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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  Диссертация  посвящена  изучению  оптических  и 

адсорбционных  характеристик  упорядоченных  систем  органических  молекул. 

Одними  из  наиболее  перспективных  структур  такого  типа,  для  решения 

прикладных  и  Haj'THbix  задач,  являются  полярные  пленки  ЛБ  из 

сегпетоэлектрического  сополимера  винилндепфторида  с  трифторэтилепом 

(ПВДФ/ТрФЭ). Актуальность  исследования таких  структур  имеет,  по меньшей 

мере, два аспекта. Вопервых, это возможзше приложенепия в области микро и 

нанозлектроники, основанные на попытках использовать отдельные органические 

молекулы или молекулярные слои в качестве элеме1гг1гой базы микроэлектрошак 

устройств.  Для  органических  веществ  в  конденсированном  состоянии 

(молекулярные  кристаллы, упорядочен1п>1е  пленки, полимеры  и  др.)  характерны 

слабые  межмолекулярные  взаимодействия,  что  даст  возможность  оптимально 

сочетать шщивидуальные  свойства молекул и коллективные  свойства агрегатов. 

Кроме  того,  один  из  наиболее  новых  и  перспектт!Ш.1х  методов  созда1гая 

материалов  для  нелинейной  оптики  основан  на  идее  ориентации  полярных 

молекул  красителя,  внедренных  в  полимерную  матрицу,  сильным  внешним 

электрическим  полем.  Использование  же  в  качестве  матрицы 

r»oT4io'TV*r*TTai^'n4»TTOi^TmTv^  п/лп 

ориентирующее молекулы красителя, упорядоченным локальным полем матрицы 

в сегаетофазе. 

Вовторых,  нлсшси  ЛБ  сегнетоэлектрического  сопо:шмера 

вииилиденфторида  с  трифторэтилепом  являются  уникальными  модельными 

объисгамл  для  фyндaмeнтaJп.ныx  исследований.  Интерес  к  данным  системам 

обусловлен  тем, что впервые  стал  обсуждаться  вопрос  о  влияшп!  перехода  от 

трехмерного  к  квазидаумертгому  слою  па  ссгпеточлектричсские  свойства 

вещества.  Буквально  совсем  недавно  возникал  вопрос  о  самой  возможности 

существования собстве1гаого сегнетоэлектричсства в двумерных системах. Ранее, 

при  исследовании  полимерных  пленок  ПВДФ  использовались  толстые 

"иаливпые"  пленки,  которые  не  являются  изначально  ноляризова1нн.1ми  в  силу 

большой  разупорядоченности.  Технология  их  приготовления  требует 

предварительного выдерживания их в силыюм электрическом поле перед кажд1,1м 

повторным  экспериментом,  в  чем  нет  необходимости  при  работе  с 

летмюровскими  пленками,  структура  и  ориентшщя  которых  закладывается  в 



момент  создания,  благодаря  ЛБ  технологии.  Появление  несколько  лет  назад 

ленгмюровских  пленок  сополимера  поливишицщенфторида  с  трифторэтиленом 

(ПВДФ/ТрФЭ)  вновь  привлекло  внимание  исследователей  к  этому  материалу, 

благодаря возможности  получения по  новой технологии  очень  тонких  пленок  с 

хорошо оргшшзованной структурой. 

Дедь  работы:  Всесторонне  изучить  адсорбвдюнную  активность  и 

оптические свойства ЛБ пленок, претерпевающих структурные перестройки. 

В рамках выше поставленной цели мы ставили перед собой задачи: 

1. Изучение адсорбционных характеристик полярпых ЛБ пленок и изменения их 

адсорбционной  активности  в  ходе  структурных  перестроек  в 

сешетозлектричсской матрице. 

2.  Систематическое  исследование  влияния  фазового  перехода  в  ЛБ  пленках 

ПВДФ/ТрФЭ  (70/30)  на  спектры  флуоресценции  внедренных  в  нес  молекул 

красителей   зондов. 

3.  Моделирова1ше  штарковских  сдвигов  спектров  молекул  красителей  под 

действием  локальных  полей  в  штенке  в  рамках  феноменологической  модели 

Ландау. 

4. Исследование  изменений  гетерогенности  поляриой  пленки Jffi  ПВДФ/ТрФЭ в 

процесср сегнетоэлсктрического фазового перехода. 

5.  Систематическое  изучение  поляризационных  характеристик  флуоресценции 

молекул  красителей,  адсорбированных  в  структурах  претерпевающих 

конформацимшые перестройки. 

6.  Исследование  вжыния  возбужденных  молекул  красителейзондов  на 

температуру фазово10 перехода в сополимере. 

Наиболее  существенньаш  новыми  научными  результатами  являются 

следующие: 

1.  Впервые  эксперимеитальпо  (оптическими,  адсорбционными  и 

электрофизическими  методами)  зарегистрировано  резкое  шмененне  свойств 

ультратопких (меиее 30 монослосв) ЛБ пленок сегнстоэлсктрического сополимера 

ПВДФ/ТрФЭ  в  области  температур  (2030''С),  которые  мы  связываем  со 

структурной перестройкой плепки. 



