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Приведены результаты исследования акустического преобразователя на нематическом жидком 
кристалле функционирующего в условиях двухволнового акустического воздействия на его чувст
вительный элемент.

Неотъемлемой частью всех систем акустичес
кой визуализации является приемник изображе
ния. В 70-е годы появились первые сообщения 
[ 1-3] о разработке приемников изображения в ви
де тонких слоев жидких кристаллов (ЖК), спо
собных осуществлять непосредственное преобра
зование акустического изображения в оптическое. 
Известны две разновидности жидких кристаллов, 
которые могут быть использованы для этой цели: 
холестерические жидкие кристаллы (ХЖК) и не
матические жидкие кристаллы (НЖК) [4]. Пер
вые из них -  ХЖК -  изменяют свой цвет из-за пе
ремены температуры среды при поглощении 
ультразвука, а второй тип -  НЖК -  обладает 
свойством изменять поляризацию проходящего 
через его тонкий слой света или интенсивность 
рассеянного света вследствие перемены ориента
ции молекул под воздействием ультразвука [5]. 
Наибольшее развитие получили исследования по 
созданию приемников изображения поляризаци
онного типа, начало которым положили публика
ции II, 2]. Анализ последних данных о функцио
нальных характеристиках таких акустооптичес- 
ких (АО) преобразователей с чувствительным 
элементом в виде гомеотропного слоя НЖК и ме
ханизме воздействия ультразвука на его макро
структуру представлен в работе [6 ]. Как оказа
лось, потенциальные возможности этих приборов 
ограничены из-за ряда особенностей, присущих 
ориентационному переходу в НЖК, индуцирован
ному ультразвуком. Прежде всего, оптический от
клик НЖК на воздействие ультразвука связан с 
его интенсивностью J зависимостью вида Jn с по
казателем степени п — 4, так что динамический 
диапазон преобразователя не высок (~5-6 дБ). 
Не менее существенно и то, что оптическая кар
тина, соответствующая акустическому изображе
нию имеет неоднородную структуру, что накла
дывает ограничения на разрешающую способ
ность преобразователя. Наконец, прибор имеет

невысокую чувствительность (единицы-десятки 
мВт/см2).

Поиски путей преодоления этих природных 
недостатков поляризационных АО преобразова
телей [6-11] привели к идее [11] ввести в НЖК 
дополнительное воздействие от когерентного 
акустического источника, и благодаря интерфе
ренции колебательных процессов создать усло
вия для более интенсивной генерации стационар
ных потоков, которые, согласно современным 
представлениям [5], определяют механизм ориен
тационного воздействия ультразвука на ЖК. Эта 
идея была успешно апробирована при визуализа
ции поверхностных акустических волн (ПАВ) [11]. 
С помощью стороннего источника-излучателя 
волн сдвига -  в НЖК ввели когерентную вязкую 
волну, которая усилила тангенциальную состав
ляющую одной из собственных мод слоя (вторую 
быстро затухающую и более медленную моду1). 
Перекрестное взаимодействие нормальной со
ставляющей v lz первой моды слоя с усиленной 
тангенциальной составляющей vlx второй моды 
создавало в слое неоднородный акустический по
ток с более высокими скоростями, что приводило 
к увеличению угла отклонения молекул и воз
можности наблюдать оптический эффект на тех

Число собственных мод, которое ПАВ возбуждает в слое 
жидкости, заключенном между твердыми полупространст
вами, зависит от его толщины и длин волн (поверхностной 
и объемной). Если эти длины значительно больше толщи
ны слоя, то можно принять, что волновое поле в слое пред
ставляет суперпозицию двух мод с тангенциальной и нор
мальной составляющими колебательных скоростей у,д. и 
V\z (быстрая мода) и v^  и v2z (медленная мода). Согласно 
общей схеме возникновения неоднородного потока |5], эти 
моды взаимодействуют перекрестно: vlx с v2z и у,, с у^, 
причем оптический эффект при интерференции v\x и v2z 
на порядок меньше, чем при взаимодействии vlz с vlx. Су
щественно, что взаимодействие у 1г  с у 1с и vlx с v2z вызы
вает слабый однородный поток нематической жидкости, 
который не влияет на ориентацию молекул.
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участках слоя, где в отсутствии подвозбуждения 
этого сделать не удавалось. Эту идею обсуждали 
применительно и к  управлению режимом генера
ции акустических потоков в слое НЖ К в условиях 
взаимодействия объемных волн. Было установ
лено, что интерференция когерентных ультра
звуковых волн, имеющих взаимно перпендику
лярную поляризацию, также приводит к усиле
нию ожидаемого оптического эффекта [6 , 1 2 ].

