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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность работы. Одним из актуальных направлений физики 

конденсированного состояния является теоретическое и экспериментальное изучение 

физической природы и свойств органических соединений и диэлектриков при 

воздействии электрических полей. Будучи диэлектрическими органическими 

соединениями, жидкие кристаллы и способы их ориентации на поверхности находятся в 

центре внимания исследователей с момента их практического применения. 

Фундаментальные исследования 1960 – 1970-х гг. главным образом выполнялись в 

нематической фазе жидких кристаллов [1]. В течение долгого периода времени к 

актуальным проблемам физики жидких кристаллов относили исследования 

электрооптического отклика, улучшения характеристик устройств, уменьшение времени 

срабатывания электрооптического отклика, улучшение методик ориентации молекул 

жидких кристаллов на поверхностях и другие исследования. 

По мере развития технологий физические характеристики нематических жидких 

кристаллов (НЖК) стали ограничивающим фактором улучшения электрооптических 

характеристик дисплейных устройств. Открытие сегнетоэлектричества в смектических 

жидких кристаллах [2, 3] создало предпосылки для новых дисплейных технологий. 

Причиной этому послужила индуцируемая электрическим полем переориентация 

директора, которая происходит под воздействием момента сил, связанного со 

спонтанной поляризацией. Этот момент сил оказался гораздо больше диэлектрического, 

который действует на директор нематика. 

В результате воздействия электрического поля на молекулы жидкого кристалла 

возникают пространственно-временные зависимости азимутального угла наиболее 

вероятного направления длинных осей молекул (директор n). Аналогично НЖК, при 

прохождении луча света через слой сегнетоэлектрического жидкого кристалла (С*ЖК), 

возникает двулучепреломление и разность хода между обыкновенным и 

необыкновенным лучами, которая чаще всего зависит от пространственных координат и 

напряженности электрического поля. Причиной такой оптической анизотропии 

являются различные типы деформаций директора. В С*ЖК довольно часто 

рассматривают проекцию вектора n на плоскость смектического слоя – так называемый 

с-директор. Электрическое управление пространственным распределением разности 

хода лучей является сутью электрооптики пространственно-неоднородных 

жидкокристаллических структур.  

Структура смектической C* фазы является хиральной с равновесным шагом 

спирали геликоида. Спираль геликоида С*ЖК можно раскрутить электрическим полем 

или влиянием энергии сцепления поверхностей. К настоящему времени можно выделить 

несколько способов ориентации слоистой структуры смектиков С* в ячейке: 

(1) раскрутка спирали за счет создания специальных граничных условий между 

поверхностями – эффект Кларка-Лагервола или поверхностно-стабилизированный (ПС) 

С*ЖК (surface-stabilized ferroelectric liquid crystal сокр. - SSFLC); (2) раскрутка 

геликоида внешним электрическим полем, направленным перпендикулярно оси спирали 

и ограничивающим поверхностям – эффект деформированной спирали геликоида 

(deformed helix ferroelectric liquid crystal, сокр. DHFLC); (3) раскрутка вертикально 

ориентированной относительно подложек геликоидальной спирали (vertically aligned 

deformed helix ferroelectric liquid crystal, сокр. VA DHFLC); (4) электрически 
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подавленная спиральная мода С*ЖК (electrically suppressed ferroelectric liquid crystal, 

сокр. ESHFLC).  

Перечисленные виды ориентации слоистой структуры называют 

электрооптическими модами С*ЖК. В рассматриваемом контексте электрооптическая 

мода – это оптическое проявление реакции той или иной пространственной структуры 

С*ЖК на воздействие электрического поля. 

Подробное аналитическое описание теории С*ЖК представлено в книгах 

С.Т. Лагервола [4] и С.А. Пикина [1]. Электрооптические эффекты хорошо описаны в 

книге В.Г. Чигринова с соавторами [5], а также в его многочисленных статьях. Активно 

разрабатываются прикладные исследования С*ЖК в ведущих лабораториях мира: 

Advanced Materials and Liquid Crystal Institute (Кентский государственный университет, 

США), State Key Lab (Гонконгский университет науки и технологий), Колорадский 

университет в Боулдере (США). В России – это лаборатории физического института 

имени П. Н. Лебедева РАН и ряда других научных институтов. 

Для того чтобы любая ячейка работала, необходимо ориентировать молекулы 

жидкого кристалла (ЖК) на поверхности. Придать нужную ориентацию молекулам ЖК 

можно путем натирания поверхности со специальным покрытием. Для этого существует 

установка, которая движется и создает бороздки. Сама технология натирания в 

англоязычной научной литературе получила название rubbing technique. 

Соответствующее направление называют осью легкого ориентирования ЖК. Силы, 

которые удерживают молекулы ЖК на поверхности – это стерические, диполь-

дипольные и Ван-дер-Ваальсовые взаимодействия. Данная технология хорошо 

ориентирует нематики. Однако при изучении смектиков С* возникла проблема их 

стабилизации на поверхности, так как наличие трансляционного упорядочивания 

приводит ко множеству дефектов в их структуре. 

Позже выяснилось, что С*ЖК лучше всего ориентировать беcконтактно, а именно 

световыми пучками. Для этого на поверхность наносится слой фотоориентанта 

толщиной 10 – 15 нм. При взаимодействии плоскополяризованного ультрафиолетового 

света с дипольными моментами одноосных молекул фотоориентанта (соединения 

азокрасителя), возникает направление преимущественной ориентации и анизотропия 

оптических свойств. В результате переориентации молекул в пленке фотоориентанта 

возникает двулучепреломление Δn и фотоиндуцированная фазовая задержка δ. Ее 

величина зависит от интенсивности света и времени облучения поверхности. Если одна 

из подложек – фоточувствительная поверхность, то молекулы ЖК прилипают благодаря 

стерическим и ван-дер-ваальсовым взаимодействиям в такой ориентации, которая 

необходима. Это и есть фотоориентация, и она является перспективным способом 

формирования требуемого положения директора ЖК на поверхности. 

Дальнейшее изучение кинетики фазовой задержки впервые выявило 

экспериментальный факт усиления параметра порядка и двулучепреломления после 

отключения источника света. Данное явление называют темновой релаксацией. Его 

объяснение требует нового подхода. 

Сегодня электрооптические свойства модулированных фотоориентированных 

С*ЖК и НЖК-структур используются при создании дифракционных решеток, линз, 

оптически перезаписываемой электронной бумаги и т.д. [А16, А17, A23]. Методы 

фотоориентации и фотопаттернинга (то есть создание доменной фоточувствительной 
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структуры на поверхности) ЖК важны для создания физических основ новых 

технологий производства элементной базы волоконно-оптических систем связи.  

Несмотря на известное разнообразие эффектов в электрооптических модах ЖК, ряд 

фундаментальных вопросов фотоориентации ЖК молекулами азокрасителя и 

теоретическое описание некоторых эффектов остается малоизученным. Интерес к 

обозначенному кругу проблем вызван рядом причин. 

Во-первых, проблемы ориентационной упорядоченности изучались и ранее, но 

только на примере поверхностно-стабилизированного С*ЖК. Такой подход является не 

совсем корректным, так как существуют другие электрооптические эффекты, которые 

позволяют разрабатывать элементную базу оптических устройств.  

Во-вторых, решение классических задач расчета ориентации директора между 

ограничивающими поверхностями позволяет изучать структуры директора, и как 

следствие рассчитывать светотехнические характеристики перспективных устройств. К 

этому направлению также относится теоретическое описание ориентационных и 

структурных изменений смектических плоскостей в шевронной геометрии под 

воздействием внешнего электрического поля. Изучение закономерностей упорядочения 

директора С*ЖК во взаимосвязи со свойствами смектических плоскостей позволит 

оптимизировать методику бесконтактной ориентации ЖК в ячейке. 

В-третьих, молекулам азокрасителей свойственны разнообразные эффекты, 

которые оказывают влияние на параметр порядка жидкокристаллических структур и, 

как следствие, на оптические характеристики ЖК-ячейки. 

В-четвертых, исследования структур директора и поверхностных эффектов в 

тонких ЖК-пленках способствуют не только теории жидких кристаллов, но и 

улучшению оптических характеристик перспективных устройств. 

Существующие к началу выполнения исследования модели поведения директора 

С*ЖК не отображали целостно структурные эффекты в ячейке с твердыми 

поверхностями. Видимо, так сложилось в силу простоты получения приближенного 

решения поставленных задач. Практическое применение С*ЖК невозможно без 

выяснения ряда фундаментальных особенностей поведения С*ЖК. В сложившейся 

ситуации естественным образом возникли вопросы изучения ориентации молекул 

С*ЖК на поверхности, поиска оптимальных параметров С*ЖК и стабилизации молекул 

на поверхности. 

В диссертационной работе уделяется большое внимание фотоориентации как 

перспективному методу стабилизации молекул С*ЖК на поверхности. Благодаря 

фотоориентации С*ЖК, удалось решить все вопросы устойчивости С*ЖК-структуры в 

ячейке, увеличения контрастного разрешения и управления ячейкой малыми 

электрическими полями. Интерес к фотоориентации со стороны научной 

общественности связан с уникальными свойствами молекул фоточувствительного слоя: 

оптически управляемая энергия сцепления, возможность длительного сохранения 

оптически записанного изображения и возможность применения фотоориентированного 

слоя в изготовлении элементной базы новых устройств [6]. Одним из фундаментальных 

результатов исследования зависимостей энергии сцепления С*ЖК [7] и НЖК [8] с 

поверхностью от поглощенной энергии (энергии экспонирования) является их 

монотонное увеличение, которой свойственен выход на плато.  

Таким образом, способность жидкокристаллического дисплея изменять и 

стабилизировать ЖК-структуру под воздействием света (то есть запоминать 



6 
 

поверхностное распределение падающего света) является актуальным направлением 

исследования для практических приложений. Именно фотоориентированные пленки 

позволяют получить непрерывную шкалу серого цвета. Непрерывная шкала серого 

цвета является возможным преимуществом оптической «мультистабильности».  

