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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы.  Автолокатизованные  электронные  состояния    одна  из 

туальных  в  настоящее  время  проблем  физики  конденсированного  состояния. 

(временная  тенденция  к созданию веществ со сложной молекулярной структурой и 

учению  их  электронных  свойств  стимул1фует  работы  по  исследованию  автолока

зованных  состояний  в  неупорядоченных  средах.  В  настоящее  время  наибольший 

терес  вызывают  исследования  автолокализованных  электронных  состояний  в раз

чных  высокомолекулярных  соединениях   полимерах,  биологических  макромоле

лах.  Особую  актуальность  эти  исследования  приобрели  благодаря  проблеме  элек

онного  переноса  в  таких  системах,  так  как  существуют  экспериментальные  дан

le  об  аномально  высокой  скорости  переноса  заряда  через  молек>'лярные  периоди

ские структуры. 

Особое  внимание  исследователей  уделяется  эффектам  коллективного  пове

ния автолокализованных  электронов,  в частности, электронэлектронных  корреля

[й и образования  биполяронных  состояний, что связано с возможным  объяснением 

замках такой модели явления высокотемпературной  сверхпроводимости. 

Анализ  современных  публикаций  по  этой  теме  показал  недостаточность 

спернме1ггальных  данных  по  коллективному  поведению  автолокализованных 

ектронов  в конденсированных  неупорядоченных  средах,  особенно  в  органических 

пакостях  и  высокомолекулярных  средах    полимерах  и  их  растворах.  Сильное 

ектронфононное  взаимодействие  в  таких  системах  придаёт  среде,  в  которой  на

1ДИТСЯ избыточный  электрон,  роль  ие  просто  фона,  определяющего  диэлектриче

ую  проницаемость  при  кулоновском  взаимодействии,  но  переносчика  эффектив

)го  взаимодействия  между  носителями,  ифающего  важную  роль  в  коллективт>1х 

)фсктах. 

Исходя  из  вышеизложенного,  представляет  значительный  научный  и  прак

[ческий  интерес  изучение  в  органических  жидкостях,  полимерах  и  их  растворах 

)оцессов захвата  гобыточных  электронов в локализованные состояния, генерации и 
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переноса носителей заряда между локализованными состояниями, роли энергети 

ской электронной структуры, химического состава и геометрии молекулярного зв« 

в этих процессах. 

Особый  интерес представляют полиядерные ароматические среды, наприм! 

полимеры, содержащие в цепи фенильные радикалы  "О". Исследования реакцис 

ной  способности  электрона  относительно  ароматических  соединений  noKa3biBaj< 

что электрон взаимодействует с веществами данных классов как наиболее сильш 

электрофильный реагент, причем местом его воздействия является, как правило, г 

ложетельный центр кольца. Наличие в этом классе соединений тгэлектроннон по 

системы  обусловливает  некоторые особенности явлений захвата электронов  в авт 

локализованные состояния. 

Цель  работы.  Определение  влияния  автолокализованных  электронных  с 

стояний  и  структурных  изменений  на  электрофизические  свойства  полиядерщ 

ароматических систем. 

Научная  новизна.  Изучено  влияние  автолокализованных  избыточных эле 

тронов на дисперсионные параметры молекулярных ароматических систем и набл» 

дался фазовый электронный переход в полярной ароматической жидкости   ацеп 

феноне, обусловленный делокализацией  избыточ)Ш1Х электронов из поляронных с( 

стояний. Показаны  ковденсащи локализованных электронов на введённых в поля[ 

ную  матрицу  ацетофенона  макромолекулах  ароматического  полиэфирсульфон; 

локальный разофев  носителей  и захват их на возбуждённые состояния ароматич« 

ских ядер. Изучено влияние структурных  превращений, инициированных введение! 

в  ароматические  матрицы  полиэфирсульфона  и полидифениленфталида  ультрадис 

персных кластеров висмута, меди и железа, а также изменением дипольного моме^ 

та мономеров путём введения в ароматическое ядро заместшслсй, на распределени 

электронной плотности в так1к системах. 

