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Общая характеристика работы 

 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью модернизации и усо-

вершенствования технических средств, содержащих в своем устройстве жидкие кристаллы 

(далее ЖК). Разработка и синтез новых компонентов ЖК композита с улучшенными функцио-

нальными характеристиками - сложный и дорогостоящий процесс. Одним из способов оптими-

зации полимерно-жидкокристаллического композита (ПЖКК) может являться введение в ее 

состав наночастиц, способных влиять на ее физико-химические свойства. Эффект от легирова-

ния ЖК-композитов наночастицами, зависит от метода изготовления ЖК пленок, от типа 

частиц, их физических свойств, формы, размера, концентрации, а также характера взаимодейст-

вия с компонентами ЖК-композита. Предполагается влияние наночастиц на анизотропию 

диэлектрической проницаемости Δε, вращательную вязкость, показатель преломления, ионную 

проводимость материалов, что в совокупности позволяет улучшить быстродействие, оптиче-

скую прозрачность жидких кристаллов и устройств на их основе. 

Поэтому, тема диссертационной работы, посвящённая исследованиям процессов синтеза новых 

ЖК-плёнок на основе оригинальных наночастиц, в том числе обладающих дипольным моментом, 

исследованиям оптико-физических и временных параметров модифицированных пленок является 

актуальной как с научной, так и с практической точек зрения.  

До настоящих исследований в литературе отсутствовали данные об использовании наночастиц, 

обладающих дипольным моментом для формирования жидкокристаллических структур, относящим-

ся к промышленным технологиям получения материалов электроники. 

Целью данной работы являлось получение полимерно-дисперсных жидко-

кристаллических пленок допированных наночастицами, исследование изменения их электрооп-

тических свойств и временных характеристик. 

Объектами исследований являются жидкие кристаллы нематического типа (5СВ), со-

держащие наночастицы TaSi2/Si, Ag-Si, Cu, Ag, Si, SiO2, TiO2, Al2O3, Y2O3. 

В рамках диссертации решались следующие конкретные задачи:  

1. Анализ современного состояния методов модифицирования жидкокристаллических 

систем нанодисперсными частицами.  

2. Электрооптические исследования жидкокристаллических систем, содержащие наноча-

стицы, направленные на обоснование выбора оптимальных методов и технологических 

режимов их модифицикации наночастицами TaSi2/Si, Ag-Si, Cu, Ag, Si, SiO2, TiO2, Al2O3, Y2O3. 

3. Обоснование выбора наночастиц наиболее эффективных для улучшения электро-

оптических свойств ПЖКП. 

Практическая значимость работы.  
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Разработанная в диссертационной работе технология получения полимерно-дисперсных 

жидкокристаллических пленок модифицированных наночастицами имеет научную и практиче-

скую значимость, поскольку позволяет получать ЖК пленки с улучшенными временными 

характеристиками и пониженным напряжением управляющего поля, необходимых для  

фундаментальных научных исследований и разработок новых устройств электроники на их 

основе. 

Создана новая установка для изучения электрофизических параметров жидкокристалли-

ческих систем, в частности определения диэлектрической анизотропии. 

Изготовлены и исследованы ячейки ЖК-плёнок модифицированные наночастицами, пока-

завшие улучшенные оптовременные характеристики и пониженное напряжение включения. 

Обоснован выбор наночастиц наиболее эффективных для улучшения электрооптических 

свойств ПЖКП, что позволит создавать новые и улучшать прежние ЖК системы, снижать их 

стоимость.  

Проведена опытно-промышленная апробация изделий из наномодифицированных ЖК в 

условиях производства на ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное 

объединение». 

Научная новизна 

- Впервые экспериментально исследовано влияние композитных наночастиц TaSi2/Si, Ag-

Si на быстродействие и оптическую прозрачность ПЖКП. 

- Экспериментально показано, что введение 1 масс. % наночастиц Ta-Si2/Si, Ag-Si, Cu, Ag 

в нематические жидкие кристаллы уменьшает их время переориентации в электрическом поле 

на 25-50%. 

- Экспериментально показано, что введение 1 масс. % наночастиц Ta-Si2/Si, Ag-Si, Cu, Ag, 

Y2O3 в ПЖКП улучшает их оптическую прозрачность на 10-20 %. 

- Выявлено, что между диэлектрической анизотропией жидких кристаллов и временем их 

переориентации в электрическом поле существует прямая зависимость.  

- Впервые измерен дипольный момент композитных наночастиц Ta-Si2/Si, Ag-Si методом 

разбавленных растворов. Согласно этим измерениям композитные наночастицы обладают 

дипольным моментом. 

- Выявлено, что между дипольным моментом вводимых в жидкие кристаллы наночастиц и 

временем их переориентации в электрическом поле существует прямая зависимость. 

Результаты, выносимые на защиту. В работе получен ряд новых научных результатов, 

основные из которых выносятся на защиту. 
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1. Разработанная методика экспериментального исследования электрооптических свойств 

ПЖКП, включающая в себя методики измерения диэлектрических проницаемостей и дипольно-

го момента наночастиц. 

