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В последнее время наука и техника все больше и больше обращаются к материалам 

и структурам, не встречающимся в природе, которые обладают свойствами, отличными от 

свойств формирующих их компонентов. Отличным примером таких структур являются 

наноструктуры, имеющие в основе опаловую матрицу. Опал представляет собой 

плотноупакованные наносферы кремнезема, размеры которых в различных образцах 

могут варьироваться от 200 до 600 нм[1]. 

Больший интерес представляет возможность заполнить пустоты, образованные в 

межсферическом пространстве материалами внедрения. Получаемая таким образом 

структура называется нанокомпозит, и в зависимости от внедряемого материала можно 

получать разные электромагнитные свойства, причем, в данных структурах наблюдаются 

наноразмерные эффекты[1]. 

 

Рис.1. Нанокомпозит на основе опаловой матрицы. 

Одним из перспективных направлений в использовании нанокомпозита является 

создание термоионных энергетических  преобразователей (ТЭП). Данный прибор может 

находить применение в энергетике при преобразовании тепловой энергии сгорания, 

распада и излучения в электроэнергию[5]. Используя в качестве такого преобразователя  

нанокомпозит на основе опаловой матрицы можно добиться ощутимого повышения КПД 

и отсутствия экологических загрязнений вследствие непосредственного преобразования 

одного вида энергии в другой. 

Основным параметром качества ТЭП является добротность ZT, которая зависит от 

коэффициента Зеебека, электропроводности, температуры материала и обратно 

пропорциональна теплопроводности материала. 
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Рис.2.Кривые зависимости КПД от среднего коэффициента ZT [2]. 

 Наиболее перспективным методом повышения коэффициента ZT является 

подавление средней длины пробега для фононов, не затрагивая при этом поведение 

электронов. Данное условие возможно выполнить, создав нанокомпозит с размером 

элемента, меньшим длины свободного пробега, обеспечивая тем самым запирания фонона 

[6], а для этого процент заполнения полостей матрицы должен быть велик. 

 Наиболее привлекательным методом формирования равнозаполненной структуры 

является электрохимическое осаждение[3,4], при котором время формирования одного 

слоя сферических частиц матрицы и заполнения пустот материалом внедрения равны. 

 

Рис.3.Электрохимическое формирование нанокомпозита. 

 В рамках отработки теоретически обоснованной авторами [7] возможности 

получения нанокомпозита электрохимическим способом будут получены оптимальные 

параметры для формирования структуры и выбраны подходящие материалы. 
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