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Х Р О Н И К А
II СИМПОЗИУМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН по жидким

КРИСТАЛЛАМ
С 26 септября по 2 октября 1977 г. в Народной Республике Болгарии (Комплекс* 

«Солпечпый берег») состоялся II Симпозиум социалистических стран по жидким 
кристаллам. Он был организован Болгарской академией наук, Институтом физики 
твердого тела. Союзом научных деятелей Болгарии и Обществом болгарских физиков.

Кроме специалистов из НРБ, в нем приняли участие представители ГДР, Венг
рии, Полыни, СССР, Чехословакии, Югославии, Румынии, Франции, США, Швейца
рии, а также представлены доклады от Италии.

В программу симпозиума было включено более 200 докладов, прочитанных па 
четырех пленарных заседаниях и представленных в виде постеров по следующим- 
секциям: 1 ) континуальпые свойства мезофаз, 2 ) фазовые переходы и полиморфизм,
3) структура и порядок, 4) молекулярная динамика, 5) лиотропные жидкие кристал
лы и биологические аспекты, 6 ) синтез и свойства мезогспов, 7) поверхностные 
взаимодействия и применение жидких кристаллов.

Равпообразие докладов по акустической тематике, отличавшее этот симпозиум, 
свидетельствует о значительном расширении фронта работ в этой области физики 
жидкокристаллического состояния.

Одно из иптепсивно развивающихся перспективных направлений связано с изу
чением воздействия акустических колебаний на оптические свойства жидких кри
сталлов и созданием устройств для обработки акустической или оптической инфор
мации. Среди этой группы работ прежде всего следует отметить доклад профессора
Э. Гийона (Франция) на пленарном заседании о явлениях гидродинамической не
стабильности в жидких кристаллах. Он рассмотрел деформацию планарных образ
цов нематических кристаллов при статическом сдвиге и при низкочастотных сдви
говых колебапинх для трех случаев взаимной ориентации градиента скорости и 
«директора», предложил модели возникновения гидродинамических нестабильностей, 
различных типов, дал расчет соответственных пороговых характеристик, а также 
провел сопоставление теоретических и экспериментальных результатов. Сообщение- 
П. ГГеранского и Е. Гийона (Франция) было посвящено исследованию воздействия 
сдвиговых колебаний с эллиптической поляризацией (при частотах 100—500 гц) на 
слои нематических кристаллов с гомеотропной ориентацией, толщиной 2 0 — 1 0 0  мкм. 
Установлено, что нестабильность в виде пространственно-периодической деформации 
возпикает при определенном пороговом смещепии, величина которого от толщины 
слоя пе зависит. Иптересные данные о воздействии сдвиговых колебаний в диапа
зоне частот порядка килогерц на оптические свойства слои нематического кристалла 
с гомеотропной ориентацией молекул получила группа итальянских исследователей 
(М. Бертолотти, Ф. Скудиери, А. Феррари, Е. Стурла). Обнаружены два типа неста
бильности и изучена пространственная когерентность света в режиме образования 
периодических структур и при турбулептпом движении. Эти же авторы сделали 
сообщение о модуляторе света на гомеотропно ориентированном образце нематиче
ского кристалла, управляемом сдвиговыми и тол шинными колебаниями.

Доклад О. А. Капустиной и Б. И. Лупапова (СССР) был посвящен проблеме ви
зуализации акустических изображений с помощью акустооптических преобразова
телей с активным элементом в виде слоя нематического кристалла. В нем были из
ложены результаты развернутого исследования деполяризации света и его рассеяния 
образцами с гомеотропной и планарной ориентацией в поле стоячей ультразвуковой 
волны и использование этих эффектов в устройствах для отображения акустической 
информации. Следует отметить оригинальное исследование О. А. Капустиной,. 
В. Н. Лупаиова и Г. С. Чилая (СССР) о наблюдении эффекта акустической «памяти» 
в смеси нематического и холестерического кристаллов, что открывает возможность 
не только визуализации акустических изображений, но и их сохранения, т. е. полу
чения акустических фотографий. Теоретическому исследованию оптических свойств 
холестерических кристаллов в поле гиперзвуновой волны было посвящено сообщение 
О. С. Ерицяна (СССР).

