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Введение

Металлсодержащие полимерные органические

материалы являются предметом интенсивных иссле-

дований в связи с перспективами их использования в

области электронной техники и технологии. В качест-

ве таких материалов находят применение нанокомпо-

зиты, представляющие собой равномерно дисперги-

рованные наночастицы неорганических веществ (ме-

таллов) в органической матрице. Сочетание свойств

органических и неорганических веществ раскрывают

широкие возможности для формирования мате-

риалов с принципиально новыми свойствами.

В настоящее время актуальной задачей совре-

менной науки является создание химических сенсоров

— устройств, способных селективно реагировать с

газами, специфически изменяя при этом один из

своих физических параметров (сопротивление,

емкость, термо-ЭДС, электрическую проводимость).

Нанокомпозитные материалы являются основой

химических сенсоров нового типа, обладающих

высокой чувствительностью и селективностью,

быстрым откликом, а также работающих при ком-

натной температуре [1].

С целью повышения избирательности и адсорб-

ционной активности проводят модифицирование

состава полупроводниковых органических мате-

риалов переходными металлами. Атомы металлов,

располагаясь в органической матрице, способствуют

передаче электронов в структуре материала.

Органические полимеры с системой сопряжен-

ных двойных связей вдоль цепи макромолекул харак-

теризуются не только повышенной электрической

проводимостью, но и высокой газочувствительно-

стью [2, 3]. Полисопряжение образуется при терми-

ческой обработке полимера и обработке ИК-

излучением [4].

Цель данной работы — выявление влияния

модифицирующей добавки Сo на газочувствитель-

ность материалов на основе ПАН.

Влияние модифицирующих добавок

на газочувствительность нанокомпозитных

материалов на основе полиакрилонитрила

Т. А. Бедная, С. П. Коноваленко, Т. В. Семенистая,  А. Н. Королев

Изготовлены образцы кобальтсодержащих плёнок полиакрилонитрила (ПАН). Проведён

сравнительный анализ газочувствительности материалов на основе ПАН с различными

модифицирующими добавками (медь, серебро, кобальт). Показано, что плёнки кобальтсо-

держащего ПАН являются наиболее перспективными материалами элементов электронной

техники, в частности для создания сенсоров газов.

Ключевые слова: нанокомпозитные материалы, чувствительный элемент сенсора, газочувстви-

тельные материалы, металлсодержащие органические полимеры, ИК-отжиг.

Samples of cobalt-contained polyacrylonitrile (PAN) films are fabricated. The comparative analysis of

gas-sensitivity of materials based on PAN with different alloying additives (copper, silver, cobalt) is

carried out. It is shown that cobalt-contained PAN films are the most perspective material for electronic

technique elements ecpetially for creation of sensors to gas.

Keywords: nanocomposite materials, gas-sensing element of sensor, gas-sensing materials, metal-containing

organic polymers, IR- pyrolize.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2012 № 54 0

Т. А. Бедная, С. П. Коноваленко, Т. В. Семенистая,  А. Н. Королев

Методика эксперимента

Газочувствительный элемент сенсора пред-

ставляет собой пленку полупроводникового наноком-

позитного материала [5], который состоит из ПАН и

модифицирующей добавки (переходные металлы Cu,

Ag и Сo), сформированную на диэлектрической

подложке. Рентгенофазовыми исследованиями

подтверждено, что в структуре образцов пленок медь-

содержащего ПАН содержатся кристаллические

включения CuCl, Cu
2
O и Cu [5]. Просвечивающая

электронная микроскопия (ПЭМ) показала, что

размеры соединений меди находятся в диапазоне от

3 до 19 нм и обладают кристаллической упорядо-

ченностью (рис. 1). Наночастицы содержатся в поли-

мерной матрице, которая стабилизирует их, так как

полимерная матрица не дает возможность им

агрегировать и они сохраняются в виде наночастиц

[5]. Рассматриваемые в работе пленки металлсодер-

жащего ПАН формировали с использованием одного

метода — пиролиза под действием некогерентного

ИК-излучения при сходных технологических пара-

метрах синтеза материала. Материал получали из

пленкообразующих растворов полимера и соеди-

нений металлов, где высокая вязкость раствора и

адсорбция макромолекул на поверхности частиц

(кристаллических включений) препятствует их

укрупнению на стадии формирования нанокластера.

