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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Особый интерес к обнаруженному в 1997 г. (Carter 
S.A. et.al. Appl. Phys. Lett. 71 (1997) p. 1145) явлению электролюминесценции 
(ЭЛ) в полимерных нанокомпозициях (ПНК) связан как с научной новизной 
самого эффекта, так и важной перспективой его практического использования. 
Само явление интенсивной ЭЛ в тонких слоях злектроактивньгх полимеров 
обусловлено рекомбинацией носителей зарядов (электронов и дырок), 
инжектированных из соответствующих электродов. К одним из первых 
исследований в этой области принадлежат работы, выполненные 

сотрудниками Института электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 
(см. Vaimikov A.V. et.al. Mendeleev Coimnun. (1993) p. 54). Научные результаты, 
полученные в данной области за последние несколько лет, значительно 
продвинули понимание вопроса особенностей явления ЭЛ в полимерах. Резко 
расширился круг органических материалов и систем, в которых наблюдается 
ЭЛ. На базе синтезнрованньгх высокоэффективных полимеров и структур на их 
основе разработаны электролюминесцентные дисплеи с экраном малого 
формата, по ряду характеристик не уступающие существующим 
высоковольтным приборам отображения информации, в частности мониторам 
компьютеров и т.п.. Если рассматривать вопрос еще шире, то речь идет не 
только о разработке электролюминесцентных полимерных материалов для 
нового поколения плоских полихромных низковольтных дисплеев, но также о 
создании высокомолекулярных оптоэлектроннььх /:истем для накопления и 
обработки информации. Направленный поиск высокоэффективных полимеров 
и ПНК на их основе с новыми оптоэлектронными свойствами и высокой 
интенсивностью ЭЛ уже позволил получить важные результаты. Сегодня в 
изучении явления ЭЛ в полимерах наблюдается переход на качественно другой 
уровень в смысле усложнения как состава макромолекулярных композиций, 
технического оснащения и методического усовершенствования аппаратуры при 
формировании светоизлучающих структур, так и арсенала новьс< средств 
исследования. 

Повышенный интерес к изучению ЭЛ в полимерных нанокомпозициях 
на основе J-агрегатов связан в первую очередь с широким кругом новьгх 



прикладньк возможностей этих материалов. По сравнению с известными, 
изучаемые нами полимерные нанокомпозиты имеют принципиальное отличие, 
состоящее в сочетании высокоэффективной электронно-дырочной 
проводимости с нелинейными (3-го порядка) оптическими свойствами 
нанокристаллической фазы. Главное место в проведенных исследованиях 
занимает изучение электролюминесцентных свойств полимерных 
нанокомпозитов, содержащих наноразмерные кристаллы J-агрегатов на основе 
цианиновых красителей (ЦК) различного строения. Рассмотрено влияние 
химического строения молекул красителя на спектральные свойства 
светоизлучающих полимерных наноструктур. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальньЕХ исследований (проекты 97-03-32739, 00-03-33144) и 
Международного научно-технического центра (ISTC) (проекты 015, 872) 

Целью работы является: 

1. Изучение электролюминесцентных свойств полимерных электро
активных структур, допированных цианиновыми красителями 
различного строения. 

2. Разработка методов получения наноразмерной органической фазы J-
агрегатов в растворах полимеров, содержащих органические красители. 

3. Исследование возможности получения тонких слоев нанокомпозитов 
состава полимер/J-arperaT на прозрачных токопроводящих слоях ЗпОг/ 

1п20з. 
4. Исследование спектров ЭЛ полимерных композитов на основе J-

агрегатов цианиновых красителей различного строения. 
5. Установление юаимосвязи между энергетическими характеристиками 

цианиновых красителей, J-агрегатов и электроактивной полимерной 
среды. 

6. Исследование кинетических кривых переходньк токов в охшослойньгх 
системах при подаче прямоугольных импульсов напряжения. 



7. Изучение подвижности носителей зарядов в электролюминесцентных 
структурах полимер/J-arperaT. 

