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Введение в проблему 

• 1. В середине прошлого века был создан кристаллический кремний с очень 

низким содержанием дефектов  и началась эра неорганических 

полупроводников. 

• 2. В 1964 году профессор J. Little предложил теоретическую модель 

высокотемпературной (выше комнатной температуры) сверхпроводимости  

квази-одномерных органических проводников. 

• Эти открытия на многие годы определили ход научно-технического прогресса в 

области  новых материалов для электро-физики и опто-электроники. 

• Начался беспрецедентный по широте поиск новых материалов с уникальными 

электрофизическими и оптоэлектронными свойствами. Были открыты ион-

радикальные соли, сопряженные полимеры, керамические сверхпроводники и 

новые углеродные материалы. 

• Однако пока ни один из вышеперечисленных материалов не нашел 

широкого применения в Hi-Tech индустрии.  

• До недавнего времени считалось, что две основные причины, препятствуют 

широкому практическому использованию вышеперечисленных материалов в 

электрофизике и оптоэлектронике:  

• - структурный беспорядок и дефекты; 

• - пайерлсовская нестабильность квази-одномерных систем.  

 



 

 

 

 

 

 

Приближение Борна Опенгеймера, Теорема Пайерлса и расчеты 

из первых принципов. для сопряженных полимеров и углеродных 

материалов.                                       (Литературный анализ и выводы). 
-Теорема Пайерлса доказывается в приближении Бонрна-Опенгеймера не учитывающего движение ядер. 

Р. Пайерлс. Квантовая теория твердых тел --- М.: Изд-во иностр. лит-ры, (1956) 

-Расчеты из первых принципов для однокомпонентных кристаллов и сопряженных полимеров типа полиацетилена и 

карбина показали, что энергия нулевых колебаний для бездефектных систем позволяет противостоять тепловым 

колебаниям и пайерловской нестабильности этих систем при температурах ниже 1/3 температуры Дебая и приводит к 

инверсному пайерловскому переходу в одномерных и  квази-одномерных системах. 

 1. E. Cannuccia, A. Marini European Physical Journal B 85, 320 (2012)  

 2.  Yong Yang and Yoshiyuki Kawazoe, Europhysics Letters, Volume 98 Number 6, EPL 98 66007 (2012)  

 3. Vasilii I. Artyukhov, Mingiie Liu, Boris I. Yakobson, arXiv: 1302.7250v2, 1 Jine (2013)  

 

 

 

 

 

 

Расчеты электронной структуры квази- одномерных 

систем в приближении Борна-Опенгеймера. 

Одномерная цепь с выровненными связями 

неустойчива. Происходит Пайерлсовский переход 

металл – полупроводник - изолятор. 

Расчеты электронной структуры квази- одномерных систем 

из первых принципов.  Одномерная цепь с 

выровненными связями в отсутствие дефектов  

устойчива. Может происходить инверсный 

Пайерлсовский  переход – изолятор  - полупроводник - 

металл  и ,возможно , Бозе  конденсат. 



Связь  нулевых колебаний с когерентными оптическими фононами в низко 

дефектных однокомпонентных кристаллах, сопряженных полимерах и углеродных 

материалах. (Литературный анализ) 
Ниже приведены когерентные колебания решетки монокристаллов: алмаза, кремния и 

полидиацетилена  измеренные методами pump-probe фемтосекундной спектроскопии. 



Получение, структура, свойства и  применение 

высокоупорядоченных и  низко-дефектных сопряженных 

полимеров и углеродных материалов. 

Примечание: 

Показано, что высокоупорядоченные сопряженные полимеры и 

углеродные материалы с очень низким содержанием дефектов 

характеризуются фундаментально новыми (часто уникальными) 

свойствами, которые не наблюдаются у сопряженных полимеров и 

углеродных материалов полученных стандартными методами. 

 Эти материалы найдут самое широкое применение в 

электрофизике, электронике и оптоэлектронике ближайшего 

будущего. 



Принципы создания высокоупорядоченных и 

низкодефектных сопряженных систем. 

• В твердых телах может существовать огромное многообразие химических, 

конформационных и надмолекулярных дефектов.  

• Дефекты образуются в процессах химического синтеза и формирования твердой фазы. 

