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Введение.Металлофталоцианины являются одними из объектов, чрезвычайно ши-
роко исследуемых химией координационных соединений [1–3]. Последнее объясняется
совмещением в таких структурах полупроводниковых, жидкокристаллических свойств,
способностью к самоорганизации, термо- и хемостойкостью и, кроме того, механиче-
ской прочностью плёнок на их основе. В настоящее время эти объекты далеко ушли
от исследования только их красящей способности, переместившись в ареал катализа
[4], фотосенсибилизации [5], нелинейной оптики [6], оптоэлектроники [7].

В данной работе металлофталоцианины рассмотрены с точки зрения возможности
их потенциального использования для оптоэлектронных изделий.

Синтез комплексов. Нами были синтезированы и исследованы следующие фта-
лоцианиновые комплексы CoPc (I), CuPc (II), PdPc (III), MgPc (IV), PbPc (V),
CuPc(CH2Phthal)4 (VI), Eu(OAc)Pc (VII), Eu(q)Pc (VIII), Eu(Acас)Pc (IX).

Синтез комплексов I–V можно проводить сплавлением производных фталевой кис-
лоты с солями металлов, схема (1). Ранее было показано что, наиболее высокие выходы
получаются при использовании фталодинитрилов [8, 9], что и обусловило выбор метода
синтеза. Следует отметить влияние металла-комплексообразователя на выходы соеди-
нений I–V (табл. 1). При соразмерности ковалентного радиуса металла и внутренней
полости макроциклического лиганда (1,35 Å) [10], образуемого в ходе темплатной сбор-
ки, выходы составляют 60–70 %, а при несоответствии размеров – всего 20–30 %.

При комплексообразованиижёсткая плоскостная структура фталоцианинового мак-
рогетероцикла определяет тип смешанной dsp2- или sp2d-гибридизации ионов метал-
лов [11]. Отсюда следует, что близость размеров радиусов темплатного атома металла
и фталоцианинового лиганда благоприятствуют высоким выходам металлофталоциа-
нинов, схема (2).

Кроме того, следует отметить, что стабильность комплексов определяется σ, π-до-
норными и акцепторными свойствами лиганда и центрального атома, а также стериче-
ским соответствием лиганда и центрального атома металла (центральный атом должен
быть способным принять условия гибридизации химических связей, наиболее благопри-
ятные для лиганда) [12].

Синтез тетра(метиленфталимид)фталоцианина меди CuPc(CH2Phthal)4 (VI) прово-
дили по модифицированной методике [13] при комнатной температуре для исключения
возможности сульфирования фталоцианина меди. Для контроля протекания реакции
отбирались пробы через сутки, 2 недели и 24 дня. При этом по данным элементного
анализа последняя проба содержала тетразамещённый целевой продукт VI, схема (3).

∗ Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках аналитиче-
ской ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект №
2.1.1/3938).
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Таблица 1
Выходы и элементный анализ полученных соединений

Атомный Элементный анализ
Соединение и ковалентный

Выход,
вычислено, % найдено, %

радиусы металлов, Å
%

C H N C H N
CoPc (I) 1,25 (1,32) 60,1 67,25 2,80 19,61 67,31 2,90 19,76
CuPc (II) 1,28 (1,35) 75,7 66,72 2,78 19,46 66,67 2,75 19,38
PdPc (III) 1,37 (1,31) 63 58,80 2,29 17,15 58,45 2,29 17,18
MgPc (IV) 1,60 (1,40) 20,3 71,60 2,98 20,88 71,71 3,06 20,96
PbPc (V) 1,74 (1,46) 36 53,38 2,24 15,58 52,90 2,25 15,60

CuPc(CH2Phthal)4 1,28 (1,35) 78 67,37 2,97 13,87 67,25 3,14 13,76
(VI)

Eu(OAc)Pc (VII) 1,99 (1,85) 82 56,43 2,63 15,49 56,39 2,57 15,31
Eu(q)Pc (VIII) 1,99 (1,85) 89 60,90 2,74 15,59 61,07 2,85 15,67
Eu(Acас)Pc (IX) 1,99 (1,85) 88 58,20 3,04 14,67 57,88 3,12 14,96

В ИК-спектре полученного соединения наблюдаются полосы валентных колебаний мо-
стиковых −СН2− групп и карбонильных групп фталимидных фрагментов.