2. Закономерность между диэлектрической анизотропией и временем переориентации 

жидких кристаллов, допированных наночастицами Ta-Si2/Si, Ag-Si, Cu, Ag, Si, SiO2, TiO2, Al2O3, 

Y2O3.  

3. Модификация пленок ПЖКП различными нанодобавками приводит к снижению разме-

ра капсул ПЖКП, вызывает изменения коэффициента рефракции полимера и коэффициента 

светопропускания ПЖКП в электрическом поле 

4. Композитные наночастицы обладают дипольным моментом. Измеренный дипольный 

момент составил 1,35∙10
-29

 Кл/м и 1,05∙10
-29

 Кл/м для наночастиц Ta-Si2/Si и Ag-Si соответст-

венно. Выявлена зависимость времени переориентации жидких кристаллов от величины 

дипольного момента введенных в них наночастиц.  

 Достоверность результатов. Достоверность результатов подтверждается многократной 

повторяемостью на разных экспериментальных установках, а также данными других авторов 

проводивших  эксперименты с жидкими кристаллами.  

Работа выполнена в рамках проектной части Государственного задания в сфере научной 

деятельности по Заданию № 16.1930.2014/К и проекта II.9.3.3. Физические характеристики, 

структурные особенности и функциональные свойства композитных материалов (государствен-

ная регистрация № 01201366187). 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены и обсуждены на следующих конферен-

циях: 

 «Инновационные технологии в науке и образовании» - международная научно-

практическая  конференция, г. Улан-Удэ, 2011. 

 «Наноматериалы и технологии.  Наноструктурные системы в физике конденсированно-

го состояния. Техника и технология наноматериалов» - 4-я всероссийская научная конференция 

с международным участием, г. Улан-Удэ, 2012. 

 «Лазерно-информационные технологи в медицине, биологии, геоэкологии и транспор-

те» - XXI международная конференция, г. Новороссийск,  2014. 

 «International congress on energy fluxes and radiation effects: 4-th international congress on 

high current electronics, modification of materials with particle beams and plasma flows, and radiation 

physics and chemistry of condensed mater» - г. Томск, 2014. 

 «Хурэл Тогоот - 2014» XII международная научно-практическая конференция - г. Улан-

Батор, 2014. 
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 «XI - XII конференции по фундаментальным и прикладным проблемам физики (моло-

дых ученых, аспирантов и студентов)» - г. Улан-Удэ, 2014,2015. 

 «Ежегодная конференция сотрудников, аспирантов и студентов БГУ» - г. Улан-Удэ, 

2012, 2013, 2014. 

 «Инновационные технологии в образовании и науке - IV» международная научно-

практическая конференция - г. Улан-Удэ, 2015. 

Личный вклад соискателя включает участие в постановке задач, решаемых в рамках дис-

сертационной работы, проведение экспериментальных исследований электрооптических 

параметров ПЖКП, разработку технологии получения ячеек ПЖКП с улучшенными оптовре-

менными характеристиками. Автором, совместно с сотрудниками лаборатории физики наноси-

стем Бурятского государственного университета была разработана, изготовлена и отлажена 

экспериментальная установка для исследования жидкокристаллических систем. 

Данная работа была выполнена в 2011 - 2015 гг. в лаборатории физики наносистем Бурят-

ского государственного университета  (зав. лаб. - д.ф.-м.н., проф. Бардаханов С.П.). 

Публикации 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 10-ти статьях в рецензируе-

мых научных журналах, в 7-ми  тезисах докладов, представленных на конференциях и в 4-х 

статьях в других журналах. 

Структура и объем работы 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 124 машинописных листах, со-

держит 44 рисунка, 21 таблицу, 1 приложение. Библиография включает 104 наименования.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении рассматриваются основные аспекты выполнения работы и обоснована ее ак-

туальность, сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость работы, представлены положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 проведен краткий обзор основных работ посвященных  свойствам и применени-

ям нематических жидких кристаллов. Рассмотрены физические и электрооптические свойства 

жидких кристаллов: оптическая анизотропия, диэлектрическая анизотропия, степень упорядо-

ченности жидких кристаллов и их временные характеристики. Приведена информация о 

методах исследования диэлектрической анизотропии в жидких кристаллах и изменении свойств 

жидких кристаллов в связи с добавлением наночастиц. Отмечается, что к началу исследований по 

данной работе электрофизические  свойства нематических жидких кристаллов допированных 

наночастицами были изучены недостаточно, отсутствовали сведения о их допировании компо-

зитными наночастицами, влиянии дипольного момента наночастиц на оптовременные свойства 

НЖК. 

 Во второй главе описаны методы экспериментального исследования, конструкции экс-

периментальных установок. Технологии  создания макетов ячеек ПЖКП, с помощью которых 

проводились исследования, рассмотрены также в данном разделе. Часть экспериментальных 

исследований выполнена совместно с группой д.т.н. Г.М.Жарковой в лаборатории Института 

теоретической и прикладной механики СО РАН г. Новосибирск. 

Параграф 2.1 посвящен технологии изготовления и методикам нанесения ячеек ПЖКП с 

добавками наночастиц.  

