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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Интерес к координационным соединениям (КС) с люминесцентными свойствами
имеет фундаментальный и прикладной аспекты Первый связан с установлением
взаимосвязи между составом, строением КС и их фотофизическими характеристиками,
второй
с
использованием
люминесцентных
КС
как
прекурсоров
электролюминесцентных (ЭЛ) материалов в органических электролюминесцентных
устройствах (ОЭЛУ), люминесцентных меток в биологии и аналитической химии Эти
аспекты взаимо дополняют друг друга и инициируют исследования в области химии
люминесцентных КС Известны два основных класса КС, которые находят применение в
ОЭЛУ КС s-, p-, d- элементов, в которых источником эмиссии являются органические
лиганды, и КС редкоземельных элементов (РЗЭ), люминесценция которых обусловлена
переходами между f-f уровнями иона РЗЭ Для соединений этих двух классов
люминесценция является структурно чувствительным свойством, поэтому становится
возможным установить корреляции между составом, строением КС и их эмиссионными
характеристиками Это позволяет варьировать функциональные свойства КС в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к прекурсорам ЭЛ материалов Среди
них основным являются способность к интенсивной люминесценции, термическая
устойчивость и способность к образованию сплошных и однородных пленок Разработка
научных основ направленного синтеза ЭЛ материалов на основе КС имеет значение для
координационной химии и дальнейшего развития отечественной технологии создания
современных источников излучения
Поиск новых ЭЛ материалов проводили на примере комплексов цинка с
основаниями Шиффа, а корреляция между составом КС и характеристиками их тонких
пленок установлена для ароматических карбоксилатов тербия
Цель работы
Синтез новых координационных соединений и их тонких пленок - перспективных
материалов эмиссионных слоев органических электролюминесцентных устройств
Объекты исследования
В качестве объектов исследования в работе выбраны 1) комплексы цинка с
бидентатными основаниями Шиффа, производными салицилового альдегида, в которых
варьировали заместители в иора-положении бензольного кольца аминного фрагмента
HL = салицилаль-л-толуидин (HSH1), ТУ-салинилиден-и-диметиламиноанилин (HSH2),
салицилаль-и-анизолидин (HSH3), и тетрадентатными основаниями Шиффа.
производными салицилового альдегида, где изменяли заместители в положении
диаминового мостика и вводили донорные заместители в положение 1,Г H2L = N,N'этилен-бис(салицилидендиамин) (H2SAL l), Д]УХ0^енилен)-бис(салицилидендиамин)
(H2SAL2), ДЛг'-этилен-бис(3-метоксисалицилидендиамин) (Н2М01), ДЛ^о-фенилен)бис(З-метоксисалицилидендиамин) (Н2М02), а также тетрадентатными основаниями
Шиффа производными ацетилацетона - H2L = Л^Д'-этилен-бис(ацетияацетоюшин)
(Н2АС), ДЛ^'-этилен-би^метилацетоацетатимин) (H2MAL1), N,N'-3mnsa-5ac{mpemбутилацетоацетатимин) (H2MAL2)), 2) гетерометаллические комплексы (ГМК) ZnI!-LnITI,
производные ZnMOl и Ln(hfa)3 (Hhfa = гексафторацетилацетон, Ln = La1", Nd111, Sm"1Dy"1), 3) комплексы тербия(Ш) с о-замещенными бензойными кислотами Tb(Carb)3,
Tb(Carb)3(Q)n, где HCarb = бензойная (Hbz), салициловая (HSal), 2-феноксибензойная
(Hpobz), антраниловая (Habz), /^феиилантранитовая (НРА) кислоты, Q = трифенил
фосфиноксид (ТРРО), п = 1, 2
Конкретные задачи работы
1) Синтез, определение строения и изучение физико-химических свойств комплексов
цинка с основаниями Шиффа
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2) Выявление закономерностей в таяния природы заместителя в основаниях Шифф^
и комплексообразования на строение, термическую устойчивость, фотофизические
свойства этих соединений и их комплексов цинка
3) Синтез, определение структуры ГМК Zn n -Ln m и изучение их фотофизических
характеристик
4) Синтез методом центрифугирования тонких пленок люминесцентных комплексов
Tb(Carb)3, Tb(Carb)3(Q)„ и выявление корреляций между составом КС, степенью их
ассоциации в растворе и качеством поверхности тонких пленок
5) Разработка на примере Tb(bz)3 нового метода реакционного осаждения тонких
пленок нелетучих комплексов, основанного на реакции обмена лигандами в
газовой фазе
6) Выбор потенциальных ЭЛ материалов и их тестирование в ОЭЛУ
Научная новизна работы состоит в тех новых результатах, которые выносятся на
защиту
1) Впервые синтезированы основания Шиффа H2L = Н2МА1Л, H2MAL2 и их
комплексы цинка Решены кристаллические структуры H2MAL1, H2MAL2,
[Zn2(AC)2] СбН6, [Zn2(MALl)2]2 C7HS, [Zn2(MAL2)2] C7H8 и Zn(SH2)2
2) Выявлена зависимость термической устойчивости и положения максимума
излучения в спектрах фотолюминесценции оснований Шиффа и их комплексов
цинка от природы заместитечей, входящих в состав этих соединений
3) Впервые синтезированы ГМК [Zn(u.-M01)(n2-CF3COO)Ln(rifa)2] (Ln = La"1, Ш ш
Sm1Il-Dyni) и решены кристаллические структуры пяти из них По спектрам
фотолюминесценции твердых образцов КС Gd1" определены энергии триплетных
уровней анионов CF3COO~, hfa-, MOi2~, значения которых сопоставлены с
энергиями резонансных уровней ионов РЗЭ(Ш), выявлены наиболее подходящие
для сенсибилизации люминесценции сочетания РЗЭ(Ш) и лигандов
4) Определены фотофизические характеристики (относительный, абсолютный
квантовые выходы и времена жизни возбужденных состояний) синтезированных в
работе оснований Шиффа, комплексов цинка и ГМК ZnI!-LnnI Прослежены
изменения фотофизических характеристик по ряду Н2М01 - ZnMOl H 2 0 [Zn(p.-MO l)(n2-CF3COO)Ln(hfa)2]
5) Впервые
с
использованием
метода
масс-спектрометрии
лазерной
десорбции/ионизации (ЛДИ) выявлена зависимость величины среднеквадратичной
шероховатости тонких пленок Tb(Carb)3 и Tb(Carb)3(Q)n от состава комплексов в
пленке
6) Предложен новый метод реакционного осаждения тонких пленок нелетучих КС
основанный на обмене лигандами в газовой фазе Этим методом впервые
получены тонкие пленки Tb(bz)3 Показано, что температурный режим осаждения
влияет на их состав и морфологию
7) Подобраны оптимальные структуры и впервые созданы ОЭЛУ на основе ZnSALl,
ZnSAL2, ZnMOl, ZnM02 Созданы тестовые гетероструктуры ОЭЛУ с
использованием в качестве излучающего слоя тонких пленок Tb(bz)3
Практическая значимость работы
Синтезированные в работе комплексы цинка с тетрадентатными основаниями
Шиффа, производными салицилового альдегида, и Tb(bz)3 рекомендованы как материалы
эмиссионных слоев при создании ОЭЛУ Предложенный в работе метод реакционного
осаждения может быть использован для получения тонких пленок нелетучих КС - ЭЛ
материалов Определенные величины фотофизических характеристик комплексов цинка,
РЗЭ и тонких пленок Tb(bz)3 могут быть использованы в качестве справочных данных
Сведения о кристаллических структурах депонированы в CCSD (Кембриджскую
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структурную базу данных) в виде cif-файлов По результатам работы подготовлена
методическая разработка "Получение тонких пленок люминесцирующих карбоксилатов
тербия(Ш) методом реакционного осаждения", которая используется в процессе
обучения студентов старших курсов химического факультета и факультета наук о
материалах МГУ имени М В Ломоносова
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (гранты 05-03-33090, 04-02017040, 06-02-08120-офи, 0702-00495), государственного контракта № 02 44511 7349 в рамках ФЦНТП
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники
на 2002-2006 годы" (ведущая научная школа "Перенос и трансформация электронных
возбуждений в конденсированных средах и наноструктурах"), ФЦП "Национальная
технологическая база" по теме "Создание технологии эффективных энергосберегающих
устройств нового поколения на базе органических и гибридных материалов" Кроме того,
работа была поддержана премией академика В И Сшщына, стипендиями ректора МГУ
имени М В Ломоносова, компаний МАИР, LG Chem, РАО ЕЭС России для аспирантов и
молодых ученых, а также программой УМНИК при поддержке Федерального агентства
по науке и инновациям (Роснаука) и Федерального агентства по образованию
(Рособразование)
Апробация работы
Материалы диссертации быта представлены на международных конференциях
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов" в 2003-2007 годах
(Москва), III—VII школах-семинарах
"Актуальные
проблемы
современной
неорганической химии и материаловедения" (Дубна, 2003 г, Звенигород, 2004, 2005,
2007 г г , Москва, 2006 г), XXI-ХХШ Международных Чугаевских конференциях по
координационной химии (Киев, 2003 г , Кишинев, 2005 г , Одесса 2007 г), VII-ой
международной конференции по высокотемпературным сверхпроводникам и созданию
новых неорганических материалов (MSTJ-HTSC) (Москва, 2004 г), Международной
школе "Новые люминесцентные материалы на основе органических/неорганических
комплексов лантанидов" (Вроцлав, 2005 г), 15-ой Европейской конференции по
химическому осаждению из газовой фазы (Бохум, 2005 г), 6-ой Международной
конференции по химии/элементов (ICfe) (Польша, 2006 г), Всероссийской конференции
инновационных проектов аспирантов и студентов (Зеленоград, 2006 г), Международной
конференции "Современные технологии создания дисплеев" (Москва, 2006 г),
Международном симпозиуме по фотохимии и фотофизике координационных соединении
(Дублин, 2007 г ) и XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва,
2007 г )
Публикации
Результаты работы опубликованы в 10 статьях в реферируемых российских и
зарубежных журналах, а также в тезисах 21 доклада на российских и международных
