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Общая характеристика работы

Актуальность темы.

Проблема создания новых органических материалов для оптоэлектроники
относится к приоритетным направлениям развития химической науки.

Свойство полупроводимости, обнаруженное у ряда органических
соединении, в частности, у сопряженных полимеров и ароматичесчих
дендримеров, и связанное с ним проявление фото- и электролюминесценции в
видимой области спектра, определяет широкое практическое применение этих
соединений как материалов для электронных и оптических приборов, таких
как фотодетекторы, полевые транзисторы, диодные лазеры, светоизлучающие
диоды. Такое новое применение органических материалов, в свою очередь,
дает огромный импульс разработке путей синтеза новых типов соединений,
излучающих свет в области видимого спектра, а развитие методов
металокомплексного катализа применительно к синтезу светоизлучающих
соединений является наиболее развивающейся областью органической и
полимерной химии.

Среди органических светоизлучающих материалов, именно полимеры, или
большие разветвленные молекулы (дендримеры), в отличие от органических
низкомолекулярных соединений, представляют наибольший интерес,
поскольку способны образовывать пленки, устойчивые механически и
термически. Поскольку жесткая структура сопряженных полимеров делает
невозможной их переработку, в цепь полимеров, путем модификации
мономеров, вводят различные заместители, которые обеспечивают
растворимость, или получают растворимые высокомолекулярные
разветвленные структуры на основе мономеров с функциональностью больше
двух. Свойства, присущие растворимому ароматическому полимеру - высокая
молекулярная масса и полидисперсность, позволяют наносить слои материала
на подложку, используя растворную технологию, что является существеным.
фактором при конструировании приборов оптоэлектроники.

В настоящее время еще не существует четкого представления о взаимосвязи
структуры полимера или дендримера и их способности излучать свет. При
этом ясно, что пространственная упаковка молекул играет значительную роль
в этом процессе. Объемные заместители препятствуют образованию
молекулярных агрегатов и отдаляют группы флуорофора друг от друга. Это
является необходимым условием для реализации люминесцентных свойств,
поскольку препятствует тушению люминесценции вследствие миграции
возбуждения.

Таким образом, молекулярный дизайн растворимых высокомолекулярных
органических соединений, обеспечивающий чередование фрагментов,
излучающих свет, и также определенную пространственную структуру,
позволяет осуществлять направленное получение люминесцентных
материалов с заданными свойствами, что вносит существенный вклад в
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понимание этих процессов и делает настоящую диссертационную работу
особенно актуальной.

Цель работы: целью настоящего исследования явилась разработка научных
основ синтеза и физико-химическое изучение взаимосвязи химического
строения и свойств семейства новых ароматических высокомолекулярных
соединений с блоками сопряженных структур, излучающих свет в широком
диапазоне видимого спектра. Конечная цель состояла в создании органических
структур, перспективных для практического применения в оптоэлектронике.

Научная новизна и практическая значимость.
Разработаны новые подходы, основанные на развитии и применении

методов металлокомплексного катализа, для синтеза ароматических
дендримеров и сопряженных растворимых полимеров с комплексом свойств,
обеспечивающих их применение в оптоэлектронике.

К моменту начала данной работы были установлены основные принципы
палладий-катализируемого кросс-сочетания низкомолекулярных
галогенароматических соединений с этинильными (фенилацетилен) или
винильными (стирол) соединениями. Кроме того, была изучена реакция
дегалогенирования ароматических хлоридов или бромидов в присутствии
ноль-валентных комплексов никеля. Однако применение
металлокомплексного катализа в химии ароматических полимеров полностью
отсутствовало. В данное время подход, основанный на реакциях кросс-
сочетания, катализируемых комплексами металлов, является одним из
основных для получения широкого спектра сопряженных
высокомолекулярных соединений.

В настоящей работе впервые найден путь синтеза бис-арилацетнленов -
промежуточных продуктов при получении ацетилароматических мономеров, с
использованием реакции взаимодействия монойодароматических соединений
с газообразным ацетиленом в присутствии комплекса Pd, Систематическое
изучение реакций кросс-сочетания в присутствии комплексов переходных
металлов на примере низкомолекулярных мономерных соединений привело к
использованию этих реакций в химии макромолекул как полимер-образующих
реакций и, впоследствии, это направление сформировалось в самостоятельное
оригинальное исследование, детально изложенное в настоящей диссертации
наряду с другими подходами.

В результате использования оригинального методологического подхода к
синтезу разветвленных структур - циклоконденсации ацетилароматических
соединений, обнаружен новый класс эффективных синих эмиттеров,
представляющих собой дендримеры с 1,3,5-трифенилзамещенным бензольным
ядром. Подробно исследована взаимосвязь структуры и свойств
синтезированных эмиттеров. Доказано возрастание эффективности
люминесценции до 92% с увеличением числа бензольных колец в ветвях
дендримера.

Эти данные легли в основу синтеза впервые полученных разветвленных
растворимых полифениленов бездефектной структуры с 1,3,5-
трифенилзамещенными бензольными ядрами в основной цепи, обладающих
исключительно высокими (до 96%) квантовыми выходами люминесценции в
растворе и интенсивной люминесценцией в пленке, которые получали
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комбинацией методов циклоконденсации ацетилароматических соединений и
Ni°-катализируемой гомоконденсации ароматических бромидов.

Разработан новый подход к получению растворимых
полиариленэтиниленов, получаемых реакциями металлокомплексного
катализа. Подход основан на введении объемных гетероциклических и
разветвленных ароматических групп, в том числе с 1,3,5-
трифенилбензольными фрагментами, в основную цепь полимеров. Также
впервые синтезированы полиариленэтннилены с олиготиофеновыми группами
различной длины, где цепи построены из регулярно чередующихся
этиниленантрацениленовых или этиниленфениленовых и гексилзамещенных
олиготиофеновых звеньев с тремя и шестью тиофеновыми кольцами. Показана
принципиальная возможность получения полиариленэтиниленов с широким
спектром эмиссии.

Выявлены общие закономерности формирования син-анти-конфигурации
иминогруппы в процессе синтеза олиготиофенсодержащих полиазометинов,
содержащих олиготиофеновые блоки различной длины. Показано влияние
типа конфигурации на люминесценцию полимеров и возможность ее
регулирования.

Методом кросс-сочетания получен ряд новых бис-нафталевых ангидридов,
содержащих ацетиленовые группы. Модификация этих соединений позволяет
получить растворимые полигетероарилены, обладающие эффективной
люминесценцией.

С помощью физико-химических методов исследования подтверждены
современные концепции природы люминесценции полисопряженных систем и
сформулированы условия получения ароматических высокомолекулярных
соединений с заданными оптическими характеристиками.

В результате научного решения практически важных задач по получению
светоизлучающих органических материалов осуществлен синтез семейства
сопряженных ароматических высокомолекулярных соединений, дендримеров
и растворимых полимеров, для использования в качестве активных слоев
светоизлучающих диодов широкого спектрального диапазона.

Представленные исследования проводились в рамках проектов Российского
Фонда Фундаментальных исследований: грант № 01-03-32937 "Синтез новых
каталитически активных и селективных металлополимерных композитов для
реакций кросс-сочетания, окисления и гидрирования" и грант № 02-03-32613
"Новый подход к синтезу полиариленов, полиариленвиниленов и
полиариленэтиниленов с разветвленными ароматическими заместителями и
исследование их оптических свойств"; программы NATO "Science for Peace"
(грант SfP - № 974173); программы ОХМН РАН "Создание новых полимерных
материалов, обладающих светоизлучающими, сенсорными, нелинейными
оптическими и электронными свойствами"; программы президиума РАН
"Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных систем и
наноматериалов" по направлению "Органические и гибридные органико-
неорганические наноразмерные системы и материалы на их основе для
информационных технологий", подраздел "Создание и исследование "белых"
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органических свстоизлучающнх диодов на базе дендримеров, Ln- комплексов и
капсулированных наночастиц".

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задачи
исследования, его теоретическом обосновании, определении методологии
подхода к решению поставленных задач, их непосредственном
экспериментальном выполнении, анализе и интерпретации полученных
результатов и их обобщении.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов,
списка литературы и приложения.

Диссертация изложена на 278 стр., содержит 41 таблицу и 73 рисунка.
Библиография включает 444 ссылки.

Апробация работы. Результаты работы доложены автором на конференции
"Europhysics Conference on Macromolecular Physics. Electrooptical Properties of
Polymers and Related Phenomena" (Варенна, Италия, 1998), всероссийской
конференции "Конденсационные полимеры, синтез, структура, свойства"
(Москва, 1999), на второй всероссийской Каргинской конференции "Химия и
физика полимеров в начале XXI века" (Черноголовка, 2000), на симпозиуме
Materials Research Society MRS Fall Meeting (Бостон, США, 2003), на третьей
всероссийской Каргинской конференции "Полимеры 2004" (Москва, 2004), на
международной конференции "Modern trends in organoelement and polymer
chemistry" (Moscow, 2004).

Публикации. По теме работы опубликовано 45 научных работ, включая 35
статей, 2 авторских свидетельства и 8 тезисов докладов.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулирована ее цель и изложены научная новизна и практическая ценность
проведенных исследований. Отмечено современное состояние и тенденции
развития этого направления исследований.

