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Аннотация 

Тонкие пленки полупроводниковых веществ являются основой современных 
нанотехнологий. Это в полной мере относится к сравнительно новым по строению и   по 
функциональному назначению органическим полупроводниковым материалам. Учебное 
пособие дает основы электронного строения, получения и свойств органических 
полупроводников, рассматривает наиболее перспективные направления исследований и 
областей их применения. Приводится обзор достигнутых результатов в области создания 
фотовольтаичских элементов, фотодиодов и преобразователей солнечной энергии. 
Отмечен прогресс в этом направлении, достигнутый в последнее время, и продвижение 
разработок в область коммерческой реализации.  

На примере наиболее перспективного класса органических полупроводников 
(ОПП) – соединений фталоцианивого ряда, в частности металлофталоцианинов, показана 
воэможность создания супрамолекулярных ансамбей, обладающих значительной 
проводимостью, электро- и фотолюминисценцией, высоким коэффициентом 
преобразования солнечной энергии (солненые батареи). 

В пособии подробно изложены методы получения тонких (наноразмерных) пленок 
производных фталоцианина, например его металлокомплексов, влияние на их структуру 
материала подложки, скорости осаждения, режимов последуюшего отжига. Отмечается 
большой   разброс значений электрофизических параметров пленочных структур, 
полученных различными авторами, особенно значений удельной проводимости, который 
обусловлен, по мнению авторов, в значительной степени наличием у большинства РсМ 
полиморфных модификаций. 

Большое внимание уделено вопросам фазового (примесного) легирования пленок 
ОПП. Приводятся примеры использования электронодонорных и электроноакцепторных 
допантов, описываются методики получения совмещенных и двухслойных структур, 
обсуждаются их преимущества и недостатки. 

Авторы на основании анализа литературных данных высказывают предположение 
о том, что фталоцианины в силу их химической и термической устойчивости, 
экологичности, технологичности при получении пленок, а также уникальных электронных 
свойств займут достойное место в ряду молекулярных полупроводников для 
практического применения. 
 Учебное пособие будет полезно для студентов старших курсов, магистрантов и 
аспирантов, занимающихся полупроводниковым материаловеданием, пленками и 
наноструктурами для приборостроения и электронной техники, а также специалистов, 
проявляющих интерес к молекулярным полупроводникам.    
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наиболее перспективной областью практического применения молекулярных 

полупроводников, в частности фталоцианинов, является их использование в органических 

светоизлучающих устройствах (OLED), солнечных батареях и других областях 

электроники [2,3]. Немалый интерес сохранился и к использованию их в чувствительных 

элементах датчиков (ЧЭД) - преобразователей первичной информации. К ним относятся 

измерители потоков электромагнитного излучения различных диапазонов энергии, 

датчики давления, температуры, определители  компонентного содержания газовых и 

жидких растворов и т.д. 

Существует большое количество органических веществ, принадлежащих к различным 

классам, которые относят к органическим или молекулярным полупроводникам. 

В последние годы опубликовано много работ по физике и химии фталоцианина и его 

металлокомплексов. Эти соединения привлекают внимание по многим параметрам: они 

химически инертны и  термически устойчивы, образуют тонкие поликристаллические или 

аморфные пленки (технологичны), обладают полупроводниковыми свойствами.  

Альтернативой поиска и синтеза новых производных фталоцианина с заданными 

свойствами является легирование пленок и кристаллов уже известных фталоцианинов, 

зачастую используемых по другому назначению (например, в качестве красителей). К 

модифицированию свойств органических полупроводников (ОПП) относится и синтез 

двухкомпонентных структур, а также гетероструктур с границей фазового раздела. 

 Объемные свойства индивидуальных веществ часто не являются ни единственным, 

ни определяющим фактором при получении  сенсорных пленок  с функциональными 

свойствами определенного целевого назначения. В этом случае большое значение имеют 

поверхностные свойства пленок, особенно тонких, границы раздела ОПП – ОПП, ОПП – 

металл Современные нанотехнологии, постепенно стирают грани между фазовым 

(на одну А – В пару) и молекулярным контактом. Например, это можно утверждать для 

тонких, наноразмерных слоев  А и В, полученных конденсацией из паровой фазы, или по 

методу Лэнгмюра – Блоджетт. 

В отличии от газовых сред, в твердых двух- (много-) компонентных системах, 

состоящих из достаточно крупных молекул, А - В взаимодействие сильно возмущено как 
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вследствие пространственных затруднений, так и по причине коллективного характера 

межмолекулярного взаимодействия (ММВ). 

Такие величины как ПИ, или СЭ для компонента А (или В) в твердой матрице В (или 

А) сильно отличаются от таковых для изолированных молекул.  В полупроводниках для 

чужой (примесной) молекулы ПИ и СЭ объединяют общим понятием ионизация 

примесной молекулы, (примеси).     

 К сожалению, огромный экспериментальный материал, накопленный к настоящему 

времени как в области легирования молекулярных кристаллов (вплоть до больших 

концентраций), так и по созданию гетеропереходов    ОПП – ОПП не представлен в 

системном виде с позиций межмолекулярного взаимодействия, в частности с точки зрения 

образования комплексов с переносом заряда.                   

 

В качестве основных свойств исследуются: 

- темновая проводимость на постоянном, которая, помимо практического значения 

(возможность использования данного материала в химических сенсорах резистивного 

типа), может, как показано, служить полезным дополнительным инструментом при 

изучении сорбционных, структурных и др. характеристик тонких фталоцианиновых пле-

нок 

- оптические спектры поглощения, которые дают непосредственную информацию о 

существовании комплекса 

Так же в целях более детального описания процессов, сопутствующих 

комплексообразованию, используется ряд дополнительных методов исследования (АСМ, 

рентгенография на малых углах, ВИМС, ИК спектроскопия). 
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ГЛАВА I. ФТАЛОЦИАНИНЫ: МОЛЕКУЛЯРНАЯ И 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Фталоцианин (РсН2) и его металлокомплексы (РсМе), а также их различные 

замещенные интенсивно исследуются с 1930 года [1], но интерес к ним до сих пор не 

ослабевает. Это связано с широкими перспективами применения их в полупроводниковых 

приборах, солнечных элементах, газовых сенсорах [2,3]. 

По своему строению металлофталоцианины (PcM) являются синтетическими 

аналогами порфиринов - большого класса биологически важных органических веществ к -

которым относится гемоглобин, хлорофилл, протогем. Строение молекулы 

металлофталоцианина представлено на рис.1.  

а)     б)   

Рис. 1. Строение молекулы фталоцианина безметального (а) и его металлокомплекса (б) 

Как видно из рисунка, молекула состоит из 3-х частей: 

- центрального атома металла – комплексообразователя (ЦАМ); 

- внутренней π-системы, состоящей из восьми атомов углерода и восьми атомов азота; 

- четырёх бензольных колец с разнообразными заместителями. 

Согласно [6] шестнадцатичленное гетероциклическое кольцо и четыре бензольных 

кольца являются идеально проводящими практически независимыми друг от друга 

хромофорами, находящимися в слабом π-электронном взаимодействии. Данный вывод 

подкрепляется данными по длинам связей и электронными спектрами производных. 

Кратность связи С-С в пиррольной группе близка к единице, в бензольных кольцах равна 

1,5, кратность связи C – N 1,7 [5].  

В настоящее время известно более 70 различных по центральному атому 

металлофталоцианинов. Замена иона металла, находящегося в центре обширной 

делокализованной π-электронной системы фталоцианинового кольца, оказывает 
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значительное влияние на физико-химические  свойства РсМ, а замещение по бензольным 

кольцам ещё более увеличивает разнообразие структуры и свойств этих веществ [6, 7]. 

Координационно ненасыщенные металлы во фталоцианиновых комплексах (Zn2+, Fe2+, 

Mn2+, Co2+, Mg2+ и др.), а также все металлы с формальным зарядом больше двух в той или 

иной степени склонны к экстракоординированию. Прочность связи металл – лиганд чаще 

всего невелика, поэтому процесс экстракоординации, как правило, обратим. В принципе, 

экстракоординацию можно рассматривать как адсорбционное взаимодействие реагентов 

из газовой фазы с активным центром молекулы PcM. Наибольший интерес представляет 

рассмотрение аксиального связывания (адсорбции) ряда простых электрохимически 

активных молекул: O2, CO, NO, NH3, SO2 и воды, что является основой для использования 

фталоцианинов в химических газовых сенсорах. 

Особый случай экстракоординации – образование димеров и тримеров, известных 

например для фталоцианинов индия или алюминия. 

1.1 Модификация химического строения 

Строение молекулы PcM определяет два основных пути ее модификации: центральный 

атом (группа) и периферические заместители, общим числом не более 16-ти, по числу 

водородных атомов - рис. 1. В качестве заместителей могут выступать самые раз-

нообразные органические группы: Ph-, OPh-, СH2OPh, t-Bu, CF3, сульфо-, циано, нитро-, 

амино- и алкиламино- группы, галогены и даже длинные парафиновые цепочки. Принци-

пиально можно использовать два пути получения галогензамещенных. Первый - галогени-

рование молекулы PcM с помощью различных агентов. Второй путь состоит в 

использовании соответствующим образом замещенных исходных соединений для синтеза 

конечного фталоцианина.  

Показанные возможности модифицирования молекулярной структуры PcM 

реализуются и при построении цепочек полимерных фталоцианинов. Известны как 

“стопочные” полимеры, в которых молекулы соединены в направлении, 

перпендикулярном плоскостям макроколец через экстралигандные атомы (группы), так и 

“сшитые” двухмерные полимеры, в которых связывание осуществляется посредством 

заместителей в бензольных кольцах. Большой отдельный класс представляют собой так 

называемые “сэндвичевые” (димерные) фталоцианины [18, 44].   

Многостадийный синтез, необходимость разработки методов анализа и очистки вновь 

синтезированных соединений делают модификацию химического строения комплекса 

сложным и дорогим методом. Для получения материалов с заданными свойствами более 
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дешёвым и простым путём представляется модификациях фазовых характеристик 

материала: ориентации кристаллитов, природы и концентрации примесей и т. п. 

Четыре пиррольных атома азота макроцикла (Np) образуют почти квадратное окно, в 

центре которого располагается атом металла. Размеры окна (см. табл. 2) у разных 

металлофталоцианинов почти одинаковы. В большинстве металлофталоцианинов (при 

расстоянии M-Np не более 0,2 нм) металл располагается в плоскости фталоцианинового 

лиганда, как, например, в молекулах PcNi, PcCu, PcZn. В предположении эквивалентности 

всех связей M...N это приводит к высокой симметрии (D4h) комплекса.  

Размер ионов Pb2+ и Sn2+ существенно больше, и расстояние M-Np превышает 0,2 нм. В 

этом случае металл выходит из плоскости лиганда: на 0,12 нм для PcSn и на 0,09 нм для 

PcPb. Бензольные и пиррольные кольца отклоняются в противоположную от металла 

сторону, вследствие чего фталоцианиновый лиганд приобретает форму блюдца [18, 22].  

Близкую форму в кристаллическом состоянии имеют и экстракомплексы: PcVO, 

PcTiO, PcUO2 и др. [8, 10, 11]. Так, в PcVO все атомы лиганда лежат ниже плоскости 

атомов азота изоиндольных фрагментов, ванадий имеет пятикоординационную квадратно-

пирамидальную геометрию и находится на 0,058 нм выше плоскости [10, 105].  

1.2 Дефекты и примеси. 

 Фталоцианины, в принципе, можно очистить до рекордной для органических веществ 

степени чистоты 1020 атомов примеси в 1 м3. Реально концентрация примесей выше и 

зависит от способа очистки. К примесям относятся органические соединения – исходные 

вещества и побочные продукты синтеза, и металлы. Наиболее эффективным методом 

очистки является многократная сублимация в вакууме или в потоке инертного газа [17].  

Несмотря на отсутствие фрагментации фталоцианинов межмолекулярные 

взаимодействия настолько сильны, что способны в некоторых вызвать образование 

димеров и избыточных атомов металла (как это показано для PcPb и PcRu [18]), 

следствием чего является изменение состава, электронной структуры и адсорбционных 

свойств поверхности. 

1.3 Кристаллическая структура. 

1.3.1 Размер, форма и ориентация кристаллитов, морфология поверхности. 
Для практических приложений, например, для газовых сенсоров, для 

микроэлектроники (OLED, транзисторы и др.) тонкие плёнки фталоцианинов являются в 

большинстве случаев более удобными, чем монокристаллы. Известные структуры 

монокристаллических образцов необходимы, но недостаточны для полной характеристики 
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свойств плёнки. Например, плотность плёнок всегда меньше плотности монокристалла, 

приведённой в табл. 1, и составляет для фталоцианина свинца 1,65 г/см3 [5, 17]. В 

неотожжённых поликристаллических плёнках α-фазы при обычных температурах 

наблюдаются микроскопические зернистые кристаллиты размером 10 – 100 нм. Размеры 

кристаллитов β-фазы больше [13, 18]. Сублимацией в потоке азота можно получить 

игольчатые кристаллиты β-фталоцианина размерами 10×1×0,1 мм, причём ось иголки 

совпадает с кристаллографической b осью.  

Для PcH2 авторы [104] нашли два типа β-фазы: полученная температурным отжигом 

при 3200С из α-фазы и полученная осаждением при такой же температуре. Вторая имела 

размер зерна меньше, чем первая и большую степень амофности. 

Определяющим параметром для приложений является ориентация кристаллитов, 

которую следует строго контролировать, управляя температурой подложки и отслеживая 

по электронным микрофотографиям [7].  

В твёрдом состоянии межмолекулярные силы между большими легко поляризуемыми 

молекулами фталоцианинов являются, главным образом, дисперсионными силами 

притяжения, которые, по своей природе, являются центральными, и 

короткодействующими силами отталкивания. Как во многих молекулярных кристаллах, 

это ведёт к явлению полиморфизма, причем возможно несколько различных 

молекулярных упаковок с близкой общей энергией решётки [7]. 

1.3.2 α и β фазы.  
Фталоцианины образуют две основные полиморфные формы, известные практически 

для всех фталоцианинов [4-7 и др.]: низкотемпературную метастабильную α-форму и 

высокотемпературную β-форму. β-фаза более устойчива, чем α-фаза, на 8,4 кДж/моль для 

PcH2 и на 10,75 кДж/моль для PcCu. Переход между модификациями происходит в 

интервале температур 450 – 590 К. И α, и β-модификации образуют кристаллы 

моноклинной сингонии с двумя неэквивалентными молекулами в ячейке.  [6, 7, 10-12].  
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В обеих модификациях молекулы упакованы в длинные стопки, слабо 

взаимодействующие между собой (рис. 2). Все известные структурные модификации 

фталоцианинов отличаются углом наклона молекул θ и характером упаковки 

молекулярных столбцов. В α-форме молекулы в стопке расположены под углом 25º к оси, 

в β-форме этот угол составляет 45º. 

Структурный агрегат из стопки молекул, плоскости которых наклонены по отношению 

к оси, фактически является наиболее часто встречающимся в органических молекулярных 

кристаллах. Если бы молекула не была сдвинута в боковом направлении на один узел по 

отношению к граничащему с ней соседу (рис. 2), то имела бы место взаимная компенсация 

волновых функций, которая привела бы к появлению узловой плоскости посередине 

между этими молекулами. Результирующее взаимодействие ближайших молекул было бы 

дестабилизирующим [13]. 

Различный наклон молекул в стопках значительно меняет расстояние между ионами 

металла в соседних молекулах и между внешними атомами азота π-системы соседних 

молекул (рис. 2). Расстояние М-М 0,382 нм в α-форме PcZn и 0,485 нм в β-форме PcZn. 

Соответственно, расстояния между внешними атомами азота меньше в α-форме [14]. 

 
Рис. 2. Расположение молекул в кристаллах фталоцианина меди α-формы (а-в) и β-формы (г-е). 



Табл. 1. Параметры элементарной ячейки кристаллических фаз некоторых металлофталоцианинов.  
Вещ-
во 

Фаза Син- 
гония 

Группа a b с α β γ V, 
нм3 

ρ, г/см3 КУ 

α   2,616 0,381 2,394  91,1°     
β   1,985 0,472 1,48  122,25°   1,45 (т)  

PcH2 

х   2,1 0,491   90 90  1,43 (т)  
α (2) 3кл           PcTiO 
β (1) 1кл           
1 1кл Р21/с 1,42 1,31 1,27  103,2     PcVO 
2(γ2) 3кл P1 1,2027(6) 1,2571(8) 0,8690(5

) 
96,04(5)° 94,80(5)° 68,20(5)

° 
 1,58818 0,75 

α   2,588 0,375 2,408  90,2°     PcCo 
β 1кл  1,9352 0,4773 1,4542  120,82°     
α 1кл 

4гн 
С2/с 
P4/m 

2,592 
1,736 

0,379 2,392 
1,279 

 90,4°  2,350 1,62 (т, э) 
1,488 

 PcCu 
 

β 1кл P21/a 1,94-1,96 0,478-0,479 1,4628  120,9°  1,166 1,639 (т) 
1,63 (э) 

 

γ 1кл P21/b 2,548-
2,549 

2,548-2,549 0,373   90°  1,98  

 
 

3кл P1 1,3123 1,6131 1,2889 94,22° 96,20° 114,19°  1,95 (т) 
1,93 (э) 

 

PcPb 
 
 

α  14 1,882  0,373     1,98 0,80 
Все расстояния даны в нанометрах. Сингонии: 1кл – моноклинная, 3кл – триклинная, 4гн – тетрагональная. Плотность (ρ): т – теоретическая, э – 

экспериментальная. V – объём элементарной ячейки, КУ - коэффициент упаковки. 
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Табл. 2. Некоторые геометрические параметры молекул и стопок фталоцианинов. 

Вещество Фаза Син-

гония 

Cp-Cb ∠CbCC M–Np M–Пл M–O ϕ h M–M la lb ∠(lalb) МСК 

PcVO γ2 3кл 0,1451 120° 0,2026(7) 0,0575(1) 0,1580(3) 18˚ 0,34      

α 1кл 0,1453 118° ≤ 0,2 0  26,5˚  0,379 1,18-

1,21 

1,32 89,9° ≤ 0,38 PcCu 

β 1кл 0,1453 118° ≤ 0,2 0  45,8˚ 0,333  0,970 1,27 80° ≤ 0,38 

Cl16PcCu        26,5˚       

α    ≤ 0,2 0  25,8˚ 0,345 0,378    0,238 

     0  30˚       

β    ≤ 0,2 0  45˚ 0,338 0,485    0,166 

PcZn 

x    ≤ 0,2 0  0˚ 0,40 

0,54 

0,40 

0,54 

    

PcSn     ≥ 0,2 0,12         

γ (α) 1кл 0,149 116,5 0,221 0,09  0˚ 0,373 0,373 1,274 1,274 90˚  PcPb 

 3кл 0,149 116,5 0,236 0,09  30˚       

Сингонии: 1кл – моноклинная, 3кл – триклинная. Атомы углерода (рис. 1): Сp – пиррольный, Cb – бензольный. ∠CbCC – «внутренний» угол 

бензольного кольца. Пл – плоскость макролиганда. ϕ (рис. 2) – угол между осью стопки и нормалью к плоскости молекулы. h – межмолекулярное 

расстояние в стопке. l – минимальная трансляция вдоль направления. МСК – размер межстопочного канала.
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Рис. 3. Расположение молекул для α и β фаз безметального фталоцианина 

  

Как видно из рис. 3, кратчайшее расстояние между двумя молекулами PcM в стопках 

приблизительно одинаково и составляет около 0,34 нм. Это расстояние близко к 

расстоянию между параллельными слоями в кристаллической решетке графита (0,335 нм). 

Эффективная ван-дер-ваальсовская толщина молекулы антрацена, которая определяется 

эффективной толщиной π-орбиталей, так же составляет 0,34 нм. Межмолекулярные 

расстояния свидетельствуют о ван-дер-ваальсовском взаимодействии, что позволяет 

описывать фталоцианиновые структуры в терминах плотнейших молекулярных упаковок. 

