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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Фталоцианины металлов относятся к классу 

внутрикомплексных соединений с органическими лигандами и являются 
близкими аналогами природных соединений - порфиринов. Они известны 
более ста лет и изначально находили применение в качестве синих и зеле
ных пигментов. В настоящее время фталоцианины являются востребован
ными в науке и производстве соединениями благодаря комбинации опти
ческих и электрофизических свойств и уникальной термической и хими
ческой стабильности, в сравнении с другими металлорганическими 
соединениями. Многие незамещенные фталоцианины металлов проявля
ют способность к сублимации без разложения в вакууме, что дает 
возможность получать их пленки методом физического осаждения 
из газовой фазы. В зависимости от условий осаждения, молекулы фтало-
цианинов в пленках могут по-разному ориентироваться как относительно 
поверхности подложки, так и относительно друг друга в элементарной 
ячейке, что может оказывать заметное влияние на функциональные свой
ства устройств на основе слоев фталоцианинов. В настоящее время особое 
внимание уделяется исследованию полупроводниковых и люминесцент
ных свойств фталоцианинов, благодаря которым возможно их использо
вание в «органической» электронике в виде активных слоев в полевых 
транзисторах, устройствах хранения информации, светоизлучающих 
диодах и сенсорах. 

На свойства фталоцианинов металлов в значительной мере влияет 
их молекулярное строение: природа центрального иона металла, наличие 
лигандов в дополнительных координационных положениях, введение 
периферийных заместителей различной природы. 

Структурные особенности и функциональные свойства пленок неза
мещенных фталоцианинов металлов к настоящему времени исследованы 
достаточно подробно. Публикаций, относящихся к исследованию пленок 
фталоцианинов, содержащих заместители, представлено значительно 
меньше. 

Исследование зависимости структурных особенностей пленок фтало
цианинов металлов различного молекулярного строения от условий 
их осаждения приведет к более полному пониманию закономерностей 
роста пленок этих соединений. Совокупность полученных результатов 
позволит разработать методики получения пленок фталоцианинов метал
лов, обладающих требуемой структурой, что позволит управлять функ
циональными свойствами устройств на основе активных фталоцианино-
вых слоев. Таким образом, исследование влияния молекулярного строе
ния фталоцианинов на структурные особенности их пленок 
представляется весьма важной и актуальной задачей. 
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Целью работы являлось исследование структурных особенностей 
и функциональных свойств пленок ряда замещенных фталоцианинов 
металлов в зависимости от условий их осаждения комплексом физико-
химических методов. В соответствии с этим решались следующие задачи: 
1) синтез и очистка ряда замещенных фталоцианинов (гексадекафтор-

фталоцианинов меди(П), цинка(ІІ), кобальта(П), ванадила(ІѴ) 
(MPcFu), и тетра-трембутилфталоцианинов меди(ІІ) и ванадила(ГѴ) 
(MPc(f-Bu)4); 

2) исследование давления насыщенного пара и определение термодина
мических характеристик процесса сублимации рассматриваемых 
замещенных фталоцианинов эффузионным методом Кнудсена с масс-
спектрометрической регистрацией состава газовой фазы; 

3) исследование колебательных спектров замещенных фталоцианинов 
металлов; 

4) отработка методик осаждения пленок замещенных фталоцианинов 
металлов методом термической сублимации в вакууме; 

5) исследование структурных особенностей пленок комплексом методов 
(рентгенофазовый анализ (РФА), электронная спектроскопия погло
щения (ЭСП), инфракрасная (ИК) спектроскопия, спектроскопия 
комбинационного рассеяния (КР) света, эллипсометрия, электронная 
микроскопия) в зависимости от: 
- молекулярной структуры фталоцианинов (тип заместителя, геомет
рия молекулы); 
- режимов осаждения пленок; 
- воздействия внешних электрических и магнитных полей; 

6) исследование сенсорных свойств пленок замещенных фталоцианинов 
методом измерения адсорбционно-резистивного отклика и методом 
эллипсометрии полного внутреннего отражения (ЭПВО). 

Научная новизна работы: 
1) Измерена температурная зависимость давления насыщенного пара 
комплексов ZnPcF|6, VOPcF)6, CuPc(/-Bu)4, VOPc(f-Bu)4 и рассчитаны зна
чения термодинамических параметров процесса сублимации этих ком
плексов. 
2) Выполнено детальное отнесение колебаний в ИК- и КР-спектрах 
АІСІРс на основании результатов квантово-химического расчета и данных 
по 15Ы-изотопозамещению в молекуле АІСІРс. 
3) Систематически исследованы структурные особенности поликри
сталлических пленок замещенных фталоцианинов MPcF16 и МРс(/-Ви)4 
(М= Си, Со, Zn, VO), полученных методом термической сублимации 
в вакууме, показана зависимость структурных особенностей пленок 
данных комплексов от условий их осаждения. 
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4) Получены пленки гексадекафторзамещенного фталоцианина ванади-
ла(ГѴ) с преимущественной ориентацией молекул перпендикулярно 
поверхности подложки. 
5) На примере АІСІРс продемонстрирован эффект изменения ориента
ции молекул в тонких пленках при проведении процесса осаждения 
в электрическом поле, приложенном параллельно поверхности 
подложки. Показано воздействие отжига в магнитном поле на состав 
и морфологию пленок АІСІРс. 

Практическая значимость. 
Предложены методики получения пленок гексадекафторзамещенных 

и тетра-тре/ябутилзамещенных фталоцианинов методом вакуумно-
термического осаждения из молекулярных пучков. Данные результаты 
были использованы для получения аморфных и поликристаллических 
пленок исследуемых фталоцианинов на различных подложках. Вычис
ленные термодинамические параметры сублимации гексадекафторзаме
щенных и тетра-тре/ибутилзамещенных фталоцианинов являются суще
ственным вкладом в исследование термических свойств координацион
ных соединений с органическими лигандами и могут использоваться 
в качестве справочного материала. 

