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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Металл-полимерные нанокомпозиты 

привлекают внимание и фундаментальной науки, и современной промышленности, 

так как они открывают возможности комбинирования совершенно разных компо-

нентов в одном материале. Свойства наноразмерных частиц качественно отлича-

ются от свойств соответствующих объемных веществ. Полимерная матрица не 

только стабилизирует наночастицы, но и придает материалу уникальные механи-

ческие, электрические и оптические свойства. Взаимодействие матрицы с наполни-

телем во многом определяет функциональные характеристики композита, его 

структурную организацию, позволяет контролировать взаимодействие между нано-

частицами. Металл-полимерные нанокомпозиты оказываются не просто 

многофункциональными материалами с уникальным набором свойств, но и удоб-

ными системами для направленного регулирования различных характеристик. 

Магнитные нанокомпозиты являются одним из основных кандидатов для из-

готовления структурированных носителей информации ультравысокой плотности 

записи и устройств для спинтроники. Несмотря на значительное число работ, по-

священных магнитным и магниторезистивным свойствам металл-полимерных 

нанокомпозитов, в большинстве из них полимерные материалы используются 

только в качестве немагнитной прослойки. В то же время использование наноком-

позитного материала со встроенными магнитными частицами в приложениях со 

спиновым вентилем представляется технологически более перспективным. 

Целью работы являлось установление связи между структурой и электри-

ческими, магнитными и оптическими свойствами тонкоплёночных нанокомпозитов 

на основе поли-п-ксилилена (ППК) и наночастиц железа и никеля. 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

 Синтез тонкоплёночных полимерных композитов с наночастицами Ni и Fe. 

 Исследование структуры полученных полимерных нанокомпозитов с различ-

ным содержанием наполнителя. 

 Исследование электрофизических, оптических и магнитных свойств 

нанокомпозитов и выявление их зависимости от структуры. 
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Научная новизна 

Впервые изучено строение тонкоплёночных нанокомпозитов ППК-Fe с кон-

центрациями железа 4 и 11 об.%. Показано, что оптические и транспортные свой-

ства композитов обусловлены структурой композита. Рассчитана оптическая ши-

рина запрещенной зоны и длина прыжка носителей заряда. 

Впервые были синтезированы тонкоплёночные нанокомпозиты ППК-Ni с 

концентрацией наполнителя от 5 до 30 об.%. Изучена их структура и её изменения, 

происходящие при отжиге образцов. Исследованы магнитные, магнитотранспорт-

ные и оптические свойства нанокомпозитов, установлена их связь со структурой. 

Рассчитана оптическая ширина запрещенной зоны. Показано, что эти свойства 

имеют перколяционную зависимость от концентрации никеля, определен порог 

перколяции.  

Практическая значимость 

Установлена связь между условиями синтеза, структурой и свойствами поли-

мерных нанокомпозитов, что позволяет целенаправленно влиять на структуру и 

размеры наночастиц, морфологию полимерной матрицы, а также магнитные, элек-

трические и оптические свойства этих материалов. Результаты работы могут быть 

использованы при разработке новых приборов электроники с настраиваемыми па-

раметрами. 

Достоверность результатов и апробация работы 

Достоверность полученных в работе данных обеспечивается высоким экспе-

риментальным уровнем исследования с применением широкого спектра методов. 

Результаты работы были представлены на следующих международных и всерос-

сийских конференциях: 3, 4, и 5 Всероссийская с международным участием школа-

конференция для молодых ученых «Макромолекулярные нанообъекты и полимер-

ные нанокомпозиты» (Московская область), XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX и 

XXX симпозиум «Современная химическая физика» (г. Туапсе, 2011, 2013, 2015–

2018), Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2016» 

(г. Москва, 2016), V Международная конференция “Atmosphere, Ionosphere, Safety” 

(г. Калининград, 2016), Московский международный симпозиум по магнетизму 

(MISM) 2017 (г. Москва, 2017), XVII Ежегодная молодежная конференция c меж-

дународным участием "Биохимическая физика" (г. Москва, 2017). 
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Положения, выносимые на защиту: 

 Cтруктура полимерных нанокомпозитов ППК-Fe. Наночастицы находятся в 

гидроокисленном состоянии Fe
3+

 O(OH) со структурой, близкой к ферроксигиту – 

δ-FeO(OH). 

