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ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние проблемы и актуальность работы. Одним из ак-

туальных направлений физики конденсированного состояния является теоретиче-

ское и экспериментальное изучение физической природы, свойств органических 

соединений и диэлектриков при воздействии электрических полей. Будучи ди-

электрическими органическими соединениями, жидкие кристаллы и вещества, 

применяемые для их ориентации на поверхности, находятся в центре внимания 

исследователей с момента практического применения жидких кристаллов. Фун-

даментальные исследования 1960 – 1970 х гг., главным образом выполнялись в 

нематической фазе жидких кристаллов [1, 2]. В течение долгого периода времени, 

к актуальным проблемам физики жидких кристаллов относили исследования 

электрооптического отклика, улучшения характеристик устройств, уменьшение 

времени срабатывания электрооптического отклика, улучшение методик ориента-

ции молекул жидких кристаллов на поверхностях и другие исследования. 

С развитием технологий физические характеристики нематических жидких 

кристаллов (НЖК) стали ограничивающим фактором улучшения электрооптиче-

ских характеристик дисплейных устройств [3, 4]. Открытие сегнетоэлектричества 

в смектических жидких кристаллах создало предпосылки для новых дисплейных 

технологий. Причиной этому послужила индуцируемая электрическим полем 

переориентация директора, которая происходит под воздействием момента сил, 

связанного со спонтанной поляризацией. Этот момент сил оказался гораздо 

больше диэлектрического, который действует на директор нематика. 

Сегнетоэлектрические свойства жидких кристаллов (ЖК) в мезофазе смекти-

ка С* выглядели очень заманчиво с точки зрения их практического применения в 

устройствах отображения информации. Однако найденный эффект полного от-

сутствия поляризации в объёме образца не способствовал реализации быстрого 

практического применения сегнетоэлектрических жидких кристаллов. Причиной 

этому послужила параллельность электрической поляризации плоскости смекти-

ческого слоя и хиральность молекул фазы C*. Обнаруженный эффект исчезнове-
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ния поляризации в объёме, привел к тому, что дальнейшие исследования сегнето-

электрических жидких кристаллов стали развиваться в направлении изучения ме-

ханизмов раскрутки спирали геликоида [5]. 

При прохождении луча света сквозь слой сегнетоэлектрического жидкого 

кристалла (С*ЖК) возникает разность хода между обыкновенным и необыкно-

венным лучами, которая чаще всего зависит от пространственных координат и 

напряженности электрического поля. Причиной оптической анизотропии являют-

ся различные типы деформаций длинных осей молекул. В результате воздействия 

электрического поля, возникают пространственно-временные зависимости азиму-

тального угла наиболее вероятного направления длинных осей молекул жидкого 

кристалла (директор n). В С*ЖК довольно часто рассматривают проекцию векто-

ра n на плоскость смектического слоя, так называемый с-директор. Электрическое 

управление пространственным распределением разности хода лучей является су-

тью электрооптики пространственно-неоднородных структур ЖК и С*ЖК в част-

ности.  

К настоящему времени известно несколько способов ориентации слоистой 

структуры смектиков С* в ячейке: (1) раскрутка спирали за счет создания специ-

альных граничных условий между поверхностями – эффект Кларка-Лагервола; (2) 

раскрутка геликоида внешним электрическим полем, направленным перпендику-

лярно оси спирали – эффект деформированной спирали геликоида (deformed helix 

ferroelectric liquid crystal, сокр. DHFLC); (3) раскрутка вертикально ориентирован-

ной относительно подложек геликоидальной спирали (vertically aligned deformed 

helix ferroelectric liquid crystal, сокр. VA DHFLC); (4) электрически подавленная 

спиральная мода С*ЖК (electrically suppressed ferroelectric liquid crystal, сокр. 

ESHFLC). Перечисленные типы ориентации слоистой структуры называют элек-

трооптическими модами С*ЖК. В рассматриваемом контексте электрооптическая 

мода – это оптическое проявление реакции той или иной пространственной струк-

туры С*ЖК на воздействие электрического поля. 

Подробное аналитическое описание теории С*ЖК представлено в книгах 

С.Т. Лагервола [6], С.А. Пикина [2]. Электрооптические эффекты хорошо описа-
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ны в книге В.Г. Чигринова с соавторами [7] и его многочисленных статьях. Ак-

тивно разрабатываются прикладные исследования С*ЖК в ведущих лабораториях 

мира [Advanced Materials and Liquid Crystal Institute (Kent State University, США); 

State Key Lab (Гонконгский университет науки и технологий, Китай); Колорад-

ский университет в Боулдере (США)]. В России – это лаборатории физического 

института имени П.Н. Лебедева РАН и ряда других научных институтов. 

Особую роль в модуляции электрооптических свойств ЖК-пленок играет по-

верхность. Наиболее перспективным способом управления структурой директора 

ЖК на поверхности является фотоориентация. Сегодня электрооптические свой-

ства модулированных фотоориентированных С*ЖК и НЖК-структур использу-

ются при создании дифракционных решеток, линз, оптически перезаписываемой 

электронной бумаги и т.д. [8-10]. Технологии фотоориентации и фотопаттернинга 

(т.е. создание доменной фоточувствительной структуры на поверхности) облада-

ют существенным потенциалом для улучшения характеристик элементной базы 

волоконно-оптических систем связи. Этим объясняется интерес к фотоориентации 

ведущих лабораторий: State Key Lab (Гонконгский университет науки и техноло-

гий, Китай), Бэйханском университете (Китай), лабораториях Японии и США. В 

нашей стране технология фотоориентации изучается в Московском государствен-

ном областном университете.  

Несмотря на большое разнообразие уже известных эффектов в электроопти-

ческих модах жидких кристаллах, ряд фундаментальных вопросов фотоориента-

ции ЖК молекулами азокрасителя и теоретическое описание ряда эффектов оста-

ется мало изученным. Интерес к этой проблеме вызван рядом причин. 

Во-первых, решение классических задач расчета ориентации директора меж-

ду ограничивающими поверхностями позволяет изучать структуры директора, и 

как следствие рассчитывать электрооптические характеристики перспективных 

устройств. К этому направлению также относится теоретическое описание ориен-

тационных и структурных изменений смектических плоскостей в шевронной гео-

метрии и во внешнем электрическом поле. Изучение кинетики параметра порядка 
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может способствовать оптимизации быстрой и бесконтактной ориентации ЖК в 

ячейке. 

Во-вторых, молекулам азокрасителей свойственны разнообразные эффекты, 

которые оказывают влияние на параметр порядка жидкокристаллических струк-

тур, и как следствие, на оптические характеристики жидкокристаллической ячей-

ки. 

В-третьих, возможность создания оптически управляемых структур директо-

ра в тонких ЖК-пленках способствуют не только теории жидких кристаллов, но и 

позволяет улучшать оптические характеристики перспективных устройств. 

Существующие к началу выполнения исследования модели поведения дирек-

тора С*ЖК не отображали целостно структурные эффекты в ячейке с твердыми 

поверхностями при разных электрооптических эффектах. Видимо, так сложилось 

в силу простоты получения приближенного решения поставленных задач. Прак-

тическое применение С*ЖК невозможно без выяснения фундаментальных осо-

бенностей поведения С*ЖК на поверхности и в объеме ячейки. Поэтому есте-

ственным образом возникли задачи изучения ориентации молекул жидкого кри-

сталла на поверхности развития методов рассчета характеристик ячейки при про-

странственно неоднородной ориентации директора. 

В диссертационной работе большое внимание уделяется фотоориентации как 

перспективному методу ориентации жидких кристаллов. Интерес к фотоориента-

ции со стороны научной общественности связан с уникальными свойствами мо-

лекул фоточувствительного слоя: оптически управляемая энергия сцепления [11], 

возможности длительного сохранения оптически записанного изображения [12] и 

применения фотоориентированного слоя в изготовлении элементной базы новых 

устройств [13, 14]. 

Цель работы.  

Описание ориентационного упорядочения С*ЖК, включая изучение сложной 

системы ЖК – фотоориентант с учетом подготовки поверхности с заданными 

свойствами. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Теоретическое объяснение механизма темновой релаксации молекул фото-

ориентанта.  

2. Исследование влияния межслоевых взаимодействий на искажение спираль-

ной структуры смектика C*. 

3. Построение модели пороговой переориентации директора в шевронном 

смектике C* с учетом его экспериментально допустимых параметров и про-

странственной структуры смектических плоскостей. 

4. Изучение процессов ориентации поля директора С*ЖК под воздействием по-

стоянного и переменного электрического поля в ячейке с неодинаковыми ре-

льефами поверхностей. 

5. Построение модели раскрутки спирали геликоида С*ЖК при разных частот-

ных диапазонах электрического поля и их влияние на спектральные зависи-

мости коэффициентов светопропускания в электрически деформируемой 

спиральной сегнетоэлектрической моде.  

6. Развитие методов получения пространственно-неоднородной ориентации ди-

ректора С*ЖК на поверхности для оптических элементов (решетка Дамман-

на). 

7. Построение модели оптически перезаписываемой электронной бумаги и ис-

следование ее светотехнических характеристик. 

Научная новизна. 

Впервые предложена модель объяснения темновой релаксации молекул фо-

тоориентанта как элемента сложно структурированной конденсированной среды. 

Задержка между поглощением молекулой фотоориентанта фотона и релаксацией 

может являться причиной, подтверждающей временную зависимость коэффици-

ента вращательной диффузии D(t). Установлена роль временной зависимости ко-

эффициента вращательной диффузии. 

Разработана модель взаимодействия смектических слоев. Установлено, что 

воздействие поля деполяризации на геликоидальный смектик С* приводит к воз-
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никновению искажений в спиральной структуре геликоида при уменьшении вкла-

да упругих и межслоевых взаимодействий. 

Построена модель и проведено исследование распределения поля директора 

в шевронном смектике C*, изучены возможные энергетически выгодные конфи-

гурации смектических слоев. Построена электростатическая модель негеликои-

дального смектика C*, стабилизированного полимерной сеткой. 

Впервые показаны поверхностно-индуцированные 2D-структуры в монослое 

смектика С*, выполнено теоретическое их описание при воздействии постоянного 

и переменного электрических полей.  

Изучена трансформация раскрутки спирали геликоидального смектика C* в 

разных частотных диапазонах электрического поля. Рассчитаны спектральные за-

висимости коэффициента светопропускания ячейки, где реализуется эффект де-

формированной спирали геликоида при разных диапазонах частот электрического 

поля и температурных режимах. Впервые исследованы зависимости коэффициен-

та светопропускания от температуры и электрического поля в такой ячейке.  

Предложены принципы создания двухдоменной решетки Дамманна на осно-

ве электрически подавленной спиральной моде в С*ЖК. Впервые рассчитаны 

электрооптические характеристики решетки Дамманна. 

Впервые рассчитаны светотехнические характеристики оптически перезапи-

сываемой электронной бумаги на основе нематических жидких кристаллов. Ко-

эффициенты отражения и контрастные отношения, вычисленные на полусфере, 

являются однородными в широком диапазоне углов обзора и не уступают другим 

технологиям электронных бумаг. 

Впервые исследованы режимы записи изображения на оптически перезапи-

сываемую электронную бумагу. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

1. Теоретическое описание темновой релаксации молекул азокрасителя путем 

предложения гипотезы временной зависимости коэффициента вращательной 

диффузии. Этот результат расширил понимание физических механизмов враща-
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тельной диффузии при создании фотоориентированных поверхностей различной 

светочувствительной природы. 

2. При близких друг к другу микрорельефах поверхноcтей, в слое С*ЖК воз-

никают пространственно-локализованные неоднородности в ориентации поля ди-

ректора. Такие неоднородности были экспериментально и теоретически исследо-

ваны. Из данного результата вытекает возможность моделирования дефектов в 2D 

структурах смектика C*. 

3. Получены новые результаты описания механизмов переключения в элек-

трооптических модах С*ЖК: 

 Теоретическое описание процесса переключения в шевронном смектике С* 

позволяет определять параметры электрического поля для бистабильного 

переключения директора. 

 Исследован спектр светопропускания ячейки, в которой реализуется эффект 

деформированной спирали геликоида С*ЖК при низких (1 кГц) и высоких 

(100 кГц) частотах управляющего электрического поля. Успешная реализа-

ция этой электрооптической моды означает отсутствие субпикселей и цвет-

ных фильтров, при этом будет высокий коэффициент пропускания и боль-

шая светосила. 

4. Исследован и апробирован метод создания двухдоменных фотоориентиро-

ванных структур. Реализация данного метода открывает возможность создания 

элементной базы жидкокристаллических оптических устройств управления лу-

чом, например, решетка Дамманна.  

5. Исследовано взаимодействие света накачки с фоточувствительной поверх-

ностью оптически перезаписываемой электронной бумагой. Такие исследования 

важны, поскольку они открывают возможность расчета коэффициента отражения, 

контрастного соотношения и компьютерной генерации 2D изображения, которое 

отображается на оптически перезаписываемой электронной бумаге.  

Достоверность результатов обоснована с полной математической строгостью 

при выводе соотношений, сравнения между собой результатов численных и ана-

литических вычислений и сопоставлением с экспериментальными данными. Мно-
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гие теоретические результаты получены на основе классической континуальной 

теории жидких кристаллов. Показано соответствие теоретических и эксперимен-

тальных результатов, которые были достигнуты с соавторами экспериментальных 

работ. Результаты работ опубликованы в ведущих рецензируемых научных жур-

налах и докладывались на российских и международных конференциях. 

Обоснованность выводов на основе эксперимента подтверждается их вос-

производимостью, независимыми измерениями, проведенными в Гонконгском 

институте науки и технологий и Шанхайском университете инженерных наук.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. На основе модели вращательной диффузии показано, что увеличение фото-

индуцированной фазовой задержки при отсутствии воздействия света накач-

ки на молекулы фотоориентанта объясняется временной зависимостью ко-

эффициента вращательной диффузии. 

2. На основе континуальной и дискретной моделей жидкого кристалла показа-

но, что воздействие поля деполяризации на геликоидальную структуру смек-

тика C* приводит к ее искажению при уменьшении в свободной энергии до-

ли упругих и межслоевых взаимодействий. 

3. В 2D-структуре смектического слоя негеликоидального С*ЖК формируется 

солитонное распределение ориентации директора как результат влияния 

близких друг к другу параметров микрорельефа поверхностей. 

4. Описание ориентационного упорядочения азимутального угла директора и 

смектических слоев через их взаимосвязь со свойствами шевронных смекти-

ков C*. 

5. На основе континуальной модели и модели фазовых переходов Ландау пока-

зано, что вклад энергии взаимодействия директора негеликоидального С*ЖК 

с полимерной сеткой незначителен для существенного изменения ориентаци-

онного упорядочения директора между поверхностями. 

6. Спектральные зависимости коэффициента светопропускания ячейки, в кото-

рой реализуется эффект деформированной спирали геликоида С*ЖК при из-

менении температуры и частоты электрического поля.  
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7. Результаты исследований взаимодействия света накачки с оптически управ-

ляемой структурой поверхности на электрооптические и светотехнические 

характеристики жидкокристаллических устройств. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены автором на 

следующих научных конференциях и семинарах: 

1. III Международная научная конференция «Моделирование структур, строе-

ние вещества, нанотехнологии» (г. Тула, 18-21 апреля 2016 г.).  

2. Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения и 

смежные проблемы» (г. Стерлитамак, 25 – 29 июня 2018 г.). 

3. XIII Всероссийская конференция молодых ученых (Саратов, 4 – 6 сентября 

2018 г.).  

4. Международная научная конференция «Спектральная теория и смежные во-

просы» (г. Уфа, 1 – 4 октября 2018 г.). 

5. 61-я Всероссийская научная конференция МФТИ (г. Долгопрудный, 19-25 

ноября 2018 г.). 

6. Всероссийская конференция «Электронные, спиновые и квантовые процессы 

в молекулярных и кристаллических системах» (г. Уфа, 22-25 мая 2019г.)  

7. Международная конференция «Перспективная элементная база микро- и 

наноэлектроники с использованием современных достижений теоретической 

физики» (г. Москва, 20 – 23 апреля 2021 г.) 

8. Международная конференция «Физика и технологии перспективных матери-

алов-2021» (г. Уфа, 5 – 8 октября 2021 г.) 

9. Международная конференция «Trends and Innovations in Materials Energy and 

Sustainability» (г. Бангалор, Индия, 7 – 8 апреля 2022 г.) 

10. Научных семинарах в Шанхайском университете инженерных наук, Башкир-

ском государственном университете и компании Huawei Technologies. 

Личный вклад соискателя. Автору диссертационной работы принадлежит клю-

чевая роль в постановке задач, проведении теоретических исследований, анализе 

данных экспериментальных работ, а также написании статей по теме исследова-

ния и представлении результатов на семинарах и конференциях. Теоретические 
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исследования включали в себя решение дифференциальных уравнений в частных 

производных, и автор диссертационной работы самостоятельно писал компью-

терные программы, которые описывают эксперимент. Работы, в которых опубли-

кованы новые экспериментальные результаты, выполнены соавторами, а автору 

диссертационной работы принадлежит теоретическое описание результатов экс-

перимента. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, из которых 

23 в рецензируемых журналах, включенных в перечень изданий, рекомендован-

ных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науке 

Российской Федерации, в том числе 23 статьи – в журналах, индексируемых в 

международной базе Scopus, 19 – в журналах, индексируемых в международной 

базе Web of Science. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, за-

ключения и списка литературы из 255 наименований. Работа изложена на 265 

страницах машинописного текста и содержит 97 рисунков и 7 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

работы, показана ее научная новизна. 

В первой главе приведен обзор литературы по теме диссертации, описаны к 

началу выполнения работы результаты теоретических исследований. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальных методик исследова-

ний электрооптических и физических свойств С*ЖК, а также методике подготов-

ки фотоориентированной поверхности. Главное внимание уделено методологиче-

ским идеям измерений, которые были задействованы в работах автора. Здесь же 

показано существование аномальной релаксации молекул азокрасителя и предло-

жено теоретическое объяснение этого явления, полученное автором лично. 

В третьей главе предложен теоретический подход к описанию формирова-

ния спиральных структур в С*ЖК, которые могут возникать в силу воздействия 

поля деполяризации на дипольные моменты С*ЖК. Теоретически изучены про-

цессы перестройки молекул С*ЖК при их сильном сцеплении с подложкой под 
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воздействием прямоугольного импульсного электрического поля. Результаты тео-

ретического исследования сопоставлены с ранее выполненным экспериментом. 

В четвертой главе исследованы теоретически и экспериментально процессы 

самоорганизации поля директора в ячейках с разным рельефом подложек. Авто-

ром смоделированы и экспериментально подтверждены ранее не наблюдавшиеся 

структуры дефектов в смектическом слое. Изучена ориентация директора в про-

странственно-неоднородных смектических слоях. Предложен способ расчета 

энергетически выгодных структур шевронных смектических слоев и поведения 

поля директора при шевронной структуре смектических слоев.  

Пятая глава диссертации посвящена исследованию стабильности ориента-

ционного упорядочения директора негеликоидального смектика С*, стабилизиро-

ванного полимерной сеткой. Результатом исследования стала оценка относитель-

ного вклада энерии взаимодействия директора с полимерной сеткой в свободную 

энергию системы. 

В шестой главе приводятся результаты исследований жидких кристаллов на 

фотоориентированных поверхностях. Рассматриваются задачи расчета коэффици-

ента светопропускания в ячейках, где реализуются эффекты (вертикально) де-

формированной спирали геликоида. Получена двухдоменная фотоориентирован-

ная структура на основе С*ЖК. Предложен универсальный подход к расчету ко-

эффициентов отражения и контрастного соотношения на полусфере оптически 

перезаписываемой электронной бумаги. Результаты исследований данной главы 

направлены на улучшение электрооптических и светотехнических характеристик 

фотоориентированных ЖК-ячеек. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. Некоторые 

теоретические выводы формул вынесены в отдельные приложения. 

Связь с научными программами. Работа выполнялась при финансовой 

поддержке Российского научного фонда (грант № 20-19-00201 «Оптически пере-

записываемая жидкокристаллическая электронная бумага – новый элемент систем 

отображения информации и его технология», руководитель: В.Г. Чигринов); Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-02-



17 
 

97026 р_поволжье_а «Структурирование нематических и смектических типа С* 

жидких кристаллов во внешних электрических и магнитных полях», руководи-

тель: Н.Г. Мигранов; грант № 16-32-00043 мол_а «Формирование макроструктур 

в сегнетоэлектрических жидких кристаллах под воздействием магнитных и элек-

трических полей», руководитель: А.А. Кудрейко). 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному консультанту 

д.ф.-м.н., профессору Н.Г. Мигранову, который инициировал мою деятельность в 

области жидких кристаллов. Особая признательность д.ф.-м.н., профессору 

В.Г. Чигринову за помощь и ценные рекомендации, существенно повлиявшие на 

содержание диссертации. Хочется подчеркнуть, что из 255 задействованных ссы-

лок, в 70 работах В.Г. Чигринов является автором и моим соавтором 9 работ. Ис-

следование темновой релаксации фотоориентирующего покрытия стало возмож-

ным благодаря с.н.с. В.М. Козенкову, который предоставил экспериментальные 

данные по кинетике фазовой задержки. Исследование влияния поверхностей с 

разным рельефом на ориентацию директора С*ЖК стало возможным благодаря 

сотрудничеству с профессором Венчинг Сонгом (Шанхайский инженерно-

технический университет, Китай). Реализация технологии двухдоменной фото-
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1. ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ МОДЫ В  

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 

 

Число публикаций, посвященных исследованиям сегнетоэлектрических жид-

ких кристаллов на момент завершения диссертационной работы, составляет около 

15 тысяч. Охватываемые публикациями предметные области знаний включают: 

физику, материаловедение, химию, инженерные науки, математику, компьютер-

ное моделирование и междисциплинарные науки. Быстрое развитие исследований 

в данной области знания не позволяет проанализировать ситуацию в физике 

С*ЖК в рамках данной главы, поскольку для этого необходимы понадобилось бы 

написать ряд книг. И такие книги уже написаны С.Т. Лагерволом [6], С.А. Пики-

ным [2] и В.Г. Чигриновым с соавторами [7]. К тому же, написан ряд востребо-

ванных (с количеством цитирований более 100 ко времени защиты диссертации) в 

данной области знаний обзорных работ [15-17]. 

Целью данной главы является изложение и анализ литературных данных, со-

ответствующих направлениям исследований автора, результаты которых пред-

ставлены в диссертационной работе. 

 

1.1 Физические параметры сегнетоэлектрических жидких кристаллов 

 

Термин «сегнетоэлектрические жидкие кристаллы» (англ. яз. – ferroelectric 

liquid crystals, аббр. – FLC) первоначально появился [18] для обозначения наличия 

самопроизвольного дипольного упорядочения в ЖК. Со временем стало ясно, что 

в жидких кристаллах существуют все те же типы дипольного упорядочения, что и 

в твёрдых кристаллах. Полярные ЖК подразделяются на сегнетоэлектрики, анти-

сегнетоэлектрики, ферриэлектрики и гелиэлектрики. Основой классификации по-

лярных ЖК являются типы дипольного упорядочения и их макроскопические 

проявления, а именно зависимости макроскопической поляризации от электриче-

ского поля, приведенные на рисунке 1.1. Микроскопической причиной сегнето-
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электричества является наличие внутри вещества атомных (или молекулярных) 

диполей. 

Рисунок 1.1 (а) характеризует поведение любого неполярного диэлектрика во 

внешнем поле и, в частности, любого ЖК, не обладающего спонтанным диполь-

ным упорядочением. При малых электрических полях ( p E kT  ), макроскопи-

ческая поляризация Р прямо пропорциональна электрическому полю: 

2

3

Np E
P

kT
 , 

где N – число молекул в единице объёма, р – дипольный момент единицы объёма, 

k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. Поскольку степень ори-

ентации диполей неполярного диэлектрика по внешнему электрическому полю 

определяется множителем Больцмана U kTe  (U p E   ), то по мере увеличения 

электрического поля, зависимость P(E) становится нелинейной [19]. Для диэлек-

триков с большим молекулярным весом М≈500 а.е.м., а такими являются смекти-

ческие жидкие кристаллы, нелинейности в зависимости P(E) проявляются уже 

при E≈10 МВ/м. 

На диаграмме (б) рисунка 1.1 изображена хорошо известная петля гистерези-

са сегнетоэлектрика. В полярных жидких кристаллах такая петля наблюдается, 

если диполи спонтанно упорядочены, а их направление одинаково во всём объёме 

образца [4]. Если E=0, то 0P P , то есть в отсутствии электрического поля обра-

зец поляризован самопроизвольно и однородно. 

Рассмотрим более подробно ориентационную структуру молекул С*ЖК. Ос-

новная часть молекулы С*ЖК, имеющая анизометрическую форму, расположена 

в центре слоя, а ее периферийные стороны расположены вблизи поверхности мо-

нослоя. Центры масс молекул расположены в плоскопараллельных слоях. 

Направление наиболее вероятной ориентации длинных осей молекул характери-

зуется единичным вектором директора n. Длинные оси молекул отклонены на 

угол θ от нормали к слою. Смектические слои фазы C* имеют точечную группу 

симметрии C2. Ось второго порядка расположена в плоскости смектического слоя 
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перпендикулярно плоскости наклона директора. Упорядочение коротких осей мо-

лекул – это и есть существование полярной оси смектического слоя. 

 (а) 

 

 

 

Параэлектрик 

(б) 

 

 

Сегнетоэлектрик (два стабиль-

ных состояния) 

(в) 

 

Ферриэлектрик (два стабиль-

ных состояния) 

(г) 

 

 

Антисегнетоэлектрик 

(д) Гелиэлектрик 

Рисунок 1.1 – Зависимости макроскопической поляризации от электрического по-

ля для диэлектриков с различными типами дипольного упорядочения  

(из книги [19]). 

Отсутствие плоскостей симметрии связано с хиральностью молекул фазы C*. 

Поэтому, при наличии у молекул дипольного момента, возникает спонтанная по-

ляризация Ps, направленная вдоль полярной оси C2. Положение директора в такой 

системе определяется полярным углом θ и азимутальным углом φ в плоскости 

смектического слоя. При переходе от слоя к слою, полярный угол θ остается по-

стоянным, а азимутальный угол φ, задающий ориентацию директора n в плоско-

сти слоя, изменяется. В результате возникает спиральная структура директора и 

спонтанной поляризации. В этом случае начинают проявляться диполь-

дипольные, флексоэлектрические и упругие межслоевые взаимодействия. До-
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вольно часто вместо вектора n, рассматривают его проекцию с на плоскость смек-

тического слоя, так называемый с-директор.  

Отклик антисегнетоэлектрика показан на рисунке 1.1 (в). Характерная петля 

двойного гистерезиса указывает на наличие двух подрешеток в структуре веще-

ства. В пределе, когда петли гистерезиса сжимаются до тонких линий, как показа-

но на диаграмме рисунка 1.1 (д), в соединении возникает упорядоченность дипо-

лей по спирали. Фактически, это означает, что вещество не имеет макроскопиче-

ской поляризации и относится к категории антисегнетоэлектриков. Его называют 

спиральным антисегнетоэлектриком или сокращенно гелиэлектриком. Если элек-

трическое поле направить перпендикулярно оси спирали, то она будет деформи-

рована, поскольку диполи с преимущественным направлением вдоль поля начнут 

выстраиваться в линию, а отклик P(E) будет линейным. Первый С*ЖК на самом 

деле оказался гелиэлектриком [18]. 

Основными физическими параметрами, которые характеризуют электрооп-

тическое поведение C*ЖК являются: 

 угол наклона директора в слое θ, 

 шаг геликоидальной спирали 0p , 

 вращательная вязкость директора  , 

 диэлектрическая анизотропия  , 

 спонтанная поляризация Ps 

 оптическая анизотропия n , 

 модули упругости при деформации директора K1, K2, K3, 

 флексоэлектрическая поляризация при изгибе директора в слоях, 

 энергия сцепления директора с подложкой. 

Рассмотрим каждый из перечисленных параметров более подробно. 

Величина угла наклона директора C*ЖК в слое может принимать значения 

от нескольких градусов до θ~40º вблизи точек фазовых переходов [20]. Как пра-

вило, в электрооптических C*ЖК-материалах стремятся к достижению угла 

наклона θ≈22,5º почти во всем температурном интервале существования смекти-
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ческой C* фазы. Однако в некоторых электрооптических эффектах стремятся по-

лучить максимально возможное значение угла θ. Угол θ определяется из электро-

оптических измерений в знакопеременном электрическом поле ±E. 

Значение спонтанной поляризации С*ЖК в основном зависит от молекуляр-

ных характеристик вещества, т.е. собственно от сегнетоэлектрического смектика 

C* или оптически активной дипольной добавки, входящей в состав C*ЖК-

материала, и может равным от 1 – 2 до 220 нКл/см
2
. Замечено, что величина спон-

танной поляризации зависит от индукционных диполь-дипольных взаимодей-

ствий между молекулами и степени упорядоченности длинных осей молекулы и 

поперечных молекулярных диполей. Спонтанную поляризацию можно измерить 

пироэлектрическим методом при помощи интегрирования по температуре T пиро-

электрического коэффициента sdP dT  , по изменению емкости методом Сойе-

ра-Тауэра [21], а также путем интегрирования временной зависимости тока пере-

поляризации 
pi  [22, 23]: 

1

2
s pP i d

S
  , 

где S – площадь электрода (см. также раздел 2.3). 

Понятие «знак спонтанной поляризации» с точки зрения поведения его во 

внешнем электрическом поле определяется следующим образом: в зависимости 

от химического строения, тройка векторов ,z n  и sP  может быть правой или ле-

вой. Соответственно, знак спонтанной поляризации «левых» С*ЖК считается от-

рицательным, а правых – положительным (см. рисунок 1.2). В постоянном элек-

трическом поле Е (направленном вдоль или против оси y) директор n во всех 

смектических слоях ориентируется одинаково - в плоскости zy, перпендикулярной 

смектическим слоям и вектору Ps, и отклонён на угол θ от нормали z к смектиче-

ским слоям. Этот наклон, в зависимости от химического строения С*ЖК и темпе-

ратуры, может быть правым, если смотреть по направлению вектора Е или совпа-

дающего с ним по направлению вектора Ps. 
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Рисунок 1.2 – Пример С*ЖК с отрицательной спонтанной поляризацией  

(из книги [6]). 

Таким образом, каждый конкретный С*ЖК с точки зрения его поведения во 

внешнем электрическом поле может проявляться как «правый» или как «левый». 

В соответствии с предложением авторов работы [24], знак спонтанной поляриза-

ции «правых» С*ЖК считается положительным, и спонтанную поляризацию обо-

значают как Р+. Уточним, что С*ЖК считается «правым», если векторы z, n и Рs 

образуют правую систему, и левым, если эта тройка векторов – левая. Знак спон-

танной поляризации «левых» С*ЖК считается отрицательным, а поляризация 

обозначается Р-. 

Модули упругости K1, K2, K3 соответствуют поперечному изгибу, кручению и 

продольному изгибу. Это принципиальные модули, которые характеризуют упру-

гие свойства нематических ЖК. Модуль K4 относится исключительно к смектиче-

ским ЖК. Он характеризует сжимаемость смектических слоев. Значение этого 

модуля составляет несколько десятков MПа. Именно высокие значения упругой 

энергии, связанные с низкой сжимаемостью смектичеких слоев, ограничивают 

движение директора конической поверхностью, задаваемой углом наклона моле-

кул по отношению к нормали смектических слоев.  

В отличие от хиральных нематиков, где спонтанное образование геликои-

дального распределения директора связано со значением q0, определяющим зна-

чение равновесного (естественного) шага спирали p0=2π/q0, в случае хиральных 

смектиков геликоидальность может возникать и за счет спонтанной деформации 

типа продольного изгиба. Шагом спирали называют пространственный интервал, 
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измеряемый вдоль ее оси, на котором происходит поворот спонтанной поляриза-

ции слоя на 360º. 

Важным параметром С*ЖК является также флексоэлектрическая поляриза-

ция, связанная с изгибом директора в смектических слоях. В работе [25] показано, 

что суммарная поляризация С*ЖК складывается из суммы компонент P  и P , со-

ответственно параллельных или перпендикулярных оси C2 в слое С*ЖК, при этом 

ненулевые значения составляющих поляризации P  и частично P  обусловлены 

взаимным влиянием смектических слоев друг на друга или флексоэлектрическим 

эффектом. 

Параметром, определяющим быстродействие С*ЖК в электрооптических 

эффектах, является вращательная вязкость. Она характеризует диссипацию энер-

гии при переориентации директора. Согласно симметрии С*ЖК, различают два 

коэффициента вязкости   и  , которые характеризуют времена   и   пере-

ориентации директора по координатам θ и φ. Соответствующие упрощенные ди-

намические уравнения имеют вид: 

0, ;

sin 0, ;s

s

d
A

dt A

d
P E

dt P E


 



 

 
  


  

  

  

 (1.1) 

где t – время, sP  – величина спонтанной поляризации, 2 ( ), 0sA a T T a    – эф-

фективный модуль упругости по отношению к изменению угла θ. Иногда коэф-

фициент вязкости записывают в виде:  

2sin    , (1.2) 

где    – вращательная вязкость в системе координат, непосредственно связанной 

с директором. Соотношение (1.2) показывает, что 0   при 0  , то есть вра-

щательная вязкость может быть сколь угодно малой при уменьшении угла накло-

на директора в слое С*ЖК. 

Вдали от точки фазового перехода СT  в сегнетоэлектрическую фазу, имеет 

смысл рассматривать только азимутальные отклонения директора С*ЖК, так как 
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переориентация директора по отношению к слоевой нормали связана с изменени-

ем плотности, чем практически можно пренебречь в глубине C* фазы. Однако 

вблизи температуры СT  угол θ можно изменять, например, прикладывая электри-

ческое поле к С*ЖК (это так называемый электроклинный эффект [26]). Величи-

ну   в электроклинном эффекте можно определить, измеряя поляризацию sP , 

угол наклона θ и составляющую диэлектрической восприимчивости sP E     в 

соответствии с соотношениями [27]: 

2
1

,sP
A A 



 
 

 
  

 
. 

Вращательная вязкость по азимутальному углу φ при достаточно большой вели-

чине поля E может быть, например, определена в соответствии с уравнением (1.1). 

Одним из путей повышения быстродействия электрооптического переключе-

ния в С*ЖК является возможность уменьшения вязкости смеси С*ЖК при одно-

временном увеличении поляризации. Однако на этом пути не следует ожидать 

больших успехов. Это следует, во-первых, из-за того, что обычно в смесях С*ЖК 

при увеличении поляризации возрастает также и вращательная вязкость [28], и, 

во-вторых, с возрастанием поляризации быстро растёт соответствующая величина 

тока переполяризации [7, 29]  

2

s sP P
i

  
 , 

где  90 50 ln 5t t    - время переключения ячейки от 50% до 90% светопро-

пускания. Приведенная зависимость является весьма нежелательным эффектом в 

дисплейных приложениях. 

Поскольку в настоящее время известно большое количество смектиков C* с 

разным химическим строением (напр., [20]), то естественно ожидать, что разли-

чия в молекулярном строении хиральных смектиков С также существенно влияют 

на значение вращательной вязкости. Минимальная вращательная вязкость наблю-

дается в том случае, когда сердечники молекул жёсткие, а длина алифатических 
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фрагментов (соединения, не содержащие ароматических связей) является мини-

мально возможной для возникновения фазы С. 

Величину шага сегнетоэлектрического геликоида 0p  легче всего регулиро-

вать, изменяя концентрацию оптически активной добавки в смектической C мат-

рице. При этом, для того чтобы можно было регулировать величину шага в широ-

ких пределах от 64 нм [30] до 10 мкм, необходимо, чтобы эта добавка обладала 

большой закручивающей способностью, растворялась в достаточно высоких кон-

центрациях, хорошо ориентировалась в матрице и не уменьшала температурный 

интервал существования смектической C фазы. 

Если на граничных поверхностях обеспечивается достаточно сильное сцеп-

ление молекул с ориентирующими полиимидными пленками, то при малых тол-

щинах dс слоя геликоид оказывается раскрученным. В таком слое распределение 

поля директора почти однородное, а результирующая поляризация становится от-

личной от нуля. Благодаря фиксированному наклону молекул в смектических 

слоях, директор n может почти свободно вращаться вокруг нормали a лишь по 

конической поверхности, задаваемой образующей с углом, определяемым накло-

ном молекул в смектических слоях. Эта «свобода» вращения ограничена лишь 

вязкостью ЖК и видом потенциала поверхностного сцепления у границ пленки. 

Известно несколько способов измерения шага спирали геликоида [31, 32]. 

Для определения шага используются также структуры Кано-Гранжана в клинооб-

разной ячейке с осью спирали перпендикулярной подложкам. При этом величина 

шага 0p  равна удвоенному расстоянию между соседними дисклинациями. Если 

величина 0p  меньше дифракционного предела разрешения микроскопа, то шаг 

спирали можно определить по брегговским отражениям света от периодической 

геликоидальной структуры (см. раздел 2.1) [33]. 

Диэлектрические постоянные C*ЖК сильно зависят от температуры (особен-

но вблизи перехода в C*-фазу) и частоты приложенного поля. Практически важ-

ным является измерение диэлектрической анизотропии       в частотном 
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диапазоне 1 – 1000 кГц, которую в целях так называемой «диэлектрической ста-

билизации» С*ЖК следует иметь отрицательной.  

Отметим здесь важное свойство С*ЖК, принципиально отличающее его по 

диэлектрическому поведению от классических нематических ЖК. Диэлектриче-

ская проницаемость, определяемая как P E    , сильно зависит от поля, и при 

напряжённостях поля uE E  может достигать величин 
2 310 10   и выше. Здесь 

uE  - поле раскрутки геликоида [25]. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при использовании С*ЖК в электрооптических схемах с согласованием импедан-

сов, таких, например, как фотопроводник – ЖК. 

В строгом приближении, С*ЖК можно рассматривать как двуосный [34, 35], 

хотя чётко определённой является только одна главная ось диэлектрического тен-

зора – это ось C2, перпендикулярная директору и параллельная оси смектических 

слоев. В основном С*ЖК рассматривается как одноосный кристалл, в котором 

одна из осей тензора диэлектрической проницаемости совпадает с директором (ее 

показатель преломления n ), а две другие (ось C2 и перпендикулярная оси C2 и 

директору ось) полностью эквивалентны (показатель преломления вдоль этих 

осей равен n ). Величина двуосности изменяется в пределах от 0,001 до 0,005 [36] 

и стремится к нулю по мере приближения в смектическую A фазу. 

Практическое значение для определения электрического поведения С*ЖК 

имеет величина двулучепреломления n n n   . Величина двулучепреломления 

может быть определена из зависимости интенсивности отклика от величины фа-

зового фактора nd   (d – толщина слоя ЖК,  - длина волны). Дисперсия опти-

ческой анизотропии подчиняется хорошо известному правилу Каши: 

   
C

n n


      (1.3) 

Изложение методик измерений, задействованных в ходе выполнения диссер-

тационной работы, приведено в соответствующих разделах главы 2. 
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1.2 Свободная энергия сегнетоэлектрических жидких кристаллов 

 

Упругие свойства С*ЖК могут быть определены через плотность энергии 

искажений ориентации директора n следующим образом: 

       222

1 2 3

1

2
b t bF K K q K            n n n n n q , (1.4) 

где модули упругости описывают разные типы деформации, а линейные члены 

  n n  и   n n  остаются в выражении для bF  из-за отсутствия в С*ЖК 

зеркальной симметрии. Спонтанный твист tq  и поперечный изгиб bq  задаются 

соотношениями: 

 2

0 0sin , cost bq q q q    n z , 

где 0 02q p . При значениях 0tq   и 0tq   определяют соответственно право- 

и левозакрученную спираль. 

Помимо объемной энергии упругости, в свободной энергии С*ЖК следует 

учесть также взаимодействие директора (или связанной с ним поляризации) 

С*ЖК с подложкой, которая характеризуется полярным  p pw W  P a  и диспер-

сионным вкладом  
2

d dw W  P a , где 
pW  и dW  - соответствующие коэффициен-

ты полярной и дисперсионной частей энергии сцепления, вектор a  - единичный 

вектор нормали к смектическому слою. Таким образом, полная свободная энергия 

упругих деформаций С*ЖК имеет вид: 

 elas b p d

V S

F F d w w d     , (1.5) 

т.е. состоит из суммы соответствующего объемного и поверхностного интегралов.  

На рисунке 1.3 (б) показаны разные конфигурации расположения смектиче-

ских слоев с вектором нормали, параллельным поверхностям. Видно, что эти 

конфигурации зависят от толщины слоя d и отношения линейного к квадратично-

му вкладов энергии сцепления с поверхностью r=Wp/Wd. Соответственно, воз-

можно проявление разной геометрии слоев: геликоидальное состояние при 

0d p , однородное состояние, если 0p d  и твистовое состояние при 1r , при 
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котором возникает антипараллельная ориентация директоров на поверхностях. 

Особенностью энергии сцепления С*ЖК с подложкой является то, что в дисплей-

ных и фотонных приложениях она не должна быть сильной и слабой, поскольку 

переключение директора происходит по образующей конуса. 

 

(а) (б) 

 
Рисунок 1.3 – (а) Схематическое представление смектических слоев (3) в идеаль-

ной конфигурации, перпендикулярной поверхностям (1) и ITO-электродам (2). (б) 

Конфигурации С*ЖК в отсутствии электрического поля (E=0) при разных толщи-

нах ячейки d и соотношении r=Wp/Wd (Из книги [7]). 

Внешнее электрическое поле приводит к смещению отрицательно заряжен-

ных электронов относительно положительно заряженных ядер атомов. Как след-

ствие, у молекул появляется индуцированный дипольный момент. Необходимо 

также учесть, что молекулы, составляющие С*ЖК, обладают дипольным момен-

том и в отсутствии внешнего электрического поля, т.е. являются полярными. В 

таких молекулах из-за их асимметричного строения центры масс положительных 

и отрицательных зарядов не совпадают. В поляризованном диэлектрике связь 

между индукцией и электрическим полем имеет вид:  

  0 0        D E n E n . (1.6) 

Полная свободная энергия С*ЖК равна сумме упругой энергии elasF  и энер-

гии, связанной с взаимодействием С*ЖК с электрическим полем E 
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,

1
.

2

elas elec

elec

V

F F F

F d

 

 
     

 
 P E D E

 (1.7) 

Рассмотрим диэлектрический вклад во взаимодействие С*ЖК c электриче-

ским полем. Будучи диэлектриком, помещая С*ЖК в электрическое поле, на него 

директор будет действовать диэлектрический крутящий момент в дополнение к 

сегнетоэлектрическому крутящему моменту, т.е. P E . Естественно, это такой же 

крутящий момент, который присутствует во всех ЖК и, в частности, в НЖК, но 

его влияние здесь будет немного другим, чем в НЖК. Это связано с тем, что в 

смектической фазе C* угол наклона  является фиксированным, т.е. не зависит от 

величины и направления электрического поля.  

Наличие поверхностно-стабилизированной (ПС) С*ЖК-структуры ещё не 

является достаточным условием бистабильности, поскольку на границе раздела 

ЖК и диэлектрического слоя ориентанта накапливаются поляризационные и ион-

ные заряды, которые частично экранируют внешнее электрическое поле. Иными 

словами, С*ЖК свойственен переход ионов из объема на поверхности. После вы-

ключения поля, эти заряды создают в ЖК деполяризующее поле обратного знака, 

которое препятствует бистабильности. Временная зависимость плотности зарядов 

на границе раздела «С*ЖК-ориентант» имеет вид [37]: 

         
0

cos cos cos 0

t

d st qn t E t dt P t           , 

где q,  n t ,  – заряд, концентрация и подвижность ионов,  – угол наклона смек-

тических слоев относительно нормали к ограничивающим поверхностям.  

Пусть у ячейки внутренние поверхности покрыты слоями ориентантов тол-

щиной d′ и между ними слой С*ЖК толщиной d. Приложив электрическое поле, 

ячейку можно представить в виде последовательно соединенных конденсаторов с 

разными диэлектрическими проницаемостями. Тогда по формуле (1.8) можно 

найти эффективное электрическое поле в слое С*ЖК. Согласно этому выраже-
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нию, даже в отсутствие внешнего напряжения, в С*ЖК всегда присутствует элек-

трическое поле, направление которого противоположно его создавшему 

 0
2

( )
2 2

d t dV
E t

d d d d



   


  

    
. (1.8) 

Это и есть поле деполяризации, где 0V  – внешнее напряжение, ,   – диэлектри-

ческие проницаемости С*ЖК и ориентанта. 

Как следует из формулы (1.8), напряжённость деполяризующего поля в 

С*ЖК возрастает при увеличении толщины ориентантов, что приводит к ухудше-

нию устойчивости бистабильности. Устойчивость бистабильности понижается 

также при увеличении спонтанной поляризации из-за возрастания энергии её вза-

имодействия с деполяризующим полем. В целом, проблема устойчивости биста-

бильного режима решена путем фотоориентации [38], поскольку толщина фото-

ориентанта d′ составляет всего 10 – 15 нм, а толщина С*ЖК слоя d – менее 5 мкм. 

При таких параметрах толщины слоя С*ЖК и фотоориентанта 휀′𝑑 ≫ 휀𝑑′  и 

𝑑′ 𝑑⁄ → 0, то есть влияние поля деполяризации сводится к минимуму. К сравне-

нию, толщины полиимидных покрытий составляют 50 – 100 нм. Ячейки, в кото-

рых реализуется бистабильная мода, интересны с фундаментальной точки зрения. 

 

1.3 Ориентация С*ЖК на поверхностях. Дефекты в структуре С*ЖК 

 

В отличие от ориентации НЖК, при ориентации С*ЖК не существует стан-

дартного метода получения однородной и бездефектной структуры. В смектиче-

ской С* фазе, директор ЖК и смектические слои должны быть ориентированы 

надлежащим образом. В данном параграфе обсуждаются методы ориентации 

С*ЖК, при помощью которых можно получить бездефектные образцы высокого 

оптического качества. 

