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АННОТАЦИЯ  

В работе изложены результаты исследования по разработке техноло-

гии получения жидкокристаллических пленок, модифицированных оксид-

ными, металлическими, композитными наночастицами и определены элек-

трофизические свойства данных частиц. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения и списка литературы. 

В первой главе проведен краткий обзор основных работ, посвящен-

ных проблеме улучшения свойств жидких кристаллов наноразмерными 

структурами, также описаны характеристики жидких кристаллов, посколь-

ку свойства последних  в сильной степени определяют особенности сме-

шанных систем. На основании анализа современных данных рассматрива-

ется состояние исследований жидкокристаллических систем.  

Экспериментальные установки, технология изготовления                   

ЖК-пленок, методология экспериментального исследования описаны во 

второй главе. Образцы, с помощью которых проводились исследования, 

рассмотрены также во второй главе. 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследо-

ваний. 

В четвертой главе описаны механизмы взаимодействия наночастиц и 

жидкокристаллических пленок, взаимосвязь между физической природой 

добавляемых наночастиц и временными характеристиками пленок. 

В заключении сформулированы результаты проведенных исследова-

ний и сделаны выводы. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 10-ти 

статьях в рецензируемых научных журналах, в 7-ми  тезисах докладов, 

представленных на конференциях и в 4-х статьях в других журналах. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 124 листах, 

содержит 46 рисунков, 21 таблицу, 1 приложение. Список литературы 

включает 104 наименования.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В РАБОТЕ  

 

ЖК — жидкие кристаллы; 

ПЖКК — полимерно-жидкокристаллические композиты; 

ПЖКП — полимерно-дисперсные жидкокристаллические пленки; 

ДЭП — диэлектрическая проницаемость. 

ПДЖК — полимерно-дисперсные жидкие кристаллы; 

НЖК — нематические жидкие кристаллы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Полимерно-жидкокристаллические композиты (ПЖКК) — новый 

класс оптически активных сред с управляемыми характеристиками для 

устройств отображения информации. Они представляют собой полимер-

ную пленку, в объеме которой диспергированы капсулы жидкого кристал-

ла (ЖК) с определенной ориентацией молекул [1]. При подаче электриче-

ского (управляющего) поля на область пленки происходит переориентация 

молекул жидкого кристалла в капсулах, что меняет прозрачность пленки.  

Интерес к таким ЖК-композитам обусловлен относительной просто-

той и невысокой стоимостью производства оптических элементов на их 

основе. Однако по сравнению с чистыми жидкими кристаллами такие 

пленки характеризуются повышенным уровнем управляющего поля, необ-

ходимого для переориентации молекул ЖК в полимерной матрице. Кроме 

того, в данной конфигурации меняется время отклика ЖК на электриче-

ский импульс. Тем не менее их можно использовать для создания недоро-

гих широкоформатных матриц, например, для рекламы. Поэтому исследо-

вания по улучшению динамических и оптических характеристик ЖК-

композитов являются важными для расширения их практического исполь-

зования. 

В последние годы растет число работ, связанных с допированием по-

лимерно-жидкокристаллических композитов наноразмерными частицами с 

высокой диэлектрической проницаемостью (ДЭП). Также часто публику-

ются работы по исследованию нематических кристаллов, капсулирован-

ных полимером, связанные с изучением их светопропускаемости и эффек-

та Фредерикса [2–5].  В качестве материалов с высокой ДЭП используются 

кристаллические вещества, содержащие кислород, следовательно, поляр-

ные связи «молекула ЖК — О» [6]. При этом рост проводимости, нежела-

тельный для таких систем, нивелируется тем, что введенные частицы ок-

ружены совершенным диэлектриком — полимерной матрицей. 
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В то же время химическая активность поверхности частиц, вносимых 

в ЖК-композит, может изменить свойства полимера и ЖК. Опыт работы 

по использованию нанопорошков в качестве модификаторов полимеров и 

свойств самих наночастиц показывает, что важен не только материал час-

тиц и их размеры, но и способ производства, так как он может критически 

изменять свойства структуры частиц и их поверхности. Поэтому для дан-

ной работы было выбрано несколько нанопорошков оксидов, а также ком-

позитные наночастицы, обладающие уникальными свойствами, в частно-

сти высоким собственным дипольным моментом. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

модернизации и усовершенствования технических средств, содержащих в 

своем устройстве жидкие кристаллы (ЖК). Разработка и синтез новых 

компонентов ЖК-композита с улучшенными функциональными характе-

ристиками — сложный и дорогостоящий процесс. Одним из способов оп-

тимизации полимерно-жидкокристаллического композита (ПЖКК) может 

являться введение в ее состав наночастиц, способных влиять на ее физико-

химические свойства. Эффект от легирования ЖК-композитов наночасти-

цами зависит от метода изготовления ЖК-пленок, от типа частиц, их физи-

ческих свойств, формы, размера, концентрации, а также характера взаимо-

действия с компонентами ЖК-композита. Предполагается влияние наноча-

стиц на анизотропию диэлектрической проницаемости Δε, вращательную 

вязкость, показатель преломления, ионную проводимость материалов, что 

в совокупности позволяет улучшить быстродействие, оптическую про-

зрачность жидких кристаллов и устройств на их основе. 

Поэтому тема диссертационной работы, посвященная исследованиям 

процессов синтеза новых ЖК-пленок на основе оригинальных наночастиц, 

в том числе обладающих дипольным моментом, разработке технологии 

получения ячеек ЖК-пленок, исследованиям оптико-физических и времен-

ных параметров модифицированных пленок, является актуальной как с на-

учной, так и с практической точки зрения.  
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До настоящих исследований в литературе отсутствовали данные об 

использовании наночастиц, обладающих дипольным моментом, для фор-

мирования жидкокристаллических структур, относящихся к промышлен-

ным технологиям получения материалов электроники. 

Целью данной работы являлось получение полимерно-дисперсных 

жидкокристаллических пленок, допированных наночастицами, исследова-

ние изменения их электрооптических свойств и временных характеристик. 

Объектами исследований являются жидкие кристаллы нематическо-

го типа (5СВ), содержащие наночастицы Ta-Si2/Si, Ag/Si, Cu, Ag, Si, SiO2, 

TiO2, Al2O3, Y2O3. 

В рамках диссертации решались следующие конкретные задачи:  

1. Анализ современного состояния методов модифицирования жид-

кокристаллических систем нанодисперсными частицами. 

2. Электрооптические исследования жидкокристаллических систем, 

содержащих наночастицы, направленные на обоснование выбора опти-

мальных методов и технологических режимов их модифицикации наноча-

стицами Ta-Si2/Si, Ag/Si, Cu, Ag, Si, SiO2, TiO2, Al2O3, Y2O3. 

3. Обоснование выбора наиболее эффективных наночастиц для улуч-

шения электрооптических свойств ПЖКП. 

Гипотеза:  Разработанная технология получения ПЖКП и введение в 

полимерно-дисперсные жидкие кристаллы наночастиц Ta-Si2/Si, Ag/Si, Cu, 

Ag, Si, SiO2, TiO2, Al2O3, Y2O3 приводят к улучшению временных характе-

ристик и прозрачности ПЖКК.   

Практическая значимость работы. Разработанная в диссертацион-

ной работе технология получения полимерно-дисперсных жидкокристал-

лических пленок, модифицированных наночастицами, имеет научную и 

практическую значимость, поскольку позволяет получать ЖК-пленки с 

улучшенными временными характеристиками и пониженным напряжени-

ем управляющего поля, необходимые для  фундаментальных научных ис-

следований и разработок новых устройств электроники на их основе. 
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Создана новая установка для изучения электрофизических параметров 

жидкокристаллических систем, в частности, для определения диэлектриче-

ской анизотропии. 

Разработана технология получения ячеек ПЖКП, содержащих деаг-

ломерированные наночастицы, с управляемой толщиной пленок               

10–55 мкм. Изготовлены и исследованы ячейки ЖК-пленок, модифициро-

ванных наночастицами, показавшие улучшенные оптовременные характе-

ристики и пониженное напряжение включения. 

Обоснован выбор наиболее эффективных наночастиц для улучшения 

электрооптических свойств ПЖКП, что позволит создавать новые и улуч-

шать прежние ЖК системы, снижать их стоимость.  

Проведена опытно-промышленная апробация изделий из наномоди-

фицированных ЖК в условиях производства на ОАО «Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное объединение». 

Научная новизна. 

1. Впервые экспериментально исследовано влияние композитных на-

ночастиц TaSi2/Si, Ag/Si на быстродействие и оптическую прозрачность 

ПЖКП. 

2. Экспериментально показано, что введение 1 вес.% наночастиц           

Ta-Si2/Si, Ag/Si, Cu, Ag в нематические жидкие кристаллы уменьшает их 

время переориентации в электрическом поле на 25–50%. 

3. Экспериментально показано, что введение 1 вес.% наночастиц            

Ta-Si2/Si, Ag/Si, Cu, Ag, Y2O3 в ПЖКП улучшает их оптическую прозрач-

ность на 10–20%. 

4. Выявлено, что между диэлектрической анизотропией жидких кри-

сталлов и временем их переориентации в электрическом поле существует 

обратная зависимость.  

5. Впервые измерен дипольный момент композитных наночастиц           

Ta-Si2/Si, Ag/Si методом разбавленных растворов. Согласно этим измере-

ниям композитные наночастицы обладают дипольным моментом. 
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6. Выявлена корреляция между дипольным моментом вводимых в 

жидкие кристаллы наночастиц и временем их переориентации в электри-

ческом поле.  

Достоверность результатов подтверждается многократной повто-

ряемостью на разных экспериментальных установках, а также данными 

других авторов, проводивших  эксперименты с жидкими кристаллами        

[7–10].  

Защищаемые научные результаты. 

1. Разработанная методика экспериментального исследования элек-

трооптических свойств ПЖКП, включающая в себя методики измерения 

диэлектрических проницаемостей и дипольного 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 ПЖКП различными нанодобавками приводит к сни-

жению размера капсул ПЖКП, вызывает изменения коэффициента реф-

ракции полимера и коэффициента светопропускания ПЖКП в электриче-

ском поле. 

4. Композитные наночастицы обладают дипольным моментом. Изме-

ренный дипольный момент составил 1,35∙10
-29

 Кл*м и 1,05∙10
-29

 Кл*м для 

наночастиц Ta-Si2/Si и Ag/Si соответственно. Выявлена зависимость вре-

мени переориентации жидких кристаллов от величины дипольного момен-

та введенных в них наночастиц.  
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Глава  1  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ  

МОДИФИКАЦИИ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

 

Термином «жидкий кристалл» обозначают агрегатное состояние ве-

щества, промежуточное между кристаллическим твердым телом и аморф-

ной жидкостью. Как правило, вещество в этом состоянии обнаруживает 

известную степень текучести, которая иногда может быть сравнима с теку-

честью обычных жидкостей. Главной особенностью такого состояния ве-

щества является обладание им анизотропией некоторых параметров, в ча-

стности оптической прозрачности. 

ЖК разделяются на три обширных класса (по Фриделю): нематиче-

ский, холестерический и смектический. Нематический ЖК имеет высокую 

степень дальнего ориентационного порядка, однако не имеет дальнего 

трансляционного порядка. Таким образом, в отличие от изотропной жид-

кости, его молекулы длинными осями спонтанно ориентированы прибли-

зительно параллельно друг другу. 

Направление преимущественной ориентации в среде обычно меняется 

от точки к точке, но если ориентация в образце однородна, то он оптически 

одноосен и обладает сильным двулучепреломлением. 

Многие физические свойства жидких кристаллов зависят от того, как 

и в какой степени упорядочены составляющие его структурные элементы. 

В отличие от обычных кристаллов однородная жидкокристаллическая 

структура образуется либо под влиянием электрических или магнитных 

полей, либо из-за ориентирующего действия ограничивающих поверхно-

стей. Если таких полей нет, а действие границ проявляется слабо (для 

больших объемов вещества), то различные области ЖК, будучи локально 

упорядоченными, оказываются неупорядоченными по отношению друг к 

другу из-за тепловых воздействий. В этом случае анизотропия свойств 

среды не проявляется. Кроме того, при наличии нескольких воздействий 
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на ЖК (например, при действии электрического поля и границ) структур-

ные элементы могут иметь разное направление упорядочения в различных 

его областях, что приводит к определенным изменениям в анизотропии 

физических свойств [10–13].  

Для указания направления преимущественной ориентации структур-

ных элементов в некоторой точке пространства используют единичный 

вектор направления — директор n. Это название отражает тот факт, что 

для большинства ЖК противоположные направления этого вектора экви-

валентны: n = −n. С помощью директора можно определить направление 

преимущественной ориентации структурных элементов в любой точке 

ЖК-вещества. 

 

1.1. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 

 

Для однородно ориентированного жидкого кристалла, находящегося в 

электромагнитном поле, свободная энергия будет минимальной, если ди-

ректор и напряженность магнитного поля были параллельны при положи-

тельной магнитной анизотропии и перпендикулярны, если она отрицатель-

на. Таким образом, ориентирующее действие магнитного поля на жидкие 

кристаллы обусловлено энергетическими причинами: для достижения ус-

тойчивой равновесной конфигурации система стремится к минимуму сво-

бодной энергии. Поэтому жидкие кристаллы с положительной магнитной 

анизотропией стремятся ориентироваться так, чтобы направление директо-

ра совпадало с направлением магнитного поля, а жидкие кристаллы с от-

рицательной магнитной анизотропией так, чтобы направление директора 

было перпендикулярно направлению магнитного поля [14–15]. 

Аналогичное влияние на жидкие кристаллы оказывает электрическое 

поле, однако наблюдение эффектов переориентации в этом случае ослож-

няется из-за эффектов, связанных с прохождением тока, так как жидкие 

кристаллы обладают небольшой электропроводностью, что может вызы-
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вать перераспределение ЖК и электрических полей [12]. Если толщина 

ячейки жидких кристаллов меньше 100 мкм, можно получить нематиче-

ские слои с осью директора n, лежащей в плоскости слоя или находящейся 

перпендикулярно удерживающим поверхностям. 

Одними из наиболее доступных и часто используемых являются не-

матические жидкие кристаллы из серии алкилцианобифенилов                     

(4-н-пентил-4'-цианобифенил), для которых характерна положительная ди-

электрическая анизотропия ∆ε и гомеотропная ориентация осей молекул       

[11–13, 16]. В этом случае длинные оси молекул ЖК с продольным ди-

польным моментом располагаются вдоль направления поля перпендику-

лярно поверхности ячейки. 

Основная теория, описывающая диэлектрические свойства жидких 

кристаллов нематического типа, была предложена В. Майером и Г. Мейе-

ром [17]. Основные положения данной теории: 

1. Сферическая форма молекул ЖК. 

2. Анизотропность молекул. 

3. Нематический порядок молекул характеризуется степенью S, рас-

считываемой как:           2     , где φ — угол между осью инди-

видуальной молекулы жидкого кристалла и  преимущественным направле-

нием всего ансамбля. 

4. Диэлектрическая анизотропия невелика. 

5. Молекулы не взаимодействуют друг с другом. 

6. В центре молекулы находится диполь μ, составляющий угол β с 

осью максимальной поляризуемости молекулы. 

Для этой модели Майер и Мейер получили следующие выражения: 

ε||-1=
   

 
 NAhF      

 

 
     

  

   
                ,            (1.1.1) 

ε-1=
   

 
 NAhF      

 

 
     

  

   
   

 

 
             ,         (1.1.2) 

   
   

 
 NAhF     

  

   
            ,                               (1.1.3) 
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где М — молярная масса, ρ — плотность, NA  — число Авогадро, k — по-

стоянная Больцмана. Теория Майера-Мейера удовлетворительно объясняет 

случаи положительной и отрицательной анизотропии диэлектрической 

проницаемости, температурную зависимость диэлектрических проницае-

мостей   ε|| и ε [17]. Однако существует расхождение между теорией Май-

ера-Мейера и экспериментальными данными, заключающееся в повыше-

нии восприимчивости в точке просветления. Сами авторы указывают при-

чину — пренебрежение диэлектрической анизотропией среды при расчете 

локального поля. 

А. И. Держанский и А. Г. Петров ввели необходимые поправки, кото-

рые предсказывают скачок средней молярной восприимчивости в точке 

просветления у нематических жидких кристаллов. Они также учли диэлек-

трическую анизотропию среды и эллиптическую форму НЖК [18]. 

В работах [19–21] в данную теорию вводились поправки, касающиеся 

параметров замедления вращения молекул НЖК вокруг их поперечной и 

продольной осей, а также поправки, затрагивающие применение сфериче-

ской модели Онсангера [21]. 

Большое значение также имеет степень упорядоченности S, называе-

мая также ориентационным порядком НЖК. Степень упорядоченности для 

твердых кристаллов S = 1, а для изотропно-жидкой фазы S = 0. В жидком 

кристалле с параллельным расположением молекул 0 < S < 1 и этот пара-

метр полностью определяет анизотропию электрических и оптических 

свойств. Анизотропия диамагнитной восприимчивости, а также электрон-

ной части диэлектрической проницаемости нематического жидкого моно-

кристалла определяется через анизотропию тех же параметров, что и для 

твердых веществ. Анизотропными являются так же вязкость и упругость 

жидких кристаллов. При S0 монотонно снижаются оптическая Δn и ди-

электрическая Δε анизотропии жидкого кристалла. Микроскопический и 

макроскопический подходы к определению параметра ориентационного 

порядка подробно приведен в [22]. 
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Нематические жидкие кристаллы, длинные оси молекул которых вы-

ровнены в одном направлении, являются анизотропной конденсированной 

средой. Диэлектрическая проницаемость анизотропной среды является 

тензором, характеризуемым двумя главными значениями диэлектрической 

проницаемости ε|| и ε, соответствующими параллельной и перпендикуляр-

ной директору жидкого кристалла составляющим. 

Директор, заданный в некоторой пространственной точке, определяет 

преимущественное направление ориентации молекулярных осей в окрест-

ности этой точки, а также задает собственную локальную систему коорди-

нат. Диэлектрическая анизотропия ∆ε определяется как разность между ε|| и 

ε. Знак диэлектрической анизотропии завит от химической структуры мо-

лекул. 

Для молекул с продольным дипольным моментом величина Δε поло-

жительна (диполи ориентированы вдоль длинных осей молекул). В облас-

ти частот дебаевской релаксации диполей знак Δε может измениться. 

У стержнеобразных молекул жидкого кристалла наибольшее значение ди-

электрической проницаемости, как правило, обеспечивается электронной 

поляризуемостью вдоль директора. Однако в низкочастотной области, где 

существен вклад от других релаксационных мод, диэлектрическая прони-

цаемость вдоль директора может быть меньше, чем в перпендикулярном 

направлении. В этом случае ЖК имеет отрицательную диэлектрическую 

анизотропию. 

Поведение жидких кристаллов в электрическом поле зависит от знака 

Δε. Индуцируемая поляризация создает дипольный момент молекул, кото-

рый в зависимости от знака диэлектрической анизотропии управляет пере-

ориентацией параллельно или перпендикулярно направлению поля [23]. 

