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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
В сложных габридных структурах, состоящих из нескольких слоев, 

включающих в себя как минимум две границы раздела фаз типа ме-
талл/органический несопряженный полимер, наблюдаются фазовые перехо-
ды, сопровождающиеся изменением электропроводности в диапазоне от зна-
чений соответствующих изоляторам до металлов. Необычность явления за-
ключается в том, что в электроактивной структуре присутствует органиче-
ский несопряженный полимер, который по определению не должен способ-
ствовать эффективному переносу заряда, тем более с металлическим типом 
проводимости. Кроме того, подобный фазовый переход можно индуцировать 
различными полями от электрического до магнитного и воздействиями от те-
пловых до давления. Такие экстремальные изменения тока обнаружены в ог-
раниченном классе органических полимерных материалов. В связи с этим, 
естественно, возникает вопрос о селективности подобного явления по отно-
шению к выбору конкретного химического материала. Наиболее изученным 
из них является класс полиариленфталидов. Существует обоснованное пред-
положение, согласно которому изменение свойств структуры данного поли-
мера является следствием взаимодействия избыточного заряда с карбониль-
ной группой бокового фталидного фрагмента, вызывающего конформацион-
ный переход этой части молекулы в другое энергетически выгодное состоя-
ние с новым электронным строением. Однако, известный набор эксперимен-
тальных фактов базируется на результатах исследований, в которых всегда 
существенной была роль металлических слоев, а внешние поля оказьшали 
большое влияние на свойства исследуемой структуры. Также практически 
отсутствуют количественные исследования влияния фталидной группировки 
на указанные фазовые превращения и результаты исследований релаксаци-
онных процессов в структурах металл/полиариленфталицы/металл, хотя 
влияние последних на подобные процессы может бьггь очень значительным. 
В связи с этим представляется актуальным исследование релаксационных 
процессов в многослойных металл-полимерных структурах и вьиснение роли 
фталидных группировок на фазовые превращения таких структур. Одним из 
эффективных методов, позволяющих провести подобные исследования, яв-
ляется метод термостимулированной деполяризации. 

Целью работы явилось изучение влияния молекулярной (химической) 
структуры полиариленфталидов на закономерности зарядовой релаксации в 
тонких пленках методом термостимулированной деполяризации. 

Для осуществления указанной цели были поставлены следующие зада-
чи: 
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1. Создание экспериментальной установки для проведения исследований 
тоиких пленок полимеров методом термостимулированной деполяризации 

2. Исследование влияния химической структуры полимеров на температур-
ные зависимости ТСД. 

3. Выявление влияния химического состава полимера на энергию активации 
релаксационных процессов. 

4. Изучение энергегических характеристик релаксационных процессов в по-
лимерных пленках в области критических толщин элекгронной неустой-
чивости 

Научная новизна. 
Установлена количественная взаимосвязь между содержанием фталид-

ных групп в макромолекуле и явлениями зарядовой релаксации. 
Выявлены закономерности возникновения трех видов релаксации заря-

дов в тонких пленках полиариленфталидов, обусловленных движением 
функциональных дипольных групп молекул и установлена их связь с объем-
ными и поверхностными заряженными состояниями. 

Обнаружено изменение величины энергии активации релаксационных 
процессов при толщинах полимерной пленки меньще некоторого критиче-
ского значения. 

Предложено объяснение обнаруженным явлениям с учетом результатов 
квантово-химического моделирования. 

Защищаемые положения: 
1. В тонких пленках полидифениленфталида (ПДФ) существует три вида 

релаксационных процессов, обусловленные дипольным, объемным и 
поверхностным зарядами, характеризующиеся энергиями активации 
0,3, 0,8 и 2,2 эВ, соответственно. Боковая фталидная группировка опре-
деляет дипольную и объемную зарядовые релаксации. 

2. Зависимость энергии активации релаксационных процессов в полимер-
ной пленке от ее толщины имеет особенность в области критических 
толщин, обусловленную изменением характера надмолекулярного 
строения. 

