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国内発表�

���横山�浩�������強度測定�原理�実際�日本液晶学会誌��������������������������������
���青木圭子�微紛体�流動化�日本物理学会誌�������������������������������
���三橋慶喜�超高密度記録�光����技術�動向�電子情報通信学会誌���������������������������������
���山本潤�液晶�����������日本液晶学会誌����������������������������������
���三橋慶喜�光記録�周辺技術�概要�情報�������������株����������������
���横山浩���西紀超未来技術�世界�変�����������衝撃�週刊���������������号���������

�������
���福田順一�����������������������������������������������書評�日本物理学会誌�������������������������

�������
���福田順一�������弾性����回転�������寄与�日本物理学会台��回年次大会����������������
���古江広和�強誘電性����次世代液晶�������共立出版��������

����横山浩���������超精密�世界�観��週刊東洋経済����年��月��日号��������
����金鍾賢��米谷慎��山本潤��横山浩���������������������������������������������������年日本液晶学会討論

会������松江��������
����米谷慎��横山浩����液晶分子�表面単分子膜��次元�����選択����������年日本液晶学会討論会�

�����松江��������
����福田順一��横山浩������弾性����回転�������寄与�����年日本液晶学会討論会������松江��������
����山崎拓郎��西山伊佐��線構造解析�混和試験���反強誘電相安定化因子�研究�����年日本液晶学会討論会�

������松江��������
����横山浩��鄭斗漢��木村雅之��多辺由佳�磁場誘起���測定���������強度�普遍測定�����年日本液晶学会

討論会������松江��������
����西川悦史��山本順��横山浩�部分��素置換����鎖�有��安息香酸誘導体�液晶性�����年日本液晶学会討論

会������松江��������
����西川悦史���������������������������液晶�������合成�特性�����年日本液晶学会討論会�

�����松江��������
����山本潤��西川悦史��新居輝樹��西山伊佐��横山浩���素鎖�炭化水素鎖�非相溶性�起因�����相分離構造�液

晶���������������年日本液晶学会討論会������松江���������������������
����新居輝樹��山本潤��横山浩�新規���液晶������年日本液晶学会討論会������松江��������
����新居輝樹��山本潤��横山浩�新規���液晶������年日本液晶学会討論会������松江��������
����古江広和��館森修一��幡野純�配向膜�光学異方性�液晶分子�配向�����年日本液晶学会討論会�������松江

�������
����古江広和��鈴木美栄子��小林駿介���������添加��������������比向上�����年日本液晶学会討論

会�������松江��������
����多辺由佳��西山伊佐��横山浩�������膜���������������相�����年日本液晶学会討論会������松江

�������
����芝原靖司��竹添英男��山本潤��横山浩�仮想的��������相転移点��前駆現象�観測�����年日本液晶学会討論

会������松江��������
����芝原靖司��竹添英男��山本潤��横山浩��������������相転移近傍�層圧縮弾性率�����年日本液晶学会

討論会�������松江��������
����山本潤�第�章液晶�配列�物性�液晶便覧�丸善������������������
����西山伊佐��第�章混和性試験�相図作成反強誘電性液晶���液晶便覧�丸善������������������
����三橋慶喜�超高密度光記録�研究開発動向�光学���������������������������������
����米谷慎��横山浩�����������������������������������年日本液晶学会物理�物性����

�研究会������������近畿大学��������
����福田順一�球状粒子�����液晶場����������������用��数値計算����������合同研究会������������

茶�水女子大学��������
����米谷慎��横山浩����液晶分子��次元���単分子膜形成������解析�第��回分子��������討論

会������������������������名古屋�愛知���������
����三橋慶喜�中間評価�終��今後��������期待�����第�回次世代光��������������������������

�������早稲田��������
����横山浩��三橋慶喜�研究室紹介�����横山液晶微界面�������日本液晶学会誌��������������������������

������������
����三橋慶喜�超高密度光�����動向�画像����������������������������������������



����古江広和��幡野純��清水忍�配向膜�光学異方性�液晶分子�配向性�日本学術振興会情報科学用有機材料第���委
員会�部会�液晶材料��第��回研究会�������������������

����福田順一��横山浩�球形粒子�����液晶場�����������������用��数値解析�日本物理学会第��回年次大会�
����������������������中央大多摩校舎��������

����西川悦史��山本潤��横山浩���素置換����基含有安息香酸誘導体�合成�������液晶性�第��回日本化学
会春季年会�������������������������神戸�神南大学��������

