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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Приборы типа "электронный нос", т.е. газовые химические сенсоры приобретают 

большое значение в новых обстоятельствах, диктуемых современным состоянием 

промышленности, быта и других сфер человеческой деятельности. Решение задач 

экологического мониторинга, изучение выбросов промышленных предприятий и средств 

транспорта, безопасность и охрана здоровья человека в условиях производства, поиск 

отравляющих, взрьшчатых и наркотических веществ, дегазация местности в случае 

применения химического оружия или аварий на химическом производстве, медицинская 

диагностика, проверка качества продуктов питания и т.д. могут быть с успехом 

осуществлены с использованием газовых сенсоров 

Традиционные методы определения состава газовой смеси, такие как газовая 

хроматография и масс-спектрометрия, требуют сложной аппаратуры и большого времени, 

необходимого для проведения эксперимента, что приводит к необходимости создания 

компактных по размеру и простых в использовании газовых датчиков. Разработанные 15 -20 

лет назад газовые сенсоры для измерения содержания в воздухе различных газов и паров 

характеризуются невысокой селективностью и высокими рабочими температурами. Кроме 

того, существует острая потребность в создании устройств, измеряющих концентрации 

паров органических веществ. В связи с этим актуальной задачей является создание 

малогабаритных устройств, имеющих высокие чувствительность и селективность, 

потребляющих малую мощность и работающих в режиме реального времени. Одно из 

наиболее перспективных направлений разработки газовых сенсоров - датчики на основе 

нанокомпозитов Почти всегда при переходе от чувствительных слоёв сенсоров, области 

гомогенноста в которых имеют размер больше 1 мкм, к приборам на основе 

наногетерогенных материалов улучшаются практически все рабочие характеристики 

газочувствительных устройств: возрастает чувствительность, а время отклика снижается. 

Цель работы 
Целью настоящей работы является установление зависимости электрофизических 

свойств синтезированных методом полимеризации из газовой фазы нанокомпозитов на 

основе поли-п-ксилилена и различных металлов и полупроводников от состава окружающей 

атмосферы и проверка возможности создания на их основе газовых сенсоров, 

превосходящих по параметрам существующие датчики. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

1. Исследовать структуру нанокомпозитов поли-п-ксилилен/металл(полупроводник), 

синтезированных методом полимеризации на поверхности из газовой фазы. Изучить 

влияние структуры на газочувствигельные свойства этих композитов. Установить 

взаимосвязь между адсорбцией полярных и неполярных молекул на поверхности 

полученных пленок нанокомпозитов и их проводимостью при постоянном токе. 

2. Изучить влияние химического состава атмосферы на частотную зависимость импеданса 

тонкопленочных материалов на основе поли-п-ксилилена с наночасгицами металлов и их 

оксидов. 

3. Построить теоретическую модель отклика нанокомпозиционного материала на основе 

полимерной матрицы и наночасгиц металла (полупроводника) на состав атмосферы. 

Научная новизна 

Установлено, что классическая теория перколяции с поправками на специфическую 

гетерогенную структуру композита может быть применена для описания синтезированньк 

композитов на основе Поли-п-ксилилена с наночасгицами Р<1, СиО, ЗпОг, ТЮг. 

Подобраны параметры, описывающие зависимость сопротивления образцов от 

концентрации наполнителя. Показано, что в надперколяционных композитах наночастицы 

расположены в межсферолитных областях матрицы, имеющих форму узких каналов, и 

образуют нанопровода. Обнаружено, что композиты с низким содержанием палладия 

увеличивают свою проводимость при адсорбции воды. Низкочастотные и оптические 

диэлектрические проницаемости титансодержаших образцов и их время диэлектрической 

релаксации, полученные из аппроксимации частотных зависимостей импеданса законом 

Дебая, значительно изменяются при варьировании концентрации полярных молекул в 

окружающей атмосфере и не меняются при изменении давления неполярных газов. 

Установлено, что действительная и мнимая части диэлектрического модуля композитов 

подчиняются закону Коул-Коула с параметрами, зависящими от состава атмосферы. 

Предложена теоретическая модель, адекватно описывающая работу чувствительных 

элементов газовых сенсоров на основе композитов поли-п-ксилилена с наночастицами, в 

основе которой лежат три механизма диэлектрической релаксации с разными 

характерными временами: ориентационная поляризация в физически адсорбированном 

слое, перезарядка поверхностных состояний, образованных хемосорбированными 

частицами, и процессы Максвелла-Вагнера. 



3 

На защиту выносятся; 

• Результаты исследования структуры плёнок нанокомпозитов поли-п-

кснлилен/металл(полупроводник) методами рентгеновского рассеяния в больших и малых 

углах, оптической микроскопии и атомно-силовой микроскопии. 

