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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время продолжается поиск и со-
здание новых типов устройств отображения информации на основе ячеек жидких кристал-
лов (ЖК). Важную роль для функционирования таких устройств играет эффект молеку-
лярной переориентации ЖК под воздействием внешнего магнитного или электрического
полей. Этот эффект называется переходом Фредерикса. Для однородных ячеек нематиче-
ских жидких кристаллов (НЖК) эффект имеет пороговый характер. Существует некото-
рое значение поля, ниже которого ориентация молекул остается не измененной. Выше это-
го значения ориентация постепенно изменяется с дальнейшим увеличением поля. Эффект
Фредерикса тщательно изучался для различных геометрий ячеек и материалов. Особенно
подробно этот эффект изучался в НЖК, но ряд работ посвящен также и холестерическим
жидким кристаллам (ХЖК), для которых картина становится сложнее в связи с кираль-
ной структурой вещества. Изменение ориентации директора от слоя к слою приводит к
наличию неоднородного распределения электрического поля внутри ЖК. Поэтому изуче-
ние распределения директора внутри ячейки играет важную роль при описании перехода
Фредерикса.

Как правило конфигурацию вектора директора n определяют, решая систему уравне-
ний Эйлера-Лагранжа. Если в системе имеется фазовый переход первого рода, то в урав-
нениях Эйлера-Лагранжа возникают точки бифуркаций. В случае же фазового перехода
второго рода учет неоднородности электрического поля приводит к тому, что эти урав-
нения становятся интегро-дифференциальными. Поэтому для нахождения распределения
директора вместо численного решения уравнений Эйлера-Лагранжа в работе использован
метод прямой минимизации функционала свободной энергиии ЖК. Обратим внимание,
что решая уравнения Эйлера-Лагранжа, получают экстремумы, и требуется дополнитель-
ный анализ для определения минимумов энергии, а в случае прямой минимизации этого
не требуется.

При помещении ЖК между двумя тонкими проводящими плоскостями, на которые
подается напряжение, эффект переориентации можно изучать, измеряя емкость такого
конденсатора. Угол наклона ЖК на границе ячейки играет важную роль в характери-
стике и работе ЖК-дисплеев. Например, в ячейке нематика, подверженного деформации
кручения, приготовленной с малым отклонением директора от плоскости границы, при
включении внешнего электрического поля могут возникать различные нежелательные
эффекты рассеяния света, вызванные формированием инверсных стенок, схожих с Бло-
ховскими стенками или стенками Нееля в ферромагнетиках. Для оптимизации качества
работы ЖК-ячеек необходимы способы точного определения угла наклона. Для решения
этой задачи можно использовать в том числе емкостной метод исследования таких систем.
На сегодняшний день этот метод активно используется для экспериментального исследо-
вания диэлектрических и магнитооптических свойств НЖК, допированных магнитными
наночастицами.

Также в связи с широким практическим применением ЖК, изучение их оптических
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свойств и поведения во внешних полях вызывает большой интерес. Это связано с просто-
той управления оптическими свойствами тонких слоев ЖК с помощью электрического
поля: под действием электрического поля происходит переориентация директора ЖК,
что позволяет регулировать интенсивность проходящего через слой ЖК света.

Уникальные электрооптические свойства ЖК используются в дисплейной технике, си-
стемах передачи информации и в разнообразных оптических устройствах. На основе ЖК
создают электрооптические модуляторы, индикаторы для различных диапазонов темпе-
ратур, биосенсоры, записывают голографические решетки и динамические голограммы.

ЖК-ячейки представляют собой достаточно сложные системы. Для описания поведе-
ния ЖК необходимо знать такие параметры, как модули Франка, диэлектрические про-
ницаемости, энергии сцепления ЖК с подложкой. Задание ориентации молекул ЖК на
границах ячейки влияет на распределение директора в объеме, что также определяет оп-
тические характеристики ячейки. Изучение различных геометрий ячеек и сравнение их
характеристик представляет большой интерес с точки зрения определения оптимальных
свойств ячеек для различных приложений.

Сложность описания ЖК систем во внешних полях вызвана тем, что распределение
директора и, следовательно, оптические характеристики не постоянны, а меняются по
толщине образца. Кроме того, присутствие оптической анизотропии приводит к тензорно-
му характеру задачи. Расчет интенсивностей и изучение траекторий лучей, проходящих
через такие системы, дает возможность исследовать изменение локальной структуры ЖК
в зависимости от приложенного внешнего поля.

