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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время органические полимерные материалы 

широко используются для целей оптоэлектроники и идёт активный поиск новых. Одной 

из разновидностей полимеров, пригодных для этих целей, могут быть ароматические вы-

сокомолекулярные соединения класса несоиряженных нардовых полимеров- полиари-

ленфталиды (ПАФ). Удивительными свойствами обладают тонкие плёню! нолиарилен-

фталидов. В отличие от хорошо известных электропроводящих, в основном, сопряжённых 

полимеров, несопряжённые пол1шеры класса полиариленфталидов принято называть 

электроактпвньшп. С точки зрения физшсо-химических свойств ПАФ привлекают, прежде 

всего, своей высокой тепло- и термостойкостью. Они выдерживают температуру до 450°С 

и выше. При этом ПАФ обладают люминесценцией, хорошими оптическими и электрофи-

зическими свойствами. Эти полимеры химически устойчивы и обладают ценными техно-

логическими качествами - хорошими плёнкообразующими свойствами, растворимы во 

многих органических растворителях. ПАФ в толстых плёнках являются хорошими ди-

электриками, но в тонких слоях у них наблюдаются переходы из диэлектрического в вы-

сокопроводящее состояние, индуцированное различными слабыми воздействиями: элек-

трическим полем, давлением, температурой, бомбардировкой электронным пучком. Вы-

яснение механизмов возникновения этих состояшпТ представляет как фундаментальный, 

так и практический интерес. Предполагается, что н люминесценция ПАФ, и его высоко-

проводящее состояние обусловлены образованием активных интермедиатов при энерге-

тическом воздействии на полимер, однако их химическая природа и свойства мало изуче-

ны. В связи с этим, актуальным является исследование люминесценции ПАФ различного 

химического строения, 1шицшфованной фото-, термо- и электровозбуждением, которое 

позволит более глубоко понять природу необычньгх явлений в ПАФ. 

Результаты, изложенные в диссертации, являются частью исследований, проводи-

мых в ИОХ УНЦ РАН по темам: «Хемилюминесценция ионов и элементов в кон-

денсированной фазе», «Химия возбужденных молекул и комплексов металлов и реакции, 

сопровождающиеся ихтучением света» (номера Государственной регистрации 

0120.0601534, 0120.0801445). Работа выполнена при поддержке грантов Российского фон-

да фундаментальных исследований (проекты № 05-32285-а и № 08-03-00147-а), Совета по 

грантам Президента Российской Федерации по государственной поддержке ведущих на-

учных школ Российской Федеращп! (НШ-5486.2006.3), программ Отделения химии и наук 

о материалах РАН «Теоретическое и экспериментальное изучение природы химической 

связи и механизмов важнейших химических процессов» (№ 1-ОХ), Федерального агентст-

ва по науке и инновациям (госконтракт № 02.513.12.0050), гранта Поволжье-Р-ОФИ № 08-
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03-99008 «Полиариленфталиды - новый класс материалов для сцинтилляционшлх детек-

торов регистрации частиц высоких энергий и в оптоэлектронике». 

Дель работы. Выявление закономерностей люмш1есценции несопряжённых поли-

меров класса полиарилеифталидов, установление механизма возникновеш1Я свечения, 

экспериментальное и теоретическое исследование возбуждённых состояний, образую-

щихся в ПАФ при воздействии света и электрического поля. 

Для достижения цели работы решались следующие задачи. 

1. Изучеш1е фотолюмтшесцешных свойств ПАФ и идентификация эмиттеров све-

чения теоретическими и экспериментальными методами. 

2. Исследование активных центров, генерируемых при фото- и электровозбужде-

нии ПАФ, методами оптической, ЭПРч:пектроскопии, т-метрии. 

3. Исследование кинетических закономерностей люминесценцш! ПАФ. 

4. Изучение термостимулированной люминесценции ПАФ и проверка влияния 

постоянного магнитного поля на люмнесцентные свойства ПАФ. 

Научная новизна и практическая значимость. Установлена зависимость спек-

тров фотолюминесценции плёнок полидифениленфталида (ПДФ) и полифлуорениленфта-

лида (ПФФ) от ялины волны возбуждающего света. На основании экспериментов и теоре-

тических расчётов сделаны предположения об эмиттерах фотолюминесценции полиари-

леифталидов (ПАФ). Обнаружена фотоинициированная ультрафиолетовым и видимым 

светом длительная рекомбинационная люминесценция плёнок ПАФ. Определена кинетика 

затухания рекомбинационной люминесценции и роль триплетньгх состояний ПАФ в этом 

процессе. Зарегистрирована электролюминесценция плёнок сополиарнленэфиркетона 

(СПАЭК) и длительное послесвечение, шшциированное электрическим полем. Выявлено 

влияние постоянного магнитного поля на интенсивность электролюминесценции. Обна-

ружена термостимулированная люминесценция ПАФ в различных температурных диапа-

зонах, свидетельствующая о существовании активных центров различной химической 

природы, обуславливающих возникновение рекомбинационной люминесценции ПАФ. 

Ароматические несопряженные полимеры класса полиарилеифталидов благодаря 

своим физико-химическим свойствам позволяют расширить круг органических материа-

лов представляющих интерес для целей оптоэлектроники. Изученные в настоящей работе 

люминесцентные свойства ПАФ в сочетании с высокой тепло-, термо- и химической стой-

костью, электропроводящикш и пленкообразуюищми свойствами ПАФ перспективны для 

создания сенсоров, электролюминесцентных устройств. Кроме того, результаты исследо-

вания люминесцентных свойств ПАФ применимы для аналитглеских целей, позволяющих 
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судить, как структурные особенности и химический состав полимеров отражаются на фи-

зико-химических свойствах ПАФ. 

