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Изобретение предоставляет новые холестерические монослои и пигменты, получаемые из них, с 
интенсивным блеском и цветом, меняющимся в зависимости от угла наблюдения (цветовой вращатель-
но/наклонный эффект), с дополнительными особьми свойствами, такими как намагничиваемость, элек-
тропроводность, флуоресценция, фосфоресценция, повышенная кроющая способность, способ их произ-
водства и их применение. 

Известны материалы, имеющие жидкокристаллическую (LC) структуру с хиральной фазой (LC ма-
териалы), также известные как холестерические LC. Производство таких материалов из LC органосилок-
санов описано, например, в патенте US 5211877. Пигменты с ориентированными трехмерно-сшитыми 
веществами с жидкокристаллической структурой и хиральной фазой (LC пигменты) также применяются 
и производятся в промышленном масштабе. Это описано, например, в опубликованной немецкой заявке 
DE 4240743 А1 и в патенте US 5362315. 

Холестерические LC слои предпочтительно высокосветопроницаемы и отражают свет или пропус-
кают его. Для этих слоев характерно селективное цветоотражение в зависимости от угла наблюдения 
(цветовой вращательно/наклонный эффект), также известное как оптическая изменчивость. В LC слоях 
не происходит абсорбции. Вследствие этого, холестерические слои или пигменты, получаемые из них 
размельчением, не обладают какой бы то ни было кроющей способностью и для создания цвета должны 
быть нанесены на темный фон, идеально на черный фон так, чтобы фракция света, пропускаемая ими, 
абсорбировалась фоном, и их отраженный цвет, зависящий от угла наблюдения, можно было различить. 
В качестве альтернативы они могут включать абсорбирующие пигменты, например сажу. Существенным 
недостатком этого способа является то, что часть цветового эффекта уничтожается, так как непрозрач-
ные пигменты покрывают некоторые пластинки жидкокристаллических пигментов, которые перестают 
хорошо отражать свет и обеспечивать цветовой эффект. 

Когда LC слоям следует придать дополнительные свойства, например электропроводность, магне-
тизм, измененный цвет (цветовые свойства) или кроющую способность, трудность заключается в том, 
что когда абсорбент или непрозрачные или другие не жидкокристаллические материалы добавляют к 
холестерическим LC смесям, их способность к ориентации ослабляется, в результате отражательные 
свойства и, соответственно, цвет, а также блеск теряются или, по меньшей мере, значительно ослабляют-
ся. Эти недостатки подтверждаются в европейском патенте ЕР 1009776 В1, поскольку в результате вве-
дения посторонних пигментов в холестерическую матрицу значительная часть отраженного света опре-
деленной длины волны LC пигментов абсорбируется или рассеивается, так что преимущество холестери-
ческих пигментов с введенным посторонним пигментом в значительной степени теряется. 

Дополнительная проблема раскрыта в европейском патенте ЕР 1009776 В1. Эта проблема заключа-
ется в том, что посторонние пигменты в холестерической матрице должны быть мелкодисперсными. Та-
кая дисперсия может быть эффективна только в сочетании с добавками, подходящими к поверхности 
пигмента, такими, например, как жирные кислоты или лецитины, которые, однако, нарушают образова-
ние спиралевидной ориентации и, соответственно, оптимальное развитие цвета. Как следствие, получа-
ются холестерические пигменты с введенными добавками, имеющие непривлекательный цвет и низкий 
цветовой вращательно/наклонный эффект. Европейские заявки ЕР 0601483 А1 и ЕР 0686674 А1 описы-
вают введение сажи или пигментов в холестерическую матрицу. 

Возможное решение этой проблемы показано в патентах ЕР 1017755 В1, ЕР 1009776 В1 и DE 
19619973 А1, например, для достижения лучшей кроющей способности в холестерических LC слоях или 
LC пигментах, полученных из них. Производят многослойный продукт. Этот продукт состоит из сандви-
ча, состоящего из двух внешних, ориентированных полимеризованных холестерических LC слоев и 
среднего, не жидкокристаллического, частично или полностью светопоглощающего слоя, который со-
держит, например, сажу в качестве абсорбирующей добавки. Согласно ЕР 1017755 В1 эта абсорбирую-
щая добавка может также дополнительно обладать магнитными свойствами. ЕР 1017755 В1, таким обра-
зом, недвусмысленно отвергает возможность введения любых видов частиц в одинарный холестериче-
ский LC слой; вместо этого предложено изготовление дополнительного отдельного слоя с такими части-
цами. 