 Транспорт носителей заряда в композитах ППК-Fe до и вблизи порога 

перколяции осуществляется по прыжковому механизму. 

 Структура полимерных нанокомпозитов ППК-Ni зависит от степени 

наполнения. При концентрации менее 5 об.% никель представлен в окисленной 

форме – NiO, а при более высоких концентрациях он находится в металлическом 

состоянии с гексагональной плотноупакованной и кубической гранецентрирован-

ной кристаллическими решетками. 

 Электрические, магнитные и оптические свойства нанокомпозитов ППК-Ni 

зависят от структуры и имеют перколяционный характер. При содержании никеля 

выше 15 об.% композит сохраняет ферромагнитные свойства даже при комнатной 

температуре. 

Личный вклад автора 

Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, получены 

лично соискателем. Его вклад заключается в анализе литературы, постановке цели 

и задач исследования, синтезе образцов, планировании экспериментов, обсуждении 

и обработке полученных результатов. Автор лично проводил синтез образцов и из-

мерения методом диэлектрической спектроскопии, обрабатывал результаты боль-

шеуглового рентгеновского рассеяния, оптической спектроскопии, анализировал 

данные просвечивающей электронной и атомно-силовой микроскопии, спектров 

рентгеноабсорбционной спектроскопии, принимал непосредственное участие в 

подготовке статей. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых журна-

лах из перечня ВАК, 17 тезисов докладов. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка цитируе-

мой литературы. Работа изложена на 111 страницах, содержит 50 рисунков, 18 

формул и список цитируемой литературы из 164 наименований. Структура изло-
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Рисунок 1 - а) Схема установки для синтеза нанокомпозитов ППК-Ni и ППК-Fe. 1) 

порошок п-циклофана; 2) зона сублимации; 3) зона пиролиза; 4) источник паров Fe 

или Ni; 5) охлаждаемый жидким азотом держатель подложек; 6) подложка; 7) 

азотная ловушка; 8) манометрический датчик; 9) вакуумные вентили; 10) 

высоковакуумный насос; 11) форвакуумный насос; б) схема синтеза 

нанокомпозитов на основе ППК. 

жения включает введение, литературный обзор (глава 1), экспериментальную часть 

(глава 2), результаты и их обсуждение (главы 3 и 4), заключение и список литера-

туры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы, научная новизна и практическая 

значимость, сформулированы цель и задачи работы, приведены положения, выно-

симые на защиту, степень достоверности и апробация результатов.  

В литературном обзоре рассмотрены основные методы синтеза металл-поли-

мерных нанокомпозитов а также приведены их электрические, магнитные и опти-

ческие свойства, которые определяются не только химическим составом наноча-

стиц и матрицы, но и структурой нанокомпозита: кристаллическим строением и 

размером наночастиц, а также надмолекулярной структурной организацией поли-

мерной матрицы, определяющей пространственное распределение наночастиц. По-

казано, что способ синтеза влияет на структуру и свойства нанокомпозитов. 

В экспериментальной части приведено описание процесса синтеза тонко-

плёночных нанокомпозитов ППК-Ni и ППК-Fe методом газофазной полимериза-

ции на поверхности. Схема установки представлена на рисунке 1а. Установка со-

стоит кварцевой трубки – зон сублимации и пиролиза, камеры синтеза с охлаждае-

мым жидким азотом столиком для подложек, источником металла (электроннолу-

чевое испарение Fe или Ni) и системы вакуумной откачки. Синтез происходит в 
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высоком вакууме, в ходе экспериментов давление остаточных паров не превышало 

10
-5

 торр.  

В основе схемы синтеза лежит метод Горхема [1], заключающаяся в вакуум-

ной сублимации и пиролизном разложении исходного прекурсора – [2,2] п-цикло-

фана на высокореакционноспособный мономер – пара-ксилилен (рисунок 1б). Тем-

пература пиролиза была постоянна и равна 650 °С. Получающийся после пиролиза 

интермедиат-мономер попадает в камеру синтеза, где осаждается на подложку, 

охлаждаемую жидким азотом. Одновременно с мономером на подложке осажда-

ются атомы и кластеры Fe или Ni образуя метастабильный соконденсат. По дости-

жении необходимой толщины соконденсата образец разогревают, происходит по-

лимеризация и образование композита. Концентрация наполнителя зависит от от-

ношения потоков мономера и наполнителя и регулируется варьированием темпера-

туры сублимации парациклофана и источника неорганического наполнителя. Тол-

щина исследуемых в работе образцов составляла 300 нм, за исключением плёнок 

для исследований методом просвечивающей электронной микроскопии, их тол-

щина составляла 100 нм. 