Практическая  ценность работы состоит в разработке общего подхода к по 

лучению материалов, обладающих узкозонным  электронным  энергетическим  спек 
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ром.  Такие  материалы,  обладающие  уникальными  электртескнми  и  оптическими 

войствами,  могут  быть  использованы  для  создания  принципиально  новых  видов 

!1еме11тов микроэлектроники. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

.Фазовый  электронный  переход  в ароматической  полярной  жидкости,  обусловлен

1ШЙ форм1фованием  узкой  зоны  вследствие  перекрытия  волновых  функций  лока

лизованных  электронов  и  штарковским  расщеплением  энергетических  уровней 

электрона. 

. Конденсаш1я  локализованга.1Х  избыточных  электронов  на  макромолекулах  арома

тического полимера, введённых в полярную матрицу ацетофенона. 

. Разогрев электронной  подсистемы  и захват нос1ггелей на возбуждённые  состояния 

ароматических ядер. 

.Наличие  в  ароматических  полиядерных  системах  состоянии,  ответственных  за 

локштизашпо избыточных электронов. 

.Формирование  узкозонного  энергетического  электронного  спектра  в  ароматиче

ской  матрице  полнэфирсульфона  при введении в  неё ультрадисперсных  кластеров 

висмута и  окислов железа. 

Апробация  работы.  Ос1ювные  результаты  работы  были  доложены  на  Все

юссийской  научной  конференции  «Актуальные  вопросы  механики,  электроники, 

)изнки  Земли  и  нейтронных  методов  исследований»  (г.Стерлитамак,  1997  г.);  рес

[убликанской  конференции  «Современные  проблемы  естествознания  на стыках  на

'ю> (г.Уфа,  1998  г.);  .международной  научной  конференции  «Химия  и  химические 

ехнологии    настоящее  и буд}'щее»  (г. Стерлита.мак,  1999 г.); региональной  конфе

1енц1Ш «Резонансные  и  нелинейные  явления  в  конденсированных  средах»  (г.  Уфа, 

999 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  работы  отражены  в  12  публикациях. 

Объём  и структура  работы.. Диссертация  состоит  из введения, 4 глав, выво
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дов  по работе  и заключения.  Материал  изложен  на  149 страницах  машинописно 

текста, содержит 55 рисунков, 6 таблиц, 124 ссылки на литературу. 

Краткое содержание работы 

Первая  глава  представляет обзор публикаций, посвященных автолокализ 

ванным электронным состояниям в неупорядоченных средах. В этой главе рассмс 

рены  основные теоретические  предстамения  о механизме  автолокализации  изб) 

точного  электрона,  его  влияния  на структуру  и свойства  среды,  коллективных  Э1 

фектах  поведения  автолокализованных  электронов  и  возникновении  узкозонно 

энергетического  электронного  спектра в таких средах. Анализ современных публ 

каций по этой теме показал недостаточность экспериментальных данных по колле 

тивному  поведению автолокализованных  электронов  в конденсированных  неупор 

доченных средах, особенно в органических  жидкостях и высокомолекулярных ср 

дах   полимерах и их растворах. 

Во второй  главе дана общая характеристика объектов исследований — ар( 

матических  полимеров  полиэфирсульфона  (ПЭС) и полидифеннленфталида (ПДФ 

полярных органических жидкостей   ацетофенона (АЦФ) и циклогексанона (ЦГН 

изложены оригинальные методики стабилизации наноразмерных  частиц (НРЧ) ви( 

мута, меди, окислов железа в полимерной матрице и получения образцов таких кол 

позиций для  исследований.  Кроме  того, в этой  главе  описаны  эксперименталыш 

методики, использованные для изучения энергетического  электронного спектра м; 

териалов   диэлькометрия, фотоэлектронная спектроскопия, оптическая спектромет 

рия. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  энергетическо 

электронной структуры ПЭС и ПДФ. 

Энергетическая структура электронного спектра ароматических  матриц 

На зависимости Ig а (Ј) для пленки чистого полиэфирсульфона (рис. 1а) не 

наблюдаются  две точки  перегиба  (2,8 эВ и 3,75 эВ), соответствующие двум экспо 



1енциальным  зависимостям  с разными  наклонами. Первый экспоненциальный уча

ггок рассматриваемой кривой в диапазоне энергий Ј=1,6...2,8 эВ связан с кластеро

збразованием, рассчитанный размер кластера составляет 490 А. Второй экспоненщь 

шьный участок  кривой в диапазоне  энергий  Ј=2,8...3,75  эВ связан  с переходом в 

фиплетное состояние, энергия которого составляет 3,54 эВ (350 нм). 

