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Введение 

 Актуальность. В последнее время, наряду с электроникой, бурно раз-

вивается так называемая фотоника, занимающаяся фундаментально-приклад-

ными вопросами управления оптическими сигналами и созданием приборов 

различного назначения. Фотоника  является аналогом электроники, исполь-

зующим вместо электронов фотоны. Приборная реализация потенциала фо-

тоники связана с созданием и исследованием новых материалов, технологий 

и устройств для хранения и переработки информации на основе фотонов. 

Главная проблема фотоники-это принципы и способы управления носителя-

ми информации, т.е. фотонами. На практике она сводится к задаче управле-

ния лазерным лучом и имеет огромный потенциал применения в такой обла-

сти, как устройства с оптической адресацией, корректоры фронта волны и др. 

  Появление гетероструктур для широкого диапазона частот на основе 

многокомпонентных твердых растворов, создание светодиодов и лазеров на 

их основе решили проблему фотоники, связанную с источниками оптическо-

го излучения. С переходом к структурам пониженной размерности (кванто-

вые ямы, нити, точки) появились полупроводниковые инжекционные лазеры, 

решившие проблему одночастотности и оптического гетеродинирования для 

оптической связи [1-6]. Для подобного класса источников фотонов решены 

задачи работы в непрерывном режиме в широком диапазоне температур, на-

дежности, долговечности и радиационной стойкости [7-15]. Решена проблема 

детектирования фотонов в широком спектральном диапазоне [16-18]. 

В основу одного из наиболее эффективных способов управления пото-

ком фотонов можно положить явление оптического смещения и гистерезиса 

в полимер-жидкокристаллических композитах (ПЖКК) при их деформации 

[19-22]. Эффекты, происходящие на границе раздела двух сред, имеют весьма 

специфические проявления, если одна из них жидкокристаллическая (ЖК). 

Наиболее яркая особенность это способность сравнительно слабых сил по-

верхностного сцепления ориентировать не только приграничные молекулы 
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ЖК, но и распространять свое влияние на конфигурацию директора в уда-

ленной на несколько десятков микрон от межфазной границы области. Это 

свойство, дающее возможность создавать требуемую ориентационную струк-

туру жидкокристаллического слоя посредством формирования соответству-

ющих граничных условий, служит основой для функционирования всех со-

временных ЖК-устройств.  Внешнее поле переориентирует ЖК в объеме, но 

не изменяет структуру межфазной границы [23-25]. После выключения поля 

силы поверхностного натяжения восстанавливают исходную конфигурацию 

директора в объеме ЖК. Типичным примером является переориентация слоя 

нематика, экранированного тонкой (10 нм) аморфной пленкой полимера от 

кристаллической подложки. При этом ориентирующее действие пленки и 

подложки должно быть различным, например, планарным и гомеотропным. 

В ряде работ [26-30] в качестве переориентирующего внешнего поля была 

использована одноосная деформация полимерно-жидкокристаллического 

композита (ПЖКК). В качестве источника фотонов были использованы He-

Ne–лазеры. В настоящее время вся оптоэлектроника, оптоинформатика и фо-

тоника базируются на использовании полупроводниковых инжекционных ла-

зеров на основе гетероструктур. С другой стороны, применение инжекцион-

ных лазеров для этих целей имеет свои особенности и не до конца опоз-

нанные нюансы, что лишний раз подтверждает актуальность исследования 

оптических свойств полимерно-жидкокристаллических композитов с их при-

влечением. 

Другой важной задачей является изучение явления оптического гисте-

резиса в ПЖКК. К настоящему времени, например, достаточно хорошо изу-

чено явление гистерезиса электрооптического отклика холестерических жид-

ких кристаллов в фундаментально-прикладном плане[31-33]. В данном слу-

чае гистерезис определяется различием значений критического поля перехо-

да «холестерик-нематик» при вариации прилагаемого электрического поля. 

Гистерезисное поведение электрооптических характеристик были обнаруже-

ны и в капельных дисперсиях холестериков [33]. В чистых нематиках гисте-
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резис вольт-контрастных характеристик незаметен и проявляется лишь при 

добавке хиральных компонент. 

Нематические жидкие кристаллы (НЖК) широко используются для со-

здания современных оптоэлектронных устройств, осуществляющих управле-

ние характеристиками электромагнитного излучения и отображения инфор-

мации(модуляторы, дисплеи, индикаторы). Однако новейшие области при-

ложений НЖК выходят далеко за рамки их традиционного использования,  

активно исследуются и развиваются иные возможности их применения. 

Композитные полимерно-жидкокристаллические материалы представ-

ляют собой относительно новое направление современного материаловеде-

ния. Исследование свойств подобных систем, главным образом, нацелено на 

выяснение взаимосвязи молекулярных и структурных свойств исходных 

компонентов, особенностей их взаимодействия на границе раздела, морфоло-

гии, их магнитных, электрических и оптических характеристик. 

 Целью диссертационной работы является исследование закономерно-

стей поведения оптических свойств полимерных композитных плѐнок на ос-

нове поливинилового спирта и нематических жидких кристаллов и создание 

пилотного экземпляра прибора для изучения оптических характеристик по-

лимерно-жидкокристаллических систем в режиме одноосной деформации с 

использованием полупроводникового инжекционного лазера. 

 Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

основные задачи: 

 -создание пилотного экземпляра прибора для исследования оптических 

свойств полимерно-жидкокристаллических композитов с управляемым по-

верхностным сцеплением при одноосном деформации на основе полупро-

водниковых инжекционных гетеронанолазеров;  

 -исследование влияния мощности и длины волны излучения инжекци-

онного гетеронанолазера на оптические свойства композитных плѐнок на ос-

нове поливинилового спирта и нематического жидкого кристалла в поле ме-

ханических сил;  
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 -исследование влияния одноосной деформации на параметры нелиней-

ных оптических процессов в композитных плѐнках на основе поливинилово-

го спирта и нематического жидкого кристалла;  

 -исследование температурной зависимости параметров нелинейных оп-

тических процессов в композитах на основе поливинилового спирта и нема-

тического жидкого кристалла в сложном напряженном состоянии;  

 -исследование релаксации оптического гистерезиса в композитах на 

основе поливинилового спирта и нематического жидкого кристалла при од-

ноосной деформации;  

 -разработка оптического датчика смещения и стационарных элементов 

памяти на базе композита из поливинилового спирта и нематического жидко-

го кристалла. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 

-разработана экспериментальная установка для регистрации и иссле-

дования механо-оптических явлений в полимерно-жидкокристаллических 

композитах при механической деформации на основе полупроводниковых 

инжекционных гетеронанолазеров;  

 -показано, что оптические свойства композитных плѐнок на основе по-

лимера и нематического жидкого кристалла при одноосной деформации за- 

висят от мощности и длины волны лазерного излучения;  

 -обнаружено явление оптического гистерезиса в композитах на основе 

 полимер-нематический жидкий кристалл в поле механических сил;  

 -проведено исследование температурной зависимости оптической би-

стабильности в композитах на основе полимер-нематический жидкий кри-

сталл в режиме одноосной деформации;  

 -установлено явление обратной релаксации направления директора 

при оптическом гистерезисе в композитах на основе полимер-нематический 

жидкий кристалл при одноосной деформации;  
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 -разработан оптический датчик смещения на основе полимер-жидко-

кристаллический композит с точностью до 1 мм. 

 Практическая значимость работы подтверждается тем, что предло-

жен метод практического определения оптических характеристик полимер-

но-жидкокристаллических композитов в поле механических сил с примене-

нием полупроводниковых инжекционных лазеров на основе гетеронано-

структур, а обнаруженное явление оптического гистерезиса при одноосной 

деформации можно использовать для производства стационарных элементов 

хранения памяти.  Кроме того, автором разработан и создан лазерный датчик 

оптического смещения на основе полимерно-жидкокристаллических компо-

зитов. Использование инжекционного лазера в качестве источника оптиче-

ского излучения обеспечивает компактность и долговечность устройства.  

Достоверность результатов подтверждается использованием современ-

ных стандартных методик исследования, тщательной калибровкой использу-

емой аппаратуры, высокой степенью воспроизводимости и хорошим согла-

сием результатов с расчѐтами и результатами других авторов. 

 Личный вклад автора является определяющим в анализе научной ли-

тературы по теме диссертации, создании экспериментальной установки, про-

ведении измерений и расчѐтов, анализе результатов, подготовке и написании 

публикаций.  

Соответствие паспорту научной специальности  

Основная часть диссертационного исследования соответствует паспор-

ту специальности 1.3.8 – физика конденсированного состояния.  

П.1. – Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы и 

свойств металлов и сплавов, неорганических и органических соединений, ди-

электриков и, в том числе, материалов светодиодов как в твердом (кристал-

лы, полукристаллы),  так и в аморфном состоянии в зависимости от их хими-

ческого, изотопного состава, температуры и давления.   

П.1. – Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия раз-

личных видов излучения, высокотемпературной плазмы на природу измене- 
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ний физических свойств конденсированных веществ.  

П.1. – Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств 

и создание физических основ промышленных технологий получения матери-

алов с определенными свойствами.   

 Выносимые на защиту положения:  

 -теоретико-технические принципы компактной экспериментальной ус-

тановки для исследования механо-оптических эффектов в полимерно-жидко-

кристаллических композитах с управляемым поверхностным сцеплением при 

одноосной деформации на базе полупроводникового инжекционного гетеро-

нанолазера;  

 -энергетическая и волновая зависимость механо-оптических эффектов 

в полимерно-жидкокристаллических композитах при одноосной деформации;  

 -эффект оптического гистерезиса в полимерно-жидкокристаллических 

композитах при одноосной деформации; 

 -температурная зависимость нелинейных оптических процессов в по-

лимерно-жидкокристаллических композитах при одноосной деформации; 

 - явление обратной релаксации направления директора при оптическом 

гистерезисе в полимерно-жидкокристаллических композитах;  

 -принцип работы оптического датчика смещения и стационарных эле-

ментов памяти на основе полимерно-жидкокристаллических композитов. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на: 

республиканской научно-теоретической конференции профессорско-

преподавательского состава и сотрудников ТНУ (Душанбе, 2019); республи-

канской научно-практической конференции «Математическое и компьютер-

ное моделирование физических процессов (Душанбе,  2019); республикан-

ской научно-практической конференции, посвященной «Двадцатилетию  

изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере 

науки и образования» на тему «Современные проблемы физики конденсиро-

ванного состояния и ядерной физики» (Душанбе, 2020); XXVIII международ-

ной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломо-
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носов-2021» (Москва, 2021); Symposium SPIE Optics + Optoelectronics. Non-

linear Optics and Applications XII 19-23 April 2021; II Международной конфе-

ренции «Газоразрядная плазма и синтез наноструктур» Россия, Казань, 

КНИТУ-КАИ.1-4 декабря 2021; симпозиуме физиков Таджикистана, посвя-

щенного 85-летию академика Р. Марупова. г. Душанбе, ФТИ им. С. Умарова, 

2021;ХI международной конференции по фотонике и информационной опти-

ке. Москва. НИЯУ «МИФИ», 26-28 января.2022 г.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 научных 

трудов, из которых 5 статей в журналах из Перечня ВАК РФ, 1 первичный 

патент на изобретение и 8 в материалах международных и республиканских 

конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-

ключения и списка цитируемой литературы. Полный объѐм диссертации со-

ставляет 106 страниц, включая 30 рисунков, 2 таблицы, список трудов автора 

и цитируемой литературы из 152 наименований и приложение. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 Во введении обоснована актуальность темы исследования, кратко из-

ложены предмет исследований и структура диссертации, сформулированы 

цель и задачи работы, определена научная и практическая значимость прове-

дѐнных исследований, приведены основные положения, выносимые на защи-

ту, указан личный вклад автора.  

 Первая глава посвящена обзору оптических свойств полимерно-жид-

кокристаллических композитов. Обсуждаются оптические свойства компози-

тов на основе нематических жидких кристаллов,  способы управления свой-

ствами этих кристаллов, методы управления оптическими свойствами поли-

мерно-жидкокристаллических композитов. В конце приведены выводы и 

обосновывается поставка задач. 

Вторая глава посвящена методическим вопросам. Приводится техно-

логия получения полимерно-жидкокристаллических композитов, свойства 
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когерентных источников излучения на основе полупроводниковых инжекци-

онных гетеронанолазеров и оптических приѐмников лазерного излучения, 

способ осуществления одноосной деформации полимерно-жидкокристал-

лических композитов и выводы по главе.  

 В третьей главе представлены результаты исследований управления 

оптическими свойствами нематических полимерно-жидкокристаллических 

композитов при одноосной деформации.  Приведена разработанная экспери-

ментальная установка для исследования оптических свойств ПЖКК с помо-

щью полупроводниковых инжекционных лазеров на основе гетеронаностро-

уктур при одноосной деформации. Рассмотрены вопросы влияния мощности 

и длины волны лазерного излучения на оптические свойства нематических 

ПЖКК в поле механических сил. Обсуждается принцип работы лазерного 

датчика смещения на основе нематических ПЖКК и выводы. 

 Четвѐртая глава посвящена результатам экспериментальных исследо-

ваний оптической бистабильности в нематических полимерно-жидкокрис-

таллических композитов при одноосной деформации. Анализируются ре-

зультаты исследования явления оптического гистерезиса, релаксационные 

процессы при оптическом гистерезисе, а также температурной зависимости 

нелинейных оптических процессов в ПЖКК пленок при одноосной дефор-

мации. В конце приводятся выводы по главе.  

 В заключении приводятся общие выводы по диссертации. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ПОЛИМЕРНО-ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 

 

1.1.Классификация жидких кристаллов 

Три общих состояния вещества - твердое, жидкое и газообразное [35] 

различны потому, что молекулы в каждом состоянии имеют разную степень 

порядка. В твердом (кристаллическом) состоянии существует жестко фикси-

рованное расположение молекул, которые остаются в этом положении и ори-

ентированы с небольшими отклонениями вследствие молекулярных вибра-

ций. Для сохранения такого расположения существуют большие силы, удер-

живающие молекулы на месте, поэтому твердое тело трудно деформировать. 