К числу новых перспективных направлений отпосятся также исследования, свя
занные с изучением различных типов нт.езоэффектов в нематических и смектиче
ских жидких кристаллах. Доклад А. Держапского и А. Петрова (НРБ) на пленарном 
заседании был посвящен обзору теоретических п экспериментальных работ по ме
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хано-электрическому эффекту в нематических кристаллах, получившему название 
флексоэлектричества. Этот тип поляризации наблюдается при продольном или по
перечном изгибе нематических кристаллов, молекулы которых имеют клиновидпую 
или банаповидную форму. Для объяснении этого явления предложены две модели: 
модель Мейера, предполагающая наличие у асимметричных по форме молекул по
перечного и продольного дипольного момента, и квадрупольная модель Проста. Так 
как флексоэлектрические заряды, индуцированные искажениями, экранируются при
месной проводимостью материала, пока усилия экспериментаторов направлены на 
изучение обратного флексоэлектрического эффекта. Было установлено, что искаже
ние упорядоченности в нематическом монокристалле, вызванное электрическим но
лем, имеет регулярную структуру в виде направленных по «директору» полос. Не
сколько сообщений было посвящено изучению флексоэлектри веских доменов. 
Л. К. Вистинь (СССР) связывает с флексодеформацисй статические домены, обна
руженные им в низкотемпературных поматических кристаллах с Ле< 0  в постоянном 
электрическом поле и в определенном интервале температур сохраняющиеся по его 
выключении. Изучению флексоэлектрических доменов в образцах п-бутил-п'-метокси- 
азоксибензола с плапарной ориентацией было посвящено сообщение М. И. Барника, 
Л. М. Блинова и др. (СССР). Они показали, что толщина слоя, при которой возни
кают эти домены, зависит от удельной электропроводности материала, а пороговое 
напряжение неустойчивости и период домепов при пороговом напряжении опреде
ляет величина диэлектрической анизотропии. По этим данным определена величина 
флексоэлектрического коэффициента е=1,7*10~ 4 ед. СГСЕ. В работе А. Держанского 
и А. Петрова (НРБ) обсуждены известные расхождения в определении величины 
флексоэлектрического коэффициента изгиба-в нематических кристаллах и убедитель
но показапо, что флексоэлектрическая деформация зависит от свойств поверхности 
раздела (гидрофобная или гидрофильная).

Следует отметить исследование Ж. П. Марсеру и Ж. Проста (Франция), в кото
ром рассмотрен механизм флексоэлектрического эффекта, наплела связь вклада ди
польных и квадруиольных моментов с параметрами порядка S (соответственно S2 
и S), а также показано, что учет квадруиольного вклада ведет к предсказанию су
ществования флексоэлектричества у молекул с симметричной формой и в изотропной 
фазе. Экснериментальпо установлено, что флексоэлектрическпй эффект в изотроппой 
фазе па 5 порядков ниже, чем в нематической.

Доклад Р. Мейера (США) на пленарном заседании был посвящен обсуждению 
результатов работы группы Гарвардского университета по изучению сегнетоэлектри- 
ческих свойств смектических кристаллов. В 1975 г. Р. Мейер предсказал этот эффект 
для хиральной смектической фазы С. Такое название получила смектическая моди
фикация, у которой в пределах слоя длинные оси молекул наклонепы по отношению 
к нормали, а от слоя к слою направление наклона прецессирует вокруг направления 
нормали. Локальная симметрия этой мезофазы приводит к некоторой параллельности 
электрических дипольных моментов, так что каждый слой является сегнетоэлектри- 
ческим с поляризацией, параллельной слоям и перпендикулярной «директору». Вра
щение «директора» в пространстве вызывает поворот поляризации I* от слоя к слою, 
так что пространственное среднее Р по многим слоям исчезает. Используя внешпие 
факторы, можно устранить кручение слоев и получить отличную от нуля поляри
зацию. Этому вопросу па симпозиуме было посвящено несколько постерных сооб
щений. Мейер, Кларк и др. (США) индуцировали спонтанно поляризованное состоя
ние с помощью электрического поля. П. Перапский, Э. Гппоп и П. Келлер (Фран
ция) применили для этой цели механический сдвиг. Как показала группа советских 
исследователей (И. Островский, А. С. Сонин, А. 3. Рабинович и др.), в кристалле 
d-2 -метил-бутиловый эфир-1Ч-(н-децилоксибензилиден)-п-аминокоричпой кисло™ ве
личина спонтанной поляризации составляет 8-10~ 9 кул/см2 при температуре 70° С, 
а время переориентации вектора поляризации — более 10 мсек. Представляет иптерес 
метод прямого измерения спонтапной поляризации, разработанный французскими 
исследователями (Л. Пети, П. Перанский, Э. Гийон).

