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Композиционные материалы на основе полистирола и сахарозы представ-

ляют научный интерес, так как могут найти применение в современных 

задачах биомедицины и микроэлектроники, например для создания био-

чипов и элементов памяти. В работе в качестве основной методики анали-

за физических свойств композиционных материалов на основе полистиро-

ла и сахарозы использована ИК-спектроскопия. Особое внимание уделено 

спектральным координатам линий поглощения сахарозы в средней  

ИК-области. Все эксперименты проведены при кислородной атмосфере и 

комнатной температуре. В ходе выполнения эксперимента получены спек-

тры пропускания композиционных материалов на основе сахарозы и поли-

стирола в области 600–5000 см
–1

. Проведена расшифровка основных ли-

ний пропускания. Установлено, что растворенный в полимерной матрице 

сахарид сохраняет профиль спектральных линий, а его молекулы не пре-

терпевают деструктивных воздействий. Показано, что композитный мате-

риал на основе полистирола и сахарозы представляет собой химически ус-

тойчивую систему. 
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Abstract: Composite materials based on polystyrene and sucrose are of scien-

tific interest, since they can be used in modern problems of biomedicine and 

microelectronics, such as: the creation of biochips and memory elements. In this 

study as the main method for analyzing the physical properties of composites 

the IR spectroscopy has been used. The main attention has been paid to the 

spectral coordinates of the absorption lines of sucrose in the middle IR region. 

All experiments have been conducted under an oxygen atmosphere and at room 

temperature. During the experiment the transmission spectra of the composite 

materials based on sucrose and polystyrene in the range of 600–5000 cm
–1

  

have been obtained. The decoding of the main transmission lines has been car-

ried out. In the course of working with the spectral characteristics of composites 

it has been found that the saccharide, dissolved in the polymer matrix, retains 

the profile of the spectral lines, and its molecules do not undergo the destructive 

effects. The results obtained suggest that the composite material, based on poly-

styrene and sucrose is a chemically stable system. 
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Введение. Органические полупроводники нашли широкое применение в современ-

ном научном мире [1]. Но самым интересным достижением ученых в области микро-

электроники можно назвать разработку резистивной ячейки памяти – логического эле-

мента нового поколения, способного подолгу пребывать в нескольких зарядовых 

состояниях [2, 3]. Для достижения данной цели экспериментально выбирались поли-

мерные системы из хаотических резисторов памяти, композиционные материалы раз-

личного состава и структуры с планарной и слоистой геометрией расположения токо-

проводящих и изолирующих слоев [2, 3]. Одной из теоретических моделей, 

описывающей свойства мемристора, является резистивная система с хаотически реали-

зующимися переходами [4].  
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В настоящей работе рассматривается класс материалов, потенциально подходящий 

для создания мемристора, – композиционный материал, сочетающий полезные свойст-

ва полимерной матрицы и вводимой примеси. Свойства композиционных материа-

лов зависят от состава компонентов, количественного соотношения и прочности связи 

между ними. Комбинируя объемное содержание компонентов, можно в зависимости от 

назначения получать материалы с требуемыми значениями прочности, жаропрочности, 

модуля упругости или композиции с необходимыми специальными свойствами. Из-

вестны работы, где для элементов памяти изготавливались композиты из фталоциани-

нов, нанокристаллов и даже диоксида титана [5–10]. 

Рассмотрим возможность создания перспективных материалов для элементов мик-

роэлектроники, не прибегая к сложной химии, например из таких веществ, как сахар. 

Сахар как материал имеет более низкую себестоимость и прост в эксплуатации. Отме-

тим важный технологический аспект – сахар включает в свой состав природный диса-

харид, отвечающий за генерацию энергии в клеточной структуре. Неоспоримым фак-

том является также и простота получения сахаридов. 

В связи с этим для изучения поведения сахаридов в полимерной матрице в настоя-

щей работе создан и исследован композиционный материал на основе сахарозы и поли-

стирола. С целью исследования возможности образования химических связей между 

компонентами композита использовался метод ИК-спектроскопии. 

Результаты и обсуждение. Представленные в работе спектры пропускания в сред-

ней ИК-области записаны с помощью фурье-спектрометра IFS 113v фирмы Bruker. Раз-

решение по волновым числам в ходе выполнения эксперимента составляло не менее  

1 см
–1

. 