Разработаны подходы для получения ориентированных пленок 
АІСІРс путем наложения электрического поля в ходе процесса осаждения, 
и ориентированных пленок (А1Рс)20 путем проведения отжига пленок 
АІСІРс во внешнем магнитном поле. 

Показана возможность создания сенсоров на газы-восстановители 
на основе пленок гексадекафторзамещенных фталоцианинов металлов 
благодаря обнаруженному методом измерения адсорбционно-
резистивного отклика, и методом ЭПВО обратимому сенсорному отклику 
пленок данных комплексов на пары аммиака в широком диапазоне 
концентраций. 

На защиту выносятся: 
- результаты измерения температурной зависимости давления насыщен
ного пара и значения термодинамических параметров процесса сублима
ции гексадекафторзамещенных и тетра-третбутилзамещенных фтало
цианинов; 
- данные по расчету и интерпретации ИК- и КР-спектров АІСІРс; 
- данные по исследованию влияния условий осаждения на структурные 
особенности пленок гексадекафторзамещенных и тетра-третбутил-
замещенных фталоцианинов металлов; 
- результаты исследования структурных особенностей пленок АІСІРс, 
осажденных в электрическом поле; 
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- результаты исследования воздействия отжига в магнитном поле 
на состав и структуру пленок АІСІРс; 
- данные по исследованию сенсорных свойств пленок замещенных 
фталоцианинов на пары аммиака электрофизическими и оптическими 
методами. 

Личный вклад автора. Соискателем был проведен синтез и очистка 
всех изученных в работе фталоцианиновых комплексов; проведено опре
деление параметров сублимации на основании экспериментальных 
данных по давлению насыщенного пара; выполнена экспериментальная 
работа по получению пленок фталоцианинов, в том числе осаждение 
в электрическом поле; проведено экспериментальное исследование 
сенсорных свойств фталоцианинов методами измерения адсорбционно-
резистивного отклика и эллипсометрии полного внутреннего отражения. 
Обработка и интерпретация результатов исследования структурных 
особенностей пленок (ЭСП, ИК-, КР-спектроскопия, РФА), проводилась 
совместно с научными руководителями и соавторами публикаций. Соис
катель принимал непосредственное участие в разработке плана 
исследований, интерпретации полученных результатов, формулировке 
выводов и подготовке публикаций по теме диссертации. 

Апробация работы. Материалы были представлены на XIV Между
народной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломо-
носов-2007. Химия» (Москва, 2007), на 4th European Conference on Organic 
Electronic and Related Phenomena (Varenna, Italy 2007), на 5th International 
Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (Москва, 2008), на XXII 
National Chemistry Congress (Magusa, Turkey 2008), на Fourth Joint Russian-
China Workshop on Advanched Semiconducting Materials and Devices (Ново
сибирск, 2009), на IV International Congress on Molecular Materials 
MOLMAT 2010 (Montpellier, France 2010), на XX Всероссийской конфе
ренции «Рентгеновские и электронные спектры и химическая связь» 
(Новосибирск, 2010). 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 
опубликовано 9 статей в отечественных и международных научных жур
налах, рекомендованных ВАК, и 7 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов, списка цитируемой литературы и приложений. Работа 
изложена на 179 страницах и включает 16 таблиц, 52 рисунка и библио
графию из 298 наименований. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ИНХ СО РАН по приоритетному направлению 
5.1. «Теоретическая химия и развитие методологии органического и неор
ганического синтеза, новые методы физико-химических исследований». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

R*. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель 
и основные задачи исследования, определены научная новизна, практиче
ская значимость работы и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава является обзором литературы, в котором проведен анализ 
опубликованных к настоящему 

"\ / э времени методик синтеза, термиче-
_ // *\ _ ских и спектральных свойств гек-

\. / ' 4 садекафторзамещенных (MPcF16) 
R, / \ R, итетра-/ире/ябутилзамещенных 

^ / ч ^ ЛГ V *~! - Л* s*> (MPc(/-Bu)4) фталоцианинов ме-
Zf *¥~ \ г - - м и/"""*? "Is таллов (рис. 1). Представлен обзор 

R/C(^cr-'cii^c^ j P^'^c^'^Ra исследования структурных особен-
^ NP-C^ \^-пь I ностей пленок как незамещенных, 

cp-cf так и ряда замещенных фталоциа-
R4—cf с—R, нинов металлов, в зависимости от 

с,-Са условий осаждения, термической 
R3 R2 обработки. Приведены примеры 

Рис 1. Строение молекулы замещенного использования ПЛеНОК фШІОЦИа-
фталоцианина металла. М = Cu(II), Zn(II), 

CO(II),V(IV)0;RM=F;RH/-BU) Н И Н О В B decree активных слоев 
полупроводниковых и оптических 

сенсоров на газы. В заключение главы сформулированы цель и задачи дис
сертационной работы. 

Вторая глава содержит описание методик получения и исследования 
фталоцианинов металлов и их плёнок. Синтез всех рассмотренных фтало
цианинов проводили из соответствующих замещенных фталодинитрилов 
и солей металлов в расплаве, в запаянных вакуумированных ампулах. Для 
получения 15М-замещенного АІСІРс впервые был применен метод синтеза 
этого соединения из фталевого ангидрида, |5М-замещенной мочевины 
и хлорида алюминия(Ш) в среде 1,2,4-трихлорбензола. После вскрытия 
ампул, в отличие от классического подхода, продукты реакции не промы
вали этанолом и ацетоном для удаления органических примесей, а сразу 
помещали в вакуумную градиентную печь для сублимации. Данное изме
нение методики не влияет на чистоту конечных соединений 
и существенно ускоряет процедуру очистки. 

