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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа дисциплины "Физика жидких кристаллов" разработана для специ-

альности 1-31 04 01 Физика (1-31 04 01-01 научно-исследовательская деятельность). 
 Данная дисциплина, в сочетании с другими дисциплинами общего естественно-

научного цикла, направлена на формирование у студентов общего физического миро-
воззрения и развитие физического мышления, позволяющее видеть естественно-
научное содержание проблем, возникающих как при проведении научных  исследова-
ний, так и  в практической деятельности специалиста. В курсе рассматриваются основ-
ные понятия физики и химии  жидкокристаллического состояния вещества, основные 
физико-химические свойства ЖК соединений, ЖК смесей на их основе и практическое 
применение последних в системах отображения информации. Систематизированы 
имеющиеся в научной  литературе сведения по  оптической   и диэлектирческой  ани-
зотропии, электрооптическим свойствам нематических, холестерических исмектиче-
ских жидких кристаллов, рассмотрены ориентационные эффекты в нематических ЖК. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих 
курсах по оптике, электродинамике.  

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями образовательно-
го стандарта. Общее количество часов – 56, аудиторное количество часов — 34, из них: 
лекции — 28, практические занятия – 6, контролируемая самостоятельная работа сту-
дентов — 8. Форма отчётности —зачет. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 Введение 2   2 
2 Особенности строения и свойства жидких 

кристаллов 
8  4 12 

3 Методы исследования ЖК 2 2  4 
4 Физико-химические свойства жидких кри-

сталлов 
8 2 2 12 

5 Классификация 4 2  6 
6 Применение 4  2 6 
 ИТОГО: 28 6 8 42 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Введение.  

 Понятие о жидкокристаллическом состоянии. Термотропные и лиотропные 
жидкие кристаллы Молекулярная  структура и классификация жидких кристаллов. 
Нематики, холестерики , смектики. 
 
2. Теория упругости жидких кристаллов. 

 Формула Франка для  объемной упругой энергии. Численные оценки. Дефек-
ты структуры. Примеры применения теории упругости. Молекулярно-
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статистический подход. Основные уравнения динамики нематических жидких 
кристаллов. Гидродинамика изотропной  жидкости. Динамика НЖК. 
 
3. Дефекты и текстуры в жидких кристаллах. 
    Наблюдение. Черные нити. Текстура с «ядрами». Типы дефектов. Линейные 
дисклинации. Определение «силы». Поле искажений вокруг линии. «Плоские» ис-
кажения для линии произвольной формы. Концепция линейного натяжения. То-
чечные дисклинации. Теорема о неустойчивости для линии с целой силой. Интер-
претация «ядер». Другие наблюдения точечных дефектов (точки на поверхности; 
точки в объеме). 
 
4. Оптическая  анизотропия  жидких кристаллов. Показатель преломления 
жидких кристаллов. 
     Анизотропия  поглощения (дихроизм).Поглощение примесями. Показатели 
преломления. Анизотропия локального поля. Расчет компонент молекулярной по-
ляризуемости. 
 
5. Диэлектрическая проницаемость.  
    Главные значения диэлектрической проницаемости жидкого кристалла. Темпе-
ратурная зависимость диэлектрической  анизотропии. Диэлектрические свойства 
холестериков. Частотная зависимость элктропроводности. 
 
6.Методы ориентации жидких кристаллов. 
  Ячейки. Метод планарной  ориентации. Методы  гомеотропной  ориентации.  
Модель  Беремана.  Наклонная ориентация. Слабое сцепление молекул с поверх-
ностью.  
 
7. Строение, мезоморфные, оптические и диэлектрические свойства жидких    
кристаллов. 
    Алкильная цепочка. Циклический фрагмент молекул ЖК. Мостиковый фраг-
мент ЖК. Концевые заместители. Боковые заместители. Диэлектрические свойст-
ва. Оптические свойства. Новые ЖК соединения и ЖК смеси.  Хиральная добавка. 
 

        8. Ориентационные  эффекты в нематических  жидких кристаллах. 
   Простейший случай. Обобщение на случай анизотропии упругих свойств. Поле 
направлено род углом к директору. Нежесткое сцепление  молекул НЖК с огра-
ничивающей поверхностью. Учет электропроводности. Скрещенные  магнитное и 
электрическое поля.  Переходные процессы. 
 
9. Экспериментальное исследование  перехода Фредерикса. 
     Общие соображения.  S-эффект.  В-эффект. Флексоэлектрический  эффект. 
Экспериментальное определение флексокоэффициентов. 
 
10. Твист-эффект. 
       Оптика твист-ячейки.  Поведение во внешнем поле. Обратный твист-эффект. 
Эффект «гость-хозяин» в примесных  нематических жидких кристаллах.  

Изменение интенсивности окраски.  Переключение цвета.  
 

11.Холестерические  жидкие кристаллы и их электрооптические свойства. 
 Холестерические  жидкие кристаллы. Оптические  свойства. Простейшая мо-

дель для описания  свойств ХЖК. Общий случай нормального падения света на 
планарную структуру. 
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12.Смектические жидкие кристаллы и их  электрооптические свойства. 
      Смектики   А,  Смектики  С.  Смектики В.  Экзотические смектики.  Рассеяние 
света смектиком А. Переход Фредерикса в смектике А. Переход Фредерикса в 
смектике С. Влияние поля на фазовый переход из смектики А в смектику С. Флек-
соэлектрический эффект в смектике  А.  

 
         13. Люминесцентные  ЖК системы. 

 Люминесцентные  ЖК соединения, ЖК смеси  на их основе и люминесцент-
ные  устройства отображения информации (перспективные разработки).  

              
          14.  Перспективы  и  развитие жидкокристаллических экранов. 

ЖК индикаторы, ЖК дисплеи, ЖК модуляторы, ЖК телевизоры. Проблемы и 
перспективы. Применение ЖК устройств. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы. 
 
 

Рекомендуемые темы реферативных работ. 
 

1. Ориентационные эффекты в нематических жидких кристаллах. 
2. Твист  эффект. 
3. Эффект «гость-хозяин». 
4. Холестерические ЖК. 
5. Смектические ЖК. 
6. Электрооптические эффекты в ЖК. 

      7.   Методы исследования ЖК 
 

Рекомендуемая литература 
 

а) Основная 
 

      1.П. де Жен. Физика жидких кристаллов. М.1977 г. 
      2.В. де Же.  Физические свойства жидко-кристаллических веществ. М.1982. 
      3.Блинов Л.М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов.1978. 
      4. Сонин А.С.Введение  в физику жидких кристаллов. 1982. 
      5. Минько А.А. Физика жидких кристаллов. Минск. 2009 

 
б) Дополнительная 

 
1.Абдулин А.З., Безбородов В.С., Минько А.А., Рачковский В.С. Текстурообразование 
и     ориентационная упорядоченность в жидких кристаллах. 1976. 