конференциях
Обьем и структура диссертации
Диссертация изложена на 144 страницах, в число которых не включено
оглавление, и содержит 84 рисунка, 25 таблиц и 260 литературных ссылок Диссертация
состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения
результатов, включающего четыре раздела, выводов, списка литературы и приложения
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Обзор литературы
Обзор литературы состоит из четырех разделов, в первом из которых рассмотрены
особенности строения и люминесценции комплексов цинка с основаниями Шиффа, а
также возможности модифицирования их люминесцентных свойств Во втором разделе
рассматриваются синтез, строение и основные принципы дизайна гетерометаллических
комплексов Zn n -Ln m , особенности сенсибилизации ионов лантанидов в видимой и ИК
области спектра В третьем разделе описаны структура, принцип работы и способы
усовершенствования рабочих характеристик ОЭЛУ, требования, предъявляемые к
материалам эмиссионных слоев Обсуждены основные способы получения и
характеристики тонких пленок, входящих в их структуру Приведены примеры ОЭЛУ с
использованием в качестве эмиссионных слоев комплексов цинка с основаниями Шиффа
и ароматических карбоксилатов тербия(Ш) В четвертом разделе обоснован выбор
объектов исследования и представлена структура работы
Экспериментальная часть
Реактивы, методы анализа и исследования
В качестве исходных препаратов использовали 2п(СНзСОО)2 2Н 2 0 (х ч), нитраты
РЗЭ(Ш) (х ч), оксиды лантанидов(Ш) (99 998%), амины (х ч ), альдегиды (ч , Aldnch),
Р-дикетоны (х ч , Fluka), р-кетоэфиры (Aldnch), карбоновые кислоты (ч, Merk),
фосфиноксиды (Aldnch), NaOH ( ч д а ) , HN0 3 ( ч д а ) , NaHC03 ( ч д а ) , органические
растворители очищали и абсолютировали по стандартным методикам
Осаждение тонких пленок ароматических карбоксилатов тербия(Ш) проводили на
стеклянные подложки, покрытые слоем [In203(Sn02)] (ITO, Merk)
Содержание
РЗЭ(Ш)
в
комплексах
определяли
методом
комплексонометрического титрования с индикатором ксиленоловым оранжевым или
сочетанием методов гравиметрии и комплексонометрического титрования
Содержание углерода, водорода и азота определяли методом элементного
микроанализа на С,#Д-анализаторе Центра химии лекарственных средств
ИК спектры поглощения записывали на спектрометрах 1) 1600 FT-IR (PerkmElmer) в области 400-4000 см-1, образцы суспензировали в вазелиновом масле и
гексахлорбутадиене, 2) SpectramOne (Perkin-Elmer) в области 380-4000 см-1, образцы
спрессовывали в таблетки с КВг ИК спектры в режиме нарушенного полного
внутреннего отражения регистрировали на спектрофотометре SpectrumOne (PerkinElmer) в области 650-4000 см 4
Спектры протонного магнитного резонанса (TIMPj записывали на приборе
Avance-400 (Broker, 400 МГц)
Термический анализ выполняли на дериватографе Q-1500 (Paulik, Венгрия) в
атмосфере азота и в вакууме на термоанализаторе ТА-700 (Smku Riko, Япония)
Вакуумную сублимацию проводили в стеклянной ампуче, помещенной в трубчатую
электропечь без градиента температур, при давлении 10~2 мм ртст в течение 30-60
минут Сублимат осаждался в холодной зоне ампулы
Масс-спектрометрию электронного удара (EI-MS) выполняли в Центре химии
лекарственных средств совместно с к х н ОС Анисимовой, к х н А Л Седовым на
спектрометре SSQ-710 (Finigan MAT, USA)
Масс-спектрометрш прямой лазерной десорбционной ионизации (ЛДИ)
выполнена на приборе Autoflex П с времяпролетным детектором (Bruker Daltonics,
Германия) совместно с к х н В В Лободиным и проф А Т Лебедевым
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Масс-спектры с ионизацией пробы электрораспылением при атмосферном
давлении (AP-ESI) записывали для растворов комплексов цинка в метаноле на приборе
Agilent LC/MSD 1100 SL (масс-анализатор типа "ионная ловушка")
Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков комплексов проводили на
дифрактометре STADI/IP (CuK„ излучение) Расчет теоретической рентгенограммы, а
также индацирование проводили с использованием программного пакета STOE
WinXPOW 1 04
Рентгеноструктурный анализ (РСА)
Рентгеноструктурное исследование HSH2, Zn(SHl)2, Zn(SH2)2 и Zn(SH3)2, а также
[Zn(n.-M01)(n2-CF3COO)Ln(hfa)2] (Ln = Nd™, Sm[", Eu1", GdIU, Dy"1) выполняли на Bruker
SMART APEX II CCD (МйКГа-излучение (k = 0 71073 А), графитовый монохроматор)
Рентгеноструктурное исследование Н2МАЫ проводили на Bruker SMART 1000 CCD
(МоКа-язлучение (А. - 0 71073 А), графитовый монохроматор), H2MAL2 на Syntex P2]
CCD (Мо£л-излучение (X = 0 71073 А), графитовый монохроматор) совместно с к х н
ИВ Федяниным и д х н К А Лысенко Рентгеноструктурное исследование
fZn2(AC)2] С6Н6, [Zn2(MALl)2]2 C7H8 и [Zn2(MAL2)2] G>H8 выполняли на автоматическом
дифрактометре PDS (Stoe) (Мо^Гй-излучение (Я= 0 71073 А), графитовый монохроматор)
совместно с д х н СИ Трояновым и асп С Н Семеновым Расшифровку всех данных РСА
проводили прямым методом с использованием программного пакета SHELXTL,
уточнение проводили в полноматричном анизотропном приближении для неводородных
атомов Из разностных рядов Фурье определяли положение атомов водорода и уточняли
с изотропными тепловыми параметрами по "модели наездника"
РФА пленок проводили на автоматическом дифрактометре ДРОН-3 (СиКаизлучение, никелевый фильтр)
Исследование среднеквадратичной шероховатости поверхности пленок
проводили на сканирующем оптическом микроскопе ближнего поля в режиме атомносиловой микроскопии (CDP Systems) совместно с Т Ф Лимоновой, а также на
сканирующем зондовом микроскопе NT-МШ NTEGRA Aura (Россия, 2005) в
полуконтактном режиме атомно-силовой микроскопии (АСМ) на воздухе при комнатной
температуре совместно с асп Д М Иткисом
Растровую электронную микроскопию пленок проводили совместно с к х н
А В Гаршевым на микроскопе Supra 50 VP (разрешение 1 нм)
Спектры поглощения растворов и тонких пленок, а также диффузные спектры
отражения твердых
образцов
исследуемых
соединений
записывали
на
спектрофотометре Lambda 35 (Perkin-Elmer)
Измерение толщины тонких пленок Tb(bz)3, полученных методом реакционного
осаждения, проводили на эллипсометре SE 850 (Sentech Instruments) совместно с
докт М Вергохлем
Спектры люминесценции в видимой области спектра (400-760 нм) измеряли на 11
многоканальном спектрометре S2000 (Ocean Optics) совместно с к х н С В Елисеевой,
2) люминесцентном спектрометре LS-55 (Perkin-Elmer) совместно с к х н
А А Елисеевым, 3) спектрофлуориметре Fluorolog FL3-22 (Honba-Jobm-Yvon-Spex)
совместно с докт С Комби и проф Ж -К Бюнзли
Спектры люминесценции в инфракрасной области спектра (800-1600 нм) низкого
разрешения регистрировали на спектрофлуориметре Fluorolog FL3-22 (Honba-JobinYvon-Spex), а высокого разрешения - на установке, содержащей Nd YAG лазер
<Лвозб=355 нм), решеточный монохроматор Spex 1870, фотоумножитель NIR РМТ
Module H9170-75 и осциллограф (Hamamatsu), снабженный адаптером A9176MOD,
связанным с многоканальным счетчиком SR-430 (Standfort Research), совместно с
Ф Гуми, докт С Комби и проф Ж -К Бюнзли
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Спектры возбуждения получали при регистрации на длинах волн,
соответствующих положению максимумов излучения в спектрах фотолюминесценции
соединений на люминесцентном спектрометре LS-55 (Perkin-Elmer)
Времена жизни флуоресценции в видимой области измеряли с помощью
флуоресцентного спектрометра Edinburgh Instruments Ltd (Model 199s) совместно с
к ф -м н А С Аверюшкиным
Времена жизни фосфоресценции в видимой области определяли совместно с
к х н С В Елисеевой с использованием системы EG&G (Princeton applied research),
которая содержит схему усреднения с узкополосным фильтром (модель 162),
включающую сгробируемый интегратор (модель 164) и широкополосный предуситатель
(модель 115), а также совместно с докт С Комби и проф Ж-К Бюнзли на
спектрофлуориметре Fluorolog FL3-22 (Honba-Jobm-Yvon-Spex)
Времена жизни фосфоресценции в инфракрасной области спектра регистрировали
совместно с Ф Гуми и проф Ж -К Бюнзли на установке, содержащей Nd YAG лазер,
решеточный монохроматор Spex 1870, фотоумножитель NIR PMT Module H9170-75 и
осциллограф (Hamamatsu), снабженный адаптером A9176MOD, связанным с
многоканальным счетчиком SR-430 (Standfort Research)
Измерения всех люминесцентных характеристик проводили при комнатной
температуре (298 К), спектры люминесценции оснований Шиффа и комплексов Zn11, a
также комплекса Gdm измеряли при температуре жидкого азота (77 К) Во все спектры
возбуждения и люминесценции вводили поправку на инструментальные функции
Отнесение электронных переходов в спектрах проводили на основании сравнения
полученных нами данных с опубликованными ранее результатами
Спектры электролюминесценции измеряли совместно с асп А А Ващенко с
использованием
многоканального
спектрометра
S2000
(Ocean
Optics)
и
спектрофлуориметра с компьютерным управлением (включает в свой состав
монохроматор ScienceTech 9030, спектральная ширина щели 4 нм, ФЭУ Н5783
(Hamamatsu), работающего в режиме счета одиночных фотонов, и компьютерную плат)"
TimeHarp 100(PicoQuant))
Абсолютный квантовый выход определяли совместно с докт С Комби
и проф Ж -К Бюнзли для твердых образцов при Лозб = 337 нм по абсолютному методу
Райтона [1] с использованием спектрофлуориметра Fluorolog FL3 -22 (Honba-Jobm-YvonSpex) Измерения каждого образца проводили несколько раз с интервалом во времени (23 дня), значения усредняли
Относительные квантовые выходы (Qom ) для твердых образцов рассчитывали по
формуле (1)