Когда LC пигменты получают из многослойных пленок, как, например, в DE 19820225 А1, они 
имеют кроющую способность, на которую немного влияет фон, и демонстрируют блестящую и меняю-
щую цвет поверхность, независимо от того, какая сторона лежит на фоне. Недостатком таких подходов 
является то, что эти слоистые материалы могут быть получены только сложным и многостадийным спо-
собом. Кроме того, пигменты, получаемые размельчением из этих слоистых материалов, имеют большую 
толщину. Таким образом, они не соответствуют обычным требованиям к толщине пигментов для покры-
тий и печатных красок, так как область применения пластинчатых пигментов для широкого ряда покры-
тий и печатных технологий в целом расширяется с уменьшением толщины пластинок слоев. Кроме того, 
как описано в заявке DE 19820225 А1, в многослойных холестерических пигментах существует риск от-
слаивания абсорбционного слоя от LC слоя. 

Следовательно, цель настоящего изобретения - создать трехмерно-сшитые холестерические моно-
слои и холестерические пигменты, получаемые из них, которые имеют интенсивный блеск, цветоотра-
жающую способность и цветовой вращательно/наклонный эффект и имеют дополнительные свойства, 



011494 

- 2 - 

например повышенную кроющую способность, электропроводность, люминесценцию, флуоресценцию, 
фосфоресценцию, измененные цветовые свойства по сравнению с исходной жидкокристаллической сме-
сью без добавок или магнитные свойства без дополнительного слоя, обеспечивающего эти дополнитель-
ные свойства. 

Неожиданно было найдено, что задача изобретения может быть достигнута, в отличие от сущест-
вующего уровня техники, добавлением наночастиц, обладающих дополнительными свойствами, непо-
средственно в холестерическую матрицу, в результате чего могут быть получены жидкокристаллические 
слои и жидкокристаллические пигменты с повышенной кроющей способностью и/или другими свойст-
вами, такими как магнетизм, без описанных выше основных недостатков. 

Вследствие этого, настоящее изобретение предоставляет холестерические жидкокристаллические 
монослои и монослойные пигменты, содержащие наночастицы. Эти слои и пигменты предпочтительно 
получают примешиванием наночастиц к холестерическим жидкокристаллическим смесям при темпера-
туре выше температуры просветления холестерической жидкокристаллической смеси. 

Согласно настоящему изобретению под наночастицами понимают частицы, которые имеют размер 
в нанометровом диапазоне, то есть от 1 до 999 нм, предпочтительно от 10 до 500 нм. 

Согласно настоящему изобретению под монослоем следует понимать одинарный слой, который не 
контактирует с другими слоями, содержащими холестерический жидкокристаллический материал. По 
изобретению монослойный пигмент содержит одинарный слой с трехмерно-сшитой холестерической 
жидкокристаллической смесью и наночастицами. 

Холестерические жидкокристаллические смеси изображения содержат предпочтительно 
А) 0,01-50 мас.% от общего содержания твердого, предпочтительно 0,1-10 мас.% наночастиц, вы-

бранных из группы, состоящей из оксидов металлов, оксидов железа, магнитных порошков, оксида цин-
ка, сажи, графитов, дисперсных кремнеземов, люминесцентных пигментов, флуоресцентных пигментов, 
фосфоресцентных пигментов, металлов, металлических сплавов и цветных пигментов или их смеси, 

В) 20-99,5 мас.% от общего содержания твердого, предпочтительно 60-99 мас.%, по меньшей мере 
одного или более чем одного трехмерно-сшитого соединения средней общей формулы (1) 

 
где Y1, Y2 - одинаковые или разные группы, каждая из которых способна полимеризоваться, например, 
акрилат- или метакрилат-радикалы, эпокси-радикал, изоцианат, гидроксил, виниловый простой эфирный 
радикал и виниловый сложный эфирный радикал, 

А1, А2 - одинаковые или разные радикалы общей формулы CnH2n, где n - целое число от 0 до 20 и 
одна или более метиленовые группы могут быть замещены на атом кислорода, и 

М1 - имеет общую формулу -R1-X1-R2-X2-R3-X3-R4-, где 
R1, R2, R3, R4 - одинаковые или разные двухвалентные радикалы, выбранные из группы -О-, -СОО-, 

-CONH-, -СО-, -S-, -С≡С-, -СН=СН-, -N=N-, -N=N(O)- или С-С связь, и R2-X2-R3, или R2-X2, или R2-X2-R3-
X3 также могут быть С-С связью, 

X1, X2, X3 - одинаковые или разные радикалы, выбранные из группы, состоящей из 1,4-фенилена, 
1,4-циклогексилена, В1-, В2- и/или В3-замещенных ариленов или гетероариленов, имеющих от 6 до 10 
атомов в арильном кольце, которое может содержать от 1 до 3 гетероатомов из группы, состоящей из О, 
N и S, или В1-, В2- и/или В3-замещенных циклоалкиленов, имеющих от 3 до 10 атомов углерода, и 

