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Аннотация. Цель работы – проведение с помощью компьютерного моделирования исследования влияния значений углов преднаклона и энергии сцепления молекул ЖК в тонких
ячейках с различными углами закрутки структуры при антисимметричных граничных условиях на их оптические и динамические характеристики. В результате показано, что увеличение значений углов преднаклона молекул ЖК на ориентирующих поверхностях ячеек
приводит к незначительному росту контрастного отношения в ЖК ячейках с углами закрутки, равными 0°, 90° и 270°, при незначительном изменении полного времени срабатывания таких ячеек. В ЖК ячейках с углом закрутки структуры 180° увеличение значения
угла преднаклона приводит к уменьшению контрастного отношения и одновременному
росту полного времени срабатывания таких устройств. В то же время уменьшение энергии сцепления в тонких ЖК ячейках с антисимметричными граничными условиями приводит к увеличению полного времени срабатывания таких модуляторов для всех углов
закрутки структуры ЖК. Однако для различных углов закрутки структуры ЖК контрастное отношение с уменьшением энергии сцепления молекул ЖК с подложками ведет себя
другим образом. Так, для структур с углами закрутки 180° и 270° контрастное отношение
тонких ЖК ячеек с уменьшением энергии сцепления существенно уменьшается, а для
структур с углами закрутки 0° и 90° с уменьшением энергии сцепление контрастное отношение незначительно растет.
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Abstract. The aim of the work is to carry out a computer simulation of the influence of the values
of the pre-tilt angles and the anchoring energy of LC molecules in thin cells with different twist
angles of the structure with antisymmetric boundary conditions on their optical and dynamic
characteristics. It is shown that an increase in the values of the pretilt angles of the LC molecules
on the orienting surfaces of the cells leads to a slight increase in the contrast ratio in the LC
cells with spin angles of 0°, 90° and 270°, with a slight change in the total response time of
such cells. In LC cells with a twist angle of the structure of 180°, an increase in the value of the
pre-tilt angle leads to a decrease in the contrast ratio and a simultaneous increase in the total
response time of such devices. At the same time, a decrease in the anchoring energy in thin LC
cells with antisymmetric boundary conditions leads to an increase in the total response time of
such modulators for all twist angles of the LC structure. However, for different twist angles of
the LC structure, the contrast ratio with a decrease in the anchoring energy of LC molecules with
substrates behaves in a different way. Thus, for structures with twist angles of 180° and 270°,
the contrast ratio of thin LC cells decreases significantly with the anchoring energy, while for
structures with twist angles of 0° and 90°, the contrast ratio increases slightly with decreasing
the anchoring energy.
Keywords: liquid crystal, modeling, boundary conditions

Введение
Одной из проблем, которая до сих пор решена не полностью, является создание ЖК устройств с приемлемыми для быстродействующих приложений временами срабатывания [1]. Наиболее востребованными быстродействующими ЖК
устройствами являются ЖК модуляторы для многочисленных 3D приложений
[2]. В настоящее время существует масса ЖК модуляторов на основе ЖК ячеек с
антисимметричными граничными условиями, в которых используются различные ЖК структуры, начиная от классических π-ячеек [3], до твист-структур с
углами 90° [4], 180o [5], или 270° [6; 7]. В табл. 1 приведено сравнение их смоделированных характеристик, полученных с помощью компьютерного моделирования с использованием пакета программ MOUSE LCD [8–10].
Таблица 1.
Характеристики тонких ЖК-ячеек с антисимметричными граничными условиями
на основе структур с различными углами закрутки

Характеристика

Угол закрутки антисимметричной структуры
0°

90°

180°

Среднее по спектру пропускание ЖК устройства в состоянии
0,39
0,42
0,42
«выключено» Toff
Среднее по спектру контрастное
334
3500
1396
отношение ЖК устройства C
Полное время срабатывания ЖК
9
6
5
устройства τ, ms
Ахроматичность ЖК устройства
H ≤ 0,08 H ≤ 0,05 H ≤ 0,1
в состоянии «выключено» Hoff
29

