
На правах рукописи 

КУЛЬБАЦКИЙ Дмитрий Михайлович 

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ 

ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
И ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

Специальность 05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные 
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

^ " 

Саратов 2009 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет» 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник 
Ушаков Николай Михайлович 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 
Сивяков Борис Константинович 

кандидат физико-математических наук, 
доцент Ященок Алексей Михайлович 

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский 
институт «Волга», г. Саратов 

З - ' О , Защита состоится « 19 » ноября 2009 г. в 13" часов на заседании диссерта
ционного совета Д 212.242.01 при Саратовском государственном техниче
ском университете по адресу: 410054 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, 
Саратовский государственный технический университет, ауд. 2/404 

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке Са
ратовского государственного технического университета. 

Автореферат разослан « 16 » октября 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета ьк А.А. Димитрюк 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В современной физике твердого тела ши
рокое внимание уделяется исследованию объектов пониженной размерно
сти, так как переход к приборам на наноструктурах перспективен с точки 
зрения увеличения быстродействия обработки информации, уменьшения 
затрат энергии в пересчете на одну логическую операцию, увеличения 
плотности хранимой информации, улучшения стабильности работы. Кроме 
этого, наноструктуры могут найти широкое применение в оптических при
борах приема и обработки информации. Причиной этого является возмож
ность создания материала с уникальными свойствами, существенно отли
чающегося от свойств существующих в макроскопическом (массивном) со
стоянии материалов. Примером может служить возможность изменения 
показателя преломления, создания светофильтров требуемого диапазона, 
изменения края фундаментального оптического поглощения (эффект Бур-
штейна-Мосса), создания запрещённой зоны для энергий фотонов (фотон
ные кристаллы), а также получения различного рода динамических нели-
нейностей на основе квазичастиц. 

На величину проявляемых свойств нанокомпозита влияют не только 
размер и структура расположения входящих в него наночастиц металла или 
полупроводника - «квантовых точек» (КТ), но и материал стабилизирую
щей матрицы. По этой причине в настоящее время ведутся активные поис
ки различных сочетаний наночастица-стабилизирующая матрица, а также 
способа стабилизации, который давал бы максимальный эффект от присут
ствия наночастиц. На данный момент одним из новых и актуальных на
правлений решения такого рода задачи является стабилизация наночастиц в 
различных полимерных матрицах. По этой причине возрастает интерес к 
использованию органических нанокомпозитных материалов для построе
ния различных устройств в наноэлектронике. Полимерные материалы или 
высокомолекулярные соединения являются важнейшим классом современ
ных материалов, широко используемых в различных образцах техники, а 
также в быту. Они отличаются широкими возможностями регулирования 
состава, структуры и свойств. Основными достоинствами полимерных ма
териалов являются: низкая стоимость, простота массового производства, 
малая энергоемкость методов получения и переработки, невысокая плот
ность, низкая теплопроводность, высокие оптические, радио- и электротех
нические свойства, высокая стойкость к агрессивным средам, а также к 
ударным нагрузкам. Из этого следует, что полимеры представляют собой 
естественные низкоразмерные системы, достаточно технологические и от
носительно недорогие по сравнению с искусственно приготовленными не
органическими материалами, обладающие всеми необходимыми свойства
ми для стабилизации в них различных типов наночастиц. Поэтому в данной 
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работе предлагается использовать именно полимерные нанокомпозиты как 
перспективный материал для создания устройств оптоэлектроники. 

Целью диссертационной работы является установление закономер
ностей взаимодействия электромагнитных (ЭМ) волн в диапазоне 400-1600 
нм с полимерными композитами на основе наночастиц металлов (Fe и Ag) 
и полупроводников (CdS и NiO), стабилизированных в объеме матриц по
лиэтилена высокого давления (ПЭВД) и полиметилметакрилата (ПММА), а 
также на поверхности ультрадисперсных гранул политетрафторэтилена 
(УПТФЭ) при температурах в диапазоне 25-75 °С, а также разработка 
принципов построения новых оптоэлектронных устройств хранения дан
ных и совершенствование фотоэлектрических преобразователей. 

Поставленная цель достигалась посредством решения следующих 
задач: 

1. Разработка метода измерения и расчета оптических характеристик 
(коэффициента рассеяния и поглощения) полимерных нанокомпозитов с 
учетом возможного изменения температуры образца в диапазоне 25-75 °С в 
соответствии с выбранной двухпотоковой моделью Кубелки-Мунка. 

2. Измерение спектра отражения, а также коллимированного и диффуз
ного пропускания (в диапазоне 400-1600 нм), при различных значениях 
температуры (в диапазоне 25-75 °С) следующих полимерных нанокомпози
тов: Fe, CdS и NiO в объеме матрицы ПЭВД, Ag в объеме матрицы ПММА 
и наночастиц CdS + ZnS, стабилизированных на поверхности УПТФЭ и на
ходящихся в объеме эпоксидно-диановой смолы. 

3. Исследование оптических характеристик полимерных нанокомпози
тов в зависимости от массовой концентрации и размера наночастиц при 
различных температурах. 