В1, В2, В3 - одинаковые или разные заместители, выбранные из группы, состоящей из водорода, C1-
С20-алкила, С1-С20-алкокси, C1-С20-алкилтио, C2-С20-алкилкарбонила, C1-С20-алкоксикарбонила, C1-С20-
алкилтиокарбонила, -ОН, -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -NO2, формила, ацетила и радикалов алкил-, алкокси- или 
алкилтио-, каждый из которых прерван на эфирном кислороде, тиоэфирной сере или на сложноэфирных 
группах, и имеет 1-20 углеродных атомов, 

С) 0,5-80 мас.% от общего содержания твердого, предпочтительно от 3 до 40 мас.%, по меньшей 
мере одного или более чем одного хирального соединения общей формулы (2) 

 
где V1, V2 - одинаковые или разные, каждый из которых акрилат- или метакрилат-радикал, эпокси-
радикал, виниловый простой эфирный радикал или виниловый сложный эфирный радикал, изоцианат-
радикал, C1-С20-алкил, C1-С20-алкокси, C1-С20-алкилтио, C1-С20-алкоксикарбонил, C1-С20-
алкилтиокарбонил, -ОН, -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -NO2, формил, ацетил и радикалы алкил-, алкокси- или ал-
килтио-, каждый из которых прерван на эфирном кислороде, тиоэфирной сере или на сложноэфирных 
группах, и имеет 1-20 углеродных атомов, или холестериновый радикал, 

А1, А2 - каждый, как определено выше, 
W1, W2- каждый имеет общую формулу -R1-X1-R2-X2-R3-, 
R1, R2, R3 - каждый, как определено выше, и R2 или R2-X2 или X1-R2-X2-R3 могут также быть С-С 

связью, 
X1, X2 - каждый, как определено выше, и 
Z - двухвалентный хиральный радикал из группы, содержащей диангидрогекситолы, гексозы, пен-

тозы, бинафтил-производные, бифенил-производные, производные винной кислоты или оптически ак-
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тивные гликоли и, в случае, если V1 или V2 является холестериновым радикалом, Z представляет собой 
С-С связь. 

Согласно настоящему изобретению могут быть использованы все обычные наночастицы в том зна-
чении, которое принято для их определения. Такие наночастицы коммерчески доступны или могут быть 
произведены обычными способами, известными специалистам в данной области, например, измельчени-
ем больших частиц с помощью, например, способов измельчения, или преимущественно прямым синте-
зом из растворимых или газообразных предшественников в регулируемых условиях (коллоидная техно-
логия). Согласно изобретению наночастицы обладают дополнительными свойствами, такими, например, 
как повышенная кроющая способность, электропроводность, люминесценция, флуоресценция, фосфо-
ресценция или магнетизм. Эти дополнительные свойства могут быть использованы, например, в качестве 
дополнительных свойств, обеспечивающих безопасность. 

Магнитные наночастицы могут быть выбраны, например, из группы ферромагнитных элементов, 
таких, например, как железо, кобальт, никель, или их сплавы, или их смешанные оксиды, такие как фер-
риты MIIO×Fе2О3, где двухвалентный металл М, это, например, цинк, кадмий, кобальт, марганец, медь 
или магний. С железом в качестве двухвалентного металла дает, например, магнетит Fe3O4. Особенно 
предпочтительно использование γ-Fe2O3 или CrO2 в качестве магнитных наночастиц. Кроме того, маг-
нитные наночастицы могут также включать сплавы алюминий-никель-кобальт с основными компонен-
тами, такими, например, как железо, кобальт, никель, медь или титан. 

В контексте данного изобретения, люминесценция включает, как общий термин, флуоресценцию и 
фосфоресценцию, которые отличаются, главным образом, временем затухания непрерывной люминес-
ценции. Люминесцентные наночастицы могут состоять, например, из органических флуоресцентных 
пигментов, таких как бис(азометин)-пигменты, или неорганических материалов, таких как апатиты, 
флюориты, кальциты, корунды и т.д. Неорганические люминесцентные материалы могут быть или при-
родного (флюорит и т.д.) или синтетического (сульфид цинка и т.д.) происхождения, и люминесценция 
может возникать от любого типа люминесцентного фрагмента (основная группа, группа переходных ме-
таллов или редкоземельный атом, ион или атомная группа и т.д.). 

По сравнению с ЕР 0601483 А1 и ЕР 0686674 А1, в которых описано добавление сажи или пигмен-
тов в холестерическую матрицу, холестерические жидкокристаллические слои и монослойные пигменты, 
содержащие наночастицы, имеют неожиданное преимущество, состоящее в том, что использование на-
ночастиц в качестве добавок дает существенно больше блеска и более привлекательное цветоотражение 
получающихся холестерических слоев или пигментов, получающихся из них. 

