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Введение

Фталоцианин и его металлокомплексы (металлфталоцианины) широко применяются как актив-
ная молекулярная часть фотоэлектрических преобразователей и химических сенсоров [1–3]. Эффек-
тивность работы таких устройств резко повышается при диспергировании нанокластеров металлф-
талоцианинов в нейтральную полимерную матрицу, что облегчает фотонам либо газовым молекулам
доступ к молекулам фталоцианина [4–6]. Оптимизация параметров подобных композитных наност-
руктур требует знания зависимости электрических и сенсорных свойств от морфологии композита,
которая может быть изучена СЗМ-методами. В частности, морфология тонких сенсорных пленок на
основе металлфталоцианинов может быть исследована методами АСМ и микроскопии сил трения
(МСТ) [7, 8]. Однако при использовании этих методов возникают трудности при попытке разделить
фталоцианиновые и полимерные компоненты в надмолекулярной структуре пленок.

В настоящее время разрабатываются методы фотоассистированных АСМ, СТМ и СТС-исследо-
ваний полупроводников и органических материалов, включая фталоцианины [9, 10]. При этом, одна-
ко, фталоцианины исследовались только в контактном режиме с использованием АСМ [9], а задача
разделения фаз методом фотоиндуцированных токов не ставилась вообще.

В связи с этим целью настоящей работы является исследование фотоиндуцированных туннель-
ных токов в тонких пленках на основе фталоцианинов в бесконтактном режиме СТМ и СТС-
методами и изучение возможности применения этих методов для идентификации фаз в композитных
структурах фталоцианин–полимер.

Методика эксперимента

Образцы для исследования представляли собой пленки фталоцианина меди (CuPc, структура
молекулы изображена на врезке рис.1) толщиной 100 нм, нанесенные лазерным распылением в ва-
кууме по методике, описанной в [11], на поликоровые подложки размером 14×11 мм, снабженные
системой из 50 встречно-штыревых никелевых электродов. Спектр поглощения CuPc в видимой и
ультрафиолетовой области (см. рис. 1) получен на спектрофотометре SPECORD-M40 (Carl Zeiss
Jena). СТМ-исследования и снятие зависимостей туннельного тока от напряжения (вольтамперные
характеристики) проводились на сканирующем зондовом микроскопе Femtoscan-001 и сканирующем
комбинированном ближнепольно-оптическом и туннельном микроскопе, описанном в [12]. Зондом в
СТМ служила проволока из сплава Pt-Ir. Для изучения фотоиндуцированных токов туннельный за-
зор освещался: а) сплошным спектром галогенной лампы мощностью 100 Вт через многожильный
световод; б) гелий-неоновым лазером ЛГН-105 с выходной мощностью 10 мВт, длина волны излуче-
ния которого (632 нм) близка к одному из пиков поглощения CuPc (рис. 1); в) сплошным спектром
лампы накаливания мощностью 30 Вт, излучение которой пропускалось через водяной фильтр и ли-
бо через фильтр СЗС-9, либо через фильтр ОС-14. Полоса пропускания фильтра СЗС-9 совпадает с
полосой пропускания CuPc в сине-зеленой области спектра (рис. 1). Полоса пропускания фильтра
ОС-14 перекрывает пики поглощения CuPc в красной области спектра (рис. 1). Угол падения свето-
вого луча на поверхность образца составлял не менее 65° для предотвращения образования тени в
области туннельного зазора. Следует особо отметить, что в процессе эксперимента освещается не
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только поверхность образца, но и зонд СТМ.
 

а 

б 
О
пт

. п
ог
ло
щ
ен
ие

, о
тн

. е
д.

 

Длина волны, нм 

Рис. 1. Оптический спектр поглощения фталоцианина меди. На врезке показана структура молекулы. Черная точка на кри-
вой показывает длину волны излучения лазера ЛГН-105. Стрелками обозначена полоса пропускания фильтров: а – СЗС-09; б
– ОС-14

Результаты и обсуждение

СТМ-изображения поверхности. На рис. 2–4 приведены полученные на СЗМ Femtoscan-001
СТМ-изображения поверхности пленки CuPc при использовании различных режимов освещения.
Освещение туннельного зазора включалось и выключалось в процессе сканирования. При этом под-
держивались постоянные значения туннельного тока 2 нА и напряжения между образцом и зондом 2
В (режим постоянного тока). Зонд СТМ располагался так, что под пленкой CuPc находился никеле-
вый электрод.

Как показывают рис. 2–3, включение света, поглощаемого CuPc (лазер и лампа накаливания с
фильтром ОС-14), приводит к образованию ступеньки на СТМ-изображении поверхности CuPc. Об-
разование такой ступеньки может вызываться двумя причинами – тепловым расширением материа-
лов образца и зонда и возникновением фотоиндуцированного тока в туннельном зазоре.

 

б) 

вкл выкл 

сканирование 

а) 

вкл.
выкл. 