Процесс изготовления жидкокристаллических ячеек ПЖКП состоял из следующих этапов: 

Приготовление композиций. Для модификации образцов ячеек ПЖКП проводилось сме-

шивание нанопорошков с полимерным связующим, состоящим на 1/2 из гидрофобного полимера - 

поливинилацетата (ПВА), смешанного с растворителем (бензол), и на 1/2 из одного из самых 

распространенных НЖК (5СВ). Добавляемые наночастицы составляли 1 % от всей массы 

ПЖКП. Однородность смеси и отсутствие агломератов наночастиц обеспечивалось путем 

механического смешивания и воздействием ультразвуковых колебаний с мощностью 50 Вт и 

частотой 44  кГц в течении 30 минут. 

Формирование ячеек ПЖКП. Проведено сопоставление двух технологий формирования 

ячеек ПЖКП: метода полива и метода центрифугирования. Метод центрифугирования позволя-

ет регулировать толщину наносимого слоя ПЖКП, достигать выравнивания рельефа поверхности, 

а также получать более тонкие пленки, чем при использовании метода полива. Для получения 

пленок одинаковой толщины  и последующего формирования ячеек необходимо использование 
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технологии центрифугирования, так как от толщины зависит величина напряжения управляю-

щего поля.  

Сушка и высокотемпературная обработка ячеек ПЖКП. После нанесения слоя композиции 

на проводящую стеклянную пластину размерами 15Х25 мм
2
 образец выдерживался в течение 20 мин 

для усадки и выравнивания рельефа поверхности, покрывался второй токопроводящей стеклянной 

пластиной, а затем высушивался в термостате при температуре 350 K в течение 20 мин. 

Проведено исследование влияния электрического поля на изготовленные ячейки ПЖКП. 

Критическая напряженность ячеек ПЖКП с наночастицами Si, SiO2 (допирование до 5 вес.%) 

незначительно уменьшается по сравнению с контрольным образцом без добавок. Модификация 

ячеек ПЖКП металлическими  Cu, Ag и композитными наночастицами, TaSi2/Si, Ag/Si (допиро-

вание до 2 вес.%)  приводит к небольшому увеличению критической напряженности.     

Таким образом, в результате последовательного выполнения данных процедур было изго-

товлено по 15 образцов ячеек ПЖКП с наночастицами Ag/Si, TaSi2/Si, Al2O3, Y2O3, SiO2, TiO2, 

Si, Ag, Cu (содержание наночастиц 1 вес.%). Толщина каждого слоя в полученных образцах 

менялась в пределах 10 − 50 мкм. Результаты, полученные на каждой группе образцов, 

совпадали с точностью 7% с учетом поправки на толщину ячейки.  

Методом поляризационной микроскопии изучена текстура сформированных пленок, со-

держащих наночастицы. Для всех образцов наблюдается общая тенденция - размер капсул ЖК 

в присутствии частиц меньше, чем в образцах, не содержащих частицы. Вероятно, частицы 

играют роль центров зародышеобразования и ускоряют процесс фазового разделения, что 

препятствует росту капель ЖК.  

Оптическим методом на основе использования эффекта двулучепреломления ЖК иссле-

довано влияние частиц на температуру фазового перехода жидкого кристалла в изотропную 

жидкость. Введение исследованных наночастиц практически не изменяет температуры фазовых 

переходов ЖК. Этот факт свидетельствует о том, что между частицами  и молекулами ЖК нет 

химического взаимодействия. 

В параграфе 2.2 описаны наночастицы, используемые в качестве модификаторов ПЖКП. 

Для допирования использовались наноразмерные частицы: Al2O3, Y2O3, SiO2, TiO2, Si, Ag, Cu, 

Ag/Si, TaSi2/Si полученные оригинальным методом газофазного синтеза, представленным в 

работах [1-4]. Их распределения по размерам соответствуют логнормальному закону. 

Особого внимания заслуживают композиционные частицы Ag/Si, TaSi2/Si представляю-

щие собой наночастицы сложной морфологии и состава. 

На рисунке 1 изображены микрофотографии наночастиц TaSi2/Si. 
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Рисунок 1. Изображения янус-подобных наночастиц TaSi2/Si на просвечивающем микроскопе 

(слева) и их топография поверхности на атомно-силовом микроскопе(справа). 

 

Экспериментальная установка исследования оптико-временных свойств ПЖКП приведена 

в параграфе 2.3.   

Установка работает следующим образом: жидкие кристаллы расположены в ячейке, пред-

ставляющей собой две плоскопараллельных пластины с напыленными на них токопроводящи-

ми покрытиями (ITO - стекла), к которым прикладывается  импульсное напряжение от электри-

ческой системы. Лазерный пучок с длиной волны 658 нм (красная длина волны) освещает 

образец перпендикулярно к его поверхности. Прошедший через образец пучок попадает в 

собирающую линзу и далее в  приемную систему фотодиода. Сигнал с него подается на 

осциллограф TDS – 1021. Система подачи импульсов состоит из генератора импульсов Ригол, 

на котором задается длительность импульса, и усилителя ЛАТР, задающего амплитуду 

импульса (0-320 В). Сигнал с выхода усилителя подается на образец. Проверяемые эксперимен-

тальные образцы решеток нематических жидких кристаллов (далее НЖК) формируются на 

исходной смеси, которая заключена между 2-х стекол, покрытых токопроводящим покрытием. 

