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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Фуллерены представляют собой недавно открытую

молекулярную форму углерода, отличающуюся своей высокой реакционной

способностью по отношению к широкому кругу реагентов. В настоящее время

бурно развивается создание новых материалов на основе фуллеренов путем

соответствующей их химической модификации. Соединения фуллеренов со

щелочными и щелочноземельными металлами (фуллериды) оказались

высокотемпературными органическими сверхпроводниками с Тс до 33 К; ионный

комплекс СбсГГОАЕ+ является единственным известным органическим

ферромагнетиком, не содержащим атомов d- и f-элементов. Фотоиндуцированный

внутримолекулярный перенос электрона протекает с высоким квантовым

выходом в разнообразных донорно-акцепторных системах. Фуллереновый

компонент при этом стабилизирует состояния с разделением зарядов, благодаря

чему их время жизни достигает нескольких миллисекунд. Нековалентно-

связанные донорно-акцепторные системы, построенные из производных

фуллеренов и металлопорфиринов, по своим фотофизическим свойствам близки к

природным фотосинтетическим реакционным центрам, что указывает на

перспективы их использования для реализации искусственного фотосинтеза.

Соединения фуллеренов являются полупроводниками n-типа, в которых

подвижность электронов достигает 7-8 см /В с. Сочетание этих материалов с

полупроводниками р-типа (политиофены, полифлуорены) позволяет создавать

сложные электронные схемы (совокупность соответствующих органических

транзисторов); это направление активно развивается многими компаниями в

Европе и США. Переворотом в области органической электроники можно считать

создание пластиковых солнечных батарей на основе высокорастворимых

производных фуллеренов и полисопряженных полимеров; эффективность

преобразования солнечного света в таких устройствах достигает 5%. Гибкие

светопреобразующие пленки уже сейчас используются в тех областях, которые

закрыты для традиционных кремниевых батарей. Дальнейшее развитие

органической фотовольтаики идет по пути синтеза и тестирования новых

донорных полимеров. Поиск альтернативных акцепторных производных

фуллеренов может быть перспективным подходом, что и стало одной из целей

данной работы.



Целью работы было:

1. Разработать эффективные методы органической функционализации

фуллеренов, позволяющие получать их высокорастворимые производные в

граммовых количествах.

2. Для доказательства строения всех новых полученных производных фуллеренов

использовать комплекс физико-химических методов исследования, включающих

ИК-, электронную и ЯМР-спектроскопию, масс-спектрометрию и элементный

анализ.

3. Провести сравнительную характеристику акцепторных свойств полученных

производных фуллеренов с использованием метода циклической

вольтамперометрии.

4. Использовать спектроскопию поглощения и испускания в видимой области как

методы исследования способности к комплексообразованию некоторых из

полученных производных фуллеренов, содержащих хелатирующие пиридильные

группы, с .мезо-тетрафенилпорфиринатом и фталоцианином цинка.

5. Изучить возможность использования производных фуллеренов в качестве

электроноакцепторных материалов в модельных органических солнечных

батареях; охарактеризовать батареи путем измерения вольтамперных

характеристик и спектральных зависимостей фототока.

Научная новизна работы.

1) Разработан эффективный метод органической функционализации фуллеренов

Сбо и С70. позволяющий получать в макроколичествах (десятки граммов и

более) их органические производные - пирролидинофуллерены. Основой

метода являются реакции [2+3]циклоприсоединения фуллеренов с

азометинилидами, которые генерируются из бензил- и пиколиламинов в

совокупности с альдегидами. Преимуществами разработанного метода

являются: высокие выходы продуктов (50-85%), быстрота протекания реакций

(2-10 минут), полная региоселективность циклоприсоединения, а также

диастереоселективность по отношению к образованию цис-2',5'-

дизамещенных и тиранс-1',2',5'-тризамещенных пирролидинофуллеренов.

Получено более 20 новых соединений, которые полностью охарактеризованы

комплексом физико-химических методов.

2) Показано, что число и характер заместителей в пирролидиновом цикле

полученных соединений позволяет изменять их электроноакцепторные

свойства в достаточно широких пределах. Первые восстановительные
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потенциалы соединений меняются в пределах 100 мВ и приближаются к

таковым для немодифицированного Ceo с одной стороны, и широко

используемого материала солнечных батарей метанофуллерена РСВМ с

другой. Возможность изменения электронных свойств фуллереновых

акцепторов путем химической модификации очень важна для разработки

новых материалов для органической фотовольтаки.