• Методика и результаты расчётов характеристик диэлектрического отклика 

нанокомпозитов 

• Зависимости диэлектрических параметров нанокомпозитов, рассчитанных на основе 

экспериментальных данных, от состава атмосферы 

• Кинетика установления тока после подачи напряжения в нанокомпозищюнных датчиках 

при различных составах атмосферы. 

• Закономерности изменения сопротивления образцов на постоянном и переменном токе и 

их ёмкости на разных частотах в атмосфере различного состава 

Практическая значимость 

Показана возможность создания на основе нанокомпозитов поли-п-

ксилилен/металл(полупроводник) высокочувствительных и селективных газовых сенсоров, 

характеризующихся низкой рабочей температурой и низкой потребляемой мощностью. 

Разработанные элементы не требуют сложной и громоздкой аппаратуры, и чувствительный 

слой сенсора легко сопрягается с выходным устройством (шкалой или дисплеем). 

Апробация работы 

Основные результаты работы были доложены на Международной конференщш 

PolyChar, World Foram on Advanced Materials, Lucknow, India, February 17-21, 2008; 

Международной конференции «Современная химическая физика», Туапсе, сентябрь 2009; 

Школе-конференции «Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты», 

Кострово, октябрь 2009; Международной конференции «Атмосфера, ионосфера, 

безопасность», Калининград, 24-30 июня 2012, на ХП международной конферешщи «Физика 

диэлектриков (Диэлектрики - 2011)»., 23-26 мая 2011 г. Санкт-Пет«рбург,а также на 

научных семинарах в НИФХИ им. Л.Я. Карпова. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы, из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК и 5 тезисов докладов на конференциях. 
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Объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка цитируемой литературы 

из 201 наименований. Работа изложена на 147 страницах машинописного текста и содержит 

52 рисунка и 1 таблицу. 

Содержание работы 

Во Введении дана общая характеристика диссертационной работы, обоснована 

актуальность темы, практическая значимость и новизна полученных результатов, 

сформулированы цели и задачи исследования. 

В первой главе представлен обзор литературы, посвященной основным видам 

газовых сенсоров, принципам их работы, свойствам и характеристикам нанокомпозитов, 

применению нанокомпозитных газовых сенсоров и их преимуществам по сравнению с 

газочувствительными приборами предьщущего поколения. 

В первом разделе первой главы представлены два основных типа газовых датчиков: 

пьезорезонансные сенсоры и полупроводниковые газочувствительные усфойства. В 

устройствах первого типа под действием адсорбции газов меняются параметры упругих 

волн в 'слое, нанесенном на пьезокристалл. Их недостатками являются узкий спектр 

детектируемых газов и малый срок службы. 

Принцип действия второй группы газочувстъительных приборов заключается в 

изменении характеристик межкристаллических барьеров проводимости в слое 

полупроводника или в изменении концентрации носителей в нём при физической 

адсорбции или хемосорбции молекул газа. Это явление описывается двумя основными 

моделями: моделью образования адсорбированными частицами поверхностного диполя или 

поверхностного заряда, вызывающих приповерхностный изгиб энергетических зон 

полупроводника, и моделью взаимодействия адсорбированных часпщ с элекгрически 

активными дефектами полупроводника. 

Второй раздел первой главы посвящён свойствам нанокомпозиционных материалов, 

которые принципиально отличаются как от характеристик отдельных молекул, так и 

блочного материала. Размер наночасгиц заставляет учитьшать эффект квантования 

(дискретизации) энергетических уровней в них. В нанокомпозитах обьёмная доля 

межфазного слоя на границах наночастица/матрица досгигаегг больших величин и может 

быть больше, чем объёмные доли чистых фаз. Вей это служит причиной необычных 

свойств нанокомпозиционных материалов. 

Третий раздел первой главы посвящён применению нанокомпозитов в качестве 

чувствительных слоёв газовых сенсоров. Переход от газочувствительных приборов на 



основе микроскопического чувствительного слоя к нанокомпозиционным значительно 

улучшает большую часть рабочих характеристик приборов. Такие наноматериалы 

обладают гигантской удельной поверхностью, а полимерная матрица может 

стабилизировать наночастицы, формируя надмолекулярные структуры. 

Проведенный анализ современньк достижений в обласги газовых сенсоров позволил 

сформулировать основные задачи диссертащюнной работы. 

Во второй главе представлены основной способ получения образцов и 

экспериментальные методики изучения структуры и сенсорных свойств синтезированных 

пленок. 

