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В последние годы удалось существенно уточнить представления о природе и особенностях ориента
ционных явлений в жидких кристаллах, инициированных воздействием звука. В настоящем обзоре 
обобщены и обсуждаются основные результаты оригинальных теоретических и эксперименталь
ных научных работ по фундаментальным аспектам этой проблемы.
PACS: 61.30.-v

В В Е Д Е Н И Е

Уникальные особенности ориентационного 
поведения жидких кристаллов (Ж К) при акусти
ческом воздействии обусловлены сосуществова
нием свойств, характерных для твердых кристал
лов (упорядоченность в расположении молекул, 
анизотропия физических свойств) и жидкости (те
кучесть). Вниманию читателей предлагается вто
рая часть обзора, посвященная анализу и интер
претации тех явлений, которые проявляются на 
частотах звукового диапазона, где соотношение 
длины вязкой волны X v в Ж К и толщины (I слоя 
ЖК таково, что выполняется неравенство Xv >  d. 
При изложении материала принята та же схема, 
что и в части первой обзора [ 1 ], а для его система
тизации использованы следующие критерии: вид 
воздействия (сжатие, сдвиг), тип ориентационных 
граничных условий (гомеотропные, планарные), 
вид искажения макроструктуры слоя (однородное, 
пространственно-периодическое), тип ЖК (нема-

(а)
-А

тический (НЖК), смектический А , С, С* (СЖК А. 
СЖК С, СЖК С*), холестерический (ХЖК)).

Начнем обсуждение с изложения общих поня
тий и идей, сформулированных в первых публи
кациях по этой проблеме. Для исследования ЖК  
помещают в плоские капилляры, твердые стенки 
которого задают граничные условия для всего 
объема образца. Упорядоченность молекул ЖК  
характеризует единичный вектор п (‘'директор'*). 
Современные методы обработки поверхностей 
пластин капилляра позволяют создавать слои с 
гомеотропной или планарной макроструктурой 
(рис. 1) и поверхностной плотностью ориентаци
онной энергии W  от 10~5 до 1 эрг/см2 (слабое и 
жесткое сцепление молекул с границами) [2]. Для 
идентификации изменений ориентационного со
стояния слоя обычно выбирают одну из оптиче
ских характеристик ЖК (оптическая активность, 
двулучепреломление. коэффициент поглощения 
света) [2].

( б )

—►д*

Рис. 1. Типы макроструктур НЖК с гомеотропиым (ф = 0) (а) и планарным (ф = л/2) (б) расположением молекул, со
зданных между пластинами капилляра; ф-угол между директором п к нормалью к границе слоя (ось с).
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Первые исследования влияния на двулучепре- 

ломление ЖК периодической деформации были 
выполнены ещ е в 1910 г. [3]. В этой и последую
щей работе 30-х годов В.В. Золиной [4] акцент 
сделан на качественные наблюдения, цель кото
рых -  выяснить механизм переориентации НЖК 
при его механической деформации. В работах 
А.П. Капустина [4-8] 60-х -  70-х годов были пред
восхищены многие из тех идей, на которых бази
руется современная акустика Ж К. Он получил 
вместе с З.Х . Куватовым и А .И . Трофимовым 
первые данные о  взаимосвязи оптического от
клика НЖК со скоростью сдвига, толщиной слоя, 
температурой Ж К [5], а также сформулировал 
общепринятую сегодня гипотезу о  гидродинами
ческой природе механизма дестабилизирующего 
воздействия звука. А .П . Капустину принадлежит 
приоритет в открытии эф ф екта осцилляций ди
ректора НЖК в поле периодических деформаций 
[6], что стимулировало в 90-е годы постановку в 
Акустическом институте исследований по разра
ботке моделей акустических приборов на Ж К для 
целей электроакустики, гидроакустики и сейсмо
логии. В середине 70-х годов независимо друг от 
друга А.П. Капустин и Дж. Фергасон (СШ А) уста
новили факт влияния низкочастотных механиче
ских деформаций на длину волны селективного 
отражения света в Х Ж К [7, 9]. В 80-е годы эти ис
следования были продолжены и привели к созда
нию термооптического приемника звука на ХЖК
[10]. Одно из наиболее важных достижений 70-х го
дов -  открытие в Ж К пространственно-модулиро- 
ванных структур (доменов), индуцированных 
внешним воздействием. В Н Ж К домены впервые 
наблюдали А .П . Капустин и Л.М . Дмитриев [11]. 
Позднее это явление стало предметом интенсивных 
исследований и привело к открытию в ЖК доменов 
различного типа [2]. Цикл работ А.П. Капустина, 
С. Яковенко, Д. Демуса [12, 13], посвященный 
акустоэлектрическим взаимодействиям в НЖК, в 
конце 90-х годов стимулировал успешное разви
тие исследований и в этой области.

Далее представлены и обобщ ены  наиболее 
важные результаты и концепции, которые отра
жают основные вехи на пути развития исследова
ний “перестройки” различных типов макрострук
тур ЖК при воздействии звука с целью понять со
временное состояние проблемы, оценить успехи и 
попытаться сформулировать новые задачи. Ци
тируемые в обзоре работы не исчерпывают всю 
литературу по этой теме. Дополнительные сведе
ния можно найти в более ранних обзорах [14-17] 
и монографиях [18-21].

ГОМЕОТРОПНАЯ ОРИ ЕН ТАЦИЯ  
ПРИ СЖАТИИ

О днородное искажение м акрост рукт уры
Нематическая фаза. Наиболее чувствитель

ный способ идентификации перестройки гомео- 
тропной макроструктуры НЖК основан на изме
рении его двулучепреломления [2]. На рис. 2 по
казаны схемы опытов, где этим методом 
регистрировали оптический отклик тонкого слоя 
НЖК на сжатие, проводя наблюдения в поляри
зованном свете. Основные закономерности изме
нений макроструктуры на стадии однородного ис
кажения установлены поданным о реакции НЖК  
на периодическое сжатие в капилляре с открыты
ми (а) или замкнутыми (б) краями. В области зву
ковых частот переориентацию молекул НЖК 
определяет гидродинамический осциллирующий 
поток Пуазейля. В капилляре с замкнутыми кра
ями поток возникает при прогибе мембраны в по
ле звукового давления P(t) = Р0ехр(-/со/), который 
приводит к периодическому сжатию НЖ К в цен
тре слоя (рис. 26). Это вызывает растекание 
жидкости вдоль слоя к его краям и в обратном  
направлении [22]. В капилляре, края которого  
открыты, поток “рождается” периодическим 
сжатием слоя при колебаниях одной из пластин 
капилляра по закону £.(/) = £0.sincof (рис. 2а) [23]. 
Осциллирующий поток вызывает колебания ди
ректора НЖК относительно оси г (его  исходное 
равновесное положение) на угол ф L(/). В этой си
туации оптическая прозрачность слоя т  = ///<> = 
= sin2(0.5AO), определяемая разностью фаз АФ 
обыкновенной и необыкновенной волн света, 
проходит ряд экстремумов, обусловленных ин
терференцией этих волн [2. 20]. Здесь Р{) -  ампли
туда звукового давления. -  амплитуда колеба
ний, /0 -  световой поток, падающий на слой НЖК  
после поляризатора РУI -  поток света за анализа
тором А.

Теории, построенные в рамках гидродинами
ки НЖ К [2], приводят к следующим выводам об 
особенностях ориентационных и оптических эф 
фектов:

-  ориентационный эффект имеет “непорого
вую” природу;

-  угол осцилляций директора относительно 
равновесного положения составляет:

<pi(/) = 36 P{)R( 1 -  2z/cI)f( r)cos ш/с1( pc2 + 36A d  Я 4) (1)

(капилляр с осевой симметрией и закрытыми 
краями [22], рис. 26) или

ф,(/) = (6 a 2q„( 1 -  2-Д/)лУу](/2]ехр( icoi) (2)

(капилляр с открытыми краями [23], рис. 2а).
Здесь /(г ) -  радиальное распределение скорости 
“перетекания” жидкости в капилляре (рис. 2в), R -  
радиус кругового слоя, с -  скорость звука, у, -  вра
щательная вязкость, а 2 -  коэффициент вязкости
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Рис. 2. Схемы экспериментов по исследованию воздействия периодической деформации сжатия на планарные слои 
НЖК в капилляре с открытыми (а) и замкнутыми (б) краями: / -  неподвижная пластина из стекла, 2 -  движущаяся пла
стина. I  -  мембрана, 3 -  источник считывающего излучения, 4 -  прокладки, Р -  поляризатор. Л -  анализатор; пучок по
ляризованного света надает на слой в направлении нормали (ось z)- Радиальное распределение скорости перемещения 
нематической жидкости в круговом капилляре с замкнутыми краями; радиус R = 1 ем; толщина мембраны Н = 0.1 см (в).

