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1. Общая характеристика работы 

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию влияния 

процесса наноструктурирования поверхности материалов на динамические отклики 

нематических жидких кристаллов  с лантанодидными наночастицами. 

1.1 Актуальность темы исследования 

Интенсивное развитие жидкокристаллических (ЖК) технологий в наше 

время, а,соответственно, и развитие техники, ставит все новые и новые вопросы в 

поиске и исследовании перспективных материалов, в том числе электрооптических 

систем ЖК с разными комплексами. В последние 15-20 лет, благодаря широкому 

использованию лазерных технологий в системах телекоммуникаций, биомедицине, 

дисплейной технике, лазерной оптике, приборах поглощения газов и примесей, др., 

- проблема взаимодействия оптического излучения с новыми 

наноструктурированными средами является своевременной и актуальной. Это 

обусловлено тем фактом, что при  введении наночастиц структурированный ими 

материал приобретает уникальные свойства, отличные как от характеристик 

модельной матрицы, так и от параметров наночастиц. При этом следует учитывать 

как граничные явления, коррелирующие с изменением макропараметров 

материала,  так и  вопросы повышения плотности записи оптической информации, 

повышения чувствительности, лазерной прочности, улучшения динамических 

параметров. Все эти процессы напрямую или косвенно связаны с изменением 

рефрактивных характеристик материалов, а также зависят от особенностей 

границы раздела сред. Поэтому, изучение фоторефрактивных свойств различных 

материалов и систем, причём с учётом влияния поверхности раздела, представляет 

интерес и расширяет возможности использования ЖК-матриц на основе 

фуллеренов, нанотрубок, квантовых точек, др. Заметим, что ЖК, 

сенсибилизированные фуллеренами и различными полимерными комплексами с 

переносом заряда (например, на основе полианилина, полиимида, карбазола, др.) 

представляют собой удобную модель для изучения физических механизмов и 

характеристик вещества. Актуальность исследования сопряженных органических 

систем на основе фуллеренов, в силу уникальности системы энергетических 

уровней, связана с  простотой моделирования характеристик молекул С60 и С70 и 

проявляющихся нелинейных эффектов, индуцированных светом, например, таких 

как светоиндуцированное изменение показателя преломления. Нелинейные 

оптические свойства систем с фуллеренами и другими вводимыми наночастицами 

важны для проектирования и разработки новых оптических элементов для 

цифровых оптических процессоров,  оптических датчиков излучения, а также в 

дифракционных элементах, использующихся для записи голограмм.   

Расширение базы данных по разным комплексообразующим компонентам, в 

том числе, лантаноидным наночастицам, становится своевременным и 

актуальным. 

1.2 Цели и задачи диссертационной работы 

Целью работы является исследование процесса создания ЖК ячеек, 

устройств на базе ЖК (в том числе, к которым предъявляются требования 

функционирования в ближней ИК-области спектра), их сенсибилизации 

лантаноидными наночастицами и выявление влияния структурированной 

поверхности на спектральные и временные характеристики.  
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В связи с поставленной целью выделены задачи современных 

исследований ЖК-состояния вещества: 

 Совершенствование основных параметров ЖК, таких как: 

быстродействие, уровень прикладываемого напряжения питания, снижение числа 

функциональный слоёв в сэндвич-структуре ЖК-ячейки, др.- за счет 

структурирования ЖК-мезофазы; 

 Модификация свойств ЖК–системы при изменении условий на 

границе раздела фаз: твёрдое тело-ЖК; 

 Накопление базы данных по материалам, сенсибилизированным 

разными типами наночастиц, в том числе -  наночастицами лантаноидов; 

 Модификация свойств материалов ЖК с наночастицами лантаноидов 

за счет нанесения структурированного углеродными нанотрубками (УНТ) 

ориентированного микрорельефа на границе раздела сред для уменьшения 

прикладываемого напряжения питания ЖК-ячейки; 

  Изучение и описание процесса поворота директора в нематическом 

жидком кристалле при введении наносенсибилизатора. 

 

1.3 Научная новизна 

Новизна настоящей работы заключается в создании ЖК-матриц, 

сенсибилизированных наночастицами лантаноидной группы, с улучшенными 

динамическими характеристиками, а также с учётом поверхностной модификации 

границы раздела фаз: твёрдое тело-ЖК - за счёт применения лазерного 

ориентированного осаждения углеродных нанотрубок (УНТ) и дополнительной 

обработки поверхностной электромагнитной волной (ПЭВ). 

