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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В последнее время все большее внимание
исследователей привлекают наноразмерные объекты. Для объектов таких
размеров значителен вклад атомов, располагающихся на поверхности
объекта, поскольку отношение их числа к количеству атомов, находящихся
в объеме, высоко. Таким образом, нанообъекты обладают развитыми
межфазными границами и избыточной по сравнению с обычными
(массивными) веществами энергией.

Новый этап в развитии радиоэлектроники и компьютерных
технологий связан с дальнейшей миниатюризацией отдельных элементов
интегральных схем. Поэтому изучение свойств наноразмерных объектов и
создание на их основе новых материалов, обладающих уникальными
свойствами, представляется актуальным.

Немаловажное значение в разработке методов создания
наноматериалов имеют наноразмерные дисперсные системы. Уникальные
свойства наноразмерных дисперсных систем связаны с особенностями
входящих в них отдельных наночастиц и их коллективным поведением в
ансамбле, а соизмеримость размеров наночастиц с корреляционным
масштабом какого-либо физического процесса реализует в нем, в свою
очередь, различные размерные эффекты.

Среди интенсивно развивающихся методов получения
наноматериалов наибольшее внимание уделяется методам получения
композиционных материалов на основе органических полимерных матриц
и наночастиц различных соединений. Особое место занимают материалы,
содержащие наноразмерные частицы металлов и полупроводников, в том
числе оксидов, сульфидов и др. Такие материалы по характерному
электронно-энергетическому строению характеризуются как материалы на
основе «квантовьЬс точек». Дело в том, что при уменьшении размера
объекта (частицы) до - длина волны де Бройля) энергетический

спектр электронов перерождается в систему дискретных уровней
размерного квантования, вследствие чего нанообъекты являются не чем
иным, как квантовыми телами (точками).

Необходимо отметить, что, несмотря на все возрастающее число
экспериментальных и теоретических работ по «квантовым точкам»,
механизм электронных взаимодействий в наночастицах и природа их
спектральных свойств еще далеки от полного понимания- В отличие от
массивных (блочных) полупроводниковых оксидов металлов, свойства
которых исследованы достаточно хорошо, свойства наночастиц
соответствующих оксидов остаются практически не изученными.

Из большого количества полупроводниковых оксидов d- металлов
широко распространенными и наиболее интересными являются Fe2O3,
Fe3O4, CuO, Cu2O, ZnO. Оксиды



свойствами, оксиды меди представляют интерес с точки зрения
электропроводности, Си2О обладает сильным поглощением в ближней ИК
области спектра, в нем реализуется фотоэффект в запирающем слое, и
широко используется в качестве высокочувствительных оптических
фотоприемников. Оксид цинка - уникальный по своим свойствам
полупроводниковый материал. Он используется как проводящий материал,
в качестве пигментов красок, в оптических волноводах. Обладает
уникальными люминесцентными свойствами, в зависимости от активатора
цвет люминесценции оксида цинка может изменяться от зеленого до
красного.

В связи с этим целью работы является синтез композиционных
материалов на основе наночастиц полупроводниковых оксидов металлов в
инертной полимерной матрице, а также исследование их
электрофизических и оптических свойств.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) получение композиционных материалов на основе изолированных

друг от друга наночастиц оксидов металлов (Cu2O, Fe2O3, ZnO) с
размерами не более 30 нм внутри матрицы полиэтилена высокого
давления;

2) исследование размера, состава и строения наночастиц оксидов
металлов в матрице полиэтилена;

3) исследование электрофизических и диэлектрических свойств -
удельной проводимости и диэлектрической проницаемости материалов на
основе наночастиц и выявление концентрационных зависимостей свойств;

4) исследование спектральных характеристик поглощения в видимой
и ближней ИК области спектра материалов на основе наночастиц оксидов
металла (Fe2O3, Cu2O, ZnO) в матрице полиэтилена.

Научная новизна работы заключается в том, что:
- впервые получены материалы, содержащие изолированные друг от

друга наночастицы Си2О, РегОз, ZnO, с различной (до 40 масс. %)
концентрацией в полиэтиленовой матрице;

- впервые экспериментальным путем доказано, что в полученном
материале действительно содержатся наночастицы, определены их
размеры, строение и состав;

- впервые установлены закономерности электрофизических,
диэлектрических и магнитных свойств материалов в зависимости от
концентрации наночастиц;

- впервые проведены исследования основных линейных оптических
характеристик в видимой и ближней Ж области оптического спектра.