Цель работы. Описание ориентационного упорядочения С*ЖК, включая изучение 

сложной системы ЖК – фотоориентант с учетом подготовки поверхности с заданными 

свойствами. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Теоретическое объяснение механизма темновой релаксации молекул 

фотоориентанта.  

2. Построение модели искажения спирали директора в геликоидальном смектике C*, 

вызванном полем деполяризации. 

3. Построение модели пороговой переориентации директора в шевронном 

смектике C* с учетом его экспериментально допустимых параметров и 

пространственной структуры смектических плоскостей. 

4. Изучение процессов ориентации поля директора С*ЖК под воздействием 

постоянного и переменного электрических полей в ячейке с неодинаковыми 

рельефами поверхностей. 

5. Построение модели раскрутки спирали геликоида С*ЖК при разных частотных 

диапазонах электрического поля и их влияние на спектральные зависимости 

коэффициентов светопропускания в электрически деформируемой спиральной 

сегнетоэлектрической моде.  

6. Развитие методов получения пространственно-неоднородной ориентации 

директора С*ЖК на поверхности для оптических элементов (решетка Дамманна). 

7. Построение модели и исследование светотехнических характеристик оптически 

перезаписываемой электронной бумаги. 

 

Научная новизна. 

Впервые предложена модель объяснения темновой релаксации молекул 

фотоориентанта как элемента сложно структурированной конденсированной среды. 

Выяснено, что задержка между поглощением молекулой фотоориентанта фотона и 

релаксацией может быть причиной, подтверждающей временную зависимость 

коэффициента вращательной диффузии D(t).  

Разработана модель взаимодействия смектических слоев. Установлено, что 

воздействие поля деполяризации на геликоидальный смектик С* приводит к 

возникновению искажений в спиральной структуре геликоида. 

Построена модель и проведено исследование распределения поля директора в 

шевронном смектике C*. Изучены возможные энергетически выгодные конфигурации 

смектических слоев. Построена электростатическая модель негеликоидального смектика 

C*, стабилизированного полимерной сеткой. 

Впервые показаны поверхностно-индуцированные 2D-структуры в монослое 

смектика С*. Выполнено их теоретическое описание при воздействии постоянного и 

переменного электрических полей.  

Изучена трансформация раскрутки спирали геликоидального смектика C* в разных 

частотных диапазонах электрического поля. Рассчитаны спектральные зависимости 

коэффициента светопропускания ячейки, где реализуется эффект деформированной 
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спирали геликоида при разных диапазонах частот электрического поля и температурных 

режимах. Впервые исследованы зависимости коэффициента светопропускания от 

температуры и электрического поля в такой ячейке.  

Предложены принципы создания двухдоменной решетки Дамманна на основе 

электрически подавленной спиральной моде в С*ЖК. Впервые проведен расчет 

электрооптических характеристик решетки Дамманна. 

Впервые рассчитаны светотехнические характеристики оптически 

перезаписываемой электронной бумаги на основе нематических жидких кристаллов. 

Установлено, что коэффициенты отражения и контрастные отношения, вычисленные на 

полусфере, являются однородными в широком диапазоне углов обзора и не уступают 

другим технологиям электронных бумаг. 

Впервые исследованы режимы записи изображения на оптически 

перезаписываемую электронную бумагу. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Теоретическое описание темновой релаксации молекул азокрасителя путем 

предложения гипотезы временной зависимости коэффициента вращательной диффузии. 

Этот результат расширил понимание физических механизмов вращательной диффузии 

при создании фотоориентированных поверхностей различной светочувствительной 

природы. 

2. При близких друг к другу микрорельефах поверхноcтей в слое С*ЖК возникают 

пространственно-локализованные неоднородности, из чего вытекает возможность 

моделирования дефектов в 2D структурах смектика C*. 

3. Получены новые результаты описания механизмов переключения в 

электрооптических модах С*ЖК: 

 Предложенное теоретическое описание процесса переключения ориентации в 

бистабильном шевронном смектике С* необходимо для определения параметров 

ячеек при конструировании устройств отображения информации. 

 Исследован спектр светопропускания ячейки, в которой реализуется эффект 

деформированной спирали геликоида С*ЖК при низких (1 кГц) и высоких 

(100 кГц) частотах управляющего электрического поля. Успешная реализация 

этой электрооптической моды означает отсутствие субпикселей и цветных 

фильтров, при этом будет высокий коэффициент пропускания и большая 

светосила. 

4. Исследован и апробирован метод создания двухдоменных фотоориентированных 

структур. Реализация данного метода открывает возможность создания элементной базы 

жидкокристаллических оптических устройств управления лучом, например, решетка 

Дамманна. 

5. Исследования взаимодействия света накачки с фоточувствительной поверхностью 

оптически перезаписываемой электронной бумагой важны, поскольку они открывают 

возможность расчета коэффициента отражения, контрастного соотношения и 

компьютерной генерации 2D изображения, аналог которого отображается на оптически 

перезаписываемой электронной бумаге.  

Достоверность результатов обоснована с полной математической строгостью при 

выводе соотношений, сравнения между собой результатов численных и аналитических 

вычислений и их сопоставлением с экспериментальными данными. Многие 
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теоретические результаты получены на основе классической континуальной теории 

жидких кристаллов. Установлено соответствие теоретических и экспериментальных 

результатов, полученных с соавторами экспериментальных работ. Результаты работ 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и докладывались на 

российских и международных конференциях. 

Обоснованность выводов на основе эксперимента подтверждается их 

воспроизводимостью, а также независимыми измерениями, проведенными в 

Гонконгском университете науки и технологий и Шанхайском университете 

инженерных наук (Китай).  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. На основе модели вращательной диффузии показано, что увеличение 

фотоиндуцированной фазовой задержки при отсутствии воздействия света накачки 

на молекулы фотоориентанта объясняется временной зависимостью коэффициента 

вращательной диффузии. 

2. На основе континуальной и дискретной моделей жидкого кристалла показано, что 

воздействие поля деполяризации на геликоидальную структуру смектика C* 

приводит к ее искажению при уменьшении в свободной энергии доли упругих и 

межслоевых взаимодействий. 

3. В 2D-структуре смектического слоя негеликоидального С*ЖК формируется 

солитонное распределение ориентации директора как результат влияния близких 

друг к другу параметров микрорельефа поверхностей. 

4. Описание ориентационного упорядочения азимутального угла директора и 

смектических слоев через их взаимосвязь со свойствами шевронных смектиков C*. 

5. На основе континуальной модели и модели фазовых переходов Ландау показано, 

что вклад энергии взаимодействия директора негеликоидального С*ЖК с 

полимерной сеткой незначителен для существенного изменения ориентационного 

упорядочения директора между поверхностями. 

6. Спектральные зависимости коэффициента светопропускания ячейки, в которой 

реализуется эффект деформированной спирали геликоида С*ЖК при изменении 

температуры и частоты электрического поля.  

7. Результаты исследований взаимодействия света накачки с оптически управляемой 

структурой поверхности на электрооптические и светотехнические характеристики 

жидкокристаллических устройств. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены автором на 

следующих научных конференциях и семинарах: 

1. III Международная научная конференция «Моделирование структур, строение 

вещества, нанотехнологии» (г. Тула, 18-21 апреля 2016 г.).  

2. Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения и смежные 

проблемы» (г. Стерлитамак, 25-29 июня 2018 г.). 

3. XIII Всероссийская конференция молодых ученых (Саратов, 4-6 сентября 2018 г.).  

4. Международная научная конференция «Спектральная теория и смежные 

вопросы» (г. Уфа, 1-4 октября 2018 г.). 

5. 61-я Всероссийская научная конференция МФТИ (г. Долгопрудный, 19-25 ноября 

2018 г.). 

6. Всероссийская конференция «Электронные, спиновые и квантовые процессы в 

молекулярных и кристаллических системах» (г. Уфа, 22-25 мая 2019 г.)  
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7. Международная конференция «Перспективная элементная база микро- и 

наноэлектроники с использованием современных достижений теоретической физики» 

(г. Москва, 20-23 апреля 2021 г.). 

8. Международная конференция «Физика и технологии перспективных материалов-

2021» (г. Уфа, 5-8 октября 2021 г). 

9. Международная конференция «Trends and Innovations in Materials Energy and 

Sustainability» (г. Бангалор, Индия, 7-8 апреля 2022 г.) 

10. Научные семинары в институте физики молекул и кристаллов (УфиЦ РАН), 

Шанхайском университете инженерных наук, Башкирском государственном 

университете и компании Huawei Technologies. 

Личный вклад соискателя. Автору диссертационной работы принадлежит ключевая 

роль в постановке задач, проведении теоретических исследований, анализе данных 

экспериментальных работ, написании статей по теме исследования и представлении 

результатов на семинарах и конференциях. Автор диссертационной работы 

самостоятельно обрабатывал экспериментальные данные, писал компьютерные 

программы, которые описывали рассматриваемые модели. Работы, в которых 

опубликованы новые экспериментальные результаты, выполнены соавторами, а автору 

диссертационной работы принадлежит теоретическое описание результатов 

эксперимента.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, из которых 23 в 

рецензируемых журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, в том числе 23 статьи – в журналах, индексируемых в международной базе 

Scopus, 19 – в журналах, индексируемых в международной базе Web of Science. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения 

и списка литературы из 255 наименований. Работа изложена на 265 страницах 

машинописного текста и содержит 97 рисунков и 7 таблиц. 

Связь с научными программами. Работа выполнялась при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (грант № 20-19-00201 «Оптически перезаписываемая 

жидкокристаллическая электронная бумага – новый элемент систем отображения 

информации и его технология», руководитель: В.Г. Чигринов); Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 14-02-97026 р_поволжье_а 

«Структурирование нематических и смектических типа С* жидких кристаллов во 

внешних электрических и магнитных полях», руководитель: Н.Г. Мигранов; грант № 16-

32-00043 мол_а «Формирование макроструктур в сегнетоэлектрических жидких 

кристаллах под воздействием магнитных и электрических полей», руководитель: 

А.А. Кудрейко).  

