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Таким образом, использованные методы обработки ДНА приводят к 
контролируемому уменьшению количества групп на их поверхности за 
исключением карбоксильных групп. 
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ЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТИАМИ 

А. С. Поко, Н. С. Магонь, И. А. Точеная, А. В. Огарев, 
Е.В. Балакина, В. И. Лапаник, С. В. Кобяшева  

ВВЕДЕНИЕ 

О существовании жидких кристаллов (ЖК) стало известно сравни-
тельно давно, однако до середины 1965 года изучение жидких кристал-
лов не представляло существенного практического интереса, [1, 2]. От-
личительная особенность жидкокристаллических материалов (ЖКМ) со-
стоит в том, что они  проявляют анизотропию оптических, электриче-
ских, магнитных и др. свойств, связанную с упорядоченностью молекул. 
ЖК обладают характерным температурным интервалом мезофазы (∆T), 
который характеризует их мезоморфные (жидкокристаллические) свой-
ства. В первых устройствах отображения информации широко использо-
вались нематические ЖК. Позднее были синтезированы ферроэлектри-
ческие жидкие кристаллы(ФЖК), характеризующихся быстрыми време-
нами переключения и широким углом обзора [3, 4]. Для создания подоб-
ных композиций наиболее перспективны оптически активные производ-
ные кватерфенила, Стабильность ориентации данных ФЖК к термиче-
скому и механическому воздействиям, является несомненным отличи-
тельным достоинством указанных материалов [5].  

В последнее десятилетие наблюдается интенсивное развитие новых 
типов устройств на основе ЖКМ (оптические компоненты на основе 
жидких кристаллов для телекоммуникационных систем, фотонные уст-
ройства на основе жидких кристаллов, элементы СВЧ-устройств, дис-
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плеи для отображения 3-мерных объектов и т.д.). Для решения пробле-
мы одновременного повышения быстродействия и расширения динами-
ческого диапазона работы таких устройств необходимо создание ЖКМ, 
обладающих высокой оптической и диэлектрической анизотропиями и 
малой вязкостью при комнатной температуре.  

Жидкие кристаллы являются уникальным материалом, свойства ко-
торого можно изменять, используя управляющие воздействия. Жидкие 
кристаллы приобрели огромную роль в науке и технике. Широкое при-
менение в устройствах отображения информации, работающих в раз-
личных климатических условиях и различных высотах, космическом 
пространстве приводит к необходимости изучения их устойчивости и 
времени эксплуатации. В действительных условиях такие процессы дос-
таточно длительны. Поэтому имеет смысл моделирования процессов 
«старения» или потери ЖК-свойств за счет экспериментов, протекаю-
щих с меньшими временными затратами. Например, воздействие на 
ЖКМ ионизирующего излучения. 

Известно, что термин "радиационная стойкость" органических материа-
лов принято употреблять в двух аспектах - физико-химическом и техниче-
ском. В физико-химическом аспекте под радиационной стойкостью пони-
мается способность органического материала сохранять исходные физиче-
ские свойства, а также химический состав и структуру. В техническом ас-
пекте под радиационной стойкостью понимается способность органиче-
ского материала сохранять в заданном режиме функционирование прибо-
ров, узлов, устройств в условиях радиационного воздействия. [6] 

Вопросы, связанные с изменением физических и химических свойств 
различных тел при действии на них проникающей радиации, в 
настоящее время приобретают все большее значение [7, 8]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Одним из наиболее важных параметров, характеризующих 
мезоморфные свойства ЖКМ, является ширина температурного 
интервала мезофазы (∆Т). ∆Т – интервал температур между 
температурой плавления (Tпл) и температурой просветления (Тпр).  

Чистота исследуемых соединений составляла не менее 98 %. Иссле-
дуемые ЖКМ были синтезированы, очищены и предоставлены для изу-
чения их радиационно-химической устойчивости лабораторией оптики 
конденсированных сред НИИ ПФП им. Севченко БГУ.  

Структурные формулы исследуемых соединений приведены в табли-
це 1. Для упрощения обсуждения будем использовать нумерацию и аббре-
виатуру, предложенную лабораторией оптики конденсированных сред. 
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Для исследования устойчивости приведенных соединений применя-
лись следующие методы: 

1. Измерение температур фазовых переходов. 
2. Измерение показателей преломления. 
3. Хроматографический анализ с масс-спектроскопическим детектором. 
Облучение растворов осуществляли γ-квантами изотопа 60Со на уста-

новке МРХ-γ-25М. Мощность дозы на момент проведения эксперимента 
составляла 0,162±0,005 Гр/с. Диапазон поглощенных доз составлял от 
8,9 – 365 кГр. Измерение температур фазовых переходов проводили на 
температурном контроллере TMS94 фирмы  LINKAM совмещенным с 
поляризационным микроскопом ML9400 фирмы MEIJI. 

Показатели преломления измерялись методом рефрактометрии. Изме-
нение состава веществ исследовалось на газовом хроматографе (газ-
носитель He) с масс-спектрометрическим детектором SHIMADZU. Раство-
ритель – гексан. Концентрация исследуемых растворов 2·10-5 моль/дм3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было установлено, что во всех образцах происходит изменение 
температур плавления и просветления при небольших дозах излучения 
(от 10 до 100 кГр) (рис.1–2). 

