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Учебно-методический комплекс дисциплины «Электронные свойства 

органических и композитных полупроводниковых наноматериалов» 

Учебно-методический комплекс разработан рамках федеральной целевой 

программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008-2011 годы» в результате работ по государственному 

контракту от 03 декабря 2010 г. №16.647.12.2014 «Адаптация учебно-

методического комплекса дисциплин по тематическому направлению 

деятельности ННС «Композитные наноматериалы» под задачи маршрутного 

обучения студентов». 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и примерным учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению «Нанотехнология» с профилем подготовки 

«Композитные наноматериалы», в части математических и естественнонаучных 

дисциплин. Учебно-методический комплекс адаптирован для задач 

маршрутного обучения студентов. 

 

Для составления учебно-методического комплекса использованы результаты 

работ по государственному контракту № П770 от 14 ноября 2008 г., с учетом 

дополнения № 1/П770 от 18 сентября 2009 г. 
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1. Введение. 
 

Основные разделы учебно-методического комплекса следующие. Структура 

органических и композитных наноматериалов на твердотельной поверхности, 

полупроводниковые приборы и устройства на основе органических и композитных 

наноматериалов, электронные процессы в пограничных областях, плотность электронных 

состояний в органических и композитных наноматериалах. Очная  часть дисциплины 

(лабораторный практикум) заключается в получении практических навыков по 

приготовлению тонкопленочных структур на основе органических полупроводниковых 

материалов и исследовании их электронных и электрофизических характеристик. 

 

2. Цели и задачи изучения дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины является получение новых фундаментальных знаний и 

практических навыков в области определения структурных свойств, физико-химических 

основ работы полупроводниковых приборов и электронных свойств органических и 

композитных полупроводниковых наноматериалов и их интерфейсов с твердотельными 

поверхностями. Задачи курса состоят в изучении особенностей подходов к изучению 

структуры поверхности органических и композитных материалов методом сканирующей 

зондовой микроскопии, в изучении основных свойств и принципов работы 

полупроводниковых переходов, особенностей полупроводниковых устройств на основе 

тонких пленок и наноразмерных структур, в изучении основных электронных характеристик 

и процессов, происходящих в полупроводниковых органических материалах и на их 

интерфейсах. Практическая часть задач состоит в получении навыков по формированию 

лабораторных макетов композитных полупроводниковых структур на основе органических и 

неорганических материалов и исследованию их электронных и электрофизических 

характеристик. 

 
 
3. Предварительная подготовка слушателей. 

Студенты должны пройти предварительную подготовку по курсу программы 

подготовки бакалавров по направлению 210600 «Нанотехнология»: 

ОПД.Ф.02 «Физика конденсированного состояния» или подготовку по дисциплинам других 

направлений подготовки бакалавров, таких как «общий курс физики», «атомная физика», 

«введение в физику твердого тела». 
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 4. Требования к уровню освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения данного курса студент должен: 

• 1.Знать:  

o методические приемы для проведения СЗМ измерений на поверхности 

полимерных структур. 

o основные характеристики электронно-дырочного перехода и перехода Шоттки; 

o основные виды электронных процессов в пограничных областях 

наноразмерных органических материалов. 

• 2.Иметь навыки:   

o проведения СЗМ измерений с помощью приборов с оптической и частотно-

модуляционной методикой регистрации сигнала;  

o экспериментальных исследований особенностей электрофизических 

характеристик в структурах на основе органических и неорганических 

материалов; 

o экспериментального определения электронных характеристик интерфейсных 

структур на основе полупроводниковых органических материалов методом 

низкоэнергетической вторичной электронной спектроскопии полного тока; 

 

• 3.Иметь представление:  

o о СЗМ исследованиях наноструктурированных материалов. Возможности 

визуализации нанокластеров, нанопроволок, нанофибров, нанопористых 

структур на поверхности; 

o о фотовольтаических свойствах полупроводниковых переходов и 

гетеропереходов, устройствах микро- и нано -  электроники для накопления и 

преобразования солнечной энергии; 

o об электронноспектроскопических исследованиях интерфейсных барьеров и 

плотности электронных состояний сопряженных органических материалов; 
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 5. Учебно-тематический план. 

в том числе (указать часы) № Содержание модулей в 
составе дисциплины,  
содержание основых 
разделов дистанционной 
и очной частей.  

Всего, 
час.  Дистанционные 

лекции 
(самостоятельное 
изучение, 
дистанционное 
общение с 
преподавателем, 
вопросы-ответы  
через email, 
форум, чат и др.)  

Самостоятельная 
работа. 
Подготовка 
ответов 
тестовые, и 
контрольные 
вопросы, 
выполнение 
реферата 

Очный 
практикум, 
включая 
подготовку 
и отчет 

Форма 
контроля  

  
 

72 ч.     

 
1 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Структура 
органических и 
композитных 
наноматериалов на 
твердотельной 
поверхности 
Тема 1. Основные принципы 
методик Сканирующей 
зондовой микроскопии 
(СЗМ). 
Тема 2. СЗМ измерения на 
поверхности подложек для 
нанесения органических 
материалов 
Тема 3. СЗМ измерения на 
поверхности пленок малых 
сопряженных органических 
молекул и на поверхности 
полимерных структур. 
Раздел 2. 
Электрофизические 
свойства 
тонкопленочных 
структур на основе 
органических 
полупроводниковых 
материалов. 
Тема  Электропроводность 
органических 
полупроводников 
Тема  Механизмы движения 
носителей заряда в 
органических 
полупроводниках. 
Тема 6. Электронно-
дырочный переход и переход 
Шоттки. 
Тема 7. Полупроводниковые 
устройства на основе тонких 
пленок и наноразмерных 

    
 

32 
 
 
 

  
 

15 
    

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
1. Тестовые 
вопросы 
 
2. Контрольные 
вопросы  
 
3. 
Дополнительны
е вопросы 
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структур. 
Раздел 3. Электронные 
процессы в 
пограничных областях и 
плотность электронных 
состояний в 
органических и 
композитных 
наноматериалах 
Тема 8.  Электронные 
процессы в пограничных 
областях наноразмерных 
органических материалов 
Тема 9. Плотность 
электронных состояний 
полупроводниковых 
органических материалов. 
 

 
2 
Лабораторная работа 
1. Определение 
электронных 
характеристик 
интерфейсных структур 
на основе 
полупроводниковых 
органических 
материалов методом 
низкоэнергетической 
вторичной электронной 
спектроскопии полного 
тока. 

    
 

15 

 
 
   Отчет 

 3 Выполнение 
реферата 

  10     Реферат 

 Итоговый контроль  Итоговый зачет/экзамен 
 

6. Краткое содержание дистанционной и очной частей дисциплины. 
 
Раздел 1. Структура органических и композитных наноматериалов на твердотельной 

поверхности 

Тема 1. Основные принципы методик Сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ).  

Основные принципы микроскопии атомных сил (АСМ). Контактный, бесконтактный и 

прерывисто-контактный режимы АСМ. Процесс СЗМ сканирования. Основные принципы 

сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и сканирующей туннельной спектроскопии, 

СТС. 
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Тема 2. СЗМ измерения на поверхности подложек для нанесения органических материалов 

СЗМ измерения на поверхности окисленного кремния, стекла, высокоупорядоченного 

пиролитического графита и слюды с характерным размером области сканирования 1 мкм. 

СЗМ измерения на поверхности упорядоченных подложек с атомным разрешением. 

 

Тема 3. СЗМ измерения на поверхности пленок малых сопряженных органических молекул и 

на поверхности полимерных структур. 

Структура поверхности пленок, осажденных из жидкой фазы, при характерным размере 

области сканирования 1 мкм. АСМ изображения поверхностей термически осажденных 

пленок фталоцианина меди и замещенного перилена. Влияние температуры подложки на 

структуру термически осажденных сопряженных органических пленок. СЗМ измерения 

упорядоченных органических пленок с молекулярным разрешением. Конформация 

комплексов ДНК-катионный ПАВ на поверхностях высокоупорядоченного пиролитического 

графита и слюды. Непосредственное наблюдение процесса индуцированных трансформаций 

полимерных структур на подложке. 

 

Раздел 2. Электрофизические свойства тонкопленочных структур на основе органических 

полупроводниковых материалов. 

Тема  Электропроводность органических полупроводников 

Плотность состояний в неупорядоченных твердых телах. Особенности механизмов 

электропроводности в органических полупроводниках. Особенности проводимости по 

локализованным состояниям. Особенности проводимости по делокализованным состояниям. 

Сравнение температурных зависимостей электропроводности в случаях прыжкового и 

когерентного транспорта носителей. 

 

Тема  Механизмы движения носителей заряда в органических полупроводниках. 

Температурная зависимость подвижности носителей заряда. Носители заряда и уровни 

транспорта в органическом полупроводнике. Влияние дефектов и напряженности 

электрического поля на подвижность носителей заряда в органических кристаллах. 

Прыжковый механизм движения носителей заряда. Модель Басслера. Температурная 

зависимость подвижности и зависимость подвижности от приложенного электрического 

поля по модели Басслера. 
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Тема 6. Электронно-дырочный переход и переход Шоттки. 

Формирование p-n перехода. Уравнение Пуассона, приближение полного обеднения p-n 

перехода. Прямое и обратное включение p-n перехода. Вольтамперная характеристика p-n 

перехода, основные свойства. Стабилизация напряжения при прямом и обратном смещении. 

Переход Шоттки, прямое и обратное включение. Сравнение диода Шоттки с p-n переходом. 

 

Тема 7. Полупроводниковые устройства на основе тонких пленок и наноразмерных структур. 

Вольтамперные характеристики и модель жестких зон для описания устройств на основе 

структур металл/полимер/металл. Многослойные интерфейсы для органических 

светоизлучающих диодов. Фотовольтаические устройства на основе сопряженных 

органических пленок. Межмолекулярные донорно-акцепторные интерфейсы для 

наноразмерных полупроводниковых фотовольтаических устройств. 

 

Раздел 3. Электронные процессы в пограничных областях и плотность электронных 

состояний в органических и композитных наноматериалах 

Тема 8.  Электронные процессы в пограничных областях наноразмерных органических 

материалов 

Особенности применения ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии к 

исследованию интерфейсов органических пленок. Потенциал ионизации и уровень границы 

зоны проводимости в органических материалах. Интерфейсный сдвиг уровня вакуума. 

Протяженный интерфейсный диполь. Область интерфейсного диполя в однокомпонентных и 

допированных органических пленках. Ковалентная связь, комплекс переноса заряда и 

электронный обмен на интерфейсе. Модификация химической и электронной структуры 

органического материала и материала подложки вследствие взаимодействия на интерфейсе. 

Взаимодействие на интерфейсах при напылении металлического слоя поверх пленки 

полупроводниковых органических материалов. Диффузия атомов металлов и кислорода в 

тонкопленочные сопряженные органические материалы. 

 

Тема 9. Плотность электронных состояний полупроводниковых органических материалов. 

Интеграл взаимодействия электронов, находящихся на орбиталях соседних молекул. 

Расщепление молекулярных уровней для различных конфигураций расположения молекул в 

материале. Расщепление молекулярных уровней в зависимости от размера кластера. 

Зависимость энергии электрона от волнового вектора в бесконечных цепях полимеров и при 

нарушении структурной регулярности цепи. Понятие о незаполненных электронных 

состояниях в полупроводниковых органических материалах. Основы экспериментальных 
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методов исследований незаполненных электронных состояний. Основы методов 

теоретических исследований незаполненных электронных состояний. Энергетический спектр 

вакантных (незаполненных) электронных состояний по данным рентгеновской 

абсорбционной  (NEXAFS). Влияние различия энергий связи атомов ввиду несимметрии их 

расположения в молекуле на NEXAFS анализ. Метод ”строительных блоков” (building block 

– в оригинале). Тенденция изменения энергетического расположения σ* (C-C) пиков в 

зависимости от длины связи между атомами С. Плотность незаполненных электронных 

состояний полупроводниковых органических материалов по данным обращенной 

фотоэмиссионной спектроскопии (IPES) и низкоэнергетической вторичной электронной 

спектроскопии полного тока (СПТ). 

 

Лабораторная работа 1. Определение электронных характеристик интерфейсных структур 

на основе полупроводниковых органических материалов методом низкоэнергетической 

вторичной электронной спектроскопии полного тока. 

Цель работы: получение практических навыков по формированию тонкопленочных 

интерфейсных структур на основе полупроводниковых органических материалов и по 

экспериментальному определению электронных характеристик таких структур методом 

низкоэнергетической вторичной электронной спектроскопии полного тока. 

 

Аннотация лабораторного практикума. 
 
Название учебного курса, УМК " Электронные свойства органических и композитных 

полупроводниковых наноматериалов " 
Название лабораторной работы Определение электронных характеристик интерфейсных 

структур на основе полупроводниковых органических 
материалов методом низкоэнергетической вторичной 
электронной спектроскопии полного тока. 
Цель работы: получение практических навыков по 
формированию тонкопленочных интерфейсных 
структур на основе полупроводниковых органических 
материалов и по экспериментальному определению 
электронных характеристик таких структур методом 
низкоэнергетической вторичной электронной 
спектроскопии полного тока. 

Лабораторное обеспечение 
учебного курса: фирма – 
производитель оборудования; 
даты изготовления и 
модернизации приборов и 
установок. 

1. Автоматизированная высоковакуумная установка 
(Leybold, Measurement computing DAQ) для 
исследования электронных характеристик 
потенциальных барьеров и плотности электронных 
состояний в полупроводниковых органических 
материалах и их интерфейсах методами 
низкоэнергетической электронной спектроскопии 
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(спектроскопия полного тока, target current spectroscopy) 
и оже-электронной спектроскопии. 
2. Оборудование для приготовления органических и 
композитных материалов методом осаждения из 
раствора.  
Установка для приготовления наноразмерных 
сэндвичных структур путем вакуумной эпитаксии и 
плазменного осаждения. Тематика работ находится в 
соответствии с проектами, выполняемым при поддержке 
РФФИ в течение 2000-2010 гг. Модернизация 
проводилась в течение 2005-2010 гг. 

Наличие учебно-методического  
руководства (печатные, 
рукописные и электронные 
версии на сайте - приводится 
ссылка) 

Руководство по выполнению лабораторного практикума: 
рукописная версия.  Аннотация и расширенная 
аннотация размещены на сайте в составе электронной 
версии УМК.  

Наличие опыта в проведении 
лабораторного практикума для 
студентов или других 
слушателей. 

Проведение лабораторных работ для студентов 

Ф.И.О., квалификация, стаж 
работы сотрудников, 
привлечённых к проведению 
лабораторного практикума 

Комолов Алексей Сергеевич, д.ф.-м.н., в.н.с., стаж 12 
лет 
Гавриков Антон Андреевич, м.н.с, стаж 3 года 

 
 
 
7. Темы контрольных рефератов. 

 
1. СЗМ исследования наноструктурированных материалов. Возможности визуализации 

нанокластеров, нанопроволок, нанофибров, нанопористых структур на поверхности.  

2. Особенности исследований плотности электронных состояний методом сканирующей 

туннельной спектроскопии 

3. Электрический ток, ограниченный пространственным зарядом, в органических 

полупроводниках. Анализ вольт-амперных характеристик.  

4. Механизмы движения носителей заряда в органических полупроводниках.  

5. Состав, структура полупроводниковых органических материалов, возможности 

применения различных видов органических материалов в устройствах микро- и нано -  

электроники. 

6. Влияние электрон-донорных и электрон-акцепторных заместителей на электронную 

структуру сопряженных органических молекул и полупроводниковых материалов на их 

основе. 
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8. Контрольные вопросы.  
 
Вопросы по Разделу 1. Структура органических и композитных наноматериалов на 

твердотельной поверхности 

1. Сравните процедуры контактного, бесконтактного и прерывисто-контакного режимов 

сканирования 

2. Почему при различных полярностях напряжения смещения образца можно наблюдать 

различные СТМ изображения поверхности с атомным разрешением? Рассмотрите это на 

примере изображения поверхности Si (111). 

3. Опишите характерные особенности поверхности высокоупорядоченного 

пиролитического графита и слюды, наблюдаемые при сканировании области размером 

порядка 1 мкм х 1 мкм.  

4. Как объяснить отсутствие картины поверхности с молекулярным разрешением при СЗМ 

сканировании участков поверхности размером несколько десятков нм2 в случае пленок 

сопряженных полимеров, осажденных из раствора? 

5. Почему при СТМ сканировании в жидкой фазе оказалось возможным наблюдать 

адсорбцию молекул фталоцианина меди на поверхности высокоупорядоченного 

пиролитического графита упорядоченным образом?  

6. В чем заключаются трансформации гребнеобразных молекул ПБМ-ПБА в парах этанола 

с незначительным добавлением паров воды, наблюдаемые с помощью СЗМ?  

 

Вопросы по Разделу 2. Электрофизические свойства тонкопленочных структур на основе 

органических полупроводниковых материалов. 

 

7. Какой смысл данного условия при рассмотрении прыжковой проводимости? Условие: 

qRE << kT, где q - модуль заряда электрона, R - средняя длина прыжка, E - 

напряженность электрического поля, к- постоянная Больцмана Т- температура 

8. Как объяснить обратную зависимость подвижности от температуры в неупорядоченных 

органических материалах, включая низкомолекулярные сопряженные органические 

пленки и пленки сопряженных полимеров? 

9. Почему в  случае прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи краев 

энергетических зон прыжки между ближайшими соседями помеханизму Миллера-

Абрахамса не будут давать вклад в проводимость? 
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10. Сравните выражения для температурных зависимостей проводимости по 

делокализованным состояниям (при энергии электрона E>Ec) и проводимости по 

локализованным состояниям на границе энергетических зон. 

11. Сравните выражения для температурных зависимостей проводимости по состояниям 

вблизи EF по механизму Миллера-Абрахамса и проводимости проводимость по 

состояниям вблизи EF с переменной длиной прыжка. 

12. Почему значения энергий уровней транспорта (Ee и Eh) локализованных состояний 

распределены по энергии в органических полупроводниках? 

13. Чем отличаются зависимости µ(Т) для чистого кристалла перилена и кристалла с 

дефектами в диапазоне температур от 30 К до 330 К? 

14. Что в рамках модели Басслера называют диагональным беспорядком? 

15. Какое распределение в рамках модели Басслера недиагональным беспорядком? 

16. Каков вид зависимости подвижности от приложенного электрического поля в рамках 

модели прыжковой проводимости Басслера?  

17. Поясните следующие свойства p-n перехода: свойство односторонней проводимости, 

температурные свойства p-n перехода, частотные свойства p-n перехода. 

18. Пробой p-n перехода. Стабилизация напряжения при прямом и обратном смещении. 

19. Понятие перехода Шоттки. Энергетическая диаграмма перехода Шоттки при нулевом 

смещении, при прямом смещении и при обратном смещении.  

20. Сравните вольт-амперные характеристики диода Шоттки и p-n перехода, сравните 

характерные значения токов насыщения    

21. Рассмотрите схему движения носителей заряда на зонной энергетической диаграмме 

многослойного интерфейса в составе светоизлучающего устройства на основе 

органических пленок. 

22. Напишите зависимость величины протекающего через p-n переход тока от величины 

приложенного напряжения. Сформулируйте основные приближения, при которых 

справедлива эта зависимость. 

23. Почему в идеальных однокомпонентных пленках толщиной более 10 нм не все экситоны 

могут диссоциировать с образованием носителей заряда? 

 

Вопросы по Разделу 3. Электронные процессы в пограничных областях и плотность 

электронных состояний в органических и композитных наноматериалах 

 

24. Поясните процедуру определения потенциала ионизации органических материалов с 

помощью ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии. 
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25. Образование каких химических связей характерно для интерфейса пленок олиготиофенов 

с поверхностью Si(100)-2x1 и Si(111)-7x7 подложки? 

26. Какие характерные типы химического взаимодействия наблюдаются при осаждении 

тонких металлических слоев Cu, Ag, Al, Au на поверхность поли(октилтиофена)? 

27. Какой преимущественный механизм формирования интерфейса при осаждении Li на 

поверхность пленок олигомеров 6-фенила, как он обнаруживается в электронных 

спектрах?  

28. Как проявляется явление диффузии атомов In при напылении слоя In на пленку PTCDA?  

29. Какие экспериментальные результаты обнаруживают явление диффузии атомных 

компонент подложек оксида кремния, ZnO, CdS, GaAs и InAs в пленки фталоцианина 

меди (CuPc)? 

30. Какие знания о незаполненных электронных состояниях можно получить с помощью 

методик обращенной фотоэмиссионной спектроскопии, спектроскопии края поглощения 

рентгеновских лучей, низкоэнергетической вторичной электронной спектроскопии, 

спектроскопии полного тока? 

31. С чем связаны неточности при определении плотности незаполненных электронных 

состояний малых органических молекул, состоящих из менее 30 углеродных атомов, с 

помощью спектроскопии края поглощения рентгеновских лучей? 

32. Сравните системы уравнений Хартри-Фока и Кона-Шэма. Математический и физический 

смысл собственных значений оператора Кона-Шэма. 

33. Сравните подходы, используемые в ab initio методах расчета электронных свойств 

твердых тел и в эмпирических и полуэмпирических методах расчета 

34. Сформулируйте одно - два приближения относительно структуры неупорядоченных 

твердых тел, которыми целесообразно воспользоваться для проведения расчетов их 

электронной структуры.  

35. Определение природы пиков (peak asignment) в NEXAFS спектрах. Как расположены 

π*(С-С), σ1* (С-С) и σ2*(С=С) пики в спектрах конденсированного бензола?  

36. Какие характерные изменения по сравнению с NEXAFS спектром бензола наблюдаются в 

спектрах материалов молекул на основе кольца фенила таких как, например, анилин, 

фенол и монофлюоробензол? 

37. Поясните возможности building block метода примере материалов на основе серии 

молекул алкоголей: метанол, н-пропанол, аллил-алкоголь, и пропаргил-алкоголь. 
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9. Тесты, используемые в рейтинговой системе. 
 

Тесты к разделу 1.  

Тест 1.  

Для участков поверхности высокоупорядоченного пиролитического графита (HOPG) 

размером порядка 1 мкм х 1 мкм характерно следующее. 

Ответ 1.  Наличие доменов. 

Ответ 2. Разброс высот порядка 20 нм 

Ответ 3. Пики, высотой до 10 нм и диаметром приблизительно 25 нм. 

 

Тест 2. 

При сканировании с атомным разрешением поверхность высокоупорядоченного 

пиролитического графита (HOPG) видна следующим образом. 

Ответ 1.  Гексагональная решетка с расстоянием между узлами 2.46 Å. 

Ответ 2. Гексагональная структура с периодичностью около 5 Å и 9 Å в различных 

направлениях. 

Ответ 3. Скопление доменов с  уступами на поверхности в области одного домена менее 1 

нм.  

 

Тест 3.  

Шероховатость поверхности слюды составляет приблизительно: 

Ответ 1. 5 Å и 9 Å в различных направлениях. 

Ответ 2.  Не более 1-1.5 нм. 

Ответ 3. Около 5 Å 

 

Тест  4. 

Пары выступающих по высоте пиков на поверхности Si(100)-2x1 соответствуют 

следующему.  

Ответ 1. Двум разным периодам в структуре поверхности: 5 Å в одном направлении и 9 Å в 

другом направлении.  

Ответ 2. Образованию связей Si-С по аналогии с реакцией добавления цикла. 

Ответ 3.  Димерам атомов Si, расположенных на расстоянии приблизительно 0.32 нм друг от 

друга. 
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Тест  5. 

Для участков поверхности пленок ПДДТ (Рис. 2) размером порядка 1 мкм х 1 мкм 

характерно следующее. 

Ответ 1. Шероховатость около 10 нм. 

Ответ 2.  Шероховатость около 10 нм, на фоне которой имеются пики диаметром 100-200 нм 

и высотой около 50 нм. 

Ответ 3. Пики диаметром 100-200 нм и ступенчатые уступы высотой 50-100 нм. 

 

Тест 6.  

Для структуры пленок фталоцианина меди и 3,4,9,10-тетра-диангидрид карбоксильной 

кислоты перилена при комнатной температуре подложки в процессе осаждения характерно 

следующее.  

Ответ 1.  Обычно, пленки демонстрируют зернистую структуру поверхности. 

Ответ 2. Шероховатость порядка 1 нм. 

Ответ 3. Зернистая структура такая, что высота зерен находится в пределах от 30 нм до 150 

нм. 

 

Тест 7.  

В случае термически осажденных пленок фталоцианина меди на поверхность стеклянной 

подложки при увеличении температуры подложки от 25 оС до 300 оС наблюдается 

следующее. 

Ответ 1.  Образование поликристаллической фазы и увеличение характерных размеров 

кристаллитов до сотен нм. 

Ответ 2. Уменьшение шероховатости поверхности за счет слипания микрокристаллитов. 

Ответ 3. Образование аморфной фазы. 

 

Тест 8. 

На АСМ изображениях поверхности ЛБ пленок молекул алкильных цепочек замещенных Cd 

(Сd-(СH2)19H) на SiO2 подложке наблюдается следующее.  

Ответ 1. Наблюдалась упорядоченная молекулярная структура. 

Ответ 2.  Первый молекулярный слой оказался неупорядоченным, а последующие обладали 

упорядоченной структурой. 

Ответ 3. Изображения этой поверхности с характерным размером области сканирования 

несколько десятков нм2 не предоставляют картины поверхности с молекулярным 

разрешением. 
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Тесты к разделу 2. 

Тест 9. 

Условия для реализации прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка по 

энергетическим состояниям вблизи EF следующие. 

Ответ 1. Выполнение условия qRE << kT, где q - модуль заряда электрона, R - средняя длина 

прыжка, E - напряженность электрического поля.  

Ответ 2. Ненулевая плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми, 

низкотемпературные условия (менее 250 К). 

Ответ 3. Значительный разброс расстояний между соседними молекулами.   

Ответ 2.  

 

Тест 10. 

В случае прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи краев 

энергетических зон прыжки между ближайшими соседями помеханизму Миллера-

Абрахамса:  

Ответ 1. Не будут давать вклад в проводимость  

Ответ 2. Являются основным механизмом проводимости  

Ответ 3. Наблюдаются наравне с проводимостью с переменной длиной прыжка.  

  

 

Тест 11. 

Наклон зависимости lnσ от 1/Т в случае проводимости по локализованным состояниям на 

границе энергетических зон следующий.  

Ответ 1. Eс-EF  

Ответ 2. (–1)*(Ea-EF+w1), где w1- средняя энергия активации прыжков.  

Ответ 3. (–1)*Т в степени 3/4 

 

Тест 12.  

Для зависимости µ(Т) в кристалле перилена (Рис.1) справедливо следующее.   

Ответ 1. При 30 K < T < 300 K µ растет с ростом температуры.  

