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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы. Необычные свойства жидких  кристал

лов проявляются  в большом разнообразии физических  явлений, мо

гут быть широко использованы практически и, в частности, в акус

тоэлектронике. Проблема визуализации акустических полей, созда

ния акустических дефектоскопов, акустооптических  преобразовате

лей,  лазерных  модуляторов  оптического  излучения  и  т.д.  требует 

теоретического  описания  процессов, происходя1Щ1Х в жидких  крис

таллах при звуковом и сдвиговом воздействии и определения равно

весных  или  диссипативных  структур,  возникающих  в  кристаллах 

в  акустическом  поле.  Наблюдаемые  акустооптические  явления  и 

их теоретическое  описание зависят от многих факторов  (геометрии 

НЖКслоя,  структуры  акустического  поля, ориентации  кристалла 

и  т.д.). Зачастую неоднозначна  уже трактовка  экспериментальных 

результатов. Для теоретического анализа акустооптических  эффек

тов на низких частотах, как правило, достаточно уравнений  гидро

динамики нематических  кристаллов; на высоких частотах  объясне

ние ряда  явлений  выходит  за  пределы  классической  гидродинами

ки НЖК.  Поэтому  актуально  не только  описать  акустооптические 

свойства  нематических  кристаллов  на  основе  классической  гидро

динамики  НЖК,  но  и  расширить  возможности  самого  описания, 

привлекая  статистические  методы  для  построения  вязкоупругих 

свойств  кристаллов  и  неклассической  нелинейной  гидродинамики 

НЖК.  В  то  же  время,  ввиду  малости  температурного  интервала 

существования нематической фазы в поведешш кристалла  сказыва

ется близость к точке фазового перехода в изотропную жидкость Т^, 

поэтому  необходимо  исследовать  акустические  и  гидродинамичес

кие свойства нематических кристаллов вблизи Г^, что также позво

лит уточнить картину  фазовых переходов первого рода, близких  ко 



второму, и развить  далее методы исследования  фазовых переходов. 

Целью  работы  является: 

а)  построение  теории  акустических  аномалий  вблизи  точки  ори

ентационного  плавления  и акустической анизотропии  в нематичес

ких жидких  кристаллах; 

б)  построение  на  основе  гидродинамики  теории  акустооптичес

ких эффектов в нематических монокристаллах при воздействии зву

ковых и сдвиговых  колебаний  в  широком  диапазоне  частот; 

в) развитие  статистических  методов исследования  гидродинами

ческих  свойств  НЖК  и  описание  на  основе  предложенной  модели 

вязкоупругих  свойств нематических  жидких  кристаллов; 

г)  статистическое построение нелинейной гидродинамики  НЖК. 

Научная  новизна  полученных  результатов  состоит  в  следую

щем: 

 в рамках феноменологического подхода дано теоретическое опи

сание акустических аномалий в изотропной и в анизотропной  фазах 

вблизи  точки ориентационного  плавления  а  также  описана  акусти

ческая анизотропия  нематической  фазы; 

  на  основе гидродинамики  НЖК  описана деформация  и опреде

лен  соответствующий  оптический  эффект  в гомеотропно  ориенти

рованном  слое НЖК  при воздействии низкочастотного  сжатия  или 

сдвига; 

 теоретически  описаны структура и оптические свойства  НЖК

слоя при  эллиптической  деформации; 

  дано  теоретическое  описание  и  исследована  устойчивость  до

менной  структуры  в  гомеотропном  НЖКслое  при  действии  одно

мерного  низкочастотного  сдвига; 

 теоретически обосновано, что воздействие ультразвука на струк

туру  гомеотропно  ориентированного  слоя  НЖК  определяется  дей

ствием вязких моментов в акустических потоках, возникающих при 



взаимодействии  вязких  и  звуковых  волн  в  пограничном  слое;  по

строена теория  акустооптических  эффектов  для  различной  геомет

рии  воздействия; 

  теоретически  описано  воздействие  ультразвука  на  слой  холес

терического  жидкого  кристалла,  приводящее  к  появлению  в  нем 

доменной  структуры  типа  "квадратная  сетка"; 

  на  основе  принципов  неравновесной  термодинамики  построена 

молекулярная  модель  нематического  кристалла  и  уравнение  угло

вой диффузии для плотности распределения, учитывающее взаимо

связь возмущений  параметра  порядка,  давления  и  температуры; 

  частотная  зависимость  коэффищ1ентов  вязкости  Лесли  описа

на  на  основе  статистической  гидродинамики  с учетом  релаксации 

вторых  и четвертых  моментов распределения  ориентации  длинных 

осей  молекул; 

 теоретически доказан релаксационный характер уравиеш1я вра

щения директора  в вязких волнах в слабых ориентирующих  полях; 

 построены  уравнения  нелинейной  гидродинамики  НЖК,  содер

жащие  стационарные  нелинейные  напряжения  и  моменты; 

  описан  теоретически  "акустический  переход  Фредерикса"  в го

меотропно  ориентированиом  слое нематического  жидкого  кристал

ла. 

Достоверность  полученных  результатов  основана  на  хорошем 

качественном  и количественном  согласии  полученных  результатов 

с данными экспериментальных исследований других авторов; на ис

пользовании  классической  гидродинамики  нематических,кристал

лов  и  методов  неравновесной  термодинамики,  а  также  на  совпа

дении  в  предельных  случаях  полученных  результатов  с  работами 

других  авторов. 

Научнал  и  практическая  значимость  состоит в  следующем: 

  результаты  и  Методы  расчета  акустических  аномалий  могут 



быть  использованы  при исследовании  фазовых  переходов; 

 представленные результаты могут быть использованы при даль

нейшем  исследовании  структуры  жидких  кристаллов. 

  результаты  диссертационной  работы  могут  быть  использова

ны  при  анализе  принципов  создания  и  в  конкретных  разработках 

устройств  для  визуализации  звукового  поля. 

 полученные результаты могут быть использованы при дальней

шем  развитии  статистической  и нелинейной  гидродинамики  жид

KXIX кристаллов. 

Основная  часть  работы  выполнялась  по  договору  о научном  со

дружестве  Самарского  госуниверситета  и Акустического  институ

та  и  поддержана  Минобразования  России    Грант  252428(9293 

гг.) и Российским Фондом Фундаментальных  Исследований  Грант 

940204686  (9495  гг.).  Разработки,  связанные  с построением  гид

родинамики  нематических  кристаллов,  включены  в  учебный  про

цесс  как  часть  спецкурса  "Термодинамика  необратимых  процес

сов". 