3) Впервые обнаружена возможность аксиальной координации молекулы мезо-

тетрафенилпорфирината цинка (ZnTPP) по малоосновному пирролидиновому

атому азота производного фуллерена. Такой характер координации был

однозначно доказан определением кристаллического строения 1:1 комплекса

ZnTPP с 2',5'-ди(2-пиридил)пирролидинофуллереном.

4) Изучены супрамолекулярные взаимодействия между

пирролидинофуллеренами, содержащими хелатирующие пиридильные группы,

и фталоцианином цинка (ZnPc). Образование координационных комплексов

было доказано как в растворе, так и в твердых пленках, с использованием

электронной спектроскопии поглощения и испускания (эксперименты по

тушению флуоресценции ZnPc).

5) Впервые предложено использовать растворимые пирролидинофуллерены,

содержащие хелатирующие пиридильные группы, в качестве акцепторных

материалов органических солнечных батарей в совокупности со

фталоцианином цинка. Образование координационно-связанных комплексов

на границе раздела фаз донора и акцептора в фотовольтаических ячейках

обеспечивает высокую эффективность фотоиндуцированного разделения

зарядов при облучении видимым светом. Благодаря этому, параметры

солнечных батарей на основе ZnPc и пирролидинофуллеренов существенно

лучше, чем параметры ячеек на основе стандартного соединения РСВМ и

ZnPc.

Практическая значимость работы.

Разработанный метод функционализации фуллеренов позволяет получать в

макроколичествах большое число их органических производных. Доступность

полученных соединений делает перспективным их тестирование и использование

в качестве новых материалов, в частности, в области органической электроники.

В рамках данной работы показана возможность использования

пиридилзамещенных пирролидинофуллеренов в качестве материалов в

органических солнечных батареях.
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Практическое значение для дальнейшего развития органической фотовольтаики

также имеют такие результаты как возможность химического контроля

электроноакцепторных свойств производных фуллеренов и использование

координационного связывания на границе между фазами донора и акцептора для

обеспечения высокой эффективности процесса фотоиндуцированного разделения

зарядов. Предложенный принцип интеграции в одной тандемной структуре

архитектуры двухслойных солнечных батарей (фуллерен/фталоцианин цинка) с

батареями на основе РСВМ и полисопряженных полимеров может стать одним из

ключевых направлений для дальнейшего развития высокоэффективной

органической фотовольтаики.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались в качестве

стендовых и устных докладов и обсуждались на 6-м и 7-м международном

симпозиуме «Фуллерены и атомные кластеры» (С.-Петербург, Россия, 2003 и 2005

г), 2-м международном симпозиуме «Технологии для полимерной электроники»

(Рудолыитадт, Германия, 2006 г) и молодежных конкурсах ИПХФ РАН.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ в

рецензируемых российских и международных журналах и 4 тезисов докладов.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 190 страницах,

включает введение, литературный обзор, экспериментальную часть, результаты и

обсуждение, выводы и список использованной литературы (342 наименования).

Текст диссертации проиллюстрирован 45 рисунками, 20 таблицами и 80 схемами.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснован выбор и актуальность темы диссертационной

работы, сформулированы цели и задачи исследований, показана их научная

новизна и практическая значимость.

Глава 1. Обзор литературы. Обзор научной литературы состоит из двух

разделов, которые освещают основные достижения в химии фуллеренов и

возможность практического использования различных их производных.

Первый раздел посвящен химии фуллеренов. В нем обсуждается

номенклатура, строение, и изомерия фуллеренов, основные теоретические

закономерности реакционной способности фуллеренов, обуславливаемые их

молекулярным строением. Описываются реакции нуклеофильного

присоединения, циклоприсоединения и радикального присоединения к каркасам

фуллеренов различных реагирующих частиц.

Второй раздел суммирует данные о возможности практического

использования различных типов производных фуллеренов. В нем описаны

основные направления и области приложения фуллеренов и их производных.

Большая часть этого раздела посвящена использованию фуллеренов и их

производных в органических солнечных батареях и их сравнительной

характеристике.

Здесь же сформулированы цели и задачи данной работы и ее актуальность в

сравнении с ранее выполненными исследованиями.



Глава 2. Экспериментальная часть

В этой главе описаны использованные физические методы исследований и

приборы, на которых выполнялись измерения. Она включает части, посвященные

ЯМР-спектроскопии (приготовления образцов, растворители, стандарты,

характеристики приборов), ЭПР, ИК- и электронной спектроскопии, масс-

спектрометрии и циклической вольтамперометрии. Дана подробная информация о

методиках изготовления солнечных батарей и измерения их характеристик;

приведены данные об использованных материалах, реагентах и растворителях со

ссылками на источники их получения и методики их очистки.

