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Введение

Фталоцианин и его металлокомплексы (металлфталоцианины, MePc) обладают исключительной
химической и термической стойкостью, а также полупроводниковыми, фотоэлектрическими и газо-
чувствительными свойствами, что делает их одним из наиболее перспективных классов молекуляр-
ных электронных материалов [1]. Особенно актуально применение металлфталоцианинов в твердо-
тельных адсорбционно-резистивных газовых сенсорах, так как удельная проводимость металлфта-
лоцианинов обратимо и селективно изменяется в присутствии молекул регистрируемых газов в ок-
ружающей среде. Преимуществами металлфталоцианинов в сравнении с оксидами металлов являет-
ся селективность и низкие (не выше 160 °С) рабочие температуры. В то же время сенсоры на основе
металлфталоцианинов имеют такие недостатки, как невысокое быстродействие и, в некоторых слу-
чаях, недостаточную чувствительность. Для преодоления указанных недостатков используют хими-
ческое замещение периферийных атомов водорода сложными молекулами [2], ионную имплантацию
[3], синтез полимерных фталоцианинов [4].

Одним из эффективных способов повышения чувствительности и быстродействия газовых сен-
соров на основе металлфталоцианинов является формирование композитных структур фталоцианин-
полимер [5], в которых молекулам регистрируемого газа облегчается доступ к большему количеству
молекул фталоцианина. В частности, эффективным методом улучшения характеристик сенсоров ди-
оксида азота на основе металлфталоцианинов является лазерное сораспыление фталоцианина меди и
полистирола [6], причем сенсорные свойства зависят от концентрации фталоцианина меди в компо-
зите [5]. Ранее с помощью атомно-силовой микроскопии была обнаружена перекристаллизация в
композитных пленках фталоцианин меди–полистирол толщиной порядка 10 нм с концентрацией
фталоцианина меди 20 мас.% при нагревании до температур свыше 200 °С. При этом морфология
пленки изменяется от зеренной к игольчатой структуре [7], чем и обусловлено изменение электро-
физических и газочувствительных свойств.

Целью настоящей работы является изучение с использованием АСМ и микроскопии сил трения
влияния толщины, состава, температуры и среды отжига на морфологию пленок фталоцианина меди
и композита фталоцианин меди – полистирол (CuPc-PS).

Подготовка образцов

Для получения композитных структур был использован метод лазерного распыления в вакууме,
применение которого позволяет избежать деструкции молекул в момент их испарения. Установка
для получения тонких органических пленок методом лазерного распыления сконструирована и изго-
товлена на базе универсального вакуумного поста ВУП-5. Источником излучения является газовый
СО2-лазер ЛГН-703, обеспечивающий плотность потока излучения 30–40 Вт/см2 при длине волны
10,6 мкм. Лазерный луч вводится в вакуумную камеру горизонтально через германиевое окно, отра-
жается от металлического зеркала и попадает на распыляемую мишень. Скорость испарения регули-
руется изменением мощности излучения, вводимого в камеру. Регулирование мощности осуществ-
ляется путем рассеяния части лазерного излучения на металлической пластине, которая вводится в
поле излучения микрометрическим винтом. Скорость напыления измерялась по изменению частоты
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кварцевого резонатора и регулировалась в пределах 0,1–1 нм/с.
Мишень представляла собой порошок CuPc в алюминиевом тигле прессованную в виде таблет-

ки смесь PS и СuPc. Напылялись пленки толщиной 10 нм со скоростью напыления 0,1 нм/с и толщи-
ной 100 нм со скоростью напыления 1 нм/с. В качестве подложек для АСМ исследования использо-
вались слюда, для оптической спектроскопии – стекло. Для изучения влияния температуры на струк-
туру пленки отжигались при температурах 150, 200, 250, 300 и 350 °С для оптической спектроскопии
и 150, 200 и 250 °С для АСМ.

АСМ измерения проводились на микросокпе Nanoscope IIIа (Digital Instruments, USA) в кон-
тактном режиме c использованием стандартных кремниевых и нитрид кремниевых кантилеверов.

Оптические спектры пленок, осажденных на стеклянные подложки и подложки из слюды, были
получены на спектрометре Specord M40 (Carl Zeiss, Jena).

Кристаллическая структура

В настоящее время известны две основные полиморфные формы фталоцианина меди – метаста-
бильная α-фаза и более стабильная β-фаза. Обе формы имеют моноклинную элементарную ячейку,
содержащую две молекулы фталоцианина. Формы отличаются друг от друга углом между плоско-
стью молекулы и осью упаковки b. Метастабильная α-фаза может быть получена при сублимации
CuPc в высоком вакууме на подложки, находящиеся при комнатной температуре. Кристаллы β-фазы
могут быть выращены сублимацией в потоке азота при давлении 7 мм.рт.ст., сублимации в вакууме
при нагреве подложки или обработке парами спиртов [Ошибка! Закладка не определена.]. Обе фа-
зы имеют характерные оптические спектры в видимой и инфракрасной областях. Спектры α- и β-
фазы в видимой области имеют два максимума: 615 и 694 нм для α-фазы и 645 и 712 нм β-фазы [8].
Таким образом, оптическая спектроскопия с достаточно высокой точностью позволяет идентифици-
ровать полиморфную модификацию.