3. Химическая структура полимеров влияет на распределение электрон-
ных ловушечных состояний в запрещенной зоне таким образом, что 
изменение концентрации дипольных групп в макромоле1д'ле приводит 
к изменению энергии поляризации и смещению энергетических уров-
ней ловушек. 
Практическая ценность работы заключается в получении новых зна-

ний о влиянии химической структуры полимеров на их свойства. Эти знания 
могут бьггь использованы при проведении работ по дизайну электроактивных 
полимерных структур и последующему их синтезу. 



Также полученные сведения о механизмах релаксации зарядов могут 
быть использованы при создании теоретических моделей генерации и транс-
порта носителей заряда в несопряженных структурах. 

Результаты работы имеют важное значение при проектировании кон-
кретных электронных устройств на основе полиариленфталвдов. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 
следующих научных конференциях: 
XII и XIII Всероссийс!^ научная конференция «Структура и динамика мо-
лекулярных систем» (Йошкар-Ола, Россия, 2005, Уфа Россия 2006, 2010), 
Всероссийская конференция инновационных проектов аспирантов и студен-
тов «Индустрия наносистем и материалы» (Москва, Россия, 2005), MeîfyiyHa-
родная научно-техническая конференция «Тонкие пленки и наноструктуры» 
(Москва, Россия, 2005), XII и XIV Всероссийская научная конференция сту-
дентов физиков и молодых ученых (Новосибирск, Россия, 2006, Уфа, Россия, 
2008), Всероссийская научно-практическая конференции «Обратные задачи в 
приложениях» ( Бирск Россия 2006, 2008), XI Международной конференции 
«Физика диэлектриков» (Санкт- Петербург, Россия, 2008), VI Международ-
ной конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» 
(Санкт- Петербург Россия 2008), ELECMOL'IO (Minatec, Grenoble, France 
2010), VI Всероссийская научно - практическая конференция «Обратные за-
дачи химии» (Бирск Россия 2011 ) и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 23 работы, из кото-
рых 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 20 работ в сборниках на-
учных конференций различного уровня и других сборниках научных трудов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литера-
турного обзора, трех глав, выводов и списка литературы. Общий объем со-
ставляет 155 страниц, 62 рисунок. Библиография включает 140 наименова-
ний. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сфор-
мулирована цель работы, определены конкретные научные задачи. 

В первой главе представлен литературный обзор по теории поляриза-
ции и релаксации в диэлектриках. Представлены результаты применения 
данного метода, методика оценок параметров различных полимерных мате-
риалов и электрофизические свойства полиариленфтапидов. В § 1.2. рассмот-
рены теоретические основы элекгретно-термического анализа. § 1.3. содер-
жит описание использования метода ТСД для изучения полимеров. В § 1.4. 
описаны уникальные электрофизические свойства полиариленфталидов 

Во второй главе приведены основные характеристики объектов иссле-
дований, методики приготовления образцов и проведения измерений по ис-
пытанию разработанной методики измерений ТСД на пленках известных со-
единений - полиметилметакрилата и полибутадиена различной толшины. 

В § 2.1 описывается объект исследования - полимеры классса полиари-
ленфталидов и сополимеры полиариленэфиркетонов. 

§ 2.2 содержит подробное описание методики приготовления образцов, 
применяемых в данной работе для измерения токов ТСД. 

Экспериментальная установка для проведения измерений спектров 
ТСД описана в § 2.3 

В § 2.4 описана методика измерения температурных зависимостей то-
ков термостимулированной деполяризации. 

Результаты испытаний разработанной методики проведения ТСД изме-
рений приведены в § 2.5 на примере измерений ТСД пленок известных поли-
меров полиметилметакрилата и полибутадиена различной толшины. 

В § 2.6 приведен анализ ошибок измерений, оценены погрешности из-
мерений и величины доверительных интервалов. 

Глава П1 содержит описание результатов измерений тока термости-
мулированной деполяризации в тонких пленках полидифениленфталида. 

В § 3.1. представлены результаты исследования влияния напряженности 
поляризующего электрического поля на спектры ТСД (рис. 1). На данных за-
висимостях можно вьщелигь три области. В первых двух областях наблюда-
ются максимумы токов деполяризации (ТД), а именно низко и высокотемпе-
ратурные. А в третьей области ТД приобретают отрицательные значения. 
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Рис. 1 Влияние поляризующего напряжения (ир) на вид спектра ТСД 
На вставке изображена область инверсии, выделенная на рисунке прямо-
угольником. 

