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Исследованы особенности линейных доменов, формирующихся в планарном слое нематического 
жидкого кристалла в условиях воздействия осциллирующего гидродинамического потока, индуци
рованного сдвиговыми колебаниями звуковой частоты, при произвольных значениях угла между 
скоростью потока и директором, описывающим ориентацию молекул мезофазы в слое. Показано, 
что помимо ранее наблюдавшихся доменов с пространственным периодом, сравнимым или боль
шим толщины слоя, возникают пространственно-модулированные структуры, чей период значи
тельно меньше толщины слоя. Установлено существование области критических углов, где их вли
яние на картину искажения планарной макроструктуры оказывается наиболее значительным.

Акусто-гидродинамическое воздействие на 
монокристаллический слой жидкого кристалла 
(ЖК) при определенных условиях приводит к из
менению упорядочения молекул, что проявляется 
в образовании стационарных пространственно- 
модулированных структур (доменов) различного 
масштаба и конфигурации [I]. Природа этого яв
ления носит пороговый характер и определяется 
равновесием объемных и диссипативных сил, 
присущим тому или иному виду воздействия.

В литературе неоднократно обсуждалась про
блема образования линейных доменов в планар
ных слоях нематического ЖК, помещенного в 
плоский капилляр, под воздействием осциллиру
ющего течения нематической жидкости с линей
ным профилем скорости, которое индуцируют 
сдвиговые колебания одной из составляющих ка
пилляр пластин [1]. Однако до сих пор усилия 
многочисленных исследовательских групп были 
направлены на рассмотрение двух частных случа
ев параллельного (ф = 0°) [2] и ортогонального 
(ф = 90°) [3 ] расположения директора п немати
ческого ЖК и вектора скорости Vv осциллирую
щего потока (рис. 1а).

Необходимость исследования структурных 
превращений в планарных слоях нематического 
ЖК в условиях произвольных значений угла ф 
между директором и скоростью потока неодно
кратно декларировалась в литературе [1.4]. Дело 
в том, что анализ результатов изучения линейных 
Доменов, представленных в работах [2,3], обнару
живает некоторое различие в поведении порого
вых характеристик доменов (пороговая амплиту
да колебаний/пороговый градиент скорости, про

странственный период доменов на пороге 
эффекта) при изменении толщины слоя ЖК. час
тоты колебаний и угла ф. В этой связи возникает 
ряд вопросов, ответ на которые пока найти не 
удается. Так, неоднократно отмечалась [1, 4] не
однозначность экспериментальных данных, отно
сящихся к указанным выше частным случаям вза
имной ориентации векторов п и Vv, о пространст
венном периоде доменов и их взаимосвязи с 
толщиной слоя, амплитудой и частотой колеба
ний. При ф = 0° в слое толщиной К) мкм в области 
частот от 20 Гц до 100 Гц наблюдали крупномас
штабные линейные домены, период которых Л 
уменьшался с повышением частоты колебаний, 
при этом отношение Л Id составляло 102-103; су
щественно, что в этой области частот период до-

Рис. 1. К анализу пороговых характеристик доменов 
в планарном слое нематического ЖК: геометрия за
дачи (а); упрощенная схема эксперимента: / -  немати
ческий ЖК; 2, 3 -  стеклянные пластины; 4 -  направ
ление колебаний пластины 3 (б).
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менов не зависит от амплитуды, а средняя вели
чина пороговой амплитуды сохраняет постоянное 
значение, равное около 100 мкм, так что отноше
ние пороговой амплитуды колебаний к тол

щине слоя Id >  1 [ 12]. В другом случае (ф = 90°)
в слоях толщиной 100-300 мкм в том же диапазо
не частот (1-100 Гц) формируются домены с пе
риодом А = 2d, а пороговая амплитуда коррелиру
ет с толщиной слоя, при этом во всей рассмотрен
ной области частот она сохраняет постоянное
значение [З]1. Пока нет ясности, связаны ли эти 
расхождения с увеличением (более чем на поря
док) толщины слоя или с кардинальной переме
ной направления осцилляций потока по отноше
нию к директору нематического ЖК.

В настоящей работе исследовано возникнове
ние системы линейных доменов в планарных сло
ях нематического ЖК при акусто-гидродинами- 
ческом воздействии в условиях изменения в ин
тервале от 0° до 90° угла между скоростью 
осциллирующего потока и исходной ориентацией 
молекул мезофазы для области частот, где длина 
вязкой волны значительно превышает толщину 
слоя.

