
Методика определения энергетического спектра локализованных состояний… 
 

 177

7. Тюрнхаут И. Термически стимулированный разряд электретов // Электреты. М., 
1983. С. 105–270.  

8. Watson P. K. The energy distribution of localized states in polystyrene, based on iso-
thermal discharge measurements // J. Phys. D.: Appl. Phys. 1990. V. 23. P. 1479–1484. 

9. Simmons J. G., Tam M. C. Theory of Isothermal Currents and Direct Determi-nation of 
Trap Parameters in Semiconductors and Insulators Containing Arbi-trary Trap Distributions // 
Phys. Rev. B. 1973. V. 7. № 8. Р. 3706–3713. 

10. Simmons J. G., Taylor G. W., Tam M. C. Thermally Stimulated Currents in Semicon-
ductors and Insulators Having Arbitrary Trap Distributions // Phys. Rev. B. 1973. V. 7. № 8.  
P. 3714–3719. 

11. Рычков А. А., Бойцов В. Г. Моделирование механизмов релаксации электретного 
состояния в структурах полимер—металл // Мат-лы Международной НТК «Полиматериа-
лы–2001». М., 2001. С. 23–26. 

 
A. Rychkov, D. Rychkov  

 
A METHOD FOR DETERMINING ENERGY DISTRIBUTION SPECTRUM  

OF LOCALIZED STATES ON THE SURFACE OF CHARGED DIELECTRICS 
 

A new experimental method for determining energy spectrum of localized 
states that hold an electret homocharge on the surface of non-polar dielectrics was 
developed. The main idea of the proposed method rests within the fact that for the 
correct determination of surface traps energy distribution spectrum it is sufficient to 
carry out two experimental procedures, that is to register the electret surface poten-
tial decay at a certain fixed temperature T1 as well as the surface potential decay at 
a fixed heating rate β. It has been shown be means of computer modeling that within 
the framework of the proposed method there is a possibility to provide a combina-
tion of accuracy proper to isothermal relaxation method with rapidity of thermally 
stimulated potential decay method.   
 
 

В. Г. Соловьёв, С. Д. Ханин 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕГУЛЯРНЫХ МАТРИЧНЫХ  
И СЛОИСТЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 

   
Проведены систематические экспериментальные исследования элек-

трических и оптических явлений в регулярных матричных нанокомпозитах на 
основе цеолитов и опалов, а также в слоистых системах на основе нано-
структурированных органических полупроводников. 

 
Изучение электрических и оптических явлений и фазовых переходов в на-

ноструктурах находится в центре внимания многих исследователей. Это об-
условлено фундаментальным характером проблемы формирования объемных 
свойств конденсированных систем с увеличением количества структурных эле-
ментов и интересом к физике низкоразмерных систем [1–3]. Наноструктуры 
представляют и значительный практический интерес, особенно в связи с воз-
можностями использования их оптических свойств в фотонике. Периодические 
ансамбли наноструктур могут выступать в роли фотонных кристаллов (ФК), 
способных управлять потоками электромагнитного излучения с длинами волн, 
соизмеримыми  с периодом  структуры.  В  последние годы объектами изучения  
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стали многослойные ФК с различными периодами решетки, так называемые 
фотонно-кристаллические гетероструктуры, позволяющие усилить анизотро-
пию оптических свойств системы, что открывает новые возможности управле-
ния потоками электромагнитного излучения. 

Наряду с неорганическими веществами в настоящее время внимание при-
влекают наноструктурированные органические полупроводники. Это обуслов-
лено возможностью их использования в электронике в качестве основы для соз-
дания фотоэлектрических преобразователей энергии и полевых транзисторов. 

Среди разнообразных способов получения наноструктур большими воз-
можностями обладает предложенный В. Н. Богомоловым метод диспергирова-
ния неорганических веществ в системе полостей и каналов регулярных порис-
тых диэлектрических матриц: цеолитов и опалов [4, 5]. Этот метод дает воз-
можность изучать ансамбли идентичных, упорядоченно расположенных нано-
частиц с высокой концентрацией (до 5 × 1020 см-3) и ультрамалыми размерами 
(до 1 нм). 