Практическая значимость данной работы состоит в получении
новых нанокомпозитных материалов на основе полупроводниковых
оксидов металлов и полиэтилена высокого давления. Синтезированные
новые могут найти широкое применение в различных



областях науки и техники, поскольку, как это показано в настоящей
работе, свойствами наночастиц и материалов на их основе можно
управлять посредством изменения различных параметров, таких как
средний размер частиц, их концентрация в матрице.

На защиту выносятся следующие результаты и положения:
- метод получения материалов на основе наночастиц оксидов

металлов (Си2О, Fe2O3, ZnO) в матрице полиэтилена высокого давления;
- результаты исследования размеров й распределения по размерам,

строения и состава наночастиц Cu2O, Fe2Cb, ZnO в матрице полиэтилена;
- закономерности поведения концентрационных зависимостей

удельной проводимости и относительной диэлектрической проницаемости
материалов на основе железо- и медьсодержащих наночастиц в матрице
полиэтилена высокого давления;

- результаты исследований дисперсионных зависимостей показателя
преломления и коэффициента поглощения материалов на основе
наночастиц Cu2O, Fe2O3, ZnO в матрице полиэтилена в видимой и ближней
ИК области оптического спектра.

Апробация результатов работы. Результаты исследования
докладывались и обсуждались на X Международной конференции
студентов и аспирантов «Синтез, исследование свойств, модификация и
переработка высокомолекулярных соединений» (Вторые Кирпичниковские
чтения, Казань, 2001), Международной конференции «XVII Меделеевский
съезд» (Казань, 2003), III - IV Международных конференциях «Химия
твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск,
2003,2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17
печатных работ (в том числе 4 статьи в центральной печати).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных'исследований (РФФИ грант № 04-03-32597-а).

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, выводов и списка использованной литературы
(107 наименований). Общий объем диссертации 109 страниц, в том числе
33 рисунка и 6 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика современного состояния
исследований в области нанохимии.

Первая глава имеет обзорный характер и содержит основные
понятия о наночастицах, их форме, строении. В главе рассмотрены
основные методы получения наночастиц и материалов на их основе.
Обобщены имеющиеся в современной литературе данные о свойствах
наночастиц и композитах на их основе. Основное внимание уделено



методам получения наночастиц, стабилизированных в матрицах
органических полимеров.

Во второй главе охарактеризованы приборы и материалы,
используемые при проведении экспериментальных работ. Описаны
методика получения материалов на основе наночастиц оксидов металлов в
полимерной матрице и основные физико-химические методы исследования
их состава, строения и свойств (электрофизических, оптических).

Методом высокоскоростного термического разложения
металлоорганических соединений и солей органических кислот в
растворе - расплаве полимера получены образцы (в виде порошков)
композитов на основе наночастиц оксидов металлов (Cu2O, Fe2O3, ZnO) в
матрице полиэтилена высокого давления (ПЭВД). По известным
параметрам переработки порошков полученных материалов в изделия
получены тонкие (менее 100 мкм) пластины, шайбы, стержни.

Для исследования состава, строения полученных материалов
использовался комплекс физико-химических методов: рентгеновский
фазовый анализ (РФА), мессбауэровская спектроскопия (ЯГРС), метод
рентгеновского малоуглового рассеяния, микроскопия высокого
разрешения (ТЕМ), дифференциально-термический анализ (ДТА).
Исследование электрофизических и оптических свойств осуществляли с
помощью измерительных мостов, методом оптической спектроскопии.

Третья глава посвящена обсуждению экспериментальных
результатов по исследованию размера, строения, состава наночастиц
оксидов металлов (Cu2O, Fe2O3, ZnO) в матрице ПЭВД.

Исследование фазового состава полученных материалов на основе
наночастиц оксида меди (I), с концентрацией
меди - 10,1; 20,3; 39,8 масс % в матрице полиэтилена осуществляли
методом РФА. Дифрактограммы образца в 10,1 масс. % металла (рис. 1,а)
характеризуются наличием всех пиков, относящихся к металлической меди,
со значениями dhld = 2,085; 1,803; 1,277; 1,087 А. Однако существуют два
слабоинтенсивных пика в области 29 = 42,55 и 64,21, которые можно
приписать к оксиду меди (I). Это объясняется тем, что на поверхности
медных агрегатов образуются фрагменты оксида меди (I). Происходит
формирование оксидной оболочки, а металлическая фаза
сосредотачивается внутри частицы.