В первой главе "Фотохимия сопряженных ароматических систем и
методы синтеза сопряженных полимеров и дендримеров с
использованием реакции металлокомплексного катализа" приведены и
проглализнрованы современные возможности получения сопряженных
светоизлучающих высокомолекулярных соединений, применимых в качестве
материалов для оптоэлектроники, например в активных слоях
светоизлучающих диодов. Поскольку создание эффективных эмиттеров,
особенно материалов, излучающих в синей области спектра, и с
продолжительным временем жизни, является актуальной проблемой,
полифенилены, разветвленные звездообразные полифенилены,
полиариленэтинилены, политиофены и другие полимеры или олигомеры, а
также разветвленные большие молекулы, такие как фениленовые дендримеры,
являются многообещающими объектами для изучения.

Показано, что наиболее перспективными методами синтеза полимеров и
дендримеров являются одностадийные селективные методы
метгллокомплексного катализа, обеспечивающие создание максимально
химически бездефектных структур.
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Разработка методов синтеза светоизлучающих органических материалов, а
также совершенствование технологии изготовления оптических приборов на
их основе, открывают широкие перспективы для создания эмиттеров с
определенной, заданной длиной волны излучения в широком диапазоне длин
волн видимого спектра, высокой монохроматичностью света и высокой
эффективностью фото- и электролюминесценции. Все это может быть
использовано для конструирования нового поколения дисплеев и решения
проблемы белых светодиодоз.

Во ВТОРОЙ главе "Методы и методики экспериментов и анализов"
приведены методики синтезов мономеров, дендримеров и полимеров, включая
реакции металлокомплексного катализа; описаны оборудование и приборы;
рассмотрены физико-химические методы исследования полученных
соединений, приведены методики определения люминесцентных свойств
полученных органических соединений, описаны использованные реактивы и
сырье.

В третьей главе "Синтез мономеров и их исследование с помощью
физико-химических методов анализа" приведен синтез и разработаны
методики препаративного получения ряда не описанных ранее мономеров,
использованных для синтеза фениленовых дендримеров, разветвленных
полифениленов, полиарилензтиниленов, полигетероариленов и
полиазометинов — высокомолекулярных соединений, излучающих свет в
области видимого спектра - от фиолетово-синего до красного. При получении
мономеров использованы реакции металлокомплексного катализа, в том числе
в сочетании с другими методами.

Ацетилароматические соединения - мономеры для синтеза полифениленов
методом поляциклоконденсации, в большинстве случаев получали прямым
ацетилированием простых и сложных ароматических соединений по
Фриделю-Крафтсу. В о-карборансодержащих ароматических соединениях
карборановые и бензольные ядра должны были быть разделены ароматической
или другой группой, поскольку при ацилировании арил-о-карборана было
необходимо исключить электроноакцепторное влияние карборанового ядра на
реакционный центр. Для получения ароматических соединений с о-
карборановыми группами было удобко использовать этинильные соединения 1
- 3, а для их синтеза - метод дегидрогалогенирс зания, катализируемый
комплексами переходных металлов или метод кросс-сочетания, который
представлен на схеме:



различные растворители, например ТГФ. Более высокая температура
требовалась при использовании бромидов по сравнению с йодидами. Реакции
проходили с хорошими выходами в ТГФ, толуоле, амидных растворителях.

Восстанавливающим агентом и одновременно веществом, связывающим
выделяющийся галогеноводород, служил какой-либо амин - триэтнламин,
диэтиламин, пиридин, трибутиламин и т.д. Если исходные соединения и
конечные продукты хорошо растворялись в аминах, реакцию можно было
вести без растворителя, а только в амине - триэтиламине или пиридине. Для
синтеза ацетилен-содержащих соединений 1 - 3 промежуточный продукт,
образующийся в результате взаимодействия бромида с
триметилсилилацетиленом, подвергали щелочному гидролизу и выделяли
этинильное соединение.

Реакцией этинильных соединений с декабораном в присутствии
диметиланилина были синтезированы соответствующие замещенные о-
карбораны (4 - 6). Ацетилированием замещенных карборанов хлористым
ацетилом в растворе нитрометана в присутствии А1Сl получали
соответствующие метилкетоны: 4-ацетил-(1,1-дифенил)-4-ил-о-карборан (7),
4-(4-ацетилфенокси)фенил-о-карборан (8), 4-[(4-
ацетилфенил)сульфанил]феннл-о-карборан (9) или их этилкетали. Кетоны
были превращены в этилкетали (10 - 12) по реакции Кляйзена и были
использованы в реакциях конденсации без выделения.

Дифункциональные мономеры - диацетиларилены и их этилкетали с о-
карборановыми ядрами, легко и с хорошими выходами получали по Фриделю-
Крафтсу из соответствующих бис-арилацетиленов. Однако для осуществления
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данной схемы было необходимо найти метод синтеза самих бис-
арилацетиленов. Pd-катализируемая конденсация по Соногашира с
использованием газообразного ацетилена представлялась единственным путем
их синтеза и была разработана нами впервые по схеме:

Выход соединений 16-18 составлял 60 - 70%.
Бис-арилацетилены превращали в производные о-карборана обработкой

декабораном в присутствии диметиланилина.

Ацетилирование замещенных карборанов приводило к диацетильным
соединениям с выходом до 90%. Из 23 был получен этилкеталь 25 в
присутствии этилортоформиата, который также был использован как мономер.

Рис.1. Молекулярная структура бис[4-ацетил-(1,Г-дифенил)-4'-ил]-о-
карборана22 (С(1)-С(Г) - 1,747(4)А)ибис[4-ацетил-(феноксифен-4'-ил]-о-
карборана23(С(1)-С(1А) - 1,735(3)А).

Все полученные соединения были охарактеризованы с помощью Н ЯМР,
ИК, элементного анализа. Некоторые карборансодержащие соединения были
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исследованы методом реитгеноструктурного анализа, с целью возможной
оценки основных структурных характеристик полимеров полифениленового
типа, получаемых в дальнейшем на основе этих соединений. Стерическая
затрудненность структурных фрагментов полимеров могла оказывать влияние
на рост макромолекулярной цепи и быть причиной аномалий ряда свойств.
Поэтому было интересно оценить этот фактор в соединениях, моделирующих
элементарные звенья карборансодержащих полифениленов. Молекулы
производных С,С'-дифенил-замещенных о-карборанов характеризуются
стерической напряженностью, которая приводит к некоторому удлинению и
скручиванию С-С связей карборановых ядер и в дальнейшем приводит к
искажению валентных углов и планариой геометрии бензольных ядер. 4-
Феноксифенильные ядра приведенных соединений 20 и 23 обнаруживают
значительную конформационную подвижность. В молекулах исследуемых
соединений наблюдается ассоциация карборановых ядер. Концевые
ацетилфенильные группы в кристаллах 22 и 23 также проявляют тенденцию к
ассоциации, причем тем большую, чем больше ассоциация карборановых
групп. Вероятно, это происходит из-за диполь-дипольной природы
взаимодействия между ацетилфенильным и группами.

Для синтеза полифениленов методом Рd-катализируемой поликонденсации,
а также, в дальнейшем, для синтеза некоторых полиарилечэтиниленов и
других полимеров, нами был предложен ряд дигалогенароматических
мономеров, которые, при использовании в поликонденсации, могли
обеспечить растворимость полимеров. Основным принципом, которым мы
руководствовались при синтезе таких мономеров, было образование
гетероциклических или объемных ароматических групп в результате
различных взаимодействий ацетиленовой группы промежуточного
дигалогентолана. Этот путь создания растворимых сопряженных полимеров за
счет объемных групп в основной цепи, отличался от подхода, используемого
другими авторами, получающими полимеры этих классов, в особенности
полиариленэтинилены путем введения нлкильнглх, алкоксильных и других
групп в боковую цепь полимера. Эти группы чащо всего не обеспечивали
реальной растворимости полимера, в отличие от нашего подхода.

Промежуточные 4,4'-дигалогентоланы 23 (X = Вг) и 24 (X = I) получали по
ранее разработанной, приведенной здесь схеме; выход 4,4'-дпбромтолана 23
-75%, а 4,4'-дийодтолана 24 - 35%.

На основе дибромтолана получали 1,2-ди(4-бромфенил)-3,4,5,6-
тетрафенилбензол (25) реакцией дибромтолана с
тетрафенилциклопентадиеноном (тетраци клоном) по реакции Дильса-Альдера,
нагреванием при 250°С в бензофеноне:
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С целью получения полифениленэтиниленов с объемными фрагментами в
цепи синтезировали диэтинильный карборансодержащий мономер 1,2-бис[4-
(4'-этинилфенокси)фенил]-о-карборан (26) и также изучили возможность его
взаимодействия с 4,4'-дийоддифениловым эфиром.

Карборансодержащий мономер, не содержащий оксидных мостиков - 1,2-
ди(4-йодфенил)-о-карборан (31) получали обработкой дийодтолана
декабораном в присутствии диметиланилина:

1,2-Ди(4-бромфенил)-3,4,6-трифенил бензол (29) синтезировали
взаимодействием 2,3-ди(4-бромфенил)-1,4-дифенил циклопентадиенона,
полученного реакцией 4,4'-дибромбензила и дифенилацетона, с
фенилацетиленом.

