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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В последнее время, наряду с электроникой, бурно 

развивается так называемая фотоника, занимающаяся фундаментально-при-

кладными вопросами управления оптическими сигналами и созданием прибо-

ров различного назначения. Фотоника  является аналогом электроники, ис-

пользующим вместо электронов фотоны. Приборная реализация потенциала 

фотоники связана с созданием и исследованием новых материалов, техноло-

гий и устройств для хранения и переработки информации на основе фотонов. 

Главная проблема фотоники-это принципы и способы управления носителями 

информации, т.е. фотонами. На практике она сводится к задаче управления ла-

зерным лучом и имеет огромный потенциал применения в такой области, как 

устройства с оптической адресацией, корректоры фронта волны и др. 

Степень разработанности темы исследования. Появление гетеро-

структур для широкого диапазона частот на основе многокомпонентных твер-

дых растворов, создание светодиодов и лазеров на их основе решили проблему 

фотоники, связанную с источниками оптического излучения. С переходом к 

структурам пониженной размерности (квантовые ямы, нити, точки) появились 

полупроводниковые инжекционные лазеры, решившие проблему одночастот-

ности и оптического гетеродинирования для оптической связи [1, 2]. 

В основу одного из наиболее эффективных способов управления пото-

ком фотонов можно положить явление оптического смещения и гистерезиса в 

полимерно-жидкокристаллических композитах (ПЖКК) при их деформации 

[3]. Эффекты, происходящие на границе раздела двух сред, имеют весьма спе-

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

Наиболее яркая особенность это способность сравнительно слабых сил по-

верхностного сцепления ориентировать не только приграничные молекулы 

ЖК, но и распространять свое влияние на конфигурацию директора в удален-

ной на несколько десятков микрон от межфазной границы области. 

Другой  важной  задачей является изучение явления оптического гисте-

резиса в ПЖКК. К настоящему времени, например, достаточно хорошо изуче- 
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но явление гистерезиса электрооптического отклика холестерических жидких 

кристаллов в фундаментально-прикладном плане [4]. В данном случае гисте-

резис определяется различием значений критического поля перехода «холе-

стерик-нематик» при вариации прилагаемого электрического поля. Гистере-

зисное поведение электрооптических характеристик были обнаружены и в ка-

пельных дисперсиях холестериков [5]. В чистых нематиках гистерезис вольт-

контрастных характеристик незаметен и проявляется лишь при добавке хи-

ральных компонент. 

 Исследование композитных жидкокристаллических материалов пред-

ставляет новое направление в развитии современного материаловедения и 

нацелено на выяснение взаимосвязи молекулярных и структурных свойств ис-

ходных компонентов, их взаимодействий на границе раздела, морфологиче-

ских параметров, магнитных, электрических и оптических характеристик ком-

позитной среды. 

 Целью диссертационной работы является исследование закономерно-

стей поведения оптических свойств полимерных композитных плёнок на ос-

нове поливинилового спирта и нематических жидких кристаллов и создание 

пилотного экземпляра прибора для изучения оптических характеристик поли-

мерно-жидкокристаллических систем в режиме одноосной деформации с ис-

пользованием 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 одноосной деформации на основе полупровод-

никовых инжекционных гетеронанолазеров;  

 -исследование влияния мощности и длины волны излучения инжекци-

онного гетеронанолазера на оптические свойства композитных плёнок на ос-

нове поливинилового спирта и нематического жидкого кристалла в поле меха-

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

ных оптических процессов в композитных плёнках на основе поливинилового 

спирта и нематического жидкого кристалла;  

 -исследование температурной зависимости параметров нелинейных оп-

тических процессов в композитах на основе поливинилового спирта и немати-

ческого жидкого кристалла в сложном напряженном состоянии;  

 -исследование релаксации оптического гистерезиса в композитах на ос-

нове поливинилового спирта и нематического жидкого кристалла при одноос-

ной деформации;  

 -разработка оптического датчика смещения и стационарных элементов 

памяти на базе композита из поливинилового спирта и нематического жидкого 

кристалла. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 

-разработана экспериментальная установка для регистрации и исследо-

вания механо-оптических явлений в полимерно-жидкокристаллических ком-

позитах при механической деформации на основе полупроводниковых инжек-

ционных гетеронанолазеров;  