Апробаппя работы. Материалы диссертации докладывались на конференциях: VII 

Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические проводники», 

(г. Санкт-Петербург, 28 июня - 1 июля 2010 г.); Всероссийская научная конференция "Ак-

туальные проблемы химии. Теория и практика", (г. Уфа, 2 1 - 2 3 октября 2010 г.); XXII 

симпозиум "Современная химическая физика", (г. Туапсе, 24 сентября - 5 октября 2010 г); 

VII конференция молодых ученых "Научное и экологическое обеспечение современных 

технологий", (г. Уфа, 20 мая 2010 г.); Всероссийская молодежная конференция "Успехи 

химической физики", (г. Черноголовка, 2 1 - 2 3 июня 2011 г.); Всероссийская конференция 

"Фотоника органических и гибридных наноструктур", (г.Черноголовка, 5 - 9 сентября 

2011 г.); Всероссийская молодежная конференция "Синтез, исследование свойств, моди-

фикация и переработка высокомолекулярных соединений", (г. Уфа, 1 1 - 1 4 сентября 

2012 г.); Всероссийская научная конференция "Теоретические и экспериментальные ис-

следования процессов синтеза, модификации и переработки полимеров", (г. Уфа, 2 - 5 ок-

тября 2013 г.). 

Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 6 стать-

ях, 5 из которых - в журналах, рекомендованных ВАК и тезисах 11 докладов: 1 - на Меж-

дународной и 10 - на Всероссийских конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, литературно-

го обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), обсуждения результатов (глава 3), 

заключения, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 182 страни-

цах машинописного текста, включает 51 рисунок, и 15 таблиц. Список литературы содер-

жит 266 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В главе представлен литературный обзор, касающихся физико-химических свойств 

широкого круга ароматических высокомолекулярных соединений класса несопряженных 

кардовых полимеров - полиар1шенфталидов (ПАФ), а также исследований в области син-

теза полиариленфталидов, перспектрганых для применения в оптоэлектронике. 

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В главе приведены характеристики объектов исследований, способы изготовления 

образцов, ого1сание экспериментального оборудования и установок, методики проведения 

измерений. 
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Глава 3. ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПОЛИАРИЛЕНФТАЛИДАХ ПРИ 

ФОТО - И ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

3.1. Электронные спектры поглощения ПДФ и ПФФ. 

Основные усилия в работе при изучении фотохимических свойств ПАФ были на-

правлены на исследование плёнок, а также растворов полидифениленфталида (ПДФ) и 

полифлуорениленфталида (ПФФ): 

ПДФ ( п ~ 5 0 - 100) ПФФ 

Исследуемые нами полимеры структурно неоднородны, кроме фталидных звеньев 

в состав полимера могут входить дефектные структуры, образующиеся при изомеризации 

фталида, и концевые звенья, образующиеся на стадии обрыва роста цепи. Возможно пред-

ставить полимер в виде набора химических подсистем (рис. 1.1), обладающих индивиду-

альным набором фотохимических свойств. Свойства полимера при этом являются супер-

позицией свойств составляющих его фрагментов. 

^ Дифенильиый каркас 

Концевая антрахино-
Еювая г р у п п а 

^ Баковые фпшидные фрагменты 

Рис. 1.1. Схематическое изображение структурных фрагментов ПДФ. 

В электронных спектрах поглощения (ЭСП) плёнок ПДФ и ПФФ в УФ-области 

присутствуют по две полосы: с общим максимумом при 200 - 220 нм и разными длинно-

волновыми -270 -280 нм - у ПДФ, а у ПФФ -270 - 315 нм (рис. 1.2). Спектр ПФФ более 

структурирован и батохромно смещён относительно спектра ПДФ, вероятно, вследствие 

наличия в звеньях скелета полимерной цепи более жёсткой компланарной структуры флу-

орена и, как следствие, лучшего сопряжения в электронной структуре этого звена. 

Какой фрагмент формирует наблюдаемый оптический спектр полимера? Иденти-

фикация хромофоров важна для исследования люминесцентных свойств, поскольку она 

дает информацщо о природе образующихся при поглощении кванта света возбужденных 



состояний. Для отнесения наблюдаемых полос поглощения в полимерах нами были изме-

рены или взяты из литературных источников электронные спектры модельных соедине-

ний, представляющих собой структурные фрагменты ПДФ и ПФФ: да-(бифенил)фталида, 

флуорениленхлорфталида, бифенила, флуорена, антрона и антрахинона. Также проведены 

теоретические расчеты электронных спектров поглощения, выполненные для модельных 

структур, которые показывают очень хорошее их соответствие с регистрируемыми ЭСП 

ПДФ и ПФФ (рис. 1.2). Установлено, что ЭСП полимеров ПДФ и ПФФ обусловлен, глав-

ным образом, поглощен71ем света утлеводородным полиароматическим каркасом, роль 

концевьтх и дефектных групп в формировании ЭСП полимеров пренебрежимо мала. 

Х„нм 

Рис. 1.2. Спектры поглощения плёнок ПДФ (а) и ПФФ (б). Вертикальными линия-
ми показаны три основные длинноволновые полосы расчетного ТО-ВРТ спектра модель-
ных соединений 1 и 2. 

3.2. Спектры люминесценции ПДФ и ПФФ и их динамика. 

Общим свойством спектров фотолюминесценции (ФЛ) исследованных полимеров 

является наличие в спектре испускания двух основных полос: (300 - 400 нм) и (400 -

650 нм). Особенностью регистрируемых спектров ФЛ плёнок ПДФ и ПФФ является влия-

ние условий проведения эксперимента на спектральный состав свечения. Наблюдаются 

зависимости спектра свечения от длины волны возбуждающего света, а также влияние 

времени экспозиции образца в спектрофлуориметре на соотношение интенеивностей ре-

гистрируемых полос излучения. 



3.2.1. Влияние длины волны возбуждающего света. 

Наиболее ярко выражена зависимость формы спектра ФЛ от длины волны возбуж-

дающего света у ПФФ. По мере увеличения длины волны возбуждающего света (Хв = 

220 - 350 нм) в спектре ФЛ ПДФ и ПФФ кроме полосы с максимумом -350 им появ-

ляется вначале плечо, а потом и полоса в области ~500 нм (рис. 2.1). 

нм X, нм 

Рис. 2.1. Спектры испускания фотолюминесценции плёнок ПДФ (а), ПФФ (б) при 
дайне волны возбуждения X,: 220 нм (1), 250 нм (2), 270 нм (3), 350 нм (4). 