Во втором разделе суммированы методики синтезов, выделения и очистки

соединений. Для каждого из соединений приведено описание 'Н и 13С ЯМР

спектров и данные элементного анализа, подтверждающие их состав; для части

соединений приведены также описания масс-спектров, перечислены частоты

колебаний в ИК-спектрах и полосы поглощения в электронных спектрах.

Глава 3. Результаты работы и их обсуждение.

Данная глава состоит из четырех разделов, в которых описаны

соответственно: (1) разработка методов синтеза производных фуллеренов, (2)

исследование их электрохимического восстановления, (3) изучение

координационно-связанных систем на основе пиридилзамещенных

пирролидинофуллеренов, металлопорфиринов и металлированных

фталоцианинов и (4) использование пирролидинофуллеренов в качестве

фотоактивных материалов в органических солнечных батареях.

Разработка методов синтеза производных фуллеренов

За прошедшие 15 лет исследования химии фуллеренов был разработан ряд

методов их органической функционализации. Основными недостатками

большинства известных подходов является их низкая эффективность при

получении больших количеств соединений (1 грамм и более); что в каждом

конкретном случае связано или с низкими выходами продуктов (выходы 25-45% и

ниже наиболее часто приводятся в литературе), или с плохой масштабируемостью

синтезов (переход к большим загрузкам приводит к резкому снижению выходов).

Более того, лишь немногие реакции позволяют присоединять несколько

функциональных групп к фуллереновому каркасу в одну стадию. Если в реакции



возможно образование регио- или стереоизомеров, то контроль селективности

либо вообще невозможен, либо требует сложных синтетических приемов.

Одной из задач данной работы была разработка метода функционализации

фуллеренов, свободного от большей части вышеперечисленных недостатков.

Решением поставленной задачи стал новый подход для генерации

азометинилидов в реакциях [2+3]циклоприсоединения к углеродным каркасам

фуллеренов. Основой метода является использование пиколиламинов в качестве

реагентов. Так, нагревание смеси [60]фуллерена, альдегида, и 2-пиколиламина в

1,2-дихлорбензоле при 180 °С в течение 2-10 минут приводит к цис-2\5у-

дизамещенным пирролидинофуллеренам. Соответствующие транс-изомеры

образуются с выходами менее 3-5% и легко отделяются хроматографически

(схема 1).

R

л
R H N=<О

Cgp, 180 С

1,2-ДХБ, 2-10 мин

1 R= Ph- 72%
2 R=2-Py- 65%
3 R= 3-Py- 55%
4 R=4-Py- 68%

5 R=Ph- -3.5%
6 R= 2-Py- 4-5 %

Схема 1

N-замещенные 2-пиколиламины также вступают в аналогичные реакции, но

единственным продуктом в этом случае является соответствующий транс-

1\2\5'-тризамещенный пирролидинофуллерен (схема 2).

7 R-2-PyCH2-, R'1

8 R= 2-РуСНг-, R1- 4-Ру-
9 R=PhCH2-, R'=24>y-
10 R=3-PyCH2-, R'=4-Py-

80%
55%
60%
70%

Схема 2



Структуры всех полученных соединений были доказаны с помощью ' н и
13С ЯМР спектроскопии. Состав и строение ключевых соединений было

подтверждено также методами электронной спектроскопии поглощения, ИК-

спектроскопии, MALDI TOF и электроспрей масс-спектрометрии,

рентгеноструктурным анализом и двухмерными ЯМР экспериментами (NOESY).

Высокая стереоселективность присоединения была объяснена с привлечением

полуэмпирических квантово-химических расчетов.

Реакционная способность 3- и 4-пиколиламинов и их производных

оказалась несколько ниже, чем в случае 2-пиколиламина. Однако путем

оптимизации условий и/или использования катализаторов, целевые продукты

также были получены с приемлемыми выходами (Схемы 3-5). Это первые

примеры реакций [2+3]циклоприсоединения с участием фуллеренов,

катализируемые органическими кислотами и основаниями.