Описан метод измерения температурной зависимости давления 
насыщенного пара, применявшийся для изучения летучести фталоциани
нов. Приводится описание анализа нормальных колебаний в ИК- и КР-
спектрах на основании данных квантово-химического расчета методом 
теории функционала плотности и значений изотопного сдвига частот 
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колебаний. Приводятся условия осаждения пленок MPcFI6 и MPc(f-Bu)4 
на различные подложки (полированные пластины из кварца, кремния, 
КВг) методом термической сублимации в вакууме. Исследование струк
турных особенностей пленок проводили с использованием комплекса 
спектральных методов: 
• электронная спектроскопия поглощения применялась для пленок фта-

лоцианинов на прозрачных подложках из кварца, ІТО 
(Indium Tin Охі(1е)/стекло, сапфира. Спектры регистрировались на UV-
VIS-NIR сканирующем спектрофотометре UV-VIS-3101PC «Shimadzu» 
в области 400-1100 нм. Интерпретация спектральных данных проводи
лась на основании модели молекулярных экситонов в применении 
к молекулярным кристаллам ароматических соединений1; 

• измерение ИК- и КР-спектров проводилось с целью определения 
молекулярной ориентации фталоцианинов в пленках. Спектры регист
рировались на ИК-Фурье спектрометре Vertex 80 в диапазоне 
400-4000 см-1 и КР спектрометре Triplemate, SPEX, снабженном CCD 
детектором и микроскопом для регистрации спектров в геометрии 
обратного рассеяния с возбуждением лазерной линией 488 нм. Приме
нялся подход сравнения интенсивности плоскостных и внеплоскост-
ных колебаний в ИК-спектрах пленок и методика определения ориен
тации молекул фталоцианинов в пленках, основанная на измерении 
интенсивности колебаний в КР-спектрах, измеренных в параллельных 
и перекрестных поляризациях падающего и рассеянного света2. 

Пленки исследовали методами РФА (ДРОН-ЗМ), спектральной 
эллипсометрии (М2000, J.A. Woollam Co.). Морфологию пленок изучали 
методами атомной силовой микроскопии (АСМ) на приборе Nanoscope 
Ilia (Veeco Instruments, Plainview, U.S.A.), и сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на приборе JEOL JSM 6700F. 

Описана аппаратура и методики исследования адсорбционно-
резистивного сенсорного отклика (при помощи универсального электро
метра Keithley-236) и оптического сенсорного отклика (зарегистрирован
ного при помощи спектрального эллипсометра) пленок фталоцианинов 
металлов на пары аммиака. 

В третьей главе представлены результаты по получению и исследо
ванию фталоцианинов и их пленок. Выявлена зависимость структурных 
особенностей пленок от ряда параметров, включая молекулярное строение 

Kasha М, Rawls H.R., El-Bayoumi A. The exciton model in molecular spectroscopy // Pure 
Appl. Chem. - 1965. - V. 11, No. 3-4. - P. 371-392. 

T. V. Basova, B. A. Kolesov. Raman polarization studies of the orientation of molecular thin 
films // Thin Solid Films. - 1998. - V. 325, No. 2. - P . 140-144. 
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фталоцианинов, параметры процесса осаждения пленок, воздействие 
внешнего электрического и магнитного поля; результаты исследования 
сенсорных свойств пленок MPcF)6 на пары аммиака. 

Исследование температурной зависимости давления насыщенного 
пара MPcFl6 и MPc(t-Bu)4 проводили эффузионным методом Кнудсена 
с масс-спектрометрической регистрацией состава газовой фазы. Масс-
спектрометрическое исследование выполняли с целью изучения состава 
паров фталоцианинов. 

Масс-спектры исследованных гексадекафторзамещенных фталоциа
нинов содержат наиболее интенсивные молекулярные пики состава 
[CuPcF,6]+ (m/e = 864), [ZnPcF16]+ (m/e = 865), [VOPcF16]+ (m/e = 867). 
В масс-спектрах тетра-тре/ибутилзамещенных фталоцианинов наиболее 
интенсивными являются молекулярные пики состава [CuPc(/-Bu)4]+ 

(m/e = 800), [VOPc(f-Bu)4]+ (m/e = 803)). Наличие наиболее интенсивных 
пиков описанного состава подтверждает состав исследуемых соединений 
и свидетельствует о мономолекулярном процессе сублимации и преиму
щественно молекулярном строении кристаллов MPcF,6 и MPc(f-Bu)4. 

Т а б л и ц а 1 
Коэффициенты А и В уравнения температурной зависимости давления 
пара lgP(arM) = -А/Г+В и термодинамические параметры сублимации 

фталоцианинов 
Фталоцианин 

3-СиРс 
p-ZnPc 
ѴОРс 

CuPcF,6 

ZnPcF,6 

VOPcFl6 
CuPc(/-Bu)4 

VOPc(i-Bu)4 

A 

12111 
10523 
10164 
10493 
12350 
11528 
9697 
9378 

В 

12.47 
9.52 
7.80 
8.53 
10.69 
10.29 
9.29 
9.80 

ДЯТ . , 
кД ж/моль 
232.1±2.1 
201.1±7.5 
194.Ш.4 
201.1±7.1 
236.7±1.7 
220.8±4.6 
185.6+6.3 
179.817.5 

Дж/моль-К 
239.2±2.9 
182.7±11.3 
149.6±5.1 
163.4 ±9.2 
204.9 ±2.5 
174.7±1.7 
178.1+9.6 
187.7+12.9 

Г, К 

618-713 
663-711 
578-673 
633-763 
658-713 
593-673 
583-713 
588-713 

Экспериментальные результаты по измерению температурной зави
симости давления насыщенного пара исследуемых MPcFi6 и МРс(/-Ви)4, 
а также их незамещенных аналогов (термодинамически стабильных фаз) 
приведены в графическом виде на рис. 2. Коэффициенты А и В 
в уравнении зависимости давления насыщенного пара от температуры 
IgF = -А/Г + В, термодинамические параметры сублимации этих фтало
цианинов представлены в табл. 1. Значения энтальпии и энтропии субли
мации приведены для середины значения исследованного температурного 
интервала. 