При приложении электрического поля к слою ЖК происходит изменение 

поляризации молекул, которое приводит к переориентации директора n. 

Если ЖК имеет положительную диэлектрическую анизотропию, т. е.         

ε|| > ε, то директор будет иметь тенденцию ориентироваться параллельно 
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полю, приложенному перпендикулярно слою ЖК и, наоборот, при отрица-

тельной диэлектрической анизотропии, когда ε|| < ε, приложение электри-

ческого поля приводит к ориентации директора перпендикулярно его на-

правлению. Диэлектрическая проницаемость одноосной фазы не зависит 

от азимутального угла и может быть выражена как  

 

                              () = (ε|| 
2
sin

2+ ε
2
cos

2)
1/2

 ,                               (1.1.4) 

где  — полярный угол.  

Структура этой формулы будет верна для таких свойств одноосных 

фаз, как магнитная восприимчивость, термо- и электропроводность, диф-

фузия и другие, которые описываются формулой тензора [22]. Жидкий мо-

нокристалл из-за анизотропии диэлектрической проницаемости и электро-

проводности испытывает вращающий момент, стремящийся понизить 

энергию анизотропного тела в электрическом поле. 

Так как вязкость и внутреннее трение жидкости невелики, вращаю-

щий момент приводит к переориентации директора жидкого монокристал-

ла за относительно короткое время (этого не случилось бы с твердыми 

кристаллами из-за сил трения). Любое изменение структуры жидкого кри-

сталла легко фиксируется оптически в полной аналогии со свойствами 

твердых кристаллов, благодаря большой анизотропии оптических свойств 

(показателей преломления и коэффициента поглощения). Анизотропная 

форма молекул вызывает отличие показателей преломления для необыкно-

венного и обыкновенного лучей ne и nо, что связано с поляризацией света в 

направлении, параллельном и перпендикулярном директору нематического 

жидкого кристалла. 

Оптическая анизотропия жидкого кристалла ∆n определяется как раз-

ница между показателем преломления для обыкновенного луча no и пока-

зателем преломления для необыкновенного луча ne. Следует отметить, что 

Δn > 0 во всех известных жидких кристаллах в соответствии с анизотропи-

ей электронной поляризуемости молекул. Величина ∆n может уменьшать-
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ся с увеличением температуры из-за снижения параметра порядка. Изме-

нение директора жидкого кристалла в электрическом поле, вызванное 

вращением молекул, приводит к изменению величины составляющей ne 

параллельной вектору поля, что вызывает осцилляции оптического про-

пускания света, проходящего через ЖК-слой. 

 

Рисунок  1.1.1.  Зависимость диэлектрической  проницаемости ПЖКП   

от частоты электрического поля  

 

Диэлектрическая проницаемость ε|| обладает дисперсией, т. е. зависи-

мостью от частоты [12, 13, 24, 25] ввиду ее сонаправленности с вектором 

напряженности электрического поля. Интересным для технических при-

ложений является то, что сильная зависимость от частоты этой величины 

обнаруживается в разных частотных диапазонах. Такое явление может 

приводить к смене знака ε|| (рис. 1.1.1). Поэтому, используя электрическое 

поле разных частотных диапазонов, можно ускорить переключение ячей-

ки. Действительно, прикладывая к электродам, нанесенным на ячейку, пе-

ременное напряжение достаточно большой величины, можно обеспечить 

высокую скорость перехода Фредерикса. Так как самопроизвольный воз-

врат жидкокристаллической структуры к неискаженному состоянию про-

исходит значительно медленнее, то для ускорения этого процесса необхо-

димо приложить к тем же самым электродам напряжение такой частоты, 

при которой анизотропия диэлектрической проницаемости имеет противо-

положный знак. 

Диэлектрические проницаемости нематического жидкого кристалла 

зависят от температуры, причем их поведение зависит от того, какие мезо-
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фазы имеет жидкий кристалл. Пусть вещество имеет только одну жидкок-

ристаллическую фазу — нематическую (N), которая при повышении тем-

пературы переходит в изотропную (I) фазу. Рассмотрим, как меняются 

компоненты тензора диэлектрической проницаемости при понижении тем-

пературы. В изотропной фазе диэлектрическая проницаемость имеет зна-

чение порядка 5–15 единиц и растет при понижении температуры. При пе-

реходе температуры через значение TNI, соответствующее фазовому пере-

ходу из изотропной фазы в нематическую, возникает анизотропия диэлек-

трической проницаемости. Для нематиков с неполярными молекулами ди-

электрические проницаемости ε|| и ε⊥ меняются так, что их среднее значе-

ние <ε> = (2ε⊥ + ε||)/3 точно равно эктраполяционному значению εэкстр 

(рис. 1.1.2) [11, 12, 24, 25]. 

 

Рисунок  1.1.2.  Зависимость диэлектрической  проницаемости ПЖКП   

от температуры  

 

Для нематических ЖК с полярными молекулами такое соотношение 

не выполняется. Так, в случае молекул с дипольными моментами, парал-

лельными длинным осям, экстраполяционное значение диэлектрической 

проницаемости оказывается выше среднего. 

Как показывают экспериментальные данные, абсолютная величина 

анизотропии диэлектрической проницаемости уменьшается до нуля при 

повышении температуры нематической фазы до точки перехода в изо-

тропное состояние. 
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1.2. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ  

И ВРЕМЕННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

 

Молекулы жидких кристаллов, обладающие моментом инерции и ди-

польным моментом, при действии на них высокочастотного электрическо-

го поля вследствие быстрого изменения его значения не успевают пере-

страиваться по вектору напряженности. Это приводит к отставанию векто-

ра поляризации    от напряженности поля    [26]. 

При описании изменений     и    представим диэлектрическую прони-

цаемость ε как: 

                                            ε = ἐ - ἒ                                                      (1.2.1) 

где    — действительная часть, а    — мнимая часть диэлектрической про-

ницаемости, характеризующая диэлектрические потери. Зависимости обе-

их частей диэлектрической проницаемости от частоты f  приложенного 

электрического поля и времени релаксации τ описываются формулами Де-

бая [23]: 

                                                = ε+
       

       
,                                                  (1.2.2) 

                                               = 
          

       
,                                                      (1.2.3) 

где ω = 2πf — циклическая частота, τ — время релаксации, ε    и ε    — пре-

дельные низкочастотные и высокочастотные диэлектрические проницае-

мости. 

Движение молекул жидких кристаллов в большей степени зависит от 

энергии межмолекулярных потенциальных барьеров, которая определяется 

как показатель экспоненты в температурной зависимости τ [28]. 

Время релаксации можно определить на основе теории дисперсии и 

релаксации диэлектрической поляризации, так как оно зависит от опреде-

ленных молекулярных свойств жидких кристаллов: 

                                           τ= 
 

   
,                                                        (1.2.4)                   
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ψ = 8πa
3
η,                                                    (1.2.5) 

где ψ — диссипативный коэффициент, a — радиус молекулы, η — макро-

скопическая вязкость жидкости, в которой вращается молекула. 

Более точна модель Баты и Буки для молекулы эллипсоидальной фор-

мы [29], которая определяет диссипативный коэффициент как: 

                                  ψ = 8πc
3
η f (c/r),                                         (1.2.6) 

где с — половина длинной оси эллипсоида, r — радиус эллипсоида враще-

ния,  f (c/r) —  функция Перрена. 

                                        f(x)=
 

 

 

   
       

 
  

  x = 
 

 
                                      (1.2.7) 

Применяя теорию теплового движения молекул в жидкостях Френке-

ля [30], для среднего времени отклика молекулы ЖК получаем:  

                              τ = τ0 exp (-E/RT),                                        (1.2.8)           

где E — энергия активации, τ0 — полупериод вращательных качаний. Гра-

фически это можно отобразить прямой линией, где по оси абсцисс будет 

значение 1/T, а по оси ординат ln τ. Из наклона прямых можно определить 

энергии активации для переориентации ЖК. 

В работах [31, 32] также учитывают фактор замедления дипольной 

релаксации из-за наличия анизотропного межмолекулярного потенциала. 

В целом, если перейти к временным характеристикам ЖК, то нужно 

отметить, что эти характеристики делятся на два периода: τon — время 

включения ЖК и τoff — время выключения ЖК. Сумма этих времен дает 

время реакции жидких кристаллов [33]. 

                                     τon = 
    

      

  

       
  

,                                       (1.2.9) 

где η — вязкость ЖК, Δε(f) — диэлектрическая анизотропия, зависящая от 

частоты, d — толщина слоя ЖК, U — приложенное напряжение, U0  — по-

роговое напряжение электрооптического эффекта. 

Как видно из формулы (1.2.9), для ускорения переориентации жидких 

кристаллов мы можем увеличивать приложенное напряжение U и пони-

жать пороговое напряжение U0. Исходя из этой же формулы, можно также 
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судить о роли диэлектрической анизотропии Δε в изменении временных 

характеристик жидких кристаллов. 

Пороговое напряжение U0 зависит от свойств жидкого кристалла — 

диэлектрической анизотропии Δε и коэффициента упругости Франка [34]. 

В нашем случае, так как в работе использовались жидкие кристаллы 5 CB, 

диэлектрическая анизотропия которых Δε > 0, то пороговое напряжение 

рассчитывается по формуле: 

                                         =π 
    

    
                                            (1.2.10)  

Коэффициент упругости Франка взят из теории упругости для ЖК, со-

гласно которой упругая энергия равна:  

          Felast=   K11   
 
  2 

+   K22   
 
  2 

+   K33   
 
  2

.   (1.2.11)  

Это выражение является основным для рассмотрения практически 

всех электро- и магнитооптических явлений в НЖК [35, 36]. В некоторых 

расчетах не учитывают анизотропию модулей упругости, тогда уравнение 

Франка-Озеена выглядит следующим образом: 

                                F = 1/2 K (     )2 
,
      

                                     (1.2.12)  

где К — коэффициент упругости Франка. 

После прекращения подачи электрического поля процесс естествен-

ной упругой релаксации характеризуется формулой: 

                                 τoff = ηd
2
/π

2
K.                                                      (1.2.13) 

Согласно данной формуле, ускорить процесс релаксации можно с по-

мощью уменьшения вязкости жидкого кристалла, поднимая температуру 

ЖК и повышая коэффициент их упругости.  

Изменение напряжения, прикладываемого к слою жидкого кристалла, 

влияет только на ускорение оптического отклика (времени включения) не-

матического жидкого кристалла [37, 38]. 

Наглядным образом времена переключения жидких кристаллов пред-

ставлены на рисунке 1.2.1, где приведены примеры определения τon и τoff. 
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Здесь берутся времена изменения пропускания света на осциллограмме 

электрооптического отклика в пределах от 10% до 90% интенсивности. 

 

Рисунок  1.2.1.  Зависимость между оптической прозрачностью (тонкая 

кривая), уровнем электрического поля (жирная кривая) от времени ,   

показывающая определение времен включения и выключения τon  и τo f f .  

 

Уменьшение времени реакции до микросекундного уровня является 

актуальным как для дисплейных, так и других применений ЖК-устройств. 

Поэтому большинство исследований и разработок в этой области направ-

лены на поиск новых методов улучшения временных характеристик            

ЖК-устройств. 

 

1.3. ЭФФЕКТ ФРЕДЕРИКСА В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 

При наличии двух опорных плоскопараллельных поверхностей, рас-

положенных на некотором конечном расстоянии, проявляется новый эф-

фект, который заключается в том, что электромагнитное поле переориен-

тирует нематический ЖК только в том случае, если достигает некоторой 

критической величины. Это явление впервые экспериментально обнару-

жил и исследовал в 1927 г. советский физик В. К. Фредерикс с сотрудни-

ками. 

Из-за порогового характера переход Фредерикса оказался чрезвычай-

но удобным для использования в устройствах отображения информации, 
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что привело к широкому использованию жидких кристаллов в современ-

ной электронной технике. 

Эксперименты Фредерикса показали, что для каждого значения на-

пряженности магнитного поля существует минимальная толщина слоя не-

матикческого ЖК d, при которой еще возможна переориентация. Если обо-

значить за Hc напряженность магнитного поля, которая приводит к пере-

ориентации директора в области, где толщина жидкого кристалла превы-

шает d, то можно записать экспериментально полученную связь этих вели-

чин в виде: Hc*d = const. 

Таким образом, переход Фредерикса имеет выраженный пороговый 

характер: он наступает только тогда, когда напряженность магнитного по-

ля оказывается достаточной, чтобы убыль свободной энергии при переори-

ентации директора в магнитном поле оказалась выше, чем ее прибыль, 

возникающая за счет искажения поля директора. Искажение поля директо-

ра возникает из-за того, что сильное сцепление не позволяет директору из-

менить свое первоначальное направление на поверхностях. В терминах не-

линейной физики можно говорить о бифуркации в жидкокристаллической 

системе и переходе ее в новое фазовое состояние при переходе управляю-

щего параметра (H) через критическое значение. 

 

1.4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  

АНИЗОТРОПИИ В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 

 

Методы измерения диэлектрической проницаемости делятся на мос-

товые, резонансные, методы биений и многочисленные варианты СВЧ-

методов [39–48]. 

Принципиально всякое измерение влияния материала на электромаг-

нитное поле может послужить для определения ε и tg δ вещества. На низ-

ких частотах наиболее простым является взаимодействие электрического 

поля конденсатора с веществом, заполняющим его. Поэтому все методы 
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измерения диэлектрических проницаемостей веществ на низких частотах 

сводятся к учету изменения емкости при внесении в конденсатор иссле-

дуемого вещества. Различные методы учета изменения емкости определя-

ют и метод измерения диэлектрических проницаемостей вещества. Наибо-

лее часто встречаются мостовые методы, резонансные методы и метод 

биений [48]. Использование этих методов позволяет производить измере-

ния диэлектрических проницаемостей веществ с достаточно высокой точ-

ностью. Так, для непроводящих диэлектриков метод резонанса дает точ-

ность порядка 0,01% в определении ε, а метод биений позволяет опреде-

лять ε с точностью до 5∙10
-6

 единиц диэлектрической проницаемости. 

С ростом проводимости исследуемых диэлектриков погрешности методов 

резко возрастают. 

Для измерения ε материала обычно используют измерение электриче-

ской емкости некоторого объема вещества, в частности им может быть и 

ячейка ЖК. Электрические конденсаторы используются в различных элек-

тротехнических и электронных устройствах, поэтому измерение емкости 

является одним из наиболее распространенных типов электрических изме-

рений. Для измерения емкости наиболее распространены следующие ме-

тоды: 

 метод измерения тока и напряжения; 

 резонансный метод; 

 мостовой метод; 

 метод баллистического гальванометра. 

1.4.1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

Метод основан на том, что емкость представляет собой сопротивление 

переменному току 

   
 

  
,                                                 (1.4.1) 

где       — циклическая частота, f — частота переменного тока. 
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Измеряя падение напряжения на конденсаторе и ток, текущий через 

него, можно вычислить    , а затем С. Этот метод реализован в устройст-

вах, называемых авометрами (тестерами). 

 

Рисунок  1.4.1. Схема измерения емкости методом тока и напряжения 

 

Пренебрегая потерями в диэлектрике конденсатора, емкость его мож-

но определить данным методом тока и напряжения. Измерив ток и напря-

жение (рис. 1.4.1), и зная частоту переменного тока, емкость можно опре-

делить по формуле 

  
 

  
     

 

 
    ,                                  (1.4.2) 

где I — ток, А, U — напряжение, В, ω — угловая частота сети, равная 314 

рад/с для установок 50 Гц. 

При измерении емкости этим методом напряжение должно быть сину-

соидальным, так как в противном случае за счет высших гармоник может 

произойти значительное искажение кривой тока, что приводит к большим 

погрешностям измерения. Наличие в кривой подводимого напряжения со-

ставляющих высших гармоник дает завышенные значения емкости. Во из-

бежание этой ошибки при измерении емкости методом амперметра и 

вольтметра конденсатор должен быть присоединен к линейному, а не к 

фазному напряжению сети, так как в последнем (напряжение фаза — нуль) 

могут присутствовать высшие гармоники. 

Для уменьшения влияния высших гармоник на точность измерения по 

методу амперметра и вольтметра следует, кроме того, включать в цепь по-
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следовательно с конденсатором активное сопротивление, равное примерно 

10% реактивного сопротивления конденсатора, т. е. 

  
   

  
   ,                                          (1.4.3) 

где ω — угловая частота сети, рад/с, С — емкость конденсатора, мФ. 

Это же сопротивление служит для защиты амперметра от поврежде-

ния в случае наличия короткого замыкания в испытываемом конденсаторе. 

Метод ваттметра. Определив (рис. 1.4.2) ток, напряжение и мощ-

ность, можно вычислить сначала реактивное сопротивление     , а затем 

полное сопротивление цепи: 

  
 

 
      

 

  
 

 
                                     (1.4.4) 

или, объединив, получим: 

                 
 

       
 

 

    

    
 

   
 

 
  

         
                      (1.4.5) 

Точность измерений при этом методе такая же или несколько выше, 

чем у предыдущего. 

 

Рисунок  1.4.2. Схема для измерения емкости амперметром,  

вольтметром и ваттметром 

 

1.4.2. РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД  

Резонансный метод измерения емкости основан на определении соб-

ственной частоты колебательного контура, в который включен испытуе-

мый конденсатор. Простейший колебательный контур включает в себя из-
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вестную индуктивность L, реактивное сопротивление    и генератор пере-

менного напряжения различной частоты ~ U. 

Из закона Ома для цепи переменного тока 

       
 

         
    

 
                                      (1.4.6) 

видно, что ток достигает максимума при        , если     
   . Ве-

личина        
   называется собственной частотой колебаний. Изменяя 

частоту контура и наблюдая за током в цепи, находят   . 

Тогда: 

          
 

   
                                              (1.4.7) 

 

1.4.3. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МОСТОВОЙ СХЕМЫ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, создает перемен-

ное сопротивление     
   . Измерение емкости в данном методе сво-

дится к измерению емкостного сопротивления. Одним из простых спосо-

бов измерения сопротивления является использование мостовых схем. 

Этот метод основан на сравнении сопротивлений, включенных в плечи 

моста. Сопротивления       образуют его плечи (рис. 1.4.3). 

 

Рисунок  1.4.3. Измерение емкости мостовым методом 
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В диагональ моста АВ подключено переменное напряжение. В диаго-

наль ДБ — прибор (индикатор), фиксирующий наличие электрических ко-

лебаний, например, вольтметр, микроамперметр переменного тока, теле-

фон или гальванометр с выпрямителем. 

При нулевом показании индикатора потенциалы в точках Б и Д оди-

наковы и, следовательно, можно написать: 

                             
 

    
        

 

    
                                  (1.4.8) 

приравняв отдельно вещественные и мнимые слагающие, получим: 

                                                                                                (1.4.9) 

                          
  

     
 

  

    
     

  

  
 

  

  
                                     (1.4.10) 

Следовательно, измеряемая емкость 

                                             
  

  
                                            (1.4.11) 

Поделив почленно одно уравнение на другое, получим условия равно-

весия моста: 

                                             
  

  
 

  

  
                                            (1.4.12) 

Одна из схем моста переменного тока для измерения емкости дана на 

рисунке 1.4.4. Первое плечо моста образуется испытуемым конденсатором 

  , который можно заменить эквивалентной последовательной схемой. 