Научная новизна. В ходе работы установлено, что введение в слой 
электроактивного полимера цианиновых красителей в зависимости от их 
строения позволяет наблюдать излучение ЭЛ в диапазоне от зеленой до ИК-
области спектра. Впервые экспериментально обнаружено явление 
электролюминесценции у полимерных нанокомпозитов на основе J-агрегатов. 
Установлено, что спектр электролюминесценции у таких композитов имеет 
симметричную, чрезвычайно узкую форму. Показано, что J-агрегаты являются 
эффективными акцепторами энергии экситонного возбуждения в 
исследованных системах. В их присутствии не наблюдается излучения ни 
мономерной формы красителя, ни полимерной матрицы. При изучении 
временных характеристик однослойных структур нанокомпозитов обнаружена 
аномально высокая подвижность носителей зарядов в этих структурах. 
Показано, что нанофаза J-агрегатов фактически определяет транспортные 
характеристики таких полимерных нанокомпозитов. 

Практическая значимость работы. Предложена методика получения 
электроактивных светоизлучающих материалов нового типа — полимерных 
К0МП031ГГ0В на основе органических нанокристаллов. На базе полимерньк 
нанокомпозитов создан ряд ЭЛ-структур, обеспечивающих генерацию 
излучения в видимом и ИК-диапазонах спектра. Эти материалы благодаря 
своим уникальным оптическим, электрическим и механическим свойствам, 
могут был. использованы в качестве активных сред в полупроводниковой 
лазерной технике, а также в современньк оптических системах обработки и 
хранения информации. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы неоднократно 
докладывались на научных семинарах Института электрохимии им. А.Н. 
Фрумкина РАН, на конкурсах молодых ученых института (1998 и 1999 гг). 
Материалы работы представлялись на международных конференциях "The 



International Society for Optical Engineering (SPIE)" (San Diego, California, USA 
1999), "Display 2000-1" (Россия, Москва 1999), "Electronic Processes in Organic 
Materials" (Ю1агк1у, Ukraine, 2000), "Физика и химия полимеров в начале XXI 
века" (Россия, Черноголовка, 2000), "Фундаментальная электрохимия и 
электрохимическая технология" (Россия, Москва, 2000), на Всероссийском 
симпозиуме "Физика и химия полиметиновых красителей" (Россия, Москва, 
1999). 

Публикации. Автором опубликовано 8 печатных работ, из них по теме 

диссертации - 6. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения и четырех глав, 
выводов и списка цитируемой литературы, состоящего из 133 наименований. 
Работа изложена на 107 страницах, включая 33 рисунка и одну таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность работы, сформулированы ее 
цели и задачи, определены ее научная новизна и возможные области 
применения результатов исследований. 

ГЛАВА 1 содержит обзор литературы по теме диссертации и состоит из 7 
частей. В ней рассматриваются основные модели инжекции носителей зарядов, 
их транспорт, влияние характера границы электрод/полимер на ЭЛ, а также 
механизмы рекомбинации носителей. Обсуждаются излучательный и 
безызлучательный пути деградации возбужденных состояний. Рассмотрены 
факторы, влияющие на эффективность ЭЛ полимерных светоизлучающих 
структур. 

Важное место в литературном обзоре занимает описание огггических, 
электрических, энергетических и других физико-химических свойств 
полиметиновых красителей и J-агрегатов на их основе. Подробно описаны 
факторы и условия, Елияющие на процесс агрегации цианиновых красителей. 

ГЛАВА 2 посвящена описанию экспериментальной части. Приводятся 
формулы использованных реактивов, характеристики приборов, основные 
методы исследования, способы получения электролюминесцентных слоев, а 



также технология формирования многослойных электролюминесцентньсч 
полимерных структур. 

В качестве электроактивной полимерной среды в работе бьши 
использованы: полифениленвинилены (ПФВ) (рис. 1 а), сополимер 
фенилацетилена и 4-мет1Пкумарин-4-пентиноата (ФАМП) (Рис. 1 б) и 
производные ароматических полиимидов (АПИ) (Рис. 1 в). 

МФ-ПФВ 

Мп= 14250 

Рис. 1 а. Химическая структура ПФВ. 

Рис I б. Химическая структура ФАМП. 

Допантами служили цианиновые красители карбо- (рис. 2 а) и 
дикарбоцианинового ряда (Рис. 2 б). На рис. 2 представлены химические 
структуры наиболее типичнььх красителей. 