4. Экспериментальное исследование возможности использования тол
стых пленок полимерных металлосодержащих нанокомпозитов (0.1-
20 масс. % наночастиц Ag в матрице ПММА) в качестве просветляющих 
покрытий для фотоэлементов, а также разработка методики и измерение 
увеличения фото-генерируемой мощности солнечных батареи. 

5. Исследование зависимости изменения электрофизических характери
стик полимерного композита на основе наночастиц CdS в объеме матрицы 
ПЭВД под воздействием УФ-излучения, а также электрического поля. Раз
работка на основе экспериментальных данных принципа работы нового ти
па оптоэлектронной энергонезависимой памяти. 

Научная новизна работы: 
• Впервые применена двухпотоковая модель Кубелки-Мунка для ис

следования полимерных нанокомпозитов в видимой и ближней ИК-
области, дающая возможность теоретического расчета двух независимых 
коэффициентов (поглощения и рассеяния), а также возможность оценки 
влияния каждого из них на оптическое ослабление излучения в объеме ис
следуемого материала. 
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• Получены закономерности влияния массовой концентрации (5-20 %) 
и размера наночастиц на оптические характеристики полимерных компози
тов на основе наночастиц CdS в матрице ПЭВД при комнатной температу
ре. 

• Впервые проведены исследования и получены новые закономерности 
термооптического поведения полимерных композитов на основе наноча
стиц Ag и CdS в матрице ПММА и ПЭВД соответственно в диапазоне тем
ператур 25-75 °С. 

• Впервые проведены исследования просветляющих свойств толстых 
пленок (50-100 мкм), состоящих из металлосодержащего полимерного ком
позита на основе 0.1-20 масс. % наночастиц Ag в матрице ПММА, на по
верхности кремневых фотоэлементов. Показано, что после нанесения ме
таллосодержащего полимерного покрытия происходит увеличение фотоге-
нерируемой мощности солнечной батареи более чем на порядок относи
тельно первоначального ее значения. 

• Разработан принцип построения нового типа энергонезависимой оп-
тоэлектронной памяти на квантовых точках (КТ) с возможностью записи 
лазерным лучом. 

Научная и практическая значимость работы состоит том, что 
впервые исследованы основные оптические характеристики (поглощение, 
рассеяние и дисперсия) полимерных нанокомпозитных материалов в диапа
зоне 400-1600 нм в температурном интервале 25-75 °С; выявлены их осо
бенности и закономерности, которые могут найти применение в реальных 
оптоэлектронных устройствах и их элементах. На основе полученных ре
зультатов измерений предложено использовать в качестве эффективных 
просветляющих покрытий толстые пленки (50-100 мкм) металлосодержа-
щих нанокомпозитов. Преимущество таких покрытий по сравнению с про
светляющими покрытиями на оптически согласующих пленках, заключает
ся в относительной технологической простоте нанесения, высокой просвет
ляющей способности (коэффициент прозрачности 95-98 %) при малой из-
резанности спектральной характеристики. Результатом просветления явля
ется увеличение фотогенерируемой мощности солнечной батареи более чем 
на порядок. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований могут 
быть использованы при разработке различных устройств оптоэлектроники, 
включая фотопреобразователи разного назначения, в т.ч. солнечные бата
реи, а также для создания нового оптоэлектронного типа энергонезависи
мой памяти на КТ, имеющей большие перспективы к увеличению плотно
сти хранимой информации. 

Достоверность полученных научных результатов обусловлена 
строгостью применяемых математических теорий и воспроизводимостью 
экспериментальных результатов. Экспериментальные данные подтвержда
лись независимыми исследованиями на двухлучевом спектрофотометре 
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CARY 2415 производства фирмы VARIAN (USA), а также на прецизион
ном спектрофотометре Lambda 950. 

На защиту выносится следующие положения и результаты: 
1. Для полимерных композитов на основе наночастиц CdS в объеме 

матрицы ПЭВД в диапазоне оптических длин волн 590-900 нм имеет место 
закономерность изменения коэффициента поглощения от размера и массо
вой концентрацией наночастиц. Согласно полученной закономерности 
уменьшение размера наночастиц и (или) уменьшения их массовой концен
трации в объеме ПЭВД приводит к увеличению коэффициента поглощения 
и его смещению в сторону коротких длин волн, при комнатной температу
ре. 

2. Полимерным композитам на основе наночастиц CdS в объеме матри
цы ПЭВД присуще наличие выпуклой функциональной зависимости коэф
фициента поглощения от температуры при нагреве (25-70 °С с максимумом 
при 55 °С) и охлаждении (70-55 °С) с образованием термооптического гис
терезиса в интервале температур 55-70 °С при оптических длинах волн 650-
900 нм. 

3. Нанесение толстой пленки (50-100 мкм) полимерного композита с 
0.1-15 масс. % наночастиц Ag в матрице ГЕММА увеличивает фотогенери-
руемую мощность солнечной батареи, состоящей из поликристаллического 
кремния, более чем на порядок относительно первоначального ее значения. 

4. Разработан принцип построения нового типа оптоэлектронной энер
гонезависимой памяти на КТ для хранения и переноса цифровой информа
ции на основе анализа экспериментальных данных по изменению электро
физических параметров полимерных нанокомпозитов после воздействия на 
них лазерным излучением, а также электрическим полем. 