Одним из стандартных методов является подготовка идеально ориентиро-

ванного образца смектика А [39]. Жидкий кристалл часто подвергается следую-

щей последовательности фазовых переходов: изотропная фаза → нематическая → 

смектическая А → смектическая С. Жидкий кристалл в нематической фазе (если 
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она существует) можно ориентировать традиционными методами (натирание по-

лимерных пленок или испарение неорганических пленок под косым углом). Каче-

ство ориентации улучшается при более низких значениях удельной теплоемкости 

на границе фазового перехода нематик → смектик А и минимальном количестве 

центров кристаллизации. 

Если ЖК-соединение не образует нематическую фазу, то смектическую A-

фазу можно ориентировать непосредственно из изотропного состояния. В толстых 

(более 100 мкм) ЖК-пленках и даже в тонких пленках со слабым сцеплением ди-

ректора с границами поверхности, смектические слои можно хорошо ориентиро-

вать с применением магнитного поля или градиента температуры. В обоих случа-

ях предпочтительное направление ориентации предопределено натертым поли-

мерным слоем или краем полимерной пленки, фиксирующей толщину ячейки и 

играющей роль центра кристаллизации [40]. 

Сегнетоэлектрические жидкие кристаллы могут быть ориентированы с ис-

пользованием параллельного сдвига одной из подложек относительно другой. 

Смектические слои имеют тенденцию ориентироваться перпендикулярно под-

ложкам (геометрия вида «книжная полка», изображенная на рисунке 1.3 (а)), ко-

гда механический сдвиг применяется перпендикулярно направлению натирания. 

Это один из наиболее надежных методов, позволяющий ориентировать смектиче-

скую А-фазу в широком диапазоне толщины ячейки на площади в несколько 

квадратных сантиметров. Смеси С*ЖК, которые не переходят в смектическую A-

фазу, могут быть ориентированы путем охлаждения нематической фазы в элек-

трическом поле переменного тока. Он определяет направление смектического 

слоя, в то время как директор ориентируется путем натирания полимерных пле-

нок на подложках [40]. 

Одним из методов ориентации С*ЖК, является наклонное испарение оксида 

кремния [6]. Данный метод позволяет избегать зигзагообразных дефектов между 

двумя смежными смектическими слоями, изогнутыми в противоположных 

направлениях (шевроны). Зигзагообразных дефектов можно избежать благодаря 

продвижению только одного возможного изгиба или наклона смектических слоев 
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из-за определенной наклонной ориентации директора на границах (см. рисунок 

1.4)). Образцы с антипараллельным направлением испарения содержат равномер-

но наклоненные слои.  

Вектор спонтанной поляризации шевронной структуры смектических слоев 

не ориентирован вдоль электрического поля, направленного перпендикулярно 

подложкам. Это ведёт к появлению момента силы, действующего на смектиче-

ский слой со стороны электрического поля, вследствие чего смектические слои 

«выпрямляются», то есть шевроны исчезают. Ранее показано, что дефекты исче-

зают, если приложить низкочастотное электрическое поле достаточной амплиту-

ды к С*ЖК-ячейке [41]. Напряжение, которое необходимо для переориентации, 

уменьшается с увеличением спонтанной поляризации. Появление текстуры напо-

минает геометрию «книжной полки» смектических слоев, перпендикулярных 

подложкам. При такой текстуре, время отклика минимально, максимальна разни-

ца светопропускания между двумя стабильными состояниями и относительно 

равномерная область обзора. Такая текстура, называемая «квазиполочной», пред-

ставляется весьма перспективной для разработки приложений [42]. 
  

 

Рисунок 1.4 – (а) Возникновение зигзагообразных дефектов в С*ЖК-ячейках 

между слоями с противоположными наклонами; (б) однородный наклон слоев 

позволяет избежать зигзагообразных дефектов (из работы [43]). 

 

Одной из проблем устойчивости ориентации SmC* является так называемая 

проблема механического шока [44]. Механизм этого явления исследован в работе 
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[45]. С появлением фотоориентации, решение данной проблемы было найдено 

(см. раздел 1.7.1). Согласно подходу авторов работы [45], если механическая де-

формация слоя ориентированного С*ЖК превышает некоторое критическое зна-

чение (0.6 мкм), то ориентация необратимо разрушается. Причиной разрушения 

является фундаментальное свойство смектика – наличие трансляционного упоря-

дочения. Если деформация, в перпендикулярном к смектическим слоям направле-

нии является упругой, то ориентация сохраняется. А если деформация переходит 

в пластическую (в параллельном направлении), то структура смектических слоев 

разрушается, а вместе с ней и ориентация. 

Помимо зигзагообразных дефектов, в С*ЖК-структурах наблюдаются кони-

ческие дефекты [39, 46]. Отмечалось, что дефекты в поверхностно-

стабилизированной структуре С*ЖК могут возникать при переключении дирек-

тора электрическим полем [47]. Таким образом, перспектива создания устройств с 

быстрым электрооптическим откликом столкнулась с проблемой ориентации 

С*ЖК на поверхности. Однако к тому времени механическое натирание покрытия 

оставалось едва ли не единственным способом ориентации С*ЖК на поверхно-

стях. 

Очевидно, что пространственная неоднородность пропускания света слоем 

С*ЖК, в котором индуцированы горизонтальные шевроны, препятствует практи-

ческим приложениям. Поэтому устранение шевронных дефектов любого типа 

необходимо не только с точки зрения фундаментальных исследований, но и как 

условие использования С*ЖК в дисплейных устройствах. 

Механическое натирание ориентирующего покрытия или механическое по-

лирование полиимидных слоев остается основным методом подготовки поверхно-

стей для крупномасштабного производства ЖК-дисплеев. Однако в последние два 

десятиления активно ведется работа по исследованию фотоориентации С*ЖК с 

помощью тонких пленок азокрасителей (azo dyes) [8, 48-50]. Причинами возник-

новения интереса к новому способу ориентации ЖК молекул на поверхностях яв-

ляются: возникновение микроскопических неоднородностей вследствие натира-

ния, электростатических зарядов на полиимидных ориентирующих пленках и ме-
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ханических повреждений. Позже выяснилось, что С*ЖК лучше ориентировать 

бесконтактно – световыми пучками. Для этого на поверхность наносится слой фо-

тоориентанта толщиной 10 – 15 нм. При взаимодействии плоскополяризованного 

УФ света с дипольными моментами молекул фотоориентанта, возникает направ-

ление преимущественной ориентации, которое перпендикулярно плоскости поля-

ризации падающего света. 

Метод фотоориентации оказался перспективным для С*ЖК из-за присущей 

ему чувствительности к неоднородностям и повреждениям ориентирующих сло-

ев. Наилучшее качество фотоориентации С*ЖК достигается при асимметричных 

граничных условиях, т.е. фотоориентантом покрывается только одна поверхность 

токопроводящих подложек (см. рисунок 1.5 (а)). Одним из фундаментальных ре-

зультатов работы [48] является зависимость коэффициента контраста от времени 

экспонирования (рисунок 1.5 (б)). Этот результат объясняется уменьшением энер-

гии дислокаций С*ЖК при увеличении времени экспонирования. 

(а)  (б) 
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Рисунок 1.5 – (а) Схематическое представление С*ЖК-ячейки с ассиметричными 

граничными условиями; (б) зависимость коэффициента контраста от времени экс-

понирования С*ЖК-ячейки УФ-светом (=365 нм, 6 мВт/см
2
). Из работы [51]. 

 

Ассиметричная обработка поверхностей необходима для того, чтобы избе-

жать конкуренции в их влиянии на ориентацию директора. Высокая энергия экс-

понирования (≈6 мВт/см
2
) приводит к повышению качества фотоориентированно-
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го слоя азокрасителя и, следовательно, к идеальному электрооптическому отклику 

дисплея. Оптимальная толщина слоя азокрасителя составляет 3–15 нм (см. раз-

дел 1.10). Это придает высокую стабильность работы мультиплекса, так и высо-

кий коэффициент контрастности С*ЖК-дисплейных ячеек. Расстояние между по-

верхностями варьируется от 1.5 до 4.85 мкм. 

Азокрасители представляют собой класс органических соединений, необхо-

димых для фотоориентации ЖК. Влияние красителей на фотоиндуцированную 

ориентацию ЖК вызвало большой интерес в научном сообществе и к настоящему 

времени имеется немало исследований. (напр., [13, 52-54]). Важной особенностью 

фотоориентации ЖК является непрерывное изменение энергии азимутального 

сцепления в зависимости от интенсивности света [11]. Это позволяет изготавли-

вать различные протитипы дисплеев и фотонные устройств на основе нематиче-

ских и C*ЖК [8, 9]. 

На основе технологии фотоориентации, в работе [50] представлен прототип 

дисплея c пассивной адресацией. Он был разработан с идеальным бистабильным 

переключением в режиме мультиплексного управления. Благодаря совершенство-

ванию методики фотоориентации С*ЖК, удалось создать работающие прототипы 

следующих устройств: 2D/3D переключаемый дисплей [55], «умное стекло» [56], 

оптические системы для фотобиомодуляции [14], решетка Дамманна [49] и др. 

 

1.4 Эффект Кларка-Лагервола в  

поверхностно-стабилизированных С*ЖК 

 

Геликоидальный смектик C * обладает нулевой макроскопической поляриза-

цией, его переключение беспороговое и безгистерезисное, и он не обладает би-

стабильным переключением. Бистабильностью электрооптических ячеек называ-

ют состояния, когда максимальное и минимальное пропускание света сохраняют-

ся сколь угодно долго после выключения импульсов управляющего напряжения. 

Существуют способы превращения геликоидального смектика C*в структуры, 

обладающие разными свойствами.  
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Пусть смектические слои перпендикулярны ограничивающим стеклянным 

поверхностям, а роль поверхностных эффектов мала в сравнении с объёмными 

эффектами. При уменьшении расстояния между поверхностями, возникает кон-

фликт между спиральной упорядоченностью и поверхностными явлениями. В ко-

нечном счете, спираль будет полностью раскручена посредством поверхностных 

взаимодействий, и при определенной толщине ячейки dc она перестанет суще-

ствовать. При такой конфигурации остается только два возможных положения 

директора, соответствующих направлению вектора P вверх или вниз (т.е. вдоль 

или против оси x, см. рисунок 1.6). 

Эффект Кларка-Лагервола заключается в изменении ориентации директора 

С*ЖК при смене знака электрического поля E. Директор переориентируется по 

образующим конуса с раствором θ, ось которого совпадает с геликоидальной 

осью С*ЖК параллельной подложкам (смектические слои перпендикулярны под-

ложкам), так как равновесное направление поляризации P E , то при изменении 

направления электрического поля имеет место изменение азимутального угла 

ориентации директора    . Эффект Кларка-Лагервола наблюдается в так 

называемых поверхностно-стабилизированных структурах (surface-stabilized fer-

roelectric liquid crystal structures), то есть в таких структурах, где вследствие вы-

полнения соотношения 
0d p  существование геликоидальной структуры являет-

ся энергетически невыгодным (геликоид раскручен поверхностями). 

Строго говоря, структура смектических слоев, показанная на рисунке 1.6, ре-

ально никогда не существует, всегда имеют место какие-либо её искажения, обу-

словленные либо свойствами C*ЖК, либо ограничивающих его поверхностей. 

Искажения, вызванные ограничивающими поверхностями, рассмотрены автором 

в разделе 3.1. 
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Рисунок 1.6 – Схематическое изображение ячейки, в которой реализуется эффект 

Кларка-Лагервола. Токопроводящие покрытия на стекле обеспечивают подвод 

напряжения к слою жидкого кристалла, а ориентирующие покрытия – ориента-

цию директора жидкого кристалла в смектических слоях (Из книги [6]).  

 

Если стеклянные поверхности с электродным покрытием ориентированы так, 

как показано на рисунке 1.6. Тогда ориентацией спонтанной поляризации и глав-

ной оптической оси можно управлять электрическим полем. Такое переключение 

оптической оси не может быть достигнуто в твердых сегнетоэлектриках и НЖК! 

Взаимодействие спонтанной поляризации и электрического поля и описыва-

ется крутящим моментом:  

 Γ P E . 

В дополнение к сегнетоэлектрическому крутящему моменту Γ , на директор все-

гда будет действовать диэлектрический крутящий момент (см. также пара-

граф 1.2). Введем диэлектрическую анизотропию:      . Тогда вектор элек-

трического смещения запишется в виде (1.1). И это делает вклад в свободную 

энергию единицы объёма (которая впоследствии должна быть минимизирована): 

 
2 2

0 0

1

2
dielf d E         D E n E  . 

Последнее слагаемое не несет никакой информации об ориентации директора, и 

его можно отбросить. Пусть  – угол между векторами E и n. Тогда крутящий ди-

электрический момент запишется в виде: 
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0
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sin 2
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diel
diel

f
  




     


. 

Изменение азимутального угла φ в эффекте Кларка-Лагервола описывается 

уравнением равновесия моментов для одноконстантного приближения и получа-

ется из условия минимума свободной энергии F [7]. 

2
2 2

02
sin sin sin coss

d
K P E E

dt x


 
      


    


 (1.9) 

с граничными условиями 

,0

sin sin 2 0p d

x d

K W W
x


 




  


, 

где K – модуль упругости в одноконстантном приближении. Уравнение (1.9) не 

имеет аналитического решения, но оценка его параметров позволяет сделать 

торые допущения, и получать аналитические приближения. Для обычных 

значений поляризации 75sP  нКл/см
2
, управляющих полей 10E  В/мкм и 

диэлектрической анизотропии 0,5 , вторым слагаемым правой части 

уравнения (1.9) можно пренебречь. Если соотношение 0sP E    не 

выполняется, то времена переключения в эффекте Кларка-Лагервола 

неограниченно возрастают. При этом знак диэлектрической анизотропии не имеет 

значения [29]. В ранних исследованиях утверждалось, что можно достичь скоро-

сти переключения порядка нескольких микросекунд при напряжении в несколько 

Вольт, подаваемом на ячейку толщиной 1 мкм, хотя это было при температуре 

около 70°C. 

Реальные значения напряжений, при которых эффект Кларка-Лагервола 

наиболее заметен ~ 5 – 15 В/мкм. В этом случае моментами, связанными с упру-

гостью 2 2K y  и анизотропией диэлектрической проницаемости 

2 2

0 sin sin cosE      можно пренебречь. Тогда время электрооптического от-

клика можно рассчитать формуле: 

on

sP E

  . 
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Переключение директора поверхностно-стабилизированном С*ЖК имеет особен-

ности, если соизмеримы моменты сил sinsP E   и 2 2

0 sin sin cosE      при Δε<0 

в формуле (1.9). B таком случае, зависимость времени электрооптического откли-

ка от напряжения имеет минимум (см. рисунок 1.7) в силу конкуренции между 

моментами сил, связанными со спонтанной поляризацией и диэлектрической ани-

зотропией. Отрицательная диэлектрическая анизотропия способствует увеличе-

нию времени задержки переключения, под которым понимается временной ин-

тервал между сменой знака напряжения и началом переориентации директора. 

 

Рисунок 1.7 – Зависимость времени переключения от напряжения ПС С*ЖК, 

Ps=2.510
-4

 Кл/м
2
, а Δε =-3.510

-11
 Ф/м. Толщина слоя ЖК 1.6 мкм. Зависимости, 

обозначенные символами ( )  и ( ) , соответствуют электрическим полям проти-

воположных направлений. (Из работы [57]). 

 

Амплитуду I электрооптического отклика слоя при переключении С*ЖК при 

эффекте Кларка-Лагервола можно приближенно рассчитать по формуле:  

2 2

0 sin 4 sin
2

I I 


 , (1.10) 

где I0 – интенсивность падающего света, 2 nd     – фазовая задержка. Из 

формулы (1.10) видно, что максимальный контраст при переключении наблюда-

ется при θ~π/8 (22,5 ͦ), 0.5nd   , что при Δn~0.125, ~0.5 мкм соответствует 
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d~2 мкм. Как показано в работах [58, 59], изменения толщины d на /(8Δn) от оп-

тимального значения, могут привести к существенному изменению всего хода 

временной зависимости электрооптического отклика. Руководствуясь практиче-

скими критериями качества электрооптических дисплеев, допускают ограниче-

ния: 2 мкм±10%. Выполнение такого ограничения практически невозможно. 

К недостаткам эффекта Кларка-Лагервола относят: жесткие ограничения на 

допустимый интервал отклонений оптимальной толщины С*ЖК слоя, трудности 

получения бездефектного образца, препятствия в реализации хорошо воспроизво-

димой бистабильности или оптической памяти, переключаемой электрическим 

полем и устойчивое воспроизведение школы серости, зависящей от напряжения.  

При разработке С*ЖК материалов для эффекта Кларка-Лагервола не следует 

стремиться к большому значению поляризации Ps, так как в данном случае сильно 

возрастает ток переполяризации [29] (см. раздел 1.1). Кроме того, при больших 

значениях поляризации в процессе переключения становится существенной роль 

пространственного заряда   P , который создает внутреннее поле, ослабля-

ющееся под действием импульса переключения. 

Несмотря на все недостатки данной моды, ее современные исследования 

проводятся для выявления природы фундаментальных явлений. Например, в ра-

боте В. Ежевского с соавторами [60] показана зависимость модуля упругости K от 

частоты электрического поля. Возможной причиной такой зависимости является 

анизометрическая форма молекул, образующих жидкие кристаллы, и вызванные 

полем изменения относительных и усредненных по времени ориентаций соседних 

молекул в каждом смектическом слое.  

Поверхностно-стабилизированные С*ЖК являются модельным объектом 

изучения возбуждения солитонных волн и их распространения. Как оказалось, со-

литоны могут быть возбуждены в достаточно узком частотном диапазоне сильных 

электрических полей [61]. Минимальная частота, при которой возникают солито-

ны связана с материальными постоянными системы.  

Среди устройств, в которых реализовывался эффект Кларка-Лагервола, яв-

ляются быстро переключаемые линзы Френеля. Линза Френеля обычно собирает-
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ся путем заполнения С*ЖК, легированным мономером в тонкую ячейку. Затем 

ячейка облучается ультрафиолетовым светом через фотомаску с зонной пласти-

ной Френеля. Молекулы С*ЖК в непрозрачных зонах маски ориентируются в од-

ном силами направлении силами поверхностного сцепления. Мономер в прозрач-

ных зонах полимеризуется, и образуются полимерные сетки. Таким образом, по-

лучается линза Френеля с возбуждаемыми ПС С*ЖК и полимерно-

стабилизированными С*ЖК [62]. 

1.4.1 Бистабильное переключение поверхностно-стабилизированных С*ЖК 

 

Идеальные структуры ПС С*ЖК обладают свойством бистабильности, под 

которым понимается запоминание состояний = 0 и = π после выключения элек-

трического поля и короткого замыкания электродов ячейки. Следовательно, для 

получения бистабильности необходимо, прежде всего, реализовать на практике 

состояния однородной ориентации угла  (см. рисунок 1.6). 

Для объяснения природы бистабильных переключений С*ЖК было предло-

жено несколько моделей. Во – первых, для получения бистабильной поверхност-

но-стабилизированной С*ЖК ячейки, ограничивающие поверхности должны упо-

рядочить смектические слои таким образом, чтобы они были перпендикулярны к 

ним. Изолирующие ориентирующие слои ухудшают бистабильность. Причиной 

является то, что напряжение, приложенное к ячейке, и электрическое поле будет 

распределяться между слоем ПС С*ЖК и ориентирующими слоями, тем самым 

заставляя молекулярные диполи выстраиваться так, чтобы их полярность была 

направлена против приложенного поля. Это можно рассмотреть как общий заряд, 

который создан на границе между ЖК и упорядочивающими слоями, имеющий 

противоположную полярность по сравнению с полярностью потенциала ближай-

шего электрода. Если приложенное к ячейке напряжение равно 0 (достижимое 

при замыкании двух электродов), то заряд на границах сохраняется. В поверх-

ностно-стабилизированных С*ЖК создается поле деполяризации, противополож-

ное по полярности к внешнему [37]. Деполяризованное поле старается переклю-

чить ПС С*ЖК из термодинамически равновесных состояний. При увеличении 
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спонтанной поляризации С*ЖК, увеличивается плотность заряда на границах, по-

этому возрастает деполяризационный эффект. Решение это проблемы – использо-

вание проводящих ориентирующих слоев [63]. Когда ориентирующий слой доста-

точно проводящий, то после переключения приложенного поля в 0, заряд перете-

кает, чтобы скомпенсировать заряд на границах, приводящий к исчезновению де-

поляризованного поля. 

Другой механизм бистабильности связан со сцеплением молекул С*ЖК с 

подложками [64]. В этом случае в тонких ячейках энергия сцепления С*ЖК будет 

играть важную роль. Рассматривая диаграммы состояний С*ЖК, можно сделать 

вывод о том, что полярная часть энергии сцепления 𝑊p и большая толщина ячеек 

𝑑 не способствуют бистабильности, потому что геликоидальные и твист состоя-

ния становятся более предпочтительными (см. рисунок 1.3 (б)). 

В работе [65] было показано, что большие значения энергий сцепления будут 

приводить к уменьшению оптической стабильности. При очень больших пере-

ключающих полях, величина неполярной энергии не будет влиять на поведение 

бистабильности. В случае большой полярной энергии сцепления, бистабильность 

будет исчезать, и возникать моностабильное состояние. 

 

1.4.2 Факторы устойчивости бистабильности 

 

Условия существования и устойчивость бистабильности состояний оптиче-

ского пропускания электрооптических ячеек на основе С*ЖК можно проанализи-

ровать в терминах параметров петли гистерезиса. Определим эти параметры, 

пользуясь иллюстрациями рисунка 1.8. Смещение центра петли гистерезиса отно-

сительно нулевого напряжения на некоторую величину VSh – характерная особен-

ность С*ЖК ячеек. В ячейках с симметричными граничными условиями смеще-

ние наблюдается всегда, что по теории работы [66] можно объяснить квадруполь-

ными взаимодействиями между молекулами С*ЖК. 

Если V  и V – напряжения, при которых имеет место максимальная крутизна 

петли гистерезиса (см. рисунок 1.8 (а)), то 
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Рисунок 1.8 – Результаты измерения параметров гистерезиса электрооптической 

ячейки на основе С*ЖК-497, толщина слоя которого 6 мкм, толщина фотоориен-

танта SD1 9 нм (структурная химическая формула фотоориентанта приведена на 

рисунке 2.10). (а) Вверху – петля гистерезиса пропускания света электрооптиче-

ской ячейкой, внизу – ток переполяршации той же ячейки, измеренные под дей-

ствием напряжения треугольной формы частотой 0.02 Гц; (б) дисперсия коэрци-

тивной силы ячейки, измеренная с помощью импульсов треугольного напряжения 

амплитудой 10 В при 23°С и дисперсия смещения центра петли гистерезиса отно-

сительно нулевого напряжения (из работы [67]). 

 

Коэрцитивная сила в твёрдых сегнетоэлектриках определяется как полуши-

рина петли гистерезиса на её полувысоте. В С*ЖК такое определение не вполне 

адекватно, потому что смещение центра петли гистерезиса может быть больше, 

чем полуширина петли на её полувысоте. Коэрцитивная сила С*ЖК ячеек нахо-

дится следующим образом: 

cV V V    . 

При малой толщине ориентирующих покрытий (менее 20 нм) и малой проводи-

мости 1010   Ом
-1
см

-1
 для многих химических структур С*ЖК значение cV  не 
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зависит от частоты измерительного электрического напряжения в интервале 

4 210 ...10   Гц (рисунок 1.8 (б)). Этот случай назовём статическим гистерезисом. 

При частоте более 0.1 Гц существует дисперсия коэрцитивной силы, которая опи-

сывается соотношением: 

2

20 02 lg tan lg tan
2 2

c

s s

V d d
V

P P

          
       

    
, 

где V – амплитуда напряжения, задаваемого по гармоническому зако-

ну: sinv V t . Причиной дисперсии коэрцитивной силы является возрастание 

момента сил вязкого трения при увеличении частоты переключения директора 

[68]. Типовые петли гистерезиса для разных частот изображены на рисунках 1.9. 

(а) (б) (в) 

  
 

Рисунок 1.9 – Результаты моделирования автора диссертационной работы по ра-

боте [68]. Дисперсия коэрцитивной силы: (а) малые частоты (20 Гц); (б) средние 

частоты (200 Гц); (в) большие частоты (4 кГц). 

Характеристикой устойчивости бистабильности в изложенной выше терми-

нологии является параметр: 

0.5 c sh

b

V V
S

V


 . (1.11) 

Смысл параметра V  - это область значений напряжений внутри петли гистере-

зиса, где интенсивность света IL зависит от приложенного напряжения. В этой же 

области ток переполяризации отличен от нуля. Если выполняется условие  



46 
 

1bS  , (1.12) 

то существует устойчивая бистабильность, потому что состояния минимального и 

максимального пропускания света, достигнутые при напряжениях V V  и V V , 

сохраняются без всякого изменения при выключении напряжения, то есть при 

V=0, что ясно из верхней диаграммы рисунка 1.8 (а). Сказанное относится как к 

статической, так и к динамической петлям гистерезиса. 

Если условие (1.12) не выполняется для статической петли гистерезиса, но 

выполняется для динамической, тогда наблюдается бистабильность с ограничен-

ным временем памяти, верхний предел которого не превышает обратного значе-

ния верхнего предела частотного интервала существования статического гистере-

зиса, то есть 100 с. 

Из верхней диаграммы рисунка 1.8 (а) можно увидеть, что при 0bS  , когда 

петля гистерезиса полностью расположена в области положительных, либо отри-

цательных значений напряжения, наблюдается моностабильный режим электро-

оптической модуляции света. Это означает, что после выключения напряжения, 

всегда запоминается только одно и то же состояние пропускания света. Интервал 

значений 0 1bS   соответствует постепенному переходу от бистабильного к мо-

ностабильному режиму. 

Резюмируя сказанное в данном параграфе, можно утверждать, что суще-

ствуют три фактора устойчивости бистабильности: коэрцитивная сила, смещение 

центра петли гистерезиса относительно нуля и размытие петли гистерезиса V . 

Роль этих факторов в устойчивости в общем случае определяется соотношением 

для bS  (1.11).  

В настоящее время перспективные устройства на основе ПС С*ЖК не разра-

батываются, поскольку существуют другие электрооптические моды, которые 

менее чувствительны к изменению толщины ячейки, энергии сцепления с поверх-

ностью, отсутствием гистерезиса и обладают лучшими электрооптическими ха-

рактеристиками (см. таблицу 1.1 раздела 1.7.2). Тем не менее, именно эффект 
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Кларка-Лагервола создал стимул к дальнейшим исследованиям электрооптиче-

ских эффектов в С*ЖК. 

 

1.5 Эффект деформированной геликоидальной спирали в С*ЖК 

 

Геликоидальная структура фазы С* проявляется в том, что азимутальные уг-

лы ( в соседних смектических слоях отличаются друг от друга, см. рисунок 1.10.  

 
Рисунок 1.10 – Схематическое изображение ячейки, в которой реализуется эффект 

деформированной спирали геликоида С*ЖК. По работам [5] и [69]. 

 

При равномерной закрутки спирали геликоида, значения азимутального угла пе-

риодически изменяются вдоль координаты x по закону [2]: 

0

2
x

p


  . 

Рассмотрим случай, когда свет распространяется вдоль нормали к подложкам 

(ось z). Фазовый сдвиг между обыкновенным и необыкновенным лучами зависит 

от угла между направлениями распространения света и главной оптической оси 

кристалла. При распространении света через геликоидальную структуру 

смектика С* происходит усреднение фазовых сдвигов, периодически изменяю-
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щихся в смектических слоях вдоль координаты x, так как апертура светового по-

тока многократно превышает толщину смектического слоя (см. рисунок 1.10).  

Поляризатор на передней подложке образует угол  с осью геликоида и анализа-

тор перпендикулярен поляризатору. Слои С*ЖК перпендикулярны подложкам, 

причем 𝑑 ≫ 𝑝𝑜 . Световой пучок с апертурой 𝑎 ≫ 𝑝0  параллелен смектическим 

слоям. 

 

1.5.1 Влияние электрического поля на раскрутку геликоидальной спирали 

 

В электрическом поле спиральная закрутка С*ЖК деформируется, причём 

изменения спирали происходят симметричным образом в электрических полях 

±E. В соответствии с переориентацией директора, меняется показатель преломле-

ния – возникает двулучепреломление, наведенное электрическим полем. Эффект 

имеет место вплоть до полной раскрутки геликоида (helix unwinding), которая 

возникает при напряженности Eu. 

При стационарном режиме, равновесие между упругими и электрическими 

моментами кручения описывается уравнением sine-Гордона [70]: 

 
 

2

2
sin 0s

x
K P E x

x





 


. (1.13) 

Пусть при малых электрических полях 
uE E  решение уравнения (1.13) имеет 

вид равномерной закрутки спирали плюс слагаемое малого возмущения: 

   0x q x x    при   0x q x  . Тогда подстановка такого решения в форму-

лу (1.13) приводит к уравнению вида: 

  
2

2 2

02
sin 0,

s

K
q x x

x P E


  


   


, 

где ξ – длина когерентности поля. Пренебрегая значением   во втором слагае-

мом полученного уравнения, сделаем подстановку в последнее выражение вида: 

0sinA q x  . Далее, можно получить выражение для амплитудного параметра 
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2 2

0A q   . Окончательная форма зависимости азимутального угла от координаты 

имеет вид: 

  0 02

0

sinsP E
x q x q x

Kq
   . (1.14) 

Согласно полученному результату, при E→0, возникает незначительная модуля-

ция гекикоидальной структуры. С увеличением электрического поля, геликоид 

деформируется, и возникает солитонная структура. Критическое поле полной рас-

крутки спирали геликоида может быть вычислено с помощью следующего выра-

жения: 

2 2

2 0

16
u

s

K q
E

P


 . 

(1.15) 

В электрическом поле 0<E<Eu зависимости (x) становятся ангармоническими. 

Возникновение ангармонизма спиральной структуры смектика C* в электриче-

ском поле трактуется как поворот главной оптической оси эллипсоида эффектив-

ных показателей преломления на некоторый угол, который зависит от знака элек-

трического поля.  

Характерные времена срабатывания эффекта при малых полях uE E  не за-

висят от величины поляризации и напряженности электрического поля, а опреде-

ляются только вращательной вязкостью и шагом спирали геликоида p0: 

0 2

2 0K q

  . (1.16) 

Соответственно, время электрооптического отклика  0.1 0.9 0.1 0.9

on off    ячейки на скач-

кообразное включение (выключение) напряжения, приложенного к слою смекти-

ка C* в ячейке не зависит от амплитуды напряжения при выполнении условия 

uE E .  

Если E≲Eu, формула (1.16) становится неприменимой в силу того, что гели-

коидальная спираль испытывает сильные деформации, и ее шаг сильно возраста-

ет. В противном случае (E>Eu ), спираль раскручена электрическим полем, DHF-

мода уже не наблюдается, и имеет место своеобразный эффект электрически по-



50 
 

давленной спирали (electrically suppressed helix, сокр. ESH-mode) [71], который 

рассмотрен в разделе 1.7. 

Интенсивность прошедшего света через ячейку, в которой реализуется дан-

ная электрооптическая мода, зависит от наведенного электрическим полем двулу-

чепреломления и геометрии отклонения директора от равновесного положения: 

 
  2 2sin sin 2

n x d
I x


 



 
     

 
, (1.17) 

где     arctan tan cosx x    – это угол между проекцией оптической оси на 

плоскость поляроида (xy) и нормалью к смектическим слоям (ось x). Геликои-

дальная структура, обеспечивает пространственную модуляцию двулучепрелом-

ления ЖК, поэтому она наблюдается непосредственно с помощью поляризацион-

ного микроскопа. 

В данной электрооптической моде дифракции света можно избежать, если 

уменьшать шаг геликоидальной спирали ( 0 0.1 0.3p    мкм). Быстрый электрооп-

тический отклик DHF-моды характеризуется V-образным переключением с есте-

ственной и непрерывной шкалой серости. Характерные значения напряжений 

полной раскрутки геликоидальной спирали составляют от 2 до 3 В. Значение ве-

личины двулучепреломления ( 0.2n ) способствует уменьшению амплитудного 

значения электрического поля. Поэтому одним из актуальных направлений иссле-

дования С*ЖК является оптимизация диэлектрических, оптических и вязкоупру-

гие постоянных [72, 73]. 

Достоинствами DHF-моды над эффектом Кларка-Лагервола являются: 

1. Высокая скорость срабатывания достигается при низких управляющих 

напряжениях. Это происходит потому, что даже слабое возмущение спирали 

геликоида вызывает значительное изменение светопропускания. 

2. DHF-мода является менее чувствительна к обработке поверхности и неодно-

родностью толщины ячейки.  
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3. DHF-мода позволяет воспроизводить естественную (зависимую от амплиту-

ды напряжения) шкалу серости. При uE E , возможно получить долговре-

менную оптическую память. 

Однако данный эффект является чувствительным к температурным зависи-

мостям основных параметров С*ЖК: углу между нормалью к слою и директором 

θ, спонтанной поляризации Ps и шагу спирали геликоида p0. Теоретическое опи-

сание изменения электрооптического отклика такой ячейки при изменении темпе-

ратуры и частоты электрического поля не исследовано, и указанный пробел вос-

полнен в данной работе. 

К настоящему времени опубликовано несколько работ, которые могут быть 

предпосылками для создания элементной базы оптических устройств на основе 

DHF-моды. Так, например, в работе [74] авторы рассмотрели фотоориентирован-

ную ячейку толщиной 5 мкм с помещенным в нее С*ЖК с шагом спирали гелико-

ида 0.2 мкм. К такой ячейке была применена модель, основанная на приближении 

эффективного диэлектрического тензора. В результате были получены простые 

аналитические выражения для расчета характеристик ЖК-ячейки с максимальной 

глубиной модуляции и оптимальной линейностью интенсивности электрооптиче-

ского отклика в зависимости от электрического поля. Полученные эксперимен-

тальные результаты показывают, что такая ячейка способна работать на частотах 

до 10 кГц и демонстрирует превосходную линейность с гармоническим искаже-

нием до -70 дБ. Этот результат показывает, что ячейку, в которой реализуется 

DHF-мода можно применять для разработки простых и точных оптических датчи-

ков. 

Быстрый электрооптический отклик DHF-моды способен непрерывно изме-

нять светопропускание ячейки [75, 76]. Это нашло применение в так называемой 

фазе Панчаратнама, обусловленной циклической эволюцией состояния поляриза-

ции излучения. Особенностью с ЖК линзы, в которой реализуется фаза Панча-

ратнама является высокая оптическая пропускная способность и большое одноос-

ное двулучепреломление. Последнее играет важную роль в оптических исследо-

ваниях, где используются устройства круговой поляризации света. Исследованная 
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в работе [77] С*ЖК-ячейка, в которой реализуется фаза Панчаратнама обладает 

дифракционной эффективностью до 87% и субмиллисекундным откликом. 

 

1.5.2 Влияние толщины ячейки на шаг геликоидальной спирали 

 

В соседних смектических слоях в фазе C* векторы спонтанной поляризации 

развернуты друг относительно друга на некоторый угол Δ вследствие хирально-

сти молукул, что приводит к образованию спиральной структуры, которая пока-

зана на рисунке 1.10. Азимутальный угол при движении вдоль нормали к смекти-

ческим слоям (ось x) изменяется в идеальном безграничном объёме по закону: 

  0x q x   [78]. Можно ожидать, что в тонких ячейках пограничные твердые по-

верхности должны оказывать влияние на вид функции  x .  

Рассмотрим задачу раскрутки спирали граничными поверхностями с учетом 

энергии сцепления W смектика С* с поверхностью. Для этого будем исходить из 

выражения для свободной энергии F спиральной структуры С*ЖК – ячейки, при-

ходящейся на равновесный шаг спирали p0. 

0 2

2

0

0

cos
2

p
Kd d

F q W dx
dx




  
    

   
 . (1.18) 

Здесь ось спирали расположена в плоскости ячейки и совпадает с направлением 

координатной оси x. Смектические слои ориентированы перпендикулярно плос-

кости ячейки (см. рисунок 1.10). Первое слагаемое под знаком интеграла – плот-

ность упругой энергии. Толщина ячейки d появляется в результате интегрирова-

ния по координате z. Во втором слагаемом использован поверхностный потенциал 

  22 cossF W  , формально совпадающий с потенциалом Рапини [79] для случая 

двух идентичных граничных поверхностей. При таком виде поверхностного по-

тенциала ось легкого ориентирования c-директора лежит в плоскости ячейки и 

направлена вдоль оси y. Формулу (1.18) удобно записать в безразмерном виде: 

0 2 2
2

0

1 cos
4

q p
d d

F dx
dx

 


  
    

   
 , (1.19) 
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где 
02F F Kdq  – безразмерная энергия, 

0x q x  – безразмерная координата, 

cd d d  – безразмерная толщина ячейки, а  2 2

08cd W Kq  – характерный раз-

мер ячейки, при которой происходит раскрутка спирали С*ЖК. Если использо-

вать типичные значения W=10
-3

 Дж/м
2
 и K=10

-11
 Н, то при p0=1 мкм значение dc = 

2 мкм. Далее, задача состоит в определении функции  x  и зависимости  p d , 

исходя из минимизации функционала (1.19). Подробное решение задачи миними-

зации рассмотрено в Приложении А.  

Искомая зависимость  p d  имеет вид [80]: 

   0
1 22

4 p
p G k G k


 . (1.20) 

Из полученного соотношения следует, что при k→0, p→p0, а при k→1, p→∞. Вы-

ражения (А.6) и (А.7) представляют зависимость  p d  в параметрической форме, 

график которой изображен на рисунке 1.11.  

 

Рисунок 1.11 – Зависимость безразмерного шага спирали С*ЖК от безразмерной 

толщины ячейки, p0 – равновесный шаг спирали (по работе [80]). 

 

Подставляя формулу (А.5) в выражение (А.3), можно получить неявную зависи-

мость,  x , в которой исключен параметр d : 

  *

1 2 2
0

4
1 sin

d
G k x

k








 , (1.21) 
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где *x x p . При уменьшении толщины ячейки, 1d . Тогда можно разложить 

левую и правую часть неявной функции (1.21) по степеням 2k  до первого порядка 

малости. В результате получаем: 

 2
8

k

4

k
1

4

k
1xq

222

0 sin
















  

Это нелинейное уравнение решаем методом теории возмущений: 
(0) (1)     до 

первого порядка малости по 2k . Здесь 
(0) k , 

(1) 2k . Легко показать, что 

(0)

0q x  , 
2 2

(1) (0)

0sin 2 sin 2
8 32

ck d
q x

d


   . В итоге получаем: 

2

0 0sin 2
32

cd
q x q x

d


   . 

(1.22) 

Полученный результат справедлив в предположении, что внутрислоевые констан-

ты упругости достаточно велики. Из приведенных выше соотношений, можно по-

лучить, что 2

0сd p . Поэтому при экспериментальном исследовании раскрутки 

спирали С*ЖК, желательно выбирать вещества с шагом спирали в несколько 

микрометров. Это позволяет достичь экспериментально наблюдаемых значений 

сd  в несколько микрометров. 

 

1.5.3 Последовательная передача цветных полей. 

 

Достижение нечувствительности к полярности управляющего напряжения в 

выражении (1.17) можно получить при β=0. Как следует из уравнения (1.17), мак-

симальное пропускание будет достигнуто при α(z) = π/4 и ∆n(x)d = λ/2. Легко по-

казать, что угол наклона θ должен быть близок к 45° (чтобы обеспечить макси-

мальное светопропускание при β=0).  

Приняв такой подход к созданию аналоговой шкалы серого цвета путем ам-

плитудной модуляции управляющего сигнала и быстрого электрооптического от-

клика (не зависящего от направления электрического поля), можно использовать 
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DHFLC-моду для полноцветного отображения последовательной передачи цвет-

ных полей [81]. 

В основе последовательной передачи цветных полей (field-sequential color, 

сокр. FSC) лежит временная генерация цвета, необходимая для создания полно-

цветного изображения. Соответственно, на FSC-дисплее подсветка последова-

тельно меняет цвета: R, G и B (длительность передачи цвета составляет около 200 

мкс), см. рисунок 1.12. Каждый пиксель дисплея управляется модулированной 

передачей света.  

 

Рисунок 1.12 – Принцип работы дисплея с последовательной передачей цветных 

полей [82]. 

Такой дисплей не нуждается в цветных фильтрах и имеет несомненные преиму-

щества: повышенное светопропускание и высокое пространственное разрешения. 

Целевое время отклика для дисплея с последовательным отображением цветов 

(FSC) должно быть менее 1 мс (соответствует частоте кадров 240 Гц). С*ЖК с 

быстрым переключением и V-образным откликом способны поддерживать не-

сколько градаций серого цвета, которые можно использовать для FSC C*ЖК-

дисплея на основе DHFLC-моды. 

 

1.6 Эффект вертикально-ориентированной деформированной спирали С*ЖК 

 

Из курса классической физики известно, что при распространении света 

вдоль одной из оптических осей эллипсоида показателей преломления любого 
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кристалла, в нем не происходит расщепления на обыкновенный и необыкновен-

ный лучи, т.е. двулучепреломление и фазовая модуляция не наблюдаются. В дру-

гой электрооптической моде, коллектив авторов работы [83] исследовал возмож-

ность фазовой модуляции света в С*ЖК с вертикально-ориентированной спира-

лью геликоида по отношению к подложкам. Иными словами, это планарно-

ориентированная DHFLC-мода. Несколько позже была достигнута 2π фазовая мо-

дуляция при длине волны 1.55 мкм и времени электрооптического отклика менее 

200 мкс [84]. 

В основе принципа достижения однородной ориентации лежит ее связь с оп-

тическим разрешением падающего света. Если шаг спирали геликоида намного 

меньше длины волны падающего света (𝑝0 ≪ 𝜆), то свет не будет взаимодейство-

вать с геликоидальной структурой. В результате плоскость поляризации падаю-

щего света будет зависеть от усредненных оптических характеристик С*ЖК и 

усредненное направление главной оптической оси в отсутствии при E=0 будет 

перпендикулярно подложкам. Иными словами, ячейка представляет собой одно-

осный кристалл, и свет через скрещенные поляризатор и анализатор проходить не 

будет. Вектор спонтанной поляризации будет параллелен подложкам. При вклю-

чении поперечного оси спирали электрического поля, возникает искажение спи-

рали геликоида.  

 
Рисунок 1.13 – Схематическое изображение вертикально-ориентированных спи-

ралей сегнетоэлектрических жидкокристаллических ячеек.  

Иллюстрация из работы [85]. 
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Подобие эффекта Керра при субволновых длинах шага геликоидальной спи-

рали наблюдалось в работе [86]. Для систематического наблюдения фазовой мо-

дуляции, шаг спирали геликоида был уменьшен до 150 нм. При включении элек-

трического поля, показатели преломления n  и n
 отличаются друг от друга и их 

разность становится пропорциональной квадрату электрического поля. Таким об-

разом, ячейка, в которой реализуется данный эффект является 2π-фазовым моду-

лятором с постоянной эллиптичностью и временем электрооптического отклика 

менее 100 мкс.  

 

1.6.1 Электрооптические характеристики вертикально-ориентированных 

деформированных спиральных сегнетоэлектрических мод 

 

На рисунке 1.13 представлено схематическое изображение ячейки, в которой 

реализуется вертикально-ориентированная деформированная спиральная сегнето-

элетрическая мода (vertically aligned deformed helix ferroelectric liquid crystal, сокр. 

VA DHFLC). Встречно-штыревые электроды разработаны для приложения элек-

трического поля параллельно подложкам и смектическим слоям. Вертикальная 

ориентация спирали обычно достигается путем центрифугирования стеклянных 

пластин со слоем хромовой соли стеариновой кислоты толщиной 40 нм и с после-

дующем нагреванием подложки при температуре 100°C в течение 10 минут [75]. 

При нормально падающем свете, наведенная электрическим полем оптиче-

ская анизотропия рассчитывается по формуле: 

2

ind Kerrn n n K E    , (1.23) 

где 
KerrK  – постоянная Керра, которую можно вычислить по формуле: 

2 4

0
Kerr 2 2 432 sin

p e s

e

n P p
K

K





  

     

. (1.24) 

Постоянные ,    – высокочастотные диэлектрические постоянные, измеренные 

вдоль и поперек электрического поля, соответственно; np – показатель преломле-
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ния в отсутствии электрического поля [76]. Его можно рассчитать следующим об-

разом: 

2 2sin cos
e





 
 

    
,    2p en     . 

Из уравнения (1.24) следует, что увеличение величины спонтанной поляризации и 

шага спирали будет способствовать увеличению постоянной Керра. Однако суще-

ствуют определенные ограничения на эти параметры: (a) шаг спирали должен 

быть достаточно мал, чтобы избежать влияния селективного отражения и (б) уве-

личение Ps смеси С*ЖК требует высоких концентраций хиральных добавок, ко-

торые будут увеличивать вращательную вязкость  , что влияет на время ЭО от-

клика (об этом уже говорилось в разделе 1.1), а также контрастное соотношение 

при высокой постоянной Керра должно быть приемлемым. Таким образом, следу-

ет достигать компромисса между значением постоянной Керра и быстротой ЭО 

отклика.  

Если плоскости пропускания поляризатора и анализатора параллельны при 

E=0, то интенсивность света после всех отражений
0EI 

 регистрируется фотоде-

тектором, и пропорциональна интенсивности лазерного луча, I0: 
0

0

EI rI  . В слу-

чае скрещенных поляроидов, при 0   и E0, интенсивность света, регистриру-

емая фотодетектором 0EI 

  может быть выражена через коэффициент отражения: 

0
2 2

0

2
sin 2 sin

E

ind

E

I n d
R

I










   , (1.25) 

где 
indn  возникает в силу двулучепреломления луча света, распространяющегося 

вдоль оси z. С помощью формулы (1.25) можно оценить величину 
indn , измеряя 

коэффициент отражения R. Типовые зависимости 
indn  и R от квадрата электри-

ческого поля представлены на рисунке 1.14 (а). Фазовый сдвиг в режиме отраже-

ния (retardation, сокр. ret.), возникает вследствие двулучепреломления, и выража-

ется при помощи постоянной Керра: 
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24
4ind

ret Kerr

n d
K E d





   . 