Кристаллографические данные говорят о значительной разнице в расстояниях между 

осями стопок в α- и β-фазах. В α-фазе PcZn расстояние между стопками (0,238 нм) 

значительно больше, чем в β-фазе (0,166 нм) [14]. Тем не менее, нельзя считать, как в [14], 

что α-структура более рыхлая. Размер межстопочных каналов при α→β превращении 

остаётся практически неизменным, их максимальный размер составляет 0,38 нм. 

Соответственно, довольно близки также коэффициенты молекулярной упаковки и 

плотности двух фаз (см. табл. 1) [14, 15]. 

Мостиковые атомы азота Nm выше- и нижележащих молекул располагаются в β-форме 

на нормали к плоскости молекулы, образуя вместе с четырьмя пиррольными атомами Np 

макроцикла искажённый октаэдр. В α-форме аксиальное положение более свободно [15].  
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Наиболее тщательно из неплоских фталоцианинов изучен фталоцианин свинца [18, 

22]. Он образует две фазы: низкотемпературную моноклинную (γ) и 

высокотемпературную триклинную. Параметры их элементарных ячеек и другие данные 

приведены в табл. 1, 2, а упаковка молекул в стопках показана на рис. 4. Триклинная 

форма имеет четыре молекулы на элементарную ячейку, организованные в две 

кристаллографически независимые, но совершенно идентичные молекулярные стопки. 

Каждая стопка состоит из чередующихся «выпуклых» и «вогнутых» непланарных 

молекул, наклонённые примерно на 60° к оси стопки. Напротив, моноклинная форма 

состоит из стопок молекул, организованных подобно груде блюдец, со всеми молекулами 

внутри каждой стопки выходящими из плоскости одним и тем же образом и атомами 

свинца прямо друг над другом. Здесь ион свинца находится ближе к соседней молекуле, 

чем в обычных плоских PcNi, PcCu, PcZn [7, 14].  

Также имеется большое колическтво работ по структуре фталоцианина ванадила, 

который также образует ионоклинную и триклинную фазы. Изображение упаковки 

молекул представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Упаковка молекул фталоцианина свинца: а-триклинная модификация, б – моноклинная 

модификация 



 15 

 
Рис. 5. вид молекулы фталоцианина ванадила и упаковка молекул  для триклинной и 

моноклинной форм. 

Моноклинная структура получается при осаждении пленки на холодную подложку и 

почти всегда смешана с аморфной фазой. [19] При нагревании и термическом отжиге 

преимущественной фазой становится триклинная. Переход происходит при температуре 

отжига 1000С. Так же обе структуры могут быть сформированы при комнатной 

температуре, но при разных скоростях напыления: при скоростях до 0,05нм/с образуется 

триклинная модификация, при скоростях выше 9,0 нм/с – моноклинная. 

Сублимированные плёнки фталоцианина нередко представляют собой смесь 

различных кристаллических модификаций [14], в связи с чем при исследованиях является 

необходимым дополнительная обработка пленок и их тщательная сертификация. 

1.3.3 Природа подложки.  
Подложка оказывает заметное влияние на свойства плёнок, которые впоследствии 

будут на неё напыляться. Здесь важны как структура поверхности, так и адгезионные 

свойства, для модификации которых подложку перед нанесением органического слоя 

подвергают обработке (отжигу). Возможно целенаправленное нанесение подслоёв 

(фталоцианина, силоксана, полиэфира и др.) [7, 20].  

Следует выделить 2 типа подложек: кристаллические (металлы, галогениды, 

халькогениды, фталоцианины) и аморфные (аморфные оксиды, полимеры, стёкла, 

графит). Поверхность кристаллических подложек грубая и неоднородная, и даже 

напылённые при низкой температуре (аморфные) фталоцианиновые плёнки имеют 

холмистую поверхность с характерным размером ~ 1 мкм, обусловленную 
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микронеоднородностями подложки. Более существенное влияние оказывают 

кристаллические подложки на способы упаковки молекул и морфологию поверхности 

(число, расположение, форму и размеры кристаллитов). Поверхность аморфных подложек 

однородная, и структура напылённых слоёв ближе к идеальной [20,21].  

Сообщается о реакциях, которые могут иметь место между тонкими 

фталоцианиновыми плёнками и кристаллическими подложками. Показано, например, что 

кремниевые, платиновые и медные поверхности вызывают неустойчивость первого 

монослоя фталоцианина, проявляющуюся во фрагментации молекулы или обмене 

центральным ионом металла с подложкой; Al2O3 способен вызывать деметаллизацию [23]. 

Напротив, серебряные поверхности ведут себя как инертные [18]. 

Подложка оказывает ориентирующее действие на структуру прилегающих к ней слоёв 

фталоцианина. В некоторых случаях, в зависимости от природы комплекса, 

взаимодействия подложка – адсорбат сильны настолько, что способны вызвать 

эпитаксиальный рост новой кристаллической фазы, определяемой решёткой подложки [7]. 

Более существенным, чем изменение параметров решётки нескольких ближайших 

слоёв, является влияние материала подложки на форму, размер и ориентацию 

кристаллитов. Так, плёнки многих металлофталоцианинов толщиной до нескольких 

монослоёв составлены из упорядоченных слоёв, в каждом из которых молекулы 

ориентированы параллельно подложке. В более толстых плёнках PcCu, осаждённых при 

340 К на медную подложку, b оси ориентированы строго параллельно подложке. Плёнки, 

осаждённые в тех же условиях на подложку, покрытую слоем PcH2, имеют «стоящие» b 

оси, т. е. наблюдается изоэпитаксия [17].  

Таким образом, наиболее удобными для всех видов измерений будут подложки на 

основе аморфных материалов.  

1.3.4 Условия образования фаз.  
Плёнки, осаждённые на охлаждённые подложки, обладают большой степенью 

аморфности. С повышением температуры подложки степень кристалличности возрастает 

[24]. 

Кристаллы α-формы образуются при перекристаллизации фталоцианинов из 

концентрированной H2SO4 или при сублимации в вакууме с последующей конденсацией 

пара на подложке, находящейся при комнатной температуре, причем при снижении 

температуры подложки размеры кристаллов сильно уменьшаются, увеличивается степень 

аморфности, так что например пленки α-PcCu, осажденные при температуре ниже 240 К, 

оказываются  рентгеноаморфными. β-форма образуется при сублимации фталоцианинов в 
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вакууме или потоке разреженного инертного газа (N2, Ar) с последующей конденсацией 

пара на подложке, нагретой до 500 – 600 К. Таким образом, изменяя степень пересыщения 

(посредством регулирования скорости испарения, температуры подложки и разбавления 

инертными газами) можно влиять на кристаллическую структуру и морфологию 

поверхности плёнки [7, 22, 104, 105]. 

Оптимальные условия выращивания тонких плёнок PcPb описаны в [25]. Моноклинная 

форма PcPb образуется при скорости осаждения >1 нм/с и температуре подложки < 293 К, 

она представляет собой пучки хорошо выраженной структуры, каждый из которых 

состоит из упорядоченных молекулярных групп, параллельных оси с. Триклинная 

модификация образуется при температуре подложки >373 К и скорости осаждения < 0,1 

нм/с. Во всех остальных случаях плёнка представляет собой смесь двух модификаций 

[25]. Плотность плёнки также зависит от условий напыления и максимальна при 

скоростях порядка 0,1 нм/с [17]. 

Плёнка PcTiO, полученная в вакууме при температуре подложки 293 К, является 

поликристаллической, с преимущественной ориентацией молекул (рис. 4а);  плёнки, 

полученные при температуре подложки < 273 К - аморфны (рис. 4б) [7].  

 
Рис. 6. Ориентация молекул PcTiO в плёнках, полученных при температуре подложки: а - 

выше 293 К, b - ниже 273 К. 
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1.3.5 Оптимизация качества плёнки. 
Как показывают примеры, не только упаковка молекул в кристаллите, но и ориентация 

кристаллитов зависят от температуры подложки во время напыления. Причём этот 

температурный эффект более заметен, чем эффекты материала и структуры подложки. 

Первоначально изолированные короткие стопки молекул могут иметь только две 

устойчивые ориентации, либо с осью стопки, параллельной поверхности, максимизируя 

боковые взаимодействия между поверхностью и стопкой, или с осью стопки, 

перпендикулярной поверхности, максимизируя взаимодействие между концевой 

молекулой в стопке и подложкой. Равновесие между этими двумя альтернативными 

ориентациями будет зависеть как от химической природы и физической структуры 

поверхности подложки, так и от условий сублимации, которые будут определять 

плотность и среднюю длину первоначальных коротких стопок до их выстраивания в одну 

линию и агрегации. Это чувствительное равновесие, зависящее от многих переменных, 

ещё не смоделировано до степени, которая позволила бы предсказать ориентацию 

кристаллитов в новых условиях.  

Чем меньше скорость осаждения плёнки, тем больше времени имеется для 

поверхностной молекулы, чтобы попасть  в свою термодинамически равновесную 

позицию, перед тем, как быть зафиксированной (замурованной) прибытием следующих 

молекул. Таким образом, самые однородные высококачественные плёнки должны бы быть 

получены с использованием низких скоростей осаждения [7]. 

Для фталоцианинов и многих других материалов разных типов, гладкость поверхности 

сублимированных плёнок оптимизируется (явление «критической оптимизации»), когда 

температура подложки составляет приблизительно 1/3 температуры кипения 

сублимируемого материала. Эти эффекты объяснены в терминах модели роста плёнки, 

включающей  как кристаллические, так и разупорядоченные или аморфные области [26]. 

Гладкость плёнки достигает максимума, когда температура подложки поддерживается при 

283 К для PcH2 и 281 К для PcPb. Оптимум гладкости сопровождается объёмной 

структурной сингулярностью: размер кристаллитов (измеренный как в параллельном 

подложке направлении, так и в перпендикулярном) максимален в этих условиях, а 

ориентация соответствует изображенной на рис. 5(а), с осью стопок, поднимающейся от 

плоскости плёнки. Ориентации 5(б) и 5(в), с осями стопок, параллельными плёнке, 

предложены для температур подложки ниже и выше этой оптимальной, соответственно [7, 

15, 26].  
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1.3.6 Толщина плёнки.  
Модификация, в которой кристаллизуется конденсирующийся фталоцианин, зависит 

от условий напыления.При комнатных температурах термодинамически более устойчива 

β-модификация планарных фталоцианинов. Но это справедливо лишь для частиц, 

имеющих реальные размеры. Ниже критического размера, составляющего ~ 20 нм или 

20000 молекул, энергетически более предпочтительна α-фаза [21]. 

 

 

Рис. 7. Возможные ориентации молекулярных стопок относительно подложки: а – оси стопок 

направлены под углом к подложке; б – оси стопок параллельны подложке, молекулы расположены 

под острым углом к подложке; в – (вид сверху) оси стопок параллельны подложке, молекулы 

перпендикулярны подложке. 

 

В работах [16,27] показано, что удельная проводимость фталоцианиновых плёнок 

растёт с толщиной, что связывается со структурными изменениями, в частности, с 

изменением ориентации кристаллитов. Проводимость перестаёт меняться при толщинах 

больше 80 нм. Эта толщина попадает в диапазон, в котором завершается образование 

«минимальных кристаллов» (миков) по теории Веснина [28]. По его идее, минимальный 

кристалл есть такое минимальное количество твердого кристаллического тела, которое 

ещё сохраняет нормальные свойства, характерные для массивных образцов данного 

вещества. При дальнейшем росте кристалла мик становится блоком монокристалла, 

границы которого являются источниками дефектов, путями транспорта вещества и заряда. 
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Неоднородность тонких плёнок по толщине является общей проблемой напылённых в 

вакууме органических материалов. Чем толще фталоцианиновая плёнка, тем ниже средняя 

плотность материала [29]. Чем толще плёнка, тем меньше она упорядочена; строгое 

упорядочение кристаллитов наблюдается только у плёнок толщиной до 100 нм. С 

толщиной возрастает размер кристаллитов [30].  

1.3.7 Термическая обработка.  
Фталоцианины устойчивы к действию умеренных температур, и для большинства из 

них не происходит никаких химических изменений при нагревании в воздухе до 590 К [7]. 

Отжиг (нагре в до температуры выше комнатной, длительная выдержка при комнатной 

температуре, облучение быстрыми частицами) приводит к стабилизации свойств плёнки, 

выведенных из равновесия конденсацией при большом пересыщении на холодную 

подложку. В первую очередь, происходит кристаллизация оставшихся аморфных 

областей. Возрастают размеры имеющихся кристаллитов, их расположение становится 

более упорядоченным. Уменьшается число неравновесных дефектов, происходит 

освобождение плёнки от газов (прежде всего от кислорода и водяного пара), попавших в 

неё в процессе осаждения или из атмосферы [15, 24, 30, 31, 32, 34]. 

Переход металлофталоцианинов с плоскими молекулами из α-формы в β-форму 

необратимо происходит при прогреве при 500 К в вакууме или на воздухе. Переход 

совершается в две стадии [33], например, отжиг плёнок PcCu можно выразить схемой:  

Термин «крупнокристаллический» означает, что размеры кристаллов достигают 

толщины пленки (порядка микрометра) [7, 31]. Триклинная модификация PcPb образуется 

при отжиге моноклинной фазы в вакууме уже при Т>373 К [25], однако для увеличения 

степени и скорости превращения следует поднять температуру отжига до 570 – 600 К, и 

проводить его в воздухе. В результате отжига получается мелкокристаллическая 

триклинная фаза [32, 36]. Температура α→β превращения  зависит от скорости нагрева 

[37] и природы подложки [35]. 

Легирование 

Введение легирующих компонентов зачастую приводит к существенным фазовым 

изменениям фталоцианиновой плёнки [6, 38, 39]. Нередко оно используется для 

стабилизации метастабильной кристаллической модификации. Так, например, напыление 

смеси двух разных фталоцианинов или смеси фталоцианина с веществом с большой 

молекулярной массой - вероятный способ получения рыхлых, возможно частично 

α-PcCu 
Мелкокрист. 

α-PcCu 
Крупнокрист. 

β-PcCu 
Крупнокрист. 

460 К 480 К 
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аморфных, поликристаллических структур [], обладающих бόльшим числом доступных 

центров адсорбции небольших молекул газа. А фтоалоцианин, инкапсулированный в 

полипиррольную матрицу судя по спектральным данным аморфен [].  

Также необходимо заметить, что и фазовое состояние пленки фталоцианина оказывает 

существенное влияние на эффективность легирования. Так в работе [43] показано, что 

пленки фталоцианина магния, приготовленные при разных условиях, имеют разную 

чувствительность к окружающей атмосфере. 

Газы. 

Внимание к взаимодействию фталоцианинов с газами обусловлено перспективой их 

использования в качестве чувствительных слоев газовых сенсоров. Фталоцианины 

привлекательны в этом отношении, как ввиду высокой чувствительности к токсичным 

газам, так и ввиду своей низкой стоимости и технологичности. В работе [44] 

исследовалось влияние NO2 на структурные и оптические свойства фталоцианина 

рутения. В частности указывается на изменение межатомных расстояний в самой 

молекуле, приводящих к изменениям в фазовой структуре. Взаимодействие с газом 

вызывает серьезную молекулярную перестановку, вызванную возможно частичной 

деструкцией фталоцианина и переходом его из димерной формы в мономерную. Из этого 

можно заключить, что легирование сильными акцепторами может весьма неблагоприятно 

сказаться на молекулярном строении вещества, и следует быть осторожным при работе с 

ними, контролируя химический состав фаз. Авторы [45] исследовали влияние NO2 на 

свойства пленок PcCu. Ими было обнаружено изменение структуры пленки при 

воздействии NO2, а также изменение электрической чувствительности пленки к этому газу 

при изменении структуры. Также замечено, что в присутствии двуокиси азота переход 

происходит довольно быстро уже при 1000С, хотя из литературы известно, что обычно это 

происходит лишь при 200-2500С. 

Еще одна работа [46] посвящена исследованию влияния растворителя (этанола) на 

чувствительность вакуумно-сублимированных пленок PcPb к NO. Показано, что только 

что осажденная аморфная пленка менее чувствительна к акцептору, чем пленка α-формы, 

получающаяся под воздействием паров этанола. Пленка, подвергшаяся воздействию паров 

этанола, также дает и более быстрый отклик. Объяснение дается в рамках диффузионно-

адсорбционной модели для газовой чувствительности [47]. 

Жидкие вещества. 

Жидкости (растворители) также могут влиять на кристаллическую структуру пленок 

фталоцианинов. В [46] наряду с исследованием влияния NO на свойства пленки PcPb, 

рассматривается и воздействие, которое оказывают на нее разные растворители. В 
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частности исследовались этанол, вода, ацетонитрил, ацетон, изопропанол и гексан. Было 

показано, что отклик проводимости на присутствие 100 ррм NO после воздействия 

растворителя во всех случаях уменьшился, по сравнению со свежеосажденной пленкой. 

Одной из причин этого эффекта является переход PcPb из аморфного состояния в α-

форму, что было подтверждено данными рентгенографии и атомно-силовой микроскопии. 

В работе [48] исследовалось поведение вакуумно-сублимированных слоев  

фталоцианинов ClInPc, ClGaPc, VOPc и TiOPc при термическом отжиге и под 

воздействием паров этанола. Для VOPc и TiOPc наблюдался переход из аморфного 

состояния в α-форму. ClInPc и ClGaPc проявляют высокую способность к 

самоорганизации, и при комнатной температуре образуют сразу α-форму. Перехода к β-

модификации при воздействии паров этанола не наблюдается. Вероятно для этого 

необходима температура выше комнатной. 

Авторы [49] получали различные модификации безметального фталоцианина варьируя 

вид растворителя при синтезе. Используя разные растворители, они получили α, β и γ 

полиморфные модификации PcH2. Обработка парами соответствующих растворителей 

привела к увеличению содержания указанных фаз в конечном продукте. 

В целом воздействие на пленки и порошки фталоцианинов растворителей схоже с 

воздействием газов. Это воздействие заключается в как бы “смазывающем” эффекте, 

когда маленькие по размеру молекулы проникают в объем вещества, увеличивая 

подвижность больших плоских молекул друг относительно друга. Следует отметить, что 

молекулы жидких и газообразных веществ могут быть впоследствии почти полностью 

удалены из пленки фталоцианина посредством воздействия невысоких температур в 

вакууме. При этом структура пленки останется неизменной. 

Твердые вещества. 

Условия существования твёрдых растворов. В системах типа PcM-твердое 

органическое вещество можно ожидать образования ряда твердых растворов замещения, 

обладающих неаддитивными свойствами. Необходимым и достаточным условием 

образования двумя или более органическими веществами кристаллов твердых растворов 

является близость формы и размеров молекул исходных веществ [40].  Только при таком 

условии замена некоторых молекул в решетке матрицы (растворителя) чужими 

молекулами примеси не вызовет существенных изменений в числе касаний примесной 

молекулы с соседними, а также в величинах межмолекулярных расстояний, т.е. не 

приведет к значительному возрастанию свободной энергии смешанного кристалла по 

сравнению с чистым [41]. 
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Для образования двумя веществами непрерывного ряда твердых растворов, кроме 

упаковочных факторов, должны быть выполнены требования, накладываемые 

симметрией: структуры смешиваемых веществ должны быть изоморфны, а именно при 

обязательно одинаковой пространственной группе и числе молекул в элементарной 

ячейке, обладать и сходной упаковкой молекул. Если же все эти условия не выполняются, 

то разрыв в растворимости обязателен. В случае полиморфизма компоненты изоморфны 

лишь в определённом температурном интервале. Вне этого интервала возможен (как в 

случае нафталина и его производных [40]) распад твёрдых растворов. 

Большинство соединений типа РсМ способны образовывать друг с другом твердые 

растворы до областей больших концентраций, т. к. по классификации Китайгородского А. 