2. Экспериментально показано влишше структурной перестройки в ультратонких 

ЛБ  пленках  и  фазового  перехода  в  ссгнстоэлектричсском  сопо;шмере 

ПВДФ/ТрФЭ  на  его  адсорбционные  характеристики.  Продемонстрировано 

существование  аномалий  в характере  изотерм адсорбции при копформациош1ЫХ 

изменениях  в пленке. Эти  аномалии  проявляются  в увеличении  адсорбщюнной 

способности в набухающем сополимере во время фазового перехода. 

3.  Систематически  исследовано  влияние  фазового  перехода,  имеющего  место 

сополимере  ПВДФ/ТрФЭ  па  спектры  флуоресценции  молекул  красителей  

зондов, внедренных в полимерную матрицу. Показано, что молекултл  красителей 

испытывают  действие  электрического  по.чя,  существующего  в  месте  их 

расположмшя,  и  поэтому  могут  рассматриваться  как  зонды  или  датчики  этого 

поля.  По  сдвигу  максимума  флуоресценции  определено  обусловленное 

спонтанной  поляризацией  локалыюе  электрическое  поле  в  ЛБ  пленках 

сегпстоэлсктрического  сополимера  1ШДФ.  Измеренное  значение  составляет 

~410'В/м. 

4.  Предложена  модерн.,  основанная  на  феноменологическом  подходе  Ландау, 

позволяющая  описать  паблюлаптисся  в  эксперименте  штарковские  сдвиги 

спектров  флуоресцентных  молекулзондов  в  локальном  поле  ссгаетоэлектрика. 

Показалю  количественное  согласие  модельных  и  экспериментальных 

5.  Детально  изучеш,!  изменения  степени  гетерогенности  полярной  пленки  ЛБ 

ПВДФ/ТрФЭ  в  процессе  сегпстоэлсктрического  фазового  перехода  и 

соотъстствующее  изменение  формы  спектральных  линий,  введенного  в  пленку 

красителя. 

6.  Исследовшп,!  поляризационные  характеристики  флуоресценции  молекул 

красителя,  адсорбировшшых  в  сегнетоэлектричсской  матрице.  По  степепи 

по.тярцзацнн  флуоресценции  обнаружено  сш.гьное  ориентирзтощее  влияние 

электрического  поля  внутри  кристаллической  фазы  пленки  на  молекулы 

красителя, исчезающее при тe^шepaтypax выше фазового перехода. 

7.  Впервые  обнаружен  сдвиг  температуры  Кюри  (Тс)  сегнетоэлектрнческого 

сополимера ПВДФ/ТрФЭ  более  чем  на 20 К,  фотосенсибилизированный  за  счет 

подсветки  в  полосе  поглощения  молеку.л  красителя,  адсорбированных  на  его 

поверхность. 



Практическая значимость работы. 

Исследования,  проведенные  в  ходе  данной  работы,  дают  возможность 

создания новых молекулярных  сред для:  1) записи информации  (эффект  ФОА и 

сегнетоэлектричсскис  плойки  ЛБ);  2)  нелинейной  оптики;  3)  создания 

ориентирующих  покрытий  с  бистабильными  свойствами.  Информация  о 

распределении  электрических  полей  в  конкретной  мультислойной  структуре 

является  полезной  при  создании  электронных  элементов  (  МДМ  и  МДП

структуры)  с  использованием  мультислойной  ЛБ  техполопш.  Возмож1го 

применение сегыетоэлскгричсских пленок  ЛБ в газовых сенсорах. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Резкое  изменение  свойств  ультратопких  (менее  30  моиос;юев)  ЛБ  пленок 

зарсгистрировашюе  экспериментально  (ошичсскими,  адсорбционными  и 

электрофизическими  методами) сегпетоэлекгрического  сополимера  ПВДФ/ТрФЭ 

в области температур (2030 С),  связаью со структурной перестройкой пленки. 

2.  Суп1ествованне  аномалий  в  характере  изотерм  адсорбции  при 

копформационных  изменениях  в  пленке  ЛБ  сегаетоэлектрического  сополимера 
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сополимере во время фазового перехода. 

3. Иредложеы метод изучения фазовых переходов в тонких полимерных плипсах с 

помощью  молекул  красителейзондов.  Молекулы  красителей  испытывают 

действие  электрического  поля,  существующего  в  месте  их  расположения,  и 

поэтому  могут  рассматриваться  как  зонды  или  датчики  этого  поля.  По  сдвш'у 

максимума  флуоресценции  можно  определить  обусловленное  споптапной 

поляризацией локальное электрическое иоле в ЛБ пленках ссшегоэлсктрического 

сополимера ГШДФ. Измеренное значение составляет ~410' В/м. 

4.  Предложена  теоретическая  модель,  основанная  на  феноменологаческом 

подходе  Ландау,  которая  позволяет  качествсшю  и  количественно  ошюать 

наблюдавшиеся  в  эксперименте  штарковские  сдвиги  спектров  флуоресцентных 

молекулзондов в локальном поле сегпстоэлектрика. 