1.4 Практическая значимость 

Практическая значимость связана со следующими возможностями: 

 Изменение поляризации среды при наноструктурировании объёма 

мезофазы при активации межмолекулярного комплексообразования существенно 

улучшает временные параметры; 

 Создаваемый рельеф поверхности существенно влияет на физические 

свойства ЖК, являясь основой модернизации динамики переключения, контраста и 

разрешения ЖК устройств; 

 Ориентирование ЖК-диполей происходит без применения прямого 

традиционного высокоомного полимерного ориентанта; 

 Совместно с ориентированием выполняется функция проводящих 

контактов; 

 Спектр пропускания таких ЖК – ячеек сдвинут в ИК – область. 

 

1.5 Личный вклад автора 

Все оригинальные результаты, вошедшие в экспериментальную часть 

настоящей диссертации, получены либо самим автором, либо при его 

непосредственном участии в содружестве с научным руководителем. Все 

теоретические и экспериментальные работы, опубликованы в соавторстве, были 

выполнены при активном участии автора данной диссертационной работы. 

Проведение экспериментов по нанесению рельефа на исследуемые объекты 

выполнены совместно со ст.н.с. П.Я.Васильевым; комплекс фоторефрактивных 
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параметров измерен совместно с к.физ.-мат.н. С.В.Серовым. (АО «ГОИ им. С. И. 

Вавилова). Квантово-химические расчёты выполнены в содружестве с 

Д.Г.Квашниным. Расчеты спектральных зависимостей, снятие вольт-амперных 

характеристик, комплекс экспериментов и анализ этих исследований на атомно-

силовом микроскопе, расчеты нелинейных оптических коэффициентов и ряда 

показателей высшего порядка были выполнены лично соискателем. 

1.6 Методология и методы исследования 

В диссертационной работе были использованы методы оптической 

спектроскопии, атомно-силового анализа, динамической голографии. Расчет 

поворота директора ЖК исследуемой системы был произведен в программной 

среде MathCad. 

Эксперименты, описанные в диссертации, входили в тематический план 

работы отдела «Фотофизика сред с нанообъектами» АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» 

(начальник отдела – д. физ.-мат.н. Каманина Наталия Владимировна). Работы 

проводились при поддержке грантов РФФИ №10-03-00916 «Синтез и исследование 

спектральных и прочностных свойств наноструктурированных покрытий, 

обработанных поверхностной электромагнитной волной» и №13-03-00044 

«Структурирование жидкокристаллической мезофазы нанообъектами и изучение ее 

свойств выявлять изменение конфигурации эритроцитов, ДНК и других 

биочастиц», а также проекта BIOMOLEC по программе «MarieCurieAction» (2011-

2015),  проекта СЧ ОКР «Нанокоатинг-ГОИ» (2012-2015) и проекта № 1703-224 от 

29/12/16 по договору с Ариельским университетом (Израиль). 

Выносимые на защиту положения 

1. Введение сенсибилизаторов на основе лантаноидных наночастиц в 

нематические жидкокристаллические органические матрицы формирует 

межмолекулярный комплекс с переносом заряда, вызывая смещение положения 

спектра пропускания композита с λ = 400-500 нм вплоть до λ = 550-600 нм.  

2. Структурирование углеродными нанотрубками рельефа поверхности 

раздела: твёрдое тело –ЖК -мезофаза с лантаноидными наночастицами приводит к 

смещению положения спектра пропускания композита вплоть до λ = 650-700 нм.  

3. Введение сенсибилизаторов на основе лантаноидных наночастиц в 

нематические жидкокристаллические органические матрицы приводит к 

самоорганизации композита и сокращает время разворота ЖК-молекул в 1.5-2 раза. 

4. Структурирование углеродными нанотрубками рельефа поверхности 

раздела: твёрдое тело –ЖК -мезофаза с лантаноидными наночастицами приводит к 

понижению удельного сопротивления и снижает уровень прикладываемого 

напряжения питания в 1.5-2 раза. 

5. Введение сенсибилизаторов на основе лантаноидных наночастиц в 

нематические жидкокристаллические органические матрицы изменяет 

cветоиндуцированную добавку к показателю преломления на порядок; 

рассчитанные (с учётом высокочастотного эффекта Керра) значения нелинейной 

рефракции и нелинейной кубичной восприимчивости для изученных систем 

находятся в диапазоне: n2 ~10
-8

 − 10
-7

 cм
2
×кВт

-1
 и χ

3
 ~ 10

-10
 − 10

-9
 см

3
×эрг

-1
 и 

превышают таковые значения для исходных матричных материалов.  
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1.7 Степень достоверности и апробация результатов 

Основные результаты работы были доложены и обсуждены на следующих 

мероприятиях: 1).Конкурс международного молодежного форума «Будущее 

авиации за молодой Россией» в рамках международного салона «Двигатели-2012». 

