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ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ С
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЖИДКИМ КРИСТАЛЛОМ
Я.Ч.БАГИРОВ, А.А.АББАСЗАДЕ
Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агенство
А.Р.ИМАМАЛИЕВ
Бакинский Государственный Университет
Ишдя сегнетоелектрик майе кристал (СМК) дисплейин эцж сярфинин мцгайисяли тящлили верилир. Моментляр балансы тянлийинин щялли
ясасында спонтан полйаризасийанын мцхтялиф гиймятляриндя СМК- дисплейин эцж сярфинин эярэинликдян асылылыьы чыхарылмышдыр.
В данной работе дан сравнительный анализ энергопотребления дисплея на основе сегнетоэлектрического жидкого кристалла
(СЖК-дисплей). На основе решения уравнения баланса моментов приведен зависимость мощности, потребляемой единичной
площади СЖК-дисплея от напряжения при разных значениях спонтанной поляризации.
In this paper the comparative analyse of power consumption of ferroelectric liquid crystal (FLC) display has been carrid out. On the basis
of solwing of balans torque equation the voltage dependence of power consumption per unite area of FLC-display for various values of
spontaneous polarization.

к увеличению потребляемой мощности. В данной работе
дан сравнительный анализ энергопотребления СЖКдисплея и поиск путей его минимизации.

1.ВВЕДЕНИЕ
Одним из требований, предъявляемых к жидким
кристаллам (ЖК) при использовании их в портативных
телевизорах и ноутбуках – это низкая потребляемая
мощность [1]. Чем меньше потребляемая мощность, тем
дольше эти устройства могут работать в отсутствии
стандартной сети, т.е. при помощи аккумулятора.
Современные ЖК-дисплеи работают, в основном, на
твист-эффекте [2] или супертвист-эффекте [3]. Каждый
пиксел дисплея является жидкокристаллическая ячейка.
В пространство между двумя близко расположенными
стеклянными пластинками, на которые нанесены
прозрачные металлические электроды и ориентант для
получения планарной ориентации вводят нематический
ЖК с большой положительной диэлектрической
анизотропией ∆ε ≥ +10 . При переходе от одной
подложки к другой директор постепенно поворачивается
на 900 (при твист-эффекте) или 2700 (при супертвистэффекте). Если система находится между двумя
параллельными или скрещенными поляризаторами, то
при приложении напряжения порядка несколько вольт
получается электрооптический эффект с большим
контрастом (50:1) и большой крутизной вольт-контрастной характеристики. Хотя скорость эффекта не очень
высокая t ≥ 10 мс , крутая вольт-контрастная характеристика позволяет создать ЖК-дисплей с высокой разрешающей способностью путем мультиплексирования [3].
Известно что, в хиральных смектических жидких
кристаллах возможно сегнетоэлектричество [4]. Благодаря
спонтанной поляризации сегнетоэлектрические
жидкие кристаллы (СЖК) взаимодействуют с электрическим полем гораздо сильнее, чем нематические ЖК.
Поэтому по сравнению с немАтическими ЖК, электрооптический эффект в СЖК происходит с большой
скоростью и низким пороговым напряжением. В Кларк и
Лагерволл обнаружили, что в тонком планарном образце
( d ≤ 2 мкм ) СЖК электрооптический эффект происходит
очень быстро t ≤ 1 мкс и с памятью [5]. Это позволяет
сильно упрощать схему управления СЖК-дисплея. Но
высокая скорость переключения одновременно приводит

2.МОЩНОСТЬ,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
НЕМАТИЧЕСКИМИ И СМЕКТИЧЕСКИМИ А ЖКЯЧЕЙКАМИ
Поскольку в нематических и смектических А жидких
кристаллах электрооптический эффект обусловлен
квадратичным взаимодействием ЖК с электрическим
полем, то энергия, потребляемая в ячейке с площадью S
и толщиной d при электрооптическом эффекте равна
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Ф ⋅ м – электрическая постоянная,
где ε 0 = 8,85 ⋅ 10
∆ε = ε // − ε ⊥ – анизотропия диэлектрической проницаемости, U - напряжение, подаваемое на ячейку.
Если электрооптический эффект происходит за время

t п ≈ 10 −2 c , то нетрудно оценить потребляемую
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Несмотря на то, что электрооптические эффекты в
смектиках А (например, гомеоропно-планарный переход)
имеет высокое пороговое напряжение и большое время
перехода, эти эффекты также предятавляют интерес по
двум причинам: 1)наличие памяти; 2)большая крутизна
вольт-контрастной характеристики [6]. Гомеоропнопланарный переход в смектиках А также основано
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значениях спонтанной поляризации (Рис.1). Прослеживаются следующие закономерности: 1) при значениях спонтанной поляризации мощность, употребляемая единичной площадью СЖК-ячейки резко растет с ростом напряжения; 2) при малых значениях спонтанной поляризации
наблюдается слабо выраженный максимум.
Быстрое увеличение мощности с уыеличением напряжения при больших значениях спонтанной поляризации
объясняется уменьшением времени переключения, т.к.

взаимодействия электрического поля с анизотропией
диэлектрической проницаемости и мощность, потребляемая дисплеем на основе смектиках А, получается довольно высокой:
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3.МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ СЖК-ЯЧЕЙКОЙ
Нетрудно показать, что независимо от деталей
переключения СЖК, мощность, потребляемая на
единичную площадь, определяется величиной
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На самом деле, если напряжение, подаваемое на
электрооптическую ячейку постоянно, то потребляемая
мощность равна
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Здесь учтено, что изменение заряда во врем
переключения равно 2 PS S .

известно, что
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вязкость СЖК.

Рис.1. Зависимость мощности, потребляемая единичной
площадью СЖК-ячейки от приложенного напряжения при различных значениях спонтанной полянКл
ризации: сплошная линия - PS = 4
; точечная
см 2
нКл
;
пунктирная
линия
линия
- PS = 8
см 2
нКл
.
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Оценки показывают, что из-за малости значения
τ п мощность, потребляемая СЖК-ячейкой существенно
больше, чем у нематической, даже смектической А ЖКячейки:
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Формула (2) показывает, что вся зависимость
потребляемой мощности от приложенного напряжения
содержится внутри зависимости
Время переключения, кроме напряжения, зависит от
Максимум в зависимости мощности от напряжения
материальных параметров СЖК – спонтанной поляриза- объясняется существованием минимума в зависимости
ции, компонент диэлектрической проницаемости, враща- времени переключения от напряжения из-за увеличения
тельной вязкости, угла наклона, упругих постоянных и роли квадратичного взаимодействия СЖК с электусловий на поверхности ячейки, т.е. энергии сцепления. рическим полем, действующий как стабилизирующий
Все это полностью учитывается уравнением баланса фактор при переключении [7].
моментов и решая его численно, можно найти
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