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Исследование излучения металлоорганических комплексов с цинком при фото и 

электровозбуждении 
Одод Алексей Владимирович 

Томский государственный университет 
Копылова Татьяна Николаевна 
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Одним из динамично развивающихся современных направлений создания твердотельных полноцветных 

устройств отображения информации являются мониторы и экраны на основе органических светоизлучающих 

диодов (ОСИД, OLED). Одним из основных типов люминесцентных материалов являются хелатные комплексы 

металлов. Многие материалы этого типа отличаются высокой эффективностью люминесценции и хорошей 

проводимостью. Представляет интерес изучение металлокомплексов, содержащих новые лиганды [1], особый 

интерес представляют металлоорганические соединения с цинком. Их высокая эффективность послужила 

причиной широкого поиска люминофоров именно в этом классе соединений [2]. Целью работы было 

экспериментальное исследование излучения новых металлоарганических комплексов с цинком (ZnL
14

Cl2 и 

ZnL
34

Cl2) при фото- и электровозбуждении. На рис. 1 показаны наилучшие вольт-амперные (ВАХ) и вольт-

яркостные (ВЯХ) характеристики, полученные на соединении ZnL
14

Cl2. 

  
а б 

рис. 1. ВАХ (а) и ВЯК (б) OLED-структуры на основе ZnL
14

Cl2 

При 12 В яркость OLED-структуры составляет 38 Кд/м2, ток при этом равен 13 мА, Uпор = 6 В. Спектры 

фото- и электролюминесценции приведены на рис. 2. 

 
рис. 2. Спектры фото- (кр. 1) и электролюминесценции (кр. 2) OLED-структуры на основе ZnL14C12  

Из графиков видно, что спектр электролюминесценции (λmax = 492 нм) сдвинут относительно спектра 

фотолюминесценции (λmax = 364 нм), это связано со способностью цинка создавать эксиплексы в твердом 

растворе, тем самым сдвигая спектр электролюминесценции в длинноволновую область.  

Спектральные характеристики при фотовозбуждении приведены на рис. 3. 

В работе были исследованы спектральные и люминесцентные свойства в растворах и пленках. Созданы 

OLED-ячейки на основе металлоорганичеспих комплексов с цинком. Получены волы-амперные, вольт-

яркостные характеристики, а также спектры поглощения и испускания при фотовозбуждении. Отмечены 

особенности электролюминесценции металлоорганических комплексов с цинком, связанные с образованием 

эксиплексов. Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при создании OLED-структур на их 

основе. 
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рис. 3. Графики поглощения (а) и испускания (б) всех составных веществ активного слоя: 

PVC (кр. 1), PBD (кр. 2), ZnL
14

Cl2 (кр. З) 

Список публикаций: 
[1] Красникова С. С. Элеспролюминесценцня новых органических материалов на основе хелатных комплексов цинка // 

Физическая химия. — Черноголовка, 2011.  

[2]. Бочкарев М. К., Витухиовский А. Г., Каткова М. А. Органические светоизлучающие диоды. — Н. Новгород: ДЕКОМ, 

2011.— 351 с.  
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Актуальность исследований связана с возможностью выращивания методом лазерной абляции 

качественных золотых контактных площадок на диэлектрических подложках [1]. Для этого необходимо 

определение эффективности абляции золотой мишени, которая влияет как на скорость роста контактной 

пленки, так и на ее качество – удельное сопротивление, адгезию к подложке и др.   

В работе использовались экспериментальные методы исследования с применением мощного 

твердотельного наносекундного лазера «Мелаз» с Nd:YAG стержнем. Образцы исследовались на оптическом 

микроскопе МИИ-4. 

Эффективность лазерной абляции определялась по уходу массы мишени mi за один импульс [2]. Масса 

mi определяется по формуле: mi = ρV = ρhπd
2
/4N, где ρ – плотность мишени, h – толщина мишени, d – диаметр 

отверстия, N – число импульсов, при котором в мишени пробивается сквозное отверстие, V – объем отверстия в 

мишени.  