Личный вклад диссертанта и результаты, полученные с другими 
исследователями. Основные результаты диссертации получены автором 
лично. Постановка ряда задач, разработка методов их решения, объяснения 
и интерпретация результатов были осуществлены совместно с научным ру
ководителем и другими соавторами научных работ, опубликованных соис
кателем. 

Работа выполнена на филиале кафедры «Радиотехника» Саратов
ского государственного технического университета при Саратовском фи
лиале института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. 

Гранты. Работа выполнялась при финансовой поддержке: Россий
ского фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ 06-08-01011), 
Министерства образования и науки РФ (фант РНП 2.1.1.8014 и РНП 
2.1.1/575), а также Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (программа «У.М.Н.И.К.»), 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались на российских и международных конференциях: «Nanos-
tructures: Physics and Technology» (Minsk, Belarus, 2009); «Наноэлектроника, 
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нанофотоника и нелинейная физика» (Саратов, 2009); «Nanostructures: 
Physics and Technology» (Vladivostok, Russia, 2008); «Радиотехника и связь» 
(Саратов, 2008); 4-nd International Conference on Advanced Optoelectronics 
and Lasers (CAOL'2008) (Alushta, Crimea, Ukraine); «Химия твердого тела и 
современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск, 2008); «Наноэлек-
троника, нанофотоника и нелинейная физика» (Саратов, 2008); Междуна
родном научно-техническом конгрессе термистов и металловедов (Харьков, 
Украина, 2008); «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-
Петербург, 2008); 11-й Международной молодежной научной школе по оп
тике, лазерной физике и биофизике (Саратов, 2007); «Наноэлектроника, на
нофотоника и нелинейная физика» (Саратов, 2007); «Электроника и ваку
умная техника: приборы и устройства. Технология» ФГУП «Научно-
производственное предприятие «Контакт»» (Саратов, 2007); «Радиотехника 
и связь» (Саратов, 2007); «Химия твердого тела и современные микро- и 
нанотехнологии» (Кисловодск, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации автором опубликовано 20 
печатных работ, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка цитируемой литературы из 90 наименований. 
Объем работы составляет 195 страниц текста, включая 96 рисунков, 3 таб
лиц и 46 формул. 

Краткое содержание диссертации 
Во введении обоснована актуальность работы, определены основные 

цели и задачи исследования, отражена научная новизна полученных ре
зультатов, их практическая ценность и апробация. 

Глава 1 «Взаимодействие оптических волн с полимерными наноком-
позитами» носит характер обзора, в котором показаны причины появления 
квантово-размерных свойств в наноструктурах, а также перспективы при
менения их в современных образцах оптоэлектронных устройств и нано-
электронных технологиях. Применительно к теме диссертации показаны 
особенности взаимодействия ЭМ волн оптического диапазона с нанокомпо-
зитами и полимерами. Обоснована причина выбора в качестве стабилизи
рующей матрицы для наночастиц различных полимеров, а также отображе
ны основные физико-механические характеристики и структурные особен
ности строения высокомолекулярных химических соединений. Особое 
внимание уделено сложностям при исследовании оптических характери
стик полимерных нанокомпозитов и выбранному пути их преодоления на 
основе использования теории переноса, в частности двухпотоковой модели 
Кубелки-Мунка. 

В Главе 2 «Объекты и методы исследования оптических свойств по
лимерных нанокомпозитов с квантовыми точками» приведено подробное 
описание строения, а также физико-механические и оптические характери-



стики используемых карбоцепных полимеров в качестве стабилизирующих 
матриц, в частности полиэтилена высокого давления (ПЭВД), полиметил-
метакрилата (ПММА) и ультрадисперсного политетрафторэтилена 
(УПТФЭ). Описана используемая методика получения наночастиц (метод 
«класпол») на основе Fe, Ag, NiO и CdS в объеме ПЭВД и ПММА, а также 
наночастиц CdS + ZnS на поверхности УПТФЭ. Приведены данные РФА 
анализа полимерных нанокомпозитов. Подтверждение наличия наночастиц 
в исследуемых композитах проводили на основе микроснимков просвечи
вающей электронной микроскопии. 

Конечным продуктом синтеза полимерных композиционных мате
риалов являлся порошок. Из полученных нанокомпозитных порошков ме
тодом термопрессования формировали образцы в виде пленок толщиной 
от 50 до 200 мкм. 

Спектральные изме
рения проводились на мо
дернизированном комплек
се КСВУ-2 (LOMO, Russia), 
а также двухлучевом спек
трофотометре CARY 2415 

-̂ -•jJJ производства фирмы 
f ^^~>VARIAN (USA). Модерни

зация комплекса КСВУ-2 
состояла в изменении све-

Рис. 1. Схема измерительного комплекса: 1 - колли- топриемной части, в част-
мированный монохроматический световой поток (от ности была добавлена ин-
МДР-23); 2 - интегрирующая сфера; 3 - рассеиваю- тегрИруЮщаЯ сфера с двумя 
щее стекло; 4, 5-фотоприемники; 6-исследуемый ф о т о п р и е м ш ш ш и н а б а з е 
образец; 7 - плата расширения; 8 - компьютер; 9 - "Г г 

термодатчик; 10-термостабилизатор; 11 -радиатор; фотодиодов ФД-24к, кото-
12-спиральный нагреватель рые подключались к плате 