На  защиту  выносятся  следующие  положения; 

1 .Акустические  аномалии в изотропной  фазе НЖК  вблизи  точки 

перехода  в  нематическую  фазу  объясняются  зависимостью  интен

сивности  флуктуации  параметра  порядка  от  расстояния  до  точки 

фазового  перехода,  которое  периодически  меняется  при  действии 

звукового  давления. 

2.  Акустические  аномалии  нематической  фазы  вблизи  точки  пе

рехода  в  изотропную  фазу  объясняются  релаксацией  равновесного 

параметра порядка в звуковом поле при одновременном учете флук

туации  скалярного  параметра  порядка. 

3.  За  деформацию  гомеотропно  ориентированного  НЖКслоя  и 

соответствующий  оптический эффект при воздействии  однородных 

сдвиговых  или поршневых  низкочастотных  колебаний  ответствен



ны  вязкие  моменты  в осциллируюпщх  потоках  в слое. 

4.  Исследованы  нелинейные  деформации  структуры  гомеотроп

но  ориентированного  НЖКслоя  при  воздействии  низкочастотно

го  сдвига: при  эллиптической  деформации  НЖКслоя  в  искажени

ях  структуры  могут  преобладать  регулярные  нелинейные  эффек

ты; увеличение амплитуды  сдвига приводит к появлению доменной 

структуры    этот  эффект  носит пороговый  характер. 

5. Деформация структуры гомеотропно ориентированного  НЖК

слоя  в  ультразвуковом  поле  объясняется  действием  вязких  момен

тов в акустических потоках, обусловленных конвективными  напря

жениями в пограничных  слоях и возникающими вследствие неодно

родного  сжатия  слоя вблизи  его границ  или  границ  УЗпучка,  при 

неоднородной  по сечению интенсивности  звука при нормальном  па

дении,  а  также  вследствие  различия  акустических  характеристик 

покровных  стекол и нематика   при наклонном  падении  ультразву

ка. 

6.  Появление  доменной  структуры  типа  "квадратная  сетка"  в 

планарно  ориентированном  слое  холестерического  жидкого  крис

талла  в  ультразвуковом  поле  объясняется  вихревыми  потоками, 

возникающими  при  случайном  искажении  структуры  кристалла  и 

усиливаюшдми  эти  искажения. 

7. Построены молекулярная  модель, описывающая вращение час

тицы  в  звуковых  и  вязких  волнах,  и  уравнение  угловой  диффузии 

для  плотности  распределения  ориентации  молекул;  уравнение  учи

тывает  взаимосвязь  ориентационных  мод  с давлением  и  темпера

турой. 

8. В  рамках модели  описаны вязкоупругие  свойства  НЖК  с уче

том  четвертых  моментов  в  плотности  распределения  ориентации 

молекул. 

9. Предложен метод статистического построения нелинейной гид



родинамики  НЖК.  Предложенный  метод  реализован  в  описании 

акустический переход  Фредерикса в гомеотропно  ориентированном 

слое  НЖК. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докла

дывались  и  обсуждались:  на VIII  Всесоюзной  Акустическох! Конф. 

(г. Москва 1973г.); на IV Межд. Конф. Соц. Стран по жидким Крис

таллам  (г. Тбилиси,  1981г.); на V Межд. Конф. Соц. Стран  по жид

ким  Кристаллам  (г.  Одесса, 1983г.); на  IV Всесоюзном  симпозиуме 

по  физике  акустогидродинамических  явлений  и  оптоакустике  (г. 

Ташкент,  1982г.); На  V Всесоюзном  симпозиуме  по физике  акусто

гидродинамических  явлений  и  оптоакустике  (г.  Ашхабад,  1985г.); 

на  VI  Всесозн.  Конф.  по  Жидким  Кристаллам  их  практическому 

применению  (г.  Чернигов,  1986г.); на  XI  Всесоюзн.  Конф.  по коге

рентной  и  нелинейной  оптике  (г.  Ереван,  1982 г.);  на  II  Всесоюзн. 

школе по теории  жидкокристаллического  состояния(г.  Звенигород, 

1987 г.); 11 Intern.  Congres  d'Acoustique  (Paris.  1983); на VII  Межд. 

Конф.  Соц.  Стран  по жидким  кристаллам  (г. Пардубице,  Польша, 

1987 г.); на II Международном  симпозиуме " Чистяковские  чтения" 

(г.  Иваново.  1995  г.);  на  XV  Межд.  Конф.  по  Жидким  Кристал

лам  (г. Будапешт,  1995 г.); на  II Международной  ( XI  Всесоюзной) 

Зимней  школе  по  Механике  Сплошных  Сред.  (г.  Пермь.  1997  г.); 

на  Межвузовской  научной  конференции  "Математическое  модели

рование и краевые  задачи"  ( Самара, 1995,1996 гг.); на Конф "При

кладные  математические  задачи  в  машиностроении  и  экономике" 

(г. Самара  1996 г.); на  Международном семинаре  " Нелинейное мо

делирование  и  управление".  (Самара.1997.).  Кроме  того,  основные 

результаты  докладывались  на семинарах: лаборатории  молекуляр

ной  спектроскопии  (ФИАН,  г.Москва),  лаборатории  жидких  крис

таллов  (инт  Кристаллографии,  г.  Москва),  на  семинаре  по  акус

тооптике  жидких  кристаллов  (Ак.  инт.,  г.Москва,  ежегодно  с  80 



по  90 гг.). 

Результаты  диссертации  в  целом  доложены  на  общегородском 

семинаре  по  механике  сплошной  среды  (г.  Самара,  1998  г),  на  об

щегородском  гидродинамическом  семинаре  (г.  Пермь,  1998  г.) 

Публикации  По теме диссертационной  работы  опубликовано  39 

печатных  работ.  В автореферате  приводятся  22 основных  публика

ции. 

Личный  вклад  автора  Работы  [3,5,7,8,9,10,11,14,15,  16,17,19] 

выполнены  автором  лично.  Работы  [1,2,4]  выполнены  совместно  с 

Чабан  И.А.  В работе  [6] автору  принадлежит  теоретическая  часть 

работы  и,  совместно  с  Капустиной  О.А.  и  Яковенко  Г.П.,  трак

товка  результатов  эксперимента  с точки  зрения  теории.  В  работах 

[13,14] автору  принадлежит  постановка  задачи, участие в  расчетах 

и  интерпретация  результатов.  Б  работах  [18,20,21,22]  автору  при

надлежат  формулировка  проблемы,  методы  ее решения;  расчеты  и 

интерпретация  результатов  проводились  при  участии  Долматовой 

Н.Г. 