В настоящей работе представлены результаты 
первых испытаний поляризационного АО преоб
разователя, который построен с учетом данных 
работ [6 , 1 1 , 1 2 ] и может функционировать как в 
традиционном режиме одноволнового воздейст
вия [1-3], так и в условиях одновременного воз
действия на НЖК продольной (сигнальной) и 
сдвиговой (опорной) волн. Были изучены особен
ности оптической реакции преобразователя в 
двухволновом режиме, определены его основные 
характеристики и проведено их сопоставление с 
характеристиками, полученными в условиях тра
диционного режима.

При этих испытаниях преобразователь функ
ционировал в системе акустической визуализа
ции, построенной по схеме, которая приведена на 
рис. 1а. В этой системе размещение основных уз
лов таково: АО преобразователь (/), в состав ко
торого входит источник сдвиговых (опорных) 
волн (2 ), располагается в торце наполненной во
дой кюветы (3); источник продольных (сигналь
ных) волн (4) находится в той же кювете. Рассто
яние между источником (4) и АО преобразовате
лем можно варьировать в пределах 2 - 2 0  см.

Конструкция ячейки с НЖК в АО преобразо
вателе отвечает новому режиму его функциони
рования: одна из опорных пластин ячейки выпол
нена из кварца (У-срез), а другая представляет со
бой полимерную пленку, на которую напылен 
тонкий слой алюминия. НЖК-эвтектическая 
смесь М ББА (4-метоксибензилиден-4'-бутилани- 
лин) и ЭББА (4-этоксибензилиден-4'-бутилани- 
лин) (тип Н 8 ) заполняет эту ячейку так, что два 
противолежащих края (5) слоя -  открытые. Что
бы задать толщину слоя НЖ К в ячейку введены 
две прокладки (6 ), расположение которых на пло
скости слоя схематично изображено на рис. 16 
(вид сверху). Стрелка здесь показывает направле
ние (7) колебаний сдвига, создаваемых опорным 
источником (2 ).

Чтобы обеспечить необходимую для получе
ния стационарной интерференционной картины 
когерентность волн, излучаемых источниками (2 ) 
и (4), их возбуждали от одного генератора элект
рических колебаний (8) через усилитель (9), име
ющий два выхода. Это позволило в процессе опы
тов независимо управлять интенсивностью про
дольной У, и сдвиговой волн. Интенсивность в 
падающей на слой сигнальной продольной волне

i  1 5

(а) < Z >  14

\'
Г-^1 13
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Рис. 1. Схема эксперимента и геометрия ячейки с 
НЖК: 1 -  АО преобразователь, 2 -  источник опор
ных волн, 3 -  кювета, 4 -  источник сигнальных волн,
5 -  открытые края слоя, 6 -  прокладки, 7 -  направле
ние колебаний сдвига, 8 -  генератор, 9 -  усилитель,
1 0 -  источник света, 11 -  светоделительная пластина,
12 -  слой НЖК, 13 -  поляроид-анализатор, 14 -  оку
ляр микроскопа, 15 -  фотоэлектронный умножитель,
16 -  поляроид-поляризатор (а); вид на ячейку сверху 
и расположение в ней прокладок (б).

измеряли акустическим радиометром. Значения 
интенсивности в сдвиговой волне оценивалась по 
эффективному электрическому напряжению, под
водимому к излучателю (2 ) по известной методи
ке, разработанной для многослойных колебатель
ных систем (см. в [12]). Система термостабилиза
ции кюветы позволяла поддерживать температуру 
воды в ней постоянной (25°С) с точностью ±0.5°С.