Первый раздел главы посвящён получению нанокомпозиционных плёнок. Методы 

синтеза нанокомпозитов могут быть разделены на две основные группы: диспергирование 

готовых наночастиц в полимерной матрице и синтез наночастиц в готовой матрице. Метод 

осаждения из газовой фазы выгодно отличается тем, что в нем происходит одновременное 

образование и матрицы и наночастиц. Для синтеза нанокомпозитов 

полимер/металл(полупроводник) используется разновидность этого метода, полимеризация 

на поверхности из газовой фазы (ГПП), в котором проводят соосаждение на подложку 

паров мономера и неорганического наполнителя с последующей полимеризацией матрицы 

и формированием наночастиц. Механизм формирования нанокомпозита определяется 

соотношением энергии поверхности "наполнитель-полимер" и объемной энергии чистых 

компонентов. Преимущества метода ГПП состоят в возможности получения чистых 

материалов, так как синтез идёт в вакууме или инертном газе и в возможности 

регулирования содержашм компонентов за счет изменения интенсивности потоков 

мономера и наполнителя. 

В работе исследовали плёнки поли-п-ксилилена, полученные методом ГПП, 

содержащие наночастицы палладия, металлического аморфного титана, оксидов меди, 

олова(1У) и титана. Осаждение проводили на подложку, охлаждённую до температуры 

жидкого азота. Пары мономера получали пиролизом прекурсора - парациклофана при 

температуре 650°С. Пары палладия, меди и олова получали путём термического испарения 

из танталовой лодочки при нагревании электрическим током. Пары титана получали 

бомбардировкой титановой мишени электронами, прошедшими разность потенциалов 7 кВ. 

В качестве подложки использовали ситалловую пластинку с созданной на ней встречно-

штыревой системой электродов, кварцевую пластинку с впаянными платиновыми 

контактами, графитовую пластинку. Схема установки приведена на рис. 1 



п п к ' ^ 

10"® им. рг. ст. 

д Рис. 1 Схема установки для ситеза нанокомпозитных 
СЧР<1,В.,9и т - Л Ж ^ С пленок 

После осаждения на подложке образуется соконденсат - пересыщенный твёрдый 

раствор металла(полупроводника) в мономере. При фазовом распаде этого раствора и при 

последующей полимеризации образуется нанокомпозит ППК/металл(полупроводник). В 

надперколяционном медьсодержащем композите наночастицы образовывались уже при 

температуре жидкого азота. В доперколяционных медьсодержащих и палладийсодержащих 

композитах образование частиц происходило в процессе полимеризации при нагревании до 

комнатной температуры. 

Во втором разделе изложены методы изучения структуры нанокомпозитов: 

определение объёмного содержания наполнителя по интегральным интенсивностям пиков 

спектров РФЭС и методом агомно-абсорбционной спектроскопии, метод дифракции 

рентгеновских лучей в больших и малых углах, атомно-силовая микроскопия, оптическая 

микроскопия. 

В третьем разделе второй главы излагается методика измерений газочувствительных 

свойств. Сенсорные свойства определяли по вольтамперным характеристикам (ВАХ) 

образцов на постоянном токе в разной атмосфере; по временным зависимостям тока после 

подачи ступенек напряжения и после изменения влажности с высокой на низкую; по 

значениям ёмкости и сопротивления на переменном токе, измеренным при разньк 

значениях частоты; по значениям комплексного диэлектрического модуля образца. В 

воздухе при комнатной температуре и атмосферном давлении изменяли концентрацию 

аналита: воды, этанола, бензола, толуола, н-пропилбензола. 

В третьей главе изложены основные результаты экспериментов и их интерпретация. 

Первый раздел третьей главы посвящен структуре и морфологии изучаемых 

нанокомпозитов, их связи с сенсорными свойствами и характеристике образцов как 

перколяционных систем. 
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Свойства получаемых плёнок зависят от их наноструктуры, основными параметрами 

которой являются распределение наночастиц по размерам и расстояниям между ними, 

форма частиц, наличие или отсутствие упорядоченности расположения частиц, характер 

межфазной границы частица^матрица, фазовый состав частиц и наличие или отсутствие 

структуры ядро-оболочка. 

Структура поверхности исследуемых плёнок определяется условиями синтеза. 

Исследования морфологии поверхности методами атомно-силовой микроскопии (рис. 2) и 

оптической микроскопии свидетельствуют о достаточной степени однородности 

поверхности плёнок и о возможности создания газочувствительных устройств на основе 

нанокомпозитов ППК/металл(полупроводник). 

Рис. 2 Изображения поверхности тонкой пленки нанокомпозита ППК/оксид титана (7 об.%), 

полученные методом атомно-силовой микроскопии, слева картина высоты, справа фазовая картина. 

Исследования методами рентгеновской дифракции в больших и малых углах 

показали, что наличие наполнителя и его концентрация влияют на кристаллическую 

структуру матрицы и на возможность использования плйнок в качестве чувствительных 

слоев газовых сенсоров. Показано, что матрица ППК состоит из аморфных областей и 

кристаллических областей а- и р-фазы. При это доля а-фазы в матрице растёт с ростом 

относительного количества наполнителя вследствие интенсивного теплового потока атомов 

или молекул. В образцах с надперколяционным содержанием титана обнаружено 

бимодальное распределение наночастиц по размерам, а в доперколяционных -

унимодальное. Атомы титана могут взаимодействовать с мономером и растущими цепями, 

поэтому размер полимерных глобул в таком композите меньше, чем в композитах, 

содержащих медь, олово и палладий, при этом в отличие от других наполнителей 

наночастицы титана аморфны. Исследование образца, содержащего 10% оксида титана. 



