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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗЛУЧАЮЩИЕ В КРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

New luminescent liquid crystalline materials emitting in the red spectral region have been developed. It has been shown that the 
derivatives of 4-ditsianometilen-2,6-disubstituted 4(H)-pyran (derivatives of DCM) and 9-diethylamino-3-substituted 
benzo[a]phenoxazine-5-ones are the most promising components for the preparation of luminescent liquid crystalline materials. 
These compounds are characterized by intense luminescence in the 620÷640 nm spectral region and high quantum yield.  

Учитывая несомненную актуальность и перспективность люминесцентных электрооптических
устройств отображения информации, нами в продолжение ранее начатых исследований [1, 2] были
изучены различные классы ЖК-соединений, органических люминофоров и композиций на их основе, 
излучающих в красной области спектра, которые могут быть использованы для создания люминес-
центных жидкокристаллических (ЖК) устройств отображения информации. 
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Применение в электрооптических устройствах отображения информации люминесцентных жид-
кокристаллических соединений позволяет создать новый тип ЖК-экранов. Это обусловлено тем, что 
в качестве рабочей среды используется жидкокристаллический материал, который излучает на опре-
деленных длинах волн. Применение таких материалов дает возможность создавать электрооптиче-
ские устройства отображения информации, характеризующиеся высоким контрастом изображения, 
низким рабочим напряжением и малым временем включения и выключения без использования поля-
роидной пленки, что снижает стоимость данного устройства по сравнению с ЖК-экранами.  

Экспериментальная часть 
Регистрация спектров поглощения проводилась на спектрофотометре «Specord M40» (Carl Zeiss), 

спектров люминесценции – с помощью спектрофлуориметра «Fluorolog» (SPEX). В качестве источ-
ника возбуждения люминесценции использовалась ксеноновая лампа. С целью выбора наиболее оп-
тимальных компонентов были исследованы спектры поглощения и люминесценции синтезированных 
соединений в хлороформе.   

Для измерения электрооптических параметров использовались тестовые ячейки с толщиной  
ЖК-слоя 5 мкм. Ориентирующее покрытие создавали тремя растворами Nylon-6 с различной вязкостью, 
которые наносили на проводящее покрытие на специальной установке со скоростью вращения 
3000 об/мин. Ориентирующие пленки толщиной 70, 150 и 250 нм получали дополнительной обработ-
кой при температуре 180 °С в течение 60 мин. Подложки натирали и склеивали под углом 90 ° отно-
сительно друг друга с использованием 5-микронных спейсеров.  

Величину оптической анизотропии измеряли на рефрактометре Аббе (589 нм) при комнатной тем-
пературе (20 °С). Угловые, пороговые и динамические характеристики были исследованы с исполь-
зованием специализированной автоматической установки при комнатной температуре и частоте при-
ложенного поля 1 кГц. 

Результаты и их обсуждение 
Как было установлено ранее [3], наиболее перспективными соединениями для создания люминес-

центных жидкокристаллических композиций, излучающих в красной области спектра, являются про-
изводные 4-дицианометилен-2,6-дизамещенные 4(Н)-пираны (производные DCM) и 9-диэтиламино-
3-замещенные бензо[a]феноксазин-5-оны, которые обладают интенсивной флуоресценцией в красной 
области спектра. С целью возможного улучшения упорядоченности люминофора с ЖК-матрицей по-
лучен целый ряд новых представителей DCM: соединения, содержащие фрагмент транс-4-
алкилциклогексанкарбоновой либо 4-(транс-4-алкилциклогексил) бензойной кислоты. К сожалению, 
данные соединения не обладают жидкокристаллическими свойствами и могут лишь ограниченно ис-
пользоваться для создания люминесцентных композиций, излучающих в красной области спектра. 
Отсутствие жидкокристаллических свойств у данных соединений, по-видимому, обусловлено ослаб-
лением межмолекулярных взаимодействий в результате нарушения стержнеобразной формы молекул 
и наличием объемного бокового дицианометиленового фрагмента.  

9-Диэтиламино-3-замещенные бензо[a]феноксазин-5-оны, в отличие от 4-дицианометилен-2,6-ди-
замещенные 4(Н)-пиранов, характеризуются стержнеобразной формой молекул, высокой упорядо-
ченностью в нематической фазе и могут успешно использоваться в качестве компонент люминес-
центных жидкокристаллических материалов, излучающих в красной области спектра.  

Изученные нами ранее комплексы европия, несмотря на интенсивную флуоресценцию в красной 
области спектра, широкого практического применения не имеют. Данные соединения характеризу-
ются высокими температурами плавления и плохой упорядоченностью молекул в жидкокристалличе-
ской матрице, не позволяющей получать люминесцентные устройства отображения информации с 
приемлемым контрастом изображения. Также не было достигнуто положительных результатов на ос-
нове 4-диметиламинобензальбарбитуровой кислоты, полученной конденсацией барбитуровой кисло-
ты с 4-диметиламинобензальдегидом.  