Наблюдения за ориентационным состоянием 
слоя НЖК в ячейке АО преобразователя и реги
страция его оптического отклика на ультразвуко
вое воздействие проводилось в поляризованном 
отраженном свете по схеме, основные элементы 
которой показаны на рис. 1а. Коллимированный 
пучок поляризованного света интенсивностью /0, 
поступающий от источника (10) через светодели
тельную пластину (11) на слой (12) в ячейке, отра-
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Рис. 2. К артины  просветления слоя Н Ж К . наблю даем ы е в параллельны х лучах поляризованного света в зонах А ,  Б . 
В  (вид на ячейку сверху) в следую щ их ситуациях: одноволновое воздействие (Уч =  0) d = 10 мкм зоны  А  (а), В  (б ) и d = 
=  100 мкм зона Б  (в); двуволновое воздействие (Js *  0 )  d =  10 мкм зоны  А  (г) и В  (д); геом етрия слоя (е).

жается от плоского зеркала на поверхности поли
мерной пленки (тонкий слой алюминия), вновь 
проходит через светоделительную пластину и по
сле анализатора (13) попадает в окуляр микроско
па (14) и на фотоэлектронный умножитель (15).

Были проведены две серии опытов на частоте 
~15 МГц2. В одной из них опорный излучатель (2) 
не возбуждался, так что АО преобразователь 
функционировал в режиме традиционного одно
волнового воздействия. В другой серии опытов 
работали одновременно оба излучателя, при этом 
варьировали отношение интенсивностей У, и Js. 
При измерениях регистрировали интенсивность 
светового потока /, прошедшего систему слой 
НЖК-анализатор в условиях,. когда поляроиды 
скрещены, а угол между плоскостью поляризации 
падающего на слой НЖК света и плоскостью, в 
которой при воздействии ультразвука происходит 
поворот молекул, составляет к/4. Толщину слоя 
НЖК варьировали в пределах 10-100 мкм. Ориен
тация молекул НЖК в ячейке -  гомеотропная. 
Для ее создания внутренние поверхности ячейки 
предварительно очищали, а затем обрабатывали 
лецитином [4].

Известно, что при гомеотропном расположе
нии молекул НЖК в плоском капилляре слой ме- 
зофазы с точки зрения кристаллооптики подобен 
пластине одноосного кристалла, вырезанной пер

2 И злучатель  сигнальны х волн возбуж дался на 5-ой гарм о
нике, а излучатель волн сдвига на основной резонансной 
частоте.

пендикулярно оптической оси. В ортоскопичес- 
ком поляризованном свете при скрещенных поля
роидах такой слой выглядит темным. Изменение 
ориентации молекул под воздействием ультра
звука приводит к просветлению слоя, характер 
которого, согласно [6 ], определяет геометрия 
опыта, частота, интенсивность и тип волны.