Рисунок 1.14 указывает, что при 4  , фазовый сдвиг 4ret    возникает 

при электрическом поле E≈2.3 В/мкм. 

Поскольку параметры С*ЖК (спонтанная поляризация и шаг спирали гели-

коида) зависят от температуры, то очевидна необходимость температурной зави-

симости постоянной Керра. Несколько таких зависимостей изображены на рисун-

ке 1.14 (б).  

(а) (б) 

  
Рисунок 1.14 – (a) Зависимость коэффициента светоотражения от квадрата элек-

трического поля (толщина ячейки 18 мкм). (б) Температурные зависимости по-

стоянных Керра для разных С*ЖК-соединений: () FLC-618, =632,8 нм и (□) 

=543 нм, (◯) FLC-587, =543 нм (из работы [76]). 

В сущности, ориентационный эффект Керра является разновидностью DHF-

эффекта [5] (см. раздел 1.5) при распространении света вдоль оси спирали при со-

блюдении условия 0 5p  . Недостатками данного эффекта являются: 

 малая глубина фазовой модуляции; 

 трудности получения бездефектного образца с необходимыми размерами; 

 эллиптичность прошедшего света не является постоянной величиной 

 температурные зависимости параметров С*ЖК. 
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1.6.2 Потенциальное применение вертикально-ориентированной  

деформированной спиральной сегнетоэлектрической моды 

 

Отсутствие выраженной зависимости времени срабатывания эффекта откры-

вает возможности его потенциального применения в новых устройствах. Устрой-

ства на основе VA DHFLC-моды будут характеризуется временем отклика менее 

100 мкс и частотой модуляции около 1 кГц с насыщенным электрооптическим со-

стоянием. Примерами таких устройств могут быть FSC-дисплеи [87], фазовые мо-

дуляторы света для оптического захвата, оптические фокусеры, корректоры вол-

нового фронта, элементы управления ходом луча [88].  

Для успешного применения этой моды в оптических устройствах необходи-

мо оптимизировать физические параметры соответствующего С*ЖК-соединения. 

Под оптимизацией здесь понимается снижение температурной зависимости пара-

метров С*ЖК. С другой стороны, наличие температурной зависимости угла , 

шага спирали геликоида и т.д. можно адаптировать для создания микроспектро-

метра [89].  

В силу неоднородности электрического поля в VADHFLC-ячейке, директор 

С*ЖК испытывает дополнительные деформации, что приводит к формированию 

дефектов. Для достижения большей однородности электрического поля при 

меньшем межэлектродном зазоре применяется электрическое поле от электродов 

другой подложки. Такая структура обеспечивает лучшую однородность (см. ри-

сунок 1.15 (а)). При создании небольшого сдвига в перекрытии верхнего и нижне-

го электродов, можно достичь большей однородности электрического поля, что 

повлияет на производительность изготовления (см. рисунок 1.15 (б)). 
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(а) (б) 

  

Рисунок 1.15 Результаты моделирования силовой линии электрического поля в 

VA DHDLC-ячейке: (а) верхний и нижний электроды идеально совмещены; (б) 

небольшое смещение электродов (сдвиг на 10 мкм). Из работы [88]. 

Таким образом, эффект Керра в VA DHFLC-ячейке достаточно заметен в ис-

следованиях многих авторов, поскольку он позволяет сделать выбор в сравнении 

с другими модами С*ЖК.  

 

1.7 Электрически подавленные спиральные моды 

 

Завершая обзор структур смектических слоев, важно сказать о ещё одной 

планарной ориентации С*ЖК в электрооптической ячейке. В этом случае смекти-

ческие слои перпендикулярны плоскостям твёрдых подложек, но в отличие от ПС 

С*ЖК, данная мода характеризуется высокой контрастностью и быстрым элек-

трооптическим откликом. Схематически, такая ячейка представлена на рисун-

ке 1.16. 
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Рисунок 1.16 – (a) Схематическое изображение ячейки, в которой реализуется 

ESH-мода; (b) Микрофотография ячейки в скрещенных поляризаторах. Белые 

стрелки указывают на направление оптических осей соседних доменных обла-

стей; стрелки в правом верхнем углу показывают направления пропускания поля-

ризатора и анализатора [88]. 

 

1.7.1 Электрооптические характеристики электрически подавленной  

спиральной моды 

 

Сегнетоэлектрическая мода деформированной спирали существует при 

напряжениях V≤Vu=0.4 В; спираль же полностью подавляется электрическим по-

лем при напряжениях V≥1 В (см. рисунок 1.17 (а)). На правой части рисунка 

1.17 (б) показана линейная зависимость обратного времени отклика от напряже-

ния при V>1 В. Здесь время отклика имеет абсолютно такое же поведение, как и в 

режиме поверхностно-стабилизированного С*ЖК. Несмотря на это сходство, сле-

дует подчеркнуть, что при V>Vu, строго говоря, не существует моды ПС С*ЖК, но 

возникает электрооптическая мода с полностью электрически подавленной спи-

ралью.  

Казалось бы, что между модами SSFLC и ESH существует только формаль-

ное различие в начальных условиях (спираль подавляется поверхностями в 

ПС С*ЖК, но этого не происходит в ESH-моде), так как динамика полностью 

идентична. Фактически, наличие спирали без приложенного напряжения является 

причиной уникального высокого качества ориентации в режиме ESH (см. вставки 

справа вверху на рисунке 1.17 (а)). Коэффициент контраста ESH-моды составляет 
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12000:1 до 1 кГц при напряжении 1.5 В, а при частоте до 2 кГц напряжение долж-

но быть около 3 В. Таким образом, электрически подавленная спиральная мода 

подходит как для устройств отображения информации, так и фотонных устройств. 

(а) (б) 

  

Рисунок 1.17 –(а) Зависимость времени срабатывания 1.5 мкм ячейки от напряже-

ния. Вставки: (верхний ряд) текстуры С*ЖК слоев между скрещенными поляри-

заторами; (справа внизу) зависимость управляющего напряжения от времени. (б) 

Частотные зависимости времен отклика при разных напряжениях (≤0.5 В) и ли-

нейная зависимость  1

0,1 0,9 V 

  при напряжении ≥1 В [71]. 

 

Электрооптический отклик ESH-ячейки представлен на рисунке 1.18 (а). Иссле-

дования времени электрооптического отклика показывают, что при напряжении 

5 В можно достичь времени отклика в 14 мкс (см. рисунок 1.18 (б)). 

  



64 
 

(а) (б) 

  

Рисунок 1.18 – (а) Электрооптический отклик ESH-ячейки в отраженном свете 

при частоте 5 кГц; (б) Зависимость времени отклика от частоты электрического 

поля при разных управляющих напряжениях (Из работы [90]). 

 

Наиболее значимой проблемой С*ЖК с момента их открытия является 

устойчивость к механическим воздействиям. Поскольку смектические слои ори-

ентированы перпендикулярно подложкам, то даже небольшое механическое 

напряжение способно нарушить предпочтительную геометрию книжной полки. 

Тем не менее, благодаря подбору материальных параметров и ячейки, электриче-

ски подавленная спиральная мода в С*ЖК обладает хорошей устойчивостью к 

механическим воздействиям. Коэффициент контрастности как функция времени 

после снятия механического напряжения при двух различных напряжениях воз-

буждения показан на рисунке 1.19. Импульс механического давления приклады-

вается при t=0 с, а оптический контраст записывается впоследствии. Всего через 5 

с после импульса механического напряжения контрастное соотношение уже пре-

вышает 3000:1, и система восстанавливается в течение 10 с после удаления меха-

нического стресса. Было обнаружено, что при более высоком напряжении, паде-

ние контрастного соотношения немного ниже, чем при меньших рабочих напря-

жениях. 
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Рисунок 1.19 – Зависимости контрастного соотношения от управляющего напря-

жения при 1.5 В и 3 В, t=22ºC и =0.63 мкм. Толщина С*ЖК-слоя 1.5FLСd   мкм. 

Левая вставка: зависимости угла преднаклона директора θ и светопропускания от 

напряжения в ячейке между скрещенными поляризаторами. Вставка справа: зави-

симость контрастного соотношения от времени после механического воздействия 

(из работы [71]). 

Высокое качество ориентации молекул наблюдается только в том случае, ес-

ли энергия упругости спирали сопоставима, но обязательно не меньше, чем энер-

гия сцепления, нормализованная к толщине С*ЖК-слоя:  

0

2

0

2 Q

FLC

W
kq

d
 , (1.26) 

где 0

QW  – поверхностная плотность энергии. Измеренное значение 0

QW  составляет 

44 10  Дж/м
2
. Однородная ориентация С*ЖК существует только в ESH-моде при 

V>Vu. Если V<Vu, то С*ЖК слои распадаются на двухдоменные спиральные 

структуры, главные оптические оси которых образуют угол 2θ. 

Светопропускание С*ЖК-слоя в ESH-моде определяется по формуле: 

2 2sin 4 sin
nd

T





 
  

 
. 
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Тогда очевидно, что 100% светопропускания можно достичь, если выполняются 

два условия: 2 4   и 1 2nd   . 

Динамика переключения ESH-моды описывается голдстоуновской модой. 

Время электрооптического отклика находится из соотношения: 

sP E

  . 

К настоящему времени опубликовано немало работ [91-97] о попытках ис-

пользовать выше описанные эффекты для создания различных типов ЖК- диспле-

ев и других оптических устройств, включая перестраиваемые устройства волно-

вой оптики. Для удобного восприятия описанных электрооптических мод, приве-

дем их сравнительную характеристику (см. таблицу 1.1).  

 

1.7.2 Потенциальное применение электрически подавленной  

спиральной моды в С*ЖК 

 

Исследования свойств ESH FLC-моды показывают, что она обладает хоро-

шим оптическим качеством (высокий контраст, отсутствие дифракции и быстрый 

электрооптический отклик при малых электрических полях, оптимальная энергия 

сцепления с поверхностью). Реализация данной моды стала возможной с развити-

ем технологии фотоориентации. Данная технология позволяет собирать ячейки с 

доменной структурой поверхности [98]. Способ получения двухдоменной ориен-

тации на поверхности подробно рассмотрен в разделе 2.6 Многодоменная фото-

ориентации С*ЖК . Такой способ ориентации доменов открывает возможности 

изготовления дифракционных оптических элементов (решетки Дамманна, волно-

вые пластинки, элементная база для AR/VR дисплеев [97] и т.д.) [99-102]. Все пе-

речисленные оптические устройства на основе С*ЖК являются компактными и 

быстродействующими.  
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Таблица 1.1 – Сравнение разных электрооптических мод в С*ЖК [88] 

Характеристика  Электрооптическая мода 

SSFLC Bi-stable DHFLC ESHFLC Эффект 

Керра 

Diffraction 

ESHFLC 

Шаг спирали, p0 d  d  d  d  d  d  

Время ЭО от-

клика on

sP E

   

≈30 мкс 

on

sP E

   

≈30 мкс 

2

2 0K q

   

60 – 80 мкс 

on

sP E

   

≈130 мкс 

2

2 0K q

   

<100 мкс 

on

sP E

   

<100 мкс 

Ориентация ЖК Планарная Планарная Планарная Планарная Гомеотроп-

ная 

Мультидомен-

ная 

Дифракция Есть, в силу дли-

ны шага спирали 

и сегнетоэлектри-

ческих доменов 

Есть, из-за до-

менной струк-

туры сегнето-

электрика 

Есть, из-за до-

менной струк-

туры сегнето-

электрика 

Нет Нет Только из-за 

периодического 

изменения дли-

ны шага спира-

ли геликоида. 

Гистерезис Да Да Нет Нет Нет Нет 

Контрастное со-

отношение  

20-100:1 ~100:1 ~800:1 >10000:1 ~1000:1 ~7000:1 

Устойчивость к 

ударам 

Плохая Плохая Плохая Превосход-

ная 

Хорошая Превосходная 

Вид привода  Цифровой Аналоговый Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой 
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Рассмотренные электрооптические моды позволяют утверждать, что главное 

направление физики С*ЖК в первые десятилетия своего развития было основано 

на гипотезе о возможности сведения любого смектика C* к ПС С*ЖК. Как пока-

зало развитие физики С*ЖК, такой подход оказался некорректным. Это и очевид-

но из приведенных сравнительных характеристик (см. таблицу 1.1). Ценностью 

выполненных в прошедшие годы теоретических и экспериментальных работ яв-

ляется использование различных подходов, что позволяет получить всесторон-

нюю картину характеристик электрооптических мод. Фотоориентированные 

С*ЖК являются наиболее перспективными в создании прототипов элементной 

базы оптических устройств. 

 

1.8 Полимерные сетки в молекулярной структуре С*ЖК 

 

Практическое применение С*ЖК возможно, если его смесь будет удовлетво-

рять ряду условий. Например, в электрически подвленной спиральной моде необ-

ходимо выполнение условия (1.26) при 2 4   и величины фазового фактора 

1 2nd   . Приведенные соотношения, обуславливающие работу ESH-моды не 

могут быть выполнены при помощи простых С*ЖК. Следовательно, необходима 

стабилизация параметров С*ЖК.  

В силу выше перечисленных недостатков эффекта Кларка-Лагервола (см. 

раздел 1.4), структура ПС С*ЖК также нуждается в стабилизации. В последнее 

время предприняты различные попытки улучшения свойств С*ЖК путем их сме-

шивания с немезогенными веществами (красители, полимеры, наночастицы и т.д.) 

[103, 104]. Однако только крепкие молекулярные связи полимеров способны в 

значительной степени оказать влияние на стабилизацию ориентации молекул ЖК. 

Наиболее часто применяются два типа полимерной конфигурации в ЖК: диспер-

гированные полимеры и полимерные ЖК-композиты. При добавлении полимера в 

С*ЖК, возникает взаимодействие между молекулами полимера и молекулами 

ЖК, которое создает дополнительные ограничения на динамику директора. След-

ствием такой стабилизации является изменение физических свойств ЖК [105]. 
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Внедрение полимерной сетки в структуру С*ЖК приводит к перераспреде-

лению энергий межмолекулярного взаимодействия в силу дополнительного взаи-

модействия между молекулами С*ЖК и полимерной сеткой. Это перераспределе-

ние энергий оказывает влияние на молекулярную структуру «чистого» С*ЖК в 

ограниченном объеме. Как известно, большой размер полимерных молекул в 

сравнении с длиной молекулы С*ЖК позволяет образовать образует взаимопро-

никающую структуру по всему объему С*ЖК. Такая сетка обеспечивает механи-

ческую прочность молекулярной геометрии С*ЖК. Следовательно, это приводит 

к улучшению внутренней молекулярной геометрии. На рисунке 1.20 представлен 

наиболее перспективный подход к улучшению стабилизации структуры С*ЖК. 

 

Рисунок 1.20 - Влияние полимерной сетки на структуру С*ЖК: (а) шевронная 

геометрия чистого С*ЖК (δ - угол между наклонными слоями), (б) геометрия 

«книжной полки» для ПС С*ЖК, полученная путем внедрения полимерной сетки 

(Из работы [106]). 

Ранее было изучено влияние концентрации полимера на температурные зави-

симости диэлектрической проницаемости С*ЖК-смеси [106]. Образцы были при-

готовлены путем добавления небольшого количества полимера, полиметилметак-

рилата в концентрациях 1, 3 и 5% вес. в чистый С*ЖК (Felix 17/100). Соответ-

ствующие смеси обозначим как смесь 1, смесь 2 и смесь 3 (Mixture 1, 2, 2). С*ЖК, 

который был применен для исследования подвергается следующему фазовому пе-

реходу: Cr‐ SmC * ‐SmA - N * - Iso при -20°C, 72 °C, 82°C и 95°C соответственно. 

Диэлектрическая проницаемость возрастает с ростом температуры для сме-

си 1 и 2, но при тех же условиях можно наблюдать убыль параметра  смеси 3 
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(см. рисунок 1.21 (а)). Температура, при которой диэлектрическая проницаемость 

является максимальной (T ) различается для всех четырех образцов. Такое разли-

чие по величине T  является первым признаком дополнительного взаимодей-

ствия, имеющего место между полимерной сеткой и молекулами С*ЖК. Изна-

чально заданные значения концентраций полимера также указывают на разную 

природу взаимодействия «гость-хозяин». 

(а) (б) 

  

Рисунок 1.21 – (а) Температурные зависимости относительной диэлектрической 

проницаемости для чистого и стабилизированного полямером С*ЖК. Пунктир-

ные линии показывают максимальную спиральную прочность для всех образцов. 

(б) Температурные зависимости коэффициента вращательной вязкости , изме-

ренные для соответствующих смесей (Из работы [106]). 

 

Добавление полимера в структуру «чистого» С*ЖК приводит к «заморажи-

ванию» молекулы С*ЖК в полимерной сетке. Следовательно, вращательная вяз-

кость ПС С*ЖК должна возрастать, что и наблюдается на примере смеси 2 и 3 

(см. графики на рисунке 1.21 (б)). Следует обратить внимание, что смесь 1 имеет 

меньшую вращательную вязкость в сравнении с чистым С*ЖК. Такое аномальное 

поведение вращательной вязкости связано с тем, что для режима релаксации Гол-

дстоуна только компонента z вращательной вязкости управляет динамикой моле-

кул, которая сильно зависит от угла . Значение угла , в свою очередь зависит от 
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концентрации полимера. Результаты измерений угла  для исследуемых смесей 

(1, 2, 3) и чистого С*ЖК составили: 26.8º, 26.1º, 24.5º и 27.6º соответственно. 

Изучение влияния концентрации полимера на время переключения ПС 

С*ЖК показывает, что оно будет меньше в сравнении временем переключения 

чистого С*ЖК [106]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что легирова-

ние полимером улучшает такое важное свойство как стабильность С*ЖК струк-

туры, но время переключения будет практически неизменным только для малых 

концентраций полимера в С*ЖК. 

Вернемся теперь к подбору оптимальных параметров С*ЖК в ячейке, где ре-

ализуется электрически подавленная спиральная мода. Согласно условию (1.26), 

2 4   и 1 2nd   . Измерения показывают, что в стабилизированной поли-

мером ячейке, где реализуется мода ESHFLC, критическое электрическое поле 

раскрутки геликоидальной спирали смещается в сторону меньших напряжений 

(см. рисунок 1.22).  
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Рисунок 1.22 – График зависимости времени отклика от напряжения для чистого 

и стабилизированного полимером С*ЖК ( c uE E – критическое напряжение рас-

крутки спирали). Из работы [105]. 

 

Это означает, что в С*ЖК с полимерной добавкой энергия упругости спира-

ли уменьшается и материальные параметры полученной смеси могут удовлетво-
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рять необходимым условиям. При этом сохраняется приемлемое контрастное от-

ношение (более 10k:1). 

С*ЖК-материалы с такими свойствами можно применять для цветных дис-

плеев с последовательной передачей световых полей, быстрых фотонных 

устройств (модуляторы, фильтры, аттенюаторы) и других приложений. 

 

1.9. Диффузионная модель фотоориентации жидких кристаллов 

 

Рассмотренный в разделе 1.3 метод фоториентации ЖК разработан Даном 

Хуангом в соавторстве (Гонконгский университет науки и технологии) [48, 51]. 

Теоретическое понимание процесса переориентации молекул азокрасителя под-

воздействием плоско поляризованного света было достигнуто в работе В.Г. Чи-

гринова в соавторстве [107]. В основе теоретического описания процесса пере-

ориентации лежит уравнение вращательной диффузии относительно функции 

плотности вероятности f, речь о которой пойдет ниже.  

Полагая, что диффундирующие молекулы азокрасителя в каждый момент 

времени находятся в тепловом равновесии и данный процесс происходит в поле с 

потенциальной энергией U kT , можно воспользоваться уравнением враща-

тельной диффузии – Больцмана-Смолуховского. В выражении потенциальной 

энергии функция   - часть потенциальной энергии взаимодействия молекулы 

фотоориентанта со светом накачки, k - постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура. Пусть молекулы фотоориентанта – одноосные стержни. Тогда за не-

зависимую координату по вращательной степени свободы можно принять угол 

между осциллятором поглощения и направлением плоскости поляризации пада-

ющего света, см. рисунок 1.23) – . Следовательно,    . Здесь и далее сле-

дует отличать обозначение  от ранее введенного угла наклона директора в слое 

смектика C*.  
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Рисунок 1.23 – Молекула азокрасителя (например, SD1) под действием плоскопо-

ляризованного света, который стремится ее повернуть перпендикулярно плоско-

сти поляризации падающего света, минимизировав потенциальную энергию U. 

Здесь важно, что наличие в химической формуле фотоориентанта гидроксильной 

группы –OH на концах молекулы (см. рисунок 2.10) свидетельствует об адгезии 

молекулы к поверхности подложки. Атомы кислорода являются «центрами при-

тяжения» электронов. На концах молекулы азокрасителя возникает избыточный 

отрицательный заряд. Соответственно, благодаря образующемуся в контакте 

двойному заряженному слою возникают электростатические силы на границе раз-

дела фотоориентант–поверхность. Это и есть причина адгезии. Поэтому враща-

тельная диффузия проходит только в плоскости подложки. С учетом сказанного, 

уравнение диффузии примет вид [108, 109]: 

2

2

2

1
,

cos , .
2

M

f
f

D t

A IV
A

kT

  




     
  

    

  

 (1.27) 

Здесь   – коэффициент поглощения, I – мощность излучения, падающая на еди-

ницу поверхности, MV  – молекулярный объем азокрасителя,   – время релакса-

ции («остывания»). Формула (1.27) записана исходя из предположения, что по-

тенциальная энергия kT  пропорциональна интенсивности света в направлении 

поглощения осциллятором. Иными словами, энергия фотонов не расходуется на 

изменение геометрии молекулы или люминесценцию. 

Параметр порядка системы молекул фотоориентанта определяется термоди-

намическим средним  2P  : 
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 (1.28) 

где  ,f t  – функция плотности вероятности и P2 – второй мультиполь. Следует 

обратить внимание, что в формулах (1.27) не учитено взаимодействие между мо-

лекулами азокрасителя. Такая постановка задачи имеет место только в системах, 

где количество вещества красителя ничтожно мало. Параметр 

20.5 cosMU kT IV     играет роль изотермического потенциала, который 

стремится ориентировать молекулу при воздействии ее дипольного момента и 

света накачки. Сделанная оценка времени релаксации составляет 
410 
 с [107].  

Считая, что ориентация молекул азокрасителя обладает свойством азиму-

тальной симметрии,    , 0.5 , , cosf f t u t u     , уравнение диффузии (1.27) 

примет вид: 

     
2

2 2 2

2

1
1 2 3 1 1u u A u Au u

u u u D u

   


   
      

   
, (1.29) 

для которого должны выполняться начальные условия, условие симметрии и нор-

мировки 

     

   
1

0 0

,0 1, , , ,

sin 1.

u u t u t

f d u du



  

   

  

  
 (1.30) 

При 1t D , функцию распределения  u  можно записать в аналитическом ви-

де: 

 
2 1

2 2
2

,
Au

A
u e u A



 

   
(1.31) 

и построить ее график (см. рисунок 1.24 (а)). Смысл этой зависимости состоит в 

следующем: чем больше энергия экспозиции направляется на фотоориентирую-

щий слой, тем больше его молекул ориентируются перпендикулярно плоскости 

поляризации падающего света. 
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(а) 

 
(б) 

 
 

Рисунок 1.24 – (а) Функция распределения  u  при разных значениях параметра 

A. (из работы [107]); (б) схематическое изображение процесса фотоориентации. 

 

Идеальное упорядочивание соответствует 0u  , то есть параметр порядка макси-

мален: 1 2mS    при 2  . Значения параметра порядка в относительных еди-

ницах:  , 0 1ms S S s    более удобны для восприятия, поэтому перейдем к от-

носительным единицам. При 1A , по формулам (1.28) и (1.31) можно найти: 

2

2

1

2

0

1 3 1
A

Au

e

s

A e du





 
  

 



. (1.32) 

Если 1A , то  

rise
2

1
15

t
A

s e


 
  

 
 

. (1.33) 

Время, которое соответствует достижению значения насыщения параметра по-

рядка, называют временем отклика: 
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rise

1

6

ma

D kT


   , 

где ma  – характерный размер молекулярного кластера.  

Вообще говоря, упрощение об отсутствии взаимодействия между молекула-

ми азокрасителя – это предельные теоретический случай. В общем случае, потен-

циальная энергия имеет вид: 

 2

2 2

1
cos

2
MU IV P P     , (1.34) 

где   – феноменологическая постоянная. Однако если молекулы изначально бы-

ли ориентированы на угол 0  при помощи эффективного электрического поля 
effE  

поляризованного света, то потенциал взаимодействия примет вид: 

   2 2 2

2 2 0 0

1
cos cos

2
M a effU IV P P E            , 

где a  – диэлектрическая анизотропия. Важно отметить, что рассматриваемые 

потенциалы U не учитывают взаимодействие молекул фотоориентанта и ЖК. По-

иск функций углового распределения молекул красителя и жидкого кристалла под 

воздействием света высокой интенсивности выполнен в работах [110, 111]. 

Рассмотрим диффузионную модель (1.27) под воздействием функционала 

(1.34). Функцию плотности вероятности    , , 0;f t t    можно найти, решив 

следующее уравнение: 

 
2

22

3 1
sin 2

2 2

f A a f
P f

kT D t


 

   
   

   
, 

(1.35) 

приняв за начальное условие  ,0 1 2f    (изотропная ориентация молекул азо-

красителя) и S=0. Уравнение (1.35) имеет только численные решения, причем 

каждое из них обладает физическим смыслом. Проанализируем все возможные 

случаи кинетики параметра порядка. 

Пусть 2, 0, 0
t

t A P


   . Тогда решение (1.35) можно найти в виде: 

   0, ,f t f t    , где 0f . Численные вычисления относительного парамет-



77 
 

ра порядка при выключенном свете накачки показаны на графиках рисунка 1.25, 

которые соответствуют 5.7a kT    и 5.4a kT   . 

 

Рисунок 1.25 – Кинетика относительного параметра порядка при накачке и релак-

сации молекул фотоориентанта (Из работы [107]). 

 

Если значение параметра A ∝ I (1.27) не достаточно мало и начальная функ-

ция распределения достаточно искажена, то при f0 =1/2 можно численными мето-

дами решить уравнение диффузии (1.27). Интересным является случай, если рас-

смотреть потенциалы молекулярного взаимодействия вида: 

 2

2 2

1
cos

2

a
A P P

kT
    , 

(1.36) 

 2 2

fa
P P

kT
  . 

(1.37) 

 

Выражения (1.36) и (1.37) соответствуют засвечиванию поверхности и релакса-

ции. Множитель 2

f
P  – «замороженный» («frozen») параметр порядка в течение 

процесса релаксации когда 0A . Фактически, это означает, что  2 2 off

f
P P t  

при 
off expt t  – время экспонирования. Последнее равенство также приводит к то-

му, что множитель 2

f
a kT P  перед 2P  в формуле (1.36) остается неизменным при 

релаксации параметра порядка. Значение насыщения параметра порядка 2 t
P
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возрастает, соответственно, увеличивается и множитель 2

f
a kT P . Сделанные 

выводы экспериментально подтверждены в работе [107]. 

Аналитические решения уравнения (1.35) справедливы при

   0, ,f t f t    , где 0f , и получены при малых значениях параметра, ха-

рактеризующего интенсивность света накачки A.  

Естественно, возникает вопрос подтверждения [107] диффузионной модели, 

и соответствующий эксперимент был выполнен в той же публикации. Целью экс-

периментального исследования было измерение индуцированного ультрафиоле-

товым светом двулучепреломления, которое пропорционально параметру порядка 

фоточувствительного азокрасителя SD1. 

Получив тонкую, однородную пленку SD1 на стеклянной поверхности, по-

крытой прозрачным электродным слоем (ITO), можно точно измерить фазовое за-

паздывание между обыкновенным и необыкновенным лучами . Для этого была 

собрана установка, схема которой представлена на рисунке 1.26. 

Для записи фазовой задержки, в установке был применен фотоупругий моду-

лятор (PEM), точность которого составляла ±0.001 радиан. Двулучепреломление 

слоя азокрасителя измерялось in situ в процессе УФ облучения. Накачка для со-

здания оптической анизотропии в пленке фотоориентанта обеспечивалась Ar
+
 ла-

зером (=457 нм). Луч света на выходе из этого лазера был линейно поляризован-

ным (W=10 мВт/см
2
). Выходная мощность регулировалась набором пластин атте-

нюатора (АТ). Зондирующий луч, исходящий от гелий-неонового лазера =632.8 

нм, проходил через скрещенные поляризаторы Глана-Томпсона (P и A), стекло с 

пленкой из фотоориентанта (SD1) и фотоупругий модулятор. Интенсивность 

прошедшего зондирующего света I модулировалась PEM с частотой =50 кГц и 

регистрировалась полупроводниковым фотодетектором (D2). 
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Рисунок 1.26 – Схема экспериментальной установки: PEM – фотоупругий моду-

лятор, P и A – поляризатор и анализатор, RS – поворотный механизм с закреплен-

ной пленкой азокрасителя на стекле, AT – аттенюатор, D1 и D2 – детекторы, BS - 

светоделитель, He-Ne и Ar
+
 – гелий-неоновый и аргоновый лазеры.  

По работам [107, 116]. 

 

Временная зависимость интенсивности света I(t) записывалась в течение не-

скольких периодов модуляции света, а затем была обработана с помощью компь-

ютера. С учетом неидеальности поляризаторов, многочисленных отражений, 

остаточного двулучепреломления фотоупругого модулятора и фоновых помех 

(Ib), интенсивность прошедшего света можно описать при помощи формулы: 

  0
01 cos cos

2
b

I
I I A t        

 
, (1.38) 

где I0 – интенсивность падающего света,   – сдвиг фазы. Типовая эксперимен-

тальная зависимость прошедшего света от времени изображена на рисунке 1.27. 
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Рисунок 1.27 – Временная зависимость интенсивности прошедшего света. Экспе-

риментальные данные отображены символом (□). Из работы [107]. 

Пик фазовой задержки можно определить при помощи фотоупругого модулятора 

(PEM). Фазовая задержка  определялась путем подгонки экспериментальных 

данных при использовании формулы (1.38) (сплошная линия на рисунке 1.27). 

Остаточное («паразитное») двулучепреломление res было измерено перед экспе-

риментом. После эксперимента было измерено фотоиндуцированное двулучепре-

ломление, из которого было вычтено паразитное двулучепреломление. Другие па-

раметры были известны из условий эксперимента и корректировались при по-

строении подгоночной кривой. 

Объяснение полученной экспериментальной зависимости фотоиндуцирован-

ного двойного лучепреломления, авторы работы [107] сделали при помощи моде-

ли ориентационной диффузии молекул азокрасителя под воздействием поляризо-

ванного УФ света. Фотоиндуцированная фазовая задержка 2 nd     (d≈10 нм 

- толщина слоя азокрасителя, =632.8 нм) прямо пропорциональна относительно-

му параметру порядка s слоя азокрасителя, т.е. k s  . Здесь k=0.01 – коэффици-

ент, пропорциональный анизотропии молекулярной поляризуемости молекул азо-

красителя [112]. 

Зависимость фазовой задержки от времени экспозиции при разных мощно-

стях W накачки Ar
+
 лазером показана на рисунке 1.28. Диаметр светового пятна на 
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подложке составлял 2 мм. Равномерность толщины контролировалась путем из-

мерения задержки фазы в разных точках образца. 

 

Рисунок 1.28 - Зависимости фотоиндуцированной фазовой задержки  от времени 

экспозиции texp при разных мощностях УФ света. Сплошными линиями показано 

численное решение диффузионной модели (1.29) и (1.30). Из работы [107]. 

С увеличением времени экспозиции (texp), наблюдался монотонный рост фотоин-

дуцированной фазовой задержки от нуля (t=0, изотропное состояние) до 0 – зна-

чения насыщения (анизотропное состояние). 

Авторы работы [107] исчервывающе показали, что кинетика фотоиндуциро-

ванной фазовой задержки согласуются с результатами численных расчетов отно-

сительного параметра порядка. Уровень насыщения фотоиндуцированного запаз-

дывания фазы оказался пропорционален мощности УФ-освещения W. Этот ре-

зультат качественно согласуется с аналитическими оценками (1.32), (1.33) и ре-

зультатами численных расчетов, полученных при обработке зависимостей, изоб-

раженных на рисунке 1.28. 

Однако дальнейшее изучение кинетики фазовой δ(t) задержки впервые вы-

явило необычное свойство усиления параметра порядка и двулучепреломления 

после отключения источника света, то есть в изолированной системе энтропия 
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уменьшается. Данное явление называют темновой релаксацией. Его объяснение 

требует нового подхода, и оно предложено автором в разделе 2.4. 

 

1.10 Влияние толщины ориентирующего покрытия на структуру С*ЖК 

 

В сравнении с нематическими ЖК дисплеями, у С*ЖК-дисплеев будет 

несравненное преимущество – быстрый электрооптический отклик. С другой сто-

роны, главная проблема, которая стоит на пути широкого применения таких дис-

плеев – это трудности ориентации молекул С*ЖК. В данном параграфе речь пой-

дет о влиянии толщины ориентанта на азимутальную энергию сцепления при ис-

пользовании технологии натирания.  

Пусть в шевронном ПС С*ЖК ALd  – толщина ориентирующего покрытия 

(сокр, alignment layer), FLCd  – толщина С*ЖК слоя. Будем рассматривать шеврон-

ную структуру (см. рисунок 1.29), у которой угол отклонения смектических плос-

костей от нормали к поверхности 0.9   [113].  

 

Рисунок 1.29 – Геометрия шевронной структуры (слева) и его профиль (справа) в 

слое С*ЖК. 

Тогда потенциал свободной энергии запишется в виде: 
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 (1.39) 

где параметром A учтено влияние экранирования внешнего электрического поля 

на «оставшееся» усредненное поле в слое С*ЖК. Углы рассматриваемой геомет-

рии связаны соотношением: 

sin sin
sin

cos

 



 . 

Рассмотрим случай, когда A ZW W . При малых углах   на поверхности (s), мож-

но воспользоваться равенством: sins s   . Минимизация функционала (1.39) 

по азимуталному углу на поверхности s  позволяет получить аналитическую за-

висимость от энергии сцепления AW . Фактически, это означает влияние толщины 

ориентанта на энергию сцепления. Выполненные Р. Петковшеком с соавторами 

[114] измерения и вычисления позволили численно оценить степень зависимости 

энергии сцепления с поверхностью от толщины ориентанта (см. рисунок 1.30). 

(а) (б) 

  

Рисунок 1.30 – (а) Зависимости азимутального угла от толщины слоя ориентанта 

для ячеек разных толщин. (б) Зависимость энергии сцепления от толщины слоя 

ориентанта (из работы [114]). 

Влияние энергии сцепления на азимутальный угол совместно с эффектом экрани-

рования внешнего ионами отображено на рисунке 1.30. Таким образом, увеличе-
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ние доли множителя A влечет за собой снижение влияния слагаемого, выражаю-

щего взаимодействия спонтанной поляризации и электрического поля. 

(а) (б) 

dFLC=1.4 мкм 

 

dFLC=4.5 мкм 

 

Рисунок 1.31 – Влияние энергии сцепления на азимутальный угол в зависимости 

от влияния экранирования электрического поля: 

(а) FLC 1.4d   мкм, (б) FLC 4.8d   мкм (Из работы [114]). 

 

Недостатоком такой модели на практике будет являться трудная реализуемость 

однородного тонкого покрытия подложки. Таким образом, говоря о толщине слоя 

ориентанта, более практично подразумевать эффективную толщину ориентанта. 

Результаты изучения влияния толщины слоя ориентанта были приняты во 

внимание при подготовке фотоориентированной поверхности для решктки Дам-

манна [115]. 

 

1.11 Дифракционные свойства С*ЖК-решеток 

 

Для получения двух ортогональных направлений (в плоскости поверхности) 

ориентации фоточувствительного азокрасителя, необходимо ориентировать моле-

кулы азокрасителя в двух взаимно перпендикудярных направлениях. Сначала по-

верхность засвечивается плоско поляризованным светом одного направления, за-

тем плоскость поляризации необходимо повернуть на 90°, и эта же поверхность 
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снова засвечивается через фотомаску. Такой способ получения ячейки с многодо-

менной ориентацией получил название двухэтапного УФ засвечивания. Данный 

способ открывает позможность изготовления быстродействующих дифракцион-

ные решеток и элементной оптической базы на основе С*ЖК. Принцип работы 

переключаемого режима можно объяснить на основе электрооптической модели, 

описывающей С*ЖК решетку.  

Пусть плоскополяризованный свет (λ≈633 нм) с плоскостью поляризации, 

параллельной оси поляризатора I падает на С*ЖК ячейку (ось z перпендикулярна 

ячейке). 

(а) (б) 

 
 

Рисунок 1.32 – (а) Схематическое изображение положений директора С*ЖК. В 

состоянии State I, ориентация директора в домене I образует угол  с положением 

директора в том же домене, но в State II; β – угол между «высотами» конусов; (б) 

Пространственная ориентация осей поляризатора, анализатора и оси легкого ори-

ентирования (из работы [82]). 

Как показано на рисунке 1.32 (а), директор С*ЖК отдельно рассматриваемого до-

мена имеет два положения для переключения (State I и State II). Угол переключе-

ния между двумя состояниями равен углу конуса δ = 2θ≈45°, который является 

фиксированным для данного С*ЖК. В каждом состоянии угол между ориентаци-

ями С*ЖК в двух доменах равен β. В силу принципа действия электрически по-

давленной спиральной моды С*ЖК, в зависимости от полярности электрического 

поля длинные оси молекул будут переключаться между состояниями State I и 

State II. 
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На рисунке 1.32 (б) показано схематическое изображение осей поляризатора 

и анализатора, а также ось легкого ориентирования. Падающий свет последова-

тельно проходит через поляризатор, слой С*ЖК и анализатор. Пусть ось x будет 

ориентирована вдоль оптической оси поляризатора. Ось легкого ориентирования 

С*ЖК в домене I состояния (State) I ориентирована под углом γ к оси x, ось ана-

лизатора образует угол α с осью x.  

Рассмотрим далее оптимизацию углов , β, и  с помощью матрицы Джонса. 

Пусть С*ЖК находится в домене I и его директор в положении I (State I). Предпо-

ложим, что плоскость поляризации падающего света направлена вдоль оси x, то-

гда 
in 0

1

0
E
 

  
 

E . После того, как свет пройдет через поляризатор, слой С*ЖК и 

анализатор, вектор напряженности электрического поля прошедшего света можно 

выразить следующим образом: 
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Рассмотрим подробно множитель  cos 2   и введем индексы ,i j , значения ко-

торых соответствуют номеру домена (j) и состояния (State) – i. С учетом сказанно-

го, i=1, 2 и j=1, 2. Тогда  1,1 cos 2E    ,   1,2 cos 2E      , 

  2,1 cos 2E      ,   2,2 cos 2E        . Для достижения максималь-

ной дифракционной эффективности в состоянии I, 1,1E  и 1,2E  должны иметь раз-

ные знаки, максимально близкие по модулю к 1. Фактически, это будет означать 

фазовый сдвиг электрических полей от соседних доменов на π. Достижение мак-

симального светопропускания в состоянии II возможно при условии: поля 2,1E  и 

2,2E  должны быть одного знака и принимать значение максимально близкое к 1. 
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Последнее условие означает, что электрические поля световых векторов 2,1E  и 

2,2E  от соседних доменов в состоянии II должны распространяться в фазе. 

Введем функцию оптимизации – F: 

       
2 2 2 2

1,1 1,2 1,1 1,2 2,1 2,2 2,1 2,21 1F E E E E E E E E            
   

. (1.40) 

Пусть для данного С*ЖК-соединения (FD4004N) угол δ=44.1º. Выполнив элемен-

тарные вычисления, получим: 1,1 1,2 0E E   и 2,1 2,2 0.9994E E   . Следовательно, 

out1,1 out1,2 0E E   и out2,1 out2,2 0E E E    при β=90°, γ=0 and α=90°. Схематическое 

изображение решетки в таком состоянии показано на рисунке 1.33.  

 

Рисунок 1.33 – Схематическое изображение доменов С*ЖК в бездифракционном 

состоянии (из работы [82]). 

 

Теперь, зная все углы, можно вычислить дифракционную эффективность ре-

шетки с помощью формулы Кирхгофа. Построим теоретический профиль интен-

сивности дифракции. Для вывода дифракционной формулы Кирхгофа, рассмот-

рим геометрическую схему, изображенную на рисунке 1.34. Пусть имеется точеч-

ный источник монохроматического света в точке S0, который освещает отверстие 

в экране. Возмущение в точке P можно найти, применив интегральную теорему к 

замкнутой поверхности, которая образована пересечением сферы радиуса R с 

экраном достаточно большого размера. При применении дифракционной форму-

лы Кирхгофа, необходимо рассмотреть граничные условия. Во-первых, в отвер-

стии на экране с апертурой Σ, значения E и ∂E/∂n определяются только свойства-
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ми падающего света, а не Σ1. Другое условие состоит в том, что в правой части от 

Σ1, значения E и ∂E/∂n равны 0, на которые не влияет Σ.  

 

Рисунок 1.34 - Геометрическая схема, использованная при выводе формулы ди-

фракции Кирхгофа. 

При вычислении напряженности электрического поля световой волны, интегри-

рование выполняется по поверхностям Σ, Σ1 и Σ2. В результате получим: 
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exp exp1 cos cos

2
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j r r

 





 
  

 
 . 

Тогда можно вычислить значение светового вектора E в любой точке. Соответ-

ственно, можно построить профиль интенсивности на экране наблюдения. Четные 

порядки исчезают, и остаются только нечетные порядки, что обеспечивает высо-

кую эффективность этого режима. 

Описанный выше принцип заложен в построении теоретического профиля 

интенсивности, экспериментальный результат которого изображен на рисун-

ке 6.12 (б).  

В нашем случае, 2,1 2,2 0.9994 1E E    , тогда мы можем рассмотреть фазо-

вую решетку прямоугольной формы. Положив, что период прямоугольной волны 

в пространстве равен m, а размер световой апертуры равен m/2, фазовое распреде-

ление равно: 

     
0, 0 2

,
, 2 0

m
m

m


  

 

 
    

  
 

Коэффициент светопропускания можно вычислить следующим образом: 
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где 0  – усредненный коэффициент светопропускания. Разложив  g   в ряд 

Фурье, получим: 
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Полученное выражение означает, что в профиле интенсивностей отсутствуют 

четные порядки максимумов. Если 0 1  , то дифракционная эффективность равна: 

2

1

2
η 40.5%

πj
  . 

Сумма дифракционных эффективностей первого порядка соответственно равна: 

2

1

2
η 2 81%

πj
   . 

С помощью односторонней двухэтапной процедуры изготовления фотоори-

ентированной подложки, можно изготовлять одномерные и двухмерные дифрак-

ционные решетки, структуры которых показаны на рисунке 1.35(а).  

Аналогичные рассуждения для дифракционного состояния решетки приводят 

к тому, что 0τ 0.7071 . Если решетка находится в прозрачном состоянии, то при 

1,1 1,2 0.7071E E  , коэффициент светопропускания составит  
2

0.7071 0.5 . Ди-

фракционная эффективность первых порядков составит 1η 40.5%  . Угол ориен-

тации директоров между соседними зонами – 45º. 
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(а) (б) 

   

Рисунок 1.35 – Иллюстрация направлений ориентации директора (а) в бездифрак-

ционном режиме для 1D и для 2D решеток; (б) в дифракционном режиме. 

Желтые полосы на структурах – это направления ориентации. Каждая из областей 

представляет собой одну ориентацию молекул С*ЖК. Зоны на белом фоне обо-

значены как домен I, а зоны серого цвета обозначены как домен II. Ориентации 

длинных осей молекул в каждых двух соседних зонах ортогональны друг другу. 

Решетки 1D и 2D изготовляются при помощи разных масок. 

 

Заключение к главе 1 

 

Сегнетоэлектрические жидкие кристаллы в смектической C* фазе позволяют 

реализовать ряд электрооптических эффектов, которые можно использовать для 

разработки новых оптических элементов с высоким разрешением (более 2500 ppi), 

малым управляющим напряжением и энергопотреблением. Эффект Кларка-

Лагервола мало перспективен для применения в С*ЖК-дисплеях и оптических 

устройствах. Тем не менее, изучение этого эффекта стимулировло дальнейшее 

изучение С*ЖК. Многие проблемы устойчивости структуры С*ЖК решены бла-

годаря фотоориентации.  

Работоспособность технологии фотоориентации как С*ЖК, так и НЖК от-

крыла перспективы к созданию новых устройств, основанных на свойствах опти-

чески управляемой структурой поверхности. В частности, применение фотоори-

ентации позволило создать прототипы оптически перезаписываемой электронной 
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бумаги, управляемых светом ЖК-волноводов, поляризационно-зависимых ЖК-

элементов (линзы, волновые пластин, вращателей поляризации, контроллеров по-

ляризации и управляемых напряжением дифракционных решеток). Переход к 

теоретическому изучению фотоориентации ЖК связан с повышением роли дан-

ной технологии, поскольку возможности технологии натирания ограничены.  

Чтобы очертить круг возможных дальнейших исследований, отметим следу-

ющие слабо изученные вопросы. 

1. Объяснение темновой релаксации в фотоориентирующем покрытии. 

2. Описание ориентации директора С*ЖК при разных электрооптических эф-

фектах. 

3. Построение модели расчета электрооптических и светотехнических характе-

ристик устройств на основе жидких кристаллов и фотоориентации. 

Решение обозначенных проблем приблизит нас к пониманию структурных 

эффектов в жидких кристаллах и роли фотоориентации.  
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2. ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ  

ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

В данной главе представлены методики изучения С*ЖК, которыми мои соав-

торы по публикациям воспользовались для достожения того или иного результа-

та. Кратко представлена технология фотоориентации жидких кристаллов, разра-

ботанная в Гонконгском университете науки и технологий. Непрерывная зависи-

мость поверхностной энергии сцепления директора с подложкой от дозы экспо-

нирования является достоинством технологии фотоориентации.  