Эксперименты по наблюдению образования 
доменов и определению их пороговых характери
стик проведены на установке, упрощенная схема 
которой дана на рис. 16. Нематический ЖК У за
полняет плоский капилляр, образованный стек
лянными пластинами 2 и 3, внутренние поверх
ности которых обработаны по известной методи
ке [7] для получения планарной ориентации 
молекул в плоскости слоя (плоскость 0XY). Пре
дусмотрена возможность микроперемещеннй 
пластины 2 в направлении оси Z, что позволяет 
варьировать в требуемых пределах расстояние 
между пластинами 2 и 3, определяющее толщину 
слоя ЖК. Это расстояние контролируется интер
ферометрическим методом с точностью ±5 мкм. 
Пластина 3 совершает колебания в плоскости 
0ХУ в направлении оси К, задаваемые электроди
намическим возбудителем, который питается от 
генератора. Амплитуду колебаний этой пласти
ны измеряли по смещениям нанесенной на ее 
боковую поверхность риски с помощью микроме
трического окуляра микроскопа, который был 
предварительно откалиброван по тест-объекту. 
Установка позволяла поворачивать капилляр от
носительно “оси" колебаний возбудителя и тем 
самым варьировать угол между направлением 
оси. т.е. вектором скорости потока, и директором 
нематического ЖК. в интервале ()°-9()°. Оптичес
кий блок установки дает возможность контроли

1 Ссылки |2. 3) не исчерпывают вес современные публика
ции по данной проблеме и приведены с целью подчеркнуть 
их приоритетный характер. В целом состояние проблемы 
отражено в монографиях и обзорах 11,4-6).

ровать ориентационное состояние слоя ЖК поля
ризационно-оптическим и дифракционным мето
дами [7]. Источник света поляризационного 
микроскопа дополняет интерференционный све
тофильтр, обеспечивающий оптической системе 
полосу пропускания 0.63 ± 0.6 мкм. Фотоумножи
тель, установленный за экраном, на котором при 
образовании в слое доменов возникает картина 
дифракции, регистрирует интенсивность дифра
гированного света по показаниям вольтметра.

Были проведены опыты с планарными слоями 
нематического ЖК в виде смеси М ББА (метокси- 
бензилиден-н-бутиланилин) и ЭББА  (этоксибен- 
зилиден-бутиланилин) в условиях, когда угол 
между директором ЖК и направлением скорости 
осциллирующего потока принимает одно из зна
чений в интервале от 0° до 90°; толщину слоя ва
рьировали в пределах от 10 до 150 мкм, а частоту 
колебаний в интервале 1-500 Гц. Существенно, 
что все наблюдения и измерения в этом диапазо
не проводились только на тех частотах, где отно
шение поршневых “паразитных" колебаний плас
тины [3] в направлении оси Z к амплитуде колеба
ний сдвига не превышало 0.001, что позволяет 
минимизировать влияние этих паразитных коле
баний на характер искажения поля директора в 
слое НЖК [8].

Наблюдения показали, что осциллирующий в 
направлении колебаний (ось У) поток нематичес
кой жидкости по достижении пороговой амплиту
ды создает в слое неоднородное периодическое 
вдоль оси X распределение ориентации молекул, 
которое вызывает соответствующее изменение 
показателя преломления ЖК для света с векто
ром поляризации Е, направленным вдоль оси X. 
Типичная оптическая картина искажения, наблю
даемая в поляризованном свете (Е || X), представ
ляет собой систему чередующихся темных и свет
лых полос, параллельных оси К, с периодом А = 
= 2n/q по оси X, где q -  волновое число этой пери
одической вдоль оси X структуры (рис. 2а). Ка
чественное объяснение этого явления дает схема, 
представленная на рис. 26. Здесь линия ММ пока
зывает расположение молекул ЖК (они изобра
жены черточками) в слое. Плоскополяризован- 
ный свет проходит через его нижнюю границу. 
Начальный волновой фронт S  -  плоский. Внутри 
слоя в области Р, показатель преломления боль
ше, чем в области (7,, так что в области (7, ско
рость света больше, и выходящий из слоя волно
вой фронт S' — изогнутый, что соответствует фо
кусировке лучей, нормальных к фронту волны 5", 
в точках F,, F 2... Представленная на рис. 2а фо
тография доменов -  это результат действия та
кой системы цилиндрических линз в ситуации, 
когда микроскоп сфокусирован над поверхнос
тью слоя на расстояние, равное фокусу линз F  =
= ±[(/1о -  п~е )6:<г/2/*о I [9]. Здесь п0 и я , -  показате-
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ли преломления обыкновенного и необыкновен
ного лучей света, 0 -  угол отклонения молекул 
относительно плоскости ОX Y .