Поле подается перпендикулярно поверхности стекол. 

Регистрируя подачу управляющего поля на ячейку и сигнал с фототранзистора, можно су-

дить о времени задержки открытия и закрытия жидких кристаллов. По величине сигнала с 

фототранзистора можно определить прозрачность жидких кристаллов в открытом и закрытом 

состояниях.  

На рисунке 2 показана структурная схема установки. 
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Рисунок 2. Структурная схема экспериментальной установки для измерения электрооптических 

характеристик ПЖКП 

 

Параграф 2.4 посвящен экспериментальным установкам для исследования диэлектриче-

ской анизотропии жидких кристаллов. Здесь описаны: установка для измерения по резонансно-

му методу, установка по методу измерения тока и напряжения, установка для измерения по 

методу моста переменного тока.  

В параграфе 2.5  представлена методика измерения дипольного момента наночастиц в 

ПЖКП. Увеличение диэлектрической анизотропии пленок, модифицированных композитными 

наночастицами с большой вероятностью может быть вызвано тем, что данные частицы 

обладают выраженным дипольным моментом. Взаимосвязь последнего с диэлектрической 

анизотропией обусловлена зависимостью степени поляризации вещества от дипольного 

момента. 

Величину поляризации P рассчитывают из уравнения Дебая (1), из которого можно вы-

числить величину дипольного момента   наночастиц по формуле (2): 

         
      

      
 

 

   
     

 

   
                                (1) 

где    - наведенная поляризация,    - ориентационная поляризация,   - диэлектрическая 

проницаемость вещества,    - диэлектрическая постоянная, М – молекулярная масса,   – 

плотность вещества, α - электронная поляризуемость молекулы (не учитывается ввиду малости 

ее значения), NA - число Авогадро, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура. 

    
    

  
   ,Кл·м.                                                                    (2) 
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В параграфе 2.6 приведены стандартные методы и приборы, используемые в данной ра-

боте: 

1. Просвечивающая электронная микроскопия. 

2. Поляризационная микроскопия. 

3. Рефрактометрия. 

 

В третьей главе проведены исследования диэлектрической проницаемости ячеек ПЖКП, 

содержащих наночастицы с целью вычисления дипольного момента наночастиц. От величины 

дипольного момента зависят временные оптические характеристики ячеек ПЖКП.         

В параграфах 3.1-3.3 приведены экспериментальные данные по измерению диэлектриче-

ской проницаемости ПЖКП тремя методами: резонансным, мостовым методами и методом 

измерения тока и напряжения. 

 В параграфе 3.4 проведено обобщение экспериментальных данных по всем методам. Ре-

зонансный метод измерения диэлектрической проницаемости не позволяет измерить вторую 

составляющую ε, поэтому в таблице 1 отображены расчеты диэлектрической анизотропии 

ПЖКП, полученные только мостовым методом и методом измерения тока и напряжения. 

 

Табл. 1  Данные по диэлектрической анизотропии ∆ε 

ПДЖК пленок с добавлением наночастиц 

Образец Мостовой метод 
Метод измерения то-

ка и напряжения 

5CB+ПВА 7,37 7,20 

5CB+ПВА+Cu 9,83 9,00 

5CB+ПВА+Ag 11,36 10,37 

5CB+ПВА+Si 3,17 4,10 

5CB+ПВА+SiO2 2,06 3,36 

5CB+ПВА+TaSi2/Si 13,66 13,00 

5CB+ПВА+Ag/Si 13,15 13,80 

 

Исходя из экспериментальных данных, полученных двумя методами, мы можем судить 

об увеличении диэлектрической анизотропии ПЖКП, при добавлении композитных частиц 

TaSi2/Si, Ag/Si и металлических частиц Cu, Ag и ее снижении при добавлении наночастиц Si и 

SiO2. 
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В то же время нужно обратить внимание на то, что оба метода дают схожие относитель-

ные величины диэлектрической анизотропии, хотя коэффициент пропорциональности у них не 

является постоянной величиной. Различие в полученных величинах обусловлено особенностя-

ми методов измерения, имеющих различные погрешности (см. параграф 3.6). 

В параграфе 3.5 приведены данные для дипольного момента наночастиц, который вы-

числялся методом экстраполяции поляризации разбавленных растворов с наночастицами. 

Табл. 2.  Диэлектрическая проницаемость раствора наночастиц в бензоле,  

его поляризация, поляризация наночастиц и  

их дипольный момент для различных частиц и концентраций 

№ 

п.п. 