Другим путем синтеза ароматических дибромидов с объемными группами
было использование реакции МакМари. Моноацилированием молекул
ароматических соединений 1,3,5-трифенилбензола, 1,3,5-
три(дифенилил)бензола, а также бензола л-бромбензоилхлоридом с
последующей восстановительной конденсацией карбонильных соединений 40
- 42 в присутствии TiCU и Zn были получены мономерные виниленовые
соединения с двумя разветвленными заместителями (43 и 44) или бензольным
ядром (45) на каждой виниленовой группе. Мономеры 43 - 45 были выделены
с помощью колоночной хроматографии.
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Соединения 43 и 44 были охарактеризованы с помощью 'Н ЯМР, ИК, масс-
спектрометрии, элементного анализа. ЯМР-спектроскопией было показано,
что мономер 45 является практически равной смесью цис- и транс-изомеров.

Доказать образование транс-виниленовых групп в мономерах 43 и 44
методом рентгеноструктурного анализа не представлялось возможным из-за
аморфности этих соединений. С другой стороны, было также невозможно
предположить образование цuc-изомеров для этих соединений из-за
значительных стерических препятствий вследствие объемности заместителей.

Синтез новых нафталевых и бис-нафталевых ангидридов по реакции кросс-
сочетания мог рассматриваться не только как получение мономеров с
ацетиленовыми группами для дальнейшего синтеза полиимидов и других
полигетероариленов, но также как реакция, моделирующая синтез
полиариленэтиниленов. При этом ангидридная группа в бромнафталевом
ангидриде являлась активирующей группой по отношению к брому. Был
разработан простой метод синтеза нафталевых и бис-нафталевых ангидридов,
содержащих ацетиленовые фрагменты, реакцией 4-бром-1,8-нафталевого
ангидрида с ацетиленом или днэтинильными ароматическими соединениями в
присутствии комплекса Pd .

Нафталевые ангидриды - 4-этинил-1,8-нафталевый ангидрид (56) и 4-
фенилэтинилнафталевый ангидрид (57), а также бис(нафталевые) ангидриды 58
- 60 получали, соответственно, взаимодействием 4-бром-1,8-нафталевого
ангидрида с 2-метил-3-бутин-2-олом (с последующим гидролизом),
фенилацетиленом, ацетиленом, л-диэтинилбензолом или 4,4'-
диэтинилдифенилоксидом в пиридине или ДМФА в присутствии палладиевого
катализатора.

Нафталевые ангидриды с ацетиленовыми группами были
охарактеризованы ИК-спектроскопией, элементным анализом (Табл. 1).

На кривой ДСК соединения 56 проявляется экзотермический пик при 270°С
(Табл. 1), что характеризует, по-видимому, процесс полимеризации по
терминальным ацетиленовым группам. Ангидриды 57 и 60 имеют близкие
значения экзотермических пиков. Для соединения 60 экзотермический пик
близок к эндотермическому, соответствующему плавлению. В этом случае
довольно низкая температура полимеризации может быть связана с
увеличением подвижности молекул вследствие близости точки плавления,
которая, в свою очередь, обусловлена присутствием кислородного мостика.
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Таблица 1. Свойства нафталевых и бис(нафталевых) ангидридов с
ацетиленовыми группами

Жесткие молекулы 58 и 59 имеют экзотермические пики выше 400°С.
Вероятно, в полимерах на основе полученных мономеров, будут
наблюдаться те же тепловые эффекты и, таким образом, удастся
прогнозировать температурные области "сшивания" полимеров. Выход
соединений 58-60 составляет около 85%. Остальными продуктами являются
или разветвленные молекулы, или линейные диацетиленовые соединения. И
те, и другие образуются за счет побочных реакций этинильных соединений.

На основании этих данных можно предположить, что для подавления
побочных процессов в реакции кросс-сочетания, по-видимому, надо или
активировать атомы галогена одного из сомономеров, т.е. выбирать
галогенсодержащие мономеры с электроноакцепторными группами,
увеличивающими подвижность атомов галогена, или увеличивать долю
активного диэтинильного соединения в реакции поликонденсации. Это,
однако, может приводить к большей доле диацетиленового соединения.
Возможным и наилучшим путем увеличения селективности данной реакции и
выхода целевого продукта может быть разработка новых селективных
каталитических систем.
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По реакции Дильса-Альдера на основе бис-нафталевого ангидрида 59 с
ацетиленовыми группами был получен фенилированный дифункциональный
нафталевый ангидрид, который в дальнейшем был использован для синтеза
растворимых люминесцентных полигетероариленов.

В последние годы политиофены и их производные стали предметом
большого числа исследований, приведших к получению материалов для
многих электронных приборов. Олиготиофены и политиофены широко
используются для получения устройств нелинейной оптики, в
светоизлучающих диодах красного свечения, в полевых транзисторах и др.

Регулярно чередующиеся последовательности тиофеновых и азометиновых
или ацетиленовых групп как эмиссионные материалы в видимом диапазоне
света еще очень мало изучены, а подход к их получению с синтезом блоков
олиготиофенов различной длины еще не был применен.

В настоящей главе описывается синтез диальдегидов дигексилтертиофена и
тетратексилсекситиофена, полученных по модифицированной нами методике
для дальнейшего получения олиго- и политиофеназометинов на их основе.
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Формилированием 61 и 64 по Вильсмейеру синтезировали диальдегиды на
основе гексилзамещенных олиготиофенов.

В Табл. 2 приведены свойства некоторых из полученных соединений, а
также модельных соединений. Кроме приведенных в таблице данных, они
охарактеризованы также масс-спектрами, ПМР спектрами, а соединение 64 -
рентгено-структурным анализом.

Индивидуальные олиготиофены заданной длины служат подходящими
моделями для изучения и анализа свойств высокомолекулярных политиофенов
и понимания происхождения их оптоэлектронных свойств. При изучении
кристаллической структуры соединения 64 было показано, что в ней не
наблюдалась упаковка молекулы по типу "паркетной кладки" и копланарности
тиениленовых колец. Две неэквивалентные алкилъные боковые цепи имеют
разные конформации, допускающие эффективную упаковку молекул, которые
располагаются напротив друг друга, но без возможности расположения
алкильных цепочек одной молекулы, между цепочками другой. Такая
организация отличается от упаковки в молекулах регулярного поли-3-
алкилтиофена, где алкильные цепи отдельных молекул располагаются
параллельно друг другу (Рис. 2). Из анализа кристаллической упаковки
следует, что попарное взаимно близкое расположение алкильных групп на
одной стороне основной тиениленовой цепи может снижать энергию
упаковки, что препятствует агрегации молекул.

Мономеры для синтеза и дальнейшего исследования полимеров,
построенных как регулярные последовательности ацетиленовых,
фенилацетиленовых или антраценилацетиленовых звеньев, и
гексилзамещеиных олиготиофенов с тремя и шестью тиофеновыми кольцами,
получали по следующим схемам:



Моноэтинильное соединение тертиофена (71) и диэтинильное соединение
антрацена - 9, 10-диэтинилантацен (72) были получены по этой же схеме из
соединения 62 и 9,10-дибромантрацена, соответственно. С использованием
того же катализатора в аналогичных условиях было получено также модельное
соединение 73 на основе 9,10-дибромантрацена и 5-этинил-3,3"-
дигексилтертиофена. Синтез этого соединения моделировал получение
полимеров из 9,10-дибромантрацена и диэтинильных производных
олиготиофенов в условиях реакции Соногашира. Характеристики некоторых
мономеров и модельного соединения представлены в Табл. 2. Эти соединения
оптически охарактеризованы спектрами поглощения и эмиссии. Величины QY
фотолюминесценции указанных соединений 69, 70, 71 (QY = 9-12%), близки к
величинам QY диформил-тертиофена (6%) и выше, чем для тертиофена. Это
объясняется тем, что длина сопряжения в молекулах 69, 70, 71 выше, чем у
тертиофена. Длина сопряжения в 71 значительно увеличивается при введении
антрацена (соединение 73), что обеспечивает существенный сдвиг в
длинноволновую область спектра молекулы 73. Все спектры, как поглощения,
так и эмиссии, имеют хорошую разрешенность и показывают зеркальную
симметрию и очень маленький сдвиг Стокса. Как и ожидалось, соединения 73
и 66 имеют практически идентичные величины QY фотолюминесценции, что
определяется аналогичной длиной сопряжения, тогда как соединение 74
характеризуется увеличением QY при очевидно меньшей длине сопряжения.
Вероятно, это связано меньшей агрегацией (и меньшим экранированием)
несимметричных молекул. В целом, эти величины значительно выше, чем для
молекул, содержащих только тиофеновые звенья.
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Дибромид (63) синтезировали бромированием соединения 61 N-
бромсукцинимидом (НБС) в ДМФА (одновременно с получением моно-
бромида 62).

Дибром- олиготиофен (68) был получен бромированием тиофенового
гексамера (64) с помощью НБС.

Бромсодсржащие соединения 62 и 63 были использованы в синтезе
тиофеновых соединений с концевыми этинильными группами. Палладий-
каталнзируемое взаимодействие этих бромидов с триметилсилилацетиленом с
последующим гидролизом являлось основной методологией синтеза
ацетиленовых соединений. Типичный путь получения таких соединений
представлен на схеме для 5,5"-диэтинил-3,3"-дигексил-а-тертиофена (70).
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В четвертой главе "Феииленовые дендримеры и разветвленные
полифенилень и их люминесценция" описаны методы получения указанных
соединений и исследование их оптических свойств.