В параграфе 3.2 представлены результаты исследования спекгров ТСД 
пленок полидифениленфталида от скорости изменения температуры нагрева-
ния. На рис. 2 изображены спектры ТСД, полученные при разных скоростях 
изменения температуры нагревания (3 К/мин, 5 К/мин и 10 К/мин) при на-
пряженности поляризующего поля 5 - 1 0 ' В/см. 

Наличие пиков на зависимости 1(Т) и влияние скорости нагрева на их 
интенсивность и положение указывает на то, что они вызваны термоактива-
ционными процессами. Можно видеть, что термоионизация ловушек, яв-
ляющаяся причиной токов термостимулированной деполяризации, индуци-
рует в тонких пленках полидифениленфталида переход в высокопроводящее 
состояние. Условием перехода в этом случае помимо малой толщины пленки 
является достаточно высокая плотность тока. В случае медленного нагрева, 
когда термостимулированные токи малы, переход в высокопроводящее со-
стояние не происходит. На кривой, соответствующей меньшей скорости на-
гревания, после первого пика имеется участок, при котором значение тока 
приобретает отрицательное значение, но при увеличении скорости изменения 
температуры он исчезает. 



Рис. 2 Влияние сксюости нагревания на спектр ТСД. Напряженность 
поляризующего поля 5-10 В/см. 

В параграфе 3.3 представлены спектры ТСД пленок полидифенилен-
фтапида (рис. 3), полученные при различных толщинах пленок полимера. 
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Рис. 3 Зависимость термостимулированных токов деполяризации от 
толщины полимерных образцов. Скорость нагревания 5 град/мин. 

Результаты измерения спектров ТСД для скорости 5 К/мин. представ-
лены на рис. 3. На данных зависимостях можно выделить две области макси-
мумов токов деполяризации (ТД). Первая расположена от 240 до 290 К, а 
вторая в интервале от 290 до 370 К. 

На рис. 4 представлены значения плотности тока для обеих областей. 
Для малых толщин (образцы 1 - 3) плотность тока резко возрастает, а затем 
уменьшается и выходит на насьш1ение. 
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Рис. 4 Зависимость плотности тока в Рис. 5 Зависимость плотности заряда, 
спектре ТД ПДФ от толщины поли- высвобождаемого в процессе термо-
мерной пленки. стимулированной деполяризации, от 

толщины полимерной пленки. 

Из рис. 5 видно, что значение плотности заряда для первой области 
сначала возрастает (образцы 1 - 3), а затем спадают. Для второй области зна-
чение плотности заряда стремится к уменьшению с увеличением толщины. 
Для анализа такого поведения плотности тока и объемного заряда была рас-
считана энергия активации полимера по методу максимума тока ТСД мето-
дом положения максимума тока ТСД (рис.6). Из приведенной зависимости 
видно, что значение энергии активации для обеих областей увеличивается с 
ростом толщины полимерной пленки. 

1,8 

1,5 

1,2 

0,9 

0,6 

0 , 3 -

0,0-

Е , э Б 

-I——1—.—I—>—1—.—I—I—. 
О 20 40 60 80 100 

Толщина, т к м 

Рис. 6 Зависимость энергии активации релаксационных процессов 
ПДФ от толщины полимерной пленки. 
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Приведенные результаты позволяют сделать вывод, что значения плот-
ности тока, высвобождаемого заряда и энергии аетивации существенно из-
меняются в диапазоне толщин до 2 мкм. Дальнейшее изменение толщины 
сказьшаегся на характеристиках полимера существенно меньше. Эти резуль-
таты подтверждают существование определенной критической тх)лщины по-
лимерной пленки, при которой ее элеетрофизические свойства существенно 
отличаются от свойств пленок большей толщины. 

При уменьшении толщины диэлектрической пленки может возникнуть 
ситуация, когда заряды, сосредоточеннью вблизи противоположных границ 
рассматриваемого контакта, начнут взаимодействовать между собой, форми-
руя поле, приводящее к искажению первоначальной формы потенциального 
барьера. Наибольшей толщиной пленки, при которой начинается взаимодей-
ствие граничных зарядов, может считаться удвоенная величина такого пара-
метра контакта, как глубина проникновения поверхностного заряда. Взаимо-
деиствие приповерхностных зарядов может привести к тому, что в середине 
щели по подвижности начнет формироваться локальньй минимум, который 
в принципе может привести к пересечению кривой, описывающей огибаю-
щую потенциального барьера, с уровнем Ферми. 

