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Аннотация. В работе представлены результаты расчетов сорбционных свойств пи-

ролизованного полиакрилонитрила, выполненные в рамках модели МК с помощью неэмпи-

рической схемы STO. Рассмотрены особенности механизмов адсорбции атомов германия. 

Была доказана возможность адсорбции атома германия на поверхности ППАН. На про-

цесс адсорбции влияет начальное положение адсорбирующегося атома над поверхно-

стью, так расположение германия над атомом азота, углерода и над центром С-С связи 

способствует процессу адсорбции данного атома. Адсорбция атома германия на поверх-

ности полимера приводит к увеличению ширины запрещенной зоны. Таким образом, на 

основе ППАН возможно получить новый материал с уникальными характеристиками. 

Ключевые слова: пиролизованный полиакрилотнитрил, адсорбция, атом германия, мо-

лекулярный кластер, полимер. 

 

В последние годы для изготовления и 

модернизации приборов все чаще исполь-

зуют наноструктуры и полимерные мате-

риалы. Проводится широкий спектр ис-

следований, направленный на поиск про-

водниковых и полупроводниковых мате-

риалов, обладающих новыми уникальны-

ми свойствами. Огромное многообразие 

полимерных структур, простая технология 

их получения и незначительные финансо-

вые затраты приводят к широкому распро-

странению и использованию полимеров во 

всех сферах деятельности. 

 Специальные условия синтеза и после-

дующая модификация позволяют контро-

лируемо изменять проводимость полимер-

ных структур в широком диапазоне. Такие 

возможности предполагают более широ-

кий диапазон применения полимеров в 

электронике, не только в качестве диэлек-

триков, но и для функциональных элемен-

тов, таких как резисторы, светодиоды, 

транзисторы, солнечные элементы, акку-

муляторные батарее, мини-дисплеи и т.п. 

Среди полимеров наиболее перспектив-

ным является пиролизованный полиакри-

лонитрил (ППАН), благодаря своим уни-

кальным электронным и физико-

химическим свойствам [1, 2]. Свойства 

этого уникального нанополимерного мате-

риала зависят от структуры и формы гео-

метрического кластера, наличие дефектов 

в пространственной структуре полиме-

ра [3] и присутствие различных атомов в 

структурной матрице материала [4]. Од-

ним из важных физических свойств явля-

ется то, что мы можем изменять проводи-

мость данного полимерного материала. В 

работе представлены теоретические расче-

ты адсорбции атома германия и его внед-

рение в матрицу ППАН.  

Для проведения расчетов был рассмот-

рен кластер полимера содержащий 20% 

атомов азота поверхности (от общего чис-

ла атомов). Расчеты были проведены для 

пяти различных вариантов расположения 

адсорбирующегося атома Ge над поверх-

ностью слоя полимера:  

1) атом германия адсорбировался на 

атом углерода;  

2) атом германия адсорбировался на 

атом азота;  

3) атом германия приближался к сере-

дине углеродной связи;  

4) атом германия приближался к сере-

дине связи углерод-азот;  

5) атом германия присоединялся к фик-

тивной точке, расположенной в центре 

гексагона.  

Процесс адсорбции атома германия мо-

делировался в середине кластера для ми-

нимизации краевых эффектов. Для изуче-
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ния механизма адсорбции атом германия 

приближался к выбранному адсорбцион-

ному центру по прямой с шагом 0,1 Å, это 

позволило построить зависимость измене-

ния энергии от координаты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость энергии системы от расстояния межу атомом германия и полимером 

 

Графическое представление этой зави-

симости показало, что процесс адсорбции 

зависит от выбранного адсорбционного 

центра. Так при адсорбции на атом азота 

наблюдается физическая адсорбция, а на 

атоме углерода – химическая адсорбция. 

Расчеты электронно-энергетических ха-

рактеристик комплекса «ППАН+атомы 

германия» показали, что модификация по-

лимера приводит к изменению проводяще-

го состояния, что иллюстрируется измене-

нием ширины запрещенной зоны такого 

структурно-модифицированного компози-

та. 
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Abstract. The paper presents the results of calculations of the sorption properties of pyrolyzed 

polyacrylonitrile, performed within the framework of the molecular cluster model using a non-

empirical STO scheme. The features of the mechanisms of adsorption of germanium atoms are 

considered. The possibility of adsorption of the germanium atom on the surface of the PPAN was 

proved. The adsorption process is affected by the initial position of the adsorbing atom above the 

surface, so the location of germanium above the nitrogen atom, carbon and above the center of 

the C-C bond contributes to the adsorption process of this atom. Adsorption of the germanium 

atom on the surface of the polymer leads to an increase in the width of the band gap. Thus, on 

the basis of PPAN, it is possible to obtain a new material with unique characteristics. 
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