• Наиболее высокоупорядоченными и низко дефектными твердыми телами являются 

неорганические монокристаллы.  

• При использовании специальных  методов химической очистки исходных соединений и 

контролируемого роста неорганические монокристаллы могут содержать менее 10-7 

мольных процентов примесей (дефектов).  

• Аморфные, керамические, полимерные, углеродные и наноструктурированные материалы, 

как правило, содержат несравненно больше дефектов, чем неорганические монокристаллы. 

• Многолетний опыт тысяч исследователей показывает, что стандартные методы 

химического синтеза и формирования твердой фазы малопригодны для создания 

высокоупорядоченных и низко дефектных аморфных, керамических, сопряженных 

полимерных и углеродных материалов для электрофизики и оптоэлектроники.  

• В настоящей работе для создания высокоупорядоченных и низко дефектных  сопряженных 

полимеров, углеродных материалов и композитов на их основе используются методы 

стереоспецифического катализа, самоорганизации и матричного синтеза.  

• Суть методов заключается в высокой подвижности химических групп и матричной 

идентификации фрагментов структуры на всех стадиях синтеза и формирования твердой 

фазы.  

 



Высокоупорядоченные и низко дефектные композиции нано-

полиацетилена. 
Стабильность низко дефектного нано-полиацетилена превышает стабильность стандартных 

модификаций полиацетилена в ~10000-100000 раз. (Впервые в мировой практике)  

 

• Катализаторы получения нано-полиацетилена 

• 1. Катализаторы Латинжера; (до 2000 года) 

• 2. Новые стерео селективные катализаторы; 

(начиная с 1997 года) 

• Композиции нано-полиацетилена можно 

получать в виде: 

• 1. высоковязких растворов; 2. гелей; 3. пленок. 

• Допирование протонными кислотами не 

окислителями: 

• HCl, HBr, CF3COOH. 

• Свойства композиций нано-полиацетилена полученных на 

катализаторах Латинжера опубликованы: 

V.M.Kobryanskii, "Development in Polyacetylene - 

Nanopolyacetylene", Rapra Review Reports, 114, Vol. 10, 

Num. 6, (2000). 



Оптические свойства пленок нано-полиацетилена  

←Спектр поглощения пленки нано-полиацетилена 

полученной поливом реакционной смеси на 

горизонтальную подложку. Полимеризация 

протекала  при комнатной температуре. Толщина 

пленки 5 микрон. Содержание наночастиц 

полиацетилена в пленке 4%.  

Впервые в мировой практике наблюдается колебательная 

структура спектров поглощения композиции 

полиацетилена содержащей 50% цис- и  50% транс- 

формы. 

 

 

←Спектр поглощения пленки нано-полиацетилена 

полученной поливом реакционной смеси на 

горизонтальную подложку. Полимеризация 

протекала  при комнатной температуре. Толщина 

пленки 250 микрон. Содержание наночастиц 

полиацетилена в пленке 4%. 

 Впервые в мировой практике наблюдается окно 

прозрачности для пленки представляющей собой 

композицию нано-полиацетилена в матрице   

поливинилбутираля.  Оптическая плотность пленки в 

максимуме поглощения  (в области ~ 2 eV) = 50 D  

 



Спектры резонансного комбинационного рассеяния пленок 

нано-полиацетилена. 
Возбуждение 514, 5 нм – максимум полосы поглощения цис-нанополиацетилена. 

   

←Спектры комбинационного рассеяния пленки 

нано-полиацетилена полученной поливом 

реакционной смеси на горизонтальную 

подложку.  Возбуждение  - Ar лазер 514,5 нм, 

мощность облучения 0.37 мВт, время 

облучения 2 сек. 

Впервые в мировой практике наблюдается спектр 

КР сопряженного полимера при столь низкой 

мощности  и коротком времени облучения с 

отношением сигнала к шуму 65 dB   

 
← Спектры комбинационного рассеяния пленки 

нано-полиацетилена полученной поливом 

реакционной смеси.  Возбуждение - Ar лазер 

514,5 нм, мощность облучения 0.37 мВт, 

время облучения 30 сек. 