Ответ 2. µ уменьшается с температурой приблизительно от 100 cm2/Vs до 1 cm2/Vs  

Ответ 3. При 30 K < T < 300 K µ уменьшается с ростом температуры приблизительно от 100 

cm2/Vs до 1 cm2/Vs 
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Тест 13.  

Электронная поляризация среды в органическом материале -  

Ответ 1. следует за электроном или дыркой  

Ответ 2. движется в направлении, обратном движению электрона или дырки  

Ответ 3. отсутствует, так как материал в целом нейтрален. 

 

Тест 14. 

Как достигнуть обратимости характеристик p-n перехода после достижения условий 

электрического пробоя? 

Ответ 1.  При уменьшении обратного напряжения p-n переход восстанавливает свойство 

односторонней проводимости. 

Ответ 2. По достижении электрического пробоя полупроводник нагревается за счёт 

теплового действия тока и p-n переход выходит из строя.   

Ответ 3. При увеличении обратного напряжения энергия электрического поля становится 

достаточной для генерации носителей заряда. Это приводит к необратимому увеличению 

обратного тока. 

 

Тест 15. 

Как изменяются значения электрического тока на переходе Шоттки при его прямом 

смещении: (металл ”+,” полупроводник “-“)? 

Ответ 1. Ток в направлении полупроводник - металл неизменен. Ток в направлении металл - 

полупроводник растет экспоненциально с приложенным напряжением. 

Ответ 2.  Ток в направлении полупроводник - металл растет экспоненциально с 

приложенным напряжением. Ток в направлении металл - полупроводник неизменен. 

Ответ 3. Ток в направлении полупроводник - металл растет экспоненциально с приложенным 

напряжением. Ток в направлении металл - полупроводник убывает экспоненциально с 

приложенным напряжением. 

 

Тесты к разделу 3. 

Тест 16. 

Какие значения характерны для интерфейсного сдвига уровня вакуума в случае интерфейсов 

органических пленок с металлами?  
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Ответ 1. Значения сдвига принимают значения в диапазоне от –4 до 4 В, что соответствует 

формированию интерфейсного диполя, отрицательный заряд в котором расположен со 

стороны металла. 

Ответ 2. Сдвиг имеет положительные значения. 

Ответ 3.  Сдвиг имеет отрицательные значения, что соответствует формированию 

интерфейсного диполя, отрицательный заряд в котором расположен со стороны металла. 

 

Тест 17. 

Что характерно для случая формирования протяженного интерфейсного диполя? 

Ответ 1. Значительные изменения энергетического положения границ фотоэлектронного 

спектра при толщинах органической пленки до примерно 1-2 нм. 

Ответ 2.  Помимо формирования резкого интерфейсного диполя, происходит изменение 

положения уровня вакуума при увеличении толщины осаждаемой пленки до 5-10 нм. 

Ответ 3. Изменение значений интерфейсного сдвига уровня вакуума. 

 

Тест 18. 

Можно ли объяснить ход потенциала в области протяженного интерфейсного диполя в 

терминах области пространственного заряда в полупроводниках? 

Ответ 1.  В нелегированных органических пленках не может быть объяснен, а в 

легированных может. 

Ответ 2. Да, может.  

Ответ 3. Можно объяснить в случае нелегированных органических пленок. 

 

Тест 19. 

Что соответствует явлению переноса электронного заряда на интерфейсе с образованием 

слабого π-комплекса? 

Ответ 1. Образование дополнительных интерфейсных состояний, обусловленных 

образованием связей между атомами подложки и атомами C, O и N и другими в составе 

молекулы. 

Ответ 2. Формирование интерфейсного диполя без образования дополнительных 

интерфейсных состояний. 

Ответ 3.  Формирование биполяронных энергетических состояний в запрещенной зоне 

органической пленки. 
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Тест 20. 

Что характерно для явления диффузии атомов In, Ag и Au при напылении на пленку PTCDA? 

Ответ 1. Атомы Ag и Au диффундируют в объем пленки PTCDA 

Ответ 2. Глубина проникновения атомов In, Ag и Au в пленку достигала 10 нм. 

Ответ 3.  Атомы In диффундируют в объем пленки PTCDA, а атомы Ag и Au – нет.  

 

Тест 21. 

Как относительный разворот соседних молекул олигомеров влияет на межмолекулярное 

взаимодействие между ними? 

Ответ 1. Разворот на 30-50о приводит увеличению расстояния между олигомерами от 0.32 нм 

до 0.42 нм. 

Ответ 2. Межмолекулярное взаимодействие усиливается. 

Ответ 3.  Разворот на 30-50о приводит к ослаблению межмолекулярного взаимодействия в 3-

5 раз. 

 

Тест  22. 

Что характерно для молекул  “структурно-регулярного” политиофена? 

Ответ 1. Ширина энергетических зон соответствует их ширине в модельных структурах на 

основе идеальных бесконечных цепей политиофена. 

Ответ 2. Ширина запрещенной зоны имеет значения около 4 эВ. 

Ответ 3.  Угол относительного разворота соседних мономеров составляет менее 20o. 

 

Тест 23. 

Каковы характеристики зон незаполненных π* состояний в конденсированном бензоле? 

Ответ 1.  Имеют характерную ширину зон 1-2 эВ, расположены в энергетическом диапазоне 

до 6-7 эВ выше уровня Ферми. 

Ответ 2. Имеют характерную ширину зон 5 эВ, расположены в энергетическом диапазоне до 

6-7 эВ выше уровня вакуума. 

Ответ 3. Характерная ширина зон составляет 12-14 эВ 

 

Тест 24. 

Чем вызваны неточности при определении ПНЭС малых органических молекул, состоящих 

из менее 30 углеродных атомов, с помощью NEXAFS? 



 

 22

Ответ 1. Отклонениями энергий возбуждения внутренних электронных уровней ввиду 

несимметрии расположения атомов в молекуле, отклонениями энергий возбуждения уровней 

для случаев молекул менее 30 углеродных атомов.  

Ответ 2.  Отклонениями энергий возбуждения внутренних электронных уровней ввиду 

несимметрии расположения атомов в молекуле, отклонениями энергий возбуждения уровней 

для случаев нейтральных и ионизованных атомов, влиянием на электронный спектр 

остовной дырки.  

Ответ 3. Отклонениями энергий возбуждения внутренних электронных уровней ввиду 

несимметрии расположения атомов в молекуле, отклонениями энергий возбуждения в 

падающем пучке.  

 

10. Список литературы (основной и дополнительной), а также других 

видов учебно-методических материалов. 
Основная литература 

1. E. Salomon, A. Kahn, One-dimensional organic nanostructures: A novel approach based on the 

selective adsorption of organic molecules on silicon nanowires, Surf. Sci. 602 (2008) L79–L83  

2. DeRose J.A. and Leblanc R.M. Scanning tunneling and atomic force microscopy studies of LB 

films. Surf. Sci.  Reports, 1995, Vol. 22, p. 73-126. 

3. Као, Кван Ши. Перенос электронов в твёрдых телах. Электрические свойства 

органических полупроводников М. : Мир, 1984 

4. Ф. Гутман, Л. Лайонс,  Органические полупроводники : пер. с англ. М. : Мир, 1970.  

5. W. Jones, Organic molecular solids: properties and applications, New York: CRC Press, 1997  

6. Y. Stöhr, NEXAFS Spectroscopy, Springer, Berlin, 1996. 

7. Hitchcock A. P., Newbury D.C., Ishii I., Stöhr J. et al., Carbon K-shell excitation of gaseous 

and condensed cyclic hydrocarbons, J. Phys. Chem., 1986,  Vol. 85, p. 4849-4862. 

8. Oji H., Mitsumoto R., Ito E. et al., Core hole effect in NEXAFS spectroscopy of polycyclic 

aromatic hydrocarbons: Benzene, chrysene, perylene and coronene, J. Chem. Phys. 1998, Vol. 109, 

No. 23, p. 10409-10418. 

 

Дополнительная литература 

9. М.О.Галлямов, О.А.Пышкина, В.Г.Сергеев, И.В.Яминский Применение методов 

сканирующей зондовой микроскопии к исследованию конформационных свойств ДНК // 

Поверхность, №2, 79–83 (1998). 

10. J. Frommer, STM and AFM in organic chemistry, Angew. Chem. Int. Ed. 31 (1992) 1298.  
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11. Бехштепт Ф., Эндерлайн Р. Поверхности и границы раздела полупроводников, М: Мир, 

1990 

12. Springborg M., Schmidt K., Meider H., amd De Maria L., Theoretical studies of electronic 

properties of conjugated polymers, in: Organic Electronic Metarials, Ed. by: Farchioni R. and 

Grosso G., Springer, Berline, 2001, p. 39-88. 

13. Комолов А.С. Незаполненные электронные состояния пленки олигомера кватерфенила и 

ее интерфейса с поверхностями золота и окисленного кремния, ЖТФ 2006, Том. 76, Вып. 3, 

С. 70-74.  

14. M. Krzywiecki, L. Ottaviano, L.  Grzadziel, P. Parisse, S. Santucci, J. Szuber, Influence of 

substrate doping on the surface chemistry and morphology of Copper Phthalocyanine ultra thin 

films on Si (111) substrates, Thin Solid Films 517 (2009) 1630 

 

11. Методические рекомендации для студентов. 
 
Практикумы и методические указания к лабораторным работам, 
справочные издания.  
 

Лабораторная работа (практикум) – одна из важнейших составляющих системы 

маршрутного обучения студентов. Это модуль дисциплины, представляющий собой очную 

лабораторную часть дисциплины. Тема лабораторной работы по данной дисциплине – 

Определение электронных характеристик интерфейсных структур на основе 

полупроводниковых органических материалов методом низкоэнергетической вторичной 

электронной спектроскопии полного тока. 

Очная часть дисциплины будет выполняться в лаборатории Электроники поверхности 

твердого тела физического факультета СПбГУ, где имеется необходимое оборудование, 

вычислительная техника, программное обеспечение и учебно-методические указания для 

выполнения лабораторной работы.   

Помимо указаний к лабораторной работе, в качестве справочной литературы 

рекомендуется использовать следующие издания:  

1. Лучинин В.В., "Нанотехнологии. Физика. Процессы. Диагностика. Приборы", Физматлит, 

2006 

2. Комолов А.С., Методические указания по курсу лекций “Физика полупроводниковых 

приборов”, Издательство физического факультета СПбГУ, Санкт-Петербург, 2008 
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Методические рекомендации по выполнению рефератов 
Целью реферата является углубленное изучение одной – двух тем учебной 

дисциплины. При выборе темы следует руководствоваться своим интересом к определенным 

разделам дисциплины, а также возможностью продолжить углубленное изучение разделов в 

данной научной области в последующих учебных семестрах.  

Для выбора требуемой для выполнения работы литературы целесообразно помимо 

приведенного в описании дисциплины списка литературы ознакомиться с другими 

изданиями, посвященными данной теме. В качестве основных издательств приведем 

Springer, Elsevier, American Inst. of Physics, American Chemical Society, Наука, Физматлит, 

издания, выпущенные при поддержке РФФИ. При оформлении курсовой работы необходимо 

отчетливо сформулировать основные выводы и обосновать их всем текстом курсовой 

работы. Для подготовки к защите курсовой работы целесообразно несколько раз сделать 

тренировочный доклад, например, для студентов одной академической группы, в Вашей 

научной лаборатории, на студенческой конференции.  

 
Информационные технологии для самостоятельной работы студентов 

В лаборатории, месте проведения занятий по очной лабораторной части,  имеются 

соответствующие возможности для обеспечения требуемого использования электронных и 

интернет-ресурсов при самостоятельной подготовке студентов, предусмотренной учебно-

тематическим планом: 

 1. Учебно-методические указания для подготовки к лабораторным работам. 

2. Электронная версия изданий, приведенных в списках основной и дополнительной 

литературы для изучения данной дисциплины.  

Общая схема работы с Интернет-ресурсами по заданным темам изучаемой 

дисциплины следующая. Студент использует возможности доступа в интернет с помощью 

оборудования кафедры, общефакультетского или библиотечного оборудования. В 

электронной библиотеке СПбГУ, посредством соответствующих договоров с ведущими 

отечественными и международными издательствами организован доступ к полнотекстовым 

версиям книг и журналов в области физики, химии и материаловедения. В качестве 

основных издательств, приведем Springer, Elsevier, American Inst. of Physics, American 

Chemical Society, Наука, Физматлит, издания, выпущенные при поддержке РФФИ. 

Электронная библиотека оснащена возможностями поисковой системы по авторам, 

названиям и ключевым словам. После нахождения требуемого источника информации 

возможна запись необходимого содержания на электронный носитель или печать на 

принтере.  
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12. Учебное пособие. Конспект лекций по дисциплине «Электронные 

свойства органических и композитных полупроводниковых 

наноматериалов»  

 

Содержание учебного пособия.  
Раздел 1. Структура органических и композитных наноматериалов на твердотельной 

поверхности 

Конспект лекций по теме 1. Основные принципы методик Сканирующей зондовой 

микроскопии (СЗМ). 

Конспект лекций по теме 2. СЗМ измерения на поверхности подложек для нанесения 

органических материалов 

Конспект лекций по теме 3. СЗМ измерения на поверхности пленок малых сопряженных 

органических молекул и на поверхности полимерных структур. 

Раздел 2. Электрофизические свойства тонкопленочных структур на основе органических 

полупроводниковых материалов. 

Конспект лекций по теме 4. Электропроводность органических полупроводников 

Конспект лекций по теме 5. Механизмы движения носителей заряда в органических 

полупроводниках. 

Конспект лекций по теме 6. Электронно-дырочный переход и переход Шоттки. 

Конспект лекций по теме 7. Полупроводниковые устройства на основе тонких пленок и 

наноразмерных структур. 

Раздел 3. Электронные процессы в пограничных областях и плотность электронных 

состояний в органических и композитных наноматериалах 

Конспект лекций по теме 8.  Электронные процессы в пограничных областях 

наноразмерных органических материалов 

Конспект лекций по теме 9. Плотность электронных состояний полупроводниковых 

органических материалов. 

Расширенная аннотация лабораторного практикума 
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Раздел 1. Структура органических и композитных наноматериалов на 

твердотельной поверхности 
 

Конспект лекций по теме 1. Основные принципы методик Сканирующей 
зондовой микроскопии (СЗМ). 
Основные принципы микроскопии атомных сил (АСМ). Контактный, бесконтактный и 

прерывисто-контактный режимы АСМ. Процесс СЗМ сканирования. Основные принципы 

сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и сканирующей туннельной спектроскопии, 

СТС. 

 

Основные принципы микроскопии атомных сил (АСМ) 

СЗМ – SPM общее название для нескольких методик, в которых для диагностики структуры 

исследуемой поверхности используется механический зонд, игла. Важным принципом, 

отраженным в названии метода СЗМ, является принцип сканирования, то есть получение не 

усредненной информации об объекте исследования, а дискретное (от точки к точке, от линии 

к линии) перемещение зонда и считывание информации в каждой точке. 

 Принципы АСМ основаны на том, что между атомами и молекулами существуют 

силы взаимного притяжения и отталкивания. Сканирующее острие микроскопа испытывает 

взаимодействие с неровностями поверхности. При расстояниях r порядка одного атомного 

радиуса между острием и поверхностью существенный вклад во взаимодействие вносят 

только крайние атомы острия и ближайшие к нему атомы поверхности. Сила взаимодействия 

F(r) в этом случае может быть представлена как  

 

       F(r) = 12B/r13-6D/r7 ,  

где B и D - константы, зависящие от используемых материалов. Описанный режим 

измерений называют контактной модой. При измерениях в бесконтактном режиме, на 

расстояниях порядка 100 нм, необходимо учитывать силы притяжения Ван-Дер-Ваальса. При 

этом сила многоатомного взаимодействия Fм(r) выражается в интегральном виде:  

 

       Fм(r) = ∇∫∫A/(rt-rs)6 drtdrs   , 

где rt и rs  - координаты острия и поверхности, А- константа, зависящая от используемых 

материалов. 
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 Принцип работы Микроскопа Атомных Сил проиллюстрирован на Рис. 1.1. Острие 

располагается на специальном держателе (кантиливере). Относительное движение острия и 

поверхности в дух или трех измерениях (сканирование) производится с помощью работы 

транслятора - пьезодвигателя, на котором закреплен образец. Держатель отклоняется 

пропорционально действующей на него силе в каждой точке сканирования. Падающий пучок 

лазерного излучения отражается от держателя и регистрируется XY чувствительным 

фотодетектором.  

 

 
Рис. 1.1. Схематическое изображение устройства микроскопа атомных сил. 

 

Основной сложностью при АСМ измерениях на мягких поверхностях таких, как полимеры и 

органические пленки, является то, что под действием острия может произойти механическое 

разрушение образца. Поэтому нужно особо тщательно настраивать значение 

прикладываемой к поверхности образца силы. Схему настройки силы продемонстрируем на 

примере прибора Nanoscope 3 (Рис. 1.2). Исходное положение острия для измерений в 

контактном режиме целесообразно фиксировать в областях малых значений прикладываемой 

силы (около положения “0” показаний фотодетектора, например, на Рис. 1.2. отмечено 

символом *) 
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Расстояние до поверхности от 
неотклоненного острия, нм 

Сигнал фотодетектора, отн.ед. 

1 

3 

2 

1 2 

3 

4 

-2 0 2 4 

0 

∗ 

 
Рис. 1.2. Настройка силы воздействия на образец в приборе Nanoscope 3. Показано 

периодическое движения острия относительно образца по стадиям 1-4. 1 и 4 - большое 

расстояние, нет взаимодействия, 2- отклонение острия, отталкивание, 3- отклонение острия 

(обратно), притягивание. *- одно из исходных положений острия (см текст). Области 

перекрытия областей 1 и 3 следует избегать, так как показания фотодетектора при этом 

идентифицируются неоднозначно. 

 

Наиболее надежный метод борьбы с погрешностями при АСМ измерениях - закрепление 

микроскопа на резиновых подвесах. Калибровку приборов удобно проводить путем  

тестовых измерений на хорошо упорядоченных известных структурах, таких, как тестовые 

дифракционные решетки, слюда и графит (HOPG). 

 

Контактный, бесконтактный и прерывисто-контактный режимы АСМ  

В зависимости от величины и длительности действия силы взаимодействия между зондом и 

образцом, различают контактный, бесконтактный и прерывисто-контактный (tapping mode) 

способы проведения силовой микроскопии. При контактном способе измерения зонд 

упирается в образец и находится в области действия сил отталкивания. При использовании 

неконтактного способа зонд находится на некотором расстоянии от поверхности, так что он  

находится в области действия дальнодействующих притягивающих сил. В прерывисто-

контактном режиме зонд колеблется и периодически касается поверхности, находясь 

попеременно как в области притяжения, так и в области отталкивания.  

Отметим определенные достоинства и недостатки упомянутых способов измерений. 

Контактный способ измерений наиболее прост в плане регистрации силового 

взаимодействия, так как величины сил отталкивания в области контакта достаточно велики 

по сравнению с величинами сил притяжения. Однако, при использовании контактного 
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способа измерений, по сравнению другими способами, существует большая вероятность 

возникновения локальных разрушений поверхности образца, а также износа острия зонда. 

При бесконтактном способе измерений разрушение образца не происходит, но и 

регистрируемые сигналы имеют меньшее значение.  

Значительное применение для визуализации свойств поверхности органических 

материалов получил прерывисто-контактный способ проведения измерений. Вследствие 

кратковременности контакта воздействие зонда на поверхность значительно снижено, а 

величина измеряемого сигнала достаточна для надежной регистрации с помощью системы 

усилителей. В силу прерывистости контакта значительно уменьшаются искажения 

получаемых изображений, связанные со сдвиговой составляющей силы воздействия на 

исследуемую поверхность. При использовании прерывисто-контактного способа кантилевер 

раскачивается по вертикали на резонансной частоте с помощью пьезовибратора в составе 

АСМ микроскопа. Для регистрации сигнала используется модуляционная методика. При 

отсутствии взаимодействия с поверхностью амплитуда колебаний кантиливера имеет 

максимальную величину. По мере приближения к поверхности частота колебаний 

кантилевера изменяется, при этом уменьшается амплитуда его колебаний. Изменения 

амплитуды регистрируются с помощью системы регистрации микроскопа.  

 

 

Процесс СЗМ сканирования  
Процесс сканирования в СЗМ представляет собой движение вдоль точек по строке с 

проведением измерения взаимодействия зонда с поверхностью в каждой точке, обратный 

ход, переход на следующую строку.  
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Рис. 1.3. Схематическое изображение процесса сканирования. Стрелками указано: 1- 

вижение вдоль точек по строке с проведением измерения, 2- обратный ход, 3- переход на 

следующую строку. 

 

К числу основных параметров, выбираемых перед началом сканирования, относят 

следующие. Размер скана – области сканирования по двум направлениям X и Y, число точек 

для проведения измерений в каждой линии сканирования Nx,
 
число линий сканирования Ny 

(Рис. 1.3.), скорость перемещения между точками сканирования. Важным параметром 

является и длина шага сканирования, которая определена размерами скана и числом точек в 

каждой линии сканирования.  

 

Параметры сканирования выбираются исходя из предварительных данных о размере 

характерных особенностей поверхности. Необходимо, чтобы интересующие особенности в 

выбранной области сканирования были отмечены несколькими десятками точек. 256-512 

точек вдоль одной стороны всего изображения вполне приемлемо. Скорость сканирования 

определяет скорость движения зонда между точками, в которых производится считывание 

информации. Излишне высокая скорость может привести к тому, что электронная система 

обратной связи в составе СЗМ прибора не получит достаточно времени для установления 

заданного значения силы взаимодействия при переходе на следующую точку сканирования, 

что приведет к неправильному воспроизведению вертикальных размеров, а так же 

возможному повреждению зонда и поверхности образца. Малая скорость сканирования 

приведет к увеличению времени получения скана. Обычно, СЗМ аппараты имеют 
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ограничение по скорости в зависимости от длины шага. На максимальных скоростях 

сканирования возможно увеличение погрешности измерений.  

 

 

Основные принципы сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и сканирующей 

туннельной спектроскопии, СТС. 

При СТМ измерениях регистрируют значения туннельного тока между сканирующим 

острием и исследуемой поверхностью. Значения измеряемого туннельного тока 

пропорциональны плотности электронных состояний в окрестности EF СТМ зонда и 

локальной плотности электронных состояний в окрестности EF исследуемой поверхности. В 

узлах атомной решетки исследуемой поверхности локальная плотность электронных 

состояний имеет определенные значения, а при удалении от атомных узлов она изменяется. 

Значит, с помощью СТМ измерений можно получать информацию о топографии 

исследуемой поверхности. В отличие от АСМ эксперимента, при СТМ измерениях нет 

необходимости использования кантиливера, и СТМ острие устанавливаливают прямо на 

держатель.  

 

Рассмотрим в качестве примера случай туннелирования между двумя металлическими 

поверхностями. Основной вклад в туннельный ток вносят электроны, находящиеся на 

уровнях, близких к уровню Ферми. Выходу электронов проводимости из металла 

препятствует потенциальный барьер, высота которого определяется работой выхода Wf. 

Расположим две металлических поверхности в вакууме на расстоянии d, тогда при наличии 

внешнего напряжения смещения V, между поверхностями возможно протекание туннельного 

тока. При малых напряжениях смещения (qV << Wf) величина туннельного тока JT 

пропорциональна приложенному напряжению. 

 

( )dWconstVJ fT −∝ exp  

Существенным является экспоненциальный характер зависимости величины туннельного 

тока от ширины туннельного барьера d. Для оценки можно считать, что увеличение ширины 

туннельного барьера на 1Å приводит к уменьшению величины туннельного тока на порядок.  

 

Туннелирование электронов между электропроводящими зондом и поверхностью образца 

при наличии внешнего напряжения приводит к формированию СТМ сигнала. Шириной 

туннельного перехода является расстояние между зондом и поверхностью образца, которое 
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обычно составляет порядка 1 нм. При таком расстоянии влиянием на процесс 

туннелирования молекул в составе воздуха можно пренебречь. Поэтому, в значительном 

количестве случаев, при СТМ измерениях нет необходимости создания условий вакуума. 

 

В качестве зонда при СТМ измерениях используют, обычно, вольфрамовую проволоку. 

Радиус закругления острия 20-30 нм достигается путем травления проволоки. Также в 

качестве материала острия в СТМ используют проволоку сплава Pt:Ir (90:10). Острие в этом 

случае получают путем механического среза, необходимость травления при этом 

отсутствует. СТМ измерения можно проводить и при сканировании поверхности, покрытой 

жидкостью, при этом и сканирующее острие находится в жидкости. Для поверхностей, не 

смачиваемых конкретной жидкостью, можно проводить измерения в капле жидкости, 

нанесенной на поверхность.  

 

В основе метода сканирующей туннельной спектроскопии, СТС лежит зависимость 

туннельного тока от числа состояний в образующих туннельный контакт поверхности и 

зонда. Сканирующий туннельный микроскоп позволяет получать вольт-амперные 

характеристики (ВАХ) туннельного контакта зонд-поверхность в любой точке поверхности, 

то есть исследовать локальные электрические свойства образца.  

 

Особенности в плотности состояний материала острия так же отражается на проводимости. 

Однако при использовании металлического острия, например, вольфрамового в интервале 

энергии до ±2 эВ около уровня Ферми плотность состояний материала острия не имеет 

особенностей. Именно в этом интервале возможно достоверно исследовать особенности 

плотности состояний материала подложки, что особенно применимо для случая 

полупроводниковых материалов, объемных и поверхностных состояний полупроводника. 

Существенный вклад в туннельный ток на поверхности полупроводников дают также 

поверхностные состояния и энергетические уровни, связанные с адсорбированными на 

поверхности чужеродными атомами. Поэтому для исключения влияния загрязняющих 

атомов исследования локальных туннельных спектров целесообразно проводить в условиях 

высокого вакуума. 
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Рис. 1.4. Характерные СТМ изображения поверхности Si (111) при различных напряжениях 

смещения образца: слева) –1.4 В справа) +0.4 В, 

 

СТМ изображение поверхности существенно зависит от величины и полярности 

приложенного к туннельному контакту напряжения. Это связано с тем, что туннелирование 

может происходить в двух направления в зависимости от напряжения смещения.  

Туннелирование электронов из зонда происходит в свободные (незаполненные) состояния 

образца или, при другой полярности смещения, из заполненных состояний образца в зонд. 

Рассмотрим это на примере СТМ изображений поверхности Si (111) (Рис.1.4.)  При 

положительном смещении образца туннелирование происходит из острия в свободные 

состояния образца: светлые овальные области, справа на Рис. 1.4. При отрицательном 

смещении образца туннелирование идет из заполненных состояний образца: светлая сетчатая 

структура вокруг темных овальных областей на слева на Рис. 1.4. Таким образом, свободные 

и заполненные состояния при рассмотренных энергиях локализованы в разных областях. 