Третье плечо состоит из образцового конденсатора    без потерь (воздуш-

ный конденсатор) и магазина сопротивлений   . Второе и четвертое плечи 

моста выполнены из магазинов сопротивлений    и   . В одну диагональ 

включается источник питания переменного тока, в другую — нулевой ин-

дикатор.  
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Рисунок  1.4.4. Схема для измерения емкости методом моста  

Для уравновешивания моста устанавливают      и, изменяя    и   , 

получают наименьший ток в гальванометре. Затем, не изменяя    и   , ре-

гулируют сопротивление   , уменьшая ток в гальванометре. Далее, не из-

меняя   , регулируют    и    и так далее до получения равновесия. Уравно-

весив мост, искомую емкость определяют по вышеприведенной формуле. 

Если потерями в конденсаторе можно пренебречь, получим: 

 

   
   

 

   
       

  

  
 

  

  
                                 (1.4.13) 

т. е. емкость определяется одной и той же формулой вне зависимости от 

того, пренебрегаем или не пренебрегаем потерями в конденсаторе. 

В действительности, для того чтобы в диагонали БД ток был равен 

нулю, необходимо совпадение по фазе потенциалов точек А и В. Этого до-

биться не всегда удается. Можно показать, что выражение (1.4.13) будет 

выполняться в том случае, когда ток (напряжение) в диагонали будет ми-

нимальным. Часто сопротивления    и    объединяют в одну калиброван-

ную проволоку (реохорд). Контакт В делается подвижным. 

 

1.4.4. МЕТОД БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА 

Если переключатели П1 и П2 (рис. 1.4.5) установить в положение I, то 

образцовый конденсатор    получит заряд Q=UiC0, где Ui — показания 
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вольтметра. Если перевести переключатель П2 в положение 2, то конденса-

тор     разрядится и через баллистический гальванометр пройдет заряд 

            , где    — угол отклонения подвижной части гальвано-

метра. 

Баллистическая постоянная гальванометра: 

   
    

  
                                                  (1.4.14) 

 

Рисунок  1.4.5. Схема для измерения емкости баллистическим гальванометром  

 

Если при положении 1 переключателя П2 и положении 2 переключа-

теля П1 поднять напряжение до величины U2, то испытуемый конденсатор 

получит заряд 

                                                    (1.4.14) 

Если перебросить нож переключателя П2 из положения 1 в положение 

2, конденсатор разрядится через гальванометр, т. е. через него пройдет за-

ряд 

                                                 (1.4.15) 

и подвижная часть его будет отброшена на угол   . 

Измеряемая емкость находится по формуле 

   
  

  
   .                                               (1.4.16) 

При измерении этим методом возможны значительные погрешности 

вследствие остаточного заряда (неполный разряд конденсатора). 

 

 

 

 



33 

 

1.5. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКИХ  

КРИСТАЛЛОВ В СВЯЗИ С ДОБАВЛЕНИЕМ НАНОЧАСТИЦ 

 

Использование наноматериалов и их различных модификаций, осо-

бенности которых зависят от их структурных свойств и размеров элемен-

тов структуры, находящихся в пределах от 10 до 100 нм, имеют большое 

значение для теоретических и прикладных разработок в области жидких 

кристаллов. Они, в совою очередь, обладают не только упорядоченностью, 

но и подвижностью молекул наноразмерного масштаба, поэтому могут 

служить необходимой основой для создания систем с микро- и нанораз-

мерными объектами. 

Как известно, нематические жидкие кристаллы, включающие в себя 

металлические, диэлектрические и полупроводниковые наночастицы, 

представляют собой суспензии. Допирование  жидких кристаллов наноча-

стицами приводит к изменению ориентации молекул [49], диэлектрической 

анизотропии и проводимости жидкого кристалла [50]. Также наночастицы 

могут вызывать дефекты в ЖК-матрице, которые нарушают вращательную 

симметрию молекул, что характеризуется изменением динамических и оп-

тических характеристик жидкокристаллических ячеек при пропускании 

через них электрического поля [51]. 

При изучении ЖК-систем с наночастицами возникает ряд проблем, 

основной из которых является  объяснение воздействия наночастиц на 

электрооптические свойства жидких кристаллов [52]. Благодаря допирова-

нию жидких кристаллов наночастицами можно добиться модифицирова-

ния их характеристик несинтетическим способом, что увеличивает воз-

можность использования их в оптических приборах. Добавлению наноча-

стиц в жидкие кристаллы посвящено некоторое количество работ [50, 51, 

53, 54]. Одним из самых широко изученных видов являются полупровод-

никовые наночастицы. 
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Для изучения влияния добавления наночастиц в жидкие кристаллы на 

их характеристики в статье [51] были взяты полупроводниковые частицы 

CdS (размер 3–5 нм,  концентрация 0,1 и 0,2%) для добавления их к нема-

тическим жидким кристаллам марки 5CB. При изучении ЖК с  добавлени-

ем наночастиц CdS их характеристики оставались постоянными, значи-

тельного изменения в течение продолжительного времени замечено не бы-

ло. Несколько уменьшался параметр ориентационного порядка, опреде-

ляющий количественно степень упорядоченности и анизотропию оптиче-

ских и электрических свойств ЖК. Также было зафиксировано по сравне-

нию с исходными ЖК уменьшение времени оптического отклика ЖК 

(времени включения ЖК-ячеек), одновременно наблюдалось увеличение 

времени релаксации в начальное состояние (времени выключения) после 

снятия напряжения. Уменьшение параметра ориентационного порядка бы-

ло объяснено авторами тем,  что вязкость ЖК остается неизменной при до-

бавлении в них наночастиц с малыми концентрациями. Было предположе-

но, что изменение временных характеристик обусловлено уменьшением 

диэлектрической анизотропии, которая дает возможность ориентировать 

нематический ЖК электрическим полем, и коэффициента упругости в ре-

зультате добавления наночастиц. 

Понижение порогового напряжения, приложенного к ЖК, представля-

ет собой положительный фактор, замеченный при допировании наноча-

стицами жидких кристаллов, поэтому от его величины зависит характери-

стика оптического отклика и диапазон рабочих напряжений, а также энер-

гопотребление устройств технического характера, в состав которых входят 

жидкие кристаллы. При добавлении частиц CdS 5 нм и увеличении кон-

центрации наночастиц от 0,1 вес.% до 0,2 вес.% авторами наблюдалось 

снижение порога и уменьшение температуры перехода нематического ЖК 

в изотропное состояние, диэлектрической анизотропии и параметра поряд-

ка. Это объясняется изменением вращения молекул 5СВ в ЖК системе из-

за наличия наночастиц, которые заставляют его молекулы изгибаться, а в 
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стабильной жидкокристаллической системе вращение молекул будет более 

активным, чем в исходном ЖК. Проводимость полупроводниковых нано-

частиц CdS меньше, чем проводимость металлических, поэтому  при до-

бавлении их в жидкокристаллические системы авторами получена частот-

ная модуляция оптического отклика в ЖК-ячейках [46]. Также были про-

ведены подобные опыты в статье [52] с наночастицами Pd (размер 2,5 нм).  

Из вышеизложенного следует, что добавление наночастиц в жидкий 

кристалл дает дополнительные варианты для изменения характеристик 

ЖК-устройств путем варьирования размеров и концентраций введенных 

наночастиц. Кроме того, можно менять различные режимы управления ЖК 

с помощью подаваемого электрического поля. 

С помощью разных вариаций концентраций и физической природы 

наночастиц можно изменять угол наклона директора и ориентацию моле-

кул ЖК. Вертикальному выравниванию молекул жидкого кристалла (го-

меотропной ориентации) способствовало увеличение концентрации нано-

частиц CdSe от 1 до 2%, а гомогенная ориентация была замечена в этой 

наносистеме при более высокой их концентрации. Добавление наночастиц 

CdTe приводило к параллельному выравниванию молекул нематического 

жидкого кристалла, но при концентрациях более высоких (2%) прослежи-

валось их вертикальное выравнивание [51]. 

В работе [52] изменения электрооптических свойств наблюдались при 

внедрении небольших концентраций наночастиц золота диаметром 10 нм в 

жидкий кристалл. Исследования проводили, используя оптическую интер-

ферометрию и измерение емкости. Напряжение, необходимое для пере-

ключения ячеек, снижалось за счет внутреннего локального электрическо-

го поля, создаваемого в вязи с относительной разницей диэлектрической 

проницаемости наночастиц и жидкого кристалла. 

Для релаксации такой жидкокристаллической системы использовали 

напряжение переменного электрического поля более низкой частоты по 

сравнению с чистым жидким кристаллом. Это говорит о снижении относи-
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тельной диэлектрической проницаемости. ЖК-ячейка с наночастицами золо-

та представляет собой конденсатор, который теряет свои заряды, сохраняя 

емкость на более низкой частоте. Из этого можно сделать выводы, что жид-

кокристаллическую систему с наночастицами золота можно использовать 

для понижения напряжения, но нельзя использовать в качестве конденсатора 

(устройства, сохраняющие заряд) на более высоких частотах [52]. 

Свойства металлических частиц зависят не только от их размера и 

структуры, но и от материала покрывающей их оболочки. Металлические 

частицы могут стабилизироваться молекулами нематического жидкого 

кристалла. Например, частицы Pd, покрытые молекулами нематического 

жидкого кристалла с отрицательной диэлектрической анизотропией (CCN-

47 — Merck, Japan), были добавлены в жидкий кристалл с положительной 

диэлектрической анизотропией (К-15 — Merck, Japan). Размер частиц Pd 

составлял 2,5 нм, а концентрация варьировалась (1, 5, и 10 вес.%). Элек-

трооптический отклик твист-ячейки, заполненной такой суспензией, при 

приложении напряжения постоянного тока не наблюдался, но в перемен-

ном поле с увеличением частоты от 50 до 100 Гц характеристики ячейки 

начинали сдвигаться в направлении более низких напряжений [53]. 

Электрооптический эффект Фредерикса был изучен в системах, со-

стоящих из ЖК-1282 (НИОПИК) с положительной диэлектрической ани-

зотропией и полупроводниковых частиц CdSe/ZnS типа ядро/оболочка (с 

диаметром CdSe ядра ~ 3,5 нм) [53]. Меняя концентрацию наночастиц от 

0,1 до 0,2 вес.% было замечено понижение порогового напряжения и уве-

личение начального угла наклона директора, фазовой задержки и эффек-

тивной диэлектрической проницаемости.  

Авторами использовались слои а-С:Н, полученные путем осаждения 

паров ацетона в плазме тлеющего разряда, в качестве ориентирующего 

слоя в ячейках. В эталонной ячейке в отсутствие наночастиц первоначаль-

ный угол наклона директора был равен нулю. В последующих изученных 
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ячейках с наночастицами при толщине слоя ЖК, равном 16 17 мкм, ими 

была получена однородная наклонная ориентация молекул. 

Максимальный результат фазовой задержки света в ячейках с части-

цами, был в 2,5 раза меньше  по сравнению с эталонным образцом ЖК 

ячейки. Изменение фазовой задержки объясняется уменьшением начально-

го угла наклона директора в жидкокристаллической системе с частицами 

до –45°. 

Наночастицы CdSe/ZnS типа ядро/оболочка способны нейтрализовать 

ионные заряды, присутствующие в жидком кристалле, уменьшая тем са-

мым объемный заряд, формирующийся вблизи границы раздела фаз с ори-

ентирующей поверхностью, он так же влияет на величину порогового на-

пряжения. Все это подтверждается снижением емкости ЖК ячеек с нано-

частицами, по сравнению с эталонным образцом. При увеличении концен-

трации наночастиц от 0,1% до 0,2% эффективная диэлектрическая прони-

цаемость  уменьшалась в два раза (рис. 1.5.1). 

 

Рисунок  1.5.1.  Изменение эффективной диэлектрической проницаемости  

в зависимости от переменного напряжения, приложенного с частотой  

1 кГц, для эталонного образца и ЖК ячеек с наночастицами  

 

В результате наблюдали при концентрации наночастиц около 

0,1 вес.% стабильность характеристик ЖК-ячеек, а при концентрации на-

ночастиц около 0,2%  свойства жидкокристаллической системы были не-

стабильны. Последнее приводило к изменению временных характеристик 
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[53]. Возможно, это вызвано агрегацией CdSe/ZnS в объеме жидкого кри-

сталла и диффузией их к границе раздела фаз — стенкам ячейки. Из этого 

следует, что для объяснения механизмов изменения электрооптических 

свойств жидкокристаллических систем авторам не хватает дополнитель-

ных экспериментальных и теоретических исследований. 

Одномерные структуры, упорядоченные в направлении директора 

жидкого кристалла при агрегации наночастиц эффективно создаются 

внешним электрическим полем. Возможно выстраивать наночастицы поч-

ти в одномерные цепеподобные структуры вдоль директора нематика, за-

давая его с помощью внешнего электрического поля [54]. Это было пока-

зано с помощью изучения диэлектрических свойств и процесса релаксации 

жидкокристаллических систем (5СВ с CdS) в зависимости от приложенно-

го переменного электрического поля. 

При исследовании эффекта Фредерикса в однородной планарно-

ориентированной ячейке с наночастицами CdS переориентация молекул 

происходила в две ступени при задании напряженности поля, как и в ис-

ходном образце жидкого кристалла [54]. Однако заканчивается процесс 

при более высокой напряженности электрического поля. 

После того как электрическое поле убиралось, релаксация образца 

жидкого кристалла с наночастицами проходила медленнее, но при этом 

увеличивалась при большем напряжении, при котором достигалось насы-

щение. Все это говорит о том, что существует некое влияние распределе-

ния наночастиц в жидком кристалле на переориентацию директора элек-

трическим полем, и следовательно, на оптический отклик. 

 

1.6. МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

Действие наночастиц на электрооптические свойства жидкого кристалла 

может быть объяснено двумя механизмами. Рисунок 1.6.1 (а) иллюстрирует 

взаимодействие наночастиц и жидких кристаллов при отсутствии электриче-
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ского поля, а рисунок 1.6.1 (б) демонстрирует изменения, происходящие с 

жидким кристаллом и наночастицами при подаче напряжения [34]. 

В случае металлической наночастицы в электрическом поле тангенци-

альная его составляющая на проводнике равна нулю, а нормальная состав-

ляющая — плотности поверхностного заряда на поверхности проводника, 

деленной на диэлектрическую проницаемость пространства его окружающе-

го. При этом никакого электрического поля в проводнике не существует. 

 

Рисунок  1.6 .1.  Наночастицы в ПДЖК -пленках  

 

Плотность поверхностного заряда наночастиц Ag, таким образом, из-

меняет напряженность электрического поля в НЖК. Металлические наноча-

стицы влияют на протекание электрического тока между верхней и нижней 

подложками ячейки, замыкая его на поверхности частиц, как показано на 

рисунке 1.6.1 (б). Благодаря этому плотность электрического тока увеличи-

вается, а напряженность электрического поля вблизи частиц Ag возрастает. 

Явление усиления электрического поля в результате этого делает подвиж-

ными молекулы, ускоряя их переориентацию, а также приводит к пониже-

нию порогового напряжения. Экранирующий эффект, вызванный адсорби-

рованными на поверхности подложек ионными зарядами, создает внутрен-

нее поле постоянного тока, понижая эффективное напряжение на ЖК-слое. 

Наночастицы металла в жидком кристалле могут стать ловушками ионов, 

как показано на рисунке 1.6.1 (б), которые способствуют эффективному 
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уменьшению ионов примесей на ориентирующем слое, таким образом сни-

жая эффект экранирования. 

В качестве второго механизма может быть представлен непосредст-

венно оптический аспект воздействия. 

Как известно, рассеивание света зависит от размера диспергирован-

ных частиц, размера их агрегатов и разницы коэффициентов преломления 

частиц и полимера [6, 10, 55]. Если диаметр капель ЖК находится в диапа-

зоне микрон, то пленки переходят от состояния рассеяния света к прозрач-

ному состоянию, если их коэффициенты преломления совпадают. Наноча-

стицы как центры нуклеации могут способствовать полному разделению 

фаз и ограничению роста капель ЖК, сохраняя их малые размеры порядка 

микрона [6]. 

Кроме этого, после диспергирования частиц в полимере, их миграция в 

ЖК практически не происходит и систему можно рассматривать как «ЖК- 

модифицированный полимер». Следовательно, наночастицы могут изменять 

коэффициент преломления полимера. В работах [8, 55] акцент сделан на этот 

аспект. Было сказано, что ЖК, полимер и порошок SiO2 имеют очень близкий 

коэффициент преломления. Порошок Sb2O5 имеет несколько больший коэф-

фициент преломления, а TiO2 — значительно отличается от всех. В результа-

те пленка с порошком SiO2 показывает значительное улучшение светопро-

пускания из всех образцов. 

 

1.7. ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Подводя итоги по первой главе, можно отметить следующие важные 

моменты: 

– для жидких кристаллов характерно наличие относительно высокой ди-

электрической анизотропии, связанной со структурой их молекул и опреде-

ляющей их свойства в плане управления оптической прозрачностью; 
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– существует взаимосвязь между диэлектрической анизотропией жидких 

кристаллов и их быстродействием в управляющем поле; 

– рассмотрены основные методы измерения диэлектрической анизотро-

пии жидких кристаллов, в том числе модифицированных наночастицами; 

 – установлено, что наночастицы способны изменить диэлектрическую 

анизотропию жидких кристаллов, что влияет и на их параметры быстродейст-

вия; 

– кратко рассмотрены явления, возникающие при взаимодействии нано-

частиц с жидкими кристаллами, что определяет механизм изменения свойств 

последних. 

Изложенное выше определяет актуальность постановки исследований, 

цель которых состоит в расширении возможностей быстродействия жидких 

кристаллов путем их модифицирования различными наночастицами. 
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ГЛАВА 2 

РАЗРАБОТАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ   

И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

2.1. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ 

2.1.1. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ  

ЖК-ПЛЕНОК 

 

Структурная организация полимерно-жидкокристаллических компо-

зитов определяется составом и физико-химическими свойствами исходных 

компонентов, а также способом их изготовления. Композиты могут быть 

сформированы в виде пленок, капсулированных полимером жидких кри-

сталлов, пористых структур, а также гелеобразных и коллоидных систем 

[56–58]. Для оптоэлектронных устройств наибольший интерес представ-

ляют микропористые и ПДЖК-пленки, поскольку эти материалы могут со-

четать в себе полезные качества как жидких кристаллов (высокую чувст-

вительность к внешним воздействиям), так и полимеров (гибкость, про-

стую технологию изготовления). 

Хотелось бы отметить, что при изготовлении структурно организо-

ванных ЖК-композитов необходимо решить две основных задачи: созда-

ние материалов с трансляционным и ориентационным упорядочением 

структурных ЖК элементов (капель, пор, слоев), а также управление их 

свойствами. Проблеме одноосного упорядочения ансамбля капель ЖК в 

полимерной матрице уделено немало внимания ранее [59–62]. 