о

-QzJhlJk

(1)

где R - количество отраженного возбуждающего излучения, ф - проинтегрированная
область под спектром фотолюминесценции Точность определения Qmil составляла
±10%
Теоретическое моделирование выполняли совместно с к х н АЮ Рогачевым
методом теории функционала электронной плотности (DFT) с использованием обменнокорреляционного функционала B3LYP Для визуализации и анализа молекулярных
орбиталей исследуемых систем была использована программа ChemCraft
Методики синтеза исследуемых соединений
Основания Шиффа получали при взаимодействии альдегида и соответствующего
диамина в растворе бензола
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Комплексы цинка с основаниями Шиффа, производными салицилового альдегида,
синтезировали по стандартной методике взаимодействием ацетата цинка с основанием
Шиффа в мольном соотношении 12 и 11 в растворе метанола при комнатной
температуре и нагревании Состав полученных ZnL^ (HL = HSH1, HSH2, HSH3) и
ZnLH 2 0 (H2L = H2SAL1, H2SAL2, H 2 M01, H2M02) устанавливали по совокупности
данных элементного, ИК спектроскопического, ПМР и масс-спектрометрического
анализов Обнаружено, что для H2SAL1 состав КС зависит от температуры проведения
реакции Гидрат ZnSALl H 2 0 получен в результате синтеза при комнатной температуре,
а при нагревании выделен димерный комплекс [ZnSALl]2
Комплексы цинка с основаниями Шиффа, производными ацетилацетона
(H2L = Н2АС, H2MAL1, H2MAL2) удалось получить при проведении синтеза в инертной
атмосфере с использованием Шленк аппаратуры взаимодействием этилата цинка Zn(Et)2
с H2L в растворе бензола (H2L = H2AC) и толуола (H2L = H2MAL1, H2MAL2) в мольном
соотношении 1 1 Единственным побочным продуктом реакции в данном случае является
газ - этан, который легко удаляется из сферы реакции С использованием данной
методики удалось выделить монокристаллические осадки комплексов [Zn2L2]
Гетерометаллические комплексы [Zn(p.-M01)(|a2-CF3COO)Ln(hfa)2] (Ln = Lam,
Nd"1, SmUI-DyI!1) были получены при взаимодействии ZnMOl H 2 0 (1хЮ~3моль) с
соответствующим Ln(hfa)3 2Н 2 0 (1х10~3моль) Синтез проводили в растворе метанола
при кипячении в колбе с обратным холодильником
Нанесение тонких пленок ароматических карбоксилатов тербия(1П) методом
центрифугирования
Тонкие пленки нелетучих ароматических карбоксилатов тербия(Ш) - Tb(Carb)3,
Tb(Carb)3(Q)„ (HCarb = HSal, Hpobz, HPA, Q = TPPO, TOPO, n = 1, 2) получены методом
центрифугирования на подложках стекло/ITO Оптимальные условия нанесения пленок
Tb(Carb)3, Tb(Carb)3(Q)„ были выбраны экспериментально с использованием в качестве
модельного соединения комплекс Tb(Sal)3(TPPO)2 и во всех случаях были
одинаковы 1) концентрация раствора комплекса- 10~3 М, 2) объем наносимого раствора
- 10"4 л, 3) режим нанесения - единовременный напуск всего объема раствора на
вращающуюся подложку, 4) скорость вращения подложки - 33 об с"1 Для нанесения
пленок комплексов, производных HSal и Hpobz, использовали смесь растворителей
этанола и бензола в объемном соотношении 1 1, производные НРА наносили из раствора
в хлороформе
Реакционное осаждение нелетучего ТЬ(Ьг)з из газовой фазы
Реакционное осаждение тонких пленок нелетучего Tb(bz)3 из газовой фазы
к насосу
проводили совместно с к х н С В
Самойлешсовым в реакторе (рис 1),
т,
N
который
состоит
из
трех
г~\—'
л
'
(О — .
температурных
зон
1)
зона
}
л \z ~?,—-1^*=испарения Tb(thd)3 - Ti (Hthd подложкодержзтелъ \
^-с^
ч\
^ = - J
дшшвалоилметан),
2)
зоны
"^Xr-S
~~7
к
испарения Hbz - Т2, 3) реакционной
'
зоны Т3, где происходит
Рис 1 Конструкция реактора для
взаимодействие Hbz и Tb(thd)3, a
осаждения пленок Tb(bz)3
также осаждение тонкой пленки
продукта Исходные реагенты (Hbz и
Tb(thd)3) доставляются в реакционную зону током газа-носигеля - воздуха