методом спектроскопии тонкой структуры края рентгеновского поглощения указывает на 

наличие в нем модификации анатаз. 

Как показали структурные исследования, наночастицы локализованы в 

межсферолитных областях, имеющих форму узю1х каналов, и могут образовывать 

нанопровода (рис. 3). 

• 

Рис. 3 Схематическое изображение структуры 

нанокомпозита. Овалы - сферолиты. Чёрные кружки 

- наночастицы 

Оценка их длины вблизи порога дала величину близкую ~1 мкм, поэтому порог 

перколяции может достигаться при концентрациях, в несколько раз меньших, чем в 

статистических композитах. 

Установлено, что при взаимодействии с воздухом происходит полное или частичное 

(в зависимости от концентрации) окисление наночастиц (кроме частиц палладия). При этом 

ниже порога перколяции происходит полное окисление, тогда как выще — либо образуется 

структура металлическое ядро/оксидная оболочка, либо окисления не происходит. 

Проводимость синтезированных композитов может быть описана по крайней мере 

тремя механизмами: 

1. Проводимость по матрице реализуется при содержании наполнителя значительно 

меньшем порога протекания и температурный коэффициент сопротивления (ТКС) 

отрицательный; 

2. Активационно-туннельная проводимость посредством туннелирования 

возбуждённых электронов между наночастицами или ловушками (дефектами полимерных 

цепей, кристаллической структуры матрицы, атомами и кластерами металла, химически 

присоединёнными к полимеру) имеет место при когщентрациях, слегка меньших порога 

перколяции.). Туннелирование без активации крайне маловероятно, чистая активация также 

не играет роли. ТКС отрицательньгй 

3. Проводимость по непрерывному кластеру частиц наполнителя при их 

концентрациях выше порога перколяции. ТКС положительный (кроме титансодержапщх 

образцов), характерный для металлической проводимости. Величина коэффициента 

меньше, чем для блочного металла ввиду отсутствия в наночастицах длинноволновых 



фононов и вследствие рассеяния электронов на стенках нанопроводов, образованных 

цепочками наночастиц. Проводимость имеет объёмный характер, на что указывает её рост с 

толщиной образца (рис. 4) 

R, кОм 
1Е8] ° 

1Е6 

1Е4 

1Е2 

1 

1Е-2 

о 
о о 1 

2 
20 40 60 80 100 

1,МИН. 

Рис. 4 Зависимость сопротивления 

медьсодержащих образцов от времени 

напыления, 1- содержание меди ниже порога 

перколяции, 2 - выше порога перколяции. 

Возможность анализа синтезированных образцов на основе теории перколяции 

следует из концентрационной зависимости сопротивления для медьсодержащих образцов в 

вакууме, полученной до их соприкосновения с воздухом (рис. 5). 

Эта зависимость хорошо аппроксимируется ниже и выше порога перколяции 

формулами теории протекания: 

П о с ( Х ^ ~ Х У " (1) 

Лос(Х-ЛГ,) ' (2) 

Хс и Х- пороговая и текущая концентрации, параметры Хс, подбираются методом 

регрессии, они отличаются от теоретических вследствие межсферолитной локализации 

наночастиц и их существенной квантовости. Локализация в узких межсферолитных каналах 

приводит к образованию нитей, для которых отношение длины к диаметру, вычисленное из 

Хс, составило 50. 

Энергии активации проводимости 5Е, вычисленные по модели Мотта из 

температурных зависимостей сопротивления, лежат в диапазоне от 10'̂  до 10"' эВ, Оценка 

размера наночастицы из величины энергии активации была сделана по формуле: 

г = ^ (3) 
Аже а е5Е 

(8 - относительная диэлектрическая проницаемость матрицы) и составила 90 А . Оценка 

диаметра нанопровода из ТКС пленки и массивного материала дает величину 37 А. Это 
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расхождение объясняется тем, что наночастицы соединены шейками, толщины которых 

определяют рассеяние электронов на стенках нанопровода, от которого зависит ТКС. 

Концентрационная зависимость ТКС (рис. 6) проходит через ноль при значении 

концентрации, равном порогу протекания. Определбиный таким образом порог совпадает 

со значением, определённым из концентрационной зависимости сопротивления. 

В, Ом 

1 0 ' 

10= 

10= 

1 0 ' 

5 

г 4 
гг ^ 5 ц 

|«х-х,) 

6 8 10 12 14 
концентрация, об. % 

ТКС, к:' 
4,0x10'' 

0 ,0 

-4,0x10^ 

-1,0x10"' 

-2 ,0x10' 

Хс 

8 10 12 14 
концентрация, об.% 

Рис. 6 Зависимость температурного 

коэ((|фициента медьсодержащих 

нанокомпозитов от концентрации оксида 

меди. 

