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Показано, что использование несопряженного полимера типа полиметилметакрилата в качестве элек-

троактивного полимера в структуре металл-полимер-металл, может демонстрировать эффект зарядовой 

неустойчивости, индуцированный изменением граничных условий в области фазового перехода первого 

рода в контактирующем металле. 
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Введение. Электропроводящие полимеры 

привлекают широкое внимание в связи с боль-

шим количеством разных направлений исполь-

зования этих материалов в электронике [1]. 

Наиболее широкое применение находят орга-

нические материалы, которые относят к соеди-

нениям с сопряжением валентных электронов. 

Известны несопряженные полимеры, которые в 

объемных изделиях часто используются как 

диэлектрические материалы или для создания 

барьерных структур [2]. Однако в тонких плен-

ках некоторые из них демонстрируют уникаль-

ные электронные свойства, главным из которых 

является возможность управления проводимо-

стью от металлического до диэлектрического 

состояния с помощью малых внешних воздей-

ствий [3]. 

Известно, что проводимость тонких суб-

микронных пленок несопряженных полимеров 

класса полиариленфталидов в составе гетерост-

руктуры металл/полимер/металл сильно зависит 

от изменения работы выхода контактирующего 

металла. Так, в области фазового перехода ме-

талла проводимость полимерной пленки возрас-

тает и может наблюдаться электронный переход  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в высокопроводящее состояние [4]. Недавно бы-

ло экспериментально установлено, что это со-

стояние по своим электронным свойствам соот-

ветствует металлам [5]. Полиариленфталиды яв-

ляются полимерами с уникальными по своим 

физико-химическим показателям характеристи-

ками [6]. В их структуре можно выделить арома-

тическую скелетную часть и функциональные 

боковые группы на основе фталидных компо-

нентов. Часто эффекты электронного переклю-

чения в этих полимерах связывают с особенно-

стями взаимодействия функциональных групп  

с избыточными электронами, которые инжекти-

руются из электродов в объем полимерной плен-

ки. В настоящее время ведется активная дискус-

сия о том насколько нетрадиционные эффекты 

электронного транспорта в несопряженных по-

лимерах, которые наблюдаются в гетерострукту-

рах на основе полиариленфталидов, являются 

типичными для других несопряженных полиме-

ров с боковыми функциональными группами, 

обладающими относительно большим диполь-

ным моментом. В связи с этим в данной работе 

представлены результаты исследования гетеро-

структуры металл/полимер/металл, в которой 
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в качестве полимера использован широко из-

вестный коммерчески производимый полимер в 

промышленном масштабе – полиметилметакри-

лат. В качестве изучаемого эффекта выбрано 

влияние изменения эффективной работы выхода 

металла вблизи фазового перехода первого ро-

да – плавления.  

 

Объекты и методы исследования. Струк-

турная формула мономерного звена полиме-

тилметакрилата и его трехмерная модель пред-

ставлены на рис. 1. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1: а – структурная формула полиметилметак-

рилата, б – трехмерная модель мономера полиме-

тилметакрилата 

 

В табл. 1 представлены энергетические па-

раметры ПММА. По представленным энергети-

ческим характеристикам можно утверждать, что 

ПММА является органическим материалом с 

большой шириной запрещенной зоны и большим 

дипольным моментом бокового фрагмента. 

Полиметилметакрилат – не имеет кристал-

лического строения, обладает хорошей жестко-

стью, имеет высокую степень прозрачности, 

устойчив к атмосферному воздействию. Обла-

дает хорошими электроизоляционными и физи-

ко-механическими свойствами (вследствие сво-

ей полярности непригоден для использования 

при высоких частотах). Полиметилметакрилат 

имеет высокую термостойкость. Он хорошо 

растворяется в сложных эфирах и карбоновых 

кислотах, в том числе в собственном мономере, 

хлорированных и ароматических углеводоро-

дах, кетонах. Плохо растворим или почти не 

растворим в низших спиртах и алифатических 

углеводородах. При нормальных условиях по-

лиметилметакрилат стоек к щелочам и кисло-

там. Устойчив к воздействию света и кислоро-

да, масло- и водостоек. При температурах свы-

ше 105°С полиметилметакрилат размягчается, 

переходя при этом в высокоэластичное состоя-

ние, становясь более пластичным.  

