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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность т е м ы 

Интерес к люмипесцир>тощим координационным соединениям редкоземельных 
элементов (КС РЗЭ) имеет фу'ндаментальный и прикладной аспекты, Первьн1 связан со 
стремлением установить взаимосвязь между составом, строением КС и их 
люминесцентными свойствами, второй - с широким использованием этих соединений в 
качестве люминесцентных материалов, излучающих как в видимом, так и в ИК диапазоне. 
Эти аспекты взаимно дополняют друг друга и инициируют исследования в области 
люминесцирующих КС РЗЭ. 

Люминесценция КС РЗЭ обусловлена переходами между f-f уровнями иона РЗЭ, 
что привода к проявлению уникальных свойств, таких как длительные времена жизни 
возбужденного состояния и узкие пики люминесценции. Однако для практического 
использования необходимо провести выбор соединений, которые будут не только 
обладать целевым свойством - люминесценцией с высоким квантовым выходом, но и 
свойствами, которые требуются для превращения химического соединения в материал. К 
таковым относятся высокая стабильность - химическая, термическая и оптическая, а 
зачастую и пленкообразующие свойства, поскольку в случае применений, например, в 
качестве электролюминесце1ггных (ЭЛ) материалов эмиссионных слоев органических 
светодиодов (OLED), люминесцирующее вещество используется только в виде тонких 
пленок. 

Задача получения тонкопленочных материалов на основе КС РЗЭ, обладающих 
высоким квантовым выходом, может быть решена двумя путями: 
1) поиск оптически и термически стабильных материалов среди растворимых или летучих 
КС РЗЭ; 
2) поиск методов нанесения тонких пленок соединений, обладающих эффективной 
люминесценцией н высокой УФ и термической стабильностью, но практически нелетучих 
и нерастворимых, т.е. не способных к образованию тонких пленок традиционными 
методами физического осаждения из газовой фазы или растворов. 

Второй путь целесообразно использовать для создания тонкопленочных 
материалов на основе ароматических карбоксилатов РЗЭ. Они проявляют высокую УФ, 
термическую и химическую стабильность, а также высокую эффективность 
люминесценции, которая может достигать 100%, например, для шрис-бензоата тербия, 
т.е., являются перспективными прекурсорами материалов OLED. Однако полимерное 
строение ароматических карбоксилатов и, как следствие, отсутствие летучести и 
растворимости, практически полностью исключают физическое осаждение их тонких 
пленок из газовой фазы и растворов. 
Цель работы 

Разработка методов химического осаждения тонких пленок ароматических 
карбоксилатов РЗЭ из газовой фазы и раствора для использования в гетероструктурах 
OLED. 
Конкретные задачи работы 

1). Синтез и характеристика новых разнолигандных комплексов ароматических 
карбоксилатов РЗЭ. 

2). Выявление факторов, влияющих на проведение газофазного осаждения тонких 
пленок ароматических карбоксилатов РЗЭ. 

3). Выявление факторов, блияющ1гс на проведение синтеза тонких пленок 
ароматических карбоксилатов РЗЭ из раствора. 

4). Синтез тонких пленок ароматических карбоксилатов РЗЭ, определение их 
фотофизических и морфологически характеристик и тестирование в опытных 
образцах OLED. 



Объекты исследования 
В качестве объектов исследования в работе выбраны: 1) тонкие пленки комплексов 

Ln(Carb')3 и Ьп2(СагЬ^)з и 2) порошки разнолигандных комплексов (РЛК) 
Ln(Carb')3(Q)„(H20)„ и Ьп2(СагЬ^)з(д)„(Н20)„, где Ln = Eu и Tb, HCarb' = бензойная (Hbz), 
салициловая (HSal), антраниловая (Habz), ЛАфенилантраниловая (НРА), о-
феноксибензойная (Hpobz), 2-нафтойная (Нпа), л(еша-метилбензойная (Hmbz), НгСагЬ^ = 
тсрефталевая (H2tph), 2,б-нафтилдикарбоиовая (H2nda) кислоты; Q 
трифенилфосфиноксид (ТРРО), триоктилфосфиноксид (TOPO), ацетилацетонимин 
(Hacini), моноглим (monoglyme), диглим (diglyme), тетраглим (tetraglyme), ацетилацетон 
(Насас), о-фенантролин (Phen), диметилсульфоксид (DMSO), гексаметилфосфортриамид 
(НМРА). 
Научная новизна работы состоит в тех новых результатах, которые 
выносятся на защиту 

1). Предложен новый метод реакционного осаждения из газовой фазы (метод RCVD) 
тонких пленок нелетучих КС, основанный на обмене лигандами между 
дипивалоилметанатами РЗЭ и ароматическими карбоновыми кислотами в газовой 
фазе. Выявлены особенности протекания газофазной реакции обмена лигандами 
для одноосновых и двухосновных ароматических кислот. 

2). Впервые получены тонкие пленки Tb(bz)3 и ТЬ(роЬг)з. 
3). Предложен новый метод нанесения тонких пленок нерастворимых ароматических 

карбоксилатов из растворов, основанный на образовании и разложении 
растворимых разнолигандных комплексов с нейтральными донорными лигандами 
(метод MLCFD). Сформулированы требования к тем из них, которые пригодны для 
использования в новом методе. 

4). Впервые синтезированы и охарактеризованы различными физико-химическими 
методами 25 разнолигандных комплекса РЗЭ(111) с анионами ароматических кислот 
и нейтральными донорными лигандами. 

5). Впервые методом MLCFD нанесены тонкие пленки Tb(bz)3 и Tb(pobz)3, ТЬ(тЬг)з, 
Еи(па)з, Tb2(tph)3, Eu2(nda)3. 

6). Созданы тестовые гетероструктуры OLED с использованием в качестве 
излучающего слоя тонких пленок Tb(bz)3 и Tb(pobz)3, нанесенных обоими 
предложенными методами. 

Практическая значимость работы 
Практическая значимость работы состоит в разработке двух новых методов 

нанесения тонких пленок ароматических карбоксилатов РЗЭ. Эти методы могут быть 
использованы для получения тонких пленок нерастворимых и нелетучих КС для 
последующего применения в качестве тонкопленочных ЭЛ материалов. 

Разработаны методики синтеза разнолигандных терефтапатов РЗЭ. Величины 
фотофизических характеристик комплексов РЗЭ и нанесенных тонких пленок, 
определенные в работе, могут быть использованы в качестве справочных данных. 

Материалы диссертации использованы в курсе лекций по люминесценции 
органических соединений, прочитанном автором для студентов и аспирантов химического 
факультета и факультета наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова (2012г.), и 
положены в основу ряда задач спецпрактикума «Получение тонких пленок 
люминесцирующих карбоксилатов РЗЭ методом реакционного осаждения». 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 09-03-00850), государственного контракта № 
16.516.11.6071, Европейского рамочного проекта FP7 Marie Curie Initial Training Network 
(rpairr PITN-GA-2008-215399 "Cavity-con-fined Luminophores for Advanced Photonic 
Materials: A Training Action for Young Researchers", FINELUMEN). Работа была 
поддержана стипендией правительства РФ и программой УМНИК. 



Л и ч н ы й вклад автора 
Автором выполнен весь объем синтетических и спектральных исследовант"!, их 

обработка н анализ, сформулированы положения, выносимые на защ1тгу, и выводы. 
Автору принаштежит идея метода нанесения тонких пленок нерастворимых 
ароматических карбоксилатов из растворов, основанный на образовании и разложении 
растворимых разнолигандных комплексов с нейтральными донорными лигандами (метод 
MLCFD). При непосредственном участии автора были получены гетероструктуры OLED 
на их основе, проведены измерения их спектров электролюминесценции и ВАХ, 

Автор благодарен коллегам, принимавшим участие в получении некоторых научных 
результатов, вошедших в работу: проф. Русину А.Д., д.ф.-м.н. Лепневу Л.С., к.х.н. 
КотовойО.В., к.х.н. Самойленкову C.B., к.х.н. Гаршеву A.B., к.ф.-м.н. Ващенко А.А, асп. 
Цымбаренко Д.М., асп. Лебедеву В.А., асп. Рослякову И.В., студ. Калякиной A.C. 
Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены на Международных конференциях 
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов" в 2009-2012 г.г. 
(Москва), Школах-семинарах "Актуальные проблемы современной неорганической химии 
и материаловедения" (Москва-Звенигород, 2009-2011 г.г.), Международных Кругинских 
Летних Школах в 2009-2012 г.г. (Крутин, Польша), Роснанофорумах в 2009-2011 г.г. 
(Москва), Первой международной конференции по люминесценции ла1гганидов (Одесса, 
2010 г.), конференции EC0F12 (Шеффилд, 2011 г.). Конференциях E-MRS (Страсбург, 
2010, 2012 г.г.; Ницца, 2011 г.), Междутиродной летней школе FINELUMEN (Лохув, 2011 
г.). Симпозиуме Марии Кюри (Варшава, Польша, 2011 г.). Международной конференции 
по термическому анализу (Закопане, Польша, 2011 г.), III Всероссийской конференций 
«Функциональные наноматериалы и особо чистые вещества» (Москва, 2012 г.), 8-й 
Международной конференции по f-элементам (Удине, Италия, 2012 г.). 
Публикации 