Рис. 5 Зависимость сопротивления 
медьсодержащих нанокомпозитов от 
концентрации оксида меди. На врезке та 
же зависимость для концентраций выще 
порога в двойных логарифмических 
координатах. 

Во втором разделе третьей главы представлены результаты измерений влияния газов 

на проводимость образцов на постоянном токе. Например на рис. 7 представлены ВАХ, 

образца, содержащего 8 об. % палладия, в воздухе различной влажности. Образец имеет 

омическую ВАХ до 250 В в сухом воздухе (относительная влажность 12%) и лишь до 40 В 

во влажном. 

Особенность сенсорного эффекта в исследуемых перколяционных системах состоит в 

том, что с ростом давления паров меняются не только количественные характеристики 

проводимости, но и еа механизм. Он меняется с гистивированного туннелирования на 

проводимость по непрерывной проводящей фазе или наоборот. Сенсорный эффект связан 

со сдвигом вакуумных уровней на межфазной границе, вызванным химическим 

взаимодействием полимер-наполнитель. На границе возникает поверхностный диполь, 

меняющий барьеры инжекции носителей. Адсорбированный слой влияет на величину 

диполя, что является причиной сенсорных свойств. Этот слой вызывает также 
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приповерхностный загиб энергетических зон наночастицы аналогично тому, как это 

происходит в полупроводниковых сенсорах. 

Из границы диапазона омического вида ВАХ методами теории перколяции была 

получена характерная величина разброса барьеров проводимости по высоте, равная 0,5 эВ. 

На рис. 8 показана зависимость проводимости палладийсодержащего образца, 

определённой из линейных участков ВАХ, от относительной влажности. Проводимость 

растёт на 2 порядка с ростом влажности от 12 до 93 %. 

10 

5 

0,03 
0 , 0 2 
0,01 

/ 

о 10 , 20 30 40 50. 
1, С 

Проводимость, нСм 

100 

10 

20 40 60 80 100 
Влажность, % 

Рис. 7 ВАХ палладийсодержащего образца 

ППК при влажностях 12 % (а) и 8 7% (б) 
Рис. 8 Зависимость проводимости 

палладийсодержащего образца от влажности 
воздуха 

Были получены также зависимости проводимости титансодержащих образцов от 

влажности, давления этанола, бензола, толуола и н-пропилбензола для образцов с 

концентрациями наполнителя ниже (7%), равной (8%) и выше (12%) порога протекания. Для 

воды и спирта (полярные молекулы) проводимость росла до 6 порядков (рис. 9, 10). 

Измерения показали, что пары бензола и толуола (неполярные молекулы) не влияли на 

проводимость, а адсорбция молекул н-пропилбензола, имеющих дипольный момент, 

промежуточный между водой и этанолом с одной стороны и бензолом и толуолом с другой, 

вызывала увеличение проводимости, меньшее, чем для воды и этанола, т.е. её действие 

имело промежуточный характер. Это свидетельствует о существенной роли дипольного 

момента молекулы в изменении поверхностного диполя адсорбента. На основе этих 

результатов была предложена модель, согласно которой адсорбированный слой полярных 

молекул меняет величину химического сдвига вакуумных уровней на границе 

наночасгица/полимер, влияя таким образом на величину потенциального барьера 

проводимости. Наибольшая чувствительность имеет место для околопороговой 

концентрации наполнителя. 
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Проводимость, нС 
10' 

о 20 40 60 80 100 
Относительная влажность воздуха, % 

Рис. 9 Зависимость проводимости образцов с 
различным содержанием Т102 на постоянном 
токе от относительной влажности воздуха. 
1 - 7 об. %, 2 - 8 %, 3 -12 % 

Проводимость, нС 

10' 

10° 

10 ' 

10-= 

10' 

о 10 20 30 40 50 60 
Концентрация этанола, ррт 

Рис. 10 Зависимость проводимости 
образцов с различным содержанием Т102 
на постоянном токе от концентрации 
этанола,! - 7об. %, 2 - 8 %, 3 - 12 % 

Проводимость, нСм 

0,010 

0 ,008 

1Е-3 

1Е-4 

1Е-5 
1 10 

Концентрация пропилбемзола, рргл 

Чувствительность, {%)"' 

3 

г 

1 
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Влажность, % 

Рис. 11 Зависимость проводимости образцов с 

различным содержанием Т^Огна постоянном 

токе от концентрации паров пропилбензола. 1 -я 

кривая-8 %, 2-я кривая-12 % 

Рис. 12 Зависимости чувствительности 
образцов ППК, содержащих наночастицы 
Си и 8п от влажности воздуха. 1 -я кривая-4 
% 8п, 2-я кривая-4 % Си. 