В жидкой фазе молекулы не имеют фиксированного положения или 

ориентации и могут свободно перемещаться случайным образом, отчего и 

жидкое состояние имеет значительно меньший порядок, чем твердое состоя-

ние. Случайные движения молекул означают, что межмолекулярные силы 

притяжения, которые удерживали молекулы твердого тела вместе, теперь не-

достаточно сильны, чтобы удерживать молекулы жидкости близко друг к 

другу. Таким образом, жидкость легко деформируется. В газовом состоянии 

случайное движение молекул сильно увеличивается и молекулы довольно 

легко  преодолевают межмолекулярные силы и, в конечном итоге, распро-

страняются, чтобы заполнить любые объемы, в которых они находятся. По-

рядок в жидкости, вытекающий из близости молекул, теряется в газе, полно-

стью исчезает. Вероятность нахождения молекул в определенной области 

пространства находясь в жестком расположении и одинаковой ориентации, 

можно использовать для определения позиционного и ориентационного по-

рядка, которые являются наибольшими в твердом состоянии и встречаются 

реже в газообразном состоянии. 

Различия между тремя состояниями веществ можно объяснить их тем-

пературой. Температура является мерой хаотичности молекул, чем выше 

температура, тем меньше порядок, а повышение температуры вызывает пере- 
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ход от твердого тела к жидкости, а затем к газу. 

Термотропная жидкокристаллическая фаза встречается в некоторых 

веществах в температурной области между твердым и жидким состоянием 

[36, 37]. В этом состоянии вещество обладает некоторыми свойствами, как 

жидкостей, так и твердых тел. Типичным представителем таких веществ яв-

ляются жидкие кристаллы (ЖК). Жидкий кристалл- это жидкость, подобная 

обычным жидкостям, но она анизотропно по своим оптическим и электро-

магнитным характеристикам как твердое кристаллическое тело. Позицион-

ный порядок в твердом теле может быть потерян при образовании жидкого 

кристалла, а ориентационный порядок- нет. Именно такой ориентационный 

порядок объясняет анизотропию вещества. Молекулы не обязаны находиться 

в фиксированных точках пространства, но выстраиваются примерно в одном 

направлении (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Иллюстрация твердой, жидкокристаллической и жидкой фаз. 

Линии представляют молекулы [39]. 

Используя это среднее направление, анизотропный характер жидко-

кристаллического состояния можно смоделировать путем определения ди-

ректора n (r), который является единичным вектором в направлении средней 
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ориентации молекул в точке r в пространстве [38, 39].Директор может быть 

определен в любом направлении, вверх или вниз. Жидкокристаллические со-

стояния также могут возникать в результате изменения концентрации [38]. 

Лиотропные жидкие кристаллы существуют в промежуточной области кон-

центраций растворенного вещества, в которой свойства жидкости становятся 

анизотропными.  

Есть множество типов жидких кристаллов, таких как нематические 

(нематики), смектические (смектики), холестерические (холестерики) [40], 

обладающих разными формами структуры, симметрии и порядка. 

В рамках настоящей диссертации рассматриваются только нематиче-

ские жидкие кристаллы (НЖК). Нематики обладают высокой степенью даль-

нодействующего ориентационного порядка по сравнению с  позиционным 

порядком. Вещества, образующие нематики, состоят из длинных тонких 

твердых молекул, которые в жидкости находятся в кристаллическом состоя-

нии, предпочитают ориентироваться параллельно соседним молекулам. 

 

Рис. 1.2. Схематическое изображение нематического жидкого кристалла. 

Нематические жидкие кристаллы отличаются от обычных жидкостей 

дальнодействующей ориентацией порядка длинных молекулярных осей, а 

длинные молекулярные оси выровнены параллельно предпочтительного 

направления (рис. 1.2). Молекулам позволено свободно вращаться вокруг 
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своих длинных осей и осей симметрии, совпадающих с предпочтительной  

осью конструкции. Хотя молекулы имеют направленную корреляцию, они 

позиционно случайны или центры гравитации распределяются случайным 

образом, как в случае обычной жидкости. Физические свойства молекулы 

нематика одинаковы по направлению ориентации и оптически одноосному 

направлению [40]. 

Смектический тип жидких кристаллов (смектики) (рис. 1.3) ближе все-

го кистинно кристаллическим телам. Молекулы располагаются в слоях, и их 

центры тяжести подвижны в двух измерениях (на смектической плоскости). 

Направление преимущественной ориентации осей молекул принято называть 

директором, который обычно обозначается вектором n[40, 41] 

 

 

Рис. 1.3. Структура смектической фазы. 

 

Наиболее сложный тип упорядочения у молекул холестерических (хо-

лестерики) жидких кристаллов (рис. 1.4), образуемых хиральными (оптиче-

ски активными) молекулами, содержащими асимметрический атом углерода. 

В этом случае дополнительно реализуется спиральная закрученность молекул 
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с некоторым шагом P, и очень часто холестерик называют закрученным не-

матиком [40, 41]. 

 

 

 

Рис. 1.4. Спиральная структура холестерика. 

 

1.2 .Композиты на основе нематических жидких кристаллов 

В настоящее время для поиска новых материалов с управляемыми оп-

тическими и электрическими свойствами многие исследователи используют 

кристаллические композитные материалы [41-46]. Особенностью этих мате-

риалов является наличие двух или более веществ, одним из которых является 

жидкий кристалл.  

Основополагающими исследованиями по жидким кристаллам и их ши-

рокому практическому применению можно считать работы группы Отто Ле-

мана [35, 37, 47]. Ими путѐм смешения канадского бальзама с мезоморфны-

ми азоксисоединениями получались нематические жидкокристаллические 

капли. При изучении оптического изображения капель ими было обнаружено 

влияние электрических и магнитных полей на форму капель. Исследования 
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проводились для поляризованного и неполяризованного света и в результате 

была предложена модель распределения частиц в каплях, не столь отличаю-

щаяся от современной модели [48]. 

В зависимости от состава и способа приготовления были получены 

различные типы композитных структур ЖК [34, 49]. В качестве матрицы в 

основном использовали различные полимеры, поскольку в этом случае наи-

более успешные механические свойства и производительность полимеров 

обеспечиваются известными положительными свойствами ЖК [34,49-54]. 

Жидкокристалло-полимерные композиты (ЖКПК) относятся к систе-

мам, состоящим из низкомолекулярных жидких кристаллов и высокомоле-

кулярных полимеров. Существует два способа изготовления (ЖКПК)  пле-

нок: эмульгирование и фазовое разделение [34, 55–58]. 

В эмульсионном способе жидкий кристалл вводится в раствор полиме-

ра в соответствующем растворителе, в котором первый не растворяется [67]. 

Далее путѐм механического перемешивания или ультразвукового дисперги-

рования разбивают жидкий кристалл на мелкие капли необходимого размера. 

Последующим испарением растворителя фиксируют полимерную матрицу, 

капсулируя внутри нее ансамбль капель ЖК [56, 57].  Во втором случае (ме-

тод разделения фаз) композит образуется позже при отверждении пленки. 

Именно по этому методу готовились образцы композитов для наших иссле-

дований. 

В качестве полимера в данной технологии обычно используются водо-

растворимые полимеры, чаще всего поливиниловый спирт (ПВС) [34, 56]. 

Соотношение нематик-полимер варьируется в пределах от 1:3 до 1:1. Исход-

ная смесь жидкого кристалла и водного раствора полимера диспергируется, 

при этом получается эмульсия с каплями ЖК размером 0,5 - 20 мкм (средним 

размером около 3-4 мкм). Эмульсия выливается на поверхность заранее очи-

щенной стеклянной подложки и  при комнатной температуре подсушивается. 

К недостаткам процесса эмульгирования следует отнести его технологиче-



19 
 

скую сложность и длительность, а также большой разброс по размерам по-

лучаемых капель ЖК [61]. 

В методе разделения фаз на первом этапе, начиная с гомогенной жидкой 

однофазной смеси, содержащей как жидкий кристалл, так и мономерную до- 

бавку. При отверждении полимера почти все молекулы ЖК выталкиваются 

из полимера (разделение фаз) и собираются в капли или домены, которые 

остаются погруженными в полимерную матрицу. Фазовое разделение может 

быть вызвано несколькими способами: охлаждением расплава - TIPS (Ther-

mally-Induced Phase Separation); полимеризацией-PIPS (Polymerization-In-

duced Phase Separation); испарением растворителя-SIPS (Solvent-Induced 

Phase Separation) [34,58, 59]. 

В процессе температурного фазового разделения (TIPS) ЖК смешивают 

с полимером при высокой температуре, затем смесь охлаждают с определен-

ной скоростью, чтобы вызвать фазовое разделение. По мере затвердевания 

полимера в системе появляются ЖК-капли. В технологии TIPS размер ка-

пель зависит от состава композита и скорости охлаждения расплава [59, 60]. 

При быстром охлаждении образуются капли небольшого размера, а при мед-

ленном- более крупные. 

В методе фазового разделения, индуцированного полимеризацией 

(PIPS), процесс протекает за счет химических реакций. Жидкие кристаллы 

смешивают с раствором мономера для образования гомогенного раствора. 

По мере продолжения полимеризации полимер и ЖК отделяются друг от 

друга фазой жидкость-жидкость или жидкость-гель [62]. Молекулы ЖК вы-

ходят из раствора и образуют капли, которые растут до тех пор, пока не за-

вершится полимеризация, т.е. когда полимерная матрица станет достаточно 

твердой [66]. Метод PIPS можно дополнительно разделить на полимериза-

цию, инициируемую термическим воздействием и полимеризацию, иниции-

руемую УФ-светом. 

Морфология образцов (размер, форма структурных элементов и их от-

носительное расположение в объеме) определяется соотношением компо-
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нентов, временем полимеризации и температурой реакции. При медленной 

полимеризации образуются капли большого размера и их количество в еди-

нице объема (плотность) будет низкой. При быстрой полимеризации размер 

капель будет небольшим, а плотность более высокой. 

В методе SIPS удобно использовать полимеры и жидкие кристаллы, 

температура разложения которых ниже температуры плавления, или, когда 

необходима технология полива подложки жидким раствором. В данном про-

цессе исходная гомогенная смесь представляет собой раствор ЖК и полиме-

ра в общем растворителе. Смесь выливается на подложку, после чего, в про-

цессе испарения растворителя происходит разделение фаз [34]. 

В качестве полимерной матрицы обычно используют поливинилацетат 

(ПВА) [61], поликарбонаты (ПК), поливинилбутираль (ПВБ), поливинилме-

тилкетон (ПВМК), полиметилметакрилат (ПММА), полициклогексилметак-

рилат (ПЦГМК), полиуретаны (ПУ) [61], полиизопрен (СКИ-3), полиэтилме-

такрилат (ПЭМА), полиизобутилметакрилат [62,63], а также различные лаки 

и покрытия. 

Как уже отмечали, размер капель в технологии SIPS зависит от скорости 

испарения растворителя. Чем выше скорость, тем меньше диаметр образую-

щихся капель. Кроме того, возможно повторное изменение среднего размера 

капель при помощи нагрева полученного композита и последующего его 

охлаждения с заданной скоростью. К недостаткам SIPS технологий следует 

отнести большую длительность процесса испарения растворителя [64, 65]. 

 

 

1.3. Механические и электрооптические свойства  композитов  

на основе нематических жидких кристаллов 
 

1.3.1.Упругие свойства нематических жидких кристаллов 
 

В нематической фазе директор жидкого кристалла  ⃗⃗ считается одно-

родным в пространстве в основном состоянии. На самом деле жидкокристал-
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лический директор  ⃗⃗   может варьировать в пространстве из-за ограничений 

или внешних полей. Это пространственное изменение директора, называемое 

деформацией, требует дополнительной энергии. Когда изменение происхо-

дит на расстоянии, значительно превышающем размер молекулы, параметр 

ориентационного порядка не меняется и деформация может быть описана 

континуальной теорией по аналогии с классической упругой теорией твердо-

го тела. Упругая энергия пропорциональна квадрату скорости простран-

ственного изменения[68]. 

 

Рис. 1.3.1.Схема деформации директора нематического жидкого кристалла: 

а)- поперечный изгиб; б)-кручение; в)-продольный изгиб. 

Любое отклонение директора от однородного состояния стоит упругой 

энергии. Возможны три режима деформации жидкокристаллического дирек-

тора[68, 69], а именно поперечного (splay) изгиба,  скручивание (torsion) и 

продольного (bend) изгиба, показанные на рис. 1.3.1. 

Известно, что полное знание системы на макроскопическом уровне 

следует из минимизации соответствующего термодинамического потенциала 

[6, 70,71]. Используем свободную энергию ЖК вида 

          ,                                            (1.1) 

где F0- плотность свободной энергии недеформированного ЖК,Fel -плот-

ность свободной энергии деформации, которая зависит от структуры жидко-

го кристалла. Для нематика величина Fel имеет вид: 
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Формулу(1.2) часто называют энергией Осина-Франка. ЗдесьК11-

константа упругости при поперечном изгибе, К22-константа упругости при 

кручении, К33-константа упругости при продольном изгибе[65, 71]. Величи-

ны упругих постоянных можно оценить следующим образом. При значи-

тельном изменении директора по длине L угол между средними направлени-

ями осей двух длинных соседних молекул равен a/L, где a — размер молеку-

лы. Когда средние направления длинных осей двух соседних молекул парал-

лельны, энергия межмолекулярного взаимодействия между ними минималь-

на. Когда угол между средними направлениями длинных осей молекул двух 

соседних молекул составляет угол a/L, энергия межмолекулярного взаимо-

действия возрастает по закону(a/L)
2
U, где U-энергия межмолекулярного вза-

имодействия, связанная с ориентацией [65]. 