Типичным примером является переориентация слоя нематика, экра-

нированного тонкой аморфной пленкой (толщиной  10 нм) от кристалли-

ческой подложки [63, 64]. При этом ориентирующее воздействие пленки и 

подложки должно быть различным, например, планарным и гомеотроп-
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ным. Вариация температуры [63] или толщины пленки [64] изменяет ба-

ланс ориентирующего действия и инициирует переориентацию слоя ЖК. 

Для практических приложений наиболее востребованы способы моди-

фикации граничных условий с применением электрического поля. Так, на-

пример, в работе [65] для этого использованы подложки, покрытые сегнето-

электрическим ЖК-полимером. Азимутальная переориентация директора в 

жидкокристаллическом полимере при изменении полярности приложенного 

напряжения вызывает соответствующее ориентационное превращение в 

объеме низкомолекулярного нематического ЖК, граничащего с такой под-

ложкой. 

В процессе работы по единой выбранной методике создавались об-

разцы полимерной пленки с каплями ЖК, модифицированные различными 

наноразмерными порошками. Для произведенных образцов исследовались 

морфологические, электрооптические и временные характеристики при 

помощи стандартных приборов по единой методике. 

В качестве материалов для создания ПЖКК применялась следующая 

модельная система: поливинилацетат и нематический жидкий кристалл 

5СВ (производства фирмы Merck). Для приготовления образцов использо-

валась так называемая растворная технология. В 10% раствор поливинил-

ацетата вносилась 1% добавка нанопорошка. Значения концентраций при-

ведены в массовых долях от массы полимера. 

Для дробления агломератов раствор наночастиц в полимере перемеши-

вался сначала в планетарной мельнице со скоростью 1000 оборотов (10 мин), 

затем в ультразвуковой мешалке YA Xun 9050 (f = 44 кГц, P = 500 Вт) в тече-

ние 30 минут. Эффективность данной методики дробления была проверена 

при помощи микрофотографий в процессе работы  [66, 67]. 

После этого в полимерную композицию добавлялся жидкий кристалл, 

смесь еще раз перемешивалась и наносилась на стеклянную подложку с 

токопроводящим покрытием. Влияние времени перемешивания на струк-

туру полимерно-дисперсных ЖК, допированных оксидом титана (1%) по-
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казано на рисунке 2.1.1. Видно, что после 10 минут перемешивания смесь 

становится однородной. 

 

Рисунок  2.1.1.  Структура полимерно-дисперсных ЖК, допированных            

оксидом титана (1%) :  а) перемешивание в  мешалке 5 мин, 10-кратное 

увеличение, (маркер  —  100 мкм) б) перемешивание в  УЗ мешалке 10 мин,            

40-кратное увеличение (маркер  —  10 мкм). Размер капель  —  1,5 мкм.  

 

При испарении растворителя происходит фазовое разделение «жид-

кий кристалл — полимер». В результате образуется пленка, содержащая 

капли жидких кристаллов. После полного испарения растворителя пленку 

накрывали вторым стеклом с токопроводящим покрытием, помещали на 5 

минут в печь, нагретую до 125 
о
С, и затем охлаждали до комнатной темпе-

ратуры. Толщина пленок составляла 30 мкм.  

Величина электрического поля, необходимого для переориентации 

молекул ЖК в полимерно-жидкокристаллических композитах, зависит от 

многих факторов: толщины образца, размеров капсул, оптической и ди-

электрической анизотропии ЖК, соответствия коэффициентов рефракции 

полимерной матрицы и обыкновенного показателя преломления ЖК. На-

шей задачей было проанализировать только влияние наночастиц на мо-

дельную смесь, поэтому при формировании образцов строго выдержива-

лась одинаковая технология: время выдержки приготовленных суспензий, 

время и температура испарения растворителя, при которых происходит фа-

зовое разделение «ЖК — полимер». 
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Измерение температуры фазового перехода ЖК в пленочных образцах 

проводилось с помощью поляризационного оптического микроскопа 

«Altami Polar 312» [68]. При нагревании образца наблюдаемое изображе-

ние было сначала цветным, что связано со свойством двулучепреломления 

ЖК. Затем при температуре фазового перехода ЖК в изотропную жид-

кость двулучепреломление исчезало, и изображение становилось темным. 

Точность измерения температуры фазового перехода ± 0,1 
о
С. Коэффици-

енты рефракции растворов измерялись на рефрактометре ИРФ-62, точ-

ность измерений составила 0,0001 [69]. 

 

2.1.2. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПЖКП НА ПРОВОДЯЩИЕ СТЕКЛА 

 

Для создания образцов полимерно-жидкокристаллических пленок ис-

пользовалась растворная технология. Исходная полимерно-

жидкокристаллическая смесь содержит гидрофобный полимер — поливи-

нилацетат (ПВА), растворитель — смесь ацетона и бензола в соотношении 

1:1 и жидкий кристалл нематического типа (5СВ). 

 

2.1.2.1. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПЖКП МЕТОДОМ ПОЛИВА 

 

Полученная смесь методом полива наносит-

ся на токопроводящее стекло, которое хранится 

24 часа при комнатной температуре 22–24 
о
С, за-

тем подвергается тепловому удару 120 
о
С в те-

чение 5 минут и накрывается вторым токопрово-

дящим стеклом (между стеклами вкладывается 

лавсановая прослойка во избежание короткого 

замыкания ПЖКП при подаче напряжения).  

 

Рисунок  2.1.2. Устройство для нанесения ЖК -

пленок методом полива  
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На рисунке 2.1.2 показано устройство, с помощью которого наносятся 

пленки. Оно представляет собой микротом с ножом, срезающим избыточ-

ную толщину слоя ПЖКП. 

В ходе подготовки ПЖКП в результате испарения растворителя про-

исходит разделение фаз: капли ЖК покрываются полимерной оболочкой. 

В результате образуется полимерная пленка, по толщине которой равно-

мерно распределены капли тангенциально ориентированных ЖК. Средний 

размер НЖК-капель составляет 15–25 мкм. 

2.1.2.2. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПЖКП МЕТОДОМ  

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 

 

Этот метод позволяет регулировать толщину наносимого слоя ПЖКП, 

а также получать более тонкие пленки, чем при использовании метода по-

лива. Процедура приготовления смеси была такая же, как при нанесении  

ПЖКП методом полива. Использовалась центрифуга, изготовленная в ла-

боратории (рис. 2.1.3). Параметры центрифуги приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Параметры используемой центрифуги 

Наименование параметра Величина 

Максимальный объем ротора, мл 500 

Максимальная частота вращения, об/мин 12000 

Максимальное ускорение, м/с
2
 8850 

Частота вращения регулируется с шагом, об/мин плавно 

Минимальная частота вращения, об/мин 500 

Габариты, см 25×23×36 

Масса, кг 4 

 

Необходимо отметить, что на малых скоростях центрифугирования 

слой полученной пленки неоднороден по толщине. Краевое утолщение за-

нимает небольшую часть площади стеклянной пластины. 



47 

 

 
 

Рисунок  2.1.3.  Внешний вид центрифуги  

 

С увеличением скорости краевое утолщение уменьшается по ширине 

и смещается все ближе к периферии пластины. Слой становится более од-

нородным по толщине. Толщина слоя уменьшается. Для наносимой смеси 

имеется определенная критическая скорость, превышение которой не вы-

зывает дальнейшего уменьшения толщины слоя. Этот момент соответству-

ет равновесию когезионных и центробежных сил [70]. 

В таблице 2.2 и на рисунке 2.1.4 представлена зависимость толщины 

полученных слоев ПЖКП от частоты вращения ротора центрифуги, изме-

ренные с помощью поляризационного микроскопа ЛОМО Микмед 5. 

 

Таблица 2.2. Зависимость толщины полученных слоев ПЖКП  

от частоты вращения ротора центрифуги 

 

Частота вращения ротора 

центрифуги (мин
-1

) 
Толщина ПЖКП (мкм) 

500 55 

1500 40 

2500 27 

3500 20 

4500 15 

5500 13 

6500 10 

7500 10 

8500 10 

9500 10 
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Рисунок  2.1.4.  Зависимость толщины полученных слоев ПЖКП  

от частоты вращения ротора центрифуги  

2.1.3. МОРФОЛОГИЯ ПЖКП 

Методом поляризационной микроскопии изучена текстура сформиро-

ванных пленок, содержащих наночастицы. Введенное количество наноча-

стиц во всех случаях составляло 1% от массы полимера. 

 

Рисунок  2.1.5.  а —  изображение ПЖКП, полученное поляризационным  

микроскопом; б  —  изображение ЖК-пленок  с добавлением наночастиц Cu  

(виден агломерат частиц)  
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Рисунок 2.1.6.  а  —  изображение ЖК пленки с добавлением наночастиц 

Ag,  полученное поляризационным микроскопом; б  —  изображение  

ЖК-пленок с добавлением наночастиц Si 

 

Фотографии текстур пленок с различными добавками представлены 

на рисунках 2.1.5–2.1.6. Для всех образцов наблюдается общая тенденция. 

При формировании пленок из дисперсий, содержащих ЖК, видно, что при 

фазовом разделении «полимер — частицы — жидкий кристалл» введенные 

частицы в основном находятся в полимерной матрице. Замечено, что раз-

мер капсул ЖК в присутствии частиц меньше, чем в образцах, не содер-

жащих частицы. Вероятно, это можно объяснить тем, что частицы играют 

роль центров зародышеобразования и ускоряют процесс фазового разделе-

ния, что препятствует росту капель ЖК. 

Оптическим методом исследовано влияние частиц на температуру фа-

зового перехода жидкого кристалла в изотропную жидкость. Метод осно-

ван на использовании эффекта двулучепреломления ЖК. В поляризацион-

ном микроскопе при температуре жидкокристаллического состояния обра-

зец выглядит цветным при скрещенных поляроидах. При температуре пе-

рехода из жидкокристаллического состояния в изотропное эффект двулу-

чепреломления исчезает, и образец резко темнеет. Нагрев образца велся с 
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регулируемой скоростью с помощью нагревательного столика. Точность 

измерения температуры фазового перехода оценивается величиной 0,1
o
. 

Введение исследованных наночастиц в количестве до 0,15% практически 

не изменяет температуры фазовых переходов ЖК. Этот факт 

свидетельствует о том, что между частицами  и молекулами ЖК нет 

химического взаимодействия. 

 

2.2. НАНОПОРОШКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК МОДИФИКАТОРЫ  

ЖК-ПЛЕНОК 

 

Для допирования исходной полимерно-жидкокристаллической смеси 

использовались наноразмерные частицы: Al2O3, Y2O3, SiO2, TiO2, Si, Ag, 

Cu, Ag/Si, TaSi2/Si полученные по методике, представленной в работах 

[67–70], их распределение по размерам соответствует логнормальному за-

кону. Все наночастицы получены газофазным синтезом. 

 Газофазный синтез позволяет получать частицы размером от 2 нм до 

нескольких сотен [75, 76].  Можно получать частицы не только металлов и 

соединений, но также и сплавов.  Метод конденсации паров в инертном га-

зе наиболее часто используется в научных целях — для получения как не-

больших количеств нанопорошков, так и для промышленного производст-

ва. Синтезированные этим методом порошки мало агломерируются и спе-

каются при сравнительно низкой температуре [77]. 

В институте теоретической и прикладной механики СО РАН совме-

стно с институтом ядерной физики СО РАН разработан и реализован вы-

сокопроизводительный способ получения широкого круга веществ испаре-

нием техногенных и природных исходных материалов на ускорителе элек-

тронов в атмосфере различных газов при атмосферном давлении с после-

дующим охлаждением высокотемпературного пара и улавливанием нано-

частиц в виде порошка [78, 79]. 

Параметры наноразмерных частиц, используемых в данной работе, 

представлены в таблице 2.3. Диаметр частиц, представленный в таблице, 
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определялся из удельной поверхности, измеренной адсорбционным мето-

дом (БЭТ). Данные о диэлектрической проницаемости (ДЭП) взяты из таб-

лиц физических величин и имеют разброс, так как могут зависеть от раз-

меров частиц и кристаллической структуры. 

Таблица 2.3. Параметры наноразмерных частиц 

№ п. п. Нанопорошок 
Диаметр 

частиц, нм 

Sуд, 

м
2
/г 

ДЭП 

материала 

Плотность, 

г/см
3
 

1 Al2O3 17,2 87,5 9,5–10 4 

2 Y2O3 33,8 37 – 4,8 

3 TiO2 38 38,5 86-173 4,1 

4 SiO2 28,4 96 3,5–4,5 2,2 

5 Si 20 129 11,68 2,33 

6 Ag 130 4,4 – 10,49 

7 Cu 100 6,7 – 8,92 

8 Ag/Si 58  – 10,49/2,33 

9 TaSi2/Si 120  – 8,83/2,33 

 

Рисунок  2.2.1.  Изображение  янус-подобных наночастиц TaSi2 /Si,  

полученное на ПЭМ  
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Рисунок  2.2.2.  Изображение наночастиц Ag/Si ,  полученное на ПЭМ  

(где «Э» —  доэвтектический состав ) 

 

Нанопорошки Ag/Si и TaSi2/Si (рис. 2.2.1 и 2.2.2) состоят как из частиц 

«ядро — оболочка», так и из частиц, представляющих из себя соединенные 

между собой частицы серебра и кремния, подобные так называемым дву-

ликим частицам Януса (Janus) [80–82]. Так как кремний и серебро (и сили-

цид тантала) имеют разную химическую природу, происходит разделение 

заряда, что приводит к появлению большого дипольного момента. Прикла-

дываемое электрическое поле разворачивает эти частицы в соответствии с 

их дипольным моментом, тем самым помогая и ускоряя поворот молекул 

нематических жидких кристаллов. Известно, что падающая электромаг-

нитная волна создает поляризацию зарядов в металлической частице, из-

меняющуюся с ее частотой. Соответственно, создается дипольный элек-

трический момент. 

Прикладываемое к решетке электрическое поле формирует диполь-

ный момент как в композитных частицах Ag/Si, TaSi2/Si, так и в оболочеч-

ных частицах. Предположительно, момент, создаваемый в данных наноча-

стицах, имеет большее значение вследствие большей поляризации зарядов 

в этих частицах. 

Микрофотографии просвечивающей электронной микроскопии      

(рис. 2.2.3) показывают, что медные частицы — сравнительно большие, аг-

ломерированы, имеют сферическую форму и различные размеры. Спектр 
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энергодисперсионного анализа подтверждает, что порошки состоят из час-

тиц чистой меди без значительного количества примесей. Распределение 

по размерам частиц показывает, что наибольшее количество частиц разме-

ром менее чем 100 нм [83, 84]. 

 

Рисунок  2.2.3 .  Изображение медных наночастиц ,   

полученных на просвечивающем электронном микроскопе  

 

Частицы серебра (рис. 2.2.4) имеют сферическую форму, средний раз-

мер, определенный по изображениям сканирующей электронной микро-

скопии, равен 130 нм. Элементный анализ нанопопорошка серебра показал 

наличие 95,87% серебра, 2,87% кремния и 1,25% примесей железа. 

 

Рисунок  2.2.4 .  Изображение наночастиц Ag, полученных на сканирующем  

электронном микроскопе  
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Рисунок  2.2.5 .  Изображение наночастиц Si, полученных  

на просвечивающем электронном микроскопе  

 

В нанопорошке кремния (рис. 2.2.5) присутствуют частицы большого 

размера, выше 100 нм и наблюдается большое количество частиц, размер 

которых меньше 10 нм. Средний размер данных частиц из проведенных 

расчетов равен 20 нм. Кроме наночастиц сферической формы наблюдают-

ся частицы нитевидной формы. С целью уменьшения размеров частиц и 

отсеивания частиц с несферическими формами нанопорошок кремния рас-

творялся в этиловом спирте, а затем подвергался воздействию ультразвука 

и отстаивался в течение длительного времени. Большие частицы выпадали 

в осадок на дно сосуда, а образовавшаяся в верхней части суспензия нано-

частиц в спирте отбиралась. Далее суспензия выпаривалась в печи сопро-

тивления при температуре 100 
о
С, полученный осадок нанопорошка крем-

ния использовался в настоящей работе. 

 

2.3. УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

 

2.3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В данном устройстве для изучения оптико-временных свойств могут 

исследоваться жидкие кристаллы, модифицированные наночастицами для 

увеличения их быстродействия. Кроме этого, электрическое напряжение, 
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необходимое для открытия ячейки жидких кристаллов, регулируется в ши-

роких пределах, что позволяет исследовать зависимость их электрооптиче-

ских свойств от управляющего напряжения.  

Преимуществом рассматриваемой установки является его высокая 

эффективность в плане измерения быстродействия и световой прозрачно-

сти ячейки жидких кристаллов, так как частотой и напряжением электри-

ческого сигнала, подаваемого на ячейку, возможно управлять в широких 

пределах. Кроме того, кривые импульса напряжения и кривая, характери-

зующая световую прозрачность жидких кристаллов, отображаются на од-

ном экране осциллографа одновременно, что повышает точность измере-

ний, позволяет выявить другие  динамические характеристики работы 

ячейки. 

Метод работы рассматриваемого устройства эффективен как для тех-

нологического контроля на производстве жидких кристаллов и приборов 

на их основе, так и для лабораторных исследований. 

Экспериментальная установка работает следующим образом: жидкие 

кристаллы расположены в ячейке, представляющей собой две плоскопа-

раллельные пластины с напыленными на них токопроводящими покры-

тиями (ITO-стекла), к которым прикладывается импульсное напряжение от 

электрической системы, описанной ниже в п. 2.3.4. 

Лазерный пучок с длиной волны 658 нм (красная длина волны) осве-

щает образец перпендикулярно к его поверхности. Прошедший через обра-

зец пучок попадает в собирающую линзу и далее в  приемную систему фо-

тодиода. Сигнал с него подается на осциллограф TDS–1021. Система пода-

чи импульсов состоит из генератора импульсов Ригол, на котором задается 

длительность импульса, и коммутатора, задающего амплитуду импульса 

(0–320 В). Сигнал с выхода коммутатора подается на образец. Проверяе-

мые экспериментальные образцы решеток НЖК формируются на исходной 

смеси, которая заключена между двумя стеклами, покрытыми токопрово-
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дящим покрытием. Поле подается перпендикулярно поверхности стекол. 

Внешний вид ячейки с пленкой ЖК показан на рисунке 2.3.1. 

Регистрируя подачу импульсного напряжения на ячейку и сигнал с 

фототранзистора, можно судить о времени задержки открытия и закрытия 

жидких кристаллов. По величине сигнала с фототранзистора можно опре-

делить прозрачность ЖК в открытом и закрытом состояниях. 

