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В модели нематических жидких кристаллов
анизотропия жидкости описывается единичным
вектором n осредненной ориентации длинных
осей молекул частицы среды или, возможно,
более сложных структурных образований, на-
зываемым директором. Наличие дополнитель-
ного параметра, задающего состояние среды, в
случае модели Франка − Озеена дает добавоч-
ное слагаемое в выражении для свободной
энергии, имеющее вид:
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где K и K0 − постоянные Франка, причем вто-
рое слагаемое имеет дивергентную форму и не
влияет на ориентацию директора внутри объе-
ма, однако его необходимо учитывать при вы-
воде граничных условий. Поверхностная энер-
гия в случае слабого сцепления директора с
поверхностью задается соотношением Рапи-
ни − Популара:
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где Ω − заданный угол между осью легкого ори-
ентирования директора на поверхности и еди-
ничной нормалью ν к ней; α, β − постоянные
коэффициенты. В случае модели Франка − Озе-
ена тензор напряжений принимает вид pij =
= 2µeij − pδij − K∇ink∇jnk  , где eij − компоненты
тензора скоростей деформации, µ − постоян-
ный коэффициент вязкости, p − давление, сре-
да при этом предполагается несжимаемой. Поле
директора находится из уравнения
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В невозмущенном состоянии покоящийся не-
матик занимает полупространство z < 0, где ось
z противонаправлена силе тяжести, начальная
ориентация директора имеет вид (sin Ωcos ϕ0 ,
sin Ωsin ϕ0, cos Ω). В линеаризованной системе
уравнений для модели Франка − Озеена урав-
нения движения отделяются от уравнений для
вектора ориентации и совпадают с уравнения-
ми для вязкой изотропной жидкости. При этом
уравнения для скорости и директора решаются
независимо, а анизотропные свойства среды
проявляются в граничных условиях, в частно-
сти при определении скачка нормальной к по-
верхности раздела сред компоненты вектора
напряжений [1, 2]:
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где bαβ − компоненты второй квадратичной фор-
мы поверхности, суммирование по греческим
индексам означает свертку по касательным к
поверхности составляющим вектора и ковари-
антное дифференцирование по поверхностной
метрике, суммирование по латинским индексам
− по пространственным компонентам.

Решение линеаризованной задачи для плос-
ких гармонических волн ищется в общем виде
Re(f(z)exp(iωt − ikx)), где ω − комплексная час-
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тота, k − действительное волновое число. Ус-
ловие существования нетривиального решения
позволяет выписать дисперсионное соотноше-
ние:

а) в случае идеальной внешней среды
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γ − гравитационная постоянная, в случае неве-
сомой неинерционной внешней среды при дру-
гом наборе решений и граничных условий для
получения дисперсионного соотношения доста-
точно положить ρ1 = 0 [1, 2];

б) в случае тяжелой вязкой внешней сре-
ды, когда плотности и динамические коэффици-
енты вязкости обоих фаз совпадают [3]
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Для аналитического и численного исследо-
вания дисперсионных соотношений примени-
мо параметрическое представление, когда ω =
= a + ib, l = c + id, где a, b, c и d − действитель-
ные числа, c > 0. Подставив эти представления
в дисперсионные соотношения и в выражение
для l2 и приравняв действительные и мнимые
части, можно получить алгебраическую систе-
му, решения которой задают a, b и k как рацио-
нальные функции c. При этом существуют два

вида решения: периодическое с a ≠ 0 − затуха-
ющие волны, бегущие вправо и влево, и моно-
тонно затухающее с a = 0 и двумя значениями
коэффициента затухания, однако последнее ре-
шение реализуется при k > kкрит  , причем крити-
ческая длина волны сравнима с размерами струк-
турных единиц, составляющих жидкий крис-
талл. Полученное параметрическое решение
позволяет строить графики зависимости a = a(k)
и b = b(k) численно. Дисперсионное соотноше-
ние также позволяет оценить влияние дивер-
гентного слагаемого в энергии Франка на ус-
тойчивость волн. При |γ| > 1/(sin Ω) существует
интервал значений k и углов начальной ориен-
тации директора, для которых мнимая часть ω
становится отрицательной. Например, взяв в
качестве констант Франка и коэффициента вяз-
кости параметры типичного жидкого кристал-
ла МББА при ϕ0 = π/2, cos Ω = 0.3, γ = 1.5, чис-
ленно можно получить, что Im ω < 0 в интерва-
ле значений ∆k ≈ 0.0002 см−1 при k < 0.005 см−1.
Таким образом, при больших значениях дивер-
гентного коэффициента в энергии Франка по-
верхностные волны могут быть неустойчивы в
некоторой области начальных параметров.
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SURFACE WAVES IN NEMATIC LIQUID CRYSTALS

A.G. Kalugin

The problem of harmonic wave propagation with small amplitude in nematic liquid crystals is considered. The  Frank−
Oseen approximation for a  nematic phase and Rapini−Papoular model for surface tension are studied. Three cases of isotropic
phase are considered:  an ideal medium with zero density, viscous and ideal incompressible media under gravity forces. For these
cases solutions of the problem of surface gravitational waves are obtained. The dispersion relations are  deduced and studied
using parametric representation. The diagrams for real and imaginary part of  the frequency as a function of wave number are
drawn. Also the problem of stability of waves is analyzed.
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