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«Оптическая бистабильность в нематических полимерно
жидкокристаллических композитах при одноосной деформации», 
представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 1.3.8 - физика конденсированного 
состояния

Проблемы управления оптическими сигналами, создание и исследование 
новых материалов, технологий и устройств для хранения и переработки 
информации на основе фотонов, безусловно, являются актуальными. Решение 
этих проблем в значительной степени стало возможным благодаря целому 
ряду новых научных достижений. Прежде всего, это относится к появлению 
гетероструктур для широкого диапазона частот на основе многокомпонентных 
твердых растворов и созданию светодиодов и лазеров на их основе. С 
переходом к структурам пониженной размерности (квантовые ямы, нити, 
точки) появились полупроводниковые инжекционные лазеры, решившие 
проблему одночастотности и оптического гетеродинирования для оптической 
связи.

Приведенные соображения определили цель диссертационной работы - 
исследование оптических свойств и закономерностей поведения полимерных 
композитных плёнок на основе поливинилового спирта и нематических 
жидких кристаллов. Создание экспериментальной установки и пилотного 
экземпляра прибора для изучения оптических характеристик полимерно
жидкокристаллических систем в режиме одноосной деформации с 
использованием полупроводникового инжекционного лазера.

Автором впервые получены следующие результаты:
-разработана и создана экспериментальная установка для регистрации и 
исследования механо-оптических явлений в полимерно
жидкокристаллических композитах при механической деформации на основе 
полупроводниковых инжекционных гетеронанолазеров;
-обнаружено, что оптические свойства композитных плёнок на основе 
полимера и нематического жидкого кристалла при одноосной деформации 
зависят от мощности и длины волны лазерного излучения;
- обнаружено и исследовано явление оптического гистерезиса в композитах на 
основе полимер-нематический жидкий кристалл в поле механических сил;
- проведено исследование температурной зависимости оптической 
бистабильности в композитах на основе полимер-нематический жидкий 
кристалл в режиме одноосной деформации;
- установлено явление обратной релаксации направления директора при 
оптическом гистерезисе в композитах на основе полимер-нематический 
жидкий кристалл при одноосной деформации;
- разработан оптический датчик смещения с точностью до 1 мм на основе 
полимерно-жидкокристаллического композита.



Следует отметить практическую значимость работы, чтс 
подтверждается созданием метода определения оптических характеристш 
полимерно-жидкокристаллических композитов, а также разработкой 1 
созданием лазерного датчика оптического смещения на основе полимерно 
жидкокристаллических композитов.

По тексту автореферата имеется замечание.
На Рис. 11 приведена температурная зависимость характерного времен! 

обратной релаксации молекул ПЖКК. Наблюдается четкое изменение 
характера зависимости при температуре ~35<’С. Объяснение этого интересной 
эффекта отсутствует. С чем это могло бы быть связано?

Характеризуя работу И. X. Файзуллоева в целом, можно заключить, чт< 
полученные в диссертации результаты обладают несомненной научно! 
новизной и практической ценностью. Достоверность результатов и личньн 
вклад соискателя несомненны.

Считаю, что диссертационная работа «Оптическая бистабильность । 
нематических полимерно-жидкокристаллических композитах при одноосное 
деформации» полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым । 
кандидатским диссертациям, соответствует п. 9 Положения о присуждены 
учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 2- 
сентября 2013 г., № 842 (редакция от 01 октября 2018 г.), а её авто| 
Файзуллосв Иноятулло Хасанович, несомненно, заслуживав 
присуждения ему искомой учёной степени кандидата физико 
математических наук по специальности 1.3.8 - Физика конденсированное 
состояния.
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