TU
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Обсуждение результатов
Синтез, структура и фотофизические характеристики комплексов цинка с
основаниями Шиффа
Комплексы иинка с основаниями Шиффа
В работе было получено и охарактеризовано десять оснований Шиффа, для одного
из них проведено уточнение кристаллографических параметров, для двух впервые
решены кристаллические структуры Положение полос поглощения v(N-H) в ИК
спектрах и синглетных сигналов в спектрах ПМР при 5 ~8 33—10 88 м д доказывают
возможность образования водородных связей между гидроксильной группой и атомом
азота О-Н N=C, что также подтверждается данными рентгеноструктурного анализа
этих соединений
Синтезировано и охарактеризовано одиннадцать комплексов цинка с основаниями
Шиффа, для двух из них проведено уточнение кристаллографических параметров, а
также впервые решены кристаллические структуры четырех комплексов

Монокристаллы ZnL2 получены при медленной кристаллизации из раствора
метанола Структуры комплексов Zn(SHl)2 (R = СН3) и Zn(SH3)2 (R = ОСН3) впервые
были описаны в [2-4] В нашей работе проведен сравнительный анализ особенностей
строения ZnL2 по ряду Zn(SHl)2 - Zn(SH2)2 - Zn(SH3)2, то есть в зависимости от
природы заместителя R в «ара-положении аминного фрагмента (рис 2)
Координационный полиэдр Zn" - искаженный тетраэдр Изменение заместителя R, а
именно СН3 (рис. 2, a), N(CH3)2 (рис 2, б) и ОСН3 (рис 2, в), не влияет на распределение
длин связей в хелатных циклах, образованных основанием Шиффа и ионом цинка
Структуры [Zn2(AC)2] C6H6, [Zn2(MALl)2]2 C7H8, fZn2(MAL2)2] C7H8 были решены
впервые (рис 3) Координационная гибкость лигандов H2L (H2AC, H2MAL1, H2MAL2)
позволяет организовать тетраэдрическое окружение иона цинка за счет образования
двойной спиральной или геликоидальной структуры 2 2 (голотропная, насыщенная),
поэтому, координации дополнительных нейтральных или анионных лигандов не
происходит Все структуры центросимметричны, содержат как правовращающие (Р), так
и левовращающие (М) изомеры в соотношении 50 50 В ряду [Zn2(AC)2] C6H6 [Zn2(MALl)2J2 C7H8 - [Zn2(MAL2)2] C7H8 происходит замена -СН 3 группы (+1 подожительный индуктивный эффект), на -ОСН3 и -ОС(СН3)3 группы, обладающие
отрицательным индуктивным (-1) и положительным мезомерным (+М) эффектами, что
приводит к заметному перераспределению длин связей в хелатных циклах В комплексах
цинка с основаниями Шиффа, производными ацетилацетона, не содержащих
сопряженных фрагментов, введение заместителей оказывает более существенное влияние
на распределение длин связей в хелатном цикле, чем в случае комплексов Zn(SHl)2,
Zn(SH2)2, Zn(SH3)2
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Рис. 3. Строение комплексов [Zn2(AC)i] CJrk (a), Zn2(MALl)2]2 C7H8 (б)
и [Zn2(MAL2)2] C7Hg (в) (молекулы растворителя удалены для ясности)
Термическую устойчивость оснований Шиффа и комплексов цинка оценивали по
температурам начала потери массы, определенным из данных термического анализа в
атмосфере азота Среди изученных КС наименьшей термической устойчивостью
обладают комплексы цинка с основаниями Шиффа, производными ацетилацетона,
температуры начала разложения этих соединений составляют ~150°С и близки к
исходным основаниям Шиффа Разложение комплексов ZnL2 (HL = HSH1, HSH2, HSH3)
происходит при более высокой температуре (~200°С), чем исходных оснований Шиффа
(~100°С) Для ZnL H 2 0 в интервале температур 20-150 "С наблюдается стадия медленной
потери массы, соответствующая отщеплению молекул воды Температура начала второй
стадии термолиза ZnL Н 2 0 уменьшается при изменении L2" в ряду SAL12" (320 °С) >
SAL22- (290 °С) > МО22~(230 °С) = MOl2" (225 °С) Для [ZnSALl]2 термопревращения
начинаются при температуре -320 °С
Эксперименты по вакуумной сублимации показали, что при давлении ~10~2 и ~10"6
мм рт ei комплексы цинка с основаниями Шиффа, производными салицилового
альдегида переходят в газовую фазу при 150-200 СС (HL = HSH1, HSH2, HSH3) и при
250-300 °С (H2L = H2SAL1, H2SAL2, H 2 M01, H2M02), производные ацетилацетона в
условиях вакуумной сублимации разлагаются
Из данных литературы известно, что последовательности изменения
относительных квантовых выходов для тонких пленок и твердых образцов одинаковы
Поскольку все исследованные в работе КС цинка рассматривались как кандидаты в
тонкопленочные ЭЛ материалы, определение их фотофизических характеристик
проводили для твердых образцов Выбор длины волны возбуждения люминесценции
осуществляли по спектрам возбуждения и отражения При анализе спектров
фотолюминесценции выявляли изменения в их характере при переходе от оснований
Шиффа (HL, H2L) к комплексам ZnL2 и ZnL, соответственно, и при изменении состава
оснований Шиффа (введение различных заместителей)
Широкая полоса излучения в спектрах фотолюминесценции всех исследуемых в
работе оснований Шиффа (рис 4, 6, 7, а) обусловлена переносом энергии между высшей
занятой (HOMO) и низшей свободной (LUMO) молекулярными орбиталями, при этом
HOMO - в ббльшей степени я-связывающие, a LUMO - тт'-разрыхляющие орбитали
оснований Шиффа, следовательно, ее можно отнести к я-мг" переходу В комплексах
цинка (рис 4, 6, 7, б) фотолюминесценция также связана с переносом энергии между
HOMO и LUMO, она обусловлена я->тс* переходом между орбиталями лиганда,
переносом заряда лиганд-лиганд (ligand-to-ligand charge transfer, LLC!) Для
H2L = H2SAL1, H2SAL2, H 2 M01, H2M02 и их комплексов цинка это было подтверждено