 

Важное применение СТС - исследование формирования низкоразмерных структур при 

хемосорбции органических молекул на наноструктурированные поверхности, например, 

кремниевые нанопроволоки. В начале, проводят СТМ сканирование наноструктурированной 

поверхности (Рис. 1.5.). Визуально адсорбцию одного-нескольких монослоев молекул 

проследить достаточно сложно, поэтому для определения изменений на поверхности при 

адсорбции используют СТС.  
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Рис. 1.5. 30 нм х 30 нм СТМ изображение Si нанопроволок на поверхности Ag(110) . Ток = 

0.35 nA, смещение образца= -50 mV. 
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Рис. 1.6. Пример применения сканирующей туннельной спектроскопии, СТС. Вольт-

амперные характеристики Si нанопроволок на поверхности Ag(110). 1- чистые Si 

нанопроволоки, 2- Si нанопроволоки, покрытые слоем малых сопряженных органических 

молекул. 

 

В случае чистых Si нанопроволок, вольт-амперные характеристики (Рис. 1.6.) имеют 

ненулевой наклон при пересечении линии нулевого тока. Это соответствует материалам с 

металлической проводимостью. В случае Si нанопроволоки, покрытых слоем малых 

сопряженных органических молекул вольт-амперные характеристики (Рис. 1.6.) 
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демонстрируют запрещенную зону, то есть область нулевого наклона при смещениях 

образца в пределах от –0.6 В до 0.6 В. Это соответствует полупроводниковым материалам. 

 

Вольт-амперные характеристики, полученные методом сканирующей туннельной 

спектроскопии, связаны с изменением значений коэффициента рассеяния туннелирующих 

электронов на поверхности образца, что также связано с локальной плотностью электронных 

состояний (LDOS) этой поверхности. При приложении напряжения V к туннельному 

промежутку в туннелировании будут задействованы электронные состояния в интервале 

энергий от 0 до qV, относительно уровня Ферми EF. Рассмотрим выражение для туннельного 

тока в приближении квазинепрерывного спектра электронов в некоторой точке r
 
на 

поверхности образца.  

 

∫∝
qV

зонда dEErLDOSEErDVrI
0

),(*)(*),(),( ρ  

где q- заряд электрона, D(r,E) – прозрачность барьера, ρ
зонда

 (E) – плотность состояний, 

связанная с зондом, LDOS(r,E) – плотность состояний образца в точке r.  

С учетом малых изменений D(E) и ρ
зонда

 (E) – DOS зонда в определенных интервалах 

значений энергии получаем dI/dV(E)= const*LDOS(E). Таким образом, LDOS соответствует 

структура пиков производной вольт-амперной характеристики: dI(V)/dV. Значит, по 

структуре пиков зависимости  dI(V)/dV возможно определить положения краев зон 

проводимости и валентной относительно уровня Ферми, а также определить энергетическое 

положение и форму спектральных пиков, образованных примесными состояниями внутри 

запрещенной зоны полупроводников. 
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Конспект лекций по теме 2. СЗМ измерения на поверхности подложек для 
нанесения органических материалов 
СЗМ измерения на поверхности окисленного кремния, стекла, высокоупорядоченного 

пиролитического графита и слюды с характерным размером области сканирования 1 мкм. 

СЗМ измерения на поверхности упорядоченных подложек с атомным разрешением. 

 

СЗМ измерения на поверхности окисленного кремния, стекла, высокоупорядоченного 
пиролитического графита и слюды с характерным размером области сканирования 1 
мкм 
Поверхности, рассматриваемые в этом разделе, часто используют в качестве подложек для 

нанесения органических молекулярных покрытий и полимерных структур. Геометрическая 

структура подложки, наличие на ней неровностей и уступов определяет геометрический 

профиль интерфейса пленка/подложка. Структура интерфейса, в свою очередь, влияет на 

характер электронных процессов, происходящих в полупроводниковой структуре.  

Для проверки работы микроскопа в качестве тестового образца часто используют 

поверхность CD диска. В случае музыкального диска, поверхность представляет собой набор 

пиков приблизительной высотой 200 нм. 

 
Рис. 2.1. Рабочее АСМ изображение 3000 нм × 3000 нм поверхности CD диска. Градации по 

шкале высот соответствуют интервалу от 0 нм до 250 нм. Вид меню программы Rasterscope 

для представления изображения в 3D. 

 

Рассмотрим изображение кремниевой подложки после стандартной процедуры очистки 

поверхности, что в лабораторных условиях предполагает наличие на поверхности слоя 

оксида кремния толщиной около 5 нм. Поверхность n-Si имеет шероховатости менее 1 нм. 

На поверхности наблюдаются пики со следующими типичными характеристиками: высота - 

до 10 нм, диаметр - около 25 нм, концентрация 3 на участок 250 нм × 250 нм (Рис. 2.2.). 
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Аналогичная структура поверхности наблюдалась в случае p-Si и стекла. Однако 

поверхность стеклянной подложки имеет в 1.5-2 раза большую концентрацию пиков.  

 
Рис. 2.2. АСМ изображение 250 нм × 250 нм окисленной поверхности n-Si (1 0 0). Градации 

серого цвета от черного до белого соответствуют шкале высот от 0 нм до 10 нм. Профиль 

поверхности между точками, отмеченными Х, показан в нижней части рисунка. 

 

Поверхность высокоупорядоченного пиролитического графита (HOPG) имеет структуру, для 

которой характерно наличие доменов. Границы доменов - прямые линии - соответствуют 

понижению поверхности на глубину около 10 нм. Шероховатости и уступы на поверхности в 

области одного домена (более 1 мкм ×1 мкм) составляют менее 1 нм.  

 

 
Рис. 2.3. 4 мкм × 4 мкм АСМ изображение поверхности графита - HOPG. Градации серого 

цвета от черного до белого соответствуют шкале высот от 0 нм до 10 нм. 
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Измерения на поверхности слюды показали, что она обладает шероховатостью менее 1-1.5 

нм. 

 
Рис. 2.4. 3 мкм × 3 мкм АСМ изображение поверхности слюды. Градации серого цвета от 

черного до белого соответствуют шкале высот от 0 нм до 5 нм. 

 

СЗМ измерения на поверхности упорядоченных подложек с атомным разрешением  
 

Поверхность таких периодических структур, как HOPG и слюда возможно наблюдать с 

атомным разрешением.  

 
Рис. 2.5. АСМ изображение 2 нм × 2 нм поверхности HOPG с атомным разрешением. 

Градации серого цвета от черного до белого соответствуют шкале высот от 0 нм до 1 нм. 

Среднее расстояние между атомами (светлые области) составляет 2.46±0.5 Å, что 

соответствует структуре графита. 
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Это также является дополнительным тестом для микроскопа атомных сил, так как структура 

атомных решеток этих материалов известна. При СЗМ измерениях на кристаллических 

поверхностях полупроводников и металлов при определенной очистке поверхности и  также 

можно достигнуть атомного разрешения.  

 

Длина C-C связи в слоях HOPG составляет 1.41 Å, однако c помощью АСМ 

наблюдается каждый второй атом, который расположен не над атомом С нижележащего 

слоя. Поэтому поверхность HOPG видна как гексагональная решетка с расстоянием между 

узлами 2.46 Å. 

 

Поверхность слюды обладает гексагональной структурой с периодичностью около 5 

Å и 9 Å в различных направлениях.  

 
Рис. 2.6. Слева: АСМ изображение 10 нм × 10 нм поверхности слюды с атомным 

разрешением. Градации серого цвета от черного до белого соответствуют шкале высот от 0 

нм до 3 нм.  Справа: Анализ периодичности изображения слюды с предыдущего рисунка 

путем 2D-Фурье преобразования. Процедура такого преобразования, обычно, включена в 

комплект программ управления прибором СЗМ. Программа также определяет параметры 

периодической структуры, включая средние значения периода в различных направлениях. 

 

Пример характерной структуры поверхности Si(100)-2x1 показан на Рис. 2.7. В результате 

2х1 реконструкции, характерной для поверхности Si(100), поверхность представляет собой 

ряды Si=Si димеров, несколько несимметричных. Если такую поверхность использовать в 

качестве подложки для осаждения органических молекул, следует иметь в виду, что при 

взаимодействии молекулы с сопряженной химической связью с поверхностным димером 
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типично разрушение π-связей в молекуле и в димере и образование связей Si-С по аналогии с 

реакцией добавления цикла. 

 
Рис. 2.7. АСМ изображение поверхности Si(100)-2x1. Профиль участка поверхности вдоль 

точечной линии показан снизу. Длина размерной линии (снизу рисунка) составляет 

приблизительно 0.32 нм, что приблизительно равно расстоянию между атомами в Si=Si 

димерах. Единичная ячейка поверхности выделена белым прямоугольником. 
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Конспект лекций по теме 3. СЗМ измерения на поверхности пленок малых 
сопряженных органических молекул и на поверхности полимерных структур. 

 

Структура поверхности пленок, осажденных из жидкой фазы,  при характерным размере 

области сканирования 1 мкм. АСМ изображения поверхностей термически осажденных 

пленок фталоцианина меди и замещенного перилена. Влияние температуры подложки на 

структуру термически осажденных сопряженных органических пленок. СЗМ измерения 

упорядоченных органических пленок с молекулярным разрешением. Конформация 

комплексов ДНК-катионный ПАВ на поверхностях высокоупорядоченного пиролитического 

графита и слюды. Конформация комплекса соли поли(глутаминовой) кислоты и сурфактанта 

на твердотельной поверхности. Конформация амфифильных молекулярных покрытий 

замещенного декстрана на поверхности слюды. Непосредственное наблюдение процесса 

индуцированных трансформаций полимерных структур на подложке. 

 

 

Структура поверхности пленок, осажденных из жидкой фазы, при характерным 

размере области сканирования 1 мкм. 

Один из вариантов послойного формирования органического покрытия на подложке при 

осаждении из жидкой фазы – метод Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ). В основу ЛБ метода заложено 

то, что молекулы, имеющие ароматический (гидрофильный) остов и алифатическую 

(гидрофобную) цепь, располагаются упорядоченно на поверхности воды (слой Ленгмюра). 

После этого возможно нанесение молекул с поверхности воды на подложку слоями путем 

перемещения подложки вдоль нормали к поверхности воды, поочередно погружая и 

вынимая подложку. В течение процесса площадь нанесенного слоя пленки была равна 

изменению площади слоя Ленгмюра. Возможно изготавливать пленки, толщиной от одного 

до нескольких десятков молекулярных слоев. Толщина каждого слоя определяется 

размерами молекулы.  

Рассмотрим изображение поверхности ЛБ пленки на примере амфифильных молекул 

корбатина (вставка на Рис. 3.1.) на  n-Si подложке. Обнаружено, что пленка ЛБ корбатина 

создает однородное покрытие подложки и имеет шероховатость поверхности менее 5 нм 

(Рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. АСМ изображение 5 мкм × 5 мкм поверхности пленки ЛБ корбатина (толщина 

пленки 100 нм) на n-Si подложке. Градации серого цвета от черного до белого соответствуют 

шкале высот от 0 нм до 8 нм. Профиль поверхности между точками, отмеченными Х, 

показан справа. Также представлена структурная формула молекулы корбатина. 

 

Поверхность осажденных из раствора пленок обычно является менее гладкой. В зависимости 

от условий приготовления возможно получить пленки с неровностями поверхности от 10 нм 

до 100 нм и более. Рассмотрим структуру поверхности пленки поли(3-додецилтиофена) 

(ПДДТ). Используемые молекулы ПДДТ имели 95% “голова - хвост” соединений соседних 

мономеров, так называемый, regio-regular ПДДТ. Пленки ПДДТ приготовлялись путем 

осаждения молекул из раствора в ксилоле. При концентрации молекул в растворе около 15 

мг/мл толщина пленок составляла приблизительно 500 нм. 

 

Рассмотрим структуру поверхности пленки ПДДТ (Рис. 3.2). Поверхность имеет 

шероховатость около 10 нм. На этом фоне имеются пики диаметром 100-200 нм и высотой 

около 50 нм.  Пленка ПДДТ создает полное покрытие поверхности подложки. Справа на 

изображении (Рис. 3.2.) представлена поверхность напыленного слоя Au на пленку ПДДТ. 

Напыленный слой сглаживает пики на поверхности пленки, и общая шероховатость 

металлической поверхности составляет около 10 нм. Толщина напыленного слоя составила 

около 70 нм. Латеральная граница электрода и пленки имеет ширину около 0.5 микрон, что 

видно из профиля высот на Рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. АСМ изображение 4 мкм × 4 мкм поверхности пленки ПДДТ (толщина пленки 500 

нм) на n-Si подложке /слева/ и напыленного на поверхность пленки золотого электрода 

/справа/. Градации серого цвета от черного до белого соответствуют шкале высот от 0 нм до 

100 нм. Профиль поверхности между точками, отмеченными Х, показан справа. 

 

 

АСМ изображения поверхностей термически осажденных пленок фталоцианина меди и 
замещенного перилена. 
Тонкие и ультратонкие пленки фталоцианина меди (CuPc) и 3,4,9,10-тетра-диангидрид 

карбоксильной кислоты перилена (PTCDA) исследованы достаточно хорошо, они обладают 

полупроводниковыми свойствами и могут быть использованы в качестве компонент в 

устройствах органической электроники. При комнатной температуре подложки в процессе 

осаждения эти пленки, обычно, демонстрируют зернистую структуру поверхности. Следует 

полагать, что зерна на поверхности образованы микро-кристаллитами, а размеры микро-

кристаллитов зависят от общей толщины пленки, температуры подложки при осаждении 

пленки и других условий вакуумного осаждения пленок.  

 

Анализ АСМ изображений поверхностей этих пленок в пределах толщин от 30 нм до 150 нм 

показал, что пленки были сплошными и имели зернистую структуру (Рис. 3.3). Высота зерен 

(кластеров) увеличивалась от 5 нм до 20 нм с увеличением средней толщины пленки в этих 

пределах. Размер зерен в плоскости поверхности достигал нескольких десятков нм. 
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Рис. 3.3. 

Слева: АСМ изображение 500 нм × 500 нм поверхности пленки CuPc толщиной порядка 150 

нм на n-Si подложке. Градации серого цвета от черного до белого соответствуют шкале 

высот от 0 нм до 20 нм. Профиль характерного участка поверхности показан в нижней части 

рисунка. 

Справа: АСМ изображение 500 нм × 500 нм поверхности пленки PTCDA толщиной порядка 

150 нм на n-Si подложке. Градации серого цвета от черного до белого соответствуют шкале 

высот от 0 нм до 20 нм. Профиль характерного участка поверхности показан в нижней части 

рисунка. 

 

 

Влияние температуры подложки на структуру термически осажденных сопряженных 

органических пленок 

С помощью методов микроскопии для ряда пленок CuPc и PTCDA, осажденных на подложку 

при комнатой температуре, показано преобладание аморфной фазы или микрокристаллитов, 

размером не более 3-4 молекул. При повышении температуры подложки во время осаждения 

пленки до 100 оС и более наблюдалось образование поликристаллической фазы и увеличение 

характерных размеров кристаллитов до сотен нм.  
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Рис. 3.4. Изображение поверхностей пленки CuPc на поверхности стеклянной подложки. 

Температура подложки в процессе осаждения пленки поддерживалась (a) 25 оС, (b)150 оС,  

(c) 200 оС, и (d) 300 оС. 

 

СЗМ измерения упорядоченных органических пленок с молекулярным разрешением 

 

Пленки сопряженных полимеров, осажденные из раствора, как было установлено рядом 

авторов, обычно являются неупорядоченными. Поэтому изображения их поверхности с 

характерным размером области сканирования несколько десятков нм2 не предоставляют 

картины поверхности с молекулярным разрешением. Для рассмотренных выше примеров 

органических пленок ПДДТ, вакуумно осажденных пленок CuPc и PTCDA на подложках 

(SiO2)n-Si, стекло, а также на ориентированных подложках: HOPG и слюда также 

проводились АСМ измерения с размеров области сканирования в несколько десятков нм2. 

При этом изображение поверхности с молекулярным разрешением не удалось получить 

ввиду неупорядоченности этих пленок.  

 

Отсутствие упорядоченной структуры вакуумно-осажденных пленок CuPc и PTCDA было 

дополнительно проверено методом дифракции медленных электронов. После того, как была 

получена дифракционная картина поверхностей ZnO, Ge и HOPG подложек, на поверхность 

производилось напыление пленок. В процессе напыления наблюдаемая дифракционная 

картина постепенно угасала, но новой картины при этом не появлялось. 

 

Пленки, изготовленные по методу Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ), могут демонстрировать  

молекулярную упорядоченность в составе слоя. Причем упорядоченность первого слоя, 

который контактирует с подложкой, может отличаться от упорядоченности остальных слоев. 

В случае ЛБ пленок молекул алкильных цепочек замещенных Cd (Сd-(СH2)19H) на SiO2 
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поверхности первый молекулярный слой оказался неупорядоченным, а последующие 

обладали упорядоченной структурой (Рис. 3.5.) 

 

 
Рис. 3.5. АСМ изображение размером 1 мкм x 1 мкм (A) ЛБ пленки Сd-(СH2)19H на SiO2 

подложке показывающий участки толщиной 1, 3 и 5 слоев. Эти участки  показаны на D, B и 

С с большим разрешением (8 нм х 8 нм). Преобразование Фурье показано на вставках. 

 

Адсорбцию молекул CuPc упорядоченным образом удалось зарегистрировать на 

поверхности HOPG (Рис. 3.6.) при проведении СТМ измерений в капле 15 мг/мл эмульсии в 

октилбензоле. При такой постановке эксперимента удается практически исключить 

межмолекулярное взаимодействие, что может способствовать формированию 

упорядоченного молекулярного адсорбционного слоя. При проведении сканирования 

микроскоп был помещен в специальную камеру вместе с емкостью, наполненной 

октилбензолом. Это позволяло замедлить испарение октилбензола из капли на поверхности 

образца и проводить СТМ измерения непрерывно в течение временного интервала до 30 

часов.  
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Рис. 3.6. СТМ изображение (слева) монослойного покрытия CuPc на поверхности HOPG, 

наблюдаемое путем сканирования в жидкой фазе. Градации серого цвета от черного до 

белого соответствуют шкале высот от 0 нм до 0.4 нм. Острие смещено –0.01 В 

(отрицательно) относительно подложки, туннельный ток - 1 нА. 2-мерное Фурье 

преобразование этого изображения (справа) показывающее два усредненных периода 0.246 

нм и 2.56 нм. 

 

На Рис 4.6. меньший усредненный период 0.246 нм, который представлен большим 

гексагоном в 2-мерном Фурье представлении, соответствует структуре HOPG. Структура с 

большим усредненным периодом соответствует CuPc молекулярному покрытию. Периоду 

соответствуют меньшие гексагоны. При анализе 2-мерного Фурье представления этой 

структуры (меньших гексагонов) было получено значение периода 2.56 нм, что примерно в 2 

раза больше размеров молекулы CuPc в плоскости. Максимальная высота нанесенного слоя 

CuPc не превышает значения 1 нм, которое соответствует высоте одной плоско лежащей 

молекулы. Таким образом, можно предположить, что на поверхности HOPG произошло 

формирование молекулярного покрытия молекулами CuPc толщиной порядка монослоя, 

причем плоскость адсорбированных молекул преимущественно ориентирована параллельно 

плоскости подложки. Следует отметить, что практически не было обнаружено изменений 

изображения поверхности при изменении напряжения смещения острия в интервале от –0.01 

В до – 0.5 В относительно подложки.  

 

Значение отношения периодов решеток CuPc и HOPG составляет примерно 10.4. Вектора, 

формирующие треугольную решетку CuPc, повернуты на 30 градусов относительно векторов 

треугольной решетки HOPG. Один из векторов решетки CuPc направлен вдоль большей 

диагонали ромбической ячейки решетки HOPG. Длина этой диагонали составляет √3 * 0.246 

нм. Если это значение умножить на 6, то получим значение длины 2.557 нм, которое хорошо 
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соответствует значению усредненного периода структуры CuPc, 2.56 нм. Можно заключить, 

что CuPc молекулы формируют 6√3 х 6√3 соразмерную сверхрешетку на поверхности HOPG.  
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Рис. 3.7. Модель фрагмента 6√3 х 6√3 соразмерной сверхрешетки, сформированной 

молекулами CuPc на поверхности HOPG. Поверхность HOPG представлена в виде 

ромбической решетки с единичными векторами 0.246 нм. Стрелки возле молекул CuPc 

указывают на неопределенную ориентацию молекул в плоскости поверхности. 

 

 

Конформация комплексов ДНК-катионный ПАВ (ДКП) на поверхностях 
высокоупорядоченного пиролитического графита и слюды. 
 

Проводили исследования конформации комплексов ДНК-катионный ПАВ (ДКП), 

осажденных из раствора в хлороформе на свежесколотые поверхности 

высокоупорядоченного пиролитического графита и слюды. Ранее было показано, что цепи 

ДКП схлопываются в растворе хлороформа и имеют форму эллипсоидов. Интерес 

представляло провести сравнение конформации комплексов ДКП в растворах с их 

конформацей в качестве покрытий атомно-гладких подложек слюды и пиролитического 

графита.  

 

Характерную площадь поперечного сечения цепочки ДКП в форме спирали можно оценить 

как 1 нм х 1 нм. Характерная длина цепочки составляет 500 нуклеотидных пар, 

приблизительно – 200-400 нм. Значит, при схлопывании цепочки ДКП со значительной 

плотностью возможно образование дисков высотой порядка 1 нм и площадью около 200 нм2. 

Такое значение площади круга соответствует значению его диаметра 15-30 нм. 

Исследованные ДНК были выделены из лосося. В качестве ПАВ использовали 

дистерилдиметил-аммониум хлорид. Комплексы ДКП были нанесены при комнатной 

температуре на подложки из капли раствора в хлороформе. Концентрации растворов 
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составляли 200 мг/1000 мл, 20 мг/1000 мл и 2 мг/1000 мл. В качестве подложек 

использовались слюда (Asheville-Schoonmaker Mica Co.) и высокоупорядоченный 

пиролитический графит (HOPG). Поверхности подложек были получены путем 

механического скалывания непосредственно перед нанесением молекул. 

 

Все изготовленные покрытия слюды и графита молекулами ДКП представляют собой 

скопление кластеров в виде усеченных конусов на атомно-гладкой плоскости. Участки 

поверхностей между кластерами обладают периодической атомной структурой, идентичной 

структуре используемых подложек. Таким образом, кластеры на поверхностях подложек 

образованы именно молекулами ДКП. Форма и размеры кластеров зависят от материала 

подложки и концентрации раствора при нанесении молекул.  

 

При относительно малой концентрации раствора молекул ДКП, 2 мг/1000 мл обнаружено 

три характерных группы кластеров: C), D) и E) (Рис. 3.8). Их размеры можно оценить 

следующим образом: C) диаметр 80-150 нм, высота 1.5-3 нм, D) диаметр 50-100 нм, высота 

0.5-1 нм и E) диаметр 50-70 нм, высота 0.2-0.3 нм. Форма кластеров в плоскости поверхности 

подложки близка к форме круга. Размеры кластеров E) достаточно хорошо соответствуют 

размерам отдельных комплексов ДКП, полученным на основе проведенной выше оценки. 

Кластеры вида С и D, вероятнее всего, представляют скопления нескольких частиц 

комплексов.  

 
Рис. 3.8. АСМ изображение поверхности ДКП, осажденного из 0.002 мг/мл раствора в 

хлороформе на поверхность слюды. Топография поверхности (сверху), градация высоты от 0 

до 5 нм по шкале серого цвета от черного до белого. Изображение участка поверхности в 

режиме сил трения (снизу). Справа представлены профили участков поверхности вдоль 

направлений С, D и E. 
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В случае HOPG подложки кластеры ДКП при всех используемых концентрациях растворов 

имели в плоскости поверхности подложки форму вытянутого эллипса с характерными 

размерами осей 150 - 400 нм (Рис. 3.9). Характерная высота кластеров составляла 10-25 нм. 

Это примерно на порядок превышает размеры кластеров ДКП на подложке слюды. 

Структура ДКП покрытий была нестабильна. Было заключение о том, что кластеры ДКП 

постепенно удаляются острием микроскопа из области сканирования на поверхности HOPG.  

 
Рис. 3.9. АСМ изображение размером 814 нм х 814 нм поверхности ДКП, осажденного из 

0.002 мг/мл раствора в хлороформе на поверхность HOPG. Градации серого цвета от черного 

до белого соответствуют шкале высот от 0 до 11 нм. Отчетливо наблюдаются границы 

доменов на HOPG подложке 

 

Конформация комплекса соли поли(глутаминовой) кислоты и сурфактанта на 
твердотельной поверхности 
Исследовали конформацию молекулярного комплекса поли-натриевого-L-глутамата и 

додецил-триметил-аммоний бромида (PLGD) и его неионогенного аналога поли-γ-бензил-

α,L-глутамата (PBLG), нанесенных на поверхность слюды из капли раствора в хлороформе. 

Раствор наносили на поверхность в объеме 1-2 мкл. Посредством изменения исходной 

концентрации раствора были изготовлены образцы с покрытием подложки полимерным 

материалом в диапазоне от 1% до 100%.  

 

При 1-10% покрытии как PLGD, так и PBLG формируют молекулярные агрегаты формой 

полуэллипсоида с характерным диаметром вдоль плоскости поверхности подложки 100 нм и 

с характерной высотой 2.5 нм.  
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Рис. 3.10. 1.5 мкм x 1.5 мкм АСМ изображение PLGD кластеров при низкой степени 

покрытия поверхности слюды. Градации серого цвета от черного до белого соответствуют 

шкале высот от 0 нм до 3 нм. Представлен также профиль участка AA1. 

 

 
Рис. 3.11. 2 мкм x 2 мкм АСМ изображение PBLG кластеров при низкой степени покрытия 

поверхности слюды. Градации серого цвета – см. Рис. 5.3. Представлен также профиль 

участка BB1. 

 

Проведен совместный анализ этих данных и результатов исследований PLGD и PBLG в 

растворах, и обнаружено, что частицы PLGD и PBLG на поверхности слюды состоят из 2-12 

молекул PLGD и 30-160 молекул PBLG, соответственно.  

 

При увеличении степени покрытия подложки наблюдалось увеличение размеров PBLG и 

PLGD агрегатов. В случае PBLG на поверхности слюды (Рис 3.12) полимерное покрытие 

представляет собой овальные агрегаты с характерными размерами 100 нм на 300 нм. Их 

высота составляет 5-10 нм. В случае PLGD покрытия (Рис. 3.13.) наблюдаются одновременно 

агрегаты диметром порядка 100 нм и высотой до 5 нм и островковые образования. Заметим, 

что площадь PLGD островков может в сотни раз превышать площадь агрегатов (см., 
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например, профиль вдоль С-С1 на Рис. 3.13) в то время, как высота полимерного покрытия 

не претерпевает существенных изменений.  