расширения для согласова
ния с персональным компьютером. Также было создано специальное про
граммное обеспечение, дающее возможность записи спектров в непрерыв
ном режиме (рис. 1). Для изучения температурной зависимости оптических 
спектров исследуемых материалов к уже модернизированному комплексу 
был добавлен радиатор, в середине которого находится прозрачное сили
катное стекло (для равномерной передачи тепловой энергии исследуемому 
образцу). Радиатор нагревался от спиральной нити под контролем термо
стабилизатора. Контроль заданной температуры обеспечивался на основе 
данных, поступающих с термодатчика, размещенного на радиаторе 
(рис. 1). Измерение зависимости оптических спектров от температуры 
производили последовательно при нагреве и охлаждении (при стабилизи
рованной температуре измеряли спектр пропускания и отражения). 

Погрешность всех приведенных измерений не превышала 1 %. 
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Следует отметить, что в результате модернизации расширены функ
ции прибора, но при этом не изменены характеристики промышленного 
образца. 

Основными измеряемыми данными были: интенсивность коллимиро-
ванного и диффузного пропускания, а также величина диффузионного от
ражения от исследуемого образца. Диапазон исследуемых оптических длин 
волн лежал в интервале 400-1600 нм. Термооптические исследования про
водились в интервале температур 25-75 °С. 

В качестве математической модели для расчета основных оптических 
коэффициентов, необходимых для комплексного описания распростране
ния света в объеме исследуемого оптического материала, была выбрана 
двухпотоковая модель Кубелки-Мунка. Данная модель основана на диф
фузном приближении расчета уравнения переноса. Это означает, что двух
потоковая модель Кубелки-Мунка хорошо описывает распространение 
диффузного света в случайно неоднородной оптической среде, в которой 
преобладает рассеяние. 

Расчет спектров по двухпотоковой модели Кубелки-Мунка произво
дился по следующим формулам: 

l-R,(a-L) S.=—ln d Ы 
K = S,(a-l) = 2/im; 

1-Tl+R 
a = '- ; 

2Rd 

b = J7^~\; 
(1) 

A = A , + A ; 

где ft, - приведенный (редуцированный) коэффициент рассеивания; Ял 
Td - диффузное отражение и пропускание светового потока; R - коэффици
ент отражения при нормальном падении светового потока. 

Определение ft, основано на измерении коллимированного пропуска
ния, используя закон Бугера-Ламберта-Бера: 

Т = 1 -
и - 1 
« + 1 

2 \ 

ехр(-//,І) (2) 

где и - коэффициент преломления; Тс - коллимированное пропускание све
тового потока. 

Показатель преломления рассчитывался по формуле: 
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_(i+fl,+V4/;rf-^(i-/?J2) 

6,0 

5.5 

5.0 

где и - показатель преломления; к - показатель поглощения; X - длина 
волны монохроматического излучения. 

В Главе 3 «Оптические характеристики в видимой и ближней облас
ти ИК-спектра, композитов на основе наночастиц металлов и их оксидов с 
объемной стабилизацией в полимерных матрицах» приведены результаты 
исследований композитов на основе наночастиц Fe, NiO в объеме ПЭВД, а 
также наночастиц Ag в объеме ПММА. Спектры пропускания для образцов 
полимерных композитов на основе наночастиц Fe в матрице ПЭВД измеря
ли на двухлучевом спектрофотометре CARY 2415 производства фирмы 
VARIAN(USA). 

На рис. 2 изображен спектр оптического поглощения композита на 
основе 5 масс. % наноча
стиц Fe в матрице ПЭВД 
при комнатной темпера
туре. Важной особенно
стью измеренного спектра 
на рис. 2 явилось сущест
вование локальных мак
симумов поглощения (Еі-
Eg) на широком пике по-

4 ш / ,,-' глощения с верхней гра-
g ' • г ..•'' ницей 1.5 эВ. Анализ раз-

зо-і / .--'' личных образцов железо
содержащих полимерных 
нанокомпозитов (на осно-

10 15 20 « ве матрицы ПЭВД) пока-
Photon energy, еѴ Зал, ЧТО ДЭННЫЙ ПИК ПО-

Рис. 2. Коэффициент поглощения композитного нано- глощения наблюдается 
материала на основе 5 масс. % наночастиц Fe в матрице ТОЛЬКО ДЛЯ КОМПОЗИТОВ, В 
ПЭВД которых средний размер 
наночастиц не превышает 4 нм. В результате было сделано предположение, 
что локализованные пики поглощения (в районе 0.5-1.5 эВ) на образцах же
лезосодержащих полимерных нанокомпозитов имеют квантово-размерную 
причину появления. 

Полимерная матрица, являющаяся инертным стабилизатором для на
ночастиц, имеет множество переходов между аморфными и кристалличе
скими частями структуры, что приводит к рассеянию света, и как следст
вие, к увеличению оптических потерь. Рассеяние света может происходить 
и на наночастицах в соответствии с теориями Рэлея и Ми. В результате оп-
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тические потери в полимерных нанокомпозитах складываются из потерь на 
поглощение и потерь, связанных с рассеянием. 

