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В.С. БЕЗБОРОДОВ, В.И. ЛАПАНИК, А.А. МИНЬКО, Г.М. СОСНОВСКИЙ, С.Н. ТИМОФЕЕВ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗЛУЧАЮЩИЕ В ЗЕЛЕНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

New luminescent liquid crystalline materials emitting in green spectral region have been developed. It has been shown that the 
corresponding LC derivatives of phenylisothiocyanate, benzonitrile, fluorobenzene, alkoxyphenyl esters of trans-4-
alkylcyclohexanecarboxylic acids and 9,10-bis-(4-substituted phenylethenyl)anthracene are the most promising components for lu-
minescent LC materials. They form the nematic phase over a wide temperature range and are characterized by good electrooptical 
and dynamic parameters, and also by intensive luminance at 530 nm. 

Нематические жидкокристаллические (ЖК) материалы, предназначенные для электрооптических 
устройств отображения информации, должны обладать рядом характеристик [1]: широким темпера-
турным интервалом существования мезофазы (как правило, от –30 до +100 °C), небольшой вязкостью 
нематической фазы (~ 15÷20 Спз), положительной или отрицательной диэлектрической анизотропией 
(∆ε = +(10÷20) или –(5÷10)), которая обеспечивает переориентацию молекул материала под воздейст-
вием электрического поля и определяет рабочее напряжение устройств отображения информации. 

К сожалению, ни одно из ЖК-соединений индивидуально не обладает набором таких оптимальных 
для практической реализации свойств. Поэтому ЖК-материалы представляют собой композиции соеди-
нений, характеризующихся невысокой температурой образования мезофазы, небольшой ее вязкостью, 
с одной стороны, обеспечивающих высокую температуру перехода из мезофазы к изотропной жидкости 
и высокое значение положительной или отрицательной диэлектрической анизотропии – с другой. 

Люминесцентные ЖК-материалы дополнительно к указанным компонентам содержат дихроичные 
флуоресцентные красители, излучающие в определенной области спектра. Молекулы этих красите-
лей хорошо смешиваются с молекулами ЖК-матрицы и имеют стержнеобразную форму, аналогич-
ную мезоморфным соединениям. Однако данные материалы малоэффективны, так как в жидко-
кристаллической композиции быстро теряют свои свойства. Наличие ЖК-свойств у флуоресцентных 
красителей способствует сохранению температурных, электрооптических и динамических парамет-
ров базового ЖК-материала.   

Материал и методика 
На начальном этапе исследований люминесцентных ЖК-композиций, излучающих в зеленой об-

ласти спектра, нами были приготовлены композиции с различными значениями диэлектрической, оп-
тической анизотропии; использовались стандартные смеси фирмы «Мерк» (MLC-6608, ZLI-4112, 
MLC-6657-100). Выбор был обусловлен необходимостью предварительного исследования смешивае-
мости синтезированных люминесцентных красителей (табл. 1) [2] с жидкокристаллическими соеди-
нениями различных классов, а также изучения влияния полярности молекул на максимум длины вол-
ны люминесценции и квантовый выход.   

Т а б л и ц а  1  
Люминесцентные соединения 

№ п/п Компоненты Температуры фазовых переходов, °C 

1 H21C10O

CH3

COOCH(CH3)C2H5  
Кр* 44,4 СФ C 107,9 СФ A 125,3 ИФ 

2 C5H11C5H11

 

Кр 135 НФ 142 ИФ 

3 C4H9O2C CO2C4H9

OMe

SO2  
Кр 147 ИФ 

4 C4H9O2C CO2C4H9

Me2N

SO2  
Кр 156 ИФ 

Прим е ч а н и е . * Фазы: Кр – кристаллическая; СФ А, С – смектические фазы А, С; НФ – нематическая; ИФ – изо-
тропная. 

В процессе исследований было установлено, что для создания люминесцентных жидкокристалли-
ческих материалов, излучающих в зеленой области спектра и обеспечивающих достаточный контраст 
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изображения, низкое пороговое напряжение и напряжение насыщения, малое время включения и вы-
ключения, наиболее перспективными оказались: 

− производные бензонитрила (I)  

CN CN

CN

H2n+1Cn H2n+1Cn

H2n+1Cn
 

− замещенные фенилизотиоцианаты (II) 

NCS NCSCH2CH2
H2n+1Cn H2n+1Cn

 
– моно- (III) и полифторпроизводные (IV) бензола  

F F

F

F

H2n+1Cn H2n+1Cn

 
− неполярные производные фенилциклогексана (V) и алкоксифениловые эфиры транс-4-

циклогексанкарбоновых кислот (VI) 