Экспериментальные образцы представляли 

собой многослойные структуры вида медь-

полимер-сплав Вуда (рис. 2). Пленка полимера 

отливалась методом центрифугирования на по-

верхности медной пленки, изготовленной мето-

дом термодиффузионного напыления в вакууме 

на подложке из полированного стекла. Для уси-

ления адгезии медного электрода к подложке на 

поверхность стекла предварительно напылялся 

подслой из хрома. В качестве верхнего электро-

да использовали сплав Вуда. Этот сплав имеет 

сложный состав (Sn (12.5%); Pb (25%); Bi 

(50%); Cd (12.5%)) и удобен при проведении 

измерений, так как имеет низкую температуру 

плавления, около 65.5°С. Однако из-за сложно-

сти состава и флуктуаций его стехиометрично-

сти температура плавления может изменяться в 

интервале 60–68°С [7]. Навеска из этого мате-

риала прижималась к поверхности полимерной 

пленки. Величина прижимного давления опре-

делялась путем измерения переходного сопро-

тивления и, как правило не превышала 10
5
 Па. 

Для изготовления пленок был использован рас-

твор полимера в циклогексаноне концентраций 

7 вес.%. При такой концентрации толщина по-

лимерной пленки составила 380 нм. Из опыта 

проведенных ранее исследований с несопря-

женными полимерами класса полиариленфта-

лидов следует, что это должна быть оптималь-

ная толщина для наблюдения эффектов пере-

ключения в тонких пленках полимеров [8]. 

Контроль толщины полимерных пленок 

проводился при помощи микроинтерферометра 

МИИ 4.  
Измерения ВАХ проводились по методике 

с ограничением тока в измерительной цепи, 

блок-схема которой представлена на рис. 2, б.  

В измерительной цепи последовательно вклю-

чены балластное сопротивление Rбал, сопротив-

ление образца Rоб, и эталонный резистор Rэ. 

Балластное сопротивление служит для ограни-

чения предельного тока, протекающего в цепи, 

например, во время переключения образца в 

высокопроводящее состояние. Эталонный рези-

стор необходим для контроля и измерения тока, 

протекающего в цепи. Величина этого тока 

оценивается простым пересчетом по формуле 

Ома из падения напряжения, измеряемого 

вольтметром V1, на эталонном резисторе. Паде-

ние напряжения на образце измеряется вторым 

вольтметром – V2. Изменение температуры об-

разца задавалось с помощью нагревателя в диа-

пазоне от 300 до 400 К.  
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Т а б л и ц а 1 

 

Энергетические параметры ПММА 
 

Мономер       , эв      , эв      , эв 
Ширина запрещенной  

зоны, эв 

Дипольный  

момент, D 

С5H8O2 –9387.9 7.3 1.1 6.2 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2: а – структура образца металл-полимер-металл: 1 – подложка (стекло), 2 – металл (Cu), 3 – полимер 

(ПММА), 4 – металл (сплав Вуда); б – блок-схема измерения ВАХ: 1 – образец, 2 – балластное сопротив-

ление, 3 – источник питания, 4 – эталонное сопротивление, 5, 6 – вольтметры 

 

 

На рис. 3 представлены типичные ВАХ по-

лученных образцов в зависимости от темпера-

туры. Следует отметить, что при достижении 

температуры близкой к 70°С, проводимость 

резко увеличивается и образец переходит в вы-

сокопроводящее состояние. 

 
 

Рис. 3. ВАХ экспериментальных образцов в зави-

симости от температуры 

 

Согласно инжекционной модели [9], зави-

симость тока от напряжения на линейном уча-

стке при малых напряжениях определяется сле-

дующим образом: 

0
nU

J en
L

  ,                            (1) 

где J – плотность тока, e – заряд электрона, n0 – 

равновесная концентрация заряда, μ –

подвижность носителей заряда, Un – напряже-

ние на электродах, L – расстояние между элек-

тродами. Омический участок ВАХ переходит в 

сверхлинейный при достижении напряжением 

определенного значения Uп. При этом напряже-

нии концентрация инжектированных носителей 

заряда сравнивается с концентрацией собствен-

ных носителей. ВАХ при U > Uп описывается 

выражением (2): 
2

0 3

nU
J

L
   ,                        (2) 