Синтез монофталоцианинов лантаноидов обычно осложняется образованием ди-
фталоцианинов [14]. Избежать этого можно взаимодействием соответствующих лиган-
дов с солями лантаноидов в орто-дихлорбензоле с каталитической добавкой 1,8-диаза-
бицикло[5.4.0]ундец-7-ена (ДБУ) [15, 16], что и было использовано в настоящей работе,
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схема (4). В ходе реакции не образуется даже примесных количеств дифталоцианино-
вых комплексов, а выходы целевых продуктов 80–90 % [16, 17]. Роль ДБУ заключает-
ся во взаимодействии с фталоцианиновым лигандом (H2Pc) с образованием дианиона
(Pc−2).

Термическая стабильность ряда фталоцианиновых комплексов. Поскольку
при создании оптоэлектронных устройств предполагается использовать метод термо-
вакуумного напыления тонких плёнок, была исследована термическая стабильность
синтезированных соединений. Для сравнительного анализа влияния центрального ато-
ма металла, периферийных заместителей и аксиальных лигандов на термостабильность
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металлофталоцианинов исследовались соединения II, VI, VIII. Важнейшие темпера-
турные значения приведены в табл. 2.

Таблица 2
Динамика процессов термической деструкции

ряда фталоцианиновых комплексов

МРс Tнач, ℃ Tкон, ℃ Tнач, ℃ Tкон, ℃ Tэндо, ℃ Tэндо, ℃

CuPc (II) 430 562 − − 483 −
CuPc(CH2Phthal)4 (VI) 272 338 428 535 312 482

Eu(q)Pc (VIII) 180 404 428 644 347; 404 467

Tнач – температура начала процесса термодеструкции n-стадии;
Tэндо – температура максимального эндо-эффекта n-стадии;
Tкон – температура окончания процесса термодеструкции n-стадии.

Введение периферийных заместителей во фталоцианиновое кольцо VI, снижает
термоустойчивость комплекса, а термограмма имеет несколько ступеней разложения.
Первая стадия соответствует термическому разложению периферийных заместителей,
а вторая стадия отвечает разложению самого фталоцианинового макроцикла.

Для комплекса Eu (VIII) первая стадия заключается в потере сольватированных
молекул растворителя и термической деструкции оксихинолинового фрагмента, вто-
рая отвечает разложению фталоцианинового макроцикла и протекает с бóльшим эн-
до-эффектом. Из табл. 2 видно, что разложение фталоцианина европия заканчивается
при более высоких температурах, чем фталоцианинов меди [18].

Инфракрасная спектроскопия фталоцианинов. ИК-спектры исследуемых
МРс представлены большим набором валентных и деформационных колебаний [19].
Конденсированные бензольные кольца металлофталоцианинов дают в ИК-спектре об-
ширный ряд полос валентных и деформационных колебаний. Валентные колебания
С–Н-связей лежат в области 3046–3060 см−1 и характеризуются слабой интенсивно-
стью. Скелетные С–С-колебания представлены в области 1580–1610 см−1 с интен-
сивностью от средней до очень слабой. При этом частота 1580 см−1, обусловленная
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валентными колебаниями С–С-связи, конденсированной с пиррольным циклом, иногда
не проявляется. Интенсивные колебания около 947 см−1 относятся к полносимметрич-
ным валентным колебаниям С–С-связей ароматического кольца [20]. Плоскостные де-
формационные колебания Сар–Н находятся в областях 1283–1289, 1158–1167, 1091–1096
и 1033–1060 см−1, их интенсивность, как правило, варьирует от средней до слабой.
Внеплоскостные деформационные колебания С–Н-связей металлофталоцианинов про-
являются в области 720–770 см−1. Колебаниям мостиковых атомов азота (мезоатомов
−N=) соответствует сильная полоса 1500–1530 см−1. Валентные колебания изоиндоль-
ных фрагментов (вбирающие в себя колебания пиррольных и бензольных остатков) про-
являются в области 1420–1480 см−1, причём интенсивность полос меняется от слабой
до очень сильной. Колебания группировки −С=С−N= (пиррольный фрагмент и ме-
зоатомы азота) проявляются как слабая полоса при 1396–1407 см−1 и очень сильная,
характеристичная для всех фталоцианинов, полоса 1320–1365 см−1. Сильные полносим-
метричные колебания изоиндольных фрагментов находятся в области 1112–1120 см−1.
Частоты, принадлежащие валентным колебаниям бензольных фрагментов фталоциа-
нинов, так же как и частоты валентных и внеплоскостных деформационных колебаний
ароматических водородов, практически не зависят от размера атомного радиуса метал-
ла-комплексообразователя.

