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Введение 
В современной технике остро стоит проблема отвода 

тепла с миниатюрных поверхностей, с которой не 

справляются традиционные системы охлаждения. 

Подобная проблема создает острый интерес в исследовани 

новых принципов охлаждения, например основанных на 

электро- и ферро- калорических эффектах.   

 

Цельработы 
Целью данной работы является подробное изучение 

электрических свойств тонких пленок композита, ранее 

полученных нами методом золь-гель, который не 

содержал бы соединений свинца и имел бы температуру 

фазового перехода вблизи комнатной. 

 

Образцы 
Был получен ряд образцов, отличающихся составом и 

временем созревания золя. Полученные растворы 

наносились на подложки из стекла, центрифугировались, 

а затем отжигались при температуре 600 градусов 

цельсия. Единственнными требованиями к материалу 

подложки являются жаропрочность, что обуславливается 

высокотемпературным отжигом, и высокое удельное 

сопротивления, что бы подложка не шунтировала пленку. 

Получаемые пленки имеют толщины порядка 100нм. 

 

Эксперимент 
Морфология поверхности исследовалась с применением 

полуконтактной колебательной методики атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) с помощью нанолаборатории Ntegra 

Terma. Электрические свойства пленок исследовались 

методом спектроскопии иммитанса на приборах Z500P и 

E7-20 

 

Результаты спектроскопии иммитанса 

 

 
Рис.1. Годографы (Im(Re)) для различных температур. 

 

 

Рис.2.Зависимость комплексной части сопротивления от 

действительной в области  50-500KHz.Виден перегиб в 

области высоких частот, что подтверждает 

дипольный характер рассеяния в материале. 
 

Анализ полученных данных показал, что полученный 

материал удобно рассматривать как дисперсную систему, 

в которой как дисперсная фаза, так и дисперсионная среда 

являются диэлектрическими материалами, при этом 

эквивалентные сопротивление и емкость дисперсионной 

среды много выше, чем аналогичные параметры для 

дисперсной фазы. Построение годографа иммитанса 

показало, что дисперсная фаза не образует 

перкаляционного кластера. Анализ темепратурных 

зависимотей показал резкое изменение свойств материала 

при температурах порядка 170-230 градусов цельсия для 

всех образцов. 

 

Преимущества 

- отсутвие соединений свинца 

- не содержит опасных элементов и соединений 

- толщина пленок порядка 100 нм 

- прозрачность в видимом и ИК диапазоне 

 

Заключение 
В изучаемых пленках наблюдается дипольный характер 

рассеяния, образцы визуально прозрачны для видимого 

диапазона света (планируется проверить спектр 

пропускания) имеют высокое сопротивления (образцы 

имеют сопротивление квадрата порядка  10
9
Ом). Как итог, 

изучаемые тонкопленочные структуры могут иметь 

необходимые геометрические параметры и  довольно 

высокие сопротивления, что может определить их 

использование в современной микро и наноэлектронике. 

Их оптическая прозрачность может пригодиться для 

применения в различных оптоэлектронных системах. 
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