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Спектральные свойства и равновесный электрооптический эффект Керра двух люмино-
форов — сополимеров 9,9-диоктилфлуорена с 2,1,3-бензотиадиазолом одинакового состава
99 : 1, синтезированных с использованием реакций Сузуки и Ямамото, были исследова-
ны в растворах. Установлено, что спектры флюоресценции для сополимеров в хлорофор-
ме различны, причем эффективный перенос энергии с основного сохромофора флуорена
на 2,1,3-бензотиадиазол наблюдается только для одного из них, синтезированного по мето-
ду Сузуки. Различия в люминесцентных свойствах сополимеров объяснены неидентичной
микроструктурой их молекул. Использование реакции Сузуки приводит к статистическо-
му распределению звеньев бензотиадиазола в цепях полифлуорена на расстояниях порядка
длины сопряжения, тогда как применение реакции Ямамото вызывает формирование бло-
ков бензотиадиазола, которые неравномерно распределены в молекулах сополимера. Биб-
лиогр. 15 назв. Ил. 4. Табл. 1.
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Spectral properties and equilibrium of two luminophores’ — copolymers of 9,9-dioctylfluorene
and 2,1,3-benzothiadiazole of an equal 99 : 1 content, synthesized by means of Suzuki and Ya-
mamoto reactions — electrooptical Kerr effect have been studied in solutions. It was established
that the fluorescence spectra difference for copolymers in chloroform with the observation of ef-
fective energy transfer from the basic co-chromophore fluorene to 2,1,3-benzothiadiazole only for
one of them, synthesized using Suzuki method. The difference of the luminescent properties of
copolymers has been explained by the nonidentical microstructure of their molecules. Utilization
of Suzuki reaction leads to statistical distribution of benzothiadiazole units in polyfluorene chain
at the distances of about a conjugation length, while utilization of Yamamoto reaction causes
benzothiadiazole block formation that are inhomogeneously distributed in copolymer molecules.
Refs 15. Figs 4. Tables 1.
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Введение. Сопряжённые полимеры с ковалентно включёнными в их цепь хромо-
форными фрагментами в последнее десятилетие активно исследуются как функцио-
нальные материалы для органической электроники. Они нашли применение в таких
устройствах, как светодиоды, органические полевые транзисторы, тонкоплёночные сен-
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соры, фотовольтаические ячейки [1]. Полифлуорен, на основе которого получены пер-
вые органические светодиоды и разработаны разнообразные материалы для приме-
нения в фотонике и оптоэлектронике [2], относится к типу сопряжённых полимеров,
которые при химической модификации способны существенно изменять свои оптиче-
ские свойства. В последние годы полимерные производные гексил- и октилфлуорена
изучаются как люминофорные материалы для светодиодов белого свечения. Для этого
в основную цепь алкилзамещённых полифлуоренов, излучающих в синей области спек-
тра, ковалентно включают небольшое количество хромофорных фрагментов, излуча-
ющих зелёный и/или красный свет [2–5]. С этой целью недавно были синтезированы
сополимеры полидигексилфлуорена с тиофеновыми фрагментами [3, 4] и полидиоктил-
флуорены с бензотиазольными и другими хромофорными фрагментами [5–7]. Плёнки
указанных сополимеров показывают сильную зависимость спектра люминесценции от
строения их макромолекул [2–6]. Химическая структура вводимых сохромофоров, их
распределение и количество, порядок чередования с мономерами полифлуорена — все
эти факторы оказывают влияние на оптические свойства сополимеров. В настоящее
время можно сделать вывод о том, что условия получения сополимеров флуорена с дру-
гими хромофорами могут оказывать влияние на излучательную способность их плё-
нок. Однако экспериментальные данные в этой области пока ещё недостаточны для
обобщающих заключений. В связи с этим представляется актуальным целенаправлен-
ное изучение влияния типа реакции синтеза на микроструктуру цепей, молекулярные
и эмиссионные свойства сополимеров флуорена с другими хромофорами.

В нашей работе методом поликонденсации с использованием реакции Сузуки [8]
и реакции Ямамото [9] были синтезированы два сополимера 9,9-диоктилфлуорена
(ДОФ) и 2,1,3-бензотиадиазола (БТД):

C8H17 C8H17

N N
S 0,01

0,99 n
C8H17 C8H17

В силу особенностей механизма указанных реакций [8, 9] одна из них (реакция Сузу-
ки) обеспечивает изоляцию отдельных БТД фрагментов, тогда как вторая (реакция
Ямамото) может приводить к образованию блоков БТД-звеньев в цепи сополимера.
Концентрация БТД звеньев в составе обоих сополимеров соответствовала 1 мол. %.

