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Введение
Металл-полимерные

нанокомпозиты

являются

перспективными

материалами, так как открывают возможности комбинирования совершенно
разных компонентов с различными свойствами в одном материале. Основной
идеей разработки таких материалов является совмещение нескольких органонеорганических компонентов, синергии которых добавляют новые свойства,
которые не могут быть достигнуты в чисто органических или неорганических
материалах. Когда металлические частицы имеют нанометровый размер, свойства
материала

качественно

отличаются

от

аналогичных

композитов

с

микрочастицами и зависят от размера включений. Кроме стабилизации
полимерная

матрица

также

обеспечивает

хорошую

технологичнойсть,

механические, электрические и оптические свойства, а взаимодействие матрицы с
наполнителем может придавать уникальные свойства и иметь структурирующий
эффект, что позволяет контролировать взаимодействие между наночастицами.
Поэтому

металл-полимерные

нанокомпозиты

оказываются

не

просто

многофункциональными материалами с уникальным набором свойств, но и
удобными системами для направленного регулирования функциональных
характеристик.

Исследования

подобных

материалов

обычно

имеет

междисциплинарный характер, а сами материалы находят применение в
различных областях электроники, катализе и биотехнологии. [1]
Магнитные наноматериалы стали объектом исследований относительно
недавно. На рисунке 1 проиллюстрирован возрастающий интерес к магнитным
полимерным нанокомпозитам в течении последних 20 лет. Рост числа публикаций
с начала 2000-х обусловлен как развитием инструментальных методов
исследований на наноуровне: сканирующая зондовая микроскопия, малоугловое
рентгеновское рассеяние, рентгеноабсорбционная спектроскопия, электронная
микроскопия, так и интересом со стороны государства и промышленных отраслей
многих стран [2,3]
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Рисунок 1. Число публикаций и цитирований за последние 20 лет годам согласно
данным поисковой системы «Web of Science» по теме «Magnetic polymer
nanocomposites»
В нанокомпозите полимер может выполнять множество функций:
• Матрицы для управления формой, размерами и пространственным
распределением металлических наночастиц
• Капсулирующим

покрытием

для

защиты

от

внешней

среды,

изолирующим покрытием между частицами
• Матрицей,

придающей

композиту

гибкость

и

открывающему

возможность термо-механической обработки
• Функциональным

компонентом

за

счёт

своих

собственных

оптических, электрических или химических свойств, улучшающих
свойства наполнителя или создающих новые за счёт взаимодействия с
металлическим компонентом.
Существует много работ по магнитным и магниторезистивным свойствам
полимерных нанокомпозитов, которые отражают недавние успехи в исследовании
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спинтроники [4–9]. Особый интерес представляют спиновые клапанов [10].
Устройства,

использующие

эффект

гигантского

(или

туннельного)

магнитосопротивления, обычно представляют собой трехслойные системы.
Немагнитный слой находится между твердыми и мягкими ферромагнитными
слоями. На основе таких структур могут быть созданы магниторезистивные
ячейки памяти, а также сканирующие магнитные головки для жестких дисков
высокой плотности. Следует отметить, что полимерные материалы часто
используются только в качестве немагнитного прослойки [7,9]. Однако
использование однокомпонентного нанокомпозитного материала со встроенными
магнитными частицами в приложениях со спиновым вентилем представляется
технологически перспективным.
Целью работы являлось установление взаимосвязи между структурой и
электрическими, магнитными и оптическими свойствами нанокомпозитов на
основе ППК и наночастиц Fe и Ni.
Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:
• Синтез полимерных композитов с наночастицами Ni и Fe.
• Исследование структуры полученных полимерных нанокомпозитов с
различным содержанием наполнителя.
• Исследование электрофизических, оптических и магнитных свойств
нанокомпозитов и выявление их зависимости от структуры.
Научная новизна
Впервые были синтезированы нанокомпозиты ППК-Ni с диапазоном
концентраций наполнителя от 5 до 30 об.% Изучена структура и её изменения,
происходящие

при

отжиге

образцов.

Исследованы

их

магнитные,

магнитотранспортные и оптические свойства, а также объяснена их связь со
структурой образцов. Рассчитана оптическая ширина запрещенной зоны.
Продемонстрировано, что эти свойства имеют перколяционную зависимость от
концентрации никеля, определен порог перколяции. Впервые изучена структура
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нанокомпозитов ППК-Fe. Показано, как оптические и транспортные свойства
композитов обусловлены структурой композита. Рассчитана оптическая ширина
запрещенной зоны и длина прыжка носителей заряда.
Практическая значимость
Использование комплекса методов исследования структуры и различных
свойств

магнитных

нанокомпозитов

открывает

возможность

разработки

материалов с заданным набором функциональных свойств. Установлена
взаимосвязь между условиями синтеза, структурой и свойствами полимерных
нанокомпозитов, что позволяет целенаправленно влиять на структуру и размеры
наночастиц, структуру полимерной матрицы, а также магнитные, электрические и
оптические

свойства

этих

материалов.

Результаты

работы

могут

быть

использованы при разработке новых приборов электроники с настраиваемыми
параметрами.
Достоверность результатов и апробация работы
Достоверность полученных в работе данных обеспечивается высоким
экспериментальным уровнем исследования с применением широкого спектра
методов. Результаты работы были представлены на следующих международных и
всероссийских конференциях: 3, 4, и 5 всероссийская с международным участием
школа-конференция для молодых ученых «Макромолекулярные нанообъекты и
полимерные нанокомпозиты» (Московская область), XIII, XXV, XXVII, XVIII,
XXIX и XXX симпозиум «Современная химическая физика» (г. Туапсе, 2011,
2013, 2015–2018), международный молодежный научный форум «Ломоносов2016» (г. Москва, 2016), V международная конференция “Atmosphere, Ionosphere,
Safety” (г. Калининград, 2016), Московский международный симпозиум по
магнетизму 2017

(MISM), XVII

ежегодная

молодежная

конференция

международным участием "Биохимическая физика" (г. Москва, 2017).
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c

Положения, выносимые на защиту:
• Структура полимерных нанокомпозитов ППК-Ni зависит от степени
наполнения. При концентрации менее 5 об.% Ni представлен в
окисленной форме - NiO, а при более высоких концентрациях он
находится

в

металлическом

состоянии

с

гексагональной

плотноупакованной и кубической гранецентрированной решетками;
• Электрические, магнитные и оптические свойства нанокомпозитов
ППК-Ni зависят от структуры и имеют перколяционный характер.
При

содержании

Ni

выше

15

об.%

композит

сохраняет

ферромагнитные свойства даже при комнатной температуре;
• Изучена

структура

полимерных

нанокомпозитов

ППК-Fe.

Наночастицы находятся в гидроокисленном состоянии Fe3+ O(OH) со
структурой, близкой к ферроксигиту – δ-FeO(OH);
• Транспорт носителей зараяда в композитах до и вблизи порога
протекания осуществляется по прыжковому механизму.
Личный вклад автора
Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, получены
лично соискателем. Его вклад заключается в анализе литературы, постановке цели
и задач исследования, синтеза образцов для исследований, планировании
экспериментов, обсуждении и обработке полученных результатов. Автор лично
проводил синтез образцов и измерения методом диэлектрической спектроскопии,
обрабатывал результаты большеуглового рентгеновского рассеяния, оптической
спектроскопии, анализировал данные просвечивающей электронной и атомносиловой

микроскопии,

спектров

рентгеноабсорбционной

спектроскопии,

принимал непосредственное участие в подготовке статей.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых
журналах из перечня ВАК, 17 тезисов докладов.
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Структура и объём работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка
цитируемой литературы. Работа изложена на 111 страницах, содержит 50
рисунков, 18 формул и список цитируемой литературы из 164 наименований.
Структура изложения включает введение, литературный обзор (глава 1),
экспериментальную часть (глава 2), обсуждение результатов (главы 3 и 4),
заключение и список литературы.
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1. Синтез и свойства металл-полимерных нанокомпозитов
Нанокомпозит это многокомпонентный материал, содержащий несколько
различных (негазообразных) фаз, в которых по хотя бы одна из фаз имеет по
меньшей мере одно измерение порядка нанометров.[11] Технология получения
металлических наночастиц известна ещё с алхимических истоков химии,
получение коллоидного раствора золота, Aurum potabile, описано в трудах
Парацельса, а уже в 1774 Пьер Маккер предположил, что Aurum potabile содержит
исключительно мелкие частицы золота [12]. На сегодняшний день существует
большое количество видов полимерных нанокомпозитов, с широким спектром
наполнителей, свойств и применений, но данный обзор будет ограничен
металлонаполненными.
Металлические

наночастицы

обладают

уникальными

химическими,

электронными и оптическими свойствами, отличными от соответствующих
объёмных веществ, связаны с размером, формой [13–16] и именно они являются
одной из основных движущих сил для включения их в полимерные матрицы [17].
В некоторых случаях эти размерные особенности могут быть связаны с тем,
что наночастицы имеют гораздо большую долю поверхностных атомов.
Например, наночастица золота размером 3 нм содержит около 1000 атомов,
половина которых находятся на поверхности. Это приводит как к увеличению
эффективной площади наночастиц, так и к заметному вкладу поверхностной
энергии в химический потенциал. В дополнение к этим поверхностным эффектам
происходят изменения в электронный структуре из-за квантово-размерных
эффектов.

Например,

наночастицы,

изготовленные

из

ферромагнитных

материалов, могут стать парамагнитными, а проводящие полупроводниковые
наночастицы могут стать диэлектриками. Эти инверсии свойств могут оказаться
полезными в функциональных применениях нанокомпозитов. В частности,
поскольку такие изменения являются функцией размера частиц, то открывается
возможность «настройки» свойств путем изменения размеров частиц в
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композитах. Кроме того квантовые эффекты дают металлическим частицам
уникальные свойства, например такие как поверхностный плазмонный резонанс,
суперпарамагнетизм и ИК-фотолюминесценция.
Основные функциональные свойства, полученные путем встраивания
металлических наночастиц в диэлектрическую матрицу, включают в себя:
• настраиваемую электронную проводимость, от прыжковой между
изолированными

проводящими

частицами

до

дрейфовой

по

перколирующему кластеру частиц [18]
• поверхностный плазмонный резонанс [19]
• возможность регулирования величины коэрцитивной силы и перехода
в суперпарамагнитное состояние [1]
• повышенную каталитическую активность [20]
• антибактериальные свойства [21]
1.1 Методы синтеза металл-полимерных нанокомпозитов
Металл-полимерные нанокомпозиты во многих случаях формируются в виде
тонких пленок как ввиду технологии синтеза, так и особенностей применения.
Среди многообразия способов приготовления нанокомпозитов, наибольшее
распространение получили два семейства методов – «мокрые» химические
методы и осаждение из газовой фазы.
1.1.1. Мокрые химические методы
Термин «мокрая химия» - устоявшееся жаргонное название совокупности
методов получения нано- и ультрадисперсных порошков из растворов. Очень
часто эти методики используются и для синтеза полимерных нанокомпозитов,
причем эта технология позволяет не ограничиваться тонкими плёнками, но и
изготавливать объёмные образцы [20,22,23]. Кроме того химические методы
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позволяют довольно точно контролировать размер и форму частиц [24]. Всю эту
совокупность методов в литературе обычно делят на два подхода: ex situ и in situ.
Ex situ
В этом подходе металлические наночастицы вначале синтезируют, часто с
помощью какого-либо химического метода или осаждения из газовой фазы, а
затем вводят либо в синтезированный полимер, который может представлять
собой раствор или расплав, либо в мономер с последующей полимеризацией.
Свойства нанокомпозитов, синтезированных методом ex situ определяются
следующими факторами:
• размер и морфология наночастиц
• физико-химические свойства наночастиц
• тип полимера
• пространственное распределение наночастиц в полимере
Способ подготовки наночастиц особенно важен, поскольку он определяет
первые два пункта. Описанные выше требования к структуре будут определять,
какие именно методы могут быть использованы для включения металлических
наночастиц в полимер. Наноразмеры, высокая площадь поверхности и слабое
химическое сродство наполнителя и матрицы вызывают агломерацию металла и
трудности при достижении равномерного распределения частиц в объёме
композита. В зависимости от вязкости раствора полимера и относительной
плотности наночастиц и полимера может наблюдаться рост или осаждение
наночастиц. Конечно, в зависимости от приложения эти недостатки могут
обратиться в плюсы, например, при необходимости создания композита с
широкой дисперсией частиц.
Метод осаждения наночастиц из газовой фазы заключается в испарении
металла в потоке инертного газа, который затем осаждается на инертную
подложку заданной температуры, в растворитель, либо замораживая вместе с
12

инертным газом-носителем. Чтобы полученные системы оставались устойчивыми
производится совместное (или последующее) осаждение ПАВ. Преимуществом
метода является высокая чистота получаемых наночастиц, хотя и низкая
производительность и широкое распределение частиц по размерам [20,25].
Среди химических методов можно выделить на две основных группы восстановление металла из растворов и синтез в обратных мицеллах.
Восстановление солей металлов проводят в присутствии стабилизаторов –
различных ионов или поверхностно-активные веществ, подавляющих агрегацию
частиц.

Для

восстановления

используются

как

двухфазные

методы

-

металлсодержащие компоненты из водной фазы в органическую, в которую затем
добавляли стабилизатор и восстановитель, так и однофазные, в которых в раствор
прекурсора металла сразу добавляются стабилизатор и восстановитель. В
качестве ПАВ распространено использование алкантиолов, образующих на
поверхности

металлов

плотные

монослои.

Предполагается,

что

после

восстановления металла до атомарного состояния происходит нуклеация и рост
наночастиц, а затем адсорбция алкантиолов на поверхности. Конечным размером
нанокристаллов можно управлять варьируя пересыщение раствора - изменяя
концентрацию солей или температуру [26,27]. В работе [28] для межфазной
стабилизации применялось покрытие графеном. Кроме того пассивирование
поверхности также может быть использовано для уменьшения окисления металла.
В последнее время распространение получает синтез в обратных мицеллах,
т.н. микроэмульсиях «вода в масле». В большинстве случаев применяются
обратные мицеллы, т. к. реагенты как правило лучше растворяются в воде.
Микромульсия

представляет

прекурсорами

металлов,

собой

нанокапли

диспергированных

воды
в

с

растворёнными

масляной

фазе

и

стабилизированных ПАВ. При коалесценции двух мицелл происходит обмен
содержимым и в результате химической реакции формируются наночастицы
металлов. Таким образом обратные мицеллы используются как микрореакторы,
размер капель непосредственно ограничивает размер наночастиц, а соотношением
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вода/ПАВ, составом масляной фазы и концентрацией реагентов можно
контролировать

размер

мицелл

и,

следовательно

рамер

наночастиц.

Микроэмульсионный метод более трудоёмкий, чем вышеупомянутый метод
восстановления, однако он позволяет получать более мелкие и монодисперсные
частицы [25,29].
Далее стабилизированные ПАВ наночастицы добавляют в раствор, расплав
или порошок полимера. Простейшим путем включения наночастиц металла в
полимерную матрицу является смешивание частиц с полимерным порошком и
последующая стандартная обработка полимера, например горячее прессование,
экструзия или литье под давлением. Смешение может осуществляться роторными
лопастными мешалками и шаровыми мельницами.
Для реактопластов, таких как эпоксидная смола и полиэфир, которые
синтезируют из двух (или более) компонентов, возможно простое смешение
порошка наночастиц с жидкой фазой. Затем могут применяться любые методы
для получения тонких пленок, например центрифугирование. Однако, как ранее
упоминалось, часто возникает проблема с агломерацией наночастиц. Чтобы
попытаться разбить эти агломераты до начала отверждения используются
высокоскоростные блендеры и ультразвуковая обработка. Тем не менее эти
методы всё равно не могут обеспечить хорошей дисперсии наполнитея [30].
Аналогичные

подходы

могут

также

использоваться

для

некоторых

растворимых термопластов. Например в работе [28] композит получали путем
смешения раствора полиметилметакрилата в хлороформе и покрытых графеном
наночастиц кобальта. При такой методике может быть достигнута некоторая
степень контроля параметров системы, например дисперсии размеров частиц,
путем изменения соотношения полимера и растворителя. Впрочем в этом случае
может возникнуть химическая реакция между растворителем и наночастицами,
что приведет к побочным межфазным образованиям.
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Однако, Ex-situ синтез нанокомпозитов на основе проводящих полимеров
является

затруднён

ввиду

того,

что

сопряженные

полимеры

обычно

деструктируют раньше плавления и плохо растворяются. В работе [31]
использовалась

двухфазная

технология

полимеризации

для

получения

нанокомпозитов Ag-полианилин с додекантиоловым покрытием. Полианилин
растворяли в растворе толуола и наночастиц серебра, смешанном с водным
раствором персульфата аммония. В 2006 году эта работа была развита [32],
контролируя некоторые из переменных синтеза, и структура нанокомпозитов
варьировалась от тонкого слоя полианилин вокруг наночастиц серебра до
наночастиц серебра, диспергированных в полианиловой матрице.
In situ
В

подходе

in

situ

металлические

наночастицы

выращиваются

непосредственно в массе полимера/мономера, это ключевое отличие от подхода
ex situ, где синтез наночастиц выполняется отдельно.
Технологический

маршрут

обычно

включает

два

этапа.

