраi1\евие для 
~ · еииаnьвоrо угла ОТI\Лоnения n зависимости от поля, 

· •OJl'Vnnит.oe • :==: о "3.1i'.IUJ. ИЗ уравпения баланса Лf el -!- .ltfe -t- м <r = 
: · с учетом только первой гармопини распределения 
•• < 

\" ..... 

fih"A ~ 
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директора: 

е:_ (U) = А ( 1 - ~;) • (5.69) 

rде Ua - пороговое вапря>1<евие неустойчивости (5.45), 
а параметр ориентировки А включает в себя не только ан11-
зотропии диэлектрической постоянной и электропровод
ности, определяющие Uп, во и анизотропию коэффициен
тов вязкости. Анизотропия модулей упругости проявJiн
ется на более высоких rармовиках разложения tt (х): 

А = [- а..1е 1 ( г J.. - а J..) + а J.. ( 8 11 - 8 J..)] Х 
1h гu au а11 

Х [-~ a:a':JL (. е J.. - G J..) + _!!__ а J.. (в 11 - BJ..)]-1' (5. 7U) 
2 111 в 11 а и 2 с:; U 

2 а -а + 
а=-:-+ J.. 11 +«з ~+'12-'li, (5.70а) 

3 а U ~ '11 
2 2 (::; J.. - а 11) 

ь = -3 + . (5.70f1) au 

Строго говоря, формула (5.69) справедлива в условиях, 
коrда ли =U -Uп~ Uпt ив этом случае е~ = 2AЛUIU Пt 
таким: образом, мы имеем начальный линейный учае-

ток в зависимости 0~ от поля. Однако при дальвейше~1 
увеличении поля уrол em должен выйти на насыщевиu. 
Это не следует из даввого разложевия, во можно пояс
иить таким. образом. По крайней мере при сильном откло
иевии молекул величииа :момента М (J должна стать рав
иой иулю в соответствии с формулой (5.27). Величина 
Ма =О соответствует условию tg2 0 = a..:)as, т. е. Н 
близок к n/2. На самом деле насыщение 8 наступит рань
ше, так как по мере отклонения молекул падает эффон
тиввая величина анизотропии электропроводпост11, вы

зывающая появление простравствеввоrо заряда. Оценки: 

суrла насыщения» e::i, сделавпые в [95}, показывают, что 
е~ ~ arct~ (auf a J..) 1

'1 :::::: 50° при (] J../011 = 0,67. 
В отличие от [951, rде нелинейная задача pemena с точ

ностью до членов третьего порядка малости по углу (:), 
в [1661 найдено аналитическое решение для любых (-). 
Его удалось получить ценой довольно грубоrо предполо" 
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же1П1Я 0 вевакевиости эффективных модулей упруrости 
upa деформации. Однако в Jtопечвои итоге теория 1166) 
хуже corJiacyeтcя: с экспериментом, чеи прибnжевие 
KэppOJia 195], приводя н завЬJШе:впьrи значениям углов 
в nри иапряжевиях~ слегка превЬJШающих пороговое. 

5"4.2. [С к о р о с т ь д в и n< е в и я ж и д к о с т и 
11 ф 0 :к у с в о е р а с ст о я в и е д о..,, м е в в ьt х JI и в в. 
Сиорость жидкости Vz для одяомервои модеJiи имеет пе

риодическое распределевие вдоль :с: 

Vz (.х) = v=' sin qx, 

о амп.питудой, в первом приближевии по е пропорцио
иа.аьвой квадрату поля. Экспериментально ваблюдаеиая 
аuисим:ость скорости потока от внешнего поля l57J мо
жет быть предстаuена эшшрическим: соотношением 

(vx) = ~ (Е1 - Е~), (5.:71) 

rAe р ве вависит от равмеров я11еiки. Измерялась :с-ком
повеята скорости, во вследствие неразрывности тона и 

.nиаввдрИ'lеской фориы вихрей скорость Vx ~ Vz по пе
РJIК8ТРУ вихрей. По расчету [95], скорость изменяется от 
2КК11·с-1 вблизи пороrадо4икм·с-'1. вблизи насыщения0~. 
Соответствевво периоды вихрей для ячейки с d=60 икм рав
ин 2 и 0,5 с. На опыте в ячейке типа «сэндвич» с d = 50 ИRК 
скорость жидкости равва 0,3 и 1,2 мкм·с-1 при вапря
жев:аях, uревьrша.ющих пороr соответственно ва 1 и 2В 
(56). Для цруrой rеометрии [57, 120] скорости получают
е:я аакетво выше. В цеnом можно констатировать, что ка-
11ее:твеm1ая картв:ва возрастания скорости вихря пропор-

цвоиаnио квадрату поля (точнее, разности Е2 - ~) дос
таточно я св а. 

Уrол ориентации директора em иожво измерить по 
\tохусвому раоотояивю доменных линз {49] 

/ == [(п1 - nJ..)0~n9/dГ1 • (5.72) 

И1.11евение уrла 0m в аависим:ости от напряжения, paccg
~oe по экспериментально измеренной веJJичине / I 49 
•Iп ... ... , ' . ' оказывает ливеивьш рост 0m -.. U при напряжениях, 
=·~-2В 11ревнmающих 11ороrовое, а дальше имеет :место 
.~;r•це.вие. ВеJiичана 0~ ~ 45° согласуется с рассчитав

. теоретически. 
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5.4.3. П е р е х о д к т у р б у л е н т и о м у д в 11• 

жению жидкости и динаи.ическом\J 

р а с с е 11 и и ю с в е т а. По мере увеличевия·уrла откл~
иевnя :молекул в услово:ях ЭГ Д неус'l'ойчивости синусоn
даnъиое рас.nредеnеии.е ди.рек'iора no ос.и. х в одномерно~ ...... 
и по двум: ноординатам, х и z, в двум:ернои"модели пару. 
mается. Появляются высIПИе rapмoJ:mKИ в разложен111· 
пространственной деформации НЖК. Д.пя каждой их этиj 
гармоник можно определить свое пороговое напряжение, 

В двумерной модели [62J получается система pemeн11ii 
связывающих волновой вектор соответствующей га рМ()· 
ИИRИ с внешним напряжением (см. дисперсионные кривыр 
рис. 5.1.0, а). Напряже:пия Un1 , U0 'J., Uпз определяют uo. 
роrи возникновения гармоник, физический смысл которы) 
поясняется рис. 5.10, б и. в. IIa первом из них nо:казннr 
рассмотренное ранее однослойное вихревое дви:жс111н 
жидкости (домены Rапустина-Виль11мса, первая гар~ю 
пика неустойчивости), а на втором -- картина двухслоii 
пого двв:iкения, соответствующая второй гармон1п~с 
Моi1~по представить себе трехслойное двиiкение (третL1 
rармоника) с пороговым наnря;кением Uпз и т. д. 

Рассмотренные решения получены в линейном: rap:\t1) 

ническом: приближенив:. На самом: же деле в реадьuы~ 
НЖК вс.n.едс:rвие неnиней:нос.-rи деформаций -rаких рас. 
слоений ве наблюдастс11. С повышением напряаtения CJH) 

рость вихрей быстро увеличивается, и периодичесl{ое тС' 
чение Л-\идкости сменяется турбулентным, coпpoвoiI\;I.i-tНI 
щимся и:птенспвпым {динамическим) рассеянием сш~т• 
151., 52J. Фактически вместо порога образования двухслоli 
ной нартивы периодичесного движени11 жидкости мы 10.нч') 
порог возникновения турбулентности. По мере раавип1; 
турбулентности: средний угол~ (8) (в радианах) п рпб:нt 
жается к 1., и в этих условиях можно пренебречь po:I ы 
ИСХОДНОЙ ориентации НЖR"стенка:МИ, а TaRil\e упрупtМJ 
силами (96}. Эти силы играют роль ло:mь в пристспочпы: 
областях толщиной порядна (Klri Wт)Ч~, где Ют - xri1::iI~ 
терн.ал -частота турбулентноrо двиiкения, заDис.я.111ан 0 

поля, К п ri - средние константы у11руrости и вяз1~ости 
Пристеночяые области имеют толщину порядка 1 мю 
(т. е. < d) при частотах турбулентных вихрей nopя;:r.J{ 
103 с-1 , т. е. когда возбу;ндающие "папряzнения пр11мерn 
на порядок превышают пороговое (<От = Vтf R1 , где ли 



. 
ч 
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вейиая скорость Vт :Возрастает ПропорЦИОНаЛЬПО U2 , 

а радиус турбулентности Rт, наоборот, уменьшается 
с увеличени~ЪI поля). 1\артипе турбуJiентвого двин'\ения 
часто предшествует образование доменов, по форме от
Jiичающихся от доменов Каnус.тива - Вильям.с.а. Э'То мо
rут быть шестяуrольвые [97) или квадратные (1201 домеJIЬI 
ИJIИ бoJiee cJio.atпыe вихревые образования [98]. 

EcJiи бы картина распределения директора оставаJiась 

периодической, дифракция проходящего луча на двух-, 
трехсJiойвой 11 т. д. структурах давала бы рефлексы, со
отмтствующп.е условия11.1 

d' sin 0 = тЛ.; т =О, 1, 2, ... , (5.73) 

rде d' = d/2, d/3 и т. д. YroJI дифракции увеличиваJiся 
бы при переходе от однослойной к двухGJiойпой картине 
и т. д. На самом деле турбулентное движение НЖК при
водит к крайне неоднородному распредеJiению директоР.а 
в ПJIОСкости CJioя, которое можно описать JIИПIЬ непре

р:ывньrм набором волновых векторов в диапазоне веJiиuв 
я/d < qx, 11 < л/w, где w - «минимальный масштаб» тур
булентности, d - толщина ячейки. 

Переход от диснретных значений d, d/2, d/3, ... 
в формуле (5. 73) к непрерывному па бору периодов решет
ва 1.lчx. u доnжеn дать c.unomnoй ков.ус. рае.с.еян:ия. Соответ
ствующая форкуJiа 

1 --sin0 =А, 
Чх.v 

(5.74) 

иичем. не отличаетGя от известной формуJIЫ для рассеяния 
света па фJiуктуациях, например, плотности или другого 
параметра среды (3.45), rде коэффициент 2 и yгoJI 0/2 
отражают иное определецие угла. Так - ато yгoJI раство
ра конуса рассеяния, а здесь - угол дифракции, отсчи
тяваекый от луча, прошедшего без дифракции. Из (5.74) 
ясея физический смысл процесса динамического рассея
ввя света: его можно представлять себе как дифракцию 
первого порядка na фазовой peme-rкe е.о с.nучайв.ым nе
tаодом, индуцированной случайным распредеJiениеи ди
ректора в пJiоскости х, у за счет турбуJiентвого движения. 
: Можно та~пне представить себе структуру НЖК в L8'1aute динамического рассеяния как состоящую из 
aыnoro числа дисклинаций, запоп:ня1ощих noJie зрения. 

·• n. 111. Вавпо1t 
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В [99] проведен расчет интенсивности рассеяния света на 
таиом наборе «статичеСI\ИХ>) дисклипаций (хотя они 11 
вызваны потоком i-Нид:кости) в нре;~положениях, что 011н 
имеют ио;~ ыtевую форму и пезавис.и.мы друг от друга. 
Показано, что иптепсивность рассеяния па дисклинацин х 
в 2л6д/а раз превышает интенсивность рассеяния на ТР11-
11овых ориентациоппых ф.tJ.у:ктуацlfях диреитора, расс~нп .. 
ренных в § 3.Э. Здесь а - молекулярный размер, ~·i -

корреляциовnая длина, па пес:коль:ко порядков nрt>в1.1-

mающая моJ1еку.чярный размер. 
5.4.4. В р е м: е н а н а р а с т а н 11 я и с п а :t а 

пе у ст ой ч и в о ст и. В литературе по:ка пет строг~~х 
теоретичесиих расчетов времен включения и вык.;1юч(•

вия ЭГД неустойчивости, :которые дола,пы были t'i1.1 

учесть нелинейность проте:кающих процессов. В л1нн.·й
пом прибли;кении :эта задача uедавuо рассf.tотрена ПепцР.\1 
[100] для случая доменов Напустина - Билъямса. 110-
казано, что, в отличие от дефор:мационnых эффектов, сю1-
рость парастани.я угла 0 зависит от эле:ктропроводностн 
и пе молiет быть больше т;- 1 • Это лег:ко попять, tч.::111 
вспомннть, что рост угла 0 определяется в перву10 очt•
редь моментом:, индуцировапnым :эле:ктропроводностыо, 

который не может возниRнуть быстрее, чем за вре1-rя о!i
разования пространственного заряда. С:корость спада ;~Р-

формации зависит от ее волнового вектора: ,;~~ = т;1 
.::::. 

z q~K 33/У)в [100]. Лишь при полях, чуть выше пороговых, 
время спада определяется формулой 

а с увеличением U 'tсп долiипо уменьшаться за счет воэра
стани.fl qx > л/d, если нет побочных nроцессов. 

Бре"rя реJ1аксации директора Т 0 яв:~яется нниб(цес 
длинной и, сле;tовательпо, лпмитJ1рующей стадией про1~сс
са релаксации динамнческого рассеявяя, обуслов:нчнюго 
турбулентным двиiкением НЖН. I-Io, строго говорн, р(~:rн~'
сация турбу.:~ент11ого двиiнения идет в два :этапа [~Ю]: 
первый, быстрый, определяется r11дродинамичtч·ю1~1 

временем релаксации вихрей: -r1 ;:::::;; рw2/л2ч, где р - 11:101~ 
ность il·\llДKOCTH, ·ч - средняя ВЯЗRОСТЬ, w - характернЫlf 
размер турбулентности; второй атап-временем рсла1\сан111• 
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ректора (5.75). Для ш ;:.::; 1 - 10 мкм т1 ;:::.. 10-8-10-6 с, 
ди 1(}-3 10-» а времена 't~п лежат в иптерва.че . " - - с. 

Дл.я вре&tени .нарастания неустоичивост11 1\Iожно на

писать полуэмпирическую формулу: 

(;). 76) 

где ко:эффициеит ~ зависит от ряда параметров J-IiH~I-\, 
таки.х, как :электропроводность 11 ее анизотропия, Ле, 
модули упругости и т. д. Величиuа порогового напряаiе: 
иия берется из опыта 11ли. подсчитывается 110 двумсрнои 

м:одели. Формула (5.70) сущсственн.о от.11ичаетсн от вы
ражений (4.29) или (4.34), поско.r~ьку там ди~).а;ктрический 
момент является дестабидизирующнм и пр11 оольших по-

п:ях 't;1 
,,_ Лв U2, а здесь, в ус.11овиях Л8 < О, диа.чскт

рический момент является. стаби.:1из11рующи!\1 и 'tн мало 
аависит от Ле. 

Эксперимент подтверiндаст сказа ннuе [ 7 4]. Действи
тельно, nри прочих равных ус."1овиях коэффициент ~ 
уменьшается, т. е. скорость разви'fия ;JГ'J\ неустойчи
вости возрастает при увеличении (а) иJiи а/ al.. и у~1енъ
шеwш 1 Лв 1 (при Ле <О). Нроме то1~0, ве.;1ич11на тн --+ оо 
при U--+- Uп [86]. 

5.4.5. Д и н а м и ч е с к о е р а с с е я п и е с в е-
т а. Этому явлению посвящено довоJI1;1НО большое число 
работ. Однако подробное изложеuие полученных резуль
татов здесь, по-видим.ому, нецелесообразно, так как в ос
иовво:и в работах по дивам:ическо)1у рассеянию преследо
вались чисто практические цели и новые физические идеи 
не выдвигались. Поэтому иы: ограnиqимся л1нпь кратким 
перечислевие:и наиболее важных результатов. 

Как уже говорилось, первые иссле;\ОВtнн1я ц1Iиами
чеекоrо рассеяния выполнены в [51 J, а модуляция света 
продемонстрирована в (52). Очепь подробные исследова
ния аависимо~ти ивтенсивuости рас.сея1111я от внешнего 
напряжения, толщины ячейки, температуры., плотности 
тока и т. д. проведены в [12, 101] нн относительно высо
котеипературных IIЖI{ и в [102, 103] на f\fББЛ и 1в1зко
те:ипературных смесях mиффовых оснований. В [ 12, 103) 
аоо.педовавы и временные характеристики ()ффскта. 
В целом можно сказать, что в этих работах и были 



установлены те закономерности, которые впоследствии бы

ли объяснены теоретически, а именно, независимость Uп 
от толщины, nропорциональность 't'~n -- d2 , 'tи ""' d2/ U?. 
и т. д. 

в r 104) сравнивались времена рела:ксацnи эффе:кта ди
намического рассеяния света для разных случаев исход

ной ориентации молекул НЖI\. Тот факт, что для rомео
оrроnной ориев.таци:и времена 'tcn nолучаются зам.етн.о 
больше, чем: для. планарной, сейчас легко объясняется 
теи, что неустойчивость в первом: случае развивается (и 
релаксирует) через м:едлевную 11ромеiнуточпую стадию 
переориентации директора (В-эффект). Зависимость no
pora и контраета дина:м.и.ч.еекоrо рас.сеян.и.я от ередnей 

электропроводности НЖК ис.следовава в [77, 105, 1061. 
Угловые зависимости интевсивности рассеяния JJзмеревы 
в [107), спектрадьные - в [108, 109], nричем в [109] по 
спектрам: дин.амичес:кого рассеяния cJJeтa рассчитаны ха

рактерные размеры 'l'урбуnев.тн.ых. облае'l'ей (порядка 1 мкм 
и менее). Спектры ИК поглощения [110] и ЭПР [111J НЖК, 
находящихся в режиме дивамическоrо рассеяно.я, позво

ляют, в принципе, рассчитывать средний угол ориента
ции молекул в rшоскости х, z (модель Хелфриха.). Зави
с.имос:tь nopora зффе.Rта от маrн.итноrо поля, наблюдав
шаяся в [1121, nозволила отбросить :возможность объяс
нения неустойчивости «проводящего» режима с помощью 

изотропного механизма. 

В условиях интенсивного турбулентноrо дви"нения 
НЖК наблюдаются оптические эффекты, например вто
ричное динамическое рассеяние [i 13, 1141 или те:кстури
рованае [ 115), связанные с возникновением петлевых дис
клииаций [116) или стенок, разделяющих пространствен
ные области с различной ориентацией директора. Стспкп 
появn.тотс.я. при релак~ации 'Iекс-rури.роваШiых обла<=:r<:i\ 

. динамического рассеяния [ 115] к исходной rомеотроппоii 
ориентации. В этuх областях ориевтац11я директора метй
стабильна, т. е. имеется некоторая авалоrия с релаиr,1 
цией твист-эффекта (см. раздел 4.4.3). Теория эти:х яв.:1е
ний должна быть обяоа'Iель110 нелин.ейв.ой и. nока ue р\\:~ · 
работана. Следует отметить, что вторичные эффенты, 1-iн 1~ 
правило, затяrивают релаксацию д11намического рассРн 

вия: кроме стади:й релаксации гидродинамических вн:~
рей и «мелкомасштабной)>, а значит и относительно быстрuн1 



1 5,5) 1iЕНО1'0РЫВ СПЕЦИАЛЪ11Ъ1.Е С11'УЧ.АИ ПРИ Ле < О 22g 

релаксации ди:ректора доGавляется ~ще медлеnвая стадия: 
сстягиваяия» петлевых дискливациu или стенок. 

В ряде работ исс.а.сцоваnо влияние примеееii па пороr 
ди:вамичес.кого рассеяния 11 срок слун{бы жидкокристал.
лиqеских ячеек. А1iцеnторные примеси да1от малую аи11-
зотропию электропроводности 11 высокий nорог ЭГД не
ус-rойmвости на переменном токе (63, 10]. В то ;1~е время, ... ... 
nо ... вицамоиу, за с.чет евои.етв дnоии.оrо слоя, изм.еняющеrо 
умовия инжекции носителей заряда, ати примеси попи ... 
жают порог неустойчивости на постоянном токе [11), 
В [117] пpeдJIOil<eп способ двойпоrо J1егировttпия HiKK 
(rидрохивоном и бензох:иионо.м) ддя реаJ1изации обрати ... 
11.oro процеееа окиеn.е.nия и воеетаиовлеnия n рим.ееи с, 

цеJtЬЮ обеспечить длительный ресурс работы ячейки" 
В [t9] подробно исследованы обратимые реакции такоrо 
типа. 

В последнпе годы появился также большой цикл ра
бот и.таnья.ие.кой школы, nоевященн.ы.й ис.еледованию C.'l'a· 
тистич.есних с:войств излучения, рассеянного Hil\K в от ... 
суrотвие пол.я и в усдо:виях эле кт рогидродинамических 

·иеустойчивостей [ 118J. ОnределеIIие корреJ1яционных 
iуsкций: рассеянного излучения позволяет найти набор 
врехеи релаксации, харак-rери.зующих процесс., orrDe'l'cт-... 
вевиьш за рассеяние, при определеIIном напряжении как 

1111Ше, так и ииiке порога и в том числе в рен<и:ме турбу
тm:тиоrо движения [118, 119). 

§ 5.5. ВеRоторые спецаа льяые с :~учзи при Ле < О 
5.5"1. I\ о u. е ч н а я з н е р г It я с ц е n л е в и я 

копекул с. поверхностью и наклонная 

о :р и е и т а ц и я. д и р е :к т о р а; Кав теорети-qес:ки 
uоваааво~в [144), порог образования доменов Капустина -
Вuь.я.ис.а в ячейках с планарной ориентацией директора 
~~ктически ве зависит от энерги11 сцепления молекул 
.п..mR с электродами. Если же на противоположных 
&n.ев:rроцах ячейки задана исходная ориентацnя под уг
аом 0 0 к оси х (в плоскости х, z, где z - направление 
Do.ttя), то директор приобретает одпородную наклонную 
ориевтацвю по всему объему ячейRJI 0 (z) = 0 0• В этом 
CD:yqae под действием однородного поля возникает 



11еустоiit111вость нового типн - ;.~.о:мены, 

исходноii ориентации днроктора [ 1211. 
Пороговое папряа;:ение образования 

менов данного типа зависнт от уг.1а 8 0: 
л·ч~ 

и ,..__, --
JI siл 0 1, ' 

11 а paдJ1eJ1 ьн ыс 

продольных до-

(
r.:: ,...,... 
.). ' ') 

а така\е от параметра И1~"d/А., где И1s - зверrия сцепленин 
мо.:~ен:у:~ с поверхностью, К - с.редпий м:оду.т~ь упругости, 
d - толщина ячейни. Уменьшение энергии. сцепJ1еп11я 
приводит н нс1\оторому с1н1i.r-юнию порога. Н:ро:\1е того, 
11оро1·оное папряа.;еп11е снпа\ается от 100-200 R до нt\
скольни.х ;J,есятиов во:11Jт при 11з~1<:11с11ип диэ.11ентричсской 

анизотронии от О до -0,4, nрн :.>то~! пер110;1. ;~омепов в 
песно.11ько раз м<:11~ше тоJнцины ячейки (в J 121 j приведе
ны резу.Тiьтаты числеuных расчетов). 

5.5.2. Родь з па к а к о э ффициента а. 3 • В (1221 
теоретически показано, что низ11111й порог ~ГД неустойчн
вости (рис. 5.10) исчезает при некотором по.;1ож11тсл1,но~1 

зпачеппи а: ~ О, 11 а.2 1, а более высок1-ю 11орог11 сохраняют
ся [u1]. Uтот результат отпоснтся к r.;~учаю o1/cr.l > 1. 
llpи обратно:м соотношении cr

11
/cr .l < 1 nоло;иите.чьная 

вязкость а. 3 , наоборот, способствует возникновенвю не
устойчивости [ 123]. 

5.5.3. Д р "';/ r а я г е о м е т р п я. В ряде работ д:1л 
исследования ЭГД пеустойчивости применялись ячсйни 
п.Тiанарноrо типа (рис. 4.1, 6). В :этом случае направлс1111с 
поля перпе11ди1\:улярно дучу света. В достаточ110 си:1 ы1ых 
полях доменные нартипы возникают как при пла11арпо11 

(124, 125), так и при rомеотропной [126] исходной орнен
тации IIЖI\. Период доменов вс.егда порядка тодщн111.1 
слоя (а не расстояния ме;нду э.ае:ктродами). До:меnы I\a-· 
пустина-Вильямс.а возникают и в твист-ячейках; по.т~оеы 
в этом случае ориентированы 11од углом 45° к панран:1t·
ниям натирания электропов [127}. С целью 11збеашть ш1 
iН:екц11оп11ых явлепий на постоянном токе в [ 1281 ~ }Г; l 
неустойчивость исследована в толстых (cl :::::::::; 1 см) ячt·ii·· 
ках с электрода.мн, покрытыми ионообменными мс1\1uр• 1 -
нами. Экспериментальные результаты подтверд11.:111 ~1° · 
де.ч:ь Нарра-Хелфриха. D (129} ддя исс.педовання по~н· 
д~ния IIЖK 11р11 напряiнепиях, превышаrо1ци.х порого~m.(> 
испоJ1ьзовапа методика измерения емкости ячей1iн. ; t 1 "L 
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11еустойчивость в очень тонких ячейках (вплот1) до 
2 8 МКМ) недавно ИСС."1е;J,ОВаНа В ( 1 :10] (Cl\f. TillOKC раздел 
s:3.5). Электрооптические свойства свобо;н10 подвешен
ных 11ематическllХ пленок и:1и 11:1енок с одной свободной 
nоверхuостыо в продоJ11)11ом поле иссле"··ованы в [14:·н. 

5.5.4. П е р и о д и ч е. с к и е о с ц и. ;х д я ц и 11. 

Недавяо llеиц показа"ч: [ 1:31 ], что в геометрии. когда наблю
даются домены Н.апустина -- Вилья~1са, могут возн~нtнуть 
м:едлепньtе осци:1ля.ц11.11 д11ректора и поступател.ьное дви

)кеяие вихрей в паправJ1ен11и оси х (рис .. Z>.1H, а). Сущест
венно, что эти осцилляции долн\нhl проявлят1"ся при пос

тоянном: поле, а не в та1<\т полю, как в «диэ.11ектр11ческом» 

режиме. У СJ1.овиями набJiюдения осц11J1.11я1~ий яв.ч:яются 
яеболыuая по..ч:оаа1.тельная диэлектрическая анизотропия, 

специально выбранная величина напряжения, слеr1-\а пре
вышающая порог :Jффекта ФреJJ,ерикса, отuосптелt>НО низ-. 
:кал вязкость и эJiектропроводность и ма.1ая толщипа 

ячейки. По существу, распространяющиеся гидродинами
ческие моды я.влнются решениями тех н\е самых уравнепий 
(5.38)-(5.41) при учете rра1н1чвых условий для случая, 
когда время диэ.;1сктр11ческой: ре.f1аксации те соизмеримо 
с временем реJiаксации директора Т, зависящим от поля. 
Для частот осцил11яций расчет дает 1-10 Гц, для скор~ 
стей 11х распространения - десятки микрометров в се
кунду. 

Ориевтационные осцилляции директора действитсдьно 
наблюдаются зксnериментально в постоянных и nеремеп
яых полях (1.32, 133], причем их частоты :1ernaт в диапазо
не нескольки~: герц [133). IIаблюдаются така~е осци.чдяц1н1 
директора и с периодом порядка минуты [134J. 

5.5.5. У ч е т ф л е к с u э л. е к т р и ч е с к о г о 
э Ф ф е к т а. В [135, 136} уравне1111я дпна~rики IIЖI\ в 
электрическом: поле рассмотрены с учетом ф.тrексоэдект
рических членов в уравнении д:1 я свободной анергии (см. 
§ 4.6). В зто"Ьt случае теория прс;:1.с1\азываот появдение 
осцил.ilяторной неустойчивости при опроделе1~ном 
(критическом) поде. 

5 · 5 · 6 · В л и я н 11 е п у а з с й .'1 е в с к о r о т е ч е
: 1!. я НЖН. н а ЗГ}~ 11 е у с т о й ч и в о с т ь. Если. il\ll;t-

ии кристалл течет за счет градиента дав:1ения в;10.11ъ ори
ентации директора в :эдектрооптпческой Я'-1ейкс Т() пu-
por веус ... · тоичивости: повыщается с уве:в11ю1-111ем скоростц 
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течения [ 137]. а размеры доменов ~'меньшаются, причем 
вя:хревые цr.линдры стягиваются в средню10 область I\а
олляра, где градиент с~<оростп течения меньше [1;j8). 

5"5"7" В л и я н и е м а г п и т н о го n о л н. 
Мы уже JJодробно анализировали случай возникв:ове1111н 
авомальной ориентировки в стабилизирующем магнитном 
поле (рис. 5.5). Магнитное noJ1e, направленное поперек 
э3еК1'ричес.коrо, в случае Лf" <О вс.еrда nовышае1' nopor 
доменов Н:апустива - Вильнмса и, наоборот, в случае 
Н 11 Е пони~кает его, номпРвсируя дестабилизирующую 
роль Ле. Б то iHe время 01мuчается [811, t1то порог «шев
ронной)) :sеустойчивости не зависит от напряженности 
:иаrиитного поля. 

Расчеты зависимостей порогового напряш:ения и пе
ря:ода доменов Напустина-Бильямса от вв:епшего магнит
ноrо поля выполнены в [611. Энспериментально наблюдае
мое возрастание порогового напряжения и уменьшение 

периода доменов nри увеличени11 внепmего noл.fl [ 165] 
ооr.п.ас.ую'I'С.Я с. -rеорс't'ичес.ким.и предсказаниями" 

5.5.8. Д р у г и е т е о р е т 11 ч е с в и е п о д х О· 
д ы. В самое последнее время появи11ось нвсколъно работ~ 
rде развивается новый подход в травтовне ЭГД неустой
чввости, основанный па феном.еnолоrи-ч.есRо'Й теории фа
зовых переходов Ландау, т. е. возникновение неустойчи:
вости рассматривается каJ\ фазовый перех.од на полевой 
JПJ(але и используется формальный аппарат теории Лан
дау (139, 140). Э:кспериментальных работ, где проверя
лась бы ата теория, пока очень мало [ 14 ·1, 142]. 

§ 5.6. ЭГД неустойчmюеть 
в изотропной жидкости 11 в НЖК прп Ле ~О 

В этом параграфе мы хотим расснаэать об ЭГ Д 11су(' · 
'!ойч:ивос.1'11, возп\!кающей в обычных жидкостях прн 
условии, что имеется неоднородность распределения про

стравственного заряда и поля по объему жидкости. 3iiтl'~1 
мы пока>кем, что все неус.тойчивости, наблюдае~1ые на 
НЖR с Ле > О, по физическому механизму делн1е н 
только на два тиuа. Это либо изотропный механизм в Нl'
одвородвом поле, харантервый дл.fl всех жидкостей,- он 
может иметь место нак на постоянном тоне, так 11 Ji 11сттн 1 · 

13.р:альном случае переменного поля; либо :механIIзМ 1 \ар-
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ра-Хелфриха, рассмотренный в предыдущих. параграфах 

11 реализующийся в любых полях: однородном 11 неодво-
одяом, постоянном и 11ерсм.ен1:1ом. 

р 5.6 .1.. И з о т р о п н а я ф а з а 11 а п о е т о я н
и 0 м т о к е. Пос:кольку мы сейчас не интересуемся: 
предпереходвыми явлеяияl\111 вблизи точки прояснения: 
НЖК, Jlbl не будем делать различия между обыtШой (не" 
мезо:морфиой} iRидRостью и изо-rроnной фазой НЖК. 

То, qто при определенном напряжении на электродах 

в иабоnроводящих жидкостях возни:кает ЭГД неустой
чивость, известно очень давно (см. обзор Пикара (145]). 
Про.явлевия этой неустойчивости моrут быть сам.ыии раз ... 
лиuымlf. в зависимости от конфигурации электродов" 
В .ячейках с плоскими: электродами на постоявяом TOI(O 

-8'1Одом стриоскопии (наблюдается иекааюяие од11ородв.ой 
JСартииы двулучепреломдения в эффекте Керра) можно 
•абшода1'ь вихревое движение жs:дкости [146]. Появление 
аеустойч:и.вости обусловлено неоднородным распределе ... 
uе.к. объеш~оrо заряда, коюры:й. скоп.центрироваn вблизи 
ОАВОrо JIЗ электродов вследствие контролируемой (о 
Jrомощъю специальных :м:ембра11) униполярной пnже:кции ... 
а.осителеи заряда с этого эле:ктрода. 

/·~t 
zt r;- у;- у;: )т 

7'*11.T~~=-~;:::::~-:-=-===J=-=-==~~ 
<Т) 

а) /i} 

hc. 5.23 • .а) Rоввективная неустойчивость в условиях, иоrда гради
._ Т811Пературьr противоположен направлению поля тяжести (теп
._. J'IACTJCИ ЖИДRОСТИ обозначены буююй «Т», ХОЛОДВЫе «Х») [ 148). 

tS) ЭГД неустойчивость np11 унnnолярпой иuжеици11 { t471. 

, Мехаnизм веустой'Utвости рассмотрен Фелици [1471 и 
.•о IQloro:м: напоминает механизм nозви:кuовевия периоди
'lееttоrо ~tонвективnоrо движения >1<ид.кости под действием 
J:'РадЯента те)t:Dературы ~ = дЛТ/дz, есл11 011 направлен 
«тизувверх, против с11лы тяiнест11 (проблема Венара [148]t 

.PJIC. 5.23, а). Нагретые слои жидкости s:меют ме;п.шую 
UОТвость иве могут оставаться под более тяinелыми верх-
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ни.ми сдоями, n система теряет устойчивость. Точно так 
il.\e в :иеханпэме <I>едици (рис.. 5.23, б) :к прилегающим н 
ПОЛОil\!tТе.1ы10.му ;)Jlектро;\у С.110Я~f it\tlДKOCTll Пpll.11.0if·\(:lHa 

Gб.'1ьшая сн:1а бq Е со r.тороны по"1я, чем н уда:rенны:н 
с.11(>>1'11, и ве.11едствие неса-\11"1асмостн i1а1дкост11 дo:1ila1 ы 

возпикllутr) н11ркуляр11ые пото:ки. llo.rre тяш:ести здесь, 
конечно, не играет роли. Энерrия э:rектростатичесR01·0 
по..,1я пра1<тичес:ки по"1111оет1]ю переходит в :кинетичес

кую энергию движения iJНiдкости eE2/8n ~ pv2/2, и от
с~ода получнется оценка др\'~йфовой (гидродивамичесRой) 
подвиап1ост11 11онов, движущ11хся вместе с пото:ком: 

(5. 78) 

Считая, да:~се, что n ста1t1101н1rн1ых условиях 1нн1етичс
ская :энергия в11хрсй переходит в теп:1овую, :моа-а10 зап11-
сат1J приближенное соотношение: 

ё.R2 v 2тtµдЕ 
8п: ;::::::;: YJffi ;.::;:;. 11 п r~ d ( 5, 7 ~}) 

где ;tиаметр вихря 2R считается равnым расстоянию мei1"\;ty 
эле:ктрода:ми, ю - угловая СRорость вихря. Из (5.79) r.'Ic-

~ v 

дует rруоая оценRа порогового напряа-tения нсустоич11-

вост11: 

(5.~1 J) 

1-la само:м де;rе бо.11ее стро1·ий расчет, проведенный в 
[ f 4f} J, даст сле;\уюЩСС ВЫр3il\еПИ0 Д.ГI.Я ПО рога :JГ Д fl(J )·('

ТОЙЧИВОСТИ при униподярной и1п1iе:кции: 

U 11 ;..:... T4ЛY)f.t.ц/f:, ().SI) 

где критерий стаби.чы1ост11 Т -= 1f3'1. Лналоrична.н фор
мула (с но:-)ффпц11Рнто:м: Т ::::::; 100) получtчнt также в 11 ;)11 J. 
Срнзу оrоворt1:\1ся, что упрощенная трнктовка ;lн1111oii 
проблс~1ы 11:)1 !, принодя1цая к чнслепному ноэффнннtч1т~· 
Т порядна. 1, т. е. ;~аан~ меньшему, чем в то.тrьно что f':tе
ланной 01~е::1нс (!>.НО). по;о\ерrнута снраве;.з,.111вой 1\р1п1на· 
в [152J и не до.1iн11а испо.~rьзоват1,ся при 11нтерпретан1111 
экс11ер11~·ю11та"1ы1ых :1анных. 

При отсутств1111 :·)Г/~ nро1~есс-ов пpo11зne;t.f'H1tf\ ~01 (•ст~) 
постонпнан Ва:1ь;:.ена~ но в (!>Ji1) вхо:11п п~;LрР;:н11н~11t 1 n~
СRая ПOДBHil\IIOCTЬ, 1-1 было бы НРП рав11.1 bll ым 11спо:111:ю1н1т 1' 
прн расчетах порогового напрн11"'е1111я уRазанную ко11ст;111-



§ 5.6] НЕУСТОЙЧИВОСТЬ Б И30ФА3Е И НЖН С ~Е ~, 11 235 

т.у Возьмем типичные зкспер11~fента.пь11ые значения ~tn = 
= 

0

fQ-6cм:2·c-l• В-1 (20), Е-:::;:: 5 И У) ::::::: 0,5 fl И ПОДСЧИ
таеЬl величину пороговоrо иап ряj.кепия но фор~1уле (5.81 ). 
Получим 18 В, что, в общсм:-то, заметно превышает зкс
периментальпо наблюдаемые значения как в с:1учае то.'ff
стых, тан и топких ячее!{ (д.т~я изотронпых фаз Ilil\l{ 
обЬitIНО U п ;-::::;; 3-5В). 

Неустойчивость в топких ячейках тнна <tс~ндв11ч», за
полненных i-1~идКШ\I крпс:rа.11.110~1 в 11зотро11ной фазе, 
наблюдалась в [1;):1]. Авторы нзмсрял11 скоростr) nоани~кно
вения вихревых потоков n зависнмоrти от ннепmсго нанрн
женяя, наблюдая зм реrу~'lярным дВНil-\(Чt11см час.тн1~ твнр
дых примесей. Для врt1.мсн11 возннкновсння внхря 110~1у
ч.еиа следу1ощая змuир11.t~ес1\ан фор~1у:1а: 

в ! Е'2 
'tн = 11 е , (- 8')) ;) ...... 

где В - безразмерная константа. Порог вознниновения 
вихревого двиа~е1111я на постоннном токе в наотропной 
и нематической фазах п ри~tсрпо 0;1,11н<:\I\OD 11 несио.'lько 
ииже порога нояв.11епнн до~нчrов l\нпустп1щ-R11:11:>н:\trа 
ва переменно:\I тоRе. В / 81] от меча стен. что ~1аrr1 нтнос 
поле не влияет на 110 роговое 110.прна;(•нtн~ для вн х рев ого 

движения, но вдияет на но рог 11:з~н:•нс1111я о рнРптн ц1н1 

молекул, т. е. доменов. 

Пытаясь улучш11т1) совпадение рас.чРтных з11ач<>11нй {/11 

с энсперименталм1ы:м1r, авторы раuот [1:) 11. 1;);}] c;1cJ1a."I11 
попытну учесть неоднороднос.ть раснре;\Е•.1сн11н прос.тран

ственноrо заряда оuоих энаков у 11рот11воно:1о;ю1ых э"1(\l{т

родов. llодходы к расс~ютрснию 11ро().~rс~1ы в назnанных 
работах несколько раз:1нчаютсн. В [ 154] заднча фор~1у.·1и
руется в терминах ((JIJIT~HCHBHOCTll ltll;f\l11i11,Иll» :щря;\ОВ с 

противополоinНhlХ а.r1ектро;.tон, G . - liл бq tl2/t:·lJ, 11 в аа
висимост11 от этоrо нарамrтра с. учРтом ~н:-nо~1Gина1~н11 11п
жект11рованны х за рядов в ofiЪ("'~le нu~f'тс я нрнт(_)рнй ста
бмьности в форму:~е (5.81). 11 рн :)TO:'\t еоuственной прово
ди.Мостью iНИДRОСТИ lI обрнтпой ;\llCCOЦtlHЦllt}Й JH-'l\0~1:)111111-
P"YI?ЩllX ионных нар а вторы 11 peнefi р(ч·ают. ~1111111:\1а.11>
выи порог получаете я Hptt 11 редс.:~ ЫIО НЫСОJ\ОЙ 1\ОН('Танте 
рекомбипации. равной ностонн 11ой t.П at1iI\PBt~11a kт, - -
О 4ле(µ+- -!- µ_)/Е, 11 соответствует вc."11tt1111ie Тшiа :_; /i7. 
дВ.ако энсперимептальные значения ворога,~ но:1ученпые 
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д.ля жидкости с в = 6, 1} = 9 сП (20-25В), все-таки 
оказались ниже теоретических. 