Структура  и  объем  работы  Диссертаиио1шая  работа  состо

ит  из  введения,  7  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Объем 

работы   396  страниц,  включая  363 страницы  текста,  39 рисунков, 

список литературы  из  266 наименований. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  научного  направления, 

сформулированы  цель  работы,  ее  научная  новизна,  применение  и 

практическая  ценность.  Изложены  основные  положения,  выноси

мые  автором  на  защиту. 

В  Главе  1  дается  представление  о  современном  состоянии  ис

следований  акустических и гидродинамических  свойств  нематичес

ких  жидких  кристаллов  (НЖК),  проблеме  их  практического  ис



пользования  в  акустоэлектронике  и  о  месте  результатов,  излагае

мых Б диссертации,  в  этих  исследованиях. 

Вопросы  акустики  жидких  кристаллов  многогранны,  в  обзоре, 

данном  в  Разделе  1.1  затрагиваются  те  из  них,  которые  связаны 

с  диссертацией:  экспериментальное  и  теоретическое  исследование 

аномального поглощения и дисперсии скорости в нематических крис

таллах  вблизи  температуры  ориентационного  плавления,  акусти

ческая анизотропия  нематической  фазы; акустооптические  явления 

в упорядоченных слоях нематических кристаллах при низкочастот

ном  сдвиговом  воздействии  и  в  ультразвуковых  полях;  гидродина

мическое  описание  нематических  кристаллов;  статистические  ме

тоды  и результаты  исследования  вязкоупругих  свойств  нематиков. 

В  Разделе  1.2  дается  представление  о  гидродинамическом  опи

сании  нематического  жидкого  кристалла  (НЖК),  приводятся  ос

новные  уравнения,  не  учитывающие  тепловые  эффекты.  Там  же 

приведены  параметры  наиболее  исследованного  кристалла  меток

сибензилиденбутиланилина  (МББА), используемые  в основном при 

сравнении  теоретических  результатов  с данными  эксперимента. 

Глава  2 диссертационной работы посвящена анализу  акустичес

ких свойств нематических  жидких кристаллов  вблизи точки ориен

тационного  плавления  Тс и анизотропии  нематической  фазы.  Ори

ентационное плавление рассматривается как фазовый переход, близ

кий  ко  второму  роду,  акустические  аномалии  объясняются  силь

ной температурной  зависимостью  ориентационного  порядка ^ и его 

флуктуации  вблизи  %. 

В неупорядоченной  изотропной фазе  (Раздел 2.1) давление в зву

ковой волне,  периодически  приближая  и удаляя  точку  фазового пе

рехода от  текущей  температуры  Т,  меняет  корреляционные  харак

теристики  флуктуации  параметра порядка  5^; установление равно

весных  характеристик  флуктуации  происходит  по  релаксационно
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му  закону с запаздыванием,  чго  приводит  к  запаздыванию  сжатия 

от  давления  в  звуковой  волне  и,  следовательно,  к  аномальному  по

глощению  и дисперсии  скорости  звука.  Уравнение  для  S(  строится 

непосредственно  из вида  термодинамического  потенциала  и  дисси

пативной  функции, учитывающих  флуктуации. При расчете интен

сивности  флуктуации  используется  флуктуационнодисснпативная 

теорема,  изменение  интенсивности  в  звуковом  поле  находится  ме

тодом  возмущений;  предполагается,  что  в  среде  сгтдествует  лишь 

один  масштаб  длины    радиус  корреляции  р,  и  волновой  спектр 

флуктуации  обрезается  на  волновом  числе  д^  ~  р~Ч  Критические 

показатели для радиуса  и времени  корреляции  флуктуации  и обоб

щенной  восприимчивости  (соответственно  г/, 7iC)  связаны  соотно

шениями типа скейлинга: и —  ^/2  —  7/З, которое хорошо подтверж

дается данными  эксперимента  по рассеянию света на  флуктуациях 

6(;  в расчетах  использовано  значение  и —  0.45  , близкое  к  экспери

ментальному.  Дисперсионный  скачок  сжимаемости  в  построенной 

теории  определяется  соотношением 

ТГ'^Р'» 

1д1 
рдр 

2  „ ,  гг,  Г^гт,  m r r l 2 
2кьТ 

дР  рС,\  ^^  ^''  '  ^̂ ^ 

а частотная  зависимость сжимаемости  комплексной функцией при

веденной частоты шт и отличается от релаксационгюй; в частности, 

на  высоких  частотах:  /3(w) — /3(w  =  00)  ~  (1 —  i)ly/urr.  (Здесь:    а 

объемный  коэффициент  теплового  расширения,  Ср   теплоемкость, 

кь   постоянная  Больцмана,  р]  =  р|тт,=1'')  Численный  расчет  эф

фекта проводится при вынужденном, вследствие разброса в данных 

эксперимента,  подборе  одного  свободного  параметра    pi;  хорошее 

согласие  достигается  при  правдоподобном  значении  р\. 

В нематической  фазе  (Раздел  2.2)  помимо  флуктуации  парамет

ра  порядка рассмотрены  флуктуации  директора  5п,  что  позволило 
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учесть тензорную природу  параметра  упорядоченности  нематичес

кои  фазы,  и релаксация  скалярного  параметра  порядка  Ј,  к  квази

равновесному  значению в  поле звуковой  волны. 

Для  упругой  постоянной  Франка  К,  обобщеннной  восприимчи

вости В', радиуса корреляции флуктуации  р' получено  соотношение 

К  =  ZB'p^^Q, которое  позволяет  связать  между  собой  критические 

показатели  и, тем  самым, уменьшить число свободных  параметров 

в  теории.  Роль  различных  механизмов  в  акустических  аномалиях 

нематическои  фазы  (соответственно: релаксации  ^   1,  флуктуации 

5(   2, флуктуации  6п    3)  определяется  оценкой отношений  макси

мальных  значений  коэффициентов  поглощения  на  длине  волны Sx 

и  отношений  дисперсионных  скачков  сжимаемости  Д/3, определен

ных при  Т  = Тс  1": 

Оь = ^лц!)  : 6щ2) •• 5л1(з) =  1 : 0.22  : 0.06  , 
00  = ДА(1)  : АА(2)  : A/3i(3) =  1 : 0,43  : 0.16  ^  > 

Основной  вклад  в  аномалии  приходится  на  релаксационный  ме

ханизм,  но  лишь  учет  флуктуации  параметра  порядка  позволяет 

правильно  описать  частотную  зависимость  поглощения  и  скорос

ти  звука;  роль  флуктуации  директора  мала.  В  численном  расчете 

эффекта  отношение  Og подбирается  как  свободный  параметр;  при 

отношении  Os,  близком  к  (2),  теория  хорошо  согласуется  с  экспе

риментом. 