Благодарности. Автор выражает благодарность научному консультанту д.ф.-м.н., 

профессору Н.Г. Мигранову, который инициировал мою деятельность в области жидких 

кристаллов. Особая признательность д.ф.-м.н., профессору В.Г. Чигринову за помощь и 

ценные рекомендации, существенно повлиявшие на содержание диссертации. Хочется 

подчеркнуть, что в 70 из 255 задействованных в диссертационной работе ссылок 

В.Г. Чигринов является автором; 9 из этих работ написаны в соавторстве. Исследование 

темновой релаксации фотоориентирующего покрытия стало возможным благодаря с.н.с. 

В.М. Козенкову, который предоставил экспериментальные данные по кинетике фазовой 

задержки. Исследование влияния поверхностей с разным рельефом на ориентацию 
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директора С*ЖК стало возможным благодаря сотрудничеству с профессором Венчинг 

Сонгом (Wanqing Song, Шанхайский инженерно-технический университет, Китай). 

Реализация технологии двухдоменной фотоориентации С*ЖК в решетке Дамманна 

выполнена благодаря сотрудничеству с доцентом Чи Гуо (Qi Guo, Бэйханский 

университет, Китай). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении анализируется современное состояние проблемы, обосновывается 

актуальность темы диссертационной работы, сформулирована ее цель, перечислены 

полученные в ходе исследований новые результаты, раскрыта их практическая 

ценность, представлены положения, выносимые на защиту и обозначена краткая 

характеристика материалов диссертации. Приведены сведения об апробации 

результатов работы и опубликованных статьях.  

Ссылки в автореферате на публикации автора по результатам диссертационной 

работы приведены в квадратных скобках с буквой «А» перед номером. Ссылки на 

цитированную литературу приведены в квадратных скобках. 

 

Глава 1. Электрооптические моды в сегнетоэлектрических жидких 

кристаллах 

В первой главе приведен обзор литературы по теме диссертации, описаны 

результаты теоретических исследований и круг изучаемых в диссертационной работе 

вопросов. Глава состоит из 11 разделов. В разделе 1.1 приведена современная 

классификация полярных жидких кристаллов, которые с точки зрения их 

диэлектрических свойств, подразделяются на сегнетоэлектрики, антисегнетоэлектрики, 

ферриэлектрики и гелиэлектрики. 

В разделе 1.2 рассматривается свободная энергия сегнетоэлектрических жидких 

кристаллов. Толщина ячейки d, отношение между полярным (Wp) и дисперсионным 

вкладом в энергию сцепления (Wd) с поверхностью определяет тип структуры С*ЖК в 

ячейке (см. Рис. 1). Данные структуры зависят от толщины слоя d и отношения 

линейного к квадратичному вкладу энергии сцепления с поверхностью: r=Wp/Wd. 

Соответственно, возможно проявление разной геометрии слоев: геликоидальное 

состояние (структура) при 
0d p , однородно-ориентированное состояние (p0>d) и 

твистовое состояние ( 1r  ), при котором возникает антипараллельная ориентация 

директоров на ориентирующих поверхностях. 

В диссертационной работе главным образом рассматриваются структурные 

эффекты сегнетоэлектрических жидких кристаллов смектической C* фазы. Как 

известно, энергия сцепления данного типа веществ проявляет свои особенности. Здесь 

уместно заметить, что она не должна быть сильной и слабой, поскольку переключение 

директора происходит по образующей конуса. Следовательно, рассмотрение только 

структурных эффектов С*ЖК было бы не совсем правильным без наиболее 

перспективной технологии – фотоориентации. Наилучшие характеристики 

фотоориентированных С*ЖК-ячеек достигаются, если фотоориентантом является 

азокраситель [A16, A17]. Фотоориентированные С*ЖК и НЖК могут иметь разные 

практические применения. 
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(а) (б) 

 

 
Рис. 1. (а) Схематическое представление смектических слоев (3) в идеальной 

конфигурации, перпендикулярной поверхностям (1) и токопроводящим покрытиям (2). 

(б) Конфигурация С*ЖК в отсутствии электрического поля (E=0) при разных толщинах 

ячейки d и соотношении p dr W W  (из работы [5]). 

 

Целенаправленное исследование свойств фотоориентации необходимо для 

оптимизации энергии сцепления С*ЖК с поверхностью, изучения способов уменьшения 

времени достижения максимально возможного параметра порядка фотоориентанта. 

Весьма существенно, что технология фотоориентации не ограничена управлением 

структурой только С*ЖК. Существует ряд других перспективных приложений 

фотоориентации нематических жидких кристаллов. Одним из таких приложений 

является оптически перезаписываемая электронная бумага. Фактически, это новый вид 

технологии ксерокса с практически неограниченным количеством циклов перезаписи 

изображений. Идеологически создание электронной бумаги родственно созданию стекла 

с управляемым коэффициентом светопропускания (security films). 

В разделе 1.3 описываются способы ориентации С*ЖК (механическое натирание 

ориентирующего покрытия, испарение оксида кремния и фотоориентация) на 

поверхностях и дефекты, возникающие в конфигурации смектических слоев. 

Существующие к началу выполнения диссертационной работы подходы к описанию 

эффектов пороговой переориентации в шевронных смектиках C* не в полной мере 

учитывали реальные параметры ЖК и их ориентацию в ограниченном объеме.  

Технология бесконтактной фотоориентации является перспективной для С*ЖК и 

НЖК из-за присущей ей чувствительности к неоднородностям и повреждениям 

ориентирующих слоев. Наилучшее качество фотоориентации достигается при 

ассиметричных граничных условиях, то есть фотоориентантом покрывается только одна 

поверхность токопроводящих покрытий (ITO-электродов).  

Разделы 1.4 – 1.7 посвящены описанию известных электрооптических мод: эффект 

Кларка-Лагервола, эффект деформированной геликоидальной спирали, эффект 

вертикально ориентированной деформированной спирали С*ЖК и электрически 

подавленные спиральные моды. Из перечисленных мод лишь эффект Кларка-Лагервола 

мало перспективен для практического применения в быстродействующих устройствах. 

Причиной тому стали механическая нестабильность ориентации структуры С*ЖК, 

низкий контраст (менее чем 100:1), дифракция в темном состоянии и трудности 
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соблюдения условия оптимальной толщины ячейки. Тем не менее, именно эффект 

Кларка-Лагервола обеспечил стимул к дальнейшим исследованиям электрооптических 

эффектов в С*ЖК, которые были открыты позже. Реализация электрически подавленной 

спиральной моды в С*ЖК стала возможно только благодаря фотоориентации. 

Для практического применения С*ЖК необходимо синтезировать такое 

соединение, чтобы его параметры могли удовлетворять ряду ограничений, налагаемых, 

например, на электрически подавленную спиральную моду: 2 4   и 1 2nd   . 

Перечисленные условия работы электрически подавленной спиральной моды не могут 

быть выполнены при помощи обыкновенных С*ЖК-соединений, поэтому необходима 

их стабилизация с целью достижения оптимизированных параметров. Полимерная 

сетка, распределенная по всему образцу С*ЖК, образует взаимопроникающую 

структуру. Легирование полимером улучшает такое важное свойство как стабильность 

С*ЖК структуры, но время переключения будет практически неизменным только для 

малых концентраций полимера в С*ЖК. Аспекты взаимодействия полимерной сетки со 

структурой С*ЖК рассмотрены в разделе 1.8.  

Отдельные исследования электрически подавленной спиральной моды в С*ЖК 

показывают, что коэффициент контраста составляет около 33000:1 при частотах до 

1 кГц и амплитуде напряжения в 1.5 В, при частотах до 2 кГц напряжение должно быть 

3 В. Такие характеристики открывают перспективы применения электрически 

подавленной спиральной моды С*ЖК в микродисплеях. В частности, как элементной 

базы в AR/VR – дисплеях. 

Рассмотренные разделе 1.3 дефекты в структурах С*ЖК можно устранить при 

помощи технологии фотоориентации молекул азокрасителя на подложке. В разделе 1.9 

представлено теоретическое описание процесса вращательной диффузии одноосных 

молекул азокрасителя и его экспериментальное подтверждение. 

Одним из фундаментальных результатов технологии фотоориентации является 

непрерывная зависимость энергии сцепления С*ЖК и НЖК с поверхностью от энергии 

экспонирования (см. рис. 2). Вид этих зависимостей показывает, что энергия сцепления 

с поверхностью обладает свойством насыщения при увеличении поглощенной дозы 

излучения. 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 2. (а) Зависимость дисперсионного вклада энергии сцепления азокрасителя SD1 с 

молекулами соединения FLC-595 от поглощенной дозы излучения [7]; (б) Типовая 

зависимость азимутальной энергии сцепления НЖК от поглощенной дозы излучения (из 

работы [8]). 
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Непрерывная зависимость энергии сцепления НЖК от поглощенной энергии 

позволяет управлять его структурой за счет увеличения параметра порядка молекул 

фотоориентанта. Определенная поглощенная энергия приводит к некоторому значению 

азимутальной энергии сцепления Wa и к углу закручивания НЖК, который можно 

визуализировать в скрещенных поляризаторах как изменение интенсивности света 

(рис. 2 (б)). Такой способ генерации оттенков серого цвета заложен в безэлектродной 

оптически перезаписываемой электронной бумаге, которой посвящен раздел 6.5. 