В [1551 учтена собственпая: электропроводяостъ жид
кости, а также рекомбинация ионов и обратная ДИ(;СО
циация нейтральной примеси. Кроме того, в условиях 
больших rрадиоnтов заряда учтена диффузионная ком
понента тока. Понятие интенсивности инжекции не при
влекается, а на пространственное распределение концент

рации поло1нительпых n+ и отрицатедьных n_ зарядов 
накладывается равновесное условие n+n- = s/r = пg, 
где n0 - объемная концентрация собственных носителей, 
в и т --- скорости их объемной rеперации и рекомбинациn 
Даnее заnиеываютея уравнения: нера3рывнос:rи потока и 
сохранения заряда, уравнения Пуассона и Ннnье-Сток
са и исследуется стабильность этой системы уравнений. 
В результате получены численные решения для порого
вого поля па nостоянном токе (система СГС): 

(5.83) 

где коэффициент Т зависит от отношения подвиiиностей 
у = µ_/ ll+ и лежит в диапазоне от 220 до 450. 

Отличительной особенностью формулы (5.83) являет
ся то, ч.то она предсказывает полевой порог, а не поро1· 
по напрян\ению. П ричивой этого является характерное 
распределение аз.ряда, рассмотренное в (1551 и показап
ное на рис. 5.24, а. Пространственный заряд сосредоточен 
вблизи электродов на толщкв.е, nрииерко равной деба
евской длине экранирования Ln (см. формулу (5.19)). 
и ЭГД неустойчивость возникает в этой области, т. е. вихрн 
имеют характерный размер Lv, много меньший расстоя 
ния мен\дУ электродами. В случае же униполярной и би
полярной инжекции предполагалось распределение :зп
ряда, показанное на рис. 5.24, б и в. 

С помощью (5.83) в [155J сделаны оценки порогового 
напряжения неустойчивости в тонких (d = 25 мкм:) ячеlI
ках, заполненных плохо проводящей iКидкостью ( fJ ~ 
z f0-12 Ом.-1.см-1) с малой вязкостью (11 ~ 1 сП), 11 П?· 
пучена величива Uп ~ 5В, близкая к :эксперим:евтальпо11. 
Однако для таких малых значений электропроводностн 
(Ln::::::; fOO мкм:) формула (5.83), строго говоря, не применима 
к тозк1п1 ячейкам, когда d < IJD· 
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а целом можно отметить, что учет неоднородного рас

предtлевия зарядов "обоих знаков ПJ?.иводвт :к снижению 
теоре'fических значении пороговых полеи, во 011и все-таки oc
тa.J()Тafl выше экспериментальных. 

5.6.2. И в о т р о п и а я ф а з а в а п е р е Ъf е в ... 
:в 0 м: ,7 о к е. В литературе приводится очень мало све
цевий об эrд неустойчивостях в жидкостях на перемев
аом: токе. В [ 145] отмечается, что пороговое напряжение 

е 

t!J 
d} 

Рис. 5.24. Распределение плотности положительноrо q+ и отрица
tеJIЬВОrо q_ зарядов при наличии дебаевских приэлентродных слоев 
(•) (i55], в ус.nовиях униполярной (б) [149) и б11по.nяр11ой (в) [154] 

инжекции. 

эффекта Сумото, т. е. электрогидродинами-ческого подъ
ема Ж~д:кости вдоль топких проволочных электродов, 
в чистом ацетоне уве;1ичивается с ростом чаототы пример

во uo вакопу U п .-. pli. Это явлеuие объясняется с по
иощью nредстав:~епи:й об э"·1ектрофоретической Fe = Е f:>q 

ф "J't е- f Е2 ... и диэлентро орети:ческои • d -- Вп v силах, деиствую-

щв:х па единицу объема жид1<ости. Сила P(t имеет ненулевое 
авачевие только в неоднородном: uоле. 

Пороги образования вихрей в сидиконово)r масле, 
сс1. и ацетоне измерялись в [73)' причем бъrло показано, 
что и в это~1 случае U11 - fl1 и, кроме того, U11 уменьшает
ся с уменьшением вязкостJ.t. Частотный ход пороговоrо 
вапряжения возuикновения вихрей в изотропной фазе 
МББА исследовал Кирсанов (89]. Оказалось, что эту за
'.В:И(.И.МОс.'l'ъ '!ан.же J.tOn-\BO uре;\стаnить в В}lДе U п ,....,., p1'J,. 

Более uодробпые пзмсреuия ваnиси.мостей U п (/) в чи
стом и леrJ.tрова11но:м МБ БА при разных температурах 
(в ячейках ·ги.па «с:111двич») прове;~ены в (73, 90]. Резуль
таты этих измерений представлены па рис~ 5.25. Порог 
JQпpeвoro движения регистрировался по началу цирну
аяриоrо движения частиц твердых примесей в плоскости 
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электродов. Ход кривых на рис. 5.25 зависит от электро
проводности. При высокой э.ч:сктропроводности кривые 

имеют плато в низкочастотной обJ1асти ( (1) < 't;1
) и ха

рактерный 11андо11 llн - / 1
1= па частотах, превышающих 

критическую. Непосрсдс.твенно в точие перехода в нема
тическую фазу пороговое вапря;кение неустойчивости не 

102 .ш 

!О 102 !!? 104 

/;Гц 

Рис. 5.25. Ч астот11ые характеристики noporoвoro напряжения вихре
вого дв11Жt'1111я n не!\н1.тиче<~tюй 11 11:зотроппоii фазах леrпрова1Н101'11 
МБtА (Л1-' ==- + 0.1) пр1122°С (!), 41°С (2) 1155°С (3), d =20 !.IR'-t. 
На вс.т~ШК<.': т~~нн~ратурная аависи!\юсть U п на частоте f = 1 1tl'1\ 

11 1·юзфф11ц11ента вязкости f]з l\fББА. 

из~1еняt1тся. R (НО] поиазано, что высота низкочастот

ных плато пропор1~:ио11а.11 ьна a 1
i 2 , а на частотах w >· т(~ 1 

пороговоР поJ1е не за вис.ит от а. Rpo~te того, пороговое по:1Р 
не зависит от то""Iщины обрааца, т. е. от расстояп.ия ~1t=i11\;t~· 
злt:'Ктрода~1и. 

Теор~Уrическое обоб~д~tн\е. моде:-1и Те.р11ба;1а \ 1551 Н<' 
с"·rучай переменного тона (учитывастс"4 конвекция, ны:t
ванная псо~1нород11ы!\r распреде.1е11ием по""Iя и простра11 · 
ственного эаряда н жидRос.п1 (90]) качественно позво.1лt 1 Т 
объясн:ит1> наn:1юдаемые анвисимости порогового поля от 
частоты, вязкости и а:1ектропроводности среды с помоп\ы11 

соотношений 

" 128:r1t]<Т < -1 (;).~)) Е- -- (t) 't с • -"П .- " f.. 

Е~, ;:::, 
1H:щ(IJ :-... -} ~ s-) 

е 
(1} ?J> Те • (.) .{ ; ) 
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Соотношение (5.84) отличается от (.1.83) только числен
коэффициентом. Повы111епие nор<н·ового поля с ро-

ста часто<tы (Еа ,....,, <»'ii) 11а час1о'fах (j} ~ 't~1 ol'paжaerr 
тот акт, что за более короткий период поля неоднородное 
рас еделение заряда, достаточное д:1я возникновения 

веус йчивости, не успевает образоваться, и внешнее 
пол:е риходится увеличивать. 

5.6.3. 1-I е у ст ой ч и в о ст и в 1IiH:Н: с Лв > О. 
Имеется достаточное число наблюдений эrд неустойчи
вости в виде доменuых картин или динамического рассея

ВИJI света в нематических фазах с положительной диэлек
трuческой анизотропией. Попытки объяспепия этих яв
п:е.в:ий весьма противоречивы и совершен но запутывают 

читателя. А между тем проблема эта и.меет дос.таточво 
четкую интерпретацию, осповапиую на привлечеuии толь

ко двух рассмотренных выше моделей - изотропной и :мо" 
дели Карра - Хелфриха. 

Прежде всего обсудим критерий неусп~ойчивости 
Карра - Хелфриха. Строго говоря, равенство Дr, = О 
не является этим критерием, поскольку и в о·rсутствие 

диэлектрического мо:меuта uеустойчивость воаникает при 

ковкуревt(ИИ момента, инду1~ированного электро11ровод

по~тью, с упругим: мо~1снтом. I-fa са.\tом деле критерием 
является вообще по величина Лё, а вид исходной ориснта
ЦИJI НЖR. ДействитеJ1ы10, непосредственно из гомеотроп
ной ориептации неустойчивость Н~арра - Хслфриха пе 
до.J1.жпа воапика1пь из-за ма."Jости ко~ффиЕ~иснта а 3 ни при 
кавих зпачепиях Лв (см. обсуждеuие двумер11ой модели 
в разделе 5.3.3). На опыте эта неустойчивость действитель
но никогда ве возникает при Лв >О, а при достаточно бодь
швх Ле <О (1 Лв f > О, 1) она возникает ·ro.i"Iьнo потому, 
что раньше происходит процесс переориентации в квази

ШJ.ан.арную струнтуру (Н-эффект). 

Наоборот, И8 п.лапа.рпой орие1ипации ;) ГJ( 11еустой
чив~сть до.1tжна · воапикать как при Лв <О, та к и при 
Ле ,,>О, что и наблюдается на опыте. Одпаrн) при доста
тоuо больших Лв по рое перех ода Q)редРри liCH ниже no
pora ЭГД неустойчивости и lf/l\1-\ переходит в квазигомео
тропную ориентацию, из которой неустойчивость 1\арра -
ХеJiфриха возникнуть не может. И ноrда эта неустойчи
вость проявляется во время переходного процесса пере-
ориентации. . 
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Тан:им образом, из всех имеющихся в литературе/ СО· 
общений о неустойчивостях в l-IЖ1~ с Лв >О мu в пе вук 
очередь выдепим те, где наблюдались домепы, об 
ванные по механизму I\appa - Хелфриха. Это р оты 
146, 10, 66, 156, 162], где исследовались nланарно о, иеп~ 
тированные НЖК с малой Лв > О как на посто пом, 
так и на перемепнои токе (здесь ситуация ве отли)]ается 
от случая Лs <0). 

- - .,._ 

Рис. 5"26. Домеиы типа сотпечат:ков паяьцеu на частотах 6(< -с;1 (а) 
в сцияивдрические. домены па частотах ю > 't'~ 1 (б) в леrировавво11 
МБВА (Лs >О) при rоиеотропвой орпевтаци.и (d = 20 мкм, т· = 

= 20 °С) (73). 

Ro второй группе работ можно отнести те, где иссле
довались неустойчивости в НЖR с большой положитель
ной анизотропией. В этих веществах уже при малых нап
ряжениях имеет место переход к квазигомеотроппой ори
ентации, а затем, если и наблюдается неустойчивость, Т<1 
она обусловлена изотроппы1'r механизмом. Порог «изот
ропной» пеустойчивости на постоянном токе певысоtс 
-5 В, особенно при больших средних значениях (в). IIc-... 
устоичивость па постоянном токе сопровождается от1rо 

сительно верегулярвыми до:менным:и картинами [ 157]. 
дифракцией света [158) ИJlИ рассеянием [159]. IIакопсн. 
имеются примеры наблюдения доменных картин на перемен 
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• 
вои токе в H)l\K с большой Ле > О, т. е. та:кже при 
авав rомеотропной ориентации [89, 73, 160, 161]. И в этом 
муч неустойчивости объясняются изотропным меха
в:взм , рассмотренным в предыдущем: разделе. Их внеш-

• -1 б 
иве оявление зависит от частоты; при ro < 'tc на лю-

д~ютс . домены типа <tотпочат:ков пальцев)) [160, 73] 

101 

101 
1 1 11 11 1 

102 
1 ! 1 11111 _J 

Ряс. 5.27. Частотвые характеристики пороrовоrо папряжеиия в 
ВЖК с Ла > О (.МББА, .nегировавиьiй n' -циаифеяиnовLПrl &фиром: 
n-rептаабеввойвои RИCJIOTЬI, т = 22 °С) 173).. 1-4: Лг = 0,1; 
о1 =4,2-10-10 (1), 5,6-10-10 (2, 2а), 2,6·10-е (3), 1s,s-10-e (4) 
0.-1.ск-1; 5: Ле= 6,5; O'g=4·10-11 Ом-t.си-1. Тоnщииа ячейки 

20 икм (1-5) и 40 икм (2а). 

(рис. 5.26, а), а на частотах выше :критической наблю
А&IОТСЯ «ЦИJIИндрические» домены [89, 73, 161] в виде хо
воскопических крестов (рис. 5.26, б). Пороговые напря
жеиия образования этих доменов приведены на рис. 5.27 
в зависимости от частоты для гомеотропно ориептировав
ВiD: образцов НЖК с различной величиной Ле (от +О,1 
АО +6,5) и электропроводности. 

5.6.4" О б щ н о с т ь м е х а н и з :м: а н е у с т о й-
• в в о ст и в пематичес:ких и изотроп-
• Ji1 х ф а з а х. Из сравнения рис. 5.27 и 5.25 совер
аеuао очевидна общность мехапизма эrд веустойчивос
~",!18Отроппой фазе и в гомеотроппо ориентированв.ых 
. ..ц.щn с Jiюбой Лs > О или в произвольно ориентирован
~~ с достаточно большой Лs > О. Следовательно, 
~ неустойчивость может иметь толь:ко изотропНЪIЙ 
88Хаавзм. Более того, сравнивая рис. 5.25 и 5.21, можно 
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". v 
поити дальше и с.казать, что uеустоичивость (<Диэле~три-

чес.коrо» режи11а в I1il1J{ с Лв <О та.кже обуслорлена 
изотропным механизмом. В случае Лв <О речь идет:1 толь-

u 1 u 

.ко о частотах выше .критичес.кои, т. е. о «mевр9ннои» 

ветви, где U11 - /iz. Н этом нас убеждает по1111ое :совпа
дение (с точностью ± 5 %) .к1>ивых рис. 5.25 и 5.21 на 
высоких частотах. В пользу в.зотроn11ого механиз1'1а «ди
электрического» режима свидетельствует и независимость 

порогового напряжения пеустойчивости от ве"чичины 
параметра анв.зотропии ~2 и даже от его знака. 



ГЛАВ А VI 

ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ КРИСТА..11ЛЫ 

Все, что было сказано в гл. IV и \Т о поведении НЖR 
во внешних полях, в полной мере относится и к Xil\I\, 
поеltоЛьRу струк"ура не.матической и холестерической фаз 
аналогична. IIi:l\I~ можно просто рассматрив8тr) как част
в:ый случай ХЖR с бесконеч110 больши11 шагом спи
раJIИ (Р0 -+ ::ю). 1-fa практике Xil\I\ ведут себя аналогич
но НЖК даже при более мягком условии, а и.меnпо когда 
равновеспый шаг спираJ1и на.много превышает характер 
вые размеры измерительной J{юветы (Р 0 ~ d). Таки~~ ofi
paaoм, мы можем осуществить п.Тiав11ый переход к рас.· 

смотрению электро- и магнитооптики Xil\H с варьируеиы.\t 
maгol\1, считая, что с.:1учай Р 0 ~ d мы уже рассмотрР
ли в предыдущих главах. 

Конечно, с введением в расс~tотрени:е нового пнрамет
ра, шага спира..11и Р, который к тому ;..ке зависит от 1н1еш
пеrо поля, мы по"1учаем допоJ1 нительные «степени свобо
.ДЫ)) для проявления разнообразных э.11ектро- и магнито
оптических эффектов. С1рого говоря, для Х/КК нужuо 
было бы заново пронна.т1изr-1ровать всю ситуацию, т. е. 
в условиях конечного шага ис.следовап, влияние на пове

дение ХЖК во внешнем поJ1е таких факторов, как все
возможные виды исходной ориентации, 11алые и немалые 
апачения диэ.11ектрической анизотропии, ко11еч11ня энер
nrя сцепления .мо.тrеку . .r1 с поверхностью. ф:1ексо:э.11ектри-

u • 

ческии эффект и т. д. Тан:ая работа, по-видимому, будет 
проведена в недадеко.м будущс~1. в настоящее жо вре:\·IЯ 
в тrтературе в основном рассмотрень1 лишь яв.Тiения, спе
цифические для noJreвoro поведения ХЖI\: текстурные 
nереходы, раскрутка холестерической спира"1111 и др. IПаг 
хопестеричес}(ОЙ спирали и1"рает определяющую роль 
в зтих явлеuиях. Поэтому мы начнем изложение данной 
rаав.ы с методов его измерения и варьирования. 
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§ 6.1. Шаг холестерической спирали 

6.1.1 Т е к с т у р ы. Обычно исследования элеRтро
и :иагнитооптиqеских эффектов в ХЖК проводят в точно 
таких же стекJiяяных ячейках-сэидвич:ах (рис. 4.1), как 
и в cJiyчae НЖК. В зависимости от того, как расположена 

u u 
ось холестер:ическои спирали относительно стекол, сло11 

ХЖR имеет в поляризованном свете 
h различпый jвид, или, rкак говорят' 

1----=-...... ---i---=--I раэличпую текстуру (1-31. Наriри
мер, если с помощью специальной 
обработки стекол удается ориептиро-

1 -=- - -=-- r 
а) 

1 = = -=-1 
11111111111 ... h 

1 = - ..;:=-( 
0) 

1-=- -=- 1 

8) 

Рис. 6.1. Текстуры ХЖК: nлаварвая (а), текстура «ОТnечат1-ю11 
паnьцевt (б) и кояфокаnьиая (е). г) Фотография конфокальной те1>с·· 

туры. 

вать директор ХЖК вдоль ях поверхности, то ос I> 

спирали h оказывается перпендикуляр пой стеклам. В это'' 
случае получается: прозрачная, оптически активная n:1.·1-
варвая текстура (рис. 6.1, а), свойства которой мы по;t
робво рассм·отрим в § 6.2. Если, паоборот, ориентирова·11. 
молекулы ХЖК перпендикулярно стеклам, то ос.ь сп11 р3.:1 н 
вынуждена стать паралJ1ельной етеклам, хотя Ази:му-rа:t :)
ное направление может быть произво.тхь11ьп1. В этом с:1 ~ -
чае наблюдатель «смотрит па спираль» сбоку и в скрсщt' 11 -

ных поляроидах видит так называемую текстуру «От1н~

чатков пальцев• (fingerprint) (рис. 6.1, 6). Ее появление 
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обусловлено периодическn1 измепе~ем показателя пре

аомлевия в ПJiоскости, параллельнои стеклам, вмедствиР 

JJериодичности изменения uугла наклона мопекул вдоль 

оси спирали. Под текстурои «отпечатков пальцевt :м:ы име
ем в виду именно такое идеализированное распредепение 

директора" На самом: деле распределение директора при 
ориентации молекул перпендикулярно стемам может 

)IМеть период больший. чем истипnый шаг спираJIИ, за 
счет некоторого наклона оси спирали к поверхности стек-

JIР 14). 
В более общем случае, когда направления оси спирали 

в разв:ых участках ячейки проиавоilьны по азимуту и не 
паралJiельВЪI стеклам, имеется «Поликристаллическиm 
обравец (рис. 6.1, в, г), или так называемая конфокальная 
текстура. Конфокальная текстура сильно рассеивает свет, 
в освовво:м на границах между отдельными «кристалли ... 
.,...., rде имеются резкие изменения показателя прелом· 
~евия. Если отвлечься от селективного отражения, кота. 
рое имеет интерференционную природу, то в планарной 
текстуре рассеяние обусловлено лишь термическими 
флуктуациями ориентационного порядка, как и в ориен
·тирова:вных слоях НЖК" Это рассеяние, достаточно 
еuьиое по сравнению с рассеяписм в изотропных жидко

стях, все-таки несравненно слабее рассеяния на границах 
«Кристаллитов». В мопокристаллической текстуре «отпе
чатков пальцев& рассеяние в принципе должно быть того 
же порядка, что и в планарной текстуре. На опыте оно, 
ковечв:о, :маскировано сильныи селективным: отражением · 
от холестерических плоскостей. 

Высококачественные цветные фотографии конфокаль
вой и планарной текстур, а также текстуры «отпечатков 
118.яьцев» приведены в [5]. 

Существуют и другие текстуры, с которыми реже при
ходится икеть дело в электро- и магнитооптических ак
сперикентах. К ним, папример, относится периодическая 
вкетура, возникающая вблизи перехода иэ холестери
чесвой фазы в изотропную [5, 6], полигональные тексту
ры 17) или различные картины дисклинаций и друrих 
lефектов (2, 8], характер полевого поведения которых еще 
.•uo изучен. Здесь :мы ограничимся лишь тремя назван
авми :модепьвыми текстурами, а также рассмотрим весь-
11& ввтерес:в:ьrй специальный случай текстуры Гранжапа [9]. 
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в 

р 

n.:::O n=l n=2 n=.1 n::.:4 

3P0j2 

Pq -

P0 /l 

Рv/г Рп ЗРg/2 21/J d 

tf) 

Р11с. 6.2. Те1~стура Грi\UЖана. 11) J).1щ11ообра:;нан IPlei!ь:a с орнспт11-
рую1цш\ш стtч1иамн (напрnn.:1сние ор~н.ч~,-ации молевул 11cpnP11J111 I..;~ 
лярно пл()сJюсти рисунка, ц11Фга~tи oGoauaчcnы днс1\~швацю1 l~a1111 
Гранжани. бу1шамп: ~ :.юны Гравжавn). 6) Расчет~шя ааtшсн,_,,н"11. 
ВЫIЕJ1Ж/1.еНВ.ОfО lЩlГ8. ХОЛССТ('рическоii <·п11ра.1н от Т(l.11Щ11НЫ И't1..•ii1.;11 
(n - чпсло 11<1.11уnnт1юв епнрnл11 .в зонt~ Грнюнана). в) Фо1·u1·1)1н[11111 

д11ск:111 uaцttii l'}щ нжд на. 
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Текстура Грап;нана воз1111кае1· в к.чu11ообраз11ой ячей
f(е, внутре111Jие етенли .которой об_р;:tботпны т11J\, чтобы 
nо.11учить п.:1а11арную ориента ~tию мо;1еку л, например, 

влоль ребра -к.1и11а (рис. Н.2). F:сди предпо.:1ожить жесткое 
сцепление Jtо"·н)ну"т1 XiJ\H со стенкой, то uез иа.,н.ч1ения ра»
вовесной ве:1ич:ипьr ~нага Р 0 холестерическая спираЛI> 
«впишется» в зазор 'l'OЛI>Ko при ст1н.н·о онрРде.1ен11ых его 

толщинах, удовде·творнrощих ус"1оrнно 

d :=..:: пР о/2, (G .1) 

rде 1i = О, 1, 2, ... - число полушаl'ов спиради. В окрест
ности этк.х точек (па рис. 6.2, 6 это точки d - Р of2, 
Р0 и т. д.) спирадь «вписывается в кли~:п> с тем же числом 
полувитков за счет nодrопки 111ara; левее этих точек JI1aг 
уменьшен, правее - ~rве.;~ичеп. Однако примерно na се
редине расстояния межд;у обсуждаемыми точками чис .. '10 
полушагов, «Вписанных n Rлин», изменцется на единицу. 
Здесь проходит д.иск.чинацин 1\нно - Гран;ка11а, опа 
выглядит в по.:~яризованпом свете в виде тонкой черты" 
:идущей вдоль ребра. R"чина. Таки~~ образо~f, между дис
Rлинациями располагаются ofi.lacт:и X/Hl\ с изменяю
щимся (вынужденным) шаrо:\1~ 110 с. одним и тем же чис.1ом 
п (аовьt Гранжана А, В. С, D соответетве11110 д.:~н п = 
= 0,1,2, ... ).Первая аона А соответствуо1· полностью рас.кру
ченной структуре X./HI-\r т. е. n\идкий криста.1.~ здес1:. 
является нематичесни~1. Это, конечпо, его неравновес.ное 
состояпие; можно считать, что за счt.1т влияния стенок 

про.изоIUел фазовый переход XiKJ\-+ JJ/H.Н. J1a рис. Н.2, 6 
nриведеII графи-к ЗНВИСIН\Н)С'НI IIHH'3 сnира:111 от ТОJIЩИНЫ 
нчейки, рассчитанный JJ нрсдnоложении, что диск.1иIIа
~ Напо - Гранжа1щ находятся точно 11а срр{1дине рас
стояниа между толщина~1и, улов"1етnоря1ощими ус.'1овию 
(6.1). Текстура Граnжана оче1н. удобна д.1я :э.:1ектро
оптич:есного эксIIеримента, так как в одной ячейке имеется 
большой ннбор различных то"1u.t.и11за;3ораи11н1rов с11ира.'1и. 

6 .1. 2. l\1 е т о д ьt и а м о р е 11 и я ш а г <1. О ст а-
lfовшrсл вкра:rr~е на '.1етырех нcн1urJ.;1ee nопу.1.нрных методах. 

а. l-IaибoJ1ee простой и наr.чядный мето;~ - зто изме
рение с помоn~ыо поляризацио1111оrо .микросноnа в моно
хро)tат.ическом свете расстоянин ~tежду двумя соседними 
'1.'емвыми линиями н текС.Т\'ре «{)ТllРчатков 11н.11ьцсв)). ;Jто 
Расстояние в некоторых с:1учаях равно nо:1ови11е ша1·а. 
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Однако несовершенства текстуры «отпечатков пальцев>) 
приводят к ошибкам в величине Р 0, анализ которых вы
полнен в работе [ 10]. Наилучшие результаты этот способ 
дает для относительно больших шагов, Р 0 > 1,5 мкм. 

б. Очень удобным методом: определения небольших 
шагов, 0,2 Ml(M <Р0 < 1,5 мкм, является определение 
спентрального :минимума пропускания A.miп планарной 
текстуры (11]. Ячейка при этом ставится нормально 
к лучу стандартного самопишущего спентрофотометра. Шаг 
спирали Р0 = A.m1n/(n), где (п) - средпий показатель 
преломления, определяемый 11езависимо (грубо (п) ~ 
~ 1,5). 

в. Удобен та~е визуальный способ определения угла 
рассеяния м:овохроматическоrо света (луча Не - Nе
лазера) на конфокальной текстуре в отраженном или 
проходящем свете (12, 13]. Этот способ хорошо комбини
руется с влектрооптическими измерениями, например, 

раскрутки спирали, однако требует расчета по довольно 

громоздким формулам 
Ферrасона [14] (см., на

1 

Клин 
К оно 

,1/l.lфрокция лизер-
'011О лу11q ни КОНфо

кольноtl meкcrnype 

Селекти11ное --
оmра.жение от 

n/1uнopнotl rпекстурЬI 

1 10 

Рис. 6.З. Вависи:кость mara хоnесте
рической спирапв от концентрацни 
хо.пестери.поnеи.11Ш1рбоиата в нема
тической смеси с Лs = 7,6 при тем-

пературе 25 °С [f6]. 

пример, раздел 6.2. 7). 
г. При исследовании 

ЭГД пеустойчивостей в 
нлинообразных ячейках 
шаг спирали ХЖК ъ1ож
но определять непосред

ственно по дисклина

циям Кано - Гравжапа. 
Для вьrчислеJIИя шагн 
нужно знать уrол клина 

а. и расстояпие между 

диснлинация.м:и первого 

порядка /, Р0 = 2la [О, 
15]. Уrол КЛ:Иllа MOЖllO 
определить по интерфе
ревционпым полоса:-.~ 

равпой толщины в участ-
ке клинаt не заполнен

ном жидким кр:истал.110~1. 

Все перечисленные способы дают примерно одну и ту 
же погрешность (±10%) опреде"1ения шага спирали, при 
чем каждый из них удобен для узкого диапазона шаrон. 
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Еми требуются измерения в широкоъ1 интервале изме

иевия шага, нужио комбинировать разные сIIособы. Ил
mострацией сказаnпого может служить рис. 6.3 [16]. 

6.1.3" Х о л е с т е р и ч е с к и е с м е с и. Хорошо 
Jtsвестио, 11то шаг спирали индивидуальиых соедияеиий 

00 структурой: ХЖК сильно изменяется с изменением тем
пературы. Вариа1~ия шага очень важна в электрооптиче
ском эксперименте, и в некоторых ел учаях ее осущест

:в.пяют за счет температуры. Однако сильная температур
ная зависимость шага не характерна, паnример, для 

JIВ)lатоподобных «хиральных» соедииеяий (1.IV); кроме тo
rot с температурой изменяются практически все ocтaль
Jllil8 параметры: упругость, вязкость, диэлектрические 

посrоявв:ые и т. д. Поэтому чаще 
Jl(ШОJIЬЗуют холестерические смеси 

при удобвых (компатных) темпера
Q'РП, варьируя шаг за счет про

цев.твоrо состава холестерической 
JIDI любой другой оптически 

. fUСТИВИОЙ примеси в нематическом 
"веществе [17, 181. 
~ Свойство закручивать пемати-
~ю структуру присуще вооб- Рис. 6.4. Прв.мер хи· 
:"Ще всякому макроскопическо- ра.пьиоrо объекта. 
Xf хиральному, не обладающему 
uпоскостью зеркальной симметрии объекту (рис. 6.4), при
чем, как показывает довольно грубый анализ, проведен
.JIЫЙ в раииах теории упругости [2], шаг спирали обратно 
пропорциоиалеи концентрации v этих объектов в мезофазе: 

Р0 = (2~v)-1 , (6.2) 

, ~е 1\ - закручивающая способность конкретной добав
юr. Тот же зффе:кт получается при добавлении оптически 
аативuой примеси, макроскопической иJ1и микроскопи
-~:кой, к RОмnенсированной холестеричес.кой смеси 
.,с шагом р 0 -+-- оо)" 

В области больших v закономерность (6.2) нарушает
ся" В [19] показапо, что закручивающая способность р 
Jre может считаться исключительно свойством примеси, 
.2fo зависит также и от растворителя. А11омальные ре
··=т!ты, такие, как получение немато-холестерических 

· е• с одnим и тем же з1н1Rом вращещ~я (правым) при 
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добавлении к 1111\К ходестерических компонент с раз
личным знаком вращения и.r1и по.1уче11ие левовращаю

щей смеси из двух правовращающих компонент [20-22], 
~1ожно объяс.нить, если учесть, по"1имо ~' еще и закру
чивающую способпостъ растворите:~ я~ индуцированnую 
растворяемым веществом (23]. 

С учето~1 оптичесной активности растворителя в [21,] 
сделано обобщение расчетоn де il\eнa [2] и показано, что, 
как прави.тtо, шаг спирали оказывается обратно пропор-
1~иопалъным квадрату концептрации добаnки и тольио 
в некоторых частных случаях справедливо соотноше

ние (6.2). 

§ 6.2. Оптич~к11е свойства 

Оптические характеристи1\и Xil\J-\ весь~н1 с.пе1~ифнч11 ы 
и определяются шагом холестеричесио.й спирали и reO:\J(lT

pиeй взаи~1поrо распо.чожепия оси спирн.11и и поляриза

ции 11адцю1цеrо с11ета. Во в11ешнв~1 пo"rie из.иеняетсн н 
направ.11t:н1иеJ оси спирн:1и (текс:rурные переходы), и <ч_• 
шаг (раскрутка спира.:1и). Прежде че~1 рассматритиъ 
эти полевые :изменения, излогним осповные сведения по 

оптическим свойства~~ X7Iil\ в отсутствие поJ1я. 
6.2.1. Э к с п е р и м е и т а .т1 ь 11 ы е ф а к т 1.1. 

IIаиболее харантериыми д"1я Х/10~ яв.чяются следуюп\1н· 
особенности 125]. 

а" Имеется сидI>ное (10-100 об/мм) вращение п"ttос:ко
сти поляризации света со сменой знака вращения на пс
ноторой длине во"'1пы Л. 0 (рис. 6.5, а). 

б. Области вращения разного знака разде:rены 11с но
лосой поглощения, J\fl.I\ в обычных гиротропных вещества\. 

а полосой се:1ективного отражения света с определеr11н1й 
(R1) круговой по"1яри::1нцией (рис. 6.5, 6). Другая кр~то · 
вал подяризацня (R2) пропускается беа изменения. 

в. Э:1ектрический вектор падаю.щсго и отраш:е111101·1 1 

с нет а врап,ается в щtно~• и TO.\t ;1~е 11апраn.:1е11ии, ее :1 н 
смотреть в обоих случаях вдо;1 ь .xo;ia .тrуча. У оuыч 1н.1 \ 
гироrропных nещсств и~юется смена знака в1н1щс1111я. 

г. Длина вoJJ вы Л0 ;~а1н1сит от уг.•1а нндсния .r1 ytm 11 
примерно как Л.0 , d со~ {р, где расстон11иР d coиa;\1flp1P1° 
с 1uа1'ом спиради, d ~ Р0 (п). 
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Таким образом, оптичес.кис снойства Xil\1\ оказы
ваются похожими на оптические свойства спениа.пьпо за
крученной твист-с.rруктуры H/I\I\, рассмотренной в § 4.li. 
Эта апалоrия посдуiliи.:~н отпранной точкой д11я построе
ния спиралы1ой ~1оде:111 Xil\l\ 12(}] и пос.т1едующих теорети
ческих расчетов оптики rнира.:111. В О{'Нову теории 110.:10-
жено рас.смо·rрен ие дифракции 
света ua ходестерических 11" 
плоскостях, а11а:1оr11ч11ой ди
фракции Ву.:11Jфс\ - Бр.?гrа 
для рентгеновских :1учf1и 11а _,/ ·- __ _ 
кристал11ичщ· кой JН.)шетке. 

6.2.2. II р о с т е й 111 а я 
м од е л ь 121. Расс~1отрим 
оптические свойствn х o.i.ec.'fe-

/l рической спирnли при сле-
дующих предподоже11иях: а) 
спираJ1ь считается идеаль-

1\ 
:J' 

л 

ной, что соответствует сину

соидально~tу закону измене

ния директора (Э.1 О); б) рас
сматривается плннарная 110-

Jiубесконечная текстура, ог
раниченная с фропта"1 ы1ой 
стороны диэлектрико~-1 с те~1 

Рис. 6.5. Схематическое изоб
ражен110 спектральиоrо хода 

вращения плоскости полярп

зац11и (а) 11 круrовоrо дихро
изма (б) планарной холесте-

р11ческой текстуры. 

же самым коэффициентом п ре
ломления, что и у Х iRK; 
в) оптическая анизотропия 
ХЖК считается ма.;r1ой, т. е. 
nq ~ nJ.. ~ (п) и Лп = n11 -
- nJ.. ~ (п); r) луч света предподагается рас.пространяю
щимс.я вдоль оси спирали (ось z); д) во"'lповые векторы 
-падающего света и холестерической спира.11и совпадают 
t.to величине. 

Таким образо!'\1, нас интересует сейчас с.r1учай брэгrов
екоrо отражения, а точпее, мы хотим ус.та11овить, почему 
при нормальном падепии света па п"1аннр11ую текстуру 
ХЖК на опыте наблюдается то.т~ыiо о;з;ин дифрак1~ио11ный 
•ксимум се.чектив11оrо отражения (рис. ().5, 6), тогда 
:как в рентrеuовской дифракции имеются еще и высшие 
ltорядки. При брэrrонском отражении во.т~новой вектор 
аадающего света в среде k 0 :..-= <u (п)/с должен быть 
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равен волновому вектору холестерической спирали q0 -

= 2:п/Р 0 • Тогда условие Брэгга 

2d sin 0 = т'Л', (6.3) 

rде 0 - угол падения света па энвидистаптные плоско
сти, О'Iетоящие на расетояnие d друr o-r друrа, запи.ше:rrн 
таа: 

2n/q0 = Р0 = тЛ~ 
или для длины волны в вакуу~1е 

Л0 = (п) PrJm. 

(6.4) 

(6.5) 

При этом значения т = 1., 2, 3, ... , назалоеь бы, доnу
сиают наличие высших порядков отражения. Однако ecJJII 

рассмотреть поляризационные свойства отражеunого из
лучения, то выяснится, что порядки с т = 2, 3, . . . длн 
случая нормальпого падения запрещены. Чтобы пока
зать это, нужпо в формулу для сечения рассеяния (3.54) 
подставить фурье-иомпопепты тензора диэле1\тричесной 

" проницаемости, описывающего среду со спираль:яои етрун-

турой ХЖК (2): 

е (.z) = ~ + 8..L (1 О)+ Лв (c?s 2q0z sin 2
1
1az '. (G.б) 2 О 1 2 s1n 2q0z - cos 2qиz} 

Тепзор (6.6) выводится из соответствующего тензора дJ1л 
НЖК (3.55) подстановкой в пего номпопент диренторн 
(3"10). Eeu теперь вычислять фурье-комnоиеиrrы rren~o
pa (6.6), например: 

гхх (q) =де ~ cos2 (qoz) etqz:d-p, (6.1) 

то интегралы типа (6.7) оиазываютея не равными вуJ1ю 
то.пьао при определенных соотпоmениях между волповы ч 

ве1Стором рассеяния g = k 0 - k и вектором спирали q0 , т. t). 

реализуются правила отбора. Опи, кан всегда, вытекают 
из nрименеиия заново» еохраиев.ия эверrии и имnул1.1\'\\ 

и аиту рассеяния света па етруктуре нопкретuой с11.\f

метрии. 

Так, например, при q = 2q0 , что соответствует отраiJ\j)
вию назад (k0 = -·k1), оказы.:ваю1ся ие равными пулю ко~ 1 • 

повенты 8 (q) в х, у-плоскости, и опи определяют о;tпУ 
циркулярную поляризацию отражевноrо света. Дру1t'1Н 
оказывается запрещенной. Запрещепяыми о называю те н 
и itot.1noиeиm s (q), сооrr:ве-rс'l'вующие высшим поряд1,~1:-..1 
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отражения; папр:амер, т = 2 соответствует q = 4q0 и все 
ив.теграJIЫ типа (6. 7) исчезают и. т. ц. 

Та:ки:r.1 образом, простейшая модель nредс:каз.ывает 
наличие одного максимума селективного отражения на 

длине волны (в вакууме) Л0 = (п) Р 0 с :круговой поля
риаациеi отраженnоrо света, совnадающей с nоляриза
цией падающего (в соответствии с опытом). К этому же 
выводу nриводит и решение уравнений Ма:ксвелла для 
;во.пвы с k0 = q0 , распространяющейся в ХЖК [27]. 

6"2.3. О б щ ii й с л у ч. а й и о р 'ht а .л ь и о r о п а" 
~ е и и я с·в е та на план ар п у ю те :к ст у р у. 

Теперь ИЪI поинтересуемся шириной спе:ктра селектив
яоrо отражения, а также спе:ктральпыи ходом вращения 

mtOOROO'I'И поляр11з.ации. Вnе.рвые зта задача бы.ла раtr
смотрева в [25] с использованием модели в виде стопы тон
ах двулучепреломл:яющи:х пласт11пок, оптичес:кие оси 

1ЮТОРЫХ Повернуты на некоторый угол по отпошевию 
• осяи соседних nластинок. Это раесмотрение ne является 
ви строгви, nи паглядl.IЫ1tf, хотя приводит R :качественно 
правильпьrм результатам. В [28] развит другой подход. 
освовав:иый па примепениs :к ХЖК динамической теории 

. · )а:вфракции рентгеновских. луч.ей" Строгое решение урав
· веиий Мэ:ксвелла для расnрострапепия волны вдоль оси 

. ;.:Хо.пестер.ачес:кой спирали впервые получено Кацем (29]. 
Это решение найдено в предположении полубескопе11ной 
хо.пестерической среды беэ учета nоглощения и скачка 
JЮ&ффициента преломления на фровтальной поверхностиt 
·а ~иже в предположении :малой оп'fической анизотропии. 
Яа с.пучай поглощающих ХЖК это решение было обоб

. ._о в [ЗО, 31), а диэле:ктрические границы учтены в [32" 
,8]. Спучай немалой оптичес:кой анизотропии обсуждается 

.... (34] • 
. " · "- . При решении уравнений Ма:ксве.пла в [29] был исполь
:: .. :.IОJtаи тензор диэлектричес:кой проницаемости вида (6.6) и 
:JUJецевы цир:кулярные :компоненты поля световой волны 

.. >· Е+ = Ех + iE11, Е_ = Ех - iE11• (6.8) 
.JD результате получена система волновых уравnений: 
-.-.. ir-E+ 2[ Ле . ] 

""~ а, d 2 + ko Е .+- e2 trJ•% Е = О 
': + ' 2 (В) - ' (6.9) 

~Е; + k~ [Е + лв_.e-2iqoZE ] =О 
z - 2 <в1 + ' 
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по.~1ностью анадоrи11нан той, которая обсуждается в [2]. 
Ре~uениями (6.9) яв"1яются цирнулярные BOJJHЫ вида 

Е - А eHqo+iЗJZ Е =-: А ei (i3-qe) z 
+ -- + ' - - ' (6.10) 

а условие равенства ну.;1ю дете1н1и11анта (Н.9) определяет 
волновой вектор ~' входящий состанной частью в волновын 
венторы решений (fl.10): 

f.2 =А:~ +q~-1=:koV4q~+ k~(Лв/2(в))2• (6.11) 

Таки~1 образо:\i, волны (6.10) со значениями вектора ~ 11:3 

дисперс.ионноrо соотноu1еuия (Н.11) полностью описывают 
сит)rацию, возникающую при падении монохроматической 

волны па пла1н.1рную тев:стуру. 