 -показано, что оптические свойства композитных плёнок 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 жид-

кий кристалл при одноосной деформации;  

 -разработан оптический датчик смещения на основе полимерно-жидко-

кристаллический композит с точностью до 1 мм. 
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 Практическая значимость работы подтверждается тем, что предложен 

метод практического определения оптических характеристик полимерно-жид-

кокристаллических композитов в поле механических сил с применением по-

лупроводниковых инжекционных лазеров на основе гетеронаноструктур, а об-

наруженное явление оптического гистерезиса при одноосной деформации 

можно использовать для производства стационарных элементов хранения па-

мяти.  Кроме того, автором разработан и создан лазерный датчик оптического 

смещения на основе полимерно-жидкокристаллических композитов. Исполь-

зование инжекционного лазера в качестве источника оптического излучения 

обеспечивает компактность и долговечность устройства.  

Достоверность результатов подтверждается использованием современ-

ных стандартных методик исследования, тщательной калибровкой используе-

мой аппаратуры, высокой степенью воспроизводимости и хорошим согласием 

результатов с расчётами и результатами других авторов. 

 Личный вклад автора является определяющим в анализе научной лите-

ратуры по теме диссертации, создании экспериментальной установки, прове-

дении измерений и расчётов, анализе результатов, подготовке и написании 

публикаций.  

 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 поли-

мерно-жидкокристаллических композитах при одноосной деформации; 
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 - 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- препо- 

давательского состава и сотрудников ТНУ (Душанбе, 2019); республиканской 

научно-практической конференции «Математическое и компьютерное моде-

лирование физических процессов (Душанбе,  2019); республиканской научно-

практической конференции, посвященной «Двадцатилетию  изу-чения и раз-

вития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образова-

ния» на тему «Современные проблемы физики конденсированного состояния 

и ядерной физики» (Душанбе, 2020); XXVIII международной научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021» (Москва, 

2021); Symposium SPIE Optics + Optoelectronics. Nonlinear Optics and Applica-

tions XII 19-23 April 2021; II Международной конференции «Газоразрядная 

плазма и синтез наноструктур» Россия, Казань, КНИТУ-КАИ.1-4 декабря 

2021; симпозиуме физиков Таджикистана, посвященного 85-летию академика 

Р. Марупова. г. Душанбе, ФТИ им. С. Умарова, 2021;ХI международной кон-

ференции по фотонике и информационной оптике. 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 па-

тент на изобретение и 8 в материалах международных и республиканских кон-

ференциях. 

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

ключения и списка цитируемой литературы. Полный объём диссертации со-

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

и цитируемой литературы из 152 наименований и приложение. 
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 Ключевые слова: полимер, жидкий кристалл, композит, деформация, 

лазер, оптическая бистабильность, гистерезис, оптическое смещение, релакса-

ция. 
 

Соответствие паспорту научной специальности 

Основная часть диссертационного исследования соответствует паспорту 

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 (кристаллы, 

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

ского, изотопного состава, температуры и давления.   

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

ных видов излучения, высокотемпературной плазмы на природу измене- 

ний физических свойств конденсированных веществ.  

П.1. – Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств 

и создание физических основ промышленных технологий получения материа-

лов с определенными свойствами.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, кратко изло-

жены предмет исследований и структура диссертации, сформулированы цель 

и задачи работы, определена научная и практическая значимость проведённых 

исследований, приведены основные положения, выносимые на защиту, 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. 
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Вторая глава посвящена методическим вопросам. Приводится техноло-

гия получения полимерно-жидкокристаллических композитов, свойства коге-

рентных источников излучения на основе полупроводниковых инжекционных 

гетеронанолазеров и оптических приёмников лазерного излучения, способ 

осуществления одноосной деформации полимерно-жидкокристалли-ческих 

композитов, приведена экспериментальная установка для исследования опти-

ческих свойств ПЖКК с помощью полупроводниковых инжекционных лазе-

ров на основе гетеронаностроуктур при одноосной деформации. 