\^ 

3^  ] 
' 

— 3^ 

У 
— 

\у 

/ 
/ 

1.5  / / 1.5 

/ 

4.5  5,5  Ј,эВ 

Рис. 1. а   зависимость ]g а от энергии фотона Ј для пленки чистого полнэфирсуль

фона: 1точка перегиба, соответствующая Е=2,8 эВ, 2точка перегиба при Е=3,75 эВ; 

б   определение края подвижности по закону (аЈ)^=_ДЈ) для плёнок чистого (кр.1) и 

Biнаполненного (кр.2) ПЭС. 

В области энергий выше 3,75 эВ (менее 325 нм) наблюдается резкое возрас

тание  коэффициента  поглощения  с . Здесь кривая подчиняется  закону (аЈ)^=/(Ј)  , 

что связано с прямыми запрещенными переходами. Определенное по этой зависимо

сти значение края подвижности составило 3,95 эВ для чистого ПЭС и 2,95 эВ для Bi

наполненного (рис. 1 б). 



По  данным  фотоэлектронной  спектроскопии  полиэфирсульфона,  в  Hi 

имеются заполненные электронные состояния, лежащ1К выше основного состоян 
« 

ароматического ядра на 3 эВ, что согласуется с энергией уровня  •'BI^ 3,3 эВ, опред 

ленной из анализа УФспектров поглощения ПЭС. Заполнение этих состояний пр 

исходит за  счёт инжекцин из металлического электрода. Определённый потенци; 

ионизации полиэфирсульфона составляет 8±0,2 эВ. 

6,2 

274  Я,и.и 

•<,S6  <Я  4/13  'Е,}В 

1.1 

0.6 

274  Я.,нм 

4,9$  4.53  4,13  Е,зВ 

а  б 

Рис. 2. Спектр пропускания ПДФ с атомами Вг (а) и CNфуппами (б) при различно! 

концентрации заместителя. 

Наблюдается  влияние  заместителей  на  итенсивность  полос  поглощенн 

ПДФ  в диапазоне  длин  волн  185300  нм  и их энергетическое  положение  (рис.  2] 

Полоса поглощения при А.=274 нм, соответствующая переходу 'Aig»'B2„, с увеличе 
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пием  концентрации  Вгфуппы  характершуется  смещением  положения  полосы по

глощения в сторону больш1и энергий  и уменьшением нетенсивности до О  при кон

центрации  Вг 2.1 ат./зв. С увеличением  концеитраш1и  Вгзаместителей  происходит 

смещение края поглощения  в сторону больших энергий от Јкрпогл.=3,1 эВ для ПДФ 

без заместителя до 3,9 эВ с концентрацией 2,1 ат.Вг/зв. Наблюдаемый сдвиг объяс

няется  поворотом  фенильных  групп  друг  относетельно  друга,  что  приводит  к 

уменьшению делокалюацин пэлектронов  и смещенюо края поглощения  в сторону 

больших энергий. Введение CNфупп в ПДФ приводит как к смещению по энергии 

и интенсивности  переходов  'A)g»'B2u, характерно(лу при введении Вггрупп, так и 

расщеплению электронных переходов  'Aig>̂ 'B2u  и 'Aig>'Bi„, что связано с влияни

ем  яэлектронов  CNфупп  на  межмолекулярное  взаимодействия  в  ПДФ, которое 

растет с увеличением их концетрации. 

Четвёртая  глава  посвящена кинетике процессов автолокхтизации избыточ

ных электронов в полиядерных  ароматических средах и композиционных  материа

лах на 1ГХ основе. 