Москва, 18/04/2012.  2). 1-ая всероссийская конференция для молодых ученых и 

специалистов «Будущее Оптики», г. Санкт-Петербург 2-4/04/2012.  3). 2-ая 

всероссийская конференция для молодых ученых и специалистов «Будущее 

Оптики», г. Санкт-Петербург 2-3/04/2013. 4). 67-я Научно-техническая 

конференция профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ  27/01-3/02/14.  

5). 68-я Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского 

состава СПбГЭТУ  28/01-5/02/15. 7). Стажировка в школе атомно-силовой 

микроскопии и выступление с докладом в Aalborg University (университет г. 

Ольборг). Сертификат школы атомно-силовой микроскопии (компания NT-MDT) 

08/2013 Ольборг, Дания. 8). Научная стажировка на базе 

CzęstochowaUniversityofTechnology (Технологического университета г. 

Ченстохова). Польша 10/2013. 9). International Conference on Surface Engineering for 

Research and Industrial Applications (INTERFINISH - SERIA 2014) June 30 - July 04; 

2014 Новосибирск, Россия. 10). Young research conference - Material Science and 

Engineering. Institute of SASA. Сербия, Белград. 10-12/12/2014 Выступление с 

докладом, а также сопредседатель 13-ой секции конференции (Chairperson) 

«Thinfilmsandcoatings». 11).11
th

 Conference for Young Scientists in Ceramics 21-

24/10/2015. Университетг.НовиСад, Сербия. 12). ESR COST IC 1208 Workshop 21-

24/10/2015 НовиСад, Сербия. 13). Конференция «NanoEnergy» (4
th

 International 

Conference on Nanotechnology Nanomaterials and Thin films for Energy Applications) 

26-28/07/2017 Aalto University, Эспоо, Финляндия. 

За результаты  исследований, представляемых в диссертационной работе, 

автор имеет следующие награды и сертификаты: 1). Диплом 3 степени в конкурсе 

международного молодежного форума «Будущее авиации за молодой Россией», г. 

Москва, салон «Двигатели – 2012». 2). Сертификат школы атомно-силовой 

микроскопии (компания NT-MDT) 08/2013 Ольборг, Дания. 3). Диплом 2 степени 

за научную работу «Исследование светоиндуцированных откликов органических 

материалов с нанообъектами» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2013 г. 4). Диплом стипендиата 

им. Д.С. Рождественского 2014 г. (АО ГОИ им.С.И. Вавилова)за работу «Изучение 

процесса структурирования границы раздела сред: «твердая подложка – жидкий 

кристалл». 

1.8 Публикации 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 12 печатных работах. 

Среди них имеются 9 работ в российских журналах из перечня ВАК, также 3 

работы в иностранных научных журналах, в том числе из базы цитирования Web of 

Science и Scopus. К перечню публикаций можно отнести многостраничные тезисы 

в некоторых журналах при конференциях. Список работ сформирован в конце 

автореферата и в соответствующем разделе диссертации. 

1.9   Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 3-х глав и заключения. 

 Литературный обзор: Влияние наноструктур на объем и поверхность 

исследуемого материала; 
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 Экспериментальная часть: Описание объектов исследования и 

применяемого оборудования; 

 Основная часть: обсуждение полученных результатов. 

Среди прочего имеется список принятых сокращений, список цитируемой 

литературы в количестве 80 наименований, приложения. Материал написан на 126 

страницах, содержит 57 рисунков и 7 таблиц. 

2. Содержание работы 

2.1 Введение 

Во введении дана информация об актуальности настоящей работы, её 

своевременности и новизне. Представлены защищаемые научные положения, 

сформирована структура диссертации.  

2.2 Первая глава 

В первой главе приведен достаточно обширный литературный обзор по 

тематике диссертации. Подробно описан эффект двулучепреломления, эффект 

Керра, как базовый для данных исследований. Ведется описание матричных 

материалов, сенсибилизаторов (различных типов, в том числе примененных в 

диссертации) и описание эффекта светоиндуцированного изменения показателя 

преломления. Так как среди изучаемых систем есть и системы с фуллеренами, то 

описываются базовая информация о фуллеренах. Рассмотрен вопрос создания ЖК 

ячейки, причем акцент сделан именно на нематические жидкие кристаллы. 