Лесли, р -  плотность, А -  комбинация параметров 
мембраны (толщина, радиус, модуль Юнга, плот
ность материала, коэффициент Пуассона);

-  световой поток на выходе системы “поляри
затор -  слой -  анализатор" содержит постоянную  
и переменную составляющие, которые связаны с 
Pq или осциллирующей зависимостью;

-  оптическая прозрачность т  зависит от типа 
акустических граничных условий (капилляр с от
крытыми [23] и закрытыми [22] краями);

-  в капилляре с закрытыми краями, где раз
ность фаз ДФ = B f 2(r)cos2cor, поток света, про
шедший через слой НЖ К и анализатор, содер
жит постоянную (ш0) и переменную (т2€) состав
ляющие, причем переменная составляющая -  
сумма четных гармоник, частоты которых крат
ны удвоенной частоте звука; (здесь € = 1 ,2 .. . ,  В  =

= 216Ank(iR2 Р \ (со/с)2/сГ-( 1 + 36/W/pc2# 4)2 [22], к{) -  вол
новое число света, Д/7 -  двулучепреломление);

-  в капилляре с закрытыми краями связь т {) и 
т2( с амплитудой звукового давления зависит от 
условий считывания: при начальной разности фаз 
ДФ(| *  и падении света на слой НЖК под углом 
связь квадратичная, а при В <  1 в условиях нор
мального падения света значения т {) и т2е пропор

циональны Р(4} [22];

-  в капилляре, края которого -  свободные, раз
ность фаз ДФ = 0.5/;sin2(Of, и связь постоянной ( т 0)
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и переменной (т2() составляющих с амплитудой

колебаний определяет параметр р  = 6Апк(уХ2 ̂  /с/3;
при р  <  1 спектр сигнала содержит как четные, 
так и нечетные гармоники, а значения /я0 и т (

пропорциональны [23];

— оптический эффект зависит от точки считы
вания: т  имеет максимальное значение при г  = 0 J R  
(замкнутые края; круговой капилляр с радиусом R) 
или на краях слоя при х  = L  (открытые края, ка
пилляр шириной L);

-  амплитуда колебаний в звуковой волне ^ 1ах, 
при которой функция т(£о) имеет первый макси
мум, зависит от типа граничных условий; она со
ставляет 580 мкм для слоя с закрытыми краями 
(г = 0.7/?,/?= 1 см, Я  = 0.1 см, d  -  100 мкм,/ =  160 Гц)
[22] и 0.06 мкм, если края слоя открыты (L = 2 см, 
d  = 50 мкм, / =  90 Гц) [23]; в капилляре с закрыты-

r maxми краями при указанном выше значении с0 ам
плитуда смещения центра мембраны толщиной Н 
составляет 0.12 мкм.

Эти оценки и теоретические выводы подтвер
ждены результатами опытов. Более полный анализ 
моделей, которые описывают рассмотренные вы
ше ситуации, можно найти в публикациях [20. 21 ].

Смектические фазы А и С. Изучение поведе
ния смектических фаз под действием периодиче
ского сжатия остается одним из наименее разви
тых направлений и исчерпывается данными, по

2 *
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лученными в 80-е годы итальянскими [24] и 
французскими [25] физиками. Анализ приведен
ных в [24] результатов измерений оптического 
отклика гомеотропного слоя Ц Б О О А  (п-циано- 
бензилиден-п'-н-октилоксианилин) на импульсы 
сжатия вблизи температуры ф азового перехода 
СЖК А  -  НЖК показал, что в смектической А 
фазе его изменения по мере приближения к тем
пературе фазового перехода проявляются менее 
ярко, чем в нематической. Длительность и частота 
следования импульсов в этих опытах составляла 
10 мс-20 мкс и 0-200 кГц, толщина слоя 50 мкм.

В опытах по воздействию импульсов сжатий и 
растяжений на гомеотропный слой ГОБГА (п-н- 
гептилоксибензилиден-п-н-гептил анилин) уста
новлено, что в области температур существова
ния смектической С фазы модуляция угла накло
на молекул относительно их равновесного поло
жения приводит к значительному изменению  
оптической прозрачности слоя [25]. Это указыва
ет на высокую чувствительность смектической С 
фазы к деформации. Опыты проводились на слое 
толщиной 20 мкм, длительность импульсов со
ставляла 1 с.

Перестройка макроструктуры при фазовых 
переходах. Уникальный эф ф ек т открыт в 
ГОФЭДОБК (n-н-гексилоксифениловый эфир-п- 
н-децилоксибензойной кислоты), обладающем  
нематической и тремя смектическими фазами (А, 
С, 3), при периодическом сжатии слоя и суще
ствовании по его длине градиента температуры
[26]. Как отмечалось, сжатие гомеотропного слоя 
НЖК или СЖК А  ведет к его “просветлению", 
причем после снятия воздействия начальное рас
положение молекул всегда восстанавливается [2, 
24]. По данным опытов [26], последствия сжатия 
слоя ГОФЭДОБК -  не однозначны. Вдали от тем
пературы перехода НЖК -  СЖ К А ориентацион
ные процессы в слое НЖК не отличаются от об 
суждавшихся ранее, но вблизи перехода искаже
ние ориентации при сжатии слоя, которое 
оптически наблюдается в виде светлой полосы, 
сохраняется и после снятия воздействия [26]. Су
щественно, что, хотя сжатие происходит по всей 
плоскости слоя, полоса появляется лишь на от
дельном его участке, а ее положение “задано" 
распределением температуры вдоль слоя, меняю
щимся со временем. В работе [26] этот эф ф ект  
получил такую трактовку: если создать в слое 
вдоль оси .v (рис. 2а) градиент температуры  
д'Г/дх = b , в том же направлении появится неодно
родность модуля всестороннего сжатия К(х), рав
ная дК/дх = ЬдК/дТ, а при однородной деформации 
слоя AV/V возникнет неоднородное распределе
ние давления Р(х), обусловленное зависимостью  
модуля К  от х. (Здесь A V -  изменение объема V 
при изменении давления на АР). Сжатие неодно
родно нагретого слоя ЖК приводит к появлению 
объемной силы F(x), которая вызывает движение

среды и поворот директора на угол <р(л\ z) ~ 
-  const(rf2/4 -  z)z.F(x), что приводит к локальному 
просветлению слоя. Факт сохранения искажения 
макроструктуры при более низкой температуре, 
отвечающей переходу в смектическую А фазу, 
обусловлен тем, что “наклоненные" молекулы не 
успевают вернуться в начальное положение из-за 
увеличения вязкости среды при снижении ее тем
пературы и “замораживаются" в таком состоянии 
по мере образования фазы А. Дальнейшее сниже
ние температуры, которое вызывает переход фа
зы А в ф азу С, приводит к исчезновению полосы 
и образованию пестро окрашенной полосатой 
текстуры. Б олее глубокое охлаждение слоя вы
зывает переход СЖ К С -  СЖ К 3 , по завершению 
которого картина полос в слое полностью восста
навливается. При дальнейшем понижении темпе
ратуры и переходе вещества в кристаллическое 
состояние эта картина сохраняется. Повторяя 
сжатия слоя, мож но в нем сформировать систему 
светлых параллельных полос, число которых 
определяет скорость изменения температуры и 
частота сжатия, а ширину -  длительность и сила 
сжатия [26]. Описанные эффекты интересны в 
связи с перспективой создания акустически 
управляемых оптических фазовых решеток.

Холестерическая фаза. Сведения об искаже
нии слоев Х Ж К с гомеотропными граничными 
условиями при периодическом сжатии пока огра
ничены данными работы [27], где изучали поведе
ние полосчатой (так называемой “пальчиковой" 
[28]) текстуры, которая формируется в ХЖК 
только при толщ ине слоя d > P /2  [2,28]. В области 
частот 0.1 Гц -  130 кГц наблюдали следующие 
превращения: осцилляции яркости полос (“паль
чиков"), “отслеживающие" деформацию слоя (ча
стота ~ 0 .1Гц), их исчезновение (частота 1 -  100 Гц), 
поворот полос на угол к/2  (100-130 Гц), вторич
ное исчезновение полос (частота >140 Гц). О бъ
яснения этого эф ф екта пока еще не найдены.

П рост ранст венно-периодическое искажение
м акрост рукт уры

Смектическая фаза А. Согласно теории де Же
на [28], в гомеотропном слое СЖК А  можно “вы
звать" два типа ориентационной неустойчивости: 
а) волнообразную неустойчивость при продоль
ном изгибе слоев: б) неустойчивость, связанную с 
наклоном молекул в слое и продольным изгибом 
директора. Опыты Ж. Дюрана [25, 29] с ЦБООА  
показали, что волнообразная неустойчивость 
развивается только в стадии растяжения слоя, ес
ли механическое напряжение превышает порог 
o ,h = 2тгА,*А7, и имеет вид линейных доменов. 
(Здесь X* = (К п/В )ш ч В -  модуль упругости, К И -  
упругая постоянная поперечного изгиба). При 
o /c 'h ~  4  домены переходят в сетку, состоящую из 
полос, которые пересекаются под углом -к /2 . От
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метим, что факт появления “сетки" за порогом 
волнообразной неустойчивости предсказан в тео
рии Дельре [30]. С дальнейшим повышением на
пряжения этот угол уменьшается до л/З, а затем в 
слое возникают конфокальные домены [28] диа
метром —4 -5  мкм. Результаты опытов подтвер
ждаю т следующ ее из теории [30] значение волно
вого числа искажения на пороге эффекта: k[h = 
= (к:/Х*)]/2‘ч (к. = K/d). Существенно, что искажение 
макроструктуры слоя, вызванное растяжением -  
метастабильное, а его устойчивость зависит от 
амплитуды растяжения. При высоких амплитудах 
растяжения “рождаются" линейные домены, ко
торы е после снятия воздействия переходят в ста
бильные конфокальные домены.