И. они относятся к типу условно изоморфных [42] и кроме того, имеют одинаковую либо 

близкую кристаллическую структуру.  

В работах [31, 38] с помощью совместной сублимации двух металлофталоцианинов 

были получены тонкие двухкомпонентные плёнки PcVO и PcCu. Добавлением РсVO 

авторы хотели повлиять на рост кристаллов и перегруппировку пленок РсCu и добиться 

их стабилизации, так как РсVO не претерпевает полиморфных превращений при 

температуре отжига PcCu. Пленки, напылённые на подложки при комнатной температуре 

и высоких (> 2нм/с) скоростях напыления, оказались рентгеноаморфными. С 

уменьшением скорости напыления степень кристалличности возрастала, но ни 

рентгенограммы, ни ИК спектры не содержали чётких доказательств наличия фаз чистых 

компонентов в свеженапылённых плёнках. Отжиг плёнок приводил к частичному 

разделению фаз, что обнаруживалось по появлению в ИК-спектрах слабых полос 

поглощения α-PcCu. Интенсивность полос не зависела от температуры отжига и была 

больше для плёнок, напылённых с меньшей скоростью. В то же время, слабые полосы ИК 

поглощения β-РсCu появляются для медленно напылённых пленок только при 510 К, что 

на 20 К выше температуры α→β перехода чистых пленок α-PcCu. Таким образом, α→β 

переход в смешанных фазах сильно замедляется или вообще предотвращается.  

Молекула PcVO не планарная, поэтому она существенно искажает решетку PcCu, что 

проявляется в электрофизических свойствах системы. Получены данные об ориентации 

кристаллитов на подложке [31, 38]. 

УВИ спектры этой и других PcCu/PcM систем изучались несколько ранее [11]. 

Результаты обсуждаются на основе предположения о существовании твёрдых растворов. 

Рентгенограммы как одно-, так и двухкомпонентных свеженапылённых плёнок содержали 

лишь один пик в интервале межплоскостных расстояний 1,2 – 1,3 нм, отвечающий 

плоскостям (001). С отжигом пик смещался в результате α→β превращения с 1,28 до 1,24 
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нм. Смешанные плёнки PcCu/PcVO с мольным отношением компонентов 2:1 давали 3 

пика, что свидетельствует о происходящем при отжиге частичном распаде твёрдого 

раствора. Плёнки, состоящие только из плоских молекул, оставались однофазными на 

всём диапазоне составов [11]. 

Двухкомпонентные плёнки PcCu/Cl14-16PcCu предложены в [43]. Здесь также 

предполагается существование твёрдых растворов.  

В [47] рассматриваются двухкомпонентные системы PcCu/индол. Смешанные плёнки 

имеют более упорядоченную ориентацию кристаллитов с молекулами, параллельными 

подложке.  

Имеются также работы по введению фталоцианина в полимерную матрицу [34]. В [48] 

на основании окислительно-восстановительных потенциалов рассматривается 

расположение примесных уровней PcM в матрице PcH2. 

Работа [50] посвящена исследованию КПЗ фталоцианина меди с фуллереном. 

Исследование фуллеренов в качестве легирующей добавки в широком диапазоне объектов 

стало популярно в последнее время. В данном случае вещества далеко не изоморфны, и 

поэтому не стоит ожидать образования твердых растворов. Авторы обнаружили, что два 

исследуемых вещества при совместной сублимации в вакууме самоорганизуются в  некое 

подобие кластеров, или как они их называют – доменов, размер которых зависит от 

условий приготовления пленки. Однако авторы указывают на явление перколяции, 

имеющее место на границе контакта кластеров. 

В [51] описывается система InClPc/H2Pc с соотношением компонентов 1:1, полученная 

из раствора этих соединений в тетрагидрофуране, а затем осажденная из другого 

растворителя на алюминиевую подложку. Приведенные рентгенографические данные 

указывают на образование новой фазы (появление новых пиков, не характерных для 

индивидуальных компонентов). Однако некоторые рефлексы индивидуальных веществ 

(2θ=20-300) сохраняются.  

В [52] речь идет о формировании комплекса фталоцианина с замещенным периленом. 

Неотожженные пленки, полученные совместной сублимацией в вакууме, были 

аморфными, и предположительно равномерно перемешанными. После термического 

отжига было обнаружено разделение смеси на отдельные кристаллические фазы. 

Результаты этой работы говорят о температурной метастабильности твердых растворов на 

основе больших органических молекул. 
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2 ГЛАВА II. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1 Проводимость металлофталоцианинов 

Темновая проводимость на постоянном токе является часто измеряемым параметром 

тонких пленок PcM. Ее начальное значение зависит от многих факторов, перечислим 

некоторые из них:  

• полиморфная модификация; 

• степень кристалличности и размер кристаллитов; 

• предпочтительная ориентация кристаллитов; 

• история образца: способ получения, очистка; 

• величина приложенного напряжения; 

• частота приложенного напряжения; 

• температура; 

• состав окружающей атмосферы. 

Даже незначительные изменения каких-либо исходных условий могут привести к 

существенному изменению результата; в этом заключается причина известной плохой со-

поставимости данных разных авторов, полученных, казалось бы, для одних и тех же объ-

ектов. 

Полупроводниковые свойства металлофталоцианинов были обнаружены уже давно, и 

определению их электрических и фотоэлектрических свойств посвящено много работ. В 

ходе этих исследований был установлен активационный характер темновой 

электропроводности фталоцианинов. В большинстве случаев была обнаружена 

экспоненциальная зависимость от температуры: 

σ=σ0exp(-∆E/2kT)         (1) 

Здесь σ0 – константа, называемая "собственной" проводимостью, а ∆E считается 

равной ширине запрещённой зоны полупроводника [6, 10]. ∆E приближённо равна 

энергии полосы поглощения в видимой области спектра [6]. 

Построив график в координатах lgσ - 1/T, можно определить энергию активации ∆E. 

Отклонения от линейности могут быть обусловлены десорбцией газов на высоких 

температурах или переходом к прыжковой проводимости на низких температурах [53]. 
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Табл. 3. Литературные данные по величине и энергии активации проводимости некоторых 

металлофталоцианинов. 

Вещество Форма σ0, См/м ∆Е, эВ σ300, См/м Условия Ссылка 

  2,00 2,9×10-13 Вакуум 6 

 1,2 1,25×10-7 Вакуум, без отжига 56 

PcH2 

Плёнка 

 1,7 <2,5×10-11 Вакуум, отжиг при 

470 К 

56 

Порошок  0,22 2,5×10-7 Воздух, без отжига 57 

 0,7 1,25×10-5 Вакуум, без отжига 56 

PcCo 

Плёнка 

 1,0 2,5×10-8 Вакуум, отжиг при 

470 К 

56 

 1,62  О2 6 

 1,96 2×10-12 Вакуум 6 

Монокри

сталл 

α  2,14  H2 6 

  1×10-10 Воздух 6 β 

 1,98 7×10-13 Вакуум 6 

Порошок 3,82×107  1,79 3,63×10-10  N2, отжиг при 600 К 58 

 0,65  Воздух 6, 53 

  1,1×10-10 Воздух 54 

 1,12  N2, отжиг при 470 К 6 

 1,5 7,5×10-9 Вакуум, без отжига 6, 56 

 1,98 <2,5×10-11 Вакуум, отжиг при 

470 К 

6, 56 

PcCu 

Плёнка 

  4,28×10-13 Вакуум 54 

197  1,57 1,37×10-11 отжиг 510 К 60 Порошок  

3,50×108  1,86 8,6×10-10  Вакуум, отжиг при 

670 К 

58 

4,4×10-7  0,5 2,3×10-11   60 

 1,5  Воздух 61 

Cl15-16PcCu 

Плёнка 

 2,0 <2,5×10-11 Вакуум, отжиг при 

470 К 

56 
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Вещество Форма σ0, См/м ∆Е, эВ σ300, См/м Условия Ссылка 

PcPb Монокри

сталл 

 0,83  Вакуум 62 

Значения σ и ∆E, определяемые разными авторами, могут сильно различаться, так как 

зависят от условий приготовления исследуемого образца, от его структуры, условий 

предварительной обработки, состава атмосферы при проведении измерений [35, 54, 55]. 

Для некоторых соединений величины σ0 и ∆E собраны в табл. 3.  

В [63] было обнаружено, что между энергией активации и логарифмом 

предэкспоненциального множителя σ0  существует линейная зависимость 

(компенсационный эффект): 

lnσ0=a∆E+b          (2)
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Табл. 4. Основные процессы проводимости 

Хар-ка Модель Описание Формула № Примечание 

I~U1 На низких U концентрация 
термически активированных носителей 
превышает инжектированную 
концентрацию 

d
VepI µ0=  

3  

Концентрация инжектированных 
носителей превышает концентрацию 
термически активированных. 

I~U2 

Мелкие ловушки 
дискретной энергии 
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Концентрация носителей в типичных неорганических полупроводниках на 3-6, а 

подвижность минимум на 2-3 порядка превосходят соответствующие значения для 

металлфталоцианинов. Проводимость как монокристаллов фталоцианинов, так и 

поликристаллических плёнок, анизотропна. Измеряемая в случае поликристаллических 

плёнок средняя проводимость зависит от предпочтительной ориентации кристаллитов; 

анизотропия возрастает с увеличением степени кристалличности плёнки [9, 64]. 

2.2 Модели проводимости  

Существует три основные модели проводимости органических полупроводников [6]: 

• зонная [10, 65], по которой ∆Е есть разность энергий между валентной зоной и 

зоной проводимости или примесными (ловушечными) уровнями;  

• прыжковая [30, 66 – 68], по которой ∆Е - энергия, необходимая для образования 

активированного комплекса "А–А":  А А А А АА АА−
←
→ −

←
→ −

←
→ −" " " " ;  

• туннельная [10, 30, 69], согласно которой ∆Е - высота потенциального барьера. 

В рамках зонной модели рассматриваются эффекты, возникающие при наложении 

больших электрических полей: эффект Пула-Френкеля и эффект Шотки, а также токи 

ограниченные пространственным зарядом (ТОПЗ)[30]. 

 В данное время наибольшее предпочтение отдаётся прыжковому механизму. Если 

две молекулы разделены потенциальным барьером, то носитель заряда может перейти с 

одной молекулы на другую путем  перескока через барьер. Для этого носитель должен 

получить энергию большую, чем высота барьера. Как предсказывается различными 

прыжковыми моделями, подвижность носителей имеет температурную и частотную 

зависимость, даваемую выражением: 







 ∆

−=
kT
E

kT
ea ac

H exp
2

νµ ,        (9) 

где ∆Eac – высота потенциального барьера, a – межмолекулярное расстояние, νH – 

частота прыжков [70]. 

Аргументом в пользу туннельного механизма служит тот факт, что термическая 

энергия активации проводимости на несколько десятых эВ ниже ширины запрещённой 

зоны: ширина запрещенной зоны близка или превышает 2 эВ,  а энергия  активации  

составляет  1,5 – 1,8 эВ. Кроме того, туннельная модель тоже позволяет объяснить 

компенсационный эффект (2) [30, 71]. 

Применение зонной модели для металлофталоцианинов ограничивается принципом 

неопределённости Гейзенберга и очень низкими (<1 см2/(В×с)) значениями подвижности 
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носителей [10, 69]. Зонная модель привлекалась рядом исследователей [10] для 

объяснения перехода  электрона от одной молекулы, где он находится на π - орбитали, к 

соседней молекуле в типичных молекулярных кристаллах.  

2.3 Вольт-амперные характеристики 

Вольт-амперные характеристики фталоцианинов линейны при малых напряжённостях 

поля (до 500 кВ/м, омическая область) и имеют степенной характер при более высоких 

напряжённостях (область токов, ограниченных пространственным зарядом) [53, 56]. 

Эффект Пула-Френкеля часто является лишь одной стороной наблюдаемого во многих 

неупорядоченных молекулярных твёрдых телах явления, связанного с зависящей от 

напряжения подвижностью носителей. Как видно из таблицы, внешние проявления 

эффектов Пула-Френкеля и Шоттки одинаковы, и требуются дополнительные сведения 

для того, чтобы определить, какой же из них имеет место. Кроме того, и тот, и другой 

эффект могут присутствовать в материале одновременно, и то, является ли проводимость 

в целом объёмно-ограниченной или электродно-ограниченной, зависит от приложенного 

напряжения [72].  

ВАХ (в области тока, ограниченного пространственным зарядом)  плёнок РсМ в 

присутствии кислорода предполагает наличие одного уровня ловушек (тангенс угла 

наклона равен 2) и описывается уравнением (4), где ε - относительная диэлектрическая 

проницаемость плёнок PcM, ε~3,6; ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума; µ - 

подвижность; θ - доля свободных от захвата носителей заряда, Nv - концентрация 

состояний вблизи края валентной зоны, Nt - концентрация ловушек, Et - энергия ловушек; 

d-толщина плёнки. Экспоненциальному распределению ловушек соответствует больший 

угол наклона ВАХ (порядка 4) (5), где Tt – температурный параметр распределения, e – 

заряд электрона, P0 – концентрация на единицу энергии на краю валентной зоны, k – 

константа Больцмана. Полная концентрация ловушек Nt=p0kTt. 

Видади [73, 74] приписывает суперлинейную ВАХ на фталоцианинах не ТОПЗ, а 

эффекту Френкеля-Пула: в структурах M|PcM|M при отсутствии скачков потенциала в 

сильном поле происходит не заполнение ловушек вследствие инжекции носителей заряда 

из электрода, а их термополевое опустошение.  

Обратная пропорциональность тока и толщины образца: I~1/d, свидетельствует об 

отсутствии пространственного заряда. В случае, если ловушки отсутствуют, или имеются 

только мелкие ловушки I~1/d3; при однородном распределении энергетических уровней 

ловушек I~1/d2 [8п]. 
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2.4 Поверхностная проводимость  

Поверхностная проводимость в твёрдых диэлектриках обычно превышает объёмную, 

так как на поверхности концентрация дефектов повышена, имеются примеси и 

загрязнения и, кроме того, возможны особые поверхностные состояния для носителей 

заряда [72, 75].  

Каждая ненасыщенная связь поверхности даёт один дополнительный уровень энергии 

p-типа, представляющий собой акцептор электронов. Поверхностные состояния реальных 

полупроводниковых кристаллов обычно полностью ионизованы; только при очень низких 

температурах это не так. В результате ионизации на поверхности полупроводника p-типа 

образуется слой накопления (рис. 6), свидетельствующий о том, что концентрация 

основных носителей тока - дырок - на поверхности значительно больше, чем в объёме.  

 
Рис. 8. Поверхностные состояния 

 

 Кроме того, поверхностные состояния могут быть медленными, т. е. такими, 

которые медленно приходят в равновесие со свободными носителями заряда в объёме, или 

быстрыми, если равновесие между ними и свободными носителями устанавливается очень 

быстро. Для медленных состояний, связанных с адсорбированными частицами, времена 

релаксации порядка нескольких миллисекунд и больше; на них сильно воздействует 

окружающая атмосфера. Времена релаксации быстрых состояний намного меньше 

микросекунды [10]. 
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2.5 Молекулярная картина проводимости  

Тип основных носителей заряда может быть определён методом газового зонда (по 

изменению проводимости образца под действием газа с известными донорно-

акцепторными свойствами), с использованием полевого эффекта (по изменению 

проводимости под действием перпендикулярного току постоянного напряжения), эффекта 

Холла и др. Многочисленные исследования электропроводности фталоцианинов 

указывают на то, что большинство из них (кроме специально полученных и очищенных в 

сверхвысоком вакууме плёнок и ClnPcCu) являются дырочными полупроводниками (р-тип 

проводимости), т. е. ответственность за электропроводность несут положительно 

заряженные частицы [6, 76].  

Поскольку проводимость PcH2 ненамного ниже проводимости металлофталоцианинов, 

следует предположить, что в переносе заряда участвует ароматическая π-система 

гетероцикла. Электрохимические и спектральные исследования показывают, что π-

система является электронным буфером, который может, как принимать, так и отдавать 

электроны с образованием заряженных частиц. Носителями заряда здесь являются дырки, 

образование которых описывается схемой PcM – e- → PcM+. В качестве акцептора 

электрона могут выступать NO2, SO2, O2 и др. [4п]. Внутри молекулы фталоцианина 

положительный заряд распределён между всеми атомами π-системы, являющейся для 

электрона единой потенциальной ямой [77]. Движение дырки вдоль стопки 

ограничивается энергией активации перескока электрона с нейтральной молекулы на 

окисленную.  

2.6 Примесная проводимость  

Собственная плотность носителей заряда очень низка в PcM (1014/м3) и, таким образом, 

даже слабые акцепторные или донорные молекулы могут дать сильный рост 

проводимости [78]. В действительности молекулярные полупроводники редко бывают 

настолько чистыми, чтобы можно было определить собственные свойства вещества. 

Поэтому величина ∆E в большинстве случаев соответствует энергии, необходимой для 

освобождения носителей заряда из ловушек или для ионизации уровней в запрещённой 

зоне [6]. Если принять гипотезу о дырочной проводимости, то в образце должны 

присутствовать примеси акцепторной природы. Из внешних примесей это молекулярный 

кислород, из примесей, вносимых при синтезе - фталевый ангидрид, сильный 

электрофильный реагент, а также бензодинитрил, соединение с двумя акцепторными 

группами CN [79].  
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Многократная очистка фталоцианина приводит к значительному уменьшению 

проводимости пленок. Ширина запрещённой зоны нелегированных  металлфталоцианинов 

составляет около 2,0 эВ. При любом легировании – случайном или намеренном, – энергия 

активации понижается. Так, энергия активации PcCu в атмосфере H2 (табл. 3) 

удовлетворительно согласуется с ожидаемой шириной запрещённой зоны 

металлофталоцианина. Энергия активации в атмосфере O2 ниже, а проводимость во всём 

изученном температурном интервале (310 – 450 К) примесная. Таким образом, величина 

энергии активации является хорошим критерием наличия или отсутствия легирующих 

примесей в материале. При строгом соблюдении условий подготовки образцов метод 

электропроводности может быть использован для контроля чистоты комплексов 

фталоцианина [6].  

Прогрев плёнки приводит к удалению молекулярного кислорода, и например, для PcH2 

процесс проводимости определяется собственными свойствами уже при температурах 

выше 410 К (см. табл. 3) [6]. Исключить влияние кислорода при более низких 

температурах удаётся лишь специальными методами в сверхвысоком вакууме [80]. 

Фталоцианины, тщательно очищенные как от внутренних, так и от внешних (главным 

образом, от кислорода) примесей (сверхвысокий вакуум), нередко проявляют 

проводимость n-типа, обусловленную, по-видимому, примесями металлов [56, 81].  

2.7 Контактные явления 

Будет проводимость электродно- или объёмно-лимитируемой, зависит от материала 

контакта, величины электрического поля, и от температуры.  

Электроды по отношению к полупроводнику бывают блокирующими, нейтральными и 

инжектирующими. Последние 2 типа являются омическими. Инжектирующий контакт для 

полупроводника n-типа должен обладать меньшей работой выхода, чем сам 

полупроводник, а контакт для полупроводника p-типа – большей работой выхода [10]. 

Табл. 5.  Тип контакта для различных сочетаний M1/PcM2 [76]. 

PcM Cu Ag Au Al In Sn Pb Cr Ni 

PcCu и о о б н о и б  н 

PcZn о  о б б   (б)  

PcNi о  о б б   (б)  

б – блокирующий, и – инжектирующий, н – нейтральный, о - омический 
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В случае образования вблизи границы раздела блокирующий электрод - фталоцианин 

области пространственного заряда, образец приобретает выпрямляющие свойства. Такой 

контакт называется контактом Шоттки.  