Первый

–

растворение прекурсоров наночастиц металла в растворе полимера или его
прекурсора, а второй - восстановление и рост металлических наночастиц. Это
может

быть

химическое

восстановление

растворенного

в

полимере

металлического прекурсора, [33], разложение термолизом [34], разложение
фотолизом [35], фотохимический синтез [36,37], электрохимический синтез
полимера с наполнителем [38] или образование наночастиц во время
полимеризации [39]. Эти способы обычно сложнее подходов ex situ, но позволяют
достичь более однородного распределения наночастиц.
Также открывается возможность встраивать наночастицы в надмолекулярные
структуры полимеров, а в присутствии блок-сополимеров удается реализовать
лигандно-контролируемый синтез наночастиц. В органических растворителях
многие блок-сополимеры, например сополимеры стирола и 4-винилпиридина,
стирол-акриловой кислоты и др., существуют в виде обращенных мицелл: они
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разделяются на микрофазы со сферической, цилиндрической и ламеллярной
морфологией, а ионы металлов связываются с функциональными группами ядра
мицелл путем образования ковалентных или ионных связей [40,41](рисунок 1.1).
В числе таких структур — ламеллярная, гироидная, колончатая, кубическая,
перфорированная ламеллярная и двойная алмазная, причем две последние — в
нестабильном

состоянии,

а

остальные

в

стабильном.

Особый

интерес

представляют взаимопроникающие гироидная и двойная алмазная структуры, в
которых микрофаза, обогащенная металлом или полупроводником, может
формировать непрерывные взаимопроникающие сетки.

Рисунок 1.1 - Надмолекулярные структуры, образующиеся в
нанокомпозиционном материале при разном содержании блоков. <H> – кривизна
поверхности – средняя величина для всех граней наночастиц каждой структуры, f
– объемная доля блока. Сплошными линиями обозначены стабильные состояния:
L – ламеллярная фаза, G – гироидная, С – колончатая, S – кубическая;
штриховыми – метастабильные: PL – перфорированная ламеллярная, D – двойная
алмазная [40].
16

Так, в обзоре [42], используя блок-сополимер и наночастицы, поверхность
которых имеет разное сродство к разным блокам сополимера, демонстрируется
образование сверхрешеток из наночастиц (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - ПЭМ-изображения нанокомпозитов, полученных при помощи
лигандно-контролируемого синтеза а) золотые наночастицы в матрице с
ламеллярной морфологией б) золотые наночастицы в матрице с цилиндрической
морфологией [42].
Достаточно интересны своей технологичностью методы с использованием
сверхкритических жидкостей [43,44]. Полимерная матрица помещается в автоклав
со сверхкритической жидкостью (обычно CO2), в которой растворен прекурсор
металлических наночастиц. Полимер пропитывается растворенным прекурсором,
который затем восстанавливается до металла одним из вышеупомянутых методов.
Важным преимуществом является то, что пропитка может быть выполнена на уже
сформированных полимерных деталях, благодаря

чему можно избежать

агрегации наночастиц во время формования (литья, экструзии и т.д.). Кроме того,
к плюсам можно отнести то, что в отсутствие органических растворителей
полученные наночастицы не покрываются остатками растворителя, а спектр
доступных полимерных матриц достаточно широк.
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Наиболее простым, обладающим наибольшим спектром наполнителей и
масштабируемым для промышленного производства, способом получения в
матрице

наночастиц

металлов

является

упомянутое

выше

термическое

разложение [27,45]. Прекурсоры металлов добавляют в раствор или расплав
полимера. В расплаве, в отличие от раствора, сохраняется ближний порядок
структуры полимера и наночастицы образуются в имеющихся «пустотах» - менее
плотных областях, находящихся между расплавленными ламелями, сферолитами
и т.д. В качестве прекурсора используются тиолы, карбоксилаты и другие
металлорганические

соединения

Меркаптиды

[45].

переходных

металлов

демонстрируют сродство ко многим гидрофобными полимерам. Разложение
меркаптидов происходит между 110 и 180 °С, что является подходящим
температурным диапазоном для обработки многих полимеров. В результате
термолиза

происходит

восстановление

металла

или

сульфида

металла.

Аналогичные работы были представлены для солей металлов [46] и нитратов [47–
49].
Ещё один метод синтеза без использования растворителей – ионная
имплантация [50]. Пучок ионов металла с энергиями в диапазоне 30-150 кэВ
направляется на полимерный образец. Когда ионы достигают поверхности, они за
счет кинетической энергии проникают вглубь полимерной матрицы, захватывают
электроны полимерной мишени и теряют энергию. Затем атомы металла
диффундируют в матрице и образуют наночастицы. Метод позволяет достаточно
хорошо контролировать размер наночастиц, но имплантация ограничена
несколькими

микрометрами,

и

слишком

высокоэнергичные

ионы

могут

приводить к деструкции полимера.
***
Как было показано выше, в группе «мокрых» химических методов главной
проблемой является агрегация частиц, для преодоления которой используются
различные ПАВ и многостадийная технология синтеза. Также в процессе синтеза
зачастую

используются

растворители,

которые
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практически

невозможно

полностью удалить из приготовленного материала, а при синтезе in situ, в ходе
реакции восстановления продукты реакции зачастую остаются в нанокомпозите.
Эти факторы негативно влияют на технологичность изготовления и качество
получаемых нанокомпозитов. Поэтому наиболее перспективным выглядит другая
группа методов - осаждение из газовой фазы.
1.1.2. Осаждение из газовой фазы
Для

получения

металлокомпонентных

нанокомпозитов

применяются

различные методы осаждения из газовой фазы [27,30,51]. Они обычно основаны
на совместном осаждении металлических и органических компонентов и
образовании

металлических

наночастиц

самоорганизацией.

Когда

высокоэнергетичные атомы металла осаждаются на поверхность вместе с
мономером, они подвергаются различным процессам, включая случайное
блуждание на поверхности, диффузию в объем или десорбцию [52]. В пределах
расстояния диффузии атомы металла могут соединяться друг с другом или могут
быть захвачены поверхностным дефектом. Это приводит к агрегации и
образованию стабильных кластеров металлов, которые оказываются внедренными
в полимерную матрицу при росте пленки композита. В этом случае степень
наполнения зависит от коэффициента конденсации атомов металла и полимера на
поверхности [53], а также от отношения скоростей потока металл/мономер [54].
Объемные доли металлических наночастиц в композитных пленках можно легко
контролировать с помощью соотношения скоростей осаждения компонентов –
металла и полимера.
Простое управление концентрацией наполнителя во всем диапазоне от нуля
до ста процентов является большим преимуществом осаждения из газовой фазы.
Более того, регулируемое изменение потоков металла и полимера во время
осаждения дополнительно позволяет получать нанокомпозиты с градиентными
слоями. Этот метод также позволяет получить материалы с наночастицами
металлических

сплавов. В зависимости от конкретного
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метода, можно

использовать мишени для напыления из сплавов или несколько источников
осаждения металла.
Среди многообразия методов осаждения из газовой фазы можно выделить
следующие группы методов:
• Плазменно-химическое осаждение
• Вакуумное напыление
• Газофазная полимеризация на поверхности
Плазменно-химическое осаждение
В

области

использования

плазменной

полимеризации

при

синтезе

нанокомпозитов пионерами были Кей с коллегами [55–59]. В общем подход
заключается
одновременной

в

магнетронном
плазменной

распылении
полимеризации

металлической
органических

мишени

и

мономеров,

находящихся в газовой фазе. Наиболее часто для получения полимерной матрицы
используются

фторуглеродные,

углеводородные

или

кремнийорганические

мономеры – алканы, силаны, тетрафторэтилен и др.
Альтернативный способ получения нанокомпозитов из плазмы – совместное
магнетронное распыление полимерной и металлической мишеней. Первым и
наиболее изученным распыленным при помощи магнетрона полимером был
политетрафторэтилен [60–62]. Также изучали полиэтилен [62], полипропилен
[63], полиизобутилен [64], полиимид [65], полидиметилсилоксан [66] и нейлон
[67]. Процедура распыления обычно происходит при относительно низком
давлении в несколько Па в атмосфере инертного (Ar, He) или активных газов (N2,
H2). Поскольку нанесение полимерных пленок при помощи плазменного
распыления совместимо с методами осаждения неорганических компонентов,
особенно с магнетронным распылением металлов, то этот метод был использован
и для осаждения нанокомпозитных тонких пленок [68–72].
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Такой подход позволяет комбинировать большое количество металлов и
полимерных матриц, распределение металлических наночастиц в матрице
достаточно однородно, а концентрация металла может варьироваться от
нескольких процентов до почти 100%. Свойства полимерной матрицы в широком
диапазоне регулируются путем выбора органического прекурсора и изменения
параметров плазмы [73,74]. Полученная полимерная матрица является сшитой,
что часто является преимуществом и, в частности, может улучшить механические
свойства по сравнению с исходным полимером.
Вакуумное напыление
При нагревании полимеры деструктируют на более мелкие молекулы,
причем наряду с уменьшением молекулярной массы и разрывом химических
связей в случайных местах может происходить и деполимеризация, с
образованием реакционноспособных мономеров. Эти два вида распада могут
происходить отдельно или одновременно. В таблице 1.1 указан выход мономера и
темература 50% потери массы различных полимеров.
Как видно из таблицы, некоторые полимеры поддаются испарению с
достаточно

высоким

выходом

мономера.

Совместное

осаждение

паров

благородных металлов и различных полимеров успешно использовалось для
получения

металл-полимерных

нанокомпозитов

с

широким

диапазоном

концентрации наполнителей [54]. Одновременное увеличение коэффициента
заполнения и размера частиц типично для осаждения в паровой фазе и
ограничивает независимый контроль размера частиц. Эта же проблема
существует и в «мокрых» химических методах, если наночастицы образуются
внутри полимерной матрицы. При осаждении из газовой фазы в качестве
дополнительного параметра можно использовать температуру осаждения. При
более высоких температурах увеличивается диффузия и увеличивается размер и
среднее расстояние между кластерами, в то время как их концентрация
уменьшается. [75] Для создания дополнительных участков зародышеобразования
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на поверхности полимера и, следовательно, меньшим металлическим частицам,
может быть использован дополнительный пучок ионов низкой энергии [76].
Таблица 1.1 - Свойсва термической деструкции некоторых полимеров [77].
𝑇𝑇𝑑𝑑 1� -температура, при которой потеря массы составляет 50%
2

𝑇𝑇𝑑𝑑 1� , (°C)

Выход мономера, (%)

404

0

Полипропилен

387

0

Полистирол

364

~50

Поли-m-метилстирол

631

45

Поли-α-метилстирол

559

>95

Поли-п-ксилилен

442

0

Политетрафторэтилен

509

>95

Полиметилметакрилат

337

95

Поливинилхлорид

270

0

Полиэтилентерефталат

450

0

Целлюлоза

327

7

Полиэтилен

2

Недостатками процедуры вакуумного напыления является значительное
снижение молекулярного веса полимеров после осаждения. Этот эффект
приводит к ухудшению механических свойств. Однако для функциональных
приложений это не всегда считается серьезной проблемой, а для её устранения
может быть использовано сшивание полимерной матрицы [76].
Газофазная полимеризация на поверхности
Метод газофазной полимеризации на поверхности (ГПП) может быть
основан на свободнорадикальном, ионном или поликонденсационном механизме
[78], реакция протекает чаще всего в вакууме или инертной атмосфере.
Мономеры могут быть образованы из прекурсоров под воздействием плазмы,
электрического разряда, УФ-облучением, термолизом и другими способами, но
22

существуют и некоторые реакционноспособные мономеры, которые не требуют
специальной обработки [77]. В процессе ГПП мономеры адсорбируются из
газовой фазы, мигрируют по поверхности подложки в течение определенного
периода времени и затем либо десорбируютя обратно, либо реагируют с другими
мономерами, олигомерами или активными концами полимерных цепей на
поверхности. В результате этого процесса на поверхности подложки образуются
полимерные тонкие пленки.
Поли-п-ксилилен (ППК) – один из первых полимеров, полученных методом
ГПП. ППК — ароматический линейный полимер, мономерное звено которого
представляет собой бензольное кольцо с двумя метиленовыми группами в пара–
положении (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Структурная формула поли-п-ксилилена
Впервые ППК был получен пиролизом п-ксилола в вакууме Шварцем [79].
Пары п-ксилола в вакууме ~ 1 торр подвергали пиролизу при температуре 800 −
1200 °C, в результате чего п-ксилол дегидрировал с образованием п-ксилилена
(ПК) — реакционноспособного мономера (интермедиата), который затем
полимеризовался на охлаждаемой поверхности с образованием поли-п-ксилилена.
Однако недостатком этого способа являлось то, что вследствие высоких
температур пиролиза п-ксилола в газовой фазе помимо п-ксилилена образовался
ряд побочных продуктов, а выход полимера, как правило, не превышал 10 − 12%
[80].
В 1965 г. Горхэм [81] в результате поисков новых соединений для синтеза
ППК с высокой степенью селективности открыл способ использовать для этих
целей циклические соединения – пара-циклофаны. Процесс Горхема (рисунок 1.4)
обладает высокой селективностью, за счет более низкой температуры пиролиза
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образуется меньшее количество побочных продуктов и выход реакции
практически количественный.

Рисунок 1.4 - Схема синтеза ППК методом Горхэма. 1 этап – пиролиз паров пциклофана и получение мономера – п-ксилилена, 2 этап – осаждение мономера и
полимеризация.
ППК характеризуется комплексом физико-химических свойств, такими как
высокие механические и диэлектрические характеристики, термической и
термоокислительной стабильностью, низкой влаго– и газопроницаемостью,
прозрачностью,

химической

стойкостью

по

отношению

к

большинству

органических растворителей, растворам кислот, щелочей и солей, стойкостью к
микроорганизмам, биологической совместимостью с живой тканью, и находит
применение в качестве покрытий в различных областях науки и техники
[80,82,83].
Впервые нанокомпозит на основе ППК был синтезирован Биенгом [84]. В его
работе ПК соосаждался вместе с парами Pb в высоком вакууме на подложку
комнатной температуры. В полученных нанокомпозитах свинец формировался в
виде наночастиц размером до 10 нм. В работе [85] тем же методом получали
композит поли-хлор-п-ксилилен-SiO2. В патенте [86] отражены способы
получения нанокомпозитов на основе ППК с широким спектром наночастиц – Pd,
Pb, Ag.
При

помощи

ППК

также

реализовывались

ex-situ

методы

синтеза

нанокомпозитов. В работе [87] были получены плёнки композитов ППК-Fe3O4.
Суспензии наночастиц оксида железа наносились на подложки методом полива,
затем они высушивались и сверху наносился слой ППК.
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Интересный

способ

синтеза

был

разработан

Тунгом

[88].

На

супергидрофобные подложки наносили микроскопические (~50 мкм) капли
суспензий наночастиц золота, серебра, Fe3O4 (Рисунок 1.5). Эти капли
замораживали жидким азотом, а затем помещали в камеру синтеза, в вакуум, и
покрывали ППК. В ходе осаждения замороженная суспензия сублимировалась, и
в результате получались микросферы из ППК, «начиненные» наночастицами.

Рисунок 1.5 - Схема синтеза нанокомпозиционных микрочастиц на основе ППК
из работы [88].
Криохимический синтез нанокомпозитов на основе ППК
ПК стабилен только в газовой фазе при низких давлениях и при адсорбции на
поверхности ПК самопроизвольно полимеризуется. Однако возможно получить
метастабильный в твердой фазе ПК при температурах ниже -120 °C –
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температуры полимеризации ПК [89,90]. На этом основан метод твердофазного
криохимического синтеза ППК-нанокомпозитов, используемый в этой работе.
В этом режиме на охлажденную подложку, обычно жидким азотом,
совместно осаждаются ПК и неорганические компоненты. Затем по достижении
необходимой толщины пленки инициируют полимеризацию ПК – обычно
термически (путем разогрева соконденсата до комнатной температуры), но также
исследовались способы фото-[91,92] и радиационного инициирования [93]. При
этом на стадии замороженного соконденсата атомы и кластеры наполнителя
находятся в замороженном состоянии и не аггрегируют. Кроме того при столь
низких температурах подложки коэффициент прилипания мономера к подложке
близок к коэффициенту прилипания металла, что позволяет поддерживать
давление паров мономера на достаточно низком уровне – 10-5…10-4 Торр (вместо
10-2…10-3 Торр при высокотемпературном синтезе). При такой концентрации
частиц критерий Кнудсена оказывается > 1 и осаждение паров металла
происходит в молекулярном режиме. Это позволяет более точно управлять
концентрацией наполнителя.
В патенте [94] описывается способ получения нанокомпозитов на основе
ППК и карбонилов металлов вида Мeх(СО)у (Ме=W, Mo, Fe, Co, Re, Os, Mn)
После полимеризации композитов ППК-карбонил Me при помощи термолиза
получали нанокомпозит ППК-Me c наночастицами нанометрового диапазона.
***
Резюмируя, можно заключить, что среди методов осаждения из газовой фазы
метод криохимического синтеза нанокомпозитов на основе ППК является
наиболее перспективным ввиду комплекса физико-химических свойств ППК,
широкого

спектра

наполнителей

и

технологической

совместимости

современными технологиями микроэлектронного производства.
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1.2 Свойства металл-полимерных нанокомпозитов
Уникальные физико-химическе свойства обуславливают широкий спектр
применений металл-полимерных нанокомпозитов, от антистатических покрытий
до

биосенсоров

[20],

однако

в

обзоре

стоит

ограничиться

наиболее

фундаментальными – оптическими, электрическими и магнитными. Они
обусловлены наноразмерными эффектами в наночастицах, а также при
взаимодействии частиц в ансамбле между собой, что важно учитывать так как
полимерная матрица помимо стабилизирующей функции может нести ещё и
структурообразующую.
1.2.1 Оптические свойства металл-полимерных нанокомпозитов
Аномальные электронно-оптические свойства наночастиц и нанокомпозитов
на их основе обусловлены прежде всего квантово-размерным эффектом, который
проявляется когда размер частицы становится соизмеримы с де Бройлевской
длиной волны электрона. Схематично этот эфффект представлен на рисунке 1.6.
Непрерывный электронный спектр массивных образцов расщепляется на
дискретные уровни. Среднее расстояние 𝛿𝛿 между энергетическими уровнями в
наночастице рассчитывается по формуле [20]:
𝛿𝛿 =

4𝐸𝐸𝑓𝑓
3𝑛𝑛

(1.1)

где 𝐸𝐸𝑓𝑓 – энергия Ферми в блочном состоянии, 𝑛𝑛 – число атомов в частице.