Нанокомпозиты на основе цеолитов и опалов могут рассматриваться как 
модельные системы для широкого класса материалов с порами нанометровых 
размеров различной морфологии, в том числе пористых кремния, оксида алю-
миния, полупроводников AIIIBV. Упорядоченное расположение каналов и по-
лостей в регулярных пористых матрицах цеолитов и опалов придает получен-
ным ансамблям в физике наноструктур роль, подобную идеальным кристаллам 
в физике твердого тела. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований физических 
явлений в регулярных матричных композитах, полученных диспергированием 
полупроводников, металлов и диэлектриков в полостях цеолитов и опалов, по-
зволили установить ряд новых закономерностей [6]:  

• «синий» сдвиг не только спектров оптического поглощения регулярных 
матричных нанокомпозитов в сравнении со спектрами вещества-«гостя» в мас-
сивном состоянии, но и спектров фотопроводимости и фотоЭДС, обусловлен-
ный размерным квантованием электронных состояний наночастиц; 

• размерные зависимости удельной термоЭДС и температур фазовых пе-
реходов «плавление—отвердевание» и «сегнетоэлектрик—параэлектрик» в на-
нокомпозиционных материалах на основе опалов.  

В работе развиты модельные представления о механизмах обнаруженных 
физических явлений, в том числе переноса заряда и пороговых эффектов в ре-
гулярных матричных и слоистых композитах. 

Вместе с тем необходимо отметить отрывочность имеющихся данных о 
наноструктурах как в отношении электрофизических и оптических свойств изу-
ченных веществ, так и в отношении выбираемых в качестве объектов исследо-
вания веществ. Это обусловлено, в частности, ограниченными возможностями 
технологии получения и экспериментальных методов исследования матричных 
нанокомпозитов, необходимых для установления физических свойств матрицы-
«хозяина» и наночастиц вещества-«гостя». 

Так, несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию 
структуры и свойств цеолитов, эти алюмосиликаты крайне мало исследованы 
как объекты физики конденсированного состояния, а физические свойства мо-
нокристаллов цеолитов (например, даже само существование сквозной прово-
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димости на постоянном токе) продолжают оставаться не установленными. Ма-
лые размеры используемых в качестве матриц нанокомпозитов монокристаллов 
цеолитов, обычно не превышающие нескольких десятков микрон, создают 
большие экспериментальные трудности при исследовании их свойств, которые 
обычно изучались либо на природных минералах, либо на поликристалличе-
ских образцах. Существующие при этом структурные неоднородности образ-
цов, границы раздела между зернами поликристалла сильно осложняют интер-
претацию имеющихся экспериментальных результатов. Это не позволяет с оп-
ределенностью судить и о свойствах диспергированных в цеолитах веществ. 
Аналогичные проблемы имеют место и для опалов. Практически не изученны-
ми остаются оптические свойства фотонно-кристаллических гетероструктур на 
их основе.  

Недостаточность экспериментального материала затрудняет развитие мо-
дельных представлений физики композитов с наноструктурированными неор-
ганическими веществами.   

Далеки от завершения также и теоретические представления о механизмах 
физических процессов в наноструктурированных органических полупроводни-
ках и слоистых системах на их основе. Применение этих материалов в электро-
нике сдерживается существующими проблемами воспроизводимости характе-
ристик приборных структур и их стабильности в атмосферных условиях. Это 
предопределяет необходимость разработки технологии получения и изучения 
физических свойств наноструктурированных органических полупроводников 
приборного качества. 

Целью настоящей работы являлось систематическое экспериментальное 
исследование электрических и оптических явлений в регулярных матричных и 
слоистых композитах с разнообразными, представительными для различных 
по физическим свойствам классов материалов наноструктурированными ве-
ществами.  

В задачи работы входило: 
― Разработка и реализация экспериментальных методик изучения физи-

ческих свойств микрообразцов пористых матриц цеолитов и опалов с размера-
ми, не превосходящими десятков микрон, и нанокомпозитов на их основе. 

― Экспериментальное установление закономерностей электрических и 
оптических явлений в матричных композитах на основе монокристаллов цеоли-
тов и микрообразцов опалов с наночастицами различных веществ, в том числе 
при фазовых переходах. 

― Конструирование фотонно-кристаллических гетероструктур на осно-
ве пленок опалов и экспериментальное исследование их оптических свойств. 

― Разработка технологии получения и изучение физических свойств на-
ноструктурированных органических полупроводников, перспективных в плане 
использования в приборных системах. 

― Развитие модельных представлений о физических процессах, опреде-
ляющих свойства регулярных матричных и слоистых композитов с наночасти-
цами неорганических и органических веществ. 