Согласно теории [28], ориентационная не
устойчивость в СЖК А, связанная с наклоном мо
лекул, возникнет при сжатии слоя давлениями 
~1(Р Па, что трудно осуществить на практике. 
Этот тип искажения инициировал Ж.Дюран в 
“мягком" слое ГОБГА (п-н-гептилоксибензилиден- 
n-н-гептиланилин) при температуре на (0.2-0.5) К 
выше температуры перехода СЖК А  -  СЖК С 
[25]. При амплитуде прямоугольных импульсов 
сжатия, превышающей порог неустойчивости, в 
слое формировалась мозаичная текстура [28]. В 
этих опытах длительность импульсов составляла 
1с, а толщина слоя ЖК -  20 мкм.

П Л А Н А РН А Я  ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ СЖАТИИ

О днородное искажение макрост рукт уры

Нематическая фаза. Искажение макрострук
туры планарного слоя НЖК при его периодиче
ском сжатии имеет некоторые отличия по сравне
нию со случаем слоя с гомеотропным расположе
нием молекул. Движение ^_(0|- = _ < / / 2  = £ors*nco/ 
одной из границ плоского капилляра с открыты
ми концами (рис. 2а) порождает в НЖК новые 
эффекты  [31]:

а) периодическое изменение толщины слоя 
d(t) = d0 + <;.(/) при его сжатии из-за колебаний 
границы приводит к осцилляциям длины опти
ческого пути и разности ф аз интерферирующих 
обы кновенной и необыкновенной волн света 
Дф = Ank0d(t). Согласно [31], переменная состав
ляющая оптического сигнала на выходе системы 
поляризатор -  слой НЖК -  анализатор (рис. 2а) и 
амплитуда колебаний связаны линейной или 
квадратичной зависимостью, если толщина слоя 
Н Ж К такова, что выполняется одно из приведен
ных ниже условий:

со$[Д nk{)d{)] = 0, (3)

sin[A/?V^ol = О, (4)

причем коэффициенты при £.(/) и ^ ( г )  опреде
ляет анизотропия НЖК и длина волны света.

Толщина слоя влияет и па спектр сигнала: при с/()/ = 
= 71(1 + 0.5)/А/гк0 он содержит четные и нечетные 
гармоники, а при d(/ = к!/Апк{) -  только четные.

б) неоднородность распределения скорости “пе
ретекания" нематической жидкости по толщине 
слоя вызывает поворот директора в плоскости xz  
на угол <р(/) -  dVJdz (Vv = [6c,{)-(j)xz(d -  z)/dy]cosco/ -  
компонента скорости потока вдоль оси л*), что 
ведет к изменению двулучепреломления Д/?(/) = 
= (п() -  /?<.)cos(p(/) = (п0 -  пе)[ 1 -  <р2(г)], осцилляции 
разности фаз ДФ = Дn(t)k0d0 обыкновенной и не
обыкновенной волн света и модуляции светового 
потока за анализатором А (рис. 2а). Согласно [31], 
при малых амплитудах колебаний переменная со
ставляющая оптического сигнала пропорцио
нальна £ .0 , а интенсивность света осциллирует с
удвоенной частотой. Отметим, что в планарном 
слое НЖК эффект, связанный с “перетеканием", -  
мал, так как угол ф(г) -  ( a :J a 2) c o s x¥ lh а отношение 
а / а 2 = 0.1-0.01 [2]. (Здесь -  угол между векто
ром скорости потока и директором НЖК).

в) развитие ориентационной неустойчивости в 
осциллирующем потоке. Этот пороговый э ф 
фект проявляется в образовании пространствен- 
но-модулированных структур [2, 20].

Оценки, позволяющ ие идентифицировать в 
опытах вклад этих конкурирующ их независи
мых эф ф ек тов  в модуляцию света, даны в ра
боте [31]. О пределен радиус области /?, < 
< 0.1ук/'/2/ а ^ 0:(ЗАпки) 1,':c o s vF0, где мал вклад эф 
фекта перетекания жидкости. Радиус R2 области, 
где ориентационная неустойчивость не возника
ет, в общ ем случае сложным образом зависит от  
угла между директором и вектором скорости  
потока, толщины слоя Н Ж К. его  вязкоупругих 
постоянных, частоты и амплитуды колебаний. 
Приведем приближенное соотнош ение для са
мой простой геометрии (рис. 2а): R 2 ~ d 2[] + 
+ /^,,ЛГ2 2 /а 2азЩ2(^/2 л)4] 1/2̂ ()::8 1 п\|/0, где К22 -  упругая 
постоянная кручения. На рис. За представлены  
данные о взаимосвязи оптического и акустиче
ского сигналов для слоев НЖ К толщиной 65 мкм 
и 100 мкм, которая удовлетворяет соответствен
но условиям (3) и (4) [31]. (Считывание оптиче
ского сигнала проводилось в области с радиусом  
г < /?|, /?2). При толщине слоя 100 мкм (формула (4)) 
спектр содержит нечетные и четные гармоники, 
и в нем превалирует гармоника с частотой/, кото
рая связана с амплитудой колебаний линейной за
висимостью (обозначение 1). В случае слоя тол
щиной 65 мкм (формула (3)) связь второй гармо
ники т 2 с амплитудой колебаний -  квадратичная 
(обозначение 2), а в спектре оптического сигнала 
присутствуют только четные гармоники, причем 
гармоника с частотой 2/ доминирует.

По данным работы [31], при перемене вида 
граничных условий общая картина явления не ме-А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж УРНАЛ том 54 № 3 2008
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Рис. 3. К анализу оптического отклика планарного 
слоя на периодическую деформацию сжатия НЖК в 
капилляре с различными ориентационными гранич
ными условиями при г < 0.5 см: зависимость от ампли
туды колебаний переменных составляющих спектра 
оптического сигнала с частотами f(d  = 100 мкм) и 
2f(d = 65 мкм) (обозначения / и 2) для капилляра с от
крытыми краями; (нормирование /М|, т2, проведе
но на значения максимумов осциллирующих функций 
/и i(4oz) и т2̂ ъ0г)' котоРые соответствуют первой и
второй гармоникам (///, = 2.8 В, т2 = 2 В), и от
вечающие этим максимумам амплитуды колебаний

(С Х = 0.1 мкм и С Х = 0*13 мкм); частота 300 Гц (а).
Связь переменных составляющих оптического сигна
ла с амплитудой звукового давления для капилляра, 
края которого замкнуты; частота 430 Гц; толщина 
слоя НЖК 100 мкм и 65 мкм (обозначения / и 2) (б).

няется: в слое с закрытыми краями при произ
вольных значениях его толщины оптический от
клик НЖК на звуковое давление "следует" тем 
же законам и также определяется выбором тол
щины слоя НЖ К. При толщине слоя 65 мкм, ко
торая удовлетворяет условию (3), спектр сигнала 
содержит только четные гармоники, и доминиру
ет гармоника с частотой 2f\ которая связана с ам
плитудой звукового давления квадратичной зави
симостью (рис. 36, обозначение 2). Если толщина 
слоя отвечает формуле (4) (100 мкм), меняется и 
спектр оптического сигнала (в нем присутствуют 
как четные, так и нечетные гармоники, причем 
последние превалируют), и характер его взаимо
связи со звуковым давлением (гармоника с часто
той /связан а линейной зависимостью с амплиту
дой звукового давления (рис. 36, обозначение 1)). 
Расхождение данных в отношении эф ф екта “пе
ретекания" [31] следует из формул (1) и (2): угол 
осцилляций директора достигает наибольшего 
значения на краях (для “открытого" слоя) и на 
расстоянии 0.7/? от центра (края слоя -  закры
тые), что вызвано изменением распределения 
скорости растекания жидкости в слоях с разными 
граничными условиями.