Светоизлучающие полимерные слои из полимеров АПИ, ПФВ и ФАМП 
наносили в атмосфере инертного газа (азота) путем полива из раствора в 
хлороформе на стеклянную подложку, покрытую токопроводящим слоем 
1п20з:8п02, методом центрифугирования ("spin coating"). Толщина слоев 
составляла 100 - 300 нм. Проводящие слои 1п20з:5п02 на стеклянной поатожке 
предварительно тщательно обрабатывались ультразвуком в ацетоне. 
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Рис I B. Химическая структура АГТИ. 
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Рис.2 a. Химические структуры тиа- (ЦК-1) и оксакарОоциининовою (ЦК-2) крйСИ1елсй. 



2°з HN(C2H5)3 ^°з 

Рис. 2 б. Химическая структура дикарбоцианинопого красителя. 

ЭЛ-слои на основе электроактивных полимеров, допированных 
цианнновыми красителями в молекулярной форме и в форме J-агрегатов, 
формировали аналогичным образом. 

Для получения ЭЛ-слоев полимерных композитов, содержащих 
нанокристаллическую фазу J-агрегатов, навески ЦК (0.1 мг) и порошка АЛИ 
(или другого полимера) (1.0 мг) растворяли в хлороформе (150 мкл) при бО^С 
на воздухе. Далее раствор охлаждали до IS^C и выдерживали при этой 
температуре в течение 25 мин, после чего температуру раствора вновь 
повышали до бО'̂ С. Процедуру повторяли многократно до тех пор, пока 
основное количество присутствующих молекул ЦК не переходило в 
кристаллическую фазу. Взаимное расположение молекул ЦК в J-агрегатхх 
напоминает плоскую структуру типа "кирпичная кладка". Распределение 
наночастиц J-агрегатов по размеру специально не оценивалось. Наиболее 
вероятный размер частиц не превышал 15-20 нм. 

В работе исследовались однослойные образцы. Изученные полимерные 
светоизлучаюшие структуры (ПСС) представляли собой светодиоды с яркостью 
излучения 30-60 кд/м^ (при 15 В) для чистых (или допированньк красителями 
в молекулярной форме) полимеров и 100 кд/м^ (при 12 В) для 
нанокомпозитов на основе J-агрегатов. 

На рис. 3 представлены схемы однослойных ячеек на основе 
недопированного полимера (рис. 3 а) и полимерного композита (рис. 3 б). В 
качестве анода использовали нанесенный на стеклянную подложку прозрачный 
слой 1п20з:5п02. Далее формировали слой полимера или композита. После 
сушки полимерного слоя при комнатной температуре в течении 12 ч или при 



подогреве до 50°С (2 ч) наносили инжектирующий электроны слой (Mg:Ag 
(катод) в соотношении 10:1) толщиной 100 нм, после чего напьитяли защитный 
слой серебра толщиной 600 нм. Все операции по нанесению катода 
производились с использованием универсального вакуумного поста ВУП-5, 
при давлении 10"* мм рт.ст. 

Генерацию ЭЛ в светоизлучающем слое осуществляли приложением к 
образцу напр50кения от источника 5-25В. Исследования проводили как в 
режиме постоянного тока, так и при подаче импульсного напряжения. 
Спектры ЭЛ образцов регистрировали на спектрофлуориметре модели "Hitachi-
850". Ток регистрировали универсальным вольтметром В7-21А. Спектры ЭЛ 
образцов на основе АПИ измеряли на воздухе. Толщина слоев 
контролировалась с помощью профилографа-профилометра модели М-170, а 
также путем измерения емкости. Яркость излучения измерялась на приборе 
"Аргус" (ВНИИОФИ). 

В ГЛАВЕ 3 рассматриваются ЭЛ-свойства полимерных слоев на основе 
АПИ, допированных цианиновыми красителями в молекулярной форме с 
различными значени51ми окислительно-восстановительньгх потенциалов 
полуволны, измеренных относительно насыщенного каломельного электрода. 

На рис. 4 представлены типичные вольт-амперные кривые, 
наблюдавшиеся у однослойных ПСС. Минимальный потенциал напряжения, 
при котором можно было наблюдать электролюминесценцию, определялся 
толщиной слоя (d). В слоях с d = 100 нм он не превышал 15-17 В. Плотность 
тока не влияла на форму спектра излучения ЭЛ. 