5.  Эффект  сдвига  температуры  Кюри  (Тс)  сегаетоэлектрического  сополимера 

ПВДФ/ТрФЭ  более  чем  на  20 К  фотосенсибилизирован  за  счет  подсветки  в 

полосе поглощения молекул красителя, адсорбированных на его поверхность. 

Апробация работы. 

Результаты работы были представлены па следующих конференциях: 

1. Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы 

теоретической и экспериментальной химии» г. Саратов, 1999г. 

2. Междунарошюй конферс1ЩИИ «Оптика 99» г. СанктПетербург, 1999. 

3.Всероссийской копферепщш по физике полупроводников и 1ю;тупроводпик'овой 

01ГГ0 и ншгоэлектронике г. СанктПетербург, 1999. 

4.Международпой Копференцкн "Ломоносов99" г. Москва, 1999 

5. VI Всероссийской конференции "Структура и динамика молекулярных систем", 

г.Ян,чн1С, 1999 г. 

Публикации. 

По  теме  диссертации  опубликовшю  10  работ  (список  приведен  в  ко1ще 

автореферата). 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введепня,  четырех  глав,  и  общих  выводов.  Работа 

изложена па  страницах,  вюпочаст  рисунка.  Список 

цитируемой  литературы содержит  нашленовапий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Во  введении обоснована  актуальность  выбрагаюй темы  диссертационной 

работы, сформулировапа  цель исследований, охарактеризованы  паучпая  новизна 

и практическая цеппость получештых результатов. 

ГЛАВА 1. 

Глава  посвящена  обзору  литературы,  относящейся  к  проблеме  датюй 

работы.  В  первой  части  главы дана  общая  характеристика  пленок  ЛБ,  описана 

методика  их  получения,  особое  внимание  уделено  описанию  их  оптических  и 

структуршлх особенностей. Во второй части приведены известные па настоящий 



момент  литературные  данные  о  структуре  и  физических  свойствах 

ссгнетоэлсктрического  сополимера  винилиденфторида  с  трифторэтиленом. 

Изложены  возможные  механизмы  переключения  спонтанной  поляризации  в 

данном  сополимере.  Помимо  этого  в  обзоре  внимание  уделено  оптическим  и 

адсорбционньм  методам  изучения  структурных  особсниостсй  вещества  и,  в 

частности, методу флуоресцентных молекулярных зондов. 

Рассмотрепепы адсорбционные  особенности пористых структур. Целью являлось 

не  только  дать  обзор  достижений  в  дашюй  области,  но  и  постепенно  ввести 

читателя в физическую сутт. проблемы. 

ГЛАВА2 

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В главе  оштсываются технические детали  и особенности  экспериментов. 

Особое  внимание  уделено  описанию  устройств  и  физических  основ  методапс  с 

тем, чтобы в будущем их легко бьию реализовать. 

В первой части главы приведено описание используемых в работе веществ: 

органических и  неорганических  сегнетоэлектриков, азокраситслей и способы их 

получс1шл. Во  второй  части приведена методика адсорбционных,  спектральных, 

работе  устшювок. 

Для адсорбционных измерений использовались сегаетоэлектрические плеюси ЛБ, 

панссеппыс  па  подложки,  представляющие  собой  кварцевые  резонаторы  с 

серебряными  электродами.  Измерение  количества  адсорбироваиюлх  молекул 

проводилось  методом  "1п>сзорезонапсных  кварцевых  весов"  [1]. Дчя  измерения 

величины  адсорбции  использовался  кварцевый  генератор,  собращплй  по  схеме 

Кааппа,  который  представляет  собой  два  высокочастотньгч  генератора  и 

смеситель.  Один  кварц  находился  в  измерительной  ячейке,  другой  являлся 

кмггрольным.  Разностная  частота  регистрировалась  на  частотомстрс  гЗ22. 

Инерциальность метода составляла не более 1с. Изучение адсорбциош1ых свойств 

ссгастоэлектричсских  пленок  ЛэнгмюраБлоджетт  проводилось  в  вакуумной 

установке.  Предварительная  откачка  проводилась  с  помощью  сорбциопного 

цеолитового  насоса. Высокий  вакуум  достигался  при  включении  гегероионного 

насоса ГИН05М1. 

Для  исследования  спектров  люминесценции  использовалась  устшювка 



автоматизированного  спектрофлуориметра,  собранная  на базе комттлекса  КСВУ

12.  Спектры  флуоресценции  изучались  на пленках  сополимера,  на  поверхность 

которых  из  спиртового  раствора  концентрацией  Ю'̂ М  наносился  краситель 

родашш  6Ж(Р6Ж),  родамин  В  и  аптрацеп.  Возбуждение  люминесценции 

производилось  ксеноновой  лампой  (ДКСШ1000),  имеющей  спектральный 

диапазон  250850  им.  Свет  нужной  длины  волны  выделялся  решеточным 

монохроматором  МДР12.  В  диапазоне  энергий  квантов  hv=24.4  эВ  система 

позволяла  получать  монохроматический  свет  (степень  монохроматшшости  не 

хуже  0.07  эВ)  с  постоянным  потоком  квантов  10'*  квантсм'^с''.  Система 

облучения  образцов  позволяла  направлять  свет  строго  на  изучаемые  участки 

поверхности. Приемный ковдепсор собирал излучение образцов на входную щель 

мопохроматора  МДР6.  Изл>'чение  с  образца  через  монохроматор  КЩР6,  с 

помощью  которого  регистрировалась  длина  волны  из.чучеиия,  попадало  па 

входное  окно  ФЭУ136  для  регистрации  интенсивности  флуоресценции. 