Наимено-

вание час-

тиц 

Концен-

трация, 

мольная 

доля 

Диэлектри-

ческая про-

ницаемость 

ɛ 

Поляри-

зация 

    , м
3
 

Поляризация 

  , м
3 

Диполь-

поль-

ный 

момент 

μ, Кл∙м 

1 
Cu 

 

0,02 2,31 2,67∙10
-5 

3,62∙10
-5

 

0 0,06 2,30 2,65∙10
-5

 2,60∙10
-5

 

0,08 2,29 2,64∙10
-5

 2,53∙10
-5

 

2 

 

Ag 

 

0,02 2,33 2,70∙10
-5

 5,10∙10
-5

 

0 0,06 2,30 2,74∙10
-5

 4,13∙10
-5

 

0,08 2,30 2,76∙10
-5

 4,01∙10
-5

 

3 Si 

0,02 2,42 2,79∙10
-5

 9,33∙10
-5

 

0 0,06 2,41 2,71∙10
-5

 3,67∙10
-5

 

0,08 2,42 2,68∙10
-5

 2,96∙10
-5

 

4 SiO2 

0,02 2,40 2,81∙10
-5

 1∙10
-4

 

0 0,06 2,38 2,78∙10
-5

 4,83∙10
-5

 

0,08 2,44 2,77∙10
-5

 4,12∙10
-5

 

5 Al2O3 

0,02 2,41 2,80∙10
-5

 9,00∙10
-5

 

0 0,06 2,39 2,75∙10
-5

 4,65∙10
-5

 

0,08 2,42 2,76∙10
-5

 2,98∙10
-5

 

6 Y2O3 

0,02 2,35 2,79∙10
-5

 6,20∙10
-5

 

0 0,06 2,33 2,72∙10
-5

 4,55∙10
-5

 

0,08 2,40 2,69∙10
-5

 4,70∙10
-5

 

7 TiO2 
0,02 2,45 2,82∙10

-5
 1∙10

-4
 

0 
0,06 2,42 2,78∙10

-5
 4,88∙10

-5
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0,08 2,47 2,79∙10
-5

 4,18∙10
-5

 

8 TaSi2/Si 

0,02 2,58 2,67∙10
-5

 3,10∙10
-4

 

1,35∙10
-29

 0,06 2,61 2,65∙10
-5

 3,62∙10
-5

 

0,08 2,60 2,64∙10
-5

 2,65∙10
-5

 

9 Ag/Si 

0,02 2,52 2,70∙10
-5

 2,53∙10
-5

 

1,05∙10
-29

 0,06 2,47 2,74∙10
-5

 5,10∙10
-5

 

0,08 2,53 2,76∙10
-5

 4,13∙10
-5

 

 

Исходя из экспериментальных данных, можно судить о высоком значении дипольного 

момента для янус-подобных наночастиц TaSi2/Si и Ag/Si. Это объясняет увеличение диэлектри-

ческой анизотропии ПЖКП и соответственно улучшение их временных характеристик. 

Например, нанопорошок Ag/Si состоит как из частиц ядро-оболочка, так и из частиц, представ-

ляющих из себя соединенные между собой частицы серебра и кремния. Так как кремний и 

серебро имеют разную химическую природу, происходит разделение заряда, что приводит к 

появлению большого дипольного момента. Прикладываемое электрическое поле разворачивает 

эти частицы в соответствии с их дипольным моментом, тем самым способствуя и ускоряя 

поворот молекул нематических жидких кристаллов. Кроме того, электрическое поле создает 

поляризацию зарядов в металлической частице и частице оксидов. Соответственно, создается 

дипольный электрический момент. Ввиду отсутствия разделения зарядов у остальных частиц, 

наличие дипольного момента у них не выявлено.  

В параграфе 3.6 для определения достоверности полученных числовых данных диэлек-

трической анизотропии и времени открытия/закрытия ЖК произведен расчет относительной 

погрешности измерений, здесь же приведена абсолютная погрешность используемых приборов 

(табл. 3). 

Относительная погрешность косвенных измерений, таких как диэлектрическая анизо-

тропия и времена открытия/закрытия ЖК вычислена аналитически. 

Разработанная автором методика позволяет создать  ячейки ПЖКП, содержащие  наноча-

стицы с большим дипольным моментом  TaSi2/Si и Ag/Si.  

В главе 4 приведены электрооптические характеристики жидкокристаллических пленок, 

допированных наночастицами.  

Параграф 4.1 посвящен характеристикам ПЖКП, модифицированных наночастицами ок-

сидов. При этом добавление наночастиц оксидов увеличивает температуру перехода ЖК в 

изотропное состояние до 35.3°С по сравнению с температурой перехода в образце, не содержа-

щем добавок – 34.0 °С. Изменение температуры фазового перехода нематического ЖК (НЖК) в 

изотропную жидкость свидетельствует о том, что, по крайней мере, часть вводимых частиц при 
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фазовом разделении НЖК - полимер попадает в жидкокристаллическую фазу. Другая часть 

остается в полимерной фазе. 

Данные показывают, что 1% добавка нанопорошков увеличивает коэффициент рефрак-

ции полимерной матрицы. Однако видно, что эффективность воздействия Y2O3 оказывается 

более существенной, чем у частиц с большим собственным коэффициентом рефракции. Это 

говорит о вероятном влиянии области взаимодействия частиц с полимером, а не только о 

влиянии самого материала частиц. Рисунок 3 показывает изменения  в ПЖКП вследствие 

добавления наночастиц оксидов.  

 

Рисунок 3. Вариация коэффициента рефракции ПЖКП при добавлении разных количеств нанопо-

рошков оксидов 

 

Ожидается, что такое воздействие наночастиц на полимер приводит к меньшему рассо-

гласованию между коэффициентами рефракции полимера и обыкновенного луча жидкого 

кристалла. Это должно приводить к увеличению прозрачности образцов в электрическом поле. 