Упругие константы зависят от произведения параметров порядка двух 

соседних молекул. Если одна из молекул имела порядок 0, то вторая молеку-

ла может ориентироваться в любом направлении с той же энергией межмоле-

кулярного взаимодействия, даже если она имеет ненулевой параметр поряд-

ка. При изменении температуры параметр порядка будет меняться, а вместе с 

ним и константы упругости. Например, в работе [72] исследовались электро-

оптические характеристики нематических жидких кристаллов, диспергиро-

ванных наночастицами золота. Было показано, что добавление небольшого 

количества примеси нанозолота снижает пороговое напряжение для переори-

ентации ЖК из-за уменьшения упругой константы и увеличения диэлектри-

ческой анизотропии смеси ЖК-нанозолото. Время отклика ячейки ЖК 

уменьшается при добавлении небольших количеств нанозолота вследствие 

уменьшения вращательной вязкости ЖК. Легирование наночастицами золота 

также сокращает угол переориентации ЖК при переключении напряжения, 

еще больше сокращая время отклика ЖК-ячейки. Измеренные диэлектриче-

ские спектры смеси ЖК-нанозолото показали, что добавление золота снижает 
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постоянную времени релаксации, а равно снижает вращательную вязкость и 

константу упругости ЖК. 

В работах [79, 80] методом  неполного термодинамического потенциа-

ла определены выражения для зависимости ориентационного параметра по-

рядка от температуры и давления. На основе полученного выражения типа 

(1.2) исследована зависимость ориентационных упругих коэффициентов К11, 

К22 и К33 от температуры и давления для п-азоксианизола (ПАА). В работе 

[81] получены молекулярно-статистические выражения коэффициентов К11, 

К22 и К33, исследована их зависимость от температуры и давления. Показано 

стабилизирующее влияние давления жидкости на термодинамическое состо-

яние НЖК.  

В [83] для 4-n-пентил-4`-цианобифенила (5ЦБ) в нематическом жидком 

кристалле исследованы константы упругости Франка, описывающие дефор-

мации растяжения (К1), кручения (К2) и изгиба (К3). Расчеты были основаны 

на статистико-механических подходах, где абсолютные значения Ki зависят 

от функции прямой корреляции (ФПК) соответствующего состояния немати-

ка. ФПК определяли с помощью парной корреляционной функции (ПКФ) пу-

тем решения уравнения Орнштейна-Цернике. ПКФ, в свою очередь, была по-

лучена из траектории молекулярной динамики. Были использованы три раз-

ных подхода для расчета констант упругости, основанные на разном уровне 

приближения к ориентационному порядку и молекулярным корреляциям. 

Наилучшее согласие с экспериментальными значениями констант упругости 

было получено в модели, в которой использовалась полная функция ориен-

тационного распределения. 

 

1.3.2. Электрооптические эффекты в нематических 

жидких кристаллах 

 

В последнее время все больше внимания уделяется изучению поведе-

ния анизотропных физических систем во внешних электрических, магнитных 



24 
 

и тепловых полях. Важной особенностью рассматриваемых объектов являет-

ся отклик на внешнее возмущение. Когда отклик системы происходит при 

некоторых конечных величинах внешних полей, мы имеем дело с эффектами 

по минимуму. Для некоторых систем, особенно твердых фаз вещества, мак-

симумы полей могут достигать значительных величин, а их энергия может 

быть сравнима с энергией ионизации, теплотой плавления, энергией внутри-

молекулярного взаимодействия и т.д. 

Совершенно иная картина наблюдается в жидких кристаллах. Здесь 

наиболее интересные эффекты связаны с изменением ориентации молекул, 

составляющих систему, а это, как правило, требует меньших затрат энергии, 

в твердых телах. Изучение пороговых эффектов в жидких кристаллах вызы-

вает большой интерес для исследователей физики конденсированного состо-

янии [52]. Жидкокристаллические электрооптические эффекты важны, по-

скольку они не требуют испускания света, вместо этого они меняют направ-

ление хода света через жидкий кристалл за счет либо рассеяния, либо моду-

ляции оптической плотности, либо за счет изменения цвета. Важными свой-

ствами ЖК являются работа при низких разностях потенциалов, очень низ-

кое рассеяние мощности, гибкость размеров и форматов, а также устойчи-

вость к вымыванию в условиях высокой освещенности. 

Ряд электрооптических эффектов, наблюдающихся в жидких кристал-

лах, не имеют аналогов в обычных твердых и жидких телах. Это обусловле-

но большой лабильностью структуры ЖК, когда небольшие внешние элек-

трические поля могут приводить к значительным искажениям поля директо-

ра и, следовательно, к существенному изменению оптических свойств мезо-

фазы. 

Жидкие кристаллы являются анизотропными диэлектрическими и 

диамагнитными средами [72]. Их удельные сопротивления очень высоки. 

Дипольные моменты индуцируются в них внешними полями. Они имеют 

разные диэлектрические проницаемости и магнитные восприимчивости 
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вдоль направлений, параллельных и перпендикулярных директору жидкого 

кристалла. 

Одним из наиболее интересных аспектов жидких кристаллов является 

переход Фредерикса, который может произойти, когда конечный образец не-

матического жидкого кристалла подвергается воздействию внешнего маг-

нитного или электрического поля. 

Плотность свободной энергии ЖК под действием электрического или 

магнитного поля изменяется на величину Fe или Fmпо законам [39, 42, 72]: 

    
 

 
    (   )

 ,                     
 

 
   (   )  ,                 (1.3) 

где    и    – анизотропии диэлектрической и диамагнитной восприимчиво-

стей, равные восприимчивости вдоль и перпендикулярно директору: 

          ,                     .                       (1.4) 

Отсюда следует, что анизотропии восприимчивости при положительных зна-

чениях величины Fe или Fm будут максимальны, когда директор ЖК направ-

лен вдоль поля. В конечном итоге  ориентационная структура ЖК слоя в 

ячейке определяется балансом упругих сил и внешнего поля. 

 Хорошо известно, что на ориентацию директора в образце жидкого 

кристалла может влиять достаточно сильное магнитное или электрическое 

поле. Более конкретно, на ориентацию директора в тонком образце немати-

ческого жидкого кристалла не будет влиять внешнее магнитное или электри-

ческое поле, когда его величина меньше критической напряженности поля 

или порога Фредерикса, но внешнее поле будет влиять на него и он начнет 

меняться. Внешнее поле будет корректировать его ориентацию всякий раз, 

когда величина поля будет превышать критическую напряженность поля. 

Это изменение ориентации директора после того, как величина поля превы-

сит критическую напряженность, называется переходом Фредерикса. Именно 

свойство обеспечивает множество применений жидких кристаллов в диспле-

ях [72]. 
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В зависимости от состава полимерной матрицы и качественного соста-

ва жидкого кристалла капли нематика приобретают различные конфигура-

ции. При использовании различных составов в большинстве случаев поле 

директоров нематических капель имеет биполярную структуру. Исследова-

ние влияния электрического поля на ориентационную структуру капель пока-

зало, что переориентация происходит различными способами в зависимости 

от угла между директором капли и электрическим полем. При угле, близком 

к 90
о
, происходит плавный поворот директоров молекул капли, а при нуле-

вом угле направление директоров меняется скачкообразно. В работе [82] 

приводятся электрооптические характеристики ПЖКК-пленок. 

В работах [74, 75] проведено исследование влияния ионного вклада на 

электрооптический эффект в нематических жидких кристаллах, ориентиро-

ванных на проводящие полимеры. Исследования проводились на симметрич-

ных ячейках, заполненных нематическим жидким кристаллом 5CB, имеющем 

положительную диэлектрическую анизотропию. Планарное выравнивание 

директора нематика было выполнено с использованием однонаправленных 

натертых проводящих полимерных подложек. С помощью типичной экспе-

риментальной установки была измерена интенсивность линейно поляризо-

ванных гелий-неоновых лазерных световых пучков, проходящих через каж-

дую ячейку при внешнем электрическом возбуждении. Установленные быст-

рые времена электрооптического отклика, измеренные при выключении 

электрического поля, вероятно, связаны с распределением накопленного за-

ряда на границе раздела нематик-проводящий полимер. 

В работе [71] изучали электрический отклик нематических жидкокри-

сталлических ячеек с однородной планарной ориентацией, обусловленной 

слоями полипиррола, легированного ClO4. По измеренному электрическому 

току на сопротивлении последовательно с образцом нематика при подаче 

треугольного потенциала с разными периодами и амплитудами была доказа-

на диффузия ионов из полипиррольного слоя в жидкий кристалл. Образец 

описывается как изолирующая жидкость, в которой распределение ионов за-
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висит от характеристик приложенного внешнего поля, а также полимерных 

слоев. Предложена простая модель диффузии ионов из направляющей леги-

рованной полипиррольной пленки внутрь жидкого кристалла. Установлено 

хорошее согласие между экспериментом и численными расчѐтами. 

В [73] для оценки времени электрооптического отклика были выпол-

нены измерения интенсивности прошедшего света через положительные од-

ноосные тонкие пленки нематика в планарном выравнивании. Найдены вре-

мена релаксации для нематических образцов, ориентированных на проводя-

щие полимеры, а именно, полипиррол, легированный 5 типами анионов, 

имеющих различные размеры и геометрию молекул. При использовании вы-

равнивающих слоев из нелегированного полипиррола были получены более 

медленные электрооптические отклики. Учитывая, что сокращение времени 

релаксации вызвано присутствием анионов в полипиррольных пленках, уве-

личение общего восстанавливающего момента молекул нематика к ограни-

чивающим поверхностям, ответственное за короткие времена релаксации, 

связано с накопленными зарядами на границе нематик-проводящий полимер. 

Под действием поля переориентация директора ЖК приводит к изме-

нению его показателя преломления и, следовательно, фазы электромагнит-

ной волны, проходящей через ЖК слой. Данный эффект лежит в основе ра-

боты современных оптоэлектронных устройств с использованием чистых 

слоев ЖК, расположенных между скрещенными поляризаторами, например, 

в широко распространенных твист-нематических ЖК-дисплеях [39, 40]. 

Жидкокристаллический материал на основе нематика, легированного 

ионным сурфактантом, насколько нам известно [84], впервые был применен 

для реализации ориентационного перехода от гомеопланарной конфигура-

ции директора к скрученной нематической структуре, индуцированной по-

стоянным электрическим полем. Динамические характеристики ячейки ЖК 

заметно улучшились по сравнению с аналогом, содержащим тот же ЖК с пе-

реходом конфигурации гомеотропный-гомеопланарный директор [86, 87]. 

Кроме того, продемонстрирован способ сокращения времени релаксации за 
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счет изменения формы управляющего импульса. Следует отметить, что оба 

рассмотренных подхода не являются исчерпывающими. Известны и другие 

очевидные приемы повышения производительности. Например, утончение 

ЖК-слоя, использование материала с более низкой вязкостью и т. д.  

Для исследуемых нематических устройств в выключенном состоянии 

поляризация световой волны, распространяющейся через исследуемую ЖК 

структуру, в общем случае имеет слегка эллиптическую форму. Это делает 

невозможным уменьшение коэффициента пропускания до нуля. Для иссле-

дуемой ЖК-ячейки начальная конфигурация гомеопланарна и линейно поля-

ризованный свет, проходящий через слой нематика, сохраняет ту же поляри-

зацию [85]. Это благоприятствует достижению более темного оптического 

состояния и более высокого коэффициента контрастности для ячейки. Таким 

образом, небольшая добавка ионного поверхностно-активного вещества в 

нематик может повлиять на структурные и оптические свойства, вызванные 

электрически индуцированными изменениями граничных условий. Эти из-

менения способны инициировать якорные переходы и, следовательно, раз-

личные трансформации конфигурации директора во всем объеме ЖК.  

Влияние поверхностных сил благодаря особенностям упругих свойств 

мезофазы передается далеко в объем, определяя ориентационную структуру 

капель ЖК. Изменение граничных условий за счет формирования или разру-

шения наноразмерного слоя ионного сурфактанта под действием внешнего 

электрического поля дает возможность управлять поверхностным сцеплени-

ем, и, следовательно, структурой и оптическими свойствами ЖК-композита. 

Как показано в [84], воздействие электрического поля на капельную диспер-

сию холестерического ЖК, допированного и оно образующим сурфактантом, 

позволяет переключать ориентационную структуру капель между двумя ста-

бильными состояниями.  

Следует отметить, что вопросы структурной бистабильности в холесте-

рических ЖК рассматривались ранее, например, в работе [33], для случая 

плоских слоев холестерика, в обзоре [45] для полимерно-стабилизированных 
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гелеобразных холестерических ЖК структур и нового типа[88], отдельно 

стоящих трехмерных полимерных стабилизированных холестерических жид-

кокристаллических частиц, получаемых микрожидкостным эмульгировани-

ем, межфазной полимеризацией и УФ-отверждением. В [89] был предсказан 

и реализован эффект электроуправляемой структурной бистабильности в го-

меотропно ориентированном слое холестерика. При этом в эксперименте [90] 

бистабильность не проявлялась при выключенном электрическом поле, для 

ее реализации было необходимо поле поддержки определенной величины. В 

[33] показано, как использовать бистабильные слои ХЖК для создания дис-

плеев с простой схемой пассивного матричного управления. Принципы би-

стабильного переключения хорошо развиты для гелеобразных структур «по-

лимер-холестерик» [45] и эти материалы наиболее полно проработаны для 

практического использования. Однако по механическим свойствам гели 

близки к жидкостям, что существенно ограничивает область их применения 

по сравнению с КПЖК пленками, например для разработки гибких дисплеев. 