данными теоретических расчетов Все исследуемые в работе основания Шиффа и
комплексы цинка являются флуоресцентными, время жизни возбужденного состояния
для них находится в наносекундном диапазоне (табл 1, 2) Депротонирование
органических лигандов и образование комплексов с <}'°-металлами, как известно,
значительно уменьшает энергетическую щель между HOMO и LUMO, что должно
проявляться
в
батохромном
сдвиге максимума излучения
в
спектрах
фотолюминесценции при переходе от протонированых лигандов к комплексам d металлов Полученные экспериментальные данные свидетельствуют об отклонении от
этой закономерности, которые обусловлены особенностями таутомерного строения
оснований Шиффа (рис 5)
Все исследуемые в работе основания Шиффа и комплексы цинка являются
флуоресцентными, время жизни возбужденного состояния для них находится в
наносекундном диапазоне (табл 1, 2)
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Рис 4 Спектры фотолюминесценции (а) бвденгатных оснований Шиффа,
производных салицилового альдегида, и (б) комплексов цинка
(твердые образцы, --- Т = 77 К, — Т = 298 К, Яюз13 =337 нм)
При переходе от HSH1 к HSH2 в спектре фотолюминесценции наблюдается
батохромный сдвиг максимума излучения (рис 4, а, Т = 298 К, табл 1), появление
которого связано с различным содержанием хиноидной формы в этих основаниях
Шиффа
Таблица 1
Фотолюминесцеятные свойства бидентатных оснований Шиффа, производных
салицилового альдегида, и комплексов цинка
Соединение
HSH1
HSH2
HSH3
Zn(SHl)2
Zn(SH2)2
Zn(SH3)2

Яэдакс j HM

552
612
553
543
548, 577
525

QOT,,

, отн ед
100
0 46
0 01
0 93
0 79
0 34

Qa6c, %

"^нябл t НС

24 8±1 0
119*
0 3*
23 1*
19 6*
8 4*

3 63+0 02
3 66±0 01
2 36±0 08
4 01+0 04
2 76+0 02
3 00+0 01

вычислено исходя из значения величины Qa&(HSHl) и положений, изложенных в работе [5]
Образование хиноидной формы приводит к уменьшению энергетической щели
между HOMO и LUMO, что и является причиной батохромного сдвига Данные спектров
поглощения показали, что в HSH2 доля хиноидной формы больше, чем в HSH1 В HSH1
и HSH3 доли хиноидной формы близки Это проявляется в близости положений
максимумов излучения Замена R в иора-положении бензольного кольца аминного
фрагмента оказывает влияние на интенсивность и квантовый выход фотолюминесценции
10

(табл 1) Так, при переходе от HSH1 к HSH2 и HSH3 (рис 4, табл 1) происходит
появление дополнительных низколежащих пк состояний, которые способствуют
безызлучательной дезактивации низшего Si1™* уровня, ответственного за перенос
протона, поэтому происходит уменьшение интенсивности излучения в этом ряду
Измерение абсолютного квантового выхода фотолюминесценции было проведено только
для HSH1 и его величина составляет 24 8+1 0 %
Hi

S„(n>1) :

Г"\

внутримолекулярный
перенос протона в молекуле
находящейся 9 возбужденном состоянии

S, (П>1)

поглощение

">—Ч\
флуоресценция
таутомерией формы

->п,_

основание Шиффа
комплекс цинка(Н)
Рис 5 Схема электронных переходов в процессе
фотолюминесценции для оснований Шиффа и комплексов цинка(И)
Гипсохромный сдвиг максимума излучения фотолюминесценции при переходе от
HL = HSH1, HSH2, HSH3 к ZnL2 (рис 4, б, табл 1) обусловлен разрушением при
комплексообразовании низкоэнергетических таутомерных форм лигандов (рис 5) Все
исследованные ZnL2 излучают в зеленой области спектра, природа заместителей в пораположении основания Шиффа (СН3, N(CH3)2, OCH3) не оказывает заметного влияния на
фотолюминесцентные характеристики комплексов (табл 1) Появление в спектре
Zn(SH2)2 (рис 4, б) двух максимумов излучения при 547 нм и 577 нм обусловлено тем,
что это соединение кристаллизуется в форме двух независимых молекул Гипсохромный
сдвиг максимума излучения Zn(SH3)2 относительно Zn(SHl)2 и Zn(SH2)2 связан с
различной электронной природой СН3 и ОСНз заместителей При переходе от HL к ZnL2
квантовый выход возрастает (табл 1), что является следствием увеличения "жесткости'
структуры основания Шиффа при комплексообразовании Уменьшение интенсивности
излучения в ряду Zn(SHl)2 - Zn(SH2)2 - Zn(SH3)2 может быть связано с образованием
дополнительных кк уровней при введении заместителей N(CH3)2 и ОСН3 в napaположении бензольного кольца аминного фрагмента, а также с присутствием стекингвзаимодействия между лигандами SH3~ в кристаллической структуре Zn(SH3)2, которые
приводят к возникновению безызлучательных переходов и тушению люминесценции
На примере H2L и ZnLH 2 0, производных салицилового альдегида, изучено
влияние
двух
факторов
на
фотолюминесцентные
свойства
этих
соединений 1) увеличения сопряжения, а именно, замены этилендиаминового мостика
на офенилендиаминовый (в парах H2SAL1 - H2SAL2, Н2М01 - Н2М02), 2) введения
донорных заместителей, в частности, метокси-группы в положение 1,Г (в парах H2SAL1
- Н 2 М01, H2SAL2 - Н2М02) Анализ данных литературы выполненные
экспериментальное определение фотофизических свойств соединений и их теоретическое
моделирование показали, что как увеличение сопряжения, так и введение донорных

И

заместителей приводят к значительному уменьшению разницы между HOMO и LUMO,
то есть, к батохромному сдвигу полос испускания (рис 6, табл 2)
В спектрах фоточюминесценцш комплексов цинка наблюдаются гипсохромные
сдвиги максимумов излучения по сравнению с исходными лигандами (рис 6, табл 2)
Это связано с внутримолекулярным переносом протона в молекуле основания Шиффа с
образованием таутомерной формы в возбужденном состоянии (рис 5)
На примере комплексов цинка с H2SAL1 проследили влияние состава и строения
на фотолюминесцентные свойства Так, образование димерного комплекса [ZnSALl j 2
приводит к батохромному сдвигу максимума излучения фотолюминесценции по
сравнению с ZnSALl Н 2 0 и исходным H2SAL1 (рис 6, табл 2)
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Рис 6 Спектры фотолюминесценции (а) тетрадентатных оснований Шиффа,
производных салицилового альдегида, и (б) комплексов цинка(П)
(твердые образцы, --- Т = 77 К, — Т = 298 К, Л,0,б = 337 нм)
Таблица 2
Фотолюминесцентные свойства тетрадентатных оснований Шиффа, производных
салицилового альдегида, и комплексов цинка
Соединение
H2SAL1
H2SAL2
ЩМСН
Н 2 М02
ZnSALl H 2 0
[ZnSALlb
ZnSAL2 H 2 0
ZnMOl Н 2 0
ZnM02 H 2 0

Л-мякс» НМ

501
564
571
597
436
540
538
457
570

QOTRJOTH

0 04
100
0 01
0 06
0 69
ОН
0 10
0 21
0 03

'Енабл 1 НС

ед.