Наблюдения, проведенные в первой серии опы
тов (традиционный режим работы АО преобразо
вателя) показали, что в этих условиях картина 
просветления гомеотропного слоя НЖК зависит 
от его толщины и зоны наблюдения (зоны A -В  на 
рис. 16). В тонких слоях (10 и 40 мкм) картина про
светления вблизи открытого края слоя (зона А) 
имеет вид системы параллельных ему светлых и 
темных полос, яркость которых спадает по мере 
удаления от этого края (рис. 2 а; d  = 1 0  мкм), так что 
в центральной части плоскости слоя (зона В) поле 
зрения остается темным (рис. 26; d  = 1 0  мкм). 
В толстом слое (100 мкм) полосы видны по всей 
его плоскости, причем их яркость при переходе 
от зоны А к зоне В несколько варьируется. В ка
честве примера на рис. 2 в приведена микрофо
тография картины просветления слоя в зоне Б, 
промежуточной между зонами А и В. Установле
но, что пространственный период полос А ~ ЛУ2, 
где А. -  длина продольной волны в НЖК, и от тол
щины слоя не зависит. Механизм образования 
этой системы полос заключается в следующем: 
периодическое движение открытых краев слоя, 
обусловленное его сжатием в падающей на слой
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продольной волне, вызывает колебания жидко
сти вдоль слоя -  вторичные продольные волны, 
бегущие от открытых краев к центру слоя. Нели
нейные напряжения, возникающие из-за значи
тельного по толщине слоя градиента скорости 
движения в тангенциальном направлении, приво
дят к образованию стационарного потока нема
тической жидкости, масштаб которого определя
ет длина волны ультразвука в НЖК. Градиенты 
скорости этого течения по толщине слоя вызыва
ют поворот молекул НЖК. Согласно [13], рас
пределение угла поворота вдоль слоя НЖК в пре
делах ультразвукового пучка зависит от коэффи
циента затухания р = кЪ/d  вторичных продольных 
волн. Здесь 8  -  толщина вязкого пограничного 
слоя, к -  волновое число ультразвуковой волны в 
НЖК. При увеличении толщины слоя от 10 до 
1 0 0  мкм значение коэффициента Р понижается на 
порядок. В тонком слое ослабление этих волн мо
жет оказаться столь значительным, что они за- 
тухнут,чне достигнув центра ячейки. Напротив, в 
толстом слое бегущие от его открытых краев 
продольные волны затухают слабо, поэтому оп
тический эффект может проявиться по всей пло
скости слоя или на большей его части. Именно та
кие закономерности, обусловленные влиянием 
открытых краев слоя, и наблюдали в опытах, ре
зультаты которых приведены на рис. 2а-2в. Таким 
образом, пространственно-неоднородный оптиче
ский отклик гомеотропного слоя НЖК на про
дольную сигнальную волну в этой серии опытов с 
АО преобразователем, функционирующим в ус
ловиях традиционного режима, отражает влия
ние краевых эффектов и определяется взаимо
действием продольной сигнальной волны, падаю
щей на слой, и вторичных продольных волн, 
бегущих от его открытых краев.

Во второй серии опытов АО преобразователь 
функционировал в условиях совместного воздей
ствия на НЖК сигнальной и опорной волн. На
блюдения показали, что в такой ситуации харак
тер ориентационного искажения макрострукту
ры слоя несколько видоизменяется: в тонких 
слоях вблизи открытого края по-прежнему видна 
описанная выше система полос, порождаемая 
взаимодействием сигнальной и вторичной про
дольных волн, тогда как вблизи центра слоя воз
никает однородное по плоскости образца про
светление. Наиболее ярко этот эффект выражен 
в слое толщиной 10 мкм (рис. 2г и 2д). Существен
но, что яркость зоны однородного просветления 
слоя, как и яркость полос зависят от интенсивно
сти не только сигнальной, но и опорной волн. 
Увеличивая интенсивность опорной волны, мож
но получить тот же оптический отклик на совме
стное воздействие, но при более низком значении 
интенсивности сигнальной волны.

Рис. 3. Оптический отклик АО преобразователя на 
воздействие сигнальной волны (Js = 0, обозначение 7) 
и совместное воздействие сигнальной и опорной волн 
при следующих значениях интенсивности опорной 
волны Js: 0.08, 0.16, 0.3, 0.7, 0.9. 1.3 Вт/см“ (обозначе
ния !-6)\ толщина слоя 40 мкм, частота ~15 МГц.

Наиболее интересным свойством гомеотроп- 
ной структуры НЖК, проявившемся в условиях 
двухволнового воздействия, является ее способ
ность демонстрировать в определенной ситуации 
(тонкие слои, слабые краевые эффекты) прост
ранственно однородный отклик на это воздейст
вие. Чтобы описать этот эффект количественно, 
проводились измерения интенсивности /  светово
го потока, прошедшего слой в зоне однородного 
по его плоскости просветления при совместном 
воздействии сигнальной и опорной волн. Графи
ки 1-6 на рис. 3 представляют зависимость опти
ческого отклика 1/10 от интенсивности У| в про
дольной сигнальной волне при следующих значе
ниях интенсивности 7S в опорной волне: 0.07,0.16,
0.3, 0.7, 0.9, 1.3 Вт/см2. Толщина слоя 40 мкм, час
тота ~15 МГц. Эту зависимость описывает степен
ная функция вида I/I0 ~ J \ . Значение минимальной

интенсивности J""", соответствующей уровню 
просветления ///0 = 0 .0 1 , который обычно прини
мают в качестве условного порога при наблюде
нии эффекта поляризационно-оптическим мето
дом, составляет 2.4, 0.9, 0.55, 0.2, 0.17, 0.1 мВт/см2, 
соответственно. Для сравнения на рис. 3 приведен 
график 7, который изображает зависимость опти
ческого отклика НЖК на воздействие сигнальных 
волн от их интенсивности У, при Js = 0. Эту зависи-

