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syst�m. Th� f��m�d chl��ami��s �apidly d�c�mp�s� t� a bi�activ� p��duct 2-h�xad�c��al. Th� 
simila� p��duct is f��m�d by th� �adiati��- a�d ph�t�-i�duc�d t�a�sf��mati��s �f sphi�g�lipids. 
It sugg�sts that HO�l-i�duc�d ��acti�� l�ads t� 2-h�xad�c��al f��mati�� th��ugh th� f��� 
�adical m�cha�ism which i�clud�s �–� b��d cl�avag�. Th� k�y stag� �f th� p��c�ss is 
th� f��mati�� a�d d�c�mp�siti�� �f �it��g��-c��t���d �adicals g����at�d f��m th� sta�ti�g 
c�mp�u�ds.
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Формирование ультратонких полимерных, в том числе и композиционных, 
покрытий с заданной химической и молекулярной структурой является эффек-
тивным приемом регулирования механических, триботехнических, оптических и 
электрофизических свойств тонкопленочных систем [1–3]. Особенно актуальным 
является контроль и управление в процессе формирования молекулярной архи-
тектурой высокоориентированных тонких слоев, использующихся при создании 
эффективных поляризаторов и тонкопленочных покрытий с высокими пьезо- и 
пироэлектрическими свойствами [4, 5].

Среди методов получения однокомпонентных полимерных и композиционных 
наноразмерных слоев можно выделить прежде всего формирование покрытий 
воспроизводимого состава (полимер-полимерные, металл-полимерные и т. д.) 
толщиной от 1 нм до десятков микрон из активной газовой фазы, образованной 
электронно-лучевым диспергированием исходных компонентов в вакууме [3, 4].

Данный метод был использован для формирования тонких покрытий из поли-
этилена (ПЭ). С точки зрения молекулярной организации ПЭ является наиболее 
изученным полимером [5–7]. Согласно сложившимся представлениям [6, 7] в 
первом приближении ПЭ можно рассматривать как двухфазную систему, со-
держащую упорядоченные (кристаллические) и неупорядоченные (аморфные) 
области. Несмотря на достаточно простой химический состав, макромолекулы ПЭ 
обладают большим набором надмолекулярных форм и агрегатных образований, 
среди которых можно выделить глобулы, характерные для аморфной фазы, бах-
ромчатые мицеллы (для переходных аморфно-кристаллических зон) и складчатые 
или вытянутые кристаллы (в упорядоченной фазе). При этом макромолекулы ПЭ 
могут образовывать большие по размеру упорядоченные структуры, такие как 



А.А.РОГАЧЕВ,В.Е.АГАБЕкОВ
210

сферолиты, регистрируемые методами оптической микроскопии [7]. Отметим, что 
данные структурные образования выявлены при исследовании тонких слоев ПЭ, 
сформированных из расплава [7]. При осаждении же из активной газовой фазы 
процессы структурообразования и синтеза макромолекул протекают практически 
одновременно при сильном влиянии поверхности подложки. По этой причине 
молекулярная структура таких слоев характеризуется рядом отличий. Работы, по-
священные особенностям зарождения и роста полимерных покрытий из активной 
газовой фазы, формируемой электронно-лучевым диспергированием исходного по-
лимера в вакууме, немногочисленны [3, 8]. В частности, установлено [8], что про-
цессы образования центров полимеризации конденсированной фазы имеют явно 
выраженный неравновесный характер. Неравномерное распределение центров 
полимеризации, изменение их плотности в процессе осаждения свидетельствуют о 
существенном влиянии неоднородности поверхности на процессы полимеризации. 
Показано также, что на стадии адсорбции молекулярных фрагментов возможно 
химическое взаимодействие с атомами подложки и образующийся граничный слой 
характеризуется высокой структурной неоднородностью [8, 9].