����山本貴広��新居輝樹��山本潤��横山浩�液晶�����安定化�目指��������基�有��液晶類似化合物���
酸化������表面�修飾�第��回日本化学会春季年会��������������������������神戸�神南大学��������

����横山浩�液晶物理学�新展開�日本物理学会第��回年次大会�����������������������中央大多摩校舎��������
����青木圭子�分子形状�出現��液晶相�日本液晶学会誌���������������������������������������
����米谷慎�������液晶相�示�液晶分子系����分子間水素結合���相分離�第�回液晶化学研究会�����

������������東京��茶�水女大���������
����横山浩��山本潤��西山伊佐��新居輝樹��西川悦史��矢田真��多辺由佳��矢田真��山本潤��横山浩���������������

��������������������分子認識���相分離�作�出�規則的液晶��構造�文部省科学研究費補助金特定領域研究
����新規�液晶構造形成�機能発現�第一回公開�����������������東工大��������

����福田順一��球状粒子�����液晶配向������������������������������用��数値解析��産総研���������
��������������������

����矢田真��山本潤��横山浩�水／�������液晶�������対��剪断�影響�第��回高分子学会年次大会�
���������������������大阪国際会議場��������

����清水忍��館森修一��古江広和��坂本美穂子��上原浩行��幡野純�液晶������配向膜�光学異方性�液晶分子�
配向性�第���回強誘電体応用会議�������������

����古江広和��横山浩��小林駿介�新規高分子安定化強誘電性液晶�双安定�����微小化���単安定�字特性�第��
回強誘電体応用会議�������������

����西山伊佐��山本潤��������������横山浩�分子�両末端�����部位�有��対称����化合物�相転移挙動�第
�回液晶化学研究会�����������������

����吉澤篤��荒明慎久��西山伊佐��山本潤��横山浩��������������非対称二量体液晶�������相�秩序形成�第�回液
晶化学研究会�����������������

����西山伊佐�低失活型�����重合触媒�活性種�関��研究���������学会第��回研究発表会����������
����福田啓治��西山伊佐��中谷久之��劉柏平��寺野稔�表面����化���担持型��������触媒�合成�����重合�第

��回高分子学会年次大会���������������
����米谷慎��横山浩�������液晶相�示�液晶�分子系����分子間水素結合����相分離�名古屋���������

高分子計算物理�超�������������
����福田順一��米谷慎��横山浩�球状粒子�����液晶配向����������������������������用��数値解析��名古屋

����������高分子計算物理�超�������������
����新居輝樹����������報告�日本液晶学会誌������������������������
����福田順一�����������������������������参加報告�第��回��������合同研究会��������
����新居輝樹��山本潤��横山浩�新規���型液晶化合物�合成�物性������年日本液晶学会討論会������������
����矢田真��山本潤��横山浩�水��������液晶�������対��剪断�影響������年日本液晶学会討論会�����

�������
����福田敬治��山広幹夫��西山伊佐��劉柏平��中谷久之��寺野稔�表面����化���担持型��������触媒�������

���合成�助触媒���分子量分布�制御��第��回高分子討論会����������������
����西山伊佐��山本潤��������������横山浩��������液晶�形状���������相転移挙動�及��効果�

�����年日本液晶学会討論会������������
����山本貴広��山本潤��横山浩�微粒子／液晶複合系�動的物性�与��微粒子表面修飾�影響������年日本液晶学会

討論会�������������
����米谷慎��西山伊佐��横山浩�液晶相����自発的光学分割�分子���������������年日本液晶学会討論会

������������
����米谷慎��青木圭子��多辺由佳��横山浩�������膜形成����液晶�水分子間相互作用������年日本液晶学会討

論会������������
����米谷慎��金鍾賢��横山浩�������������������表面���������双�安定性�������年日本液晶学会

討論会������������
����米谷慎��西川悦史��横山浩�������液晶相�示�液晶分子系����分子間水素結合���相分離������年日本

液晶学会討論会������������
����鄭斗漢��黒田隆志��木村雅之��多辺由佳��横山浩�磁場誘起���測定���������強度�普遍測定��������年

日本液晶学会討論会�������大宮��������
����福田順一��米谷慎��横山浩�球状粒子�����液晶配向場�欠陥�構造������年日本液晶学会討論会���������大

宮��������
����福田順一��米谷慎��横山浩�状粒子����������液晶�配向����������������������������用��数値解�

�����年日本液晶学会討論会������大宮��������
����多辺由佳��西山伊佐��米谷慎��青木圭子��横山浩�������膜����二次元液体����相転移������年日本液