 

 

1.3.3. Светопропускание полимерно-капсулированных 

жидкокристаллических плѐнок 

 

Изменения макроскопических оптических свойств полимерно-капсу-

лированных жидкокристаллических плѐнок происходит в результате ориен-

тационных переходов в каплях ЖК под действием внешнего электрического 

поля. При этом непрерывная вращательная ось симметрии параллельна 

директору жидкого кристалла. В отсутствие внешнего электрического поля 

ЖК имеют неполярную цилиндрическую симметрию. Если молекулы 

жидкого кристалла имеют постоянный диполь вдоль длинной молекулярной 

оси, диполь имеет одинаковую вероятность быть направленным вверх и вниз 

по отношению к директору. Если постоянный диполь перпендикулярен 

длинной молекулярной оси, он имеет одинаковую вероятность указывать в 
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любом направлении, перпендикулярном директору. Спонтанная поляризация 

отсутствует, поэтому однородно ориентированные нематические жидкие 

кристаллы являются диэлектриками. 

Большинство исследователей этого процесса интересует зависимость 

светопропускания от величины контрольного поля, в котором светопропус-

кание представляет собой отношение интенсивности прошедшего через об-

разец излучения к интенсивности падающего. Нормировка данной зависимо-

сти на величину светопропускания в отсутствие поля определяет важнейшую 

характеристику электрооптических материалов- вольт-контрастную характе-

ристику (ВКХ). 

 

Рис 1.3. Зависимость светопропускания от приложенного напряжения для 

дисперсии капель нематика в ПВС при тангенциальных  

граничных условиях [76]. 

 

На рис. 1.3 показана типичная характеристика светопропускания для 

капсулированных поливиниловым спиртом пленок нематического ЖК [76, 

77]. В данном случае биполярные капли нематика были диспергированы в 

поливиниловом спирте, толщина пленки составляла 30 мкм, средний радиус 

капель- 2 мкм. Отсутствие на кривой светопропускания четко выраженного 
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излома, соответствующего началу просветления, а также насыщению зави-

симости образца приводит к неоднозначному определению пороговых пара-

метров светопропускания. 

В технических приложениях часто за пороговое поле и поле насыще-

ния принимают значения, при которых образец просветляется, соответствен-

но, на 10% и 90% от разности между максимальным и исходным пропуска-

нием [78]. Величина пороговых параметров определяется составом компози-

та и технологией приготовления образцов [34, 77, 91]. Варьирование оптиче-

ских свойств используемых компонент композита может привести к каче-

ственному изменению характеристик светопропускания.  

В общем случае полевая зависимость светопропускания имеет харак-

терный S-образный вид (рис.1.3), но в некоторых работах отмечались откло-

нения от типичной картины. Так, например, в [92] в образцах с высоким со-

держанием нематика (95%) наблюдался небольшой минимум на начальном 

участке светопропускания, связанный, по мнению авторов, с формированием 

доменов в объеме НЖК в начале процесса переориентации, вызывающих 

рост рассеяния света.  

Для аналитического расчета интенсивности излучения, проходящего 

через рассеивающий образец толщиной d, содержащий N частиц в единице 

объема, часто используют модификацию известного в теории поглощения 

света закона Бугера- Ламберта-Бера [65]  

                                                                                 (1.5)    

при отсутствии поглощения и в случаях, допускающих пренебрежение мно-

гократным перерассеянием света.  

Как следует из [93], наиболее интересными в плане практических при-

ложения (по совокупности электрических параметров и оптическому кон-

трасту) являются полимерно-капсулированные ЖК пленки с размером ка-

пель нематика 2-4 мкм. Композитные пленки с каплями такого размера и 

большими весьма удобны также для проведения исследований внутренней 
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ориентационной структуры и топологии дефектов, поскольку позволяют 

проводить визуальные наблюдения с использованием оптического микро-

скопа.  

При исследовании светорассеивания сред с частицами, в поперечнике 

гораздо большими, чем длина волны света, может быть эффективно исполь-

зовано приближение геометрической оптики, что убедительно показано в 

[94] при расчете сечений рассеяния капель НЖК с различной конфигурацией 

директора. 

Изложенный в работе [95] метод позволяет рассчитывать оптимальные 

параметры поляроидов для конкретных практических условий их приме-

нения, когда необходимо учитывать не только когерентную часть прошед-

шего излучения, но и некогерентно рассеянную. 

В работе [96] приведены результаты численного анализа спектральных 

зависимостей когерентного пропускания и поляризующей способности рас-

тянутой непоглощающей пленки ПКЖК с однодоменной капельной структу-

рой, формирующейся при модификации ионным поверхностно-активным 

веществом сцепления межфазной поверхности. Рассчитаны спектры коге-

рентного пропускания и поляризующей способности пленок полимер-ЖК на 

основе нематиков 5CB, E7 и E44. Результаты могут быть использованы при 

разработке поляризаторов, работающих в светорассеивающем непоглощаю-

щем режиме и обладающих высокими светостойкостью, механической проч-

ностью, коэффициентом пропускания и поляризующей способностью.  

 

1.4. Методы управления оптическими свойствами полимерно-

жидкокристаллических композитов 

Впервые одноосно ориентированные пленки полимерных дисперсных 

жидких кристаллов были получены и исследованы Сониным А.С. с сотруд-

никами [97].Была обнаружена анизотропия спектра селективного светорассе-

яния и пропускания одноосно вытянутых пленок полимерных дисперсных 
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холестерических жидких кристаллов. Были исследованы селективное рассея-

ние света и спектры пропускания композитных пленок на основе холестери-

ков, подвергнутых одноосной деформации. Холестерическую смесь капсули-

ровали в ПВС по стандартным технологиям. Получаемые пленки выдержи-

вались при температуре, близкой к точке плавления ПВС (120+130°С) в те-

чение 3-5 минут, после чего однонаправленно растягивались и охлаждались.  

Дж.Л. Уэст и др. [98] запатентовали аналогичный эффект в одноосно растя-

нутых или сдвинутых пленках полимерно-дисперсных нематических жидких 

кристаллов для изготовления рассеивающего поляризатора. При этом бипо-

лярные капли нематика внутри пленки имели эллипсоидальную форму, 

длинные оси которой ориентированы вдоль направления деформации (см. 

рис. 1.7). Как указано в [99, 100], биполярные оси конфигурации директора 

внутри таких капель совпадают с их длинными осями. Если показатель пре-

ломления полимера согласовать с перпендикулярной составляющей показа-

теля преломления ЖК, свет, поляризованный перпендикулярно растяжению, 

проходит через пленку, а свет, поляризованный вдоль растяжения, интенсив-

но рассеивается. Сдвиговая деформация композитной пленки, как правило, 

ориентирует ансамбль биполярных капель нематика не в плоскости пленки, а 

под некоторым углом к ней (примерно 30°) [101]. 

Кроме того, существуют и другие способы создания одноосно распо-

ложенного ансамбля ЖК-капель, например, путем приложения электриче-

ского или магнитного поля в плоскости композитной пленки при полимери-

зации матрицы [102]. Однонаправленная ориентация капель ЖК сохраняется 

после выключения поля, но в данном случае не за счет деформации капель, а 

за счет ориентирующего влияния полимерных стенок, макромолекулы кото-

рых выровнялись в одном поле. Например,  в работе [77] изучено светорассе-

яние анизотропией при воздействий магнитного поля. Как полагают авторы, 

макроскопическая анизотропия пропускания в одноосно ориентированных 

пленках можно укрепить, добавив в капли ЖК дихроичные красители. От-

ношение коэффициента пропускания главных компонент оптического про-
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пускания, поляризованных перпендикулярно и параллельно ориентации 

КПЖК, соответственно, было измерено для излучения He-Ne лазера, прохо-

дящего через одноосно ориентированные образцы. Эксперименты показали, 

что анизотропия коэффициента пропускания для образцов, допированных 

красителем, больше, чем анизотропия, обусловленная только светорассеяни-

ем. 

Другой способ получения одноосно ориентированного ансамбля капель 

ЖК основан на использовании анизотропно фотоотверждаемой полимерной 

матрицы [103- 105], в которой под действием линейно поляризованного света 

возникает одноосный порядок макромолекул. Например, в [106] многофунк-

циональная оптическая тонкая пленка изготавливается путем нанесения по-

крытия на вновь синтезированный реактивный мезоген на основе перилена и 

макроскопическая ориентация стабилизируется с помощьюУФ-фотополиме-

ризации. Из систематических экспериментов было обнаружено, что молекула 

5CB ориентирована параллельно молекуле мезоген на основе перилена. 

 

Рис. 1.7. Поляризация света внатянутой композитной пленке с одноосно ори-

ентированным ансамблем биполярных капель нематика. Показатель  

преломления полимера np и перпендикулярная компонента показателя  

преломления ЖК n┴ совпадают [97]. 
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В работе [107] представлены эффективные методы изготовления про-

странственно-структурированных ЖК-элементов с электрическим управле-

нием. Полное внутреннее отражение линейно поляризованного лазерного из-

лучения от электрически управляемой преломляющей границы раздела экс-

периментально реализовано в ЖК элементах с планарной ортогональной 

ориентацией директора, а также с планарной и гомеотропной ориентациями 

молекул в прилегающих областях. Геометрия ориентации директора в тон-

копленочном слое НЖК была разработана для реализации управляемого 

волноводного режима распространения линейно поляризованного лазерного 

излучения. 

В работе [23] проанализированы особенности отражения линейно по-

ляризованного светового пучка на границе раздела в объеме ячейки немати-

ческого ЖК при различной ориентации директора. Рассмотрены два способа 

создания интерфейса. Сочетание планарной и гомеотропной ориентаций ди-

ректора ЖК реализуется с помощью пространственно структурированного 

электрода под действием приложенного напряжения. Азимутальное вырав-

нивание директора ЖК в плоскости образца создается методом выравнивания 

по образцу с трением. Рассмотрены все возможные ортогональные ориента-

ции директора ЖК, определены конфигурации для реализации полного внут-

реннего отражения.  

В работе [97] показано, что превалирующую роль в ориентации капель 

ЖК может играть анизотропия поверхностных сил. Так, например, если про-

цесс фазового разделения происходит в присутствии электрического поля 

[97,98], то капли ЖК будут сохранять ориентацию вдоль направления поля 

даже после его отключения. Такой эффект объясняется преимущественной 

ориентацией молекул ЖК по полю в момент фазового разделения за счет 

межмолекулярного взаимодействия и макромолекул полимера на границе 

раздела с последующей их фиксацией в данном направлении. Аналогичные 

явления в структуре типа "полимерных шариков" (polymer balls) [105], пред-

лагается использовать для создания дисплеев с памятью. 
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Следует обратить внимание еще на одно полезное свойство одноосно 

ориентированных полимерно-капсулированных ЖК пленок, а именно устой-

чивость структуры к полевым воздействиям при высоких температурах. 

Как было указано выше, ориентационная структура капель ЖК опреде-

ляется балансом упругих сил и сил поверхностного сцепления. В случае пла-

нарного сцепления молекул нематика и полимера при отсутствии выделенно-

го направления на границе раздела биполярная ось капли совпадает с длин-

ной осью эллипсоида, что соответствует минимуму упругой энергии [76]. 

В  работе [108] продемонстрирован гибкий и отражающий дисплей без 

поляризатора с использованием жидкокристаллических гелей, допированных 

красителем. Электрооптические характеристики, как рассеивающих, так и 

поглощающих ЖК-гелей, допированных красителем, зависят от температуры 

отверждения. Гель ЖК, допированный красителем, показывает хорошее от-

ражение (~ 55%), хороший коэффициент контрастности (~ 450:1) и быстрый 

отклик (~ 6,5мс) при температуре отверждения 10 
o
C, когда интенсивность 

УФ-отверждения составляет 2,6 мВт/см
2
. Эффективность электрооптики за-

висит от температуры отверждения. 

 

1.5. Выводы и постановка задач исследования 

 Из обзора научной литературы следует, что подавляющее большинство 

исследований и разработок в этом направлении относятся к полимерно-

жидкокристаллическим системам, оптические свойства которых варьируются 

с помощью внешних электрических или магнитных полей, что имеет свою 

особую специфику, как с теоретической точки зрения, так и с точки зрения 

практического применения наблюдаемых эффектов. Что касается другого 

инструмента оптической активации подобных систем, например, механоак-

тивация путѐм упругой деформации композита, то можно с уверенностью 

утверждать, что подобных исследований в литературе практически нет. Как 

нет и стандартных принципов экспериментального исследования аномалий 
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оптических свойств подобных систем при механической активации (упругой 

деформации). 

 В связи с этим исследование закономерностей поведения оптических 

свойств полимерно-жидкокристаллических композитов в поле механических 

сил и разработка на этой основе прибора для исследования оптических ха-

рактеристик подобных систем в режиме одноосной деформации с использо-

ванием полупроводниковых инжекционных лазеров, несомненно, является 

актуальной научно-практической задачей, для решения которой были сфор-

мулированы следующие основные подзадачи: 

  1. Исследование влияния мощности и длины волны излучения инжек-

ционного гетеронанолазера на оптические свойства композитов на основе 

поливинилового спирта и повинилбутираля и нематического жидкого кри-

сталла 7CB при одноосной деформации;  

 2. Исследование нелинейных оптических явлений в композитах на ос-

нове поливинилового спирта и нематического жидкого кристалла 7CB при 

одноосной деформации;  

 3. Разработка оптоэлектронных и оптоинформационных приборов  на 

основе полимерно-жидкокристаллических композитов с использованием ко-

герентных источников излучения по принципу одноосной деформации. 
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ГЛАВА 2.МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

2.1. Объекты исследования и технология получения образцов 

 

В качестве жидкокристаллического компонента композитов нами был 

выбран широко известный нематик 4-n-гептил-4-цианобифенил (7СВ) фирмы 

Merck из серии алкил-цианобифениловс положительной диэлектрической 

проницаемостью (Δε>0), имеющий температуры переходов Ср (28

С) – N 

(42,8

С) – I со следующей структурной формулой:  

. 