Элекгричсский  сигнал  ФЭУ  подавался  на  АЦП  и  далее  обрабатывался 

компьютером  с  помощью  специально  написанной  для  этих  целей  программы, 

дающей  возможность  визуализировать  получаемые  спектры и математически  их 

обрабатывать, т.е. определять яоложеине макскг,1>'ма  спектра  фл>'оресце!щий, и 

значение  его  полупшрины.  При  поляризационных  измерениях  возбужденна 

свечения производилось линеинополяризованпым светом аргонового лазера. 

Для проведыдая диэлектрических измерений пленки ЛБ наносились на подложки 

с  нихромовым  электродом.  В  качестве  подложек  использовались  стандартные 

стекла.  Ниж1шй  пихромовый  электрод  шириной  3мм  получали  методом 

термического  вакуумного  напылешм.  Перед  напылением  первого  электрода 

стекла  нодверх^ались  очисгке.  После  нанесения  мультислойной  структуры  ЛБ, 

сверху  напыляли  несколько  электродов  (обычпо  три  полоски  шириной  3  мм). 

TaicKj.i  образом,  длл  измереппй  имелось  три  пезаЕнсимые  ячейки  па  одпой 

подложке.  Для  проведения  измерений  с  подсветкой  толщина  шахромовых 

электродов бьша такова, чтобы обеспечивать частичную прозрачность образцов. 

ГЛАВА3 

ВЛИЯШ1Е ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ IL\ ЛДС0РБЦИ01ШЫЕ СВОЙСТВА 

ПОЛЯРНЫХ ПЛЕНОК ЛБ. 

В  дашюй  главе  основное  внимание  уделено  изучению  адсорбционных 



характеристик полярных ЛБ пленок. 

Первая  часть  главы  посвящена  исследовашио  влияния 

ссгпетоэлектрического  фазового  перехода  в  сополимере  П(ВДФ)/ТрФЭ  на 

адсорбционную способность его поверхности. Изучались образцы, толщиной в 40 

мопослоев.  В  исследованиях  в  качестве  адсорбатов  были  выбраны  молекулы 

воды  и  гексана.  Перед  началом  экспериментов  предварительно  определялись 

истинные  площади  поверхностей  кварцевого  резонатора  и  пленки  по  методу 

БрупауэраЭмметтаТсллсра  из изотермы низкотемпературной адсорбции аргона. 

Обобщенные  экспериментальные  резу;п.таты,  полученные  на  пленках 

сополимера,  приведены  па  рис. 1 

1,0 N.'N„  ^.отн.ед. 

0.8 4 
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Рис.1  Зависимость количества адсорбированных  молекул  Н20(1),  С6Н14(2) и 

02(3)  иа  пленке  ЛБ  толщиной  15  нм  (13)  и  2.5  гш  (4)  от температуры. 

Относительное  давление паров адсорбата P/Ps^0.004  (1), 0.02  (2)  и  0.002 (4). 

Давление кислорода 2000 Па(3). 

Возрастшшс числа адсорбированных молекул с увеличсш1ем температуры 

нельзя  объяснить,  ес1ш  предположить,  что  площадь  образца,  на  которой 

происходит  адсорбция, остается  постояшюй. Давлише  газа па адсорбент  может 

приводить к структурным изменениям в гшенке, особенно в том случае, если в ней 

имеются  капилляры.  В  нашем  случае  такими  капиллярами  может  служить 

свободный  объем  между  цепочками  сополимера  (СН2Ср2)а  {СНРСр2)т.  В 

сополимерной  пленке  достаточно  слабые  силы  ВаидерВаальса,  которыми 

связаны  между  собой  цепочки,  могут  разрушаться  под  действием  давления 

адсорбата.  Каггалляры  будут  расширяться,  в  результате  чего  увеличивается 

пространство, доступное для адсорбции. За счет адсорбции большего количества 
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молекул НгО, взаимодействующих тюсредством достаточно сильных водородных 

связей,  происходит  дальнейшее  увеличение  деформации  сонолимера,  что 

приводит к дополнительному  увеличению объема пор. Лморфизовапные участки 

плешсн, составляющие 2030% от её объёма, могут вносить существенный вклад в 

высокую адсорбционную способность  сополимера за счет большей  подвижности 

звеш.ев.  Как  видно  из  рис.1  адсорбционная  способность  поверхности  резко 

уменьшалась  после  завершения  процесса  перестройки  структуры  в 

параэлектрической  фазе.  При  более  высокой  температуре  измерения  Т=403  К 

процесс  перестройки  структуры  сополимера  уже  закончился,  структура  стала 

менее  подвижной,  ее  однородность  повысилась,  "набухание  адсорбента" 

значительно  уменьшилось.  Таким  образом,  очевидно,  что  фазовый  переход, 

сопровождаюпщйся  aKTVmĤ aqHCH движения  цепочек  сополимера,  способствует 

процессу диффузии молекул адсорбата внутрь адсорбента. 

