10. Среды для электролюминесцентных устройств и дисплеев на основе
полимерных композитов с органокомплексами.
Разработан научный подход к выбору органических красителей,
способствующих синглет-триплетной конверсии контактных электроно-дырочных
пар и возникающих в результате термо-полевой инжекции из электродов в объем
ППК. Продемонстрирована реализация научного подхода на примере
карбазолилсодержащего олигомера с добавками органокомплеса BFI
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Установлено, что эффект электролюминесценции обусловлен выполнением
необходимых трех условий: эффективная термополевая инжекция носителей заряда из
обоих контактов; транспорт носителей заряда обоих знаков в объеме ППК; большое время
жизни контактной электрон-дырочной пары, соизмеримое с временем спиновой конверсии
для образования синглетного состояния этой пары и возбужденного состояния красителя,
релаксация которого происходит с излучением света люминесценции. Удачное сочетание
свойств агрегированного BFI и химической структуры, проявившиеся в обнаруженном
эффекте электролюминесценци, указывает на возможность рассмотрения новых подходов
при поиске и создании электролюминесцирующих материалов.

Спектры оптического поглощения (кривые 1,3) и фотолюминесценции (2,4) пленок
ПЭПК+1мас.%BFI (1,2) и ПЭПК+50мас.%BFI (3,4). Фотолюминесценцию возбуждали
монохроматическим светом с длиной волны 510 нм.

Графики кинетики интенсивности света электролюминесценции IEL(t) (1-3) и плотности
тока j(t) (1’-3’) в образце ITO-ПЭПК+50мас.%BFI-Al для толщины ППК L=0.8 m, E=5.107
(1,1’), 8.107 (2,2’), 12.107 V/m (3,3’).
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