Как уже отмечалось, часть докладов симпозиума была посвящена исследованию 
упругости жидких кристаллов. В обзорном докладе Л. М. Блинова (СССР) на пле
нарном заседании обсуждались вязкоупругостньте свойства смектических кристаллов. 
Эта мезофаза обладает довольно значительной (но сравнепию с энергией внешних 
факторов) энергией межмолекулярных взаимодействий, ответственных за трансля
ционный порядок. Вследствие этого расстояние между смектическими слоями не 
может быть изменено с помощью внешних полей, что налагает определенные огра
ничения на возможные деформации. Так, смектическая фаза Л допускает лишь на
гибную (splay) деформацию (модуль Кц конечен, модули К2ч, Азз-*-00) и незначи
тельное изменение межслойного расстояния (модуль упругости В того же порядка, 
что и в твердом теле). В смектической фазе С все три модуля Фрапка расходятся 
(Аи, Кг2, А33-*00), и остаются лишь степени свободы для вращения директора вокруг 
нормали к смектическим плоскостям. Смектическая фаза обладает интересными вяз
костными особенностями: так называемым эффектом проникания, обусловленным 
необходимостью разрыва смектических слоев при переориентации по внешнем поле 
или при течении. Это приводит к аномально большим «кажущимся» значениям ко
эффициента вязкости.
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Среди секционных сообщений по этому направлению следует отметить исследо- 
вание пластичности смектической фазы Л, проведенное Р. Бартолино и Ж. Дюраном 
(Франция). На образце 4-н-октилокси-4-цианобифенила толщиной 170 мкм с гомео- 
тропной ориентацией установлено, что вплоть до некоторой критической деформации, 
соответствующей возникновению в слое волнообразной неустойчивости, зависимость, 
между напряжением и деформацией — линейная, и изотермический модуль сжатия 
при температуре 60° С составляет 3107 СГСЕ. При старении образца величина этого 
модуля уменьшается не менее чем в 3 раза. В работе Б. Радомской, А. Шиманского 
и А. Липинского (ПНР) приведены результаты измерений упругостных постоянных 
Франка в смеси холестерического и нематического кристаллов путем наблюдения 
за изменением текстуры и переходом холестерической фазы в нематическую. Сооб
щение Т. Гианик и В. И. Пасечника (СССР) было посвящено измерению модуля 
упругости бислойной липидной мембраны, состоящей из двух монослоов липидов,, 
толщиной 30-70 А. Показано, что при деформации мембраны в направлении нор
мали в диапазоне частот 2 0  гц — 15 кгц имеет место зпачительпая дисперсия соот
ветственного модуля упругости Е_l в пределах 108 —10э дп/см2 в соответствии с видом 
мембранного растворителя. В чистом бислое без растворителя величина модуля упру
гости возрастает вплоть до 2 1 0 10 дн/см2 и с ростом относительной деформации умень
шается. Эти данпыс представляют интерес с точки зрения изучения межмолекуляр
ного взаимодействия в таких жидкокристаллических системах.

Группа докладов на секционных заседаниях Симпозиума была посвящена изу
чению акустических свойств жидких кристаллов в области фазовых переходов и 
предпереходпых состояний. Так, М. Цесьляк и А. Джумала (ПНР), исследуя изме
нение коэффициента поглощения ультразвука в миристате холестерина в диапазоне 
частот 9,3—60 Мгц, определили дисперсию коэффициента поглощения и время ре
лаксации (2,1 * 10- 8  сек) в холестерической фазе. Г. П. Петрова (СССР) привела дан
ные о температурной зависимости скорости и поглощения гиперзвука в изотропной 
фазе для ряда нематических кристаллов. Работы А. С. Лагупова и др. (СССР) по
священы изучению акустических свойств нематических кристаллов в ориентирую
щих магнитных полях (0 -4  кГс) при различных статических давлениях (1 — 103 бар). 
Установлено, что повышение статического давления приводит к смещению темпе
ратуры просветлепия в область более высоких температур и увеличению времени 
установления равновесной ориентации.

Оригинальной и интересной работой является первое сообщение итальянских 
исследователей (Д. Сетте, М. Бертолотти и др.) о наблюдении явления акустической 
эмиссии в неориентированных образцах термотропных кристаллов толщиной 1  мм.