Чтобы выяснить, с чем связано несоблюдение закона Вавилова о независимости 

спектра испускания от длины волны возбуждающего света в случае полимеров ПДФ и 

ПФФ, нами были измерены спектры возбуждения плёнок ПДФ и ПФФ и сравнены с их 

спектрами поглощения. Оказалось, что есть существенные различия спектров поглощения 

со спектрами возбуждения, которые для индивидуальных соединений обычно должны 

совпадать. В спектрах возбуждения обнаружены две группы полос, причём коротковолно-

вые полосы лишь частично отражают длинноволновые полосы спектров поглощения, а 

длинноволновые полосы в области -445 нм спектра возбуждения полностью отсутствуют 

в спектрах поглощения полимеров. Несоответствие спектров поглощеш1я и возбуждения 

ПДФ и ПФФ позволяют предположить существование нескольких эмиттеров ФЛ ПАФ. 

3.2.2. Предполагаемые эмиттеры люминесценции. 

Одним из путей выяснения природы эмиттеров ФЛ является экспериментальное 

исследование фотолюминесценции модельных соединений с целью поиска общих момен-

тов в спектральных свойствах полимеров и их составляющих. С этой целью были измере-

ны, а также взяты из литературных данных спектры люминесценции модельных для ис-

следуемых полимеров соединений: бифенила, флуорена, антрахинона и антрона. Анализ 

спектров ФЛ и ФФ модельных соединений, сравнение их со спектрами люминесценции 

пленок ПДФ и ПФФ, учет фотофизических свойств низкомолекулярных моделей позво-

лило предложить следующее объяснение люминесцентной картины для исследуемых по-



лимеров. Совокупность структурных подсистем ПДФ и ПФФ, их различие в оптических и 

люминесцентных свойстаах формируют сложный спектр люминесценции и обусловлива-

ют его зависимость от длины волны Еозб)'ждающего света. Коротковолновая полоса с Хтах 

-350 нм соответствует флуоресценции полимерного каркаса: бифенилена для ПДФ и флу-

оренилена для ПФФ. Действительно, оба модельных соединения имеют спектры ФЛ с 

близким положением максимумов при 3 1 5 - 325 нм. Батофлорный сдвиг в полимерах на 

25 - 35 нм, обусловлен сопряжением каркасных фрагментов с соседними звеньями поли-

мера. Исследование времени жизни возбужденных состояний также согласуется с выво-

дом о формировании спектров флюоресценции полимеров за счет разрешённого излуча-

тельного перехода в бифениленовой и флуорениленовои подсистеме полимера. Для орга-

нических соединений характерные времена жизни в возбуждённом состоянии находятся в 

наносекундном диапазоне. Были измерены времена жизни возбуждённых состояний в 

плёнках ПДФ и ПФФ с помощью наносекундного лазерного импульсного флуоримегра 

ЬТР-200. Найдено: для плёнки ПДФ т = 3.0 не, а для ПФФ т = 6.4 не. Природа длинновол-

нового свечения полимеров сложнее. Отметим, что спектры фосфоресценции всех мо-

дельных соединений лежат пр™ерно в одной спектральной области (с максимумом при 

-500 нм). В качестве возможных кандидатов на роль эмиттеров фосфоресценции (ФФ) 

могут выступать следующие соединения: 

1. Концевые (антрахиноновые) группы. Известно, что антрахинон с высоким кван-

товым выходом фосфоресцирует при -480 - 500 нм. Кроме того, результаты теоретиче-

ской оценки оптического спектра модельной структуры А д (рис. 2,2) позволяют предпо-

ложить, что длинноволновая полоса в спектре возбуждения ПАФ может относиться к по-

глощению антрахинонового фрагмента. 

Рис. 2.2. ТО-ОРТ электронный спектр поглощения Ад. 
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2. Триарилметильные радикалы. Строение фталидного звена ПДФ и ПФФ, а также 

регистрация парамагнитных частиц при фотооблучении полимеров указывают на возмож-

ность раскрытия фталидного цикла с образованием относительно стабшьных интерме-

диатов триарилметильного типа. Трифенилметильный радикал (ТФМР) имеет интенсив-

ную полосу люминесценции с максимумом при 515 им, т.е. в об.части регистрирз'емой 

люминесценции ПАФ. С другой стороны, исходя из строения триарилметильного радика-

ла в ПАФ, для него следует ожидать сдвиг полосы люминесценции в область 600 - 800 нм 

с максимумом излучения при ~670 нм по аналогии со спектром люминесценции серу-

содержащего аналога ПДФ - полидифениленсульфофталида. 

3. Полиароматические фрагменты. Содержание бифениленовых и флуоренилено-

вых фрагментов в полимерах ПДФ и ПФФ велико, что делает их вероятными кандидатами 

на роль эмиттеров ФФ. Бифенил и флуорен имеют подходящие спектры ФФ, относитель-

но высокие квантовые выходы ФФ и большие времена жизни триплетных состояний. 

Проведены измерения времён жизни возбуждённых состоят«! в мякросекундном диапа-

зоне плёнок ПДФ и ПФФ при температурах 298 К и 77 К. Оказалось, что у обоих типов 

плёнок имеется два временных интервала микросекундной длительности, отвечающих 

времени жизни возбужденных состояний, что может свидетельствовать о наличии двух 

центров в долгоживущем тринлетном состоянии и возможности фосфоресценции в этих 

плёнках. При этом для состояния с меньшим временем жизни наблюдается примерное по-

стоянство величины т независимо от природы полимера и температуры, Т] = 5 мкс. Время 

жизни друг-ого эмиттера ФФ (тг, мкс) увеличивается с понижением температ^-ры: 

Полимер 298 К 77 К 

ПДФ 41 131 

ПФФ 13 87 

В качестве рабочей гипотезы .можно предположить, что независимая от природы 

полимера составляющая времени Ж10ни Xi относится к антрахнноновой концевой группе, 

присутствующей в обоих полимерах. За компоненту Х2 ответственна ФФ полимерного 

каркаса. Большое время жизни триплетных состояний обусловливает возможность реали-

зации двухфотонных процессов. Для полиароматических соединений надежно установле-

но, что при фотовозбуждении промежуточно образующиеся долгоживущие триплетные 

состояния Ti способны поглощать второй квант света, переходя в более высоколежащее 

возбужденное состояние Тг. Этот процесс регистрируется экспериментально как триплет-

триплетное (TT) поглощение. Согласно литературным данным для бифенила максимум 

полосы ТТ-поглощения соответствует 438 нм (ЕРА, 77 К), что соответствует длинновол-

новой компоненте спектра возбуждения пленок ПДФ, т.е. наблюдаемая длинноволновая 



и 

полоса в спектре возбуждения ПДФ может быть объяснена двухфотонным возбуждением 

полиароматического каркаса. Аналогичная ситуация наблюдается в случае пленок ПФФ, 

максимум полосы ТТ-поглощения флуорена соответствует 421 нм (гептан, 77 К). 