Рис. 2. СТМ-изображение поверхности пленки CuPc, полученное в режиме постоянного тока, It=2 нА, Ut=2 В, поле сканиро-
вания 89 нм (а); б – сечение, проведенное через (а). Символы «вкл» и «выкл» обозначают включение и выключение освеще-
ния туннельного зазора светом лазера ЛГН-105 (длина волны излучения 632 нм)
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Рис. 3. СТМ-изображение поверхности пленки CuPc, полу-
ченное в режиме постоянного тока, It = 2 нА, Ut = 2 В, поле
сканирования 89 нм (а) ; б – сечение, проведенное через (а).
Символы «вкл» и «выкл» обозначают включение и выклю-
чение освещения туннельного зазора светом лампы накали-
вания с водяным фильтром и оптическим фильтром ОС-14

Рис. 4. СТМ-изображение поверхности пленки CuPc, полу-
ченное в режиме постоянного тока, It = 2 нА, Ut = 2 В, поле
сканирования 89 нм (а); б – сечение, проведенное через а).
Символы «вкл» и «выкл» обозначают включение и выклю-
чение освещения туннельного зазора светом лампы накали-
вания с водяным фильтром и оптическим фильтром СЗС-9

Как показывает рис. 4, включение света, не поглощаемого CuPc (лампа накаливания с фильтром
СЗС-9), не вызывает образования ступеньки на СТМ-изображении, несмотря на то, что этот свет по-
глощается никелевой подложкой и материалом зонда. Следовательно, наблюдаемое явление связано
с процессами, протекающими в пленке CuPc и вряд ли связано с тепловым расширением, так как ко-
эффициенты линейного расширения металлов и CuPc отличаются незначительно. Получение СТМ-
изображения никелевого электрода, не покрытого пленкой CuPc, также не сопровождается образо-
ванием ступеньки при освещении.

Таким образом, наблюдаемый эффект, судя по всему, связан с возникновением фотоиндуциро-
ванного туннельного тока (ФИТТ) за счет фотовозбуждения электронов в CuPc, понижающего эф-
фективную высоту поверхностного потенциального барьера.

Естественно, образующаяся на изображении поверхности ступенька является кажущейся и обу-
словлена увеличением туннельного тока из CuPc при освещении. При этом обратная связь СТМ от-
водит зонд от поверхности образца, поддерживая значение туннельного тока 2 нА. Для СТМ-
изображения, полученного в режиме постоянного тока, это эквивалентно образованию ступеньки на
поверхности образца.

Вольтамперные характеристики. На рис. 5 и 6 приведены типичные вольтамперные характери-
стики темнового и светового туннельных токов при освещении поверхности CuPc галогенной лам-
пой (рис. 5) и лазером (рис. 6). При снятии этих вольтамперных характеристик зонд СТМ распола-
гался так, что под пленкой CuPc находился никелевый электрод. Расположение зонда по z-
координате задавалось значением туннельного тока 2 нА при напряжении 2 В, после чего обратная
связь с блоком подачи напряжения на пьезотрубку отключалась. Рисунки отчетливо показывают
превышение световым током темнового, то есть возникновение фотоиндуцированного тока, числен-
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ная величина которого характеризуется разностью между световым и темновым током. Вольтампер-
ная характеристика фотоиндуцированного тока приведена на рис. 7.
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Рис. 5. ВАХ темнового (а) и светового (б) туннельного тока
в CuPc при освещении сплош-ным спектром галогенной
лампы

Рис. 6. ВАХ темнового (а) и светового (б) туннельного тока
в CuPc при освещении He-Ne лазером с длиной волны 632
нм
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Рис. 7. ВАХ фотоиндуцированного туннельного тока в CuPc
при освещении He-Ne лазером с длиной волны 632 нм

Рис. 8. ВАХ темнового (а) и светового (б) туннельного тока
в Ni при освещении He-Ne лазером с длиной волны 632 нм

Вольтамперная характеристика темнового и светового (при освещении лазером) туннельного
тока между никелевым электродом и зондом приведена на рис. 8 и показывает отсутствие эффекта
возбуждения фотоиндуцированного тока между поверхностью никеля и зондом.

Полагая, что зависимость туннельного тока I от напряжения U на зазоре определяется главным
образом зависимостью от напряжения коэффициента прохождения барьера, можно записать в при-
ближении прямоугольного барьера:






 ±−−= )2/(22exp0 eUEVmdII
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где I0 – предэкспоненциальный множитель туннельного тока, d – ширина туннельного зазора, (V-E) –
высота потенциального барьера, m – масса электрона, e – заряд электрона, ! – постоянная Планка.
Соотношение (1) соответствует туннелированию электронов между электронными энергетическими
уровнями образца и зонда и показывает, что в этом случае вольтамперные характеристики должны
при не слишком малых напряжениях линеаризоваться в координатах lnI – U1/2. В случае же авто-
эмиссионного режима туннелирования ВАХ в соответствии с уравнением Фаулера-Нордгейма ли-
неаризуется в координатах lnI – 1/U. Рисунки 9 и 10 показывают, что как темновой, так и световой
токи между поверхностью CuPc и зондом соответствуют непосредственному туннелированию элек-
тронов между электронными состояниями CuPc и материала зонда.
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Рис. 9. ВАХ темнового (а) и светового (б) туннельного тока
в CuPc при освещении He-Ne лазером с длиной волны 632
нм в координатах, линеаризующих туннельный ток между
образцом и зондом

Рис. 10. ВАХ темнового (а) и светового (б) туннельного тока
в CuPc при освещении He-Ne лазером с длиной волны 632 нм
в координатах Фаулера–Нордгейма. Зависимость не линеари-
зуется

Выводы

Таким образом, обнаружено возникновение фотоиндуцированного туннельного тока между
тонкой пленкой фталоцианина меди и зондом СТМ под воздействием света в интервале длин волн,
соответствующих области поглощения CuPc. Показано, что эффект связан с фотовозбуждением
электронов в CuPc, а не с тепловым расширением материалов образца и зонда. Отсутствие эффекта
при освещении металла (никеля) и при освещении CuPc длинами волн, не совпадающими с областью
поглощения, показывают принципиальную возможность идентификации фталоцианина меди в мате-
риалах сложного состава.

Работа выполнена в рамках российско-белорусского проекта БРФФИ (грант Ф99Р-129) и РФФИ
(грант № 00-02-81050).
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