Варьирование металла-комплексообразователя влияет, в основном, на параметры
колебаний изоиндольных и пиррольных остатков. Интенсивная полоса валентных ко-
лебаний мезоатомов азота и пиррольных остатков 1500–1520 см−1 линейно смещается
в область бóльших частот с ростом атомного радиуса металла. Зависимость частоты
валентных колебаний изоиндольных фрагментов при 1440–1460 см−1 от величины атом-
ного радиуса темплатного металла имеет линейный антибатный характер. Валентным
колебаниям изоиндольных фрагментов металлофталоцианинов, у которых атомный ра-
диус металла (rат) приблизительно равен радиусу внутренней полости фталоцианина
(rпол = 1,35 Å), соответствует полоса в области 1420 см−1, которая с увеличением атом-
ного радиуса смещается в длинноволновую область. В области 1275–1295 см−1 (поло-
са плоскостных деформационных колебаний Cар–H) наблюдается антибатная корреля-
ция [21].

Электронные спектры поглощения. Исследование электронных переходов в ор-
ганических полупроводниках является необходимым условием при создании опто-
электронных устройств. Поэтому электронные спектры поглощения являются одни-
ми из важнейших характеристик металлофталоцианинов. Электронные спектры по-
глощения растворов фталоцианинов содержат несколько полос (Q-, B-, или полоса
Соре, N-, L-, C-полосы). В красной области видимого спектра (600–800 нм) для всех
фталоцианинов наблюдается Q-полоса, ответственная за цвет соединения. Она чув-
ствительна к структурным изменениям молекулы металлофталоцианина. Эта полоса
включает в себя π → π∗-переходы макроциклической сопряжённой π-системы, содер-
жащей атомы азота и углерода центрального кольца [22], и соответствует переходам
a1u(π) ВЗМО → eg(π∗) НСМО [23]. Атомная орбиталь a1u локализована преимуще-
ственно на α-углеродных атомах пиррольных фрагментов, тогда как НСМО eg делока-
лизована по всей молекуле [24]. Положение и характер Q-полосы чувствительны, преж-
де всего, к природе макроциклического лиганда [25] и атома металла [26] (рис. 1). Рядом
с Q-полосой расположен её колебательный спутник, отвечающий переходам из основ-
ного состояния на электронно-колебательные подуровни [27].

Особенностью безметалльных фталоцианинов является возникновение дуплетной
Q-полосы (рис. 2) из-за понижения симметрии молекулы с D4h до D2h [24].
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Рис. 2. Электронные спектры погло-
щения в ДМФА:
безметального фталоцианина
(сплошная линия) и Eu(оксихи-
нолинато)фталоцианина VIII
(пунктирная линия); пунктир-
ная линия соотносится с правой
вертикальной шкалой