 
Рис. 3.12. Рабочее изображение. 1 мкм x 1 мкм АСМ изображение поверхности 

приблизительно 100% PBLG покрытия на поверхности слюды и профиль участка 

поверхности вдоль отмеченной на изображении линии. 

 

 
Рис. 3.13. 3 мкм x 3 мкм АСМ изображение поверхности приблизительно 100% PLGD 

покрытия на поверхности слюды. Градации серого цвета от черного до белого соответствуют 

шкале высот от 0 нм до 5 нм. Представлен также профиль участка CC1. 

 

Непосредственное наблюдение процесса индуцированных трансформаций полимерных 

структур на подложке  

Наиболее выигрышным применением метода СЗМ является прямое наблюдение 

индуцированных трансформаций адсорбированных полимерных структур на подложке под 

внешним воздействием, особенно в жидком или паровом окружении, а также 

непосредственного наблюдения за протеканием химических и биохимических реакций. 

Например, известны результаты по наблюдению конформационных изменений молекул ДНК 
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при вариации условий жидкого окружения, а также визуализации процессов взаимодействия 

и связывания молекул ДНК с белками.  

 

Рассмотрим возможности наблюдения трансформаций адсорбированных молекул полимеров 

на подложке. Наряду с традиционным способом индуцирования реорганизации 

адсорбированных структур на основе изменения состава жидкой среды исследования, 

возможно использовать экспозицию в различных парах непосредственно в процессе 

получения СЗМ изображений. При этом, направленность визуализируемых трансформаций 

индивидуальных макромолекул — как изолированных, так и в составе плотных пленок — 

можно контролировать воздействием паров жидкостей с теми или иными свойствами.  

 

В качестве тестовых молекул рассмотрим гребнеобразные макромолекулы поли-2-2-

бромопропионилоксиэтилметакрилат-graft-поли-н-бутилакрилата (ПБМ-ПБА). Корона 

адсорбированных боковых звеньев вокруг основных цепей макромолекул, нанесенных как на 

слюду, так и на пирографит может наблюдаться на изображениях СЗМ высокого разрешения. 

Однако, как правило, при визуализации в парах боковые цепи не видны, различим только 

общий макромолекулярный контур. 

 

 
Рис. 3.14. Последовательность СЗМ изображений для стадий коллапса гребнеобразных 

молекул ПБМ-ПБА на слюде в парах этанола с незначительны добавлением паров воды. 

Изображения 1-4 соответсвуют увеличению времени выдержки образца в парах от 

нескольких минут до нескольких десятков минут. Шкала высот: 10 нм. 
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На Рис. 3.14 приведена серия изображений, записанных в различные моменты времени, на 

которых отображены макромолекулы, исходно нанесенные на подложку слюды в 

расправленной конформации и экспонированные в парах увлажненного этанола. При 

экспозиции, по мере соадсорбции молекул паровой фазы на подложку, сначала более 

маленькие макромолекулы начинали коллапсировать, главным образом, с их концов. Это 

проявляется в форме наблюдаемого образования маленьких округлых утолщений на концах 

цепей. Процесс такого коллапса оканчивается встречей и слиянием двух движущихся 

навстречу друг другу с противоположных концов макромолекул центров компактизации с 

формированием единой компактной мономолекулярной глобулы округлой формы. 

 

Такое изменение конформации обратимо. Действительно, макромолекулы ПБМ-ПБА 

расправляются на подложке в присутствии молекул воды насыщенных паров воды в 

атмосфере вокруг образца. В таких условиях можно наблюдать изображения поверхности в 

последовательности изображений 4-1 (обратной) в соответствие с Рис. 3.14. В случае данной 

исследованной системы точка конформационного перехода макромолекул из одного 

состояния в другое наблюдается, в области 30% по объему концентрации этанола в жидкой 

водно-спиртовой смеси, формирующей паровую фазу. По завершении одного цикла 

трансформаций компактизация — разворачивание, можно проводить второй цикл, третий, и 

т.д. Можно предположить, что баланс поверхностных натяжений пленки полимера и 

соадсорбированной из паровой фазы жидкой пленки является ответственным за 

наблюдаемые изменения конформации. 

 

 

 

Раздел 2. Электрофизические свойства тонкопленочных структур на 

основе органических полупроводниковых материалов.  
 

Конспект лекций по теме 4. Электропроводность органических 
полупроводников  
 

Плотность состояний в неупорядоченных твердых телах. 

Рассмотрим особенности энергетической структуры, характерные для неупорядоченных 

твердых тел. Cхематически зависимость плотности состояний от энергии для органических 

пленок показана на Рис. 4.1.  Значения Ec и Ev не являются четкими границами 
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энергетических зон проводимости и валентной, соответственно, а определяют границу 

между локализованными и делокализованными состояниями в зонах. Энергии Eа и Eb 

определяют границы “хвостов” плотности локализованных состояний в запрещенной зоне. 

 

 

 

 

Ec 

Ea 

Ef 

Eb 

Ev 

Энергия, E 

Плотность состояний, N  
Рис. 4.1. Модель зависимости плотности состояний от энергии в неупорядоченных 

полупроводниковых материалах (модель Мотта-Дэвиса). 

 

Возможно также наличие пика плотности состояний в окрестности уровня Ферми ЕF. 

Детальная зависимость плотности состояний от энергии является весьма сложной, и на 

практике ее не всегда удается определить. Поэтому при обсуждении особенностей зонной 

энергетической структуры полупроводниковых пленок большинство исследователей 

ограничивается тем, что отмечает положения Ec и Ev, подразумевая существование 

локализованных состояний в запрещенной зоне.  

 

В органических полупроводниках, по аналогии с соответствующими молекулярными 

орбиталями, энергетическое положение уровня границы валентной зоны часто называют 

HOMO (highest occupied molecular orbital), а энергетическое положение уровня границы зоны 

проводимости - LUMO (lowest unocupied molecular orbital). Такая аналогия справедлива для 

большого количества органических полупроводников ввиду относительно слабого 

межмолекулярного взаимодействия в них.   

 

Зависимость дифференциальной плотности состояний от энергии Е, отсчитываемой от края 

зоны, имеет вид: 
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dN(E)/dE ∼ E1/2. Так называемое условие параболических зон. 

 

 

Особенности механизмов электропроводности в органических полупроводниках. 

 

В значительном количестве случаев в неупорядоченных полупроводниках реализуется 

механизм прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи краев 

энергетических зон. При этом температурная зависимость проводимости σ применительно к 

электронной проводимости имеет активационный характер:  

σ ∼ exp[-(Ea-EF+w)/kT],  

 

где w - энергия активации прыжков, а Ea – нижняя энергетическая граница подзоны 

локализованных состояний в зоне проводимости.  

 

В некоторых из неупорядоченных полупроводников, обладающих ненулевой плотностью 

электронных состояний вблизи уровня Ферми, в низкотемпературных условиях (менее 250 

К) реализуется прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по энергетическим 

состояниям вблизи EF. Ее температурная зависимость имеет вид:  

  σ ∼ exp[-const/T1/4]    

 

Вклад прыжковой компоненты проводимости в общий ток по сравнению с компонентой 

проводимости по делокализованным состояниям существенен  при выполнении условия  

 

qRE << kT, где q - модуль заряда электрона, R - средняя длина прыжка, E - напряженность 

электрического поля.  

 

Это условие соответствует тому, что энергии электрического поля недостаточно для 

возбуждения электронов из локализованных состояний в зону проводимости. Таким образом, 

удельное сопротивление материала при реализации механизма прыжковой проводимости 

практически не зависит от величины приложенного электрического поля.  

 

Особенности проводимости по локализованным состояниям. 

 

При анализе электропроводности по локализованным состояниям, прыжковой проводимости 

целесообразно рассмотреть случаи: 
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1) прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми EF при 

заданной плотности состояний на N(EF). 

2) прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи краев энергетических 

зон при плотности состояний N(E)=const*(E-Ea)m. Показатель степени n, обычно, равен ½. 

Таким образом, зависимость N(E) аналогична случаю делокализованных состояний.  

 

В случае 1) прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми 

EF при заданной плотности состояний N(EF) справедливо следующее.  

 

Тогда выражения для вероятности прыжка ν: 

При условии qRE << kT и малом перекрытии ψ электронов соседних узлов решетки: 

ν=νph*exp(-2αR-W/kT), 

при сильном перекрытии ψ электронов соседних узлов: 

ν=νph*exp(-B*T-1/4), 

νph - слабоменяющаяся функция Т, В- const 

 

Пусть Ro – среднее расстояние между соседними состояниями.  

 

Условию малого перекрытия ψ соответсвует α*Ro >>1.  

При этом состояния во всей зоне локализованы, а Ec лежит в более высокой зоне. При этом 

прыжки будут происходить между ближайшими соседями (механизм Миллера-Абрахамса). 

Энергия, необходимая для прыжка, будет сравнима с шириной зоны.  

W≈1/(Rо* N(EF)) 

 

Условию сильного перекрытия ψ соответсвует α*Rо ≈1.  

В низкотемпературных условиях наблюдается проводимость с переменной длиной прыжка. 

Фактически – это возможность прыжка дальше, чем на состояние ближайшего соседа. При 

этом энергетически выгодно совершить прыжок с меньшей энергия активации прыжка. То 

есть, в пределах области локализации носитель может выбрать состояние (место) для 

прыжка с минимальным отличием по энергии от текущего состояния.  

 

Наивысшие температурные границы наблюдения такой проводимости с переменной длиной 

прыжка составляют приблизительно 250 К для аморфных Si, Ge, S, Se,Te и их сплавов. 
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При этом проводимость σ дается выражением (в данном случае -случае 1- концентрация 

носителей n равна N(EF) – постоянная величина для выбранного материала): 

σ= const*R2*n*вер. прыжка = const*R2*N(EF)*вер. прыжка   

 

В случае 2) прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи краев 

энергетических зон при плотности состояний  

Напомним: плотность состояний в энергетической зоне дается выражением: N(E)=const(E-

Ea)m. (обычно,  m=1/2) 

 

Малое перекрытие: Прыжки между ближайшими соседями (механизм Миллера-Абрахамса) 

не будут давать вклад в проводимость, так как для них необходима энергия активации, 

сравнимая с шириной области локализованных состояний Ec-Ea. При поступлении такой 

энергии активации носители будут возбуждены в делокализованные состояния выше Ec и 

двигаться когерентно.  

 

При условии сильного перекрытия ψ и низкотемпературных условиях наблюдается 

проводимость с переменной длиной прыжка. Проводимость также описывается выражением 

 

σ= const*R2*n*вер. прыжка. 

 

При этом вероятность прыжка дается выражением, несколько отличающимся от случая 1, 

ν=νph*exp(-B*T-(m+1)/4)   (νph - слабоменяющаяся функция от Т, В- const) 

 

Для концентрации носителей в данном случае справедливо  

n= const*exp[-(Ea-EF)/kT].  

Эта зависимость от Т часто преобладает над зависимостью ν от T.  

 

Особенности проводимости по делокализованным состояниям. 

Электропроводность по делокализованным состояниям в случае 1D (цепочки полимеров, 

например) не происходит ввиду того, что все состояния локализованы. В случае 2D и 3D 

электропроводность по делокализованным состояниям возможна в случае малого нарушения 

периодичности.  

Критерий малого нарушения периодичности можно записать в виде: 
V0<(A1*A2)1/2 или V0<(A1*A2*A3)1/3 
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Для случаев 2D и 3D, соответственно. Где Ai – значения интегралов взаимодействия, 

исчисленные в различных направлениях.  

 

 

 
Сравнение температурных зависимостей электропроводности в случаях прыжкового и 
когерентного транспорта носителей.  
 

С учетом всех рассмотренных механизмов: 

1) )exp(min kT
EEc F−

−= σσ
 

Проводимость по делокализованным состояниям при энергии электрона E>Ec. σmin- 

минимальная металлическая проводимость. 

 

2) 
)

1
exp(1 kT

wEE FA +−
−= σσ

 

Проводимость по локализованным состояниям на границе энергетических зон. w1- энергия 

активации прыжков. 

 

3) 
)2exp(2 kT

w−= σσ  

 

Прыжковая проводимость по состояниям вблизи EF по механизму Миллера-Абрахамса. w2 – 

энергия активации прыжка, сравнима с шириной зоны локализованных состояний.  

 

4) )exp( 4/13 T
B−= σσ  

Прыжковая проводимость по состояниям вблизи EF с переменной длиной прыжка. 

Значения B обычно лежат в пределах от 1 до 3.  

 

 

Часто справедливо соотношение: σmin >σ1>σ2>σ3 

σ i – либо const, либо слабоменяющиеся функции от Т.  
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Ec-EF 

Ea-EF+w1 

w2 

1/T 

lnσ 

T-1/4
 

 
Рис. 4.2. Схематическое изображение зависимостей lnσ от 1/Т, показанное отрезками для 

случаев  различных рассмотренных механизмов электропроводности. У каждого отрезка 

показана величина, определяющая наклон зависимости lnσ от 1/Т. 

 

 

Конспект лекций по теме 5. Механизмы движения носителей заряда в 
органических полупроводниках. 
 

Температурная зависимость подвижности носителей заряда. 

 

Подвижность носителей заряда µ представляет собой коэффициент пропорциональности 

между средней дрейфовой скоростью носителей заряда vD и приложенным электрическим 

полем F:  vD = µF.  

 

Подвижность носителей µ фундаментально различна для случая сверхчистых ароматических 

молекулярных кристаллов и случая неупорядоченных органических твердых тел и 

полупроводниковых полимеров.  

 

В сверхчистых кристаллах, наблюдается механизм зонного транспорта носителей. Носители 

заряда обладают квазиимпульсом hk и рассеиваются на фононах. С понижением 

температуры, плотность фононов уменьшается. Уменьшается и вероятность рассеяния 

носителей, чему соответствует повышение подвижности.   

 

Рассмотрим µ(Т) в кристалле перилена. При 30 K < T < 300 K (комнатная Т), µ уменьшается с 

температурой приблизительно от 100 cm2/Vs до 1 cm2/Vs.  При T < 30 K, подвижность 

определяется захватом носителей на мелкие ловушки и, напротив, растет с ростом 

температуры.  
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Рис. 5.1.  Температурная зависимость подвижности электронов в кристалле перилена 

толщиной 370 µm наклонно-ориентированного по отношению электрическому полю F . 

Экспериментальные точки воспроизводимы при значениях F в пределах от 1*104 В/см до 

3*104 В/см. Расчет – пунктирная линия. Угол (F,a) = 45, угол (F,b) = 66◦ , угол (F,c) = 55◦ ). 

 

Обратная зависимость подвижности от температуры наблюдается в неупорядоченных 

органических материалах, включая низкомолекулярные сопряженные органические пленки и 

пленки сопряженных полимеров. Рассмотрим µ(Т) в термически осажденной пленке MPMP 

(Рис. 5.2). Значения подвижности носителей уменьшаются при уменьшении температуры в 

следующих пределах. От 10–3 cm2/Vs при 350 K до 10–6 cm2/Vs при 200 K. При этом значения 

подвижности зависят от напряженности электрического поля F.  
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Рис. 5.2. Температурная зависимость подвижности дырок в неупорядоченной пленке MPMP 

= bis(4-N,N-diethylamino-2- methylphenyl)-4-methylphenylmethane (структура молекулы 

показана справа) толщиной 8.7 µm при различных напряженностях электрического поля. F 

Кривая 1- F=7*104 В/см,  кривая 2- F=14*104 В/см, кривая 3- F=21*104 В/см. 

 

Причина различия зависимостей µ(Т). В отличие от органических кристаллов, в 

неупорядоченных органических материалах носители заряда локализованы на молекулах. 

Для транспорта носителей необходима термическая активация прыжков носителей от одной 

молекулы к другой. При этом происходит процесс так называемой прыжковой 

проводимости. Граница между зонной и прыжковой проводимостью определена не четко. 

Однако, если длина свободного пробега носителя заряда сравнима с межмолекулярным 

расстоянием, то проводимость имеет прыжковый характер.  
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Носители заряда и уровни транспорта в органическом полупроводнике.  
 

Заряженная молекула поляризует остальные молекулы в своем окружении. Время 

установления поляризации соответствует обратным частотам оптических переходов. Ввиду 

слабого межмолекулярного взаимодействия время переноса (перескока) в органических 

материалах достаточно большое, так как оно определяется относительно малыми 

характерными значениями интегралов взаимодействия А. Значения времени переноса 

приблизительно в 100 раз больше, чем время поляризации среды вокруг заряженной 

молекулы (иона). Таким образом, электронная поляризация среды следует за электроном или 

дыркой в органическом материале. Такой вид носителей заряда в органических материалах 

называют поляронами.  

Энергии Ee и Eh отрицательных и положительных поляронов называют уровнями 

транспорта. Энергии Ee и Eh отличаются от энергий ионизованных молекул на значения 

энергий поляризации Pe и Ph. 

 

 
Рис. 5.3. Энергетическая диаграмма органического полупроводника. Evac - верхняя граница 

диаграммы. 

a: Энергетические уровни нейтральных изолированных молекул. S0 – основное состояние, 

S1, S2 . . . Sn – синглетные возбужденные состояния, IG – молекулярный потенциал 

ионизации, AG – электронное сродвтсво молекулы.  
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b: Энергетические зоны в идельном кристалле. CB- зона проводимости, VB- валентная зона,  

IC – потенциал ионизации кристалла. АC- электронное сродство кристалла.  

c: Энергетические уровни в кристалле при статистическом распределении энергий 

поляризации Pe и Ph. ∆Ph и ∆Pe их отклонения от средних значений Pe и Ph. Ge(E) и Gh(E) 

Гауссовы распределения плотности состояний для электронов и дырок.  

 

Для энергий поляризации справедливо: 

 

Ph = IG – IC    Pe = AC – AG. 

 
Ph можно экспериментально определить методом ультрафиолетовой фотоэлектронной 

спектроскопии. В первом приближении можно предположить, что поляризация определяется 

силой взаимодействия заряда (электрон или дырка) с диполями, наведенными этим зарядом. 

Поэтому энергия поляризации не зависит от знака заряда.  

 

Ph = Pe. 

 

Известно, модуль электрического поля диполя на расстоянии пропорционален 1/r3. Поэтому 

энергию поляризации можно представить пропорциональной следующей сумме, где α- 

усредненная поляризуемость молекул, а rk – расстояние от носителя заряда до каждой из N 

молекул в кристалле. Поэтому 

∑
−

=
∝=

1

1
4

2

2

N

k kr
ePePh α

 

Отклонение от периодичности приводит к отклонениям значений Ee and Eh. Действительно, 

Ee и Eh зависят от расстояния (см. формулу выше). Такие отклонения от периодичности 

приводят как к распределению значений Ee и Eh по энергии (Рис. 5.3с), так и к 

возникновению локальных состояний типа ловушек. Энергетические уровни ловушек  

расположены в запрещенной зоне Среднюю глубину залегания можно обозначить Et, 

Плотность состояний ловушек можно представить в виде Гауссова распределения Gt(E).  
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Таблица 5.1. Характерные экспериментально полученные значения IG, IC AG и Eg в 

органических кристаллах. 

 IG/eV IC/eV AG/eV Eg/eV 

Benzene 9.2 - –1.4 ∼ 6–7 

Naphthalene 8.2 6.8 –0.2 ∼ 5 

Anthracene 7.42 5.77 0.58 4.1 

Tetracene 6.98 5.26 1.03 3.1 

Pentacene 6.64 5.01 1.37 2.2 

Perylene 7.0 5.4 1.1 3.1 

 

 
Влияние дефектов и напряженности электрического поля на подвижность носителей 
заряда в органических кристаллах 
 

Напоминаем условие зонного транспорта: Lсвоб. пробега>>параметр решетки. Рассеяние 

носителей заряда на акустических фононах соответствует зависимости подвижности 

носителей: µ ∝  T-3/2. При низких температурах рассеяние на фононах становится менее 

значимым. При этом начинает преобладать рассеяние носителей заряда на заряженных 

дефектах по закону µ ∝  T+3/2  или более быстрому, в случае недискретного распределения  

состояний дефектов в запрещенной зоне.  

 
Рис. 5.4. Температурная зависимость подвижности носителей заряда в случае легированного 

органического полупроводника. 
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Значение температуры, при которой наблюдается максимум подвижности для кристаллов 

антрацена, тетрацена и перилена высокой степени очистки наблюдается вблизи 40К. Однако 

при повышении концентрации дефектов это значение повышается.  

 

Рассмотрим влияние дефектов на подвижность на примере кристалла перилена. Сравним 

зависимость µ(Т) для чистого кристалла и кристалла с дефектами в концентрации 0.17% с 

энергией Et =270 meV (Рис. 5.5.). В случае кристалла с дефектами, прыжковый механизм 

наблюдается при температурах, близких к 300 K. 

 

 
Рис. 5.5. Зависимость µ(Т) для чистого кристалла перилена (кривая 1) и кристалла с 

дефектами (кривая 2). Внешнее приложенное электрическое поле сонаправлено 

кристаллографической оси с. 

 

 



 67

Зависимость средней дрейфовой скорости носителей vD(F) может быть представлена на 

основе модели Шокли, учитывающей рассеяние носителей на деформациях 

кристаллического потенциала, вызванных продольными акустическими фононами.   

 

  

где: скорость звука cl = 4 ・105 cm/s. µ0 – подвижность при нулевых F. Тогда 

  и  

vD=A√F=(A/√F)*F   (A/√F) – имеет смысл подвижности 

 

Таким образом:  

µ уменьшается при увеличении напряженности электрического поля F.  

VD, таким образом, растет сублинейно с ростом напряженности электрического поля F.  

 
Рис. 5.6. Зависимость VD для дырок от электрического поля F для кристалла нафталена при 

низких температурах.  F сонаправлено кристаллографической оси a. Точки – эксперимент. 

Линии – результаты расчета по формуле модели Шокли. Пунктир- аппроксимация 

подвижности µ(F→ 0) = 420 cm2/Vs при 19 K, 235 cm2/Vs при 31 K, и 180 cm2/Vs при 35 K. 
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Прыжковый механизм движения носителей заряда. Модель Басслера.  

 

Транспорт носителей заряда в неупорядоченных пленках – это пример прыжкового 

транспорта носителей. Условием для такого транспорта является неравномерное 

распределение по энергии локализованных состояний транспорта, которому соответствует 

определенное распределение вероятностей прыжка носителей между соседними молекулами.  

 

 
Рис. 5.7. Схематическое изображение прыжкового транспорта в неупорядоченном 

органическом полупроводнике. Пунктирная линия - изменение потенциальной энергии 

E=–e*F*x электрона при приложении внешнего поля F в направлении x. Прыжки носителей 

заряда происходят из состояния в соседнее либо с повышением, либо с понижением энергии. 

 

Сайты, по которым могут проходить носители заряда – молекулы или их фрагменты. 

Энергии этих сайтов Еi определяются функцией DOS. Энергетические состояния 

локализованы. DOS задана функцией G(E) (распределение Гаусса), где  σ – ширина 

распределения. Разброс значений энергии сайтов обусловлен разбросом энергий 

поляризации молекул. Его иногда называют диагональным беспорядком. 

 
νij – вероятность перехода из состояния i в состояние j с повышением или с понижением 

энергии.  
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В формулах: ∆Rij - расстояние между двумя сайтами, a - среднее значение расстояния между 

соседними сайтами, γ – постоянная затухания экспоненциально спадающей волновой 

функции  (обратное значение Боровского радиуса) и eF(xj – xi) разница потенциальных 

энергий сайтов при приложенном внешнем поле F в направлении x.  

 

Для прыжка в вышележащее энергетическое состояние νij (↑ )  необходима термоактивация. 

Для прыжка в нижележащее состояние νij (↓ )  термоактивация не требуется.  

 
При этом состояния i и j выбраны так, что их энергии Е (при нулевом внешнем поле) и 

координаты х при приложении внешнего поля F удовлетворяют следующему:  

,  

то есть, условия для перехода с повышением (сверху) или с понижением (снизу) энергии. 

 

Заметим, параметр перекрытия 2γ∆Rij являетося статистически распределенным.  

Предполагается, что он задается распределением Гаусса с шириной Σ.  

Распределение значений параметра перекрытия называют недиагональным беспорядком. 

Таким образом, σ и Σ - фундаментальные параметры неупорядоченных материалов.  

  

Аналитические решения модели Басслера затруднены. Для определения характеристик 
транспорта носителей заряда решения получают численно, например, методом Монте-Карло 
для модельных структур размером несколько десятков сайтов в каждом направлении.  
 

Температурная зависимость подвижности и зависимость подвижности от 
приложенного электрического поля по модели Басслера. 
 

Для подвижности в рамках этой модели справедливо выражение 

, где ,  

а µo – константа, определяемая как подвижность идеального периодического материала при 

бесконечной температуре. 
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Заметим, если экспериментальная зависимость µ(Т) соответствует этой формуле, то можно 

определить σ – ширину распределения, которая является фундаментальным параметром 

материала.  

 

Например, данная модель объясняет экспериментальные результаты по температурной 

зависимости подвижности высокочистых пленок MPMP (Рис. 5.1.) Значение σ – определено 

для них как 0.098 эВ.  

 
Хорошее соответствие данной модели с экспериментом можно наблюдать и на примере 

температурной зависимости подвижности для DEH пленок при выбранном значении σ = 

0.101 eV (Рис. 5. 8). 

 
Рис. 5.8. Температурная зависимость подвижности дырок в неупорядоченных пленках DEH. 

DEH = p-diethylaminobenzaldehyde-diphenylhydrazone. ◦  и •  экспериментальные значения 

при толщинах пленки d = 2.3µm (кривая 1) и 5.6 µm (кривая 2). Линии – результаты расчета 

при σ = 0.101 eV. 

 

 



 71

Значительное количество экспериментальных результатов показывают, что подвижность в 

неупорядоченных органических материалах зависит от напряженности электрического поля 

F следующим образом.  

, µ(F = 0) и β –параметры зависящие от температуры.  

 

Более полное выражение для подвижности на основе экспериментальных результатов 

следует в форме:  

                 

Здесь, µ∞ , ∆0, βPF и Т’ – константы.  

Модель Басслера также приводит к зависимости подвижности µ ∝  exp√ F.  

 

 

Конспект лекций по теме 6. Электронно-дырочный переход и переход 

Шоттки. 

Формирование p-n перехода. Уравнение Пуассона, приближение полного обеднения p-n 

перехода. Прямое и обратное включение p-n перехода. Вольтамперная характеристика p-n 

перехода, основные свойства. Стабилизация напряжения при прямом и обратном смещении. 