Это может быть связано с отрывом алкильных радикалов и, как след-
ствие, с образованием низкомолекулярных фрагментов,  что и приводит 
к снижению Тпл и Тпр. При дальнейшем повышении дозы (до 100 кГр) в 
соединения, имеющих 2 циклических фрагмента, происходит уменьше-
ние Тпл и Тпр, но при этом температурный интервал существования ме-
зофазы  ∆Т не изменяется. Подобные результаты наблюдались и  для ал-
кил- и алкоксицианобифенилов, описанных в литературе [9]. Проведен-
ные масс-спектрометрические исследования подтвердили наши предпо-
ложения (в хроматограммах присутствуют сигналы со значениями m/z, 
характерные для фрагментов образования алкенов и диенов из алкиль-
ных радикалов) [10]. 

 
Таблица 1.  

Структурные формулы, названия и молекулярный вес ЖКМ, изменение ∆Т 
облученного и необлученного образцов в зависимости от дозы облучения 

№  
в-ва 

Структурная формула, название, молекулярный вес, 
а.е.м 

∆Тγ/∆Т0 
0Гр/8.96кГр/95.53кГр/190.92кГ

р/269.33кГр/364.86кГр 
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Продолжение Таблицы 1 

3  
1-изотиоцианато-4-(4-октилциклогексил)бензен 

М=329,22 

1/1,4/1.66/1.41/0,89/1.2 

7 
 

4-бутил-4׳-(4-изотиоцтанатофенил)-1,1׳-
би(циклогексан) 

М=355,23 

1/1.07/1.07/1.04/1.07 

8  
3,5-дифенил-4-изотиоцианато-44)-׳-
пентилциклогексил)-1,1׳ -бифенил 

M=399.18 

1/1/1.07/1.06/1.2 

9  
3,5-дифенил-4-изотиоцианато-4 ׳׳ -пентил-(4-
пентилциклогексил)-1,1׳׳1,׳4: ׳-терфенил 

М=393,14 

1/1,159/1.16/1.21/1.60 

10  
3,5-дифторо-4׳׳׳-гексил4--изотиоцианато-2 ׳׳ -

метил-1,1׳׳1,׳׳4:׳׳1,׳4: ׳-кватерфенил 

М=497,20 

1/1,1035/0,84/-/- 
 

12  
4-изотиоцианат-4’-(2-(4-

пропилциклогексил)этил)-1,1’-бифенил 

1/1,14 /0,84/1.18/- 
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Рис. 1. Зависимость температуры плавления от дозы облучения 

 

 
Рис. 2. Зависимость температуры просветления о  дозы облучения. 

Как видно из таблицы 1 наибольшие изменения температурного ин-
тервала (от 2–10 %) происходят при дозах до 100 кГр. При этом даль-
нейшее увеличение дозы облучения не изменяет кардинальным образом 
температурный интервал (рис.3) 
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Рис.3. Зависимость температурного интервала мезофазы (ТИМ) от  дозы облучения 

Как видно из рис.3, для соединения №9, имеющего в структуре 3 фе-
нильных фрагмента, и соединения 12, в структуре которого есть мости-
ковый фрагмент (-СН2-СН2-), характерны значительные изменения ∆Т 
при повышении дозы до 100 кГр. Это обусловлено первоначальным от-
рывом алкильного радикала и мостиковых фрагментов от исходной мо-
лекулы и дальнейшей димеризацией продуктов отрыва (происходит 
симбатное увеличение Тпл и Тпр).  

Дополнительно, образование димерных структур при облучении ЖК 
были подтверждены значениями показателей преломления до и после 
облучения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что увеличение 
числа фенильных фрагментов стабилизирует молекулы ЖК к воздейст-
вию ионизирующего излучения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ШАЛФЕЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДОМ 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

К. С. Худякова, Е. Ю. Колосовская, Р. А. Юрченко 

ВВЕДЕНИЕ 

Шалфей лекарственный обладает противораковым, противовоспали-
тельным, антиоксидантным, антимикробным, антимутагенным, гипог-
ликемическим и гиполипидемическим действием [1]. Все вышеперечис-
ленные фармакологические эффекты обусловлены наличием различных 
химических соединений, которые входят в состав эфирного масла шал-
фея. Поэтому важно подобрать условия, которые обеспечивают наибо-
лее эффективное выделение активных компонентов.  

Целью данной работы является исследование компонентного состава 
шалфея лекарственного и определение основных компонентов. 

Извлечение активных веществ из растительного сырья можно осуще-
ствить при помощи экстракционных методов анализа. Процесс экстрак-
ции зависит от многих факторов: степени измельчения сырья, разности 
концентраций, температуры, вязкости экстрагента, продолжительности 
экстрагирования [2]. В ходе эксперимента было определено влияние 
температуры и продолжительности воздействия ультразвука при экс-
тракции на извлечение основных компонентов из листьев шалфея лекар-
ственного. В качестве экстрагента был использован диэтиловый эфир, 
поскольку он обеспечивает достаточное извлечение различных компо-