Так 1<а:к д.1я данного вещества ве.чичипы q0 ·.--= 2nJ Р 0 • 

Ле и (е) постоянны, то дисперсионное уравнение (6.·t 1) 
дает связь между во:1новыми векторами падающего светн 

k 0 и распространяющихся волп ~ + q0 и ~ - q0 , и м:oiI\IIo 
построить график завиСИ)tости ~ от k0 или, что то же сн-

С'" ------
А," 

'lu 

Рис. 6.6. Дпсперсион.н.ые кривые, связывающие круrовую частоту 
падающего света с волновым вектором (точнее, ero частью~) цир1,у
лярИЪiх во.ли, распростравлющихся в планарной текстуре Xli\ I\. 

мое, зависи}1ости частоты падающей волны ro = ckof (п) 
от ~ (на опыте, в:онечно, задается ro ). Этот графи:к двузна
чен (рис. 6.6) [2] в соответствии с двумя зпа:ками в фор~1у~ 
ле (6.11). Например, ~ = О по111учается при услоннn 

k2(t- Ле.) 2 
о + 2 <s> = qo' (6.12) 
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откуда для k~ получается два значения: (e)q~/e11 и (e)q'f/eJ_, 
в: соответственно имеются два значения частоты: 

rде nJ_ = У BJ_, l'tj1 =--= у~. Разность этих частот Лrо = 
=сq0Лп/(е) определяет спектральный интервал, в которо1t-1 
в ХЖК может распространяться .Тiишь одна волна с кру
говой nол.яризацией (на рис. 6.6 ей соответствует точка А); 
вторая волна, с противоnоложnой кр~rговой поляризацией, 
п0.1Шостью отражается. Точка А'" соответствует распро
странению второй волны в сторону, противоположную 
z так как ее групповая снорость dro!d~, т. е. нанлон 

t щ 
кривой ro (~) в точне А , отрицатедьна. Таким образоl't1, 
ЛФ представляет собой брэгговскую «запрещенную зону}). 
~ве этого спектрального интерва.т~а существуют четыре 

циркулярные вол11ы (6.10), например точки В - В"' 
uи С - С"', которые, номбинируясь меiкду собой, обус
аавливают все многообразие оптических свойств ХЖК. 
Резюмируем кратко основные следствия рассмотренной 
теории. 

1. Имеется одна полоса резонанса, т. е. полного отра
всения света с определенной круговой поляриза1~ией; 
полоса имеет плоскую вершину, середина которой соот
ветствует 

10 = Р0 (п), (6.14) 

rде (n) = (~1 + n..L)/2. Высшие порядки отражения зап· 
рещеяы. 

2. Спектральная ширина этой по.т~осы отражения про
•орциональна оптической анизотропии Xif\H: (6.13): 

ЛЛ = Р0Лп. (6.15) 

. 3. По обе стороны 01' по.т1осы сеJ1ективного отраiнеuия 
Ьеются спектральные области си.;1ы1ого вращения п"110-
ОВости поляризации света. Угол поворота '1', отнесенный 
11 TOJIЩиue слоя, в области 1 Л. - Л0 1 ~ ЛЛ/2 равен (29] 

'i" Дk k' ( t '2 )t рЭ 7 =__о_= о = _:!__ п,, п J_ о .(6.16) 
2 4(.lu (q2 ___ //l) 16 2 . 1_ 2 ; 2 ( р'!. __ • 2) 

о о "п 1 п .L " о л 
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4" В вепосредствеппой близости н полосе резонанса, 
J Л. - Л.0J ~ ЛЛ/2, имеется стоячая волна 

Еж = cos rot sin q0z, Е11 = cos rot cos q0z. (6.17) 

5. Для больших волновых векторов k0Ле/2 (в)> q0 или 
д.пив волн, удовлетворяющих соотношению 

Л ~ Р0 Лп, (6.18) 

осуществляется «волноводЯЬIЙ• режим, о котором rовори
лось при обсуждении твист-эффекта в НЖК (§ 4.4). В этом 
мучае электрический ве:ктор линейно поляризованной 
волны следует за поворотомдире:ктора и угол его вращения 

иа выходе из слоя строго соответствуе·r числу витRов спи

рали. 

Тани.и образом, теория и э:ксперимент находятся в ко
личественном согласии друг с другом. Имеются, правда, 
некоторые расхождения. В частности, например, незави
симость эллиптичности поляризации луча, пpo.IIIeдmero 

сжсвоаь ПJiаяарвую текстуру ХЖК, от азимутального уrла 
u u u 

иожду лииеивои поляризациеи входящего луча и uаправ-

.певиеи директора па фронтальной поверхности ХЖК, что 
ПOCJiyжИJio поводом для построения более сложной мо
дели ХЖI\ (35). Эта модель оперирует ве с плос1tовиято
вой структурой ХЖК, где угол поворота директора (фа
аа.) везде однозначен, а с более сложным пабором спира
Jiей со случайными фазами, во с одним шагом. В рамках 
повой модели ожидается появление высших гармови:к 
отражения, например для Л0 = 2Р0 (п), даже в случае 
нормального падения света па планарную текстуру. 

6.2.4. Н а :к л о н я о е п а д е в и е с в е т а в а 
п о л у б е с к о н е ч в у ю п л а я а р п у ю т е к с т у
р у. Для пакловиого падения света точного решения урав
нений Максвелла не существует, и они решалиеь либо 
численно [ :S6, 37], либо аналитически в различных прибли
жениях f 29, .З4, 381. В (341 основной упор сделан па ис
спе.тrован:ие структуры распространяющихся и затухаю

щих полновых мод в рам:ках традициопного подхода, 

~d~раJотаппого в теории твердого тела (рассмотрение 
~J1оховсних волп в периодической решетке), при этом ам
плитуды волн не вычислялись, во и не предполагалас1) 

малость оптической анизотропии. В (38] использована 
ди~амичес:кая теория дифракции и в предположеnии ма-
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лой оптической анизотропии вайдеНЪI амплитуды и поля
ризации отраженных и пропущенtiых волн. В зависимо
сти от того, в каком приближени11 этой теории (двухвол
вовом или многоволвово1-1) делаются расчеты, высшие 
порядки отражения соответственно отсутствуют [38а] или 
имеют место [38б]. В целом для n:аклонвого падения ха
рактерны следующие особенности. 

1. Разрешено бесконечное число отражений высших 
порядков. Частотная ширина обJiастей отражения убы
вает (по амплитуды сохраняются) с увеличением порядка 
отражения т по закону бт, где оптичесная анизотропия 
б = Ле/2 (в). 

2. Высшие порядни отра>кения ИJ\tеют сложную спек
тральную и углову10 зависимость. Имеется тонкая струк
тура в виде спектральных сателлитов, отстоящих от глав

ной гармоники па расстояние, пропорциональное ctg2 е' 
rде е - угол падения. Кроме того, при опредепеnНЪIХ е 
имеются спектральные области, где полностью отражается 
свет любой поляризации [38]. 

3. Спектральные максимумы основных гармонин: се
пективного отражения сдвигаются в дливвоволпову10 сто

рону с j'Величенис:м угла падения [34]: 

}.:[; = Pn У (n)~ - sin2t:1. ,,,, (6.19) 

6.2.5. Т о п н и е я ч е й к :и. Расчеты амплитуд 
циркулярных волн, отраженных по нормали от слоев 

ХЖК конечпой толщины [39], предсказывают наличие 
вторичных :максимумов отражения по соседству с главв.ы.м: 

:максимумом, существующим и для полубесковечной хо
леетерической среды. Результаты ранних экспериментов 
по циркулярному дихроизму [40], назалось бы, давали 
только оrибающу10 осциллирующей теоретичесной кри
вой l411. Одпако более точные ИЗ!'rfерепия {421 показы
вают, что спектры циркулярного дихроизма топких ячеек 

действительно имеют осцилляционnый характер 11 число 
осцилляций тем больше, чем! тоньше ячейка. Отметим, 
что строгие решения для нормального падения волн на 

мой ХЖК получеnы в условиях uе:малой оптической ани
зотропии и при произвольпом коэффициенте прело~1лепия 
ввешпей (по отношению н слою) среды [39). 

9 Jl.. М. Б.nuнon 
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6"2~6" Н е и ц е а л ь н а я с. п и р а JI. ь" Причияой 
весивусоидального распределения директора моrут быть 
внешнее поле (см. рис. 6.15), граничные усповия, rрадиевт 
температуры, приводящий к зависимости mara от коор
диваты" и т" ц. В [ 431 рассмотрена оптика неидеальной 
спирали безотноситеньво к причине, вызвавшей неидеаль
ность, в трех частяы.х случаях: неполярной деформациа 
без изменепsя периода структуры, полярной деформации 
с удвоением периода структуры и апериоцичесl(ОЙ дефор
мации с пространствеввъrи градиентом шага. В двух пер
вых случаях появляются высшие порядки отражения. 

в том числе и при падении луча вдоль ос.и спирали. В треть
ем случае апериодичпость приводит R сдвигу селективного 
маRсимума и появлению по соседству с пим многочислен

ных сателлитов. 

6.2. 7. К о н ф о к а л ь н а я· т е к с т у р а. Для mо
ликристаллическогоt слоя ХЖК выражение для длИIIЬI 
вол:в:ы максимума сел:ективпого рассеяяия выведено Фер
гасоном [ 44) при условии маной оптической аиизотропии 
вещества: 

,... Ро (n) [ t sin в + 1 sin 'Ф) (6.20i\ 
Ао = cos -2 arooos -2 arccos < • ., 

1п <n> n> 
По этой формуле, зная углы падения В и отражения ..р 
монохроматического света, можно определить mar спирали 
хжк. 
•~·" В закл1оqение дапяого параграфа уnо:мявем также ра ... 
боты по опт11ке ХЖК, где исследуется зависимость шагэ 
спирали от напряженности поля световой волны [1381 
и анализируются ус.по:вия, при Rоторых движение заря ... 
жен1IЬIХ частиц в ХЖR приводит к черенковскому излу
чению [ 1391. Обзор работ по оптическим свойствам ХЖ:К 
с.делан недавно БеляRовым с сотрудниками (140). 

§ 6.3. Особеиноств теории упруrоот11 
d динаМИЮI ХЖI( 

6.3. t . Ф о р м у л а д л я' с в о б о д н о й э н е р
г и и. В разделе 3.3.1 :мы уже говорили о том, что вслед
ствие отсутст:вия зеркальной симметрии ХЖК в формуле 
для свободной энергии должея быть сохранен линейный 
по деформации член с Rоэффициентом К2 • В результате 
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получается следующая формула для свободной энергии 
ХЖК {яа единицу объема): 

g = {rк11 (div L)1 +K29(L·rotL +qo)' +K33(LxrotL)2J, 
(6.21) 

rде нужный вам линейв:ыii по деформации член дается про
иsведеИJtем 2К 11q0L · rot L. Смысл величиl:!Ы q0 ясен иа 
частного при~.1ера. Если имеется планарная структура 
е иоып.оиеи~аии цирек~ора 

Lx = cosq> (2); L11 = sin q>(J), Lz =О, (6.22) 

то L·rot L = -дrр/дz, а остальНЬiе векторные ко:r.1бинации 
в (6.2.1) исчезаю-r. Тоrда свободная эперrия 

• 1 (дер )' g.= 2 К2~ д: - qo (6.23) 

мипи.:мапьва при q0 = дrр/дz, а это означает, что равновес
ной структурой является спираль, фаза которой <р (z) = 
== q0z, а волновой вектор 

qo-= 2зt/ Р о· (6.24) 

·; Формула (6.21) справедлива в условиях, когда q0a ~ 1, 
\· rде а - характерный размер молекул. 

"" 6.3.2. Ф л у к т у а ц и и в Х Ж К. Вследствие анало-
: rии структур холестерической и вематичес:кой фаз основ
• иые ураввен11я дина~.шки для ХЖК и НЖК одинаковы. 

':. Зто строго показано Лесли [45). Разница заключается 
только в том, что в уравнении (3.27) молекулярное поде 
рассчитывается из нового уравнения для у11ругой энергии 
(6.21)t учитыва1ощего спиральность струнтуры ХЖК. 

Рассмотрим теперь снова планарную холестерическую 
текстуру и допустим, что компоненты директора флуктуиру
ют (за счет тепла) относительно своего статического поло
жения (6.22). В случае, если ось z совпадает с осью спи
рали, 

Lx = cos rp + Lx (z, t), Lv = sin q> + Ly (z, t), 
Lz = Lz (z., t). (6.25) 

Рассматривая уравнения динамики ХЖК, аналогuчиые 
) уРавяениям (3.23) и (3.27), можно показать [46J, что в отсут

ствие внешнего попя вдоль оси спирали могут распростра-
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пяться только две с11льно затухающие моды. Одна из 
этих мод соответствует чисто вращательным движениям 

директора (локальная закрутка-раскрутка спирали) и не 
сопровождается дnи;нсвием жидкости (Т-мода). Другая 
мода является номбинироваввой и состоит из S-деформа
ции распределения директора, связаl-J:вой с движением жид
кости (:коническая, или вязкосдвиговая, мода [47)). Времена 
затухания этих :мод зависят от длины волны флунтуа
ции, т. е. от волнового вектора моды q. Более коротковолно
вые флуктуации затухают быстрее, так как для них больп1е 
возвращающая упругая сила. Соответствующие времена 
релансации равны: 

для Т-моды и 

Тт (q) = 

т к ( q) = _ ___;.У..;.....1 -

к ssq~ -f- К 11 q:i 

для кович:еСI\:ОЙ МОДЫ [47]. 

(6.26) 

(6.27) 

Формулы (6.26) и (6.27) позволяют определять коэф
фициент у1 для ХЖК no спектрам рассеянного света в от
сутствие внешнего поля. Для этого вуiкпо пропустить луч 
лазера перпендикулярно оси спирали и исследовать угло

вую зависимость ширины спектра рассеянного света. Пlи
рива спеитра дает времена Тт или Т к (в зависимости 
от геометрии опыта), а угол рассеяния леГI\:О связать с 
волновым ве1\торо.м рассеивающей свет флуктуации (фор
:му ла (3.45)). Интересно, что при малых углах рассеяния 
(q ~ О) времена релаксации двух рассматриваемых :мод 
ведут себя по-разному: для Т-моды время релаксации 
расходится (Т7• ~ о:>), а для конической •~оды - стремит
ся к постоянной величипе у1/ К 33q~, пропорциональной 
квадрату шага спирали. Такой ход времен релаксации с 
изменением угла рассеяния действительно наблюдался на 
опыте, выполненном na лиотропном XiKR поли-у-бев
зил-L-глютамате (48]. Величина у1 , измеренпая в [48], 
хотя и непривычно велика, '\'i~ 16,2 П, во сог"ч:асустся с ре
зультатами измерепий методом полевой раскрутни спира
ли, выполненных на этом же веществе (49). Электроопти
ческие измерения К22 n )' 1 (§ 6.5) для термотроnных ХЖК 
свидетельствуют о том, что порядок величины модулей уп
ругости и коэффициентов Лесли в ХЖК и НЖК одинаков. 
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Рассеяние света на :конфокальв:ой текстуре ХЖК с ис
по.nьзоваяиеА1 эле:ктрического поля в качестве ориенти

рующего агента исследовалось в [91 ]. Результаты интер
претированы в терм11вах дифракции на сферолитах. Спект
ры рассеяния света весьма чувствительны :к впешиему 

полю, и этот эффект мы рассмотрим в разделе 6.5.3. 
6.3.3. Эф ф е :к т «п р он и к ан и я» [50]. В этом 

разделе :мы обсудим очень интересный эффект, который при
водит к кажущемуся увеличению вязкости ХЖК, а та:кже 
и смектич.ес:ких веществ при их вытекании из капилляра. 

Rроме того, этот эффект играет важну~о роль и в эле:ктро
гидродинамических явлениях (раздел 6.4.3). 

Из э:ксперимента известно [51], что при малых скоро
стях вытекания ХЖК и СЖК из :капилляра коэффициент 
вязкости, определенный иs формулы Пуазейля 

11 = :тtpR4p' IBQ, (6.28) 

на 3-5 порядков превышает коэффициент вязкости того 
же вещества в изотроппой фазе, хотя температуры измере
ния могут с.1або различаться (в (6.28) R - радиус капил
ляра, р' - разность давлений на его :концах, Q - 1<оличест
во вещества, вытекmощего в единицу времени). С увеличе
нием R :и скорости выте:кания коэффициент 11 уl\1сньшается, 
и, следовательно, течение ХЖК является непуазейлевским 
и неньютоповским. Для объяснения этого явлен11я Хелфрих 
предполо:;кил жсст:кую финсацию холестерических плоско
стей перпепди:кулярно стенкам капилляра за счет жест
кого сцепления моле:кул со стенками. Другими словами, 
распределение дире1'тора образует «зам:ороi-непвую конст
рукцию», сквозь :которую течет (пропи1<ает, отсюда - эф
фект «про11и1\ан.ия» [50]) н<ид:кость. При таком <(прони:ка
ИИИ» молекулы будут поворачиваться в системе 1<оорди
иат, движущейся вместе с жид:костью, и этому повороту 
сопутствует сила трения. Момент трения для директора 
Г равен y1dfP/dt. В то ;н:е время с:корость вытеианпя связа
на с углом поворота диреитора соотношением, а11алогич

иьrм тому, которое связывает поступателъпую скорость вин

та со скоростью его вращения: 

Р0 dq> 
Vz = 2.rc dt • (6:-29) 

Энергия, связанная с вращеппе11 директора, W = Г dfP/dt = 
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= 1'i (dq>/dt)'J должна быть равна работе, выполненной си
лой давлени.я р' по выталкиванию жидкости из капилляра. 
С учетом (6.29) имеем 

'У1 (2nvz/ Р о)2 = р' Vz- (6.30) 

Следовательяо, 

Vz == ~1 (~;у р' = Лрр', (6.31) 

где коэффициент Лр = ~/4п.2.у1 называется коэффициен
том спроиикавия•. КоJIИЧество вещества, вытекающе
го в единицу времеяи, таково: 

Q = Appn.R2p', (6,32) 

а кажущийся коэффициент вязкости равен 

Rз л2R2 

11каж = 8Г = У1 2р2 • 
р о 

(6.33) 

Из (6.33) видно, что для т11пичных значений R ~ 1 ым, 
Р 0 ~ 1 мки кажущийся коэффициент :вязкости превышает 
коэффициент у1 в 5-1.06 раз. Это даже больше, чем пабnю
дается па опыте. Правда, реализовать жесткую кон
струкцию из холестерических плоскостей пока пе удава
лооь, и в (52] предложен споооб исследования эффекта 
«nроиикаиияt с, использQваиием: теnлQВОЙ КQНВекции. в 
образце ХЖК. При этом обсуждается и возможность 
использования электрогидродинамического аффекта. 

§ 6.4. Теsстурвые изменения ХЖК 
во ввеIПИИх полях 

В этом параграфе мы рассмотрим электрооптичесIШе 
и иаrиитооптические эффекты в ХЖК, происходящие без 
изменения шага спирали и связанные только с измепением 

ориентации директора. Впервые влияние электрических 
и магнптВЪiх полей в:а текстуры ХЖR наблюдалось в [53), 
затем более подробно исследовано в i54, 55). Анизотро
пия электричеёних свойств ХЖК играет определяющую 
роль в характере наблюдаемых эффектов. 

6.4.1. Анизотропия свойств. Накинематп
чесс1tие, холестерическ11е жидкие крпсталлы харан:тери-

v u u 
зую1ся локальпои анизотропвеи диэле1{трическои проии-
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цаемооти Ле = еп - e..L, маrяитиой восприимчивости ЛХ = 
== ха - XJ.., nоказ;;~теля преломления Лn = nп - n..L, 
sJ'!ектропро:водности Ла =оп - a..L и т. д., причем ин
дексы lf и _l означают направления параллельное и перпен
дикулярное директору L, а пе оси спирали h. Если же для 
ХЖН ввести средние величины, соответствеипо параллель
иыв и перпендикулярные оси спирали (индексы 11 h и J_ h), 
то для них справедливы соотношения 

1 
Sp. :=. EJ.., В l.h = 2 (е11+8J_), 

1 
allh = а J..' а ..Lh = 2 (au + а i.), 

(6.34) 

Xlih = X..L' 
1 

Xi.h = 2 (Хо + X.L), 
1 

ni.h = 2 (nu + ni.)· 

Во всех известных ХЖК выполняются неравенства nn > n.L, 
а0 > а j_, во различаются вещества с положительной и от-
рицательной величиной Ле или лх (ЛХ <О наблюдалась 
в {561), причем характер электрооптических аффектов суще
ственно зависит от знака Ле. По аналогии с НЖR можно 
также ожидать, что вблизи смектической А-фазы в ХЖI\ 
может набл1одаться и случай Ла < О. 

~. Аиа.nоrи.чно НЖК, в ХЖК при час,-rотах электричоокоrо 
:ъ· поля, превышающих некоторую критическую, возможна 

~ смена знака Ле (57), которая происходит потому, что диспер

.с:. 
.L 

сия 8tJ вследствие затрудненвого вращения молекул вок
руг н.оротн.ой ос.и nроис.ходит на час.тот-ах, с.ущес.'tвевво 
иеныuих тех, где Иltteeт место дисперсия е .L. Это явление 
используете.я для улучшения временных характеристик 

влеятрооптических эффектов в ХЖК. 
Температурные характеристики величин Ле, Лх, Лп, 

да определяются в значительной мере температурным 
ходом пара11етра ориентациоввого поряд1\а S [58), кото
рый может измеряться методами, разработанными для 
НЖR 159]. Интересно, что оптичес~tая анизотропия и, 
с.п:едовательяо, пара:r.rетр S пра1<тически совпадают для 
рацемических и оптически активных смесей одних и тех 
же соедипенпй, т. е. для нематической и холестерической 
фаз 160}. 

В завясnмости от геометрии расположен11я электро
дов и конкретной теf\стуры экспериментаJ1ьно измеряется 
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та или иная 1'омбипация электрических параl\rетров ХЖК. 
Это всегда нужно иметь в виду, и для удобства мы воспро
изводим па рис. 6. 7 вид соответствующих тепзоров элек
тропроводности для разпых текстур. Аналогично выглядят 
и тензоры диэлектричесRой проницаемости [61]. П.т~анар
ная и гомеотроппая текстуры относ.нтся к HiH:K, во они 

Лланарнаg rомеотрапна11 Пла11арноя 
(немаmf.lvеская) (гранжоноt1с1tоll. 

cr,1 о о (

0

tS.

0
.t. о о ~о о 

о 'l о 'i о о <.I•Si. о 
о о 2 

с,ТL 0 '1ii о 0 ~ 

/{ анфокальна,р #зотрапна 11 
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2б.1.+611 
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2бJ..+t:J,, 

4 з 

о о ..., 
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о о 

Рис. 6. 7. Вид тензоров злентропроводности (и, аиалоrичво, других 
параметров ХЖI\) для различных текстур. 

могут встретиться и в случае Xil\K, есл11 спираль раскруч(\
на действием стенок илп вне1пнего поля. Для по:rноты кар
тины приведен также и тензор электропроводности изотроп

ной фазы. Электропроводпость ХЖК исследова.rrась в [621. 
6.4.2. О р и е н т а ц и о н н ы е э ф ф е к т ы в 

от с у т ст в и с т о к а. Пусть частота электричесного 
поля настолько вели1<а или электропроводность Xil{K на
столько мала, что ориентировной модекул электрическим то
ком (раздел 6.4.3) можно пренебречь и рассматривать взаи
модействие мен\ду ХЖК и э:rсктрическИ:\1 по.тrем как чисто 
диэлектричесRое. ОриентировRа хо.лсстерического вещества 
в электрИЧt'С1'ом или магпитвом поле происходит так, чтобы 
минимизировать свободную энергию ве1Цества в поле. К сво· 
бо;\ной :1нергии единицы объема (6.21) в статичссном эле1\т-
1m(юеt\ОМ поле Е добаnляется величипа [-Лs (Е LJ2/4n], 
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а в магнитном [- ЛХ (Н L)2 l. Так11м образом, в ЭJ1ектрич.ес
ком поле при Ле < О ( Леh > О) энергетически боJ1ее вы
rодноiI является текстура с направлением оси спирали па
раллельно полю. Напротиn, при Ле >О (Леh <О) выrод
uее располоа\еnие оси спирали перпендикулярно полю. 

Точно та1\ Л:\С, когда XiI\K подвергается воздействию 
м.аrпитного поля, в случае Лх > О ( ЛХh < О) ось спирали ста
новится перпендикулярной подю, в случае Лх <О (ЛХл >О) 
ось будет параллельна полю. Эти тен:стурпые изменения 
в ХЖК по физическому смыслу аналогичны переходу 
Фредерикса в II/KK и, естественно, приводят к существен
иоъ-1у изменению оптических свойств слоя. РассмотриА1 
эти переходы более подробно, припимая во внимание знак 
Ле, исходную текстуру и направление приложенного элек
трического поля. Все эффекты, рассмотрепные ниже, имеют 
магнитные анаJ1оги. 

А. де< О (Леh > О). 
Здесь возможны несколы{о случаев в зависимости от 

.,, ... ... 
того, с какои исходпои текстурои мы имеем дело. 

~ii\iшiiirш.• zr.,J t Е 
l1;;azu~zz1tzt:g?, 

CtJt/IП t 
t.1) 

{.ilF.'lll t 
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Е.)>Е 
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Рис. 6.8. Поведение планарной текстуры в поле различного на
правления. 

1. Планарная текстура в э.:rrсктрическо~r поле Е, прило
женном параллельно оси спирали h. Это устойчивая конфи
rурация. Она изображена па рис.6.8t а, где сплошными 
nниями обозначены «холестерические плоскости». 

2. Плаnарnая текстура в электрическом поле, прило
жевиом перпендикулярно оси спирали (рис.6.8, б)" В работе 
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(63] этот случай исс..т1едова.1ся ::нrсперимептально и теоре
тически и, в частности, показана воз~1ожность существова

ния одномерных деформаций, д.т1я которых пер11од и поро
rовое поле описываются такими n:\e уравненияl\m, нак и в 
случае ХЖК с Ле > О, Е 11 h. (см. н11же). При болыпих 
иапряженпостях наблюдается поворот спирали па 90° и об
разование текстуры типа «отпечатков пальцеп». 

3. Исходная текстура «отпечатков пальцев», или, в об
щем случае, конфокальная (рис. 6.9, а). Прило}Rение 

<:зs)ш:~ tc 
С'вшп t 

О) 

~: '. 
L... • •• / 

---

tf) 

Рис. 6. 9. Поведеm1е коифокальяой текстуры в поле различного 
яаправлевпя. 

высокочастотного электрического поля к эл~1~тро;J,ам вы

зывает переход из 1\fУТНой нонфокалъвой в прозрачную 
планарную текстуру. Указанный эффект используется 
(64-67] для «стирания» рассеивающего свет состояния, 
полученного, например, после приложепия к ячейке посто
янного или низкочастотного электрического по"1я в эффе1.;
те динамического рассеяния «С памятью)> (см. разде.т1 Н.4.Э). 
8 (66] получены времена стирания порядка С(.Чiунд. 
Из общих соображений ясноt что время стирнния t'ст, по
мимо прочих факторов (шаг, толщина ячейки, вяаt\ост1>). 
дол;~(НО определяться напря;~\енностъю э.ТJс1,тричесноrо 

поля Е и величиной Ле: 1:~~ ~ ЛвЕ2 • Существенrrого уl\1епь
тпения 't'ст (до 100 мс) можно достичь путем умепъпrения 
Лв холестерической смеси до значений Лв ,= (- 2) + (-3) 
за счет добавки 4-н-амил-4'-зтокси-а-цианстилъбена с 
Лг = -6. 
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4. Текстура «отпечатков пальцев)), или, в общем: случае, 
конфокальная текстура, в поле, парал.11е.ilы1оъ1 стенкам 
яейки (рис.6.9, б). Ось спирали по всей площади ячейки 
становится параллельной полю. В поляризациоmшй микр<r 
окоп должна быть видна систь11а чередующихся светлых 
и темных полос. Расстояние между соседними светлыми 
пи теl\mыии полосаr.m в идеально~~ случае равно Р 012. 
По аналогии с l-lil\I\ для случая поля, паправленного под 
уrлом к директору (раздел 4.2.3), этот эффект, по-видиr.1оr.1у, 
пе должен иметь порога. 

Б. Ле > О (Лг1" < О). 
Здесь тоже м:ожво выделить несколько случаев. 
1. I\оnфокальвая текотура в 

поле, перпендикулярном степ

~ иам ячейки (рис.6.9, а). В поле 
f возникает более упорядочеяная 
~ текстура «отпечатков пальцев)). 

А 2. I-\онфокальная текстура в 
~ поле, параллельном стенкам 
.~ ячейки (рис.6.9, б}." Имеем пе
·•·· реход и планарпои текстуре 
<:• под действием поля. 
·.i-- 3. Планарная текстура в 

поле, параллельном стенкам 

.ячеЙI(И. В отпоп1ении переори
евтации текстура устойчива, 
хотя с увс!Iичепием поля на

бшодается раскрут1<а спирали 
(§ 6.5). 

4. Планарная текстура в 
поле, перпевдикуJiярном: стен

кам ячейки (рис. 6.10). Этот 
случай представляет особый 

2

~fм'I 
....... ""fta шij!jz шz z,J _t!i!/~? 

11111111111111 

t='»E. - n 
8) 

Рис. 8.1.0. Иллюстрация ди
эnентричесной неустойчи
вости планарной хоnестеря
ческойтенстурыпри Ле >О. 

иятерес. Экспериментально в рассматриваемой геомет
рии наблюдается появление двумерной прострапствен
ио-периодической дефор~1ац11и [68-701, имеющей вид 

квадратной сетI{И, сторона которой ll' ~У dP 0 , где d - то.11-
ЩВ:Иа ячейки, Р0 - равновесный шаг спирали. Сетку 
обычно наблюдают на немато-холестер11ческих смесях 
с большим 1uаго.м Р 0 • Характерный вид этой неустойчиво
сти по1\азав па рис. 6.11. 
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Фuзичес1\ал причина появления такой, чисто диэлект
рической неустойчивости понятна. Диэлектрический :\IО
ме.пт стремится переориентировать молекулы в поло;нс

ние, соответствующее текстуре «отпечатков пальцев)>. С JtPY
roй стороны, уnруг:ио силы стремятся сохранить распо:10-

жепие хо.rrсстеричесних слоев, nо1\азан11ое па рпс. 6.10, а. 

Рис. 6.11. Оптическое проявление диэлектрической неустойч11вu(~·r11 
в ХЖК («сетка» с размерами 80Х80 мкм). 

При пе сл11ш1{ом бо.ТJыппх полях компромисспым вариан
том оказывается во:rнообразная по направлениям х и у 
I{артина распределения директора (рис. 6.10, б). Волновой 
вектор этой деформациоппой картины по ос.и z примерно 
равен n!d. С двумерной дефор:м:ациоппой Rартипой свя
завадвумерная периодичпость в распреде.1евии коэффициен
та преломления и фазовой: задержки между пеобьпо1ов~п
ным и обыкповенпым :~уча~!п, отсюда - сетка. С увел11чс
ние:м: напряiневия угол отклопепия директора увеличи

вается, в пределе стремясь и 0 = :л/2 по всему слою. 
Пороговое поле образования двумерной периопr1чrс.

RОЙ деформации :моiнно вычислить (71, 72), исходя п ! 1 ы
рап\ения для свободной энергии х;нк 

3 К ( n )' а.2 1 1 К ( 1111l1 )~ t;..\?. 1 Л· 11 2а'.'! 6 3r:) g = 16 33 W \.7щ --:- 2 22 -сг- Um - 4 ;( ,-,tn· ( ·• tJ 

В этой формуле испо;11)зоваnо условие больmоii (d ~ Р 0) 

толщинь1 слоя. Ироме того, предполагаются малые откло-
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' ~ 

пения ()(\И холеетерическои спирали от нормали к стеклам 

или, что то же самое, -малые отклонепия директора от пло

скости х, у' т. с. sin е :::::::= е' cos е :::::::: 1. Далее, деформация 
предполагается синусоидальной как вдоль осей х и у (по
лупериод равен т), так и вдо:rь оси z (полупериод равен d) 
и описывается, в отличие от НЖК, двумя перемепны:ми. 
Одна из них - это угол отклонения оси спирали от нop
\faJrn к поверхностям: 

е = -0msin {лz/d) sin (nx/w), (6.36) 

а другая - это разность волновых векторов ис1iаi1tенно:й 
11 раnновеспой спиралей, Лq = q - q0 (q0 = 2n/ Р 0): 

Лq = Лqт cos (nzld) sin (:лх!w). (6.37) 

Макспм:альное «сминапие)> холестерических плосностей 
Лqт и максимальный угол от1~лонсния оси спирали от 
нормали <Эm мо1нно сnязать ме:шду собой, используя чисто 
гео~1етрические сообраа<ения: 

Лqт = 8m (q0wld), (6.38) 

и пменно эта величина подставлена в слагаемое с 1tоэффи
циентом К22 в формуле свободной 3Пергии (6.35). Чис
леппые 11ноrнители в (6.35) появляются в результате усре;r.
иения энергии по nериоду деформации п корректно вы
числены в I72] (в [71) имеются неточности). 

Минимизируя упругую часть свободной энергии (6.35) 
(без члена, содерil\ащого поле) с помощью выбора величи
пы U', удовлетворяющей условию дqе 11дw = О, получаем 
период деформации 

(2w)2 = (ЗК 33/2K22)
1l1P 0d, (6"39) 

а из условия g = О (с учето:м полевого ч"т~ена) ~:;:аходим по
роговое поле деформации 

(6.40) 

Д~1я элентрического поля формула апалогична; выесто 
Лх; пужно лишь подставить EJ.. (eu - в.L)/[2n (8J.. + f11)]. 
что переходит в Лв/4.п в условиях малой диэлектрической 
анизотропии, Лв ~ в.L :::::::: en. Пороговое электрическое 
поле не зависит от частоты вплоть дп t1u:racтп дисперсии 
диэлектрических постоянных. 
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Картины распределения директора ХЖR при .Щиэлект
рической неустойчивости рассмотренпоrо типа подробно 
анализируются в (73]. Общий случай поля, направлепного ... 
под произво.т~ьным углом к оси спирали пла11арнои тексту-

ры:, обсуждается в (74]. 
Отметим аналогию между описаппым видо11 дефор~rации 

и волнообразной деформацией смектики А (г~1. VII). В обо
их случаях причиной дву:меряы.х дефор:r.1аций является тен
денция к сохранеяию неизменным межплос1tостного расстоя

ния. Вс.Тiедствие этой тенденции в поле не происходит пе
реориентации спирали в целом по всему объему ячейки, 
так нак это привело бы к «сминанию» холестерических 
плоскостей, а процесс идет через стадию образования сетки. 
При напряженностях поля выше некоторой второй поро-... 
говои величины видимая в микроскоп картина претерпе-

вает существеяпые изменения. Смена характера деформа
ции связана с локальным поворотом на 90° оси спирали 
(70, 73, 751 в тех иестах сетки, где директор наиболее силь
но отклонен от начального положения. В дальнейшем 
области с направлением оси спирали параллельно стен1(аы 
ячейки заполняют весь образец, т. е. получается текстура 
«отпечатков пальцев•. 

В ряде работ [4, 55, 76, 77] при наложении поля на 
планарную текстуру параллельно оси спирали наблюдал
ся сдвиг максимума селектиnпого отражения в коротково.л

новую часть спектра. Такой «синий сдвиг» Л0 должен и.меть 
место, если под действием :электрического поля происхо
дит сжатие холестеричесrtой спирали, предсказанное 
Мейером (781 для случая К"2 > К 33 и Лв > О (так назы
ваемая коническая деформация). Однако для ХЖК харак
терно как раз обратное соотношение, и наблюдаемые 
закономерности пе удается согласовать с представлениями, 

развитыми в (78]. В (79] дается совершенно иное объяснение 
«синему сдвигу»-, который мoiI-teт быть связан с несовершен
ствами планарной текстуры, отдельные участк11 которой 

.... 
по-разному ориентированы и имеют различныи порог 

периодической неустойчивости. В результате разные уча
стки при увеличении поля последовательпо перестают 

давать вклад в отраiкение,j приводя к кажущемуся эф-
фекту «синего сдвига». ~ 1 

6"4.3. Э ф ф е к т ы, с в я з а 11 n ы е с п р о т е
!< а в и е м т о к а. Как и в Hil\I\, в ХЖК возникают 
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влектроо ические эффекты, связанные с ориентацией 
мОJiекул дродииамическим потоком вещества, обуслов
J1еШiым дв _жениеl\1 ионов в веществе с достаточно большой 
проводимоdтъю (аномальная ориентировка)" Знак и вели
чина Лг несущественны для возникновения аномальной 
ориентировlht, поснольку она вызвана анизотропией злек
тропроводност11. Эти эффекты не имеют магнитных анало
rов, так как необходимым условием их существования 
является протекапие электрического тока. Мы рассмотрим 
здесь только поведение в поле планарной холестеричесной 
текстуры. 

При наличии положительной анизотропии электропро-
водности, да > Ot планарная текстура Х 1н:к в поле, па

: раллельпом оси спирали {рис. 6.10), оказывается неустоu
.· чивой при любом знаке Лв. 

~: Причиной неустойчивости является момент, индуциро
... ванный электропроводностью, действующий против упру
~ roro 11омента ХЖК. И хотя эдесь причина другая (по срав-

иевию с чисто диэлектрическим случаем), результат 
f· получается тот же самый - возникновение двуl.rервой пе

риодической картины распределения директора {сетки). 
Такая электрогидродипа:мическая неустойчивость впервые 
наблюдалась на XiKK с Ле. < О в работе (80] и более под-

'?. робпо исследована в [69, 81). 
Теория порога ЭГД неустойчивости ХЖК в отпоситель-

~ во толстых ячейках, d > Р 0 , рассмотрена в (82, 72] по ана
логии со случаем диэлектрической неустойчивости, во 
с учетом доиолпительпого члена в свободной эверrии, 
обусловленного пространствепныl\1 зарядом и играющего 
дестабилизирующую роль. При Ле <О чисто диэлектриче
ский момент стабилизирует плапарную текстуру. По срав
иепию с НЖI\ в данвоАr случае есть одно существенное 

·· отличие, а именно: в ХЖl{ один из коэффициентов вяз
кости резко уnеличеп за счет эффекта «проникания». llо
этому па визк11х. частотах, в отличие, например, от уравне

иия (5.45), в пороговое поле не входит чден с отношением 
коэффициентов вязкости {аналог коэффициента 1}1 в ХЖК 

, очень велик, f}~ФФ-+-- :>0 ). Частотная зависимость поро
rового поля в случае Лг < О подобна той, J(оторая была 
рассчитана д"1я НЖR (формула (5.57)). На частотах ни
же нритической частоты диэлентрической релаксации, 
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(6.41) 

среднеквадратичное значение порогового поля можно рас

считывать no форм:уло {72l 

2 8n3 (е11 + Е .L) (1 + ro21:~) '"1 f З 
En (ш) = Potfe ..L (е ..L-t;1) (~2-1 - (1)21;~) У 2 К22Кзз· (6"42) 

В данном cJ.ryqae nараъrетр анизотропии, в отличие от 
(5.56), не содер}кит коэффициентов вязкости вследствие 
эффекта <(прояIIкания»: 

62 = 1 - (а11- а .L) (ell + е .L) • (6.43) 
(f111 + (1 .L) <811 -- 8 .L) 

Таким образом, по мере приближения к критической час
тоте пороr неустойчивости при Ле < О расходится. Это 
подтвер;н:депо экспериментом (рис. 6.12, а) (69). На часто
тах выше критической экспериментально наблюдается 
зависимость En - ro1

\ харантсрпая для НЖК. Теорети
чески этот слуttай для Xif\K не рассмотрев, и, по-видимо
му, здесь встретятся те же трудности, что и, при трактов

ке сдиэлектричесного» режима Hil\I\. Вероятнее всеrо, за
висимость En """ ro1

'• является спедствием изотропного 
механизма неустойчивости на высоких частотах (89]. 