Не обнаружено каких-либо принципиальных отличий в положении максимумов на оптических
спектрах чистого CuPc и композита. Результаты оптической спектроскопии пленок чистого СuPc и
композита состава 20 мас.%. СuPc–PS представлены в табл. 1. Нами также не найдено значительных
сдвигов максимумов поглощения вследствие отжига. Таким образом, можно предположить, что пе-
реходов из α- в β-фазу не происходит даже после отжига CuPc-PS при 350 °C и CuPс при 300 °C.
Отжиг пленок CuPc и композитов на подложках из слюды при температурах выше 250 °C приводил
к расслоению слюды, что исключало возможность проведения как оптических, так и АСМ-
измерений. Отжиг пленок CuPc при 350 °C приводила к обесцвечиванию образца, что можно объяс-
нить деструкцией и/или испарением CuPc.

Таблица 1. Положение максимумов на оптических спектрах тонких пленок СuPc и CuPc-PS

Материал Подложка Тотжига,°С Cреда л1, нм л2, нм
20%CuPc-PS слюда без отжига 613 692
20%CuPc-PS слюда 200 воздух 617 694
20%CuPc-PS слюда 200 вакуум 619 697
CuPc слюда без отжига 615 690
CuPc слюда 200 вакуум 621 694
CuPc слюда 250 воздух 622 699
20%CuPc-PS стекло без отжига 609 690
20%CuPc-PS стекло 150 воздух 616 695
20%CuPc-PS стекло 200 воздух 623 699
20%CuPc-PS стекло 250 воздух 623 699
20%CuPc-PS стекло 300 воздух 623 699
20%CuPc-PS стекло 350 воздух 625 694
CuPc стекло без отжига 621 697
CuPc стекло 200 воздух 626 699
CuPc стекло 250 воздух 625 698
CuPc стекло 300 воздух 625 694

Морфология поверхности

Пленки CuPc. Пленки CuPc толщиной 10 нм имеют зеренную структуру с размерами зерна 40–
70 нм, и при отжиге заметных изменений в морфологии поверхности не наблюдается [7]. Свеженапы-
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ленные пленки CuPc толщиной 100 нм тоже имеют зеренную структуру, однако при отжиге морфо-
логия поверхности существенно меняется. На рис. 1 приведены АСМ изображения поверхности
пленки чистого CuPc до и после отжига в течение 1 ч при температуре 200 °C на воздухе. Такой от-
жиг приводит к росту кристаллитов с размерами, превышающими размер зерен в свеженапыленной
пленке. Подобный рост наблюдался ранее c помощью электронной микроскопии в толстых пленках
металлфталоцианинов, отожженных в течение более 2 часов при температуре 300°С [9].

а б

Рис.1. АСМ изображения поверхности пленки СuPc толщиной 100 нм, полученные в режиме высоты: а – свеженапыленная
пленка; б – пленка отожжена при 200 °C на воздухе в течение 1 ч. Размер кадра 1 мкм

Пленки композита 20мас.% CuPc–PS. АСМ исследование, как в режиме высоты, так и в режиме
сил трения, свеженапыленных пленок композита CuPc–PS толщиной 100 нм не выявило каких-либо
характерных особенностей в морфологии поверхности (рис. 2). Отжиг при температуре 150 °С на
воздухе в течение 1 ч не приводит к заметному изменению морфологии пленки.

Рис. 2. АСМ изображение поверхности свеженапыленной пленки композита 20% CuPc – PS толщиной 100 нм, полученное в
режиме высоты. Размер кадра 1 мкм

На рис. 3 представлены АСМ изображения в режиме высоты (а) и сил трения (б) пленки компо-
зита CuPc–PS толщиной 100 нм, отожженной на воздухе при 200°С. Оба изображения показывают,
что поверхность пленки образована беспорядочно ориентированными игольчатыми кристаллитами с
поперечными размерами 50–80 нм и длиной 100–150 нм. При этом на изображении в режиме сил
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трения не наблюдается каких-либо границ раздела фаз CuPc и PS, как это было ранее обнаружено
для пленок толщиной 10 нм [10]. Контраст на этом изображении, очевидно, является следствием
влияния топографии поверхности на отображение сил трения. Таким образом, можно утверждать,
что на поверхности пленки находятся только кристаллиты CuPc.