Теоретическое описание модели вращательной диффузии основано на функции 

плотности вероятности f, которая зависит от угла между осциллятором поглощения и 

направлением плоскости поляризации падающего света – θ [9]. Функцию f можно 

связать с уравнением вращательной диффузии (Больцмана-Смолуховского), которое 

описывает процесс формирования равновесного статистического распределения 

потенциальной энергии по вращательным степеням свободы молекул фотоориентанта: 
2

2

2

1
, cos , ,

2

Mf A IV
f A

D t kT




  

     
     

    
 (1) 

где α - коэффициент поглощения, I – мощность излучения, приходящаяся на единицу 

поверхности, MV  - молекулярный объем азокрасителя,   - время релаксации 

(«остывания»), функция Φ – часть потенциальной энергии взаимодействия молекулы 

фотоориентанта со светом накачки, зависящая от угла θ и интенсивности света, k – 

постоянная Больцмана, T – абсолютная температура и D – коэффициент вращательной 

диффузии. Безразмерный параметр A прямо пропорционален интенсивности света 

накачки. Из уравнений (1) следует, что молекулы фотоориентанта не выходят из 

плоскости поверхности. Данное предположение обусловлено адгезионным 

взаимодействием между молекулами фотоориентанта и поверхности. Дело в том, что на 

обоих концах молекулы азокрасителя расположены гидроксильные группы –OH. Атомы 

кислорода являются «центрами притяжения» электронов. На концах молекулы 

азокрасителя возникает избыточный отрицательный заряд. Далее, электростатические 

силы на границе раздела фотоориентант-поверхность проявляют свое действие 

благодаря образующемуся в контакте двойному заряженному слою или водородным 

связям. Это и есть причина адгезии, поэтому молекулы фотоориентанта обладают одной 

степенью свободы. 

Полагая, что молекулы азокрасителя представляют собой жесткие наностержни с 

симметрией цилиндра, то за независимую координату можно принять угол между осью 

молекулярного осциллятора поглощения и направлением плоскости поляризации 

падающего света – θ (см. рис. 3). При 0  , потенциальная энергия взаимодействия 

молекулы фотоориентанта и света накачки максимальна (см. формулу (1)). Параметр 

порядка молекул фотоориентанта определяется термодинамическим средним 
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где  2P   - второй мультиполь. Идеальное упорядочение возникает при угле 2  , 

что соответствует максимальному значению параметра порядка: 1 2mS   . Значения 

параметра порядка в относительных единицах более удобны для работы: 

 , 0 1ms S S s   . 

 

Рис. 3. Молекула азокрасителя 

(например, соединение SD1) под 

действием плоскополяризованного 

света, который стремится ее 

повернуть перпендикулярно 

плоскости поляризации падающего 

света. 

Идея экспериментального подтверждения диффузионной модели состоит в 

измерении наведенного фазового запаздывания δ между обыкновенным и 

необыкновенными лучами при прохождении плоско поляризованного света через 

тонкий (≈10 нм) слой фотоориентанта. Как оказалось, относительный параметр порядка 

s прямо пропорционален фазовой задержке δ слоя фотоориентанта:  

2 n
s







  , 

где Δn – наведенное двулучепреломление. Качественное сопоставление кинетических 

кривых s(t) и δ(t) позволило диффузионной модели объяснить процесс переориентации 

молекул азокрасителя. 

Дальнейшее изучение кинетики фазовой задержки впервые выявило необычное 

свойство усиления параметра порядка и двулучепреломления после отключения 

источника света. Иными словами, в системе одноосных молекул азокрасителя 

происходит уменьшение энтропии в отсутствии внешнего воздействия, что не 

согласовывается со вторым законом термодинамики. Данное явление называют 

темновой релаксацией. Его объяснение требует нового подхода, который предложен в 

разделе 2.4.  

Некоторые аспекты влияния толщины слоя фотоориентанта на азимутальную 

энергию сцепления с поверхностью приведены в разделе 1.10. Строго говоря, нанесение 

тонкого однородного покрытия толщиной около 10 нм является сложной задачей. В 

дальнейшем, говоря о толщине слоя ориентанта, более практично подразумевать 

эффективную толщину ориентанта. Результаты данного исследования были приняты по 

внимание при подготовке фотоориентированных поверхностей для создания решетки 

Дамманна (раздел 6.4). 

В разделе 1.11 приведены основы теории расчета дифракционной эффективности η 

двумерных и одномерных дифракционных решеток на основе фотоориентированных 

С*ЖК. Способ получения ячейки с многодоменной ориентацией получил название 

двухэтапного засвечивания ультрафиолетовым светом, и он позволяет получать 

быстродействующие дифракционные решетки, где С*ЖК являются функциональным 

элементом.  

Таким образом, литературный обзор обосновывает актуальность работы, цель, 

задачи и применяемые методы. 
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Глава 2. Экспериментальные методики изучения жидких кристаллов и 

подготовка поверхности 

Во второй главе описываются экспериментальные методы исследования 

электрооптических и физических свойств С*ЖК, а также методика подготовки 

поверхности с заданными свойствами. Здесь же предложено теоретическое объяснение 

увеличения фазовой задержки слоя фотоориентанта в отсутствии внешнего оптического 

излучения (темновой релаксации). 

В разделах 2.1 – 2.3 описаны известные из литературы оптические и 

электрооптические методы исследований С*ЖК, которые применялись при выполнении 

измерений. Это методы измерения шага спирали геликоида p0, регистрации 

электрооптического отклика и измерения спонтанной поляризации С*ЖК. 

Раздел 2.4 посвящен экспериментальному и теоретическому изучению механизма 

ранее неизвестной темновой релаксации фоточувствительных молекул азокрасителя (см. 

Рис. 4). Отмеченное в разделе 1.9 противоречие между ростом параметра порядка в 

отсутствии внешнего воздействия можно разрешить, если предположить существование 

задержки между поглощением фотона и последующей релаксацией посредством 

вращения молекулы азокрасителя. Наблюдаемая задержка между поглощением фотона 

и релаксацией позволила сформулировать гипотезу о временной зависимости 

коэффициента вращательной диффузии D(t).  

 

Рис. 4. Типовые кинетические 

кривые измеренной фазовой 

задержки при накачке и релаксации 

(удаление заданной ориентации, 

запоминание и темновая 

релаксация, символ «✸» - 
начальное изотропное состояние 

фотоориентанта, s=0). По работе 

[A21]. 

Идея изучения темновой релаксации состоит в измерении наведенного фазового 

запаздывания δ. Эксперимент по получению кинетических кривых фазовой задержки 

впервые выполнен В.М. Козенковым в Гонконгском университете науки и технологий 

(см. рис. 4). 

Наблюдаемые экспериментальные факты кинетики фотоиндуцированной фазовой 

задержки позволяют сформулировать критерии к выбору аппроксимирующей функции 

D(t): (i) вращательная диффузия в пленке отсутствует до включения света накачки; (ii) в 

силу инерции вращения и межмолекулярных взаимодействий, зависимость D(t) должна 

постепенно достигать насыщения; (iii) при выключении света, вращательная диффузия 

должна постепенно уменьшаться; (iv) поглотив фотон, молекулы релаксируют за счет 

вращения, которое может произойти с задержкой. Зависимости, отражающие все эти 

условия, могут быть аппроксимированы при помощи экспоненциальной функции и 

функции экспоненциального насыщения [A21].  

Компромиссное описание явления темновой релаксации достигнуто путем 

введения временной зависимости коэффициента вращательной диффузии в модели 



16 
 

Больцмана-Смолуховского (1). Результатом решения новой модели вращательной 

диффузии стала функция плотности вероятности f(θ, t). Подстановка искомой функции в 

формулы (2) позволяет рассчитать временные зависимости относительного параметра 

порядка. Рассчитанные зависимости s(t) позволили качественно объяснить темновую 

релаксацию молекул азокрасителя (см. рис. 5). 

Существование двух пороговых уровней фазовой задержки (Порог I и II, рис. 4) 

можно было бы объяснить с точки зрения двуосности молекулы фотоориентанта: 

взаимодействие короткой оси с излучением накачки должно иметь вероятностный 

характер, который активируется при определенных условиях. Однако модель 

вращательной диффузии отрицает двуосность, что является общепринятым. Объяснение 

существования этих порогов с точки зрения наличия другой оси может быть 

предоставлено только после экспериментального подтверждения двуосности молекулы. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Кинетика параметра порядка при 

накачке слоя фотоориентанта при A=200 и 

все возможные типы релаксации при 
off

1 80t   с, off

2 300t   с, off

3 1000t   с. По 

работе [A21]. 

Таким, образом, впервые предложено теоретическое объяснение новому эффекту в 

тонких пленках азокрасителей – фотоориентантов. Данный результат позволяет 

прогнозировать изменение относительного параметра порядка и наведенную 

излучением фазовую задержку фотоориентанта в зависимости от поглощенной энергии 

излучения. В конце главы сформулированы основные выводы.  

Глава 3. Локальное структурное упорядочение директора С*ЖК в 

ограниченном объеме 

В третьей главе предложен теоретический подход к описанию формирования 

искажений в спиральной структуре фазы С* и изучен квазипериодический характер 

переориентации директора негеликоидального смектика С* вблизи поверхностей.  

В геликоидальных смектиках С* азимутальный угол φ равномерно увеличивается 

вдоль оси геликоида. Однако С*ЖК свойственен переход ионов из объема на 

поверхности. Рассмотрим ячейку, у которой внутренние поверхности покрыты слоями 

ориентантов толщиной d′ и между ними слой С*ЖК толщиной d. Приложив к ячейке 

напряжение V0, ее можно представить в виде последовательно соединенных 

конденсаторов с разными диэлектрическими проницаемостями. Воспользовавшись 

таким подходом, эффективное электрическое поле в слое С*ЖК будет состоять из 

суммы двух слагаемых: 

 00
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Согласно приведенному выражению, даже при отсутствии внешнего напряжения V0, в 

слое С*ЖК всегда присутствует электрическое поле ED, направление которого 

противоположно создавшему его полю. Это и есть поле деполяризации, которое 

воздействует на структуру спирали геликоидального смектика С*. 