― Определение возможностей практического использования разрабо-
танных экспериментальных методик и результатов исследования. 
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В отличие от большинства предшествующих исследований цеолитов и 
опалов, проводимых на природных минералах или поликристаллических образ-
цах, в настоящей работе с помощью специально разработанных эксперимен-
тальных методик охарактеризованы непосредственно используемые в качестве 
матриц композитов микроскопические монокристаллы цеолитов и микрообраз-
цы опалов; получены новые данные об их электропроводности, диэлектриче-
ских и оптических свойствах. Это, в свою очередь, позволило на основе резуль-
татов экспериментального исследования электрических и оптических явлений в 
матричных композитах надежно установить физические свойства наночастиц 
диспергированных в них веществ. 

 
1. Экспериментальные методы получения  
и исследования свойств наноструктур  

на основе регулярных пористых матриц и слоистых систем 
 
Исследованные в работе неорганические наноструктурированные вещест-

ва представляли целый ряд классов материалов: металлов, полуметаллов, полу-
проводников, диэлектриков, сегнетоэлектриков и ионных суперпроводников. В 
зависимости от природы и свойств «вещества-гостя» его введение в регулярную 
пористую диэлектрическую матрицу цеолита или опала осуществлялось из рас-
плава, раствора, посредством адсорбции или прямого химического синтеза. Для 
обозначения в тексте соответствующего нанокомпозиционного материала в хо-
де дальнейшего изложения сначала указывается тип матрицы-«хозяина», а за-
тем (через дефис) — вещества-«гостя» (например, A-CdS для цеолита типа A с 
наночастицами сульфида кадмия, или o-Bi для опала с наночастицами висмута).  

Нанокомпозиты, полученные диспергированием неорганических веществ 
в регулярных пористых диэлектрических матрицах, охарактеризованы с помо-
щью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), подтверждающей высо-
кую степень заполнения регулярной системы полостей пористой матрицы-
«хозяина» ультрадисперсным веществом-«гостем». Состав образцов контроли-
ровался при помощи установленного в электронном микроскопе энергодис-
персного датчика характеристического рентгеновского излучения (EDX, energy 
dispersive X-ray analysis), а также плазменным методом (ICP, inductively coupled 
plasma method). 

Для изучения электрофизических свойств отдельных, отобранных по 
морфологическим параметрам микроскопических монокристаллов цеолитов с 
размерами 20…100 мкм в работе использовались специальные эксперименталь-
ные методики [7], позволяющие исследовать электрические характеристики 
микрокристаллов в зависимости от времени и величины приложенного напря-
жения, а также изменение электрических свойств наноструктур на основе цео-
литов или опалов при их нагревании и освещении. 

В первом из этих методов исследуемый микрокристалл цеолита типа А 
или Х, имеющий соответственно форму куба или октаэдра, устанавливался под 
микроскопом между прижимными металлическими электродами, укрепленны-
ми с помощью двух тонких полосок индия, раскатанных стальным валиком на 
кварцевой, ситалловой или сапфировой подложке (рис. 1). Применяя этот спо-
соб, удалось, в частности, обнаружить [6] «синий» сдвиг спектров фотопрово-
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димости и фотоЭДС нанокомпозитов Х-CdS по сравнению с известными из ли-
тературы спектрами «массивного» CdS, связанный с размерным квантованием. 

 

 
 

Рис. 1. Микрофотография монокристалла цеолита типа А,  
имеющего форму куба с длиной ребра 30 мкм,  

установленного между золотыми контактами, укрепленными  
на кварцевой подложке с помощью двух полосок индия 

 
Для изучения электрических свойств высокоомных игольчатых микрокри-

сталлов, таких как цеолиты морденит, шабазит, канкринит или AFI, предложено 
использование капельных металлических электродов, что позволяет избежать 
шунтирующего влияния подложки. В этом случае исследуемый образец поме-
щался между микроскопическими капельками расплавленного металла (индия, 
висмута или свинца), после затвердевания  которых он вместе с подводящими 
проводами мог быть отделен от подложки из растворимого в воде вещества 
(например, хлористого калия). 

Для измерения проводимости плохо проводящих монокристаллов цеоли-
тов типов А и Х оказалось целесообразным зажимать кубический или октаэд-
рический микрокристалл между заточенной электрохимическим способом под-
вижной вертикальной вольфрамовой иглой и горизонтально расположенной зо-
лотой фольгой, в которой этой же иглой предварительно делалось небольшое 
углубление. Аналогичная измерительная ячейка была использована также для 
исследования термоЭДС опалов импульсным методом. При этом градиент тем-
пературы на микрообразце, зажатом между «холодной» золотой иглой и «горя-
чей» золотой фольгой, кратковременно разогреваемой импульсным электриче-
ским нагревателем, составлял ~102К/мм.  

