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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию вопроса получения и использования жидкокристаллических композитов на основе боросилоксана. Авторами
по оригинальной методике были получены жидкокристаллические композиты.
Теоретически и экспериментально исследована их микроструктура. Смоделированы
оптические свойства нематических ЖК доменов в изотропной фазе. Материалы на базе
исследованных ЖК-композитов, а также разработанные методы определения оптических характеристик и размеров ЖК доменов имеют прикладное значение при проектировании ЖК индикаторных средств, например микрорезонаторов и электрооптических
датчиков.
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MICROSTRUCTURES OF LIQUID CRYSTALLINE COMPOSITES BASED ON
BOROSILOXANE. OPTICAL PROPERTIES OF THEIR DISPERSION LIQUID
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Abstract. We report a complex study of the problem of obtaining and using borosiloxanebased liquid crystalline composites. Using an original method, we have obtained liquid
crystal composites. Their microstructure is theoretically and experimentally studied. Optical
properties of nematic LC domains in the isotropic phase are simulated. Materials on the basis
of the investigated LC composites, as well as developed methods for determining the optical
characteristics and sizes of LC domains, can have practical importance in the design of LC
indicators, for example, microresonators and electro-optical sensors.
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Введение
ЖК-композиты, где в качестве функционального элемента оптического или
электрооптического устройства используются капли ЖК, известны достаточно давно [1; 3]. В последнее время в связи с миниатюризацией электронных
устройств развитие получили подходы, где рабочим элементом устройства является единичная микрокапля ЖК, заключённая в поддерживающую матрицу.
В качестве такой матрицы часто используются силиконовые материалы [7] благодаря их оптической прозрачности, доступности и технологичности. К новым
материалам, где в качестве работающего элемента используется единичная капля, относятся микрорезонаторы, работающие на эффекте шепчущей галереи
(Whispering-gallery mode (WGM)) [10]. Волны шепчущей галереи – физический
эффект (рис. 1; 2), состоящий в распространении волн вблизи изогнутых границ
раздела двух сред [2].

Рис. 1. Ход лучей WGM резонанса в малых (диаметр 11,7 мкм) ЖК каплях-резонаторах
и ориентация молекул ЖК в них. 1 – падающий по касательной луч; 2 – выходящий
(тоже по касательной) луч; 3 – луч, претерпевающий многократное полное внутреннее
преломление в ЖК капле и обходящий её вокруг; 4 – диаметральная плоскость капли
(в неё входит луч 1 и выходит луч 2), содержащая луч 3; 5 – капля ЖК; 6 – гомеотропно
(радиально) ориентированная молекула ЖК; 7 – поляризация луча перпендикулярна
оси ЖК молекул; 8 – поляризация луча в плоскости осей ЖК молекул

Как показано на рис. 2, зависимость резонанса WGM в нематической ЖК капле от направления поляризации входящего и исходящего пучков демонстрирует изменение интенсивности света, излучённого модами шепчущей галереи
резонанса, в зависимости от направления поляризации входящего и исходящего
пучка света. Горизонтальное направление соответствует TM модам шепчущей
галереи.
Возможные волны в диэлектрическом шаре подразделяются на два класса.
Один из этих классов не имеет составляющих (проекций) электрического поля
по направлению радиуса шара. Такой класс волн получил название поперечноэлектрического и обозначается символом ТЕ. Другой класс волн не имеет ради98
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альной составляющей магнитного поля. Он называется поперечно-магнитным и
обозначается символом ТМ.
Если диэлектрический шар будет подвержен воздействию внешней электромагнитной волны, то в шаре возникнет (возбудится) тот тип волны, для которого частота воздействующего поля является резонансной, то есть близкой к его
собственной частоте. Это, конечно, не означает, что другие типы волн совсем не
возбудятся, но их амплитуды будут значительно меньше амплитуды резонансного типа. Именно это и показано на рис. 2.

Рис. 2. Поляризационные свойства WGM резонанса в малых (диаметр 11,7 мкм) ЖК капляхрезонаторах. 1 – поляризация падающего луча (лазер); 2 – плоскость анализатора