В работе были изучены спектры поглощения и флюоресценции растворов синтези-
рованных сополимеров ДОФ-БТД, а также их молекулярные свойства методом элек-
трооптического эффекта Керра [10]. Для анализа электрооптических данных исполь-
зовали моделирование фрагментов цепей квантово-химическим полуэмпирическим ме-
тодом АМ1 [11]. Нашей задачей было выяснение влияния двух разных способов синтеза
сополимеров ДОФ-БТД на их микроструктуру, конформационные и люминесцентные
свойства.

Экспериментальная часть. Методика синтеза. Два идентичных по составу
сополимера 9,9-диоктил-флуорена с 2,1,3-бензотиадиазолом (ДОФ-БТД), содержащих
1 мол. % звеньев БТД, были синтезированы с помощью разных реакций.

Сополимер 1 был получен из смеси 2,7-дибром-9,9-диоктилфлуорена (99 мол. %)
с 4,7-дибром-2,1,3-бензотиадиазола (1 мол. %) в условиях реакции Ямамото [9]. В дан-
ном случае, согласно [9], возможно последовательное включение БТД-фрагментов
в растущую цепь сополимера.
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Сополимер 2 был получен методом поликонденсации по механизму реакции Сузуки
[8] между 9,9-диоктил-2,7-бис-(триметиленборат)флуореном и мольным эквивалентом
смеси 2,7-дибром-9,9-диоктилфлуорена (99 мол. %) с 4,7-дибром-2,1,3-бензотиадиазо-
лом (1 мол. %). Поскольку в этих условиях рост цепи возможен только в результате
кросс-сочетания между группами брома и триметиленбората, то БТД-фрагменты в це-
пи всегда разделены как минимум одним звеном ДОФ [8].

Реакции проходили при 100 % конверсии реагентов. Общая структурная формула
приведена выше.

Молекулярную массу синтезированных полимеров определяли хроматографиче-
ским методом при градуировке по полистирольным стандартам c молекулярной массой
40 и 80 · 103 г/моль. Для исследования были отобраны образцы с молекулярной массой
(50 ± 3) · 103 г/моль.

Методы исследования.
Спектральные методы. Спектры поглощения определяли на автоматизирован-

ном спектрофотометре СФ-2000, управляемом программой «SFScan» (ОКБ «Спектр»,
Санкт-Петербург). Основные характеристики прибора: спектральный диапазон от 190
до 1100 нм, наименьший разрешаемый спектральный интервал 1 нм. Спектральные
измерения проведены в кварцевой ячейке длиной 1 см по ходу луча при температуре
294 К. Спектры поглощения изучали в бензоле и хлороформе в интервале концентраций
растворов (0,1 ÷ 1,0) · 10−4 г/см3.

Спектры фотолюминесценции сополимеров в растворах в хлороформе изучали с ис-
пользованием люминесцентного спектрофотометра LS-100 (PTI®, Канада). Спектраль-
ная ширина щелей монохроматоров возбуждения и наблюдения на входе и выходе об-
разцового отделения — 4 нм. Для записи спектров флюоресценции использовали из-
лучение ксеноновой лампы в импульсном режиме: 100 Гц с окном интегрирования
сигнала 0–100 мкс и интервалом измерения 1 нм. Возбуждение люминесценции осу-
ществляли при 365 нм. Фотолюминесценцию во флюоресцентном режиме наблюдали
в диапазоне 375–720 нм, захватывая весь видимый диапазон. Для анализа флюоресцен-
ции использовали нормированные спектры: интенсивность люминесценции при 417 нм
приводили к 100 усл. ед., что позволяло сравнивать относительную интенсивность для
разных сополимеров, давая возможность выявить влияние внутримолекулярной ми-
грации энергии в растворе. Использование низких концентраций растворов полимеров
(0,05÷0,1) ·10−4 г/см3 обеспечило мономолекулярный уровень люминесцентных иссле-
дований.