9 



В соответствии с получен
ными данными, незамещенные 
фталоцианины металлов образуют 
следующий ряд по уменьшению 
летучести: CuPc > ZnPc > ѴОРс, 
для их гексадекафторзамещенных 
аналогов наблюдается иная зави
симость: VOPcF,6> CuPcFie > 
ZnPcF]6. При сравнении давления 
насыщенного пара фталоциани
нов, содержащих один и тот же 
ион металла, ряды летучести вы
глядят следующим образом: 
ZnPc > ZnPcFI6;CuPc(f-Bu)4 > 
CuPc>CuPcF,6; VOPc(*-Bu)4> 
VOPcFi6>VOPc. Введение 
шестнадцати электроноакцепторных заместителей во фталоцианиновое 
кольцо приводит к понижению летучести CuPcF16 и ZnPcFi6, 
по сравнению с соответствующими незамещенными производными, 
но при этом наблюдается повышение летучести VOPcF]6 по сравнению 
с ѴОРс. Введение четырех объемных mpe/ибутильных групп в молекулы 
фталоцианинов меди и ванадила приводит к значительному повышению 
летучести данных комплексов. Различное давление пара фталоцианинов 
определяется особенностями их кристаллического строения и межмоле
кулярного взаимодействия в кристалле. 

Отнесение колебаний в ИК- и КР-спектрах молекулы АІСІРс было 
проведено на основании данных квантово-химического расчета методом 
теории функционала плотности в приближении B3LYP/6-31 \++G(2df,p). 

Были получены теоретические и экспериментальные ИК-
и КР-спектры АІСІРс и его 'Ч^-замещенного аналога (AlClPc-,5N), прове
дено сравнение экспериментальных и теоретических значений частот, 
значений изотопных сдвигов и форм колебаний (табл. 2). Было установ
лено, что полученные результаты находятся в хорошем согласии - сред
неквадратичное отклонение между расчетными и экспериментальными 
значениями составляет 20 см-1 для значений частот колебаний и 2 см-1 для 
значений изотопных сдвигов. 

Температура, 'с 

Сире 

C r f t f ^ 

ѵ ч * 

ч * V 

ѵ ^ Ѵ 
" 'V 

ZnPcF 

\ 
• v, **• 
. № -

^v <л 

VOPcp-Bu), 

v . 

. " • * . ^ " \ 

*». ~- ">-. CuPcfl-eul, 

" N VOPcF„ 

* 4 
1.3 1A U I f 1,7 1,1 

«тот. к 
Рис 2. Температурные зависимости давле

ния насыщенного пара замещенных 
фталоцианинов металлов MPcFu. (M=Cu, 

Zn, VO), MPc(f-Bu)4 (M=Cu, VO), 
и их незамещенных аналогов 
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Т а б л и ц а 2 
Отнесение некоторых интенсивных колебаний (см1) 

в КР-спектрах АІСІРс 

Волновое 
число, см"' 

590 
679 
749 
776 
830 

1104 

1210 
1403 

Тип 
симметрии 
колебаний 

А, 
А, 
Е 

в2 А, 

Е 

Е 
А, 

Изотопный 
сдвиг, 

экспѴтеор. 
7/7.4 

10/11.2 
13.1/12.2 
2.5/1.7 
11/15.3 

1.2/1.8 

4.1/6.5 
4.6/6.3 

Форма колебаний 

C„-N„, дышащие колеб. макроцикла 
C-Nfl-Co, Na-Ca-Q, Q-CVCs 

Ca-Na-C„, Al-H,, Nc-a-N», CVC5-CS 

Сц-С,-Н, Су-Сб-Н, внеплоскостные колеб. 
Ca-No.-Co,, C a - N p - C , Ыа-Са-Щ, Ср-Су-Сь, 

дышащие колеб. макроцикла 
Ср-Су-Н, C5-Cs-H, дышащие колеб. бенз. 

колец 
C-Na-Ca, деформ. изоинд. фрагм. 

Деформ. колеб. макроцикла 

Отнесение колебаний в ИК- и КР-спектрах VOPcFi6 проводили путем 
сравнения экспериментальных спектров со спектрами незамещенного 
ѴОРс и исследованными в данной работе колебательными спектрами 
АІСІРс, а так же с опубликованными данными по отнесению ИК- и КР-
спектров молекулы CuPcF]6. Для дальнейшего исследования ориентации 
в пленках было вьщелено интенсивное внеплоскостное колебание 
ѵ(Ѵ=О)=900 см~'. Интенсивные плоскостные колебания C-F и плоскост
ные деформационные колебания макроцикла характеризуются частотами 
1020 и 662 см"', соответственно. 

Из литературных данных известно 
о существенном влиянии температуры 
подложки и отжига на структуру пленок МРс. 
Это обусловило изучение влияния температу
ры подложки на структурные особенности 
пленок MPcFI6 (M= Си, Со, Zn). Проводили 
эксперименты по осаждению пленок CoPcFi6 
на подложки из полированного сапфира, 
нагретые до температур 100,220,290°С. 

Скорость роста пленок составляла 
3 А/мин, при времени осаждения 100 минут 
получали пленки толщиной порядка 30 нм. 
Для сравнения была подготовлена серия пле
нок СоРс, осажденных в полностью аналогич
ных условиях. С целью установления разли
чий в фазовом составе полученных образцов 
было проведено исследование пленок метода-
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Рис 3. Дифрактограммы 
пленок CoPcFi6, 

осажденных на подложки 
различной температуры 



ми рентгенофазового анализа (рис. 3) и элек
тронной спектроскопии поглощения (рис. 4). 