Диссерта1ггом в соавторстве опубликованы 10 статей в реферируемых российских 
и зарубежных журналах, в том числе 8 статей по результатам, вьшесенным на защ1ггу, 
глава в книге «Компьютерные технологии в науке и технике», получен российский патент 
(заявка RU2011120397 от 23.05.2011, положительное решение от 01.08.2012), сделано 27 
докладов на российских и международных конференциях. 
Объем и структура диссертации 

Диссертащ1Я изложена на 119 страницах и содержит 55 рисунков, 19 таблиц и 96 
летературных ссылок. Диссертация cocToirr из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, включающего четыре раздела, 
заключения и выводов, списка литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

Обзор литературы состоит из пяти разделов, в первом из которых рассмотрены 
фундаментальные особенности люминесценции органических соединений. Во втором 
разделе рассмотрены особенности люминесценции координационных соединений РЗЭ и 
проанализированы основные классы используемых в качестве люминесцентных 
материалов соединений РЗЭ, в особенности европия и тербия. В третьем разделе описаны 
области применения тонкопленочных люминесцентных материалов с акцетом на их 
применение в качестве эмиссионных слоев OLED. Описаны структура, принцип работы и 
способы усовершенствования рабочих характеристик OLED и требования, предъявляемые 
к материалам эмиссионных слоев. В четвертом разделе обсуждены основные способы 
получения и характеристики тонких пленок в структурах OLED, в пятом разделе описаны 
особенности строения и люминесцеетные свойства ароматических карбоксилатов РЗЭ и 
представлена структура работы. 



Экспериментальная часть 

Реактивы, методы анализа и исследования 
Все исходные препараты были чистоты х.ч. Ацетилацетонимин (Hacim), 

сали1111лиденэтилендисшин (H2salen) и дипивалошметанаты РЗЭ Ln(dpm)3(H20)2 (Ln = 
Eu, Tb, Lu, La) синтезировали и очищали по стандартным методикам. Осагкдение тонких 
пленок ароматических карбоксилатов тербия(111) проводили на стеклянные подложки, 
покрытые слоем электропроводящего твердого раствора [1п20з(5п02), ITO] (Lumtec), 
протравленные для получения заданной геометрии устройства и очищенные по 
стандартной методике. 

Содержание РЗЭ(!!1) определяли комплексонометрически и гравиметрически 
(точность определения ±0.2%). Элементный анализ осуществляли на С,Н,Ы-апализаторе 
Vario Micro Cube (Elementar, Германия) ЦКП МГУ им. Ломоносова, а также на приборе 
Vario EL III Heraeus Института Органической Химии, Варшава, Польша. Термический 
анализ проводили на термоанализаторах STA 409 PC Luxx (NETZSCH, Германия), TG-
DSCIl l (SETARAM, France) и Pyris (Perkin Elmer) в интервале температур 20-1000 "С в 
инертной атмосфере (аргон, азот), скорость нагревания 10 7мин. Рентгенофазовый анализ 
(РФА) порошков комплексов осуществляли на дифрактометре Rigaku D/MAX 2500 
(CuKa). Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) записывали на приборе 
Avance-400 фирмы Bruker (400 МГц) в диапазоне 0-16 м.д. в ЦКП МГУ им. Ломоносова. 
ИК спектры поглогчения записывали на спектрометре SpectrumOne (Perkin-Elmer) в КВг в 
области 380^000 см"', в режиме нарушенного полного внутреннего отражения в области 
650-4000 см"'. УФ спектры поглощения записывали на спектрометре Shimadzu UV-3100 в 
спектроскопически чистых растворителях (тетграгидрофуран, ацетонотрил). Спектры 
комбинационного рассеяния (KP) регистрировали на спектрометре Renishaw InVia в 
диапазоне 400-4000 см"'. Исследование морфологии и среднеквадратичной 
шероховатости поверхности тонких пленок осуществляли на сканирующем зондовом 
микроскопе NT-MDT NTEGRA Aura (Россия, 2005) в полуконтактном режиме атомно-
силовой микроскопии (АСМ) на воздухе при температуре 25-150°С. Сканирующую 
электронную микроскопию пленок проводили на микроскопе Supra 50 VP (разрешение ±1 
нм). Спектры фотолюминесценции и возбуждения измеряли на люминесцентном 
спектрометре Perkin-Elmer LS-55, а также на спектрофлуориметре Fluorolog 3 с 
использованием ксеноновой лампы с перестраиваемой длиной волны в качестве 
источника возбуждения при 25 °С, а таюке на многоканальном спектрометре S2000 (Ocean 
Optics) с азотным лазером ЛГИ-21 = 337 нм) в качестве источника возбуждения при 
77К. Все спектры люминесце1щии и возбуждения снимали с поправкой на 
инструме1ггальные функции. Времена жизни возбужденного состояния определяли из 
спектров, записанных на спектрофлуориметре Fluorolog 3, а также с помощью системы 
EG&G (Princeton applied research) при возбуждении органических лигандов (Хво̂ б. ~ 
337 нм) и регистрации 'D4 'Fs перехода иона Tb(III) и 'Do 'F2 перехода иона Еи(П1). 
Времена жизни усредняли, по крайней мере, по трем независимым измерениям. Для 
анализа кривых затухания применяли программу Origin 7.0® и Life-time. Спектры 
электролюминесценции измеряли 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 плату 
TimeHarp 100 (PicoQuant)]. Давление пара над жидкой о-феноксибензойной кислотой 
измеряли с использованием манометра Бурдона в интервале температур 110-164 °С. 
Экспериментальная установка описана в [1]. Масс-спектрометрия лазерной 
десорбционной ионизации (ИДИ) вьшолняли на приборе Autoflex II с времяпролетным 
детектором (Bruker Daltonics, Германия) в ЦКП МГУ им. Ломоносова. 



Вакуумную сублимацию проводили в стеклянной ампуле, помещенной в трубчатую 
электропечь без градиента температуры, при давле1Н1и 10"^ мм рт.ст. в течение 30-60 
минут. 

Синтез комплексов и нанесение плепок 
Комплексы 1п(СагЬ)1пН20 (1п = 1а. Ей, ТЬ. Ос1. 1и: ИСагЬ = Hbz, НроЬ:, Нпа, 

НтЬ2, '/: Н21рН, й Игпиа; п = 1,2,3) были си1ггезированы по реакции обмена лигандами 
между Ьп(К0з)з хН20 (х = 4-6) и Ыа(СагЬ) в водно-спиртовой среде. 

Газофазную реакцию между 1п(с1рт)з и НСагЬ проводили в горизонтальном 
вакуумированном реакторе (0.01 мм рт.ст.) с двумя температурными зонами (Т|<Т2) (Рис. 
1, стр. 10). Непрореагировавшие летучие реагенты конденсировались в зоне, 
выдерживаемой при комнатной температ)'ре, а нелетучие продукты реакции 
конденсировались в зоне реактора с температурой Т2. Время эксперимента 60 мин. 

Реакционное осаждение тонких пленок нелетучих ТЬ(Ь:)з и ТЬ(роЬ:)1 (I и II) из 
газовой фазы проводили в специальном реакторе с тремя температурными зонами (Рис. 2, 
стр. 12): 1) Т | - зона испарения ТЬ((1рт)з; 2) Тг - зона испарения НСагЬ'; 3) Тз -
реакционная зона, где происходит взаимодействие НСагЬ' и ТЬ(с1рт)з и осаждение пленки 
продукта. Исходные реагенты доставляются в реакционную зону с током газа-носителя -
воздуха. Состав и обозначения полученных соединений приведен в Табл. 1. 

Табл . 1 Состав с и н т е з и р о в а н н ы х р а з н о л и г а н д н ы х комплексов 
ТЬ(Ьг) , (Н20) I Ьи(аЬх)з Х1У'а 