Электрооптический эффект Керра. Равновесный электрооптический эффект
измеряли в импульсном электрическом поле при длительности прямоугольных импуль-
сов 1 мс. Напряжение, подаваемое на ячейку, изменяли в интервале от 0 до 1000 В. Для
фотоэлектрической регистрации двойного лучепреломления Δn, возникающего в рас-
творе под действием электрического поля, использовали компенсационную методику
[10]. Источником света служил твердотельный лазерный модуль (λ = 650 нм, 5 мВт),
компенсатором — тонкая слюдяная пластинка с разностью фаз 0,01 × 2π. Измерения
проводили в кварцевой ячейке длиной 2 см с впаянными полуцилиндрическими ти-
тановыми электродами, зазор между которыми составлял 0,05 см. Электрооптические
свойства исследованных сополимеров характеризовали величиной удельной постоянной
Керра K, которую определяли согласно соотношению

K = lim
c→0
E→0

Δn − Δn0

E2c
, (1)
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где (Δn − Δn0) — разность двойного лучепреломления раствора при концентрации c
и растворителя соответственно; E — напряжённость электрического поля.

Результаты и их обсуждение. Задачи «настройки/коррекции» люминесцентных
свойств полифлуоренов, как было отмечено во введении, решаются путём включения
в их цепи малого количества сохромофорных групп, которые за счёт переноса энергии
возбуждения от основного хромофора — флуорена или его производного, как в нашем
случае — диоктилфлуорена (ДОФ), на сохромофоры будут вызывать появление до-
полнительных полос в спектре люминесценции сополимера. Для эмиссионного белого
свечения плёнок нужно добиваться максимального расширения спектра люминесцен-
ции сополимера полифлуорена в красную область [2–7].

Содержание в цепях сополимеров ∼ 1 мол. % БТД-хромофоров было достаточно
малым для того, чтобы эти группы не могли внести заметный вклад в поглощение со-
полимеров 1 и 2 в растворах. Из представленных на рис. 1 спектральных зависимостей
видно, что оба сополимера имеют полностью идентичные спектры, где максимум при
длине волны λ = 385 нм относится к поглощению основного хромофора — ДОФ. При
этом, несмотря на одинаково малое содержание в них БТД-хромофоров, люминесцент-
ные свойства сополимеров 1 и 2 оказались различными.

На рис. 2 показаны нормированные спектры флюоресценции сополимеров 1 и 2
в хлороформе. Только для сополимера 2 имеет место эффективный перенос энер-
гии с ДОФ- на БТД-фрагменты, что реализуется в появлении дополнительного пика
с максимумом при λ = 560 нм и перераспределении интенсивности отдельных пиков
(кривая 2 ). В спектре флюоресценции раствора сополимера 1 (кривая 1 ) это явление
полностью отсутствует. Спектр сополимера 1 демонстрирует типичный для алкильно-
го производного флуорена вид зависимости флюоресценции от длины волны с двумя
максимумами в сине-голубой области [2, 5].

С учётом особенностей реакций синтеза сополимеров 1 и 2 [8, 9] полученные в раз-
бавленных растворах спектры флюоресценции позволяют сделать вывод о специфич-
ности распределения БТД-хромофоров в цепях каждого из них.

Поскольку перенос энергии возбуждения в изолированных молекулах сополимеров
осуществляется непосредственно в месте соединения звеньев ДОФ-БТД, то очевидно,
что у сополимера 2 таких контактных связей должно быть больше, чем у сополимера 1 .
Это связано с тем, что реакция Сузуки обеспечивает распределение БТД-фрагментов
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Рис. 1. Спектры поглощения сополимеров 1 и 2 в бензоле при концентрации 0,12 · 10−4 г/см3
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Рис. 2. Нормированные спектры флюоренценции растворов сополимеров
1 и 2 в хлороформе при концентрациях 0,1 · 10−4 г/см3

в цепи сополимера только в окружении флуореновых фрагментов, т. е. в виде после-
довательностей ДОФ-БТД-ДОФ. В сополимере 1 (реакция Ямамото), по-видимому,
действительно реализуется блочная микроструктура, т. е. формируются последователь-
ности типа БТД-БТД. В этом случае при том же процентном содержании БТД-звеньев,
что и у сополимера 2 (реакция Сузуки), число контактов ДОФ- и БТД-звеньев у сопо-
лимера 1 должно быть меньше. Поэтому в спектре флюоресценции сополимера 1 не
наблюдается сколько-нибудь заметного переноса энергии с ДОФ- на БТД-хромофоры.
Для этого в изолированных молекулах сополимера 1 недостаточна концентрация кон-
тактов звеньев ДОФ-БТД.