0 70+0 02
10 1+0 2
0 100+0 003
0 6310 01
2 21+0 04
2 49+0 06
2 6±01
6 2±0 2
0 77+0 03

0 88+0 04
2 20±0 15
0 39±0 07
0 73+0 04
1 99+0 06
1 47+0 06
0 10+0 01
1 22±0 05
015±0 01

В мономерной и димерной формах координационный полиэдр иона цинка представляет
собой искаженную квадратную пирамиду, однако, в случае ZnSALl H 2 0 такое
окружение достигается за счет координации молекулы воды, а в [ZnSALl]2 координацией атома кислорода соседней молекулы при образовании димера
Уменьшение ширины щели Д(НОМО-ШМО) и батохромный сдвиг максимума
излучения фотолюминесценции, по-видимому, связан с изменением энергетического
строения и природы электронных переходов Результаты теоретического моделирования
для кластерных соединений с!10-металлов с родственными гидрокси-/окси- мостиковыми
лигандами показали, что для полиядерных соединений уровень HOMO - это, по12

прежнему, it-связывающая орбиталь лиганда, тогда как LUMO - это а -разрыхляющая
орбиталь, которая, в основном, обусловлена образованием связи металл-кислород и
локализована на металлоцентре Аналогично меняется природа переходов в [ZnSALl]2
испускание обусловлено переносом заряда лиганд-металл (ligand-to-metal charge transfer,
LMCT), то есть, с я-орбитали лиганда на Ss-орбиталь иона цинка Величины
относительных квантовых выходов в целом увеличиваются при переходе от H2L к
соответствующим им комплексам цинка
Основания Шиффа, производные ацетилацетона (H2L = Н2АС, H2MAL1, H2MAL2),
и их комплексы цинка [Zn2L2] излучают в фиолетово-голубом диапазоне видимого
спектра (рис 7, табл 3)
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Рис 7 Спектры фотолюминесценции (а) теградентатных оснований Шиффа,
производных ацетилацетона, и (б) комплексов цинка(П)
(твердые образцы, — Т = 77 К, Хва3б =337 нм)
В изученных рядах H2L - [Zn2L2] наблюдаются изменения в характере спектров, но
трудно выявить реальные причины наблюдаемых зависимостей (рис 7, табл 3),
поскольку очень низкая интенсивность излучения этих соединений не позволила
провести измерение времен затухания люминесценции, по этой же причине спектры
фотолюминесценции записывали при пониженной температуре (77 К)
Таблица 3.
Фотолюминесцентные свойства тетрадентатных оснований Шиффа, производных
ацетилацетона, и комплексов цинка
Соединение
Н 2 АС
H 2 MAL1
H2MAL2
[Zn2(AC)2]
[Zn 2 (MAH) 2 }
[Zn2(MAL2)2]

Лмакс 9 HM

Q O T „,OTH ед.

475
428
414
464
462
430

0 38
0 53
0 27
0 10
100
0 18

Очевидно, что исключение из оснований Шиффа ароматических фрагментов
приводит к гипсохромному сдвигу максимума излучения фотолюминесценции и
понижению ее интенсивности
Гетерометаллические комплексы [Znffi-MODfftT-CF^COOjLnfhfaj^J (Ln = La'",
Ш", Sm!"-Dj")
Сочетание в одной молекуле комплекса цинка ZnL и гексафторацетилацетоната
лантанида(Ш) Ln(hfa)3 позволяет проследить возможность использования комплексов
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цинка с основаниями Шиффа как лигандов для сенсибилизации люминесценции ионов
лантанидов
В работе было впервые синтезировано и охарактеризовано семь и решены
кристаллические структуры пяти гетерометаляических комплексов Монокристаллы
[Zn(ju-M01)(^-CF3COO)Ln(hfa)2] (Ln = Ndffl, Smln, Eu!", GdHI, Dy1") были получены при
медленном упаривании на воздухе из раствора комплексов в метаноле,
кристаллографические параметры этих молекул очень близки друг к другу Комплексы
[Zn(ja-M01)(jx2-CF3COO)Ln(hfa)2] (Ln = Ndu!, Smm, EuIU, Gdnl, Dym) изоструктурны, на
рис 8 приведена кристаллическая структура комплекса самария(Ш)
В этих структурах координационное
окружение "мягкого" иона Zn" - искаженная
квадратная пирамида, образованная донорными
атомами (двумя атомами азота и кислорода
основания Шиффа), а также атомом кислорода
аниона трифторуксусной кислоты (рис 8)
"Жесткие" ионы яантанидов(Ш) окружены
девятью донорными атомами (восмью атомами
кислорода оснований Шиффа и hfa", а также
одним
атомом
кислорода
CF3COO"
группы), КЧ = 9, координационный полиэдр искаженная одношапочная квадратная антипризма
(рис 8)
Кристаллы
[Zn((j.-M01X^2-CF3COO)Ln(hfa)2]
были выделены из реакционной смеси при
Рис 8 Строение комплекса
взаимодействии ZnMOl Н 2 0 и Ln(hfa)3 в
[ZnO-MO I )(H2-CF3COO)Sm(hfa)2]
метаноле, то есть, при синтезе произошло
превращение одного hfa" лиганда в CF3CO<X Такая трансформация обусловлена тем, что
в растворах фторированных
Р-дикетонатов
существует
равновесие (рис 9), смешение
которого вправо произошло
о
под влиянием иона цинка
о Рис.о9 Схема равновесия в раствореVHhfa
Тетрадентатный
лиганд
М01 ,не может обеспечить тертаэдрическое окружение иона Zn11, а плоско-квадратная
CF COO- -|
геометрия
не возможна
Анион
Nd S m Eu
Tb
CF3COO~,
проявляя
мостиковую
30
функцию,
достраивает
25
координационный полиэдр цинка до
искаженной квадратной пирамиды
20
*D<
(рис 8)
Проявление
мостиковой
16
функции
CF3COO~
препятствует
координации молекул растворителя как
10
- 10
в случае цинка, так и Ln1"
Для
оценки
возможности
переноса энергии с ZnMOl, как
<fe *НИ 'F,,, %„ 'H,„
лиганда, на резонансные уровни ионов
лантанидов были измерены спектры
Рис. 10 Энергетическая диаграмма триплетных
уровней органических лигандов
люминесценции
ZnMOl Н 2 0,
(М012", hfa", CF3COCT)
Gd(hfa)32H20
[Zn(n.-M01)(nr
и некоторых уровней ионов лантанидов
CF3COO)Gd(hfa)2] и Gd(CF3COO)3 6H20

"ТУ"'-*2- W* "Т"
3
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при температуре 77 К и определены энергии триплетных уровней органических
лигандов, входящих в состав исследуемых гетерометаллических комплексов На рис 10
представлена энергетическая диаграмма взаимного расположения триплетных уровней
органических лигандов и энергетических уровней некоторых ионов лантанидов, анализ
которых показал, что hfa" и М01 2 " подходят для сенсибилизации ионов европия(Ш) и
самария(Ш), в случае тербия(Ш) существует высокая вероятность обратного переноса
энергии на уровни hfa" и М012~, который будет приводить к тушению люминесценции В
случае неодима(Ш) разница между положением его резонансного уровня и триплетными
уровнями органических лигандов достаточно велика Однако, в данном случае переног
энергии возможен не только по механизму 'S -» 3Т -» Ln*, но и при переносе энергии с
возбужденных сивглетных уровней органических лигандов
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Рис 11 Спектры фотолюминесценции (a) ZnMOl H20 и [Zn(jx-M01)(p.2-CF3COO)Ln(hfa)2]
(Ln = Lam, Ndm, Smm, Eua\ ТЬШ) в видимой области спектра,
(б) [Zn(n-M01)fe~CF3COO)Ln(hfa)2] (Ln = Ndm, Sm") в ИК области спектра
Спектры люминесценции [Zn(fM-M01)(n2-CF3COO)Ln(hfa)2] (Ln = La"1, Nd1", Sm111,
111
Eu , ТЪШ) приведены на рис 11, а, б, основные фотофизические характеристики этих
соединений приведены в табл 4
Таблица 4
Фотофизические характеристики ZnMOl H 2 0 и [Zn(ji-M01)(|A2-CF3COO)Ln(hfa)2]
(Ln = La1", Nd"1, Sm"', Eu"', Tb"') при 25°С
Соединение
ZnMOl H 2 0
[2п(м-М01)(ц2-СКэСОО)Ьа(Ыа)2]
[Zn((i-M01)(n2-CF3COO)Nd(hfa)2J
[Zn(n-M01)(n2-CF3COO)Sffl(hfa)2]

[Zn(n-M01)(n2-CF3COO)Eu(hfa)2]
[Zn(n-M01)(n2-CF3COO)Tb(hfa)2]