Рассогласованность коэффициентов рефракции полимера и ЖК можно будет оценить по 

измеренным электрооптическим характеристикам. 

Введение добавок привело к уменьшению напряженности электрического поля необхо-

димого для начала и полной переориентации молекул ЖК и уменьшению времен отклика. На 

рисунке 4  представлены времена включения и выключения ЖК при подаче управляющего 

поля. Представлены значения времен при предельных значениях напряженности поля: мини-

мальное для срабатывания управляющее поле (пороговое) и поле полного срабатывания ЖК 

(насыщения). Указаны времена отклика образцов с различными добавками. 



15 

 

Рисунок 4. Времена включения, выключения и время отклика для ПЖКК с различными 

добавками при пороговом уровне срабатывания и уровне насыщения управляющего поля 

 

Видно, что времена включения и выключения для разных добавок ведут себя по-разному. 

Тем не менее, нужно отметить, что при повышении напряженности электрического поля 

времена включения образцов падают, а времена выключения растут. Например, время включе-

ния образца, содержащего 1% нанопорошка оксида титана с увеличением напряженности до 

12.0 В/мкм уменьшается от 4.4 до 0.8 мс, а время выключения возрастает от 7.6 до 11.4 мс. Эти 

времена для ПЖКК, не содержащих добавки, равны соответственно: времена включения – 2.5-

1.4 мс, времена выключения – 5.9-13.9 мс. 

Разное поведение времен включения и выключения связано с различными механизмами 

переориентации ЖК в полимерной матрице в электрическом поле и при его отсутствии. В 

электрическом поле ЖК испытывают воздействие 2-х сил: электрических, стремящихся 

переориентировать ЖК вдоль силовых линий электрического поля, и сил сцепления на границе 

ЖК-полимер, удерживающих ЖК. Чем выше напряженность электрического поля, тем меньшие 

времена требуются для преодоления сил сцепления. При отключении электрического поля на 

ЖК влияют только силы межмолекулярного взаимодействия, определяющие силы сцепления 

ЖК и полимера. Малая напряженность электрического поля приводит к неполной переориента-

ции молекул ЖК, и для возврата молекул в исходное состояние требуется меньшее время, чем 

время возврата молекул из состояния полной переориентации молекул (до 90 градусов). 

Сравнительные данные о влиянии различных наночастиц на прозрачность образцов в за-

висимости от напряженности электрического поля представлены на рисунке 6. 

Интенсивность пропускания света образцами зависит от рассогласованности коэффициен-

тов рефракции полимерной матрицы и жидкого кристалла и размеров агломератов, которые 
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образуют частицы, на которых рассеивается падающий на них свет. Интенсивность пропуска-

ния в образцах, допированных оксидом иттрия, повышается. Скорее всего, частицы оксида 

иттрия, располагаясь в полимерной матрице, увеличивают ее коэффициент рефракции и 

уменьшают рассогласование коэффициентов рефракции полимера и ЖК. Такого эффекта для 

образцов с добавками других оксидов не наблюдалось. Хотя рассогласованность их коэффици-

ентов рефракции и уменьшается (рис. 5), но значительно слабее и наблюдается пониженное 

пропускание света. Это можно связать с паразитным рассеянием света на агломератах частиц, 

которые вероятно не удалось разделить до размеров менее 100 нм. Особенно это проявилось на 

образцах, содержащих оксид алюминия, у которых сильно снижена прозрачность композита в 

электрическом поле. 

 

Рисунок 5. Зависимость пропускания света образцами ПЖКП от 

величины управляющего сигнала 

 

В параграфе 4.2 рассматривались характеристики ПЖКП с добавлением наночастиц ме-

таллов и композитных наночастиц.  

Все образцы в отсутствии поля рассеивали свет, при подаче на них критического 

электрического импульса ЖК с положительной диэлектрической анизотропией выстраивались 

вдоль приложенного поля и просветлялись. Из-за несоответствия показателя преломления 

полимера и обыкновенного показателя преломления жидких кристаллов, коэффициенты 

пропускания всех образцов при подаче электрического импульса были невысокими. Результаты 

измерения коэффициента рефракции представлены на рис.6. 
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Введение в состав исходной компози-

ции исследуемых нанопорошков вызывает 

снижение порогового поля переориентации 

молекул ЖК. Пороговая напряженность поля 

ПЖКП без добавок– 1,5 В/мкм, а ПЖКП, 

содержащие добавки нанопорошков требуют 

для начала переориентации поля порядка 0,7-

0,8 В/мкм. Кроме этого, интенсивность 

пропускания в образцах допированных 

нанопорошками металлов и композитных 

частиц  повышается. Очевидно, что частицы 

внедряясь в полимерную матрицу, увеличи-

вают ее коэффициент рефракции, и умень-

шают несогласованность коэффициентов 

рефракции полимера и ЖК. Несогласован-

ность коэффициентов рефракции объясняется 

также тем, что интенсивность пропускания света 

недопированными образцами не достигает 

полного значения. Сравнительные данные по влиянию различных модифицированных добавок 

на пропускание образцов представлены на рисунке 8. Видно, что введение наночастиц характе-

ризуется более высоким пропусканием света при подаче на него электрического импульса. 