В разделе 3.1 приведено описание влияния поля деполяризации на возникновение 

искажения в спиральной структуре. На примере субфазы SmC*α ранее было показано, 

что процесс раскрутки спирали геликоида слабым внешним электрическим полем 

(E≫Eu, Eu – поле раскрутки [unwinding] геликоида) приводит к практически одинаковым 

значениям шага спирали p при дискретном и континуальном подходах [10]. 

Следовательно, при небольших электрических полях и постоянной температуре, 

дискретный и континуальный подходы к описанию С*ЖК можно совместить. 

В силу геликоидальной структуры директора вдоль координатной оси z (см. рис. 6), 

поле деполяризации по-разному будет воздействовать на дипольные моменты молекул 

смектика С*. В конечном счете, эти взаимодействия должны вносить свой вклад в 

функционал плотности свободной энергии. 

(а) (б) 

 

 
Рис. 6. (а) Слоевая структура рассматриваемой системы смектической C* фазы; 

(б) ориентация директора в i-м смектическом слое. Каждый слой обладает 

электрической поляризацией Ps, перпендикулярной плоскости наклона директора. По 

работе [А8]. 

Азимутальный угол поворота c-директора (см. рис. 6 (б)) относительно соседних 

смектических слоев можно рассчитать как разность 1i i   , где i=1,…,N – номер 

смектического слоя физической системы (см. рис. 6). Соответственно, значение 

азимутального угла φi(x) представляется в виде: 

    , 1, ,i ix x i N     ,  (3)  

где φ(x) – функция профиля c-директора в монослое, а i  – поправка для слоя i, 

возникающая в силу действия поля деполяризации. Число N зависит от химического 

строения С*ЖК. 

Свободная энергия слоя С*ЖК толщины d имеет вид: 
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где 1i i i     – угол между c-директорами соседних смектических слоев, 0  – 

электрическая постоянная. 

Подстановка выражения     , 1, ,i ix x i N      в свободную энергию F и 

дальнейшая минимизация функционала F по поправке i  приводит к итерационному 

соотношению: 

1 sin2i i ib     , 

которое связывает угол между c-директорами смектических слоев с индексами (i+2) и 

(i+1) по ранее вычисленному такому же углу с индексами (i+1) и i. Если угол между 

соседними с-директорами в смектических слоях δ1 уменьшается, то уменьшается и 

энергия упругих взаимодействий, что приводит к тому, что линейный вид зависимости 

 i i  преобразуется в нелинейный. Поэтому и возникают искажения в спиральной 

структуре в силу увеличения вклада взаимодействия поля деполяризации с дипольными 

моментами молекул вещества (см. рис. 7). 

(а) (б) 

 
Номер слоя, i*100 

 
Номер слоя, i*100 

Рис. 7. Зависимости поправок к азимутальному углу i  от позиции с-директора (вдоль 

оси z) в смектических слоях С*ЖК при  
100

1i i



 (a) и  

450

1i i



 (б). По работе [А8]. 

 

Совмещение дискретного и континуального подходов позволило впервые показать, 

что поле деполяризации приводит к возникновению искажений в спиральных 

структурах геликоидального смектика С*. Следствием полученного результата должно 

являться локальное изменение диэлектрической и магнитной анизотропии С*ЖК.  

Другой круг задач третьей главы – процессы переориентации молекул С*ЖК при 

их сильном сцеплении с подложкой под воздействием импульсного электрического 

поля. Результаты теоретического исследования сопоставлены с известным результатом 

эксперимента, полученным в работе [11].  

Раздел 3.2 посвящен теоретическому объяснению локальных модуляций поля 

директора вблизи ограничивающих поверхностей. Если проходящий свет подвергается 

квазипериодической модуляции, то она может быть обнаружена на частотах меньших, 

чем частота электрического поля f. Глубина модуляции может быть небольшой, но 

составляющая частоты mf  может быть измерена, если чувствительность системы 

обнаружения достаточно высокая.  
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К объяснению квазипериодических модуляций проходящего света в поверхностно-

стабилизированной (ПС) С*ЖК-ячейке можно прийти, если рассмотреть уравнение, 

выражающее равновесие моментов кручения, действующих на вектор Ps:  

 
2

02
sin cossK P E t

x t


 
  

 
 

 
 (4) 

при 0sP E    и ω=2πf. Взаимодействия на поверхностях можно учесть неявно, 

предполагая, что азимутальный угол φ зависит от пространственной координаты в 

начальный момент времени, то есть при E=0. При достаточно сильном переменном 

электрическом поле поверхностными взаимодействиями можно пренебречь. Впервые 

показано, что такая система является квазипериодической, то есть ее процессы 

периодичны в более длительных временных промежутках, чем период колебаний 1/f 

электрического поля. Решение уравнения (4) в безразмерных переменных: 

,x x d t t  , можно представить в виде:  

        2

0 1 2,x t a t a t x a t x    , (5) 

где ai (i=0, 1, 2) – коэффициенты, числовые значения которых необходимо рассчитать. 

Начальные значения ai (в отсутствии внешнего электрического поля) определяются 

граничными условиями. Как только на слой ЖК начинает действовать электрическое 

поле, у коэффициентов ai возникает временная зависимость. Очевидно, что временная 

зависимость коэффициентов ai связана с неоднородностью значений угла . 

Рассчитав фазовые траектории коэффициентов ai(aj), где j=0, 1, 2 и i ≠ j, можно 

сделать вывод о квазипериодичности зависимости  ,x t . Таким образом, изучение 

нелинейной динамики директора в ПС С*ЖК позволило предложить объяснение 

квазипериодических модуляций света, проходящего через поверхностно-

стабилизированную С*ЖК ячейку.  

Глава 4. Самоорганизация поля директора в поверхностно-

стабилизированном С*ЖК 
В четвертой главе приводятся результаты расчетов процессов самоорганизации 

директора в ячейке с близкими друг к другу параметрами рельефа поверхностей. В 

расчетах смоделированы, а затем экспериментально подтверждены (в соавторстве) ранее 

не наблюдавшиеся структуры дефектов. Физическая причина возникновения 

пространственно-неоднородных структур в смектических слоях может быть 

качественно объяснена при помощи модели Френкеля-Конторовой. 

Рассмотренное в разделе 1.3 многообразие шевронных структур может быть 

связано со статическими зарядами на поверхностях, ограничивающих слой С*ЖК. Для 

поиска энергетически выгодных структур шевронных смектических слоев и поведения 

поля директора в шевронном смектике С* предложена новая электростатическая модель 

негеликоидального смектика C*.  

В разделе 4.1 приведены результаты расчета ориентации c-директора в 2D 

структуре С*ЖК при неодинаковой периодике ориентации длинных осей молекул на 

поверхностях (см. рис. 8). Полагая, что при t→∞ распределение директора в 2D 

структуре достигает стационарного состояния, уравнение равновесия моментов 

кручения в безразмерной форме можно привести к виду: 
2 2

2 2
cosС

x y

 


 
 

 
, (6) 
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где 
2

sС P Ed B , x x d  и y y d . Безразмерные переменные x  и y  снова 

переобозначим за x и y. Разные формы рельефов на подложках можно задать с помощью 

функции Хевисайда H: 

         

   

1 20, H sin , 1, H sin ,
2 2

,0 , , .
2 2

y q y y q y

x x L

 
   

 
 

   

 

 (7) 

Безразмерные параметры q1 и q2 входящие в выражения (7) – это волновые числа, 

связанные с периодичностью рельефа на поверхностях. 

(a) 

 
x 

(б) 

 
Рис. 8. (a) Распределение азимутального угла (x,y) в 2D структуре SmC* при L=40, 

E=10 кВм
-1

. (б) Зависимости (y) при разных значениях x. По работе [A4]. 

Описываемые численные исследования были теоретически выполнены в слое ЖК 

толщиной 5 мкм.  

Численные расчеты указывают на возникновение статических искажений c-

директора. Так, электрическое поле усиливает выраженность «статических» солитонов. 

Качественно объяснить появление таких солитонов можно с помощью модели 

Френкеля-Конторовой, согласно которой формирование солитонов объясняется 

взаимодействием несоизмеримых решеток, то есть «атомных» цепочек дискретной 

системы. Обнаруженная зависимость конфигурации директора от неодинаковости 

граничных условий позволила получить новые, не наблюдавшиеся ранее 2D структуры 

y 
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в SmC* (см. рис. 9). Экспериментальные исследования зависимости интенсивности 

света при неодинаковых рельефах поверхностей в ПС С*ЖК были выполнены в 

Шанхайском инженерно-технологическом университете [A3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Наблюдаемый топологический дефект в 

ориентации поля директора смектической C* 

фазы. Напряженность электрического поля: 

0.5 МВ/м. По работе [A3]. 

 

В разделе 4.2 изучено влияние близких друг к другу параметров микрорельефа 

подложек на ориентацию c-директора в такой же 2D структуре поверхностно-

стабилизированного С*ЖК под воздействием периодического электрического поля. 

В разделе 4.3 построена модель шевронного смектика C* во взаимосвязи со 

свойствами смектических плоскостей, то есть в предположении, что плечи шевронов 

способны изгибаться под влиянием электрического поля. Показаны расхождения с 

ранними моделями описания ориентации азимутального угла вдоль оси, 

перпендикулярной поверхностям ячейки [12, 13]. В этом же разделе проведено 

исследование пороговых эффектов, которые возникают при смене направления 

электрического поля. Вычислено значение коэрцитивного поля Eth, при котором 

происходит смена ориентации директора в центре шеврона. 

Исследование функционала плотности свободной энергии показало, что только 

симметричная структура шеврона является энергетически выгодной, то есть 

соответствует минимуму свободной энергии (раздел 4.4). Многообразие 

разнонаправленных шевронов может быть связано со статическими зарядами на 

ограничивающих С*ЖК поверхностях. Показано, что для шевронных смектических 

слоев геометрическим местом точек излома является эллипс. 