В параграфе 3.4 проводится обсуждение полученных эксперименталь-
ных результатов. 

Наличие тока деполяризации обычно связывают с дипольной поляри-
зациеи, образованием объемного или поверхностного заряда. Знание свойств 
данного материала или физики процесса электризации часто позволяет уста-
новить, какая из этих возможностей реально осуществляется. 

В молекуле полидифениленфталида имеются боковые полярные груп-
пы, обладающие существенным дипольным моментом. В полимерном образ-
це они расположены вероятнее всего хаотически. Можно предположить, что 
при воздействии внешнего электрического поля происходит переориентация 
дипольных моментов в направлении внешнего поля. Стремление к восста-
новлению элекгронейгральности или процесс релаксации, за счет разупоря-
дочения диполей, приводит к разрушению постоянной дипольной поляриза-
ции образца и к возникновению тока деполяризации. Разупорядочение дипо-
лей подразумевает поворот связанной пары положительных и отрицательных 
зарядов и требует определенной энергии. Именно по этой причине разряд 
электрета носит термоактивационный характер и, следовательно, может быть 
ускорен нагреванием образца. Для электретов с дипольной поляризацией 
влияние температуры связано с повьш1ением интенсивности теплового дви-
жения групп, сегмеетов и др. кинетических единиц, обладающих дипольным 
моментом. В нашем случае структурным элементом, обладающим диполь-
ным моменггом, является боковая фталидная группировка полидифенилен-
фтадида. И ее релаксацией, при нагревании образца, можно объяснить пик 
тока в первой области. Этот вывод хорошо согласуетх;я с известными резуль-
татами измерения интенсивности линий поглощения в ИК-диапазоне от тем-
пературы. 
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Помимо ориентированных диполей электрет обычно содержит «свя-
занный» объемный заряд. 2-ая область, по-видимому, обусловлена термоак-
тивацией этого заряда. В полимере объемный заряд, вероятней всего, появля-
ется в результате инжекции из электродов под влиянием внешнего поляри-
зующего поля на стадии поляризации образца и захвата этого заряда на ло-
вушки. Кроме того, такой заряд возникает вследствие выравнивания уровней 
Ферми металла и диэлектрика в процессе контактирования. 

В процессе поляризации происходит диффузия носителей заряда в по-
лимер (инжекция). Часть зарядов захватывается на ловушки и формирует 
объемный заряд, а другая часть может накапливаться в непосредственной 
близости от электродов в, так называемой, области интерфейса. Заряд по-
следних носителей по знаку совпадает с зарядом электродов и противополо-
жен знаку связанных зарядов диполей. В итоге общее поляризационное со-
стояние образца будет представлять собой суперпозицию двух противопо-
ложно направленных полей, которые могут инициировать протекание тока во 
встречных направлениях. При нагревании образца происходит последова-
тельное разрушение (релаксация) заряда, включающего в себя дипольный и 
объемный заряды, а затем заряда, ответственного за приэлектродную поляри-
зацию. По-видимому, именно разрушение последнего вида заряда является 
причиной возникновения инверсии в 3-ей области. 

На рис. 7 представлена зависимость такого заряда от величины поляри-
зующего поля. Величина заряда определялась из соображений его пропор-
циональности площади, ограниченной пиками ТСД на рис. 1. Можно было 
бы ожидать, что увеличение поляризующего поля будет стимулировать воз-
расгание формируемого заряда до определенного значения, которое при 
дальнейшем росте поляризующего напряжения соответствовало бы полной 
поляризации конечного числа диполей в образце. Данное противоречие мож-
но объяснить тем, что при больших полях необходимо учитывать дополни-
тельные механизмы, связанные с инжекцией зарядов из электродов в поли-
мерную пленку. При этом поле возникшего объемного заряда, направленное 
в противоположную внешнему полю направлению, может препятствовать 
поляризации молекулярных диполей тем больше, чем интенсивнее инжекция. 
Вследствие этого суммарный заряд будет уменьшаться. 