Полимерными связующими для композитов служили поливинилбути-

раль (ПВБ) марки 1ПП и поливиниловый спирт (ПВС).  Оба полимера во 

время испытания проявляют высокую атмосферно и светостойкость, облада-

ют хорошей адгезионной способностью к стеклянным и металлическим по-

верхностям, имеют высокую механическую прочность,  растворяются во 

многих органических растворителях и воде. Упругие свойства ПВБ и ПВС 

можно изменять при помощи изменения температуры, что позволяют прове-

сти пластическую деформацию пленок, не разрушая их структуры. Согласно 

[109] температура стеклования ПВБ Тс = -57

С, а температура химического 

разложения при контакте с воздухом Тр= 160

С.      

Поливинилбутираль (ПВБ) получают конденсацией поливинилового 

спирта с масляным альдегидом в присутствии хлорводородной кислоты. ПВБ 

представляет собой порошок белого цвета с плотностью 1120 кг/м
3
, содер-

жащий 65-78% бутиральных, 2-3% ацетальных звеньев и 19-32% звеньев ви-

нилового спирта со структурной формулой 

. 
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Во втором случае использовали ПВС марки Mowiol 28-29 (Aldrich 

Che.Co, Германия) со степенью гидролиза ≥99% и средней молекулярной 

массой 145000. ПВС является прозрачным в видимой области спектра, что 

вполне соответствует поставленному техническому заданию. Температура 

стеклования ПВС равна Тс = -85

С. При нагреве до 140


С не подвергается хи-

мическому разложению. Показатель преломления ПВС равен np = 1,51 при 

Т=22

С для волны λ=0,589 мкм [110] и он равен показателю преломления не-

матика 7СВ. Структурная формула ПВС: 

. 

Для придачи высокой пластичности в состав полимерной матрицы до-

бавляли глицерин в качестве пластификатора. Показатель преломления гли-

церина при комнатной температуре для волны λ=0,589 мкм принимали рав-

нымnгл = 1,47. 

Для получения образцов композитных материалов, более известных 

как полимерно-капсулированные жидкие кристаллы, существуют различные 

способы. В [49] в зависимости от способа отверждения предложено несколь-

ко вариантов получения капсулированных ЖК-пленок:  

-фазовое разделение при полимеризации  (PIPS – Polymerization induced 

phase separation);  

-охлаждение расплава (TIPS – Thermally induced phase separation);  

-отверждение путѐм испарения растворителя (SIPS–Solvent induced 

phase separation). 

Нами был использован способ отверждения  SIPS. Для чего сначала 

смесь полимера, глицерина и жидкого кристалла в соотношениях 1,5:3:0,01, 

соответственно, растворялись в дистиллированной воде в соотношении 15:1.  

Для получения стабильного гомогенного раствора смесь нагревали при тем-

пературе Т= 85–90

С около 10-15 минут, затем охлаждали до комнатной тем-

пературы. Схема  приготовления  полимерно - капсулированных   жидко- 
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Рис. 2.1. Схема приготовления полимерно-капсулированных 

жидкокристаллических пленок методом SIPS. 
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криссталлических плѐнок представлена на рис. 2.1. Охлаждение смеси до 

комнатных условий производили со скоростью  4 град/час. Далее гомоген-

ную смесь перемешивали с помощью магнитной мешалки в течение 5-8 мин, 

для того, чтобы всех капли нематика 7СВ стали более или менее одинаковы-

ми по размеру и равномерно распределились по всему объему смеси.  После 

этого смесь выливали на поверхность тщательно очищенной и обезжиренной 

стеклянной подложки и оставляли на дне пластиковых чашек Петри (Cell 

Culture Dish, Corning) для последующей сушки при комнатной температуре в 

течение 24-48 часов. Все указанные выше манипуляции проводятся внутри 

специальной камеры с вытяжным насосом. 

Из полученных на поверхности стеклянной подложки тонких пленок 

специальным ножом вырезаются прямоугольные образцы размером 10х15 

мм, которые закрепляются в металлические зажимы для последующей одно-

осной деформации.  

 

2.2. Когерентные источники излучения на основе 

инжекционных лазеров 

 

Современные инжекционные лазеры, в особенности с канальными и 

мезаструктурами, в практическом отношении являются весьма совершенны-

ми источниками когерентного излучения, широко применяемые в волоконно-

оптической связи, метрологии, устройствах  интегральной оптики [111].Это 

связано с таким уникальным сочетанием свойств инжекционных лазеров, как 

высокая монохроматичность излучения, высокие КПД, исключительно ма-

лые размеры и высокая долговечность. Объем полупроводникового кристал-

ла лазера составляет около 10
–6

 см
3
, а площадь его излучающей поверхности 

10
–9

 см
2
. Использование лазерных структур с двухсторонним гетероперехо-

дом позволило обеспечить их работу при комнатной температуре, как в им-

пульсном, так и непрерывном режимах. Мощность генерируемого современ-
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ными инжекционными лазерами излучения в непрерывном режиме достигает 

десятка Ватт, а в импульсном превышает сотню. 

Несомненным преимуществом инжекционных лазеров является про-

стота модуляции генерируемого излучения, осуществляемая путем модуля-

ции тока накачки. Частотный диапазон модуляции простирается до десятка 

гигагерц. Ограничение частотного диапазона связано с наличием электриче-

ских и оптических переходных процессов в лазерном диоде, в частности, 

определяемых временами жизни электронов е и дырок h в активной области 

лазерного диода, а также временем жизни фотонов в резонаторе ф.  

В работе в качестве источников монохроматического излучения были 

использованы инжекционные лазеры на основе гетероструктур системы 

InGaAsP/AlGaAs, работающие в непрерывном режиме при комнатной темпе-

ратуре в спектральном диапазоне 690-750 нм и аналогичные лазеры системы 

AlGaN/GaN/GaInN, работающие при комнатной температуре в спектральном 

диапазоне 390-450нм. 

Лазеры представляли собой диоды с мелкой мезаполосковой гетеро-

структурой в системе InGaAsP/AlGaAs. Двойная гетроструктура изготовлена 

жидкофазной эпитаксией на подложке GaAs n-типа, легированного кремни-

ем, состав широкозонных слоѐв Ga1-хAlхAs соответствовал узкозонным 

[112]. Ширина полоскового контакта менялась от 8 до 16 мкм. Диоды припа-

яны к теплоотводящему медному электроду с помощью низкотемпературно-

го припоя стороной подложки. Типичные размеры активной области лазеров 

этого типа составляли 1 мкм, рабочий спектральный диапазон 690-750 нм. 

Минимальный пороговый ток составлял 10 мА. Большинство образцов со-

храняли линейность ватт-амперной характеристики до 5 мВт в непрерывном 

и до 15-20 мВт в импульсном режимах. На рис.2.2 и 2.3 представлены схема-

тические изображения структур инжекционного ДГС-лазера на основе гете-

роструктур InGaAsP/AlGaAs и AlGaN/GaN/GaInN, соответственно [113]. 
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Рис. 2.2. Схематическое изображение структуры инжекционного лазера на 

основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs: 1-контакт (слой металла); 2-изоли-

рующий диэлектрик (оксид); 3-приконтактный сильно легированный слой 

(р
+
-GaAs); 4-широкозонный эмиттерный слой р-п/п (р-AlxGa1–xAs); 5-

активная область (узкозонный слабо легированный п/п р-GaAs); 6-широко-

зонный эмиттерный слой N-п/п (n-AlxGa1–xAs); 7-подложка (n-GaAs); 8-гра-

ницы области, в пределах которой протекает ток накачки лазера; 9-излуча-

ющая область лазерного диода; 10-направление распространения лазерного 

излучения.  
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Рис. 2.3. Схематическое изображение структуры инжекционного лазерана 

основе гетероструктуры AlGaN/GaN/GaInN. 
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Перед проведением экспериментов снимались ватт-амперные характе-

ристики лазеров. Пороговый ток определялся из ватт-амперной характери-

стики диода по точке пересечения прямой с осью абсцисс. Среднее значение 

порогового тока для инжекционного лазера на основе InGaAsP/AlGaAs при 

27 

C составляло 10mА (рис. 2.4), а для инжекционного лазера на основе Al-

GaN/GaN/GaInN ток составлял 13mА (рис. 2.5). 

Оценку относительной погрешности измерений мощности лазера, ко-

леблющегося вследствие вариации температуры окружающей среды, прово-

дили следующим образом. Если использовать обычное выражение для тем-

пературной зависимости порога генерации в лазере 

  ( )    ( )    (   ⁄ ),                  (2.1) 

где T0 -характеристический параметр, и пренебречь температурными вариа-

циями эффективности лазера, то можно выразить относительную погреш-

ность εTизмерений в виде  

   
  

 

 

   
                        (2.2) 

где  у- заданное превышение порога в рабочем режиме      ⁄ .  
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Рис. 2.4.Ватт-амперная характеристика инжекционного лазера на основе ге-

тероструктур InGaAsP/AlGaAs. Значение Iпор соответствует началу  

лазерной генерации излучения. 
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Рис. 2.5.Ватт-амперная характеристика инжекционного лазера на основе ге-

тероструктур AlGaN/GaN/GaInN. Значение Iпор соответствует началу лазер 

ной генерации излучения. 
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2.3. Оптические приѐмники лазерного излучения 

Кремниевые фотодиоды предназначены для приѐма инфракрасного из-

лучения в составе оптических датчиков. Их применяют в системах фотоэлек-

трической автоматики, в устройствах бесконтактного измерения температу-

ры, вычислительной и измерительной техники, программно управляемого 

оборудования, работающих на длине волны излучения в пределах 0,4... 1,12 

мкм. Собственно приемником фотодиода служит его p-n переход. Под дей-

ствием излучения ВАХ перехода существенно изменяется [114]. 

Фоточувствительное поле фотодиода разделено на 12 (или 64) элемен-

тов. Это позволяет снимать выходной сигнал в шестиразрядном коде Грея. 

Геометрическая форма и размеры элементов также могут быть различными. 

В качестве входного окна у фотодиода использован иммерсионный конус. 

Фотодиоды выпускают в герметичном металлостеклянном корпусе раз-

ной конструкции. Положительный вывод прибора маркируют либо точкой 

контрастного цвета на корпусе, либо отрезком цветной хлорвиниловой труб-

ки на проволочном выводе. При отсутствии меток положительным является 

более длинный вывод. Параметры фотодетектора приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Основные параметры кремниевых фотоприемников [114]. 
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Приборы работают в двух электрических режимах: с внешним смеще-

нием и без смещения. В первом случае фотодиод обеспечивает высокую то-

ковую монохроматическую чувствительность, во втором- высокую обнару-

жительную способность. 

Фотодиоды ФД-7К (артикулярное наименование в соответствии с 

ГОСТ) полупроводниковые состоят из одного p-n - перехода и производятся 

за герметизированными в металло-стеклянном корпусе, предназначены к 

эксплуатации как фотоприемников и фотодатчиков ИК-спектра излучения, 

как элемент оптического электрического оборудования, фотоэлектронной ав-

томатики и замера температуры на расстоянии, вычисляющей и измеряющей 

техники, программируемого управляемого оборудования и приборов (рис.2.6 

и 2.7). Модель изделия наносится на металлической части изделия. Номи-

нальное значение нагрева при эксплуатации от – 60

С  до + 75


С. 

 

 

 

Рис. 2.6. Схема и габариты кремниевых фотоприемников ФД-7К [114]. 
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Рис. 2.7. Относительные спектральные характеристики кремниевых 

фотоприемников ФД-7К [114]. 
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2.4. Способ одноосной деформации композитных полимер-

жидкокристаллических плѐнок 

Образец композитной полимерно-жидкокристаллической плѐнки по-

мещается в специально сконструированное устройство, схема которого по-

казана на рис. 2.8. Образец 3 с двух концов закрепляется в зажимах 2. С по-

мощью микрометрического винта 4обеспечивалось поступательное движе-

ние зажима. При одноосной деформации композита происходит ориентация 

молекул ЖК и изменение коэффициента оптического пропускания объекта. 

Начальная длина образцов варьировалась в пределах 10-20 мм,  ширина  4-5  

 

Рис.2.8.Устройство для модификации композитной полимерно-

жидкокристаллической плѐнкив одноосно упорядоченное состояние:  

1-корпус; 2- подвижные зажимы; 3-образец; 4- микрометрический винт. 
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мм, толщина  15-40 мкм. Растяжение образцов производили при комнатных 

условиях. 

При деформации одноосно ориентированное состояние ЖК в ансамбле 

капель реализуется за счет двух механизмов. Во-первых, в эллипсоидальной 

полости с тангенциальным сцеплением на границе образуется биполярная 

конфигурация директора с осью симметрии, направленной вдоль длинной 

оси эллипсоида, поскольку именно такому ориентационному упорядочению 

нематической капли соответствует минимум ее упругой энергии. Другим 

фактором является преимущественная ориентация макромолекул полимера 

вдоль направления растяжения, которая в свою очередь, инициирует вырож-

денную планарную ориентацию молекул ЖК вдоль направления деформации 

пленки. В этом случае эффект, обусловленный анизотропией формы полости, 

суммируется с влиянием анизотропии поверхностного взаимодействия. 

 

 

2.5. Установка для исследования оптических свойств полимерно-

жидкокристаллических композитов при помощи полупроводниковых 

гетеронаностроуктурных инжекционных лазеров  

В данном разделе остановимся на сконструированной нами экспери-

ментальной установке для исследования оптических свойств полимерно-

жидкокристаллических  композитов (ПЖКК) [115, 116]. Установка позволяет 

исследовать взаимосвязь структурных параметров и оптических свойств 

ПЖКК при одноосной деформации. Особенностью данной установки являет-

ся то, что в качестве источника фотонов используется инжекционный лазер 

на основе гетеронаноструктур [9]. Это позволяет регулировать оптическую 

мощность лазерного излучения в широком интервале с помощью регулиров-

ки тока накачки лазера. Кроме того, с помощью подбора соответствующих 

инжекционных лазеров с различной длиной волны генерации можно иссле-



53 
 

довать зависимость оптических свойств композитов от мощности и длины 

волны лазерного излучения.  