Переход Шоттки, прямое и обратное включение. Сравнение диода Шоттки с p-n переходом. 

 

 

Формирование p-n перехода. 

Ввиду неравномерной концентрации носителей заряда на границе раздела p и n 

полупроводников возникает диффузионный ток, за счёт которого электроны из n-области 

переходят в p-область, а на их месте остаются некомпенсированные заряды положительных 

ионов донорной примеси. Электроны, приходящие в p-область, рекомбинируют с дырками, и 

возникают некомпенсированные заряды отрицательных ионов акцепторной примеси. На 

границе раздела возникает внутреннее электрическое поле E p-n перехода, которое будет 

тормозящим для основных носителей заряда и будет их отбрасывать от границы раздела. Для 

неосновных носителей заряда E ускоряющее, и E переносит их в область, где они будут 
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основными. Распределение потенциала Φ (x) по ширине полупроводника - потенциальная 

диаграмма. 

 

Уравнение Пуассона, приближение полного обеднения p-n перехода.  

)()(
2

2
−+ −+−−=Φ
ad

s

NNnpq
dx
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ε , 

где q – заряд электрона, εs - диэлектрическая постоянная, p,n – концентрации электронов и 

дырок , Nd, Na – концентрации ионизированных донорных и акцепторных примесей. С 

учетом выражений для концентраций электронов и дырок в области переменного потенциала 

получаем: 
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Это выражение можно упростить с использованием приближения полного обеднения – 

объемный заряд состоит только из полностью ионизированных атомов примеси в 

ограниченной окрестности pn перехода длиной lpo со стороны p полупроводника и lno со 

стороны n полупроводника. Распределение заряда в этом случае показано на Рис. 6.1а.  
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Рис. 6.1. Распределение заряда (A), напряженность электрического поля (B), потенциал 

электрона (C) энергетическая диаграмма (D) pn - перехода. 

 

Распределение электрического  заряда представляет собой следующее ρ(x)=  

ρ(x)=0           для -∞ < x < -lpo  (квазинейтральная область) 

ρ(x)=-qNa    для -lpo < x < 0 (область пространственного заряда) 

ρ(x)=qNd     для 0 < x < lno (область пространственного заряда) 

ρ(x)=0    для lno < x < ∞ (квазинейтральная область) 

Проинтегрируем уравнение Пуассона первый раз, чтобы получить выражение для 

зависимости напряженности электрического поля E(x) (Рис. 6.1b). 

для -∞ < x < -lpo:  E(x)=0 

 

для -lpo < x < 0, имея в виду E(-lpo)=0:  
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для 0 < x < lno, имея в виду E(-lno)=0 
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для lno < x < ∞: E(x)=0 

Принимая во внимание непрерывность электрического поля при x=0: 

lnoNlpoNlnoqNlpoqN
da

s

d

s

a =⇒−=− )(
εε  

 

Проинтегрируем уравнение Пуассона второй раз, чтобы получить выражение для 

зависимости электрического потенциала Φ (x) (Рис. 6.1c). 

для -∞ < x < -lpo:  Φ0(x)= Φp0 

 

для -lpo < x < 0:  

 
для 0 < x < lno: 

 

для lno < x < ∞: Φ0(x)= Φn0 

 

Рассмотрим значение потенциала при x= 0±∆, :  

 
Тогда выражение для контактной разности потенциалов может быть представлено в виде 

зависимости от концентраций легирующей примеси и концентрации собственных носителей 

заряда ni:  

 
Максимум напряжённости электрического поля находится на границе раздела и может быть 

выражен как: 
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Ширина области пространственного заряда может быть представлена выражением: 

 
Ширина области пространственного заряда существенно зависит от концентрации 

легирующей примеси. Так например, в кремнии при концентрации легирующей примеси 1015 

см-3 – ширина области пространственно заряда составляет порядка 1 мкм, а при  

концентрации легирующей примеси 1019 см-3 – составляет порядка 0.1 нм.  

 

Прямое и обратное включение p-n перехода. 
 

Прямое включение. Приложим внешнее напряжение плюсом к p-области. Внешнее 

электрическое поле направлено навстречу внутреннему полю p-n перехода, что приводит к 

уменьшению потенциального барьера. Основные носители зарядов легко смогут преодолеть 

потенциальный барьер, и поэтому через p-n переход будет протекать сравнительно большой 

ток, вызванный основными носителями заряда.  

Обратное включение. Внешнее напряжение прикладывают минусом на p-область, а плюсом 

на n-область, то возникает внешнее электрическое поле, линии напряжённости которого 

совпадают с внутренним полем p-n перехода. Это приводит к увеличению потенциального 

барьера и ширины p-n перехода. Основные носители заряда не смогут преодолеть p-n 

переход, и считается, что p-n переход закрыт.  

Оба поля – и внутреннее и внешнее - являются ускоряющими для неосновных носителей 

заряда, поэтому неосновные носители заряда будут проходить через p-n переход, образуя 

очень маленький ток, который называется обратным током. 

Принято полагать прямое напряжение положительным, обратное – отрицательным 
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Рис. 6.2. Ход потенциала в p-n переходе при Va=0 (сверху, нулевое напряжение смещения), 

Va>0 (посередине, прямое смещение) and Va<0 (снизу, обратное смещение). 

 

Вольтамперная характеристика p-n перехода, основные свойства. 
К основным свойствам p-n перехода относятся: свойство односторонней проводимости, 

температурные свойства p-n перехода, частотные свойства p-n перехода, пробой p-n 

перехода. 

 

Для того, чтобы вывести зависимость величины протекающего через p-n переход тока от 

величины приложенного напряжения прибегают к следующим приближениям. 

1. Концентрация инжектированных через переход неосновных носителей заряда мала по 

сравнению с концентрацией основных носителей заряда.  

2. Выполняется больцмановское выражение для концентрации носителей заряда 

(концентрация ~ exp(∆E/kT)).  

3. Электрический ток в квазинейтральных областях имеет диффузионный характер. 
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4. Квазинейтральные области имеет бесконечную длину. 

5. Пренебрегают явлениями генерации/рекомбинации носителей заряда в переходной 

области. 

 

Таким образом, получаем выражение плотности тока от приложенного напряжения: 

 

J= Js * exp(qVa/nkT-1) ,  
где Js -   плотность тока насыщения, которая зависит в основном от значений концентраций 

носителей заряда и от диффузионных характеристик носителей заряда Dn,p ,τn,p.n- фактор 

неидеальности диода, который, в случае выполнения вышеуказанных приближений, равен 1.  
          

Js~ qni2*(Dn/τn∗1/Nd+Dp/τp∗1/Na). 

 

Свойство односторонней проводимости p-n перехода можно рассмотреть на вольтамперной 

характеристике (ВАХ) - графически выраженная зависимость величины протекающего через 

p-n переход тока от величины приложенного напряжения I=f(U). 

 

 
Рис. 6.3. Схематическое изображение ВАХ p-n перехода и поясняющие формулы. I0 – ток, 

вызванный прохождением неосновных носителей заряда;e’ – заряд электрона; Т – 

температура; U – напряжение смещения (также обозначают Va); k – постоянная Больцмана, 

индексы пр и обр – обозначают случаи прямого и обратного смещения. 
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Температурное свойство p-n перехода показывает, как изменяется работа p-n перехода при 

изменении температуры. При увеличении температуры увеличивается термогенерация 

носителей заряда, что приводит к увеличению как прямого, так и обратного тока. 

 

Частотные свойства p-n перехода показывают, как работает p-n переход при подаче на него 

переменного напряжения высокой частоты. Частотные свойства p-n перехода определяются 

двумя видами ёмкости перехода. Зарядная, или барьерная ёмкость (С)- обусловлена 

неподвижными зарядами ионов примеси. Sp-n – поперечное сечение перехода. 

 
Диффузионная ёмкость (Сdif) обусловлена диффузией подвижных носителей заряда через p-

n переход при прямом включении. Q – суммарный заряд, протекающий через p-n переход. 

 
 

Сpn 

Ri 

 
Рис. 6.4. Эквивалентная схема p-n перехода. Cpn=C+Cдифф. Ri – внутреннее сопротивление 

p-n перехода. Ri, обычно, мало при прямом включении [Ri = (n·1 ÷ n·10) Ом] и велико при 

обратном [Riобр = (n·100 кОм ÷ n·1 МОм)]. 

 

Основное влияние на протекание электрического тока оказывает барьерная ёмкость, т. к. 

диффузионная емкость соответствует прямому включению, когда внутреннее сопротивление 

p-n перехода мало. Если на p-n переход подавать переменное напряжение, то ёмкостное 

сопротивление Хс p-n перехода будет уменьшаться с увеличением частоты w, (и может 

сравняться с внутренним сопротивлением Ri). 

 

В этом случае при обратном включении через эту ёмкость потечёт достаточно большой 

обратный ток, и p-n переход потеряет свойство односторонней проводимости. Таким 

образом, чем меньше величина ёмкости p-n перехода, тем на более высоких частотах он 

может работать. 
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Пробой p-n перехода. При увеличении обратного напряжения энергия электрического поля 

становится достаточной для генерации носителей заряда. Это приводит к сильному 

увеличению обратного тока. Это явление называют электрическим пробоем p-n перехода. 
Электрический пробой – это обратимый пробой, то есть при уменьшении обратного 

напряжения p-n переход восстанавливает свойство односторонней проводимости. Если 

обратное напряжение не уменьшить, то полупроводник сильно нагреется за счёт теплового 

действия тока и p-n переход выходит из строя. Такое явление называется тепловым пробоем 

p-n перехода. Тепловой пробой необратим. 

 
Рис. 6.5. ВАХ p-n перехода с участками, характерными для электрического (1) и теплового 

пробоя (2). 

 

Стабилизация напряжения при прямом и обратном смещении. 
 

Va

4-300 В

0.7 В – Si
0.4 В -Ge

V cтабилизации

 
 

Рис. 6.6. ВАХ p-n перехода. Случаи стабилитрона и стабистора -  слева и справа, 

соответственно. В этих устройствахзначительно различие  значений напряжений 

стабилизации. 

 

Прямое смещение: стабистор: Напряжение стабилизации зависит в основном от ni2 (см 

выражение для тока через p-n переход и выражение для тока насыщения). Поэтому 
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напряжение стабилизации мало зависит от степени легирования. Для разных материалов его 

значения находятся в пределах от 0.3 В до 3 В.  
 

Обратное смещение: Стабилитрон. Рассмотрим, когда напряженность электрического поля в 

p-n переходе Е (например, Emax или Eaverage) может стать достаточной для генерации пар 

носителей заряда, то есть выполнения условий электрического лавинного пробоя. Е 

лавинного пробоя – const pn перехода. Е зависит от произведения sqrt (Φ0+Va) и sqrt Nd, где 

Φ0 – контактная разность потенциалов.  
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В зависимости от степени легирования можно менять V стабилизации, то есть (Φ0+Va), для 

условий пробоя в широких пределах. При прямом смещении Φ0+Va уменьшается, значит и Е 

уменьшается. При обратном Φ0+Va увеличивается, значит и Е увеличивается. 

 

Переход Шоттки 

При контакте материалов электроны переходят из материала с меньшей работой выхода в 

материал с большей работой выхода. Переход Шоттки возникает на границе раздела металла 

и полупроводника n-типа, причём металл должен иметь работу выхода электрона большую, 

чем полупроводник. Электроны из приграничного слоя полупроводника переходят в металл, 

а на их месте остаются некомпенсированные положительные заряды ионов донорной 

примеси. Образуется потенциальный барьер. Такой интерфейс называется переходом 

Шоттки (1934). Электрическое поле E на интерфейсе является  тормозящим для электронов 

полупроводника, оно отталкивает электроны полупроводника от интерфейса (Рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Энергетическая диаграмма перехода Шоттки. Слева – при нулевом смещении, 

Посередине – при прямом смещении, Справа – при обратном смещении. 

 

Прямому включению диода Шоттки соответствуют следующие условия. Если приложить 

внешнее напряжение плюсом на металл, а минусом на полупроводник, возникает внешнее 

электрическое поле, направленное навстречу полю перехода Шоттки (Рис. 6.7). Это внешнее 

поле компенсирует поле перехода Шоттки и будет являться ускоряющим для электронов 

полупроводника. Электроны будут переходить из полупроводника в металл, образуя 

сравнительно большой прямой ток. Таким образом, при прямом смещении: (металл ”+,” 

полупроводник “-“, Va>0). Разность потенциалов Vi уменьшается. Ток в направлении 

полупроводник →металл (Is→m) растет экспоненциально с приложенным напряжением Va.  

Φb – постоянно, Ток в направлении металл → полупроводник (Im→s) - неизменен. 

 

Обратному включению соответствуют условия подачи отрицательного напряжения на 

металл, а положительного - на полупроводник. При этом  возникает внешнее электрическое 

поле, сонаправленное с полем перехода Шоттки (Рис. 6.7). Оно будет тормозящим для 

электронов полупроводника и будет отталкивать их от границы раздела. Электрическое поле 

обратного смещения является ускоряющим для электронов металла. Но на пути движения 

электронов металла находится потенциальный барьер qΦb (Рис. 6.7), который является 

следствием различия работ выхода контактирующих металла и полупроводника и 

препятствует движению электронов металла. Обратный ток через переход Шоттки 

полностью отсутствует, так как в металле не существует неосновных носителей зарядов. 

Таким образом, при обратном смещении: (металл ”-,” полупроводник “+“, Va<0). Разность 

потенциалов Vi увеличивается, Is→m уменьшается экспоненциально с Va.  Φb – постоянно, 

Im→s - неизменен. 

 

Среди достоинств перехода Шоттки отметим следующие: отсутствие обратного тока и 

высокое быстродействие при переключении из прямого состояния в обратное и наоборот. 

Недостаток диодов Шоттки – стоимость. В качестве металла обычно применяют золото. 

 

 

Выражение для электрического тока через диод Шоттки может быть представлено в 

следующем виде: 
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где R*= 4πmeqk2/h3 – постоянная 

 

Для определения характеристик обедненного слоя в диоде Шоттки со стороны 

полупроводника (n-типа) целесообразно воспользоваться уравнением Пуассона, аналогично 

случаю p-n перехода.  

s

dqN
dx
xd

ε
−=Φ

2

2 )(
 

На основе решений этого уравнения получим следующие выражения для ширины 

обедненного слоя W в зависимости от Va и максимальной напряженности электрического 

поля.  

)(2)( VaVi
qN
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d
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Сравнение диода Шоттки с p-n переходом.     
Вольт-амперные характеристики обоих типов диодов можно описать одинаковым образом: 

 

I ≈ Io(exp[qV/nkT]-1), 

где n - фактор неидеальности диода, q - модуль заряда электрона, Io – постоянная величина 

ток насыщения, к- постоянная Больцмана и Т- температура. Значения обратного тока 

насыщения у диода Шоттки, обычно, в 100 – 1000 раз больше, чем у p-n перехода. При 

прямом смещении вольт-амперная характеристика кремниевого диода Шоттки показывает 

значительный рост тока уже при напряжении 0.2-0.4 В, в сравнении с 0.7 В в случае 

кремниевого p-n перехода. 
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Рис. 6.8. Характерные вольт-амперные характеристики кремниевого диода Шоттки (1) и 

кремниевого p-n перехода (2). 

 

Другое различие p-n перехода и диода Шоттки состоит в зарядовых характеристиках и 

времени переключения. Свойства диода Шоттки обусловлены основными носителями заряда 

с характерным временем релаксации порядка 10 пкс. Работа диодов на основе p-n перехода 

обусловлена неосновными носителями заряда со значительно большим временем релаксации 

порядка 100-106 пкс. 

 

 

 

Конспект лекций по теме 7. Полупроводниковые устройства на основе 

тонких пленок и наноразмерных структур.  

 

Вольтамперные характеристики и модель жестких зон для описания устройств на основе 

структур металл/полимер/металл. Многослойные интерфейсы для органических 

светоизлучающих диодов. Фотовольтаические устройства на основе сопряженных 

органических пленок. Межмолекулярные донорно-акцепторные интерфейсы для 

наноразмерных полупроводниковых фотовольтаических устройств. Плотность электронных 

состояний в наноразмерных объектах. Ток через 1D структуры. Ступенчатое изменение 

электропроводности при изменении ширины канала полевого транзистора. Транзистор на 

основе одной молекулы олигомера фенилен-винилена. 

 

Вольтамперные характеристики и модель жестких зон для описания устройств на 
основе структур металл/полимер/металл 
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 Исследования явлений электропроводности в полупроводниковых органических 

пленках и изменения электропроводности под действием фотовозбуждения и электрического 

поля на интерфейсах привлекает большой интерес. Среди основных направлений 

исследований следует выделить исследования характеристик светоизлучающих устройств, 

исследования химических сенсорных характеристик, исследования характеристик 

фотовольтаических ячеек, а также наноразмерных ячеек на основе единичных или агрегатов 

нескольких молекул. Исследования посвящены как изучению свойств “сэндвичных” 

структур, где внешнее электрическое поле направлено нормально к подложке, так и 

планарных структур, где внешнее электрическое поле параллельно подложке - латерально. В 

качестве подложек и внешних электродов в этих структурах обычно используются Au, Ag, 

In2O3.SnO2 (ITO), изолирующее стекло и кремний. Объяснение наблюдаемых свойств 

затруднено из-за того, что необходимо одновременно рассматривать процессы протекания 

электрического заряда через интерфейс пленка/твердое тело и в объеме самой пленки.  

  

 Измеряемые вольт-амперные характеристики (ВАХ) структур на основе пленок 

имеют как симметричный (линейный или нелинейный), так и диодный вид. Проводили 

аппроксимации экспериментальных кривых теоретическими ВАХ (зависимостей I от V) на 

основе ряда моделей: 

барьера Шоттки с фактором неидеальности диода A 

    I ≈ Io(exp[qV/AkT]-1),  

 

туннелирования Пула-Френкеля 

    I ∼ exp[qV1/2/kT] , 

 

токов, ограниченных пространственным зарядом (d - толщина пленки) 

    I ∼ V2/d3 . 

 

Туннелирование по механизму Фаулера-Нордгейма - 

    I ∼ E2 exp[-const/E],   

где E - напряженность электрического поля в пленке, можно наблюдать в условиях сильных 

полей (E > 107 В/см) в пленках полимеров. Обычно, из-за падения напряжения на пленке и 

неидеальности интерфейса рост тока в зависимости от напряжения происходит медленнее, 

чем в соответствие с известными механизмами прохождения носителей заряда через 

потенциальный барьер. 
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Наиболее оправданным представляется подход к интерпретации ВАХ структур 

металл/полимер/металл, основывающийся на рассмотрении пленки как диэлектрика - модель 

“жестких зон” (Рис. 7.1). Поскольку  характерная глубина приповерхностной области 

пространственного заряда в нелегированных органических материалах составляет порядка 

100 микрон, а толщина пленок составляет 100 нм - 500 нм, то реализуется линейный ход 

потенциала в пленке. Так, например, длина поверхностного изгиба зон в поли(фенилен-

винилене) составляет 250 микрон. В соответствие с моделью, параметром, определяющим 

форму ВАХ, является величина потенциальных барьеров на интерфейсах органическая 

пленка/металл. Высота барьеров на интерфейсах определяется разницей в положении дна 

зоны проводимости пленки и уровня Ферми металлического контакта. 

 

 
 

Рис. 7.1. Модель зонной энергетической диаграммы структуры металл/полимер/металл. 

Отмечены положения уровней Ферми некоторых металлов и указаны значения их работ 

выхода. Приложенное внешнее напряжение создает поле в слое полимера до 107 В/см. 

Стрелки указывают направление инжекции носителей заряда. 

  

Существенно, что при определенном подборе значений работ выхода контактирующих с 

полимером материалов возможно создать условия для инжекции из полупроводника в 

пленку либо положительных, либо отрицательных носителей заряда. Инжекцию 

положительных носителей заряда (на основе дырок) из металлического электрода в слой 

полупроводникового полимера считают эквивалентом того, что металлический электрод 
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забирает отрицательные заряды (на основе электронов) из слоя полупроводникового 

полимера. Таким образом, можно создать “только электронные” устройства, когда и из 

подложки, и из внешнего электрода при обеих полярностях внешнего напряжения 

преобладающей является инжекция электронов. Аналогичным образом можно создать 

“только дырочные” или “электронные и дырочные” устройства.  

 

Видно практическое отсутствие барьера на границе органическая пленка/золото, так как 

работа выхода золота (5.2 эВ) мало отличается от потенциала ионизации органических 

пленок (∼5 эВ). Следовательно, качественно можно объяснить линейные ветви ВАХ, 

экспериментально наблюдаемые для структур Au/пленка/Au. Модель энергетических 

диаграмм также позволяет интерпретировать наблюдаемые диодные свойства структур, 

имеющих внешние электроды с различными работами выхода. Следует отметить, что 

электроды из металлов с малыми значениями работы выхода (например, Ca) быстро 

окисляются на воздухе и являются нестабильными.  

 

Многослойные интерфейсы для органических светоизлучающих диодов 
Одним из важных результатов использования такой модели является возможность 

конструирования многослойных интерфейсов, что часто используется в светоизлучающих 

устройствах на основе органических пленок. Так для повышения эффективности инжекции 

дырок из металлического контакта в излучающий слой используют переходной слой 

инжекции дырок, состоящий из нескольких слоев органических пленок с изменяющимися 

значениями энергий Ec и Ev (Рис. 7.2). Таким образом, потенциальный барьер для инжекции 

дырок в излучающий слой состоит из нескольких меньших барьеров, а для инжекции 

электронов из излучающего слоя намеренно создан блокирующий контакт. Многослойная 

конструкция интерфейса позволяет сконцентрировать процессы рекомбинации носителей 

заряда на границе излучающего слоя, что приводит к повышению эффективности 

светоизлучающего устройства.  
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Рис. 7.2. Модель зонной энергетической диаграммы многослойного интерфейса в составе 

светоизлучающего устройства на основе органических пленок и схема движения носителей 

заряда e- и h+ (указано стрелками). ITO – металлический контакт, (1) - излучающий слой – 

основной функциональный слой в светоизлучающем устройстве, (2) - слой инжекции дырок 

– несколько слоев органических пленок с постепенно изменяющимися значениями энергий 

Ec и Ev. (3) – блокирующий слой  для инжекции электронов из излучающего слоя. 

 

Для более точного определения высоты и формы барьера следует вносить корректировки к 

модели “жестких зон” и принимать во внимание явления поляризации и химического 

взаимодействия на интерфейсе, для чего обычно используют методы электронной 

спектроскопии. 

  

Фотовольтаические устройства на основе сопряженных органических пленок  

Фотовольтаический эффект в структурах на основе полупроводниковых органических 

пленок привлекает большой интерес, в первую очередь, из-за относительной простоты 

технологии изготовления по сравнению с фотовольтаическими ячейками на основе кремния. 

В структурах на основе полупроводниковых молекулярных пленок, пленок полимеров и ЛБ 

пленок наблюдается отчетливое изменение электрических характеристик под действием 

света видимого диапазона. Значения фотопотенциала обычно достигают 0.3 - 0.8 В под 

действием белого света интенсивностью порядка 100 мВт/см2. Предполагается, что 

формирование фотопотенциала происходит за счет разделения фотовозбужденных носителей 

заряда на интерфейсных барьерах и дефектах.  
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 Недостатком органических фотовольтаических устройств являются низкие 

характерные значения коэффициента преобразования энергии, то есть КПД (Таблица 7.1.). 

Причиной малых значений КПД является низкая подвижность носителей заряда в 

органических пленках – 10-2 В/см2/с и менее. Другими недостатками органических 

фотовольтаических устройств являются невысокая стабильность и деградация под действием 

кислорода и воды. Поэтому большое количество исследований направлено на исследование 

механизмов фотовольтаических процессов с целью улучшения соответствующих 

характеристик органических материалов, используемых в  фотовольтаических устройствах. 

В плане улучшения характеристик исследования ведутся в таких направлениях как 

модификация материалов и создание двухкомпонентных органических пленок путем 

химического синтеза или совместного осаждения двух молекулярных материалов, а также 

модификация свойств интерфейсов.  

 

 

 

 

 

 

Таблица. 7.1. Характерные значения КПД органических и кремниевых фотовольтаических 

устройств. 

Структура на 

основе: 

Эффективность, 

КПД, % Источник  

   

Пленка комплекса 

молекул фенилен-

виниленов и С60 2.5 

[Shaheen S. E., et al., 

Appl. Phys. Lett. 2001] 

Гетероинтерфейс 

легированной 

пленки пентацена 3.6 

[Schon J. H., et. al., 

Synth. Met. 2001] 

Смешанная пленка 

CuPc и С60 3.6 

[Peumans P. and Forrest 

S. Appl. Phys. Lett. 2001] 

Аморфный Si 12.7  www.pv.unsw.edu.au/eff 

Кристаллический Si 24.7 www.pv.unsw.edu.au/eff 

 



 89

При фотовозбуждении органических пленок происходит формирование пар связанных 

носителей заряда – экситонов, с характерной энергией связи порядка 0.1 эВ. При этом 

экситоны локализованы в области с характерным диаметром от 1 нм до 5 нм, что 

соответствует размерам одной молекулы в составе пленок или характерным значениям 

длины сопряжения в полупроводниковых полимерах. Для того, чтобы носители заряда, 

составляющие экситон, внесли вклад в фотовольтаические процессы необходимо, чтобы 

произошла диссоциация экситона, что связано с затратой энергии, равной энергии связи 

экситона. Диссоциация может происходить под действием электрического поля на 

интерфейсе органической пленки и электрода, а также под действием локальных 

межмолекулярных электрических полей в двухкомпонентных пленках с различными 

значениями электронного сродства компонент, то есть в смешанных донорно-акцепторных 

пленках. 

 

 

 

 

 

Межмолекулярные донорно-акцепторные интерфейсы для наноразмерных 

полупроводниковых фотовольтаических устройств 

Так как характерные значения длины диффузии экситонов Ld в полупроводниковых 

органических пленках составляют 1-10 нм, то в идеальных однокомпонентных пленках 

толщиной более 10 нм далеко не все экситоны смогут достигнуть области диссоциации, то 

есть области интерфейса (Рис. 7.3).  
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Рис. 7.3. Схематическое изображение экситона при фотовозбуждении в структуре метал – 

органическая пленка – металл. Ld – длина диффузии экситона. 