В разделе 4.5 рассматривается функционал свободной энергии ПС С*ЖК, который 

приведен к виду «катастрофа сборки». Полученные кривые бифуркационного 

множества представляют альтернативное описание эффекта бистабильности в 

С*ЖК [А1]. 

Глава 5. Жидкокристаллическая система, стабилизированная полимером 

В пятой главе приводятся результаты расчетов взаимодействия полимерной сетки 

и директора С*ЖК на его ориентационное упорядочение. Как известно, такая сетка 

улучшает механические свойства С*ЖК структуры без потери качества 

электрооптических свойств и открывает новые пути изготовления быстродействующих 

оптических устройств. Решение данной задачи выполнено с учетом наклонной 

ориентации смектических слоев [A10]. 
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В разделе 5.1 предложен способ расчета эффективного напряжения, принимая во 

внимание пространственные неоднородности спонтанной поляризации. Расчеты 

проводились на основе континуальной теории. Свободная энергия записывалась в виде: 

     elas elec stab 0
0

.

d

s sx x d
F f f f dx f f 

 
      (8) 

Выражение свободной энергии включает в себя энергию упругой деформации elasf , 

энергию взаимодействия спонтанной поляризации с электрическим полем elecf , энергию 

взаимодействия директора с полимерной сеткой stabf  и потенциал поверхностного 

взаимодействия  sf  . Минимизировав потенциал (8), можно рассчитать 

ориентационное распределение директора по толщине слоя φ(x). Деформация 

поперечного изгиба поля спонтанной поляризации, индуцированная электрическим 

полем приводит к увеличению плотности поляризационного заряда вблизи 

поверхностей:   P . Приняв во внимание теорему Гаусса, можно рассчитать поле 

поляризации и эффективное напряжение, прикладываемое к слою С*ЖК. Записанные 

уравнения определяют искомую зависимость эффективного напряжения от ориентации 

смектического слоя в ячейке и ориентационного упорядочения директора: 

 2

0

2
cos sin sin

2

d

s
xP

V Ed dx


 


   . (9) 

Минимизация свободной энергии (8) по углу φ позволяет изучить влияние 

коэффициента взаимодействия полимерной сетки на ориентационное упорядочение 

директора между поверхностями. В расчетах получено, что составляющая stabf  

практически не оказывает влияния на профиль функции φ(x) [A9, A10].  

Относительный вклад упругого взаимодействия между директором С*ЖК и 

полимерной сеткой можно рассчитать на основе потенциала Ландау вблизи точки 

фазового перехода SmC* в другую мезофазу. Допустим, что вклад слагаемых разной 

природы кардинально не отличается вблизи и вдали от фазового перехода SmC*-SmA*. 

Как известно, потенциал Ландау представляет собой разность плотностей свободных 

энергий фазы SmA* и SmC* в ПС С*ЖК. Соответствующее выражение имеет вид: 

 
2 2
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f f T T b c C P P E


      

 


           (10) 

В формуле (10) присутствуют три вида слагаемых, которые определяют: (i) вклад 

слагаемых потенциала Ландау, включающий коэффициенты α, b и c; (ii) вклад 

слагаемых электрических составляющих C, 0 , Ω, E; и вклад от взаимодействия с 

полимерной сеткой - 
21 2 s  (в силу малости угла θ вблизи фазового перехода). 

Вычислив значения всех слагаемых, можно найти разность 0f f  и относительный 

вклад каждого типа слагаемого (i) – (iii). Температурные зависимости каждого вида 

слагаемых показаны на рис. 10. 
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Рис. 10. Относительный вклад слагаемых 

разной природы в свободную энергию 

С*ЖК (из выражения (10)), 

стабилизированного полимерной сеткой 

вблизи фазового перехода SmC*- SmA*. 

Результат проведенного исследования показывает, что относительный вклад 

энергии взаимодействия полимерной сетки и директора составляет 5-15% полной 

свободной энергии. Поэтому взаимодействие полимерной сетки с директором не может 

оказывать значительного влияния на ориентацию c-директора. Тем не менее, главной 

проблемой С*ЖК-структур, стабилизированных полимером является их гистерезисное 

переключение. 

Глава 6. Электрооптические моды: новые характеристики и приложения 

Шестая глава посвящена исследованиям жидких кристаллов на 

фотоориентированных поверхностях. Результаты исследований данной главы 

направлены на улучшение электрооптических и светотехнических характеристик 

фотоориентированных ЖК-ячеек, в том числе и пространственно-неоднородных. 

В разделе 6.1 рассматривается влияние температуры и частотных диапазонов 

внешнего электрического поля на спектральные зависимости коэффициента 

светопропускания геликоидального смектика C*. Показано, что динамика c-директора 

определяется разным набором материальных параметров при воздействии на С*ЖК 

электрическими полями низких с высоких частот. Это свидетельствует о том, что 

увеличение частоты поля будет проявляться в уменьшении усредненного значения 

коэффициента пропускания света ячейки, где наблюдается эффект деформированной 

геликоидальной спирали С*ЖК. Выполненное исследование частотных особенностей, в 

отличие от ранее разработанной модели [14], подразумевает более технологически 

сложный способ применения DHFLC-моды.  

Электрооптический отклик ячейки, где реализуется DHFLC-мода, определяется 

трансформациями неоднородно деформированной геликоидальной структуры при смене 

знака управляющего напряжения. Во внешнем электрическом поле с циклической 

частотой ω, динамика c-директора С*ЖК в одноконстантном приближении описывается 

уравнением: 

 
2

2
sin 0sK P E t

t z


 
 

 
  

 
, (11)  

где угол  отсчитывается от оси y (перпендикулярной поверхностям и параллельной 

смектическим слоям). Решение уравнения (11) можно представить в виде суммы 

равномерной закрутки спирали геликоида φ0 и слагаемого малого возмущения φ1: 

     0 1, ,z t z z t    . 
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Здесь  0 0z q z   – равновесная ориентация c-директора в отсутствии внешнего 

электрического поля. Пусть  1 0, ( )sinz t f t q z   – функция возмущения поля директора, 

которая до включения электрического поля равна нулю. 

При выполнении условия 1  , решение уравнения (11) запишется в виде: 

 0
0 02

0

sin sin cossP E
q z q z t t

Kq
      , (12)  

где 2

0Kq   – характерное время срабатывания эффекта. С целью сохранения 

малости слагаемого 1 , необходимо обеспечить выполнение условия: 0

2

0

1sP E

Kq
 . С 

другой стороны, для больших частот, ( 1  ) решение уравнения (11) становится явно 

зависимым от вращательной вязкости С*ЖК: 

 0
0 02

sin sin cossP E
q z q z t t



   
 

   . (13)  

Выполнение условия малости слагаемого φ1 в выражении (13) означает наложение на 

параметры С*ЖК и параметры электрического поля следующего условия: 

0sP E




 

 . 

Таким образом, в зависимости от частоты электрического поля, динамика c-

директора φ(t) зависит от разных материальных параметров С*ЖК. Наведенная 

электрическим полем эффективная оптическая анизотропия Δneff, естественно, 

оказывает влияние на усредненное светопропускание рассматриваемой ячейки. 

Температурные зависимости величин p0 и θ известны. В силу условия φ1<<q0z, 

зависимость Ps от температуры не будет оказывать существенного влияния на ход 

спектральной кривой светопропускания, поэтому ее можно не учитывать. 

Выполненные расчеты для ячейки толщиной 5 мкм позволяют оценить 

уменьшение светопропускания при увеличении частоты электрического поля (рис. 11). 

Причиной уменьшения светопропускания является то, что директор не успевает 

следовать за изменением направления электрического поля в силу влияния 

вращательной вязкости γφ.  

 

 

Рис. 11. Спектр светопропускания 

деформированной спирали 

геликоида. Вычисленные по 

формуле Коши значения 

эмпирических констант: 1.67a   

и 0.015b   мкм
2
 (1 кГц); 

1.52a   и 0.0078b   мкм
2
 

(100 кГц). По работе [A11]. 
 

1 кГц 

100 кГц 
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Существенно, что изменение температуры С*ЖК приводит к изменению 

светопропускания ячейки вдоль всего видимого спектра, которое можно теперь оценить. 

Темное состояние отдельных цветов перестает быть темным (рис. 12). 

Рассмотренная электрооптическая мода в применении к системе последовательной 

передачи световых полей обладает преимуществами в сравнении с обычными 

светопропускающими и эмиссионными дисплеями. Успешная реализация данной моды 

в прототипах дисплейных устройств означает отсутствие субпикселей и цветных 

фильтров, что будет сопровождаться высоким коэффициентом пропускания и большой 

светосилой. Отсутствие субпикселей в дисплее означает как минимум в три раза более 

высокую плотность пикселей, а также в три раза меньшее энергопотребление. 

Увеличение светопропускания можно достичь, уменьшая равновесный шаг 

геликоидальной спирали (при этом уменьшается интенсивность дифракционной 

картины). С другой стороны, уменьшение равновесного шага спирали p0 приводит к 

росту энергии упругости геликоидальной структуры. 

Таким образом, предложенная модель позволяет выполнять оценку изменения 

спектров светопропускания ячейки при изменении частоты электрического поля и 

температуры С*ЖК. Главными выводами решения данной задачи являются: 

 Вращательная вязкость играет существенную роль в динамике c-директора при 

высоких частотах электрического поля. 

 Изменение С*ЖК-структуры под воздействием температуры приводит к 

изменению светопропускания отдельных цветов. Темное состояние перестает 

быть темным. 
(а) (б) 

  
Рис. 12. Зависимости коэффициента светопропускания от длины волны света, 

падающего на ячейку. Частота электрического поля: 1 кГц, амплитуда напряжения – 

2.5 В. (а) С*ЖК-соединение 2H6R при 66.6ºC (сплошная кривая), 74ºC (длинно-

пунктирная кривая) и 90.6ºC (пунктирная кривая). (б) С*ЖК-соединение FLC-587 

(сплошная кривая, p0=210 нм) и FLC-618 (пунктирная кривая, p0=250 нм) при 60ºC. 