ТЬ(Ьг)з Г Т Ь ( Р А ) з ( 1 Ь О ) г X V 

ТЬ(роЬг) , (Н10)1 II Ьи(РА)з(1120)з ХУа 

Ьи(роЬ1Ь(1ЬОЬ На Ь и ( Р А ) з Х У ' а 

Ьи(роЬг)з 1Га ТЬз((р1.)з(Н,0)4 ХУ1 

Ьа(роЬг)з(1110), ИЬ ТЬг(ГрЬ)з Х У Г 

• ТЬ(Ьг) , (ТРРО) , П1 Еи2(1рН)з(Н;0)4 ХУ1а 

ТЬ(роЬг)з(ТРРО)1 IV * ТЬ;(п11а)з(1ЬО), ХУ11 

* Ьи(роЬг)з(ТРРО)! 1Уа * Еи1(т1а)з(НгО)1 Х У Н а 

* ТЬ(Ьг)з(Нас1т)1 V * С112(т1а)з(1ЬО), Х У П Ь 

* ТЬ(роЬг)з(11ас1т), VI * ТЬ:(Гр|1)з(ТРР0).(1120)4 Х У Ш 

* ТЬ(роЬг)з(топо21уте)2 VII » Еи2(ГрН)з(ТРРО),(11гО)4 Х У Ш а 

* Ьа(роЬг)з (топо£1уте)1 УНа ' ТЬ , ( (рН)з (Т0Р0) : (Н10)4 XIX 

ТЬ(тЬ1)з (П10)г У111 * TЬ , ( tph ) з (d ig lymeЫI l ¡0 ) XX 

* Т Ь ( т Ь г ) з ( т о п о 8 1 у т е ) з IX * TЬ2(tph)J(telгag^yme)4(П20)з XXI 

Еи(па) , (1ЬОЬ X ' ТЬ2(1рЬ)з(РЬеп)2(И20)2 XXII 

* Еи(па)з (топо21уте) XI * Еи2((рН)з(РЬеп)2(1120)2 ХХПа 

* Еи(па)з(Насас) , х н * Еи2(паа)з(ТРР0),5(1120) , XXIII 

ТЬ(5а1)з(1110)г XIII * Еи2(п(1а)з(РЬеп)2(Н20)2 XXIV 

ТЬ(!а1)з х п г * Еи2(п[1а)з(0М5О)з5 ХХУ 

Ьи(5а1)з(1ЬО)2 ХН1а * Еи2(паа),(11МРА)2 ХХУ1 

Ьи(:а1)з Х Ш ' а * Еи2(п(1а)з((еГгаЕ1уп1е)(1120)з Х Х У Н 

ТЬ(аЬ1)з(Н;0)г Х1У У2(5а1еп), Х Х У Ш 

Ьи(аЬ2)з(П10)2 Х1Уа * У(с1рт)(8а1еп) XXIX 

* Синтезированы впервые 
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Синтез Ln(Carb')i(L)„ (HCarb = Hbz. Hpobz, Hmbz, Hna; Ln = La. Eu. Tb. Lu; L = 
TPPO, Hacim, Hacac. monoglyme) (III-XVII, IX, XI-XII) проводили в соответствии с 
уравнением реакции: 

Ln(Carb')3(H20)„i+'«L -> Ьп(СагЬ')з(ЬиН20). 
Реакционную смесь стехиометрических количеств Ьп(СагЬ')з пН20 и L (L = 

ТРРО, Hacim) в Е|ОН:СбНб=1:1 или в избытке жидкого L (L = monoglyme, Насас) 
кипятили с обратным холодильником в течение нескольких часов. При этом осадок 
ароматического карбоксилата частично или полностью переходил в раствор за счет 
образования РЛК, который выделяли из раствора. 

Синтез Ln2Carb\(L)„ (HiCarb' = H^tph. H2nda: Ln = Eu. Gd. Tb: L = TPPO. 
TOPO, diglyme. tetraglyme. Phen. DMSO. HMPA) (XVIII-XXVII) проводили 
добавлением водного раствора КгССагЬ^), полученного нейтрализацией НгСагЬ^ водно-
этапольным раствором КОН, к раствору образующегося in situ РЛК из Ьп(Ы0з)з хН2О 
(X = 4-6)HL: 

2Ln(N03)3(H20)„,(L)„ + ЗКгСагЬ^ - Ьп2(СагЬ2)з(Н20),(Е),. 
При этом немедленно образовывался осадок, который отфильтровывали, 

тщательно промывали водой и этанолом, затем сушили в вакууме при 60 "С. 
Тонкие пленки разнолигандных комплексов тербия Ьп(СагЬ)з(Ь)„(Н20)п, (V-VII, 

XII, XVIII, XXV) наносили методом центрифугирования (spin-coating). В качестве 
растворителя использовали смесь этилового Е10Н:СбНб=(1:1) (V-VII, XXV), 
Е10Н:СбНб:МеСК=(1:1:10) (XII) или MeCN (XVIII). О качестве пленок судили по их 
фотолюминесценции (равномерность и сплошность свечения) и по данным АСМ и СЭМ. 

Эксперименты по термической обработке порошков и пленок комплексов 
Ln(Carb)3(L)„(H20)m проводили в вакууме в течение 1-8 часов при температуре 100-350 
°С. Состав продуктов термообработки определяли по данным элементного анализа, 
люминесцентной, ИК и КР спектроскопии. Качество пленок характеризовали с помощью 
АСМ и СЭМ. 

Техмолопш изгстовлення OLED 
Прототипы OLED изготавливали в чистой комнате класса 10000 (ФИАН им. П.Н. 

Лебедева) в сухой камере (атмосфере аргона). Тонкие пленки PED0T:PSS толщиной ~ 30 
нм получали методом spin-coating и отжигали в вакууме при 100 °С в течение 2 часов. 
Слои проводящих материалов (-40 нм) наносили методом термического напыления (Ю"*" 
мм рт.ст., Univex-300, Leybold-Heraeus). Эмиссионный слой осаждали двумя способами: 
методом RCVD в случае Tb(bz)3 (Ti=125 "С, Т2=140 "С, Тз=250 °С) и методом MLCFD в 
случае ТЬ(роЬг)з. Катодные электроды (алюминий) наносили методом термического 
напыления (-80 нм, -Ю"*" мм рт.ст.). Для получения заданной геометрии устройства 
использовали маску. Готовое устройство защищали капсуляцией. 

Обсуждение результатов 
Целью данной работы стала разработка двух новых химических методов нанесения 

аморфных тонких пленок люминесцирующих КС РЗЭ, в основе каждого из которых лежит 
химическая реакция в тонкой пленке. Анализ состава пленок КС является вшкной и 
непростой задачей, так как классические методы неорганической и органической химии 
практически не применимы для ее решения. Так, метод порошковой дифракции не 
пригоден для определения состава аморфных пленок, тогда как элементный анализ может 
быть использован только для анализа достаточно больших количеств продукта и также не 
может быть применен для анализа тонких пленок. 

Нами разработан методологический подход к анализу пленок КС РЗЭ, основанный 
на сочетании методов люминесцентной и колебательной спектроскопии. 



1. Спектры люмпмесцемцпп. Несмотря на то, что положение полос в спектрах 
люминесценции комплексов РЗЭ зависит только от металла и не меняется при замене 
лигандов, от координационпого окружения существенно зависит штарковское 
расщепление полос. По его изменению можно судить об образовании нового соединения. 
Кроме того, в случае КС Eu(III), в спектре которого присутствует гиперчувствительный 
переход 'Оо->'р2, чувствительным к координационному окру^кению является также 
соотношение интегральных интенсивностей полос люминесценции. По наличию или 
отсутствию широкого сигнала флуоресценции в cinien области спектра можно судить о 
полноте переноса энергии с лиганда на цетральный ион и о наличии дополнительных 
нежелательных процессов люминесценции лигандов. 

2. Спектры возбужденпп. Не менее информативными являются и спектры возбу^кдения, 
измеренные на длине волны люминесценции центрального иона РЗЭ. Полосы в них 
соответствуют поглощению лигандов, которое затем посредством внутримолекулярных 
переносов передается на ион РЗЭ и излучается в виде спектральной ЛИ1И1И. По появлению 
дополнительных полос в спектре возбуждения можно судить о координации 
дополнительных лигандов, также участвующих в сенсибилизации люминесценции иона 
РЗЭ. Снижение интенсивности какой-либо полосы возбуждения говорит о появлении 
дополнительных процессов, конкурирующих с люминесценцией иона РЗЭ, таких как 
обратный перенос энергии, сенсибилизация люминесценции органического лиганда или 
безызлучательная релаксация возб}'жденного состояния, что обычно говорит об 
образовании нового соединения. 
3. Время жпзпи возбужденного состояния. Чувствительной к координационному 
окружению люминесцешной характеристикой является и время жизни возбужденного 
состояния, которое зависет от конста1ГГ излучательного (ktad) и безызлучательных (к„г) 
процессов дезактивации возбужденного состояния иона РЗЭ: 

т = 1/(кы + Skn,). 
По характеру кривой гашения люминесценции после единичного возбуждения можно 
суд1ггь об образовании индивидуального соединения в случае моноэкспоненциальной 
зависимости или смеси соединений в других случаях. Изменение величины времени жизни 
возбужденного состояния говорит об изменении координационного окружения иона РЗЭ, 
что обычно вызвано образованием нового соединения при координации дополнительного 
лиганда или обмене лигандов. 

Все люминесцешные характеристики являются достаточно чувств1ггельными и 
потому теоретически могут отличаться не только при сравнении разных соединений или 
одного соединения в виде порошка и раствора, но и при переходе для данного соединения 
от порошка к тонкой пленке. На практике же при неизменном составе характеристики 
пленок и порошков одинаковы, и при сопоставлении люминесцентных характеристик 
соединения в виде порошка и тонкой пленки можно судить о совпадешш или 
несовпадении состава. 
4. Колебательная спектроскопия. Дополнительную информацию о составе тонкой 
пленки можно получить по данным колебательной спектроскопии, а именно ИК и КР 
спектроскопии. Наиболее информативными являются две области спектра. 

В области 3400-2800 см"' полосы вале1ггных колебаний связей алифатических 
групп проявляются при 300(}-2800 см"', а валентные колебания связей С - Н 
ароматического цикла в спектрах карбоновых кислот и их анионов - выше 3000 см"'. При 
3400-3300 см"' проявляются полосы валентных колебаний аминогрупп. 