На рис. 3 изображе
ны кривые оптических по
терь, связанных только с 
поглощением (кривая 1) и 
общие оптические потери 
(кривая 2) в объеме поли
мерного нанокомпозита 
(включая и на рассеяние). 

Как видно из рис. 3, 
рассеяние света в нано-
композите вносит сущест
венный вклад в общие оп
тические потери. Коэффи
циент рассеяния в поли
мерных нанокомпозитах на 
основе матрицы ПЭВД в ^ИСш ^- Спектральные зависимости оптических потерь 
„,.„.,..„.", „ а„. „,-, -.. в полимерном композитном материале 5 масс. % нано-видимои и ближней части _ г гт-чптт , „ . частиц Fe в матрице ПЭВД 
ИК-спектра, превышает 
коэффициент поглощения по причине высокой его кристалличности (до 
60 %). Использование двухпотоковой модели Кубелки-Мунка дает возмож
ность разделить коэффициент 
поглощения и рассеяния. По 
этой причине дальнейшие 
исследования полимерных 
нанокомпозитов производи
лись только на основе двух
потоковой модели Кубелки-
Мунка. 

Для уменьшения опти
ческих потерь на рассеяние в 
объеме полимерного нано
композита была выбрана ста
билизирующая матрица на 
основе аморфного полимера 
с максимальным значением 
коэффициента пропускания. Рис. 4. Спектральная зависимость обратного отра-
Таким полимером оказался жения оптического излучения от промышленно вы-
ПММА. В качестве материа- пУскаем°й солнечной батареи с нанесенной пленкой 
„„ „„., ,.„. ,..„. ^, ,„„ „.. из композита на основе 0.1-20 масс. % наночастиц ла для наночастиц было вы- п.,.,» . с„ ,пл ,. - Ag в матрице ПММА, толщиной 50-100 мкм 
брано серебро по причине 
устойчивости к образованию оксидов, а следовательно, малой скоростью 

0.25 

ПММА+Ад ] 
— — без пленки 

/- - / „ 

— і — 
700 

Mnml 
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«старения» за счет слабой диффузии атмосферных газов через микропоры 
полимера. Нанесение пленки из композита ГТММА с 0.1-20 масс. % наноча
стиц Ag толщиной 50-100 мкм на промышленно выпускаемую солнечную 
батарею (на основе поликристаллического кремния), показало существен
ное уменьшение обратного отражения света на всем интервале исследуе
мых длин волн (рис. 4). 

Для применения полимерных нанокомпозитов в качестве просвет
ляющих покрытий необходима также температурная стабильность. 

Такое исследование было проведено для полимерного композита на 
основе 20 масс. % наночастиц Ag в матрице ГТММА на основе изменения 
интенсивности коллимированного пропускания на фиксированной оптиче
ской длине волны 650 нм при различных значениях температуры на нагреве 
и охлаждении. В течение двух циклов. По результатам проведенного экспе
римента сделан вывод, что ГТММА с наночастицами Ag устойчив к нагреву 
и последующему охлаждению, предположительно, по причине высокой 
температуры плавления ГТММА. 

В Главе 4 «Оптические характеристики в видимой и ближней облас
ти ИК-области спектра, полимерных композитов на основе наночастиц 
сульфида кадмия и цинка» были исследованы оптические свойства поли
мерных нанокомпозитнов на основе наночастиц из полупроводниковых ма
териалов (CdS и ZnS) в зависимости от среднего размера наночастиц, мас
совой концентрации, способа стабилизации (в объеме и на поверхности на-
ногранул), а также температуры нанокомпозита. 

Сульфид кадмия - полупроводниковый материал с запрещенной зо
ной 2.4 или 2.5 эВ в зависимости от кристаллической решетки (сфалерит 
или вюрцит соответственно). Точного совпадения запрещенной зоны для 
наночастиц сульфида кадмия по сравнению с объемным материалом не 
следует ожидать, т.к структура наночастиц не может являться кристалличе
ской структурой вюрцита или сфалерита, а должна представлять собой не
упорядоченную плотноупакованную (так называемую политипную) струк
туру. 

Изначально была исследована функциональная зависимость оптиче
ских параметров композитных пленок на основе полимерной матрицы 
ПЭВД от массовой концентрации и размера наночастиц (при комнатной 
температуре). На рис. 5а показаны полученные спектральные зависимости 
коэффициента оптического поглощения в нанокомпозитной среде с 
20 масс. % сульфида кадмия в полимерной матрице, но с разными размера
ми наночастиц. Из приведенного графика (рис. 5а) видно, что основной 
максимум оптического поглощения для представленных образцов находит
ся в диапазоне 500-590 нм, что соответствует краю фундаментального элек
тронного поглощения (КФЭП) сульфида кадмия. Интересной особенностью 
стало наблюдение пика поглощения в районе 590-950 нм. Этот пик погло
щения можно назвать «хвостом» КФЭП нанокомпозита. Величина данного 
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пика зависит от размера наночастиц в полимерной матрице. На основании 
представленной спектральной зависимости, коэффициента поглощения от 
размера наночастиц в композите можно сказать, что наибольшим поглоще
нием обладают образцы с наименьшими средними размерами наночастиц 
сульфида кадмия. Это может явиться следствием того, что при равных мас
совых долях наночастиц в матрице, но с разным значением размера количе
ство наночастиц в объеме матрицы с меньшим размером преобладает над 
более крупными частицами. Соответственно большее количество наноча
стиц в объеме стабилизирующей матрицы способствует более яркому про
явлению размерных эффектов в нанокомпозите. Например, при концентра
ции наночастиц в полимере 10|7см'3 активная поверхность на границе на-
ночастица-матрица составляет порядка 105см2. Подтверждением данного 
предположения может являться практически полное отсутствие данного 
пика (590-950 нм) в образцах с поверхностной стабилизацией на наногра-
нулах ПТФЭ. 