Было установлено, что при осаждении 
пленок CoPcFig на подложку, нагретую 
до температуры 100°С, происходит образование 
пленки преимущественно аморфной структуры, 
повышение температуры подложки до 290°С 
приводит к увеличению общей степени кристал
личности пленки, на что указывает увеличение 
интенсивности пика в диффрактограмме. В ЭСП 
пленок CoPcF)6 (рис. 4) с ростом температуры 
подложки наблюдаются существенные измене
ния - увеличивается интенсивность максимума 
поглощения в области 780 нм относительно мак
симума при 650 нм. 

Исследование пленок методом АСМ (рис. 5), 
показало, что повышение температуры подложки 
при осаждении пленок CoPcF,6 приводит к укрупнению кристаллитов 
в поверхностном слое. 

Рис. 4. ЭСП пленок 
CoPcF,6, осажденных 

на подложки различной 
температуры 

ІЛ 1Л U 

Рис S. Микрофотографии (АСМ) пленок CoPcF,6, осажденных 
на подложки температурой 100°С (а) и 290°С (б) 

Осаждение незамещенного фталоцианина кобальта(ІІ) в аналогичных 
условиях приводит к получению пленок иной структуры. Согласно 
данным РФА и ЭСП, осаждение СоРс на подложку, имеющую температу
ру 100°С, приводит к росту пленок а-СоРс, состоящих из мелких неориен
тированных кристаллитов. Осаждение СоРс на подложки, нагретые 
до температуры 200°С и 290°С приводит к получению пленок со структу
рой (3-СоРс, в которых сравнительно крупные кристаллиты преимущест
венно ориентированы одной гранью относительно поверхности подложки. 

В продолжение были выполнены эксперименты по отжигу пленок 
ZnPcFi6.Отжиг проводили в вакууме при температуре 250°С. Было обна
ружено существенное изменение вида ЭСП пленок (рис. 6) с увеличением 
интенсивности компоненты Qy= 808 нм относительно Qx= 694 нм, как 
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и в случае пленок CoPcFi6, осажденных 
на подложки, нагретые до температуры 
290°С. Влияние отжига на морфологию 
и кристалличность пленок было пока
зано методами РФА и СЭМ. Наблюда
ются изменения структурных особен
ностей пленок, полностью аналогичные 

«о soo 600 700 воо 900 пленкам CoPcF,6, осажденным на под-
х-нм ложки, нагретые до температур более 

Рис 6. ЭСП пленок ZnPcF,4 200°С. Таким образом, как отжиг после 
на кварце, осажденных на подложки о с а ж д е н и я так „ П 0 В Ы Ш е Н и е темпера-

температурой 25 С (а), и пленки г 

после отжига (6) ТУР" подложки в ходе осаждения пле
нок способствуют получению поликри

сталлических неориентированных пленок MPcF16 (M= Cu, Zn, Co), 
в то время как аналогичное термическое воздействие на пленки соответ
ствующих незамещенных аналогов приводит к образованию преимущест
венно ориентированных пленок со структурой Р-фазы МРс. 

Структурные особенности пленок пленок CuPc(t-Bu)4 были исследо
ваны методами РФА, ЭСП, ИК- и КР-спектроскопии, спектральной 
эллипсометрии. Предположение о преимущественно аморфной структуре 
пленок, осажденных на подложки, имеющие температуру 25 °С, и образо
вании поликристаллических пленок после отжига при 200°С основывается 
на результатах РФА. В дифрактограмме исходной пленки CuPc(/-Bu)4 

не наблюдается каких-либо рефлексов, в дифрактограмме пленки после 
отжига проявляется отражение, соответствующее с/ьи=16.62 А. Некоторые 
отличия наблюдаются в ИК-спектрах и ЭСП пленок до и после отжига. 

Таким образом, было установлено различие в структурных особенно
стях пленок замещенных фталоцианинов, характеризующихся псевдопло
ским строением молекулы, от соответствующих незамещенных аналогов. 

Введение заместителей различной природы в молекулу фталоциани
нов, характеризующихся неплоским строением, приводит к получению 
пленок иной структуры. Для определения ориентации молекул в пленках 
VOPcF16 использовали метод сравнения интенсивности плоскостных 
и внеплоскостных колебаний. В ИК-спектре исходной пленки, осажден
ной на подложку, имеющую температуру 25°С (рис. 76) наблюдается 
интенсивная полоса внеплоскостного колебания Ѵ=0 и одновременно 
с этим не проявляется интенсивная полоса плоскостных колебаний C-F 
на 1020 см"1 и полоса на 662 см-1, относящаяся к плоскостным деформа
ционным колебаниям макроцикла. Поскольку в данной конфигурации 
измерения ИК-спектров наиболее интенсивными являются те колебания, 
изменение дипольного момента при которых происходит в направлении, 
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Рис 7. ИК-спектры VOPcF,c.: 
таблетка КВг (а), исходная пленка 

(б), пленка после отжига (в) 

перпендикулярном вектору возбуждающего излучения (то есть парал
лельно поверхности подложки), 
то можно предположить, что осаж
дение VOPcFi6 на подложку, имею
щую температуру 25°С приводит 
к росту пленки, в которой молекулы 
в кристаллитах ориентируются пре
имущественно перпендикулярно 
поверхности подложки. Аналогичное 
соотношение интенсивности плоско
стных и внеплоскостных колебаний 
наблюдается и в КР-спектрах пленок 
VOPcFf6 (рис. 8). Принимая во вни
мание тот факт, что колебательные 
спектры пленки после отжига 
и спектры объемных образцов -
таблетки в КВг и порошка VOPcF16 
(рис. 7а,в, 8а,в) совпадают, можно 
предположить, что после отжига 
кристаллиты в пленке становятся 
разориентированными и образуется 
пленка, имеющая структуру объем
ного образца. 