В области 1400-1700 см"' проявляются симметрические и асимметрические 
колебания карбоксильной группы, а также колебания бензольного кольца. 

Для анализа КС РЗЭ методами колебательной спектроскопии важно использовать 
сочетание обоих методов. Более строгае правила отбора приводят к меньшему 
перекрыванию полос разной природы в случае спектров КР. С другой стороны, в случае 



высокодефектных материалов спектр КР может накладываться на спектр люминесценцни 
дефектов, что не происходит при исследовании методом ИК спектроскопии. 
1. Метод реакционного осаждения из газовой фазы (Reactive Chemical Vapor 
Deposition, RCVD) 

Эта глава диссертации содержит разделы, посвященные исследованию реакций 
обмена лигандами между дипивалоилметанатами РЗЭ и одноосновными (HCarb') и 
двухосновными (НгСагЬ) ароматическими карбоновыми кислотами. Особенности 
протекания этих реакций изучены в растворах, в газовой фазе и при осаждении тонких 
пленок ароматических карбоксилатов РЗЭ. 

1.1. Осаждение тонких пленок нелетучих Ьп(СагЬ')з 
В основе предлагаемого метода синтеза нелетучих бензоатов РЗЭ(111) лежот реакция 

обмена лигандами в газовой фазе: 
Ln(dpm)3+HCarb -> Ln(Carb)3Í+Hdpm (1) 

Реакция обмена лигандами в растворе 
Первоначально возможность реакции (1) была проверена в этаноле на примере 

взаимодействия Ln(dpm)3 (Ln = Lu, Tb) и HCarb', при различных сооТ1юшениях 
реагентов. Обнаружено, что при соотношении [HCarb']:[Ln(dpm)3]<3:l образующийся 
осадок представляет собой раз1юлигандный комплекс состава Ln(Carb')3.x(dpm)x. При 
соотношении реагентов [HCarb']:[Ln(dpm)3]>3:l обмен лигандами протекает полностью с 
образованием осадков состава Ln(Carb )з. 

Реакция обмена лигандами в газовой фазе 
В газовой фазе реакцию (1) проводили в горизонтальном вакуумированном 

реакторе (0.01 мм рт.ст.) с двумя температурными зонами (T|, Т2) (Рис. 1), варьируя 
соотношение давлений паров реагентов Ln(dpm)3 и HCarb', которые определяются 
температурами зон испарения (Ti и Тг) соединений в соответствие с известными 
уравнениями. Нелетучий продукт реакции (1) осаждался в зоне Т2. 

Детальное исследование реакции (1) 
было проведено на примере синтеза 
Tb(bz)3. Значения температур в зонах 

I Ь ; ,„ь.й»),ом»- испарения T2(Tb(dpm)3) = 150 "С и 
„ , о T,(Hbz) = 50 °С обеспечивает 
Рис. 1 Реактор с двумя температурными юнами ^ 

соотношение давлений паров 
p(Hbz):p(Tb(dpm)3)= 1.6:1. 

При этом происходит образованпе соединения Tb(bz)2 6(dpm)o4, что связано с 
недостаточным для полного замещения давлением пара бензойной кислоты. При 
увеличении температуры Т | до 80-90°С соотношение давлений паров составило 
p(Hbz):p(Tb(dpm)3)=3:l, что привело к образованию полностью замещенного комплекса 
Tb(bz)3. Таким образом, в газовой фазе, как и в растворе, для полного протекания реакщш 
(I) необходим избыток HCarb'. 

При изучении условий образования в газовой фазе других Ln(Carb')3 устанавливали 
температурный режим реакции О), который определяется одновременным соблюдением, 
как минимум, двух основных условий: 1) температурный интервал ее проведения должен 
находиться внутри границ термической устойчивости реагентов и образующихся 
продуктов; 2) обеспечение соотношения реагентов [HCarb']:[Ln(dpm)3]>3:l (аналогично 
реакции обмена лигандами с HCarb' = Hbz). 

Зависимости давлений паров от температуры известны только для Hbz и Hsal и 
были оценены для Hpobz в данной работе. Для остальных кислот оценку их устойчивости 
и летучести проводили по данным термического анализа в атмосфере азота. 
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Ход термогравиметрическнх кривых для Hbz, Hsal и Habz говорит о близости 
летучести этих кислот, т.е. газофазные синтезы можно проводить при близких значениях 
Т| . Для более тяжелых и менее летучих Нра и Hpobz температура Т, должны быть выше. 
Изученные кислоты не претерпевают термостимулированных превращений и переходят в 
газовую фазу без разложения, по меньшей мере, до 200 °С. 

Устойчивость ТЬ(СагЬ')з к термораспаду определяли по данным термического 
анализа. Температура начала потери массы, а, следовательно, термическая устойчивость 
трис-карбоксилатов увеличивается в ряду: Tb(sal)3 (180°С) < ТЬ(ра)з (240°С) < Tb(abz)3 
(290°С) < ТЬ(роЬг)з (400°С). Таким образом, для реакции с участием Hsal з н а ч е т к 
температуры Ti ограничено 180 °С, а для остальных кислот - 240 "С и выше. 

С учетом этого газофазную реакцию (1) с Hsal проводили при значении 
Ti(Hsal) = 120 °С, Tz = 150 "С и 180 °С для Ln = Lu и Tb, соответственно. В случае Ln=Lu 
произошло образование Lu(sal)3, в то время как для Ln=Tb продукт представлял собой 
разнолигандный гидроксокомплекс Tb(dpm)o.7(sal)i s(0H)(]5. Его образование объясняется 
тем, что температура Ti = 180 "С соответствует началу термолиза ТЬ(за1)з. Анапогичный 
гидроксокомплекс образуется при обработке Tb(sal)3 в вакууме при 180 "С. 

Зависимость состава продукта от природы РЗЭ была обнаружена в экспериментах с 
Habz, при проведении которых значение температуры зоны Тг было таким же, как в 
экспериментах с Hsal, а Ti выше на 10-20 "С. В случае Ln = Lu происходило осаждение 
Lu(abz)3, а в случае Ln = Tb образовался РЛК состава Tb(abz)3_„(dpm)„ (п » 0.3). 

Известно, что для РЛК такого типа характерны процессы термодиссоциации по 
реакции (2), температура протекания которых понижается в ряду РЗЭ: 

3Ln(dpm)3_„(Carb)„ (3-/i)Ln(dpm)3t + nLn(Carb)34' (2) 
Это означает, что реакция (1) в газовой фазе протекает через стадию осаждения 

нелетучих РЛК типа Ln(dpm)3^,(Carb') п с последующей их термодиссоциацией по реакции 
(2). Поэтому термически менее устойчивые РЛК лютеция полностью превращаются в 
шр«с-о-аминобензоаты, а производные тербия остаются в виде РЛК. Для получения 
Tb(abz)3 использовали два подхода: 1) синтез при более высокой температуре (Тг = 200 
°С) и 2) выдерживание образовавшегося РЛК в вакууме с последующей 
термодиссоциацией до ТЬ(аЬг)з. Оба подхода приводили к образованию Tb{abz)3. 

Условия газофазного взаимодействия Ln(dpm)3 (Ln = Lu, Tb) с Hpobz и Нра 
выбирали с учетом того, что лет)'честь этих кислот ниже, чем Hsal и Habz, а также с 
учетом полученной для Hpobz температурной зависимости давления пара. Газофазные 
реакции между Lu(dpm)3 и Hpobz или Нра проводили при Ti = 150 °С, Тз = 170 °С (р = 
0.01 мм рт. ст.). В этих условиях происходило образование Lu(pobz)3 и Еи(ра)з. В случае 
комплексов тербия обмен лигандами полностью наблюдали в реакциях с Hpobz, а с Нра 
образовывался РЛК Tb(dpm)o2(pa)2 8. Это связано с меньшей устойчивостью 
разнолигандного комплекса Tb(pobz)3.x(dpm)x к термодиссоциации по сравнению с 
Tb(pa)3-x(dpm)x. Превращение Tb(pa)2s(dpm)o2 в ТЬ(ра)з происходит при выдерживании 
РЛК в вакууме при Т = 200 °С, р = 0.01 мм рт. ст. или при повышении температуры 
взаимодействия реагентов: Ti = 190 °С, Тг = 170 "С. 

Таким образом, на основе анализа полученного массива экспериментальных 
данных нами были сформулированы основные принципы проведения газофазного синтеза 
по реаш/ии (I): 
1) газофазная реакция обмена лигандами (1) протекает с образованием продукта 

Ln(Carb)3.s(dpm)x, где х завиогг от соотношения парциальных давлений паров 
реагентов и природы РЗЭ; дг = О соответствует полному протеканию реакции; 

2) температура зоны протекания реакции и осаждения продукта (Тг) должна 
обеспечивать переход в газовую фазу наименее летучего KOMnoneirra и не быть выше 
температур разложения реагеьггов и продуктов; 

3) чтобы исключить образование РЛК Ln(Carb')3.x(dpm)x с х>0, соот1юшение 
парциальных давлений паров HCarb' и Ln(dpm)3 должно быть >3:1; 

11 



4) примеси Ln(Carb')3.x(dpm)x могут быть удалены по реакции (2) при термической 
обработке продукта газофазной реакции в области термостабильности Ьп(СагЬ')з: 

Ln(Carb')3-x(dpm)x — (3-х)/3 Ьп(СагЬ')з + х/3 Ln(dpm)3 (2). 