Исследуемые образцы композиционных материалов приготовлены из полистирола 

и сахарозы. Готовый материал, включающий в свой состав диэлектрические полимер-

ные молекулы, позволяет придавать экспериментальному образцу любую форму, а 

также пластичность и гибкость. Необходимо отметить, что использование полимерных 

молекул в качестве матрицы для композита позволяет решить проблему имплантации 

контактов при создании изделий. Именно благодаря указанному свойству композит, со-

стоящий из полимера в качестве матрицы, может быть применен во многих приклад-

ных отраслях и технологических задачах. Исследуемый в работе материал представляет 

собой органическую систему, включающую в себя диэлектрическую матрицу полисти-

рола, в которую введена сахароза в качестве примеси. Данный полимер взят в качестве 

основы для матрицы композита ввиду простоты его эксплуатации и низкой себестои-

мости на рынке органических материалов. Спектры пропускания исследованных образ-

цов представлены на рисунках. 

При анализе полученных данных наиболее интенсивные линии поглощения, обу-

словленные молекулами полимерной матрицы, убраны из спектров пропускания. Влия-

ние полимерной матрицы можно увидеть в виде набора линий в диапазоне  

4036–4810 см
–1

. В спектре композиционного материала, содержащего сахариды, можно 

отметить несколько линий поглощения, характеризующих поведение сахарозы в поли-

мерной матрице. 

Валентные колебания OH-групп расположены в интервале частот 3005–3700 см
–1

. 

Указанные моды колебаний для чистого полисахарида должны располагаться в области 

частот 3400 см
–1

. Смещение спектральной координаты данного типа колебаний может 

быть обусловлено влиянием полимерной матрицы на сахарид [11] (см. рисунок а). Со-

гласно литературным данным, в спектре чистой сахарозы указанные моды расположе-

ны в интервале частот 3150–3600 см
–1

 [12]. В диапазоне 2060–3000 см
–1

 можно наблю-



Исследование композиционных материалов на основе полистирола и сахарозы... 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2019   24(1) 19 

дать несколько линий поглощения, характеризующих C–H-группы. В случае работы с 

молекулами сахарозы данный спектральный интервал характеризует именно валентные 

колебания [11] (см. рисунок б). Спектральные координаты 1526 и 1347 см
–1

 отвечают 

составным модам O–C–H и C–OH деформационных колебаний. Минимум поглощения 

на 1400–1450 см
–1

 характеризуют деформационные колебания C–H-групп. Набор линий 

поглощения, отвечающих плоскостным C–H и OH деформационным колебаниям, мож-

но увидеть в области 1191–1362 см
–1

. Спектральная область 1000–1100 см
–1

 содержит 

информацию об основных углеродных модах сахаридов, отвечающих за скелетные ко-

лебания (рисунок в). В случае исследуемых образцов наличие указанных линий свиде-

тельствует о том, что молекулы сахарозы внутри полимерной матрицы не испытывают 

агрессивных химических воздействий. Линии поглощения C–O и C–C валентных  

колебаний расположены в области 600–1191 см
–1

. В спектре чистой сахарозы особенно 

принято выделять линию поглощения при 1072 см
–1

, отвечающую валентным  

C–O-колебаниям [12], так как она является наиболее сильной в указанной области 

спектра. Согласно литературным данным [11–13] по спектроскопии сахаридов, в облас-

ти 600–800 см
–1

 также расположены линии деформационных колебаний C–H-связей. 

Необходимо отметить, что при расшифровке спектральных линий не учитывалось 

влияние полимерной матрицы на вибронные свойства сахарида.  

Заключение. В ходе работы впервые получены спектры пропускания композици-

онных материалов на основе сахаридов и полимерной матрицы в области 600–5000 см
–1

. 

Проведена расшифровка основных линий поглощения в средней ИК-области в спектрах 

пропускания композиционных материалов на основе сахаридов. 
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Результаты экспериментов показали, что при введении молекул сахаридов в поли-

мерную матрицу допант сохраняет изначальные химические свойства, что подтвержда-

ется наличием спектральных линий поглощения, отвечающих скелетным колебаниям и 

колебаниям углерод-водородных групп. 
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