Цель работы. Диссертационная работа посвящена изучению структуры и электрооп-
тических свойств ЖК-ячеек с неоднородным распределением директора. Целью исследо-
вания было развить метод расчета конфигурации директора для широкого класса ячеек и
исследовать электрооптические свойства таких ячеек. В работе предложенный метод при-
менен к двум типам ячеек: планарной 90∘ ячейке ХЖК и гомеопланарной ячейке НЖК.
В этих ячейках проведено детальное сравнение теоретических расчетов с эксперименталь-
ными данными. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

∙ Изучить переход Фредерикса во внешнем электрическом поле с помощью прямой
минимизации полной свободной энергии системы.

∙ Провести оценку величины энергии сцепления на грани с планарной ориентацией
директора в гомеопланарной ячейке НЖК.

∙ Теоретически исследовать распространение света в планарной 90∘ ячейке ХЖК во
внешнем электрическом поле выше порога Фредерикса в приближении геометриче-
ской оптики.

∙ В борновском приближении рассчитать коэффициент экстинкции необыкновенного
луча и интенсивность прошедшего сквозь ячейку света.

Научная новизна. В настоящей работе получены следующие результаты:
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1. Методом прямой минимизации выполнены расчеты конфигураций директора в при-
сутствии внешнего электрического поля в плоскопараллельных ЖК-ячейках: пла-
нарной 90∘ ячейке ХЖК и гомеопланарной ячейке НЖК.

2. Получено хорошее согласие результатов численных расчетов емкости указанных яче-
ек с результатами экспериментов.

3. Предложен метод расчета конфигураций директора в плоскопараллельных ячейках
нематических и геликоидальных ЖК в случае неоднородности сразу в двух про-
странственных измерениях.

4. Выполнены численные расчеты и проведено сравнение с данными экспериментов для
предельного угла пропускания ячеек в зависимости от приложенного напряжения
для планарной 90∘ ячейки ХЖК.

5. Рассчитаны зависимости интенсивности прошедшего сквозь твист-ячейку света от
приложенного к ячейке напряжения при фиксированном угле падения света. Ре-
зультаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Научная и практическая значимость. Предложенный метод расчета может быть
использован для определения одной из характеристик ЖК-ячейки, таких как модуль
Франка, диэлектрическая проницаемость, энергия сцепления с подложкой. Если один из
этих параметров неизвестен, то, варьируя его, можно добиться наилучшего совпадения
результатов расчета с экспериментальными данными. Поскольку обычно модули Франка
и диэлектрические проницаемости известны, предложенный метод стоит применять для
оценки энергии сцепления с подложкой.

Предложен способ определения конфигурации директора светочувствительных ЖК [1]
в зависимости от значения обратного шага спирали.

Предложенный в работе метод может применяться практически для любых других
ЖК ячеек, поскольку для определения конфигурации необходима лишь свободная энер-
гия. Этот метод является удобным для изучения перехода Фредерикса, причем как в при-
сутствии электрического поля, так и магнитного. Например, его можно адаптировать для
изучения системы термотропного НЖК, допированного ферромагнитными сферическими
наночастицами и нанотрубками, путем добавления к энергии членов, связанных с взаи-
модействием поверхности наночастиц и молекул ЖК.

При расчетах не делалось никаких упрощающих предположений о свойствах ЖК. Рас-
четы учитывали все модули Франка, анизотропию диэлектрической проницаемости, неод-
нородность электрического поля в ЖК.

В теоретическом описании распространения света в ЖК-ячейках учитывается нали-
чие точек поворота необыкновенного луча внутри образца. Представленный в работе ме-
тод описания оптических свойств ЖК может быть применен к широкому классу ячеек.
Единственным существенным ограничением, накладываемым на систему, является усло-
вие применимости геометрической оптики (метода ВКБ).
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Положения, выносимые на защиту.

∙ Метод прямой минимизации свободной энергии позволяет исследовать изменение
структуры ЖК во внешнем электрическом или магнитном поле выше порога Фре-
дерикса. С помощью этого метода получены распределения вектора директора в объ-
еме ячеек с планарной и гомеопланарной ориентацией директора на границах при
различных значениях напряжения. Численно рассчитанные емкости систем ЖК с
неоднородной диэлектрической проницаемостью совпадают с экспериментальными
данными. Метод прямой минимизации может быть обобщен для исследования яче-
ек светочувствительных ЖК. В этом случае свободная энергия представляет собой
функционал от функции нескольких переменных.

∙ Искажение структуры ЖК в ячейке с планарной ориентацией, находящейся во внеш-
нем электрическом поле, влияет на особенности распространения необыкновенного
луча. Теоретическое описание распространения света может быть построено в рамках
приближения геометрической оптики, где в качестве большого параметра выступает
отношение шага спирали ЖК к длине световой волны. Полученные численно зави-
симости минимального напряжения пропускания от предельного угла рефракции и
интенсивности прошедшего света от напряжения при фиксированном угле падения
находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными.