Большое внимание па Симпозиуме было уделено вопросам синтеза новых жид
кокристаллических соединений, обладающих необходимыми эксплуатационными 
свойствами. Среди этих работ прежде всего следует отметить сообщение П. Келлера 
(Франция) о синтезе новых типов соединений, обладающих сегнетоэлектрическим 
эффектом. Это хиральные азоксисоединсния, содержащие простые эфйрные группы. 
До сих пор считалось, что сегнетоэлектрический эффект присущ основаниям ПГиффа 
(вещества типа п-дициклоксибензилиден-н'-амиио (8)-2-метил-бутил-циннамата). Пред
ставляют интерес исследования фирмой Томсон (Франция) влияния боковых заме
стителей (брома, мстила и цианогруппы) на мезоморфпые свойства фенилбепзоатов. 
Группа химиков из ГДР сообщила об исследовании мезогенных свойств пиримидинов 
и влиянии замещения одного из бензольных колец в соединениях класса сложных 
эфиров — циклогексановым на иптервал существования мезофазы и точку плавле
ния. Следует отметить работу В. В. Титова и др. (СССР), в которой описаны жидко
кристаллические вещества типа сложных эфиров ароматического ряда с перфори
рованными заместителями. Показано, что при полной замене атомов водорода на 
атомы фтора наблюдается существенное снижение (на 20-30°) температуры плав
ления жидких кристаллов без снижения их термостабильности. Частичная замена 
атомов водорода на атомы фтора существенно снижает термостабильность мезофазы. 
Представляет интерес сообщение И. И. Константинова (СССР) о возможности ре
гулирования интервала мезофазы в полимерах полимеризацией мезогенных, но не 
обязательно мезоморфных мономеров с различной химической структурой и их со- 
полимеризацией с обычными виниловыми эфирами. Изучению механизма индукции 
спирали в нематических кристаллах путем введения добавки оптически активных 
лемезоморфпых веществ (производные метанола) посвящена оригинальная работа 
Г. С. Чилая и др. (СССР).

По окончании работы Симпозиума состоялось заключительное совещание, на 
котором были рассмотрены некоторые организационные вопросы, касающиеся ин
теграции исследований в области жидких кристаллов в рамках стран СЭВ. В част
ности, представители делегаций СССР и ГДР сделали сообщения о результатах ком
плексных исследований эталонного вещества 4-питрофенил-4/-октилоксибензоата, об
ладающего нематической и смектической фазами, проводимых в соответствии с ре
шениями I Симпозиума страп СЭВ по жидким кристаллам.

Результаты работы Симпозиума свидетельствуют о необходимости регулярного 
проведения такого рода собраний с целью расширения круга участвующих в этой 
работе специалистов и улучшения координации исследований по этой тематике. 
Очередной третий Симпозиум памечено провести в 1979 г. в Венгрии. В его оргкоми-
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тет от СССР вошли академик Б. К. Вайнштейн и кандидат хим. наук В. В. Титов.
Нельзя не отметить большой объем работы, проведенной организационным ко

митетом Симпозиума, сумевшим создать условия для плодотворной работы всех его 
участников.

О. А. Капустина

III СИМПОЗИУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЛЬТРАЗВУКА В БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЕ «УБИОМЕД-Ш »

С 27 по 30 сентября 1977 г. в Нове Место (ЧССР) проходил очередной симпозиум 
«УБИОМЕД-Ш», организованный биологическим обществом АН ЧССР совместно 
с кафедрами медицинской физики университета им. Пуркиньс и медицинской элек
троники Технического университета (Брно).

В работе приняли участие 130 ученых из Чехословакии, ГДР, Польши, Венгрии, 
СССР, Румынии, Голландии и Великобритании, а также представители ряда запад
ных фирм, показавшие ультразвуковую аппаратуру для медицинской диагностики. 
На заседаниях Симпозиума было заслушано 87 докладов и был показап ряд научных 
фильмов по ультразвуковой диагностике. Заседание первой секции Симпозиума, 
а также специальная дискуссия за круглым столом были посвящены обсуждению 
механизмов биологического действия ультразвука. Особое внимание было уделепо 
биологическим эффектам ультразвука низких интенсивностей.

-Основная часть представленных докладов относилась к диагностическому ис
пользованию ультразвуковых методов визуализации и допплеровским системам эхо
локации биологических структур, причем одинаково широко были представлены как 
работы по конкретному использованию акустических методов в онкологии, кардио
логии, ангиологии, офтальмологии, акушерстве и гинекологии, так и работы по раз
работке и совершенствованию ультразвуковой медицинской аппаратуры.

Представлеппые на Симпозиуме доклады свидетельствуют о резко возрастающем 
значении ультразвуковых методов в медицинской диагностике по сравнению с дру
гими физическими методами исследования биологических и медицинских объектов.

Перед началом участники Симпозиума получили сборник тезисов докладов. Сле
дующий Симпозиум «УБИОМЕД-IV» предполагается провести в 1979 г. в. Будапеште.

Л. П. Сарвазян