Было установлено отличие 
структурных особенностей пленок 
VOPc(t-Bu)4 от пленок VOPcF,6 
и ѴОРс. При осаждении пленок на 
подложку, имеющую температуру 
25 °С возможно получение неориен
тированных поликристаллических 
пленок данного соединения. Последующий отжиг исходных образцов 
при температуре 200°С не приводит к заметным изменениям в структуре 
пленок, на что указывают результаты рентгенофазового исследования. 
В дифрактограммах как исходной, так и пленки после отжига наблюдает
ся одно отражение от плоскости с dm=\1.07 А. В ЭСП, ИК- и КР-спектрах 
пленок VOPc(f-Bu)4 так же не наблюдается существенных изменений, 
связанных с отжигом пленок. 

Таким образом, были показаны существенные отличия в структурных 
особенностях пленок фталоцианинов, характеризующихся неплоским 
строением молекулы и содержащих заместители различной природы. 
Согласно литературным данным, незамещенный ѴОРс при отжиге либо 

600 800 1000 1200 1400 1600 
Волновое число, см"' 

Рис 8. КР-спектры VOPcF,,,: 
таблетка КВг (а), исходная пленка (б), 
пленка после отжига (в), кристалли
ческие колебания всех обоазиов (г) 
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осаждении пленок на подложки, нагретые до температуры более 150°С 
образует высокоориентированные пленки. VOPcF]6 образует ориентиро
ванные пленки при осаждении на подложки комнатной температуры, 
дополнительное термическое воздействие приводит к потере ориентации 
кристаллитов в пленках. Введение в молекулу фталоцианина ванадила 
четырех третбутильных заместителей не способствует получению ори
ентированных пленок данного комплекса, ѴОРс(Г-Ви)4 образует поликри
сталлические неориентировнные пленки, последующий отжиг которых 
не приводит к существенному изменению их структуры. 

Как было показано в литературе, существенное влияние на ориента
цию в пленках фталоцианинов может оказывать воздействие электриче
ского и магнитного поля. Осаждение пленок АІСІРс в электрическом поле 

осуществляли на подложки из кварца 
с электродами из золота (рис. 9). Подача 
постоянного тока напряжением 250 В 
обеспечивала электрическое поле на
пряженностью -1,4 кВ/мм в участках 
пленки между разноименными электро
дами (рис. 96), и отсутствие поля в уча
стках между одноименными электрода
ми (рис. 9а). Температура подложки 
во время осаждения пленок составляла 
200°С, величина остаточного давления 
в реакторе - 10~7 Торр. 

На изображениях пленок АІСІРс, полученных методом АСМ видно, 
что осаждение в электрическом поле приводит к росту пленок, состоящих 
из плотно расположенных кристаллитов схожей формы, ориентированных 
преимущественно в одном направлении (рис. 106). При осаждении пленок 
в полностью аналогичных условиях, но без наложения поля, происходит 
рост более мелких неориентированных кристаллитов, не характеризую
щихся преимущественной формой и ориентацией (рис. 10а). 

mm ю 

Рис 9. Схема подложки для 
осаждения пленок АІСІРс: 

без наложения электрического 
поля (а), в электрическом поле (б) 

Рис. 10. Изображения АСМ пленок АІСІРс, осажденных на подложку при температуре 
200°С. без электрического поля (а), во внешнем электрическом поле 1,4 кВ/мм (б) 
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При использовании методики2 определения ориентации в пленках 
фталоцианинов из данных поляризационной КР-спектроскопии, было 
установлено, что приложение внешнего электрического поля оказывает 
существенное влияние на ориентацию молекул в пленке АІСІРс. Осажде
ние пленок во внешнем постоянном электрическом поле приводит к полу
чению пленок, в которых молекулы в кристаллитах ориентированы пре
имущественно перпендикулярно относительно поверхности подложки 
(угол наклона 75-80°). В образцах пленок, осажденных без наложения 
поля, молекулы ориентируются преимущественно параллельно поверхно
сти подложки (угол наклона 20-30°). 

В продолжение изучения эффекта воздействия внешних полей 
на структуру пленок фталоцианинов было исследовано влияние отжига 
в магнитном поле на структурные особенности пленок АІСІРс. 

Были получены образцы пленок на подложках из кварца, ITO/Si02, 
КВг. Осаждение АіСІРс проводили со скоростью 5 А/мин при температу
ре подложки 50°С. Примерная толщина пленок - 50 нм. Отжиг проводили 
в магнитном поле индукцией 1 Тл, 
создаваемом постоянными магнита
ми, в атмосфере воздуха. Для срав
нения проводили отжиг пленок в 
аналогичных условиях, но без нало
жения магнитного поля. 

Наличие характерной широкой 
Q-полосы с максимумом поглоще
ния 770 нм в ЭСП пленки (рис. Па) 
указывают на образование преиму
щественно триклинной фазы АІСІРс 
в исходной пленке. Отжиг пленок 
приводит к образованию в пленках 
фазы, характеризующейся ЭСП с 
максимумом на 635 нм (рис. 11в,г). 
Следует отметить, что при выполне
нии отжига в магнитном поле тем
пература образования пленок 
со спектром подобного вида составляет 180, а не 300°С. Из литературных 
данных известно, что наблюдаемый спектр с максимумом поглощения 
635 нм является характерным для пленок (А1Рс)20 (рис. 11д). Данный 
факт указывает на протекание химического превращения в пленках 
АІСІРс во время отжига в описанных условиях: 

АІСІРс + Н20 — А1(ОН)Рс + НС1 
2 А1(ОН)Рс - • (А1Рс)20 + Н20 

500 600 700 800 900 

Я,, НМ 

Рис 11. ЭСП пленок: исходная пленка 
АІСІРс (а); пленка АІСІРс после отжи

га на воздухе при 200°С (б); пленка 
АІСІРс после отжига при 200°С 

в магнитном поле 1 Тл (в); пленка 
АІСІРс после отжига при 300°С (г); 