Полифенилены представляют собой класс сопряженных полимеров,
интересных для использования в качестве материалов для оптоэлектроники,
Они имеют эмиссию в синей области вследствие того, что их характеризует
широкая запрещенная зона. Поскольку создание эффективных органических
голубых эмиттеров остается большой проблемой и их круг ограничен в
основном, фениленовыми соединениями, дендримеры и звездообразные
полифенилены являются одними из самых многообещающих объектов для
изучения.

Анализ литературных данных показал, что большинство методов их синтеза
в настоящее время нацелено на использование мономеров,
функционализированных различными боковыми группами, придающими
растворимость полимеру. В настоящей работе предложен подход к синтезу
растворимых систем, заключающийся во введении в основную цепь олигомера
или полимера объемных групп «ли получении разветвленных, звездообразных
систем.

Синтез и исследование дендримеров

Полифенилены, получаемые полициклоконденсацией моно- и
диацетилароматических соединений (в присутствии ортомуравьиного эфира)
или их этилкеталей, с кислотными катализаторами, имели значительное число
дефектов. Это было показано ранее спектральными методами, а также путем
масс-спектрометрического изучения модельных реакций циклоконденсацин
ацетофенона и других моноацетилариленов. Чтобы исключить получение
дефектных структур, можно было синтезировать и выделить олигомерные
модельные соединения - как дендримеры первой генерации, так и более
высокомолекулярные олигомеры — дендримеры второй и последующих
генераций, т.е. получить бездефектные олигомеры поэтапным наращиванием
фрагментов.

С этой точки зрения, реакция циклоконденсации моноацетилариленов и
выделение индивидуальных циклотримеров (дендримеров) представлялась
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особенно актуальной. Нами был получен и затем исследован ряд
симметричных циклотримеров (29, 30, 57 - 61). Они были синтезированы
циклоконденсацией соответствующих моноацетилароматических соединений
в присутствии триэтилортоформиата и кислотного катализатора
(газообразного HCI) как показано на схеме.

Дендример 79 также получали из мокоацетилароматического соединения -
4-ацетилтолана, который ранее -синтезировали ацетилированием 4,4'-
дифенилацетиленгексакарбонилдикобальта по Фриделю - Крафтсу с последующим
разрушением карбонильного комплекса. Нами был выбран более простой метод
синтеза этого соединения - реакция кросс-сочетания между 4-бромацетофеноном
и фенилацетиленом в присутствии РdС12(РРhз)2, РРhз, Cul и амина.

Соединение 79 кристаллизуется из хлороформа в виде неустойчивого на
воздухе при обычных условиях кристаплосольвата. В молекуле центральный
1,3,5-трис-л-фениленбензольный фрагмент имеет неплоскую конформацию:
двугранные углы между плоскостями 1,3,5-замещешюго центрального и
примыкающих к нему 1,4-замещенны;с бензольных циклов варьируют в
пределах 20.9 — 37.5°, причем одно из ниленовых колец в каждой молекуле
повернуто в направлении, противоположном наклону двух других п-
фениленовых колец.

Рис 3. Проекция фрагмента
стопки 79, включающего базисные
молекулы А (двойные линии), а
также симметрически выводимую
из В трансляцией вдоль оси х
молекулу В (зачерненные линии),
на среднюю плоскость молекулы А.
Штриховыми линиями показаны
наиболее короткие расстояния
между ацетиленовыми группами
соседних молекул.
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Взаимная ориентация бензольных циклов в каждом из остатков толана
варьирует в более широких пределах: двугранные углы между плоскостями
циклов, связанных ацетиленовыми группами, заключены в интервале 0.8 -
47.3° (Рис 3).

На основе соединения 79 был синтезирован циклотример 82 по реакции
Дильса-Альдера с тетрафенилциклопентадиеноном.

Методом рентгеноструктурного анализа были исследованы также
циклотримеры 47 и 80. Бензольные кольца в молекуле 47 планарны (Рис. 4).
Трифенилбензольный фрагмент, в соответствии с его 32-симмерией, имеет
конформацию пропеллера. В целом, для молекулы 47 большинство длин связей
и углов близки к их низкомолекулярным аналогам, т.е. их геометрические
параметры не изменяются с увеличением размера молекулы. Напротив,
трифенилбензольный- фрагмент в молекуле 80 имеет асимметрическую
конформацию, вероятно, благодаря внутримолекулярным взаимодействиям
вследствие возможного изгиба ветвей молекулы, а также благодаря наличию
молекул включения. Мы предполагали, что планарность 1,3,5-
трифенилбензольной группы, составляющей ядро модельных циклотримеров
и, соответственно, л-сопряжение всей группы в целом, должны обеспечить
люминесцентные свойства этих соединений.

Рис. 4. Проекция молекул 47 и 80 на плоскость центрального
бензольного кольца
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Квантовый выход люминесценции, (QY) 1,3,5-трифенилбензола (46)
составлял 29% (Табл. 3), что находится в хорошем соответствии - с
литературными данными. Как видно из УФ-абсорбционных спектров
циклотримеров 46, 47, 77 - 79 (Рис. 5), полосы поглощения расположены в
области 250 - 320 нм, благодаря, ароматической структуре соединений.
Увеличение числа- бензольных колец в окружении центрального. 1,3,5-
тризамещенного ядра ведет к увеличению коэффициента молярной
экстинкции (Табл. 3). Все соединения, в особенности 47, 78 и 79, имеют
высокие величины- коэффициента молярной экстинкции - больше, чем
1 1 0 5 . Максимум поглощения соединения 47 с дифенильными
группами сдвинут в длинноволновую область по сравнению с 46, 77, и 82
(Табл. 3), а максимум поглощения ароматического планарного циклотримера
79 с ацетиленовыми группами также сдвинут в сторону увеличения длин волн
по сравнению с другими циклотримерами.

Таблица 3. Максимумы поглощения, коэффициэнты экстинкции, максимумы
флуоресценции и квантовые выходы (PL QY) циклотримеров 290 нм
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Это можно объяснить появлением сопряженных дифенилацетиленовых
групп в ветвях заместителей и, как следствие, увеличением эффективной
длины сопряжения. В целом, положение полосы поглощения и интенсивность
зависят от числа бензольных колец в заместителях.

Спектры фотолюминесценции циклотримеров демонстрируют синюю
эмиссию с очень незначительной разницей между максимумами, которые
находятся в области 352-365 нм, иногда с плечом при 370 нм. Такие спектры
типичны для ароматических соединений. По величинами QY их можно
расположить в следующем порядке: 78 > 82 > 47 > 46 (Табл. 3). Отсюда
становится ясным, что наличие большего числа бензольных колец ведет к
увеличению QY. Исключение составляет соединение с фенилацетиленовыми
группами (79), для которого QY очень высокий - (92%). Другим исключением
является соединение 77 с кислородными мостиками, где цепь сопряжения
прерывается. Величина QY, равная 63% для соединения 80 с
гексафенилзамещенными бензольными группами на периферии, ниже, чем для
соединения 78 с 1,3,5-трифенилзамещенными бензольными ветвями -
QY=72%. Эта разница может был. связана с низкой люминесцентной
эффективностью самого гексафенилбеизола.

Таким образом, спектральное изучение дендримеров с 1,3,5-
трифенилзамещенным бензольным ядром, показало, что с увеличением числа
бензольных колец в ветвях возрастают квантовые выходы люминесценции и
молярные коэффициенты экстинкции этих соединений. Показано, что в целом,
циклотримеры являются хромофорами. По-видимому, звездообразные
полимеры с 1,3,5-трифенилбензольным центром эмиссии, и длинными
боковыми ароматическими ветвями должны обнаруживать высокую
квантовую эффективность люминесценции макромолекулы.

Полифенилены с карборановыми ядрами в цепи
В. данном разделе' приведено исследование полифениленов с

карборановыми ядрами, также получаемых полициклоконденсацией
ацетилароматических соединений.

о-Карборановые группы вводили в цепи таких полимеров потому, что
ароматические карборансодержащие полимеры обладают термостойкостью до
1000°С даже на воздухе благодаря химическим превращениям карборанового
ядра в процессе нагревания. Кроме того, введение таких объемных групп
существенно увеличивает растворимость полимеров на стадии преполимера.

В качестве карборансодержащих мономеров использовали моно- (7 - 12) и
дифункциональные (22 - 25) карборансодержащие ацетиларилены или кетали.



23

Полимеры на основе 23, синтезировали согласно приведенной схеме,
которую без учета побочных реакций можно также представить процессом
тримеризационной полициклоконденсгдии. Судя по тому, что в результате
циклоконденсации 4'-ацетил[бис-(4-феноксифекил)-о-карборана] (23) в этих
условиях 1,3,5-замещенный модельный циклотример образуется с выходом -
порядка 40%, полимеры на основе 23 должны, вероятно, иметь в своей цепи
значительную долю дипноновых (метилхалконовых) или поливиниленовых
дефектных фрагментов.

Из аназиза ИК- и Я М Р С спектров полимеров на основе 23 можно сделать
вывод, что в полимерах практически отсутствуют концевые группы. На одну
макромолекулу, состоящую из 7 - 8 элементарных звеньев, приходится 0,2
концевой ацетильной группы и только один дефектный дипноновый фрагмент.
Таким образом, имея в виду, что выход модельного циклотримера составляет
40%, остается полагать, что полимер содержит достаточно дефектных
фрагментов, которые имеют, в основном, структуру поливинилена. То, что
полимеры содержат незначительное количество кснцевых групп, и в процессе
синтеза в принципе не образуется гель, а молекулярная масса быстро
достигает постоянной величины, вероятно связано с частичным образованием
макроциклов. Кроме того, структура мономера 23 также дает основания
полагать, что образование макроциклов весьма возможно.