Полученные спектры флюоресценции сополимеров можно рассматривать как до-
казательство того, что использование различных реакций синтеза ведёт к различиям
в микроструктуре молекул сополимеров ДОФ-БТД. Кроме того, мы получили экспери-
ментальное подтверждение возможности эффективного переноса энергии возбуждения
с ДОФ на БТД по цепи даже при весьма малом (1 мол. %) содержании звеньев БТД в со-
ставе сополимеров, что соответствует присутствию в среднем четырёх БТД-фрагментов
в составе одной молекулы сополимера.

Перенос энергии возбуждения в сополимерах ДОФ-БТД, спектры флюоресценции
которых изучают в условиях разбавленных растворов, осуществляется по цепи сопря-
жения. Как известно, эффективная длина сопряжения для полимеров, содержащих
ненасыщенные связи, в наибольшей степени зависит от термодинамической жёсткости
цепи полимера [1]. Чаще всего для сопряжённых полимеров этот параметр определяет-
ся из спектров поглощения последовательного ряда олигомеров, поскольку удлинение
системы сопряжения сопровождается «красным» сдвигом максимума полосы поглоще-
ния относительно мономера [1, 2]. Начиная с некоторого n-мера смещение положения
максимума поглощения прекращается, что свидетельствует об утрате корреляционных
взаимодействий в цепи олигомера.

Мы не располагали таким рядом олигомеров и использовали другую возможность
для оценки эффективной длины сопряжения сополимеров ДОФ-БТД. В случае поли-
флуоренов, которые поляризуются в электрическом поле в основном по деформацион-
ному механизму [12], это удобно сделать, основываясь на экспериментальных данных
по электрооптическому эффекту Керра в растворах.
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Согласно теоретическим представлениям, удельная постоянная Керра полимеров
может зависеть от длины цепи, но довольно быстро достигает насыщения [10]. Когда
степень полимеризации макромолекул становится достаточно большой для применения
к их описанию гауссовой статистики, их электрооптические свойства в растворе утра-
чивают зависимость от степени полимеризации и определяются так называемым кине-
тическим фрагментом цепи. Этот фрагмент независим от остальных фрагментов цепи
в своём поведении во внешнем электрическом поле, и поэтому характеризует длину
корреляционных взаимодействий его мономерных звеньев, т. е. равновесную жёсткость
[10]. Поскольку степень полимеризации сополимеров 1 и 2 при молекулярной массе
50 · 103 превышает 120, то вполне допустимо считать свойства цепей рассматриваемых
сополимеров в растворах в электрическом поле соответствующими гауссовым цепям.

На рис. 3 показаны зависимости величины двойного лучепреломления Δn от квад-
рата напряжённости электрического поля в растворах одного из сополимеров. Все пред-
ставленные зависимости линейны, т. е. свидетельствуют о выполнимости закона Керра
для растворов сополимеров ДОФ-БТД. Из наклонов прямых Δn = f(E2) определяли
величину удельной постоянной Керра в интервале концентраций раствора от 0,1 до
0,6 · 10−2 г/см3. Электрооптические свойства исследованных сополимеров оказались
близки, о чём свидетельствуют концентрационные зависимости K (см. (1)), представ-
ленные на рис. 4. Сходство электрооптических свойств неудивительно, поскольку оба
вещества на 99 % состоят из одинаковых мономерных звеньев.

Рис. 3. Зависимость величины двойного луче-
преломления Δn от квадрата напря-
жённости электрического поля E2 для
растворителя (1 ) и растворов со-
полимера 2 в бензоле при концентра-
циях 0,178 (2 ), 0,297 (3 ) и 0,5761 ×
× 10−2 г/см3 (4 )
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Рис. 4. Концентрационная зависимость величины удельной
постоянной Керра для сополимеров 1 и 2 в бензоле
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Экспериментальную величину K = (2,5 ± 0,1) · 10−10 (СГС) для сополимеров 1 и 2
сопоставляли с расчётными величинами K для олигомеров ДОФ (таблица). С этой
целью квантово-химическим полуэмпирическим методом АМ1 в рамках программы
HyperChem моделировали олигомеры ДОФ и определяли тензор оптической поляризу-
емости, дипольный момент и его направление относительно оси наибольшей поляризу-
емости для полностью оптимизированных модельных молекул [13]. Значение удельной
постоянной Керра K модельных молекул рассчитывали, используя соотношение теории
электрооптического эффекта Керра в жидкостях Ланжевена—Борна [10]:

K =
2πNA

1215kT

(n2
0 + 2)2(ε0 + 2)2Δb

n0

[
Δb

M
+

μ2

MkT

(3 cos2 β− 1)
2

]
, (2)

где Δb =
√

[(b1 − b2)2 + (b2 − b3)2 + (b3 − b1)2]/2 — анизотропия оптической поляризуе-
мости; b1, b2, b3 — собственные значения тензора оптической поляризуемости; β — угол
между направлением оси наибольшей поляризуемости и направлением постоянного ди-
польного момента μ; M —молекулярная масса; T — абсолютная температура; NA — чис-
ло Авогадро; n0 и ε0 — показатель преломления и диэлектрическая проницаемость
растворителя.