 

Рисунок  2.3.1.  Внешний вид ячейки ЖК в оправе  установки  

 

Внешний вид установки приведен на рисунке 2.3.2. Ниже приводятся под-

робные описания систем установки. На рисунке 2.3.3. показана структур-

ная схема подключения приборов. Установка также включает модули оп-

ределения диэлектрической проницаемости тремя методами, каждый из 

которых  описан отдельно в разделе 2.4. 
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Рисунок  2.3.2 Общий вид экспериментальной установки  

 

Рисунок  2.3.3.  Структурная схема экспериментальной установки  

для измерения электрооптических характеристик нематических  

жидких кристаллов  

 

2.3.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

УСТАНОВКИ 

Электрическая система состоит из нескольких модулей: модуля пита-

ния фототранзистора, коммутатора сигнала на ЖК-ячейку, собственно ЖК-
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ячейка, генератор электрических сигналов, двухканальный осциллограф, 

автотрансформатор. 

На рисунке 2.3.4 представлена принципиальная электрическая схема 

установки (не включая лазера). 

Модуль А1 представляет собой блок питания, выдающий постоянное ста-

билизированное напряжение 22 В. Он включает в себя индикатор сети 

HL1, понижающий трансформатор Tr1, выпрямительный мост, конденса-

тор фильтрующий С1, интегральный стабилизатор DA1,  балластный кон-

денсатор C2. Далее напряжение блока А1 коммутируется фототранзисто-

ром VT1 и направляется на первый канал осциллографа. 

Модуль А2 представляет коммутатор, подающий регулируемое по-

стоянное напряжение на ЖК-ячейку синхронно импульсам генератора сиг-

налов. Он работает следующим образом. Ток из сети подается через вы-

ключатель SA1 и плавкий предохранитель FU1 на вход регулируемого ав-

тотрансформатора TV1, затем в модуле А1 он выпрямляется диодным мос-

том, фильтруется конденсатором С3 и при открытом оптотранзисторе DA2 

подается на ЖК-ячейку и одновременно через делитель напряжения R3-R4 

на второй канал осциллографа. Делитель уменьшает  напряжение на входе 

в осциллограф в 10 раз. Оптотранзистор DA3 открывается при закрытии 

оптотранзистора DA2 и служит для того, чтобы при снятии сигнала оста-

точный заряд с ячейки стекал через него, чем обеспечивается крутость 

фронта закрытия жидких кристаллов. Оптотранзисторы управляются от 

генератора прямоугольных импульсов через токоограничивающий рези-

стор R2. Включение фотодиодов встречно-параллельное, чем обеспечива-

ется их последовательная работа синхронно полупериодам прямоугольных 

сигналов с генератора. 
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Рисунок  2.3.4.  Принципиальная схема электрических систем  

экспериментальной установки  
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Трансформатор Tr2 служит для питания индикатора сети EL. Для кон-

троля напряжения, подаваемого на ячейку, к модулю подключен вольтметр 

PV2. Для ручной подачи напряжения к ЖК-ячейки при тестировании уста-

новлен кнопочный включатель SB1. 

В системе используется осциллограф модели TDS 1021  и генератор 

импульсов Ригол DG 4162. 

 

2.3.3. ОПТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Все оптические элементы системы расположены на жесткой оптиче-

ской скамье и юстируются плавным перемещением в разных плоскостях. 

На рисунке 2.3.5 приведена схема оптической системы эксперимен-

тальной установки. Источником света является полупроводниковый лазер 

1, излучающий в красной области спектра. Далее световой луч проходит 

через ячейку с жидкими кристаллами 2 (ее конструкция описана выше в 

разделе 2.3.1). Так как лазерный луч при проходе через ячейку несколько 

рассеивается, то для его фокусировки на кристалле фототранзистора 4 ус-

тановлен объектив 3, представляющий собой собирающую двояковыпук-

лую просветленную линзу. 

 

Рисунок  2.3.5.  Схема оптической системы экспериментальной установки  
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Для исключения попадания на фототранзистор постороннего света на 

нем имеется протяженный тубус. Для юстировки основные элементы оп-

тической системы закреплены на плавно регулируемых штативах. Общий 

вид оптической скамьи вы можете увидеть на рисунке 2.3.1. 

Юстировка системы производится по показаниям канала осциллогра-

фа, подключенного к фототранзистору, путем перемещения корпуса лазе-

ра, линзы и оправы ячейки ЖК до получения максимальной амплитуды 

сигнала. 

Пример записи отклика пленки ПЖКК на электрическое поле показан 

на рисунке 2.3.6. 

 

Рисунок  2.3.6.  Оптический отклик (1) полимерно -дисперсных ЖК 

(5СВ+ПВА) на включение (а) и отключение (б) электрического 

импульса  (2) 

 

Максимальное рабочее напряжение составляло 300 В и было далеко 

до пробойного, о чем свидетельствует опыт проведения экспериментов при 

большем значении электрического поля (вне этой работы). Контакты пода-

ваемого поля находились непосредственно на поверхности пленки. 

На установке были измерены величины критического поля, необхо-

димого для начала переориентации молекул ЖК (напряжение, соответст-

вующее 0,1 от величины максимального пропускания), напряжение насы-

щения (соответствующее 0,9 от величины максимального пропускания) и 
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времена включения и выключения (это моменты достижения значений 

пропускания 0,1 и 0,9 от величины максимального пропускания). Сумма 

этих времен обозначается как время отклика образца на электрический им-

пульс. 

Предлагаемое техническое решение позволяет эффективно с высокой 

точностью и избирательностью исследовать различные параметры жидких 

кристаллов, в том числе динамично изменяющиеся. 

 

2.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ПЛЕНОК  

ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

 

2.4.1 УСТАНОВКА ПО РЕЗОНАНСНОМУ МЕТОДУ 

 

Для измерения перпендикулярной составляющей диэлектрической 

проницаемости жидких кристаллов в ряде случаев использовался прибор 

LC-метр, измеряющий емкость ячейки резонансным методом с высокой 

точностью путем применения цифровой обработки сигнала [85].  

Технические характеристики прибора приведены в таблице  2.4. 

Прибор изготовлен в лаборатории и работает по следующему принци-

пу. Основная часть измерителя — генератор, собранный на компараторе 

(рис. 2.4.1). Измеряемая емкость CT подключается к генератору и задает 

частоту его колебаний. Амплитуда колебаний заключена между 1/3 Vпит. и 

2/3 Vпит. (рис. 2.4.1, справа), это позволяет частоте колебаний не зависеть 

от небольших изменений напряжения питания  Vпит=5 В. 
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Таблица 2.4. Технические характеристики прибора для измерения емкости 

№ п.п. Наименование параметра 
Величина и единица  

измерения 

1 Диапазон измерения емкости 0 пФ — 50 мкФ 

2 Калибровка Автоматическая 

3 Разрешающая способность измерения 7 знаков  

4 Вывод информации ЖК дисплей 

5 Питание Батарея 9 В 

 

Рисунок  2.4.1.  Прибор для резонансного метода измерения емкости  

 

Три резистора (зеленого цвета на схеме) задают пороговые напряже-

ния на 1/3Vпит. и 2/3Vпит.. Период колебаний (частота) устанавливается ис-

ключительно резистором RТ и измеряемой емкостью CТ. RT является пре-

цизионным (с погрешностью 1%) металлопленочным резистором. 

Период колебаний генератора измеряется микроконтроллером PIC, 

который делает это очень точно. Он добавляет в ряд захваченные периоды 

до тех пор, пока общая суммарная продолжительность превышает 2 млн за 

один счет (>0,5 секунды). Единственная ошибка может быть в первом и 

последнем захвате (измерении периода), так что ошибка ограничена 2 из-

мерениями в 2 млн, общая возможная ошибка — одно измерение на млн. 
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Средний период определяется путем деления общей суммы захваченных 

периодов на их число. 

Микроконтроллер работает на частоте 16 МГц. Программа задает 

масштабирование периода для выдачи емкости в фарадах на жидкокри-

сталлическом дисплее. Принципиальная схема прибора приведена на ри-

сунке 2.4.2. 

 

Рисунок  2.4.2 .  Принципиальная схема прибора  

для измерения емкости резонансным методом  

2.4.2. УСТАНОВКА ПО МЕТОДУ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

В нашей работе для определения параллельной составляющей диэлек-

трической проницаемости ЖК применен метод расчета емкости ячейки пу-

тем измерения тока и напряжения (п. 1.4.1) [86]. Для этого установка до-

полнена усилителем сигнала, выпрямительным мостом и миллиампермет-

ром. На рисунке 2.4.3 приведена принципиальная электрическая схема ус-

тановки, в таблице 2.5 —  ее технические характеристики. 

Синусоидальный сигнал с необходимой частотой подается генерато-

ром основной установки (рис. 2.4.3), увеличивается усилителем до необхо-
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димой амплитуды, при которой происходит открытие (поворот) ЖК и по-

дается через резистор R1, диодный мост, и миллиамперметр на ячейку ЖК. 

Назначение резистора указано в п. 1.4.1. Диодный мост служит для того, 

чтобы через миллиамперметр протекал ток одного направления. Амплиту-

да и форма подаваемого сигнала контролируется осциллографом основной 

установки.

 

Рисунок  2.4.3 .  Электрическая схема установки для определения  

параллельной составляющей диэлектрической проницаемости ЖК  

Таблица 2.5. Технические характеристики амплитудного усилителя 

№ п.п. Наименование параметра 
Величина и единица 

измерения 

1 Входное напряжение 0…±10 В 

2 Выходное напряжение (DC/AC)  ±200 В 

3 Коэффициент усиления по напряжению  0…90 

4 Выходной ток (DC/AC) ±200 мА 

5 Выходная мощность 80 ВА 

6 Полоса пропускания (–3дБ) 1 МГц 

7 Скорость нарастания (типичное)  500 В/мкс 

8 Выходное сопротивление (защита выключена) 50 Ом 
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Данный метод необходим для определения диэлектрической прони-

цаемости как открытых ЖК, так и закрытых, частота подаваемого сигнала 

не должна превышать 50 Гц, т. к. при большей частоте молекулы ЖК не 

будут успевать следовать за изменением электрического поля, что приве-

дет к искаженным результатам. С другой стороны, амплитуда подаваемого 

сигнала должна быть выше предела открытия ЖК при измерении парал-

лельной составляющей диэлектрической проницаемости и ниже предела 

поворота молекул ЖК при измерении перпендикулярной составляющей 

диэлектрической проницаемости. 

2.4.3. УСТАНОВКА ПО МЕТОДУ МОСТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Для измерения диэлектрической проницаемости методом моста пере-

менного тока применена схема, изображенная на рисунке 1.4.4 [87]. Внеш-

ний вид данной части экспериментальной установки приведен на рисун-

ке 2.4.4. 

В качестве эталонного конденсатора используется воздушный кон-

денсатор емкостью 800 пФ, который, как известно, работает практически 

без потерь. Остальные плечи выполнены с использованием прецизионных 

магазинов сопротивления. Один из магазинов, включенный параллельно 

исследуемой ячейке, служит для компенсации потерь в жидких кристал-

лах. 

В качестве индикатора применен гальванометр с оптическим указате-

лем и чувствительностью около 10
-8

 А. Питание моста осуществляется от 

генератора основной установки определения электрооптических свойств, 

что позволяет в широких пределах регулировать как частоту, так и ампли-

туду стандартного сигнала, подаваемого на мост. 
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Рисунок  2.4.4 .  Внешний вид установки для измерения диэлектрической 

проницаемости методом моста переменного тока  

 

Измерение диэлектрической анизотропии производится следующим 

образом. При амплитуде сигнала, большего порога открытия ЖК (20 В), 

мост уравновешивается, как описано в п. 1.4.3, после чего по значению ем-

кости эталонного конденсатора и выставленным сопротивлениям плеч вы-

числяется емкость ячейки и ее диэлектрическая проницаемость, которая 

будет параллельной составляющей. При приложении напряжения к мосту, 

недостаточного для поворота молекул ЖК (3–5 В), аналогично измеряется 

перпендикулярная составляющая диэлектрической проницаемости жидких 

кристаллов. 

 

2.5. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ДИПОЛЬНОГО  

МОМЕНТА НАНОЧАСТИЦ 

 

Увеличение диэлектрической анизотропии ПДЖК-пленок, модифици-

рованных наночастицами TaSi2/Si и Ag/Si, с большой вероятностью может 

быть вызвано тем, что композитные частицы обладают выраженным ди-

польным моментом. Взаимосвязь последнего с диэлектрической анизотро-
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пией обусловлена зависимостью степени поляризации вещества от ди-

польного момента. 

Для подтверждения данного предположения было произведено изме-

рение дипольного момента наночастиц. Из всех методов получили наибо-

лее широкое распространение методы определения дипольных моментов, 

основанные на измерении диэлектрической проницаемости вещества [88]. 

Этими методами измерены дипольные моменты молекул более 10 000 ве-

ществ. Переход от измеряемого значения ε газа, чистой жидкости или раз-

бавленного раствора, т. е. макроскопической характеристики диэлектрика, 

к величине дипольного момента основан на теории поляризации диэлек-

триков. Считается, что при наложении электрического поля на диэлектрик 

его полная поляризация Р складывается из наведенной или индуцирован-

ной поляризации Рм и поляризации Рор и связана с дипольным моментом μ 

уравнением Ланжевена — Дебая, являющимся обобщением уравнения 

Клаузиуса — Моссотти [89]: 

         
      

      
 

 

   
     

  
 

   
  ,                        (2.5.1) 

где М — молекулярная масса,   — плотность вещества,   — диэлектриче-

ская проницаемость вещества,    — диэлектрическая постоянная,   — ди-

польный момент, α — электронная поляризуемость молекулы (пренебре-

жима ввиду малости ее значения), NA — число Авогадро, k — постоянная 

Больцмана, Т — абсолютная температура. 

Измерения диэлектрической проницаемости проводятся в постоянном 

поле или при низких частотах, обеспечивающих полную ориентацию мо-

лекул по полю. Кратко остановимся на типичной процедуре определения 

μо в разбавленных растворах. Она основана на предположении об аддитив-

ности свойств составляющих раствор компонентов: 

                                   ,                                        (2.5.2) 
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где Р1,2, Р1, Р2 — молекулярные поляризации раствора, растворителя и рас-

творенного вещества соответственно, Х1, Х2 — мольные доли растворителя 

и растворенного вещества. 

С учетом уравнения (2.5.1) уравнение (2.5.2) для раствора будет вы-

глядеть следующим образом: 

                       
      

      
 

         

    
          ,                             (2.5.3) 

где М1 и М2 — молекулярные массы растворителя и растворенного веще-

ства, ε1,2 — диэлектрическая проницаемость раствора,   — диэлектрическая 

проницаемость растворителя ,  1,2 — плотность раствора.  

Из уравнения (2.5.3) можно вычислить Р2 — молекулярную поляриза-

цию растворенного вещества. В этом методе допускается, что молекулы 

полярного вещества могут вести себя в растворах как в парообразном со-

стоянии и свободно ориентироваться в приложенном поле только для бес-

конечно разбавленных растворов, поэтому значение Р2 следует экстрапо-

лировать на нулевую концентрацию (Х2 = 0) и найти значение молекуляр-

ной поляризации растворенного вещества при бесконечном разбавлении 

(Р2→∞). 

Эксперимент сводится к измерению диэлектрической проницаемости, 

аналогично вышеописанному для ПДЖК, и плотности 5–7 разбавленных 

растворов исследуемого соединения при точно поддерживаемой темпера-

туре (обычно 25 °С) в интервале концентраций растворенного вещества от 

0,001 до 0,01 мольных долей. Выбор интервала концентраций зависит от 

растворимости и полярности вещества и может колебаться в сторону 

уменьшения мольных долей для более полярных соединений. Затем по 

формуле (2.5.3) находим значение молекулярной поляризации растворен-

ного вещества для каждой концентрации и по полученным данным строим 

кривую зависимости Р2 от концентраций, по которой экстраполируем Р2 до 

нулевой концентрации и находим значение Р2→∞. Эту величину можно 

также получить, используя различные приемы экстраполяции к нулевой 

концентрации для диэлектрической проницаемости и плотности. 
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Найденное в эксперименте значение Р2→∞ включает в себя электрон-

ную (Рэл) и атомную (Рат) молекулярные поляризации и поэтому Рор в 

уравнении (2.5.4) вычисляется как Рор = (Р2→∞) — Рат — Рэл. Рэл считаем 

равной рефракции вещества, которую вычисляем по той же схеме адди-

тивности на основании измерения коэффициентов преломления n и плот-

ности той же серии растворов   по формуле: 

                                           
    

    
 

  

 
.                                              (2.5.4) 

Рат вследствие ее малости пренебрегаем. Следует отметить, что Рэл 

можно рассчитать по рефракциям связей и групп, если не требуется высо-

кая точность в значении дипольного момента.  

Величину дипольного момента наночастиц рассчитывают из уравне-

ния Дебая (2.5.1), из которого можно вычислить величину постоянного ди-

польного момента по формуле: 

    
    

  
    , Кл·м.                                       (2.5.5) 

 

 
 

2.6. СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

2.6.1. ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Изображения наночастиц были получены при помощи просвечивающе-

го электронного микроскопа (ПЭМ) JEM-2100 фирмы Jeol (Япония). 

По результатам измерения размеров частиц на микрофотографиях, 

полученных с помощью ПЭМ, построены распределения частиц по разме-

рам. В качестве примера приведено распределение для порошка Т-20 

(рис. 2.6.1.). 
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Рисунок 2.6.1. Распределение по размеру нанопорошка диоксида кремния Т -20 

 

Средний диаметр частиц d  — это сумма произведений числа частиц с 

конкретными диаметрами на величину диаметров, деленная на сумму чис-

ла частиц 

   
     

   
                                                   (2.6.1) 

где ni — число частиц с одинаковыми диаметрами, di — диаметр час-

тиц, нм. 

Средний диаметр частиц определен путем записи диаметров всех час-

тиц в порядке их возрастания и нахождения такого диаметра, который де-

лит получаемый ряд пополам. 

Распределение частиц по размерам, как правило, проиллюстрировано 

в виде гистограмм, которые представляют собой совокупность смежных 

прямоугольников. Площадь каждого прямоугольника равна числу частиц, 

диаметр которых попадает в данный интервал. По оси абсцисс откладыва-

ются размеры частиц, а по оси ординат — относительные содержания 

фракций, то есть процентное содержание каждой фракции, отнесенное к 

массе всего материала. В случае, когда интервал размеров частиц охваты-

вает числа, отличающиеся друг от друга несколькими порядками величи-

ны, гистограмма не будет давать требуемых сведений о распределении, так 

как на фоне большого числа частиц одного размера распределение других 
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полностью исказится. Если интервалы размеров частиц становятся очень 

малыми, то гистограмма начинает приближаться к плавной кривой. Это 

дает возможность представить распределение плавной кривой или функ-

циональной зависимостью числа частиц от их диаметра [90, 91]. 

2.6.2. ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Снимки ПДЖК-пленок производились с помощью поляризационных 

микроскопов Альтами-312 и ЛОМО Микмед 5. 