Впервые в мировой практике наблюдается цис-

транс- изомеризация полиацетилена при 

столь низкой мощности  и коротком времени 

облучения. (После 2 мин облучения 

образуется ~ 100% транс-нанополиацетилен). 

 



 

Спектр комбинационного рассеяния транс-

нанополиацетилена.  
Возбуждение -785 нм (в области точки перегиба спектра поглощения),  

мощность облучения 10 мВт, время облучения 0,075 сек. 

Впервые  в мировой практике наблюдается спектр КР сопряженного полимера при столь коротком  

произведении мощности на время облучения с отношением сигнала к шуму ~65 dB   

 

 



 

Спектры комбинационного рассеяния пленок транс-нанополиацетилена 

снятые при возбуждении 488, 514,5 533, 672, 785 и 1064 нм.  
Для всех длин волн возбуждения наблюдаются две фундаментальные полосы колебаний   

одинарной (С-С) и двойной (С=С) связей цепи и их обертона. 

Впервые в мировой практике наблюдается практически полное отсутствие дисперсии в 

спектрах КР сопряженных полимеров при изменении длины волны возбуждения.   

  



 

Спектры комбинационного рассеяния пленки нано-

полиацетилена в cтоксовой и анти-cтоксовой области.   
Впервые в мировой практике наблюдается очень высокая интенсивность полос фундаментальных 

колебаний полиеновой цепи в анти-стоксовой области  (соотношение интенсивностей полос соответствует 

температуре ~1200 К при отсутствии реального нагревания образцов).  Возбуждение – 1064 нм. 

 

 



 

 

Зависимость pump-probe сигналов нано-полиацетилена измеренных при возбуждении 

ультракороткими лазерными импульсами (4,7 фс) на нескольких длинах волн выделенных с 

помощью band-pass фильтров. 

 Впервые в мировой практике наблюдается практически полное отсутствие дисперсии в 

спектрах КР полиацетилена (с) полученных фурье преобразованием из кривых затухания 

для разных длин волн.  

  

 



Взаимодействие высокоупорядоченных и низкодефектных пленок 

нано-полиацетилена с неокисляющими протонными кислотами. 

Впервые в мировой практике наблюдается допирование  полиацетилена 

неокисляющими протонными кислотами. 

UV-Vis - NIR спектр пленки нано-

полиацетилена толщиной 50 микрон 

допированной 10% водным раствором 

соляной кислоты. Время допирования 

24 часа. Из спектра видно, что 

допирование ведет к появлению окна 

прозрачности в области 300 – 900 нм. 

Допированные пленки могут быть 

использованы как гибкие электроды.  

FTIR спектры пленки нано-полиацетилена 

толщиной 100 микрон допированной 

10% раствором  смеси соляной кислоты 

и трифторуксусной кислоты. Время 

допирования 24 часа. Из спектра видно, 

что допирование ведет к появлению в 

ИК области широкой полосы 

напоминающей по внешнему  спектры 

синтетических металлов. 

  

 



Полифенилацетилен.  Аанионная полимеризация 

фенилацетилена в растворе гексаметопола.  

. 
• Показано, что анионная полимеризация 

фенилацетилена в растворе гексаметил 

фосфортриамида сопровождается 

появлением и ростом в реакционной смеси 

сигнала ЭПР, который состоит из большого 

числа узких равно отстоящих линий. 

• Анализ формы линии показал, что сигнал 

ЭПР описывается уравнением Гаусса, что 

вместе с наличием сверхтонкой структуры 

позволяет предположить, что сигнал вызван 

неспаренными электронами, 

делокализоваными по системе двойных 

связей с эквивалентными протонами. 

• Сверхтонкая структура протонов полимерной 

цепи в спектре ЭПР полифенилацетилена 

наблюдалась впервые в мировой практике.  

• Сверхтонкая структура в спектре ЭПР 

полифенилацетилена однозначно 

свидетельствует об отсутствии в полимерной 

цепи конформационных дефектов и 

равномерном (вдоль цепи) распределении 

спиновой плотности.  

 



 

 

 
Высоко ориентированные пленки полипарафенилена 

полученные низко вакуумной возгонкой. 
Показано, что в условиях низкого вакуума возгонка полипарафенилена полученного по 

методу Ковачика на кварцевые, ITO, Ge и KBr подложки, нагретые до температуры 

3000С,приводит формированию на их поверхности ориентированных пленок. 