Анизотропия поглощения и скорости звука объясняется в Разделе 

2.3  кинетической  связью  параметра  порядка  и деформации  среды, 

расчет  предсказывает  релаксационную  зависимость  анизотропии 

скорости  и поглощения  звука.  При  значениях  критических  показа

телей, использованных в Разделе 2.2 при анализе акустических ано

малий нематическои фазы, относительная  анизотропия  скорости  на 

высоких частотах  в  МББА  определяется  теоретически  выражени
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ем Ас^/с^    3910~^(Тс + 0,б' 'Т)"' '^;  величина  и  температурная 

зависимость  в  теории  Дссо/соо  близки  к данным  эксперимента. 

В Главе  3 диссертации  в рамках  гидродинамики  нематических 

кристаллов  (гидродинамика  Лесли   Эриксена)  анализируется  воз

действие  на  структуру  нормально  ориентированного  слоя  немати

ческого  кристалла  низкочастотных  сдвиговых  деформаций,  созда

ваемых периодическим движением  одной из граничных пластин ли

бо  в  своей  плоскости,  либо  по  нормали.  Показано,  что  в  случае 

малых  амплитуд  сдвига  (Раздел  3.2)  в  НЖКслое  возникает  ос

циллирующее  течение  Куэтта,  в  котором  директор  периодически 

отклоняется  от  равновесного  положения,  что  приводит  к  измене

нию оптических  свойств и просветлению  слоя, помещенного  между 

скрещенными  поляроидами  и  просвечиваемого  световым  пучком. 

В  Разделе  3.2  определена  деформация  структуры  НЖКслоя  при 

сдвиговом  воздействии,  анализируются  его  оптические  свойства  и 

спектральный  состав  света  на  выходе  из  слоя.  Нормальное  дви

жение  граничной  пластины  (Раздел  3.3)  приводит  к  перетеканию 

жидкости вдоль слоя и аналогичному действию на Н Ж К    структу

ру  сдвиговых  деформаций.  Теоретические  расчеты  соответствуют 

данным  эксперимента  для  частот  /  =  1 Ч i C  Гц. 

Расчеты  прозрачности  жидкокристаллической  ячейки  при  меха

ническом воздействии основываются на оптических  свойствах  слоя 

одноосного кристал.па,  описанных  в  Разделе  3.1 для  случая  как  од

нородной,  так  и  неоднородной  ориентации  оптической  оси. 

В реальной ситуации движение граничной пластины в своей плос

кости  всегда  несколько  отлично  от  "чистого  сдвига"    в  нем  при

сутствует  побочная  составляющая, меняющая  характер  движения. 

В Разделе 2.4 роль такого дополнительного движения  анализирует

ся для  эллиптической  деформации,  которая  реализуется  при  одно
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времешюм  воздействии  на  НЖКслой  периодических  деформаций 

сжатия  и  сдвига  одной  и  той  же  частоты,  но  сдвинутых  по  фазе. 

Движение  директора  при  эллиптической  деформации  описывается 

с  учетом  нелинейных  моментов,  пропорциональных  произведению 

угла поворота молекул и скорости среды. Показано, что  нелинейные 

эффекты  приводят  к  среднему  по  времени  отклонению  директора 

от нормали на угол  2̂ =  /^Т'̂ ^о/^К'зз  / (^ /^ )  ("о  амплитуда  сдвига, 

/3  эллиптичность  движения. 7  вращательная  вязкость, ш  часто

та,  Кц  '  упругая постоянная Франка,  f{z/h)   функция  нормальной 

координаты  г,  отнесенной  к  толщине  слоя  /i), в  результате  дирек

тор  осциллирует  около  нового  равновесного  положения.  В  работе 

проведен  подробный  анализ  оптических  свойств  НЖК    слоя, под

вергнутого  эллиптической  деформации;  нелинейные  эффекты  про

являют себя при  больших  значениях параметра  I ~  ОЛ^З^шщк/К^з 

и  становятся  определяющими,  когда Z  S> 1; в  частности,  на  часто

те 1 КГц нелинейные эффекты начинают наблюдаться раньше, чем 

линейные уже при  эллиптичности уб <  10~^. При Z  <С 1, нелинейные 

эффекты не наблюдаются.  Анализ  эллиптической  деформации  поз

волил выявить новый механизм  стационарных  искажений  структу

ры  НЖК   слоя, связанный  с нелинейным  взаимодействием  осцил

ляции директора и поля скоростей; из полученных результатов сле

дует, в частности,  необходимость контролировать  параллельность 

движения  граничной  пластины  в  экспериментах  по  исследованию 

воздействия  сдвига  на нематический  кристалл. 

Повышение  амплитуды  низкочастотного  сдвига  приводит  к  пе

риодической вдоль слоя деформации  структуры  кристалла  (домен

ной  структуре),  домены  ортогональны  направлению  сдвига;  этот 

эффект  носит  пороговый  характер.  Анализ  доменной  структуры 

проводится  в  Разделе  3.5  методом  возмущений  в  рамках  гидроди

намики  НЖК,  в  уравнениях  которой  сохраняются  квадратичные 
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слагаемые,  пропорциональные  произведению  угла  поворота  моле

кул  и  скорости  жидкости.  Периодический  сдвиг  при  случайном, 

периодическом  вдоль  слоя искажении  структуры  нематика  приво

дит  к  появлению  вихревых  потоков,  размер  которых  совпадает  с 

периодом искажений  и взаимодействие  которых  с  первоначальным 

сдвиговым  полем  усиливает  эти  искажения.  Исходная  ориентация 

кристалла  стабилизируется  упругими  моментами Франка; на поро

ге эффекта вязкие дестабилизирующие  моменты  становятся  преоб

ладающими.  Условие  появления  доменной  структуры,  равно  как  п 

ее  размеры,  определяются  из  анализа  самосогласованной  системы 

уравнений  с коэффициентами,  содержащими первоначальную  сдви

говую деформацию. Теоретические размеры  доменов равны удвое!!

ной толщине слоя, пороговая амплитуда  сдвига определяется  выра

жением и„ор  ~  21Т\/2Кз/р(шк)~^.  Доменная структура устойчива по 

отношению к выходу молекул из плоскости  сдвига  при  амплитудах 

стационарного  угла  отклонения  директора  о̂о  <  \[—^01ь/^1 ~  05, 

при  о̂о  >  \'^б/^1  молекулы  уходят  из  плоскости  сдвига,  в  ре

зультате  чего  домены  модифицируются  или  разрушаются  (здесь 

(Хк   коэффициенты  вязкости  Лесли). 