Фотофизическое изучение синтезированных полифениленов с
карборановыми ядрами, несмотря на невысокое содержание дипноновых
структур, способных тушить люминесценцию, показало, что они не обладают
способностью излучать свет.

Полифенилены, получаемые N-конденсацией бис-галоген-
ароматических соединений

катализируемое дегалогенивание бис-галоген-ароматических
соединений мы применили в синтезе производных л-полифениленов, т.к. эта
реакция представлялась многообещающей в получении бездефектных
полимерных структур, хотя получаемые полимеры чаще всего не являлись
высокомолекулярными.

Для того, чтобы полимеры были растворимыми, в качестве исходных
соединений для такого синтеза применяли дигалогениды пентафенилбензола и
гексафенилбензола 28 и 29, синтез которых описан в третьей главе.
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Средневесовые молекулярные массы Mw, определенные ГПХ с
полистирольным стандартом, составляли 1650 (Р20) и 1039 (Р21) с
коэффициентом полидисперсности 1,6 и 1,3 соответственно. Эти величины,
очевидно, были сильно заниженными из-за того, что полистирольный стандарт
не подходил в данном случае для определения молекулярных масс. Такие
искажения в определениях наблюдались и ранее для полимеров с объемными
заместителями. Определение молекулярной массы для полимера Р22 (с менее
объемными заместителями) методом ГПХ дало величину Mw - 5300. В то же
время определение молекулярной массы методом седиментации (Табл. 4) дало
величину 8500, т.е. в данном случае, искажения в определении были менее
существенные. Синтезированные полимеры Р20 и Р21 имеют относительно
высокие квантовые выходы люминесценции, QY = 22 и 23%, соответственно,
что существенно выше квантового выхода полимера Р21, составляющего всего
0,5% (Табл.5).

Таблица 4. Молекулярные характеристики полимера Р22

Таблица 5. Максимумы поглощения, эмиссии и квантовые выходы
флуоресценции мономеров и полимеров.

Таким образом, фотолюминесцентные свойства полученных нами
полимеров зависят от природы их боковых групп.

Однако, несмотря на различия в заместителях, полимеры Р20 и Р21
обладают практически одинаковым квантовым выходом. По-видимому, роль
заместителей в этих полимерах сводится к разъединению и отдалению друг от
друга макромолекулярных цепей, что, очевидно, и является основной
причиной появления их эффективной люминесценции.

Поскольку катализируемая Ni°-комплексом гомополиконденсация приводит
к структурам, лишенным химических дефектов, мы использовали эту реакцию
для получения полифениленов, сходных по строению с полифениленами,
получаемыми методом полицнклоконденсацни ацетилароматических
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соединений и описанными в предыдущем разделе, и которые не проявляли
люминесценции вследствие дефектной структуры.

Исходным соединением для Ni°-катализируемого синтеза или в качестве
промежуточного продукта служил 1,3,5-три(4-бромфенил)бензол, получаемый
циклоконденсацией л-бромацетофенона, аналогично дендримерам 46, .47,78.

Чтобы получить дибромид, было необходимо заместить один атом брома
1,3,5-три(4-бромфенил)бензола, и это замещение было проведено по реакции
Сузуки на фенильную группу взаимодействием трибромида с фенилборной
кислотой в присутствии палладиевого катализатора. Однако была получена
смесь продуктов ди- и монозамещения и исходного соединения, которую
невозможно было разделить хроматографически.

Для разделения смеси продуктов реакции один из атомов брома замещали
на полярную этинилфенилацетильную группу путем взаимодействия 1,3,5-
1ри(4-бромфенил)бензола с л-этинилацетофеноном по Соногашира, а
полученный продукт выделяли колоночной хроматографией на силикагеле.
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Синтез полимера Р23 (и Р26) проводили на основе 1,3,5-три(4-
бромфенил)бензола, добавляя в реакционную смесь бромбензол, чтобы
исключить образование нерастворимого полимера, в ДМФА в условиях, уже
описанных в этом разделе. Из данных элементного анализа (содержание брома
5,3%) было рассчитано, что степень полимеризации составляет 7 - 8 (М -
около 3000). Определение молекулярной массы методом седиментации в
ультрацентрифуге показало значение Mw = 8600.

Полимеры Р25 и Р24 получали соответственно на основе смеси продуктов
реакции 1,3,5-три(4-бромфенил)бензола с фенилборной кислотой и на основе
соединения с этинилфенилацетильной группой. Полимер Р26 был частично
нерастворим, однако средневесовая молекулярная масса растворимой части
полимера составила 15300.

Полученные полимеры являются синими эмиттерами (максимумы
люминесценции находятся при 360 и 380 нм) (Рис. 7). Эффективность
люминесценции зависит от содержания брома (концевые бром-группы). Так,
ТФБ имеет величину QY 15 - 25%, в то время как его аналог -
трибромтрифенилбензол не имеет люминесценции. То же наблюдается для
полимеров (Рис. 7). При сравнении эффективности люминесценции ТФБ (Щ,
ТДФ (78) и полимера Р26 (Рис. 8) можно наблюдать возрастающую
зависимость эффективности от количества бензольных колец в окружении
трифенилзамещенного ядра. При этом QY полимера достигает 90%. Такой
факт также связан с увеличением количества люминесцентных п-замещенных
бензольных колец в полимере. Наиболее привлекательным свойств ом
полученных полимеров является их яркое синее свечение в твердом состоянии
под УФ лампой при длине волны 365 нм. На Рис.9, приведены спектры
фотолюминесценции полимеров и модельных дендримеров в пленке. Наличие
эффективной фотолюминесценции в твердом состоянии открывает
возможности для использования этих соединений в светоизлучающих диодах.
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Важную роль в получении светодиодов с высокой эффективностью
электролюминесценции играет качество пленок активного слоя. Поверхность
этих пленок должна быть гладкой, т.е. минимально шероховатой, гомогенной,
и не содержать выпуклостей.

Для получения таких пленок из полимеров на поверхности подложек
используются различные растворные технологии, в том числе испарение при
вращении, так называемый "spin-coating". В этом случае качество пленок
может зависеть от следующих условий: а) гладкость самой подложки, б)
отсутствие пыли или посторонних включений в растворе полимера, в)
скорость вращения центрифуги, г) концентрация раствора полимера.

Для исследования шероховатости поверхностей пленок была применена
атомно-силовая микроскопия (AFM). Метод позволяет просканировать
поверхность пленки и изучить ее топографию. Нами была исследована
шероховатость пленок полифенилена разветвленной структуры Р25 по
сравнению с пленками соединений, являющихся моделями полимера, а именно
- дендримера первой генерации - 1,3,5-трифенилбензола (46) и дендримера
второй генерации - фениленового дендримера с тринадцатью бензольными
кольцами (78). Для сравнения, была изучена также топография подложки.
Шероховатость пленок ТФБ (46) существенно зависит от концентрации
раствора, из которого эту пленку получали. Наблюдается тенденция к
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уменьшению шероховатости с уменьшением концентрации раствора. При
изменении скорости вращения центрифуги, сравнивая общую шероховатость и
шероховатость в «хороших» участках, также можно проследить тенденцию к
улучшению качества пленок с уменьшением скорости вращения.

Шероховатость пленки ТДФ (78) достаточно высокая, порядка 9 нм, однако
она соответствует довольно высокой концентрации образца - 2 мг/мл.

Рис. 10.
Топография тонкой пленки
полифенил ена Р26 на
подложке. Вверху справа - вид
в разрезе по линии на
поверхности (справа), внизу -
трехмерное изображение.

Для полимера наблюдается иная ситуация. При скорости вращения
центрифуга 3500 об/мин и сравнительно высокой концентрации полимера - 4
мг/мл, пленки получаются однородные и нешероховатые - общая
шероховатость — 0,99 нм (Рис. 10). Кроме того, можно наблюдать меньшую
шероховатость пленки полимера, по сравнению с подложкой, что
свидетельствует о сглаживании полимером неоднородностей подложки. Мы
предполагаем, что свойственная полимеру полидисперсность, которая в
данном случае имеет коэффициент 2.2, способствует сглаживанию
поверхности и приводит к получению пленок высокого качества.

В пятой главе "Полиариленэтнннлены и их оптические свойства"
описаны полиариленэтинилены (ПАРЭ), в частности полифениленэтинилены
(ПФЭ). Изучению фотофизических и оптоэлектронных свойств ПАРЭ
посвящено очень небольшое количество экспериментальных работ. Эти
полимеры стали объектами такого исследования только последние 5 - 6 лет,
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когда научились получать растворимые полимеры этого класса путем
введения боковых заместителей в сомономеры.

Одним из основных методов синтеза ПАРЭ является взаимодействие
дигалогеиариленов с диэтиннлеодержащими соединениями, катализируемое
комплексами палладия. Нерастворимый ПАРЭ был впервые получен этим
мегодом в 1984 году Санечика и Ямамото, которые использовали результаты
работ Соногашира и других авторов, выполненных в семидесятые годы на
нижомолекулярных соединениях.