АКУСТИЧЕС'КИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 2 2000



208 КА П У СТИ Н А

Wo

Рис. 4. Основные закономерности АО преобразова
ния в условиях двухволнового режима: связь оптичес
кого отклика АО преобразователя с интенсивностью 
Js опорной волны при У| = const (а); связь минималь
ной интенсивности сигнальной волны с интенсивнос
тью в опорной волне (б).

мость описывает степенная функция вида I/I0 ~ J " , 
где п = 3.8. Значение минимальной интенсивности 
У]11"1 в этой ситуации составляет 3 мВт/см23.

Связь оптического сигнала 1/10 с интенсивнос
тью в опорной волне при фиксированном значе
нии интенсивности в сигнальной волне иллюстри
рует график, представленный на рис. 4а. Из этих
данных следует, что 1/10 ~ У", где п = 1.8 . График на
рис. 46 показывает экспериментальные значения 
минимальной интенсивности в сигнальной волне
У Г  для слоя НЖК толщиной 40 мкм при различ- 3

3 График 7 аппроксимирует значения ///0, относящиеся к 
центральной части одной из первых светлых полос у от
крытого края слоя, на яркость которой затухание вторич
ных продольных волн еще не влияет.

ных значениях в опорной волне. Эту зависимость 
описывает функция вида У™" ~ 1/У*.

Априори ясно, что в условиях двухволнового 
воздействия на НЖК независимо от типа взаимо
действующих волн сохраняется действие обсуж
давшегося ранее [5, 6 , 11-13] “потокового” меха
низма ориентационного искажения гомеотроп- 
ной структуры нематика в ультразвуковом поле. 
В геометрии опытов, изображенной на рис. 1, ко
лебания в вязкой волне, которую волна сдвига ге
нерирует в нематическую жидкость, происходят в 
том же направлении, что и колебательное движе
ние жидкости в плоскости слоя, связанное с нали
чием у него открытых краев, вызывая усиление 
этого движения. Взаимодействие усиленной тан
генциальной составляющей движения с нормаль
ной составляющей (сигнальная волна) повышает 
эффективность генерации потоков. Если принять 
такую интерпретацию явления, то для количест
венной оценки ожидаемого оптического отклика 
НЖК можно воспользоваться результатами ра
боты [1 1 ], где анализировали взаимодействие вяз
кой волны с нормальной составляющей одной из 
мод слоя, возбуждаемой ПАВ. Согласно [11], от
ношение ///о ~ £oi£os ; это соответствует экспери
ментальным данным, при веденным на рис. 3. 
Здесь ^0| и ^0s -  амплитуды продольных и сдвиго
вых колебаний. Образование пространственно 
однородной картины просветления в центре тон
кого слоя НЖК, по-видимому, связано с тем, что 
в эту часть слоя из-за высокого затухания вторич
ные продольные волны не доходят, так что вяз
кая волна здесь взаимодействует с единственной 
упругой волной, а именно, продольной сигнальной 
волной от источника (4), у которой нормальные 
составляющие колебательного движения одно
родны по сечению ультразвукового пучка (с точ
ностью до однородности поля излучения источни
ка (4)). Анализ интерференционных процессов в 
НЖК у открытых краев слоя, где вязкая волна 
взаимодействует с двумя упругими волнами, и их 
связь с ориентационным состоянием слоя выхо
дит за рамки данной работы. Некоторые сведе
ния об этом аспекте задачи можно найти в рабо
тах [6 , 14].