 

В смешанных донорно-акцепторных пленках диссоциация экситонов происходит более 

эффективно, так как области межмолекулярных интерфейсов в составе пленки обычно 

отдалены друг от друга менее, чем на 10 нм. Характерными акцепторными компонентами в 

смешанных пленках являются молекулы C60, PTCDA и других производных перилена, а 

также оксиды металлов TiO2 и ZnO. При этом в качестве донорных компонент используют 

молекулы фталоцианинов, пентацена и молекулы поли- и олиго-тиофена, фенилена и 

фенилен-винилена. Донорные и акцепторные компоненты можно соединять ковалентной 

связью, то есть путем химического синтеза двухкомпонентных молекул. Можно проводить 

одновременное осаждение донорных и акцепторных компонентов как из раствора, так и 

напылять в вакууме.  

 

 
Рис. 7.4. Зонная энергетическая диаграмма структуры металл – смешанная органическая 

пленка – металл. Органическая пленка состоит из: донорного (уровни 1 и 4), донорного 
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(уровни 2 и 5) и акцепторного (уровни 3 и 6) компонент. 1-3 - уровни HOMO, 2-4 – уровни   

LUMO соответствующих молекул. Энергия (eV) отсчитывается от уровня вакуума. 

Дугообразными стрелками отмечены возможные направления движения носителей заряда, 

вертикальными прерывистыми стрелками показаны направления фотогенерации пар 

носителей заряда. 

 

Характерные возможные электронные переходы в структуре металл- смешанная пленка- 

металл показаны на Рис. 7.4. В данной модельной структуре диссоциация экситонов 

вероятна под действием электрического поля в области переходов между донорным и 

акцепторным компонентом пленки (переходы 5, 6 и  2, 3, Рис. 7.4.), а также в области 

интерфейсов пленки с металлическими электродами. Следует также принимать во внимание, 

что после разделения носителей заряда, наименьшее сопротивление для их движения будет 

при условии отсутствия межмолекулярных потенциальных барьеров для движения 

носителей заряда. 

 

 
Рис. 7.5. Слева: Модель двумерной смешанной донорно (темно серая область) – акцепторной 

пленки (светло серая область). Справа: схематическое изображение смешанной пленки в 

виде ячеек сетки (пронумерованы). 

 

Двумерную смешанную донорно-акцепторную пленку можно схематически представить в 

виде сетки с ячейками, заполненными донорными и акцепторными областями (Рис. 7.5.). В 

такой системе ячеек наименьшее сопротивление для движения положительных 

(отрицательных) носителей заряда будет при условии их движения по донорным, темно-

серым (акцепторным, светло-серым) областям. Размер ячеек в модельной сетке можно 

выбирать равным размерам типичных исследуемых молекул, то есть примерно 5 нм. 

Заполнение сетки можно проводить как областями с большим количеством ячеек одного 

типа (например, Рис. 7.5.). Можно также заполнять сетку чередующимися слоями ячеек 
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разного типа, а также можно сконструировать чередование донорных и акцепторных 

компонент в каждых соседних ячейках (рисунок шахматной доски).  

 

Было показано, что эффективность модельных фотовольтаических устройств на основе 

беспорядочно чередующихся отдельных донорных и акцепторных ячеек превосходит 

эффективность модельных устройств на основе чередующихся донорных и акцепторных 

слоев и гетеропереходов.  

 

 

 

 

 

Раздел 3. Электронные процессы в пограничных областях и плотность 

электронных состояний в органических и композитных наноматериалах 
 

 

Конспект лекций по теме 8.  Электронные процессы в пограничных 

областях наноразмерных органических материалов  

 

Особенности применения ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии к 

исследованию интерфейсов органических пленок. Потенциал ионизации и уровень границы 

зоны проводимости в органических материалах. Интерфейсный сдвиг уровня вакуума. 

Протяженный интерфейсный диполь. Область интерфейсного диполя в однокомпонентных и 

допированных органических пленках. Ковалентная связь, комплекс переноса заряда и 

электронный обмен на интерфейсе. Модификация химической и электронной структуры 

органического материала и материала подложки вследствие взаимодействия на интерфейсе. 

Взаимодействие на интерфейсах при напылении металлического слоя поверх пленки 

полупроводниковых органических материалов. Диффузия атомов металлов и кислорода в 

тонкопленочные сопряженные органические материалы.  

 
 Существенный вклад в изучение электронных процессов при формировании 

интерфейсов органических пленок внесли исследования методами физики и химии 

поверхности. Основными направлениями в работе были исследования стыковки 
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энергетических зон и исследования потенциального барьера на интерфейсе, определяемых 

процессами переноса электронного заряда, изгибом энергетических зон и формированием 

дипольных интерфейсных слоев. Также интерес исследователей был обращен к изучению 

структуры электронных энергетических зон в органических пленках, расположенных в 

интервале нескольких электрон-вольт в окрестности запрещенной энергетической зоны, и к 

изучению изменения структуры электронных энергетических зон вследствие влияния 

процессов на интерфейсе.  

 

 Особенности применения ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии к 

исследованию интерфейсов органических пленок. 

Наибольшее количество результатов получено с помощью метода ультрафиолетовой 

фотоэлектронной спектроскопии (УФС), поэтому целесообразно рассмотреть возможности 

применения этой методики к исследованию интерфейсов органических пленок более 

подробно (Рис. 8.1). В первую очередь проводят УФС измерения на металлической подложке 

до осаждения органической пленки (Рис. 8.1а). При этом происходит возбуждение 

электронов с различных заполненных состояний ниже EF (EF
m

 на Рис. 8.1а), и электроны, 

возбужденные до энергий выше уровня вакуума (Evac), вносят вклад в эмитируемый с 

поверхности пучок электронов, который и регистрируется экспериментально. 

Энергетическое распределение фото-эмиттированных электронов по кинетическим энергиям 

(Ek) представлено схематически кривой выше Evac на Рис. 8.1а. Максимальная кинетическая 

энергия в распределении соответствует электронам, возбужденных с уровня Ферми EF. Зная 

энергию возбуждающих фотонов hν и измерив спектр фото-эмиттированных электронов и 

его ширину, можно определить работу выхода (Φm) металла. Определив таким образом 

характеристики металлической подложки, проводят осаждение органической пленки и 

измеряют УФС спектр поверхности (Рис. 8.1b). Относительно уровня Ферми в органической 

пленке полагается, что он является продолжением линии EF
m

 подложки. Энергетическое 

положение Evac относительно EF
m в органической пленке, то есть evac

F, может отличаться от 

положения Evac относительно EF
m в металле, то есть Φm, и разницу (∆) называют сдвигом 

уровня вакуума. Максимальная кинетическая энергия в распределении фото-

эмиттированных электронов соответствует электронам, возбужденных с уровня границы 

валентной зоны (HOMO – highest occupied molecular orbital). Зная энергию возбуждающих 

фотонов hν и измерив ширину УФС спектра можно определить энергетическое положение 

HOMO относительно  EF, то есть ev
F (Рис. 8.1b). Потенциал ионизации органического 
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материала может быть получен как  evac
F + ev

F. Энергетическое положение уровня границы 

зоны проводимости (LUMO – lowest unocupied molecular orbital) не может быть определено 

непосредственно методом УФС, поэтому для определения энергии LUMO обычно 

дополнительно используют результаты спектроскопии поглощения и обращенной 

фотоэмиссионной спектроскопии. 

 
Рис. 8.1. Основные принципы использования фотоэлектронной спектроскопии (УФС) в 

применении к исследованию интерфейсов органических пленок. 
 

Несмотря на то, что на Рис 3.1 рассматривается случай интерфейса металл/органическая 

пленка, аналогичный подход может быть использован и для других типов интерфейсов. 

Недостатком использования УФС для анализа стыковки энергетических зон на интерфейсе 

является то, что определение положения уровня вакуума поверхности производят 

посредством определения ширины УФС спектра, то есть определения энергетического 

положения двух краев в спектре. Это может вносить дополнительные неточности.   

 

Характерные значения энергетических положений уровня границы валентной и 

уровня границы зоны проводимости органических материалов 

Характерные значения энергетических положений HOMO и LUMO являются важной 

характеристикой органических пленок, которая используется при построении 

энергетических диаграмм. Для пленок молекул CuPc, PTCDA и a-NPD (N,N8-diphenyl-N,N8-

bis(1-naphthyl)-1-1’biphenyl-4,4''diamine) эти характеристики показаны с аналогичными 

характеристиками полупроводников InP и GaAs Рис 3.2. 



 

 

 
Рис. 8.2. Зонные энергетические характеристики пленок CuPc, PTCDA и a-NPD и 

полупроводников InP и GaAs. Максимум плотности состояний зоны проводимости (CBM 

соответствует LUMO) и валентной зоны (VBM соответствует HOMO). 

 

 

Интерфейсный  сдвиг уровня вакуума 
 Сущность параметра ∆ (сдвига уровня вакуума) целесообразно рассматривать, 

сравнивая характерные энергетические диаграммы интерфейсов металл/органическая 

пленка, построенные на основе традиционных представлений физики полупроводников и 

правила Шоттки и на основе экспериментальных наблюдений Рис 3.3. В случае 

традиционного интерфейса (Рис 3.3а) различие положения Evac в органической пленке  и в 

металле относительно EF компенсируется перераспределением свободных носителей заряда, 

чему соответствует изгиб энергетических уровней HOMO и LUMO и такой же изгиб Evac (не 

показан на рисунке). 

 
 

  
(a)  металл    органическая 

пленка
95
(b)  металл    органическая 

пленка
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Рис. 8.3. Характерные зонные энергетические диаграммы интерфейсов металл/органическая 

пленка, построенные на основе традиционных моделей физики полупроводников (а) и на 

основе экспериментальных наблюдений методом УФС (b). 

 

Экспериментальные исследования интерфейсов органических пленок свидетельствуют в 

пользу того, что различие положения Evac в органической пленке и в металле относительно 

EF компенсируется скачком потенциала ∆ в области шириной порядка 1 нм (Рис 3.3b). За 

пределами этой области энергетические положения HOMO, LUMO и Evac не претерпевают 

изменений.  
 Среди причин возникновения особенностей при формировании интерфейсов 

органических пленок называют процессы поляризации органических молекул с возможным 

формированием интерфейсных состояний, переноса электронного заряда и химическое 

взаимодействие, приводящее к модификации структуры и состава, граничащих материалов в 

приинтерфейсной области. Наиболее интенсивно проводили исследования интерфейсов 

органических пленок с металлами. Было показано, что в большинстве случаев ∆ имеет 

отрицательные значения, что соответствует формированию интерфейсного диполя, 

отрицательный заряд в котором расположен со стороны металла. Это соответствует и тому 

факту, что работа выхода металлов обычно превышает характерные значения работы выхода 

полупроводниковых органических пленок. Положительные значения ∆ наблюдались в 

случае пленок ароматических диангидридов таких, как PTCDA, и пленок TCNQ (tetra-cyano- 

quino-dimethanide), отличающихся относительно большими значениями электронного 

сродства и потенциала ионизации. Значения ∆ для серии для серии интерфейсов 

металл/органическая пленка представлены на Рис. 8.4. Следует отметить тенденцию 

увеличения абсолютных значений ∆ при увеличении работы выхода металла подложки, 

которая наблюдается в соответствии с данными на Рис. 8.4, а также с данными других 

исследований. Таким образом, при использовании Au подложек наблюдаются наибольшие 

значения ∆. Для интерфейсов органических пленок со многими металлами, в первую очередь 

с различными поверхностями Au, характерно формирование достаточно резкого 

интерфейсного перехода с дипольным слоем толщиной порядка одного нм, то есть 

ограниченным, предположительно, одним молекулярным слоем. Для интерфейсов 

органическая пленка/органическая пленка значения ∆ в большинстве случаев относительно 

малы, и характерная ширина дипольного слоя также не превышает одного нм. 
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Рис. 8.4. Экспериментально определенные значения сдвига уровня вакуума ∆ для серии 

интерфейсов металл/органическая пленка в зависимости от работы выхода металла. На 

примере пленок H2-тетрапорфиринов. Названия металлов приведены на графике. 
 

Протяженный интерфейсный диполь 

Для некоторых интерфейсов, например, интерфейса CuPc/Au(100) было обнаружено как 

формирование резкого интерфейсного диполя, так и постепенное изменение положения 

уровня вакуума при увеличении толщины осаждаемой пленки до 5-10 нм. В то же время 

было определено, что электронная структура пленок не претерпевает изменений в течение 

всего процесса осаждения пленки, то есть химическое взаимодействие с подложкой 

отсутствовало. Этот вывод был подтвержден с помощью целого ряда методик таких, как 

УФС, РФЭС, ИК-спектроскопия и спектроскопия характеристических потерь с высоким 

разрешением.  

 
 Для ряда интерфейсов пленок ароматических ангидридов, фталоцианинов и 

некоторых других типов молекул было обнаружено, что область интерфейсного диполя 

распространяется на 5-10 нм в приинтерфейсную область пленки. Это явление было 

обнаружено как для интерфейсов с металлами,  так и для интерфейсов с полупроводниками 

(например, Mg, InSnO, пассивированный Si). Суть экспериментальных результатов 

заключается в том, что наиболее значительные изменения энергетического положения 

границ фотоэлектронного (УФС) спектра наблюдаются при толщинах органической пленки 

до примерно 1-2 нм, а при дальнейшем увеличении толщины пленки до 5-10 нм эти 

изменения происходят более плавно. 
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Рис. 8.5. Изменение энергетического положения границы спектра со стороны высоких 

энергий связи (high binding energy cut-off, HBEСut-off) и изменение энергетического 

положения границы пика HOMO (HOMO cut-off то есть, наивысшего пика валентной зоны), 

а также изменения потенциала ионизации (IP) и работы выхода (workfct.) для интерфейса 

ZnPc/ITO и допированной пленки ZnPc:F4-TCNQ c ITO подложкой на основе УФС 

результатов. 

 

Для случая интерфейса пленок ZnPc на InSnO (ITO) подложке получены следующие 

результаты. Так как ширина пика HOMO постоянна в процессе осаждения, то изменение 

энергетического положения границы спектра в области низких значений энергий связи 

соответствует изменению энергетического положения собственно пика HOMO. Также было 

показано, что изменения энергетического положения основных УФС пиков имеют те же 

значения, что и сдвиг пика HOMO. При этом не обнаружено никаких изменений в структуре 

спектра и его отдельных пиков, что говорит об отсутствии модификации электронной 

структуры исследованных органических молекул и, соответственно, об отсутствии 

химических реакций на этих интерфейсах. Помимо этого было обнаружено, что 

одновременно со сдвигом УФС пиков происходит сдвиг характерных рентгеновских 

фотоэлектронных пиков пленок ZnPc (пиков C1s и N1s). В то же время пик подложки In3d 

постепенно затухал по мере осаждения пленки, но при этом имел неизменное энергетическое 

положение. Эти результаты рентгеновских фотоэлектронных исследований являются 

дополнительным подтверждением наблюдаемого хода потенциала при формировании 

интерфейсов ZnPc/ITO и смешанной пленки ZnPc:F4-TCNQ на ITO подложке. Изменения 

энергетических положений основных УФС пиков и определенных с их помощью 
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зависимостей потенциала ионизации (IP) и работы выхода от толщины органической пленки 

показаны на Рис. 8.5 для случаев ZnPc/ITO и ZnPc:F4-TCNQ/ITO интерфейсов.  

 

 

Область интерфейсного диполя в однокомпонентных и допированных органических 

пленках 

 

Относительно смешанной пленки полагают, что доля молекул F4-TCNQ среди молекул ZnPc 

составляет 1/30. F4-TCNQ играет роль примеси акцепторного типа, и поэтому 

электропроводность смешанной пленки существенно выше, чем у чистой пленки  ZnPc. 

 
Рис. 8.6. Зонные энергетические диаграммы интерфейсов ZnPc/ITO и допированной пленки 

ZnPc:F4-TCNQ c ITO подложкой. eD – то же, что и сдвиг уровня вакуума ∆. Vb – высота 

изгиба уровней HOMO и LUMO. 
 

 

 
В результате проведенных экспериментов предложен вариант зонных энергетических 

диаграмм исследованных структур (Рис. 8.6). Их характерной особенностью является 

наличие области резкого изменения уровня вакуума eD (также часто обозначают как ∆), то 

есть области ограниченного интерфейсного диполя. При дальнейшем увеличении толщины 

пленки наблюдается более плавное изменение уровня вакуума (потенциала поверхности). 

Следует отметить, что изменения положения уровня вакуума в области резких изменений и в 

области плавных изменений может иметь как одинаковые, так и разные направления (Рис. 

8.6). Ширина области плавного изменения потенциала достигает 10 нм в случае чистой 

пленки ZnPc и 5 нм в случае смешанной пленки ZnPc:F4-TCNQ.  
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Для смешанной пленки можно провести оценку ширины (w) области изгиба потенциала (или 

области пространственного заряда) в приближении полной ионизации примесей для 

полупроводниковых p-n переходов при значении изгиба зон Vb=0.9 эВ. Концентрацию 

примеси F4-TCNQ в исследованном образце ZnPc:F4-TCNQ можно оценить как NA=5x1025 

m-3, а значение диэлектрической проницаемости ε=4, использовать константы: заряд 

электрона q и диэлектрическая постоянная ε0 - и в соответствие с формулой (3.1) можно 

получить значение ширины области плавного изгиба уровней в пленке примерно 5 нм. Это 

значение, оцененное для легированной органической пленки, соответствует наблюдаемым 

экспериментальным результатам.  

 

             b
A

V
Nq

w
12 0εε

=  (3.1). 

Для чистой пленки ZnPc при оценке (w) можно вместо значения NA использовать значение 

концентрации носителей заряда в зонах, соответствующих HOMO и LUMO, которые отстоят 

от EF на 0.8-1 эВ. Тем самым, концентрация носителей заряда в чистой пленке ZnPc на 

несколько порядков меньше, чем в исследованной смешанной пленке ZnPc:F4-TCNQ. 

Примем для оценки характерное значение концентрации носителей заряда в пленках 

фталоцианинов как 1013 m-3. Таким образом, характерные значения ширины области 

плавного изгиба уровней HOMO и LUMO в приближении области пространственного заряда 

в полупроводниках для пленок фталоцианинов составляют порядка 106 нм. Это явное 

несоответствие с экспериментально обнаруженными значениями характерной длины 

протяженного интерфейсного диполя в 5-10 нм отмечали во многих работах, и был сделан 

вывод о том, что ход потенциала в области плавного изгиба уровней HOMO и LUMO в 

нелегированных органических пленках не может быть объяснен в терминах области 

пространственного заряда в полупроводниках. Поэтому термин ”band bending”, то есть 

”изгиб зон”, в случае органических пленок следует применять с осторожностью. Наиболее 

вероятным из механизмов формирования области изгиба уровней HOMO и LUMO, является 

поляризация молекул в органической пленке. 

 

Ковалентная связь, комплекс переноса заряда и электронный обмен на интерфейсе 

При формировании некоторых интерфейсов органических пленок с поверхностями металлов 

наблюдалось формирование интерфейсных электронных состояний в запрещенной 

энергетической зоне. На Рис. 8.7 показаны фотоэлектронные спектры для некоторых 

интерфейсов органических пленок, иллюстрирующие это явление. При толщинах пленок 
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perylene-tetracarbozylic-acid-bisimidazole (PTCBI) на Mg и Ag подложках до примерно 1.5 нм 

в фотоэлектронных спектрах наблюдается 1 пик и 2 пика, соответственно, электронных 

состояний при энергиях выше энергии пика HOMO (Рис.3.7a и b). В случае интерфейса с Mg 

дополнительный пик электронных состояний является одним из проявлений химического 

взаимодействия на интерфейсе с формированием либо C-Mg-C связей, либо Mg-O связей, 

либо Mg-N связей между атомами подложки и атомами C, O и N в составе молекулы PTCBI.  

 

 
Рис. 8.7. Характерные фотоэлектронные спектры верхней части валентной зоны в процессе 

формирования интерфейсов пленок perylene-tetracarbozylic-acid-bisimidazole (PTCBI) с 

подложками вакуумно-осажденных металлических покрытий (a) Mg, (b) Ag и (c) Au. Для 

случаев Mg и Ag подложек наблюдаются пики при энергетических положениях выше, чем 

положение пика HOMO (максимума валентной зоны VBM). 
 
В случае интерфейса с Ag подложкой два дополнительных пика в спектре электронных 

состояний (Рис.3.7b) связывают с формированием биполяронных энергетических состояний. 

Появление таких состояний указывает на явление переноса электронного заряда с 

образованием слабого π-комплекса, которому в случае PTCBI/Ag интерфейса соответствует 

формирование отрицательных ионов PTCBI за счет переноса отрицательного заряда с 

поверхности Ag подложки. Возможность ионизации органических молекул за счет переноса 

заряда на интерфейсе была показана и в результате других исследований методами 

теоретических расчетов для модельных структур на основе молекул бензола (С6Н6) на Au и 

Ag подложках. При этом была показана возможность формирования как слабого π-

комплекса типа Au-(С6Н6)+, так и возможность электронного обмена с образованием (С6Н6)+, 

но без локализации заряда со стороны Au. Для Ag подложки наиболее характерно 
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образование слабого π-комплекса. В случае электронного обмена происходит формирование 

интерфейсного диполя без образования дополнительных интерфейсных состояний. Видимо, 

по сценарию электронного обмена происходит и формирование интерфейса PTCBI/Au 

потому, как в этом случае пиков интерфейсных состояний в пленке PTCBI выше пика HOMO 

не наблюдается (Рис.3.7с).  

 
Формирование интерфейсных состояний аналогичного типа, то есть соответствующих 

образованию комплекса переноса заряда, было предложено в качестве механизма 

взаимодействия для случая органических пленок на окисленной полупроводниковой 

подложке. Так, формирование интерфейсных состояний, обусловленных взаимодействием 

электронных оболочек молекул пленки олиго(фенилен-винилена) и атомов О в составе SiO2 

подложки, было предложено в результате анализа серии рентгеновских- и фото- 

электронных спектров этих пленок на чистой и окисленных Si(111) поверхностях. Основным 

экспериментальным наблюдением этого являлось то, что структуре С1s пика рентгеновских 

электронных спектров исследованных пленок олиго(фенилен-винилена), расположенного 

при значении энергии связи примерно 285 эВ, был обнаружен дополнительный компонент 

при энергии 283,3 эВ. Этот компонент наблюдался только при толщинах органического 

покрытия до 0.5 нм.  

 

Формирование дополнительных электронных состояний было также обнаружено для 

интерфейса ЛБ пленки фталоцианина с окисленной поверхностью n-Si при исследованиях 

вольт-емкостными методами, включающими регистрацию емкости структуры в зависимости 

от температуры. В результате этих исследований было показано, что формированию 

исследованного интерфейса сопутствует повышение на порядок концентрации 

поверхностных состояний кремниевой подложки (Рис. 8.8). 
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Рис. 8.8. Плотность электронных состояний на интерфейсе ЛБ пленка фталоцианина /n-Si 

(кривая 1) и плотность состояний на поверхности n-Si без пленки (кривая 2). Значения 

энергии отложены относительно середины запрещенной зоны. 

 

 

Модификация химической и электронной структуры органического материала и 

материала подложки вследствие взаимодействия на интерфейсе 

 

О модификациях электронной структуры материалов подложки и органической пленки, 

сопутствующих фрагментации органических молекул вследствие взаимодействия с 

подложкой, сообщалось для большого числа интерфейсов органических пленок и 

поверхностей полупроводников. Особое внимание уделяется исследованиям интерфейсов 

органических пленок с поверхностями Si, Ge и поверхностями бинарных полупроводников 

таких, как GaAs и GaN ввиду огромного технологического значения этих полупроводников. 

Пример характерной химической реакции органических молекул с сопряженной химической 

связью и поверхностью Si(100)-2x1 показан на Рис. 8.9. В результате 2х1 реконструкции, 

характерной для поверхности Si(100), поверхность представляет собой ряды Si=Si димеров, 

несколько несимметричных. При взаимодействии молекулы с сопряженной химической 

связью с таким димером типично разрушение π-связей в молекуле и в димере и образование 

связей Si-С (Рис. 8.9) по аналогии с реакцией добавления цикла. Химическое взаимодействие 

такого типа было обнаружено для ряда молекул с сопряженной химической связью таких, 



 104

как ацетилен, бутадиен, гексаоктатетраен и бензол и поверхностей Si(100)-2x1, Ge(100)-2x1. 

При этом исследования проводили с помощью целого ряда методов, включавшего ИК-

спектроскопию, сканирующую микроскопию, электронную спектроскопию и теоретические 

расчеты. 

 
Рис. 8.9. Пример химической реакции между молекулой с сопряженной химической связью 

(например, ацетилен С2Н4, обозначен серым цветом) с поверхностным димером (обозначен 

черным цветом)  поверхности Si(100)-2x1. 
 

 

 Для интерфейса молекул анилина С6Н5-NH2 и поверхности GaN(0001)-(1x1) было 

обнаружено формирование ковалентной связи между атомами Ga подложки и атомом N 

молекулы анилина. При этих исследованиях использовался комплекс методов: 

спектроскопия поглощения рентгеновских лучей, рентгеновская и фото-электронная 

спектроскопия (УФС) и теоретические расчеты. Для иллюстрации этого на Рис. 8.10 показан 

экспериментально полученный УФС спектр исследованной поверхности и серия модельных 

УФС спектров, полученных в результате расчетов методами теории функционала плотности 

(DFT) для 3 предполагаемых конфигураций молекул анилина на поверхности. Рассматривали 

вариант взаимодействия путем формирования комплекса переноса заряда (Рис.3.10b). Также 

рассматривали случай ковалентной связи между атомом N в составе анилина с одним атомом 

Ga в составе подложки при конфигурации молекулы анилина на поверхности С6Н5 –NH-

GaH3 (Рис.3.10с). Рассматривали еще одну возможную конфигурацию С6Н5 –NH<(GaH3)2 

(Рис.3.10d) для случая ковалентной связи между атомом N в составе анилина с двумя 

атомами Ga в составе подложки. Оказалось, что наибольшее соответствие с 

экспериментальным УФС спектром наблюдается для случая моделирования взаимодействия 

между атомом N в составе анилина с двумя атомами Ga в составе подложки. Аналогичный 

механизм взаимодействия с поверхностью GaN(0001)-(1x1) наблюдается и при адсорбции 

NH3 молекул.  
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Рис. 8. 10. (а) экспериментально полученный УФС спектр от пленки монослоя анилина С6Н5-

NH2 на Ga-полярной поверхности GaN(0001)-(1x1), (b,c,d) модельные УФС спектры, 

полученные в результате расчетов методами теории функционала плотности (DFT) для 

предполагаемых конфигураций молекул анилина на поверхности. Конфигурации показаны у 

каждой из кривых (b,c,d), Φ – обозначает С6Н5 радикал. 

  
 

Одним из возможных результатов химического взаимодействия пленок олигомеров с 

поверхностями полупроводников является диссоциация олигомеров на олигомеры меньшей 

длины и мономеры. В этой работе исходно использовали олигомеры 6-тиофена (6Т на Рис. 