Указанные оригинальные экспериментальные методики неоднократно 
проверялись на практике и использовались при проведении научных исследо-
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ваний не только наноструктур на основе монокристаллов цеолитов и опалов, но 
и микрообразцов других типов.  

Фотонные кристаллы (ФК) синтезировались на основе опалов в виде тон-
ких пленок с низкой концентрацией структурных дефектов. Пленки опалов 
толщиной 5–30 мкм были получены в результате самоорганизации полимерных 
шариков заданных диаметров в гранецентрированную кубическую (ГЦК) ре-
шетку в ходе их последовательного осаждения на стеклянную подложку при 
медленном высушивании водной коллоидной суспензии. В работе исследованы 
не только однослойные, но и двух- и трехслойные ФК-слоистые системы, со-
стоящие из последовательно нанесенных друг на друга пленок опала (рис. 2), в 
каждой из которых число рядов шариков заданного диаметра достаточно вели-
ко для формирования фотонной запрещенной зоны (ФЗЗ). 

 
 

240 нм

Подложка

300 нм

240 нм240 нм

ПодложкаПодложка

300 нм300 нм

 
 
 

Рис. 2. Схематическое изображение поперечного сечения  
слоистой структуры из двух пленок опалов  

(диаметр полимерных шариков в нижнем слое составляет 240 нм,  
в верхнем слое — 300 нм) 

 
Для получения ФК с высоким контрастом показателя преломления (ПП) 

использовались ажурные структуры «инвертированных опалов» [8] на основе 
TiO2 (рис. 3), выращенные с помощью удаляемого впоследствии «шаблона» — 
опала из шариков полиметилметакрилата (ПММА). Для придания ФК светоиз-
лучающих свойств на внутреннюю поверхность пор опала наносились наноча-
стицы CdTe диаметром ~ 3 нм.  

 

200 nm200 nm  
 

Рис. 3. Электронная микрофотография инвертированного TiO2 — опала. 
Бóльшая часть (~ 74%) объема этой структуры образована регулярной ГЦК  
упаковкой сфер, заполненных воздухом (темные «окна» в местах соединения  
этих «воздушных сфер» видны на микрофотографии). Меньшую часть (~ 26%)  
объема составляет ажурная конструкция, состоящая из твердого оксида титана  

(светлые шестиугольники на микрофотографии) 
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Оптические свойства ФК — отражение, пропускание, рассеяние и фото-
люминесценция (ФЛ) изучались посредством спектроскопии с угловым разре-
шением. 

Слоистые системы с наноструктурированными органическими полупро-
водниками PF/PANI, DH4T и 6T изготавливались в работе методом нанолито-
графии (nanoimprint lithography [9, 10]). Для определения характера заполнения 
активным веществом каналов тонкопленочных полевых транзисторов (ТПТ) и 
визуализации различных микрофаз образца в соответствии с их проводимостью 
применялся метод исследования токов, индуцированных электронным лучом 
(EBIC, electron-beam induced currents).  

 
2. Структурная неоднородность и физические явления  

в микрокристаллах цеолитов и матричных системах на их основе 
 

Наибольшее значение с точки зрения решаемых в настоящей работе физи-
ческих задач имеет то обстоятельство, что цеолиты являются нанопористыми ма-
териалами и обладают развитой регулярной системой каналов и полостей с раз-
мерами ~ 1 нм, которые отличаются большим разнообразием формы и строения у 
цеолитов различных типов.  

Зависимость силы тока от времени при постоянном напряжении, прило-
женном к микрокристаллам цеолитов (рис. 4), указывает на существование 
сквозной проводимости, которая носит преимущественно объемный характер и 
обусловлена движением катионов металлов по цеолитным полостям и каналам. 
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Рис. 4. Зависимости тока от времени I(t) для микроскопических кристаллов  
цеолитов типов Х (1) и М (2) с размерами ~30 мкм и ~100 мкм соответственно  

при постоянном напряжении (U1 = 87 B, U2 = 29 B) и температуре 300 К 
 
Как показывает эксперимент, удаление воды при дегидратации цеолитов 

различных типов может приводить как к уменьшению, так и к увеличению их 
ионной проводимости в зависимости от их пористости. В одних случаях (для це-
олитов A и X с «открытой» трехмерной системой каналов) дипольные молекулы 
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Н2О, располагаясь вокруг катионов, ослабляют их связь с алюмосиликатным кар-
касом цеолита и облегчают их перемещение в электрическом поле. В других слу-
чаях (для канкринита и других узкопористых структур) молекулы воды способны 
перекрывать одномерные каналы, препятствуя миграции катионов. 