8 ч

С 6 0 , 180 С

1,2-ДХБ

Реакция не
" протекает

ДБУ, 1-2 ч

СН3СООН, 3-6 ч

I t 3 5 %

11 65%
11

Схема 3

8 экв. СН^СООН, 9 ч (

Сад, 1,2-ДХБ, 180 С

Схема 4

•NH,

С 6 0 , 180 С

1,2-ДХБ, 2-10 мин

13 R=4-Py -35% Х -
14 R=3-Py -25%

Схема 5

* Все описанные в работе ЯМР спектры записаны проф. А. С. Перегудовым (ИНЭОС РАН)
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Неожиданной оказалась полная регио- и стереоселективность реакций

[2+3]циклоприсоединения азометинилидов, генерируемых из гшколиламинов, с

участием [70]фуллерена. Обычно, реакции присоединения к С70 приводят к

образованию смеси трех региоизомерных продуктов, каждому из которых может

соответствовать минимум два стереоизомера 2',5'-дизамещенных

пирролидинофуллеренов. В каждой из изученных нами реакциях мы наблюдали

образование лишь одного продукта, состав и строение которого соответствует

приведенному на схеме б.

17 58%

Схема б

Имины бензиламина также были введены в аналогичные реакции

[2+3]циклоприсоединения с [60]фуллереном. Низкая реакционная способность

этих реагентов требует использования жестких условий, катализатора (масляной

кислоты) и длительного времени реакции. Более того, даже следы кислорода в

реакционной системе приводят к образованию побочных продуктов:

пирролинофулленов. Проведение синтезов на воздухе приводит к

пирролинофуллеренам в качестве единственных продуктов, что может

рассматриваться как удобный подход к синтезу этого типа соединений (Схема 7).



Аргон

Ce 0, 160 С, 10-20 4,
н-С3Н7СООН

Схема 7

Состав и строение всех соединений были подтверждены с использованием

'Н и П С ЯМР спектроскопии; 2D ЯМР эксперименты и масс-спектрометрия

использовались для ключевых соединений.

Исследование электрохимического восстановления замещенных

пирролидинофуллеренов

Электрохимическое восстановление ряда синтезированных

пирролидинофуллеренов изучено с использованием метода циклической

вольтамперометрии (ЦВА). На полученных вольтамперограммах присутствует по

три волны, соответствующие полностью обратимому одноэлектронному

восстановлению этих соединений до моно-, ди- и трианионов. Рассчитанные

потенциалы полуволн (соответствующие восстановительным потенциалам

соединений) попадают в диапазон Ei/2 = -1.08 •*• -1.14; -1.48 •*• -1.53 и -2.00 •*•

-2.06 В относительно Fc/Fc+(Таблица 1).
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Таблица 1. Элекрохимические потенциалы восстановления производных

фуллерена до моно, ди- и трианионов относительно Fc/Fc+.

Соединение Структура Потенциал полуволны Е1Д

РСВМ
(литер,

данные)

10

11

13

12

Ceo
(литер,

данные)

О-СНз

-1.17

-1,13

-1,11

-1,09

-1,09

-1,08

-1.06

-1.55 -2.05

-1,14 -1,53 -2,06

-1,53 -2,06

-1,51 -2,05

-1,50 -2,03

-1,50 -2,03

-1,48 -2,00

-1.45 -1.91
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Эти данные указывают на некоторую корреляцию между числом и

расположением пиридильных групп в пирролидиновом цикле производных

фуллерена и их восстановительными потенциалами. Пирролидинофуллерены 7 и

2, содержащие три и две 2-пиридильные группы, соответственно, имеют наиболее

отрицательные потенциалы восстановления, близкие к таковым для

метанофуллерена РСВМ. По отношению к этим двум соединениям,

восстановительные потенциалы 10 (который содержит одну 2-пиридильную и

также 3-пиридильную и 4-пиридильную группы) несколько более положительны.

Производные фуллерена 11-13, которые имеют лишь 3- и 4-пиридильные группы

в своей структуре, обладают наибольшими восстановительными потенциалами,

близкими по величине к потенциалам фуллерена С№.

Зависимость величины восстановительных потенциалов

пирролидинофуллеренов от их строения указывает на существование некоторого

электронного взаимодействия между фуллереновым каркасом и 2-пиридильными

группами, присоединенными к пирролидиновому циклу. По-видимому,

пиридильный атом азота донирует свою неподеленную пару электронов в

электронодефицитную л-систему фуллерена. Этот эффект может быть

использован для контроля электронных свойств акцепторных производных

фуллерена (энергии НСМО). При оптимизации параметров органических

солнечных батарей контроль электронных свойств материалов очень важен, т. к.

разница в энергиях НСМО акцептора и ВЗМО донора определяет максимальную

величину напряжения открытой цепи Ук.

Изучение координационно-связанных систем на основе

пиридилзамещенных пирролидинофуллеренов, металлопорфиринов и

металлированных фталоцианинов.

Комплексообразование с металлопорфиринами. В литературе описано

большое число координационно-связанных диад, образующихся при

взаимодействии производных фуллеренов, содержащих хелатирующие

пиридильные группы, с л/езо-тетрафенилпорфиринатом цинка (ZnTPP).