Логика представленных рассуадений означает, что суммарный заряд, 
высвобождаемый в пределах каждого пика, должен по-разному зависеть от 
величины поляризующего напряжения. Действительно, кривые 2 и 3, пред-
ставленные на рис. 7, показывают, что в пределах значений, использованных 
поляризующих напряжений, насыщения дипольной поляризации не происхо-
дит. В то время, как накопление ловушечного заряда, обусловленного инжек-
ций, по-видимому, ограничено, и, более того, уменьшается по мере роста по-
ляризующего напряжения. Кривые 2 и 3 на рис. 7 подтверждают предполо-
жение о различии механизмов термической деполяризации в разных темпе-
ратурных интервалах. 
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Рис. 7 Изменение заряда, высвобождаемого в процессе релаксации, в 
зависимости от поляризующего поля. 

Значения энергии активации релаксационных процессов, полученные 
для каждого образца, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры для расчета энергии активации релаксационных процессов 

№ Напряжен т„„± Т™2± 1т1± 1п,2± С1±5 СТ2±5 Еа1± Еа2± 
ность 1%, 1%, 0,5 0,5 %, %, 10 %, 10 

(X 10̂  в/мм) (К) (К) %, %, (мкКл) (мкКл) (эВ) %, 
(нА) (нА) (эВ) 

1 20 230 280 40 35 28,0 7 0,15 0,77 

2 30 240 300 100 56 67,5 15 0,18 0,71 

3 40 250 280 200 90 60,0 19 0,25 0,75 

4 50 240 310 120 120 80,0 43 0,30 0,81 

5 60 245 260 140 130 50,0 21 0,47 0,86 

6 70 255 290 580 25 110,0 5 0,63 0,90 
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Согласно полученным результатам, энергия активации низкотемпера-
турного пика меньше соответствующего параметра более высокотемператур-
ного пика. Для первого пика зависимость энергии активации от температуры 
коррелируют с уравнением Аррениуса. 

Таким образом, установлено, что процесс электрической поляризации 
тонких пленок полцдифениленфталида является сложным процессом, кото-
рый состоит как минимум из трех механизмов. Это дипольная поляризация, 
проявляющая себя при низких температурах, формирование объемного заря-
да, захваченного на ловушки и приповерхностного заряда, непосредственно 
локализованного в области интерфейса металл-полимер. 

Представляет интерес тот факт, что путем изменения величины поля-
ризующего поля можно изменять соотношение между вкладами в ток депо-
ляризации указанных выше механизмов. В частности, при повышении поля 
начинаст преобладать механизм дипольной поляризации, что отражает кри-
вая 2 на рис.7. По-видимому, это свойство данного материала можно будет 
использовать для создания нелинейных элементов типа варисторов. 

Обнаружено, что энергии активации релаксационных процессов зави-
сит от толщины полимерной пленки. В области толщин более 2 мкм энергия 
активации слабо зависит от толщины. При толщинах меньших 2 мкм энергия 
активации сильно зависит от толщины, увеличиваясь с ростом толщины. В 
этой области толщин ранее наблюдались различные аномальные электрофи-
зические явления, связанные со значительным изменением электронных 
свойств полимерных пленок. Квантово-химические модельные эксперименты 
и структурные исследования методами зондовой микроскопии позволяют 
сделать предположение о том, что при толщинах меньших порогового значе-
ния происходит изменение надмолекулярного упорядочения в полимерных 
пленках. В частности, значительно уменьшается доля ассоциатов содержа-
щих молекулы цис-формы и увеличивается доля транс изомеров. Это приво-
дит к изменению условий поляризации и, соответственно, влияет на процесс 
термической релаксации поляризованных молекул, что и проявляется на со-
ответствующих зависимостях (рис. 4 - 6). 

В четвертой главе приведены результаты исследования спектров ТСД 
тонких пленок двух видов статистических сополимеров сополиариленэфир-
кетонов (со-ПЛЭК) с различными боковыми функциональными группами и 
их содержанием в полимере. 

В параграфе 4.1 рассмотрены результаты исследования спектров токов 
ТСД сополиариленэфиркетонов с различным содержанием фталидного фраг-
мента. Результаты измерения спектров ТСД представлены на рисунке 8. На 
данных зависимостях можно вьщелить две области максимумов токов депо-
ляризации (ТД). Первая расположена от 160 до 280 К, а вторая в интервале от 
280ДО300К. 