В другом предпочтительном воплощении используются органические наночастицы с абсорбцион-
ными свойствами, например, азо-пигменты, пигменты металлических комплексов, например азо- и азо-
метинметаллические комплексы, изоиндолиноновые и изоиндолиновые пигменты, фталоцианиновые 
пигменты, хинакридоновые пигменты, периноновые и периленовые пигменты, антрахиноновые пигмен-
ты, дикетопирролпирроловые пигменты, тиоиндиго пигменты, диоксазиновые пигменты, трифенилмета-
новые пигменты, хинофталоновые пигменты. 

Согласно настоящему изобретению подходящими наночастицами со свойствами цветных, черных 
или белых пигментов являются, например, оксиды металлов, такие как TiO2, ZrO2, Al2O3, ZnO2, SnO2, 
оксиды железа, особенно включающие черный магнетит (Fe3O4), хроматы, ванадаты и сульфиды, широ-
кий ассортимент типов саж, особенно легко диспергируются черные пигменты, графитовые пигменты и 
перекрашенные белые частицы пигментов. 

В предпочтительном воплощении поверхность наночастиц не обработана, например, с использова-
нием подходящих добавок для поверхности пигментов, таких как жирные кислоты или лецитины, кото-
рые, неожиданно, не приводят к описанным недостаткам существующего уровня техники и не ухудшают 
характеристик дисперсии. 

В другом воплощении применяемыми наночастицами могут быть дисперсные кремнеземы с раз-
личными размерами частиц и вариантов, например гидрофильные и гидрофобные варианты. 

Особенно предпочтительная жидкокристаллическая смесь основана на применении сшитых органо-
силоксанов или соединений с термотропически сплетенной нематической, смектической, дискотической 
или лиотропной фазой. 

Изобретение предоставляет сшитые жидкокристаллические монослои, предпочтительно имеющие 
толщину пленки от 0,5 до 50 мкм, получаемые трехмерной полимеризацией холестерической жидкокри-
сталлической смеси, содержащей наночастицы. 

Изобретение также обеспечивает способ производства жидкокристаллических монослоев, характе-
ризующийся тем, что трехмерно-сшитую холестерическую жидкокристаллическую смесь, содержащую 
наночастицы, используют для получения пленки, предпочтительно имеющей толщину от 0,5 до 50 мкм, 
на подложке, и трехмерную полимеризацию жидкокристаллической пленки производят, например, по-
средством обработки пучком электронов, ультразвуковой полимеризацией или УФ-полимеризацией. 

Трехмерно-сшитую холестерическую жидкокристаллическую смесь, содержащую наночастицы, 
предпочтительно получают примешиванием наночастиц к трехмерно-сшитой холестерической жидкок-
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ристаллической смеси при температуре выше, чем температура просветления, способом, известным из 
уровня техники, например, используя Dispermats, экструдера, шаровые мельницы, статические смесители 
и диссольверы. 

Полимеризацию предпочтительно выполняют УФ-сшиванием, когда к трехмерно-сшитой холесте-
рической жидкокристаллической смеси по изобретению добавляют фотоинициатор в количестве от 0,1 
до 3 мас.%, предпочтительно от 0,5 до 1,5 мас.%. Если целесообразно, также могут быть добавлены ста-
билизаторы в количестве от 50 до 3000 ppm, предпочтительно от 200 до 1000 ppm, для предотвращения 
преждевременной и неконтролируемой полимеризации. 

Предпочтение отдают получению пленки толщиной от 1 до 5 мкм на носителе, например PET плен-
ке. Предпочтительно пленку создают на валиковом или ножевом устройстве при скорости ремня от 1 до 
200 м/мин. Образование пленки наиболее предпочтительно при скорости ремня от 20 до 80 м/мин. В дру-
гих предпочтительных воплощениях работают с пленкой, сделанной, например, из PET, или в инертных 
условиях, например в атмосфере азота. 

Таким образом, получены холестерические жидкокристаллические монослои настоящего изобрете-
ния с интенсивным блеском или цветоотражением с цветовым вращательно/наклонным эффектом, кото-
рые могут применяться как защитная маркировка. 

Согласно настоящему изобретению монослои предпочтительно применяют, например, в качестве 
компонента слоистого материала для защитной ленты или для получения пленки, подобной голограмме, 
или кинеграмме банкнот, или сертификатов, или других ценных документов. 

Эти монослои в дальнейшем могут быть обработаны способом, в соответствии с изобретением, для 
получения холестерических жидкокристаллических монослойных пигментов. Для этой цели монослой 
удаляют с подложки с помощью подходящего эрозионного устройства, например при помощи сдирочно-
го устройства или лезвием, с образованием крупных жидкокристаллических чешуек, которые размель-
чают подходящими инструментами, например мельницами или резательными устройствами, с образова-
нием жидкокристаллических пигментов, и необязательно разделяют просеиванием и отсеиванием. Пиг-
менты, полученные в соответствии с изобретением, имеют толщину от 0,1 до 50 мкм и диаметр от 10 до 
1000 мкм. Более предпочтительна толщина от 0,5 до 6 мкм и диаметр от 1 до 200 мкм. 