Поэтому при уменьшении размера наночастицы, увеличивается расстояние между
уровнями и существует порог (обычно менее 2 нм), ниже которого 𝛿𝛿 > 𝑘𝑘Б 𝑇𝑇
наночастицы из проводящего состояния переходят в изолирующее.
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Рисунок 1.6 - Диаграммы энергетических спектров электронных состояний в
блочном, нано и атомном состоянии металла (слева) и полупроводника (справа).
В полупроводниковых наночастицах (таких как оксиды Fe и Ni) одно из
проявлений

квантово-размерного

эффекта

заключается

в

увеличении

эффективной ширины запрещенной зоны 𝐸𝐸𝑔𝑔 (рисунок 1.6). С точки зрения

квантовой механики поведение электрон-дырочной пары в наночастице сводится

к задаче частицы в потенциальной яме и изменение ширины запрещенной зоны
наночастицы описывается формулой Брюса [95]:
ℏ2 𝜋𝜋 2 1
1
1,8𝑒𝑒 2
𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑔𝑔 +
+
+ меньшие члены
�
�−
2𝑅𝑅2 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚ℎ
𝜀𝜀𝜀𝜀

(1.2)

где 𝐸𝐸𝑔𝑔 – ширина запрещенной зоны массивного материала, 𝑚𝑚𝑒𝑒 и 𝑚𝑚ℎ эффективные
массы электрона и дырки соответственно, 𝑅𝑅 – радиус наночастицы, 𝜀𝜀 –
диэлектрическая проницаемость материала. Второй член обусловлен увеличением

энергии в яме за счет локализации, а третий – кулоновским взаимодействием
дырки и электрона.

28

Эффект уширения запрещенной зоны наблюдается в спектрах поглощения и
люминисценции коллоидных растворов наночастиц и нанокомпозитах и
позволяет путем варьирования размеров наночастиц получать материал с
заданными оптическими свойствами. На рисунке 1.7 продемонстрирована
эволюция спектров поглощения наночастиц гематита α-Fe2O3 при увеличении
размера, исследованная в работе [96].

Рисунок 1.7 - Спектр поглощения наночастиц гематита α-Fe2O3 в зависимости от
размера. В легенде указано время синтеза, которое определяет размер
частиц. Кривая “5 мин” cоответствует размеру частиц 30 нм, “4 ч” 90 нм, а “6 ч” –
180 нм [96].
1.2.2 Электрические свойства полимерных нанокомпозитов
Электрофизические свойства полимерных нанокомпозитов обуславливаются
как электронными свойствами матрицы, так и свойствами наполнителя.
В зависимости от концентрации проводящего наполнителя можно выделить
три режима проводимости:
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1) Область низких концентраций, в которой доминирует проводимость по
полимерной матрице по прыжковому механизму по примесным центрам.
2) Область высоких концентраций, в которой доминирует проводимость по
наполнителю и перенос заряда осуществляется дрейфовым типом через
систему контактирующих частицы, т.н. «перколяционный кластер».
3) Пороговая область между предыдущими двумя режимами, в которой
присутствуют

оба

вышеприведенных

механизма

проводимости.

В

полимерных нанокомпозитах этот переход аналогичен переходу металлизолятор [97] и, поскольку распределение частиц по матрице случайно,
описывается в рамках теории перколяции [97,98].
На критическую концентрацию (т.н. порог протекания или перколяции), при
которой происходит переход металл-изолятор, влияет метод синтеза композита,
размеры частиц наполнителя, их форма.
В работе Годовского было показано [99], что в полимерных композитах Cuполивиниловый спирт, наполненных частицами размером 10 мкм, порог
протекания был в районе 20 об.%, в то время как при размере частиц 12 нм порог
был около 12 об.% Это объясняется уменьшением межчастичного расстояния при
уменьшении размера частиц (Рисунок 1.8а)
Порог протекания уменьшается при увеличении соотношения размеров
частиц наполнителя, по данным некоторых исследований пропорционально его
обратной величине (рисунок 1.8б) [100,101]. При расчётах порога протекания в
полимерных нанокомпозитах наиболее распространённой является модель
исключенного объема, этот объем определяется как объем вокруг заданной
частицы, в который не может попасть центр другой частицы, находящейся рядом
с нею (рисунок 1.9).
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Рисунок 1.8 - а) зависимость межчастичного расстояния от объемной доли
наполнителя для случайной смеси сферических частиц, б) зависимость обратной
объемной концентрации порога перколяции от соотношения размеров частиц,
закрашенные кружки – углеродные волокна, квадраты – алюминиевые волокна,
крестики, треугольники и пустые кружки – компьютерное моделирование [101].

Рисунок 1.9 - Вариация порога протекания 𝑓𝑓𝑐𝑐 от соотношения 𝑅𝑅1 – сферических

областей матрицы (белые области на вставке) и 𝑅𝑅2 – радиуса частиц наполнителя
- исключенного объёма (закрашенные области на вставке). Случай, когда
𝑅𝑅1 ⁄𝑅𝑅2 ≈ 1 , 𝑓𝑓𝑐𝑐 ≈ 0.16 обозначен оранжевым [102].
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Способ синтеза также сильно влияет на электропроводность системы [103].
На рисунке 1.10 представлены обобщенные данные для графен-наполненных
полимерных композитов. Как видно из рисунка порог протекания сильно
варьируется в зависимости от типа матрицы и способа приготовления. В среднем
наиболее низкий порог получен при синтезе из растворов, за ним следует
полимеризация in situ, т.к. эти два метода обычно позволяют добиться более
равномерного распределения по объему, по сравнению со смешением в расплаве.
Электрические свойства зависят и от таких характеристик полимерной
матрицы как вязкость, полярность и степень кристалличности. Для понижения
порога перколяции полимерных нанокомпозитов необходимы более высокая
полярность и, следовательно, более высокое поверхностное натяжение, более
высокая вязкость и более низкая степень кристалличности.

Рисунок 1.10 - Величина порога перколяции нанокомпозитов графен/полимер в
зависимости от метода синтеза и матрицы [103].
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Множество неупорядоченных твердых тел имеет общий характер частотной
зависимости проводимости 𝜎𝜎(𝜔𝜔), которую можно разделить на две области:

низкочастотную областью постоянной проводимости, за которой следует
постепенный переход на более высоких частотах к частотно-зависимой
проводимости. Эта высокочастотная дисперсия может быть аппроксимирована
эмпирическим степенным законом, так называемым «универсальным» или
законом Джоншера [104]. Действительная часть проводимости 𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴 может быть

описана степенным законом:

𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝜎𝜎0 + 𝐴𝐴𝜔𝜔 𝑠𝑠

(1.3)

где 𝜎𝜎𝐴𝐴𝐴𝐴 – проводимость на переменном токе, 𝜎𝜎0 – проводимость на постоянном
токе, 𝜔𝜔 – угловая частота, 𝐴𝐴 – константа, 𝑠𝑠 – частотный показатель степени.

Показатель s связан с морфологией проводящих путей, является функцией их
длин и соединений и обычно принимает значения от нуля до единицы [105].

Список классов материалов, которые показывают сходное поведение
проводимости на переменном токе, велик, и включает в себя аморфные
полупроводники, органические полупроводники, ионно-проводящие стекла,
керамику, ионные или электропроводящие полимеры, кластерные соединения
металлов, оксиды переходных металлов и т. д., в том числе и металл-полимерные
нанокомпозиты.
1.2.3 Магнитные свойства полимерных нанокомпозитов
В течение последнего десятилетия развитие магнитных нанокомпозитных
материалов стало источником открытий новых явлений с потенциальными
приложениями

в

различных

микроэлектронных,

экологических

и

биомедицинских областях. Магнитные наночастицы привлекательны в качестве
спиновых вентилей [106,107], магнитовосстанавливаемых катализаторов, агентов
доставки лекарств, противораковой терапии, контрастных препаратов для
магнито-резонансной томографии и т. д. [108,109]. Этот класс наноматериалов
включает металлические, биметаллические и оксидные наночастицы металлов.
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Как было отмечено ранее, материалы матрицы, во многом, определяют
свойства нанокомпозита. Но далее будут рассмотрены общие фундаментальные
эффекты, определяющие магнитные свойства нанокомпозитов.
Ферромагнетик – вещество, в котором ниже определённой температуры
(температуры Кюри, 𝑇𝑇𝑐𝑐 ), при отсутствии внешнего магнитного поля, большинство

атомных векторов магнитных моментов коллинеарны. Суммарный магнитный
момент единицы объёма 𝑀𝑀 называют намагниченностью. Массивные образцы

ферромагнитных

материалов

имеют

относительно

высокие

значения

намагниченности насыщения, например для никеля 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 631 К, а 𝑀𝑀𝑠𝑠 =

508,8 Гс⁄см3 . Типичный вид зависимости намагниченности ферромагнетика

схематично представлен на рисунке 1.11. При температуре ниже 𝑇𝑇𝑐𝑐 магнитное

взаимодействие стремится упорядочить магнитные моменты даже в отсутствии
магнитного поля. Поэтому характеризующей особенностью ферромагнитного
состояния является наличие петли
гистерезиса,

а

характеристик

одна

из

величина

его

M

петли

Ms

гистерезиса – коэрцитивная сила
𝐻𝐻𝑐𝑐 , точка пересечения кривой

намагниченности с осью абсцисс.

Hc

Величина коэрцитивной силы –
напряженность

внешнего

магнитного поля, необходимого
для размагничивания вещества.
В

реальности

большие

ферромагнитные частицы имеют
многодоменную

магнитную

структуру, в которой материал
имеет

области

с

Рисунок 1.11 - Схематичное изображение
кривой зависимости магнитного момента 𝑀𝑀
от внешнего магнитного поля 𝐻𝐻 для

суперпарамагнетика (синяя кривая) и
ферромагнетика (красная кривая).

различным
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H

направлением вектора намагниченности, если вещество не находится в магнитном
поле. Размеры доменов могут достигать 10-4 – 10-2 см. Если частицы достаточно
малы (размер не превосходит ~ 100 нм) то они переходят в однодоменное
состояние. В этом состоянии намагниченность по величине может быть далека от
насыщения, при этом ферромагнетик разбивается на множество малых магнитных
доменов – областей, каждая из которых намагничена до насыщения (при нулевой
температуре), но направление этой намагниченности произвольно (рисунок 1.12).
Однодоменные

Многодоменные

Hc

б

Суперпарамагнитные

Ds

Dc

Dнч

Рисунок 1.12 - Намагничивание ферромагнитных и суперпарамагнитных
наночастиц во внешнем магнитном поле: а) под воздействием поля магнитные
домены ориентируются вдоль поля как в ферромагнитных, так и в парамагнитных
наночастиц. б) зависимость коэрцетивной силы от диаметра наночастиц. 𝐷𝐷𝑠𝑠 и 𝐷𝐷с –
порог суперпарамагнетизма и размер однодоменности [110].

Эти домены разделены доменными стенками с типичным размером 10 нм.
Образование междоменных границ это процесс, определяемый минимумом
суммы магнитостатической энергией 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 , пропорциональной объёму домена и

энергией доменных стенок 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑 , которая в свою очередь пропорциональна

площади междоменных границ. При уменьшении размеров образца 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑

уменьшается медленнее, чем 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 , поэтому существует критический размер,

называемый размером однодоменности 𝐷𝐷𝑐𝑐 , ниже которого более энергетически
выгодной является образование однодоменной структуры, нежели поддержание
междоменных границ. Этот критический размер находится в области нескольких
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десятков нанометров и зависит от материала. Критический диаметр сферической
изолированной наночастицы, ниже которого она однодоменная, реализуется при
𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑 , определяется по формуле:
𝐷𝐷𝑐𝑐 = 18

�𝐴𝐴𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜇𝜇0 𝑀𝑀𝑠𝑠2

(1.4)

где 𝐴𝐴 это постоянная обменного взаимодействия, 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 – постоянная анизотропии,

𝜇𝜇0 – магнитная постоянная, а 𝑀𝑀𝑠𝑠 это намагниченность насыщения. Типичные

значения критического диаметра для наиболее распространённых магнитных
материалов приведена в таблице 1.2, а на рисунке 1.13 представлена зависимость
коэрцитивной силы и намагниченности насыщения от размера наночастиц Ni из
работы [111]. Как видно из рисунка наночастицы теряют ферромагнитные
свойства при уменьшении размера до 20 нм.
Таблица 1.2 - Критические размеры наночастиц, ниже которых частицы
однодоменны [112].
Материал
hcp Co

𝐷𝐷𝑐𝑐 , нм

fcc Co

70

Fe

14

Fe3O4

128

γ -Fe2O3

166

Ni

55

15

При низких степенях наполнения и/или температурах, превышающих
энергию магнитного взаимодействия, частицы ведут себя как отдельные диполи,
т. е. парамагнитный газ. Однако, по сравнению с частицами атомного размера с
магнитным моментом порядка магнетона Бора 𝜇𝜇Б , в данном случае размер частиц

существенно больше, они включают в себя 𝑁𝑁 магнитных частиц и имеют большой

магнитный момент 𝑀𝑀~𝑁𝑁𝜇𝜇Б . Поведение системы, содержащей в себе коллектив
таких невзаимодействующих частиц называется суперпарамагнетизмом.
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Рисунок 1.13 - Зависимость коэрцетивной силы (красная кривая) и
намагниченности насыщения (синяя кривая) от размера наночастиц Ni при
комнатной температуре [111].
В реальных системах наночастицы всегда имеют анизотропию магнитных
свойств. Это связано с отклонением формы частиц от сферической и
кристаллической

структурой

-

наличием

осей

лёгкого

намагничивания.

Намагничивание вдоль более длинного измерения частицы более выгодно потому
что наведенные полюса на концах окажутся дальше друг от друга и
размагничивающий фактор будет меньше. В нулевом поле и нулевой температуре
магнитный момент направлен воль этой оси. Таким образом можно ввести
понятие

энергии

магнитной

анизотропии

однодоменной

изолированной

наночастицы, которая отвечает за удержание магнитных моментов вдоль
определенной оси в следующем виде:
𝐸𝐸(𝜃𝜃) = 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑉𝑉 sin2 𝜃𝜃

(1.5)

где 𝑉𝑉 – объём частицы, 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 – постоянная анизотропии и 𝜃𝜃 это угол между

намагниченностью и осью легкого намагничивания
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Два энергетически эквивалентных состояния намагничивания вдоль легкой
оси разделяет потенциальные барьер 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑉𝑉, и при 𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇 > 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑉𝑉 система ведет

себя как парамагнетик, не имеет гистерезиса намагниченности. Эта температура
называется температурой блокировки 𝑇𝑇𝐵𝐵 .

Для оценки 𝑇𝑇𝐵𝐵 и величины энергии магнитной анизотропии используются

методы ZFC – zero field cooling и FC – field cooling измерений. В первом случае
(ZFC) у размагниченного образца в нулевом магнитном поле измеряется

температурная зависимость намагниченности, во втором (FC) такие же измерения
повторяются в ненулевом поле. Кривая FC падает с ростом температуры за счет
действия тепловых флуктуаций постоянно нарушающих ориентацию магнитных
моментов, а форма кривой ZFC определяется возникновением намагниченности в
поле и ее снижением за счет тепловых флуктуаций. Кривая ZFC имеет максимум
при 𝑇𝑇𝐵𝐵 , где намагниченность ZFC и FC сравниваются и при дальнейшем
повышении температуры кривые уже не отличаются. На рисунке 1.14 представлен
пример кривых ZFC и FC из работы [113].