Поляризационная микроскопия — это метод наблюдения в поляризо-

ванном свете для микроскопического исследования препаратов, включаю-

щих оптически анизотропные элементы (или целиком состоящих из таких 

элементов). Оптические свойства анизотропных микрообъектов различны 

по своим направлениям и проявляются по-разному в зависимости от ори-

ентации этих объектов относительно направления наблюдения и плоскости 

поляризации света, падающего на них. Наблюдение можно проводить как в 

проходящем, так и в отраженном свете. Свет, излучаемый осветителем, 

пропускают через поляризатор. Сообщенная ему при этом поляризация 

меняется при последующем прохождении света через препарат (или отра-

жении от него). Эти изменения изучаются с помощью анализатора и раз-

личных оптических компенсаторов. Анализируя такие изменения, можно 

судить об основных оптических характеристиках анизотропных микрообъ-

ектов: силе двойного лучепреломления, количестве оптических осей и их 

ориентации, вращении плоскости поляризации, дихроизме. 

2.6.3. РЕФРАКТОМЕТРИЯ 

Для измерения коэффициента рефракции жидких кристаллов был ис-

пользован рефрактометр ИРФ-454 Б2М. Технические характеристики реф-

рактометра приведены в таблице 2.6. 
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Таблице 2.6. Технические параметры рефрактометра ИРФ-454 Б2М 

№ п.п. Наименование параметра 
Величина и единица  

измерения 

1 Рабочая длина волны 584 нм 

2 Измеряемый показатель преломления от 1,2 до 1,7 

3 
Предел допустимой основной погрешности по       

показателю преломления 
±10

-4
 

4 
Предел допустимой основной погрешности по 

средней дисперсии 
±0,15% 

5 Диоптрийная наводка окуляра ±5 дптр 

6 Диапазон рабочих температур +10 … +40°С 

7 Цена деления шкалы показателя преломления 5×10
-4

 

8 Габаритные размеры (д×ш×в) 170×115×270 мм 

9 Масса не более 3,5 кг 

 

2.7. ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В данной главе были представлены методы и приборы научного ис-

следования, используемые в рамках диссертации, а также используемые 

материалы (объект исследования) и методы работы с ними. 

Прикладные методы исследования, являющиеся специфичными, в ра-

боте представлены достаточно широко. К ним относятся разработанный и 

исследованный (п. 2.1.2.2.) метод нанесения пленок жидких кристаллов 

методом центрифугирования, методы измерения электрооптических 

свойств, диэлектрической анизотропии жидких кристаллов, а так же метод 

измерения дипольного момента наночастиц.  

В главе приведены стандартные методы исследования, применявшие-

ся в работе, рассмотрены объекты исследования. К ним относятся жидкие 

кристаллы 5 CB и гамма различных наночастиц. 
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Глава  3  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ ПДЖК-ПЛЕНОК ,  

ДОПИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ  
 

 

3.1. ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ПРОНИЦАЕМОСТИ  ПДЖК 

РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ 

 

Для определения продольной диэлектрической проницаемости поли-

мерно-дисперсных жидкокристаллических пленок использовался сконст-

руированный нами прибор LC-метр (п. 2.4.1.). 

Диэлектрическая проницаемость пленок была рассчитана с помощью 

формул: 

                                            
    

 
 ,                                                 (3.1.1) 

                                           
  

   
 ,                                                  (3.1.2) 

где С — емкость конденсатора,    — диэлектрическая постоянная, d — 

толщина пленки, S — площадь пленки.  

Экспериментальные данные по продольной диэлектрической прони-

цаемости ПДЖК-пленок, полученные резонансным методом, отображены 

в таблице  3.1. 

Таблица 3.1. Данные по диэлектрической проницаемости ε|| ПДЖК-пленок  

с добавлением наночастиц, полученные резонансным методом 

Образец C (пФ) ε|| d (*10
-6

, м) 
Длина 

(*10
-2

, м) 

Ширина 

(*10
-2

, м) 

5CB+ПВА 1266 8,94 25 2 2 

5CB+ПВА+Cu 1108 7,82 25 2 2 

5CB+ПВА+Ag 1096 7,73 25 2 2 

5CB+ПВА+Si 1389 9,8 25 2 2 

5CB+ПВА+SiO2 1325 9,35 25 2 2 

5CB+ПВА+TaSi2/Si 878 6,19 25 2 2 

5CB+ПВА+Ag/Si 790 5,57 25 2 2 
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Резонансный метод позволяет определять нам только продольную ди-

электрическую проницаемость ε||, так как при приложении электрического 

напряжения прибор LC-метр не может быть использован [92–94].  

Экспериментальные данные, полученные таким методом, показывают, 

что добавление композитных наночастиц TaSi2/Si и Ag/Si, а также метал-

лов Cu и Ag уменьшают диэлектрическую проницаемость ПДЖК-пленок. 

Добавление наночастиц Si и SiO2 повышает диэлектрическую проницае-

мость пленок. 

 

3.2. ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ  

ПДЖК МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

 

При помощи данного метода были получены экспериментальные дан-

ные по диэлектрическим проницаемостям ε|| и ε. Продольная диэлектриче-

ская проницаемость измеряется без приложения электрического поля, дос-

таточного для поворота молекул ЖК. Так как проницаемость света при ну-

левом напряжении также нулевая, то начальный угол отклонения ЖК от 

направления директора близок к 90
о
. Поперечная диэлектрическая прони-

цаемость ε измеряется при приложении электрического тока. Значения ε|| 

и ε были получены из величины электроемкости образцов, так же как в 

разделе 3.1. 

Диэлектрические проницаемости были рассчитаны с помощью формул: 

             ε||== 

   

   
,                                                  (3.2.1) 

ε= 

   

   
,                                                   (3.2.2) 

где    и     — емкости конденсатора при выключенном напряжении и при 

напряжении насыщения (п.2.1.1),    — диэлектрическая постоянная, d — 

толщина пленки (м), S — площадь пленки (м
2
). 

                    
  

   
     

  

  
                                         (3.2.3) 
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                                         (3.2.4) 

где    ,   — токи при закрытии и открытии жидких кристаллов, (А),   ,     — 

подаваемые напряжения при закрытии и открытии жидких кристаллов, (В), 

ω — угловая частота сети, равная 314 рад/с для установок 50 Гц. 

Экспериментальные данные по продольной и поперечной диэлектри-

ческим проницаемостям ПДЖК-пленок отображены в таблицах 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.2. Данные по диэлектрической проницаемости ε|| ПДЖК-пленок  

с добавлением наночастиц, полученные методом измерения тока и напряжения 

Образец    (пФ) ε||   (мкА)   (В) 

5CB+ПВА 1910 13,49 6 10 

5CB+ПВА+Cu 2230 15,74 6,3 9 

5CB+ПВА+Ag 2290 16,19 7,2 10 

5CB+ПВА+Si 1490 10,34 4,6 10 

5CB+ПВА+SiO2 1270 8,99 4 10 

5CB+ПВА+TaSi2/Si 2610 18,40 9 11 

5CB+ПВА+Ag/Si 2650 18,74 10 12 

 

Таблица 3.3. Данные по диэлектрической проницаемости ε ПДЖК-пленок  

с добавлением наночастиц, полученные методом измерения тока и напряжения 

Образец    (пФ) ε    (мкА)    (В) 

5CB+ПВА 891 6,29 14 50 

5CB+ПВА+Cu 955 6,74 18 60 

5CB+ПВА+Ag 823 5,81 15 58 

5CB+ПВА+Si 884 6,24 15 54 

5CB+ПВА+SiO2 796 5,62 15 60 

5CB+ПВА+TaSi2/Si 764 5,39 12 50 

5CB+ПВА+Ag/Si 700 4,94 11 50 

 

Экспериментальные данные, полученные методом измерения тока и 

напряжения, показывают увеличение ε для всех исследованных добавок за 
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исключением SiO2, а для Si изменение незначительно, ε|| увеличивается для 

всех исследованных добавок за исключением Si и SiO2. 

3.3. ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПДЖК 

МОСТОВЫМ МЕТОДОМ 

 

При помощи данного метода были получены экспериментальные дан-

ные по диэлектрическим проницаемостям ε|| и ε. Этот метод основан на 

сравнении сопротивлений, включенных в плечи моста (п. 2.4.3).  

Диэлектрические проницаемости были рассчитаны с помощью фор-

мул (3.2.1) и (3.2.2). 

Электроемкость образцов была подсчитана с помощью формул: 

                        
  

 

  
 ,                                                 (3.3.1) 

                      
  

 

  
  ,                                                 (3.3.2) 

где    — электроемкость образцового конденсатора  без потерь (воздуш-

ный конденсатор) (измеренная емкость 652 пФ),   
 ,   

  и   
 ,   

  — сопротив-

ления магазинов сопротивления при открытии и закрытии жидких кри-

сталлов (Ом). 

Данные по диэлектрическим проницаемостям приведены в таблицах 

3.4 и 3.5. 

Таблица 3.4. Данные по диэлектрической проницаемостиε|| ПДЖК-пленок  

с добавлением наночастиц, полученные мостовым методом  

Образец    (пФ) ε||   
 ,(Ом)   

 , (Ом) 

5CB+ПВА 1940 13,7 2650 890 

5CB+ПВА+Cu 2370 16,73 2800 770 

5CB+ПВА+Ag 2429 17,15 2720 730 

5CB+ПВА+Si 1326 9,36 1750 860 

5CB+ПВА+SiO2 1143 8,07 1930 1100 

5CB+ПВА+TaSi2/Si 2716 19,17 2750 660 

5CB+ПВА+Ag/Si 2618 18,48 2410 600 
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Таблица 3.5. Данные по диэлектрической проницаемости  ε ПДЖК-пленок  

с добавлением наночастиц, полученные мостовым методом 

Образец    (пФ) ε   
 , (Ом)   

 , (Ом) 

5CB+ПВА 898 6,33 1420 1030 

5CB+ПВА+Cu 978 6,9 1680 1120 

5CB+ПВА+Ag 820 5,79 1410 1120 

5CB+ПВА+Si 877 6,19 2100 1560 

5CB+ПВА+SiO2 852 6,01 1960 1500 

5CB+ПВА+TaSi2/Si 781 5,51 2480 2070 

5CB+ПВА+Ag/Si 755 5,33 2330 2010 

 

Экспериментальные данные, полученные мостовым методом, показы-

вают уменьшение диэлектрической проницаемости ПДЖК-пленок при от-

крытии жидких кристаллов. Экспериментальные данные, полученные мос-

товым методом, показывают уменьшение ε для всех исследованных доба-

вок за исключением Cu. Величина ε|| увеличивается у всех исследованных 

добавок за исключением Si и SiO2. 

 

3.4. ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

ПО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПДЖК-ПЛЕНОК 

 

Диэлектрическая анизотропия определяется как разность между              

ε||  и ε. 

∆ε= ε|| - ε                                           (3.4.1) 

Резонансный метод измерения диэлектрической проницаемости не по-

зволяет нам замерить вторую составляющую ε, поэтому в таблице 3.6 

отображены расчеты, полученные мостовым методом и методом измере-

ния тока и напряжения. 
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Исходя из экспериментальных данных, полученных двумя методами, 

мы можем судить об увеличении диэлектрической анизотропии ПДЖК-

пленок при добавлении композитных частиц TaSi2/Si, Ag/Si и металличе-

ских частиц Cu, Ag и о ее снижении при добавлении наночастиц Si и SiO2. 

Таблица 3.6. Данные по диэлектрической анизотропии  ∆ε 

ПДЖК-пленок с добавлением наночастиц  

Образец Мостовой метод 
Метод измерения 

тока 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 

 

В то же время нужно обратить внимание на то, что оба метода дают 

схожие относительные величины диэлектрической анизотропии, хотя ко-

эффициент пропорциональности у них не является постоянной величиной. 

Различие в полученных величинах обусловлено особенностями методов 

измерения и связанной с этим погрешностью. 

 

3.5. ДИПОЛЬНЫЙ МОМЕНТ НАНОЧАСТИЦ В ПДЖК-ПЛЕНКАХ 

 

Для определения дипольного момента наночастиц были проведены 

экспериментальные исследования в соответствии с п. 2.5. В таблице 3.7 

приведены концентрации различных наночастиц в неполярной жидко-

сти — бензоле, и соответствующие им диэлектрическая проницаемость, 

поляризуемость и дипольный момент. Измерения производились при тем-

пературе 295 K [95]. 
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Таблица 3.7. Диэлектрическая проницаемость раствора наночастиц в бензоле,  

его поляризация, поляризация наночастиц и их дипольный момент  

для различных частиц и концентраций 

№ п.п. 

Наиме-

нование 

частиц 

Концен-

трация, 

мольная 

доля 

Диэлектри-

ческая про-

ницаемость 

ɛ 

Поляри-

зация 

    , м
3
 

Поляризация 

  , м
3 

Диполь-

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

 

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
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Возможно сделать примерную оценку дипольного момента. Диполь-

ный момент 

    ,                                                 (3.5.1) 

а заряд частицы равен 

    ,                                               (3.5.2) 

где φ — разность потенциалов частиц в системе композитных наночастиц, 

q — заряд частицы в системе композитных наночастиц, l — расстояние 

между их центрами, r — радиус частиц. 

Емкость сферической частицы найдем следующим выражением: 

                                                     (3.5.3) 

Тогда, объединив последние три выражения, получим 

           или                                                   (3.5.4) 

Для подсчета дипольного момента этим методом недостаточно лишь 

контактной разности потенциалов  . Измерить ее возможно эксперимен-

тальным методом путем определения вольтамперной характеристики 

(ВАХ) частиц. 

Эксперименты по измерению вольтамперной характеристики наноча-

стиц Ag/Si TaSi2/Si проводились на атомно-силовом микроскопе. Наноча-

стицы полученного нанопорошка, взаимодействуя между собой, образуют 

скопления — агломераты, поэтому они  диспергировались методом  аку-

стической кавитации в  изопропиловом спирте. С помощью пипеточного 

дозатора суспензия с наночастицами наносилась на кремниевую подложку. 

Очищенная  химической обработкой неорганической кислотой HF, для по-

вышения адгезионных сил.   

В данной работе был использован метод изучения продольных ВАХ, в 

котором осуществляется контакт  вершины наночастицы  с проводящим 

зондом АСМ. 

Заострение проводящего зонда АСМ обычно имеет радиус 20−60 нм 

(в зависимости от типа зонда), что позволяет прецизионно позициониро-

вать зонд на вершине частицы со столь же малыми размерами. Рассматри-
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ваемый метод позволяет проводить систематические измерения ВАХ на 

индивидуальных частицах, отслеживая их отличия. Для реализации этого 

метода требуется пространственная фиксация частиц, что может осущест-

вляться достаточно простыми средствами, например, путем нанесения на-

ночастиц на химически очищенную кремниевую подложку.  

Измерения продольных ВАХ наночастиц в принципе могут выпол-

няться зондами АСМ с любыми металлическими покрытиями. Однако 

здесь могут возникнуть трудности, из-за корректности измерений необхо-

димо получить прямой электрический контакт металлизированного зонда 

АСМ с материалом частиц. Большинство приборов АСМ работает в ком-

натных условиях, в атмосфере инертных газов или же в форвакууме. Во 

всех этих случаях имеет место довольно быстрое появление естественного 

окисла на поверхности частиц. В нашей работе мы обнаружили, что данная 

проблема может быть легко преодолена, так как при определенной силе 

прижима зонда АСМ к  вершине наночастиц он способен прокалывать 

слабый слой естественного окисла и реализовывать контакт «металл — 

полупроводник». Для этого проводящее покрытие должно хорошо дер-

жаться на острие зонда. Было установлено, что этому условию соответст-

вуют зонды с алмазоподобным покрытием DCP11 фирмы НТ-МДТ. Радиус 

закругления кончика таких зондов характеризуется значениями на уровне 

50 нм. Эксперимент выполнялся на приборе NTEGRA-AURA. 

Для измерения поверхностного потенциала, проводимости и фазового 

контраста выбирались места площадью 5х5 мкм. Выбор места измерений 

проводился с изображения 20х20 мкм (рис. 3.5.1). Средний потенциал ме-

жду частицами, входящими в состав композитной наночастицы, оказался 

равен 60 мВ.  На рисунке 3.5.2 приведена вольтамперная характеристика 

для композитных наночастиц. 
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Рисунок  3.5 .1.  Топограмма потенциала на частице TaSi2 /Si  

 

 

Рисунок  3.5 .2.  ВАХ наночастиц  TaSi2 /Si (темная линия),  

Ag/Si (светлая линия)  

 

Приняв        ,         ,     из выражения (3.5.4) получим 

            Кл∙м, 

что примерно совпадает с данными, полученными методом разбавленных 

растворов. 
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3.6. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Для определения достоверности полученных числовых данных ди-

электрической анизотропии и времени открытия/закрытия ЖК произведем 

расчет относительной погрешности измерений и приведем абсолютную 

погрешность используемых приборов (табл. 3.8). 

Таблица 3.8. Класс точности и абсолютная погрешность приборов 

№ п.п. 
Наименование  

прибора 

Класс  

точности 
Параметр 

Абсолютная  

погрешность 

1 Генератор сигналов 

0,5 
Частота вы-

ходная 
5 Гц 

2 
Амплитуда 

выходная 
0,4 В 

2 Осциллограф 0,5 Время 5·10
-4

 с 

3 Мультиметр 
1 Напряжение 0,2 В 

1 Ток 2·10
-4

 А 

4 Гальванометр 1 Ток 10
-11

 А 

5 
Магазин сопротивле-

ний 
0,5 Сопротивление 5-50 Ом 

6 Измеритель емкости 0,5 Емкость 10
-14

 Ф 

7 Микроскоп 2 Толщина слоя 10
-6

 м 

8 Штангенциркуль 2 Длина ячейки 10
-4

 м 

 

Относительную погрешность косвенных измерений, таких как ди-

электрическая анизотропия и времени открытия/закрытия ЖК, вычислим 

аналитически. 

Так как диэлектрическая проницаемость найдена исходя из электри-

ческой емкости ячейки ЖК, рассчитаем погрешность ее определения для 

каждого из трех методов. Относительная погрешность определения элек-
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трической емкости ячейки с исследуемым НЖК по резонансному методу 

равна: 

      
 

      

     
 

      
 

     
  

      

       
   

      

       
    

где 
      

 

     
  — относительная погрешность определения электроемкости ре-

зонансным методом, которая составляет 0,5% (табл. 3.7, п. №6); 

      

       
   — относительная погрешность, обусловленная неоднородной 

ориентацией исследуемого образца, которой можно пренебречь [96]; 

      

       
   — относительная погрешность, связанная с неточностью ориен-

тации образца, не превышает 0,02%. 

Таким образом, относительная погрешность определения электриче-

ской емкости ячейки с исследуемым НЖК по резонансному методу не пре-

вышает 0,52%. 

Относительную погрешность определения электрической емкости 

ячейки с исследуемым НЖК по методу тока и напряжения вычислим исхо-

дя из выражения: 

              
 

              

             
 

 
              

               
   

              

               
   

              

               
  

 
              

               
   

              

               
    

где 
              

               
   — относительная погрешность определения напряжения 

(амплитуды сигнала) мультиметром, составляет 1%; 

              

               
   — относительная погрешность определения тока мультимет-

ром, составляет 1%; 
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   — погрешность, обусловленная нестабильностью частоты 

генератора, не превышает 0,5%.  