При  работе  с  образцами  в  5  монослоев  нами  впервые  были 

зарегастрированы  аномалии  в  изотермах  адсорбции  воды  при  температуре  20

ЗО^С, мы связываем  это  с  низкотемпературный  структурной  перестройкой  в 

пленках  исследуемого  сополимера,  не  выявляемой  в  более  толстых  образцах. 

Было установлено, что эта перестройка  наб.шодается только в плешсах толщиной 

менее  30  монослоев.  Обе  фазы  являются  сегпетоэлектрическими.  А 

Т>Х ГГЧЛТЛГутЧлгЯПОГУ^ТЛГТ^ТГТ  ТТТ  А\'>'У(ЛТ>Г.ТТГ  TJOr\^Vr\rt  ГЧат'Т>ОТЧ'Ч'>ТТДр||Ч^ТД1ЛТТ01^1Т^ТТД|ГТЧ^ТТТЛ 

сохраняется даже в пленках, состоящ1К из пяти мопослоев сополимера. 

Таким  образом, как структурная  перестройка,  имеющая место  при 

20 С  так  и  высокотемпературпый  фазовый  переход  приводит  к  существенным 

аномалиям,  в  адсорбционных  характеристиках  воды  на  пленки  ПВДФ/ТрФЭ. 

Однако до конца механизм низкотемнературного  фазового перехода в настоящее 

время не исследован. Можно предположшгь, что изменение  сегпетоэлектрических 

свойств  топких  пленок  сопо.пимсра  происходит  в  результате  перестройки  его 

структуры,  при  которой  сохраняется  преимущественное  направление 

элеетрических диполей в цепочке. 

Мы  наблюдали  деформации  в  пленке  при  адсорбции  воды  гексапа  и 

кислорода, цричем все шюмалии в адеорбциошплх характеристиках  приходтошсь 

па температурные области соответствующие структурным изменениям  в пленках. 

Па начальной  стадии  перестроек  они  соответствовали  расширению  сополимера, 

которое с ростом заполнения смецялось сжатием. Сравнение этих экспериментов 

с  последующими  спектралып>1ми  и  электрофизическими  данными,  о  чем 



говорится R  Главе 4, показывает, что данные структурные  изменения  оказывают 

существсшюе влияния почти на все изучаемые нами характеристики сополимера. 

ГЛАВА4 

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЛЯРНЫХ ПЛЕНОК ЛБ. 

Один  из  новых  методов  создания  материалов  для  нелинейной  оптики 

основал  па  идее  ориентации  полярпых  молекул  красителя,  внедренных  в 

полимерную матрицу, сильным внепшим электрическим полем. Использование в 

качестве  матрицы  сегнетоэлектрического  полимера  дает  возможность  замашть 

внешнее поле, ориентирующее  молекулы красителя, упорядоченным  локальным 

полем  матрицы  в  сегнетофазе.  Удобным  модельным  объектом  при  проведмши 

таких  исследований  явились  полярные  пленки  ЛепгмюраБлоджетг  (ЛБ), 

претерпевающие  ссгпстоэлсктрический  фазовый  переход  первого  рода    типа 

"порядок  беспорядок". 

Спектры  флуоресценции  молекул  красителей,  адсорбированных  на 

поверхности, явяяотся чувствительным индикатором ее зарядового состояния. На 

J10M  основан  метод  молекулярных  зондов.  Этот  метод  мы  применяли  для 

исследовашм  тонких  полимерных  пленок  созданных  по  технологии  Ленгмюра

Блоджегг. Используя  его, мы имели возможность узнать, как матрица полимера 

изменяет  свойства  красителя  во  время  исследуемого  фазового  перехода  и 

получить  детальную  информацию  об  особенностях  это1Х)  перехода,  чему  и 

посвящена большая часть главы. В основе метода лежит 1имерение четырех групп 

иарамегрои;  1)  шгарковскою  сдвига  максимума  в  спектре  флуоресценции, 

дающего  информацию  о  локальных  полях  в  поверхностной  фазе;  2)  тушения 

интенсивности флуоресценции, связашюго с переносом энергии от возбужденных 

молекул  к  различным  акцепторам  энергии;  3)  пеодпородного  )тнире1шя 

спектральных линий, отражающего зарядовую и геометрическую неодтюродпость 

изучаемых  структур;  4)  стеиени  поляризации  флуоресценции,  связшшого  с 

ориентирующим действием матрицы на молекулы красителя. 
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На  рис.2  представлены  температуриые  зависимости  сдвига  максимума 

флуоресценции,  красителей  нанесенных  на  пленку  сополимера  при  толщине 

пленки  40  монослоев.  Как  видно  из  рисунка,  происходил  гипсохромпый 

(коротковошювый)  сдвиг  спектральной  полосы  на  20  им  при  изменении 

температуры  на  ~20  К  в  области  фазового  перехода  сететоэлектрической 

илепки. 