∙ Распределение директора для гомеопланарной ячейки и планарной 90∘ твист-ячейки
НЖК дает возможность построить зависимость глубины проникновения необыкно-
венного луча от угла падения при различных напряжениях. В эксперименте угол
падения задается с точностью 0.1∘, позволяющей плавно менять глубину проник-
новения света в слой ЖК. Последнее предоставляет уникальную возможность для
изучения локальной ориентационной структуры директора ЖК и динамики ее из-
менения во внешних электрических полях.

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных резуль-
татов обусловлена хорошим совпадением с данными экспериментов. На каждом этапе
расчетов выполнялось сравнение с известными результатами для более простых моде-
лей. Результаты, изложенные в диссертации, были представлены на двух международ-
ных конференциях и школах: международная конференция «14th European Conference on
Liquid Crystal» (Москва, Россия, 2017), международная школа по моделированию жид-
кокристаллических систем «CECAM School on Liquid Crystals» (Erice, Italy, 2017). А так-
же неоднократно докладывались на семинарах кафедры статистической физики Санкт-
Петербургского государственного университета.

Публикации и личный вклад автора. По теме диссертации опубликованы 3 ста-
тьи в журналах, входящих в перечень ВАК, базы данных Web of Science и Scopus, а также
тезисы одного доклада. Личный вклад автора заключается в том, что диссертант прини-
мал непосредственное участие в постановке и решении задач, в подготовке материалов для
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публикации в журналах и на конференциях. Автором выполнено теоретическое описание
рассматриваемых систем и написаны все программы, позволяющие осуществлять расче-
ты, представленные в диссертации. Автор не участвовал в получении экспериментальных
данных.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка литературы из 67 наименований и приложений. Общий объем диссер-
тации 84 страницы машинописного текста, включая 19 рисунков и 1 таблицу.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, дан краткий
обзор состояния исследований по теме диссертации, сформулированы ее цели и задачи,
показана научная новизна и практическая значимость полученных результатов, описаны
методы исследования и структура работы.

В первой главе рассматривается плоскопараллельная ЖК-ячейка в рамках конти-
нуальной теории. Приведен общий вид полной свободной энергии этой системы с учетом
неоднородности внешнего электрического поля внутри ЖК-ячейки и конечного значения
энергии сцепления ЖК с границами ячейки. Эта глава носит обзорный характер.

Рассматриваются ЖК-ячейки следующего вида: жидкий кристалл помещен между
двумя стеклянными плоскопараллельными пластинами, поверхности которых обработа-
ны так, чтобы создавать определенную ориентацию директора на границах ячейки. На
эти поверхности также нанесены токопроводящие полиимиды, с помощью которых мож-
но подавать электрическое напряжение в направлении ортогональном плоскости пластин.
Расстояние между пластинами, заполненное жидким кристаллом, много меньше их ли-
нейных размеров. Для ячейки ХЖК ось спирали направлена по нормали к плоскостям
подложек.

Полная свободная энергия 𝐹𝑡𝑜𝑡 такой системы представляет собой сумму из трех сла-
гаемых:

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑒 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑠𝑓 . (1)

Первый член суммы (1) является свободной энергией Франка, описывающей объемные
искажения ЖК:

𝐹𝑒 =
1

2

∫︁
𝑉

[𝐾11(div n(r))2 + 𝐾22(n(r) · rot n(r) + 𝑞0)
2 + 𝐾33(n(r) × rot n(r))2]𝑑𝑉, (2)

где n – единичный вектор директор, 𝐾11, 𝐾22, 𝐾33 – модули Франка. 𝑝0 = 2𝜋/𝑞0 – шаг
спирали (если 𝑎 – характерный молекулярный размер системы, то 𝑝0 ≫ 𝑎).

Второе слагаемое в (1) – вклад электрического поля:

𝐹𝑓 = −
∫︁

D · E
8𝜋

𝑑𝑉 , (3)

где E – вектор напряженности электрического поля, D = 𝜀E — вектор электрической ин-
дукции, 𝜀𝛼𝛽 = 𝜀⊥𝛿𝛼𝛽 +𝜀𝑎𝑛𝛼𝑛𝛽 – тензор диэлектрической проницаемости среды, 𝜀𝑎 = 𝜀‖−𝜀⊥
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- анизотропия диэлектрической проницаемости; 𝜀⊥, 𝜀‖ – диэлектрические проницаемости
вдоль и перпендикулярно направлению директора соответственно. Если направить ось 𝑂𝑧

вдоль оси спирали, то, с учетом неоднородности распределения директора только вдоль
этого направления, связь для векторов электрического поля и электрической индукции
имеет вид:

𝐸𝑧 =
𝐷𝑧

𝜀𝑧𝑧
=

𝐷𝑧

𝜀⊥ + 𝜀𝑎𝑛2
𝑧(𝑧)

, (4)

где индекс 𝑧 обозначает 𝑧-компоненту соответствующего вектора. Таким образом неодно-
родность распределения ориентации директора содержится также в полевом члене сум-
мы (1).