Мы приходим к выводу, что коротковолновая полоса в спектре люминесценции 

ПДФ и ПФФ обусловлена разрешенным синглетным излучательным переходом (флуорес-

ценция) соответственно бифеииленовому и флуорениленовому фрагментам полимера, то-

гда как люминесценция исследуемых полимеров в области -500 нм, с высокой долей ве-

роятности как фосфоресценцию концевых антрахиноновьгх 1-рупп, так и ФФ полиарома-

тического остова полимеров. 

3.2.3. Изменение спектров люминесценции ПАФ при длительной экспозиции. 

При регистрации люминесценции растворов и плёнок ПДФ и ПФФ было обнару-

жено, что сам процесс измерения ФЛ влияет на результаты измерений, в частности, на со-

отношение интенсивностей полос в спектрах испускания. Характерная динамика спектров 

ФЛ при длительной экспозиции образца показана на рис. 2.3 на примере раствора ПФФ в 

СНгСЬ. Фотолиз раствора ПФФ в концентрации 1.510"^ % вес. в течение 178 мин возбуж-

дающим светом флюориметра МРР-4 приводит к падению интенсивности коротковолно-

вой полосы испускания в -20 раз и росту интенсивности полосы с А.тах = -510 нм примерно 

в два раза. Эти факты позволяют предположить, что в условиях наших экспериментов в 

исследуемых полимерах протекают обратимые процессы, приводящие, в конечном счете, к 

замене одних эмиттеров люминесценции на другие, излучающие в сине-зеленой области 

спектра. 

Л 
..2.5 

Экспозиция указана в минутах 

Рис. 2.3. Изменение спектра испускания раствора ПФФ при экспозиции в MPF-4 
(Hitachi). Концентрация ПФФ - 1.5-10"̂  % вес, растворитель - CHjCh, = 270 нм. 
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При изменении концентрации ПФФ в растворе СНгСк кинетические закономерно-

сти изменения интенсивности полос в спектре испускания ПФФ качественно не изменя-

ются. Эффективные константы скорости фотолиза раствора ПФФ, к ф рассчитанные по 

убыли и по возрастатпо интенсивности ФЛ, в пределах экспериментальной погрешности 

совпадают. Рост концентрации поли.мера сопровождается пропорциональным ростом ско-

рости фотолиза. 

3.3. Кинетика затухания свечения пленок ПАФ. 
С целью выяснения механизма обнаруженного свечения была проведена другая се-

рия опытов. Для этого пленки ряда ПАФ облучали нефильтрованным светом освепттеля 

ЛОС-2 в течение - 2 0 мин. Сразу после окончания облучения пленка помещалась в камеру 

фотометра для регистращш послесвечения и записи спада интенсивности свечения во 

времени. На ю1нетической кривой убыли интенсивности свечения наблюдается основной 

быстрый участок 80% от общей интенсивности) и далее относительно медленное зату-

хание (рис. 3.1, 3.2). В зависимости от типа полимера длительность затухания свечения 

пленок была в пределах 10 - 25 шш, хотя остатки свечения у некоторых образцов регист-

рировались в течение часов. Отмеченные вьпие изменения в спектрах испускания при 

продолжительной экспозиции пленок и растворов ПАФ логично объяснить образованием 

активных интермедиатов (ионов, радикалов), бимолекулярная гибель которых сопровож-

дается эмиссией света, т.е. наблюдаемое свечение обусловлено рекомбинациониой люми-

несценщ1ей. Для проверки этого предположения изучена кинетика послесвечения ПАФ. 

Найдено, >гю наблюдасхп>1е кинетические кривые затухания люмтесценции ПАФ 

превосходно описьизаются в рамках модифицированного уравнения второго порядка: 

'I I " ' 

/1 - относительная начальная интенсивность свечения обусловленная рекомбинацией бо-

лее активных центров, /о - суммарная начальная интенсивность, отн.ед.; М и кг, с " ' -

эффективные константы скорости быстрого и медленного затухания, соответственно. Как 

следует из рис. 3.1 и 3.2, уравнение (1) превосходно описывает кинетику послесвечения не 

только ПДФ и ПФФ, но и других полиариленфталидов. Величины ^ и кг. найденные с по-

мощью нелинейного регрессионного анализа приведены в табл. 3.1. 

Наблюдаемые закономерности имеют, как минимум, две возможные 1штерпрета-

ции. Во-первых, наблюдаемая кинетика свечения может быть объяснена сутцествованием 

двух типов кинетически независимых ионизированных центров, обладающих заметно 

различающейся реакционной способностью и гибнущих каждьи"! в своем временном ин-

тервале. Действительно, особенности ФЛ ПАФ позволили нам предположоть существова-
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ние двух типов излучающих центров в исследуемых полимерах. Во-вторых, сложная ки-

нетика послесвечения люжет быть объяснена различной конформациошюй подвижностью 

разделенных зарядов, генерируемых при облучении полимера. По-видимому, начальное 

распределение активных центров таково, что часть из них либо расположены рядом (ге-

минальные разделенные заряды), либо локализованы на концевых ш и боковых группах 

полимера со значительной молекулярной подвижностью. 

/, о.е. 

НО-", сек 

Рис. 3.1. Типичные кинетические 
кривые затухания свечения (точки) и их ап-
проксимация с помощью уравнения (1 ) , -
сплошные линии. Условия эксперимента: 
после облучения пленок ПАФ светом ЛОС-
2 в течение 20 мин, а - ПДФ, Ь - ПФФ. 

100 200 300 12000 сек 

Рис. 3.2. Типичные кинетические 
кривые затухания свечения (точки) и их ан-
проксимащ1я с помощью уравнения (3), -
сплошные линии. Условия эксперимента 
указаны в подписи к рис. 3.25, а - ПТФ, Ь -
ПАФК. 