Представлена информация о ЖК как перспективной матрице для осуществления 

межмолекулярной сенсибилизации, в том числе на комплексе с переносом заряда 

между органическим донором и сильным акцептором. Приведена информация о 

лантаноидных сенсибилизаторах.  

2.3 Вторая глава 

В данной главе рассмотрены объекты исследования (далее – образцы), 

приводятся наиболее важные свойства изучаемых комплексов ЖК–полианилин–

фуллерен, ЖК–лантаноидные наночастицы церия и празеодима и УНТ. Дана 

краткая информация об образцах с гетероструктурой на основе окислов индия и 

олова – проводящим слоем (ITO). Описан процесс изготовления комплексных 

образцов. Приведено описание используемого оборудования при проведении 

экспериментов.  

Для нанесения УНТ на кварцевую подложку или силикатное стекло марки 

К8 с проводящими контактами ITO используется щелевой CO2 лазер с 

управляемым по мощности излучения лазерным пучком, а для нанесения лазерно-

индуцированного рельефа система «С-Маркер 30». Для модификации свойств ITO 

использована система лазерного осаждения УНТ, которая включает вакуумный 

пост УВР-2 (или УВР-4, в зависимости от номера образца) и лазер ИК диапазона на 

длине волны 10,6 мкм. Режим лазера – непрерывный, максимальная мощность 30 

Вт, ширина пятна излучения 5 мм, скорость прохождения пучка при обработке 

подложек была на уровне 3 см×с
-1

. При нанесении УНТ используется 

дополнительное ориентирование в электрическом поле напряжённостью 50-600 

В×см
-1

.  
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Для исследования поверхности и рельефа применялся атомно-силовой 

микроскоп (АСМ) фирмы NT-MDT Solver Next. АСМ сканирование производится в 

контактном и полуконтактном режимах.   

При сканировании для удобства анализа полученных снимков применялось 

построчное вычитание аппроксимирующей кривой второго порядка, а также 

вычитание поверхности второго порядка из отсканированного изображения. Для 

более точного анализа учитывалась толщина каждого конкретного образца и 

использовался режим SensHeight по осям X и Y. Сканирование – горизонтальное, 

от левого края (HLT). 

 

Рис. 1 -  Зависимость пропускания от длины волны для образцов с 

проводящим покрытием ITO, нанесёнными УНТ в поле разной напряжённости, 

дополнительно обработанными ПЭВ (ITO+CNT+SEW). В рамке указана величина 

электрического поля в В×см
-1

. 

 

Рис. 2 - Схема 4-х волнового смешения. 1-Nd: YLF лазер с Nd:GLASS с 

усилителем и удвоителем, =523.5 нм, =30 нс, 2 -стойка с нейтральными 

фильтрами, 3-50% 45 гр. зеркало, 4-100% 45 гр. зеркало, 5,6-фотоприемники, 7 -

диэл. фильтр, поглощает на длинах волн 1047 нм и 523.5 нм, пропускает 633 нм, 8- 

Al зеркало, 9 -исследуемая структура, 10 -Ne-He лазер 

Измерения пропускания структурированных образцов были сделаны с 

помощью спектрофотометра СФ-26, функционирующего в диапазоне длин волн 

200-1200 нм. Для контроля спектральных измерений были использованы 

калиброванные светофильтры. Ошибка в измерениях спектров составляла около 
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0.2%. На Рис.1 представлен график пропускания ITO, структурированных УНТ и 

обработанными ПЭВ при учёте величины напряжённости электрического поля. 

Измерение изменения светоиндуцированного показателя преломления 

происходит по схеме 4-х волнового смешения с использованием лазеров (Nd и 

гелий-неонового), а также системы делителя пучка и фотодиодов, (Рис.2). 

 

3. Третья глава (Обсуждение результатов)  

В третьей главе представлены основные экспериментальные результаты и 

проведён расчёт значения светоиндуцированного изменения показателя 

преломления, определены нелинейные параметры: кубичная восприимчивость и 

нелинейная рефракция. Приводится расчет разворота директора нематического 

жидкого кристалла в программной среде MathCad, показаны зависимости 

пропускания от длины волны, на которых выявлено появление батохромного 

сдвига – смещения спектральной полосы в длинноволновую область под влиянием 

заместителей или изменений материала среды.  

