
  

Основное содержание 

В работе было проведено исследование двумерной проводимости, 

возникающей вдоль границы раздела двух органических материалов в зависимости 

от электронной структуры материалов. В качестве органических материалов 

представлены полимеры класса полиариленфталидов отличающиеся как строением 

скелетной части молекулы, так и боковых функциональных групп. Установлено, что 

результирующее значение проводимости вдоль границы раздела полимер полимер 

определяется совокупностью нескольких факторов: дипольным моментом 

функциональных групп, их ориентацией относительно плоскости границы раздела, и 

плотностью размещения этих групп на поверхности раздела. При определенных 

условиях такая граница может сформировать квантовую яму, как для электронов, 

так и для дырок, в зависимости от величины и направленности поля поверхностной 

поляризации. Приведены соответствующие оценки поля поверхностной 

поляризации, хорошо коррелирующие с результатами измерений проводимости, 

подвижности носителей заряда и др. Также установлено, что активационный 

характер температурных зависимостей проводимости обусловлен формированием 

наноразмерного гетероконтакта металлического трехмерного электрода c двумерной 

органической структурой. 

Основные результаты 

Анализ результатов измерения проводимости вдоль границы раздела 

полимер/полимер в зависимости от структуры полимера позволяет выделить 

несколько особенностей. Обнаружена аномально высокая проводимость вдоль 

границы раздела полимеров, в которых отсутствует π-электронное сопряжение. 

Однако если в полимерах такое сопряжение существует, то проводимость 

бислойных структур с такими полимерами значительно ниже (рис. 1). С точки 

зрения традиционных представлений о механизмах переноса заряда проводящих 

полимеров ключевую роль в переносе заряда играет именно π-сопряжение 

валентных электронов. Поэтому в случае межфазной проводимости этот фактор не 

является ключевым. 
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Рис. 1. Типичные вольт-амперные характеристики образцов полимера, 

измеренные вдоль границы раздела полимер/полимер при различных температурах: 

а – поли(N-фенилдифениленфталимид); b – поли(дифениленоксидфталид); c – 

поли(дифениленсульфидфталид); d – поли(терфениленфталид). 

Во-вторых, представленные полимеры характеризуются большим разбросом 

электронных параметров, что обусловлено спецификой их химического строения. 

Электронно-транспортные свойства границы полимер/полимер лучше всего 

характеризуются уровнем ее проводимости (рис.2) и подвижностью носителей 

заряда (рис.3). 
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Рис. 2. Температурные зависимости проводимости в координатах ln(S)–1000/T 

 

Рис. 3. Температурные зависимости подвижностей (а) и равновесных концентраций 

носителей заряда (b) в области границ разделов полимер/полимер, сформированных парами 

исследованных полимеров. 1 — PNPDPH, 2 — PDPHOPH, 3 — PDPHSPH, 4 — PTPHPH. 

 

Концентрация носителей заряда менее чувствительна к изменению 

химической структуры полимеров. Это объясняется тем, что в выбранном методе 

оценки модели токов инжекции использовалась оценка концентрации носителей 

заряда на линейном участке ВАХ. На этом участке ВАХ ток обусловлен 

собственными носителями заряда. Ожидается, что концентрация носителей заряда в 

таких несопряженных полимерах будет близкой. Сравнение энергетических 

параметров электронов, таких как энергии LUMO и HOMO, не обнаруживает каких-
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либо корреляций с проводимостью. Хотя этого можно было ожидать, так как 

известно, что LUMO образованы электронами скелетной части молекулы, а HOMO 

– электронами боковых групп. Более того, именно боковые группы обладают 

большим дипольным моментом из-за соответствующего распределения электронной 

плотности. Можно было бы ожидать и большей роли дипольного момента. 

Проводимость вдоль слоя лучше всего коррелирует с параметром ∆, 

характеризующим величину поля поверхностной поляризации полимерной пленки. 

Этот параметр одновременно учитывает не только электронные параметры 

органических молекул (дипольный момент, обусловленный боковой 

функциональной группой), но и такие параметры, как поверхностная плотность 

дипольных групп и угол ориентации дипольного момента относительно нормали к 

поверхность. Наличие выраженного угла ориентации боковых групп 

свидетельствует о том, что часть макромолекул на поверхности должна 

располагаться упорядоченно. По-видимому, это возможно для использованных в 

данной работе полимеров, так как они имеют относительно высокую степень 

кристалличности в объеме от 15 до 30% для разных соединений. Это означает, что 

некоторые молекулярные цепи одинаково ориентированы в пространстве 

относительно друг друга. Это упорядочение аналогично наблюдаемому в 

нематических жидких кристаллах. На поверхности степень упорядоченности 

увеличивается за счет действия сил поверхностного поля и центробежных сил в 

процессе центробежного покрытия с образованием тонких пленок из растворов. 

Таким образом, на поверхности полимерной пленки возникает «кисть» из боковых 

молекулярных групп. Такая граница при определенных условиях может 

образовывать квантово-ямную структуру с квазидвумерным электронным газом, что 

обеспечивает высокую проводимость при высокой подвижности, как это имеет 

место вдоль перовскитных интерфейсов. 

Таким образом, выбирая подходящую электронную (химическую) структуру 

полимера с боковыми фрагментами с относительно большим дипольным моментом, 

электронные свойства двумерной органической структуры можно варьировать в 

относительно широких пределах. 
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Оценка подвижности носителей заряда, дает нижнюю границу значений этой 

величины. Так как он выполнен на основе инжекционной модели и отражает 

параметры носителей заряда вблизи потенциального барьера на контакте 

трехмерного металлического электрода и двумерной проводящей области в 

полимере. Очевидно, что для изучения свойств носителей заряда в области границы 

раздела полимер/полимер более информативными могут быть полевые методы 

оценки подвижности носителей заряда и метод четырехточечного зонда Ван-дер-

Пау для измерения электропроводности. Известно, что в случае использования 

четырехзондового метода более высокий уровень проводимости регистрируется на 

границе раздела двух органических материалов, а температурная зависимость не 

носит активационного типа. Использование полевого эффекта также дает большее 

значение подвижности носителей заряда и позволяет точно определить знак 

носителей заряда. Мы провели аналогичные измерения вдоль границы раздела 

полимер/полимер на полимерах класса полиариленфталидов и получили 

аналогичные результаты. Поэтому более подробное изложение этих важных 

результатов и их интерпретация станут предметом отдельной публикации. В этой 

работе мы сосредоточились исключительно на влиянии контакта металл/двумерная 

органическая область и роли химической структуры органического соединения в 

транспортных свойствах интерфейса полимер/полимер. Нам удалось показать, что в 

условиях ограничения инжекции могут наблюдаться необычные электронные 

свойства, возникающие вдоль границы раздела двух несопряженных полимеров. 
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