Целью настоящей работы являлось изучение молекулярной структуры и ори-
ентации макромолекул в тонких слоях, определение их изменений при осаждении 
ПЭ-покрытий из активной газовой фазы.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Покрытия толщиной 5–530 нм наносили из активной газовой фазы, обра-
зованной электронно-лучевым диспергированием ПЭ в вакууме [8]. Ускоряющее 
напряжение и плотность тока составляли 0,5–1,5 кВ и 0,01–0,04 А/см2 соответ-
ственно. Мишень состояла из полиэтилена низкой плотности (LDPE, 0,92 г/см3). 
Процесс нанесения начинали при остаточном давлении 5 · 10–3 Па. В качестве 
подложки использовали пленку полиэтилентерефталата, металлизированную 
алюминием. Формирование покрытий с необходимым градиентом толщины осу-
ществляли при помощи заслонки с управляемой компьютером скоростью движе-
ния. Скорость роста покрытия (5–10 нм/с) и его толщину определяли, используя 
кварцевый резонатор.

Морфологию поверхности полимерных пленок исследовали методом атомно-
силовой микроскопии (АСМ) на мультимодовом сканирующем микроскопе S�lv��-
PRO (NT-�DT, Russia) в полуконтактном режиме. В качестве зонда использо-Russia) в полуконтактном режиме. В качестве зонда использо-) в полуконтактном режиме. В качестве зонда использо-
вали кремниевый кантилевер серии NSG 10 с силовой постоянной 11,5 Н/м и 
радиусом при вершине 10 нм.

Ориентацию и молекулярную структуру полимерных покрытий изучали ме-
тодом ИК-Фурье-спектроскопии на спектрометре ���t�x 70 (B�uk�� Optik GmbH, 
G��ma�y) с помощью приставки многократного нарушенного полного внутреннего 
отражения (МНПВО) (�a�l Z�iss, G��ma�y). В качестве отражающего кристалла 
использовали пластину из KRS-5 в форме параллелограмма однократного прохож-
дения с 14 отражениями, с углом при вершине  45°. Угол падения ИК-излучения 
на образец был постоянен и составлял 45°. 
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Спектры записывали в диапазоне 400–4000 см–1 с разрешением менее 
4 см–1, накопление сигнала проводили по 24 спектрам. Поляризацию света 
осуществляли при помощи поляроида � 350 �IR на основе KRS-5 (диапазон: 
10000–250 cм–1, T = 60 %, P = 99 %, B�uk��, G��ma�y). Визуализацию и 
математическую обработку ИК-спектров проводили с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения OPUS–NT (B�uk��, G��ma�y). В качестве 
полосы внутреннего стандарта ПЭ использовали полосу при 2850 cм–1 вместо 
обычно рекомендуемой полосы при 908 cм–1 [6]. Проведенные измерения пока-
зали, что с высокой достоверностью (коэффициент корреляции R2  ≥ 0,96) имеет 
место линейная зависимость оптической плотности выбранных полос внутреннего 
стандарта от толщины полимерного покрытия.

При анализе ориентационного состояния формируемых ПЭ-слоев исходили 
из известных положений о том, что отдельные колебания переходных моментов 
�H2-групп образуют с осью макромолекулы c угол θ, равный 90°. Это справед-
ливо для ассиметричных валентных колебаний, активных при ν = 2919 см–1 
(тип симметрии B2u+B3u), симметричных валентных колебаний ν = 2851 см–1 
(тип симметрии B2u+B3u), деформационных – ν = 1473 и ν = 1463 см–1 (тип 
симметрии соответственно B3u, B2u), маятниковых – ν = 731 и ν = 720 см–1 тип 
симметрии соответственно B3u (переходный момент направлен вдоль оси a) и B2u 
(переходный момент направлен вдоль оси b), где оси а и b лежат в плоскости, 
перпендикулярной оси c [5]. В принятой нами системе координат анализируемое 
покрытие и поверхность кристалла МНПВО находятся в плоскости (X, Y), а ко-
ордината Z отсчитывается в направлении, нормальном поверхности подложки. 
Тогда при выбранной схеме свет распространяется в направлении оси X. При этом 
параллельно поляризованный свет будет иметь колебания вектора Е параллельно 
плоскости падения (X, Z), а перпендикулярно поляризованный – перпендикулярно 
плоскости падения.