На рисунке 1 представлен пример отверстия в мишени после пробивки лазерным излучением. 

 
рис. 1. Отверстие в мишени. 

Результаты исследований ухода массы за импульс для различных значений импульсных энергий 

приведены на графике на рис. 2. Ошибка определения массы для всех энергий в среднем составляет 15%. 

mailto:reshetnikova.mariya@mail.ru
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рис. 2. Зависимость ухода массы за импульс от энергии импульса. 

Из графика видно, что при увеличении энергии импульса уход массы растет практически линейно. 

Список публикаций: 
[1]. Анисимов С.И., Лукьянчук Б.С. Избранные задачи теории лазерной абляции // УФН. 2002. Т. 172. № 3. С. 301-333. 

[2]. Загидулина Я.Ш. Исследование лазерной абляции YBCO керамики // Магистерская диссертация. ОмГУ. 2014. 
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Скрайбирование является перспективным направлением развития в области лазерных технологий. 

Эффективное использование лазерного скрайбирования невозможно без представления о процессах 

разрушения в материалах [1, 2]. В настоящее время наиболее распространённым материалами являются 

прозрачные диэлектрики.  

В работе использовался твердотельный импульсный лазера с Nd:YAG стержнем. Подложками служили 

пластины титаната стронция (SrTiO3). Лазерное излучение имело  длину волны 532 нм, длительность импульса 

12 нс и частоту следования импульсов 50 Гц. В ходе эксперимента варьировалась скорость движения образцов 

относительно луча лазера, что позволяло менять дозу облучения. На рис. 1 для примера изображен лазерный 

рез на SrTiO3 при энергии импульса 1 мДж и различных скоростей перемещения луча. 

   
рис. 1. Лазерные резы на SrTiO3 при импульсной энергии 1 мДж и скорости перемещения луча 172 мкм/c 

(справа) и 250 мкм/c (слева). 

На рис. 2 представлен результат взаимодействия одиночных импульсов с поверхностью на SrTiO3. 

Можно заметить, что уже после первого импульса титанат стронция эффективно разрушается с образованием 

mailto:alienersib@gmail.com
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дефектов, что позволяет энергии последующих импульсов эффективней преобразовываться в тепловую 

энергию кристалла. 

 
рис. 2. Результат воздействия одиночных импульсов на титанат стронция. 

Для исследования качества скола был использован лазерный рез на SrTiO3 при скорости скрайбирования 

172 мкм/c и с дозой облучения 4,3∙10
-6

  Дж/мкм
2
. Фотография подложки после скола показана на рис. 3. 

Глубина лазерного реза подложки составила порядка 10 мкм. Учитывая общую толщину подложки равную 507 

мкм, можно сделать вывод, что достаточно нанести на поверхность положки скрайб глубиной порядка 2% от 

толщины, чтобы получить чистый скол. 

 
рис. 3. Подложка титаната стронция после скола и торец скола. 

Список публикаций: 
[1].  Григорьянц А. Г., Богданова М. А.  Особенности взаимодействия лазерного излучения с прозрачными диэлектриками // 

Наука и образование. 2012. № 3. С. 1-3. 

[2]. В.Н. Стрекалов. Механическое разрушение прозрачных диэлектриков сфокусированным лазерным излучением // Письма 

в ЖТФ. 2000. Т. 26. Вып. 24. С. 19-20. 
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Твердотельные лазерноактивные органические среды являются перспективными в силу сочетания в себе 

качеств, зачастую являющихся взаимоисключающими для других сред: дешевизны изготовления и 

эксплуатации, непрерывной перестройки длины волны, высокого КПД, разнообразия и многочисленности 

активных сред, позволяющих получить когерентное излучение во всем оптическом диапазоне – от УФ до ИК. 

Основным же недостатком лазеров на красителях является то, что типичная для них активная среда это 

жидкие растворы, что накладывает определённые требования к работе с ними (многие из них токсичны, при 
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оптической накачке в объёме активного вещества появляется градиент температур, следовательно, градиент 

показателей преломления, что приводит к расстройке резонатора и падению КПД).  