Спектры возбуждения и люминесценции полученных пленок приведены ниже. 

Стрелками обозначены длины волн возбуждения по которым проводился анализ 

параметров селективной люминесценции для двух полос колебательной структуры.. 

   

 

  

 



  

Высокоупорядоченные и низко дефектные   пленки поли-пара-фенилена 

полученные низковакуумным нанесением. 

Критерии низкой дефектности  для люминесцирующих сопряженных 

полимеров.  

 • Зависимость положения двух полос колебательной 

структуры спектра люминесценции пленок поли-

пара-фенилена полученных вакуумным нанесением 

от частоты  возбуждения при комнатной 

температуре. 

• Впервые в мировой практике для 

люминесцирующих при комнатной температуре 

сопряженных полимеров наблюдается узкий 

частотный интервал между областью где положение 

полос люминесценции не зависит от частоты 

возбуждения и областью селективной 

люминесценции .  

• ИК спектр высокоупорядоченной и низко 

дефектной пленки поли-пара-фенилена, 

полученной на подложке KBr. 

• Впервые в мировой практике в ИК спектрах 

сопряженных полимеров наблюдались очень 

узкие линии валентных колебаний С=С цепи и 

деформационных колебаний С-Н..  

• Мы предполагаем, что полученные вакуумным 

нанесением пленки поли-пара-фенилена 

расположены перпендикулярно подложке и 

обладают хиноидной структурой.  



 
Сборщики энергии и сенсоры на основе композитов пьезоэлектрических 

полимеров с углеродными нанотрубками одинаковой хиральности.  

Пьезо эффект+ Наноэлектромеханический эффект = Пьезо эффект 
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• Композиции пьезоэлектрических 

полимеров с одностеными углеродными 

нанотрубками одинаковой хиральности 

обладают очень высоким 

пьезоэлектрическим эффектом и найдут 

широкое применение в целом ряде 

областей оптоэлектроники. 

 

• Методом комплексообразования с 

биполярными донорно-акцепторными 

молекулами впервые в мировой практике 

были получены  (выделены) одностеные 

углеродные нанотрубки одинаковой 

хиральности. 

• Нанотрубки одинаковой хиральности 

обладают высокочастотным 

наноэлектромеханическим эффектом. 

 



Материал с Инверсным Пайерлсовским 

Переходом 

 Впервые в мировой практике разработан 

сопряженный материал с Инверсным 

Пайерлсовским  Переходом  при понижении 

температуры образца  от  295К до 160К.   

Начальное состояния материала – Изолятор. 

Конечное состояние: Синтетический металл?  

и/или Высокотемпературный Бозе конденсат? 

и/или Высокотемпературный  сверхпроводник? 

 Разрабатывается материал с  Инверсным 

Пайерлсовским  Переходом при комнатной т-ре. 

 



Новый двумерный полимер С2Н 

(в процессе разработки) 



Новый двумерный полимер 

(в процессе разработки) 



Области применения высоко упорядоченных и низко 

дефектных сопряженных полимеров и углеродных 

материалов -I. 
       

 «Классические» области применения. 
 

• Солнечные батареи высокой эффективности. 

• Светодиоды и дисплеи высокой эффективности. 

• Транзисторы высокой эффективности. 

• Высокостабильные гибкие прозрачные электроды. 

• Ионные конденсаторы высокой эффективности. 

• Пьезо-материалы высокой эффективности. 

• Сенсоры высокой эффективности. 

 

  

 

 

 

 

 



Области применения высоко упорядоченных и низко 

дефектных сопряженных полимеров и углеродных 

материалов - II. 

      Области применения связанные с новыми 

уникальными свойствами низко дефектных 

сопряженных материалов. 
• Неадиабатическая электроника и оптоэлектроника. 

• Неадиабатическая спектроскопия комбинационного 

расссеяния света. 

• Неадиабатическая ИК и Фурье-ИК спектроскопия. 

• Новый тип лазеров на основе сопряженных полимеров и 

углеродных материалов. 

• Новый тип оптических усилителей. 

• Новый тип сверхчувствительных сенсоров. 

 

 

  

 

 

 

 

 