Рисунок 1.14 - ZFC и FC кривые намагниченности как функция температуры для
наночастиц магнетита размером 10 нм. Максимум кривой ZFC находится на
температуре блокоровки 𝑇𝑇Б [113].
38

Если частицы находятся в суперпарамагнитном состоянии и их магнитные
моменты могут иметь любое направление, то зависимость 𝑀𝑀(𝐻𝐻) описывается

классической функцией Ланжевена:

𝑀𝑀 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 �

𝜇𝜇𝜇𝜇
�
𝑘𝑘Б 𝑇𝑇

(1.6)

где 𝑁𝑁 – число частиц в единице объема, 𝜇𝜇 – магнитный момент частицы, 𝐿𝐿(𝑥𝑥) –

функция Ланжевена. Исходя из формулы 1.6 магнитополевые зависимости
намагниченности

суперпарамагнитного

ансамбля

частиц

при

различных

температурах в координатах 𝑀𝑀(𝐻𝐻/𝑇𝑇) должны ложиться на одну кривую

Взаимодействие в ансамбле магнитных наночастиц оказывает влияние на

суперпарамагнитные свойства и поведение системы становится более сложным.
Как и в случае с электропроводящими свойствами, магнитные характеристики
также зависят от объёмной доли наполнителя. Поэтому существует порог
концентрации магнитных включений, аналогичный порогу протекания для
электропроводности,
температуре,

при

композит

переходе

переходит

через
из

который,

при

определенной

суперпарамагнитного

состояния

в

суперферромагнитное. Однако стоит отметить, что величина магнитного порога
перколяции отличается от порога протекания, т.к. для процессов токопереноса
необходим как минимум туннельный контакт между частицами, что, в общем,
требует

меньшего

межчастичного

расстояния,

чем

для

магнитных

взаимодействий. Наибольший вклад дают следующие виды взаимодействий:
диполь-дипольные,

прямые

обменные

взаимодействия,

суперобменные

взаимодействия, РККИ-обменное взаимодействие (взаимодействие Рудермана —
Киттеля — Касуя — Иосиды). В системе магнитных частиц обычно всегда
присутствуют

дипольные

взаимодействия.

Они

дальнодействующие

и

анизотропные. Однако с экспериментальной точки зрения проблема разделения
межчастичных взаимодействий очень сложна. Во-первых, очень проблематично
отделить эффекты взаимодействий от эффектов, вызванных случайными
распределениями размеров, форм и осей анизотропии частиц. Во-вторых,
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возможна суперпозиция нескольких взаимодействий в одном образце. В общем
случае

возможно

два

варианта

поведения

однодоменных

частиц

в

композиционной системе – отсутствие корреляции векторов намагниченности
соседних частиц – суперпарамагнетизм и присутствие – суперферромагнетизма.
Температура при которой наступает упорядочение векторов намагниченности
[99]:
𝜇𝜇0 𝑀𝑀2 �𝑇𝑇𝑝𝑝 � 𝑑𝑑 6
𝑇𝑇𝑝𝑝 ∝
(𝑑𝑑 + 𝑆𝑆)3
𝑘𝑘Б

(1.7)

где 𝜇𝜇0 это магнитная постоянная, 𝑀𝑀�𝑇𝑇𝑝𝑝 � – вектор намагниченности частицы

при температуре 𝑇𝑇𝑝𝑝 , 𝑑𝑑 – диаметр частицы, а 𝑆𝑆 – расстояние между частицами, 𝑘𝑘Б -

постоянная Больцмана. Из этой формулы следует, что уменьшение расстояния
между

частицами

ведет

к

увеличению

температуры

перехода

в

суперпарамагнитное состояние.
Поскольку в однодоменных частицах все спины направлены в одном
направлении и в магнитном поле направление вектора намагниченности не может
измениться

за

счет

сдвига

междоменных

границ,

а

только

за

счет

перемагничивания всей частицы, то однодоменные наночастицы имеют большую
коэрцитивную силу.
Другая причина высокой коэрцитивной силы, — несферичность формы, что
отражено в выражении энергии магнитной анизотропии (1.5) Увеличение
анизотропии формы приводит к увеличению коэрцитивной силы и критического
диаметра. Расчет влияния соотношения длины и ширины на коэрцитивную силу
частицы Fe представлен на рисунке 1.15 [112]. Увеличение анизотропии формы
приводит к увеличению коэрцитивной силы и критического диаметра.
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Характеристическое соотношение

Рисунок 1.15 - Влияние соотношений размеров наночастиц Fe на корцетивную
силу [112].

***
В настоящем обзоре показано, какие существуют подходы к синтезу металлполимерных нанокомпозитов а также приведены их основные электрические,
магнитные и оптические функциональные свойства, которые определяются не
только химическим составом наночастиц и матрицы, но и структурой:
кристаллическим строением наночастиц, размером, надмолекулярной структурой
полимерной

матрицы,

определяющей

пространственное

распределение

наночастиц. В свою очередь структура и способ приготовления нанокомпозитов
неразрывно связаны (см. рис. 1.8). Следовательно, при создании металлполимерных нанокомпозитов следует уделить внимание процессу синтеза и
особенно интересно выявить связь между структурой и свойствами.
Несмотря на свою технологическую простоту «мокрые» методы синтеза
имеют ряд недостатков: композиты загрязняются остатками растворителей и
ПАВ, а на поверхности наночастиц могут образовываться оболочки, изменяющие
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электронную структуру композита, транспорт зарядов через межфазную границу
и другие свойства. Поэтому более перспективным представляется использование
метода синтеза из газовой фазы, частным случаем которого является газофазная
полимеризация на поверхности поли-п-ксилилена.
В связи с этим были сформулированы следующие задачи исследования:
1. Синтез полимерных композитов с наночастицами Ni и Fe методом
газофазной полимеризации на поверхности.
2. Исследование структуры полученных полимерных нанокомпозитов с
различным содержанием наполнителя.
3. Исследование электрофизических, оптических и магнитных свойств
нанокомпозитов и выявление их зависимости от структуры.
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2. Экспериментальная часть
2.1 Методика получения нанокомпозитов на основе ППК
Нанокомпозиты

получали

методом

газофазной

полимеризации

на

поверхности [114] на лабораторной экспериментальной установке, схема которой
представлена на рисунке 2.1. Установка состоит кварцевой трубки длиной 500 мм
и диаметром 7 мм – зон сублимации и пиролиза, реактора полимеризации с
охлаждаемым жидким азотом столиком для подложек, источником Ni/Fe и
системы вакуумной откачки.

Рисунок 2.1 - Схема установки для синтеза ППК. 1) порошок п-циклофана; 2) печь
зоны сублимации; 3) печь зоны пиролиза; 4) источник паров Ni/Fe; 5)
охлаждаемый держатель подложек; 6) подложка; 7) азотная ловушка; 8)
манометрический датчик; 9) вакуумные вентили; 10) высоковакуумный насос; 11)
форвакуумный насос.
Система откачки включает в себя роторно-пластинчатый форвакуумный
насос, высоковакуумный диффузионный паромасляный насос и азотную ловушку
для препятствия как загрязнения зоны реакции парами масла из насосов, так и
загрязнения вакуумных насосов продуктами синтеза. В ходе экспериментов
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давление остаточных паров не превышало 10-5 торр. Никель и железо испарялись
электронным лучом из танталового тигля.
В основе схемы синтеза лежит методика Горхема [81], заключающаяся в
вакуумной сублимации и пиролизном разложении исходного прекурсора – [2,2] пциклофана на высокореакционноспособный мономер – пара-ксилилен (рисунок
2.2). Температура пиролиза была постоянна и равна 650 °С. Получающийся после
пиролиза интермедиат-мономер попадает в камеру синтеза, где осаждается на
подложку, охлаждаемую жидким азотом. Одновременно с мономером на
подложке осаждаются атомы и кластеры Fe или Ni. При такой низкой
температуре соконденсат п-ксилилена и неорганического наполнителя является
метастабильным. Спустя заданное время, по достижении необходимой толщины,
образец разогревают и при температурах от -110 до -70 °С [90,115] происходит
полимеризация и образование композита. Концентрация наполнителя зависит от
отношения потоков мономера и наполнителя - варьированием температуры
сублимации парациклофана и источника неорганического наполнителя.

Рисунок 2.2 - Схема синтеза нанокомпозитов на основе ППК.
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2.2 Атомно-силовая микроскопия
Для исследования морфологии поверхности нанокомпозитов использовали
метод

атомно-силовой

микроскопии

(АСМ) при

помощи

сканирующего

зондового микроскопа MultiMode 8 с контроллером Nanoscope V (Bruker, США).
Все измерения производили при комнатной температуре.
В основе методики АСМ лежит измерение взаимодействия между зондом и
поверхностью образца. Зонд – микроскопическая игла обычно конической или
пирамидальной формы, закреплённая на кантилевере – упругой консоли (рисунок
2.3) из кремния или аморфного нитрида кремния путем фотолитографии и
химического травления. Основным параметром кантилевера является силовая
константа, которая зависит от его материала и геометрии, и обычно находится в
диапазоне от 0,01 до 100 Н/м. Ещё одним важным параметром является его
резонансная частота, которая пропорциональна квадратному корню жесткости
кантилевера. В данной работе использовался треугольные кремниевые нитридные
кантилеверы с кремниевыми наконечниками ScanAsyst-Air (Bruker, США) с
номинальной силовой константой 0,4 Н/м и резонансной частотой 70 кГц.

Рисунок 2.3 - Электронная микрофотографии а) треугольного кантилевера
длиной ≈ 100 мкм; б) зонда на конце кантилевера, высота ≈ 8 мкм
радиус острия ≈ 2-12 нм [116].
При взаимодействии зонда и поверхности образца кантилевер деформируется
пропорционально силе взаимодействия и регистрируется угол этого изгиба,
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обычно оптически, путём измерением положения отраженного от задней
поверхности кантилевера лазерного луча фотоприёмником. Изгиб консоли
приводит к смещению отраженного лазерного луча на фотодетекторе, что
позволяет измерять угловое отклонение с точностью до 0,1″, а отклонение по
вертикали до 0,1 нм.
Пьезосканеры

перемещают

образец

по

горизонтальной

плоскости,

осуществляя последовательное сканирование поверхности образца, и в каждой
точке за счет изменения положения отражения лазера на фотодетекторе
регистрируется отклонение зонда. Кроме того формируется сигнал обратной
связи и образец перемещается по вертикали, поддерживая постоянное расстояние
зонд-образец.
Кантилевер может изгибаться не только под действием непосредственно
контактных сил, возникающих в результате деформации образца, но и под
действием сил притяжения: Ван-дер-Ваальсовых и капиллярных, связанных с
наличием пленки адсорбированной из атмосферного воздуха воды на поверхности
образца или зонда. Поэтому метод АСМ может служить не только для получения
топографии поверхности, но и для измерения ряда других характеристик, в том
числе картирования сил упругости и адгезии, что позволяет различить на
получаемых

изображениях

области

с

различными

механическими

характеристиками, в том числе неорганические наночастицы на фоне полимерной
матрицы.
Поскольку полимеры не обладают высокой жесткостью, то при контакте
острия зонда и образца возможны деформации сканируемой поверхности,
приводящие к артефактам и увеличению площади контакта иглы с образцом.
Поэтому для анализа высокомолекулярных и других мягких материалов
применяют полуконтактные (прерывисто-контактные) и бесконтактные методы.
В данной работе использовался нерезонансный вид полуконтактного режима
- Peak Force Tapping, отличающийся по сравнению с контактным режимом
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щадящим воздействием на поверхность образца (10 – 10-3 нН против103 – 10 нН в
контактном режиме [117]). В этом режиме частота колебаний намного ниже
резонансной, при измерениях в данной работе она составляла 2 кГц и
программное

обеспечение

микроскопа,

анализируя

формы

кривой

сила-

расстояние (рисунок 2.4), рассчитывает адгезию, механические характеристики
образца и осуществляет обратную связь.
Прижим
Отскок
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б

ДКР

0
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Сила

ДМТ

φ

0
Глубина
проникновения

0
Положение

Рисунок 2.4. а) Зависимость силы, действующей на консоль от положения зонда и
б) зависимость силы от глубины проникновения в различных моделях.
Для анализа взаимодействия зонда с поверхностью применяются различные
модели (рисунок 2.4) [118]:
• Модель Герца учитывает только деформацию тел при контакте;
• Модель Джонсона, Кендалла и Робертса (ДКР) рассматривает
деформацию и силы Ван-дер-Ваальса в контактной области, но
применима для сильноадгезивных систем, с малой жёсткостью и
зондов с большим радиусом кривизны.
• Модель Дерягина, Мюллера и Топорова (ДМТ) учитывает силы Вандер-Ваальса по периметру контакта зонда с образцом. Данная модель
наиболее пригодна для описания взаимодействия зонда с малым
радиусом кривизны и жестких образцов, когда можно пренебречь
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силами адгезии в контактной области, поэтому она была использована
в данной работе.
2.3 Электронная микроскопия
Метод

просвечивающей

электронной

микроскопии

заключается

в

формировании изображения микроструктуры образца путём пропускания сквозь
него пучка электронов. После прохождения сквозь образец электронный луч при
помощи системы электромагнитных линз фокусируется на фоточувствительном
экране. Благодаря малой длине волны, меньшей чем межатомное расстояние,
(около 0,02 Å при 300 кВ) электронный микроскоп позволяет определить даже
кристаллическое строение материала.
Для получений электронных микрофотографий образцов просвечивающим
методом нанокомпозиты синтезировали на специальных подложках. Подложки
представляли собой медные сетки диаметром 3 мм с нанесенным ультратонким
слоем аморфного углерода. Ввиду ослабления электронного пучка материалом,
образцы для исследований методом просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ) синтезировали более тонкими, около 100 нм. Микроструктурный анализ
проводили в просвечивающе-сканирующем электронном микроскопе Titan 80-300
TEM / STEM (FEI, США), снабженным корректором сферических аберраций (Cs),
детектором для высокоугловой кольцевой темнопольной просвечивающей
растровой микроскопии темного поля (HAADF) (Fischione, США), рентгеновским
(EDX) энергодисперсионным спектрометром (Phoenix System, EDAX, Mahwah,
США) колонны энергетической пост-фильтрации (Gataнм США). ПЭМ-анализ
проводили при 300 кВ. Для обработки изображений было использовано
программное обеспечение Digital Micrograph (DM) (Gatan, США) и TIA (FEI,
США).

Моделирование

электронограмм

проводилось

с

использованием

программного обеспечения EMS П. Стаделмана [119] методом блоховских волн с
параметрами: ускоряющее напряжение – 300 кВ коэффициент сферической
аберрации -1.2 мм, коэффициент хроматической аберрации - 2 мм, сходимость
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пучка 0.86 мрад, разброс электронов по энергиям – 0.78 эВ. Фурье-образы
кристаллической структуры наночастиц получали при помощи программы
ImageJ [120].
Средний размер наночастиц, а также их распределние по размерам
определялись по микрофотографиям ПЭМ-микрофотографий при помощи
программы Gwyddion [121], скриншот из которой изображен на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Определение среднего размера наночастиц и их распределения по
размеру по микрофотографии ПЭМ с помощью программы Gwyddion.
На основе полученных данных строились гистограммы распределения частиц
по размерам – диаграмма, в которой высота столбцов равна процентному
содержанию фракции соответствующего интервала, отложенного по оси абсцисс.
2.4 Рентгеноструктурный анализ в больших углах
Метод заключается в анализе дифракционной картины рентгеновских лучей
на кристаллической решётке исследуемого образца. Для этого образец
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помещается под монохроматическое рентгеновское излучение, позади которого
находится подвижный детектор. Из измеренной зависимости интенсивности от
угла рассеяния можно рассчитать межплоскостные расстояния 𝑑𝑑 по формуле

Вульфа-Брегга:

𝑑𝑑 =

𝜆𝜆
2 sin 𝜃𝜃

(2.1)

где 𝜆𝜆 – длина волны рентгеновского излучения, 𝜃𝜃 – половина угла рассеяния,
соответствующего максимуму интенсивности.

Если размер кристаллита меньше 100 нм, то кристаллографические рефлексы
на рентгенограмме заметно уширяются. Исходя из этого уширения можно
определить размер кристаллитов 𝐴𝐴 по полуширине размытой дифракционной
линии 𝛽𝛽 (в единицах 2𝜃𝜃 согласно формуле Шеррера [122]:
𝐴𝐴 =

𝜆𝜆
β cos 𝜃𝜃

(2.2)

𝜆𝜆 – длина волны рентгеновского излучения, 𝜃𝜃 – угол дифракции.