Матрицы цеолитов, будучи широкозонными диэлектриками, не обладают 
фоточувствительностью в исследованной спектральной области 2…5 эВ. Дис-
пергирование сульфида кадмия, селена, индия в полостях и каналах цеолитов 
различных типов (A, X, C, AFI) приводит к возникновению фотопроводимости 
нанокомпозиционных материалов на основе цеолитов. Фотоэлектрические яв-
ления в нанокомпозитах A–CdS, X–CdS, C–Se, AFI–Se, A–In и X–In связаны с 
взаимодействием наночастиц полупроводников и металлов в полостях цеолита, 
возникающим, по-видимому, вследствие перекрытия волновых функций элек-
тронов соседних наночастиц. 

Регулярные нанокомпозиты, которые могли бы быть использованы в каче-
стве ФК для видимой области спектра, должны обладать периодом, на два по-
рядка большим по сравнению с цеолитами. Этому требованию удовлетворяют 
наноструктуры на основе опалов, рассматриваемые далее. 

 
3. Строение опалов и электрические явления  

в регулярных матричных системах на их основе 
 

Трехмерная упорядоченная ГЦК структура исследованных в работе опа-
лов образована плотно упакованными шариками из SiO2 или полимерного мате-
риала с диаметрами ~ (200…400) нм. Тетраэдрические и октаэдрические пусто-
ты этой структуры заполнялись диспергируемым веществом-«гостем». 

Опал является хорошим диэлектриком: ширина его электронной запрещен-
ной зоны Eg ≈ 10 эВ. Удельная проводимость σh использованных в работе образ-
цов синтетического опала, как показал эксперимент, не превосходит 10-10 См/м 
даже при температуре 600 К, а диэлектрическая проницаемость в области низких 
частот (102…104 Гц) сравнительно невелика (ε′ ≈ 6) и не обнаруживает сущест-
венной частотной и температурной зависимости. 

Проведенные в работе эксперименты показали, что, в случае ионной элек-
тропроводности, удельная проводимость σ опалов существенно превышает про-
водимости каждого из компонентов: как «массивного» вещества-«гостя» gσ , так 
и матрицы-«хозяина» σh (σ > σg >> σh). Данный эффект, который наблюдался 
ранее и в других композиционных материалах, связан с ростом концентрации 
дефектов на границе раздела фаз «вещество-гость—матрица-хозяин» [11]. 

Для вычисления эффективной проводимости регулярных матричных 
композитов, полученных в результате полного заполнения упорядоченной 
системы полостей опала веществом-«гостем» с высокой электронной прово-
димостью gσ , в работе [12] разработана модель, учитывающая геометрию ГЦК 
структуры матрицы, построенной из одинаковых диэлектрических шаров. Со-
гласно этой модели проводимость рассматриваемого композита в направлени-
ях [001] и [111] составляет 001 0, 254 gσ σ=  и 111 0,193 gσ σ=  соответственно. Не-
которое различие величин проводимости в разных направлениях, полученное 
в рамках модели и не свойственное системам с кубической симметрией, может 
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быть отнесено на счет приближенного характера описания распределения ли-
ний тока в композите. 

При изучении температурной зависимости действительной части диэлек-
трической проницаемости ε′(Т) нанокомпозитов о-NaNO2, о-NaNO3 и о-AgI экс-
периментально обнаружен ее гигантский рост: до 108 на низких частотах [6, 13]. 
Результаты проведенных в дальнейшем экспериментов по дифракции нейтро-
нов [14] позволили связать это явление с «предплавлением» малых частиц, про-
являющимся в резком возрастании амплитуд тепловых колебаний ионов и в 
«размягчении» кристаллической решетки.  

Опыт показывает, что в диапазоне частот 2·102…105 Гц действительная 
часть диэлектрической проницаемости ε′ зависит от частоты f по степенному 
закону nf −~'ε  с показателем степени n=1,3…1,5, а мнимая часть диэлектриче-
ской проницаемости ε′′ обнаруживает максимум [15]. Частоты, отвечающие по-
ложению максимума тангенса угла диэлектрических потерь max(tg 100)δ ≈ , сла-
бо меняются с температурой и находятся в интервале от 104 до 105 Гц. 

Аномально высокие значения и частотная зависимость диэлектрической 
проницаемости опалов, содержащих «нанокапельки» расплава электролита, 
можно объяснить с привлечением представлений теории протекания и теории 
двойного электрического слоя на границе раздела фаз.  