Также в экспериментальной части описаны основные инструментальные ме-

тоды исследования структуры нанокомпозитов, такие как: атомно-силовая микро-

скопия (АСМ), просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), рентгенострук-

турный анализ в больших углах, рентгеновская спектроскопия поглощения в ближ-

ней области XANES и EXAFS, методы измерений электрофизических и магнитные 

свойств, оптическая спектроскопия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В главе 3 представлены результаты исследования структуры, электрических и 

оптических свойств нанокомпозитов ППК-Fe. 

Нанокомпозиты с концентрациями наполнителя 4 и 11 об.% Fe представляют 

собой полимерную матрицу с равномерно распределенными в ней частицами ме-

талла изометрической формы, близкой к сферической (рисунок 2). Из полученных 

гистограмм распределения частиц по размерам следует, что средний размер нано-

частиц составляет 4,0 нм с полушириной распределения – 3,2 нм в образце с 4 об.% 

Fe и 6,3 нм с полушириной распределения 6,8 нм в образце с 11 об.%. 
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Рисунок 2 – ПЭМ-изображения нанокомпозитов с концентрациями Fe a) 4 об.% 

б) 11 об.% и в) гистограммы распределения частиц по размерам. 

На основании данных ПЭМ-исследований, в предположении равномерного 

распределения частиц в матрице, было оценено расстояние между частицами, оно 

составило 5,4 нм для 4 об.% и 4,3 нм для 11 об.% 

Данные ПЭМ высокого разрешения (ВРПЭМ), а также XANES и EXAFS 

спектроскопии (рисунок 3) свидетельствуют о том, что сами наночастицы в нано-

композитах находятся в окисленном состоянии, близком к ферроксигиту  

δ-FeO(OH) с нарушенным дальним порядком. 

Установленная структура нанокомпозитов определяет их в электрофизические 

 

Рисунок 3 – XANES (а) и EXAFS (б) спектры образцов ППК-Fe c концентрацией 

Fe 11 об.% и референтного образца δ-FeO(OH). 
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характеристики, например частот-

ную зависимость проводимости на 

переменном токе (рисунок 4). На 

графиках в области низких частот 

наблюдаются частотно-независимые 

плато, обусловленные преобла-

данием дрейфового транспорта за-

ряда и участки дисперсии проводи-

мости в высокочастотной области. 

Аппроксимируя кривые на ри-

сунке 4 уравнением Джоншера [2]: 

𝜎𝐴𝐶 = 𝜎0 + 𝐴𝜔𝑠 (1) 

где 𝜎𝐴𝐶 – проводимость на перемен-

ном токе, 𝜎0 – проводимость на по-

стоянном токе, 𝜔 – угловая частота, 𝐴 – константа, 𝑠 – частотный показатель 

степени, можно получить для образца с 4 об.%. Fe величину показателя 𝑠 = 1,05 ±

0,01, а для образца с 11 об.% Fe 𝑠 = 1,20 ± 0,02.  

Основываясь на полученных экспериментальных данных, можно попробовать 

оценить характерную длину прыжка носителя заряда. Рассмотрим композит как си-

стему, состоящую из центров локализации с различными энергиями, находящи-

мися на расстояниях 𝑟 друг от друга, между которыми могут происходить терми-

чески активированные прыжки электронов. Как показано в литературе [3,4] основ-

ной вклад в проводимость дают значения 𝑟𝜔 вблизи критического радиуса, где 

среднее время туннелирования становится равным периоду колебания приложен-

ного электрического поля. Поэтому для оценки можно использовать следующее 

выражение для длины прыжка 𝑟𝜔 [3]:  

𝑟𝜔 =
𝛼

2
ln

𝜔𝑝ℎ

𝜔𝑐𝑟

 (2) 

где 𝜔𝑝ℎ – характерная частота фонона, 𝜔𝑐𝑟  – переходная частота между частотно-

независимым участком проводимости и участком дисперсии электропроводности, 

Рисунок 4 – Частотные зависимости 

проводимости образцов с концентрациями 

4 об.% Fe (пустые символы) и 11 об.% Fe 

(закрашенные символы). Линии – 

аппроксимация законом Джоншера (1). 
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Рисунок 5 – Полевая зависимость 

магнетосопротивления образца 

нанокомпозита ППК-Fe с 

концентрацией 11 об.% Fe. 