исходная пленка (АІРсДО (д) 
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Изменение состава пленок после отжига подтверждено данными 
колебательной спектроскопии. В ИК-спектрах (рис. 12в,г) пленок после 
отжига (образцы, отожженные при 200°С в магнитном поле и при 300°С 
без магнитного поля) наблюдается полное сходство со спектром пленки 
(А1Рс)20 (рис. 12д), полученной осаждением из газовой фазы. В спектрах 
наблюдается появление колебания А1-0 на 1050 см ' , происходят замет
ные изменения в частотах и интенсивности колебаний, в которых участвует 

атом алюминия (422, 646, 757 см"1), 
и в некоторых внеплоскостных коле
баниях (448, 783, 947, 1166 см4). 
Образование пленок (А1Рс)20 было 
подтверждено методом РФА. 
Дифрактограмма исходной пленки 
АІСІРс содержит одно отражение, 
соответствующее 4хм = 3.30 А в тео
ретической дифрактограмме АІСІРс. 
В дифрактограммах пленок АІСІРс 
после отжига в магнитном поле при 
200°С и после отжига без наложения 
магнитного поля при 300°С прояв
ляются отражения, соответствующие 
4юі= 12.72 А и doo2 = 6.35 А в теоре
тической дифрактограмме (А1Рс)20 и 
полностью совпадающие с линиями 

в дифрактограмме пленки (А1Рс)20, полученной осаждением из газовой 
фазы. 

400 €00 800 1000 1200 1400 1600 
Частота, см'' 

Рис. 12. ИК-спектры пленок: исходная 
пленка АІСІРс (а); пленка АІСІРс после 

отжига на воздухе при 200°С (б); 
пленка АІСіРс после отжига при 200°С 

в магнитном поле 1 Тл (в); пленка 
АІСІРс после отжига при 300°С (г); 

исходная пленка (А1Рс)20 (д) 

Рис. 13 Изображения АСМ пленок АІСІРс: исходная пленка (а), пленка после отжига 
в магнитном поле 1 Тл при 200°С (б), пленка после отжига при 300°С (в) 

Согласно результатам исследования морфологии пленок методом 
АСМ (рис. 13), исходный образец (рис. 13а) состоит в поверхностном слое 
из мелких разориентированных кристаллитов, образец пленки после 
отжига в магнитном поле (рис. 136) образован крупными удлиненными 
кристаллитами, характеризующимися схожей формой и преимуществен-
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ной ориентацией в одном направлении, пленка после отжига при 300°С 
без наложения магнитного поля (рис. 13в) образована крупными, 
но не ориентированными кристаллитами. Таким образом, при отжиге 
пленок АІСІРс в магнитном поле одновременно наблюдаются два значи
тельных эффекта - понижение температуры образования (А1Рс)20 и обра
зование в пленках кристаллитов схожей формы, преимущественно ориен
тированных в одном направлении. 

Одним из перспективных направлений применения пленок фтало-
цианинов является создание сенсоров на газы. Исследование адсорбцион-
но-резистивного сенсорного отклика пленок MPcFI6 на пары аммиака 
проводили на примере пленок CuPcF|6, осажденных на кварцевые 
подложки со встречноштыревыми электродами. Толщина полученных 
пленок составляла 70-80 нм. Параллельно была подготовлена серия об
разцов, осажденных в аналогичных условиях и отожженных в вакууме 
(10~5 Торр) при температуре 250°С в течение 6 часов. Так же были подго
товлены для исследования образцы пленок СиРс и CuPc(/-Bu)4. Измерение 
адсорбционно-резистивного отклика пленок CuPcFie проводили в диапа
зоне концентраций паров аммиака 
50-1000 ррт (7,5-150 мг/м3) при тем
пературе 25 °С. Результаты измерения 
сенсорного отклика пленок на пары 
аммиака концентрацией 500 ррт при
ведены на рис. 14. Из представленных 
графических зависимостей следует, 
что происходит воспроизводимый 
сенсорный отклик - напуск паров ам
миака приводит к заметному увеличе
нию проводимости, обратимо сни
жающемуся до исходного уровня по
сле продувки реакционной камеры 
воздухом в течение 30 секунд. Было установлено, что пленкам СиРс 
и СиРф-Ви)!, полученным в аналогичных условиях, не характерен 
адсорбционно-резистивный сенсорного отклик на пары аммиака концен
трацией до 0,5 % по объему. Наблюдаемое увеличение проводимости 
пленок MPcF16 при взаимодействии с газом электронодонорной природы 
указывает на электронный тип проводимости подобных фталоцианинов 
металлов, в отличие от пленок МРс, для которых характерен дырочный 
тип проводимости. 

Для измерения сенсорного отклика пленок MPcF16 методом эллипсо-
метрии полного внутреннего отражения пленки CuPcFi6 толщиной 

NH,500 рргв 

20 
ПРОПУВКАЯОЗЛУХОМ 

Рис 14. Адсорбционно-резистивный 
отклик пленок CUPCFIG (после отжига 

при 250°С) на пары аммиака кон
центрацией 75 мг/м5 
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Рис. 15. А(Л) (а) и *(Я) (б) спектры 
ЭПВО пленок CuPcF,6/Au 

при взаимодействии с аммиаком 

20-25 нм осаждались на подложки 
Au/Cr/стекло. Определение производи
лось в диапазоне концентраций паров 
аммиака 50-1000 ррт. 

На рис. 15 показан пример оптиче
ского сенсорного отклика пленок 
CuPcFi6 на пары аммиака концентраци
ей 100 и 200 ррт, зарегистрированного 
методом ЭПВО. В представленном 
диапазоне концентраций наблюдается 
обратимое взаимодействие пленки 
CuPcF16 с парами аммиака. Значения 
максимумов зависимости фазового 
сдвига А и амплитудного соотношения 

Ч* от длины волны излучения увеличиваются на 2-6 нм при напуске паров 
аммиака, и возвращаются к исходным значениям после продувки анали
тической ячейки воздухом. Проведенные эксперименты показали хоро
шую воспроизводимость определения при более чем десяти последова
тельных циклах измерений. 