8.11) и осаждали их в вакууме на поверхность Si(100)-2x1 подложки. В процессе осаждения 

экспериментально наблюдали геометрическую структуру исследуемой поверхности методом 

сканирующей туннельной микроскопии (Рис. 8.12) и обнаружили молекулярные образования 

размером меньше, чем молекула 6-тиофена. При покрытии поверхности подложки примерно 

0.5 монослоя (Рис. 8.12а) наблюдались молекулярные образования с характерным размером 

1-го мономера тиофена. По достижении 1-го монослоя органического покрытия на подложке 

наблюдали молекулярные образования как размером в 1 мономер, так и целые молекулы 6-
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тиофена, так и олигомеры тиофена, состоящие из 2-х, 3-х, 4-х 5-ти мономеров (Рис. 8.12b). 

При дальнейшем увеличении покрытия преимущественный размер молекулярных 

образований был близок к размеру целых молекул 6-тиофена (Рис. 8.12с). Теоретические 

исследования показали, что для взаимодействия тиофенов с Si(100)-2x1 подложкой 

характерно образование одной или нескольких связей Si-C, то есть атомы Н вне 

ароматического кольца тиофена (Рис. 8.11) замещаются атомами Si в составе поверхности 

подложки. В отличие от этого, для случая взаимодействия тиофена с поверхностью Si(111)-

7x7, было показано, что характерным является образование связей между атомами Si и 

атомами S в составе тиофена. Таким образом, при осаждении олигомеров 6-тиофена на 

Si(100) подложку на начальной стадии при толщине пленки, по крайней мере, до 1 нм 

происходит формирование промежуточного слоя, состоящего из мономеров тиофена и 

набора олигомеров тиофена длиной меньшей, либо равной длине 6-тиофена. 

 

 

4.65 Å 

8.59 Å 12.41 Å 

3.64 Å 

4.65 Å 

 
Рис. 8.11. Химическая структура некоторых олигомеров и мономера тиофена и их 

характерные размеры. 

 

 
Рис. 8.12. Изображения участков поверхности Si(100)-2x1 в процессе увеличения от (а) до (с) 

покрытия поверхности органическими молекулами при вакуумном осаждении олигомеров 6-

тиофена. A-H на (b) обозначают несколько характерных молекулярных образований. 
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Взаимодействие на интерфейсах при напылении металлического слоя поверх пленки 

полупроводниковых органических материалов 

 

Большое количество экспериментов проводилось с целью определения изменения 

электронной структуры интерфейса при постепенном напылении металлического слоя 

поверх пленки полупроводниковых полимеров. В результате исследований интерфейса 

пленок политиофена и слоя Cu методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

было обнаружено отсутствие изменений в форме С1s пиков политиофена. Одновременно с 

этим наблюдались изменения пиков металла и S2p пиков политиофена (Рис. 8.13). Исходя из 

этого, был сделан вывод об образовании химической связи Cu-S на интерфейсе. Атомы Ag 

аналогичным образом реагируют с политиофеном, однако эффект в этом случае существенно 

слабее. Еще слабее с политиофеном реагирует Al, и отсутствие химического взаимодействия 

наблюдается при напылении слоя Au. 

 

 
Рис. 8.13. Изменение рентгеновских фотоэлектронных пиков S2p и Сu2p3/2 при напылении 

меди на пленку поли(октилтиофена). Показано появление новых компонент пиков в районе -

163 эВ, -162 эВ и -934 эВ, соответственно. 
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Рис. 8.14. Серия фотоэлектронных спектров в процессе осаждения слоя Li толщиной порядка 

1 нм на поверхность пленки поли(9,9-диоктилфлюорена) PFO и химическая структура 

поли(9,9-диоктилфлюорена). 1- граница зоны π- состояний в исходной пленке. 2- пики новых 

состояний в запрещенной зоне интерфейса. 

 

Большое внимание уделялось исследованию электронных процессов при напылении на 

органические пленки тонких слоев щелочных металлов. Такая модификация поверхностей 

пленок улучшает стабильность пленок и их электропроводность, что играет большую роль в 

использовании органических пленок в составе светоизлучающих устройств. Взаимодействие 

атомов щелочных металлов с пленкой происходит по механизму формирования π-

электронного комплекса, когда валентный электрон атома металла обобществляется с π-

электронным облаком соседней молекулы, и происходит формирование дополнительных 

электронных состояний в запрещенной зоне органической пленки. Следует отметить, что 

основные пики фотоэлектронного спектра на Рис. 8.14, помимо затухания, не подверглись 

изменению в результате взаимодействия с атомами Li. На основании обнаружения 

дополнительных пиков плотности электронных состояний в запрещенной зоне органической 

пленки в результате фотоэлектронных экспериментов был также предложен аналогичный 

механизм взаимодействия атомов Li и К с пленками олигомеров 6-фенила. 

 

Еще одним свидетельством в пользу электронного обмена между атомами щелочных 

металлов и органическими молекулами являются результаты исследований методом 
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рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии диссоциации пленки CsF на поверхности 

поли(9,9-диоктилфлюорена). Для улучшения свойств поверхности органической пленки в 

контакте с Al перед нанесением, собственно, Al на поверхность пленки нанесен слой CsF 

толщиной около 0.5 нм. При последующем взаимодействии с Al происходила диссоциация 

CsF и формирование AlF3, а атомы Cs при этом внедрялись в органическую пленку. Серия 

рентгеновских фотоэлектронных измерений для пиков Cs(3d5/2) и F(1s) в процессе этой 

реакции на поверхности показано на Рис. 8.15. Формированию AlF3 соответствует появление 

плеча у пика F(1s) со стороны высоких значений энергии связи. Если при диссоциации CsF 

отрицательный заряд возвращается к атому Cs, то следует ожидать появления компонента 

пика Cs со стороны низких значений энергии связи. Однако, пик Cs(3d5/2) в течение всего 

процесса осаждения Al остается неизменным Рис. 8.15. На основании этого следует полагать, 

что валентные электроны атомов Cs вступили в электронный обмен с молекулами в 

органической пленке. 

 
Рис. 8.15. Изменения пиков Cs(3d5/2) – слева и F(1s) – справа в процессе осаждения Al на 

поверхность слоя CsF на пленке PFO. Толщина слоя CsF составляет 0.5 нм, цифры около 

кривых посередине рисунка указывают соответствующие значения относительной 

концентрации атомов Al и F. Измерения методом РФЭС. 
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Диффузия атомов металлов и кислорода в тонкопленочные сопряженные органические 

материалы.  

В результате исследований методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии с 

угловым разрешением было показано, что атомы щелочных металлов располагаются 

равномерно по толщине пленок при характерных значениях толщины до 10 нм. Так, 

например, при напылении Li на поверхность пленки поли(9,9-диоктилфлюорена), 

концентрация атомов Li в пленке составляла до одного атома Li на одно ароматическое 

кольцо поли(9,9-диоктилфлюорена). 

 

Была обнаружена диффузия атомов In при напылении слоя In на пленку PTCDA. Глубина 

проникновения атомов In в пленку достигала 10 нм. Одновременно было показано, что 

атомы Ag и Au не диффундируют в объем пленки PTCDA, а создают равномерное покрытия 

на ее поверхности. Серия характерных фотоэлектронных спектров при осаждении слоя In на 

пленку PTCDA представлена на Рис. 8.16. В области запрещенной зоны по мере осаждения 

In наблюдается появление дополнительных пиков электронных состояний R3’и R4’, 

связанных с образованием π-электронного комплекса атомов In и молекул PTCDA. 

Разумеется, при таком осаждении формируется и дипольный слой в направлении нормали к 

поверхности, о чем свидетельствует сдвиг границы фотоэлектронного спектра в области 

высоких значений энергий связи (Рис. 8.16). При учете дипольного сдвига уровня вакуума на 

In/PTCDA интерфейсе структура основных компонент фотоэлектронного спектра A’ -E’ 

пленки PTCDA остается неизменной при толщине In покрытия до нескольких нм. Явление 

диффузии атомов In а также атомов кислорода из In2O3.SnO2 (ITO) подложки было также 

замечено в результате масс-спектрометрических и электронно-спектроскопических 

исследований 



 

Рис. 8.16. Серия
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 фотоэлектронных спектров в процессе осаждения In на поверхность пленки 

енную на пассивированную поверхность GaAs. R3’, R4’ – дополнительные 

 структуре электронных состояний в области запрещенной зоны PTCDA в 

модействия с атомами In. A’ -E’ – основные пики фотоэлектронного спектра 

ки PTCDA. Толщина In покрытия составляла от 0.1 нм до 50 нм. 

орода сквозь пленку Zn-тетрапорфирина была замечена в результате 

перимента. Проводили измерения для пленок Zn-тетрапорфирина на серии 

g, Al и Mg. После этого производили напуск кислорода в экспериментальную 

ледующую откачку до базового давления. Повторные измерения 

х спектров на этих образцах оказались сдвинуты по шкале энергий в случаях 

ложек, а в случае Au подложки сдвига не наблюдалось. В результате был 

 том, кислород продиффундировал сквозь пленку Zn-тетрапорфирина, и 

ление поверхностей подложек Ag, Al и Mg, что и привело к изменению 

рхности исследованных структур.  

мов полупроводниковых подложек наблюдалась путем при Оже-

роскопических (ОЭС) исследованиях пленок фталоцианина меди (CuPc) на 

да кремния, ZnO, CdS, GaAs и InAs. В ОЭС сигнале от таких пленок CuPc 

чие ОЭС пиков атомов подложек. Так, в отличие от ОЭС спектра CuPc на 

17а), в ОЭС спектрах CuPc на ZnO (Рис. 8.17b, кривая 2) видны пики, 

 атомов Zn и O, и в ОЭС спектрах CuPc на GaAs видны пики, характерные 

 и As. При анализе ОЭС спектров подложек, с учетом значений 
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чувствительности Оже регистрации, их атомный состав был определен следующим образом: 

Si:O=1:1.8, Zn:O=1.2:1, Cd:S=1:1.5, Ga:As=1:1.1, In:As=1:1. Следует отметить, что значения 

отношений концентраций Zn:O, Ga:As и In:As в подложках больше, чем их значения в 

пленках CuPc на соответствующих подложках (например, отношение Zn:O=0.5:1 в пленке). 

Сигнала атомов Cd(379 и 318 эВ) в структуре CuPc/CdS не наблюдалось в то время, как 

сигнал атомов S(153 эВ) был зарегистрирован. ОЭС пики Si(96 эВ) в пленках на подложках 

окисленного кремния не наблюдались в то время, как сигнал атомов O(510 эВ) был 

зарегистрирован. Тем самым, не следует полагать, что наблюдение сигнала атомов подложек 

после напыления пленок связано с наличием пор в пленке и просвечиванием подложки. 4. 

Отсутствие пор в исследованных CuPc пленках также подтвердилось и в ряде других 

экспериментов. Объяснение наблюдаемого явления автор видит в том, что на интерфейсах 

CuPc/ZnO, CuPc/SiO2, CuPc/CdS, CuPc/GaAs и CuPc/InAs происходит миграция атомов Zn, O, 

S, Ga, In и As из подложек в пленку. Миграция атомов подложек происходит вглубь пленки 

на 10-12 нм. Способность миграции у атомов As больше, чем у атомов Ga и In, атомы 

кислорода также мигрируют более активно, чем атомы Zn. 
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Рис 8.17. ОЭС спектры a- пленок CuPc на Si(100) подложке, b- ZnO(0001) подложки (кривая 

1) и пленки CuPc на ней (кривая 2) 
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Конспект лекций по теме 9. Плотность электронных состояний 
полупроводниковых органических материалов.  
 

Интеграл взаимодействия электронов, находящихся на орбиталях соседних молекул. 

Расщепление молекулярных уровней для различных конфигураций расположения молекул в 

материале. Расщепление молекулярных уровней в зависимости от размера кластера. 

Зависимость энергии электрона от волнового вектора в бесконечных цепях полимеров и при 

нарушении структурной регулярности цепи. Понятие о незаполненных электронных 

состояниях в полупроводниковых органических материалах. Основы экспериментальных 

методов исследований незаполненных электронных состояний. Основы методов 

теоретических исследований незаполненных электронных состояний. Энергетический спектр 

вакантных (незаполненных) электронных состояний по данным рентгеновской 

абсорбционной  (NEXAFS). Влияние различия энергий связи атомов ввиду несимметрии их 

расположения в молекуле на NEXAFS анализ. Метод ”строительных блоков” (building block 

– в оригинале). Тенденция изменения энергетического расположения σ* (C-C) пиков в 

зависимости от длины связи между атомами С. Плотность незаполненных электронных 

состояний полупроводниковых органических материалов по данным обращенной 

фотоэмиссионной спектроскопии (IPES) и вторичной низкоэнергетической спектроскопии 

полного тока (СПТ). 

 

Интеграл взаимодействия электронов, находящихся на орбиталях соседних молекул. 

При объединении изолированных молекул в твердое тело происходит сдвиг и расщепление 

эквивалентных энергетических уровней молекул. Тем самым, происходит формирование 

энергетических зон, а количество энергетических уровней в зоне равно количеству молекул в 

составе твердого тела. Для органических молекулярных твердых тел это можно 

проиллюстрировать в приближении сильной связи электрона в составе молекулы. 

Межмолекулярное взаимодействие (t) может быть представлено как взаимодействие 

электронов, находящихся на орбиталях соседних молекул ψ1 и ψ2 в виде: 

,2

^*

1
τψψ dHt ∫=   

где - ^H – Гамильтониан рассматриваемой системы. При этом полагают, что (t) отлично от 

нуля только для ближайших соседей. Ширина зоны электронных состояний определяется как 

4t, а расщепление уровня (splitting) определяется как 2t.  
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Расщепление молекулярных уровней для различных конфигураций расположения 
молекул в материале 
Рассмотрим расщепление уровней HOMO и LUMO для различных геометрических 

конфигураций на примере материала на основе олигомеров политиофена (Рис. 9.1 и 4.2). 

Расщепление уровней HOMO и LUMO и ширина соответствующих энергетических зон 

уменьшается в 5-7 раз при увеличении расстояния между параллельно расположенными 

олигомерами от 0.32 нм до 0.42 нм. Следует отметить, что характерные размеры 

межмолекулярного пространства для органических пленок составляют 0.30-0.35 нм. Также 

показано,  что относительный сдвиг даже на 0.2 нм, то есть примерно на половину размера 

мономера тиофена, приводит к ослаблению межмолекулярного взаимодействия в 3-5 раз. 

Аналогичным образом, относительный разворот соседних молекул олигомеров на 30-50о 

приводит к ослаблению межмолекулярного взаимодействия в 3-5 раз.  

 

 
Рис. 9.1. Расщепление уровней HOMO (кривая 1) и LUMO (кривая 2), как показатель силы 

межмолекулярного взаимодействия для олигомеров 6-тиофена в зависимости от 

межмолекулярного расстояния. 
 

Размер (длина цепи) молекул олигомеров также влияет на силу межмолекулярного 

взаимодействия (Рис. 9.2). Так, наибольшие изменения для олигомеров тиофена 

наблюдаются при увеличении размера до 4-тиофена. Обычно, для изготовления пленок 

используют олигомеры длиной от 3 до 8 повторяющихся групп – в этом интервале длин 

молекул олигомеров изменения межмолекулярного взаимодействия менее значительны (Рис. 

9.2).  
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Рис. 9.2. Расщепление уровней HOMO (кривая 1) и LUMO (кривая 2), как показатель силы 

межмолекулярного взаимодействия для олигомеров тиофена в зависимости длины олигомера 

- количества тиофеновых групп. Значение межмолекулярного расстояния зафиксировано 

0.35 нм. 
 

 
Расщепление молекулярных уровней в зависимости от размера кластера 

Значения ширины энергетических зон также увеличивается в зависимости и от количества 

молекул в рассматриваемом кластере. На Рис. 9.3 ширина зон HOMO и LUMO представлена 

в зависимости от cos(π/(N+1)), где N - количество молекул 6-тиофена в кластере, которая  

может быть аппроксимирована линейной функцией. При количестве молекул N, равном 5, 10 

и 100 штук, cos(π/(N+1)) принимает значения 0.86, 0.96 и 0.99, соответственно. Поэтому, 

ширина зон в кластерах, состоящих из более 5 молекул, различается относительно мало (Рис. 

9.3). 
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Рис. 9.3. Ширина энергетических зон HOMO (кривая 1) и LUMO (кривая 2), как показатель 

силы межмолекулярного взаимодействия для параллельно ориентированных олигомеров 6-

тиофена в зависимости от количества (N) молекул 6-тиофена в рассматриваемом кластере. 

Значение межмолекулярного расстояния 0.35 нм. 
 

Зависимость энергии электрона от волнового вектора в бесконечных цепях полимеров 

и при нарушении структурной регулярности цепи. 

Зависимости Е(к) для целого ряда бесконечных цепей полимеров с сопряженными 

химическими связями таких, как поли(ацетилен), поли(тиофен) и поли(фенилен-винилен) 

были рассчитаны в работе. Общей закономерностью для энергии электрона  Е в этих 

материалах является относительно слабая зависимость от волнового вектора к, что 

проиллюстрировано на примере Е(к) цепи чистого поли(фенилен-винилена) и цепи 

модифицированного поли(фенилен-винилена), при замещении атома водорода Н1 радикалом 

NH2 (Рис. 9.4). 
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Рис. 9.4. Химическая структура повторяющейся группы молекулы поли(фенилен-винилена) 

и результаты расчета зависимостей E(k) в цепи поли(фенилен-винилена) – (слева), и в цепи в 

случае замещения в молекуле атома водорода Н1 радикалом NH2 (справа). Пунктирная 

горизонтальная линия обозначает положение уровня Ферми, значения волнового вектора к, 

равные 0 и 1 соответствуют центру и границе первой зоны Брюльена. 

 
Для существующих в природе конечных цепей полупроводниковых полимеров, имеющих 

также структурные дефекты, ширина энергетических зон значительно меньше, чем в случае 

идеальных бесконечных цепей (Рис. 1.33). Так, при использовании особых методов 

изготовления можно синтезировать молекулы  “структурно-регулярного” политиофена так, 

что угол относительного разворота соседних мономеров составляет менее 20o. При этом 

потенциал ионизации Evac-Ev,  ширина запрещенной зоны Eg = Ec-Ev и ширина валентной 

зоны BW имеют значения 5.3 эВ, 2.2 эВ и 4.2 эВ, соответственно. Нарушение структурной 

регулярности цепи полимера ведет к изменению зонной энергетической диаграммы пленки 

как показано для случая изменения угла относительного разворота (torsion angle) соседних 

колец в цепи поли(тиофена) на Рис. 9.5. Потенциал ионизации цепи политиофена (Рис. 9..5) 

как и большинства полупроводниковых органических пленок различных типов имеет 

близкие значения в пределах от 5 эВ до 7 эВ. При внесении дополнительного электрона в 

цепь полимера (либо путем легирования, либо за счет инжекции или взаимодействия на 

интерфейсе, либо путем фотовозбуждения) теоретические расчеты предсказывают 
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возникновение деформаций π электронной системы и возникновение частиц типа поляронов 

и биполяронов. При этом образуются узкие энергетические зоны локализованных состояний 

биполяронов, расположенные в запрещенной зоне на расстоянии примерно 0.3-0.6 эВ от 

границ зон проводимости и валентной. Результаты расчетов подтверждаются данными 

экспериментальных исследований структуры валентных состояний методом 

ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФС), проведенных для ряда 

полупроводниковых полимеров.  
 

Таким образом, характерные значения ширины зон HOMO и LUMO в неупорядоченных 

органических полупроводниковых материалах на основе молекул конечного размера 

составляют примерно 0.2-1 эВ. Вследствие слабого межмолекулярного взаимодействия 

ширина этих энергетических зон в органических полупроводниках значительно меньше, чем 

ширина валентной зоны и зоны проводимости в неорганических кристаллических 

полупроводниках, например, в кремнии. Из этого следует, что зависимость энергии от 

волнового вектора k в зонах органических пленок относительно слабо выражена. 
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Рис. 9.5. Изменения зонной энергетической диаграммы политиофена в зависимости от угла 

разворота между соседними мономерами. BW показывает ширину зоны π электронов, Ebm - 

ее нижнюю границу. Построено на основе расчетов. 

 

Понятие о незаполненных электронных состояниях в полупроводниковых 

органических материалах.  

Глубоколежащие электронные состояния имеют относительно более высокие значения 

энергии связи, и они подвержены меньшим изменениям при воздействии на молекулу или 

твердое тело. Поэтому, в плане изучения химических реакций и электронных процессов, 
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наибольший интерес представляет исследование высоко лежащих заполненных (валентных) 

и незаполненных электронных состояний. Обычно исследуют электронные состояния, 

расположенные в пределах нескольких десятков эВ в окрестности EF. Заполненные 

электронные состояния соответствуют связывающим орбиталям, в то время как 

незаполненные состояния обусловлены антисвязывающими молекулярными орбиталями. 

Если иметь в виду, что антисвязывающие молекулярные орбитали обладают относительно 

большей делокализацией по сравнению со связывающими, то их структура оказывается 

более чувствительной к межмолекулярным и внешним физико-химическим воздействиям. 

Антисвязывающие орбитали формируют зоны незаполненных электронных состояний, 

расположенные выше уровня Ферми. В случае органических молекулярных твердых тел, в 

силу малой дисперсии этих состояний, реализуется чередование запрещенных и 

разрешенных зон электронных состояний. Например, в случае конденсированного бензола 

π* состояния, имеющие характерную ширину зон 1-2 эВ, расположены в энергетическом 

диапазоне до 6-7 эВ выше уровня Ферми. Для зон σ* состояний характерна ширина 3-5 эВ, и 

они расположены в энергетическом диапазоне 8-30 эВ выше уровня Ферми.  

 

Основы экспериментальных методов исследований незаполненных электронных 

состояний.  

Результаты исследований незаполненных электронных состояний дополняют информацию о 

формировании интерфейсов, полученную при исследовании валентных электронных 

состояний полупроводниковых органических пленок методами фото-электроннной 

спектроскопии. Незаполненные электронные состояния обычно исследуют методами 

обращенной фотоэмиссионной спектроскопии (IPES) и спектроскопии поглощения 

рентгеновских лучей (XAS).  В IPES эксперименте электроны из исходного падающего пучка 

с энергией 20-30 эВ попадают на незаполненные состояния поверхности исследуемого 

твердого тела и релаксируют на низлежащие незаполненные состояния. Части этих 

релаксаций сопутствует излучение, которое и регистрируется при проведении измерений. 

Недостатком IPES является то, что в результат измерений заложена информация как о 

начальном, так и о конечном незаполненных состояниях. В случае метода XAS вблизи края 

поглощения, который также называют NEXAFS методом, фигурируют переходы из глубоко 

лежащих уровней (например, 1s уровней) в незаполненные электронные состояния, что и 

служит основой для определения плотности незаполненных электронных состояний (ПНЭС) 

исследуемого материала. При определении ПНЭС малых органических молекул, состоящих 

из менее 30 углеродных атомов, с помощью NEXAFS характерны значительные неточности, 

связанные с отклонениями энергий возбуждения внутренних электронных уровней ввиду 
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несимметрии расположения атомов в молекуле, отклонениями энергий возбуждения уровней 

для случаев нейтральных и ионизованных атомов, влиянием на электронный спектр 

остовной дырки.  

 

ПНЭС может быть экспериментально определена путем регистрации вторичных электронов, 

отраженных в результате взаимодействия падающего низкоэнергетического электронного 

пучка и исследуемой поверхности с помощью методов дифракции низкоэнергетических 

электронов (VLEED) или спектроскопии полного тока СПТ. СПТ успешно использовали при 

определении ПНЭС поверхностей полупроводников и металлов, слоистых материалов 

(HOPG и MoS2), поверхностей оксидов металлов и полупроводниковых органических 

материалов. В экспериментах удается определить, какие изменения происходят с 

энергетической структурой электронных состояний. Однако чтобы понять физико-

химическую природу этих изменений, необходимо проведение теоретического анализа на 

примере модельных органических пленок, соответствующих пленкам, исследуемым 

экспериментально.  

 

Основы методов теоретических исследований незаполненных электронных состояний.  

Задачу расчета электронной структуры молекулярного твердого тела решают путем решения 

стационарного уравнения Шредингера, которое в приближении Борн-Оппенгеймера имеет 

вид: 

eeee EH ψψ =
^

 (4.1)  

где ψe – волновая функция электрона, зависящая от позиций и значений спина всех 

электронов системы. Наиболее распространенными методами решения (4.1) являются метод 

Хартри-Фока (HF) и метод теории функционала плотности (DFT), каждый из которых 

позволяет свести (4.1) к системе уравнений, зависящих от координат и спина всего лишь 

одной частицы. В методе DFT фигурируют уравнения Кона и Шэма (4.2), где используются 

атомные единицы Хартри )4( oe em πε=== h , σ– спин электрона, 
^
effh - оператор 

Кона-Шэма, ψ i- волновая функция математической частицы (которая по определению не 

является электроном), Zk и Rk - заряд и положение к-того ядра, соответственно, ri- положение 

i-го электрона, М- количество электронов, Vc- кулоновский потенциал электронной 

плотности, Vхс- потенциал обменного и корреляционного взаимодействия.  
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Уравнения вида (4.2) также фигурируют в методе Хартри-Фока (HF) под названием 

уравнений HF, но с тем отличием, что 
^
effh - называют оператором Хартри-Фока, под ψ i 

понимают волновую функцию электрона, а под Vхс  (обычно обозначают Vх) понимают 

потенциал только лишь обменного взаимодействия. Несмотря на то, что уравнения Кона-

Шэма описывают математические частицы, эмпирически установлено, что собственные 

значения i∈ уравнения (4.2) в хорошей степени соответствуют фактическому положению 

энергетических уровней в исследуемых электронных структурах. Недостатком HF метода, по 

сравнению с DFT, является то, что корреляционный потенциал в HF методе не 

рассматривается. В методе DFT Vхс рассматривается в приближенной форме. В приближении 

обобщенного градиента (GGA – generalized gradient aproximmation) полагается, что Vxc 

зависит от электронной спин плотности в данной точке пространства, также и от градиента 

электронной плотности. Расчеты на основе известных на сегодняшний день конкретных 

видов GGA – функционалов приводят к надежным результатам расчетов для физических и 

химических систем, как с ковалентными химическими связями, так и с ионными, 

металлическими и водородными. На практике показано, что DFT расчеты приводят к 

настолько же или более достоверным результатам, чем HF расчеты, а вычисления в 

соответствие с DFT методом значительно быстрее.  