На рис. 2.9 представлена схема экспериментальной установки для ис-

следования оптических свойств ПЖКК. Устройство содержит полупроводни-

ковый инжекционный лазер на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs, ра-

ботающий в красном спектральном диапазоне, оптический коллиматор ла-

зерного луча для получения параллельных лазерных лучей, ПЖКК на основе 

нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-гептил-4n’-цианобифенил (7СБ), 

анализатор поляризации лазерного луча для контроля изменении поляриза-

ции лазерного луча после прохождения композита, фотоприѐмник для реги-

страции лазерного луча.  

 

 

 

Рис 2.9. Схема экспериментальной установки для исследования оптических 

свойств ПЖКК: 1-полупроводниковый инжекционный лазер на основе 

гетероструктур InGaAsP/AlGaAs; 2-оптический коллиматор лазерного луча; 

3-ПЖКК; 4-анализатор; 5-фотоприѐмник; 6-мультиметр; 

 7-регулируемый блокпитания инжекционного лазера. 
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Капсулированные капель жидких кристаллов в полимере и получение 

композитных плѐнок производили согласно методике, приведѐнной в [27]. 

Экспериментальная установка работает следующим образом.  

Луч инжекционного лазера после оптического коллиматора преобразу-

ется в параллельный луч.  Далее эти  лучи направляются на ПЖКК плѐнку, 

которая с двух концов закреплена на специальную присадку, обеспечиваю-

щую плавное растяжение композита. Специальное устройство обеспечивает 

измерение относительной деформации композита. При одноосной деформа-

ции происходит ориентация молекул НЖК 7СБ и изменение коэффициента 

оптического пропускания объекта. Изменение интенсивности этого луча из-

меряется фотоприѐмником. Оптическая система анализатор используется для 

контроля степени поляризации лазерного луча. С помощью регулировки тока 

накачки инжекционного лазера можно изменять оптическую мощность ла-

зерного луча. 

Представленная экспериментальная установка обеспечивает исследо-

вание поляризационных свойств ПЖКК плѐнок с управляемым поверхност-

ным сцеплением, исследовать взаимосвязь структурных параметров и поля-

ризационных свойств ПЖКК в широком интервале оптической мощности и 

длин волн падающего излучения лазера.  

 

 

Выводы 

 Изложенная в настоящей главе методика позволяет с помощью автома-

тизированной установки проводить измерения оптических свойств ПЖКК с 

помощью полупроводниковых инжекционных лазеров в спектральном диа-

пазоне 390÷750нм и широком интервале температур. Приведена характери-

стики используемых объектов исследования и методика получения плѐнок 

на основе ПВС и НЖК. Обсуждены излучательные характеристики исполь-

зованных инжекционных лазеров на основе гетероструктур, температурная 
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зависимость этих характеристик и характеристики используемых детекторов 

лазерного излучения. Описан способ  одноосной деформации КПЖК плѐнок, 

особенностью которого является равномерная деформация образца по двум 

противоположным направлениям.  
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ  

НЕМАТИЧЕСКИХ КАПЕЛЬ В ПЖКК С ПОМОЩЬЮ  

ОДНООСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

3.1. Влияние мощности лазерного излучения на оптические  

свойства ПЖКК при одноосной деформации 

 

Изложение результатов исследований логично начать с наиболее про-

стого объекта-одноосно ориентированных ПЖКК пленок. Как было показано 

ранее [27, 29], однонаправленное растяжение композитных пленок приводит 

к появлению анизотропии светорассеяния, что позволяет использовать такие 

пленки в качестве поляризаторов [28, 30]. В этом плане является актуальным 

исследование зависимости проходящей оптической мощности луча полупро-

водникового инжекционного лазера на основе гетероструктур In-

GaAsP/AlGaAs от величины относительной одноосной деформации  ПЖКК 

на основе нематического жидкого кристалла 7СВ[115]. 

Для измерений использовались образцы пленок композита на основе 

поливинилового спирта и нематика 7СВтолщиной 20-35 мкм с каплями раз-

мером примерно 1 мкм. Длина исходных образцов составляла 12-18 мм, ши-

рина  8 - 13 мм. Диаметр луча лазера составлял 1 мм. 

На рис.3.1 приведена зависимость величины интенсивности светопро-

пускания композита от величины его относительной деформации. Из рисунка 

видно, что деформация образца до 10% особо не влияет на величины интен-

сивности как ортогональной, так и параллельной составляющих проходящего 

лазерного излучения. С дальнейшим ростом деформации до ε=35% происхо-

дит существенный практически линейный рост ортогональной составляющей  

и еѐ насыщение при дальнейшей деформации. Что касается параллельной со-

ставляющей, то она очень незначительно снижается в интервале деформаций 

10-20 % и далее остаѐтся неизменной.  

Обнаруженный факт свидетельствует о том, что до момента растяже-

ния композитной пленки ориентация молекул нематика 7СВ внутри капель 
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Рис. 3.1. Зависимость интенсивности светопропускания плѐнки КПЖК от ве-

личины относительной деформации для: 1–ортогональной составляющей по-

ляризации луча;2-параллельной составляющей поляризации луча. 
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была хаотичной, поэтому из-за равенства показателей преломления ЖК и по-

лимерной матрицы для ортогональной составляющей излучения светопро-

пускание отсутствует. Такое расположение молекул будет сохраняться 

вплоть до величин деформации ε=10%. Далее, под действием растягивающей 

нагрузки молекулы НЖК 7СВ начинают переориентироваться вдоль оси рас-

тяжения, соответственно, сферическая форма капли преобразуется в эллип-

соидальную. С одной стороны, процесс переориентации молекул вдоль оси 

деформации способствует росту светопропускания, с другой стороны боко-

вые стенки эллипсоиды облегчают переориентацию молекул. Начиная с 

ε=35% переориентация молекул внутри капель как бы завершается и свето-

пропускание становится стабильным. Параллельная же составляющая излу-

чения, наоборот, из-за неравенства показателей преломления nII ≠ np практи-

чески остаѐтся неизменной..  

Известно [117],  что с помощью полимерных плѐнок с анизотропией 

поглощения света можно управлять интенсивностью и поляризацией света. 

Однако при  достаточно больших мощностях лазерного излучения из-за по-

глощения света полимером происходит реакция деструкции полимерной 

матрицы. В связи с этим нами были проведены опыты по исследованию оп-

тических свойств композитов при различных  значениях мощности лазерного 

излучения. 

На рис. 3.2 приведен график зависимости пропускания лазерного излу-

чения КПЖК пленок от величины относительной деформации для различных 

значений оптической мощности инжекционного лазера. 

Из рис. 3.2 видно, что при относительно малых мощностях излучения 

лазера деформационные зависимости светопропускания композита чѐтко 

проявляются начиная с величин ε=10%. (кривые 1и 2). При больших мощно-

стях лазерного излучения точка начала роста светопропускания перемещает-

ся к значению ε =13-15% (кривые 3 и 4). Это указывает на то, что при боль-

ших мощностях лазерного излучения требуемая степень ориентации молекул  
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Рис. 3.2. Зависимость светопропускания КПЖК пленок от величины 

относительной деформации  при различных значениях мощности лазера.  

На вставке ватт–амперная характеристика лазерного диода. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

жидкого кристалла устанавливается при более высоких значениях относи-

тельной деформации. 

Можно заключить, что поляризационные свойства лазерного луча по-

сле прохождения через композит сохраняются. С ростом мощности луча 

происходит смещение точки роста светопропускания вправо. Эти результаты 

могут быть непосредственно применены для управления интенсивности луча 

полупроводникового инжекционного лазера, для измерения деформации 

твѐрдых тел, микросмещений в механических системах, микроподвижек от-

дельных частей различных объектов относительно друг друга, автоматиче-

ской юстировки сложных оптических и механических приборов и в случае  

непрерывного наблюдения за состоянием сложных гидросооружений. 

 

3.2.Температурная зависимость оптических свойств ПЖКК 

при одноосной деформации 

 

Известно, что ориентационная структура капель нематического ЖК 

определяется балансом упругих сил и сил поверхностного сцепления [118]. В 

случае планарного сцепления молекул нематика с полимерным окружением 

при отсутствии выделенного направления на границе раздела биполярная ось 

капли совпадает с длинной осью эллипсоида, что соответствует минимуму 

упругой энергии [122-124].В [125, 126] показано, что превалирующую роль в 

ориентации капель нематика может играть анизотропия поверхностных сил. 

Так, например, если процесс фазового разделения происходит в присутствии 

электрического поля, то в результате капли будут сохранять ориентацию 

вдоль направления поля даже после его отключения. Такой эффект объясня-

ется преимущественной ориентацией молекул НЖК по полю в момент фазо-

вого разделения, а также за счет межмолекулярного взаимодействия с мак-

ромолекулами полимера на границе раздела с последующей их фиксацией в 

данном направлении. Авторы [29, 30] в качестве переориентирующего внеш-
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него поля использовали одноосную деформацию полимерно-жидкокристал-

лического композита. 

Ещѐ одной особенностью экспериментальной установки, представлен-

ной на рис. 2.9, является то, что она целиком размещена в специальный бокс, 

в котором есть возможность регулировки рабочей температуры в диапазоне 

от 20°С до 70°С. Согласно [11, 12], в полупроводниковых инжекционных ла-

зерах пороговый ток лазерной генерации довольно сильно зависит от рабочей 

температуры.  Для количественной оценки влияния данного эффекта на ха-

рактеристики лазерного излучения были проведены контрольные опыты по 

светопропусканию плѐнок чистого ПВС (без ЖК) при разных температурах, 

обуславливающих разные пороговые токи запуска.  

 

Рис. 3.3. Температурные зависимости выходной интенсивности лазерного 

луча гетероструктуры InGaAsP/AlGaAs при различных пороговых токах-

накачки: 1-15 мА;  2- 20 мА; 3- 25 мА; 4- 30 мА. 
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На рис. 3.3 представлены температурные зависимости интенсивности лазер-

ного луча гетероструктуры InGaAsP/AlGaAs при различных пороговых те-

перь остановимся на результатах исследования деформационных зависимо-

стей интенсивностей светопропускания ПЖКК на основе ПВС и нематика 

7СВ при одноосном растяжении при разных температурах [119, 120, 121], 

представленных на рис. 3.4. 

Сопоставительный анализ полученных результатов показывает, что при 

комнатной температуре (21°С) и относительном удлинении композитной 

пленки до 20% молекулы НЖК 7СВ внутри капель не чувствительны к 

внешним факторам (кривая 1 рис. 3.4). Дальнейший рост деформации приво-

дит  к росту светопропускания. Наблюдаемый эффект объясняется улучше-

нием переориентации молекул НЖК при одновременном действии темпера-

туры и степени деформации. Последующее повышение температуры опыта 

до 38°С приводит к облегчению процесса переориентации (кривые 2, 3, 4рис. 

3.4). Это убедительно доказывает снижение энергии сцепления между моле-

кулами НЖК 7СВ и полимерной матрицы на границе раздела двух фаз.  

 Совсем иная картина наблюдается для режима деформации при темпе-

ратуре 45°С (кривая 5, рис. 3.4).  Как видно, во всѐм интервале одноосной 

деформации никакой переориентации молекул НЖК 7СВ не наблюдается. 

Если учитывать, что диапазон существования нематической фазы 7СВ в си-

стемах алкил-цианобифенилов составляет tN= 28,5-42°C, то вполне логично, 

что молекулы этого вещества, находящегося при 45°С в изотропной фазе, не 

способны проявлять признаки ориентации.  

 Таким образом, можно заключить, что при комнатной температуре по-

лимерная ПВС-матрица достаточно жесткая и ориентационное состояние 

границы раздела нематик-полимер не изменяется. При нагревании пластич-

ность полимера, а следовательно чувствительность к внешнему воздействию 

возрастает. 
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Рис.3.4. Деформационные зависимости интенсивности светопропускания 

ПЖКК на основе ПВС и нематика 7СВ при одноосном растяжении при 

разных температурах: 1-21°С; 2-30°С; 3-34°С; 4-38°С; 5-45°С. 
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Следует отметить, что при больших мощностях лазерного излучения при од-

ноосном растяжении происходит смещение точки начала роста интенсивно-

сти светопропускания в право [115]. Согласно результатам данной работы, 

наблюдается смещение точки начала роста светопропускания ПЖКК-

системы в противоположном направлении. По-видимому, это связано с тем, 

что в первом случае за счет оптического поглощения лазерного излучения 

полимером изменяется только температура матрицы, а во втором случае 

нагревается композитный материал в целом.   

 

 

3.3. Волновая зависимость оптических свойств ПЖКК 

при одноосной деформации 

 

Полупроводниковые инжекционные лазеры на основе гетеронано-

структур имеют ряд преимуществ, как источники оптического излучения. 

Это связано с наличием различных лазеров этого класса, излучающих в ши-

роком спектральном диапазоне длин волн, от ультрафиолетового до дальнего 

инфракрасного. Кроме этого, эти лазеры предоставляют возможность легко 

изменять мощность излучения, режим работы, стабильны к внешним воздей-

ствиям, имеют большое быстродействие, компактны и долговечны. В свете 

вышесказанного, предоставляется интерес изучение оптических свойств по-

лимерно-жидкокристаллических композитов при различных длинах волн ла-

зерного излучения[127]. 

Для выяснения физической картины  влияния длины волны лазерного 

излучения на оптические свойства исследуемых композитов эксперимент 

проводили с использованием лазеров с красным и синим излучением. 

На рис. 3.5 представлены деформационные зависимости интенсивности 

светопропускания ПЖКК-пленок при одноосном растяжении при облучении 

разными длинами волн. Как видно, зависимости в обоих случаях имеют прак-
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тически одинаковый s-образный характер, однако имеют различные крутиз-

ны и точки начала подъѐма светопропускания. То есть, если при облучении 

синим светом точка начала подъѐма светопропускания соответствует вели-

чине  деформации 10%,  то при облучении  красным  светом  она  смещается 

 

 

 

Рис.3.5.Деформационные зависимости интенсивности светопропускания 

ПЖКК-пленок при одноосном растяжении при облучении волной:                     

1-красное излучение (гетеролазерна основе InGaAsP/AlGaAs); 2-синее         

излучение (гетеролазер на основе GaNIn). 