Холестерическая фаза. Первые сведения о 

факте влияния сжатия на длину волны Xs0 селек
тивного отражения света в слое ХЖ К, обладаю
щего свойством оптической активности [28], при
ведены в ранней работе А.П. Капустина [7]. Позд
нее их подтвердили Полман и Стегнмейер [32], 
которые установили, что существенное увеличение

Х0 при давлении, большем 500 бар, вызвано возрас
танием шага Р  холестерической спирали. Пока нет 
однозначного объяснения этого эффекта. Его свя
зывают с изменением эффективной вязкости ХЖК
[33], переходом ХЖ К в состояние с высокой плот
ностью [34], упругой реакцией холестерических 
слоев на сжатие -  растяжение вдоль оси спирали 
[35, 36]. Относительное изменение шага холестери
ческой спирали в фазе растяжения слоя АР/Р  = г + 
+ ) 4Р [2К х(г -  elh)/3e,hAT22] l/2cos(kjc)\/[к(2с1 -  кР)1  рас
считанное в рамках последней гипотезы, согласу
ется с данными, полученными методом оптиче
ской спектроскопии [35] (рис. 4). Здесь е = q0:/c/,
£,h -  пороговая деформация холестерических сло
ев, кх — волновое число искажения вдоль оси л\ 
Л'зз -  упругая постоянная продольного изгиба. 
Теория [36] объясняет нелинейный характер за
висимости АР/Р  от  е локальным образованием до
полнительных слоев при растяжении слоя ХЖ К и 
смещением дефектов структуры в процессе ре
лаксации напряжений [37].
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П рост ранст венно-периодическое искажение

м акрост рукт уры

Нематическая фаза. Первые наблюдения об
разования в планарном слое НЖК простран- 
ственно-модулированных структур в осциллиру
ющем потоке Пуазейля, индуцированном в плос
ком капилляре перепадом давления, в области 
частот 0.005-0.8 Гц описаны в работе [38] и отно
сятся к случаю ортогональной ориентации скоро
сти потока и директора. В этой же работе выдви
нута гипотеза о возможности возникновения двух 
видов искажений, которые различаются типом 
симметрии отклонений директора по отношению  
к срединной плоскости слоя. Это. так называе
мые. “Y-мода” ((/!-) *  0, (п})  = 0) и “Z-мода" ((/?.) = 0, 
</?v) *  0). Позднее П. Манневиль [39] нашел вид 
функций, которые аппроксимируют для этой си
туации частотную зависимость порогового гради
ента и периода доменов. Расширенное описание 
этого эффекта для области частот, где справед
ливо неравенство рсосР/ц < 1, представлено в ра
боте [40]. Модель '‘построена’' в рамках классиче
ской гидродинамики НЖК для геометрии задачи, 
которая приведена на рис. 5а. При жесткой ори
ентации молекул НЖК на границах слоя анализ 
уравнений для скоростей потока и углов отклоне
ний директора позволяет сделать следующие вы
воды [40]: а) на пороге возникновения устойчи
вых искажений все переменные в этих уравнени
ях зависят от времени; б) на пороге эффекта  
конфигурации искажений (1.1), (1.2), (2.1), (2.2) 
определяются структурой уравнений; в) в конфи
гурациях (1.1), (2.1) угол 0 имеет постоянную и пе
ременную составляющие (период последней в 2 ра
за меньше периода воздействия и равен л), а угол 
\|/ представляет переменная составляющая с пе
риодом, равным периоду воздействия (это -  
"Y-мода"); г) в конфигурациях (1.2), (2.2) времен
ная зависимость углов отклонений директора п -  
обратная (это -  “Z-мода"). Для этих конфигура
ций результаты точного расчета зависимости по
рогового градиента скорости \ 0 j  в потоке Пуа
зейля от приведенной частоты сот = YjCOсР /К ^  при 
вязкости аъ -  а 3/у, = -0 .03  представлены на рис. 56. 
Видно, что шкала частот оказывается разделен
ной на три области, в каждой из которых домини
руют различные типы искажения. Диаграмма на 
рис. 5в “построена" в координатах приведенной 
частоты сот и приведенной вязкости щ  и демон
стрирует многообразие возможных конфигура
ций искажений, а также их иерархию [40]. Она 
"показывает" значения сх3/у, и сот. которые “зада
ют" границы областей I—VII, где формируются 
домены разного типа. Данные опытов [38] под
тверждают предсказанную теорией “смену" типа 
конфигурации искажений при изменении часто
ты осцилляций потока. При сот = 1.2 в слое НЖК

Рис. 4. Влияние механического напряжения при де
формации растяжение -  сжатие планарного слоя 
ХЖК в направлении холестерической спирали на из
менение ее шага Р. Толщина слоя 75 мкм. Кривая -  
результаты расчета, обозначения gj -  эксперимен
тальные данные.

возникают искажения типа (2 ,у), а при сот = 1200 
типа (1,7). (Индекс j  характеризует временную за
висимость искажений, его значение в опытах 
определить не удалось). Критическое значение 
числа Эриксена Ег на низких частотах (сот 1) в 
опытах [38] составляет 10.9 и близко к его  теоре
тическому значению 10.3. При сот = 1200 теорети
ческий период доменов Л = 2nd/k  = 0.48<г/ соответ
ствует его значением в опытах. Из теории также 
следует, что пороговый градиент скорости пото
ка и волновое число доменов связаны с частотой  
осцилляций потока и толщиной слоя Н Ж К скей- 
линговой комбинацией параметров ш Р  [40], что 
данные опытов [38] подтверждают.

Холестерическая фаза. Еще в 70-е годы 
Н. Кларк и Р. Мейер предсказали факт периоди
ческого искажения холестерических слоев в пла
нарной макроструктуре ХЖ К при его растяже
нии в направлении оси спирали, если деформация  
превысит пороговое значение [41]. Тогда же 
Н. Кларк и П. Першан [42] по результатам опы 
тов с рассеянием света определили значение вол
нового числа искажения на пороге эффекта. П озд
нее группа Р. Бартолино [36], продолжив эти ис-А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж УРНАЛ том 54 № з 2008
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Рис. 5. К анализу ориентационного состояния планарного слоя НЖК п осциллирующем потоке. Геометрия задачи: 
скорость осциллирующего потока направлена по оси у, директор НЖК п в исходной невозмущенной макроструктуре 
расположен вдоль оси л, а в возмущенном ее состоянии отклоняется от этой оси на угол у  в плоскости ху и на угол 9 
в плоскости xz (а). Зависимость пороговых градиентов скорости сдвига в потоке Пуазейля от приведенной частоты сот 
для конфигураций ( I. I). ( 1.2), (2.1). (2.2) (обозначения 1-4) по результатам точного расчета (б). Диаграмма возможных 
конфигураций искажений планарного слоя в осциллирующем потоке Пуазейля при изменении приведенной частоты 
и безразмерной вязкости НЖК: а) конфигурация (2.2). к = 0 (область I): б) конфигурация (2.1), к растет с повышением 
частоты (область II); в) конфигурация (1.2). к не зависит от частоты. А * 2d (область III): г) конфигурация (1.1), * растет 
от 4.6 до 7.5 с повышением частоты (область IV); д) конфигурация (1.2). к не зависит от частоты (область V); е) кон
фигурация (1.1), к = 5 (область VI); ж) конфигурация (1.2). к = 4.5. к не зависит от частоты (область VII) (в).

следования, нашла оценки порога волнообразной 
неустойчивости и порогового волнового числа:

е'" = [У 2  + P K g n d K '£ K P K l£ / 2 d K l£ ) ,  

k f  = 14к2(2 К 22)т /Р<1(ЗКъ)и2\'П-.

На рис. 6  приведены данные опытов о порого
вых характеристиках неустойчивости, возникаю
щей при импульсном воздействии на планарный
слой ХЖ К [36]. На пороге эффекта = 2900 см-1.

а пороговое смещение ^q. = 1.2 мкм, что отвечает 
пороговой деформации (1.2 ±  0.1) х  10~2, которая 
несколько отличается от значения 10"2 в теории  
[36]. Этому факту дано следующее объяснение: а) 
нет точных данных о значении постоянных упру
гости ХЖК; б) искажение холестерических слоев  
в опытах происходит в двух измерениях [36 .43], а 
теория построена для одномерной задачи. П одан 
ным опытов, пороговое смещение практически 
не зависит от толщины, а волновое число k K ~  <7_,/2ч 
что согласуется с теорией.
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£() мкм

Рис. 6. К определению порога волнообразной не-
устойчивости в планарном слое ХЖК при деформа
ции растяжения в направлении оси спирали; частота 
следования и амплитуда импульсов 0.1 Гц и 3 мкм,
толщина слоя 8 1  мкм. шаг спирали Р = 0.454 мкм; А4'1 -  

волновое число искажения на пороге эффекта, к* =

= 2900 см-1, = 1.2 мкм.

ГОМ ЕОТРОПНАЯ О РИ ЕН ТА Ц И Я
ПРИ СДВИГЕ

О днородное искажение м акрост рукт уры
Нематическая фаза. Переориентацию ансам

бля молекул НЖК в слоях с гомеотропной макро
структурой при воздействии периодического 
сдвига в области звуковых частот определяет ос- 
цил л и ру ю щи й поток Ку этта, ин д у цированн ы й 
сдвиговыми колебаниями одной из пластин капил
ляра (рис. 7а) [23]. Поток вызывает осцилляции ди
ректора НЖК на угол ф(/) = ( а 2̂ о/У|б0ехр(/о)0 око
ло равновесного положения (ось :). Обобщ ая тео
ретические данные и результаты опытов для 
такой ситуации, отметим особенности ориентаци
онного и оптического эффектов [23]:

-  разность фаз обыкновенной и необы кновен
ной волн ДФ = 0.5р*(1 -  cos2cof), а поток света по
сле прохождения системы поляризатор -  слой 
НЖК -  анализатор, содержит постоянную т 0 и 
переменную т 1 (  составляющие, причем послед
няя -  сумма только четных гармоник;

-  при нормальном падении света на слой связь 
Щ  и т2( с амплитудой колебаний -  нелинейная, и

ее определяет параметр р* = 0.5Ank0£ ^ /d  [23];
-  при р* <  1 значения пц  и /и2* пропорциональ

ны (^ Д /)2;
-  при р* = 1.97 составляющая /и„ достигает пер

вого максимума /щ 1" = 0.55, а далее по мере уве
личения значения р* осциллирует вблизи т {) = 0.5;

/. мВ

Рис. 7. К анализу воздействия колебаний сдвига на 
макроструктуру Ж К. Геометрия задачи (а). Оптиче
ское пропускание гомеотроп него слоя ДОЬАМЬЦ в 
интервале температур существования смектической 
С'* фазы при изменении угла падения света на слой 
для нсвозмущеиного (б) и возмущенного (в) состоя
ния макроструктуры: частота 160 Гц. толщина слоя 
200 мкм.