Для исследования синтезированных люминесцентных соединений были выбраны базовые средне-
полярные ЖК-матрицы на основе различных классов жидкокристаллических соединений. Такой на-
бор матриц был необходим для определения влияния молекул с различными полярными группами на 
максимум длины волны люминесценции и квантовый выход. Так как ни одна из синтезированных 
нами люминесцентных добавок не характеризовалась наличием жидкокристаллической фазы, было 
решено для дальнейшего эксперимента отобрать соединения с более вытянутой стержнеобразной 
формой и наименьшими температурами плавления (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1  
Люминесцентные жидкокристаллические соединения 

Максимум полосы Добавка Жидкокристаллическое соединение поглощения, нм излучения, нм 

3a O

CNCN

NCH3

C3H7

C8H17

 

485 635 

3b O

CNCN

NCH3

C5H11

C8H17

 

483 640 

3c N

O(H5C2)2N

O C8H17

 

530 635 

3d N

O(H5C2)2N

O C5H11

 

527 642 

Первые эксперименты показали, что без проблем растворяются только добавки 3b и 3c в концен-
трациях не более 1 %, в то время как добавки 3a и 3d – в концентрациях не более 0,1 %. Поэтому для 
дальнейших детальных исследований были приготовлены ЖК-композиции (КЛЛ-1-0.5 − КЛЛ-8-0.5) 
на основе добавок 3b и 3c.  

Рис. 1. Спектр люминесценции жидкокристаллических  
композиций на основе люминесцентной добавки 3b: 
1 − ЖК-смесь КЛЛ-1-0.5; 2 − ЖК-смесь КЛЛ-4-0.5 

Рис. 2. Спектр люминесценции жидкокристаллических 
композиций на основе люминесцентной добавки 3c:  
1 − ЖК-смесь КЛЛ-5-0.5; 2 − ЖК-смесь КЛЛ-8-0.5 

Максимумы полос поглощения для композиций КЛЛ-1-0.5 − КЛЛ-4-0.5 приходятся на длины волн 
480÷500 нм, а для композиций КЛЛ-5-0.5 − КЛЛ-8-0.5 – 520÷540 нм. Из рис. 1, 2 видно, что полоса 
излучения для композиций на основе люминесцентной добавки 3b лежит в области от 605 до 635 нм, 
а на основе добавки 3c − в области от 620 до 650 нм. Таким образом, в зависимости от люминесцент-
ной добавки и полярности матрицы полосу поглощения можно смещать на 60 нм, а полосу люминес-
ценции − на 55 нм.  

В результате анализа полученных данных было установлено, что с целью достижения требуемых 
спектральных параметров для приготовления базовой ЖК-матрицы необходимо использовать сле-
дующие жидкокристаллические соединения: 
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• 2-кольчатые компоненты, содержащие в качестве полярного фрагмента CN в сочетании с не-
большим количеством изотиоцианатов; 

• 3-кольчатые компоненты, полярным фрагментом и боковым заместителем которых являются 
атомы фтора. 

Т а б л и ц а  2  

Состав оптимизированной жидкокристаллической композиции КЛЛ-9 

Компоненты Содержание компонент в смеси, % 

NCSC3H7
 

5 

NCSC6H13
 

7 

CH2CH2C4H9 NCS
 

3 

FC5H11
 

7 

C3H7 F
 

15 

F

F

C3H7 F

 

23 

CNC3H7
 

7 

CNC5H11
 

10 

C5H11 CN
 

4 

C4H9 CN
 

9 

COOC4H9 OC2H5
 

9,5 

O

CNCN

NCH3

C5H11

C8H17

 

0,5 

 
С учетом сказанного для дальнейших исследований были приготовлены две жидкокристалличе-

ские композиции: КЛЛ-9, состав которой приведен в табл. 2, и КЛЛ-10. Результаты исследований по-
казали (табл. 3), что разработанные композиции перспективны для изготовления ЖК-индикаторов, 
излучающих в красной области спектра. 

Т а б л и ц а  3  

Электрооптические параметры оптимизированных люминесцентных ЖК-композиций 

Жидкокристаллическая смесь КЛЛ-9 КЛЛ-10 
Интервал рабочих температур, °C –35÷+77 –35÷+78 
Пороговое напряжение, В 1,93 1,88 
Время включения, мс 14,2 15,6 
Время выключения, мс 24,5 33,6 
Оптическая анизотропия 0,1576 0,1565 
Максимум полосы излучения, нм 640 650 
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* * * 
Разработаны эффективные подходы к синтезу люминесцентных жидкокристаллических соедине-

ний, излучающих в красной области спектра, и рассмотрена возможность использования их для соз-
дания люминесцентных ЖК-композиций. Установлено, что для указанной цели наиболее подходят
производные 4-дицианометилен-2,6-дизамещенные 4(Н)-пираны (производные DCM) и 9-диэтила-
мино-3-замещенные бензо[a]феноксазин-5-оны. Данные соединения характеризуются интенсивной
люминесценцией в области 620÷640 нм и высоким квантовым выходом.  

Созданы люминесцентные жидкокристаллические материалы, излучающие в красной области
спектра. Для достижения необходимой интенсивности излучения и высокого контраста изображения
наиболее перспективными являются композиции, состоящие из замещенных фенилизотиоцианатов, 
фторпроизводных бензола, производных бензонитрила и алкоксифениловых эфиров транс-4-цикло-
гексанкарбоновых кислот. Использование этих соединений в сочетании с 9-диэтиламино-3-замещен-
ными бензо[a]феноксазин-5-онами и производными DCM позволяет создать люминесцентные компо-
зиции, излучающие в красной области спектра (605÷650 нм), с высоким контрастом изображения, 
широким температурным интервалом существования нематической фазы, низкими пороговым на-
пряжением и напряжением насыщения, малыми временами включения и выключения. 
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