Длина волны видимого электромагнитного излучения (света) меньше микрона. Поэтому в диэлектрическом шаре, радиус которого порядка десятка микрон,
уже может существовать электромагнитная (световая) волна шепчущей галереи.
Полупроводниковые лазеры генерируют сравнительно широкий спектр частот. Это обстоятельство ограничивает возможность их применений для точных частотных измерений. Поэтому исследователи и инженеры разрабатывают
методы сужения спектра генерации полупроводниковых лазеров с помощью
внешних резонансных устройств. Моды шепчущей галереи в диэлектрических
микрошарах являются одним из лучших кандидатов для решения проблемы частотной стабилизации полупроводникового лазера.
Важным параметром для использования микрокапли ЖК в качестве элемента
электронно-оптического устройства является ориентация молекул ЖК на поверхности и в объёме капли.
Целью данной работы является экспериментальное исследование микроструктуры жидкокристаллических композитов на основе боросилоксана и сравнение полученных данных с результатами моделирования оптических свойств.
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Экспериментальная часть
В качестве ЖК была использована нематическая смесь ЖК-1282 (TCN = 253,1 K;
TNI = 335,1 K), которая состоит из алкоксицианбифенилов (80% массовой доли),
эфира Демуса (16%) и эфира Грея (4%), производства ФГУП «НИОПИК» (РФ).
Боросилоксан получен по методике (рис. 3), адаптированной для данной задачи
согласно патенту РФ [4].
Микроскопические снимки сделаны с использованием оптического поляризационного микроскопа – Альтами Полар 3 (РФ).
Моделирующие оптические свойства программы предоставлены группой разработки программного обеспечения Учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Московского государственного областного
университета.

Рис. 3. Схема формирования микрокапель ЖК в матрице на основе БС.
1 – нековалентная связь между молекулами БС; 2 – динамическая сетка зацеплений,
индуцированная вытяжкой образца; 3 – образование микрофиламента ЖК, сверху
вниз деление филамента на капли в течение нескольких часов

Для формирования микрокапель ЖК в силиконовой матрице применён оригинальный подход. Для этого получены ЖК-композиты на основе БС и нематического жидкого кристалла ЖК-1282. Схема получения данных образцов представлена на рис. 3. Каплю ЖК-1282 с помощью микрошприцевания помещали в
БС и далее участок образца с каплей подвергали одноосной вытяжке. При такой
вытяжке БС приобретал свойства эластомера [5] благодаря образованию нековалентных связей между молекулами боросилоксана (см. рис. 3) и растягивался
подобно жевательной резинке. Помещённая в образец капля ЖК вытягивалась
вместе с БС и приобретала форму длинного цилиндра с заострениями на концах. Далее растягивающее напряжение прекращали, динамическая сетка зацеплений, образовавшаяся в боросилоксане за счёт вытягивающего напряжения
исчезала, и БС приобретал свойства вязкого масла, в котором образованный ми100
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крофиламент ЖК распадался во времени на капли в соответствии с явлениями,
описывающимися в рамках концепции неустойчивости Рэлея–Тейлора.
Методом оптической поляризационной микроскопии охарактеризовали микроструктуру образцов ЖК-композитов (рис. 4).

Рис. 4. Микрофотографии хронологии последовательного формирования
цилиндрических и сферических структур образцов ЖК-композитов на основе БС
и ЖК-1282. Сверху вниз виден процесс превращения во времени цилиндра с ЖК в
микрокапли: 1 минута; 10 минут; 3 часа

Рис. 5. Микрофотография сферических капель в ЖК-композитах
на основе БС и ЖК-1282

Рис. 6. Гистограмма статистического распределения диаметра сферических капель

На рис. 6 показано статистическое распределение сферических капель по величине, которое можно увидеть на рис. 5.
101
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Моделирование оптических свойств ЖК-композитов
Как было показано выше, получены экспериментальные данные (оптические)
о пропускании поляризованного света через вышеописанную пространственно
неоднородную оптически анизотропную среду при скрещённых поляризаторах.
В работах [6; 8; 9] были получены результаты моделирования оптических
свойств для различных пространственно-ориентированных ЖК структур как
осесимметричных (цилиндрических), так и сферических.
Смоделированы домены нематического ЖК, внешняя сторона которых не
оказывает заметного ориентирующего влияния, а центральная часть (ядро)
доменов покрыта гомеотропно ориентирующим покрытием. Ячейка ЖК помещалась между скрещенными поляризатором и анализатором. Были приняты
(рис. 7) следующие условия для компьютерной модели оптически анизотропного цилиндрического нематического ЖК домена (образующегося вокруг цилиндрического тела, введённого в изотропную среду).

Рис. 7. Цилиндрический домен: центр системы координат в центре домена,
оси OX и OZ лежат в плоскости слоя ЖК в ячейке

Ось OY перпендикулярна двум другим осям и плоскости ячейки, оси OX и
OZ лежат в плоскости ячейки ЖК. Луч света падает нормально (вдоль оси OY).
Директор ЖК в цилиндрическом домене ориентирован радиально, так как поверхность центрального тела ориентирует гомеотропно прилегающий слой ЖК.
Посередине между поверхностями ячейки находится цилиндрическое тело с
осью, совпадающей с OZ, и оптически оно аналогично изотропной среде (имеет
такой же показатель преломления). Изотропная и анизотропная среда полностью прозрачна. Расчётные данные интенсивности для света, прошедшего через
анизотропный ЖК домен, приведены на рис. 8 (приведены нормированные величины интенсивности света). Толщина слоя ЖК L = 1 мкм. Нематический ЖК
домен во всю толщину слоя ЖК в ячейке, радиус домена L/2. Обыкновенный
показатель преломления нематического ЖК no = 1,5, необыкновенный ne = 1,55.
Длина волны λ = 630 нм. Домен ЖК не искажает свою радиально ориентированную структуру там, где он прилегает к поверхности ячейки.
Для рассмотренных в данной работе параметров преломляющих систем по
формуле линзы