-  при считывании сигнала под углом ±[тг(/ + 
+ 0.5)/k{)Aud]l/2 связь т0 и т, с амплитудой колеба
ний £0-  линейная, а все гармоники, кроме первой, 
-  малы [23].

Изложенные выше теоретические представ
ления согласуются с результатами опытов в диа
пазоне частот 7 Гц -  1.5 кГц на слоях толщиной 
15-100 мкм [23] не только качественно, но и ко
личественно. Так, в теории отношение ( )2Д/  =
= 2 х 10"4 см, а в опыте оно варьируется в преде
лах (1.4-1.8) х  х  10 4 см.

Смектическая фаза С*. В киральной смекти
ческой С* фазе, обладающей спиральной струк
турой и дипольным упорядочением, периодиче
ский сдвиг вызывает раскручивание спирали. 
Описание динамики этого эффекта для случая 
распространения света вдоль оси спирали дано в 
работах |44-47]. Опыты, проводившиеся со слоя
ми ДО БА М БЦ  (п-дицилоксибензилиден-п-ами-
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но-2-метилбутилциннамат) толщиной 200-300 мкм 
с гомеотропной ориентацией в диапазоне частот 
1 Гц -  1 кГц, показали, что сдвиговые колебания 
одной из пластин капилляра, в котором находится 
ЖК, меняют его оптическое пропускание. Ти
пичная зависимость интенсивности света, про
шедшего через слой с невозмущенной макро
структурой (б) и при вызванном сдвигом ее  воз
мущенном состоянии (в), от угла 4* падения света 
на слой (рис. 7) [44] с предсказаниями теории со
гласуется [45]. Одна из обнаруженных в опытах 
особенностей эффекта состоит в том. что при по
стоянной частоте сдвига и угле сканирования 
слоя зависимость его оптического пропускания 
от температуры ЖК имеет максимум, локализо
ванный ниже температуры перехода фазы С* в 
фазу А. Положение этого максимума коррелирует 
с положением максимума на графике зависимости 
угла наклона молекул ДО БАМ БЦ  от температу
ры [46), причем обе эти зависимости совпадают с 
температурной зависимостью поляризации, кото
рую сдвиг индуцирует в фазе С* [47]. Теория не 
дает объяснения этой корреляции. Авторы [44] 
связывают ее с влиянием предпереходных про
цессов при деформации смектической С* фазы.

362

П рост ранст венно-периодическое искажение
м акрост рукт уры

Нематическая фаза. Малые амплитуды сдвига 
одной из пластин капилляра вызывают в слое 
НЖК с гомеотропной макроструктурой осцилля
ции молекул около равновесного положения 
(вдоль оси г) , что меняет его оптическую про
зрачность, причем эти пространственные измене
ния носят ‘‘монотонный" характер. При увеличе
нии амплитуды колебаний макроструктура теря
ет устойчивость, в слое возникают вихревые 
движения жидкости, а молекулы НЖК осцилли
руют около нового равновесного направления, 
которое периодически меняется вдоль слоя, при 
этом в НЖК формируются пространственно-мо- 
дулированные структуры, оптически наблюдае
мые, как система доменов. Эффект потери устой
чивости -  пороговый, а геометрия и характери
стики доменов зависят от толщины слоя НЖ К, 
поляризации и частоты сдвига, дополнительных 
внешних воздействий (электрическое или магнит
ное поле [2, 20]). Уникальный ориентационный 
эф ф ект наблюдали при совместном воздействии 
на НЖК колебаний сдвига и поперечного элек
трического поля: образование системы “сот", в 
каждой из которых директор отклоняется от на
чального положения, и, медленно вращаясь, 
“рождает" дисклинации [48].

Теоретическому исследованию образования 
доменов в НЖ К в условиях воздействия плоского 
периодического сдвига на частотах звукового 
диапазона посвящены работы [49-57]. Картина,

“построенная" в работе [49] методом многомодо
вого анализа в рамках упрощенных уравнений 
гидродинамики НЖК, далека от той, которую на
блюдают в опытах. Более строгое описание этого 
эффекта базируется на идее об обусловленном 
инерцией среды “запаздывании” по фазе скоро
сти жидкости в вихревых потоках от скорости 
сдвига в потоке Куэтта (рис. 8а) [50]. Однако 
упрощения при формулировке граничных усло
вий и уравнений приводят к результатам, кото
рые только качественно согласуются с данными 
опытов. В более поздней работе [51] анализ про
веден при сохранении в уравнении квадратичных 
слагаемых, пропорциональных произведению уг
ла поворота молекул и скорости жидкости, в '• i- 
номодовом приближении. В отличие от бол .-е 
ранних работ автор ввел реальный профиль ско
рости невозмущенного потока Куэтта и точные 
граничные условия для скоростей вихревых пото
ков. По этим расчетам пороговая амплитуда ко

лебаний = (рА'3 3 /ЛYi)1/2П с о е / 2 . а период до
менов А = K/klhd  = 1.01J совпадает с толщиной 
слоя и не зависит от частоты. Здесь Р и = F(klh) (со
гласно [51], для слоев толщиной 100 и 10 мкм 
функция Р и имеет значения 7.5 и 6), AIh -  волновое 
число искажения на пороге эффекта, которое ми
нимизирует функцию Р '\  Г) -  безразмерная вяз
кость в вязкой волне, распространяющейся вдоль 
оси кристалла. Эти зависимости коррелируют с 
данными опытов [52. 53] только в области частот 
(102-1 0 4) Гц, когда выполняется неравенство 
рсо^/у, ^  Р ,/3; (здесь р = рА7я/У|Г1)- Переход к мно
гомодовому представлению гидродинамических 
переменных при численном анализе эффекта [54] 
не привел к существенной перемене в значениях 
пороговой амплитуды и периода доменов. Как и 
при одномодовом приближении [51], на пороге 
эффекта klh = 0.9d. не зависит от частоты и близко 
к значению волнового числа в опытах [55-57]. 
Теоретическая зависимость пороговой амплиту
ды сдвига от сот [54] также коррелирует с выводом 
работы [51] и данными опытов [52, 53] (рис. 86). 
Эти факты подтверждают гипотезу об  инерцион
ной природе механизма образования доменов в 
области высоких звуковых частот. Отметим, что 
в работах [55-57] домены наблюдали при ампли
тудах сдвига, которые на порядок превышают ве
личины, прогнозируемые теорией [54] и найден
ные в опытах [52, 53]. Можно предположить, что 
в опытах [55-57] проявилось влияние побочных 
факторов.

На низких звуковых частотах теория эффекта, 
построенная в работе [51 ]. ведет к выводам, кото
рые качественно и количественно расходятся с 
данными опытов [55, 56]. Значения порога и пе
риода доменов, полученные при компьютерном 
моделировании эффекта без учета инерции сре-
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ды [50], близки к этим данным только для частот, 
меньших 100 Гц, а на больших частотах корреля
ции нет. Новая теория образования доменов в 
низкочастотном осциллирующем потоке Куэтта, 
адекватно описывающая данные опытов, дана в 
работе [58]. Ее автор связывает запаздывание 
скорости вихревых осциллирующих потоков от 
скорости сдвига в потоке Куэтта с действием 
упругих моментов в ориентационных волнах 
вблизи границ слоя. При конечном значении ори
ентационной энергии молекул на границах слоя 
расчет приводит к следующей оценке безразмер
ном пороговой амплитуды сдвига = Qo /d  и пе
риода доменов Л:

и? = 4.7 {( 1 + 2Ьц + 2l r q - ) lq (  1 + 2b q )  | 1Д, Л = 0.7d ,  (6)

где b = K ^/W d, q -  волновое число в ориентаци
онной волне. В случае жесткой связи молекул 
на границах слоя (qb <  1) формула (6) имеет вид:
uq ~ ( 1/ш*/2) |/4, а при слабой связи (qb >  1) преоб

разуется к виду u1q = 4.7/?1/2. Влияние силы связи
молекул с границами на частотную зависимость 
пороговой амплитуды иллюстрируют кривые на 
рис. 8в. Ответить однозначно на вопрос о харак
тере экспериментальной частотной зависимости 
пороговой амплитуды не позволяет ограничен
ный объем данных опытов в этой области частот. 
Однако можно говорить о корреляции экспери
мента и теории, так как для слоев толщиной (30— 
50) мкм [55. 56]. когда данные опытов и результа
ты расчета близки, в опытах с повышением ча
стоты колебаний исчезает зависимость порого
вой амплитуды от частоты, что качественно со
гласуется с  теорией [58]. Значение периода 
доменов в опытах Лехр ~ d  превышает расчетное. 
При сот > 5 х 103 и жесткой связи молекул на гра
ницах формула (6) дает пороговые амплитуды

сдвига, близкие к значениям w j , полученным при 
компьютерном моделировании эффекта [50]. На 
более низких частотах из формулы (6) следует 
значение пороговой амплитуды, меньшее по 
сравнению с данными численного расчета [50] и 
результатами опытов [55-57]. Это расхождение в 
[58] объясняют тем, что линеаризация уравнений 
гидродинамики НЖК по углу 0 отклонения ди
ректора от оси с допустима при малых амплиту
дах смещения и не применима в области значений 
сот < 5 х 103.

ПЛАНАРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ СДВИГЕ

О днородное искажение м акрост рукт уры

Холестерическая фаза. Динамическое поведе
ние планарной макроструктуры ХЖ К под воздей
ствием сдвига мало изучено. Сведения об  измене-

____________________ (а)________

■ < Ж ь
111

«о

Рис. 8. Влияние колебаний сдвига на планарные слои 
НЖК. Картина вихревых потоков, связанная с искаже
ниями в линейных доменах: / -молекулы НЖК, 2 -л и 
нии тока (а). Теоретическая зависимость пороговой

с 1,1для образования доменов амплитуды сдвига от 
приведенной частоты (сплошная линия) и данные оти
тов из работ |52.53] (d = 50 мкм (+), d= 100 мкм (О)) и 
[55, 57] (*/ = 30 мкм (А). */ = 70 мкм (х),*/ = 100 мкм (<>))
(б). Связь пороговой амплитуды сдвига с приведенной 
частотой при различных значениях параметра Ь. ха
рактеризующего силу сцепления молекул НЖК с гра
ницей; кривые 1-3 отвечают следующим значениям 
этого параметра: 0. 0.01.0.03 (в).

нии селективного отражения света под воздей
ствием сдвига ограничены данными работ 159-65] 
и противоречивы. В опытах использовали про
стую методику: слой Х Ж К размещали между пла
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стинами, одна из которых с постоянной скоро
стью вращалась, и сопоставляли изменения дли

ны волны Х0 и интенсивности Is селективного
отражения света со скоростью вращения [61-65]. 
П о данным работы [60], при напряжении а  не б о 
лее 3 г/см2 длина волны \ s0 смещается в область
длинных волн, затем с ростом о  происходит ее  
сдвиг в сторону коротких длин волн, а по дости
жении а  > 10 г/см2 значение А.(', не меняется. Ав
торы работы [62] пришли к выводу, что наблюда

емое в опытах незначительное смещение Х'0 в об 
ласть коротких длин волн связано с изменением 
угла отражения при увеличении изгиба спирали в 
холестерических слоях, близких к вращающейся 
пластине. Слои, которые близки к неподвижной 
пластине, воздействие не “ощущают", но именно 
они вносят основной вклад в отражение и опреде
ляют длину волны максимума. Гипотеза об изме
нении углов отражения при деформировании хо
лестерических слоев поддержана в работах [63, 
64]. Из-за неоднозначности данных о взаимосвязи 
интенсивности селективного отражения света со 
скоростью вращения пластины [62-64] не удается 
их использовать для апробации этой гипотезы. 
Однако некоторые найденные в опытах законо
мерности ее подтверждают. Так, известно, что 
при увеличении толщины слоя и скорости враще
ния пластины падает интенсивность Г  отражен
ного света, причем при скоростях до 20 см/мин 
эти перемены невелики, а при более высоких ско
ростях нарастают. Спектр отраженного света 
также зависит от скорости вращения, причем он 
расширяется тем больше, чем тоньше слой ХЖК.
Смещение Х'0 ярче всего проявляется в области
меньших длин волн (“синий сдвиг") и тем значи
тельнее, чем больше толщина слоя [62]. В рабо
те [65] отмечен факт изменения /' при деф орм а
ции ХЖ К с шагом спирали, сравнимым с длиной 
волны света, при скоростях вращения пластины 
- 1 7 2  оборотов в минуту.

П рост ранст венно-периодическое искажение
Нематическая фаза. Из-за малости коэффици

ента вязкости а 3 НЖК малые амплитуды сдвига 
не приводят к значительному искажению макро
структуры. Наблюдение этих искажений возмож
но лишь при их критическом возрастании за по
рогом эффекта. До сих пор теоретическое описа
ние таких ориентационных явлений остается 
актуальной задачей. Впервые пороговую деф ор
мацию слоя НЖК с планарной ориентацией моле
кул в осциллирующем потоке Куэтта со скоро
стью ортогональной директору -  так называемые 
"ролл-домены", параллельные скорости потока, -  
наблюдали Э. Гюйон и П. Пейранский на часто

тах 0.4-0.7 Г ц [66 ,67]. Название происходит от ан
глийского **го1Г (рулон), так как, наблюдая за 
движением пылевых частиц в слое, эти авторы 
установили, что при превышающих порог ампли
тудах частицы двигаются по замкнутым траекто
риям, которые лежат в плоскости .vz и образуют 
вихревые трубки-рулоны. Группа физиков Орсэ 
[68, 69] пришла к следующим выводам: а) в зави
симости от частоты сдвига и ориентирующего 
электрического или магнитного поля возможно 
возникновение двух типов искажения (“Y -мода" и 
“Z-мода"); б) связь волнового числа ролл-доменов 
с частотой осцилляций потока имеет вид к ~ со|/3. 
Сведения о ролл-доменах, которые возникают в 
планарном слое при параллельном расположении 
директора и вектора скорости потока, приведены 
в работах [70. 71]. Эти домены ориентированы  
перпендикулярно скорости потока, а механизм их 
образования связан с влиянием инерции среды, 
которая приводит к запаздыванию скорости вто
ричных осциллирующих потоков от скорости в 
потоке Куэтта [71]. В работе [72] впервые по
строена модель для описания доменов, которые 
формируются в потоке, осциллирующем под про
извольным углом Ч',, к директору. При анализе 
линеаризованной системы уравнений для скоро
стей потока и углов отклонений директора на су
ществование периодических незатухающих ре
шений имеем: [^(А )]2 = \ 2 b \ b \  + a xa 2Q>2[ b \  + b \  ±

±( Ь]  -  Ь~2)] \/c ]c2b lb2, где S*h -  пороговый градиент 
скорости потока, я ,, а2, ЬХч Ь2, с*,, с2 -  коэффициен
ты, зависящие от угла Ч',,, коэффициентов вязко
сти и упругих постоянных Н Ж К, волновых чисел 
искажения к  и р  =  2n/d. Значения пороговых ха
рактеристик доменов, полученные при числен
ном расчете [72], коррелируют с  данными опытов 
со слоями толщиной 10-150 мкм на частотах в 
диапазоне 1-500 Гц при углах Ч/0, варьируемых от  
0 до 90° [73]. Эти опыты подтверждают предска
зания теории [72] о  двух видах искажений (доме
ны с периодом А  < d  [73], ролл-домены Гюйона- 
Перанского; А ~ d  [66.67]), и существовании кри
тического угла Ч/0 = / ( а 2, а 3, а 5), разделяющего 
области “зарождения" различного вида доменов. 
Однозначный вывод об  универсальности модели 
[72] требует дополнительных данных в более ши
рокой области частот.

Авторы цитируемых выше работ упростили 
анализ эффекта: пренебрегали инерцией среды и 
учитывали только первые гармоники в описании 
временной зависимости угловых переменных. 
Эти упрощения "сняты" в работе [74], где на осно
ве уравнений гидродинамики Н Ж К проведен ка
чественный теоретический анализ и компьютер
ное моделирование образования доменов при ор
тогональной ориентации скорости потока и 
директора, когда ролл-домены "выстраиваются"
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по направлению сдвига. На пороге возникнове
ния устойчивых искажений при жестком сцепле
нии молекул на границах слоя все переменные за
висят от времени, а структура уравнений опреде
ляет возможные конфигурации искажений (1.1). 
(1.2). (2.1), (2.2). В работе [74] анализировались 
возмущения (1.1) ('* Y-мода'*) и (1.2) (“Z-мода”), ко
торые имеют наименьший порог неустойчивости. 
Кривые на рис. 9 (а, б, в) иллюстрируют влияние 
приведенной частоты сот на изменение конфигу
рации искажений (1.1), (1.2), безразмерные поро
говые градиенты скорости сдвига = 5"Усо в по
токе Куэтта и волновые числа к доменов. Шкала 
частот разбита на области I—III, где доминируют 
разные типы искажения. Данные опытов [75] по
падают в область II и коррелируют с результата
ми точного расчета. Согласно теории [74], влия
ние частоты осцилляций и толщины слоя на поро
говый градиент скорости сдвига в потоке и 
волновое число доменов определяет величину о*/2.