𝛼 – радиус локализации. В свою очередь эту величину можно оценить как поло-

вину эффективного Боровского радиуса 𝑎∗, а сам эффективный Боровский радиус: 

𝑎∗ =
4𝜋𝜀𝜀0ℏ

𝑚∗𝑒2
 (3) 

где 𝜀 – диэлектрическая проницаемость, а 𝑚∗ – эффективная масса электрона. Для 

полученных значений 𝜔𝑐𝑟, равных 200 и 470 кГц, оценка дает 𝑟𝜔 = 3,6 и 3,4 нм для 

пленок с 4 и 11 об.%. железа, соответственно, что несколько меньше средних рас-

стояний, полученных из данных структурных исследований. Такое несоответствие 

может быть объяснено тем, что при полимеризации матрицы происходит выталки-

вание наночастиц в области между глобулами ППК. В этом случае среднее рассто-

яние между ближайшими наночастицами уменьшается, по сравнению с их случай-

ным пространственным распределением.  

Полевая зависимость магнетосопротивления Δ𝑅 𝑅⁄ = (𝑅𝑥𝑥(𝐻) − 𝑅𝑥𝑥(0)) 𝑅𝑥𝑥(0)⁄   

образца с 11 об.% Fe представлена на рисунке 5. При малых магнитных полях 

наблюдается слабое положительное магнетосопротивление, которое, по видимому, 

связано с наличием как агрегатов наночастиц, так и изолированных частиц со зна-

чительно различающимися величинами магнитной анизотропии и наличием ди-

поль-дипольного взаимодействия между агрегатами и ближайшими к ним нано-

частицами. В том случае, когда напряженность внешнего магнитного поля боль-

шая, магнитные моменты всех частиц ориентированы параллельно друг другу, со-

здавая тем самым условия для 

минимального электрического 

сопротивления, т.к. в сильных полях 

неважно, принадлежит ли наночастица к 

кластеру или изолирована от ближайших 

соседей. В нулевом магнитном поле, 

поскольку энергия анизотропии у кластера 

больше, чем у отдельной частицы, диполь-

дипольное взаимодействие будет влиять на 

ориентацию магнитных моментов соседних 

отдельных частиц, формируя области с 
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параллельной ориентацией магнитных 

моментов. Это означает, что 

сопротивление образца не является 

максимальным в нулевом магнитном 

поле. В случае слабого магнитного поля 

магнитные моменты частиц, нахо-

дящихся вдали от кластера, начинают 

ориентироваться по полю, а магнитные 

моменты частиц вблизи кластера, не 

могут быть переориентированы в той 

же мере, поскольку на них помимо 

внешнего поля воздействует и поле 

кластера. Таким образом, максимальная 

степень разориентации магнитных моментов, соответствующая максимуму 

сопротивления реализуется в композите в небольших магнитных полях. 

На спектрах поглощения (рисунок 6) образцов нанокомпозитов ППК-Fe c 

концентрациями 4%, 11% присутствует пик поглощения в районе 350 нм, которого 

не наблюдается в чистом ППК и его можно отнести к поглощению наполнителя. 

Подобный пак встречается во всех метагидроксидах железа FeO(OH), вне зависи-

мости от кристаллической модификации, что косвенно подтверждает данные 

структурных исследований. 

Оценки ширины запрещенной зоны образца с концентрацией Fe 4 и 11 об.% в 

координатах Тауца для прямого перехода дает значение 4,2 и 2,9 эВ, что больше 

литературных данных 2,2 эВ. Возможным объяснением этого может быть ушире-

ние зоны за счет квантово-размерного эффекта. 

 

В главе 4 представлены результаты исследования структуры, магнитных, 

электрических и оптических свойств нанокомпозитов ППК-Ni. 

Структура нанокомпозитов ППК-Ni зависит от концентрации наполнителя, 

что отражается в морфологии поверхности (рисунок 7). Пленки с низкой концен-

трацией Ni (рисунок 7а) имеют мелкозернистую морфологию поверхности. Когда 

концентрация наполнителя увеличивается до 7 об.% наряду с мелкозернистыми 
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Рисунок 6 – УФ-спектры поглощения 

пленок нанокомпозитов ППК-Fe c 

концентрацией наполнителя 4 и 11 

об.% Fe. На вставке – спектры в 

координатах Тауца для оценки 

ширины запрещенной зоны. 
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 полимерными структурами могут наблюдаться и крупнозернистые (рисунок 7б). 