 

Рис 1. Схема экспериментальной установки для исследования оптиче-

ских свойств ПЖКК: 1-полупроводниковый инжекционный лазер на 

основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs; 2-оптический коллиматор       

лазерного луча; 3-ПЖКК; 4-анализатор; 5-фотоприёмник;  

6-мультиметр;  7-регулируемый блокпитания инжекционного лазера. 

 

На рис.1 представлена схема экспериментальной установки для иссле-

дования оптических свойств ПЖКК. Устройство содержит полупроводнико-

вый инжекционный лазер на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs, работа-

ющий в красном спектральном диапазоне, оптический коллиматор лазерного 

луча для получения параллельных лазерных лучей, полимерно – жидкокри-

сталлический композит на основе нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-

гептил-4n’-цианобифенил (7ЦБ), анализатор поляризации лазерного луча для 

контроля изменения поляризации лазерного луча после прохождения компо-

зита, фотоприёмник для регистрации лазерного луча. Капсулирование капель 
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жидких кристаллов в полимер и получение композитных плёнок производи-

лись согласно методике [6]. 

В третьей главе представлены результаты исследований управления 

оптическими свойствами нематических полимерно-жидкокристаллических 

композитов при одноосной деформации.   

При деформации пленки измерялось светопропускание центральной ча-

сти образца с использованием излучения от полупроводникового инжекцион-

ного лазера на основе гетероструктурInGaAsP/AlGaAs с диаметром луча 1 мм. 

Результатом измерений является зависимость изменения светопропускания 

через композит лазерного излучения от величины относительной деформации 

плёнки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость ин-

тенсивности светопро-

пускания плёнки КПЖК 

от величины относитель-

ной деформации для: 1–

ортогональной составля-

ющей поляризации луча; 

2-параллельной составля-

ющей поляризации луча. 

 

 

Видно, что при механической деформации  КПЖК пленок коэффициент 

оптического пропускания лазерного излучения (I) для ортогональной компо-

ненты изменяется. При относительном удлинении плёнки до ε=10% интенсив-

ность ортогональной составляющей проходящего лазерного излучения оста-

ется неизменной, далее с ростом деформации до ε=35% она монотонно увели-

чивается, а при ε=35% она переходит в стадию насыщения (стабильности). За 

весь цикл растяжения композитной пленки параллельная составляющая излу-

чения почти не меняется. Обнаруженный нами факт свидетельствует о том, 
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что до момента растяжения пленки ориентация молекул НЖК 7СВ внутри ка-

пель была хаотичной, поэтому из-за  равенства  показателей  преломления  для 

ортогональной составляющей излучения в ЖК  и полимерной матрице свето-

пропускание отсутствует. 

Известно [7],  что с помощью полимерных плёнок с анизотропией по-

глощения света можно управлять интенсивностью и поляризацией света. Од-

нако при  достаточно больших мощностях лазерного излучения из-за погло-

щения света полимером происходит реакция деструкции полимерной мат-

рицы. Для определения степени влияния этого эффекта в КПЖК пленках   

были проведены исследования оптических свойств исследуемых композитов 

при различных  значениях мощности лазерного излучения. 

На рис. 3. приведен график зависимости пропускания лазерного излуче-

ния КПЖК пленок от величины относительной деформации для различных 

значений оптической мощности полупроводникового инжекционного лазера 

на основе гетероструктурInGaAsP/AlGaAs. 

 

Рис. 3. Зависимость свето-

пропускания КПЖК пле-

нок от величины относи-

тельной деформации  при 

различных значениях мощ-

ности лазера. На вставке 

ватт–амперная характери-

стика лазерного диода. 

 

Из рис. 3 видно, что при малых мощностях излучения инжекционного 

лазера изменение оптических свойств композита при механической деформа-

ции не наблюдается (кривые 1 и 2). При больших мощностях лазерного излу-

чения точка изменения относительной интенсивности при одноосной дефор-

мации смещается вправо (кривые 3 и 4). Это указывает на то, что при больших 

мощностях лазерного излучения  степень ориентации молекул жидкого крис- 
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талла происходит при более высоких значениях относительной деформации. 

 В данной главе также приведены результаты измерений температурной 

зависимости оптических свойств и влияния длины волны лазерного излучения 

для композитов на основе ПВС-НЖК при одноосной деформации. 