Когда монохроматический луч света проходит 
через слон, где сформировалась система линей
ных доменов, картина его дифракций на экране, 
помещенном за слоем, представляет собой с о в о 
к у п н о с т ь  максимумов и минимумов, располо
женных вдоль линии, параллельной оси X. Их уг
ловое распределение следует закономерности, 
обычной для дифракционной решетки с перио
дом A (AsinP = т \ ь где -  длина волны света, 
т = 0, 1, 2...). Положение этих рефлексов вполне 
различимо визуально. Например, при = 0.63 мкм 
и А = 75 мкм угол дифракции Р составляет 28.8'.

На рис. За представлен типичный график зави
симости волнового числа доменов q = 2л/А, опре
деленного по положению максимумов освещен
ности в картине дифракции, от угла ф для слоя 
ЖК толщиной 35 мкм при частоте 15 Гц. (Из-за 
дрейфа структур измерения их периода с помощью 
окуляр-микрометра микроскопа не всегда удает
ся выполнить.) Видно, что уменьшение угла ф 
приводит к формированию доменов с большим 
периодом А. причем для данного нематического 
ЖК наиболее значительные изменения периода 
доменов имеют место в области “критических” 
углов, локализованных в интервале 40°-60°. Так, 
при значениях ф, равных 90°, 45° и 0°, период до
менов составляет 17, 39 и 104 мкм, соответствен
но. а отношение Л Id принимает следующие значе
ния: 0.5, 1 и 3. Отмеченные закономерности про
являются в слоях толщиной 10-150 мкм во всем 
рассмотренном диапазоне частот. График, приве
денный на вставке рис. За, аппроксимирует зави
симость волнового числа доменов, выраженного 
в относительных единицах, от угла ф для слоев 
толщиной 35 и 150 мкм (обозначения 1, 2); часто
та 15 Гц. Здесь текущие значения волнового чис
ла q (90°), соответствующие ситуации ортого
нального расположения векторов п и Vy, равны
3.8 х 105 м 1 и 1.1 х 105 м_| для указанных выше 
значений толщины слоя и частоты.

Совокупность сравнительных эксперименталь
ных данных, иллюстрирующих влияние частоты 
на волновое число доменов в области 1-500 Гц, 
приведена на рис. 36 для случая ортогонального 
расположения векторов п и Vv. Толщина слоя яв
ляется параметром и принимает значения 15, 30. 
60,80, 150 мкм (обозначения 1-5). Из хода графи
ков. аппроксимирующих эти данные, следует, что 
при постоянной толщине слоя с понижением час
тоты волновое число доменов уменьшается и пе
реходит в область, где период доменов становится 
сопоставимым с толщиной слоя, тогда как в обла
сти более высоких частот возникают домены с 
периодом, значительно меньшим толщины слоя. 
Так, на частотах 1 Гц и 500 Гц отношения АД/ со-

(а)

Рис. 2. Оптическая картина искажения, наблюдаемая 
в п лоскополяризован ном свете в планарном слое не
матического ЖК. (I = 60 мкм. ф = 90°./ = 5 Гц (а); фо
кусировка света искаженной структурой нематичес
кого ЖК: /  -  начальный плоский волновой фронт;
2 -  выходящий из слоя изогнутый волновой фронт;
3 -  линия расположения молекул; 4 -  нематический 
ЖК; 5 -  направление поляризации света (б).

ставляют 1.1 и 0.4 при d = 15 мкм и 1.1 и 0.1 при 
d  = 150 мкм соответственно.

Анализ этих данных показывает, что функция 
</(со) ведет себя неоднозначно. Характерная для 
слоя толщиной 150 мкм частотная зависимость 
вида q ~ со1/3 в более тонких слоях проявляется 
только при частотах, превышающих 50 Гц, а в об
ласти низких частот волновые числа демонстри
руют весьма слабую зависимость от частоты. 
В первую очередь этот вывод относится к слоям 
толщиной 15 и 30 мкм.