а б

Рис. 3. АСМ изображения поверхности пленки композита СuPc–PS толщиной 100 нм, отожженной при 200 °С на воздухе в
течение 1 ч: а – изображение в режиме высоты, б – изображение в режиме сил трения. Размер кадра 1 мкм

АСМ изображения поверхности пленок композита CuPc–PS толщиной 100 нм отожженных в
вакууме в течение 1 ч при температуре 200 °С показаны на рис. 4. Как видно при отжиге в этих ус-
ловиях пленка приобретает зеренную морфологию в отличие от неотожженной. Таким образом, при
отжиге в вакууме значительного роста игольчатых кристаллитов не наблюдается. На изображении в
режиме сил трения границ фаз не наблюдается, и контраст обусловлен топографией поверхности.

а б

Рис. 4. АСМ изображения поверхности пленки композита СuPc–PS толщиной 100 нм, отожженной при 200 °С в вакууме
воздухе в течении 1 ч: а – изображение в режиме высоты, б – изображение в режиме сил трения. Размер кадра 1 мкм

Обсуждение результатов

На основании данных оптической спектроскопии можно утверждать, что все исследованные
нами пленки содержат кристаллиты α-формы CuPc. Анализ результатов, представленных в таб. 1 по-
зволяет утверждать, что при отжиге пленок CuPc изменения длины волны первого максимума нахо-
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дятся в пределах точности метода. В то же время, в случае композитной пленки при переходе от
температуры отжига 150 °С к температуре 200 °С происходит сдвиг первого максимума на величину
порядка 7 нм, что согласуется с изменением морфологии пленки, обсуждаемым ниже.

Ранее было обнаружено, что отжиг пленок CuPc толщиной 10 нм не приводит к заметному из-
менению морфологии поверхности [7]. Настоящее исследование показало, что в пленках толщиной
100 нм происходит заметная кристаллизация СuPc. В случае композита рост игольчатых кристаллов
наблюдается как в пленках толщиной 10 нм [10], так и в пленках толщиной 100 нм.

Сравнение морфологии пленок композита 20 мас.% CuPc – PS толщиной 10 и 100 нм позволяет
построить модель взаимного размещения фаз CuPc и PS до и после отжига. Пленка композита до
отжига представляет собой аморфную фазу PS c диспергированными в нее кристаллитами CuPc (рис.
5а), которые не удается обнаружить на поверхности пленок с помощью АСМ даже в режиме сил
трения. Температура начала размягчения изотактического полистирола порядка 70 °С. Поэтому в
процессе отжига при 200 °С полимер находится в разжиженном состоянии, что инициирует перерас-
пределение фаз в композите, при котором нанокристаллиты α-фазы CuPc выталкиваются на поверх-
ность. На воздухе этот процесс сопровождается ростом игольчатых кристаллитов α-фазы CuPc на
поверхности полистирола. В случае пленки толщиной 10 нм игольчатые кристаллиты расположены
на поверхности сравнительно редко (рис. 5б) и между ними удается распознать фазу аморфного по-
лимера с помощью микроскопии сил трения [10]. В случае пленки толщиной 100 нм поверхность по-
крыта сплошным слоем нанокристаллов CuPc (рис. 5в) и границ фаз различить не удается. При ваку-
умном отжиге при 200 °С перекристаллизация также имеет место, но форма образующихся кристал-
литов не имеет характерной игольчатой формы.

СuPc

PS

подложка

а

б

в

г

Рис. 5. Схема взаимного размещения фаз в пленках композита CuPc-PS: а – свеженапыленная пленка толщиной 10 или 100
нм; б – пленка толщиной 10 нм после отжига при 200 °С на воздухе; в – пленка толщиной 100 нм после отжига при 200 °С на
воздухе; г – пленка толщиной 100 нм после отжига при 200 °С в вакууме

Выводы

Исследование методами оптической спектроскопии, атомно-силовой микроскопии и микроско-
пии сил трения процессов, происходящих при отжиге в тонких пленках фталоцианина меди и компо-
зита фталоцианин меди – полистирол, осажденных на слюдяные подложки методом лазерного рас-
пыления в вакууме, позволило установить причины обнаруженного ранее существенного изменения
электрофизических и газочувствительных свойств композитных пленок при отжиге при температу-
рах выше 200 °С.

В рамках данного исследования построена модель взаимного размещения фаз фталоцианина
меди и полистирола до и после отжига. Показано, при отжиге композитных пленок нанокристаллиты
CuPc выталкиваются на поверхность и на воздухе при температурах отжига выше 200 °С этот про-
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цесс сопровождается ростом игольчатых кристаллитов α-фазы CuPc на поверхности полистирола.
Это является основной причиной заметного изменения электрофизических и газочувствительных
свойств изучаемых пленок.

Работа частично поддержана БРФФИ (грант Ф99Р-129).
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