Утверждалось, что участие малоосновного пирролидинового атома азота

производного фуллерена в образовании координационной связи с атомом цинка

металлопорфорина невозможно. Мы впервые показали, что при отсутствии

стерически доступных пиридильных атомов азота, координация ZnTPP может

осуществляться по группе NH пирролидинового цикла пирролидинофуллерена.

Образование таких диад наблюдается при смешении растворов исходных
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компонентов (в хлористом метилене, хлорбензоле), что далее сопровождается

кристаллизацией комплексов состава 1:1 (схема 8).

Схема 8

Кристаллическое и молекулярное строение координационно-связанной

диады, полученной из соединения 2 и ZnTPP, установлено с использованием

рентгеноструктурного анализа (РСА). Подтверждено, что в молекуле

пирролидинофуллерена 2 два пиридильных заместителя находятся в цис-

конфигурации, при этом производное фуллерена связано с металлопорфирином

через пирролидиновый атом азота (Рисунок 1).**

Рисунок 1. Молекулярное строение комплекса 2"ZnTPP по данным РСА

(представлено две проекции).

" РСА и расшифровка структуры выполнена проф. С. И. Трояновым (Хим. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова).
2-ZnTPP: элементарная ячейка триклинная, а = 13.892(6), Ь= 15.317(5), с - 17.494(6) А, а - 85.31(4), Р = 80.16(4),у
= 72.30(4) °, V - 3492(2) А3, пр. гр. Р 1, Z = 2, R,= 0.159.
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Среднее расстояние гп-^порфирина) составляет 2.09(1)А°, в то время как

длина координационной связи 2п-КГ(пирролидинового цикла) существенно

больше и составляет 2.29(1)А°. Из-за аксиальной координации, атом цинка

выходит на 0.34А° из плоскости, в которой лежат четыре атома азота

порфиринового цикла.

Комплексообразование с фталоцианином цинка (ZnPc). Взаимодействие

пирролидинофуллеренов с фталоцианином цинка ранее было фактически не

изучено. Задачей данной работы было установить образование координационно-

связанных диад между ZnPc и PyF как в растворе, так и в твердом теле.

На наличие координационных взаимодействий указывает растворение ZnPc

в хлористом метилене в присутствии пирролидинофуллерена 12, что было

показано с использованием спектров поглощения. При добавлении ZnPc к

раствору 12 в хлористом метилене (концентрация PyF 0.5 мг/мл) в спектре

поглощения появляется интенсивная полоса поглощения фталоцианина при 650-

700 нм (Q-полоса). Однако, при добавлении ZnPc к раствору РСВМ такой же

концентрации, полос фталоцианина в спектре не наблюдается (Рисунок 2).

0.10-

0.05

о.оо

• • ZnPc в пиридине
—PyF 12 - (PyFl2+ ZnPc).-,

РСВМ - (РСВМ • ZnPc) • '<

550 600 650л о аи

A, nm
700 750

Рисунок 2. Разностные

спектры поглощения,

иллюстрирующие

растворение ZnPc в

хлористом метилене в

присутствии 12, но не

РСВМ. На вставке

показаны спектры

растворов РСВМ и 12 в

СН2С12 после добавления

ZnPc.

Фотолюминесценция фталоцианина цинка ZnPc (также как и других

донорных молекул: порфиринов, производных пирена и перилена и др.)

эффективно гасится производными фуллерена из-за быстрого переноса электрона

от возбужденной молекулы донора на молекулу производного фуллерена. Для

изучения этого процесса, небольшие количества пирролидинофуллерена 12

порционно прибавляли к раствору ZnPc в толуоле, после чего каждый раз
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снимали спектры фотолюминесценции. Для сравнения, ту же процедуру

выполняли и с производным фуллерена РСВМ, который не имеет хелатирующих

групп и не способен образовывать комплексы с ZnPc. В обоих случаях отмечалось

быстрое тушение интенсивности фотолюминесценции при увеличении

концентрации производного фуллерена (Рисунок 3, в центре).

4.5-

4.0-

3.0-

>2.5-

2.0-

1.5-

1.0-

0.5-

0- PyF
• РСВ

Ksv"

12
M
38x103

*^

о'

J

10 20 30 40
ctfullerno"6 M

50

Рисунок 3. Тушение фотолюминесценции ZnPc производными фуллерена

РСВМ и пирролидинофуллереном 12. Кривые Штерна-Вольмера (слева) и

изменение спектров флуоресценции при прибавлении производного

фуллерена (справа). Использован~10*6 М раствор ZnPc в толуоле.