Слои АПИ, допированные тиакарбоцианиновыми кpac^п•eлями, 
обнаруживают эффективную ЭЛ, спектр которой находится в красной области 
(рис. 5, кривая 3). Положение Х„г,кс полосы ЭЛ сдвинуто в длинноволновую 
область по отношению к спектру фотолюминесценции (ФЛ). 
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Рис. 3. Однослойная полимерная свстоихтугаюшая структура с электролюминссиентным слоем 
на основе полимера, не содержащего допа1ггов (а) и на основе полимерного композита (б). 
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Рис. 4. Кривые зависимости силы тока I (1) и интенсивности электролюминесценции (2) от 
приложенного напряжения а образцах на основе АПИ-U допированного тиакарбоциа1шновым 
красителем. d=200 км. 
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Рис. 5. Спектры оптического поглощения и ФЛ слоя АПИ-1, лопированного цианиновым 
красителем (кривые 1 и 2), а также спектр ЭЛ ПСС на основе АПИ-1, яопированиого цианиновым 
красителем (кривая 3). Химическая структура иианинового красителя (вставка). 

При пониженном содержании допанта в слое наблюдались 
одновременно спектры ЭЛ как красителя, так и самой матрицы. С 
увеличением концентрации ЦК принадлежащая ему полоса излучения ЭЛ 
становилась преобладающей. 

Полученные в работе данные указывают на наличие прямой зависимости 
между вероятностью генерации собственной электролюминесценции ЦК, 
значениями их £1/2°" и Е|/2'^'' , а также положением уровней низшей вакантной 
молекулярной орбитали (НВМО) и высшей занятой молекулярной орбитали 
(ВЗМО), т.е. в терминах зонной теории - шириной запрещенной зоны. Из 
анализа результатов следует, что принадлежащая молекулам допанта ЭЛ 
наблюдается только у тех полимерных структур, которые содержат ЦК со 
значениями Ещ'"^ < -1-0.71 В и Е1/2"'' ^ -1.34 В. Очевидно также, что генерация 
ЭЛ невозможна в тех случаях, когда в качестве допантов используются ЦК, не 
обладающие фотолюминесценцией. 

Экспериментально обнаруженное влияние величины Ei/2"'' допанта на 
вероятность генерации ЭЛ объясняется тем, что энергетические уровни 
электронных транспортных центров в лопировакных слоях АПИ расположены 
значительно ниже уровня НВМО. Отсутствие ЭЛ в слоях АПИ, содержащих 
ЦК, у которьк значение Ei/2'"' превышает экспериментально установленный 
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предел (+0.71 В), говорит о том, что дырочные транспортные уровни в слое 
сосредоточены внутри "запрещеннон зоны" на значительном удалении от 
уровня ВЗМО. Очевидно, что нхтичие информации об окислительно-
восстановительных потенциалах ЦК позволяет прогнозировать вероятность 
генерации ЭЛ в электроактивных полимерных средах. Из полученных данных 
следует, что введение допантов обеспечивает знач1ггельное снижение высоты 
барьера переноса электронов из катода в слой АЛИ. При этом улучшается 
баланс инжекции между положительными и отрицательными носителями и 
возрастает эффективность работы однослойных ПСС. 

Известно, что некоторые типы ЦК склонны к образованию J-агрегатов 
как в растворах, так и в твердых полимерных средах. Спектры поглощения 
таких кристаллических образований имеют интенсивную узкую полосу в 
длинноволновой части видимого диапазона, положение которой определяется 
строением ЦК. 

Спектр собственной ЭЛ АПИ (рис. 6, кривая 3), наблюдавшийся нами в 
слое в отсутствие люминофора, расположен в коротковолновой области. При 
приложенном потенциале 15 В у слоев АПИ, содержащих ЦК-1, наблюдалась 
ЭЛ (рис. 6, кривая 1), спектр которой имел два максимума при 617 и 675 нм. 

450 550 650 750 850 

Длина ватны, нм 

Рис. 6. ЦК-1 (15 масс.й ) в АПИ-1. Спектр ЭЛ слоя АПИ-1, яопированного ЦК-1 (I); ФЛ при 

возбуждении светом с X = 550 нм (2), ЭЛ АПИ-1 а отсутствие красителя (3). 