Рентгенодифракционный анализ проводили на станции «Структурное

материаловедение» Курчатовского источника синхротронного излучения. Съемка
дифрактограмм производилась на длине волны 1,5442 Å.
2.5 Рентгеновская спектроскопия поглощения в ближней области
Помимо методов структурного анализа, основанных на изучении неупругого
рассеяния частиц (фотонов, электронов или нейтронов) на веществе, мощным
инструментом является исследование спектров поглощения рентгеновского
излучения. При облучении материала фотонами с энергиями, близкими к
энергиям ионизации остовных электронных оболочек атомов наблюдаются
фотоэффект, эффект Оже и рентгеновской флуоресценции. Как следствие спектр
поглощения несет в себе «следы» вышеупомянутых эффектов и позволяет
получить информацию о строении электронных оболочек атомов и их ближнем
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окружении. На анализе спектров абсорбции основаны методы XANES и EXAFS,
использующиеся в работе.
Поскольку методы XANES и EXAFS предполагают сканирование по
энергиям, то к источникам рентгеновского излучения предъявляются требования
по непрерывности спектра и интенсивности излучения. Поэтому наиболее
подходящим источником является синхротрон, т.к. он обладает интенсивностью,
почти на 10 порядков, превышающую интенсивность рентгеновской трубки [123].
В настоящей работе исследования проводились на станции «Структурное
материаловедение» Курчатовского источника синхротронного излучения.
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Рисунок 2.6 - а) типичный спектр поглощения среды вблизи энергии ионизации
остовного уровня, б) нормализованный EXAFS-сигнал 𝑘𝑘 𝑛𝑛 𝜒𝜒(𝑘𝑘) и в) EXAFS-спектр
после Фурье-преобразования.

Спектры

поглощения

синхротронного

излучения

имеют

следующий

характер. Интенсивность прошедшего излучения экспоненциально убывает с
толщиной образца по соотношению:
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𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0 𝑒𝑒 −𝜇𝜇𝜇𝜇

(2.3)

Где 𝐼𝐼 – интенсивность прошедшего сквозь вещество излучения, 𝐼𝐼0 –

интенсивность падающего на вещество излучения, 𝜇𝜇 – коэффициент поглощения,

𝑥𝑥 – толщина образца. Типичная зависимость 𝜇𝜇(𝐸𝐸) изображена на рисунке 2.6а. 𝐼𝐼𝑛𝑛 энергия ионизации n-ой электронной оболочки, 𝜇𝜇0 – вклад n-ой электронной

оболочки в коэффициент поглощения. Штриховой линией показано фоновое
поглощение,

обусловленное

абсорбцией

более

низкоэнергетичных

краёв,

рассеянием и пр.
Когда энергия фотона рентгеновского излучения достигает энергии связи
остовных электронов, то происходит скачкообразный рост коэффициента
поглощения. Каждый химический элемент имеет свой уникальный набор
пороговых значений энергий, соответствующих энергиям связи электронов.
Кроме того у веществ в конденсированном состоянии, в отличие от
изолированных атомов, за порогом ионизации коэффициент 𝜇𝜇 испытывает

вариации, которые простираются на расстояние вплоть до 1-2 КэВ от

соответствующего порога. Эти вариации имеют осциллирующий характер и
называются тонкой структурой рентгеновских спектров поглощения. Причиной
появления тонкой структуры является то, что атомы образуют систему, которая
влияет на релаксационные процессы поглощения рентгеновских фотонов.
Современная методика анализа этой области спектра - EXAFS (Extended X-Ray
Absorption Fine Structure) основана на квантовой механике, теории ближнего
порядка

конденсированных

сред,

многократного

рассеяния

плоских

и

искривленных электронных волн, теории рассеяния электронов в потенциальных
полях атомов вещества и собственном потенциале поглощающего атома, и т. п.
[123]

Эти

теоретические

подходы

заложены

в

программных

пакетах,

используемых для анализа EXAFS-спектров. В данной работе использовался
пакет IFEFFIT Мэтью Ньювилла [124]. Общий принцип анализа спектров
заключается в аппроксимации спектра следующим уравнением [125]:
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(2.4)

где суммирование происходит по всем окружающим координационным
сферам, 𝑁𝑁𝑖𝑖 - число атомов в j-ой сфере, 𝑆𝑆(𝑘𝑘) множитель, учитывающий

вероятность многоэлектронных процессов, 𝑟𝑟𝑗𝑗 расстояние до j-й сферы, 𝑓𝑓𝑗𝑗 (𝑘𝑘, 𝜋𝜋)

амплитуда рассеяния назад атомами j-й сферы фотоэлектрона с волновым
вектором k, 𝜎𝜎𝑗𝑗2 – фактор Дебая-Валлера. Фазовый сдвиг вторичной волны

складывается из геометрического набега фазы 2𝑘𝑘𝑟𝑟𝑗𝑗 , возникающего на пути до
атома j-й сферы и обратно, 𝜑𝜑𝑗𝑗 – фазовый сдвиг за счет движения электрона в

потенциале соседних атомов, λ – длина свободного пробега электрона до
неупругого столкновения.
В

результате

апроксимации

уравнением

получается

(2.4)

линейная

комбинация синусоид, которые домножаются на 𝑘𝑘 𝑛𝑛 , n обычно 2 или 3 (рисунок

2.6б). Подвергнув этот спектр преобразованию Фурье, можно перейти из

координат волновых векторов к координатам межатомных расстояний (рисунок
2.6в).

На

итоговом

графике

каждый

пик

соответствует

определенной

координационной сфере.
2.6 Электрофизические и магнитные свойства
Образцы

для

измерений

электрофизических

и

магнитных

свойств

синтезировали на ситалловых подложках с алюминиевыми контактами.
Данные магнитометрических исследований были получены на СКВИД
(SQUID, Superconducting Quantum Interference Device)-магнитометре (Quantum
Design, США) в диапазоне температур 4.2 K – 400 K в магнитном поле до 7 Tл,
приложенном параллельно поверхности образца.
Магнитотранспортные

свойства

исследовались

при

помощи

системы

измерения эффекта Холла Lakeshore Hall System (Lake Shore Cryotronics, США) в
диапазоне температур 4.2 K – 300 K в магнитном поле до 1 Tл.
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Частотные зависимости проводимости композитов измерялись при помощи
диэлектрического спектрометра Novocontrol Concept 40 (Германия) по планарной
схеме на ситалловых подложках с алюминиевыми контактами, а для образца
чистого полимера — по сэндвич-схеме, между двумя плоскопараллельными
электродами.
2.7 Оптическая спектроскопия
Измерение оптических спектров УФ и видимой области производилось при
помощи

спектрофотометра

Shimadzu

UV-3600

(Япония).

Образцы

для

исследований синтезировали на подложках из полированного кварца.
Из спектров поглощения оксидных наночастиц по методу Тауца определяли
ширину запрещенной зоны путем аппроксимации кривых. Данный метод был
впервые предложен Яном Тауцем и описан в работе [126]. Метод основан на
линейной аппроксимации коэффициента поглощения полупроводника от энергии
сканирующего излучения в координатах (𝛼𝛼ℎ𝜈𝜈)𝛾𝛾 от ℎ𝜈𝜈 вблизи края полосы

поглощения. Параметр γ определяется типом перехода и для прямозонного
прямого перехода равен 2.
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3. Нанокомпозиты ППК-Fe
Для исследования структуры и свойств нанокомпозитов ППК-Fe были
синтезированы образцы с концентрациями Fe 4 и 11 об.% Для оптической и
рентеноабсорбционной спектроскопии, исследований электрофизических свойств
толщина плёнок составляла 300 нм, а образцы для ПЭМ имели толщину 100 нм.
Было предположено, что разница в толщине плёнок не оказывает влияния на их
структуру.
3.1 Структура нанокомпозитов
На рисунке 3.1 представлены снимки ПЭМ образцов с концентрациями
наполнителя 4 (а) и 11 (б) об.% Fe. Видно, что наночастицы распределены по
матрице равномерно и имеют форму, близкую к сферической. На рисунке 3.1в
изображены

гистограммы

распределения

частиц

по

размерам

и

их

аппроксимация. Данные для образца с 4 об.% Fe описываются лучше всего
нормальным распределением со средним размером частиц 4.0 нм и полушириной
распределения 3.2 нм. При увеличении доли железа в образце с 11 об.%
распределение становится логнормальным, с модой 4.4 нм, средним размером
частиц 6.3 нм и полушириной распределения 6.8 нм.

Рисунок 3.1 - ПЭМ-изображение нанокомпозита с концентрацией Fe a) 4 об.% б)
11 об.% и в) гистограммы распределения частиц по размерам.
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Образование наночастиц, в общем случае, обусловлено стремлением к
поверхностной энергии гетерогенной системы. После образования исходных
зародышей дальнейший рост может протекать по трем механизмам (иногда
последовательно): независимый рост частиц, Освальдовское созревание и
коагуляционный рост. В первом случае рост происходит только за счёт
присоединения атомов из газовой фазы или раствора. При Освальдовском
созревании укрупнение частиц происходит за счёт растворения более мелких без
их соединения, за счёт переконденсации. Коагуляционный рост происходит
благодаря

сближению

и

объединению

наночастиц.

Для

наночастиц,

сформированных только по механизму независимого роста частиц, характерно
нормальное распределение по размерам, а для второго и третьего –
логнормальное, но с различной формой: При Освальдовском созревании
распределение более пологое со стороны малых размеров, а при коагуляции
«хвост» расположен в области больших размеров частиц [127–129], таким
образом в композите с концентрацией 4 об.% Fe реализуется процесс
независимого роста частиц, а в образце с 11 об.% Fe –добавляется
коагуляционный механизм.
Для определения структуры наночастиц нанокомпозиты ППК-Fe были
сделаны снимки ПЭМ высокого разрешения (ВРПЭМ) и получены XANES и
EXAFS спектры. На рисунке 3.2 и 3.3 представлены ВРПЭМ-снимки образца с
концентрацией 4 и 11 об.% Fe соответственно. Изображения демонстрируют, что
железо находится в гидроокисленном состоянии, со структурой, близкой к
ферроксигиту δ-FeO(OH) (рисунок 3.2е) [130], наблюдаемую вдоль осей зоны
[101]. Фурье-образы от областей наночастиц на этих изображениях (рисунок 3.2б
и 3.3б) совпадают с расчётной электронограммой для δ-FeO(OH) (рисунок 3.2в).
Кроме того моделирование ВРПЭМ изображений методом блоховских волн
показало хорошее совпадение расчетной и экспериментальной картин в широком
диапазоне дефокусировок и толщин образца, что отражено на рисунках 3.2г и д.
На рисунке 3.2г представлены смоделированные ПЭМ изображения для
различных толщин и дефокусировок, светлым пятнам соответствуют атомные
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Рисунок 3.2 - Образец с концентрацией 4 об.% Fe. a) Светопольное ВРПЭМизображение образца; б) фурье-образ наночастицы; в) расчётная
электронограмма для NiO вдоль оси зоны [101]; г) моделирование ВРПЭМ
изображений методом блоховских волн; д) изображение наночастицы со
вставкой соделированного ПЭМ-изображения. е) схема кристаллической
структуры δ-FeO(OH);
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колонки. На рисунке 3.2д на ВРПЭМ изображении частицы ферроксигита
наложено расчетное изображение, полученное для дефокусировки d=60 нм и
толщины образца 6 нм. Незначительное несовпадение экспериментальных и
смоделированных изображений в периферийных областях частицы связано с
существенным уменьшением толщины объекта, что наблюдалось и при
моделировании. На рисунке 3.3в представлена электронная дифрактограмма из
области образца c 11 об.% Fe. Дифракционные кольца соответствуют плоскостям
(011), (012), (110), (013), (112), (021), (201), (022), (202) ферроксигита [131].

Рисунок 3.3 - Образец с концентрацией 11 об.% Fe. a) Светопольное ВРПЭМизображение образца; б) фурье-образ наночастицы; в) дифракционная картина из
области образца; г) дифрактограмма, черточками отмечены положения рефлексов
δ-FeO(OH).
Спектры XANES и EXAFS на К-крае Fe приведены на рисунке 3.4.
Сравнение XANES и EXAFS спектра композитов со спектрами реперных
соединений железа (Fe и δ-FeO(OH)) также указывает на то, что состояние Fe в
полимерных композитных материалах ближе к гидрооксидному, чем к
металлическому и структура оксида близка к δ-FeO(OH). Кроме того, слабая
интенсивность пиков расстояний на координационной сфере Fe-O-Fe на Фурье58

трансформанте EXAFS спектра свидетельствует о нарушенном дальнем порядке,
что также заметно на снимках ВРПЭМ и характерно для маленьких наночастиц.
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Рисунок 3.4 - XANES (а) и EXAFS (б) спектры образцов ППК-Fe c концентрацией
Fe 11 % об и реперных соединений.
Гидрооксид железа (II) является одним из продуктов окисления железа в
нормальных условиях и ненулевой влажности [132] и, по-видимому, окисление
происходит при изалечении образца из камеры синтеза. Это косвенно
подтверждается ростом сопротивления образцов со временем – на рисунке 3.5
отображено изменение сопротивления образца нанокомпозита ППК-Fe при
хранении в течение 15 дней – от 83 кОм до 24 МОм. Окисление наночастиц
наблюдалось ранее для композитов, с концентрацией ниже порога протекания с
наполнителями из Ti, Sn, Al [114].
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Рисунок 3.5 - Зависимость сопротивления образца с 4 об.% Fe при хранении на
воздухе.
3.2 Оценка расстояния между частицами в нанокомпозитах ППК-Fe
Пользуясь данными структурных исследований можно оценить расстояние
между частицами. В первом приближении можно рассмотреть структуру
нанокомпозитов как полимерную матрицу с равномерно распределёнными по
объему сферическими частицами с характерными размерами 4.0 нм и 6.3 нм для 4
и 11 об.%. Тогда число частиц в единичном объеме равно 𝐶𝐶 ⁄(𝜋𝜋𝑑𝑑 3 ⁄6) где С –

концентрация, а d – диаметр наночастиц (рисунок 3.6). Отсюда расстояние между
центрами наночастиц 𝑙𝑙 = 𝑑𝑑 ∙ �𝜋𝜋�6С. Используя средние значения размеров
3

частиц получаем 𝑙𝑙 равное 9.4 нм и 10.6 нм для образцов с содержанием

наночастиц железа 4 и 11 об.%, соответственно, а расстояние между
поверхностями частиц приблизительно равно 5.4 нм для 4 об.% и 4.3 нм для 11
об.%, что находится в согласии с ПЭМ изображениями, представленными на
рисунке 3.1.
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Рисунок 3.6 - Схематичное изображение образца нанокомпозита.
3.3 Электрические свойства
На рисунке 3.7 представлены частотные зависимости проводимости образцов
с 4 и 11 об.% железа. На графиках в области низких частот наблюдаются
упомянутые выше плато и участки частотно-зависимой проводимости в
высокочастотной области. Аппроксимация уравнением (1.3) даёт для образца с 4
об.%. Fe величину показателя 𝑠𝑠 = 1.05, а для образца с 11 об.% Fe 𝑠𝑠 = 1.20.

Значения коэффициента 𝑠𝑠 обуславливаются длиной и морфологией проводящих
путей. Они превышают единицу, что противоречит модели Джоншера, однако
такое значение уже наблюдали в других полимерных композитах, сопряженных

полимерах, кристаллических проводниках, стеклах и др. системах [105,133] и
объяснили структурными особенностями системы: подвижностью носителей
заряда, проводимостью кластеров и их распределением по длинам [105].
Увеличение показателя 𝑠𝑠 от 1.05 до 1.20 с ростом концентрации железа
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коррелирует с увеличением проводящих путей и увеличением проводимости на
плато от 4.3∙10-8 до 1.5∙10-3 См.
1.47x10-3
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σ', См

1.465x10-3
1.46x10-3
2x10-7

ωcr

10-7

3x10-8
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Рисунок 3.7 - Частотные зависимости проводимости образцов с концентрациями 4
об.% Fe (пустые точки) и 11 об.% Fe (закрашенные точки). Сплошные линии –
аппроксимация законом Джоншера (1.3).
Наличие роста проводимости в образце с 4 % об. Fe в области до 30 кГц
связано с поляризацией электродов – возникновении потенциального барьера за
счет разницы уровня ферми в электроде и композите. Это подтверждается тем,
что ВАХ, измеренная по двухточечной схеме нелинейная, а ВАХ, измеренная по
четырёхточечной схеме - линейная (рисунок 3.8).
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Рисунок 3.8 - ВАХ образца нанокомпозита ППК-Fe с концентрацией 11 об.% Fe,
измеренная по а) двухточечной схеме, б) четырёхточечной схеме.
В работах Герхарда [134] описана методика анализа поведения зависимостей
мнимой части импеданса 𝑍𝑍 ′′ и электрического модуля 𝑀𝑀′′:
′′

𝑍𝑍 =
′′

𝑀𝑀 =

−𝜎𝜎 ′′

(4.1)

𝜔𝜔𝐶𝐶0 𝜎𝜎 ′

(4.2)

𝜎𝜎 ′ 2 + 𝜎𝜎 ′′ 2
𝜎𝜎 ′ 2 + 𝜎𝜎 ′′ 2

где С0 – геометрическая ёмкость подложки с контактами, 𝜎𝜎 ′ и 𝜎𝜎 ′′

действительная и мнимая часть комплексной проводимости. В рамках этого
анализа можно сделать вывод о преобладающем механизме проводимости на
переменном токе: наличии протяженных проводящих путей сквозь весь образец
или проводимости только за счет локальных путей или релаксационных
эффектов. Согласно этой методике у систем с доминирующей локальной
проводимостью функции 𝑍𝑍 ′′ и 𝑀𝑀′′ должны иметь максимумы на значительно

различающихся частотах, в то время как системы с проводимостью по
протяженным путям перекрывающиеся пики.