 

вправо до 20%. Кроме того, крутизна зависимости в случае синего излуче-

ния практически вдвое превышает таковую для красного излучения.  

На наш взгляд, это связано с зависимостью оптических свойств компо-

зитов на основе полимер-жидкий кристалл от длины волны лазерного излу-

чения. Данная зависимость характеристик светопропускания от длины волны 
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указывает на то, что при одноосном растяжении полимерно-

жидкокристаллического композита необходимо учесть длину волны лазерно-

го излучения. 

 

3.4. Лазерный датчик смещения на основе ПЖКК 

В настоящем разделе изложим принцип работы разработанного нами 

лазерного датчика смещения на основе ПЖКК [128, 129]. Наиболее близким 

по своей технической сущности к этому датчику является лазерный доппле-

ровский измеритель перемещения [130]. Это устройство содержит источник 

лазерного излучения, светоделитель, фазовый модулятор, фокусирующую 

линзу, фотоприемник и сканер. Сканер состоит из наклонных зеркал, уста-

новленных на пути одного и другого лучей к фокусирующей линзе, фокуси-

рующей и приемной линз и фотоприемника. Сканер установлен на главном 

приводе. Фотоприемник связан с приводом сканера через цепь обратной свя-

зи, состоящей из последовательно соединенных полосового фильтра, фазо-

вого детектора и интегратора. Введенный дополнительно в устройство син-

хрогенератор связан с управляющим входом фазового модулятора непосред-

ственно, а со вторым входом фазового детектора через фазовращатель. 

Недостатком данного устройства является сложность и многокомпо-

нентность блоков и элементов, сужающая его функциональные возможности,  

и низкая точность измерения сверхмалых скоростей деформаций в реальном 

масштабе времени. В таких условиях на определяемый допплеровский сдвиг 

частоты влияют фазовые флуктуации сигнала, возникающие вследствие того, 

что отраженный от реально шероховатой поверхности объекта сигнал фор-

мируется случайным ансамблем рассеивателей, вследствие чего допплеров-

ский сигнал оказывается флуктуирующим по фазе.  

Технические возможности датчика смещения на основе ПЖКК-пленок  

направлено на расширение функциональных возможностей устройства, обу-

словленных, в первую очередь, повышением точности измерений сверхма-
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лых перемещений (до 1мм) в реальном масштабе времени, а так же  просто-

той и доступностью схемы устройства. Результаты измерения при этом не за-

висят от геометрии и структуры поверхности изучаемого объекта.  

Указанные преимущества достигаются путѐм использования принци-

пиально нового физического явления [29]. Отличительной особенностью 

предлагаемого варианта датчика является то, что в нѐм используется полу-

проводниковый инжекционный лазер, что существенно его работу.  

На рис.3.6 представлена структурная схема лазерного датчика смеще-

ния на основе полимерно–жидкокристаллического композита. Устройство 

содержит полупроводниковый инжекционный лазер 1, оптический коллима-

тор лазерного луча 2, полимерно-жидкокристаллический композит ПВС-не-

матик 7CB 3 и фотоприѐмник 4.  

 

 

Рис 3.6. Схема оптического датчика смещения: 1-полупроводниковый 

инжекционный лазер; 2-оптический коллиматор лазерного луча;                    

3-полимерно-жидкокристаллический композит на основе  

ПВС-нематик 7СВ; 4-фотоприѐмник. 

 

Предлагаемое устройствофункционирует следующим образом. Луч ла-

зера 1 после оптического коллиматора 2 преобразуется в параллельный луч.  

Далее он направляются на ПЖКК-плѐнку, которая двумя концами закреплена 
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в подвижные зажимы, смещение которых относительно друг друга, т.е. де-

формацию плѐнки, требуется измерять. При деформации композита происхо-

дит ориентация капсулированных молекул НЖК 7СВ. При этом, согласно 

[30],происходит рост коэффициента оптического пропускания композита и, 

соответственно, рост интенсивности проходящего света. Интенсивность про-

ходящего света измеряется фотоприѐмником 4. 

Описанный датчик смещения, благодаря высокой чувствительности, 

малым размерам, простоте и дешевизне может с успехом применяться для 

измерения малых смещений в различных технических устройствах. 

 

 

3.5. Выводы к главе 3 

1. Предложена экспериментальная установка, обеспечивающая высоко-

точное измерение оптических параметров ПЖКК. Установка позволяет ис-

следовать взаимосвязь структурных параметров и поляризационных свойств 

полимерно-жидкокристаллических композитов в широком интервале оптиче-

ской мощности и длин волн лазеров на основе гетеронаноструктур.  

2. Установлено, что при комнатной температуре полистирольная мат-

рица ПЖКК достаточно жесткая и ориентационное состояние границы раз-

дела нематик-полимер достаточно стабильное. С ростом температуры повы-

шается пластичность полимерной матрицы  полимера, что повышает чустви-

тельность композита к внешнему механическому воздействию (деформации).  

3. Показано, что положение точки начала роста коэффициента свето-

пропускания ПЖКК (или величина деформации) падающего света сдвигается 

в право с ростом длины волны падающего света.  

4. Разработан и предложен лазерный датчик смещения на основе 

ПЖКК-пленок, который благодаря высокой чувствительности, малым разме-

рам, простоте и дешевизне может с успехом применяется для измерения ма-

лых смещений в различных технических и естественных системах. 
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ГЛАВА 4. ОПТИЧЕСКАЯ БИСТАБИЛЬНОСТЬ В ПЖКК-ПЛЕНКАХ 

4.1. Явление оптического гистерезиса в ПЖКК  

при одноосной деформации 

 

В данном разделе приводятся результаты исследования явления опти-

ческого гистерезиса в ПЖКК-пленках при одноосной деформации [131, 132]. 

Как упоминалось не раз, одно из перспективных направлений материа-

ловедения основано на разработке и исследовании физических свойств 

именно полимерно-капсулированных композитных материалов на основе 

нематических жидких кристаллов, особенно их оптических свойств, нахо-

дящих своѐ практическое применение в таких областях, как оптоэлектроника 

и оптоинформатика порою, что называется прямо с прилавка.   

Анализ таких неравновесных свойств, как медленная релаксация напря-

жений, гистерезисное поведение и их связь с мягким упругим откликом 

структуры и связанной с ним эволюции нематических доменов [133, 134] до 

недавнего времени был делом достаточно трудоѐмким и ограниченным. Не-

которые из этих явлений в отдельности были исследованы для нематических 

жидкокристаллических эластомеров [134–136]. При исследовании смектиче-

ского жидкокристаллического эластомера [137-140] было установлено, что 

связь между поперечными связями и положениями слоев приводит к силь-

ным ограничениям, препятствующим перемещению этих поперечных связей 

между плоскостями слоев. Это приводит к ярко выраженной гистерезисной 

памяти формы. Напротив, в нематических  ЖК-эластомерах только с ориен-

тационными взаимодействиями происхождение медленной релаксации, осо-

бенно в заблокированном состоянии, обнаруженных в основной цепи [135], 

остается неясным. В свете вышеизложенного, целью данного параграфа яв-

ляется исследование нелинейных оптических процессов в композитах на ос-

нове ПВС-НЖК при одноосной деформации. 
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Были проведены исследования относительно проявления оптического 

гистерезиса композитных плѐнок на основе НЖК (7СВ), капсулированного в 

матрице полимера (ПВС) при одноосной деформации. Результатами измере-

ний явились зависимость изменения проходящего через композит лазерного 

излучения от величины относительной деформации плѐнки. Как отмечено в 

[117], с помощью полимерных плѐнок с анизотропией поглощения света 

можно управлять интенсивностью и поляризацией света. Однако при доста-

точно больших мощностях лазерного излучения, из-за поглощения света по-

лимером происходит деструкция полимерной матрицы. 

На рис. 4.1 и 4.2представленыдеформационные зависимости интенсив-

ности светопропускания ПЖКК-пленок в цикле растяжение-отпуск при 32

С 

и 40

С, соответственно. Из  рис. 4.1 и 4.2 следует, что при одноосной дефор-

мации  композита,  коэффициент оптического пропускания лазерного излу-

чения изменяется. Растяжение пленки сопровождается снижением еѐ толщи-

ны,  что  приводит к соответственному росту  интенсивности проходящего 

лазерного излучения. Физический механизм роста светопропускания иссле-

дуемых пленок заключается в формировании неоднородного поверхностного 

сцепления между молекулами НЖК 7СВ и полимерной матрицы на границе 

раздела двух сред. Измерение мощности излучения в ортогональных и па-

раллельных плоскостях показывает, что после прохождения сквозь пленку 

лазерный луч становится линейно поляризованным. При некотором значении 

деформации дальнейший рост интенсивности проходящего луча прекращает-

ся. 

После чего производится отпуск-обратное движение зажимов. Как вид-

но из рис. 4.1 и 4.2, кривые в прямом и обратном направлении не совпадают, 

наблюдается петля гистерезиса деформационной зависимости интенсивности 

пропускания. Наблюдаемый эффект связан с релаксационными процессами 

ориентации молекул НЖК. Отметим, что при приложении  электрического 

поля на пленки ПЖКК никакой петли гистерезиса не наблюдается. 
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Рис. 4.1. Деформационные зависимости интенсивности светопропускания 

ПЖКК-плѐнки на основе ПВС и нематика 7СВ для ортогональной  

составляющей поляризации луча InGaAsP/AlGaAs-лазера в цикле  

растяжение (●)-отпуск (○) при температуре 32

С.  
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Рис. 4.2. Деформационные зависимости интенсивности светопропускания 

ПЖКК-плѐнки на основе ПВС и нематика 7СВ для ортогональной  

составляющей поляризации луча InGaAsP/AlGaAs-лазера в цикле  

растяжение(●)-отпуск (○) при температуре 40 

С. 
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Из рис. 4.1 и 4.2 также следует, что характер гистерезисов в интервале тем-

ператур 32 - 40 

С остаѐтся неизменным, разве что при 40 


С имеет место не-

которое снижение общей интенсивности проходящего излучения. 

Известно, что явление оптического гистерезиса в холестериках широко 

применяется как элемент статической памяти для записи, длительного хране-

ния информации и переключателей бистабильных состояний. Полученные 

нами результаты указывают на то, что и ПЖКК-пленки с их оригинальными 

механо-оптическими характеристиками могут быть использованы для этих 

целей. 

 

4.2.Релаксационные процессы в ПЖКК-пленках  

при оптическом гистерезисе при одноосной деформации 

 

В данном параграфе приводится результаты исследования релаксаци-

онных процессов при оптическом гистерезисе КПЖК пленок в случае одно-

осной деформации [141, 142]. 

В последнее время бурно развивается поиск и исследование новых ти-

пов устройств отображения информации на основе ЖК. Важную роль для 

функционирования таких устройств играет явления переориентации пре-

имущественного направления молекул (директора) в ячейке под действием 

внешних полей (механического, электрического, магнитного, светового, аку-

стического) [143-145]. Переориентация директора под действием внешних 

полей сопровождается изменением ряда физических параметров, вызываю-

щих поглощением или пропусканием светового излучения [146]. Возможно-

сти применения ЖК в фотонике и оптоэлектронике становятся намного ши-

ре, если использовать в качестве светового излучения полупроводниковые 

инжекционные лазеры на основе гетероструктур. Для управления потоками 

фотонов наилучшим вариантом считается применение полимерно-жидко-

кристаллических композитов[115]. Это тонкие прозрачные пленки, содержа-

щие в объеме микроскопические капли нематических жидких кристаллов. 
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Наблюдение за структурой капель НЖК поляризационным микроско-

пом дает возможность получать яркие картинки, происходящие при действии 

внешних полей. Так, на рис. 4.3 представлены микрофотографии тонкой 

ПЖКК-пленки на основе ПВС и ЖК 7ВС в геометрии скрещенных поляриза-

торов (а) и при выключенном анализаторе (б). 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.4.3. Микрофотографии ПЖКК-пленок на основе ПВС и ЖК 7ВС  

в геометрии скрещенных поляризаторов (а)  

и при выключенном анализаторе (б). 

 

Как правило, конфигурацию директора  определяют, решая систему 

уравнений Эйлера-Лагранжа [147]. Однако, если в исследуемой системе име-

ется фазовый переход первого рода, то при решении уравнений Эйлера-

Лагранжа возникают сложности. Поэтому вместо численного решения этого 

уравнения обычно воспользуются подходом, основанным на минимизации 

функционала свободной энергии. В этом разделе мы сосредоточились имен-

но на последнем варианте. 

На рис. 4.4 представлены деформационные зависимости интенсивности 

светопропускания ПЖКК-пленки на основе ПВС и ЖК 7ВС при облучении 

красным светом полупроводникового инжекционного лазера на основе гете-

роструктур InGaAsP/AlGaAsв механическом цикле растяжение-отпуск для 

ортогональной составляющей поляризации луча. Видно, что наблюдается яв-

а б 
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ление оптического гистерезиса интенсивности проходящего луча. Отметим, 

что это явление для композитов на основе ПВС и НЖК обнаружено впервые. 

 

Рис.4.4.Деформационные зависимости интенсивности светопропускания 

ПЖКК-пленкина основе ПВС и ЖК 7ВС при облучении красным светом ин-

жекционного InGaAsP/AlGaAs-лазера в цикле растяжение ( ) –отпуск (о). 

 

По достижении ε=18% зависимость переходит в насыщение, после чего 

включается обратный полуцикл-отпуск образца. Поведение угла поворота 

директора внутри нематической капли 7СВ при снятии нагрузки вблизи π/2 

описывается формулой 
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Как видно из (4.1), при снятии растягивающей нагрузки угловойкоэффици- 

ент dφ/dl отрицателен и угол υ0 является однозначной функцией Δl/l0.  При 

растяжении угловой коэффициент становится положительным и на кривой 

I=f() появляется симметричная гистерезисная петля, отвечающая ориента-

ционной бистабильности. 