Для ХЖК о Ле > О наличие электропроводности ска
эывается в некотором. понижении пороrа неустойчивости 
на низких частотах, коrда ro < roc. На высоких частотах 
фор.мула (6.40) сохраняется. Общее выра~1~епие для частот-

•• 
яои зависимости порога во всем частотном интервале по-

лучено в [72): 

Е2 - вns <ei1 + е ..!.) (1 +ro2t~) -. 1· 3 6 44 
n (ro) - е ..L Pod <811 - 8 ..L) (1 - ~\1 -1- юЗт~) V 2 К22Кзз· ( . ) 

Эта зависимость слабая и также согласуется с эксперим:еп
том (рис. 6.12, б). При ro-.i--oo формула (6.4i}) переходит в 
аналог форму.11ы (6.40). 

Период э.лектрогидродипамической сетчатой деформа
ции рассчитывается, как и раньше, то:1ън:о из условия :ми

нимума упругой 3Нергии. Поэтому он не зависит от анизо-
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тропии э1ектрических параметров хжн: и опредеJ1яется тем 
же вырнi1~нием (6.39). 

Разу.местся, момент, иnдуцировавпый ~лектропроnод
ностью, до.;1н\еп сказываться и при другом паправ"1епии 

электр11ческого поля относительпо оси спирали п"1анарной 

j'()!J 

400 ... 

200 

!} 5(} 

.10 

?'{/ 
(J 

10 

/ 

• 

10 

/О{} 

ll} 

'7 

" 

/j(J 

• • • 

tf) 

200 t,Гц 

• • • 

Рис. 6.12. Частотные характеристlfl\П norora веустоiiчпвости холе
стеричесЮIХ смесей ва оспово МББА [69. а) Лs< О, Р0 = .4 мкм, 
d = 175 мкм, ~1 = 7,2; б) да> о. Р0 = 4 и:км (1), f7 мкм (2), 

d = 80 JtlIOI. 

текстуры, например при Е J_ h, как в случае рис.6.8,б. 
Подробное описание различных неустойчивостей в Xil\I\ 
имеете.я в обзоре [831. Подчеркнем еще раз, 11то прnведе11-
иые выше результаты справедливы лишь при условии 

Р 0 ~ d; особсШ1ости ~лектрооптическоrо поведения Xi-J.~1~ 
при нарушении этоrо условия рассмотрепы в § 6.6. 
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( 

6.4.4. П о в е д е я и е в ы ш е п о р о г • 11 р и 
я а л и чии э л е к т р о п р о в о д п о с т и. I"Ц>и напря
жениях выше порогового регулярная Jtартин~ периоди
ческих деформаций сменяется видимым в МИI{рЬскоп тур
булентным движением жидкости. Турбулентному двиiне
яию соответствует резкое помутнение аJJентрооптической 
ячейки, Rак в случае дипам11чес1<оrо рассеяния в llil\'R. 
Однако, в отличие от Н/Н:I-\, ячейка остается достаточно 
мутной и после снятия напрЯil\ев11я [84]. Остаточная мут
ность ячейки объясняется рассеянием света па конфокаль
иой текстуре, получившейся после действия тока [64j. 

104 

/(1 

10:.i 

10-1
' hT'(} !fГ9 

t5. ом-1·r:м-f 

!О 

!fl'" !О'' 

Рис. 6.1З. Зависп:uость контраста nт частоты пр11 разных темпера
турах д.nя ХЖI{ на освове МББА (смесь №1, l1311ряжепне 200 ll). 
На вставке: аавис11:uость критичсскоii частоты от :элсктропровод110-
сти (иомера раз.пичпы.х образцов показаны oкoJSO соотвстстоующ11х 

зксnери.м.епталъиых точе1<) 185]. 

К возникнове11ию атой тенстуры приводи1 резкое увел~11~с
ние yr.Тia локального отклонепнл оси холестерической спи
рали, вызваuпос вихревым двиа\епием iHUДROCTlt. Остатоtt
пое рассеяние можно стереть высон:очасто'Гным полом, ис

пользуя чисто диэлентрический переход 11з копфокальпой 
текстуры в пла11арную, рассмотренный в связи с обсуждени
ем рис. 6.9, а. Частота поля, стнраюп~еrо рассеяние, до.Тi1\-
11а превышать критичесную частоту оос, которая пропор

циональна средней эле1\тропронодност11 Х/-1\К (форму.r1а 
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(6.41 )). Эт~ можно проиллюстрировать рис. 6. tЗ [851. Ам
ПJIИтуда стиратощего напряжения пе должна превышать 

пороrа неустойчивости па высоних частотах (область 11 
яа рис. 6.12, а). 

Этот ко:r.rоипироваяный эффект, получивший название 
дииамического рассеяния с «памятью)) [841, условпо изоб
ражеп па рис. 6. t4, па котором по ординате отлоя<ена ия-

, теисивность прошедшего че
~. рез ячейку света, по абсцис
f.i се - время. В мо1\rент t1 поt дается постоянное илп нпз
f кочастотное электр ичсское 

~: поле, в момент t2 ояо от
" ключается. В момеитt 3 вклю
~ 'Чается высокочастотное поле. 
[ Rовтрастяость, т. е. отпоше
L вие коэффициентов пропус
,. кания света ячейкой до и 

1 

(J 

-

~ 
.... 

( 

{ 
1 1 

ttl 
1 

tJI t 
... 1 

\ 

- J 
t 

после приложения яизкочас

тотноrо напряжения, дости

rает 102 - t03• Время фото
ответа ячейпп па <(заппсы-

вающее» поле мол\ет быть 
менее 1. мс (при папряже-

Рис. 6. 14. Rиветика аффекта 
дивамическоrо рассеявия с 

4ПаМRТЬЮ1. 

яии 100 В). Однако для того, чтобы после отключея11я 
1~ 
!: яапряжеппя ячейка оставалась мутной достаточно долгое 

время, необходимо отн:лточать напряжение не ранее чем 
через 30-100 мс после начала его действия [16). «Стирать» 
рассеяние высокочастптпым напряжением можно за tOO мс 
при напряжении 100 В (см. раздел 6.4.2). 

I\опфока"11ъпая тепстура, позпи1\ающая вследствие 
ЭГД процессов, является метастабильной, если стенки 
ячейки былп обработаны тс:н\, чтобы молекулы в исходном 
состоянии бы.тrп им параллельны. Одпано обратный пере-

~ ход в планарную т('кстуру трР.бvет тем большего времени, 
•ем меньm~ mаг с.пирали ХЖI\ Р 0 и че:м больше толщина 

~ ячейки d. В [861 эпсперимента.тrьно показано, что время 
· «памятю экспппепцпа.тrьпо зависит от отно1пения dl Р о, 

'rп = Аехр (Rd!Pn). где А и R - константы. При измепе
JIИИ d/P 0 от 2"до 1;-1 тп увеличивается от одной минуты 
до неспольких дней. Исследовая11я дпнамичес1\оrо рас
ееявия ··с •памятью• в основном проводятся ва яемато-хо-

{ 
' 
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лестсрич:еских смесях с большим шагом спирала (87, 88). 
Однаt\о аналогичные эффекты «памяти» наблюдаются и па 
смесях эфиров холестерина с шагом порядка долей АtИRро
метра (901. 

§ 6.5. ПоJiевая раскрутка холестерической спирали 

Раскрутиа спирали наблюдается только при полоiни
тельпой диэлектрической пли диамагнитной анизотропии 
и только в поле, перпендикулярном: оси спирали. Этим ус
ловиям соотnетствует геометрия рис. 6.8, б для п.rrапарной 
теRстуры и обычное, сэндвичевое расположение электро
дов дл:я текстуры «отпечатков пальцев». Во всех остальных 
случаях эффект яn"1яется комбинированным; спачала про
исходит поворот спирали, а у;н затем - раскрутка. 

6.5.1. М о д е л ь. Основой для выработки модельных 
представ.::1ений о раскрутке холестерической спирали послу
iКИЛИ экспер11менты, в которых под действием :магнитного 
[92) и электрического (931 поля наблюдался переход из 
холестерической фазы в нематическую. В [92) этот фазо
вый переход был зарегистрирован :методом ЯМР, а в (931 -
методом ви3уальной регистрации коноскопической фигу
ры, свойственной только оптически положите.тrьпым, в част

11 -----

Н==О 

Р11с. 6.15. Схе~1атнчес1юе изо
браж!'ние раскрутю1 холесте
рической сn11рал11 магнитным 

поле~~ 197]. 

ности нематическим или 

смектическим: А, по пс холе
стерическим, :кристаллам. 

Пояn..r~ениrо коноскопической 
фигуры предшествует дефор
мация структуры ХЖR, 
поэтому можно былn пред
положить, что 1паг спирали, 

постепенно увел1-1ч11ваяс.ь с 

увеличением поля, становит

е.я бесковечпым. 
Именно такая модель и бы

.тrа рассмотрена Мейером f 781 
и де iI\апом (94] (рис. Н.15). 
Пусть в отсутствие ПОJIЯ и~1еем 

с пн рА.11ь с П1;1ГО~t Р 0 , размеры образца достаточпо ве.ч:ики, 
т·ак что l'paнпqrrыe условия мо1кно не учитывать. Если 
ll . L h и Лх ::,. ..... О, то па одплх участках спира~11и (А) в исход
IIО:\1 состоянип молекулы расположены благоприятпо по 
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отпоmенпю к полю, а на других (В) - псб.::rагоприятно п, 
следовательно, стремятся переориентироваться своими ося

ми вдоль поля. В результате области А будут увелпЧПРат11· 
ся в размере, причем пе стоJrъно за счет сильного уменьп1е

иия раз~1ерnв областей В (это потребоnа~10 бы слпшко~1 болr)
mой упругой эперrии К22 (дrр/дz)2), сRолько за счет умrпь
шепия их числа. Поэто:\rу 1паг сппра:rи уnс.личивается, 
а сама спираль становится неидеальпой, т. е. нару111nется 

сияусоида.ТJ1,ттая зависимость азимута rtпректоrа rp от Rо

ордипаты z. Когда из образца «выта.11кинается» посЛ:f\ДППЙ 
участо1' В, 1нИД1\ИЙ «ристалл оказывается Jif\~fатииом, 
одпородпо ориентпроваппым по полю. Сл:едовательнn, 
в поле произошел фазовый переход ХЖК ~ НЖR. 

6"5"2. П о л ев а я з а в и с и м: о с т ь ш а г а. Теоре
тически процесс, который пас интересует, можно описать 
в рамках теории упругости ХЖI-\. Будем исходить из 
формулы (6.21) и пачальпого распределепия директора 
(6.22). Тогда свободная энергия ХЖК в магнитном поле 
f 94, 47) равна 

g = {- ~ [ К22 ( ~~ - q0 )
2 

- лхн2 sin2q>] dz. (6.45) 

Угол q> (z) должен удовлетворять условию минимума g 
и уравнению Эйлера 

d2rp • 
К22 dz2 + лхн2 SIП ер cos q> =-о. (6.46) 

Это уравнение нам У»<е встречалось (см. (4.9)) при рассмот
рении перех ода Фредери:кса в Hil\K. Его решепие выра
жается через эллиптnчес:кую функцию 

sin q> (z) = sn [(z/~k), kl. (6.47) 

Величины и = zl~k л k являются соответствентто аргуr.1ен
том и :модулем эллиптической фун«ции [95), а 

~2 = К22/ (ЛхН2) (6.48) 

есть знакомая на:м магнитная д.липа Rогсрентностн (3.53). 
Шnr спирали не входит в урав11епие (6.4G), но он внnв1> 

появляется па сцене) когда мы пачинае!\f под;бирать по
стоянную иптегрированlfл (или моду.тть k) д.тrя того, чтобы 
м:ини~1изировать снободттую энергию (6.45). Yc.:ionиc ~rп
вимума таково: 

q0 ; = 2Е (k)lnk, (6.49) 
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и v 

а новыи mаг сп11рали, удовлетворяющви условию м:ини-

и.уи.а g, равен 

Р (Н) = Р 0 (2/n)2P (k) Е (k) = 4~kF (k). (6.50) 

Эдесь Р (k) п Е (k) - полные эл"т~11птичес1\ие интегралы 
первого и второго рода [95}. При !с-+ 1 эллиnтичеспий 
иn-rerpaJI F (k) лоrарифм11чес.1пt рас,ходитс,я, т. е. mar 
спирал.и Р (Н) -+ •'Х:>. В то же время при k-+ 1 интеграл 
Е (k) = 1 и условие (6.49) дает критическое поле раскрут
ки спирали 

н 1 1 / к"'" :те~ "1 ;· к '!.2 

с= 2nqn У лх = Ро У ЛХ • (6.51) 

Шаr сп11рали увеличивается nостепенно, начиная с бесl{о
нечно малых полей. Разложение (6.50) в ряд с точяостью 
до первоrо порядка дает начальный участок этой зависи
иост!4 

[ 
(ЛХ)'~R4 ] 

Р (lf) = Ро t + 2 + .... 
32 (2л)•К22 

(6.52) 

Формулы (6.50) - (6.52) справедливы и в случае раскрут
ки спирали в электрическом: поле. Для 1\fалых Ле < (е) 
в них достаточно сделать замену Н __,,,.. Е, Лх-+ Ле/4п.. Слу
чай больших Ле, по-видимому, яу;:кдается в специаль
ном: рассмотренпи:. 

Фор:м:уля (6.50) uаrпла своеакспериментальноеподтвсрж" 
дение в работах {96, 97}. На рис. 8.16 приведена харак
терная кривая Р (Н) для смеси п-азопсианизола с холе
стерплацетатом, собственпъrй mar поторой составлял 
13 м:км: [97]. Критическое по.11е в данном случае равно 
8,4 кГс. 

Зависимость Нс от равновесного шага Р 0 , предсказы
ваемая формулой (6.51 ), также подтверждена многочис
ленными экспериментальными исследованиями [9RI. Для 
случая электричес:кого поля, :как и следовало ожидать, 

порог пропорц11оналев ле-•·· п не зависит от частоты 
вплоть ло области д11спсрс1111 Ле l99]. IIеспнусопдаль
пый ход угла <р с иэменепием ноордипаты z подтверinдеп 
методом ~ПР [f001. Чlfсленвые расчеты :коэффиц11епта 
отра;кения света для второй гармониt<и Л.2 = Р(п) 12 
по:казывают [ 101а], что при довольно сильяом поле H!llc = 
= 0,8 этот коэффициев:т составляет R2 = 0,5, тогда пак 
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. 
1. 

" ДJIЯ основного {брэrговского) ма1Ссимума Л 1 = 0,95. 

1, Высnrие порядви отражеmtя от спирали~ дефnрм11рован11ой 
~: полем, 11меют то11Rую етруктуру { 1016]. 

Раснрут.ка спирали исследовалась така;е » работах 
1• (102]. Согласие экспериментальяых значений Ilc, полу-
~- чепных на достаточно толстых обрэзцах при uравилъно 

выбранной исходной ориентации ХЖК, с рассмотрt?ипой 
выше теорией оказывается 
достаточво хорошим, чтобы 
атим методом определять мо

дуль упругости К22 [96, 
103]. 

Полная рас1Срутка спира
пи приводит к превращешпо 

оптически отрицательной 
(Лпh < О) и оптически актив
яоii планарной текстуры в 
оптически положительную 

{ Лп >О) неактв:ввую тексту
ру. В то же вре.ия веполпая 

" раскрутка спирали, оставляя 

слой оптичес.ки активным, 
.· изменяет величину удельного 

вращения в соответствие с 

формулой (6.16). При частяrr-

о 

~dc 
Рис. 6.16. ЗависШr1ость mara 
спирали для п-азоксиавиаола 
с добавкой холестерилацетата 
от ввеIПпеrо поля (Р0=1З МКМ1 
II с= 8,4 кГ~). Сnnошваи 
кривая - расчетвая {97}. 

ной раскрутке спирали меняется и спектр отрrонепия 

от холестерической среды. Во-первых, увеличивается 
.,;. длина волны максимума отра1кенвя Л0 = Р { п ), так 

1 как увеличивается шаг Р; во-вторых, при нормальпом 

t паде:яии, как уже говорнлось, должны появляться вые
. mие порядки отражения" а также спектральные области 

полного отражения неполяризованноrо света [ 101]. Заме
тим, что появления высших порядков отражения для све

~ таt распрострапяющегося вдоль оси: спирали, пред.сказано 

i. в [ 104] аналитически с использовапием двухволнового 
~· приблп;1-rения теории дифракции, которое пе дает высших 
= порядков с идеалLной спиралью даже при пакловпом 

, nаде:яии света (38а]. Области полного отражения света 
с любой поляризацией имеют место в отражепиях всех 
nорядков как при нормальном, так п при пакло:внои паде

: ИИИ света на планарную текстуру. Недавно нам удалось 
аксперим::ентально за регистрировать и:ндуци:ровавиую 
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внешним палеи полосу селективного отраiкеяия второrо 

порядка от планарной тенстуры [ 141]. Для этого пришлось 
испо.т~ьзовать весьма чувствительпый метод синхронного 

детектирования оптического пропускания па двойной 
частоте приложенного поля. Третий порядок отражения 
пока пе был обнаружен. 

При выводе формулы (6.45), конечно, предполагалось, ... 
что тензор диамагнитной восприимчивости "'/.. зависит 
тольно от номпонент директора, т. е. определяется тензо

ром, аналогичным (6.6). Если же формально учесть еще 
..... 

и зависимость Х. от производных директора по ноордипа-
там, то оказывается, что при более высоких полях, по 
сравнению с порогом раскрутки Ilc, имеет место обратпый 
переход из НЖК в ХЖК [105]. Оценки поназывают, что 
критическое поле обратного перехода примерно в 30 раз 
превышает поле Нс. Экспериментально это явление пока 
пе наблюда11ось. 

6.5.3. Др у га я г е омет р и я. Если поле при
ложено параллельно оси спирали и Ле >О, т. е. е111. < e..Lh1 
то должна произойти переориентация оси спира,,т~и в по
л оiнеиие, перпендикулярное полю (тенстурный переход). 
Мол-:но, однако, нало>нить такие граничные условия, что 
переориентация не сможет произойти. Ииенпо такой слу
чай рассмотрен теоретически Мейером (78]. Тогда при 
Н 11 h дол;ква возникнуть так называемая коническая 
деформация, для которой хара:ктерен наклон молекул по 
отношению R плоскости витков спирали: 

Lx = cos<Эcosqz, IJu = cos6sinqz, Lz = sin0. (6.53) 

Такая конфигурация иожет быть стабильной лишь при 
условии К 33 < К22 и только в диапазоне полей 

2 ( Каз ) 1
'• ~ Н ~ 2 ( К'22 )111 - - ~-~- --

31 к 'l:!, l1 с 31 к 33 ' 
(6.54) 

где Нс по-преil<Пему дается уравнением (6.51). Н этом диа
пазоне шаг спирали должен уменьшаться с уведичснием 

поля, а угол е - увеличиваться. При nолях НИiке ука
запяого предела деформация ХЖR отсутствует (0 = О, 
Р = Р 0), а при более высоких полях угол 0 = :п/2. Экс
пер1mентально с;:катие спирали, предсказанное 1\llейером, 
не удается наблюдать, посколыiу во всех известных слу

чанх К22 < Кзз· 
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Для образцов конечной толщины, когда МОН(ПО фик
сировать ось спирали параллельно полю при ЛХ > О, 
Лесли [ 10n] вывел бо.чее строгое выражение порогового 
поля конической деформации: 

/f = -. / .!!..Е_ (..!:.)2 + к 33 (~)2 
и J1 ЛХ d ЛХ Р0 ' 

(6.55) 

причем это выражение сводится к левой части (6.54) при 
d ~ оо и справедливо либо при том: ;ко условии Мейера 
К22 > К33 , либо при обратном соотношении К22 < К33 , 

во тол1)ко в случае тонких ячеек, d2 < К22Р~ 1 12 (Kt33-K22). 
Последнее условие приводит к неравенству d < Р 0/5, если 
брать реальные зпачепия К33 ::::::::: 3К22 , и, следовато.т~ьно, 
в столь топких п.'!fапарных ячейках м:ы фактически име-

. ем НЖR, а формула (6.55) переходит в формулу порогово
t ro поля перехода Фредерикса. 

Таниr"1 образом, с1катие спирали в результате кониче
ской деформации, предсказанное Мейсром, па опыте наблю-

" дать пс удается, :хотя соотв~тствующая геом:етгия образ
цов использовалась в ряде работ (107-109). Причиной 
этоrо яв.11яется невыполпимостr~ условия К22 > К33 в из
вестных ХЖR. Обычпо в планарной геометрии наблюда
ется перио;1пческ'-1я дРфор:мацня, рассмотренпая в раз
деле 6.4.2. с пос:1r.µ;ующп:м поворотом оси с11ира"тr11 па 
уrол п/2. 

Недавно вышла работа (1.10), где наблюдалось сжатие 
холестерической спирали в исходной планарной текстуре. 
Но в этом случае диэлектрический :момент играл стабилп
аиру~ощу10 роль и был довольно болъmи~t за с.чет большой 
отрицательной Дlfэлсктрической анизотропии Ле = -5. 
Механиз:\r этой деформации является э.;тентроrпдродивами
ческим 11 нуiндается в специальном рассмотрении. 

В [ 111] рассматривается деформация холестерической 
спирали пространственно-пер~tодическим полем. При сов
падении шага спирали, растяпутой полем, с периодом 
поля возникает ряд интересных эффектов, обусловленных 
nараметрическим резонансом. Исследовано несколько 
Вариантов распо.11оженпя оси спирали отпосительпо поля 

При условии, что градиспт поля перпендикулярен самому 
полю. 

6.5.4. Д и п а :м и к а п р о ц е с с а. В идеальном 
случае нам хотелось бы знать как будет изменяться угол 
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с:р (z) при изменении поля от любой произвольной напря
жеяиости Н 1 до любой другой вапряжеивости Н s независи
мо от того, какая из величия, Н 1 или 1111 больше. Однако 
такая задача, насколько нам известно, в общем случае 
пока не peme11a, хотя исходное уравнение известно (Н j_h): 

О<р К a·~q:i Д fl2 . 0 
У1 дt - 22 iJz?. - Х s1n с:р cos ер = . (6.!i6) 

Можно, однако, к данной проблеме подойти несколько 
иначе. Будем интересоваться динамикой малых отклоне-

IJE 

экспер11иеп

та для исследования дипамию1 

вормальпых мод в XiKH. 

" нии уrла ориентации дирек-

тора с:р' от стационарноrо 
значения qJ, заданного внеш
ним полем. Такая задача со-
01'ветствует, например, зкспе

римен·rу, в котором: большое 
постоянное поле смещения 

Е0 раскручивает спираль, 
а кинетика релаксации уrла 

ер исследуется как отклик 

" на прямоуrольвыи ИЮiульс 

слабого поля того же направ
ле11ия ЛЕ. В эксперименте та
кого типа можно исследовать 

динамику малых деформаций 
с разным пространственным 

периодом. Например, в гео
метрии рис. 6.17 можно изме
рять отклик на импульс поля 

в мснохроматическом свето-

вом пучке, отклоненноАf за 

счет дифракции па разные 
углы 0 в соответствии с формулой (3.45). Это рассеяние 
будет регистрироваться па фоне рассеяния света, вызван
ного тепловыми деформациями. Можно анализировать 
и сам фон, тогда информация о динамике раскрутки спирали 
содержится в ширине спектра рассеянного света. Имевво 
для последнего случая (и магнитного поля вмеr,то электри
ческого) в [47] проведено строгое рассмотрение динамики 
холестерической спирали\ без учета граничных условий. 
причем рассмотрены только пространственные-деформации, 
волновой вектор которых направлен вдоль оси спирали. 
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В отсутствие пол.я эта задача у)1<е была рассмотрена 
ранее (раздел 6.3.2), rде было сказано о существовании 
двух видов деформацийt чисто вращательных (Т-:м:оды) 
и вяsкоедвиrовых (конические моды). Рассмотрим пока 
только Т-моду, т. е. будем интересоваться временем 
аатухаяия флуктуаций Т-деформации в поле. При Н = О 
вреия релаксации дает

ся выражевие:м (6.26), 
а скорость релаксации 

Гт (q) == Т:/ (q) показа
на .штриховой линией 
ва рис. 6.18 в зависи
мости от волиовоrо век-

, тора. 'Уравнение для 
малых отклонений q>' 
от уrпа q>, заданного, 

вообще rоворя, ве малым 
полем Н, таково [46, 
47]: t 

r д'l(J)' 1'1~ 'tk2 дq>' 

2 

! 

о 1 2 
q/l/o 

i · ди'!. - К2з ~ + Р Р. С i ис. u.18. корость ватухаипя де-
t + k9f1-2 sn9 (и, k)j <р' = формаций в XiI\K в зависимости от 
1 их волиовоrо веитора в отсутствие 

~ =О. (6.57) поля (штриховая кривая) и при ва-
ли.чии маrнитвоrо поля, перпевдиi· Здесь использована та куляряоrо оси спирали (сплошвые 

~ же эллиптическая фуяк- кривые) 147]. 
f.. цвя sn (u,k), что и в 
: (6.47). Чтобы пайти зависимость скорости релаксации от 
: периода анализируемой деформации, осуществляется пе
.. реход к фурье-компонентам угла ер': 
i 

1 q:' (z, t) = y-•/a~<p,l (z) е-Гq, н', 
~ ч 

(6.58) 
"{' 

~ 

~ rде <pq (.z) - нормальные :моды (или стоячие волны)"Т-дефор
. каций с волновЬIИ вектором q (q направлен вдоль оси 
;, mrарали .z). В общем случае (6.58) подставляется в (6.57), 
;.~:•в результате получается уравнение Лямэ, которое можно 
., :'})еmить. В пределе малых полей получается более простое 
~::7Равнение Матье: 
' 

(6.59) 
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где а = v1Гq,нlK22q~, и= q0z, ka =ЛхН2/К1"q~, а q0 -

nолновой вектор спирали в отсутствии поля. 
Решения <pq (z) уравнения (6.59) приведены в [47]. Прn 

волновых век.торах, резко отличающихся от вектора ... спи
рали в ту или другую сторону, q~ q0 или q ~ q0 , скорость 
рела1\сации в первом приближении не зависит от поля: 

Г q. п ;:::;. K22c!'l1'i· (6.60) 
Вблизи условия q;::::::.q0 функция Гq,Н имеет разрыв величи
ной Лхl/2/у1 : 

Гq.Н;:::::, (K22c!'IY1) - Лxl/2/2vlt q < qo, 
г q.II z (K22c!'lvJ + ЛхIР/2у1, q > qo. 

(6.61) 

Rривые Гq,Н для случая малого поJIЯ (Н2, Н1 ~Нс, Н2 > > Н 1) схеl\rатичесни показаны па рис. 6.18 сплоmвы.ми ли
ниями. Разрыв функции Гq~Н при q = q0 соответствует сле
дующей экспериментальной ситуации (рис. 6.17). Если 
поле Е0 мало, дифракционный максимум первого порядка 
располагается под углом (i0/2 к прямому пучку. С увели
чением угла (или волнового вектора от q1 до q0) скорость 
отклика на импульс дЕ расте1· по ни~l:\ней ветви Гq.н, 
а в точн:е q = q0 (:) = 0 0) скачком возрастает на величину 
ЛеЕl/4лу1 и для больших углов (q2 > q0) увеличивается по 
верхней ветви. Времена релаксации с увеличением угла 
уменьшаются, та1оке испытывая Сl:\ачок в точке е = 0 0• 

Если бы мы иссдедовали брвrговское отражение при 
нормальном падении света разных длин волп на плапарную 

текстуру, скачок во временах отклика наблюда"r~:ся бы 
при переходе от Л<А.0 к Л > Л0 , причем более длинным 
волнам соответствуют меньшие скорости и большие вре
мена отклика. I-Iасколько нам известно, э1tс.перименты 
такого типа пока не проведены. 

Для полей порядка критического характер кривой 
Гq,II сохраняется [47]. Разрыв имеет ту ;не величину 
Лх Н2/у1 и вблизи фазового перехода (Н ~Нс) возрастает 
до л2K22q~/4v1• По оси волновых векторов он располагается 
вблизи нового значения вектора спирали qн = 2л/Р(Н). 
На эксперименте времена отклика испытывают скачкооб
разное уменьшение при увеличенmt угла ОТ ~1 < Е) Е К 
82 > ('1Е (рис.. 6.17). 

Для вязкосдвиrовых мод также имеется разрыв u 
функции Гq,Н при q = qн. Этот разрыв увеличивается с уве-
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личевие11 поля и при Н = Нс достигает величины 

2Кззq~/у1. 
В случае конической деформации, когда поле направле

но вдоль оси спирали, при малых полях времена отклика 

твист-моды не зависят от поля и определяются формулой 
(6.26), а для вязкосдвиrовой моды монотонно увеличи
ваются с увеличением ·поля, поскольку в зна:менателе 

(6.27) появляется члсп - Лх.,Н2. В (47] приводятся так»<е 
выражения для спектральной плотности тепловых флук
туаций и интенсивности света, рассеявпоrо на них. 

И так, для времен релаксации твист-моды в отсутствие 
поля и времен реакции ее на импульс поля мы имее}I форму
лы (6.26) и (6.61), справедливые в условиях малого поля 
смещения. Здесь уместно дать критическую оценку двум 
формулам, полученным в [112) для времен затухания 'td 

и нарастания Tr «эффекта раскрутки спирали». Эти 
формулы 'td = "(1/K22q2 и 'tr = у1/[ЛеЕ2/4л - K 22q2] 
часто применяются па практике и, к сожалению, вошли 

во многие статьи и, в частности, в обзор [114]. Они 
выведены путем: замены sin q>-+ ер, cos q> ~ 1 в (6.56) по 
аналогии с уравнением: (4.21) для Т-дефор:мации планар
но ориентированного IIЖK (ep0(z) = О). 

В Xil\R угол закрутки ер (z) изменяется от О до 2n 
и не м:оiкет считаться :малым. Формула для времени тd от 
этой замены не зависит и поэтому правильна, хотя обЫ11ная 
замена вектора q па n/P0 , во-первых, «смазывает» все 
угловые зависимости (q = q0 только в частном случае}, 
а во-вторых неточна, та:к как вектор спирали q0 = 2:п../Р0 , 
если Р 0 - полвый шаг спирали. Формула для •т вообще 
противоречит физическому смыслу. Подставив в нее R.ри
тическое поле перехода Х iHK ~ HtH~K, мы получим 'tr = 

= 4лу1/[Лв(Е2 - 4~/:п.2)], т. е. формула имеет смысл 
только при полях, превышающих 2Ecln .::::::::: 0,63 Ее, что 
не соответствует приближению :малого поля. От:метим, 
что если бы мы более последовательно использовали 
аналогию с H/I\K и подставдяди критическое поле согласно 
уравнению (4.14), то в знаменателе формулы для i-d полу-

ч::или бы просто Е2 - ~- Таким образом~, формула для 
'td совершенно не подходит для описания динамики беспоро
rового эффекта раскрутки спирали и не дол;вна использо
ватьея для иnтерпретации экспериментальных данных. 
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Допустим, что мы интересуемся време11ем релаксации 

(в отсутствие поля) состояния, вызванного достаточно 
сильным полем Н ~ Нс' так что исходный шаг спирали 
Р {Н) > Р. Формула (6.26) мо;кет быть обобщена и на атот 
случай. При этом волновые векторы: q относятся как к 
основной rармовике деформации q1 = 2n/P (/f)t так и к 
более в:ысокии rармоника:м с номером т. В результате 
иы имеем спектр времен релаксации 

m=1,2,Э, ... (6.62) 

Медленнее всего затухает первая гармоника, причем 
с увеличением деформации время Тт (q1) увеличивается., 
стремясь к бесконечности при Н ~ Нс· Это справедливо 
лишь для неоrравиченной холестерической среды, в uротив
ном случае конечная толщина пакладывает ограничение на 

минимальную величину волнового вектора q1~nld. llоэто
му состояние полной раскрутки спирали, вообще говоря, 
:метастабильно, на опыте релаксация обычно начинается 
ва дефектах структуры. 

Для случая синусоидального поля, малого по сравнению 
с Нс, уравнение (6.56) решено методом теории возмущений 
в [115]. Показано, что спиральная структура ХЖК ос
циллирует на четных гармониках прилоiкенпого поля, 

и найден спектральный состав света, рассеянпоrо~этиии 
осцилляциями, для rеометрии рис. 6.17. 

6.5"5. Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е д а н н ы е. 
Экспериментально раскрутка спирали наблюдается обычно 
в условиях, когда существенв:ую роль играют ограничи

вающие поверхности" Это приводит к большим трудностям 
в интерпретации полученных результатов. Более простая 
ситуация, коrда одна поверхность Xil\K свободна, так 
что директор может поворачиваться в uроцессе раскрут

ки, рассмотрена в [116). Исследовалась капля Л.11\К 
на натертой поверхности стекла. Такиъ1 образом, на 
вижяей поверхности ориентация директора была аадана 11 

не менялась во времени. Капля помещалась в магнитное 
поле, и оптически исследовалась динамика дисклинаций 
Гранжана, возникающих из-за неравномерности толщины 
капли (толщива каплп уменьшается от ее центра lt пери
ферии). 
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Начальная стадия релаксации директора из состояния, 
коrда холестерическая спираль полеостью раскручена 

полем, rрубо говоря, определяется набором времен 

т = 1, 2, 3, ... ' 

rде l - толщина капли. Набор 'tm соответствует разным 
времена&f релаксации различных пространствепВЬiх rарио

вик деформации. Теория и экспериментальные даИНЬ1е 
[116) согласуются друr с друrом настолько хорошо,' что 
из зксперпмепта моi:кно определять отношение К99/у1 • 

Большинство друrих эпспери:ментов выпоJIНено на 
обЬIЧНых сзпдвичевых ячейках с применением электричес
кого поля, перпендикулярного стенкам ячейки [107, 112, 
117-120]. При зтоАf исхолная мутная конфокальная 
текстура превращается в прозрачную rомеотропную нема

тическую текстуру. Это открывает возможность использо
вания даЮiого эффента в практических целях (управ
ляемый полем фазовый переход хжк-)- нжк r 117)). Дина
кика этого процесса, как правило, включает в себя и 
текстурные превращения, например переход от конфо-... 
кальнои текстуры R текстуре «отпечатков пальцев» с по-

следу1ощей раскрут1tой холестерич:еской спирали. Если 
исходной являете.я планарная холестерическая текстура, 
то процесс идет в несколько этапов f 1201: внача.~11' r.озни
кает периодическая неустойчивость в виде сетки, затем пово
рот оси холестерической спирали так, чтобы ось приобрела 
в:аправленпе, перпендикулярное полю, после чего проис

ходит процесс раскрутки спирали. Релаксация может 
идти в обратном порядке, причем наиболее длительными 
процессами яв.11яются 1•меnно текстурные изменения. 

Вообще говоря, динамика раскрутки спирали исследо
вава недостаточно. Пока установлены лишь следующие 
основные факты. Время релаксации определяется шагом 
епира.пи Р0 , если толщина d~ Р0 , и толщиной ячейки, 
если d ~ Р0 [112, 119]. Состояние полной раскрутки 
спирали является метастабильным [1081, и релансация 
11ачинается па дефектах струнтуры [ 1i9]. Эти Р.ыводы 
находятся в качествепном соглаС[fИ с пзложеявой выше 
теорией. ВремР.на реакции на поле обратно пропорциональ
вы Е2. В [112) для Xil\R с ItH\ГOM порядка 1 м:км наблюда-

: а:ись времена реакции 11 ре.лаксаци11 порядка 50 мкс. 
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Обратная пропорциональность времени 'tr квадрату поля 
не яв.11яется подтверждением формулы для 't'r, приведеяпой 
:в [ 112], так как квадратичная зависимость вообще харак
терна для всех эффектов в жидких кристаллах, которые 
обусловлены связью поля с диэлектрической ан11зо
тропией. 

§ 6.6. Оообеввос-rп, характерные цnя тоuких ячеек 

6.6.1. Влияние стенок в отсутствие 
JI о ля. Граничные· условия на стенках алектрооптичес
кой ячейки оказывают сильное влияние на слой ХЖН:, 
заключенный между атими стенк al\m. При толщинах 
слоя d, заметно превышающих ве.тrиttину равповеспоrо 
шага Р 0 , роль стенок сводится в основном к организации 
определенной текстуры (раэдел 6.1.1). При толщинах 
srчейки d ~ Р 0 rрав.и.чные условия изменяют и величину 
шага спирали, т. е. шаг Р получается «вынужденным)>, 
отличающимся от равновесноrо. В таких «тонних» ячейках 
эффекты переориентации и раскрутки спирали в поле 

р 
1 

1 

1 

1 

1 
_J_ _____ _ 

1 

dкр d 

Р11с. 6.19. Расходимость 
вынущдеавоrо шаrа Р (d) 
с умеиьшею1см тоnщивы 

ичeiil\11, стеm<и которой об
работаиы так, чтобы nоnу
чить гомеотропиую ориев-

тац11ю молекул ХН·П\. 

имеют ряд особенностей, кото
рые мы и хотим описать в на

стоящем разделе. 

Раскрутка холестерической 
спирали искл1очительво за счет 

ориенrrирующих стенок ячей1'и. 
теоретичес.ки предсказана в 

[1.21). При расчете минимизиро
валось выражение для свобод
ной энерrии с учетом члена, 
описьrвающеrо поверхпостнуУо 

" энергию взаимодеиствия :моле-

кул ХЖК и стенки. Показапо, 
что при толщинах, приближаю-... .. 
щихс.я н вен.о'l'орои критичеекои 

величине dкр:::::::::; Р0 , mar спирали 
логарифмически расходится: 
P---lnk (d-d1{p)-1 (рис. 6.19). 

Прn толщинах, меньших критической, спираль будет 
полностью раскручена, т. е. возникнет rомеотропнан 

Н(' '1nтн чеснан текстура. 
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Раскрут~<а спирали в ячсйt<е с гомеотропно ор11<ч1п1-
руЮЩИl\IП стенками, понрытыми лецитпном, <>ксперпмен

тально обнаружена в [1221. Полпая pac1\pyтlia с-ппра:н1 
действительно происходит прп толщинах, :мепъmпх кри
тической величины порядка 1пага. В этом случае действие 
<сгомеотропво подготовленных» стенок э:кnива.:1е11т110 дей
ствию эле1\три.ческого (магнитного) поля на X/KR с по"·10-
жительной Ле (Лх). Условие стаби.чьности гомеотроппой 

ч 

иематичеекои текстуры в ааnиr,имое;и от с'Тепеnи леrиро-

вания Hil\.K холестерической добавкой, т. с. от шага Р0 , 
теоретически рассмотрело так11<е в [ 123 I. 

Стенки, подготовленные д.11я планарной ориентации 
молекул, так;.ке изменяют шаг холестерической сnирали. 