Сопоставление формы и положения максимумов полученного спектра 
ЭЛ с полосой ФЛ того же образца позволяет заключить, что полоса с >.макс ~ 
675 нм принадлежит J-агрегатам, а полоса с Х„акс = 6 1 7 нм - мономерной 
форме ЦК-1. Положение обоих максимумов спектра ЭЛ смещено в 
длинноволновую сторону относительно спектра ФЛ (кривая 2), что, как 
известно, характерно для большинства ПСС. Таким образом, для цианиновых 
красителей, склонных к образованию J-агрегатов, в ПСС на основе АПИ 
впервые было обнаружено явление электролюминесценции у этой 

нанокристаллической фазы. 
В ГЛАВЕ 4 рассматриваются ЭЛ, транспортные и энергетические 

характеристики ПСС на основе полимерных композитов, содержащих 
нанокристаллическую фазу цианиновых красителей. 

В качестве объектов для исследования ЭЛ композитных полимерных 
слоев, нами были выбраны уже изучавшиеся ранее некоторые производные 
ароматических полиим1щов АПИ (рис. 1 в), а также ФАМП (рис. 1 6). Эти 
полимеры обладают эффективным биполярным транспортом. Основные 
результаты получены на АПИ-1. 

Для приготовления ЭЛ-слоев, излучающих в красной области спектра, в 
качестве .мономеров для получения нанокристаллической фазы J-афегатов 
использовали ЦК-1 (рис. 2 а) с известными значенш1ми окислительно-
восстановительных потенциалов полуволн (Е|/2" '̂* = -1.32 В, £1/2°" = +0.68 В). 
Значения Ei/2'^'' и £1/2°" измерялись в этаноле относительно насыщенного 
каломельного электрода (н.к.э.). 

Полимерные светоизлучающие структуры представляли собой 
светодиоды (рис. 3 б) с яркостью излучения более 100 кд/м^ при 12 В. Для 
измерения использовались слои композита толщиной 100 - 200 нм. 

Методика приготовления композ1ггных полимерных слоев описана в 
экспериментальной части. В работе специально использовали однослойный 
вариант полимерных электроактивных светоизлучающих структур. 
Установлено, что композ1ггы на основе АПИ, содержащие J-агрегаты, являются 
высокоэффективной электроактивной полимерной средой с интенсивной ЭЛ. 
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в отличие от известных электролюмпнесцентных полимеров, имеющих, 
как правило, широкий неразрешенный спектр ЭЛ, излучение композитов 
AflH/J-arperaTbi в ПСС (рис. 7, кривая 3) представляет собой узкую полосу с 

^чакс = 675 НМ. 

Д1ииа волны, им 
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Рнс. 7. Спектр ЭЛ чистой полимерной матрицы АПИ-1 (1), моночерной (1юрмы красителя UK-
1 (2) и J-arperaTOB UK-1 (3). 

Следует подчеркнуть, что при этом не наблюдался спектр ЭЛ самого 
полимера АПИ, который имеет .̂̂ акс ~ 540 им (кривая 1). Отсутствует также 
полоса излучения не участвующих в агрегации молекул ЦК-1. Причина такого 
поведения связана с особенностью взаимного расположения энергетических 
уровней всех трех электролюминесцентных подсистем композита (рис. 8). 

Основные энергетические характеристики АПИ, а также полимерных 
структур на их основе, допированньгх ЦК, рассмотрены в работе (E.I. Mal'tsev, 
D.A. Lypenko, B.I. Shapiro, М.Л. Brusentseva, V.I. Berendyaev, B.V. Kotov, 
A.V. Vannikov, Appl. Phys. Lett., V.73, № 25, P. 3642 (1998)). 