Значения эмпирических констант: 1.66a  , 0.018b   мкм
2
 и 1.52a   и 

0.0077b   мкм
2
. По работе [A11]. 

В разделе 6.3 изучена температурная зависимость электрооптического отклика 

ячейки с вертикально ориентированной деформированной спиралью геликоида С*ЖК. 

Явление эффекта Керра в вертикально ориентированной деформированной спирали 

геликоида С*ЖК уже ранее было изучено в работах других авторов. В частности, 
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дисперсия голдстоуновской моды показывает, что VA DHFLC-ячейка обладает 

непрерывной и безгистерезисной 2π фазовой модуляцией при субкилогерцовых частотах 

электрического поля. Исследования температурных зависимостей постоянной Керра 

показывают, что ее значение непрерывно изменяется с ростом температуры. 

Температурная зависимость постоянной Керра обусловлена сильной нелинейной 

зависимостью от 0p  и угла θ. Дисперсия голдстоуновской моды свидетельствует, что 

формулы  
2 4

0
Kerr 2 2 432 sin

p e s

e

n P p
K

K





  

     

, 2 2sin cos
e





 
 

   
 

практически не зависят от частоты электрического поля при частотах до 2 кГц. Таким 

образом, актуальным является исследование структуры слоя смектика С* на 

светопропускания ячейки, в которой реализуется VA DHFLC-мода.  

Температурные зависимости постоянной Керра для ряда соединений С*ЖК 

являются линейными в достаточно широком интервале температур. Рассмотрим ячейку 

толщиной d = 18 мкм, которая является полуволновой пластинкой для соединения FLC-

587 при 60ºC и напряженности электрического поля E=1 МВ/м. Приняв во внимание 

экспериментально известные данные [15], можно построить регрессионные зависимости 

 KerrK t . Выполнив подстановку линейных зависимостей  KerrK t  в выражение, 

определяющее светопропускание ЖК-слоя  

2 2sin 2 sin in d
T




  , 

можно построить зависимости светопропускания от температуры и квадрата 

электрического поля (см. рис. 13). Здесь Ψ=π/4 – угол между направлением 

электрического поля и плоскостью поляризации, 
2

i Kerrn K E   – двулучепреломление, 

наведенное электрическим полем [16]. 

Причиной наблюдаемых нелинейностей в зависимостях  2 ,T E t  является 

строение молекул, образующих фазу смектика С*. Поэтому в настоящее время 

возможны только лабораторные исследования данной электрооптической моды.  

Эффект электрически подавленной спиральной моды в С*ЖК открывает 

возможности к созданию элементной базы оптических устройств. Примером такого 

устройства является решетка Дамманна. Ее назначение – выравнивание интенсивностей 

интерферирующих пучков. При достижении выполнения условия потери полуволны, 

для прошедшего света между четными и нечетными зонами, возникает сдвиг фазы на π. 

В разделе 6.4 рассмотрена электрически подавленная спиральная мода С*ЖК с 

пространственно-неоднородной структурой. Дифракционные решетки Дамманна 

расщепляют лазерный луч в циркулярные профили равной интенсивности различного 

порядка в дальней волновой зоне. Для сборки бинарной решетки Дамманна на основе 

С*ЖК с перпендикулярными четными и нечетными зонами использовалась 

двухшаговая методика засвечивания поверхности (см. раздел 2.5). Достоинством этой 

методики является возможность получения субмикронных структур. 
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Рис. 13. Зависимости коэффициента светопропускания (T) от температуры и квадрата 

электрического поля для соединений: (а) FLC-618, =543 нм, (б) FLC-618, =632.8 нм, 

(в) FLC - 587, =543 нм. Шкала на рисунке (а) соответствует результатам вычислений 

(а) – (в); (г) Температурные зависимости светопропускания при E=10
6
 Вм

-1
: (а) FLC-

618, =543 нм (сплошная кривая), (б) FLC-618, =632.8 нм (длинно-пунктирная кривая) 

и (в) FLC-587, =543 нм (пунктирная кривая). По работе [A14]. 

 

Первичная ориентация молекул фотоориентанта (sulfonic dye, аббр. – SD1) на 

токопроводящей поверхности достигалась путем ее облучения линейно поляризованным 

излучением с длиной волны 365 нм и плотностью мощности излучения 5.5 мВт/см
2
. 

Затем плоскость поляризации была повернута на 90º и вновь засвечена через 

фотошаблон. При этом ориентация молекул SD1 оказалась перпендикулярной первично 

ориентированным доменам на этой же поверхности. Из дважды засвеченной 

поляризованным светом подложки была собрана ячейка, в которой только одна 

поверхность является фоточувствительной. Толщина фотоориентанта составляла 10 нм, 

что намного меньше равновесного шага геликоидальной спирали p0. Здесь следует 

отметить, что оптимальная толщина фотоориентанта может варьироваться в пределах от 

10 до 15 нм. При заполнении ячейки С*ЖК-соединением FD4004N (DIC, Япония), оси 

геликоидов соседних зон оказались ориентированы перпендикулярно друг другу. 

Соответствующая текстура решетки Дамманна показана на рис. 14 (а) и (б), которую 

можно наблюдать непосредственно с помощью поляризационного микроскопа с 

размером световой апертуры 4 мм.  

T,
 о

тн
. е

д
. 
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Рис. 14. (а) Микрофотография С*ЖК 

решетки Дамманна при скрещенных 

поляризаторе и анализаторе: (б) 

иллюстрация ориентации директора 

и осей геликоидов в нечетных и 

четных зонах; (в) и (г) текстуры 

С*ЖК решетки Дамманна в 

электрических полях 

противоположных направленностях 

(д) и (е) иллюстрация ориентаций 

директора С*ЖК в текстурах (в) и 

(д). По работам [А12, A16]. 

 

 

Согласно конфигурации длинных осей молекул, изображенных на рис. 14, 

электрическое поле одной полярности наводит показатели преломления no и ne в 

нечетных (o - odd) и четных (e - even) зонах (рис. 14 (г)). Возникает разность 

показателей преломления. Если к решетке Дамманна приложить электрическое поле 

противоположной направленности (рис. 14 (е)), то показатели преломления четных и 

нечетных зон станут практически одинаковыми, т.е. no ≈ ne. При этом решетка 

переходит в прозрачное состояние. Если поместить такую ячейку между скрещенными 

под прямым углом поляризатором и анализатором, то возникает дифракционная 

картина, состоящая из 8 порядков максимумов (см. рис. 15). 

В выполненном эксперименте был использован He-Ne лазер с расширителем пучка 

и диафрагмой. При выполнении условия потери полуволны для прошедшего света 

наблюдается дифракция Фраунгофера, в которой световая энергия распределяется 

равномерно между максимумами интенсивности (см. рис. 15). Вычисленное значение 

дифракционной интенсивности составляет 84.5%.  

 
Рис. 15. (а) Дифракционная картина, возникающая от решетки Дамманна, (б) профиль 

интенсивности прошедшего света. По работам [A12, А17]. 



29 
 

Характерные времена электрооптического отклика измерялись по интенсивности 

дифракционных максимумов. Время срабатывания решетки τON измерялось по времени 

роста интенсивности проходящего света от 10% до 90%. Время выключения 

(релаксации) τOFF измерялось по падению интенсивности света от 90% до 10%. Графики 

зависимостей времен τON и τOFF от напряженности электрического поля изображены на 

рис. 16. 

 

 

 

Рис. 16. Зависимость времени включения 

и релаксации от электрического поля. 

Частота прикладываемого напряжения – 

500 Гц. Графики во вставке – временные 

зависимости прикладываемого к ячейке 

напряжения и зарегистрированный 

электрооптический отклик. По работе 

[A12]. 

Получение оптически управляемой структуры поверхности стало важным этапом в 

исследованиях сегнетоэлектрических жидких кристаллов, так как демонстрируется 

возможность получения пространственно-неоднородной бесконтактной ориентации 

директора. 

Раздел 6.5 посвящен расчету характеристик оптически перезаписываемой 

электронной бумаги. Композитная структура и принцип работы оптически 

перезаписываемой электронной бумаги (optically rewritable electronic paper, сокр. ORW 

e-paper) показана на рис. 17. Электронная бумага представляет собой ячейку, у которой 

одна из ориентирующих поверхностей оптически пассивна, и не меняет направление 

ориентации ЖК на подложке. Другая ориентирующая поверхность на подложке 

является оптически активной, и может менять направление ориентации ЖК, будучи 

экспонированной поляризованным светом (рис. 2 (б) и рис. 17). 
(а) (б) 

 
 

Рис. 17. (а) Схематическое изображение нематической твистовой ячейки; (б) структура 

оптический перезаписываемой электронной бумаги. По работам [А17, A18]. 
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В качестве образца НЖК был выбран материал с типовыми значениями модулей 

упругости. Учет эффектов дисперсии света позволил построить полную модель ORW 

электронной бумаги. Определив все исходные параметры, можно рассчитать 

статическое распределение ориентации директора в ЖК-слое, численно решив 

уравнение Эйлера. В основе расчета светотехнических характеристик лежит метод 

трансфер-матрицы 88. Этот метод представляет собой усовершенствованный вариант 

матрицы Джонса. Методика вычислений основана на теории частичной когерентности, 

согласно которой учитывается интерференция света в тонких слоях (в сравнении с 

длиной когерентности падающего света). Такими слоями в модели являются 

ориентирующие покрытия. Расчеты выполнены при помощи программы MOUSE-LCD, 

которая разработана сотрудниками Гонконгского университета науки и технологий и 

Саратовского государственного университета. 

В разделе 6.5.2 сгенерировано компьютерное изображение, которое должно 

отображаться на фоточувствительной подложке (см. верхнюю вставку на рис. 18). 