Наибольший эффект здесь демонстрируют композитные частицы и серебро давая рост пропус-

кания до 25 %, и несколько большее значение критического поля – 1,3 В/мкм. Образец, 

содержащий наночастицы Si, имеет самое большее значение критического поля – 1,8 В/мкм и 

наименьшую величину пропускания света – 15%. 

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении электрооптических характеристик жид-

кокристаллических пленок, модифицированных металлическими, оксидными и композитными 

наночастицами и являющимися основой ячейки ПЖКП.       

Рисунок 6. Величина коэффициента рефрак-

ции полимера ПЖКП, допированного различ-

ными нанопорошками 
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Рисунок 7. Зависимости светопропускания ПЖКП, содержащих наночастицы металлов и 

композитов, от величины электрического поля 

 

На рисунке 8 представлены времена включения и выключения ЖК при подаче и выклю-

чении порогового электрического поля, а также времени отклика характеристики являющейся 

суммой времён включения и выключения. 

 

Рисунок 8. Времена включения, выключения и время отклика для ПЖКП с различными добавками 

наночастиц при пороговом уровне срабатывания и уровне насыщения управляющего поля 

 

В подразделе 4.3 представлена корреляция времен включения ПЖКП и их диэлектриче-

ской анизотропии.  Данные отображены в таблице 6 и на рисунке 9.  

Табл. 6. Зависимость времен включения и диэлектрической анизотропии ПЖКП  

с добавлением наночастиц 
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Образец 
Время включения, 

τon(мс) 
Δε (мостовой метод) 

Δε (метод измерения 

тока и напряжения) 

5CB+ПВА 1,8 7,37 7,20 

5CB+ПВА+Cu 1,3 9,83 9,00 

5CB+ПВА+Ag 1,4 11,36 10,37 

5CB+ПВА+Si 2 3,17 4,10 

5CB+ПВА+SiO2 2,6 2,06 3,36 

5CB+ПВА+TaSi2/Si 1,2 13,66 13,00 

5CB+ПВА+Ag/Si 1 13.15 13,80 

 

 

Рисунок 9. Зависимость времени включения ПЖКП от их диэлектрической анизотропии, 

определенной 2-мя методами 

 

При сопоставлении результатов полученных двумя методами наблюдаются схожие зако-

номерности: с ростом анизотропии снижается время включения ЖК. 

y = 2,1483x2 - 15,642x + 27,743 
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Исходя из вышеприведенных экспериментальных данных по измерению дипольного мо-

мента частиц, можно судить о высоком значении дипольного момента для янус-подобных 

наночастиц. Это объясняет увеличение диэлектрической анизотропии ПДЖК пленок и соответ-

ственно улучшение их временных характеристик, приведенных выше. Например, нанопорошок 

Ag/Si состоит как из частиц ядро-оболочка, так и из частиц, представляющих из себя соединен-

ные между собой частицы серебра и кремния, подобные так называемым двуликим частицам 

Януса. Так как кремний и серебро имеют разную химическую природу, происходит разделение 

заряда, что приводит к появлению большого дипольного момента. Прикладываемое электриче-

ское поле разворачивает эти частицы в соответствии с их дипольным моментом, тем самым 

способствуя и ускоряя поворот молекул нематических жидких кристаллов. Кроме того, 

электрическое поле создает поляризацию зарядов в металлической частице и частице оксидов. 

Соответственно, создается дипольный электрический момент. Ввиду отсутствия разделения 

зарядов у остальных частиц, наличие дипольного момента у них не выявлено. 

Наночастица, обладающая дипольным моментом, имеет собственное электрическое по-

ле. В этом электрическом поле выстраиваются молекулы нематического жидкого кристалла, 

тем самым уменьшая свободную энергию системы (рис.10.). Уменьшение свободной энергии 

системы НЖК+наночастица происходит вследствие дополнительного выравнивания молекул 

НЖК относительно оси директора. 

 

Рис.10. Расположение молекул НЖК в электрическом поле: а) при отсутствии наночастиц без 

подачи электрического напряжения; б) с добавлением наночастиц без подачи электрического напряже-

ния; в) при отсутствии наночастиц после подачи электрического напряжения; г) с добавлением 

наночастиц, обладающих дипольным моментом, после подачи электрического напряжения 
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На рис.10 показано расположение молекул НЖК с наночастицами и без них в отсутствии 

и при подаче электрического напряжения. В отсутствии электрического поля (рис.10а) молеку-

лы ЖК выстраиваются горизонтально вдоль осевых линий директора.  Картина на рис. 10б 

создается после одного включения - выключения управляющего напряжения, поэтому без поля 

частица выстраивается вдоль линий директора как все остальные, так как это выгодно энерге-

тически. В этом случае в электрическом поле наночастицы Ag/Si находятся молекулы ЖК 

дополнительно выстраиваясь вдоль линий директора, увеличивая степень их горизонтальной 

ориентации. На рис.10в представлено изображение ЖК без наночастиц во внешнем электриче-

ском поле. После подачи управляющего напряжения, частица Ag/Si, увлекая за собой молекулы 

ЖК, находящиеся в электрическом поле наночастицы, поворачивается на 90 градусов вдоль 

силовых линий электрического поля (рис.10г). Такой поворот обусловлен созданием момента 

электрических сил M на диполь, c моментом     находящийся в электрическом поле E. Расчет 

момента сил по формуле M=     дает величину   2,33 10
-23

 Н/м.  