Осаждения тонких пленок ТЬ(Ьг)з и Tb(pobz)s 
Выбор условий осаждения 
Выявленные закономерности образования Ln(Carb')3 по реакции (1) были учтены 

при осаждении тонких пленок ТЬ(Ьг)з и ТЬ(роЬг)з, которые обладают наиболее 
интенсивой люминесценцией и термической стабильностью среди изученных 
карбоксилатов. Реакционное осагкдение проводили в реакторе с тремя температурными 
зонами (Рис. 2), т.е. разделив зоны испарения и протекания реакции/осаждения пленки. 
Температуру Тз выбрали равной 150 °С, а диапазон варьирования значений температур Ti 
и Та указан на Рис. За. Условия осаждения прозрачных сплошных тонких пленок Tb(bz)3 и 
ТЬ(роЬг)з выбирали в два этапа; 
1) получение прозрачных в видимом диапазоне пленок с величиной пропускания Т>80%, 
2) получение пленок полностью замещенных продуктов реакции (1) состава ТЬ(СагЬ')з, 

времена жизни которых соответствуют таковым для порошков и в колебательных 
спектрах которых отсутствуют частоты валентных колебаний С-Н групп исходного 
Tb(dpm)3. 

пленок (показаны полыми 
кружочками). При этом закрашенные 
квадратики соответствуют условиям 
осаждения непрозрачных пленок. 

На Рис. 36 приведены спектры 
пропускания полученных пленок и 
исходной подложки стеклоЛТО. 

Рис. 2 PeaiCTop с тремя температу |шыми ю н а м и 
На Рис. За показан диапазон 

температур T| и Тг осаждения прозрачных 
Видно, что пропускание прозрачных пленок в видимом диапазоне спектра совпадает 

с измеренным в случае подложки и составляет -85-90%, тогда как величина пропускания 
в случае непрозрачных пленок соответствует только -50%. По данным ИК спектроскопии 
непрозрачные пленки содержат РЛК состава Tb(bz)3_x(dpm)x, которые формируют на 
поверхности подложки участки с различными отражающими способностями и 
коэффициентами преломления. 

а) 
« Непрозрачные 
п Прозрачные 

? 

Tj(Hbz), ° 

б) ?V. ш п 

Рис. 3 а) Условия осаждения прозрачных пленок ТЬ(Ь2)з и б) Спектры пропускания пленок ТЬ(Ь2)з 
прозрачных (- -) и непрозрачных ( . . .). 

Чтобы избежать образования РЛК ТЬ(Ьг)з-х(с1рт) X, одновременно увеличили 
температуру зоны Т|(НЬг) и уменьшили температуру зоны T2(Tb(dpm)з), что приводило к 
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увеличению соотношения р(НЬ2):р(ТЬ{(1рт)з) и позволило получить прозрачные пленки 
(Рис. 36). Однако в ИК спектрах этих пленок присутствуют полосы у(С-Н)1|р,„- в области 
-2850-3015 см"', хотя интенсивность этих полос гораздо ниже, чем для непрозрачных 
пленок. Таким образом, прозрачные пленки бьши получены, но в РЛК ТЬ(Ьг)з_х(с1рт)х х не 
равен нулю, что отрицательно влияет на их фотофизические характеристики (Табл. 2). 

Tb(pobz)^ порошок 

i \ Tb(bz) пленка 

Tb(bz)j порошок 

Tb(dpm) порошок 

32Ш) Г Ш 

Рамановский сдвиг 
Рис. 4 С п е к т р ы К Р порошков н пленок ТЬ(Ь2)з н ТЬ(роЬг)з 

Реакцию (2) для удаления примеси РЛК ТЬ(Ь2)з.х(с1рт)х из пленок можно проводить 
в процессе осаждения за счет повышения температуры Тз или после осаждения. Мы 
совместили оба варианта, проведя осаждение при более высокой температуре Тз=250 °С и 
выдерживая эту температуру в течение 30-60 мин после протекания реакции. В результате 
этого образовывались прозрачные пленки, в ИК и КР спектрах которых отсутствуют 
колебания у(С-Н)арт- (Рис. 4) и времена жизни которых совпадают с таковыми для 
порошков (Табл. 2). Это позволяет сделать вывод о соответствии состава пленки составу 
порошка ТЬ(Ь2)з. 

Соединение г, мс Соедипеиие г, мс 
Tb(dpm)^, порошок 0.44±0.03 ТЬ(роЬг)ч, пленка 1.57±0.03 
I =Tb(bz)3. порошок 1.48±0.03 I = ТЬ(Ь2)1, пленка после термообработки 1.47±0.03 
11 = Tb(pobz)4, порошок 2.95±0.03 П = ТЬ(роЬг)ч, пленка после 

термообработки 
2.89±0.03 

Tb(bz)í, непрозрачная пленка 0.98±0.03 
П = ТЬ(роЬг)ч, пленка после 
термообработки 

2.89±0.03 

Аналогичный подход позволил получить прозрачные пленки ТЬ(роЬг)з, не 
содержащие примеси РЛК Tb(pobz)3.x(dpm)x (Рис. 4, Табл. 2). Температуры зоны 
испарения Tb(dpm)3 и зоны реакции/осаждения оставались такими же, как для осаждения 
пленок Tb(bz)3, а температуру зоны с Hpobz подняли до 200 °С, поскольку Hpobz обладает 
меньшей летучестью, чем Hbz. 

Морфология и толщина 
Изучение поверхности осажденных прозрачных пленок проводили методами АСМ 

и СЭМ. Поверхность прозрачной пленки бензоата тербия, осажденной при Тз=150 "С, 
непрерывна, однако имеет зернистую структуру (Рис. 5а). Толщина составила около 250 
нм (Рис. 56), а шероховатость - J a j ^ ~ 19 нм, то есть - 8 % от ее толщины. 

Использование таких пленок в структуре OLED невозможно, поскольку зернистая 
структура пленки приведет к неоднородности распределения плотности тока, локальным 
перегревам материалов и их последующему разложению. Аналогичное качество 
поверхности имели пленки ТЬ(роЬг)з, осалсденные при температуре 250 °С. Их 
шероховатость составляла J a j ^ ~ 30 нм. 
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Рис. 5 а) Морфология поверхности и б) скол прозрачной пленки ТЬ(Ь2)э 
Обнаружено, что термическая обработка пленок, которая проводилась для 

удаления примесей РЛК по реакции (2), приводит к сглаживанию поверхности пленки. 
После термообработки значение среднеквадратичной шероховатости составляла 
Jaj^(ТЬ(Ьг)з) = 2 нм и ^ст^ц-,, (ТЬ(роЬ2)з) = 4 нм при толщине пленок около 200 нм, т.е. 
не более 2%. Это удовлетворяет условиям их использования в качестве 
электролюминесцентных материалов. Исследование общей поверхности пленок {5x10 |дм) 
и возможных трещин показало, что пленки являются гладкими и сплошными. 

Таким образом, прозрачные тонкие пленки ТЬ(СагЬ')з могут быть получены под 
избыточном давлении HCarb' (р(НСагЬ'):р(ТЬ(с1рт)з)»3), которое устанавливается 
соотношением T1/T2, и значение Тз должно быть достаточным для активации реакции (2). 
Изменения толщины пленки ТЬ(СагЬ')з от 200 нм до 40 нм можно достичь простым 
уменьшением количества реагентов в зонах испарения. Выполнение этих принципов 
позволило нам нанести качественные тонкие пленки ТЬ(Ьг)з и ТЬ(роЬг)з. 

1.2 Осаждение тонких пленок нелетучих Ьп2(СагЬ^)з 
Газофазный синтез нелетучих Ьп2(СагЬ^)з и их тонких пленок основан на реакции 

обмена лигандами между дипивалоилметанатами РЗЭ и двухосновными кислотами: 
2Ln(dpm)3 пар + 3 H^Carb^ „¡,р = Ьп2(СагЬ^)з „лскка + 6Hdpm „̂ р (3) 

Возможность протекания реакции (3) изучали на примере оса)1сдения пленок 
комплексов тербия и европия с терефталевой (H2tph) и 2,6-нафтилдикарбоновой (H2nda) 
кислотами, которые являются одними из наиболее перспективных материалов. При 
введении в газофазный синтез труднолетучих двухосновных кислот возникает 
вероятность образования «кислых» карбоксилатов типа Ьп(СагЬ^)1.5-х(НСагЬ^)2х, и 
необходимость его проведения при высокой температуре (>250 °С). 