Впервые показано существование темновой релаксации оптической анизо-

тропии в тонкой пленке азокрасителя и предложена модель ее объяснения как 

сложно структурированной конденсированной среды. Установлена роль времен-

ной зависимости коэффициента вращательной диффузии. 

Материалы данной главы опубликованы в обзорных работах автора [8-10] и 

статье [116]. 

 

2.1 Определение шага спирали геликоида 

 

В электрооптических исследованиях часто приходится иметь дело с тонкими 

слоями смектика С*, заключенными между двумя стеклянными пластинками. Как 

правило, пластинки обрабатываются так, чтобы получить планарную ориентацию 

молекул жидкого кристалла. В этом случае, ось спирали лежит в плоскости слоя, 

и за счет взаимодействия с границами возникают различные дефекты структуры в 

виде полос, стенок и сеток. Наибольший интерес представляют полосчатые доме-

ны, так как расстояние между ними в точности равно шагу спирали, и по этим по-

лосам легко наблюдается процесс раскрутки спирали геликоида во внешних по-

лях. В данном случае, необходимо добиться гомогенной планарной ориентации 

слоя жидкого кристалла. 
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В смектической С* фазе происходит вращение плоскости поляризации света, 

при этом возникает селективное отражение. Положение максимумов при нор-

мальном падении лазерного луча определяется из условия: 

0 sin 2 , 0; 1; 2p m m      

где   - угол дифракции,  - длина волны излучения. Экспериментально определив 

порядок дифракционного максимума и угол дифракции, можно найти шаг спира-

ли геликоида.  

Применив выше описанный подход [117] к измерению шага спирали гелико-

ида соединения FD4004N (DIC, Япония), нам удалось измерить значение: 

0 350p   нм [115]. 

 

2.2 Регистрация электрооптического отклика в С*ЖК 

 

Под электрооптическим откликом жидкого кристалла понимается изменение 

светопропускания жидкокристаллической ячейки при изменении напряжения, 

приложенного к слою ЖК, т.е. T(E). Существуют стандартные приёмы регистра-

ции электрооптического отклика ЖК [40], которые позволили выполнить иссле-

дование, опубликованное в работе [115].  

Для регистрации осциллографом электрооптического отклика, С*ЖК ячейка 

(решетка Дамманна) помещалась на поворотный столик между скрещенными по-

ляризатором и анализатором. Поворот ячейки между скрещенными поляроидами 

позволял измерить угол наклона молекул в смектических слоях ( =22.05º). В ка-

честве источника света использовался He-Ne лазер. Полученная форма электрооп-

тического отклика изображена во вставке рисунка 6.13.  

 

2.3 Измерение спонтанной поляризации  

 

Для получения значений спонтанной поляризации, в работах [115, 118] ис-

пользовался способ интегрирующего конденсатора, включённого последователь-

но с С*ЖК ячейкой (см. рисунок 2.1). Впервые этот способ был предложен 
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В.М. Ваксманом и Ю.П. Панариным [119]. На нижней кривой рисунка 2.1 можно 

видеть две составляющие интеграла от тока переполяризации. Быстрая составля-

ющая DU  представляет собой отклик, связанный с высокочастотной частью ди-

электрической проницаемости, медленная pU  - со спонтанной поляризацией. Со-

гласно этой работе, величина спонтанной поляризации вычисляется по формуле: 

2

p

s

CU
P

S
 , 

где S  - площадь поверхности ячейки, ограниченная ITO-электродами (токопрово-

дящими покрытиями). 

 (а) (б) 

 

 
 t, c 

Рисунок 2.1 – (а) Схема установки интегрирования токов переполяризации С*ЖК: 

1 – генератор знакопеременных прямоугольных импульсов, 2 – осциллограф, 3 – 

С*ЖК ячейка (из работы [119]); (б) – типовые эпюры напряжения на экране ос-

циллографа. Верхняя кривая – напряжение, приложенное к ячейке, нижняя кривая 

– напряжение на конденсаторе С. 

 

Динамика кривой pU  позволяет вычислить вращательную вязкость  , из соот-

ношения: 

10 90 2.2
s

t
P E


  , 

где 10 90t   – время изменения значения напряжения pU  от 10% до 90% от уровня 

насыщения. 

-5.0x10-5 0.0 5.0x10-5 1.0x10-4 1.5x10-4 2.0x10-4

-400

-300

-200

-100

0

100

б)

UС ,ВUген, В

UD

Up

t, сек

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8



95 
 

2.4 Кинетика параметра порядка в фотоориентированном слое азокрасителя 

 

Теоретическое описание фотоиндуцированной ориентации молекул азокра-

сителя выполнено некоторое время назад при помощи модели вращательной 

диффузии (см. раздел 1.9) [107]. Одним из основных достижений этой модели яв-

ляется аналитическое описание кинетики параметра порядка s, которая пропорци-

ональна фотоиндуцированному двулучепреломлению k s  . Результаты, полу-

ченные в этой работе указывают на насыщение параметра порядка при экспони-

ровании пленки азокрасителя УФ светом и стабильность параметра порядка при 

выключенном УФ излучении. Экспериментальное подверждение данной модели 

показано в работе [120]. Все эти результаты не являются исчерпывающими, по-

скольку азокрасители обладают ещё и другими свойствами, а аналитические вы-

воды были получены только для особых случаев, например, для малой интенсив-

ности света (A=0). В данном разделе автор диссертационной работы показывает 

исчерпывающую кинетику фазовой задержки и предлагается ее теоретическое 

объяснение. 

Несмотря на хорошо известную кинетику фазовой задержки при непрерыв-

ном освещении тонкого слоя азокрасителя, существуют экспериментальные дан-

ные показывающие, что фазовая задержка слоя азокрасителя продолжает увели-

чиваться (т.е. релаксировать) при выключенном свете накачки незадолго до 

насыщения. Данное явление мы будем называть темновой релаксацией. Таким 

образом, существует два уровня насыщения фазовой задержки δ и параметра по-

рядка s. При других условиях релаксации, фазовая задержка постепенно умень-

шается до нуля, либо до постоянного значения. 

Темновую релаксацию можно объяснить, если предположить, что враща-

тельная диффузия молекул возникает и прекращается не одновременно с включе-

нием и выключением света накачки, а постепенно выходит на плато. Данное 

предположение согласуется с другими исследованиями, которые подтверждают, 

что коэффициент диффузии химических соединений имеет временную зависи-

мость, демонстрируя насыщение (например, [121]). В данном разделе приводится 



96 
 

экспериментальный факт существования темновой релаксации и ее теоретическое 

объяснение, которое предлает автор диссертационной работы.  

Экспериментальные измерения проводились с азокрасителем AD1. Его хи-

мическая формула показана на рисунке 2.2. Целью эксперимента было выявление 

всех возможных вариантов кинетики фотоиндуцированного двулучепреломления. 

 

 

Рисунок 2.2 – Химическая формула азокрасителя AD1 

Измерение запаздывания фазы проводилось на установке, схема которой изобра-

жена на рисунке 1.26. 

Временная зависимость фотоиндуцированной фазовой задержки при различ-

ных условиях накачки и релаксации показана на рисунке 2.3. Условные единицы 

времени экспозиции определяются следующим образом: tD  , где  

D = 2.610
-4

 c−1. Символы  и   на кинетических кривых показывают направление 

осциллятора поглощения: параллельно или перпендикулярно усредненному рас-

положению длинных осей молекул. В частности, когда молекулы азокрасителя 

начинают ориентироваться поперек плоскости поляризации света, ориентация оси 

осциллятора поглощения изменяется с параллельной на перпендикулярную к 

плоскости поляризации. 

Изучение поведения фазовой задержки при различных температурах показа-

ло, что значение насыщения может быть увеличено до порога темновой релакса-

ции, если слой азокрасителя облучать при нагревании. Накачка светом от аргон-

ного лазера при 40ºC и 80ºC указывает на увеличение δ с разной скоростью до по-

рога II аномальной самоориентации (серая пунктирная кривая на рисунке 2.3). 

Порог II также можно достичь путем освещения азокрасителя при нагревании от 

любого промежуточного значения δ (тонкая штрих-пунктирная кривая на рисунке 

2.3). Выход кинетической кривой δ(t) на плато Порога II является темновой ре-

лаксацией. 



97 
 

 

Рисунок 2.3 – Типовые кинетические кривые измеренной фазовой задержки при 

накачке и релаксации (удаление заданной ориентации, запоминание и темновая 

релаксация). Обозначения ,  и ,  соответствуют временным промежуткам 

включенной и выключенной накачке. По работе [116]. 

Измеренное значение фотоиндуцированной фазовой задержки пропорцио-

нально относительному параметру порядка, т.е. 

2 nd
s







  , 

где d – толщина слоя азокрасителя (≈10 нм),  - длина волны излучения накачки.  

Обнаруженная темновая релаксация (самоориентация молекул) после ча-

стичной фотоориентации может быть результатом временной зависимости коэф-

фициента вращательной диффузии (серая пунктирная кривая). 

Процесс вращательной диффузии молекул азокрасителя подчиняется уравне-

нию Больцмана-Смолуховского (1.27), которое сводится к уравнению (1.35). 

Напомним, 

 
2

22

3 1
sin 2

2 2

f A a f
P f

kT D t


 

   
   

   
. 

Множитель  
0

, sinf t d



   , который присутствует в формуле (1.35) является 

условием нормировки, поэтому он равен 1. Такое упрощение позволяет численно 

решить уравнение (1.35), если предположить, что молекулы азокрасителя в изна-
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чально ориентированы изотропно, т.е.  ,0 1 2f   . После включения лазера 

накачки, молекулы стремятся быть ориентированными перпендикулярно плоско-

сти поляризации. Следовательно, производная по времени функции плотности ве-

роятности должна асимптотически обращаться в нуль на границах (= 0, π). Это 

может быть достигнуто, если скорость изменения функции плотности вероятно-

сти будет описываться экспоненциальной функцией: 

   
,

0,  ,  
,Ct Ctf f

e e
t

t t

t

  
  

 
 (2.1) 

где 6C D  - постоянная, обратно пропорциональная времени отклика [53]. Пред-

лагаемые граничные условия означают, что доля молекул азокрасителя, парал-

лельных плоскости поляризации, асимптотически приближается к нулю. 

Предметом дальнейшего интереса будет усредненное ориентационное пове-

дение молекул азокрасителя в течение относительно коротких промежутков вре-

мени после включения/выключения лазера накачки. Факт существования инерции 

при вращении «стержней» вокруг оси, перпендикулярной оси симметрии и меж-

молекулярные взаимодействия ставят вопрос о существовании временной зави-

симости коэффициента вращательной диффузии D(t). Автор диссертационной ра-

боты полагает, гипотеза о временной зависимости коэффициента вращательной 

диффузии объясняет темновую релаксацию молкул азокрасителя. Насколько из-

вестно автору диссертационной работы, к настоящему времени не существует 

экспериментальных исследований коэффициента вращательной диффузии в азо-

красителях.  

Сформулируем критерии к выбору аппроксимирующей функции, которым 

она должна удовлетворять для описания кинетических кривых фотоиндуцирован-

ной фазовой задержки: (i) вращательная диффузия в пленке отсутствует до вклю-

чения лазера накачки; (ii) в силу инерции вращения и межмолекулярных взаимо-

действий, зависимость D(t) должна постепенно достигать насыщения; (iii) при 

выключении света, вращательная диффузия постепенно снижается; (iv) поглотив 

фотон, молекулы релаксируют за счет вращения, которое может произойти с за-

держкой в силу упомянутых эффектов. Функции, отражающие все эти аспекты, 
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могут быть аппроксимированы при помощи экспоненциальной функции и функ-

ции экспоненциального насыщения. 

Пусть временная зависимость коэффициента вращательной диффузии имеет 

вид:  1

pump( ) 1 C tD t D e  , где коэффициент 1C  должен зависить от интенсивности 

света. Тогда можно получить численное решение уравнения (1.35) с граничными 

условиями (2.1) и изотропной ориентации молекул перед накачкой.  

На рисунке 2.4 представлены графики временной зависимости функции рас-

пределения при различных интенсивностях света и 6.5a kT   . Вероятные ори-

ентации, достигнутые из начального состояния, имеют максимальное значение 

при θ= π/2. Чтобы показать характер насыщенности в ориентационном распреде-

лении, кривые плотности вероятности построены через равные интервалы време-

ни. Построенные кривые практически не меняют своей формы через t≈1200 с и 

t≈500 с соответственно. Тогда можно утверждать, что нормальное распределение 

достигается при t  . 

Для того чтобы рассчитать кинетику относительного параметра порядка s, 

разобьем интервал от 0 до π на N равных отрезков при фиксированном значении 

времени t. В результате получим множество точек  , , 1i if i N  , которое мож-

но интерполировать сплайновыми функциями, например, третьего порядка. Такой 

подход позволяет подставить аналитическую аппроксимацию функции плотности 

вероятности в формулу (1.28), и вычислить параметр порядка: 

       2

2 2 2

0

1
3cos 1 , , sin

2
P P P f t d



         . 
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(а) (б) 

 
 

Рисунок 2.4 –Временные зависимости функции плотности вероятности при раз-

ных интенсивностях светового воздействия: (а) A = 50; (б) A = 200.  

По работе [116]. 

 

Идеальная ориентация возникает при θ= π/2, что соответствует насыщению 

параметра порядка: max 2 1 2
t

s P


    и Φ=0. В дальнейшем, мы будем пользо-

ваться относительной величиной параметра порядка: 2 2 t
s P P


 , где 0 ≤ s ≤1. 

Далее, интерполированная сплайнами функция f(,t) подставлена в формулу 

(1.28). Вычисленное число поделено на максимальное значение параметра поряд-

ка, т.е. maxs . Полученные зависимости изображены на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Расчетная кинетика относительного параметра порядка при накачке 

фотоориентанта светом разных интенсивностей. По работе [116]. 
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Очевидно, что относительный параметр порядка изменяется от нуля до насыще-

ния с разной скоростью (ds/dt), которая зависит от параметра A. Более высокие 

интенсивности света приводят к возникновению относительно быстрой ориента-

ции молекул до уровня насыщения. 

Пусть свет лазера накачки выключен (A=0) в момент времени offt t . Оче-

видно, что «последний» вычисленный профиль функции  ,f t  будет являться 

начальным условием наступившей релаксации функции плотности вероятности. 

Согласно сформулированным критериям, коэффициент вращательной диффузии 

убывает согласно экспоненциальному закону:     2rel off

pump

C tD t D t e . Тогда урав-

нение (1.35) примет вид: 

 
 

2

22 rel

3 1
sin 2 .

2

f a f
P f

kT D t t


 

  
 

  
 (2.2) 

 

Напомним, что экспериментальные результаты показывают три возможных исхо-

да в кинетике релаксации параметра порядка: (i) параметр порядка асимптотиче-

ски приближается к нулю, (ii) параметр порядка уменьшается, а затем становится 

постоянным, (iii) темновая релаксация. Рассмотрим подробно каждый из этих ис-

ходов. 

Случай i. Релаксация: s(t→∞)=0 при A=0 

Пусть источник света накачки выключен в момент времени 
off

1 80t   с, то 

есть задолго до достижения коэффициентом вращательной диффузии значения 

насыщения (≈500 с). Запишем функцию релаксации вращательной диффузии в 

виде:     2rel off

pump 1

C tD t D t e , где множитель перед экспонентой является началь-

ным значением, от которого функция  relD t  начинает убывать. Соответствую-

щий начальный профиль функции  off

1,f t  представим при помощи сплайновой 

функции третьего порядка. В таком случае,  off

pump 1D t D  и 

    rel off

pump 1 21D t D t C t  . Анализ решения уравнения (2.2) показывает, что f(θ, t) 

стремится к изотропному распределению ориентации молекул азокрасителя, то 
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есть  , 1 2
t

f t


  (см. рисунок 2.6 (а)). Полученный результат качественно со-

гласуется с пунктирной кривой, где δ →0 (см. рисунок 2.3). 

(а) (б) (в) 

 

Рисунок 2.6 – Три возможных исхода в динамике функции плотности вероятности 

после выключения лазера накачки. (а) Источник света выключен задолго до до-

стижения функцией ( , )f t  насыщения. (б) Источник света выключен по дости-

жении насыщения функцией распределения. (в) Источник света накачки выклю-

чен после прохождения фазовой задержкой δ и ( , )f t  порога темной релаксации 

(по работе [116]). 

 

Случай ii. Уменьшение параметра порядка со стремлением к константе. 

Пусть источник света накачки Ar
+
 лазера выключен в момент времени 

off

3 1000t   с, то есть когда функция распределения ( , )f t  достаточно близка к 

своей форме насыщения. Тогда численное решение уравнения (2.2) показывает, 

что колоколообразная кривая растягивается вдоль оси , и достигает своей формы 

насыщения при t→∞ (см. рисунок 2.6 (б)). Полученный результат является значи-

мым для практического применения фотоориентации, поскольку после выключе-

ния источника света, система молекул азокрасителя не возвращается к изотроп-

ному распределению. Соответственно, можно достичь «запоминания» в ориента-

ции молекул ЖК. 

Полученное автором работы решение, соответствует убыли коэффициента 

вращательной диффузии по экспоненциальному закону:   3rel

1

C t
D t De


 , где 

3 2C C  – постоянные. Условие 3 2C C  необходимо для выделения разных скоро-
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стей убыли коэффициентов вращательной диффузии, которое мы наблюдаем в 

случаях i и ii.  

 

Случай iii. Темновая релаксация. 

Пусть источник света выключен после прохождения фотоиндуцированной 

фазовой задержкой порога темновой релаксации (например, при 
off

2 300t   с и 

s= 0.697). Полагая, что фоточувствительные молекулы азокрасителя способны по-

глащать некоторое количество световой энергии, а при выключении источника 

накачки коэффициент вращательной диффузии будет продолжать возрастать за 

счет отдачи ранее поглощенной световой энергии. Пусть временная зависимость 

коэффициента вращательной диффузии имеет вид:  4rel

2 ( ) 1 C tD t D e  , где 

4 1C C . Данный вид функциональной зависимости можно объяснить при помощи 

кинетики роста фотоиндуцированной фазовой задержки (серая пунктирная кривая 

на рисунке 2.3). Подстановка функции  4rel

2 ( ) 1 C tD t D e   в уравнение (2.2) при-

водит к тому, что функция плотности вероятности продолжает свой рост вдоль 

вертикальной оси, достигая своей формы насыщения (см. рисунок 2.6 (в)). Такая 

кинетика функции ( , )f t  приводит к увеличению параметра порядка, и это каче-

ственно согласуется с экспериментально наблюдаемым явлением роста величины 

фазовой задержки (темновая релаксация). 

Применяя ранее описанный алгоритм вычисления относительного параметра 

порядка s, кинетику всех рассмотренных случаев можно построить на одной ко-

ординатной плоскости.  



104 
 

 

Рисунок 2.7 – Кинетика относительного параметра порядка при накачке слоя азо-

красителя излучением (A=200) и все возможные типы релаксации после насыще-

ния при 
off

1 80t  с, 
off

2 300t   с, 
off

3 1000t   с. По работе [116]. 

 

Рассмотрим зависимость, которая представлена серой пунктирной кривой на 

рисунке 2.3 и треугольными символами на рисунке 2.7. Здесь увеличение относи-

тельного параметра порядка является следствием продолжения вращательной 

диффузии при A=0, соответственно энтропия изолированной системы уменьшает-

ся. Поскольку, энтропия, является мерой беспорядка, то она должна немедленно 

увеличиться, но как она может увеличиваться при росте параметра порядка!? То-

гда, полученные экспериментальные результаты идут вразрез со вторым началом 

термодинамики, и этот факт можно было бы трактовать как его нарушение. Дан-

ное противоречие можно разрешить путем предложенной задержки между по-

глощением фотона и последующей релаксацией посредством вращения молекулы 

азокрасителя. Наблюдаемая задержка между поглощением и релаксацией может 

быть причиной, подтверждающей временную зависимость коэффициента враща-

тельной диффузии. 

Введенные временные зависимости D(t) не несут информации об оценке ве-

личин констант 1 4, ,C C . Очевидно, что величина этих констант должна зависеть 

от интенсивности падающего света и от химической формулы соединения азокра-
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сителя. В наших вычислениях мы подставили значения фиттинговых констант, 

которые близки к обратному значению времени отклика, т.е. 6D . 

Наличие двух пороговых уровней фазовой задержики можно было бы объяс-

нить с точки зрения двуосности молекулы соединения AD1. Взаимодействие вто-

ричной оси с излучением накачки должно иметь вероятностный характер, кото-

рый активируется при определенных условиях. Однако, модель вращательной 

диффузии отрицает двуосность, что является общепринятым [122-124]. Объясне-

ние существования пороговых уровней (Порог I и II, рисунок 2.3) с точки зрения 

другой оси может быть предоставлено только после экспериментального под-

тверждения двуосности молекулы. 

 

2.5 Фотоориентация С*ЖК 

 

Другой круг исследований – это изучение оптически перезаписываемой тех-

нологии для приложений в элементной базе оптических устройств. Как известно, 

ЖК играют ключевую роль в дисплейных технологиях. Существует огромный 

простор к недисплейному применению жидких кристаллов [8, 9]. В частности, 

свойства электрооптические свойства ЖК представляют интерес для систем обра-

ботки информации, например, модуляторы [125], затворы [97], устройства скани-

рования, различные виды интегральных оптических элементов, широко применя-

емых в телекоммуникационных технологиях [126]. Многие идеи такого рода 

предлагались на начальном этапе изучения ЖК. Однако только к настоящему 

времени достижения ЖК-технологий позволяют разрабатывать подобные оптиче-

ские устройства.  

Принципиальными преимуществами ЖК в сравнении традиционными мате-

риалами, например твердыми кристаллами, являются высокая чувствительность 

ориентационной структуры и оптических свойствах к воздействию электрических 

полей и механических напряжений. Кроме того, соответствующая обработка по-

верхности обеспечивает хорошо контролируемое начальное состояние ЖК-

образцов. В частности, технология фотоориентации является перспективной для 
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новых поколений недисплейных ЖК-устройств, где необходимо добиваться иде-

альной ориентации изображения на изогнутой поверхности с контролируемой 

энергией сцепления. 

Современные электрооптические устройства на основе ЖК должны обладать 

быстрым откликом, высоким контрастом, широким углом обзора, и при этом по-

треблять мало электроэнергии. С*ЖК удовлетворяют всем этим требованиям, по-

этому они привлекают внимание многих исследователей. Электрооптические ха-

рактеристики электрически подавленных спиральных мод (см. параграф 1.7 Элек-

трически подавленные спиральные моды) внушают оптимизм коммерческого 

применения С*ЖК. 

Одной из основных задач, которую необходимо решить для практического 

применения С*ЖК является реализация высокого оптического контраста при низ-

ком рабочем напряжении. Далее, мы рассмотрим способ оптимизации качества 

ориентации директора на поверхностях.  

Одним из важных параметров ячейки является энергия сцепления ЖК с по-

верхностью, поскольку она влияет на оптическое качество С*ЖК и его электро-

оптическую модуляцию [67]. Экспериментальная оценка данного параметра поз-

воляет понять процессы упорядочивания электрооптических мод [59, 127]. Для 

С*ЖК, энергия сцепления не должна быть слишком малой, так как в этом случае 

ориентация молекул не будет удовлетворять требованиям качества ячейки. С дру-

гой стороны, энергия сцепления с поверхностью не должна быть слишком боль-

шой, так как директор С*ЖК у поверхности переключается между состояниями 

±θ. Этот факт отличает поведение С*ЖК на поверхности от НЖК. 

Рассмотрим метод измерения энергии сцепления путем оценки времени ре-

лаксации A . Данный метод применим как для геликоидальных, так и для негели-

коидальных структур С*ЖК.  

Пусть ячейка освещается нормально падающим светом, при этом слои С*ЖК 

ориентированы однородно, электрическое поле прикладывается перпендикулярно 

оси спирали геликоида. Поле директора в спирали геликоида смектической C* 

фазы образует геликоид (p0<<d, и спираль не подавляется поверхностью подлож-
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ки). При величине электрического поля, которое превосходит чем поле раскрутки 

спирали Eu (1.15), в ячейке возникает ESH-мода. Это означает, что спираль подав-

ляется, и директор ориентирован в одном направлении в соответствии с полярно-

стью электрического поля. На рисунке 2.8 изображена зависимость времени сра-

батывания ячейки от напряжения. Из него следует, что ESH-мода характеризуется 

безгистерезисным электрооптическим откликом. Это означает, что методика рас-

чета энергии сцепления путем определения коэрцитивного напряжения [67] не 

применена. 

 

Рисунок 2.8 – Зависимость времени срабатывания ячейки от управляющего 

напряжения. Вставка: вид безгистерезисного электрооптического отклика ячейки 

при частоте 0.001 Гц (по работе [11]). 

В сравнении с поверхностно-стабилизированными С*ЖК в ESH-моде проще 

устранять дефекты и добиться высокого качества ориентации на поверхности, по-

скольку в этой моде ориентируется спираль а не молекулы. Кроме того, ESН-мода 

работает, когда спираль подавляется электрическим полем; следовательно, рассе-

яние света спиралью также может быть устранено. 

Для точного измерения энергии сцепления с поверхностью методом релакса-

ции, влияние упругого крутящего момента необходимо исключить. Это можно 

сделать, прикладывая достаточно сильное электрическое поле (E> Eu). Таким об-

разом, для преодоления упругого момента применяется электрический импульс, а 

затем электрическое поле уменьшается до значения E2, так что 2 uE E  (Рисунок 
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2.9). При переключении электрического поля от значения E1 на более низкое зна-

чение E2, причиной ориентации директора является только влияние энергии сцеп-

ления директора с поверхностью. Пространственно-временная зависимость рас-

пределения директора С*ЖК является квадратичной со временем релаксации 

4 Qd W  . 

 

Рисунок 2.9 – Верхний рисунок: прикладываемое напряжение к ячейке. Нижний 

рисунок: электрооптический отклик С*ЖК-ячейки в скрещенных поляроидах  

(Из работы [11]). 

Напряжения V1 и V2 в эксперименте c электрически подавленной спиралью С*ЖК 

выбраны таким образом, что 1 2 CV V V , где C uV E d . Следовательно, в ячейке 

разность полярных энергий сцепления между подложками намного меньше дис-

персионной составляющей энергии сцепления, т.е. p dw w .  

Влияние поглощенной энергии на энергию сцепления изучено при помощи 

фоточувствительного соединения SD1, структурная химическая формула которо-

го приведена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Структурная химическая формула соединения SD1 [128]. 

Для этого были собраны две ячейки, покрытые токопроводящим слоем [11]. Из-

мерив время релаксации A  (см. рисунок 2.9), можно вычислить энергию сцепле-

ния с поверхностью QW . Изображенная на рисунке 2.11 (а) зависимость энергии 

сцепления с поверхностью от поглощенной энергии показывает, что она обладает 

свойством насыщения.  

(а) (б) 

  

wd, Дж/м2 

Рисунок 2.11 – (а) Непрерывная зависимость энергии сцепления азокрасителя SD1 

с молекулами соединения FLC-595 от плотности энергии экспонирования. (б) За-

висимость контрастного соотношения от энергии экспонирования для соединений 

FLC595 и FD4004N. Толщина ячейки – 1.5 мкм. Размер изображений - 150

80 мкм
2 
(из работы [11]). 

 

Здесь важно отметить, что характерные значения энергий сцепления С*ЖК и 

НЖК с поверхностями сильно отличаются (см. рисунок 2.16). Причиной тому яв-

ляются допольнительные взаимодействия спонтанной поляризации и смектиче-

ских слоев с поверхностями.  
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Из графиков контрастного соотношения (рисунок 2.11 (б)) следует, что при 

энергиях сцепления с поверхностью ≅ 6 ∙ 10−4 Дж/м
2
, контрастное соотношение 

имеет наибольшее значение, а затем уменьшается. Это объясняет механизм ори-

ентации в С*ЖК-ячейках со спиральной структурой: энергия упругости спирали в 

ESH-моде уравновешивается нормализованной энергией сцепления по всему объ-

ему ячейки. Следовательно, внешнее электрическое поле может подавить гелико-

идальную спираль. Это означает, что с помощью полярности электрического поля 

можно управлять светопропусканием ячейки. Малые энергии сцепления с по-

верхностью не могут обеспечить ориентации оси спирали в одном направлении, 

тогда как ориентирующий слой с более высокой энергией сцепления деформирует 

спираль С*ЖК. Когда энергия сцепления от ориентирующего слоя сравнима (при 

этом обязательно меньше) с энергией упругости материала С*ЖК, ячейка облада-

ет достаточно высоким контрастным соотношением (рисунок 2.11 (а)). 

Для повышения стабильности ориентации молекул С*ЖК на поверхности, 

добавляют жидкокристаллический полимер в азокраситель с последующим пере-

мешиванием. На рисунке 2.12 (а), показана полимерная сетка, которая образается 

в фотоориентирующем слое. Такая сетка стабилизирует поворот молекул фото-

ориентанта под воздействием УФ света. Таким образом, стабильность ориентации 

может быть улучшена за счет применения полимерных сеток. 

(а) (б) 

 
 

Рисунок 2.12 – (а) Сетка из фоточувствительных полимеров в азокрасителе; (б) 

Сравнение коэффициентов поглощения чистого азокрасителя (чистое 

соединение SD1) и смеси SD1 с полимером RM257 (из работы [129]). 
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Естественно, при смешивании полимера и азокрасителя, первый необходимо 

подбирать так, чтобы полимер и азокраситель обладали одинаковыми показате-

лями преломления. Спектры поглощения полимера и фотоориентанта должны 

быть оптимизированы к одинаковому диапазону длин волн (см. рисунок 2.12 (б)). 

В настоящее время выполняются исследовательские работы по улучшению 

стабильности SD1 с химической точки зрения. В фотоориентирующем слое SD1 

существуют межмолекулярные связи, которые не являются стабильными (водо-

родная связь и связь солевого мостика (см. рисунок 2.10)). Такие связи легко раз-

рушаются при экспонировании (облучении), что соответствует «замороженной» 

энергии в диффузионной модели (см. формулу (1.36)). Для улучшения стабильно-

сти межмолекулярных связей предлагается термообработка, но результаты пока-

зывают, что стабильность слоя SD1 не улучшается. Таким образом, перспектив-

ным направлением улучшения стабильности слоя SD1 с химической точки зрения 

будет устранение нестабильных межмолекулярных связей в слое SD1. 

Известно еще одно перспективное направление повышения стабильности 

слоя SD1 – это внедрение полимеризуемой концевой группы к молекуле фотоори-

ентанта SD1. Полимеризуемая концевая группа должна быть подобрана таким об-

разом, чтобы не допустить уменьшения параметра порядка молекул фотоориен-

танта при полимеризации. 

 

2.6 Многодоменная фотоориентации С*ЖК 

 

Взаимодействие дипольных моментов молекул азокрасителя SD1 (см. рису-

нок 2.13 (а)) с линейно поляризованным УФ светом зависит от их ориентации. Та-

кое взаимодействие создает анизотропию пространственного распределения од-

ноосных молекул азокрасителя, которая теоретически описывается модели вре-

щательной диффузии [130].  

Полярная и азимутальная энергии сцепления пленок азокрасителя в значи-

тельной степени зависят от параметров света. В частности, направление оси лег-

кого ориентирования управляется азимутом линейной поляризации УФ света. 
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Азимутальная и полярная энергии сцепления зависят от длины волны света и 

энергии экспонирования [131]. 

Пусть поверхность, покрытая слоем азокрасителя, облучается линейно поля-

ризованным светом (λ=450 нм). Согласно диффузионной модели, функция 

    будет стремиться принять свое минимальное значение (формула (1.27)). 

Энергия сцепления слоя SD1 с подложкой управляется путем изменения энергии 

экспонирования.  

Направлением ориентации SD1 также можно управлять, воздействуя на по-

верхность вторично линейно поляризованным светом той же длины волны, но с 

другим направлением поляризации (т.е. через фотомаску) [132]. Все эти особен-

ности соединения SD1 позволяют записывать, стирать и перезаписывать любую 

структуру на поверхности, в том числе и многодоменную. 

Для получения периодического распределения показателей преломления, ге-

ликоидальный смектик С* необходимо ориентировать в двух ортогональных 

направлениях (в плоскости подложек). Такой способ формирования рельефа 

ячейки с многодоменной ориентацией С*ЖК известен как двухэтапное засвечи-

вание УФ (two-step UV exposure, см. раздел 2.5). При энергии воздействия 

3 Дж/см
2
, энергия сцепления составляет 4.03 10

-4 
Дж/м

2
. Толщина ячейки при этом 

составляет 1.5 мкм.  

 

Рисунок 2.13 – Схематическое изображение получения поверхности c ортого-

нальными доменами (из работы [133]). 

На первом этапе засвечивания получают ориентированную поверхность од-

ного направления. Далее, поверхность засвечивается через маску ультрафиолето-
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вым светом другой ориентации плоскости поляризации. С помощью такого спо-

соба можно создать две области ориентации директора на одной поверхности (см. 

рисунок 2.13). 

Возможности данной технологии позволяют изготовлять мультидоменные 

ячейки С*ЖК. На рисунке 2.14 (а) изображена геометрия соседних доменов меж-

ду скрещенными поляризаторами. На рисунке 2.14 (б) и (в) показан, образец ре-

шетки Дамманна, при противоположно направленных электрических полях. В 

данном образце поляризатор (P) ориентирован параллельно четным зонам, анали-

затор (A) же ориентирован перпендикулярно. 

 

Рисунок 2.14 – (а) Пространственная ориентация соседних доменов и скрещенных 

поляризаторов (б) Микрофотография С*ЖК решетки Дамманна между скрещен-

ными поляризаторами в противоположно направленных электрических 

полях [115]. Двойными стрелками показаны направления ориентации доменов. 

Горизонтальный отрезок задает масштаб изображения: 200 мкм (по работе [115]). 

Вообще говоря, с помощью решетки Дамманна можно получать одномерные 

(1D) и двумерные (2D) максимумы одинаковой интенсивности (см. рисунок 2.15), 

а не только систему концентрических колец равных интенсивностей [115]. На ри-

сунке 2.15 (в) можно увидеть, что в темном состоянии дифракция не происходит 

(спираль геликоида раскручена). Это соответствует положению переключения 
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двух областей ориентации параллельно поляризатору (P) или анализатору (A) 

(см. рисунок 2.14 (а)). Однако дифракция появляется для другого положения пе-

реключения, где оптическая ось для этих двух доменов составляет угол 2θ и 90º-

2θ для поляризатора, где θ≈22.05º. 

Первая структура решетки Дамманна была предложена ещё в 2003 г. [134]. 

Такая решетка полезна для ряда приложений, например, лазерная обработка мате-

риалов, лазерная микрообработка, и т.д. Попытки создания решетки Дамманна 

предпринимались и ранее, но процесс их изготовления оказался дорогостоящим и 

сложным [135, 136]. 

(а) (б) (в) 

 

(г) (д) 

 

Рисунок 2.15 – Дифракционные профили решетки С*ЖК: (а) дифракционное со-

стояние одномерной решетки; (б) дифракционное состояние двумерной решетки; 

(в) черное состояние, соответствующее обеим решеткам; (г) и (д) профили интен-

сивности, измеренные при 5 В для 1D и 2D решеток соответственно (из 

работы [137]). 

Изображения на рисунке 2.15 показывают, что хорошее оптическое качество 

сочетается с высоким контрастом между дифракционным и недифракционным 
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(темным) состояниями. Соответствующие профили интенсивности показаны на 

рисунках 2.15 (г) и (д). Анализ пиков интенсивности позволяет качественно кон-

статировать высокую дифракционную эффективность решеток Дамманна. 

 

2.7 Фотоориентация НЖК: оптически перезаписываемая электронная бумага 

 

Ориентационными свойствами ЖК-материалов можно управлять, воздей-

ствуя на них электрическим или магнитным полем. Это приводит к определенным 

характеристикам отражения и передачи световых волн. Такие эффекты способ-

ствуют ЖК стать ключевыми материалами в конструкции широкого спектра 

устройств отображения информации. Но что, если интенсивность падающего све-

та и поглощенная световая энергия будут регулировать энергию сцепления в тви-

стовой нематической ячейке? Тогда это дает возможность создавать генерируе-

мые светом изображения. Такой формирования изображения лежит в основе кон-

цепции оптически перезаписываемой электронной бумаги (optically rewritable 

electronic paper, сокр.: ORW e-paper). Типовая зависимость азимутальной энергии 

сцепления Wa от поглощенной световой энергии хорошо изучена в статье [131] и 

книге [138] (см. рисунок 2.16). Отклонения экспериментальных точек от аппрок-

симирущей кривой являются приборными погрешностями. 

 

Рисунок 2.16 – Типовая зависимость азимутальной энергии сцепления НЖК от 

поглощенной энергии излучения [138]. 

Оптически перезаписываемая технология впервые была предложена в работе 

В.Г. Чигринова на 13-м Международном семинаре по дисплеям (IDW’05) [139]. В 
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частности, на этом мероприятии был продемонстрирован стеклянный оптически 

перезаписываемый ЖК-дисплей. Позже, была разработана технология на основе 

гибких пластиковых подложек [140]. Маломощный светодиод (=450 нм) был ис-

пользован при исследовании рабочих режимов. На 14-м Международном семина-

ре по дисплеям (IDW’06) был сделан доклад об оптически перезаписываемом 

ЖК-дисплее с поляризаторными подложками [141]. 

Современная оптически перезаписываемая электронная бумага представляет 

собой жидкокристаллический затвор с новым способом формирования оптическо-

го состояния элемента – за счет управления этим состоянием с помощью оптиче-

ского сигнала регулируемого электрическим полем (светодиод). Фактически, 

электронная бумага – это новый вид технологии ксерокса с практически неогра-

ниченным количеством циклов перезаписи изображений. В настоящее время тре-

буются исследования механизмов взаимодействия света различного спектрально-

го и поляризационного состава со сложными органическими молекулами, приво-

дящего к изменению их конформации и ориентации. Это приведет к созданию но-

вых технологий фотоориентации жидких кристаллов и созданию новых элементов 

информационных систем с расширенными функциональными возможностями. 

Назначение оптически перезаписываемой электронной бумаги заключается в хра-

нении и отображении графической информации, генерируемой поляризованным 

светом, на тонком гибком бумажном носителе с хорошими отражательными ха-

рактеристиками (предпочтительно более 40%) [142]. Здесь следует отметить, что 

коэффициент отражения белого света (%) и контрастное соотношение являются 

критически важными параметрами электронной бумаги. 

К натоящему времени разработано несколько технологий электронной бума-

ги. Например, электрофоретическая (E-Ink, ~ 40%), технология электросмачива-

ния (Liquavista, ~ 50%), технология на основе холерестических ЖК (Kent Displays 

Inc., ~ 30%), электрохромная (NTerra Inc., ~ 45%, DIC, ~ 65%) и технология на ос-

нове жидкого порошка (Bridgestone, ~ 40%). Тем не менее, коэффициент светово-

го отражения всех этих технологий существенно ниже, чем у обыкновенной белой 

бумаги (более 80%) [143]. 
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Нулевое энергопотребление ORW можно достичь, разместив НЖК между 

оптически активной (Rewritable AF) и оптически пассивной (Aligning film) по-

верхностью. Нижний поляризатор (Reflective polarizer) покрывается светоотража-

ющей пленкой (см. рисунок 2.17 (б)) [144].  

(а) (б) 

  

Рисунок 2.17 – (а) Принцип действия и (б) структура оптически перезаписывае-

мой электронной бумаги (из работы [145]). 

Оптически перезаписываемая технология представляет собой модифициро-

ванный метод фотоориентации азокрасителя с управляемой энергией азимуталь-

ного сцепления. Оптически перезаписываемые ЖК-ячейки состоят из двух под-

ложек с разными свойствами [145]. Одна из подложек является оптически пассив-

ной, а другая – оптически активной (см. рисунок 2.17 (а)), т.е., регулируя плос-

кость поляризации падающего света, в пленке могут быть созданы разные 

направления ориентации директора на оптически активной подложке. Здесь клю-

чевым элементом является фотоориентант (например, SD1). Структура такой 

ячейки изображена на рисунке 2.17 (б). 

К настоящему времени уже разработано несколько прототипов оптически 

перезаписываемого дисплея со значительным сроком службы [145-147]. В таких 

устройствах надпись можно записывать, стирать и перезаписывать при помощи 
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фотомаски (см. рисунок 2.18). Через нее проходит только незаблокированный 

свет, который ориентирует твистовую структуру НЖК, и создает надпись. 

(а) (б) (в) 

   

Рисунок 2.18 – Процесс перезаписи электронной бумаги: (а) начальная запись на 

бумаге, (б) «чистая» электронная бумага, (в) новая запись на электронной бумаге 

(из работы [148]). 

С целью сохранения качества изображения на гибкой оптически перезаписы-

ваемой электронной бумаге, необходимо создать условие постоянной толщины 

пленки ЖК. Данную проблему предлагается решать путем равномерного распо-

ложения на поверхности спейсеров (см. рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Структура спейсеров для гибкой электронной бумаги. Толщина 

ЖК-плёнки – 10 мкм (из работы [147]). 

Согласно подходу авторов патента [149], в нем сформулированы два основ-

ных условия, которые должны быть выполнены чтобы ЖК-слой не сжимался до 

недопустимой толщины при приложении давления в разумных пределах:  

(а) Относительное сжатие спейсеров, вызванное внешним давлением на 

первую из пластин, не должно превышать максимального значения. 

(б) Максимальный прогиб первой пластины между спейсерами должен нахо-

диться в определенных пределах. 
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Иными словами, приведенные условия говорят о нечувствительности к оказывае-

мому давлению на оптически перезаписываемую электронную бумагу. Условия 

должны выполняться независимо и являются равнозначными. При разработке ав-

торами изобретения выше упомянутого патента, получены выражения, которые 

соответствуют перечисленным условиям: 

max
h P h

h sE h

 
   (2.3) 

где h – высота спейсеров, h – изменение высоты спейсера, P – внешнее давление 

на верхнюю пластину ячейки, E - модуль упругости спейсеров и s - доля покрытия 

поверхности спейсерами на первой подложке. Второе условие: 

4

3
max

4
p

d PL d

d E b d d
, (2.4) 

где d – толщина ЖК-слоя, d – максимальный прогиб пластины, L – расстояние 

между спейсерами, E – модуль упругости пластины (обычно такой же, что и для 

спейсеров) и b – толщина пластины. 

В дополнение к вышеупомянутым условиям, существуют и вторичные усло-

вия, касающиеся ширины спейсеров и толщины пластины. Они также должны 

быть выполнены. Из выражений (2.3) и (2.4) следует, что относительное сжатие 

спейсеров h/h может быть бесконечно малой величиной, доля покрытия поверх-

ности s выбрана достаточно большой. Относительный прогиб пластины d/d 

можно сделать сколь угодно малым, если толщина пластины b выбрана достаточ-

но большой. Другими словами, проблема заключается в обеспечении нечувстви-

тельного к давлению дисплея, имеющего достаточно маленькие опорные точки и 

достаточно малую толщину пластины. Все перечисленные условия сильно огра-

ничивают допустимые пределы других конструктивных параметров ORW-

технологии. 

В настоящее время, ORW-технология ограничена лабораторными экспери-

ментами в силу длительного времени записи/перезаписи. Изучение соответству-

ющих работ показывает, что время перезаписи изображения на ORW электронной 

бумаге при использовании НЖК E7 составляло около 11 с при освещении поляри-
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зованным светом мощностью 125 мВт/см
2
 от ртутной лампы высокого давления, 

фильтрованной на длину волны =450 нм [150].  

Обратимся к диффузионной моделе (1.27) для оценци скорости роста пара-

метра порядка системы молекул азокрасителя. В этом же разделе (1.9) получено 

выражение оценки времени переориентации молекул: rise

1

6

ma

D kT


   , откуда 

следует, что  

6 m

kT
D


 . 

(2.5) 

Очевидно, что чем быстрее скорость изменения параметра порядка s(t), тем выше 

скорость записи. Качественно ее можно связать со скоростью изменения парамет-

ра порядка [107], см. также выражения в формуле (1.28). В случае фотоориентанта 

SD1, при большой интенсивности света и без учета взаимодействия с молекулами 

ЖК, скорость изменения относительного параметра порядка s будет изменяться 

следующим образом:  

0.80.8 ADts
ADe

t





, (2.6) 

где A I  согласно формуле (1.27). Воспользовавшись уравнениями (1.27), (2.5) и 

(2.6), скорость перезаписи можно найти следующим образом:  
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(2.7) 

При условии термодинамического равновесия и концентрации, уравнение (2.7) 

запишется в виде: 

, где 0.13СIt M

m

s V
СIe C

t



 


 


. (2.8) 

Таким образом, очевидна явная зависимость скорости перезаписи от интенсивно-

сти света. Уравнение (2.8) справедливо при отсутствии взаимодействия между 

молекулами азокрасителя и жидкого кристалла. В реальной ЖК-системе, процесс 

перезаписи влечет за собой переориентацию молекул ЖК, и естественно для этого 
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необходимо рассматривать поверхностную энергию. С учетом сказанного, урав-

нение (2.8) примет вид:  

eff

eff ,
СI ts

СI e
t





 (2.9) 

где  

eff anchI I I  . (2.10) 

Здесь effI  – эффективная интенсивность света, при которой происходит враща-

тельная диффузия молекул соединения SD1, anchI  - интенсивность света, необхо-

димая для того, чтобы превзойти азимутальную энергию сцепления и   - коэффи-

циент вращательной вязкости, который учитывает долю световой энергии, необ-

ходимую на преодоление потенциального барьера при провороте молекул. По-

скольку молекулы азокраситеря вращаются только в плоскости подложки, то дру-

гие виды вращения не рассматриваются. 