COOH2n+1Cn H2n+1CnOCmH2m+1 OCmH2m+1
 

− коммерческая смесь MLC-6657-100 фирмы «Мерк» и  
− 9,10-бис-(4-замещенные фенилэтинил)антрацены (2) (см. табл. 1). 
Что касается жидкокристаллических соединений с отрицательной диэлектрической анизотропией, 

других красителей (см. табл. 1, соединения 1, 3, 4), то они могут ограниченно использоваться для 
создания люминесцентных материалов, поскольку, как показал проведенный анализ, ЖК-соединения 
с отрицательной диэлектрической анизотропией  

FF FF

FF
OC2H5H2n+1Cn OC2H5H2n+1Cn

OC2H5H2n+1Cn
 

плохо смешиваются с люминесцентными компонентами. Композиции на основе производных ква-
терфенила (соединение 1) обладают флуоресценцией только в сине-зеленой области спектра (480 нм), 
а композиции, содержащие производные тиофендикарбоксилата (см. табл. 1, соединения 3, 4), харак-
теризуются существенным снижением интенсивности флуоресценции со временем.   

Проведенные дополнительно детальные исследования основных параметров люминесцентных 
ЖК-материалов показали, что в случае использования более 30 % производных бензонитрила (I) и 
полифторпроизводных (IV) бензола наблю-
дается тушение люминесценции, а для мо-
нофторпроизводных (III) интенсивность 
флуоресценции сохраняется в течение до-
вольно длительного времени (достаточного 
для практического применения). Было ус-
тановлено, что для достижения необходи-
мой интенсивности флуоресценции и высо-
кого контраста изображения наиболее перс-
пективны композиции, состоящие из заме-
щенных фенилизотиоцианатов (II) (60÷70 %), 
монофторпроизводных бензола (III) (5÷10 %), 
производных бензонитрила (I) (15÷20 %) и 
ЖК-эфиров (VI) (10÷15 %). Использование 
этих соединений в сочетании с люминес-
центными компонентами − 9,10-бис-(4-заме-
щенные фенилэтинил)антраценами (см. табл. 1, 

 
Спектры люминесценции соединения (2)  

в различных ЖК-матрицах. ЖК-смесь: 1 − ВЛЛ 72с, 2 − ВЛЛ 77 
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соединение 2) позволило разработать и оптимизировать  композиции, излучающие в зеленой области 
спектра (рисунок), с высоким контрастом изображения, широким температурным интервалом суще-
ствования нематической фазы, низкими пороговым напряжением и напряжением насыщения, малым 
временем включения и выключения (табл. 2, 3). 

Т а б л и ц а  2  

Электрооптические параметры оптимизированных люминесцентных ЖК-композиций в тестовых ячейках 

 
Следует отметить, что для достижения максимальной интенсивности флуоресценции, высокого 

контраста изображения целесообразно использовать 1÷2 % люминесцентной добавки в ЖК-матрице 
при возбуждении люминесценции светом с длиной волны 480 нм.  

Т а б л и ц а  3  

Электрооптические параметры люминесцентных ЖК-композиций 

Прим е ч а н и е . * (1) – (5) – номера экспериментальных индикаторов. 
 
Регистрация спектров поглощения исследуемых люминесцентных жидкокристаллических образ-

цов и стандарта проводилась с помощью спектрофотометра «Specord-M40», спектров люминесцен-
ции – с помощью спектрофлуориметра «Fluorolog» фирмы «Spex». В качестве источника возбужде-
ния люминесценции использовалась ксеноновая лампа. С целью выбора наиболее оптимальных для 
нашей цели компонентов были исследованы спектры поглощения и люминесценции синтезирован-
ных соединений в хлороформе.   

Для измерения электрооптических параметров использовались тестовые ячейки с зазором 5 и 
7 мкм. Для создания ориентирующего покрытия использовали три раствора Nylon-6 с различной вяз-
костью, которые наносили на проводящее покрытие (20÷30 Oм/см2) на специальной установке со 
скоростью вращения 3000 об/мин. Ориентирующие пленки толщиной 70, 150 и 250 мкм получали 
при дополнительной обработке при температуре 180 °С в течение 60 мин. Подложки натирали и 
склеивали под углами 90° и 180° относительно друг друга с использованием 5- и 7-микронных спей-
серов. Толщину ячеек контролировали интерферометрически на специализированной установке.  

После проведенных исследований была отобрана оптимальная композиция, которая испытывалась 
на экспериментальных индикаторах. 

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 (см. табл. 2 и 3). 