Для количественного описания процесса, относительная интенсивность

люминесценции (измеряемая при ~660 нм) была построена как функция от

мольной концентрации прибавленного производного фуллерена (График Штерна-

Вольмера, Рисунок 3, слева). Чисто диффузионный механизм тушения

фотолюминесценции должен описываться прямой линией в этих координатах, что

реально наблюдается для системы ZnPc-PCBM. Тушение люминесценции ZnPc

при прибавлении пирролидинофуллерена 12 не подчиняется линейному закону,

что выражается положительным отклонением от прямой в координатах Штерна-

Вольмера. Наблюдаемый эффект объясняется недиффузионным механизмом

тушения люминесценции, что подтверждает образование нековалентно-связанных

комплексов между ZnPc и пирролидинофуллереном 12 (Схема 9).
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Схема 9

Комплексообразование ZnPc и PyF в тонких пленках. На стеклянный

субстрат путем сублимации в вакууме (КГ6 бар) напыляли пленку ZnPc толщиной

60 нм. На поверхность этой пленки из раствора наносили пирролидинофуллерен.

Спектры поглощения пленок, полученных путем нанесения на поверхность ZnPc

пирролидинофуллеренов 11,12, 15, 17 и РСВМ в качестве реперного соединения,

представлены на рисунке 4.

0,9-

0,4-

0,3-

I

0,2-

0,1 -

0.0-

I
350 400 4S0

— PyF 15- ZnPc
—>— РСВМ - ZnPc
—— PyF 17-ZnPc
—— PyF 11 - ZnPc
-^— PyF 12 - ZnPc

500 550 600 «50

X, нм

i
\

700 7S0 S00

0.!

OS

04Jl
6 0 0 6 S 0 ^ j TOO ISO

Рисунок 4. Спектры поглощения пленок ZnPc, покрытых различными

пирролидинофуллеренами (слева). Спектр поглощения раствора ZnPc в

пиридине (справа).
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Во всех спектрах наблюдается появление дополнительных широких полос

поглощения в области 390-550 нм, точная причина возникновения которых пока

неизвестна. Возможно, они соответствуют электронным переходам в кластерах из

молекул производных фуллеренов и ZnPc, которые могут образовываться в

тонких пленках.

Пирролидинофуллерены (PyF) 11,12, 15, 17 способны также к образованию

координационных комплексов с ZnPc, что приводит к наиболее сильным

изменениям спектров в области 550-800 нм. Спектр поглощения пленок

исходного ZnPc представляет собой широкую полосу с двумя максимумами при

630 и 712 нм, тогда как спектр этого вещества в растворе представлен, в

основном, одной узкой и весьма интенсивной полосой поглощения при 674 нм СО-

полоса, рисунок 4, справа). Нанесение соединений 11, 12, 15, 17 на поверхность

пленки ZnPc приводит к появлению узких полос с максимумами при 690-694 нм,

которые напоминают спектр поглощения фталоцианина в растворе. Наиболее

сильный эффект наблюдается для соединения 11, а наиболее слабый — для PyF 15

(Рисунок 4). Комплексообразование ZnPc с производным фуллерена, по-

видимому, приводит к изоляции л-системы донорного компонента от соседних

молекул фталоцианина; подобным образом макроциклы ZnPc разделены

молекулами растворителя в растворе.

Использование пирролидинофуллеренов в качестве фотоактивных

материалов в органических солнечных батареях

Батареи «двухслойного типа» Солнечные батареи были изготовлены на

основе стеклянного субстрата, покрытого с одной стороны проводящим слоем

ITO (оксид индия-олова). На этот слой наносили пленку PEDOT:PSS (поли(3,4-

этилендиокситиофен):поли(стиролсульфонат), BAYTRON РН) толщиной

примерно 70 нм (спин-процессинг) и затем напыляли 60 нм ZnPc в высоком

вакууме (10"6 бар). Поверх пленки ZnPc наносили одну каплю раствора

пирролидинофуллерена или РСВМ (для сравнения) при частоте вращения

субстрата 6000-8000 об/мин. На заключительной стадии образцы переносили в

аргоновый бокс, где в специально сконструированной испарительной камере

напыляли алюминиевый электрод поверх органических слоев. Вольт-амперные

характеристики батарей были записаны с использованием солнечного симулятора

(спектр AMI.5, 100мВт/см2) и измерительного блока Keithley 2400.
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Структура солнечных батарей представлена на рисунке 5; измеренные

характеристики батарей — в таблице 2. Приведенные величины были

воспроизведены, по крайней мере, на 30 модельных устройствах для каждой из

исследованных комбинаций материалов.