БОО 

Рис.2  Температурные  зависилюсти  длины  волны  максимума 

флуоресценции Л™  (1)  и  полугиирины спектра  флуоресценции Ал  (2,  3)  для 

родамина  6Ж  (1,  2)  и  антрацена (3), адсорбированных  на  пленке ЛБ.  (Длина 

волны возбуждения 1^^480 н.ч д.чч Р6Ж и 400 пм  для аптраг^еча.) 

Наиболее  вероятной  причиной  наблюдавшегося  сильного  сдвига  по.чосы 

флуоресценции  является  штарковский  сдвш  элеетронных  уровней  в  молекуле 

красителя  под  действием  изменяющегося  локального  э.чектрического  поля,  в 

котором находится молекула. Причиной  сдвига спектра,  является  то, что в силу 

раз1юй электронной плотности основного и возбужденного  состояний молекулы, 

отвечающих  за  наблюдаемый  оптический  переход,  уровни  их  уровни  энергии 

изменяются  во  впешпем  электрическом  поле на разную  величину.  В  результате 

вошювое число оптического перехода v изменяется на величину: 

Av=v'^v„—^(Д;}Ё +   Д а  Е ' ) , 
hc  2 

(1) 
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где  Д/J    изменение  динольного  момента,  а  Да    измепмше  поляризуемости 

молекулы  при  возбуждешш,  которые  в  нервом  приближении  не  зависят  от 

локального  злектртеского  поля  Е,  в котором находится молекула. Полученное 

нами  из  величины  сдвига  максимума  флуоресценции  Р6Ж  значение  Е  при 

фазовом переходе  в ссгпетоэлектрической ЛБ luiemce составляет Ег»410' В/м. 

Известно,  что  неоднородно  уширенные  спектры  люминесценции 

характеризуются  сильной  зависимостью  формы,  ширины  и  спектрального 

положения от длины волны возбуждающего  излучмшя. Величина неоднородагого 

уширсния спектров в общем случае  зависит как от гетерогенности поверхности, 

так  и  от  молекулярного  окружения  рассматриваемого  зонда,  в  часпюсти  от 

сольвапюй оболочки излучающей молекулы. В конечном итоге оно определяется 

тем  локальным  электрическим  нолем, в котором  молекула находится  в  момент 

испускания  кванта  света,  и  соответственно  зависит  от  гл>'6ины  поверхностной 

потенциальной ямы, величины динольного момента фотовозбуждишой молекулы 

и степени перестройки ее окружения в этот момент времени. 

Сдвиг максимума флуоресценции спектра красителей представленный 

на рис.2, напесенпых на плижу  сополимера  сопровождался  резким  изменением 

ширины  снектралып,1х  линий.  Как  видно  из  рисунка,  зависимость  полуширины 

спектра от температуры носит сложныг! характер,  сначала  пол '̂пшрина  cneicrpa 

увелич1тается,  достигая  максимума  в  начале  фазового  нерехода,  затем 

уменьшается, становясь при температуре 393 К Meittme, чем при 293 К. 

Это  означает,  что  представленные  зависимости  полуширины  спектров 

флуоресценции  от  температуры,  в  основном,  определяются  неоднородшлм 

уширснием, возникающим изза разброса но величине и направлению локальных 

электрических нолей, в которых находятся различные молекулы красителя [2]. 

Для  более  полной  оципш  гетерогещюсти  поверхности  были  проведены 

допо;шительныс  исследования неоднородного  уширения спектра  флуоресценции 

молехсул Р6Ж, адсорбированных па поверх1юсти полимерной структуры, которые 

нодгвердили  наши  предположения.  При  исследовашш  поляризационных 

характеристик  флуоресценции  молекул  красителя  адсорбированных  в 

сегнетоэлектрической  матрице  но  степени  поляризации  флуоресценции  бьшо 

обнаружено  сильное  ориентирующее  влшпше  электрического  поля  внутри 

кристаллической  фазы  пленки  на  молекулы  красителя,  исчезающее  при 

температурах выше фазового перехода. 
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Так, при  допировании  матрицы  из  поливинилидеифторида  органическими 

красителями  паблюдается  ряд  интересных  эффектов.  Они  связаны  с 

взаимодействием электронной подсистемы молекул красителя с локальным полем 

сегнетоэлектрика  и  проявляются  в  изменении  спектральных  характеристик 

красителя при переходе матрицы из  сегиетоэлектрической  в  параэлеприческую 

фазу.  Молекула красителя, таким  образом, может рассматриваться  как зонд  или 

датчик этого поля. Допировшше сенетоэлектрического  материала  органическими 

красителями,  дает  возможность  измере1шя  поля  связаипого  со  спонтанной 

поляризацией  и  позволяет  модельно  проследить  изменения  происходящие  в 

сополимере. 

Количествишая  теория  фазовых  переходов  исходит  из  рассмотрения 

термодинамических  величип  тела  при  заданных  отклонениях  от  равновесного 

состоягшя. 