Отмеченные особенности частотной зависи
мости волнового числа доменов проявляются во 
всей рассмотренной области значений угла ф. Од-
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Рис. 3. Связь волнового числа доменов q = 2к/А с углом ф; d = 35 мкм. На вставке дана угловая зависимость отношения 
<?(ф)/<?(90°) для слоев толщиной 35 и 150 мкм (обозначения /. 2). Частота 15 Гц (а); влияние частоты на волновое число 
доменов при ф = 90° для слоев толщиной 15. 30, 60. 80, 150 мкм (обозначения 1-5) (б).

нако по нашим данным, наиболее ярко они вы
ражены при значениях угла <р, близких к 90°. Су
щественно, что при ф < 45° в “закритической” об
ласти, влияние частоты весьма незначительное.

Рассмотрим закономерности, которое харак
теризуют поведение порогового градиента скоро
сти 5th при изменении того набора физических па
раметров, которые определяют условия опытов 
(угол ф, толщина слоя, частота). Семейство кри
вых на рис. 4а показывает связь порогового гра
диента скорости с углом ф на частотах 1 Гц и 10 Гц 
(соответственно, линии, отмеченные пунктиром, 
и сплошные линии) для слоев толщиной 30, 60 и 
90 мкм (обозначения 1-3). Из этих данных следу
ет. что уменьшение угла ф приводит к повыше
нию порогового градиента скорости, при этом 
связь 5™ и ф аппроксимирует зависимость вида 
S1'1 ~ ф ,/2. Существенно, что в тонких слоях нема
тических ЖК пороговый градиент ниже, чем в 
толстых. Пороговая амплитуда колебаний при 
постоянной частоте сохраняет постоянное значе
ние (в пределах ошибки измерений) при значени

ях d, равных 30-90 мкм, а при уменьшении угла ф 
растет, следуя той же угловой зависимости, что и 
пороговый градиент скорости (вставка на рис. 4а; 
частота 1 Гц).

Сравнительные данные с частотной зависимо
сти порогового градиента скорости для доменов, 
возникающих при различной взаимной ориента
ции векторов п и Vv, приведены на рис. 46. Здесь 
обозначения 1-5 соответствуют углам ф, равным 
0°, 10°, 35°, 50°, 70° (при толщине слоя 30 мкм), а 
обозначения 6-8 представляют данные, относя
щиеся к углам 50°, 70° и 90° (при толщине слоя 
90 мкм). Видно, что при постоянных значениях ф 
и d повышение частоты приводит к увеличению 
порогового градиента скорости в соответствии с 
закономерностью вида S™ ~ со. Эта закономер
ность сохраняется во всей рассмотренной области 
значений параметров с/, ф и со. Для сравнения на 
рис. 46 приведены данные о частотной зависимо
сти порогового градиента скорости, полученные 
в работе [2] в более узком частотном диапазоне в 
следующих условиях: ф = 0, d = 10 мкм (обозначе-
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ния 9). Видно, что качественно эта зависимость со
гласуется с наблюдаемой в наших опытах и в рабо
те [3], где исследовали частный случай ортого
нального расположения векторов п и Vv.

Обсудим возможную причину количественной 
аномалии. Установки, на которых проводились 
опыты такого рода, допускают возможность воз
никновения поршневых '‘паразитных" колебаний 
пластины 3 вдоль оси Z, что приводит к периоди
ческому растеканию нематической жидкости от 
центра слоя в сторону его открытых краев со ско
ростью вида V (г, г, 0 = constr(z2 -  z<f)sin(co/ + \|/). 
Здесь г -  радиус-вектор, \(/ -  сдвиг по фазе между 
сдвиговыми (основными) и поршневыми (пара
зитными) колебаниями. В условиях совместного 
воздействия на нематический ЖК этих колебаний 
в плоском капилляре устанавливается неоднород
ный осциллирующий поток с распределением ско
ростей, отличным от их распределения в плоском 
линейном осциллирующем потоке, порождаемом 
сдвиговыми колебаниями пластины 3. В такой си
туации “исчезает" выделенное направление взаим
ной ориентации директора п и вектора V, при этом 
может реализоваться вся совокупность возмож
ных значений угла <р (вплоть до 90°), что неизбеж
но приведет к появлению на отдельных участках 
слоя доменов с большими волновыми числами и 
при более низких значениях порогового градиен
та, чем те, которые соответствуют заданным в 
опыте значениям <p, d  и /  при плоском линейном 
потоке. К сожалению, сведения о методической 
стороне постановки опытов в работе [2] отсутст
вуют. Однако по наблюдениям ее авторов, на не
которых частотах при уровнях воздействия, зна
чительно превышающих порог образования 
крупномасштабных линейных доменов, ориенти
рованных в направлении колебаний сдвига, воз
никает еще одна система линейных доменов с пе
риодом, соизмеримым с толщиной слоя, которые 
располагаются либо под углом к направлению ко
лебаний, либо ортогонально к этому направле
нию. Этот факт свидетельствует о более сложной 
структуре поля осциллирующего потока в опы
тах, описанных в работе [2].