Согласно теории протекания [16] и модельным экспериментам на трех-
мерном гранулярном композите, состоящем из малых частиц проводящего ве-
щества, диспергированных в непроводящей матрице [17], вблизи порога проте-
кания pc ≈ 0,2 наблюдается диэлектрическая сингулярность, описываемая урав-
нением 
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где С — коэффициент пропорциональности, p — объемная доля частиц прово-
дящего вещества в композиционном материале, s ≈ 0,7 — критический индекс. 
Поскольку в процессе плавления наночастиц в полностью заполненном опале 
объемная доля проводящего компонента в композите достигает величины 

cpf >=−= 26,06/21 π  даже в случае, когда открыты только поры первого 
порядка, критическое поведение подобной системы в результате образования 
перколяционного кластера представляется вполне вероятным.  

Теория протекания качественно предсказывает также и уменьшение ди-
электрической проницаемости в критической области с ростом частоты. Коли-
чественно установленному экспериментально степенному закону 2/3~' −fε  со-
ответствует соотношение, полученное в литературе [18] для дисперсии ано-
мально высокой диэлектрической проницаемости пористых сред, заполненных 
хорошо проводящими растворами жидких электролитов, с учетом влияния 
двойного электрического слоя: 
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где A = ε0 - ε∞, ε0 и ε∞ — диэлектрическая проницаемость в низкочастотном и вы-
сокочастотном пределе соответственно, ω — циклическая частота, τ — время 
релаксации.  

Выражение (2) при условии 1>>ωτ  приводит к степенному закону вида  
n−ωε ~'  с показателем степени n = 3/2, что соответствует экспериментальным 

результатам. Формула (2) позволяет получить также следующее выражение для 
максимума тангенса угла диэлектрических потерь:  

 
1/3

maxtg 0,67 ( / 2 )δ ε ε∞≈ ⋅ .        (3) 
 

При ε0/2ε∞ ≈ 106 вычисленная отсюда величина maxtg 70δ ≈  согласуется с приве-
денными выше экспериментальными данными.  

Таким образом, выявляется аналогия между диэлектрическими свойства-
ми композиционных материалов на основе пористых матриц, заполненных хо-
рошо проводящими жидкими электролитами различных типов — как раствора-
ми, так и расплавами. 

 
4. Оптические свойства опалов и нанокомпозитов на их основе.  

Опалы как фотонные кристаллы 
 

Упорядоченная структура опалов образована плотно упакованными сфе-
рами с диаметрами порядка длины волны видимого света и способна играть 
роль трехмерной дифракционной решетки для электромагнитного (ЭМ) излуче-
ния этого спектрального диапазона. Наличие разрешенных и запрещенных зон в 
частотном ЭМ спектре периодических структур было впервые теоретически 
показано В. П. Быковым [19]; широкую известность ФК получили после работ 
Э. Яблоновича [20] и С. Джона [21] в конце 80-х гг. ХХ века. 

Вследствие образования фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) ЭМ излучение 
с определенными длинами волн λ не проникает в ФК, что проявляется в виде 
максимумов в спектрах брэгговского отражения и коррелирующих с ними ми-
нимумов в спектрах пропускания света. Их положение для не слишком боль-
ших углов падения ( °< 40θ ) описывается следующим уравнением, которое 
можно получить, используя законы Брэгга—Вульфа ( nka /cos2 λβ = ) и Снел-
лиуса ( θβ sinsin =n ): 

 

 2 2 2 2 2λ = 4 - 4 sin θa n a .       (4) 
 

При этом введены следующие обозначения: β — угол преломления света в опа-
ле, a = 0,816D — межплоскостное расстояние для плоскостей (111) ГЦК струк-
туры опала, D — диаметр сфер, k — порядок максимума, n — эффективный по-
казатель преломления (ПП) исследуемого ФК. 

Результаты исследования свойств модельной системы на основе инверти-
рованного TiO2 — опала, активированного нанокристаллами CdTe, позволяют 
сделать вывод о том, что ФК способен оказывать не только указанное выше 
фильтрующее воздействие на падающее извне ЭМ излучение, но и влиять на 
спонтанную эмиссию излучателей, введенных в ФК, и эффективность преобра-
зования энергии «накачки» в энергию излучаемых внутри него фотонов. По-
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скольку вероятность спонтанного излучения зависит не только от свойств само-
го источника света, но и от окружающего его ЭМ поля (эффект Парселла), пре-
образование энергии возбуждения в энергию излучения определяется как элек-
тронной, так и фотонной зонной структурой образца.  