Более детальный анализ пиков показал их хорошую аппроксимацию 
Лоренцевыми кривыми (распределение Коши). В частности, анализ «хво
ста» КФЭП наночастиц со средним размером 6.2 нм показал наличие двух 
Лоренцевых осцилляторов (1 - 660 нм, 2-838 нм). 

—! 1 1 1 1 1 1 4 . , 1 , 1 1 . г-
600 800 1000 1200 С5 1.0 1.5 2.0 2,5 

) . [nm] Ptioton energy (eV) 

а б 
Рис. 5. Спектральная зависимость коэффициента поглощения для нанокомпозита с 
20 масс. % наночастиц CdS в матрице ПЭВД с различным значением размера наноча
стиц (а), а также с различной массовой долей наночастиц сульфида кадмия (б) в объе
ме матрицы ПЭВД 

На рис. 56 показана спектральная зависимость коэффициента погло
щения для нанокомпозита с различными значениями массовой доли нано
частиц сульфида кадмия в объеме матрицы ПЭВД. Величина оптического 
поглощения возрастает с уменьшением массовой доли сульфида кадмия в 
объеме стабилизирующей матрицы; исключение составил только образец с 
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5 масс. % сульфида кадмия в матрице ПЭВД. Это связано с тем, что при 
увеличении концентрации растет и величина размера наночастиц по при
чине их агломерации, следовательно уменьшается и размерный эффект (по
глощение оптического излучения в районе «хвоста» КФЭП нанокомпози
та). Существует и обратный процесс, наблюдаемый только при малых зна
чениях концентраций (до 10 масс. %). Данный процесс связан с тем, что 
повышение массовой доли сульфида кадмия в объеме стабилизирующей 
матрицы приводит к росту количества наночастиц, что усиливает размер
ной эффект. В нашем случае для наночастиц сульфида кадмия в матрице 
ПЭВД интенсивная агломерация начинается при значении массовой кон
центрации в диапазоне 10-20 %. 

При уменьшении размера наночастиц доля кристаллической структу
ры ее уменьшается в сторону политропного строения, следовательно и на
блюдаемый КФЭП нанокомпозита (связанный с материалом наночастиц) 
изменяет величину и границу поглощения в нанокомпозите (см. рис. 5а). На 
этих зависимостях также наблюдается малый сдвиг максимума «хвоста» 
КФЭП нанокомпозита в сторону коротких длин волн с уменьшением раз
мера наночастиц. 

Экспериментальные исследования зависимости оптических характе
ристик среды от температуры проводилось в диапазоне 25-75 °С. Для уп
рощения описания изменений оптических спектров, вызванных нагревом и 
охлаждением нанокомпозита, были выделены три оптические длины вол
ны: 

1. Область начала «хвоста» КФЭП нанокомпозита (570 нм). 
2. Область максимума «хвоста» КФЭП нанокомпозита (650 нм). 
3. Область с минимальным уровнем оптического поглощения наноком

позита (820 нм). 

тгс) Т(°о 
а б 

Рис. 6. Зависимость коэффициента поглощения (а) и рассеяния (б) от температуры 
(для трех длин волн) композитной пленки состоящей из 30 масс. %, наночастиц CdS, 
стабилизированных в матрице ПЭВД (1 - 570 нм, 2 - 650 нм, 3 - 820 нм) 
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Построенная на базе трех оптических длин волн функциональная за
висимость влияния температуры на оптические характеристики нанокомпо-
зитных пленок показана на рис.6. 

По экспериментально полученным результатам выявлена тенденция к 
увеличению коэффициента поглощение при нагреве нанокомпозита, осо
бенно в области «хвоста» КФЭП нанокомпозита (570-800 нм) (рис. 6а). Та
кая зависимость прослеживается до ~55 "С для нанокомпозитов 10 и 
30 масс. % CdS в матрице ПЭВД. При повышении температуры выше 55°С 
происходит обратный процесс (уменьшение коэффициента поглощения) и к 
70 °С среднее значение коэффициента поглощения становится приблизи
тельно на уровне 22 °С. 

В Главе 5 «Совершенствование фотоэлектрических преобразовате
лей и разработка принципа оптоэлектронного устройства хранения дан
ных» представлены результаты измерения величины эффекта от использо
вания просветляющего покрытия на основе полимерного композита с объ
емно стабилизированными наночастицами Ag в матрице ПММА на фото-
генерируемую мощность солнечной батареи, состоящей из поликристалли
ческого кремния, а также результаты исследования зависимости электро
физических характеристик полимерного композита на основе наночастиц 
CdS в объеме матрицы ПЭВД от воздействия УФ излучением и электриче
ским полем. Описан принцип работы оптоэлектронной энергонезависимой 
памяти на КТ. 