Влияние избыточных электронов на дисперсно1И1ые параметры 

молекулярных ароматических систем 

Получены зависимости дисперсионных параметров  s'  и tg 5АЦФ н ЦГН от 

частоты переменного  поля. По ним были рассчитаны  микроскопические параметры 

среды на основе уравнения, выражающая  комплексную диэлектрическую проницае

мость Е'СОЗ) через фактор корреляции ориентации молекул и молекулярные автокор

реляционные функции дипольного MOMeirra   мнкроскотгческие  параметры, харак

теризующие структуру и молекулярную динамику; 

(1) 

где  Ј'"(<y) = Ј•' + /Ј•'    комплексная диэлектрическая проницаемость,  л   пока

затель преломления, Л^ концентрация молекул, / /   дипольный момент молекул,  g
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фактор ориентации молекул, характеризующий межмолекулярное взанмодействие i 
5 

структуру  ближнего  порядка  (рис.За),  Гдврсмя  молекулярной  релаксации, харак 

теризующее межмолекулярное обменное взаимодействие (рис.Зб, кр.1), р=!/кТ. 
т,с 

1 ?«!а]:|:Ы|й83Шчч1'Йи| =Ш<|" NMii*«ta« 

10'  /,Гц  10'  Г.Гц 

а  б 

Рис.3. Микроскопические параметры среды: а   фактор корреляции g ,  .6   время мо

лскулярной релаксации  г^  (кр.!) и время релаксации среды  Г =  gTg  (кр.2). 

Наблюдаемый  характер  зависимостей  связан  с  инжектированным  в  диэлек

трик  объёмным  зарядом.  В  области  частот  у>10*Гц  g^1,  время  релаксации 

г=10'"'с,  что  характерно  для  днпольноориентационнои  и  дипольнорадикальнои 

поляризации.  Существенное  увеличение  этих  параметров  в  области/: 10^Гц обу

словлено наличием избыточных электронов. 

Оценка  глубины  приэлектродной  области  объемного  заряда  даёт  величину 

~10мкм, поэтому  изменение  межэлектродного расстояния  в пределах  1О...100мкм 

даёт возможность значительно менять К01щентрацию инжектированных электронов. 

Для определения  влияния  концетрации  электронов  на свойства  исследуемых  сис

тем  были  определены  дисперсионные  характеристики  исследуемых  объектов  при 

различной толщине диэлектрика. 



и 
, г , ' ^ 

UOum 

10':  TOuxM 

" " % 
У)мкм 

\о'  ЗОмгм 

10' 

Xl'v  ~  25  и ш 

10: 

1 

ю '  10* 

а 

10' 
ГГц 

Рис.4. Зависимость s' от частоты электрет ее кого поля для различной толщлкы ди

электрика (а  ацетофенон, б  циклогексанон). 

tgS 

Л 
—  120  и м 

—  90ькм 

16  /Л     60»*м 

   4SMKM 

12 

/  _.,  'О 

—  20 мои 

™  ЗОквсм 

8 

4  У/,,  '..
XN 

П 

т:^ •i^^zzTZT:::^. ., —•— 

СГц  10=  Ю'  {.Гц 

Рис.5. Зависимость tgS от частоты электрического поля для различной толщины 

диэлектрика: а  ацетофенон, б  циклогексанон. 

Из полученных зависимостей (рцс.4,5) видно разное поведение дисперсион

ных характеристик  при уменьшении толщины d слоя диэлектрика. В обоих случаях 

это вызывает уменьшение диэлектрическ1К потерь в среде (рнс.5), что связано с ос



12 

лабленнем дипольдипольного  взаимодействия  изза экран1фования  его избыточны 

ми электронал;и. В ЦГН частота, соответствующая максимуму  tgS,  возрастает (чтс 

равнозначно  уменьшению  времени  релаксации  среды),  а в АЦФ   практически н( 

меняется. Кроме того, в АЦФ при d<2Q мкм наблюдается резкое увеличение потерь i 

низкочастотной области (рис.За). Удельная активная проводимость  среды при эток 

возрастает в несколько раз (рис.ба). 

а.  Ом''  • м'' 

60: 

ш" (Омн)"' 

130 мш 

5  ^ ' '  70 «ка 

̂ " 
4 

3 

Л 
Мшшл 

1  С^^<^^^^ ; : : : •    . •  — •  

0  •=iS^

40 

20: 

О 

10  Ю'  Ю'  Ю'  Ю'  ЈГц  10  10̂   10'  10'  10'  / А 

а  б 

Рис.6. Зависимость удельной проводимости о системы МДМ от частоты для различ

ной толщины диэлектрика: 130... 17 мкм (а) и 15 мкм (б) (АЦФ). 