На рисунке 3.9 изображена частотная зависимость 𝑍𝑍 ′′ и 𝑀𝑀′′ для тех же двух

образцов, а также полимерной плёнки без наполнителя. Видно, что максимумы
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этих функций перекрываются в композите с 4 об.% Fe. В образце с 11 об.% Fe
пики находятся за пределами измеренного диапазона частот, однако начало роста
этих функций приходится на 104 Hz, что предполагает их близость. У ППК
максимум 𝑍𝑍 ′′ расположен в низкочастотной области спектра, а 𝑀𝑀′′ – в

высокочастотной. Из этого можно сделать вывод о том, что в ненаполненном
полимере проводимость, как и следовало ожидать, осуществляется за счёт
локальных релаксационных эффектов, а в композитах уже при содержании железа
4 об.% формируются проводящие пути, простирающиеся сквозь весь образец, от

Нормализованные Z'' ( ) и M'' ( )

электрода к электроду.

Поли-п-ксилилен

4% Fe

11% Fe
100
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104

105
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Рисунок 3.9 - Частотные зависимости Z'' (закрашенные точки) и M'' (пустые
точки) для образцов (сверху вниз): ППК, 4 об.% Fe и 11 об.% Fe.
Основываясь на полученных экспериментальных данных можно попробовать
оценить характерную длину прыжка. Стоит отметить, что это будет весьма грубая
оценка,

поскольку

теория

рассматривающей

частотную

зависимость

проводимости в нанокомпозитах, т.е. двухкомпонентной среде и учитывающей
параметры как полимера, так и внедренных в него частиц нам не известно.
Рассмотрим композит как систему, состоящую из центров локализации с
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различными энергиями, находящимися на расстояниях 𝑟𝑟 друг от друга, между

которыми могут происходить термически активированные прыжки электронов.
Как показано в литературе [135,136] основной вклад в проводимость дают центры
локализации, между которыми среднее значение расстояния 𝑟𝑟𝜔𝜔 близко к

критическому радиусу, где среднее время прыжка становится равным периоду
колебания приложенного электрического поля.

Поэтому для оценки можно использовать следующее выражение для длины
прыжка 𝑟𝑟𝜔𝜔 [135]:

𝑟𝑟𝜔𝜔 =

𝛼𝛼 𝜔𝜔𝑝𝑝ℎ
ln
2 𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐

(4.3)

где 𝜔𝜔𝑝𝑝ℎ – характерная частота фонона, 𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐 – переходная частота, 𝛼𝛼 – радиус

локализации. В свою очередь эту величину можно оценить как половину
эффективного Боровского радиуса 𝑎𝑎∗ , а сам эффективный Боровский радиус:
𝑎𝑎∗ =

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀0 ℏ
𝑚𝑚∗ 𝑒𝑒 2

(4.4)

где 𝜀𝜀 – диэлектрическая проницаемость, а 𝑚𝑚∗ – эффективная масса

электрона. Ниже температуры Дебая можно грубо оценить частоту фононов как
𝜔𝜔𝑝𝑝ℎ ≅ 𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇/ℎ ≅ 6.2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇.

Поскольку

в

литературных

данных

отсутствуют

значения эффективной массы гидрооксидов железа, для оценки можно
воспользоваться характерными для Fe2O3 параметрами – 𝑚𝑚∗ = 1.5𝑚𝑚𝑒𝑒 и 𝜀𝜀 = 23.5
[137], для полученных значений 𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐 , равных 200 и 470 kHz, оценка дает 𝑟𝑟𝜔𝜔 = 3.6

и 3.4 нм для пленок с 4 и 11 об.%. железа, соответственно, что несколько меньше

средних расстояний, полученных из данных структурных исследований. Такое
несоответствие может быть объяснено тем, что при полимеризации матрицы
происходит выталкивание наночастиц в области между глобулами ППК [91]. В
этом

случае

среднее

расстояние

между

ближайшими

наночастицами

уменьшается, по сравнению с их случайным пространственным распределением.
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В слоистых, гранулярных и композиционных материалах, содержащих
ферромагнитную

фракцию

наблюдается

эффект

гигантского

магнетосопротивления, обусловленный спин-зависимым рассеянием электронов
на
∆𝑅𝑅
𝑅𝑅

ферромагнитных

частицах.

= �𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝐻𝐻) − 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (0)��𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (0)

Кривая

образца

с

11

магнетосопротивления

об.%

Fe

представлена

на

рисунке 3.10. Несмотря на то что δ-FeO(OH) ферримагнетик [138], образец

демонстрирует наличие эффекта магнетосопротивления. Наблюдается слабое
положительное магнетосопротивление при малых магнитных полях, по видимому
связанное с тем, что слабое поле, приложенное перпендикулярно плоскости
подложки, вращает слабо взаимодействующие магнитные моменты частиц вне
крупных кластеров, параллельно направлению поля, но слабо влияет на
намагниченность основных проводящих путей. Это вращение усиливает
магнитный

беспорядок

следствие,

рассеяние

и,

как

носителей

к

положительному

магнетосопротивлению.
сильные

Более

магнитные

поля

выстраивают

5

∆R/R (10-4)

заряда на этих магнитных моментах
приводит

10

и

векторы

крупных

наночастиц,

что

отрицательному

-5

-10
-15

намагниченности не только мелких
,но

0

0

агломератов
приводит

к

2

4

6

H (кЭ)

8

10

Рисунок 3.10 - Полевая зависимость
магнетосопротивления образца с

магнитному

концентрацией 11 об.% Fe, поле

сопротивлению [139,140].

перпендикулярно плоскости подложки.
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3.4 Оптические свойства
На

рисунке

3.11

представлены

спектры

поглощения

образцов

нанокомпозитов ППК-Fe c концентрациями 4%, 11% об и образец ППК. На
спектрах наблюдается пик поглощения в районе 350 нм, которого не наблюдается
в ненаполненном ППК и его можно отнести к поглощению наполнителя.
Подобная пара пиков поглощения встречается во всех метагидроксидах железа
FeO(OH)[141],

вне

зависимости

от

кристаллической

модификации,

что

соответствует данным структурных исследований.
Оценки ширины запрещенной зоны образца с концентрацией Fe 4 и 11 об.% в
координатах Тауца для прямого перехода (вставка на рисунке 3.11) дает значение
4,2 и 2,9 эВ, что больше литературных данных [142,143]. Возможным
объяснением этого может быть уширение зоны за счет квантово-размерного

α (отн. ед.)

ППК
ППК-Fe 4%
ППК-Fe 11%

(αhν)2

эффекта.

2

3

4 5
E (эВ)

6

7

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
λ (нм)

Рисунок 3.11 - Спектры поглощения в УФ и видимом спектре пленок
нанокомпозитов ППК-Fe c концентрацией наполнителя 4 и 11 об.% На вставке
показаны спектры в координатах Тауца для оценки ширины запрещенной зоны.
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4. Нанокомпозиты ППК-Ni
Для исследования структуры и свойств нанокомпозитов ППК-Ni была
синтезирована серия образцов с различными концентрациями Ni, от 5 до 30 об.%
Для АСМ, оптической и рентеноабсорбционной спектроскопии, исследований
магнитных и электрофизических свойств толщина плёнок составляла 300 нм, а
образцы для ПЭМ имели толщину 100 нм.
4.1 Структура нанокомпозитов
На рисунке 4.1 показаны полученные методом атомно-силовой микроскопии
изображения топографии поверхности нанокомпозитных пленок ППК – Ni с
концентрациями Ni (а) 5, (б) 7, (в) 9, и (г) 30 об.%. Видно, что концентрация
металла влияет на морфологию поверхности полимерной матрицы. Пленки с
низкой концентрацией Ni (рисунок 4.1а) имеют мелкозернистую морфологию
поверхности. При увеличении концентрация наполнителя до 7 об.% наряду с
мелкозернистыми полимерными структурами могут наблюдаться и более
крупные (рисунок 4.1б). Дальнейший рост концентрации Ni до C = 9 об.%
приводит к преимущественно крупнозернистой морфологии матрицы ППК
(рисунок 4.1в) и предпочтительной локализации наночастиц Ni на границах
крупных полимерных зерен. Наконец, при увеличении концентрации наполнителя
до 30 об.% (рисунок 4.1г) в масштабе микрометров наблюдается равномерное
распределение в металлических наночастиц в полимерной матрице. Значения
среднеквадратичной шероховатости поверхности 𝑅𝑅𝑞𝑞 для образцов представлены в

таблице 4.1. Для образца с 7 об.% Ni она равен 5±1 нм для областей с
мелкозернистой морфологией и 15±3 нм для областей с крупнозернистой
морфологией.
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Рисунок 4.1 - Топография нанокомпозитов ППК-Ni с концентрацией
наполнителя а) 5 б) 7 в) 9 и г) 30 об.%, толщина плёнки около 300 нм, для всех
снимков размер области сканирования 3х3 μm2
Таблица 4.1 - Значения среднеквадратичной шероховатости поверхности
композитов ППК-Ni
С (об.%)

5

7

9

30

𝑅𝑅𝑞𝑞 (нм)

1,0 ± 0,2

от 5±1 до 15±3

12 ± 3

2,0 ± 0,2

На рисунке 4.2 показаны AFM-изображения высокого разрешения пленки

ППК-Ni с 9 об.% никеля. Разница в механических характеристиках между
полимерной матрицей и зернами Ni позволяет разрешить металлические
наночастицы в карте модуля ДМТ (яркие круглые пятна на рисунке 4.2б) и
адгезии (темные круговые пятна на рисунке 4.2в). Как видно, при C = 9 об.%
наночастицы Ni локализуются предпочтительно на поверхности зерен ППК.
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Таким образом, полимерная матрица не только стабилизирует металлические
наночастицы,

предотвращая

их

агрегацию,

но

также

контролирует

их

пространственное распределение, действуя как «шаблон». Как будет показано
далее, концентрация 9 об.% является электрическим и магнитным порогом
перколяции и такое пространственное расположение наночастиц Ni может быть
тому причиной. С другой стороны, наличие наночастиц может изменить кинетику
полимеризации и кристаллизации полимерной матрицы и, как следствие, ее
супрамолекулярную организацию (рисунок 4.1). В предыдущих работах по
композитам ППК-Ag уже сообщалось, что концентрация наполнителя может
влиять на кристаллическую структуру и морфологию поверхности матрицы ППК
[144,145]. Аналогичный эффект также обнаружен в тонких нанокомпозитных
пленках ППК-Ni.

а

в

б

Рисунок 4.2 - а) Карты высот, б) ДМТ модуль и в) карта адгезии
нанокомпозитов ППК-Ni с концентрацией никеля 9 об.% Размер области
сканирования 1х1 μм2.
Структуру нанокомпозиционных пленок ППК-Ni также изучали методом
ПЭМ. Однако следует отметить, что ПЭМ-образцы имели толщину около 100 нм,
что тоньше, чем образцы, исследованные методом АСМ, рентгеновской
абсорбционная

спектроскопией,

магнитометрических

и

электрофизических

измерений. Тем не менее можно предположить, что эволюция структуры пленок
ППК-Ni с увеличением концентрации никеля качественно одинакова для пленок
толщиной 100 нм и 300 нм.
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На рисунке 4.3а-в показаны светопольные ПЭМ-изображения пленок ППК-Ni
с 5, 9 и 30 об.% Ni. На микроизображениях частицы Ni могут быть
идентифицированы как более темные области. Как видно на рисунке 4.3а, в
образце с низкой концентрацией никеля металлические частицы выделяются и
гомогенно распределяются в полимерной матрице. Наночастицы являются
сферическими или слегка удлиненными с характеристическим соотношением
доходящим до 2, близким к нормальному распределением по размерам с
полушириной 2,6 нм и средним диаметром 4 нм. Поверхностная плотность
(количество частиц на единицу площади изображения) составляет около
3∙1011 см -2. При увеличении концентрации до 9 об.% наблюдается увеличение
размера частиц и их коалесценция (рисунок 4.3б). При ещё более высокой степени
наполнения, 30 об.% Ni, неорганические частицы также распределены достаточно
равномерно (рисунок 4.3в). Их средний размер составляет около 9 нм, а
распределение становится более широким и асимметричным, с полушириной 9,7
нм и максимумом 6,7 нм. что указывает на процесс коалесценции. Таким образом,
наночастицы в пленках с высокой концентрацией наполнителя примерно в два
раза больше, чем в образцах с низким содержанием.
Для установления кристаллической структуры частиц Ni использовали метод
ВРПЭМ и дифракцию электронов от выделенной области. Изображение ВРПЭМ
отдельных наночастиц в нанокомпозитной пленке ППК-Ni с 5 об.% Ni,
представленное на рисунке 4.4а, демонстрирует наличие кристаллической
решетки типа каменной соли NiO [146], наблюдаемую вдоль осей зоны [110] с
параметром элементарной ячейки 0,416 нм. Фурье-образы от областей наночастиц
на этих изображениях (рисунок 4.4б) совпадают с расчётной электронограммой
для NiO (рисунок 4.4в). Кроме того моделирование ВРПЭМ изображений
(методом блоховских волн) показало хорошее совпадение расчетной и
экспериментальной картин в широком диапазоне дефокусировок и толщин
образца, что отражено на рисунках 4.4д и е. На рисунке 4.4д представлены
смоделированные ПЭМ изображения для различных толщин и дефокусировок,
светлым пятнам соответствуют атомные колонки Ni-O. На рисунке 4.4(е) на
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ВРПЭМ изображении частицы NiO наложено расчетное изображение, полученное
для дефокусировки d=37,2 нм и толщины образца 5,25 нм. Незначительное
несовпадение

экспериментальных

и

смоделированных

изображений

в

периферийных областях связано с существенным уменьшением толщины объекта,
что наблюдалось и при моделировании.

Рисунок 4.3 - Светопольные ПЭМ снимки пленок нанокомпозитов с а) 5 об.% Ni,
б) 9 об.% Ni и в) 30 об.% Ni; г) Распределение частиц по размеров в образцах 5 и
30% Ni. Красные сплошные кривые – аппроксимация логнормальными
функциями распределения.
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Рисунок 4.4 - a) ВРПЭМ изображение нанокомпозитной пленки ППК-Ni с 5 об.%
Ni. Видны частицы NiO, просматривающиеся вдоль осей зоны [110]; б) фурьеобраз наночастицы; в) расчётная электронограмма для NiO вдоль оси зоны [110];
г) схема кристаллической структуры NiO в проекции [110]; д) моделирование
ВРПЭМ изображений методом блоховских волн; е) изображение наночастицы со
вставкой соделированного ПЭМ-изображения.
На рисунке 4.5 представлены светопольные изображения нанокомпозита с 9
об.%

Ni.

Среди

наночастиц

гранецентрированной

встречаются

решеткой,

так

и

частицы

как

имеющие

с

кубической

гексагональную

плотноупакованную кристаллическую (ГПУ) решетку. На некоторых частицах
наблюдается двойникование. Структура была определена также, при помощи
анализа

фурье-образов

изображений

наночастиц

моделировании ВРПЭМ-изображений (рисунок 4.5е, ж).
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(рисунок

4.5в,

г)

и

Рисунок 4.5 - Образец с концентрацией 9 об.% Ni. a) Светопольное ВРПЭМизображение образца; б) микроснимок отдельной наночастицы; в) фурье-образ
этой наночастицы; г) расчётная электронограмма для ГПУ-Ni вдоль оси зоны
[110]; д) схема кристаллической структуры ГПУ-Ni в проекции [110]; е)
моделирование ВРПЭМ изображений методом блоховских волн; ж) изображение
наночастицы со вставкой смоделированного ПЭМ-изображения.
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Светопольные ВРПЭМ-изображения нанокомпозиционной пленки ППК-Ni с
30 об.% Ni показаны на рисунке 4.6a. На микрофотографии наблюдаются яркие
области вокруг зерен Ni, также заметные на рисунке 4.3в, которые могут быть
отнесены к полимерной оболочке вокруг частиц. Можно оценить их толщину
примерно в 1 нм. Это значение близко к оценке толщины полимерной оболочки
вокруг Ni-зерен для случая равномерного распределения зерен Ni размером 9 нм в
композитной пленке с концентрацией наполнителя 30 об.%. Эта оценка
представлена далее в параграфе 4.2. Таким образом, на основе результатов
измерений ПЭМ и АСМ можно предположить, что наночастицы металлов
препятствуют образованию крупнозернистой морфологии в композиционных
пленках

с

высоким

мелкозернистая
однородному

содержанием

морфология

наполнителя

полимерной

пространственному

(30

матрицы

распределению

об.%).

Полученная

приводит к

частиц

Ni

довольно

со

средним

межчастичным расстоянием около 1 нм. Электронная дифрактограмма из области
образца

представлена

на

рисунке

4.6б.