270°
0,372
318
4,25
H ≤ 0,05
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Стоит отметить, что на данный момент выполнено достаточно большое число исследований, посвящённых вопросу улучшения характеристик таких ЖК
устройств (см. например, [5; 11–12]), однако за рамками этих исследований
остался вопрос о влиянии граничных условий на характеристики этих ЖК модуляторов. Актуальность этого вопроса связана с тем, что в настоящий момент
появились новые технологии ориентации ЖК на подложках, которые могут позволять создавать различные граничные условия [13; 14]. Стоит отметить, что
недавно группой исследователей были выполнены основополагающие работы
по измерению величины полярной и азимутальной энергии сцепления молекул
ЖК с ориентирующими поверхностями [15] и разработана молекулярная теория
взаимодействия ЖК с твёрдой поверхностью [16]. Однако влияние энергии сцепления ЖК с поверхностью на динамику перехода Фредерикса в тонких ячейках
с различными граничными условиями не выяснено, что важно для практических применений ЖК ячеек в различных устройствах обработки и отображения
информации. В связи с этим в данной работе методом компьютерного моделирования выполнено исследование влияния величин углов преднаклона и энергии сцепления молекул ЖК на ориентирующих подложках в тонких ячейках на
характеристики модуляторов с антисимметричными граничными условиями и
различными углами закрутки ЖК структуры.
Характеристики ЖК устройств и метод их исследования
Для описания свойств различных ЖК устройств отображения и обработки
информации существует большой набор оптических (спектры пропускания или
отражения для различных управляющих напряжений, контраст или контрастное отношение), электрооптических (крутизна вольт-контрастной характеристики) и динамических характеристик (времена включения и выключения) [17–
19]. Однако для поиска оптимальной конструкции ЖК устройства достаточно
использовать четыре интегральные характеристики [20–22]:
• среднее по спектру пропускание ЖК модулятора в состоянии «выключено»
Toff (управляющее напряжение на затвор не подано или его значение ниже порогового), или «включено» Ton (управляющее напряжение на затвор подано выше
порогового значения) [19];
• среднее по спектру контрастное отношение изображения С [19; 20];
• ахроматичность изображения H, величина которой определяется как расстояние на цветовом треугольнике текущей точки изображения от точки белого
цвета D65 [21–23]. При этом для получения полноцветного изображения должно
выполняться условие H ≤ 0,05 [22];
• полное время срабатывания ЖК устройства τ, которое в данном случае
определяется так [20]:
τ = τreac + τrelax,
где τreac – время включения устройства; τrelax – время выключения устройства.
Для описания характеристик и поиска оптимальных параметров ЖК устройства чаще всего применяется метод компьютерного моделирования [17; 18].
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Нами для этой цели использовался пакет программ MOUSE–LCD [8–10].
Отметим, что расхождение между экспериментальными и рассчитанными значениями оптических характеристик ЖК устройств, работающих на основе различных электрооптических эффектов (твист-эффекта, эффекта интерференции
поляризованных лучей и эффекта «гость -хозяин»), находится в пределах погрешности эксперимента и в худшем случае не превышает 10% [9; 10]. Кроме
этого заметим, что различие между вычисленной и экспериментальной зависимостью времени реакции оптического отклика от управляющего напряжения
для ЖК устройства, работающего на основе интерференции оптических мод в
ЖК структуре с углом закрутки 180o, не превышает 5% [24]. Поэтому можно считать, что система компьютерного моделирования MOUSE–LCD количественно
верно описывает все характеристики ЖК устройств отображения и обработки
информации, а погрешность расчётов будет определяться точностью задания
физических и конструктивных параметров модулятора.
Результаты и обсуждение
Нами исследовались характеристики ЖК устройств, выполненных на базе
тонких ЖК ячеек с антисимметричными граничными условиями и различными углами закрутки структуры Фt (0°, 90°, 180°, 270°). Все ЖК устройства, кроме одного на основе структуры с углом закрутки 180°, состояли из ЖК ячейки,
перед которой помещался входной поляризатор, а за ней друг за другом размещались фазовый компенсатор и выходной поляризатор. В устройстве с ячейкой
со 180-градусной структурой фазовый компенсатор отсутствовал. В табл. 2 приведены основные конструктивные параметры для исследуемых ЖК устройств.
Таблица 2.
Конструктивные параметры ЖК устройств на основе тонких
ЖК-ячеек с антисимметричными граничными условиями и различными
углами закрутки структуры ЖК