Теоретическая  картина  нелинейных  эффектов  как  беспороговых 

при  эллиптической  деформации,  так  и пороговых  при  образовании 

доменов, изложенная  в Главе  3, хорошо согласуется  с данными  экс

перимента. 

В Главе  4 диссертации  в рамках  гидродинамики  нематических 

кристаллов  анализируется  воздействие  ультразвукового  поля  на 

структуру  нормально  ориентированного  слоя  нематического  жид

кого  кристалла. 

В  Разделе  4.1  рассмотрена  возможность  деформации  структу

ры  при  однород1гом  сжатии  слоя  как  порогового  эффекта,  при  ко

тором  деформация  возникает,  если  амплитуда  сжатия  превышает 
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некоторую  пороговую  величину  (акустический  переход  Фредерик

са). Порог эффекта определяется из условия разрешимости  системы 

параметрических  уравнений  для  возмущения  скоростей  и угла  по

ворота  молекул,  коэффициенты  в уравнениях  содержат  в  качестве 

параметров исходное периодическое  сжатие. Расчеты  предсказыва

ют  пороговый  эффект,  однако, полученное  теоретически  пороговое 

сжатие в звуковой волне для различных  частот  Ј„0? ~  бу'рЯ'зз/т^  ~ 

510"^ превышает на полтора   два порядка те значения  е, при кото

рых деформация НЖКструктуры  наблюдается  экспериментально. 

Это  разногласие  теории  с  экспериментом  исключает  возможность 

описания  акустического  эффекта  Фредерикса  в  рамках  гидроди

намики  ЛеслиЭриксена  и  указывает,  что  реально  наблюдаемые 

структурные  искажения  нематиков  в  узполе  в  большинстве  слу

чаев должны  иметь  иную  непороговую  природу. 

Реальная  деформация  структуры  нормально  ориентированных 

слоев НЖК  в ультразвуковом поле объясняется в Главе  4 действи

ем акустических потоков. Механизм  возникновения  потоков  связы

вается  с неоднородностью  сжатия слоя в ультразвуковом  поле либо 

ограниченными  размерами  слоя.  При  наличии  свободных  концов 

сжатие  слоя  преобразуется  в  периодическое  движение  жидкости  в 

виде  звуковых  волн,  распространяющихся  вдоль  слоя  и  порожда

ющих  вязкие  волны,  распространяющиеся  от  граничных  пластин 

вглубь  слоя. Конвективные  напряжения,  пропорциональные  произ

ведению  колебательной  скорости  в вязких  волнах  и  скорости  сжа

тия  слоя в  исходной  звуковой  волне приводят  к стационарному  те

чению  жидкости  (потоки  типа  Эккарта).  При  закрытых  концах 

НЖК    слоя  граничная  пластина  прогибается  вблизи  концов  слоя; 

неоднородность прогиба пластины приводит к неоднородности  сжа

тия, что  также  генерирует продольные  волны в слое. При нормаль
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ном  падении  на  НЖК    слой  ультразвукового  пучка  источником 

продольных  волн  в  слое  служит  неоднородное  сжатие  жидкости 

вблизи  границ  ультразвукового  пучка.  В  этом  случае  продольные 

волны  распространяются  от  границ  пучка  как  вглубь  озвученной 

области,  так  и  наружу;  стационарные  потоки  возникают  лишь  в 

озвученной  области,  где имеет  место сжатие  слоя  в падающей  зву

ковой  волне.  Дополнительный  эффект  может  быть  обусловлен  не

однородной  интенсивностью  узволны  по  ее  сечению,  аналогичная 

ситуация  имеет место  и при  распространении  в граничной  пласти

не поверхностных  волн. 

В  реальном  случае  о деформации  НЖК  структуры  судят  по из

менению прозрачности  НЖК   слоя, помещенного между  скрещен

ными поляроидами, по отношению к пучку света,  просве^мвающего 

всю  систему  но  нормали  к  с.тюю или  под  углом.  Связь  оптических 

свойств  слоя  с  ориентационными  процессами,  вызванными  в  нем 

действием  ультразвука,  позволяет  говорить  об  акустооптических 

эффектах. 

В Главе 4 для различной геометрии жидкокристаллической  ячей

ки  и ультразвукового  воздействия  определяется  волновая  картина 

в  слое,  стационарные  течения,  деформация  структуры  и  обуслов

ленная  ею оптическая  прозрачность  слоя т,  под которой  понимают 

отношение  светового  потока,  прошедшего  систему,  к  потоку,  па

дающему  на  жидкокристаллический  слой  после  первого  полярои

да.  Во всех случаях сравнение теоретической  картины  деформации 

НЖКструктуры  в  ультразвуковом  поле  с данными  эксперимента 

проводилось  по  наблюдаемой  оптически  картине  и  величине  про

зрачности. Для прозрачности  т  в этих  расчетах получено  выраже

ние 

т  ==  sin^ I Апкф^  г  BJ^  \  siv?  2ij,  (3) 
[  Кзршс^  J 
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в котором  An  оптическая анизотропия,  ко  волновое число  света в 

обыкновенной  волне,  J   интенсивность  падающей  ультразвуковой 

волны,  7?1 и  с    вязкость  и  скорость  звука  в  нематическом  крис

талле;  В    численный  параметр,  определяемый  геометрией  Н Ж К 

  ячейки  и  ультразвукового  воздействия,  ф    ориентация  полярои

дов по отношению  к плоскости потоков.  Акустооптический  эффект 

Б  ультразвуковом  поле  имеет  сильную  зависимость  от  интенсив

ности  звука  J  (при  малых  интенсивностях  т  ~  J'^),  что  может 

приводить  к иллюзии  порогового  характера  эффекта. 

В диссертации  исследован акустооптический эффект при  сжатии 

НЖКслоя  с  с открытыми  концами  (Раздел  4.2),  в  слое  с  запрес

сованными  концами  (Раздел  4.3),  при  нормальном  падении  ульт

развукового  пучка  (Раздел  4.4),  при  наклонном  падении  узволны 

(Раздел  4.5)  и  ультразвукового  пучка  (Раздел  (4.6).  В  случае  кру

гового  НЖК  слоя или  падения .на него узпучка  кругового  сечения 

возможна концентрация  эффекта вблизи центра слоя, где фокусиру

ются  продольные волны и просветление максимально. Эффект  ста

новится  наблюдаемым  при интенсивности  звука в падающей  волне 

J  ~  1 МВт  • см'^. 