晶学会討論会������大宮��������



����古江広和��西山伊佐��山本潤��横山浩�表面層���������相転移点降下�用��無欠陥������作製������年日
本液晶学会討論会������大宮��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������年
日本液晶学会討論会�������大宮��������

����西川悦史��山本潤��横山浩���分離構造�形成��水素結合性錯体�示���������一次相転移������年日本液晶
学会討論会�������大宮��������

����山本潤��西山伊佐��西川悦史��新居輝樹��横山浩�膨潤��������液晶������年日本液晶学会討論会������大
宮��������

����山本潤��新居輝樹��横山浩�����液晶�構造�揺���������������年日本液晶学会討論会������大宮
�������

����山本潤��西山伊佐��横山浩��������液晶�特異�粘弾性緩和������年日本液晶学会討論会������大宮
�������

����青木圭子��多辺由佳��米谷慎��横山浩�������膜�分子動力学��������������年日本液晶学会討論会
������大宮��������

����福田順一�球状粒子�����液晶�配向�欠陥�構造����������������������������用��数値解析���分子科学研
究所高須����������������

����三橋慶喜�情報技術�進展�光�������������������������������������
����横山浩�液晶�微少領域���制御超消費電力�液晶���������効果�日経先端技術����������
����横山浩���／����時代�科学技術戦略�第��回光産業技術��������������
����福田順一��米谷慎��横山浩�球状粒子����������液晶�配向����������������������������用��数値解

析�第���回分子��������討論会��������
����米谷慎��西川悦史��横山浩�������相�示�液晶分子系����分子間水素結合���相分離�第���回分子���

�����討論会��������
����青木圭子��多辺由佳��米谷慎��横山浩�������膜�分子動力学���������第���回分子��������討論

会��������
����山本潤�液晶科学実験講座第�回液晶相�同定�����������液晶�日本液晶学会誌����������������������

�������
����西山伊佐�学会�会議報告�����������������������������参加報告�日本液晶学会誌������������������������

�������

�������������������������������������������������表面領域������������相転移点降下�用��無欠陥
�������作製����������������������������������������������������������������

����西山伊佐��������液晶�示�多彩�液晶相�液晶化学�材料�����������������
����西山伊佐��������相�見���多彩�分子集合状態�����������挑戦������関西������������
����西山伊佐�液晶�分子設計���面白���弘前大学液晶������������
����西山伊佐��山本潤���������������横山浩��������液晶�創�出�多彩�分子集合状態�情報科学用有機材料�

��委員会��������
����山本潤��横山浩���������������融合���液晶��構造�自己組織化�第�回界面������������

��������������
����福田順一�������������青木圭子��横山浩���������������������中�粒子間相互作用�日本物理学会第��回年次大会

����������������
����福田順一��米谷慎��横山浩�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������
����福田順一�����������青木圭子��横山浩��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
����山本潤�液晶���構造化液晶�日本物理学会題��回年次大会���������������������
����西川悦史��山本潤��横山浩���素置換鎖�有�������形成��������相�構造�第��回日本化学会春季年

会���������������������
����山本潤��横山浩�液晶秩序�欠陥������構造化液晶�����������������������������������������������

�������
����矢田真�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������
����矢田真��山本潤��横山浩�水��������液晶�������対��剪断�影響�日本�����学会第��年会����

������������
����福田順一�球状粒子�周�����液晶配向数値計算�東大物理工学科早川�伊藤研������������
����横山浩�微粒子�集合�離散�制御�成功新��光学素子�実現�道�日経先端技術����������������������

�������
�����福田順一�学会会議報告�日本物理学会第��回年次大会��液晶�����������������������������
�����福田順一��米谷慎��横山浩�球状粒子��������液晶配向�数値計算�第�回液晶化学研究会������������

�����������茨城県���市��������
�����米谷慎��西川悦史��横山浩�液晶������相���構造�探索�第�回液晶化学研究会�������

���������������茨城県���市��������



�����矢田真��山本潤��横山浩�水／�������液晶����������欠陥配列形成過程�追跡�第�回液晶化学研究会
�����������������������茨城県���市��������

�����山本潤��西山伊佐��横山浩���������欠陥������作���構造化液晶�第�回液晶化学研究会�������
���������������茨城県���市��������

�����山本潤��西山伊佐��横山浩���構造化液晶�光物性�欠陥������秩序�作�������呈色当方���相��日本液晶
学会液晶������光����題�回講演会�������������東京工大百年記念館��������

�����多辺由佳��山本貴広��西山伊佐��青木圭子��米谷慎��横山浩�疎水性液晶分子�水面上�作�二次元液晶性単分子
膜�第�回液晶化学研究会������������������������茨城県���市��������

�����新居輝樹��山本潤��横山浩������������������������������������������������������������������������第�回
液晶化学研究会������������������������茨城県���市��������

�����新居輝樹��山本潤��横山浩����������������������������������������������������������������������������第
�回液晶化学研究会������������������������茨城県���市��������

�����青木圭子��多辺由佳��山本貴広��米谷慎��横山浩�液晶������膜�分子動力学���������第�回液晶化学研
究会������������������������茨城県���市��������

�����青木圭子��米谷慎��横山浩�異方性液体����静水圧分子動力学法�第�回液晶化学研究会������������
�����������茨城県���市��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������第�回液晶化学研究会������������������������茨城県���市��������

�����山本貴広��山本潤�����������横山浩������液晶中�分散����������������光組織化�第�回液晶化
学研究会������������������������茨城県���市��������

�����古江広和��西山伊佐��山本潤��横山浩�相転移温度変調���界面層�有��強誘電性液晶�分子配向構造�界面�
�����制御��第�回液晶化学研究会������������������������茨城県���市��������

�����大江昌人��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������第�回液晶化学研究会������������������������茨城県���市��������

�����西山伊佐��山本潤�������������横山浩�非対称����液晶�示���������敏感�分子集合状態�第�回液晶
化学研究会������������������������茨城県���市��������

��������������������������������������������������������������������������表面����化���担持�������触媒�用
���������合成����助触媒�作用機構�検討�高分子学会����������������������������横浜�横浜
�������

�����福田敬治��西山伊佐��劉柏平��中谷久之��寺野稔�低失活型�����重合触媒�活性種���分子量分布制御�関�
�検討������学会第��回研究発表会��������������������神奈川大�横浜��������

�����西山伊佐�液晶分子�����構造�導入�分子集合状態�及��効果�東北地区高分子若手研究会�����������
���������村栗駒�宮城県��������

�����西川悦史��山本潤��横山浩�全��素置換鎖含有�����液晶��構造�第�回液晶化学研究会�������
���������������茨城県���市��������

�����福田順一��米谷慎��横山浩�球状粒子�����液晶配向�数値計算�����年度基礎研研究会�������物理学�
������������������京都大基礎研�京都��������

�����山本潤��西山伊佐��横山浩�液晶�欠陥���������秩序構造�呈色等方相������年度基研研究会��������
物理学��������������������京都大学基礎物理学研究所��������

�����新居輝樹����型液晶化合物������生�出������液晶����������������������������������
�����青木圭子��米谷慎��横山浩�異方性液体����静水圧分子動力学�������������年度基研研究会������

��物理学��������������������京都大学基礎物理学研究所��������
�����青木圭子��多辺由佳��山本貴広��米谷慎��横山浩�������膜�分子動力学�������������年度基研研究会

��������物理学������������������京都大学基礎物理学研究所��������
�����横山浩������������米谷慎�����������実現������性液晶�����応用物理���������������������

��������������
�����大江昌人�����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������日本物理学会������������������〜����������中部大�名
古屋���������

�����大江昌人����������������������������������������������������用��光照射�������表面�解析�分子構
造総合討論会���������������神戸������������

�����大江昌人���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������日本液晶学会討論会���������������奈良������������

�����福田順一�������������青木圭子��横山浩���������������������中�粒子間相互作用�日本液晶学会討論会
���������������奈良������������

�����福田順一��米谷慎��横山浩�球状粒子�����液晶配向�対��外場�影響�日本液晶学会討論会��������������
奈良������������

�����新居輝樹��山本潤��横山浩��������相�形成���������型液晶化合物�日本液晶学会討論会
���������������奈良������������



�����新居輝樹��山本潤��横山浩����型分子��������相��������日本液晶学会討論会���������������奈
良������������
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際会議場����市�������������������
�����多辺由佳�水分子輸送�駆動�����液晶分子�����������������������������������������
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�����倉内麻利子�出羽�晴匡��小濱芳允��西山伊佐��山本潤��横山浩��吉澤篤�極性�量体液晶�分子構造��������
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学会討論会�����名古屋大学���������������������

�����山本潤��横山浩��富川直樹��渡邊順次�完全濡�狂態�液晶�液体界面������高分子液晶���高分子�液晶混
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�����富川直樹��岡崎祐介��川内進��戸木田雅利�渡邊順次��伊藤大道��山本潤��横山浩���������基������有
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