Параметр ориентации f(γ) в случае одноосной ориентации слоев вдоль оси 
Z определяли по формуле [9]:

2 2 2

2 2 2 2
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3c�s ( ) 1 2
x z y
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E E DR E
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E E DR E

+ + ⋅
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где Ex,y,z – проекции вектора амплитуды электрического поля на соответствующие 
оси; DR – дихроичное отношение, равное отношению оптических плотностей 
рассматриваемой полосы при параллельной и перпендикулярной поляризации, 
θ – угол между осью симметрии и переходным моментом молекулы. 

Значения напряженности электрического поля рассчитывали по известному 
выражению для толстых пленок [6]. При значении угла падения ψ = 45° рассчи-
танные значения составляли Ex = 1,068, Ey = 1,819, Ez = 2,341 В/м.

При рассмотрении связи между параметром ориентации f(γ) и углом γ между 
осью Z и осью симметрии молекулы использовали соотношение, приведенное в [9]:
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Угловые скобки указывают на усреднение по всем возможным направлениям 
колеблющихся молекул. Более подробно методика определения ориентационного 
состояния полимерных покрытий изложена в работе [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ ИК-спектров тонких покрытий ПЭ, полученных в неполяризованном 
свете, показывает, что с увеличением толщины покрытия аморфность форми-
руемых слоев и их молекулярная разветвленность уменьшаются (рис. 1). От-
носительная оптическая плотность полосы при ν = 1367 см–1, обусловленная 
веерными колебаниями �H2-групп в аморфной фазе, и полосы при ν = 1352 см–1, 
ответственной за симметричные деформационные колебания СH3-групп, экс-
поненциально снижается. Полученные данные свидетельствуют об интенсивно 
протекающих процессах структурообразования и полимеризации в формируемых 
слоях ПЭ. Причем аналогичный экспоненциальный характер изменений свиде-
тельствует об одновременно протекающих процессах полимеризации и структу-
рообразования (кристаллизации) в тонких слоях ПЭ.

Анализ ИК-спектров тонких покрытий ПЭ, полученных в поляризованном 
свете, позволил установить немонотонную зависимость дихроичного отношения 
DR-полос, активных при ν = 2850 и ν = 1367 см–1, от толщины покрытия (рис. 2). 
Для полосы поглощения при ν = 2850 см–1, ответственной за симметричные 
валентные колебания, переходные моменты которых составляют угол θ = 90°, 
высокое значение DR установлено в тонких слоях толщиной до 150 нм (рис. 2, 
кривая 2). В то же время у полосы, активной при ν = 1367 см–1 и имеющей 

Рис. 1. Зависимость относительной 
оптической плотности A/A2850 полос 

при ν, см–1: 1 – 1378 и 2 – 1352
от толщины покрытия ПЭ

Рис. 2. Зависимость дихроичного
отношения DR-полос при ν, см–1:
1 – 1367 и 2 – 2850 от толщины
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угол θ = 0°, максимум дихроичного 
отношения DR наблюдается в более 
толстых слоях (рис. 1, кривая 1). По-
лученные данные свидетельствуют об 
изменении ориентации макромолекул 
ПЭ в процессе роста покрытия. На 
начальных стадиях роста, при толщи-
не до 150 нм оси макромолекул ПЭ 
ориентированы преимущественно 
параллельно поверхности подложки 
(перпендикулярно оси Z), а в более 
толстых слоях – перпендикулярно 
поверхности подложки (параллельно 
оси Z). Следует отметить, что только 
при такой архитектуре формируемых 
слоев возможен наблюдаемый харак-
тер изменения DR-полос, активных 
при ν = 2850 и ν = 1367 см–1.

Рассчитанные значения углов γ по дихроичным отношениям полос при 
ν = 2850 и ν = 1367 см–1 (выражения 1 и 2) для покрытия ПЭ представлены 
на рис. 3. Они полностью согласуются с представленными выше выводами. Со-
гласно полученным данным, максимальный угол γ между осью молекулы ПЭ и 
осью Z (нормалью к подложке) составляет для полосы при 2850 см–1 величину, 
равную 82° (при толщине 144,3 нм), а для полосы при 1367 см–1 – величину, 
равную 69° (при толщине 18 нм), что также свидетельствует о преимуществен-
ной ориентации молекул в направлении, параллельном поверхности подложки в 
тонких слоях толщиной до 150 нм.