Третье слагаемое в уравнении (1) - это поверхностная энергия сцепления ЖК с подлож-
ками. В работе в основном используется Гауссово приближение для потенциала Рапини.
В этом случае вклад поверхностной энергии будет представлен следующим образом:

𝐹𝑠𝑓 =
𝑆⊥

2

∑︁
𝑗=1,2

(︀
𝑊 𝑗

𝜃 (𝜃(𝑧𝑗) − 𝜃0(𝑗))2 + 𝑊 𝑗
𝜑(𝜑(𝑧𝑗) − 𝜑0(𝑗))2

)︀
. (5)

где 𝑆⊥ – площадь подложек, 𝑊 𝑗
𝜃 , 𝑊 𝑗

𝜑 – энергии сцепления, положительные величины, в
нормальных условиях являются постоянными для данного ЖК и полиимидов, с помощью
которых обрабатываются подложки ЖК-ячейки, 𝜃0(𝑗) и 𝜑0(𝑗) – полярный и азимутальный
углы, определяющие направление осей легкого ориентирования на верхней (𝑗 = 2) и ниж-
ней (𝑗 = 1) подложках, аналогично углы 𝜃(𝑧𝑗) и 𝜑(𝑧𝑗) определяют положение директора
на верхней и нижней подложках.

Во второй главе, используя метод прямой минимизации свободной энергии, исследу-
ется изменение структуры ЖК во внешнем электрическом поле выше порога Фредерикса в
планарной 90∘ ячейке ХЖК и гомеопланарной ячейке НЖК. Получена полная свободная
энергия ячейки ХЖК в сферических координатах:

𝐹𝑡𝑜𝑡 =
𝑉

2
𝐾22𝑞

2
0 +

𝑆⊥

2

∫︁ 𝐿

0

[𝐴(𝜃)(𝜃′)2 + 𝐵(𝜃)(𝜑′)2 − 2𝐶(𝜃)𝜑′]𝑑𝑧−

− 𝑆⊥𝑈
2

8𝜋
𝐿∫︀
0

(𝜀⊥ + 𝜀𝑎 cos2 𝜃)−1𝑑𝑧

+
𝑆⊥

2

∑︁
𝑗=1,2

(︀
𝑊 𝑗

𝜃 (𝜃(𝑧𝑗) − 𝜃0(𝑗))2 + 𝑊 𝑗
𝜑(𝜑(𝑧𝑗) − 𝜑0(𝑗))2

)︀
, (6)

где
𝐴(𝜃) = 𝐾11 sin2 𝜃 + 𝐾33 cos2 𝜃, (7)

𝐵(𝜃) = sin2 𝜃(𝐾22 sin2 𝜃 + 𝐾33 cos2 𝜃), (8)

𝐶(𝜃) = 𝑞0𝐾22 sin2 𝜃, (9)

𝑈 – электрическое напряжение, подаваемое на подложки, 𝐿 – толщина ЖК-ячейки. Вы-
ражение (6) справедливо и для НЖК, лишь необходимо положить 𝑞0 = 0. Минимизируя
свободную энергию (6), можно получить конфигурацию директора для различных по кон-
струкции ячеек.
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Для нахождения распределения директора в ЖК-ячейках используется два способа:
первый основан на разложении в ряд Фурье полярного угла директора, второй - на при-
менении метода конечных разностей по переменной 𝑧.

В планарной твист-ячейке с закруткой директора на 90∘ с жесткими граничными усло-
виями (𝜃(0) = 𝜃(𝐿) = 𝜋/2), используя уравнения Эйлера-Лагранжа, из уравнения (6) ис-
ключается азимутальный угол 𝜑 = 𝜑(𝜃). После этого полная свободная энергия системы
принимает вид:

𝐹𝑡𝑜𝑡 =
𝑉

2
𝐾22𝑞

2
0 +

𝑆⊥

2

∫︁ 𝐿

0

(︂
𝐴(𝜃)(𝜃′)2 − 𝐶2(𝜃)

𝐵(𝜃)
+ 𝐹𝑓 (𝜃)