 
Методы HF и DFT относят к группе ab initio методов расчета, так как они основаны 

непосредственно на теоретических принципах квантовой механики и не используют каких-

либо эмпирических параметров или экспериментальных данных. Существуют также 

эмпирические и полуэмпирические методы расчета, которые, обычно, основаны на HF 

методе и при этом исключают из рассмотрения часть информации об исследуемой 

электронной системе. Для того, чтобы скомпенсировать это, результаты полуэмпирических 

методов настраивают с помощью подбора параметров так, чтобы наблюдалось соответствие 

с экспериментальными результатами или, иногда, с результатами ab initio расчетов. 

Например, в полуэмпирическом методе Хюкеля рассматриваются лишь π-электронные 

орбитали, а влияние более глубоко лежащих  σ- орбиталей учитывается путем подбора 
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параметров. Полуэмпирические методы позволяют получить результат с помощью менее 

громоздких вычислений, однако достоверность этого результата непосредственно неизвестна 

и зависит от выбранных параметров. 

 
При проведении расчетов волновые функции представляют в виде линейной комбинации 

базисных функций. Для расчетов электронной структуры молекулы в качестве базисных 

функций обычно используют атомные орбитали с центром в центре расположения атомов в 

составе молекул. За атомные орбитали принимают Слэттероские орбитали, то есть функции, 

экспоненциально убывающие с расстоянием от центра атома. Их удается аппроксимировать 

линейной комбинацией функций Гаусса. Например, обозначение типичного базисного 

набора STO-3G расшифровывается как Слэттеровского типа орбиталь, аппроксимированная 

линейной комбинацией 3-х функций Гаусса. Для расчетов электронной структуры 

кристаллических твердых тел удобно использовать набор базисных функций в соответствии 

с методом присоединенных плоских волн (LAPW – linear augmented plane waves). Для этого 

ячейку кристаллической решетки рассматривают в виде двух типов частей пространства: 1) 

неперекрывающиеся атомные сферы с центрами в местах расположения атомов и 2) области 

вне этих сфер. В области 2) базисные функции представлены в виде плоских волн, и каждая 

такая плоская волна является продолжением волновой функции, заданной в области 1). В 

качестве функции в области 1) используется линейная комбинация радиальных функций, 

умноженных на сферические гармоники.  
  

Аморфные твердые тела и твердые тела с локальными нарушениями периодичности 

отличаются от идеальных кристаллов отсутствием трансляционной симметрии. А от 

изолированной молекулы они отличаются протяженностью. Таким образом, для расчетов 

электронной структуры неупорядоченных твердых тел следует воспользоваться 

приближениями относительно их структуры. Можно рассматривать неупорядоченную 

структуру, как имеющую ограниченные размеры. При этом, однако, следует рассматривать 

ненасыщенные связи на поверхности, то есть связи, направленные в сторону отсутствующих 

соседних атомов. Для насыщения в этом приближении обычно используют дополнительные 

атомы водорода. Хорошим приближенным методом построения неупорядоченной структуры 

является построение периодической структуры из достаточно больших единичных ячеек, 

внутри каждой из которых упорядоченность отсутствует. Результаты расчетов для структур 

на основе органических молекул, построенных в таком приближении, хорошо соответствуют 

результатам экспериментов. Среди компьютерных программ теоретических расчетов на 

основе метода HF можно упомянуть названия: ACES, GAUSSIAN, GAMESS, MOLPRO, 
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NWChem и PLATO, а программ на основе метода DFT: Abinit, DACAPO, GAMESS, 

GAUSIAN, VASP, WIEN2k. С помощью программы WIEN2k производили расчеты 

электронных характеристик таких материалов как оксиды металлов SrTiO3, BaTiO3,TiO2, 

аморфный оксид кремния и органический проводник TTF-TCNQ, материалы на основе 

олигомеров фенилен-винилена, кватерфенила.  

 

 

Энергетический спектр вакантных (незаполненных) электронных состояний по 

данным рентгеновской абсорбционной  (NEXAFS) спектроскопии. 

Большинство результатов экспериментальных исследований электронной энергетической 

структуры незаполненных электронных состояний получено с помощью NEXAFS метода. В 

результате NEXAFS исследований на большом количестве органических материалов, 

показано, что пики экспериментально измеренных NEXAFS спектров в значительном 

количестве случаев соответствуют пикам ПНЭС этих органических материалов. При анализе 

NEXAFS результатов для ароматических органических материалов часто используется 

свойства симметрии молекулярных орбиталей относительно ароматической плоскости 

молекул. Так, например, в молекуле бензола из 6 электронов атома углерода 2 электрона 

занимают 1s- орбитали, которые являются симметричными относительно плоскости 

ароматического кольца. Ввиду своей сильной локализации эти орбитали не участвуют в 

химическом взаимодействии. Два электрона атома углерода занимают sp2 гибридные 

орбитали, направленные в плоскости молекулы, и один электрон занимает p-орбиталь, 

направленную перпендикулярно плоскости молекулы. При образовании молекулы  бензола 

sp2 гибридные орбитали атомов С образовывают с 1s- орбиталью атома Н и между собой 

ковалентные связи, также симметричные относительно ароматической плоскости молекулы 

– по традиции эти связи называют связями σ-типа. Электроны на p-орбиталях формируют 

связи, антисимметричные относительно ароматической плоскости молекулы – по традиции 

их называют связями π-типа.  

 

В процессе определения природы пиков в NEXAFS спектрах изолированных молекул пикам 

присваивают тип симметрии молекулярных орбиталей (π или σ), а также определяют тип 

атомов, между которыми эта орбиталь располагается и тип химической связи. Для объектов 

исследования в конденсированном состоянии вместо орбитали рассматривают 

соответствующую зону энергетических состояний. Определение природы пиков проводят 

путем сравнения с данными теоретических расчетов. ПНЭС бензола изучена достаточно 

хорошо, и ее часто используют для сравнения с ПНЭС ароматических молекул большего 
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размера. На Рис.4.6а представлены характерные NEXAFS спектры бензола в газовом и в 

конденсированном состоянии, в которых наблюдается, по крайней мере, два π*(С-С), пик σ1* 

(С-С) и пик σ2*(С=С). Следует отметить, что σ2* пик на Рис. 9.6а состоит, по крайней мере, 

из двух основных компонент. Наличие нескольких компонент σ* пиков является 

характерной особенностью NEXAFS спектров материалов на основе молекул с 

сопряженными химическими связями. Энергетическое положение NEXAFS пиков бензола 

(Рис. 9.6а) соответствует результатам теоретических расчетов незаполненных орбиталей 

бензола. Электронные конфигурации в бензоле, соответствующие π1* и π2* орбиталям 

приведены на Рис. 9.6b. 

 
Рис. 9.6. (а) NEXAFS спектры C-края поглощения бензола (C6H6) в газовой фазе и в 

конденсированной фазе. Отмечены пики, соответствующие переходам в конечные π∗ и σ∗ 

состояния, их нумерация проведена в порядке возрастания энергии. Для случая газовой фазы 

наблюдается C-H* резонанс и отмечен потенциал ионизации IP. (b) иллюстрация 

энергетических переходов и конфигураций π∗ -орбиталей, которым соответствуют π∗ пики в 

спектрах. 

 
В NEXAFS спектрах молекул на основе кольца фенила таких как, например, анилин, фенол и 

монофлюоробензол, по сравнению с NEXAFS спектром бензола наблюдается изменение 

структуры σ* пиков и расщепление π* пиков (Рис. 9.7а). Расщепление π* пиков, а также 

уширение σ* пиков происходит, в первую очередь из-за того, что энергия связи атома C1, 

примерно на 1.2 эВ, 1.6 эВ и 2 эВ больше, чем средняя энергия связи атомов C2, C3 и C4 (Рис. 

9.7b). При измерениях с большим спектральным разрешением следует ожидать 
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дополнительного расщепления NEXAFS пиков, связанного с различием энергий связи 

атомов C2, C3 и C4, ввиду несимметрии их расположения в молекуле. 

 
Рис. 9.7. (а) NEXAFS спектры C-края поглощения бензола и нескольких его производных 

(структура молекул отмечена). Отмечены пики, соответствующие переходам в конечные π∗ 

состояния, их сдвиги и расщепление отмечены вертикальными линиями. (b) иллюстрация 

энергетических переходов, взаиморасположение уровней С1s и конфигураций π∗ -орбиталей, 

которым соответствуют π∗ пики в спектрах. 

 

Влияние различия энергий связи атомов ввиду несимметрии их расположения в 

молекуле на NEXAFS анализ. 

Было показано, что для малых органических молекул с приблизительным количеством 

атомов углерода до 40 в области до 7 эВ выше уровня Ферми EF определение ПНЭС методом 

NEXAFS может быть ошибочно. Экспериментальные NEXAFS спектры ароматических 

молекул на основе полициклических ароматических колец: кристена, перилена и коронена 

представлены в верхней части Рис. 9.8 в области энергий возбуждающего кванта 280-295 эВ. 

Эта область энергий возбуждающего кванта соответствует, большей частью, π* - 

электронным состояниям ПНЭС. Для сравнения с экспериментальными результатами на Рис. 

9.8 представлены результаты ab initio расчетов ПНЭС (Рис. 9.8, кривые 1.), а также NEXAFS 

спектры, полученные путем ab initio расчетов с учетом различия энергий связи уровней C1s 

для несимметрично расположенных атомов углерода в составе исследуемых молекул (Рис. 

9.8, кривые 2.). Из сравнения спектров на Рис. 9.8 следует, что экспериментальные NEXAFS 

спектры определяют ПНЭС с существенными ошибками. Таким образом, для молекул 

кристена, перилена, пентасена и коронена показано, что характерной ошибкой при 
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определении ПНЭС с помощью NEXAFS является завышение интенсивности низко-

лежащих π* пиков, а также отсутствие прямого соответствия энергий π* пиков ПНЭС и π* 

пиков NEXAFS спектров. Эти ошибки можно учесть при анализе NEXAFS спектров. В 

области σ* состояний ПНЭС такое несоответствие проявляется в значительно меньшей 

степени равно, как и при увеличении размера молекул до количества атомов углерода более 

40. Так, например, для молекул Zn-тетрафенил порфирина и С60 энергии пиков NEXAFS 

спектров достаточно хорошо соответствовали  энергиях пиков ПНЭС. 

 

 

 
Рис. 9.8. Экспериментальные C1s NEXAFS спектры (кривые 3) пленок молекул (а) кристена 

(b) перилена и (c) коронена. Химическая структура молекул показана в верхней части 

графиков. Кривые 2 - рассчитанные NEXAFS спектры с учетом отклонений энергий 

возбуждения электронов с несимметричных атомных положений. Кривые 1- результаты ab 

initio расчетов ПНЭС материалов на основе исследованных молекул. 

 

Метод ”строительных блоков” (building block – в оригинале). 

Для того, чтобы определить природу NEXAFS пиков молекул и молекулярных твердых тел, 

состоящих из относительно более крупных молекул, которые можно мысленно разбить на 

слабовзаимодействующие фрагменты, используют метод ”строительных блоков” (building 

block – в оригинале). Этот метод использует то, что спектральные особенности ПНЭС, 

исходящие от невзаимодействующих частей молекул, суммируются. Анализ производят 

путем сравнения NEXAFS спектров для пленок молекул со слабо различающейся 
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химической структурой, либо для ряда фрагментов большей молекулы. Характерный пример 

использования building block метода показан для серии молекул алкоголей: метанол 

(СН3ОН), н-пропанол (СН3- СН2- СН2ОН), аллил-алкоголь (СН2= СН- СН2ОН) и пропаргил-

алкоголь (СН2 ≡ С- СН2ОН) – на Рис. 9.9. В этих молекулах образованы С-Н, С-О и С-С 

одиночные, а также двойные и тройные связи. Для наиболее простой молекулы из этой серии 

– метанола, наблюдаются пики С-Н* и σ*(C-C,C-O). Эти пики также присутствуют в 

NEXAFS спектрах других молекул на Рис. 9.9, так как структурная группа алкоголей 

практически неизменна для всех молекул в исследуемой серии. Дополнительно к этим 

пикам, в спектрах аллил-алкоголя и пропаргил-алкоголя обнаруживаются π* и σ* пики, 

связанные с (С=С) и (С≡С) возбуждениями, соответственно (Рис. 9.9). 

 
 

Рис. 9.9. C1s NEXAFS спектры для серии молекул алкоголей: (СН3ОН), (СН3- СН2- СН2ОН), 

(СН2= СН- СН2ОН), (СН2 ≡ С- СН2ОН). Вертикальные линии отмечают положение С-Н* 

резонанса и положение σ*(C-C,C-O), одинаковое для спектров всех молекул в этой серии. 
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Тенденция изменения энергетического расположения σ* (C-C) пиков в зависимости от 

длины связи между атомами С. 

Исследования энергетического положения σ* (C-C) пиков в NEXAFS спектрах 

проводили на обширной серии молекул, с отличающимися значениями характерной длины 

связи между атомами С. Было показано, что значения энергетического положения пиков σ* 

(C-C) и соответствующих особенностей ПНЭС уменьшается линейно при увеличении длины 

связи (Рис. 9.10). Так, например, при длине связи С=С в бензоле, равной 1.39 Å, 

расположение σ* (C-C) зоны в бензоле на 1.5 эВ выше, чем в высоко упорядоченном 

пиролитическом графите (HOPG), где длина С=С связи составляет 1.42 Å. Аналогичная 

тенденция изменения энергетического положения от длины связи наблюдалась и для более 

высоко-лежащих и более широких σ* (C=C) зон ПНЭС. Однако в этом случае 

экспериментальный разброс был более значителен.  

 

 
Рис. 9.10. Зависимость относительного энергетического расположения σ* (C-C) резонансов в 

NEXAFS спектрах от характерных значений длины связи между атомами С в серии пленок 

молекул С3Н6, С4Н8, С5Н8, С6Н10, С6Н12, С8Н8. 
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Плотность незаполненных электронных состояний полупроводниковых органических 

материалов по данным обращенной фотоэмиссионной спектроскопии (IPES) и 

вторичной низкоэнергетической спектроскопии полного тока (СПТ). 

 

 
 

Рис. 9.11. Экспериментальные фотоэлектронные спектры (UPS) и спектры обращенной 

фотоэмиссии (IPES) пленок CuPc (слева) и 6-тиофена (справа) толщиной примерно 50 нм на 

подложке поликристаллического  Au. 
 

Исследования методом обращенной фотоэмиссионной спектроскопии (IPES) позволили 

определить характерное энергетическое расположение низко-лежащих π* пиков ПНЭС 

пленок фталоцианинов, PTCDA и других ароматических ангидридов, поли- и олиго-

тиофенов и других полупроводниковых органических пленок. IPES спектры представляют, 

обычно, совместно с фотоэлектронными (УФС или UPS) спектрами для того, чтобы можно 

было наблюдать структуру как незаполненных, так и заполненных электронных состояний в 

окрестности запрещенной энергетической зоны органического полупроводникового 

материала. На Рис. 9.11 показаны результаты IPES и UPS исследований пленок CuPc и 6-

тиофена. Для большей наглядности снизу на графике (Рис. 9.11) показаны основные 

составляющие компоненты IPES спектра. 
 
В ходе анализа IPES результатов целесообразно провести сравнение экспериментальных 

спектров с результатами теоретических расчетов, что показано для случая пленок PTCDA на 

Рис. 9.12. Авторы работы отмечают достаточно хорошее общее соответствие энергетических 
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положений пиков плотности электронных состояний как валентных (ПВЭС), так и 

незаполненных (ПНЭС), обнаруженных путем экспериментальных исследований и 

теоретических расчетов. Относительный сдвиг теоретически рассчитанного спектра ПНЭС 

примерно на 0.7 эВ в сторону больших значений энергии, видимо, следует связывать с тем, 

что для расчетов использовался полуэмпирический метод, который оказался недостаточно 

точен. Основное внимание при анализе результатов было уделено ПВЭС и низко-лежащим 

пикам ПНЭС при энергиях менее +7 эВ на Рис. 9.12. Для последних было показано, что они 

соответствуют зонам π* - электронных состояний, которые, в значительной мере, 

делокализованы в пределах молекулы PTCDA. 

 

Рис. 9.12. Сверху - экспериментальные фотоэлектронные спектры (UPS) и спектры 

обращенной фотоэмиссии (IPES) пленок PTCDA толщиной примерно 50 нм на подложке 

поликристаллического  Au. Снизу -  UPS и IPES спектры пленок PTCDA, полученные на 

основе расчета плотности электронных состояний полуэмпирическим методом на основе 

метода Хартри-Фока. 

 

На Рис. 9.13а показаны IPES спектры пленок молекул фталоцианинов: CuPc, NiPc и 

безметаллического H2-Pc. На основе сравнения с результатами теоретических расчетов 

можно сделать вывод о том, что пики a, b и c на Рис. 9.13а соответствуют π* зонам ПНЭС, и 

пик с имеет значительный вклад от незаполненной зоны 3d электронных состояний 

центрального атома металла в исследуемых молекулах металлофталоцианинов. Последнее 

подтверждается и тем, что пик c на Рис. 9.13а, действительно, значительно менее выражен в 



 131

случае пленки безметаллического фталоцианина. Для сравнения на Рис. 9.13b представлен 

NEXAFS спектр пленки NiPc. При малых углах падения (θ=20o, Рис. 9.13b пунктирная 

линия) в NEXAFS спектре наблюдаются характерные особенности A-D. При этом 

особенности A, B и C, соответствуют IPES особенностям a, b и c (Рис. 9.13а) и π* зонам 

ПНЭС в исследуемых пленках. Особенности D и E (Рис. 9.13b) соответствуют σ* зонам 

ПНЭС. Изменение NEXAFS спектра в случае нормального падения излучения (θ=90o) 

представлено на Рис. 9.13b полной линией. Наблюдаемые изменения в NEXAFS спектре при 

данном изменении угла падения излучения θ позволяют сделать заключение о том, что 

молекулярная плоскость молекул фталоцианина в случае данной используемой Cu(110) 

подложки ориентирована параллельно плоскости подложки.  

 

На Рис. 9.13c представлена структура ПНЭС пленок CuPc, полученная по результатам 

исследований методом вторичной низкоэнергетической спектроскопии полного тока (СПТ). 

Сравним возможности определения ПНЭС с помощью IPES, NEXAFS и СПТ (Рис. 9.13). 

Следует отметить довольно хорошее соответствие общей структуры ПНЭС, определенной с 

помощью этих методов. Так, пики π1*  и π2* (Рис. 9.13с) соответствуют особенностям C  и с 

на Рис. 9.13a и Рис. 9.13b. Пики σ1*,σ2*, и σ3* (Рис. 9.13с) соответствуют широкой полосе σ* 

зон ПНЭС, образованной особенностями D и Е в NEXAFS спектре на Рис. 9.13b. Так как 

СПТ может регистрировать особенности ПНЭС выше уровня вакуума, то с помощью СПТ 

нельзя определить структуру зон ПНЭС, представленных пиками A, B и a, b на Рис. 9.13a и 

Рис. 9.13b, соответственно. Однако в области энергий выше уровня вакуума СПТ метод 

предоставляет значительно более отчетливую картину структуры зон ПНЭС, чем IPES и 

NEXAFS методы. 
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Рис. 9.13. (а)-  IPES спектры пленок молекул фталоцианинов: CuPc, NiPc и 

безметаллического H2-Pc. (b)- NEXAFS спектр пленки NiPc. Угол падения рентгеновского 

пучка на исследуемую поверхность θ=20o - пунктирная линия,  θ=90o -  полная линия). (с)- 

структура ПНЭС пленок CuPc, полученная автором на основе СПТ исследований. 
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Расширенная аннотация лабораторного практикума 
 

Лабораторная работа 1. Определение электронных характеристик интерфейсных 

структур на основе полупроводниковых органических материалов методом 

низкоэнергетической вторичной электронной спектроскопии полного тока. 

 
Цель работы: получение практических навыков по формированию тонкопленочных 

интерфейсных структур на основе полупроводниковых органических материалов и по 

экспериментальному определению электронных характеристик таких структур методом 

низкоэнергетической вторичной электронной спектроскопии полного тока. 

 

Используемые методы и порядок выполнения работы 

Введение 

Инструктаж по технике безопасности. Правила проведения физико-химических измерений и 

обработки результатов. Основы вакуумного эксперимента. Постановка задачи. 

 
Приготовление образцов 

 С помощью следующего метода провести формирование пленочных материалов на 

основе сопряженных органических молекул путем термического осаждения в вакууме. Для 

этого ознакомиться с процедурой работы с двухнасосной вакуумной откачной системой 

Mini-Task (производитель Varian). Распыление молекул производить в условиях вакуума так, 

чтобы давление не превышало 5*10-3 Pa. Реактивы сопряженных органических молекул 

поместить в кварцевые капсулы, вставленные в спираль нагревателя. Такие ячейки Кнудсена, 

расположить на расстоянии 10-20 см от подложки. Распыление производить под углом в 

диапазоне 0о - 45о по отношению к нормали к поверхности подложки. Добиться 

приблизительной толщины осажденных молекулярных слоев 100-200 нм. Это можно сделать 

по предварительному расчету массы распыляемого реактива с учетом его равномерного 

распыления во всех направлениях. После осаждения толщину проверить с помощью 

микроскопии, например, микроскопии атомных сил. В качестве органических реактивов 

использовать фталоцианин меди, тетра-диангидрид карбоксильной кислоты перилена, 

олигомеры тиофена и фенилен-винилена. В качестве подложки выбрать золото, окисленный 

кремний, либо металлоксидный материал.  
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 Второй возможный вариант термического осаждения исследуемых образцов – это 

осаждение из ячейки Кнудсена, находящейся в составе высоковакуумной установки для 

исследования методами низкоэнергетической электронной спектроскопии. При этом 

максимальные толщины пленок достигают 10-12 нм, а измерения проводят в течение всего 

процесса осаждения. Скорость осаждения выбрать 0.1 нм/мин. Рекомендуется одновременно 

производить осаждение пленок на поверхность кварцевого резонатора с целью контроля 

толщины органического покрытия с типичной погрешностью 0.1 нм. Таким образом, 

измерения электронных спектров проводить с интервалом 2-3 минуты, что позволит 

определить характеристики интерфейсной области при постепенном увеличении толщины 

органического покрытия с шагом 0.5 - 1 нм.   

  

 

Проведение измерений 

В начале работы ознакомиться с общей схемой, процедурой и программой компьютерного 

управления автоматизированной высоковакуумной установки для исследования электронных 

характеристик потенциальных барьеров и плотности электронных состояний в 

полупроводниковых органических материалах и их интерфейсах методами 

низкоэнергетической электронной спектроскопии полного тока (СПТ). Управление 

измерениями включает установку основных параметров измерительного комплекса: ток 

накала катода для создания возбуждающего пучка электронов, скорость развертки, 

временные интервалы измерения, коэффициент усиления измерительной схемы в режиме 

измерения первичного СПТ пика и тонкой структуры полного тока. 

 

Схема экспериментальной установки для СПТ измерений представлена на Рис. Л1. СПТ 

исследования выполнялись в условиях сверхвысокого вакуума (рабочее давление в камере 

5.10-8 Па) на установке, включавшей Оже электронный спектрометр (AES) и аппаратуру для 

исследования дифракции медленных электронов (LEED). LEED аппаратура использовалась в 

качестве основного инструмента для СПТ измерений. При СПТ измерениях электронный 

пучок в диапазоне энергий 0-25 эВ, током порядка 10 нА и площадью 0.2-04 мм2 направлялся 

перпендикулярно к поверхности образца. Внешний модуль СПТ измерений (Рис. Л1, модуль 

2) осуществлял подачу развертки потенциала на образец и измерение тока в цепи образца с 

точностью до 10-12 А посредством усилителя с фазовым детектированием. Характерные 

значения токов, измеряемых в СПТ экспериментах, составляли порядка 10-8 А.  
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Рис. Л1. Схема экспериментальной установки для СПТ измерений. 1- образец, размещенный 

на манипуляторе, позволяющем производить перемещение образца по трем 

перпендикулярным направлениям и повороты вокруг двух перпендикулярных осей. Образец 

электрически изолирован от держателя, но соединен с модулем 2. 2 – внешний компьютерно- 

управляемый модуль СПТ измерений. 3- вакуумная камера. 4- окна для наблюдения и 

подсветки образца. 5- анализатор электронов для Оже – и рентгеновских электронно-

спектроскопических измерений. 6- модуль регистрации дифракции медленных электронов, 

включая источник электронного пучка, используемого также при СПТ измерениях. 7- 

источник рентгеновского излучения. 8- ячейка Кнудсена для термического осаждения 

пленок. 9- кварцевый резонатор для контроля толщины осаждаемого органического 

покрытия. 8 и 9 расположены на манипуляторах с возможностью перемещения в пределах 

нескольких см. Блоки 4-9 снабжены внешними управляющими модулями, не показанными 

на рисунке. 

 

В качестве основных экспериментальных результатов требуется измерить 

производную по энергии от прошедшего (полного) тока  Jt (E) в цепи образца: S(E)=dJ/dE  - 

спектр полного тока. Определить часть спектра соответствующую первичному пику и 

тонкой структуре полного тока (ТСПТ). 

 

Обработка результатов, написание отчета 

Отчет должен включать описание проделанной экспериментальной процедуры, 

результаты проведенных измерений и выводы. В экспериментальной части привести 

названия реактивов, использованных для приготовления исследованных полупроводниковых 

органических материалов. Особое внимание обратить на термические режимы вакуумного 

осаждения, указать значения используемых токов накала распылителя. В качестве 
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результатов измерений привести измеренные зависимости S(E) - спектры полного тока при 

различных толщинах исследованных органических материалов.  

 

 Провести исследования электронных процессов при формировании интерфейсного 

потенциального барьера между органической пленкой и подложкой на основе следующего 

метода анализа. Изменения положения Evac поверхности в процессе осаждения пленки, 

которые с помощью СПТ измеряются непосредственно как изменения положения 

первичного пика, являются следствием суперпозиции трех компонент: 1) изменения работы 

выхода поверхности вследствие изменения состава поверхности при осаждении пленки, 2) 

изгиба энергетических зон, возможном в случае полупроводниковой подложки и 3) 

поляризации в слое осажденной пленки. Изгиб зон в подложке (2) в процессе осаждения 

можно определять независимо путем регистрации сдвигов ТСПТ, исходящей от подложки. 

Поляризацию в осаждаемой пленке (3) можно определять независимо путем регистрации 

сдвигов ТСПТ, исходящей от напыляемой пленки. При вычитании влияния компонент (2) и 

(3) возможно определить изменение величины работы выхода в процессе формирования 

материала полупроводниковой органической пленки.  

Определить энергетическое положение основных пиков плотности электронных 

состояний (ПНЭС) исследованных материалов путем анализа негативной второй 

производной полного тока -d2Jt (E)/dE2 = -dS(E)/dE, максимумы которой указывают на 

максимумы ПНЭС. 

 

 