Связь между углом поворота  и энергией азимутального сцепления можно 

найти по формуле [148]: 

 
22

sin

K
A

d







 
, (2.11) 

где Φ – угол между направлениями ориентации на верхней и нижней поверхно-

стями, 2     – угол закрутки директора, K22 – модуль упругости при дефор-

мации кручения. Полагая, что anchI A , где β – коэффициент пропорцинально-

сти, тогда принимая во внимание формулу (2.10), выражение (2.9) запишется в 

виде: 

   С I A ts
С I A e
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. 
(2.12) 

Если t=0, =0, то максимальная скорость перезиписи будет равна:  

0t

s
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. 
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Соответственно, при t   скорость перезаписи будет стремиться к нулю. Срав-

нение выражений (2.12) при разных энергиях азимутального сцепления ( 1 2,A A  ) 

позволяет установить их взаимосвязь со скоростями перезаписи: 

   

   

1

2

11

2 2

С I A t

С I A t

С I A es t

s t С I A e





 



 



 

 

 

 

 


  
. 

Считая, что на начальном этапе записи (при t≈ 0), 1 2,I A I A     , то по-

следнее выражение можно переписать в виде:  

 1 21

2

С A A ts t
e

s t

   


 
. (2.13) 

Полученное выражение показывает относительное изменение скорости перезапи-

си в момент времени t. Смысл выражения (2.13) состоит в следующем: в момент 

времени t, отношение скоростей перезаписи зависит от разности азимутальных 

энергий сцепления. Чем больше разница азимутальных энергий сцепления в дан-

ный момент времени, тем больше отношение скоростей перезаписи. 

 

2.8 Многоцветная оптически перезаписываемая электронная бумага 

 

Принцип работы цветных ЖК-дисплеев под оптическим управлением пред-

полагает переключение между планарной и твистовой модой НЖК. Перспектив-

ными являются два способа изготовления цветной ячейки: на основе цветного 

фильтра или отражающей краски. Соответственно такие ячейки будут светопро-

пускающими или светоотражающими.  

Несмотря на то, что обычные ЖК-дисплеи с подсветкой позволяют получать 

различные комбинации трех основных цветов (красного, зеленого и синего), ЖК-

дисплеи с оптическим управлением не имеют собственной подсветки. Если неко-

торые области такого дисплея отражают свет, то это означает, что угол закрутки 

директора нематика по толщине слоя равен π/2. Если другие области дисплея яв-

ляются темными, то это означает, что директор закручен на угол меньше, чем π/2 

(см. рисунок 2.20 (а)). Благодаря возможности перезаписи оптически активного 
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ориентирующего слоя, изображение может быть стерто и перезаписано на другом 

фотошаблоне. Такой подход может быть применен к светопропускающему или 

светоотражающему цветному дисплею. 

Для формирования отраженного цветного изображения, применяют цветную 

решетку методом маски. С ее помощью можно получить необходимый цвет. Рас-

смотрим формирование красного цвета, проходящего через толщину нематиче-

ской твистовой ячейки (светлое состояние). Такой луч будет отражаться от свето-

отражающей краски, как показано на рисунке 2.20 (б). Этим же способом можно 

сформировать и другие цвета. 

(а) (б) 

  
Рисунок 2.20 – (а) Схематическое изображение ЖК-дисплея с оптическим управ-

лением. (б) ЖК-дисплей с оптическим управлением и паттернинговой структурой 

отражающих фильтров (из работ [9, 10, 151]). 

На рисунке 2.21 (а), показана структура фильтра, при помощи которого фор-

мируется цветное изображение. Под воздействием поляризованного света, ось 

легкого ориентирования НЖК может изменяться на оптически активной поверх-

ности. Результат – силуэт цветка в темном и белом цветах. Изображение цветка 

без цветного фильтра показано на рисунке 2.21 (б). Если к электронной бумаге 

добавить цветные фильтры и поляризатор, то свет будет отражаться от нижней 

поверхности (см. рисунок 2.21 (в)). Если отражающий поляризатор расположен за 

передней поверхностью дисплея, свет будет проходить через дисплей и отражать-

ся обратно, но не покидать устройство. Соответствующее изображение отражаю-

щей моды показано на рисунке 2.21 (г). 
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(а) (б) (в) (г) 

  

Рисунок 2.21 – Цветное изображение на оптически перезаписываемом дисплее: (а) 

структура отражающей цветной поверхности; (б) силуэт цветка без светофильтра; 

(в) и (г) - светопропускающая и светоотражающая моды с цветным фильтром 

(ширина каждой цветной линии фильтра ≅ 1 мм). Из работ [9, 151]. 

Другой способ создания светоотражающего цветного дисплея – это использова-

ние отражающей краски в стрктуре цветного массива. Такая краска была разрабо-

тана для получения разных цветов (см. рисунок 2.22).  

(а) (б) 

     

Рисунок 2.22 – (a) Структура цветного дисплея: каждая вертикальная линия 

 ≅1 мм; (б) цветные изображения букв получены при помощи светоотражающей 

краски (из работ [9, 151]). 

Применение фильтров может быть успешно использовано при изготовлении 

цветных дисплеев с оптическим управлением. Способ нанесения светоотражаю-

щей краски прост и эффективен, не требует использования каких-либо других от-

ражателей. Рассмотренные методы были протестированы на демонстрационных 

цветных жидкокристаллических дисплеях с оптическим управлением, показыва-

ющих 21% цветового треугольника NTSC. Данные результаты могут расширить 

функциональность оптически перезаписываемых цветных дисплеев и создать 

гибкие полноцветные устройства отображения информации. 
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Заключение к главе 2 

 

Во второй главе описаны использованные в работе методики изучения 

С*ЖК. Все перечисленные методики заимствованы из работ других авторов.  

Непрерывная зависимость энергии сцепления молекул ЖК с поверхностью 

от поглощенной дозы световой энергии позволяет рассматривать (см. рису-

нок 2.11) фотоориентацию как перспективный метод упорядочения молекул 

С*ЖК и НЖК на твердой поверхности.  

Описаны технологические принципы приготовления фотоориентированных 

поверхностей, используемых для сборки ЖК-ячеек. Описанный метод многодо-

менной фоториентации был применен при изготовлении решетки Дамманна. Впо-

следствие были рассчитаны ее электрооптические хараетеристики. 

Автором диссертационной работы выполнено теоретическое описание ново-

го экспериментального исследования процесса фотоиндуцированной вращатель-

ной диффузии в тонкой пленке азокрасителя AD1. Комплексные эксперименталь-

ные исследования выявили несколько вариантов кинетики релаксации фотоинду-

цированной фазовой задержки. Предметом интереса стала темновая релаксация 

фотоиндуцированной фазовой задержки и относительного параметра порядка. 

Изучение кривой темновой релаксации показало, ее можно объяснить только из 

предположения о задержке между поглощением фотона с последующей релакса-

цией молекулы фотоориентанта. Компромиссное описание явления достигнуто 

путем введения временной зависимости коэффициента вращательной диффузии в 

модели Больцмана-Смолуховского. Изучение кинетики относительного параметра 

порядка позволило качественно объяснить соответствие между эксперименталь-

ными и теоретическими кинетическими кривыми. 
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3. ГЛАВА 3. ЛОКАЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ  

ДИРЕКТОРА С*ЖК В ОГРАНИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ 

 

В данной главе приведены результаты исследований самоорганизации длин-

ных осей молекул С*ЖК в тонких пленках как в отсутствии внешнего электриче-

ского поля, так и под воздействием электрического поля. На основе континуаль-

ной и дискретной моделей ЖК впервые показано, что воздействие поля деполяри-

зации на геликоидальную структуру смектика C* приводит к ее искажению. Это 

явление связано с уменьшением в свободной энергии доли упругих и межслоевых 

взаимодействий. 

Под воздействием внешнего переменного электрического поля, в ПС С*ЖК 

возникает квазипериодическая модуляция проходящего света. Ее можно обнару-

жить путем регистрации электрооптического отклика в ПС С*ЖК. Предложено 

теоретическое объяснение известной ранее квазипериодической модуляции света. 

Авторский вклад в данную главу построен на основе работ [152, 153]. 

 

3.1 Межслоевые взаимодействия в структуре смектика C* 

 

Исследования С*ЖК в смектической фазе C* последнего десятилетия имеют 

тенденцию к изучению эффектов, возникающих в ограниченном пространстве 

[80, 154, 155]. Отчасти это связано с тем, что до сих пор полностью не реализова-

ны в коммерческих устройствах достоинства С*ЖК в сравнении с нематическими 

жидкими кристаллами.  

Как известно, основная часть молекулы С*ЖК, имеющая анизометрическую 

(несимметричную) форму расположена в центре слоя, а её переферийные стороны 

расположены вблизи поверхности монослоя [156]. Центры масс молекул распо-

ложены в плоскопараллельных слоях, а направление наиболее вероятной ориен-

тации длинных осей молекул характеризуется единичным вектором директора n. 

Длинные оси молекул отклонены на термодинамически равновесный угол θ от 

нормали к слою. Проекцию вектора n на плоскость смектического слоя называют 
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c-директором (см. рисунок 1.2). Характерной особенностью С*ЖК является нали-

чие у молекул дипольного момента, в результате чего возникает спонтанная поля-

ризация Ps, направление которой однозначно определяется соображениями сим-

метрии [70]. c-директоры соседних слоёв С*ЖК могут быть параллельны друг 

другу или сильно закручены друг относительно друга. В результате возникает 

спиральная структура директора и спонтанной поляризации. В этом случае возни-

кают диполь-дипольные, флексоэлектрические и упругие межслоевые взаимодей-

ствия [157], формируют различные субфазы С*ЖК (например, SmC*α , SmC* и 

др.). Следовательно, понимание формирования такого полиморфизма смектиче-

ской фазы непосредственно связано с возможностями создания материалов с пе-

ренастраиваемой структурой на основе самоорганизующихся молекул. 

Сложность и разнообразие последовательности фаз в спиральных С*ЖК 

приводит к многообразию физических эффектов. К настоящему времени экспе-

риментально изучены диэлектрические свойства ряда субфаз SmC* в переменном 

электрическом поле [158]. Показано, что межслоевые взаимодействия в электри-

ческом поле можно рассматривать как причину перехода между субфазами SmC* 

[159]. В работе [160] показано, что континуальнуальный подход к межслоевым 

взаимодействиям не позволяет исчерпывающе объяснить раскрутку спирального 

С*ЖК. На примере субфазы SmC*α ранее было показано, что процесс раскрутки 

спирали геликоида слабым внешним электрическим полем приводит к практиче-

ски одинаковым значениям шага спирали при дискретном и континуальном под-

ходах (при электрических полях uE E ) [161]. Достоинством дискретной фено-

менологической модели является то, что она способна описывать скачкообразные 

изменения шага спирали геликоида С*ЖК. Соответственно, к недостатку дис-

кретного подхода можно отнести его ограниченность применения в сильных 

электрических полях. Дискретный подход к описанию поведения c-директора 

С*ЖК, находящегося между неоднородными поверхностями остаётся менее изу-

ченным. 
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В данном параграфе рассматривается теоретический подход к описанию 

формирования искажений спиральной структуры геликоида С*ЖК. Для этого 

изучим влияние поля деполяризации на дипольные моменты молекул С*ЖК. 

 

3.1.1. Модель дискретного c-директора 

 

В геликоидальных смектиках С* азимутальный угол φ равномерно увеличи-

вается вдоль оси геликоида, если не учитывать некоторые дополнительные фак-

торы. Рассмотрим ячейку, у которой внутренние поверхности покрыты слоями 

ориентантов толщиной d′ и между ними слой С*ЖК толщиной d. Приложив к 

ячейке электрическое поле, ее можно представить в виде последовательно соеди-

ненных конденсаторов с разными диэлектрическими проницаемостями. Исполь-

зуя такой подход, по формуле (1.8) можно найти электрическое поле в слое 

С*ЖК. Согласно этому выражению, даже в отсутствие внешнего напряжения, в 

объеме образца С*ЖК всегда присутствует электрическое поле (второе слагаемое 

формулы (1.8)), направление которого противоположно его создавшему. Это и 

есть поле деполяризации, которое оказывает влияние на структуру спирали гели-

коидальных смектиков С*.  

Рассмотрим тонкий слой С*ЖК с геликоидальной структурой в объеме (ри-

сунок 3.1). Пусть рассматриваемая структура состоит из одного шага спирали ге-

ликоида. Такая ячейка в отсутствии внешнего электрического поля и при посто-

янной температуре представляет идеализированную систему, в которой смектиче-

ские слои перпендикулярны подложкам (см. рисунок 3.1 (а)). В силу взаимодей-

ствия молекул SmC* с поверхностью, азимутальный угол директора φ не будет 

однородным вдоль оси x. В направлении координатной оси y угол φ будем считать 

постоянным.  

Допустим возникновение дискретной вариабельности азимутального угла в 

направлении оси z. Причиной её возникновения является поле деполяризации. 

Данное поле воздействует не только на смектические слои, но и на взаимодей-
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ствие между ними [160]. Покажем, что в геликоидальном смектике С* с типовыми 

параметрами может возникнуть искажение спирали геликоида. 

(а) (б) 

 

 

Рисунок 3.1 – Слоевая структура смектика C* (а) и ориентация директора в i-м 

смектическом слое (б); по работе [152]. 

 

Исследования смектической C* фазы показывают, что для описания поведе-

ния c-директора можно применять дискретный подход [162]. Пусть ориентация 

директора, расположенного в смектическом слое i на расстоянии x от нижней 

подложки будет определяться функцией:  i x  , где i=1,…,N (см. рисунок 

3.1 (б)). Будем полагать, что число смектических слоёв, которые формируют рас-

сматриваемую систему намного больше единицы, т.е. 1N . Необходимость дан-

ного предположения обоснована применением континуальной теории. Естествен-

но полагать, что поле деполяризации взаимодействует с дипольными моментами 

молекул. В конечном счёте, эти взаимодействия должны внести вклад в плотность 

свободной энергии.  

Определим угол поворота c-директора между соседними слоями как δi, то 

есть разность 1i i    при i=1,…,N, не зависящую от координаты x. Значение ази-

мутального угла φi(x) можно представить в виде: 
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    , 1, ,i ix x i N     ,  (3.1) 

где  x  – функция ориентационного распределения c-директора в монослое, а i  

– поправка для слоя i, возникающая в силу действия поля деполяризации. Число N 

зависит от свойств поверхности и химической формулы соединения. Физический 

смысл поправки i  будет раскрыт ниже. Будем полагать, что функция φ(x) не за-

висит от номера слоя. 

Поскольку каждый смектический слой i взаимодействует с соседними слоями 

 1i   и  1i  , то этот факт можно учесть, записав объёмную плотность свобод-

ной энергии межслоевого взаимодействия: 

   1, 1 , 1

1

1

2

N

il i i i i i i

i

f U U   



    , (3.2) 

где слагаемые  1, 1i i iU    и  , 1i i iU   – это объёмные плотности энергий упругости 

между слоями с указанными индексами, аббревиатура il означает межслоевой (in-

terlayer), а 1i i i     – угол между c-директорами соседних смектических слоёв. 

Полагая, что взаимодействия между всеми слоями одинаковы, слагаемые выра-

жения (3.2) при небольших углах наклона молекул θ можно представить в виде: 

2
2

, 1 2

2
sin

2

i
i i

K
U

l

 


 
  

 
, 

где l – толщина смектического слоя (≈410
-9

 м), 0i i     , здесь 0  – угол 

между соседними c-директорами при отсутствии поля деполяризации. Полагая, 

что вблизи синклинного упорядочивания величина i  достаточно мала, объём-

ную плотность энергии упругости между соседними слоями можно записать в ви-

де: 

2

, 1
2

i
i iU k




 
  

 
, (3.3) 

где 
2 22k K l   [160]. 
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При постановке задачи о нахождении численной последовательности  
1

N

i i



 с 

учётом поля деполяризации и межслоевого взаимодействия (3.3), исходим из вы-

ражения свободной энергии С*ЖК с учётом толщины ячейки  

   
2 2

2 2

0

1 00

1
cos

2

dN
s

i i

i

P
F K k x

x



  



  
     

   
  (3.4) 

где 0  – электрическая постоянная. Обратим внимание, что при записи выражения 

(3.4) мы полагали, что энергии межслоевого взаимодействия одинаковы, т.е. 

1, , 1i i i iU U  . Первые два слагаемых в выражении (3.4) – это соответственно внут-

рислоевая и межслоевая плотность энергии упругости. Третье слагаемое пред-

ставляет собой вклад энергии деполяризации С*ЖК. На первый взгляд может по-

казаться, что угол i  не должен меняться при переходе от слоя к слою. Однако 

учёт поля деполяризации в дальнейшем покажет, что значение i  зависит от 1i   

предыдущего слоя.  

Подстановка выражения (3.1) в формулу (3.4) позволяет разделить слагаемые 

в свободной энергии F на внутрислоевые (без индексов) и межслоевые (с индек-

сами). При достаточно большом числе слоёв в структуре (т.е. 𝑁 ≫ 1), слагаемые, 

содержащие множители sin[2φ(x)] и sin(2 )i  будут близки к нулю по абсолютно-

му значению. С учётом этого упрощения, свободную энергию можно представить 

в виде: 

ml ilF Nf f d  , (3.5) 

где 
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  (3.6) 

Аббревиатура ml в формулах (3.5) и (3.6) означает монослой (monolayer). Объём-

ная плотность энергии межслоевого взаимодействия примет уже иной вид: 
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  (3.7) 
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Коэффициент G  в выражении (3.7) рассчитывается следующим образом: 

 
0

cos 2

d

G x dx      (3.8) 

Из уравнения (3.5) следует, что при отсутствии спирали в структуре (т.е. при 

0i  ), свободная энергия (3.4) запишется в известном виде [163, 164]: 

2 2
2

00

1
cos ( ) .

2

d

sP
F K x dx

x






  
   

   
  

Минимизация функционала (3.5) по поправке i  приводит к следующему итера-

ционному соотношению: 

1 sin 2i i ib     , (3.9) 

которое является решением задачи вычисления угла между c-директорами слоёв 

 2i   и  1i   по ранее вычисленному углу между слоями с индексами  1i   и i . 

Безразмерный параметр b в формуле (3.9) рассчитывается с помощью соотноше-

ния: 

2

02

sG P
b

k d




  (3.10) 

Вычисление итерационного соотношения (3.9) требует знания начальных значе-

ний величин δ1 и 1  Параметр b можно вычислить, зная функцию ( )x , характер-

ные величины ячейки и С*ЖК-материала. Естественно полагать, что 1 0  . 

Ключевым моментом в решении данной задачи является нахождение значения 1 . 

Его можно вычислить, если минимизировать свободную энергию межслоевого 

взаимодействия (3.7), которая содержит один безразмерный параметр b. Таким 

образом, очевиден смысл параметра 1  - при фиксированном значении 1  плот-

ность свободной энергии ilf  обращается в минимум. 
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3.1.2 Межслоевые взаимодействия в структуре смектиков C* 

 

Анализ выражения (3.9) показывает, что при малых значениях параметра b в 

системе могут возникнуть периодические искажения, которые описываются по-

следовательностью поправок  
1

N

i i



. В дальнейших расчётах мы ограничим мак-

симальное значение i  углом 2π, а системе компьютерной алгебры дадим команду 

присвоить индексу i снова значение 1, так как задача периодическая. 

Согласно первому слагаемому выражения (3.7), искажение спирали связано с 

увеличением межслоевой энергии упругости и с изменением деполяризации си-

стемы, которое учитывает второе слагаемое. Поскольку выражение  
2

0i   все-

гда больше нуля, то смысл первого слагаемого в формуле (3.7) – это мера неодно-

родности распределения азимутального угла  i x  в каждом смектическом слое. 

Физический смысл второго слагаемого в формуле (3.7) более сложен, чем перво-

го. Очевидно, что слагаемое имеет минимум при 1 2  . Можно ожидать, что 

энергия деполяризации оказывает сильное влияние на зависимость ilf  от 1 , что 

приводит к изменению положений минимумов энергии при достаточно больших 

значениях N. В частности, возникает искажение положений минимумов энергии 

fil.  

Для численной оценки последовательности значений i , воспользуемся па-

раметрами соединения CS-1025 (Chisso): Ps=1.6410
-4

 Клм
-2

, θ=21º, l=410
-9

 м, 

K=10
-11

 Н [165]. Для вычисления коэффициента G  необходимо знать функцию 

( )x . При достаточно сильном сцеплении молекул с ориентирующими поверхно-

стями и при малых толщинах слоя ЖК, распределение поля директора почти од-

нородное, а результирующая поляризация становится отличной от нуля [7]. Мож-

но считать, что функция  x  практически везде будет равна  . Тогда формула 

(3.8) приводит к равенству: G d  . Расчёт по формуле (3.10) позволяет найти 

значение параметра b=9.0410
-3

.  



134 
 

Таким образом, можно найти последовательность (3.9). Зависимости конфи-

гурации поправок i  (при 1 0  ) от положения смектического слоя i=1 изображе-

ны на рисунках 3.2. Значения поправок i  следует отсчитывать от вертикальной 

оси x по часовой стрелке. 

(а) (б) 

 
Номер слоя, i*100 

 
Номер слоя, i*100 

Рисунок 3.2. – Зависимости поправок к азимутальному углу i  от позиции с-

директора (вдоль оси z) в смектических слоях С*ЖК при  
100

1i i



 (a) и  

450

1i i



 (b).  

Из работы [152]. 

 

Поправки i , определяемые последовательностью (3.9) рассчитаны для двух зна-

чений слоёв в структуре: N=100 и 450. Видно, что при достаточно малом значении 

δ1, форма зависимости ( )i i  линейная (рисунок 3.2 (а)). Вычисляемая поправка к 

азимутальному углу директора С*ЖК равномерно увеличивается от слоя к слою 

при малых значениях δ1. Сам c-директор проворачивается на угол 2π. При ещё 

большем уменьшении δ1, поправка i  нелинейно зависит от числа слоёв в струк-

туре. Раскрутка спирали становится неравномерной (рисунок 3.2 (б)).  

Таким образом, при уменьшении угла между соседними с-директорами - δ1, 

равномерность возрастания поправки i  исчезает, при этом в спиральной структу-

ре возникают искажения. Причиной нелинейной зависимости  i i  являются ди-

поль-дипольные взаимодействия и уменьшение доли упругих и межслоевых вза-

имодействий в свободной энергии. 
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К сожалению, точное количественное сравнение теории с экспериментом в 

данном случае весьма затруднительно из-за малости полученной нелинейности и 

числом доступных веществ. Тем не менее, гипотеза об определяющей роли ди-

поль-дипольных взаимодействий в данном случае представляется обоснованной, 

принимая во внимание наблюдаемые некоторые субфазы SmC*. 

Таким образом, теоретически показано, что воздействие поля деполяризации 

на спиральную структуру фазы С* приводит к возникновению ее искажения. Для 

этого рассмотрены дискретный и континуальный подходы описания изменения 

азимутального угла в направлении оси z. Прямым следствием полученного ре-

зультата должно являться локальное изменение диэлектрической и магнитной 

анизотропии С*ЖК. 

Выполненные оценки получены при простейших предположениях о структу-

ре С*ЖК: ряд деталей (точная зависимость ( )x , параметры поверхности, допу-

стимая наклонность к подложкам смектических слоёв и др.) автором данной рабо-

ты не были приняты во внимание в связи с многочисленностью параметров зада-

чи. Предложенная модель межслоевого взаимодействия с использованием дис-

кретного подхода не должна выполняться для всех С*ЖК. Задачей данной работы 

являлось изучить механизм воздействия поля деполяризации на спиральную 

структуру. 

 

3.2 Модуляция директора С*ЖК в переменном электрическом поле 

 

Нелинейные эффекты переориентации поля директора ЖК интенсивно изу-

чаются при возбуждении сильным электрическим полем. В этом случае, способом 

регистрации таких эффектов является свет высокой интенсивности [166-168]. 

Пространственно-временные процессы, лежащие в основе этих эффектов, играют 

роль не только для фундаментальных исследованиях, но имеют прикладное зна-

чение. В частности, электрооптическое переключение является нелинейным про-

цессом по своей природе, и лежит в основе работы современных дисплеев, моду-

ляторов света и других устройств. Для исследования нелинейных эффектов в ЖК 
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разработаны различные методы, большинство из которых, относятся к нелиней-

ной диэлектрической спектроскопии [169]. Диэлектрический отклик C*ЖК на 

сильные электрические поля изучается путем определения высших гармониче-

ских составляющих спектра диэлектрической проницаемости ε(ω), где ω = 2πf (f - 

частота приложенного электрического поля).. 

В данном параграфе приводятся теоретические исследования нелинейной 

динамики директора, индуцированной сильными переменными электрическими 

полями в ПС С*ЖК. Анализ нелинейных эффектов азимутальных переориентаций 

директора можно выполнить, рассмотрев уравнение, равновесия моментов круче-

ния, действующих на молекулы С*ЖК. Решения этого уравнения лучше получить 

численно. Поверхностные взаимодействия можно учитывать неявно, предполагая, 

что азимутальный угол φ зависит от пространственной координаты, по крайней 

мере, в начальный момент времени при E=0. При воздействии сильного электри-

ческого поля, возникает его доминирование над поверхностными взаимодействи-

ями. Оказывается, что даже в этом случае электрическое поле не способно полно-

стью устранить неоднородность азимутального угла. Как оказалось, изучаемая 

система является квазипериодической, то есть ее процессы периодичны в более 

длительных временных промежутках, чем период колебания 1/f электрического 

поля.  

 

3.2.1 Слабый хаос в динамике директора С*ЖК 

 

Если внешнее периодическое электрическое поле    0 cosE t E t  направ-

лено параллельно смектическим слоям (вдоль оси x, см. рисунок 1.6), то про-

странственно-временную зависимость азимутального угла  ,x t   можно опи-

сать при помощи уравнения равновесия моментов кручения: 

 
2

02
sin cossK P E t

x t


 
  

 
 

 
, (3.11) 
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см. формулу (1.9) при 0sP E   . Уравнение (3.11) лучше записать в 

безразмерных величинах при x xd  и t t  . После элементарных 

преобразований, уравнение (3.11) запишется в виде: 

2

1 22

1
sin cos

2
с c t

x t

 


 
 

 
, (3.12) 

где 0 1x  . Параметры 1с  и 2c  вычисляются по формулам: 
1 2

2K
c

d
  и 

0
2 .sPU

c
d

  Будем искать решение уравнения (3.12) в виде:  

        2

0 1 2,x t a t a t x a t x    , (3.13) 

где ai, i=0, 1, 2 – некоторые коэффициенты. Начальные значения ai (при E=0) 

определяются граничными условиями [170]. Как только возникает электрическое 

поле, коэффициенты ai начинают изменяться вслед за электрическим полем. Оче-

видно, что временная зависимость коэффициентов a1 и a2 связана с неоднородно-

стью распределения азимутального угла  вдоль оси x. Полагая, что взаимодей-

ствие директора с поверхностью не зависит от времени (жесткие граничные усло-

вия), коэффициенты при одинаковых степенях x  правой и левой частей уравнения 

(3.12) должны быть равны. Подстановка формулы (3.13) в уравнение (3.12) при-

водит к системе уравнений:  

0
1 2 2 0

1
1 2 0

22
2 2 0 1 0

cos sin ,

cos cos ,

1
cos cos sin .

2

da
c a c t a

dt

da
a c t a

dt

da
c t a a a a

dt


 




 

  

   
 

 (3.14) 

Система (3.14) получается в результате сопоставления множителей при одинако-

вых степенях x . Воспользуемся методом Рунге-Кутты для решения системы диф-

ференциальных уравнений (3.14). Пусть азимутальный угол мал в отсутствии 

электрического поля. Тогда значения коэффициентов ai также должны быть ма-

лыми. Решение системы (3.14) означает, что сильное электрическое поле является 
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причиной неоднородности в ориентации молекул С*ЖК. Можно допустить, что 

один из коэффициентов a1 или a2 изначально принимает достаточно большое зна-

чение. Тогда действие электрического поля будет приводить к неопределенному 

росту пространственной неоднородности азимутального угла. Молекулы С*ЖК в 

данном случае будут вращаться независимо друг от друга. Однако данное явление 

невозможно в силу сильного сцепления директора с поверхностью. 

Рассматриваемая система чувствительна к изменениям амплитуды напряже-

ния U0, поскольку параметр нелинейности c2~U0. Любые изменения U0 приводят к 

непредсказуемым изменениям в динамике директора ПС С*ЖК, и тем самым, к 

хаотичным изменениям диаграммы Коле-Коле. Возможность появления хаоса в 

такой динамической системе опубликована в работе [171]. Из расчетов коэффи-

циентов ai, i=0, 1, 2 следует, что формы фазовых траектории (см. рисунок 3.3) яв-

ляется квазипериодическими. Это означает, что при увеличении числа итераций 

фазовая траектория имеет тенденцию к смещению. Формы фазовых траекторий 

показывают, что временные зависимости коэффициентов ai совершенно разные.  

(а) (б) 

  

Рисунок 3.3 – Фазовые траектории коэффициентов (а) – a2(a0) и (б) – a1(a2) . Па-

раметры моделирования: U0=20 В, f= 4 кГц. Начальные условия: 

     0 1 20 0.01, 0 0.3, 0 0.003a a a      (из работ [153, 172]).  
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Таким образом, при определенном значении напряжения U0 и частоты элек-

трического поля f, в ПС С*ЖК возникает квазипериодическая модуляция азиму-

тального угла.  

Казалось бы, в данной модели не хватает учета поля деполяризации и вклада 

диэлектрической анизотропии Δε в свободную энергию. Однако диэлектрический 

крутящий момент намного меньше сегнетоэлектрического крутящего момента, 

поэтому первым можно пренебречь. Влиянием поля деполяризации также можно 

пренебречь, если считать, что толщина ориентанта намного меньше толщины 

слоя С*ЖК. Численные результаты при разных значениях U0 показывают, что ам-

плитуда угла φ не очень велика даже для относительно высоких напряжений. 

На основании представленных результатов, можно сделать вывод о значимо-

сти описываемых переориентаций директора при незначительной неоднородности 

азимутального угла в смектических слоях.  

Аналогичный подход можно использовать и для слоя ПС С*ЖК в «качаю-

щемся» магнитном поле. Автором диссертационной работы предложено вычисле-

ние показателей Ляпунова с помощью динамического уравнения для поля дирек-

тора [173]. Как оказалось, динамика директора может вырождаться в предельный 

цикл, гиперхаос и «странное» поведение аттрактора в такой нелинейной системе. 

Переходные процессы между траекториями фазового пространства директора за-

висят от параметров магнитного поля. Изучение динамики директора С*ЖК при 

таком подходе может внести вклад в фундаментальное понимание процессов в 

токих ЖК-пленках. 
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(а) (б) 

  

Рисунок 3.4 – (а) Схематическое изображение ячейки ПС С*ЖК при x = 0 и x = d. 

(б) Схематическое качающегося магнитного поля в плоскости xy (по работе [173]). 

Модуляция азимутального угла должна отражаться в электрооптическом от-

клике ПС С*ЖК на частотах ниже частоты электрического (или магнитного) по-

ля. Поскольку фазовые траектории (см. рисунок 3.3) очень чувствительны к сла-

бому внешнему шуму, то вполне ожидаемо, что ответные сигналы, связанные с 

модуляцией быстрых колебаний молекулярных ориентаций, будут появляться в 

реальных системах в некотором частотном диапазоне, а не на определенной ча-

стоте модуляции. Суть описываемого эксперимента по регистрации таких частот 

представлена в следующем параграфе. 

 

3.2.2 Модуляуция динамики c-директора 

 

Как показано в предыдущем параграфе, воздействие сильными электриче-

скими полями высоких частот на слой С*ЖК является причиной квазипериодиче-

ского характера динамики директора. В свою очередь, переключение директора 

сопровождается так называемым переходным рассеянием света, обусловленным 

пространственной неоднородностью жидкого кристалла. Последнее вызывает со-

ответствующие изменения светопропускания образца С*ЖК, помещенного между 

скрещенными поляризаторами.  
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Результаты измерения коэффициента пропускания света с помощью фотоди-

ода могут быть преобразованы в соответствующие изменения выходного напря-

жения. Если электрическое поле достаточно сильное (см. раздел 3.2.1 Слабый ха-

ос в динамике директора С*ЖК), то можно ожидать, что амплитуда колебаний 

интенсивности прошедшего света будет изменяться вслед за временной зависимо-

стью директора (3.13). Прошедший свет будет подвергаться квазипериодической 

модуляции, которая обнаруживается на частотах ниже, чем частота электрическо-

го поля f. Глубина этой модуляции небольшая, но составляющую частоты mf  

можно измерить, если чувствительность системы обнаружения достаточно высо-

ка. Соответственно, простой метод повышения чувствительности (т.е. сигнал / 

шум ratio) заключается в сужении частотного диапазона. 

 

Рисунок 3.5 - Типовая осциллограмма колебаний выходного сигнала селективного 

усилителя напряжения ( 230sf   Гц). Амплитуда напряжения 0 20U   В, f=4 кГц 

(из работы [172]). 

Изучение сложной нелинейной динамики в ПС С*ЖК представляет интерес для 

лучшего понимания процессов переключения между стабильными ориентацион-

ными состояниями при сильном воздействии электрического поля, но недоста-

точно сильным для доминировния над связями между молекулами, образующими 

смектические слои. 
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Заключение к главе 3 

 

Проведено исследование влияния межслоевых взаимодействий в смектике 

C* на формирование новых структур в геликоидальном смектике С*. Теоретиче-

скми методами показано, что взаимодействие поля деполяризации с дипольными 

моментами молекул смектика С* приводит к возникновению искажений в спи-

ральных структурах. Такие структуры наиболее заметны при достаточно большом 

количестве слоев в шаге спирали геликоида. Данный результат получен путем 

совместного применения дискретной и континуальной моделей описания азиму-

тального угла в спирали геликоида. Прямым следствием искажения спирали гели-

коида должно являться локальное изменение диэлектрической и магнитной ани-

зотропии С*ЖК. Обоснованность сопоставления дискретной и континуальной 

формам записей свободной энергии заключается на известном факте квазинепре-

рвыного роста шага спирали геликоида при малых электрических полях (E≪Eu). 

При электрических полях E≲Eu, шаг скачкообразно меняется от одного смектиче-

ского слоя к другому. В этом случае, сопоставление дискретного и континуально-

го подходов уже не будет справедливым. 

Изучен квазипериодический характер модулированного света, прошедшего 

через ПС С*ЖК-ячейку. Данное явление можно объяснить, если представить ре-

шение уравнения равновесия моментов кручения в форме квадратичной зависи-

мости координаты с коэффициентами, зависящими от времени. Модельная зави-

симость азимутального угла φ от времени также подвержена квазипериодической 

модуляции. 
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4. ГЛАВА 4. САМООРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЯ ДИРЕКТОРА  

В ПОВЕРХНОСТНО-СТАБИЛИЗИРОВАННОМ С*ЖК 

 

Сочетание эффектов, связанных с конечной толщиной [174], поверхностью 

[8, 175], различными межслоевыми взаимодействиями [176], фазовыми перехода-

ми [177], приводит к многообразию интересных структур и явлений, наблюдае-

мых в С*ЖК-ячейках. Благодаря этому, интерес к С*ЖК и неравновесным систе-

мам в ЖК [178] не исчезает, а круг исследований постоянно расширяется.  

Решение классических задач расчета ориентации директора позволяет изу-

чать его структуры. К этому направлению относится и теоретическое описание 

смектических плоскостей. Актуальность исследования поведения директора ЖК 

между микрорельефами поверхностей с близкими друг к другу параметрами свя-

зана с возможностью моделирования периодичности дефектов. 

В случае жесткого сцепления директора с поверхностью и температурной за-

висимости угла θ, в поверхностно-стабилизированном С*ЖК возникают шеврон-

ные дефекты. Применение существующих моделей ориентации смектических 

плоскостей справедливо при выполнении ряда ограничений. В данной главе впер-

вые предложено описание ориентационного упорядочения азимутального угла 

директора и смектических слоев через их взаимосвязь со свойствами шевронных 

смектиков C*. Теоретические исследования проводились в пленках толщиной от 2 

до 5 мкм. Экспериментально обнаружена не наблюдавшаяся ранее топология поля 

директора С*ЖК.  

Авторский вклад данной главы построен на работах [118, 153, 179-185]. 

 

4.1 Стабильные состояния поля директора в ПС С*ЖК при неодинаково 

структурированных подложках 

 

Описываемые численные исследования проводились в пленках при толщинах 

до 5 мкм. Впервые исследована самоорганизация длинных осей молекул с тополо-
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гическим дефектом, вызванным граничными условиями (разными рельефами 

подложек). 

 

4.1.1 Расчет двумерной равновесной конфигурации поля директора 

 

Рассмотрим ячейку С*ЖК толщиной d (см. рисунок 4.1 (б)). Пусть директор 

определяется выражением: 

cos sin  n a c , 

где a – единичный вектор нормали к смектическому слою, c – единичный вектор 

ортогональной проекции директора n на плоскость смектического слоя (см. пара-

граф 1.1 Физические параметры сегнетоэлектрических жидких кристаллов). Ори-

ентация директора в декартовой системе координат показана на рисунке 4.1 (а) 

 

(а) (б) 

 
 

Рисунок 4.1 – (а) Пространственная ориентация векторов a, c и Ps; (б) геометрия 

ПС С*ЖК-ячейки: пунктирными линиями показаны смектические слои. Электри-

ческое поле направлено вдоль оси x. Из работы [179]. 

Связь между векторами a, c и Ps имеет вид: Ps=Psb, где  b a c . Компоненты 

векторов a, b и c имеют вид:  

 

      

      

0,0,1 ,

sin , , ,cos , , ,0 ,

cos , , ,sin , , ,0 .

x y t x y t

x y t x y t

 

 



 



a

b

c

 (4.1) 

 

При сильном сцеплении директора с поверхностями, функционал плотности сво-

бодной энергии имеет вид: 
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elas elec polf f f f   , (4.2) 

где слагаемые ,elas elecf f  и polf  описывают объёмные плотности энергий упругости, 

взаимодействия анизотропии диэлектрической проницаемости и спонтанной по-

ляризации с электрическим полем.  

Согласно континуальной теории Лесли [186], динамика искажения поля c-

директора в «полочной» геометрии описывается выражением вида: 

1 2 1 2sin cos sin cos 0c c c cg g        , (4.3) 

где  

1 2

22 2 2
2 2

1 2 1 02 2

2 sin , 2 cos ,

cos sin cos sin sin cos ,

c c

c

a

g g
t t

B B E
x x y y

 

 
   

   
       

 
  

 

        
                       

 

22 2 2

2 1 22 2
sin cos sin cos .c

sB B P E
x x y y

   
   

        
                       

 

Постоянные B определяются выражением: B1,2=K1,2sin
2
. Уравнение (4.3) можно 

привести к виду: 

2 2

2 2
2 cossB P E

t x y


  
 

   
   

   
. (4.4) 

Полученное выражение запишем в безразмерном виде. Для этого введем безраз-

мерные переменные: x x d  и y y d . Полагая, что при t→∞ система достигает 

стационарного состояния, уравнение (4.4) запишется в виде: 

2 2

2 2
cosС

x y

 


 
 

 
, (4.5) 

где 
2

sС P Ed B . Таким образом, равновесная конфигурация (при U=0) директора 

соответствует минимуму ориентационной упругой энергии. В одноконстантном 

приближении, мы пришли к уравнению Лапласа. Следует принять во внимание, 

что (4.5) является эллиптическим уравнением sin-Гордона, а это значит, что с его 

помощью можно описывать соизмеримые и несоизмеримые структуры [187]. 

Произведем формальную замену безразмерных переменных �̃� и �̃� на x и y, кото-
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рые определены на интервалах: 0 1x   и 0 y L  , где 𝐿 ≫ 1 – характерная рас-

четная длина образца. Рельефы ограничивающих поверхностей зададим с помо-

щью функции Хевисайда H: 

    

    

   

1

2

0, H sin ,
2

1, H sin ,
2

,0 , , .
2 2

y q y

y q y

x x L


 


 

 
 

 

 

 

 
(4.6) 

 

Безразмерные параметры q1 и q2 входящие в (4.6) – это волновые числа, связанные 

с периодичностью структур на поверхностях. Поскольку функция Хевисайда не 

определена в точке 0, то мы ее доопределили следующим образом: H(0)=1.  

Рассчитаем поле ориентации c-директора, создаваемое граничными условия-

ми. Решение уравнения (4.5) с граничными условиями (4.6) получено с помощью 

алгоритма адаптивного измельчения сетки. Оценка погрешности вычисления со-

ставила 10
-5

. Выполнив подстановку материальных параметров С*ЖК, можно по-

лучить численное решение уравнения sin-Гордона. Пусть B = 5 пН,  

Ps=80 мкКлм
-2

, =22.5º, d=5 мкм, q1=3.5, q2=4. 

Если в слое С*ЖК создать граничными условиями касательное напряжение 

достаточной величины, то возникшие в плоскостях скольжения дислокации будут 

будут неограниченно распространяться в 2D-структуре С*ЖК. Это будет не что 

иное как размножение исходной дислокации. Этим фактом мы воспользуемся для 

того чтобы выделить расчетную область. Как известно, порядок типичных экспе-

риментальных ячеек составляет несколько сантиметров (≅10
-2

 м). Фактически, это 

означает, что L≈10
3
. С целью снижения времени вычислений и без потери общно-

сти, будем полагать, что L=40. 
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(a) 

 
(б) 

 
Рисунок 4.2 – (a) Распределение азимутального угла (x,y) в 2D-структуре SmC* 

фазы при L=40, E=10 кВм
-1

. (б) Зависимости (y) при разных значениях x.  

По работе [179]. 

 

Численные расчеты указывают на возникновение статических искажений c-

директора. Так, электрическое поле напряженностью 10 кВм
-1

 и граничные усло-

вия с близкими друг к другу параметрами являются причиной возникновения 

«статических» солитонов. Качественно объяснить появление солитонов можно с 

помощью модели Френкеля-Конторовой. Согласно которой, формирование соли-

тонов объясняется взаимодействием несоизмеримых решеток, т.е. «атомных» це-

почек дискретной системы. Известно, что в большинстве случаев дискретные си-

стемы обладают потенциалом Пайерлса-Набарро. Использование энергии пере-

менного потенциала решеточных смещений приводит к необходимости рассмат-

ривать на дислокационных линиях «перегибы» и «ступеньки». Эти конфигурации 

являются деталями структуры ядра дислокации. 
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4.1.2 Наблюдение дислокаций в 2D-структуре С*ЖК 

 

Полученный изначально теоретически топологический дефект ориентации c-

директора был также экспериментально обнаружен. Для проверки модели, опи-

сываемой уравнением (4.5) с граничными условиями (4.6), была изготовлена 

ячейка с близкими друг к другу структурами на поверхностях.  

Микрорельефы на поверхностях были получены при помощи микроконтакт-

ной печати функционализированных органотиольных соединений на тонких 

пленках золота [188]. Стеклянные поверхности были очищены моющим сред-

ством. Затем мы высушили подложки в азоте и поместили в термический испари-

тель (Edwards Auto 306). Любые загрязнения и неоднородности поверхности по-

чти всегда приводят к короткому замыканию электродов ячейки. Поверхности 

были покрыты адгезионным слоем Cr толщиной 3 нм, а затем была нанесена 

пленка Au толщиной 25 нм. Такой толщины достаточно для создания сплошной 

оптически прозрачной позолоченой пленки, следовательно, она подходит для ис-

следований в поляризационной микроскопии. 

Кремниевая пластина, протравленная до получения серии полос микромет-

рового размера, использовалась в качестве эталона для формирования полидиме-

тилсилоксановых штампов. Были выбраны два значения периода каждой полоски: 

10 и 12 мкм. Для получения гидрофильной поверхности, пластины обрабатывали 

кислотным раствором «Пиранья». Пластина была обработана силиконом для уда-

ления штампа. Полосчатые структуры на стеклянных подложках создавали с по-

мощью полимерного светочувствительного материала (фоторезиста) отрицатель-

ного тона SU-8 2010 (Micro Chem Corp.). Полидиметилсилоксановый материал 

выливали на мастер-форму, и травили в течение 12 часов при 65°C. По окончании 

травления, полидиметилсилоксановый материал был удален, и мы получили 

7 ммоль этанольного раствора HS- (CH2)17- (CF2)9 ‑ CF3. Напечатанную поверх-

ность штампа мы покрыли этим раствором в течение нескольких минут, а затем 

осторожно высушили азотом. Далее, штамп был помещен на золотую поверх-

ность в течение 2 мин. Затем золотые поверхности мы погрузили в 3 ммоль эта-
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нольного раствора 11‑меркаптоундекановой кислоты на 12 часов. Эта обратная 

сторона заполняет области без печати, создавая двухкомпонентную узорчатую 

поверхность. Таким образом, мы получили поверхности, которые будут опреде-

лять планарную ориентацию директора. 

Толщина ячейки (5 мкм) контролировалась с помощью полимерных спейсе-

ров. Вокруг спейсеров в слое С*ЖК возникали локальные дефекты, которые 

ухудшали оптическое качество слоя жидкого кристалла, если спейсеры находи-

лись вблизи световой апертуры. Однако интегральное рассеяние света на дефек-

тах оринтации вокруг спейсеров всегда меньше, чем рассеяние на регулярных не-

однородностях возникающих дефектов в силу особенностей обработки поверхно-

стей. 

Микроскопические текстуры поверхностно-стабилизированной ячейки 

С*ЖК наблюдались с помощью поляризационного микроскопа. В качестве 

С*ЖК-материала было выбрано соединение CS-1024 (Chisso). Им была заполнена 

пустая ячейка капиллярным методом при температуре выше фазового перехода 

N*-Iso. Затем, под напряжением 2 В, медленно, со скоростью 0.1 °C/мин, ячейка 

была охлаждена до комнатной температуры, при которой соединение перешло в 

мезофазу SmC*. Такая скорость охлаждения необходима для того, чтобы молеку-

лы SmC * прочно прикрепились к поверхностям [189]. 