)︂
𝑑𝑧 +

𝑆⊥

2

(𝜑𝑡𝑜𝑡 − 𝐼2)
2

𝐼1
. (10)

Для нахождения минимума свободной энергии (10) угол 𝜃(𝑧) раскладывается в ряд Фурье.
С учетом граничных условий разложение будет представлено в виде ряда по синусам:

𝜃(𝑧) =
𝜋

2
+

∞∑︁
𝑛=1

𝑎𝑛 sin
𝜋𝑧

𝐿
(2𝑛− 1). (11)

Задача минимизации состоит в поиске коэффициентов ряда 𝑎𝑛. Для решения этой зада-
чи написана программа в Microsoft Office Excel. Возможности работы в Excel ограничены
количеством параметров минимизации (не более 200 параметров). В случае поиска конфи-
гурации в планарной твист-ячейке использование программы в Excel удобно вследствие
сравнительно небольшого количества переменных, по которым выполнялась минимиза-
ция. Здесь был использован встроенный пакет для поиска минимума функционала. В
частности, для поиска конфигурации директора использовался метод сопряженных гра-
диентов. При расчетах учитывается первые 40 членов ряда (11). Коэффициенты ряда 𝑎𝑛

достаточно быстро убывают c ростом 𝑛: 𝑎1/𝑎5 ≈ 104, 𝑎5/𝑎10 ≈ 103, 𝑎10/𝑎15 ≈ 103. В этом
случае можно было бы рассматривать и меньшее количество членов ряда. Для твист-
ячейки также была написана программа на языке С, позволяющая использовать метод
конечных разностей и проводить минимизацию по большему количеству параметров. В
программе используется метод минимизации, предложенный в [2].

Вторая рассматриваемая ячейка – гомеопланарная ячейка НЖК. На нижней грани ди-
ректор ориентирован по нормали к поверхности подложки, сцепление полагается мягким,
на верхней грани директор лежит в плоскости подложки, а сцепление – жесткое. Полная
энергия для этой системы выражается следующим образом:

𝐹𝑡𝑜𝑡 =
𝑆⊥

2

∫︁ 𝐿

0

[︁
𝐴(𝜃(𝑧))(𝜃′(𝑧))2 + 𝐹𝑓 (𝜃(𝑧))

]︁
𝑑𝑧 +

𝑆⊥

2
𝑊

(1)
𝜃 𝜃2(0). (12)

Для нахождения минимума функционала (12) строится сетка величин 𝜃𝑖 = 𝜃(𝑖𝐿/2𝑁),
𝑖 = 0, 1, ..., 2𝑁 − 1, где 𝑁 – целое число, 𝜃2𝑁 = 𝜋/2. Тогда задача сводится к поиску 𝜃𝑖. Для
определения конфигурации директора написаны программы на языке C и в Excel, позво-
ляющие проводить минимизацию свободной энергии по многим переменным. Результаты,
полученные различными методами минимизации, совпадают. Минимизация полной энер-
гии проводится методом сопряженных градиентов и методом, предложенным в работе [2],
с 𝑁 = 50.



10

В работе рассматриваются определенные конструкции ячеек для сравнения с экспери-
ментом, который проводился на кафедре молекулярной биофизики и физики полимеров
физического факультета СПбГУ, под руководством профессора А.П. Ковшика. Автор не
участвовал в получении экспериментальных данных.

Результаты минимизации полной свободной энергии различных ЖК-ячеек представ-
лены в работе в виде зависимостей 𝜃(𝑧) и 𝜑(𝑧).

Зная конфигурацию директора при различных значениях электрического напряже-
ния, можно получить численно зависимость емкости ячеек от приложенного электриче-
ского напряжения. Определение значения емкости, которая представляет собой интеграль-
ную характеристику, проводится по формуле Симпсона с помощью программы в Exсel и
программы на языке С (для контроля получаемых результатов). Программы позволяют
задавать различные значения для таких параметров системы, как диэлектрические про-
ницаемости, модули Франка, энергии сцепления с подложками, величина электрического
напряжения, толщина ячейки, площадь подложек, шаг спирали, положения осей легкого
ориентирования. Также можно варьировать количество параметров, по которым прово-
дится минимизация полной энергии при поиске конфигурации директора для заданного
значения электрического напряжения. С увеличением этого количества заметно возраста-
ет время минимизации.

Теоретические и экспериментальные зависимости электрической емкости ячеек от при-
ложенного электрического напряжения приведены на Рис. 1 и 2.

Также в работе приводится относительное среднеквадратичное отклонение ∆ резуль-
татов расчетов электрической емкости для различных значений энергии сцепления от
результатов эксперимента.