В [82] показано образование контакта на границе двух фталоцианинов, обладающего 

восстановительными свойствами, но не относящегося к типу Шоттки. Исследовался 

сэндвич на стеклянной подложке с золотыми электродами и двумя слоями напылённых в 

вакууме тонких плёнок: первая - F8PcCu и вторая - PcCu или PcNi (толщиной 1-5 мкм 

каждая). Сэндвич обладал восстановительными свойствами, зависящими от присутствия 

кислорода.  
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2.8 Влияние доноров и акцепторов. 

Исторически первые исследования по влиянию примесей на электрофизические 

свойства фталоцианинов были проведены на примере газов, таких как галогены, NH3, H2S, 

SO2, NO2, NO и др.[7, 10, 96, 100]. Это было связано с возросшим интересом к 

фталоцианинам, как к материалу для чувствительных слоев газовых сенсоров. Было 

обнаружено, что фталоцианины экстремально меняют свою проводимость в присутствии 

газов донорной или акцепторной природы. В настоящее время интерес к этому качеству 

фталоцианинов сохранился и публикуется немало работ по их газовой чувствительности 

[44-47]. 

В работах [106-108] исследовалось влияние Cl2 на электрические свойства 

фталоцианинов Cu, Rh и Mg. Было замечено, что во всех случаях происходило 

уменьшение удельного сопротивления пленок на 2 порядка,  при концентрации газа 100 

ррм. Увеличение проводимости объясняется увеличением концентрации основных 

носителей заряда – дырок, вследствие донорно-акцепторного взаимодействия молекулы 

хлора со фталоцианином. Авторы отмечают разную чувствительность разных по толщине 

и кристаллической модификации пленок фталоцианина, что связано, видимо, с 

процессами диффузии. Интересен и еще один факт, обнаруженный авторами работ: с 

увеличением концентрации хлора происходит уменьшение подвижности дырок.  

В [109, 110] исследовалось влияние NO и NO2 на электрофизические свойства пленок 

фталоцианина свинца и меди соответственно. Эффект увеличения проводимости составил 

1-2 порядка и так же зависил от структуры пленки и времени взаимодействия с газом. 

Однако не только акцепторные газы могут изменять электрофизические свойства 

пленок фталоцианинов. В [111] сообщается о изменениях проводимости PcZn и F16PcZn в 

присутствии аммиака, метиламина и триметиламина. Оба фталоцианина увеличивали 

свою проводимость на 4-5 порядков при длительном воздействии (1 ч) 

вышеперечисленных газов. 

Газы в целом, являются неплохими допантами для фталоцианинов: они проникаю на 

всю глубину пленки, существенно меняют проводимость (величину удельной 

проводимости, механизм проводимости). Однако существует явление, которое 

препятствует использованию газов в качестве легирующей добавки с целью 

направленного изменения электрофизических свойств. Это дегазация. Частично она 

происходит при уменьшении концентрации газа, и почти полностью – в вакууме при 

нагревании.  
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С более тяжелыми молекулами, это жидкие вещества, растворители, дело обстоит 

сложнее. В литературе отсутствуют данные по взаимодействию фталоцианин – 

растворитель, за исключением случаев, когда растворитель меняет кристаллическую 

структуру пленок. Считается, что молекулы растворителя покидают пленку при нагреве 

или в вакууме. Лишь иногда делаются предположения, что в пленках фталоцианина 

остаются адсорбированные молекулы растворителя [46], мешающие адсорбции газа. Но 

опять же нет никаких данных по влиянию непосредственно растворителя на 

электрические свойства пленки. Лишь одна работа была посвящена исследованию 

комплексообразования фталоцианина с растворителем в твердом состоянии [115]. В 

работе исследовался комплекс  [ZnPc(H2O)]2ДМФА. Однако не было сделано 

электрических измерений. 

В настоящее время, в связи с перспективами использования фталоцианинов в 

микроэлектронике и нанотехнологии, возрос интерес к допированию тонких пленок 

твердыми акцепторами с целью получения стабильных систем  с заданными 

электрофизическими свойствами. 

Наиболее широко в литературе представлены системы Pc/TCNQ 

(тетрацианохинодиметан) [112-114, 116]. TCNQ один из самых сильных органических 

акцепторов. Это вещество с большинством других образует ион-радикальные соли. 

В [113] введение в пленку фталоцианина малых количеств F4-TCNQ (0,3 и 3 % по 

массе) происходит увеличение проводимости фталоцианина на несколько порядков. 

Изменение проводимости объясняется переносом электрона от ZnPc к F4-TCNQ,что ведет 

к увеличению концентрации основных носителей заряда фталоцианина – дырок.  При 

этом уровень ферми фталоцианина смещается к краю зоны  проводимости до 0,42 и 0,18 

эВ от ее края соответственно. Полученные пленки показали проводимость р-типа. 

Аналогичные данные приведены в [116]. Пленки ZnPc и VOPc, допированные F4-

TCNQ путем совместной сублимации имели проводимость на 5-7 порядков выше по 

сравнению с недопированными. Примечательно, что проводимость растет линейно, с 

увеличением концентрации допанта. Объяснение дается в рамках зонной теории. TCNQ, 

как сильный акцептор, образует примесный уровень в запрещенной зоне, который 

заполняется термически активированными электронами, вследствие чего увеличивается 

концентрация дырок в пленке фталоцианина. Дополнительным фактором, 

увеличивающим проводимость – является увеличение подвижности носителей заряда, 

которое тоже имеет место. В работе также описано влияние фазовых состояний на 

электрические свойства допированных систем. Для системы PcZn/F4-TCNQ до 

концентрации допанта ниже 5% мольных наблюдается линейная зависимость 
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проводимости от содержания акцепторной примеси. С превышением 5% концентрации  

линейность исчезает. Причина заключается в появлении отдельной фазы F4-TCNQ, 

который сам по себе проводит плохо. При малых же концентрациях данные 

рентгенографии говорят о присутствии в образце только α-фазы PcZn. В [121] сообщается 

о увеличении проводимости PcNi на 3 порядка при создании двухслойных структур с 

TCNQ. 

В [117] говорится о переносе заряда в двухслойной системе CuPсF4/PEDOT:PSS 

(фторированный фталоцианин меди/смесь полиэтилендиокситиофена с 

полистеренсульфанатом), приводящем к увеличению концентрации дырок в слое 

фталоцианина. 

Еще одним интересным допантом является фуллерен [50, 118, 119]. И хотя основной 

интерес этих работ направлен на исследование оптических свойств [118], некоторые 

данные об электрофизических процессах подчерпнуть из них можно. Так в [119] есть 

данные об увеличении фотопрводимости пленок, полученных совместной сублимацией, 

по сравнению с двухслойными структурами. Так же авторы указывают на разделение фаз 

и образование низкопроводящих зерен с узкими, высокопроводящими каналами между 

ними. Увеличение проводимости обусловлено образованием КПЗ Pc/фуллерен, где 

фуллерен – акцептор [120]. 

В [122] речь идет о комплексе PcZn с рядом похожих по строению красителей. В 

работе делается акцент на ключевой роли функционального замещения в молекуле для 

формирования ее донороно-акцепторных свойств. Было замечено, что введение в 

молекулу акцептора электрофильных заместителей (Br, I) приводит к увеличению ее 

акцепторных свойств. Это в свою очередь сказывается на электрофизических свойствах Д-

А систем с участием этой молекулы. Так было показано увеличение проводимости 

двухслойных структур PcZn/акцептор при замещении ряда переферийных атомов 

водорода красителя на атомы брома, а затем на атомы иода. 

В целом можно сделать следующие выводы по допированию фталоцианинов. Во-

первых, фталоцианины в основном исследуются как доноры электронов [100-122 и др.], 

что связано с их малыми потенциалами ионизации (5-6 эВ). Во-вторых, при образовании 

комплексов с электронными акцепторами происходит обогащение слоев фталоцианина 

основными носителями заряда – дырками, и как следствие – увеличение проводимости. В 

третьих, в работах по Д-А комплексам фталоцианинов нет систематичности и нет 

корреляций (за редким исключением [122]) между свойствами комплексов и величинами 

ПИ и СЭ доноров и акцепторов. В четвертых, очевидна тенденция к переходу 
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исследователей от работы с растворами [98-100] к твердым наноразмерным системам 

[110-122]. 

 

 



 39 

 

3 ГЛАВА III. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФТАЛОЦИАНИНОВ 
 ИК-спектры и особенно ЭСП фталоцианинов очень характерны и широко 

используются при исследовании данных материалов [6, 4, 85, 86, 87]. Они приводятся в 

большинстве работ в сочетании с другими методами (например, ЭПР [], Раман-

спектроскопия [104], атомно-силовая микроскопия [104] и т.д.), дают надежные, сходимые 

результаты и очень удобны для тонкопленочных образцов. Из-за очень высокого 

коэффициента экстинкции (ε ≈ 105) пленки PcM толщиной 3 нм уже видны 

невооруженным глазом. 

 Спектры поглощения растворов порфиринов в видимой области состоят из четырех 

основных полос (εmax ≈103-104), которые традиционно нумеруют римскими цифрами, 

начиная с длинноволновой полосы [4] (этио-тип спектра: “лесенка” возрастающих по 

интенсивности полос). Вблизи границы видимой и УФ-областей у всех порфиринов 

наблюдается очень интенсивная полоса поглощения (εmax ≈105), называемая полосой Соре, 

или B-полосой [4], которая сохраняется при значительных изменениях макроцикла. Введе-

ние атома металла в центр порфиринового кольца приводит к сужению полосы Соре и 

обеднению видимой части спектра: обычно наблюдаются только две полосы, I и II, что 

связано с повышение симметрии металлокомплекса с D2h до D4h. При введении 

заместителей в различные положения порфиринового кольца общий вид спектра - 

видимые полосы и полоса Соре - сохраняется. 

 Молекулы фталоцианинов неоднократно расчитывались многими авторами 

начиная с 1949 г. различными квантово-химическими методами [83, 84]. До сих пор, 

однако, эти результаты плохо согласуются друг с другом и подтверждаются 

экспериментом лишь для отдельных PcM. Только в последнее время стали возможными 

расчеты методами ab initio, которые являются наиболее “чистыми” и требуют большого 

объема вычислений [84], всей молекулы PcM (ранее практиковалось упрощение пофраг-

ментным разбиением [85]). 

 При переходе от порфиринов к фталоцианинам в электронном спектре происходят 

более значительные изменения, чем в других классах порфириноподобных соединений, но 

не затрагивающие природы основных переходов. Верхняя заполненная π-орбиталь во всех 

расчетах получается одинаковой симметрии - a1u (аналогично азабензопорфиринам). 

Интенсивная размытая B-полоса около 350 нм (28600 см-1), характерная не только для ис-

ходных PcM, но и для многих их аналогов, cопоставляется [85] с двумя разрешенными, 

близкими по частоте и интенсивности электронными переходами 12A1g→82Eu и 12A1g→ 
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92Eu или (модифицированный ППП) 11A1g→ 82Eu. Во всех работах за ней сохраняется 

название полосы Соре, а диффузность объясняется взаимодействием π-π*-состояний с n-

π*-состояниями [6,85]. Большой объем работ в области спектроскопии PcM и поpфиринов 

проведен Гоутерманом с сотр. [88, 89]. Возможно, полоса Соре соответствует одному пе-

реходу 11A1g→22Eu. Выше 40000 см-1 как у PcH2, так и у PcM, имеются интенсивные 

полосы поглощения, которые принадлежат бензольным кольцам [85], для PcCo, PcNi, PcFe 

и некоторых других наблюдали еще “эктра”-полосы [89]. Замещение в бензольных коль-

цах практически не влияет на положение полосы Соре, так же как и переход от PcH2 к 

PcM и природа М-атома. К природе атома металла более чувствительна N-полоса [85], 

расположенная около 275 нм (переходы 12A1g→ 32Eu, 12A1g→42Eu). Интенсивная Q-полоса 

в видимой области PcM также соответствует π-π* переходу, в данном случае, состояний 
1A1g→1Eu (cимметрия D4h). Она более чувствительна замещению и природе центральной 

группы, чем полоса Соре [6,90]. В [101] у BuO- замещенных PcZn в растворе o-ДХБ 

найден следующий ряд энергий, отвечающих Q-полосе: 1.96, 1.72, 1.67, 1.68, 1.61 и 1.38 

эВ для PcZn, тетра(4-)PcZn, окта(4-)PcZn, тетра(3-)PcZn, (16-)PcZn и окта(3-) PcZn. 

Установлено [102], что при окислении пленок PcZn в растворе Cl- происходит деформация 

фталоцианиновых макроколец, которые принимают более выгодную “блюдцеобразную” 

форму. Интересным и до конца не решенным вопросом является взаимодействие d-

орбиталей металлоатома лигандом, в частности, c π-орбиталями макроцикла и Np 

мостиковых атомов азота. 

 Существенные изменения ЭСП происходят при переходе из растворов к твердому 

состоянию [124]. Относительно узкая Q-полоса трансформируется в широкий пик с 

выраженным расщеплением. В соответствии с теорией Дaвыдова, степень расщепления 

характеризует энергию взаимодействия между молекулами, которые находятся в позициях 

с различной симметрией. При этом полоса поглощения расщепляется на несколько компо-

нент, число которых совпадает с числом молекул, находящихся в трансляционно неэкви-

валентных позициях в элементарной ячейке [6, 90]. Давыдовское расщепление отсутствует 

в парах PcM [89]. Cуществует корреляция между склонностью атома металла к выходу из 

плоскости макрокольца и величиной расщепления, которая изменяется от PcH2 к PcZn как 

1350 см-1 и 2230 см-1. Давыдовское расщепление наблюдается на Q- и B-полосах, но не на-

блюдается на полосе N. При переходе в кристаллическое состояние симметрия PcM пони-

жается до Ci [85]. В некоторых работах [125] исследуется влияние разных растворителей 

на оптические свойства ряда фталоцианинов. Наиболее существенные изменения 

замечены в области Q-полосы. Авторами отмечена селективность фталоцианинов по 

отношению к растворителям. 
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Полиморфные превращения PcM также приводят к заметным изменениям ИК- и ЭСП. 

Однако, не все полиморфы можно однозначно отличить по электронным спектрам. В 

работе [104] было обнаружено две кристаллических модификации β-фазы PcH2, 

отличающихся рентгенографически, но имеющих одинаковые электронные спектры. 

 Окислительно-восстановительная химия фталоцианинов в растворах изучена 

достаточно подробно [4, 87, 85, 91 и др.]. Известно, что металлопорфирины могут 

образовывать устойчивые катионы и анионы со степенями окисления + 4 [94]. В [6] 

делается вывод, что окисление металлофталоцианина может происходить путем удаления 

электронов с π-орбиталей макролиганда или иона металла: 

 

PcM - e → Pc+M         (1.1) 

 

или 

 

PcM - e → PcM+         (1.2) 

 

C учетом электронного строения фталоцианинового макроцикла Pc+ правильнее будет 

записать как [Pc•]+, то есть π-катионрадикал [92]. В работе [93] приводятся конкретные 

данные: для PcCo и PcFe окисление начинается на ионе металла, для PcCu, PcZn и PcH2 

первым окисляется макроцикл, для PcNi возможны одновременно оба процесса. 

Дальнейшее окисление во всех случаях наблюдалось на макролиганде (данные для 

растворов в 0.1M n-Bu4NClO4/ α-хлорнафталин, методы цикловольтаметрии, ЭПР, 

измерения магнитной восприимчивости и оптических спектров поглощения). Эти 

результаты частично подтверждены более поздней работой [95], где изучался 

электрохромизм PcCo и PcZn (вернее их [4-t-Bu]4-производных, что, как показано, не 

влияет на результат) в растворах ДХБ. Однако, при сравнении результатов потенцио-

статического окисления с визуальными изменениями окраски и спектрами поглощения 

утверждается, что одноэлектронное окисление (первая волна ионизации), 

сопровождающееся переходом исходной синей окраски PcM в малиновую, связано с 

отрывом одного электрона от лиганда как у PcCo, так и у PcZn. Вторая волна необратима 

для PcZn и, частично, для PcCo, которому в этом случае приписывается процесс типа: 

[Pc•Co2+]+ → [Pc•Co3+]2+ . При третьей волне происходит необратимое разрушение 

комплекса PcCo. Hедавно [97] показана зависимость обратимости электрохромизма суб-

лимированных тонких пленок PcM как от сорта аниона (Br-, Cl-, NO3
-, ClO4

- PF6
- и др., 
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цикловольтаметрия), так и от их толщины в диапазоне 30-160 нм. В частности показано, 

что обратимость электроокисления для PcCo и PcZn хуже, чем для PcCu и PcNi. 

 Вообще, изменение визуальной окраски PcM в растворах и твердых слоях при 

воздействии различных окислителей или при электроокислении часто описывается 

различными авторами, причем, как правило, как крайняя стадия какого-либо 

взаимодействия [93, 94, 92, 97]. Это изменение вызывается процессами присоединения 

или отрыва электрона. В качестве окислителей могут выступать HCl, HNO3, SbCl5, 

Bu4NClO4 и др. для растворов и пары галогенов, Hbr, NO, NO2, SO2, SO3 и др. для тонких 

слоев. Еще в [98], описано образование пурпурного продукта при обратимом окислении 

PcCu раствором HNO3(конц.). Имеются данные, что глубокое окисление металло-

порфиринов (с участием двух и более электронов) может сопровождаться реакцией 

деметаллирования [85]. 

 В ряде работ приводятся данные о неустойчивости окисленных форм PcM и PorM, 

например, в [96] показано, что монокатионы и даже некоторые дикатионы 

восстанавливаются в результате снятия действия паров окислителя (откачка) или при 

стоянии на воздухе. Существуют также химические способы восстановления окисленных 

PcM. В работе [99] показано, что продукт окисления PcMg раствором SnCl5 в ацетоне 

восстанавливался при воздействии C6H5-NH2, причем происходило изменение окраски до 

оливково-зеленой. Авторы [95] при добавлении к раствору, содержащему [Pc*Co]+, C6H5N 

наблюдали переход от малиновой окраски к зеленой, аналогичных по спектрам 

поглощения продукт получался и в том случае, если C6H5N уже присутствовал в растворе 

при процессе электроокисления. Эти явления объяснялись изменением координационного 

числа центрального металлоатома при аксиальном взаимодейcтвии с донорными 

агентами. ИК-спектры окисленных форм PcM приведены в [96]. 

 В работах Сидорова [94, 96] исследовалось взаимодействие PcM и PorM парами 

галогенов. Установлено, что процесс образования комплексов c йодом зависит от 

давления паров, рода центрального атома, кристаллической формы слоя и его 

температуры. В случае ТБП-Zn [100] при переходе от J2 к более сильному окислителю Br2 

можно добиться образования дикатионов ТБП-Zn. Предположительно, катионами могут 

являться не все молекулы в слоя, а некие “кластеры” - стопки PcM, связанные по π-ор-

биталям тетрапиррольных лигандов, причем разница (содержание фактически неокислен-

ных молекул) не отражается в ЭСП. Продукт взаимодействия называется “катионная 

соль” [96]. В [103] показано, что поглощение J2 приводит к увеличению аморфной фазы в 

поликристаллических пленках PcM, a эффективность легирования (влияние на проводи-

мость) зависит от центрального атома. 
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 В [107] исследовано влияние хлора на оптические свойства фталоцианина родия 

(RhPc). В работе указывается на видимые изменения окраски пленок фталоцианина. Этот 

эффект частично обратим. Адсорбция молекул хлора приводит к перераспределению 

заряда в макроцикле, чем и обусловлены спектральные изменения. В [123] обнаружены 

существенные спектральные изменения Q-полосы (сдвиг максимума и появление плеча), 

возникающие при взаимодействии фталоцианина рутения RuPc2 с диоксидом азота. Так 

же сообщается о некоторых изменениях в молекулярном расположении. 

В [126] сообщается о появлении новой полосы в смешанных пленках PcZn и С60. 

Полоса соответствует энергии 1,4 эВ, что несколько выше, чем обнаруженная в [114] 

полоса для системы PcCu/TCNQ (1,1 эВ). Однако в спектре последней системы 

присутствует полоса ион-радикала TCNQ (2,4 эВ), что свидетельствует об образовании 

ион-радикальной соли, т.е. о более сильном взаимодействии. 