Синтез и характеристика порошков Ьп2(СагЬ^)з(Н20)„ 
В качестве образцов сравнения для идентификации продуктов газофазной реакции 

(3) использовали порошки комплексов Eu2(tph)3(H20)4 (XVIa), ТЬ2(1рЬ)з(Н20)4 (XVI), 
Eu2(nda)3(H20)f, (XVIla) и Tb2(nda)3(H20)6 (XVII), которые синтезировали по стандартной 
методике и характеризовали их люминесцентные свойства и термическую стабильность. 
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Рис. 6 Нормированные спектры люминесценции: Hitph, Eu2(tph)3(HiO)4 (XVIa), Tb2(tph)3(H20)j (XVI), 
Hjnda , Eu2(nda)3(H20)i (XVHa) и Tb2(nda)3(H20)s (XVH) (X,, = 260 nm) 

В спектрах люминесценции XVI и 
Х\'1а (Рис. 6) присутствуют только 
типичные полосы ионной люминесценции, 
обусловленные электронными переходами 
ионов тербия и европия. В случае 
Ьп2(п[1а)з(Н20)б только комплекс европия 
(ХУПя) демонстрирует ионную 
люминесценцию, а в спектре комплекса 
тербия (XVII) наблюдается только 
широкая полоса, соответствующая 
люминесценции лиганда. 

T1 = 2 4 9 0 0 " / " " 
• S i = 24200 

Ti = 2 3 3 0 0 " 
' D ; = 2 1 5 0 0 ^ 

2040D 

19000 5D,= 
= 13300 

17200 

BiPh nds2-

Рис. 7 Упрощенная энергетическая диаграмма 
Eu'*, ТЬ^*, nda'", H2tph и tph"' (значения 
энергий уровней tpli^": * вэпты из [2]; ** 

определены в данной работе; *** взяты из [3]) 
По спектру фосфоресценции комплекса гадолиния Gd2(nda)3(H20)f, оценили 

величины энергий синглетного и триплетного уровня nda^", которые составили Si(nda^') = 
24200 см"', T|(nda^") = 18300 см"' (Рис. 7). Видно, что энергия триплетного уровня nda^' 
достаточно высока только для передачи энергии по схеме Ti(nda^") —• что 
объясняет отсутствие ионной люминесценции ТЬ '̂̂  в Tb2(nda)3(H20)6. 

Реакция обмена лигандами в газовой фазе 
Выбор температурного режима для обеспечения протекания реакции (3) сделали на 

основе анализа соотношения летучести и стабильности исходных реагентов и продуктов. 
Стабильность Ьп2(СагЬ^)з достаточно высока; XVI и XVIa стабильны до 400 ° С в 
атмосфере инертного газа, XVIIa - до 600 °С. Кислота H2tph стабильна даже на воздухе по 
крайней мере до 400 °С, а H2nda может быть очищена сублимацией при 370 °С в вакууме 
(0,01 мм рт.ст.) без разложения, и, следовательно, является стабильной как минимум до 
этой температуры. 

Данные о зависимости давления пара от температуры для H2tpli и Hiiida 
отсутствуют. Поэтому летучесть этих кислот оценивали при сопоставлении данных 
термического анализа этих кислот и Hbz в инертной атмосфере. Ход кривых ТГ 
свидетельствует об увеличении значений температуры потери половины массы T|/2 в ряду 
Hbz (180 "С) < H2tph (350 °С) < H2nda (390 "С), что отображает ряд летучести. С учетом 
этого температуры испарения H2tph и H2nda должны быть не ниже 250 и 300 °С, 
соответственно, что на 100-200 °С выше, чем в экспериментах с Hbz. По данным масс-
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спектрометрии молекулы Ьп((1рт)з устойчивы в газовой фазе только до -300 °С [4], т.е. 
комплексы Ьп(с1рт)з являются наименее термически стабильными компонентами 
реакционной смеси. 

Реакцию (3) проводили в двухзонном реакторе (Рис. 1), при этом менее летучие 
НгСагЬ^ помещали в горячей зоне Тг, а более летучие Ьп(с1рт)з - в холодной зоне Т1=160 
"С. Температура Т2(Н21р11) = 250 °С оказалась слишком низкой для создания достаточного 
давления пара Н21р|1, и продукт не образовывался. Увеличение Тг (Нг1рЬ) до 300 °С 
приводило к осаждению продукта в виде тонкой пленки (пленка хУ1а). В тех же условиях 
была получена пленка терефталата тербия (пленка ХУ1). 

ТЬ|<1рт)̂  

a J I ^ 

л 

а) б) 
Рис. 8 Нормалтованные спектры а) возбуждения Tb2{ti)h)3{H20)4, пленки xvi, отожженной пленки xvi 

и Tb(dpm)3 (Х,.п, = 545 нм), и б) люминесценции пленки xvi и отожженной пленки xvi = 280 нм) 
В спектрах пленок xvi и xvia кроме сигналов люминесценции ионов Еи^* и ТЬ̂ "̂  

наблюдается также широкая полоса флуоресценции с максимумом при -360 нм, 
соответствующая люминесценции H2tpli, ^rro показано на примере пленки xvi (Рис. 8). В 
спектрах возбуждения пленок xvi и xvia наблюдается «синий» сдвиг края полосы по 
сравнению со спектрами порошков XVI и XVIa при отсутствии полосы при ~350 нм, 
соответствующей возбуждению через лиганд dpm" (Рис. 8). Совокупность этих данных 
позволяет приписать осагкденным пленкам состав Ln2(tph)3(H2tph)x. Продукты 
аналогичного состава были получены по реакции (3) в растворе и превращены в 
соответствующие карбоксилаты Ьпг(1р11)з термообработкой при 360 °С, поэтому для 
удаления примесей H2tpli из пленок xvi и xvia также проводили их термическую 
обработку. По данным люминесцентной спектроскопии, пленки, отожженные при 360 °С 
в течение 1 часа, не содержали примеси кислоты, и их состав соответствовал Ln2(tph)3. 

Реакцию (3) с H2nda проводили при 
T|(Eu(dpm)3) = 160 °С и более высокой 
температуре T2(H2nda) = 370 "С и получили 
пленку xviia. Из спектров люминесценции (Рис. 
9) видно, что эта пленка также содержит 
примесь кислоты H2nda, которая была удалена 
отжигом при 370 °С. 

Таким образом, реакция обмена 
лигандами (3) между Ln(dpm)3 и 
двухосновными кислотами НгСагЬ' протекает в 
газовой фазе, что было показано на примере 
HjCarb^ = H2tph, H2nda и может быть 
использована для осаждения пленок. Рис, 9 Нормалшованные спектры 

люминесценции пленки ху1а и отожженной 
пленки xvia (^.,=260 нм) 

Однако из-за низкой летучести этих кислот их испарение нужно проводить при высокой 
температуре, из-за чего возникает риск термического разложения Ln(dpm)з. Это 
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несоответствие температурного диапазона стабильности Ln(dpm)3 в газовой фазе и 
летучести HzCarb^ приводит к ншкому выходу продуктов. 

1.3 Газофазный синтез комплекса иттрия с основанием Шиффа Ibsalen 
Для оценки возможностей метода в круг объектов исследования был включен 

комплекс иттрия с основаниями Шиффа H2Salen, который является слабой двухосновной 
кислотой, более летучей, чем НзСагЬ , и образует люминесцентные комплексы с РЗЭ. 
Выбор штрия обусловлен возможностью использовштя метода ПМР для идентификации 
продуктов синтеза. 

2Y(dpm)3 + 3H2salen — Y2(salen)3 (4) 
Изучение реакции проводили в бензоле и в газовой фазе при варьировашш 

соотношения реагентов от стехиометрического до избытка H2sa!en. 
Бьшо показано, что как в растворе, так и в газовой фазе образуется продукт состава 

Y(dpm)(salen) даже при введении в реакцию (4) большого избытка H2salen. Условия для 
проведения реакции в газовой фазе подбирали исходя из температурных зависимостей 
давлений паров дипивалоилметаната иттрия и H2Salen. Для H^salen ее оценивали исходя из 
температурных зависимостей давлений паров родственных ему ароматических 
соединений. Возможно, что реакция (4) не приводит к образованию У2(5а1еп)з, поскольку 
H2salen является слабой кислотой, сравнимой по силе с Hdpm, а Y(dpm)(salen) не 
растворим в бензоле и нелетуч, т.е. удаляется из сферы реакции. 

* * * 

Таким образом, в работе продемонстрирована эффективность метода RCVD для 
осшкдения из газовой фазы пленок нелетучих ароматических карбоксилатов РЗЭ, 
производных одноосновных кислот. В случае производных двухосновных кислот метод 
RCVD также может быть применен, но в знач1ггельной степени затруднен низкой 
летучестью Н2СагЬ^. Метод применим и для осшкдения пленок производных органических 
лигандов с более слабой кислотностью. 
2. Метод образоваипя-разложенпя разиолигаидных комплексов (Mixed-Ligand 
Complex Formation-Decomposition, MLCFD) 

Реализация метода RCVD для осаждения ароматических карбоксилатов требует 
специального аппаратурного оформления и, кроме того, газофазный процесс не всегда 
вписывается в обшую схему получения гетероструктуры OLED, в которой сегодня 
доминируют физические методы осаждения из растворов. Поэтому для тонких пленок 
ароматических карбоксилатов РЗЭ мы предлагаем химический метод нанесения из 
раствора. Он основан на разложении разнолигандных комплексов и включает в себя 
следующую последовательность химических реакций и процессов: 
1) переведение ароматического карбоксилата в раствор в форме РЛК Ln(Carb)3Q„, где Q -

донорный нейтральный лиганд; 
2) осаждение тонкой пленки РЛК фшическим методом из раствора; 
3) термическое разложение РЛК в тонкой пленке по реакции (5). 