Этому утверждению не противоречит появление новых отражений
на дифрактограммах при увеличении концентрации металла до 20,3 и
до 39,8 масс. %. Увеличение концентрации приводит к появлению пиков
со значениями dhki = 2,479; 2,144; 1,513; 1,290 А, характерных для Си2О
(рис. 1,6, в), при этом их интенсивность увеличивается, а пики,
характерные для металлической меди, исчезают, за исключением
слабоинтенсивного пика в области 20 = 50,80.



Средний размер частиц (Dcp), рассчитанный из дифрактограмм, по
характерному уширению дифракционных пиков (по формуле Дебая-



Шеррера) для образцов ПЭВД + Си2О 10,1; 20.3 и 39,8 масс. %, составил:

соответственно.
Аналогичные данные были получены методом микроскопии

высокого разрешения - ТЕМ (см. рис. 2). Как видно из рис. 2, на фоне
светлой части - полимерной матрицы присутствуют черные образования -
наночастицы, по форме сферические или близкие к сферическим. На рис. 3
приведены кривые распределения частиц по размерам. Как видно из
рисунка, в обоих случаях распределение частиц по размерам является
достаточно узким. Средний размер частиц составляет 9 нм, при среднем
отклонении 4 нм для ПЭВД + Си2О 10,1 масс. %, и 13 нм, при среднем
отклонении 5 нм для ПЭВД + СигО 20,3 масс. %,соответственно.

РИС. 3. Кривые распределения частиц по размерам для образцов
ПЭВД + Си2О: а) 10,1 масс. %, б) 203 масс. %

Таким образом, полученные образцы представляют собой
композиционный материал, состоящий из полиэтиленовой матрицы и
медьсодержащих наночастиц с размерами от 6 до 18 нм, состав которых



зависит от их концентрации в матрице. При малых концентрациях < 10
масс. % основной фазой является металлическая медь, при больших
основной фазой является оксид меди (I).

В работе были получены и подробно исследованы материалы на
основе матрицы полиэтилена, содержащие наночастицы оксида цинка с
концентрациями 1,5; 5,0; 10,2; 20,1 масс. %. Анализ состава, проведенный
методом РФА, показал, что из большого числа отражений, характерных
для гексагональной плотноупакованной решетки компактного оксида
цинка, на дифрактограммах образцов, содержащих наночастицы ZnO
(рис. 4), наблюдаются практически все пики (с величинами = 2,824;
2,610; 2,478; 1,910; 1,631; 1,480 1,377 А). Однако, как видно из рис. 4, все
пики являются сильно уширенными. Существенных изменений на
дифрактограммах с увеличением концентрации ZnO не наблюдается.
Средний размер частиц (Dcp), рассчитанный по характерному уширению
дифракционных пиков для образцов ПЭВД + ZnO 5,0; 10,2 и 20,1 масс. %,
составил:

соответственно.
Эти данные хорошо согласуются с данными, полученными при

помощи микроскопии высокого разрешения. На рис. 5 и 6 приведены
микрофотографии (ТЕМ) и кривые распределения частиц по размерам.
Образец материала с концентрацией в 5,0 масс. % ZnO содержит малые
частицы 1 - 5 нм со средним размером 2,4 нм. В образце с концентрацией
ZnO 20,1 масс. % содержатся частицы больших размеров 2... 10 нм,
средний размер 5,3 нм. В обоих случаях частицы распределены по объему
образца достаточно равномерно.

Таким образом, в результате проведенных экспериментов получены
материалы на основе матрицы полиэтилена, содержащие изолированные
друг от друга сферические наночастицы оксида цинка. Размер наночастиц
зависит от концентрации оксида и изменяется от 1 до 10 нм. По составу
частицы подобны нанокристаллическому оксиду цинка.

В работе также уделено внимание исследованию строения
наночастиц, образующихся в матрице полиэтилена в результате распада
пентакарбонила железа (Fe(CO)s). Получены материалы с концентрацией
Fe от 0,5; до 20,2 масс. % с шагом в 5 масс. %. Проведены исследования
фазового состава при помощи методов РФА и мессбауэровской
спектроскопии. Установлено, что наночастицы имеют сложный состав.
Фаза cc-Fe дополняется фазой оксида железа (III), причем оксид железа
является основной фазой как при малых, до 10 масс. %, так и при больших
концентрациях.

