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которому (по экстремальным значениям) определяют 
температуры переходов в исследуемом материале. 
Зависимость заряда от температуры нагрева характе-
ризуется наличием ряда переходов, проявляющихся 
«ступеньками» зависимости U = f(T), где U – напря-
жение на динамическом конденсаторе (величина за-
ряда), измеренная при комнатной температуре. 

Применение данного способа обеспечивает воз-
можность проведения бесконтактных измерений без 
воздействия энергетического поля при комнатной 
температуре, а также открывает возможности для соз-
дания принципиально новых радиоэлектронных эле-
ментов и устройств записи и хранения информации на 
молекулярном уровне с использованием полимерных 
материалов. 
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На рубеже XXΙ века в развитии науки и электро-

ники в частности наметился прорыв в научных иссле-
дованиях, прорыв, который может вывести человече-
скую цивилизацию на новую ступень развития свя-
занную с нанотехнологиями, наноматериалами и на-
ноэлектроникой, что в свою очередь должно дать 
мощный толчок к развитию биоэлектроники [1,2]. 

Нами был обнаружен неизвестный ранее эффект 
неустойчивости тока на границе раздела металл – ор-
ганическая пленка – водный раствор органического 
полупроводника. Эффект неустойчивости тока на-
блюдается при приложении разности потенциалов 
между двумя электродами погруженными в анилин, 
который находился на поверхности водного раствора 
содержащего органический полупроводник p-типа. 

Колебания возникали при напряжении между 
электродами от 5 В до 70 В. При этом прекращение 
генерации происходило при напряжении меньшем их 
возникновения (около 12 В). Также было установле-
но, что подача тока между электродом, приведенным 
в контакт с водным раствором, который содержит 
органический полупроводник p-типа и одним из элек-
тродов контактирующих с органическим полупровод-
ником n-типа, приводят к уменьшению критического 
напряжения возникновения колебаний. 

В качестве полупроводника p-типа использовался 
водный раствор 10 % концентрацией фуксина – кри-
сталообразный органический полупроводник, трифе-
нилметановый краситель красного цвета. Полупро-
водником n-типа был выбран важнейший из аромати-
ческих аминов, который представляет собой бесцвет-
ную маслянистую жидкость с характерным запахом, - 
анилин. 

Экспериментально было обнаружено, что для 
возникновения колебаний толщина пленка анилина не 
должна была превышать 100 нм, поэтому наблюдае-
мое явление неустойчивости тока можно отнести к 
наноразмерным эффектам. 

Измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) 
проведенные с помощью измерителя характеристик 
полупроводниковых приборов Л2-56 работающего в 
режиме генерации тока подключенного к электродам 
контактирующим с пленкой анилина показали нали-
чие на ВАХ S-участков. 

Как известно из радиотехники устройства и при-
боры, обладающие S и N характеристиками, способны 
к генерации колебаний. Физические процессы, приво-
дящие к неустойчивости тока, пока неясны, возмож-
но, что колебания обусловлены процессами происхо-
дящими на границе металл – полупроводник (ани-
лин), а слой находящийся на границе раздела анилин 
раствор органического полупроводника p-типа вы-
полняет роль емкости и влияет лишь на частоту коле-
баний. 

Вероятно, что обнаруженный нами эффект в 
дальнейшем можно будет использовать для создания 
медико-биологических датчиков и устройств, преоб-
разующих аналоговый сигнал в цифровую форму. 
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