Кроме обнаруженной высокой чувствительности нанокомпозитных пленОк с разными 

наполнителями к полярным парам, их важной характеристикой является кинетика отклика на 

изменение параметров среды. На рис. 13 представлено изменение тока через плёнку 

нанокомпозита РсШПК при уменьшении влажности .Видно, что исследованная пленка 

характеризуется временем адсорбционного отклика электропроводности, не превышающим 

50-100 сек. При десорбции восстанавливаются начальные характеристики барьеров и 

значения работы выхода, что проявляется в снижении проводимости 
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1,мА 
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ОЛ 

0.4 

- 1 0 В. 

Рис. 13 Изменение тока через плёнку нанокомпозита 

Рс1/ППК, содержащего 8 об. % палладия, при 

уменьшении влажности от 93 % до 55 %, напряжение 

t , C 

Важной проблемой, которую сложно решить при использовании проводимости 

образцов на постоянном токе в качестве измеряемой характеристики, является проблема 

селективности. Одним из путей решения этой проблемы является определение химической 

природы газа по частотной зависимости комплексного импеданса. Такая попытка описана в 

третьем разделе третьей главы. 

Были получены частотные зависимости ёмкости титансодержащих образцов при 

различных значениях влажности, концентрации паров этанола, бензола, толуола и н-

пропилбензола. 

Была предложена модель, согласно которой в образцах имеют место три различных 

процесса диэлектрической релаксации. Самый быстрый процесс - ориентационная 

дипольная поляризация в слоях физически адсорбированных полярных молекул, его 

характерное время - доли секунды. Более медленный - диссипация энергии при перезарядке 

поверхностных состояний (ПС) на поверхностях наночастиц. Эти состояния делятся на 

биографические и образованные хемосорбированными частицами. Под действием внешнего 

поля хемосорбция может меняться с нейтральной формы на заряженную. Время релаксации 

здесь определяется характерным временем освобождения и захвата электрона. Самый 

медленный процесс с временем порядка десятков секунд - явления Максвелла-Вагнера, 

имеющие место в любой гетерофазной системе. Эти процессы заключаются в формировании 

электронами проводимости поверхностных зарядов на границах фаз, подобных заряду на 

поверхности раздела сэндвича, слои которого имеют разные удельные проводимости и 

ёмкости (объёмная поляризация). Реальное поведение системы определяется суперпозицией 

этих трёх процессов при условии пренебрежения приэлектродной поляризацией, (площадь 

контакта с электродами много меньше суммарной площади поверхности раздела фаз в 

образце), и пренебрежении поляризации, обусловленной примесями (синтез образцов шёл в 

высоком вакууме). 



Опыты показали, что в области частот вблизи обратного времени релаксации, 

обусловленной перезарядкой ПС, ёмкость образцов удовлетворительно описывается 

моделью Дебая (ёмкость пропорциональна диэлектрической проницаемости): 

g ( 0 ) - g ( o o ) 

1 + iCOT 
- l - (4) 

сое. 

Проводимость исследованных образцов на постоянном токе очень мала, поэтому 

третьим членом в правой части можно пренебречь. 

Из частотных зависимостей ёмкости методом регрессии бьши найдены значения 

емкостей, соответствующих низкочастотным и оптическим диэлектрическим 

проницаемосгям, а также времён релаксации т для различных концентраций паров. Ёмкость 

равна соответствующей проницаемости, умноженной на фактор, определяемый геометрией 

образца. Обнаружено, что при росте давления полярных паров изменялись низкочастотная и 

оптическая проницаемости (рис. 14), а время диэлектрической релаксации т уменьшалось 

при росте давления полярных паров (рис. 15). 

Время диэлектрической 
релаксации, сек 

0,01 

10 20 30 40 60 60 70 80 90 
Влажность,% 

30 40 50 60 70 80 90 100 
Влажность, % 

Рис. 14 Зависимость емкостных 
характеристик образца, содержащего 8 об. 
% оксида титана от влажности воздуха. 1 -
оптическая ёмкость, 2-низкочастотная 
ёмкость 

Рис. 15 Зависимость времени 
диэлектрической релаксации для композита, 
содержащего 8 об. % процентов оксида 
титана, от влажности воздуха 

Падение т с ростом влажности можно объяснить тем, что при адсорбции растёт 

относительный вклад быстрых процессов релаксации по сравнению с медленными, 

следовательно, снижается общее эффективное время релаксации. 

Другое возможное объяснение падения времени релаксации состоит в том, что 

диэлектрический отклик двухфазной системы эквивалентен отклику сэндвича, у которого 

слои имеют проницаемости 81 и 82, проводимости п! и 02 и толщины с!] и <¡2. С помощью 
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элементарных преобразований легко получить, что время релаксации для такого сэндвича 

при <31« 02 (как в нашем случае) равно; 

т = 
е, +£•, 

(5) 

При росте влажности С2 сильно растёт, поэтому падает т. 