Таблица 3.1. Эффективные константы скорости затухания послесвечения пленок 

полиариленфталидов (298 К). 

ПЛФ кис' К 

ПДФ (9.2 + 0.4)10"' (2.0 + 0.4)-10-* 0.9997 

ПФФ (9.7±а.7)10-- (2.2 + 0.2)-10-* 0.9990 

ПТФ (9.5±1.1)-10"' (3 + 2)-10-^ 0.994 

ПАФК (8.3±1.0)-10'^ (8 + 2)-10-' 0.9990 

Мономерное звено политерфениленфталида (ПТФ) 
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Мономерное звено полиарнленфталидкетона (ПАФК) 

Для всех полимеров имеет место процесс затухания свечения с эффективной кон-

стантой порядка 10"̂  с"'. Кроме этого канала, для ПЛФК мы наблюдаем параллельный 

процесс, протекающий на порядок быстрее, «по, очеввдно, связано с особенностями стро-

ения этого полимера. Таким образом, наблюдаемая кинетика послесвечения свидетельст-

вует в пользу рекомбинационного характера возникновения эмиттеров. 

3.4. ЭПР-идентификация активных центров в пленках ПАФ. 

Установленые нами при фотоинициированных процессах в ПАФ длительное по-

слесвечение и долгоживущие возбуждённые состояния позволяют связать эти факты с по-

явлением в исследуемых полимерах триплетных состояний или радикалов. Действитель-

но, измерение сигналов ЭПР в плёнках ПДФ, ПФФ и ПАФК после облучения УФ или ви-

димым светом позволило зарегистрировать появление долгоживущих парамагнитных час-

тиц, образующихся в результате фотолиза. В спектрах ЭПР облученных светом полимеров 

наблюдается сигнал сложной формы, зависящий от температуры при которой производит-

ся облучение ПАФ и регистрация спектра, с шириной ДН порядка 10Э и g-фaктopoм в об-

ласти 2.0034 4- 2.0043. Даже непродолжительное облучеш1е пленок светом УФ-лампы (10 

мин, ОИ-18) приводило к резкому возрастанию (на порядок и более) амплитуды сигнала. 

Наблюдаемый эффект воспроизводится на всех исследованных образцах и носит, по-

видимому, общий характер. Регистрируемый после предварительного УФ-облучения сиг-

нал ЭПР существенно уменьшается при выдержке образца при комнатной температуре в 

течении десятков минут. На примере пленки ПФФ изучена кинетика изменения амплиту-

ды I сигнала ЭПР. Установлено, что уменьшение / происходит строго по кинетическому 

закону второго порядка в том же временном интервале, что и падение интенсивности по-

слесвечения пленок ПФФ (рис. 3.1, Ь), что служит подтверждением рекомбинащюнного 

механизма послесвечения. Регистрируемые спектры ЭПР дают основание предполагать о 

существовании в облученных образцах ПАФ парамагнитных частиц различной химиче-

ской природы. 
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3.5. ВГТ-исследование процесса разделения зарядов'. 

Для выяснения химической природы активных частиц было проведено моделиро-

вание свойств возможных интермедиатов методом ВЗЬУР/б-311+С((1,р)//6-3110((1,р). По-

лимер рассматривается как совокупность квазинезависимых структурных подсистем 

(рис 1.1), обладающих своим набором свойств. При поглощении кванта света структур-

ный фрагмент полимера с некоторой вероятностью переходит в метастабильное триплег-

ное состояние, 8 -> Т. Избыточная энергия частицы может конвертироваться в излучение 

(фосфоресценция), расходоваться в безызлучательных процессах. Однако, с некоторой 

вероятностью возможен перенос элеБорона от структурной подсистемы, способной отдать 

электрон, к другой структурной подсистеме, способной его акцепт1тровать. В результате 

образуется пара ион-радикалов- катион-радикал СК и анион-радикал АК. Релаксация 

осуществляется посредством рекомбинации ион-радикалов, приводящей с вероятностью 

'Л к синглетному продукту и % - к триплетному состоянию. Излучательная дезактивация 

триплетных состояний наблюдается нами в виде рекомбинационной люминесценции. 

Итак, для квантово-химического моделирования описываемых процессов необходимо 

знание структурной информации, энергий и распределения электронной и спиновой плот-

ности в синглетных 8, триплетных Т состояш1ях подсистем полимера, а также в анион-

радикалах АК и катион-радикалах СК. Энергетической характеристикой активных цен-

тров являются энергия триплета Ет, потенциал ионизащш 1Р и сродство к электрону ЕА. 

Эти величины рассчитаны для модельных систем РЬ-РЬ1-Х-РМ-Р11, где X = РЬ-РЬ 

(модель ПДФ), РЬ-РЬ-РЬ (модель ПТФ), И, флуоренилен (модель ПФФ) и РЬ-О-РН (дан-

ный фрагмент встречается в ПАФК). Кроме того, дефектные и концевые группы, «пере-

груженные» атомами кислорода, могут участвовать в акцептировании электрона, свойства 

этих групп изучали на примере модельных соединений, содержащих фталидный фрагмент 

РН1, соединенный с концевой группой AQ (антрахиноновая). Ас (кислотная), (сложно-

эфирная), Е1Ь (эфирная) или с дефектной антроновой группой Ап. Основные результаты 

расчетов приведены в табл. 5.1. Рассмотрим рассчитанные величины 1Р и ЕЛ, при этом, 

чтобы соответствовать реальной системе, проанализируем 1Р и ЕА, вычисленные с учетом 

поляризации в пленке. Обращает на себя внимание близость величин 1Р для всех изучен-

ных. моделей ПАФ, численные значения лежат в довольно узком интервале 6.84 -н 7.20 эВ. 