UF/AI (0.в/100пт)

Производное фуллерена

ZnPc (60nm)

PEDOTPSS (бОпт)

ITO (200пт)

Стекло

Рисунок 5. Схематическая структура двухслойных фотовольтаических ячеек.

Таблица 2. Воспроизводимые параметры солнечных батарей на основе

различных производных фуллеренов в качестве акцепторных материалов.

Состав

акцепторного

слоя

15

11

12

17

РСВМ

96% РСВМ + 4 %

12

(мА/см2)

3.1-3.5

2.8-3.3

2.8-3.1

3.5-3.9

2.2-2.8

3.5-3.8

V
т ос

(MB)

440-490

370-450

400-480

420-460

380-460

470-520

FF

(%)

43-48

40-45

38-47

46-52

46-61

45-51

Ц

( % )

0.6-0.8

0.4-0.6

0.4-0.7

0.7-0.9

0.4-0.7

0.8-1.0

Из приведенных данных следует, что батареи с использованием PyF 11, 12,

15, 17 в качестве акцепторных компонентов дают лучшие характеристики, чем

РСВМ. Наибольшие значения плотностей тока замкнутой цепи (Isc= 3.7 мА/см2) и

напряжений открытой цепи (Voc~ 450 мВ) получены для солнечных батарей с
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соединением 12; эти параметры соответствуют эффективности преобразования

солнечного света примерно в 1%; это почти в два раза больше, чем для

аналогичных ячеек с РСВМ.

Подвижности электронов, измеренные в органических транзисторах из

тонких пленок соединений 11, 12, 15, 17, уступают подвижности электронов в

пленках РСВМ, что не позволяет объяснить более высокую эффективность

батарей на основе PyF лучшими транспортными свойствами этих материалов. Мы

предполагаем, что образование координационных комплексов на границе раздела

между слоями донора (ZnPc) и акцептора (PyF) сильно облегчает процесс

фотоиндуцированного разделения зарядов в ходе работы солнечных батарей. Это

косвенно подтверждают измеренные спектральные зависимости фототока для

типичных батарей с использованием PyF 12 и РСВМ в качестве акцепторных

материалов (Рисунок 6). Оба спектра очень похожи в пределах 350-500 нм, где

полосы фуллерена вносят основной вклад в светопоглощение. Однако, величины

фототока для батарей на основе PyF существенно выше в диапазоне 550-850 нм,

что соответствует широкой Q-полосе поглощения твердого фталоцианина.

Высокий вклад ZnPc в фототок может быть связан с образованием

координационных комплексов с PyF, в которых реализуется сильное электронное

взаимодействие между компонентами, приводящее к высокой эффективности

фотоиндуцированного разделения зарядов.

Ш

16-

1 4 -

1 2 -

1 0 -

8 -

4 -

2 -

0 -

-2

PyF 12
РСВМ
96%PCBM+4%PyF12

Рисунок 6. Спектры фототока для батарей с использованием акцепторных

слоев из РСВМ, PyF 12 и смеси 96% РСВМ с 4% PyF 12.
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Интересные результаты были получены при использовании смеси 4% 12

(обеспечивает взаимодействие с ZnPc) и 96% РСВМ (обладает хорошими

электрон-транспортными свойствами) в качестве акцепторного слоя в солнечных

батареях. Эти ячейки дают плотности тока замкнутой цепи (1Ю) порядка 3.5-3.8

мА/см2, что в 1.5 раза выше, чем в батареях на основе комбинации PCBM-ZnPc и

сопоставимо с величинами, полученными для системы PyF 12-ZnPc (Таблица 2).

Влияние добавки 4% 12 к РСВМ на фототок, генерируемый батареей, особенно

очевидно из сопоставления их спектральных зависимостей (Рисунок 6).

Изученная комбинация двух материалов позволила также повысить напряжение

открытой цепи У^.

Гибридные батареи, полученные сочетанием двухслойных ячеек и устройств

типа «производное фуллерена/полисопряженный полимер»

Изучение батарей двухслойного типа показало, что использование

пирролидинофуллеренов обеспечивает эффективное взаимодействие с донорным

ZnPc на границе раздела фаз. Достигаемая в батареях этого типа эффективность

преобразования солнечного света не высока и приближается пока лишь к 1%. Для

повышения эффективности батарей мы предложили новую концепцию, суть

которой заключается в объединении структур двухслойных батарей с батареями

типа «производное фуллерена/полисопряженный полимер» (в дальнейшем

ПФ/ПСП). На пленку сублимированного в вакууме фталоцианина цинка

наносится не чистое производное фуллерена, а его смесь с полисопряженным

полимером (Рисунок 7). В первоначальных экспериментах мы использовали

замещенный поли(п-фениленвинилен) MDMO-PPV).