Исследования, проведенные методом рентгеновского малоуглового
рассеяния (РМУР), показали, что в матрице полиэтилена образуются
наночастицы, средний размер которых зависит от концентрации металла.
На графике (рис. 7) имеется максимум распределения для малых



концентраций - 1,5 нм, слабо сдвигающийся в сторону больших значений
при увеличении концентрации металла в образцах. Второй максимум ~ 7,5
нм. Средний размер частиц слабо зависит от концентрации Fe и составляет
1,5...2нм.





В четвертой главе проведены исследования электрофизических и
магнитных свойств материалов на основе наночастиц оксидов металлов в
полиэтиленовой матрице. Измерения проводимости литых пластин
образцов композита проводились на частоте 1 МГц с помощью
измерительного моста Е7-12. Получены концентрационные зависимости
удельной проводимости и относительной диэлектрической проницаемости
композиций ПЭВД + Fe2O3 и ПЭВД + Си2О.

Изменение концентрации оксида металла от 3 до 30 масс. %
приводит к увеличению удельной проводимости нанокомпозита для ПЭВД

3,8-10° мкСм/м (см. рис. 8), к росту действительной части диэлектрической
проницаемости для
= 8,9 (см. рис. 9).

Рис. 9. Концентрационные зависимости " действительной части
диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь для
образцов: а) ПЭВД + Fe2O3, б) ПЭВД + Си2О

При этом тангенс угла диэлектрических потерь составил 1О'3...1О"2. Для
сравнения: для чистого полиэтилена значения удельной проводимости,
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диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь
составляют мкСм/м,
соответственно.

На рис. 8, 9 приведены концентрационные зависимости удельной
проводимости, действительной части диэлектрической проницаемости и
тангенса угла потерь полученных материалов. Согласно данным
литературы, электрофизические и диэлектрические свойства таких
материалов описываются теорией перколяции (протекания). Данная теория
утверждает, что макроскопическая удельная проводимость образца и его
диэлектрическая константа подчиняется следующим закономерностям;

где - уд. проводимость оксида металла, - критическая концентрация
оксида металла, при которой проводимость композиции подобна
проводимости соответствующего массивного (блочного) оксида металла, t
и s - универсальные параметры, позволяющие определить дисперсию
поведения удельной проводимости и диэлектрической константы. На рис.
10 приведены значения критических индексов. Изменение проводимости и
диэлектрической проницаемости от массовой концентрации (х)
описывается степенной функцией со средними значениями t = s = 1,5 для
образцов ПЭВД + Fe2O3 и для образцов ПЭВД + Си2О.
Значения этих индексов получены за счет математического
преобразования измеренных значений а(х), Z\(x) для трехмерной решетки
электропроводности (d = 3) с учетом погрешности измерения, равной 0,2.
Полученные значения практически совпадают с известными
литературными данными.

Рис.10. Значения критических параметров: t - для удельной проводимости, s -
для действительной части диэлектрической проницаемости композиций
ПЭВД + Fe2O3 (а) и ПЭВД + Си2О (б)
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Образцы материалов, содержащих наночастицы оксида железа (III) с
разной концентрацией от 3,1 до 20,2 масс. %, исследовались методом
электронного парамагнитного резонанса на спектрометре типа СЭПР-2 на
частоте 9,8 ГГц. Были получены одиночные линии парамагнитного
поглощения для каждого образца. Наибольший сигнал и наименьшая
ширина линии ЭПР (Н = 50 Оэ) получены для образца с 5,1 масс. %
концентрацией железа, а наибольшая ширина линии для образца с
концентрацией 20,2 масс. % (Н= 650 Оэ).

В пятой главе подробно рассмотрены линейные оптические
характеристики полученных композиций на основе наночастиц РегОз,
СигО, ZnO в матрице ПЭВД. Исследования проводили на двухлучевом
спектрофотометре CARY - 2415. Проведены экспериментальные
измерения спектров отражения и пропускания образцов в виде тонких
(менее 100 мкм) пластин в видимой и ближней ИК области оптического
спектра. Из измеренных спектров отражения и пропускания рассчитаны
дисперсионные зависимости показателя преломления и коэффициента
поглощения вблизи края фундаментального электронного поглощения.