При дальнейшем охлаждении, однородная текстура распадается на два набо-

ра доменов с ориентацией c-директора таким образом, что φ=±π/ 2. Для визуали-

зации ориентации длинных осей молекул, соединение CS-1024 было легировано 

флуоресцентным красителем n,n'-bis-2,5‑ди-трет-бутилфенил-

3,4,9,10‑перилендикарбоксимид (сокр. BTBP; Aldrich Chemical Company, Inc.) 

концентрацией 0.01% масс. Эта добавка обладает яркой флуоресценцией при 

длине волны 540 нм [189]. Поэтому, для возбуждения свечения в молекулах BTBP 

мы использовали DPSS-лазер (=532 нм).  

Поляризационный микроскоп (Optiphoto2‑Pol, Nikon Eclipse E600, Япония) с 

цифровой камерой использовался для определения бистабильности при воздей-

ствии на образцы импульсов тока. В зависимости от полярности поля, получены 
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два разных состояния: при приложении положительного напряжения молекулы 

SmC* ориентированы на собственный максимальный угол конуса. При этом све-

топропускание ячейки заметно изменяется. Полученные UP- и DOWN-состояния 

поля директора оказались стабильными и в отсутствии электрического поля. Это 

свидетельствует о том, что образец SmC* имеет структуру «книжной полки» 

[190]. 

Для исследования динамики переключения С*ЖК в микроструктурирован-

ной ячейке, мы использовали генератор (Rohde&Schwarz, Германия) и усилитель 

мощности (модель 7500, Krohn-Hite Corporation, США). 

Для наблюдения за самоорганизующимися макронеоднородностями дирек-

тора был применен метод поляризационной микроскопии и фотоумножитель для 

регистрации изменения интенсивности света, термостолик для ориентации образ-

ца. Если приложить электрическое поле вдоль оси x, соответствующий поворот 

векторного поля Ps для одного типа доменов способствует ориентации поля ди-

ректора в положение ВВЕРХ или ВНИЗ, поскольку ориентация поверхности бла-

гоприятна для переориентации поля директора. Второй тип доменов связан с ан-

тагонистической ориентации поля директора, поэтому мы наблюдаем темные по-

лосы. Рисунок 4.3 отображает основные особенности ориентации директора 

SmC*, и показывает хорошее качественное соответствие между экспериментом и 

теоретическим описанием [180]. Теоретические и экспериментальные исследова-

ния зависимостей интенсивности модулированного света при различных значени-

ях граничных условия в ПС С*ЖК, впервые были опубликованы в работах автора 

[118, 179]. 
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Рисунок 4.3 – Наблюдаемый топологический дефект в ориентации поля директора 

SmC*. Напряженность электрического поля: 0.5 МВ/м. По работе [118]. 

Благодаря регулируемому углу наклона камеры, существует возможность 

наблюдения за ориентацией поля директора. Малые интенсивности на рисунке 4.3 

соответствуют ориентации c-директора φ=0 или φ=π/2; более высокая интенсив-

ность соответствует φ=π/4.  

С помощью флуоресцентной конфокальной микроскопии мы провели экспе-

риментальное исследование сценария образования макронеоднородностей в по-

верхностно-стабилизированном SmC*, где изображение флуоресцентной конфо-

кальной микроскопии получили по зарегистрированному сигналу флуоресценции 

от слоев SmC *. Если камера наклонена, зарегистрированный сигнал флуоресцен-

ции от разных частей слоя может измениться из-за некоторого поглощения света, 

деполяризации или расфокусировки. 

Молекулы С*ЖК взаимодействуют друг с другом через деформацию поля c-

директора и образуют топологические дефекты, подобные тому, что изображен на 

рисунке 4.3. Период наблюдаемых топологических дефектов составлял около 

100 мкм. 

 

4.2 Нелинейная динамика директора в 2D-структуре С*ЖК 

 

Изучим влияние разных рельефов поверхностей на динамику директора в ПС 

С*ЖК (однослоевое приближение) под воздействием периодического электриче-
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ского поля. Пусть рассматриваемый монослой ориентирован перпендикулярно 

между твёрдыми микроструктурированными подложками, имеющими длину L (в 

безразмерных единицах). Особенностью этой задачи является неодинаковая пери-

одика микроструктур на подложках, которая может возникать, например, при фо-

тоориентации. Динамическое уравнение (4.4), описывающее поведение азиму-

тального угла  , ,x y t  перепишется в виде [6]: 

 
2 2

20 0
0
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φ 2H(sin ) 1 sinφ sin θ sin2φ γω

2
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d E
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K t

  
     

 
, (4.7) 

здесь y yd , 0 y L   и  
2

2H(sin 1) 1t   . Структурированные периодические 

граничные условия на подложках смектической ячейки зададим c помощью 

функции Хевисайда следующим образом: 
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y y
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Переменное электрическое поле частотой f=750 Гц, направленное перпендику-

лярно подложкам, приводит к появлению осциллирующих, пространственно-

локализованных динамических солитонов (бризеров) [191]. Формирование и ди-

намика таких солитонов также укладываются в рамки модели Френкеля-

Конторовой. Как известно [192], в такой системе модель Френкеля-Конторовой 

предсказывает появление топологических дефектов, состояние которых зависит 

от барьера Пайерлса: если энергия солитона не превосходит величину этого барь-

ера, то он локализован между двумя соседними состояниями атомов с максималь-

ной энергией и осциллирует. В случае преодоления барьера Пайерлса, солитон 

начинает двигаться, но, потеряв энергию он может быть захвачен другим солито-

ном.  

Рассмотрим динамику азимутального угла  в середине слоя, т.е. �̃� = 0.5. 

При значении 7.05t  , солитонные структуры начинают распадаться, а при до-

стижении времени 7.8t   значение азимутального угла  не превышает 10
-2

. 
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Дальнейшее развитие наблюдаемой солитонной картины при продолжающемся 

воздействии электрического поля E(t) приводит к периодическому во времени по-

явлению таких же самоорганизующихся макронеоднородностей (рисунок 4.4 – 

двумерный срез возникающих структур c-директора). Эти структуры образуются 

в результате взаимодействия спонтанной поляризации с электрическим полем. 

(а) 

 

�̃� 

(б) 

 

�̃� 

Рисунок 4.4 – Численное решение уравнения (4.7) с граничными условиями (4.8): 

(а) при 6t  ; (б) фрагмент решения (4.7) в середине слоя С*ЖК при 

10.2;14.9;15.2t  . По работе [153]. 

 

Таким образом, впервые наблюдались поверхностно-индуцированные 2D-

структуры в монослое SmС* и выполнено их теоретическое описание. Данная мо-

дель не рассматривает взаимодействие смектических слоёв. 
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4.3 Конфигурация c-директора шевронного смектика C*  

во внешнем электрическом поле 

 

Начиная с конца 1980-х гг., было предложено два подхода для построения 

континуального описания шевронных смектиков C*. В первом – предполагается, 

что «плечи» шеврона имеют вид прямых с фиксированным углом наклона, а в 

центре имеется излом [193]. Во втором – смектический слой изгибается плавно 

[194]. Обе модели хорошо согласуются с экспериментальными наблюдениями, но 

не могут быть использованы при сильных искажениях директора, больших (δ≤θ) 

углов наклона смектических слоев и при деформациях смектических плоскостей. 

В сложившейся ситуации, естественным образом возникла необходимость пере-

смотра математической модели шевроных слоев с учетом взаимосвязи со свой-

ствами смектиков C*. Следует подчеркнуть, что несмотря на успехи фотоориен-

тации в разных электрооптических модах, изучение шевронных дефектов в 

ПС С*ЖК не теряет своей актуальности благодаря возможности понимания пове-

дения директора в тонкой пленке С*ЖК [195]. 

Для описания ориентации директора и структуры шеврона, введем угол 

наклона слоев δ относительно плоскости z=0 и азимутальный угол , описываю-

щий поворот директора n вокруг нормали к слою, отсчитываемый от оси y как 

показано на рисунке 4.5 (а). Как известно, директор SmC* отклонен на угол θ от 

вектора нормали (sin ,0,cos ) a  к смектическому слою. Согласно геометрии 

задачи, компоненты вектора n имеют следующий вид: 

 sin cos sin sin cos ,sin cos ,sin sin sin cos cos              n . (4.9) 

Поскольку в дальнейшем рассматриваются жесткие граничные условия, эффект 

хиральности учитывать не будем. Смещение смектического слоя в направлении 

оси z можно описать функцией u(x), см. рисунок 4.5 (б).  
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(а) (б) 

 
Рисунок 4.5 - (а) Пространственная ориентация векторов a, c и n в шевронной 

структре смектического слоя. (б) Модель смещения смектического слоя от оси x 

(по работе [181]). 

 

Плотность свободной энергии системы состоит из суммы трех слагаемых, зави-

сящих от внутренних свойств ЖК-структуры и внешних воздействий на них: 

elas elec uf f f f   , где elasf  - энергия упругости Франка, elecf  - слагаемое, учиты-

вающее воздействие внешнего электрического поля и uf  - энергия, связанная с 

деформацией смектических слоев. 

Энергия упругости в одноконстантном приближении, связанная с искажени-

ем поля директора имеет вид [186]:  

    2 2

elas
2

K
f     n n . (4.10) 

Плотность энергии взаимодействия с внешним электрическим полем определяет-

ся выражением: 

   elec

1

2
sf     P E D E . 

(4.11) 

Вектор спонтанной поляризации задается следующим образом: 

s sP





a n
P

n a
.  (4.12) 

Связь между вектором электрического смещения D и напряженностью электриче-

ского поля в анизотропной среде имеет вид: 

 0 0 a      D E n E n . (4.13) 
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Рассмотрим энергию деформации смектических слоев, uf . Пусть a0 – харак-

терная длина молекулы. Тогда толщина смектического слоя в направлении оси z 

рассчитывается следующим образом: 

0 cos

cos

a
h




 . 

Плотность энергии, связанной с деформацией смектических слоев определяется 

функционалом: 

2 22

2

cos
1

2 2 cos

u
u

K d u B
f

dx





   
     

  
, (4.14) 

где B – постоянная упругости смектических слоев, Ku – постоянная Франка, свя-

занная со сплей-деформацией [1]. Если электрическое поле направлено вдоль оси 

x, то второе слагаемое в (4.14) необходимо рассматривать со знаком «+». С учетом 

всех предположений, функционал свободной энергии системы примет вид: 

 

 

2 2

2 2 2 2

2
20

2 2

4

sin sin 2 cos sin cos cos
2 2 2

cos cos cos sin sin cos sin
2

cos
1 .

2 cos 2cos

a
s

u

K d K d d K d
f

dx dx dx dx

E
P E

B K d

dx

   
     

 
      

 

 

   
      

   

  

   
     

   

 (4.15) 

В выражении (4.15) можно отбросить ряд слагаемых, которые не зависят от ори-

ентации вектора n. Для поиска равновесной конфигурации системы, был проведен 

вариационный анализ функционала (4.15). В результате минимизации, было по-

лучено уравнение Эйлера-Лагранжа: 

2 2 2
2

2 2

2
2 20

0

1 1
sin sin 2 sin 2 cos

2 2

1
sin cos sin 2 sin 2 sin 2 cos sin cos 0.

2 2

a

d d d
K

dx dx dx

E
P E

  
   

 
       

   
         

 
    

 

 (4.16) 

Обратим внимание, что уравнение (4.16) сводится к уравнению, описывающему 

распределение поля директора в С*ЖК-ячейке со структурой «книжной полки» 

(при δ=0) [186]: 
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2

2 2
sin 0.

sin

sd P E

dx K





   

Как следует из формулы (4.15), свободная энергия системы сохранится при за-

мене  на π-, что указывает на наличие двух равновесных состояний системы, 

т.е. бистабильность. Будем называть D-состоянием (down) такую конфигурацию 

директора в середине ячейки, при которой он наклонен в сторону оси y (т.е. ny>0) 

при x=0. Если ny<0 при x=0, то будем считать, что система находится в U-

состоянии [196]. Полагая, что 𝛿 < 𝜃, а на поверхностях жесткое сцепление дирек-

тора с подложками, граничные условия для D- и U-состояний запишутся в виде: 

D-состояние:   00
0 ,

2 2x

d 
  



 
     

 
, (4.17) 

U-состояние:    00
0 ,

2 2x

d 
   



 
      

 
, 

(4.18) 

где  0 arcsin tan tan   . Не будем здесь обсуждать выбранные граничные 

условия на подложках, так как их на практике трудно реализовать. Здесь общая 

идея состоит в том, что целостный учет структуры шевронного смектика C* при-

водит к новому упорядочению c-директора в слое С*ЖК.  

Рассмотрим случай, когда конфигурация шевронного слоя не зависит от ве-

личины электрического поля. Для этого мы определим кусочно-заданную функ-

цию смещения смектического слоя от оси x 

 
 

 

8 7 7

8 7 7

2 10 sin 1.2 10 0.3 7.698 10 , 2 0,

2 10 sin 1.2 10 0.3 7.698 10 , 0 2,

x x d x
u x

x x x d

 

 

        
 

      

 (4.19) 

которая удовлетворяет всем экспериментально изученным деформациям шеврон-

ного слоя [6, 197]. В основе параметров функции (4.19) заложены эксперимен-

тальные данные об искажениях в смектических слоях [198]. Коэффициенты в 

формуле (4.19) представляют собой фиттинговые параметры, которые отражают 

характерные размеры искажений в предположении. Важно отметить, что при дан-

ной постановке задачи, структура шевронного дефекта не зависит от электриче-

ского поля.  
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Таким образом, для нахождения функции  x  необходимо решить уравне-

ние (4.16) с граничными условиями (4.17) и (4.18). Угол   можно вычислить из 

условия: tan du dx   .  

В расчетах были использованы следующие значения параметров исследуе-

мой системы: d=5 мкм, =22.5º, K=5 пН, 2.5a  , 
42.9 10sP    Кл/м

2 
(см. рисунок 

4.6).  

(а) (б) 

  

Рисунок 4.6 – Пространственная зависимость азимутального угла поворота c-

директора в D-состоянии при E=10
2 
В/м (сплошная кривая), E=10

4
 В/м (пунктир-

ная кривая, E=10
5
 В/м (штрих-пунктирная кривая): (а) упрощенная модель для 

малых  и ; (б) модель обобщенного подхода, описываемая уравнением (4.16).  

По работе [181]. 

Характерной особенностью взаимосвязанного подхода (свойства модели - смой-

ства шевронного смектика С*) является новых ход зависимостей (x). Другой 

особенностью полученных зависимостей является то, что интервалы, на которых 

функция ( )u x  выпукла (вогнута) совпадают с интервалами выпуклости (вогнуто-

сти) функции ( )x . Новый результат можно объяснить уменьшнием вклада сла-

гаемогого PsE в свободную энергию (4.15) и увеличением влияния остальных сла-

гаемых. 

На рисунке 4.7 показано распределение ориентаций директора при разных 

значениях внешнего поля для U-состояния. Здесь также очевидны различия в ходе 
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-зависимостей между подходами для малых углов - и предложенным обоб-

щенным подходом. 

Перейдем к рассмотрению случая, когда шевронная поверхность взаимодей-

ствует с электрическим полем. Аналогично предыдущей модели, рассмотрим 

возможные конфигурации c-директора и угла наклона.  

(а) (б) 

  

Рисунок 4.7 - Пространственная зависимость азимутального угла поворота c-

директора в U-состоянии при E=10
2 
В/м (сплошная кривая), E=10

5
 В/м (штрих-

пунктирная кривая): (а) упрощенная модель для малых  и ; (б) модель обобщен-

ного подхода, описываемая уравнением (4.16). По работе [181]. 

Для нахождения зависимостей  x  и  x , следует минимизировать сво-

бодную энергию (4.15) по углу : 
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 (4.20) 
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Последующее решение системы уравнений (4.16) и (4.20) с граничными условия-

ми  

,
2 2 2

d d
  
   
        
   

 
(4.21) 

Приводит к зависимостям, изображенным на рисунке 4.8. Коэффициент ≤1 в 

формуле (4.21) учитывает отличие угла наклона слоя δ от угла θ. 

(а) (б) 

 

Рисунок 4.8 – Численные решения уравнений (4.16) и (4.20): (а) пространственная 

зависимость  (x/d) для малых углов  и  (пунктирная кривая) и обобщенная мо-

дель (сплошная кривая); (б) пространственная зависимость (x/d) для малых углов 

 и  (пунктирная кривая) и обобщенная модель (сплошная кривая). Параметры 

задачи: 
410E  В/м, 

125 10uK    Н, 
64 10B    Н и 0.85  . По работе [181]. 

Очевидно, что полученные графики значительно расходятся с моделью малых уг-

лов. Из графика рисунка 4.8 (а) видно, что производная d dx  возрастает вблизи 

центра слоя. Численный анализ решения системы уравнений (4.16) и (4.20) с гра-

ничными условиями (4.21) показывает, что абсолютная погрешность вычислений 

не превышает 10
-4

.  

Предположим, что изначально система находится в D-состоянии. При пере-

ходе в состояние U значение угла  в середине ячейки изменится на 180°. При 

этом директор в вершине шеврона будет поворачиваться по конусу, проходя через 
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энергетически менее выгодные состояния по сравнению с U и D. Среди этих со-

стояний будет самое невыгодное, которое и определит высоту потенциального 

барьера W. Иными словами, при смене направления электрического поля должен 

иметь место гистерезис [4]. 

Для того чтобы вычислить величину W, найдем зависимость полной энергии 

системы F от положения азимутального угла в середине ячейки (0). Задачу ми-

нимизации функционала  
2

2

,

d

d

F S f dx 


   с фиксированной ориентацией ази-

мутального угла поворота директора не только на краях, но и в середине ячейки 

можно решить отдельно для каждой из областей x ≤ 0 и x ≥ 0. Для этого полную 

энергию системы удобно представить в виде суммы вкладов от половин ячейки с 

x ≤ 0 и x ≥ 0: 

   
20

2 0

, ,

d

d

F S f dx S f dx      



   , (4.22) 

где  ,   соответствуют пространственным распределениям азимутального угла 

поворота директора и угла наклона смектического слоя в области x ≥ 0, а   и 

  − распределения тех же углов в области x ≤ 0. Очевидно, что высота потенци-

ального барьера определяется из соотношения: 

0
2

W F F   (4.23) 

где 
2

F  соответствует свободной энергии системы с азимутальным углом в сере-

дине ячейки ϕ(0) = π/2, 0F  — свободная энергия начального состояния (U или D). 

Отметим, что барьер не может быть преодолен за счет тепловых флуктуаций, 

вследствие которых директор способен отклониться на углы 5−6º [1]. 

Пороговое поле Eth можно рассчитать из условия равенства полной энергии 

взаимодействия с электрическим полем (4.11) 
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энергетическому барьеру W, найденному по формуле (4.23). С учетом общей 

формулы свободной энергии (4.22), очевидно, что высота барьера есть функция 

толщины ячейки, т.е. ( )W W d . Оценив интеграл в полевом вкладе в свободную 

энергию максимальным значением, получим: 3thE   кВ/м при 5  . Дальнейшие 

вычисления показывают, что пороговое поле переключения монотонно убывает с 

увеличением толщины ячейки.  

Прежде всего, следует отметить, что поле thE  намного быстрее убывает с ро-

стом d, чем в эффекте Фредерикса, где 1thE d . Особенно ясно это видно из за-

висимости порогового напряжения Uth от толщины пленки. В отличие от эффекта 

Фредерикса, где constthU  , здесь прослеживается монотонное убывание порого-

вого напряжения с ростом толщины пленки. Убывание W с ростом d обусловлено 

уменьшением относительного вклада области излома шеврона в середине ячейки 

в свободную энергию. 

Пространственная и ориентационная структура шеврона в плоской ячейке 

описывается сложной системой нелинейных уравнений (4.16) и (4.20), которая 

имеет только численное решение. Приведенные результаты на основе упрощен-

ных моделей [194, 196, 199] описания шевронных структур показали, что они в 

целом не соответствуют решению системы уравнений (4.16) и (4.20). К известным 

ранее решениям можно прийти, если рассмотреть линейную зависимость угла  

от x и малые значения углов  и . Поэтому полученные конфигурации c-

директора в шевронном смектике C* можно считать как основополагающие.  

Многообразие деформаций смектических слоев С*ЖК, описанных в пара-

графе 1.3 создаёт значительные проблемы получения однородной ориентации в 

ячейках, необходимой для приложений в устройствах отображения информации. 

Следовательно, необходим поиск принципов подавления указанных деформаций. 
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Выходом из сложившейся проблемы является фоториентация и другие электрооп-

тические моды, которые рассматрены автором диссертационной работы. 

 

4.4 Энергетически выгодные конфигурации смектических слоев в  

поверхностно-стабилизированном смектике С* 

 

К настоящему времени опубликовано немало работ, которые предлагают ре-

шения технических сложностей и объясняют физику взаимодействия шевронных 

структур с электрическим полем. Известно, что формирование шевронных струк-

тур более энергетически выгодно в сравнении с так называемой «полочной» гео-

метрией упаковки молекул SmC* [200, 201]. В работах [46, 196] предлагаемые ма-

тематические модели формирования шеврона представляют собой конкуренцию 

двух процессов: термического изменения толщины слоя SmC* и эффекта памяти 

поверхности, которая сопротивлялась скольжению слоёв вдоль подложки. По-

скольку слои SmC* упругие и сцеплены с подложкой, то они объёмно деформи-

руются в V-образные шевронные структуры. 

Несмотря на большое внимание к шевронным структурам, до сих пор нет 

чёткого обоснования принципов их организации вне массопереноса. В настоящей 

работе обосновывается и рассматривается модель монослоя шевронной структу-

ры, у которой геометрическое место точек излома – эллипс. Показано, что мини-

мум свободной энергии соответствует симметричным шевронным слоям SmC*. 

Этот результат согласуется с экспериментальными данными тем, что ассиметрич-

ные шевронные слои встречаются гораздо реже, чем симметричные. Расчеты про-

водятся для ячейки с жёсткими граничными условиями на подложках. 

Рассмотрим модель электрооптической ячейки жидкого кристалла типа 

SmC* толщиной 𝑑 , которая является поверхностно-стабилизированной, и нахо-

дится в шевронной конфигурации [202]. Пусть эта ячейка находится вдали от 

температуры фазового перехода SmC*-SmA*. Это означает, что мы не можем 

пренебрегать малостью угла наклона директора n от единичного вектора нормали 
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a смектического слоя. Решение соответствующей задачи о распределении азиму-

тального угла в слое SmC* пока не получено. 

Для описания ориентации директора и структуры шевронного слоя, введем 

угол наклона слоев  относительно плоскости z=0. Легко понять, что угол  связан 

с полем смещения слоёв ( )u x  соотношением: tg /du dx   . Тогда для компонент 

директора – главной оптической оси слоя SmC*, получим: 

( sin cos sin  sin cos ,  sin cos ,sin sin sin cos cos )              n  (4.24) 

где 𝜃 – угол наклона директора, отсчитываемый от нормали 𝒂 к слою [полярный 

угол], а 𝜑 – азимутальный угол, описывающий поворот директора вокруг вектора 

нормали, отсчитываемый от оси 𝑦 (см. рисунок 4.9). С другой стороны,  – это 

угол между осью y и единичной проекцией вектора n на плоскость смектического 

слоя (c-директор). В рамках рассматриваемой модели мы будем полагать, что 

геометрическое место точек излома смектических слоёв – эллипс, фокусы которо-

го расположены в точках 𝑥 = ±𝑑 2⁄ . Это связано с тем, что длина смектического 

слоя при заданной температуре, вследствие постоянного наклона [величина угла  

зависит от температуры] директора в слое SmC* остаётся постоянной. Ассимет-

ричные шевронные структуры были ранее рассмотрены в работах [197, 201]. Вы-

бор такой модели связан также и с тем обстоятельством, что мы рассматриваем 

молекулярный слой SmC* с жестким сцеплением с подложками вне массоперено-

са вещества при изменении конфигурации шеврона. Такое предположение допу-

стимо, поскольку поведение слоёв SmC* в моменты времени после включения 

или выключения электрического полей находится вне нашей модели. Поэтому, 

такое расположение точек излома слоёв в плоскости xz является единственно воз-

можным. 
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(а) (б) 

  

Рисунок 4.9 – Пространственная ориентация векторов a, c и директора n в по-

верхностно-стабилизированном С*ЖК. Ось 𝑥 направлена перпендикулярно под-

ложкам, ось 𝑦 направлена параллельно подложкам и излому шеврона (а). Модели 

полей смещения слоёв SmC*, измеряемые вдоль оси z. Сплошные вертикальные 

линии – границы ячейки (б). По работе [202]. 

 

Для определения равновесной шевронной конфигурации, запишем плотность 

свободной энергии f, которая включает в себя плотность энергии упругости, свя-

занной с искажением поля директора elasf , деформацию смектических слоёв uf  и 

плотность энергии взаимодействия молекул с электрическим полем elecf . В рамках 

рассматриваемой модели, в одноконстантном приближении, представленные 

компоненты плотности свободной энергии имеют вид: 

    2 2

2
elas

K
f     n n  (4.25) 

2 2

2

1 cos
1

2 cos 2 cos

u
u

K d B
f

dx

 

 

   
     

   
 (4.26) 

   
1

2
elecf     P E D E  (4.27)  

где 𝐾 – усреднённый модуль упругости Франка, 𝐾𝑢 – модуль упругости Франка, 

связанный со сплей-деформацей смектических слоёв и 𝐵 – модуль сжатия смек-

тических слоёв. Первое слагаемое в функционале (4.27) – плотность энергии 

спонтанной поляризации; второе слагаемое – плотность энергии поляризации, 

возникшая благодаря образованию индуцированных диполей. Подробное иссле-
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дование вектора спонтанной поляризации P и вектора электрического смещения 

D в хиральных смектиках представлено в ряде известных работ, например, [6, 

186]. Поскольку шевронные структуры представляют собой пересекающиеся 

плоскости, то в выражении плотности свободной энергии f слагаемые, содержа-

щие производную /d dx  в (4.15) обратятся в ноль, а функционал f примет вид: 

 
2 2

22 0sin cos cos cos sin sin cos sin
2 2

a
s

K d E
f P E

dx

  
       
 

    
 

 (4.28) 

Получим уравнение Эйлера-Лагранжа для функционала (4.28), решение которого 

определит пространственную ориентацию с-директора 

2
2

2

2
2 20

sin cos sin

1
sin cos sin 2 sin 2 sin 2 cos 0.

2 2

s

a

d
K P E

dx

E


  

 
     



 
   

 

 (4.29) 

Из условия непрерывности поля директора 𝒏 следует, что на линии излома смек-

тических слоёв он должен лежать в плоскости подложек ячейки. Зная углы накло-

на смектических слоёв, слева 1  и справа 2  от плоскости излома (см. рисунок 

4.9 (б)), запишем следующие граничные условия для так называемого U-

состояния директора 

   01 020 , 0 ,

2 2

x x

d

 
   




 
  

 
   
 

 (4.30) 

где  01 1arcsin tg  / tg     и  202 arcsin tg  / tg     – граничные условия азиму-

тальных углов слева и справа от плоскости yz. В данном исследовании мы обра-

тим внимание на конфигурации шевронного SmC*, которые обеспечивают мини-

мум функционала (4.28).  

В отсутствии электрического поля, решение уравнения (4.29) с граничными 

условиями (4.30) имеет вид: 
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 (4.31) 

где 𝜉 является координатой линии излома смектического слоя. Подставив реше-

ние уравнения (4.29) - функцию  x  в функционал f, получим выражение для 

энергии смектического слоя, приходящуюся на единицу площади 

   
2

2

,

d

d

F f x dx f x dx





    (4.32) 

где d=5 мкм. Сопоставив значения F при { 0,2 ; 0.1 ; 0}d d    , можно заключить, 

что свободная энергия минимальна, если слой SmC* сломан в центре между под-

ложками. Такая зависимость свободной энергии от положения линии излома слоя 

SmC* определяется влиянием так называемой сплей-деформацией молекул SmC*. 

Поскольку ассиметричные шевронные слои не могут сохранить целостность 

жёсткого сцепления с подложкой, то такая конфигурация менее устойчива. Про-

веденные расчёты показали, что расхождение значений свободной энергии F 

между конфигурациями шевронов с изломами при 0,2d    и 0   составляет 

около 19%. Следовательно, устойчивыми будут только симметричные шевронные 

конфигурации.  

При включённом электрическом поле E, направленном вдоль оси x, вектор 

спонтанной поляризации стремится занять положение вдоль силовых линий поля. 

Благодаря этому, молекулы разворачиваются по образующей конуса таким обра-

зом, что полярный угол  остается неизменным, а азимутальный угол  изменяет-

ся в соответствии с заданными граничными условиями (4.30). Воспользуемся 

также типовыми значенияи SmC*: 
125 10K    Н, 

64 10B    Н, 

42.9 10sP    Кл/м
2
 и 2.5a  . Численное решение уравнения (4.29) с граничными 

условиями (4.30) приводит к зависимостям  x  при разных значениях  , но для 

того, чтобы узнать какая функция  x  обеспечивает минимум свободной энер-
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гии, необходимо сделать соответствующую подстановку в выражение (4.28), и 

рассчитать F. 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость азимутального угла  от координаты x для трёх воз-

можных шевронных структур при 
510E   В/м: сплошная линия - 0.2d   ; пунк-

тирная линия - 0.1d   ; штрих-пунктирная линия - 0  . По работе [202]. 

 

На рисунке 4.10 показаны три функции  x  для возможных значений пара-

метра  . Скачок азимутального угла  x  при переходе с одной части плоскости 

слоя SmC* на другую обеспечивает непрерывное изменение директора. Расхож-

дение величины F между конфигурациями шевронов с изломами при 0.2d    и 

0   также составляет около 19%, то есть симметричные шевронные слои энер-

гетически выгодные структуры. Полученный результат вполне согласуется с ре-

зультатами рентгеновских исследований смектических слоёв [203]. 

 

4.5  Методы теории устойчивости в описании  

оптической бистабильности С*ЖК 

 

Параметры изготовленной ячейки оказывают влияние на нестабильные со-

стояния ЖК. Безусловно, эксперимент является наиболее значимым при проверки 

свойств С*ЖК. Однако существует ряд методов, которые можно принять для вы-

явления физических характеристик пленки С*ЖК. Приводя уравнения, описыва-

ющие поведение ЖК к безразмерному виду, можно уменьшить количество пара-
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метров, решив поставленную задачу, но физическое поведение ЖК не всегда бу-

дет очевидным. В то же время, аналитическое решение основных уравнений 

С*ЖК нелегко получить без дальнейших упрощений.  

Численные методы способны эффективно преодолеть недостатки аналитиче-

ских, но при решении уравнений может не оказаться понимания механизмов 

устойчивости решения. Следовательно, качественный анализ поведения пленки 

С*ЖК несет в себе и практическую задачу. Исходя из этой концепции, рассмот-

рим функционал плотности свободной энергии С*ЖК с целью изучения поведе-

ние нестабильных параметров С*ЖК при помощи теории катастроф.  

Пусть ориентация директора описывается вектором: 

 sin cos ,sin sin ,cos    n . (4.33) 

Полная свободная энергия С*ЖК, заключенного между твердыми поверхностями 

содержит объемную плотность энергии упругости Франка bf , слагаемые, учиты-

вающие воздействие внешнего электрического поля p dielf f  (1.7). Тогда выраже-

ние для свободной энергии примет вид: 

 el p diel s

V S

f f f f dV f dS      . (4.34) 

Слагаемые формулы (4.34) при этом имеют вид [204]: 
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Объемную плотность энергии диэлектрического взаимодействия запишем в 

виде: 
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 2 2

0

1
1 sin

2
dielf E   

     , (4.36) 

где   2 2, cos sin          
       . Объемная плотность свободной 

энергии взаимодействия спонтанной поляризации с электрическим полем имеет 

вид: cosp sf P E  . Функционал плотности поверхностной энергии можно запи-

сать в виде: 

   2

1 2cos coss s sf w w        . (4.37) 

Как известно, для малых углов справедливы соотношения:  

3 5

2 4

1 1
sin ,

6 120

1 1
cos 1 .

2 24

   

  

  

  

 (4.38) 

Пусть зависимость ориентации директора С*ЖК от нормированной по толщине 

слоя y y d  координаты имеет вид: 

2

0 1 2a a y a y    . (4.39) 

Подставим формулу (4.39) в уравнение равновесия моментов, которое в однокон-

стантном приближении имеет вид [204]: 

2
2 2

2 2

1 1
sin sin 2 sin 0

2
sK E P E

d y


    


   


. (4.40) 

Здесь мы снова выполнили формальную замену переменной y  на y, и она остает-

ся по-прежнему нормализованной. Полученное после такой подстановки уравне-

ние не имеет аналитического решения относительно коэффициентов ia . Тем не 

менее, поведение потенциала свободной энергии можно оценить, если воспользо-

ваться методами теории возмущений [205].  

Сделаем подстановку выражения (4.39) в уравнение (4.40), и приравняем к 

нулю коэффициенты при степенях  0,1,2iy i  . Подробная процедура математи-

ческих преобразований приведена в Приложении Б. В результате математических 

преобразований, функционал свободной энергии можно привести к виду: 
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  4 2

2 2 2 2G a Ra Sa Ta U    , (4.41) 

где коэффициенты , ,R S T  и U описаны в Приложении Б. Выполним анализ нор-

мализованного функционала выражения  2G a . Пусть    2 2G a G a R . Тогда  

  4 2

2 2 2 2

S T U
G a a a a

R R R
    . (4.42) 

Так как последнее слагаемое функционала не зависит от a2, то без потери общно-

сти можно его не рассматривать. Предметом дальнейшего интереса будут являть-

ся критические точки функционала (4.42). Такой вид функционала называется ка-

тастрофой сборки [206]. Проанализируем поведение функционала  2G a  в крити-

ческих точках. 

Для заданной пары значений a S R  и b T R , критические точки функции 

 2G a  определяются из условия: 
2

2

2 2

0, 0
G G

a a

 
 

 
. Тогда получается кубическое 

уравнение относительно 2a . Следовательно, оно может иметь три или один веще-

ственный корень. Количество вещественных корней зависит от значения дискри-

минанта 
3 28 27a b    рассматриваемого уравнения. Хорошо известно, что если 

0  , то имеются три различных вещественных корня. При 0   – один веще-

ственный и пара комплексно-сопряженных корней. Если 0  , но 0a   или 0b 

, то совпадают два корня. Если 0   и 0a b  , то совпадают все три корня. С 

геометрической точки зрения, сказанное означает, что количество вещественных 

корней зависит от значений a и b в уравнении 
3 28 27 0.a b   Данное уравнение 

описывает бифуркационное множество (см. рисунок 4.11). 

Подразделим плоскость (a, b) на пять подмножеств: область внутри кривой, 

область A и D «снаружи», две ветви кривой C и В и начало – Cusp. 

  



172 
 

(а) (б) 

 

 

Рисунок 4.11 –(а) Кривая бифуркационного множества; (б) схематическое изоб-

ражение зависимости G  от 2a  при разных соотношениях параметров a и b  

(По работе [182]). 

Точки (a, b), лежащие внутри кривой характеризуются условием 0  , а точки 

лежащие в областях A и D – условием 0  . Поэтому для функционала f  (4.42) 

справедливы следующие утверждения: 

 если точка (a, b) принадлежит области A или D, то имеется один веществен-

ный корень; 

 если точка (a, b) принадлежит области между ветвями C и В, то имеется три 

вещественных корня, но два из них совпадают между собой; 

 если (a, b) совпадает с точкой катастрофы (Cusp) при 0a b  , то существу-

ют три одинаковых вещественных корня. 

Сделанные утверждения отображены на рисунке 4.11 (б). 

Если значения параметров E и Ps такие, что состояние С*ЖК можно описать 

отрезком BC, то это означает, что существуют два изолированых потенциальным 

барьером минимума сводобной энергии (штрихпунктирная линия на рисун-

ке 4.11 (б)). Потенциальный барьер исчезает в точках B и C, и даже малое возму-

щение системы стремится ее вернуть в «правый» или «левый» энергетический 

минимум. Такое поведение свободной энергии приводит к гистерезису в С*ЖК. 
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Описанное выше явление известно как бистабильность Кларка-Лагервола [4]. 

Приведенный пример вычислений функционала свободной энергии вида «ката-

строфа сборки» четко показывает существование бистабильности. Таким образом, 

автором работы предложен и обоснован новый подход к описанию бистабильно-

сти Кларка-Лагервола. 

 

Заключение к главе 4 

 

Показано, что в 2D-структуре смектического слоя негеликоидального С*ЖК 

формируется солитонное распределение ориентации директора как результат вли-

яния близких друг к другу параметров микрорельефа поверхностей. Решение дан-

ной задачи выполнено путем решения уравнения sin-Гордона, которое описывает 

ориентацию c-директора в монослое смектика C*. Определив параметры поверх-

ности, расчет ориентации директора сводится к задаче Дирихле. Ее решение пока-

зало появление новых стабильных во времени нетривиальных структур, опреде-

ляемых граничными условиями. Образование таких структур автор предлагают 

описывать с помощью модели Френкеля-Конторовой. Данный теоретический ре-

зультат был экспериментально подтвержден. Таким образом, автором впервые 

наблюдался топологический дефект ориентации директора. Динамическое моде-

лирование такой структуры показало возможность существования пространствен-

но-локализованных и периодических во времени солитонных структур. 

Предложено теоретическое описание ориентационного упорядочения азиму-

тального угла директора и смектических слоев через их взаимосвязь со свойства-

ми шевронных смектиков C*. Показаны существенные расхождения с предыду-

щими подходами описаний ориентации азимутального угла. 

Исследование функционала плотности свободной энергии показало, что 

только симметричная структура шеврона является оптимальной, то есть соответ-

ствует минимуму свободной энергии. Многообразие разнонаправленных шевро-

нов может быть связано со статическими зарядами на ограничивающих С*ЖК по-

верхность. 



174 
 

5 ГЛАВА 5. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА,  

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРОМ  

Диспергированная в С*ЖК полимерная сетка улучшает его механические 

свойства без потери электрооптических свойств и открывает новые пути изготов-

ления быстродействующих оптических устройств. В данной главе автор приводит 

сравнительный анализ стабильности ориентационного распределения директора в 

зависимости от значения коэффициента взаимодействия между полимерной сет-

кой и директором. Выработаны принципы расчета эффективного напряжения, 

принимая во внимание поле деполяризации в С*ЖК, стабилизированном полиме-

ром. Выполнена оценка влияния плотности свободной энергии взаимодействия 

полимерной сетки и длинных осей молекул. 

Содержание данной главы построено на авторских работах [207-209]. 

 

5.1 Сравнительный анализ стабильности чистых С*ЖК структур  

и стабилизированных полимером 

 

Для стабилизации смектических плоскостей в объеме поверхностно-

стабилизированных С*ЖК, применяют диспергированные полимерные сетки с 

низкой концентрацией (2–10% весовых) [105, 210]. Такая сетка разделяет по фазе 

С*ЖК преимущественно вдоль доменных границ текстур с «полочной геометри-

ей», преобразуя их в текстуры с «наклонной полочной геометрией» (quasi-

bookshelf geometry). Динамика переключения С*ЖК при этом практически не из-

меняется, но структура С*ЖК эффективно стабилизируется. Кроме того, поли-

мерная сетка снижает упругое напряжение и способствует к увеличению угла . 

Это в свою очередь приводит к увеличению порогового напряжения переключе-

ния между двумя бистабильными ориентациями молекул, что дополнительно 

приводит к значительному улучшению контрастного соотношения [211]. 

Ряд исследований показывает, что диспергированная в С*ЖК полимерная 

сетка не только улучшает механические свойства без потери благоприятных элек-

трооптических свойств, но также открывает новые пути изготовления устройств 
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[105, 212]. Сравнительно новая электрооптическая мода С*ЖК с электрически 

подавленной спиралью отличается высоким контрастом (в сравнении с НЖК), 

быстрым временем отклика (примерно на порядок меньше, чем у НЖК) и низким 

управляющим напряжением (см. параграф 1.7 Электрически подавленные спи-

ральные моды).  

При проектировании жидкокристаллических устройств, естественно, необхо-

димо С*ЖК-соединение с надлежащими материальными параметрами, которые 

удовлетворяют ограничениям на моду ESHFLC (1.26) или ПС С*ЖК. Такое усло-

вие невыполнимо при использовании обычных С*ЖК-соединений. Следователь-

но, возникает необходимость корректировки материальных параметров. В по-

следнее время были предприняты многочисленные попытки оптимизации свойств 

С*ЖК-соединений путем их смешивания с немезогенными соединениями (краси-

тели, полимеры, наночастицы и т. д.) [213-215]. Вообще, смешивание ЖК с нано-

частицами оказалось эффективно для оптимизации светоотражающих 

свойств [216]. 

Добавление полимерной сетки в структуру С*ЖК приводит к взаимодей-

ствию между полимером и молекулами вещества, что добавляет новые ограниче-

ния на его динамику [217]. Как оказалось, взаимодействие между директором и 

полимерной сеткой хорошо описывается в рамках континуального подхода [217]. 

В результате добавления полимерной сетки в структуру С*ЖК, улучшается меха-

ническая стабильность молекул жидкого кристалла в тонких пленках. Другими 

словами, диспергированная полимерная сетка ведет себя как ограничитель для 

поддержки параметра порядка С*ЖК .Таким образом, исследование эффектов в 

ограниченном объеме С*ЖК представляет практическую ценность для приложе-

ний. 

Рассмотрим влияние концентрации полимера на материальные параметры 

С*ЖК. Как ранее отмечалось, фундаментальными параметрами фазы SmC* явля-

ются угол наклона директора в слое  и спонтанная поляризация Ps. При сохране-

нии их общей температурной зависимости, можно ожидать, что качество С*ЖК-

устройства будет сохраняться в более широком температурном диапазоне. С дру-
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гой стороны, увеличение концентрации полимера приводит к тому, что вблизи 

полимерной сетки переключение директора происходит только частично. Это 

приводит к уменьшению эффективного угла наклона директора и спонтанной по-

ляризации (см. рисунок 5.1). 

(а) (б) 

 
 

Рисунок 5.1 – Влияние концентрации полимерной сетки на основные параметры 

перехода SmA* –SmC*: (а) угол наклона директора, (б) спонтанная поляризация. 

(Из работ [218], [219]). 

Дальнейшее понимание взаимодействия между директором и полимерной 

сеткой, директором и ограничивающими поверхностями имеет первостепенное 

значение для любого применения таких материалов. Предыдущие теоретические 

работы заложили достаточно прочную основу для интерпретации эксперимен-

тального материала, однако до сих пор не существует теории, которая могла бы 

прогнозировать профиль ориентации директора в объеме ячейки и влияние коэф-

фициента взаимодействия директора с полимерной сеткой. Например, в работах 

[217, 220] считалось само собой разумеющимся, что приложенное электрическое 

поле равно внешнему электрическому полю, тем самым влиянием неравномерной 

ориентацией дипольных моментов [6] многие авторы пренебрегали. Пренебреже-

ние пространственными неоднородностями спонтанной поляризации в С*ЖК 

ячейках приводит к неточным оценкам характеристик ячеек. Поверхностные эф-

фекты в С*ЖК-ячейках, стабилизированных полимером ранее никогда не рас-

сматривались.  
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5.2 Электростатическая модель С*ЖК, стабилизированного полимером 

 

Если в жидкокристаллической ячейке геликоид отсутствует, то после её 

охлаждения из фазы А* в фазу С* в отсутствие электрического поля смектические 

слои всегда наклонены на некоторый угол  по отношению к нормали к подлож-

кам, как это показано на рисунке 5.2. По-видимому, это связано с изменением 

толщины смектических слоев при фазовом переходе А* - С*.  

 

Рисунок 5.2 – Схематическое изображение наклонных смектических слоев в жид-

кокристаллической ячейке. Электрическое поле прилагается параллельно оси x. 

Плоскость yz параллельна подложкам (По работе [208]). 

 

На рисунке 5.2 схематически показан слой SmC*, который заключен между 

ограничивающими поверхностями, расстояние между которыми d. Электроопти-

ческий отклик ячейки в рассматриваемой геометрии будет значительно лучше, 

чем в «шевронной» геометрии, поскольку молекулы С*ЖК свободно переключа-

ются в объеме ячейки.  

Пусть ось x ориентирована перпендикулярно ограничивающим поверхно-

стям, расположенным в точках x=0 и x=d. Обозначим за вектор (0,0,1)R  направ-

ление ориентации директора на подложках (ось легкого ориентирования). Если 

смектические слои наклонены по отношению к оси x, то нормаль к ним будет 

определяться вектором (sin ,0,cos ) a . Компоненты вектора n можно найти из 

соотношения: 
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sin cos sin sin cos sin cos

sin sin sin cos cos .

x y

z

      

    

   

 

n e e

e
 (5.1) 

Рассматриваемая модель не содержит других дефектов, кроме наклонной ориен-

тации спектических плоскостей. Данное предположение справедливо в силу ма-

лости d. 

Анализ модели, изображенной на рисунке 5.2 указывает, что азимутальный 

угол может изменяться в пределах: 2 2     . Что же касается знаков углов 

  и  , то мы их будем считать отрицательными, если они отсчитываются в 

направлении по часовой стрелке от соответствующей оси (z и y соответственно), в 

противном случае, эти углы будут положительными. 

Свободная энергия деформации ЖК включает в себя энергию упругой де-

формации elasf , энергию взаимодействия спонтанной поляризации с электриче-

ским полем elecf  и энергию взаимодействия директора с полимерной сеткой stabf .  

     elas elec stab 0
0

,

d

s sx x d
F f f f dx f f 

 
      (5.2) 

где  sf   – потенциал поверхностного взаимодействия. Воспользуемся наиболее 

часто встречающимся потенциалом энергии упругости в одноконстантном при-

ближении 

2

2

elas sin
2

K d
f

dx



 

  
 

. (5.3) 

Постоянную упругости K запишем в виде: 
2sinB K   [6, 204]. 