Конструктивный параметр

Угол закрутки антисимметричной структуры
0°

90°

180°

270°

Угол ориентации входного
поляризатора αin, град.

45

0

45

0

Угол ориентации выходного
поляризатора αout, град.

–45

90

–45

90

0,35

0,7

0,35

0,7

20

38

–

28

0,0345

0,023

–

0,0345

Фазовая задержка ЖК (Δn × L)
на длине волны 550 нм, мкм
Угол ориентации фазового
компенсатора β, град.
Фазовая задержка компенсатора
на длине волны 550 нм, мкм
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При моделировании электрооптических характеристик ЖК устройства считалось, что ЖК ячейка заполнена смесью со следующими физическими параметрами: K11 = 10,5 ⋅ 10–6 дин, K22 = 6,9 ⋅ 10–6 дин, K33 = 16,8 ⋅ 10–6 дин, ε⊥ = 4,88,
ε|| = 13,54, вращательная вязкость γ1 = 0,15 единиц СГС. При этом предполагалось, что дисперсия анизотропии показателей преломления ЖК (Δn) слабая. Во
всех расчётах эти физические параметры ЖК оставались постоянными. В качестве поляризаторов использовалась плёнка NPF – F 1205 DU. При моделировании значения остальных конструктивных параметров ЖК устройства считались
равными средним технологическим величинам [11]. С целью исключения влияния значения управляющего напряжения на характеристики ЖК устройства
были выбраны одинаковыми для всех граничных условий ЖК на подложках
(для состояния «выключено» Uoff = 0 В, а для состояния «включено» Uon = 12 В).
Кроме этого, во всех случаях толщина слоя ЖК L в рабочей ячейке всегда бралась равной 3,5 мкм. Для антисимметричных граничных условий угол преднаклона в отсутствии управляющего напряжения на одной ориентирующей подложке в ячейке θ01, а на противоположной – θ02 = -θ01. Сцепление молекул ЖК
в азимутальном направлении считалось жёстким, а в полярном направлении
энергия сцепления выбиралась в виде потенциала Рапини [25]:
• W = W01sin2(θ1 – θ01)/2 на первой подложке, где θ1 – угол наклона молекул
ЖК на первой подложке при подаче управляющего напряжения; W01 – энергия
сцепления молекул ЖК на первой ориентирующей подложке;
• W = W02sin2(θ2 – θ02)/2 на второй подложке, где θ2 – угол наклона молекул
ЖК на второй подложке при подаче управляющего напряжения; W02 – энергия
сцепления молекул ЖК на второй ориентирующей подложке.
Заметим, что далее везде в расчётах считается W01 = W02 = W0. Введём безразмерный параметр жёсткости β = πK11/W0L [26], который удобно использовать
для описания всех зависимостей характеристик ЖК модулятора от энергии сцепления молекул ЖК с ориентирующей подложкой.
Рассмотрим зависимость интегральных оптических характеристик ЖК модулятора от значения угла преднаклона молекул ЖК с ориентирующей подложкой
(θ01 = -θ02). Как показало моделирование, пропускание ЖК модулятора в состоянии «выключено» практически не зависит значения угла θ01. Это является следствием того, что все эти состояния слабо различимы при Uoff = 0. По этой же причине ахроматичность изображения в этом состоянии Hoff ЖК модулятора также
не зависит от величины угла преднаклона. Значения этих характеристик для
различных типов ЖК модуляторов представлены в табл. 1. Единственной интегральной оптической характеристикой ЖК модулятора на основе ЖК структур
с различными углами закрутки Фt, которая зависит от угла преднаклона ЖК с
ориентирующей подложкой, является среднее по спектру контрастное отношение C. На рис. 1 представлена зависимость нормированного среднего по спектру
контрастного отношения Сnor для ЖК модулятора от значения угла преднаклона
ЖК с ориентирующей подложкой с антисимметричными граничными условиями (θ01 = –θ02). При этом
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Cnor = C/Cmax,
где C – текущее значение контрастного отношения; Cmax – максимальное значение контрастного отношения.
Как видно из этого рисунка, значение среднего по спектру контрастного отношения для ЖК модулятора на основе структуры с углом закрутки 180° падает
с ростом значения угла преднаклона θ01. В тоже время для ЖК модулятора на
основе антисимметричных ячеек, в которых используется структура с углом закрутки 0°, значение среднего по спектру контрастного отношения устройства с
ростом угла преднаклона молекул ЖК незначительно растёт. Это связано с тем,
что при одних и тех же значениях управляющих напряжений деформация монослоя ЖК в структуре с углом закрутки 180° меньше при больших углах преднаклона молекул ЖК на подложках, а в структуре с Фt = 0° наоборот.
Это приводит к тому, что пропускание в состоянии «включено» для ЖК структуры с Фt = 180° при малых значениях θ01 меньше, чем при больших. Поэтому с
увеличением величины угла θ01 среднее по спектру контрастное отношение изображения C падает. Для структуры с Фt = 0° ситуация обратная. С ростом угла θ01
значение Ton из-за большей деформации монослоя ЖК падает, и, как следствие,
среднее по спектру контрастное отношение изображения C растёт. Стоит отметить, что для модулятора на основе антисимметричных ЖК ячеек с углами закрутки структуры 90° и 270° среднее по спектру контрастное отношение зависит
очень слабо от значений угла θ01.