В таких условиях в полимерной матрице фикси-

руются специфические металлорганические струк-

туры, которые при нагревании превращаются в

металлические нанокристаллы. Надо полагать, что

наибольшее влияние на состояние (состав и струк-

туру) пленки оказывают процессы, протекающие при

использовании определенного метода синтеза

металл-полимерных композитов [6].

Газочувствительный материал состава ПАН/Сo

(содержание кобальта, масс. %: 0,25%; 0,5%; 0,75%;

1%) формировали из пленкообразующих растворов

методом некогерентного ИК-излучения [7] на

диэлектрической подложке. Плёнкообразующие

растворы состава: ПАН (Аldrich 181315) марки

“химически чистый” (далее х.ч.), хлорид кобальта

(CoCl
2
) марки “х.ч.”, диметилформамид (ДМФА)

марки “х.ч.” в качестве растворителя обоих компо-

нентов, готовили совместным растворением соот-

ветствующих навесок компонентов.

Наибольшие возможности регулирования

селективности открывает введение в композицию

сенсоров модифицирующих добавок. С целью повы-

шения селективности и адсорбционной активности

сенсора проводят модифицирование полупроводни-

ковых материалов переходными металлами. Счи-

тается, что атомы металлов, располагаясь между

цепями макромолекул и сеток, способствуют

передаче электронов между ними [7, 8].

Под действием ИК-облучения термообработка

композитов на основе полимеров (поливинилового

спирта, полистирола, целлюлозы, полиэтилентереф-

талата, полиакрилонитрила), металлов Со, Fe, Cu, Si,

Al, Ni и их соединений является недорогим способом

получения нанокомпозита с сочетанием физико-

химических свойств органического полупроводника

на основе полимера и наноразмерных металлических

частиц. Технология приготовления нанокомпозита

имеет низкую стоимость и более эффективна по

сравнению с термообработкой под воздействием

резистивного нагрева. При этом электрическую

проводимость материала можно изменять от

диэлектрической до металлической при переходе

химической структуры полимера от линейной до

полиароматической [9].

В качестве подложки выбран поликор, так как он

проявляет особо высокую нагревостойкость и со-

храняет электрические характеристики до темпе-

ратуры 400°С, механические — до 1600°С. Благодаря

высокой плотности 3,97 г/см3, можно обеспечить

высокую чистоту обработки поверхности. Для нане-

сения плёнкообразующего раствора на подложку

использовали метод центрифугирования [10], ко-

торый даёт возможность формировать сравнительно

однородную пленку толщиной менее 0,1 мкм при

однократном нанесении. Приготовленные плёнкооб-

разующие растворы, наносили на подложки из поли-

кора, которые предварительно обезжиривали кипя-

чением в изопропиловом спирте в течение 10 мин.

ИК-отжиг проводили в камере ИК-излучения в

два этапа при неглубоком вакууме (8·10–2 мм рт. ст.).

В качестве источника излучения использовали

галогенные лампы КГ-220, максимум излучения

которых приходится на область 0,8 – 1,2 мкм. Лампы

мощностью 1000 Вт каждая, установлены снаружиРисунок.  ПЭМ образца Cu�содержащего ПАН.
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кварцевого реактора по продольному периметру.

Образец в графитовой кассете закрепляли на спе-

циальных кварцевых держателях внутри реактора.

Интенсивность ИК-излучения контролировали по

температуре разогрева плёнки, измеряемой с по-

мощью термопары хромель-алюмель, помещённой

непосредственно под образцом. Точность регу-

лировки температуры составляла 0,5°С.