Также в предпочтительном воплощении получение жидкокристаллических монослоев и пигментов 
осуществляется из органического раствора смеси компонентов LC с подходящими дисперсными наноча-
стицами. В этом случае покрытие раствором осуществляется с сохранением других условий: покрытие 
раствором включает выпаривание растворителя после покрытия влажной пленки и до полимеризации. 
Преимущество этого варианта заключается в более простом диспергировании добавок в растворе, на-
пример с помощью ультразвука. 

Жидкокристаллические пигменты настоящего изобретения, полученные таким образом, могут при-
меняться для печатной продукции, для получения красок и чернил, для окрашивания пластмасс и для 
производства магнитных лент. Их преимущество заключается в том, что можно получать пигменты 
очень маленькой толщины с сохранением желательных свойств и, следовательно, они могут быть ис-
пользованы в различных областях. 

Пигменты настоящего изобретения, созданные как печатные краски, могут, например, применяться 
для печатных оптических отличительных знаков, например, на ценных документах, достоинством явля-
ется то, что отличительный знак составляет единое целое с некопируемым эффектом изменения цвета 
при наклоне. Этот знак может быть исполнен как явный или скрытый отличительный знак. 

Изобретение также обеспечивает применение жидкокристаллических пигментов, содержащих на-
ночастицы с магнитными свойствами для создания структурированных, печатных, оптически изменяю-
щихся защитных отличительных знаков, в которых дополнительный ориентированный фрагмент полу-
чают воздействием внешнего магнитного поля во время фазы отвердения печатной краски, которая со-
держит магнитные наночастицы, содержащие жидкокристаллический пигмент настоящего изобретения. 
В предпочтительном воплощении, в случае магнитных, холестерических LC пигментов настоящего изо-
бретения магнитное поле прикладывают к печатной подложке непосредственно после нанесения соот-
ветствующей печатной краски предпочтительно на темный фон перед отверждением связующего веще-
ства, таким образом, ориентированные фрагменты магнитных LC пигментов в печатном знаке получают 
в соответствии с выбранной конфигурацией магнитного поля, так как пластинки магнитных пигментов 
выровнены вдоль линий магнитного поля. Ключевым фактором этого способа является правильное регу-
лирование вязкости связующего вещества. Когда печатный фрагмент, обработанный таким образом, впо-
следствии отверждают под действием этого внешнего магнитного поля, получают оптически изменяю-
щийся отличительный знак, который в дополнение к возможности распознавания человеком цветового 
вращения и циклической поляризации отраженного света, известных для холестерических материалов, 
обладает постоянной информацией в виде ориентированных фрагментов пигментов. Таким образом, 
обеспечивается индивидуальная персонализация с помощью оптически изменяющихся защитных отли-
чительных знаков. Преимуществом этого дополнительного персонализированного фрагмента является 
повышение безопасности для борьбы с подделкой документов. В зависимости от дизайна, такие индиви-
дуальные фрагменты в качестве явного отличительного знака, неспециалист может распознать без по-
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сторонней помощи. Связующие материалы печатных красок, применяющиеся для таких способов, могут 
иметь состав, основанный на растворителе или воде, или быть отверждаемыми УФ-излучением. 

Возможные способы печати, которые могут рассматриваться как варианты для холестерических 
жидкокристаллических пигментов настоящего изобретения, включают также способы как трафаретную 
печать, флексографическую печать и гравюрную печать, но также, например, офсетную и глубокую пе-
чать или планшетную печать. 

Кроме того, возможно также использование жидкокристаллических пигментов настоящего изобре-
тения для покрытий в области промышленности или в автомобильной промышленности. Также возмож-
ными областями применения жидкокристаллических пигментов настоящего изобретения являются ок-
рашивание пластмасс с помощью концентрированного красителя или смешивания, а также применение в 
качестве записываемых и читаемых изменяющих цвета магнитных лент. 

Настоящее изобретение детально иллюстрировано ниже с помощью неограничивающих его приме-
ров. 