Для решения этих проблем в лаборатории Органической электроники СФТИ ТГУ были созданы 

твердотельные лазерноактивные элементы (ЛАЭ) на основе полиметилметакрилата (PMMA), допированного 

пиррометеном 597 (PM-597). Однако, у таких ЛАЭ характерным недостатком является сравнительно невысокий 

ресурс работы (порядка 10
5
 импульсов накачки в одну точку до падения КПД генерации вдвое). 

Для улучшения фотостабильности ЛАЭ были синтезированы образцы с различным содержанием 

наночастиц полиэдральных олигосилсесквиоксанов (POSS). Это обеспечивает увеличение теплоотвода от 

активных центров, что уменьшает их разрушение в результате нагрева, а также приводит к росту КПД и 

сужению линии люминесценции в результате возникновения в объёме некогерентной обратной связи. Она 

объясняется многократным рассеянием излучённого возбуждённой молекулой света, что позволяет ему дольше 

находиться в объёме активной среды, следовательно, усиливаться, пока действует внешняя накачка. После 

механической обработки, ЛАЭ возбуждались второй гармоникой Nd:YAG-лазера (532 нм) и строилась 

зависимость КПД от плотности мощности накачки (рис. 1). Это делается для определения оптимального 

значения плотности мощности накачки (очевидно, то, при котором прекращался рост КПД). 

Наблюдаемые явления приводят к росту фотостабильности ввиду роста КПД – требуется прикладывать 

меньшие плотности мощности накачки для работы с тем же КПД, что приводит к увеличению ресурса ЛАЭ 

(рис.2) Увеличение фотостойкости ЛАЭ позволяет создать импульсный лазер на их основе. 

 
рис.1.Типичная зависимость КПД генерации от плотности мощности накачки ЛАЭ на основе PM-597 

 
рис.2.Фотостойкость ЛАЭ на основе PM-597 с различными концентрациями POSS: 1 – 13%; 2- 5%; 3 – 0% 

 

 

W, МВт/см
2
 

КПД, % 
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В настоящее время существует огромное количество экспериментальных работ по исследованию 

различных аспектов так называемой «случайной» лазерной генерации (random lasing) в  активных средах с 

наночастицами [1]. Интерес к таким исследованиям связан с разработкой новой элементной базы для 

оптоэлектроники, в том числе, высокоэффективных активных сред для создания низкопороговых лазерных 

микроизлучателей. Обычно рассматриваются два основных механизма возникновения вынужденного 

излучения в жидких активных средах и пленках, допированных наночастицами: безрезонаторная лазерная 

генерация в сильнорассеивающих нанодисперсных активных средах (так называемые “random lasers”) и 

безрезонаторная генерация в активных средах с металлическими наночастицами в условияхреализации 

плазмонного резонанса. В то же время, теоретические работы [2] показывают, что и при нерезонансном 

возбуждении локальные поля повышенной интенсивности возникают вблизи поверхностей агломератов из 

близкорасположенных наночастиц, при этом наличие этих полей никак не связано с плазмонно-резонансными 

условиями.  

Этот факт открывает новые возможности в плане понижения порогов лазерной генерации в 

нанодисперсных средах, т.к. позволяет использовать в видимой области не только традиционные 

плазмоннорезонансные наночастицы серебра и золота, но и агломерированные наночастицы других металлов, 

что существенно расширяет спектральный диапазон применения таких сред. Наличие и величина локальных 

полей высокой интенсивности вблизи агломератов металлических наночастиц определяют динамику 

формирования вынужденного излучения и, следовательно, его спектральную картину, а именно, 

коротковолновый сдвиг спектра генерации в растворах красителей с агломератами относительно спектра 

наблюдаемой спонтанной флуоресценции. В [3] мы показали теоретически, что если интегральный вклад в 

формируемое вынужденное излучение по пространству активной среды  от “горячих” областей (вблизи 

агломератов) превышает интегральный вклад от “холодных ” областей (в пространстве активной среды между 

агломератами), то сдвиг центра спектральной линии генерации будет в синюю область относительно пика 

спонтанной флуоресценции, а в противоположном случае – в красную область  спектра из-за явления 

реабсорбции. Целью данной работы было сравнение величин коротковолновых сдвигов спектров 

безрезонансной лазерной генерации в растворах родамина 6G с агломерированными наночастицами 

металлического Al и диэлектриков Al2O3, TiO2. 