Простейшая модельная реакция - взаимодействие йодбензола или
бромбензола с фенилацетиленом, катализируемая комплексом палладия,
сопровождается образованием -диина, -енина и трифенилбензола как
побочных продуктов. Выходы этих продуктов, которые могут оказывать
серьезное влияние на успешность протекания поликонденсационных
процессов, меняются в зависимости от условий проведения реакций, что
делает необходимым поиск оптимальных условий реакций
мет.аллокомплексного катализа в .каждом отдельном случае. Поскольку
полностью предотвратить появление побочных продуктов невозможно,
реакция кросс-сочетания не является идеальной для получения полимеров.
Те и не менее, она с успехом используется для получения светоизлучающих
ПАРЭ.

Лолиариленэтинилепы с карборановыми ядрами

Основной проблемой ПФЭ, как и других сопряженных полимеров, является
их нерастворимость. Одним из путей её решения является введение объёмных
заместителей в основную или боковую цепь этой жесткой макромолекулы. В
литературе описаны растворимые полиариленэтинилены, которые получают
введением боковых заместителей, однако такие полимеры имеют лишь
ограниченную растворимость из-за склонности к агрегации.

Мы впервые предложили новый подход к синтезу растворимых
полиариленэтиниленов, заключающийся во ведении объемных групп в
основную цепь полимера. Такими объемными группами служили о-
карборановые ядра, которые, как известно, увеличивают растворимость
полимерных систем.

о-Карборансодержащие полимеры (Табл. 6) получали в различных
условиях в присутствии комплекса Pd в количестве 0,5 — 1,0 мол%,
каталитического количества Cul в качестве промотора. Реакцию вели при
температурах 60 - 120°С в различных растворителях. Во всех случаях для
успешного проведения реакции был необходим амин, который выбирали,
чтобы не разрушить карборановое ядро. Как видно из таблицы, все полимеры,
в отличие от аналогичных без карборанового ядра, хорошо растворялись в
амлдных растворителях, а некоторые и в хлороформе. По данным ТГА, при
надевании до 600°С на воздухе они теряли не более 10% массы. Таким
образом, реакцией каталитического кросс-сочетания с помощью нового
дютинильного мономера нам удалось синтезировать полностью растворимые
ПАРЭ и ПФЭ. Хотя степени поликонденсации были относительно невысоки,
получаемые олигомеры были способны образовывать прочные тонкие пленки.
Однако полученные полимеры не обладали фотолюминесценцией даже в
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растворе, что может быть обусловлено прерыванием цепи сопряжения на
оксидных мостиках.

Полнариленэтинилены с объемными ароматическими и
гетероциклическими группами в основной цепи и их оптические

свойства.
Для попучения растворимых полиариленэтиниленов с эффектиьной

люминесценцией, объемные ароматические группы были введены в основные
цепи полимеров. Заместители не содержали таких мостиковых групп, как
оксидные, которые могли тушить люминесценцию.

Для синтеза полимеров использовали дигалогенароматические соединения
28,29,31,32 и 33. Схема получения и характеристики соединений 28,29 и 31
описаны в третьей главе.

Таблица 7. Характеристики полиариленэтиниленов.

определена в ДМФ А, при 25°С;

ПАРЭ синтезировали поликонденсацией соединений 28, 29, 32, 33 с п-
диэтинилбензолом, газообразным ацетиленом и .и-диэтикилбензолом в
присутствии обычной каталитической системы на основе Рс1С12(РhзР)2:
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Как видно из Табл. 7, ПАРЭ образовывались с хорошими выходами. Все
образцы, за исключением Р32, растворялись в органических растворителях и
обладали невысокими значениями приведенной вязкости, которая не
превышала 0,1. Содержание брома в обращах составляло порядка 8-13%, что
соответствовало степени полимеризации 6 - 8. В то же время, рассчитанные_из
седиментационных данных значения средневесовой молекулярной массы Mw

образцов достаточно высокие (~60000 - 80000, Табл. 8), и для линейных
полимеров им должны были бы соответствовать более высокие значения
приведенной вязкости и, соответственно, гораздо меньшее содержание брома.
Вероятно эти молекулы являются разветвленными. Для таких молекул
характерно сочетание высокого значения Mw и низких значений вязкости.
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Также о разветвлённости макромолекул свидетельствуют уменьшение
парциального удельного объема V и гидродинамического радиуса инерции
макромолекулы при возрастании молекулярной массы (Табл.8).

Таблица 8. Молекулярные характеристики ПАРЭ

По-видимому, в реакции Pd-катализируемого кросс-сочетания заметную
роль играют побочные процехы гомоконденсации по концевым
ацетиленовым группам, а именно: а) димеркзация с образованием
диацетиленовых групп, б) циклотримеризация с образованием нового
бензольного кольца, и в) полимеризация диацетиленовых групп,
образующихся в результате димеррзации. Из-за протекания этих процессов
наряду с основным продуктом реакции поликросс-сочетания образуются
неразветвленные (а) и разветвленные (б, в) полимерные структуры с
концевыми группами галогена. Гидродинамические данные
однозначно свидетельствуют о наличии побочных реакций, ведущих к
ветвлению. Этим же обусловлено высокое содержание галогена в
синтезированных ПАРЭ, определяемое элементным анализом, а также
отсутствие в ИК- и КР-спектрах полимеров Р31 — Р35 максимума поглощения
в области 3100-3300 см"1, характерного для залентных колебаний концевых
- С = СН ацетиленовых групп от диэтинильного мономера. В спектрах ПМР
также отсутствуют сигналы, относящиеся к концевым ацетиленовым группам.
Таким образом, побочные процессы протекают за счет этинильных групп
диэтинильного мономера или растущей цепи. В то же время, наличие
максимума поглощения при 2200 см (слабый в ИК и сильный в КР спектрах)
свидетельствует о присутствии ацетиленовой группы С = С в цепи. В отличие
от вышеописанных полимеров, полимер Р37 на оснозе карборансодержащего
мономера (Табл. 7) имеет приведенную вязкость 0,78 дл/г и содержит меньше
галогена (йода), чем остальные образцы.

Максимумы поглощения ПАРЭ Р31 и Р32 (Табл. 9) имеют менее
выраженный сдвиг в длинноволновую область и в растворе и в пленке (до 318
нм), чем это наблюдалось для мономеров. Максимум поглощения ПАРЭ P3S с
имндазольной группой существенно сильнее сдвинут в длинноволновую
область (388 нм в растворе и 405 нм в пленке) по сравнению с полимерами на
основе гексафенилбензоча и пентафенилбензола, что характерно для
гетероциклических соединений азота.



34

Таблица 9. Значения максимумов поглощения мономеров и полимеров.

о-Карборансодержащий полимер обладает интенсивной флуоресценцией в
сине-зеленой области (Рис. 11), в отличие от ПАРЭ с пентафенилбензольными
фрагментами, эффективность люминесценции которого весьма мала. Сдвиг
Стокса для полимера Р37 составляет ~100 нм, поэтому эффективность
люминесценции может бьпь значительной.

Ранее описан полифенилен, полученный методом катализируемой
поликонденсации 1,3,5-три(л-бромфенил)бензола в присутствии бромбензола.
Этот полимер по структуре является аналогом полифениленов, получаемых
методом тримеризационной поликонденсации ацетилароматических
соединений, но в отличие от них, не имеет дефектов цепи или групп,
способствующих тушению люминесценции. Поэтому этот полимер обладает
замечательными оптическими свойствами.

По аналогии с этим процессом, нами синтезирован полифениленэтинилен с
1,3,5-трифенилбензольными группами в союзной цепи с использованием
реакции кросс-сочетания, катализируемой комплексом Pd. Полимер получали,
как и полифенилен, из !,3,5-три(л-бромфснил)5ензола. В качестве этинил-
содержащего сомономера использовати л-диэтинилбензол. Чтобы
предотвратить сшивание полимера в реакции испо1ьзовали фенилацетилен.
Полимер Р38 хорошо растворялся в хлороформе, ДМСО и амидных
раствориnелях, образуя однородные прозрачные пленки. Приведенная вязкость
продукта достаточно низкая - 0,03 дл/г, что свойственно разветвленным
полимерам. Молекулярная масса полимера, определенная методом ГПХ по

олистирольному стандарту, составила Mw - 1450. Известно, что для таких
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разветвленных полимеров метод ГПХ дает силььо заниженные значения
молекулярной массы.

О наличии высокомолекулярных фракций в образце можно судить по
спектру ПМР, где наблюдается уширение сигналов ароматических протонов.
Полимер охарактеризован также КР-спектроскопией. В спектрах наблюдаются
интенсивные полосы при 2200 см"1, относящиеся к ацетиленовым группам.
Термогравиметрический анализ показал, что полимер Р38 стабилен при
нагревании на воздухе до 400°С. Температура размягчения по данным
термомеханических испытаний составила 105-110°С. Полимер имеет
максимум флуоресценции при длине волны 365 нм, что соответствует синей
области видимого спектра и квантовый выход QY - 16%.

Полиариленэтиннлены с олиготиофеновыми группами.

По сравнению с полимерами, построенными как регулярные
последовательности ариленовых блоков и гетерофрагментов,
политиофенэтинилены, имеющие структуру, близкую к структуре
политиофенвиниленов, практически не были из чены к моменту начала наших
исследований. Имелось лишь несколько работ, касающихся синтеза
полимеров, состоящих из чередующихся тиофеновых и ацетиленовых групп.
Подобные полимеры, содержащие последовательности из 3-гексилтиофеновых
и фенилацетиленовых групп были получены Ямамото с соавторами. Эти
полимеры демонстрировали эмиссию в зелено-голубой области спектра,
несмотря на наличие тиофеновых групп и нерегулярный характер полимерных
звеньев, возникающий благодаря возможному соединению молекул мономера
как "голова к голове", так и "голова к хвосту".