Были проведены исследования оптической устойчивости к изменению 

температуры композитных КПЖК пленок при одноосной деформации. Резуль-

татами измерений являются зависимость изменения интенсивности светопро-

пускания композитных пленок при одноосном растяжении от температуры. 

Результаты исследований иллюстрированы на рис. 5. 

Сопоставительный анализ полученных результатов показал, что при 

комнатной температуре (21°С) и относительном удлинении пленки до 20% мо-

лекулы НЖК 7СВ внутри капель не чувствительны к внешним факторам (кри-

вая 1, рис. 5). Дальнейшее действие внешнего поля приводит  к монотонному 

росту светопропускания исследуемой пленки. Наблюдаемый факт объясня-

ется улучшением переориентации молекул НЖК при одновременном дей-

ствии температуры и деформации. Последующее повышение температуры 

опыта до 38°С приводит к улучшению процесса переориентации (кривые 2,3,4, 

рис. 5).  

 

Рис.5. Деформационные за-

висимостиинтенсивности 

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. 

 

 

Это убедительно подтверждает уменьшение энергии сцепления между моле-

кулами НЖК 7СВ и ПВС на границе раздела двух фаз. Совсем иная картина 
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наблюдается для режима деформации пленки при температуре 45°С (кривая 5, 

рис. 5). Как видно, на всём протяжении одноосной деформации и роста темпе-

ратуры никакой переориентации молекул НЖК 7СВ не наблюдается. Если 

учитывать, что диапазон существования нематической фазы 7СВ в системе ал-

кил-цианобифенилов составляет tN= 28.5-42°C, то вполне логично, что веще-

ство, находясь в изотропной фазе, не способно проявлять признаки ориента-

ции молекул.  

Для выяснения физической картины  влияния длины волны лазерного 

излучения на оптические свойства исследуемых композитов, данный экспери-

мент проводился с лазерами красного и синего длин волн излучения. Как 

видно из рис. 6,  изменение светопропускания композита от степени деформа-

ции для различных длин волн лазерного излучения имеет различное значение. 

Согласно экспериментальным данным,  положение точек  изменения зависи-

мости при различных длинах волн будет различным и сдвигается вправо при 

увеличении длины волны. На наш взгляд, это связано с зависимостью оптиче-

ских свойств композитов на основе полимер-жидкий кристалл от длины волны 

лазерного излучения. 

 

Рис.6. Деформационные за-

висимости интенсивности 

светопропускания ПЖКК-

пленок при одноосном рас-

тяжении при облучении вол-

ной:    1-красное излучение 

(гетеролазерна основе In-

GaAsP/AlGaAs); 2-синее         

излучение (гетеролазер на 

основе GaNIn). 

 

В данной главе также приведен принцип работы лазерного датчика сме-

щения на основе НЖК 7СБ.  Принцип работы и возможность  применения  ла- 
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зерного датчика смещения на основе ПНЖК относятся к области измеритель-

ной техники  и связаны с созданием датчиков смещения на основе ПВС и НЖК 

с применением полупроводниковых инжекционных гетеролазеров, работаю-

щих в красном и инфракрасном спектральных диапазонах длин волн.  

Технические возможности датчика смещения на основе КПЖК пленок  

направлены на расширение функциональных возможностей устройства, обу-

словленных, в первую очередь, повышением точности измерений сверхмалых 

перемещений (до 1мм) в реальном масштабе времени, а так же  простотой и 

доступностью схемы устройства. Результаты измерения не зависит от геомет-

рии и структуры поверхности изучаемого объекта. Указанный результат до-

стигается путём использования принципиально нового физического явления. 

 

Рис 7. Схема оптического дат-

чика смещения: 1-полупро-

водниковый инжекционный ла-

зер; 2-оптический коллиматор 

лазерного луча; 3 –полмерно - 

жидкокристаллический компо-

зит на основе ПВС-нематик 

7СВ; 4-фотоприёмник. 

Описанный датчик смещения благодаря высокой чувствительности, малым 

размерам, простоте и дешевизне может с успехом применяться для измерения 

малых смещений. 

Четвёртая глава посвящена результатам экспериментальных исследо-

ваний оптической бистабильности в нематических полимерно-жидкокристал-

лических композитах при одноосной деформации. 