Примеры 
Пример 1. Приготовление хирального соединения ди-2,5-[4-акрилоилокси)бензоил]изосорбид. 
20,0 г изосорбида (137 ммоль) и 73,2 г триэтиламина (723 ммоль) растворяют в 120 мл толуола. При 

80°С раствор, содержащий 60,5 г (287 ммоль) 4-(акрилоилокси)бензоил хлорида (получаемого согласно 
Lorkowski, H.J.; Reuther, F.; Acta Chim. Acad. Sci Hung. 1977, 95, 423-34) прибавляют по каплям к 60 мл 
толуола. Смесь перемешивают при 80°С в течение 2 ч, затем при комнатной температуре прибавляют к 
80 мл 10%-ного раствора соляной кислоты, органическую фазу промывают водой (2×80 мл) и 10%-ным 
раствором гидрокарбоната натрия (80 мл) и сушат над сульфатом натрия, и растворитель отгоняют при 
пониженном давлении до примерно 20%-ного (по массе) содержания толуола. Полученный сироп при-
бавляют к 220 мл этанола и 200 мл циклогексана и нагревают при перемешивании до 80°С. После охлаж-
дения и фильтрования получают ди-2,5-[4-акрилоилокси)бензоил]изосорбид с выходом 45,9 г (68% от 
теоретического выхода), с температурой плавления 115°С. 

Пример 2. Зеленая жидкокристаллическая смесь. 
Взвешивают 93 г бис[4-(4-акрилоилбутокси)бензоат] гидрохинона (получаемого согласно Broer, 

D.J.; Mol, G.N.; Challa, G. Makromol. Chem. 1991. 192, 59), 7 г 2,5-бис[4-(акрилоилокси)бензоил]изосор-
бида (получаемого согласно примеру 1), 1,00 г Irgacure® 819 фотоинициатора и 0,20 г 2,6-ди-трет-бутил-
4-диметиламинометилен)фенола (Ethanox® 703, Ethyl Corp., Baton Rouge, LA 70801). С помощью преци-
зионной стеклянной мешалки смесь гомогенизируют в масляной бане при 150°С до получения прозрач-
ного расплава. Смесь имеет температуру просветления 146°С и вязкость около 200 мП при 100°С. Плен-
ка этой смеси, которую получают распределением между двумя микроскопными предметными стеклами 
при 110°С и сшиванием под лабораторной УФ лампой, обладает, при обзоре на черном фоне, блестящим 
зеленым цветом, который меняется на синий, когда угол обзора увеличивается. Максимальное отражение 
пленки при 0°/6° (УФ-спектрофотометр Lambda 18, Perkin Elmer) наблюдается при 516 нм. 

Пример 3. Получение зеленой жидкокристаллической смеси настоящего изобретения с диспергиро-
ванным магнитным порошком. 

1,5 кг зеленой жидкокристаллической смеси, полученной согласно примеру 2, расплавленной при 
130°С в сушильном шкафу, и 75 г черного магнитного порошка MR210 (200 нм, MR-Chemie CmbH, D-
59427 Unna) диспергируют при 110°С в течение 40 мин в лабораторном диссольвере (от PC Labosystem, 
Швейцария) при максимальной скорости сдвига. Пленка этой смеси, которую изготавливают распреде-
лением между двумя микроскопными предметными стеклами при 110°С и сшиванием под УФ лампой, 
обладает, при обзоре на черном фоне, блестящим металлическим зеленым цветом, который меняется на 
синий, когда угол обзора увеличивается. Видимое изменение цвета, зависящее от угла наблюдения, ясно 
заметно даже на белом фоне. 

Пример 4. Получение холестерической LC пленки настоящего изобретения. 
Зеленую LC смесь с диспергированным магнитным порошком, полученную согласно примеру 3, 

расплавляют при 100°С и раскатывают на PET пленке (RNK 1, Mitsubishi Polyester Film, 65023, Висба-
ден) с образованием тонкой пленки толщиной приблизительно 4 мкм и с целью лучшего ориентирования 
и предотвращения поглощения кислорода молекулами LC пленки ламинируют второй PET пленкой. Ла-
минированную LC пленку подвергают трехмерному сшиванию под УФ излучением на машине для нане-
сения покрытий, затем ламинирующую пленку удаляют. Полученная таким образом пленка, при обзоре 
на черном фоне, демонстрирует блестящий металлический зеленый цвет, который при наклоне пленки 
меняется на блестящий синий. Это изменение цвета можно ясно видеть даже на неабсорбирующих фо-
нах. 

Пример 5. Получение холестерических LC пигментов настоящего изобретения с повышенной 
кроющей способностью и магнитными свойствами. 