Расчётные молекулярные параметры и значения удельной постоянной Керра K
для модельных олигомеров диоктилфлуорена

n∗ M , г/моль Δb · 1024, см3 μ, Д
K · 1010,

см5·г−1(300 В)2∗∗

2 471 46,38 0,09 0,77
3 691 71,7 0,1 1,25
4 911 100 0,12 1,84
5 1132 127 0,14 2,4
6 1352 155,7 0,19 3,015
7 1572 183,5 0,21 3,569

∗ Число мономерных единиц ДОФ в олигомере.
∗∗ См. формулу (2), расчёт сделан для бензола в качестве растворителя; угол β изменялся в пре-

делах 39–48◦.

Как видно из данных таблицы, значение удельной постоянной Керра модельных
олигомеров растёт с увеличением числа мономерных единиц в n-мере. Эксперименталь-
ное значение удельной постоянной Керра для исследованных сополимеров соответству-
ет расчётной для пентамера ДОФ. Это означает, что эффективная длина сопряжения
для цепей сополимеров ДОФ-БТД не превышает длины пяти мономерных единиц и со-
ставляет ≈ 35 Å. Такая оценка длины сопряжения вполне коррелирует с имеющимися
спектральными и расчётными литературными данными для полифлуоренов подобной
структуры. Имеются многочисленные спектральные данные о том, что для различных
олигомерных производных флуоренов сдвиг спектра поглощения в красную область
с удлинением цепи прекращается для пента-, гексамеров, т. е. длина сопряжения для
полимеров этого класса соответствует 5–6 мономерным единицам [2, 14]. Исходя из по-
лученной нами оценки длины кинетического фрагмента цепи ДОФ, можно отметить,
что исследованные полиоктифлуорены не относятся к жесткоцепным полимерам, для
которых корреляционные взаимодействия в цепях распространяются на десятки моно-
мерных звеньев [10].
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То, что перенос энергии возбуждения с ДОФ- на БТД-звенья наблюдается в спек-
трах флюоресценции только сополимера 2 (реакция Сузуки), может быть связано с рас-
положением БТД-звеньев в цепях этого сополимера на расстоянии порядка 35 Å, т. е.
в пределах длины корреляционных взаимодействий мономерных звеньев. В случае со-
полимера 1 (реакция Ямамото) расстояния между отдельными БТД-фрагментами или
их блоками, вероятно, существенно превышают длину сопряжения, и, следовательно,
в пределах одной макромолекулы невозможна корреляция в испускании ими фотонов
при люминесценции. Это, наравне с отмеченной выше недостаточной концентрацией
контактов звеньев ДОФ-БТД, также может быть причиной отсутствия проявления эф-
фективного переноса энергии в спектрах флюоресценции сополимера 1 .

Таким образом, проведенное исследование показало различие в люминесцентных
свойствах сополимеров 1 и 2 в растворе, обусловленное следующими различиями
в микроструктуре этих сополимеров. Во-первых, отсутствием повторяющихся после-
довательностей БТД-звеньев в макромолекулах сополимера 2 и, во-вторых, распре-
делением в нем изолированных БДТ-звеньев на расстояниях порядка эффективной
длины сопряжения для полидиоктилфлуорена. Такой тип распределения БТД-звеньев
в цепях ДОФ-БТД сополимеров даёт реакция Сузуки. Реакция Ямамото приводит к су-
щественно неравномерному и, вероятно, блочному распределению БТД-хромофоров по
цепи сополимера (возможно только в конце или только в начале цепи).

В заключение можно отметить, что при указанных выше микроструктурных раз-
личиях молекул плёнки сополимеров ДОФ-БТД, очевидно, также будут обладать раз-
личными спектрами люминесценции. Однако в силу иного механизма переноса энергии
возбуждения в плёнках сопряжённых полимеров [1, 15] в сравнении с их растворами
предсказывать люминесцентные свойства плёнок сополимеров 1 и 2 некорректно на
основании их люминесценции в растворе.
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