Основной критерий выбора полупроводникового материала для изго
товления солнечного элемента, кроме экономических соображений, заклю
чается также в наличии запрещенной зоны в районе максимума спектраль
ной интенсивности солнца, а также высокой подвижности и времени жизни 
основных носителей. В качестве материала для солнечного элемента иде
ально подходит арсенид галлия, обладающий высоким значением кванто
вого выхода, а также радиационной и термической стойкостью. Недостат
ком является высокая цена солнечных фотоэлементов на его основе. По
этому в качестве материала для изготовления солнечных элементов исполь
зуется более дешевый аморфный или поликристаллический кремний 
(КПД < 10 %) и в меньшей степени кристаллический кремний 
(КПД < 45 %). В этом случае эффективность фотоэлектрического преобра
зования фотоэлемента или солнечной батареи можно повысить за счет на
несения просветляющего покрытия. Эффективность использования про
светляющих покрытий описывают коэффициентом пропускания просвет
ляющего покрытия. Коэффициент пропускания просветляющего покры
тия - это отношение числа поглощенных фотонов в материале фотоэлемен
та к общему числу упавших фотонов. Из формул Френеля следует, что чем 
больше коэффициент преломления основного материала солнечного фото
элемента, тем большая интенсивность света отражается от поверхности 



16 

раздела сред (воздух-солнечный фотоэлемент), не участвуя в фотоэлектри
ческом преобразовании. Примером может служить средняя спектральная 
интенсивность отражения от поверхности кремния (в видимом диапазоне 
оптических длин волн), составляющая 35 %. 

Анализ некоторых теоретических статей и публикаций показал, что 
металлосодержащие нанокомпозиты могут успешно применяться в качест
ве оптических просветляющих покрытий. Эффект просветления основан на 
поляризации наночастиц металла, стабилизированных в прозрачном ди
электрическом материале, под действием падающей ЭМ волны. 

Методика эксперимента по измерению величины эффекта от исполь
зования металлосодержащего полимерного нанокомпозита (наночастицы 
Ag в объеме матрицы ПММА) в качестве просветляющего покрытия на 
солнечной батареи заключалась в создании замкнутой электрической цепи, 
в которой источником электроэнергии является солнечная батарея, а фото-
генерируемая энергия рассеивается на согласованной нагрузке. Измерение 
напряжения на согласованной нагрузке, а также тока через нее производили 
одновременно. Номинал согласованной нагрузки определяли для каждой 
солнечной батареи до начала эксперимента. В результате экспериментов 
было получено увеличение фотогенерируемой мощности солнечной бата
реи более чем на порядок относительно первоначального значения после 
нанесения толстой пленки композита, содержащего 0.1-20 масс. % наноча
стиц Ag в объеме матрицы ПММА. 

Задача просветления оптических покрытий схожа с проблемой созда
ния антибликовых покрытий, в частности для мониторов. При этом поли
мерные нанокомпозитные покрытия просты в нанесении по причине неже
стких требований к толщине слоя. Результатом будет являться лучшая пе
редача цвета на малых значениях яркости независимо от внешнего освеще
ния, а следовательно, более «живое» изображение. Данное антибликовое 
покрытие может быть совместимо с распространенными сейчас LCD мони
торами. Отличить такого рода мониторы можно будет по отсутствию в них 
какого-либо отражения, что в различной степени наблюдается на всех мас
сово распространенных типах современных мониторов. 

В предлагаемом оптико-электронном типе памяти основным метаста-
бильным материалом является нанокомпозитная пленка. В данном типе па
мяти не будут использоваться какие-либо транзисторы для хранения ин
формации. Технология записи информации будет аналогична SLC режиму 
флэш-памяти. Архитектура компоновки элементарных ячеек хранения ин
формации не будет иметь принципиального значения, но для достижения 
максимальной эффективности лучше использовать архитектуру NAND. 

Состав оптико-электронного типа памяти на основе композитной 
пленки с квантовыми точками будет включать: 

1. Нанокомпозитную пленку. 
2. Матрицу из светодиодов с УФ спектром излучения. 
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3. Две прозрачные полимерные пленки, на каждую из которых с одной 
сторону нанесены параллельные полосковые линии. 

Элементарным блоком хранения информации в оптико-электронном 
типе памяти на основе нанокомпозитной пленки будет область перекрещи
вающихся проводников находящихся под светодиодом. Внутри данного 
блока каждое пересечение проводников образует элементарную ячейку па
мяти, выборка которых происходит по строке (верхние полосковые про
водники) и столбцу (нижним полосковым проводникам). Для записи 
(рис. 7) необходимо засветить элементарный блок хранения информации 
оптико-электронного типа памяти на основе нанокомпозитной пленки УФ 
излучением от светодиода. Во время засветки светодиодом будет происхо
дить захват электронов на локализованных энергетических ловушках 
(уровнях). В результате весь элементарный блок хранения информации бу
дет переходить в логическое состояние «О». После облучения нанокомпо-
зита УФ излучением следует выборочно в соответствии с записываемыми 
данными перевести требуемые элементарные ячейки информации в состоя
ние логической «1». Состояние логической «1» достигается при уменьше
нии энергетически локализованных электронов в объеме нанокомпозита 
между перекрещивающимися проводниками, соответствующими по значе
нию выбранной строке и столбцу. Уменьшение энергетически локализо
ванных электронов в объеме нанокомпозита можно проводить двумя спо
собами: подать постоянное элек
трическое поле (в нашем примере 04 
достаточно было 200 В/см) или 
нагреть необходимую элементар- * 
ную ячейку хранения информации * 
до определенной температуры, 8 
Возможно использование обоих | 
методов одновременно для уско- я 
рения эффекта. 