Четкие

дифракционные

кольца

соответствуют плоскостям (111), (002), (022) и (113) ГЦК-Ni. Изображение
ВРПЭМ отдельной наночастицы Ni показано на рисунке 4.6д, на котором видно
её многократное двойникование. Моделирование ВРПЭМ изображений показало
хорошее совпадение расчетной и экспериментальной картин в широком
диапазоне дефокусировок и толщин образца (рисунок 4.6е и ж). Более детальное
исследование изображений ВРПЭМ обнаруживает присутствие частиц NiO,
однако их концентрация примерно в 50 раз меньше, чем у частиц металлического
Ni.
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Рисунок 4.6 - Образец с концентрацией 30 об.% Ni: a) светопольное ВРПЭМизображение образца; б) микроэлектронограмма и в) дифрактограмма от области
образца; г) схема кристаллической структуры ГЦК-Ni в проекции [110] д)
ВРПЭМ-изображение частицы Ni с несколькими двойниковыми кристаллами на
оси зоны [110].е) моделирование ВРПЭМ изображений методом блоховских волн;
ж) изображение наночастицы со вставкой смоделированного ПЭМ-изображения.
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Химическая природа наночастиц имеет ключевое значение для объяснения
их электрических и магнитных свойств. Чтобы получить представление об
усредненной по объему структуре наночастиц Ni в зависимости от содержания Ni,
были получены дифрактограммы в больших углах и тонкие структуры спектров
поглощения рентгеновских лучей XANES и EXAFS.
На рисунке 4.7 показаны кривые рентгеновской дифракции образцов с 5, 9,
12

и

30

об.%

Ni

в

координатах

вектора

рассеяния

(|𝑠𝑠| = 2 sin 𝜃𝜃⁄𝜆𝜆).

Свежеполученные образцы (синие кривые на рисунке 4.7) имеют значительно
уширенные пики, характерными для частиц маленького размера или низкой

кристалличности. Рассчитанный по формуле Шеррера (2.2) размер областей
когерентного рассеяния частиц никеля для образцов 12 и 30 об.% равен 3 и 6 нм
соответственно. Дифрактограммы плёнок с 5 и 9 об.% Ni имеют очень размытые
рефлексы, однако их можно скорее отнести к рефлексам NiO, чем к
металлическому ГПУ или ГЦК. Образец с концентрацией 12 об.% Ni имеет более
выраженный рефлекс в области 0,49 Å-1, который соответствует плоскостям (200)
NiO (111) ГЦК и (101) ГПУ. а также плечо в области пика 200 ГЦК-Ni, а образец
30 об.% Ni имеет выраженные рефлексы 111 и 200 ГЦК-Ni.
На этом же рисунке представлены дифрактограммы, полученные после
отжига образцов в вакууме в течение 1 часа сначала при температуре 290 °С
(зеленая кривая), а затем при 350 °С (красная кривая). В результате отжига
рефлексы сузились, что свидетельствует о росте и совершенствовании
кристаллической структуры частиц Ni. Так, размер частиц после отжига при 350
°С у образцов 12 и 24 об.% увеличился до 20 нм. В результате отжига у образца с
5 об.% Ni проявился рефлекс NiO 111, отсутствующий у образцов с более
высокой концентрацией. На дифрактограммах остальных образцов имеется
рефлекс ГЦК-Ni 200, а также у образца с 12 об.% Ni присутствуют характерные
ГПУ-решетке Ni пики 100 и 002.
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Таким образом по данным ВРПЭМ и рентгеновской дифракции можно
заключить, что в зависимости от концентрации в нанокомпозитах никель может
находиться в трёх состояниях:
1)

Оксид никеля(II) - при концентрациях менее 5 об.%

2)

Металлический никель со структурой ГПУ - при концентрация вблизи

порога протекания концентрациях, около 9-12 об.%
3)

Металлический

никель

со

структурой

ГЦК

-

при

высоких

концентрациях, более 30%
ГЦК

NiO

ГПУ

исходный

290 °С

350 °С

I (отн. ед.)

5%

9%

12%

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

220

102

200

200
111
101

002

100

111

30%

0.70

|s| (Å-1)
Рисунок 4.7 - Дифрактограммы образцов с различным содержанием никеля: 5, 9,
12 и 30 об.% Синие кривые кривые – исходные образцы, зеленые – отожженные
при 290 °С, красные – при 350°С. Внизу представлены референсные рефлексы
металлического никеля и его оксида.
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Экспериментальные спектры XANES для нанокомпозитов ППК-Ni с
концентрацией никеля 5, 9 и 12 об.% показаны на рисунке 4.8a.
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Рисунок 4.8 - а) Спектры XANES и б) Фурье-преобразования спектров EXAFS для
нанокомпозитов ППК-Ni и эталонных соединений (Ni и NiO).
В соответствии с результатами ПЭМ никель окисляется преимущественно в
пленках ППК-Ni с низким содержанием наполнителя. Согласно спектрам XANES
структура никеля в образце с 5 об.% Ni по сути аналогична NiO. Однако, если
концентрация никеля увеличивается до или выше 9-12 об.% (Что соответствует
порогу перколяции в этой системе), спектры XANES показывают присутствие
неокисленного Ni в дополнение к NiO-подобному Ni2+ (рисунок 4.8a). Доля Ni0
возрастает с увеличением содержания никеля. При самом высоком содержании Ni
(30

об.%)

неорганические

частицы

представляют

собой

в

основном

металлический Ni в решётке ГПУ и ГЦК, как показано на рисунках 4.5-4.7.
Увеличение доли Ni0 с ростом содержания наполнителя четко наблюдается и в
спектрах EXAFS (рисунок 4.8б). В Фурье преобразовании спектра EXAFS для 5
об.% образца доминирует единичный пик, который можно отнести к связям Ni-O,
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аналогичным таковым

в референтном образце

NiO. Однако в Фурье-

преобразовании спектра EXAFS для образца 12 об.% доминирующий пик может
быть отнесен к Ni-Ni-связям. Отсутствие вклада Ni-O-Ni в экспериментальный
спектр EXAFS для образца с 5 об.%, ожидаемого для кристаллической фазы NiO,
вероятно, связано с небольшим размером наночастиц Ni и нарушением дальнего
порядка кристаллической структуры.
Таким образом, рост концентрации Ni в пленках ППК-Ni приводит к резким
изменениям морфологии поверхности полимерной матрицы, что влияет на
пространственное распределение металлических наночастиц. Пленки с низким
содержанием Ni (5 об.%) имеют мелкозернистую морфологию поверхности,
неорганические частицы размером около 4 нм распределены достаточно
однородно в полимерной матрице. Увеличение содержания наполнителя до 9
об.% приводит к появлению крупных полимерных образований и локализации
наночастиц Ni предпочтительно на границах полимерных зерен (см. рисунок
4.1в). При дальнейшем повышении концентрации Ni до 30 об.% АСМ снова
обнаруживает мелкозернистую морфологию. На основе данных ПЭМ (рисунок
4.3в, 4.6а) можно предположить, что в нанокомпозитной пленке с 30 об.% никеля
наночастицы

распределены

достаточно

однородно. Разница

в

структуре

нанокомпозитов ППК-Ni с 5 и 30 об.% никеля в основном связаны с размером
металлических наночастиц. Двукратное увеличение размера наночастиц приводит
к уменьшению среднего расстояния между соседними наночастицами и, как
следствие, приводит к резкому изменению электрических и магнитных свойств
материала. В дополнение к этим структурным изменениям рост концентрации Ni
в нанокомпозитных пленках ППК-Ni также влияет на степень окисления и
структуру неорганических наночастиц. Большинство частиц в композитных
пленках с низким содержанием наполнителя (5 об.% Ni) окисляются до NiO, тогда
как частицы в составе ППК-Ni с 30 об.% Ni в основном являются металлическими
с ГЦК решеткой. На промежуточных концентрациях наряду с ГЦК встречается
ГПУ-никель.
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Стоит

отметить,

что

ГПУ-Ni

является

метастабильным

состоянием

металлического никеля. Он был обнаружен как минорная фаза в тонких пленках
ГЦК-никеля, полученных различными методами вакуумного напыления [147,148],
а также порошков, синтезированных путем восстановления NiO [149]. В
последнее время наблюдается рост интереса к наночастицам ГПУ-Ni, поскольку
ожидается, что они будут иметь свойства, отличные от свойств ГЦК-Ni.
Например, наночастицы ГПУ-Ni превосходят наночастицы ГЦК-Ni в качестве
катализатора в водно-фазовом каталитическом риформинге для получения
водорода из глицерина, который является перспективным методом производства
энергии из биомассы [150]. Однако существует проблема идентификации этой
фазы никеля, если наночастицы были загрязнены в ходе синтеза углеродом и
образовали структуру, подобную метастабильному карбиду никеля Ni3C, в
котором параметры решетки практически идентичны ГПУ-Ni, различаясь на
величину порядка 10-2 Å [151,152]. Эта путаница возникает из-за того, что ГПУ-Ni
трудно отличить от Ni3C с помощью только лишь методов рентгеноструктурного
анализа и XANES/EXAFS спектроскопии [153]. Кроме того, вопрос по
магнетизму

ГПУ-Ni

все

ещё

дискуссионный.

Теоретические

расчеты

предсказывают ферромагнетизм ГПУ-Ni с атомным магнитным моментом,
равным

магнитному

моменту

ГЦК-Ni,

приблизительно

0,6

𝜇𝜇Б .

Хотя

экспериментальные данные дают достаточно широкий интервал значений
намагниченности, от 3 до 70 A·м2/кг в большинстве экспериментальных
исследований наблюдаемая намагниченность ГПУ-Ni составляет не более одной
пятой от намагниченности ГЦК-Ni. В свою очередь Ni3C не является
ферромагнетиком, и, таким образом, низкая намагниченность, полученная для
наночастиц ГПУ-Ni, ставит под сомнение их металлическое строение [154].
Кроме того, поверхностные эффекты и эффекты конечных размеров могут
привести к тому, что магнитные свойства наночастиц будут отличаться от свойств
массивного материала. Магнитные примеси также могут влиять на магнитные
свойства наночастиц. Таким образом, существует множество факторов, которые
следует учитывать при исследовании наночастиц ГПУ-Ni.
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4.2 Оценка расстояния между частицами и порога перколяции в
нанокомпозитах ППК-Ni
Расстояния между частицами в образце с 5 об.% Ni можно аналогично
нанокомпозитам ППК-Fe, описанными в параграфе 3.2. При помощи формулы
𝑙𝑙 = 𝑑𝑑 ∙ �𝜋𝜋�6С, используя средний размер частиц 4 нм, получаем 𝑙𝑙 равное 8,8 нм и,
3

соответственно, среднее расстояние между поверхностями наночастиц 4,8 нм.

Для оценки расстояния между наночастицами в образце с содержанием
наночастиц выше порога протекания (30 об.% Ni) была использована следующая
оценка. Известно, что максимально плотная упаковка равных сферами составляет
около 0,74 (рисунок 4.9). Таким образом, учитывая, что средний диаметр
наночастиц Ni в нанокомпозиционных пленках с 30 об.% Никеля составляет
около 9 нм (см. Рис. 5а), можно оценить толщину полимерной оболочки,
окружающей каждую наночастицу Ni, как:
3

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁
0.3
= 0.41 ,
�
� =
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁 + 2∆𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
0.74

(4.1)

где 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁 - диаметр наночастицы Ni, а ∆𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 - толщина полимерной оболочки.

Используя это уравнение, можно оценить толщину полимерного слоя как ∆𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

0,18 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1,6 нм. Это значение достаточно близко к ширине ярких областей,

окружающих каждую наночастицу Ni, которые видны в светопольных ВРПЭМ
изображениях (рисунок 4.6а). Таким образом, можно предположить, что эти яркие
области могут быть связаны с полимерной матрицей. Следует отметить, что
полимер не очень хорошо виден на ВРПЭМ-микрофотографиях из-за высокой
сферической аберрации, эффекта делокализации изображения решетки и

толщины образца. Тем не менее, на основе данных ПЭМ и АСМ, а также
результатов простых расчетов, представленных выше, можно предположить, что в
образцах с наивысшей концентрацией Ni (около 30 об.%) полимерная матрица
слабо

влияет на пространственное распределение металла

приводящее к их довольно однородному распределению.
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наночастицы,

Рисунок 4.9 - Схема структуры композита. красный цвет – наночастицы со
средним диаметром 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁 , которые окружает полимерная оболочка толщиной ∆𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
(темно-серый цвет на рисунке). Остальное пространство (светло-серый цвет)
также заполнено полимером.
Порог перколяции является важным свойством проводящих композитов.
Ранее было показано [99,155], что сегрегация проводящих наночастиц на
поверхности изолирующих глобул приводит к сильному уменьшению значения
порога

перколяции

(теоретическая

по

сравнению

оценка порогового

с

их

однородным

значения

перколяции

распределением
для

случайного

однородного распределения частиц в трехмерном случае около 0,25) [98]. Низкое
значение порога перколяции в нанокомпозитах ППК-Ni можно объяснить
используя следующую простую модель. Согласно данным АСМ (рисунок
4.1в, 4.2),

неорганические

морфологией

поверхности

наночастицы
локализуются

в

образцах

с

крупнозернистой

предпочтительно

на

границах

полимерных зерен. Если все частицы Ni расположены на поверхности
полимерных частиц, можно оценить долю поверхности полимерного зерна,
покрытой металлическими наночастицами в композите, с 10 об.% Ni в
предположении сферической формы частиц как:
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3
2
2
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁 𝜋𝜋𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁
Θ=
∙
=
0.1
∙
∙
=
0.025
∙
2
3
2
𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁
4𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁

(4.2)

где 𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 – количество никелевых и полимерных частиц на единицу объема,

𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 – радиусы частиц никеля и полимера, соответственно. Таким образом,

порог

перколяции на

поверхности полимерных

зерен

(0,6-0,7

для 2D

континуальных моделей [156,157]) достигается в композитной пленке с 10 об.%
Ni, если 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁 ⁄𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ~25 − 30. Принимая во внимание, что средний диаметр

наночастиц Ni в композитных пленках с 10 об.% никеля, определенный из

микроснимков ПЭМ, составляет около 6 нм, соответствующий диаметр
полимерного зерна должен составлять около 150-180 нм , Это значение близко к
типичному размеру полимерных зерен, наблюдаемых на АСМ-изображениях
(рисунок 4.1в, 4.2). Следует отметить, что аналогичная величина порога
протекания (10 об.%) Была представлена для тонких нанокомпозитных пленок
ППК-Ag [115,145].
4.3 Электрические и магнитные свойства
Описанные выше структурные изменения при увеличением содержания Ni,
должны влиять на магнитные и электрические свойства нанокомпозиционных
пленок ППК-Ni. Структура и морфология полимерной матрицы определяют
пространственное распределение наночастиц и, как следствие, значение порога
перколяции

для

электропроводности.

АСМ

обнаруживает

образование

крупнозернистой морфологии в нанокомпозитных пленках ППК-Ni с 9 об.% Ni
(рисунок 4.1). Это значение концентрации Ni коррелирует с порогом перколяции,
оцененным с помощью измерений электропроводности. Синтезированные
нанокомпозитные пленки показывают металлический тип проводимости для
образцов 15 и 30 об.% с сопротивлением, линейно возрастающим с температурой.
Сопротивление образца 30 об.% составляет около 2∙10-3 Ом·см, а температурный
коэффициент сопротивления α = 0,015 К-1 (Рисунок 4.10), что в два раза больше,
чем α для объемного никеля. Увеличение α обусловлено увеличением рассеяния
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электронов на гранях наночастиц, а
уменьшением

Дебая и следовательно увеличением
вклада

2.00

температуры

электрон-фононного

взаимодействия [158]
На рисунке 4.11 представлена

ρ, ⋅10-3 Ом⋅см

также

1.95
1.90
1.85

зависимость магнитного момента от
внешнего магнитного поля для двух

0

образцов с содержанием Ni выше

T, K
Рисунок 4.10 - Температурная

порога протекания (30 и 15 об.%
соответственно)

При

температуре

оба

комнатной
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зависимость сопротивления образца с
30 об.% Ni.

образца

демонстрируют ферромагнитное поведение, с хорошо выраженным магнитным
гистерезисом. Из графиков можно сделать вывод о присутствии дальнего порядка
и магнитного упорядочивания даже в образце с 15 об.% Ni, а насыщение
намагниченности в полях приблизительно 200 Э для образца с 15 об.% Ni и 4 кЭ
для образца с 30 об.% Ni. Эти наблюдения подтверждают, что порог магнитной
перколяции составляет менее 15 об.%. Это значение согласуется с оцененным
выше порогом перколяции в 10 об.%
При комнатной температуре в образцах с 15 и 30 об.% Ni намагниченность
насыщается приблизительно при 200 Э и 4000 Э соответственно. Установлено,
что значение коэрцитивной силы при комнатной температуре составляет 13 Э для
образца 15 об.% и 50 Э для образца 30 об.%. Магнитный момент насыщения
образца 30 об.% более чем в 5 раз выше, чем у образца с 15 об.% (см. рисунок
4.11). Следует отметить, что магнитный отклик является нелинейной функцией
концентрации магнитных атомов. Можно предположить две возможные причины,
объясняющие такое поведение. Как было показано спектроскопией XANES и
EXAFS, отношение неокисленных и окисленных атомов Ni увеличивается с
ростом концентрации никеля, то есть доля атомов Ni0 растет быстрее, чем
линейно, с содержанием наполнителя. Вторая причина - больший размер
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наночастиц Ni в композитных пленках с более высокой концентрацией никеля,
что приводит к росту магнитного перколяционного кластера и, как следствие, к
нелинейной зависимости намагниченности образца от содержания наполнителя.
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Рисунок 4.11 - Магнитополевые зависимости магнитных моментов для образцов с
a) 15 об.% Ni и б) 30 об.% Ni при комнатной температуре. Вставки показывают те
же зависимости в более широком диапазоне магнитных полей до 10 кЭ.
Кривая магнитного гистерезиса образца с 30 об.% Ni показывает сужение
вблизи нулевого магнитного поля, в отличие от образца с 15 об.% Ni (рисунок
4.11). Такое сужение петли гистерезиса при малых магнитных полях часто
наблюдается в ферромагнитных системах с мультимодальным распределением
размеров магнитных частиц [159]. Для образца с 30 об.% Ni, имеющего более
высокую долю агрегированных частиц по сравнению с образцом с 15 об.% Ni,
форму петли гистерезиса при высоких магнитных полях можно отнести к
взаимодействию больших магнитных частиц через мелкие частицы, имеющие
произвольную ориентацию вектора магнитной анизотропии. Если внешнее
магнитное поле слишком слабо для преодоления этой магнитной анизотропии, то
она стремится разрушить полностью коллинеарное состояние, что приводит к
сужению петли гистерезиса.
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На рисунке 4.12 показаны обобщенные результаты магнитных измерений для
композитных

пленок

ППК-Ni

с

различной

концентрацией

никеля.