Дальнейший рост концентрации Ni до 9 об.% приводит к преимущественно круп-

нозернистой морфологии матрицы ППК (рисунок 7в, 8) и предпочтительной лока-

лизации наночастиц Ni на границах крупных полимерных зерен. Наконец, при уве-

личении концентрации наполнителя до 30 об.% (рисунок 7г) в масштабе микромет-

ров наблюдается равномерное распределение металлических наночастиц в поли-

мерной матрице. 

Анализ АСМ-изображения высокого разрешения пленки ППК-Ni с 9 об.% ни-

келя (рисунок 8) позволяет выделить по механическим характеристикам металли-

ческие наночастицы на картах модуля в модели Дерягина−Мюллера−Топорова 

(ДМТ) (яркие круглые пятна на рисунке 8б) и адгезии (темные круглые пятна на 

рисунке 8в) и заключить, что наночастицы Ni локализуются предпочтительно в 

межгранулярных областях матрицы ППК. Таким образом, полимерная матрица не 

 

 
Рисунок 7 – АСМ-изображения (топография) нанокомпозитов ППК-Ni с 

концентрацией наполнителя а) 5 б) 7 в) 9 и г) 30 об.%, толщина плёнки около 300 

нм, для всех снимков размер области сканирования 3х3 μм
2
. 
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только стабилизирует их, но и влияет на пространственное распределение, дей-

ствуя как «шаблон», что может быть причиной низкого порога перколяции (около 

9 об.%) в нанокомпозитных пленках ППК-Ni. 

Изучение структуры нанокомпозитов ППК-Ni методом ПЭМ (рисунок 9) по-

казало, что металлические частицы распределены в полимерной матрице гомо-

генно. Наночастицы являются сферическими или слегка удлиненными с характе-

ристическим отношением, доходящим до 2. Их средний размер составляет около 4 

нм. Поверхностная плотность (количество частиц на единицу площади изображе-

ния) составляет около 3∙10
11

 см
-2

. При увеличении концентрации до 9 об.% наблю-

дается увеличение размера частиц и их коалесценция (рисунок 9б). При ещё более 

высокой концентрации, 30 об.% наполнителя, неорганические частицы также рас-

пределены достаточно равномерно (Рисунок 9в). Их средний размер составляет 

около 9 нм, а распределение по размерам становится более асимметричным, что 

указывает на процесс коалесценции. 

В нанокомпозитной пленке ППК-Ni с 5 об.% Ni, ВРПЭМ-изображение кото-

рой представлено на рисунке 10, Ni находится в окисленном состоянии, в кристал-

лической решетке типа каменной соли NiO. Фурье-преобразования этих изображе-

ний (вставка на рисунке 10) также подтверждают, что частицы имеют кристалличе-

скую решетку NiO.  

 

Рисунок 8 – а) Топография, б) карта модуля ДМТ в) карта адгезии плёнки 

нанокомпозита ППК-Ni с концентрацией никеля 9 об.%. 
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Рисунок 9 – Светопольные ПЭМ изображения пленок нанокомпозитов с а) 5 

об.% Ni, б) 9 об.% Ni и в) 30 об.% Ni; г) распределение частиц по размерам в 

образцах 5 и 30% Ni, кривые – аппроксимация логнормальными функциями 

распределения. 

Среди наночастиц в нанокомпозите с 9 об.% Ni (рисунок 11) преобладают на-

ночастицы, имеющие гексагональную плотноупакованную кристаллическую (ГПУ) 

решетку. 

При высоких концентрациях Ni также находится в металлическом состоянии, 

но имеет гранецентрированную кубическую решётку (ГЦК), что показано на ри-

сунке 12. На микрофотографии наблюдаются яркие области вокруг зерен Ni, кото-

рые также видны на рисунке и могут быть отнесены к полимерной оболочке вокруг 

частиц. Можно оценить их толщину примерно в 1 нм. Это значение близко к 

оценке толщины полимерной оболочки вокруг зерен Ni для случая равномерного 
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распределения зерен Ni размером 9 нм в в 

матрице при степени наполнения в 30 об.%. 