Очень интересны системы состоящие из двух различных фталоцианинов [31, 38, 51 и 

др.]. На таких системах получено ряд интересных эффектов, например, p-n переходы 

[127], увеличение проводимости. Однако, в их спектральных свойствах существенных 

изменений не происходит. Видимо, взаимодействие между очень похожими молекулами 

слабо, и ожидать переноса заряда в видимой области не стоит. Хотя не исключено 

появление новых полос в ближней ИК-области (1100-1900 нм).  

ИК область так же представляет интерес при исследовании фталоцианинов. Начало 

исследований Pc методом ИК спектроскопии относится к 50-м годам, когда при 

исследовании PcH2 и его комплексов с Cu, Co, Ni и Zn была обнаружена разность в ИК 

спектрах разных кристаллических модификаций [128]. Наиболее частое использование ИК 

спектров фталоцианинов – идентификация соединения, косвенные сведения о его 

кристаллической модификации, подтверждение рентгенографических данных [115].  

Среди последних работ возрастает интерес к изменениям в ИК спектрах, связанных с 

Д-А взаимодействием в пленке. Так в [129] методами ИК и Раман спектроскопии 

исследовались продукты взаимодействия NO2 с фталоцианином меди. Был обнаружен 

перенос электрона из π-системы фталоцианина на молекулу NO2, что приводило к 

образованию [NO2]- и  [PcCu]+. 

  Поглощение в ИК области для системы ZnPc/PTCDA [135] характеризуются 

спектром, который по существу является суммой спектров свободных компонентов. Более 

интенсивный поглотительный пик ZnPc расположен в 725 см-1. Эта поглотительная полоса 

приписана к С-Н группе. В случае PTCDA наиболее интенсивна поглотительная полоса 

приписана к С=О группе которая расположена в 1790 см-1. Отношение интенсивности 
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этих двух поглотительных пика можно использовать чтобы следить качественное 

изменение состава образца. 
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4 ГЛАВА IV. КОМПЛЕКСЫ С ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА 
Межмолекулярный перенос электрона лежит в основе огромного числа процессов, 

происходящих как в живой, так и в неживой природе. Основные биоэнергетические 

процессы - фотосинтез и дыхание - включают в себя перенос электрона (темновой или 

фотохимический) как ключевую стадию процесса. Сюда же относится огромное число 

искусственных систем, включая катализаторы, фотокатализаторы, электронные и 

оптоэлектронные «молекулярные устройства». Хотя всеобъемлющая теория, которая 

описывала бы все аспекты процесса, пока отсутствует, к настоящему времени сложились 

достаточно строгие и четкие представления об определенных сторонах процесса переноса 

электрона или об определенных его проявлениях. 

Феномен переноса заряда интересен с точки зрения фундаментальных знаний о 

химической связи и свойствах различных полупроводниковых материалов, в том числе 

имеющих большое биологическое значение. Важной областью использования систем с 

переносом заряда является микроэлектроника на основе ОППМ. 

4.1 Молекулярные комплексы. 

Молекулярные комплексы (донорно-акцепторные комплексы, молекулярные 

соединения), образуются из формально валентно-насыщенных молекул благодаря силам 

межмолекулярного взаимодействия. Современные представления о молекулярных 

комплексах значительно шире того, что заложено в их названии, т. к. в них могут входить 

ионы, свободные радикалы, ион-радикалы, а также молекулы в возбужденном состоянии; 

к молекулярным комплексам относятся и комплексы с водородной связью. Молекулярные 

комплексы имеют вполне определенную стехиометрию и пространственное строение, при 

этом исходный состав входящих в них молекул сохраняется. Часто молекулярные 

комплексы рассматривают как своеобразный тип координационных соединенинй, в 

который наряду с соединениями металлов входят и комплексы, состоящие исключительно 

из органических соединений или неметаллов. 

Прочность связи и другие физико-химические свойства молекулярных комплексов 

трактуют с позиций образования в них донорно-акцепторной связи, обусловленной 

перекрыванием молекулярных орбиталей (МО) донора (Д) и акцептора (А) электронов. 

В соответствии с природой орбиталей, участвующих в образовании донорно-

акцепторной связи, Д и А подразделяют на несколько групп (Р. Малликен): n-доноры, 

образующие связь за счет неподеленной электронной пары гетероатома (например, 

амины, эфиры, сульфиды); p-доноры, предоставляющие p-электроны (например, 
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ароматические углеводороды); s-доноры, предоставляющие пару электронов s-связи 

(напр., гало-генуглеводороды); u-акцепторы, принимающие электрон на вакантную 

орбиталь атома металла (напр., АlНаl3 и др. кислоты Льюиса); s-акцепторы, 

предоставляющие разрыхляющую s-орбиталь (галогены); р-акцепторы, принимающие 

электрон на p-орбиталь (хиноны, ароматические нитрилы и карбонильные соединения).  

Теория комплексов с переносом заряда разработана Малликеном [130]. Он показал, 

что взаимодействия с переносом заряда в молекулярных комплексах, состоящих из 

доноров электронов (D) и акцепторов электронов (A), являются резонансными и 

обуславливаются переносом заряда от D к A. Предельным случаем такого взаимодействия 

является полный перенос заряда, т.е. возникновение ионной связи, обусловленной 

простым взаимодействием пары зарядов. Однако в твердом теле взаимодействие может 

происходить не только между двумя молекулами, но распространяться на некоторую 

область пространства. Таким образом, основное состояние комплекса является частично 

ионным и может быть описано следующей волновой функцией ψN: 

  ΨN(D,A)=aψ0(D,A)+bψ1(D+A-), 

где ψ0 – волновая функция в отсутствие переноса заряда и b ψ1 - волновая функция при 

наличии переноса электрона от D к A. В случае слабого взаимодействия (a>>b) 

выполняются условия a→1 и b→0, так что основное состояние получается практически 

нейтральными. В другом предельном случае, когда a<<b, основное состояние будет по 

существу ионным. 

Для возбужденного состояния можно ввести волновую функцию ψЕ, определяемую 

выражением: 

ΨЕ(D,A)=a*ψ0 (D+A-)-b*ψ1(D,A). 

Именно это состояние определяет характеристическую окраску комплекса. 

Таким образом, возбужденное состояние комплексов со слабым взаимодействием 

(a>>b) будет почти ионным. Ионное состояние всегда связано по крайне мере с частичным 

переносом заряда от донора D к акцептору A. Под частичным переносом здесь 

подразумевается ситуация, когда большую часть времени электрон находиться около 

акцептора A и меньшую – около донора D. 

Таким образом, следует различать комплексы с сильными взаимодействием, в которых 

уже основное состояние имеет по крайне мере частично ионный характер, и комплексы со 

слабым взаимодействием, в которых только возбужденное состояние является ионным 

[10]. 
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Ф-ция ψ0 описывает гипотетическое состояние системы «без связи», когда расстояние 

между молекулами Д и А равно длине донорно-акцепторной связи, а взаимод. между ними 

только электростатическое. Ф-ция ψ1 описывает состояние, в к-ром один из электронов с 

МО донора ψД перенесен без изменения спина на МО акцептора ψА, оставаясь спаренным 

со вторым электроном на МО yД, в результате чего образуется ковалентная связь. 

Суперпозиция гипотетических состояний, отвечающих ψ1 и ψ0, соответствует реальному 

состоянию молекулярного комплекса 

Переход из основного состояния в возбужденное связан с увеличением вклада 

состояния ψ1 (а* >> b*) и сопровождается резким увеличением степени переноса заряда. 

Для ряда М. к. характерно появление в электронных спектрах новой полосы поглощения, 

отсутствовавшей в спектрах индивидуальных Д и А, называемой полосой переноса заряда. 

Не все комплексы имеют полосу переноса заряда, а в ряде случаев ее трудно фиксировать 

из-за собственного поглощения Д или А. Получены линейные уравнения, связывающие 

энергию hv, соответствующую полосе переноса заряда с потенциалом ионизации донора 

IД для молекулярных комплексов типа sn, ss, ps. Наиболее полное полуэмпирическое 

уравнение hv = IД — ЕА + С включает в себя ЕА- сродство к электрону акцептора и 

постоянную С. 

Молекулярные комплексы часто называют комплексами с переносом заряда (КПЗ), 

хотя перенос заряда не является единственным или обязательно главным фактором 

устойчивости комплекса в основном состоянии. Лишь для молекулярных комплексов типа 

pp (p-комплексов), полученных взаимодействием сильных p-доноров и p-акцепторов, уже 

в основном состоянии реализуется почти полный перенос заряда и образуются 

устойчивые ион-радикальные пары, или ион-радикальные соли, называемые также 

органическими металлами, т.к. их проводимость в определенном температурном 

интервале близка к металлической. Синтез таких солей осуществляют целенаправленно, 

исходя из экспериментально установленных оптимальных значений (IД - EА) ~ 4 эВ и 

энергий для полосы переноса заряда hv, соответствующей l 1000-1500 нм. На основании 

этих систем ведутся поиски новых оптических материалов (светофильтров), материалов с 

полупроводниковыми сверхпроводящими свойствами (напр., ДА, где Д - 

тетрахалькогенофульвалены с Iд ~ 6,3-6,8 эВ и А - тетрацианоэтилен, циано- и 

галогенопроизводные дихинонов с EА ~ 1,8-3 эВ). Методом мёссбауэровской 

спектроскопии (для твердых быстрозаморо-женных р-ров) установлено отсутствие 

переноса заряда в нек-рых слабых М. к. типа ss (напр., ССl4.I2, С6Н14
.I2); заметные 

значения имеют величины переноса заряда для М. к. типа ps, пs; макс. значения переноса 

заряда (порядка 0,2-0,5 е и выше) наблюдаются в сильных М. к. типа nu. Такое деление 
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молекулярных комплексов по величине переноса заряда носит качественный характер, т. 

к. величины переноса заряда, полученные для одних и тех же комплексов различными 

методами (ИК, ЯКР, мессбауэровской, фотоэлектронной спектроскопией, определением 

дипольных моментов), часто существенно отличаются друг от друга. Это объясняется не 

только различными условиями эксперимента, но также и тем, что каждый метод связан с 

определенными допущениями, роль которых не поддается точной оценке. Простая и 

наглядная модель Малликена, породившая множество полуэмпирических соотношений, 

носит качественный характер. Количественные теоретические расчеты молекулярных 

комплексов осуществляют методами МО ЛКАО и ССП МО ЛКАО. Выявление 

доминирующего фактора в определении прочности молекулярного комплекса или его 

структуры проводится в рамках модельного разложения полной энергии взаимод. (Eвз) для 

системы (Д + А) на составляющие: ЕВЗ=ЕЭЛ.СТ+ЕПОЛ+ЕОБМ+ЕПЗ+ЕВ.П., где Eэл-ст-энергия 

электростатич. взаимод., ЕПОЛ - поляризационная энергия, Еобм - энергия обменного 

взаимодействия, ЕПЗ-энергия, связанная с переносом заряда, ЕВ.П. -энергия высших 

порядков, определяемая как разность между ЕВЗ и первых четырех членов разложения. На 

основании количественной оценки отдельных вкладов в ЕВЗ, полученной на основе 

расчетов ab initio для широкой серии молекулярных комплексов разного типа, К. 

Морокума классифицировал их: по значениям энергии связи – как сильные (сотни 

кДж/моль, типа nu, su), средние (десятки кДж/моль, типа ns, pp, пp), слабые (единицы 

кДж/моль, типа ns, ps, pp); по природе связи (т.е. по наибольшему вкладу в EВЗ) – как 

электростатические, поляризационные, с переносом заряда. При этом молекулярные 

комплексы каждого типа могут быть как сильными, так и слабыми. Подобная 

классификация весьма условна, т. к. разделение EВЗ на составляющие даже в расчетах ab 

initio сильно зависит от применяемого в расчете базисного набора волновых функцийций. 

Изучение молекулярных комплексов имеет важное практическое значение для решения 

энергетических и экологических проблем - утилизации солнечной энергии, 

аккумулирования электрической энергии, разработки новых методов переработки руд, 

угля. Молекулярные комплексы используются как катализаторы, в аналитической химии, 

электронике, фармакологии, гидрометаллургии и т.д. По мнению А. Сент-Дьёр-дя, 

глиоксалевые производные, обнаруживаемые во всех живых клетках, являются 

акцепторами для белков и ответственны за перевод клеток из анаэробного состояния в 

аэробное. Затем роль акцептора берет на себя кислород, который обладает значительно 

большим, чем глиоксаль, сродством к электрону. Известные экспериментальные факты  

указывают на важную роль молекулярных комплексов в ферментативных реакциях и в 

биоэнергетике в целом. 
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4.2 Доноры и акцепторы: виды, примеры. 

Существует много органических веществ, способных выступать в качестве доноров. 

Вещества, служащие донорным компонентов комплексов, можно разделить на две 

большие группы. Первая группа включает алкены, алкины, ароматические углеводороды 

и продукты их замещения. Эти вещества относятся к π-донорам (поскольку электроны, за 

счет которых образуется комплекс, занимают π-орбитали), и аддукты, которые они 

образуют, называются π-комплексами. 

Второй основной класс доноров охватывает большую группу веществ, имеющих 

неподеленную пару электронов на гетероатоме (N, O, P, S) пригодную для координации. 

Типичными примерами этих, так называемых n-доноров,  являются спирты, органические 

сульфиды, органические иодиды и азотистые основания, в которых рассматриваемые 

неподеленные пары локализованы на атомных орбиталях кислорода, серы, иода и азота 

соответственно [131]. 

В качестве акцепторов могут выступать неорганические одноэлектронные окислители-

акцепторы, такие, как хлористый алюминий, бортрифторид, другие кислоты Льюиса, 

двуокись свинца, галогены. К классическим одноэлектронным органическим акцепторам 

относятся тетрацианэтилен, хиноны (хлоранил), полинитроарены (1,3,5-тринитробензол), 

ароматические (тропилий) или гетероароматические (N-алкил-пиридиний и его аналоги) 

катионы, триарилметильный катион (рис.1). 

К общей характеристике доноров и акцепторов можно отнести потенциалы ионизации 

(ПИ) и сродство к электрону (СЭ), которые отражают энергии верхних (занятых, или 

свободных) молекулярных орбиталей. Доноры должны иметь низкие ПИ, так как 

потенциал ионизации – это наименьшее значение энергии, которую надо затратить, чтобы 

у нейтрального атома оторвать один электрон. Акцепторы должны иметь высокие энергии 

сродства к электрону, так как СЭ – это энергия, которая выделяется при присоединении 

электрона к нейтральному атому. 

Понятия донора и акцептора относительные. Все зависит от «компаньона». Одно и 

тоже вещество может выступать как донором (по отношению к веществам с сильными 

акцепторными свойствами), так и акцептором (по отношению к веществам с сильными 

донорными свойствами). 

4.2.1 Неорганические акцепторы.  
В литературе описаны комплексы, содержащие различные неорганические акцепторы. 

Интенсивно изучалось взаимодействие галогенов с рядом электронно-доноров, особенно с 
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ароматическими веществами. Описаны заметные изменения в ближней ультрофиолетовой 

области спектров поглощения, происходящие, когда растворители донорного типа 

взаимодействуют с галогенами ( Cl2, Br2, ICl, а также I2 ).  

 Соли серебра, а также соли меди (I) и ртути (II) и в твердом состоянии, и в водном 

растворе образуют комплексы с алкенами. 

 Ряд галогенидов металлов, обычно применяющихся в качестве катализаторов типа 

кислот Льюиса в реакциях Фриделя-Крафтса и сходных с ними реакциях, действуют как 

акцепторы по отнощшению к донорам π- и n-типов. 

 С помощью ряда физических методов показано, что галогеноводороды, подобно 

галогенидам металлов типа кислот Льюиса, взаимодействуют как с π-, так и с n-донорами. 

4.2.2 Гидроксилсодержащие вещества и галоформы.  
Можно было бы привести множество примеров, в которых n-доноры взаимодействуют 

с гидроксилсодержащими органическими веществами с образованием водородной связи 

между двумями компонентами. Взаимодействия такого типа часто изучают с помощью 

инфракрасной спектроскопии, так как они обычно сопровождаются легко различными 

сдвигами валентных колебаний ОН-группы акцептора. 

Ряд других веществ, в которых рассматриваемые атомы водорода связаны с углеродом, 

также могут играть роль доноров водорода, что было установлено при исследовании их 

взаимодействия с пиридином-d5 и диметилсульфоксидом-d6 методом ИК-спектроскопии. 

К числу таких веществ относятся другие галоформы, соединения типа ХСН2Y (где Х, Y = 

Cl, Br, I, CN), цис- и транс-1,2-дихлорэтилены, пентахлорэтан и полизамещенные бензолы, 

имеющие по крайне мере три сильные электронооттягивающие группы. Значения сдвигов 

в ИК-спектрах, наблюдаемые при комплексообразовании, указывают на то, что 

способность группы С-Н быть донором протона с изменением гибритизации атома 

углерода убывает в ряду Сsp-H> Сsp2-H> Сsp3-H. 

4.2.3 π-Кислоты и другие органические акцепторы. 
Многие из акцепторов типа так называемых π-кислот представляют собой этилены, 

содержащие высоко электроотрицательные заместители. Сила акцептора прямо связана со 

способностью этих заместителей оттягивать электроны от этиленовой группы. 

Так как нитрогруппа сильно оттягивает электроны, полинитроалифатические и 

полинитроароматические вещества обладают акцепторными свойствами. 

Полинитроароматические соединения, так же как и другие ароматические вещества, 

имеющие в кольце сильные электронооттягивающие заместители, можно отнести к π-

кислотам [131]. 
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Не стоит забывать, однако, что понятия донора и акцептора во многом носят 

относительный характер – одно и то же вещество может быть и донором, и акцептором в 

зависимости от вещества, с которым находится во взаимодействии. Не последнюю роль 

имеет и окружающая среда, которая может содержать вещества с сильными донорными 

или акцепторными свойствами. 

4.3 Структуры комплексов с переносом заряда. 

Наиболее изученным КПЗ является система с переносом заряда –тетратиафульвален 

(TTF) и акцептор электронов тетрацианхинодиметан (TCNQ). Эта система являлось 

моделью для изучения несколько сотен ДА комплексов. 

Для молекулярных полупроводников  важную роль играет форма молекул и их 

взаимная упаковка в совместном кристалле. Многие типично донорные и акцепторные 

молекулы имеют близкую к планарной структуру, это облегчает их кристаллизацию в 

виде упорядоченных столбцов. На Рис.2. показаны схемы различных упаковок КПЗ: 1, 2 – 

чередующаяся упаковка (комплементарная структура), 3, 4 – упаковка отдельными 

столбцами (некомплементарная структура), 5 – димерная упаковка, 6, 7 – упаковка с 

неорганическими противоионами.  

Вдоль столбцов существует заметное перекрытие молекулярных орбиталей, что 

обеспечивает делокализацию дополнительных носителей заряда в этом направлении. В 

системе TTF- TCNQ носители делокализованы по столбикам TCNQ. Степень переноса 

заряда в различных системах различна и отличается от 100%, так в системе TTF- TCNQ 

она равна 60% ,т.е. на каждые 100 молекул в столбике TCNQ приходится 60 

делокализованных электронов [131]. 
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Рис. 9. Схемы упаковок молекул при образовании КПЗ. 

 

 

Теоретические исследования указывают на то, что КПЗ обладают более плотной 

упаковкой, чем нейтральные молекулы. Это в особенности справедливо для комплексов, 

которые представляют собой линейные структуры в виде колонок с переменным 

расположением молекул доноров и акцепторов (комплементарную структуру). Перенос 

электрона происходит на самом верхнем занятом уровне по схеме 

D+A-D+A-→ D+ADA-→ D+AD+A2-. 

Предполагается, что такой перенос, по крайне мере частично, происходит туннельно. 