Для образца, содержащего 8 об. % оксида титана бьиа получена зависимость 

сопротивления переменному току от частоты при разньг>£ значениях влажности (рис, 16). 

Сопротивление падает с ростом влажности по закону, близкому к экспоненциальному, для 

высоких частот наклон графика зависимости слегка больше, т. к. больший вклад в 

проводимость вносят синфазные полю составляющие колебаний тока смещения, 

относящиеся к быстрым процессам релаксации. С ростом частоты сопротивление падает 

медленнее, чем предсказывает закон Дебая (рис. 17) вследствие постепенного выбывания из 

процесса перезарядки поверхностных состояний с малыми временами перезарядки. 
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Рис. 16 Зависимость сопротивления Рис. 17 Частотная зависимость 

образца, содержащего 8 об. % оксида сопротивления образца, содержащего 

титана, на переменном токе от влажности 8 об.Уо оксида титана при влажности 93 %. 

воздуха для частот: 1 - 40000 Гц, 2 - 4000 

Гц, 3 - 800 Гц 

Для образцов с 8 % оксида титана при вдажностях 33 % и О % были построены 

годографы соответственно обратной комплексной ёмкости (пропорциональной 

комплексному диэлектрическому модулю) и комплексного диэлектрического модуля 

(рис. 18, 19). 

(1/С)', (1/СГ,Ф" 
(1/С)?',Ф"^ 4x10" 

4х10"т 

3x10" 

2x10" 

1x10" 

—8-
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(УСУ. Ф-1 

:5х10' 

2x10'-

1x10' 

О 1x10'"- 2x10"' 3x10" М'.М/Ф 

Рис. 18 Годограф обратной комплексной 

емкости образца, содержащего 8 об. % 

оксида титана в атмосфере влажностью 

33 % и его аппроксимация законом Коул-

Коула. На врезке представлены частотные 

зависимости действительной и мнимой 

Рис. 19 Годограф диэлектрического модуля в 

воздухе нулевой влажности для образца, 

содержащего 8 об. % оксида титана и его 

аппроксимация законом Коул-Коула. На 

врезке представлены частотные зависимости 

действительной и мнимой части 
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части обратной ёмкости образца диэлектрического модуля образца 

Была проведена аппроксимация годографа законами Коул-Коула: 

Е = + — ГйЧ 

и Гаврилиака-Негами: 

Параметры были подобраны методом регрессии (наименьших квадратов), а равно 

0 , 0 6 « 1 для сухого воздуха и 0 , 0 2 3 « ! для влажного, т. е. поведение образцов близко к 

дебаевскому. Времена релаксации оказались равными 5,2-10'' с для сухого воздуха и 

1,9*10"^ с для влажного (что очень близко к значению, полученному из частотной 

зависимости ёмкости). Для аппроксимации Гаврилиака-Негами у близко к 1, что 

соответствует закону Коул-Коула. Значения отношения статической проницаемости к 

оптической для сухого (0%) и влажного (33 %) воздуха составили 4,2-Ю' и 1,53-Ю', 

соответственно. Частоты, для которых строился годограф, захватывают только нижний 

край диапазона, где имеет место ориентационная поляризация. В сухом воздухе на 

поверхностях наночастиц есть только биографические состояния, число которых на 

единицу площади поверхности значительно меньше числа гидроксильных групп, 

хемосорбированных на образце во влажной атмосфере, поэтому объёмная поляризация 

является доминирующим процессом. По этой причине эффективное время релаксации для 

влажного воздуха на несколько порядков меньше, чем для сухого. Во влажном воздухе 

относительная доля быстрой релаксации в общем процессе значительно больше, чем в 

сухом. 

Отношение абсолютной ширины распределения времён релаксации к значению 

времени, соответствующему центру распределения, (т.е. относительная ширина 

распределения) должна быть больше для сухого воздуха. В этом случае образец можно 

представить, как совокупность резисторов и конденсаторов с разными сопротивлениями и 

емкостями, соединённых случайным образом, и конкретные значения параметров этих 

элементов сильно зависят от размера, формы и взаимного расположения наночастиц, от 

надмолекулярной структуры матрицы. Перечисленные параметры характеризуются 

значительным разбросом, поэтому времена релаксации имеют большую относительную 

ширину распределения. Для влажного воздуха доминирующую роль в процессах 

диэлектрической релаксации играет перезарядка поверхностных состояний, характерное 
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время которой слабо варьируется вокруг среднего эффективного значения, именно 

поэтому относительная ширина распределе1шя для сухого воздуха заметно больше. По 

этой же причине оптическая диэлектрическая проницаемость для сухого воздуха 

значительно ниже, чем для влажного. В то же время медленные процессы объёмной 

поляризации протекают похожим образом при обоих значениях влажности, т.к. адсорбция 

воды не меняет структуру композита, и при влажности 33 % капиллярная конденсация с 

образованием третьей фазы ещё не происходит. Следовательно, низкочастотная 

проницаемость не должна сильно различаться в обоих случаях, и отношение 

низкочастотной проницаемости к оптической должно быть значительно больше в сухом 

воздухе, что и согласуется с экспериментальными результатами. 