В работе [8] экспериментально обнаружена нелинейная зависимость ин-
тенсивности фотолюминесценции (ФЛ) IPL наночастиц CdTe в ФК на основе 

пленок опалов от мощности возбуждающего лазерного излучения P: ~PLI Pα
. 

Как показывают результаты экспериментального исследования ФЛ наночастиц 
CdTe в направлении, задаваемом углом θ, показатель степени α зависит как от 
этого угла, так и от частот возбуждающего и испущенного ЭМ излучения. Па-
раметр α уменьшается в максимуме полосы излучения и возрастает вблизи цен-
тра ФЗЗ. Таким образом, спектральные зависимости )( ωα  несут информацию 
об эффективности преобразования энергии «накачки» в энергию излучаемых 
фотонов для заданного направления. Используемое усреднение эксперимен-
тальных результатов в широком диапазоне изменения мощности позволяет вы-
делить и интерпретировать малые систематические изменения эффективности 
ЭМ излучения фотонно-кристаллических структур, исключив из рассмотрения 
случайные колебания (флуктуации). 

Экспериментальные исследования фотонно-кристаллических гетерострук-
тур (см., например, рис. 2) показывают, что максимумы брэгговского отражения 
света от двух слоев опаловой гетероструктуры совпадают с минимумами не 
только в спектре пропускания, но и в спектре рассеяния света ФК при 90-гра-
дусной геометрии, а также с экстремумами в относительном спектре ФЛ  
(рис. 5). В спектрах рассеяния света и в относительном спектре ФЛ двухслойных  
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Рис. 5. Спектры: 1 — пропускания, 2, 3 — отражения  

и 4, 5 — рассеяния света ФК на основе двухслойной опаловой гетероструктуры  
(диаметры шариков «верхнего» и «нижнего» слоев — 300 нм и 240 нм соответственно);  

6 — относительный спектр фотолюминесценции.  
Угол падения света θ = 0°. Стрелкой показано положение особенности,  

отвечающей границе раздела между слоями 
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опаловых пленок обнаружена особенность в виде локального минимума (или 
плато), характеризующая границу раздела между слоями. Спектры отражения 
света трехслойной опаловой структурой с одинаковыми диаметрами шариков в 
наружных слоях обнаруживают различие при освещении образца с разных сто-
рон, что связано с неодинаковой дефектностью границ раздела между слоями. 

Таким образом, распространение света в многослойных ФК определяется 
суперпозицией ФЗЗ компонентов гетероструктуры, а также влиянием границы 
раздела между ними. 

 
5. Электронные свойства наноструктурированных  
органических полупроводников и их применение 

 
В отличие от п. 2–4, посвященных матричным нанокомпозитам с неорга-

ническими веществами, здесь объектами изучения являлись слоистые системы 
органических полупроводников, наноструктурирование которых осуществля-
лось методом нанолитографии [9, 10], а изучение физических свойств проводи-
лось в приборных структурах полупроводниковой микроэлектроники [22–24].  

Электронные свойства органических полупроводниковых материалов по-
зволяют в принципе использовать их в качестве фотоэлектрических преобразо-
вателей. Однако глубина проникновения в полимер света в спектральном диа-
пазоне, отвечающем интенсивному экситонному поглощению, примерно на по-
рядок превосходит характерную диффузионную длину экситона в этих вещест-
вах (lex ~ 10…20 нм), что не позволяет значительной части экситонов достичь 
p–n-перехода. Для решения этой проблемы вместо слоистых планарных систем 
с одним p–n-переходом, типичных для селеновых или кремниевых фотоэлек-
трических приемников, в фотоэлементах на базе органических веществ исполь-
зуют множество распределенных по объему p–n-переходов между двумя взаи-
мопроникающими разветвленными ультрадисперсными структурами, образо-
ванными соответственно донорным и акцепторным полупроводниками. Эффек-
тивным подходом при этом представляется использование наноструктур с раз-
делением микрофаз, характерные размеры которых были бы сопоставимы с ве-
личиной lex. Это может способствовать существенному повышению эффектив-
ности преобразования световой энергии в электрическую. 

В настоящей работе в качестве органического полупроводника для фото-
электрических преобразователей энергии использован блок-сополимер по-
ли(9,9-диалкилфлуорен)–b-поли(2-алкиланилин) PF/PANI, включающий в себя 
акцептор полифлуорен (Polyfluorene, PF) и донор полианилин (Polyaniline, 
PANI) [25]. Посредством атомно-силовой микроскопии показано, что в резуль-
тате наноструктурирования удалось достигнуть высокой степени упорядочения 
и ориентации разделенных микрофаз органического полупроводника вдоль вы-
деленного направления, необходимых для повышения эффективности работы 
фотоэлектрических преобразователей. Использование нанолитографии для 
уменьшения межэлектродного расстояния фотоэлемента на основе блок-
сополимера PF/PANI до 400…800 нм позволило достигнуть максимальных ве-
личин квантового выхода ≈ 65%.  