Проведенное выше рассмотрение функциони
рования АО преобразователя на НЖ К в режиме 
двухволнового воздействия позволяет сформули
ровать следующие наиболее существенные выво
ды об основных его закономерностях:

-  оптический отклик НЖК на двухволновое 
воздействие (///0),s определяется комбинацией ин
тенсивностей взаимодействующих волн, а именно:
(///0),s ~ А  А ; при традиционном режиме функцио

нирования АО преобразователя имеем (///0), ~ А  ;
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-  показатель степени функции, описывающей 
взаимосвязь оптического отклика АО преобразо
вателя с интенсивностью сигнальной волны, сни
жается от 4 до 2, что означает расширение его ди
намического диапазона; из приведенных на рис. 3 
данных следует, что в условиях этих опытов дина
мический диапазон увеличивается приблизитель
но в 2  раза;

-  при двухволновом воздействии на НЖК мож
но уменьшить интенсивность сигнальной волны, 
повышая при этом интенсивность опорной волны 
до значений, обеспечивающих возможность на
блюдения изображения; это обстоятельство мо
жет оказаться существенным при разработке сис
тем акустической визуализации, предназначенных 
для решения задач медицинской диагностики;

-  в условиях двухволнового воздействия не
обходимо подобрать определенное соотношение 
между интенсивностями взаимодействующих волн. 
С одной стороны, эффект просветления, созда
ваемый в НЖК каждым из излучателей (соответ
ственно, (///0) 1 и (///q)s), не должен маскировать ре
зультат их совместного воздействия (///0)ь- Для 
выполнения этого условия следует ограничить 
интенсивности сигнальной и опорной волн значе
ниями, близкими к условным порогам просветле-

•  •

ния У""п и У Г  > когда уровни просветления (///0), и 
(7//0)s менее 0.01. С другой стороны, взаимодейст
вие сигнальной и опорной волн должно быть до
статочно эффективным, чтобы оптический от
клик НЖ К на их совместное воздействие (///0)ь 
превысил уровень 0 .0 1 .

-  минимальная интенсивность ' сигнальной
волны У 'Г , отвечающая уровню просветления 
(///o)is = 0 .0 1  в условиях двухволнового воздейст
вия, понижается по отношению к ее значению, 
обеспечивающему такой же уровень просветле
ния при воздействии только сигнальной волны; 
из приведенных выше данных следует, что на ча
стоте ~15 МГц при толщине слоя НЖК в ячейке 
АО преобразователя 40 мкм условные пороги 
просветления составляют 3 мВт/см2 (при 7S = 0) и 
0.17 мВт/см2 (при ys = 0.9 мВт/см2), т.е. чувстви
тельность АО преобразователя увеличивается 
более, чем на порядок;

-  АО преобразователь, функционирующий по 
двухволновой схеме, открывает некоторые до
полнительные возможности в отношении прост
ранственной структуры изображения.

В свете этих выводов можно предположить, 
что использование АО преобразователя, способ
ного функционировать в двухволновом режиме, 
открывает возможность создания системы акус
тической визуализации с более широким динами
ческим диапазоном и новым качеством простран
ственных характеристик оптического отклика на

5

ультразвуковое воздействие; с традиционными 
АО-преобразователями [2, 3, 8-10] этого достиг
нуть не удавалось. Привлекательной особеннос
тью такой системы является и более высокая (на 
порядок) чувствительность, а также возможность 
ее регулирования путем варьирования интенсив
ностью в опорной волне.

Эти новые функциональные признаки позво
ляют расширить область применения АО преоб
разователей на НЖК и перейти от решения тра
диционных задач неразрушающего контроля к 
проблемам медицинской диагностики [15], где ра
бота с высокими мощностями ультразвука не до
пускается. Очевидно, что при проектировании та
ких систем не менее существенными являются 
вопросы технологической и конструктивной про
работки, в частности, переход к современной эле
ментной базе и перспективным методикам, приме
няемым в настоящее время при создании дисплеев 
на жидких кристаллах [16], а также подбор мно
гокомпонентных жидкокристаллических смесей 
[17], обладающих желаемым набором физико-хи
мических параметров (вязкость, упругость, дву- 
лучепреломление, температуры фазовых перехо
дов), который определяет соответствующие ха
рактеристики конкретного АО технического 
устройства.

Автор пользуется возможностью поблагода
рить С. Гарина за помощь при изготовлении АО 
преобразователя на НЖК.
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Ways to Improve Acoustooptic Transducers Using Liquid Crystals
O. A. Kapustina

The results of the investigation of an acoustooptic transducer using a nematic liquid crystal and operating under 
the conditions of two-wave acoustic effect on its sensitive element are presented.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 2 2000