В ближнем ультрафиолете для всех металлофталоцианинов имеется характерная
B-полоса или полоса Соре. Для различных соединений она находиться в области
320–350 нм. B-полоса чаще всего уширена по сравнению с Q-полосой, что объясняется
интенсивным разрешённым планарно-поляризованным переходом a2u(π)→ eg(π∗) и ма-
лоинтенсивным запрещённым аксиально-поляризованным переходом Npσ(n) → eg(π∗)
[23, 24, 28, 29]. Атомная орбиталь a2u, в основном, локализована на мостиковых ато-
мах азота [24]. Если рассматривать спектральное поглощение МРс в области среднего
и ближнего УФ, прослеживается ряд полос поглощения (N , L, C), типичных для аро-
матических систем [28–30]. Так, в растворе в области 200–300 нм наблюдаются поло-
сы поглощения бензольных (1A1g → B2u, 250–260 нм) и пиррольных (1A1g → B1u,
205–208 нм) фрагментов [30], типичные полосы поглощения азотсодержащих систем
N=C−C=C и N=C−C=N (n → π∗, перекрываемые π → π∗ электронными перехода-
ми). N -полоса для фталоцианинов проявляется в области 270–280 нм и соответствует
b2u(π)→ eg(π∗) переходу, причём b2u-орбиталь локализована преимущественно на пир-
рольных атомах азота [23, 24]. L-полоса проявляется в области 260 нм и соответствует
смешанным переходам a2g(π)→ eg(π∗) и b2g(π)→ eg(π∗) [23]. Параметры электронных
спектров поглощения всех исследованных фталоцианинов приведены в табл. 3.

Спектр смешаннолигандного комплекса европия (VIII) представляет собой набор
полос, характерных для монофталоцианиновых комплексов (рис. 2).
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Рис. 3. Спектры поглощения (1 ) и фотолюминесценции (2 ) исследованных растворов

Таблица 3
Положение основных полос поглощения фталоцианинов в растворах

Металлофталоцианин Растворитель λмах, нм

CoPc (I) ДМАА 280; 314; 350; 596; 662

CuPc (II) ДМАА 301; 346; 600; 668

PdPc (III) ДМФА 337; 590; 655

MgPc (IV) ДМАА 311; 328; 349; 609; 675

PbPc (V) ДМАА 313; 328; 348; 656; 713

CuPc(CH2Phthal)4 (VI) ДМФА 279; 339; 608; 670

Eu(OAc)Pc (VII) ДМФА 277; 335; 632; 658

Eu(q)Pc (VIII) ДМФА 246; 318; 335; 614; 679

Eu(Acас)Pc (IX) ДМФА 271; 338, 607, 672

Спектры фотолюминесценции фталоцианинов РЗЭ. Комплексы европия
являются широко изучаемыми объектами в связи с их интенсивной узкой полосой
внутриатомной люминесценции. В работе была изучена фотолюминесценция (ФЛ)
растворов (оксихинолинато)фталоцианина европия Eu(q)Pc (VIII) и (ацетилацетона-
то)фталоцианина европия Eu(Acac)Pc (IX) в ДМФА (рис. 3).

Спектры фотолюминесценции изученных комплексов типичны для металлофтало-
цианинов [31]. В области 650–750 нм наблюдаются зеркально симметричные полосы,
соответствующие разрешённым переходам между основным и первым возбуждённым
синглетными уровнями молекулы S1 → S0 (698 нм для VIII и 697 нм для IX). В об-
ласти 450–600 нм наблюдается уширенная и менее интенсивная полоса люминесценции
(S2 → S0), соответствующая B-полосе поглощения (450 нм для VIII и 441 нм для IX).
Природа центрального атома металла несущественно влияет на люминесценцию ор-
ганического лиганда [31–33]. При сравнении спектров ФЛ для комплексов Eu(acac)Pc
и Eu(q)Pc было обнаружено, что для комплекса с ацетилацетонатным лигандом поло-
сы свечения европия отсутствуют, в то время как для комплекса с оксихинолинатным
фрагментом появляется полоса люминесценции при 615 нм (переход 5D0 → 7F2).

Для объяснения процессов, происходящих при возбуждении лазером в область по-
лосы Соре, нами была предложена энергетическая диаграмма (рис. 4). Первичным
процессом является возбуждение лазерным излучением с длиной волны 325 нм, соот-
ветствующей высоколежащим возбуждённым состояниям (процесс 1 ). Далее в процессе
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внутренней конверсии с колебательных
уровней система переходит на квазиста-
бильный возбуждённый уровень PcS2. За-
тем молекула в возбуждённом состоянии
PcS2 может подвергаться различным фо-
тофизическим процессам.