Рис. 1. Зависимость нормированного контрастного отношения ЖК модулятора
от величины угла преднаклона молекул ЖК на ориентирующих подложках при
антисимметричных граничных условиях
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Рис. 2. Зависимость полного времени срабатывания ЖК модулятора от величины угла
преднаклона молекул ЖК на ориентирующих подложках при антисимметричных
граничных условиях

На рис. 2 показана зависимость полного времени срабатывания τ модулятора на основе антисимметричных ЖК ячеек с различными углами закрутки
структуры от значения угла преднаклона молекул ЖК θ01 на подложках. Как и
в предыдущем случае, для структур с углами закрутки 90° и 270° зависимость
τ = τ(θ01) слабая. В то же время для модулятора с Фt = 0° зависимость τ = τ(θ01)
линейно убывающая, а для модулятора с Фt = 180° слабо линейно возрастающая.
Это объясняется также как и зависимость Cnor = Cnor(θ01) для этих же углов закрутки структуры ЖК. А именно, при одних и тех же значениях управляющих
напряжений деформация монослоя ЖК в структуре с углом закрутки 180° меньше при больших углах преднаклона молекул ЖК на подложках, а в структуре с
Фt = 0° наоборот. Это приводит к тому, что полное время срабатывания больше
для ЖК структуры с Фt = 180° при малых значениях θ01 и меньше, чем при больших. Для структуры с Фt = 0° ситуация обратная.
На рис. 3 представлена зависимость нормированного среднего по спектру
контрастного отношения для модулятора на основе антисимметричной ЖК
ячейки с различными углами закрутки ЖК структуры от параметра жёсткости
сцепления молекул ЖК с подложками.
Для ЖК модулятора на основе ячейки с углом закрутки структуры 180° ситуация следующая. При жёстких граничных условиях высокие значения контрастного отношения для таких устройств обусловлены эффектом самокомпенсации [5]. Эффект самокомпенсации состоит в том, что в состоянии «включено»
π-ячейку с углом закрутки структуры 180° можно представить в виде двух пла34
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нарных ячеек, ориентированных друг относительно друга на 90°. Это позволяет
компенсировать разницу фаз световых волн, прошедших через ЖК, почти до π.