Для наглядности по данным, представленным на рис.8, были построе-
ны графики максимальных значений тока рис.9 и заряда рис.10, высвобож-
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даемого в процессе термостимулированной деполяризации для обеих облас-
тей в зависимости от концентрации фталидного фрагмента. 

I , н А 

1 -

1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 
Т , К 

—I— 
3 5 0 4 0 0 

Рис. 8 Спектры ТСД на образцах с различным содержанием фталидно-
го фрагмента. Скорость нагревания 3 грац/мин 

Из полученных зависимостей видно, что максимальное значение тока 
убывает с ростом концентрации фталидного фрагмента. Полученные резуль-
таты противоречат разумному предположению о том, что величина тока де-
поляризации должна быть пропорциональна количеству деполяризуемых 
фрагментов молекул. Возможно, деполяризация обусловлена не только фта-
лидными группировками, но и остальной частью молекулы полимера. В по-
лимере имеются также и изопропилиденовые группы. При маленьких кон-
центрациях фталидных фрагментов, возможно, большую роль играют именно 
эти группы. Известно, что на спектр электронных состояний влияет в том 
числе и область «стыка» фрагментов различной структуры сополимера. 

I тах , нА 

1,0- • 

0.Н 

• 1 область 
* 2 область 

0,0 

О 5 10 15 20 
Содержание фталидного фрагмента, мол.% 

Рис. 9 Зависимость интенсивности 
пиков термостимулированной де-
поляризации от содержания фта-
лидного фрагмента в полимере. 

заряд, отн.ед. 
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Содержание фгалвдного фрагмента, мол.% 

Рис. 10 Зависимость заряда, высвобож-
даемого в процессе термостимулирован-
ной деполяризации от содержания фта-
лидного фрагмента в полимере. 
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Рис. 11 Зависимость критической толщины полимерной пленки в эф-
фекте электронного переключения под давлением от концентрации фталид-
ного фрагмента. 

На рисунке 11 приведена зависимость пороговой толщины переключе-
ния проводимости тонких пленок рассматриваемой группы полимеров от 
концентрации фталидного фрагмента. Из приведенной зависимости видно 
что она таюке имеет нелинейный характер, имея максимум при 10 % кон-
центрации. Причем различие в критических толщинах от минимальной до 
максимальной толщины довольно велико и составляет от 5 мкм до 25 мкм 
соответственно. Это довольно неожиданный результат, так как до сих пор 
основные результаты были получены с использованием полидифениленфта-
лида, молекулярная структура которого характеризуется максимальным со-
держанием фтаяидньгх группировок - по одной на каждое повторяющееся 
звено полимера. 

Для выявления причины такого поведения приведенных зависимостей 
бьши рассчитаны энергии активации релаксационных процессов пяя обеих 
областей спектров токов ТСД по методу максимума тока ТСД. 

График зависимости энергии активации релаксационных процессов со-
1АЭК от содержания фталидного фрагмента в полимере приведен на рис 12 

Из сопоставления этих результатов с данными по критической толщины (рис 
11) видно, что энергия активации уменьшается с увеличением кррггической 
толщины переключения по давлению. 

Вероятно, такое поведение параметров можно объяснить на основе 
представлении о формировании примесных ловушечных состояний по прин-
ципу «гость-хозяин» в приближении не взаимодействующих между собой 
молеку1ирных компонентов статистического сополимера, используя резуль-
таты работы Свораковского. Глубина электронной ловушки оценивается со-
отношением: 

(1) 
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где ^ - энергия электронного сродства "гость", ^ - энергия электрон-
ного сродства "хозяин". Ер — энергия поляризащш, Е^ - энергия электриче-
ского поля. 

Е^, эВ 

1,2 п 

1 ,0 -

0,8-

0,6-
0,4-

0,2-
0,0-

1 область 
2 область 

О 5 10 15 20 
Содержание фталидных фрагмента, мол. % 

Рис. 12 Зависимость энергии активации релаксационных процессов со-
ПАЭК от содержания фталидного фрагмента в полимере. 