Быстрая разрешённая безызлучатель-
ная внутренняя конверсия в стабиль-
ное состояние PcS1 (процесс 3 ) с по-
следующим излучательным (процесс 4 )
или безызлучательным переходом в ос-
новное состояние PcS0. Вследствие того,
что разница между первым и вторым
возбуждёнными состояниями достаточно
большая (порядка 300–400 нм), часть воз-
буждённых молекул в состоянии PcS2 мо-
жет флуоресцировать (сразу переходить
в основное состояние с излучением фото-
на, процесс 2 ) [34]. Однако если первое
возбуждённое состояние аксиального ли-
ганда находится ниже PcS2, то может на-
блюдаться безызлучательный синглет-синглетный перенос энергии с фталоцианинового
лиганда PcS2 на аксиальный лиганд в состоянии LS1 (процесс 5 ). Далее посредством ин-
теркомбинационной конверсии энергия переходит на долгоживущий триплетный уро-
вень аксиального лиганда LT1 (процесс 6 ) и далее на возбуждённые уровни централь-
ного атома (процесс 7 ). Атом европия из возбуждённых состояний 5D1 и 5D0 переходит
в основное состояние 7Fj с различными колебательными подуровнями (j = 0–6) с излу-
чением квантов света на характеристических частотах. Отсутствие характеристичных
полос излучения для спектров фотолюминесценции комплексов европия с ацетилаце-
тонатным аксиальным лигандом связано с тем, что первое возбуждённое синглетное
состояние аксиального лиганда (ацетилацетона) энергетически находится выше, чем
второе возбуждённое состояние фталоцианинового лиганда и, соответственно, при воз-
буждении молекулы лазером в область полосы Соре (PcS2) не происходит переноса
энергии, подобного процессу 5. Если в качестве аксиального лиганда выступает боль-
шая гетероциклическая молекула (например, оксихинолинатный лиганд, Eu(q)Pc), то
его первое возбуждённое состояние находится немного ниже, чем PcS2 фталоцианино-
вого лиганда, и мы можем наблюдать люминесценцию атома европия (рис. 3).

Тонкие плёнки металлофталоцианинов. Металлофталоцианины, обладая дис-
кообразной структурой, способны организовывать колумнарные ансамбли [35], причём
степень упорядоченности молекул в слое должна сильно влиять на физико-химические
свойства [36]. Поскольку молекулы металлофталоцианинов обладают оптической ани-
зотропией, для изучения морфологии тонких плёнок был применен метод спектроско-
пии анизотропного отражения [37]. Наблюдение сигналов анизотропии показывает, что
в исследуемых плёнках по крайней мере часть молекул лежит наклонно по отношению
к плоскости подложки. Данный факт не является неожиданным, поскольку известно,
что молекулы многих МPc при образовании плёнки группируются в ассоциаты в ви-
де наклонных столбцов, формирующих кристаллическую структуру (так называемая
паркетная упаковка) [38]. Имея в виду эти простые соображения, можно качественно
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проанализировать стадии формирования плёнок на основе спектров анизотропного от-
ражения. В работе [39] была показана зависимость морфологии плёнки от толщины
слоя. При толщинах менее 20–30 нм сигнал анизотропного отражения отсутствует, что
свидетельствует о почти параллельном расположении молекул относительно подлож-
ки. При толщинах более 30 нм происходит рост сигнала анизотропного отражения, что
характерно для наклонного расположения молекул в слое [40], т. е. образуются на-
клонные столбцы, формирующие кристаллическую структуру плёнки. Такие явления
наблюдались как для фталоцианина меди(II), так и для фталоцианина палладия(III),
что может говорить о слабом влиянии центрального металла на морфологию плёнки.
Для подтверждения этих выводов мы изучили текстуру тонкой плёнки фталоцианина
марганца (полученной термовакуумным напылением, методом атомно-силовой микро-
скопии АСМ, рис. 5 и 6). Анализ профиля высоты плёнки показывает характерную
картину наличия наклонных стопок фталоцианина марганца (рис. 5).