В этом разделе даны некоторые результаты по синтезу и исследованию
полимеров, построенных как регулярные поелгдовательности ацетиленовых,
фенилацетиленовых или атраценилацетиленовых звеньев, а также
гексилзамещенных олиготиофенов с тремя и шестью тиофеновыми кольцами.

Свойства полимеров Р52 - Р55, полученных впервые с использованием
дибромидов олиготиофенов или дибрюмантрацена в реакциях кросс-сочетания
с диэтинильными соединениями беьзола, антрацена и дигексилзамещенного
тертиофена приведены в Табл. 10, а типичные условия реакции показаны на
схеме для случая синтеза полимера Р52.

Все полимеры охарактеризованы элементным анализом, ЯМР, ИК-
спектроскопией. Н и 13С ЯМР, а также ИК спектры согласуются с
предполагаемой структурой полимеров.
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По реакции соединения 63 с л-диэтинилбензолом, катализируемой Pd-
фосфиновым комплексом был получен полимер Р52 с количественным
выходом. Полимер содержал как растворимую, так и нерастворимую фракции,
которые были выделены экстракцией и охарактеризованы. Соотношение
фракций зависело от условий реакции. При получении образца Р52а,
содержащего 7% растворимой фракции, реакционная смесь нагревалась
медленно до 110°С, тогда как образец Р52 (35% растворимой фракции)
нагревали быстро. Анализ концевых групп (4,9% и 4,2% Вг для этих образцов)
соответствовал олигомерам, содержащим не более пяти и шести мономерных
звеньев, соответственно. Однако, молекулярные массы, определенные с
помощью ГПХ, оказались выше.

Полимеры Р53 и Р55 синтезировали из дибромида 68 с шестью
тиофеновыми группами и сомономеров, в качестве которых использовали п-
диэтинилбензол и 9,10-диэтикилантрацен, соответственно. Полимер Р55
получали дважды с различной молекулярной массой (Р55а и Р55Ь), о чем
свидетельствовало уширение полос соответствующих сигналов ароматических
протонов в спектре ПМР. Полимер Р53 имел болге высокую молекулярную
массу по сравнению с полимером Р52.

В ИК-спектрах полимеров Р52 — Р55 имеются полосы тройной
ацетиленовой связи при 2140 - 2180 см 1 (Табл. 10), в то время как полосы,
относящиеся к колебаниям С-Н терминальной ацетиленовой группы при 3150
см'1 отсутствуют. В Н ЯМР-спектрах сигналы протона этинильной группы
также не наблюдаются. Как известно из других работ по
полиариленэтиниленам, а также наших исследований, это может происходить
из-за образования диацетиленовых групп пак результата взаимодействия двух
терминальных ацетиленовых групп в палладий-катализируемом синтезе. При
сравнении спектров политиофенэтиниленов, спектров модельных и исходных
соединений оказалось возможным определить все сигналы спектра.

Таблица 10. УФ- и ИК-спектральные и фотолюминесцеитные
характеристики полимерных пленок и растьоров в ТГФ.
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Полученные полимеры аморфны - на кривых ДСК при температурах до
350°С не наблюдается заметных мгксимумов. Для полимера Р52а характерно
наличие широкого пика на дифракционной рентгенограмме, обусловленного
образованием нематической фазы полимером с низкой ММ,
Полиарилензтинилены с замещенными тертиофеновыми группами частично
растворимы в хлороформе и ТГФ. В Табл. 10 приведены результаты анализа
спектров поглощения и эмиссии растворов полимеров, а также данные по ИК-
спектрам. Полимеры Р52, Р53 и Р56 обладали очень близкими оптическими
спектрами. При этом эффективность флуоресценции полимеров Р52 и Р53
несколько выше из-за наличия в них фениленовнх групп. QY полимера Р5С
значительно выше, чем исходного мономера 63, что согласуется с общей
тенденцией к увеличению QY с росгом длины цепи сопряжения.

Полимеры, содержащие антрщен, не показывают увеличения QY
фотолюминесценции (полимер Р54 по сравнению с полимерами Р52 и Р56).
Более того, полимеры имеют более низкий квантовый выход флуоресценции
чем модельные соединения. Например, соединение 73 с антрацениленовыми
группами имеет QY = 55%, тогда кглс QY для полимеров Р54 и Р56 составляет
21 - 22% в независимости от длины олиготиофенового сегмента. Причиной
низкого QY антраценсодержащид полимероз может быть склонность к
агрегации их макромолекул, приводящей к тушению флуоресценции.

Рис. 12. Спектры фотолюминесценции в пленке ПАРЭ с олиготиофеновыми
группами. Полимеры Р54 (1), Р53 (2) и Р56 (3)

Известно, что в плёнках максимумы поглощения в УФ спектрах сдвинуты в
сторону больших длин волн по сразнению с растворами, более 420 нм, что
обычно наблюдается при сопряжении вдоль олиготиофенового блока.
Введение антрацениленовых групп еще больше сдвигает максимумы
поглощения в сторону больших длин волн (низких энергий) (полимеры Р52 и
Р54), указывая на более высокую степень сопряжения антраценил-содержащих
полимеров. Как и в случае спектров поглощения, максимумы
фотолюминесценции сдвигаются в сторону более низких энергий при
увеличении длины олиготиофенового блока и замены фениленовой группы на
антрацениленовую.
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Проявление флуоресценции в растворе еще не означает, что вещество
будет обладать этим свойством в твердом состоянии вследствие возможной
кристаллизации и тушения фотолюминесценции. Однако, именно
люминесценция в пленке необходима для того, чтобы материал был пригоден
для использования в качестве свстоизлучающего диода. Спектры
фотолюминесценции некоторых полимеров в твердой фазе (Рис. 12)
свидетельствуют об интенсивной эмиссии политиофенэтиниленов в пленке.

В шестой главе "Светоизлучающие полигетероарилеиы и
полиазометины с олиготнофеновымн группами в цепи" описаны
олигомеры и полимеры, излучающие главным образом в желтой и красной
области видимого спектра.

Светоизлучающие полигетероарилены

Эффективный путь введения замещенных ацетилен-диимйдных групп через
ковалентные связи в основную цепь приводит к полимерам с высокой
эффективностью люминесценции. Схема синтеза описывает получение трех
различных люминесцентных полиимидов Р39 - Р41 с группами, способными
обеспечить растворимость полимеря. Синтез проводили высокотемпературной
конденсацией в м-крезоле в присутствии бензойной кислоты и бензимидазола
при 200°С, имея в виду, что ацетиленовые группы могут оставаться
незатронутыми вплоть до 300°С.

Полимеры полуали с высокими выходами. Онч имели небольшую долю
растворимой в N-МП части, для которой были исследованы оптические
свойства и сняты ЯМР-спектры. Приведенные вязкости, измеренные для 0,5%
растворов полимеров в концентрированной серной кислоте для
нерастворимых в N-МЯ фракций полимфов, составляли 0,13-0,14 дл/г. В ИК-
спектрах полимеров имеются полосы поглощения при 1680 и 1720 с м ,
относящиеся к имидчой структуре, а тгкже полоса, при 2100 с м ,
характеризующая ацетиленовые группы иепи.

На основе растворимого диангидрида с гексафенилбензольными группами
высокотемпературной поликонденсациек были синтезированы растворимые
полина фтилимид и полинафтоиленбензимидазол - первый - с бензидином, а
второй — с тетрааминобензидином. Вез полимеры охарактеризованы ИК-
спектрами и элементным анализом. В ИК-сиектрах присутствуют полосы при
1750 и 179С см1, относящиеся к бензимидазольному циклу.
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Молекулярные массы, определенные методом седиментации в растворе
ДМФА, составляют 8000 (полимер Р42) и 23500 (полимер Р43), что
соответствует 6 и 17 элементарным звеньям, поэтому приведённая вязкость,
измеренная для полимера 6 в ДМФА, невелика, она составила 0,06 дл/г.

Анализ спектральных данных полученных полимеров показывает влияние
молекулярной структуры на их электронные и оптические свойства.
Полиимиды, включая фенилированный, имеют УФ-максимумы поглощения
при 370 - 380 нм.

По-видимому, протяженный участок цепи тг-сопряжения, включающий
нафтилимидкые группы и фениленацетиленовые, или фениленовые,
определяет достаточно низкую энергию переходов. Спектры
фотолюминесценции разбавленных растворов полиимидов сдвинуты в
длинноволновую область по сравнению со спектрами поглощения на 70 - 80
нм. Квантовые выходы люминесценции растворов (QY), определенные
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относительно хининсульфата, составляют 30% для модельного соединения и
15% для мономера 59а. Максимальный QY для полинафтилимидов составляет
13% и характерен для полимера с фенилированными гуппами и
ацетиленсодержащего полимера с алифатическими группами. QY
полинафтоиленбензимидазола составляет 14,3% (Рис. 13). Приведенные
данные подтверждают, что люминесцентные свойства в основном
определяются ароматическими группами.