Интенсивность излучения на I этапе ИК-отжига

соответствовала температурам 250 и 300°С, а

интенсивность излучения на II этапе ИК-отжига —

350 – 500°С. Время воздействия ИК-излучения при

каждой температуре было различным — 5 – 20 минут.

Для изучения газочувствительности образцов

измеряли сопротивление на тераомметре Е6-13А.

Чувствительность пленок оценивали с помощью

коэффициента чувствительности S, который рассчи-

тывается как [11, 12]:

,
o g

o

R R
S

R

−
=  при Rо > Rg,

где Rо и Rg — значение сопротивления пленки на

воздухе и в атмосфере детектируемого газа, соот-

ветственно.

Определяли газочувствительные характеристики

полученных образцов: время отклика (tоткл) и время

восстановления (t
восст

). Время отклика (t
откл

) опре-

деляли как время, необходимое для изменения

сопротивления плёнки на величину, составляющую

90 % максимального изменения. Время восстановле-

ния (t
восст

) — как время, необходимое для 90 %

восстановления сопротивления плёнки по сравнению

с исходным до подачи детектируемого газа.

Результаты и их обсуждение

В результате проведённого исследования были

выбраны образцы пленок ПАН с лучшими значе-

ниями коэффициента газочувствительности к

диоксиду азота. Данные по газочувствительности

медьсодержащих и серебросодержащих пленок ПАН

взяты из работ [13 – 17].

Значения коэффициента газочувствительности

пленок ПАН и металлсодержащего ПАН к диоксиду

азота рассчитаны при температуре 20°С и пред-

ставлены в таблице. Исследования газочувствитель-

ности образцов плёнок ПАН, модифицированных

переходными металлами, показали, что реакция

сенсора наблюдается через 1 – 2 с после поступления

газа в измерительную камеру. Процессы адсорбции

молекул и атомов из газовой фазы на поверхности

полупроводникового материала приводят к изме-

нению его электрических свойств. Характер изме-

нения сопротивления материала определяется окис-

лительно-восстановительной природой газа: воз-

действие на газочувствительный элемент сенсора

газа-окислителя NO
2
 приводит к уменьшению

сопротивления пленки.

Газочувствительность нанокомпозитных пленок

ПАН изменяется при различном содержании

переходных металлов в их составе (таблица).

Как видно, газочувствительность металлсодер-

жащих плёнок ПАН находится в зависимости от

режимов ИК-отжига и от процентного содержания

металла в образце.

Интенсивность и продолжительность ИК-отжига

оказывает влияние на электрофизические свойства

органической матрицы, которая определяет свойства

формируемого газочувствительного материала. В

процессе ИК-отжига при температуре выше 350 °С в

структуре ПАН преобладают процессы дегидри-

рования основной цепи полимера, вследствие чего

интенсифицируется процесс образования как

–С=N–, так и –С=С– сопряженных связей. Следствием

повышения содержания и протяженности участков

сопряжения, а также общей карбонизации полимера

является увеличение его электропроводности, что в

свою очередь отражается на газочувствительности

материала [18].

Интенсивность второго этапа ИК-отжига, соот-

ветствующая температуре ниже 350°С, является

недостаточной для формирования необходимой

структуры органической матрицы, даже несмотря на

увеличение сопряжения в молекуле: наблюдается

снижение газочувствительности.

Модифицирующая добавка в виде переходных

металлов также оказывает влияние на степень

адсорбционной активности сенсора, но введение ее

в разных количествах не всегда положительно

сказывается на газочувствительности.

Повышение массового содержания модифици-

рующей добавки Cu приводит к увеличению значения

коэффициента газочувствительности только для

образцов, изготовленных при температуре второго

этапа ИК-отжига 500°С. Увеличение интенсивности

ИК-излучения при синтезе материала ПАН/Сu при-

водит к ухудшению его адсорбционной активности.