Таким образом, были разработаны люминесцентные жидкокристаллические материалы, излучаю-
щие в зеленой области спектра. Установлено, что для достижения необходимой интенсивности флуо-
ресценции и высокого контраста изображения наиболее перспективны композиции, состоящие из за-
мещенных фенилизотиоцианатов (II) (60÷70 %), монофторпроизводных бензола (III) (5÷10 %), 
производных бензонитрила (I) (15÷20 %) и алкоксифениловых эфиров транс-4-циклогексанкарбоно-

ВЛЛ Жидкокристаллическая смесь  72с 77 78 79 
Интервал рабочих температур, °C –30÷+83 –30÷+82 –25÷+80 –20÷+79 
Пороговое напряжение, В 1,72 1,82 1,73 1,78 
Время включения, мс 10,7 11,7 15,3 16,2 
Время выключения, мс 15,6 17,6 24,8 25,7 
Оптическая анизотропия 0,1503 0,1593 0,1595 0,1594 
Угол обзора, °C 180 180 180 180 
Максимум полосы излучения, нм 530 530 530 530 

ВЛЛ77 Жидкокристаллическая смесь  (1)* (2) (3) (4) (5) 
Интервал рабочих температур, °C –30÷+82 –30÷+82 –30÷+82 –30÷+82 –30÷+82 
Пороговое напряжение, В 1,77 1,74 1,71 1,73 1,79 
Время включения, мс 12,2 11,2 11,0 11,6 12,3 
Время выключения, мс 18,4 17,4 17,4 17,4 18,8 
Оптическая анизотропия 0,1593 0,1593 0,1593 0,1593 0,1593 
Максимум полосы излучения, нм 530 530 530 530 530 
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вых кислот (VI) (10÷15 %). Использование этих соединений в сочетании с 9,10-бис-(4-замещенные 
фенилэтинил)антраценами позволило создать люминесцентные композиции, излучающие в зеленой 
области спектра (530 нм), с высоким контрастом изображения, широким температурным интервалом 
существования нематической фазы, низкими пороговым напряжением и напряжением насыщения, 
малым временем включения и выключения. 
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УДК 535.3; 543.423.1 

М.П. ПАТАПОВИЧ, ЧИНЬ НГОК ХОАНГ (ВЬЕТНАМ), Ж.И. БУЛОЙЧИК, А.П. ЗАЖОГИН  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛЕЙ АЛЮМИНИЯ, 
ВВЕДЕННЫХ В ПОРИСТЫЕ ТЕЛА, НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЕГО ЛИНИЙ В СПЕКТРАХ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ПРОБУ 
To develop the analytical methods for aluminum in natural objects with the use of multichannel atomic-emission spectrometry, 

the relationship between the physical and chemical properties of aluminum salts and relative intensities of the spectral lines recorded 
when the surface and bulk of porous samples with the dried salts Al2(SO4)3·18H2O, Al(NO3)3·9H2O, AlCl3·6H2O is subjected to dou-
ble laser pulses was studied. It was found that a maximum intensity of spectral lines correlates well with enthalpies characteristics for 
the formation of these salts in the following series: sulfate > nitrate > chloride. 

Характерной особенностью существования органического мира является постоянный обмен ве-
ществ и тесное взаимодействие с внешней средой. Макро- и микроэлементы поступают в организм 
человека и животных в основном посредством биогеохимической пищевой цепи.  

Большинство металлов обладает высокой биологической активностью, из-за чего вопросы профи-
лактики их неблагоприятного воздействия на здоровье людей требуют знания как степени токсично-
сти и характера вызываемых нарушений в состоянии здоровья, так и гигиенических норм пределов 
содержания металлов в объектах внешней среды и в биологических субстратах организма. Оператив-
ный контроль необходим также и при выращивании продуктов растениеводства. 

В последние годы исследование биологических объектов стало одной из основных областей при-
менения инструментальных методов анализа, поскольку они актуальны при диагностике врожденных 
патологий, профессиональных заболеваний, связанных со спецификой промышленного производства, 
экологически обусловленных заболеваний и др. 

В последнее время все больший интерес представляет изучение роли алюминия в организме чело-
века [1–4]. Являясь одним из самых распространенных элементов в земной коре, алюминий содер-
жится практически в любой природной воде, попадая в нее естественным путем при частичном рас-
творении глин и алюмосиликатов, а также в результате вредных выбросов отдельных производств 
(электротехническая, авиационная, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, маши-
ностроение, строительство, оптика, ракетная и атомная техника) с атмосферными осадками или сточ-
ными водами. Соли алюминия широко используются в качестве коагулянтов в процессах водоподго-
товки для коммунальных нужд. Биологические, или физиологические, функции алюминия изучены 
недостаточно. Полагают, что ионы алюминия могут конкурировать с некоторыми эссенциальными 
элементами, в том числе магнием, кальцием и железом. При этом они не только влияют на многие 
внутриклеточные процессы, но и оказывают токсическое действие на клеточную оболочку. Алюми-
ний оказывает прямое действие на кости, вызывая дефицит фосфатов, или дает непрямой эффект, ин-
гибируя активность паратгормона [5]. Другим проявлением интоксикации может быть микроцитар-