Значительную трудность представляет определение окислительно-
восстановительных потенциалов J-агрегатов. Известно, однако, что при 
фотоокислении J-агрегата и красителя на полупроводниковой поверхности 
агрегированная форма выступает в качестве восстановителя по отношению к 
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фотоокнсленному красителю в мономолекулярном состоянии. Следует 
ожидать, что уровень E°''i/2 у J-агрегатов расположен выше, чем E°''i2 У 
молекулярной формы ЦК. Хотя абсолютное значение E°''i2 У J-агрегатов 
измерить не удалось, оценка показывает, что разность двух величин мала. 
Величину разности уровней (AEg ) между ВЗМО и НЕМО у J-агрегатов можно 
оценить по положению максимума их спектра оптического поглощения в 
АПИ. Она равна AEg = 1.88 эВ, т.е. уровень E™''i/2 у J-агрегатов расположен 
ниже уровня восстановительного потенциала мономеров (E'̂ ='̂ i;2 ЦК), равного 
- 1.32 В (-3.3 эВ) (рис. 8). 

Уровень вакуума. 

m 

(Композит) |jCMg:Ag| 

Рис. 8. Схема энергетических уровней светонххучаюших структур на основе полимерных 
композитов состава АПИ/J-arpcraToB. Все величины на схеме даны в электрон-вольтах. В слое 
присутствуют не участвующие в агрегации молекулы ЦК-1, имеющие E°*i,2 ^ ^"'^1'2 ' соответственно 
+0.6S и -1.32 В (-5.3 и -3.3 зВ). Редокс-уровни матекулярной формы обозначены пунктиром, а J-
агрегатов - штриховыми ли^аыми. 

Таким образом, оба уровня J-агрегатов расположены внутри 

"энергетического зазора" (разности уровней НЕМО и ВЗМО) полимерной 

матрицы (AEg(AnH)) и красителя в молекулярной форме (AEg(UK-l)). 

Другими словами, для изученных нанокомпозитов справедливо неравенство: 

AEg(AnH) > AEg(UK-l) > AEg(J-arperaT) 

Были изучены характеристики кривых "отклика" ЭЛ на подачу коротких 
прямоугольных импульсов напряжения методом "pulse response". Наблюдалось 
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аноматьно короткое время задержки "отклика" сигната ЭЛ (рис. 9, кривая 1) у 
образца с композитом при подаче на него прямоугольного импульса 
напряжения по сравнению с полимером, не содержащим нанокристапической 
фазы (рис. 9, кривая 2). Эти данные указывают на прямое участие 
нанокристаллической фазы в транспорте носителей зарядов. 

Дополнительным подтверждением тому явились результаты 
экспериментов по измерению подвижности носителей заряда в пленках чистого 
АПИ-1 и слое композита АПИ-1/J-arperaT ЦК-1 

1.0 
S 

0.5 

с; 

Рис. 9. Ситалы отклика ЭЛ арн подаче прямоугольного импульса напряжения на ПСС на 
основе полимерного кочшозита (1), чистого АПИ-1 (2). 

времяпролетным методом. На рис. 10 представлены зависимости подвижности 
носителей зарядов в полимерной матрице АПИ-1 и композ1гге АПИ-1/J-arperaT 
ЦК-1 от приложенного поля. 

10-

§^10-= 

" Электроны (в композите) 

Ю-" 

Дырки (в композите) 

200 

Дырки (в АПИ) 

Электроны (в АПИ) 

400 600 
F'", (В/см)"' 

800 

Рис. 10. Полевая зависимость дрейфовой подвижности электронов и яырок в слое чистого 
АПИ-1 и слое композита АПИ-1/J- агрегаты UK-1. 
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Из рисунка видно, что подвижности электронов и дырок в композите 
почти на пор5Щок превосходят соответствующие значенш! подвижностей в 
чистом полимере, что указывает на активную роль J-агрегатов в транспорте 
носителей зарядов в этой системе. 

Механизм ЭЛ в полимерных нанокомпозптах ранее не изучался. 
Полученные в работе данные указывают на то, что, по-видимому, имеет место 
предварительный захват J-агрегатами, которые являются центрами 
люминесценции (ЦЛ), одного из инжектированных в полимер носителей и 
движение последнего по нанокристаллу. Далее следует рекомбинация 
акцептированного на ЦЛ заряда со свободным носителем из объема. 
Экситонное состояние возникает непосредственно на ЦЛ. Положение Я.чакс 
спектра ЭЛ у J-агрегатов сдвинуто в длинноволновую сторону относительно 
максимума полосы ФЛ, что может бьггь связано с поляризацией среды в 
присутствии акцептированного на нанокристалле носителя заряда и ее 
влиянием на возбужденное состояние ЦЛ. 