Величины энергии электронного сродства не могут зависеть от количе-
ственного содержания компонентов. Энергия поляризации Ер может зависеть 
от стереометрии молекулярных фрагментов и их поляризуемости, изменяю-
щихся в определенных пределах. Если следовать логике соотношения (1), то 
при малых концентрациях фталидного фрагмента глубина ловушки увеличи-
вается с ростом энергии поляризации, которая достигает насыщения при оп-
ределенной концентрации фталидного фрагмента. Уменьшение ДЕ может 
быть связано с компенсацией Б/, за счет специфического дипольного взаим-
ного упорядочения фталидных группировок. Это означает, что при содержа-
нии фталидного фрагмента более 5 мол. % предположение о невзаимодейст-
вующих компонентах несправедливо. Возможно, это связано с тем, что при 
поляризации в объеме полимера возникает дополнительное поле зарядов, ко-
торое оказывает влияние на спектр термостимулированной деполяризации 
молекул/фрагментов полимера. Можно предположить, что в полимере данное 
поле имеет примерно одинаковое значение, т.к. условия поляризации одина-
ковые. Также ведет себя и заряд, высвобождаемый в процессе деполяриза-
ции. Аналогичные концентрационные зависимости наблюдаются в экспери-
ментах по определению критической толщины пленки при электронном пе-
реключении по давлению. 

В параграфе 4.2 рассмотрены результаты исследования токов ТСД со-
полиариленэфиркстонов с различным содержанием флуоренового фрагмента. 
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Исследование флуоренсодержащих сополимеров проводилось по той 
же схеме, что и в случае фтапидсодержащих сополиариленэфиркетонов. 

Результаты измерения спектров ТСД представлены на рис. 13. На дан-
ных зависимостях можно вьщелигь 2 максимума токов деполяризации (ТД). 
Первый максимум расположен от 200 до 300 К., а второй максимум от 300 до 
350 К. 

По данным, представленным на рис. 13, были построены графики мак-
симальных значений тока и заряда для обеих областей, высвобождаемого в 
процессе термостимулированной деполяризации в зависимости от концен-
трации флуоренового фрагмента (рис. 14 и рис. 15 соответственно). 

10 ^ 

0,1 ^ 

Рис. 13 Спектры ТСД на образцах с различным содержанием флуоре-
нового фрагмента. Скорость нафевания 3 град/мин. 

Из полученных зависимостей видно, что максимальное значение тока и 
заряда изменяется с ростом концентрации флуоренового фрагмента, причем 
зависимость имеет осциллирующий характер. Полученные результаты про-
тиворечат разумному предположению о том, что величина тока деполяриза-
ции должна быть пропорциональна количеству деполяризуемых фрагментов 
молекул. Предгюложительно, при увеличении концентрации флуореновых 
группировок, ток в первой области должен выходить на насыщение. Но этого 
не происходит, т.к. возможно при деполяризации происходит наложение до-
полнительных механизмов. Возможно, деполяризация обусловлена не толь-
ко флуореновыми группировками, но и скелетной частью молекулы полиме-
ра. В полимере имеются также и изопропилиденовые группы. При маленьких 
концентрациях флуореновых фрагментов, возможно, большую роль играют 
именно эти группы. Также известно, что на спектр электронных состояний 
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влияет в том числе и область стьиса фрагментов различной структуры макро-
молекулы. Перечисленные выше причины обуславливают такой вид зависи-
мости для 1тах от концентрации. 

Изначально сополимеры подвергались испьгганию на электронное пе-
реключение по давлению, а затем с ними проводились серии экспериментов 
по исследованию зависимостей термостимулированного тока. На рисунке 16 
приведена зависимость пороговой толщины переключения проводимости 
тонкой пленки этого полимера от концентрации флуореновой группы. 

I тах, нА 

10 

0,1 

• 1 область 
• 2 область 

О 5 10 15 20 
Содержание флуоренового фрагмента, мол. % 

заряд, отн.ед. 

10000 

1 0 0 0 -

1 0 0 -

10 

1 область 
2 область 

О 10 20 

Содержание флуоренового фрагмента, мол.% 

Рис. 14 Зависимость интенсивно-
сти пиков термостимулирован-
ной деполяризации от содержа-
ния флуоренового фрагмента в 
полимере. 