Светоиндуцированное изменение показателя преломления Δni в среде 

(тонкой пленке) системы может быть рассчитано по данным из зависимости 

дифракционной эффективности от плотности энергии записи, в режиме дифракции 

Рамана-Ната, и определяется следующей формулой: 

                                        (2.1) 

Где η – дифракционная эффективность, I1 – интенсивность в первом порядке 

дифракции, I0 – падающие излучение, Δni – наведенное изменение показателя 

преломления, d – толщина пленки, λ – длина волны излучения лазера. В данной 

формуле очевидна зависимость наведённой добавки к показателю преломления (Δn 

структуры) от толщины среды и длины волны излучения. 

    
    

  
 (2.2) 

 

В итоге величина ∆ni = 1.07×10
-3

, рассчитанная для пленки толщиной d = 10 мкм. 

Дифракционная эффективность находилась в пределах значений 0,09-0,12%, пучок 

был уменьшен примерно в 5 раз; плотность энергии записи составляла ~0.06-0.063 

Дж/см
2
. Использовался неодимовый наносекундный лазер Nd:YAG с 

преобразованием во вторую гармонику на длине волны λ=532 нм. 

Далее были рассчитаны показатели нелинейной рефракции и нелинейной 

восприимчивости третьего порядка для данной системы:  

Изменение наведенного показателя преломления Δni для изучаемых пленок 

предполагает большие значения нелинейной рефракции n(2) и нелинейной 

восприимчивости третьего порядка χ
(3) 

                

      
   

 
                                                                (2.3) 

 

 

      
     

    
                                                             (2.4) 
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Напомним, что здесь n(2) – нелинейный показатель преломления среды; n0 – 

линейный показатель преломления среды; I – интенсивность световой волны; с – 

скорость света; 

В итоге получим: n2 = 1.189×10
-11

 см
2
×Вт

-1
, χ

(3)
 = 1.02×10

-10
 см

3
×эрг

-1
. 

Выполненные расчеты позволили оценить эффект изменения 

светоиндуцированного показателя преломления в системе ЖК с межмолекулярным 

комплексом. По полученным данным нелинейных коэффициентов можно сказать, 

что тонкоплёночная система ЖК с межмолекулярным комплексом вполне 

конкурентоспособна и может заменить собой ряд электрооптических объёмных 

неорганических матриц, например, на основе кристаллов ниобата лития и др. 

Исследовано воздействие лазерного излучения на проводящие контакты ЖК- 

ячеек с рельефом ITO+УНТ+ПЭВ, что выполнено впервые и базируется на 

результатах работы, показанной в публикации [1цит], для подобного рельефа без 

углеродных нанотрубок.  В этой публикации была показана динамика сигнала 

теплового свечения поверхности для различных плотностей мощности q 

воздействующего излучения.  

Из анализа  работы [1цит] следует, что динамика развития рельефа, 

теплового сигнала и изменения отражения поверхности ведёт к формированию 

упорядоченного рельефа, что проявляется на частично расплавленной поверхности. 

Поляризационная модель разрушения поверхности предполагает наличие 

поверхностной активной среды, в данном случае сплошного расплава 

полупроводника. В настоящее время теория существования поверхностных 

электромагнитных волн (ПЭВ) на частично металлизированной поверхности  

продолжает совершенствоваться. Таким образом, нерешенным остается  вопрос о 

влиянии границы раздела сред на динамические характеристики, в том числе, 

наноструктурированных, например, для систем записи-считывания информации, 

для дисплейной техники. Следовательно, задача изучения механизма образования 

рельефа на поверхности разных материалов при их структурировании углеродными 

нанообъектами, среди которых, преимущественно, выбраны углеродные 

нанотрубки, вполне своевременна. 

В диссертационной работе рассмотрен вопрос формирования 

упорядоченного рельефа при облучении лазером ИК-диапазона образцов с 

одностенными и многостенными углеродными нанотрубками. Отметим, что 

описание физических процессов при этом аналогично описанным  выше.  

В наших экспериментах использовалась установка СЛМ «С-МАРКЕР С30» с 

углекислотным лазером на длине волны 10.6 мкм. Образцы (рис. 3) представляют 

собой проводящее покрытие на основе гетероструктуры окислов индия и олова 

(ITO), нанесенное на силикатное стекло К8. Данное проводящее покрытие было 

модифицировано углеродными нанотрубками (УНТ), по методу, описанному в 

публикации [2цит]. Далее, при варьировании мощности лазерного излучения в 

диапазоне 60-100% (максимум соответствует 30 Вт), проводилось создание 

регулярного микрорельефа на образцах. В связи с тем, что перенос заряда в 

нанотрубках, а также структурированных поверхностях имеет ряд особенностей, 

было высказано предположение, что результатом обработки должно стать 

понижение общего сопротивления образцов. Изначальное удельное сопротивление 

образцов находилось в диапазоне значений от 300 до 1000 Ом, и варьировалось от 

условий отжига и толщины образцов.  
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Уменьшая толщину проводящего слоя за счет абляции и при перестройке 

приповерхностных атомарных слоев при  воздействии лазерного излучения, можно 

менять подвижность носителей заряда, их число, а соответственно и 

концентрацию. Данные макропараметры существенно увеличиваются при засветке. 