              

               
   — относительная погрешность, обусловленная неоднород-

ной ориентацией исследуемого образца, которой можно пренебречь, по-

скольку напряженность электрического поля, создаваемого в ячейке, пре-

вышает значение, необходимое для однородной ориентации НЖК; 

              

               
   — относительная погрешность, связанная с неточностью 

ориентации образца, не превышает 0,02%. 

Таким образом, относительная погрешность определения емкости 

данным методом составляет 2,52%.  

Так как искомая величина — диэлектрическая проницаемость НЖК 

вычислена из выражения 

  
  

   
  

то относительная погрешность ее определения будет выражена: 

              
 

              

             
 

 
              

                           
               

   

  
 

              

               
  

 
              

               
    

где 
              

                           
               — относительная погрешность опреде-

ления емкости методом тока и напряжения (2,52%); 

   

  
 —  относительная погрешность электрической постоянной — 10

-8
 %, 

которой можно пренебречь; 

              

               
   — относительная погрешность определения толщины слоя 

НЖК в ячейке — 2% (табл. 3.6.1, п. № 7); 
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   — относительная погрешность определения площади слоя 

НЖК в ячейке — 2% (табл. 3.6.1, п. № 8). 

Таким образом, относительная погрешность определения диэлектри-

ческой проницаемости методом тока и напряжения составляет 6,52%. 

Относительная погрешность определения электрической емкости 

ячейки с исследуемым НЖК по мостовому методу вычислим исходя из 

выражения: 

       
 

       

      
 

       

        
   

       

        
   

       

        
   

       

        
    

где 
       

        
   — относительная погрешность определения сопротивления 

плеч моста, составляет 0,5% (табл. 3.6.1, п. № 5); 

       

        
   — относительная погрешность определения тока гальваномет-

ром, составляет 1% (табл. 3.6.1, п. № 4); 

       

        
   — относительная погрешность, обусловленная неоднородной 

ориентацией исследуемого образца, которой можно пренебречь, поскольку 

напряженность электрического поля, создаваемого в ячейке, превышает 

значение, необходимое для однородной ориентации НЖК; 

       

        
   — относительная погрешность, связанная с неточностью ориен-

тации образца, не превышает 0,02%. 

Исходя из приведенных выше данных, относительная погрешность 

определения емкости мостовым методом не превышает 1,52%. 

Относительная погрешность определения диэлектрической проницае-

мости методом моста будет выражена: 

       
 

       

      
  

       

             
        

   

  
 

       

        
   

       

        
    

где 
       

             
        — относительная погрешность определения емкости 

методом моста (1,52%); 
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  —  относительная погрешность электрической постоянной — 10

-8
 %, 

которой можно пренебречь; 

       

        
   — относительная погрешность определения толщины слоя НЖК 

в ячейке — 2% (табл. 3.6.1, п. № 7); 

       

        
   — относительная погрешность определения площади слоя НЖК 

в ячейке — 2% (табл. 3.6.1, п. № 8). 

Таким образом, относительная погрешность определения диэлектри-

ческой проницаемости методом моста составляет 5,52%. 

Для наглядности относительные погрешности определения емкости и 

диэлектрической проницаемости, а, следовательно, и диэлектрической 

анизотропии разными методами сведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9. Относительные погрешности определения емкости  

и диэлектрической анизотропии 

№ 

п.п. 
Метод измерения Емкость 

Диэлектрическая 

анизотропия 

1 Резонансный 0,52% – 

2 Напряжения и тока 2,52% 6,52% 

3 Мостовой 1,52% 5,52% 

 

Относительную погрешность определения времени откры-

тия/закрытия ЖК вычислим следующим образом: 

   
  

 
  

  

   
   

  

   
    

где 
  

   
    — относительная погрешность определения времени осцилло-

графом — 0,5%; 

  

   
    — относительная погрешность, вводимая вспомогательным обору-

дованием, ввиду его быстродействия пренебрежимо мала. 
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Таким образом, относительная погрешность определения времени от-

крытия/закрытия ЖК не превышает 0,5% [97]. 

 

3.7. ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Были проведены эксперименты по изучению влияния наночастиц на 

диэлектрическую анизотропию ПДЖК. 

Тремя экспериментальными методами было установлено, что метал-

лические наночастицы Ag, Cu и композитные наночастицы Ag/Si и TaSi2/Si 

увеличивают диэлектрическую анизотропию ПДЖК-пленок, а добавление 

наночастиц Si и SiО2 ее снижает. 

Было экспериментально показано, что композитные наночастицы 

Ag/Si и TaSi2/Si обладают значительным дипольным моментом, который 

способствует дополнительному увеличению диэлектрической анизотропии 

ЖК пленок по сравнению с наночастицами Ag и Cu. 

Предложен основной механизм взаимодействия наночастиц с жидки-

ми кристаллами в пленках: композитные наночастицы, показавшие лучшие 

результаты по улучшению времени отклика, обладают, как показано экс-

периментально, повышенным дипольным моментом, который способству-

ет увеличению диэлектрической анизотропии ЖК-пленок и, следователь-

но, их быстродействию в целом. 

Кроме того, как описано в п. 1.6, существует и другой механизм: про-

водящие наночастицы локализуют электрическое поле на своей поверхно-

сти, в результате чего напряженность электрического поля вблизи наноча-

стиц возрастает, приводя к увеличению момента, прикладываемого к мо-

лекулам ЖК, и, как следствие, к улучшению их временных характеристик. 

Также наночастицы металла в жидком кристалле могут стать ловушками 

ионов, которые способствуют эффективному уменьшению ионов примесей 

на ориентирующем слое, таким образом снижая эффект экранирования по-

ля [34]. 
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Глава  4  

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПДЖК- 

ПЛЕНОК , ДОПИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ  
 

4.1. ПЛЕНКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДОВ  

4.1.1. ТЕМПЕРАТУРА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА  

И КОЭФФИЦИЕНТ РЕФРАКЦИИ 
 

В процессе проведенных исследований были получены зависимости 

температуры фазового перехода, коэффициента рефракции, времени от-

клика и коэффициента пропускания при допировании различными нанопо-

рошками. 

На рисунке 4.1.1 приведены фотографии с поляризационного оптиче-

ского микроскопа образцов ПЖКК, содержащих 1% Y2O3 при температуре 

жидкокристаллического состояния (а) и при температуре перехода в изо-

тропную жидкость (б). Было получено, что температура перехода ЖК в 

изотропное состояние немного увеличивается (до 35,3 °С) по сравнению с 

температурой перехода в образце, не содержащем добавок (34,0 °С). 

 

Рисунок  4.1.1.  Фотографии ПЖКП  с добавкой 1% Y2O3 :  (а) температура 

35,0 °С (ЖК-состояние),  (б) температура 35 ,3 °С (изотропная жидкость)  

 

Изменение температуры фазового перехода нематического ЖК в изо-

тропную жидкость свидетельствует о том, что, по крайней мере, часть вво-
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димых частиц при фазовом разделении «НЖК — полимер» попадает в 

жидкокристаллическую фазу. Другая часть остается в полимерной фазе. 

Для нахождения распределения частиц между полимером и жидким кри-

сталлом необходимо проводить специальные исследования. В литературе 

приводятся данные, что в основном частицы переходят в полимерную фазу 

[98]. Это утверждение также было проверено для наших систем весовым 

методом. После удаления ЖК из пленки путем выдерживания ее в растворе 

гексана в течение двух суток разница между исходным весом пленки и 

пленки без ЖК составляла величину, превышающую вес чистой поливи-

нилоацетатной пленки без ЖК. 

Можно только качественно оценить, как изменятся коэффициенты 

рефракции НЖК и полимера при добавлении наночастиц. Поскольку точ-

ные значения коэффициентов рефракции используемых наночастиц опре-

деленного размера нам не известны, то оценка проводилась с использова-

нием средних значений, приведенных в литературе. В зависимости от того, 

куда попадают в процессе фазового разделения частицы SiO2 (1,46), долж-

ны уменьшить коэффициент рефракции ЖК (1,5234) и практически не из-

менить коэффициент рефракции полимера (1,48), а частицы TiO2 (2,55), 

Al2O3 (1,90) и Y2O3 (1,648) — увеличить оба коэффициента рефракции          

[95–97]. Исходя из предположения, что частицы сосредоточены в основ-

ном в полимере, были измерены коэффициенты рефракции полимерных 

растворов (без ЖК), содержащих различные наночастицы. Результаты из-

мерений представлены на рисунке 4.1.2. Данные показывают, что 1% до-

бавка нанопорошков увеличивает коэффициент рефракции полимерной 

матрицы. Однако видно, что эффективность воздействия Y2O3 оказывается 

более существенной, чем у частиц с большим собственным коэффициен-

том рефракции. Это говорит о вероятном влиянии области взаимодействия 

частиц с полимером, а не только о влиянии самого материала частиц. 
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Рисунок  4.1.2.  Вариация коэффициента рефракции ПЖКК при добавлении 

разных количеств нанопорошков оксидов  

 

Ожидается, что такое воздействие наночастиц на полимер приводит к 

меньшему рассогласованию с коэффициентами рефракции полимера и 

обыкновенного луча жидкого кристалла, т. е. должно приводить к увели-

чению прозрачности образцов в электрическом поле. Рассогласованность 

коэффициентов рефракции полимера и ЖК можно будет оценить по изме-

ренным электрооптическим характеристикам. 

4.1.2. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК 

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

критического электрического импульса пленки просветлялись, так как ЖК 

с положительной диэлектрической анизотропией выстраивались вдоль на-

правления приложенного поля. Из-за несоответствия показателя прелом-

ления полимера и обыкновенного показателя преломления жидких кри-
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сталлов коэффициенты пропускания всех образцов при подаче электриче-

ского импульса были невысокими. 

Результаты измерений электрооптических характеристик ПЖКК, со-

держащих различные нанопорошки, представлены на рисунке 4.1.3. Пока-

заны осциллограммы оптического отклика образцов с добавками при по-

даче на них управляющего напряжения 60 В. Сигналы можно сравнить с 

образцом без добавок, представленном на рисунке 2.3.6. Видно, что в зави-

симости от добавки изменяется характер осциллограмм. Осциллограмма с 

добавкой SiO2 показывает, что образец содержит ионные примеси 

(рис. 4.1.3 б). При включении электрического поля начинается движение 

ионов к электродам, что приводит к понижению величины электрического 

поля внутри жидкокристаллической капсулы. Понижение поля вызывает 

уменьшение пропускания. Когда заканчивается передвижение ионов, сиг-

нал снова возрастает. В результате чего поле, подаваемое на образец, 

уменьшается, а для полной переориентации ЖК требуются повышенные 

величины поля. 

 

4.1.3. СКОРОСТЬ ОТКЛИКА ПЛЕНКИ 

Введение добавок привело к уменьшению напряженности электриче-

ского поля, необходимого для начала и полной переориентации молекул 

ЖК, и уменьшению времен отклика. На рисунке 4.1.4  представлены вре-

мена включения и выключения ЖК при подаче управляющего поля. Пред-

ставлены значения времен при предельных значениях напряженности по-

ля: минимальное для срабатывания управляющее поле (пороговое) и поле 

полного срабатывания ЖК (насыщения). Указаны времена отклика образ-

цов с различными добавками. 
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Рисунок  4.1.3.  Осциллограммы оптического отклика ПЖКК с добавками 

1% нанопорошков: (а) TiO2 ,  (б) SiO2 ,  (в) Y2O3 ,  (г) Al2O3 .  Левая шкала  —  

управляющий сигнал, правая  —  отклик.  

 

 

Рисунок  4.1.4.  Времена включения, выключения и время отклика для 

ПЖКК с различными добавками при пороговом уровне срабатывания  

и уровне насыщения управляющего поля  
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Видно, что времена включения и выключения для разных добавок ве-

дут себя по-разному. Тем не менее нужно отметить, что при повышении 

напряженности электрического поля времена включения образцов падают, 

а времена выключения растут. Например, время включения образца, со-

держащего 1% нанопорошка оксида титана с увеличением напряженности 

до 12,0 В/мкм уменьшается от 4,4 до 0,8 мс, а время выключения возраста-

ет от 7,6 до 11,4 мс. Эти времена для ПЖКК, не содержащих добавки, рав-

ны соответственно: времена включения — 2,5–1,4 мс, времена выключе-

ния — 5,9–13,9 мс. 

Разное поведение времен включения и выключения связано с различ-

ными механизмами переориентации ЖК в полимерной матрице в электри-

ческом поле и при его отсутствии. В электрическом поле ЖК испытывают 

воздействие двух сил: электрических, стремящихся переориентировать ЖК 

вдоль силовых линий электрического поля, и сил сцепления на границе 

«ЖК — полимер», удерживающих ЖК. Чем выше напряженность электри-

ческого поля, тем меньшие времена требуются для преодоления сил сцеп-

ления. При отключении электрического поля на ЖК влияют только силы 

межмолекулярного взаимодействия, определяющие силы сцепления ЖК и 

полимера. Малая напряженность электрического поля приводит к непол-

ной переориентации молекул ЖК, и для возврата молекул в исходное со-

стояние требуется меньшее время, чем время возврата молекул из состоя-

ния полной переориентации молекул (до 90
o
). 

Ключевым аспектом тут является степень воздействия наночастиц на 

ограничение размера ЖК-капель при полимеризации. При уменьшении 

размера капель эффект от снижения их инерции преобладает над силами 

их взаимодействия с полимерной матрицей. Эффект воздействия на поли-

меризацию можно оценить по микрофотографиям на рисунке 4.1.5, а также 

расчетам, приведенным ниже.  

В работе [102] представлены зависимости времени включения и вы-

ключения ЖК: 
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 где k33 — коэффициент упругости, l — отношение полуосей капсулы, 

Δε — диэлектрическая анизотропия ЖК, а — большая полуось капсулы, 

γ — коэффициент вращательной вязкости НЖК. Для оценки проще ис-

пользовать время выключения, где участвует только сила упругости. В 

таблице 4.1. приведены оценочные расчеты отношения размера капель в 

предположении неизменности коэффициента упругости и вязкости. 

Оценка показывает, что наименьший размер возникает у капсул ЖК в 

присутствии диоксида кремния. В присутствии оксида алюминия размер 

капель ЖК растет. Сопоставление размеров частиц на рисунке 4.1.1 и таб-

лице 4.1 показывает их близкое совпадение, что говорит о справедливости 

исходных предположений. 

 

 
 

Рисунок  4.1.5.  Структура полимерно-дисперсных ЖК :  а) без добавки,  

40-кратное увеличение, (маркер  —  10 мкм), размер капель  —  1,9 мкм;   

б) допированных диоксидом кремния (1%), перемешивание  

на УЗ мешалке 10 мин, 40-кратное увеличение (маркер  —  10 мкм)   

размер капель  —  1,2 мкм  
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Таблица 4.1. Расчет отношения полуосей ЖК по времени выключения ПЖКК 

 

Вариация влияния наночастиц на размер капель ЖК может быть обу-

словлена наличием различных поверхностных групп у нанопорошков и, 

как следствие, различным их влиянием на процесс полимеризации ПЖКК.  

4.1.4. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА 

Сравнительные данные о влиянии различных нанодобавок на про-

зрачность образцов в зависимости от напряженности электрического поля 

представлены на рисунке 4.1.6.  

Интенсивность пропускания света образцами зависит от рассогласо-

ванности коэффициентов рефракции полимерной матрицы и жидкого кри-

сталла и размеров агломератов, образующих частицы, на которых рассеи-

вается падающий на них свет. Интенсивность пропускания в образцах, до-

пированных оксидом иттрия, повышается. Скорее всего, частицы оксида 

иттрия, располагаясь в полимерной матрице, увеличивают ее коэффициент 

рефракции и уменьшают рассогласование коэффициентов рефракции по-

лимера и ЖК. Такого эффекта для образцов с добавками других оксидов не 

наблюдалось. Хотя рассогласованность их коэффициентов рефракции и 

уменьшается (рис. 4.1.4), но она значительно слабее и наблюдается пони-

женное пропускание света. Это можно связать с паразитным рассеянием 

света на агломератах частиц, которые вероятно не удалось разбить менее 

100 нм. Особенно это проявилось на образцах, содержащих оксид алюми-

№ 

 п.п. 
Нанопорошок 

Диаметр 

частиц, 

нм 

Время 

выключения, мс 

Отношение полуосей 

ЖК aнп/aчист 

1 - - 15 1 

2 Al2O3 17,2 33 1,48 

3 Y2O3 33,8 8 0,73 

4 TiO2 38 9 0,77 

5 SiO2 28,4 3,6 0,49 
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ния, у которых сильно снижена прозрачность композита в электрическом 

поле. 

 

Рисунок  4.1.6.  Зависимость пропускания света образцами ПЖКК  

от величины управляющего сигнала  

 

4.1.5.  КРИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ В ПЖКП 
 

Критическая напряженность — это отношение максимального пода-

ваемого напряжения на толщину образца (В/мкм). Для контрольного об-

разца без добавления наночастиц электрический пробой возникал при по-

даче напряжения 225 В на толщину образца 25 мкм (Е=9*10
-6

 В/м). Луч-

ший результат показали композитные наночастицы — 11,2 и 10. Частицы 

Si и SiO2 показали снижение напряженности E, частицы Cu и Ag —

незначительное снижение.  
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Таблица 4.1.5. Критическая напряженность электрического поля  

для ПЖКП, содержащих различные наночастицы 

 

Образцы ПЖКП 
Критическая напряженность поля 

×10
6
 (В/м)

 

Без добавок 9 

Cu 8,6 

Ag 8,4 

Si 7,2 

SiO2 7,6 

TaSi2/Si 11,2 

Ag/Si 10 

 

 

4.2. ПЛЕНКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ И КОМПОЗИТОВ 

  

Величина электрического поля, необходимого для переориентации 

молекул ЖК в полимерно-жидкокристаллических композитах, зависит от 

многих факторов: толщины образца, размеров капсул, оптической и ди-

электрической анизотропии ЖК, соответствия коэффициентов рефракции 

полимерной матрицы и обыкновенного показателя преломления ЖК           

[103, 104]. 

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

критического электрического импульса ЖК с положительной диэлектриче-

ской анизотропией выстраивались вдоль приложенного поля и просветля-

лись. Из-за несоответствия показателя преломления полимера и обыкно-

венного показателя преломления жидких кристаллов коэффициенты про-

пускания всех образцов при подаче электрического импульса были невы-

сокими. 

4.2.1. ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РЕФРАКЦИИ 

Результаты измерения коэффициента рефракции представлены в таб-

лице 4.2. Данные показывают, что 1% добавка нанопорошков увеличивает 
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коэффициент рефракции полимерной матрицы. Это приводит к меньшему 

рассогласованию коэффициента рефракции полимера и коэффициента 

рефракции обыкновенного луча жидкого кристалла. Это должно увеличи-

вать прозрачность образцов в электрическом поле. 