Изложенные выше экспериментальные дан
ные показывают существенное влияние угла меж
ду исходной ориентацией молекул в планарном 
слое нематического ЖК и направлением вектора 
скорости осциллирующего со звуковой частотой 
гидродинамического потока на порог образования 
линейных доменов и их масштаб. В соответствии с 
выбором угла и частоты осцилляций могут реали
зоваться различные моды искажения поля дирек
тора: а) домены с волновым вектором, определя
емым толщиной слоя; б) домены с волновым век
тором, зависящим как от частоты осцилляций 
потока (q ~ со1/3), так и от толщины слоя. Пред
ставляет интерес тот факт, что изменение часто
ты осцилляций потока при постоянных значениях

О), с

Рис. 4. Угловая зависимость порогового градиента 
скорости S* на частотах 1 и 10 Гц (линия, отмеченная
пунктиром, и сплошная линия) для слоев толщиной 30, 
60,90 мкм (обозначения /-3): на вставке: связь порого-

ihвой амплитуды колебаний £0 с углом ф для тех же
слоев на частоте I Гц (а); влияние частоты колебаний 
на пороговый градиент скорости для доменов при сле
дующих значениях угла ф: 0°, 10°, 35°, 50°, 70° (обозна
чения 1-5; d = 30 мкм), 50е, 70°, 90° (обозначения 6 -5 , 
d = 90 мкм) и 0° (обозначение 9 |2], d  = И) мкм) (б).
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d  и ф способно модифицировать характер искаже
ния и привести к образованию доменов различно
го масштаба: с периодом, определяемым толщи
ной слоя, и меньшим ее более чем на порядок. 
Можно также утверждать, что существует об
ласть “критических" углов (45° < ф < 60°), где из
менения масштаба структур наиболее значитель
ные. Вне этой области угловая зависимость вол
новых векторов доменов сравнительно слабая.

В заключение отметим возможную практичес
кую значимость полученных результатов: дело в 
том. что в большинстве известных сегодня акус- 
тооптических приборов на нематических ЖК не
редко реализуются ситуации, сопровождаемые 
существованием областей произвольных значе
ний взаимных углов между директором и пото
ком. Приведенные выше данные о пороговых ха
рактеристиках доменов могут дать ответ на вопрос, 
как создавать в планарном слое ЖК пространст- 
венно-модулированные структуры определенно
го масштаба или как избежать, если это необхо
димо, их образования [5].

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 04-02-17454).
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Linear Domains Induced in Nematic Liquid Crystals
by an Acoustohydrodynamic Action

O. A. Kapustina and О. V. Romanova
Andreev Acoustics Institute, Russian Academy o f Sciences, 

ul. Shvernika 4. Moscow. 117036 Russia 
e-mail: hvp@akin.ru

Abstract—Linear domains formed in a planar nematic liquid crystal layer under the effect of an oscillating hy
drodynamic tlow induced by audio-frequency shear oscillations are studied for an arbitrary angle between the 
flow velocity and the director describing the orientation of mesophase molecules in the layer. It is demonstrated 
that, in addition to the previously observed domains with a spatial period comparable to or greater than the layer 
thickness, spatially modulated structures with a period much smaller than the layer thickness are formed. The 
existence of the region of critical angles characterized by the most pronounced influence of the angle value on 
the distortion pattern of the planar layer is revealed.
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