Еще меньше различаются значения сродства к электрону ПАФ, ЕА = 1.43 ч- 1.56 эВ. По-

следний факт легко объяснить, поскольку в моделях РЬ-РЫ-Х-РМ-РЬ электроноакцеп-

торной группой является фталидный фрагмент, присутствующий во всех моделях и обес-

' Автор благодарит своего научного консулыашт! д.х.н., проф. Хурсана С. Л. за помощь в проведении кван-
тово-хнмцческих расчетов н интерпре1ации результатов вычислений. 
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печивающий неизменность ЕА для всех структур. Действительно, в ряду концевых и де-

фектных групп, обладающих, как минимум, не меньщей электроноакцепторной активно-

стью по сравнению с наблюдается существенная вариация величин ЕА в зависимости 

от химического строения модели. По данным табл. 5.1 можно выстроить ряд структурных 

фрагментов ПАФ в порядке уменьшения их сродства к электрону: 

А д « Ас (2.4) > Ап = Е51 (1.8) > Е1Ь « РЫ (1.5) 

Тем не менее, в основном синглетном состоянии структурных подсистем ПАФ раз-

ница 1Р-ЕА составляет примерно 4.6 -ь 5.5 эВ, т.е. 106 127 ккал/моль. Преодоление та-

кого активационного барьера в условиях термической активации комнатной температуры 

невозможно, поэтому в отсутствие энергетического воздействия, исследуемые нами ПАФ 

инертны в процессе разделения зарядов. Ситуация принципиальным образом меняется в 

условиях фотовозбуждения. Облучение полимера квантом света ~270 нм сообщает ему 

энергию, равную 4.6 эВ. С учетом неизбежных энергетических потерь за счет внутренних 

конверсионных процессов и заселения триплетного состояния фрагмент ПАФ приобрета-

ет энергию триплетного состояния Ят, т.е. не менее 2.4 -ь 3.5 эВ. В этих условиях процесс 

разделения зарядов эндотермичен на ~1 - 2эВ. Однако, как неоднократно упоминалось 

выше, долгоживущие триплетные состояшгя структурных фрагментов ПАФ способны по-

глотить второй квант света, с избытком преодолевая этот активационный барьер. Дейст-

вительно, энергия триплет-триплетного поглощения, оцененная из величины максимума 

Т - Т полосы поглощения (~400 ч- 450 нм) составляет ~3 эВ. Этой энергии вполне доста-

точно для того, чтобы процесс разделения зарядов в ПАФ протекал самопроизвольно. 

Результаты наших теоретических расчетов полностью согласуется с вышеприве-

денными рассуждениями. Заселение тргалетного состояния структурной подсистемы на 

величину £7 снижает потенциал и повышает сродство к электрону. Наши оценки величи-

н ы / Р для триплетных состояний моделей ПДФ и ПФФ дают 4.4 ± 0.1 эВ (табл. 5.1). Соот-

ветственно, величина ЕА фталидного фрагмента возрастает до 4.15 эВ (табл. 5.1), а для 

концевых и дефектных групп - до 4.75 эВ (Ас, Лд) , 4.5 эВ (Ап, Ея!) и 4.2 эВ (Е1Ь). По-

скольку величина ЕА сравнивается с величиной потенциала ионизации, а в некоторых 

случаях и превосходит ее, процесс переноса электрона от полиароматического каркаса 

ПАФ на набор электронных ловушек различного химического строения и глубины стано-

вятся термодинамически вполне вероятным. Таким образом, анализ величин 1Р и ЕА сви-

детельствует, что в процессе разделения заряда потенциальным донором электрона явля-

ется полиароматический каркас, а акцептором - концевая (дефектная) группа и, в мень-

шей степени, фталидный фрагмент. 
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3.6. Альтернативные методы генерации послесвечения ПАФ. 

Экспериментальные и теоретические данные указывают, что воздействие на ПАФ 

УФ-светом вызывает разделение зарядов и спинов в полимерах и, как результат релакса-

ционных процессов, - рекомбинаиионную люминесценцию (РЛ). Если наши выводы вер-

ны то очевидно, что РЛ может наблюдаться и при иных видах энергетического воздейст-

вия на полимер. С целью подтверждения своих предположений мы провели ряд экспери-

ментов с различными по структуре ПАФ, касающиеся различных аспектов шшциирования 

длительного послесвечения в этих полимерах 

3.6.1. Инициирование послесвечения ПАФ видимым светом. 

Детально исследовано селективное облучение пленки ПАФК с помощью лампы 

накаливания и интерференционных светофильтров. Пороговым значением энергии фото-

нов, с которого появляется послесвечение, являются фотоны с длиной волны Х< 590 нм, 

т.е. с энергией £ > 2 . 1 эВ). Эффективность разделения зарядов в полимере существенно 

повьшлается при облучении ПАФК на длинах волн -500 и 550 нм, т.е. в области, соответ-

ствующей спектру послесвечения. Отметим, что спектры поглощения и возбуждения 

ПАФК (рис. 6.1 Ь) сильно различаются: первый расположен в УФ-области, а второй в об-

ласти 400 - 650 нм. Очевидно, эти две области принадлежат разным поглощающим цен-

трам, длинноволновая полоса, согласно нашим представлениям, связана с метастабиль-

ными триплетными состояниями молекул полимера. 

|,о.е. 

Рис. 6.1. Изменение нормированных начальных интенсивностей кривых затухания 
ПС пленки ПАФК при облучении светом разной длины волны - график а: 1 - экспери-
мент, 2 - кривая регрессии 7= а гхр{-Ь Х). На графике Ь представлены спектры поглоще-
ния (1) и возбуждения (2) ПАФК при длине волны анализа Х» = 650 нм. 

Сообщаемой полимеру энергии кванта видтюго света недостаточно для ионизации 

структурных подсистем ПАФ. Поэтому резонно допустить, что при увеличении концен-

трации триплетно-возбужденных молекул с большим временем жизни растет вероятность 
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захвата такими молекулами второго фотона и перевода молекул в высокоэнергетическое 

состояние, дезактивация которого способно вызвать ионизацию, диссоциацшо некоторых 

связей, генерировать разделение зарядов, появление радикалов. Таким образом, обнару-

же1те ПС при облучении ПАФ видимым светом является, на наш взгляд, дополшггель-

шлм весомым аргументом в пользу реализации двухфотонного механизма генерации ак-

тивных центров, обусловливающих рекомбинационную люминесценцию полимеров. 

3.6.2. Послесвечение, инициированное электровозбуждением пленок ПАФ. 