Таким образом, пленки MPcF)6 являются перспективными материа
лами для использования в качестве активных слоев полупроводниковых 
и оптических сенсоров на газы благодаря хорошей воспроизводимости 
определения каждым из представленных методов в диапазоне концентра
ций паров аммиака 7,5-150 мг/м3. Подобный уровень чувствительности 
позволяет рекомендовать активные слои MPcF,6 к использованию 
в реальных сенсорных устройствах на аммиак, поскольку ПДК паров 
аммиака в воздухе рабочей зоны составляет 20 мг/м3 (ГОСТ 12.1.014-84), 
что заметно выше продемонстрированного минимального предела обна
ружения. Дополнительным преимуществом подобных сенсоров является 
простота и скорость выполнения измерений, возможность проведения 
анализа без дополнительной пробоподготовки. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведено исследование структурных особенностей пленок ряда фтало-
цианинов, полученных методом термической сублимации в вакууме, 
в зависимости от молекулярного строения и условий осаждения на примере 
гексадекафторзамещенных фталоцианинов меди(ІІ), цинка(ІІ), кобальта(П), 
ванадила(ГѴ), тетра-тре/ибутилзамещенных фталоцианинов меди(ІІ) 
и ванадила(ГѴ), а так же воздействия электрического и магнитного поля 
на примере пленок фталоцианинатоалюминий(Ш)хлорида 
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2. Фталоцианины CuPcF,6, ZnPcFl6, CoPcF,6, VOPcF16, CuPc(f-Bu)4, VOPc 
(/-Bu)4, АІСІРс охарактеризованы рядом спектральных методов. Для ИК-
и КР-спектров АІСІРс проведено подробное отнесение колебаний на осно
вании квантово-химического расчета и данных по 15М-изотопозамещению, 
для ИК-спектров MPcF16 и MPc(f-Bu)4 проведено отнесение частот колеба
ний по аналогии с данными для соответствующих незамещенных фтало-
цианинов. 
3. Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектрометрической регистра
цией состава газовой фазы измерена температурная зависимость давления 
насыщенного пара CuPcF,6, ZnPcF)6, VOPcF16) CuPc(/-Bu)4, VOPc(f-Bu)4. 
На основании экспериментальных данных рассчитаны термодинамические 
параметры сублимации, установлены ряды летучести для исследованных 
фталоцианинов металлов. 
4. На основании совокупности полученных экспериментальных данных 
предложены режимы получения пленок исследованных замещенных 
фталоцианинов методом термической сублимации в вакууме. Получены 
образцы пленок замещенных фталоцианинов металлов на подложках 
из кварца, Si, KBr, а так же ITO/Si02, Au/Si02. 
5. Комплексом физико-химических методов выполнена характеризация 
особенностей структуры пленок фталоцианинов в зависимости от условий 
их получения и термической обработки: 

а) установлено, что для пленок комплексов гексадека-
фторофталоцианинов металлов, характеризующихся псевдоплоским строе
нием молекулы (CuPcF16, CoPcF16, ZnPcFi6), повышение температуры 
подложки при осаждении, либо отжиг пленок в вакууме после осаждения 
приводит к формированию неориентированных поликристаллических 
образцов. Осаждение соответствующих незамещенных фталоцианинов 
в аналогичных условиях приводит к получению пленок со структурой 
Р-фазы, состоящих из кристаллитов, преимущественно ориентированных 
одной гранью относительно поверхности подложки; 

б) показано, что при осаждении VOPcFi6, характеризующегося непло
ским строением молекулы на подложки, имеющие температуру 25°С, обра
зуются ориентированные пленки с преимущественно перпендикулярной 
ориентацией молекул относительно поверхности подложки. В отличие 
от пленок ѴОРс, отжиг которых при 150-200°С приводит к получению ори
ентированных пленок, отжиг пленок VOPcFI6 при 250-300°С приводит 
к разупорядочению кристаллитов в пленках; 

в) установлено, что при осаждении пленок CuPc(f-Bu)4 методом термиче
ской сублимации в вакууме образуются аморфные пленки, при осаждении 
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VOPc(/-Bu)4 - поликристаллические. Отжиг пленок при 200-250°С приво
дит к получению поликристаллических неориентированных пленок тетра-
/я/7£/ябутилзамещенных фталоцианинов. 
6. Проведено исследование влияния электрического поля на структуру 
пленок АІСІРс. Показано, что наложение электрического поля параллельно 
поверхности подложки в ходе осаждения пленок из газовой фазы приводит 
к значительному изменению угла наклона молекул АІСІРс относительно 
поверхности подложки по сравнению с образцами, полученными в анало
гичных условиях, но без наложения электрического поля. 
7. Установлено, что при отжиге пленок АІСІРс в магнитном поле индукци
ей 1 Тл одновременно наблюдаются два существенных эффекта: 

-химическое превращение с образованием пленок (А1Рс)20 происходит 
при температуре 180°С, а не при 300°С как в случае отжига без наложения 
внешнего магнитного поля; 

- отжиг в магнитном поле приводит к получению пленок (А1Рс)20, 
кристаллиты в которых имеют схожую форму и ориентируются преимуще
ственно в одном направлении. 
8. Проведено исследование сенсорных свойств пленок MPcF16 методом 
ЭПВО и методом измерения адсорбционно-резистивного отклика. 
На примере пленок CuPcF)6 продемонстрирована возможность регистра
ции обратимого сенсорного отклика на пары аммиака в диапазоне 
концентраций 50-1000 ррт. 
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