На рис. 6.2, б поназана зависимость nынужденпого шага Р 
от локальной толщины d для XiRH~, па:ходлщсгося в :клино
образно:\f зnзоре. Эта зависимость рассчитана [124, 125f 
из условий, что направления ориентации на обеих поверх
nое'ТЯХ n.лnna nараллелъвы дР'УГ другу л па толщине 

ячейки у:клалывастся це.11ое число полушагов. Заметим, 
что, в отличие от случая гомеотропно ориептирующнх 

стенок, здесь выну;нденный шаг Р MOil\eт быть I\ак больше, 
так и меньше равновесного Р 0 • 

6.6.2~ О с о б е н н о с т п п о л е в о й р а с R р у т
к 11 с п и р а л и. в «ТОПКИХ)) ячейках мы не МОiШ~М 
перенебрсгать упругой эпергией, запассnпой в пристепоч
ных слоях. В результате влияпие степок на X/I\I-\ моа~ет 
как сум~mроваться с действием поля, таи: и противодей
ствовать ему. Например, при наложени11 высокочастотного 
по.11я на XiHT~ с Лё<О, полпостью раснручен11ыii: го!'~-1еотро
пно орпсптирующими стенкам·и, nаблюдастся обратный 
переход 1-IЖH->Xtl\R [126). Здесь по.че противодействует 
раскрутке спирали стенками, затрудняя се. IIапротив, 
для Xil\K с Ле >О в тонких слоях между гомеотропно 
ориентирующими стенками наблюдается умепыпепие 
критическоrо по.r1я полной рnсн:рутки по сраnпсни10 с 
толстыми образцами [ 127). Эависимость :крит11чсского 
поля конической деформации: от толщины ячейки и явлепие 
гистерезиса, обусловленные различиями в велпчинах 
критически:х: полей этой деформации 11 по.11ной раскрутки 
спирали, исследованы в [ 108, 128). 

Несколько по-другому в сравнении со случDем беско
нечной холестерической среды nро11сходит процесс nолевой 

1 о л. М. БJIИПОВ 
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рnсн:ру·r1\п спирали ДJ1я тонких ячеек с плапа.р11ыми rра

п1tt111ыми ус"11овиями. Для подя 11, перпепдикулярпого 
осп холестерической спирали в планарной текстуре, пред
Сf\азано скач~\ообразпое измепеппе шага с увеличением 
поля [ 1291 (рис. 6.20). Величина скачков увеличивается 
при уменьшении отношенпя 2dl Р 0 • Частным СJrучаем 
задачи та1\:ого типа яв.11яется условие d = Р 0/2 при жест
ком сцсплеп11J1 молеку"1 ХЖК с оrраничпвающими поверх
ностями, I{orдa 1\rо1нду стеклами вписывается одип полу-

/ 

,1 
/1 
/1 
1 
1 
1 
} 

виток спира.л11 (зона В на рис. 
6.2,а) и шаг спирали nc может 
изменяться. Под действием поля 
:имеет место ди1пь нару1неннс си

нусоида:rы1оrо закона распределе

ния директора по толщине, а вре

мя релаксации :этой деформации 
равно 11(1iP/4n2 К 22 и для толщин 
пор.яд1\:а 10 :мкм состаnляот 0,1 с 
[ 130). 

11 
Если поле направлено пер-

Нс б 
Р11с. 6.2n. И.пщострацнл 
рнскруткн хоJ1естер11ческой 
сп11раJ111 в тoнf\oii ячейи:е 
с ш1анпр11ой ориентац1юi1 

Х il\ 1\ стен1<ам11. 

пенд11кулярно ре ру клипа и 

оси спирали в текстуре Т'ран
жана, дисклинации начинают 

двиrат1,ся в сторопу тодстой ча
сти клина при увеличен•tи поля 

r 131 ]. процесс этот включает n 
себя две стадии. Од11а из них 

быстрая 11 связана с рассмотренной деформацией рас
пре;\едеиия д11рекrrора (времена порядка долей секунды). 
Другая стадия: медленная (сотни секунд) и обусловлена 
псреор11ептац1Jей директора n непосредственной близости 
от д11скJ111нацнй Грr1нrн·апа. Динамика медленного процес
са теорет11чсс1<11 и экспериментально исследоввна в [ 131]. 

Образование текстуры Грана\аПа при релаксации хжн~ 
u 

из состояния полнои расl\рутки злектричесним полем 

исследовано в [ 132]. По:назано, что вnачале 1 за время 
порядка секунды, образуютс.я двойные дисI{линации, 
разделяющие области, угол закрутки в которых отличается 
па 2n, а затем, за время" порядка нескольких часов, этп 
лиnии расщепляются на обЫ1:JПые дисклинации Гранжана, 
по разные стороны от l(ОТорых угол отличается па n. tЭтс 
11аХО/{Иrся в 1\:ачсственном согласии. с теорией [ 131 J. 
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6.6.3. Пе р и од и чес J{ н е в е у ст ой ч и в о ст и. 
Действие маrяитвого поля ( Н 1111, Лх >О) па планарную 
текстуру ХЖК при толщинах ячейки, соизмеримых с 
шагом, и жестком сцеплении мо"т~екул XiKK с поверхностью 
ве вызывает рассмотренных в разделе G.4.2 двумерных 
д.еформаций. В этом случае паблюдаются одномерные 

в с 1 

ьf ! 
о Е 

Рис. 0.2t. Вид noporouoii деформации вблизи дnсклJJвацнii Граu
жава. XiKI\ с шагом Р 0 = 115 м:н11 в нлииообразвой ячейке. Фото
rрафии сделаны с одинаковым увсличеаием\ с наnуяжсuпяltщ па. 
ячейке, пр11 1\оторых возбуждается деформация по обе стороны д11с
JUШвац1ш. Вектор Ь по1rазываст ва11равлен11е ватиравия сте1rол I 125] 

Dериодичес1\:ис 1\артппы [63, 70), прnчеl\-( направление 
доиевов зависnт от числа полуmаrов спирали, укладываю

щихся на тоJiщиnе ячейки. Причиной появления о;'НО
:иерnых деформаций вмее:rо двумерных является тот фант, 
11.То при d:;:::::; Р 0 распределение директора ХЖI-\ не является 
одиваковым вдоль осей х и у, так как одно из эrих наnрав
Jiевий выделено определенной обработкой поверхностей. 
Так, при d = Р0/2 полосы доменов параллельны паправ
Jiе11.Ию натиранин стекол, а при d = Р 0 перпендикуляр
В:Ы ему, т. е. домены всегда перпендикулярны директору 

1 а" 
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в середине слоя. При толщинах, значительно меньших 
шага спирали, планарная холеа'Юрическая текстура 

фактически пе отличается от плапарпо ориептироваппоrо 
НЖК, и при Н 11 lь имеет место обЬI11Пый переход Фреде
рикса с криТИ11еским полем, определяемым модулем упруrо-

сти К11 [70]. 
Иееледовавuе ЭГ Д веустой:чивости X}l\K ( Ле <О) в 

планарной текстуре Граnжапа (125] показывает, что и в 
этом случае направления до:мепов чередуются при переходе 

из одной зоны Гранiнана в другую, причем :каждый раз 

11 
/!...;/ 

/ifJ 

{/ 
П-·2 

117(7 

]) 

11= J' 

1 ... 

/.]fJ rf. МНР 

Рис. {).22. За1ШС.i1МОС:rь nорото:воrо nаnряж~пия зrд пеус:rойч.и.вости 
XiI\I\ от толщины лчсй1\11 {шаr СШ1рали Р0 = 115 мкм) [125]. Спnоw
пъ1е Jшпии - эксr~ер11мепт. ПJтриховая ляnия - рас-чет по форму-

ле, апа.аогuчпоii (6.40), без учета осцидnяций mara спирали. 

домены оказываются перпендикулярными директору 

Xil\K в середине слоя. Это можно видеть на рис. 6.21. 
С увеличением d одпомерпые деформации переходят в 
двумерпу10 сет:ку. Пороговое напряжение образовапип 
nериодичеекой не.устойчивос.-rи и период доменов в этом 
случае осциллируют с увеличепиеи толщины (рис. 6.22). 
Этот фант, в пр11нц1Iпе, можно объяспить с позиций теория 
Хелфриха-Гуро (72, 82], разработанной в прибли:;неШ!Jf 
d ~ Р 0 , еслн в выражения (6.39) и (6.40) вместо равновесно
го шага Р 0 подставить вынуждепный шаг Р и, !{роме того, 
nредполо:;1а1ть зависимость модулей упругости К 22 и К 33 
от 111ага Р в пределах каждой из зон Грапжана [125]. 



Таблиц в 6.1 
Электрооптпчесппе эффекты в ХЖR 

ЭлеJ{тропра. 
CJ=() :1 -1'- О (Л<' > О) д1 водность а 

Ис~оцнмt f\T П'l' !{'i' пт 
't'eRQ't''"S'p;:a 

Напрвопснне ! 
ПОЛ!t OТHOCtt• 

J_ " 1 11 1 11 J_ u тел ьно стен он 11 

ячеi\~ш 

Переход Ikp('SOД Пе1 ·иодпчеr. ю1я PnCI\PJ'ТEШ дrс ~·ре Пt•p1roд1,rt1ec- Пе р1юднчf:'С-r ~ , 
к топ !\ пт дсформац11п сrшрnш1 кан дсфор?ttа- нuя цефор-

«С11ПН ii едш1г)> 
ЦJJЯ мацпя. 

(< С.:111111" 
)/ neЛI1Чl'НJIO Раснрутка Расщ,у11\н Переход r\ 'ГОП Пi?реход C;IПIJf)) ДРС о 

поля сщrралн сrrнра.;ш XiJ,'K - /\ 
--;> И il\I\ О) 

Фазовыii фа:ювы.й Расr-:руткR сна- <:i 
uереход нсрсхоц ра.111 ДРС 

i хmк- хн~н -
-HiHH - HiI\1{ 

flepcxoд 
хт·1~ 11· гк • /\\-+ "(\ 

IIPPi'XOЦ у с:тоii\Шl.ЮСЛ> ПL']ШО;.J.НЧt'С- ДРС ДРС Псрноцичес- Пер11од11чес-1, топ 1tан дсфор- Nаи цофор- кая дефо[J- о 
~131.(ПЯ MUЦltЯ мацпя v Ik ;н·хо:х П1 1 fЮХ.с 1;r. 1$.С\.\\1\\\\ д~>с, со 

1\ fl 'l' ( «CТll- к топ сдвиr» <:i 
µа1н1е• рас-

сеяния) ДРС 
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Если стенки ячейки обработаны так, чтобы получить 
rомеотропную ориентацию, в ХЖI{ с де< О при опреде
ленноJ"t.r соотношении между толщиной и шаго:м спирали 

( 1 < Р 01d~2} под действием электрического поля возникает 
новая текстура. Это так вазывае:мые сферулиты [133] 
или пузырьковые домены [134, 135]. В отсутствие поля 
жидкий кристалл имеет rомеотропвую нематическую 
структуру, так как спираль раскручепа стенI(ами. Прило
жение низкочастотного поля вызывает ЭГД неустойчивость. 
Ilocлe снятия поля образуется новая стабиnьпая текстура 
в виде холестерических «пузырьков», вкрапленных в 

rомеотропную нематическую фазу [136]. Та:КИ)f образом, 
реа.ттизуется «памя·rь», причем «стереть информацию» 
моiкпо либо высокочастотным полем, либо механическим 
сдвигом стекол. 

В условиях, когда d ~ Р 0 , гомеотропвая nематическая 
текстура обнаруживает эффект динамическоrо рассеяния 
света с попиж.енныи по сравнению с чистым НЖК порогом 
и более крутой контрастной кривой [ 137]. 

В заключ.ен.ие данной rnавы приведем еводку иавее-rных 
электрооптических эффеI(ТОв в Xil\'R в виде табл. 6.1, где 
КТ - конфокальная текстура, ПТ - плаларнан текстура, 
TOTI - текстура «отпечаТI\ОВ пальцев», ДРС - дина~rическое 
раеесяп}iе света, [113]. Все эффекты, относящиеея к нуле
вой электропроводuости, имеют магпитные аналоги. 
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СМЕКТIIЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ l\IJllCTЛ.11.:tЫ 

Сам фак-r изменения оn·rи.чееких евойс:rв СЛ\1\. под 
действием вне1nнего по:rя был устаповлеп еще в 30-е годы" 
Фредерикс и Репьева [ 11 исследова.а11 текстурные пре
вращения п-этиловых :эфиров п-азо1<сибсп3ойной и п-азо1<
сикоричной кисJ1от в электрическом по:1е вблизи точки 
перехода 11з сме1-\тичсс1<ой фазы n 11зотропную. Тем не l\ie
nee ~ч1;10·1ъ ,1~0 на~тонщеrо врс!\1ени исс.ч:едова1:1ия смектиче

ских мезофаз являются наименее развиты)t направлением 
электро- и магnитооuтнки i-I\.идких кристаллов вообще. 
По-видимому, это обуслов",ено относительной «il\eCTIH>

c.тъюtJ СН\К, с.вязаnной с. их с.лоис.ты:м с.троением, и трудно
стями в получении ориептпроваuпых монокристаллов, 

а так11-\е трудпостямп идентификации многочисленных 
cмeI\TПЧCCl\llX фаз. 

Как мы уiне убедились ua примерах Hil\I\. и X/I\Ht 
попи~1ания процесс.ов, происходящих под действием 
внешних полей, можно достичь, лип1ь исnользуя строгий 
подход, основаппый на теории упругости и уравнениях 
дина:ми1п1 iнидних кристаллов. Разработнэ основ теории 
СЖR нринадле1нит л.е 11~епу [2] и эта теория подробно 
излагается в кnиге {3}. Здесь мы ne м.оiнем обойтись бе~ 
краткого изложения ее основных результатов. 

§ 7 .1. Особенности упругих 
и вязкостных свойств смектическ11х фаз 

Насколько пам известно, практически все литератур
ные данные по вязкоупруrиl\1 11 электrооптическим 

свойства}~ относятся только к смектическим фазам А и С 
(SA и Sc), приче:м: большинство из них - R смектике А. Это 
и пеудив11.тельпо" так как S л - паибол.ее npoc'tan модельitаn 
смектическая фаза JI свойства, характерные для нее, 
в той ИJIИ ицой мере проявляются в дrугих Cil\I'\. Поэтоl\lу 
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и в данном naparpaфe основное внимание уделяется смек
тике А, а паибо.r~ее характерные особенпости смектики С 
будут paQCI\-roтpeпьr n разделе 7.1.5. 

7.1.1. Теория упругости смектики А. 
Эта теория стро11тся в рамках подхода Ландау (4] 
и отличается uт тCO})JBl П'1i\l\ :и Xil·\I\ в двух отно1J1е
нпях. С oднuii сторопы: выбрав любые две точки А и В 
в образце S А'"'фазы~ l\IOi!{HO убедиться в то:м, что число 
с1н~нтичсск11х rлоев N, нерееекаемых nрн продвиа\еn1п1 
вдол1> нути O'J' А к В, не зависит от выбора зтоrо пути [2]: 

Jj 
1 • 

1'\/ = -, ~ L (1•) cl1•, (7.1) 
11.J 

. \ 

и, слсдоватс.1ы10, rol, L := О. Предполагается, что расстоя
ние l l\fC}J\ДJ' слоями 

2 i . 
~· 

повсюду од1пtа1{оnо. Это приводит 
к исчезновению двух членов 

в свободной энергии Франка 

Рис. 7.1. Дефор:\rация емеТ\1·и
ческuх слоев (сnлоmвые ли
вии) и их равnовсспоо nоло
жея_ис (111трnховые лиm11·1). 
Длн нижяего слон условно 
изображеsьt моленуляряые 
оси. Воляовой вектор доформа~ 
ции вдопъ оси z равея О (пет 
:измспепия расстояяин меж;tу 

С;JОЯ).ПI). 

(3.6), и, таким образом, часть 
этой энергии, связанная с 

" орпентациеи директора, за-

пишется в форме 

g = ~ fK11 (div L}2 -

- ЛХ (L · fl)Zj, (7.2) 

nрпче).1 n (7.2) сразу лrе учтс
llО и влияnие вnешпего маr

nитноrо поля. 

С другой стороны, слоJ1-
стая структура CiI\I\ требует 
введения новой переменной 
и (1•), :которая описывает сме
щение смектических слоев 

оtносктельпо их равновесно

го по;1 Оi.кения (puc. 7 .1). Сво
бодную эперrmо мо"н~но выр8~ 

зить через производные перемспной и (1•) по координатам. 
В отсутствие :впешпего поля э11ерг11я, обусловленнан 
дефорhИlЦИеii, с.одер>RИТ 'ТОЛЬКО j\Bi\ чле11а: 

(7.:1) 
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Из простых геометрJР1ес1\ИХ cooбpaiI\CHиii с.:rедует, чтv 
второй член в (7.3.} совпадает с первым ч.'Iепом в правой 
части (7 .2). Следовательно, подход Ландау охватывает 
теорию Озина - Франка, и окончательно выра1нение 
для с:вободвой энергии сментики А :в наиба.лее простой 
форме выглядит так: 

g= ~ [в (~У -i-K11(divL)2 -Лx(L·ll)2 J. (7.4) 

МодуJ1ь упруrоr.::ти Н хара1'-iеризуе1' 1303~'tOiiПH>C.'i'L измене
JШЯ расстояния ме11\дУ сме1<тическими с:1оям11 под дей
(;Твием внешней сп.11ы. В :это.м смыспе оп аналоrпчt!н с1ни
иаемости иаотроnпой iI<Идкости 11 не сnязнн с измепен11ям11 
ориентации модекул. Порядок во.r1ич11ны модулн j] состав
пяет 107 эрг· см-3 *). 

Формулll (7 .4) по.пучеиа при следу1оn~их предполо
жениях: а) дальпий пор.ндон в п.11оскости I\ail\дoro с.11011 
отсутствует; б) n пдоСI\Остн c":r он пет прсимущественпого 
иаправления ориентацииt т. е. ;1\идкий иристалл имеет 
одну оптическую ocr) z; в) наnрав.11сния Oz и - Oz физически 
а~шивалептnы, т. е. нет по.чнрпой ос.и; 1') деформация и~еет 
ООJIЬШ11Й п.ер:иод по еравиению с хара1-t.теристичее.коii 

ДJJино.й Лs = J./K11/B, так что в .тнобо!\I :месте )tолекулы 
оотаютея nер11ендикуnя.р1шми nлоекоети еnоя. 

Тот факт, что в SА-фазе из трех модулей Kii 1\опечны~1 
яJШяется только модуль S-деформации К11 (К 33 , К.22--? "°), 
имеет ясnый физический смысл. Смент11ка А сопротив
n.яется любой деформации, которсtя пытается изменит~, 
рас.с.тоя:ние м.~жду с.меR1~-1'-н.~с,1н.1ми с,л оя:м.~1 ~51. Cpaiп1m1. 
например, S- 11 В-деформацию (рис. 7.2). В перво:\1 
c.zryчae смектические слои изогнуты~ по моJ1сну:1ы по-пре11~

иеку перпендикуJ1яр11ы Иl\f, а расстояние l ме11\ду слоями 
иеиа:иеяно. Деформация описывается конечиым зпачением 
ходуля К 11• Во втором: случае для деформацип требуется 

*) Эта величина получепа 113 соотпоmепия В= k6 T/a3 • rно 
а - мопеRулярпый размер; при этом хара1\тер11стIJчесная длина 

Ав = У К11 /В получается блпзиой I< толщи11е слоя (30 А). Ec.:rr11 
же считать ве~н\чину П 11орядю1 J.toдyztя lOn.ra цns-t твердоrо тела, 
11:::::. 5.1010 - 1011 эrг·с.м-з, нак 11рсдJ1агает Народи [34], мы lf1)

aY'IИИ Лs z 0,3 А. Пос.аед1:ше э~\спсрнмснтат~иые данные свnдl'-
'ЕеАЬt:rвуют о том, что перDая ц11фра более реалы1а (д.8 ~ 30-70 А n 
&авв:сямости от темnературы [·~5]). 
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измен11ть l\1ежсдойпое расстояние. Этого сделать не удается, 
что и выражается условием К 33 -+ ос. Т-деформацпя 1а1оне 
затруднена: зто легко представить себе, если мысленно 
попытаться снрутить винтом стопку тонких пластинок, 

папример с11юды. 

7 .1.2. Р а с х о д и м о с т ь м о д у л е й К 3 3 и К 22 
в продпереходной области нематиче
с к о й ф а з ы. н:ак известно (гл. IV), модули пемати
чоокой фазы могут быть измерены по порогу перехода 

\\\''llf1,, ,,, /. / 

\t· \ \ ' 1 ' 1 1 , ,1, ,, ,, ,, ,,,,,,,,, 
,,, 1, 

' 

-----:::;. --------------

, - /, :: - ..................... -· - --- -= t = ---- ----:: L'' ::: - -=............:---ti) 

а) 

Рис. 7.2. S-дсформация (а) п В-дефоръ1ация (б) смектики А. 

<I>редерикса для соответствующей геометрии опыта (рис. 
4.4). С понижением температуры по мере приближения 
I\ точке перехода из нематической в SА-фазу образование 
за родыmей смектической фазы долiнно сказываться на 
величинах модулей упругости. В связи с аргументацией, 
из.ч:оженной выше, следует ожидать «апомальпого» воз
растания модулей К 33 и К22 и нормального температурного 
хода модуля К 11• 

(I-Ia рис. 7.3 приведены температурные зависимости 
отношепий Kiil Лх для ЦБООА (химическая формула 
(1. V}, температуры нсреходов Т.,. А 11 TN1 равпы соответствен
но 83 и 109 °С). Экспериментальные кривые отража1от, 
таким образом, относительный ход модулей Кн с темпера
турой. Значения К 33 и К11 получены в [6], а К22 - в [7], 
в том: и другом случае· с помощью аффекта Фредерикса. 
Если вычислить добавку к обьгm:ы::м: модулям упругости 
НЖК, появившуюся за счет смектического порядка, то 
ОJ\ажется, что опа зависит от температуры по степеппоl\lу 

закону: 

[Кзз - Каз (N}J, [К23 - к"" (N}J ~ (Т- TNA)-", (7.5) 
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rде К 38 (N), К22 (N) - сяориальНЬiе& температуро-аа
висииые модулИ НЖR. 

Расходимость :модуля К 83 с приближением к точке 
фазового перехода обнаруiкеяа также в [8]. О температурной 
аависииости модуля Ku в предпереходвой области 1\fОЖно 
судить также по измерениям шага холестерической спирали 
в тех веществах, которые имеют как холестерическую, так 

о 

в 
о 

20 

Or....---~------_.._-------~__.----
(J,I 1,0 10 Т-ТнА •

0

С 

Рис. 7.3. Расход~1:иость модулей упруrости НЛ\I\ К33 11 KZ2 ЦБООА 
по мере пр~tближевил к точRе перехода в S л-фазу. Пружки и Rрсс-
тики - соответствевво К 33/ д х и К 111 лх { 6], сплошвая пиввя -
K-d Лх, [7] (буRвы обозначают вид соответствующей дефор:иации). 

и Sл-фазы. В частности, установлено, что в холестерил
вопаноате шаг изменяется по закону ( Т - Тсл)-(>,s75 , и, 
следовате..ч:т)по, К 22-'> оо при приближении к темпера
туре перехода в смектику А (Тсhл) [9]. Для нематичес
Rой фазы ЦБООА расходимость модуля К22 установлена 
и по изиереnияи рассеяния света на гоиеотропно ориеnти

рованпы х образцах [10). В этом случае ,. =-= 0,66. Вообще 
rоворя, зnачепия v лежат в пределах от 0,5 до 0,7 и зависят 
от концентрации примеси в веществе (11). Теория, основан
ная на аналогии с фазовым переходом металл:а в сверх
проводящее состояние 112)" предсказывает величину 
'У = 2/3, прибли;нение среднего поля ( 1:i1 ]1.ает v = 1/2. 
Rак отl\lечается в дискуссии к докладу [7], ни та, ни дру
rая теория не охватывает всех возмо;нных реальных 

Вариантов. В целом моiкно считать, чт6 факт расходимо
СТJI модулей К22 и К 33 при подходе к S л-фазе надежnо 
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установJiен, при этом: К u не имеет сингулярности в точl\е 
фазовоrо перехода. 

7.1.3. Рассеяние света см:ектикой А. 
Следствием необычных упругих свойств, которые подобпы. 
свойствам твердых кристаллов для направления, nерпев
дв:кулярпого смектическим плоскостям, и свойствам: НЖК 
для направлений вдоль слоев, является весьма специфи
ческиii хара:ктер рассеяния света гомеотроппо ориептиро
ваяиыми слонии Sл-фазы. Оназывае1ся, что в рассеяпиР 

-

21&/q 
~--

{.) 

z1 
L2 

J f f~ 
!±О --,..- -

tf) 

Рис. 7.4. Деформация rомеотропно ор11ептировапного сло11 сменти
ни А гoфpиpouannoii nоверхnостыо 11 определение 1·ад11р·"н деuст
впя L. (а). Термичесн:1я волнообразuая деформация в тонRои слое, 
tl < L. (б). Стролювн1 п01tазано nаnравлешiе дополв.ителъиоrо 

давлешtя [14]. 

света вносят вклад в ос.новnо:м 'fол.ъко такие фл.укrrуа1\иИ 
среды, которые пе мепяют межплоскостного расстояния, 

а именно ф.ifуктуацпонные деформации слоеn волнообраз
ного типа {р.ис. 7 .4). Степ:ки ячейки играют при этом очень 
существенпуJо роль. 

Действитслы10, зададимся вопросом, на каком расстоя:
пии от специально сконструироваппой стеНRи волнообраэ
ного тиnа (ряс. 7 .4 1 а) сгладится вызваяпая ею дефорl\fация 
смектичесних слоев. Это рас.стояние дJ1я смеJ(тики А очень 
велико и зависит от периода rофра на поверхности 2ш 
или от волнового вектора q = л/ш lЗJ: 

L = q-iл-;/ = q-2 УЛ/ К 11. (7 .6) 

Формула (7.6) получена решепие?tf уравнения (7.3). Для 
периода 2w = tO мкм и As = 20 А величина L составляет 
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t,4 мм, т. е. дефектность стенки сказывается на очень 
большом раеетояпии от в.ее. С этим евязаIIЫ труцноо'fи 
с ориентацией больших образцов смектики А. 

Предположим теперь, что мы имеем: изгибную флун
туацию смектических слоеD с волновым венторо1tt q, а са~1 
свой ограничен идеальными степками. Если толщина 
своя d ~ L, стенки будут оказывать стабилизирующее 
действие на волнообразную флуктуацию, так на:к они 
испытывают избыточное подожите"тrьпое или отрицательное 
давление, поIСазанное на рис. 7.4, б стрелками [14]. 
}"словив отсутствия деформации вблизи стенок приводит 
к ограначевию волнового вектора возможных воднообраз
иых флуктуаций в центре слоя. Нритическая ве..rrичина 
этого вектора получается из (7 .6): 

qc =У тr./d'Лs, (7.7) 

если положить L = d/n. В образце, таки:м обрнзо~r, могут 
возникать флуктуации с q > qc. 

Свет рассеивается па флуктуациях ориентации мо.тrску.л. 
Уrол отJ(лопения директора <Э моn\но связать с функцией 
и (х, z) в ураввении (7 .3). Для малых y14.rroв ('"') имеем 

(-:) = дu/дх. (7.8) 

Разложив волновой вектор флу1<туах~ий. на I\омnоненты 
qz (параллельно оптической оси) и q 1- (перпе.нди1,улярпо 
оси) и з:~писав с учетом граничных усJ1овий 

+ (/d) 1 ')•) qz = - п1, 1( , ' т ..::= . ' .... , а, . .. ' (7.f.J) 

получим выражепис (7 .3) для свободной энергии в виде 
[2f 1.4} 

1 г ( 2 1; 2 2 )1.э2 g = /zЛ 11 m q..: q1- ··! q.1- '= • (7 .10) 

Внраже~пн.~ для. rrерм:ичесl\ого среднеrо (\42 >, nO'i'Opoc и оnр~
деляет интенсивность расссяпия ! , no.11 уч11!'\1 nз n рннципа 
детального равновесия: . 

/;1, т 
1 --- / fj:!) = ) . 

\ n ' •) '' 
к 11 ( '1 J_ -~- т ·-fj ~ ! t(j_) 

(7.'11) 

Из (7 .11) следует, что максимум рассеяния соответствует 
волновому вектору qJ.. = q,:m1

'1 , а ддя nepnoro порядна 
q.L = qc" что объясняется следующп:м образом: дrля Чi >· qc 
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8 2 уменьшается пропорционально qi, при qJ_ < qc, как 
уже говорилось, требуются слишком: большв:е давления 
на стенку и поэтому 0 2 также уменьшается. 

Резкие максимуыы рассеяния при наклонном падении 
луча, отвечающие условию q .L = qcm'-\ действительно 
пабJ1юдается экспериментально. Они вызва.вы волнооб
разными деформациями, однако причина деформаций 
может быть различной. Во всяком: случае в первых опытах 
(15] регистрировалось рассеяпяе на волнообразной статиче
сной деформации, выsваnной весоверmенствам:и: подложек. 
Только в последнее время методом оптичес:кого rетеро
динировапия удалось выделить рассеяние на термических 

флуктуациях na фоне рассеяния па статических дефек
тах 111). Время релаксации флуктуаций можно оценивать 
по формуле, согласующейся с экспериментом:: 

4 

т-1 = К11 (q~ + m2 ~) , 
ТJ l/:i_ 

(7. t2) 

где 11 - эффективная вязкость для S-деформаци1·1. 
В частпо:м с.т1учае распространения света строго по 

перnенд1mуляру к смектическим плоскостям (ql = О) 
рассеяние практически отсутствует и 

Этим объясняется очень высо:ная прозрачность rомео
тропно ориепrированпых с"1оев смектики А, что обеспе
чивает малое затухание световой во.11nы (2 дБ. см-1) в п.'llе
ночвом волноводе (24). 

7 .1. 4. Д и п а м и к а с м е к т и к и А . Для Sл -
фазы записываются два оrновных уравнения двнамипи (3). 
Уравнение неразрывности скорости учитывает с~кимаемость 
жидкости, поскольку снtатия и разреiнения изменяют 

м:ежслойпое расстояние: 

d. + dlV О IVV --= . dt (7 .1:3) 

В (7.f3) v - скорость движения молекул, JСоторая пе 
совпадает со скоростью движения слоев du/dt вдоль нор
мали к ним, -а W - относительное объемное расширение 
J}ещества. Второе урав~~1;1и:е - это уравнение дви1кепия 
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среды: 

в котором да.вле11ие р и возвращающая сила g, дс:йству10-
щая на смектические слои, рассчитываются :из выражения 

для полной энергии единицы объема CiI\K, куда входят 
модули упругости и внешпес поле (ЗJ. Нязк:и:й тензор 11а-.,. , 
пряi.1\ении а имеет nять компо-

вент, но не тех, что характерны 

для IIЖK, вследствие учета сжи
)lаемости 1нидкости (a.i = а.0 , ~' 
а1 , ам, а1). Специального уравне
вия движения. директора в дан

ном случае пе требуется, поскольку 
перемеппая и (r), описывающая 
смещение слоев, заменяет директор 

и производные от нее входят в 

уравнение (7 .14) через величину 
полной эверrии. 

Решение ураnие.nий цинамики 
S А-фазы пряводит к интересным 
физическим с.ледствиям. Во-первых, 
для смектики А, как и для ХЖК, 
очень существен эффект «прони
кания>}. Например, если смекти
ческие слои лерпендикулярн..ы оси 

капилляра 11 молекулы жестко 

llf llJllЦJll/J 

111111111111111 

lllllJll/llJЦI 

10111111111111 

i 
Рис. 7.5. Бытекавие 
снентиК11 А из иа.пилля
ра. Мо.ле1\уnы вынуж
дены «IIронзаты смекти

ческие спои. фиксирбван
пые в 11ространств0 за 

счет спец11апьпых гра. 

ШIЧllЬIX усn<1вий. 

сцеплеuы с его стенками (рис. 7.5), то пр11 вытекании 
жидкости молекулы вынуiкдевы проникать сквозь смекти

ческие слои. Для одnородноrо потока из (7.14) имеем 

g - Vp =О, (7 .15) 

rде сила g пропорциональна скорости, и, следовательно, 

{7 .16) 

Формула (7 .16) показывает, что скорость жидкости оnре
де.п:яется rрадиентом давJiеввя и не зависит от диаметра 

•8ПИJIJiяpa. Ко3ффициепт «проникания)> Лр, как и в ХЖК, 
оnределяетс.я квадратом характерного размера, т. е. 
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ДJIH C/l\I-\ ве.;111(1и11ой t:?. [16t 171: 

/J (T,v А -Т)-1 
"А 1) = - 'Г t 

Чr1 

(7.17) 

и резко ум.сnьшаетея no J1.iepe nоиия-\еnия '1'0MIH~pa'l'ypЫ и 

удаления от точки перехода в пематическуrо фазу. Здесь 
Чо - вязкость без уч.ета эффекта 4nроnикания)\. Т3.ким 
образом, теория предсказывает апо:малъно большие вяз
.кости в S л-фазв (слабое «nроnи:кание1>). 

Кроме того, теоретически предсRазана расходимость 
:коэффициента вязкости 112 (см. фор11улу (3.37)), соответ
стJJующеrо орпсuтацпи моле:кул вдоль пото:J(а, при выте· 

.кании из 1\апи.nляра и твист-:ко:эффицяентв вязкости '\'i 
n нематич.еской фазе по мере nриб.nижевия 1( температуре 
фэ.зовоrо перехода в смектику А [ 17]. 

Расходимость коэффициента у1 при уъ1еньmе11ии те:м" 
nературы измерялась на ЦБООА методом: вращающегося 

~ 
tlil -

·' 

0.11 

/l, 4 -

/"> t) 1; __ _,__,.___.__.__..__~-

/Jh' н;, 11 ;,·: 

маг1штного поля I 18), а та:кже 
по переходу Фредерикса [ 19). 
В последнем случае регистри
ровалась киnетика изменеnия 

дnул-учеnреломлеввя nлаnарпо 

ориептирован11оrо слоя НЖI-\ и 
расечи.1'ывэлось 'Вре·мя релаRса

ции, а :коэффициент у1 рассчи
тывался по форму.nе (4.32). Ре-... 
зультаты измерении приведены 

па ряс. 7 .6. С учетом коррекции 
на «нормальный)} темnератур

вый ХОД ВЯЗ:КОСТИ НЖI\ Полу
чена степенная за11исимость :ко

~ффициента у1 вида у1 ,....,, (Т -
- Т N л)-vi2, rде v/2 = 0,37. 

Т, "С 
Рис.. 7.6. Teimepa-rypnaя. 
завnспмость 1в11ст-коэфqш
ц11евта вязкости ЦБООА 

119]. 
Время затухания Т-:моды 

флунтуаций в Ilil\R, измерен
ное по спе1(трам рассеянного 

света, та:кже позволяет рассчитать коаффицпеnт у1 и 
устаnовить его расходимость в ЦБООА 120]. 

Пожалуй, наnбольmей полнотой отлича1отся измерения 
Rоэффициеnтов вязкости, проведен:аые Леже и Мартине 
:в nрсдnереходuой об»аС'l'И ua 4-u-Ок'IиJiокси-4' -циавоби-
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февиле (ООЦfiФ) [21): 

СН O~CN 8 17 ~-_- .,,,,, 

С ?4lSoq S "66,6~ N J9,3o~r 
.А 

( 7.1) 

Методом 1'евиллера (раздел 3.2.4) с uсполъзование)1 ориен
тации fljl\K стеШ\амц капилляра, а такiI\о 3лектр:ичесI<им 
полем в 121} измерены вес три но:эффициеnта "tli » широ
ком иптервадо те:r.mератур. Нромс того там же измерен 
ноэффициент у1 по времени релаксации эффен'J.'а <l)редерИR
са. Оказа"1ось, что ко:эффnциепт 11 2 обнаруЖ1Iвао1· расхо
ди:м.ос'Iъ nри nодходе R 

точке фазового перехо- 1170 
да Т NA, rrorдa Ra« 1)1 и 
ТJз ведут себя «нормаль- с;.__ 
но». Закон расходимо- ~ 
сти 112 в нематической 10 
фазе t\~ ,._(Т - Т NА)-о,за 

- + 

(рис. 7.7) соответствует 
0 

/+ 
теории [ 12). В области ·· ~ 
8 А-Фазы ко~ффицвент 11 2 

1 

резl\о возрастает с по1н1-

жение:r.1 температуры 

:из-за у.меньшения «про-

lfaмan1u11 
v/2=0,/lf/ 

"0-' '. ни1\ания·> (рис. 7.7). 14 

В результате анизотро
пия ноэффицвеnтов вяз-
кости 11:i1J1 в Sл-Фазо 
достигает 144 при Т Nл
- Т = 0,3 °С. Прn даль
нейшем с.~шжении тем
пературы S_4--фаза вооб-
ще перестает точь no 

! /О 
±АТ <>С , 

Рис. 7. 7. Температурная зависп
~ость коэффнциеята f]~ по обе сторо
ны от точ:ки перехода нз пематпчес-

I\ОЙ в S л-Фазу \211. 

капилляру. Таким образом, экспери:монты, выполненные 
в [21), дают прямое nодтверждеnие теоретически пред
сказанному эффс1<ту «провикавия•>. Отметим, что в (21) 
приведены такш:е температурные зависимости четырех 

коэффиц:иеuтов Лесли а2 , ••• , tXr. вещества (7. I). 
7 .1.5. У п р у г и е с в о й с т в а с м е 1< т и к и С. 

Строго говоря, Sс-Фаза оптичссJ<:и двуосна. Одна иа осей 
совпадает с uапраnлсп:ием директора, т. е. находитсн n:од 
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определенным углом Q н смектичесним плоскостям, а дру
гая ось перпендикулярна директор у L и леЯ\ИТ в плоско
сти Lz, где z - нормаль н слоям. Однако практически оп
тические свойства среды одИJiаковы ДJ1я двух взаимно ор

тогональных 11аправлений" перпендинулярных директору, 
и с:мектину С можно считать одноосной, причем оптиче
ская ось совпадает с направлением: директора. 

В принциnе директор может поворачиваться вокруг 
нормали к смектическим плоскостям: без изменения угла 
Q. При этом: межплоскостное расстояние ве изменяется 
и в выражении для упругой энергии имеется ряд «ориен
тацион.н.ы.х)> членов (31. Дnя. деформаций друrого тип.а 
межплосностноо расстояние может изменяться. Как и для 
смектики А, в свободн.ой энергии есть ряд чnепов, 
обусловлеявш этой степеньlО свободы. Кроме того, есть 
и перекрестпЬiе члены. В результате формула для упру
гой зв:ергии оt1еяь сложна: она содержит 9 членов с моду
лями, порядок величины и разl\lерность которЬl! такие 

же, как у НЖК {1.о-ь дин}, и один ч.леn с м.оду.лем. l:.s {с раэ-
1\tерностью эрг· см-3). Соответствующее выражение приво
дится в [ 3]. В отличие от S А-фазы для сl\tектики С не 
существует простой изгибной деформации, которая сохра
няла бы пеизменны:м межслойпое расстояm1е. Соответст
вующие молеl(улярные схемы, показывающие, что S- и 
В-деформации обязательно сопровождаются возникно
вением диснл11наций, приводятся в работе Грулера [22}. 
Это означает, что нее три модуля Кн НЖК расходятся 
с приближением температуры к точке фазового перехода 
в сl\1ентику С. Этот же вывод следует и из строгого рас
смотре11ия этой проблемы (23]. Эксперимептально расхо
димость модулей К33 и К11 обнаружена на высших гомоло
гах ряда 4,4' -ди-п-алкоксиазОI(сибензола [22]. 

§ 7.2. Полевые эффекты 

Как и пре;1,де, м:ы рассмотрим сначала те явления, ко" 
торые обусловлены непосредственным взаимодействием 
внешнего поля с жидкокристаллической средой. Таким 
образом, вклад поля в энергию среды будет учитываться 
только члена:ии вида Лх lP или Ле Е2 в случае квадратич
ных эффектов и членом вида РЕ для флексоэлектрического 
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эффекта. Роль электрического тока будет обсуждаться 
в следующем параграфе. 