Были проведены исследования оптического гистерезиса композитных 

плёнок на основе НЖК (7СВ), капсулированного в матрице полимера (ПВС) 

при одноосной деформации. Результатами измерений явились зависимости 

интенсивности проходящего через композит лазерного излучения от величины 
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относительной деформации плёнки. 

На рис. 8 иллюстрированы зависимости интенсивности светопропуска-

ния лазерного излучения после прохождения через пленки композита от вели-

чины относительной деформации растяжения и сжатия при различных темпе-

ратурах окружающей среды (рис. 8 при температуре 320С).  

Как видно из рис. 8, кривые в прямом и обратном направлении не совпа-

дают, и наблюдается петля гистерезиса интенсивности лазерного излучения. 

Наблюдаемый эффект связан с релаксационными процессами ориентации мо-

лекул НЖК. Отметим, что при приложении  электрического поля на пленки 

нематика явление петли гистерезиса интенсивности лазерного излучения не 

наблюдается.  

 

Рис. 8. Деформационные за-

висимости интенсивности 

светопропускания ПЖКК-

плёнки на основе ПВС и не-

матика 7СВ для ортогональ-

ной составляющей поляри-

зации луча InGaAsP/Al-

GaAs-лазера в цикле растя-

жение(●)-отпуск (○) при 

температуре 32С.  

 

В данной главе также приведены результаты исследования релаксацион-

ных процессов при оптическом гистерезисе КПЖК пленок в случае одноосной 

деформации. Как правило, конфигурацию директора  определяют решением 

системы уравнений Эйлера-Лагранжа. Однако если в исследуемой системе 

имеется 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 именно 
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на последнем варианте. 

На рис. 9 представлена зависимость интенсивности светопропускания 

полупроводникового инжекционного лазера на основе гетерострук-

турInGaAsP/AlGaAs, работающей в красном спектральном диапазоне, от вели-

чины относительной деформации  пленок для ортогональной составляющей 

поляризации в прямом и обратном  направлении деформации. Видно, что 

наблю 

 

Рис. 9. Деформационные за-

висимости интенсивности 

светопропускания ПЖКК-

пленки на основе ПВС и ЖК 

7ВС при облучении красным 

светом инжекционного In-

GaAsP/ AlGaAs-лазера в 

цикле растяжение( ) -от-

пуск(о). 

дается явление оптического гистерезиса мощности проходящего лазерного из-

лучения при одноосной деформации. Отметим, что это явление для компози-

тов на основе ПВС и НЖК обнаружено впервые. Начиная с значения относи-

тельного растяжения ε=18% интенсивность  проходящего лазерного луча бу-

дет переходит к постоянству и начиная с этой точки произведен отсчёт изме-

рений в обратном направлении деформации.  

В данной главе также приведены результаты исследования температур-

ной зависимости релаксационных процессов при оптическом гистерезисе ком-

позита в случае одноосной деформации. Изменение интенсивности прошед-

шего света при переключении поляризатора на 900 качественно отличаются 

при низкой и высокой температурах (рис. 10). Видно, что при фиксированном 

значении Т  (кривые 1 и 2) с ростом Δl/l0 сначала происходит резкое увеличе-

ние угла поворота директора, отвечающее росту ориентационных искажений 
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директора внутри капли. Однако при обратном процессе (т.е. снятие растяги-

вающей нагрузки) характер кривых меняется качественно.  

На рис. 10 приведены результаты измерения температурной зависимо-

сти относительного изменения интенсивности излучения полупроводникового 

инжекционного лазера на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs от времени 

задержки в точке А рис. 9. 

 

Рис.10. Кинетика относи-

тельного роста интенсив-

ности светопропускания 

ПЖКК-пленки ПВС-7СВ 

при облучении лучом In-

GaAsP/AlGaAs-лазерав 

точкеначала роста интен-

сивности при 305К 

(1),309К (2) и 313К (3). 

Изменения характерного времени обратной релаксации молекул НЖК 

7СВ при повышении температуры (рис. 11) характеризует температурное из-

менение угла наклона молекул в объеме капли. 