В четвёртом разделе описаны исследования процессов установления тока после 

подачи на образцы положительной и отрицательной ступенек напряжения. Для 

положительной ступеньки ток сначала за доли секунды возрастал, потом медленно 

уменьшался, приближаясь к стационарному значению, что соответствует рассмотрению 

образца как барьерно-разупорядоченной системы. При протекании тока вследствие 

перезарядки ПС меняются высоты и ширины барьеров, сначала растут более низкие из 

них. Перезарядка происходит постепенно, сначала перезаряжаются ПС с мальши 

временами, потом - с большими. Это объясняет характер установления стационарного 

режима. Чем больше давление полярных паров, тем больше поверхностных состояний, 

поэтому меняются и параметры установления тока. 

Для титансодержащих образцов времена установления стационарного режима 

имеют значения порядка времён диэлектрической релаксации, характерных для 

перезарядки ПС и процессов Максвелла-Вагнера. 

Временная зависимость тока при его стремлении к стационарному значению хорошо 

аппроксимируется суммой двух убывающих экспонент с разными постоянными времени 

(рис. 20). Это объясняется тем, что в процесс установления тока вносят вклад как 

максвелл-вагнеровская релаксация (медленный процесс), так и перезарядка 

поверхностных состояний (более быстрый процесс). Аппроксимация всего процесса 

одной экспонентой и анализ величины эффективного времени затухания позволяет судить 

о величине вкладов каждой из составляющих. Оказалось, что эффективное время 

затухания падает с ростом давления полярного пара (рис. 21), что согласуется с 

представлением о росте числа ПС и, следовательно, росте вклада более быстрого процесса 

по сравнению с медленным. 
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Рис. 20 Процесс установления тока после 
подачи положительной ступеньки 
напряжения на образец ППК с 12 об. % Т| и 
его аппроксимация суммой двух экспонент 
(влажность 86 %).Т1=217 с, Т2=19 с. 

Рис. 21 Зависимость характерного времени 
установления тока при подаче 
положительной ступеньки напряжения от 
влажности воздуха. Образец, содержащий 
12 об. % Т! 

Отношение предэкспоненциальных 
множителей 
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Рис. 22 Отношение предэкспоненциальных 
множителей для быстрого и медленного 
процессов релаксации как функция 
влажности для образца, содержащего 
12об.%Т1. 

Отношение предэкспоненциальных множителей экспонент, соответствующих быстрому и 

медленному процессам растёт с увеличением влажности (рис. 22). Это подтверждает 

предположение об увеличении относительного вклада перезарядки поверхностных 

состояний по сравнению с максвелл-вагнеровской релаксацией при возрастании 

влажности. 

Основные результаты и выводы. 

1. Проведенные структурные исследования и анализ электрофизических свойств 

нанокомпозиционных материалов на основе поли-п-ксилилена с наночастицами Р(1, СиО, 
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ЗпОг, Ti, ТЮг, синтезированных методом полимеризации из газовой фазы на поверхности, 

показал, что они являются барьерно-разупорядоченными системами, поведение которых 

можно с хорошим приближением рассматривать в рамках теории перколяции. 

2. Бьшо обнаружено, что проводимость полученных пленок нанокомпозиционных 

материалов на постоянном токе значительно возрастает (на несколько порядков) при 

адсорбции полярных молекул, например воды, этанола и н-пропилбснзола. 

3. Исследование синтезированных тонкопленочных нанокомпозитов с содержанием 

титана 8 об. % методом импедансной спектроскопии показало, что отклик на переменное 

напряжение описывается законом Коул-Коула. Параметры соотношений Коул-Коула, а 

также частотная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости, существенно 

зависят от состава атмосферы. Среднее время диэлектрической релаксации меняется от 

1,9» 10"̂  с при влажности 33 % до 5,2« Ю"* с при нулевой влажности. Отношения 

низкочастотной проницаемости к оптической равны соответственно 1,53»10' и 4,2«10'. 

4. Показано, что процессы установления тока при подаче напряжения на исследуемые 

нанокомпозиты определяются несколькими различными механизмами диэлектрической 

релаксации: ориентацией физически адсорбированных молекул, перезарядкой 

поверхностных состояний, образованных хемосорбированными на наночасгицах 

молекулами и процессами Максвелла-Вагнера. 

Таким образом, обнаруженные газочувствительные свойства синтезированных 

тонкопленочных нанокомпозитов позволяют создавать высокоселекгивные, долговечные, 

стабильные (температурно, химически, механически), простые в использовании газовые 

сенсоры. 
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