Поскольку в зависимости от химической структуры красителя J-агрегаты 
могут иметь полосы поглощения и ФЛ, расположенные в диапазоне от синей 
до ИК-области, представляло интерес расширить спектральные границы ЭЛ 
нанокомпозитов на основе J-агрегатов. С этой целью была предпринята 
попытка получить излучение ЭЛ полимерных композитов в ИК-области. 

Для генерации излучения ЭЛ в ближней ИК-области были использованы 
дикарбоцианиновые красители, которые способны образовывать J-агрегаты. 
Такие красители, как правило, имеют в полимстиновой цепи мостиковые 
группы, придающие молекулам жесткость. Основные результаты были 
получены на системах с красителем ЦК-3, имеющим такие группы в 
хромофорной цепи. Кроме того, данный ЦК имел сульфопропильные 
заместители при атомах азота, которые также способствуют агрегации. 

Для крас1ггеля ЦК-3 (рис. 2 б) полярографические потенциалы 
полуволны, измеренные относительно насыщенного каломельного олекпрода, 
равнялись Eî "̂ ** = -1.24 В и Ei/2°''= +0.43 В. В качестве электроактивного 
связующего был использован как АЛИ-1 (рис. 1 в), так и ФАМП (рис. 1 б). 
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Рпс. И. ЭЛ чистого АПИ-1 (штриховая линия), ЦК-3 (15 % вес.) в АПИ-1 (пуюсгирная линия) 
и J-агрегатов ЦК.-3 в АПИ-1 (сплошная линия). 
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Рис. 12 Эиергет1Г1еская диаграмма ПСС на основе композ1па АПИ-1/1-афегаты ЦК-3. 
Энергетические уровни электронньш н дырочных транспортных центров оценены из значений редокс 
noTctmnxioB циакиновых красителей и составляют -3.28 и —5.33 эВ соответственно. Нулевое значе1ше 
на оси ординат справа да1[о в вольтах и соответствует потенцихту nacumefmoro кхто.чельного 
электрода, указанному на оси слева. Здесь Е^^,= Е„.,^,.- 0.24 эВ, где нормпьный водородный электрод 
Е„^,., =-4.4 эВ. Редокс- уровни J-агрегатов обозначены штриховыми линиями. 

Слой чистого АПИ-1 имеет полосу ЭЛ с максимумом при 540 нм (рис. 
11 (штриховая линия)). В присутствии ЦК-3, вместо полосы ЭЛ АПИ-1, был 
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зарегистрирован новый спектр с Х„акс~748 нм. Очевидно, что в данном случае 
молекулы красителя выступают в качестве эффективных акцепторов энергии. 
Наконец, для слоев, допированных J-агрегатами, была обнаружена узкая 
полоса ЭЛ в ИК-области Хмакс=815 нм (рис. 11 (сплошная линия)), которая 
обусловлена нанокристаллической фазой. 

Излучение ЭЛ для ПСС на основе нанокомпозита наблюдается уже при 
потенциале 7-8 В, что на 3-4 В ниже, чем для ПСС на основе чистого АПИ-1. 
Этот факт указывает на возможность подбарьерного перехода носителей заряда 
из электродов либо на энергетические уровни транспортных центров полимера, 
либо непосредственно на соответствующие энергетические уровни 
нанокристаллов J-агрегатов. 

Оценка показывает, что, как и в случае ЦК-1, энергетические уровни J-
агрегатов ЦК-3 расположены внутри "энергетического зазора" и полимерной 
матрицы AEg(AnH), и красителя в молекулярной форме AEg (ЦК-3) (рис. 12). 
Отсутствие собственной ЭЛ полимера обусловлено тем, что молекулы 
красителя и/или их нанокристаллические образования являются 
эффективными акцепторами энергии экситонов. 

С целью получения полимерньгх наноструктур на основе J-агрегатов, 
излучающих в более коротковолновой области, чем описанные выще 
композиты, были изучены системы, содержащие цианиновые красители 
имеющие сульфопропильные замеспггели при атомах азота полиметиновой 
цепи. У этих ЦК образованию нанокристаллической фазы способствует 
наличие в положениях 5,5' фенильных заместителей. Основные результаты 
были получены на ЦК-2, особо склонного к образованию J-агрегатов. 