Снесь производных фуллерена
и полимера MDMO-PPPV

ZnPc (60nm)

PEDOT:PSS (60nm)

ITO <200nm)

Стекло
MDMO-PPV

Рисунок 7 Схема структуры «гибридной» батареи (слева) и молекулярная

структура полисопряженного полимера MDMO-PPV (справа)
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Первые же эксперименты показали, что батареи этого типа действительно

обладают большей эффективностью по сравнению с двухслойными ячейками.

Использование в качестве акцепторного компонента не чистого РСВМ, а его

смеси с добавкой 4% PyF приводит примерно к двукратному увеличению

эффективности преобразования солнечного света (Таблица 3). Очень важно, что

активный слой этих батарей эффективно поглощает свет вплоть до 850 нм,

преобразуя его в электричество. Наиболее наглядно это видно из спектров

фототока (Рисунок 8). Для сравнения, лучшие из известных органических батарей

поглощают свет лишь до 650 нм, что сильно ограничивает их эффективность.

Достигнутая в наших экспериментах эффективность преобразования света в ~2%

является лишь стартовой точкой. Ожидается, что последующие исследования

позволят существенно повысить эту величину.

Таблица 3. Параметры первых «гибридных» ячеек на основе РСВМ и

PCBM/PyF в качестве акцепторных компонентов.

Состав активного слоя батареи*

5 РСВМ : 1 MDMO-PPV/ZnPc

5 (96PCBM+4PyF 12):1 MDMO-PPV/ZnPc

(мА/см2)
4,28

6,53

v o c
(мВ)
580

600

FF (%)

0,40

0.50

1 (%)

1.0

1.96

' Числовые индексы в таблице иллюстрируют весовые соотношения

PCBM-PPV-ZnPc
(РСВМ-С6О-Н 96:4)-PPV-ZnPc

400 500 600 700 SO 0

Wavelength/nm

Рисунок 8. Спектральные зависимости фототока «гибридных» батарей на

основе производных фуллерена, MDMO-PPV и ZnPc.
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выводы
1. Разработаны эффективные методы органической функционализации

фуллеренов Сбо и С7о на основе реакций [2+3]циклоприсоединения

азометинилидов, генерируемых с использованием пиколиламинов и их

производных в качестве реагентов. Синтезированы и охарактеризованы

методами ЯМР-спектроскопии более 20 новых органических производных

фуллеренов; некоторые из них получены в граммовых количествах для

исследования их физикохимических свойств. Изученные реакции показали

высокую регио- и стерео-селективность, для объяснения которой были

привлечены полуэмпирические квантово-химические расчеты.

2. Изучено электрохимическое восстановление пирролидинофуллеренов в

растворе с использованием циклической вольтамперометрии. Показано, что

число заместителей, их строение и положение в пирролидиновом цикле

позволяет варьировать электронные свойства пирролидинофуллеренов в

достаточно широких пределах.

3. Впервые получен и охарактеризован донорно-акцепторный комплекс,

образующийся в результате координационного связывания пирролидинового

атома азота производного фуллерена (г/ис-2',5'-ди(2-пиридил)пирролидино-

[3',4':1,2][60]фуллерен) с атомом цинка металлированного мезо-

тетрафенилпорфирина (ZnTPP). Молекулярное и кристаллическое строение

комплекса было установлено методом рентгеноструктурного анализа.

4. С использованием спектров поглощения и испускания в видимой области было

изучено образование координационных комплексов между полученными

пиридилзамещенными пирролидинофуллеренами и фталоцианином цинка

(ZnPc) как в растворе, так и в твердом виде. Показано протекание процесса

фотоиндуцированного разделения заряда в этих самоупорядочивающихся

донорно-акцепторных системах с использованием ЭПР-спектроскопии.

5. Пиридилзамещенные пирролидинофуллерены использованы в качестве

электроноакцепторных материалов в органических солнечных батареях в

комбинации с фталоцианином цинка. Установлено, что образование

комплексов на границе раздела фаз облегчает фотоиндуцированное разделение

зарядов и повышает эффективность солнечных батарей в целом. Впервые

показана перспективность создания тандемных батарей с использованием

производных фуллеренов, фталоцианина цинка и полисопряженных полимеров

в качестве фотоактивных материалов.
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