LC пленку с тонкодисперсным магнитным порошком, полученную согласно примеру 4, удаляют с 
подложки с помощью эрозионного устройства и получают крупные чешуйки. Чешуйки измельчают в 
лабораторной мельнице и измельченный материал просеивают через 40 мкм сито. Полученные таким 
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образом пигменты имеют пластинки со средним диаметром приблизительно 35 мкм. В варианте с ноже-
вым устройством 3 мас.% этих пигментов, введенных в прозрачное связующее вещество (например, 
Tinted Clear Additive Delton 941, PPG Industries, UK-Suffolk IP14 2AD) демонстрирует на черном фоне 
блестящий металлический зеленый цвет, который при наклоне полученного в ножевом устройстве по-
крытого образца меняется на металлический синий. Соответствующее применение этих пигментов на 
белом фоне в ножевом устройстве демонстрирует, по сравнению с черным фоном, более слабый, но яс-
ный зеленый-синий наклонный эффект с интенсивным блеском. Относительно маленький магнит притя-
гивает эти пигменты на расстояние вплоть до 1 см, и они скапливаются на полях магнита. Используя 
дисперсию этих магнитных LC пигментов в связывающем материале, который еще не затвердел, накла-
дывали магнит на наружную сторону дна чашки Петри и получали образцы, исходя из разной ориента-
ции пигментов в магнитном поле, которые были зафиксированы в затвердевшем связывающем материа-
ле. 

Пример 6. Получение холестерических LC пигментов настоящего изобретения с металлическим 
блеском. 

Аналогично примеру 3, 20 г дисперсного кремнезема (HDK® Н 20, Wacker-Chemie GmbH, Мюнхен) 
вводят в 1 кг зеленой холестерической LC смеси, полученной согласно примеру 2. Из этой холестериче-
ской LC смеси получают сшитую холестерическую пленку аналогично примеру 4, из которой возможно 
получение LC пигментов настоящего изобретения с диспергированным кремнеземом аналогично приме-
ру 5. Полученные таким образом пигменты имеют пластинки среднего диаметра приблизительно 35 мкм. 
В варианте с ножевым устройством 2 вес.% этих пигментов, введенных в прозрачное связующее вещест-
во (например, Tinted Clear Additive Delton 941, PPG Industries, UK-Suffolk IP142AD) демонстрирует на 
черном фоне блестящий металлический зеленоватый цвет, который при наклоне покрытого образца ме-
няется на синеватый цвет. По сравнению с холестерическими пигментами, изготовленными из этой же 
LC смеси без добавления дисперсного кремнезема, эти пигменты настоящего изобретения демонстриру-
ют различные цветовые свойства. Они дают впечатление гораздо более металлического и блестящего 
оттенка в каждом случае при разных углах наблюдения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Жидкокристаллический монослой, содержащий трехмерно-сшитую холестерическую жидкокри-
сталлическую смесь и частицы, имеющие размер в диапазоне от 1 до 999 нм. 

2. Жидкокристаллический монослой по п.1, характеризующийся тем, что частицы выбирают из 
группы, состоящей из оксидов металлов, оксидов железа, магнитных порошков, оксида цинка, сажи, 
графитов, дисперсных кремнеземов, флуоресцентных пигментов, фосфоресцентных пигментов, метал-
лов, металлических сплавов и цветных пигментов или их смесей. 

3. Жидкокристаллический монослой по п.1 или 2, характеризующийся тем, что частицы имеют не-
обработанную поверхность. 

4. Жидкокристаллические смеси согласно одному из пп.1-3, характеризующиеся тем, что они со-
держат: 

A) 0,01-50 мас.% от общего содержания твердого, частиц, выбранных из группы, состоящей из ок-
сидов металлов, оксидов железа, магнитных порошков, оксида цинка, сажи, графитов, дисперсных крем-
неземов, люминесцентных пигментов, флуоресцентных пигментов, фосфоресцентных пигментов, метал-
лов, металлических сплавов и цветных пигментов или их смесей, 

B) по меньшей мере 20 мас.% от общего содержания твердого по меньшей мере одного или более 
чем одного трехмерно-сшитого соединения общей формулы (1) 

 
где Y1, Y2 - одинаковые или разные группы, каждая из которых способна к полимеризации, например 
акрилат- или метакрилат-радикалы, эпокси-радикал, изоцианат, гидроксил, виниловый простой эфирный 
радикал и виниловый сложный эфирный радикал, 

А1, А2 - одинаковые или разные радикалы общей формулы CnH2n, где n - целое число от 0 до 20 и 
одна или более метиленовые группы могут быть замещены на атом кислорода, и 

М1 - имеет формулу -R1-X1-R2-X2-R3-X3-R4-, 
R1, R2, R3, R4 - одинаковые или разные двухвалентные радикалы, выбранные из группы -О-, -СОО-, 

-CONH-, -СО-, -S-, -C≡С-, -СН=СН-, -N=N-, -N=N(O)- или С-С связь, и R2-X2-R3 или R2-X2 или R2-X2-R3-
X3 также могут быть С-С связью, 

X1, X2, X3 - одинаковые или разные радикалы, выбранные из группы, состоящей из 1,4-фенилена, 
1,4-циклогексилена, В1-, В2- и/или В3-замещенных ариленов или гетероариленов, имеющих от 6 до 10 
атомов в арильном кольце, которое может содержать от 1 до 3 гетероатомов из группы, состоящей из О, 
N и S, В1-, В2- и/или В3-замещенных циклоалкиленов, имеющих от 3 до 10 атомов углерода, и 