В получающихся при этом комплексах связь осуществляется за счет σ-электронов, причем 

такой механизм свойствен главным образом  комплексам слоистого типа [10]. 
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4.4  Спектральные исследования 

4.4.1 Спектры поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях. 
Обсуждая поглощение видимого и ультрафиолетового света комплексами со слабой 

связью между донором и акцептором в рамках теории переноса заряда, Малликен [130] 

отметил, что в спектре комплекса могут наблюдаться полосы поглощения, характерны для 

свободных донора и акцептора, а также несколько полос «переноса заряда», 

соответствующих различным возбужденным состояниям D+  и А-. В ряде случаев спектр 

частично диссоциированного в растворе комплекса несколько искажается налагающимся 

поглощением свободных компонентов. Хотя такое перекрывание до некоторой степени 

наблюдается в растворах комплексов ароматических углеводородов с галогенами, оно 

обычно недостаточно для того, чтобы помешать определению общего вида кривых 

поглощения комплекса [131]. 

 Полосы поглощения донорно-акцепторных комплексов, связанные с переносом 

заряда, часто появляются в видимой, а не в УФ-области спектра. Обычно так происходит, 

если акцепторами являются π-кислоты. На рис.3  

приведены типичные спектры комплексов с переносом заряда, полученные  

 
Рис. 10. Спектр переноса заряда комплексов тетрацианэтилена. I-0,00319М тетрацианэтилен/о-

ксилол; II-0,00331М тетрацианэтилен/толуол; III-0,00322М  тетрацианэтилен/бензол. 

 

 

 

для растворов тетрацианэтилена (в чистом состоянии – белое твердое вещество) в 

ароматических углеводородах [132].  
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 Полоса поглощения высокой интенсивности, которая появляется в спектре 

раствора тетрацианэтилена в донорном растворителе о-ксилоле в области 430Å, не 

найдена в спектрах ни одного из компонентов комплекса. Эта полоса, которая считается 

характерной для тетрацианэтиленовых комплексов в целом, приписывается поглощению, 

связанному с переносом заряда при переходе из основного в возбужденное состояние в 

определении Малликена. Так как процесс переноса заряда электрон переходит от донора к 

акцептору, то энергия перехода, связанного с переносом заряда, должна зависеть как от 

ионизационного потенциала донора, так и от сродства к электрону. Качественное 

подтверждение зависимости энергии перехода от ионизационного потенциала донора 

вытекает из того факта, что максимум поглощения интенсивности полосы УФ-области 

комплексов тетрацианэтилена сдвигается к большим длинам волн в ряду доноров: бензол 

(λmax=384ммк), толуол (λmax=406ммк), о-ксилол (λmax=430ммк). 

 

Табл.6. Величины λmax и εDA для поглощения с переносом заряда в комплексах 

тетрацианэтилена. 

Акцептор (NC)2C=C(CN)2 

 

Донор Потенциал 

ионизации,эВ 

λmax, ммк εDA, см-1·моль-1·л 

Бензол 9,24 384 3570 

Толуол 8,82 406 3330 

О-Ксилол 8,58 430 3860 

 

 Спектры некоторых комплексов содержат две (или более) полосы, каждая из 

которых, по-видимому, является результатом поглощения с переносом заряда. Например, 

в спектре комплекса иод-анизол имеют максимумы поглощения высокой интенсивности 

при 295 и 345ммк. Полагают, что эти полосы отвечают изомерным формам комплексов. 

Однако в таком случае большие различия между двумя изомерами вызваны не просто 

различиями в углах ориентации компонентов. Скорее оба максимума относятся к 

аддуктам, в которых анизол предоставляет одну из своих разных донорных орбиталей (п- 

и π-орбитали). Можно ожидать, что другие доноры, имеющие несколько потенциалов 

ионизации, или акцепторы, обладающие двумя или более величинами сродства к 

электрону, будут образовывать комплексы с несколькими полосами поглощения, 

связанными с переносом заряда [131]. 
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4.4.2 Эмиссионные спектры. 
Были исследованы Рейдом [133] спектры испускания ряда комплексов ароматических 

углеводородов с акцепторами типа π-кислот. Он нашел, что спектры испускания 

комплексов тринитробензола в стекловидном состоянии при -180º аналогичны спектрам 

фосфоресценции доноров. Он сделал вывод, что люминесценция комплекса фактически 

является результатом фосфоресценции донора. Более поздние работы показали, что эти 

типы спектров испускания (изображаемых в виде зависимости интенсивности от длины 

волны) обычно являются зеркальным отражением спектров переноса заряда комплексов, 

которые слегка искажены вкладом, образованным фосфоресценции донорных 

компонентов комплексов. Действительно, для серии комплексов с данным донором длины 

волн как для максимума поглощения, так и для эмиссии возрастают с увеличением 

сродства акцептора к электрону. Напротив, если бы спектры испускания комплексов были 

полностью результатом фосфоресценции донора, то положение максимумов испускания 

должно быть сравнительно независимым от изменений в строении акцептора. 

 Чрезвычайно интересны экспериментальные наблюдения связаны не с 

флуоресценции комплекса, а с гашением флуоресценции, которое, как предполагают, 

происходит из-за комплексообразования. С различной эффективностью тушение 

вызывается как веществами – акцепторами электрона (хлоранил, хинон, нитробензол и 

др.), так и веществами – донорами (диметиланилин и другие амины). Эффективность 

некоторых агентов, вызывающих тушение, прямо связаны с их акцепторными свойствами. 

Это положение справедливо также для группы нитроароматических акцепторов, которые 

тушат флуоресценцию фталоцианина цинка [131]. 

4.4.3 ИК-спектры. 
Увеличение длин связей, происходящее при донорно-акцепторном взаимодействии, 

как правило, сопровождается соответствующим понижением колебательных частот 

компонентов. В инфракрасных спектрах аддуктов обычно проявляются также и другие 

изменения, которые свидетельствуют о потере симметрии, приводящей к появлению 

колебаний, запрещенных в свободных донорах и акцепторах. 

Известны ИК-спектры различных типов твердых комплексов, в которых как донор, так 

и акцептор являются органическими веществами. Слабо полярные диамагнитные аддукты, 

подобные аддуктам диметиланилина или гексаметилбензола с акцепторами, 

обладающими низким сродством к электрону (например, 1,3,5-тринитробензол), 

характеризуются спектром, который по существу является суммой спектров свободных 

компонентов. В ИК-спектрах комплексов этого типа не появляются новые полосы 

поглощения, хотя при образовании комплекса понижается интенсивность валентных 
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колебаний N-H-групп и крутильных колебаний NH2-групп в донорах – аминах; если 

акцептором в комплексе являются галохиноны, например хлоранила, то происходят 

небольшие изменения частот колебаний С=О и С-галоген. Не удивительно, что изменения 

этого типа относительно невелики, так как при образовании комплексов происходит 

сравнительно малое искажение связей компонентов. 

Пикриновая кислота образует два различных типа аддуктов с азотосодержащими 

основаниями. С такими сильными основаниями, как пиперидин, образуются желтые соли. 

Со слабыми основаниями типа карбазола образуется более глубоко окрашенные аддукты 

(от желто-оранжевого до красного цвета). По цвету и температуре плавления они 

напоминают комплексы 1,3,5-тринитробензола с ароматическими аминами и считаются 

донорно-акцептолрными комплексами, а не солями. При образовании солей полосы 

поглощения, характерные для колебания N-H свободного донора (2,8-3,3 мк), сдвигаются 

в область низких частот на величину до 900см-1; аналогичное возмущение испытывает 

валентное колебание О-Н молекулы акцептора. Спектры двух солей - пиперидин·НCl и 

пиперидин·пикриновая кислота – обнаруживают заметное сходство в области 2-5мк. 

Желтые аддукты пикриновой кислоты с анилином и β-нафталином также должны быть 

солями, а не молекулярными комплексами, так как положение полос поглощения 

валентного колебания N-H свободныз аминов сильно нарушается при взаимодействии. 

Но\аоборот, спектр молекулярного комплекса карбазола-пикриновая кислота в области 2-

5мк является просто суммой спектров донора и акцептора. 

Хотя аддукты пикриновой кислоты с 1-бром-2нафтиламином и 1,6-дибром-2-

нафталамином окрашены в желтый цвет, но в ИК-спектрах этих аддуктов содержатся как 

полосы поглощения, характерные для свободной группы N-H в области 2,9-3,0 мк, так и 

полосы поглощения, характерные для соли, при 3,45 и 3,9 мк. При нагревании этих 

веществ до 140º их цвет изменяется на красный и в спектре исчезают полосы поглощения, 

характерные для соли [131]. 

Спектр поглощения комплексов, по крайне мере с сильным взаимодействием, 

расположенный часто в инфракрасной области, заметно отличается от спектра, 

получаемого путем наложения спектров компонент. Полосы, как правило, получаются 

широкие и почти без тонкой структуры, причем край полосы поглощения сдвинут в 

область больших длин волн [10].  
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4.5 Молекулярные комплексы простых органических соединений (модельные 

системы) 

Системы на основе более или мене простых органических соединений могут служить 

модельными для объяснения тех или иных эффектов в более сложных системах. Так для 

фталоцианинов модельными могут являться системы с участием небольших органических 

молекул, которые могли бы помочь, например, при исследовании спектральных 

особенностей КПЗ в растворах. 

В работе [134] представлены исследования на ряде систем хлоранил/производные 

антрацена и приведена стандартная схема переноса заряда от донора к акцептору 

предложенная еще Малликеном: 

 
 

Работа включает в себя расчеты термодинамических параметров комплексов (ΔН и 

ΔS). Интерес представляет исследование полосы переноса заряда в растворе комплекса в 

дихлорметане. Однако данных по ПИ этих производных антрацена нет и какие-либо 

зависимости можно строить лишь из расчетных значений. Расчет ПИ с помощью метода 

MO PAC  PM3 (хорошо известное приложение для моделирования молекулярных систем). 

 

Табл. 7. Данные электронной спектроскопии для КПЗ ароматических веществ с 

дихлорметаном 

Вещество ПИ, эВ λ, нм 

антрацен 8,599 632 

метилантрацен 8,531 680 

диантрилметан 8,492 670 

диантрилэтан 8,387 674 
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Видимо, положение полосы переноса определяется здесь какими-то еще факторами, 

возможно стерическими. Каких-либо измерений в твердом состоянии, в том числе 

измерений электропроводности, произведено не было. 

В работе [136] представлены исследования на системах Д-А типа на основе 

производных бензохинона с металлорганическими соединениями. 

Комплексы были получены в твердом виде. Авторами были показаны 

полупроводниковые свойства полученных комплексов с проводимостью порядка 2-3х10-4 

Ом-1см-1. Эта проводимость достаточно велика для органических веществ, и может быть 

обусловлена преносом заряда от π-системы донора к π-системе  акцептора. Так же 

проведены исследования по переносу протона и электрона при образовании водородных 

связей. Как характеристика водородной связи использовалась полоса поглощения связи N-

H, и ее изменение при контакте с кислородом хлоранила при разных температурах. 

Образование водородных связей может также вносиь вклад в увеличение проводимости 

путем увеличения ширины потенциального ящика или образования “мостиков” между 

молекулами. Сделано так же заключение о невозможности переноса протона, требующего 

большего давления. Работа интересна и своими структурными аспектами. Авторы 

определили, что молекулы донора и акцептора в кристалле комплекса образуют 

чередующиеся цепочки во всех трех направлениях 

В работе [137] проведены электрофизические и оптоэлектронные исследования на 

системах 1,6-дитиапирен (донор) с рядом производных бензохинона. В работе 

обнаружены полосы поглощения комплексов с переносом заряда. Проводимость 

комплексов, измеренная на прессованных таблетках, составляла величину порядка 10-3-10-

5 Ом-1см-1. В работе также указывается на огромную роль водородных связей на 

формирование кристаллической структуры комплекса, а значит и на его 

электрофизические свойства. Большинство исследуемых комплексов кристаллизовалось в 

триклинной сингонии с чередующимися как бы в шахматном порядке стопками доноров и 

акцепторов. 

На системах где донор о-толидин и п-толуидин, а акцептор – динитробензойная 

кислота и дихлорохинонхлоримид получен ряд интересных результатов [138]. Комплексы 

были получены в виде порошка с мольным соотношением компонентов 1:1. Спектральные 

измерения проводились в растворе CHCl3. Была обнаружена полоса ПЗ в области 300 нм. 

Данные ИК спектроскопии также показали наличие в комплексах водородных связей. 

Комплексы 2-аминобензимидазола с тринитробензолом и пикриновой кислотой 

исследованы в [139]. Работа в основном посвящена исследованию структуры комплекса, 

но имеются данные по спектрам поглощения. 
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Полосы в уф-видимой области спектра комплексов отличаются от полос чистых 

веществ, претерпевая сдвиги, и меняя форму. Полосы акцепторов (220 для ТНБ и 215 для 

ПК) смещаются в красную область. Появляется новая полоса для комплекса с 

тринитробензолом с центром на 380 нм. 

В работе [140] исследовано взаимодействие замещенных пиразола с некоторыми π-

акцепторами, такими как тетрацианэтилен (TCNE) и дихлордицианобензохинон (DDQ). В 

таблице приведены данные по полосам переноса заряда. В статье есть сравнение энергий 

комплексов с ПИ доноров. (В таблице приведены данные для растворов в дихлорметане).  

 

Табл. 8. Данные по КПЗ замещенных пиразолов с акцепторами. 

 

 
3,5-диметилпиразол (IV), 3-метилпиразол (III), 4- метилпиразол (II), пиразол (I) 

 

Из таблицы хорошо видна тенденция к увеличению энергии ДА взаимодействия с 

ростом ПИ донора. Однако следует отметить, что в работе приведены данные для 

растворов комплексов, и наличие в системе третьего компонента (растворителя) 

существенно осложняе общую картину ДА взаимодействия. 

В [141] исследованы системы ДА типа на основе полимеров (полисиланов). В качестве 

акцептора используются тринитрофлюоренон, TCNQ, тетрацианонафтахинодиметан.  В 

основном рассмотрены спектральные проявления переноса заряда в растворе толуола. 
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Пики неявные, малой интенсивности и используется разделение пиков по Гауссу. Для 

ряда систем получено 2-3 полосы переноса в области 450-650 нм. 

Данные, полученные для различных ДА систем выглядят весьма разрозненными, что 

вызвано, видимо, различной методикой приготовления комплексов, разными условиями 

измерений. Какую-либо систематизацию и сравнение провести сложно. Это вызвано тем, 

что в основном исследовались растворы в разных растворителях, что требует введения 

дополнительных поправок на растворитель для выявления каких-либо зависимостей. 

Работы по исследованиям систем в твердом состоянии вообще редкость. А следовательно 

и данных по проводимости очень мало. Лишь в двух-трех работах упоминается, что 

проводимость таких ДА комплексов составляет достаточно большую величину (до 10-2) и 

носит полупроводниковый характер. Таким образом требуется направленное, 

систематическое исследование Д-А взаимодействия в системах на основе органических 

полупроводников, которое было бы хоть как-то стандартизировано по методам 

исследования и условиям приготовления.  
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5 ГЛАВА V. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

5.1 Очистка фталоцианинов 

Установлено, что способ очистки существенно влияет на начальную и 

индуцированную газами проводимость плёнок PcM, сказывается на их сорбционных свой-

ствах, и наиболее эффективным методом очистки является многократная сублимация в 

высоком вакууме [17]. Фталоцианины меди предварительно очищаются 

перекристаллизацией из раствора в серной кислоте по следующей методике. 100 г 

фталоцианина растворяют в 1 л концентрированной серной кислоты, а затем 

кристаллизуют, выливая раствор в 3 л горячей воды. Образовавшуюся суспензию 

нагревают при  перемешивании до кипения, отстаивают и фильтруют. Осадок промывают 

водой до нейтральной реакции фильтрата, после чего высушивают в сушильном шкафу 

при температуре 430 К. 

Фталоцианин свинца деметаллируется в серной кислоте, поэтому его очищали 

сублимацией в потоке инертного газа (азота или аргона) (рис. 12). Газ-носитель 

предварительно осушается пропусканием через трубки с CaCl2 и молекулярные сита, а 

также очищается от кислорода пропусканием над мелкодисперсной медью. 

Температура горячей зоны контролируется хромель-копелевой термопарой, и 

поддерживается при помощи ЛАТРа в диапазоне 670 – 720 К, при этом скорость роста 

кристаллов перекристаллизованного PcPb составляет 150 - 200 мг/ч. 

Дополнительная очистка фталоцианинов происходит непосредственно в процессе 

получения тонких плёнок сублимацией в высоком вакууме (рис. 15). Примеси, 

обладающие большей летучестью по сравнению со фталоцианином, сублимируются при 

меньшей температуре тигля и отсекаютсяь заслонкой, открывающейся только при 

достижении температуры сублимации фталоцианина: 570 К для PcPb, 640 К для PcCu, 690 

К для PcVO, 770 К для Сl16PcCu. При этом удаляются такие легколетучие примеси, как 

фталонитрил, галогениды металлов и др. 
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Рис. 11. Схема прибора для очистки PcPb сублимацией в потоке инертного газа. 

 

5.2 Методика измерения проводимости 

Поскольку проводимость фталоцианинов чрезвычайно чувствительна к условиям 

получения образца и измерений (п. 1.2), следует тщательно оговаривать условия прове-

дения экспериментов, а методики измерений в рамках одной экспериментальной работы 

должны быть строго унифицированы, чтобы избежать ошибок, вызванных указанными 

факторами. 

Чеще всего в работе используются измерительные подложки двух типов: 

“сэндвичевого” и поверхностные, с электродами встречно-штырьевого типа, схематически 

представленные на рис. 13. Такого рода растровые конструкции для электрических 

измерений на органических материалах хорошо известны [129 - 131 и др.]. Подложка 1-го 

типа состоит из поликоровой пластины 1 размером 16х14х1 мм с изготовленными на её 

поверхности методом фотолитографии встречно-штырьевыми (растровыми) электродами 

2 из нихрома (рис. 13). Зазор между электродами а = 100 мкм, длина зазора L = 42 см и 

толщина (высота) электрода h = 1 мкм. Подложка 2-го типа выполнена на ситалловой 

пластине 1 размером 3х3х1 мм, зазор а = 30 мкм,  длина зазора L = 84 мм и высота 

электрода h = 1 мкм. Перед началом каждого измерения подложки последовательно 

промываются диметилформамидом (ДФМА), хлороформом, ацетоном, сушатся и прове-

ряются на токи утечки, которые должны составлять не более 2×10-13 А при напряжении 10 

В. На подложку наносится слой 3 исследуемого вещества, толщина которого d, как 

правило, составляла 200 нм (см. главу 3), то есть d << h и можно считать, что со-
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противление материала R между копланарными электродами [132] подчиняется 

уравнению:  

R =ρ а / (L × d)        (13) 

 

Рис. 12. Схема подложки для электрических измерений 

 

и считать распределение потенциала электрического поля равномерным  по всему 

объёму пленки. Здесь ρ - удельное сопротивление, обратное удельной проводимости σ. 

Таким образом, формула (13) имеет обычный для сопротивления массивного образца с 

площадью поперечного сечения L × d и длиной а вид.  

С помощью прижимных контактов на электроды подается стабилизированное пос-

тоянное напряжение (как правило, в интервале 0,1-5 В, при изучении ВАХ до 30 В) и 

измеряются протекающие через пленку токи при помощи измерителя малых токов ИМТ-

05, подключённого к самопишущему потенциометру КСП-4; в итоге производится пере-

счет на величину удельной проводимости σ в См/м.  

5.3 Метод пьезорезонансного микровзвешивания 

Кварцевое микровзвешивание - метод, основанный на применении мас-

сочувствительных пьезорезонансных датчиков (ПРД) сорбционного типа. К достоинствам 
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метода можно отнести высокую чувствительность и разрешающую способность, 

универсальность, химическую и термическую устойчивость, малые габариты [92]. 