Вблизи  точки  фазового  перехода  плотность  свободаюй  эперпга  F 

полимерной  пленки  может  быть  представлена  в  виде  разложигая  по  малому 

параметру  порядка,  в  качестве  которого  для  собственных  сегнетоэлектриков 

выступает макроскопическая поляризация Р: 

F=Ao(TTr.)P'^+8?"^+СР^.  (2) 
2  4  6 

г д е  л у ,  Ъ,  v^    ТСМПСратурПОНеЗаВИСИМЫС  К0Эф|^ИДИС11ТЫ  л й Н Д а у .  1Ґ1ИКИМКЗИруЯ 

свободную  энергию,  можно  найти  уравнение  состояния  для  равновесной 

(спонтанной) поляризации Р,: 

Зависимость  вел1гшны  спектрального  сдвига  красителя  от  температуры 

вьфажается соотпошснием: 

Л • с  2  ПС  2 
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l +  . l  1Ъе,Г 
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19s,').  (5) 

Для расчетных Еычисле1шй мы воспользовхгась датшьаш  авторов [3,4], которые 

в своей статье приводят для радомина 6Ж Аа  =1,2А^'  АД  =],5Д,<cose>^0.02

средний угол между fio и направлением локального поля. 

V , 

1 / Н М  1 0 '  т 
0.00176 

т 
0,0С17* 

0.00172 

0.00170 

Г"  ' " " 

O.OOtES 

O.ODISe 

1 

— .у
60  во  100  120  140 

т.к 

Рис.3 Зависимость частоты флуорссг^ещииродамина бЖв  ЛБ пленке 

ПВДФ/ТрФЭ от температуры. 1эксперемситалъпые данные,  2тгоретически 

рассчитанная зависимость 

Коэффициенты Ла1щау в пашем случае: 

Ао=1,121(^ДжмКлК'  ,  В=0,9610^''ДжЮ1'м\  С=0.081(Г'Дж Кч 

V .  значение То=75Рс,  АТ=ТсTo=l(fC. 

Применимость  данного  подхода  в  пашем  конкретном  случае 

подтверждается  приведенными  экспериментальными данньаш. 

На  рис.3  показана  экспериментальная  зависимость  частоты 

флуоресцентного  излучения  (1)  красителя  Р6Ж  адсорбированного  в  матрице 

сополимера и  эта же зависимость  рассчита1шая  теоретически  (2). Теоретическая 

кривая  наложена  на  экспериментальные  точки  на  основном  рисунке.  Ниже 

температуры  То,  наблюдается  скачок  споптанной  поляризации  и  частоты 

флуоресценции  адсорбированного  в  полимер  красителя  Р6Ж. Длительное  время 

система  вес  еще  находится  в  неравповсспом  состоянии,  что  проявляется  в 

эксперименте  в  виде растянутого  фазового  перехода.  Соответствующего  То±ЛТ. 

Таким  образом,  мы  имеем  хорошее  количественное  согласие  с 

феноменологической моделью Ландау. 
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При работе с  пленками в 5 мопослоев  нами как адсорбционными, так и 

оптическими  и  электрофизическими  методами  бьш  обнаружен 

новый 

«  низкотемпературный»  (301  К)  структурный  переход  в  плешсах  исследуемого 

сополимера,  не  выявляемый  в  более  толстых  образцах.  Этот  фазовый  переход 

наблюдается  только  в  плсхпсах  толщиной  менее  30  мопослоев.  Обе  фазы,  при 

температуре ниже и вьппе перехода, являются сегнетоэлектрическими. 

670 

568 

665

564

562

560

658 

566 

554

Рис.4  Температурная  зависимость  длины волны Лл максимума спектра 

флуоресценции  родамина  6Ж  в  сверхтонкой пленке ЛБ  (10 монослоев). (Длина 

волны возбуждения л,=480 71м.) 

Из рис.4 видно, что  в сверхтонких пленках кроме основного сдвига спектра при 

фазовом переходе имеется  enie один существенный сдвиг спектральной полосы в 

коротковолновую область при температуре зо'к. 
Таким  образом,  экспер2г.{еятальные  резу" TTtXTTtT  ттг\тгтт,тта1тл' ;1Ва 

существование  сегнетоэлектрического  состояния  вплоть  до  толпдап,  равных 

десяткам  ангстрем.  Кроме  того,  в  пленках  ЛБ  из  ПВДФ/ТрФЭ  (70/30) 

наблюдается поверхностпый фазовый переход. В отличие от объемного фазового 

перехода,  наблюдаемого  при  Tsl05''C,  этот  переход происходит  при  комнатной 

температуре  '28'С.  Данцая  структурная  перестройка,  имеющая  место  только  в 

сверхтонких  (~20  и  менее  монослоев)  ЛБ  пленках,  может  бып.  связана  с 

переходом  термодинамическтшеравновестных  пле1гок  в  более  устойчивое 

состоя1П1е при  небольшом  noBbnneifflH  температуры  и  заметна,  когда  свободная 

энергия пленки становиться соизмеримой с энергией поверхпостгюго натяжения и 
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эпергаси  взаимодействия  1шспки  с  подложкой  за  счет  уменьшения  толщины 

пленки. 