Фотопроводимость плёнок фталоцианиновых комплексов. Фталоцианино-
вые комплексы являются органическими полупроводниками, и при поглощении света
в слое происходит генерация носителей заряда [41]. Для получения спектральных зави-
симостей коэффициента поглощения α в органических полупроводниках, как правило,
измеряют спектры оптического пропускания. Однако в тонких плёнках органических
полупроводников в области малых значений α, когда выполняется соотношение αd < 1
(d – толщина плёнки), применение такой методики весьма затруднительно, поэтому
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Рис. 7. Спектральные зависимости произведения αη, полученные методом фотопрово-
димости в режиме постоянного тока для плёнок из:
1 – СuРс (II), 2 – CuPc(CH2Phtal)4 (VI), 3 – H2Pc [43]

был использован метод постоянного фототока (ПФТ), который успешно применяется
при исследовании спектральных зависимостей α в аморфных полупроводниках [42].

Метод ПФТ позволяет измерить спектральную зависимость произведения αη (ко-
эффициента поглощения на квантовую эффективность фотопреобразования), посколь-
ку величина внутренней квантовой эффективности η зависит от энергии падающих
фотонов. На рис. 7 показаны спектральные зависимости αη в относительных еди-
ницах (αη)/(αη) при 1,8 эВ, соответствующей краю полосы поглощения, полученные
для исследованных образцов. Интенсивный максимум поглощения при энергиях кван-
тов 1,12–1,14 эВ связан с переходом из основного S0- в возбуждённое триплетное T1-
состояние и возникновением экситонов Френкеля. Развал экситонов Френкеля приво-
дит к появлению носителей заряда в тонких плёнках исследованных фталоцианиновых
комплексов и фотопроводимости. Запрет на этот переход (S0 → T1) снимается спин-
орбитальным взаимодействием, связанным с наличием тяжёлого центрального атома
металла, как видно из рис. 7 (спектры для CuPc и H2Pc). Подтверждением такой интер-
претации природы максимума в спектрах αη является совпадение его энергетического
положения (1,12 эВ) с положением наиболее интенсивного максимума в спектрах фос-
форесценции плёнок в ближней ИК-области спектра, который соответствует переходам
T1 → S0. По сравнению с CuPc значительно бо́льшая интенсивность фосфоресценции
в области ∼ 1,12 эВ и минимальное поглощение в области энергий, меньших шири-
ны запрещённой зоны в спектрах αη, наблюдается у плёнки, образованной молеку-
лами тетра(метиленфталимидо)фталоцианина меди (VI), что связывается с меньшей
концентрацией центров безызлучательной рекомбинации в данной плёнке. Поскольку
в методе ПФТ регистрируется фотопроводимость плёнок, уменьшение концентрации
центров рекомбинации может привести к уменьшению интенсивности процессов дис-
социации экситонов Френкеля, возникающих при оптическом возбуждении молекулы.
В связи с этим должна уменьшаться относительная фотопроводимость, соответствую-
щая переходам S0 → T1. Таким образом, впервые было показано, что введение в ка-
честве периферийных заместителей гетероциклических фрагментов с карбонильными
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группами приводит к увеличению процессов фосфоресценции и уменьшению фотопро-
водимости [43].

Для создания фотопреобразователей энергии на основе синтезированных комплек-
сов, методом термовакуумного напыления был получен ряд наногетероструктур (рис. 8)
и исследованы их вольт-амперные характеристики (ВАХ).

Полученные наногетероструктуры n-ZnO:Al/МPc/p-Si (где MРс = I–IV), как пока-
зали измерения их стационарных ВАХ, обладают чётким эффектом выпрямления тока
[44–47].

При освещении наногетероструктур n-ZnO:Al/МPc/p-Si возникает фотоэлектри-
ческий эффект, доминирующий со стороны их широкозонной компоненты – плёнки
n-ZnO:Al. В полученной структуре, содержащей PbPc, максимальная вольтовая фото-
чувствительность составляла ∼ 100 В/Вт, а токовая – 2 мкА/Вт. Низкая токовая фото-
чувствительность полученной наногетероструктуры обусловлена высоким остаточным
сопротивлением [47].