Предлагается для описания светочувствительных ЖК [1] использовать приведенный
выше подход. В этом случае, если система будет испытывать под действием света переход
в состояние с другим направлением спирали, необходимо учитывать неоднородность рас-
пределения директора по двум направлениям, n(r) = n(𝑧, 𝑦). Предполагается, что вдоль
оси 𝑂𝑥 система остается однородной.

Тогда функционал свободной энергии Франка принимает вид:

𝐹𝑒 =
𝐿𝑥

2

𝐿𝑦∫︁
0

𝐿𝑧∫︁
0

Ψ𝑇 (𝑦, 𝑧)�̂�(𝑦, 𝑧)Ψ(𝑦, 𝑧)𝑑𝑧𝑑𝑦, (13)

где 𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧 – размеры системы вдоль осей 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 и 𝑂𝑧 соответственно, Ψ – пятимерный
вектор

Ψ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝜕𝑦𝜃

𝜕𝑧𝜃

𝜕𝑦𝜑

𝜕𝑧𝜑

𝑞0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝜕𝑦 =
𝜕

𝜕𝑦
, 𝜕𝑧 =

𝜕

𝜕𝑧
, (14)

значок 𝑇 – обозначает операцию транспонирования, �̂� – симметричная матрица 5 × 5, с
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Рис. 1: Зависимость электрической емкости 90∘ твист-ячейки кирального ЖК с жесткой
планарной ориентацией от приложенного напряжения. ○ – экспериментальные данные на
частоте измерений 1 кГц, � – экспериментальные данные на частоте измерений 10 кГц.
Сплошная линия – численный расчет емкости для 1 кГц, пунктирная линия – численный
расчет емкости для 10 кГц. Толщина ячейки 𝐿 = 13 мкм; площадь поверхности подложки
𝑆⊥ = 10.1 см2; диэлектрические проницаемости 𝜀⊥ = 6.95, 𝜀‖ = 19.23; значения модулей
Франка для ЖК-1466: 𝐾11 = 1.1 · 10−6 дин, 𝐾22 = 0.38 · 10−6 дин, 𝐾33 = 0.99𝐾11.

Рис. 2: Зависимость электрической емкости гомеопланарной ячейки НЖК от прило-
женного напряжения. ○ – экспериментальные данные на частоте измерений 1 кГц, � –
экспериментальные данные на частоте измерений 10 кГц. Сплошная линия – численный
расчет емкости для 1 кГц, пунктирная линия – численный расчет емкости для 10 кГц. Пло-
щадь поверхности подложки 𝑆⊥ = 10.2 см2; толщина ячейки 𝐿 = 22.5 мкм. Все остальные
константы совпадают с используемыми для Рис. 1.
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элементами, зависящими от тригонометрических функций полярного 𝜃 и азимутального
𝜑 углов.

Как и ранее строится сетка величин 𝜃𝑖𝑗 = 𝜃(𝑖𝐿𝑦/2𝑁𝑦, 𝑗𝐿𝑧/2𝑁𝑧), 𝜑𝑖𝑗 = 𝜑(𝑖𝐿𝑦/2𝑁𝑦, 𝑗𝐿𝑧/2𝑁𝑧),
𝑖 = 0, 1, ..., 2𝑁𝑦, 𝑗 = 0, 1, ..., 2𝑁𝑧, где 𝑁𝑦, 𝑁𝑧 – целые числа. Тогда задача сводится к поиску
𝜃𝑖𝑗, 𝜑𝑖𝑗 с помощью прямой минимизации свободной энергии (13) и использования метода
конечных разностей. Написана программа на языке С, позволяющая реализовать миними-
зацию свободной энергии Франка ЖК-ячейки. Программа использует метод многомерной
минимизации, предложенный в [2]. В ней также можно задавать различные параметры
ячейки, такие как модули Франка, диэлектрические проницаемости и т.д.

В третьей главе рассматривается распространение света в ЖК-ячейках во внеш-
нем электрическом поле, превышающем порог Фредерикса. Изучается влияние искаже-
ния структуры ЖК на особенности распространения необыкновенного луча. ЖК-ячейки
обладают такой же конструкцией, как и ранее. Главные значения тензора диэлектриче-
ской проницаемости 𝜀, определяющего оптические свойства среды, берутся на оптической
частоте измерений. Среда полагается немагнитной.