Ln(Carb)3Q„ Ьп(СагЬ)з + «QT (5) 
Главной химической задачей в данном случае является синтез РЛК, которые могут 

обеспечить протекание реакции (5) с образованием тонкой пленки Ьп(СагЬ)з. С этой точки 
зрения для КС РЗЭ, производных одно- и двухосновных кислот, возникают различные 
ситуации. В случае Ьп(СагЬ')з образование РЛК известно из литературы, и актуальной 
задачей является поиск лигандов, которые будут образовывать растворимые РЛК, 
способные к разложению по реакции (5). Для Ьп2(СагЬ )з синтез РЛК практически не 
описан в литературе, и, таким образом, в первую очередь должна быть установлена 
возможность препаративного сшгтеза РЛК. Метод был опробован на примере осаждения 
пленок производных Hbz, Hpobz, Hmbz, Hna, a также H2tph и H2nda. 
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2.1 Размолпгапдпые комплексы производных HCarb' для метода MLCFD 
Разнолигандные комплексы Ln(Carb')3Qn(H20)m Ln = Eu, Tb; HCarb' = Hbz, Hpobz, 

Hmbz, Hna; Q = TPPO, Hacim, monoglyme) получали no реакции (6) при длительном 
кипячении соответствующих ароматических карбоксилатов в растворе нейтрального 
лиганда (Q = ТРРО, Hacim), либо лиганд выступал растворителем (monoglyme). При этом 
наблюдали постепенное растворение осадка Ln(Carb)3(H20)x. Разнолигандные комплексы 
вьщеляли из раствора при удалении растворителя. 

Ln(Carb)3(H20)x + «L -» Ln(Carb)3(L)„(H20)y (6) 
Для доказательства образования РЛК кроме традиционных методов использовали 

методологический подход, основанный на методах люминесцентной и колебательной 
спектроскопии. Так, об образовании РЛК судили по изменению времени жизни 
возбужденного состояния (т) при переходе от Ln(Carb')3 к Ln{Carb')3(Q) п, что 
проиллюстрировановано в Табл. 3 на примере РЛК тербия ТЬ(Ьг)з (I), ТЬ(Ьг)з(ТРРО)2 (III), 
Tb(bz)3(Hacim)2 (V), Tb(pobz)3 (И), Tb(pobz)3(TPPO)2 (IV), Tb(pobz)3(Hacim)2 (VI) и 
Tb(pobz)3(monoglyme) (VII). 

Табл. 3 Бремена жизни возбужденного состояния 
соединений I-IV 

Соединение Время жизни 
возбужденного 
состояния, мс 

Tb(bz),(H20) 1.5 
Tb(pobz),(H;0))2 2.9 
III 1.1 

V 1.1 
IV 1.2 

VI 1.8 
VII 1.6 
отожженньн"! I l l 0.8 
отожженный V 1.6 
отожженньп"| IV 1.5 
отожженньн"! VI 2.8 
отожжеиньп! VII 2.8 

Рис. 10 Данные термического анализа 
Р Л К Tb(pobz)j(TPPO)i (И), 

Tb(pobz)3(Hacim)j (IV) и 
Tb(pobz)j(monoglyme) (V) 

При сопоставлении спектров КР Ln(Carb')3, Q и Ln(Carb')3(Q)„ выбирали 
спектральный диапазон, где появление или исчезновение полос нейтрального лиганда 
доказывает образование или разложение РЛК. Так, в случае III и IV выбирали диапазон 
2800-3200 см"', где характеристичным является появление v(C-H) алифатических групп в 
дополнение к ароматическим v(C-H) Carb", а в случае I и II в области 500-900 см"' 
прослеживали проявление у(Р-СбН5) лиганда ТРРО. 

Сопоставление термограмм РЛК и однороднолигандных комплексов позволило 
выдел1ггь для РЛК следующие этапы потери массы: 

Tb(Carb')3L„(H20)„, - Tb(Carb')3L„ + mHjO (7) 
Tb(Carb')3L„->Tb(Carb')3 + nL (8) 

ТЬ(СагЬ')з —> Tb407 + (летучие органические продукты) (9) 
Для некоторых РЛК эти стадии перекрываются, что проиллюстрировано на Рис. 10 

на примере II, IV и V. В случае IV и V между стадиями отрыва лиганда и 
термодеструкции существует область термостабильности ТЬ(роЬг)з, тогда как для II 
стадии отрыва лиганда и термодеструкции могут быть разделены только на кривой DTG 
(Рис. 10, вкладка). Таким образом, для IV и V термическая обработка должна привести к 
образованию Tb(pobz)3, тогда как при термообработке II могут образовываться продукты 
термодеструкции ТЬ(роЬг)з. 

Температура проведения реакции (5) соответствовала температуре начала потери 
массы соответствующего РЛК на этапе (8) (220 °С для I и II, 100°С для HI и IV, и 180 °С 
для V). Изотермический отжиг проводили в вакууме и контролировали величину потери 
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массы. В случае I-IV отрыв Hacim и monoglyme приводил к образованию трис-
карбоксилатов, тогда как для V отрыв ТРРО сопровождается разложением Ьп(СагЬ')з, что 
согласуется с данными термического анализа. 

2.2 Разнолигяндные комплексы производных HiCarb^ для метода ¡VILCFD 

Для синтеза РЛК производных двухосновных кислот мы выбрали ряд нейтральных 
лигандов разных классов (Табл. 1). Они обладают, с одной стороны, высокой донорной 
активностью, а с другой стороны, довольно разветвленной структурой, чтобы перевести 
разветвленную полимерной структуру карбоксилатов в растворимую форму РЛК, При 
этом эффективным оказался метод синтеза, в котором образованию полимерной 
структуры карбоксилата предшествует введение нейтрального лиганда в 
координационную сферу РЗЭ (реакции 10): 

Ьп(К0з)з(Н20)5 + п L ^ Ьп(Ь)„(К0з)з(Н20)х (10а) 
2ЬП(Ь)„(Ы0З)З(Н20)., + ЗМ2СагЬ^ ^ Ьп2(СагЬ^)з(Ь)„(Н20),„ (10b) 

Продукты реакций (10), очищенные от возможных соосажденных примесей, по 
данным элементного анализа соответствовали РЛК, содержащим как нейтральные 
лиганды, так и воду. Образование РЛК подтвердили совокупностью данных термического 
и рентгенофазового анализа, люминесцентной и КР спектроскопии. Например, для L = 
TOPO, diglyme и tetraglyme (XIX-XXI) появление в спектрах КР С-Н колебаний 
алифатических групп в диапазоне 2800-3200 см"' в дополнение к ароматическим С-Н 
колебаниям СагЬ^'-ионов свидетельствует об образовании РЛК. Спектр возбуждения 
Tb2(tph)3(H20)4 содержит две полосы (-270 и -320 нм), вторая из которых (-320 нм) 
практически исчезает в спектрах РЛК с диглимом, ТРРО и Phen, что доказывает наличие 
дополнительных процессов передачи энергии за счет образования РЛК. Полученные 
спектры излучения всех РЛК совпадают, демонстрируя типичные полосы ионной 
люминесценции (Рис. 11). Однако изменение соотнощения интегральных интенсивностей 
переходов и их штарковского расщепления можно рассматривать как косвенное 
доказательство изменения координационного окружения европия или тербия при 
образовании РЛК (Рис. 11, вставка). Термическое поведение полученных РЛК 
описывается уравнениями (7)-(9). 

Оценка растворимости синтезированных РЛК показала, что только РЛК 
Tb2(tph)3(TPP0)8(H20)4 (XVIII) и Eu2(nda)3(DMSO)3.5 (XXV) обладают достаточной 
растворимостью для нанесения его тонких пленок (>7 г/л) и, таким образом, могут быть 
прекурсорами для осаждения тонких пленок соответствующих карбоксилатов. 

Tb,tph,Phen,(H,0), 

Tb,lph,(H,0), 

i 1 . 
Wavelenglh, nm 

Wavelength, nm 

Рис. 11 Спектры люмпнесцепщш ТЬ21рЬз(Н20)4, Tb2tph3Phen2(H20)2, Еи2пйаз(Н20)б и 
Еи2П(1азРЬеп2(Н20)2 в ацетоннтрмле, = 280 нм 
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2.3 Нанесение пленок методом MLCFD 
Эффективность метода MLCFD продемонстрировали на примере осаждения 

тонких пленок ТЬ(Ьг)з, Tb(pobz)3, ТЬ(роЬг)з, ТЬ2(1рЬ)з и Eu2(nda)3. Прекурсоры и 
температуры изотермического отжига по реакции (5) приведены в Табл. 4. Тонкие пленки 
наносили методом spin-coating из MeCN (XVIII) или смеси Е10Н:СбНб (V-VII, XXV). 

Состав пленок подтверждали по данным спектроскопии КР и люминесцентной 
спектроскопии. Например, на Рис. 12 показаны спектры КР порошков и пленок 
Tb2(tph)3(TPP0)8(H20)4 (XVIII) до и после отжига. Спектр пленки прекурсора 
соответствует спектру РЛК, тогда как после отжига образуется однороднолигандный 
терефталат тербия. При этом важно, что люминесцентные характеристики пленки, 
полученной отжигом пленки XVIII, такие как время жизни возбужденного состояния, 
также совпадают с таковыми для терефлатата тербия. 

