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Резюме.Исследовано влияние различных доз ионизирующего 

излучения на температуры фазовых переходов ЖКМ,  диэлектрическую 

анизотропию и химический состав до и после облучения; выявлено 

пороговое значения дозы облучения для данных типов материалов; проведен 

хроматографический анализ облученных образцов с масс-

спектроскопическим детектором; установлено влияние структуры ЖКМ на 

их радиационно-химическую устойчивость. 
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Summary. Anisotropy and chemical composition before and after irradiation 

was studied; the exposure dose threshold value the effect of various doses of 

ionizing radiation on the temperature of LCM phase transitions, dielectric was 

established for these types of materials; chromatographic analysis of irradiated 

samples with a mass spectroscopic detector was carried out; the influence of the 

structure of LCM on their radiation-chemical stability is established. 

 

О существовании жидких кристаллов (ЖК) стало известно сравнительно 

давно, однако до середины 1965 года изучение жидких кристаллов не 

представляло существенного практического интереса [1]. Отличительная 

особенность ЖК материалов состоит в том, что они проявляют анизотропию 

оптических, электрических, магнитных и др. свойств, связанную с 

упорядоченностью молекул. ЖК обладают отличительным температурным 

интервалом мезофазы (T), который характеризует их мезоморфные 

(жидкокристаллические) свойства. При направленном синтезе ЖКМ 

предпочтение отдается соединениям, которые характеризуются быстрыми 

временами переключения и широким углом обзора, со стабильной 

ориентацией при термическом и механическом воздействиях, высокой 

оптической и диэлектрической анизотропиями и малой вязкостью при 

комнатной температуре [2]. Широкое применение ЖКМ в устройствах 

отображения информации, работающих в различных климатических условия, 

на различных высотах, в космическом пространстве приводит к 

необходимости изучения их устойчивости и времени эксплуатации. В 

реальных условиях такие процессы протекают достаточно долго. Поэтому, 



имеет смысл моделирования процессов «старения» или потери ЖК-свойств 

за счет экспериментов, протекающих с меньшими временными затратами. 

Например, воздействие на ЖКМ ионизирующего излучения. Термин 

"радиационная стойкость" органических материалов употребляется в двух 

аспектах - физико-химическом и техническом. В физико-химическом аспекте 

понимается способность органического материала сохранять исходные 

физические свойства, а также химический состав и структуру. В техническом 

аспекте понимается способность органического материала сохранять в 

заданном режиме функционирование приборов, узлов, устройств в условиях 

радиационного воздействия [3]. 

В настоящей работе было исследовано влияние ионизирующего излучения 

на характеристики ЖКМ, отвечающие за их устойчивость: температуры 

фазовых переходов; показатель преломления. диэлектрическая анизотропия. 

Для установления состава продуктов радиолиза проведен 

хроматографический анализ облученных образцов с масс-

спектроскопическим детектором. Показатели преломления измерялись 

методом рефрактометрии. Исследуемые ЖКМ были синтезированы, 

очищены и предоставлены для изучения их радиационно-химической 

устойчивости лабораторией оптики конденсированных сред НИИ ПФП им. 

Севченко БГУ. Чистота исследуемых соединений составляла не менее 98 %.  

Структурные формулы исследуемых соединений приведены в таблице 1. Для 

упрощения обсуждения  использована  нумерация и аббревиатура, 

предложенная лабораторией оптики конденсированных сред.  

Таблица 1.  

Структурные формулы, названия и молекулярный вес ЖКМ, изменение 

∆T 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/190.92кГр/

269.33кГр/364.86кГр 

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-4׳-(4-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
׳
 терфенил, М=393,14-׳׳1,׳4:

1/1,159/1.16/1.21/1.60 

10 

 

3,5-дифторо-4׳׳׳-гексил-4--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/- 

Было установлено, что во всех образцах происходит изменение (от 2 до 10%, 

(табл.1)) температур плавления и просветления при небольших дозах 

излучения (от 10 до 100 кГр) (рис.1-2). Обнаружено, что для соединений, 

имеющих в своей структуре 2 циклических фрагмента, при дозах до 100 кГр 

происходит симбатное уменьшение Тпл и Тпр (без изменения 

температурного интервала существования мезофазы Т (рис.3)). Подобные 

результаты наблюдались и для алкил- и алкоксицианобифенилов, 

производных бутилциклогексанкарбоновой кислоты [3]. Увеличение числа 

фенильных (3 и более) фрагментов, введение в структуру молекул 

мостиковых фрагментов (соединения 9, 10, 12) приводит к значительным 

изменениям Т при повышении дозы до 100 кГр (рис.3). Это обусловлено 

димеризацией продуктов отрыва (происходит симбатное увеличение Тпл и 

Тпр). Образование димерных структур при облучении ЖК были 

подтверждены значениями показателей преломления до и после облучения.  

Данные характеристики могут быть использованы для создания 

композиций, состоящих из ЖКМ, имеющих в своей структуре различные 

количества циклических фрагментов. Это позволит расширить рабочий 

температурный интервал смесей из ЖК и улучшить технические 

характеристики приборов и оборудования. 



 
Рис.1 Зависимость температуры плавления от дозы облучения 

 
 

 

Рис.2 Зависимость температуры просветления о  дозы облучения. 
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Рис.3 Зависимость температурного интервала мезофазы (ТИМ) от 

дозы облучения. 
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