В более толстых слоях толщиной 300–500 нм при наблюдаемом максимуме 
дихроичного отношения полосы при 1367 см–1 (рис. 3, кривая 1) угол γ равен 
около 31°, что свидетельствует о преимущественной ориентации макромолекул 
ПЭ перпендикулярно поверхности подложки. 

Полученные данные о молекулярной организации покрытий подтверждаются 
и результатами микроскопических исследований стадий роста тонких полимерных 
слоев ПЭ. Так, на ранних стадиях роста покрытий ПЭ при толщине 4 нм фор-
мируются островковые образования высотой до 10 нм и площадью до 0,04 мкм2 
(рис. 4, a). При этом первоначально наблюдается преимущественно латеральный 
рост (в плоскости подложки) таких островков, далее в процессе осаждения они 
объединяются и формируют сплошное покрытие ПЭ (рис. 4, б, в). На данном 
этапе велико влияние поверхностных сил подложки и, соответственно, наблюдает-
ся преимущественная ориентация цепей макромолекул параллельно поверхности 
подложки. Формируемые агрегаты, по-видимому, представляют собой аморфные 
структуры, близкие к глобулам и бахромчатым мицеллам, в которых проходные 
цепи макромолекул располагаются как в упорядоченных, так и в неупорядочен-
ных областях. 

Рис. 3. Зависимость угла γ между осью Z 
и осью симметрии молекулы  

для полос при ν, см–1: 
1 – 1367 и 2 – 2850 от толщины 
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В ходе формирования покрытия растет степень полимеризации адсорбиро-
ванных молекул ПЭ и, что особенно важно, интенсифицируются процессы их 
упорядочения, возможно, вследствие направленной миграции адсорбированных 
фрагментов вдоль образовавшихся ранее макромолекул и их присоединения к 
ядрам полимеризации. Не исключено, что низкомолекулярные фрагменты, ад-
сорбируемые из газовой фазы вне центра полимеризации, десорбируются и не 
участвуют в дальнейших процессах структурообразования тонких слоев. Такой 
механизм роста подтверждается данными АСМ, согласно которым можно на-
блюдать формирование не сплошного покрытия, а отдельных надмолекулярных 
агрегатов (рис. 4).

В толстых покрытиях ПЭ (толщиной более 150 нм) формируются высо-
коупорядоченные надмолекулярные структуры, основное место среди которых 
занимают ламели, образованные из складчатых кристаллов. Макромолекулы в 
упорядоченных областях складываются таким образом, что их ось направлена 
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Рис. 4. Данные АСМ топографии покрытий ПЭ толщиной:
а – 3; б – 15; в – 19; г – 39 нм
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перпендикулярно поверхности подложки. Такие кристаллы формируют наблю-
даемые на данных АСМ «террасы» (рис. 5).

Рост таких «террас» неидеален, образуются винтовые дислокации (рис. 5, б). 
Шаг складок не превышает 10 нм, и наиболее различимы данные структуры при 
исследовании их в режиме фазового контраста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлены особенности молекулярной архитектуры полимерных покрытий 
ПЭ, осажденных из активной газовой фазы, генерируемой электронно-лучевым 
диспергированием исходного полимера. Показано, что в процессе роста одно-
компонентных слоев ПЭ молекулярная ориентация осей макромолекул изменя-
ется: на начальных стадиях роста формируемые слои имеют преимущественную 
ориентацию параллельно поверхности подложки;  на расстоянии от поверхности 
подложки более 100 нм формируются высокоупорядоченные слои с преимуще-
ственной ориентацией молекул перпендикулярно поверхности подложки.
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Ароматические кислоты, альдегиды, спирты широко распространены в рас-
тительном мире и используются как ароматизаторы, консерванты, антиоксиданты, 
лекарственные препараты и их прекурсоры [1]. Для оптимизации применения 
данных соединений необходима информация об их устойчивости и реакционной 