⎧⎪ 1
no
1 ( n − n0 ) d ⎪⎫
= ( n − no ) ⎨ −
+
⎬
f
nR1 R2 ⎭⎪
⎩⎪ R1 R2
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фокусное расстояние составляет около 80 мкм для no = 1,5, ne = 1,55. Поэтому
пренебрегаем нелинейностью распространения света.

Рис. 8. Интенсивность света, прошедшего через цилиндрический домен, в зависимости
от относительного диаметра центрального тела. L = 10 мкм, no = 1,5, ne = 1,55.
Те же результаты были получены и для no = 1,5, ne = 1,45

Условия для модели образующегося вокруг сферического тела, введённого в
изотропную среду, оптически анизотропного нематического ЖК домена (рис. 9)
аналогичны рассмотренным выше случаям. Центр сферического тела находится
посередине слоя ЖК в ячейке, на расстоянии L/2 от каждой из сторон ячейки. В
областях, где сферический ЖК домен прилегает к поверхности, он не искажает
свою радиально ориентированную структуру.

Рис. 9. Сферический домен: оси OX и OZ лежат в плоскости слоя ЖК в ячейке

На рис. 10 показана интенсивность света, прошедшего через сферический домен.
Толщина слоя ЖК на рис. 10 L = 10 мкм (слева) или 20 мкм (справа), no = 1,5,
ne = 1,65. Те же результаты получаются и для no = 1,5, ne = 1,35.
Если вышеописанные сферические и цилиндрические домены рассматривать
при радиусе центрального тела, равном нулю (рис. 11), то пропускание ими луча
света в скрещённых поляроидах будет такое же, как в доменах ЖК в полимерной
изотропной матрице, при гомеотропно ориентирующей поверхности домена,
состоящей из полимерного материала (при радиально ориентированном директоре ЖК), и при показателе преломления полимерного материала, равном обыкновенному показателю преломления ЖК материала.
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Рис. 10. Интенсивность света, прошедшего через сферический домен, диаметр
центрального тела 0,5 от диаметра домена

Рис. 11. Интенсивность света, прошедшего через сферический домен,
диаметр 10 мкм, no=1,5, ne=1,55 (слева) или 1,65 (справа). Нет центрального тела

Анализ экспериментальных и смоделированных
оптических свойств ЖК-композитов
Таким образом, луч лазера, превосходя по диаметру капли ЖК, будет как проходить их насквозь на большей части площади их сечения (большей частью своей энергии), так и формировать WGM-спектр (рис. 1, рис. 2) меньшей частью своей энергии.
Луч лазера будет формировать при анализаторе, скрещённом с плоскостью
поляризации входящего луча, как изображенные на рис. 5–6, рис. 7, рис. 10,
рис. 11 зависимости интенсивности прошедшего луча, так и изображенные на
рис. 2 спектры WGM-резонансных лучей для скрещённых плоскостей поляризации луча и анализатора. Будет формироваться многополосный спектр с неравномерной интенсивностью полос.
При достаточной концентрации капель (рис. 5) в достаточно толстом слое
композита прошедший одну каплю луч будет снова трансформироваться на следующей капле, WGM-спектр которой зависит от её диаметра и не совпадает (в
общем случае) с WGM-спектром предыдущей капли.
Таким образом, в толстых ПДЖК плёнках будет формироваться широкополосный спектр прошедшего света. По мере роста толщины ПДЖК, свет будет
104
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распределяться всё более равномерно в пределах полосы частот ниже частоты
исходного луча лазера.
Однако если обеспечить равномерность капель ЖК, то, наоборот, луч лазера постепенно трансформируется в узкий (по полосе частот) луч WGMрезонансного максимума.
Если обеспечить несколько фиксированных диаметров капель ЖК, то получим соответствующие несколько лучей WGM-резонансных максимумов для капель с заранее предопределенной пропорцией их интенсивностей.
Выводы
Впервые предложен на основе ЖК-композита оптический трансформатор
(преобразователь) луча лазера в заранее предопределенную совокупность поляризованных лучей с заданными узкими частотными полосами, плоскостями
поляризации и интенсивностями.
Предложен метод формирования ЖК-композита.
* * *
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-57-00089Бел_а и гранта
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