7 .2.1. П е р е х о д Ф р е д е р и к с а в с м е к т и
к е А. Поскольку в смектике А конечен только один из 
м.оцулей )Т1lpyroc:r1! Фраnка К11 , имеет смысл расс:мотретъ 
геометрию эффокта· Фредерикса, соответству1ощую толь
ко S-деформации (рис. 7.8, а}. Предполагается, что моJ1е
кулы жестко сцеплены оо стеклами, директор направлен 

z -
-
В=-0 

а) 

Рис. 7.8. «Приарачвыii1) переход Фредерикса в смект.uке А [25]. 
а) ДеформаЦ11я слоев; б) зависимость угла откловепия молекул 
В центре СЛОЯ ОТ М8ГЯИТНОГО ПОЛЯ (ДЛЯ Jj =f= 0 масштаб угла 0 1n 

сильно преувел1rчев). 

вдоль z (перпендикулярно смекгичес:ним плоскостям), 
а магнитное поле - вдоль оси х (Лх >О). 

Теоретически эта задача решена Рапини [25] довольно 
элегантным способом, предложенным де iKenoм. Стапдарт
НЬD'I приемом было бы непосредственное использование 
уравнения (7.4). Однако симметрия задачи nозволяет 
считать функцию .изменения межплоскостных расстояний 
не зависящей от координаты z. В то же время это не оз
начает, что можно отбросить чле11 с коэффициентом R по 
той причипо, что при выводо (7 .3) предполагалась неизмен
ность расстояния между смектическими плоскостями, из

меренного вдоль оси z. Именно поэтому rot L = О и исчез
ли члены с К3 , и К22. Следовательно, в рамках данного 
подхода специфи:ку смектической фазы можно учесть, 
если предположить неизменность расстояния между слоя

м.и, измеренного вдоль z, и уменьшение истинного меж
слойного расстояния, измеренного вдоль IIормали к плос
костям. Тогда свобод.пая энергия запишется в следующем 
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виде: 

g = ~ {к11 (divL}2 +В [(L- Lo)·Lo]~-Лx(H · L)2
}. (7.18) 

Второй член в правой части (7 .18) описывает умеяьwепие 
расстояния ме,кду слоями, ne зависящее от z. Его можпо 
вывести, расписав :компопеnты директора в соответстnии 

с геометрией рис. 7 .8, а, 

Lx = sin 0, Lz = cos 0, Lu =О, (7.19) 

подставив их в (7 .18): 

1 {к [d(sin0)]2 
- 1 а)2 л //<) . 2а1 7 2() g = 2 11 • dx -1- Л ( -- cos \:? - Х ... ~ 1 н о J . ( . ) 

Если исходное расстояпие ме,нду слоями l, то с измене
нием: угла Е> всегда lz = l, а истинное расстояние между 
слоями lJ_ = l cos 0. Относительпое сжатие слоев у = 
= Лlll = (1 - cos 0). На с;натие требуется энергия JJ1'2/2, 
которая доля<яа .компенсироваться за счет поля. Однако, 
как мы сейчас увидим, вследствие большой »<ест.кости среды 
деформации в поле очень малы. 

Определим сначала пороr переориентации. Это соот
ветствует 0 -+ О, cos 8 -+ 1. Член с .коэффициентом JJ 
MOiI<HO отбросить, и уравпенnе (7 .20) анало1'ич::но соответ
ству10ЩС'МУ ураnпеnию (1!.8) для IIi-I\R. Поэто~1у и поро
говая: напряжеппость поля 

11 о = 7t ... гк;; (7. 21) 
d v лх 

сохраняется такой же, .как для II/I\R (d - толщина слоя). 
Рассмотрим теперь поведение выше порога. Интегри

руя (7 .20), получим 

Кн{)ОS2 :4 (~:у·= (в _, __ Л/)1 2) (со~2 е - co~'l \4т) -
- 2 В (cos 0 - cos А111 ). (7 .22) 

Слева стоит nоло;1iительная величина, uоэтому справед
ливо неравенство 

(Лх /[2 + li) (cos 0 + cos 0m) - 2В >О. (7.23) 

Здесь <Эm - максимальный угол отклонения директора 
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в центре слоя. Из (7 .23) окончательно получаем 
i 

cos ет> 1 + лхн21л . (7.24) 

Для разумных полей Н ~ 104-10' Гс, Лх = 10-1, 
1J = 101 эрг·см-з член Лх l/1/ В не превышает 10-4 и угол 
Вт мал: 

(7.25) 

Столь малый угол отклонения молекул практически труд
но зарегистрировать, и' поэтому переход1 Фредерикса 
в смеRтВRе А называют «nр11эра11нъrn» (gЬost transition). 
Если бы ко3ффициепт В равнялся О, то угол 0m в центре 
слоя бьtл бы равен п./2 для любых полей выше критиче
ского. Оба СЛ'f'Чая В = О и В =/= О иллюстрируются на 
рис. 7 .8, б. 

7 .2.2. Э к с п е р и м е в т а л ь н ы е д а н н ы е. 
По-видимому, впервые текстур11ые переходы в Sл-фазе 
под действием электрического поля наблюдались в r 11, 
а затем в (26], но результаты этих работ трудно иптерпре
тировать, поскольку применялись пеориентироваппые 

образцы. В дал:ьнейшем также не удавалось наблюдать од
нородную дефор,м.ацпю S л-фазът, и nоз1'ому раече-r Раn11ня 
пе проверен э:кеперименталъно. Под действием сильного 
электрического поля n сме:ктине А с большой положитель
ной"'Ле происходит переход-из п.тrапарной текстуры в го
меотроппую через стадию образования дисклинаций раз
личпого типа. Так, в [271 получена nысо:кокачествеппая 
плапарпая текстура, :когда молеиулы параллелъпы элен

тродам, а слои перпендикулярны, эа счет примепения :косо

вапылеnных слоев SiO и охла1:кдспия ориентированной 
нематической фазы цианобифенила (7.1). При напряже
нии оноло 30 В (d = 50 мпм, Ле = 8,2) образуто1·ся 
с.труктурпt.,.'tе дефекты, и е уRелич.еttием nоля Rещеr,тво 
пр1•обретает кnазпгомеотроппую орпrптацито, одпn:ко бла
годаря жесткому сцеплению молев:ул со ст<чтнями в пр:и

электродпых областях сохраняется плапарrшя ориента
ция. В отличие от [27), где тf\кстурпая перестройка Пfl
бпюдалась оптически, авторы работы f28] наблюдали то же 
самое явление по измерс1rnям диэлектричесr<ой постояп
вой и uодвиi:кности носителей заряда в 4-цпапобеязили
дРв-4' -о~tmлаяилине (ЦБО А). 



Го:меотропную текстуру можно также получить, при

кладывая поле к менее упорядоченной конфокальной тек-
стуре, если Ле > О. Такой переход наблюдался в (29, 30) 
и может применяться для стирания информации, записан
ной путем тепловоrо воздействия луча лазера на прозрач
ную rомеотроппу10 тенстуру: нагрев приводит к переходу 

в нематическую фазу, а последующее охлаждение дает 
непрозрачную конфокальную текстуру [31]. 

Экспери:r.1ентально наблюдаемое пороговое напряжение 
текстурного перехода ив планарной геометрии в rомео
'Тр<\nв-ую ааnи.сит QT Т<\ПЩJ!Н'Ы ~поя п.о se.ii;,oи-y U 0 ,,...., d!/1 

[32, 33]. Это противоречит теории классического эффекта 
Фредерикса, в том числе и «призрачноrо1>, rде произведе
ния Н 0d или ·и 0 = Е 0d являются коnстантаt.m. Само это 
расхождение неудивительно, поскольку переход происхо

дит через стадию образования дефектов, не учитываемых 
теорией 125). Однако требуется все-таки объяснить конк
ретную зависимость U 0 ~ dlfi, и это сделаnо ПародR [34], 
правда, для исходной rомеотропной ориентации и маг
нитного поля, параллельного стенкам. Одна:ко модель 
Пароди является достатотJно общей и может быть исполь
зована для интерпретации текстурных переходов из лю

бой ориентации. 
1.2.3. Модель ll ар од и. Рассматривается гео

метрия, иаображеяная на рис. 7.9, а. ДлЯ НЖК она соот
ветствует В-деформации. Поскольку В-деформация в 
Sл-фазе запрещена, даже «Призрачный» переход Фредерик
са здесь nевозможен. Однако в сильном поле стабильной 
является конфигурация, nри которой смектичесние слои 
перпенцикулярны полю (Л'Х, >О), поэтому какое-то -rек
стурное превращение долil<но произойти. Во-первых, мо
жет иметь место волнообразная пеустойчивостьt но, 
как мы увидим в следующем разделе, ее порог довольно 

высок. Во-вторых, могут возникnуть дисJiлинации, кото
рые тем или иным образом «состыкуют'> rомеотропно 
ориентированные пристеночные области с объемо:м образ
ца, принявшим новую ориентацию, при которой слои 
перпендикулярны полю. 

Пароди 134] рассмотрел пять вариантов архитектуры 
переходных слоев от поверхности к объему, учитывая даже 
возможность возникновеШ1я пустот, участков, ваполвен

ных трансляционно разупорядоченной (нематической) фа-
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вой, отдельными цилипдр~ми смектвчес:кой фазы и т. д. 
Дilя всех этих модез1ей характерно то, что свободная ::н.1.ер-
гия записывается :в форме 1........ -=- ... 1 

g = gp -1/2Лх н2 , (7.26) 

rде gr включает в себя как упру
гую энерrию, так и энергию, 

связанную с образованием дис
локаций или дисклиn~ций. 
Уравнение (7 .26) сразу приво
дит к корневой зависи:мости 
пороrового поля от обратной 
толщины образца: 

Н0 = d-•1. (2gp/ Лy)tt•, (7.27) 

а) 

ti) 

в) 
поскольку g1' можно считать не 

tt 1' 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1- --- ...... 1 

1-е- -=- -=- 1 
---------....._ 
~ 
~ ......--....__. 
- -
........ -1"'- .....е-1 

зависящей от поля. Следова- z f 
тельно, для электрическоrо ана-

1 
~ 

лога (7 .27) пороговое папряже- L_ 
ние пропорц:вональпо dlf•. х 21t/q.x " 

н -

~ 

~ 
~ 

' 

Рис. 7 .9. Гомеотроnвая текстура С)1ектики А в маrв:итпом поле. 
а) Исходная rеометр11я; б) 1екстурвыii переход Пароди [34); 
•) волвообраэпая веустойч.ивость [3]. Эксnери.ме:втальво вабтодае)IЬlе 
иартивы, соответствующие переходу Пароди [32] из rо:меотропвой 

(г) и nлапарвой (д) ориевтацu11. 

Только один из рассмотренных в [34] вариантов при
водит к peaльnЫltt величи.вам пороrового поля текстурного 
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перехода. Строение переходных слоев для этого случая 
понааапо на рис. 7.U, б. Гlериодичесное расположение 
дислокаций А, В, А :и т. д. обеспечивает повсеместную 
стыковку смектических плос1\остей. Ilороговое поле воа
н.инновсния такой конфигурации имеет величину 

2 . 
112 = / с ' (7.28) 

о ЛX· f .. d 

rде /~ - :энергия на единицу длины иора (сердечника) чflс
тых дислокаций, одпа :на которых обозначена стрелкой 11а 
рис. 7 .9, б (эта эворrия порядна модуля К11 ~ 10-1-

10-о дин). ДJJЯ расстояnия между слоями l = 20 А и тол
щины образца d = 1 см имеем JJ0 ~ 10 кГс (Лх = 10-1). 

Период чередования дислокацвй при Н = 110 : 

(2ш)2 = 2dl (f;Jf~) t (7 .29) 

где /~ ;:::::: /~ :;::::;:: К11 - энергия на единицу длипы ссрдеч
пика редких дислокаций (обоаначе1п1ых бунвами А, Б, 
А и т. д.). В пашей оценке 2ш == 4,5 мнм, и эта величина, 
в припципе, !-fOiHcr наблюдаться иксперимевтально опти
ческим способом. Лсйствительво, периодические домен
пые картины наблюдаются в скрещевпых поляроидах 
па образцах S А-фазы с Лв >О при плапарвой ориентации 
и с Лв < О при го.меотроппой, если температура образца 
достаточnо блUЗJ{а к то"t1ко перехода в нематическую фазу 
(T .. 1 :V -1' ~ 10-1 - 1 се) [321. 1Iаnравлени.е доменов пер
пендикулярно директору в плаuарвом случае, а при го-

.,. .,. ,,z 
меотроnnои. исходиои. орисн-ru.ции домеnы оuраsуют концеи-

трические оируiнности (рис. 7 .9, г, д). Период :картип 
составляет uескоп.ько м.икромстров, noporoв.oe наnряже-

11ие (U 0 ~ 10-70 В) пропорц.иональuо d1
'1 (тол:щи11ы 

ячеек 5-20 м!i.м). Эти наблюдения согласуются с теорети
ческими предсказаниями (34). Отмечается такiкеt что, 
в отличие от НЖI\, деформация при U >· U0 начинается 
сразу с консчvого угла наклона молекул в глубине слоя 
(80 01\0JIO 20°). 

Пороговое яаnря;нение неустойчивости: обнаруживает 
сильную температурную зависи"Аrость, попиiнаясь с повы

mсние:м температуры и приближениеl\f н точке перехода 
в пематичесRую фазу, U 0 -- (TAN - T)''s [33). Этот факт 
1101\а по нашел ноди1rествеWiого объяснения. во можно 
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предположить, что процесс образоваппя дсфскто11 струк
туры жидкого кристалла 1·ребует преодоления сил трения, 
а эффективный коэффициент вяз:кости, как известно, 
резко умсныпается по :мере приближения к нематической 
фазе за счет с.11л1")nогu увеличения «.Проникания». Это .мо-

... " 
жст привести к снижению порога текстурнои перестрои-

ки, не rоворя уже о кинетике эффекта. 
Обратный переход из расс.еивающей свот структуры, 

образоnанноi деnстnием nоля, D 1.~сходну10 nланар11)1ю 
те1\Стуру требует д.rп1т('льпоrо времени. Это время сильно 
зав:ис.ит от 1:емnературы. llanpiiмep, для 4-01t:тил-4-циа110-
бифепила (ОЦБФ) 

(7.II) 

при толп~ине ячейки 22 мкм время релаксации рас се.и ваю
щсй текст~1ры составляет 20 ct 1 ~5 мин и более 60 час. при 
относительных температурах Ts-" - 1' = 0125, 0,5 и 
0,75 °С соответственпо. Та1<им образом, п дnнной системе 
реализуется электричесии индуцированная память. Со
стояние nа1н1ти образуется п n процессе релаксации 
гомеотропной ориептации, возникшей в сильном поле. 

7 .2.4. В о л. п о об р а э н а я 11 е у е той ч и в о ст 1:. 

в с м е :кт и к е А. Верн.смея снова к рис. 7 .9, а. 
При заданном n:аnраnлеиии м:аr11и.тноrо поля 1i Лх >· О 
магнитная энергия слоя будет меnьmе, если с.11ои перио
дически пзогпутся (рис. 7 .9, в). ::Этот изгиб требует S-д.е
формации, I\оторая разрешена ['ЛЯ смектв:«и А. Ситуация ... ... 
здесь апалогячnа диэлектрическои неусто:ичивости в 

ХЖR, только в том случае мы имели Л х :::> О вдоль па
правления слоев, по зато и поле было пnправлево перпен
диRулярн:о холестеричоски?tl плоскостям. В ХЖК возни
иала двумерпая сетка деформаций, и задача т1ахо,J\девия 
порога и периода этой неустойчивости была решена Хел
фрихом и Гуро [35]. Та же физическая идея обобщена 11а 
с.11учай смектики А де Жено~1 [ 3). 

Смещение смектических слоев мо,1пrо записать в виде 
функции, периодичной вдоль х (период 21t/q_,) и имеющей 
аид сивусоидалы1ой nолуволны вдоль координаты z, 
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поскольку граничные условия требуют равенства пулю 
смещения слоев вблизи поверхностей: 

и (х, z) = и 0 sin (qzz) cos (q.\x), (7 .30) 

где g= = n/d, d - толщина слоя. Rомпоненты директора 
можно выразить через функцию и (з:, z). Введя амплитуду 
отклонения директора е., для м:алых отклонений получим 

L.v.==- ~: =esiн(qzz)siн(q:t~~~), Lu=O, Lz::::::1. (7.31) 

Учитывая (7.31), можно записать выражение для свобод
ной <)t1epr11и (7.4) при~н:н1итсJ1ьно к данному случаю. Оно 
состоит И3 двух членов, соответствующих упругой и маг
нитной Dверrии. Упру1·ая энергия слоя имеет с.ледующий 
вид (усреднение выполJiено по толщине слоя): 

f о} [- / q" )2 .., 2 gel = ув- lJ \ q: (cos'"qzz) \cos qx:-c) + 
+ K 11q;(sin2q:z) (cos2qxt')], (7.32) 

а маrпитная 

gm = -+ Лxll2 (L~) =-+ Лх//282 (s!n~qzz) (cos2qx-1:). 

(7.33) 
Средние величины (sln2 GJ) или (cos2 {}J) равны 1./2, и тогда 
свободная энергия в окончательной форме выглядит так: 

g = :• { н [ ( ~: )' + q~t.~ ]- лхн2 } • (7 .~~4) 

Период возникающей нестабильности (па нороrе) на
ходится из условия минимума упругой эперrии и опреде
ляется через волновой вектор qx: 

•) 1~ :п ... 35 q-=--~ = ('. ) 
х л' л .. d • 

~"" :"! 

Следовательно, неустойчивость должна возникать в виде 
доменов, перпендикулярных направлению поля, и се пе

риод примерно равен среднему геометрическому от толщи

ны ячейки и хараt\.теристической длины с:мекти1\.и А. 
I-Iапомним, что в ХЖК роль параметра Л~ играл шаг 
спирали Р 0 (формула (6.39)). Подставляя (7 .35) в (7 .34) 
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и приравнивая упругую и иагнитвую звергии, находим 

пороговое поле неустойчивости: 

92 = 2зtBAs -
n ЛХd 

(7.36) 

причем формула (7 .36) вполне аналогична соответствую
щему выражению (6.40) для порога uестабильпости ХЖК. 
Существенно, что nopoгonoe поле уменьшается с увеличе
нием толщины ячейки: //11 ,.....,, d-1

;\ а пороговое напря
жение (электрический аналог) И n -... d)l2

• Численные 
оценки (например, при d = 1 мм, Лх. = 10-1 , К11 = 
= 10-" дип, Л . ..., = 20 А, 11пz60 кГс) показывают, что да>не 
в толстых образцах трудно наблюдать волнообразную не
устойчивость, поскольку порог высо1<. Кроме того, если 
проанализировать зависимость амплитуды деформаций 
гот поля, то окаiI{ется, что она очень мала, т. е. пеустой-

"" чивость и n ~том случае носит «призрачны.и)> характер. 
Действительно, вплоть до настоящего времени вол

нообразную неустойчивость во в1н:п1нем магнитном или 
электрическом поле набл1одать не удавалось. Однако ее 
нетрудно uаблюдать, если вместо поля приложить к пла
стинкам мехаnическоо uапряжение, вызывая растяжение 

слоя смектики А l36}. Эту жо неустойчивост1, можно вы
звать за счет термического расширения вещества [37]. llе
риод наблюдаемой неустойчивости согласуется с форму
пой (7 .35). 

7 .2.5. Ф л е к с о э л е к т р и ч е с R и й э ф ф е к т 
в с м е к т и к о А. В отличие от I-IiKR, в смектических 
фазах помимо флексоэлектрическоrо :может наблюдаться 
и истин вый пьезоэлектрический эффект, обусловленный 
изменением межслойного расстояния под действием внеш
ней силы. Однако для пьезоэффекта необходима полярная 
си.иметрия мезофазы, и оп будет рассмотрев ниже (§ 7.4). 
Здесь же мы интересуемся линейным электрооптическим 
зффевтом, обусловленным ориевтациовной деформацией 
среды с полярными :молекулами специальной формы, ко
торый теоретически рассматривался де Жевом [2]. Экспе
ри:мептально флоксо:эффект наблюдался, по-видимому, 
TOJIЬKo в одном случае [38]. Авторы [38) вводят только 

· один объемный флексокоэффициент для смектики А: 
f = е11 + е33 - е22 (е .~/еп), где в l.. и t11 - статические 
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значения диэлектрической постоянной среды. Технику 
эксперимента по исследованию флексоэлектрическоrо эф
фекта :мы рассмотрели в разделе 4.6.2. Эксперименталь
ное значение флексокоэффициента в S л-фаэе ЦБООА рав
но f = 3.10-4 СГС-ед. Время релаксации фпексоэффекта 

в данном случае определяется выражевием f)tPq;Jn2 В, где 
f1 - сдвиговая вязкость ( ......... 1 сП), В - :модуль упругости 
(согласно [38), в ;;:::::; s.10~ ~эрг. см-3), d - толщина об
разца, qx - волновой вектор деформации. В соответствии 
с этим выражением релаксация фдексоэффекта в смектике 
А имеет место на частотах более высоких (килогерцы и де
сятки килогерц), че:м в случае НЖR, где она определяется 

временем порядка у1/ K11q~. 
В литературе встречаются также попытки интерпрети

рова·1ъ на языке флексоэлектрического эффекта некоторые 
виды доменных неустойчивостей, обнаруженпые вблизи 
точки перехода. ив нематической в Sл-фазу [6, 39), одна
ко доказательств примепимости этого подхода пока недо

статочно. Отметим так1не теоретическую работу [ 40), где 
рассмотрен флексоэлектрический эффект, возникающий 
в лиnидIIых бислоях, состоящих ив клинообразных :моле
кул, и некоторые воз"1ожные его приложения к биологи
ческим проблемам. 

7 .2.6. П е р е х о д Ф р е д е р и к с а в с м е к т и
к с С. В зависимости от расположения с:rt1ектических сло
ев и директора жидкого кристалла относительпо ограни

чивающих поверхностей можно выделить четыре различ
ных гео11r1етрии. Кроме того, для каждой из них существует 
по мепьmей :мере три варианта направления поля. Та
ким образом, всего получается 12 вариантов, которые тео
ретически рассмотрены Рапини [25). В большинстве из 
них переход Фредерикса является «призрачным)), посколь
ку требует сминания смектических слоев. Однако в трех 
случаях, приведенных в [41), поле вызывает лишь поворот 
директора вокруг нормаJ1и к слоям, оставляя слоистую 

структуру неизменной. 

Обозначим три главных значения диамагнитной вос
приим:чивости через X.t (i = 1, 2, 3), причем Х.з соответст
вует направлению вдоль директора, х.1 - направлению, 

перпендикулярному директору, лежащему в плоскости 

xz, а х.2- направлению, перпендикулярпоъ1у ДBf1I преды-
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дущим (на рис. 7 .10 направления поля ll 1 , 112 , Н 3 соответ
ствуют указанным трем значениям хд- Выпишем соответ
ствующие веJiичипы порогового поля для трех основных 

направлений. 
Если поле направлено вдоль директора, переход Фре

дерикса возможеп, когда х.2 > Хз. Директор должен по-
ворачиваться вокруг оси z, не о~ 11 
измепяя при этом угла Q, так ·7• 

чтобы в коnечвом положении, 
т. е. в предельно сильпом поле, 

ero проекция на смектические 

IJЛОСКОСТИ совпала с осью у. 

Соответствующее пороговое по
ле равно 

(н )· = ~sinQ ( aJ;! )
1/i 

о 3 d х.~ - м. , 
(7.37) 

где а22 - один из модулей уп
ругости Заупе (3} для смектики 
С. Поле 11 1 ~ _ L 0 , лежащее в 
плоскости xz, в с.лучае Х.2 > Х,1 
вызывает ту же самую дС'фоv
мацию, т. е. поворот дире1,то

11111 //// //// 
Нг 1/lll//l,/I// 

zlj ::111~1111~] 
х 

Рис. 7. f О. Переход Фреде
рикса в смектике С. Три 
направления поля ( 111, lf 2 , 

ll 8), для которых, в прин
ципе, ~1ожет иметь место 

конечная ориептац11оияая 

деформация. 

ра вокруг оси z. Соответству1ощее критическое· поле 

(ll ) = j'[ siн Q ( а2.~ )
11·!. (7 .38) 

0 1 d cos Q Х.2 - Х1 

И, пакопец, если поле направлено вдоль оси у, вновь име
ет место поворот директора вокруг z с пороговым полем 

(н ) = п siп Q [ ct~z ]
1/"!, (7 39} 

0 2 d Х1 (cos Q)2 -t- ~1 (siн Q)~ -- Х2~ • • 

Обычно Хз > Х,2 ;:::::: Х,1 , и поэтому первый случай не реали
зуется, а второй требует слишном больших полей, так как 
мала анизотропия х.2- Х,1 • Таким образом, важнейшим 
из всех случаев, рассмотренных Раnипи, является гео
метрия, в которой поле приложено вдоль оси у (рис. 7.10). 
В этой геометрии деформация легко развиваотся, и :м:о.1нпо 
из опыта определить .модуль а22 • 

IIедавпо переход Фредерикса в сме1\тике С был иссле
довап теоретически более строго, с использованием вари-
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ацио11nой процедуры решения уравнения Эйлера - Ла
гранжа (81). 11ри этом рас.сматривапись только изменения 
азимутального угла диреRтора, а межслойное расстоя

ние и угол наRлона молекул предполагались неизменны

ми. В отличие o·r результата Рапини, в [81) поRазаноt что 
переход Фредерикса должен происходить скачками от 
одной стабильной картипы распределения азимута диреR
тора к другой. 

Методы ориентации смеRтики С находятся еще в стадии 
разработки, и t видимо, поэтому переход Фредерикса в S (:-

• фазах экспериментально пока не исследован. I-leт также и 
динамической теории эффеRта. rvioжнo полагать, что не
устойчивости, предсказапные и наблюдаемые для смекти
ки А: волнообразная неустойчивость и возниRновение 
дефектных струRтур Пароди - доJонны иметь место и в 
смектике С, а также и в других фазах со сложной струR
турой. 

7 .2. 7. В л и я н и е п о л я н а ф а з о в ы й п е
р е х од и з с м е R т и R и А в с м е к т и к у С. 1-\aR 
уже говорилось в разделе 1.3.6, переход S . .\. Sc являет
ся фазовым переходом второго рода, поэтому СRрытая теп
лота перехода или отсутс1'вуе'1', или очень мала. С повыше
пием температуры угол наRлона директора '2 в S с-Фазе 
(рис. 7 .10) постепенно умепьшается и в ·rочке перехода 
в S л-фазу становится равным нулю. Если поле приложепо 
параJ1J1елы10 дирентору и имеется разuица в магнит11ых 

восприимчивостях Хз (Sс-фаза) и х11 (Sл-фаза), то поле 
:может сместить теl\шературу фазового перех.ода, Rо:мпен
сировав выигрышем магнитной энергии проигрыш в теп
лоте перехода [ 421. Идея таRого объяснения принадле
жит Хелфриху, рассмотревшему смещение во внешнем 
электричесRом поле температуры перехода из нематиче

ской фазы в изотроппую (43]. В случае [43] эффект неве
лиR, поскольRу фазовый переход первого рода N +::! J 
требует большой энергии. I-Iапротив, температура перехо
да S л ~ Sc в этил-n-(n'-:метоксибензилиден)-аминоцивва
:мате даже в слабом поле (Н ;::::::: 1 кГс) понижается пример
но на 2 °С (42]. В электричесRоМ поле этот эффеRт должеп 
быть выражен гораздо сильнее. 

Другой подход к атому же явлению рассмотрен в [3]. 
0Rазывается, если выбрать температуру, cлerRa (на ЛТ) 
превышающую точRу перехода Sc ;z Sл, и приложить 
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uоле наRлонно по отношению к директору с:ментини А, 

молекулы пемного отRлоняются в паnравлении по.ття и, 

таким: образом, S _4-фаза переходит в S с-фазу: У гол на
клона в зависимости от магнитного поля (Н :t· и Н z - ero 
проекции на оси х и z, с:м. рис. 7 .10) рассчитан в r 3): 

(7 .~()) 

где константа с :::::::· 1, а показатель степени 1' ;::::::::: 1,3. При 
малых ЛТ nозnикающуrо двуосность мо;нно, в приnnипе, 
зарегистрировать оптическим :методом. 

Влияние полей на другие смектические фазы (S п, S 11, 

SE и т. д.) совершепnо не исследовапn. Результаты 1н1боты 
[ 44] дают DOЗMOiI\IJOCTЬ Оil\Идать возникновения во ННРШ
них полях волнообразной неустойч11вости в смt':кти:кnх В 
и 11. 1,Iз периода возникающРй прн мехзничес.ком рас
тя;ис нии слnя картины :мо;нпо рассчитать характеристи-

чесную длину, :которая для S н-Фазы (Л.~ = 5 А) гораздо 
меньше, чем для S л-фазы (А.~ -:-:::: 20-70 А в зависимости от 
температуры ( 45 ]) , и, СЛ('довател ьно. S ~-ф8зR является бо
лее 11\есткой (отношение мод)'Л('Й Ввf Вл:::::: 30). 

§ 7.3. ЭГД 11е)·етоiiчпвост11 в С)t(Ч\тпке 
и в пред11ереход11оii об.ааети 11е-'1атпчес1\0Й фазы 

В возпикновснии ЭГД неустойчивости решающую роль 
играет ::}Лектропроводность среды и ее аnизотропия. Боль
шинство опытов со смектическиl\fи мезофазами вьmолнепо 
вблизи температуры перехода в пемати:ческуrо фазу, по
снольку в :этой температурной области мспьнrе вязкость и 
неустойчивости легче возnикнуть. Очеnь ипт('рес11ым объ
ектом явдяется также нематическая фаза с. пеиоторой 
степепью ближнего смектического порядна, иссл('дования 
воторой позволяют постепенно подойти к иптерпретации 
ЭГД явлений в чистых смекти11ссRих фазах. Рассмотрим 
сначала особенности поведения ЭЛ('ктропроводности. 

7.3.1. Электропроводность. 1-Iачнем с ве
ществ, у которых с понижениеъ1 температуры немати

ческая фаза переходит в смектику А .'Первые энсп~риl\lенты 
Карра, вьmолнепnые на зтflл-п-(п' -мстоксибепзил1rдеп)
ам:иноципнnмате, показали, что в Sл-фазе аниаотропня 
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алектропроводпости Ло = 0
11 

- о .L отрицательна, при
чеъ-r отношение 0 11/ о J.. о:казаJ1ось порядка 0,3 (здесь, как и 
в I-1/KK, индекс 11 относится к директору, а не к направ
лени10 вдоль смектических слоев). Впоследствии были про
ведены обширные измере11ия па других классах веществ 
(47), которые позволили j'~становить ряд закономерно-

... 
стеи. 

Оказалось, что по характеру температурного хода от
ношения о1{ о .L исследованные смектические А-фазы мож
но разделить па две большие группы. R первой из пих от
носятся 4-алкилоксибензилиден-4' -алкилапилины (исследо
ваны гомологи 40.8, 60.8, 50.5, 50.7, имеrощие Sл-, Sc-, 
S в- и еще более сложные с:мектические фазы): 

(7.III) 

I~ифры в скобках на примере 40.8 расшифровываются так: 
4-окси-8, т" е. п = 4 в алкоксигруппе и п = 8 в алt{ИЛ
rруппе. К первой группе относится так1не 4,4' -дигептил
азоксибензол: 

с н O~N=N~-oc н 7 15 -~-- l ' ~ 7 15 (7.(\Т) 

о 

имеющий только одну, смектическую А-фазу. 
Результаты, харантерные для СЖН. первой группы, 

приведены на рис. 7 .11, а (упомянутый выше ro~ioлor 
40.8 класса (7.III)). Существенно, что компонента О_:_, ха
рактеризующая дВИil\ение попов вдол1) смектических С..'Гfо

ев, увеличивается при переходе от nе:матической фазы 
к S л-фазе и далее при переходе к двумерно упорядоченной 
S в-фазе, тогда как компонента 0 11 монотонно падает с по
нижением температуры. Отношение 0

11
/o.L проходит через 

единицу еще в нематической фаве за счет предпереходных 
явлений. Резкое увеличение анизотропии" OJ_/o11 в S л-фазе 
наблюдается и на некоторых других веществах [46, 4R]. 
Это поведение обус...11овлспо температурной завис11:\1остъ10 
С'О(1тветствующих ноэффициентов днффуаии D

11 
и D .L 

I lt 9], для которых тn1оне харя:ктерня очеnь высокая 
;1п11зотропия (D j_IDп ~ 8) в Sл-Фазе. атn ЛJПIЗОТропин 
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объясняется теретически в [50) на основе модели, в кото
рой двиiкение иона поперек слоев рассматривается как 
движение в периодическом твердом теле с рассеянием 

на аRустических фононах, а движение вдоль слоев - как 
движение в жидкости" 

Температурное поведение uu/u ..L для S А-фаз второй 
группы заметно отличается от только что рассмотре:япого. 

·~ &' j~ /1 1 1 

~J 
..: \!, -1 1 

С 8в J:J; N 1 ~ "-..... 
..... -...;.. )о:. 
j ~ 

~ ~i 
. .., 
<:::::,ц 

'? Е 
., 

" ..... ь~ \!:) 
1 15 
~ J 

,и 

~ 1,0 
~1 " 1 

~ 
f./,:.i 0,.5 

о 
_.,,.! 

п о о 
.JO 40 50 liO ;~!} 8!J /10 ?fl dO /J{J 1110 JIO !f)O 

? 0·"1 

т 0С fl} 'J (., 1[) 
1 

Рис. 7 .11. Аm1зотропия электропроводяостп в смектике А и пред
перехоцвой области нематической фазы [47 ]. а) Жидюtй кристалл 
40.8 ив класса (7.III); 6) ЦБООА. Хорошо вицаа равница в темпера
тур11ом ходе от11оmеяия a11 la .L для веществ первой (а) и второй 

(6) rруппы. 

Ко второй группе относятся исследованные в [ 47) бифе
ВWIЫ и mиффовы осяоваIIИя с нитрильными группами, 
формулы которых приведены выmе (ООЦБФ (7.I), ОЦБФ 
(7.Il) и ЦБООА (1.V)). В этом случае отноmепие u11/uJ.. 
мо:яотонпо пони:>нается с уменьп1ением температуры 

(рис. 7 .11, б). Для I~BOOA зна:к анизотропии электропро
водност11 (условие a0/u..L = 1) изменяется еще в нематиче
ской фазе вблизи ТнА, а для бифени.т1ов отношение u~uJ.. 
иеииого превышает единицу во всей области существова
ния S А-фазы. Объяснение необычного хода un/u J.. в СЖК 
второй группы, по-видимому, лежит n их специфической 

" автисегнетоэлектрпчеснои упаковке: две молеRулы в слое, 

упакованные по принципу <(го.тrова н голове» или «хвост 

к хвосту» [51 ]. 1\ веществам второй группы можно отнести 
Т8.Rже 1.~ПОЛ, анизотропия й.тrе1\тропроводности которого, 

t 1 JI. М. Вз1и11ов 
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обусловленная анизотропией подвижности,. в S А-фазе не
ве.riика (а .L/a0 ~ 3) [281. 

Электропроводность НЖК с определенной долей с11ек
тичесного С порядка [521 исследовалась в [53, 54) па пр11-
мере 4,4' -ди(н-алконси)-азоксибензолов: 

CnH2;+10-0-N=1;J-0-0cnH2n+1 
t }.7.V) 
о ti 

Эти соединения имеют S с-Фазу, если номер гом:олоrd равен 
6 или выше. Анизотропия ~лектропроводяости этих соеди
нений в нематич:еской фазе отрицательна (рис. 7 .12), 

'о" 

' 8 1 "\:):. Sc N ' 
,....., 1 i 

1.0 / \ , 

~ 
цв 

х/ 

0,8 1 

J 

0;4 
/ o.._'i о r-~, ,... 

" -
/~/ 7;,N 

Рис. 7. i 2. АВРзотропия элеRтропроводвости в зависимости от при
ведеввой темпера'l'УРЫ для вематичесRой фазы с веRоторой долей 
сиеRтичесRоrо С порядка [54]. Цифры оRоло кривых обозначают И<У 

мер rомолоrа из Rласса (7. V ). 

и отношение а~а J.. мопотонпо уменьшается (от 1 до О, 7-
0,5) по мере приближения н Sс-фазе. Искл1очепие состав
ляет гомолог сп= 8 (см. формулу (1.VI)), у которого вбли
~и изотроп.ной фазы имеется небольшой максимум cr

11
/cr..1}> 

> 1. 
В литературе имеются также ·сообщения об э.11ентриче-

ских свойствах нематических фаз со смектичееним С 
порядком для rомологичссноrо ряда п-п-алкокеибепзой
пых кислот. В этих веществах наблюдается аномальпnн 
смена знака Ла с положительного на отрицател1)ный прн 

r. 
~ '; 
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повышении теиnературы вблизи 1'ю (п-н-октилоксибензой• 
вая .кислота [55], п-н-нонилоксибевзойная к1tсJ1ота [56]). 
Эти аномалии, по-видимому, обусловлев..ы хш1nческими 
процессам.и образования димеров или ассоциатов другого 
типа ШIИ даже разложением вещества 156, 57]. Во .всяком 
случае воспроизводимость результатов оставляет . желать 
лучшего; папрш.1ер, в [531 для п-н-окти.ло:ксибевзойной ки
слоты смены знака Лсr пе обнаружено (см. также дискус
сию по поводу статьи [57 J). 

7 .3.2. А в о м а л ь в а я о р и е п т и р о в R а. Как 
м:ы уже видели в предыдущем параграфе, ва счет диэлект
рическоrо момента можво непрерывно из:мевять ориента

цию директора в Sс-Фазе, по нельзя сделать этоrо в смек
тике А, пе создав при этом дефектов стр~тктуры. Возни
.кает вопрос: а возможна ли ориентация директора ва счет 

момента Л1! 0 , индуцировапноrо анизотропией электропро
воднос'Iи? Это важно знать, чтобы оценить возмол~пость 
наблюдения ЭГ Д пеуетойчивости в смектических фазах, 
в основе Rоторой ле11,ал бы механизм Карра - Хе.т~фриха. 
Из общих соображений можно ожидать, .что момент lJt/(3 
должен при определеппой геометрии опыта вызывать апо
иальвую ориентировку директора смектики С (без пере
~тройки слоистой структуры), а в смектике А вызывать 
текстурные перестройки типа неустойчивости Jiароди. 
Однако прямых экспериментов в этом паправлепии, на
сколько нам известно, пока не сделано. Существуют, прав
да, косвенные доказательства :механизма аномальной ори
ентировки смектических мезофаз, полученпые в работах 
Карра. Показано, в частности, что в переходном процессе 
охлая<дения этил-п-(п' -:метоксибензилидена11ипо)-цинна
мата (ЭМЦ) конечное состояние ориентации директора 
вSл-фазе зависит от частоты электрического по"1я l58, 59}. 
Поле высокой частоты приводит к ориептации длиннъiх 
осей молекул по паправлепию поля (Лs >О), а па низких 
'lастотах возпикает перпендикуля рпая полю ориента

ция, поскольку Ла <О. Критическая частота, как и еле ... 
дует ожидать, определяется элентропроводпостью в·еще

ства. Отметим, что сведений об апомальпой ориентировке 
8 А-фазы при фиксироваппой температуре, т. е. в стацио
яариом состоянии, пе имеется. . 

Интерпретация результатов по ориентировке Sс-Фазы 
. D настоящее вrе:мя затрудпптельпа, тем более что вепичива 

11 * 
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Л8 в п-н-алноксибевзойных кислотах, па которых про
водились исследования (56, 57, 6Uj, не измерена доста
точно точно: противоречивы даже сведения о зпане Ле. 

7 .3.3. Э Г Д п е у с т о й ч и в о с т ь в с м е к т и
к е А. Теоретически к этой проблеме MOiKHO подойти с 
цвух сторон. Можно, например, оттолкнуться от теории 
Хелфриха - Орсе для неустойчивости в IIЖR (§ 5.3), 
по учесть то обстоятельство, что в S л-Фазе директор жест
ко связан со смектическими слоями. Для сиектини А 
имеет смысл рассматривать тольно возпикповепие S-де
формации в гомеотропной структуре, так как К33 --+- оо. 
Такой подход развит в работе [61), где получено следую
щее выражение для порогового по:Lя неустойчивости: 

Е2 = q;к i1BJ.. 1 + rozti ' (7 .41) 
0 в u ( ~ J.. - а и ) 't' J.. 1 - 002-r J_ 't д 

где 'tJ. = 8J../4noJ_, а тд = Л8/4п (- Леi), Ла = 0 11 - a...L, 
u u 

qж - волновои вектор пеустоичивости в направлении, пер-

пендикулярном полю (поле направлено вдоль нормали 
к смектичесним слоям по ос11 z). Если считать, что полу
период неустойчивости равен толщине ячейки, как пред
полагалось в одномерной модели Хелфриха для НЖR, 
qж = n/d, то форМ)7Ла (7.41) вполне аналогична формуле 
(5.46), по только с условием, что в S л-фазе коэффициент 
вязкости у1 (или 11 2 в формуле (5.40)) расходится, так что 
член с отношением вязкостей в выражении для порогового 
поля исчезает. Rроме того, апизотропия электропроводно
сти в смектине А отрица тельпа. 