Данное изображение обладает очень близким цветом фона к результату 

экспериментального исследования (см. нижнюю вставку на рис. 18) [17]. График 

зависимости коэффициента отражения от угла закрутки НЖК показан на рис. 18. Для 

сравнения, коэффициент отражения обычной белой бумаги составляет около 0.8. 

 

 

 

Рис. 18. Нормализованный 

коэффициент отражения оптически 

перезаписываемой электронной 

бумаги. Вставка: компьютерно-

генерируемое изображение с 

использованием максимального и 

минимального коэффициентов 

отражения. По работам [A18, А22].  

 

Рассчитанные на полусфере угловые зависимости коэффициента отражения и 

коэффициента контрастности (см. рис. 19) совершенно не уступают другим технологиям 

электронных бумаг [18]. Вариацией параметра K22 можно достичь больших значений 

коэффициента отражения, но при этом контрастное соотношение значительно снизится, 

поскольку темное состояние перестанет быть темным. Для оптически перезаписываемой 

электронной бумаги такой расчет светотехнических характеристик выполнен впервые. 

Расчеты контрастного соотношения (при угле закрутки структуры НЖК на 80°) 

показывают, что оно достигает значения 10:1 и уменьшается до 7:1 при углах обзора 

свыше ~ 60°. Такой результат является вполне приемлемым для электронной 

бумаги [19]. 
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(а) (б)  

   

Рис. 19. Угловые зависимости коэффициента отражения оптически перезаписываемой 

электронной бумаги: угол закрутки директора 45º(а) и 80º (б). По работе [A18]. 
 

Время, требуемое для достижения наибольшего параметра порядка 

фотоориентанта, можно полагать равным бесконечности. Очевидно, что изучение 

режимов записи при небольшом времени облучения является актуальным. В работе 

[A19] теоретически исследовано влияние разных оптических сигналов на кинетику 

увеличения относительного параметра порядка слоя фотоориентанта. Исследование 

было выполнено на основе модели вращательной диффузии (формулы (1) и (2)).  

Известная экспериментальная зависимость (рис. 20 (а)) показывает, что угол 

закрутки нематика в 70˚ достижим после 10 с облучения светом с 

интенсивностью 125 мВт/см
2 

[20]. Воспользовавшись диффузионной моделью (1) – (2), 

можно сгенерировать разные оптические сигналы (рис. 20 (б)).  
 

(а) (б) 

  
 

 

Рис. 20. (а) Зависимость времени экспозиции от интенсивности света (λ=440 нм) [20];  

(б) режимы работы светодиода.  

Вычисление кинетики относительного параметра порядка (рис. 21 (а)) показывает, 

что скорость его изменения зависит только от среднего значения интенсивности. Расчет 

спектральной зависимости коэффициента отражения (рис. 21 (б)) также приводит к 

вполне сопоставимым с другими технологиями светотехническим характеристикам 

электронных бумаг. В сравнении с длительным воздействием света (рис. 18), 

коэффициент отражения устройства снижается примерно на 10%. Смоделированное на 

компьютере изображение (вставка в рис. 21 (б)) вполне соответствует 

экспериментальным наблюдениям.  
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 (а) (б) 

 
 

 
Рис. 21. (а) Временная зависимость относительного параметра порядка фотоориентанта; 

(б) спектральная зависимость коэффициента отражения для «светлого» и «темного» 

состояний (контрастное соотношение=8:1, коэффициент отражения ≈33%). По работе 

[А19]. 

Расчеты, основанные на теории частичной когерентности, позволяют сделать 

вывод, что оптимального контраста и коэффициента отражения можно достичь при 

выборе поляризаторов с достаточно однородными спектрами светопропускания. 

Схема расчета стандартного набора светотехнических характеристик ЖК-дисплея 

предполагает последовательное решение трех фундаментальных вычислительных задач. 

1. Вычисление равновесного состояния ориентации директора в слое ЖК при 

заданных граничных условиях и приложенном напряжении (при его наличии). 

2. Расчет временных зависимостей поля директора от приложенного напряжения (при 

его наличии). 

3. Моделирование оптических характеристик дисплея с заданной конфигурацией 

поля директора ЖК. 

Предложенный подход к моделированию светотехнических характеристик оптически 

перезаписываемой электронной бумаги может стать основой для оптимизации 

параметров НЖК и структуры устройства. 

В разделе 6.6 показано значение технологий фотоориентации и фотопаттернинга 

при создании элементной базы на основе С*ЖК и НЖК для волоконно-оптических 

систем связи и других пассивных устройств.  
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Основные результаты и выводы 

 

1. Предложен механизм объяснения темновой релаксации молекул азокрасителя, 

проявляющийся в изменении ЖК-структуры при отсутствии воздействия света. 

Экспериментальный факт роста фотоиндуцированной фазовой задержки (темновая 

релаксация) после отключения источника света свидетельствует о продолжении 

увеличения параметра порядка. Компромиссное описание кинетики фазовой задержки 

достигнуто путем введения временной зависимости коэффициента вращательной 

диффузии в модели Больцмана-Смолуховского. Теоретическое изучение временных 

зависимостей относительного параметра порядка качественно согласуется с 

экспериментальными кинетическими кривыми наведенной фазовой задержки. 

Предложенная теория кинетики темновой релаксации справедлива при любых 

значениях материальных параметров фотоориентанта и источника света.  

2. Установлено, что в спиральных структурах геликоидального смектика C* 

возникают периодические искажения при взаимодействии дипольных моментов 

молекул и поля деполяризации. Показано, что условием формирования искажений 

является уменьшение вклада упругих взаимодействий в спирали геликоида. 

3. Предложено объяснение квазипериодической модуляции проходящего света через 

поверхностно-стабилизированный С*ЖК, находящийся в переменном электрическом 

поле. Решение уравнения равновесия моментов кручения в форме квадратичной 

зависимости координаты с зависящими от времени коэффициентами имеет 

квазипериодический характер. Прямым следствием квазипериодической модуляции 

директора ЖК вблизи поверхностей является модуляция проходящего света. 

4. Предложена модель упорядочения директора С*ЖК в объеме шевронного 

смектика C* во взаимосвязи с ориентационными свойствами смектических плоскостей. 

Данный результат позволяет более точно выполнять оценку напряженности 

электрического поля, которое необходимо для переключения директора между 

стабильными состояниями. При отсутствии массопереноса вещества между 

смектическими слоями, геометрическим местом точек излома смектических слоев 

является эллипс. Симметричная структура шеврона приводит к минимуму свободной 

энергии. Ассиметричные шевронные структуры могут возникать в силу существования 

статических зарядов на ограничивающих поверхностях. 

5. Впервые разработана статическая модель ориентации директора 

негеликоидального смектика C* в диспергированной полимерной сетке. Установлено, 

что объемная плотность энергии взаимодействия С*ЖК и полимерной сетки 

практически не оказывает влияния на ориентационное распределение директора. 
Предложен способ теоретической оценки вклада свободной энергии, связанной с 

взаимодействием полимерной сетки и директора жидкого кристалла.  
6. Теоретически и экспериментально обнаружены солитонные образования в 2D 

структуре поля директора поверхностно-стабилизированном С*ЖК. Причиной такой 

упорядоченности дефектов является эффект несоразмерности рельефов 

ограничивающих поверхностей и/или взаимодействие спонтанной поляризации с 

электрическим полем. Положение дефектов в 2D структуре не зависит от наличия 

электрического поля. Воздействие на 2D структуру смектика C* периодическим 

электрическим полем приводит к формированию пространственно-локализованных и 

периодических во времени солитонных структур.  
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7. Получены решения пространственно-временной зависимости азимутального угла 

директора геликоидального смектика С* для низких (≈1 кГц) и высоких (≈100 кГц) 

частот управляющего электрического поля. Установлено, что вращательная вязкость 

играет существенную роль в динамике c-директора лишь при высоких частотах 

электрического поля. Выполнена теоретическая оценка спектральных зависимостей 

коэффициента светопропускания в электрически деформируемой спиральной 

сегнетоэлектрической моде. 
8. Изучено температурное воздействие на коэффициент светопропускания ячейки, в 

которой реализуется эффект вертикально ориентированной деформированной спирали 

геликоида С*ЖК. Выраженная нелинейность коэффициента светопропускания в 

зависимости от температуры является неотъемлемым свойством вертикально-

ориентированной деформированной спиральной сегнетоэлектрической моды. 

9. Исследовано взаимодействие света накачки с оптически управляемой 

неоднородной структурой поверхности на примере решетки Дамманна. Выполнен 

расчет ее электрооптических характеристик. Достижение оптимальной энергии 

сцепления между слоем фотоориентанта и С*ЖК получено благодаря ее непрерывной 

зависимости от поглощенной энергии с характерным свойством насыщения. Прототип 

решетки Дамманна на основе электрически подавленной спиральной моды в С*ЖК 

обладает временем электрооптического отклика менее 100 мкс при напряженности 

электрического поля более 2.5 В/мкм и дифракционной эффективностью 84.5% при 

напряженности электрического поля 4.3 В/мкм.  
10. Разработана модель расчета светотехнических характеристик оптически 

перезаписываемой электронной бумаги. На основе теории частичной когерентности 

световых лучей рассчитаны значения нормированных коэффициентов светоотражения, 

которые находятся в диапазоне от 0.03 до 0.43 для темного и светлого тонов. 

Полученный результат сопоставим с параметрами электронных бумаг, полученных с 

помощью других технологий. Контрастное соотношение оптически перезаписываемой 

электронной бумаги составило 10:1, которое также сопоставимо с другими 

технологиями изготовления электронных бумаг. Толщина слоя НЖК не оказывает 

влияния на светотехнические характеристики, поскольку распространение света 

происходит в волноводном режиме. Точное соответствие между модельным и 

экспериментальным значениями азимутальной энергии сцепления директора с 

поверхностью способствует максимальному сходству между изображениями на 

прототипе электронной бумаги и компьютерно-генерируемым изображением. 
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