где ε и ε0 диэлектрические проницаемости по-

лимера и вакуума соответственно. Из (2.3) и 

(2.4), приравняв правые стороны уравнений при 

U = Uп, можно получить выражение для кон-

центрации собственных носителей заряда: 
3

2
0 n

JL

U
 


,                        (3) 

Концентрацию собственных носителей за-

ряда можно определить из следующего соот-

ношения: 
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0
0 2

Uп
n

eL


 .                           (4) 

Анализ ВАХ в рамках модели барьера 

Шоттки [10] позволяет оценить высоту потенци-

альных барьеров на границах раздела ме-

талл/полимер. Как правило, для этого использу-

ется соотношение Ричардсона. Для этого важно 

определить ток насыщения по полулогарифми-

ческой зависимости тока от приложенного на-

пряжения. Это так называемый ток при нулевом 

напряжении. Кроме того, необходимо учесть ко-

эффициент неидеальности барьера. Высота по-

тенциального барьера на контакте ме-

талл/полимер ϕB0 была оценена по формуле [10]: 
3 2

0 lnb

n S

kT AA T

q I

 
   

 
,                 (5) 

где T – температура, k – постоянная Больцмана, 

q – заряд электрона, A – площадь контакта, A* – 

постоянная Ричардсона, IS – ток насыщения. 

Ток насыщения или ток при нулевом напряже-

нии можно определить в точке пересечения ли-

нии аппроксимации области насыщения ВАХ, 

построенной в полулогарифмических коорди-

натах (ln(I) ÷ V) с осью токов. 

Расчеты параметров носителей заряда по 

формулам (3, 4) приведены в табл. 2. 

Данные, приведенные в табл., свидетельст-

вуют о том, что в предпереходной области про-

исходит увеличение концентрации собст- 

 

венных носителей заряда и их подвижностей. 

Для наглядности эти зависимости представлены 

на рис. 4. Очевидно, что одним из процессов, 

приводящих к подобным изменениям, является 

уменьшение потенциального барьера на грани-

це раздела ПДФ/сплав Вуда. Это изменение 

обусловлено смещением квазиуровня Ферми, 

связанным не только с повышением температу-

ры образца, но и изменением структуры сплава 

вблизи критической температуры плавления. 

Смещение UПЗЛ на участке температур 27–37°С 

в область более высоких напряжений может 

свидетельствовать о том, что концентрация 

глубоких ловушечных состояний растет. При 

этом происходит перераспределение плотности 

состояний в пределах данного энергетического 

интервала. В связи с этим наблюдается смеще-

ние квазиуровня Ферми в область более высо-

ких напряжений.  

Увеличение температуры приводит к изме-

нению инжекции носителей заряда в полимерную 

пленку. Возможно, этот процесс происходит в 

результате, например, разрушения соответст-

вующих поверхностных электронных состояний, 

что приводит к повышению уровня инжекции. 

Величина инжектированного заряда также повы-

шается с увеличением приложенного к образцу 

электрического поля, в результате удельная про-

водимость в высокопроводящем состоянии воз-

растает.  

Т а б л и ц а  2  

 

Влияние температуры на некоторые параметры инжекционной модели 

 

T, 
О
C 27.6 31 37 43 47 50 58 

U1 В 3.9 3.92 4.02 4.05 4.4 4.8 4.88 

nО 10
20

, м
–3 

1.21 1.22 1.25 1.26 1.37 1.49 1.52 

µ 10
–11

, м
2
/Вс 0.72 1.22 1.46 1.89 2.41 2.75E 3.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость концентрации (no) и подвижности носителей заряда (μ) от температуры 

Т, ОС 
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Впервые использование несопряженного 

полимера типа полиметилметакрилата в качест-

ве электроактивного полимера показало, что 

полимеры с боковыми группами, имеющими 

достаточно большой дипольный момент, также, 

как и полимеры группы полиариленфталидов, 

могут демонстрировать эффект зарядовой неус-

тойчивости, индуцированной изменением гра-

ничных условий в области фазового перехода 

первого рода в контактирующем металле. 
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The paper shows that the use of a non-conjugated polymer such as poly(methyl methacrylate) as an 

electroactive polymer in a metal-polymer-metal structure can demonstrate the effect of charge instability induced 

by changing the boundary conditions in the region of a first-order phase transition in the contacting metal. 
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