Табл. 4 Условия нанесения тонких пленок 

Состпв пленки РЛК Температура 
термообработки, "С 

Tb(bz), V ПО 

Tb(pobz), VI ПО Tb(pobz), 

vil 180 

Tbïtphj xvm 300 

Eu2nda3 XXV 350 

Рис. 12 Спектры КР порошков и пленок 
ТЬ2((рЬ)з(ТРРО),(НгО)4Д0 и после отжига 

По данным СЭМ и АСМ пленки, полученные предложенным методом, являются 
гладкими и однородными, среднеквадратичная шероховатость составила 2 нм (Рис. 13). 

б) 

Рис. 13 АСМ изображения пленок а) ТЬ(роЬ2)з и б) Т Ь г ( ф Ь ) з 
+ + + 

Таким образом, метод MLCFD может быть использован для нанесения тонких 
пленок комплексов РЗЭ как с одноосновными, так и с двухосновными кислотами. 
3. Тестирование пленок в структуре OLED 

В работе проводили тестирование тонких пленок, полученных обоими методами, в 
качестве эмиссионных слоев в опытных образцах OLED. 

3.1 OLED па основе Tb(bz)3, нанесенного методом RCVD 
Тонкие пленки Tb(bz)3 (I), нанесенные с использованием метода RCVD в трехзонном 

реакторе (Рис. 2), успешно использовали в структуре OLED. ЭЛ спектры пленки 1 в 
гетероструктуре cтeклo/ITO/PEDOT:PSS/TPD/I/Ca/Al продемонстрировали наличие 
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только типичных полос люминесценции, соответствующие переходам иона тербия 
"'̂ 04—»'Р; (1 = 6-3), и отсутствие полос люминесценции проводящих слоев в синей области 
(Рис. 14), 

ЭЛ устройства 
ствклоЛТО/РЕООТ:Р55/ 
ТР0Л-Ь(Ьг),/Са/А1 

а) б) 
Рис. 14 я) С р а в н е н и е спектров фотолюминесценции (ФЛ) ТЬ(роЬг)з и ТЬ(Ьх)з н 

э л е к т р о л ю м и н е с ц е н ц и и (ЭЛ) прототипов O L E D на основе ТЬ(роЬг)з и ТЬ{Ьг)з, нанссепных 
п р е д л о ж е н н ы м и методами, в качестве эмиссионных слоев; б) в о л ь т - а м п е р н а п х а р а к т е р и с т и к а 

п р о т о т и п а O L E D на основе ТЬ(роЬг)з, нанесенного методом и? | )аствора 

3.2 OLED на основе ТЬ(роЬг)з, нанесенного методом MLCFD 
В качестве исходных для нанесения пленок Tb(pobz)3 использовали растворы VI и 

Vn. Для оптимизации рабочих характеристик OLED варьировали проводящие слои (PVK, 
TPD, в е р , TAZ, a-NPD) и условия нанесения эмиссионного слоя, а именно состав 
прекурсора (VI или VII) и концентрацию его раствора. 

Наилучшие результаты показал прототип OLED со структурой 
cтeклo/ITO/PEDOT:PSS/Tb(pobz)з:TPD(l:I)/BCP/AI. В спектре ЭЛ наблюдались только 
полосы, соответствующие энергетическим переходам иона тербия(111) 'D4 - 'F j (J=6-3), 
испускание в коротковолновой области отсутствовало. Измерение вольт-амперной 
характеристики диода показало, что он обладает достаточно низким напряжением 
включения 6В). 

Таким образом, оба предложенных метода позволяют наносить тонкие пленки 
ароматических карбоксилатов РЗЭ качества, подходящего для их использования в 
качестве тонкопленочных люминесцентных материалов. 
В ы в о д ы 
1. Разработаны два новых химических метода нанесения тонких пленок нелетучих и 

нерастворимых ароматических карбоксилатов РЗЭ; из газовой фазы (RCVD) и из 
раствора (MLCFD). Выявлены особенности протекания реакций, лежащих в основе 
методов. Продемонстрирована эффективность применения методов для осаждения 
тонких пленок производных одно- и двухосновных ароматических кислот; 

2. Подход, основанный на совокупном использовании методов колебательной и 
люминесцентной спектроскопии, позволяет определить состав ароматических 
карбоксилатов в тонких пленках; 

3. При изучении процессов обмена лигандами между парами дипивалоилметанатов РЗЭ 
и ароматических кислот, лежащих в основе метода RCVD, установлено: 

а. температура зоны протекания реакции и осаждения продукта должна обеспечивать 
переход в газовую фазу наименее летучего компонента и не быть выше температур 
разложения реагентов и продуктов, 

б. в предложенном варианте метод RCVD имеет ограниченное применение для синтеза 
производных труднолетучих ароматических двухосновных кислот. 
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в. газофазная реакция обмена лнгандамн протекает с образованием промежуточного 
продукта, в состав которого включен менее летучий компонент, 

г. разнолигандые промежуточные продукты реакции обмена превращаются в 
однороднодигандные ароматические карбоксилаты при термической обработке, 
которая также способствует улучшению морфологии и гладкости их пленок; 

4. Синтезированы и охарактеризованы 25 новых РЛК РЗЭ с одно- и двухосновными 
ароматическими кислотами и нейтральными донорными лигандами; 

5. При изучении процессов образования и разложения РЛК ароматических 
карбоксилатов РЗЭ, лежащих в основе метода MLCFD, установлено: 

а. метод MLCFD эффективен для нанесения тонких пленок однороднолигандных 
ароматических карбоксилатов РЗЭ, если прекурсор - РЛК - обладает достаточной 
растворимостью для нанесения его тонких пленок методом центрифугирования, а 
стадии отрыва нейтралыгого лиганда и термического распада карбоксилата 
разделяются на температурной шкале, 

б. при вьшолнении поставленного условия термическая обработка пленок 
разнолигандных комплексов приводит к образованию пленок однороднолигандных 
карбоксилатов и способствует улучшению их морфологии и гладкости; 

6. Пленки ароматических карбоксилатов, полученные предложенными методами, 
удовлетворяют требова1шям, предъявляемым к материалам эмиссионного слоя в 
OLED, что показано на примере создания OLED на основе Tb(bz)3 и ТЬ(роЬг)з, 

Литература 
1. Охапа V. Kotova, V. Uloclinikova et al., J. Mater.Chem., 2012, 22, 4897 
2. A. Enislie, F. Bonner, L. Peck// J. Appl. Phys., 1958, 29, 858 
3. M. Hilder, P. C. Junk, U. H. Kynast and M. M. Lczlinina, J. Photochem. Pliolobiol. A. 2009, 202. 10. 
4. Г.В. Гиричсв, H. И. Гиричева и др.. ЖНХ, 1993, 38, 2 

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях: 
L В. Уточникова. О. Котова, И. Кузьмина, Синтез разнолигандного компекса иттрия с 

дипивалоишетаном и бис(салицилиденэтилендис1мином) в растворе и в газовой фазе 
И Вести. Моск. Унив. 2007, 48 (4), 277 

2. О. Котова, В. Уточникова. С. Елисеева, С. Самойленков, Н. Кузьмина, Газофазный 
синтез бензоатов РЗЭ(111) (LnfBzJs. Ln = La, Tb. Lu) //Коорд. хим.. 2007, 33 (6), 463 

3. В. Уточникова, Е Щукина, О. Котова, И. Кузьмина, "Синтез карбоксилатов тербия и 
лютеция в гюовой фазе ЖНХ, 53 (12), 2008 (2008) 

4. О. Kotova, V. Utochnikova, S. Samoilenkov, N. Kuzmina Thin Films о/ТЬ(роЬ:)з (Hpobz 
= l-phenoxybenzoic acid): Reactive CVD and Optical Properties // ECS Transactions. 
2009, 25 (8) 1107 

5. B. Уточникова, A. Калякина, H. Кузьмина Способ нанесения тонких пленок 
координационных соединений И Заявка на патент RU2011120397, положительное 
решение от 01.08.2012 

6. V. Utochnikova, А. Kalyakina, N. Kuzmina New approach to deposition of thin 
luminescent films of lanthanide aromatic carboxylates // Inorg. Chem. Comm., 2012, 19, 4 

7. Oxana V. Kotova, V. Utochnikova, Sergey V. Samoylenkov, Alexandr D. Rusin, Leonid S. 
Lepnev, Natalia P. Kuzmina Reactive chemical vapor deposition (RCVD) of some non-
volatile terbium aromatic carboxylate thin films H J. Mater.Chem. 2012, 22, 4897 

8. Valentina V. Utochnikova, Oxana V. Kotova, Andrey A. Vaschenko, Leonid S. Lepnev, 
Natalia P. Kuzmina Reactive chemical vapor deposition method as new approach for 
obtaining electroluminescent thin film materials // Adv. in Mater. Sciences and Eng., art. 
№809028 

2 2 



Подписано в печать: 19.10.2012 

Заказ № 7735 Тираж - 100 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11-й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 

(499) 788-78-56 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