Спектр оптического поглощения композита пoлимep/J-aфeгaт на основе 
ЦК-2 имеет максимум в зеленой области спектра при 555 нм (рис. 13, 
кривая 1). 
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Рис. 13. Спектры поглощения и их1>"1ения J-агрегатов ЦК-2 в тонкой пленке АПИ-3. Спектр 
оптического поглощения J-агрегатов UK-2 (10% вес.) в слое АПИ-3 (кривая I). ФЛ при возбуждс»и1И 
спетом с длиной волны 510 ш( (кривая 2), ЭЛ (кривая 3). 
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Рис. 14. Спектры ЭЛ композ1гп1 АПИ-3/J- агрегат ЦК-2 (а), чистого АПИ-3 (б). 

Наличие плеча на высокоэнергетической стороне полосы поглощения J-
агрегатов свидетельствует о том, что некоторое количество молекул красителя 
осталось неагрегированым. При возбуждении пленки полимер/J-arperaT ЦК-2 
светом с длиной волны 510 нм, в полосу поглощения J-агрегата, бьыа 
обнаружена узкая интенсивная полоса ФЛ (Хп,ах~560 нм), принадлежащая 
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нанокристаллической фазе (рис. 13, кривая 2). Спектр ЭЛ ЦК-2 имеет 
максимум при 573 нм и представляет собой узкую интенсивную полосу. 

Как вшно из рис. 14, ширина спектра ЭЛ на полувысоте для ПСС на 
основе АПИ-3/J-arperaT ЦК-2 более чем вдвое меньше этой величины для 
ПСС на основе чистого АПИ-3. 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

О 0.2 0.4 0.6 0.8 
X 

Рис.15. Спектр ЭЛ компо31Гта АПИ-3/J-arperaT ЦК-2 в координатах цветности X, Y. 

Важной задачей при создании новых ПСС является разработка структур 
с .насыщенным цветом излучения ЭЛ. В работе полазано, что к одним из 
немногих известных сегодня светоизлучаюших систем с насыщенным цветом 
излучения относятся полимерные композиты на основе J-агрегатов 
цианиновьгх крастелей (полоса ЭЛ у них имеет ширину 35-50 нм на 
полувысоте). Изменяя химическую структуру красителей, как было показано 
выше, можно получать ЭЛ-излучение в различных областях видимого и ИК-
диапазона спектра. 

На рис. 15 представлен спектр ЭЛ композита АПИ-3/J-arperaT ЦК-2 в 
координатах цветности X, Y. Точка, выражающая цветность излучения, лежит 
на контуре самого локуса, т.е. на границе цветности, что свидетельствует о 
чистоте и насыщенности цвета излучения, испускаемого ПСС на основе J-
агрегатов. 
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На основании выполненных исследований можно сделать 

ВЫВОДЫ: 
1. Проведено систематическое исследование ЭЛ-свойств полимерных 

однослойных систем, допированных цианиновыми красителями с 
различными значениями окислительно-восстановительных потенциалов. 

2. Установлено, что введение цианиновых красителей в слой 
электроактивного полимера позволяет получить излучение 
электролюкпшссценции в диапазоне от зеленой до ИК-области спектра, в 
зависимости от строения красителя. 

3. Впервые экспериментально обнаружено явление электролюминесценции у 
полимерных нанокомпоз1ггов на основе J- агрегатов. 

4. Установлено, что спектр ЭЛ таких композитов представляет собой узкую 
полосу, положение максимума которой зависит от многих факторов, в 
частности, от природы заместителей в гетероостатках в молекулах 
красителей. Показано, что излучение ЭЛ нанокомпозитов характеризуется 
высокой насыщенностью цвета. 

5. Изучены временные характеристики однослойных структур 
нанокомпозитов. Обнаружена аномально высокая подвижность носителей 
зарядов в этих системах. 

6. Полученные в работе данные о спектральнььх, энергетических и 
транспортных .характеристиках нанокомпозитов на основе J-агрегатов 
позволяют структурно-химически прогнозировать явление ЭЛ в этом 
принципиально новом классе электроактивных органических материалов. 
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