Рис. 3. Зависимость нормированного контрастного отношения ЖК модулятора
от параметра жёсткости молекул ЖК на ориентирующих поверхностях при
антисимметричных граничных условиях

Рис. 4. Зависимость полного времени срабатывания ЖК модулятора от параметра
жёсткости молекул ЖК на ориентирующих поверхностях при антисимметричных
граничных условиях
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Для мягких граничных условий с уменьшением энергии сцепления молекул ЖК
с ориентирующими подложками в состоянии «включено» нарушается эффект
фазовой самокомпенсации.
Это приводит к тому, что с ростом β, растёт и Ton, а так как Toff от β не зависит,
то контрастное отношение падает. Для модулятора на основе ЖК ячейки с нулевым углом закрутки ситуация иная. Так, при уменьшении энергии сцепления
деформация ЖК становится более сильной и в предельном случае стремится к
гомеотропной, что приводит к уменьшению Ton с ростом β, поэтому контрастное
отношение возрастает. Для модуляторов на основе ЖК структуры с Фt = 90° контрастное отношение практически не зависит от параметра жёсткости, в то время как для ячеек со структурой закрученной на 270° ситуация аналогичная со
180-градусной ячейкой. Это объясняется тем, что для этой структуры, работающей в волноводном режиме, этот режим сохраняется для более высоких уровней
деформации ЖК, так как мягкие граничные условия в полярном направлении не
позволяют существенным образом развернуть закрученную структуру.
На рис. 4 представлены зависимости τ = τ(β) для модуляторов на основе антисимметричных ЖК ячеек с различными углами закрутки, которые наиболее
востребованы в быстродействующих устройствах. Как видно из этого рисунка, зависимости хорошо описываются линейными функциями при изменении
параметра жёсткости в пределах от 0 до 0,2. Этот факт хорошо согласуется с
аналитической зависимостью τ = τ(β), полученной ранее [26]. Для всех ориентационных ЖК структур дальнейшее ослабление энергии сцепления молекул
ЖК с ориентирующей подложкой, что соответствует случаю β > 0,2, приводит
к резкому росту полного времени срабатывания. Аналогичный прогноз следует также из аналитических выражений для τrelax и τreac, представленных в работе
[26]. Стоит отметить, что резкий рост полного времени срабатывания ЖК модулятора при изменении параметра жёсткости β происходит только за счёт увеличения времени релаксации τrelax, в то время как τreac практически не изменяется.
Резкий рост τrelax при увеличении параметра жёсткости β происходит потому,
что при слабой энергии сцепления молекул ЖК с ориентирующей подложкой
при высоких управляющих напряжениях молекулы ЖК принимают гомеотропную ориентацию, и упругая сила, которая возвращает ЖК в исходное состояние
при снятии напряжения, отсутствует.
Заключение
Методом компьютерного моделирования проведено исследование зависимости характеристик модуляторов на основе тонких антисимметричных ячеек с
различными углами закрутки структуры ЖК в зависимости от граничных условий на ориентирующих подложках. В результате выполненных численных экспериментов установлено, что:
1) увеличение угла преднаклона (от 2° до 14°) молекул ЖК на ориентирующих
подложках ячейки модулятора приводит к ухудшению оптических характеристик и одновременному уменьшению полного времени срабатывания устройств,
работающих на основе планарных антисимметричных ЖК ячеек. Для модулято36
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ров, выполненных на основе тонких антисимметричных ячеек с углами закрутки структуры 90°, 180° и 270°, увеличение угла преднаклона (от 2° до 14°) молекул
ЖК на ориентирующих подложках не оказывает существенного влияния на оптические и динамические характеристики устройства;
2) уменьшение энергии сцепления молекул ЖК с ориентирующими поверхностями в модуляторах на основе тонких антисимметричных ячеек с различными углами закрутки структуры ЖК не способствует одновременному улучшению оптических и динамических характеристик таких устройств.
Статья поступила в редакцию 03.06.2019 г.
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