НЖК по своим оптическим свойствам являются одноосными жидкими кристаллами,
ХЖК в свою очередь можно рассматривать как локально одноосную систему. Распро-
странение света в таких системах описывается уравнениями Максвелла. Нас интересуют
решения волнового уравнения для поля световой волны. Рассматривается случай, когда
волна падает на плоскость 𝑧 = 0 (нижняя грань ячейки). Будем считать, что в нашей
системе присутствует большой параметр равный отношению шага спирали к длине свето-
вой волны Ω = 𝑝0/𝜆. Поэтому мы решаем волновое уравнение с помощью метода ВКБ. В
рамках этого метода ограничимся учетом двух первых порядков по большому параметру
Ω. Тогда поле световой волны может быть записано в виде:

E
(𝑗)
± (r) = 𝐴

(𝑗)
± (k⊥; 𝑧, 𝑧0) e

(𝑗)
± (k⊥, 𝑧) exp

(︂
𝑖k⊥ · r⊥ + 𝑖

∫︁ 𝑧

𝑧0

𝑘
(𝑗)
𝑧±(k⊥, 𝑧

′)𝑑𝑧′
)︂
, (15)

где (𝑗) – тип волны ((𝑜) – обыкновенная или (𝑒) – необыкновенная), 𝐴
(𝑗)
± – амплитуды

волн, 𝑧0 = 0, e
(𝑗)
± – вектора поляризации, волновой вектор k имеет вид k = (k⊥, 𝑘𝑧),

k⊥ – двумерный вектор, не зависящий от координат, и его величина определяется углом
падения света на среду 𝛿. Продольная компонента волнового вектора 𝑘𝑧 имеет достаточно
сложный вид и может быть получена из уравнения эйконала [3]:

𝑘
(𝑜)
𝑧± = ±

√︁
𝑘2
0𝜀⊥ − 𝑘2

⊥, (16)

𝑘
(𝑒)
𝑧± =

𝑘0
𝜀⊥ + 𝜀𝑎 cos2 𝜃

(︂
−𝑘⊥
𝑘0

𝜀𝑎 sin 𝜃 cos 𝜃 cos𝜑± 𝜀⊥
√︀
𝐷(𝑘⊥, 𝜃, 𝜑)

)︂
, (17)

где

𝐷(𝑘⊥, 𝜃, 𝜑) = 𝜀‖

(︂
1 − 𝑘2

⊥
𝑘2
0𝜀⊥

+
𝜀𝑎
𝜀⊥

cos2 𝜃

)︂
+

𝑘2
⊥𝜀𝑎

𝑘2
0𝜀⊥

sin2 𝜃 sin2 𝜑, (18)

𝑘0 = 2𝜋/𝜆. Выражение (15) описывает четыре возможные решения волнового уравнения.
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В рассматриваемой системе необыкновенный луч может распространяться в сторону
уменьшения показателя преломления. В этом случае возможно полное внутреннее отраже-
ние луча, т. е. в процессе распространения волновой вектор постепенно меняет направле-
ние на противоположное. В некоторой точке среды (𝑧 = 𝑧*) функция 𝐷(k⊥, 𝜃(𝑧*), 𝜑(𝑧*)) =

0, после чего становится меньше нуля. Это означает, что у 𝑘
(𝑒)
𝑧 появляется мнимая до-

бавка и волна начинает экспоненциально затухать. На самом деле в этой точке проис-
ходит полное отражение волны. Волна, отражаясь от некоторого слоя внутри среды, на-
чинает распространяться в обратном направлении относительно оси 𝑧. Точки, в которых
𝐷(k⊥, 𝜃(𝑧*), 𝜑(𝑧*)) = 0, называются в теории дифференциальных уравнений точками по-
ворота. Построение поля в окрестности этих точек представляет собой сложную задачу,
поскольку метод ВКБ становится неприменим. Так как нас интересует прохождение света
через ячейку, то наличие и расположение точек поворота играет большую роль.

При распространении необыкновенного луча в ячейке ЖК при достаточно больших уг-
лах падения длина траектории луча оказывается значительной. Это приводит к тому, что
на интенсивность прошедшего через ячейку луча влияют потери, связанные с рассеянием
света. Эти потери описываются коэффициентом экстинкции 𝜎:

𝐼(𝐿) = 𝐼(0) exp

(︂
−
∫︁ 𝐿

0

𝜎(𝑙)𝑑𝑙

)︂
, (19)

где 𝐼(0) – интенсивность падающего света, 𝑑𝑙 – элемент длины траектории луча. Выраже-
ние для экстинкции приведено в Приложении.

Рассматривается качественная картина распространения света в ячейках ЖК в при-
сутствии внешнего электрического поля.

Приводится описание эксперимента, который проводился на кафедре молекулярной
биофизики и физики полимеров физического факультета СПбГУ, под руководством про-
фессора А.П. Ковшика. Автор не участвовал в получении экспериментальных данных.