Длинноволновый рост относительной квантовой фоточувствительности η в этих на-
ногетероструктурах начинается при hν � 1,1 эВ и хорошо аппроксимируeтся характер-
ным для непрямых межзонных переходов выражением [48]:

ηhν = A′(hν− EG)2,

где hν – энергия фотона; A′ – коэффициент пропорциональности; EG – ширина за-
прещённой зоны полупроводника. При этом экстраполяция типа (ηhν)1/2 → 0 даёт
практически одинаковое значение EG = 1,1 эВ при T = 300 K, что соответствует кри-
сталлическому кремнию. Следовательно, длинноволновая граница спектра η определя-
ется шириной запрещённой зоны узкозонной компоненты – p-Si. Начало коротковолно-
вого спада фоточувствительности в наногетероструктурах, как видно из рис. 9, также
практически совпадает и локализовано в окрестности энергии фотонов hν ≈ 3,3 эВ, что
в свою очередь соответствует ширине запрещённой зоны ZnO. Поэтому коротковолно-
вая граница соответствует прямым межзонным переходам в плёнке ZnO. Максимальная
фоточувствительность в этих наногетероструктурах реализуется в промежутке между
запрещёнными зонами ZnO и подложки из кремния, что свойственно идеальным гете-
ропереходам. Из рис. 9 можно также видеть, что спектральный контур η(hν) в зазоре
между шири́нами запрещённых зон ZnO и Si оказался существенно различным. Так,
в спектре фоточувствительности наногетероструктуры с PdPc (рис. 9) имеется две ярко
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Рис. 9. Cпектральные зависимости относительной квантовой эффективности фотопре-
образования структур ZnO:Al/MPc/Si:
M = Co (1 ), Cu (2 ), Pd (3 ), Pb (4 )

выраженные полосы: длинноволновая с максимальной фоточувствительностью в диа-
пазоне Δ1 ≈ 1,8–2,2 эВ и коротковолновая с высокой фоточувствительностью в спек-
тральной области Δ2 ≈ 2,88–3,35 эВ, которые разделены чётким минимумом. В спектре
для наногетероструктуры с CuPc (рис. 9) выражен только один абсолютный максимум
hν1 = 2,6 эВ.

В исследованной наногетероструктуре n-ZnO:Al/CoPc/p-Si максимальная фоточув-
ствительность также появляется в диапазоне между шири́нами запрещённых зон обра-
зующих её полупроводников (Si и ZnO). Эти максимумы связаны с дискретным харак-
тером спектров поглощения металлофталоцианинов, который обусловлен их структур-
ными особенностями и определяется природой атома металла.

Наногетероструктура ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se2 имеет рекордную квантовую эффек-
тивность фотопреобразования η = 19,2 %. Наличие токсичного CdS является её суще-
ственным недостатком. Замена CdS на металлофталоцианины дала наногетерострук-
туры (рис. 8б) n-ZnO:Al/МPc/Cu(InxGa1−x)Se2 (М = Cu и Pd), обладающие чётким
эффектом выпрямления тока. При этом достигается минимальное значение остаточ-
ного сопротивления Ro ≈ 70 Ом для наногетероструктуры ZnO:Al/CuPc/Cu(In,Ga)Se2
по сравнению с рассматриваемыми выше.

Освещение наногетероструктур ZnO:Al/PdРc/CuIn3Se5 вызывает генерацию фото-
напряжения, положительный знак которого соответствует кристаллу p-CuIn3Se5, и со-
гласуется с направлением выпрямления. При плотности излучения ∼ 10 мВт/см2 со сто-
роны ZnO фотовольтаический эффект максимален. В лучших структурах фотона-
пряжение холостого хода достигает ∼ 30 мВ, а ток короткого замыкания ∼ 0,1 мкА
при T = 300 К. Обнаружен мультиполосный контур спектров фоточувствительности
в области 1,0–3,5 эВ.

Варьирование МРс в созданных наногетероструктурах может использоваться
для управления спектральными особенностями η(hν) в области между ширинами за-
прещённых зон их полупроводниковых компонент. Этот подход обеспечивает создание
многополосных фотопреобразователей солнечного излучения.