При уменьшении J до 15 мкм характер зависимости  (т(/)  в АЦФ резко ме

няется  (рис.66).  Наблюдается  значительный  рост проводимости  (в ~210'раз). Вид 

зависимости сг(/)  характерен для узкозонных систем. 

Подобное  поведение среды объясняется тем, что в АЦФ при концентрации 

избыточных  носителей  >2,510"см"'  происходит  фазовый  электронный  переход, 

обусловленный  образованием  узкой  зоны  в электронном  спектре  вследствие  пере

крытия  волновых  функций  прляронов,  приводящего  к  уширению  энергетических 

уровней  электрона  в  поляризационной  потенциальной  яме.  Проводимость  в  этом 

случае  связана  с  делокализацией  избыточных  электронов  из  автолокализованных 
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остояний  и  переносом  их  по узкой  зоне,  оценка Ш1фины которой даёт вели11ииу 

•10"ЬВ. 

Для  определения  параметров  автолокализованных  состояний  по  модели 

[жотнера  был  произведён  расчет знергин  основного  и возбуждённого  уровней по 

оотношениям: 

2т.  п  г„ 

г„  п  2  J 

hY  ^'  ,У^%,  ,  3 . .  ,,.2_г  ,  I  3,3,  2^ 
2т 

16 а  и у  параметры, определяемые из уравнений  ^"fs  _ Q  и  '̂̂   о; 

т,   масса электрона, 

Го   радиус «полости», в которой локализован электрон. 

Необходим также учёт электронной  поля̂ эизации, увеличивающей  глубину по

;нциальнон ямы, в которой локалюуется электрон: 

E=w.+s:, 

S's=
е'а{  1 

le 

е^г'  1
1 

Для  lsсостояния автолокаипованного электрона боровскнй радиус  г1=\/а  и 

кдний радиус  г 5 =3/2а . Для 2р состояния   г* =2/у и г  =5/2у. 
2р 

слученные результаты приведены в таблице: 

Параметры локализованных электронных состояний в АЦФ и ЦГН. 

Среда  i  W„ эВ  S„3B  Ј,, эВ  •  п'л  пл 
АЦФ  Is  0,94  0,97  1,91  2,8  4,3 АЦФ 

2Р  0,44  0,56  1,00  5,9  7,3 
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Среда  /  iV„ эВ  5„эВ  Ј„эВ  '^^А  д̂ 
ЦГН 

Is   1 , 1 6  1 ,09  2,25  2,5  3,8 
ЦГН 

2р  0 ,55  0 ,63  1 ,18  5,2  6,5 

Сравнение  полученных  значений  показывает,  что глубина уровнен  автоло 

кализованного электрона больше, а радиусы соответствующих  состояний меньше  i 

ЦГН, что должно сказаться  на тех свойствах  исследуемых  объектов, которые обу 

словлены  явлениями  локализащ1И,  делокализации  и взаимодействия  (коллективе! 

ми эффектами) избыточнь1Х электронов, что и подтверждается экспериментально. 

Свойства избыточных электронов в двухкомпонентнон системе 

ацетофеион/полнэфирсульфон 

Известно, что избыточные нос1ггели заряда в диэлектрике концентрируютс 

преимущественно на границах неоднородиостей изза процессов захвата и локализ; 

ции  на различных  дефектах  структуры.  Поэтому  представляло  интерес  создание 

исследуемой среде нсоднородностей  путём  введения макромолекул ароматнческог 

полимера. 

tge 

чкть4 АЦ« 

•'•""  V 
((Till 

1(П 
10'  10*  10* 

а  б 

Рис.7. Тангенс угла диэлектрических потерь (а) и диэлектрическая проницаемост! 

(б)  для чистого АЦФ и 8% раствора ПЭС (d  70 мкм). 
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Введение  макромолекул  полимера  в  полярную  матрицу  приводит  к  сдвигу 

1СТ0ТЫ /пах,  соответствующей  максимуму  зависимости,  в  область  более  высоких 

1CT0T, что показывает  уменьшение  времени релаксации в системе; величина  макси

ума зависимости  (JgS)  уменьшается  (рисЛа),  что связано  с  пространственной 

жализацией  проводимости;  возрастает  диэлектрическая  проницаемость  Ј•' 

исЛб).  Наблюдаемые  эффекты  объясняются  конденсацией  автолокализованных 

|быточных  электро1юв  на  макромолекулах  полимера.  При  этом  происходит  воз

1стание их локальной концентрации вдоль макромолекул полимера. 