Чтение информации с опти- „, 
ко-электронного типа энергонеза
висимой памяти будет произво
диться на основе определения со
противления элементарной ячейки 
хранения информации. рис. 7. Изменение проводимости композита на 

На рис. 7 показана экспери- основе 20 масс. % наночастиц CdS в матрице 
ментальная зависимость измене- ПЭВД под действием УФ излучения (1-2), 
ния проводимости под действием «раіаа (2"3) и напряжения в 5 В 

Начальные 
состояние 

Возбужденнее 
состояние 

УФ излучения лазера ЛГИ-21 с (Е = 200 В/см) (3-4) 
длиной волны 338 нм и средней мощностью 5 мВт (переход 1-2). В течение 
нескольких часов нанокомпозит переходил в состояние 3 за счет медленной 
релаксации заряда вследствие его захвата мелкими энергетическими ло-
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вушками. При приложении относительно слабого поля (примерно 200 В/см) 
нанокомпозит переходит в состояние 4. 

Примером эффективности предложенного типа памяти может являть
ся расчет активной поверхности хранения заряда которая, при концентра
ции наночастиц в полимере 10'7 см'3 будет составлять для нанокомпозита 
порядка 105 см2, что существенно превышает значение для прямоугольного 
«плавающего» затвора полевого транзистора, используемого для хранения 
информации в флэш-памяти. 

В заключении приведены основные выводы и результаты диссерта
ционной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
• Оптический спектр поглощения полимерного композита на основе 

наночастиц Fe в матрице ПЭВД при комнатных температурах характеризу
ется широким пиком в диапазоне 800-1500 нм и рядом локальных пиков на 
нем. Локализованные пики наблюдаются при комнатной температуре и 
только при средних размерах наночастиц меньших 4 нм. 

• Для полимерных композитов при комнатной температуре на основе 
наночастиц CdS в объеме матрицы ПЭВД в диапазоне оптических длин 
волн 590-900 нм имеет место закономерность изменения коэффициента по
глощения от размера и массовой концентрации наночастиц. Согласно по
лученной закономерности, уменьшение размера наночастиц и (или) умень
шения их массовой концентрации в объеме ПЭВД приводит к увеличению 
коэффициента поглощения и его смещению в сторону коротких длин волн. 

• Получена зависимость дисперсии и коэффициента поглощения для 
полимерных композитов на основе полупроводниковых наночастиц (оксида 
никеля и сульфида кадмия) от массовой концентрации их в матрице ПЭВД. 
Показано, что с ростом массовой концентрации наночастиц в объеме поли
мерных нанокомпозитов на основе полупроводниковых наночастиц показа
тель преломления и коэффициент поглощения увеличиваются. 

• Полимерным композитам на основе наночастиц CdS в объеме матри
цы ПЭВД присуща выпуклая функциональная зависимость коэффициента 
поглощения от температуры при нагреве (25-70 °С с максимумом при 
55 °С) и охлаждении (70-55 °С) с образованием термооптического гистере
зиса в интервале температур 55-70 °С при оптических длинах волн 650-
900 нм. 

• Получена зависимость дисперсии металлосодержащих полимерных 
нанокомпозитов (Fe в матрице ПЭВД и Ag в матрице ПММА) в которых с 
увеличением массовой концентрации до 20 масс. % происходит уменьше
ние эффективного показателя преломления в видимом и ближнем ИК диа
пазоне оптических длин волн. 
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• Подтверждена устойчивость оптических характеристик полимерного 
нанокомпозита (ПММА + Ag) к многократному нагреву до 80 °С и после
дующему охлаждению. 

• Нанесение толстой пленки (50-100 мкм) полимерного нанокомпозита 
на основе наночастиц Ag в матрице ПММА на солнечную батарею, со
стоящую из поликристаллического кремния, уменьшает отражение от ее 
поверхности оптического излучения в видимом и ближнем ИК диапазоне. 

• Экспериментально получено увеличение фотогенерируемой мощно
сти более чем на порядок относительно первоначального значения на сол
нечных батареях (состоящих из поликристаллического кремния) после на
несения просветляющей толстой плени (50-100 мкм), состоящей из метал-
лосодержащего полимерного композита на основе 0.1-20 масс. % наноча
стиц Ag в матрице ПММА. 

• На базе проведенных экспериментальных исследований показана 
возможность создания высокочувствительных фотопреобразователей (в т.ч. 
солнечных батарей) методом нанесения металлосодержащих нанокомпози-
тов, а также разработан принцип построения бистабильной энергонезави
симой памяти на КТ, в основу которого положено изменение проводимости 
нанокомпозита от воздействия УФ излучением и возможностью сброса ло
гического состояния после воздействия электрическим полем. 
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