Экспериментальная часть. Инфракрасные спектры записаны с использованием
таблеток KBr на спектрофотометре «Shimadzu» FTIR-8400S в области 500–4000 см−1.
Электронные спектры поглощения снимали в растворах диметилформамида и диме-
тилацетамида на спектрофотометре СФ-2000. Спектры фотолюминесценции снимали
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на спектрометре СДЛ-2 гелий-кадмиевым лазером (λвозб = 325 нм). Элементный анализ
проводили на анализаторе CHNS(O)-932 «LECO». Термический анализ фталоцианинов
проводили на установке STA 449С фирмы «NETZSCH» при нормальном давлении в ат-
мосфере аргона. Гетероструктуры получали методом вакуумного термического напы-
ления порошкообразных металлофталоцианинов на установке ВУП-4 в вакууме (2·10−6

Па). Толщина полученных плёнок МPc составляла 50–150 нм и контролировалась вре-
менем процесса сублимации. Текстура поверхности плёнок снята на атомно-силовом
микроскопе NTEGRA-AURA фирмы NT-MDT. Все растворители перед использова-
нием были очищены перегонкой. 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен получен от «Acros
Organics».

Синтез фталоцианинов кобальта CoPc (I), меди CuPc (II), палладия PdPc (III),
магния MgPc (IV) и свинца PbPc (V) проводили сплавлением расчетных количеств
ацетатов соответствующих металлов с фталодинитрилом. Тщательно растёртую смесь
реагентов помещали в двугорлую колбу, снабжённую термометром и воздушным хо-
лодильником. При постепенном нагреве смесь плавилась, её температура поднималась
до 200–250℃, и при этой температуре смесь выдерживалась 2 ч. Плав растирали в ступ-
ке, кипятили с дистиллированной водой, отфильтровывали и примеси извлекали в ап-
парате Сокслета последовательно хлороформом, бензолом и этанолом.

Тетра(метиленфталимид)фталоцианин меди CuPc(CH2Phthal)4 (VI) получали ами-
дометилированием из стехиометрических количеств фталоцианина меди(II), фталими-
да и параформа в концентрированной серной кислоте. При температуре 15–20 ℃ фта-
лоцианин меди полностью растворялся. Ход реакции контролировали методом ТСХ.
Реакционную смесь вылили в воду, отфильтровали и промыли водой до нейтральной
среды.

Монофталоцианинаты европия Eu(OAc)Pc (VII), Eu(q)Pc (VIII) и Eu(Acас)Pc (IX)
получали из фталоцианиновых лигандов и ацетатов, оксихинолинатов либо ацетилаце-
тонатов европия, соответственно, в кипящем орто-дихлорбензоле с каталитическими
добавками 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU). Контроль реакции осуществляли
методом ТСХ. Реакционную смесь выливали в трёхкратное количество гептана, тём-
ный мелкокристаллический осадок отфильтровывали, кипятили в воде. Органические
примеси экстрагировали этиловым спиртом в аппарате Сокслета.

Выходы и данные элементного анализа соединений I–IX представлены в табл. 1.
Заключение. Впервые варьированием центрального металла, периферийных за-

местителей, аксиальных лигандов синтезирована серия d- и f -металлофталоцианинов
и изучены их ИК- и УФ-спектры. Обнаружена зависимость частот поглощения в ИК-
спектрах от атомного радиуса металла (d-элемента). Показана высокая термическая
устойчивость комплексов лантаноидов по сравнению с фталоцианинами переходных
элементов. Изучена люминесценция ряда фталоцианинов европия, показано влияние
аксиальных лигандов на спектры фотолюминесценции. Показано, что в наногетеро-
структурах на основе металлофталоцианинов природа атома металла влияет на относи-
тельную квантовую эффективность фотопреобразования. Исследование фотоэлектри-
ческих свойств наногетероструктур n-ZnO:Al/МPc/p-Si и ZnO:Al/МPc/CuIn3Se5 позво-
ляет предложить их в качестве мультиполосных фотопреобразователей энергии с кон-
тролируемым спектральным контуром максимальной фоточувствительности.
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