Дисперсионные зависимости показателя преломления и
коэффициента поглощения для образцов материалов на основе
полиэтилена и наночастиц РегОз приведены на рис. 11. Как видно на
рис. 11, в выбранном диапазоне энергий фотона 0,5 - 3,5 эВ наблюдаются
общие закономерности поведения спектров. Согласно классической теории
дисперсии света вблизи края фундаментального электронного поглощения
(КФЭП) коэффициент поглощения растет. Как известно из теории
поглощения света полупроводниками, поглощение в ближней ИК области
спектра характеризуется внутризонными переходами носителей заряда
(электронов, дырок, экситонов). Согласно квантово-механической теории
Горького-Элиашберга для наноразмерных частиц, рассматривается зона
проводимости расщепленная на отдельные минизоны. Как видно на
рис. 11, в спектре поглощения наблюдаются эквидистантные мини-пики
(максимумы) поглощения, соответствующие оптическим переходам по
уровням Ei, E2...En. Это связано с переходами электронов между
мини-зонами квантовой ямы электронного спектра наночастицы. Среднее
расстояние между уровнями обратно пропорционально плотности
состояний на уровне Ферми определяется, как

где - тепловая, эффективная масса электрона; Кр - импульс
Ферми; d - размер наночастицы; - нормированная постоянная
Планка.

Согласно (4), рост размеров наночастиц приводит к уменьшению
что и следует из эксперимента. Кроме того, с помощью формулы (4)
нетрудно оценить размеры наночастиц. Все полученные значения для
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энергетических уровней Eit Е2...Е„, ширины перехода и размера
наночастицы d приведены в таблице.

Размерное квантование для образцов ПЭВД + Fe2Cb
для разной концентрации металла

Примечание: значение Кр=\ .75 10 м , т =0.05 то, где то- масса свободного
электрона.

Значения среднего диаметра частиц, полученные в результате
расчетов, хорошо согласуются с данными, полученными методом
рентгеновского малоуглового рассеяния (см. выше). При малых
концентрациях 10 масс. % распределение наночастиц по размеру близко
к логарифмически нормальному распределению. Поэтому спектр
оптических переходов наиболее отчетливо выражен. Однако с ростом
концентрации оксида металла происходит увеличение размеров частиц и
отклонение кривой распределения по размерам от логарифмически
нормального распределения (см. рис. 7), что размазывает тонкую
структуру спектральной кривой поглощения. В проведенном эксперименте
максимумы на кривой поглощения, соответствующие оптическим
внутризонным переходам, наблюдаются только для систем с
концентрациями менее 15,0 масс. %.

Проведен анализ области края фундаментального электронного
поглощения. Характер межзонных электронных переходов (прямые или
непрямые) определяется уравнениями:

где Ai - не зависящая от hv величина, Eg - энергетическая ширина
запрещенной зоны, показатели степени для (hv - Eg) соответствуют: 1/2 для
прямых и 2 для непрямых межзонных переходов.

Математическими преобразованиями и графическими построениями
зависимостей ' для прямых и о т hv дм непрямых переходов
показано, что точки обеих зависимостей в области КФЭП укладываются на
прямой, что указывает на существование как прямых, так и непрямых
межзонных переходов. Пересечение прямой с осью hv соответствует
значению энергии запрещенной зоны = 1,53 эВ для всех концентраций
оксида железа (Ш).

Для образцов, содержащих наночастицы оксида меди (I) и оксида
цинка, также измерены при комнатной температуре спектры отражения и
пропускания и рассчитаны дисперсионные зависимости показателя
преломления и коэффициента поглощения. Однако анализ ближней ИК
области спектра показал, что осцилляции коэффициента поглощения,
связанные с оптическими внутризонными переходами, не наблюдаются.
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Исследования области края фундаментального электронного поглощения
позволили обнаружить еще одну характерную особенность. В отличие от
образцов с наночастицами оксида железа, для которых положение КФЭП
соответствует Eg = 1,53 эВ и не изменяется с увеличением концентрации
металла, для образцов, содержащих оксиды меди и цинка, КФЭП

1б



смещается в сторону меньших значений энергий фотона. На рис. 12
представлены дисперсионные зависимости коэффициента поглощения и
показателя преломления для образцов ПЭВД + СигО. Анализ областей
КФЭП в соответствии с уравнениями (5) и (6) для образцов с разной
концентрацией оксида меди (I) позволил определить энергии запрещенных
зон Для концентрации 3,2 масс. % Си2О значение энергии
запрещенной зоны Увеличение концентрации до 20,3 масс. %
СигО приводит к уменьшению до 2,26 эВ. Для сравнения: для
массивного СигО значение соответствует 2,08 эВ. Такое поведение
КФЭП можно объяснить тем, что рост размера наночастиц оксида меди
(см. выше) приводит к резкому уменьшению расстояний между
частицами, вследствие чего снижается величина потенциального барьера
для переходов между частицами, и энергия активации для электронного
спектра наночастиц оксида меди уменьшается, а структура ансамбля
наночастиц стремится к структуре массивного полупроводника Си2О.