Второй и, как нам представляется, более последова
тельный путь заключался бы в использовапии аналогии 
с ЭГД неустойчивостью в планарной тенстуре ХЖR. 
В чисто диэлектрическом случае теория предсказывает 
появление волнообразной неустойчивости в смектике А, 
аналогичной диэлектрической сетке в ХЖR. Замена одно
го дестабилизирующего момента (диэлектрического) па 
другой (ивдуцировапяый элентропроводпостью ), как и 
в случае ХЖR, не должна приводить к изменению перио
да структуры. Что касается порогового поля, то оно во 
втором случае долiкпо определяться формулой типа (7.3(}), 
во с заменой Лх (или Ле в случае электрического аналоrн) 
на соответствующую комбинацию параметров, включаю-
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щую анизотропию электропроводности. Можно полtt1·ать, 
что аналогия с ХЖR приведет к зависимости пороrовоrо 
поля от толщины ячейки вида Еп ,....,,, d-1

/ 1 или для папря
;кепия U n ,,.....,. d1f2, что расходится с выводом о независимо
сти U п от толщины, полученным ив аналогии с НЖR 
(формула (7 .41)). Однако оба подхода мо:шяо согласовать, 
если: пе делать подстановки вида qx _, nlll в (7 .41), а ис
пользовать какое-то другое выра;.нение для периода де

формации, например а11а"1огичное (7 .35). Следует заметить, 
что оба подхода предсказывают только пороговое поле, по 
ничего не говорят о вели чипе деформации, которая может 
оказаться очень малой, и тогда неустойчивость будет но-... 
сить «призрачныи» характер. 

Эксперииеятальnых дапIШх по ЭГД неустойчивостям 
в Sл-Фазах прантически пет. В (62) и [39] отмечается, что 
ниже температуры перехода 4-п-бутоксибепзилидеп-4' -ок
тилапилипа (40.8 из I\.Тiacca (7.III)) n SА-фазу деформаций 
нельзя паблюдать пн при каких значениях частоты и амп
.!Iитуды внешнего пэпряжепин, а та:ка'е поляр11зации пада

ющего света (см., однако, [82 j ). Дви>нспие же частиц приме
сей, связанное с ЭГД процессами, паб.тподать удается [62). 

R предпереходной обJ1асти нематической фазы со смек
тической упорядоче11ностью до:мепные картины наблю
даются. В (62, 39) 11сследова.Тiись вещества ив класса 
(7.III) (40.8 и 40. 7) при исходной планарной ориентации. 
С поя11пtениеъ-1 температуры, начиная от изотропной фазы, 
порог доменов Капустииа - Ви:~ьямса ведет себя в соот
ветствии с температурным измеnением апизо'Iропии элект

ропроводности, пзобраа\еяны:м па рис. 7 .1 f, а (критиче-
ская частота пояИiJiается за счет фактора у ~2 - 1 в фор
муле (5.55), а пороговое напря>J\епие повыu1ается). При 
температуре Те, где отношение а11/а J_ становится меньше 
единицы, домены Капустина - Вильяиса исчезают. В то 
же время, кан отмечается в [62), при Т < Те «диэлектри
ческий» режим неустойчивости па отпосител1,но высоких 
частотах сохраняется вплоть до перехода в S А-фазу. IIa 
виз:ких частотах тапже возникают периодические карти~ ... 
вы, для которых характерен полевои порог и расположе-

ние линий доменов параллельно исходному направлению 
дирентора. 

Причину появлеп11я этих доменов при Т < Те (Лсr < О) 
авторы [ 621 связывают с определенного вида вращатель-
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ными деформациями директора, выходящими ив плоскuсти 
xz, где х - направление директор а в пулевом поле, z -
направление поля. В [39] предполагается тот iI\e характер 
отклонения директора, по по другой причине, которая, по 

:инеиию авторов, обусловлена флексоэлектрическии эф
фектом. На паш взrляд, приведепIШе в (39, 62) резуль
таты моiкио попытаться также объяснить в рамках изо
тропного механизма, который обсуждался в § 5.6. В поль
sу этоrо механизма говорит пепрерывпость перехода 

кривой температурной зависимости порогового полн «ди
электрического» режима в область Т < Те, где Ла < О. 
Модель Карра - Хелфриха при этом перестает работать, 
о чем свидетельствует исчезновепие доменов Капусти
на - Вильямса. Но «диэлектрический» ре1:ним в теории 
Орсе (раздел 5.3.4) был выведен в рамках модели Rap
pa - Хелфриха. Тот факт, что высокочастотпая неустой
чивость с пороговым полем Еп ,,..._, ro1

'• сохраняется, лиш
ний рав свидетельствует о другом (изотроппом} механиз
ме, лежащем в ее основе. Этот механизм долп,ен работать 
й в смектической фазе, но вязкость смектики А, связанная 
с эффектом «пропинания», должна учитываться. По-види
мому, движение частиц, наблюдавшееся в [62], обуслов
лено ЭГД неустойчивостью «изотропного» типа, а смекти
чес:f(ие слои при этом фиксированы в пространстве, так 
что· реализуется чистый случай эффекта «Проникания». 

7 .3.4. Э Г Д н е у с т о й ч и в о с т ь в с м е к т и
k е С. Теории для :этого случая в литературе пет. Ив об
iцих сообраЖ~ний МОiкпо ожидать, что ЭГ Д процессы бу
дут проодиn к изменению оптических свойств слоя S с
фазы ,-· .да»:(е еели пет изменений в расположении смектиче
ових слоев, поскольку директор имеет лишнюю ·степень 

сво~оды - возможность вращения вокруг нормали к сло
ям:. На эксперименте ЭГ Д неустойчивости в S с-Фазе наблю
дались неоднократно. Впервые образование домепов в 
смектике С под действием электрического папрял<ения па:.. 
блюдалось в [63) на п-в-rептилоксибензойвой кислоте 
(ГОБК): 

(7.VI) 

В дальнейшем на ГО В Н п ровс;1;е11ы более подробные :иссле-
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дования [64], исследована ЭГД неустойчивость в n-н-о:n
тилбензойной кпсло'I'е [65] и некоторых других веществах 
(62, 67] (в ( fl7] исследована только нематическая~ фаза 
·С некоторой долей сме:nтичесного порядна). · 

Наиболее характерпыми особенностями наблюдаемых 
-неустойчивостей являются слабая (приблизительно ,_rolf1 

[65]) зависимость порога от частоты, зависим:ость поро
rового яапря"r<енпя от толщины ячейки d, умеяьmевие 
ширины доменов w с частотой электрического поля и вы
полнение условия w< d[64). Снова м:ы констатируем, что 
все эти особенности хорошо согласуются с «изотропяыю 
механизмом неустойчивости (§ 5.6). Отсутствие доменов 
Rапустипа - Бильямса даже в предпереходных областях 
ПЖR согласуется с величиной Ла < О (рис. 7 .12). Таким: 
,образом, первоочередной задачей исследований ЭГД не
устойчивости в смектических фазах, по нашему мнеяию, 
является выяспепие рол11 «изотропного» механизма в ее 

образовании. 

§ 7.4. Свойства хиральных смев:тик С и Н 

7.4.1. С им метр и я. Вернемся к рис. 7.10 и рас· 
смотрим ~ле:менты симметрии обычной (ахиральпой) с.мен ... 
ти:nи С [68}. В этом с.лучае имеется двойная поворотная 
ось, параллельпая плоскости сментичес.ких слоев и пер• 

nеядикулярная длинным моле.кулярным осям. Rроме тоrо, 
uмеется зерn:альnая плоскость, перпендикулярная пово.,. 

рот1rой оси, и центр симметрии~ В плоскости слоя для Sс
фазы характерен по.11IIЫй беспорядок; в S в-Фазе двуиер-... 
ныи порядок имеется и воэмо"нна так»'е определенnая: Rор-

реляция в упаn:овне соседних смектических слоев (69]" 
Так11м образом, ахиральпы:м Sc- и Sн-фазам отвечает точеч
ная группа симметри11 Czh· Если молекулы хиральпъ1·, 
вимм&гр:ия рассматриваемых смектических фаз понижает
-ел до группы С2 , а именно исчезают зер:nальяая плоскость 
и центр симметрии. Последнее обстоятельство открывает 
возможность получить спонтапную поляризацию в яаправ

хеиии поворотпой оси, ecлit :молекулы, во-первых, ииеrот 
... и . 

дипольпъпr момент, перпепдикулярпыи их длинным: осям, 

а во-вторых, отсутствует свободное вращение молекул 
вокруг ~тих осей, ноторnе 11оп\ет быть затрудпено онру
жаrощим:и м9ле:nулами. 
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Наличие спонтанной поляризации вдоль определенной 
оси означает воэмоiнпость наблюдения в жидкокристалли
ческих фазах Sc и S 11 сеrпетоэлентрических и родственных 
эффектов: пиро- и пьезоэффектов, линейного электроопти
ческого эффекта, генерации второй гармоники света и др. 
Однако хира.Тiьпость молекул не только понижает симмет
рию одвоrо смектического слоя, но и приводит к спонтан

ному повороту директора по мере продвижения :вдоль 

нормали к слоям, так что получается спиральная струк

тvра с шагом Р 0 • Период изменения физических свойств 
хиральной смектики С (Sc (ch)) соответствует полному по
вороту директора па угол 2л, в отличие от ХЖR, где пово
рот директора на л приводил к той iке самой физической 
ситуации. Вместе с поворотом молекулярных осей повора
чивается и направление спонтанной поляризации, так что 
при толщинах d ~ Р 0 объем образца в целом остается не
полярным, и пеб:х:одима деформация структуры для наб
людения сегнетоэлектрических эффектов. 

7 .4.2. О п т и ч е с к и е с в о й с т в а. Так как дли
на волны света значительно превышает расстояние между 

смектическими плоскостями, оптические свойства хираль

пых смептических фав Sc (eh) и Sп (с11) вполне аналогич
ны свойствам: ХЖ.К. Это показано как теоретически 
(70, 71], так и экспериментадьно (72). Оказалось, что при 
нормальном падении света па Sc (сh)-фазу имеется одна 
полоса брэгговского отраш:еяия [70), а вращение плоско
сти поляризации описывается формулой (6.1.6) для ХЖ.К, 
причем по1(азатели преломления nJ.. и п п могут быть изме
рены на рацемической смеси изомеров, т. е. па ахира.ТJь

ном: веществе (71] (эксперимент, правда, хуже согласуется 
с теорией в случае Sc (сh)-фавы, чем: для ХЖR [72]). По-· 
жалуй, наиболее существенным различием оптик Sc (сh)
фазы и ХЖR является появление дополнительного мак
Сииу11а в отра11:\епии света при нак..11опном падении 

на длине волвы, вдвое большей, чем в ХЖR с тем же 
шагом: [ 66]. 

Если смектические слои параллельны плоскостям сте
кол, то при ко11оскоnическ()м: наблюдении обычной (ахи
ралъной) S0-фазы обпаруiI\ивается интерференционная 
фигура в виде двух гипербол, посколr>RУ смектика С опти
чески лnуоспа (73]. Спонтанная вакручеппость Sc (сh)-фа
аы приводнт к тому, что результирующая структура ста-
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повится одноосной (оптическая ось направлена вдоль U\.at. 

спирали). Так, например, если обработать стекла по
верхностно-активным веществом (rексадецилтриметилам
монием бромистым) для получения гомеотропной ориента
ции в сме.ктической А-фазе вещества (1.Vll) (п-децилокси
бензилиден-п' -амино-2-метиJrбутилциввамат, ДОБАМБЦ) 
(69J, то при охлаждении переход в Sc (сh)-фазу ве сопро
вождается изменением копоскопической фигуры, а именно 
сохраняется «мальтийский крест», характерный для од
ноосных кристаллов. В клинообразных ячей.ках (сие.к
тические плоскости параллельны стеклам) можно полу
чить текстуры Гра1-и+~ана па 8 0 (сh)-фазе, причем дисклипа
ции будут соответствовать скачкообразному изменению 
угла занручепности па 2n [72). 

Если смектические слои S с (сh)-фазы перпендикуляр
ны плоскости стекол, оптическая ось (ось спирали) лел\ИТ 
в плосности стекол и в поляризованном свете можно наблю
дать текстуру, похожую па текстуру «отпечатков пальцев» 

ХЖК и позволяющу10, в принципе, оценивать шаг спи
рали Р0 [69, 74]. I-Ia температурной зависимости шага име
ется максимум вблизи точки перехода Т СА в S А-фазу 
(для nдпого из соединений, исследованв:ых в 174], макси
мальное значение Р 0 = fO мнм при ТсА - Т ;:::;;: 2 °С). 
В точ.ке перехода Т СА шаг и спонтанная поляризация 
стреиятся к пулю, и эту температуру мо"кпо считать точ

кой Кюри. 
7 .4.3. Э л е :к т р о о п т и ч е с к о е п о веден пе. 

Сегнетоэлектрические Sc (ch)- и Sн (сh)-фазы, в принципе, 
обладают анизотропией диэлектрической постоянной и 
алектропроводпости1 и поэтому в них должны обна ружи
ваться традиционны:е эффекты, характерные для I-IЖI-\ и 
ХЖR. 

Однако вас сейчас пптересуют специфические для сеr
ветофаз электрооптичес.кие явления, обусловленные ли
ве:йпой связью внешнего поля со спонтанной поляриза
цией среды. Для наблюдения этих (линейных) эффектов 
требуются поля, примерно на порядок меньшие, чем для 
эффектов квадратичного типа. В [69] рассмотреИЬI две гео
метрии, в ноторых можно регистрировать линейный эле.к
трооптический эффект (рис. 7.13). При этом сам фа.кт 
иаблюдепия линейного :эффекта с.1rужит дnназате.:111стпnм 
ееrнетоэлектрической природы Sc (ch)- и Su (сl1)-фаз 11, 
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следовательно, до:казате.аьс.твом воз:м:о;+а1ост11 наблю;\&: 

ния еегпетоэлектричества в 1н:идкости вооб1цс. 
KaJ<: уже говорилось, в· отсутствие поля для геометрии, 

изображеппой на рис. 7 .13, а, характерна конос:копиче
ская фигура в виде «мальтийс:кого I\реста». При налоi1\е
виИ поля вдоль оси х центр фигуры смеu~ается в направ
лении, перпендикулярном полю, и при высоких полях про

исходит раскрутка смектической сп1чн1.'Ти с. образоnапием 

xk:_ 
z 

." 

EIЭ-L 1() 
---- E&~·z;_o-9-_m_ 

. EJЭ-f 

·i) 

Рис. 7"13. Две rеометрю1 ваблюде1щя лппсiiпого а.tн:штрооптич.ескоrо 
Эффента в сеrнетоэлентр11ч.сских жидю1х крнсталлах. Смещевие 
1<овоснопичес1<ого снреста)) в нижней ч.астu рисунка а) по1<азано 

условно. 

двуосной смсити:ки С. В сильном поле моле:кулы, а с.;~едо
вательяо, и· о;~па из оптических осей располагаются пе1 -
пендикулярпо пол10 (поэтому п n сдабом поле Ц(!-111 р 
«креста» смещается вдоль оси у). С.мещен11с 1\011оскопичс
ской фигуры зависит от поля липейпо, а напраn:~е1111Р 
смещения вдоль оси у изменяется па обратное прн 11;~~1Рнс
нии полярности поля (рис. 7 .13,а, внизу). 

Для количественных измерений бо.ТJ:ее у;~обна Гt\~)~~r-т
рия (рис, 7.1:3, б), дающая воз:м:шкпость непосре;~.ственно 
измерять шаг с помощью поляризац1-1онного м1н(рос1\опu. 

Зависимость шага спирали от подя и величина критичес:ко
го поля раскрутки рассчитываются по апалогип с ХЖR, 
если вместо величииы Л8Е2/4п иметь в виду произведениf 
Р iJ-E, где Р Р. - споятаввая поляризация (индекс ·µ. введе1 
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в общеnрипятое обозначевnе толь:nо для того, чтобы пе пу
тать поляр11аа1~mо, обусловлеппу10 дипол1)ными мо:меп
таvи ~·, с зависящим от поля maroм спирали Р). Тогда кри
тическое поле раскрутки спирали дается вырал(ением 

(в системе СГС) [69) 

it4Ki'! 

Ее= 4Р"Р • . (7"42) 
о tJ. 

Э:nсперимепт, выполпеппый на ДОВАМВЦ (Р 0 ~1.,5 мRм 
при 86 °С" модуль упругости К22 ::::::::: 1.О-6 дин, Ее :::::::-; 2,4· iOa 
СГС-ед.), дает величину Р11- = 125 СГС-ед., или 0,25 дебая 
па одпу :м:олеl(улу *). ПрИ этом поляризация, ипдуця-

" рованпая за счет анизотропии диэлектрическои постоян-

пой, не превышает 8 СГС-ед. даже при Л8/4n z 1. 
Следовательпо, квадратичный эффект не дает заметного 
вклада в паблюдаем9е явление. Об этом свидетельствует 
п сильное повышение (в 20 раз) порогового поля с увеличе
пие:м частоты, пос:nоль:nу вклад липейпого эффе:nта у:&1ень
mается с чnстотой (В91. 

Раскрутка спирали наблюдается и для Sн (сh)-фазы 
ДОВАl\iВЦ, по времена рела:nсации эффекта в этом слу
чае гораздо больше. Лппейный электрооптический эффект 
обнаруiкеп так:>не 11 нrt ряде других ,веществ, имеющих 
Sc (ch)- и Sн (сl1)-фазы [74, 75]. Разумеется, он не имеет 
магпитпого апаJ1ога. 

7 .4.4. !( р у г и е э ф ф е к т ы. Исследование сег
нетоэлсш:трических св оiiств жидких кристаллов еще только 
начинается. fI о у;.1\е сейчас обнаружен целый ряд новых 
эффе:nтов, обзор которых сде.11ап педав110 Мейером: [76]. 
Обпару;кен, напр1Il\1ер, пироэлс:nтричес:nий эффект в 
ДОБАМБЦ, предваритt\ТJJ)но поляризоваипом наложением 
электричес:nого поля r77J. Величина пироэ"тrектрического 

*) Вс.лвчпва полярнзац11п ДОБАМБЦ, полуqевная в (69] 
{4-1.о-в Кл·с:м-~ в снстеJ.rе СИ), зам:етuо завышена. Согласно более 
поздввм прямым: изиеревияt.1 методом Coiiepa - Тауэра [80}, ве
JШЧина Р 11- соетавJ1яет 7. i 0-9 R.л. см-2 nplf 68 °С, что соr.ласуется 
с оценками, выполвевпы~ш n (79). Однако, по да11ИЬ1и [75), сnон
таявая поляризация ДОБАМБЦ еще na порядок меньше, а рекорд
ная величвпа Рр. · = 2,н.10-u H:t·c1г<i (:но соответствует 0,05 дебая 
на одну молекулу 1~ о;цн~ ра;\иаu угла ваклопа директора к смеl:\

тическим: плос:нос1'ям} пол~·чспа для дpyroro соедннсппя (п-rенспп
оксибевзв.лпден-п'-2-хлогпропилцпвваиата). 
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коэффициента составляет 2· 10-11 и 3.10-11 Кл·си-1 • град-1 

соответственно в Sc {ch)- и Sн (сh)-фазах. Пьезоэлентри
ческий эффект наблюдается как в Sc (сl~)-фазе (76}, таr' и 
в предпереходной области смектики А вблизи перехода в 
Sc (сh)-фазу (78]. В последне)f случае наблюдаемая ве.тп1-
чина пьеэосиrнала на два порядка меnьше. И, накопец, 
отметим весьма интересную работу (79], rде непосредствен
но измерялась электрическая под:яризацnя, вызванная ме

ханическим сдвигом смсктичес1~их плоскостей Sc (сh)-фазы 
(градиент скорости совпадал с осью спирали). Все эти 
эксперименты убедительно доказывают наличие сегнето
электричества в хирадьных смектичеСI\ИХ 1\fезофазах. 
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ГЛАВ А VIII 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРАКТПЧЕСRОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕRТРООПТИЧЕСКИХ ЭФФЕRТОВ 
В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 

По практическому применению электрооптических 
эффектов*) в жидких нристаллах н концу 1976 г. опубли
ковано несколькр сотен работ. ,.'\.втор не считает себя специа
nистом. по этом.у -воnрооу, хотя и знаком с ооновяым объ
емом имеющейся информации. Поэтоъrу цель данной главы 
заключается не в том, чтобы дать конкретные рекомепдации 
по конструирова11ию приборов, а в критическом анали
зе возможностей применения тех и.11и иных эффектов, 
исходя из физичеСl\ИХ )lеханизмов, .11еiнащих в ИХ осно
ве и рассмотренных в предыдущих главах. ·что :касается 

~ ~ 

конкретных рекомендации, то их можно наити в недавно 

вышедшей и весьма полнойl монографии [1 ], а также в 
других работах, цитируемых в данной главе. 

В литературе мoit\Ho наб"1.юдать черезвычайпо широкий 
" спектр мнении о возможностях жидких кристалов - от 

безудержной рекламы их реальных и вымышленных дос
тоинств до по.ттного неверия в их коп1tурентоспособность 
по отноmени10 к традиционным электрооптическим :матери

алам. Обе крайпости вредны: некрит11чпость создает ил
люзию леrкости создания жпдкон~ристалличесних прибо
ров чуть ли п~ в до:маmпих ус"ч:овиях и меmает вдумчивой 
работе по использовани10 специфI1ческ11х с.войств ннrдких 
кристалJ1ов, а неверие совсрmепно необоснованно оттал
кивает разработчиков Dлектронпых приборов и систем от 
нового перспективного паправ:~епия. 

•) Громоздкость устроi1ств, создающих магнитное поле, пока 
затрудняет практическое использовавпо маrяитоопти11есnпх эффеt<· 
тов в жидких кристаллах .. 
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Наша точяа зрения: в общих чертах такова. Жидкие 
кристаллы уже прочно за яяли свое м:еето как электро

оптические материалы для ус.тройс.тв отображения ивфор
м:ацпи в приборах автопомяого типа, т. е. с отдельным: 
ис.точпиком питания, таких, как электронные наручные 

и настольные часы, карманные калькуляторы, измери

тельпьrе приборы типа тестеров и т. д. В устройствах 
веавтономпого типа их применение также может ока

заться целесообразным при большом: объе:м:е ивди1~ируЕ'мой 
иифоl)мации пл:и больших габаритах информ:ационных таб
ло" Есть также все основания ожидать, что техвичес.кие 
трудпос.ти, стоящие на пути создания nлос.ких телеви

зионных экранов па ):f\ИДIСИХ кристаллах, будут со вре
~tеие1r преодолены: и уцастся соацать дешевый. акраи, 

u 

удовлетворяющии телевизионному стандарту как в отно-

шении разреша1ощей способности, так и быстродействия. 
В устройс.'t'Вах оптической обработки информации, rде 

быстродействие материала иrрает определяющую роль, 
жидкие кристаллы, по нашеиу мнению, должны сыграть 

свою· роль па первом этапе, пока идет моделирование 

различных фушщиональпых элементов. Н будуще11, может 
быть, появятся более быстродействующие плевоЧПЪiе м:а
териаJIЫ, столь же чувствительные к дейс.твmо поля, кото
рым жидкие кристаллы ус.тупят свое место. Ниже иы 
краТJtо рассмотрим ос.поввые направления в применении 

жидких кристаллов, при этом в библиографии бу.цут ох
-вачеиы. лmnъ ваиболее nрпнцималъ11Бlе работы, а та1tже 
статьи обзорвоrо хараnтера. 

§ 8.1. УстJЮlства отображе.1.111Я информации 

8.1.f. Буквенно-цифровые иядика-
т о р ы. В основе конструкции иядикатора лежит ячейка 
сэвдвичевого типа, изображенная: па рис. 4.1,а. Передний 
прозрачный электрод выполняете.я в виде определенного 
набора сегментов, а задпий с.плотной электрод может 
быть либо прозрачным (для ияцикаторов, работающих 
на просвет с. ис.пользовапием специального ис.точвика све

та), либо отражающим (для иядикаторов, работающих 
от наружного ос.вещевsя). Схема ус.тройс.тва приведена па 
рис. 8"f(2]. Принципам соэдания ивдикаторпьп устройств 
па жидких кристаллах посвящен ряд обзоров (3-5). 
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Технология иаrо·rовлеuия и11ди1<.аторов подробно освещена 
в 16, 7}, общие требования к пим сфорА1улирован,Ь1 
в [8]. 
' ~ вt. настоящее время промышленность выпусl\ает инди
каторы ua основе дин.амическоrо рассеяния света и твист
вффента. О них rо»орят Ra'R об ипдипаторах первого 11 
второго поколения [9]. Свойства .:: 
жидкокристаллических :материа

~ов, обладаrощих твист-эффектом 
• динаии.ч.еским: рассеянием. eiвe-ra, 

хакже нашли oтpa~emre в не

~sоз;r:ьких обз~рных работах [ 10-
i 4]. Здесь &1ы попытаемся соnо
ставить наиболее важные харак
теристики индикаторов этих двух 

типов (см. табл. 8.1, которая 
составлена по данн:ы~r (12-14]). 

Принципиальным преимущест-

/J 

.. . вом жидкокристаллических инди

каторов _.по сравпению с индика

торами других типов является 

исключительно малое потребление 
мощпос.ти ( едиu:nцы м~1к poвa·rt на 
кnадратв.ыii санти1.1етр в . с.Тiучае 

Рис.. 8, 1.. У с1ройство ее-
:мисегмевтного Жя.дRО"" 

кристалJIИЧеского пвщ1" 

:ка.тора (2]. 1 - перед11я11 
пластина, 2 - паобра-
жепис знака 11а ввутрев ... 
вей 11оверхиости пласти ... 

" \ 
'-.. 
" 

' . . 
твист-зффеRта) и nеаависимость 
{(оnтраста от уроввя осnещеппости.· 

QсновВ:ьn.m. nедос"tаткачи. вnлотЪ 
до. последнего времени оставались 

невысокая яркость изображения 
и ограниче:Апый ре~урс. Проблема 
ресурса практически решается при 

. вы в виде сеr1rеВтяого 
прозрачного sлe"Ittpo.u!-d, 
9 - электрические кон-
такты, 4 - аадя.яя пла·с-
ти11а, 5 - nроврачныr1 
иля отражающий эле1<т
род, 6 - электрический· 
вывод, 7 - герметик ... 

. переходе от индикаторов на динамическом рассеянии к 

твист-индикаторам. 1-\онтраст и временные характеристи ... 
ки при этом. так1ке улучшаются, не яркость изображе-
вия ухудmftстся из-за необходи~1остп применевия поля
роидов. Rроме того, для твист-эффекта ху:ше возможности 
культипле:ксирования (см. паже) и меньше у1~ол опти
и.альвого наблюдснип изобр«н-~ения. IIa рис. 8.2 мы при
•9дим фотоrрафию часов. с iкидкокри:с1алличоокии ивди
'И~'!ором на 'IВис.т-эффекте. . 
~· Необходимость у.r1уч1певи11 быстродействия" яркости 
и ~озмош.ностей lt-1.ультиплексирования заставляет искать~ 
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иовые жидкокристаллические материаJiы ДJJЯ индикато

ров. Весьма перспвнтnвным является вспользовавие эф
фекта раскрутки холестерич~сной с.nирали и перехода 
от кояфокальноii те~\стуры ХЖК к гомеотропвой текстуре 
НЖК (§ 6.5). Быстродействие в этом случае определяется 
maroм сnира.ли, а не 'Толщипой ячей1'и и поэтому rораздо 

. " .~ 

Рис. 8.2. В11еmsий вид эпектро11-
яы.х часов с жuд:ко:кристаппичес

киJt: индикатором иа твист-эф-
феJ<те. 

,ТJ:учmе, а яркость изобра
i:Нения высока, поскольку 

поJiяроиды не требуются. 
Кроме тоrо, кait показано 
в [9}, ярность и нонтраст 
изображения м:оrут быть 
заметно улуqшеЯЬI за счет 

"' введения. крас.итеnеи в 

ж яд к окр ист ал JI ическую 
с:месь и испольаоваяия 

эффекта «rость - хозяин» 
(§ 4.5). ХарактеристJJки 
индикаторов, использую

щих комбинацию эффек
тов раек рутки спирали и 

«rQС.'ТЬ - ХОЗЯИН)}' 'Также 

приведены в табл. 8.1. 
Пока паиболее слабым ме
стоъr индикаторов этоrо 

типа (индикаторы третье
го поколения) остается пе-... 
высокии J<онтраст, но он 

мо>1\ет быть у~еличен за 
счет с.nециалъпоrо подбо
ра красителей (15JZc вы-... 
сокои степенью упорядо-

ченности~ Подбор краси
теJiя улучшает и восприятие изображения rлазом. 

В целом можво-считать, что проблема создания~черно
белых (или одноцветных с иа~rенениеи яркости изобра
жения) буквеяно-цифровых и11ди:каторов с небольшим 
чис.nо~1 знакомесrr nринци.nиалъяо решена для области по

ложительных рабочих те.млератур, причем попытки умень
шения нилшей границы рабочего интервала (до - 20 °С 
п ниже) наталкиваются на се-рьезлые трудuости. Если 
1·1х удастся преодолеть, сфера пр11n.1енения }1\Идкокристал-



t 
• 

"' 

§ s.tJ УС't'РОЙСТР.А OTOБPAiHEillrЯ ИllФOPMAЦJrlf ;;37 

т it с} .11 J1 ц (t 8 1 
Сравнительные характерuс.тикп 11ндnl\атuров paзJU.J11.11nro т1н1ы. 

По-rреб- ]3pe)tCH1, МС 
ДJ«ап1- Пороговое 

Рабочее 
пеsие 

зоя тем- u~пряже- :мonino-
Э:ftфе:кт ператур, вве при 11апр11же- CTfl, 

се Ь0 Гц, В вис. В :мкВт· Rl{ЛI0t({'· ньшnrо-

·C~f-2 Н1fЯ чРННЯ 

Дива:м~ttlС"- -20---60 ;, 10 !5-ЗU 30-- 200 50--·200 1оо~зоо 
с кое рас- (25-
сея:uпе 200 Гц) 

~ 

Тв~1сr-аф- ·--10-60 1~1,5 :3-15 1 ---5 10-150 150-:iOO 
феI'Т (25-' (в :швн-

100 кГц) CПMVCTLI 

Q'Г (]) 

Ко~1G1ша- 0--60 10-21) 12-liO 5-50 1-5 2--100 
цш1 пер~- (толщи-
хода ХЖJ{._ на слоя 

-Hil\I{ с 12 ){К,tJ; 

uффектом Ш8.I' С.ПИ-

(сГОСТI:.- рали 

X03ЯJHI& f ,5 мю.t) 

Воамож-
Уго.n П()СТИ Р(>сурс, 

Эффент I\оатр:~ст 1иuлю- :мулпти:- Яркость ть1с. час 
деmsя ппекси-

ро'Вааин 

Дю~аюr-ческоо (15-20):1 +воо средние сред•sяя: 20-30 
рассеюше (па исре-

~rенном 

1'0IH~) 

Тв пет-эффект (40-100):1 ±20-50° 
(в зава-

плохие пазка.я 5О-1СЮ 

спмос.ти 

от ll) 

Ком.бш1ац11я 10:1 +80° ВЫСОЮIР DЫСОЮ1Н [}О-НЮ 
перехода 

ХЖ-К - Пil\l{ 
С эффеК'l'ОМ: 
trость-хозяип• 
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лических индикаторов рез~о расшир~1тся, поскольку· ol.fи 

еиоrут применяться и. n по;ttвых усnовиях.. ~ 

Постепенно реmаютQя"так:аt~ вопросы, связаНные с раз..: 
рабоrnой черно-белых ипдикатвров аnалоrовогЬ т.nпа [16]J 
В ·этом случае~оЧ0иъ важно иметь кру'i'ую вольi-1с.онтрас~l 
ную кривую, какаяt:_яапример, характерна для ориевта

ционпого ~-эффекта (рис. 4.12). IIедавво в этом паправле-:
вии ДО(}ТИгвуты оnределенnые. успехи [ 17}. Разработк4 
аяалоrовых устройств· по~воляет исnользовать их в ка
честве шкал из:м:ерительяых приборов, индикаторов на
стройки, табло для отображепвя графиков и. т. д. 113}~ 

Цветным: индикатора~, по-видимо1iу, су,кдепо стать 
индикаторами четвертого поколения. Успехи, Достигнуты~ 
в этом наuравлепии, покд довольно скромны. Эффект 
«гость - хозяин» в IIЖI\ по обеспечивает нужного копт~ 
раста в:и в nросветных, пи в · отражающих устройствах, 
хотя следует отъ1етить; что подбору нужных ,красителе~ 
nока еще пе уделялось достаточ:ноrо вяимавJIЯ~ Мьr и:м:еем 
n виду прежде всего красител1r с двумя хромофорами 
или комбинации краситолеii с· 110-разному ориент11рован-
11ыми осцилляторами поглощения (§ 4.5). Использование 
твис.т-ячеек в комбинации с дихроиtrп.ым11 (}D0Тофилът-ра.ма 
обеспечивает хороший цветовой· нонтраст -изобраiкения, 
110 только в индикаторах, работающих ua nросвет (цве~ · 
Itьte фотоrрафи.и индиt.\ируем:ых. ци.фр n1нп}едеnы n (18])". 
Попытf(и создания цветпЪiх индпкаторов ра~~л11чноrо ТИП!\ 
продолжаются (19, 14], и мо1нпо яаделться, что эrа про..: 
бпека будет решена в 6ли"маiiп1еь1 будуще~. 

8.1.2. М о з а и к и. Еслп ну:н{RО отобраа·шть· большие 
массивы информации, ~rо1кно, в принципе, 11дти по пути 
npoc.тoro увеличения nолпч.еетnа сеrмонтов (или точек); 
из которых св:втезируется пзобра;н:енпе, подводя эзrектри ... 
ческие выводы к кан\доi~ и~ этпх -точек. Так ъш nридем ... . . 
к мозапчнои структуре ?1-\Идкокrис.талличеql\ого экрана,; 

ua котором: можно отобраiнать .r(Jобые цифры илп буквы. 
(nростейmая коRртрукциЯ приводится в [20:]). ТрудностИ" 
• 
при этом возрастают пропорциона.:1r"по чпс....'1у эле~rентов 

ВJ\рапа и, с.ледовательво, :квадрату числа строн· 11лп столб...: 
цов. Тан:им споеобом сде.!аны, 1I частности:, мозаики па: 
500 121 l и даже на 4096 1221 а:rе.монтов. llocлeдц1:1ii C.:lY-: 

чай соо'Гветствует энрану с :12 строкам11 по 128 элемеп.тов. 
в кан\дой (раэмеры 25 Х 100 мм), цена ноrорого вместе 
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со схемой управления составпяет 2000 долларов. Высока.я 
стоимость :мозапчпых ·Энраиов, обусловлевиая в освоввои 
сложпостью изготов..тrевия подводящих электродов, застав--

31яет искать .пути умепъmепия числа элентрических вы ... 
водов из экрана, и здесь' прихоnится' столквуться·с проб ... ... 
лемои мультиплексирования. 

8.1.3. П р о б ·п ·е 11 а м у л ь т я п JI е к с и р о в а ... 
я: и я. Представим себе, что вам нужно обеспечить ра
боту девятиразрядного индиgатора для электропвоrо 

11111 
"-·------,"--------' 

.'/ J/t.;'3/J.<ltJПtl- .'1 C111t1/10l/Ofl 

Рис. 8.3. Схема мулътппленспровавпя девятпразрядиnтn 11вди'К8-
тпrа f 21. 

калькузtятора. Rа;ндый зпак состоит из 7 сегментов, и еще 
имеется общий элеr\трод, поэтомутрадпциопная (моааичяая) 
конструкция требует 64 подводящпх электродов. Если 
же мы nеполъзуем-адресацию 1\fатричяого· типа (рис. 8.3), 
то общее число подводящих· проводов - будет равно f 7 
(8 строк, каii\дая из .которых соединяет однотиmrые сегмен
ты, включая общий электрод, и 9 столбцов по числу раз
рядов). Число выводов при мнтричвой адресации равио 
сумме х +у, тогда .как в :мозаичной структуре - величи
не ху + 1 (х - число строк, у - число столбцов устройст
ва). Пе'Реход па м:ат'Ричвую систему ад'Ресации и назътвают 
мультиnлексированием. При это~ возникают два препят
ствия, "оторые в случае пспользоваттпя жидких кристал

пов особепно""" тр-удnо - П'{)еодол.еть. 
Первое из них - зто так пазываемыИ «крест». Если 

мы хотим адресовать элемент А матрицы, изображенной 
в пижпем уrлу 11пе. 8.4, папf\Я'Н:<епием U, то цолжны 
подать это наnрн;r,еттпе между шипамп R 3 и С3 • Практи
чески же боле0"удобво подавать вапряжения U/2 и -U/2 
иа -шипы R 1• и~~ С 8 о-rвnеи1е.п.ъво земли. В nриици:ве 9ТО 
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ничего пе меняет, и на выбранном элементе А будет на
пряжение U. В то Я\е время мы видим, что ва полувыбран
пых элементах вдоль шип R 3 и С 3 неизбежно появится 
папря:жение U/2. 

Ео.л.и иовтраствая кривая жидкоrо кристалла педо
ста точно крута, полувыбравпые :элементы будут частичво 
включены, и на экране появится помеха в виде креста. 

!ООО 

100 
{} 

!О ·f1· ~; к, 
. 

~5· 
1 10-г 10-' 1 

Рис. 8.4. Проблема «креста». Зависимость максимально возможвоrо 
числа адресуе:м.ых строк N max от параметра крутизпы р ковтраст-

иой кривой К (U), ивображвивой в верхнем. yr.n:y. 

В реаJiьпых матрИ1tНЫх устройотвах напряжения на выб
ранных и по.л.увыбравных элемевтах расечитываются ис-
ходя из желаемого числа строк (2, 23). При :этом, чем 
больше строR, тем бJ.Iиже :эти напряжения. Сближение 
вапряжений ( U н и U L ва кривой в :верхнем углу рис. 8.4) 
приводит к понижепию контраста. Отсюда вытекают ис
J(лючительпо высоние требовап1:1я к I\Онтрастной кривой 
жидкого н:р11стал:1а, н:оторые формулируются в терминах 
параметра кру·rизн:ы р = ЛU/Ur~ при заданвом значении 
:контраста ЛК. Ма1\СИ.ма..11ьно воз~1ожное чисзо адресуемых 
строк уменына~тся с уведичением р, и, таI\И!\f образом, 
ttктуальней111ей проб.тrемой является повышение крутизны 
контрастной кривой. В этом отношении наиболее перепек ... 
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т•впо использование осциллирующих кривых S- и В-эф
фептов (Nщ.t'X ~ 1.000) {2!_.], по это ВОЗМО/КВО только для 
монохроматического света. Контрастные кривые для ди
вамичесJ(ОГо рассеяния и твист-эффен:та недостаточно кру
ТЬI и без применен11я специальных мер пе }[Огут быть 
использованы для создания матриц с числом строк, пре

вышающим несколько десятков. Для фазового перехода 
ХЖК ~ Hil\K параметр р заметно меньше, и на этом 
аффекте Моiкно реа.trизовать матрицы с числом строк по
рядка нескольких сотен . 

Другое серьезное препятствие при мультиплексиро-... 
вании жидкокристаллических устроиств - зто несоответ-

ствие временных характеристик жидких кристаллов тре

бованиям :матричного устройства. В идеале нужно иметь 
малое время включения l'п и большое время релаксации 

' 't'c.n" Тоrда можно уменьшить время адресации строки 

' 

(время записи) и сохранить информаци10 на время кадра. 
Если N - число строк матрицы, должно выполн.яться 

j с.ооткоmепие 'tr.n > Nт,и· При бол:ъmпх N ато Gооткоmение 

. 
t 
' 

(т. е. динамическую память) очень трудно реализовать 
без использования дополнительных на:копительных эле-... 
»ептов, изrотовлепных no nлаиарн.ои техполоrии совме-
стно с жидко1'ристалличесsой матрицей . 

