
частотах, больших ри, излучение определяется колебаниями растяжения. Для s >  
> 4 1 0 _3 и а)<а>Гр излучение определяется в основном изгибными колебаниями. До
стигая максимума на согр, это излучение уменьшается затем со скоростью 6 дб на 
октаву вплоть до частоты p il9 где уже преобладает излучение, определяемое осцил
ляциями оболочки.
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ЭФФЕКТ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ

О. А . К а п уст и н а , В. Н . Л у панов, Г . С. Ч и л ая

Как известно, воздействие постоянного или низкочастотного переменного элек
трического поля вызывает в смеси нематического и холестерического жидких кри
сталлов рассеяние света, сохраняющееся в течение длительного времени после снятия 
этого поля [1]. В настоящей работе сообщается о наблюдении эффекта «памяти», 
инициированного акустическим воздействием. , ’

Исследовался образец в виде слоя толщиной 40 мкм с планарной ориентацией 
и шагом снирали 5,2 мкм, заключенного между звукопрозрачной и оптически про
зрачной пластинами. Такой образец закреплялся в торце наполненной водой кюветы

перед акустическим излучателем таким 
образом, чтобы к последнему была обра
щена звуконрозрачпая поверхность слоя. 
Использовалась смесь с компонентами 
97,3% ЖК-434 и 2,7% холестерилкапри- 
ната *.

Способ наблюдения эффекта в отра
женном свете не отличался от описанного 
в работе [2]. Луч света (He-Ne-лазер), 
отразившись от полупрозрачного зеркала, 
падает на слои в направлении нормали 
к звунепрозрачной пластине, снабженной 
отражающим свет покрытием, дважды его 
проходит и падает па фотоумножитель. 
Изменение интенсивности светового пото
ка во времени регистрируется двухкоор
динатным самописцем. Наряду с записью 
оптической «прозрачпости» образцов систе
ма позволяла проводить визуальные на
блюдения и фотографирование.

Рассматривалось изменение «прозрач
пости» образцов в поле стоячей волпы, об
разующейся при пормальпом падении на 
звукопрозрачпую пластину продольной 
волпы. Все измерепия были выполнены на 
частоте 3,2 Мгц при комнатной темпера
туре.

Обнаружено, что в акустическом поле по мере увеличения интенсивности на
чальная шпшарпая ориентация слоя, прозрачного к свету, разрушается акустически
ми потоками, что приводит к появлению оптических неоднородностей, интенсивно 
рассеивающих свет, т. с. образец становится непрозрачным (динамическое рассея
ние). По прекращении акустического воздействия это состояние сохраняется в тече
ние длительного времени. Было установлено, что возвращение образца в исходное про
зрачное состояние можно осуществить путем подачи па электроды ограничиваю
щих слой пластин переменного электрического напряжения (частота -  20 кгц).

Представлеппый на фиг. 1 график отображает изменение коэффициента рассея
ния образца К во времени на различных стадиях процесса записи и стирания, отме-

* В работе принимала участие М. Д. Мхатврпшвили.
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Фиг. 1. Изменение коэффициента рас
сеяния К  во времени при записи и сти
рании акустического сигнала. Частота 
3,2 Мгц\ акустическая интенсивность

100 мвт/см2
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Фиг. 2. Акустическое изображение объекта, визуализирован
ное 'с  помощью акустооптического преобразователя с запо
минающим активным элементом в момент воздействия 
ультразвука (а) и спустя 300 час после окончания акусти

ческого воздействия (б)

ченных следующими точками: А -  начало акустического воздействия, В -  окончание 
акустического воздействия, С -  включение электрического поля, D -  выключение 
электрического поля.

Способность слоя нематико-холестерической смеси к локальному изменению 
прозрачности в акустическом поло и сохранению «возмущенного» состояния позво
ляет визуализировать акустические изображения полей и объектов и непосредствен
но получать акустические фотографии. В качестве примера на фиг. 2, а, б представле
ны изображения объекта в момент акустического воздействия и спустя 300 час после 
окончания озвучивания, полученные с помощью акустооптического преобразователя 
(2, 3] с запоминающим активным элементом.

Время реакции исследуемого слоя на акустическое воздействие в рассмотренном 
интервале акустических интенсивностей составляло 0,5-1 сек, т. е. не превышало 
значений, характерных для нематических кристаллов, тогда как время релаксации 
структуры к исходному состоянию в последнем случае составляло только единицы 
секунд [2].

Применение акустооптических преобразователей с запоминающим активным 
элементом позволяет разделить во времени и пространстве получение акустических 
фотографий и их анализ, а также многократно использовать один и тот же актив
ный элемент.
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