310  ,0.и'м' 
5 i  10 

.    т.  . 

' 
4  •  ,  \ 

3 
АДОЭМЭ 

с200иВ 

. 5 0 а З 

\  1 

2  >2SuS 
» 

10  10'  Itf  10 Itf 

а  о 

IC.8. Зависимость удельной  проводимости (а) системы МДМ от частоты электриче

кого поля для 8% раствора ПЭС в АЦФ (d=20 мкм) при различных амшипудах  пе

ременного напряжения  и её вольтамперная характеристика (б). 

Уменьшение расстояния  между электродами до величины 20  мкм  приводит 

юзрастаншо  удельной  проводимости  и к  изменению характера  её  частотной зави

иости (рис.8а). Проводимость приобретает  минизонный характер. Изменение вида 

ивой  при увеличении  напряжённости  поля вызывается увеличением  штарковского 

:щепления уровней в минизоне изза возрастания концентрации электронов. 
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На  вольтамперной  характеристике  (рис.8б)  системы,  полученной  в  ш 

пульсном  режиме  при частоте  следования  импульсов  10 Гц и длительности  40 м 

обнаружены  Sобразные участки, что свидетельствует  о разогреве  нос1ггелей. Пе 

вый Sобразный участок возникает изза перехода электронов ю  минизоны, образ 

ванной  Is энергетическими уровнями в поляроне в минизону 2р состояний. Разнос 

энергий  этих  уровней,  вычисленная  по  модели  Джотнера,  составляет  0,91 эВ, ч 

согласуется  с экспериментальной кривой (рис.8б). Второй участок связан с перех 

дом носителей на возбуждённые состояния ароматических ядер. 

Влияние днпольного момента структурного звена 

на диэлектрические свойства  полндифеннленфталнда 

0,5  1,0  1,5  2,0  Рх,ат./зв. 
'4 ,5  5  5.3  6  bi  7  7,5  S  1| 

9  ; 
6  / 
3  У  / 

/ 
5  5^  6  6^  7  7.5  / I s . 

3  / 

а   б 

Рис. 9. Зависимость диэлектрической проницаемости от степени замещения в ПД 

(а); зависимость tg 5  пе'  от частоты приложенного поля для Biнаполненной плё 

ки толшлной 5 мкм (б). 
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Изменения  электронной  структуры  приводят  к  изменению  дисперснонных 

шраметров матрицы, что связано с перестройкой электронной структуры матрицы. 

1ависимость дисперсионных  параметров от концентрации заместителей носит немо

ютонный характер (рис. 9а). 

Наблюдаемые закономерности можно объясноть перераспределением плотно

ти заряда  в замещаемых  дифениленовых  фрагментах  н появлением  эффективного 

аряда на замеспггелях  (СГ, Вг*, CN~) при введении С\~, Вг атомов и ОЧгрупп в 

роматические  ядра.  При  малых  концентрациях  наблюдается  значительное  умень

jcHHe  s',  связанное  с  уменьшением  дипольнорелаксашюнных  процессов,  зави

ящих от сил межмолекулярного взаимодействия. Рост сил межмолекулярного взаи

юдействия  при малых  замещениях  обеспечивается  индукционным эффектом, про

вляюшимся  при  малой  плотности  заряда. С увеличением  степени  замещения ди

ольный момент структурных звеньев возрастает, что усиливает кулоновское оттал

ивание зарядовых  состояний  замеспггелей  и вклад дипольной  поляризации  в воз

астание  е'. 

Влияние комплексов переходных металлов 

на электронную структуру  полиэфирсульфоиа 

Моднфикашш  электронной  структуры  ПЭС путём введеши  в  матрицу  об

енных кластеров окислов железа сопровождается увеличением  межмолекулярного 

заимодействия  в системе. Наблюдаемые изменения в ИК спектрах  ПЭС связаны в 

сновном с валентными  колебаниями ароматических ядер, поэтому можно предпо

ожить, что процессы структурирования в полимерной матрице осуществляются под 

ействнем окислов железа. Образуя связи хинондного типа с ароматическими ядра

и, они уменьшают поляризуемость молекул, вследствие чего падает итенсивность 

олос поглощения, соответствующих вале1ггным колебаниям СН  и СС бензольно

) кольца. 