Образцы на основе ПАН/Ag более чувствительны к

воздействию NO
2
 при концентрациях его в два раза

меньших, чем образцы на основе ПАН/Сu. Следует

отметить, что для этих образцов существует опти-

мальный диапазон концентраций модифицирующей

добавки (0,02 – 0,1 масс. %), в котором наблюдается

увеличение S. Образцы на основе ПАН/Сo демон-

стрируют лучшие газочувствительные характеристи-

ки в достаточно широком диапазоне массового
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содержания модифицирующей добавки. Но увели-

чение процентного содержания кобальта в образце

приводит к увеличению значений времени отклика и

времени восстановления сенсора. Таким образом,

необходимо отметить, что массовое содержание

модифицирующей добавки в образце не может

являться определяющим фактором при моделиро-

вании параметров технологии формирования мате-

риалов с целью регулирования их селективности и

адсорбционной активности.

Наибольший коэффициент газочувствительности

к детектируемому газу достигается при модифи-

цировании пленок ПАН кобальтом. Пленки ПАН

отличаются высокими значениями коэффициента

газочувствительности, чем пленки кобальтсодер-

жащего ПАН при больших концентрациях NO
2
.

Модифицирование газочувствительного материала

серебром также не приводит к повышению адсорб-

ционной активности газочувствительного мате-

риала. Медьсодержащие плёнки ПАН имеют наи-

меньший коэффициент газочувствительности при

достаточно больших концентрациях детектируемого

газа (146 ppm), в то время как ПАН/Co и ПАН показы-

вают высокую газочувствительность при концент-

рации в 2 раза меньшей (69 ppm). Преимущество

модифицирующей добавки Co очевидно, по сравне-

нию с Ag и Cu.

Анализируя значения времени отклика и времени

восстановления образцов с различными модифици-

рующими добавками, можно сделать вывод, что

четкая корреляция между этими газочувствитель-

ными характеристиками и видом добавки, её коли-

чеством и технологическими режимами форми-

рования материала отсутствует. Наилучшие пока-

затели времени отклика имеют образцы чистого ПАН

и кобальтсодержащего ПАН.

Таблица

Технологические параметры формирования пленок ПАН и металлсодержащего ПАН
 и их газочувствительные характеристики на NO2

Содержание           Режимы ИК-отжига, Коэффициент Время Время Концентрация

№ Состав металла                 °С – мин газочувстви- отклика, восстановления, NO
2