Таблица 4.2. Величина коэффициента рефракции полимера,  

допированного нанопорошками 

№, п.п. 
Коэффициент 

рефракции 
Состав смеси 

1 1,4780 ПВА 10% 

2 1,5008 1% Ag 

3 1,5048 1% Si 

4 1,5179 1% Cu 

5 1,4961 1% Ag/Si 

 

Видно, что при увеличении концентрации нанопорошка растет и ко-

эффициент рефракции, что дает возможность подбирать нужный коэффи-

циент рефракции у пленки. 

4.2.2. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК 

Результаты исследований электрооптических характеристик ПДЖК, 

содержащих различные нанопорошки, представлены на рисунке 4.2.1. 

Здесь показаны осциллограммы оптического отклика без добавок и с до-

бавками при подаче на образцы напряжения 60 вольт. Видно, что в зави-

симости от добавки изменяется характер осциллограмм. 

Характер осциллограмм показывает, что все образцы с оксидами со-

держат ионные примеси (рис. 4.2.1). При включении электрического поля 

начинается движение ионов к электродам, что приводит к понижению ве-

личины электрического поля внутри жидкокристаллической капсулы. По-

нижение поля вызывает уменьшение пропускания. Когда заканчивается 

передвижение ионов, сигнал снова возрастает. 
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Рисунок  4.2.1.  Осциллограммы оптического отклика ПДЖК без добавок 

(а) и с добавками 1% нанопорошков, Si(б),  Ag/Si (в), Ag(г)  

Введение в состав исходной композиции исследуемых нанопорошков 

вызывает снижение порогового поля переориентации молекул ЖК. Поро-

говое поле ПЖКК без добавок — 1,5 В/мкм, а ПЖКК, содержащие добавки 

нанопорошков, требуют для начала переориентации поля порядка              

0,7–0,8 В/мкм. Кроме этого, интенсивность пропускания в образцах допи-

рованных нанопорошками металлов и композитных частиц  повышается. 

Очевидно, что частицы, внедряясь в полимерную матрицу, увеличивают ее 

коэффициент рефракции, и уменьшают несогласованность коэффициентов 

рефракции полимера и ЖК. Несогласованность коэффициентов рефракции 

объясняется также тем, что интенсивность пропускания света недопиро-

ванными образцами не достигает полного значения.  
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Рисунок  4.2.2.  Зависимости светопропускания ПДЖК, содержащих  

наночастицы металлов и композитов, от величины электрического поля  

 

Сравнительные данные по влиянию различных модифицированных 

добавок на пропускание образцов представлены на рисунке 4.2.2. Видно, 

что введение наночастиц характеризуется 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 про-

пускания света — 15%. 

4.2.3. СКОРОСТЬ ОТКЛИКА ПЛЕНКИ 

В таблице 4.3 и на рисунке 4.2.3 представлены времена включения и 

выключения ЖК при подаче и выключении порогового электрического по-

ля, а также время отклика характеристики, являющейся суммой времен 

включения и выключения. 
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Рисунок  4.2.3.  Зависимости времени включения, выключения и отклика  

от состава ПДЖК, содержащих наночастицы металлов и композитов  

 

Эффективные изменения зафиксированы при добавке композитных 

наночастиц Ag/Si, которые показали наилучшие параметры во времени от-

ключения и полном времени отклика, сократившемся почти втрое. 

Вдвое улучшились параметры при добавлении наночастиц TaSi2/Si. 

Третьим по эффективности оказался нанопорошок серебра, улучшив 

отклик примерно на 30%. Нанопорошки Cu и Si, напротив, показали ухуд-

шение времени отклика. 

Однако следует помнить об изменении остальных параметров, вызы-

ваемом присутствием нанопорошков. По совокупности всех факторов 

(светопропускаемость, значение критического поля, время отклика) компо-

зитные наночастицы Ag/Si и TaSi2/Si показывают наилучшие значения. 

В то же время нанопорошок Ag может быть использован в зависимо-

сти от приоритетов конкретной разработки. 

Полученные данные показывают целесообразность использования на-

нопорошков для модификации ПДЖК-композиции. Однако точный меха-

низм влияния наночастиц на композицию и ее свойства еще предстоит вы-

яснить. 
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Из полученных данных можно рассчитать отношение полуосей ЖК в 

зависимости от вещества, введенного в полимер (табл. 4.4). 

 

Таблица 4.4. Расчет отношения полуосей  ЖК по времени выключения ПЖКК 

№ п. п. Нанопорошок 
Диаметр 

частиц, нм 

Время 

выключения, 

мс 

Отношение 

полуосей ЖК 

aнп/aчист 

1 - - 7,5 1 

2 Si 20 35 2,17 

3 Ag 130 5 0,82 

4 Cu 100 15 1,41 

5 Ag/Si 58 1,75 0,48 

6 TaSi2/Si 120 3,5 0,68 

 

4.3. КОРРЕЛЯЦИЯ ВРЕМЕН ВКЛЮЧЕНИЯ ПЖКП  

И ИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ 

 

Для расчета времен включения τon  ЖК пленок использовалась формула: 

                                     τon = 
    

        

  

       
  

 ,                                      (4.3.1) 

где η — вязкость ЖК, Δε(f) — диэлектрическая анизотропия, зависящая от 

частоты, d — толщина слоя ЖК, U — приложенное напряжение, U0 — по-

роговое напряжение электрооптического эффекта, ε0 — электрическая по-

стоянная.  

Если мы представим часть формулы  
      

         
  

  как некий постоянный 

коэффициент β, то тогда мы можем представить время включения как:  

                                                 τon=
 

   
 .                                              (4.3.2) 

Таким образом, мы имеем обратную зависимость времен включения 

от величины диэлектрической анизотропии. Данные отображены в табли-

це 4.5 и на рисунке 4.3.1. 
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Таблица 4.5. Корреляция времен включения ЖК-пленок  

с добавлением наночастиц и диэлектрической анизотропии 

Образец 

Время 

включения, τon 

(мс) 

Δε (с) 

Δε (метод измере-

ния тока и на-

пряжения) 

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  4.3.1.  Зависимость времени включения ЖК-пленок  

от их диэлектрической анизотропии, определенной двумя методами  
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При анализе результатов двух методов наблюдалась одна закономер-

ность между временем включения и диэлектрической анизотропией, не-

смотря на некоторую разность в абсолютном значении величины Δε, вы-

званной различной погрешностью методов измерения. Подтверждается об-

ратная зависимость между временем включения и диэлектрической анизо-

тропией, согласно формуле (4.3.2).  

При рассмотрении графической зависимости между временем вклю-

чения и диэлектрической анизотропией  (рис. 4.3.1) наблюдается обратная 

зависимость с незначительными отклонениями. Функция 

Δε  = 0.2108(1/τon)
2
 — 0.5139(1/τon)  + 0.38                   (4.3.3) 

была получена при сглаживании кривой зависимости между временем вклю-

чения и диэлектрической анизотропией для мостового метода полиномом 

второй степени. Мостовой метод выбран ввиду его большей точности. 

 

4.4. МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ  

НА ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ПДЖК 

 

Исходя из вышеприведенных экспериментальных данных по измере-

нию дипольного момента частиц (п. 3.5), можно судить о высоком значе-

нии дипольного момента для янус-подобных наночастиц. Это объясняет 

увеличение диэлектрической анизотропии ПДЖК-пленок и, соответствен-

но, улучшение их временных характеристик, приведенных выше. Напри-

мер, нанопорошок Ag/Si состоит как из частиц «ядро — оболочка», так и 

из частиц, представляющих из себя соединенные между собой частицы се-

ребра и кремния, подобные так называемым двуликим частицам Януса. 

Так как кремний и серебро имеют разную химическую природу, происхо-

дит 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 уско-

ряя поворот молекул нематических жидких кристаллов. Кроме того, элек-
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трическое поле создает поляризацию зарядов в металлической частице и 

частице оксидов. Соответственно, создается дипольный электрический 

момент. Ввиду отсутствия разделения зарядов у остальных частиц, нали-

чие дипольного момента у них не выявлено. 

Наночастица, обладающая дипольным моментом, имеет собственное 

электрическое поле. В этом электрическом поле выстраиваются молекулы 

нематического жидкого кристалла, тем самым уменьшая свободную энер-

гию системы (рис. 4.4.1.). Уменьшение свободной энергии системы НЖК 

плюс наночастица происходит вследствие дополнительного выравнивания 

молекул НЖК относительно оси директора.  Как показывают теоретиче-

ские оценки, проведенные в работе [34] величина этой энергии прямо про-

порциональна квадрату дипольного момента наночастицы. 

 

Рисунок  4.4.1. Расположение молекул НЖК в электрическом поле: а) при 

отсутствии наночастиц без подачи электрического напряжения; б) с д о-

бавлением наночастиц без подачи электрического напряжения; в) при о т-

сутствии наночастиц после подачи электрического напряжения; г) с д о-

бавлением наночастиц, обладающих дипольным моментом, после подачи 

электрического напряжения  
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На рисунке 1 показано расположение молекул НЖК с наночастицами 

и без них в отсутствии и при подаче электрического напряжения. В отсут-

ствии электрического поля (рис. 4.4.1 а) молекулы ЖК выстраиваются го-

ризонтально вдоль осевых линий директора.  Картина на рисунке 4.4.1. б 

создается после одного включения/выключения управляющего напряже-

ния, поэтому без поля частица выстраивается вдоль линий директора как 

все остальные, так как это выгодно энергетически. В этом случае в элек-

трическом поле наночастицы Ag/Si находятся молекулы ЖК, дополни-

тельно выстраиваясь вдоль линий директора, увеличивая степень их гори-

зонтальной ориентации. На рисунке 4.4.1 в представлено изображение ЖК 

без наночастиц во внешнем электрическом поле. После подачи управляю-

щего напряжения, частица Ag/Si, увлекая за собой молекулы ЖК, находя-

щиеся в электрическом поле наночастицы, поворачивается на 90
o
 вдоль 

силовых линий электрического поля (рис. 4.4.1 г). Такой поворот обуслов-

лен созданием момента электрических сил M на диполь, c моментом     

находящимся в электрическом поле E. Расчет момента сил по формуле 

M=     дает величину   2,33 10
-23

 Н/м.  

Создаваемое диполем электрическое поле, вычисленное по выраже-

нию   
 

     
 

 

  
  дает значение 4*    

 
 , что по порядку величины срав-

нимо с напряженностью внешнего  управляющего электрического поля           

E =U/d, с пороговым напряжением срабатывания U =2В, расстоянием меж-

ду стеклянными пластинами d=25 мкм. Подстановка этих значений дает 

величину поля E=      

 
  Следовательно, наличие композитных наноча-

стиц создает дополнительный к внешнему момент электрических сил, тем 

самым ускоряя поворот молекул жидких кристаллов в электрическом поле.   

Рассмотрим механизмы влияния других типов наночастиц на электро-

оптические свойства ПДЖК. Металлические проводящие частицы приво-

дят к локализации электрического поля на них. При этом электрического 

поля в проводящей частице не существует. Плотность поверхностного за-
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ряда проводящих наночастиц, таким образом, изменяет локальную напря-

женность электрического поля в ПДЖК. Явление усиления электрического 

поля в результате этого делает подвижными молекулы, ускоряя их пере-

ориентацию, а также приводит к понижению порогового напряжения. Эк-

ранирующий эффект, вызванный адсорбированными на поверхности под-

ложек ионными зарядами, создает внутреннее поле постоянного тока, по-

нижая эффективное напряжение на ЖК-слое. Наночастицы металла в жид-

ком кристалле могут стать ловушками ионов, которые способствуют эф-

фективному уменьшению ионов примесей на ориентирующем слое, таким 

образом снижая эффект экранирования [34, рис. 4.4.2]. Диэлектрические 

наночастицы Si и SiO2 не обладают данными эффектами, вследствие этого 

они показали ухудшение характеристик ПДЖК-пленок.  

 

Рисунок  4.4.2. Наночастицы в ПДЖК -пленках  

Таким образом, действие наночастиц на электрооптические свойства 

жидкого кристалла, приводящее к увеличению их времени переориента-

ции, обусловлено несколькими механизмами. Наличие, преобладание их 

действия зависит от электрофизических свойств внедренных наночастиц в 

случае:  

1)  проводящих наночастиц Cu,  Ag:  а) явление усиления электриче-

ского поля за счет изменения  локальной напряженности электрического 

поля, созданного на проводящих наночастицах; б) в результате снижения 

экранирующего эффекта, создаваемого ионами примесей, адсорбирован-
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ных на поверхности подложек,  вследствие  притяжения заряженных при-

месей к наночастицам; 

2)  непроводящих наночастиц, оксидов (Si, SiO2, TiO2, Al2O3, Y2O3)  

поляризация наночастиц во внешнем электрическом поле приводит к по-

явлению электрического поля на наночастицах и, соответственно, к 

уменьшению порогового напряжения жидких кристаллов;   

3)  композитных наночастиц собственный дипольный момент наноча-

стиц создает электрическое поле по величине  сравнимое с внешним, ори-

ентирующим полем, что в итоге увеличивает быстродействие ЖК.  

 

4.5. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВО 

Результаты данного исследования в части улучшения электрооптиче-

ских свойств и характеристик быстродействия ПЖКП, модифицированных 

нанопорошками TaSi2/Si и Ag/Si, использованы в технологии изготовления 

жидкокристаллических индикаторов ИЖЦ 44–4/7Ф в ОАО «Улан-

Удэнское приборостроительное производственное объединение», на что 

получен акт внедрения (приложение). 

По новой технологии при изготовлении индикаторов производилось 

модифицирование жидких кристаллов наночастицами TaSi2/Si, Ag/Si и 

нанесение жидкокристаллических пленок в поле центробежных сил (цен-

трифугирование) с их последующей прокалкой взамен прежней техноло-

гии с использованием нематических жидких кристаллов 5 СВ и технологи-

ей нанесения пленок методом полива, предназначенной для изготовления 

индикатора ИЖЦ 44–4/7Ф. 

Для внедрения данной технологии стояла задача изготовить образцы с 

различными модификаторами и проверить их электрофизические свойства 

и параметры быстродействия.  
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По результатам проведенной работы в рамках данной диссертацион-

ной работы было выяснено, что быстродействие полимерно-дисперсных 

жидкокристаллических пленок улучшилось с 9 мс до 4,5 мс при темпера-

туре 20 С, их прозрачность увеличилась на 20%.  

Полученные результаты позволяют  создать ИЖЦ 44–4/7Ф  с улуч-

шенной контрастностью изображения и уменьшенным временем отклика 

при сниженном управляющем напряжении. Технология изготовления с 

применением метода центрифугирования повышает экономичность произ-

водства. Кроме того, проведенные исследования показывают, что срок 

службы изделия остается неизменным.  

Преимущества предложенной технологии изготовления индикатора: 

1. Возрастает точность поддержания толщины ЖК пленки при изго-

товлении индикатора. 

2. Снижается время отклика жидких кристаллов 5 СВ. 

3. Снижается пороговая напряженность управляющего поля жидких 

кристаллов с 6×10
7
 В/м до 4×10

7
 В/м. 

4. Увеличивается оптическая прозрачность полимерно-дисперсных 

жидкокристаллических пленок в открытом состоянии на 20%.  

Модернизированные индикаторы ИЖЦ 44–4/7Ф соответствуют всем 

технологическим и конструкторским параметрам и требованиям, предъяв-

ляемым к ним. 

 

4.6. ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

 

Выполнены экспериментальные исследования влияния различных на-

ночастиц (оксиды, металлы, композитные частицы) на электрооптические 

свойства полимерно-дисперсных жидких кристаллов. 

Показано, что добавки вызывают изменение коэффициента рефракции 

полимера и коэффициента светопропускания в электрическом поле у пле-
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нок, допированных ими. Обнаружена зависимость между величиной ди-

электрической проницаемости и  временем выключения ЖК. 

Отмечено, что присутствие нанопорошков в процессе полимеризации 

приводит к изменению размера капель ЖК, что снижает времена отклика 

допированных ПЖКК и порогового напряжения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертации проведено исследование, посвященное проблеме мо-

дификации жидких кристаллов. В настоящее время в исследовательских 

центрах ведутся интенсивные исследования по разработке гибких экранов 

и созданию дисплеев, микродисплейной техники, модуляторов и т. д. на 

основе капсулированных в полимер жидких кристаллов (ЖК) с использо-

ванием гибких опорных поверхностей. Полимерно-дисперсные жидкие 

кристаллы (ПДЖК) — это композитные пленочные материалы, содержа-

щие капли спонтанно ориентированных анизотропных жидких кристаллов. 

Для их работы не требуется применение поляризаторов, на которых теря-

ется значительная часть света, и при их формировании отсутствует необ-

ходимость специальных операций, задающих ориентацию ЖК. Под влия-

нием электрического поля анизотропные ЖК, содержащиеся в ПДЖК, ме-

няют свою ориентацию, что приводит к изменению их оптических свойств. 

Наряду с положительными свойствами по сравнению с чистыми жидкими 

кристаллами, применяющимися в традиционных ЖК-дисплеях, ПДЖК ха-

рактеризуются повышенным уровнем управляющего поля, необходимого 

для переориентации молекул ЖК в каплях, и изменением времени отклика 

ЖК на электрический импульс. Поэтому исследования по снижению 

управляющего поля и улучшению динамических характеристик ПДЖК яв-

ляются важными для их практического использования в будущих техноло-

гиях. Разработка новых жидких кристаллов и полимерных матриц с улуч-

шенными характеристиками — сложный и длительный процесс, поэтому 

ведется поиск новых подходов, заключающихся в разработке композитных 

материалов на основе коммерчески доступных жидких кристаллов и поли-

мерных матриц. Новый класс материалов (в том числе дисперсионных) об-

ладает очевидными преимуществами и перспективами использования в 

технике XXI в. 
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Основные результаты работы можно свести к следующему. 

1. Разработана методика получения ячеек ПЖКП, содержащих деаг-

ломерированные наночастицы, которая позволяет задавать толщину пле-

нок от 10 мкм до 55 мкм методом центрифугирования (оптимальная тол-

щина пленок ПЖКП составила 20 мкм). Реализована методика исследова-

ния параметров и свойств ПЖКП, включающая в себя измерения диэлек-

трических проницаемостей и дипольного момента наночастиц. 

2. Выяснено, что при введении композитных наночастиц  Ag/Si и 

TaSi2/Si  в ПЖКП происходит уменьшение времен их отклика в электриче-

ском поле. Те же частицы улучшают оптическую 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 уве-

личивают время отклика пленок. 

3. Обнаружено, что присутствие нанопорошков в процессе полимери-

зации приводит к изменению размера капель ЖК, что снижает времена от-

клика допированных ПЖКП и порогового напряжения. 

4. Показано, что добавки наночастиц вызывают изменение коэффици-

ента рефракции полимера и коэффициента светопропускания в электриче-

ском поле. Обнаружена обратная  зависимость между величиной диэлек-

трической анизотропии и временем выключения ЖК. 

5. Установлено, что металлические наночастицы Ag, Cu и композит-

ные наночастицы Ag/Si и TaSi2/Si увеличивают диэлектрическую анизо-

тропию ПЖКП. 

6. Композитные наночастицы TaSi2/Si  и Ag/Si обладают значитель-

ным дипольным моментом (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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