В работе [74] впервые на основе уравнений 
нелинейной динамики, в которых сохранены  
слагаемые, кубические по возмущениям, мето
дом возмущений реш ена задача о деформации 
планарной макроструктуры НЖ К в осциллиру
ющем потоке за порогом образования устойчи
вого искажения, когда молекулы колеблются 
около нового равновесного направления. На по
роге эф ф екта возм ож но появление двух видов 
искажения с конфигурацией (1.1), (1.2), причем в 
обоих случаях возможны однородные вдоль
слоя искажения (порог sjj’ , ) и пространственно-

модулированные структуры (порог % 2), где ори
ентация молекул меняется по гармоническому за
кону в направлении, ортогональном скорости по
токов. Анализ искажений с конфигурацией (1.1) 
приводит к уравнению для амплитуды угла стаци
онарного поворота молекул за порогом эффекта,
из решения которого следует: 0() = [Q(s0 -  )]ш .
Здесь угол 0О -  амплитуда постоянной составляю
щей в повороте директора п ортогонально плос-

Рис. 9. К анализу возникновения доменных структур 
а планарном слое НЖК в осциллирующем потоке Ку
этта. Влияние приведенной частоты на пороговые 
градиенты скорости сдвига для возбуждения конфи
гураций (1.1) и (1.2) (сплошная и пунктирная линии) 
мри безразмерной вязкости НЖК = -0.03 (а). Связь 
пороговой скорости сдвига с приведенной частотой 
при ^  =-().()3 (точный и приближенный расчеты, со
ответственно. сплошная и пунктирная линии): (О) -  
эксперимент (75] (0). Зависимость волнового числа к  

доменов от приведенной частоты при а $  = -0.03: 
точный п приближенный расчеты (сплошная и 
пунктирная линии): эксперимент [75] «/= ЗОмкм (С), 
(I  = 35 мкм (+). ( I  = 50 мкм (□). < ! = 80 мкм (х) (с).

%  у

к
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Рис. 10. Пространственный спектр возмущений по
стоянной составляющей угла 00 = 9(C) за порогом по
тери устойчивости макроструктуры слоя НЖК на ча
стоте 0)1 = К); безразмерное волновое число искаже
ния к 1? = 4.24; кривые 1 - 4  отвечают следующим

значениям отношения ло/ л{ | \ :  1.016. 1.04, 1.09. 1.17
(а). Диаграмма ориентационных состояний НЖК в 
слое с планарной макроструктурой в осциллирующем 
потоке Куэтта на плоскости значений и ют: область 
стабильности 1 -  структура нс деформирована; об
ласть II -  однородное по оси л искажение; область III -  
домены с периодом Л; область IV -  домены с перио
дом Л/2; область V -  домены с периодом Л и череду
ющейся прозрачностью (б).

кости слоя за порогом эф ф екта, Q  -  функция ча
стоты сдвига и параметров слоя НЖ К. На пороге 
эффекта вид искажения определяет частота и
наименьшее из указанных выше значений s1q

(% , или % 2). На низких частотах, где лЦ', < .vjj* 2, 
возникает однородное по оси х  искажение с вол
новым числом k f  = 0, а в области высоких частот,

ih _ ill
где % 2 < % i . возникает пространственно-перио

дическое искажение с волновым числом к 11\ ко
гда угол 0() меняется вдоль оси х  по закону

cosik^x). Эти области разделяет приведенная ча
стота сот = 12. Продвижение за порог ведет к рас
ширению спектра возмущений, при этом возника
ют пространственные искажения с волновыми

числами из двух интервалов: (0—А:]) вблизи A ,h = 0

и (к 2- к }) вблизи к'2 * 0. На рис. 10а приведен ти
пичный спектр искажений в случае, когда “сосу
ществуют” конкурирующие искажения с близки
ми значениями порогов. Из хода графиков функ
ции Q(k) видно, что по мере увеличения 
амплитуды сдвига и “расстояния” до порога эф 
фекта интенсивность пространственных гармо
ник вблизи к  = к 2 нарастает бы стрее, чем у сла

бо модулированных гармоник с к  ~ A',h = 0. Диа
грамма, которая позволяет спрогнозировать 
“надпороговое” поведение планарной макро
структуры НЖК в осциллирующем потоке Ку
этта и выделить области ее  стабильного и неста
бильного состояния, представлена на рис. 106. 
“Видимую” картину искажений описывают 
функции в(л-) = [0()1 + 0O2co$(4.24v)] и М  = (0тах  -  
-|0m in|)/(0m ax + |0min|). (Здесь 901и 0()2 -  инте
гральные амплитуды искажения, М  -  контраст
ность, определяемая минимальным и макси
мальным значениями угла 0О по оси л). Анализ 
показывает, что период искажения, который 
определяют как расстояние по оси х  между сосед
ними максимумами, зависит от соотношения меж
ду амплитудой сдвига s{) и ее значением slT4 отвеча
ющим такой ситуации, когда 0Ш ~ 0()2. (Сокраще
ние “tr” в индексе при s  расшифровывается как 
“transition".) При sQ > s,r, когда 0()2 > 0О1, период ра
вен Л = к/к, если же л0 < s[r и 0О2 < 0О1, он составляет 
Л = 2к/к. Факт уменьшения периода доменов в 
2 раза при незначительном превышении порога 
отмечен в опытах со слоями НЖ К толщиной 10- 
150 мкм на частотах 1-20 Гц [75]. И з теории сле
дует, что, если s{) > s[r, то значения 0Г2ШХ в соседних
доменах -  разные. Это влияет на величину кон
трастности М “видимой” картины, и “проявляет
ся” в образовании доменов с “чередующейся” 
прозрачностью уже при небольшом превышении 
амплитуды сдвига л1г. Этот эф ф ект также под
тверждают результаты наблюдений [75, 76). От
метим работу [77), где изучены оптические свой
ства линейных доменов, и получены оценки их 
параметров, как оптических фазовых решеток.

Холестерическая фаза. Необычный эффект, 
индуцированный в планарном слое ХЖ К при воз
действии сдвига, известен, как “распространяющи
еся домены” [78]. Его интерпретация основана на 
гипотезе о случайном искажении холестерических
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слоев и последующем его усилении под влиянием 
сдвига. В уравнении баланса моментов упругий мо
мент и индуцированный сдвигом дестабилизирую
щий макроструктуру вязкий момент смещены по 
фазе на четверть периода возмущения. Это озна
чает. что пространственная фаза исходного возму
щения 0o(")siп(клх) меняется во времени, т.е. дефор
мация распространяется в направлении оси х  со 
скоростью sP/4-к. Согласно [78], при градиенте ско
рости сдвига 5th > 8 к 2(2К22К ^У /2/а 2Р(Pd)1 а  вязкий 
момент не только дестабилизирует структуру слоя 
и вызывает перемещение возмущения, но и усили
вает его. В работе [781 эту гипотезу апробировали, 
создавая предварительное возмущение макро
структуры электрическим полем [2], а деформа
цию сдвига методом “вращающейся пластины". 
Полученная в этом опыте фазовая скорость рас
пространения доменов по порядку величины со
гласуется с ее расчетным значением.

ГО М ЕО ТРО П Н АЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ПРИ БИ Н А РН О М  ВОЗДЕЙСТВИИ

Нематическая фаза. Ниже мы рассмотрим два 
случая реализации бинарного воздействия на НЖК.

а) Поршневые (вдоль оси z) и сдвиговые (вдоль 
оси х) колебания пластины капилляра со сдвигом 
по ф азе 0.5л.

Задача об однородных искажениях макро
структуры и оптическом отклике слоя НЖК для 
капилляра со свободными концами в этой ситуа
ции решена в работах [23, 79]. Амплитуды скоро
стей сдвиговых V() и поршневых РЦ, колебаний та
ковы, что справедливо неравенство Р I. Модель
[23], построенная в рамках линейной гидродина
мики, предсказывает стационарные искажения 
макроструктуры, которые обусловлены действи
ем объемных нелинейных моментов, пропорцио
нальных произведению угла поворота молекул и 
скорости растекания жидкости при ее сжатии. 
Вклад линейных и нелинейных эффектов в опти
ческую прозрачность т  слоя определяет пара
метр /? = 0.1 Ру, со 1^/1/К  &  При h >  1 доминируют не
линейные эф ф екты , т  = sin2[0.5(/?0 + />,ятсо/)] [23], 
а изменение постоянной т 0 и переменной т ( со
ставляющих оптического сигнала (последняя -  
сумма четных и нечетных гармоник) определяют 
коэффициенты р {) и /?,, зависящие от длины вол
ны света, вязкоупругих постоянных, энергии 
сцепления, амплитуды и частоты колебаний. В 
области h <  1, где нелинейные эффекты “исчеза
ют", т = sin2[0.5/?2( l  -  cos2co/)], поведение состав
ляющих /и0 и т 2( “задает" коэффициент р2 =

= Апк:04о(1 -  12р2л2/^)/2с/. а спектр сигнала содер
жит только четные гармоники. Теоретическая 
модель [23] дает только качественную картину 
эффекта, близкую к наблюдаемой в опытах, так

