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В настоящей работе впервые представлены результаты исследования 
диэлектрических свойств сегнетоэлектрических жидких кристаллов (СЖК) 
допированных хиральными одностеночными углеродными нанотрубками 
(ОУНТ). Показано что введение в образец даже малого количества нанотру-
бок (0,01 вес. %) приводит к существенному снижению величины как дей
ствительной, так и мнимой части диэлектрической проницаемости. Данный 
эффект может быть объяснен захватом делокализованными электронами 
примесных ионов и вызванное этим эффектом уменьшение как индуциро
ванной поляризации ЖК, так и электропроводности. 
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Введение 
Модификация физических свойств жидких кристаллов (ЖК) при помощи наноматериалов 

представляет собой новое направление в физике конденсированного состояния и отрывает новые 
области применения ЖК в системах отображения информации (ЖК-дисплеи), пространственно 
временных модуляторах оптического излучения, системах адаптивной оптики, и т.д. 
Среди всех нанообъектов, исследованных в данной междисциплинарной области, углеродные 
нанотрубки обладают наиболее уникальным набором физических свойств необходимых для эф
фективной модификации параметров ЖК. Например, механические и электрические свойства 
одностеночных углеродных нанотрубок (ОУНТ) чрезвычайно чувствительны к свойствам окру
жающего материала или среды. Данные эффекты являются следствием большой площади кон
такта ОУНТ с окружающим материалом и контактом делокализованных ж электронов ОУНТ с 
его молекулами. Недавно, в статье [1], было показано, что гидродинамический поток ионной или 
полярной жидкости приводит к генерации электрического напряжения в данных жидких нано-
композитах на основе ОУНТ. Компьютерное моделирование на основе приближения Хартри-
Фока [2] показало, что присутствие иона вблизи поверхности ОУНТ приводит к передаче заряда 
от этого иона к нанотрубки и электростатическому взаимодействию данного иона с делокализо
ванными ж электронами. 

В работах Диркинга [3] и Линча [4] было доказано, что при добавлении углеродных нанот
рубок в нематический жидкий кристалл, ОУНТ выстраиваются параллельно директору ЖК. В то 
же самое время электрооптические свойства ЖК/ОУНТ нанокомпозитов являются объектом 
противоречивых дискуссий [5, 6] и их исследование до сих пор находится в начальной стадии. На 
данный момент предложены два подхода объясняющие особенности электрооптического пере
ключения в жидкокристаллических нанокомпозитах. Первый из них основан на предположении о 
ключевой роли захвата ионов углеродными нанотрубками. В рамках данного подхода в работе 
[7] показано, что остаточное постоянное электрическое напряжение в ячейках заполненных ЖК 
нанокомпозитом существенно меньше, чем в случае не допированного ЖК. В работах [8] также 
было показано, что допирования нематических жидких кристаллов углеродными нанотрубками 
переход Фредерикса и ширина гистерезисной петли электрооптического отклика могут быть су
щественно снижены при приложении постоянного управляющего напряжения. В рамках другого 
подхода авторы работы [9] предположили, что улучшение параметров электрооптического пере
ключения ЖК нанокомпозитов вызвано увеличением их диэлектрической анизотропии и умень
шением вращательной вязкости. 

Как видно из вышеприведенного обзора, до настоящего времени исследования в данной об
ласти были сконцентрированы на нематических жидкокристаллических нанокомпозитах 
помещенных в толстые ячейки (по отношении к длине свободного пробега ионов) с величиной 
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зазора d ~10 мкм. Однако, влияние углеродных нанотрубок на электрооптические и диэлектриче
ские свойства сегнетоэлектричиских жидких кристаллов (СЖК) должно быть более выраженным 
и до сих пор не исследовалось. Предпосылкой для такого предположения является тот факт что 
СЖК используются обычно в очень тонких ячейках (d ~1 мкм), а концентрация ионов (а, следо
вательно, и электропроводность) в них, как правило, на порядок больше чем в нематиках. Поэто
му, если ОУНТ действительно захватывают ионы, то должно наблюдаться существенное измене
ние диэлектрических свойств СЖК при допировании их нанотрубками. Целью настоящей работы 
является проверка данной гипотезы. 

Эксперимент 
Для решения поставленной задачи была разработана серия СЖК смесей (LNTS1, LNTS2 и 

LAHS2) со значениями спонтанной поляризации лежащими в широком диапазоне (от 20 нК/см 
до 100 нК/см ) и широким интервалом существования SmC* фазы (к сожалению, в ходе экспери
мента невозможно было измерить фазовый переход из SmC в кристаллическую фазу, так как 
отсутствовала система охлаждения ячейки). Шаг геликоида для всех используемых смесей пре
вышал 8 мкм. 

Для приготовления нанокомпозитов углеродные нанотрубки добавлялись в ацетоном и полу
ченная суспензия подвергалась ультразвуковой обработке в течение 8 часов. После этого в дан
ный раствор добавлялся СЖК и механически перемешивался, после чего ацетон выпаривался. 
Для чистоты эксперимента ацетон также добавлялся и в недопированную СЖК смесь. 