Анализ магнитных  и дисперсионных характеристик такой системы (рис. 10) 

озволяет сделать  вывод о  том,  что возникающее  при этом  дополнительное  пере



и 
крытие волновых функций локализованных электронных состояний приводет к воз 

никновению узкозонного энергетического электронного спектра в системе аро.мати 

ческих ядер. 
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Рис.10, a   зависимость удельной намагниченности о от напряжённости магнитно) 

поля Н  для композиции ПЭС+5 мас.% Ре(С5Н702)з: 1   до термообработки, 2   nocj 

термообработки  при t=250°C; б   зависимость  поляризуемости  а  от частоты пер 

менного  электрического  поля:  1   чистого  ПЭС;  2    композиции  ПЭС+5  мае' 

Ре(асас)з  до термообработки; 3   композиции ПЭС+5 мас.% Ре(асас)з  после терм 

обработки при t = 250°С. 

Полиядерные ароматические системы на основе полнэфирсульфоиа н 

наиоразмсркых частиц висмута и меди 

Наблюдаемый  характер проводимости  в композиционнь]х  материалов в с 

ласти малых концентраций  металлического  наполнтеля  указывает, что на перен 

заряда в таких системах значительное влияние оказывают электронные  процессы 

матрице,  поскольку  при  данных  концогграциях  мала  вероятность  возникновен 

перколяционных цепочек в предположении статистического однородного  pacnpej 

ления частиц в  композите. Для определения роли электронной  подсистемы ПЭС 
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ipoueccax  электронного  переноса  были  использованы  результаты  исследований 

;пектров поглощения матрицы в ближней УФобласти и фотоэлектронной спектро

;копии  тонких  слоев  ПЭС,  которые  свидетельствуют  о  наличии  локальных  элек

ронных состояний, заполнение которых осуществляется за счет ннжекции электро

юв  из  металла  электрода.  Наличие  вышеуказанных  локальных  состояний  играет 

1пределяющую роль в процессе электропереноса  в композитах. Ширина зоны зави

1ГГ от степени перекрытия волновых функщп! соседних локализованных состояний. 

Для более детального изучения  роли локализованных электронных состоя

[нй матрицы  в процессах  переноса  заряда были исследованы дисперсионные пара

(етры  композиционных  системы  на основе  ПЭС, содержащих  НРЧ  висмута.  На

юлнитель выбирался  исходя из соотношения  потенциала ионгоации матрицы и ра

боты  выхода  электронов  из висмута,  обусловливающее  наличие  инжектирующего 

онтакта на границе ПЭС   НРЧ висмута, и высокой диэлектрической проницаемо

ти наполнителя для достижения большой концешрации избыточных электронов. 

Для  сравнения  бьши также  изучены  дисперсионные параметры  системы  с 

аполнителем   НРЧ меди, как одного из наиболее широко применяемых в настоя

lee время в микроэлектроннойтехнологии проводящего компонента. 

Анализ частотных и температурных характеристик меднонаполненных ком

озитов показывает, что в Hitx проводимость осуществляется по прыжковому меха

изму движения электронов между локальными состояниями. 

Наполнение ПЭС висмутом приводит к резкому возрастанию tg<5'Ha часто

ах/10'Гц  и/10'Гц  (рис.  96).  На  зависимости  е'ф  наблюдается  область резо

ансиой  дисперсии  вблизи/=10* Гц.  Наблюдаемый  характер  частотных  зависимо

тей дисперсионных параметров объясняется формированием узкозонного спектра в 

истеме полиэфирсульфон/НРЧ висмута. 

Первый  пик  поглощения  при/10* Гц  мы  связываем  с  увеличением  элек

ронной поляризации среды в связи с обменным взаимодействием избыточных элек

ронов в локализованных состояниях. 
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Наблюдаемую в области частотf~lO^ Гц резонансную дисперсию е'  мы ев; 

зываем  с солитонным  распространением  возбуждённого  состояния  вдоль макром( 

лекул полимера. Возникновение узкой зоны обусловлено штарковскнм расщеплен! 