Все

исследованные образцы, включая пленку чистого ППК, демонстрируют линейную
зависимость 𝑀𝑀(𝐻𝐻) при 𝐻𝐻> 40 кЭ в интервале температур от 150 до 295 до 10 К.

Диамагнитный вклад подложки был вычтен. Используя изменение линейного
наклона ∆𝐾𝐾 в зависимости от температуры (рисунок 4.11a) и данные для чистого

образца ППК в качестве эталонного, можно оценить парамагнитный вклад,
связанный с наполнителем Ni. В частности, на рисунке 4.11а ясно показано, что

введение Ni в матрицу ППК приводит к дополнительному парамагнитному
вкладу. Его величина имеет нелинейную зависимость от концентрации
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Рисунок 4.12 - а) Температурная зависимость ∆𝐾𝐾 в области высоких полей для

исследуемых образцов. б) диаграмма температурного состава для ∆𝐾𝐾 (показана

цветом). в) Магнитополевые зависимости магнитного момента для образца с 25
об.% Ni при различных температурах. d) Диаграмма температурного состава
коэрцитивной силы 𝐻𝐻𝑐𝑐 (показана цветом).
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частиц NiO). На рисунке 4.12б показана зависимость ΔK от температуры и
концентрации Ni. Более темные области на этом рисунке соответствуют более
высоким значениям ΔK. Видно, что увеличение концентрации Ni приводит к
усилению парамагнитного отклика, хотя причина зависимости ∆𝐾𝐾(𝑇𝑇) для чистой
пленки ППК при низких температурах не совсем ясна.

Зависимости 𝑀𝑀(𝐻𝐻) для образцов с концентрацией более 15 об.% при низких

магнитных полях демонстрируют хорошо выраженные петли гистерезиса (см.
рисунок 4.11 и 4.12), которые имеют четкие температурные зависимости (рисунок

4.12в). Используя коэрцитивную силу 𝐻𝐻𝑐𝑐 как маркер ферромагнитных свойств,
можно построить соответствующую диаграмму температурного состава (рисунок

4.12г). Рост концентрации никеля от 15 до 30 об.% приводит к увеличению
коэрцитивной силы 𝐻𝐻𝑐𝑐 при температурах ниже 40 К в 6 раз. Таким образом,
введение Ni в матрицу ППК приводит к увеличению парамагнитного вклада и при

концентрации более 15 об.% ферромагнитная фаза образуется даже при

комнатной температуре.
Отличия в магнитных свойствах образцов можно объяснить изменением их
структуры. Следует отметить, что для

магнитно-сенсорных применений

композиционные пленки ППК-Ni с концентрацией Ni вблизи или немного выше
порога перколяции являются наиболее перспективными, однако при более низкой
концентрации никеля магнитный сигнал слишком слаб. Магнитное поле влияет на
перенос электронов, что приводит к появлению магнетосопротивлению и эффекту
Холла. Измерения сопротивления Холла показывают, что нанокомпозитные
пленки ППК-Ni с высокой концентрацией наполнителя имеют электронный тип
электропроводности с концентрацией электронов 5∙1019 см-3. В магнитных
материалах холловское сопротивление 𝑅𝑅ℎ представляет собой сумму нормальных
и аномальных членов Холла:

н
а
𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥
+ 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥
=

𝑅𝑅н
𝑅𝑅а
𝐵𝐵 + 𝜇𝜇0 𝑀𝑀
𝑑𝑑
𝑑𝑑
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(4.3)

где 𝑅𝑅0 и 𝑅𝑅𝐴𝐴 - нормальные и

коэффициенты

эффекта Холла соответственно, B магнитная
поля,

индукция

𝑀𝑀(𝑇𝑇, 𝐻𝐻)

-

магнитного

внешнего

составляющая
момента,

перпендикулярного

поверхности

образца, 𝑑𝑑 - толщина пленки и 𝜇𝜇0 -

магнитная постоянная. Аномальный
вклад в эффект Холла является
нелинейной функцией магнитного
поля из-за насыщения магнитных
моментов. Линейный наклон 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 в

области насыщения (для образца с
30% выше 4 кЭ) намагниченности
дает величину

н
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Рисунок 4.13 - Магнитополевые
зависимости полного холловского
сопротивления (чарная кривая), его
нормальной (красная кривая) и
аномальной (синяя кривая) компоненты в
образце c 30 об.% Ni при комнатной
температуре.

а вычитанием

этой линейной компоненты были получены магнитополевые зависимости АЭХ
а
(рисунок 4.13).
𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥

В то время как обычный эффект Холла позволяет определить плотность

носителей, аномальный эффект Холла (АЭХ) даже при прыжковой проводимости
[160] дает ценную информацию о магнитных свойствах тонких пленок, являясь
свидетельством спиновой поляризации зарядов [161]. На рисунке 4.14 приведены
зависимости АЭХ от магнитного поля от при комнатной и температуре жидкого
гелия (4,2 К) для образца с 30 об.% Ni. Из этого рисунка видно, что
𝑎𝑎
сопротивление АЭХ 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥
насыщается при более высоких магнитных полях, а его

амплитуда при температуре жидкого гелия примерно в 7,7 раза превышает
амплитуду при комнатной температуре. Петля гистерезиса, наблюдаемая при 4,2
К, слегка смещена в сторону отрицательных магнитных полей, значения
коэрцитивных сил составляют 0,56 и -0,61 кЭ. Такое поведение называется
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«обменным смещением» и наблюдается в ферромагнитных материалах с
антиферромагнитными включениями [162]. Это наблюдение согласуется со
структурными данными, что указывает на присутствие антиферромагнитных
частиц NiO в нанокомпозитных пленках ППК-Ni при концентрации наполнителя
даже выше порога перколяции.
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Рисунок 4.14 - Магнитополевые зависимости аномального Холловского
сопротивления для образца с 30 об.% Ni при температуре жидкого гелия (синие
квадраты) и при комнатной температуре (красные круги). Кривая, измеренная при
4,2 К, слегка смещена в отрицательные поля из-за смещения обмена в
соответствии с наличием антиферромагнитной фазы NiO.
Кроме того, зависимость 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝐻𝐻) от магнитного поля при комнатной

температуре

согласуется

с

данными

магнитометрии,

показывающими

аналогичное значение поля насыщения, которое составляет около 4 кЭ. Знак
коэффициента АЭХ совпадает со знаком нормального коэффициента эффекта
Холла. Концентрация образца с 30 об.% Ni намного превышает порог перколяции,
поэтому его проводимость определяется главным образом переносом электронов
вдоль металлического перколяционного кластера, образованного частицами Ni.
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Наблюдаемое

магнетосопротивление

отрицательное,

что

характерно

для

разбавленных магнитных полупроводников и магнитных композитов, когда
магнитное

поле

перпендикулярно

току

Такое

[139,140].

поведение

магнетосопротивления характерно для гранулярных материалов в случае спинзависимого

рассеяния

носителей

заряда.

Как

видно

на

рисунке

4.15,

магнетосопротивление в основном пропорционально M2 в соответствии с
теоретическими
∆𝑅𝑅
𝑅𝑅

предсказаниями

[163].

Величина

магнетосопротивления

= �𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝐻𝐻) − 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (0)��𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (0) в образце, не прошедшем отжиг, с 30 об.% Ni

равна 0,02% в магнитном поле 6 кЭ (красные круги но рисунке 4.15). Отжиг
образцов

нанокомпозитов

ППК-Ni

сильно

влияет

на

их

удельное

электросопротивление. Можно предположить существование двух причин для
этого. Прежде всего, отжиг приводит к росту наночастиц Ni. Таким образом, если
концентрация металла ниже предела перколяции, отжиг приводит к повышению
удельного сопротивления в режиме прыжковой проводимости из-за увеличения
расстояния между соседними наночастицами. Однако, если содержание Ni сильно
превышает предел перколяции, отжиг приводит к более совершенной структуре
перколяционного кластера и, как следствие, к повышенной проводимости. Этот
механизм

может

быть

причиной

снижения

сопротивления

𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥

нанокомпозиционной пленки ППК-Ni с 30 об.% никеля с 40 Ом до 8 Ом после
отжига при 200 °С в течение 1 часа. Магнетосопротивление в этом образце
возрастает более чем на порядок после отжига (рисунок 4.15). Можно
предположить, что спин-зависимое рассеяние электронов является основным
фактором, влияющим на магнетосопротивление в нанокомпозитных пленках
ППК-Ni, однако и другие механизмы, такие как рассеяние электронов на дефектах
в металлическом перколяционном кластере или его границах, могут также влиять
на релаксацию импульса заряда носителей. Отжиг же приводит к более
совершенной структуре проводящих путей, с меньшими дефектами и более
компактной границей, что приводит к более заметному вкладу спин-зависимого
механизма рассеяния и, как следствие, к усиленному магнетосопротивлению.
Таким образом, термический отжиг может быть многообещающим подходом для
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регулирования магниторезистивных свойств тонких нанокомпозитных пленок с
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магнитными наночастицами, что важно для возможных приложений.
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Рисунок 4.15 - Кривые магнетосопротивления �𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝐻𝐻) − 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (0)�⁄𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (0) для

исходного (красные квадраты) и отожженного (синие круги) образца с 30 об.% Ni.
Для исходного образца сигнал очень слабый, поэтому выполнялось сглаживание
кривой.
Слабое положительное магнетосопротивление можно наблюдать на рисунке
4.15 для отожженного образца (синие точки) при малых магнитных полях. Однако
этот эффект не наблюдался в исходном образце (красные точки на рисунке 4.15),
поскольку другие механизмы релаксации импульса, вероятно, сильнее спинзависимого рассеяния, особенно в слабых полях. Можно предложить следующее
объяснение этого эффекта, основанное на сильной анизотропии магнитных
свойств перколяционного кластера в тонких пленках. При отсутствии внешнего
магнитного поля предпочтительная ориентация намагниченности в кластере
параллельна подложке (плоскость легкого намагничивания). Слабое магнитное
поле,

приложенное

перпендикулярно

этой
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плоскости,

вращает

слабо

взаимодействующие магнитные моменты частиц вне перколяционного кластера,
параллельно направлению поля, но едва ли влияет на намагниченность самого
перколяционного кластера. Это вращение усиливает магнитный беспорядок и, как
следствие, рассеяние носителей заряда на этих магнитных моментах приводит к
положительному магнетосопротивлению. Более сильные магнитные поля влияют
на дальний порядок намагниченности самого перколяционного кластера, что
приводит к отрицательному магнитному сопротивлению [139,140].
Отжиг также приводит к уменьшению АЭХ (рисунок 4.16). Наиболее
вероятно, что это связано с ростом концентрации носителей заряда. Кроме того,
так как продольное сопротивление 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 снизилось сильнее, чем холловское, можно

предположить, что отжиг увеличивает не только концентрацию носителей заряда,
но и их подвижность.
8
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Рисунок 4.16 - Магнитополевые зависимости аномального Холловского
сопротивления для образца с 30 об.% Ni до отжига (синяя кривая) и после
(зеленая кривая) при комнатной температуре.
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-6

4.4 Оптические свойства
На

рисунке

4.17а

представлены

спектры

поглощения

образцов

нанокомпозитов ППК-Ni c различными концентрациями Ni, от 5% до 30 об.% У
образцов с 5 и 7 об.% Ni можно рассчитать ширину запрещенной зоны,
перестроив спектры поглощения в координатах Тауца для прямозонного перехода
(рисунок 4.17б). У образца с 5 об.% Ni она равна 4,8 эВ, а у 7 об.% Ni – 4,6 эВ.
Эти значения больше, чем у массивного оксида никеля (II), величина 𝐸𝐸𝑔𝑔 которого,
согласно литературным данным [164], 4,3 эВ. Эти различия можно объяснить за

счет проявления квантово-размерного эффекта – уширения запрещенной зоны в
полупроводниковых наночастицах.
а
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ППК-Ni 12%
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Рисунок 4.17 - а) Спектры поглощения в УФ и видимом спектре пленок
нанокомпозитов ППК-Ni c различной концентрацией наполнителя; б) спектры в
координатах Тауца для оценки ширины запрещенной зоны.
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Заключение
Данная работа посвящена синтезу и исследованию связи структуры и
функциональных свойств нанокомпозиционных материалов на основе поли-пксилилена, железа и никеля в широком диапазоне концентраций наполнителя. Для
достижения этой цели были проведены комплексные исследования структуры
синтезированных

образцов

методами

микроскопии,

рентгеновской

спектроскопии

XANES,

EXAFS

электронной

дифракции
и

были

и

и

атомно-силовой

рентгеноабсорбционной

исследованы

их

магнитные,

магнитотранспортные, электрические и оптические свойства. На основании
полученных результатов были сделаны следующие выводы:
•

Cинтезированные тонкоплёночные полимерные нанокомпозиты ППК-

Fe содержат наночастицы размером 4,0-6,3 нм, атомы железа находятся в
гидроокисленном состоянии Fe3+ O(OH) со структурой, близкой к ферроксигиту –
δ-FeO(OH).
•

Оптическая ширина запрещенной зоны в нанокомпозитах ППК-Fe с

невысоким содержанием наполнителя (до и вблизи порога протекания)
изменяется от 4,3 до 2,9 эВ, а транспорт носителей заряда осуществляется по
прыжковому механизму, композиты проявляют магниторезистивный эффект.
•

Проведенные

исследования

структуры

синтезированных

тонкоплёночных нанокомпозитов ППК-Ni позволили определить морфологию
композита, оценить размеры наночастиц Ni, расстояния между ними и установить
кристаллическую структуру Ni в зависимости от концентрации наполнителя.
•

Структура нанокомпозита ППК-Ni значительно изменяется с ростом

содержания никеля, до и вблизи порога перколяции наночастицы распределены
по композиту неравномерно, они локализованы между полимерными глобулами, а
при высоких концентрациях наполнителя частицы распределены по матрице
однородно. Состояние никеля также изменяется – от оксида Ni2+ при
концентрациях ниже порога протекания, до металлического Ni0 в гексагональной
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плотноупакованной

решётке

вблизи

порога

протекания

и

в

Ni0

гранецентрированной кубической решетке при высоких концентрациях. Размер
наночастиц находится в пределах от 4 нм при концентрациях ниже порога
перколяции до 9 нм – при 30 об.% Ni. Предложены модели строения композита и
определен порог перколяции нанокомпозитов равный 10 об.% Ni.
•

Показано, что зависимость электрических, магнитных и оптических

характеристик от концентрации определяется квантоворазмерными эффектами и
перколяционной моделью. При содержании Ni ниже 9% композиты имеют
оптическую ширину запрещённой зоны 4,8-4,6 эВ, а при концентрации выше 9% –
запрещенная

зона

отсутствует

и

образцы

имеют

металлический

тип

проводимости.
•

При содержании Ni выше 9 об.% происходит резкое увеличение

ферро- и парамагнитных свойств, а уже при 15 об.% композит сохраняет
ферромагнитное упорядочение даже при комнатной температуре, обнаружен
магниторезистивный эффект, который можно оптическую ширину запрещённой
зоны 4,8-4,6 эВ, а при концентрации выше 9% –запрещенная зона отсутствует и
образцы имеют металлический тип проводимости.
•

При содержании Ni выше 9 об.% происходит резкое увеличение

ферро- и парамагнитных свойств, а уже при 15 об.% композит сохраняет
ферромагнитное упорядочение даже при комнатной температуре, обнаружен
магниторезистивный эффект, который можно улучшить за счёт термообработки
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Список обозначений и сокращений
АСМ – атомно-силовая микроскопия
ГПП – газофазная полимеризация на поверхности
ГПУ - гексагональная плотнейшая упаковка
ГЦК - гранецентрированная кубическая упаковка
ППК – поли-пара-ксилилен
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия
ВРПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения
EXAFS – extended X-Ray absorbtion fine structure
XANES – X-Ray absorbtion near edge structure
𝜇𝜇Б – магнетон Бора
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