Структурные  искажения  нематического  кристалла  при  наклон

ном падении на слой однородной звуковой волны  (Раздел 4.5)  также 

обусловлены действием  стационарных  потоков, появление  которых 

по*прежнему  вызвано  конвективными  напряжениями,  пропорцио

нальными  произведению  колебательной  скорости  в  вязких  волнах 

и  сжатию  слоя.  Вязкие  волны  в  этом  случае  возникают  изза  раз

личия  механических  свойств  граничных  пластин  и  нематическои 

жидкости,  эффект  зависит  от  угла  падения  узволны.  Для  реаль

ного случая, когда жидкокристаллическая  ячейка находится в воде, 

определен  оптический  эффект, показано, что  оптическая  и  акусти

ческая  прозрачности  слоя достигают  максимальных  значений  при 
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одних  и  тех  же  углах  падения  звука;  в  максимумах  прозрачнос

ти  возможно  наблюдение  эффекта  уже  при  интенсивности  звука 

J '   10"2  МВтсм'^. 

В Разделе 4.6 теоретически  исследовано воздействие  на  структу

ру НЖК   слоя падающего  наклонно ультразвукового  пучка  круго

вого  сечения.  Просветление  слоя  вне  звукового  пучка  объясняется 

попрежнему  действием  стационарных  потоков, источниками  кото

рых служат  конвективные  напряжения  в погранслое,  сосредоточен

ные в  озвученной  области. 

Теоретический  ангигхиз  акустооптических  эффектов  для  различ

ной геометрии  апробируется  в диссертации  сравнением  с  данными 

эксперимента.  Общая картина  эффекта, зависимость  прозрачности 

от  интенсивности  звука,  угла  падения  и частоты  уз    волны,  тол

щины  слоя,  а  также  величины  интенсивности  звука,  при  которой 

наблюдается  эффект  согласуются  с данными  эксперимента. 

В  Разделе  4.7  описаны  стационарные  искажения  в  виде  доме

нов  структуры  холестерического  жидкого  кристалла  (ХЖК)  при 

воздействии ультразвука; предполагается  планарная  исходная ори

ентация  и  шаг  спирали,  много  меньший  толщины  ХЖК    слоя. 

Анализ  эффекта  проводится  на  основе  уравнений  гидродинамики 

НЖК,  в  которых  холестерический  кристалл  трактуется  как  за

крученный  нематик.  Случах^ный  выход  молекул  Х Ж К  из  холес

терической  плоскости  и  их  поворот  в  плоскости  в  звуковом  поле 

приводят  к  появлению  осциллирующих  вихревых  потоков,  размер 

которых  вдоль  слоя  определяет  размеры  доменов.  Взаимодействие 

осциллирующих  потоков  и  вызванных  ими  поворотов  молекул  со 

сжатием  в  узволне  приводит  к  появлению  стационарных  момен

тов,  усиливающих  искажение  структуры.  На  пороге  эффекта  эти 

моменты  начинают  превышать  упругие  моменты  Франка  и  возни

кает  стационарное,  устойчивое,  периодическое  вдоль  Х Ж К    слоя 
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искажение  хслестерических  слоев   домены.  Показано, что  домены 

в  виде  квадратной  сетки  возникают  в  растянутых  областях,  раз

мер  доменов  d  определяется  шагом  спирали  PQ И толщиной  слоя 

Л:  d  W  y/~hPQ  Анализируется  частотная  зависимость  и  величина 

пороговой  колебательной  скорости  в  звуковой  волне. 

Глава  5 диссертационной  работы  посвящена  развитию  статис

тического подхода к описанию вязкоупругих свойств  нематического 

жидкого  кристалла  на  основе  микроскопической  модели  НЖК. 

Построению  микромодели  посвящен  Раздел  2.1; в  нем  на  осно

ве  принципов  неравновесной  термодинамики  построены  уравнение 

вращения  молекулы  НЖК  и  обусловленные  этим  вращением  мик

роскопические напряжения  в окружающей  среде.  Термодинамичес

кими силами, определяющими диссипативные процессы в среде слу

жат  скорость вращения частицы  относительно  окружающей  среды 

Ni  и тензор  скорости  деформации  среды  ti,j; сопряженные  им  вяз

кая  сила  G, действующая на одну молекулу в направлении, ортого

нальном  ее длиной оси L{\L\  =  1), и напряжения  а[р  обусловленные 

вращением молекулы, строятся в виде линейной комбинации  термо

динамических  сил  с  коэффициентами,  содержащими  направление 

ориентации молекул L.  Микронапряжения  представлены через Vy и 

угловые  градиенты  отклонения  плотности  углового  распределения 

ориентации  /  =  f{L)  молекул  от  квазиравновесного  Больцманов

ского  распределения  f  — {f  — fo)/fo'

4  =  r/2(i.4   Ljli)r  + \T/2{LiCj + LjCj)f    112Г^х 
(4) 

X(A^  b  05  b a5){ViaLaLj  +  VjaLaLi)    b  ^{a\    X'^)Va0LaLpLiLj). 

Здесь  Ј  —  djdL  — L{Ld/dL)   угловой  оператор  Гамильтона  в про

странстве  векторов  L,  Ь  вращательная  подвижность,  а^  и  А  «  1 

кинетические  коэффициенты. 
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в  Разделе  5.2  построены  собственные  функции  оператора  (Ј)^, 

используемые в решении уравнения угловой диффузии для плотнос

ти углового распределения и исследованы их свойства.  Собственны

ми  функциями,  соответствующими  собственному  числу  ~п{п  +  1) 

являются  тензора  Л^"'  ранга  п,  построенные  в  виде  линейной  ком

бинации диадных произведений  компонент вектора L  и  единичного 

тензора  S, ортогональные  для разных п, симметричные  по переста

новке  индексов  и имеющие  нулевую  свертку  по любой  паре  индек

сов. 

Построению  в  пространстве  векторов  L  уравнения  угловой  диф

фузии,  описывающего  эволюцию  плотности  распределения  /  при 

воздействии на нематический кристалл звуковых и вязких волн, по

священ Раздел 5.3. Уравнение угловой диффузии (уравнение  Фоккера

Планка) строится на основе уравнения баланса плотности распреде

ления  и микромодели  нематического  кристалла.  Для  ориентацион

ной энергии частиц использовано приблилсение  самосогласовантюго 

поля  с  потенциалом  МайераЗаупе  Е  — —d <  P2{Li)  >  P2{Li)  [d 

постоянная  поля, Pn{Li)   полином  Лежандра,  Li  =  Ln    проекция 

длинной  оси молекулы на директор  п,  <>   усреднение по  ориента

циям  молекул); в уравнении  учитывается  взаимосвязь  возмущений 

углового распределения, давления  и  температуры.  Предполагается 

слабое  внешнее  поле,  которое  ориентирует  директор,  но  не  влия

ет на релаксационные  процессы  в нематике.  Условие  слабых  полей 

реализуется  на  высоких  частотах,  больших  обратного  времени  ре

лаксащии  директора  т„  к  равновесному  направлению  во  внешнем 

поле: шТп  ^  1. 