Пьезоэлектрические резонансные методы применительно к фталоцианиновым материалам 

описаны, например, в работах [23, 24, 54, 84, 86, 93, 132, 133]. В настоящей работе метод 

использован в двух целях: во-первых, для контроля состава и толщины напыляемой 

плёнки и, во-вторых, для измерения массы сорбированного плёнкой газа. 

Пьезорезонансный датчик - измерительный преобразователь, в котором роль 

чувствительного элемента выполняет пьезоэлектрический резонатор на объемных 

акустических волнах (ОАВ), либо пьезопреобразователь на поверхностных или 

приповерхностных (ПАВ, ППАВ) акустических волнах [92, 133, 134], обладающий 

резонансными электрическими свойствами. Как колебательная система пьезорезонатор 

может быть представлен в виде структуры, состоящей из четырех элементов  (рис. 14): 

механического вибратора 1 из кристаллического материала (кварц) правильной формы, 

пленочных покрытий на его поверхности, к ним относятся и электроды возбуждения 2, 

элементов крепления вибратора 3, 4 и окружающей среды. В процессе колебаний между 

элементами структуры происходит взаимодействие (обмен энергий), определяющее 

особенности поведения пьезорезонатора как электрического элемента и вид его 

амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Измеряемое взаимодействие модулирует 

характеристические параметры элементов структуры и взаимодействия между ними, в 

результате изменяется АЧХ. В модуляции АЧХ и заключается суть работы ПРД. Как 

правило, колебания возбуждаются вблизи одной из резонансных частот пьезоматериала, и 

большинство ПРД строится по принципу модуляции частоты резонатора в функции 

параметра – измеряемого воздействия. 

 
Рис. 13. Конструкция пьезоэлектрического кварцевого резонатора: 1-кварцевая пластина, 2-

поверхностные электроды, 3-крепление, 4-токопроводящая стойка, 5-диэлектрическое основание, 
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6-контакты, 7-слой фталоцианина 

 

В основном в работе используется тип пьезорезонатора с колебанием сдвига по 

толщине/массе. На рис. 14 показана реальная конструкция такого устройства: 

двояковыпуклая линза из кварца АТ-среза с соотношением диаметра к толщине не менее 

5-10, исходная резонансная частота 10 МГц, что обеспечивает чувствительность около 

2,5x10-2 нм толщины слоя PcM при изменении частоты на 1 Гц. 

Для кварцевой пластины АТ-среза окончательная формула для расчетов [92, 93] 

выглядит как: 

Δf =  2,3×106  (f0)2 Δm / S⊥      (14) 

где Δf – смещение резонансной частоты (Гц); 

f0 – резонансная частота при отсутствии адсорбированного вещества (МГц);  

ρ - плотность адсорбированного вещества (г/см3), ρ(PcCu) ≈ 1,6 г/см3, ρ(Cl14-16PcCu) ≈ 

2,0 г/см3, ρ(PcVO) ≈ 2,1 г/см3, ρ(PcPb) ≈ 1,9 г/см3 (определено, исходя из толщины плёнки, 

полученной с помощью интерференционного микроскопа), для смесей плотность берётся 

пропорциональной мольным долям компонентов;  

h - толщина слоя адсорбированного вещества (м);  

S - поверхность пьезоэлемента, перпендикулярная направлению, в котором происходит 

наращивание слоя ∆h;  

∆m - приращение массы адсорбированного вещества, ∆m=ρ∆hS. 

Пьезорезонатор включался в схему автогенератора, выходная частота которого 

измерялась с помощью электронно-счётного частотомера Ч3-63/1. 

5.4 Напыление плёнок, проведение электрических измерений 

Напыление плёнок производится на установке, собранной на основе серийного 

вакуумного универсального поста ВУП-4 или ВУП-5 (рис. 15). Данная установка 

позволяет проводить без выноса на воздух: 

• Нанесение сублимацией одно- и двухкомпонентных фталоцианиновых и 

металлических плёнок при температуре подложки от комнатной до 500 К. 

• Измерение толщины плёнок методом кварцевого микровзвешивания. 

• Измерение проводимости плёнок в диапазоне от 10-14 до 10-3 См, в том числе 

изучение температурных зависимостей проводимости. 

• Изучение вольт-амперных характеристик плёнок в диапазоне напряжений от 

0,01 до 30 В. 

• Отжиг плёнок. 
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Рис. 14. Схема рабочего объема ВУП-5 

 

Порошки фталоцианинов помещаются в кварцевые тигли, и объём вакуумировался. 

Остаточное давление во время напыления и измерений составляло не более 5×10-4 Па. 

Тигли нагреваются нихромовыми спиралями, питаемыми постоянным током каждая от 

своего источника. Температура в тиглях контролировалась хромель-копелевыми 

термопарами. Потоки вещества попадают на массочувствительные пьезорезонаторы. 

Поскольку тигли разделены перегородкой, скорость изменения частоты каждого из 

резонаторов зависит от потока лишь одного из компонентов. Меняя питающее 

напряжение испарителей, можно регулировать температуру в тиглях, а, следовательно, и 

потоки компонентов. Для определения требуемого соотношения скоростей изменения 

частот парциальных резонаторов используются формула: 
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   (15) 

где ∆f - смещение резонансной частоты; m - масса осевшего фталоцианина (кг); ν - 

количество осевшего фталоцианина (моль); Mr - относительная молекулярная масса. 

После установления потоков требуемую абсолютную и относительную величину потоков, 

открывается заслонка. Над заслонкой помещается нагреваемый столик с расположенными 

на нём измерительной подложкой и резонатором. Подложка закрепляется при помощи 

прижимных токопроводящих контактов. Столик позволяет регулировать температуру 

подложки во время осаждения фталоцианина и измерять при этом проводимость 

образующейся плёнки.  Центры подложки и резонатора лежат в плоскости перегородки 
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симметрично относительно тиглей и резонаторов. Поэтому можно предположить, что 

отношения массовых потоков фталоцианинов, падающих на закреплённые на столике 

подложку и резонатор, равны друг другу и отношению, определённому с помощью 

парциальных резонаторов. В результате смешения потоков плёнка, осаждающаяся на 

столик, включает в себя оба компонента. Расположенный на столике резонатор 

используется для определения толщины плёнки и сорбционных измерений. 

Во время напыления проводитсяь параллельная запись тока через плёнку и частоты 

резонатора, что позволяет получить зависимость проводимости плёнки от толщины. 

Непосредственно после напыления измеряется температурная зависимость проводимости 

при снижении температуры от 320 до 300 К, и вольт-амперная характеристика. Затем 

плёнка отжигается при 450 К до установления постоянного значения проводимости, и 

измеряется её температурная зависимость при снижении температуры до 300 К.  

Это полный цикл измерений при получении пленок. Зачастую некоторые этапы, 

описанные выше, исключаются за ненадобностью. 

Температура отжига определяется исходя из двух условий: во-первых, рабочая 

температура, обеспечивающая оптимальные значения параметров газовых датчиков, 

составляет 370 - 390 К, и температура отжига должна быть выше этого значения. Во-

вторых, не должно происходить испарения фталоцианинов с подложки, происходящего 

при 670 - 770 К. В-третьих, при 470 К и выше у PcCu наблюдается полиморфное 

превращение α→β, сопровождающееся уменьшением проводимости на 5 порядков. 

Исходя из этих условий, температура отжига всех образцов, содержащих 

фталоцианиновые слои,  составляет 450 К. 

Перед проведением сорбционных измерений плёнка обезгаживается прогревом при 

450 К в вакууме в течение двух часов, после чего температура снижается до температуры 

эксперимента. Газ напускается в вакуумированный предварительный объём, где 

измеряется его давление с помощью манометра. При объединении предварительного и 

рабочего объёмов происходит разбавление в 50 – 350 раз в зависимости от величины 

взятого предварительного объёма.  

5.5 Спектральные измерения 

Методы электронной абсорбционной спектроскопии и ИК спектроскопии 

используютсяв данной работе для идентификации различных фталоцианиновых соедине-

ний. 

Для спектральных измерений пленки PcM наносятся на подложки из кварцевого 

стекла методом, описанным выше.  
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Спектральные измерения проводятся на таких приборах, как КСВУ-12 ЛОМО на базе 

ЭВМ типа ДВК-3 (ОС RT-11-SJ), СФ 2000, Specol  и др., что позволяло осуществлять 

математическую обработку получаемых спектров. Гибкий принцип конструкции приборов 

позволет проводить измерения в диапазоне 200-1200 нм [8, 135].  

Для измерений методом ИК-спектроскопии пленки получаются таким же образом (см. 

выше). В качестве подложек и окон кюветы используются чистые кремниевые пластины 

толщиной 0,5 мм на которые производится напыление слоя PcM. Спектры в интервале 

4000-400 см-1 снимаются на приборах ИКС-29 ЛОМО и Perkin-Elmer FT-IR-1835 

Spectrometer.



 69 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. R. P. Linstead Phthalocyanine J. Chem. Soc., 1934 

2. D. Hohnholza, S. Steinbrecherb, M. Hanacka Applications of phthalocyanines in organic 

light emitting devices Journal of Molecular Structure 521 (2000) 231–237 

3. Eiji Itoh, Yuji Ohmori and Keiichi Miyairi Photovoltaic Properties of Organic p–n 

Junction Devices Consisting of Phthalocyanine and n-Type Porphyrin Deposited on an n-Type 

TiO2 Layer  Japanese Journal of Applied Physics Vol. 43, No. 2, 2004, pp. 817–821 

4. Березин Б. Д. Координационные соединения порфиринов и фталоцианина. - М.: 

Наука, 1978. - 280 с. 

5. Даровских А. Н., Франк-Каменецкая О. В. Кристаллическая структура соединений 

фталоцианина с металлами. Связь с особенностями переноса заряда // Проблемы 

кристаллохимии. 1988. /Под ред. М. А. Порай-Кошица – М.: 1988. – с. 117-135 

6. Симон Ж., Андре Ж.-Ж. Молекулярные полупроводники. - М.: Мир,  1988. - 341 с. 

[J. Simon, J.-J. Andre. Molecular semiconductors. / Ed.: J. M. Lehn, Ch. W. Rees. - Berlin: 

Springer Verlag, 1985.] 

7. Wright J. D. Gas adsorption on phthalocyanines and its effects on electrical properties // 

Progr. Surf. Sci. 31 (1989) 1-60 

8. Ziolo R. F., Griffiths C. H. And Troup J. M. Crystal structure of vanadyl phthalocyanine, 

phase 2 // JCS Dalton Trans. № 11 (1980) 2300-2302 

9. Kontani T., Muranoi T., Kikuma I., Masui M. and Takeuchi M. Effect of molecular 

configurations on the electrical resistivity of titanylphthalocyanine thin films // Jpn. J. Appl. 

Phys. Pt. 1. 34, № 7А (1995) 3654-3657 

10. Гутман Ф., Лайонс Л. Е. Органические полупроводники. - М.: Мир, 1970. - 696 с. 

[Organic semiconductors. By Felix Gutmann, Lawrence E. Lyons. - N. Y.: John Wiley and Sons, 

1967] 

11. Lucia E., Verderame F. Spectra of polycrystalline phthalocyanines in the visible region // 

J. Chem. Phys. 48 №6 (1968) 2674-2681 

12. Shihub S. I. and Gould R. D. Studies of phase transformations in some metal 

phthalocyanine thin films using measurements of current as a function of temperature // Thin 

Solid Films 290-291 (1996) 390-394 

13. Поуп М., Свенберг Ч. Электронные процессы в органических кристаллах. Т. 2. - 

М.: Мир, 1985. - 168 с. 



 70 

14. Kobayashi T. // Acta Cryst. (a) 37 №5 (1981) 697-703 

15. Snow A. W., Barger W. R. // Phthalocyanines: Properties and applications / Eds. Leznoff 

C. C. and Lever A. B. P. - NY: VCH Publishers, 1989. - P. 341-392. 

16. Пахомов Г. Л. Взаимодействие газов с тонкими плёнками металлофталоцианинов в 

качестве чувствительных элементов химических сенсоров / Дисс… канд. хим. наук. - М.: 

ИХФ РАН, 1996. 

17. Wagner H. J., Loutfy R. O., Hsiao C. K. Purification and characterisation of 

phthalocyanines // J. Mater. Sci. 17 №10 (1982) 2781-2791 

18. Schmeisser D., Pohmer J., Hanack M. and Göpel W. Modifications in the microscopic 

structure of Ru and Pb phthalocyanine films by intermolecular interactions // Synth. Met. 61 

(1993) 115-120 

19. V. Kolotovska_, M. Friedrich, D.R.T. Zahn, G. Salvan Magnetic field influence on the 

molecular alignment of vanadyl phthalocyanine thin films Journal of Crystal Growth 291 (2006) 

166–174 

20. Debe M. K., Pourier R. J. and Kam K. K. Organic-Thin-Film-Induced molecular epitaxy 

from the vapor phase // Thin Solid Films 197 (1991) 335-347 

21. Ottaviano L., Di Nardo S., Lozzi L., Passacontando M., Picozzi P., Santucci S. Thin and 

ultra-thin films of nickel phthalocyanine grown on highly oriented pyrolitic graphite: an XPS, 

UHV-AFM, and air tapping mode AFM study // Surf. Sci. 373 (1997) 318-332 

22. S. Tabuchi, H. Tabata, T. Kawai Sputtering and annealing effect of sapphire substrate for 

an orientation of lead phthalocyanine films Surface Science 571 (2004) 117–127 

23. Mitchell P. C. H., Scoti C. E., Bonelle J.-P., Grimblot J. G. Binding and decomposition of 

oxovanadium(IV) phthalocyanine, tetraphenylporphyrin and etioporphyrin on hydrotreating 

catalysts studied by X-ray photoelectron and ultraviolet-visible spectroscopies. Relevance to 

catalytic demetallisation // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 81 №4 (1985) 1047-1056 

24. Dogo S., Germain J.-P., Mallisson K. and Poly E. Interaction of NO2 with copper 

phthalocyanine thin films. 1. Characterisation of copper phthalocyanine films //Thin Solid Films 

219 (1992) 244-250 

25. Miyamoto A., Nichogi K., Taomoto A., Nambu T. and Murakami M. Structural control 

of evaporated lead-phthalocyanine films // Thin Solid Films 256 (1995) 64-67 

26. Vincett P. S., Popovic Z. D., McIntyre L. A novel structural singularity in vacuum-

deposited thin films: The mechanism of critical optimization of thin film properties // Thin Solid 

Films 82 (1981) 357-376 

27. Loutfy R. O., Sharp J. H., Hsiao C. K., Ho R. Phthalocyanine organic solar cells. 

Indium/x-metall-free phthalocyanine Schottky barriers // J. Appl. Phys. 52 №8 (1981) 5218-5230 



 71 

28. Веснин Ю. И. О вторичной структуре кристалла // Ж. структурной химии 36 №4 

(1995) 724-730 

29. Nešpůrek S., Podlesak H., Hamann C. Structure and photoelectrical behaviour of 

vacuum-evaporated metal-free phthalocyanine films // TSF 249 (1994) 230-235 

30. Gould R. D. Structure and electrical conduction properties of phthalocyanine thin films // 

Coord. Chem. Rev. 156 (1996) 237-274 

31. Starke M., Wagner H., Hamann C. Zur Structur von organischen Mischkristallschichten // 

Kristall und Technic 7 №12 (1972) 1319-1327 

32. Campbell D., Collins R. A. The effect of surface topography on the sensitivity of lead 

phthlocyanine thin films to nitrogen dioxide // Phys. Stat. Sol. (a) 152 (1995) 431-442 

33. Collins R. A., Mohammed K. A. Gas sensitivity of some metal phthalocyanines // J. 

Phys. D: Apll. Phys. 21 (1988) 154-161 

34. Shihub S. I. and Gould R. D. Studies of phase transformations in some metal 

phthalocyanine thin films using measurements of current as a function of temperature // Thin 

Solid Films 290-291 (1996) 390-394 

35. Haan de A., Decroly A. Electrical resistance of copper phthalocyanine thin films as 

influenced by substrates, electrodes and physical features of the films // Sensors and Actuators 

(b) 30 (1996) 143-150 

36. Sadaoka Y., Göpel W., Suhr B., Rager A. Annealing effects on lead-phthalocyanine thin 

film as a toxic gas sensor // J. Mat. Sci. Lett. 9 (1990) 1481-1483 

37. Saleh A. M., Gould R. D., Hassan A. K. Dependence of AC electrical parameters on 

frequency and temperature in zinc phthalocyanine thin films // Phys. Stat. Sol. (a) 139 (1993) 

379-389 

38. Hamann C., Starke M., Wagner H. The influence of an impurity on the energetic trap 

distribution of copper phthalocyanine // Phys. Stat. Sol. (a) 16 №2 (1973) 463-468 

39. Pakhomov G. L., Semchikov Y. D., Pakhomov L. G. Two-component sublimed films 

based on phthalocyanines for gas analytical applications // Mendeleev Comm. (1995) 204-205 

40. Китайгородский А. И. Смешанные кристаллы. - М., 1983. 

41. Китайгородский А. И. Молекулярные кристаллы. - М., 1971. 

42. Китайгородский А. И. Органическая кристаллохимия. 

43.  Toshihiro Miyata, Tadatsugu Minami Chlorine gas sensors with high sensitivity using 

Mg-phthalocyanine thin films Applied Surface Science 244 (2005) 563–567. 

44. Lucilla Alagna, Aldo Capobianchi, Anna Maria Paoletti, Giovanna Pennesi, Gentilina 

Rossi, Maria Pia Casaletto, Amanda Generosi, Barbara Paci, Valerio Rossi Albertini The effect 



 72 

of NO2 on spectroscopic and structural properties of evaporated ruthenium phthalocyanine 

dimmer. Thin Solid Films 515 (2006) 2748–2753 

45. Yuh-Lang Lee, Chi-Hsiu Chang NO2 sensing characteristics of copper phthalocyanine 

films: Effects of low temperature annealing and doping time Sensors and Actuators B 119 (2006) 

174–179 

46. Kuo-Chuan Ho, Chun-Ming Chena, Jung-Yu Liaoa Enhancing chemiresistor-type NO 

gas-sensing properties using ethanol-treated lead phthalocyanine thin films Sensors and 

Actuators B 108 (2005) 418–426 

47. J.W. Gardner, A nonlinear diffusion-reaction model of electrical conduction in 

semiconductor gas sensors, Sens. Actuators B: Chem. 1 (1990) 166–170. 

48. T. Del Canoa, V. Parrab, M.L. Rodrıguez-Mendezb, R.F. Arocac, J.A. De Saja 

Characterization of evaporated trivalent and tetravalent phthalocyanines thin films: different 

degree of organization Applied Surface Science 246 (2005) 327–333 

49. Qing Zhang, Hai-bo Chen, Yan-gang Liu, De-yin Study on the transformation of metal-

free phthalocyanine polymorph crystals by organic solvent treatment Dyes and Pigments 63 

(2004) 11-16 

50. G. Ruani,a) C. Fontanini, M. Murgia, and C. Taliani Weak intrinsic charge transfer 

complexes: A new route for developing wide spectrum organic photovoltaic cells JOURNAL OF 

CHEMICAL PHYSICS VOLUME 116, NUMBER 4 22 JANUARY 2002 

51. Pu-Dun Pan, Jian Ye, Mang Wang Synergism in photosensitivity for a single-layered 

photoreceptor comprising crystalline mixture of metal-free phthalocyanine with chloroindium 

phthalocyanine Materials Chemistry and Physics 77 (2002) 773–777 

52. Teodosio Del Cano, Jose Antonio de Saja, Ricardo F. Aroca Exciplex emission in mixed 

films of vanadylphthalocyanine and N,N0-bis(neopentyl)-3,4,9,10-perylenebis(dicarboximide) 

Chemical Physics Letters 377 (2003) 347–353 

53. Hassan A. K., Gould R. D. The effect of exposure to oxygen and annealing on the 

conductivity of copper phthalocyanine thin films // J. Phys.: Condensed Matter 1 № 37 (1989) 

6679-6684 

54. Аношкин М. Ю., Пахомов Л. Г., Ермолова И. Н. Зависимость проводимости тонких 

плёнок PcCu от условий приготовления образцов // Органические полупроводниковые 

материалы. Химия и технология.: Межвуз. сб. научн. трудов. - Пермь, 1991. - С. 54-57. 