В ранних публикациях часто полагалось, что приложенное электрическое по-

ле E равно внешнему полю, приложенному к образцу (например, [199, 221]). В 

общем случае, это далеко не так в силу неоднородности поля спонтанной поляри-

зации. Чтобы учесть этот факт, предположим, что спонтанная поляризация не за-

висит от координаты y. Тогда P = P0b, где b=[n×a]/|n×a| – единичный вектор 

[221]. Сплей-деформация поля спонтанной поляризации, индуцированная элек-

трическим полем приводит к увеличению плотности пространственного заряда 
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(см. раздел 1.4)   P  [6], которая после элементарных преобразований при-

нимает вид: 0 sin cos
d

P
dx


   . Приняв во внимание теорему Гаусса, функцио-

нал поля поляризации запишется в виде:  0 cos cos 1 cosp

P
E   


  , где   – аб-

солютная диэлектрическая восприимчивость [6, 204]. Соответственно, эффектив-

ное значение электрического поля в образце С*ЖК, не содержащем ионы можно 

записать следующим образом:  tot pE E E x  . Вклад энергии электрического 

взаимодействия со спонтанной поляризацией можно найти по формуле:  

elec totf   P E . (5.4) 

Как было отмечено в разделе. 1.4, вкладом диэлектрического взаимодействия 

можно пренебречь, поэтому такие слагаемые мы рассматривать не будем. Осно-

вываясь на соотношении для 𝐸tot, можно сделать вывод, что для расчета эффек-

тивного значения напряжения необходимо знание функции 𝜑(𝑥). Соответствую-

щее выражение эффективного значения напряжения имеет вид: 

 20

0

2
cos sin sin

2

d xP
V Ed dx


 


   . (5.5) 

Изучим взаимодействие поля директора с полимерной сеткой. Согласно результа-

там работы [217], полимерная сетка оказывает упругое воздействие на директор 

ЖК. Данное воздействие направлено на то, чтобы вернуть ориентацию директора 

к азимутальному углу stab . Тогда вклад объемной энергии упругого взаимодей-

ствия stabf  полимерной сетки с директором можно записать в виде: 

2 2 stab
stab sin sin

2 2

sf
  


 

  
 

, (5.6) 

где s  – коэффициент взаимодействия между полимерной сеткой и директором. 

Рассмотрим особняком взаимодействие директора с подложкой.  

В 1969 году Заупе теоретически предсказал, что смектическая С фаза жидких 

кристаллов должна быть двуосной [34]. Это предсказание было подтверждено 
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экспериментально уже в следующем, 1970 году, в работе Тейлора, Фергасона и 

Арора, опубликованной работе [35]. Доказательство двуосности смектической С 

фазы проведено методом анализа коноскопических картин, а величина двуосно-

сти не была измерена. В дальнейшем, после открытия Робертом Мейером с соав-

торами сегнетоэлектричества в хиральной смектической С* фазе жидких кристал-

лов [18], коноскопическим методом была измерена и величина оптической двуос-

ности в смектиках С* [36, 222], изменяющаяся в пределах от 0.001 до 0.005, в за-

висимости от температуры и химического строения. Авторы работ [36, 222] не 

делали никаких предположений о практическом использовании оптической дву-

осности фазы С*, по-видимому, из-за её малой величины. Дело в том, что при 

напряжённости электрического поля Е= 1.5 В/мкм величина оптической двуосно-

сти Δn = 0.005. Отсюда следует, что вряд ли можно создать низковольтный элек-

трооптический модулятор на основе электроуправляемой двуосности спиральной 

структуры фазы С*, даже если удастся придумать и реализовать на практике под-

ходящую геометрию электрооптической ячейки. Дело в том, что при Δn = 0.005 

толщина полуволновой пластинки будет превышать 50 мкм при самой благопри-

ятной геометрии ячейки, что не типично для жидкокристаллических электроопти-

ческих модуляторов, а к тому же потребует управляющего напряжения с ампли-

тудой около 100 В. 

В немногочисленных работах [35, 36, 222] по экспериментальному исследо-

ванию двуосности смектиков С* рассматривались только оптические проявления 

двуосности, что автор диссертации считает малоперспективным направлением (в 

силу малой величины оптической двуосности). Авторы работы [223] несколько 

иначе подошли к изучению вопроса двуосности С*ЖК – они обосновали теорети-

чески и экспериментально подтвердили двуосный поверхностный потенциал не-

геликоидального смектика С*. Это позволило впервые количественно описать 

форму петли статического гистерезиса, а также качественно объяснить типы до-

менных структур в электрооптических ячейках и обосновать методы управления 

этими структурами. Вид поверхностного потенциала записывается следующим 

образом: 
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2 2

11 , 1 , ,
2 2 2
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s

ww w
F     n R m K p K , (5.7) 

где вектора R и K – единичные вектора оси легкого ориентирования и коротких 

осей молекул С*ЖК, т.е. вектора m. Значение полярной составляющей энергии 

связи pw  вектора p1 с направлением, которое характеризуется вектором K про-

порционально параметру порядка Sp. Сам же параметр Sp характеризует степень 

упорядоченности дипольных моментов вдоль полярного направления 1p . Смысл 

параметра mw  - это энергия сцепления короткой оси молекулы с осью легкого 

ориентирования K. Подстановка (5.1) в (5.7) приводит к выражению вида:  
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(5.8) 

где 1 m nw w w  и 2 p nw w w  – это нормированные на энергию сцепления с по-

верхностью nw  директора n с осью легкого ориентирования R, β – угол между 

осью x и вектором K (см. рисунок 5.2).  

Графическое изображение потенциала (5.8) показано на рисунке 5.3. Как сле-

дует из его вида, он может иметь один, два или три минимума, которым соответ-

ствуют один, два или три типа доменов в электрооптической ячейке. Заметим, что 

значение поверхностного потенциала предопределяет угол наклона смектических 

слоев  и ориентацию директора на поверхностях. Поэтому рассмотрим моменты 

сил: 

,s sf f
N N 

 

 
   

 
. (5.9) 

Для расчета ориентации директора на поверхностях, приравняем эти момен-

ты сил к их максимальному значению. В результате получаем нелинейную систе-

му уравнений. Ее решение позволяет рассчитать возможные значения углов δ и φ. 

Воспользуемся типичными параметрами С*ЖК, которые приведены в табли-

це 5.1. 
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Таблица 5.1 – Модельные параметры С*ЖК ячейки, стабилизированной полиме-

ром. 

Угол наклона директора относительно норма-

ли вектора нормали a 

=35º 

Угол стабилизации директора 
stab 90    

Угол между осью x и вектором K 0    

Толщина слоя С*ЖК d=1.6 мкм 

Спонтанная поляризация 75sP   нКлсм
-2

 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость ε=4ε0 

Модуль упругости B=10
-11

 Н 

Вращательная вязкость 50   мПас 

Коэффициент сцепления с поверхностью 338 10nw    Джм
2
 

Обезразмеренная полярная энергия сцепления 
2 0w    

 

Учитывая область возможных значений углов  и , можно вычислить угол 

наклона смектических слоев и значение азимутального угла на поверхности, ко-

торое мы обозначим как s. На рисунке 5.3 (а) изображены изолинии момента сил 

N . Соответствующие зависимости  N   при разных значения параметра дву-

осности 1w  представлены на рисунке 5.3 (б).  

Переключение директора хорошо описывается динамическим уравнением 

равновесия крутящих моментов [204]: 

,

,b b

x

d f f

t dx





 

  
 

  
 (5.10) 

где ,x x    . Подстановка выражений (5.3), (5.4), (5.6) в формулу (5.10) приво-

дит к выражению вида:  
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2 2
2 2 2 2

2
2

stab 2

1
sin cos sin sin cos sin 2

sin cos 2

sin sin .
4

s s s

s

P E P P

t

B
x




      

   

 
  

 
    

  


  



  

(5.11) 

Граничные условия к уравнению (5.11) найдем из следующих выражений:  

0

0, 0.s s

x x d

f f
B B

x x
 

   
   

   
 (5.12) 

Максимальное значение крутящего момента на поверхности можно найти, зная 

производную sf   , которая уравновешивается моментом упругости ,xB . Ре-

шив уравнение (5.11) с граничными условиями (5.12), найдем зависимость (x), 

которую проанализируем при разных значениях параметра s . 

(а) (б) 

 

Рисунок 5.3 – (а) Потенциал крутящего момента N  в координатной плоскости 

 при 1 0.33w  ; (б) Модельное поведение момента N  при разных параметрах 

двуосности: 1 0.4w   (сплошная кривая), 1 0.35w   (длинно-пунктирная кривая) и 

1 0.33w   (пунктирная кривая). Вычисленные пары значений  и s – 

 0.544, 1.05 ;    0.566, 1.11   и  0.584, 1.15   (по работе [208]). 

Здесь уместно сделать замечание по поводу процедуры решения уравнения 

(5.12). Для простоты вычислений введем новые параметры: P sB P   , 
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sin cosPE sB P E    , 
2 2sin 4s B    , 

2 2

P PE     и безразмерные переменные 

,Px x t t    , где cos sin sP E      – характерное время. После рутинных 

преобразований, уравнение (5.11) запишется в виде:  

 

 

2
2 2

22

2 2

stab

1
1 sin cos sin

1
sin cos sin 2 sin ,

2

t xd

 
    

     

 
  

 

  

 (5.13) 

где мы снова вернулись к переменной x, но теперь она уже нормализована, т.е. 

 0;1x  и 
2 2

P   . С учетом нормированной на 1 переменной x, перепишем гра-

ничные условия: 

0 1

,s s

x x

d f d f

x B x B 

   
  

   
. (5.14) 

В соответствии со сделанными обозначениями, перепишем выражение эффектив-

ного напряжения (5.5): 

 
1

0

cos sin 1 cos .sP
V d E dx  



 
   

 
  (5.15) 

Проверим наши теоретические выводы. Если отсутствует внешнее электрическое 

поле, т.е. 
21 0PE  , смектические слои перпендикулярны ограничивающим по-

верхностям (=0) и не стабилизированы полимерной сеткой ( 0s  ), то уравнение 

(5.11) принимает известный вид уравнения статического распределения директора 

по в объеме слоя (с. 321, [6]): 

2

2

1
sin sin 2

2
P

d

dx


    . 

Смысл решения (5.13) состоит в том, что зависимость φ(x) показывает, что ди-

польное распределение само организуется для устранения электрического поля, 

обусловленного поляризационным зарядом по всей толщине С*ЖК, кроме слоя 

толщино PE , который зависит от граничных условий. 

Рассмотрим конкретный пример, для этого выберем значения  , s  . Пусть 

1 0.33w  , тогда  0.544, 1.05  , то есть направление электрического поля совпа-
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дает с положительным направлением оси x. Теперь, зная значения  , s  , гранич-

ные условия можно считать определенными. 

Решение уравнения (5.13) можно получить, если мы выберем пробное реше-

ние в виде:  0.01sin
s

x    . Динамика функции  ,x t  показывает, что при 

1t , решение уравнения (5.13) можно считать стационарным. Подстановка ма-

териальных параметров (см. таблицу 5.1) позволяет получить решение – зависи-

мости  x . Теперь, по полученным зависимостям  x  можно вычислить эффек-

тивное значение напряжения.  

В дальнейших расчетах применялась следующая методика: каждую кривую 

 x  представим можно представить в виде полиномиальной функции. Для этого 

мы равномерно поделили толщину ячейки на точки  ,i ix  , 1, ,20i  . Эти точки 

были интерполированы полиномом Лагранжа, который был подставлен в выра-

жение (5.15). Сделанная оценка абсолютной погрешности показывает, что она не 

превышает 
310
. 

Изучим влияние коэффициента взаимодействия полимерной сетки с дирек-

тором при разных значениях электрического поля. На рисунке 5.4 (а) показаны 

численные решения уравнения (5.13) с граничными условиями (5.14). Обратим 

сначала внимание на ориентацию директора на поверхности s : увеличение 

напряжения влечет за собой возрастание угола s . Таким образом, вблизи по-

верхностей возникают области с характерной длиной PE , характеризуемые силь-

ными градиентами спонтанной поляризации. Эти градиенты являются причиной 

конкуренции между электрическими и упругими моментами посредством гранич-

ных условий. Очевидно, что момент сил упругости неоднороден в объёме слоя. 

Его максимальное значение соответствует условию: s  , и падает до нуля, ко-

гда c-директор ориентирован перпендикулярно электрическому полю и парал-

лельно плоскости yz.  

Таким образом, конфигурация поля директора является двоякой: с одной 

стороны, вблизи поверхностей директор довольно сильно закручен вблизи по-
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верхностей, с другой – азимутальный угол практически однороден в объеме слоя. 

При увеличении напряжения, c-директор стремится ориентироваться перпендику-

лярно электрическому полю, поэтому азимутальный угол в объеме SmC* асимп-

тотически стремится к 0. Как следствие, слагаемое stabf  довольно сильно изменя-

ется вблизи поверхностей, оставаясь практически неизменным в объеме SmC*. 

(а) (б) 

 

Рисунок 5.4 – Ориентационное распределение директора С*ЖК, стабилизирован-

ного полимером: (а) при разных электрических полях E=1 МВм
-1

 (сплошная кри-

вая), E=1.5 МВм
-1

 (длинно-пунктирная кривая), E=5 МВм
-1

 (пунктирная кривая) 

при 
44.8 10sd    Джм

-2
. Значения эффективных напряжений: 3.57 В, 4.07 В, 

8.8 В. (б) При разных значениях коэффициента взаимодействия полимерной сетки 

и директора: E=1 МВм
-1

, 
41.6 10sd    Джм

-2 
(сплошная кривая), 

44.8 10sd    Джм
-2

 (штрих-пунктирная кривая), 
49.6 10sd    Джм

-2
 (длинно-

пунктирная кривая). Эффективные значения напряжений: 3.48 В, 3.57 В, 3.67 В 

(по работе [208]). 

 

Конечно, полученный результат представляет собой приближенную оценку 

эффективного напряжения, так как вместо реального С*ЖК рассмотрен плоский 
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неограниченный слой С*ЖК и полимера. Кроме того, сделано неявное предполо-

жение об идеальной наклонной структуре смектических слоев. 

Рассмотрим другой случай: электрическое поле постоянно, а коэффициент 

взаимодействия полимерной сетки и директора возрастает (см. рисунок 5.4 (б)), то 

есть увеличивается концентрация полимера. Анализ форм полученных кривых 

показывает, что увеличение коэффициента взаимодействия sd  приводит к незна-

чительному уменьшению вогнутости функции φ(x). На практике это означает, что 

коэффициент светопропускания ячейки можно не будет значительно изменяться 

при изменении концентрации полимера, соответственно и зависимость управля-

ющего напряжения от коэффициента взаимодействия sd  незначительна. Тем не 

менее, причиной уменьшения вогнутости зависимости (x) является уменьшение 

вклада дипольного момента вследствие роста взаимодействия директора с поли-

мерной сеткой. Все это говорит о малости энергии упругого взаимодействия stabf  

в полной свободной энергии.  

Рассмотрим влияние упругого взаимодействия полимерной сетки при разных 

температурах вблизи фазового перехода SmC*↔SmA*. Упругое взаимодействие 

между С*ЖК и полимерной сеткой также можно определить на основе различных 

вкладов слагаемых в потенциал Ландау [66, 224]. Разность плотности свободной 

энергии между фазами SmA* (f0) и SmC* (f) определяется по формуле: 

 
2 2

2 2 4 6

0

0 0

1 1 1 1
,

2 2 4 6 2 2

s s
C s s s

P P
f f T T b c C P P E


      

 


           (5.16) 

где α ,b и c – коэффициенты Ландау, C – билинейный коэффициент взаимодей-

ствия 0  - высокочастотная электрическая восприимчивость,   - биквадратный 

коэффициент взаимодействия спонтанной поляризации и угла наклона , CT  - 

температура предела стабильности фазы. Оценку влияния упругого взаимодей-

ствия полимерной сетки при помощи термодинамического потенциала фазы С* 

(5.16) справедливо выполнять, если флуктуации параметра порядка пренебрежи-

мо малы в сравнении с величиной параметра порядка. 
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Количественное влияние полимерной сетки на жидкий кристалл можно гра-

фически визуализировать, выделив в потенциале (5.16) три отдельных слагаемых: 

(i) вклад слагаемых потенциала Ландау, включающий коэффициенты α, b и c; (ii) 

вклад слагаемых электрических составляющих C, 0 ,  , E; и вклад от взаимодей-

ствия с полимерной сеткой – 21 2 s  (в силу малости угла θ вблизи фазового пере-

хода). Вычислив значения всех слагаемых по формуле (5.16), можно вычислить 

значение 0g g  и относительный вклад каждого типа слагаемых (i) – (iii). Рисунок 

5.5 иллюстрирует описанную выше методологию определения вклада слагаемых 

разной природы вблизи температуры фазового перехода SmC*-SmA* и концен-

трации полимера 3% весовых [208]. Здесь можно отметить, что вблизи фазового 

перехода в свободной энергии доминируют слагаемые электрического взаимодей-

ствия (ii), которые четко показывают влияние электроклинного эффекта (см. раз-

дел 1.1 Физические параметры сегнетоэлектрических жидких кристаллов). 

 

Рисунок 5.5 – Относительный вклад слагаемых разной природы в свободную 

энергию С*ЖК, стабилизированного полимерной сеткой. Параметры вычислений: 

Е=6 В/мкм, =49.5 кДжм
-3
К

-1
, b=1.6 МДжм

-3
, c=20 МДжм

-3
, C=6.1 МВм

-1
, 

0=2.5, =29·10
9
 ВмКл

-1
, s =5.5 кДжм

-3
. По работе [208]. 

 

Таким образом, мы видим, что вклад энергии взаимодействия полимерной 

сетки в рассматриваемой системе составляет около 5 – 15% от полной свободной 
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энергии С*ЖК, стабилизированного полимером, и не может оказывать значи-

тельного влияния на ориентацию c-директора как показно на рисунке 5.4 (б). 

Ориентация поля директора происходит таким образом, что в силу накопле-

ния поляризационных зарядов в слое толщиной P , локальное электрическое поле 

вблизи поверхностей значительно увеличивается. Зная ориентационное распреде-

ление директора, можно построить зависимости  pE x  и ρ(x) (см. рисунок 5.6).  

 

Рисунок 5.6 – Зависимости плотности поляризационных зарядов (пунктирная 

кривая) и поля поляризации (сплошная кривая) от нормированной координаты 

при 0.544   , E=5 МВм
-1

, и 
44.8 10sd    Джм

-2
. Вычисленные значения ха-

рактерных длин: 0.023PE   и 0.016P   (По работе [208]). 

Полученные зависимости распределения директора (x) позволяют вычис-

лить по формуле (5.2) свободную энергию, приходящуюся на единицу поверхно-

сти – F. Обратим внимание, что выполненные оценки значений F не отображают 

сильную зависимость от коэффициента взаимодействия между полимерной сет-

кой и директором – s . Дальнейшее развитие данного направления области ис-

следования С*ЖК возможно, если будет получена оптимальная энергия сцепле-

ния С*ЖК с подложкой. Автору работы видится, что здесь возможно получение 

оптимальных параметров при помощи фотоориентации жидких кристаллов на по-

верхности. 
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Заключение к главе 5 

 

В жидкокристаллической системе, стабилизированной полимером, вклад 

объемной энергии упругого взаимодействия stabf  полимерной сетки с директором 

не является существенным в сравнении и полной энергией системы, содержащей-

ся в единице объема. Сделанные оценки полной свободной энергии не отобража-

ют выраженной зависимости от коэффициента взаимодействия между полимер-

ной сеткой и директором. С другой стороны, в С*ЖК-ячейках, стабилизирован-

ных полимером трудно избавиться от явления гистерезиса. 

Таким образом, воспользовавшись континуальной моделью и моделью фазо-

вых переходов Ландау показано, что относительный вклад энергии взаимодей-

ствия директора негеликоидального С*ЖК с полимерной сеткой незначителен для 

существенного изменения ориентационного упорядочения директора между по-

верхностями. 
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6. ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ МОДЫ:  

НОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Несмотря на относительную зрелость технологии ЖК-дисплеев, к настояще-

му времени выполняется немало перспективных исследований по совершенство-

ванию существующих технологий, в частности, в приложениях ЖК-фотоники. В 

появляющихся на рынке передовых фотонных ЖК-устройствах традиционная 

ориентация молекул ЖК путем натирания просто невозможна или мало предпо-

чтительна. Например, спираль геликоидального смектика С* лучше всего ориен-

тируется технологией фотоориентации. 

В данной главе впервые изучены спектральные зависимости коэффициента 

светопропускания ячейки, в которой реализуется эффект деформированной спи-

рали геликоида С*ЖК при изменении температуры и частоты электрического по-

ля. 

В главе также приведены результаты исследований взаимодействия света 

накачки с оптически управляемой структурой поверхности. Такие поверхности 

являются элементами композитной структуры решетки Дамманна и оптически 

перезаписываемой электронной бумаги. Выполнен расчет электрооптических ха-

рактеристик решетки Дамманна на основе С*ЖК и светотехнических характери-

стик оптически перезаписываемой электронной бумаги. Теоретические исследо-

вания параметров нематической твистовой ячейки в конфигурации для оптически 

перезаписываемых дисплеев показали достижимость высоких коэффициентов от-

ражения, которые сопоставимы с другими технологиями электронных бумаг. 

Глава написана на основе публикаций автора [69, 85, 115, 183, 225-228]. 

 

6.1 Электрически управляемое двулучепреломление переключение  

в геликоидальном смектике C* 

 

Изучим поведение коэффициента пропускания света в DHFLC-ячейке при 

разных температурах и частотах внешнего электрического поля. Выполненное ис-
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следование частотных особенностей, в отличие от модели, разработанной в рабо-

те [229], подразумевает более технологически сложный способ применения 

DHFLC-моды.  

На рисунке 6.1 показано схематическое изображение геликоидальной спира-

ли С*ЖК, раположенной между плоскостями подложек и скрещенными под уг-

лом 2   поляризатором и анализатором. Система координат выбрана таким 

образом, что смектические слои параллельны плоскости xy. Длинные оси молекул 

в соседних слоях смещены на некоторый угол, определяемый шагом геликоида и 

числом слоев, укладывающихся в шаг геликоида. На расстоянии в половину шага 

геликоида вдоль нормали к слоям, локальный вектор спонтанной поляризации 

проворачивается вокруг нормали на 180º. Такое закрученное распределение спон-

танного дипольного упорядочения приводит к тому, что в объёмных образцах с 

характерными размерами 𝑑 ≫ 𝑝0, значение макроскопической поляризации равно 

нулю. 

 

Рисунок 6.1 – Схематическое изображение ячейки, в которой реализуется эффект 

деформированной спирали геликоида. Внешнее периодическое электрическое по-

ле прикладывается вдоль оси y (Из работы [69]). 

 

Во внешнем электрическом поле с частотой   c-директор С*ЖК подчиняется 

уравнению динамики директора, которое в одноконстантном приближении имеет 

вид: 
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2

2
sin 0sK P E t

t z


 
 

 
  

 
, (6.1) 

где угол  отсчитывается от оси y. Предположим, что решение уравнения (6.1) 

можно представить в виде суммы равномерной закрутки спирали геликоида 0  и 

слагаемого малого возмущения 1 : 

     0 1, ,z t z z t    . 

Здесь  0 0z q z   – слагаемое равновесной ориентации c-директора в отсутствии 

внешнего электрического поля. Пусть  1 0, ( )sinz t f t q z   – функция возмущения 

поля директора, которая до включения электрического поля равна нулю. После 

включения электрического поля, зависимость  ,z t  будет иметь вид: 

 0 0
0 2 2 2

0

sin
sin cos

1

sq z P E
q z t t

Kq
   

 
  


, (6.2) 

где 2

0Kq   – характерное время срабатывания эффекта (1.16). При приближе-

нии напряженности электрического поля к величине поля раскрутки uE  (1.15), 

светопропускание ячейки стремится к насыщению. Поскольку шаг геликоидаль-

ной спирали резко возрастает, если 0.8 uE E , то в дальнейших вычислениях бу-

дем работать с такими полями, чтобы можно было считать шаг геликоидальной 

спирали 0p  за постоянную величину.  

Особенностью ранее синтезированных С*ЖК-соединений является их спо-

собность генерировать четыре электрически модулируемых цвета. Модель, пред-

ставленная в работе [229] рассматривает динамику c-директора. Если приложить 

к С*ЖК-слою электрические поля малых частот (около 1 кГц) и больших частот 

(около 100 кГц), то из формулы (6.2) следуют два предельных случая. 

Предположим, что 1 . Тогда формула (6.2) примет вид: 

 0
0 02

0

sin sin cossP E
q z q z t t

Kq
      . (6.3) 

Критерием малости слагаемого 1 , является выполнение условия: 0

2

0

1sP E

Kq
.  
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С другой стороны, при высоких частотах (𝜔𝜏 ≫ 1), формула (6.2) становится 

явно зависимой от вращательной вязкости С*ЖК: 

 0
0 02

sin sin cossP E
q z q z t t



   
 

   . 
(6.4)  

Выполнение условия малости слагаемого 1  в выражении (6.4) означает выполне-

ние другого критерия 0sP E




 

. 

Анализ выражений (6.3) и (6.4) показывает, что в разных частотных диапазо-

нах динамика c-директора  t  зависит от разных наборов параметров С*ЖК и 

напряженности электрического поля. Это означает, что светопропускание ячейки 

при таких режимах работы должно быть разным. 

Если луч света с апертурой намного превосходящей длину спирали геликои-

да 0p  направить на ячейку, то усреднённое значение коэффициента светопропус-

кания определяется по формуле: 

 2 2

ffsin 2 sin e

d
T n

 
          

, (6.5) 

где  означает усреднение по длине спирали геликоида и периоду колебания 

электрического поля,   – длина волны падающего света, ffen  – эффективное зна-

чение величины двулучепреломления,   - угол между нормалью к плоскости 

смектического слоя и направлением поляризатора (см. рисунок 6.1), 

 arctan tan cos     – угол между проекцией директора на плоскость поляриза-

тора и нормалью к плоскости смектического слоя. Зависимость угла  от угла  

показывает, что она управляется электрическим полем. 

Электрооптическое поведение С*ЖК, главным образом, зависит от величины 

наведенного электрическим полем двулучепреломления. Неявная функциональ-

ная зависимость ffen от E выражается соотношением: 
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ff

2 2 2 2 2sin sin
e

n n
n n

n n n





 

  
   

, (6.6) 

где n  и n  – показатели преломления С*ЖК в поперечном и продольном 

направлениях к директору. Высокое значение величины двулучепреломления (

0.2n ) способствует уменьшению амплитудного значения электрического по-

ля. Как известно, оптическая анизотропия уменьшается при увеличении длины 

волны падающего света. Согласно дисперсионной формуле Коши (1.3), показате-

ли преломления n  и n  связаны с длиной волны следующим образом: 

,

, , 2

b
n a





   , 

где ,a   и ,b   – эмпирические константы, определяемые измерением показателя 

преломления как минимум для трех волн [7, 230].  

Ранее было показано, что угол наклона директора в слое С*ЖК является ча-

стотно-зависимым. Для данной модели будем полагать, что θ=35º при частоте по-

ля в 1 кГц и 17.5º при частоте в 100 кГц [229]. Пусть толщина ячейки d=5 мкм, 

150sP   нКлсм
-2

, 5K   пН, 0 0.2p   мкм и 0.2   Пас. Оценка шага спирали 

при амплитуде напряжения 0 5U   В показывает, что ее можно считать постоян-

ной величиной.  

Моделирование спектра светопропускания выполнено в системе компьютер-

ной алгебры Maple c помощью последовательного решения динамического урав-

нения, которое описывает азимутальное движение директора и вычисления двой-

ного интеграла (6.5).  

Результаты расчета показаны на рисунке 6.2. Объяснение полученных зави-

симостей состоит в следующем. Светопропускание имеет выраженную зависи-

мость от фазовой задержки ffe

d
n





 между обыкновенным и необыкновенным, 

лучами, распространяющимися вдоль «быстрой» и «медленной» оптических осей. 

Выполненные расчеты позволяют оценить уменьшение светопропускания при 
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увеличении частоты электрического поля. Причиной уменьшения светопропуска-

ния является то, что директор уже не успевает следовать за изменением направле-

ния электрического поля.  

 

 

Рисунок 6.2 – Спектр светопропускания электрооптической моды DHFLC. Вы-

численные значения эмпирических констант: 1.67a   и 0.015b   мкм
2
 (1 кГц); 

1.52a   и 0.0078b   мкм
2
 (100 кГц). По работам [69] и [180].  

Как известно, величина спонтанной поляризации зависит от частоты электриче-

ского поля [231, 232]. Однако в силу малости слагаемого 1  изменение sP  не бу-

дет оказывать значимого влияния на ход спектральной кривой светопропускания.  

Рассмотрим влияние изменения температуры на светопропускание DHFLC-

моды, заполненной С*ЖК-соединением 2H6R. Данное соединение подвергается 

следующей последовательности фазовых переходов: 
66 C 91 C 100 C

SmB* SmC* N* Iso   . 

Необходимые для дальнейших вычислений параметры соединения 2H6R приве-

дены в таблице 6.1. По мере удаления от фазового перехода, температурными за-

висимостями показателей преломления n  и n  можно пренебречь [7].  

На рисунке 6.3 представлены результаты вычислений зависимости коэффи-

циента светопропускания (отн. ед.) от длины волны падающего света. Очевидна 

выраженная зависимость коэффициента светопропускания от длины волны пада-

ющего света, причиной которой является запаздывание необыкновенного луча.  
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Таблица 6.1 – Физические свойства соединения 2H6R в смектической C* фа-

зе [20]. 

t, ºC  sP , нКлсм
-2

 0p , нм 

66.6 29º 111 359.2 

74 33º 90 400 

81 33º 81 450 

90.6 30º 62 562.3 

 

Рассмотрим электрооптические характеристики других С*ЖК 

соединений [76, 233] в сравнении с 2H6R, считая, что эмпирические константы 

формулы Коши не зависят от температуры (см. таблицу 6.2). 

 

Таблица 6.2 – Некоторые параметры С*ЖК смесей при 60 ºC [76, 233]. 

С*ЖК  sP , нКлсм
-2

 0p , нм 

587 35º 110 210 

618 33º 160 250 

 

Из спектральных зависимостей коэффициента светопропускания (см. рисунок 

6.3 (б) следует, что T зависит от шага геликоидальной спирали. Однако уменьше-

ние p0, приводит у росту энергии упругости геликоидальной структуры. 

Таким образом, сделанные расчеты позволили выполнить оценку светопро-

пускание ячейки при низких (1 кГц) и высоких (100 кГц) частотах управляющего 

электрического поля в зависимости от длины волны света, а также установить от 

какого набора материальных параметров зависит динамика директора. 
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 (а) (б) 

  

Рисунок 6.3 – Зависимости коэффициента светопропускания от длины волны све-

та, падающего на ячейку. Частота электрического поля: 1 кГц, амплитуда напря-

жения – 2.5 В. (а) С*ЖК соединение 2H6R при 66.6ºC (сплошная кривая), 74ºC 

(длинно-пунктирная кривая) и 90.6ºC (пунктирная кривая). (б) С*ЖК соединения 

FLC-587 (сплошная кривая) и FLC-618 (пунктирная кривая) при 60ºC. Значения 

эмпирических констант: 1.66a  , 0.018b   мкм
2
 и 1.52a   и 0.0077b   мкм

2
. 

По работе [69]. 

 

Рассмотренная электрооптическая мода в применении к системе последова-

тельной передачи световых полей, несомненно, обладает преимуществами в срав-

нении с обычными светопропускающими и эмиссионными дисплеями. Успешная 

реализация эффекта деформированной спирали геликоида в приложениях означа-

ет отсутствие субпикселей и цветных фильтров, при этом будет высокий коэффи-

циент пропускания, большая светосила. Отсутствие субпикселей в дисплее озна-

чает как минимум в три раза более высокую плотность пикселей, а также в три 

раза меньшее энергопотребление. Кроме того, первичная цветность определяется 

исключительно источниками света, что обеспечивает более широкий цветовой 

охват. 
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6.2 Раскрутка вертикально ориентированной геликоидальной спирали 

 

Быстрые электрооптические моды являются ключевым элементом всех со-

временных устройств и приборов, основанных на ЖК. Дальнейшее улучшение 

характеристик таких устройств и приборов невозможно без способов изучения 

поведения свободной энергии ЖК. Раскрутка вертикально-ориентированной ге-

ликоидальной спирали С*ЖК является примером электрооптической моды, кото-

рая успешно реализуется на фотоориентированной поверхности. Поэтому необхо-

дим поиск закономерностей в поведении свободной энергии, чему и посвящен 

данный параграф.  

Рассмотрим ячейку толщиной d, заполненной С*ЖК в гомеотропной ориен-

тации. В таком случае, компоненты директора имеют следующий вид: 

 sin cos ,sin sin ,cos    n . 

Энергия упругости, препятствующая раскрутке спирали геликоида в электриче-

ском поле имеет вид: 

 
2

, 0elas zf B q   (6.7) 

где 

 
 

2 2 2 2 3
2 3 0 2 2

2 3

1 sin cos
sin sin cos ,

2 sin sin cos

t bK q K q
B K K q

K K

 
  

  


  


. 

Здесь q0 – волновой вектор геликоида. Схематическое изображение рассматрива-

емой ячейки показано на рисунке 6.4. Поскольку вектор спонтанной поляризации 

лежит в плоскости xy, то раскрутка спирали возможна, если вектор E будет иметь 

ненулевую компоненту проекции напряженности на ось y. Пусть   – угол между 

осью z и направлением электрического поля. Тогда при  →0, роль спонтанной 

поляризации будет нивелироваться, а объемная плотность диэлектрического вза-

имодействия будет увеличиваться. Рассмотрим поведение свободной энергии та-

кой системы в стационарном электрическом поле при разных значениях угла  .  
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Рисунок 6.4 – Схематическое изображение ячейки с вертикально ориентирован-

ным геликоидальным SmC*. По работе [183]. 

Диэлектрические проявления взаимодействия С*ЖК и электрического поля опи-

сываются слагаемым [204]: 

1

2
dielf   D E , (6.8) 

где связь между вектором электрического смещения и электрическим полем опи-

сывается формулой (4.13). Тогда плотность энергии диэлектрической природы 

трансформации структуры смектических 

  22

0

1
sin sin sin cos cos

2
diel af E           . 

Взаимодействие спонтанной поляризации с электрическим полем выражается 

функционалом вида: p sf   P E  или sin cosp sf P E    . Полагая, что поверх-

ностными явлениями можно пренебречь, плотность энергии объёма V можно за-

писать в виде: 

 elas p diel

V

F f f f dV   . (6.9) 

Вклад диэлектрической анизотропии в свободную энергию спирали при ее рас-

крутке удобно характеризовать нормированной на модуль упругости B (5.3) сво-

бодной энергии, полагая, что 2 3K K K   (одноконстантное приближение). Тогда 

мы приходим к выражению: 
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2

2 20
, 0 sin cos sin sin sin cos cos

2

s a
B z

P E E
f q

B B

 
            . 

(6.10) 

Поскольку функционал (6.10) явно не зависит от переменной z, то уравнение Эй-

лера-Лагранжа можно представить в виде уравнения Бельтрами: 

, 1

,

B
B z

z

f
f C




 


, 

(6.11) 

где 1C  – постоянная интегрирования. Решение уравнения (6.11) можно записать в 

неявном виде: 

 
2 2

20 2 0
0 2 2

0 0

sin cos sin sin sin cos cos
2

s a

d
z C

P E E
Q

q B q B




 
      

  

  

 , 
(6.12) 

где 
2 2

0 0 1Q q C   и знаменатель правой части (6.12) должен быть строго больше 

нуля. Необходимо отметить, что при фиксированном количестве спиралей n, от-

ношение Q0/q0 позволяет оценить относительное изменение количества спиралей 

геликоида между поверхностями при воздействии электрического поля и его от-

сутствием. 

Дальнейшей нашей задачей будет построение зависимости Q0/q0 от напря-

женности электрического поля E. Пусть азимутальный угол  равен 0 на гранич-

ных поверхностях. Тогда длину спирали геликоида можно найти из соотношения  

0 , 1,2,3, ,
d

p n
n

   

где n – количество шагов спирали геликоида. Воспользовавшись условием: 

 0 0  , можно показать, что 2 0С  . Поскольку значение 
2

0q  является постоян-

ной величиной, то постоянная интегрирования 1С  должна зависеть от напряжен-

ности электрического поля. Следует обратить внимание, что для поиска решения 

выражения (6.12), значение 1С  не потребуется. 

Пусть d=12 мкм при следующих параметрах С*ЖК:  

 6

0 2 1.4 10q     радм
-1

, K=6.8∙10
-11 

Н, θ=22.5º и Ps=5∙10
-5

  Клм
-2

 [234]. Расчет-
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ные зависимости роста отношения 0 0Q q  от напряженности электрического поля 

показаны на рисунке 6.5. 

 

Рисунок 6.5 – Зависимости роста отношения 0 0Q q  от напряженности электриче-

ского поля. Синие кривые соответствуют 2  , красные – 100  .  

Из работы [183]. 

Полученные зависимости указывают, что увеличение угла наклона электрическо-

го поля приводит к уменьшению вклада энергии взаимодействия спонтанной по-

ляризации с электрическим полем pf , соответственно, ход красных кривых более 

пологий в отличие от синих кривых. Увеличение количества геликоидальных 

спиралей является фактором независимости раскрутки спирали геликоида от 

направления электрического поля, поскольку при фиксированном азимутальном 

угле на поверхностях, их влияние в объеме становится незначительным.  

Представляет интерес нахождения зависимости свободной энергии верти-

кально ориентированной спирали геликоида от напряженности электрического 

поля. Для этого нам необходимо знать функциональную зависимость  z . Для 

ее вычисления воспользуемся типовыми параметрами смектика C*: 

01.9, 4, 1.4a p     мкм [186].  

n=9 

 

n=8 

n=7 

n=6 
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Методику построения зависимости свободной энергии от напряженности 

электрического поля лучше понять при рассмотрении частного случая. Пусть 

электрическое поле параллельно подложкам, т.е. 2  . При 
510E   Вм

-1
 и 

n = 6, из графиков рисунка 6.5 можно определить отношение 0 0 0.702Q q  . Тогда 

выражение (6.12) примет вид: 

1 cos
4.492 2.714F 5.983 ,0.437

71.429 0.165cos
z





 
   

 
, (6.13) 

где F – это эллиптический интеграл первого рода. Заметим, что 

 21 cos 2cos 2   . Тогда можно положить, что71.429 0.165cos , и равен-

ство (6.13) запишется в виде: 

4.492 2.714F 1.001cos ,0.437
2

z
 

   
 

. 

Данное уравнение можно записать относительно азимутального угла  

  6.283 2arccos 0.999sn 1.655 0.369 , 0.437z      (6.14) 

и вычислить его производную: 

   

 
2

0.736sn 1.655 0.369 , 0.437 dn 1.655 0.369 , 0.437

1 0.998sn 1.655 0.369 , 0.437

z zd

dz z

    


  
, (6.15) 

где sn, dn – это эллиптические функции Якоби. Подстановка формул (6.14) и 

(6.15) в выражение 

2

2

d

B

d

n f dz


  приведет к нормализованному значению свободной 

энергии. Из двух вычисленных значений энергий (в силу знака «±» в (6.12)), вы-

бираем наименьшее, т.е. 78.936. Ромбик на рисунке 6.6 (а) соответствует описан-

ному алгоритму нахождения зависимости свободной энергии вертикально ориен-

тированной геликоидальной структуры, заключенной между подложками. Повто-

ряя данный алгоритм для других значений электрического поля и количества ге-

ликоидальных структур между подложками (n), можно построить интерполяци-

онные зависимости свободной энергии от напряженности электрического поля.  
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(а) (б) 

  
Рисунок 6.6 – Зависимости свободной энергии SmC* от напряженности электри-

ческого поля при n=6 (сплошная кривая), 7 (пунктирная кривая), 8 (штрихпунк-

тирная кривая) и 9 (длинно-пунктирная кривая) (а) 2  , (б) 100  .  

По работе [183]. 

Построенные зависимости позволяют выполнять оценку изменения свобод-

ной энергии при изменении количества спиралей геликоида в структуре гомео-

тропной ориентации С*ЖК в электрооптической ячейке. 

 

6.3 Электрооптические характеристики вертикально ориентированной  

деформированной спирали геликоида 

 

Большинство электрооптических мод, которые наблюдаются в С*ЖК 

(например, DHFLC) могут быть потенциально применены в дисплейных устрой-

ствах. Однако они мало пригодны к применению в устройствах фазовой модуля-

ции света. В данном параграфе описано теоретическое исследование электрооп-

тических характеристик моды VA DHFLC, пригодной для фазовой модуляции 

света. Оптическая ось в DHFLC-моде переключается в плоскости, параллельной 

подложке ячейки. Поясним подробнее: при смене знака поля, молекулы С*ЖК 

переориентируются на угол 2θ относительно плоскости поляризации света. При 
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этом возникает фазовая задержка между обыкновенным и необыкновенным луча-

ми. Плоскость поляризации прошедшего светового луча не будет зависеть от 

направления электрического поля.  

Для того, чтобы сделать плоскость поляризации зависимой от направления 

поля, ось геликоидальной спирали ориентируют перпендикулярно подложкам 

[235]. В этом случае, плоскость переключения оптической оси будет перпендику-

лярна ограничивающим поверхностям, и такая мода будет схожа с гомеотропной 

нематической фазой, но с субмиллисекундным временем отклика. Другими сло-

вами, этот подход можно рассматривать как молекулярный ориентационный эф-

фект Керра в вертикально ориентированном деформированном спиральном С*ЖК 

(VA DHFLC) с субволновым шагом спирали [75]. Привлекательностью этой моды 

является, что она не требует сложной технологии обработки поверхности для 

равномерной ориентации молекул SmC* на поверхностях. 

Ранее уже была исследована мода VA DHFLC в качестве волновой пластины, 

в которой ось двойного лучепреломления была ориентирована с помощью 

встречно-штыревых электродов [86]. В такой ячейке электрическое поле направ-

лено параллельно ограничивающим поверхностям.  

Явление эффекта Керра в VA DHFLC моде ранее было изучено в работах 

других авторов. В частности, дисперсия голдстоуновской моды показывает, что 

VA DHFLC ячейка обладает непрерывной и безгистерезисной 2π фазовой моду-

ляцией при субкилогерцовых частотах электрического поля [233]. Исследования 

температурных зависимостей постоянной Керра показывают, что ее значение 

непрерывно изменяется с ростом температуры. Существование такой температур-

ной зависимости постоянной Керра ставит задачу о ее снижении.  

Вообще говоря, двулучепреломление в фазе С* жидких кристаллов, зависит 

главным образом от строения жёсткого сердечника молекул, прежде всего от ани-

зотропии его формы, которую можно характеризовать числом колец в сердечнике. 

Решение задачи снижения зависимости  n T  частично возможно путем оптими-

зации С*ЖК-смесей. С другой стороны, температурной зависимость. VA-
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DHFLC моды можно воспользоваться при изготовлении микроспектрометров 

[89]. 

Автор диссертационной работы тоже внёс свой вклад в изучение роли темпе-

ратурной зависимости светопропускания VA DHFLC моды, впервые исследовав 

зависимость ее светопропускания от температуры и квадрата напряженности 

электрического поля. 

На рисунке 6.7 (а) показано схематическое изображение гомеотропной 

структуры смектических слоев, где директор n закручен в спираль геликоида (см. 

рисунок (б)). 

(а) (б) 

 

 

 

Рисунок 6.7 – (а) Схематическая иллюстрация С*ЖК в фазе SmC*; (б) Геометрия 

ячейки, в которой реализуется VA DHFLC мода. Электрическое поле создается 

встречно-штыревыми электродами, и направлено вдоль оси y. Во вставке показана 

форма импульсов знакопеременного управляющего поля. По работе [85]. 

 

В отсутствии внешнего электрического поля, усреднённое значение главной 

оптической оси будет параллельно геликоидальной спирали. Если поместить 

ячейку между скрещенными поляризатором и анализатором, то луч света будет 

задержан. Приложив электрическое поле, спираль геликоида будет раскручивать-

ся. При этом ориентация спонтанной поляризации будет направлена преимуще-

ственно вдоль поля.  

Как известно, при сильном вертикально направленном электрическое поле 

(вблизи угловой поверхности электродов) возникают искажения в структуре 
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смектических слоев. Такие искажения устраняются, если ширина электродов (2 – 

10 мкм) будет намного меньше расстояния между ними (50 – 100 мкм) при тол-

щине слоя около 20 мкм. Именно такое расположение электродов позволяет пола-

гать, что электрическое поле в ячейке будет практически однородным [76]. 

Таким образом, направленное вдоль оси y (см. рисунок 6.7 (б)) внешнее элек-

трическое поле индуцирует переориентацию директора С*ЖК и, как следствие, 

наведенную оптическую анизотропию: 

2

i Kerrn K E  . (6.16) 

Когда плоскость поляризации падающего света перпендикулярна электрическому 

полю, модуляция света происходит за счет изменения эффективного показателя 

преломления. Пусть падающий луч света перпендикулярен поверхности ячейки. 

Тогда постоянная Керра будет определяться по формуле: 

2 4

0
Kerr 2 2 432 sin

p e s

e

n P p
K

K





  

     

, 
2 2sin cos

e





 
 

    
, (6.17) 

где   2p en      – показатель преломления в плоскости поляризации падаю-

щего света и в отсутствии электрического поля;     – высокочастотная пер-

пендикулярная (параллельная) длинной оси молекул компонента диэлектрической 

проницаемостей ЖК [76]. Результаты предыдущих исследований свидетельству-

ют о выраженных температурных зависимостях угла наклона θ и шага спирали 0p  

[7]. Соответственно, температурная зависимость постоянной Керра обусловлена 

сильной нелинейной зависимостью от 0p  и θ. С другой стороны, дисперсия гол-

дстоуновской моды свидетельствует, что формулы (6.17) практически не зависят 

от частоты электрического поля при частотах до 2 кГц. Этот факт позволяет ис-

следовать зависимот постоянной Керра от температуры, не задумываясь от часто-

ты поля. Показанная во вставке в рисунок (б) форма импульса содержит паузу 

между положительным и отрицательным импульсами. Ее смысл в том, что в это 

время происходит релаксация упругих деформаций слоя ЖК, что сводит на нет 

роль момента сил упругости. 
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Ранее выполнялось исследование температурных зависимостей постоянных 

Керра для ряда С*ЖК-соединений [75, 76]. Таким образом, актуальным является 

исследование свойств светопропускания ячейки, в которой реализуется VA 

DHFLC мода.  