Рис. 15 Зависимость заряда, высвобож-
даемого в процессе термостимулиро-
ванной деполяризации от содержания 
флуоренового фрагмента в полимере. 

Пороговая толщина, мкм 
20 п 

16 

12 Н 

О 5 10 15 20 
Содержание флуоренового фрагмента, мол.% 

Рис. 16 Зависимость пороговой толщины от концентрации флуорено-
вой группы 
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Из рисунка видно, что зависимость имеет осциллирующий характер 
Для выявления причины такого поведения приведенньк зависимостей 

были рассчитаны энергии активации релаксационных процессов по методу 
максимуматокаТСД (рис. 17). 

Сопоставление данных, представленных на графике рис 17 с рис 16 
показало, что энергия активации уменьшается с увеличением критической 
толщины переключения по давлению. И наоборот, т.е. энергия активации 
увеличивается, а критическая толщина уменьшается. 

Осцилляцию параметров с изменением концентрации флуоренсодер-
жащего мономера трудно объяснить на основе предположений, сделанных 
для объяснения свойств со-ПАЭК со фталидным фрагментом. Таким обра-
зом, можно предположить, что в флуоренсодержащих со-ПАЭК в запрещен-
ной зоне формируются две группы состояний. При этом для разных концен-
трации флуореновой группы доминирует то одна, то другая группа что и 
приводит к наблюдаемому изменению параметров. 

^ Слезет отметить, что несмотря на сложный характер зависимости 
свойств флуоренсодержащих сополиариленэфиркетонов, существует воз-
можность управления их свойствами путем варьирования содержания моно-
мера с флуореновой группировкой и тем самым получать сополимер с наибо-
лее оптимальными электрическими свойствами. Таюш образом, концентра-
ция флуореновых группировок влияет на вид спектра ТД полимеров, на фор-
му пиков и их значение. 

Е , э В 

1,8 

1,5 

1,2-

• ! область 
• 2 область 

0,91 

0,6-
0,3-

1 

О 5 10 15 20 
Содержание флуоренового фрагмента, мол.% 

ггл ^^ энергии активации релаксационных процессов со-
ПАЭК от содержания флуоренового фрагмента в полимере. 

На основании этого сделаны выводы, что молекулярная структура 
влияет на спектр электронш.1х состояний. Вероятно, такое поведение пара-
метров можно объяснить на основе представлений о формировании примес-
ных ловушечных состояний по принципу "гость-хозяин" в приближении не 
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взаимодействующих между собой молекулярных компонентов статистиче-
ского сополимера, согласно которой глубина электронной ловушки оценива-
ется соотношением (1). 

Полученные результаты для флуоренсодержащих сополиарилегофир-
кетонов объясняются в рамках модели, аналогичной описанной выше (фор-
мула (1) для фталидсодержащих сополиариленэфиркетов. 

ВЫВОДЫ 
1. в тонких пленках полидифениленфталида (ПДФ) боковая фталидная 

группировка определяет дипольную и объемную зарядовые релаксации. Ус-
тановлено, что в тонких пленках ПДФ существует три вида релаксационных 
процессов, обусловленные дипольным, объемным и поверхностным заряда-
ми, характеризующиеся энергиями активации 0,3; 0,8 и 2,2 эВ. 

2. Энергии активации релаксационных процессов в полимерной пленке 
зависят от ее толщины и имеют немонотонный характер с особенностью в 
области критических толщин, обусловленную изменением характера надмо-
лекулярного строения пленок. 

3. Нелинейная зависимость объемного заряда и зарядов поляризации от 
напряженности внешнего поляризующего электрического поля обусловлена 
взаимной компенсацией внутренних электрических полей. Изменением вели-
чины внешнего поляризующего поля можно изменять соотношение между 
вкладами в ток деполяризации дипольной и объемной релаксаций. 

4. Химическая структура исследованных полимеров влияет на релакса-
ционные процессы, протекающие в полимерньк пленках таким образом, что 
достижение минимальной энергии активации происходит при оптимальном 
содержании полярных групп в макромолекуле. В частности, подобный экс-
тремум для фталидсодержащих полимеров достигается в области концентра-
ций фталидных группировок 5 -10%. 
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