На  рис.5  представлены  температурные  зависимости  электрической 

емкости  конденсатора  с  пленкой  сополимера,  толщиной  в  20  монослоев, 

использонаппой  и качестве  диэлектрика.  Как  видно  из  рисунка,.без  подсветки 

аномалии  емкости наблюдаются  при температурах  105 и  20''С. Таким  образом, 

ясно,  что  фазовый  переход  в  пленке  оказывается  сдвинут  по  температуре  по 

сравпсцшо  с  оптическими  дшшыми  (рис.2).  Были  проведены  дополнительные 

экснерименты.  Емкость сегнетоэлсктричсского  сополимера с  адсорбировшшыми 

на его поверхности  красителями  измерялась при постоянной .лазерной подсветке 

образца  в  полосе  поглощения  красителя.  Было  обнаружено,  что  при  такой 

подсветке  происходит  сдвиг  температуры  Кюри сополимера  на  величину  более 

20К. Контрольные экснерименты показали, что нагрев образца при этом  составил 

менее  1К. Кроме  того,  ранее  было  отмечено  сильное  тушение  флуоресцехщии 

красителей  во  время  фазового  перехода,  что  также  подтверждает  возможность 

безизлучательного переноса энергии от флуоресцирующих молекул красителей к 

нефлуоресцируюпщм  ассоциатам  однотипных  молекул  сегнетоэлсктричсского 

полимера. 

1.3
С/С„„ 

1.2
•  МДС|«Т«ОЙ 

1,1   /  .̂ ...̂ .. 
1.0 \ \ 
о.е \\ 
D.8   ^  1  • 

0 . 7 

^ 

0 . 6 

0 , Ј 

Рис.5  Температурная  зависимость  нормированной  электрической  емкости 

конденсатора с пленкой сополимера ПВДФ/ТрФЭ,  на  поверхность  которой был 

адсорбирован Р6Ж. 

В  настоящей  работе  нам  удалось  зарегистрировать  влияние  структурш>1х 

перестроек  на  адсорбционные  и  оптические  свойства  вещества,  что  позволяет 

говорить  о  возможности  создания  на  их  основе  новых  материалов  с 

управляемыми свойствами для нелинейной оптики и молекулярной электроники. 
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Общие вьшоды по дпссертадионной работе. 

1.  Впервые  экспериментально  (оптическими,  адсорбциотшыми  и 

электрофизическими  методами)  заретистрировано  резкое  изменение  свойств 

ультратонких (менее 30 монослоев) ЛБ пленок сегнетоэлектричсского сополимера 

ПВДФ/ТрФЭ  в  области  температур  (2030''С),  которые  мы  связьтаем  со 

структурной перестройкой пленки. 

2. Экспериментально  показано влияние структурной перестройки в ультратопких 

ЛБ  плешсах  и  фазового  перехода  в  сегнетоэлекгрическом  сополимере 

ПВДФ/ТрФЭ  на  его  адсорбционные  характеристики.  Продемонстрировано 

существование аномалий в характере изотерм  адсорбции при  копформацнонных 

изменениях  в  пленке.  Эти  аномалш! проявляются  в  увеличении  адсорбционной 

способпости в набухающем сополимере во время фазового перехода. 

3.  Систематически  исслсдовапо  влияние  фазового  перехода,  имеющего  место  в 

сополимере  ПВДФ/ТрФЭ  на  спектры  флуоресцешцш  молекул  красителей — 

зондов, впедрехшых в полимерную матрицу. Показано, что молекулы красителей 

испытывают  действие  электрического  поля,  существующего  в  месте  их 

расположения,  и  поэтому  могут  рассматриваться  как  зонды  или  датчики  этого 

споптшгаой  поляризацией  локальное  электрическое  поле  в  ЛБ  пленках 

сегнетоэлектричсского  сополимера  ПВДФ.  Измеренное  значение  составляет 

~410'. В/м. 

4.  Предложена  модель,  оспованпая  на  феноменологическом  подходе  Ландау, 

позволяющая  описать  наблюдавшиеся  в  эксперименте  пггарковские  сдвиги 

спектров  флуорссценпгых  молекулзондов  в  локальном  поле  сегнетозлектрика. 

Показано  количественное  согласие  »юдельпых  и  эксперткнтальных 

зависимостей. 

5.  Детально  изучены  изменения  степени  гетерогенности  полярной  пленки  ЛБ 

ПВДФАГрФЭ  в  процессе  сегнетоэлектричсского  фазового  перехода  и 

соответствующее  изменение  формы  спектральных  лигшй  введенного  в  пленку 

красителя. 

6.  Исследованы  поляризациоппые  характеристики  флуоресцеп1щи  молекул 

красителя  адсорбированных  в  сегнетоэлектрической  матрице.  По  степени 

поляризации  флуоресценции  обнаружено  сильное  ориентирующее  влияние 
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электрического  поля  внутри  кристаллической  фазы  1шепки  па  молекулы 

красителя, исчезающее при температурах вьппе фазового перехода. 

7.  Впервые  обнаружен  сдвиг  температуры  Кюри  Тс  сегнетоэлектрического 

сополимера ПВДФ/ТрФЭ более чем на 20 К, фотосепсибилизированный  за  счет 

подсветки  в  полосе  поглощения  молекул  красителя,  адсорбированных  па  его 

поверхность.  iLe^< 
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