 п/п плёнки в образце, I этап II этап тельности, t
откл

, t
восст

, C (NO
2
),

ω (Me), масс.% Т
1
 – t

1
T
2
 – t

2
S, отн. ед. мин мин ppm

1 ПАН 0 250 – 15 350 – 2 0,71 0,05 0,67 104

2 ПАН 0 250 – 5 500 – 2 0,60 0,83 1 0 6 9

3 ПАН 0 250 – 5 500 – 5 0,53 0,05 0,17 104

4 ПАН 0 250 – 15 450 – 5 0,52 0,08 0,83 104

5 ПАН 0 250 – 5 350 – 10 0,62 0,43 1 1 104

6 ПАН 0 250 – 15 450 – 2 0,67 0,58 5 6 9

7 ПАН/Cu* 1 150 – 15, 200 – 15 500 – 5 0,29 7 2 3 146

8 ПАН/Cu* 1 150 – 15, 200 – 15 600 – 5 0,32 1 0 1 9 146

9 ПАН/Cu* 1 150 – 15, 200 – 15 700 – 5 0,14 3 2 9 146

1 0 ПАН/Cu* 3 150 – 15, 200 – 15 500 – 5 0,37 4 2 0 146

1 1 ПАН/Cu* 3 150 – 15, 200 – 15 600 – 5 0,18 7 2 1 146

1 2 ПАН/Cu* 3 150 – 15, 200 – 15 700 – 5 0,12 8 3 2 146

1 3 ПАН/Ag** 0,02 300 – 10 400 – 2 0,39 7 2 5 6 9

1 4 ПАН/Ag** 0,05 300 – 10 400 – 2 0,40 6 1 1 6 9

1 5 ПАН/Ag** 0,07 150 – 3 400 – 2 0,52 5 1 8 6 9

1 6 ПАН/Ag** 0,1 300 – 10 400 – 2 0,36 7 1 9 6 9

1 7 ПАН/Ag** 0,1 300 – 15 500 – 5 0,16 7,5 2 0 6 9

1 8 ПАН/Ag** 0,5 300 – 10 400 – 2 0,11 6 2 6 6 9

1 9 ПАН/Ag** 1,5 300 – 5 500 – 20 0,11 7 2 5 6 9

2 0 ПАН/Co 0,25 250 – 20 450 – 10 0,84 0,07 0,38 104

2 1 ПАН/Co 0,25 250 – 5 500 – 2 0,85 0,05 2 104

2 2 ПАН/Co 0,25 250 – 15 350 – 10 0,87 0,58 1 5 104

2 3 ПАН/Co 0,5 250 – 5 350 – 10 0,91 3,5 1 9 6 9

2 4 ПАН/Co 0,5 250 – 20 350 – 2 0,83 3 1 8 104

2 5 ПАН/Co 0,75 250 – 5 350 – 10 0,96 3 2 1 6 9

2 6 ПАН/Co 0,75 250 – 15 350 – 2 0,86 0,92 1 2 104

2 7 ПАН/Co 0,75 250 – 15 350 – 5 0,90 6 3 2 6 9

2 8 ПАН/Co 0,75 250 – 20 350 – 5 0,96 0,83 9 104

2 9 ПАН/Co 0,75 300 – 5 350 – 5 0,92 3 2 0 6 9

3 0 ПАН/Co 1 250 – 20 350 – 2 0,94 2 2 0 6 9

3 1 ПАН/Co 1 250 – 5 450 – 5 0,84 6 2 7 6 9

3 2 ПАН/Co 1 250 – 15 350 – 5 0,78 1 0 3 4 6 9

3 3 ПАН/Co 1 300 – 5 450 – 5 0,96 5 2 6 6 9

* — [13, 14], **— [15 – 17].
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Влияние модифицирующих добавок на газочувствительность...

В результате выбраны образцы чувствительных

элементов с различными модифицирующими

добавками, которые характеризуются наибольшей

величиной коэффициента газочувствительности к

диоксиду азота в совокупности с их хорошим

быстродействием при воздействии детектируемого

газа (выделены жирным шрифтом в таблице).

Из выделенных в таблице образцов наилучшими

газочувствительными характеристиками обладают

пленки кобальтсодержащего ПАН: сочетание высоких

из рассмотренных значений коэффициента газочув-

ствительности S и быстродействия сенсора.

Выводы

Установлено, что наличие в составе ПАН в

качестве модифицирующей добавки переходного

металла Co оказывает существенное влияние на

газочувствительность пленок. Это связано с катали-

тическим действием металлов и изменением меха-

низма проводимости в полисопряженном полимере

при комплексообразовании металлов с нитрильными

группами полимера или кристаллизацией этих

металлов в полимерной матрице. Таким образом,

наиболее перспективными из рассмотренных

материалов являются кобальтсодержащие плёнки

ПАН для создания сенсоров диоксида азота на их

основе.

Установлены высокие значения коэффициента

газочувствительности образцов чувствительных

элементов на основе ПАН/Со по отношению к

диоксиду азота (S = 0,86 – 0,96): образцы работают

при температуре 20°С, и по чувствительности на

порядок превосходят образцы на основе ПАН/Сu и

ПАН/Ag при сопоставимой концентрации детекти-

руемого газа. Время отклика кобальтсодержащих

пленок ПАН меньше, чем при модифицировании

пленок медью или серебром.

Оптимальное содержание кобальта в пленке

материала для изготовления чувствительного

элемента сенсора составляет 0,75 масс.%.

Авторы статьи выражают благодарность за

проведение ПЭМ-исследований к.х.н., доценту

Института элементорганических соединений им.

А.Н. Несмеянова РАН Т.П.Логиновой.
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