Создаваемое диполем электрическое поле, вычисленное по выражению   
 

     
 

 

  
  да-

ет значение 4*   
 

 
 , что порядку величины сравнимо с напряженностью внешнего  управляю-

щего электрического поля E =U/d, с пороговым напряжением срабатывания U = 2В, расстояни-

ем между стеклянными пластинами d= 25 мкм. Подстановка этих значений дает величину поля 

E=     
 

 
  Следовательно, наличие композитных наночастиц создает дополнительный к 

внешнему, момент электрических сил, тем самым ускоряя поворот молекул жидких кристаллов 

в электрическом поле.   

Рассмотрим механизмы влияния других типов наночастиц на электрооптические свойст-

ва ПДЖК. Металлические проводящие частицы приводят к локализации электрического поля 

на них. При этом электрического поля в проводящей частице не существует. Плотность 

поверхностного заряда проводящих наночастиц, таким образом, изменяет локальную напря-

женность электрического поля в ПДЖК. Явление усиления электрического поля в результате 

этого делает подвижными молекулы, ускоряя их переориентацию, а также приводит к пониже-

нию порогового напряжения. Экранирующий эффект, вызванный адсорбированными на 

поверхности подложек ионными зарядами, создает внутреннее поле постоянного тока, понижая 

эффективное напряжение на ЖК слое. Наночастицы металла в жидком кристалле могут стать 

ловушками ионов, которые способствуют эффективному уменьшению ионов примесей на 

ориентирующем слое, таким образом снижая эффект экранирования [рис.11]. Диэлектрические 

наночастицы Si и SiO2 не обладают данными эффектами, вследствие этого они показали 

ухудшение характеристик ПДЖК пленок.  
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Рис. 11. Наночастицы в ПДЖК пленках 

Таким образом, действие наночастиц на электрооптические свойства жидкого кристалла, 

приводящее к увеличению их быстродействия обусловлено несколькими механизмами. 

Наличие, преобладание их действия зависит от электрофизических свойств внедренных 

наночастиц:  

1) в случае  проводящих наночастиц Cu,  Ag -  а) явление усиления электрического поля за 

счет изменения  локальной напряженности электрического поля, созданного на прово-

дящих наночастицах; б) в результате снижения экранирующего эффекта, создаваемого 

ионами примесей, адсорбированных на поверхности подложек,  вследствие  притяже-

ния заряженных примесей к наночастицам; 

2) в случае непроводящих наночастиц, оксидов (Si, SiO2, TiO2, Al2O3, Y2O3)-  поляризация 

наночастиц во внешнем электрическом поле приводит к появлению электрического по-

ля на наночастицах и соответственно к уменьшению порогового напряжения жидких 

кристаллов;   

3) в случае композитных наночастиц – собственный дипольный момент наночастиц соз-

дает электрическое поле по величине,  сравнимое с внешним, ориентирующим полем, 

что в итоге увеличивает быстродействие ЖК.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. Разработана методика получения ячеек ПЖКП, содержащие деагломерированные на-

ночастицы, которая позволяет задавать толщину пленок от 10 мкм до 55 мкм методом центри-

фугирования (оптимальная толщина пленок ПЖКП составила 20 мкм.). Реализована методика 

исследования параметров и свойств ПЖКП, включающая в себя измерения диэлектрических 

проницаемостей и дипольного момента наночастиц. 

2. Выяснено, что при введении композитных наночастиц  Ag/Si и TaSi2/Si  в ПЖКП происхо-

дит уменьшение времен их отклика в электрическом поле. Те же частицы улучшают оптическую 



23 

прозрачность пленок. Металлические наночастицы Аg, Cu улучшают те же параметры в меньшей 

степени. Наночастицы оксидов снижают пороговую напряженность поля, при которой происходит 

переориентация жидких кристаллов, однако увеличивают время отклика пленок. 

3. Обнаружено, что присутствие нанопорошков в процессе полимеризации приводит к 

снижению размера капель ЖК, что приводит к снижению времен отклика допированных ПЖКП 

и порогового напряжения.  

4. Показано, что добавки наночастиц вызывают изменение коэффициента рефракции по-

лимера и коэффициента светопропускания в электрическом поле. Обнаружена обратная  

зависимость между величиной диэлектрической анизотропией и временем выключения ЖК. 

5. Установлено, что металлические наночастицы Ag, Cu и композитные наночастицы 

Ag/Si и TaSi2/Si увеличивают диэлектрическую анизотропию ПЖКП. 

6. Композитные наночастицы TaSi2/Si  и Ag/Si обладают значительным дипольным мо-

ментом (1,35∙10
-29

 Кл/м и 1,05∙10
-29

 Кл/м), который способствует дополнительному увеличению 

диэлектрической анизотропии ПЖКП, по сравнению с другими частицами. 
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