При исследовании электролюминесценции (ЭЛ) плёнок СПАЭК^ обнаружено дли-

тельное послесвечение. Особешюсть этого явления состояла в том, что при отключении 

тока, питающего электролюминесцентпую ячейку, свечение образца в первый момент бы-

ло неизменным по интенсивности и по форме спектра. Далее оно медленно спадало и про-

должалось в течение нескольких десятков минут. Причем, спектр этого свечения аналоги-

чен спектру электролюминесценции. В СПАЭК наблюдается также и фотоиндуцирован-

ная фосфоресценция. При исследовании пленок СПАЭК с помощью фосфоресцентной 

приставки к спектрофлуориметру MPF-4 ("Hitachi") было обнаружено длительное послес-

вечение и измерены его спектры. Наблюдается схожесть спектров обоих типов послесве-

чения ФФ и ЭЛП, оба спектра занимают одинаковую область ~ 3 8 0 - 700 нм. В случае 

электролюминесценции более интенсивными являются полосы низкоэнергетической час-

ти спектра. Анализ экспериментальных результатов по исследованию фотолюминесцен-

ции и электролюминесцещии СПАЭК показал, что общим началом в этих процессах яв-

ляется генерация разделенных зарядов с их последующей рекомбинацией, но механиз.м 

генерации различается. В первом случае это происходит при первичном фотовозбуждении 

молекул, а во втором - путем инжекции электронов в полимерную пленку на одном элек-

троде и образовании дырок за счет ионизации предположительно полиароматических 

фрагментов полимера - на другом электроде. Экспериментальные данные позволяют сде-

лать вывод о том, что в процессе излучательной дезактивации независимо от способа воз-

буждения (полевая инжекция заряда или фотовозбуждение) участвуют электронные дол-

гоживущие метастабильные состояния, лимитирующие кинетический процесс рекомбина-

ции. 

^ СПАЭК - общее назваш1е группы сополимеров, получаемых поликонденсацней 4,4'-дигало-бешофенона 
(Hal = F или С1) с бис-фенояами илк их дикалиевыми фенолятами. В упоминаемом случае был использован 
статистический сополимер следующего строения ( т ~ п, приведено мономерное звено); 
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3.6.3. Термостимулированная люминесценция ПАФ. 

Само по себе тепловое воздействие сшппком низкоэнергетично, чтобы вызывать 

люминесценцию. Однако в полимере, в котором уже произошло разделение зарядов, теп-

ловое облучение может активировать различные релаксационные процессы, влияющие на 

скорость рекомбинации ажтивньк центров и, следовательно, на интенсивность РЛ. Есть 

разные способы выделить запасенную светосумму. При медленном нагреве процесс идет 

последовательно, вначале освобождаются более мелкие ловушки, а по мере их опустоше-

ния и увеличения температуры освобождаются более глубокие. Но есть возможность вы-

свободить всю светосумму за короткое время, для этого применяют быстрый нагрев в со-

ответствующем диапазоне температур. 

3.6.3.1. Рекомбинациониая люмпнесценция при положительных температурах. 

Эксперименты проводились с пленками ПДФ, ПФФ, ПТФ, ПАФК и СПАЭК в об-

ласти положительных температур +(20-120)°С в атмосфере воздуха. Облучение осущест-

влялось нефильтрованным светом мощного УФ-осветителя ЛОС-2 длительностью 20-

30 мин. Сразу после облучения производилась запись интенсивности послесвечения, ко-

торая уменьшалась со временем до некоторого фонового значения. Высветившиеся образ-

цы помещались в камеру фотометра и подвергались нагреву. Было обнаружено, что в про-

цессе термостимуляции пленки возникает свечение, интенсивность которого сравнитель-

но быстро (за 1-3 мин) нарастает до максимального значения, а затем уменьшается по ки-

нетическому закону сложного порядка. Кривые изменения интенсивности ТСЛ имеют 

максимумы в области (40-80)°С в зависимости от типа полимера. Юшетический закон 

убыли I от времени близок ко второму, но все же достаточно сложен, что, по-видимому, 

связано с неизотермическим характером проведения процесса. Спектры ТСЛ пленок ПАФ 

измерены с помощью граничных светофильтров. Максимумы спектров ТСЛ разных по-

лимеров мало различаются и находятся в области X ~ (480 — 510) нм. Это однообразие, по-

видимому, обусловлено наличием одного или близких по природе эмиттеров ТСЛ, пред-

положительно - полиароматического каркаса ПАФ, как это следует из результатов теоре-

тического моделирования. Из начальных участков зависимостей 1~ Т оценены энергии 

активации термолюминесценции исследованных пленок по уравнению Е^ -

ДГ1Г21п(72//|)/(72 - Л), где /1.2- интенсивности ТСЛ на начальном участке кривой термо-

высвечивания при температурах Tj^ (К), R - универсальная газовая постоянная. Для всех 

пленок за исключением ПТФ величина Е^ лежит в интервале (50-70) кДж/моль, т.е. при-

мерно (0.5-0.7) эВ. Отсюда вычислена глубина залегания ловушек относительно дна зоны 

проводимости, которая равна удвоенной энергии активации, ~ 1.0 - 1.4 эВ. Интересно 

отметить, что рассчетанная глубина ловушки разумно согласуется с величиной сродства к 
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электрону фталидаого цикла в пленках ПДФ и ПФФ. Более глубокие ловушки, которые 

согласно нашим расчетам представляют собой электроноакцепторные концевые и дефект-

ные группы. Расчетная величша сродства к электрону для них ЕА = 1.5 - 2.5 эВ (табл. 5.1) 

3.6.3.2. Рекомбинационная люминесценция при ппзких температурах. 