Измерения, выполненные по динамическому рассеянию света, позволяют оценить концен
трацию нанотрубок в полученных образцах приблизительно равной 0,01 весовых процента. К 
сожалению, точную концентрацию нанотрубок, данных материалах, не удалось пока точно изме
рить никому. Сгустки нанотрубок удалялись из нанокомпозита автоматически при заполнении 
ЖК ячеек, а их отсутствие проверялось при помощи поляризационного микроскопа. Структур
ные, термодинамические и электрооптические измерения не выявили влияния нанотрубок на ос
новные характеристики СЖК (температуры фазовых переходов, толщину смектических слоев, 
спонтанную поляризацию и угол наклона молекул). 

Для измерения диэлектрических спектров применялись стеклянные ячейки с толщиной зазо
ра 2 мкм. Поверхности стеклянных подложек используемых для их изготовления обрабатывались 
специальным образом, чтобы получить планарную ориентацию СЖК. 

Экспериментальные результаты и обсуждения 
Диэлектрические спектры СЖК/ОУНТ нанокомпозитов измерялись с помощью измерителя 

импеданса HP/Agilent 4192A управляемого персональным компьютером. Температура ячеек кон
тролировалась котроллером температуры фирмы Eurotherm с точность 0,2 °С. Диэлектрические 
измерения проводились в интервале частот от 100 Гц до 1 МГц. Амплитуда осциллирующего на
пряжения прилагаемого к ячейкам для измерений была равна 100 мВ, что ниже порога переклю
чения вектора спонтанной поляризации СЖК. Как показано на рис. 1, для всех трех отобранных 
ЖК материалов наблюдается уменьшение как действительной (Re ε) так и мнимой (Im ε) части 
диэлектрической проницаемости. Несмотря на то, что на данном рисунке представлены диэлек
трические спектры только при температуре 35 °С, подобная зависимость наблюдается во всем 
температурном интервале существования SmC фазы исследуемых материалов. 
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где d - толщина ячейки, р - амплитуда плотности ионов, со - частота приложенного поля. 
Вклад этой дополнительной поляризации значительно более выражен для недопированных об
разцов из-за более высокой концентрации ионов. В результате действительная часть эффектив
ной диэлектрической проницаемости для чистых образцов существенно выше, чем для допиро-
ваных ОУНТ (не смотря на высокую диэлектрическую проницаемость нанотрубок). Кроме этого 
диэлектрические измерения также выявили увеличения частоты релаксации голдстоуновской мо
ды при добавлении ОУНТ в СЖК. Данный эффект будет описан в следующей статье. 

Заключение 
В представленной статье были впервые представлены результаты систематического исследо

вания влияния хиральных одностеночных углеродных нанотрубок на диэлектрические свойства 
сегнетоэлектрических жидких кристаллов. 

Наиболее значимым результатом данной работы является существенное снижение как дейст
вительной так и мнимой частей диэлектрической проницаемости при допировании сегнетоэлек
трических жидких кристаллов хиральными одностеночными углеродными нанотрубками. 

Полученный эффект может быть объяснен захватом ионов углеродными нанотрубками. Бла
годаря этому уменьшается как проводимость СЖК материалов, так и их ионная поляризация. 
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Однако, из за захвата ионов углеродными нанотрубками их концентрация первых становится 
меньше, чем в недопированном образце, что должно приводить к уменьшению мнимой части 
эффективной диэлектрической проницаемости и, соответственно, к уменьшению диэлектриче
ских потерь. Данное предположение подтверждается результатами диэлектрических измерений. 
Действительно, на рис. 1 (d, e, f) представлены спектры мнимой компоненты эффективной ди
электрической проницаемости, как для случая чистого материала (обозначены звездочками), так 
и для допированного (обозначены перевернутыми треугольниками). Из этих спектров видно, что 
мнимая часть диэлектрической проницаемости снижается при допировании всех образцов СЖК 
нанотрубками. 

Данный эффект можно объяснить следующим образом: присутствие ионов приводит к появ
лению дополнительной электрической поляризации образца благодаря пространственному раз
делению зарядов во внешнем электрическом поле, что и вызывает изменение величины эффек
тивной диэлектрической проницаемости. 

Выражение для пространственно усредненного вектора дополнительной поляризации можно 
записать в следующем виде [10]: 

(1) 

В соответствии моделью Максвелла-Гарнета, диэлектрическая проницаемость нанокомпо-
зитных материалов должна увеличиться 
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IRREGULAR DIELECTRIC RESPONSE OF THE FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS 
DOPED WITH THE SINGLE-WALL CARBON NANOTUBES 

This is the first time when the authors present the research results of the dielectric qualities of the 
ferroelectric liquid crystals (FLC) doped with the chiral single-wall carbon nanotubes (SWCN). They 
show that injection even of the small amounts of the nanotubes (0,01 %) leads to the considerable de
crease of the real and imaginary electric permittivity. The effect can be explained by capture of the 
doped ions by the delocalized л electrons and the decrease both the LC induces polarization and electric 
conductivity caused by this effect. 
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