Так как сопротивление (удельное сопротивление) – обратно пропорционально 

проводимости, то изменяя вышеперечисленные макропараметры системы, 

возможно снизить общее сопротивление. Также следует отметить изменение 

потенциального рельефа при модификации числа электронов на поверхности за 

счет частичного «гашения» дополнительным полем в тех местах, где нанотрубки, в 

результате облучения, могут слипаться и образовывать конусовидные выступы, 

формировать квази-графеновый слой, а также фуллереновые «шапочки».  

При мощности в 30 Вт, скорости прохода лазерного луча 1000 мм×сек
-1

, 

величине расфокусировки, равной 1 – 2 мм, был получен микрорельеф. Ширина 

получившихся «бороздок» равна ~10 микрометров. Величина сопротивления до 

обработки – 195 Ом, после – 70 Ом. 

 

 

Рис. 3 -  Внешний вид исследуемых образцов (на прим. ITO + УНТ) 

 

Эффект образования конусовидных сплетений из нанотрубок можно видеть 

на АСМ – снимках, представленным на рис. 4. Использовался сканирующий 

зондовый микроскоп фирмы “NT-MDT” (Зеленоград),  “Bio47-Smena” в режиме 

“share-force” (рис.4,a) по оси абсцисс и ординат мкм; и АСМ “NT-MDT Solver 

Next” (рис.4,б) полуконтактном режиме. 

 
 

a б 

Рис. 4 -  Атомно-силовой снимок поверхности образца 

Дополнительно, были проведены эксперименты по проверке механической и 

лазерной прочности проводящих контактов ITO до и после их структурирования 

УНТ. В таблице 1 показаны данные по изменению лазерной прочности покрытий 
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до и после обработки УНТ и ПЭВ. Определен диапазон изменения плотности 

энергии, при которой пропускание образцов остается постоянным, разрушения не 

регистрируются (показано во втором столбце таблицы).  

 

Таблица 1 - Результаты исследования лазерной прочности ITO покрытий  

    

Тип слоя и 

обработки 

Плотность 

энергии, 

Дж*см
-2

 

Число лазерных 

импульсов до 

разрушения 

образца при 

конкретном уровне 

плотности энергии, 

Дж*см
-2

 

Плотность энергии, 

разрушающая слой, Дж*см
-2

 

Чистый ITO 0,35-0,5 10 при 0,66 0,65-0,67 

ITO + ПЭВ 1,025-1,05 7-10 при 1,25 1,25 

ITO c 

окислами 

HfO2 * 0,375-0,6 10 при 0,7 0,67-0,7 

ITO c 

окислами 

HfO2 с 

последующей 

обработкой 

ПЭВ 0,88-1,06 7-9 при 1,2 1,18-1,25 

ITO + УНТ 0,4-0,7 10 при 0,75 0,75 

ITO + УНТ с 

последующей 

обработкой 

ПЭВ 0,94-1,25 10 при 1,5  1,5-1,56** 

*Традиционно, покрытия на основе оксидов гафния используются для улучшения 

однородности поверхности и сглаживания отдельных дефектов на оптических 

элементах 

** Результаты НИИ Лазерной Физики (АО "ГОИ им. С. И. Вавилова"). Было 

показано увеличение параметра до 1,7 Дж*см
-2 

Приведено число импульсов при текущей фиксированной воздействующей 

плотности энергии, при которой начинает происходить разрушение ITO слоя с 

контролем уменьшения его пропускания на 10% (третий столбец). В четвертом  

столбце показан диапазон значений, при которых начинается разрушение 

проводящего слоя с контролем изменения пропускания на 10-30%. 

На Рис.5 и Рис.6 приведены измеренные спектры ЖК-ячеек с 

лантаноидными наночастицами с подложками из стекла марки К8, до и после 

указанной выше обработки. Были сделаны ЖК-ячейки толщиной 5 и 10 

микрометров. Разная толщина позволяет сравнить данные по пропусканию ячеек. 