ем триплЬтного уровня ароматического ядра. 

Выводы 

1.  в  АЦФ  при  концентрации  избыточных  носителей  >2,510"см''  наблюдаете 

фазовый электронньп! переход, обусловленный перекрытием волновых функци 

локализованных состояний и образованием узкой (210"^ эВ) зоны, по которо 

осуществляется перенос заряда в системе. 

2.  При введении в ацетофенон  полиэфирсульфона наблюдается  конденсация лок; 

лизованных  электронов  на  макромолекулах.  Узкозонный  спектр  обеспечивае 

возможность локального разофева электронной подсистемы, механюм электрс 

пере!юса носит солитонный характер. 

3.  При локалыюм разогреве злсктронной  подсистемы наблюдается переход ме»и1 

минизонами, образованными  Is и 2руровнями поляронных состояний, разност 

энергий  которых  составляет 0,9  эВ, что согласуется с рассчитанным значение 

энергии перехода  ls>2p, а также переход электронов на возбужденные состо5 

ния ароматических ядер с энергией более 3 эВ (относ1ггельно основного состо) 

ния 'A|g). 

4.  Исследования  энергетической  электронной  структуры  ароматических  матри 

полиэфирсульфона  и полидифениленфталида  в области  1851200  им  показал 

наличие трех  зон  состояний,  представляющих  собой  проявление  запрещенны 

«бензольных»  переходов  'A|g>^Bi„,  'Aig>'B2u  и  'Aig»'Biu с энергиями макс1 

мумов 3,5; 4,6 и 6,2 эВ соответственно. 

5.  По данным  фотоэлектронной  спектроскопии  полиэфирсульфона,  потенциал не 

низании с основного состояния  составляет 8±0,2 эВ. Обнаружен также пик, ее 

ответствующий  потенциалу ионизации 5 эВ, что свидетельствует о наличии з< 



21 

полненных электронных состояний с энергией на 3 эВ выше основного. Это зна

чение согласуется.с энергией уровня  'BI„  3,3 эВ, определённой  из анализа УФ

спектров  поглощения  ПЭС. Заполнение  этих  уровней  происходш" за  счёт ин

жекиии из металлического электрода. 

Введение  заместителей  (атомов  С1, Вг,  CNrpynn)  в молекулярное  звено ПДФ 

вызывает расщепление и сдвиг переходов  'Aig>'B2u  и 'Aig>'B|u в коротковол

новую  область,  что  вызвано  уменьшением  делокализации  яэлектронов  изза 

поворота  фенильных  групп  друг  относительно  друга,  а  также  влиянием  ж

электронов CNrpynn на межмолекулярное взаимодействие в ПДФ, которое рас

тет  с увеличением  концентращщ  заместителя. Перераспределение  электронной 

плотности в ПДФ при введении заместителей привод1гг к изменению диэлектри

ческой проницаемости и потерь исходного ПДФ, причём зависимость их от кон

центрации замест1ггелей носит немогютонный характер. 

Создание  в  матрице  полнэфирсульфона  кластеров  окислов  железа  приводит к 

образованию комплексов вида LFe204, где Ьаромат1Гческий лигавд. Возникаю

щее между комплексами и многоядерной ароматической системой полимерной 

матрицы обменное взаимодействие приводит к перераспределению электронной 

плотности и формирован}по узкозонного энергетического электронного спектра 

в системе. 

Введение в полиэфирсульфон наноразмерных частиц висмута приводит к пере

стройке электронного  энергетического  спектра системы и приданию ему узко

зонного  характера  вследствие усиления  обменного  взаимодействия  и заполне

ния локализованных  состояний за счёт ннжекции из частиц наполнителя. Край 

подвижности  уменьшается  с 3,95  эВ в чистом полиэфирсульфоне до 2,95 эВ в 

Biнаполненном. 

По мнению автора, в работе определён один из возможных подходов к получе

нию  систем  с  узкозонным  энергет1Г!еским  электронным  спектром.  Комплекс 

свойств,  которыми  обладают  исследованные  системы,  понашему  мнению, 
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представляет большую практическую ценность, прежде всего для получения но 

вого класса материалов, которые могут найти широкое  применение для созда 

ния принципиально новых элеме1ггов микроэлектроники. 
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