Рис. 12. Дисперсионные зависимости коэффициента поглощения (К) и
показателя преломления (я) для образцов ПЭВД + Ci^O (а, б) и ПЭВД + ZnO (в, г)
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Спектральные зависимости коэффициента и дисперсия показателя
преломления приведены на рис. 12, в, г. Проведенные аналогичные
исследования области КФЭП и построения зависимостей от
hv показали, что для образцов с наночастицами ZnO, как и для образцов с
наночастицами Си2О, положение края поглощения смещается в сторону
меньших энергий фотона. Полученные по уравнениям энергии
запрещенной зоны составили при концентрации
ZnO в полиэтилене 5,0 и 20,1 масс. % соответственно, что также может
быть обусловлено увеличением среднего размера наночастиц и
уменьшением расстояния между ними. Уменьшение расстояния между
частицами, в свою очередь, снижает величину потенциального барьера
переходов.

Точки зависимостей как для образцов ПЭВД + Си2О,
так и для ПЭВД + ZnO, хорошо укладываются на прямой. Следовательно,
в обоих случаях различия в типах межзонных переходов отсутствуют.

Ряд представленных в работе данных является результатом
совместных исследований с к.ф-м.н. Джумалиевым А.С. (рентгеновские
исследования), к.ф-м.н. Высоцким С.Л. (магнитные исследования).

Особая благодарность д.ф-м.н. Кочубею В.И. за помощь в
исследовании оптических свойств и обсуждении полученных результатов.

Выводы
1. В работе впервые получены композиционные материалы на основе
изолированных друг от друга наночастиц полупроводниковых оксидов
металлов (Си2О, Ре2Оз, ZnO) с размерами не более 30 нм внутри матрицы
полиэтилена высокого давления.
2. Определены размеры и распределения наночастиц по размерам.
Показано, что в матрице полиэтилена образуются наночастицы со средним
размером от 1 до 25 нм, зависящим от концентрации и природы оксида
металла. Для наночастиц Fe2O3 и ZnO средний размер не превышает 10 нм,
наночастицы Си2О имеют размеры 10...25 нм.
3. Проведено исследование фазового состава полученных материалов.
Доказано, что в матрице полиэтилена наночастицы имеют сложный состав,
однако основной фазой в большинстве случаев является оксидная фаза,
содержание которой зависит как от природы металла, так и от его
концентрации в матрице.
4. Впервые измерены основные электрофизические характеристики
материалов на основе наночастиц полупроводниковых оксидов (РегОз,
Си2О) в матрице полиэтилена и исследованы их концентрационные
зависимости. Показано, что поведение полученных концентрационных
зависимостей удельной проводимости и диэлектрической проницаемости
адекватно описывается теорией перколяции.

18



5. Впервые проведены экспериментальные измерения спектров отражения
и пропускания в ближней ИК и видимой области спектра материалов на
основе полиэтилена с наноразмерными частицами полупроводниковых
оксидов металлов (Fe2O3, Cu2O, ZnO). Из полученных экспериментальных
спектров рассчитаны дисперсионные зависимости показателя преломления
и коэффициента поглощения. Обнаружены осцилляции коэффициента
поглощения в ближней ИК области, для образцов ПЭВД + Fe2C>3 с
концентрацией железа 5,1 и 10,3 масс. %, связанные с квантово-
размерными эффектами.
6. Определены энергии ширины запрещенной зоны для образцов
материалов на основе наноразмерных частиц Fe2O3, Cu2O, ZnO в матрице
полиэтилена. Показано, что значения энергий зависят от концентрации
частиц в полимере и приближаются к значениям энергии ширины
запрещенной зоны «массивного» полупроводника с увеличением
концентрации наночастиц. Определены типы оптических межзонных
переходов. Выявлено существование прямых и непрямых межзонных
переходов.
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