Концентрации Ce / Pr в микроэмульсии составляли: C (Сe)=0.140 г/л и  C (Pr)=0.141 

г/л. По данным динамического рассеяния света (DLS) размер частиц составил: 

размер Ce(OH)4NP - 7 нм; размер Pr(OH)3NP  -  6 нм. Параметры используемых 
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одностенных УНТ были таковы: диаметр 0.7 нм, длина ~1-10 нанометров. Спектр 

чистой ЖК-ячейки также был измерен. Отличие спектральных характеристик чётко 

демонстрирует проявление влияния внутримолекулярного комплексообразования 

(см.рис.5) за счёт структурирования объёма ЖК лантаноидными наночастицами, с 

одной стороны, и влияние рельефа поверхности раздела твёрдое тело-ЖК-мезофаза 

при использовании структурированного рельефа (см.рис.6) на спектр устройства в 

целом, с другой стороны.  

Доказано, что рельеф поверхности на границе раздела сред: твердая 

подложка – жидкий кристалл (ЖК мезофаза) существенно влияет на физические 

свойства ЖК, являясь в принципе, основным фактором модернизации динамики 

переключения, контраста и разрешения устройств на базе ЖК. При этом 

подчеркнем, что данные типы устройств используются во всех возможных 

конфигурациях ЖК. Часть статей посвящена именно этим фактам. [1-5] В 

литературной части затрагивается вариант применения проводящего покрытия 

структурированного поверхностной электромагнитной водной (ПЭВ) [4-7] для 

создания ЖК ячеек с фуллеренами, квантовыми точками и другими 

наноструктурами. Обращалось внимание на тот факт, что при применении 

лазерного метода осаждения проводящих контактов, обработанных ПЭВ, эти 

контакты могут выполнять роль и ориентанта, и проводника.  

Для измерения спектров пропускания использовался спектрофотометр СФ-

26 с калиброванными светофильтрами в диапазоне длин волн 250-1000 нм. ЖК 

ячейки имели толщину 10 мкм и собирались в S- и Т-конфигурациях. Соотношение 

ЖК к микроэмульсии наночастиц составляет 5:2.  

Для анализа вышесказанного возьмем ячейки с уже сформировавшимся 

комплексом на основе частиц лантаноидов, а именно празеодима и церия. 

Изучаемые ячейки проявляли комплексообразование при любой концентрации  Pr 

и сохраняли спектральные свойства и структуру в течение всего периода 

исследования. Это позволяет изучать однородную систему с визуализацией так 

называемой «сетки» в объеме мезофазы, вызывающей обнаруженный ранее 

переход из нематической ЖК смеси в квази-смектическую с изменением 

поляризации системы [4цит] и параметра порядка [5цит], что продемонстрировано 

также нашей лабораторией для ЖК с фуллеренами и комплексами на основе 

пиридиновых систем COANP. 

 

Рис. 5 - Зависимость пропускания от длины волны для образцов с лантаноидами 
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Рис. 6 - Зависимость пропускания от длины волны для образцов с 

лантаноидами при дополнительной обработке ПЭВ и с микрорельефом с 

одностенными и многостенными углеродными нанотрубками 

 

В жидком кристалле, структурированном лантаноидными наночастицами, 

установлено появление батохромного сдвига в сторону длин волн 500-600 нм. при 

использовании проводящего покрытия на основе ITO с ориентирующим рельефом 

за счет обработки ПЭВ, а также обнаружено существенное смещение полосы 

поглощения в ближнюю ИК область, к длинам волн 650-750 нм., при 

использовании рельефа с УНТ [3,12].  

Также обратим внимание на то, что УНТ, за счет большого потока 

электронов с остова нанотрубок, могут изменять диаграмму энергетических 

уровней сенсибилизированного ЖК, а также приводить к изменению эффективной 

толщины ЖК ячейки при возможном образовании устойчивого квази-графенового 

слоя. Именно таким образом УНТ проявляют  свои акцепторные свойства. 

Также, проводились и эксперименты со структурными изменениями. Ниже 

на рис. 7 показаны фотографии чистой ЖК структуры и ЖК с введеным 

комплексом с частицами Ce. Видно нитеобразное, вытянутое в одном направлении 

расположение нематических ЖК диполей  (рис. 7,а), и сформированные доменные 

области ЖК мезофазы при ее модификации наночастицами церия (рис. 7,б). 

  

a б 

Рис. 7 -  Фотографии чистой структуры нематического жидкого кристалла 

(НЖК) (а) и структуры НЖК, сенсибилизированной лантанодиными частицами (б) 
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Таким образом, рефрактивные, спектральные и структурные изменения 

характеристик ЖК-ячеек при модификации как объёма мезофазы, так и 

поверхности раздела, вполне логично коррелируют друг с другом, подтверждая 

ранее проведённые исследования с другими типами наночастиц и другим рельефом 

поверхности раздела. 