При включении внешнего электрического поля компонента 𝑘𝑧 волнового вектора для
обеих ячеек не равна нулю в точке поворота. В этом случае зависимость 𝑧*(𝛿) можно
получить численно. Минимизируя свободную энергию при определенном электрическом
напряжении, получаем распределение директора в объеме ячейки, то есть наборы зна-
чений 𝜃(𝑧𝑖) и 𝜑(𝑧𝑖), 𝑖 = 0, 1, ..., 𝑁 для данного 𝑈 . Для гомеопланарной ячейки 𝜑(𝑧𝑖) = 0

(угол 𝜑 фиксирован и равен нулю во всем объеме ЖК-ячейки). Подставляя их в функцию
𝐷(𝑘⊥, 𝜃(𝑧), 𝜑(𝑧)), легко определить в каком слое 𝑧*𝑖 < 𝑧 < 𝑧*𝑖+1 она меняет знак. В этом
слое и находится точка поворота. В качестве глубины проникновения луча в ячейку при-
нимается середина этого слоя. Как и ранее, использовались программы, написанные на
языке С и в Excel, дополненные функциями, позволяющими получить электрооптические
характеристики. На Рис. 3 приведена глубина проникновения в зависимости от угла паде-
ния света на ЖК при различных напряжениях для планарной 90∘ ячейки ХЖК. Также
эта зависимость получена для гомеопланарной ячейки НЖК.

Численно получена зависимость минимального напряжения пропускания от предель-
ного угла рефракции. Для расчетов использовались программы, написанные на языке С
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Рис. 3: Зависимость глубины проникновения необыкновенного луча в планарной ячей-
ке ХЖК от угла падения света на слой ЖК при различных значениях электрического
напряжения.

и в Excel.
Отдельно для данного ЖК строилась угловая зависимость величины экстинкции 𝜎 от

угла 𝜃* между падающим волновым вектором и директором в данной точке среды.
Интернсивность прошедшего сквозь ячейку света (19) можно получить по формуле

Симпсона, используя наборы 𝜃𝑖 и 𝜑𝑖, 𝑖 = 0, 1, ..., 𝑁 , полученные в результате минимиза-
ции энергии (1), а также угловую зависимость экстинкции. При наличии точек поворота,
расположенных на расстоянии большем длины волны от верхней границы ячейки, в вы-
ражении для интенсивности (19) интегрирование следует проводить до точки поворота
𝑧 = 𝑧*

𝐼* = 𝐼(0) exp

⎛⎝−
∫︁ 𝑧*

0

𝜎(𝑧)

√︃
1 +

(︂
𝑑r⊥
𝑑𝑧

)︂2

𝑑𝑧

⎞⎠ . (20)

Коэффициент затухания, связанный с появлением мнимой части в 𝑧-компоненте волнового
вектора при 𝑧 > 𝑧*:

𝐴 = exp

(︂
−2

∫︁ 𝐿

𝑧*

Im 𝑘𝑧(𝑧)𝑑𝑧

)︂
. (21)

На Рис. 4 (𝑎) приведены зависимости интенсивности прошедшего света от напряжения
при фиксированном угле падения, полученные экспериментально и численно. Интенсив-
ности нормированы на максимальное значение интенсивности пропускания. Из рисунка
видно, что экспериментальные данные и результаты численных расчетов хорошо совпада-
ют. Для сравнения на Рис 4 (𝑏) также приведены результаты численных расчетов, норми-
рованные на значение интенсивности падающего света. Численные расчеты также дают
линейный рост интенсивности (сплошные линии на Рис 4 (𝑏)). Учет коэффициента зату-
хания для данной системы более чем в два раза уменьшает интенсивность прошедшего
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света. Все расчеты проводились в программе, написанной на языке С.
В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы. В приложе-

нии приведены выражения для экстинкции в борновском приближении и список основных
обозначений.
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Рис. 4: Зависимость интенсивности пропускания для необыкновенного луча от напряже-
ния, приложенного к ячейке; угол падения 𝛿 = 63∘; (a) – интенсивность нормирована
на максимальное значение интенсивности пропускания, � – экспериментальные данные,
сплошная линия – зависимость интенсивности пропускания от напряжения без учета ко-
эффициента затухания 𝐴, пунктирная линия – зависимость интенсивности пропускания
от напряжения с учетом коэффициента затухания; (b) – интенсивность нормирована на
значение интенсивности падающего света, кругами и ромбами обозначены точки, полу-
ченные численно, сплошная и пунктирная линии схематически показывают зависимость
интенсивности пропускания от напряжения без учета коэффициента затухания 𝐴 и с уче-
том коэффициента затухания соответственно.
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