55. Gould R. D. Dependence of the mobility and trap concentration in evaporated copper 

phthalocyanine thin films on background pressure and evaporation rate // J. Phys. D: Appl. Phys. 

9 (1986) 1785-1790 



 73 

56. Laurs H. and Heiland G. Electrical and optical properties of phthalocyanine films // Thin 

Solid Films 149 (1987) 129-142 

57. Abdel-Malik T. G., Kassem M. E., Aly N. S., Khalil S. M.  Ac conductivity of cobalt 

phthalocyanine // Acta physica polonica (a) 81 №6 (1992) 675-680 

58. Felmayer W., Wolf J. Conductivity and energy gap measurements of some relatives of 

phthalocyanine // J. Electrochem. Soc. 105 №3 (1958) 141-145 

59. Palys B. J., Vandenham D. M. W., Otto C. Effect of axial ligands on the 

spectroelectrochemical properties of zinc phthalocyanines. In citu Raman and electroreflection 

spectra // J. Electroanal. Chem. 379 №1-2 (1994) 89-101 

60. Starke M., Hamann C. Die electrischen Eigenschaften chlorsubstituierter 

Kupferphthalocyanine // Z. phys. Chem. 243 № 3/4 (1970) 166-176 

61. Ambily S. and Menon C. S. Electrical conductivity studies and optical absorption studies 

in copper phthalocyanine thin films // Sol. State. Comm. 94 №6 (1995) 485-487 

62. Yasunaga H.,Kojima K., Yohda H. and Takeya K. Effect of oxygen on electrical 

properties of lead phthalocyanine // J. of Phys. Soc. of Japan 37 №4 (1974) 1024-1030 

63. Pankow J. W., Arbour C., Dodelet J. P., Collins G. E., Armstrong N. R. 

Photoconductivity/dark conductivity studies of chlorogallium phthalocyanine thin films on 

interdigitated microcircuit arrays // J. Phys. Chem. 97 (1993) 8485-8494 

64. Yasunaga H.,Kojima K., Yohda H. and Takeya K. Effect of oxygen on electrical 

properties of lead phthalocyanine // J. of Phys. Soc. of Japan 37 №4 (1974) 1024-1030 

65. Орешкин П. Т. Физика полупроводников и диэлектриков.- М.: Высш. школа, 1977. 

- 448с. 

66. Hill R. M., Jonscher A. K. Dc and ac conductivity in hopping electronic systems // J. 

Non-Cryst. Solids 32 (1979) 53-69 

67. Почтенный А. Е., Сагайдак Д. И., Федорук Г. Г., Мусевич А. В. Прыжковая 

проводимость во фталоцианине меди и композиционных структурах на его основе // ФТТ 

38 №8 (1996) 2592-2601 

68. Зейтц Ф. Современная теория твердого  тела. - М.-Л., 1949. [Seitz F. Modern theory 

of sоlids. - New York, 1940. - 547 p.] 

69. Соколов А. А., Тернов И. М., Жуковский В. Ч. Квантовая  механика. - М.: Наука, 

1979. 

70. Azim-Araghi M. E., Campbell D., Krier A., Collins R. A. Electrical conduction 

mechanisms in thermally evaporated lead phthalocyanine thin films // Semicond. Sci. Technol. 

11 №1 (1996) 39-43 



 74 

71. Hänsel H. Über der Zeitungsmechanismus des organischen Festkörpers // Annalen der 

Physik, 7. Folge 24 №3/4 (1970) 147-154 

72. R.D. Gould Structure and electrical conduction properties of phthalocyanine thin films 

Coordination Chemistry Rewiews 156 (1996) p.237-274 

73. Видади Ю. А., Садраддинов С. А. Эффект Френкеля-Пула в медьфталоцианине // 

Электроника органических материалов. - М.: Наука, 1985. - С. 208-210 

74. Видади Ю. А., Садраддинов С. А., Зейналлы А.X. Эффект Френкеля-Пула во 

фталоцианинах // Письма в ЖЭТФ 8 №5 (1982) 303-306 

75. Поплавко Ю. М. Физика диэлектриков. - Киев: Вища школа, 1980. - 400 с. 

76. Виноградский А. Г., Сидоров А. Н. Электронная структура и спектры комплексов 

фталоцианинов с иодом // Хим. физ. 3 №3 (1984) 380-385 

77. Органические  полупроводники / Под  ред. А. В. Топчиева.- М.: 1963. 

78. Boudjema B., El-Khatib N., Gamoudi M., Guillaud G., Maitrot M. Thermally stimulated 

currents in undoped and doped zinc phthalocyanine films // Revue Phys. Appl. 23 (1988) 1127-

1134 

79. Kadish K.M., Morison M.M. //Inorg. Сhem 15 №4 (1976) 980-982 

80. Соборовер Э.И., Фель Я.A., Пахомов Л.Г. // Органические полупроводниковые 

материалы. Вып.7. 1984. - С. 12-17 

81. Фёдоров М. И. Влияние легирования на проводимость и фотопроводимость  слоёв 

фталоцианинов / Дисс… канд. физ.-мат. наук. - Черноголовка: ОИХФ, 1973. - 130 с. 

82. Anderson T. L., Komplin G. C., Pietro W. J. Rectifying junctions in peripherally-

substituted metallophthalocyanine bilayer films // J. Phys. Chem. 97 № 25 (1993) 6577-6578 

83. Morley J., Charlton M. Theoretical investigation of the structure and spectra of zink 

phthalocyanines // J. phys. chem. 1995, V. 99, No 7, P. 1928-1934. 

84. Reynolds P. A., Figgis B. N. Metal phthalocyanines ground states: covalence and ab 

initio calculation of spin and charge density // Inorg. chem. 1991, V. 30, No 10, P. 2294-2300. 

85. Порфирины:  спектроскопия, электрохимия, применение. Под ред. Н. С. 

Ениколопяна. М.: Наука. 1987. 384 С. 

86. Поуп М., Свенберг Ч. Электронные процессы в органических кристаллах. М.: 

Мир.1985. T.2. 462 C. [Pope M., Swenberg C. Electronic processes in organic crystals. Oxford 

University press. New York. 1982. V.2.]. 

87.  Тарасевич М. Р., Радюшкина К. А. Катализ и электрокатализ порфиринами. М.: 

Наука. 1982. 168 C. 

88. Minor P., Gouterman M. and Lever A. B. P. Electronic spectra of phthalocyanine radical 

anions and anions // Inorg. chem. 1985, V. 24, No 12, P. 1894-1900. 



 75 

89. Edwards L. and Gouterman M. Porphyrins. XV. Vapor absorption spectra and stability 

phthalocyanines // J. Molec. Spectroscop. 1970, V. 33, No 2, P. 292-309. 

90. Lucia E. A. and Verderame F. D. Spectra of polycrystalline phthalocyanine in the visible 

region // J. chem. phys. 1968, V. 48, No 6, P. 1835-1839. 

91. Beck A., Mangold K.-A., Hanack M. Loesliche (Tetraethylphthalocyaninato) Eisen(II)- 

and Cobalt(II)-Verbindungen // Chem. Ber. 1991, V. 124, No 10, S. 2315-2321. 

92. Ough E., Gasina Z., and Stillman M. J. Photochemical, electrochemical and chemical 

formation of the α-cationradical species of magnesium phthalocyanine: Analysis of the 

absorption and MCD spectra of [MgPc(-1)]*+ // Inorg. chem. 1991, V. 30, No 10, P. 2301-2310. 

93. Wolberg Al. and Manassen J. Electrochemical and electron paramagnetic resonance 

studies of metalloporphyrins anf their electrochemical oxidation products // J. Amer. Chem. Soc. 

1970, V. 92, No 10, P.2982-2990. 

94. Сидоров А. Н., Елецкий Н. П., Титов В. И. Электронные спектры поглощения и 

структура первичных продуктов окисления металлопроизводных этиопорфина // Теор. и 

эксперим. хим. 1977, T. 13, No 5, C. 651-656. 

95. Гаврилов В. И., Томилова И. Г., Шелепин И. В., Лукъянец Е. А. Электрохромизм 

органических соединений // Электрохимия 1979, T. 15, No 7, C. 1058-1061. 

96. Виноградский А. Г., Сидоров А. Н. Электронная структура и спектры комплексов 

фталоцианинов с йодом // Хим. физика 1984, T. 3, No 3, С. 380-385. 

97. Toshima N., Kawamura S., Tominaga T. Reversible electrochromism in thin films of 

single-transition metal phthalocyanines // Chem. Lett. 1993, No 8, P. 1299-1302. 

98. Венкатараман К. Химия синтетических красителей. Л.: Химия. 1977. 432 С. [Ven-

kataraman K. Chemistry of synthetic dyes. V. 5. New York, London. 1971.] 

99. Акимов Г. Н., Корсуновский Г. А. Влияние некоторых электрофильных соединений 

на спектры поглощения и люминесценции фталоцианина магния // Оптика и 

спектроскопия 1960, T. VIII, C. 427-429. 

100. Сидоров А. Н. Спектральное исследование превращений Zn-тетрабензопор-

фина в парах йода и брома // Хим. физика 1987, T. 6, No 1, С. 122-126. 

101. Kobayashi Nagao, Sasaki N., Higashi Y., Osa T. Regiospecific and nonlinear 

substituent effects on the electric and fluorescence spectra of phthalocyanines // Inorg. chem. 

1995, V. 34, No 7, P. 1636-1637. 

102. Palys B. J., Vandenham D. M. W., Otto C. Effect of axial ligands on the spect-

roelectrochemical properties of zinc phthalocyanine films. In situ Raman and electroreflection 

spectra // J. electroanal. chem. 1994, V. 379, No 1-2, P. 89-101. 



 76 

103. Krega L., Czerwinski W. A study of iodine influence on the electrical properties 

of phthalocyanine and polyphthalocyanine of some metals // J. Mater. Sci. Let. 1992, V. 11, No 

9, P. 538-540. 

104. S. M. Bayliss, S. Heutz, G. Rumbles and T. S. Jones Thin film properties and 

surface morphology of metal free phthalocyanine films grown by organic molecular beam 

deposition Phys. Chem. Chem. Phys., 1999, 1, 3673È3676 

105. V. Kolotovska_, M. Friedrich, D.R.T. Zahn, G. Salvan Magnetic field influence 

on the molecular alignment of vanadyl phthalocyanine thin films Journal of Crystal Growth 291 

(2006) 166–174 

106. Toshihiro Miyata, Tadatsugu Minami Chlorine gas sensors with high sensitivity 

using Mg-phthalocyanine thin films Applied Surface Science 244 (2005) 563–567 

107. Luciana Gaffo, Odilon D.D. Couto Jr, Ronaldo Giro at all. Effects of chlorine gas 

exposure on the optical properties of rhodium phthalocyanine films Solid State Communications 

131 (2004) 53–56 

108. Toshihiro Miyata, Seiji Kawaguchi, Makoto Ishii, Tadastugu Minami High 

sensitivity chlorine gas sensors using Cu–phthalocyanine thin films Thin Solid Films 425 (2003) 

255–259 

109. Yuh-Lang Lee, Chi-Hsiu Chang NO2 sensing characteristics of copper 

phthalocyanine films: Effects of low temperature annealing and doping time Sensors and 

Actuators B 119 (2006) 174–179 

110. Kuo-Chuan Ho, Chun-Ming Chena, Jung-Yu Liao Enhancing chemiresistor-type 

NO gas-sensing properties using ethanol-treated lead phthalocyanine thin films Sensors and 

Actuators B 108 (2005) 418–426 

111. Xingfa Ma, Hongzheng Chen, Minmin Shi, Gang Wu, Mang Wang*, Ji Huang 

High gas-sensitivity and selectivity of fluorinated zinc phthalocyanine film to some non-

oxidizing gases at room temperature Thin Solid Films 489 (2005) 257 – 261 

112. M. Pfeiffer, K. Leo, X. Zhou, J.S. Huang, M. Hofmann, A. Werner,J. Blochwitz-

Nimoth Doped organic semiconductors: Physics and application in light emitting diodes Organic 

Electronics 4 (2003) 89–103 

113. Weiying Gao, Antoine Kahn Electronic structure and current injection in zinc 

phthalocyanine doped with tetrafluorotetracyanoquinodimethane: Interface versus bulk effects 

Organic Electronics 3 (2002) 53–63 

114. E.G. Bortchagovsky, Z.I. Kazantseva , I.A. Koshets , S. Nespurek , L. Jastrabik 

Optical properties of double-layer structure phthalocyanine– Tetracyanoquinodimethane Thin 

Solid Films 460 (2004) 269–273 



 77 

115. Li-Ying Cui, Jin Yang, Qiang Fu, Bao-Zhong Zhao, Lei Tian, Hai-Ling Synthesis, 

crystal structure and characterization of a new zinc phthalocyanine complex Journal of 

Molecular Structure xxx (2006) xxx–xxx 

116. M. Pfeier, A. Beyer, B. PloK nnigs, A. Nollau, T. Fritz, K. Leo, D. Schlettwein, S. 

Hiller, D. Wohrle Controlled p-doping of pigment layers by cosublimation: Basic mechanisms 

and implications for their use in organic photovoltaic cells  Solar Energy Materials & Solar Cells 

63 (2000) 83-99 

117. H. Peisert, M. Knupfer, F. Zhang, A. Petr, L. Dunsch, J. The interface between 

phthalocyanines and PEDOT:PSS: evidence for charge transfer and doping Surface Science 566–

568 (2004) 554–559 

118. T. Toccoli, A. Boschetti, C. Corradi, L. Guerini, M. Mazzola, S. Iannotta Co-

deposition of phthalocyanines and fullerene by SuMBE: characterization and prototype devices 

Synthetic Metals 138 (2003) 3–7 

119. B. Brousse, B. Ratier, A. Moliton Vapor deposited solar cells based on 

heterojunction or interpenetrating networks of zinc phthalocyanine and C60 Thin Solid Films 

451 –452 (2004) 81–85 

120. Hiroshi Mizuseki, Nobuaki Igarashi, Rodion V. Belosludov, Amir A. Farajian, 

Yoshiyuki Kawazoe Theoretical study of phthalocyanine–fullerene complex for a high efficiency 

photovoltaic device using ab initio electronic structure calculation Synthetic Metals 138 (2003) 

281–283 

121. G. McHale, M.I. Newton, P.D. Hooper, M.R. Willis Nickel phthalocyanine 

photovoltaic devices Optical Materials 6 (1996) p.89-92 

122. Basudev Pradhan, Amlan J. Pal Organic heterojunction photovoltaic cells: role of 

functional groups in electron acceptor materials Solar Energy Materials & Solar Cells 81 (2004) 

469–476 

123. Lucilla Alagna, Aldo Capobianchi, Anna Maria Paoletti, Giovanna Pennesi, 

Gentilina Rossi, Maria Pia Casaletto, Amanda Generosi, Barbara Paci, Valerio Rossi Albertini 

The effect of NO2 on spectroscopic and structural properties of evaporated ruthenium 

phthalocyanine dimmer Thin Solid Films 515 (2006) 2748–2753 

124. J. Spadavecchiab, G. Ciccarellaa, R. Rella Optical characterization and analysis of 

the gas/surface adsorption phenomena on phthalocyanines thin films for gas sensing application 

Sensors and Actuators B 106 (2005) 212–220 

125. J. Spadavecchia, G. Ciccarella, R. Rella, S. Capone, P. Siciliano 

Metallophthalocyanines thin films in array configuration for electronic optical nose applications 

Sensors and Actuators B 96 (2003) 489–497 



 78 

126. G. Ruani, C. Fontanini, M. Murgia, and C. Taliani Weak intrinsic charge transfer 

complexes: A new route for developing wide spectrum organic photovoltaic cells JOURNAL OF 

CHEMICAL PHYSICS VOLUME 116, NUMBER 4 22 JANUARY 2002 

127. Jun Wang, Haibo Wang, Xuanjun Yan, Haichao Huang, Donghang Yan Air-stable 

ambipolar organic field-effect transistors based on phthalocyanince composites heterojunction 

Chemical Physics Letters 407 (2005) 87–90 

128. Ebert A.A. Gottlieb H.B. Infrared spectra of organic compouns. Exibiting 

Polymorphism//J.Am.Chem.Soc. - 1952. – V.74. - №11. – P.2806-2810. 

129. T.V. Basova, E.K. Kol’tsov, I.K. Igumenov Spectral investigation of interaction 

of copper phthalocyanine with nitrogen dioxide Sensors and Actuators B 105 (2005) 259–265 

130. Mulliken R.S. Moltcular compounds and their spectra. II / R.S. Mulliken. // J. Am. 

Chim. – 1952. – Vol.74.–P.811-824 

131. Эндрюс Л. Молекулярные комплексы в органической химии / Л. Эндрюс, Р. 

Кифер. – М.: Мир, 1967. – 206с. 

132. Merrified R.E. Cyanocarbon Chemistry. II. Spectroscopic studies of the molecular 

complexes of tetracyanoethylene / R.E. Merrified, W.D. Phillips. // J. Am. Chem.. Soc. – 1958. – 

Vol.80. – P.2778-2782. 

133. Reid C. Inter – and intramolecular energy transfer processes. I. Nitro – 

compounds and hydrocarbons. / C. Reid. // The journal of chemical physics. – 1952. – Vol.20. – 

P.1212-1213. 

134. Mustafa Arslan, John Masnovi Charge transfer complex formation between p-

chloranil and 1,n-di(9-anthryl)alkanes Spectrochimica Acta Part A 64 (2006) 711–716 

135. Derouiche H. Optimization of the properties of bulk heterojunctions obtained by 

coevaporation of Zn-phthalocyanine/perylene // H. Derouiche, J.C. Bernede, J. L´Hyver // Dyes 

and Pigments. – 2004. – Vol.63 – P.277-289. 

136. Takashi Kubo, Maki Sakamoto, Hiroshi Kitagawa, Kazuhiro Nakasuji Molecular 

structure and properties of bis(o-diiminobenzosemyquinonato) metal (II) complexes monocation 

in salts and charge transfer complexes Synthetic Metals 153 (2005) 465-468 

137. Eigo Miyazaki, Yasushi Morita, Kazuhiro Nakasuji 2-Iodo-1,6-dithiapyrene: 

Syntheses, crystal structures and physical properties of CT complexes and salt Polyhedron 24 

(2005) 2632–2638 

138. Moamen S. Refat, Sadeek A. Sadeek, Hana M. Khater Electronic, infrared, and 

1HNMR spectral studies of the novel charge-transfer complexes of o-tolidine and p-toluidine 

with alternation _-acceptors (3,5-dinitro benzoic acid and 2,6-dichloroquinone-4-chloroimide) in 

CHCl3 solvent Spectrochimica Acta Part A 64 (2006) 778–788 



 79 

139. Samir M. El-Medani, Teraze A. Youssef, Ramadan M. Ramadan Spectroscopic 

and X-ray crystal structure of 2-aminobenzimidazole-trinitrobenzene charge-transfer and 2-

aminobenzimidazole-picric acid ion-pair derivatives Journal of Molecular Structure 644 (2003) 

77–87 

140. A.A.A. Boraei Spectroscopic study on charge transfer molecular complexes of 

pyrazole derivatives with some _-electron acceptors Spectrochimica Acta Part A 58 (2002) 

1895–1901 

141. N.I.Ostapenko, I.V.Sekirin, D.N.Tulchynskaya, S.Suto, A.Watanabe Charge 

transfer complexes silicon-organic photoconductors with admixtures of acceptor molecules 

Synthetic Metals 129 (2002) 19-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