Таким образом, на основе результатов 

исследований методами ПЭМ и АСМ 

можно предположить, что наночастицы 

металлов препятствуют образованию 

крупнозернистой морфологии полимерной 

матрицы в композиционных пленках с 

высоким содержанием наполнителя (30 

об.%). Полученная мелкозернистая морфо-

логия полимерной матрицы приводит к 

довольно однородному пространственному 

распределению частиц Ni со средним 

межчастичным расстоянием около 1 нм.  

На рисунке 13 показаны рентгеновские 

дифрактограммы образцов с 5, 9, 12 и 30 

об.% Ni (𝑠 = 2 sin 𝜃 𝜆⁄ ). Исходные образцы 

(синие кривые на рисунке 13) имеют 

размытые пики, характерные для 

дефектных частиц маленького размера. 

Рассчитанный по формуле Шеррера размер 

областей когерентного рассеяния частиц 

никеля для образцов 12 и 30 об.% равен 3 и 

6 нм, соответственно. Размытые рефлексы 

плёнок с 5 и 9 об.%. Ni можно скорее 

отнести к рефлексам NiO, чем к металли-

ческому ГПУ или ГЦК. Образец с 

концентрацией 12 об.% Ni имеет более 

выраженный рефлекс в области 0,49 Å
-1

, 

который соответствует плоскостям 

 

 

Рисунок 10 – ВРПЭМ 

изображение нанокомпозитной 

пленки ППК-Ni с 5 об.% Ni. На 

вставке отображается фурье-

образ частицы. 

 

Рисунок 11 - Образец с 

концентрацией 9 об.% Ni. 

a) ВРПЭМ-изображение образца; 

б) микроснимок отдельной 

наночастицы; в) фурье-образ 

частицы. 
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Рисунок 13 – Дифрактограммы образцов с различным содержанием никеля: 5, 9, 

12 и 30 об.% Синие кривые – исходные образцы, зеленые – отожженные при 290 

°С, красные – при 350°С. 

 

(200) NiO (111) ГЦК и (101) ГПУ. а также 

плечо в области пика 200 ГЦК-Ni, а образец 30 

об.% Ni имеет выраженные рефлексы 111 и 200 

ГЦК-Ni. 

На этом же рисунке представлены ди-

фрактограммы образцов, отожженных в ва-

кууме в течение 1 часа сначала при темпера-

туре 290 °С (зеленая кривая), а затем при 350 

°С (красная кривая). В результате отжига ре-

флексы сузились, что свидетельствует о росте 

и совершенствовании кристаллической 

структуры частиц Ni. На дифрактограммах 

образца с 5 об.% Ni проявился рефлекс NiO 

111, отсутствующий у образцов с более вы-

сокой концентрацией. У остальных образцов 

наблюдаетсяся рефлекс ГЦК-Ni 200, а у об-

разца с 12 об.%. Ni присутствуют характерные 

ГПУ-решетке Ni пики 100 и 002. 

Рисунок 12 – Образец с 

концентрацией 30 об.% Ni, 

a) ВРПЭМ-изображение образца, 

б) электронограмма из области 

образца, в) ВРПЭМ-изображение 

частицы с ГЦК решеткой. 
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Результаты XANES и EXAFS-спектроскопии (рисунок 14) находятся в соот-

ветствии с результатами ПЭМ. Никель преимущественно окисляется в пленках 

ППК-Ni с низким содержанием наполнителя. Согласно спектрам XANES структура 

никеля в образце с 5 об.% Ni аналогична структуре NiO. Однако, если концентра-

ция никеля увеличивается до C = 9-12 об.%, что соответствует порогу перколяции в 

этой системе, спектры XANES показывают присутствие неокисленного Ni в допол-

нение к Ni
2+

 (рисунок 14a). Доля Ni
0
 возрастает с увеличением содержания никеля. 

При самом высоком содержании Ni (30 об.%) неорганические частицы представ-

ляют собой в основном металлический никель. Увеличение доли металлического 

Ni с ростом содержания наполнителя проявляется и в спектрах EXAFS (рисунок 

13б). В Фурье преобразовании спектра EXAFS для 5 об.% образца доминирует 

единичный пик, который можно отнести к связям Ni-O, аналогичным таковым в 

референтном образце NiO. Однако в Фурье-преобразовании спектра EXAFS для 

образца 12 об.% доминирующий пик может быть отнесен к Ni-Ni-связям.  