В настоящее время дос1игнуты определеппые успехи 
в преодолении рассмотренных трудностей nри разработпе 
матричных телевизионных экранов. Рассмотри~r некото
рые примеры. 

8.1.4. М а т р и ч п ы е з к р а н ы. В табл. 8.2 при-
ведепы технические характеристики наиболее совершен

~ яых из описав:яых в литературе устройств матричного 
типа 125--30). Первые 6 строк таблицы относятся к уст
ройствам отобраiкения ипформаn;ии па человека, т. е . 
к аналогам телевизионных экранов. Этlf матрицы доЛiI\НЫ 

.t ..,.. 

j 

работать при освещении белым светом, п поэтому в пих 
нельзя 11спользовать S- или В-эффект. Нпдпо, что уст
ройство, использующее эффе1\т д11на!.пrческого рассеяпия 
света, 1в1еет ограниченное число строк (N = 7 д.:1я .№ 1), 
если не при~rяты специалъяые меры для поJiучепия ди

намической памяти" тогда мол\ПО по.ТJучить 100 строк 
(матрица .№ 4). На твист-эффекте в H/KR изготовлена 
матрица просветного типа ·с числом элементов i20Х120, 
rAe дивамическая паы:я-сь обеспечивается набором 



.№ 
Ofli 

1 

2. 

3 

4 

Т а б л u ц а 8.2 

Характер1ютики жидкокриоталличеокпх матр11ч11ых устройс,тв 

Эффект 
Число впемептов ( •1' l Временные :1:ара:ктс- l Оатичесю•й ре-

и paз~tep:.J понтр;1СТ \)ИСТИИИ, мс ЖW!I. 

Дtшам11че- 1 7Х80,1 Х i мм:з 
сное раооея- (каждыii эл-т) 
1111е свота 

д,~иамиче
с юJо рассея

ние с ш1~1я

тыо 

Пr.реход 
Хi!П\
-НЖК 

12ох120 
О,4хО,4 мм2 
(1\аждыii эл-т) 

56х16О 

Д1u1амиче- iOOxtOO 
скоерассея- 2,5Х2,5 съf2 

н11е (общпii размер) 

15:1 

20:1 

привоДИ'l'СЯ 

достаточно 

коптраст

иое изобра
жение тек

с,та 

тстроки=iО 
't'кадрэ. =70 

тстроки==1D0~200 
т.,. -

"а;:tрэ. -
= (2-20)-103 

т с·rроки=ЗО 
Кадра =728 't' 

белый: с,вет, па 
нроuускапие 

белый с,вет, ua 
пропускание 

белый свет, па 
проnускание 

бС'ЛЫЙ (',ВСТ, па 
отражение 

Примечание 

испо11ьзовапы ШI

теrраJiьпь~е схе

мы д.11я дипам:и

чес,кой памяти 

литерату
tн (к ra. 

VIII) 

f 25] 

[25] 

t26] 

[ 13) 



" • ....rм- - .., ----"-· •• CSSD •• --.... -r ,.... 'f'1J " с и а: а,. r...-a:=':'~' 

1· а б .пи ц а 8.2 {Процоажеиие) 

.~ 
Эффект 

Чис.110 ;)лс~1ентов Вре:\1еп11ме :характе- Оптичесю1й ре-
Приме-с~а11ие 

Литерату-

п·н и р:tзяеры Rоuтраст PИCTllRif, МС жим 
ра (К ГЛ. 

VIII) 

5 Д~шамиче- З2х64 (10-20):1 .1' надра = 50 белый свет. на использована eer- f27J 
с.кое рассея- 2,5х2,5 см2 отраженя.е нстокераl.01 к~. для 

нне (общий размер) динамичес.кои ua-
MЯTll 

6 Твист-эф- 12Ох120 25:1 1'строки= бl"ЛЫЙ свет, на траuапсторы, И3- t28J 
фскт 15 х15 см2 =63,5·103 п ропусю1ние rотовлсн11ые по 

(общий размер) " 
тка;tра =17; часто- планарно11 техно-

·га= 6U кадр·с-1 
лоrш1, в J\ачоотве 

на:копител ьных 

э.11емептов 

7 в..-эффент 50Х50, - 't"строки=О, 6 монохром. свет [29] 
45х45 мм:2 't'кa;xp::i =50; часто- ~ранж. с.вето-
(общпi1 разМ:('Р) та= 30 кадр·с-1 и.1.ътр ), на 

nроnуск~11ие 

8 В-эффект 128Х 128 100:J 't'строки=20· 1О-3 монохро~r. [ 30) 
38~~) х:18~5 м:н2 

"t tiaд.p.t =2 ' 5 свет, 

(ofiuщй раа~н.·р} Л.=6323 А, 
Л.=5145 А. 11а 
11 роuус:канnе 

~ 

. -



341- Dl'OBJIEMЫ ПРАRТИЧJ.:сного Dl ИM~HElllHI [ГЛ. VlII 

тако1'0 ;ш;} числа МОП-транзисторов меньшей nJ1ощади, 
:»ыnолвеввых no n.лаварной техволоrва на подложне, 
коятантирующей с жиднокристаллическим а:краном. Бы
С.1'ро;цейс.твие этоrо знрава удовлетворяет телсвиз:иовво11у 
стандарту. Об использовани11 матриц на твист"аффенте без 
вакоnителъиых злемеnтов UiЯ(a не еообщэ.лось. 

Матрицы о относительnо большим числом отрои без 
и:сnол.ъзо:ваяия доnоив.итепьяых вакоnите.лъиых элементов 

могут быть сконструированы ва основе динамического 
рассеяния е, памятью (№. 2) и перехода X1I\K __,, НЖК 
(No 3). Во втором случае динамическая память обеспеч:и
ваетсR за счет релаксации оnтич.еекоrо отклика nри па

JIИЧИИ подпирающего предпорогового напряжения. Запись 
кадра на матрице с эффекто~1 динами.ческоrо рассеяния 
с памятью требует длительного времени (сенунды), кроме 
того, нужно принимать специальные А1еры для стирания 

изображения. 
В целом ситуация с перспективой разработки анало

гов телевизионных экранов представляется нам следующим 

образом. По-видимому, удастся создать просrые э1<раnы 
просветяоrо или отра;кательвого типа, без травзисторньrх 
вспомогательных элемептов, с числом строк и столбцов 
пе более 200-300. Быстродействие этих энранов будет 
достаточпыъ1 для отобрап\епия статичесной инфоръ1ации 
в виде текста, графиков, таблиц, а также для отображе
ния медленных процессов типа перемещеnия светящейся 
·rочки на фоне географичесной карты. Эти экраны могут 
стать со временем достаточно дешевыми, для того чтобы 
их :можно было mироно использовать па операторских 
пультах. Более сложные и дорогие устройства, исполь
аующnе но:мбинаци:и жидкокристалличеоких и транзистор
ных матриц, могут обеопечить воспроизведение инфор
мации в реальном масштабе :времени (наnример, матри
ца No 6); необходимые для телевидения 500-600 строи 
могут бы:ть nолуqепы уже в ближайшее время. Однако 
С'fоимость таких устройств моiнет быть очень высока. 
О цветных тепевизиояяы:х зкраяа:х яа жид!.(их кристаллах 
пона еще можно только ,мечтать. 

8,1.5, Преобразоватеnи. п.з.ображеяиst. 
Так называемые световые клапаны или преобразователи 
изображения могут быть использованы как в устройствах 
обработки информации (§ 8.2), так и для ее отображения 
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иа человена. Поскольну экраны электровво-луqевых тру
бо:к ограничены по габаритам, сущес'fвует не реmенная 
по:ка проблема прое«цив телевизионного иэображеnия на 
большой энран без потери яркости. Такие экрапы необ
ходиъfЫ в диспетчерских пупнтах, центрах управления 

полетами и т. д. Одним из способов решения этой пробле
мы является использование жидконристал.тхическqго пре

образователя (рис. 8.5, а). 

12 j ,j ;; / 
8алvсь1оши- Crtl!Лlb/llOIOЩt/tJ 
Щlltl /!%!!._ ф ф - луч -

/ 2 J - ... -1 

"' 
1!1 

=(}~n" -- •/1 
... -

о.) dj 

Рис. 8.5. Схе)!а отображеnиЯ' ивформнЦШi па больnюii э.крав (а) 
и ковсtр)Ъ"'ЦИЯ жиднu крис:tа ~~л \'1ЧОО1юrо 11реобраэовз'Теля ( б). 
а) 1 - элсктровво-Jiучсвая трубна, 2 - лнваа, проецирующая и:зоб ... 
ражеиие, З - ж11д1"01\р11сталлвческий 11рсобр~l3оватN1ь, 4 - J1а1ша 
(ивоrда со светофильтром), 5 - нопдснсорt 6 - зср,gа.ло, 7 - проек
ционная Л1Jвза, 8 - экран; 6) 1 - сте1шяпnы0 подло»<J\И, 2 - про-

, врачв:ые '3Иеmроцы, 3 - cnoii ж:ицкоrо кристалла с nро-кпадкаь1~1, 

t 
аадсtЮЩИ)Ш его толщину, 4 - ориевтирующив и эащитJJЬtе покры
тия (SiO), 5 - диэлектрическое зер:кало, 6 - светоuоr.лоmтел1», 7-
фотопроводвик, 8 - просветляющее по1'рLlт11е, 9 -- источJШJ\ ва

nряжвm1я. 

Основой преобразователя являются слои ;нидкого нри
сталла 3 и фотопроводпика 7, соединенные последователь
но в общую электрическую цепь (рис. 8.5, 6). Фотопро-

.... ... 
водпин, подвер;неппыи деиствмю зап:псывnющсrо луча, 

управляет падением напря,.,,епия па }f\Идком нристал.!Jс 

и, 11змепяя его оптические свойства, меняет таким обра
зом иптевсивпость считывающего луча. Главной проб.пе
мой при нонструировании та1tих. преобразователей являет
ся опТИ11еская развязка записывающего и считывающего 

пучков. Для этоrо иеnользую1ся диёлеR.тричесRое зерна
.по 5 и поглот11тель 6, что приводит в~ свою очередь I( не
обходим()ети работы ·на nе:реме.нвом 'f()Ke, поскольку для 
постоянного тока цеп.ь онс1зывается разорвал1rой. Приме-
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иеиие переиеииоrо тока С/rави.т яовую проблему -- обесr 
печить sеобходимую фоточувствительность попупроводuи· 
ковоrо слоя к зэnис.ывающему лучу, nос.коиьку фотоnро~ ... 
водимость оказывается частично wуnтироваявои емкостью. 

В результате создание преобразователя етано:в'И'l'СЯ елож· 
вой техяической задачей, которую пытались решить мв:о· 
rие иселедователи [31-41]. Характеристики опис,аннъп 
в литературе приборов этого типа приведены в табп. 8.3 

В зависимости от :выбора фотопроводВИRа можно по· 
лучить преобразоватепь невидимого излучения (например. 
упьтрафиолетовоrо \31.] или ивфра:красного [36}) в видимо~ 
ипи просто усилить видимое изображение. В преобразо· 
ватепях просветного типа оптическая развязка достигает· 

ся спектральным разнесением записывающего и считываю· 

щего лучей. Изображение в этом случае не удается ваблю· 
дать в бепом свете, но зато можно испопьзовать источ:ви:F 
постояяв:ого напряжения и выиграть в чувствительности. 

Однако на постоянном токе уменьшается ресурс работь 
жид:кокристаллического споя, причем особенно яестабиль· 
в:ой явJiяется область контакта жидкого кристалла с фо· 
топроводииком . 

. В пучmих ив оnисаняых в литературе преобразова· 
телей в качестве фотопроводящих слоев испо.11ьзуютс1 
вьmрJJмnяющие rетеропереходы" например CdS - CdTE 
140), или сло11, работающие в режи:&1е тока, огравиченноrс 
простравствеиным зарядом [41], обладающие высокой фо· 
точувствительностью 11а перемеввом: токе. Жидкокриста..rr· 
лические слои работают в режиме S-эффекта (37 J 
перехода ХЖК ~ НЖК 141) или гибридном режиме 'fВИСТ 
эффекта с управляемым двулуqепреломлевиеl\1 (40]. В фо· 
тогрв.фических системах 136, 39) используется динами· 
11еское рассеяние с памятью. Недавно были предпрявять 
также попытки скомбинировать в едином блоке жидко· 
1tрис1алличес:кий слой со структурами металл - диэлек· 
трик - полупроводниR - диэлектрик - металл 142, 43] 

В целом можво сказать, что проблема создания све· 
токпапанных устройств на пнtдни.х кристаллах для. ото· 
бражеиия информации является скорее технологической 
qем привципвальяой. Однако вряд ли можно создат1 
какоЯ-то увифицироваявый преобразователь шпрокоrо na· 
значения; технологические проблемы в каждом случаf 
придется решать отдельно. Так, например, задачи преобра 



t: -t: 
~ 

1 

2 

3 

4 

5 

~- " WWW<• ..,. ~--........-

Т а б .п и ц а 8.3 
ХирактеристИRJJ преобразоватС>лей паображе11ия на стру1\турах ф01'опро1:Юдпик-жпцкиii I<IJпстапп 

~· 
Фотопровоµ,н11н и С пеt<тральная Ивтенс1·tnuость \"' ==-

'РазреmенJ11е Оптический Выстроn:ей-
с..-

~ .... 
-режим ра~-О'i'Ы общ1сть ваписи засветни и С1. :i::-

н<и.:tкого кристалла контраст К и ра.з.мер1>1 режим rтв11е, с ~-;> и сч:итывавин = ci; t=; С1. 

ZnS; ртутп.ая ,1I.ШIItя О, 1 мДж ·с.и-~, - на пропус- Тsкл= Ot 1 [31 J 
ДИП8МИЧООJ(О6 рас- 367 нъ~; к= 10:1 пр.п 2 каппе "'выкл= 2,5 
оеяпшэ белый свет мВт·см-2 

CdS: Аr-лазер, 488 н~f.; 5· 10-4-5. fо-з 15 лп n • ъu1-t" ua щщtrус~ т~~;~<О~1 (321 
$.-эффект Не-Nе--лазер. мДж · с.м-:~ J{аПIШ ТSЫl(Л= 1,3 
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жидкого J<ристалm\ lf считыnа1шн контраст К 

6 CdS; Пе-Сd-лаз<•р. о, 13 мвт.см-2 
S-fффeR'r 440 ni1:. 

Не-Nс-лазер. 
633 нм, 

7 В-эфф<шт ЭЛТ: 5.10-2-015 
белый св~т, мВт·с:м-~ 

200 лм/см·.~ 

8 Cruнm Se; 500 nм~ 2. ,s.10-з 
динам11ческос рас- белый с.вет (после м]{ж·см-2, 

сеяние о памятью выключения) К=7:1 

9 CdS-CdTe светофильтр 0,16 м:Вт·см-~, 

(гетеропсре ход); 525 вм; К=100:1 

ТВJIСТ-эффект-t-дn у- Не-N е-Jшзср. 
лучепрсдом:леu ис 100 мВ1'/см'4 

10 Se; Э Jl Т. 480 11м: 7 ·10-t ъrДжх 
переход Х11Н\-· белыi·i свет. Хс!.-Г2 , K=6:f 
-Hil\R 1 OU м:Вт/съ1-2 (с~ра11 ш1,а:rа) 

Paapeme1tп.e 
и раамеры 

30 ЛИП •ЪIЪГl 
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.1)() лип · :тr1 
2 ,5 Х2 ~5 см:~ 

30-4011ш1х 
хма1-1 

100 JIИН•МЪГl 
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40 лtш • мм-1 
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зовавия ультрафиолетового или инфракрасного взобра
жевия в видимое в лаборз.торных условиях пмеют мало 
общего с проблемой отображения информnции на большой 
экран, :когда неизбежно использование мощного считываю
щего луча. Отмети11, что быстродействие как фотопро
водвиков, тnк и· жидких вристаллов позволяет, в прин

ципе, осуществлять отображение информnции :и реальном 
масштабе времени, что бъtло проиллюстрировано в ра
ботах {40, 41]. 

§ 8.2. Устройства onтичeenoii обработJШ и11фор:)1ации 

Вообще говоря, разделение жидкокристалличес1н1х 
устройств по фупкциональвому признаку: отображение 
и обработка информации - несколько условоо. Напри
мер, транспарант, с I(оторого информация записывается 
в rолоrрафическую память, может отображать информа
цию и sa человека. Выделение устройств обрабоТNи и11-
формации в отдельную группу базируется па том, что 
в них испоnьsуетея rлаnвым. образом коrерентвый :мо
нохроматический свет, неудобный для восприятия глазом, 
по позволяющий использовать те электрооптические аф
фекты в жидких кристаллах, J(Оторые обусловлены ИII
терферевцией: лучей. 

8.2.1# Модуляторы и дефлен~торы из лу
ч е н и я. Наряду с источником света и фотоприемником 
модулятор излучения является основвы.м алемептом 

любой оптической системы передачи и обработки инфор
мации. Сис'l'емы оптической связи, светолокации, ошиче
ской обработки информации в быстродействующих вы
числите.uьных устройствах, схемы разверт.I(И луча в опти
ческих осциллографах н проекционном телевидении и т. д. 
требуют эффективных методов модуляции и скапировапия: 
светового луча [44]. 7Нидкие кристаллы выглядят для 
:этих целей весьl\1а привлекательно, поскольку требу1от 
малой мощности (и напряжения) для управления и могут 
быть использованы в пленочных вариантах приборов 
в комбинации с ивтеrралъиыми схе:ма~sи. Наибол.ее с.еръеэ
ВЬIМ недостатком в атом случае является относительно 

невысокое быстродействие жид101х. кристадлов" 
Сделаем сравнительную оценку характерных времен 

переклюqения для различных электроопт1rческих эффек ... 
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тов Предnоложи.ы, что луч све1'а i·eлиii ... 11eo11onoro .11азера 
проходит сквозь стандартную ячейку с:>пдвичевого типа 
вдоль нормали к нвй и падRет 11н фотоприемник, толщина 
ячейки равна 10 мкм. Тоrда дJ1я различных эффектов 
получим следующие времена нapac:rauuя ·.:\'- и оnада 'tcu. 
сигнала при комнатной ·1·емпера1'уре l2·1J. Для динами
ческого рассеяния света при импульсном напряжении 

UГL = 50 В и сияусоидальвом напряжении, ускоряющем 
релакоацию, Uач. (50 кГц) = 50 В вреъtена 11~";:::::::; 't'cn;::::;: 5 м:с" 
а 100%-яая модуляция света может быть получена вплоть 
до частоты /н.\а.х. = 100 Гц (диэлектрическая. анизотропия. 
Лs = - 0,4). 

Д.nя твие'l'-эффек'Iа при двухч:ас.тотnом nоабуждеnии 
иыпул:ьсом U n = 70 В и nериодическим сигналом 
U сJЧ (80 кГц) = 60 В noл.yqeu.ы врем.еиа.._'tн = 0,2 11е, 'tcu = 
= 0,25 мс и максимальная частота 100 %-пой модулнции 
/шах = 2 sГц (нематическая смесь с· Ле. = 5,4 na чаетоте 
/ < 200 Гц и Ле = -4 на f > 40 кГц). 

Для. S-эффев.та при вапр1пненни uизкочастотпоrо сину
соидал:ьяого смещения Uнч (5UO l~ц) = 1,t) ll, импульсном 
напряжении Uг 1 = uO В с последующим приложением: 
Пода:вл.яющего релаксаци10 высокочастотпого напряi1\е

вия Uвч (20 I<Гц) = 30 В получаются времена вклю-
че11и.я 11 :выключении фазовой задержки на n 1'~ = 200 мкс, 
.-~п = 900 мкс, а /., 1 ;:1.х = 900 Гц. Последняя величина мо
жет быть еще увеличена в веснолько раэ за счет увели-

чевия U вч и соот:ветству1ощеrо сниiнепия ,;~п ( н:жк тот 
же, что и в cJiyч.ae .твист-эффекта). 

Для эффекта раскрутки .холестерической спирали nри 
яаnря}l(.ев.ии. сив.усов.дальноrо емещевия U ~щ {20 кГц) = 
= 8,2 В и импульсном напряжении U г·~ = 80 В достигнуты 
врем.ев.А. 'tв = 100 мкс, 't ш = 3UO мкс и макс:им.ал ьвая 
частота 100%-яuй модуляции луча /.11.1х ....:;::::, 2 r\Гц {смесь 
с maro-м. Р0 = 1,5 мкfА. и Ле = 9,4). '1'аким образом, видно, ... 
что жидкокристал-личоекие ·модуляторы 11элучеnия с ус-

пех.ом. м.оrут nрим.еuяться там; rде не tребуе1'ся времен 
переключения светового пучка, мuиы11их 1 мс, и частот 
иодуияции. вьппе пес«ольких килоrерц. 

В литературе предложепо нескоJ1ько способов откло
в.ев.ия ~ветовоrо .nуч.а за счет измеuе1п1я злек'Iрич.ееним 

полем коэффициента преломления iкидl\оrо кристалла [45-



YC.'l'J ойr.1··вл or~!' AI.IOTRJf ИНФОРМАЦИИ 351 

·48]. Одна из конструкций µ,ефлектора, обеспечивающая 
отк.Jiоневие луq:а тта дискретный угол (в положения А 
а Б), изобран,епа яа pt1c" 8~6 [461" Плевка rомеотроuпо 
ориевТJtрованного НЖR (МББА) в отсутствие поля имеет 
отиосителы10""' nевыеок1~й' коаффициеnтfпре.п.омnев.ия n.i., 

. " -
та~с что ·п J. < nст"'к!н.н п~имеется полное_ •внутреннее отра-

жение света -в ~положе

ние А, еrли уrол паде
в:ия чуrъ болъnи~ утла 
пoJtВor·n птра:щ:ч1и:я. 

Поле приводит и n0pe ... 
ориентации мо.r1ек~1л. 

"ак ка-к Ле. < О ( В~эф
фект). В резуirьтате ко
эффициент nреломле~tия 
увеличивается так, что 

............ '1 о 11fl .,....? nc1 E>rr.1at полное. 1'-

ражевие · исчезает, и 

с.ве'\' 11рохоnит в nоло

же:вие В. Мияимальпые 
времена включения и 

выключения эффе1tта 

" 

Рис. 8.6. Дефпеnор пуча (46]. 1 -
с:rеI<nяввые npив1&til, 2 - пnев:ка 
н:ш:н, 3 - проврачВЪiе электроды, 

4- акрав. 

для пленки толщиной 10 мн~t составляют 35 и 80 и~с, 
u 

оптическои контраст для отран-rенного и прошедшего 

луча - порядна 50 : 1. Та1\ОЙ дефлентор может приме
няться для переброски светового луqа с одвого управ
ляемого тралсnараптn на друrой при эаписи ияформации 
с трапспараnта на голограммы (13]. 

Б дефленторе nеnрерывно"Fо типа, который ):lожет, 
в прппцитте, применяться в системах сканирования опти

ческих осциллографов иnп для проекциовноrо телевиде
пияt использовала деформация картины распределения 
дирентора НЖI\ с Ле ~-- О веодпородны:м внешним полем 
(48). Этим стrособом можно отклонять луч па угол'± 20°, 
если толщипа ячей-кп составляет 1-2 мм. Трехэлектрод ... 
ныв схемы 1\rодуляторо-n из.пучения, пdзволяющие полу

-чить времена перекл1очеяnя в диапазоне сотен минро

секvпп, описаны в [49).1 
8.2.2. И"'п "е гр а Л ъ но- оп т п ч в с к и е у строй

с т в а. Onщe:ii T<'rrлetrr(пeй ря:Jвnтия тf'хнnкп оптической 
обработки: информnn;нп явлнется спз;uннн' иптегрально
оптиqеских устройств. В это.r.1 случае источником излу-
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чепи.я служат одномодовые лазеры, а ос.иовиы.ии фуnRцио
пальв:ыми элементами - топкоп"11епочн.ы:е а Rтивнъrе и пас

сивные 6Ветоводы [50]. В качестве 6ред для управляемых 
полем световодов ·можно nримепи'l'ь и жидкие кристаллы 

[ 51-54]. В ремепа пе-
3 1 2 рвключения жидкокри

1 4 
а) 

1 

5) 

Рис. 8. 7. Два варианта иятеrрально 
ОП'fИЧеt,КиS !t{OДYJIKTtJpoв., а) 1 -
кварцевые подложки, 2 - выводы от 
nроараЧИЪ1Х электродов, 3 - попи
мервая плевка, 4 - слой rоъ1еотроп
во ориеn1ироваииQrQ Hjl\I\, 5 -
призмь~ ввода и вывода луча; б)~·1 -
квflрцевая 110;\ао·жка оо в<·.:тре~:пю~ 

mтырьевым:и 3лектродаи11, 2 - квар
цевая плас.тв~а с прl.t3м.ами иа тя

>f(елоrо стекла, 3 - ди:элентр:ичес
кпй. с:ветоnод, 4 - nрокnадн."-, б -

ж11дкий криста.п.п. 

с.тап:на-ческих светово-

дов ле:;нат в диапазоне 

сотен микросекунд и 

единиц ШJллпсекунд, 

поскольку толщины 

nлевоR в этом {jJiyч.ae 

выбираются поряди а 
единиц микрометров. 

Суще~твует два спо
соба использования 
жидких кристаллов в 

ив:теrрап:ьпо - оптичес 

них модуляторах, l(ото

рые иллюстрированы 

ва рис. 8. 7. В первом 
случае световодом яв

ляется сама пленка 

iI<Идкого кристалла, и 

поле, молу лир у я ее по

каза'l'е~ь прелом.пения, 

изменяет характер рас

пространяющихся вол

новых мод. Во второА:r 
случае жидкий кри
сталл располагается 

снару;ниnассивноrо све-

товодаt показате.тrь пре

ло.\tлени.я которого выбирается в диапазоне между ni1 и n J. 

жидкого кристалла. Поле, приложенное к жидкокристал" 
лической пленке-, меняет угол полного внутреннеrо отра
жения на границе со с.:ветоводом и '1'0М самым также вnи

яет па состав распространяющихся в нем мод. 

Вследствие с.ильного рассеяния света, являющеrосJJ 
нео-rъемлемыи. свойством жидких кристаллов, затухапвЕ 
луча, идущего по ;нид"окристаллическому световод) 

(р11с. 8. 7,а), очень велико. Так, для НЖН., ХЖК и сме1iтик1-
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А это затухая.ив равно соответственно 18, 5 и 2 цБ на 
t ~и пути (54). Цифра, характерная для СЖК, назалось 
б:ы, может считаться удовлетворительной, однако элентро
оптические свойства сиентических фаз слабо выражены:. 
Поэтоъrу примепепие жидких кристаллов в начестве све ... 
товодпой среды вряд ли является nерсnективпъn.1. Вто
рой вариант (рис. 8. 7 ,б) выглядит предпочтительнее и, 
по-видимому, может пайт:и применение в технике. Ин
теrра.льво-оп'l'ически.е приборы на ж11дких криеталлах мо
rут быть использовапы как модуляторы II дефлекторы 
излучения [55), частотные селекторы в пленочных лазе
рах [13, 701, а также для nоцстройки козффициептов 

" ... преломления в велиnе:ипо--оптических устроиствах. 

~ 8.2.3. 11 п р а в л я е м ы е т р а в с п а р а н т ы. 
Одви!tt из вап<пейших фу1пtциопальных элементов в уст
ройствnх оптической обработки информации явднется 
травсnара11т. фор1-rирующпй' пнформаци10 в виде оnтичс
екоrо образа, который мо11<ло записать па rологралв1у. 
ПростеЙШИl\f примером является обыкновенный с.rrайд, 
однако быотрая емепа слайдов является слоi-иноii зада
чей. Кроме тоrо, желательно формировать пзображепия 
при непосредствеявом управлении транс па раптоr.r :элеR

'rричес.RИМИ cиrnaJiaм:и вьrчиеrnи'l'ельвой машины. Электроп
во-лучевы:е трубки, а также 1fатрицьr из светодиодных, 
катодоmо:минеецентпых и rазоразрядпых элементов пеnо

ередственно пе 11:оrут быть испоJtьзоваuы для данной цел:п, 
так как ИЗJl'УЧают пекогерентпый свет. Элентрооптичесние 
материалы типа сегпетокерамик также имеют существеn

nьrе недостатки: высокие управляющие напряжения 1 труд

ности в полуqепии топких и од1rородпых прозрачных 

пластин большой п.лощади и. др. Поэтому JJtидки.е и.риетал
л:ьr, несмотря па их оrрапиченное быстродействие, яв
ляются весьма подходящиr.m для этой цели средами, 
'l'еи более -что этот недостаток можно 1\омпеnсировать за 
счет) парал:ле.тrьпой обработки больших масс11вов ин
формации. 

Схеиа записи rолоrрам~1ы е уnравл:яемоrо транспаранта 
в поетояпвую память оптической ?rtаmины или па фото
пласrипку показана ва рис. 8.8 120). На фотопла~типке 
записывается :инторферен11~по11нан картина ·~·JJ.'ВYX лyqcii -
оnорвого, прошедшего через систему зеркал 3, и сигпаль
иоrоt отраженного от транспаранта 6, где сфор1mроваво 

12 л. м. Бпияов 
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записываемое изображение. По способу управления AJOiI\Ho 

выделить три вида 1нидкоиристаллических траnспараптов: 

управляемые полем, светом и э.11ектропныА1 пучRом [56). 
Электрически управляемые трапспараnты конструн

тивно пе отличаются от описанных выше устройств мо

паичного и матричного типа. Они могут работа1 ь как 
за пропускан1rе, тан: и на отра)кение, но, разумеется, 

1 

/'\ 
/' . 

(8 

\ 
\ / 

\// 

Рнс. 8.8. Схема записи rологра.ммы с управляе1юго жид1<о:кристал· 
J1lt'ICC:Кo1·0 трапспаранта [20]. 1 - J1азер, 2 - расщеnитель J1уча, 3-
асрl:\ала, 4 -- дпафраг::ны, 5 линаы~ 6 - транспарант, 7 - устгой
ст1ш уIIраnдеш1я трннсnараптоJ.1, 8 - устройство rолограф11ческой 

иамятн, 9 - фотоnласт11вка. 

с применением в IН\чествс подсветки мопохро.матическо

rо излученпл. Лучшие из транспарантов, описанных в ли
тературе [29, ЗОJ, основаны па использова11ии В-эффекта 
в I-Iil\K. Резни.й порог па водьТ-I\онтрастной кривой поз" 
воляет получить болыное число строI< и столбцов в мат
рlfце (до 128 (30]); в то j>J\e время пеобходн.\1ость из:А-1епе
ния фазовой задерiI~ки луча всего на :rt nозвоJ1яет полу
чить малое время записи стро1{И (20 мхе) и отuоеительпо 
бо.11ьшое время динамической памяти (2,5 мс). Параметры 
соответствующих устройств приведены в табл. Н.2. 

В основе конструкции транспаранта, управляемого 
светом, леmит рассмотренная ранее многослойная струк
тура с фотопровод1111ко~.1 11 11'идки~1 I\ристал"~:ом (рис. 8.5). 
Луч111ие из этпх транспарантов работают в реальпом мас
штабе времени с разрешением 100 линий на мм f 40]. 
Скорость обработки информации траnспараnтом, харак-
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теристики которого приводятся в табл. 8.3 (9-я строна), 
привышает 108 бит в секунду. 

В 'hачестве трапспаранта, адресуемого э.1ектронпым 
лучом, .мо;.нно испо.т~ьзоnать эле1<тропnо-лучсву10 трубку 
с ;J\JIДKOKpncтaЛJJИЧeCiiИM экраном [57' 58, 13]. lЗ ЭТО~[ 
с.r~~тчае nеобходи.1\1ым элементом является вакуумп.тrот
ная мета.11:.rоволокопная шайба, осуществляющая элентри
чсскую связь между па1дкокриста.тr:1ическ11.м слоем, на

ходящимся спарул\11 трубки, 11 сканирующим ~.t~ектронны.\r 
дучом. Разре1uающая способность устройства опре1~ел.я
ется 1ы1от11остью распо.11011\ения металлических вu.7!окон 

и состав.71.яст 10 дин11й па мм (вероятно, ~та цифра :мо;1\ет 
б1:~.1ть уве:п1чепа еще в нескоды\о раз). Удобства соr:1а
сования такого устройства с вычис.r~ительпой машиной 
очевид;ны. I-Iе;\uстатками являются громоздкость системы 
11 высокие управляющие напряа:ения (киловодьты). 

8.2.4. JI о г и t'\ а н а iI\ 11 д 1\ и х к р и с т а д "·1 а х. 
Устройства, Jiонструктивnо ана"1оrичные а\идкокрпста.11.
.r111чесl\им транспарантам, управJ1яемым э.ч:ектричес1·а1м по

дем, ~rогут быть ис11ол1~зованы для осущсств.1еп11я :10-
гическ:их операций над все~1 rt~ассивом информац1111, про
хо:tлщей параллельную оптическую обработку. llpп тa1~oii 
обрnботке информации быстродействие опреде.зяется прu-
11аведение~r числа э"'lемептов в J{артине, числа о:~е:ментар

пых операций, проводимых в ед111111цу времени, 11 чис.:~а 
обрабатываемых картин [59}. iКnдкокристал.ilичес1\ие ма
териалы яв.11яются паибо:~ее подходящими ДJJЯ таких 
устройств п могут обеспечпть рса.~:нзацию всех фуннций 
бу:rсвой алгебры при быстродействии: 2·104 операций в 
секунду (одна картина с 5U раарлдnЫ:.\IИ чпс.:1ами). 

С по~1ощью устройств на 11,ид1н1х кристадJ1ах могут 
быть такще реа;~изовапы и бо;1се с.r1оангые :математические 
операции. Примерол1 мо;.[-\ет с~11у;.1\ИТЬ аналоговый преобра
зователь [60}, в :котором на аа1д:кокр11сталл:пчес1\о:\1 эде
мепте может быть воспроизведена каt{ая-то временная 
мателrатическая функция. Дифракция света на iКUДI\окри
ста.1.1ичсском элемептс дает фурье-образ этой фунr.-:ц1п1, 
который MOit<eт быть записан в го:~ограм~1у ДJIЯ запо:м11-
11ания .ТJибо для использования в Rачестве оnтнческого 
фильтра. 

R.2.5. О п т н ч е с н а я ф п :т т. т р н ц 11 я. Опти
чес:н:ая ф11:1ьтра1~НЯ 11 paCHO:JllitlHHfJI(' оuрааон HIJ.:IHIOTCЯ 
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одними из основных фувкциопальных операций" при опти-
11еской обработке информации. Классическая схема филь
трации изображена па рис. 8.9 (61]. Свет от источника 1 
дифрагируе; па ... объекте . 3, и" в фокальной плоскости 
объентива 2 имеется нартипа дифракции, представляющая 
собой фурье-образ объента 3. Действительно, мелкие де
тали объекта вызывают дифракцию на большой угол, 

2'' li 

Рис. 8.9. Схема оnтичооиой фильтрации {61). 1 - коrерентвый ис
точник светаt 2 ,2' ,2" - ливзы, З - объехт или транспарант, 4 -
простраяственны:й фильтр (в частности, жидкокр11сталличес1н1й), 
5 - устройство управления фильтром, 6 - отфWiьтровапное шюб-

ражевие объекта. 

а нруnные - ва :малый. Допустим теперь, что мы хотим 
оттенить мелкие детали рельефа. Тогда нужно в фока.ль
пой плоскости объектива 2' поставить непрозрачный экран 
небольшого диаl\1етра. Энран поглотит лучи, соответствую
щие дифракции па малый угол, и тем самым отрежет 
низкие прострапствепвые частоты. В отфильтрованном 
изображении 6 ъ-1елкие детали будут выглядеть более кон
трастно. Точно так же, поставив пространственный фильтр 
в форме нруглого отверстия, мы отрежеъ1 высокие часто
ты. Экраны с отверстиями кольцевой формы, соответствую
щими определенным зонам Френеля, будут служить по
лосовы.ми прострапствеввыми фильтрами. 

Все рассмотренные экраны можно выполнить в едином 
блоке, использовав жидкокристаллический слой между 
прозрачными электродами в форме системы колец. Вы
бирать нужную полосу фильтра можно с помощью элен
трического управляющего элемента 5. Мол<но построить 
фильтр более слож11ой формы и исподьзовать его для 
распознавания обрааов. Например, если объект 3 пред-
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ставляет собой текст, используя фильтр, соответствующий 
.фурье-образу какой-то буквы, мы па экране сразу вы
.явим местоположение этой буквы в тексте [611. При.мене
иие матриЧllЬIХ транспарантов, электрически упраn;1яемых 

вЬIЧислительв<tй машиной, в качестве пространственных 
фильтров, по-видимомуt является перспентивным [13]. 

§ 8.3" Друr11е 11ри:иеры 

8.3.1. С в е т о в ы е з а т в о р ы. Имеются П})едло
жения применять жидкие кристаллы в устройствах за
щиты светочувствительной аппаратуры от яр1\их све'l'овых 

вспышек l62J, затворах фотографической аппаратуры [G3], 
системах автоматической регулиров1н1 yc11J1e11nя и т. д. 
Пока трудно сказать что-либо определенное о перспек
тивах этого направления, хотя, в прnпцппе, Н'\идкие цри-,.. 
сталлы позволяют получить ослаоление светового потока 

в 103-104 раз (полевые эффеI\'rы, а также дипам.ическое 
рассеяние с пространственной фильтрацией). 

8.3.2. 3 а по мин а ю щи е у стр ой с ·r в а. По
видимому, единствен11:ы.м пока перспективным направле

нием создания устройств памяти па iнидких tt рис·галлах 
явля1отся системы термоадресации на слоях с.ме1<тики А 
и Xil\R (131. Электрооптические зффекты в этом случае 
играют лишь вспомогательную роль, они используются, 

в частности, для стирания записанного изображения. Во
обще, одной из основных проблем электрооптики жидких 
кристаллов является поиск путей реализации долговре
менной памяти, .пегко стираемой злектрическим п~1тем. 
Известные в настоящее в рем я эффекты динамического 
рассеяния с памятью в ХЖl\ и неноторые текстурные 
переходы в СЖК пе обеспечивают достаточно быстрой 
записи низкими напряжепиями и треGую·r смены частот
ного режима возбуждения для стирапил, что приводит 
к серьезным техничесJ\ИМ трудностям. 

8.3.3. Д е ф е к т о с к о п и я. I-lематичес1нrе и хо
Jiестерические жидкие кристаллы могут быть испо ... "lьзо
ваны для неразрушающего контроля элеnтрических ре

жимов транзисторов и интегральных схем [64, 05], для 
обнаружения дефектов в плепочпых конденсаторах, из
rотовлеввы.х с помощьtt> вакуумного напы"11ения [66), для 
визуализации сегнетоэлектрических до.}1епоn [071 и т. д. 
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11 аи более подходящим для этой цели, по-видимому, яв
ляется В-эффект, позволяющий визуализовать распреде
ление электрического потенциала в работающих инте
rральных схемах [68}. 

1:1t:Н<оторых областей nриме:вения электрооптических 
эффен'Тов n 1киднl1х кр1tеталлах (ваnример, 'В фототелеrра
фии, :эJJектрофотографии и т. д.) [63, 69] ъ1ы пе буде:м 
здесь касатьt.я, поскольку nубликаци1ti об эrrих разра
ботках носят пока случайпый хараIСтер и вряд .11и сейчас 
мо1ю.10 с.казать что-либо определенное об их nерспектив
постп. 

В заключение этой главы подчеркнем еще раз, что 
па сегодняш1111й девь ваибодее перспективными направ
лениями практического 11спользования электрооптических 

эффектов в ,;кидких кристалдах являются, по-видимому, 
разработка индикаторных уст1>ойств для ~rалоrабарит
пых приборов с автономным питанием, создание экранов 

и табдо болыпой площади (в том числе матричных ana
...-roroв телевизионных :эн:ранов) и примеве11ие жидкокри
сталJн1ческих приборов различноrо вазпачевия в устрой
ствах оптической обработки информации. 
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