Светопропускание Т электрооптической ячейки зависит от приложенного 

напряжения, так и длины световой волны. Светопропускание монохроматическо-

го света ячейки в геометрии рисунка 6.7 (б) определяется по формуле: 

2 2sin 2 sin ,in d
T


 


 (6.18) 

где 45   - угол между направлением электрического поля и плоскостью поля-

ризации, d – толщина С*ЖК слоя. Согласно формуле (6.18), фазовая задержка 

in d  между обыкновенным и необыкновенным лучами возникает только 

вследствие наведенной оптической анизотропии (6.16). По той же причине 

наблюдается зависимость in  от приложенного напряжения [75]. 

Температурные зависимости постоянной Керра для ряда С*ЖК соединений 

являются линейными в достаточно широком интервале. Рассмотрим теперь ячей-

ку толщиной d=18 мкм, которая является полуволновой пластинкой для соедине-

ния FLC-587 при 60ºC и напряженности электрического поля E=1 МВ/м. Восполь-

зуемся экспериментально известными данными [76], и построим регрессионные 

модели зависимости  KerrK t . Вычисленные значения регрессионных коэффици-

ентов записаны в таблице 6.3.  

 

Таблица 6.3 – Значения регрессионных коэффициентов для С*ЖК-соединений (из 

работы [85]). 

С*ЖК-соединение , нм A, нм/(В
2
ºC) B, нм/В

2
 

FLC-587 543 0.57 -7.44 

FLC-618 
543 3.5 -79 

632.8 1.19 -20.5 
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На рисунке 6.8 показаны вычисленные регрессионные зависимости по экспери-

ментальным данным работы [76]. Полная температурная зависимость  KerrK t  по-

казаны на рисунке 1.14 (б)  

 

Рисунок 6.8 – Зависимости постоянной Керра от температуры для соединений 

FLC-618 при λ=543 нм (сплошная линия), λ=632.8 нм (длинно-пунктирная линия) 

и FLC-587 при λ=543 нм (пунктирная линия). Экспериментальные данные при 

частоте электрического поля 70 Гц показаны ромбиками, звездочками и 

квадратиками. Из работы [85] 

Важным аспектом рассматриваемых соединений является оптимальное значение 

наведенной оптической анизотропии (6.16), необходимой для фазовой модуляции. 

Зависимость показателя двулучепреломления слоя геликоидального С*ЖК от 

напряжения приводит, в частности, к зависимости спектров (и цветов) двулуче-

преломления от управляющего напряжения. Подстановка регрессионных зависи-

мостей в формулу (6.18) позволяет построить температурные зависимости коэф-

фициентов светопропускания в относительных единицах (при разных значениях 

напряженности электрического поля). На рисунке 6.9 изображены полученные за-

висимости светопропускания от температуры и квадрата электрического поля.  

  



210 
 

(а) 

   

(б) 

 

(в) 

        

(г) 

 

Рисунок 6.9 – Зависимости коэффициента светопропускания от температуры и 

квадрата электрического поля для соединений: (а) FLC-618, =543 нм, (б) FLC-

618, =632.8 нм, (в) FLC-587, =543 нм. Вставка на рисунке (а) соответствует ре-

зультатам вычислений (а) – (в); (г) Температурные зависимости светопропускания 

при 
610E   Вм

-1
: (а) FLC-618, =543 нм (сплошная кривая), (б) FLC-618, 

=632.8 нм (длинно-пунктирная кривая) и (в) FLC-587, =543 нм (пунктирная 

кривая). По работе [85]. 

 

По результатам вычислений видно, что светопропускание ячейки равно 0 при 

малых электрических полях, поскольку этих полей еще не достаточно для возник-

новения макроскопического двулучепреломления. Очевидно, что электрически 

управляемое двулучепреломление возникает при напряженности электрического 

поля гораздо меньшего, чем критическое поля полной раскрутки спирали cE . Как 
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только напряженность электрического поля становится сопоставима с cE , выра-

жение (6.16) перестает выполняться.  

Изложенные в данном параграфе результаты показывают выраженную тем-

пературную зависимость электрооптического отклика при гомеотропной ориен-

тации С*ЖК (смектические слои параллельны подложкам). В сравнении с соеди-

нением FLC-618, относительно слабая температурная зависимость соединения 

FLC-587 приводит к менее выраженному сдвигу линий одного значения свето-

пропускания (см. рисунок 6.9 (в)). Это объясняется менее выраженными темпера-

турными зависимостями угла наклона и шага спирали геликоида. Если длина вол-

ны падающего света уменьшается, то количество линий одного уровня светопро-

пускания вдоль оси E
2
 возрастает. Для соединения FLC-618б 2π модуляцию света 

можно достичь при двух разных температурах как это следует из рисунка 6.9 (г).  

Причиной наблюдаемых нелинейностей в зависимостях  2 ,T E t  является 

молекулярное строение смектика С*. Поэтому в настоящее время возможны толь-

ко лабораторные исследования этой электрооптической моды Решение этой про-

блемы возможно при синтезе новых С*ЖК соединений. 

 

6.4 Электрооптический отклик бинарной решетки Дамманна 

 

Для исследования взаимодействия света накачки с оптически управляемой 

структурой поверхности на электрооптические характеристики жидкокристалли-

ческих устройств, обратимся к параграфу 2.6. В нем говорилось о способе созда-

ния многодоменной ориентации ЖК на повержности. Воспользуемся этим мето-

дом для создания оптического элемента – решетки Дамманна на основе С*ЖК 

(Circular Dammann grating) [134]. Дифракционные решетки, выполненные таким 

методом, образуют циркулярные профили равной интенсивности различного по-

рядка в дальней волновой зоне. Для создания структурированной ориента-

ции С*ЖК, использовалась двухэтапная методика фотоориентации.  

Пусть t(r) – функция, которая задает структуру решетки Дамманна: 
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(6.19) 

где r – радиальная координата. Спектр Фурье, вычисленный из уравнения (6.19) 

можно записать следующим образом: 
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(6.20) 

где q f   – пространственная частота,   – радиальная координата фокальной 

плоскости, f – фокальное расстояние линзы. Анализ формулы (6.20) показывает, 

что функция T(q) представляет собой последовательность концентрических им-

пульсов разных амплитуд. Если функция амплитуды решетки ( )t r  принимает зна-

чения 1 или 0, то фазовая задержка будет равна 0 или π. Соответственно, функ-

цию ( )t r  можно представить в виде: 

 
1

1 1

( ) 1 circ circ
N

i

i i i

r r
t r

a a



 

    
      

    
 , (6.21)  

где функция circ(x) определена следующим образом: 
1, 1

circ( )
0, 0

x
x

x


 


, параметр 

N – порядок решетки Дамманна. В нашем случае, при N=8 ортогонально ориенти-

рованные зоны разделены точками перехода при 1 0.0962a  , 2 0.1936a  , 

3 0.2894a  , 4 0.3904a  , 5 0.4854a  , 6 0.5966a  , 7 0.6844a  , 8 0.8856a   [236].  

Для сборки бинарной решетки Дамманна на основе С*ЖК с перпендикулярными 

четными и нечетными зонами мы воспользовались двухшаговой методикой засве-

чивания поверхности. Важной особенностью метода является возможность полу-

чения субмикронных структур. Для этого на одну из поверхностей наносится фо-

точувствительный азокраситель SD1 (химическая формула показана рисунке 

6.10  (г)). Соединение SD1 действует на С*ЖК следующим образом: оно ориенти-

рует длинные оси молекул и геликоидальную спираль перпендикулярно плоско-

сти поляризации (см рисунок 6.10 (а)). Вообще, качество ориентации С*ЖК ячеек, 

обе ориентирующие поверхности которых анизотропные, всегда хуже по сравне-

нию с ситуацией, когда поверхность только одного ориентанта анизотропная. По-
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видимому, этот экспериментальный результат объясняется тем, что две анизо-

тропные поверхности ориентантов при симметричных граничных условиях кон-

курируют между собой в снятии вырождения планарной ориентации, что, учиты-

вая жёсткую структуру смектических слоев, способствует образованию дополни-

тельных дефектов. 

 

Рисунок 6.10 – (а) Схематическое представление двухшаговой методики засвечи-

вания поверхности; (б) засвечивание SD1 на поверхности через маску; (в) ячейка 

С*ЖК – решетка Дамманна с SD1 на одной поверхности; (г) химическая формула 

азокрасителя SD1 (По работе [115]). 

Ориентация молекул SD1 на токопроводящей поверхности достигалась пу-

тём облучения поверхности линейно поляризованным излучением с длиной вол-

ны 365 нм и плотностью мощности излучения 5.5 мВт/м
2 

(см. рисунок 6.10 (а)). 

Затем плоскость поляризации поворачивается на 90º, и ориентации азокрасителя 

создает перпендикулярно ориентированные домены на этой же подложке. Из за-

свеченной дважды поляризованным светом подложки собирается ячейка, в кото-

рой только одна поверхность является фоточувствительной (см. рисунок 6.10 (в)). 

На следующем этапе ячейка заполняется С*ЖК-соединением, например, 

FD4004N (DIC, Япония), которое подвергается следующей последовательности 

фазовых переходов: 
72 85 105

SmC* SmA N * Iso
C C C

   . При комнатной температуре 

значения шага геликоидальной спирали, спонтанной поляризации и угла наклона 

директора в слое следующие: p0=0.35 мкм, Ps=61 нКл/см
2
, =22.05º (см. парагра-

фы 2.1 – 2.3). При помощи спейсеров толщиной 9 мкм между подложками уста-

навливалась толщина слоя С*ЖК и оптимальное контрастное соотношение между 

четными и нечетными зонами. Воспользовавшись фактом, что время экспониро-

вания SD1 определяет качество ориентации директора с поверхностью [11], была 
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выбрана плотность энергии экспонирования равная 10 Дж/см
2
. В результате таких 

манипуляций, удалось достичь баланса между энергией сцепления фотоориенти-

рующего слоя и энергией упругости спирали геликоида в ячейке. Толщина фото-

ориентанта составляла 10 нм, что намного меньше шага геликоидальной спирали 

p0.  

В собранной ячейке, оси геликоидов соседних зон оказались ориентированы 

перпендикулярно друг другу. На рисунке 6.11 (а) изображена текстура решетки 

Дамманна, которая наблюдается непосредственно с помощью поляризационного 

микроскопа с размером световой апертуры 4 мм. Как показано на рисун-

ке 6.11 (б), ось пропускания поляризатора параллельна направлению ориентации 

четных зон, а ось пропускания анализатора параллельна направлению ориентации 

нечетных зон. Если прикладываемое электрическое поле превосходит поле рас-

крутки геликоида (обычно Eu около 0.5 В/мкм), то происходит полная раскрутка 

спирали. Рисунки 6.11 (в) и (д) отображают текстуры ячейки толщиной 9 мкм при 

напряжении 15 В. Соответственно, при таком электрическом поле спираль гели-

коида полностью подавлена. Это означает, что в ячейке достигнута однородная 

ориентация молекул С*ЖК. В такой структуре возможно только два направления 

ориентации директора, соответствующие двум противоположным направлениям 

электрического поля. Таким образом, ориентация молекул С*ЖК в четных и не-

четных зонах всегда перпендикулярна друг другу. 
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Рисунок 6.11 – (а) Микрофотография С*ЖК решетки Дамманна при скрещенных 

поляризаторе и анализаторе; (б) иллюстрация ориентации директора и осей гели-

коидов в нечетных и четных зонах; (в) и (г) текстуры С*ЖК решетки Дамманна в 

электрических полях противоположных направленностях (д) и (е) иллюстрация 

ориентаций директора С*ЖК в текстурах (в) и (д). По работе [115]. 

 

В выполненном эксперименте применялся He-Ne лазер с расширителем пуч-

ка и диафрагмой. Как только достигается выполнение условие потери полуволны, 

для прошедшего света между четными и нечетными зонами возникает сдвиг фазы 

на π. В результате возникает дифракция Фраунгофера, в которой световая энергия 

распределяется равномерно между 8 порядками максимумов (см. рисунок 6.12). 

Принцип получения профиля интенсивности подробно изложен в параграфе  
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Рисунок 6.12 – (а) Дифракционная картина, возникающая от решетки Дамманна;  

(б) профиль интенсивности прошедшего света. По работе [115]. 

 

Поскольку назначение решетки Дамманна – выравнивание интенсивностей ин-

терферирующих пучков, то далее мы будем пользоваться понятием дифракцион-

ной эффективности (отношение энергии, дифрагированной в заданном порядке, к 

энергии падающего на дифракционный оптический элемент излучения) и одно-

родности. Так как достигнуто условие потери волны на 5/2, можно ожидать, что 

дифракционная эффективность и степень однородности U будут достаточно вы-

сокими. Определим дифракционную эффективность и степень однородности сле-

дующим образом: 
n outI I  ,    max( ) min( ) max( ) min( )n n n nU I I I I   , где 

nI  – интенсивность всех дифракционных максимумов, outI  – интенсивность 

прошедшего луча света, max( )nI  min( )nI  – максимальная и минимальная интен-

сивность дифракционного максимума порядка n=1...8. Вычисленное значение ди-

фракционной интенсивности близко к теоретическому пределу, и составляет 

84.5%. Значение однородности дифракционной картины составляет 0.012. 

Быстрый электрооптический отклик способствует переключению директора 

С*ЖК в решетке Дамманна между дифракционным и прозрачным состояниями. 

Согласно конфигурации длинных осей молекул, изображенных на рисунке 

6.11 (г), электрическое поле одной полярности наводит разные показатели пре-

ломления no и ne в нечетных (odd) и четных (even) и зонах. Возникает разность 

показателей преломления. Когда к решетке Дамманна прикладывается электриче-

ское поле противоположной направленности (см. рисунок 6.11 (е)), показатели 
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преломления четных и нечетных зон становятся практически одинаковыми 

(no ≈ ne), и решетка переходит в прозрачное состояние. Если поместить такую 

ячейку между скрещенными под углом 90º поляризатором и анализатором, то 

возникает дифракционная картина. 

В выполненном эксперименте время отклика измерялось по интенсивности 

дифракционных максимумов. Время срабатывания решетки τON измерялось по 

времени роста интенсивности проходящего света от 10% до 90%. Время выклю-

чения (релаксации) τOFF измерялось по падению интенсивности света от 90% до 

10%. Соответствующие графики зависимостей времен τON и τOFF от напряженно-

сти электрического поля представлены на рисунке 6.13. 

 

Рисунок 6.13 –Зависимость времени включения и релаксации от электрического 

поля. Частота управляющего напряжения – 500 Гц. Графики на вставке времен-

ные зависимости прикладываемого к ячейке напряжения и электрооптического 

отклика [115]. 

Собранная на основе С*ЖК решетка Дамманна обладает быстрым временем 

отклика и высокой дифракционной эффективностью (84.5% при электрическом 

поле 4.3 В/мкм).  

Таким образом, двухэтапная методика фотоориентации обеспечила высокие 

электрооптические характеристики бинарной решетки Дамманна. Полученное 

значение дифракционной эффективности устройства соответствует ее теоретиче-

скому пределу.  
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6.5 Светотехнические характеристики оптически перезаписываемой жидко-

кристаллической электронной бумаги 

 

Перспективность применения фотоориентанта SD1 во многих приложениях 

обеспечена его высокой термической стабильностью. Полярная и азимутальная 

энергии сцепления между SD1 и директором нематика составляет около 10
-4

 

Дж/м
2
, что сопоставимо технологией натирания (напр., [237]). При необходимо-

сти, энергию сцепления можно улучшить, структурируя поверхность [238].  

Вопросы, затрагиваемые в данном параграфе направлены на исследование 

научных основ нового вида элементной базы информационных систем – жидко-

кристаллических затворов и дисплеев с новым способом формирования оптиче-

ского состояния элемента за счет управления этим состоянием с помощью опти-

ческого сигнала регулируемого электрическим полем (см. также раздел 2.7).  

К настоящему времени ряд светоотражающих отражающих характеристик 

оптически перезаписываемой электронной бумаги не получил должного внима-

ния. Это позволяет сформулировать задачу оптимизации отражающих характери-

стик в разработке ORW электронной бумаги. 

Действительно, задача настройки (оптимизации) оптических характеристик 

любой ячейки всегда была в центре внимания исследований жидких кристаллов 

[239-243]. Почти за пять десятилетий развития ЖК, модели были преобразованы 

из решетчатых [244] в атомистические с прогнозируемыми свойствами [245, 246]. 

Например, программа Universal Modelling and Optimization System of Liquid Crys-

tal Devices (MOUSE-LCD, разработана сотрудниками Гонконгского университета 

науки и технологий и Саратовского государственного университета) позволят 

быстро получать результат оптимизации стандартных инженерных характеристик 

ЖК дисплеев [247-249]. 

В данном параграфе будут показаны потенциальные характеристики оптиче-

ски перезаписываемой электронной бумаги, полученные при помощи программы 

MOUSE-LCD. В частности, компьютерно сгенерировано изображение путем из-

менения граничных условий на фоточувствительном покрытии. Затем мы вводим 
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описание 8×8 матрицы для вычисления светоотражательных характеристик и ко-

эффициента контрастности. Полученные характеристики устройства совершенно 

не уступают другим технологиям электронной бумаги. [53, 143]. Для оптически 

перезаписываемой электронной бумаге, изучение влияния управления структурой 

поверхности на светотехнические характеристики проводится впервые. 

 

6.5.1 Описание модели 

 

На рисунке 6.14 (a) представлено схематическое изображение рассматривае-

мой ячейки, где правая подложка представляет собой отражающую пленку поля-

ризатора. Такая ячейка будет иметь высокие оптические характеристики в режиме 

отражения, если задержка фазы равна Δnd, где Δn - двулучепреломление, а d - за-

зор ячейки. В нашем случае, d = 6.85 мкм. Величина фазовой задержки также 

определяет контрастное отношение полуволновых ЖК-ячеек, независимо от хи-

мического строения ориентантов и ЖК, а также независимо от толщины слоя ори-

ентанта и процедуры обработки его поверхности. 

Как было сказано ранее, гибкие (полиэфирсульфоновые, PES) подложки не-

заменимы в концепции ORW. Между тем, в данном исследовании мы рассматри-

ваем плоские поверхности для оценки оптических характеристик. Результаты бы-

ли получены с использованием специального программного обеспечения, которое 

позволяет разрабатывать различные структуры ячеек, граничные условия и ЖК-

соединения. Схематический вид в разрезе, показывающий ЖК-устройство отоб-

ражения отражательного типа, изображен на рисунке 6.14 (б). 

Разумеется, для получения более достоверных результатов, в рассматривае-

мой модели следует учеть дисперсию света. Соответствующие оптические харак-

теристики ЖК-соединения приведены в таблице 6.4. В качестве ЖК-соединения, 

автором диссертационной работы было исследовано соединение со следующими 

параметрами: K1=1.310
-11

, K2=6.510
-12

, K3=1.9510
-11

 Н.  
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Определив исходные параметры, можно рассчитать статическое распределе-

ние директора в ЖК-слое при помощи численного интегрирования уравнения Эй-

лера. 

(а) (б) 

 
 

Рисунок 6.14 – (а) Схематическое изображение нематической твистовой ячейки; 

(б) структура оптический перезаписываемой электронной бумаги  

(По работе [226]). 

При прохождении падающего поляризованного луча света через слой азокра-

сителя, его фоточувствительные молекулы изменяют направление ориентации на 

подложке. В зависимости от поглощенной энергии падающего света, угол между 

плоскостью поляризации и усредненным направлением длинных осей молекул 

можно варьировать от 0 до 90º. На практике это означает возможность непрерыв-

ной генерации уровней серого цвета. Как известно, (см. раздел 1.9) время пере-

ориентации длинных осей молекул является довольно специфической характери-

стикой фотоориентирующей пленки азокрасителя, и колеблется в пределах 5–20 с 

при освещении светом с интенсивностью от 100 до 20 Вт/см
2
 соответственно. 

 

Таблица 6.4 – Показатели преломления ЖК-соединения. 

, nm n  n  Δn 

437 1.695 1.515 0.18 

546 1.656 1.503 0.153 

644 1.642 1.495 0.147 
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В ходе дальнейшего численного эксперимента были получены угловые коэффи-

циенты отражения и контрастного отношения. Генерация оттенков серого цвета 

достигалась путем изменения угла между длинными осями молекул НЖК, нахо-

дящихся на разных подложках (угол закрутки директора по толщине слоя НЖК). 

 

6.5.2 Результаты моделирования 

 

Главной характеристикой качества светоотражающего дисплея является его 

способность формировать многочисленные уровни шкалы серого цвета. Причем 

эти уровни должны отображаться симметричнно относительно нормали к дис-

плею. Таким образом, моделирование светотехнических характеристик предпола-

гает поиск зависимости коэффициента отражения от угла обзора ORW. 

Как известно из курса классической физики, оптика многослойных ЖК-

пленок предполагает множественные отражения. Ранее считалось, что методом 

трансфер-матрицы 4×4 [250] можно решить проблему многократных отражений. 

Одним из недостатков этого метода является необходимость спектрального 

усреднения, а это связано с вычислительными трудностями соответствующих ал-

горитмов. Точный и быстрый расчет светотехнических характеристик может быть 

выполнен с использованием описания матрицы 8×8 для одномерных слоистых 

структур [248, 251]. В основе этого алгоритма лежит теория частичной когерент-

ности световых лучей, согласно которой учитывается интерференция только в 

тонких слоях в сравнении с длиной когерентности падающего света. 

Рассмотрим структуру ORW электронной бумаги (см. рисунок 6.14 (б)), ко-

торая была смоделирована в численном эксперименте. Вычислив равновесную 

конфигурацию директора в слое НЖК с заданными граничными условиями, мож-

но сгенерировать уровни серого цвета. Задавая разные углы между направления-

ми длинных осей молекул на поверхностях (фактически, это и есть моделирова-

ние фотоиндуцированного азимутального вращения директора), можно сгенери-

ровать различные хроматические цвета (см. таблицу 6.5). 
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Таблица 6.5 – Компьютерно-генерируемые серые цвета при разных углах закрут-

ки директора. 

Угол закрутки 

слоя нематика 

0º 15º 30 º 45º 55º 70º 80º 90 º 

Коэффициент 

отражения 

0.031 0.0571 0.1638 0.2579 0.3202 0.3855 0.418 0.4302 

Генерируемый 

оттенок 

серого цвета 
        

 

На рисунке 6.15 показан тренд насыщения зависимости коэффициента отражения 

от угла закрутки директора НЖК. Также возможно сгенерировать изображение, 

которое появилось бы на электронной бумаге с выбранными параметрами ЖК. 

Таблица 6.5 показывает, что максимальный коэффициент отражения, который 

можно достичь угле закрутки в 90°, составляет ≈0.43. Тем не менее, будем пола-

гать, что угол закрутки директора составляет 80°. Такое допущение введено с це-

лью демонстрации рабочих характеристик электронной бумаги для случая, когда 

свет накачки не сможет идеально ориентировать молекулы азокрасителя. Сгене-

рированное изображение на вставке в рисунок 6.15 (справа внизу) имеет близкий 

цвет фона к результату экспериментального исследования (слева вверху) [148]. 

Переключение по непрерывной шкале серого цвета в ORW электронной бу-

маге достигается благодаря прямой пропорциональности параметра порядка 

длинных осей молекул азокрасителя интенсивности падающего света (см. форму-

лу (1.33)). Таким образом, можно получать любые углы закрутки директора в не-

матической твистовой ячейке. Полученная конфигурация закрутки директора бу-

дет соответствовать определенному коэффициенту отражения. 
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Рисунок 6.15 – Нормализованный коэффициент отражения ORW электронной бу-

маги. Вставка: генерируемое изображение с использованием максимального и 

минимального коэффициентов отражения (по работе [226]). 

Принцип работы ORW e-paper будет лучше понятен, если обратиться к ее 

диаграмме параметров (см. рисунок 6.16). Фиксируя толщину слоя НЖК при 

определенном значении двулучепреломления (линия AB), коэффициент отраже-

ния будет меняться в зависимости от угла закрутки директора. 

Такой подход в идее ORW e-paper является оригинальным в отличие от 

управления электрическим полем двойного лучепреломления (B⇔C). 

 

Рисунок 6.16 – Диаграмма параметров оптически перезаписываемой электронной 

бумаги при =550 нм (из работы [252]). 

A B 

C 
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Анализ рисунка 6.16 показывает, что коэффициент светоотражения ORW 

электронной бумаги малочувствителен к толщине НЖК-слоя. Благодаря волно-

водному оптическому ЖК-режиму ( 1n d ), изменение зазора ячейки даже на 

50% не повлечет за собой заметного изменения характеристик ORW-электронной 

бумаги. В то же время, это означает ахроматическое переключение всех уровней 

серого цвета в ORW, поскольку изменение фазового запаздывания (из-за диспер-

сии, изменения толщины зазора ячейки или сдвига длины волны) не оказывает 

влияния на характеристики оптически перезапимываемой электронной бумаги. 

Обычно наблюдатель воспринимает изменение коэффициента отражения 

дисплея, изменяя направление угла обзора. Решение этой задачи позволило полу-

чить зависимости коэффициента отражения на полусфере. Изолинии на рисун-

ке 6.17 показывают практически симметричные зависимости коэффициентов от-

ражения для разных углов закрутки директора. Сравнение изображений на рисун-

ках 6.17 (а) и (б) показывает, что увеличение угла закрутки директора приводит к 

росту коэффициента отражения электронной бумаги. 

Аналогичное моделирование коэффициента контрастности (при угле закрут-

ки в 80°) показывает, что он достигает 10:1 и уменьшается до 7:1 при углах обзора 

свыше ~ 60°. Такой результат является вполне приемлемым электронной бумаги 

[253]. 

(а) (б)  

   

Рисунок 6.17 – Угловые зависимости коэффициента отражения оптически переза-

писываемой электронной бумаги: угол закрутки директора 45º(а) и 80º (б).  

По работе [226]. 
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В сравнении с другими исследованиями, коэффициент отражения электрон-

ной бумаги на основе технологии жидкостного порошкового дисплея с быстрым 

откликом (QR-LPD) достигает 0.43 [245], что очень близко к результату нашего 

исследования. Существенно, что в технологии QR-LPD оттенки серого цвета 

формируются за счет образования статических зарядов. 

Изучим влияние коэффициента отражения на контраст электронной бумаги. 

Пусть Δn = 0.297. В этом случае результаты моделирования на рисунке 6.18 (a) 

показывают, что коэффициент отражения стал существенно лучше, но макси-

мальное значение коэффициента контрастности составляет всего 4:1 в пределах 

узкого угла обзора (см. рисунок 6.18 (б)), что является не желательным для такого 

типа устройств. Следовательно, можно утверждать о сильном влиянии параметра 

Δn на контрастное отношение. 

(а) (б) 

 
 

 
 

Рисунок 6.18 - (а) Угловая зависимость коэффициента отражения оптически пере-

записываемой электронной бумаги; (б) угловая зависимость контрастного соот-

ношения (По работе [226]). 

Результаты моделирования показывают, что при увеличении коэффициент отра-

жения e-paper, темное состояние перестает быть темным, следовательно, коэффи-

циент контрастности уменьшается. 

Резюмируя методику расчета стандартного набора характеристик ЖК-

дисплеев, можно выделить, что необходимо последовательно решить три фунда-

ментальные вычислительные задачи. 
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1. Вычисление равновесного состояния ориентации директора в слое ЖК при 

заданных граничных условиях и приложенном напряжении (в нашем случае, 

внешнего поля нет). 

2. Расчет временных зависимостей поля директора от приложенного напряже-

ния. 

3. Моделирование оптических характеристик дисплея с заданной конфигураци-

ей поля директора ЖК. 

Поле директора в ЖК-слое рассчитывалось с помощью численного интегри-

рования уравнений Эйлера для ЖК-слоя с задачей минимизации свободной энер-

гии. Концепция нашего исследования не предполагает вычисления каких-либо 

временных характеристик, но алгоритм MOUSE-LCD использует численное инте-

грирование уравнений Эриксена-Лесли, которые решаются с помощью модифи-

цированного метода Эйлера. 

Стандартные расчеты светоотражательных характеристик проводились с ис-

пользованием метода трансферной матрицы 8×8. Метод основан на теории расче-

та оптических характеристик в анизотропных средах и частичной когерентности. 

Применение метода трансферной матрицы 8×8 является компромиссом между 

точностью и скоростью расчета. 

Выполненные аналогичные исследования с другими толщинами ячеек и ЖК-

соединениями показывают отсутствие значительных изменений в светоотражении 

и коэффициенте контрастности в силу интерференционных потерь. 

Полученные значения нормированных коэффициентов отражения находятся 

в диапазоне от ≅ 0.03 до 0.43, что выше или сопоставимо с другими коммерче-

скими технологиями. Например, электронные чернила (E-Ink), ~40%, технология 

электросмачивания (electrowetting) ~50% [143]. Расчетное контрастное соотноше-

ние составило 10:1, что также сопоставимо с результатами других. Существенным 

преимуществом оптически перезаписываемой электронной бумаги является то, 

что она не требует образования статических зарядов и электродов. Сделанные 

расчеты также показывают, что угловая зависимость коэффициента отражения 

достаточно однородна в широком диапазоне углов обзора.  
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Время, требуемое для достижения наибольшего параметра порядка фотоори-

ентанта, можно считать, что равно бесконечности (см. рисунок 1.28). Очевидно, 

что изучение режимов записи при небольшом времени облучения является акту-

альной задачей. В работе [228] автор теоретически исследовал влияние разных 

оптических сигналов на кинетику роста параметра порядка слоя фотоориентанта. 

Исследование было выполнено на основе модели вращательной диффузии. 

Известная экспериментальная зависимость (см. рисунок 6.19 (а)) показывает, 

что угол закрутки нематика в 70˚ достижим через 10 с облучения светом интен-

сивностью 125 мВт/см
2
. Воспользовавшись диффузионной моделью (1) – (2), 

можно сгенерировать разные оптические сигналы (см. рисунок 6.19 (б)).  

(а) (б) 

  
 

 

 

Рисунок 6.19 – (а) Зависимость времени экспозиции от интенсивности света 

(λ=440 нм) [144]; (б) режимы работы светодиода.  

Вычисление кинетики относительного параметра порядка (рисунок 6.20 (а)) 

показывает, что скорость его изменения зависит только от среднего значения ин-

тенсивности. Расчет спектральной зависимости коэф. отражения (рисунок 6.20 

(б)) также приводит к вполне сопоставимым с другими технологиями светотехни-

ческим характеристикам электронных бумаг [143]. В сравнении с длительным 

воздействием света (рисунок 6.15), коэффициент отражения устройства снижается 

на примерно на 10%. Изображение, смоделированное на компьютере (вставка в 

рисунок 6.20 (б)), согласуется с экспериментальными наблюдениями. 
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 (а) (б) 

 
 

 
Рисунок 6.20 – (а) Временная зависимость относительного параметра порядка фо-

тоориентанта; (б) спектральная зависимость коэффициента отражения для «свет-

лого» и «темного» состояний (контрастное соотношение=8:1, коэффициент отра-

жения ≈33%). По работе [228]. 

 

Достижение данных светотехнических характеристик возможно, если спек-

тры пропускания поляризаторов будут достаточно однородными. 

Предложенный подход к моделированию светотехнических характеристик 

оптически перезаписываемой электронной бумаги может стать основой для опти-

мизации параметров НЖК и структуры устройства. 

 

6.6 Возможности управляемой структурой поверхности 

 

В настоящее время большее значение приобретают ЖК-устройства для отоб-

ражения информации и фотоники, основанные на новых фоточувствительных ма-

териалах. Примерами таких устройств являются пассивные элементы для воло-

конно-оптических систем связи (напр., переключатели, ЖК-линзы и устройства 

управления оптическим лучом). Технологии фотоориентации и фотопаттернинга 

могут внести существенный вклад в улучшение характеристик элементной базы  

волоконно-оптических систем связи.  

Например, теоретическое и экспериментальное исследование С*ЖК для вы-

сокоскоростных систем связи будет способствовать появлению элементной базы 

быстродействующих оптических устройств, стабильных в работе, долговечных, с 
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низкими потерями, работоспособными в широком диапазоне температур и требу-

ющими малых рабочих напряжений. Некоторое время назад уже был продемон-

стрирован бистабильный оптический переключатель на основе фотоориентиро-

ванных С*ЖК [254]. Данное устройство обладает как бистабильностью, так и ти-

повым для С*ЖК временем отклика (100 мкс) из состояния параллельного плос-

кости падения света в состояние перпендикулярное плоскости падения и наобо-

рот. 

В настоящее время необходимы дальнейшие работы в области пассивных 

жидкокристаллических элементов для волоконно-оптических систем связи. Необ-

ходимо разработать высококачественные ЖК-переключатели, регулируемые оп-

тические аттенюаторы, фильтры с регулируемым напряжением на основе 

устройств кремниевой фотоники, контроллеры поляризации и вращатели на осно-

ве ЖК-технологии фотоориентации. Использование фотонных кристаллов и тех-

ники юстировки позволяет разрабатывать новые компоненты ЖК-волокна. Суще-

ствуют определенные проблемы, связанные с зависимостью от длины волны, 

слишком большими потерями, тепловым дрейфом, высокими перекрестными по-

мехами. Поэтому должны быть разработаны новые ЖК-материалы для инфра-

красного диапазона, используемые в волоконно-оптической связи.  

Оптически перезаписываемая электронная бумага – это фактически вид тех-

нологии ксерокса с практически неограниченным количеством циклов перезаписи 

изображений. Развитие этой технологии приведет к созданию новых элементов 

информационных систем с расширенными функциональными возможностями, 

например, цветная и 3D электронная бумага [10]. В данном направлении требуют-

ся работы по улучшению эксплуатационных характеристик оптически перезапи-

сываемой электронной бумаги – пространственного разрешения, динамического 

диапазона, энергопотребления и упрощения процесса записи-стирания изображе-

ния. 
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Заключение к главе 6 

Изучение DHFLC-моды позволило выполнить оценку светопропускания 

ячейки при низких (1 кГц) и высоких (100 кГц) частотах управляющего электри-

ческого поля в зависимости от длины волны света. Обнаруженное уменьшение 

светопропускания при увеличении частоты электрического поля удалось вычис-

лить благодаря последовательному решению динамического уравнения, которое 

описывает азимутальное движение поля директора и двойного интеграла, кото-

рый выражает усреднённое светопропускание. Анализ экспериментально извест-

ных данных показал, что изменение температуры приводит к изменению свето-

пропускания ячейки вдоль всего видимого спектра, которое можно теперь оце-

нить. Темное состояние отдельных цветов перестает быть темным. 

Исследование фотоориентированных С*ЖК в дифракционном оптическом 

элементе доказало, что существует реальная возможность изготовления элемент-

ной базы оптических устройств с микросекундными временами электрооптиче-

ского отклика. Достигнута 84.5% дифракционная эффективность решётки Дам-

манна, а время отклика составило 64 мкс. Такое время отклика при напряжении 

6 В на два порядка меньше, чем в устройствах на основе нематических жидких 

кристаллов. Все необходимое оборудование, С*ЖК-соединения, исследованные в 

данной работе были предоставлены соавторам и автору Шахайским инженерно-

технологическим университетом и Бэйханским университетом. 

Впервые теоретически исследована фоточувствительная поверхность как 

элемент композитной структуры оптически перезаписываемой электронной бума-

ги. Изучено влияние параметров нематической твист-ячейки и поверхности на 

светоотражение ORW-дисплея. При использовании программы-оптимизатора 

MOUSE-LCD, усовершенствованной автором диссертационной работы, вычисле-

ны оптические характеристики ячейки в режиме электронной бумаги. Используя 

встроенный в программу инструмент, создано 2D-изображение, которое будет 

отображаться на электронной бумаге. Достигнутые значения нормированных ко-

эффициентов отражения находятся в диапазоне от ~ 0.03 до 0.43, что сопоставимо 
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или превосходит другие коммерческие технологии. Расчетная контрастность 

устройства составила 10:1. Существенным преимуществом оптически перезапи-

сываемой электронной бумаги является то, что для получения оттенков серого 

цвета не требуется формирование статических зарядов и электродов. Теоретиче-

ские оценки показывают, что угловая зависимость коэффициента отражения од-

нородна в широком диапазоне углов обзора на полусфере. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Предложен механизм объяснения темновой релаксации молекул азокраси-

теля, проявляющийся в изменении ЖК-структуры в отсутствии воздействия света. 

Экспериментальный факт роста фотоиндуцированной фазовой задержки (темно-

вая релаксация) после отключения источника света свидетельствует о продолже-

нии увеличения параметра порядка. Компромиссное описание кинетики фазовой 

задержки достигнуто путем введения временной зависимости коэффициента вра-

щательной диффузии в модели Больцмана-Смолуховского. Теоретическое изуче-

ние временных зависимостей относительного параметра порядка качественно со-

гласуется с экспериментальными кинетическими кривыми наведенной фазовой 

задержки. Предложенная теория кинетики темновой релаксации справедлива при 

любых значениях материальных параметров фотоориентанта и источника света.  

2. Установлено, что в спиральных структурах геликоидального смектика C* 

возникают периодические искажения при взаимодействии дипольных моментов 

молекул и поля деполяризации. Показано, что условием формирования искажений 

является уменьшение вклада упругих взаимодействий в спирали геликоида. 

3. Предложено объяснение квазипериодической модуляции проходящего света 

через поверхностно-стабилизированный С*ЖК, находящийся в переменном элек-

трическом поле. Решение уравнения равновесия моментов кручения в форме 

квадратичной зависимости координаты с коэффициентами, зависящими от време-

ни имеет квазипериодический характер. Прямым следствием квазипериодической 

модуляции директора ЖК вблизи поверхностей является модуляция проходящего 

света. 

4. Предложена модель упорядочения директора С*ЖК в объеме шевронного 

смектика C* во взаимосвязи с ориентационными свойствами смектических плос-

костей. Данный результат позволяет более точно выполнять оценку напряженно-

сти электрического поля, которое необходимо для переключения директора меж-

ду стабильными состояниями. В отсутствии массопереноса вещества между смек-

тическими слоями, геометрическим местом точек излома смектических слоев яв-
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ляется эллипс. Симметричная структура шеврона приводит к минимуму свобод-

ной энергии. Ассиметричные шевронные структуры могут возникать в силу су-

ществования статических зарядов на ограничивающих поверхностях. 

5. Впервые разработана статическая модель ориентации директора негеликои-

дального смектика C* в диспергированной полимерной сетке. Установлено, что 

объемная плотность энергии взаимодействия С*ЖК и полимерной сетки практи-

чески не оказывает влияния на ориентационное распределение директора. Пред-

ложен способ теоретической оценки вклада свободной энергии, связанной с взаи-

модействием полимерной сетки и директора жидкого кристалла.  

6. Теоретически и экспериментально обнаружены солитонные образования в 

2D структуре поля директора поверхностно-стабилизированном С*ЖК. Причиной 

такой упорядоченности дефектов является эффект несоразмерности рельефов 

ограничивающих поверхностей и/или взаимодействие спонтанной поляризации с 

электрическим полем. Положение дефектов в 2D структуре не зависит от наличия 

электрического поля. Воздействие на 2D структуру смектика C* периодическим 

электрическим полем приводит к формированию пространственно-

локализованных и периодических во времени солитонных структур.  

7. Получены решения пространственно-временной зависимости азимутально-

го угла директора геликоидального смектика С* для низких (≈1 кГц) и высоких 

(≈100 кГц) частот управляющего электрического поля. Установлено, что враща-

тельная вязкость играет существенную роль в динамике c-директора лишь при 

высоких частотах электрического поля. Выполнена теоретическая оценка спек-

тральных зависимостей коэффициента светопропускания в электрически дефор-

мируемой спиральной сегнетоэлектрической моде. 

8. Изучено температурное воздействие на коэффициент светопропускания 

ячейки, в которой реализуется эффект вертикально ориентированной деформиро-

ванной спирали геликоида С*ЖК. Выраженная нелинейность коэффициента све-

топропускания в зависимости от температуры является неотъемлемым свойством 

вертикально-ориентированной деформированной спиральной сегнетоэлектриче-

ской моды. 
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9. Исследовано взаимодействие света накачки с оптически управляемой неод-

нородной структурой поверхности на примере решетки Дамманна. Выполнен рас-

чет ее электрооптических характеристик. Достижение оптимальной энергии сцеп-

ления между слоем фотоориентанта и С*ЖК получено благодаря ее непрерывной 

зависимости от поглощенной энергии с характерным свойством насыщения. Про-

тотип решетки Дамманна на основе электрически подавленной спиральной моде 

С*ЖК обладает временем электрооптического отклика менее 100 мкс при напря-

женности электрического поля более 2.5 В/мкм и дифракционной эффективно-

стью 84.5% при напряженности электрического поля 4.3 В/мкм.  

10. Разработана модель расчета светотехнических характеристик оптически пе-

резаписываемой электронной бумаги. На основе теории частичной когерентности 

световых лучей, рассчитаны значения нормированных коэффициентов светоотра-

жения, которые находятся в диапазоне от 0.03 до 0.43 для темного и светлого то-

нов. Полученный результат сопоставим с параметрами электронных бумаг, полу-

ченных по другим технологиям. Контрастное соотношение оптически перезапи-

сываемой электронной бумаги составило 10:1, и оно также сопоставимо с други-

ми технологиями электронной бумаги. Толщина слоя НЖК влияния на светотех-

нические характеристики не оказывает, поскольку распространение света проис-

ходит в волноводном режиме. Точное соответствие между модельным и экспери-

ментальным значениями азимутальной энергии сцепления директора с поверхно-

стью способствует максимальному сходству между изображениями на прототипе 

электронной бумаги и компьютерно-генерируемым изображением. 
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А. ПРИЛОЖЕНИE А (К выводу зависимости шага геликоидальной спирали от тол-

щины ячейки) 

Поскольку подынтегральное выражение функции (1.19) не зависит явно от 

координаты x , можно сразу записать первый интеграл равновесия для функции 

 x  через равенство Бельтрами: 

, 1

,

x

x

F
F C




 


, (А.1) 

где C1 – постоянная интегрирования. Подстановка формулы (1.18) в равенство 

(А.1) приводит к выражению вида: 

2

2

22

4 1
sin

d

dx kd






 
  

 
, (А.2) 

где 
21 k  - постоянная интегрирования, зависящая от d . Интегрирование 

уравнения (А.2) позволяет получить неявную зависимость  x : 

1 2

2 2
0

2 1 sin

d x d

k k


 





 . (А.3) 

Постоянную интегрирования k можно найти из условия минимума свободной 

энергии, приходящуюся на шаг спирали, т.е.  

0

0,
d F

dk q p

 
 

 
. (А.4) 

где  

 1

1 2

0
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d q
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2

1 2 2
0 1 sin
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  – полный эллиптический интеграл первого рода. Для 

нахождения постоянной интегрирования k, выразим из (А.2) dx  и  
2

d dx  (для 

дальнейшей подстановки в формулу (1.19). Далее, можно найти выражение для 

2

0

4F d



  . Здесь выражение в  – это результат действий, описанных по-
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сле формулы (А.5). Следует также отметить, что подынтегральная функция в 

(1.19) – четная. Вычисление производной по k отношения 0F q p  позволяет опре-

делить неявную зависимость  k d : 

 

2

2

2

k
d

G k
 , (А.6) 

где  

 
2

2 2

2

0

1 sinG k k d



    

полный эллиптический интеграл второго рода. 

Выполнив подстановку формулы (А.6) в выражение (А.5), мы приходим к за-

висимости шага спирали от постоянной интегрирования k [80]: 

   0
1 22

4 p
p G k G k


 . (А.7) 
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Б. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (К выводу функционала вида катастрофа сборки) 

Подстановка выражения (4.39) в формулу (4.40), приводит к следующему выра-

жению: 
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 (Б.1) 

Приравнивая к нулю коэффициенты при степенях  0,1,2iy i  , начиная с y, полу-

чим следующее выражение: 

2 2 2 4 2 2 4
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, (Б.2) 

которое равно нулю при 1 0a   или если выражение 

     2 4 2 2 2

0 016 12 48 24 0s s sE P E a P E E a E P E       
           . 

Решив данное биквадратное уравнение, можно найти возможные значения 0a  от-

носительно материальных параметров: 
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Выполним теоретическую оценку параметра 0a . Пусть 

3.89, 2.91, 2 15      , 
510sP   Клм

-2
, 7 60s  , 

1210K   Н [255]. Под-

становка этих параметров в формулу (Б.3) при 
65 10E    В/м позволяет найти зна-

чение параметра 0 1a . Вычисленное значение противоречит условию малости 
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угла . Следовательно, необходимо принять полученное ранее значение 1 0a  . 

Приравняв к нулю множитель при y формулы (Б.1), легко можно получить выра-

жение для 2a : 

 
2

2 4 4 20
2 0 0 0 0120 80 16 20 120

240
s s s

a d E
a E Ea a Pa Pa P

K
       
            . 

(Б.4) 

Подстановка материальных параметров С*ЖК позволяет оценить соотношение 

между величинами 2a  и 0a . Получив, что 2 0a a , в дальнейшем можно прене-

брегать значением 0a . Объединив выражения (4.35) – (4.38) (обёмная плотность 

энергии упругости, объемная плотность энергии диэлектрического взаимодей-

ствия С*ЖК с электрическим полем, объемная плотность энергии взаимодействия 

спонтанной поляризации с электрическим полем энергия взаимодействия с по-

верхностью и приближения для малых углов) в формуле (4.34), а затем интегри-

руя по оси y, можно получить выражение для свободной энергии. 
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Следует заметить, что для полученных значений параметров, множителем 
3

2a  

можно пренебречь, поскольку 
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