 
  

рис.1. а  – Фотография агломерата наночастиц Al; б  – Зависимость длины волны спектра генерации от 

энергии накачки (кривая 1 – чистый R6G; 2 – R6G с наночастицами TiO2; 3 – R6G с наночастицами Al2O3; 4 – 

R6G с наночастицами Al; 5 – истинное свечение R6G в кювете толщиной 20 мкм 

Электронная микрофотография агломерата Al показана на рис. 1,а. Все используемые нами наночастицы 

имеют одинаковые морфологию и распределения по размерам. В эксперименте растворы R6G с 

агломерированными наночастицами помещались в кювете толщиной 2 мм и возбуждались лазерными 

импульсами (Δt = 6 нс, λ= 0,53 мкм). Из рис.1,б видно, что спектр генерации R6G с наночастицами Al смещен в 

коротковолновую область на 10 нм относительно спектра спонтанной флуоресценции раствора R6G без 
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наночастиц и на 2 нм относительно спектра генерации растворов с наночастицами Al2O3, TiO2. Это говорит о 

том, что, благодаря существованию сильных оптических полей, вблизи наночастиц формируется достаточное 

количество фотонов, которое являются затравочными для формирования вынужденного излучения в во всей 

возбужденной среде. Поскольку затравочные для генерации фотоны возникают в тонком слое вблизи передней 

стенки кюветы в пределах «истинного» спектра флуоресценции R6G (т.е. такого спектра, который еще не 

деформировался в красную сторону из-за эффекта реабсорбции), то и спектр генерации сформируется в 

пределах максимума «истинного» спектра флуоресценции R6G. 
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В настоящее время разрабатываются и изучаются пленочные ВТСП элементы на основе соединения 

YBCO, которые служат основой для сверхпроводящей электроники. Поэтому актуально исследования качества 

поверхности тонких плёнок, выращенных методом лазерной абляции керамических мишеней. Однако у 

данного метода имеется существенный недостаток – при распылении мишени с использованием геометрии 

прямого напыления образуется большое число капель и твердых частиц размером 0,1–100 мкм [1, 2]. Частицы 

увлекаются потоком расширяющегося газа к подложке и осаждаются на ней вместе с пленкой, нарушая ее 

структуру, делая образец неоднородным, а его поверхность неровной. 

Для исключения попадания крупных частиц распыляемого материала на подложку нами использовалось 

теневое напыление, при которой рабочая поверхность подложки развернута на угол 180
о
 к мишени. Этот метод 

позволяет достичь высокого совершенства поверхности, однако задача осложняется тем, что пленки растут 

переменной толщины.  

В данной работе исследовалась толщина YBCO пленки, выращенной методом теневого напыления, на 

различных расстояниях от края подложки. Для измерения толщины на пленке формируется ступенька. Далее 

снимаются АСМ-изображения границы пленки на различных расстояниях Х от края подложки и по АСМ 

профилограммам измеряется толщина пленки h на данных участках. График зависимости h(X) показан на рис. 

1.  
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рис. 1. График зависимости толщины пленки от расстояния от края подложки. 

Из графика видно, что начиная с расстояния 800 мкм от края подложки толщина пленки меняется 

незначительно. Обнаруженный нами пологий участок на графике имеет важное практическое значение, так как 
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позволяет теневым напылением выращивать однородные пленки шириной несколько миллиметров, что вполне 

достаточно для изготовления элементов сверхпроводниковой электроники. 

На рис. 2 приведены фотографии пленок, выращенных методом теневого (а) и прямого (б) напыления. 

Как видим, метод теневого напыления позволяет достичь высокого совершенства поверхности пленки. 

   
рис. 2. Поверхности пленок, выращенных методом теневого (а) и прямого (б) напыления. 
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