(у/Л)ж см"'/нм
^набл > С
22173/451
(122±0 05)xl0~9
22321/448
22371/447
(142±0 03)х10-*
9381/1066
22075/453
(0 0649+0 0004)xl0"3
15552/643
8562/1168
(58 6±0 4)xl0^
22124/452
16313/613
(0 328+0 003)xl0 3
22321/448
18416/543
(0 578+0 004)xl0"3

абсолютный квантовый выход флуоресценции лигандов

QL%

** абсолютный квантовый выход лантанида при его возбуждении через лиганд
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2,%
6 2+02*
7 8+0 1*
13 07+0 05*
0 04±0 01**
0 52+0 05*
0 78±0 0 1 "
0 28±0 01**
1 58+0 06*
0 03±0 01**
1 22±0 05*
0 1410 01**

Проведенные оценки нашли экспериментальное подтверждение образование
гетерометаллических комплексов, производных комплекса цинка с основанием Шиффа
ZnMOl и Ln(hfa)3 (Ln = La1", Nd'u, Sm!", Eu"1, ТЬШ), позволяет получать источники
излучения в видимой и ИК областях спектра Полученные результаты показывают, что
развитие и усовершенствование таких комплексов открывает возможности их
применения в качестве неорганических и биоматериалов
Карбоксилаты тербия(III) и комплексы цинка с основаниями Шиффа как
прекурсоры ЭЛматериалов
При создании планарной структуры ОЭЛУ и выборе материалов эмиссионных
слоев важным является не только выполнение требований высокой устойчивости и
эффективной люминесценции, но и их способность к образованию однородных пленок
Состав и строение КС определяют их летучесть и растворимость, то есть выбор метода
осаждения пленок - из растворов (центрифугирование) или из газовой фазы
Эффективность работы ОЭЛУ зависит от многих факторов, в том числе, и от качества
тонких пленок, образующих их гетероструктуру К качеству поверхности
тонкопленочных материалов предъявляют следующие требования сплошность,
отсутствие кристаллических включений и гладкость Их усовершенствование возможно
при изменении условий осаждения (вплоть до создания нового метода) или при
варьировании состава соединения, образующего пленку Оба эти подхода опробованы в
работе на примере синтеза тонких пленок ароматических карбоксилатов тербия, для
которых нами ранее изучены зависимости термической устойчивости и фотофизических
характеристик от состава и на основе которых нами были созданы опытные образцы
ОЭЛУ
Исследование тонких пленок TbfCarbh, Tb(Carb)^TPPO)„ (HCarb = HSal. Hpobz,
НРА, n = 1, 2), полученных методом иентрифугирования
Для оценки влияния состава комплексов на качество тонких пленок были выбраны
ряды комплексов Tb(Carb)3 - Tb(Carb)3TPPO - Tb(Carb)3(TPPO)2 (HCarb = HSal, Hpobz,
НРА) в которых варьировали природу радикала в о-положении бензойной кислоты и
содержание ТРРО в разнолигандных комплексах (РЛК) Все эти соединения нелетучи,
однако, хорошо растворимы в органических растворителях, их тонкие пленки были
получены методом центрифугирования
Исследование
микроструктуры
поверхностей
тонких
пленок
стекло/1ТО/ТЬ(СагЬ)3((2)„ методом растровой электронной микроскопии показало, что все
пленки однородны и неразрывны Отсутствие крупных кристаллических включений или
ориентированного роста поликристаллической пленки было подтверждено также
данными РФА По результатам растровой электронной микроскопии сколов, толщина
полученных пленок находится в интервале ~80—150 нм
Среднеквадратичная шероховатость поверхности {JaiUXJ)oS4 , нм) была выбрана в
качестве основной характеристики их гладкости Для подложки эта величина
составила 3 нм В полученных пленках КС она возрастает и зависит от состава КС (517 нм) Для комплексов с HCarb = HSal, НРА она изменяется в следующем ряду
Tb(Carb)3Q > Tb(Carb)3(Q)2« Tb(Carb)3, то есть наиболее шероховатыми являются пленки
РЛК с одним нейтральным лигандом В случае же комплексов тербия(Ш), с Hpobz
Tb(pobz)3 > Tb(pobz)3Q « Tb(pobz)3(Q)2, то есть наибольшую шероховатость имеет пленка
однороднолигандного комплекса ТЬ(роЬг)з Это различие может быть связано с разной
степенью ассоциации комплексов в растворе, исследование которой было проведено
методом масс-спектрометрии лазерной десорбционнои ионизации (ЛДИ)
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Отнесение пиков в масс-спектрах Tb(Carb)3 и Tb(Carb)3(TPPO)n (n = 1, 2)
проводили с использованием данных, полученных для аналогичных комплексов
гадолиния(Й1), которые имеют характерное изотопное распределение
Появление в масс-спектрах сигналов ионов с ядерностью два и больше
свидетельствует о присутствии в растворах и пленках ассоциированных форм КС Все
масс-спектры Tb(Carb)3(TPPO)n (n = 1, 2) содержат сигналы [Tbx(Carb)y(TPPO)J+ ионов,
что подтверждает устойчивость разнояигандных ионов в условиях проводимого
эксперимента В масс-спектрах ЛДИ Tb(Carb)3 и Tb(Carb)3(TPPO) (HCarb = Hpobz, HPA),
наиболее интенсивными являются пики димерных ионов, а для комплексов с HSal мономерных ионов Вне зависимости от природы кислоты в комплексах
Tb(Carb)3(TPPO)2 наиболее интенсивными являются пики мономерных ионов
Однако, на величину среднеквадратичной шероховатости поверхности пленок КС
влияет достаточно большое количество факторов (скорость вращения подложки,
свойства материала подложки, растворителя, комплекса)
В этой работе
продемонстрировано только влияние природы комплекса в изученном ряду соединений
(остальные параметры нанесения были фиксированы)
Р-еакционное осаждение тонких пленок нелетучих координационных соединений
на примере ТЬ(Ьг)ч
Существуют
координационные
соединения,
обладающие
высокой
эффективностью люминесценции и термической устойчивостью, но практически не
растворимые и нелетучие, что осложняет получение их тонких пленок и использование в
ОЭЛУ В этих случаях для получения пленок необходимо изменять метод осаждения
Примером такого соединения является /ирис-бензоат тербия(Ш) Tb(bz)3, абсолютный
квантовый выход фотолюминесценции которого достигает 100%, кроме того, он
термически устойчив вплоть до температуры -300 °С
На примере этого соединения нами опробован новый подход к газофазному
синтезу тонких пленок нелетучих КС - реакционное осаждение, в основе которого лежит
реакция обмена лигандами в газовой фазе, приводящая к образованию тонкой пленки
нелетучего КС Для синтеза тонких пленок Tb(bz)3 была использована реакция обмена
лигандами между летучими исходными соединениями Tb(thd)3 и Hbz
Tb(thd) 3 t+3Hbzt-»Tb(bz) 3 i + 3Hthdt
(2)
В предварительных экспериментах было показано, что реакция (2) протекает при
давлении ~10-2 мм ртст и температуре 180-200 °С через стадию образования РЛК
Tb(bz)3-X(thd)x (x < 0 1), при термической обработке которого (Т>200°С) образуется
Tb(bz)3 Это соединение было охарактеризовано не только по совокупности данных
элементного, ИК спектроскопического и термического анализов, но и с использованием
измерения его фотофизических характеристик Исследование состава продуктов
газофазного синтеза является сложной задачей, так как традиционные методы анализа
состава КС не дает однозначного ответа об их составе В данном случае необходимо
использование дополнительной характеристики соединения - измерение времен жизни
возбужденного состояния (табл 5)
Анализ экспериментальных данных для исходного Tb(thd)3 и Tb(bz)3, полученного
из раствора и высушенного в вакууме, а также продуктов газофазного синтеза (табл 5),
позволяет сделать вывод о том, что образующийся по реакции (2) из газовой фазы Tb(bz)3
содержит незначительную примесь РЛК Tb(bz)3_x(thd)x Термическая обработка этого
продукта при температуре 250°С в течение 2 часов приводит к образованию Tb(bz)3
(табл 5)
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Таблица 5.
Времена жизни возбужденного состояния для Tb(thd)3 и Tb(bz) 3 в зависимости
от способа получения.
Способ получения
Обработка
Вещество
%абл., МС
ТЬ(Ьг)3