Более того, выявленные влияния, как сенсибилизации объёма ЖК-мезофазы, 

так и поверхности раздела, приводят к следующему практически важному 

результату: существенному изменению поляризации среды. Как следствие, 

устанавливается сокращение времени разворота ЖК-молекул в 1.5-2 раза. При 

использовании матричных составов с временем переключения на уровне 8-10 мс 

было получено сокращение времени включения до 1.5-2 мс и времени выключения 

до 3 мс. 

 

Рис. 8 - Квантово-химическое моделирование процесса 

 
Рис. 9 - Зависимость показателя преломления от длины волны для ITOи ITO 

с углеродными нанотрубками (расчет) 

При описанных выше экспериментах и эффектах происходит изменение 

системы энергетических уровней при адсорбции атомов углерода как привязка к 

ITO. Молекулярная геометрия возможных продуктов была оценена с 

использованием метода молекулярно-динамического моделирования. Все 

исследования были проведены с помощью метода классической молекулярной 

динамики, реализованного в программном пакете LAMMPS. [6цит] Для описания 
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взаимодействия между нанотрубкой и ITO был выбран потенциал Терсоффа. [7цит] 

Моделирование представлено на рис. 8. Квантово-химические расчеты объясняют 

те физические эффекты, которые рассматриваются в данной работе. А именно, 

наличие батохромного сдвига в ИК-область при снятии спектральных 

характеристик (рис. 5-6), а также изменению показателя преломления у 

комплексаITO+CNT по сравнению с чистым ITO (рис. 9) согласно экспериментам, 

сделанным на эллипсометре.  

4. Выводы 

Установлено, что как сенсибилизация объёма ЖК-мезофазы лантаноидными 

наночастицами, так и структурирование поверхности раздела: твёрдая подложка-

ЖК-мезофаза, - приводят к сокращению времени разворота ЖК-молекул в 1.5-2 

раза, а нелинейно-оптические характеристики вполне сравнимы по величинам с 

таковыми, проявляемыми объёмными неорганическими кристаллами. 

В диссертационной работе рассмотрен вопрос влияния процесса 

наноструктурирования поверхности на границе раздела фаз: твёрдое тело-ЖК на 

спектральные, временные и рефрактивные параметры образцов. Показана 

динамика роста и возможного механизма появления микрорельефа на 

поверхностях с углеродными нанотрубками,  дополнительно обработанных ПЭВ, 

при учёте модификации объёма ЖК частицами лантаноидов. На примере 

исследуемых наноструктурированных образцов установлено, что с помощью 

воздействия лазерного излучения можно получить регулярный рельеф и 

существенно уменьшить общее электрическое сопротивление образца. 

Предполагается, что данные образцы, а именно: «матричный материал + 

наноструктура», могут быть использованы для создания ЖК-ячеек и 

пространственно-временных модуляторов света на основе ЖК, где высокоомный 

ориентирующий слой заменён проводящим покрытием, структурированным 

нанотрубками и обработанным ИК-излучением СО2-лазера. Структурирование ITO 

углеродными нанотрубками и последующая обработка ПЭВ позволяет создавать 

рельеф с уникальными свойствами для ориентирования ЖК-диполей, что возможно 

рассмотреть, как альтернативный способ MVA технологии. Проводящие покрытия 

на основе ITO вполне могут быть модифицированы  лазерно-осаждаемыми УНТ, 

при ориентационном воздействии электрического поля варьируемой 

напряжённости, что в свою очередь ведет к изменению многих параметров 

системы, например, к проявлению батохромного спектрального сдвига.  

Представленное модифицирование рельефа поверхности раздела фаз между 

ЖК мезофазой и проводящими контактами при использовании технологии 

структурирования ITO слоя УНТ, подтвержденное альтернативными 

исследованиями и расчетами, позволяет говорить о существенном расширении 

области использования ЖК ячеек  и модуляторов света, что является очень важным 

фактором в сфере коммерциализации подобных продуктов.  

Нелинейные оптические свойства ЖК материалов при их сенсибилизации 

фуллеренами, лантаноидными и др. наночастицами могут быть использованы при 

создании нелинейных элементов для оптических цифровых процессоров, для 

защиты глаз человека и оптических датчиков от излучения, в дифракционных 

элементах для записи голограмм, и для преобразования частот лазерного 

излучения; полезны для целей солнечной энергетики и биомедицины.  
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