Таким образом по данным структурных исследований можно заключить, что в 

зависимости от концентрации в нанокомпозитах никель может находиться в трёх 

состояниях:  

1) Оксид никеля(II) - при концентрациях наполнителя менее 5 об.% 
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Рисунок 14 – а) Спектры XANES и б) фурье-преобразования спектров EXAFS 

для нанокомпозитов ППК-Ni и референтных соединений (Ni и NiO).  
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2) Металлический никель со структурой ГПУ – при концентрация вблизи 

порога протекания концентрациях, около 9-12 об.% 

3) Металлический никель со структурой ГЦК – при более высоких 

концентрациях 

Описанные выше структурные изменения при увеличении содержания Ni, 

влияют на магнитные и электрические свойства нанокомпозиционных пленок 

ППК-Ni. Морфология полимерной матрицы определяют пространственное распре-

деление наночастиц и, как следствие, значение порога перколяции для электропро-

водности и магнитных свойств. АСМ-изображения демонстрируют образование 

крупнозернистой морфологии полимерной матрицы в нанокомпозитных пленках 

ППК-Ni с 9 об.% Ni (рисунок 7). Это значение концентрации Ni коррелирует с по-

рогом перколяции, оцененным с помощью измерений электропроводности и маг-

нитных свойств. 

На рисунке 15 показаны обобщенные результаты магнитных измерений для 

композитных пленок ППК-Ni с различной концентрацией никеля. Используя изме-

нение линейного наклона намагниченности в высоких полях ∆K в зависимости от 

температуры (рисунок 15a), можно оценить парамагнитный вклад, связанный с Ni. 

На рисунке 15б показана зависимость ΔK от температуры и концентрации Ni. Более 

темные области на этом рисунке соответствуют более высоким значениям ΔK. 

Видно, что увеличение концентрации Ni приводит к усилению парамагнитного от-

клика. 

Скачок парамагнитной составляющей происходит на концентрации 9 об.% 

(рисунок 15б), при этой же концентрации наступает электрическая перколяция – 

образцы с более высокими концентрациями имеют металлический тип проводимо-

сти, а с концентрациями ниже – активационный. 

Зависимости 𝑀(𝐻) для образцов с концентрацией более 15 об.% при низких 

магнитных полях демонстрируют хорошо выраженные петли гистерезиса, которые 

имеют четкие температурные зависимости (рисунок 15в). Используя коэрцитивную 

силу 𝐻𝑐 как маркер ферромагнитных свойств, можно построить соответствующую 

диаграмму состав-температура (рисунок 15г). Рост концентрации никеля от 15 до 

30 об.% Приводит к увеличению коэрцитивной силы 𝐻𝑐 при температурах ниже 

40 К в 6 раз. Таким образом, введение Ni в матрицу ППК приводит к увеличению 
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парамагнитного вклада и при концентрации более 15 об.% ферромагнитная фаза 

сохраняется даже при комнатной температуре. 

Следует отметить, что для магнитно-сенсорных применений композиционные 

пленки ППК-Ni с концентрацией Ni вблизи или немного выше порога перколяции 

являются наиболее перспективными, однако при более низкой концентрации ни-

келя магнитный сигнал слишком слаб. 

Проводимость образца с 30 об.% (значительно выше порога перколяции) Ni 

определяется главным образом переносом электронов вдоль металлического пер-

коляционного кластера, образованного частицами Ni. Наблюдаемое магнетосопро-

тивление исходного образца отрицательное (рисунок 16), что характерно для раз-

бавленных магнитных полупроводников и магнитных композитов, когда магнитное 

поле перпендикулярно току. Такое поведение магнетосопротивления характерно 

для гранулярных материалов в случае спин-зависимого рассеяния носителей за-

ряда. Величина магнетосопротивления (𝑅𝑥𝑥(𝐻) − 𝑅𝑥𝑥(0)) 𝑅𝑥𝑥(0)⁄  в исходном об-
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разце с 30 об.% Ni равна 0,02% в 

магнитном поле 6 кЭ (красные 

квадраты на рисунке 16). После 

отжига этого образца в вакууме при 

200 °С в течение 1 часа 

магнетосопротивление в сильных 

полях возрасло более чем на поря-

док, (синие круги на рисунке 16), в 

то время как сопротивление умень-

шилось в 5 раз. Можно 

предположить, что отжиг приводит 

к увеличению размера частиц, 

более совершенной структуре перколяционного кластера с меньшими дефектами и 

более компактной границей, что приводит к более заметному вкладу спин-

зависимого механизма рассеяния и, как следствие, к усилению магнетосопро-

тивлению кластера и к повышенной проводимости. 