Поверхностное упорядочение наиболее сильно проявляется выше тем-

пературы фазового перехода из кристаллической фазы к нематической. В этой 

области температур угол наклона существенно зависит от расстояния домен-

ного слоя до поверхности капли. На наш взгляд, изменение угла разориента-

ции молекул в доменах пленки 7СВ может служить причиной спонтанной по-

ляризации (рис. 10).  

Примем, что изменение концентрации ориентированных молекул НЖК  

носит  релаксационный характер: исходное  количество ориентированных мо- 

лекул равно 𝑁ор
0 , окончательное их чесло равна  𝑁ор

∞, а скорость процесса имеет 

вид  
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Рис. 11. Температурная зави-

симость характерного времени 

обратной релаксации молекул 

ПЖКК. Вертикальные 

штрихи–интервал изотропно-

сти нематика 7СВ. 

 

 

𝒅𝑵ор

𝒅𝒕
=  − 𝜸 𝑵об(𝑵ор − 𝑵ор

∞ ).                                                                (1) 

Если учесть, что концентрация  молекул НЖК постоянна (𝑁об = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), то ре-

шение уравнения (1) будет иметь вид    

∆𝑰(𝒕)

𝑰𝟎(𝟎)
= (𝑨 − 𝟏)(𝟏 − 𝒆−𝑻),                                              (2) 

где  

𝐴 = 1 + 
𝛼

𝐼0(0)
(𝑁ор

∞ − 𝑁ор
0 ),  𝑇 =  𝛾 𝑁ор𝑡, 

 A - «остаточный потенциал директории молекулы НЖК»,  I0(0) – интенсив-

ность прошедшего света в заданной точке при разгрузке образца в момент t = 

0,  ∆I(t) – приращение интенсивности прошедшего света за время задержки t, 

τ= 1/γ𝑁ор - характерное время обратной релаксации, которое зависит от темпе-

ратуры, γ– коэффициент, зависящий от скорости ориентации молекул нема-

тика, 𝛼 – коэффициент ориентации молекул.  

В табл. 1 приведены результаты расчета значения характерного времени 

обратной релаксации и параметра А при различных температурах по формуле 

(2). 

Обнаруженные нами эффекты могут быть применены для записи и хра- 

нения информации в качестве статической памяти или переключателей биста-

бильных состояний.   
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Таблица 1.  

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 

 

В  заключении  приводятся  общие выводы по диссертации 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработана и предложена экспериментальная установка, обеспечивающая  

исследование оптических свойств полимерно-жидкокристалличес-ких 

композитов при одноосной деформации. Данная установка позволяет ис-

следовать взаимосвязь структурных параметров и поляризационных 

свойств полимерно-жидкокристаллических композитов в широком интер-

вале оптической мощности, температуры и длин волн лазеров на основе 

гетеронаноструктур.  

2. Показано, что поляризационные свойства лазерного излучения после про-

хождения через композит на основе ПВС и НЖК сохраняются. Для боль-

ших мощностей лазерного излучения при относительном растяжении 

КПЖК пленки наблюдается смещение точки изменения оптических 

свойств плёнок.  

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

точно жесткая и ориентационное состояние границы раздела нематик-по-

лимер не изменяется. При нагревании пластичность полимера и, следова-

тельно, чувствительность к внешнему воздействию возрастает.  

4. Предложено учесть длину волны лазерного излучения при определении за-

висимости характеристик светопропускания от длины волны при одноос-

ном растяжении композитных пленок.  
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5. Разработан лазерный датчик смещения на основе ПВС и НЖК 7СВ, осно-

ванный на принципиально новых свойствах материалов. Описанный дат-

чик смещения, благодаря высокой чувствительности, малым размерам, 

простоте и дешевизне может с успехом применяться для измерения малых 

смещений с точностью до 1 мм. 

6. Обнаружены нелинейные оптические процессы, связанные с явлением ги-

стерезиса оптической мощности и обратной релаксации директора моле-

кул ЖК при фиксации значения внешнего воздействия в обратном направ-

лении. 

7.  Показано изменение характерного времени обратной релаксации молекул 

НЖК 7СВ при повышении температуры, характеризующее температурное 

изменение угла наклона молекул в объеме капли. Предложен вариант при-

менения оптического гистерезиса в качестве элемента статической памяти 

для записи, длительного хранения информации и переключателей биста-

бильных состояний.   
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