из раствора

высушен в вакууме

1.48±0.03

Tb(thd)3

из раствора

сублимат

0.44±0.01

ТЬ(Ьг)3

из газовой фазы

-

0.98±0.02

Tb(bz)3

из газовой фазы

отжиг, 250°С, 2 часа

1.47±0.03

Таблица 6.
Параметры реакционного осаждения тонких
пленок ТЬ(Ь?.)з.
Условия нанесения
m(Tb(thd)3), г
m(Hbz), г
Ti(Tb(thd)3), °C
T2(Hbz), °C
Тз, "С
р, мм рт. ст.
газ-носитель
время нанесения, с

Толщина пленок, нм

-90

-200

0.0О20
0.0700
120-124
135
150
10
воздух
300

0.0070
0.0700
120-124
135
150;250
10
воздух
300

.

-

Рис. 12. Микрофотография скола пленки,
отожженной при 250 °С в течение 2 часов.

Таблица 7.
Времена жизни возбужденного состояния Tb(bz) 3 в виде тонких пленок
(реакционное осаждение).
№ Соединение Способ получения Способ'обр^отки ГщЬрМС
Tb(bz)3
отжиг при 250 С
реакционное
0.83±0,02
осаждение,
Т3=150°С
Tb(bz)3
реакционное
оез отжига
1.44±0.03
осаждение,
Т3=250°С
Реакционное осаждение тонких пленок Tb(bz) 3 высокого качества проводили в
оригинальном реакторе, показанном на рис. 1. На основании серии экспериментов в
работе были выбраны условия нанесения тонких, гладких и прозрачных пленок (рис. 12,
табл. 6). Исследование фотофизических свойств тонких пленок Tb(bz) 3 , полученных
методом реакционного осаждения, показало, что температурный режим осаждения
влияет на их состав (табл. 7).
С использованием метода реакционного осаждения нами были впервые были
получены тонкие пленки Tb(bz) 3 , условия осаждения таких пленок приведены в табл. 6
(Т3 = 250 °С). Термическая обработка пленок приводит не только к разложению РЛК, с
образованием Tb(bz) 3 , но и сглаживает их поверхность. Так, отжиг пленки в вакууме при
температуре 150 °С в течение 30 минут приводит к изменению величины ]<y)AS!.lV~ с
~19о~2нм.
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Органические электролюминесцентные устройства (ОЭЛУ)
По результатам проведенных исследований наиболее перспективными для
использования в качестве ЭЛ материалов являются комплексы цинка с тетрадентатными
основаниями
Шиффа,
производными
салицилового альдегида (ZnL-H20, [ZnSALl]2, H2L
= H2SAL1, H2SAL2, H 2 M01, H2M02) и Tb(bz)3.
Все выбранные комплексы цинка летучи,
поэтому нанесение их тонких пленок для создания
опытных образцов ОЭЛУ проводили термическим
напылением
в вакууме (р ~10~6 мм рт. ст.). Тонкие
ITO
Рис. 13. Структура ОЭЛУ на основе пленки Tb(bz)3 были получены с использованием
ZnSALl, ZnSAL2, ZnMOl, ZnM02 и разработанной в данной работе методики
реакционного осаждения тонких пленок нелетучих
Tb(bz)3.
соединений. Подобрана оптимальная структура
ОЭЛУ: ITO/PEDOT:PSS/TPD/3MHCCH0HHb$ слой/CaAl (PEDOT:PSS - поли(3,4этилендиокситиофен):поли(4-стирен)сульфонат;
TPD
Л,,7У-дифенил-Л'|Л''-(3метилфеиил)-1Л'-бифенил-4,4'-диамин) (рис. 13) и впервые созданы опытные образцы
устройств на основе ZnL (H2L = H2SAL1, H2SAL2, H2MOl, H2M02) и Tb(bz)3. В спектрах
электролюминесценции
комплексов
цинка
присутствуют
широкие
пики.
соответствующие переходам между уровнями органических лигандов, в случае
комплекса Tb(bz)3 наблюдаются только полосы, соответствующие энергетическим
переходам иона тербия(Ш): 5D4—>-7Fj (J = 6-3), испускание в коротковолновой области
спектра отсутствует. Таким образом, по результатам работы предложено 5 новых
материалов эмиссионных слоев и на их основе созданы опытные образцы ОЭЛУ.
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выводы
1 Синтезированы и охарактеризованы различными физико-химическими методами
- бидентатные (HL = HSH1, HSH2, HSH3) и тетрадентатные (H2L = H2SAL1, H2SAL2,
Н 2 М01, Н2М02) основания Шиффа, производные салицилового альдегида, и их
комплексы цинка Методом РСА показано, что K4(ZE D ) В комплексах с HL равно 4, для
комплексов с H2L K4(Zn") = 5,
- тетрадентатные основания Шиффа (H2L = H2AC, H2MAL1, H2MAL2), производные
ацетилацетона, и их комплексы цинка Методом РСА показано, что комплексы с H2L =
Н2АС, H2MAL1, H2MAL2 имеют димерное, геликоидальное строение, K4(Znn) = 4,
- ГМК Zn u -Ln m , ZnM01H 2 0 и Ln(hfa)3 (Hhfa = гексафторацетилацетон, Ln = Laul,
NdUI, Smln-Dy11!) Все полученные ГМК изоструктурны, K4(Zn") = 5 за счет диссоциации
иона hfa~ и мостиковой функции трифторуксусной кислоты,
Выбор методики синтеза комплексов определяется термической устойчивостью
растворимостью и летучестью как исходных оснований Шиффа, так и их комплексов
цинка
2 Координационное окружение иона цинка зависит от природы (структурной гибкости)
основания Шиффа В случае "гибких" лигандов реализуется тетраэдрическое окружение
(КЧ = 4), координации дополнительных донорных атомов не происходит С
тетрадентатными 'жесткими" основаниями Шиффа, склонными к квадратной геометрии,
Zn" координирует дополнительный донорный атом с образованием квадратнопирамидального окружения (КЧ = 5)
3 По результатам термического анализа в атмосфере азота установлены ряды изменения
термической устойчивости Комплексы цинка более устойчивы, чем исходные
основаниями Шиффа, производные салицилового альдегида
4 На основании анализа фотофизических характеристик установлено
- увеличение сопряжения и введение донорного заместителя в состав лиганда
приводят к батохромному сдвигу максимума излучения в спектрах фотолюминесценции
оснований Шиффа и комплексов цинка,
- батохромный сдвиг максимума излучения оснований Шиффа по сравнению с
комплексами цинка происходит за счет образования в возбужденном состоянии
низкоэнергетической гаутомерной формы основания Шиффа,
- комплексы цинка с основаниями Шиффа могут быть использованы для
возбуждения люминесценции ионов LnHI не только в видимой, но и в ИК области
спектра
5 С использованием масс-слектрометрии ЛДИ на примере ароматических карбоксилатов
тербия(Ш) Tb(Carb)3 (HCarb = HSal, Hpobz, НРА) и Tb(Carb)3(TPPO)„ (n = 1, 2) показано,
что морфология пленки зависит от состава соединения
6 На примере Tb(bz)3 показано, что метод реакционного осаждения может быть
использован для получения тонких пленок нелетучих КС Морфологией пленок можно
управлять, изменяя условия осаждения и термической обработки
7 Комплексы цинка с основаниями Шиффа, производными салицилового альдегида
(H2L= H2SAL1, H2SAL2, Н 2 М01, Н2М02), а также комплекс Tb(bz)3 могут быть
рекомендованы в качестве ЭЛ материалов для создания ОЭЛУ
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