В1, В2, В3 - одинаковые или разные заместители, выбранные из группы, состоящей из водорода, С1-
С20-алкила, С1-С20-алкокси, С1-С20-алкилтио, С2-С20-алкилкарбонила, С1-С20-алкоксикарбонила, С1-С20-
алкилтиокарбонила, -ОН, -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -NO2, формила, ацетила и алкил-, алкокси- или алкилтио-
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радикалов, каждый из которых прерван на эфирном кислороде, тиоэфирной сере или на сложноэфирных 
группах и имеет 1-20 углеродных атомов, 

С) 0,5-80 мас.% от общего содержания твердого по меньшей мере одного или более чем одного хи-
рального соединения с общей формулой (2) 

 
где V1, V2 - одинаковые или разные радикалы, каждый из которых - это акрилат- или метакрилат-
радикал, эпокси-радикал, виниловый простой эфирный радикал или виниловый сложный эфирный ради-
кал, изоцианат-радикал, С1-С20-алкил, С1-С20-алкокси, С1-С20-алкилтио, С1-С20-алкоксикарбонил, С1-С20-
алкилтиокарбонил, -ОН, -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -NO2, формил, ацетил, и алкил-, алкокси- или алкилтио-
радикалы, каждый из которых прерван на эфирном кислороде, тиоэфирной сере или на сложноэфирных 
группах и имеет 1-20 углеродных атомов, или холестериновый радикал, 

А1, А2 - каждый как определено выше, 
W1, W2 - каждый имеет общую формулу -R1-X1-R2-X2-R3-, 
R1, R2, R3 - каждый как определено выше и R2 или R2-X2 или X1-R2-X2-R3 могут также быть С-С свя-

зью, 
X1, X2 - каждый как определено выше и 
Z - двухвалентный хиральный радикал из группы, содержащей диангидрогекситолы, гексозы, пен-

тозы, бинафтил-производные, бифенил-производные, производные винной кислоты или оптически ак-
тивные гликоли и, в случае если V1 или V2 является холестериновым радикалом, то Z представляет собой 
С-С связь. 

5. Жидкокристаллический монослой по одному из пп.1-4, характеризующийся тем, что он имеет 
толщину пленки от 0,5 до 50 мкм. 

6. Способ производства жидкокристаллического монослоя согласно одному из пп.1-5, характери-
зующийся тем, что смесь трехмерно-сшитых холестерических жидких кристаллов и частиц, имеющих 
размер в диапазоне от 1 до 999 нм, используют для получения пленки, имеющей толщину от 0,5 до 50 
мкм, на подложке и осуществляют трехмерную полимеризацию жидкокристаллической пленки. 

7. Способ по п.6, характеризующийся тем, что смесь трехмерно-сшитых холестерических жидких 
кристаллов и частиц получают примешиванием частиц при температуре выше температуры просветле-
ния холестерической жидкокристаллической смеси. 

8. Жидкокристаллические монослойные пигменты, содержащие монослой с трехмерно-сшитой хо-
лестерической жидкокристаллической смесью и частицы, имеющие размер в диапазоне от 1 до 999 нм. 

9. Жидкокристаллические пигменты по п.8, характеризующиеся тем, что пигменты имеют толщину 
от 0,1 до 50 мкм и диаметр от 10 до 1000 мкм. 

10. Жидкокристаллические пигменты по п.8 или 9, характеризующиеся тем, что пигменты содержат 
частицы, имеющие магнитные свойства. 

11. Способ производства холестерических жидкокристаллических монослойных пигментов соглас-
но одному из пп.8-10, характеризующийся тем, что используют монослой согласно одному из пп.1-5, с 
помощью подходящего эрозионного устройства, получают крупные жидкокристаллические чешуйки, 
которые размельчают подходящими инструментами с образованием жидкокристаллических пигментов, 
которые необязательно разделяют. 

12. Применение жидкокристаллических монослоев согласно одному из пп.1-5 в качестве защитной 
маркировки. 

13. Применение жидкокристаллических монослойных пигментов согласно одному из пп.8-10 для 
печатной продукции, для производства красок и чернил, для окрашивания пластмасс, для производства 
магнитных лент и защитных маркировок. 

14. Применение по п.13, характеризующееся тем, что печатная продукция имеет структурные, пе-
чатные, оптически изменяющиеся защитные отличительные знаки, в которых имеется дополнительный 
ориентированный фрагмент, полученный воздействием внешнего магнитного поля во время фазы отвер-
дения печатной краски, содержащей жидкокристаллический пигмент. 
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