Полиазометины с 3-гексилзамещенными олиготиофеновыми блоками,

Политиофены и их производные в последние годы стали предметом
интенсивных исследований, что привело к созданию материалов для
многочисленных электронных приборов. Уникальным свойством
олиготиофенов и политиофенов является их способность излучать свет в
красной области, поэтому, несмотря на зачастую невысокие квантовые выходы
люминесценции, эти органические материалы находят применение в качестве
активных слоев светоизлучающих диодов.

В связи с тем, что в настоящей работе нами были получены синие эмиттеры
(полифенилены), полимеры, излучающие в желто-зеленой области
(полиариленэтинилены с имидазольными группами) и при условии получения
нами новых красных эмиттеров, открывается перспектива получения
светодиодов белого свечения при комбинации слоев материалов с указанными
тремя цветами излучения. Это направление современной оптоэлектроники
является наиболее перспективным в настоящее время.

В то время как политиофены изучены достаточно подробно, регулярно
чередующиеся последовательности тиофеновых, азометиновых или
ацетиленовых групп, изучены совершенно недостаточно, а подход к их
получению, основанный на синтезе блоков олиготиофенов различной длины,
ранее не применялся. Такие регулярные полимерные последовательности
тиофеновых блоков с гетерофрагментами интересны как
электролюминесцентные слои в светоизлучающих диодах широкого
спектрального диапазона, поскольку в этих системах возможно
контролируемое изменение ширины запрещенной зоны путем варьирования в
полимере блоков различной природы и различной длины.

Сопряженными блоками могут служить олиготиофеновые блоки,
излучающие свет в красной области спектра.
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' Реакцией диальдегида 66 ка основе олиготиофена с шестью тиофеновыми
гексилзамещенными кольцами и бензидина (4,4'-диаминодифенила) были
получены полиазометины, растворимые в органических растворителях.

Поликонденсацию вели при 120 - 130°С в днметилимидазолидоне (МИ) или
других амидных растворителях в условиях азеотропной отгонки воды с
толуолом, добавляемым к реакционной смеси (Табл. 11).

Таблица 11. Поликонденсация мономера 66 с бензидином.

Были найдены условия получения высокомолекулярных полимеров (Р44 и
Р45). При избытке диальдегида удалось выделить модельное соединение с
выходом примерно 20%. Молекулярные массы полимеров, которые
определяли с помощью ГПХ (полистирольный стандарт), находятся в
соответствии с расчетами по ПМР-сиектрам (Табл. 11).

Полимеры охарактеризованы спектрами ИК, ЯМР и УФ. В зависимости от
условий получения, УФ-максимумы поглощения находились в пределах от 480
до 500 нм для пленок и от 440 до 455 нм для растворов в хлороформе.
Основные интенсивные пики проявляются благодаря переходам
тиениленовых сегментов. В спектрих присутствуют также слабые пики при
275 нм, относящиеся к политкениленовым системам, и при 225 нм,
появляющиеся благодаря фениленовым сегментам. Интенсивность сигналов
ПМР-спектра при 8,54-8,55 м.д., относящихся к азометиновым протонам, в
большой степени зависела от условий получения полимеров. Из соотношения
их интегральных интенсивностей можно определить соотношение сии/анти
изомеров азометиновых групп. Если молекулярная масса невелика, в спектре
появляется сигнал при 9,81 м.д., относящийся к альдегидной концевой группе,
и в этом случае можно рассчитать молекулярную массу полимера.

Сравнительный анализ спектров полимеров и модельного соединения 63
позволил провести полное отнесение сигналов ароматической области -
тиеииленовых и фениленовых протонов - в районе 6,5-8,0 м.д.

Обычно в полимерах с большей молекулярной массой наблюдается более
высокое содержание смя-изомера. Из сравнения спектров флуоресценции
следовало, что в образцах с повышенным содержанием изомера
появляется новый профиль в области низких длин волн (Рис. 14). Это означает,
что варьированием соотношения син-анти можно иапрчрлеяне меняет
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эмиссию полимеров. Эффективность флуоресценции зависит и от длины
тиениленовой цепочки. Как видно из Табл. 12, она возрастает практически
пропорционально увеличению длины олиготиофенового блока.

Известно, что нагревание улучшает кристалличность полиазометина с
тиофеновыми блоками. Этот эффект особенно заметен в случае образцов с
числом аш-конфигураций на азометиновом фрагменте не превышающим 15%
(по ПМР). Образец Р44а с 35% сик-конфигурации, прогретый и медленно
охлажденный со скоростью 0,2 °С/мин склонен к переходу..из аморфного
состояния к частичной кристаллизации в мезофазе, то есть начинает проявлять
жидкокристаллические свойства. Количество жидкокристаллической фазы,
нематической или смектической, зависит, как правило, от количества син-
конфигурации в полимере, при этом образцы с более высоким содержанием
син-конфигурацни склонны образовывать жидкокристаллическую фазу
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нематического типа. Из ширины дифракционного пика по формуле Шерера
можно определить среднюю величину кристаллита, которая составила ~420А
для этого полимера. Это подтверждает отличительную черту политиофеновых
систем - склонности к образованию значительной микрогомогенности в
мезофазе.

ДСК-измереьия образца Р44а с высоким содержанием см«-изомера
проводили в атмосфере азота. Пик, проявляющийся очень слабо при 200°С,
относится, вероятно, к мезофазному переходу. Эндотермический АН этого
перехода указывает на присутствие мало упорядоченной фазы. После прогрева
образца этот пик полностью исчезает, что может быть связано с дальнейшей
полимеризацией. Таким образом, увеличение доли смк-изомера позволяет
уменьшить кристаллизацию полимера, которая негативно сказывается на
оптических свойствах. Материалы являются термически достаточно
стабильными, по данным ДТГА в азоте при 400°С образец теряет 8% массы.

Выводы.

1. В результате физико-химического изучения взаимосвязи строения и
свойств семейства новых ароматических высокомолекулярных соединений с
блоками сопряженных структур (полифениленов, политиофенов и других
полигетероариленов, полиарилечэтинлленов и политиофеназометинов)
выявлен ряд закономерностей, позволяющих влиять на способность новых
соединений излучать свет в различных областях видимого спектра (от
фиолетового до красного),. При этом впервые показано, что главным
принципом реализации эффективной люминесценции является наличие в
полимерной цепи, кроме групп флуорофора, разветвленных или объемных
заместителей, препятствующих взаимодействию цепей и, соответственно,
самотушению люминесценции.

2. Для получения указанных высокомолекулярных соединений,
содержащих объемные ароматические группы в основной (в боковой) цепи,
которые также придают им растворимость, разработаны пути синтеза
соответствующих мономеров и промежуточных соединений. Впервые
реакцией монойодароматических соединений и газообразного ацетилена
осуществлен синтез бис-арилацггиленоз. представляющих собой исходные
вещества для получения ацетилароматических и других мономеров.
Разработка этого метода привела к последующему применению реакции
кросс-сочетания, катализируемой комплексями переходных металлов, в
синтезе растворимых сопряженных ароматических полимеров.

3. Выявлены общие закономерности циклоконденсации
моноацетилароматических соединений и синтезированы новые циклотримеры
с 1,3,5-трифенилзамещенным бензольным ядром, являющиеся эффективными
синими эмиттерами. Эти соединения излучают свет в области 350 - 400 нм и
обладают уникально высокими квантовыми выходами флуоресценции в
растворе, достигающими 92%. Полученные данные легли в осноьу синтеза
разветвленных растворимых полифгниленов ароматической бездефектной
структуры с 1,3,5-трифенилзамещеннымн бензольными ядрами в основной
цепи с применением катализируемого комплексами Ni° дегалогенирования
ароматических бромидов. Эти полимеры обладают исключительно высокими
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(до 96%) квантовыми выходами флуоресценции в растворе и интенсивной
фотолюминесценцией в пленке.

4. Впервые разработан синтез растворимых полиариленэтиниленов с
регулярным чередованием в цепи этиниленфениленовых фрагментов с
гетероциклическими, разветвленными ароматическими (в том числе 1,3,5-
трифенилбензольными) или о-карборановыми группами. Синтез основан на
реакции кросс-сочетания, катализируемой комплексами палладия.
Получаемые высокомолекулярные соединения имеют эмиссию в широком
диапазоне видимого света (400 - 580 нм) и высокие (до 50%) эффективности
фотолюминесценции в растворах.

5. Показано, что использование новых бис-нафталевых ангидридов,
содержащих ацетиленовые и разветвленные фениленовые группы, позволяет
получить растворимые полигетероарилены, обладающие эффективной
люминесценцией в области 550 - 600 нм.

6. Осуществлен синтез политиофеназометинов и политиофенэтиниленов,
имеющих эмиссию в длинноволновой области при 500 — 600 нм за счет
сочетания блоков олиготиофена различной длины, гетерофрагментов
(азометиновой или ацетиленовой группы) и фенилепового блока. Показана
принципиальная возможность регулирования оптических свойств этих
полимеров в зависимости от длины олиготнофенового блока и строения
фениленовой группы.

7. В диссертации решена научная проблема о области создания материалов
для конструирования нового поколения светоизлучающих дисплеев,
работающих на органических светодиодах спектрального диапазона видимого
света и также создания диодов белого свечения. Физико-химическое изучение
новых сопряженных органических структур позволило выявить общие
закономерности дизайна эффективно излучающих молекул и разработать
новое направление их синтеза, основанное на применении реакций
металлокомплексного катализа.
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