 С ростом угла поворота директора равновесный ориентационный пе-

реход, сопровождающийся скачком ориентации директора из состояния с по-

ложительным кручением (рис. 4.4, тѐмные кружки) в состояние с отрица-

тельным кручением (рис. 4.4, светлые кружки) происходит при υ=π/2. Пере-

ход системы в состояние с противоположным кручением, на наш взгляд, 

объясняется тем, что направления директора в обоих случаях физически эк-

вивалентны.  При этом граничные условия симметричны, поэтому свободные 

энергии состояний с ориентацией механического поля υ0=π/2 для положи-

тельного (υ0>0) и отрицательного (υ0<0) кручений директора одинаковы. 

Рост угла поворота директора, отвечающий поведению вдоль верхней мета-

стабильной кривой на рис. 4.4, т.е. увеличению угла ориентации директора в 

центре капли, приводит к росту упругой энергии. Смещение вдоль кривой 

отпуска при выполнении условии υ0>π/2 приводит к уменьшению упругой 

энергии, т.к. угол υ0 по абсолютной величине становится меньше, поскольку 

угол между директором и направлением механического поля уменьшается.     

Дальнейшие эксперименты показали, что мощностьпроходящеголуча 

при фиксированном значении величиныотпуска постепенно увеличивается. 

Вне внешнего поля (растягивающей силы) никакого отклонения директора 

нет, что соответствует исходной невозмущенной структуре. С приложением 

растягивающей нагрузки углы поворота директора в центре каплиυ0 и на 

границе раздела ψ0начинают расти и направление директора асимптотически 

приближается к направлению внешнего поля. Эти данные более наглядно по-
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казаны на рис. 4.4. Видно, что зависимость угла поворота директора υ0 в цен-

тре капли достигает насыщения при меньших значениях поля, чем зависи-

мость φ0 =f(Δl/l0); при этом, чем меньше энергия сцепления σ, тем больше 

проявляется различие между кривыми для υ0 и ψ0, поскольку полимерная 

матрица более податлива действию механического поля, чем ЖК система. 

Кроме того, интенсивность III становится равной I┴, которую она имела при 

выполнении условия пропускание Т<Тi, в то же время I┴ уменьшается до ве-

личины III при Т<Тi. Это означает, что плоскость наклона молекул НЖК 7СВ 

внутри капли ориентируется вдоль направления растяжения. Рассмотрим 

возможные причины возникновения этих нелинейных оптических явлений.  

 Схема динамикиступенчатогонагружения и разгружения образцов при-

ведена на рис.4.5. Как видно из схемы, образец с постоянной скоростью рас-

тягивается до некоторой деформации ε1 и одновременно измеряется интен-

сивность проходящего луча. Таким же образом измеряются значения интен-

сивности для ряда деформаций ε1,ε2, …,εn, где εn- максимальная деформация, 

выше которой интенсивность переходит в насыщение. После достижения 

εnобразец разгружали и периодически, сохраняя аналогичные растяжению 

шаги сокращения, производили измерение интенсивности. 

Общеизвестно, что внутреннее строение полимеров структурно неодно-

родно. В наших экспериментах в полимер добавлялся жидкий кристалл и 

глицерин, то есть образец представлял собой  смесь из трѐх соединений. 

Присутствие примесей увеличивает степень неоднородности структуры по-

лимера. Неоднородность структуры и есть основная причина существования 

различных времен релаксации (τi), относящихся к разным участкам. Именно 

структурная неоднородность приводит к неравномерному распределению 

внешней механической нагрузки внутри композита в целом. При неравновес-

ном растяжении отдельные участки с малыми временами релаксации успе-

вают выпрямиться в направлении растяжения. Поскольку на многочислен-

ных границах раздела полимер-ЖК действуют межмолекулярные силы взаи-
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модействия, то выпрямление полимерных цепей при деформации приводит к 

переориентации молекул жидкого кристалла в приграничных областях. 

 

Рис.4.5. Динамика нагружения-разгружения ПЖКК-пленки. 

 

Участки с большими временами релаксации не успевают выпрямиться. Но с 

течением времени при выдержке образца в таком натянутом состоянии эти 

участки постепенно выпрямляются, что приводит к более равномерному рас-

пределению напряжения внутри полимера. Внешне этот процесс проявляется 

как потеря механического напряжения при неизменном удлинении и называ-

ется релаксацией напряжения. Отметим, что, хотя в этом участке удлинение 

постоянное, из-за дополнительного выпрямления участков цепи полимера 

происходит дальнейшая ориентация молекул жидкого кристалла. Если общее 
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время нагружения-разгружения меньше времени релаксации некоторых 

участков, то дополнительное выпрямление этих участков цепей макромоле-

кул полимера может наблюдаться и при разгружении полимера в режиме ε = 

const. 

Таким образом, выпрямление отдельных участков цепей макромолекул 

полимера в направлении растяжения при неравновесном нагружении может 

происходить как принагружении, так при разгружении из за релаксационных 

процессов. Согласно оптическим свойствам композитов на основе ПВС ине-

матика 7CB  при одноосной деформации можно заключить, что наблюдаемые 

нелинейные оптические процессы, связанные с явлением гистерезиса опти-

ческой мощности. 

  

4.3. Температурная зависимость нелинейных оптических 

процессов в ПЖКК-пленках  при оптическом гистерезисе 

при одноосной деформации 

 

В данном разделе приводится результаты исследования температурной 

зависимости релаксационных процессов при оптическом гистерезисе в 

ПЖККпри одноосной деформации [148, 149, 152]. 

Спонтанная поляризация Р0 в нематическом слое перпендикулярна 

плоскости наклона длинных молекул [96]. Переориентация молекул вызыва-

ет поворот плоскости наклона молекул, и, соответственно, поворот спонтан-

ной поляризации в соседних слоях. Если толщина ПЖКК образца в направ-

лении нормали к плоскости композитной плѐнки меньше периода доменов 

кристаллической решетки или к пленке приложено механическое поле, до-

статочное для раскрутки оси молекулы, нематик 7СВ имеет макроскопиче-

скую спонтанную поляризацию Р0. В механическом поле полярная ось нема-

тика 7СВ должна ориентироваться вдоль поля (т.е. оси деформации растяже-

ния), а плоскость наклона молекул в приповерхностных слоях – перпендику-

лярно направлению растяжении. Это обусловлено высокой чувствительно-
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стью 7СВ к внешним воздействиям. Следует отметить, что обнаруженный 

нами эффект качественно отличается от ранее известной в 7СВ переориента-

ции направления спонтанной поляризациина 180
о
 [150, 151].Такая переори-

ентация не специфична для тонких пленок и наблюдается как в пленках, так 

и в объемных композитах, причем плоскость наклона молекул остается пер-

пендикулярной направлениям спонтанной поляризации и растягивающего 

поля.В нашем же случае происходит разворот структуры на 180
о
 по отноше-

нию к направлению механического поля. 

Изменение интенсивности прошедшего света при переключении поля-

ризатора на 90
0
 качественно отличается принизкой и высокой температурах 

(рис. 4.6). Видно, что при фиксированном значении пропусканияТ(кривые 1 и 

2) с ростом деформации сначала происходит резкое увеличение угла поворо-

та директора, отвечающее росту ориентационных искажений директора 

внутри капли. Однако в обратном процессе (при разгрузке) характер кривых 

меняется качественно.  

На рис. 4.6 приведены кинетические кривые относительногороста ин-

тенсивности светопропускания ПЖКК-пленки на основе ПВС и нематика 

7СВ при облучении лучом InGaAsP/AlGaAs-лазера в точкеА-точке начала 

роста интенсивности при разных температурах.Изменение характерного вре-

мени обратной релаксации молекул НЖК 7СВ при повышении с температу-

рой (рис. 4.7) характеризует температурное изменение угла наклона молекул 

в объеме капли. Поверхностное упорядочение наиболее сильно проявляется 

выше температуры фазового перехода изкристаллической фазы к нематиче-

скому. В этой области температур угол наклона существенно зависит от рас-

стояния доменного слоя до поверхности капли. На наш взгляд, изменение уг-

ла разориентации молекул в доменах 7СВ может служить причиной спонтан-

ной поляризации. 
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Рис.4.6.Кинетика относительного роста интенсивности светопропускания 

ПЖКК-пленки ПВС-7СВ при облучении лучом InGaAsP/AlGaAs-лазера в 

точке начала роста интенсивности при 305К (1),309К (2) и313К (3). 
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Рис. 4.7. Температурная зависимость характерного времени обратной 

релаксации молекул ПЖКК. Вертикальные штрихи–интервал 

изотропности нематика 7СВ. 
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Примем, что изменение концентрации ориентированных молекул НЖК 

носит релаксационный характер: исходная величина равна   
 , окончательная  

   
 , а скорость процесса имеет вид  

    

  
         (        

 ).                               (4.2) 

Пусть  ( )-интенсивность проходящего лазерного света при t = 0,  ( )- ин-

тенсивность проходящегосвета в момент времени t. Тогда, учитывая, что ве-

личина интенсивности проходящего света пропорциональна числу ориенти-

рованных молекул НЖК, решение дифференциального уравнения будет 

иметь вид  

 ( )

  ( )
 

    
 

  ( )
[
(   

      
 )(   

 
 
 )

   
   ],                              (4.3) 

где I0(0) – интенсивность прошедшего света в заданной точке при разгрузке 

образца в моментt = 0,  ∆I(t) – при ращение интенсивности прошедшего света 

за время задержкиt, τ= 1/γ    - характерное время обратной релаксации, ко-

торая зависит от температуры, γ– коэффициент, зависящий от скорости ори-

ентации молекул нематика,   – коэффициент ориентации молекул.  

Если учесть, что концентрация  молекул нематика постоянна (    

     ), то формула (4.3) примет вид    

  ( )

  ( )
 (   )(     )                                            (4.4) 

где             
 

  ( )
(   

      
 ),                             . 

A - «остаточный потенциал директории молекулы НЖК». 

В табл. 2 приведены результаты расчета значения характерного време-

ни обратной релаксации и параметра А при различных температурах по фор-

муле (4.4). 
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                                                                                                 Таблица 2 

Величины характерного времени обратной релаксации  

и параметра А при разных температурах 

T, K τ, c A 

305 

309 

313 

0,0311 

0,071 

0,1743 

1,419 

1,292 

1,244 

 

Сравнительный анализ показывает, что в плоскости, перпендикулярной 

Р0, может возникать флексоэлектрическая поляризация, заметно превосходя-

щая по величине спонтанную поляризацию Р0, что связано с существенно 

большим изгибом директора нематика 7СВ.  В S-образном изгибе директора 

поляризация в верхней и нижней частях ПЖКК-пленки направлены в разные 

стороны. Для тонких пленок угол наклона молекул нематика 7СВ в центре 

капли может стать достаточно малым или выше при температуре фазового 

перехода. В этом случае верхняя и нижняя части капли внутри полимерной 

матрицы могут ориентироваться независимо и станет возможен переход к S-

образной ориентации директора. Обнаруженные нами эффекты могут быть 

применены для записи и хранения информации в качестве статической памя-

ти или переключателей бистабильных состояний. 

 

 

Выводы к главе 4 

 1. Установило, что при относительном удлинении ПЖКК пленок 

наблюдаются нелинейные оптические процессы, связанные с явлением ги-
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стерезиса оптической мощности и обратной релаксации директора молекул 

ЖК в цикле нагрузка-разгрузка. 

2. Изменение характерного времени обратной релаксации молекул 

НЖК 7СВ в ПЖК-композитах при повышении температуры характеризует 

температурное изменение угла наклона молекул в объеме капсулированных 

капель нематика.  

3. Экспериментально обнаруженные механо-оптические эффекты в си-

стемах ПЖКК (оптические смещение, гистерезис, обратная релаксация) мо-

гут служить основой для созданияэлементов статической памяти для дли-

тельного хранения информации и переключателей бистабильных состояний.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана и предложена экспериментальная установка, обеспечива-

ющая  исследование оптических свойств полимерно-жидкокристалли-

ческих композитов при одноосной деформации. Данная установка поз-

воляет исследовать взаимосвязь структурных параметров и поляриза-

ционных свойств жидкокристаллической компоненты ПКЖК-компо-

зитов в широком интервале оптической мощности, температуры и длин 

волн лазеров на основе гетеронаноструктур.  

2. Показано, что поляризационные свойства лазерного излучения после 

прохождения через композит на основе ПВС и НЖК полностью сохра-

няются. Для больших мощностей лазерного излучения при относитель-

ной деформации ПЖКК-пленок наблюдается смещение точки начала-

роста светопропускания системы.  

3. Выявлено, что при комнатной температуре полимерная матрица доста-

точно жесткая и ориентационное состояние границы раздела нематик-

полимер не изменяется. При нагревании пластичность полимера и, сле-

довательно, чувствительность к внешнему воздействию возрастает.  

4. Предложено учесть длину волны лазерного излучения при определении 

зависимости характеристик светопропускания от длины волны при од-

ноосном растяжения композитных пленок.  

5. Разработан лазерный датчик смещения на основе ПВС и НЖК 7СВ, ба-

зирующийся на принципиально новых свойствах этой системы. Благо-

даря высокой чувствительности, малым размерам, простоте и деше-

визне датчик может с успехом применяться для измерения малых сме-

щений с точностью до 1 мм. 

6. Обнаружены нелинейные оптические процессы, связанные с явлением 

гистерезиса оптической мощности и обратной релаксация директора 

молекул ЖК при фиксации значения внешнего воздействия в обратном 

направлении. 
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7. Установлена температурная зависимость характерного времени обрат-

ной релаксации молекул НЖК 7СВ, связанная с температурным изме-

нением угла наклона молекул в объеме капель нематика. 

8. Предложен вариант применения явления оптического гистерезиса в ка-

честве элемента статической памяти для записи, длительного хранения 

информации и переключателей бистабильных состояний.   
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