как не учитывали при решении задачи влияние 
ориентационных волн вблизи пластин капилляра, 
а при постановке граничных условий -  подвиж
ность пластины в направлении нормали. Этих 
упрощений нет в работе [79], где искажения опре
делены из решения нелинейных уравнений гидро
динамики с учетом условий ориентации молекул 
на границах слоя. Анализ результатов этих расче
тов и данных работы [23], где рассмотрены толь
ко объемные эффекты , приводит к следующим 
выводам: а) в линейной области эф ф ект не зави
сят от условий ориентации молекул на границах,
поэтому как коэффициенты р2 [23], р \  [79]. так и 
результаты расчетов совпадают; Ь) в нелинейной 
области эффект определяют коэффициенты р{)%
Р\ [23] или р\ [79], которые имеют разное 
формульное представление, что приводит к чис
ленному расхождению результатов расчета; с) от
ношение р'о/рп связано с ориентационной энерги

ей через параметр bq: р'0/р{) = 1.4 при bej -  0 (жест
кое сцепление), возрастает до 2.8 при увеличении 
bej и практически не меняется при bq > 2; d) отно
шение р\ /р х растет от 1.2 (при bq  = 0) до 1.4 (при 
bq > 2). Более высокие значения коэффициентов 
р'0 и р\ в работе [79] указывают на большую сте
пень нелинейности эффекта в реальных условиях 
по сравнению с принятой при расчетах в [23]. 
Факт влияния параметра bq на значения коэф ф и
циентов р] говорит о необходимости учета ори
ентации молекул на границе слоя при анализе ис
кажений его макроструктуры. Факт корреляции 
выводов теории [79] и данных опытов [23] и под
тверждает ее достоверность.

б) Колебания пластин капилляра по осям х  и у  
со сдвигом фазы 0.5л.

Исследованию ролл-доменов, индуцирован
ных в слое НЖК, этим бинарным воздействием 
посвящен цикл работ [80-85]. Они имеют период 
Л ~  d  “лежат" в плоскости .vv и составляют с осью .v 
угол, который определяется соотношением ам
плитуд колебаний. Данные о пороговых характе
ристиках этих доменах для слоев толщиной 20-  
100 мкм в области частот 200-500 Гц [80. 83. 84] 
нашли объяснение в теоретических работах груп
пы Орсэ 181, 82]. По экспериментальным диа
граммам порога ролл-неустойчивости, построен
ным в координатах амплитуд колебаний по осям х  
и у, определена функция, которая аппроксимиру
ет значения порога в толстых слоях: %(hq(lv = 1.4 х 
х 10“' см2/с, и выявлены особенности хода ветвей 
диаграммы в тонких слоях, где эта закономер
ность нарушается [83, 84]. Исследована динамика 
доменов при увеличении амплитуды колебаний: 
переход в систему гексагональных или ромбовид
ных доменов, а затем в рассеивающую свет (эф-
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Рис. 11. Влияние частоты колебаний на пороговое вол
новое число к х  искажения, периодического вдоль оси у. 
для слоя НЖК толщиной 60 мкм в области 0.1-20 Гц; 
нормирование произведено на волновое число q . = 
= дД/(). </() -  толщина слоя в отсутствие деформации.

фект динамического рассеяния света [28]) поли- 
крисгаллическую текстуру [85].

П Л А Н А РН А Я  О РИ ЕН ТАЦ И Я  
ПРИ БИ Н А РН О М  ВО ЗДЕЙ С ТВИ И

Рассмотрим поршневые (вдоль оси z) и сдвиго
вые (вдоль оси л) колебания пластин капилляра.

Анализу реакции планарного слоя НЖК на пе
риодическую деформацию  “сдвиг-сжатие*’ посвя
щены работы [75,76]. Такой тип воздействия смо
делирован в опытах [76] для следующей ситуации: 
планарную макроструктуру предварительно де
формируют в осциллирующем потоке Куэтта 
(колебания сдвига), и исследую т ее “перестройку" 
в слабом осциллирующем с той же частотой по
токе Пуазейля (колебания сжатия). Опыты про
водились со слоями Н Ж К  толщиной (15-60) мкм 
на частотах (0.1-20) Гц. Наблюдения показали, 
что при критической амплитуде колебаний сжа
тия происходит ‘‘геометрическая перестройка” 
системы первичных линейных доменов, создан
ных колебаниями сдвига. Она проходит следую
щие стадии: а) изгиб доменов и их отклонение от 
начального направления вдоль колебаний сдвига; 
б) локальный разрыв доменов, и формирование 
системы “черточек'’, расположенных в шахмат
ном порядке; в) переход “черточек" в “столбооб
разные". ортогональные направлению колеба
ний сдвига структуры [75, 76]. Установлены фак
торы, которые определяю т динамику этого 
процесса: толщина слоя НЖ К, частота и соотно
шение амплитуд колебаний. В работе [76] пред
ложив и апробирована феноменологическая мо
дель, согласно которой механизм неустойчивости 
системы первичных доменов и образование вто

ричных “несоразмерных” структур -  это рассо
гласование реального периода доменов и его оп
тимального для данной толщины слоя значения, 
которое осциллирует вместе с периодическими 
изменениями толщины слоя при его периодиче
ском сжатии. По экспериментальным данным о 
связи порогового волнового числа kY вторичных 
структур с частотой осцилляций потоков (рис. 11) 
определено значение коэффициента упругости, 
характеризующего деформацию изгиба доменов. 
Оно составляет 3 х 10~п Н, что укладывается в 
рамки континуальной теории упругости НЖК. 
Этот факт подтверждает адекватность феноме
нологической модели данным опытов [76].

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Итак, в настоящее время в акустике ЖК наи
более продвинутым оказалось направление, ко
торое связано с исследованием вызванных звуком 
изменений ориентационного состояния слоев 
НЖК с гомеотропной и планарной макрострукту
рой. Отметим важнейшие результаты, которые 
получены по этому направлению: а) теория “пе
рестройки” гомеотропной макроструктуры НЖК  
под воздействием сжатия и сдвига; б) модели по
роговых ориентационных переходов в слоях с 
планарной макроструктурой в поле осциллирую
щих потоков Куэтта/Пуазейля, индуцированных 
в НЖК колебаниями сдвига/сжатия, что “проявля
ется” в образовании доменов с различной конфор
мацией; в) описание экспериментальной картины 
“надпороговой" эволюции доменов, возникающих 
в планарных слоях НЖК в осциллирующем пото
ке Куэтта. и создание адекватной результатам 
опытов теоретической модели явления; г) теория 
бинарного воздействия звука на НЖК. которая 
описывает вторичную пространственную моду
ляцию первичного искажения слоя, индуцирован
ного осциллирующим потоком Куэтта. В проти
воположность этим систематическим исследова
ниям работы по другим направлениям сегодня 
представляются чрезвычайно разнородными, не
завершенными и не имеющими обоснованной 
теоретической интерпретации. В первую оче
редь. дальнейшего изучения “требует” эффект  
ориентационной неустойчивости планарных сло
ев ХЖ К и СЖК, информация о которой носит от
рывочный характер. Особый интерес вызывает 
установление закономерностей, ответственных 
за раскрутку спирали киральных материалов 
(ХЖК, СЖК С*), которые обладаю т свойством 
оптической активности, в слоях с планарной мак
роструктурой. В области теории необходимо 
дальнейшее развитие моделей бинарного акусто- 
гидродинамического воздействия на НЖК с тем, 
чтобы научиться управлять одним из присущих 
НЖК фундаментальных свойств -  ориентацией 
потоком, чему сопутствует ряд эффектов, не име-
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ющих аналога в потоках изотропной жидкости. 
Представляется важным обратить внимание чи
тателя на изобилие идей, отличающих работы пе
риода 70-80-х годов, и широкую географию про
водившихся в те времена исследований. К сожа
лению. большинство этих идей не получило 
должного развития. Автор счел необходимым  
сделать акцент на некоторые из этих работ с це
лью попытаться возродить интерес к “забытым” 
сегодня идеям. М ожно утверждать, что Ж К -  это  
весьма благодарный материал. Возможности 
быстрого переключения ориентационного состо
яния при действии звука и его обратимость соче
таются у него со способностью сохранять состоя
ние искажения. Сегодня ЖК -  это реальная аль
тернатива твердым кристаллам в современных 
технологиях и приборах. Достижения химиков да
ют уникальную возможность получать ЖК с 
предсказуемыми свойствами. Вопросы моделиро
вания акустических приборов на ЖК. функциони
рующих на частотах звукового диапазона, пред
полагается рассмотреть в третьей части обзора.

Автор выражает признательность Е.Н. К о
жевникову. С.А. Пикину. Э. Гюйону (Франция) за 
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тельностью отмечает поддержку Ф.И. Кряжевым 
и Л.М. Лямшевым работ по обсуждаемой пробле
ме в Акустическом институте, результаты кото
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Acoustically Induced Structural Transformations in Liquid Crystals:
Part II. Sound (A Review)
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Abstract—The general concept of the nature and specific features of the orientational phenomena induced by 
sound in liquid crystals has been significantly advanced in recent years. In this review, the main results of the 
original theoretical and experimental studies devoted to the fundamental aspects of the problem associated with 
acoustically induced structural transformations in liquid crystals are generalized and discussed.А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж УРНАЛ том 54 № 3 2008
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