В качестве перспективных материалов для изготовления тонкопленочных 
полевых транзисторов (ТПТ) рассматриваются олигомеры тиофена DH4T и 6T. 
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Одной из проблем здесь является низкая подвижность носителей заряда µ, ог-
раничивающая быстродействие ТПТ. Величина µ определялась в работе на ос-
новании анализа вольт-амперных характеристик (ВАХ) ТПТ и составляет по 
порядку величины 10-4…10-3 см2 / (В · с). Столь низкие значения подвижности  
связаны с прыжковым механизмом переноса заряда в органических полупро-
водниках. 

Эксперимент показал, что важным фактором, влияющим на функциональ-
ные характеристики ТПТ, является состав растворителя в процессе приготовле-
ния ТПТ. Наилучшие характеристики в ряду изученных растворителей дает ис-
пользование толуола высокой степени очистки.  

Использование этого растворителя эффективно и в плане решения другой 
важной проблемы — обеспечения стабильности характеристик ТПТ. Опыт по-
казывает, что работоспособность ТПТ на основе монокристаллов DH4T, выра-
щенных из раствора в ультрачистом толуоле, сохраняется без защитного по-
крытия через время τ ~ 100 часов хранения в атмосферных условиях. 

Однако спустя приблизительно две недели объемная проводимость мате-
риала существенно возрастает (по-видимому, под влиянием атмосферного ки-
слорода), ВАХ ТПТ становятся параболическими и теряют чувствительность к 
напряжению на затворе. Подобный вид ВАХ связан с токами, ограниченными 
пространственным зарядом (ТОПЗ). При этом для использованной в работе 
геометрии ТПТ ВАХ определяется следующим выражением [26]: 

 
2 2

0(2 / ) ( / )rJ U Lπ µε ε= ,       (5) 
 

где J — величина тока, протекающего через канал единичной ширины, µ — 
подвижность носителей заряда, εrε0 — диэлектрическая проницаемость полу-
проводника, U — напряжение, L — расстояние между электродами.  

Дальнейшее увеличение времени хранения до трех месяцев приводило к 
некоторому снижению проводимости DH4T и к росту показателя степени n в 
зависимости nCUI =  (n > 2), что может быть связано с заполнением глубоких 
ловушек носителями заряда. При этом в ВАХ наблюдается переход от омиче-
ского (n ≈ 1) режима  

 
( / )J Ne U Lµ= ,                   (6) 

 
к области ТОПЗ при определенном значении напряжения UT, что позволило про-
извести оценку числа свободных носителей заряда (дырок) в расчете на единицу 
площади тонкой пленки органического полупроводника DH4T: N ~ 109 см -2. 

Результаты экспериментов показывают, что уменьшение длины канала 
ТПТ на основе органических полупроводниковых материалов при указанной 
технологии получения ТПТ, как правило, приводит к существенному измене-
нию формы ВАХ, так что на них пропадает участок, отвечающий насыщению, 
при сохранении зависимости выходных характеристик нанотранзистора от ве-
личины и знака напряжения на затворе. 

Вместе с тем было установлено, что использование молекулярно-лучевого 
метода нанесения органического полупроводника при его наноструктурирова-
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нии позволяет создавать полевые нанотранзисторы, обладающие «классически-
ми» выходными ВАХ с хорошо выраженной областью насыщения, несмотря на 
малую длину канала (до 100 нм).  

 
*     *     * 

 
Таким образом, в настоящей работе в рамках единого по методическому 

обеспечению экспериментального исследования охвачены целый ряд качест-
венно различных по природе и электронным свойствам наноструктурированных 
веществ и широкий круг разнообразных явлений в них. Это позволило соста-
вить целостное представление о физических свойствах основных классов кон-
денсированных веществ в наноструктурированном состоянии.  
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PHYSICAL PROPERTIES OF THE REGULAR MATRIX  

AND LAYERED NANOCOMPOSITES 
 

Systematical experimental studies of electrical and optical phenomena in zeo-
lite-based and opal-based regular matrix nanocomposites and layered systems 
based on nanostructured organic semiconductors have been performed.  

 
 