Решение  уравнения  Фоккера    Планка  для  возм}'щения  / '  в  зву

ковых и вязких волнах рассмотрено  в Разделе 5.4. Решение  ищется 

в  виде  разложения  по  собственным  функциям  квадрата  углового 
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оператора  Гамильтона  Л "̂) с тензорными  коэффициентами  Л^"), за

висящими  от частоты; в решении учитываются моменты  распреде

ления по четвертый  включительно:  / '  =  Е  Л'^^'Л'^'"'.  Коэффици

енты  Aij„  являются  дополнительными  структурными  переменны

ми,  определяющими  деформированное  состояние  среды.  Показано, 

что  эволющ^я  плотности  распределения  в  звуковых  и  вязких  вол

нах обусловлена релаксацией ориентациоиного порядка,  релаксаци

ей двухосности и релаксацией  недиагональных  моментов  распреде

ления;  в  слабых  ориентирующих  полях  деформация  структуры  / ' 

и поворот  оси кристалла  не связаны  между  собой. 

В  Главе  6  в  рамках  молекулярной  модели  кристалла  с исполь

зованием статистических  методов исследуются  вязкоупругие  свой

ства кристалла  и  особенности  распространения  звуковых  и вязких 

волн. 

Тензор  вязкоупругих  напряжений  dj  выводится  В  Разделе  6.1 

усреднением  микронапряжений  (4)  по равновесному  угловому  рас

пределению. Напряжения  представлены суммой слагаемых,  связан

ных соответственно  с релаксацией диагональных моментов  распре

деления ориентации молекул, релаксацией двухосности, релаксаци

ей недиагональных  моментов. 

При сдвиговой деформации структуры  нематического  кристалла 

в  звуковых  и вязких  волнах  возмущение  плотности  распределения 

содержит  помимо  вторых  четвертые  и высшие  моменты  распреде

ления;  нематик  уже  не  является  од1гоосной  средой,  ось  симметрии 

которой  определяется  директором  п   главной  осью тензора  поряд

ка  второго  ранга  ^ij  —< LiLj  >  —1/3. Кинетическая  связь  вторых 

и  четвертых  моментов • распределения,  определяемых  коэффициен

тами  А^^^  и  А^^\  которые  релаксируют  к  равновесным  значениям 

с  разной  скоростью,  меняет  характер  уравнения  вргицения  дирек
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тора.  Уравнение  вращения  директора  выведено  в Разделе  6.2 непо

средственно  из  уравнения  угловой  диффузии,  в  звуковых  и  вязких 

волнах, где малы упругие  моменты  Франка, оно приводится к  виду 

ri,   l/2(rotvx  п),  =  [72/71 +  JD/{1   iLUTa)]vu,  (5) 

где индексы  1,5  указывают  направление  вдоль  и  перпендикулярно 

равновесному  директору,  7*  коэффициенты  вращательной  вязкос

ти,  D  ~  10"^    безразмерная  комбинация  молекулярных  парамет

ров,  Та к  3 •  10"^ с~'    время  релаксации  недиагональных  моментов 

распределения. В уравнении появляется релаксационное  слагаемое, 

определяющее  на  частотах  ~  100  МГц  запаздывание  по  фазе  ди

ректора  от  градиента  сдвига  в  вязких  волнах,  при  ограничении  в 

описании  возмущения  углового  распределения  вторыми  момента

ми,  релаксация  директора  в уравнении  вращения  исчезает. 

В  Разделе  6.3  рассмотрена  дисперсия  коэффициентов  вязкости 

в  вязких  волнах,  распространяющихся  в  нематическом  кристалле. 

Коэффициенты  вязкости  определяются  на  основе  релаксационных 

напряжений,  найденных  в  Разделе  6.1, их  частотная  зависимость 

обусловлена указанными ранее релаксационными  процессами в сре

де;  в  частности,  показано,  что  учет  высших  моментов  (больших 

второго)  в возмущении  углового  распределения  позволяет  описать 

дисперсию  второй  вязкости  Месовича  щ    эффективной  вязкости  в 

волнах,  распространяющихся  вдоль  оси  кристалла. 

В рамках молекулярной  модели нематического кристалла  анали

зируется релаксационный  вклад в дисперсию скорости,  аномальное 

поглощение  звука  (Раздел  6.4)  и  акустическая  анизотропия  (Раз

дел 6.5). Частотная  зависимость дисперсии скорости и поглощения, 

обусловленная  релаксацией углового распределения  в поле  звуково

го давления,  вблизи  температуры  перехода  в  изотропную  фазу  Т^, 
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где  наиболее  интенсивны  процессы  релаксации  скалярного  пара

метра  порядка  ^  = <  ^2(^1)  >1 близка  к  релаксационной;  с  удале

нием  от  Тс возрастает  относительнг1Я  роль  процессов  релаксации 

высших  моментов  (в  частности  <  Р^{Ь\)  >),  имеющих  меньшие 

времена релаксации, что  приводит  к расширению  на шкале  частот 

дисперсионной  кривой  для  скорости  и  поглощения  и  дополнитель

ному  смещению  в  сторону  высоких  частот  максимума  поглощения 

звука  на  длине  волны  5д:  это  смещение  меняется  с  температурой 

по  степенному  закону  и)тахТ  ~  {Тс — ту  со  значением  показателя 

/i, близким  к 0,5. В  расчете  акустической  анизотропии  учитывает

ся релаксация диагональных  моментов распределешгя и  релаксация 

двухосности;  расчет  приводит  к  наблюдаемому  экспериментально 

расширению  на  шкале  частот  релаксационной  кривой  для  анизо

тропии  скорости  и поглощения.  Проводится  численное  сопоставле

ние теории  с данными  эксперимента. 

В  Главе  7  предложен  подход  к  построению  нелинейной  гидро

динамики  НЖК,  в  основе  которого  лежит  микромодель,  рассмот

ренная  в  Главе  5:  переход  от  микроописания  к  нелинейному  мак

роскопическому  описанию  осуществляется усреднением  механичес

ких  переменных  по  неравновесной  плотности  распределения  ори

ентации  молекул  НЖК.  Расчет  ограничен  приближением  вторых 

моментов  в возмущении  / ' ;  неравновесное  выражение  для  плотнос

ти  распределения  f{L)  в  приближении  вторых  моментов  приведе

но  Б Разделе  7.1. Раздел  7.2  посвящен  построению  медленного  по 

сравнению  с частотой  внешнего  воздействия  уравнения  вращения 

директора  в  звуковых  и  вязких  волнах.  Уравнение  вращения  вы

водится путем интегрирования  по ориентациям  молекул  уравнения 

баланса  для  плотности  распределения,  умноженного  на  LiLs\  при 

интегрировании  уравнения  плотность  распределения  рассматрива

ется  неравновесной.  Одновременное  усреднение  по  периоду  звуко
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вых колебаний  выделяет  уравнение  для  медленных  изменений  ори

ентации  директора. 