В нанокомпозитах ППК-Ni аналогично композитам ППК-Fe также наблюда-

ется оптический квантово-размерный эффект. На рисунке 17а представлены спек-

тры поглощения образцов нанокомпозитов ППК-Ni c различными концентрациями 

Ni, от 5% до 30 об.% У образцов с 5 и 7 об.% Ni можно рассчитать ширину запре-
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щенной зоны, перестроив спектры поглощения в координатах Тауца для прямозон-

ного перехода (рисунок 17б). У образца с 5 об.% Ni она равна 4,8 эВ, а у 7 об.% Ni 

– 4,6 эВ. Эти значения больше, чем у массивного оксида никеля, величина 𝐸𝑔 кото-

рого, согласно литературным данным 4,3 эВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена синтезу и исследованию связи структуры и функци-

ональных свойств нанокомпозиционных материалов на основе поли-п-ксилилена, 

железа и никеля в широком диапазоне концентраций наполнителя. Для достижения 

этой цели были проведены комплексные исследования структуры синтезированных 

образцов методами электронной и атомно-силовой микроскопии, рентгеновской 

дифракции и рентгеноабсорбционной спектроскопии XANES, EXAFS. Также были 

исследованы магнитные, магнитотранспортные, электрические и оптические свой-

ства нанокомпозитов. На основании полученных результатов были сделаны следу-

ющие выводы: 

 Синтезированные тонкоплёночные полимерные нанокомпозиты ППК-Fe со-

держат наночастицы размером 4-6 нм, железо находятся в гидроокисленном 

состоянии Fe
3+

 O(OH) со структурой, близкой к ферроксигиту – δ-FeO(OH). 

 Оптическая ширина запрещенной зоны в нанокомпозитах ППК-Fe с изменя-

ется от 4,2 для образца с 4 об.% Fe до 2,9 эВ для образца с 11 об.% Fe, а транспорт 

носителей заряда осуществляется по прыжковому механизму, композиты прояв-

ляют магниторезистивный эффект, который меняет знак от положительного к 

отрицательному при увеличении внешнего магнитного поля. 

 Проведенные исследования позволили определить структуру и морфологию 

синтезированных нанокомпозитов ППК-Ni, оценить размеры наночастиц Ni, рас-

стояния между ними и установить кристаллическую структуру Ni в зависимости от 

концентрации наполнителя. 

 Структура нанокомпозита ППК-Ni значительно изменяется с ростом 

содержания никеля, до и вблизи порога перколяции наночастицы распределены по 

композиту неравномерно, они локализованы между полимерными глобулами, а при 

высоких концентрациях наполнителя частицы распределены по матрице 
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однородно. Состояние никеля также изменяется – от оксида Ni
2+

 при 

концентрациях ниже порога протекания, до металлического Ni
0
 в гексагональной 

плотноупакованной решётке вблизи порога протекания и Ni
0
 в 

гранецентрированной кубической решетке при высоких концентрациях. Размер 

наночастиц находится в пределах от 4 нм при концентрациях ниже порога 

перколяции до 9 нм – при 30 об.% Ni. Предложены модели строения композита и 

определен порог перколяции нанокомпозитов равный 9 об.% Ni. 

 Показано, что зависимость электрических, магнитных и оптических 

характеристик нанокомпозитов ППК-Ni от концентрации наполнителя 

определяется квантоворазмерными эффектами и перколяционной моделью. При 

содержании Ni ниже 9% композиты имеют активационный тип проводимости, 

оптическую ширину запрещённой зоны 4,8-4,6 эВ, а при концентрации выше 9% –

запрещенная зона отсутствует, образцы имеют металлический тип проводимости и 

происходит резкое увеличение ферро- и парамагнитных свойств, а уже при 15 об.% 

композит сохраняет ферромагнитное упорядочение даже при комнатной 

температуре. 

 Композиты ППК-Ni проявляют отрицательный магниторезистивный эффект. 

После термообработки величина магнетосопротивления в сильных полях 

увеличивается на порядок, а в слабых полях становится положительной. 
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