Следующим шагом при изучении фотоиндуцированиых послесвечений пленок 

ПАФ стало исследование влияния низких температур. В качестве объектов изучения ис-

пользовались пленки двух типов полимеров: ПДФ, отлитые из растворов в хлористом ме-

тилене и хлороформе, а также ПФФ из раствора в СНСЬ. Измерения проводили, в основ-

ном, в атмосфере воздуха, но часть экспериментов с пленками ПДФ проведена в вакууме 

и в атмосфере азота. По мере испарения жидкого азота и медленного самопроизвольного 

нагрева образца со скоростью (5-9)°С/мин возникает свечение, имеющее во времени вид 

кривой с максимумом. Измеренные с помощью граничных светофильтров спектры ТСЛ 

показали, что у пленок ПДФ максимум спектра находится при X ~530 им, а у ПФФ 

X ~565 нм. Степень насыщенности кислородом свободного объема аморфной части поли-

мера влияет на интенсивность и длительность пика ТСЛ, существенно уменьшая их. Здесь 

возможно проявление двоякой роли молекулярного кислорода, как окислителя фрагмен-

тов макромолекулы, и как тушителя триплетных состояний ПДФ, возникающих в резуль-

тате рекомбинационных процессов. При вакуумировании пленок ПДФ (до облучения и 

нафева) наблюдается увеличение интенсивности на порядок и длительности пика ТСЛ в 

2 - 3 раза, а также усложняется форма кривой ТСЛ, что возможно связано с проявление 

дополнительного источ1шка эмиссии не потушенного кислородом в данных условиях. 

Оценка глубины ловушек по кривым ТСЛ плёнки ПДФ приготовленной из раствора 

СНгСЬ, проведеная методами Гарлика-Гибсона и разных скоростей нагрева, дали близкие 

результаты, значение глубины ловушек составила ~0.1 эБ и 0.34 эВ. Ловушки с такой гл)'-

биной относят к у- и Р-релаксацио1шым переходам, которые связываются с молекулярной 

подвижностью боковых групп и поворотно-крутильным механизмом звеньев полимерной 

цепи. 

3.7. Влияние постоянного магнитного поля па ЭЛ пленок СПАЭК. 

Выше была показана связь фото- и электроиндуцированных процессов в пленках 

ПАФ с рекомбинацией разделенных зарядов и триплетиыми состояниями электронно-

возбужденных макромолекул, возник вопрос мож1Ю ли управлять этими процессами с по-

мощью постоянного магнитного поля (ПМП). На рис. 7.1 представлены спектры ЭЛ плен-

ки СПАЭК, измеренные во время воздействия ПМП и без него. Напряженность ПМП на 

образце составляла Н ~ 1900 Э при направле1ши силовых линий перпендикулярно плоско-
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сти пленки. Обнаружено, что в присутствии магнитного поля при комнатной температуре 

относительная интенсивность ЭЛ Д//7, измеренная на максимуме полосы при Xnux = 

582 HM, обратимо уменьшается на -17%, при этом не наблюдается изменения формы 

спектра. 
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Рис. 7.1. Влияние на интенсивность электролюминесценции пленки СПАЭК посто-
янного магнитного поля: 1,3-без МП, 2-е МП. 

Наблюдаемые магнитные эффекты мож1ю объяснить следующим образом. В про-

цессе релаксации полимера, предвартельно подвергнутого энергетическому воздейст-

вию, радикальные пары при столкновениях имеют статистически распределенные ориен-

тации спинов в соотношении: Va для S-состояний, У* для Т-состояиий. Таким образом, 'Z 

часть всех столкновений РП приводит к синглетным продуктам, а У4- к триплетно-

возбужденным состояниям, излучательную дезактивацию которых мы наблюдаем в виде 

длительного свечения. Внешнее МП будет ускорять S-T переходы, уменьшая долю три-

плетных продуктов рекомбинации и, следовательно, понижая интенсивность люминес-

ценции, т.е. влияние ПМП на интенсивность ЭЛ, скорее всего, связано с его воздействием 

на стадию интеркомбинационного перехода, в результате которого возможно изменение 

статистических весов сш1глетных и триплетных состояний. 

ВЫВОДЫ 

1. с использованием комплекса физико-химических методов (электронная 

спектроскопм, фпуориметрия, ЭПР, т-метрия) и теории функционала плотности установ-

лено, что при воздействии фотооблучения или электрического поля в полиариленфтали-

дах протекает процесс переноса электрона, донором которых выступает полиароматиче-

ский каркас (дифенилен, флуоренилен, терфенилен) полимера, а акцептором - набор ки-

слородсодержащих фрагментов ПАФ, перечисленных в порядке убывашы акцепторных 

свойств: концевые группы (антрахиноновая, кислотная), дефектная антроновая. группа, 

боковые фталидные фрагменты полимера. 
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2. Обнаружено изменение регистрируемых спектров люминесценции раство-

ров и пленок ПДФ и ПФФ непосредственно в ходе фотооблучения полимера или при из-

менении длины волны возбуждающего света. Предложены две причины для объяснения 

наблюдаемых эффектов. Первая заключается в наличш! нескольких эмиттеров люминес-

ценции в макромолекулах ПАФ. Вторая - в появлении новых поглощающих центров, 

предположительно триплетных состояний полиароматического каркаса, возникающих при 

фотооблучении ПАФ УФ-светом и регистрируемых в спектрах возбуждеш1я. 

3. Обнаружена длительная рекомбинационная люминесценция плёнок ПАФ в 

области 490-510 нм после облучения их ультрафиолетовым светом. Изучена югаетика по-

слесвечения, согласующаяся с представлениями о существовании, как минимум, двух из-

лучающих центров в полимере. Выявлена химическая природа послесвечения: фотолиз 

приводит к образованию стабилизированных полимерной матрицей ион-радикалов, ре-

комбинация которых сопровождается рекомбинащюнной люминесценцией. 

4. Изучена термостимулированная люминесценция предварительно облучен-

ных ПАФ в области низких (>77 К) и высоких (300 — 400 К) температур. Исследованы 

спектральный состав люминесценции и влияние температуры на кинетику свечения. В 

обоих случаях возникающая люминесценщм обусловлена рекомбинационными процесса-

ми в ПАФ в результате растормаживания молекулярной подвижности фрагментов цепи 

макромолекулы, высвобождения электрона из подходящих по энергаи электронных ло-

вушек и его взаимодействия с катион-радикальными центрами полимера. 

5. Зарегистрирована электролюминесценция плёнок СПАЭК и длительное по-

слесвечение, 1шициированные электрическим полем. Показан рекомбшационньп! меха-

низм свечения и обнаружено влняние постоянного магнитного поля на интенсивность 

электролюминесценции. Природа наблюдаемого эффекта состхнгг, ло-виднмому, во влия-

нии магнитного поля на синглет-триплетную эволюцию радикальных пар, образующихся 

в ходе рекомбинационных процессов. 
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