Усреднение микронапряжений  по неравновесному  распределению 

описано  в  Разделе  7.3. Для  практических  целей  интерес  представ

ляют  стационарные  напряжения,  дающие  наибольшие  искажения 

структуры кристалла, поэтому в диссертации выделена  стационар

ная  часть  напряжений.  Нелинейные  гидродинамические  построе

ния  использованы  в  Разделе  7.4 для  описания  акустического  пере

хода  Фредерикса.  Переход  Фредерикса  наблюдается  в  гомеотролно 

ориентированном  слое нематического жидкого  кристалла  при  нор

мальном падении на него однородной звуковой волны; эффект носит 

пороговый  характер.  Если  интенсивность  звука  превышает  поро

говое значение  Jnopi директор  отклоняется  от  нормали,  искажение 

структуры  однородно  вдоль  слоя.  Этот  эффект  не  находит  объяс

нения  в рамках  линейной  гидродинамики  ЛеслиЭриксена  немати

ческих кристаллов; в Разделе 7.4 переход  Фредерикса объясняется с 

позиции  нелинейной  гидродинамики.  В  звуковом поле  в  НЖК  воз

никают  квадратичные  по деформации  среды  стационарные  потоки 

и моменты, которые стремятся развернуть молекулы кристалла ор

тогонально  направлению  распространения  волны.  Совместное дей

ствие  указанных  факторов  при  интенсивиостях  звука,  превышаю

щих пороговое  значение, приводит к искажению  структуры  НЖК

слоя. Однородность  деформации, зависимость  пороговой  интенсив

ности  звука 

г2  ( ^ ^ ) 
'пор  >  " '  ,  /  ч о 

1 -f- [I-^TY 
л„р = с/.^^^^^  (6) 

(С  слабо зависящая от текшературы комбинация параметров крис

ор талла)  от  толщины слоя и численные  значения  J„„p ~  10  ^ Втсм  ^ 

соответствуют  данным  эксперимента. 
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Основные  результаты  и  выводы 

1.  Теоретически  описаны  акустические  аномалии  в  изотропной 

и в  анизотропной  фазах вблизи  точки ориентационного  плавления; 

показано,  что  акустические  аномалии  в  изотропной  фазе  объясня

ются зависймостыо интенсивности  флуктуации параметра  порядка 

от  расстояния  до  точки  фазового  перехода,  которое  периодически 

меняется  при  действии  звукового давления,  а акустические  анома

лии  нематической  фазы  релаксацией  равновесного  параметра  по

рядка  в  звуковом  поле при  одновременном  учете  флуктуации  ска

лярного  параметра  порядка. 

2. Дано феноменологическое  описание  акустической  анизотропии 

нематической  фазы; показано, что анизотропия нематической  фазы 

объясняется  кинетической  связью  параметра  порядка  и  деформа

ции  среды. 

3. На основе гидродинамики НЖК  описана деформация  структу

ры  нормально  ориентированного  НЖКслоя  при  воздействии  низ

кочастотного  сжатия  или  сдвига  и  описаны  оптические  свойства 

деформированных  слоев. 

4. Описаны свойства НЖКслоя при эллиптической  деформации, 

показано, что  эллиптичность  может приводить  к преобладанию не

линейных  эффектов  в искажениях  структуры. 

5.  Описана  и  исследована  устойчивость  доменной  структуры  в 

гомеотропном  НЖКслое  при  действии  одномерного  низкочастот

ного  сдвига. 

6. Деформация  гомеотропно ориентированного  слоя НЖК  объяс

няется  действием вязких моментов  в акустических  потоках,  возни

кающих  при  неоднородном  сжатии  вблизи границ  слоя или  границ 

узпучка, а также при неоднородной по сечению интенсивности  зву

ка.  Построена  теория  акустооптических  эффектов  для  различной 

геометрии  воздействия. 
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7. Действие  однородной  ультразвуковой  волны  или  УЗпучка  на 

структуру  гомеотропного  НЖКслоя  при  наклонном  падении  обу

словлено  акустическими  потоками,  возникающими  в  слое  при  от

личии  механических характеристик  покровных  стекол  и  пематика. 

8.  В  рамках  гидродинамики  описана  доменная  структура  в  слое 

планарно  ориентированного  холестерического  жидкого  кристалла 

при нормальном  падении ультразвука;  показано,  что появление  до

менной  структуры  типа  "квадратная  сетка"  объясняется  вихревы

ми потоками, возникаюш:ими при случайном искажении  структуры 

кристалла  и усиливающими  эти  искажения. 

9.  Методами  неравновесной  термодинамики  построена  молеку

лярная  модель нематического кристалла  и уравнение  угловой  диф

фузии, в котором учитывается взаимосвязь возмущений  структуры 

кристалла,  давления  и температуры;  в решении  уравнения  учиты

ваются  вторые  и  четвертые  моменты  распределения. 

10.  На  основе  статистического  подхода  проведен  анализ  диспер

сии коэффициентов вязкости Лесли и акустических свойств немати

ка;  показано,  что  учет  высших  моментов  распределения  (больших 

второго)  в  плотности  распределения  существенен  при  анализе  вяз

коупругостн  НЖК. 

И.  Предложен метод построения нелинейной гидродинамики  НЖК, 

в  котором  переход  от  микроописания  к  макроописанию  предлага

ется  осуществлять  усреднением  микромоментов  и  микронапряже

ний  по  неравновесной  плотности  распределения  ориентации  моле

кул  НЖК;  предложенный  метод  реализован  в  построении  стацио

нарных  напряжений  и уравнения  для  медленного  вращения  дирек

тора  в  звуковом  и сдвиговом  полях. 

12.  Построенная  в диссертационной  работе  нелинейная  гидроди

намика  Н Ж К  применена  для анализа  акустического перехода Фре

дерикса в  гомеотропно  ориентированном  НЖК  слое  при  нормаль

27 



ном падении  на  него  звуковой  волны,  однородной  по  сечению; тео

ретическая  картина  эффекта  адекватна данным  эксперимента. 
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